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На праздничном торте, приготовленном на семидесятипятилетний юбилей Элли Джером, 

уместилось только двадцать девять свечей, и Элли, прежде чем их задуть, загадала 

желание: вернуться хотя бы на один день в свои двадцать девять лет. И чудо произошло: 

проснувшись на следующее утро, она снова сделалась молодой. Шелковая кожа, густые 

волосы, восхищенные взгляды прохожих, новые знакомства, модные магазины – мир 

преобразился в ее глазах, как и она сама. Есть ли шанс остаться в молодости навечно? 

Вопрос мучительный, ведь день короток, а возвращение близко. И если шанс существует, 

то чем надо ради этого поступиться?.. 
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Семьдесят пять 

 

Я завидую своей внучке. 

Я никогда, никогда и никому в этом не призналась бы. 

Говорят, с годами приходит мудрость. Я вовсе не считаю себя мудрой. 

Я вроде как должна быть на седьмом небе оттого, что дожила до семидесяти пяти. Черт возьми, 

именно это я всем и твержу, но больше для того, чтобы не чувствовать себя так паршиво. Я 

твержу, что лучшее в старости – мудрость, которая приходит вместе с ней. На самом деле это 

чушь собачья. Но что тут скажешь, если не хочется совсем уж расстраивать людей? Пусть сами 

все поймут, когда доживут. Знай я, до чего мне будет ненавистен этот возраст, меня бы здесь 

давно уже не было. Нет, я не убила бы себя, господь помилуй. Просто уехала бы на какой-

нибудь необитаемый остров и провела там остаток дней вдали от суровой реальности зеркал. 

Что ж, если в свои семьдесят пять я мудра, как Соломон, отчего я не могу лечить рак? Раз я 

такая умная, отчего никто не доверит мне одним махом спасти мир от полного разрушения? 

Пусть нас с моими семидесятипятилетними подружками позовут на заседания ООН и попросят 

рассказать, как сделать этот мир лучше. Пусть поинтересуются нашим мнением, коли мы такие 

умные. Но никто никогда не спрашивает. И знаете почему? Никто по-настоящему не верит в 

нашу мудрость. Если бы верили, то, наверное, чаще прислушивались бы к нам. 

Мне ужасно не нравится мой возраст. Совсем. И сегодняшнюю вечеринку я вовсе не хотела 

устраивать, но Барбара, моя дочь, настояла. Она иногда бывает ужасной занудой. 

Прочитав все, что я сейчас написала, вы, наверное, решите, будто я одна из тех вредных 

сумасбродных старух, вечно жалующихся на сквозняки, которых на самом деле нет, или 

возвращающих в супермаркет один-единственный персик, если он слегка помят, или 

таскающих пакетики с заменителем сахара в кафе. Нет, я не из таких. Я даже не люблю 



заменитель сахара. Моя внучка всегда говорит, что бабушка у нее классная. Мне кажется, я и 

вправду классная. Я стремлюсь быть в курсе всего – смотрю новости, реалити-шоу (хотя 

терпеть их не могу) и всегда стараюсь модно одеваться. 

Семьдесят пять. 

Черт возьми, до чего же я старая. 

(Вообще-то, я редко употребляю крепкие словечки. Но сейчас других слов для выражения 

своих чувств мне просто не найти.) 

Мы с подружками постоянно уверяем друг друга, что возраст – всего лишь цифра. 

– Я не чувствую себя на семьдесят пять, – говорит Фрида, дражайшая моя подруга, с которой 

мы всю жизнь вместе. 

– Я тоже, – вру в ответ, потому что знаю: она тоже врет. 

Фрида выглядит и ведет себя на все восемьдесят пять, но боже упаси меня когда-нибудь такое 

заявить. 

– Разве дашь маме семьдесят пять? – восклицает моя дочь в разговоре с кем-нибудь, 

совершенно не стесняясь моего присутствия. 

Ненавижу, когда она так поступает. Вот зачем она так? 

– Затем, что ты прекрасно выглядишь, а мне хочется похвастаться, – заявляет Барбара. 

Скажем так: сама-то я спокойно могу признаться, сколько мне лет, но слышать подобные 

откровения от собственной дочери – нет уж! Мой возраст касается только меня, и никого 

больше. 

– Моей дочери пятьдесят пять, – тут же выдаю я с улыбкой. 

– Ну и зачем ты это сказала? – накидывается на меня Барбара, едва мы оказываемся вне 

досягаемости слуха того, на кого только что вывалили столько непрошеных сведений. 

– А что такого? – защищаюсь я. – Ты ведь тоже хорошо выглядишь! 

Прикидываюсь дурочкой. Моя дочь никогда не обвинит меня в том, что я сделала это в 

отместку: она считает, мне на это ума не хватит. 

Сказать по правде, больше всего меня сейчас злит, что, если хорошенько подумать, у меня в 

запасе еще лет двадцать на сожаления обо всем несделанном в жизни. От таких мыслей 

становится грустно. Грустно и обидно. 

Во-первых, мне совсем не следовало все эти годы проводить на солнце столько времени. В 

наши дни, впрочем, никто не знал, чем это чревато. Похоже, вот она, та самая мудрость, что 

пришла ко мне с возрастом. Благодарю покорно. Подумать только, все эти годы я загорала у 

бассейна, намазавшись маслом, безо всякой защиты… Тогда никаких кремов от загара и в 

помине не было. Само собой разумелось, что мы должны принимать солнечные ванны: это 

считалось полезным и правильным. Мы отпускали детей играть на солнце дни напролет, ведь 

нас уверяли, что именно так и нужно. Если дети обгорали, мы прикладывали к их коже 

холодные влажные полотенца. В то время не существовало никакого рака кожи; во всяком 

случае, я не слышала, чтобы кто-нибудь им заболел. А сегодня это главная тема в наших с 

подружками обсуждениях. Стоит кому-нибудь углядеть темное пятнышко на руке – и все, 

начинается серия «Доктора Хауса» на целый день, пока врач не скажет, что бояться нечего. 

Увы, бедняжке Гарриет Лангартен было чего бояться. Вот почему мы так беспокоимся. Я 

превратилась в одну из тех старушек, что прячутся под зонт в погожий денек. За годы я 

перепробовала все крема, какие только можно достать за деньги, чтобы избавиться от морщин и 

пигментных пятен. Я делала химический пилинг, ходила к косметологам на чистку лица – все в 

надежде исправить тот вред, что причинила своей коже, стремясь выглядеть загорелой и 

сексуальной ради какой-нибудь коктейльной вечеринки в 1972-м. 

Во-вторых, я жалею, что уделяла так мало внимания физическим упражнениям. В годы моей 

молодости никаким фитнесом мы не занимались. Мы играли в теннис или гольф, хотя чаще 

собирались за партией в бридж в загородном клубе, пока наши мужья играли в гольф. Судя по 

тому, что большинство из них уже умерли, для них физическая нагрузка тоже оказалась 

недостаточной. Пару лет назад мы с Фридой пошли было в тренажерный зал, но оказались лет 

на тридцать старше всех остальных посетителей, так что в конце концов я сдалась и купила 

беговую дорожку. Столько миль я на ней прошагала – уже могла бы дойти до Китая и обратно. 

Хоть я и уверяю всех, будто с занятиями стала чувствовать себя гораздо лучше, это вранье. У 

меня болят ноги, болят суставы, грудь болит. Говорят, красота требует жертв. По-моему, я уже 

достаточно пожертвовала, так что теперь редко забираюсь на эту штуку. 



И я пошла по пути пластической хирургии. Чего я только не делала, чтобы выглядеть моложе: 

колола ботокс, рестилайн, один раз решилась на подтяжку лица (что вы знаете о боли?!) и 

подтяжку бровей (пустая трата денег и опять-таки боль), проходила электроэпиляцию. Не могу 

сказать, что выгляжу совсем плохо, но точно не на пятьдесят, как обещал мне врач. Обманщик. 

Однако, если бы я могла вернуться назад и прожить все заново, я бы не только лучше 

заботилась о своей внешности. Я бы изменила кое-что посерьезнее. 

Во-первых, получила бы хорошее образование. 

В наши годы, в 1950-е, если точнее, женщине получать образование было вовсе не обязательно. 

Знаю, звучит дико, но правдивей не скажешь. Родители (во всяком случае, мои родители и 

родители всех моих подружек) не поощряли высшую школу. «Все, что тебе нужно, это найти 

хорошего мужа», – сказала мне мать, когда я заявила, что хочу изучать английскую литературу 

в Пенсильванском университете. Она вручила мне заявление на курсы секретарей и сама 

отвезла меня туда в первый день учебы, дав с собой на обед два сваренных вкрутую яйца, 

несколько галет и пятицентовик, чтобы купить молоко в автомате. Так я выучилась печатать на 

машинке. Я решила, что буду погружаться в классику самостоятельно, и даже замыслила 

дьявольски хитроумный план: тайком приносить домой Джеймса Джойса и Дилана Томаса и 

читать их, пока никто не видит. К сожалению, я этого так и не сделала. Откуда мне было взять 

время? 

Вместо этого я встретила своего мужа. 

И это второе, что бы я изменила. Я бы никогда не вышла замуж за своего мужа. 

Об этом тоже никому не рассказывайте, пожалуйста. 

Не то чтобы я не любила своего мужа; любила, правда. Очень любила. Он был хорошим 

человеком. Но, говоря начистоту – вот совсем начистоту, – не думаю, что мы были созданы 

друг для друга. 

Говард Джером был известным в Филадельфии юристом. Когда мы познакомились, он еще 

только начинал свою карьеру – работал поверенным в одной конторе, а я служила там же 

секретаршей. Он был далеко не самым привлекательным поверенным в нашей фирме, но зато 

он положил на меня глаз. Уже тогда Говард был низенький, лысенький и толстенький. На самом 

деле я увлеклась юристом Бертом Эллиотом, но тому нравилась другая секретарша, на которой 

он в итоге и женился. 

– Выйдешь за Говарда, – сказала мать после второго свидания. – Он надежный. 

Так я и сделала. 

– Слава богу, – сказала мать. – Я-то уж испугалась, что ты так и останешься старой девой. 

Мне было девятнадцать. Девятнадцать! 

Говард оказался старше меня на десять лет. Мы познакомились в сентябре и сыграли свадьбу в 

июне. Так уж было принято в те времена. Просто пришло время жениться, вот мы и 

поженились. Я переехала из родительского дома в дом мужа и так никогда и не узнала, каково 

это – жить самостоятельно, самой по себе. Один раз – всего один раз – до рождения Барбары 

Говард уехал в командировку на два дня. Вот и вся свобода, которую мне довелось познать в 

молодости. Я выкурила полпачки сигарет – и с тех пор вообще не курила – и отправилась в 

кино, одна. (Кстати, надеюсь, вы не курите; это очень вредно для здоровья. Сколько друзей я 

потеряла из-за этой привычки.) Ничего более сумасбродного со мной никогда не случалось. А 

как бы хотелось сделать что-нибудь по-настоящему сумасбродное, хотя бы раз. 

И Барбара шагала по проторенной дорожке. Она рано вышла замуж – за дантиста Ларри – и 

родила Люси. Я советовала ей устроиться на работу и подождать. Но разве стала она меня 

слушать? Нет. Надо было мне настаивать на том, чтобы она нашла себе занятие, так же упрямо, 

как моя мать в свое время настаивала на обратном. Мне жаль, что я не убедила Барбару, как 

важно иметь работу, не только ради денег, но просто для себя. Я хотела дочку, не поймите меня 

неправильно, однако мне жаль, что до ее рождения я не успела ничего сделать. К двадцати пяти 

годам у меня уже был ребенок и дом в Мейн-Лайн, престижном пригороде Филадельфии. 

Два года назад Говард перекусывал сэндвичем с солониной в закусочной «Нейт и Эл» в Лос-

Анджелесе и вдруг упал замертво. Как гром среди ясного неба. У него были кое-какие 

проблемы с сердцем – шунт там, шунт здесь, – но ничего подобного никто и предположить не 

мог. Хирургия сердца среди моих ровесников – дело настолько обычное, что и относиться к ней 

начинаешь соответственно («Как насчет поужинать в субботу вечером?» – спрашиваю я 



подругу. «О, у Алана в пятницу шунтирование. Может, в следующую субботу?» – отвечает 

она). С операциями на предстательной железе то же самое. 

Как бы то ни было, ничего ужасней со мной в жизни не происходило. Мы приехали в Лос-

Анджелес на свадьбу дочери моей подруги Тельмы Панчик – она выходила замуж уже второй 

раз, за архитектора. И вот мы сидим в закусочной, разговариваем, обсуждаем, куда пойти 

дальше – в музей Гетти или в Художественный музей, – а в следующую секунду он утыкается 

носом в свой капустный салат. 

– Говард? 

Он ничего не ответил, и я повторила громче: 

– Говард! 

И опять ничего не ответил. 

Я знала, что он мертв – а то стал бы он лежать лицом в салат, – но пребывала в таком 

потрясении, что на секунду у меня даже мелькнула мысль: может, ему просто настолько 

понравился капустный салат? Салат и впрямь был хорош. Не знаю, о чем я только думала. В 

третий раз я уже закричала во все горло: 

– ГОВАРД! 

В этот момент ресторан затих, а я вскочила со стула. За соседним столиком сидели двое 

привлекательных мужчин лет тридцати. Я уже приметила их раньше; они были такие 

симпатичные, и им так шли футболки и брюки цвета хаки, я еще подумала: наверное, в кино 

снимаются. С их стороны было очень любезно сразу прийти на помощь. Один джентльмен 

приподнял Говарда и уложил на диван (хорошо, что Говард настоял на столике с диваном, а то 

лежать бы ему на отвратительном грязном полу), а другой вызвал «скорую». Официантка 

обнимала меня, будто родная сестра, и я прятала лицо у нее на груди. Надо было написать ей 

письмо с благодарностью или хотя бы оставить приличные чаевые. Как бы то ни было, к 

приезду «скорой» бедный Говард уже скончался, а мне пришлось строить планы по доставке 

его обратно в Филадельфию. Даже рассказывать не хочу, что такое перевозка тела и чего она 

требует. Говард ехал в ящике в багажном отделении, а на его место в салоне я поставила свою 

сумочку. Я немного поколебалась – может, лучше оставить место Говарда пустым, ну, знаете, 

как бы в память о нем, – но я все время плакала, и мне нужно было держать сумку под рукой, 

чтоб не искать носовые платки. 

Причина моих слез – помимо того обстоятельства, что у меня только что умер муж, которого я 

действительно любила, хотя мне, наверное, вообще не следовало выходить за него, – состояла в 

том, что всеми вопросами всегда занимался Говард. Я позволяла ему все улаживать, как меня 

учила мать. Я не делала ровным счетом ничего, проводила время в свое удовольствие, а уж он 

заботился о том, как это устроить. И как же я могла справиться сама, без него? Вот тогда я 

впервые пожалела о том, как прожила свою жизнь, и всякий раз, стоило мне об этом подумать, 

принималась плакать. Какое счастье, что у меня есть Барбара. Какое счастье, что Барбара знала, 

что нужно делать, и позвонила в похоронное бюро, которое организовало перевозку тела в 

Филадельфию. Я никогда не скажу ей об этом (Барбара из тех, кого не следует хвалить, потому 

что потом они непременно используют похвалу против тебя), но я очень рада, что моя дочь 

готова поддержать меня в трудную минуту. 

На самом деле мне очень не хватает Говарда – сильнее, чем я предполагала (повторяю, никому 

не говорите!). Мы были женаты более пятидесяти лет. Я вышла за человека, с которым не имела 

ничего общего, но так уж было заведено: нельзя жить одной, непременно надо выйти за кого-то 

замуж и построить семью. И мы выстроили нашу семейную жизнь. Она не была совершенной, 

но что в этом мире совершенно? Был ли Говард моей самой главной любовью? Нет. А кто был? 

К сожалению, уже слишком поздно пытаться это выяснить. Барбара считает, мне следует 

ходить на свидания, но с кем же мне встречаться? С тех пор как я переехала в этот дом, 

Гершель Нил проявляет ко мне интерес. То и дело приглашает зайти к нему послушать Шопена, 

но я лишь отмахиваюсь. Заполучить еще одного старика с плохим здоровьем, чтобы он тоже 

упал при мне замертво? Нет уж, спасибо. 

Говард работал не покладая рук. И отдыхал он, впрочем, напропалую, хотя и думал, что я не 

знаю. У него годами были связи на стороне. Он считал, что я такая дура и не учую запах духов 

на его рубашке? Он и правда полагал, будто я ему верю, когда говорил, что задерживается на 

работе допоздна, – это в пятницу-то вечером? 



Я хотела уйти от него, когда Барбара еще была маленькая. Я думала, однажды вечером просто 

соберу чемодан, возьму Барбару и уеду с ней в такое место, где нас никто не знает. Я много 

фантазировала на эту тему, пока Барбара росла, а Говард заводил себе любовниц. Просто тогда 

так не поступали – не принято было уходить от мужа. 

А знаете, что было принято? Держать рот на замке. 

Верьте или нет, но мужчине иметь роман на стороне считалось почти прилично, но женщине – 

ни за что на свете. Помню, как я пожаловалась матери: «У Говарда кто-то есть», – а она в ответ 

лишь пожала плечами: «Он много работает и обеспечивает тебя. Тема закрыта». 

И тема действительно была закрыта. В то время полагалось слушаться свою мать и уважать ее 

мнение. Совсем не то, что теперь, – да, я о тебе говорю, Барбара. 

Однако, как ни крути, моя жизнь вовсе не была такой уж ужасной. Ничего подобного. Говард 

никогда не заставлял меня экономить, ни разу. Я не знала нужды в деньгах, и мой ребенок был 

хорошо обеспечен. Мы ездили в путешествия – замечательные путешествия, по всему миру. 

Чего я только не повидала, от Эйфелевой башни до Великой Китайской стены. Если собрать все 

драгоценности, которые Говард накупил мне за эти годы, я смогу увешаться бриллиантами с 

головы до ног. Барбара ни в чем не нуждалась. Она ходила в лучшие школы, летом ездила в 

лагерь, а потом на побережье Нью-Джерси. В этом отношении Говард был великолепным 

мужем и отцом. Если бы я его оставила, что бы я получила взамен? Ничего глупее и придумать 

нельзя. Не то было время. Сегодня все по-другому; женщины могут много зарабатывать и жить 

самостоятельно. А тогда – вы знаете, что тогда даже кредитную карточку можно было 

получить, только если твой муж сам открывал тебе счет? Нет, правда! Именно муж заполнял 

заявление на кредитку, и даже когда тебе ее давали, твоего имени на ней не стояло. На всех 

моих кредитных карточках написано только «миссис Говард Джером». 

Поэтому я держала рот на замке. 

И сейчас, спустя два года после смерти Говарда, мне не приходится беспокоиться о деньгах. У 

меня есть все, что нужно. Говард позаботился о моем благополучии, и я всегда буду благодарна 

ему за это. 

И тем не менее чего бы я тогда не отдала за самое маленькое любовное приключение. 

Если я и нажила к семидесяти пяти годам хоть какую-то мудрость, то в этом она и состоит, к 

сожалению. 

Секс с Говардом был неплох. Во всяком случае, я так думаю; я же никогда не занималась 

сексом ни с кем другим. За всю жизнь у меня был всего один мужчина – Говард. У нас никогда 

не было умопомрачительного секса – только традиционное «Говард сверху» или «я сверху», три 

раза в неделю, иногда четыре – если Говарду так хотелось, не мне. Я никогда не испытывала 

сильного желания заниматься сексом. Интересно, с кем-нибудь другим я смогла бы получить 

больше удовольствия? Уверяю вас, я была весьма привлекательна, и фигурка у меня была что 

надо. Если бы захотела, я могла бы заарканить кучу мужчин. Как замечательно было бы 

получать любовные письма. Говард вообще ничего не писал. Даже открытки к моему дню 

рождения за него сочиняла секретарша. А как чудесно было бы испытать этот особый трепет 

оттого, что кто-то еще нашел меня привлекательной. 

И знаете, однажды это почти случилось. Я не хочу сказать, что я на самом деле взяла и завела 

роман, но как-то раз на благотворительном вечере в пользу Художественного музея 

Филадельфии Рассел Манден отвел меня в сторонку и заявил, что считает меня одной из самых 

красивых женщин, что ему приходилось видеть. И пригласил пообедать. Шел 1962 год, и я 

перепугалась до чертиков. Я была уверена, что наш разговор с Расселом слышали все, кто 

пришел на вечер. Я ограничилась сдержанным смехом и жалела об этом всю оставшуюся 

жизнь. Рассел умер несколько лет назад (поджелудочная, опухоль…) – в «Филадельфия 

инквайрер» напечатали некролог. Я отправила пожертвование Художественному музею в 

память о Расселе, чтобы на свой манер сказать ему «спасибо». Я не видела его лет двадцать, но 

никогда не забывала, какой красивой почувствовала себя в тот вечер благодаря ему. 

И это тоже меня злит. Я никогда не осознавала, какая была хорошенькая. А теперь смотрю на 

свои старые фотографии – боже мой, да я была просто красавица! Все вокруг так говорили, 

только я сама в это не верила. Жаль, что я практически не пользовалась своей внешностью. Я 

стремилась выглядеть хорошо для Говарда. Делала прически, правильно питалась – все для 

этого толстого, лысого, не пропускавшего ни одной юбки за моей спиной Говарда. И если я 

покупала новое платье или новые духи – то тоже лишь для того, чтобы услышать от Говарда 



комплимент. А надо было делать все это для себя. Ах, лучше бы я больше старалась 

понравиться самой себе. 

Короче говоря, если суммировать – никакого образования, секс с одним-единственным 

мужчиной, непонимание, насколько солнце вредно для кожи, да еще и отрицание того, что я 

красотка, – станет понятно, почему я завидую своей внучке, Люси. У нее впереди целая жизнь, 

и живет она в самое прекрасное время. Именно об этом я размышляла всю вечеринку в честь 

моего семьдесят пятого дня рождения. 

Я родилась не в то время. Как бы мне хотелось оказаться на месте Люси. 

Видели бы вы мою Люси в этот вечер. У нее была эта миниатюрная штуковина, при помощи 

которой она все время обсуждала с друзьями, куда бы пойти после моей вечеринки. Барбара 

называла это «эсэмэсить». 

– Люси, у твоей бабушки день рождения! Можешь хотя бы на две секунды перестать эсэмэсить, 

пока мы произносим тост? 

Я подмигнула Люси: никаких проблем. Только ужасно хотелось узнать, с кем она общается и 

куда они пойдут. 

А как она была одета! Барбара весь вечер ворчала, что ее дочь вырядилась точно уличная девка. 

На Люси красовались крошечное мини-платье, туфли на платформе и высоком каблуке и 

джинсовая куртка. По-моему, выглядела она как кинозвезда. Жаль, я не могу так одеваться. У 

Люси потрясающая фигура! Моя внучка такая ладная и стройная, совсем не то что ее мать. 

Барбара пошла в родню Говарда, они все пышногрудые и широкобедрые. Моя дочь постоянно 

сидит на диете. (Ха! Уверена, она больше хитрит.) А мы с Люси себя не ограничиваем. Нет, я, 

конечно, слежу за фигурой, но благодаря своему метаболизму иногда могу позволить себе 

лишку, и Люси тоже. Иногда мы с ней едим на ужин мороженое. Вот только на прошлой неделе 

взяли большое ведро мороженого «Бен и Джерри» с кусочками шоколадного печенья и не 

остановились, пока не прикончили его. Люси выглядит в точности как я в ее возрасте. У меня 

всегда были великолепные ноги и отличный зад, прямо как у Люси. Все так говорили. А потом 

– не знаю, что случилось, но мое тело просто… обвисло. Это похоже на – знаете, бывает, 

красишь стену и нанесешь слишком много краски, и она начинает стекать? Вот на что похоже 

мое тело. Худое, но обвисшее. А какая замечательная у меня была попка! Мне ее ужасно не 

хватает. Где-то между сорока и шестьюдесятью она покинула меня безвозвратно. (Кстати, если 

вы читаете это, но гораздо моложе меня, я вам одно скажу: не пренебрегайте увлажняющими 

средствами. К семидесяти пяти все равно обвиснете, как мокрая тряпка, но хотя бы будете 

выглядеть лучше ваших подруг того же возраста. Во всяком случае, со мной дело обстоит 

именно так. Видели бы вы Фриду!..) 

В общем, мы с Люси очень близки. Она обитает всего в четырех кварталах от меня; я так рада, 

что мы живем рядом. После смерти Говарда у меня не было никакого желания оставаться в 

этом огромном доме на окраине. Через несколько месяцев после его похорон я заметила, что 

бойлер течет – ничего страшного, так, небольшая лужица. Бойлер располагался в подвале, в 

нескольких футах от стиральной машины. На протечку я обратила внимание, только когда 

пошла за новой коробкой стирального порошка: я всегда покупаю порошок впрок и держу 

коробки рядом с бойлером. Вот тогда и увидела, что он протекает. Помню, еще подумала: 

забавно, раньше я не обращала внимания, что из бойлера течет вода. Я же не знала, что она 

вовсе не должна из него течь (стиркой всегда занималась Глэдис, наша ненаглядная 

домработница, которая умерла годом раньше). 

А когда неделю спустя я решила принять ванну, горячей воды вдруг не оказалось. В доме моей 

соседки, миссис Льюис, что-то ремонтировали, и я решила, что это как-то связано. Ну что я 

могу сказать? Тогда все выглядело совершенно логичным. В тот же день я спустилась в подвал 

– бросить пару полотенец в стиральную машину – и обнаружила, что все помещение затоплено. 

И везде была мыльная пена, из-за тех самых коробок стирального порошка. Везде! Настоящая 

турецкая баня! 

Я впала в такую панику, что позвонила Барбаре. Она тотчас приехала, увидела бедствие в 

подвале и отругала меня за то, что мне не хватило ума вызвать сантехника. Ладно, «отругала», 

может быть, слишком сильно сказано, но она обращалась со мной как с ребенком. Хоть режьте, 

но я же не знала, что бойлер не должен протекать! 

В любом случае это стало последней каплей. Я обзавелась новым бойлером и в тот же день 

повесила объявление о продаже дома. А потом переехала в милую квартирку на площади 



Риттенхаус, продала машину (умному намек: лампочка «проверьте двигатель» на приборной 

панели загорается вовсе не для красоты) и теперь живу припеваючи, куда лучше, чем раньше. Я 

провожу дни, играя в бридж, или посещаю концерты в Центре Киммеля. По вечерам выбираюсь 

поесть с Фридой или другими подругами, потерявшими мужей. Я въехала в то же здание, в 

котором живет Фрида, так что мы постоянно ходим друг к другу в гости. Приятно, что мы 

можем вот так запросто наведываться – она ко мне, а я к ней. Моя квартира выходит окнами на 

площадь Риттенхаус, на парк, и нет ничего радостней, чем спуститься туда в погожий день, 

сесть на скамейку под деревом и почитать газету. 

Барбара не хотела, чтобы я переезжала в город. 

– Ты будешь слишком далеко от меня, – сетовала она. – Почему бы тебе не подыскать что-

нибудь в пригороде? 

Сказать по правде, я даже рада, что Барбара по-прежнему живет на окраине. Мы с ней близки, 

но не так, как с Люси. С Люси мы понимаем друг друга гораздо лучше; с дочерью я бы так 

никогда не смогла. Если честно, не думаю, что это исключительно моя вина. 

О чем бы мы с Барбарой ни говорили, наш разговор больше похож на спор. А с Люси мы 

общаемся как нормальные люди. Моя дочь пытается опекать меня – совсем как я ее, когда она 

была подростком. 

– Господи, Барбара, я же взрослая женщина! – говорю я ей. – Я могу сама о себе позаботиться! 

Но разве она станет слушать? 

– Кто будет ухаживать за тобой, если не я? – заявляет она. 

– Я могу сама о себе позаботиться, – твержу я, хотя и не уверена в этом на все сто процентов. 

Люси навещает меня раза два в неделю, иногда чаще. В ее квартире нет стиральной машины, 

так что она стирает у меня. В такие вечера я готовлю грудинку, и, пока идет стирка, мы едим и 

смотрим по телевизору ее любимые реалити-шоу. Иногда мы оставляем стирку и идем в какой-

нибудь приятный кабачок по соседству, из тех, куда можно приносить свое спиртное. Люси 

рассказывает мне все о своей личной жизни и о работе – она моделирует одежду, – а я слушаю. 

Я выслушиваю все ее жалобы на парня, в которого она влюблена на этой неделе – по крайней 

мере, ей кажется, что влюблена. К двадцати пяти годам у Люси еще не было серьезных 

отношений, и я этому очень рада. В последнее время она упоминала какого-то Джонни, но, по-

моему, с ним у нее тоже ничего серьезного. Разве можно серьезно относиться к человеку, 

которого зовут Джонни – не Джон, не Джонатан, а Джонни? Барбара все умоляет ее найти 

наконец кого-нибудь и завести семью, но я вмешиваюсь и говорю, что на это у нее впереди еще 

куча времени. Люси рассказывает мне о работе и о том, с кем она встречалась, и кому продала 

свою одежду, и сколько они купили, а я слушаю. Мне ужасно нравится ее слушать. Мне всегда 

хотелось работать с одеждой. Когда-то я знала ассортимент шикарного универмага «Сакс» 

лучше, чем иные из тамошних продавщиц. Лучшая подруга матери, Эстер Абромовиц, работала 

там до самой смерти. Эстер пережила мою мать и своих подруг на двадцать пять лет – именно 

потому, что работала, так она всегда утверждала. Я очень любила Эстер и часто о ней думаю. 

Когда она умерла, ее дочь Диана, которая гораздо моложе меня, попросила произнести 

траурную речь на похоронах, и я рассказала о том времени, когда Эстер работала в «Саксе», 

потому что там-то мы в основном и виделись. Я рассказала, как внимательна она была к 

клиентам – большинство из которых присутствовали тут же, на похоронах. И еще я говорила об 

отменном вкусе Эстер. Меня всегда хвалили за чувство стиля, да я и сама всегда считала, что 

вкус у меня неплохой, – и этим я обязана Эстер. За прошедшие годы я не раз подумывала найти 

работу, но нужно было заботиться о Говарде и Барбаре; хоть у нас и была постоянная 

домработница, Глэдис, у меня все равно оставались обязанности. К тому же в наши времена на 

тех, кто работал, смотрели свысока. Несколько раз я заговаривала об этом с Говардом, но 

всякий раз он лишь смеялся: 

– Мы что, нищие? 

Посетив меня, Люси часто отправляется развлекаться дальше. Она встречается с друзьями в 

каком-нибудь окрестном баре, и я едва сдерживаюсь, чтобы не попроситься пойти с ней. 

Иногда я шучу, будто собираюсь присоединиться, и тогда она принимается подначивать меня: 

– О, ты там всех девиц за пояс заткнешь! Давай принарядим тебя! 

Как бы мне хотелось всего один раз – хоть разочек – пойти с ней и посмотреть, как она 

проводит эти свои вечера. 



Еще Люси гораздо умнее, чем считает Барбара. Моя дочь хотела, чтобы Люси пошла учиться на 

юриста, по стопам Говарда, но я-то знаю, что это не ее. Люси поступила в школу дизайна 

Парсонса в Нью-Йорке и выучилась на модельера. Два года она работала личным помощником 

самой Донны Каран, а в прошлом году вернулась в Филадельфию, чтобы создавать 

собственную одежду. И знаете, что еще она сделала? Она взяла мою фамилию! Еще бы, ведь 

«Люси Джером» смотрится на этикетке гораздо лучше, чем «Люси Сутамолок». Как вообще 

можно носить фамилию Сутамолок? Когда Барбара впервые привела домой отца Люси и он 

сказал, что его зовут Ларри Сутамолок, я подумала, что в жизни не слышала ничего нелепей. 

Если произнести быстро, звучит почти что как «сущий олух». Попробуйте сами, повторите 

«Сутамолок» десять раз – увидите, что получится. Как бы то ни было, Люси Сутамолок 

превратилась в Люси Джером, и ее матери пришлось смириться, хоть ее это и уязвило немного. 

В конце концов, платья Люси продаются в лучших магазинах Филадельфии, по крайней мере 

некоторых из них: в «Пляже Таити», и в «Нит Вит», и в «Джоан Шепп», – и даже новый 

универмаг сети «Барнис», что открылся на площади Риттенхаус, заинтересовался ее одеждой. 

«Барнис»!.. 

Да, я знаю. Я так горжусь своей внучкой. 

Одно из любимых занятий Люси – копаться в моем шкафу, выискивая фасоны, которые можно 

воспроизвести. У меня столько одежды скопилось за годы – я ведь никогда ничего не 

выбрасывала, – и можете не сомневаться: шкаф для хранения всего этого добра у меня что надо! 

До переезда в центр города я забила одеждой и обувью все до единого шкафы в нашем 

пригородном доме. В детской Барбары хранились мои костюмы от Шанель и Хальстона, 

купленные в 60-х и 70-х. В шкафу в гостевой комнате я держала все свои роскошные вечерние 

платья. Меха (когда еще можно было носить мех, не опасаясь, что эти ненормальные забросают 

тебя краской) вместе с прочей зимней одеждой хранились внизу. И еще был шкаф в моей 

комнате для повседневной одежды и обуви. 

– Почему бы тебе не выставить все это на аукцион? – предложила Барбара, когда я начала 

готовиться к переезду. 

Но об этом и речи быть не могло. Моя одежда хранит память обо всем хорошем, что было в 

моей жизни. Вместо альбомов с газетными вырезками, фотографиями и прочими 

воспоминаниями о минувшем у меня есть шкаф, в который вместилась вся моя жизнь. Вот 

костюм из бледно-голубой тафты от Оскара де ла Рента, который я надевала на свадьбу 

Барбары; вот великолепное белое вечернее платье от Джеймса Галаноса, с одним плечом и 

расшитое пайетками, – я купила его для какого-то торжественного приема в Нью-Йорке, на 

который мы с Говардом ходили как-то в 80-х; Говард тогда сказал, что я в жизни не выглядела 

красивее. Я никогда не расстанусь с этим вещами. Нетушки. 

Поэтому я купила трехкомнатную квартиру и превратила одну из комнат в платяной шкаф. На 

ремонт ушло больше трех месяцев, но когда рабочие наконец сделали все, как я хотела, это 

стала моя самая любимая комната. Барбара меня не понимает. Зато Люси вполне разделяет мои 

чувства. 

В гардеробной мы с внучкой можем торчать часами. Она делает зарисовки некоторых моих 

нарядов. Она даже скопировала фасон ярко-розового прямого платья без рукавов от Лилли 

Пулитцер; я купила его во время поездки во Флориду, в Палм-Бич. Это было в 60-х, еще до 

того, как Лилли Пулитцер приобрела имя в мире моды. 

Люси назвала эту модель «платье Элли Джером». 

В честь своей бабушки. 

Когда я думаю о внучке, я просто сияю. 

Вот поэтому и завидую ей. 

Так что сегодня, во время празднования моего семьдесят пятого дня рождения в ресторане 

«Прайм риб», я могла мечтать лишь об одном: как бы мне хотелось повернуть время вспять и 

пожить в современности. Хотя бы на денек. Как бы мне хотелось, чтобы на один день ко мне 

вернулись мой упругий зад и гладкая загорелая кожа. Как бы мне хотелось провести бурную 

ночь любви с человеком, который только и желал бы, что доставить мне удовольствие. Я не 

просила прожить заново всю жизнь; это уже как-то эгоистично. Я хотела всего один день своей 

убогой старушечьей жизни провести так, чтобы наверстать все, что упустила, и оценить то, что 

прежде принимала как должное. Вы знаете, что я прожила ровно двадцать семь тысяч триста 

девяносто четыре дня? Сегодня утром посчитала на калькуляторе. Подумаешь, велика ли 



важность – взять всего один день из такого количества и пуститься во все тяжкие? Какое 

замечательное желание! По-моему, очень изобретательное. Я бы непременно поделилась с кем-

нибудь этой идеей, но, конечно, нельзя никому рассказывать о том, что загадал, иначе не 

сбудется. Ха! 

Именно это я и загадала, когда Барбара и Люси вынесли огромный праздничный торт. 

– Поместилось только двадцать девять свечек, – говорила Барбара всем подряд и смеялась. 

Иногда она просто выводит меня из себя. 

Итак, я склонилась над своими двадцатью девятью свечками и загадала желание. 

Я пожелала, чтобы на один день мне снова стало двадцать девять лет. 

В этот день я бы сделала все иначе. 

И тут уж я бы все сделала как надо. 

И никогда больше ни о чем бы не попросила. 

 

 

 

Ох ты! Я сногсшибательна! 

 

Первое, что я заметила с утра, когда Барбара разбудила меня телефонным звонком, была моя 

грудь. 

Я всегда сплю на животе и с годами привыкла, что при пробуждении мои груди оказываются 

под мышками. И первым делом, как только проснусь, я сдвигаю эти кучки плоти в более 

удобное положение. 

Итак, когда я очнулась, звонил телефон, так что я бессознательно потянулась поправить грудь и 

вдруг поняла, что не нахожу ее в привычном месте. Моя грудь была именно там, где груди 

полагается быть! 

Я не придала этому большого значения. Подумаешь, всякое бывает, и это обстоятельство никак 

не подтолкнуло меня к осознанию произошедших за ночь изменений. И только позже я поняла, 

что уже тогда могла бы догадаться. 

Открыв глаза, чтобы поправить грудь (а заодно снять телефонную трубку), я кинула взгляд на 

электронные часы у кровати. Часы показывали восемь тридцать. Я слепа, как крот, уже 

двадцать пять лет и однако же смогла увидеть время. Наверное, заснула в очках, подумала я. Я 

так уже много-много раз засыпала, только очки никогда не оставались сидеть на носу ровно, 

особенно притом, что я сплю на животе. Я снова глянула на часы, потом поднесла руку к лицу. 

Никаких очков. И тут я обнаружила свои очки на столике. Может, мне просто показалось, что я 

различила время? Очевидно, я еще не совсем проснулась. 

Телефон все не унимался; я села в кровати и надела очки. Мир вокруг внезапно расплылся. 

Сняла очки. 

Мир снова обрел четкость. 

Надела обратно. 

Опять поплыло. 

Бернис Занкхауэр, подруга моей подруги Лоис Гордон, однажды утром проснулась и 

обнаружила, что ее ступни уменьшились на полразмера. Может, со мной тоже что-то такое 

произошло. Откуда мне было знать? 

Наконец я сняла трубку. Разумеется, это оказалась Барбара. 

– Ты хорошо провела вчера время? – спросила она. 

– Я прекрасно провела время, дорогая, – ответила я, и это были первые мои слова после 

пробуждения. 

Голос звучал ровнее, моложе. Даже Барбара это заметила. 

– Ну, в любом случае, судя по голосу, ты отдохнула, – сказала она. 

– Я и чувствую себя отдохнувшей, – признала я. 

Барбара все болтала, а я сунула ноги в шлепанцы, так и не заметив, что исчезли мозоли от 

многолетнего хождения на высоких каблуках и скрылись варикозные вены, украсившие мои 

икры во время беременности. Я, впрочем, нашла, что недельный педикюр все еще смотрится 

неплохо – это для меня рекорд. Но мысль не задержалась надолго. 



– Согласись, Люси вчера ужасно выглядела, – нудила Барбара. – Она иногда такое на себя 

наденет. Я знаю, тебе нравится кое-что из того, что она носит, но честное слово, мама. И стейк 

малость недожарили. 

Под жалобы дочери я направилась в ванную. 

– Да ладно тебе, Барбара, все прошло прекрасно. 

– Мне все-таки кажется, еду нам несли дольше, чем следовало бы. У твоих подруг был такой 

вид, точно они сейчас в обморок упадут от голода. 

Сказать по правде, я заметила, что Фрида выглядела немного осунувшейся, но ей не помешало 

бы сбросить пару фунтов. До менопаузы у нее был твердый восьмой размер, а потом – бах! – в 

один момент ее разнесло, как бочку, и следующие двадцать пять лет она такой и оставалась. 

– Я тебе вот зачем звоню, – опомнилась Барбара. – Кажется, я забыла свои солнечные очки в 

твоей сумке. Помнишь, они не помещались в мою и я положила их к тебе? Они там? 

– Сейчас посмотрю, – пробормотала я, так и не взглянув в зеркало в ванной. 

Я точно оставила свою сумку на столике в прихожей, перед зеркалом, которое мы с Говардом 

купили на блошином рынке в Париже много лет назад. Я всегда любила это зеркало. В моем 

прежнем доме оно висело прямо у входа, а потом я привезла его сюда и повесила в прихожей. 

– Если они у тебя, я приеду и заберу их. Может, заодно пообедаем вместе? 

– Конечно. Встретимся в… – Хватая сумку, я размышляла о том, где лучше встретиться, и в 

этот миг бросила взгляд на зеркало. 

И вот тут я наконец-то себя увидела. 

– Ох ты! – Не помню, чтобы я когда-нибудь кричала так громко. 

– Что случилось?! – забеспокоилась Барбара. 

Сперва я подумала, что кто-то стоит у меня за спиной, и даже обернулась, но, сколько ни 

вертелась, рядом никого не нашла. 

– Мама, с тобой все хорошо?! 

– О господи! 

– Мама, что происходит?! Мне вызвать полицию?! 

Я вдруг потеряла дар речи. Барбара все вопила и вопила, а я стояла и смотрела на женщину в 

зеркале. Кто это? Что произошло? Я сплю? 

– Барбара, все в порядке. Мне показалось, пробежала мышь. – Я пыталась соображать быстро. 

– Мышь?! На двадцатом этаже?.. 

– Да, звучит странно. Я сегодня не в себе. 

В голове билось только одно: руки, мои руки! Они подтянутые и загорелые! Куда подевалась 

обвисшая мешком старая кожа? На днях я купила в «Блюмеркури» какой-то новый крем для 

лица за сто двадцать долларов. Продавщица назвала его подтяжкой лица во флаконе – а что, 

если он подействовал? Да ладно, как будто эти штуки вообще действуют. Но вдруг? 

– Мама, я выезжаю. Боюсь, у тебя инсульт! 

Может, она права. Может, у меня и впрямь случился инсульт? Может, я уже умерла и витаю 

призраком в каком-нибудь чистилище, которое выглядит точь-в-точь как моя квартира. Одно 

было несомненно: Барбара не должна видеть меня такой. Что она подумает? 

– Барбара, вообще-то, я вспомнила, – сказала я, стараясь снизить голос. Почему он такой 

звонкий? – Я вспомнила, только что, я договорилась пообедать сегодня с Фридой. Может, ты 

лучше завтра заедешь? 

– Но мне нужны мои очки, – возразила она. 

– Господи, Барбара, они ведь без диоптрий! У тебя наверняка есть еще пять пар, точно таких 

же. 

– Ты что, не хочешь меня сегодня видеть? – Она обиженно замолчала. 

Я снова посмотрела в зеркало: 

– Нет, сегодня не самый подходящий день. Лучше завтра. 

– Отлично. Вот и вся благодарность за вчерашний вечер, – заявил мой испорченный 

пятидесятипятилетний ребенок, но мне было не до ее выкрутасов. 

Как вы можете догадаться, голова моя была занята совсем другим. 

– Этот день рождения – лучшее, что было в моей жизни, – улыбнулась я в трубку. – Я потом 

перезвоню. 



Не знаю, сколько времени я простояла перед зеркалом в ночной рубашке, глядя на свое лицо. 

Полчаса? Час? А может, всего десять минут. Время остановилось. Я все стояла и твердила: как 

такое возможно? 

– Может, я умерла? – сказала я вслух и ущипнула себя за руку, за лицо. 

Лицо! Кожа гладкая, ни единой морщинки. И под глазами упругая. Никаких «гусиных лапок». 

Мои волосы, прежде реденькие и пересушенные потоком перекиси, что я вылила на них за 

годы, тоже стали гладкие и густые. Я провела рукой по волосам раз пятьдесят, не меньше, пока 

не велела себе остановиться. Разве они не выпадают, если их слишком много расчесывать? Или 

это все сказки? 

– У меня снова есть брови! – закричала я, вглядевшись в отражение получше. 

Тут я хочу на секунду отвлечься и дать наставление вам, юные девушки: никогда, ни при каких 

обстоятельствах не выщипывайте брови подчистую, даже если того требует мода. Пару 

волосков там-сям – сойдет, но только не целиком. Обратно они не отрастут, я по себе знаю. 

Теперь же я любовалась на роскошные, великолепные, естественные брови – безо всякого 

карандаша. Бог знает сколько времени и денег я угрохала за эти годы, стараясь сделать так, 

чтобы подкрашенные карандашом брови смотрелись натурально. Потом поэкспериментировала 

с рогаином. Стоит только мазнуть этой штукой лоб или другие места, где волос не должно 

быть, и все, тебя можно показывать в цирке за деньги. Единственная мысль, утешавшая меня на 

похоронах Говарда, состояла в том, что мы были женаты более пятидесяти лет и за все это 

время он ни разу не видел меня без бровей. Если бы увидел, инфаркт хватил бы его гораздо 

раньше. 

Так что же произошло? 

Ага – желание, которое я загадала на свечках! Я пожелала, чтобы мне снова стало двадцать 

девять хотя бы на день! 

Никакого другого объяснения я не находила. Пыталась вспомнить: может, какие-то особые 

пряности в еде могли вызвать такой эффект? Но мне и раньше приходилось бывать в «Прайм 

риб». Вчера я съела немного крабовых котлеток, немного лососины, немного салата, кусочек 

праздничного торта и выпила бокал шампанского. Все это я ела в «Прайм риб» неоднократно и 

ни разу даже изжогу не заработала – не то что помолодела. Возможно ли, что с кем-то еще 

такое произошло? 

Я взяла телефон и позвонила Фриде, старейшей своей подруге. Вдруг ей тоже снова двадцать 

девять? 

– Фрида? – спросила я, когда она сняла трубку. 

– Привет, Элли. – Она зевнула (Фрида вечно спит допоздна). 

– Фрида, как ты себя чувствуешь? 

– Нормально. – Она снова зевнула. – Спина болит, как обычно. 

– Не ощущаешь ничего странного? – спросила я. 

– Ты что, проверяешь, жива ли я? 

– Нет, не проверяю, – ответила я, но про себя подумала, что надо бы и вправду начать звонить 

ей каждое утро; у Фриды ужасные дети, они никогда ей не звонят. – Вчерашняя еда на меня 

как-то странно подействовала, и я хотела спросить, вдруг у тебя то же самое. 

– Да нет. Ну, может, небольшое несварение. 

В этом как раз ничего необычного – желудок у Фриды постоянно расстроен. 

– Как ты? – спросила она. – Может, сходить с тобой к врачу? 

– Не надо, все нормально. 

– А, ну ладно. – Она снова зевнула. 

– Спи дальше, Фрида. 

– Я зайду к тебе попозже, – пробормотала она. 

Итак, в отличие от меня Фрида не сбросила во сне пятьдесят лет. Барбара, скорее всего, тоже не 

помолодела, а то непременно бы про это рассказала. Значит, только я. 

Так не должно быть, говорила я себе, проводя рукой по гладким ногам. Так не бывает. Ну да, я 

злюсь и досадую на свой возраст, но ведь так и полагается. В конце концов, все мы так или 

иначе жалеем о том, что сделали или не сделали в жизни, хотим вернуться назад и все 

исправить. Да, я загадала желание, но я же не ожидала, что оно и в самом деле сбудется. Я 

понимала, что не могу оставаться в таком виде даже один день. 



К тому же – бедная Барбара. Что она подумает, если я скажу, будто проснулась, а мне – 

двадцать девять? Она такая ранимая; у нее точно случится нервный срыв. 

– Ну уж нет, – произнесла я вслух. – Надо вернуться к своему прежнему виду. 

Я знала, что торт Барбара купила в моей любимой швейцарской кондитерской на 

Девятнадцатой улице; сладости мы всегда покупаем именно там. Где я только не ела торты – по 

всему миру, от Парижа и Италии до Нью-Йорка и Филадельфии, – однако лучше, чем в 

швейцарской кондитерской на Девятнадцатой улице, их нигде не делают. Что-то такое есть в 

сочетании воздушного желтого бисквита и шоколадной стружки по бокам. Глазурь и начинка в 

самый раз – не слишком сладкие, не слишком густые. Во рту просто тает, а с чашечкой горячего 

кофе – то, что надо. Иногда я захожу туда и без повода, просто съесть кусочек торта, но 

нечасто, потому что слежу за фигурой: даже с превосходным метаболизмом в моем возрасте 

нельзя терять голову. Один или два раза в год можно позволить себе полакомиться, но не чаще! 

Так что я решила отправиться в кондитерскую и бросилась в свою гардеробную, что-нибудь 

накинуть и завязать буйную гриву волос. К счастью, Люси оставила одну из своих резинок, 

обтянутых тканью. Как-то раз на ней была эта штука, и я обратила внимание. Как же она ее 

назвала? Панчи? Скранчи?.. Она еще сказала, это одна из тех вещей, в которых ни в коем случае 

нельзя выходить на улицу. Не знаю, как может резинка для волос считаться безвкусицей, но 

волосы постоянно лезли мне в лицо, так что пришлось восстать против общественного мнения 

ради нескольких кварталов. 

Первыми под руку попались бежевые брюки на шелковой подкладке, из тех, что я всегда 

надеваю в самолет. Вполне удобные, чтобы просидеть в них весь многочасовой перелет в 

Токио, и при этом достаточно приличные, чтобы не стыдно было надеть их в первый класс. Но 

потом я подумала: нет, такое носят семидесятипятилетние женщины, а не 

двадцатидевятилетние девушки. 

Помнится, где-то у меня лежали джинсы – я купила их несколько лет назад, когда мы ездили в 

Аризону на туристическое ранчо; я перерыла весь гардероб и в итоге обнаружила их в самом 

дальнем углу. Сдернула их с вешалки и надела прямо под ночную рубашку, ни секунды не 

сомневаясь, что буду выглядеть точь-в-точь как Люси в ее джинсах. Не скрою, обратно к 

зеркалу я бежала в приятном волнении. 

О нет, нет, нет! 

Во-первых, джинсы оказались велики на размер. У меня пропал отвисший живот! Я не раз 

подумывала о липосакции, но если вы когда-либо делали подтяжку лица и бровей и знаете, как 

это больно, вы сто раз подумаете, прежде чем снова лечь под нож. Хотя какая теперь разница? 

Он исчез! Из зеркала на меня смотрел плоский животик с аккуратным небольшим пупком. 

Но я не могла позволить себе думать об этом, надо было сосредоточиться на бедной Барбаре. И 

вернуться в прежнюю форму. 

Поэтому я затянула ремень, напялила какую-то футболку, сунула ноги в мокасины от «Тодс» 

и выскочила за дверь, захватив сумочку. И только потом поняла, что не наложила ни единого 

штриха макияжа. Даже губной помады. За пятьдесят лет я ни разу и мусорного ведра не 

вынесла, не накрасив хотя бы губы. В голове все смешалось и перепуталось. 

А на улице, пока я бежала пять кварталов до кондитерской, все на меня оборачивались, уж не 

знаю почему. Может, из-за паники, написанной на моем лице. Может, я вовсе не так хорошо 

выглядела без косметики, как мне казалось, пусть даже и в двадцать девять. Ну да, джинсы 

были великоваты. Но я видала на улице вещи и похуже. Где-то через три квартала я заметила, 

что все еще не запыхалась, и меня охватило ощущение фантастической свободы – хотелось 

бежать и бежать, не останавливаясь у кондитерской, так мне было хорошо! 

Но нельзя. Я не могла позволить себе наслаждаться новым состоянием, хотя бы даже всего один 

день. Я должна была вернуться в прежнее тело. Барбара, напомнила я себе, подумай о Барбаре. 

– Три праздничных торта, пожалуйста! – выпалила я с порога, едва открыв дверь в пекарню; 

может, громче, чем следовало бы. 

Кроме меня, там был всего один покупатель – привлекательный мужчина в костюме, лет 

тридцати с небольшим. Я сразу же отметила его голубые глаза. К голубым глазам у меня 

слабость – наверное, потому, что в моей семье глаза у всех карие. Как-то раз я заказала голубые 

контактные линзы, но с ними мои глаза смотрелись просто пугающе, так что я засунула их в 

дальний ящик стола и больше не доставала. 

– Простите, – сказала я ему. – Я не хотела влезать перед вами. 



– О, ничего страшного, – ответил Голубоглазка, взмахом руки приглашая меня внутрь. – 

Пожалуйста, для красивой женщины – все, что угодно. 

О ком это он? 

– Что ж, благодарю вас, юноша. 

– Юноша? – Голубоглазка рассмеялся. – Я, кажется, постарше вас буду. 

– Ну да, конечно. – Я расхохоталась, запрокинув голову. – Но нет, пожалуйста, вы пришли 

раньше. Уверена, вы спешите. 

– Ничего подобного. Возраст уступает дорогу красоте. 

Должна признаться, я потеряла дар речи. 

– Ох вот как. – Я машинально пригладила волосы. – Спасибо. 

И прошла мимо него к кассе. 

– Три праздничных торта и все свечки, которые только у вас найдутся, – напористо сказала я, 

вспомнив, зачем пришла. 

Кондитерскую я покинула с тремя большими коробками в руках. Еще вчера тащить по улице 

огромные тяжелые торты было бы сущим мучением, но сегодня – совсем другое дело. С таким 

же успехом я могла нести мыльные пузыри, настолько взволновал меня неожиданный 

комплимент. Да еще и от такого симпатичного молодого человека! Это, конечно же, пустяк, но 

подобного пустяка мне недоставало уже более тридцати лет. 

Раз так, почему бы не развлечься немного? То есть я же все равно иду домой с этими тортами, 

так почему бы по пути не заскочить в магазин и не примерить что-нибудь на мою новую 

фигуру? Вреда ведь в этом не будет? И вот в витрине «Пляжа Таити» на Семнадцатой улице 

мне явился знак свыше. Прямо там, в витрине, между кашемировым свитером цвета мяты, 

топом с бретелькой через шею и белыми широкими брюками красовалось созданное Люси 

платье «Элли Джером». 

– Могу я вам помочь? – обратилась ко мне из-за кассы приятная белокурая женщина, пока я 

пристраивала свои коробки. 

– Вообще-то, да, я просто проходила мимо и увидела в витрине вон то милейшее платье. Оно 

изумительно! 

– Оно от дизайнера из Филадельфии, Люси Джером. 

Я не могла сдержать восторг. Меня просто распирало от желания сказать ей. Нельзя же винить 

меня за то, что я горжусь своей семьей! 

– Я знаю! Она моя внучка! 

– Что?.. – Женщина ошалело уставилась на меня. 

– Ой, она моя двоюродная сестра. Я сказала «внучка»? – Я попыталась засмеяться. – Я 

перепутала, она же назвала эту модель в честь своей бабушки… то есть и моей бабушки тоже. 

Тут я запнулась. Я никогда не умела врать. 

– О, ну конечно. Вы очень похожи на них обеих. У вас у всех такие соблазнительные фигуры. И 

ваша бабушка очень привлекательна; такая величественная. Я иногда встречаю ее в парке. 

Всегда думаю, может, подойти поздороваться, но она же меня совсем не знает. 

– Да, она очень любит посидеть в парке, почитать газету, – воодушевленно откликнулась я. – В 

следующий раз, когда ее увидите, обязательно подойдите. Моя бабушка просто классная! 

– Сомневаться не приходится, раз уж Люси назвала платье в ее честь. – Продавщица 

улыбнулась, снимая наряд с манекена. – Вот, думаю, вам будет в самый раз. 

– Ну, я только примерю. Тороплюсь отнести домой все эти торты. 

– Это на день рождения вашей бабушки? – спросила она. – Люси говорила, ей семьдесят пять 

исполнилось. 

– Да, знаю! Разве можно в это поверить? – воскликнула я, проходя в примерочную, за 

занавеску, и снимая одежду. – Разве можно поверить, что моей бабушке семьдесят пять? Да ей 

от силы пятьдесят дашь! 

Я напрашивалась на комплимент. 

– Сложно поверить, – согласилась она, и занавеска вдруг отъехала в сторону. – Ну а теперь 

посмотрим… 

Она замолчала. 

– Ох, милая, – вздохнула продавщица, – вам нужно избавиться от этих старушечьих трусов и 

найти какое-нибудь симпатичное белье под стать вашей фигуре. 

Я была уничтожена. 



– Да, знаю. Они ужасны, – сказала я и задернула занавеску с беспомощной улыбкой. 

И вот, надев платье «Элли Джером», я, Элли Джером, невольно залюбовалась собой в зеркале. 

Всего на несколько секунд. Оно отражало именно то, что я хотела видеть, – это как встретить 

друга детства спустя много лет. Разве я выглядела настолько хорошо в двадцать девять? 

Барбаре к тому времени уже почти стукнуло девять. Нет, я выглядела хуже, потому что уже 

тогда у меня были растяжки и варикоз. Итак, ко мне вернулось не просто двадцатидевятилетнее 

тело, а двадцатидевятилетнее тело без всяких следов беременности! 

– Как оно? – поинтересовалась продавщица. 

– Беру! – закричала я. 

Я подошла к кассе, а продавщица пробила платье. 

– Ваша кузина, наверное, сделала бы вам скидку, если бы вы купили наряд у нее, – 

доверительно сообщила она. 

– Да, наверное, – я пыталась быстро соображать, – но отчего бы не помочь ей с продажами? 

– Вы хорошая сестра, – ответила продавщица, принимая у меня кредитную карточку. 

– О, это ваша кредитка? Вас тоже зовут Элли? 

– Э-э, да. Меня назвали в честь бабушки. 

– Ах, как это мило, – проворковала она, а я облегченно вздохнула. 

И тут, когда я уже полагала себя в безопасности, зазвонил телефон. 

– «Пляж Таити», – улыбнулась в трубку продавщица, пока я подписывала чек. 

Я смотрела, как она заворачивает платье в бумагу и кладет в пакет. 

– Люси! – Женщина за кассой просияла. – Ты не поверишь! У меня тут твоя сестра Элли, и она 

только что купила твое платье! 

О нет. Нет. Господи, нет. Только не это. 

Я страшно запаниковала. На моих глазах всего за пару секунд воодушевление на лице бедной 

продавщицы сменилось крайним изумлением. 

– Твоя двоюродная сестра, Элли, – повторила она в трубку, отчетливо выговаривая каждое 

слово. – Она похожа на тебя как две капли воды и утверждает, что вы родственники. 

Попалась. И как мне объясняться? Делать нечего. Выбора нет. 

Поэтому я поступила так, как на моем месте поступил бы любой нормальный псих. 

Я сбежала. 

Схватила пакет с платьем, взяла все три торта, выскочила на улицу и со всех ног помчалась 

прочь. На полных парах пронеслась мимо Волнат-стрит и чуть не выронила все свои покупки, 

когда налетела на какого-то парня с подставкой для зонтиков сразу за кофейней «Литл Пит». 

Оказавшись на площади Риттенхаус, я обернулась посмотреть, не преследует ли меня 

продавщица, но за спиной никого не было. 

Ну и утречко. 

Наконец я зашла в свою парадную и поздоровалась с Кеном, швейцаром. 

– Простите, могу я вам чем-то помочь? 

Вот черт. 

– Да, я выходила отсюда совсем недавно, помните? Элли Джером – моя бабушка. 

– Я позвоню ей, – сказал он и пошел за телефоном. 

– Нет, подождите! Видите ли, она сейчас в ванной. Я, наверное, забыла сказать вам, когда 

уходила, – снова пришлось выдумывать на ходу. 

– Ну, вообще-то, мне не положено никого пускать. 

– Да будет вам! – Я притопнула ногой. – Вы же видите, сколько у меня всего в руках? Моя 

бабушка перезвонит сразу же, как только выйдет из ванной, обещаю. Смотрите, у меня даже ее 

ключи с собой… и ее сумочка. 

– Ну, вообще-то, официально мне не положено никого пускать. – Он улыбнулся. 

Фу, как сказал бы на моем месте любой ребенок! Швейцар Кен со мной флиртовал! Честное 

слово, если бы вы видели Кена, вы бы поняли, почему меня это не слишком впечатлило. 

– Официально? – Я выразительно захлопала глазами. 

Если он этого добивается, что ж, пусть посмотрит, как работают профессионалы. Может, я и не 

изменяла Говарду, но по части хлопанья ресницами мне в свое время не было равных, я всегда 

добивалась того, чего хотела. 

По-моему, прошел не один час, прежде чем он наконец впустил меня. 

– Ладно, проходите. – Кен снова улыбнулся. 



– Merci beaucoup, – подмигнула я. 

Ну и потеха! 

И вот я в своей квартире. Поставила торты на обеденный стол. Однако прежде чем вернуться к 

своей прежней жизни, я хотела еще раз примерить новое платье. 

Я пошла в спальню, вынула бумажный сверток из пакета и положила его на кровать. Медленно 

развернула оберточную бумагу и застыла в восхищении, глядя на аккуратно сложенное платье с 

этикеткой «Люси Джером». Разделась и осторожно натянула платье через голову. А потом 

подошла к зеркалу. 

Только сейчас и никогда прежде. Могу совершенно искренне заявить, что теперь-то я точно 

знаю, что имел в виду Джордж Бернард Шоу, когда сказал, что «молодость молодым не впрок». 

Как здорово было бы, если бы каждый мог, как я, скинуть годы хотя бы на мгновение. Вы даже 

не представляете, какую силу юность дает тем, кто уже забыл, что это такое. Это настоящее 

сокровище, предназначенное для тех, кто в состоянии его оценить, а не для тех, кто не знает, 

что с ним делать. 

Внутри мне по-прежнему было семьдесят пять. Моим глазам было семьдесят пять. И я смотрела 

на это двадцатидевятилетнее тело, как на скульптуру. Легонько провела пальцем от подбородка 

до ключиц, вдоль шеи – совсем недавно морщинистой и обвисшей, но гладкой и ровной теперь. 

Положила руку на грудь и талию, еще вчера бесформенные. Почему мне так грустно и при этом 

так восхитительно? 

Удивительное путешествие, удивительное утро и самый удивительный подарок, который я 

когда-либо могла получить, – но так просто не должно быть. Хоть мне и казалось, что 

молодость свою я растратила впустую, большего мне не полагалось. 

Я вернулась к обеденному столу. В каждый торт воткнула по двадцать пять свечек и зажгла их 

все. (Что, к слову, было ужасно затруднительно. Вы когда-нибудь пробовали одновременно 

зажечь семьдесят пять штук этих жалких свечек? Зажечь их все сразу совершенно невозможно; 

неудивительно, что в тот вчерашний торт Барбара воткнула только двадцать девять.) 

Я закрыла глаза и загадала желание. 

И пожелала, чтобы мне снова стало семьдесят пять. 

Ради Барбары, ради Люси, даже ради Говарда. 

Загадав это, я глубоко вдохнула и уже приготовилась задуть пламя. 

– Эй! – раздался вдруг за спиной голос, и я оцепенела. – Какого черта вы делаете в квартире 

моей бабушки и какого черта на вас это платье? 

 

 

 

Бабушка? 

 

– Боже мой, Люси, меня чуть сердечный приступ не хватил! – выдохнула я, взявшись за грудь и 

оборачиваясь к внучке. 

– Где моя бабушка?! – рявкнула та и схватила бесценную итальянскую вазу, которую мы с 

Говардом как-то привезли из Тосканы – тайком в моем чемодане, чтобы не пришлось заполнять 

таможенную декларацию. 

– Пожалуйста, поставь эту штуку на место! – потребовала я, делая шаг в ее сторону, но она 

лишь замахнулась в ответ. – Это я! Твоя бабушка, Элли Джером! 

– Ты что, за полную дуру меня держишь? – Она махнула вазой в мою сторону. 

– Да я это, честное слово! Люси, опусти вазу и выслушай меня. Посмотри мне в глаза. Это я, 

клянусь тебе. Давай присядем. Может, тебя накормить? Ты голодная? У меня остался жареный 

цыпленок, недавно готовила. 

Тут я вспомнила про все семьдесят пять свечек на тортах; они уже прогорели почти до 

основания. 

– Ох, во имя всего… – сердито бросила я и двинулась было к столу. – Видишь, что ты наделала? 

Теперь придется опять идти за свечками. 

– Стой, где стоишь! – крикнула Люси, а потом сама подошла к столу и задула свечи. 

– Люси! – Я подалась к внучке, но та отступила на пару шагов. – Ох, ну что ж это такое? Твое 

имя Люси Морган Сутамолок, но теперь тебя зовут Люси Джером. Я считала, что в твоем 

свидетельстве о рождении должны написать «Люсиль», но твоя мать настояла на «Люси». Она 



обожала этот сериал, «Я люблю Люси». Я по-прежнему думаю, что твоя мать была не права, но 

это к делу не относится. Ты родилась седьмого декабря в пенсильванской больнице. В то утро 

шел снег, и дедушке Говарду пришлось поставить цепи на колеса нашей машины, чтобы мы 

могли доехать до больницы и повидать тебя. Тебя назвали в честь отца Говарда – Леонарда, 

твоего прадедушки. 

– Это кто угодно мог разузнать. Я блог веду! 

– Ты назвала это платье в честь меня! – Я оттянула ткань. – Ты смоделировала его после того, 

как увидела такое же у меня в шкафу. 

– Это все знают! 

– Ладно, а если так? Твое любимое телешоу – это… Ох, как же называется эта программа, где 

все поют? 

– «Американский кумир»? 

– Нет, другая. – Я щелкнула пальцами, силясь вспомнить. 

– «Ищем звезд». 

– Нет, другая, там еще нужно петь, когда музыка останавливается. 

– «Не забудь слова»? – спросила Люси, искоса взглядывая на меня. 

– Точно, оно! – Я даже подпрыгнула. 

– Терпеть не могу это шоу! 

– Правда? Ладно, а вот так: ты утверждаешь, что твой любимый фильм – «Гражданин Кейн», но 

на самом деле это «Блондинка в законе». 

Тут она застыла: 

– Кто тебе рассказал? 

– Никто! Мне пришлось сто раз посмотреть это кино с тобой. По-твоему, я получала 

удовольствие? 

– А вот и неправда! – Она наставила на меня вазу. – Ты говорила, что это и твой любимый 

фильм! 

Я рассмеялась: ловко она меня поддела. Люблю этот фильм, и девушка там такая милая, и 

собачка. 

– Вот видишь, ты знаешь, что это я! А я всем говорю, что мой любимый фильм – «Маленькие 

женщины». 

– И все экранизации Джейн Остин. 

– Да, хотя это как раз правда – особенно то кино, там еще эта актриса, как же ее зовут? 

– Энн Хэтэуэй? 

– Нет, другая. 

– Гвинет Пэлтроу? 

– Нет же, думай, Люси, думай! 

– Кира Найтли? 

– Господи, Люси, – я начала раздражаться, – да другая же, как же ее… 

– Это не я должна тебе подсказывать! – закричала она. – Ты должна сама мне доказать! 

– Люси, будет тебе. Я, может, и выгляжу на двадцать девять, но у меня по-прежнему 

старушечья память. Ты же знаешь, я забываю все на свете. А! Эмма Томпсон! 

Вот тут мне показалось, что она наконец поверила. Люси уставилась на меня, широко раскрыв 

глаза и не говоря ни слова. 

– Ее ведь так зовут? – спросила я. 

– Да, – прошептала Люси. 

Несколько полных секунд она молчала и глядела на меня. 

– Какая у меня в детстве была любимая плюшевая игрушка? 

– А, ну это просто. Кролик. – Я улыбнулась, припоминая. – Рэй-Рэй, так ты его звала. Рэй-Рэй. 

Ты с ним не расставалась. Нам приходилось покупать запасных кроликов, на случай, если ты 

его потеряешь. И когда ты время от времени и в самом деле теряла его, ты всегда понимала, 

если мы давали тебе замену. Ах, Люси, ты была такая умница. 

Она ничего не отвечала, глядя на меня испытующе. 

– Хорошо, – сказала Люси, снова уходя в оборону. – А кто такой Флабби? 

– Флабби? 

– Да, кто такой Флабби? 

Я подумала секунду. 



– Ага, так ты звала свое одеяло. 

– Неправильно! Флабби звали моего розового аллигатора. Одеяло звали Скрабби. 

– Да ладно тебе, как, по-твоему, я могу все это помнить? Спроси что-нибудь полегче! 

– Хорошо. Вот это может знать только моя бабушка, так что если ты и вправду она, то скажешь. 

– Договорились, только что-нибудь не слишком сложное. 

– Ну нет, это будет просто. Что у нас было на ужин в прошлый вторник? 

– Люси, ну как, черт возьми, я могу вспомнить, что мы ели в прошлый вторник… – И тут я 

вспомнила: – Мороженое! Мы ели мороженое! Наш секрет! То самое, с кусочками шоколадного 

печенья. Никто ведь не знает, правда? Мы поклялись друг другу, что никому не скажем! 

Люси ахнула и потрясенно застыла. Бедная девочка. 

– Послушай, – сказала я, придвигаясь к ней, – прежде чем ты засыплешь меня вопросами, 

присядь и дай мне объяснить. И не могла бы ты поставить наконец эту вазу? Мы с дедушкой 

тащили ее на себе всю дорогу из Италии. 

– Бабушка? – Люси глядела на меня во все глаза. 

– Ну да, это я, но только на время, – ответила я, подходя к ней еще ближе. – То есть я так 

думаю. 

– Но этого быть не может, – мягко сказала Люси, ошеломленно меня разглядывая. 

Вообще-то, я не слишком сентиментальна. Даже не помню, когда я последний раз плакала… 

Хотя нет, помню – на похоронах Говарда. Но если не считать тот случай, можно сказать, я 

вообще не плачу. С возрастом все типично женские эмоциональные выплески – ну, вы 

понимаете, о чем я? В общем, они как-то сходят на нет. Не знаю, как так получается, но с 

годами перестаешь принимать что-либо близко к сердцу. Появляется невозмутимость. Странно, 

что, снова став молодой, больше всего я боялась смерти. 

– Я знаю, – отозвалась я, и на меня нахлынули эмоции. – Я практически уверена, что уже 

умерла. Может, у меня удар случился и я скончалась посреди ночи. А ты как думаешь? 

Она подошла и прикоснулась к моей руке. 

– Если бы ты была привидением, моя рука прошла бы насквозь? – задумчиво сказала она. 

– А мне откуда знать? – Я взяла бумажный платок и принялась вытирать глаза. 

– Но я не понимаю. – Люси почти шептала, вглядываясь в мое лицо. – Так не бывает. 

– А я как, по-твоему, себя чувствую? Это неправильно! Что скажет твоя мать, если узнает? 

– О нет, маме нельзя говорить, – Люси покачала головой, – ни в коем случае. 

– Я знаю – ее инфаркт хватит, в ее-то возрасте! Вообще, если честно, я бы не слишком 

удивилась, ведь Барбара совсем о себе не заботится. 

Люси снова потрясенно уставилась на меня. 

– Да ты и правда моя бабушка! 

– А я тебе что говорю?! – Я вскинула руки. 

Люси все смотрела и смотрела на меня. 

– Ты. Просто. Шикарна. – Она улыбнулась. 

И мы обнялись. Сначала она поставила вазу – со всей осторожностью, разумеется, и на крепкий 

стул. Потом мы всё обнимались и обнимались, а под конец просто начали смеяться. Я уже 

многие годы так не смеялась. 

– Но я не могу оставаться в таком виде, – сказала я Люси. 

– Почему нет? 

– Люси, это же нелепо. Мне семьдесят пять лет. Это все равно что бросить вызов Богу, или там 

вселенной, или еще чему-нибудь в этом духе. 

Люси опустилась на диван. 

– Все это очень, очень, очень странно, – сказала она, не сводя с меня взгляда. – Как это 

случилось? 

И я рассказала ей все с самого начала, по крайней мере то, что мне было известно. О загаданном 

желании и о том, как утром, проснувшись, увидела себя такой. 

– Так вот при чем тут торты. – Она подошла к столу, подцепила немного шоколадной стружки и 

облизала палец. 

– Ты наверняка сегодня ничего не ела, Люси. Давай соображу тебе что-нибудь более 

питательное. 

– Извини, но я не могу тебя слушаться, когда ты выглядишь вот так, – рассмеялась она. 



– Да, все шиворот-навыворот. Видела бы ты лицо этой бедняжки из «Пляжа Таити», когда та 

смотрела на мое нижнее белье. 

Я немного задрала платье, тут же одернула его и хихикнула. Как неприлично! 

– Ага, она его упомянула, после того как ты выскочила из магазина, – отозвалась Люси и 

рассмеялась. – Ты действительно сбежала? 

– Я не знала, что делать, – сквозь смех проговорила я. 

– Ну, одно можно сказать наверняка: прежде чем станешь такой, как раньше, ты должна хотя бы 

обзавестись симпатичным бельишком. 

– По-твоему, это ужасно? Видела бы ты мой лифчик! 

– Спасибо, не надо, – ответила она и снова засмеялась. 

– Мне всегда хотелось примерить какой-нибудь маленький кружевной бюстгальтер без 

косточек, – призналась я с улыбкой. 

– Ну ты даешь, ба, – то есть Элли. Я не знаю, как тебя называть! 

– Я по-прежнему твоя бабушка. 

– Ничего подобного. Ты мне скорее как подружка, но сейчас это не важно. А важно то, что ты 

на самом деле загадала. Ты уверена, что это всего на один день? 

– Откуда мне знать? 

– Что именно ты загадала? 

– Уже не помню. 

– Все-таки нужно вспомнить. Ты пожелала, чтоб тебе было двадцать девять всю оставшуюся 

жизнь? Неделю? Или всего день? 

Я подумала секунду: 

– А, ну да. Я помню, что́ именно я загадала, но это же был день рождения. Нельзя никому 

раскрывать свое желание, а то не сбудется. 

Люси секунду пристально смотрела на мое двадцатидевятилетнее лицо, пока до меня доходил 

смысл собственных слов. 

– Ох, ну раз оно уже сбылось, наверное, я могу тебе сказать. 

– Бинго! – Люси хлопнула в ладоши. 

– Один день. Я пожелала, чтобы мне снова стало двадцать девять на один день. 

– Вот видишь! Всего на один день. Так почему бы тебе не остаться такой на сегодня? Если все 

так просто, давай повеселимся! 

На секунду я задумалась над ее предложением. Барбаре ничего говорить не придется. И это 

всего на один день. 

– Думаешь, стоит? 

– Почему нет? – Она уже почти кричала. 

– Мне всегда хотелось примерить бикини, – задумчиво протянула я. 

– Так мы достанем тебе бикини! 

– И еще я мечтала сходить с тобой в какой-нибудь бар, – улыбнулась я. 

– Так сходим! Не в бикини, правда. 

Я принялась думать обо всем, что бы сделала, и не могла остановиться. Ох, где же был мой 

разум, если я отказывала себе в одном-единственном дне? Ну конечно! Один день, только и 

всего! У меня даже голова закружилась от пришедших на ум возможностей. 

– Хочу покурить травку! – воскликнула я. 

– Травку ты курить не будешь. 

– Но мне хочется чего-то безумного, и все будет по-моему. Как бы я ни выглядела, я все еще 

твоя бабушка, – предупредила я. 

– Ладно, – согласилась Люси, – тогда план такой. Сперва мы отведем тебя к парикмахеру. У 

тебя ужасная прическа, ба. И почему на тебе эта резинка? 

– Я помню, что ты говорила про скранчи, но волосы постоянно лезли в лицо. Точно у обезьяны 

какой-то. 

– Хорошо, сначала займемся волосами. Потом – нижним бельем. 

– Погоди, я запишу. – Я кинулась на кухню за блокнотом, который у меня всегда лежит возле 

телефона. 

– В-третьих, обед, – сказала она и замолчала. – Вообще-то, давай пообедаем сразу после 

парикмахерской. Мне уже есть хочется. 

– У меня есть цыпленок, – напомнила я. 



– Так странно. – Люси усмехнулась. – Ты точь-в-точь моя бабушка, но при этом у тебя с ней 

ничего общего! 

Тут мы обе замолчали, снова уставившись друг на друга, а потом с криком «Ааааааааа!» 

кинулись друг другу в объятия. 

– Люси? – раздался вдруг голос. 

Это была Фрида. Она выглядела на все восемьдесят пять в свои семьдесят пять. Сколько раз я 

ее просила не выходить из квартиры в домашнем халате! Но разве она меня послушает? 

– Привет, тетя Фрида. 

Люси старалась сохранять невозмутимый вид, оглядываясь на меня с немым вопросом: что 

делать? А что тут сделаешь? 

– Я только хотела навестить твою бабушку. Ты же знаешь, у меня есть ключ. Извини, что я вот 

так, без предупреждения. Сегодня по телефону мне не понравился ее голос, вот я и решила 

зайти проведать. 

– Э-э, она вышла, – сказала я, пытаясь придумать что-то правдоподобное. 

– А, вышла? Правда? – Фрида взглянула на меня, а потом подошла поближе. – Знаете, это очень 

странно, но твоя подруга, Люси, вылитая Элли в молодости. 

– Это моя двоюродная сестра, – ответила Люси. – Внучка бабушкиного брата, э-э, Мишель. 

– Загадочно, – проговорила Фрида, снова пристально вглядываясь в мое лицо. 

– М-мне это часто говорят, – запинаясь, сказала я. 

– Будто сквозь время гляжу, – пробормотала Фрида. 

– И это мне тоже постоянно говорят, – подхватила я. 

Фрида помедлила. 

– Но я не помню, чтобы у брата Элли была внучка. 

– Помните-помните, – уверила я ее. 

Уж Фриду-то я знаю как облупленную. Однажды, еще в детстве, я убедила ее, что идет дождь, 

хотя солнце светило вовсю. Большим умом Фрида никогда не отличалась. 

– Раз так, вы, должно быть, из Чикаго? – спросила она. 

– Да, из Чикаго, – уверенно отозвалась я. 

– Ну да, конечно… Что ж, добро пожаловать в Филадельфию. – Фрида улыбнулась. 

Бедняжка. Она знает меня всю жизнь, мы каждый день разговариваем. Никто из моей семьи 

никогда не жил в Чикаго; с чего она это взяла, неизвестно. 

– Так где же ваша бабушка? – снова спросила она. 

– О, она к маме поехала, – нашлась Люси. 

– Вот как. Ну ладно. Раз с ней все порядке, я, пожалуй, не буду вам больше докучать, 

девушки, – сказала она, поворачиваясь. 

Было что-то такое в облике Фриды, в этом ее домашнем халате, отчего я вдруг растрогалась. 

Она всегда была мягкой и уязвимой, и мне всю жизнь хотелось заботиться о ней, с детства и до 

тех пор, пока она не обзавелась собственной семьей. Фрида не отличалась красотой, не умела 

правильно одеваться; она никогда не была молодой, даже в юности. Не знаю, что бы сделала 

Фрида, признайся я, что стою перед нею. Она не настолько сильная. И никогда такой не была. 

– Фрида, – остановила я ее, – не хотите пойти пообедать с нами? 

Она обернулась, посмотрела на меня и улыбнулась. Я знала: это все, что она хотела слышать. 

– Спасибо, но у меня сегодня слишком много дел. 

Ложь. 

– Ну, хорошего вам дня, – пожелала она. 

– До встречи, Фрида. – Я помахала рукой, глядя, как она разворачивается и выходит за дверь. 

Мое сердце упало. И тут я сломалась. Фрида. Барбара. Даже Люси заявила, что не может 

воспринимать меня как свою бабушку. Нет. 

Это неправильно, даже если это всего на день. Неправильно, и все тут. 

– Я так не могу, – сказала я Люси. 

– Как ты не можешь? 

– Я должна вернуться в свой собственный возраст. Ты теперь будешь смотреть на меня по-

другому. Бедная Фрида. Я соврала своей лучшей подруге. 

– Ты миллион раз врала Фриде. 

– Когда это? Когда это я врала Фриде? – возмутилась я. 

– На прошлой неделе, когда Фрида позвонила и предложила пойти на симфонический концерт. 



– Это другое, – возразила я. – Там давали Баха; ты же знаешь, как я отношусь к Баху. 

– Нет, дело было не в Бахе. Ты тогда заявила, что больше ни единой минуты не вынесешь в 

обществе Фриды. Что тебя уже тошнит от нее. 

Очко в пользу Люси. 

– Ну хорошо, может, я так и сказала, но это вовсе не значит, что я могу весь день гулять и 

резвиться оттого, что мне двадцать девять. Подумай о своей матери. Она-то сидит дома в 

полной уверенности, что мне семьдесят пять. 

– Ты бы послушала себя хоть секунду! Мама вовсе не сидит дома в полной уверенности, что 

тебе семьдесят пять. 

– Но вся ее жизнь вращается вокруг меня. Я не смогу утаить от нее это. 

Люси замолчала, глубоко вздохнула и положила руки мне на плечи: 

– Ба, хотя бы раз в жизни, пожалуйста, сделай что-то для себя. Для себя, и ни для кого другого. 

Всю жизнь ты только и думала что о других и ставила их впереди себя. Все эти годы ты 

заботилась о дедушке Говарде, и маме, и тете Фриде. А для себя ты хоть раз что-то делала, не 

раздумывая о том, как это скажется на других? Ты ведь сама так говорила. 

– Я из такого поколения, – пожала я плечами. – Так уж нас воспитали. 

– Ладно, знаешь что? Один день ты проживешь в моем поколении… И можешь мне поверить, 

это самое эгоистичное поколение, какое только носила земля. Мы думаем только о себе. 

– Но, Люси, в том-то все и дело. Я не принадлежу к вашему поколению. Как бы я ни хотела, я 

не стану думать как вы, я просто не умею. 

– Но почему бы не попытаться, всего один день? Один день из семидесяти пяти лет; вычти этот 

день из своей жизни. Возьми этот день у своего поколения и проживи его так, как живут мои 

ровесники. Ты ведь в долгу перед собой! 

– Нет, Люси. – Я стояла на своем. – Я этого не заслужила. И как вообще это можно заслужить? 

Так не должно быть. 

И тут она сказала то, что заставило меня пересмотреть свое решение. 

– Тогда почему ты загадала снова стать молодой на один день, если ты этого по-настоящему не 

хотела? Зачем получила такой подарок, если не собираешься им воспользоваться? Должна быть 

логичная причина. Может быть, тебе нужно что-то сделать. Может быть, тебе нужно что-то 

понять про саму себя. Я только знаю, ба, что ты должна это сделать. Поэтому я повторю. 

Бабушка, хотя бы раз в жизни сделай что-то для самой себя. И если ты действительно не 

можешь ничего сделать ради себя, если ты действительно настолько бескорыстна и твое 

поколение настолько бескорыстно, тогда я прошу – сделай это ради меня, ба. 

Я оказалась в тупике. 

– А тебе это зачем? 

Люси снова глубоко вздохнула: 

– Скольким людям в этом мире удается потусить с собственной бабушкой примерно своего 

возраста? Подумай немного – скольким? 

– Это правда. Наверное, никому больше такой шанс не выдавался. 

– Именно. Сделай это для меня, если ты действительно не можешь сделать это для себя. Я хочу 

этот один день, я хочу посмотреть, какой была моя бабушка в двадцать девять, и вовсе не на 

старых зернистых черно-белых фотографиях. Подумай, как много бы это значило для меня, для 

всей моей жизни. Вообрази, чему бы я могла научиться благодаря этому. 

– Но в действительности я ведь не хотела становиться такой, когда загадывала желание! – 

упиралась я. 

– Правда? – спросила Люси, отступая на шаг. – На шестнадцать лет я загадала машину, а 

получила компьютер. Глядя на тебя, я думаю, надо было усерднее желать. 

Ее слова меня рассмешили. Внучка была права. Ради чего я отказываюсь от этой возможности? 

Кто я такая, чтобы воспользоваться таким подарком? Черт с ней, с Барбарой. И с Говардом 

тоже. И – хотя от этой мысли мне становилось неловко – черт с ней, с Фридой. Могу я хоть 

один проклятый день уделить себе и посумасбродничать? Я хотела жить для себя. Я хотела 

жить так, как живут двадцатидевятилетние. 

– Ты мудрая девочка, – улыбнулась я внучке. 

– Вся в бабушку, – улыбнулась та в ответ и обняла меня. 

– Что ж, заметано, – сказала я. – Но только на один день. И все тут. Я куплю еще свечек, 

сегодня в полночь зажгу их, и завтра это покажется сном. 



– Я не собираюсь с тобой спорить. – Люси подняла руки, показывая, что сдается. – Я прошу 

всего один день – в твоей и моей жизни, и только. 

Она взяла меня за руку: 

– Пойдем. 

Люси подвела меня к парижскому зеркалу. Мы стояли и смотрели на двух молодых девушек в 

отражении. 

– Взгляни на себя, – сказала она. – Только посмотри, какая ты красавица. 

– Вылитая ты, – отозвалась я, утирая слезы. 

И мы долго стояли перед зеркалом, сравнивая наши лица. 

– Я никогда не осознавала, насколько мы с тобой похожи, – сказала Люси. – По старым 

фотографиям ни за что не догадаться. 

– Да нет же, можно догадаться! – воскликнула я. – Посмотри на линию подбородка – точь-в-

точь как у меня. Посмотри на свои скулы. 

– Эй, а ты выше меня, – заметила она. – Вчера я была выше тебя. 

– И правда! Должно быть, я усохла с годами. 

– Хочешь сказать, что с возрастом усыхаешь? 

– Скорее, съеживаешься, – посетовала я. – Люси, я тебя только об одном прошу: пожалуйста, 

пей молоко. Для костей нет ничего лучше. 

– А я думала, самое лучшее – на солнышке греться, – сказала она шутливо. 

– О нет, никогда не сиди на солнце! – ответила я со всей серьезностью. – С солнцем не шутят. 

Люси, для кожи это ужас что такое. Бедная моя подруга Гарриет, если бы не эти 

злокачественные меланомы… 

– Знаю, ты мне тысячу раз рассказывала, – сказала она, жестом заставляя меня замолчать. – Я 

шучу. 

– Вот видишь? Я действительно твоя бабушка. 

– Может, ты и права. – Она рассмеялась. – Может, провести с тобой целый день – не самая 

лучшая идея. 

– Ну вот, – отозвалась я, – сама меня убедила, а теперь, оказывается, я для тебя обуза на целый 

день. 

– Господи, ба, я же не серьезно! 

– Ладно, давай запишемся к твоему парикмахеру. Не хочу идти к своему, он только и умеет, что 

красить волосы в голубой. Потом пообедаем, потом белье, а потом, – тут я хихикнула, – потом, 

может, подцепим каких-нибудь симпатичных мальчиков. 

– Фу! 

– Это мой день. 

– Ладно, как скажешь, – пожала она плечами. 

– В конце концов, – я снова посмотрела на себя в зеркале, – сегодня я дам волю своему эгоизму, 

и все будет по-моему. 

– Вот теперь ты говоришь как человек моего поколения! – объявила она. 

– Базара нет, – рассмеялась я. 

– Моя бабушка употребляет такие словечки? – Люси потрясенно уставилась на меня. 

– Ой да ладно, это только верхушка айсберга. Сегодня ты узнаешь обо мне много нового. А 

теперь пойдем, – сказала я, – нас ждет насыщенный день. Золушка вернется в полночь! 

 

 

 

Фрида 

 

Фрида Фридберг постоянно обо всем беспокоилась. 

Она считала, что обязана этим своей матери, Ханне: неистовство, с которым та каждое утро 

будила ее в школу, вселило во Фриду страх на всю оставшуюся жизнь. 

– Фрида? – шепотом звала мать, на цыпочках входя в спальню дочери. 

– Фрида? – повторяла она чуть громче. 

– Фрида! – пронзительно кричала она. – Ты опоздаешь в школу, никогда не получишь 

образования и не выйдешь замуж за приличного мужчину! 



Уже пятьдесят лет, как матери Фриды нет на свете, но до сих пор каждое утро ее 

пронзительный высокий голос врезается в уши и пронзает ее в самое сердце. Фрида не была без 

ума от своей матери, но она никому в этом не признавалась, ни своему покойному мужу Солу, 

ни, разумеется, своей лучшей подруге Элли. В отличие от Элли Фрида никогда не делилась 

такими вещами. Элли не сумела бы сохранить секрет, даже если бы постаралась. А Фрида 

держала все в себе. 

И все же она не могла отрицать, что постоянно беспокоилась, и это утро не явилось 

исключением. 

Сегодня по телефону голос у Элли был взволнованный. Она задавала какие-то дикие вопросы. 

Может, так и начинается болезнь Альцгеймера? Ох, боже упаси. Вот она и отправилась 

проведать Элли. Они жили в одном здании, а спуститься на лифте на пару этажей, чтобы 

убедиться, что с ее подругой все хорошо, совсем не трудно. Однако вместо Элли в квартире 

обнаружилась ее внучка, Люси, и еще какая-то женщина, которую Люси назвала своей 

двоюродной сестрой. Фрида понимала, что никакой сестры и в природе не существует. Фрида 

знала Элли всю ее жизнь, все семьдесят пять лет, так что эта молодая женщина никакая не 

родственница. Фрида даже спросила, не из Чикаго ли та приехала, хотя ей было прекрасно 

известно, что никто из семьи Элли никогда не жил в Чикаго. Девушка проглотила наживку и 

ответила утвердительно: да, из Чикаго. Хотя, надо признать, она очень походила на молодую 

Элли. Но и это могло быть простым совпадением. 

Фрида почуяла: что-то тут неладно. Эта женщина, наверное, медсестра или, того хуже, 

социальный работник, которую пригласили, чтобы помочь семье решить, как быть с Элли. 

Люси, скорее всего, скрыла это от Фриды из опасения, что та не перенесет новость. Как Фриде 

жить без Элли? Элли была ее самой горячо любимой подругой, практически сестрой. 

Никто не умел делать поспешные выводы быстрее, чем Фрида. Она пошла по привычному 

пути: начала беспокоиться. 

При этом другая часть сознания, более здравомыслящая часть, убеждала ее, что Элли, 

возможно, и вправду поехала к Барбаре, как и сказала Люси. Это легко выяснить: надо всего 

только позвонить Барбаре. К тому же она все равно собиралась звонить Барбаре, поблагодарить 

за прекрасный вечер в честь семидесятипятилетия Элли. Никто и не заподозрит, что она 

беспокоится о подруге. Прекрасный предлог. Тогда, если Элли окажется там, как и сказала 

Люси, волноваться не о чем, дело закрыто, едем дальше. Так или иначе, у нее еще достаточно 

забот на сегодня. Надо вернуть в магазин помятый персик. А потом, наверное, зайти в ту 

кофейню на Волнат-стрит. Фрида никогда не брала в этой кофейне кофе. Какой человек в 

здравом уме потратит три доллара на чашку кофе, которую можно приготовить меньше чем за 

десять центов? Ее манили кучки пакетиков с заменителем сахара, которые так и взывали: бери – 

не хочу. Запасы Фриды подходили к концу. 

Все вокруг, включая ее ближайшую подругу Элли, считали, что Сол, муж Фриды, перед 

смертью необдуманно вложил деньги и оставил жену практически без гроша за душой. Это, 

однако, было вовсе не так. На самом деле всеми вложениями занималась Фрида, даже при 

жизни Сола. И сейчас на ее банковском счету находилось более двух миллионов долларов. 

Однако Фрида по-прежнему беспокоилась и копила на черный день, который так и не наступил. 

Фокусу с заменителем сахара она научилась у старшей сестры, Герт, царствие ей небесное, 

которая еще застала Великую депрессию. За свою жизнь Герт утащила столько пакетиков с 

этим заменителем, что хватило бы на целый городок диабетиков-сладкоежек. 

Фрида взяла телефонную книжку, села на диван и принялась искать номер Барбары. Плохие 

новости лучше узнавать сидя. 

– Аллоу? – ответил высокий и гнусавый голос. 

Барбара. Этот голос все, что она говорила, превращал в нытье. Фрида, впрочем, ни с кем не 

поделилась бы таким наблюдением, особенно с Элли. Она никого не хотела обидеть. 

– Привет, Барбара, это Фрида, ну, ты знаешь, подруга твоей мамы. 

– Фрида, – в интонации Барбары послышалось легкое раздражение, – я тебя всю жизнь знаю, 

разумеется, это ты, кто же еще? 

– Извини, дорогая, – отозвалась Фрида, беспокоясь, как бы не огорчить Барбару. 

Никогда не огорчай Барбару. Не зли ее. Вспышку гнева этой женщины никому не под силу 

вынести. По взрывоопасности ее нрав не уступает атомной бомбе, упавшей на Хиросиму. 



– Я просто боялась, вдруг ты подумаешь, что это какая-то другая Фрида, – пояснила старушка в 

надежде выпутаться из ужасной ситуации, в которой оказалась по своей вине. 

– Я только говорю, что узнала тебя, Фрида. Я видела тебя вчера вечером. Как ты? 

– О, со мной все хорошо. – И она попыталась плавно перейти к истинной причине своего 

звонка. – Вообще-то, я как раз звоню, чтобы поблагодарить тебя за праздник. Было чудесно. 

– Да, хорошо получилось! – радостно откликнулась Барбара. 

Всегда хвали Барбару. Только так можно усмирить ее гнев, если она на тебя рассердится. 

– Да, цветы были просто чудесные. 

– По-твоему, букеты были не слишком вычурные? – спросила Барбара. 

– Нет, что ты, милая, очень изящные, – солгала Фрида, но то была ложь во спасение. 

– А как с едой? Тебе не показалось, что мы ждали слишком долго? 

– Ждали еду слишком долго? – повторила Фрида. 

Она усвоила, что, когда нет ответа на вопрос, лучше всего просто повторить его, чтобы 

потянуть время. Сказать по правде, еду действительно принесли не сразу – минут через пять, 

наверное. Фрида уже думала, что потеряет сознание от голода. 

– Все принесли вовремя, – опять соврала Фрида (помни: нельзя заводить Барбару). 

– А крабовые котлетки не показались тебе жидковатыми? 

– Нет, очень мясистые, – возразила Фрида (а сама подумала: эти котлеты были точно каша). 

– А зелень в салате не была слишком вялой? 

– Нет, что ты, такая сочная и хрустящая (такая вялая, что можно было шлепнуть ею по чему-

либо и она прилипла бы, как слой папье-маше). 

– А как твой стейк? Не сыроватый? 

– В точности как я люблю. 

Фрида съела все содержимое хлебной корзинки, заявила, что сыта, попросила завернуть стейк с 

собой, а дома сунула его в духовку еще минут на пятнадцать. 

– А еще у меня кофе был едва теплый, – добавила Барбара. 

– Я язык обожгла. 

Кофе Фриде подали ледяной. 

– А что ты думаешь про торт из швейцарской кондитерской? 

– Торт? По-моему, торт был хороший?.. – полувопросительно сказала Фрида. 

– По мне, так слишком сладкий, – проворчала Барбара. 

– Да, раз уж ты заметила, может, самую малость сладковат. 

– Последний раз я в этом ресторане, – вздохнула Барбара. – У меня висит еще два 

предварительных бронирования, но потом – все, ноги моей там больше не будет. 

– Вот и хорошо, – согласилась Фрида. 

Барбара постоянно заявляла, что ни за что не вернется в «Прайм риб», однако по-прежнему 

питалась в этом заведении не реже раза в неделю. Там часто бывал муж Барбары, Ларри 

Сутамолок, дантист. Ларри был застенчив, однако уж если он во что-то верил – например, в еду, 

подаваемую в «Прайм риб», – Барбара принимала это близко к сердцу. 

– Ладно, во всяком случае, маме понравилось, – трещала Барбара. 

– Да-да. Кажется, ей действительно понравилось, – оживилась Фрида, уже почти забыв, зачем 

вообще звонила Барбаре. 

– Она тебе так и сказала, что хорошо провела время? – осведомилась Барбара. 

Фрида помедлила. 

– Сказала ли она мне, что хорошо провела время? – повторила она. 

– Да, тебе! 

– Сказала. Она сказала, что хорошо провела время, просто замечательно провела время. 

Изумительно провела время. 

В переводе на Фридин: на самом деле они это еще не обсуждали. 

– Вот как. А мне ничего не сказала. 

– Ничего? – выдохнула Фрида. – Нет, на Элли это непохоже… Непохоже ведь? 

– Фрида, она ничего не сказала. Я звонила ей сегодня утром, она только и выдавила, что 

вечеринка получилась отменная, а потом придумала какую-то чепуху про мышь и повесила 

трубку. 

Фрида встревожилась, хотя и не вполне представляла, что на это ответить. Про мышь Элли 

ничего не говорила. Наверное, у нее галлюцинации начались. 



– Может, Элли просто занята была? 

– Чем, интересно? – упорствовала Барбара. – Фрида, ей-богу, что может быть важнее, чем 

поблагодарить свою любящую дочь, которая устроила такой праздник? Ты хоть представляешь, 

сколько сил и времени я вложила в подготовку этого вечера? Ты знаешь, сколько часов я 

потратила, выбирая подходящие цветы, тщательно составляя список гостей – а ведь вас всех 

еще рассадить надо было, притом что твои подруги не общаются. Я думала, закричу, если еще 

хоть раз услышу: «Не сажай Эди рядом с Лайлой, они все еще в ссоре из-за того счета в 

„Аутбэк стейк-хаус“ трехмесячной давности…» 

– Я думала, они уже помирились и Эди согласилась разделить чаевые пополам, – вставила 

Фрида. 

– Нет, больше сорока процентов она платить не согласна, – поправила ее Барбара. 

– Ох, стыд какой. 

– Фрида, честное слово, твои ровесницы иногда как дети малые. 

– Ну да, так и есть. – Фрида согласилась, но про себя вздохнула. 

Мысленно она послала Барбару куда подальше. Что эта женщина знает о споре из-за счета в 

«Аутбэк стейкхаус»? Барбара и понятия не имела о строгой экономии и учете расходов. Лайла 

всегда заказывала себе больше других, когда сумму счета делили поровну, и всем остальным 

дамам это до смерти надоело. Фрида полагала, что Эди имела полное право возмутиться. 

Несправедливо, что Лайла съела и суп, и салат, и десерт и при этом отказалась заплатить 

немножко сверху. 

– Ладно, я только говорю, что потратила на это кучу времени и сил, и чем же отвечает мне моя 

мать? Выдумывает какой-то предлог, чтобы повесить трубку, и довольно дурацкий предлог, 

надо сказать. Я даже думала, может, мы с ней сегодня пообедаем вместе. Я думала, она осыплет 

меня благодарностями, а вместо этого выясняется, что она обедает с тобой. Молодец, Фрида! 

Передай моей матери самый горячий привет и скажи ее величеству, что я в полном ее 

распоряжении! 

– Мне передать?.. 

– Да, тебе. Хватит уже терпеть ее выкрутасы, пора объяснить моей матери, что к чему. 

– Нет, Барбара, я только хотела сказать, что… – Фрида сделала глубокий вдох, вонзила ногти в 

подлокотник кресла, закрыла глаза и приготовилась к бурной сцене. – Я сегодня не обедаю с 

твоей матерью. 

– ЧТО? – прогремела Барбара. – Но мне она сказала, что вы собираетесь пообедать вместе и 

поэтому она не может встретиться со мной! Я оставила в ее сумочке свою лучшую пару очков, а 

она даже не разрешила мне приехать за ними. Что значит – ты не обедаешь с моей матерью? 

– Я…я… – Фрида запнулась. 

– Давай говори же! 

Фрида вытерла лоб: 

– Ну, Элли позвонила мне сегодня утром и спросила, хорошо ли я себя чувствую. Она хотела 

узнать, все ли у меня в порядке в связи со вчерашним ужином. 

– Я так и знала, что стейк недожарен! – рявкнула Барбара. 

– Я сказала, что со мной все хорошо. Ну, может, небольшое расстройство, но у меня желудок 

всегда расстроен. 

– Не отвлекайся, – поторопила Барбара. 

– Тогда я спросила Элли, не хочет ли она сходить сегодня куда-нибудь, а она ответила, что 

собирается ехать к тебе. 

– Но она ко мне не приезжала! 

– Вот как, – осторожно ответила Фрида. 

Она оторвала кусок газеты и принялась им обмахиваться. Силы ее были на исходе. 

– Так она мне соврала? – Барбара была потрясена. 

– Ну, я не совсем уверена. Видишь ли, потом я забеспокоилась. Голос у Элли был какой-то 

странный. Вдруг она что-то от меня скрыла. Элли считает, что я вечно беспокоюсь по 

пустякам… 

– Ты вечно беспокоишься по пустякам. 

– Но я просто забочусь о близких людях. 

– Так что дальше-то было? 

– Потом я еще немного обо всем этом подумала. Голос ее звучал как-то не так. 



– Сегодня утром он и вправду был какой-то высокий. 

– Да, именно это я и заметила. Вот теперь ты и сама прекрасно видишь, почему я 

встревожилась. 

– Ну да, конечно! Теперь-то любой здравомыслящий человек поймет, почему ты так 

разволновалась. 

– И потом я взяла свои ключи – ты же знаешь, что у меня есть ключи от квартиры Элли, а у нее 

– от моей, на всякий случай? 

– Да знаю, знаю. 

– Ну и через пару часов я спустилась к ней посмотреть, все ли в порядке. 

– И как? 

Фрида прижала трубку ко рту еще плотнее и продолжала шепотом. 

– Ее там не было, – сказала она как можно спокойнее. 

– Ее – что? 

– Но это еще не все. 

– Фрида, я не могу больше ничего слышать. 

– Это важная часть. 

– Ну что? 

– Там была Люси. 

Барбара помолчала секунду. 

– А Люси что там делала? 

– Понятия не имею. Она была еще с какой-то женщиной. Они поставили торты прямо на 

обеденный стол Элли. Элли бы никогда такого не позволила, и меня это несколько 

встревожило. Они даже скатерть не постелили. 

– Люси поставила торты на стол моей прабабушки, который бабушка Митзи на протяжении 

всей жизни каждую неделю натирала мастикой? 

– Именно на него, – ответила Фрида и тотчас пожалела об этом: ей не хотелось подводить 

Люси. 

– Подожди, правильно ли я понимаю. – Барбара вздохнула и собралась с мыслями. – Моя мать 

сказала тебе, что собирается пообедать со мной. 

– Верно. 

– А мне она сказала, что собирается пообедать с тобой. 

– Да. 

– Люси была в ее квартире с какой-то неизвестной женщиной и ела торт. 

– Так и было. 

– Повиси на телефоне минутку. Я хочу сейчас же все это прояснить. Позвоню Люси по 

мобильному, и мы во всем разберемся. 

Фрида услышала, как Барбара положила трубку на стол и ее каблуки зацокали по доскам 

кухонного пола. На миг цоканье прекратилось и тут же возобновилось, нарастая: Барбара 

вернулась к телефону. 

– Люси, это мама. Тетя Фрида висит на другой линии, она ужасно беспокоится о бабушке. 

Фрида сказала, ты была в квартире бабушки сегодня утром с какой-то женщиной и ела торт. 

Перезвони мне, пожалуйста. Тетя Фрида очень встревожена. – Барбара снова взяла трубку 

городского телефона и сказала Фриде: – Давай я еще Люси на домашний позвоню. Она им 

никогда не пользуется, только мобильником, но вдруг получится. 

Барбара набрала номер: 

– Люси, это мама. Я помню, что ты не пользуешься домашним телефоном, но тетя Фрида очень 

тревожится за бабушку, и ей нужно знать, видела ли ты ее. Перезвони мне. – Барбара снова 

подняла трубку городского телефона. – Надо позвонить Люси и сказать, чтобы она и на 

мобильный, и на домашний позвонила. Подожди еще секунду, Фрида. Люси? Это мама. 

Позвони мне и на мобильный, и на домашний. Тетя Фрида очень волнуется. 

Барбара вернулась к Фриде: 

– Это я ей на домашний позвонила. Сейчас оставлю такое же сообщение ей на мобильном. – И 

опять положила трубку. – Люси? Это снова мама. Не забудь позвонить мне и на мобильный, и 

на домашний. Тетя Фрида волнуется. Целую, мама. 

Барбара подняла трубку: 



– Ладно, сейчас я больше ничего не могу сделать. Почему мама никак не обзаведется 

мобильным телефоном? Я ей все твержу и твержу, что это очень важно, а она не слушает. 

– У меня его тоже нет, Барбара, – напомнила Фрида. – Они слишком дорогие. Если кому-то 

нужно со мной связаться, позвонят домой. 

– А потом возникают такие ситуации! 

– Ох, – Фрида секунду поразмыслила над ее словами, – ну да, это верно. 

– Так кто была эта женщина с Люси? – поинтересовалась Барбара. 

– Примерно ровесница Люси, может, чуть постарше. Но ты же знаешь, девушки нынче так 

одеваются, что выглядят старше своего возраста, так что, возможно, они и одногодки. 

– Да уж, как одевается Люси… Ты видела, что она вчера на себя напялила? 

– Я подумала, что ее платье коротковато, – согласилась Фрида, на этот раз от всей души. 

– Ладно, раз уж она сама пробивает себе дорогу в жизни, – рассудила Барбара. 

– И Элли ею очень гордится. 

– Эти двое говорят на каком-то своем языке. 

– Да, я тоже заметила. 

– Иногда я их обеих просто не понимаю. Что у них в голове творится? 

– Согласна. 

– Как бы я хотела, чтобы Люси уже угомонилась и вышла замуж. А то останется старой девой, 

оглянуться не успеет. 

– Наверняка она кого-нибудь уже нашла, она ведь завидная невеста. 

– Она говорит, что хочет сначала пожить самостоятельно. Прямо Мэри Тайлер Мур какая-то! – 

Барбара фыркнула, и Фрида засмеялась вслед за ней. 

Иногда Фриде удавалось почувствовать себя с Барбарой непринужденно, но такое случалось 

нечасто. 

– Я хочу сказать, Люси иногда такая инфантильная, – добавила Барбара. 

Фрида все еще не могла остановить смех. 

– Барбара, истинную правду говоришь. Чего я не могу взять в толк, так это зачем Люси 

представила ту женщину как свою двоюродную сестру из Чикаго. У вас же нет никакой родни в 

Чикаго. 

Смех Барбары резко оборвался. 

– Ты о чем? Она что, сказала, что эта женщина – ее сестра? 

– Я разве не упомянула? – замялась Фрида. 

– Нет, не упомянула! Фрида, как ты могла упустить самое важное? 

– Я… я… 

– Ну и что же сказала Люси? 

Фрида схватила лист бумаги и снова принялась обмахиваться. Ни о чем в своей жизни она так 

не жалела, как об этом звонке. 

– Она сказала, что эта девушка – внучка брата Элли из Чикаго. 

– С какой стати ей такое говорить? 

– Я не знаю. Вот потому я и встревожилась. 

– Если уж ты так встревожилась, почему сразу мне об этом не сказала? 

Фрида схватилась за голову. 

– Ох, Барбара, – вздохнула она, – сегодня такое сумасшедшее утро, этот звонок от Элли, и в 

квартире ее не оказалось, а Люси там была, и торты эти. Наверное, у меня из памяти вылетело. 

– Подожди секунду. 

Барбара отложила трубку и набрала номер мобильного Люси: 

– Люси, это мама. Ты что, соврала тете Фриде, что женщина, с которой она тебя видела у 

бабушки, – твоя сестра из Чикаго? Ты же прекрасно знаешь, у нас нет никакой родни в Чикаго. 

Зачем ты это сказала? Перезвони мне. Тетя Фрида очень встревожена. – Барбара вернулась к 

Фриде. – Как думаешь, может, мне еще на домашний ей позвонить? 

– Ну… – Фрида припомнила, как ее дети постоянно сердились, что она слишком часто звонит. – 

Может, лучше ограничиться одним сообщением? 

– Ты права. 

– Так что же нам теперь делать? – спросила Фрида. 

– Что нам делать? – повторила Барбара. – Я скажу, что нам делать. Я немедленно выезжаю, и 

мы вместе отправимся на поиски мамы, и Люси, и этой девицы с тортами и докопаемся до сути. 



Фрида снова забеспокоилась. Теперь Барбаре придется сесть за руль, а путь из ее пригорода 

неблизкий; при нынешних ценах на бензин это чистое безумие. Может, Фрида зря 

переполошилась и вовсе не следовало звонить Барбаре. Может, Элли просто вышла по делам. 

Может, у Люси была веская причина сказать неправду. Фрида горько сожалела о том, что 

ввязалась во все это. 

– Послушай, Барбара, может, подождем часик-другой? Вдруг Элли просто по делам пошла. 

Может, она и вправду собиралась пообедать с кем-нибудь из нас. 

– Она соврала нам обеим, Фрида. Люси соврала нам обеим. У них что-то на уме, и мне это не 

нравится, учитывая мамино состояние. 

– С ней что-то не так? – Фрида схватилась за грудь. 

– Да! Ей семьдесят пять, и она совершенно одна, да еще и в этом огромном городе. Она не 

может сама о себе позаботиться. 

Фрида знала, что это неправда, и еще она знала, что Элли терпеть не может, когда Барбара 

высказывается в таком духе. Однако она напомнила себе: не вздумай сердить Барбару. 

– Так что ты предлагаешь? – спросила Фрида. 

– А вот что. Для начала ты, Фрида, спустишься в мамину квартиру и будешь ждать меня там. 

– Нет, я не могу. Мне кажется, это неправильно – сидеть в квартире твоей матери в ее 

отсутствие. 

– Фрида, а как мы узнаем, если она вернется? 

– Ладно, договорились. 

– Я захвачу свои ключи и буду в центре минут через тридцать самое большее. 

– Поняла, – ответила Фрида, раздумывая, не следует ли ей записать все это. 

– Если Люси или Элли позвонят до моего приезда или если Элли вернется, позвони мне на 

мобильный. У тебя есть мой номер? 

– Я запишу. Ты уверена, что это хорошая идея – говорить по телефону, пока ведешь машину по 

скоростному шоссе? 

– Дорогая тетя Фрида, на дворе двадцать первый век. Люди уже научились делать и то и другое 

одновременно. 

– Ох, я не знала. 

– Диктую номер. Ты записываешь? 

Фрида бросилась на кухню за блокнотом и ручкой, которые всегда держала рядом с телефоном. 

– Записываю, Барбара. – Ее рука немного тряслась. 

– Так, значит, пять-пять-пять-два-пять-четыре-два. Прочитай мне, что записала! 

– Пять-пять-пять-два-пять-шесть-два. 

– Нет, там четыре-два. 

– Пять-пять-пять, два-четыре-пять-два. 

– Да нет же, пять-пять-пять, два-пять-четыре-два. 

– А, четыре-два! 

– Прочитай еще раз. 

– Пять-пять-пять, два-четыре-четыре-два. 

– Фрида! Ты что, оглохла? 

– Просто повтори еще раз, медленно, – взмолилась Фрида. 

– Пять-пять-пять, два-пять-четыре-два. Пять-пять-пять, два-пять-четыре-два. Пять-пять-пять, 

два-пять-четыре-два. Записала? 

– Да. Пять-пять-пять, два-пять-четыре-два. 

– Хорошо, – вздохнула Барбара. 

– А единицу сначала надо набирать? 

– Да, а потом территориальный код – шесть-один-ноль. 

– Ох, хорошо. Значит, весь номер такой: один, шесть-один-ноль, пять-пять-пять, два-пять-

четыре-два. 

– Да, наконец-то, Фрида. – Барбара снова вздохнула. – А сейчас выходи из квартиры и 

спускайся к маме. 

– Так и сделаю. 

– Скоро увидимся. 

– Буду ждать, пока. 



Фрида повесила трубку и задумчиво окинула комнату взглядом: что дальше? Больше 

нескольких секунд с Барбарой по телефону она вынести не могла. У Фриды и в мыслях не было 

сказать что-нибудь такое вслух, но как Элли умудряется ежедневно общаться со своей 

дочерью? Элли такая спокойная и невозмутимая. Как у нее вообще получилась такая дочь, как 

Барбара? 

По пути в спальню – надеть что-нибудь более подходящее – ей пришла в голову еще одна 

мысль. Фрида и себя считала спокойной и невозмутимой, в точности как Элли. Ну да, Фрида 

иногда волновалась, но что с того? Всем свойственно волноваться. А вот Барбара была совсем 

как мать Фриды, когда много лет назад будила ее истерическим криком. Почему она раньше 

никогда не замечала этого? 

– Наверное, это через поколение передается, – сказала она себе вслух. 

Обычно Фрида не носила широкие брюки, но сегодня – совсем другое дело. Если уж ждать 

Элли, надо, чтобы ей, Фриде, было удобно, а то бог знает сколько это продлится. У Фриды 

завалялась пара розовых тренировочных штанов, купленных по случаю того похода в спортзал 

вместе с Элли – единственного, как оказалось впоследствии. По мнению Фриды, штаны 

смотрелись весьма нарядно, и все благодаря расцветке. Ансамбль дополнила подходящая 

тренировочная кофта, тоже розовая. Порывшись в шкафу, Фрида отыскала кроссовки, надетые 

всего один раз – по тому же поводу. Она сразу отметила, насколько они удобнее ее обычной 

ортопедической обуви. Может, стоит чаще носить их? Может, она и весь костюм теперь станет 

чаще носить. 

Внезапно зазвонил телефон, и Фрида кинулась к трубке. Вдруг это Элли? 

– Алло? 

– Ты еще дома? – прогремел на другом конце провода высокий гнусавый голос. 

– Да, извини, уже выхожу. 

– Позвони мне от мамы. 

– Хорошо, позвоню. 

Звонок Барбары так перепугал Фриду, что одежду она оставила лежать на кровати, там же, где и 

сняла. Такого прежде никогда не случалось: чистоту и порядок Фрида соблюдала 

неукоснительно. Но складывать и убирать вещи в шкаф времени не было. Что, если Барбара 

опять позвонит? Со всей возможной скоростью старушка вышла из спальни и направилась к 

входной двери. 

Снова зазвонил телефон, и Фрида застыла на месте. 

Вдруг это Барбара с очередной проверкой? Нет, это выше ее сил. В такие моменты она жалела, 

что у нее нет автоответчика. Несколько лет назад сын купил ей автоответчик, который до сих 

пор пылился в коробке где-то в дальнем углу шкафа. Она так и не разобралась, как он работает. 

Фрида заторопилась к двери, распахнула и захлопнула ее за собой. Замок закрывался изнутри, и 

Фрида, как обычно, еще добрых пятнадцать секунд дергала за дверную ручку, чтобы убедиться, 

что дверь заперта. Телефон все надрывался. Но нельзя же не проверить, что дверь закрыта, – 

даже Барбара должна это понимать. 

Успокоившись наконец, Фрида поспешила по коридору в сторону лифта. 

И в этот миг странное чувство закралось в ее сердце. 

Фрида осознала, что оставила в квартире свою сумочку, и номер Барбары, и свои ключи, и 

ключи от квартиры Элли. 

Двери лифта разъехались, но она не могла двинуться с места. Двери закрылись, а она так и не 

вошла внутрь. Она все стояла в коридоре, не в силах придумать, что же делать дальше. Только и 

слышно было, как звонит и звонит телефон в ее квартире. 

 

 

 

Женщина определенного возраста 

 

Никогда не забуду, как я впервые испытала на себе действие возрастных предрассудков. 

Я только-только переехала в центр города и отправилась в шикарный спа-салон, о котором 

прочитала в журнале «Филадельфия», на омолаживающую процедуру для лица. Не буду, 

впрочем, называть его или раскрывать, где он находится. Не хочу, чтобы они потеряли 

клиентов из-за моей истории. Я не говорю, что в салоне со мной плохо обошлись – напротив, 



они были предельно любезны. В этом-то и заключалась проблема. Едва я туда вошла, сразу 

стало ясно, что с людьми моего возраста они иметь дело не привыкли. Так или иначе, лично мне 

этот современный обтекаемый дизайн показался несколько отталкивающим. Неужели суровые 

хромированные стены и твердые мраморные полы и правда действуют успокаивающе? И еще 

эта ужасная флейта играла не переставая. 

Косметолог закончила с кислородными инъекциями стоимостью в сто восемьдесят долларов и 

вышла из комнаты, велев мне «вдыхать аромат благовоний» и сосредоточиться на этой 

флейтовой музыке. Спустя минуту мне уже хотелось глаза себе выцарапать; благовония пахли в 

точности как ментоловая мазь, которую я втирала Барбаре в грудь, когда она приходила из 

школы с простудой. К тому же не знаю, как вам, а мне звук журчащей в фонтане воды никогда 

не казался умиротворяющим. Мне от него только по-маленькому хочется. Но я отвлеклась 

(прошу прощения, у меня это иногда бывает; в таких случаях Говард всегда делал мне 

замечание). 

Как я уже сказала, сотрудники салона были не просто любезны со мной. Они были сама 

обходительность. Они прямо-таки из кожи вон лезли, чтобы мне угодить. С первой же секунды 

администратор за хромированной стойкой говорила со мной гораздо громче, чем привыкла, это 

я сразу поняла. Можете мне поверить, в обычной жизни никто так не кричит и не артикулирует 

каждое слово, как эта женщина. Она прямо-таки оглушила меня, расписывая достоинства 

абрикосового пилинга тела (и при этом мы обе прекрасно понимали, что я ни за что не 

соглашусь на процедуру, для которой нужно раздеваться). А потом косметолог: что бы я ни 

сказала, смеялась она гораздо охотнее, чем следовало бы. Стоило мне слегка только ойкнуть, 

если она тыкала мою кожу слишком сильно, как она тут же принималась сыпать извинениями. 

Я не утверждаю, что с другой клиенткой она вела бы себя иначе; я только говорю, что она была 

обходительнее обычного, потому что прежде ей не приходилось выполнять эту процедуру 

женщине за семьдесят. А потом, уже заплатив и собравшись уходить, я вдруг поняла, что мне 

действительно нужно по-маленькому, и все из-за журчания воды по камням в так называемом 

успокаивающем фонтане. Вместе со мной в холле стояли и администратор, и косметолог, так 

что я обратилась к ним обеим: 

– Вы не могли бы показать мне, где у вас тут можно попудрить носик? 

– Попудрить носик? – громогласно переспросила администратор, по-прежнему считая меня 

глухой. 

Мое терпение подходило к концу, и я подумывала, не пора ли забыть о вежливости и поправить 

ее. Но что бы я ни сказала, все прозвучало бы грубо, а я, положа руку на сердце, к тому времени 

уже была порядком смущена. 

– В смысле, где у вас туалет. Дамская комната. 

Тут косметолог фыркнула, как будто я говорила на иностранном языке. Да я и вправду говорила 

на иностранном языке – языке 50-х. Хорошо, выражение «попудрить носик», может, и устарело, 

но я все равно так говорю. Слово «туалет» вызывает ассоциации с грязной кабинкой на 

бензоколонке. Хоть режьте, я просто стараюсь соблюдать приличия. 

Но я опять отвлеклась. Тысяча извинений. 

И вот, собственно, к чему я все это рассказываю. Косметолог вызвалась показать мне, где у них 

можно попудрить носик, и мы отправились обратно вглубь салона. 

Она привела меня в гардеробную. Там оказалось два туалета. На одной двери не было никаких 

обозначений, а на другой виднелся значок, изображающий инвалида. Сначала она направилась 

к двери, на которой ничего не было. 

– Сюда, – сказала она, открывая дверь. 

Потом остановилась. Закрыла дверь и открыла другую, ту, что для инвалидов: 

– Наверное, здесь вам будет удобнее. 

Я, в общем, всегда предпочитаю пользоваться кабинками для инвалидов – они ведь просторнее. 

Однако по сей день я уверена: она считала, что другой кабинки мне и не полагается, потому что 

я старая. Я это сразу поняла по сердечности в ее голосе – так мягко обычно разговаривают с 

детьми и престарелыми. 

Как бы обходительна и мила она ни была, она пожалела меня из-за возраста, и это меня уязвило. 

Я ушла из салона и больше там не появлялась. Какое-то время я даже по улице, на которой он 

находится, избегала ходить. Меня преследовала мысль, что они, наверное, смеялись надо мной 

после моего ухода. С какой стати старая вешалка, вся в морщинах (ну да, старая вешалка, 



делавшая подтяжку лица и коловшая ботокс и рестилайн), вдруг решится на кислородную 

терапию? А еще мне было жаль. Терапия мне понравилась. 

С тех пор я ходила только к своему косметологу в пригороде. У них там очень мило. Удобные 

диваны, нежно-розовые стены, а Шейлу, косметолога, я уже много лет знаю. Я даже другого 

парикмахера не пыталась найти. На моей улице есть пара салонов, но, на мой взгляд, какие-то 

они слишком навороченные. Как-то раз я заглянула в окно одного из них – думала, может, хоть 

укладку сделаю. Так они даже не сажают клиентов в нормальные кресла. Все сидят на 

табуретках! Можете себе представить? Разумеется, никто старше пятидесяти туда не ходит. Чья 

спина выдержит, если так долго сидеть на стуле без спинки? 

– Думаю, тебя нужно постричь каскадом, в несколько слоев, – сказала Люси, когда мы вышли 

из дома. 

– Ох, Люси, я не хочу ничего чересчур экстравагантного. 

С этими словами я достала из сумки свой складной зонтик: солнце-то вовсю светило. 

– Ба. – Люси засмеялась и уставилась на зонт. – Зачем тебе сегодня старушечий зонт? Ты же в 

платье «Элли Джером»! Никто тебя и не увидит, если спрячешься за этой уродливой 

штуковиной. 

– Ты права, дорогая моя воображуля. – И я со смехом протянула зонтик ей. – Мне он сегодня не 

понадобится, а вот тебе – да! Пора тебе уже начать заботиться о своей коже. Поверь, Люси, ты 

еще спасибо мне скажешь в старости. Кстати, если уж на то пошло, раз это всего на один день, я 

не прочь позагорать – я этого уже столько лет не делала. Люси, добавь это в наш список на 

сегодня. 

Люси вынула список, который мы с ней составили. 

– И куда же ты хочешь впихнуть солнечные ванны: перед эпиляцией зоны бикини или после 

примерки стрингов? 

– После стрингов. Мой зад уже пятьдесят лет солнца не видел, так что как знать? – Я легонько 

поддела ее локтем и засмеялась, но она не поддержала. 

– Может, ты еще хочешь, чтобы тебя арестовали? Этого с тобой тоже никогда не случалось. 

– Зануда. – Я улыбнулась Люси, а она взяла меня под руку. 

И тут мы увидели, как к нам направляется Гершель Нил. 

– О черт, а вот и Гершель, – прошептала я Люси. 

– Здравствуйте, Люси, – поздоровался он и протянул руку. 

– Здравствуйте, мистер Нил. Как ваше здоровье? – Она протянула руку в ответ, и он мягко ее 

пожал. 

– Отлично. Как прошел день рождения вашей бабушки? 

– Было очень мило. – Она повернулась ко мне. – Гершель, это моя сестра Элли, э-э, Мишель, э-

э, Элли-Мишель, из Чикаго. 

– О да, разумеется! – Он с улыбкой пожал мне руку. – Вы практически близнецы. Очень рад 

познакомиться. Элли-Мишель – какое интересное имя. Полагаю, вас назвали в честь бабушки? 

– Да. – Я улыбнулась, но больше ничего не сказала. 

Я и в старости-то выносить его не могла, а теперь, когда ко мне вернулась молодость, Гершель 

был последним человеком, с которым я бы хотела разговаривать. 

– Кстати, очень славное платье у вас, Элли-Мишель. 

Я опустила глаза и поправила платье. 

– Спасибо, – сказала я, едва улыбаясь. 

– Передавайте бабушке от меня горячий привет, – повернулся он к Люси. 

– Обязательно. 

Когда мы оставили его позади, Люси шепнула: 

– Гершель Нил передает привет. 

– Спасибо, – хмыкнула я. 

– Не понимаю, что тебя в нем не устраивает. Он симпатичный. 

– Я тебя умоляю. – Я обернулась и посмотрела в спину Гершелю. – На улице сорокаградусная 

жара, а он в пиджаке. И не помню, чтобы я вообще когда-либо видела его без пиджака. 

– Уж кто бы говорил – ты-то сама чопорность! 

– Я только хочу сказать, что было бы мило, если бы он одевался попроще. Он такой надутый. 

– Он тебе нравится, – поддразнила меня Люси. 

– Да ладно тебе. – Я махнула рукой. 



– Правда-правда, нравится. – Она все подзадоривала меня. 

– Мне нравятся его знаки внимания, но я тебе уже говорила, мне не нужен еще один старик, 

который будет указывать, что мне делать. 

– С чего ты взяла, что он будет тебе указывать? 

– Поверь мне, уж я-то знаю. Все мужчины моего поколения такие. Ты ведь знаешь, кто ему 

подошел бы гораздо больше? 

– Кто? 

– Фрида. Они оба такие закрытые, такие застегнутые на все пуговицы, что им, может, не 

повредило бы немного распоясаться, ну, ты понимаешь, о чем я. – Я расхохоталась. – Боже мой, 

вот была бы сказка, если бы Фрида начала с кем-то встречаться. Нет, я ни за что не соглашусь 

пойти на свидание с этим человеком, никогда. 

– Ты все новое воспринимаешь в штыки. 

– Тема закрыта. И я права. 

– Отлично, – вздохнула Люси. 

– О, и еще одно – давай наконец определимся, как же меня зовут. Элли или Мишель? Элли-

Мишель звучит дико. 

– Ну, думаю, если мы еще раз столкнемся с Фридой, твое имя будет Мишель. Но нам придется 

звать тебя Элли, вдруг тебе надо будет расплатиться кредиткой. А что, если они попросят 

удостоверение личности? 

– Здраво мыслишь, – поддержала я. – В кого ты такая умная? 

– Это у меня наследственное, – улыбнулась Люси, и мы пошли дальше рука об руку. 

Будь я в своем настоящем возрасте, я бы в жизни не сунулась в тот салон, куда привела меня 

Люси. Сегодня, однако, совсем другое дело: именно таких, как я, они и желали видеть в своей 

лавочке. Мы прошли прямиком к стойке администратора, похожей на космический корабль (не 

хочу показаться грубой, но, судя по прическе девушки-администратора, она тоже прилетела из 

космоса; я лишь понадеялась, что со мной ничего такого не сотворят). 

– Вот, значит, что мне нужно, – сказала я стилисту Люси по имени Сычуань (Сычуань! Только у 

стилиста может быть такое имя, и только в подобном салоне. Сегодня, впрочем, я все 

принимала как есть). 

– Ей нужно что-нибудь сексуальное, – перебила меня Люси. 

– Мне нужно женственно-сексуальное, – поправила я. 

– Ей нужно, чтобы было стильно, – уточнила Люси. 

– Да-да. – Я воодушевилась. – Хочу выглядеть самой сексуальной, самой женственной и самой 

стильной женщиной, которая когда-либо выходила из дверей этого салона. 

– Понял, – кивнул Сычуань. – Так и сделаем. Сначала затемним ваш натуральный цвет, 

слишком уж он неинтересный. Потом высветлим отдельные пряди. Потом подрежем. Совсем 

коротко стричь не хочу, но у вас великолепные, правильные черты лица, совсем как у вашей 

сестры, так что небольшая «лесенка» у лба вам пойдет. 

– Все это звучит прекрасно, Сычуань, главное, чтобы мы за час уложились. У нас сегодня куча 

дел. 

– Но на все это уйдет не меньше трех часов. 

Мы с Люси переглянулись. 

– Может, просто сделать короткую, гладкую стрижку? – сказала я. 

– Нет, ты что, – запротестовала Люси. – Как раз наоборот, тебе бы нарастить волосы не 

помешало. 

– Вообще-то, с ее скулами может получиться неплохо, – задумчиво глядя на меня, проговорил 

Сычуань. 

– Да ну, ба… Элли… Элли-Мишель. Не нужна тебе короткая стрижка, – упрямилась Люси. 

– Нет, нужна. Хочу коротко. Хочу что-нибудь такое, чтобы волосы были легкие и гладкие. Я 

столько лет носила одну и ту же стрижку, этот шлем из каре, еще с тех пор, как Барбара с 

косичками ходила. Хочу, чтобы волосы выглядели гладкими и стильными. Хочу, чтобы хоть 

один день моя голова ничего не весила. 

– Поверь, не стоит делать короткую стрижку. Никто сейчас так коротко не стрижется. Сейчас в 

моде длинные многослойные стрижки, – молила Люси. 

– Люси, это мой день. И я делаю что хочу. 

– Тебе не понравится. 



– Я в жизни и похуже ошибки совершала. 

– Отлично, только не жалуйся потом, – надулась она. 

– Вы водите мотоцикл? – спросил Сычуань. 

– Что? – откликнулись мы в один голос. 

– Вы про шлем сказали. 

Это нас рассмешило. 

– Обещаю, – сказал Сычуань и взял мою сумочку, – вам обеим придется по вкусу. 

Я забрала свою сумочку обратно. 

– Я вам верю, – сказала я, кладя сумку на колени. 

– Элли, я подержу твою сумочку, – вмешалась Люси и забрала ее. 

Люси поняла, что я вела себя как типичная старушка: мы всегда держим свои вещи при себе. 

Барбара однажды мне на это уже указывала. Но в конце концов, я же совсем не знаю этого 

Сычуаня или его ассистенток. Нынешнее поколение гораздо доверчивей моих ровесников. Так 

что я отдала свою сумку Люси. 

Многие годы я носила волосы чуть ниже плеч – во всяком случае, в мокром виде, без завивки на 

бигуди и лака для волос у них именно такая длина. Когда мой парикмахер делает мне укладку, 

начесывает и завивает их, они становятся на дюйм короче. Говарду нравилась именно такая 

прическа, и я из года в год соглашалась на одну и ту же стрижку, потому что она так нравилась 

Говарду. Я готова была что угодно отдать, лишь бы отрезать это все подчистую! Однако после 

смерти Говарда почему-то напрочь об этом забыла. 

– Коротко и гладко, – напомнила я. 

– Коротко и гладко. – Сычуань улыбнулся Люси. – Вообще приятно будет наконец сделать что-

нибудь новенькое. Все эти каскадные стрижки на длинные волосы уже порядком надоели. 

– А может ли кто-нибудь слегка меня накрасить? – поинтересовалась я. 

– О, конечно! – Сычуань заметно воодушевился и громко позвал: – Гортензия! Сестре Люси 

нужен легкий макияж. 

С каждым взмахом ножниц я почти физически ощущала, как груз лет сваливается с плеч. Люси 

с головой ушла в свою хитроумную машинку для отправки сообщений, а я наблюдала, как 

Сычуань атакует мои волосы. Видно было, как выражение моего лица меняется с напряженного 

– я даже и не знала, что у меня на лице такое напряжение написано! – на спокойное и 

уверенное. Я немножко вытянула вперед губы, чтобы подчеркнуть скулы. С каждым взмахом 

ножниц я нравилась себе все больше и больше. 

– Вот черт! – громко воскликнула Люси. – Ба, со всеми этими утренними приключениями у 

меня из головы вылетело, что сегодня, вообще-то, один из самых важных дней в моей жизни! 

– Как-как ты ее назвала? – спросил Сычуань. 

– Это она мне такое прозвище дала, потому что я бананы люблю, – наплела я ему и повернулась 

к Люси: – А в чем проблема? 

– Сегодня у меня встреча с представителем «Барнис», по поводу их магазина на Риттенхаус. 

Мне придется оставить тебя ненадолго. 

– Нет, пожалуйста, возьми меня с собой. Хочу посмотреть на тебя за работой! 

Эта мысль необычайно мне понравилась. 

– Нет, ба, это я сама должна сделать. Подождешь меня немного, ничего с тобой не случится. 

– Ну же, разреши мне пойти с тобой. Честное слово, я буду молчать. Можешь сказать, что я 

твоя ассистентка или что-нибудь в этом роде. Я возьму с собой папку-планшет и притворюсь, 

что делаю записи. 

– Ах, как это прелестно! – с восторгом вскричал Сычуань. – Вы так гордитесь своей сестрой! 

Я улыбнулась Люси, как бабушки улыбаются своим идеальным внучкам: 

– Вы даже не представляете, насколько горжусь. 

– Ладно, твоя взяла, – уступила Люси. – Но обещай, что ни словечка не скажешь. 

– Что? – Фен ревел мне прямо в ухо, и я не расслышала. 

– Обещай, что будешь молчать как рыба. 

– А, да, обещаю! – И я жестом показала, что закрываю рот на замок. 

– Надолго вы в городе? – поинтересовался Сычуань. 

Я секунду поразмышляла над его вопросом. 

– Всего на один день. Завтра уезжаю. 

– Как жаль, – вздохнул он и повернулся к Люси: – Она мне нравится. 



– Спасибо, – улыбнулась я. 

– Ну вот, я закончил. – С этими словами он развернул мое кресло так, что я больше не видела 

зеркало. – Не хочу, чтобы вы смотрели, пока Гортензия не закончит с макияжем. 

– Тогда я тоже не буду смотреть. – Люси повернулась ко мне спиной. – Тоже хочу дождаться 

результата. 

– Договорились. Так во сколько твоя встреча? – спросила я, пока Гортензия пудрила мне лицо. 

– Через полтора часа. Так что еще успеем пообедать по-быстрому. 

– А стринги? – напомнила я. 

– А, ну да, и стринги. – Люси засмеялась. 

– Так вы выросли вместе, как сестры? – спросила Гортензия, подводя мне глаза. 

– Нет, я старше Люси. 

– Ага, значит, помыкали ею? – поддразнила меня Гортензия. 

– Ну нет, я не могла ею помыкать. С этим ее мать прекрасно справлялась. 

Я увидела, что спина Люси затряслась от смеха. 

– Элли как раз всегда за меня заступалась, – пояснила она. 

– Как мило! Настоящая старшая сестра, – проворковал Сычуань. 

– Да, что-то вроде того, – сквозь смех проговорила Люси. 

– А сколько вам лет? – спросил меня Сычуань. – Не может быть, чтобы вы были сильно старше 

Люси. 

Люси, не оборачиваясь, потянулась ко мне и ущипнула за руку. 

– Мне… скажем так, я женщина определенного возраста, – ответила я с улыбкой. 

– Хорошо сказано! – Сычуань щелкнул пальцами. 

– Что ж, у меня все. Готовы взглянуть на себя? – спросила Гортензия и отступила в сторону, 

давая Люси и Сычуаню посмотреть. 

Сычуань схватился за грудь. 

– Ay, Dios mio! – выдохнул он. 

– Ба. Нет. Серьезно, ба. Это не ты! – воскликнула Люси. 

– Ой, вот только не надо преувеличивать, – ответила я, а Сычуань развернул меня к зеркалу. 

Ну ладно, пожалуй, я была в целом ничего. 

Ладно, пожалуй, очень даже ничего. 

Просто сногсшибательна! 

– Сычуань, а ты меня бы мог так же коротко постричь? – протянула Люси. 

– Я в восторге от этой легкости, – сказал Сычуань, приглаживая пальцами мои волосы. – Назову 

это «стрижка под ба». 

– И много косметики вам вовсе не нужно, – добавила Гортензия. – Я только слегка освежила 

лицо. 

– Если раньше на улице на вас не оборачивались, то теперь уж точно шеи свернут, – заявил 

Сычуань. 

И тут меня осенило: люди. Люди смотрели на меня сегодня утром! Я-то думала, это потому, что 

я выглядела странно в той своей одежде. А вдруг причина в моей привлекательности? Нет. 

Разве такое возможно? 

Я даже и не думала прикасаться к волосам: боялась, что малейшее движение все испортит. Я 

была так счастлива, что хотела плакать, но тогда бы я испортила макияж. 

– Ну, что думаешь? – спросила Люси. 

– Думаю, мне нужно выйти на минутку, – ответила я. 

И мне действительно нужно было выйти. 

– Где у вас тут можно попудрить… э-э, где у вас туалет? – спросила я Гортензию. 

– Я покажу. – Она взяла меня за руку. 

Мы прошли через салон, миновав по пути другие кресла, и я кинула взгляд на молодых 

женщин, над которыми трудились парикмахеры: ни одной не было и тридцати, и никому не 

казалось странным мое присутствие. Я была одной из них. 

Гортензия привела меня в уборную, но, когда я машинально направилась к двери с 

изображением человечка в коляске, она остановила меня и указала на дверь обычного женского 

туалета. 

– Сюда. – Она улыбнулась. 

– Спасибо, – улыбнулась я в ответ и закрыла за собой дверь. 



Я долго-долго смотрела на себя в зеркало не отрываясь – совсем как сегодня утром. Потом 

подумала: если не перестану, превращусь в Нарцисса и простою здесь весь день. Но я провела 

перед зеркалом еще минутку – всего минуту. Мне предстояло многое сегодня сделать. 

На выходе я расцеловала Сычуаня в обе щеки – так же, как и Люси передо мной, – а потом и 

Гортензию. Решила, что отныне всегда буду всех целовать, а не только в поездках по Европе. 

Мы с Люси шли рука об руку по залитой солнцем Честнат-стрит и, по моему скромному 

мнению, ничем не уступали девушкам с обложек глянцевых журналов. Не знаю, с чего вдруг, 

но все теперь имело для меня иной вид. Может, потому, что меня не мучила боль от мозолей 

или потому, что исчезла ломота, появлявшаяся в спине всякий раз, стоило мне пройти хоть пару 

кварталов. Я держала голову высоко и заглядывала во все витрины. Замечала лица проходящих 

мимо людей. Я начала смотреть на мир глазами двадцатидевятилетней. 

– Если бы я могла сохранить лишь одно воспоминание о сегодняшнем дне, я бы запомнила вот 

это, – сказала я Люси и улыбнулась. 

– В смысле, как ты идешь по улице? 

– Да, просто иду по улице – с тобой, под ручку. – И я прижала ее к себе чуть сильнее. 

– Я бы тоже это запомнила, – с улыбкой сказала она и склонила голову мне на плечо. 

Так, обнявшись, мы прошли еще с полквартала и остановились, когда у Люси зазвонил телефон. 

– Это мама. – Люси скорчила гримаску. 

– Не отвечай. 

– Если не отвечу, она так и будет звонить. 

– Ну и пусть. 

Люси бросила телефон обратно в сумку. 

– Ладно, так где бы нам поесть? – задумалась я. 

– Джонни сегодня работает в дневную смену. Можем пойти к нему. 

– А там хорошо кормят? 

– Там – там просто супер. У них есть открытая терраса. 

– Сегодня я хочу ходить только в модные и молодежные места. 

– Оно модное и молодежное. У них вместо стульев пуфики. 

– Почему молодежь так привязана к сиденьям без спинок? 

– Ты о чем? – Она хихикнула. 

– О том, что если заведение модное и современное, так все сиденья там непременно окажутся 

без спинок. 

– Хороший вопрос, – ответила Люси. – Никогда об этом не задумывалась. 

Ее телефон снова зазвонил. Люси порылась в сумке и посмотрела на входящий номер. 

– Это опять мама. Говорю же, она так и будет звонить. 

– Ох уж эта женщина… – Я возмущенно вскинула руки. – Ладно, она сдастся через какое-то 

время. 

– Я должна ответить. – Люси тревожилась. 

– Нет, это мой день, и все должно быть так, как я хочу. Не отвечай на звонок. 

– Н-но… – начала было Люси, однако, увидев мой взгляд, тотчас же замолчала. 

– Прекрасно, – сказала она, бросая телефон обратно в сумку. 

– Расскажи мне об этом Джонни. 

– Ну как… – Люси снова улыбнулась. – Он симпатичный. 

– Так. 

– И умный. 

– Так. И он не собирается всю жизнь работать официантом? 

– Да, ба, именно. К пятидесяти он мечтает стать старшим официантом. 

Я недоверчиво уставилась на нее. Хоть тело помолодело, шутки доходили до меня все так же 

медленно. 

– Да шучу я! – Люси ухмыльнулась. – Он хочет открыть свой собственный ресторан. У него 

есть потрясающие идеи. А его лучший друг Зак сделал веб-сайт под названием «Кутюр». У него 

куча денег, и он вложится в ресторан. 

– Может, тебе лучше ходить на свидания не с официантом, а с его богатым лучшим другом? 

– Ба, нам по двадцать пять! У нас еще и не должно быть денег. И мы не начнем нормально 

зарабатывать, пока не разменяем тридцать. У Зака деньги есть просто потому, что в голову ему 

пришла отличная идея для сайта и он смог выручить за нее что-то порядка пятидесяти 



миллионов долларов. В любом случае Зак меня не привлекает. Он милый, но не совсем в моем 

вкусе, в отличие от Джонни. Зак такой собранный, из тех, кто ходит в костюмах и галстуках, а 

Джонни – это джинсы и кроссовки. 

– Секунду. У его друга есть пятьдесят миллионов долларов? 

– Что-то около того. 

– Люси, выходи за богатого! Тогда до конца жизни будешь жить припеваючи! 

– Ба, я намерена сколотить свое собственное состояние. 

Я уже собиралась сказать ей, что мой способ гораздо проще, что она заблуждается, что она еще 

слишком молодая, чтобы понимать, что к чему. Но вдруг поняла: именно это заявила бы моя 

мать. И я тут же закрыла рот. 

– Ты права, – сказала я вместо этого. – Главное, чтобы с Джонни ты была счастлива. Откуда 

мне знать, в конце концов? 

И тут у Люси опять зазвонил телефон. 

– Да что же это такое?! – Я топнула ногой. – Неужели вот так каждый день? 

– Да, если я не беру трубку. Она знает, что мне это досаждает, поэтому обычно выдумывает 

какой-нибудь предлог, вроде «папа хотел спросить» или «папа тут подумал». – Она опустила 

глаза на телефон. – Может, мне все-таки ответить? 

– Не знаю, – откликнулась я, и на этот раз действительно не знала. – А ты хочешь? 

– Не знаю. Может, проще будет выяснить, что ей нужно? 

– Ну так ответь. 

Люси нажала кнопку: 

– Алло? – Ничего не услышав, она посмотрела на экран. – Переключился на голосовую почту. 

– Тогда проверь сообщение. И я тоже послушаю; дай мне телефон. 

– Я просто включу динамик, – сказала Люси и нажала на другую кнопку. 

– А он так умеет? – Я была потрясена. – Все это можно делать на мобильном телефоне? 

Механический голос из Люсиного телефона известил, что она получила три сообщения. 

– На мобильник еще и видео снимать можно. 

– Ты опять надо мной подшучиваешь. 

– Вовсе нет. Только запись получится меньше минуты. 

– Ах ты, бедняжка, – поддразнила я ее в свой черед. – В наше время у людей даже собственного 

номера не было. Приходилось пользоваться одной телефонной линией с соседями. Ух, мы с 

Фридой, бывало, подслушивали их разговоры. Наш сосед мистер Хэмптон был импотентом… 

– Тихо, ба, подожди, сообщение. 

«Люси, это мама». 

– А то я не догадалась. – Люси закатила глаза. 

«Тетя Фрида сейчас на телефоне, она ужасно беспокоится о бабушке. Фрида сказала, ты была в 

квартире бабушки сегодня утром с какой-то женщиной и ела торт. Перезвони мне, пожалуйста. 

Тетя Фрида очень встревожена». 

– Вот видишь? Все как я говорила. «Тетя Фрида беспокоится» – а вовсе не она. 

– Ох, Фрида. – Я скривилась. – Вечно она поднимает шум на пустом месте. Стоит мне 

отлучиться на пару часов – и вот она уже думает, меня похитили. 

– Подожди, тут еще второе сообщение, – шепнула Люси. 

«Люси? Это снова мама. Не забудь позвонить мне и на мобильный, и на домашний. Тетя Фрида 

волнуется. Целую, мама». 

– Нет, ты видишь, что она делает? Это якобы не она волнуется, а тетя Фрида! 

– Я знаю эту уловку. Это я научила ей Барбару, так что не вини свою мать. 

– Ладно, вот и третье сообщение. 

«Люси, это мама. Ты что, соврала тете Фриде и сказала, что женщина, с которой она тебя 

видела у бабушки, – твоя сестра из Чикаго? Ты же прекрасно знаешь, у нас нет никакой родни в 

Чикаго. Зачем ты это сказала? Перезвони мне. Тетя Фрида очень встревожена». 

– Ох, Фрида! – Я топнула ногой. 

– Не надо было говорить, что ты моя родственница из Чикаго. 

– О господи. Теперь твоя мать поставит на уши полицию, и они в любую минуту кинутся меня 

искать. 

– Надо позвонить ей, – сказала Люси. – В самом деле, это уже слишком далеко зашло. Ты же 

знаешь, на что она способна в таком состоянии. 



– Ладно, – сдалась я. 

Люси набрала номер Барбары и на время застыла с трубкой у уха. 

– Не отвечает, – сказала она. – Может, оставить сообщение? 

– Да, скажи ей, что только что видела меня, и что я пошла по магазинам, и что со мной все 

хорошо. 

– Нет, я не могу. – Она опустила телефон. 

– Почему нет? 

– А что я скажу про эту родственницу в твоей квартире? С какой стати мне вообще так 

говорить? 

Я поразмыслила секунду: 

– Ох, ну не знаю. Скажи, что ты и твоя подруга просто разыграли Фриду. 

– Она сразу поймет, что это неправда. Это звучит просто нелепо. 

– Ну, тогда я не знаю. Слушай, я потом ей перезвоню. Не хочу тратить свой день попусту. 

– А как быть с Фридой? 

– Я позвоню Фриде. Скажу, что вышла пройтись по магазинам, а потом пошла в кино, сама по 

себе. Если она спросит про Барбару, отвечу, что собиралась пообедать с ней, но передумала. 

Она мне поверит, она верит всему, что я говорю. Мне однажды удалось убедить ее, что идет 

дождь, хотя вовсю светило солнце. 

– Ты мне сто раз это рассказывала. 

– Ну а теперь, значит, рассказываю в сто первый, воображуля. Давай телефон. 

Я набрала номер Фриды. 

– Ох, до чего же есть хочется, – протянула Люси. 

– Мне тоже. У них есть пицца? Я бы не прочь поесть пиццы. 

– Кажется, я никогда раньше не видела, чтобы ты ела пиццу, – рассмеялась Люси. – Но я 

уверена, что в меню есть пицца. 

– Вот и славно. Я хочу питаться как двадцатидевятилетняя. Ох, целый день можно не 

беспокоиться, сколько клетчатки в том, что я ем. 

– Фи, ба. 

– Смейся, смейся, потом сама поймешь. С возрастом режим становится второй натурой, без 

него никуда. – Я расхохоталась, а потом вспомнила, что жду ответа Фриды. – Куда она 

запропастилась? Она же из дома не выходит. 

Я подождала еще какое-то время. 

– И где ее носит? – сказала я, передавая телефон обратно Люси. – Вот, не знаю, как его 

выключить. 

Люси дотронулась до какой-то кнопки и убрала трубку. 

– Ладно, разберемся после обеда, – заявила я. 

– Согласна, сейчас лучше забыть об этом. Может, и мама обо всем забудет. 

– А если нет, то мы ей расскажем, куда она может со всем этим отправляться. 

Люси рассмеялась: 

– Кажется, я так и не смогу к тебе сегодня привыкнуть. 

– Я молода, сногсшибательна и умудрена жизненным опытом! 

Я широко взмахнула руками и нечаянно задела какого-то привлекательного мужчину. 

– Извините! – улыбнулась я. 

– Ничего страшного, сам виноват, – ответил он, кидая на меня оценивающий взгляд. 

Люси схватила меня и потащила дальше. 

– А он ничего! – Я с улыбкой оглянулась на мужчину, который все смотрел мне вслед. – А в 

моем списке на сегодня, кстати, есть «познакомиться с симпатичным парнем». 

– У нас еще куча времени впереди, – отозвалась Люси. – Не волнуйся, найдем тебе 

симпатичного парня. 

– Только непременно с красивой задницей, – со смехом добавила я. 

– Ба, ну ты даешь, – смутилась Люси. 

– А мужчины постоянно так делают? 

– Как? 

– Присвистывают тебе вслед, меряют взглядом, говорят комплименты? 

– Да. – Люси закатила глаза. – Поверь, это ужасно надоедает. 



– Нет, это ты мне поверь, – я положила руки ей на плечи, – уж если есть что-то, чего ты 

никогда, никогда не должна делать, так это уставать от внимания мужчин, которые свистят тебе 

вслед, даже если они тебе не нравятся. Наступит день, когда они больше не будут так делать, и 

вот тогда ты пожалеешь. 

В глазах Люси промелькнула тень беспокойства. 

– Извини, слишком мрачно получилось? 

– Да нет, – отозвалась она с мягкой улыбкой. – Кажется, мы обе сегодня узнаем много нового. 

 

 

 

Вот это да 

 

Все эти годы, даже после смерти Говарда, мне не давал покоя один вопрос: как бы сложилась 

моя жизнь, если бы я вышла замуж по любви? Какой бы я стала, если бы сочеталась браком с 

родственной душой? Если бы у меня тогда был выбор; если бы моя мать не настояла на том, 

чтобы я вышла за Говарда. Если бы я выбрала себе мужа по велению сердца, сложилась бы моя 

жизнь лучше? И какая бы у меня тогда была дочь? Стала бы Барбара более независимой? 

Что важнее в жизни? Не знаю, может, для современных женщин все совсем иначе, как для 

Люси например, – ведь она может вволю развлекаться, общаться и жить самостоятельно. И все 

же я уверена: пока вертится Земля, люди будут задаваться этим извечным вопросом: что 

следует искать в браке – любовь или безопасность? 

Я дожила до семидесяти пяти лет и до сих пор не знаю ответа; вот вам и мудрость, приходящая 

с возрастом. 

– Джонни! – громко позвала с порога Люси, едва мы вошли в кафе. 

Надо было видеть лицо Джонни, когда он взглянул на Люси. За все годы нашего брака Говард 

ни разу мне так не улыбнулся. 

– Одну секунду. 

Он извинился перед клиентами, которых обслуживал, подошел и крепко обнял Люси. 

– Я думал, ты сегодня показываешь свою одежду у «Барнис», – сказал он с озабоченным видом. 

– Ну да, – она улыбнулась, – но это только через час, так что я решила заскочить повидать тебя 

– на удачу. 

Он снова обнял ее и поцеловал в губы. Я отвернулась: пусть наслаждаются друг другом. Надо 

признать, у Люси хороший вкус. Может, работа у него и не самая подходящая, но до чего 

хорош собой! 

– Извините, – сказал он, протягивая мне руку, – я Джонни. 

– Ой, прости. – Люси повернулась ко мне. – Это моя подруга… то есть моя двоюродная сестра 

из Балтимора, Элли. 

– Из Чикаго, – поправила ее я. 

– О, я сказала из Балтимора? – Она нервно засмеялась. – Я имела в виду Чикаго. Моя сестра 

Элли из Чикаго. 

– А, ну да. Вы похожи как две капли воды, – ответил он, пожимая мне руку. 

– Все так говорят, – в один голос произнесли мы с Люси и захихикали. 

– Садитесь вон туда. – Он указал на столик. – Там Зак, можете сесть с ним. Я принесу меню. 

– Зак – это который богатый? – шепнула я Люси, слегка подталкивая ее локтем. 

– Да, тсс. – Люси тихонько пихнула меня в ответ. 

Кажется, она сильно смутилась. С чего вдруг? Никто ведь не мог нас услышать. 

– Привет, Зак! – сказала Люси. 

Зак поднял глаза от меню. Почему у него такое знакомое лицо? 

– Привет, Люси. – Он встал и легонько поцеловал ее в щеку. 

А потом перевел взгляд на меня: 

– Привет. 

Судя по выражению его лица, он был так же озадачен, как и я. 

– Это Элли, моя сестра из Чикаго, – представила меня Люси, на сей раз без ошибок. 

– Мы разве не знакомы? – спросил Зак, и в его голубых глазах блеснул отраженный солнечный 

свет, струившийся в окна кафе. 

– Мне тоже кажется, что я вас знаю, – ответила я, роясь в памяти. 



– Вспомнил! – Он щелкнул пальцами. – Вы та очаровательная девушка из кондитерской. 

– Ух ты! Да это же Голубоглазка! – Я хлопнула в ладоши. – Поверить не могу! До чего тесен 

мир! 

– Как-как вы меня назвали? – Он рассмеялся. 

– Голубоглазка. Это первое, на что я обратила внимание, – у вас такие голубые глаза. Люси, ну 

разве у него не самые прекрасные глаза на свете? 

Я посмотрела на Люси, которая жестом велела мне остыть. Но как же тесен мир! Очевидно, 

стариков это шокирует больше, чем молодых. Может, это как-то связано с жизнью в эпоху 

Интернета и кабельного телевидения. Итак – это был он, тот молодой мужчина, которого я 

встретила утром в кондитерской, тот, с изумительными голубыми глазами! Каково, а? 

– У вас прическа другая. 

– Да, – я пригладила волосы рукой, – я постриглась в дамском салоне Люси. 

– Выглядит просто фантастически! – воскликнул он, а потом усмехнулся. – Мне нравится, как 

вы его назвали – дамский салон. Только моя бабушка так говорила. 

– Я хотела сказать, в парикмахерской. – Я нервно хихикнула. – Не знаю, почему я так сказала. 

Но на самом-то деле я прекрасно знала почему – эти глаза, они сводили меня с ума! 

– Так в Чикаго говорят, – пришла мне на выручку Люси. 

– Да-да, – соврала я. 

– Это, наверное, как содовую называют газировкой, – заметил он, отодвигая два стула. – Вот, 

садитесь со мной. 

– С удовольствием, спасибо, – ответила я, выбирая стул напротив. 

Люси села рядом с ним. Когда он на секунду опустил глаза, я сказала ей одними губами: «Вот 

это да!» Люси закрыла лицо руками, будто смутилась. 

Бог мой, какой же он красавчик! Как будто этих голубых глаз мало. Какая роскошная 

шевелюра! И он высокий и плечистый! Не будь он так молод, я бы решила, что слово «секс-

символ» придумали именно про него. 

– Так зачем же вы покупали столько тортов сегодня утром? – спросил он меня. 

– Э-э, ну, я… – Я замялась. 

– Это на день рождения нашей бабушки. Поэтому Элли и приехала в город, – быстро вставила 

Люси. 

– Да, точно. Джонни сказал, ваша бабушка вчера праздновала день рождения. Так вы сегодня 

забирали торты? 

– А сегодня день рождения Элли! – живо нашлась Люси. 

– С днем рождения! 

Зак улыбнулся мне. Ух, великолепные зубы. 

– Спасибо! – улыбнулась я в ответ. 

– Так зачем же вы покупали торты самой себе? – Он, казалось, был в замешательстве. 

– Ну, я просто встала сегодня рано, и мне в голову пришла мысль, отчего бы не забрать их 

самой. Подумаешь, велика важность. 

Я оглянулась на Люси: достаточно ли правдоподобно звучит мое объяснение? Она пожала 

плечами и кивнула. 

– Так вы надолго в городе? – спросил он. 

– Только на один день, – сказала я. – Надо вернуться… Надо вернуться завтра. 

– Значит, нужно собраться сегодня вечером и отпраздновать! – Он лучезарно улыбнулся. 

Я просияла в ответ, а потом посмотрела на Люси – она, кажется, взвешивала предложение. 

– Отличная идея, – в конце концов выдала она. 

– И правда отличная! – с жаром согласилась я, а Люси снова жестом велела мне успокоиться. 

Ну что тут скажешь? Всего пара часов, и вот у меня уже запланировано свидание с богатым 

голубоглазым красавчиком! 

– Что выбрали? – осведомился Джонни, подойдя к нашему столику. 

– Всем пиццу? – спросил нас Зак. 

Я тут же подумала, а есть ли у меня в сумочке таблетки от изжоги, но потом вспомнила, что 

двадцатидевятилетнему телу от такой еды ничего не будет. 

– С добавкой перца чили, – живо вставила я. 

– Мне нравится твоя сестра! – воскликнул Зак, повернувшись к Люси. 

– Мне тоже. – Люси посмотрела на меня и улыбнулась. 



– Знаете, есть одно замечательное итальянское местечко, мы могли бы пойти туда вечером, – 

сказал Зак. 

– А по какому поводу? – спросил Джонни. 

– Будем праздновать день рождения Элли, – ответил Зак. 

– Отлично! – улыбнулся Джонни. 

– Может, сперва зайдем куда-нибудь выпить? – предложила я. – Люси, может, в один из твоих 

любимых баров? 

В моем голосе явно звучала надежда. 

– Превосходная идея! – воскликнула Люси. – Давайте перед ужином соберемся в нашем 

обычном месте, на Пятнадцатой улице. Я как раз хотела сводить туда Элли. 

– Заметано, – согласился Джонни. 

– По рукам. – Зак улыбнулся; кажется, он заигрывал со мной. 

Между вторым и третьим куском пиццы я опустила руки под стол и ущипнула себя, так же как 

и утром, – хотела убедиться, что не сплю. 

Я сидела в кафе и разговаривала о музыкальных группах, о которых никогда не слышала. Зак 

рассказывал про свой веб-сайт, но я никак не могла понять, о чем он толкует и как это принесло 

ему столько денег. Если никто не платит, чтобы заглянуть на сайт, как можно зарабатывать на 

нем? Хотела спросить, но не решилась. Остальных это не интересовало, и я не стала 

допытываться. 

Только одно имело значение: я была здесь своей, одной из них. Я была молода, свободна, и 

жизнь была прекрасна и удивительна. 

Я снова себя ущипнула и потянулась за следующим куском пиццы. 

Зак, однако, опередил меня: взял кусок сам и положил его на мою тарелку. 

– Благодарю, Голубоглазка, – улыбнулась я. 

Он улыбнулся мне в ответ. 

Тут раздался звонок; Люси заглянула в сумочку и достала трубку. 

«Это мама, опять», – сказала она одними губами и швырнула телефон обратно в сумку, а он все 

трезвонил и трезвонил. 

 

 

 

Миссис Барбара Сутамолок 

 

Фрида Фридберг совсем сдала… А ведь еще даже полдень не наступил. 

Она проследила взглядом за закрывающимися дверьми лифта. Оставшись без ключей к обеим 

квартирам, своей и Эллиной, денег и удостоверения личности, словом, без всего того, с чем 

никогда не расставалась, она так и стояла в коридоре, не в силах придумать, как быть дальше. 

Фриде казалось, она сейчас упадет в обморок. Ей нужна была нюхательная соль. Она уже 

многие годы не пользовалась нюхательной солью, однако всегда хранила ее в сумочке. Для 

такого паникера, как Фрида Фридберг, обстоятельства складывались хуже некуда. 

Фрида понимала, что выбора нет: надо спускаться вниз, в фойе, и ждать Барбару. Барбара 

совершенно недвусмысленно велела ей идти в квартиру Элли и дождаться там ее прихода. 

Может, удастся поймать Элли внизу, и тогда все сегодняшние напасти прекратятся сами собой. 

– Доброе утро, Кен, – поздоровалась Фрида со швейцаром, спустившись вниз на лифте. 

– Доброе утро, миссис Фридберг, – приветствовал ее Кен с улыбкой. – Хорошо выглядите 

сегодня. 

Фриде нравился Кен, но где-то в уголке ее сознания всегда таилась мысль, что она-то Кену, 

возможно, как раз не нравится. Кен с неизменной охотой помогал ей донести до квартиры 

сумки с продуктами, но Фрида всегда подмечала, что, когда с покупками приходила Элли, он 

казался несколько более отзывчивым. Элли однажды предположила, что виной тому скупость 

Фриды: как-то раз он занес наверх пять тяжелых сумок, а она дала ему на чай всего десять 

центов, – однако Фрида пребывала в уверенности, что дело вовсе не в этом. 

– Кен, кажется, я оставила ключи дома и не могу попасть к себе в квартиру. 

– А, ну это не проблема, – ответил Кен и повернулся к шкафчику с запасными ключами, чтобы 

взять ее комплект. 

– Нет, видите ли, запасные хранятся у моей подруги, миссис Джером. 



– Ага, верно, – кивнул Кен. 

Показалось или по его лицу и правда скользнула усмешка? Фрида решила, что в следующий 

раз, когда ей понадобится помощь с покупками, поднимет чаевые до четверти доллара, просто 

чтобы прощупать почву. 

– Я хотела спросить, не видели ли вы, случайно, миссис Джером сегодня утром? Может, когда 

она уходила? – с надеждой спросила Фрида и замялась. – Она не возвращалась совсем недавно? 

Скажем, в последние пару минут? 

– Не, не видел, – ответил Кен после непродолжительного раздумья. – Не помню, чтобы вообще 

встречал ее сегодня. Может, она ушла раньше, но с начала моей смены она здесь не появлялась. 

Хотя внучек вот ее видел. 

– Вы имеете в виду ее внучку – единственную; она была с подругой. 

– Да, ту, которая живет неподалеку. А вот другая несколько раз приходила и уходила. Пустил ее 

наверх. 

– Что, одну? 

Похоже, разговор начинал ему досаждать, но дело было важное, и Фрида не могла 

остановиться. 

– Угу. У нее с собой были большие коробки с тортами или чем-то таким. 

Фрида решила, что с нее хватит. 

– Спасибо, Кен. Дочь Элли должна приехать с минуты на минуту, я подожду ее здесь. 

– Миссис Сутамолок приедет? – переспросил Кен, слегка нахмурившись. 

– Да, она, – отозвалась Фрида и поморщилась. 

Она опустилась на диван. Так странно было сидеть с пустыми руками; Фриде ужасно не 

хватало ее сумочки, которая всегда лежала на коленях. Она глубоко вздохнула и попыталась 

расслабиться. 

Ей никогда раньше не приходилось сидеть в фойе. Несмотря на то что уже многие годы 

состояла в комитете по обустройству дома, она не могла припомнить, чтобы хоть раз присела на 

тот диван, который помогала выбирать десять лет назад. Комитет по обустройству как раз 

планировал собраться снова и обсудить покупку нового дивана, и Фрида радовалась, что теперь 

хотя бы сможет заявить, что сидела на нем. Никакой нужды в новом диване, по ее мнению, не 

было, хотя она не могла не признать: он несколько поизносился и пообтерся. 

От нечего делать она принялась наблюдать за работой Кена: тот открывал двери, расписывался 

за почту и даже ласково потрепал пару собак, с которыми проходили мимо их владельцы. С его 

стороны было весьма любезно позволить ей тут сидеть. Может, в следующий раз, когда он 

поможет ей занести сумки с продуктами, она даст ему пятьдесят центов. Ей казалось, что давать 

ему на чай все время не очень правильно – ведь у него же есть зарплата, но муж Фриды всегда 

твердил, что вознаграждать за помощь полезно: помощники потом постыдятся что-либо 

украсть, если вдруг захотят. 

Элли среди тех, кто входил и выходил из здания, не было. Фрида, однако, обрадовалась, увидев 

знакомое лицо: в фойе появился Гершель Нил. 

– Надо же, Фрида, какая встреча! Рад видеть вас, – сказал он с улыбкой. 

Гершель всегда был истинным джентльменом. 

– Здравствуйте, Гершель. Я тоже рада вас видеть. – Она улыбнулась в ответ. 

– Вы такая спортивная сегодня. Какой милый цвет, – восхитился он розовым тренировочным 

костюмом. 

– Спасибо, – ответила Фрида, она была польщена. 

– Так что же занесло вас сюда? 

– Ну, у меня сегодня утром случилась пара неприятных происшествий. 

– Ничего серьезного, надеюсь. 

– О нет-нет, – соврала Фрида, не желая расстраивать собеседника. – Я случайно захлопнула 

дверь квартиры, а ключи взять забыла и вот теперь жду, когда приедет дочка Элли. 

– Ах вот как. А Элли разве не у себя? 

Фрида старалась поменьше думать о том, где могла быть ее подруга. Элли всегда 

недолюбливала Гершеля – хотя Фрида никак не могла понять почему, ведь он, кажется, давно 

положил на Элли глаз. Фрида даже немножко ревновала: вот бы на нее положил глаз такой 

привлекательный мужчина, как Гершель. 

– Вы, случайно, не видели Элли сегодня? – спросила Фрида. 



– Нет. Впрочем, встретил ее внучек совсем недавно. Ту, что из Чикаго, и Люси, разумеется. 

Люси придется очень много объяснять; сейчас, однако, Фриде не хотелось ставить Гершеля в 

тупик откровениями, что та, другая, вовсе никакая не внучка. 

– Знаете, Фрида, раз уж мне удалось застать вас одну, хочу поговорить кое о чем, ведь вы самая 

близкая подруга Элли. 

Фрида мысленно ахнула. Может, он знает что-то, чего не знает она? 

– Конечно. В чем дело, Гершель? 

– Вероятно, вам известно, что я уже некоторое время питаю к Элли определенную симпатию. 

Мне бы очень хотелось как-нибудь сводить ее на концерт. Я достал билеты в Центр Киммеля. У 

них в программе замечательные концерты. 

– Я даже не знаю, со мной ли вам надо об этом говорить, – уклончиво ответила Фрида. 

Разве она могла сказать, что Элли не заинтересована в общении с ним? 

– Если ей нужна спутница, я не прочь взять еще один билет, может, вы захотите пойти. 

Какая чудесная идея! Фрида обожала Центр Киммеля. Однако Элли все-таки не захотела бы, 

чтобы Фрида совала свой нос в такие дела. 

– Ну, посмотрим. Может, мне удастся убедить Элли, тогда я вам сообщу. 

Гершель накрыл ладонью руку Фриды и тепло улыбнулся: 

– Это было бы чудесно. Благодарю вас, Фрида. 

И, не переставая улыбаться, зашагал к лифтам. 

Элли, да что с тобой? 

Фрида снова принялась наблюдать за Кеном: тот стоял у дверей и умиротворенно взирал на 

жизнь, кипевшую на улице. Внезапно его лицо напряглось. И Фрида совершенно точно знала 

причину. 

Она встала и подошла к двери. Женщина была еще далеко, в добром квартале, но ее тяжелую 

походку невозможно было не узнать. Когда она приблизилась, Фрида заметила, что на ней нет 

привычных огромных солнцезащитных очков, закрывавших лицо почти полностью, отчего она 

становилась похожей на стрекозу. Она щурилась на солнце. Температура, должно быть, 

перевалила за сорок, однако женщина была одета в черное с головы до ног; на шее болтались 

тяжелые золотые цепочки, а на пальцах сверкали крупные бриллианты. Волосы по 

обыкновению были туго стянуты на затылке большим черным бантом. 

– Добрый день, миссис Сутамолок, – поздоровался Кен. 

Фрида почувствовала, как кровь приливает к лицу. Как объяснить Барбаре, что она делает в 

фойе? Кен между тем делано улыбнулся. 

– Кен! – окликнула Барбара своим громким гнусавым голосом (улыбка Кена стала чуточку 

напряженнее). – Я ищу свою мать. Вы не видели ее? 

– Нет, мэм, но миссис Фридберг здесь, – заметил он, открывая дверь. 

Тень накрыла помещение, когда Барбара шагнула внутрь. Заметив Фриду, она шумно вдохнула. 

– Я что, неясно сказала… – Барбара бросила на пол свою объемную сумку от Луи Вуиттона и 

уперлась руками в бока. 

– Ну же, Барбара, не горячись. – Фрида вытянула перед собой ладони, словно боксер, 

ожидающий хук справа. 

– Что ты тут делаешь? 

– У меня случилась небольшая неприятность. Я случайно забыла сумочку в квартире и закрыла 

дверь. 

– Но ключи же ты взяла. 

– Они в сумочке остались. 

– А мамины ключи? 

У Фриды не было сил отвечать. 

– Ох, Фрида, – шикнула Барбара. – Не понимаю, как ты живешь вообще. Что бы мы делали, 

если бы у меня не оказалось ключей от маминой квартиры? 

Она достала из сумки ключи Элли. 

– Даже и думать об этом не хочу. Ты всегда все просчитываешь на шаг вперед, Барбара, слава 

богу, что ты такая предусмотрительная. – Фрида вздохнула. 

Барбара слегка улыбнулась. Не забывай льстить Барбаре. 



– Итак, Кен, – Барбара повернулась к консьержу, и улыбка Фриды тотчас увяла, – дело очень 

серьезное. Миссис Фридберг наверняка уже спрашивала, не видели ли вы сегодня утром миссис 

Джером. 

– Не видел, – ответил Кен, бросаясь к двери, чтобы открыть входящей паре. – Я уже сказал 

миссис Фридберг, может, она вышла до того, как я на смену заступил. 

– А во сколько это было? – осведомилась Барбара, как заправский сыщик. 

– В шесть утра. 

Барбара снова шумно вздохнула. Фриде опять стало дурно. 

Женщина подошла к Кену вплотную и уставилась ему прямо в глаза, точно прокурор. 

– Вы уверены, что не видели сегодня миссис Джером? 

– Ну, я ее внучку зато видел, – ответил Кен, отступая на шаг. 

– Люси что-нибудь говорила про мою мать? – наседала Барбара. 

– А, вы про Люси. Люси я тоже видел, но я про другую внучку. Ту, которая была в квартире. 

– Которая из Чикаго, – пояснила Фрида. 

– Да, спасибо, Фрида, – язвительно бросила Барбара. 

– Ага, та самая. Она еще раньше приходила и уходила. Вернулась с кучей тортов, я пустил ее 

наверх. 

– Вы пустили неизвестно кого в квартиру моей матери? – взревела Барбара. 

– Послушайте, эта девушка уже была в квартире вашей матери, – спокойно оправдывался Кен. – 

Она уходила при мне. И выглядела – ну вылитая ваша дочь. А потом через какое-то время она 

вернулась, с этими тортами. Мне было ясно, что ничего плохого эта девушка не замышляет. Я 

людей нутром чую. 

– Тогда почему ваше нутро вам не подсказало, что эта девица никакая не родня ни мне, ни моей 

матери?! Это самозванка, и она наверняка имеет отношение к весьма очевидному теперь 

исчезновению мамы! 

Фрида села и опустила голову на колени – во всяком случае, попыталась. Согнуться она смогла 

только наполовину. 

– Слушайте, мне очень жаль, что с миссис Джером так вышло. Я крайне хорошо отношусь к 

миссис Джером. Я думал, эта девушка – родственница, только потому, что она сама мне так 

сказала, к тому же она вышла из дома с вашей дочерью. 

Барбара бросила взгляд на часы и вздохнула. 

– Ладно. Полагаю, прямо сейчас все равно уже ничего не сделать, но я вам это припомню, Кен, 

можете не сомневаться. А теперь слушайте, это очень важно: во сколько женщина вышла из 

здания вместе с Люси? 

– Ох… где-то час назад… или нет… может, два. 

– Они где угодно могут быть, – простонала Фрида, все еще пытаясь прижать голову к коленям. 

– Фрида, пойдем осмотрим мамину квартиру, вдруг что-нибудь пропало. – Барбара посмотрела 

на Кена. – Кен, ключи. 

– Вообще-то, миссис Сутамолок, официально мне не положено давать ключи… 

– Кен!!! 

Кен аж подпрыгнул и повернулся к шкафчику с запасными ключами. Снял ключи от квартиры 

миссис Джером и протянул Барбаре. 

– Фрида, вставай. – Барбара, тяжело топая, направилась к лифту, а Фрида засеменила сзади. 

Как только двери лифта закрылись, Фрида повернулась к Барбаре: 

– Я думала, у тебя есть ключи от квартиры твоей мамы. 

– Ну разумеется, у меня есть ключи от ее квартиры! Но неужели ты думаешь, что я доверю их 

этому недоумку? 

– Ох, ну да, – кивнула Фрида. 

Барбара поправила свой жакет свободного кроя и пригладила волосы. И только тут обратила 

внимание на розовый спортивный костюм Фриды. 

– Фрида, что за ужас на тебе надет? 

– Не знаю. Я как-то не подумала, – отозвалась Фрида, надеясь, что отвечает правильно. 

Барбара ничего не сказала и уставилась на сменяющие друг друга номера этажей. 

Первым, что заметила Барбара, войдя в квартиру Элли – не считая парижского зеркала на стене 

напротив двери, – были пресловутые торты. 



– Возмутительно, – поморщилась она, хватая коробки со стола и отправляясь к мусорной 

корзине. 

Барбара обернулась на Фриду: смотрит ли? Фрида смотрела. Черт. Она обожала торты из 

швейцарской кондитерской. Как раз сейчас подцепить пальцем кусочек крема было бы очень 

кстати. Перед самым звонком Фриды она собиралась доесть остатки вчерашнего торта, которые 

забрала с собой из ресторана. Ладно, может, сегодня наконец получится сесть на диету, как она 

давно уже собиралась. 

– Фрида, посмотри, не пропало ли что-нибудь, – велела Барбара. 

Старушка побрела в гостиную. 

– О нет! – Фрида завопила так истошно, что Барбара кинулась в комнату, не стерев глазурь с 

губ. 

– Что такое? 

– Эта бесценная ваза, Элли ее из Тосканы привезла. Ее передвинули! Она теперь на стуле стоит! 

Может, Элли пыталась отбиться ею от злоумышленников? Представляешь, а что, если Элли 

лежала связанная в спальне, когда я заходила сюда утром? 

– А может, мама просто переставила ее, чтобы пыль вытереть, – отрезала Барбара. – Боже, 

бабушкины жемчуга! 

С этими словами Барбара бросилась в спальню матери. Фрида подошла к кабинетному роялю. 

Играли на нем редко, но Фрида все равно им восхищалась. На крышке стояли десятки 

фотографий в посеребренных рамках. Вся жизнь ее подруги была тут как на ладони. На одном 

снимке молодая Элли сидела на пляже с пухленькой Барбарой. Барбара с тех пор не сильно 

изменилась, отметила про себя Фрида, а вот у Элли фигура всегда была роскошная. А тут Элли 

держит на руках малютку Люси и улыбается самой счастливой улыбкой; вот Фрида и Элли 

веселятся на вечеринке в честь пятидесятилетия Фриды; вот Говард в костюме, упокой Господь 

его душу. 

Фрида расчувствовалась. А вдруг с подругой случилась беда – что она станет делать? 

– Барбара! – позвала Фрида. 

– Кажется, ничего не пропало, – откликнулась та. – Тут валяются старые джинсы – мама их 

надевала, когда вы на ранчо ездили. 

Барбара вернулась в гостиную. В руках у нее был пустой пакет «Пляжа Таити», из которого она 

вынула чек. 

– Похоже, эта самозванка прошлась по магазинам с маминой карточкой, – сказала Барбара, а 

потом подняла глаза и увидела обеспокоенное лицо Фриды. – Что случилось? 

– Барбара, мы должны найти Элли. – Фрида готова была разрыдаться. 

– Мы найдем ее, – заявила Барбара, разрешая себе чуточку подбодрить старушку. 

– Твоя мать – единственный в мире человек, который обо мне заботится. Если не считать моих 

детей, она для меня самый важный человек. 

Хоть это было вовсе не в ее характере, Барбара приобняла Фриду: 

– Ну же, будет, Фрида. Мы найдем маму. Не волнуйся. 

– Я очень волнуюсь. – Фрида полезла в рукав своей спортивной кофты, извлекла не первой 

свежести носовой платок, прочистила нос и сунула платок обратно. 

– Фрида, – произнесла Барбара с легким напором и положила руки на плечи пожилой 

женщины. – Фрида, мы найдем маму. Обещаю тебе, мы найдем ее сегодня, но ты должна быть 

сильной. Ты можешь быть сильной? 

– Могу ли я быть сильной? 

– Ты можешь быть сильной. 

– Хорошо, Барбара. 

– Значит, так. Первым делом отправимся в швейцарскую кондитерскую. Может, удастся найти 

там какие-нибудь зацепки. Потом пойдем в «Пляж Таити» и выясним, кто воспользовался 

маминой карточкой и для чего. 

– Думаю, мы и так прекрасно знаем, кто воспользовался ее кредиткой, – пробормотала Фрида, 

кивая. 

– Ну, вдруг она туда вернется. Вдруг ей по размеру не подошло то, что она купила. 

– Логично, – согласилась Фрида. – Только… 

– Что еще? 

– У меня немного в животе урчит… 



– Ох, Фрида, как ты можешь думать о еде в такую минуту? 

– Но у меня сахар в крови падает и… 

– Я заметила, что вчера ты забрала свой стейк домой. 

– Но я наелась тем замечательным салатом и крабовыми котлетками, – соврала Фрида. 

– Ладно. Я позвоню другу Люси, он в кафе работает. Попрошу, чтобы завернул нам что-нибудь 

с собой, а мы зайдем к нему по пути в швейцарскую кондитерскую. Вообще, хорошая идея. 

Может, он знает, где моя дочь. Позвоню Люси еще раз и скажу, что мы идем туда. 

Барбара направилась к сумке, достала телефон и в очередной раз набрала номер Люси. 

– Люси, привет, это мама. Ты мне так и не позвонила, а тетя Фрида волнуется за бабушку, как я 

уже говорила. Перезвони мне при первой возможности. И мы сейчас идем в кафе к твоему 

другу Джонни, взять с собой какой-нибудь еды. Люблю, мама. 

– Это ты хорошо придумала, – одобрила Фрида. 

– Хотя, вообще-то, мне кажется, нам следует сначала отправиться на поиски, по горячим 

следам, – размышляла Барбара. – Джонни наверняка еще не видел Люси сегодня. Она никогда 

не сидит на месте, да и мне не перезвонила. Может, на кухне найдется что-нибудь перекусить. 

Фрида прошла в кухню и открыла холодильник. Внутри лежал жареный цыпленок. Цыпленка 

Элли готовила отменно – так, что мясо получалось сочное, а корочка хрустящая. А у Фриды 

всегда все подгорало. Элли. Ну как можно думать о еде в такую минуту? Внезапно Фрида снова 

расстроилась и закрыла холодильник. 

– Нет, Барбара, пойдем искать Элли. 

– А как же твой сахар? 

– Забудь про мой сахар. 

– Ну, как знаешь. Если у мамы найдутся крекеры с сыром, можно захватить их с собой. У нее 

всегда есть заначка. 

– Хорошая мысль. 

Фрида подошла к парижскому зеркалу поправить прическу. Что Барбара вообще понимает в 

стиле? Она же не вылезает из своих черных балахонов. А розовый спортивный костюм очень 

даже милый. И удобный. 

– Барбара, ты идешь? – позвала Фрида. 

– Иду. – Ответ прозвучал немного неразборчиво. – Вот, крекеры с сыром. 

Она протянула одну упаковку Фриде, а остальные положила в сумку. 

– Барбара? 

– Что еще? Пойдем уже! – нетерпеливо отозвалась та. 

– Ничего, просто… Я думала, ты выбросила торты. 

– Я и выбросила. Идем. 

– Просто у тебя крем на губах. 

– А, это мука. Ты же знаешь, мама иногда такая неряха. Наверное, просыпалась, когда я 

открывала буфет, – самоуверенно затараторила Барбара, вытирая сливочный крем. 

Не зли Барбару. Не вздумай стать ее врагом. 

Хотя иногда так забавно подпустить ей маленькую шпильку. 

– Ладно, – сказала Барбара, хватая ключи. – Пойдем. 

Они вышли из квартиры. Барбара закрыла дверь и подергала за ручку – убедиться, что дверь 

защелкнулась. Потом заперла все три замка и еще несколько секунд дергала за ручку, чтобы уж 

наверняка. Она развернулась и встретила робкий взгляд Фриды. 

– Фрида, а теперь-то что? – простонала Барбара. 

– Я подумала, может, стоит попудрить носик у Элли, пока мы не ушли. А то вдруг нам больше 

не попадется чистый туалет? 

С презрительным ворчанием Барбара принялась искать в своей модной объемистой сумке 

ключи, которые только что в нее бросила. 

– Не могу найти. Я слишком взбудоражена. Если хочешь, сама ищи. – И она сунула сумку в 

руки Фриде. 

Фрида заглянула внутрь и тут же нашла ключи. 

– А тебе не надо разве? – спросила она Барбару. 

– Я всегда могу потерпеть, – заявила та. – У меня мочевой пузырь как у верблюда. 



Фрида открыла дверь в квартиру, положила упаковку крекеров и сумку Барбары на столик 

перед парижским зеркалом и направилась в дамскую комнату пудрить носик. Садясь на унитаз, 

она невольно задалась вопросом, скоро ли ей еще удастся присесть, если вообще удастся. 

– Фрида! – раздался недовольный голос Барбары. 

Фрида встревожилась. Она встала и спустила воду. Со всей возможной скоростью втиснулась 

обратно в утягивающие колготки и спортивные штаны. Никогда не заставляй Барбару ждать. 

– Фрида, лифт пришел! 

– Иду, иду! – крикнула Фрида, выбежала из ванной и поспешила вон из квартиры. 

– Я здесь! – выдохнула Фрида, захлопнув дверь. 

И только тут поняла. 

Она уставилась на Барбару, которая уже стояла одной ногой в лифте. Двери готовы были 

сомкнуться, и она придержала их. 

– Только не говори мне, что оставила мою сумку в маминой квартире. 

Страх парализовал Фриду. Опять. 

– Фрида, скажи, что у тебя хотя бы ключи в руках. 

Старушка вдруг вспомнила про крекеры с сыром. Они остались за дверью. Вместе с сумкой 

Барбары. Сахар в крови упал еще ниже. 

– Господи, Фрида! Что с тобой такое творится? Ты иногда такая тупая! 

Двадцатью этажами ниже швейцар Кен загружал в лифт покупки миссис Кристиансен, как 

вдруг вопль Барбары Сутамолок эхом прокатился по шахте и растворился в фойе. Миссис 

Кристиансен оцепенела, широко раскрыв глаза. 

– Что это было? – озадаченно спросила она. 

– Там дочь миссис Джером, Барбара, – пожал плечами Кен. 

– Ах вот оно что, – понимающе кивнула миссис Кристиансен. – Какое счастье, что она только 

заезжает иногда. Представляете, если бы эта женщина здесь жила? 

– Во всем есть что-то хорошее, – усмехнулся Кен. 

– Лучше и не скажешь, – согласилась миссис Кристиансен, протягивая Кену на чай 

пятидолларовую купюру. 

 

 

 

Делу время 

 

Мы с Люси шли по Честнат-стрит вприпрыжку, точно школьницы. Она не хотела, но я 

настояла: ведь это мой день. Клянусь, у меня в голове совершенно отчетливо звучали не то 

гершвиновские «Объездчики лошадей», не то его же «Как это замечательно» в исполнении 

целого оркестра. Если у меня в голове играет Гершвин – значит мне очень весело и хорошо 

(кстати, если вы слишком молоды и никогда не слышали Гершвина, пожалуйста, обзаведитесь 

парочкой компакт-дисков, потом спасибо мне скажете). 

– Итак, что же мы наденем на наше свидание? – спросила я Люси, оживленно размахивая рукой, 

в которой была зажата ее рука. 

– Подберем тебе что-нибудь из моих платьев. 

– Хочу то, черное, – ну, знаешь, с открытой спиной. 

– Ба, мы не собираемся в пафосный ресторан – просто в бар и куда-нибудь поесть. 

– А мне все равно, – заявила я; мы уже поднимались по ступенькам в студию Люси. – 

Симпатичный мальчик хочет сводить меня поразвлечься. Выглядеть красиво – это меньшее, что 

я могу для него сделать. Что же мне, одеться как какая-нибудь замухрышка? 

– Ты же не хочешь, чтобы он подумал, что это твое первое в жизни свидание. В том платье ты 

будешь выглядеть так, будто ожидала, что он поведет тебя в более шикарное место, чем то, куда 

мы собираемся. А мы идем в обычный бар и какое-то итальянское кафе, куда можно приносить 

с собой спиртное. 

– Люси, задача мужчины – хорошенько развлечь девушку. Задача девушки – показать ему, что 

она это ценит. 

– Ну что ж, будем надеяться, он не станет развлекать тебя до той степени, когда простой 

признательностью уже не ограничиться, – предупредила меня Люси. 



– От легкого поцелуя в щечку еще никто не умирал, – возразила я, хотя прекрасно понимала, 

что именно имеет в виду моя внучка. 

Люси остановилась перед дверью студии: 

– Пожалуйста, ба, держись рядом со мной. Сегодня мужчины уже не те, что были в твое время. 

– А чья это вина? – воскликнула я. 

– Ничья. Если женщине хочется приключений на одну ночь, не стоит себе отказывать – при 

условии, что не станешь жалеть об этом наутро. С мужчинами же… Ну, скажем так, иногда 

мужчины считают, что им все сойдет с рук. 

– Ты по своему опыту судишь или об этом знает каждая твоя ровесница? 

Люси взглянула на меня: 

– И то и другое. 

Я прикусила язык. Мне об этом вовсе незачем было спрашивать. Дело в том, что всю свою 

сознательную жизнь я никогда не считалась свободной, одинокой – ну разве что за 

исключением месяца до того, как встретила Говарда. 

– Ты же не думаешь, что этот Зак собирается соблазнить меня? – спросила я Люси, пока она 

открывала дверь. 

– Ох нет, и в мыслях не было! Он самый славный парень среди моих знакомых, ну, после 

Джонни, конечно. Как раз наоборот, он слишком обходителен с женщинами. Большинство из 

них просто не знают, как к этому относиться. И многие используют его. – Люси рассмеялась. – 

Может, мне его следует предостеречь, а не тебя. 

Она замолчала. 

– Ладно, забудь об этом. Во всяком случае, на ближайшее время. Сейчас нужно выбрать платья 

и отнести их в «Барнис». 

– Вот это голубое нужно взять совершенно точно, – сказала я, указывая на коктейльное платье 

цвета лазури. 

– Ты не думаешь, что оно немного чересчур?.. 

– Вовсе нет. 

– Ладно, примерь его, я посмотрю. Может, надо с ним еще поработать. Должно быть тебе 

впору. 

Я стыдливо сняла платье. 

– А после «Барнис» все-таки отправимся за нижним бельем, – прибавила Люси. – Хотя, вот… 

Она запустила руку себе под платье и, извернувшись, выудила через рукав свой лифчик: 

– Вот, надень. Мы примерно одного размера. 

Я взяла в руки бюстгальтер Люси и отвернулась, чтобы надеть его. 

– Похоже на фильтры для кофе, – хихикнула я. 

– Ты удивишься, но держит очень хорошо. 

Я скользнула в голубое платье и встала перед зеркалом на Люсину коробку с 

принадлежностями для шитья. Сколько бы я ни смотрелась в зеркало в тот день, каждый раз 

был как первый. 

– Я его возьму, – улыбнулась Люси, отходя. – А ты будешь моей моделью. 

– Я? 

– Ты выглядишь в нем потрясающе. Ты во всем выглядишь потрясающе. Тем более что 

прическу и макияж тебе уже сделали. 

Она отступила на шаг и окинула меня взглядом художника, изучающего холст. 

– Надо только немного ушить вот здесь. 

Люси думала вслух; она захватила излишек ткани на моей талии и принялась закалывать платье 

булавками: 

– Сейчас пришью, это пара секунд, а потом отберем остальные наряды. Странно, почему я 

раньше об этом не подумала. Ба, оно на тебе идеально сидит! 

У меня опять слезы навернулись на глаза. 

– Если ты не прекратишь плакать по каждому пустяку, так сегодня и не повеселишься, – 

пошутила Люси. 

– Кажется, я хочу, чтобы сегодня длилось вечно, – проговорила я с улыбкой. 

– Я тоже, – улыбнулась в ответ внучка. 

От места встречи с представителем «Барнис» студию Люси отделяла всего пара кварталов, так 

что мы решили, что проще будет повезти платья прямо на колесной вешалке. Я шла впереди и 



тянула вешалку за собой, а Люси толкала сзади. Мы ужасно намаялись с этой конструкцией, а 

когда переходили улицу, она становилась просто неуправляемой. Помню, в передовице 

«Филадельфия инквайер» я прочитала, что съезды с тротуаров для инвалидов у нас обветшали и 

развалились. Теперь же я убедилась, что с этими съездами дело обстоит еще хуже, чем 

написали в статье. А еще миссис Голдфарб как-то при мне жаловалась, до чего тяжело 

преодолевать тротуары, толкая инвалидную коляску мужа. Из-за того что пару дней назад 

прошел дождь, в дорожных выбоинах скопилась вода, и мне приходилось приподнимать платья, 

чтобы их не забрызгать. 

Когда мы приблизились к магазину, Люси остановилась: 

– Так, ба, разговор буду вести я, и только я. 

– А если я захочу что-нибудь добавить? 

– Ба, не надо ничего добавлять, – настаивала Люси. 

Я умолкла и жестом показала, будто закрываю рот на замок. Меньше всего мне хотелось 

испортить Люси такой важный день. 

Когда мы закатили нашу вешалку в лифт, Люси достала телефон. 

– Может, все-таки стоит сказать маме, что с тобой все в порядке? Она уже пять раз звонила. 

– Люси, и слышать об этом не желаю. Пусть меня хотя бы на один день оставят в покое. 

– Просто я представляю, как она себя чувствует. Ты же знаешь маму. 

– Вот что я тебе скажу про твою маму, – заявила я. – Твоя мама порой ведет себя как самая 

настоящая скандалистка. 

– Нет, мама просто волнуется. И волнуется так сильно, что начинает скандалить. Почти как тетя 

Фрида, только та уходит в себя. Забавно, что они обе такие паникерши, но проявляют это 

совершенно по-разному. 

– Иногда мне хочется, чтобы у Барбары была хоть пара друзей. 

– У нее никогда не будет друзей, – вздохнула Люси. – Она для этого слишком вздорная. 

– Знаешь, я всегда боялась, что однажды ты крепко невзлюбишь свою мать за то, как она себя 

держит. 

– Я ее понимаю, – возразила Люси. – И я, в общем, чувствую, что должна заботиться о ней. Не 

так, как она – она постоянно стремится опекать тебя, – но поддерживать ее, когда надо. 

Второй раз за этот день я осознала, что моя внучка мудра не по годам. 

– Что такое? – спросила Люси. 

– Да ничего, просто с каждым днем я люблю тебя все больше. В кого ты только такая умница? 

– С генами повезло, – улыбнулась Люси. 

И в этот момент открылись двери грузового лифта. 

– Ладно, – сказала я, когда мы подошли к кабинету клиента. – Давай позвоним твоей матери. 

– Она не дома. Позвоню ей на мобильный. 

Люси набрала номер и подождала. 

– Не отвечает, – сказала она. – Оставлю сообщение. Привет, мам, это я. Я получила твое 

сообщение… э-э-э… сообщения. 

Люси взглянула на меня и пожала плечами: видимо, не знала, что сказать. Надо было нам 

отрепетировать это заранее. 

– Нет, я не видела сегодня бабушку… 

– Да нет же, видела! Видела, и со мной все хорошо! – зашептала я. 

– Хотя, вообще-то, видела. Я видела бабушку сегодня утром. Она собиралась пойти в 

парикмахерскую. – Люси поморщилась, сомневаясь, что нашла удачную отговорку. – Ты скажи 

тете Фриде, пусть не волнуется, с бабушкой все в порядке. Целую. 

Люси нажала на кнопку и убрала телефон в сумку. 

– Довольна? – спросила я. 

– Да, – выдохнула она. 

– Великолепная Люси! – громко воскликнул вышедший из кабинета мужчина. 

– Родни! 

Люси приветствовала его с ответной теплотой; они обменялись поцелуями в щеку. 

– Познакомься, моя сестра и модель, Элли Джером. 

– Чрезвычайно рад. 

Родни поцеловал меня в обе щеки. Как бы мне хотелось иметь друга-гея. В Мейн-Лайн геи не 

живут. Конечно, время от времени я встречала их то там, то сям. Помню того милого 



декоратора (хоть я так и не воспользовалась его услугами; я неизменно обращалась к Мирне 

Померанц. Она делала свою работу изумительно, пока ее, бедняжку, не свела в могилу болезнь 

Альцгеймера). Меховщик на Монтгомери-авеню тоже был голубой, но он закрылся в начале 90-

х, когда мех вышел из моды. Переезжая в центр города, я надеялась, что заведу дружбу с каким-

нибудь приятным геем. Пока еще такого не встретила, но теперь начну присматриваться, 

пожалуй. 

– Можете переодеться вот здесь. – Родни взял меня за руку и провел за занавеску. – Какая у нее 

прелестная фигура, Люси. И осанка восхитительная! 

– Я так и знала, что из нее получится превосходная модель, – улыбнулась Люси. 

– Моя мама всегда говорила, как важно иметь хорошую осанку, и я своей дочери это внушила, – 

отозвалась я из-за занавески. – Про мать Люси можно многое сказать, но держится она всегда 

очень прямо, этого у нее не отнимешь. 

– О чем это она? – услышала я Родни. – Вы кем друг другу приходитесь? 

– Долго объяснять, – отмахнулась Люси. 

В каждом новом наряде я выглядела еще более фантастически, чем в предыдущем, но Родни 

мои выходы никак не комментировал. Он внимательно рассматривал, как сидит каждое платье, 

просил меня поворачиваться медленно-медленно. И делал какие-то заметки. Время от времени 

Люси вставляла что-нибудь вроде: «А здесь я решила выкроить прямой воротничок, потому так 

лучше лежит» – и Родни кивал. Я же просто делала свою работу, как и велела Люси. Я не 

говорила ни слова и старалась представить ее платья в лучшем свете, то отставляя руки, то 

кладя их на бедра. Я перевидала много фотографий нынешних актрис в журналах Люси: когда 

они позируют на красной ковровой дорожке, некоторые поворачиваются вполоборота и 

отклоняются назад, положив ладонь на бедро. Кто-то отклоняется назад слишком сильно. Я 

постоянно напоминала себе не прогибаться, как они. 

Продефилировав в последнем наряде, я нырнула за занавеску переодеться обратно в свое платье 

«Элли Джером». 

– Они все потрясающие! – услышала я возглас Родни. 

– Уррра! – отозвалась я из-за занавески. 

Родни и Люси рассмеялись, и я решила, что это хороший знак. Каждый раз, когда я выходила в 

новом платье, Люси явно нервничала – совсем как Говард, когда ожидал решения по какому-

нибудь своему делу. 

– Хочу их все в весеннюю коллекцию! – воскликнул Родни. – А теперь обсудим детали. Обычно 

с дизайнерами со стороны мы заключаем договор комиссии. За каждую вещь, проданную в 

нашем магазине, вы получите, скажем, сорок процентов от розничной цены без учета налогов. 

– Ну, – в голосе Люси слышалось волнение, – я как-то надеялась… 

Я не сдержалась. Я не могла позволить обманывать мою внучку – ведь она такую работу 

проделала! 

– Мы рассчитываем не меньше чем на семьдесят пять процентов, – заявила я. 

– Ба! – вскричала Люси. 

Родни рассмеялся, но я не собиралась уступать. Я пятьдесят лет прожила с Говардом 

Джеромом, королем посредников. Люси может ругать меня, сколько ей заблагорассудится, 

решила я, но за свою работу она получит достойные деньги, уж я-то постараюсь. 

– Сорок процентов меня устраивает, – возразила Люси, бросая на меня испепеляющий взгляд. 

– Нет, не устраивает, – перебила я. – Семьдесят пять процентов, Родни, или мы все это забираем 

и несем в «Блумингдейлс». 

– Вы серьезно? – Родни уставился на меня. – У этой модели еще и мозги есть? 

– Моя сестра договорится с другим магазином, – настаивала я. 

– Ба! Уйди! Сейчас же! – закричала на меня Люси. 

– Никуда я не пойду, пока ты не получишь то, что тебе причитается, – хладнокровно сообщила 

я ей. – Видите ли, Родни, эта девочка работает усерднее прочих. И она талантливее прочих. Она 

достойна гораздо большего, чем то, что вы ей предлагаете. Я же видела ваше лицо всякий раз, 

когда выходила в новом платье, и вам меня не обмануть – вы просто дар речи потеряли от 

восхищения! 

– Послушайте, – сказал Родни, – не стану отрицать, фасоны у Люси потрясающие, но я не 

уполномочен предлагать больше сорока процентов. 

– Так с кем же нам надо поговорить, чтоб получить больше? 



– Все нормально. – Люси стиснула зубы и незаметно ущипнула меня за руку. – Родни, все 

нормально. Моя сестра ничего не понимает в бизнесе. 

– Я много чего понимаю, Люси. Я уже достаточно прожила на свете, чтобы понимать, что ты 

заслуживаешь большего, – заявила я ей. 

– Богом клянусь… – пробормотала Люси чуть слышно. 

– Хорошо, подождите, посмотрим, что я могу сделать, – сказал Родни и вышел из комнаты. 

– Ба, клянусь, если ты расстроишь мне эту сделку, я больше никогда с тобой не буду 

разговаривать, – сердито прошептала Люси. 

– Боже мой, Люси, чего ты боишься? – ответила я в полный голос. – Ты что, не понимаешь, как 

надо торговаться? Главное – умело давить на все рычаги. 

– Нет у меня никаких рычагов! – сердито отрезала она, хоть по-прежнему говорила шепотом. – 

Они не какая-нибудь мелкая лавчонка. Эта сделка откроет мне двери всех крупных 

универмагов. Не важно, сколько они мне сейчас заплатят. Если я смогу пристроить свои платья 

в этот магазин и их все раскупят, мне предложат более выгодные условия. Они захотят 

продавать мои платья и в других своих филиалах. Вот тогда я буду торговаться, но не сейчас! 

– Вот тут ты ошибаешься, Люси! – Понизив голос, я сердито затараторила: – Если они возьмут 

твои платья за бесценок, то засунут их в самый дальний угол магазина, где их никто и в жизни 

не найдет. А если заставить их заплатить чуточку больше, им придется повесить их на видное 

место. 

– Ты ошибаешься! – прошипела Люси, хотя ей хотелось крикнуть это во весь голос, я прекрасно 

видела. 

– Нет, не ошибаюсь! – огрызнулась я. 

Мы пару секунд просидели в молчании, а потом услышали, как возвращается Родни. 

– Что ж, обычно с новыми дизайнерами у нас другая схема работы, но я поговорил с 

руководством, и они согласились на шестьдесят процентов. Но это для нас крайне непривычно. 

Люси улыбнулась. Я тоже. И мысленно поблагодарила Говарда. 

– По рукам! – воскликнула я, заключила Родни в объятия и расцеловала в обе щеки. 

– С вами тяжело торговаться, – заметил он, целуя меня в ответ. 

– И вот еще что… 

– Ба? 

– Нет, я о другом. Просто подумала. 

– Что такое? – спросил Родни. 

– Ну, у нас с Люси очень модная бабушка. Почему бы в ваших магазинах не продавать вещи, 

которые и пожилых людей могли бы порадовать? 

– Наша одежда подходит для женщин любого возраста, – насупился Родни. 

– Думаю, это можно обсудить в другой раз, – сказала Люси, хватая меня за руку и пытаясь 

вывести. 

– Нет уж, кто знает, когда мне еще представится такой шанс, – отозвалась я. 

Я повернулась к Люси и добавила беззвучно, одними губами: «Это мой день». Она отпустила 

мою руку. 

– Понимаете, у женщин с возрастом фигура меняется. Грудь обвисает чуть не до пола, кожа 

сморщивается, точно тряпка… 

У Родни на лице проступило такое выражение, будто его сейчас стошнит. 

– …Но они все равно хотят выглядеть нарядно, понимаете? Сколько брючных костюмов может 

надеть женщина? Я только предлагаю подумать над этим. 

– Знаешь, а у меня есть кое-какие идеи на этот счет, – добавила Люси. 

– Правда? – воскликнули мы с Родни в один голос. 

– Если бы вы видели нашу бабушку, вы бы поняли, – пояснила Люси. 

– Кто же эта невероятная женщина? – заинтересованно спросил Родни. 

– Возможно, мы как-нибудь пообедаем все вместе, – сказала Люси и улыбнулась. 

– Идет, – отозвалась я с огромным воодушевлением. 

– Я все еще злюсь на тебя, – смеясь, заявила Люси, когда мы катили вешалку обратно в студию. 

– Правило номер… Которое уже за сегодня? 

– Не знаю. – Люси снова засмеялась. – Скажем, четыре тысячи. 

– Правило номер четыре тысячи: никогда не теряй уверенности в себе. Уверенностью всего 

сможешь добиться. 



– Но откуда ты знала, что он не откажет? – не отставала она, практически подпрыгивая от 

нетерпения. 

– Просто знала, и все тут. Я знала, что твои платья – фантастические. 

– Поэтому не уступала? – Она озадаченно уставилась на меня. 

– Поэтому, и еще потому, что он сидел с таким каменным лицом. Если бы он не хотел купить 

твои платья, ни за что бы не стал напускать такой серьезный вид. Если бы ему не понравилось 

то, что мы показывали, поверь, он не скупился бы на комплименты вроде «великолепно», 

«прелестно» и все в таком духе. 

– Черт, ты соображаешь. 

Люси с благоговением посмотрела на меня, потом остановилась на секунду, отпустила вешалку 

и подошла ко мне. 

– Спасибо, ба. – В ее голосе звучала искренность. 

– Ох, солнышко мое, – я расцеловала ее в щеки, – с удовольствием, пожалуйста. 

– Так что теперь лучший день в твоей жизни еще и мой лучший день, – прошептала она. 

– Для меня всякий день, что я провожу с тобой, – лучший, – сказала я. 

– Ты говоришь как настоящая бабушка! – рассмеялась она. 

– Но это же правда. – С этими словами я поцеловала ее в лоб. 

– Ладно, – Люси вернулась к своему концу вешалки, – нам предстоит многое сделать. Надо 

придумать для тебя что-нибудь удивительное, то, чего ты никогда не сможешь испытать в 

своем возрасте. 

– А как же наш список? – вдруг вспомнила я. 

– Он остался в студии. Мы с ним сверимся, когда вернемся, но там же сплошные банальности. 

Разве тебе не хотелось бы сделать что-нибудь эдакое? Что-нибудь, чего ты отчаянно желала в 

молодости, но так и не смогла осуществить? 

– Мы так и не купили нижнее белье, – протянула я. 

– Да нет же, что-нибудь значительное, гораздо более важное, чем нижнее белье или свидание с 

каким-то парнем. 

– Мне надо подумать. Я тебе потом скажу, – ответила я. 

И нисколько не покривила душой. Я не могла больше придумать ничего такого, что мне по-

настоящему хотелось бы сделать. Пока что день удавался на славу. И в первый раз за сегодня в 

голову закралась мысль, что было бы неплохо навечно остаться двадцатидевятилетней. 

 

 

 

Поиски начинаются 

 

Барбара Джером Сутамолок наводила страх еще до своего рождения. 

Элли любила рассказывать, как однажды во время беременности призналась доктору, что 

боится, как бы Барбара не вырвалась наружу из утробы пинками – так сильно она пихалась. С 

кем бы Элли ни делилась этим случаем, все только покатывались со смеху. Ай да громила 

Барбара, говорили они и ухмылялись так, словно ничего обидного для Барбары в этом не было. 

Но кому понравится, что его называют громилой? Барбара терпеть не могла, когда Элли 

рассказывала эту историю. 

Не то чтобы Барбара не знала, как с ней порой бывает тяжело. Она понимала, когда заходила 

слишком далеко. Впоследствии она преисполнялась угрызениями совести и ненавистью к себе, 

но все молча. Только Люси знала. Когда она, вернувшись из школы, заходила в комнату матери 

и заставала Барбару лежащей на кровати, она знала. Уже в восемь лет Люси хорошо понимала, 

что нужно вскарабкаться на кровать к матери и обнять ее. Люси была единственным человеком, 

которого Барбара никогда не третировала. Она знала: одна Люси ее понимает, хотя обе не 

говорили об этом ни слова. 

Барбаре казалось, что мать никогда не понимала ее. 

Иногда она задавалась вопросом, стала бы она счастливее, если бы вообще перестала 

разговаривать с Элли. Однако она так остро нуждалась в одобрении матери, что не смогла бы 

оставить ее в покое ни на минуту, даже если бы постаралась. Она нежно любила мать. Мечтала 

стать такой же, как она. И больше всего на свете мечтала добиться ее благосклонности – именно 

это и вызывало у нее такую злость, вспыльчивость и просто досаду. А люди, в том числе родная 



мать, судили ее по поведению. Всю свою жизнь она старалась угодить Элли и неизменно 

терпела неудачу. Если бы мать любила ее, то и все остальные, включая саму Барбару, тоже бы 

полюбили ее. Барбара оказалась в замкнутом круге. 

Всю жизнь она пыталась подражать Элли. Вступив в период полового созревания – когда по 

широкой груди и бедрам стало очевидно, что внешностью и формами она пошла в родню 

отца, – Барбара принялась питаться одной морковкой и сельдереем в надежде заполучить такую 

же фигуру, как у Элли (ну да, в минуты, когда досада на стрелку весов, упорно не желавшую 

сдвигаться, становилась невыносимой, она, возможно, и позволяла себе лишку; ладно, скорее 

всего, это бывало не так уж редко). Как и Элли, она вышла замуж за первого же мужчину, 

который проявил к ней интерес, – за Ларри Сутамолока, дантиста. Как и Элли, она никогда не 

работала, а все силы и время отдавала семье. Однако сколько бы она ни старалась, Барбаре 

никак не удавалось дать матери повод для гордости. 

А потом она родила Люси. 

Люси была всеобщей любимицей. Единственная внучка Элли – и притом, как ни тяжело было 

Барбаре это признать, самый настоящий двойник своей бабушки. От матери в ее внешности и 

поведении ничего не было. Не то чтобы Барбара противилась столь близкой дружбе между 

своей матерью и своей дочерью; ее печалил тот факт, что сама она не могла походить на них, 

что дуэту никогда не суждено было превратиться в трио. Осознание этого только питало ее 

цинизм и сварливость. 

В голове Барбары бушевала война. Мысль «может, сегодня мама наконец поймет меня» 

сталкивалась с мыслью «может, сегодня мне наконец-то станет плевать на все это». С одной 

стороны, она отдавала себе отчет в том, что искать одобрения и расположения собственной 

матери в пятьдесят пять лет нелепо. Но с другой стороны, она не могла жить иначе. 

– Всего один квартал остался! – крикнула Барбара Фриде, которая, тяжело дыша и пыхтя, 

плелась далеко позади нее. 

Барбара остановилась подождать старушку. 

– И можешь не сомневаться, с завтрашнего дня ноги Кена здесь не будет, это был его последний 

день в вашем доме, – подхватила она начатую ранее тираду. – Почему у него нет запасного 

комплекта ключей? 

– Но они же все у нас были, – попыталась урезонить ее Фрида. 

– Ой да ладно. А как же общий ключ? 

– Ты спросила его об этом, и он же ответил, что может вызвать слесаря. 

– Можно подумать, я готова весь день просидеть там в ожидании слесаря! – Барбара вскинула 

руки. – Да и где ждать-то? 

Фрида пожала плечами. 

– Нет, у нас с тобой есть проблема гораздо серьезнее. Не важно, что мы остались без ключей, 

телефона, денег и моей машины. Моя мать пропала! 

– Может, она уже дома? – Фрида надеялась, что Барбара передумает и вернется. 

– Бог знает где она сейчас может быть, – ответила Барбара. 

За их спиной, всего в одном квартале, Люси и Элли толкали по улице вешалку с одеждой. 

– Барбара, у меня ноги ужасно разболелись от этих кроссовок, – пожаловалась Фрида. 

– Доберемся до кондитерской, сядешь и снимешь их на время, – ответила Барбара. 

А про себя подумала: может, в кондитерской их пожалеют и угостят кусочком торта – за все их 

тяготы. 

– Может, они пожалеют нас и угостят слойкой? – прибавила Фрида. 

– Честное слово, Фрида, у меня в голове не укладывается, что ты можешь думать о еде в такую 

минуту. 

Кипя от возмущения, Барбара рывком распахнула дверь кондитерской, да так, что та с силой 

ударилась о стену – с десяток людей, стоявших в очереди, разом вздрогнули. 

– Вот блин, это миссис Сутамолок, – тихонько проворчала стоявшая за кассой Фло другой 

продавщице. 

– Я по срочному делу, – объявила Барбара остальным покупателям, протискиваясь к прилавку. 

– Миссис Сутамолок, встаньте в очередь, – строго велела Фло. 

– Фло, я должна поговорить с вами. Моя мать пропала. 

– Господи! – ахнула Фло, схватившись за грудь. – А вчера ведь только день рождения был и все 

такое. 



– Фло, это очень важно. Сегодня утром сюда зашла молодая женщина и купила три торта. 

Помните ее? 

Кассирша напрягла память. 

– Фло? – наседала Барбара. 

– Да, кажется, было такое, пришла женщина и купила три торта. 

– Она сказала, что собирается с ними делать? 

Фло задумалась: 

– Нет. 

– Она сказала, куда она их несет? 

Фло посмотрела на другую продавщицу. 

– Нет. 

– Она заплатила наличными? 

– Да! – Фло заволновалась. – Я помню, что она расплатилась наличными! Это поможет? 

– Нет, – вздохнула Барбара. – Вы больше ничего не помните? 

– Кажется, какой-то мужчина флиртовал с ней. Сэл, как зовут того парня, который с ней 

заигрывал? Ты помнишь? Посмотри имя в чеке. 

– А, это Зак Пирсон, тот самый парень с интернет-сайтом. 

– Фрида, ты записываешь? 

Барбара оглянулась на Фриду. Та уже успела снять кроссовки и удобно расположиться на 

скамеечке у витрины. 

– Чем? – парировала Фрида. 

– Извините, моя подруга очень устала. У нас выдалось крайне тяжелое утро, и мы обе остались 

без денег. Вы не могли бы дать ей что-нибудь поесть? 

– Привет, Фло, – помахала рукой Фрида. 

– Привет, миссис Фридберг. – Фло наклонилась к прилавку и достала слойку. – Вам как 

обычно? 

Про себя она подумала: может, если дать миссис Фридберг слойку, та перестанет постоянно 

таскать пакетики с заменителем сахара? 

– Это было бы замечательно. – Фрида явно обрадовалась. – Я заплачу, как только верну свою 

сумочку. Я оставила ее дома, а потом еще и оставила сумку Барбары в квартире миссис 

Джером. Сумасшедший день… 

– Фрида, может, ты не будешь докладывать все подробности? – перебила Барбара. 

– А вам что-нибудь положить с собой, миссис Сутамолок? – поинтересовалась Фло в надежде, 

что в следующий раз Барбара не будет столько ныть. 

Барбара проглотила слюну. 

– Я бы не отказалась от слойки, – сказала она. – Обязательно заплачу вам потом. 

Фло завернула две слойки в салфетку и протянула Барбаре. Может, теперь-то уж она перестанет 

привередничать, выбирая торты, рассудила про себя Фло. 

– Спасибо, Фло. – Барбара изобразила едва заметную улыбку. – Ну, полагаю, здесь мы 

закончили. Идем, Фрида? 

Фрида перестала массировать ноги и послушно принялась натягивать кроссовки. 

– Давай пойдем, – поторопила Барбара. 

Фриде ничего не оставалось, кроме как бросить завязывать шнурки и засеменить за ней следом. 

Может, они остановятся на светофоре, вот тогда можно будет их завязать. 

Барбара закрыла за собой дверь кондитерской, поманила Фриду за собой; пройдя пару домов, 

она остановилась и спросила тихим шепотом, как будто Фло еще могла услышать ее: 

– Ты думаешь, она что-то скрыла от нас? 

– Не представляю, зачем ей это. – Фрида уперла ногу в выступ витрины и принялась неловко 

завязывать шнурок. 

– Нет, наверное, нет. Вряд ли эта Фло имеет отношение к исчезновению мамы. 

– А может, это Элли велела купить торты?! – осенило Фриду. 

Она резко выпрямилась и повернулась к Барбаре поделиться настигшим ее откровением в ту 

самую секунду, когда та уже открыла рот, собираясь откусить от слойки. Рука Барбары взлетела 

вверх, и обе слойки приземлились на грязный асфальт. 

Женщины уставились на сдобу. Обе думали об одном и том же – быстро поднятое упавшим не 

считается, – но никто не сказал ни слова. 



– Знаешь, Фрида, иногда я готова тебя пристрелить, – вздохнула Барбара. 

– Может, Фло даст еще по штучке. Заодно спросим, не говорила ли та девушка, что торты 

заказала Элли. 

– Я туда больше не пойду. – Барбара потянула Фриду прочь от витрины. – Идем. Заглянем в 

«Пляж Таити» и выясним про этот чек на платье. 

Уставшие, голодные, дамы побрели дальше. Следующие несколько кварталов, отделявшие их 

от Семнадцатой улицы, они брели медленно, не поднимая глаз. Барбара подняла голову, только 

когда увидела вывеску «Пляжа Таити». Она позвонила в дверь, и белокурая женщина внутри 

нажала на кнопку, впустив их внутрь. 

На входе в магазин Барбара на секунду с вожделением уставилась на кашемировый свитер, в 

который не смогла бы просунуть даже левую руку. Фрида же обрадовалась, что надела свой 

спортивный костюм – в нем она хотя бы не так неуместно смотрелась в этом модном магазине. 

– Могу я вам помочь? – осведомилась белокурая женщина. 

– Здравствуйте, я Барбара Сутамолок, мать Люси Джером, а это наша подруга Фрида Фридберг. 

– Я друг семьи, – вставила Фрида. – Люси даже называет меня тетя Фрида, мы так близки. 

– Фрида, хватит, – рявкнула на нее Барбара. – Видите ли, мы очень устали и умираем с голоду. 

Кажется, пропала моя мать. Мы с Фридой обыскали ее квартиру и наткнулись на чек из вашего 

магазина, сегодняшний. 

– Ох, а я весь день беспокоюсь! – воскликнула блондинка. – Я и понятия не имела, что та 

молодая женщина украла кредитку миссис Джером. Я собиралась сообщить в банк, но не знала, 

что было дальше. 

– Я так и думала! – вскричала Барбара, оживившись. 

– Понимаете, она же была как две капли воды похожа на Люси. Или на миссис Джером в 

молодости. Я иногда встречаю миссис Джером в парке. Она очень привлекательная женщина. – 

Продавщица смолкла и внимательно вгляделась в Барбару. – А вы мать Люси? Дочь миссис 

Джером? 

Женщина вовсе не имела в виду ничего дурного, но Барбара все же была немного уязвлена. Она 

сильнее натянула свой черный жакет, чтобы скрыть выступающий живот, и разгладила брюки. 

– Да, так и есть! – ответила за нее Фрида. 

– Но все равно, понимаете, эта девушка была так мила. Когда она заявила, будто она сестра 

Люси, мне даже и в голову не пришло, что тут что-то не так. Если бы вы видели эту девушку, 

вы бы не стали упрекать меня за… 

– Избавьте нас от извинений, – перебила Барбара. – Давайте по существу. Мы очень волнуемся. 

– Честно говоря, теперь, когда я обо всем это вспоминаю, мне кажется, я должна была 

догадаться по тому, как она была одета. Джинсы были ей велики на два размера, а еще… – она 

подалась вперед и перешла на шепот, – честное слово, никогда не видела, чтобы у молодой 

женщины было такое нижнее белье, просто невообразимо. 

– Те брюки на полу, – ахнула Барбара, глядя на Фриду. – Наверное, она всю свою одежду взяла 

у мамы! 

– И даже белье? – вслух удивилась Фрида, содрогаясь от одной этой мысли. 

– Именно. – Барбара вскинула руки. – Все, мы идем в полицию. 

Она хлопнула ладонью по прилавку: 

– Спасибо. 

– Пожалуйста, держите меня в курсе, – попросила блондинка. – Я беспокоюсь. Мне кажется, я 

сделала что-то плохое. Может, мне позвонить и сообщить об украденной кредитной карте? 

– Нет, это не ваша вина, и – да, нам надо заблокировать мамины карточки. Но вы не волнуйтесь. 

Вам не в чем себя винить. Эта женщина – просто мошенница, и она что-то сделала с моей 

матерью. Мы все выясним. 

– Вы мне потом расскажете? 

– Обязательно, – уверила ее Барбара. – А теперь в полицию. Кстати, вы не знаете, где 

ближайший участок? 

– На Двенадцатой улице, всего в пяти кварталах отсюда. 

– Пяти кварталах? – Фрида пошатнулась. 

– Пяти кварталах, – подтвердила продавщица. 

– Еще раз спасибо, – повторила Барбара, закрывая дверь магазина. 

За следующие пятнадцать минут женщины преодолели всего два квартала. 



– Давай, три квартала осталось! А в участке наверняка есть кофе, – подбадривала Барбара 

Фриду, которая снова отстала на полквартала. 

– Барбара, сжалься. Я уже немолода, и, наверное, не стоило надевать спортивный костюм в 

такой жаркий день. – Она понизила голос, чтобы не вызвать неудовольствие Барбары. – Ты не 

могла бы идти чуть-чуть помедленнее? 

– Когда все это закончится, будешь каждый день заниматься на беговой дорожке. Если тебе так 

трудно всего пару кварталов пройти, то я за тебя боюсь, тетя Фрида. 

– Хорошо, Барбара, – послушно откликнулась Фрида. 

Барбара уже почти истощила ее терпение, но гораздо важнее было не настраивать Барбару 

против себя. 

На самом деле Барбара и сама уже порядком устала, а зарядку она делала вовсе не так часто, как 

всем говорила. Но она ни за что бы в этом не призналась. 

– Надо только добраться до участка, там они точно предложат нам присесть и выпить чашечку 

горячего кофе, – напомнила Барбара Фриде. 

– Будем надеяться, – вздохнула Фрида, расстегивая спортивную куртку. 

* * * 

Час спустя два полицейских стояли у окна участка и смотрели, как две женщины, одна пожилая, 

другая среднего возраста, с усилием карабкаются вверх по ступенькам. 

– Погляди-ка, – сказал один полицейский другому. 

– Заблудились, поди, – отозвался второй и тихо усмехнулся. 

– Можем ли мы вам чем-то помочь? – обратился к женщинам первый полицейский. 

– Да, можете. Мы хотим заявить о пропаже человека, – сообщила пухлая женщина среднего 

возраста, увешанная драгоценностями и одетая в черное с ног до головы. 

– Этим занимается офицер Фейрхолм, – ответил второй, открывая перед женщинами дверь. 

– Тогда нам нужно поговорить с ним, и поживее. Дело срочное. 

Полицейский указал на привлекательную женщину средних лет за столом. 

– Чем могу быть полезна? – спросила офицер Фейрхолм, когда они приблизились. 

– Короче говоря, пропала моя мать. 

– Вы были у нее дома? 

– А вы как думаете? – огрызнулась Барбара. 

– Когда вы в последний раз разговаривали с ней? – осведомилась женщина-полицейский и 

принялась записывать информацию на листочке. 

– Этим утром! – сказала Барбара так, будто это было вечность назад. – Мы обе с ней 

разговаривали. 

– Да, и я тоже, – вставила Фрида. 

– В ее доме было что-нибудь такое, что заставило вас заподозрить похищение? – спросила 

офицер Фейрхолм, не выказывая ни тени сочувствия. 

– Да! На полу валялись брюки, которые она вообще не носила! – воскликнула Барбара. 

– А может, она сама их бросила на пол? 

– О нет, вы не знаете Элли, – ответила Фрида. – Одежда для нее очень много значит. Она 

никогда бы не допустила, чтобы что-то валялось на полу. И я такая же. Мы обе очень 

аккуратные. 

– Прошу прощения, а вы?.. – осведомилась офицер Фейрхолм. 

– Я лучшая подруга пропавшей. 

– То есть единственное, что вызвало подозрения, – это пара штанов на полу? 

– Поверьте, моя мать никогда ничего не оставляет на полу. 

– Еще что-нибудь? – спросила офицер Фейрхолм с нарастающим скепсисом. 

– Да! Когда миссис Фридберг спустилась проведать мою мать, в ее квартире оказалась моя 

дочь. 

– Ее мать жаловалась на мышь, – вставила Фрида. 

– Нет, это она мне пожаловалась на мышь. Тебя она только о самочувствии спросила. 

– Да, точно. Я ошиблась. 

– Послушайте, возможно, она просто вышла куда-нибудь. Наверняка уже вернулась, – 

предположила офицер Фейрхолм. – Почему бы не позвонить ей? 

– Ее там точно нет. Поэтому мы и пришли, – возразила Барбара. – Слушайте, что у вас за 

участок такой? Мы знаем, что моя мать пропала, и надо ее найти. 



– Да, и чашечка кофе не помешала бы, пока мы ждем, – добавила Фрида. 

Барбара бросила на нее уничтожающий взгляд. 

– Хорошо, тогда вот что. На обратном пути можете зайти в комнату отдыха и налить там себе 

кофе. Если ваша мать не объявится через двадцать четыре часа, буду рада помочь, но до тех пор 

– сожалею, ничего не могу сделать. 

– Ничего? – вскинулась Барбара. 

– Ничего, – кивнула офицер. – Давайте я запишу ваше имя. Миссис… 

– Сутамолок. Барбара Сутамолок. 

Офицер Фейрхолм отложила ручку и уставилась на Барбару. 

– Барбара Джером? 

– Верно, – отозвалась Барбара и вгляделась в собеседницу чуть пристальнее. 

– Вы меня совсем не узнаете? – ухмыльнулась та. 

– Я узнаю человека, который и пальцем не шевельнет, чтобы помочь, в то время как моя мать 

находится бог знает где, – отрезала Барбара. 

– Горячо! – отозвалась офицер Фейрхолм, как будто они играли в какую-то игру. – Беа 

Лонаджин, Харритоновская школа. 

– Барбара ходила в Харритоновскую школу! – ахнула Фрида. 

– Ах вот как, – только и смогла проговорить Барбара. 

Нахлынули воспоминания о том, как она мучила Беа Лонаджин. Сколько раз она звонила самым 

симпатичным мальчикам класса, притворяясь Беа; сколько раз она ставила Беа подножку в 

коридоре. А еще благодаря Барбаре Беа завалила экзамен по домоводству, потому что во время 

приготовления кукурузного хлеба Джером-младшая переключила духовку Беа в режим гриля. И 

тем не менее популярные девушки никогда не любили Барбару. 

– Да, привет, Барбара, – сказала Беа, кидая на нее оценивающий взгляд. 

– Привет, Беа, – слабо улыбнулась Барбара. 

– Ты еще пересекаешься с ребятами из школы? Я со всеми моими друзьями до сих пор в 

близких отношениях. 

– Иногда, – пробормотала Барбара. 

Сказать по правде, у Барбары не осталось школьных друзей, и она знала, что Беа это известно. 

Беа явно наслаждалась своей маленькой местью – наконец-то, спустя столько лет. А вот 

Барбара, к сожалению, нет. 

– Что ж, рада видеть тебя, – процедила сквозь зубы Беа. 

– Я тоже, – процедила Барбара в ответ. 

– Как я уже сказала, я бы, конечно, и рада помочь давней подруге, да и маму твою я помню, 

очень приятная дама, но правила есть правила. – Беа была непреклонна. 

– Ну что ж, ладно. Я понимаю, правила. Мы вернемся через двадцать четыре часа. Тогда и 

увидимся, – заявила Барбара и взяла Фриду за руку. 

– Надеюсь, до этого не дойдет, – широко улыбнулась Беа. 

– Пойдем, Фрида. 

– А как же кофе? – напомнила старушка. 

– Потом попьем, – ответила Барбара под пристальным взглядом Беа. 

И они вышли из полицейского участка. 

– Ты меня удивила, я думала, ты шум поднимешь, – сказала Фрида, пытаясь не отставать от 

Барбары, которая широким шагом шла по улице. 

– Фрида, заткнись, – страдальчески откликнулась та. 

– Ты дружила с этой женщиной? – спросила Фрида. 

– Нет, мы просто ходили в одну школу, и все. 

– Но она, кажется, хорошо тебя знает. – До Фриды никак не доходила суть ситуации. 

– Да, мы учились вместе, но я не хочу об этом говорить. 

– Я бы скорее ожидала, что она не откажется нам помочь, по старой-то дружбе, – размышляла 

Фрида. – Она вполне могла ради нас немножко поступиться правилами. 

– Ну да, ожидай дальше, – вяло откликнулась Барбара, не замедляя шага. 

– Мне кажется, надо было хотя бы кофе выпить, как она предлагала, – сказала Фрида, по-

прежнему семеня, чтобы поспеть за Барбарой. 

– Ох, хватит уже, давай в каком-нибудь другом месте кофе попьем. – Барбара была все еще 

погружена в свои мысли. 



– Барбара, пожалуйста, ты не могла бы чуточку помедленнее идти? 

– Господи, Фрида! Как мы найдем маму, если будем плестись как черепахи? – рявкнула 

Барбара. 

– Ну и куда теперь пойдем искать? – Фрида всплеснула руками. – Я устала, и у меня идей 

никаких нет. 

Фрида потихоньку заводилась, и это было совершенно не в ее характере. 

Барбара остановилась. Вот сейчас ей влетит, уверилась Фрида, и от этой мысли втянула голову 

в плечи, как маленькая девочка. Фрида никогда не повышала голос на Барбару. Да и кто бы 

осмелился? Но сегодня, кажется, Барбара перешла все границы. 

– Подожди, где это мы? – сказала Барбара, оборачиваясь и оглядывая улицу. 

Фрида тоже остановилась и огляделась. Какой-то захудалый район, намного запущеннее, чем ее 

привычное место обитания, и улица заметно грязнее, чем те, по которым ей обычно 

приходилось ходить. 

– Ты не смотрела, где мы идем? – спросила Барбара. 

– Я за тобой пыталась угнаться! – отрезала Фрида, вспыхивая и впервые в жизни не заботясь о 

том, как бы не рассердить Барбару. – Чудесно, теперь мы заблудились! Правильно, только этого 

не хватало! 

Фриду охватил страх. 

– Как мы могли заблудиться, мы же всего пару кварталов прошли? – допытывалась Барбара. – 

Фрида, ты тут рядом живешь, уже больше десяти лет. Ты что, вообще никуда не ходишь? 

– Я что, похожа на человека, который куда-то ходит? – Фрида сердито уперла кулаки в пышные 

бедра. 

Она осмотрелась, пытаясь зацепиться взглядом хоть за что-то знакомое. 

– Даже если и так! Когда ты проезжала мимо, ты что, ни разу из окна не выглянула за все это 

время? 

– Когда я езжу на автобусе, я не гляжу в окно, я смотрю за своей сумкой. Да что ты об этом 

знаешь – ты же живешь в пригороде. Кстати говоря, если уж ты такая умная и прожила здесь 

всю жизнь, почему это вдруг ты не знаешь, где мы оказались? 

– Ты сама сказала. Я живу не в центре. – Барбара горделиво подняла голову и поправила 

золотые цепочки. – Я живу в Мейн-Лайн. 

– Ну, тогда, может, тебе нужно чаще выбираться в люди, – в сердцах бросила Фрида. 

– Мне – выбираться чаще? – взвизгнула Барбара. – Что за чушь?! 

– Может, если бы ты не бежала так быстро, я бы могла понять, куда мы идем. Я же просила тебя 

сбавить темп, Барбара! 

– Ах, я быстро хожу? Фрида, ты такая медлительная, мы, наверное, раз десять уже маму 

упустили. 

И тут терпение Фриды лопнуло. Давай, разозли Барбару. Доведи ее до белого каления. Выведи 

ее из себя. Приведи. Ее. В бешенство. 

– Слушай, ты! – выкрикнула она, наставив на Барбару указательный палец. – Ты мне надоела! Я 

пятьдесят пять лет терплю твое нытье, и оно у меня уже в печенках сидит! Твоя мать, наверное, 

уже дома, пьет чай с булочками, и вот там-то я и должна быть! С меня хватит, Барбара. Дудки. 

Я иду домой! 

– Я? Да ты на себя посмотри! – взвилась Барбара. – Ты всю жизнь только и делаешь, что 

прячешься в раковину, как улитка, которая и носа не высунет, потому что слишком боится на 

что-нибудь пожаловаться! И ты такая скупердяйка. Господи, Фрида, я бы не удивилась, если бы 

оказалось, что у тебя на счету в банке пять миллионов долларов! 

Всего два миллиона, мысленно поправила Фрида, а вслух крикнула: 

– И знаешь что? Я не собираюсь больше сидеть в этой раковине. Отныне я буду говорить все 

как на духу и начну прямо сейчас. Не знаю, Барбара, что там тебя гложет всю жизнь, но что бы 

оно ни было – сделай уже с этим что-нибудь! 

– Поверь мне, уже сделала! – рявкнула Барбара. 

– Отлично! – парировала Фрида. 

– Отлично! – отрезала Барбара. 

И в тот же миг почувствовала, как что-то уперлось ей в поясницу. 

– Давай сюда драгоценности, – произнес чей-то голос. 



Фрида похолодела. Она уставилась на мужчину, возникшего за спиной Барбары. Что-то в его 

глазах подсказало ей, что у него было тяжелое детство и шутить с ним не стоит. 

– Прошу прощения? – спокойно ответила Барбара, как будто всего лишь ослышалась и не 

поняла указаний. 

Ей раньше никогда не приставляли к спине оружие, но лучше было считать, что это именно 

оно. 

– Давай сюда драгоценности, – повторил низкий голос. 

– Отдай этому человеку драгоценности! – проскулила Фрида, вся дрожа. 

Барбара принялась снимать золотые цепочки. Она передала их человеку, которого не видела. 

– И кольца, – глухо сказал он. 

– Кольца, Барбара, отдай ему кольца! – выдохнула Фрида. 

Она как-то смотрела выпуск «Шоу Опры Уинфри», в котором приглашенный эксперт советовал 

отдавать уличным грабителям все, что бы те ни попросили. Не надо лезть на рожон. Жизнь 

дороже. 

– Может, вам и мое кольцо нужно? – предложила Фрида, стягивая украшение с пальца. 

Мужчина бросил взгляд на тусклое колечко с мутным камнем. 

– Колец полной дамы достаточно, – сказал он, продолжая прижимать оружие к спине Барбары. 

Ее сердце упало. Ну почему, почему всегда всплывала тема ее веса? Почему он не мог просто 

сказать: «Достаточно колец той дамы, что помоложе»? 

– Отдай ему кольца! – Фрида перешла на крик. 

– У меня, кажется, пальцы немного распухли, такой день жаркий, – нервно объяснила Барбара. 

Фрида схватила ее руку, со всей силы потянула на себя кольцо с бриллиантом в пять каратов и 

передала его грабителю. 

Барбара почувствовала, что давление в спину исчезло – так же быстро, как и появилось. 

Слышно было, как злоумышленник убегает прочь. Радуясь, что остались в живых, женщины 

упали в объятия друг другу. Едва грабитель завернул за угол и исчез, Барбара решительно 

стряхнула с себя Фриду. Ее глаза сузились. 

– Отдай ему кольца, значит? – набросилась она на свою спутницу. 

– А что я, по-твоему, должна была сказать? – Фрида вытерла лоб. – У него был опасный вид. И 

еще он палец тебе к спине приставил. 

– Что приставил? 

– Палец. А что это, по-твоему, было? 

– Я думала, у него пистолет! – взревела Барбара. 

– Ох, что ты, боже упаси – пистолет, – отозвалась Фрида. 

– Фрида!!! Какой-то мужик требует отдать ему мои драгоценности посреди бела дня, без 

оружия, а ты помогаешь ему забрать мои вещи! Может, ты с ним заодно? 

– Барбара, но он же мог убить нас! 

– Как? Затыкал бы пальцем до смерти? 

– Не смей винить меня! – Фрида подошла к точке кипения. – Я, между прочим, тоже чуть не 

лишилась своего кольца. И еще я умираю с голоду, и мне нужно что-то съесть! Я иду обратно в 

участок, чтобы меня довезли до дома! Я уже сказала, хватит с меня твоих выкрутасов! 

– Мы туда не вернемся!!! – завопила Барбара в спину Фриде. 

– Это мы еще посмотрим! – бросила Фрида. – Мне все равно, что ты там сделала этой женщине 

в детстве. Я иду обратно! 

Барбара смотрела, как Фрида удаляется, на ходу сняв розовую спортивную куртку и перекинув 

ее через плечо. 

Какую же суматоху она подняла. Мать, наверное, просто пошла в парикмахерскую, или по 

магазинам, или еще куда-нибудь. Ну и что, что мама не хотела провести этот день с ней? Зачем 

ей непременно надо всех контролировать? Почему бы просто не позволить событиям идти 

своим чередом? Когда же она наконец успокоится и даст своей матери жить своей жизнью? И 

когда же она сама наконец заживет своей собственной жизнью? 

– Фрида! – позвала Барбара. 

Фрида остановилась и обернулась. 

– Подожди. Я иду с тобой. 

 

 



 

Точка невозврата 

 

В жизни каждого наступает миг, когда он понимает, что состарился. Я говорю не про тот день, 

когда вы заметили у себя первый седой волосок или первые морщины. Я имею в виду тот день, 

когда вы осознаете, что больше не можете приспособиться к новому. 

Осознание этого настигает внезапно. Взять музыку, например. Сегодня вы слушаете самую 

модную музыку, которую крутят по радио, а завтра уже не можете взять в толк, как это слушает 

молодежь. Слишком громко. Ритм никак не ухватить. И это называется песней? – недоумеваете 

вы. Поэтому дальше слушаете только то, что хорошо знаете, а новой музыкой больше не 

интересуетесь. Очень скоро выясняется, что ваши дети обсуждают группы, о которых вы и 

слыхом не слыхивали, – группы, о существовании которых даже не подозревали. Надо было 

видеть лицо Люси, когда я объявила ей, что видела этого Боно по телевизору и никогда не 

слышала о группе «Ю-Ту». 

– Это же старье, старая школа, – сказала она. 

– Как-как? 

– Это не современная группа. 

И я не только о музыке говорю. Это просто пример. А посмотрите на все эти выражения, 

которые употребляет нынешняя молодежь. Фразу «старая школа» я и не знала, пока Люси мне 

ее не пояснила. Откуда это пошло? Что это означает – относится ли к тому времени, когда 

человек ходил в школу, или слово «школа» тут ничего конкретного не значит, как, например, в 

выражении «школа мысли»? Я не знаю – это вы мне скажите. Вот о чем я толкую. Понимаете, к 

чему я клоню? 

В один прекрасный день вы вдруг осознаете, что последние пятнадцать лет ходите с одной и 

той же стрижкой. Не то чтобы вы отдавали себе в этом полный отчет. Просто она вам идет, вот 

вы и стрижетесь так каждый раз, вместо того чтобы попробовать что-то изменить. А когда 

«Ланком» перестали выпускать мою любимую помаду, у меня чуть сердечный приступ не 

случился. Я провисела три часа на телефоне, дозваниваясь до «Ланком», переговорила с 

четырьмя операторами, пытаясь выяснить, почему вдруг они остановили производство помады 

моего любимого цвета. 

– Мэм, таким цветом больше никто не красится, – сказала наконец последняя из тех, с кем я 

говорила. 

– Я крашусь! 

Но не это заставило меня официально признать приход старости. Откровение случилось гораздо 

раньше, случай с помадой – так, еще один пример. 

 

Всякие важные этапы жизненного пути вашего ребенка тоже, по идее, должны нагнетать 

мысли о старости, однако, если честно, со мной такого не случилось. В школе Барбары я 

всегда была самой молодой матерью. И самой хорошенькой, надо заметить, хотя это уже 

мое личное наблюдение. Сопровождая Говарда на встречи выпускников, я всегда 

оставалась самой молодой среди спутниц его одноклассников. Ну да, когда мы ходили 

последний раз, на четырнадцатую по счету встречу, старый друг Говарда Джерри Янг 

(извините за нечаянный каламбур 

[1] 

) привел с собой новую подружку, которая ему во внучки годилась. Она, впрочем, не 

заставила меня почувствовать себя дряхлой развалиной; она просто выглядела нелепо 

рядом с дедулей. 

 

Вся эта современная музыка и модные словечки тоже не слишком меня волновали. И когда мой 

парикмахер начал использовать краску другого оттенка, чтобы закрасить седину, – даже это 

меня не смутило. 

А проняло меня наконец, заставило почувствовать себя старой осознание того, что я больше не 

могу надеть мини-юбку. Не потому, что она стала плохо на мне сидеть, а потому, что носить 

мини в моем возрасте неуместно. Клянусь, до сих пор не могу думать об этом без содрогания. 

В начале 70-х нас с Говардом пригласили на рождественскую вечеринку, и я хотела надеть что-

нибудь особенное – как всегда, впрочем. Я отправилась в центр города, в «Нэн Даскин» – 



элитный универмаг, который закрылся в середине 90-х. Большинство своих платьев и костюмов 

я купила именно там. Они умели подобрать фантастические коллекции; сегодня и близко 

ничего такого не найти. Я все еще оплакиваю эту утрату. В то время, впрочем, универмаг 

переживал дни своего расцвета, и все продавщицы знали меня по имени. 

Я подыскивала, что бы надеть на вечеринку, а Барбара хотела купить себе что-нибудь для 

торжественного ужина, на который ее пригласили. Никогда не забуду платье, которое я себе 

выбрала. Это было роскошное золотистое мини-платье с гипюром от Джорджа Смолла. Как же 

я влюбилась в этот наряд. Барбаре повезло гораздо меньше. Чтобы застегнуть на ней 

единственное длинное платье, которое пришлось ей впору, понадобились усилия трех 

продавщиц. А вот мое мини сидело идеально. 

Через несколько дней мы с Говардом отправлялись на вечеринку, и я надела свое платье. Я 

считала, что выгляжу как девушка с обложки какого-нибудь журнала. Волосы уложены 

идеально, макияж безупречен. Вечер начинался как обычно. 

А потом мы приехали на вечеринку. 

Платья всех остальных женщин были гораздо длиннее – раньше это называлось «платье для 

приема в саду», а сейчас девушки зовут их макси-платья, хотя сегодня молодым они гораздо 

больше подходят. И только я была в мини. Никто мне ни слова не сказал, но это было и не 

нужно – я знала. Мне было сорок, а я оделась как подросток. Впервые в жизни я почувствовала 

смущение от того, что на мне надето. Я нарядилась неподобающе своему возрасту. Кажется, 

время от времени я слышала шепоток за спиной, но не исключено, что мне показалось. Я, 

впрочем, так не думаю. Фрида, когда я позднее расспросила ее об этом, расставила все точки 

над «i». 

– Ну, понимаешь, – мягко сказала она, – может, такое лучше кому-нибудь из друзей Барбары 

носить. 

Время мини-юбок для меня закончилось. Больше я то платье не надевала. 

Вот тогда я и поняла, что пути назад нет. Я официально стала старой. 

До сегодняшнего дня, разумеется. 

– Люси, подожди, – остановила я внучку, когда мы приблизились к ее студии. – Мне нужно 

забежать в банк, пока он не закрылся. 

– Зачем тебе деньги? – спросила она. 

– На вечер, – улыбнулась я, захлопав глазами. – Девушке никогда не помешает иметь с собой 

немного наличности, просто на всякий случай. В мое время хватало десяти центов, чтобы 

позвонить отцу и попросить забрать домой, если ухажер вдруг начинал делать всякие глупости. 

Но сегодня, наверное, понадобится гораздо больше. 

– Так мы просто найдем банкомат по пути. 

– Ох, нет, я ими не пользуюсь. 

– Что? – Люси оторопела. 

– Банкоматы. Я этим штукам не доверяю. Я предпочитаю девушку, которая работает у меня в 

банке. Она меня знает. 

– Ну, не думаю, что она узнает тебя сегодня, – напомнила Люси. 

– Ой, и то верно. Как же мне получить деньги? – Я вдруг ужасно обеспокоилась. 

– Ба, не волнуйся, я дам тебе денег. 

– Нет, знаешь что? У меня в ящике с бельем припрятана кое-какая заначка. Давай зайдем ко мне 

и заберем. Не хочу, чтобы ты на мели оказалась. 

Мы завезли платья Люси в ее студию и забрали свои наряды на вечер. 

– Мы забыли купить нижнее белье! – вдруг вспомнила я. 

– У меня кое-что есть, – отозвалась Люси, открывая ящик. – Я всегда держу здесь немного про 

запас, просто на всякий случай. 

– Какой такой случай? – подмигнула я. 

– На случай, если нижнее белье моей модели не слишком подходит к одежде, которую она 

показывает. Господи, ба, ты можешь попридержать свои гормоны? Меня это бесит уже, правда. 

– Извини, – стушевалась я. – Я отвыкла от такого количества эстрогена. 

Захватив белье, мы отправились в мою квартиру. 

Лицо Кена я увидела за квартал (до чего же хорошо без очков!), он был несколько бледен. Люси 

я ничего не сказала, но сразу поняла, что грядет неладное. 

– Люси, – позвал Кен. 



– Привет, Кен, – откликнулась та. 

– Вы знаете, что ваша мать и миссис Фридберг ушли искать вас обеих? Они были ужасно 

обеспокоены. 

– Твоя мать, кажется, ни на секунду не может оставить меня в покое, – сказала я, поворачиваясь 

к Люси. 

– Погоди. – Она жестом попросила меня помолчать. – Кен, вы знаете, куда они пошли? 

– Я только знаю, что и ваша мать, и миссис Фридберг захлопнули двери в обе квартиры, 

остались без ключей и пошли вас искать. – Потом он повернулся ко мне: – И кстати, у меня из-

за вас большие неприятности. Вы сказали, что вы тоже внучка миссис Джером. 

– Но так и есть, – промямлила я, и стало очевидно, что я вру. 

– Думаете, я вчера родился? 

– Кен, это очень важно, – вмешалась Люси. – Вы знаете, куда пошли мама и миссис Фридберг? 

– Они не сказали. Ваша мать была просто в бешенстве и потащила за собой миссис Фридберг. 

– Ох, только не это. Давай поднимемся, может, они записку оставили. – Я жестом велела Люси 

идти за мной и достала из сумки свои ключи. – Я сама этим займусь. Спасибо, Кен. 

Я подошла к лифту и нажала на кнопку «вверх». 

– Но кто вы такая? – недоумевал Кен. – И что мне сказать, если они вернутся? 

– Скажите, что видели миссис Джером и что она тоже отправилась их искать, – ответила я, 

заходя в лифт. 

– Но где миссис Джером? – не унимался швейцар. 

– Отправилась их искать, – сказали мы с Люси в один голос, и двери лифта закрылись. 

Когда я вошла в свою квартиру, сердце мое упало. Прямо перед парижским зеркалом на столике 

восседала сумка Барбары. Рядом лежала упаковка крекеров с сыром – наверное, у Фриды опять 

уровень сахара понизился. Лучше вам и не знать, что происходит, когда у Фриды сахар падает. 

Эта женщина становится сумасшедшей. Если они сейчас где-то ходят с Барбарой, то моя дочь, 

скорее всего, наблюдает ту сторону моей подруги, о существовании которой даже и не 

подозревала. 

– Чувствую себя ужасно, – проговорила я, заглядывая в сумку Барбары. – Ее ключи здесь. И ее 

телефон. Куда они могли отправиться? Как думаешь, не стоит ли позвонить парням и все 

отменить? 

– Мне точно стоит, – сказала Люси и взяла свой мобильный. 

– Ну, тогда и мне тоже. Хватит на сегодня. 

– А тебе-то зачем? – удивилась она. – Как ты собираешься объясняться? 

– Правду скажу. Скажу, что проснулась и обнаружила, что мне двадцать девять. И докажу им 

это так же, как и тебе доказала. 

– Нет, ба, ты этого не сделаешь. Ты пойдешь на свидание. 

Я опустилась на диван. Заметила, что Барбара убрала со стола торты – наверное, выкинула их. 

Не сомневаюсь, что перед этим она отведала кусочек, но это, в общем, не имело никакого 

значения. 

– Люси, хорошего понемножку. Ясно же, я не могу так дальше. Барбара наверняка сейчас в 

участке, пишет заявление о моей пропаже. Зная твою маму, не сомневаюсь, скоро она поставит 

на уши всю полицию Филадельфии. 

Люси остановилась передо мной с видом глубокой задумчивости. 

– Нет. С мамой я справлюсь. А ты пойдешь на свидание. 

– Я не могу. – Я обхватила голову руками. 

– Сможешь, как мы и договаривались, и я пойду с тобой. Сегодня твой день, а не мамин, с 

мамой будешь завтра разговаривать. 

– Но она… 

– Должна повзрослеть, – упорствовала Люси. – И ты, ба, – тебе нужно понять наконец и 

перестать обращаться с ней как с ребенком. Она уже немолода. Пора бы ей вести себя так, как 

подобает в ее возрасте. 

– Ты же знаешь, я терпеть не могу, когда так говорят. 

– Ба, это правда. 

– Ты просто не понимаешь. Не важно, сколько лет твоему ребенку. Он все равно остается твоим 

ребенком. 

Тогда Люси подошла и села рядом: 



– Не сегодня, ба. Не сегодня. 

У меня голова поплыла. Мой ребенок. Фрида. Я. Что же мне делать? Да и как объяснить все 

Барбаре и Фриде? Они не свыкнутся с этой мыслью так же легко, как Люси. Все упирается 

именно в то, о чем я и говорила: в жизни неизбежно наступает момент, когда человек перестает 

принимать новые идеи. Люси до этого еще не доросла. А вот Фрида и Барбара уже подошли к 

этой точке. Они никогда не смогут смириться с тем, что мне снова двадцать девять. 

Может, Люси права, может, и правда приходит время, когда родителям необходимо отучить 

себя заботиться о каждом переживании своего ребенка. Приходит время, когда нужно 

остановиться и сказать: «Прошли те дни, когда я воспитывал и волновался. Пора тебе перестать 

полагаться на мою заботу. Теперь ты начинаешь жить своей собственной жизнью. Я не могу 

больше давать тебе ответы». Так права ли Люси? Она, конечно, умница, но она не знает, что 

такое быть матерью. Эта забота пополам с тревогой начинается в ту самую секунду, когда тебе 

первый раз кладут в руки твоего ребенка. Сколько ты отдашь ему? Сколько вообще можно 

отдать, когда сердце твердит тебе лелеять и опекать своего ребенка, сколько бы ему ни было 

лет, а разум говорит иное? 

А потом я посмотрела на все с другой стороны. Сегодня я как Люси. Я не Элли, которой 

семьдесят пять. Сегодня я думаю только о себе. Что бы там ни нашептывало мне сердце, если 

уж я собралась жить как двадцатидевятилетняя женщина, хотя бы один день, я и мыслить 

должна как двадцатидевятилетняя. Или хотя бы попытаться. Так что сегодня тот день, когда я 

могу позволить себе быть эгоисткой, вспомнить, что я не только мать. Завтра все будет иначе. 

– О чем ты думаешь? – спросила Люси. 

– Я думаю о том, что поступлю именно так, как ты сказала. Я буду и дальше делать сегодня все 

то, что мы задумали. Пойду в гардеробную, подправлю макияж и приведу себя в порядок. У 

меня сегодня свидание. 

– Мне все-таки кажется, я должна пойти искать маму и тетю Фриду. 

– Люси, о чем мы говорили в самом начале? 

– Это твой день. 

– Именно. Это мой день, и я хочу провести его с тобой. И точка. И хватит об этом. 

Люси замолчала. Теперь задумалась она. 

– Завтра, Люси, – напомнила я. – Завтра. 

– Но… 

– И больше мы сегодня это не обсуждаем. Пусть твоя мать займется собственными 

проблемами. – Я взяла ее за руку. – Вперед, мы еще не сделали всего, что запланировали на этот 

день. А от него не так уж много и осталось. 

Если честно, не знаю, верила ли я сама себе, но попытаться надо было. Если уж соответствовать 

своей роли, то во всем – и во внешнем виде, и в речах, и в действиях. 

Люси взяла меня за руку, и мы вместе отправились в гардеробную. 

Я надела трусики и бюстгальтер, которые мне дала Люси, скользнула в черное платье и встала 

перед зеркалом. 

– Думаю, надо его немного подшить, самую малость, – заметила Люси, оценивающе 

разглядывая меня. – Тогда оно будет выглядеть не так изысканно, скорее игриво. 

– Да! – с жаром воскликнула я. – Укороти его! Не хочу прятать свои великолепные ноги. 

Люси пошла за моей швейной машинкой. Только она ею и пользовалась, пожалуй. Этому 

агрегату, наверное, лет тридцать. Хорошо, что она у меня оказалась. 

Потом мы выбрали мне милые туфли на трехдюймовом каблуке (я хотела надеть свои 

старинные лодочки на четырехдюймовой платформе, из семидесятых, но Люси запретила), а 

внучка села подшивать подол. Я уже было надела халат, чтобы пройти в другую комнату, но 

вдруг передумала. Оставила Люси в гардеробной за работой и так и пошла через всю квартиру в 

одном белье, по пути бросив на себя взгляд в парижское зеркало. Я отправилась на кухню чем-

нибудь перекусить. 

– Ба, – позвала Люси из гардеробной, – может, ты теперь будешь ходить со мной на встречи с 

покупателями – ну, знаешь, вроде как агент. 

– С удовольствием! – откликнулась я, чувствуя себя польщенной. 

Достала из холодильника холодного цыпленка, нарезала, взяла хлеба. Сэндвич с цыпленком – 

то, что надо, подумала я. Поставила еду на поднос вместе с двумя стаканами чая со льдом и 

отнесла обратно в комнату. Проходя мимо парижского зеркала, я снова кинула на себя взгляд. 



– Вот, перекусим немножко, чтобы потом не набрасываться на еду, как дикари, – объявила я. 

– Мы же ужинать идем, – возразила Люси (видимо, решила, что я запамятовала). 

– Знаю, но кто же ест на свиданиях? 

– Я ем на свиданиях, – сказала Люси и рассмеялась. 

– Настоящая леди никогда не выказывает на свидании чрезмерный аппетит. 

– Почему нет? 

– Это неприлично. 

– Но почему? 

– Знаешь что? – улыбнулась я, поразмыслив немного. – Понятия не имею почему. 

Я засунула цыпленка обратно в холодильник и взяла бутылку шампанского и два бокала. Я 

всегда держу в холодильнике бутылку; мало ли когда случай представится. За это Люси не 

смогла бы меня упрекнуть. И отправилась обратно в гардеробную. 

– Вот теперь ты дело говоришь! – рассмеялась Люси, заканчивая с подолом. 

– Так, самую малость выпьем, нервы успокоить, – сказала я. 

– И отпраздновать, конечно. 

Я вытащила пробку, разлила шампанское по бокалам и передала один Люси. 

– За что пить будем? – спросила я, стоя практически в чем мать родила – точнее, в том, в чем 

меня застало мое второе двадцатидевятилетие. 

– За нас? 

– За нас и за молодость! – провозгласила я. 

Мы чокнулись бокалами и пригубили вино. 

– Ладно, а теперь примерь, – сказала она, расстегивая платье и протягивая его мне. 

– Как думаешь, нужны чулки? – спросила я, направляясь к ящику с нижним бельем. 

– Нет, ба, чулки тебе не нужны, – возразила Люси так, словно я сказала полную чепуху. 

– Ну да, конечно. – Я просияла. – Я всегда завидовала, что ты можешь ходить без чулок. 

Никогда не привыкну к нынешним порядкам. 

Я скользнула в платье, а Люси застегнула молнию. Надела черные шпильки. 

– Сногсшибательно, – прошептала Люси. 

– А теперь ты, – велела я ей. 

Люси разделась и натянула свое платье – красное, с бретелью через шею. В отличие от моего 

оно доходило до колен. 

– Что думаешь? – спросила она. 

– Сногсшибательно, – улыбнулась я и взяла ее за руки. 

– Надо сфотографироваться! – заявила Люси, выбегая из гардеробной. 

– Да! – с жаром откликнулась я, а потом остановилась. – Ты думаешь, я могу 

фотографироваться? 

– В смысле? 

Люси вернулась со своей сумкой в руках и достала из нее телефон. 

– Ну, я же сегодня не настоящая, – протянула я. 

– Очень даже настоящая, – со смехом ответила Люси. – К тому же только вампиры не могут 

фотографироваться. 

– А фотоаппарат где? 

– В телефоне. 

– Ты хочешь сказать, в твоем телефоне есть и динамик, и фотоаппарат? – изумилась я. 

– Да, ба. – В голосе Люси звучала легкая досада. 

– Ну, я же не знала. 

– Если собираешься работать со мной, тебе тоже придется обзавестись таким вот новомодным 

телефоном. 

– Столько всего предстоит узнать, – кивнула я. 

– А ты-то думала, что уже все знаешь. 

– И то верно, – согласилась я. 

Люси встала рядом со мной и навела фотокамеру на наши лица. 

– Может, попросим потом ребят нас сфотографировать, – сказала она. 

– Хорошая идея, но давай и сейчас сделаем снимок, пусть будет. 

Мы обнялись и наклонили головы друг к дружке. 

– А теперь улыбнись пошире, Люси. Ты никогда не показываешь зубы на фотографиях. 



– Потому что хочу получаться красиво, – сказала она. 

– Да, и это скучно. Давай сделаем хоть одно фото с нормальной улыбкой. 

– Нет, – отрезала она. 

Я потянулась к ее боку и принялась щекотать. Бабушка всегда знает, где щекотно. 

Люси залилась смехом. Я присоединилась – это заразно! 

Тут она нас и сфотографировала. 

– Ужасно! – вскрикнула Люси, посмотрев на снимок. – Давай еще раз. 

– Нет, мне нравится, – ответила я. – Можешь сделать мне копию? Принтера в твоем телефоне 

нет? 

– Нет, принтера нет. – Она улыбнулась моему простодушию. 

– А я-то уж думала, техника ушла так далеко вперед, что и не догонишь. 

На этом мы отправились в гостиную прикончить бутылку шампанского. 

– Как думаешь, где они сейчас? – спросила Люси. 

– Кто знает? – пожала я плечами. – Отнесем Фридины ключи и сумку Барбары Кену. Он отдаст 

им, когда вернутся. 

– Считаешь, они сюда вернутся? 

– Насколько я знаю твою мать, после сегодняшнего она наверняка захочет ко мне переехать. 

– Н-да, что-то я не горю желанием поскорее с ними встретиться. 

– Аналогично. 

Мы рассмеялись. Снова. 

Я взглянула на часы: 

– Уже почти семь. 

– Пора выходить. Мы же не хотим опоздать. 

– Ничего, подождут. Если уж я что-то знаю, так это то, что мужчинам полезно бывает 

подождать. 

– И часто ты это проделывала с дедушкой? – усмехнулась Люси. 

– О, этот несчастный полжизни провел в ожидании. Но в конце концов всегда бывал 

вознагражден. 

– Ты еще скучаешь по дедушке? 

Я глубоко вздохнула: 

– Да, постоянно. 

– А чего тебе больше всего не хватает? 

Я подумала. 

– Вот таких минут. Я скучаю по тому выражению, которое появлялось на его лице, когда я 

спускалась по лестнице при полном параде. 

– Если я когда-нибудь выйду замуж, то надеюсь, что у меня с мужем будут такие же отношения, 

как у вас с дедушкой. 

– Почему ты так говоришь? – спросила я, слегка потрясенная. 

– Он тебя по-настоящему любил. Мне всегда нравилось, как он говорил о тебе. 

– А что он говорил? – поинтересовалась я совершенно искренне. 

– Всякий раз, когда мы куда-нибудь ходили, например пообедать, он говорил: надо заказать 

десерт, возьму его с собой для бабушки. И еще много разных мелочей, например, если в 

машине я вдруг хотела переключить радио на другую станцию, он говорил: не сбей настройки, 

тут каналы, которые бабушка любит. А еще он постоянно твердил, какая ты красивая: твоя 

бабуля – самая красивая женщина во всем мире, так и говорил. 

– Ну, я старалась, для него, – ответила я, не зная, что еще сказать. 

Вы должны понять меня правильно – Люси никогда бы не оценила, если бы я рассказала о 

своих настоящих чувствах к Говарду. 

– Думаю, для него тебе не надо было даже стараться, – сказала она. – Мне кажется, он имел в 

виду и твою внутреннюю красоту. 

– Ну нет, таких чувств он никогда не испытывал, – возразила я. 

– Думаешь, он не замечал, какая ты удивительная? Только не говори мне, что ты прожила всю 

жизнь, даже не осознав, как сильно он тебя любил. 

Мысли о Говарде хлынули в голову. Не воспоминания о чем-то значительном, нет. Мелочи, 

пустяки вроде тех, которые упомянула Люси. Например, как Говард вставал и делал мне 

свежевыжатый апельсиновый сок каждое утро и варил кофе. Он ни разу не заправил постель и 



не сменил пеленки, но каждое утро заботился о том, чтобы я приняла витамины. Он всегда об 

этом помнил. И еще он всегда открывал передо мной дверь автомобиля. Он всегда беспокоился, 

как бы я не замерзла в своей одежде (а я вечно мерзла), и специально для меня всегда возил 

шаль на заднем сиденье своей машины. Ночью, когда мы ложились спать, Говард всегда клал 

мне на столик маску для сна. Без маски я уснуть не могла. Но нет, я не буду думать обо всем 

этом сегодня. Я не буду думать о хорошем. Я буду думать о том, о чем думала в 

действительности, о том Говарде, каким он и в самом деле был, каким я его по-настоящему 

знала. Я не собиралась сейчас испытывать чувство вины. В конце концов, разве Говард 

чувствовал себя виноватым, когда заводил свои романы? 

– Черт тебя побери, – в сердцах пожурила я Люси. 

– Что такое? – засмеялась она. 

У меня слезы навернулись на глаза. 

– Ох, извини, – сказала она, приобнимая меня одной рукой. 

– Нет в жизни ничего безупречного, – ответила я, стряхивая ее руку. – За исключением 

сегодняшнего вечера. Сегодняшний вечер будет безупречен. 

– Ну, будем надеяться, – улыбнулась она. 

– Урок номер четыре тысячи и один. Очень важный, так что лучше запиши куда-нибудь. 

– Я вся внимание. 

– Никогда не теряй любознательности. 

– Например? – спросила она. 

– Не важно, просто никогда не застывай в своих мнениях и привычках. Всегда пробуй новое, 

даже если не хочешь. 

– Хорошо, я запомню. Всегда узнавать новое. 

– Даже если не хочешь. 

– Договорились. 

Я взяла свою сумочку и направилась к парижскому зеркалу. 

– Ну, как мы выглядим? 

– Великолепно, – сказала Люси, взяв меня за руку и становясь перед зеркалом. 

Я слегка пригладила волосы. 

– Ну как, ба, ты готова к лучшему вечеру в своей жизни? 

– А я взяла деньги из ящика для белья? – спросила я, роясь в сумочке. 

– Да, я видела, как ты их доставала, – ответила она, и я нашла банкноты. – Так ты готова? 

– Давай порвем всех! – воскликнула я. 

– Где ты уже нахваталась таких слов? – удивилась Люси. 

– Я, может, и старая, но кое-что вокруг замечаю, – ответила я. 

Люси открыла дверь, и мы вышли в коридор. 

– Погоди. – Я взяла ее за руку. 

– Что случилось? 

– Как зовут этого молодого человека, с которым я иду на свидание? 

– Зак, – напомнила она. 

– Захария, – с улыбкой повторила я. 

 

 

 

Опять идти 

 

– Но вы же оказались всего в полутора кварталах отсюда. Как вы могли заблудиться? – со 

смехом спросила ошеломленная офицер Беа Фейрхолм. 

– Я в этом районе никогда не бываю, – пожала плечами Фрида. 

– Но это всего в четырех кварталах от вашего дома! – Беа снова засмеялась. 

– Слушай, Беа, я знаю, мы идиотки. День выдался просто безумный, и мама пропала, и еще мы с 

Фридой обе остались без ключей, без денег, без телефонов и сумочек. 

– Мы в безвыходном положении, правда, – проскулила Фрида. – А можно сделать так, чтобы 

мы просто написали заявление о краже, а потом бы нас отвезли обратно, к моему дому? Я скажу 

швейцару, чтобы вызвал слесаря. 

Беа взглянула на Барбару. Барбара и в школе выглядела жалко, но сегодня – особенно. 



– Так, значит, человек, который украл драгоценности, убежал на юг? – спросила она. 

– Да, – подтвердила Барбара. 

– Ладно, – согласилась Беа. – Давайте заполним бумаги, а потом патрульная машина отвезет вас 

куда надо. 

– Спасибо, – сказала Фрида и вздохнула: – А можно у вас кофе выпить? 

– Вот черт, у нас кофеварка сломалась, – отозвалась Беа. – Сразу после вашего ухода. 

Фрида опустилась на стул рядом со столом Беа. Она была готова уснуть прямо здесь. 

– Спасибо, Беа, ты очень добра к нам, – сказала Барбара. 

– Думаю, ты прекрасно понимаешь, что если бы не работа, никакой доброты бы не было. 

Барбара подняла на нее глаза, не в силах ничего сказать. 

– Да, понимаю, – тихо произнесла она наконец. 

– Как я уже говорила, мне очень жаль, что твоя мать пропала. Если к утру она не вернется, 

приходите снова, и мы начнем розыски. 

– Да. Спасибо, Беа, – сказала Барбара. 

К тому времени, когда Барбара закончила заполнять все бумажки, связанные с ограблением, 

Фрида уже посапывала. Беа подозвала пару полицейских и попросила отвезти Барбару с 

Фридой туда, куда они скажут. 

– Тетя Фрида. – Барбара тихонько потрясла подругу, чтобы разбудить ее. 

– Я не могу пошевелиться, – пожаловалась та с закрытыми глазами. 

– Мы едем домой, – сообщила Барбара, и Фрида с ворчанием открыла глаза. 

Полицейские подхватили Фриду, поставили на ноги, и она застонала. 

– Вы, похоже, и правда выложились сегодня по полной, – заметила Беа. 

– Она целых девять кварталов прошла пешком, – ответила Барбара. 

– Надеюсь, твоя мать вернется и вам не придется приходить завтра. Обычно так и происходит. 

– Будем надеяться, – отозвалась Барбара. – И – Беа?.. 

– Да? 

Барбара не знала, как это сказать. Как вообще люди просят прощения за то, что сделали больше 

тридцати лет назад? 

– Надеюсь, твоя жизнь хорошо сложилась, – сказала Барбара. – Правда надеюсь. 

– Так и есть, спасибо, – улыбнулась Беа, и в ее глазах мелькнуло удивление. 

Полицейские практически вынесли Фриду из участка и подошли к патрульной машине. Начался 

дождь. Барбара пыталась прикрыть голову руками; Фриду же уже ничто не заботило, и вода 

свободно струилась по ее лицу. 

– Куда ехать, дамы? – осведомился один из полицейских, когда они забрались в машину. 

– Домой, – пробурчала Фрида. 

– На площадь Риттенхаус, это всего в паре кварталов отсюда, – сказала Барбара. – Хотя нет, 

подождите! Везите на угол Двенадцатой и Волнат-стрит! 

– Зачем? – Фрида распахнула глаза. 

– Джонни! Джонни наверняка знает, где Люси. Это наш последний шанс. 

– Ох, нет. С меня хватит. Высадите меня на площади Риттенхаус, – обратилась Фрида к 

полицейским. 

– Только не говори, что ты собираешься сдаться и прекратить поиски мамы! – напустилась на 

нее Барбара. 

– Ты смерти моей желаешь, – простонала Фрида. – Я больше не вынесу. 

– После всего, что мы сегодня преодолели? – упорствовала Барбара. – Ты что, забыла, зачем мы 

здесь? Ты поедешь со мной! 

У Фриды не осталось сил спорить. 

– Ладно, – сказала она. – Ради Элли. Я поеду с тобой в кафе Джонни, но потом я отправляюсь 

домой. 

– Угол Двенадцатой и Волнат, – снова скомандовала Барбара, как будто сидела в такси, а не в 

патрульной машине. 

К тому времени, как они добрались до кафе, дождь превратился в настоящий ливень. Фрида и 

Барбара успели промокнуть до нитки, пока выбирались из автомобиля и бежали к входной 

двери. 

В кафе было довольно людно. Фрида тут же углядела на ближайшем столике тарелку спагетти. 



– Я готова пять долларов отдать за одну ложку, – пожаловалась она, ни к кому конкретно не 

обращаясь. 

В эту секунду их заметил Джонни. 

– Миссис Сутамолок! – воскликнул он, явно удивленный ее жалким видом. – Я как раз 

собираюсь на встречу с вашей дочерью и ее сестрой. 

Фрида тут же проснулась. У Барбары расширились зрачки. 

– Мы с тобой! – закричала Барбара. 

– Э-э-э, может, лучше просто позвоните ей? – осторожно предложил Джонни. 

– Нет, – отрезала Барбара, вся в волнении. – Мы должны найти бабушку Люси. А со своей 

дочерью я весь день не могу поговорить. 

– И эта сестра вовсе никакая не сестра, – вставила Фрида. 

– Ну ладно, – сдался Джонни. 

Он ни слова не понял из того, о чем говорили женщины. Если проще взять их с собой, чтобы 

выяснить, в чем дело, и потом спокойно развлекаться, – что ж, пусть будет так. 

– Мы встречаемся в паре кварталов отсюда, собираемся выпить, а потом пойти в ресторан. 

– Опять идти, – протянула Фрида и вздохнула. 

 

 

 

Вот и все 

 

В баре оказалось темно и полно народу, а музыка – Фрида решила, что это панк-рок, хотя на 

самом деле включили «Марун файв» – просто оглушала. По телевизору в глубине бара 

показывали бейсбольный матч: «Филлиз» с кем-то играли. Фрида, всю жизнь гордившаяся 

своим тонким нюхом, тут же почуяла аромат разливного пива. Это навело ее на мысли о 

мидиях, дымящихся в густом и остром чесночно-томатном соусе. Фрида пила пиво всего один 

раз в жизни – как раз под мидии. Интересно, подумала она, подают ли здесь мидии. Следуя за 

Барбарой, она рисовала в воображении длинный хрустящий ломтик итальянского хлеба – его 

замечательно макать в острый чесночно-томатный соус. 

– Вот столик! – прокричал Джонни Барбаре и Фриде, и они обе уселись. – Принести вам чего-

нибудь? 

– Здесь делают мидии? – спросила Фрида. 

– Надо же, она мидий хочет. – Барбара как-то странно на нее поглядела. – Спасибо, Джонни, но 

мы надолго не останемся. Нас дома ждет ужин. 

– А, конечно. Тогда я себе что-нибудь возьму. – Он улыбнулся и направился к барной стойке. 

Барбара повернулась к Фриде: 

– Стоит этому мальчишке нам что-нибудь купить, и он возомнит себя частью семьи. Я всю 

жизнь за эту бутылку пива расплачиваться буду. 

– Почему? – спросила Фрида, пытаясь перекричать музыку. – Кажется, когда мы вошли, я 

видела, как кто-то ел сэндвич. 

– Я сказала, поедим дома, – нажимая на каждое слово, повторила Барбара и посмотрела на часы. 

Обе сидели, скрестив руки и надеясь, что Джонни скоро вернется. 

– Извините, этот стул свободен? – спросила незнакомка в белой майке и потянула стул за собой. 

– Нет! – Барбара сердито потянула стул обратно. – Все стулья заняты. 

– Не надо кричать, я просто спросила, – отозвалась молодая женщина. 

– Что-что? – проорала ей Фрида, из-за грохота музыки пропустившая ответ Барбары. 

Девушка смерила Фриду взглядом и, смеясь, пошла прочь. 

Как-то раз Фрида смотрела ток-шоу «Доктор Фил», и ведущий заявил: если вы оказались в 

ситуации, в которой вам не хочется быть, надо просто выкинуть эти обстоятельства из головы и 

переключиться на что-то другое. Фрида представляла себе кафе-мороженое, в которое они с 

Элли бегали подростками. Фрида всегда брала там гамбургер и картошку фри и запивала все 

это шоколадным молочным коктейлем, потому что в те времена холестерин и подсчет калорий, 

конечно же, никого не волновали. Мальчик, который в конце концов стал Фридиным мужем, 

Сол, после школы подрабатывал там помощником официанта. Она поняла, что нравится ему, 

когда в один прекрасный день он тайком сунул ей бутылку вишневой кока-колы. Улыбка 

заиграла на усталом лице Фриды, когда она вспомнила, как танцевала с Солом свинг в его 



обеденный перерыв. И тут Фрида почувствовала, как что-то холодное полилось на ее и так уже 

мокрую голову. Она подпрыгнула и развернулась. 

– Извините, – бросил какой-то молодой парень в рваной футболке, протискиваясь мимо нее с 

двумя кружками пива в руках. 

Фрида потрогала затылок. Волосы слиплись и спутались. 

– Смотри, куда идешь! – рявкнула на парня Барбара. 

– Эй, я уже извинился! – крикнул он в ответ, а его компания покатилась со смеху. 

– Миссис Сутамолок, это мой друг Зак, – объявил Джонни, возвращаясь к столику. 

– Вы мать Люси? – спросил Зак. 

– Да, я ее мать. А это наша подруга Фрида. 

Та все пыталась вычесать пальцами пиво из волос. 

– Они ждут Люси, – объяснил Джонни, присаживаясь. 

– И ваша племянница еще должна прийти. Славная девушка, – сказал Зак, делая глоток. 

– Ой, она вовсе не… – начала Фрида. – Ох, не важно. 

Она вздохнула и вернулась к своим волосам. 

– Могу я взять вам что-нибудь выпить? – наклонился Зак к Фриде. 

– Да, я бы не отказалась от… – начала было Фрида. 

И тут Барбара закричала: 

– Вот они! 

Фрида смотрела, как Элли и Люси, смеясь, пробираются сквозь толпу. Точно Красное море 

перед Моисеем, мужчины расступались перед двумя красивыми молодыми женщинами, а те 

вовсе этого не замечали. 

– Люси Сутамолок! – закричала Барбара, вставая. 

Но из-за шума толпы Люси ее не слышала. 

– Люси! Эй! – присоединилась Фрида, но девушки все равно не слышали. 

Какой-то мужчина остановил подругу Люси и принялся о чем-то спрашивать. Подруга 

отрицательно помотала головой, а Люси схватила ее за руку и повела за собой дальше. 

– Эй, Люс! – позвал Джонни, но в эту самую секунду Люси наклонилась поздороваться с 

кучкой людей за одним из передних столиков. 

Она представила компании свою спутницу. Та поочередно кивнула каждому. 

– Пойду приведу их, – предложил Зак. 

Едва только закончилась песня, раздававшаяся из динамиков, Барбара, схватившись за 

представившуюся возможность, пронзительно закричала: 

– Люси Сутамолок! Подойди сюда немедленно! 

Весь бар вдруг затих. Люси и Элли взглянули в дальний угол, где стояли Барбара, Фрида, 

Джонни и Зак. 

Барбара принялась продираться им навстречу. 

– Беги! – воскликнула Люси, толкая Элли к двери. 

 

 

 

Беги! 

 

Настал миг, о котором я мечтала столько лет: я вошла в тот бар с Люси в своем маленьком 

черном платье. Бар оживленно гудел; вокруг было полно молодежи – я не увидела никого 

старше тридцати; некоторые, судя по всему, даже не успели переодеться после работы. 

Большинство мужчин сняли галстуки и расстегнули верхние пуговицы рубашек. Некоторые 

женщины щеголяли в прямых коротких платьях без рукавов. Их волосы были распущены. Те, 

кто помоложе, носили джинсы и футболки. 

Люси, кажется, знала в этом баре всех до одного. Несмотря на вернувшийся ко мне слух, я не 

могла разобрать ни слова из того, что она говорила знакомым, так что просто кивала, а улыбка 

моя была точно приклеенная. Уверена, что в бар набилось гораздо больше народу, чем 

допускают правила пожарной безопасности. И все эти молодые люди расступались перед нами, 

точно Красное море перед Моисеем, давая дорогу. Я просто поверить не могла! 

– Привет, красотка! – обратился ко мне какой-то парень, когда я проходила мимо. 

Я улыбнулась и кивнула ему. 



– Музыка ужасно громкая! – закричала я Люси, а она в ответ рассмеялась. 

– Люси! – позвала ее какая-то компания за столиком, и она наклонилась, чтобы поцеловать в 

щеку одного из молодых людей. 

– Это моя сестра! – сказала она, указывая на меня. 

По крайней мере, мне показалось, что она сказала именно это. Я только кивнула и снова 

заулыбалась. Вы и представить себе не можете, какая там была громкая музыка. Но меня это, в 

общем, мало заботило. 

Вот эти несколько мгновений, что я шла по бару, – больше мне ничего и не нужно было. Я 

чувствовала себя такой молодой, такой полной энергии. Я чувствовала себя еще красивей, чем 

была весь этот день. 

И тут раздался голос, который мне меньше всего хотелось сейчас услышать. 

– Люси Сутамолок! Подойди сюда немедленно! – прогремел он, и эхо прокатилось по всему 

помещению. 

Мы с Люси одновременно оглянулись на звук. И весь бар обернулся на звук. 

В глубине стояли Барбара и Фрида, и вид у них был такой, точно их несколько миль протащило 

за автобусом. Мокрые и растрепанные. Фрида, по всей видимости, была близка к обмороку. 

– Беги! – воскликнула Люси и толкнула меня в сторону двери. 

Понимаете, я же знаю, что такое Барбара в гневе. Поверьте, едва ли вам захочется впасть в 

немилость к моему ребенку. Видала я, как ее охватывает такое бешенство, на какое сколь-

нибудь рациональный человек просто не способен. Гнев Барбары кого угодно может напугать 

до смерти. 

Бежать отсюда, думала я. Что я могла ей сказать? Как бы стала объясняться? 

Но тут я увидела Захарию. 

Этот юноша был так красив; он улыбался мне, стоя рядом с двумя мокрыми курицами. А что 

это с Фридиными волосами? 

У меня было два пути: удрать, как и предложила Люси, или остаться и встретить неприятности 

лицом к лицу. 

Барбара все кричала, а Фрида, кажется, готова была расплакаться. 

– Мама, тетя Фрида, я все объясню, – сказала Люси, подходя к ним. 

Фрида взглянула Люси прямо в глаза: 

– Где твоя бабушка? Мы весь день ее разыскиваем! 

– Ты видишь, как расстроена тетя Фрида? – вставила Барбара. – Только посмотри! 

– Да она просто на части разваливается, – сказала я потрясенно. 

Мне случалось видеть, как Фрида принимает что-нибудь слишком близко к сердцу, но такую 

истерику я наблюдала у нее впервые. 

– А ты кто вообще такая? – переключилась на меня Фрида. – Почему пользуешься кредиткой 

Элли направо и налево? 

– Господи, Фрида, потому, что я… 

– Погоди! – остановила меня Люси. – Давайте выйдем на улицу, там мы хотя бы будем слышать 

друг друга. 

– Все в порядке? – спросил Захария, не понимая, что происходит. 

– Люси, какого черта все это значит? – подхватил Джонни. 

– Кажется, вечер окончен, – повернулась к нему Люси. – Мне нужно пойти поговорить с мамой 

и тетей. 

– Тебе тоже нужно идти? – спросил Захария, взяв меня за руку. 

Я не знала, что сказать. Я посмотрела на свою дочь, которая была совершенно вне себя. 

Посмотрела на Фриду – ох, опять она в том ужасном костюме. Я же сказала ей, что она в нем 

похожа на пуховку для пудры, еще когда она его покупала. Так я стояла и переводила взгляд с 

дочери на привлекательного мужчину, а потом на свою подругу и думала об одном дне, 

вычтенном из моей жизни. 

– Я вернусь сюда через час, – сказала я Заку. – Подожди меня, всего час. 

Барбара, Фрида и Люси уже проталкивались к выходу, и я поспешила за ними. Едва открылись 

двери и мы вышли на улицу, как Барбара накинулась на Люси совершенно невиданным 

образом. 

– Где твоя бабушка? И кто это такая и почему она разгуливает с бабушкиной кредиткой? – 

кричала Барбара, показывая на меня. 



– Мама, держи себя в руках, – попыталась урезонить ее Люси. 

– Нет, Люси, ты и понятия не имеешь, как переволновалась твоя мать, – вмешалась Фрида. – 

Мы так встревожились, что соображать перестали, что даже забыли ключи от моей квартиры и 

квартиры Элли. Мы с голода умираем. Нас ограбили. Под дождь попали. И на меня только что 

опрокинули бутылку пива. Мы полгорода прошагали, чтобы задать один-единственный вопрос. 

Где твоя бабушка? 

Мы все молча уставились на Фриду. Это было что-то новенькое. 

– Слушайте, давайте по порядку: сначала мы отведем вас домой, переоденем и накормим 

горячей едой, – сказала я, кладя руку на плечо Фриды. 

– Нет! – Фрида стряхнула мою ладонь. – Я хочу знать, кто ты такая и где Элли. 

Я посмотрела на Люси в поисках ответа, но и она его не знала. Жестами спросила: может, мне 

просто во всем сознаться? Люси отрицательно помотала головой. 

– Это моя подруга Мишель, – заявила Люси с уверенным видом. – И она не крала бабушкину 

кредитку, бабушка сама попросила ее купить разные нужные вещи. 

– Она попросила ее купить три торта? – спросила Барбара. 

– И поставить их на стол мамы Элли, даже скатерть не постелив? – добавила Фрида. 

– Да, именно это она и сказала! – ответила я, будто так оно и было. 

– Ну а зачем ей понадобилось примерять и покупать твое платье? – не унималась Барбара. 

– Потому что… – Я не нашлась с ответом и снова оглянулась на Люси в поисках помощи. 

– Потому что она демонстрирует мою одежду, а как раз эта модель платья у меня закончилась, – 

поспешно соврала Люси. 

– А зачем было говорить, что вы родственники? – потребовала ответа Фрида. 

– Мы просто хотели тебя разыграть, – защищалась Люси. 

– Да какого черта вам меня разыгрывать? – воскликнула Фрида. 

Она и впрямь была сама не своя, иначе бы не стала бросаться словечками из лексикона Люси. 

Люси растерянно замолчала, не зная, что ответить. Кажется, лгунья из нее все-таки 

никудышная. 

– Слушайте, давайте вернемся в бабушкину квартиру и найдем вам что-нибудь сухое 

переодеться. И сообразим поесть, – предложила Люси. 

– Да, – согласилась я. 

Я взяла под руку Фриду, Люси – свою мать, и мы зашагали прочь. 

– В холодильнике цыпленок есть, – добавила я. 

– Просто отведите меня домой, – проговорила Фрида, опираясь на мою руку. – Отведите меня 

обратно. 

Вы и представить себе не можете, каких сил стоило поддерживать Фриду и не давать ей упасть, 

даже в двадцатидевятилетнем теле. Моя квартира находилась всего в нескольких кварталах, но, 

честное слово, пока мы шли, я пообещала себе, что заставлю Фриду немного похудеть. Мы 

плелись по улицам Филадельфии в молчании. В какой-то момент оказалось, что Люси и 

Барбара уже намного опередили нас. 

– Я только хочу найти свою подругу, – тихо пожаловалась Фрида. 

Мое сердце разбилось. 

– Найдешь, Фрида, я тебе обещаю. 

– Ты же не злодейка какая-нибудь? – спросила она, подняв на меня глаза. – Ты же ничего не 

сделала с Элли? 

– Конечно нет. 

– Ты же не сиделка? Элли не в больнице? 

– Ты чепуху несешь, Фрида, – ответила я, успокаивая ее. 

– Ты говоришь прямо как Элли, – улыбнулась она. 

– Клянусь тебе, с Элли все в порядке, где бы она ни была. 

– Надеюсь, ты права. – Она тяжело дышала. – Не знаю, что я буду делать, если с Элли 

случилось что-то плохое. 

– Уверяю тебя, с ней все отлично, – повторила я. 

– Я тебе вот что скажу. – Она остановила меня. – Эти женщины не просто мои друзья, они моя 

семья. И они всегда обращались со мной по-семейному. Я весь день бродила без еды, без 

туалета, даже без воды, но завтра тоже пойду, если вдруг окажется, что Элли или кто-нибудь 

еще из ее семьи попал в беду. 



– Мне жаль, что тебе пришлось столько сегодня вынести. Правда очень жаль. Я могу лишь 

сказать, что все образуется и всему найдется объяснение. 

– Ты уверена? – В ее взгляде сквозила грусть. 

– Сейчас самое главное – отвести тебя домой, снять эту грязную одежду и как следует 

накормить. Твой сахар, наверное, уже до нуля упал. 

– Еще ниже. Даже не представляешь, куда он низвергнулся, – отозвалась она и снова зашагала 

вперед. 

– Как думаешь, что бы сказала Элли, если б узнала, что ты весь день ничего не ела? 

Она остановилась и снова поглядела на меня: 

– Она бы очень обеспокоилась. 

– Верно. 

Мы пошли дальше. 

– Знаешь, ты немного напоминаешь мне Элли, – сказала она. 

– Весь день это слышу. 

– Я даже подумала… – Фрида фыркнула. – Я даже подумала – тогда, когда вы с Люси 

разыграли меня и сказали, что ты ее сестра, – я подумала, что ты очень похожа на Элли. Что ты 

вылитая Элли в молодости. Прямо жуть, до чего ты похожа на молодую Элли. 

– Да. И это мне говорили, вот поэтому мы тебя и подурачили немножко. Мне очень стыдно за 

этот розыгрыш. Ты его не заслужила. 

– Ладно, все нормально. Не надо было мне так легко принимать все на веру. 

Мы шли и шли. 

– Просто… – Она опять остановилась и обернулась на меня. – Просто… эти глаза. Я знаю эти 

глаза. Вот они меня и смутили. 

Несколько секунд она смотрела мне прямо в глаза, а я смотрела в ее. Я почти надеялась, что она 

сама обо всем догадается. Я думала, Фрида поймет, она порадуется за меня так, как может 

порадоваться только настоящий друг. Она не станет завидовать и не выдаст мою тайну. А потом 

я смогу ей рассказать все-все – как провела этот день, что видела, что испытала. Она охотно 

выслушает, точно так же, как я с удовольствием поделюсь с ней. 

– Нет, – сказала она, отмахиваясь. – Это безумие. 

– Что безумие? – Я попыталась осторожно подтолкнуть ее к разгадке. 

– Я старая женщина, мне в голову лезут безумные мысли. 

И мы с моей лучшей подругой направились к нашему дому. 

Вот тут я хочу вас уверить: я всегда знала, что Фрида – мой самый преданный друг. Одни никак 

не могли взять в толк, почему я всю жизнь о ней забочусь. Другие просто не понимали, как два 

таких разных человека могут быть столь близкими друзьями. Некоторые женщины, бывало, 

убеждали меня забыть про Фриду, не звать ее на встречи и вечеринки. Она зануда, говорили 

они, она не нашего круга, бывало, говорили самые надменные из моих приятельниц, когда 

Фрида не одевалась по последней моде или доставала в ресторане ручку с блокнотом, чтобы 

посчитать, сколько она должна по счету за ужин. Я к ним никогда не прислушивалась. Знаете 

почему? Ответ очень важен, и уж это-то вам точно следует знать, если еще не знаете, так что 

вот: друзья приходят и уходят. Друзья расходятся в разные стороны по самым разным 

причинам. Чаще всего потому, что выбирают разные дорожки. Мы с Фридой долгие годы 

спорили о том, как складывается наша жизнь, но мы всегда держались друг друга и стояли друг 

за друга горой. Мы всегда были опорой друг для друга на сто пятьдесят процентов, даже тогда, 

когда никто другой не мог оказать нам поддержку. Мужья – это замечательно, но и они могут 

порой уйти. А преданный друг – единственный человек, который тебя никогда не подведет. 

Здорово, когда вокруг много разных друзей, но гораздо важнее иметь одного друга, который 

поддержит тебя и в печали, и в радости. Если в твоей жизни случится что-то грандиозное, она 

порадуется за тебя так, словно это произошло и с ней. В горе она протянет руку помощи и будет 

с тобой до тех пор, пока все не наладится. 

Моя мать, бывало, рассказывала о своей лучшей подруге Эстер Абромовиц – той, что работала 

в «Саксе», я вам о ней говорила, та самая, на чьих похоронах я произнесла надгробную речь, – и 

всегда повторяла одну поговорку. Это изречение запало мне в память из маминых рассказов об 

Эстер, и я всегда думала, что и про Фриду можно так сказать. Друзья – не те, кто едет с тобой 

на лимузине, но те, кто возвращается с тобой домой на автобусе. 

Сегодня Фрида проехала на этом самом автобусе, да еще на пару остановок дальше, чем надо. 



Остаток пути до моей квартиры мы прошли молча. 

Когда мы наконец добрались до дома, Кен помог мне завести Фриду в лифт и поехал вместе с 

нами наверх. Фрида бессильно повисла у него на руках, а я все держала ее руку в своей. 

– Мидии в остром чесночно-томатном соусе, – пробормотала она. 

 

 

 

Взаимные упреки 

 

– Немного левее, вот здесь, – указывала Фрида, пока я массировала ей шею и плечи. 

У Фриды постоянно болят плечи. Это потому, что она на них целый мир держит. 

Мы вернулись в мою квартиру, и никто не говорил ни слова. Спустя мгновение после того, как 

я вставила ключи в замок (счастью Фриды и Барбары, когда они увидели, что я достаю из 

сумочки ключи, не было предела), я схватила пару халатов и вручила их своим промокшим 

женщинам. Потом отправилась к холодильнику, достала нарезанного цыпленка и положила на 

тарелку. 

– Можно хлеба? – попросила Барбара. 

Она жадно набросилась на цыпленка и принялась набивать им рот, точно пещерный человек. 

– И супу. Тебе нужно хорошенько поесть, Барбара. – С этими словами я убежала обратно на 

кухню. 

Я всегда держу наготове банку супа, как раз для таких случаев. Пока грелся суп, я вдруг 

осознала, что никто не поинтересовался, откуда я знаю, где что лежит. Что ж, значит, Фрида с 

Барбарой по-настоящему вымотались. 

– Ох, моя шея, – застонала Фрида. – Надави вот тут посильнее. Да, вот здесь. Ох, как больно! 

– Да уж, Фрида, до чего зажатые мышцы, – воскликнула я, разминая сильнее. – Не понимаю, 

как ты так умудряешься. Я могу для тебя что-нибудь еще сделать? Кстати, как там твои ноги? 

Мозоли, наверное, ужасно болят. 

– Да, теплая ванна для ног не помешала бы, – тихонько всхлипнула Фрида. – У Элли есть такая 

хорошая большая жаровня… 

– Я принесу. – Я пошла на кухню, взяла огромную жаровню и наполнила ее горячей водой. 

– Ну как, лучше? – спросила я. 

Фрида, погрузив ноги в воду, ела суп. 

– Лучше, но не намного, – пожаловалась она. 

– Хочешь, я отведу тебя домой? 

– Нет, – ответила она. – Я не хочу уходить, пока Элли не вернется. Все равно всю ночь глаз не 

сомкну от волнения. 

В квартире стало тихо. Мне больше нечего было делать, но когда в семье кто-то болеет, есть 

потребность постоянно крутиться, не присаживаясь ни на минуту. К тому же суета помогала 

отсрочить то, чего я так опасалась и что, конечно же, неизбежно наступило. 

Люси забрала у Барбары тарелку, буквально вылизанную дочиста. 

– Люси. – Барбара окликнула дочь, когда та несла тарелку на кухню. – Мы должны разобраться, 

что здесь происходит. Последний раз тебя спрашиваю. Пожалуйста, скажи мне, что знаешь, где 

твоя бабушка. 

Люси оглянулась на меня с беспомощной надеждой, но все мои выдумки иссякли. 

– Я не знаю, – сказала она наконец. 

Я очень давно не слышала, чтобы она говорила таким голосом, – с самого ее детства. 

– Нет, знаешь, – рявкнула Барбара, наставляя на нее указательный палец. – Ты что-то 

скрываешь, и я не хочу оставаться в неведении. 

– Мам, правда не знаю, – защищалась Люси. 

– Считаю до трех. Если не расскажешь мне, что тебе известно про бабушку, я с тобой вообще 

перестану разговаривать. 

– Барбара, прекрати, тебе не кажется, что ты чересчур драматизируешь? – вмешалась я. 

– Тебя это вообще не касается! – цыкнула она на меня, подскочив. 

Да уж, тут-то я, конечно, заткнулась. 

– И раз уж на то пошло, ты кто вообще такая? Люси мне никогда про тебя не говорила. И не 

смей называть меня Барбара. Для тебя я миссис Сутамолок. 



– Они надо мной подшутили, сказав, что она родня, – обиженно вставила Фрида. 

– Я знаю одно: все неприятности начались с той самой секунды, когда появилась ты. – Барбара 

сверлила меня взглядом. 

– Мама, тебе нужно успокоиться. 

Барбара уже тяжело дышала и не могла остановиться. 

– Боже мой, Люси, кажется, у нее сердечный приступ сейчас случится, – сказала я в ужасе. 

– У меня в сумочке есть нюхательная соль. Только она у меня не с собой. И я ни одним 

мускулом не могу пошевелить, я не могу пойти к себе за сумкой, – пробормотала Фрида. 

Хоть она и устала, но все же беспокоилась. 

– Люси, это уже переходит все границы, – сказала я. – Барбара, тебе нужно успокоиться. 

Но та продолжала прерывисто дышать. 

– Барбара, – увещевала я, – возьми себя в руки. 

– Погоди. – Люси жестом остановила меня. – У нее это бывает. Я знаю, что делать. 

Люси спокойно подошла к своей матери и помогла ей сесть. 

– Мама, сядь и пару раз глубоко вдохни, иначе тебе придется тяжко. Ну же, мам, сделай 

глубокий вдох, ради меня… Вдох… 

Барбара подняла глаза на Люси и глубоко вдохнула. 

– И выдох… 

Барбара выдохнула. 

И тут на моих глазах произошло что-то невероятное – чего я никогда не видела за все то время, 

что знала свою дочь. Барбара расплакалась. Ну да, она и раньше плакала, но совсем по-другому. 

Она дрожала и всхлипывала так, как я и представить себе не могла. 

Люси обняла Барбару, а мы с Фридой смотрели молча и не вмешивались. 

– Не понимаю, что тут происходит. Почему никто не может мне прямо сказать, где моя мать? – 

проговорила Барбара сквозь рыдания. 

– Мама, ты только дыши, как обычно. Вдох… и выдох… вдох… и выдох. – Люси все баюкала 

ее. 

Такой свою дочь я никогда прежде не видела. Этот человек был мне совершенно не знаком. А 

вот Люси ее знала. Люси точно знала, что это за человек. 

– Люси, если с твоей бабушкой что-то случилось, клянусь тебе, я в окно выброшусь. Честное 

слово, – рыдала Барбара. 

– Мам, бабушка – сильная женщина, и ты тоже. Ты же понимаешь, глубоко внутри, что с ней 

все в порядке. С ней все хорошо, мама, все хорошо. 

– Да, все хорошо! – воскликнула я. – С ней все в полном порядке! Она просто вышла, уехала на 

день и не хотела, чтобы кто-либо об этом знал. 

– Но ты-то кто такая? – недоумевала Фрида. 

Я снова посмотрела на Люси. 

– Она моя подруга! – заявила та. – Сколько раз мне вам повторять? Мама, ты же понимаешь, 

что ты не все знаешь о моей жизни. Тебе никогда не приходило в голову, что у меня могут быть 

друзья, о которых тебе не известно? 

Барбара секунду поразмыслила над этим. 

– Но мы же каждый день разговариваем, – ответила она. 

– Ну, посмотри внимательно, – сказала Люси и показала на меня. – Разве она похожа на 

человека, который мог сделать с бабушкой что-то плохое? Господи, ну сама посуди. 

– Но утром было так странно, – отозвалась Барбара. – Мама заявила, что увидела мышь, а потом 

соврала – сказала, что пойдет обедать с Фридой. 

– А мне сказала, что обедает с Барбарой, – добавила Фрида. 

– И это значит, что ее похитили? Это значит, что она попала в беду? Обязательно надо было 

идти в полицию? – вопрошала Люси. 

Ни Барбаре, ни Фриде ответить было нечего. Теперь, когда Люси преподнесла все в таком 

свете, их беспокойство и правда показалось безосновательным. Мне хотелось сказать им, чтобы 

они оставили меня в покое, чтобы перестали волноваться обо мне и выставлять себя на 

посмешище. Но я видела, что мой ребенок уязвлен, обижен, и хотела поступить правильно. Это 

был мой день. Мой единственный день. Если бы я попыталась открыть им правду, то, по всей 

вероятности, провела бы остаток этого дня в психбольнице. 



– Мама, тетя Фрида, я сейчас скажу что-то такое, за что вы меня, возможно, возненавидите, но я 

должна это сказать. 

– Тогда, может, не стоит, Люси? – встревожилась Фрида. 

– Нет уж, скажу, даже если это сделает тебе больно, тетя Фрида. 

– Вот уж не знаю, с какой стати тебе делать мне больно, особенно после всего, что я сегодня 

пережила, но раз уж тебе так хочется… – скорбно смирилась Фрида. 

– Нет, не настолько больно, не расстраивайся, – Люси улыбнулась и похлопала Фриду по плечу. 

– Ну, тогда ладно. 

Люси отвернулась, как будто подбирая слова. Когда она повернулась обратно, вид у нее был 

донельзя серьезный. 

– Мама, тетя Фрида, начните уже наконец жить своей жизнью! 

– И что это, интересно, должно означать? – возмутилась Барбара. 

– Мама! Сегодня ты вогнала в панику и себя, и тетю Фриду, и все из-за чего? Ну и что, что твоя 

мать захотела развеяться и удрать на один день? Тебе-то что с того? 

– Именно! – воскликнула я. – Спасибо, Люси. 

– А ты следи за своим языком! – взвилась Барбара. – Ты и понятия не имеешь, о чем говоришь. 

Речь о моей матери! 

– Вот-вот. Она твоя мать! – подхватила Люси. – Она твоя семидесятипятилетняя мать. И вот уж 

что есть у бабушки, но нет у тебя, так это своей собственной жизни. Тебе пятьдесят пять, и ты 

до сих пор одержима идеей поступать так, как считает правильным твоя мать. Тебе не кажется, 

что пора положить этому конец? 

– По-моему, «одержима» – слишком сильное слово, – возразила Барбара. 

– Нет, мама, я считаю, это самое что ни на есть подходящее слово, – сказала Люси в сердцах. 

– Знаете, как я понимаю, Люси на самом деле хочет сказать вот что, – вмешалась я. – Возможно, 

в этой семье пора уже всем перестать смотреть друг на друга как на дочь, мать и бабушку и 

начинать воспринимать друг друга как личности. 

– Да, именно это я и хочу сказать. – Люси всплеснула руками. – Мама, посмотри на себя 

хорошенько! Знаешь, каково было прийти в бар и увидеть тебя там? И все ради чего? 

– Я только хотела знать, что случилось с бабушкой. И ты не брала трубку весь день! – 

вскричала Барбара. 

– Потому что у меня сегодня очень трудный день! Возможно, один из самых трудных и важных 

в моей жизни, и у меня не было времени на разговоры с тобой. Я имею на это право. 

– А когда я сказала тебе, что беспокоюсь о маме… 

– Нет, ты не сказала, что беспокоишься. Ты сказала, что тетя Фрида ужасно волнуется. 

– Я и вправду волновалась, – подтвердила Фрида. 

– Ты тоже хороша, между прочим, – повернулась к ней Люси. 

Барбара взглянула на свою дочь со слезами на глазах. 

– Мама, я говорю тебе это, потому что люблю тебя. 

– Я тоже люблю тебя, Люси. 

– Но, мама, пора тебе уже повзрослеть. Ты просто обязана повзрослеть. 

– Я хочу сказать… – Барбара замолчала, обдумывая свои слова. – Наверное, мне стоит начать 

смотреть на вещи под другим углом. 

– Большего я и не прошу, – согласилась Люси. 

Но я-то знала, что Люсин совет вполне относится еще к одному человеку – ко мне самой. Я 

понимала: лучшее, что я могу сделать, – это обрезать наконец пуповину, соединяющую меня с 

дочерью. Барбара навсегда останется моим ребенком, сколько бы лет ей ни было, но 

необходимо перестать судить ее. Надо попытаться посмотреть на вещи с ее точки зрения. И 

вести себя с ней как друг, а не как мать. 

Барбара и Люси упали друг другу в объятия, а мы с Фридой смотрели на них. 

– А как часто ты звонишь своей матери? – спросила меня Фрида, массируя свои ноги. 

– Моя мать давно умерла, – ответила я. 

– Ох, я сожалею. 

– Спасибо. Но, сказать по правде, она во многом походила на вас, миссис Сутамолок. – Я 

повернулась к Барбаре. 

– Надеюсь, это комплимент, – отозвалась та. 



– Она очень любила меня, – сказала я. – Много волновалась обо мне. Но главное, что отличает 

меня от Люси, – это то, что я всегда слушалась свою мать и делала все, как она говорила. 

Фрида отвлеклась от своих ног и посмотрела на меня. 

– Вот видишь, она свою маму слушалась, – заметила Барбара дочери. 

– А мне надо было поступить так, как сделала Люси. Нельзя было оставлять за матерью 

последнее слово. Надо было слушать ее советы, но принимать решение самостоятельно, оценив 

все свои возможности. Мы с Люси очень разные. У Люси есть своя голова на плечах. 

Фрида уставилась на меня, вытянув шею, точно хотела разглядеть получше. Барбара 

улыбнулась и погладила Люси по голове. 

– Я ненавидела свою мать, – сказала вдруг Фрида ни с того ни с сего. 

– Что? – Мы все дружно повернулись к ней. 

– Моя мать очень любила командовать, из-за нее я все время была недовольна собой. – Фрида 

посмотрела мне прямо в глаза. – Она тоже давно умерла. 

Я знаю, мысленно сказала я с грустью, не отводя от нее взгляда. 

– Жаль, что мне не хватило решимости пойти ей наперекор, – мягко произнесла Фрида. – Ее 

уже тридцать лет как нет в живых, а я до сих пор слышу ее тирады. Лучше бы она больше 

заботилась о себе, а не стремилась контролировать мою жизнь. А знаете что? Я рада, что Элли 

решила провести этот день в свое удовольствие. Может, и мне стоит так поступить. Слишком 

много лет я прожила в тревоге, а ведь нужно пожить для себя. 

По щеке Фриды скатилась слеза. 

– Наверное, пора и мне начать думать собственной головой, – заключила она. 

– Уверена, у тебя теперь все получится, – сказала я. 

Преисполненная гордостью за Фриду, я улыбнулась ей, а она улыбнулась мне в ответ. 

– Я начну тратить свои деньги! – неожиданно объявила Фрида. 

– Фрида, только не сходи с ума, – предупредила я, немного беспокоясь, что подруга воспримет 

мой совет слишком буквально. 

– Ох нет, не стоит беспокоиться. У меня денег больше, чем у царя Соломона в его копях. 

– Правда? – воскликнули мы хором. 

– Ну да, – подтвердила она. – И во сколько бы мне это ни обошлось, отныне буду делать то, о 

чем всегда мечтала. 

– Поезжай в Париж! – воскликнула я (Фрида всегда хотела побывать в Париже). 

– Обнови гардероб, – предложила Люси. 

– Я куплю себе мобильный! – заявила Фрида. 

Это нас рассмешило. Мы все смеялись и не могли остановиться. Когда же смех затих, Барбара 

глубоко вздохнула и притянула к себе Люси. 

– Знаешь, как ни тяжело это признавать, но ты права, – сказала Барбара. – Когда мама вернется, 

я не стану набрасываться на нее и пилить за то, что она не звонила. Я просто спрошу, хорошо 

ли она провела день. 

– Она решит, что тебе лоботомию сделали, – хмыкнула Фрида, оживившись. 

– Ох, тетя Фрида, что я могу сказать? Извини, что таскала тебя за собой весь день, – обратилась 

к ней Барбара. 

– А ты извини, что я на тебя накричала, – улыбнулась ей Фрида. 

– Что? – выпалила я. 

Я не могла удержаться; неужели Барбара и впрямь довела кроткую Фриду, тише воды ниже 

травы, до крика? Фрида просверлила меня глазами, но Барбара мой возглас пропустила мимо 

ушей. 

– Что такое, Фрида? – спросила я. 

– Не возражаешь, если мы поговорим с тобой наедине минутку? – спросила та, снова глядя мне 

прямо в глаза. 

– Конечно. 

Фрида легонько подтолкнула меня в сторону спальни, а когда мы вошли, тихонько прикрыла 

дверь. Я села на кровать, и она присела рядом. 

– Иди, – сказала она, взяв мои руки в свои. 

– Ну нет, я не могу оставить тебя в таком состоянии. 

– Иди, – повторила она, сжимая мои запястья. – Иди и развлекайся. 



Этот наш разговор можно было понять по-разному. Возможно, Фрида не доверяла незнакомке; 

может, она решила, что девица задумала что-то нехорошее, и хотела избавиться от нее. Может, 

она просто хотела сказать ей: иди, оставь нас и не возвращайся. 

С другой стороны, возможно, Фрида подумала, что посторонняя молодая женщина не должна 

заниматься семейными проблемами. Может, у этой молодой женщины и своих забот хватало и 

Фрида просто хотела сказать ей: иди, не надо тебе в это вмешиваться. 

Однако же смысл ее слов был для меня очевиден – теперь, когда я припомнила, как она на меня 

смотрела: я знаю, что это ты. Я хочу, чтобы ты сполна насладилась подарком, который 

получила. Я все понимаю. Иди. 

– У нас все будет хорошо. Иногда всем нам нужно провести немного времени, не решая чужие 

проблемы, – мягко сказала она. – Иногда нужно закрыться от мира и уделить время самой себе. 

Я сделала глубокий вдох: 

– Но если я уйду сейчас, не знаю, захочу ли вообще возвращаться. 

Я говорила правду. До тех пор, пока не началась семейная драма, я проживала лучший день в 

своей жизни. 

– Ты это сама должна решить, – ответила Фрида, гладя мою руку. – Лично я знаю, что здесь 

тебя держит слишком многое, чтобы ты не вернулась. Но сейчас тебе нужно уйти. 

Моя подруга смотрела мне в глаза так пристально, как никогда раньше. Она знала правду, и мы 

обе это понимали. 

– Ты знаешь? – наконец спросила я ее. 

– Разумеется, я знаю, что это ты, – ответила она как ни в чем не бывало. 

– А как догадалась? 

– Ну, думаю, это еще утром было. Подумала, что я спятила. И еще – ты все спрашивала про мои 

мозоли и про сахар. К тому же весь этот разговор про твою мать; я слишком хорошо помню эту 

женщину. Но окончательно поняла, пожалуй, когда ты так бурно откликнулась на то, что я 

наконец отбрила Барбару. Я, впрочем, все равно уверена, что я спятила. 

– Ну да, ты и правда спятила, – засмеялась я, и она засмеялась вместе со мной. 

Тайна раскрылась. Господи, как же хорошо. 

– Я думала, тебя инфаркт хватит, если ты меня узнаешь, – выдохнула я. 

– Разве можно в нашем возрасте чему-то так сильно удивиться? 

– Это верно. Хотя сама я была ошарашена. 

– Но как это случилось? – спросила она, опуская взгляд на наши руки: мои, гладкие, без 

неровностей и морщин, и свои, старушечьи. – Как такое могло произойти? 

– Фрида, если б я знала, я бы разливала зелье по бутылкам и продавала на черном рынке. Когда 

я сегодня утром проснулась и посмотрелась в зеркало, то решила, что умерла. 

Фрида замолчала, не поднимая глаз, и сжала мои ладони: 

– Ты чувствуешь? 

– Разумеется, чувствую, – ответила я. 

– Тогда, может, это я умерла, – пробормотала она. – Я сегодня все муки ада вынесла, так что 

меня бы это не удивило. 

Я сжала ее руки: 

– Ну а ты чувствуешь? 

– Я не умерла, – улыбнулась она. – Дай мне поглядеть на тебя секунду, – попросила она и 

положила ладонь мне на щеку. 

– О чем ты думаешь? – спросила я. 

– Как будто я возвращаюсь назад во времени, – прошептала она, исследуя мои скулы. – Я 

смотрю на тебя, а вижу только себя в этом же возрасте. 

– Может, это вирус. Может, завтра ты тоже проснешься молодой, – пошутила я. 

– Ох, надеюсь, что нет, – быстро сказала она, отдергивая руку, будто и впрямь могла подцепить 

какую-то заразу. 

– Но почему? 

– Видишь ли, потому что я прожила эту жизнь. Мне не нужно возвращаться назад и жить ее 

заново. 

Ее слова застали меня врасплох. 

– Ты хочешь сказать, что если бы тебе выпал такой шанс, ты бы им не воспользовалась? 



– Элли, в этом мы с тобой всегда отличались друг от друга. Мне не нужно быть моложе или 

выглядеть моложе. Я никогда не боялась старости. К тому же я бы слишком скучала по Солу. Я 

не смогу снова стать молодой, если Сола не будет рядом. В этом возрасте мы с Солом в 

одиночку противостояли всему миру. Без него все это не будет иметь для меня смысла. Нет… – 

Она покачала головой. – Это твое желание, не мое. 

– Но, Фрида, освободиться от физической боли, снова стать красивой, чувствовать, что готова 

горы своротить, – разве ты не хочешь получить такую возможность? 

– А кто говорит, что я сейчас не могу быть красивой? – кокетливо спросила она, поправляя 

футболку. – Мне не нравится чувствовать себя старой. Я имею в виду не внешность, а вот это 

внутреннее ощущение. Я устала от этого чувства, и теперь у меня есть шанс все изменить. Это 

мне по силам. И я это сделаю. А помолодеть? Нет, моя молодость уже прошла. Ты же меня 

знаешь – я даже повторы по телевизору не люблю. Я уже это видела. Что было, то было. 

– Ты хочешь сказать, что вообще ни о чем не жалеешь? 

– Элли, – она снова взяла меня за руки, – ты не умерла. И ты не спишь. Ты не попала в какой-то 

параллельный мир. Знаешь, что я думаю? 

Она положила ладонь мне на щеку. 

– Что, Фрида? 

– Я думаю, что ты сейчас оглядываешься на свою жизнь, пытаешься найти ответ на вопрос, 

мучивший тебя много лет. Если этот вопрос столько лет не выходит у тебя из головы, то он 

просто требует ответа. 

Я растерянно уставилась на подругу: 

– Что за вопрос? У меня много вопросов. 

– Ну, вся эта новообретенная молодость, это так, побочный эффект. На самом деле, уж 

насколько я тебя знаю, есть один вопрос, который тебя всю жизнь терзал. Так сильно терзал, 

что каким-то чудом, нежданно-негаданно, тебе дали шанс найти на него ответ. 

– Но что за вопрос-то? Не ходи вокруг да около. 

– Ты что, правда не знаешь? – На лице Фриды отобразилось изумление. 

– Нет, не знаю. 

– Ну, тогда не мне тебе говорить. Думаю, с этим ты все-таки должна сама разобраться. 

– Считаешь, поэтому со мной такое и произошло? 

– Ты загадала желание. Желания всегда сбываются. Это вовсе не бред, как тебе кажется. 

– И что случится, если я найду вопрос, то есть ответ? Что, если в моей власти остаться такой 

насовсем? 

– Ну, тогда ты сможешь изредка навещать старых друзей. 

– А ты не будешь на меня сердиться? 

– Как я могу сердиться на тебя? Элли, я хочу того же, чего и ты. – Она улыбнулась; я знала, что 

так оно и есть. – Я желаю тебе только лучшего. Если это не причинит тебе вреда. Чтобы ты 

чувствовала, что все делаешь правильно, и была довольна. Вот и все, чего я хочу. 

Мы обнялись и долго не размыкали объятий. А потом снова посмотрели друг другу в глаза. 

– Для такой старушки у тебя весьма широкие взгляды на жизнь, – сказала я ей. 

– Эй. – Она легонько хлопнула меня по руке. – Ты старше меня. 

– На месяц. 

– На месяц и два дня. – Она рассмеялась, и я подхватила ее смех. 

– Чего я никак не могу взять в толк, так это почему Барбара все еще не догадалась. Как 

думаешь, почему? 

– А как она могла понять, что это ты? – отозвалась Фрида. – Барбара никогда не знала тебя 

такой. Она знала только свою мать. 

– Но она же миллионы моих фотографий видела. И когда я была в этом возрасте, она уже 

родилась. Как же она меня не помнит? 

– По фотографиям невозможно восстановить всю историю целиком. Ты же знаешь, – пояснила 

Фрида. 

– Хм, в таком ключе я никогда об этом не думала. Именно это Люси сегодня и сказала: Барбара 

никогда не замечала во мне человека, она видела только свою мать. Так же, как я видела в ней 

только свою дочь. – Мы снова улыбнулись друг другу. – Ладно. 

Я еще раз сжала ее руку напоследок. 

– А теперь иди, – сказала она вновь. 



– Ты уверена? 

– Я не собираюсь повторяться. Я уже выдохлась. – Фрида легонько пихнула меня в бок. 

Я посмотрела на подругу и снова улыбнулась: 

– Спасибо тебе. 

Мы встали и рука об руку вышли в гостиную, где по-прежнему сидели Люси с Барбарой. 

– Если вы не против, мне пора идти, – объявила я. 

– Ты куда? – спросила Люси, многозначительно на меня посмотрев. 

– Не хочу докучать вашей семье еще больше, я и так уже вызвала немало хлопот. Извините, 

если причинила беспокойство. 

– Ты тоже извини. – Барбара взглянула на меня. – Мне жаль, что тебе пришлось встретиться с 

нами при таких обстоятельствах. Может, зайдешь как-нибудь и познакомишься с бабушкой 

Элли. 

– О, это было бы чудесно. Мне кажется, будто я ее уже знаю. 

Фрида тихонько прыснула. 

– Но куда ты идешь? – допытывалась Люси. 

– Я тебе потом позвоню, – сказала я. 

– У нее дела, – объяснила Фрида, медленно усаживаясь рядом с Барбарой. – В конце концов, 

она молодая женщина. 

Фрида улыбнулась и посмотрела на меня: 

– Пусть делает все по-своему. 

– Барбара, – окликнула я напоследок. 

– Да? 

Для этого мгновения слов у меня не нашлось. Я хотела рассказать ей все: как мне было жаль и 

как я гордилась ею. Я хотела, чтобы она наконец узнала меня такую. 

– Рада была познакомиться, – сказала я спустя секунду. 

– Я тоже рада. Надеюсь, наша следующая встреча пройдет в менее напряженной обстановке. 

– Да, – улыбнулась я. – Я тоже надеюсь. 

Я вышла из квартиры в коридор и нажала кнопку вызова лифта. 

Стоя в лифте, глядя, как сменяют друг друга цифры, я размышляла, о каком же вопросе 

говорила Фрида. И даст ли мне сегодняшний вечер ответ, который я искала все эти годы? 

 

 

 

Лучший вечер в моей жизни 

 

Я неслась по Волнат-стрит так, будто от этого зависела моя жизнь. Может, она и правда от 

этого зависела. Я бежала навстречу вечеру, о котором мечтала всю жизнь. 

Я хотела найти Захарию, всего-то. Мне бы только приблизиться к нему, только снова поймать 

это ощущение полной беззаботности, и тогда все сразу станет как надо. Все мои приоритеты 

переменились меньше чем за двадцать четыре часа. Мне нужно было понять, зачем мне все это 

приключение. Если не для того, чтобы взглянуть на себя в красивом белье или поваляться на 

солнце, то зачем тогда? 

Я мчалась на шпильках квартал за кварталом, мимо молодых людей, ужинающих в летних кафе, 

мимо магазинов, закрывающихся гораздо позже того времени, когда я обычно ложусь спать. 

И тут я увидела его. 

Он стоял, прислонившись к уличному фонарю, точно Фрэнк Синатра в каком-то старом 

фильме. 

И когда он увидел меня, его великолепные глаза загорелись. 

– Почему ты бежишь? – рассмеялся он. 

– Я… Я не знаю! – Я хихикнула, бросаясь ему в объятия. 

– Так рада меня видеть? – улыбнулся он, заглядывая мне в глаза. 

– Да, – улыбнулась я в ответ. 

Он взял меня за руки и отступил на шаг, чтобы получше рассмотреть. 

– Боже мой, ты восхитительна. 

Я не нашлась что ответить. Просто улыбнулась. 

– Ну так какие у нас на сегодня планы? – спросил Захария. 



Он приобнял меня и повел по улице. 

– Я хочу все! – восторженно заявила я, почти подпрыгивая. 

– Все-все? – откликнулся он эхом. 

– Я хочу заглянуть в каждый уголок этого города, где не бывала раньше. 

– Хорошо, так давай начнем. 

– Будешь моим гидом. Тебе решать, куда идти, – сказала я. 

– Ты первый раз в Филадельфии? 

– Ну, я здесь уже бывала, – попыталась объяснить я, – но не так, совсем по-другому. 

– В смысле, ты всегда с семьей приезжала? 

– Вот именно. Сегодня я в первый раз наконец-то могу делать что хочу и идти куда хочу. 

– Ну что ж, – произнес он и взмахом руки показал на стоящий перед нами мотоцикл, – карета 

подана. 

Я посмотрела на него, потом перевела взгляд на эту штуку. 

– Ты что, предлагаешь ехать вот на этом? – спросила я, слегка потрясенная. 

– Это лучший способ повидать город, – ответил он, протягивая мне шлем. – Ты что, боишься? 

– О нет-нет. – Я замахала руками. – Я на эту штуку не полезу. Уж будь уверен. 

– Обещаю, все будет в порядке, – сказал он, застегивая на мне шлем, – я очень опытный 

водитель. В прошлом году я два месяца проездил на таком же мотоцикле по всему Риму. Уж 

поверь мне, если я смог управлять этой штукой на римских улицах и ни разу не попал в аварию, 

то до бульвара Кеннеди запросто доеду. 

– Итальянские водители просто сумасшедшие, – вставила я. – Мы с моим… моим другом 

Говардом как-то взяли напрокат машину, чтобы доехать до Тосканы. Я от самого Колизея не 

могла отнять руки от глаз, пока мы не отъехали от города миль на двадцать. 

– Говарду ты доверилась, а мне не доверяешь? – В его голубых глазах мелькнула улыбка. – К 

тому же ты вроде как хотела сегодня сумасбродничать. 

– Но я же в платье и на каблуках, – запротестовала я. 

– Мы не на мотогонки едем, – заметил он. 

– Ладно. 

Он подал мне руку и помог забраться на заднее сиденье. 

– В конце концов, ничего страшного же не случится? 

Честно говоря, мысленно я очень хорошо представляла себе самое страшное, что может 

случиться. Что, если, боже упаси, мы попадем в аварию? Представляете, что будет, когда в 

больнице увидят мое удостоверение личности? И как Люси с Фридой докажут медикам, что я – 

это я? Ох, как это нелепо. 

И если вам приходилось кататься на такой махине в платье, может, вы мне расскажете, как 

можно усесться на нее верхом в мини-юбке и при этом остаться в рамках приличия. Я ужасно 

нервничала от мысли, что Захария может мельком увидеть что-нибудь такое, чего ему видеть не 

полагается. Помню, как-то раз Люси садилась в такси, чтобы ехать на ужин, а на ней было 

очередное короткое платье. Когда она забиралась на заднее сидение, ее нижнее белье предстало 

на обозрение всем желающим. Я потом ее отругала за то, что она садилась в машину таким 

неподобающим образом. Она извинилась и сказала, будто ей было вовсе невдомек, что она 

«дает Бритни». Разумеется, она мне потом рассказала, кто такая эта Бритни Спиртс (ее ведь так 

зовут, Спиртс? Или Спирс? Понятия не имею), которая светит своими интимными органами во 

всех глянцевых журналах и в Интернете. Сегодня мне меньше всего хотелось «дать Бритни 

Спиртс». 

Захария уселся передо мной, а потом положил мои руки себе на талию. Я сидела, прижавшись к 

его спине; он завел мотор. Мои обнаженные бедра касались его ног. Моя мать переворачивалась 

в могиле. 

И тут мы взяли с места. Клянусь, я правда почувствовала, как Смерть с косой встала за моим 

плечом (а может, это была моя мать), поэтому еще крепче вцепилась в Захарию и завизжала: 

– Не гони так! Не надо между машин, Господи Иисусе, Мария и Иосиф – слишком близко к той 

машине! Господи, мы разобьемся! 

Когда мы наконец на секунду остановились, Захария обернулся и посмотрел на меня. 

– Знаешь, ты меня вот-вот насквозь проткнешь, – Он рассмеялся. – Расслабься, получай 

удовольствие. 

Я потрясла руками, чтобы восстановить приток крови; платье прилипло к телу от пота. 



– Может, нам припарковать его здесь и взять такси, – предложила я. 

– Со мной ты в безопасности, – ответил он, стараясь перекричать шум заводимого двигателя. – 

Обещаю. 

И мы снова погнали. 

Через несколько кварталов я начала успокаиваться. Через шесть кварталов я даже смогла 

открыть глаза. Еще через шесть у меня нос начал зудеть, и я отняла одну руку от талии Зака, 

чтобы почесаться. 

– Ну как, уже освоилась? – спросил он, когда мы остановились на очередном светофоре. 

– Кажется, да, – отозвалась я. 

– Готова ускориться? 

– Нееееет! 

Это его рассмешило. 

Захария довез меня прямо до набережной Пеннс-Лэндинг, а потом обратно в исторический 

центр. Должна признать, когда мы проезжали мимо здания Зала независимости, я уже начала 

получать удовольствие от поездки. Захария рассказывал что-то из истории города, и я пыталась 

слушать, но мотор ревел слишком громко, так что я просто кивала. Еще оказалось забавно 

разглядывать прохожих на улицах. Когда смотришь из машины, все выглядит совсем по-

другому. Теплый ночной ветерок обдувал мое лицо, и было ужасно приятно. 

– Ты там не замерзла? – поинтересовался он, слезая с мотоцикла и помогая мне сойти. 

Я помотала головой. Я не сомневалась, что простужусь, как пить дать, но, вообще-то, мне 

нравилось чувствовать ветер. 

– Пойдем, покажу тебе кое-что. 

Он зашагал к белому стеклянному зданию, а я сняла шлем, пригладила волосы и поправила 

платье. Захария постучал в окошко и махнул рукой кому-то внутри. 

– Похоже, закрыто, – сказала я. 

– Все под контролем, – доверительно сообщил он. 

Подойдя к нему, я увидела, что он машет охраннику, а тот указывает куда-то вбок. 

– Нельзя уезжать из Филадельфии, не сходив сюда. Плохой бы я был гид, если бы не показал 

тебе эту штуку. 

– А что это? – спросила я. 

– Спасибо, Гас, – сказал Захария охраннику, когда тот открыл дверь. 

– Можете не торопиться, – отозвался тот. 

– Да это же колокол Свободы! – взвизгнула я. 

Ну разве можно в это поверить: за все семьдесят пять лет, что я прожила в Филадельфии, я ни 

разу не видела колокол Свободы? Я весь мир объездила, а свой собственный город толком и не 

посмотрела. До чего нелепо! Разумеется, я видела его копии в сувенирном магазине в 

аэропорту, и мне всю жизнь попадались его изображения, но вблизи я не видела его никогда. 

Колокол окружало стальное ограждение высотой по пояс, но, когда Захария спросил, Гас 

сказал, что можно ходить вокруг сколько угодно, только не прикасаться. 

– Так со всеми бесценными произведениями искусства: даже жир с кожи рук может им 

повредить, – объяснила я. 

Я говорила, что уже много лет состою в комитете планирования при Художественном музее 

Филадельфии? 

– Так и есть, – кивнул Гас. 

– Он больше, чем кажется на картинках, – восхитилась я. 

Я подошла поближе, чтобы прочитать надпись на колоколе. 

– Видишь, что там? – спросил Захария. 

– Слова не могу разобрать. – Я сощурилась (а потом, конечно же, вспомнила, что с моим 

теперешним зрением на «единицу» щуриться совсем не нужно). 
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Как же кстати пришлась эта фраза именно в этот момент – как она была созвучна моим мыслям. 

Колокол Свободы был символом независимости, свободы и независимости от себя самой. Как 

жаль, что слова не встретились мне прежде, – очень жаль! Интересно, какие еще важные 

достопримечательности я упустила за эти годы. 

Мы еще какое-то время постояли, в молчании взирая на колокол. 

– Не понимаю, как так получилось, но спасибо, что привел меня сюда, – сказала я. 

– Всегда пожалуйста, – улыбнулся Зак. 

– Гас, спасибо, что впустили нас, – поблагодарила я охранника, когда мы выходили. 

– Пожалуйста, – отозвался тот. 

Пока Гас закрывал за нами дверь, я повернулась к Захарии: 

– Как тебе это удалось? 

– Я пожертвовал им много денег. Тем, кто делает большие пожертвования, такое позволяется. 

– Все, поняла, – ответила я. – К моему другу Говарду «скорая» из пенсильванской больницы 

приезжала по первому звонку, потому что он много пожертвовал на исследования. 

– Так Говард из Филадельфии? – перебил он меня. 

– А, ну да, но это было очень давно. Он переехал. – Я сочиняла на ходу. – В Чикаго. 

– А сколько же лет ему было, когда он делал такие пожертвования? – поинтересовался Зак, 

протягивая мне шлем. 

– Э-э-э, ну, это его семья жертвовала в основном, – соврала я. 

– Вот как. А как его фамилия? Просто мы тут в Филадельфии все друг друга знаем. 

– Нет, его семью ты не знаешь, – быстро ответила я, надевая шлем. – Они тоже переехали. 

– Ну ладно. – Он наконец сдался. – Ну как, ты вообще голодная? 

Какое счастье, что он сменил тему. 

– Да умираю с голоду! – воскликнула я. – Есть идеи? 

– Ну, можно заскочить в какой-нибудь из первоклассных ресторанов в центре, но я думаю, ты 

будешь не прочь отведать истинно филадельфийской еды. 



– Чизстейк! – обрадовалась я. – Ох, сколько лет я не ела чизстейк! 

Просто идеально. Разумеется, я бывала во всех этих ресторанах, куда он мог меня повезти. 

– Ты следишь за фигурой? – спросил Зак, кидая на меня оценивающий взгляд. 

– Нет. – Я покачала головой. – Я холестерина боюсь. 

– Вот и умница, – усмехнулся он. – Никогда не рано начинать думать о таких вещах. 

– Я, конечно, слежу за фигурой. Но у меня метаболизм хороший. Вот моя… моя… моя сестра 

пошла в отца. Вечно сидит на диете, хотя, по-моему, она больше говорит о ней, чем соблюдает. 

Но у нас с Люси не так. Мы можем есть практически все, что захотим. 

– Твоей сестре это, наверное, ужасно не нравится. 

Я секунду поразмыслила над его словами: 

– Знаешь, пожалуй, так и есть. 

Забираясь на мотоцикл второй раз в жизни, я думала: что ж, уж если эта махина меня не убила, 

то и от холестерина в чизстейке ничего не случится. 

– Твои слова мне по душе, – сказал он. – Но если тебе предстоит съесть первый чизстейк за 

много лет, надо, чтобы он был самый лучший! 

– В «Джуниорс», на Семнадцатую? – спросила я. 

– К «Пэту», на юг! 

– Поехали! – воскликнула я, перекрикивая шум заводящегося двигателя, и в следующее 

мгновение мы уже снова мчали по улице. 

Через несколько кварталов мы остановились на светофоре. 

– Ты там как? – поинтересовался Захария. 

– Если хочешь, можешь прибавить газу! 

* * * 

– Мне, пожалуйста, сэндвич по-филадельфийски, – обратилась я в окошко заказа, когда мы 

приехали к кафе. 

Человек за перегородкой посмотрел на меня с недоумением. 

– Ей с сырной пастой, – вмешался Захария. – Жареный лук будешь? 

– Да. – У меня слюнки потекли. 

– Тогда с пастой и добавить, – обернулся он к человеку за стойкой. – Два с пастой, добавить, 

пустой. 

– Что ты ему такое сказал? – спросила я, когда мы отошли от окошка. 

– Здесь чизстейки заказывают по-особому, – пояснил он. – Я взял нам сэндвичи со стейком и 

сырной пастой и с жареным луком. 

– Ага, это, значит, было «с пастой и добавить». – Я повторила, и он усмехнулся. – Ой, я бы 

лучше со швейцарским сыром. Может, сказать ему? 

Я повернулась было обратно к человеку в окошке. 

– О, ни в коем случае. – Зак остановил меня, будто я сказала что-то неподобающее. – Со 

швейцарским сыром здесь не делают. Нас отсюда вышвырнут. 

– Вот оно как! А что значит «пустой»? 

– Сэндвич получается лучше, если мякиш из хлеба вынуть. 

– О, вот это хитроумно. И калорий меньше. Надо будет сказать сестре, – добавила я. 

Хотя, с другой стороны, вообще-то, незачем лишний раз сердить Барбару, заводя разговор на 

такие темы. 

Я схватила ворох салфеток, а Захария нашел нам два места за столиком снаружи. Половину 

салфеток я отдала ему, а одну разложила на столе перед собой. 

– Ух ты, какие мы щепетильные, – с усмешкой сказал он. 

– Да, пожалуй, – отозвалась я. – Но кто знает, кто за этим столиком сидел? 

– Дельно подмечено, – согласился он и поставил передо мной мой чизстейк, а сам взял салфетку 

и, расправив, положил ее перед собой с преувеличенной аккуратностью. 

Откусывая от своего чизстейка – то есть сэндвича с пастой и «добавить» (между прочим, 

фантастически вкусного), – я отчаянно старалась не заляпаться жареным луком, брызнувшим с 

другого конца. 

– Не слишком изысканно, но вкусно, – подытожил Захария. 

– Лучше и не скажешь, – согласилась я. 

– Теперь можешь официально заявить своим друзьям в Чикаго, что ела чизстейк в самом 

подходящем месте. Думаю, это все равно что у вас сходить в «Джордано»? 



– А что это? 

– Ну, как сходить в «Джордано» поесть пиццы по-чикагски. Только не говори, что живешь в 

Чикаго и никогда не была в «Джордано». 

– Ну конечно была! – воскликнула я, надеясь, что он не станет больше задавать мне вопросы. 

Что это еще за «Джордано» и откуда мне знать, что такое пицца по-чикагски? 

– Расскажи мне про свой веб-сайт, – попросила я, быстро меняя тему. 

– Мне кажется, такой стильной девушке наверняка приходилось покупать одежду через мой 

сайт. 

– Нет. – Я покачала головой. – Я никогда ничего не покупала через Интернет. У меня даже 

компьютера нет. 

– Что, серьезно? – Он уставился на меня так, будто я из пещеры вышла (в общем-то, так оно и 

было). 

– У меня нет компьютера. Я не доверяю ему данные своей кредитки, ведь кто угодно может их 

узнать. Наверняка в результате я без денег останусь, потому что их украдут. 

– Знаешь, на большинстве сайтов есть специальные защитные программы. Да и вообще, 

покупать через Интернет сейчас безопаснее, чем покупать по телефону. 

– Ой да ладно, – возразила я. – Я скорее дам свою карточку в руки живому человеку, чем 

отправлю ее данные неизвестно кому в Интернете! 

Мне это казалось ужасно логичным. 

– Ты и правда понятия не имеешь о моем веб-сайте? 

– Нет, а что? 

Захария покачал головой: 

– Просто у большинства женщин, когда они узнают, что я владелец сайта «Кутюр» – кутюр-

точка-ком, – перед глазами начинают плясать платья от Версаче. Я как рок-звезда! Все девушки 

хотят урвать от меня кусочек. К сожалению, мне нелегко понять, что им больше по душе – я 

или мой сайт. 

– Верится с трудом, – сказала я, думая о том, какой он привлекательный. – То есть, имея такие 

потрясающие глаза и шикарную улыбку, ты хочешь сказать, что тебя просто используют? 

– Ты удивишься. Люси твердит, что мне не следует быть таким заботливым, что девушки потом 

будут просто водить меня за нос, но я не могу иначе. Можешь называть меня старомодным, но я 

считаю, что если уж пригласил девушку на свидание, обходиться с ней надо как подобает. 

– Я ей сегодня то же самое сказала! – воскликнула я. 

– Рад, что ты тоже так думаешь. 

– Поверь мне, если уж девушка настолько глупа, что использует парня вроде тебя, только чтобы 

заполучить бесплатную одежду или поужинать, она не стоит твоего внимания. 

– Мне это нравится, – улыбнулся он, откусывая от сэндвича. 

– Хотя, пожалуй, я воспользуюсь твоей добротой и отправлю тебя взять мне еще один сэндвич, 

как только управлюсь с этим. 

– В таком случае разрешаю тебе меня использовать. – Он рассмеялся и задержал на мне взгляд – 

дольше, чем следовало бы. 

Он все не отводил от меня глаз, а я откусила еще сэндвича. 

– Что такое? – спросила я, прикрывая рукой рот, набитый едой. 

– То есть ты никогда не слышала о моем сайте и никогда не покупала ничего через Интернет? 

– Нет, – ответила я. – Я же тебе сказала: я не доверяю покупкам онлайн. Но расскажи мне, про 

что этот сайт. Я слыхала про «Амазон» – это что-то в том же духе? 

– Да, но «Амазон» скорее сродни вулвортовским магазинам «Все по пять или десять центов», 

хотя ты, наверное, слишком молода, чтобы их помнить. Там продавали все подряд, от золотых 

рыбок до телевизоров. 

– Кажется, я слышала о таких, – соврала я, припомнив бессчетные часы своей юности, 

проведенные в «Вулворте» на Сити-Лайн-авеню. 

– Ну а «Кутюр» – это скорее как фешенебельный универмаг. На этом сайте можно купить все 

последние модные новинки, от чулок и платьев до вечерних нарядов и верхней одежды, но 

главное то, что все подбирается с учетом твоего собственного стиля. 

– Это как? – спросила я оторопело. 

– Видишь ли, на сайте есть место, где ты можешь хранить все свои данные: что тебе нравится 

или не нравится – и еще твой размер. Заполняется анкета за двадцать минут. У нас длинный, 



очень подробный список вопросов. А потом каждую неделю, или каждый месяц, или каждый 

день, если ты много покупаешь, тебе на почту приходит письмо с фотографиями новых 

поступлений – тех нарядов, которые соответствуют введенным параметрам. Не важно, ищешь 

ты джинсы или вечернее платье от известного модельера, – сайт подберет то, что тебе нужно и 

что подходит тебе по вкусу, цене и хорошо сидит. 

– Невероятно! – воскликнула я. 

– Да, магазин пользуется большой популярностью, – улыбнулся Зак. – А еще, если загрузить 

свою фотографию в полный рост, мы сможем наложить на фото каждую вещь и понять, как ты 

будешь в ней выглядеть еще до того, как сделаешь заказ. 

– То есть, если я захожу на сайт и вижу симпатичную кофточку, я могу просто перенести ее на 

свою картинку? – уточнила я. 

– Ну, ты и есть модель на фото кофточки. 

– Да? – Я была озадачена. 

– Ну, на своей странице. Представь себе, что ты смотришь каталог и видишь там модель в 

каком-нибудь наряде. 

– Представила. 

– Вот, а на сайте в этом наряде ты сама. 

– Но как у вас получается надевать на всех эти вещи? Как так получается, что всякий, кто 

заходит на сайт, видит себя, а не кого-то другого? 

– В этом вся прелесть Интернета, – ответил Зак буднично. 

– Гениально! – вскричала я. – Ничего великолепнее в жизни не слышала. И ты можешь 

заниматься этим, прямо не выходя из дома? 

Эта идея меня просто потрясла. 

– Разумеется. Я хочу сказать, это давно не новость. Сейчас многие сайты так делают. Просто 

мы были одними из первых. Поверить не могу, что ты никогда про нас не слышала! 

– Неудивительно, что девушки так и увиваются за тобой. Ты же воплотил их мечты! – Я 

попыталась осмыслить услышанное. – Подожди, я хочу понять. Это похоже на то, как было 

раньше, когда я была маленькая: бабушка мне рассказывала: все продавщицы знали, что тебе 

нравится, и подбирали тебе вещи по вкусу. Только теперь это все в Интернете? 

– Вообще-то… – он замялся, – забавно, что ты так говоришь. Эта идея пришла мне в голову 

благодаря моей бабушке, она много лет проработала в универмаге «Сакс», в Бала-Кинвид. 

Он снова замолчал ненадолго. 

– Вообще-то, идея пришла мне в голову на похоронах моей бабушки. И как раз про это я хотел 

рассказать. – Он улыбнулся. – Видишь ли, на похоронах моей бабушки прощальную речь 

говорила дочь ее лучшей подруги – о том, что моя бабушка была последней из великих 

галантерейщиц, она всегда знала в лицо всех покупательниц и их вкусы. Я понимаю, нехорошо 

говорить, что я придумал модель бизнеса на похоронах своей бабушки… 

Зак опустил глаза и улыбнулся. Наверное, подумал о ней. Потом взглянул на меня: 

– Я никому этого не рассказывал. Но я должен открыть тебе… 

Я совершенно точно знала, что именно он собирается мне открыть, и внезапно почувствовала 

слабость в коленях. 

– Дело в том, что – и я об этом даже Люси не рассказывал. 

– Тогда лучше и мне не говори, – остановила я его. 

Я не хотела этого слышать. 

– Нет, мне нужно тебе рассказать. Вообще-то, я даже должен тебе рассказать, потому что… 

речь на похоронах произнесла твоя бабушка. 

– Так твоя бабушка – Эстер Абромовиц! – выдохнула я, а по спине пробежал холодок. 

– Ну да, – признался он, а потом посмотрел на меня с беспокойством. – Все хорошо? 

Он явно заметил, что у меня кровь отлила от лица. 

Итак, у меня свидание с внуком лучшей подруги моей матери. Я помню маленького Захарию 

еще новорожденным. Кажется, я купила ему в подарок голубое одеяльце! И Эстер постоянно 

показывала его фотографии, миллион раз. 

– Извини, знаю, звучит немного странно, – сказал он. – Просто мне действительно запали в 

душу слова твоей бабушки. 

– Нет, я только… – я пыталась собраться и говорить как ни в чем не бывало, – я знаю, что моя 

бабушка очень любила твою бабушку. 



Во рту внезапно пересохло, я отпила колы и перевела дыхание. 

– Она рассказывала мне, что твоя бабушка знала всех покупательниц по имени, знала, какой 

стиль каждая предпочитает. 

– Не понимаю, почему я никому ничего не говорил. Наверное, меня смущало то, что эта идея 

появилась на ее похоронах. Но слова твоей бабушки – они очень глубоко тронули меня. Твоя 

бабушка в тот день так красиво говорила о моей бабушке и о том, как та любила свою работу, – 

я не мог не вдохновиться ее речью. 

– То есть ты хочешь сказать, всего этого не случилось бы, если бы я… Если бы моя бабушка не 

произнесла в тот день прощальную речь? 

– Примерно так и есть, да. 

– И слова моей бабушки так сильно подействовали, что у тебя появилась идея сайта? 

Он кивнул: 

– Да, типа того. Твоя бабушка – просто потрясающая женщина. Люси постоянно о ней говорит. 

Может, нам всем вместе поужинать как-нибудь, когда ты снова будешь в городе? 

– Уверена, она с удовольствием согласится! – выпалила я. 

– Как думаешь, еще не слишком поздно рассказать ей, как сильно взволновали меня ее слова в 

тот день? 

– Ни черта не поздно! – с энтузиазмом воскликнула я, расплываясь в широкой улыбке. – Это ее 

ужасно обрадует! Она будет на вершине блаженства! 

Он засмеялся: 

– Не слышал, чтобы сейчас кто-нибудь так выражался – «на вершине блаженства»! Тебе 

говорили, что ты мудра не по годам? 

– Чаще, чем я могу упомнить, – ответила я с улыбкой, преисполняясь необыкновенной 

гордости. 

* * * 

Прикончив второй чизстейк, порцию картошки фри и две кока-колы, я летящей походкой 

двинулась к мотоциклу. 

– Не представляю, как ты вообще ухитряешься ходить после такого количества еды, – заметил 

он, подходя ко мне. 

– Я себя чувствую пушинкой! – Я слегка подпрыгнула. 

– Надеюсь, в твой сэндвич ничего не подложили, пока я не видел, – засмеялся он. 

– Вроде наркотиков? – спросила я. 

– Да, – сказал он, – вроде наркотиков. 

– Даже если и подложили, мне все равно. – Я вскинула руки вверх. – Захария? 

Он опять засмеялся. 

– Что такое? Я сказала что-то смешное? 

– Просто никто не зовет меня Захарией, кроме мамы, – сказал он со смехом. 

– Захария? – повторила я. 

– Да? – Он повернулся ко мне и положил руки мне на талию. 

Я заглянула ему в глаза: 

– Люси говорит, мне следует изображать недотрогу, но я так не умею. Я просто хочу сказать 

тебе, что это лучший вечер в моей жизни. 

– И у меня тоже, – ответил он, прижимая меня к себе чуть крепче. 

Мы смотрели друг другу в глаза и улыбались. Мне ужасно хотелось поцеловать его – так 

сильно, что стало совершенно безразлично, видела я его младенческие фотографии в ванне с 

голым задом или нет. Лучше всего описать это так: мои губы были точно магниты, которые так 

тянуло к его губам, что я не могла сопротивляться. А потом – боже милосердный! – он меня 

поцеловал. 

И я обвила его шею руками и ответила на поцелуй. 

Мелькнула мысль о людях, толпившихся вокруг кафе: наверняка они пялились на нас и нашу 

нежность, выставленную на всеобщее обозрение, – но мне было все равно. Я только хотела 

целовать, целовать его не переставая, и мы прижимались друг к другу все теснее. 

Я вспотела. Я совершенно точно вспотела от волнения и остроты ощущений. Мысли 

проносились на бешеной скорости, и думать я могла только об одном: я влюбилась. 

Зная Захарию – не внука Эстер, но этого любезного джентльмена – весьма недолгое время, я 

уже понимала: я нашла свою родственную душу. Он был главной, одной-единственной 



причиной, по которой в этот день мне стало двадцать девять. В этом я не сомневалась ни 

капельки. Я вдруг поняла, что это за вопрос, на который я искала ответ: кто же моя родственная 

душа? Ответом был Захария, я знала это доподлинно. 

Я хотела, чтобы наш поцелуй длился вечно. Испытать полное блаженство, поймать идеальное 

мгновение – ради этого ведь и нужны поцелуи? И не важно было, кто на нас смотрел и что 

вообще происходило вокруг. Мы все целовались и целовались. 

В этот миг я не чувствовала ничего, кроме его губ на моих губах. Он был для меня 

единственным человеком на свете. Он был причиной, по которой все это случилось. Мое 

желание, мой вопрос, мой ответ. С самого начала это был Захария – ну конечно же! 

Он на секунду остановился и наклонился к моему уху. 

– По-моему, ты удивительна, – прошептал он. – Прекрасна и удивительна. 

Меня раньше никогда так не целовали – ни те несколько молодых людей, с которыми я 

встречалась, пока не вышла за Говарда, ни уж точно сам Говард. Да и разве могла бы я так 

поцеловать Говарда? Я никогда его не любила. Я никогда не любила своего мужа так, как 

любила вот этого мужчину. И тут я поняла кое-что еще: может быть, и Говард меня так не 

любил. Может, у Говарда тоже были свои секреты. Он не любил меня так же, как я не любила 

его. Поэтому он изменял мне. Пытался найти на стороне то, что я просто не могла ему дать. Как 

ни странно, неожиданное осознание того, насколько глупа и бессмысленна была наша 

совместная жизнь, не расстроило меня. Мне выдался шанс испытать то единственное, чего мне 

так и не удалось испробовать за все свои годы: настоящую любовь. 

– Просто целуй меня, – прошептала я в ответ. 

И он целовал. 

Так прошло, наверное, не меньше десяти минут, а потом он взял мои руки в свои и заглянул мне 

в глаза. 

– Еще не слишком рано просить тебя выйти за меня замуж? – спросил он с усмешкой. 

 

 

 

Я не распространяюсь о таких вещах 

 

Не буду вам рассказывать, что случилось дальше. 

Должна ведь женщина иметь хоть какое-то чувство собственного достоинства? 

Впрочем, могу сказать, что он вел себя как истинный джентльмен, заботливый, 

предупредительный… 

Ох нет, я не могу молчать! 

Мы занимались любовью! Мы предавались бешеной, необузданной, чистой, незамутненной 

страсти. Такая ночь достойна войти в историю! 

Возможно, вам не захочется слышать подробности от той, кто вам в бабушки годится, но вы 

должны понять. Неважно, сколько женщине лет – семьдесят пять или двадцать пять (или 

семьдесят пять, но в двадцатидевятилетнем теле), она все равно нуждается в подобной страсти. 

Независимо от возраста мы хотим чувствовать тепло мужского тела, чтобы рядом был мужчина, 

с которым можно дать волю самым темным, самым потаенным желаниям. Каждая женщина 

должна испытать это хотя бы раз в жизни. Если вы замужем за человеком, который готов 

устраивать вам такое каждую ночь, – я снимаю перед вами шляпу. 

И еще вот что я скажу: Говард никогда не выделывал со мной того, что делал он, ни разу за все 

годы нашего брака. Кто показал этому мальчику такие вещи? Нет, правда, где он выучился 

всему тому, что вытворял со мной? Это его другие женщины научили (а они – откуда они 

узнали?) или он нахватался этого в Интернете? А в журнале «Плейбой» про такое еще пишут? 

Или подействовало вот что: мы оба чувствовали такую свободу, никаких границ не 

существовало. Может, это только я чувствовала. Знаете, я никогда не ощущала себя настолько 

раскрепощенной. Говард ни разу не изъявил желания посмотреть на мое тело. Ни единого раза. 

Он никогда не снимал с меня одежду так, как мог бы Захария (или не мог бы – я, конечно, 

расскажу все, что смогу, но, право же, порядочной женщине не подобает распространяться о 

таких вещах), – просто чтобы посмотреть на меня, прикоснуться ко мне так, как я сама 

прикасалась этим утром. И я тут не об интимных органах говорю. Я говорю про прикосновения 

к каждой клеточке моей кожи, от гладких локтей, изгиба плеча до кончиков пальцев ног. Кто бы 



мог подумать, что нежное прикосновение к ложбинке у поясницы способно ввергнуть меня в 

пучину такого острого наслаждения, подобного которому я в жизни не испытывала? 

Не знаю, сколько раз мы занимались этим (и я до сих пор краснею, даже сейчас, когда вам 

рассказываю). Не знаю, сколько раз он целовал мои губы (и все мое тело). За несколько часов, 

впрочем, я пережила все сентиментальные банальности вроде: ваши тела сливаются в одно и вы 

читаете мысли друг друга. Я все это испытывала всякий раз, как он смотрел мне в глаза, и 

всякий раз, как он меня целовал. И еще всякий раз, как он ко мне прикасался, и с каждым его 

словом. Это была целая жизнь любви, заключенная в одну ночь. Если бы я собрала воедино все 

годы, проведенные с Говардом, получилось бы минут десять, может, меньше. Пять. 

Потом мы отдыхали, и Захария крепко прижимал меня к себе. Мы оба были потные и 

разгоряченные, но я все равно укрывалась одеялом, чтобы не замерзнуть. Мне нравилось 

лежать в его объятиях. Они давали такое ощущение безопасности, будто все так и должно быть. 

Я даже не представляла, сколько времени. Думала, может, три или четыре утра, хотя потом 

узнала, что было значительно меньше. Целая жизнь уместилась в какие-то несколько часов. 

Мы оба лежали на боку, моя спина прижималась к его груди. Мысли путались; я думала о 

прошедшем дне, о Люси, о Барбаре, о Говарде. 

Это просто смешно! Я пыталась выкинуть его из головы, но так и не смогла. Несмотря на все, 

что я чувствовала в тот миг к Захарии, мои мысли возвращались к мужу. Я была так зла на него. 

Зла, что потратила зря свою жизнь рядом с ним. Вспоминала все те случаи, когда знала, что он 

меня обманывает, еще Барбара была маленькая. Надо было уйти от него. Я могла бы начать 

новую жизнь. Я могла бы найти любовь. Вместо этого я променяла все, что у меня могло бы 

быть, на обеспеченность и уверенность в завтрашнем дне. 

Мысли о Говарде все крутились и крутились в моей голове. Я злилась. Досадовала. Я хотела 

рассказать ему о своих чувствах. Я хотела устроить ему скандал. Хотела сказать ему: «Отлично, 

ты засыпал меня бриллиантами, но неужели ты не мог хотя бы раз, всего один раз, подарить 

мне открытку с сердечком? Ты не мог хотя бы раз сказать мне, что я прекрасно выгляжу, но 

вовсе не потому, что я часами прихорашивалась? Ты не мог хотя бы раз прийти домой с 

цветами просто потому, что подумал обо мне? Не потому, что ты мне изменил и чувствовал 

себя виноватым, а потому, что подумал, какая замечательная у тебя жена или как хорошо она 

воспитывает твою дочь! Черт побери, Говард! Разве я плохо воспитала твою дочь? Разве я была 

тебе плохой женой? Разве я когда-нибудь предъявляла тебе непомерные требования? Разве я не 

держала рот на замке, позволяя тебе делать все, что тебе заблагорассудится? И чем ты мне 

отплатил? Чем ты мне отплатил, Говард?» 

– О чем ты думаешь? – спросил Захария, притягивая меня ближе. 

Я не ответила. Я все думала о Говарде: «Я права? Что, я была ужасной женой? Я ленилась 

любить тебя – по-своему? Я не исполняла твои желания? Почему мы ни разу не обсудили это? 

Почему за все годы, что мы были женаты, мы ни разу не сели и не поговорили о нашем браке? 

В чем тебе было сложно в нашем браке? В чем было сложно мне? Как мы могли все наладить? 

Вместо этого мы только и делали, что ходили вокруг друг друга на цыпочках». 

Но теперь у меня появился шанс все изменить. 

– Эй, – прошептал Захария, придвигаясь ко мне. – Ты где? 

Он прав. Мое тело здесь, прижимается к его телу, но мысли явно бродят где-то далеко. 

– Извини, – сказала я и взяла его руку. – Задумалась. 

– Ты чем-то расстроена? – Он развернул меня к себе. – Ничего не хочешь мне рассказать? 

– Ты о чем? – спросила я. 

– Ты вдруг вся переменилась. Ты о чем-то жалеешь? 

– О тебе? Нет же, я ни о чем не жалею, – сказала я и легонько поцеловала его в губы. 

– Жалеешь, что мы легли в постель после первого же свидания? – спросил он с беспокойством. 

– Ох, господи, нет. Поверь мне, я ни на секунду не пожалела об этой ночи. Я хотела этого 

больше, чем ты можешь себе представить. 

– Тогда… – Он замялся. – Это из-за Говарда? 

У меня сердце чуть не выпрыгнуло. Вдруг он знает? Знает ли он всю правду? Откуда? 

– Почему ты… Откуда ты знаешь про Говарда? 

– Ты весь вечер про него говорила. У вас с ним было что-то серьезное? 

– Да. – Я была готова расплакаться. 

– Ты была обручена с ним? – спросил он. 



– Да. Но я была очень молода. 

– А теперь все кончено? 

Сначала я не знала, как на это ответить. В некотором смысле это никогда не закончится. Ну да, 

его хватил сердечный приступ, и он упал замертво в свой капустный салат. Даже если я его не 

любила и он меня не любил, неужели он никогда меня не отпустит? 

– Да, – ответила я, проводя рукой по волосам Захарии. – Теперь все кончено. 

– Так в чем же дело? 

Я снова отвернулась, и он прижался к моей спине, крепко обняв. У меня выступили слезы. В 

голове бродили мысли о муже и прожитой с ним жизни. 

– Я… я очень сильно сожалею кое о чем, – сказала я, вытирая глаза. 

– Только и всего? – спросил он. 

– Это очень серьезно, – сказала я. – Поверь мне, очень серьезно. 

– Да нет же, – отозвался он, снова поворачивая меня к себе. – Это пустяки. 

– Нет, ты не понимаешь, – настаивала я. – Ты просто ничего не знаешь. 

– Я знаю, что у тебя впереди вся жизнь и ты сможешь исправить все, о чем сожалеешь. 

– Нет, ничего подобного. В этом-то все и дело. 

– Поверь, сейчас тебе, возможно, так не кажется, но у тебя в запасе еще много лет, чтобы 

изменить все то, что, по-твоему, ты сделала неправильно. 

В тот миг мне показалось, я поняла, что он имеет в виду. Позже, впрочем, я увидела в его 

словах совсем другой смысл. Но это было потом, а пока мне все еще было двадцать девять, и я 

по-прежнему лежала в постели с этим привлекательным молодым мужчиной, который только и 

хотел, что разделить со мной весь мир. 

Что, если у меня и правда впереди много лет? Весь день я раздумывала над возможностью 

остаться двадцатидевятилетней. Как знать, может, я навечно застряну в этом возрасте. Ну да, я 

хотела вернуться в двадцать девять на один день, и мое желание исполнилось, но расписки же я 

не давала. Может, у меня был выбор. Может, если только как следует пожелать, мне всегда 

будет двадцать девять. Люси бы поняла. Барбаре придется жить своей жизнью. Фрида уже 

сказала, что справится – научится. И дело уже не в них, в общем-то. Дело во мне. В 

исправлении всех ошибок, что я наделала. 

Я получила подарок. Лучший и самый дорогой, какой только можно получить. С таким 

подарком не сравнятся бриллианты, полный шкаф нарядов или экзотическое путешествие. 

Мне подарили возможность начать все сначала с другим человеком. 

И на этот раз я все сделаю правильно. 

Я просияла. Теперь я смогла сбросить груз лет, прожитых с Говардом. Я собиралась начать все 

заново. Может, мы с Захарией уедем далеко-далеко, и я не смогу видеться ни с кем из моей 

прежней жизни. Мне будет не хватать Люси, но мы будем разговаривать время от времени. Я 

буду двигаться дальше. Интересно, может быть, я даже заведу новую семью. Мужчины так 

постоянно делают. На этот раз я воспитаю своих детей как надо. Я научу их быть 

независимыми и думать своей головой, но в то же время буду настаивать на своем, если 

уверюсь в своей правоте. 

– У меня кое-что есть, думаю, это поднимет тебе настроение, – сказал Захария. 

Он встал и отправился на кухню. 

– Что это? – спросила я. 

– Сюрприз. 

Я села в кровати, взбила подушку и разгладила простыни. 

О тебе заботятся, вот что это значит. Что бы он ни принес, любой мелочи я обрадуюсь больше, 

чем тому, что могла бы пожелать сама. 

Захария возник на пороге комнаты. 

В руке он держал тарелку с маленьким кексом, в котором горела одна свеча. 

– С днем рождения, – сказал он. 

– Где ты успел его раздобыть? – рассмеялась я, хлопая в ладоши. 

– Вообще-то, купил сегодня утром в кондитерской, когда мы впервые встретились, – ответил 

Зак. 

Он подошел ко мне, загораживая пламя свечи рукой, чтобы не задуло. 



– Думал съесть его сегодня, но так и не пришлось. Забавно, я зашел туда исключительно ради 

кекса. В жизни их не покупал, но они выглядели так соблазнительно, я просто не смог пройти 

мимо. Теперь я знаю, зачем я его купил. Для тебя. 

Он сел на кровать рядом со мной и поставил тарелку мне на колени. 

– Загадай желание, – шепнул он. 

И я загадала. Крепко зажмурилась, мысленно повторяя свое желание снова и снова. 

Я пожелала начать все заново. 

Я пожелала не возвращаться в семьдесят пять лет. 

Я загадала, чтобы весь этот год мне было двадцать девять, а в следующий – тридцать, и так 

далее. 

Я загадала новую жизнь с Захарией. 

А потом открыла глаза и задула свечу. 

Улыбнулась. Это могло сработать. Должно было сработать. 

– Я так благодарна тебе за это, – сказала я Захарии. 

Он вынул кекс из фольги: 

– Кусай. 

Я послушно откусила, и он тоже. 

– Хорошее желание загадала? 

– Ага, – ответила я, и мы поцеловались, перемазав друг друга глазурью. 

Мы прикончили пирожное, и Захария снова забрался под одеяло. 

– Эй, Голубоглазка? – позвала я, когда он прижал меня к себе и начал целовать. 

– Что такое? – откликнулся он. – Все, что пожелаешь. 

– Давай уедем. Давай уедем далеко-далеко и будем вместе. 

– Я как раз об этом и думал, – улыбнулся он. – Я думал, как бы мне хотелось сводить тебя в мое 

любимое бистро в Париже. Хочу поехать с тобой в Рим, сидеть с тобой в уличном кафе, 

попивая эспрессо. Хочу подняться с тобой по ступеням Парфенона и прогуляться по Великой 

Китайской стене. Как тебе идея? 

– Именно об этом я и думала, – отозвалась я. 

– Тебе очень надо возвращаться завтра в Чикаго? – спросил он. 

– Что-что? – переспросила я, а потом вспомнила. – Нет, мне совершенно незачем возвращаться 

в Чикаго. Меня ничто не держит, я могу отправиться куда угодно! А тебя? 

– Я тоже совершенно свободен! – радостно кивнул он. – Слушай, я так и не спросил тебя, чем 

ты занимаешься. Кем ты работаешь? 

Я попыталась что-то придумать. Чуть не сказала «с компьютерами», но в это он бы ни за что не 

поверил. Так что я решила сказать правду. 

– Я брошу свою работу. Я там много лет трудилась, но здесь с тобой поняла, что она мне 

больше не нужна. Я хочу заняться множеством других вещей. 

– Вот и умница, – улыбнулся Зак. 

– Спасибо, – сказала я, и я искренне была ему благодарна. 

Я так гордилась собой. Я была вся в предвкушении. Просто на седьмом небе. 

– И теперь я могу делать то, что по-настоящему хочу. 

– Например? 

– Например, быть с тобой, – ответила я с улыбкой. 

Мы слились в страстном поцелуе, и он заключил меня в объятия. 

Потом мы снова занялись любовью. 

Но порядочные женщины о таких вещах не распространяются. 

 

 

 

Золушка в полночь 

 

Мои глаза распахнулись. 

Я не имела ни малейшего понятия, сколько времени. Квартира Захарии была погружена в 

полную тьму. 

На меня нахлынули воспоминания о не прожитой еще жизни. 

Жизни, которую мы с Захарией провели бы вместе. 



Мы придумали бы друг другу ласковые прозвища. Ему пришлось бы запомнить, что я не 

люблю, когда простыни подтыкают под матрас. Ему бы ужасно не нравилось, что я оставляю в 

раковине комки зубной пасты после того, как почищу зубы. Еще он предпочитал бы, чтобы 

свежевыстиранные носки были разложены в ящике слева направо, и шутил бы: «Это чтобы ни 

один носок не ревновал, что какую-то пару я ношу чаще других». Он узнал бы, что я всегда 

стараюсь оставлять в машине хотя бы полбака бензина, а то мало ли. Мы бы ели в семь 

тридцать, не в восемь. Ложились спать до полуночи. Захария всегда клал бы с моей стороны 

еще одно одеяло, на случай, если мне станет холодно. Иногда посреди ночи мы бы оба 

инстинктивно просыпались в одно и то же время и держали бы друг друга в объятиях, пока не 

засыпали снова. Порой мы бы просыпались и больше не могли уснуть, и тогда мы бы просто 

разговаривали о прошедшем дне или о том, что ждет нас завтра. Или занимались бы любовью. 

Я представляла, как мы смотрим друг на друга влюбленными глазами, сидя в летнем кафе в 

Париже, или катаемся на лыжах по склонам Швейцарии. Мы воплотили ли бы в жизнь все 

мечты, о которых говорили в этот наш первый вечер. Мы украсили бы наш дом сувенирами из 

этих поездок. Безделушки рассказывали бы о нашей жизни. Вместе мы завели бы новых друзей. 

Некоторые из жен стали бы моими ближайшими подругами. К ним я бы тянулась в те минуты, 

когда мне хотелось бы выплеснуть немного эстрогена. Они звали бы меня выпить кофе или 

пробежаться по магазинам. 

Я стала бы незаменимым помощником в делах мужа: подбирала бы одежду для его сайта, 

знакомилась с новинками моды по всему миру. Захария начал бы полагаться на мое мнение. Он 

очень серьезно относился бы к моим советам. А я бы всегда прекрасно знала, что именно надо 

покупать. Я разобралась бы в его веб-сайте и сделала так, чтобы людям стало еще проще 

покупать через него одежду. Его бизнес превратился бы в наш общий. И моими усилиями стал 

бы еще успешнее. 

Я познакомилась бы с его семьей по-новому, так, как никогда раньше не знала их. Его мать 

была бы старше меня, я бы ее уважала и всегда спрашивала совета, пусть даже ответ мне был 

бы известен заранее. Мы бы отдыхали все вместе. Они стали бы и моей семьей. И он 

рассказывал бы мне о своей бабушке, а я бы слушала и жалела, что не могу познакомиться с 

ней. 

Мы старели бы вместе. Дожили бы до сорока, пятидесяти, шестидесяти… семидесяти пяти. 

Были бы у нас дети? Не знаю. Возможно. У нас была бы дочка, и она бы очень походила на 

Люси. Я добилась бы того, чтобы она нашла свой собственный путь в жизни, а не проживала 

мою. Я бы все сделала, чтобы она не испытывала неуверенности в себе. Она была бы 

независимой и свободомыслящей. И мои советы никогда не выходили бы за рамки советов. 

Мои дети были бы вольны воспользоваться этими советами или отбросить их за 

ненадобностью. Были бы радости, случались бы и невзгоды. Мы бы провожали старших 

родственников и встречали новое поколение. 

А потом мы бы с Захарией вместе встретили закат своих дней. Мы с улыбкой и радостью 

оглядывались бы на нашу жизнь. Может, мы и совершали бы кое-какие ошибки, но мы 

совершали бы их вместе. Мы во всем поддерживали бы друг друга. Мы всегда ставили бы друг 

друга на первое место. Наша любовь не вызывала бы сомнений. В свои последние дни мы бы 

задавались все тем же вопросом, что и раньше: как же нам так повезло? 

Тут мои глаза расширились от страха, пронзившего все тело. 

Я поняла, что должна вернуться. 

Не то чтобы я хотела; совсем не хотела. Тепла рук Захарии, обнимавших меня, было более чем 

достаточно, чтобы удержать меня в объятиях навечно. Нега его постели, легкое прикосновение 

его ног к моим, спокойное дыхание – вдох, выдох. 

Разум работал с бешеной скоростью. Может, надо выбраться из этой кровати? Казалось, все 

зависело от того, останусь я тут лежать или встану. Если останусь, у меня начнется новая 

жизнь. Если выберусь, моя прежняя жизнь останется нетронутой. Я не хотела вставать. Все мое 

тело протестовало. Но разум, однако, говорил другое. 

Барбара. 

Фрида. 

Люси. 

Говард. 



Они – моя жизнь. Жизнь без них будет уже не жизнь. Та, другая жизнь, про которую я думала, – 

то была чья-то чужая жизнь. Да и как это все получилось? Всего-навсего от единственного 

желания, загаданного на день рождения одной старухой. Желания все исправить, испытав 

заново. Я никак не смогла бы жить без тех, кого люблю. Надо учиться на своих ошибках. Надо 

откорректировать собственное будущее. 

Я произвела на свет Барбару. Если я ее брошу, даже в таком возрасте, это ранит ее слишком 

сильно. Я люблю свою дочь. Она никогда не поймет, как сильно я ее люблю. 

Оставить Фриду сейчас, даже если видеться с ней время от времени… это будет уже не то. Мы 

перестанем понимать друг друга. В какой-то миг мы будто заключили некий договор, и я 

поняла, что не в силах его разорвать. Мы начали жизнь вместе. Десятилетие за десятилетием 

наша жизнь менялась, мы менялись, и мы проходили все это вместе. Как же я могла бросить ее, 

не дойдя до конца? 

Я перевела дыхание. 

Нельзя бежать от жизни, которую построила. Это неправильно. Это вовсе не шанс прожить 

жизнь так, как надо. Я не должна проживать еще одну жизнь. Мне просто нужно было понять, 

стоила ли того моя первая жизнь. 

Я посмотрела на часы, надеясь, что у меня все еще есть время уйти, пока не… На часах было 

23:59! И тут пробило полночь. 

И я тотчас же переменилась. Опять. 

Странно было это чувствовать. Совсем не медленно, наоборот – я и глазом моргнуть не успела. 

Еще секунду назад я свободно дышала полной грудью, и вдруг такое ощущение, будто кожу 

внезапно покрыл твердый панцирь. 

Один день. Двадцать четыре часа. Вот и все, что я загадала, – и все, что я получила, даже если 

мне это не по вкусу. Так что раздумья о вечном двадцатидевятилетии оказались бессмысленны. 

Так уж я пожелала. А я пожелала вернуться в двадцать девять лет на один день – не на неделю, 

не на всю жизнь. 

Один день. И он закончился. 

Я положила руку на шею. 

Кожа больше не была гладкой и мягкой. 

Она оказалась жесткой и дряблой. 

Каждая клеточка моего тела болела, но надо было выбираться, со всей осторожностью, чтобы 

не разбудить Захарию. Я чувствовала себя так, будто пробежала марафон, однако сейчас нельзя 

было думать о боли. Представьте его лицо, если бы он проснулся и увидел рядом обнаженную 

семидесятипятилетнюю старуху! 

Я медленно приподнялась и опустила ноги на пол. Паркет тут же заскрипел, едва я перенесла на 

него свой вес. Я схватилась за поясницу, чтобы хоть немного облегчить боль, а Захария 

перекатился на другой бок и громко захрапел. И слава богу, что захрапел; значит, не услышит 

меня. Это я знала еще по опыту жизни с Говардом. Когда Говард погружался в такой глубокий 

сон, я могла хоть посудой греметь прямо у него над ухом, он все равно не проснулся бы. Я 

понимала, что до тех пор, пока слышу эти низкие, резкие звуки, я в безопасности. 

Наклонившись, я шарила рукой вокруг кровати, пока не нащупала свое черное платье. 

Прокралась в ванную, держась за стены и хватаясь за мебель вокруг, точно слепая. Да я и была 

слепая. Все вокруг плыло как в тумане. И чего я не бросила в сумочку свои очки? Прикрыв за 

собой дверь в ванную, я включила свет и, щурясь, попыталась согнуться и влезть в платье. Ох, 

моя спина, мои ноги, мои мозоли! Еще совсем недавно у меня было такое здоровое, легкое тело, 

а теперь я словно надела гидрокостюм, который к тому же был мне велик на три размера. 

А еще – как будто мало неприятностей – я никак не могла застегнуть платье. Мешал отвисший 

живот. Сколько бы я ни пыталась, застегнуть молнию и передвинуть свою грудь в удобное 

положение мне никак не удавалось. Я не знала, волноваться или бояться. В голове стучала одна 

мысль: только бы он не проснулся; пожалуйста, пожалуйста, только бы он не проснулся. 

Нечего и говорить, свои туфли на каблуках я даже искать не стала. 

Я попыталась посмотреть на себя в зеркало, но в глазах все расплывалось, и я ничего не 

увидела. Кстати сказать, это меня не сильно расстроило. Смотреть там было не на что. Все как 

обычно. Меньше всего я хотела видеть это в зеркале. 

Я выключила свет в ванной и прокралась к шкафу Захарии. Схватила с полки пару штанов, 

первыми попавшихся под руку, и какую-то футболку. Не забывайте, я все это проделывала 



вслепую. Я даже не могла оценить, что ухватила, однако заметила: они на резинке, а значит, 

пояс мне не нужен. Порывшись в глубине шкафа, обнаружила пару кроссовок. Во всяком 

случае, было похоже на кроссовки, потому что я нащупала шнурки. Засунуть в них ноги не 

составило труда: Захария носил обувь гораздо большего размера, чем я. 

Даже не спрашивайте, как я отыскала входную дверь и открыла ее. Все мои чувства были 

обострены до предела. 

Секунду я раздумывала, не попрощаться ли с Захарией. Хотелось извиниться и сказать, что не 

смогу поехать с ним ни в Париж, ни в Рим. Придется ему подыскать кого-нибудь другого. Все 

равно я уже везде побывала. А он найдет себе девушку, которая будет его уважать и любить 

таким, какой он есть, в этом я не сомневалась. Интересно, подумала я, расстроится ли он, когда 

проснется утром и обнаружит, что я ушла? Станет ли звонить Люси, разыскивая меня? Какое-то 

время это его помучает, его сердце будет немножко разбито, но он свыкнется с этим. В конце 

концов, он молод. У него еще вся жизнь впереди. А моя уже прошла. 

Я медленно распахнула дверь. Кроссовки были так велики, что гораздо больше сил уходило на 

то, чтобы не потерять их, чем на то, чтобы подойти к лифту. К счастью, время стояло позднее. 

Представляете выражение лица человека, который увидел бы старуху, выходящую из квартиры 

Захарии в его одежде? Оказавшись в лифте, однако, я почувствовала облегчение оттого, что 

выбралась незамеченной. Теперь я хотела только одного – добраться до дома. 

Но как далеко от дома я оказалась? 

Я еле-еле прочитала уличный указатель на здании. Если я правильно поняла, идти предстояло 

всего несколько кварталов. На улицах было совсем безлюдно. Странно, Филадельфия – такой 

огромный мегаполис, а на улице никого. В эти минуты, впрочем, менее всего меня заботило, 

что кто-то меня увидит. На уме было только одно: домой. Добраться до квартиры, где я буду 

чувствовать себя в безопасности. Залезть в постель и не вылезать оттуда. 

Я шагала квартал за кварталом, щуря глаза, под шарканье кроссовок. Со всех сторон горели 

огни витрин – красные, желтые, голубые. Только этот свет и указывал мне путь. Я знала, что 

вот это большое красное пятно на Честнат-стрит – вывеска над рестораном «Континенталь». 

Осталось немного. Еще пара кварталов, и я дома, упорно твердила я про себя. В безопасности. 

Всего несколько часов назад я была весела и беззаботна – что там, я просто порхала от восторга 

и воодушевления. Теперь же меня охватила такая грусть, какой я не испытывала ни разу за всю 

свою жизнь. Но так было правильно и справедливо. Правильно, что я вернулась в свои 

семьдесят пять лет. И все-таки я горевала по тому, что могло бы быть. 

Я вышла на площадь Риттенхаус, на свою улицу и повернула к дому. У входа маячила одинокая 

фигурка. 

– Миссис Джером? – окликнули меня. 

Я остановилась. 

– Кен? – Я отчаянно щурилась, пытаясь разглядеть человека. 

Тот быстро приблизился ко мне. Когда он положил руку мне на плечо, я поняла, что наконец-то 

я дома. 

– С вами все хорошо, миссис Джером? – спросил Кен. 

– Да, все нормально, – ответила я. 

Мы зашагали к зданию. 

– Неужели вы всегда на посту? – спросила я, когда он открыл передо мной дверь. 

– Ваша семья беспокоилась о вас, так что я сказал Карлу, который в ночь работает, что 

подменю его. Всю ночь вас высматривал. 

– Спасибо, Кен, – сказала я. 

Подошел лифт, открылись двери. 

– Они там, наверху? 

– Да, все там. Миссис Сутамолок спускалась недавно, но потом вернулась в квартиру. Она 

ждала со мной какое-то время, но я ей велел поспать хоть немного. 

– Кен, спасибо вам за заботу о моей семье, – сказала я, нажимая кнопку этажа. 

– Вам помочь там, наверху? 

– Нет, спасибо. – Я позвенела ключами. – Дальше я сама справлюсь. Вы очень добры. 

– Вы тоже всегда хорошо относились ко мне, миссис Джером. Я рад, что вы вернулись, – 

отозвался он, и двери лифта закрылись. 



Когда я открыла дверь в квартиру, моим глазам предстали размытые фигуры, свернувшиеся на 

диванах и креслах. Я ни с кем не хотела разговаривать. Мне нужно было обдумать прошедший 

день. 

– Ба? – тихонько позвала Люси. 

Одна из фигур приподнялась в кресле. 

– Да, это я. Иду спать. 

– Элли? – Голос Фриды остановил меня на пути в спальню. 

Я повернулась к подруге: 

– Фрида, тебе, наверное, спину ломит похлеще, чем мне. Отправляйся-ка к себе и ложись в 

постель. 

В спальне я сразу подошла к прикроватному столику, где лежали мои очки. Надела их, и мир 

наконец обрел четкость. 

– Мама? – услышала я за спиной. 

Я повернулась: в дверях стояла Барбара. На ней был мой халат. Пояс едва сошелся на талии. 

Она распустила свой привычный тугой пучок на затылке, и волосы путаными прядями свисали 

вдоль лица. Как ни странно, так она выглядела лучше. 

– Барбара, – вздохнула я, – пока ты на меня не накинулась – я очень устала и хотела бы поспать. 

– Я не собиралась на тебя накидываться, – выдохнула она и слегка улыбнулась. – Я просто рада, 

что ты дома. 

Я замялась, не зная, что сказать. Я уже начала забывать все, о чем мы говорили вечером. 

– Что ж, спасибо, – ответила я. – А сейчас мне надо немного отдохнуть. 

– Мама? – сказала она, подходя ко мне. 

– Что такое? 

Барбара крепко обняла меня и положила голову мне на плечо. Я не хотела обниматься с ней. Я 

сейчас ни с кем не хотела обниматься, но не могла же я ее оттолкнуть, хоть мне и неприятно 

было любое прикосновение. Я была еще слишком погружена в свои мысли, я была не готова 

иметь дело с внешним миром. Так что я приобняла ее одной рукой и легонько потрепала по 

спине. Однако она все не отпускала меня. Все стояла и обнимала. Тогда пришлось раскрыть 

объятия ей навстречу. Я тоже положила голову ей на плечо, практически повисла на ней, так 

что если бы она не удерживала меня, я бы упала. И вдруг поняла: именно мне нужны были эти 

объятия, а не Барбаре. 

Спустя пару секунд мы разняли руки, и она улыбнулась мне. Я улыбнулась в ответ. 

– Барбара, я так тебя люблю, – сказала я, гладя ее по голове и убирая волосы ей за уши. – Ты 

значишь для меня больше, чем можешь себе представить. 

– Я тоже люблю тебя, мама, – отозвалась она. 

– Хочу поговорить с тобой, правда. Хочу, чтобы между нами не было никаких недоразумений. 

– Я тоже, мам. Не знаю, как мы дошли до такого безумия. 

– Да, я сожалею об этом. Но сейчас мне надо отдохнуть. А потом, на свежую голову, мы обо 

всем поговорим. 

– Я точно ничего не могу для тебя сделать? 

– Нет, солнышко, спасибо. Мне просто надо подумать немного. 

– Позови меня, если вдруг что-то понадобится. 

– Обязательно. Я дам тебе знать. 

– Я закрою дверь, чтобы тебя не беспокоили, – сказала Барбара. 

Она вышла и тихонько притворила за собой дверь. 

Я приковыляла к шкафу и принялась снимать одежду Захарии. Я стояла совсем рядом со своим 

ростовым зеркалом. Боже мой, и в таком виде я разгуливала по улицам. Какое счастье, что 

Захария не проснулся. Ох, слава богу! На меня смотрела старая женщина, дряхлая, сморщенная. 

Я уже почти забыла эту женщину. Нагнувшись со всей возможной легкостью, я сняла его 

кроссовки, затем штаны, потом стянула поношенную футболку, которую схватила второпях. 

Мое внутреннее состояние вполне соответствовало внешнему виду: я как будто постарела еще 

на пятьдесят лет. Я больше не могла на это смотреть. Запихнула одежду Захарии в самый 

дальний угол гардеробной, туда, где раньше лежали те самые джинсы. Потом подниму их с 

пола. Мне хотелось только одного – лечь. 

Я накинула ночную сорочку, закрыла шкаф и отправилась к кровати. 



Положив голову на подушку, я оглядела комнату. Всего двадцать четыре часа назад я так 

любила ее. Теперь она всячески напоминала о прошлом, которое, казалось, неразрывно 

ассоциировалось со мной. Я была сбита с толку. 

Так зачем я пожелала стать моложе? Как бы это прояснило тот главный вопрос, в ответе на 

который я нуждалась? Если Захария не был ответом, то что же это за ответ? Кто же был моей 

родственной душой? Говард? Я по-прежнему не знала. Любила ли я его? Любила ли я его когда-

нибудь? 

Может, на семьдесят шестой день рождения стоит загадать желание получше, например 

вернуться в двадцать девять лет и начать жизнь заново, а не только на один день? 

Я сняла очки и перекатилась на живот. Пристроила грудь поудобнее. Мне больше не на что 

было смотреть сегодня. 

Потянулась к выключателю, погасила свет. 

И загадала желание. 

Я пожелала полюбить свою жизнь; пускай я по-прежнему не знала ответа на свой вопрос, 

пускай я, возможно, никогда его не узнаю, но пусть эта боль в сердце уйдет. 

Я повторяла свое желание снова и снова. 

И, лежа в темноте с широко открытыми глазами, я попыталась помыслить обо всем этом здраво. 

Именно так и поступают семидесятипятилетние женщины – ищут рациональное зерно. В конце 

концов, так уж они привыкли за прошедшие годы. Впервые в жизни, впрочем, я ясно понимала, 

что желать, или хотеть, или даже пытаться вернуть молодость бессмысленно. 

Вот так все просто. 

Надо оставить Захарию и нашу несостоявшуюся совместную жизнь позади. У меня все впереди, 

но с той семьей, которую я люблю. Впрочем, даже самые мудрые и здравомыслящие женщины 

могут испытывать грусть и сожаление. 

Сколько бы я ни старалась мыслить здраво, сердце все равно сжимала тоска. 

Мне никогда снова не будет двадцать девять. 

 

 

 

Следующий день Фриды 

 

Фрида Фридберг спала как бревно. 

На следующее утро она открыла глаза и уставилась в потолок своей спальни. До чего отрадно 

было видеть этот потолок. Она снова лежала в своей собственной уютной постели. Она поджала 

ноги и свернулась поудобнее, плотнее кутаясь в одеяло. 

Фрида взглянула на часы: пол-одиннадцатого утра. Фрида всегда спала долго, но обычно все же 

вставала гораздо раньше. Она пропустила все свои утренние телепрограммы – ну, значит, так 

тому и быть. 

Она встала и приняла душ. В то утро она проснулась не слишком голодная, так что на завтрак 

ограничилась тостом, постаравшись съесть его побыстрее. 

Ей предстояло многое совершить. В частности, одну вещь она особенно хотела сделать, но 

чтобы собраться с духом, ей понадобилось около двух часов. 

Фрида открыла шкаф и выудила пару голубых джинсов, которые ей так и не пришлось надеть, – 

она купила их заодно с Элли перед поездкой на то ранчо. Фрида тогда струсила и не стала 

ездить на лошадях, так что в основном она расхаживала в свободном пестром платье и попивала 

чай со льдом у бассейна. Джинсы оказались чуточку тесноваты, даже с поддетым под них 

утягивающим поясом, но Фрида по этому поводу не волновалась. Спустя пару месяцев станут 

как раз. И даже слишком велики станут, и придется ей покупать другие, если она будет 

соблюдать диету, которую запланировала. 

С джинсами Фрида решила надеть старую голубую сорочку своего покойного мужа, Сола. 

Чтобы добавить наряду немного женственности, она надела пару длинных золотых цепочек, 

которые не носила уже лет двадцать, и дополнила ансамбль золотыми сережками-гвоздиками. 

Она сунула ноги в те же кроссовки, в которых ходила накануне, и к полудню была готова 

покинуть дом. 



Фрида захватила ключи от своей квартиры, а также запасной комплект, чтобы оставить его у 

Кена. Взяла сумочку, чековую книжку, бумажник с двумя удостоверениями личности и три раза 

перепроверила, не забыла ли чего. 

Выходя из квартиры, в одной руке Фрида сжимала сумочку, другой держалась за дверь. Прежде 

чем закрыть ее, она еще раз убедилась, что взяла с собой ключи. 

Вызвала лифт и нажала на кнопку этажа Элли. 

– Элли? – постучала она в дверь подруги. 

Ответа не было. 

Фрида открыла своими ключами. Одеяла, которыми они вчера с Люси и Барбарой укрывались, 

были аккуратно сложены стопкой у дивана – там она их вчера и оставила, когда уходила. Фрида 

бросила взгляд в парижское зеркало. Всего на секунду, но ей хватило, чтобы отметить, как 

привлекательно она сегодня выглядит. 

– Элли? – шепотом позвала Фрида, открывая дверь в спальню. 

В комнате было темно. Свет пробивался лишь сквозь щели между шторами. Элли лежала на 

животе – она всегда спала на животе, – отвернув лицо от двери. Когда Фрида позвала ее по 

имени, она вздрогнула, но голову не повернула. 

– Элли, время за полдень. Я сейчас пойду по делам, но хотела узнать, вдруг тебе что-то 

нужно, – прошептала Фрида. 

Элли не ответила. 

– Элли, тебе ничего не нужно? – зашептала Фрида снова. 

– Нет, все нормально, – отозвалась Элли сонным голосом. 

– Я потом к тебе зайду. 

Элли что-то пробурчала. 

Фрида закрыла дверь в квартиру подруги и спустилась вниз на лифте. 

– Привет, Кен, – улыбнулась она, когда швейцар открыл перед ней дверь. 

– Хорошего вам дня, миссис Фридберг, – ответил он осовело. 

– Кен, – сказала она и остановилась, не дойдя до двери, – я хотела сказать спасибо за то, что вы 

вчера ночью остались ждать миссис Джером. Это было очень любезно с вашей стороны. 

– О, ничего страшного. Я вроде как сам виноват, что пустил ту девушку наверх. 

– Ну, все равно спасибо. – Она с улыбкой протянула руку. 

– Вам спасибо, – улыбнулся Кен, пожимая ей руку. 

Он почувствовал, как что-то перешло из ее ладони в его. 

– Скоро вернусь, – сказала Фрида, выходя на улицу. 

Кен проводил ее взглядом, а потом опустил глаза на свою руку. Фрида передала ему свернутую 

пятидолларовую банкноту и запасной комплект ключей от своей квартиры. 

– Что ж, – одобрительно кивнул он на банкноту, – для начала неплохо. 

Посмеиваясь, он положил ключи в шкафчик, а деньги сунул в карман. 

Первым делом Фрида отправилась в магазин мобильных телефонов на Волнат-стрит, мимо 

которого проходила сотни раз. Она часто думала, не зайти ли, и сегодня наконец зашла. 

Два часа спустя она держала в руках собственный мобильный телефон. Очаровательная вещица, 

черная, с откидывающейся крышкой. Шагая по Волнат-стрит, Фрида твердила про себя свой 

новый телефонный номер. Она подписала договор на два года, так что телефон полагался 

бесплатно, однако к этому она еще и выторговала себе бесплатную страховку на случай кражи 

или потери телефона. Очень выгодная покупка! 

Спустя пару мгновений она обнаружила себя перед дверями парикмахерской. Вглядевшись в 

окно, Фрида увидела несколько свободных мест. Это был один из тех гламурных салонов, куда 

ходила молодежь. Поначалу она колебалась – войти или нет; внутри сновало столько красивых 

молодых людей, и это ее отпугивало. Но потом она сделала глубокий вдох и решительно вошла 

внутрь. 

– Здравствуйте, – поздоровалась она с девушкой-администратором, – я бы хотела узнать, вдруг 

у вас сейчас есть свободные мастера, которые могли бы вымыть мне голову и сделать укладку. 

– Думаю, Сычуань как раз не занят, – дружелюбно отозвалась девушка, заглядывая в журнал. – 

Да, он свободен. 

Администратор встала. 

– Давайте накинем на вас пелерину. Кстати, очень милое ожерелье, – добавила она. 

– О, спасибо. – Фрида зарделась. 



Спустя сорок пять минут волосы Фриды были вымыты, расчесаны и выпрямлены феном. Она 

раздумывала над предложением Сычуаня осветлить и освежить ее седые пряди, но решила 

оставить это на следующий раз. Она обязательно сюда вернется. Этот салон оказался гораздо 

приятнее того, в который она ходила обычно. Ей понравилось, как с ней обходились. В глазах 

работников она казалась особенной. По всему видно, к ним нечасто заходили 

семидесятипятилетние женщины; она чувствовала себя единственной и неповторимой. Сычуань 

распрямил ее привычные завитушки в свободно ниспадающее каре. Он сказал Фриде, что 

теперь она выглядит лет на пять моложе, и она от всей души согласилась. 

С довольным видом, слегка пружинящей походкой, Фрида шла по Честнат-стрит, любуясь на 

свое отражение в каждой витрине. Она даже думать забыла, что ее с самого утра не мучает 

изжога, да и артрит как будто прошел. Кроссовки чуть-чуть натирали, но они разносятся и 

станут удобнее. 

На обратном пути к дому она было подумала, не сходить ли еще к визажисту, но потом решила 

и это оставить на другой день. 

Теперь она была готова сделать то, о чем мечтала долгие годы. Если она сегодня не наберется 

смелости, то уже никогда не наберется. 

– Славная прическа, миссис Фридберг, – приветствовал ее Кен, когда она зашла в здание. 

– А, пустяки, – хихикнула Фрида. – Просто подумала, что пора кое-что изменить. 

– Перемены – это всегда хорошо, – одобрительно заметил швейцар. 

– Так и есть. 

Фрида вызвала лифт. Подумала, не навестить ли еще раз Элли, похвастаться новой прической и 

телефоном, но ей предстояло важное дело, и медлить было нельзя. Сколько раз уже она 

собиралась сделать это, но всякий раз мужество изменяло ей. Что, если выйдет не так, как она 

бы хотела? Что, если ее поднимут на смех? Однако откладывать дальше не имело смысла. 

Она вошла в лифт и нажала на кнопку нужного этажа. Может, она послужит для Элли 

примером, вытряхнет ее из депрессии, которая, казалось, ей овладела. Фрида все-таки не могла 

не беспокоиться о своей подруге. Что бы ни произошло с Элли вчера, она справится. Элли 

сильная, гораздо сильнее, чем Фрида. Она знала Элли. Она знала, что в конце концов та сможет 

с этим совладать. Какое счастье, что с ней все в порядке. Тяжело было не волноваться за Элли, 

но Фрида знала, что так больше нельзя. Еще она надеялась, что Элли нашла ответ на тот вопрос, 

что мучил ее столько лет. Ей надо было верить в свою подругу, верить, что с Элли все хорошо. 

И она будет в это верить. 

Фрида прошагала по коридору, подошла к двери в квартиру и постучала. 

– Секундочку, – послышался голос изнутри. 

Первым порывом Фриды было бежать без оглядки (или хотя бы быстро уйти, для бега ноги в 

кроссовках слишком болели). Может, она совершает ошибку. С чего она взяла, что все пойдет, 

как ей надо? 

– Кто там? – спросили из-за двери. 

– Фрида Фридберг, – ответила она слегка дрожащим от робости голосом. 

– Фрида! – горячо откликнулись за дверью, и Фрида услышала звук отпираемых замков. 

Дверь открылась. На пороге стоял он, Гершель Нил, привлекательный мужчина в одном из 

своих вязанных ромбиком свитеров. 

– Какой приятный сюрприз! Фрида, вы сегодня выглядите очаровательно. 

– Спасибо, Гершель, – ответила она, приглаживая волосы. – Сходила в парикмахерскую с утра. 

– Вам очень идет. – Он улыбнулся. – Может, зайдете? 

Он жестом пригласил ее внутрь, распахнув дверь пошире. 

– Я как раз готовил себе кофе. 

– Вообще-то… – Фрида нервно откашлялась. – Вообще-то, я как раз собиралась в кофейню за 

углом. Знаете, у них там такие милые столики и стулья поставлены снаружи? Подумала, 

сегодня такой прекрасный день и было бы замечательно посидеть там, посмотреть на людей на 

улицах. 

– А, понятно. 

– И я подумала, – сказала она и замялась. – Я подумала, вдруг вы не заняты. Может, захотите 

составить мне компанию. Погода чудесная, и у них можно сесть за столиком снаружи. Кажется, 

я это уже говорила. 

Фрида знала, что покраснела, и оттого захихикала, как школьница. 



Гершель помедлил секунду. Фрида напряглась. Она вдруг почувствовала себя такой дурой. Ну 

конечно же, он не захочет пойти с ней. Он ведь по Элли слюни пускает. О чем она только 

думала? И как ей теперь выпутываться? В голове зароились другие варианты 

времяпровождения. Она вернется к себе. Прочитает целиком инструкцию к своему новому 

мобильному телефону. Приготовит для Элли грудинку. 

– Знаете что? – сказал Гершель. 

– Да нет, все нормально, раз вы уже варите кофе… – забормотала Фрида, отступая назад. 

– Нет, вообще-то, было бы неплохо выбраться на улицу, а не жариться тут весь день. Я с 

удовольствием составлю вам компанию, – улыбнулся он. 

– О! – Фрида улыбнулась в ответ. 

– Только захвачу пиджак. 

– Я подожду здесь, – ответила она, не зная, что еще делать. 

– Заходите, – сказал он, – я быстро. 

Фрида ожила. 

– Вы какая-то другая сегодня, Фрида, – заметил Гершель, закрывая дверь. – Только никак не 

могу понять, что же изменилось. 

– А, это все из-за прически, – махнула она рукой. – И все дела. 

– В таком случае новая прическа творит с вами чудеса, – улыбнулся Гершель. 

 

 

 

Следующий день Барбары 

 

В это утро все было по-другому. 

Ларри лежал в постели рядом с Барбарой, крепко прижимая ее к себе, и Барбара никогда не 

видела своего мужа таким счастливым. 

Вообще, если вдуматься, для того, чтобы так сильно распалить чувства Ларри Сутамолока 

спустя столько лет брака, понадобилась всего одна вещь – та самая, в которой Барбара 

отказывала мужу с самого начала совместной жизни. Несколько месяцев назад она наткнулась в 

журнале на статью про это. Она тогда не стала читать ее, только пробежала взглядом, считая, 

что с ее браком и так все в порядке и помощь не требуется. 

Теперь она стала осмотрительнее. 

Барбара добралась до дома только в четыре утра. Думать она могла лишь об одном: быстро 

перекусить и лечь спать. Она швырнула сумочку и ключи на деревянную скамейку у входной 

двери и направилась прямиком на кухню. Там из укромного уголка морозилки она вытащила 

свою тайную заначку фаршированных перчиков халапеньо в панировке и бросила их в 

микроволновую печь. Через пять минут перед ней стояла целая тарелка дымящихся перчиков – 

хватило бы, чтобы накормить семью из четырех человек. 

Решив совместить поедание перчиков с просмотром каких-нибудь ночных телепрограмм, 

Барбара взяла тарелку, вышла из кухни и снова пересекла коридор. И только тогда заметила 

фигуру, притулившуюся на диване напротив входной двери. 

Он походил на старого, до жалости тощего пса – ее старого, до жалости тощего пса. 

– Ларри? – мягко позвала она, положив свободную руку ему на плечо. 

Ларри открыл глаза. 

– О, привет, Барб, – отозвался он сиплым спросонья голосом. – Ждал, пока ты вернешься, и, 

видимо, заснул. Все нормально? 

– Все хорошо. Сегодня был сумасшедший день, но я тебе утром все расскажу. Ты здесь всю 

ночь сидел и меня ждал? 

– Ага. – Он зевнул. 

Барбара помогла мужу подняться с дивана. 

– Миллион раз звонил тебе на мобильный, но ты не отвечала. 

Она со вздохом поставила тарелку с перчиками на столик и взяла мужа за руку. 

– Ларри, извини, если заставила тебя волноваться. 

– Ничего страшного, – вяло отозвался он. – Главное, что ты дома. 

Пока они вместе поднимались в спальню, на нее вдруг нашло озарение. Весь этот роковой день, 

а теперь еще и возвращение домой к Ларри кое-чему ее научили. Кладя голову на подушку 



рядом с мужем, Барбара задумалась: а пыталась ли она хоть раз отступить на шаг назад и 

оглянуться на свою жизнь? 

С тех пор как она вышла замуж за Ларри, Барбаре Сутамолок ни дня не пришлось работать. 

Если ей нужны были деньги, она просто шла в банк. Они никогда не кончались, и ей даже в 

голову не приходило, что они вообще могут кончиться. Она в жизни не видела счет на 

погашение задолженности по кредитной карте или счет за электричество. Ее шкаф был набит 

всем, что она только могла пожелать. 

И устроил все это один человек. 

Тот самый человек, который никогда не упрекал ее за лишний вес и не говорил, что ей нужно 

больше заниматься фитнесом. Человек, который ни разу не попросил ее перестать колебаться в 

выборе самых простых вещей. Тот самый человек, который звонил ей трижды в день, просто 

чтобы узнать, как у нее дела. Об изменах или каких-то интрижках за ее спиной и речи быть не 

могло. Он всегда приходил домой в шесть тридцать, минута в минуту. Он помогал ей 

воспитывать лучшую в мире дочь. Поблагодарила ли она его хоть раз? Показала ли она ему 

хоть раз по-настоящему свою признательность? И самое главное: как он вообще уживался с ней 

все эти годы? 

Она взглянула на Ларри: тот уже снова уснул. Погладила по редеющим волосам. Какого черта 

она все время пребывает в гневе и недовольстве? Пора уже прекратить беспокоиться о своей 

матери. Пора прекратить беспокоиться о Люси. Пусть живут своей жизнью. 

Что же в итоге? Ей понадобилось лишь на один день выйти из привычной колеи, чтобы понять, 

что же в ее жизни действительно важно. Казалось, день выдался адский – а на самом деле это 

был подарок, возможность пересмотреть свою жизнь и увидеть ее такой, какая она есть. И что 

же она поняла? Что ее жизнь прекрасна. О такой жизни большинство людей могут только 

мечтать! 

И кто же дал ей возможность вести такую беззаботную жизнь? 

Один-единственный человек. 

Ларри Сутамолок. 

Из всех, кто встречался ей на жизненном пути, Ларри следовало бы ставить на первое место, 

прежде остальных. Хвала Господу, Ларри все еще оставался с ней. За это, поклялась себе 

Барбара Сутамолок, она будет благодарить его до конца своих дней. 

И тогда все последующие годы станут самыми счастливыми в ее жизни. 

Спустя несколько часов Ларри проснулся от весьма необычного ощущения. Настолько 

возбуждающего ощущения, что сперва решил, что все еще спит. Он открыл глаза, откинул 

одеяло и обнаружил свою жену в такой волнующей позе, что окончательно уверился: это сон. 

Когда Барбара подняла глаза на Ларри, он улыбался так широко, как никогда на ее памяти. 

И, кстати говоря, кто бы мог подумать, что Ларри Сутамолок все еще помнит, как следует 

отблагодарить за доставленное удовольствие? 

Миновал полдень, а они все еще лежали в постели. 

– До чего приятно взять выходной! – улыбнулся он. 

– Это точно, – улыбнулась она в ответ. – Миссис Ровнер может и до завтра подождать со своей 

пломбой. 

– Ну что, готова к следующему раунду? – спросил он, игриво прикасаясь к ее руке. 

– Ларри, ты сумасшедший! – фыркнула она, целуя его. 

– Ой да ладно? – Он поцеловал ее в губы. – А потом, может быть, отправимся в ювелирный 

магазин и купим тебе новое ожерелье. Бедная моя малышка Барби, пережить такое ограбление! 

Думаю, ты заслуживаешь какой-нибудь побрякушки в награду за храбрость. 

– О Ларри! – В гнусавом голосе Барбары слышался восторг. – О Ларри, Ларри, Ларри! 

 

 

 

Семьдесят пять лет и одну неделю спустя 

 

Я устала и хотела спать. Я спала неделю. Не думаю, что это была депрессия; я просто устала 

думать обо всем этом. Вот только не могла остановиться. Между раздумьями о своем вопросе и 

о том, каким же на самом деле был ответ, я спала. 



Иногда мне снилось, что я снова молода. Что мы с Захарией вместе, живем именно так, как я 

себе навоображала. 

Иногда снился Говард. Говард был здесь, у него не случился тот сердечный приступ, мы по-

прежнему жили в нашем старом доме, все шло своим чередом. Потом я просыпалась и 

возвращалась в реальный мир. 

Не знаю, сколько раз мне уже звонила Барбара. Я все говорю ей, что устала, но, вообще-то, я 

пока просто не готова к разговору. Знаю, надо поговорить, знаю, она его ждет, но у меня нет 

сил. Она предлагает заехать ко мне, но я настаиваю, чтобы не приезжала. И самое странное, она 

меня слушается. Похоже, ее действительно проняло той нашей беседой. Ну еще и тем, что ее 

ограбили, полагаю. 

Не знаю, сколько раз уже заходила Фрида. Она приносит еду, потом опять приносит еду, а я 

твержу, что не голодна. Она хотя бы ни словом не заикнулась о происшедшем. У нее было уже 

два свидания с Гершелем Нилом, и если уж во всем этом есть хоть один повод для радости, то 

вот он. Удивительно, почему она никогда раньше не говорила мне о своих чувствах к Гершелю. 

Ни словечка. Ох, надеюсь, у них все сложится, правда надеюсь. Она как будто изменилась. 

Сменила прическу и краситься стала немного больше. Люси, кажется, полностью пересмотрела 

ее гардероб. Думаю, так оно и бывает, если захлопнуть дверь в свою квартиру, забыв ключи 

внутри, а потом еще увидеть, что твоя старейшая подруга сбросила за ночь пятьдесят лет. 

А Люси… 

Люси приходит каждый вечер, стирает свои вещи или слоняется по квартире, пока я лежу в 

спальне, укрывшись одеялом. Слышу, как она ходит туда-сюда, включает телевизор, открывает 

холодильник. Она проводит у меня пару часов, потом подходит к спальне, приоткрывает дверь 

и обещает вернуться завтра. 

Она – единственная, кто не говорит, что мне уже пора вылезать из кровати. Она просто рядом, 

со мной, и хотя я очень ценю ее поддержку, но пока не готова ничего обсуждать. 

Вообще-то, она и сейчас здесь. Слышу, как ходит за дверью, взад-вперед. Уж не знаю, чем она 

там занимается. 

– Ба? – слышу ее шепот. 

Дверь в спальню немного приоткрывается, пропуская внутрь полоску света из гостиной. 

Я откликаюсь слишком скоро: 

– Я отдыхаю, солнышко. 

– Ба? – повторяет она в полный голос. 

– Люси, не сейчас, – бормочу я. 

– Ба. 

Она распахивает дверь, так что свет слепит меня, и я зарываюсь лицом в подушку. Она 

подходит к кровати и останавливается передо мной. 

– Ба, пора. Хватит уже. 

– Люси, мне просто нужно отдохнуть. 

Она забирается на кровать, ложится рядом со мной и приобнимает меня одной рукой. 

– Ба, так больше не может продолжаться. 

– Я же тебе сказала. – Я отворачиваюсь от нее. – Просто оставьте меня в покое. 

– Ну-ну. Я знаю, ты сейчас в тупике, но не забывай, что кое-кому сейчас тоже больно. 

– Люси, ты обрела то, что хотела, – цинично отвечаю я и поворачиваюсь к ней спиной. – Ты 

хотела провести целый день со своей двадцатидевятилетней бабушкой, и ты его провела. А у 

меня что получилось? 

– Я тебе скажу, что у тебя получилось! – Люси взвивается. – У тебя получилось разбить парню 

сердце и настолько свести его с ума, что он теперь заперся дома и не выходит, прямо как ты! 

– Что, правда? 

Я обескуражена. 

– Господи, ба! Зак все твердит, что влюбился в тебя, что он в первый раз так сильно и так 

быстро влюбился, и все пытается понять, почему ты сбежала. Он уже трех Элли Джером в 

Чикаго обзвонил. Собирается поехать туда. И злится на меня, что я не даю ему твой номер… 

или ее номер… Я уже запуталась. Ты должна поговорить с ним. 

Я колеблюсь. 

– Нет, Люси, ничего не выйдет. Я не могу. Да ты спятила, если думаешь, что я буду с ним 

разговаривать. Как я с ним встречусь в таком виде? 



Я откидываю одеяло и демонстрирую свое семидесятипятилетнее тело. 

– Именно, ты встретишься с ним как бабушка. Как бабушка Элли-Мишель – или как мы там ее 

назвали. Я не могу до него достучаться. 

Секунду я раздумываю над ее словами. Нет, я не могу его больше видеть. Я не смогу 

посмотреть в эти голубые глаза, зная, что мы никогда не будем вместе. Зная, что никогда не 

запущу руку в его роскошные волосы. Может, у меня и вправду депрессия. 

– Люси, я… я просто не могу. 

Я кладу голову на подушку и снова отворачиваюсь от нее. 

– Боже мой, ба, ну ты-то чего расстраиваешься? Что такого ужасного случилось, что ты вдруг 

превратилась в отшельницу? Говоришь, я получила что хотела? Что ж, чертовски верно. Но в 

таком случае и ты получила что хотела! 

Меня охватывает злость. 

– Ну и какого же черта я со всего этого получила? Я хочу знать, Люси, – что мне это дало? Что 

же? – Я сажусь в кровати и гляжу ей прямо в глаза. – Ничего, кроме сердечной боли. Мне 

вернули молодость? Ох, велика важность! Моя дочь научилась на своих ошибках и больше не 

повторяет их. Фрида покончила со своими тревогами. А я? Я так и не узнала, зачем все это 

произошло. Я не получила ответа на свой вопрос. Я вроде как должна была поступить как 

эгоистка. Якобы должна была делать все это для себя, не для кого-то там другого, а в итоге 

осталась ни с чем. И знаешь что? Это бесит меня до крайности! 

С силой бью подушку кулаком, а потом опять роняю на нее голову. 

Люси теперь просто кипит от ярости. Я это ясно вижу, но честно – мне плевать. 

– Знаешь, ба, что я тебе скажу? 

Я не отвечаю. 

– Скулеж. 

– Это еще что значит? 

– Это значит, что все твои слова про то, что ты не получила ответа на свой вопрос, – скулеж. 

Это все просто нытье. 

– Да ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Ты понятия не имеешь, что значит прожить 

столько лет. Поживи с мое, тогда и поговорим. А до тех пор, Люси, тебе на эту тему сказать 

нечего. 

– Думаешь, ты такая старая? Да? Думаешь, твоя жизнь пройдет, а ты так и не найдешь ответа? – 

допытывается она. 

– Вообще-то, именно так я и думаю. 

– Ты знаешь так же хорошо, как и я, что с твоим телосложением ты еще лет двадцать 

проживешь. Поверь мне, с таким отношением, как у тебя сейчас, следующие двадцать лет 

жизни ты просто спустишь в трубу, и что тогда? 

– Ну и все тогда. 

Она глубоко вздыхает и встает с кровати: 

– Отлично, ну и живи как знаешь. – Люси идет к двери. – Давай проживи вот так всю 

оставшуюся жизнь. Мне плевать. 

– Спасибо, проживу, – говорю я, зарываясь лицом в подушку. 

– Я дала Заку твой номер. Он просил разрешения позвонить, чтобы поговорить об Элли. Он 

заявил, что хочет еще что-то тебе сказать, но я не знаю что. Поговори с ним о случившемся. Это 

меньшее, что ты можешь сделать. 

– Лучше бы ты не вмешивалась, – предупреждаю я. 

Она останавливается и делано упирает руки в бока. 

– Бабушка, хотя бы один раз за всю эту неделю перестань себя жалеть. Начни уже думать так, 

как полагается твоему поколению! 

Слышу, как она хлопает входной дверью. Но теперь я на взводе. Я так зла на нее, что готова 

кричать. 

Уже почти одиннадцать вечера, но меня переполняют чувства, вся гамма эмоций от гнева до 

грусти. Черт ее побери. 

Надеваю тапочки и выхожу из спальни. Не помню, когда я в последний раз ее покидала. Такое 

ощущение, что все остальные комнаты просто исчезли. 

Иду на кухню сделать чаю. Наливаю воду в чайник, ставлю его на плиту, беру чайные пакетики. 

Открываю шкаф и достаю оттуда чашечку с блюдцем. Я каждый день пользуюсь посудой из 



дорогого костяного фарфора. И вам советую, если у вас нет маленьких детей. Этот урок я 

хорошо усвоила: наслаждайся тем, что у тебя есть. До недавнего времени мой фарфор пылился 

на полке, с тех пор, как я в последний раз устроила праздничный ужин на День благодарения за 

несколько лет до смерти Говарда. В тот раз мне пришлось столько готовить, а после ужина 

столько убирать и мыть, что я решила: хватит. Сказала Барбаре, что передаю эстафетную 

палочку ей. Но Барбара не запекает индейку, не готовит начинки, вообще ничего не стряпает. 

Она все заказывает в ресторане. По-моему, это неправильно. Она что, не может сама засунуть 

индейку в духовку? 

Ай, хватит уже цепляться к тому, что там Барбара делает неправильно. Она хорошая девочка. 

В общем, так или иначе, но в один прекрасный день мне пришло в голову, что все эти 

роскошные фарфоровые сервизы просто пылятся в коробках без дела. Даже сейчас, в моем 

нынешнем состоянии, у меня все равно мурашки по коже пробегают оттого, что я пью самый 

обычный чай из такого дорогого фарфора. 

Несу чашку в столовую и сажусь за стол. 

В квартире так тихо. Подношу чашку к губам и ставлю обратно на стол. 

Куда ни посмотрю – всюду натыкаюсь на воспоминания. Стены другие, но то, что заполняет их, 

я собирала всю жизнь. Даже стол, за которым я сижу, – пять поколений женщин моей семьи 

сидело за этим столом. От этой мысли мне становится чуточку радостней. Моя мать регулярно 

натирала его мастикой. Как она его любила. Сколько праздничных ужинов мы провели за этим 

столом? Сколько поколений за ним сидело: мои бабушка и мать, моя мать и я с Барбарой, а 

потом мы все с Люси. Кажется, до сих пор слышу смех и все разговоры, что мы вели за этим 

столом. Чую запах бабушкиной грудинки и маминого яблочного пирога. Я понимаю, что этот 

стол дождется и следующего поколения моей семьи. Когда-нибудь он достанется Барбаре с 

Люси, и если моей внучке доведется завести ребенка, он тоже будет сидеть за этим столом. 

Захватив чашку с блюдцем, подхожу к черному кабинетному роялю. Ни у кого никогда не 

бывало тумбочки дороже. Уж не помню, когда его в последний раз настраивали или когда на 

нем последний раз играли, но какая разница. Барбара считала, мне не следует брать его с собой 

в новую квартиру, однако я настояла. Я по-прежнему люблю этот рояль. Во всей его красе, от 

лоснящихся боков до белых клавиш. 

Смотрю на скопившиеся за годы фотографии в серебряных рамках. Улыбающиеся лица всех 

членов семьи и друзей не рассказывают всей правды – только о хорошем, но большего мне 

сейчас и не надо. Вот Барбаре десять лет, она задувает свечи на своем именинном торте; тут 

Барбаре восемнадцать – она на выпускном балу в школе; вот мы с Говардом в одной из наших 

замечательных поездок, и так далее. И тут я вижу настолько неожиданный снимок, что роняю 

свои дорогие фарфоровые чашку с блюдцем на пол и те разбиваются на мелкие кусочки. Я 

никогда раньше не видела эту фотографию, однако же она в рамке, как и все остальные. Стоит 

рядом со свадебным фото Барбары и Ларри, как раз над снимком с выпускного Люси. 

На этой фотографии я и Люси. Мне двадцать девять. Это тот самый снимок, что мы сделали 

неделю назад, перед тем, как отправиться на свидание. Тот, что Люси сняла на свой телефон. 

Фото пугает меня до смерти. Может быть, потому, что служит доказательством: все это было 

взаправду. Говорят же, что снимки не врут. И в тот день я, семидесятипятилетняя, и впрямь 

выглядела на двадцать девять. Улыбки на наших юных лицах подтверждают это. Я провела этот 

день со своей внучкой так, как никому никогда не удавалось. Я жила ее жизнью. Я узнала, 

каково это – жить так, как живет ее поколение. Никогда не видела улыбок счастливее. Снимок 

настолько прекрасен, что я ни секунды не задумываюсь о пролитом чае, который теперь 

растекся по всему полу и портит паркет. Все гляжу на фото и не могу оторваться. 

Так проходит не меньше десяти минут, а потом я ставлю фотографию обратно на рояль и 

отправляюсь на кухню за тряпкой и маленьким мусорным ведром. Вернувшись в гостиную, 

вытираю пол и выбрасываю в ведро осколки фарфора. 

Я оглядываю комнату, и мой взор вдруг задерживается на книгах, стоящих на полке сразу возле 

столовой. Многие из них мои, но большая часть принадлежала Говарду. Я сохранила его старые 

кодексы и юридические книги, с которыми он время от времени справлялся. Мне нравится, как 

они выглядят: все в кожаных переплетах, с золотым тиснением, – так что я оставила десять 

штук. Нет, правда, они меня странным образом успокаивают. Позволяют почувствовать себя 

ближе к Говарду в те моменты, когда мне его не хватает. Даже после выхода Говарда на пенсию 

я радовалась, когда ему по почте приходила очередная юридическая книжка. Становилось 



понятно, что для него юриспруденция вовсе не способ заработать много денег; ему по-

настоящему нравилось то, чем он занимался, и он хотел оставаться в курсе всех новостей даже 

тогда, когда ему это уже не требовалось. Он изучал по этим книгам правовые нормы и судебные 

решения ради дел, которыми иногда занимался по несколько лет; его клиенты становились его 

друзьями. Эти книги напоминают мне об историях из его жизни, которые он, бывало, 

рассказывал мне, – историях из его практики, которая в основном и составляла его жизнь. То 

были его памятные альбомы. Точно так же, как у меня есть эта комната, превращенная в 

платяной шкаф, – та, где хранится вся моя одежда и все воспоминания, связанные с ней. У 

Говарда были его книги. У меня есть моя гардеробная. 

Снимаю с полки один том. Не знаю, что вдруг на меня нашло. Прямо какая-то неведомая сила 

велит мне взять эту книгу в руки. Черт, тяжелая штуковина. Страниц пятьсот, не меньше. 

Неужели он и вправду все их читал? Я никогда не брала их в руки. Вообще не прикасалась, 

разве что пыль вытирала. Когда я переезжала, их запаковали грузчики, и грузчики же поставили 

их на полку в этой квартире. До чего же плотно они их втиснули. 

Пока я пытаюсь вынуть одну книгу, вслед за ней тянется другая и вот-вот упадет. Я проворно 

подхватываю ее, пытаясь при этом не уронить вторую, но она выскальзывает у меня из рук и 

падает на пол. 

Поднимаю ее, держу в руках. От одного только запаха кожаной обложки становится легче: он 

действует как-то до странности успокаивающе. С чего вдруг? Не знаю. 

Открываю книгу на первой странице и пробегаю пальцами по срезу остальных. Края, однако, на 

ощупь неровные: видимо, Говард закладывал между них какие-то заметки. Поэтому я 

раскрываю книгу на середине и вот тогда-то их и нахожу. 

Между страницами я нахожу клочки бумаги, открытки и листочки, сплошь исписанные моим 

почерком. Разбирая их, я понимаю, что все они от меня. 

«Говарду в этот особый день рождения». 

«Любимому мужу в честь десятой годовщины нашей свадьбы». 

«С двадцатипятилетием нашей свадьбы! Кажется, это было вчера». 

«Дорогой Говард, тебе не понадобится мое пожелание удачи. Я знаю, ты выиграешь это дело 

сегодня. Верю в тебя всей душой. Жду не дождусь, чтобы отпраздновать». 

И так далее. Хватаю другую книгу – и, конечно же, в ней тоже открытки от меня. Беру с полки 

еще одну, потом еще. Вот фотография, где мы с ним стоим перед Эйфелевой башней. Помню, я 

просила кого-то нас сфотографировать. А вот еще одна: тут мы в Майами-Бич, совсем еще дети, 

только-только поженились. Открытки на день рождения, фотоснимки, записки. Снимаю с полки 

все остальные книги и пролистываю их. Нахожу столько фотографий, открыток и моих записок 

Говарду, что они едва умещаются у меня в руке. Он сохранил их все до единой. Но почему? 

Почему он мне ничего не сказал? Почему не намекнул хотя бы, что ценит их? 

А потом я натыкаюсь на другую книгу, между страниц которой нахожу пачку погашенных 

чеков. Их, наверное, около сотни. Беру один, присматриваюсь. Все они выписаны на имя моей 

матери, с интервалом в месяц, год за годом. Я знаю, что это. 

С того самого дня, как мы поженились, и до самой ее смерти двадцать пять лет спустя Говард 

каждый месяц выдавал моей матери чек на двести долларов. Я совершенно забыла об этом. 

Поверьте, в те годы двести долларов были большими деньгами. Я знаю, что он увеличивал 

сумму из-за инфляции, но я к этому тогда не имела никакого отношения, да и сейчас смотреть 

не собираюсь. Чек выписан в его конторе. Помню, передавая маме самый первый чек, Говард 

велел ей не тратить эти деньги на продукты или оплату счетов. Они предназначались для того, 

чтобы она могла наслаждаться жизнью. И моя мама смогла обзавестись квартиркой в Бока-

Ратоне, во Флориде, и играть в бридж, сколько ее душе было угодно. Единственное, в чем я 

никогда не была уверена, так это в причине: это моя мать сказала Говарду, что он должен 

давать ей деньги, вроде как в приданое, или он делал это по собственному желанию. Я не 

спрашивала. Жены в то время не задавали таких вопросов. И все же, когда он вручил мне тот 

первый чек, чтобы я отдала его маме, да и потом, когда я знала, что она исправно получает 

деньги каждый месяц, – бог мой, вот за это я его любила. 

И вдруг из глубин памяти выплыл один разговор, который состоялся у нас с Говардом. Я 

совершенно о нем забыла. 

Несколько лет назад – фактически незадолго до его смерти – мы с Говардом сидели на веранде 

на заднем дворе. Говард читал газету, я листала журнал. Было так благостно. У нас имелись 



роскошные подушки для шезлонгов, цвета карамели; мы с Говардом любили там сидеть в 

летнее время. Говард всегда жалел, что у нас нет бассейна, но мне до бассейна дела не было, все 

равно я не люблю мочить голову. Помню, подняла на секунду глаза и увидела, что гортензии 

полностью расцвели; их невероятные розовые и сиреневые головки окаймляли двор. В кроне 

раскидистого клена на дальнем конце лужайки пели птицы. Мы с Говардом только что 

вернулись из недельной поездки в Кабо-Сан-Лукас, где прекрасно отдохнули. 

– Говард? – спросила я. – Помнишь, ты каждый месяц посылал моей матери двести долларов? 

– Угу, – отозвался он, переворачивая страницу газеты. 

– Это моя мать тебя заставила? 

– Нет, – ответил он как ни в чем не бывало. – Она разрешила мне жениться на тебе. Я подумал, 

надо как-то ее отблагодарить. 

Все это время он не поднимал глаз от газеты. У него и в мыслях не было, что его слова так 

много для меня значат. Я начала шмыгать носом. 

– Что такое? – спросил Говард. 

Он по-прежнему не отрывал взгляд от газеты. 

Я плотнее закуталась в кашемировую шаль и глубоко вздохнула. 

– Спасибо, – сказала я и улыбнулась, глядя на него. 

Говард на секунду поднял на меня глаза. Потом легонько похлопал меня по ноге. 

Закрываю книгу и ставлю обратно на полку; эти чеки по-прежнему меня не касаются. Потом 

кладу все открытки и фотографии обратно между страниц и возвращаю тома на место, 

осторожно, один за другим. Может, буду еще заглядывать в них время от времени. 

Сажусь обратно на диван, улыбаюсь. Ну конечно, Говард скрывал это все от меня – он никогда 

не умел открыто проявлять любовь. Не всякий мужчина моего поколения был на это способен. 

Вот Сол, муж Фриды, был не такой. При взгляде на них сразу становилось понятно, что они в 

одной упряжке. Мужчины, принадлежащие к поколению Люси, как Захария, например, – они 

показывают свои чувства. Их отцы, должно быть, научили их чему-то такому, чего им не 

хватало в собственных отцах, какой-то особой душевной поддержке. Но большинство моих 

ровесников, впрочем, вели себя подобно Говарду. Они обращались с нами как с существами 

второго сорта, но теперь, когда я думаю об этом, мне кажется, что моя мать была права, когда 

сказала мне столько лет назад: «Он много работает и обеспечивает тебя». 

Но измены? Ох, измены. 

Может, если бы я настояла, мы бы в конце концов все обсудили. Он бы извинился, я бы 

приняла извинения. Но я не могу об этом больше думать. Уже слишком поздно. Я никогда не 

узнаю, как все повернулось бы. А потом я осознаю: нелепо держать обиду на человека, который 

не может мне ответить. Это просто бессмысленно. Нельзя гадать, что могло бы случиться, 

потому что правда вот в чем: ничего бы не случилось. Мы бы никогда не поговорили начистоту. 

Таковы издержки воспитания нашего поколения, и ничего тут не попишешь. Сегодня люди из-

за такого разводятся и больше никогда не встречаются. Я же держала рот на замке. Я не говорю, 

что это правильно, просто так уж было принято. Мы прожили жизнь вместе, наш брак не был 

идеален, но что в этом мире идеально? Справилось бы с этим поколение Люси? И что значит – 

справиться? Мы живем, мы учимся на ошибках, преодолеваем трудности и живем дальше. 

Сейчас я могу сделать только одно. Я могу перестать плодить домыслы и догадки. Все, что я 

могу сейчас сделать, – это простить и вспоминать только то хорошее, что было в нашей 

совместной жизни. 

Я подхожу к своему парижскому зеркалу, как подходила к нему столько раз в тот день. Вот она 

я. Из зеркала на меня смотрит лицо, которое я привыкла видеть все эти годы. Разглаживаю 

руками дряблую кожу на шее. Провожу пальцами вдоль «гусиных лапок» в уголках глаз, вдоль 

мимических морщинок. Я знаю, мне никогда не понравится это дряхлое лицо. В одном я, 

впрочем, могу черпать утешение: ведь то, как выглядит мое лицо сейчас, доказывает, что я 

прожила долгую и достойную жизнь. На этом лице отпечатались годы улыбок, слез, горя, но в 

первую очередь – радости. 

Пора двигаться дальше. 

Подхожу к телефону и набираю номер Люси. 

– Привет, это я. Я все еще злюсь на тебя, но это пройдет. Слушай, дай мне номер Захарии. 

 

 



 

Захария 

 

Не имею ни малейшего представления, зачем я с ним встречаюсь. Не знаю, зачем причесываюсь 

и крашусь и с какой такой стати уже три раза переоделась. Как он себя поведет? Поймет ли, что 

я и есть та женщина, в которую он так влюбился в ту ночь? 

Я знала, что он не спит, когда позвонила ему вчера вечером. Я знала, что в его голосе, когда он 

снимет трубку, услышу грусть. Даже телефонные гудки приближают меня к нему – второй, 

третий… 

– Да? 

Голос у него был слабый. Но я-то понимала, что сна у него ни в одном глазу. 

Я замешкалась. Нет, я не собиралась бросать трубку. Просто мне нравилось слышать, как 

звучит его голос. 

– Алло? – повторил он. 

– Захария? – сказала я и прокашлялась. 

– Да? – отозвался он уже обычным своим голосом. 

– Это миссис Джером. Бабушка Элли. 

– О, здравствуйте. 

В его голосе слышится вопросительная интонация. Но разве можно винить бедного мальчика? 

– Как поживаете, миссис Джером? – меланхолично спрашивает он. 

– В последние дни неважно, но и вы тоже, судя по тому, что говорила Люси. 

Он переводит дыхание и отчетливо вздыхает: 

– Миссис Джером, я просто не могу понять, а Люси ничего не может мне объяснить. Я прошу 

прощения, что вам пришлось звонить мне в такое время. Не знаю, что именно рассказала вам 

Люси. Я просто хочу понять, что же случилось с другой вашей внучкой. 

Я слышу боль в его голосе. Она совсем как моя – в этом Люси не ошиблась. Однако в отличие 

от меня у него есть кое-кто, кто поможет ему это преодолеть. Как раз бабушкиного совета ему и 

не хватает. 

– Захария, если вы не заняты, может, встретимся утром, например за завтраком? 

Он опять молчит, потом отвечает: 

– Да, конечно, давайте. 

– Отлично. Тут есть одно небольшое кафе на площади Риттенхаус, на противоположной 

стороне от моего дома. Знаете его? 

– Конечно, я часто там бываю. 

– Вот и хорошо. Завтра в восемь. Идет? 

– Да, в восемь нормально. Спасибо, что согласились со мной встретиться. 

– Это меньшее, что я могу сделать. Мне жаль, если все это только усугубляет ваши страдания. 

– Спасибо, миссис Джером. Я вам очень признателен. 

– Зовите меня Элли. 

Так что с шести утра я на ногах. Я, в общем-то, и не спала практически; все время смотрела на 

часы. Но по правде, я считаю, что бессонницей обязана скорее тому, что всю неделю только и 

делала, что спала, а вовсе не волнению перед встречей с Захарией. 

Проснувшись поутру, я взяла одежду Захарии: и штаны, и рубашку, и кроссовки, которые 

запихнула вглубь шкафа, – и все постирала (кроме кроссовок). Потом я все это аккуратно 

сложила и засунула в пакет, чтобы взять с собой. Я не хотела отдавать одежду, предпочла бы 

оставить ее у себя, сохранить. Но в итоге подумала, что лучше будет отдать Заку его вещи. 

Этим утром я решаю надеть широкие бежевые брюки и сиреневую шелковую блузку. Надеваю 

свои любимые серьги – гвоздики с бриллиантами, когда-то подаренные Говардом. Перед 

уходом кидаю взгляд на себя в парижское зеркало и делаю вывод, что в целом выгляжу 

неплохо. Без пяти минут восемь я покидаю дом. 

Захария уже в кафе, пьет кофе. Выглядит ужасно, как я и предполагала. Бог знает когда бедный 

мальчик в последний раз брился. Или принимал душ. 

Он встает, едва завидев меня. Джентльмен всегда остается джентльменом, что бы ни творилось 

у него на душе. На нем футболка и тренировочные штаны, весьма похожие на те, что я 

принесла с собой в пакете. 

– Доброе утро, миссис Джером, рад вас видеть. Спасибо, что пришли. 



Я смотрю в его голубые глаза и не нахожу ни следа тех чувств, что он выказывал, когда мы 

виделись в последний раз. Теперь я могу лишь украдкой смотреть в эти голубые глаза. Эй, 

Голубоглазка, хочется мне его позвать. Но я никогда больше не смогу это сделать. 

– Захария, я рада, что вы согласились встретиться со мной, – говорю я, усаживаясь напротив. – 

Во-первых, хочу отдать вещи, которые взяла моя внучка. Она попросила меня передать их вам. 

– А, ну да, спасибо, – отзывается он с несчастным видом, принимая у меня из рук пакет. 

– Вам сейчас все это дико, наверное, но, может быть, однажды вы поймете. Моя внучка, Элли, – 

я знаю, что она чудесно провела с вами время. Она сама мне так сказала. 

– Правда? – Зак слегка оживляется. 

– Правда. Ей очень нелегко было это сделать – вот так уйти от вас посреди ночи. 

– У меня просто в голове не укладывается. 

Он тяжело оседает на стуле. 

– Я знаю, все случилось так внезапно. Наверное, вы удивляетесь, как это два человека, 

знакомые всего день, прониклись друг к другу такими сильными чувствами. – Он замолкает. – 

Но со мной именно так и было. 

– Вам не нужно объяснять, – перебиваю я его. – Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Вы 

оба почувствовали глубокую связь. Это никак не связано с продолжительностью знакомства. 

– Я боялся, вы решите, что как-то по-детски – так чувствовать… 

– Одно дело простодушие. Но совсем другое – уверенность, что так и должно быть, – говорю я 

ему. 

– Тогда что же произошло? – Он цепляется за слова. – Почему она вот так ушла? 

Всю ночь я искала ответ на этот вопрос и меняла его миллион раз. Но в конце концов ответ 

прост: 

– Захария, в случае Элли… у Элли есть свои обязательства. Она думала, что сможет убежать от 

них. Все мы так думаем. Но в конце концов не смогла. Она поняла, что ей придется научиться 

принимать их. 

– Я не понимаю. У нее есть семья? 

– Да, – выдыхаю я. – У нее есть семья. 

– И Говард? 

– Она очень любит Говарда. Признает она это или нет, но она любит Говарда и всегда будет его 

любить. Однако ей действительно нужна была передышка, надо было убежать на один день от 

своей жизни, чтобы обо всем подумать. И она приехала сюда, в Филадельфию, взяла Люси себе 

в сообщники и вознамерилась прожить один день безо всяких обязательств. Она рассчитывала, 

что это будет день веселья, что она просто сделает все то, чего уже очень давно не делала. И все 

это не должно было иметь никакой связи с реальной жизнью. Однако кое-что пошло не так. Она 

встретила вас. 

– Это она вам рассказала? 

– Ей вовсе не нужно было мне рассказывать. 

– Но почему она сбежала? – допытывается Зак. 

– Она не собиралась. Она уже решилась поступить как раз наоборот, изменить свою жизнь и 

начать все сначала. Сложность в том, что – и, к счастью, вам пока рано это знать – просто… 

есть вещи, которые нельзя изменить. Хоть у нее и были сомнения, но правда в том, что в ее 

жизни есть только один мужчина – Говард. Ее семья для нее превыше всего, и построила она ее 

именно с Говардом. И именно эта передышка, этот день, который она разрешила себе провести 

по-своему, помог ей понять это. Вам следует знать, однако, что, хотя она не могла не уйти, ей 

очень хотелось остаться. Иногда выбор невозможен; надо просто быть собой и жить с этим. 

– Знаете, у меня сложилось ощущение, что она все еще с Говардом, – кивает он. 

– Да, так и есть, – заявляю я. – В горе, в радости ли, она всегда будет с Говардом. 

И тут я говорю такое, от чего сама замолкаю на секунду: 

– Они с Говардом – родственные души. 

И едва прозвучали эти слова, я понимаю, что так и есть. 

Вот и ответ на мой вопрос. Кто же моя родственная душа? В горе ли, в радости, но ею всегда 

останется Говард Джером. 

– В общем, я так и знал, потому что она кое-что сказала. 

– Что же? 

Интересно, что же такого я могла ему сказать? 



– Она сказала, что жалеет кое о чем в своей жизни. 

У меня руки начинают дрожать, я прячу их под стол в надежде, что он не заметит. 

– И я ответил ей, что она еще молода, что у нее впереди еще куча лет, чтобы исправить все то, о 

чем она жалеет. 

Уже третий раз за неделю я слышу эту фразу. Но сейчас впервые действительно понимаю ее. И 

в первый раз за всю неделю я улыбаюсь. 

– Спасибо, что подарили Элли такой подарок, – говорю я. 

– О чем вы? – На его лице проступает недоумение. 

– Захария, послушайте внимательно, что я вам сейчас скажу, и запомните навсегда. 

– Хорошо. 

Я делаю глубокий вдох: 

– Ночь, которую она провела с вами, она не забудет никогда. Вы дали ей шанс начать жизнь 

заново. Я знаю, это останется с ней на всю жизнь, – говорю я, и к глазам подступают слезы. – 

Ну да, она сейчас с Говардом, но вы навсегда останетесь в ее сердце. 

– Что ж, я очень это ценю, – отвечает он, и у него на глаза тоже наворачиваются слезы. 

Лезу в сумочку и достаю упаковку бумажных носовых платков – они у меня всегда с собой. 

Один платок протягиваю ему, еще один беру для себя. 

– Спасибо, – вздыхает он, вытирая слезы. 

– Да нет, это вам спасибо. 

– За что? 

– За ночь с Элли. 

– Пожалуйста, – мягко говорит он. 

Какое-то время мы сидим и молча трем глаза. Я знаю, что наш разговор помог ему. Теперь все 

будет хорошо. 

– Ладно, хватит об этом, – заявляю я, прикладывая платок к глазам в последний раз и делая 

медленный выдох. – Как думаете, у них тут есть блинчики? Я вдруг поняла, что ужасно 

голодна. 

– Знаете, насчет блинчиков не уверен, но идея хорошая. Я в последнее время не очень много ел 

и вдруг тоже понял, что проголодался. Но я знаю место в паре кварталов отсюда, где пекут 

изумительные блинчики, и, если у вас есть лишняя минутка, можем отправиться туда. 

– А я сейчас как раз совершенно свободна, – улыбаюсь я. – А в этом кафе, про которое вы 

говорите, есть открытая терраса? Погода такая чудесная, самое время сидеть на солнышке. Вам 

не повредит, кстати. У вас такой вид, точно вы много дней из дома не выходили. 

– В общем-то, так и было. Идея хорошая. – Он встает и протягивает мне руку, помогая 

подняться. 

– Миссис Джером… Элли, – говорит он, подставляя локоть, чтобы я могла опереться на него, – 

спасибо вам за вашу мудрость. Она мне была действительно необходима. 

Я беру его под руку, и мы уже собираемся уходить. 

– Захария, – я поворачиваюсь и смотрю прямо на него, – это лучший комплимент, который 

только можно сделать даме моего возраста. 

– Миссис Джером, вы вообще потрясающая женщина. 

– Люси тоже так говорит, – многозначительно отвечаю я и лучезарно улыбаюсь. 

– Кстати, я все хочу кое-что спросить, – говорит он, открывая передо мной дверь. 

– Что же? 

– Это так странно, что вас и вашу внучку зовут одинаково и что вы обе влюбились в мужчин по 

имени Говард. 

– Да, знаю, – отвечаю я и добавляю: – Забавное совпадение! 

 

 

 

Семьдесят шесть 

 

Сегодня мне семьдесят шесть. 

И меня это не пугает. 

Я не слишком готовилась отмечать свой день рождения – у меня достаточно других дел. 



Сегодня состоялась вечеринка в честь помолвки, и мне не описать, с каким удовольствием я ее 

устраивала. Повара в «Прайм риб» справились на «отлично», как и всегда. Кофе был нужной 

температуры, и крабовые котлетки получились очень нежные. Мой лосось приготовили 

безупречно. Барбара съела свой стейк до последнего кусочка. 

Фрида вовсе не хотела закатывать грандиозную вечеринку, но я позволила себе настоять на 

своем. Часто ли вам удается организовать предсвадебную вечеринку своей лучшей подруги? 

Ну, мне это выпало дважды. Первый раз, когда она выходила за Сола, давным-давно, и второй – 

сегодня, когда праздновали помолвку Фриды и Гершеля. 

– Мам, убедись, что в «Прайм риб» хватает свечей, – наставляла меня Барбара по телефону 

утром. – Фрида хочет, чтобы все происходило при свечах, а ты же знаешь, если ваши подруги 

не смогут разглядеть свою еду, непременно начнут ныть. 

– Барбара, – сказала я, – у меня все под контролем. 

Кое-что никогда не меняется. 

Или меняется? 

– Я всего лишь хотела напомнить тебе об этом, – заметила Барбара. – Все пройдет великолепно, 

не сомневаюсь. 

Я честно думала, что никто и не вспомнит о моем дне рождения. Люси назначила Фриде 

столько примерок, что я диву даюсь, как она не путает, где что надо ушить, а где выпустить. 

Несколько дней в неделю я теперь работаю с Люси, помогаю ей на встречах с покупателями. 

Когда Фрида зашла к нам на днях, я велела ей перестать худеть так быстро, но она ответила, что 

ничего не может поделать, ведь они с Гершелем теперь так много занимаются. Поверьте, лучше 

вам не знать, чем они там занимаются. Она, впрочем, ведет себя как школьница, делится со 

мной всеми пикантными подробностями до единой, так что я все это слушаю. Честное слово, 

всем пойдет на пользу, если Гершель наконец женится на ней, как подобает порядочному 

человеку. 

– Элли, – сказала она мне как-то раз, – хочу, чтобы в твоей жизни тоже появился хороший 

мужчина, с которым ты будешь счастлива. 

Так и будет, не сомневайтесь. Я уже даже положила глаз кое на кого. Мы видимся в парке, 

когда я выхожу посидеть на свежем воздухе. Не волнуйтесь, мы ровесники. Вообще-то, я даже 

была знакома с его женой, Леоной Прайс. Ужасно жаль, что она умерла – от Альцгеймера. 

Часто слышу от подружек, как он заботился о ней до самой смерти. Мне раньше приходилось 

встречать их обоих на коктейльных вечеринках и других светских мероприятиях. Он всегда 

казался очень приятным человеком, и, когда он подошел ко мне в парке, я охотно вступила с 

ним в разговор. Кто знает, как жизнь сложится? Может, попрошу его составить мне компанию 

на свадьбе Фриды. 

Должна заметить, мы все сегодня выглядели очаровательно. На всех нас были наряды из летней 

коллекции Люси. Знаете, она запустила специальную линию одежды для женщин старше 

пятидесяти. Если бы мне всего год назад сказали, что у Люси будет две успешные линии… Ну, 

я бы поверила. А самое главное, что она получает семьдесят пять процентов со всех продаж в 

магазинах! 

А я уже сказала, как называется эта новая линия? 

Элли. Вот так просто – Элли. 

Я так горжусь Люси. Она не устает меня радовать. 

Время от времени мы с Люси встречаемся у меня, поедаем наше тайное лакомство – хотя сейчас 

мы встали на тернистый путь отказа от любимого мороженого с кусочками шоколадного 

печенья, – и кто-нибудь непременно помянет тот судьбоносный день. И в конце концов кто-

нибудь обязательно пожалеет о том, что я не купила то, что хотела. 

До нижнего белья мы так и не добрались. 

А что же сталось с Захарией? Он справился, как я и говорила. Сейчас он встречается с весьма 

милой девушкой, и с гордостью могу заявить, что свела их именно я. Она внучка Элейн Шипли. 

Я совершенно случайно столкнулась с Элейн в педикюрном салоне, и она рассказала, какая 

добрая и привлекательная ее внучка Клэр, но все эти мужчины хотят от нее только одного. Мне 

не нужна была фотография Клэр; я просто увидела в глазах Элейн то же, чего желала для Люси. 

Многие молодые люди полагают: стоит только их бабушкам услышать, что у юноши и девушки 

нет пары, как они тут же попытаются их свести. Ну что ж, детки, сами напросились. У нас, 

стариков, мудрости побольше будет. 



Не так давно я пригласила их всех на ужин – Люси и Джонни, Захарию и Клэр – мне нравится 

время от времени устраивать такие посиделки с домашней стряпней. Захария подошел к роялю, 

на котором стояла фотография Люси и Элли-Мишель. Было довольно шумно; Джонни и Клэр 

что-то оживленно обсуждали – не знаю что, я не вслушивалась. Все мое внимание 

сосредоточилось на Захарии; он взял снимок в руки и некоторое время вглядывался в него. Он 

держал его всего несколько секунд. Еле заметно улыбнулся, потом поставил на место и 

принялся разглядывать другие фото. 

Я знаю, он все еще вспоминает ее. Я тоже ее вспоминаю. 

Иногда он спрашивает меня: 

– Кстати, как там Элли поживает? 

– Она очень счастлива, – отвечаю я. 

Знаете, жизнь – забавная штука. 

Правда вот в чем: я прожила свою жизнь как могла. Сожаления? Ну да, всегда о чем-то 

жалеешь, но есть множество по-настоящему чудесных вещей, и они сводят на нет все 

сожаления. 

Вот об этих вещах мне и хочется сейчас думать. 

Если не верите мне, вспомните, какой я была при нашей первой встрече. Посмотрите на все то 

несбывшееся и несделанное, о чем я печалилась. Если оглянетесь на тот мой день, который я 

получила в подарок, вы увидите, что же я смогла переменить. Я совершила все то, о чем я 

всегда мечтала. 

Я помогла карьере Люси. 

Мне удалось открыть для себя ее мир. 

Довелось узнать новое, увидеть свет таким, каким я не видела его уже очень много лет. 

У меня получилось вспомнить, что это такое – снова быть красивой. 

Мне посчастливилось опять влюбиться; испытать и блаженство, и разочарование, которые 

приносит с собой любовь. 

И если уж я хоть что-то усвоила из того дня, так это то, что все эти вещи по-прежнему 

доступны мне даже в семьдесят шесть. 

Завидую ли я Люси? 

В какой-то мере я всегда буду немножко завидовать ей, но только потому, что Люси живет в 

такое замечательное время. И вот это я никогда не смогу испытать, на сколько бы лет ни 

выглядело мое тело. Мой разум – продукт моего поколения. И он ни капельки не изменился за 

тот день. Моему телу было двадцать девять, но в прочем я оставалась тем же самым человеком. 

Так же и Люси – дитя своего поколения. И это никогда не изменится. Так что по-настоящему, 

если подумать, я не завидую. Я просто горжусь своей внучкой. 

Однако при всем при том мне не давал покоя тот самый один-единственный вопрос, ответ на 

который я должна была найти. И я его нашла. 

Я любила Говарда Джерома. 

Любила его всем сердцем. 

До чего хорошо иметь возможность наконец сказать это, нисколько не сомневаясь в 

искренности своих слов. 

Ни один брак не безупречен – так же как не бывает идеальных каникул. Порой идет дождь, 

порой тебе достается номер с окнами на парковку. Но когда оглядываешься назад, когда 

серьезно задумываешься обо всем, то понимаешь, что все эти мелкие неприятности не слишком 

много значат в общей картине. 

А сегодня, после ужина, после многочисленных тостов Фрида, Люси и Барбара вдруг появились 

с тортом в руках – для меня. Ужасно приятный сюрприз; так неожиданно. Торт был из 

швейцарской кондитерской, разумеется. В этот раз, впрочем, на нем горела одна-единственная 

свеча, и ту дали в ресторане. Не потому, что Барбара не хотела втыкать семьдесят шесть свечек. 

На самом деле она именно столько и купила, и все семьдесят шесть собиралась вставить в мой 

торт. Но в суматохе из-за этой вечеринки в честь помолвки Фриды – пока одевалась сама и 

одевала Ларри, пока они собирались ехать – просто забыла все свечки дома. Мы с подружками 

ужасно смеялись. Добро пожаловать в клуб друзей менопаузы, Барбара. 

– Я бы тебе сообщила, где проходят заседания нашего клуба, – пошутила я под истерический 

хохот остальных, – да только забыла, где это. 



– Надеюсь, в отделе замороженных продуктов в магазине здоровой еды, – отшутилась Барбара в 

ответ, обмахиваясь после очередного прилива. 

Они поставили торт на стол передо мной, пропели «С днем рожденья тебя!», а я закрыла глаза. 

– Загадывай желание! – воскликнула Фрида. 

– Нет! – истошно закричала Люси. 

Кроме нас двоих, никто, конечно же, не понял почему. Я взглянула на нее и жестом показала, 

что ей не о чем беспокоиться. Можно подумать, какое-то желание, загаданное на одинокой 

свечке, может вернуть человека на сорок шесть лет назад. 

И, снова закрывая глаза, я загадала. Я загадала прожить остаток дней в покое и безмятежности. 

И то же самое пожелала для всех, кого я люблю. 

И именно этого я желаю вам. 

Дорогие мои. Пусть у вас будет все, чего бы вы только ни захотели в жизни. Если вы все это 

получите, но почему-то все-таки останетесь недовольны, не считайте это неудачей. Извлеките 

из этого урок и двигайтесь дальше. Не важно, сколько вам лет – двадцать девять или семьдесят 

шесть, не важно, сколько лет вам осталось, – просто поверьте тому, кто научился на 

собственном горьком опыте: никогда не поздно все изменить. 

Вот и весь мой урок на сегодня, дружочки. 
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6VQZnAmMKNKCjOPLUqZkkLUtCVMuBK1JvrlUCREbFeJpWi8X6zWJDkVWmvuqJQ24Q28242AtOYbG

5+0QjhxkkLLycY6nLKWNNPY4gH9WRrg010Bobb1zVmwrRXKfS+L2GHnDMusNKeStaiFuFBWc56XPhJ



PeH8B1Gl4u4VSdKrrqEyNHqQTMrcUUpQytDnIUoj6ocWB2FhGey/EqsSWMatiKX5CJip8xL7DqM7Sm128

BTpcCw18vOK4J59ozQl3DJtTIKHWZZSkNqRe+S19U9gbwvCVcOjTzh3eO4SSxwI6ODQ138Crji2oy9G4d0

fCCZ6WqU4xPPT0w7JOBxltJBCEJWPiJzZjva/wAooGQdoWUW2GkBKO8SAUF1WJjDFjLLskkk+JJs+iJpa

5d1DrK1NOoIUhxCilSSNiCNQY6FVxHVq62hFSqs9UEIN0ImphbgSe4BMQso7Q3CqwY43ODy0Ejka3SVJ

uD26gwjeH0pzeUJIsYUm1NxJooA6mCI0vfaHoIpCt4RLxFM2Jt2hVr6QrJr2ELtAglMlBv3gikgaiJFjCFJvr1gS

g+KZgWhY0JgEA9hC2lBtIgrCF2FrbecJItADSckkWgQZ1gWtD7TgUQ0MHY94OBDDzTbKQNNtPSLDReI

WJcN01UhS6zMSUoVFYbby+BR3KSQSknuLRwANIOHGjzUc0UOQ3gmaHDwIv5rs0zG1Vo1Iq1LaW1M

U6qEKmpebb5qVL3zjUEKvbW+theLrwv4kUfCFDkZCoturH0o7NvqQyF5B7uEMrsfiKXLm24tcRl5T8xBA

X2gLQ4LOytKxMyN0bm0HGzW1kCgtEnsb0rD2AJzDdAcmKhNVVzm1SqzTJa5gvo2hBJNulz3PeNTzUyR

oNI4Wy8wJavTVJcC55tVuTMuAOcskfn2UD5Ad480hMOtPvS76H2XnGphCwtDyFWWlQIIIPQi0RmK+qyc

vQGzNAjkIIJdZ3t9ANJ5Cm+AHJdTDmDZqs41kMNvtLlZl6bTKvJI8TVj49PIAmNVqWM8NMT+MMHNq

aw1TBLJpslUpaXJUFtKJXzVJGYhaha+ug84o73FiqTuMKFiWdlpNdSpi0lb0uzy3JpI0IcN7E5bgHS146rdN4c

TVcfrs7iSdXTnXlTBonuKxM3JKi2pwEpKbm2YHUdt4RwJNkKpnxy5EjH5zHbN2DAXU8O36VyAriFUTaY

xRTXGuBmEpue/KTi6lMCTccUVK91KToL65cyQQOlx3jMSyFDUxdOJnEJ/iBWWXQwmQpUm3yJCRb2Z

b03tpcgDyFgBFOKgOtvXaJGAgbrpNKhmgxv6cU5xc6vDiJNe5RnGMo8u8MFN7Ei8bHTMBUDBGGJTEeO

EPTczOgKp+H2F8tbqei3TuE63t2I3JtEDEdHpeIsByOIJfDkthJt6qpkmplh1xbCmctlrdzX+E2AKdTZfaHCQFR

t1yEyANYSzi4eLar8t7PI7gFZUQkb6RZ6XwyxVV5JM5KUCdXKKBKXnEhpK7fm5yM3yjT+HPCIYdbncW

VVEjiaWkx/emUp0yh1uefvou6iBZB1ynXfTTWtYiwhijG9Y+k8bV6l0RDhzA1CfbWWUE/C0whSlW8tPMw

0yXyVd+vMmmdHjPaGt5uNkk+DWAgmup6HbcrN6tR5+hTqpSpST8hNAZizMtlCrHY2O48xEdtNxcCNJ4q

4nw5UaPhzD2HFTc/L0VLiFVScvmfzW0SD4soNyBoBcADrGeIbIMSNJIsrcwcqbJx2yzx8Dje3lexrpfOjuEjIS

LwmHyLCEGw3TeHK8CmVJv6wiHlEX0FoK0CfaZKb7amEkW3h1YtrCbZtNPWBP5pECFFuwvcQmBCEC

BAgQgATtB5D2gAlPlB51d4EK97wFC416QSzpvrCLnvFJc0iglAnraDgQoNKQJJTcDyhspJN4ehKxpeF4kqQ

LAjvChqo9ITYHUmADbaH2hJJuTBQsIBO8KCCnYCEsJ10mVC4MJANofUjqdPSElPaFTgU3lgibAk6Aax0

6bQZ+sJmDIyj837u0XnuSjNy0DdR8oewtRE4hxPSaYX/dkzcy20XinNlud7dfSC+qgkyI42PeT9gWfEbXuupIc

La/UuU001KpnHWfeG5B6cbRMrbtcKDZN9RteOxwakHaViTEc6/KrbqdEpEzMNNOoIU28PDqD1Fz9sT+JF

Uw4rEtRq8uqs03F7D+VUsgI5CZhshIcC9wmyQbdb20i2VbFEhSsY4SxfNoRL07E1JXKVMJHhBsAVEbkAk

C9thEJJI36riJ8/LyMYskZtI01sQbFOLRueIFtgFVbh5JucTuH9foc7MJdqrT6HqZNTSszinVhTi2sx1srlk2Hcnp

Dk/RJjiRgClmRZWvFOGkKp85Trfl3GQbJUEnUkWGn77yivVtbOEZJik4UqKqw9K1BVWeqMi2tTbQSMrA

Jt9VOYqPw3Va8TeKbyKkMPYzpyzJPVuWUJpMuooLcy3ZLliDcX/og3JtI2OR2S18J4WvcXMscjW4c3bZ4F

1tytSFiYwHwhq8hU0e51PEEy1yZF0WdDLdipxSd0gnQXtFcpvEqZaw6zQarTZOv0yXVmlkzpWlyX8kLQQb

eUVaYW5NOqdecW86rVTjiipSvUnUwbbJ3tYRJwjqunj02Hhd9YAc5zuKxYo1W29igK52p9br8ziGbQ9MJaa

babDLEvLoyNMNjZCB0G53uSSTHOO0OpTYmwEGUFW9hCihsFpRtZCwRxigOiYA1g8sOWA0vpCSCOk

KpeJEE30GkAoy7wtLZtfrBlskdjAk4k1bSCyBWph4NecHY9hBYS8SZAtCOX84eNxcAesFlPaBKCmQjvB5B

DmSAU26QJbTQaB6wsDKmDA8jCiglItBaLTSwojSG4lZAOpgBm4vpCWEcQUXL5QVh2iTy/OAUWA2hU

vEoxSCO0JLd9zEoJ8hBZfSBLZUUNAddIPlCJBReCLWm8CdxJjljzhNh2MSA0Re+sJDd1XOkCXiTQQCCb

GCyjsYk8rzhJRbbWBHEo6ki3lCE6RJLWbcQkoB0tCg0nApoC8HkPl9sOZLJAEFk084Ehcm1JtCbecPZDYw

koAO8KHEJbCYWnyuYlUiXWqpSy0yLs+G3UOLl2UlRWkKBUNO40+cN5RF04e4tboMlX6W5PPUg1aXQ

03VZdKiuWWlVxfL4sirkHLqNDAXGlUzpZI8dzomcR5deRNE7Wdgb232XXx/jDC+LsYv1l2VrNVnTy2Jej

TCESrTWWwDa1pKlkZiTlSATfeOnxmlZnE2OsL4DpjbMumSYaY5EsjKy084LrIT2SkX9L94g4dmKdSK81i

XFWJJGvP0xA9ykpJ4vvTLgvy+YopFkpJvdRJ0HaOZhjiAmQruJ8UT7n9/pmXUJIJTcJddWErUOxQ2Db/kR

Fy3b0XFRwviLZcVrndyym8yON2w4RQ2aOZrruSrHxhxDhrDUzT6FI0Fqvs0Zr3ZkVHOJFpWnNKUpI5rpPx

KJsm9t7xUuNeEKZhqt0Z+kSIpbFUprU85IpJKWFnQpTfW39XSLxXRhB/F6sQVqtydQw9IIbbo9DprvNddQl

II5ifqXUSVZiCTvDEw5KYgYneJ+Npf3mRfd92pFDQrR7LcJCj+YLG566k9AUaapQadkfU+4kYHUAQ7c+2

924aAaFjckgADfcrD0y6lNcxKFFAvdYBI+2DAsI3vh5jTF+Pay644qWpuDpBlxyZlmZZtqQKAk2ZUpQOh6n

Uga2jEWadMVKccakZZyaXmUQ3KNqcsm52AF7W7iJmuvmuzw9RfPLJFO0NLACadYF3sTQ3Fea5ym9dN

oSWz6RMellsOLadQtp1BsptxJSpJ7EHUQwpIF+8SLbDrFhR8tzcwCLi2sOkA6k2gso6EmFtPtRXEHTtDNr6

RMUCm9xEdSb69YVTMdaZ2gQs6i1oTkPaBSIDfWFbbXEDKBsYECEN97mBYdvvgQIEK8qTcwhScsOm

CKQd4pLmk1AtDoT0hVjAnWmIEPFN94b5ZgS8SQU3Ig9IWEd4GSxuNB3JheaAbSIEaNiPAEq/w/oeKKI3

Zr3RKajLpUSULScpdtfbNoe2h2jPFN32g5jZUcXNjzGF8fQkEdQR0KRkLhSkAlSjYAC5J7CJE5TJynKSmck

35RShcB9pTdx5XAi+8IaQ5NjET7cyzS5pMoliUqswQESz616AE7KUkEAjURacN55qoDAOLKvKV+XqDZ

VKPy8wZhck/ukc0i5KhcgdLW62hOKtlkZWsHHnexrQQyrG91QJI2rYdCQfuWX4ExKvB2LabVUlSWm3Qh

9I2W0o2WD8tfkIuHGLh65gfEDdcoySKPMOh5pbIumVdBBynsL2KfW3SGcK8P1VHDuNpFiUansUyK0y7b

DgBUGgohxTQOmc2sD00tvEjFHEWuYRqz1LkZxhxsyMqzOsutJeaEwllKXMoOlxYA20uIS/asKjLO/I1Hiwq

JALXA7BzfZIPWvtbGt+SZxLVsKcS1S9VqFSXhevhAbnUqlVvMzFtM6cuyvW3QHYGKtj7E0riCYpknTmn

GqPSJUSkpzv2xwXupxQ6FR6eUV2Yfdmn3HnlqcdcUVrWrUqJNyTBI9YkAAW9jabHjOY4OJDL4QTs2+db

X5CzsFdZSpUSoYAp1JXV5igTUvMOuTiGpRTqJwKPhUSki5SBlAVpvHAxBWmamzTqfINOsUqnNqRLpf



ILjilKKluLtpmUbaDYACOYEXH9EGhoG+msNUsWDFDIZbJNk71sTzPK+tbk0OSSG7a2gyhVu3pD6WylI0

vCglRG0FlXeKio6UQtSLjTSHSkjpC+WCNILRxKJySR2gBkgRL5X/NoSpvLrBZSB9pjlA77wZaBh/IMvlBJ

R3gso4k2Gha1oQWgNjpEoIAgFFxppCJveFQshBtaFKaI21iTyte8GGST1hbpP4lEUjW0Hyu9omKlwBeC5Nz

YXgtHGPFQgi5IhaWr2ud4liXAhQZHaESd4OigKbyi8JHlE5yXv6QkS5vYQIEgUI2OkJKLDvE4sFJ2v8oQpi

5udIcDSeJAoaUam4hXLHaJJl7C5hPLEBKcH2mOWO0DImJLbVzcAwotdLWhLKO8A6qGWgdtIPlWGsSe

UE+cJWm40hS5HHajFsnpaEqbIiRyz2hJSb/DeF4k4FRiLHeCyAxJy23FoNLd+kOT+JRSgbQWTyiSpvxEGEh

q3WBHEmCjyhpbZiXl3hOSBODrUTl+sKU3YAxJ5d+kEpFtIEtqKlNwfOCKfK5iQG8uoEEpN/WBLxFRcmt

7i8W6Q4lzkph+n0WbpVIq8pTlrXKfSEuXCyVb6BQCtzuDFVWLHbWDyjtBz5qCfHhygBM263C2LiDjucd4

N4VkGHSsVVC3J19htLbaSlX+DgJACbG3h3skb3jgUWq1ad4fS1IwcxMy07KFyZrapI5JiYJWeURY51pSnc

DbtFIoFS+ha5Tp8s+8ok5puYMutXgcyqBsRqNbWvaNBp1bwNJYmmMUztQrlTnFPqm2qeJYMFKyb2W6lV

lAeVgbbdIirh2XJyYQ0+HuY4uOiXihYLiSA1wHgDsSQBQI5KVXMGVXE+DsCJneY9iqpzbzDS5snmmVA

Kk80nWyd7m5AVGQ1OTdps/NSk0lLUxLuKZdRmByqSSD94j15SMYmuYlk6a57rN16Yl1zM09KkZaRKK

QDy0u2JU4TkPa+psABGQ8QOKNPobbEhgFchLSOVaX5gyYXNOOhVrrccScwVuDudb2gjeeVLP0TVs50h

xRDYNkdALLjzo0K2aK3q1ipTtbUd4IgiLfxFm6PUsTrmKKGzLrl2S8thrlNLmMg5qkJ6DN5b3iqqTe8WgbFr

0bHmM8TZS0tsXR5hMOJuL3hhYsqJRRYa6wyoXJB2hwVxpUcoggkne4h/IISpNvSFUwcm+X5wMnnDnLV

CdoElpspN4ctAgQIsq8QMt4dS2LawRSQdBFJc4kZSOkERaHQD5iApHTfzgTbCag8p7Q4EADXeEkE63gTr

TeUAxoOFOGMtj3C65mi1EpxBKkiakJoAIUkk5VIUNgR1N9bjSKCEeYjr4RxE5hauszoC3GFAszLKSQXW

FaLTfobag9CBBv0WbqDMh8JOK6nt3HUHyI81dsOVCs4Pw9UpV6XXK1agzKZ/3OZHhflXbNvtkfWRfIbi+

945+I8DSlepLmJ8IIU7Tr/sulgXekV9Rbqjse3ltcZfiQKTVHcO4rSms0qZayStXsOf7s8PCpR6jKRc7gjW9o5OJ

8D1vgvVk1ugzypmmhfLLvxFAP+beTsQdNfMbG0RgkHzXIY08jMgu2ZK/2m/sSA8x5G9x1BJG6q/DXE1Op

iqjRa6kmg1loMzLlr8lQvkc+R/oPQx2KNw+ODMXSNWm6tT3MOyLqZsVCXmkFTqU6pSlsHNnVoLAW31

ic49gTiUefOPqwbXVftqkIvKvHqRfQfcfWKpjTC+H8LysuxT643Xqmt0qddlmwlppvLoL3N1EnvtC8ytDvPrE

7o28UbpBTmltjlXEHchttdm9trXErVaequIqlVmlOSq5qZceTy1lCkhRva4jkLQb31NzcmHoVyyRodIeuvYxkQ

po5be4KMlF94cQi1794d5RhSWha5gTi/ZIyi39ELQiydbX9IfQ0kC8LDQuNIFGX2mUov5CF8r5+cPlo+UL5Y

6QqiLqKico38oWlAA7RILQNtYHKHaCknGEzkv5whSL9IlJb1FtINTIGvUwUl4lD5UANdIlJaubQfKsoaWM

CTjCj8vKBcQeTyiSGiSqCQwq/lBSQvTAZPaFcqw0MS+WP+TAKAN4S/JR94Sooa17wC0RraJiWtMwhXLv

0hEneEKDy/IQXLP5sTgxre0HyraWhb8kd55KByidgYUWSADa0TeUfKCUwTrvAjvFALJJ30hJbt5xNUyekJ

5RgvyTxIFBLFx1gvd7k6RP5RgcqCwjvVBDHfQQOT5RO5YPSAWri3WCwjvFzy0FDaGlsEGOnyQAephtT

dxpvApBL0XNUye8GGSANYne7FJvaByj1ELSk7xc5Teu14VyvD8omqZJO2kAsWGsFFHeLmqaB8jBFu/lEx

xkXvDfJObQaQilDwFG5XnBlodDErleUBLIPTSF5o7xQ1Nka7iGyi2tt4nKaFrjTtDS06wDbdOEgKh7bw2pM

SlIyjXeEKRc6w8G1MD1URxsqT2IhBBHSJSxY6dIbIvCqUG1GSNSe8Kh0oHaEO+G1hAnKy4BxSzhmcqbE

y47KylVkHKe5NMIzLl81iHAn6wBFiBrYm0djCktQMFOT0/NVWn4mnXZZySkKXTULdLq3LJClFaAEWv

oLE623jPM2ZR8oveH8EzdJlaBiMVqkytRmHUzVMps4tQVM5F21VbKm6hYAkX01ENIHxXPalDDG18j5C

3vKBH7RA2F0SBXMjkN9l0nOHuF+HVPlnscz01OVh9sLRQaWoJWgdC450+0dbXtHJr7OFMR4OqNao1B

mcMuSDzbSC7Pc9ucUpVlNgE5gpIOa40toY7NDfkuKHEJYXg8PVObeLs47NVJ5xiWSDZaigBOgAIAKrXs

BHXrqXeMWKVYZw0WaRgaiauvsNpS0AN3LD4iTcJHlcwl0bPTmsT6zPFM12S9wc2nvJcOBrb+yGtJB4uQ

vc81hh3IENlItrvGncYK5RVMUfDdApD8lTqSFludm2VNuzWa2ZQzAEpJF7ncnYARmhTcRO02LXdYWQ7

LgbM5hbd7HnV7E+o6dOSZUIQYdUNe0JyekOWgDSRtBadocy620grQ60vEkadoGnaFW1g7QWlLlegg31va

AEgk+USQi4vfSEFFjFJcyDfJNFGmlyYJKbmHik9oJI8oEJBQB5+sMuNm+3yiUU3G20AN36QJQVCQ2bXh

0JIAuCIkcvygZCIE4k9F3H2jXMCh1aQZiiPJZzAamWdJyg/vXAfkuLZhLiBIr9yVVagZB1tsSlQbmGlOsVO

WAypuE3yupToDax0uY5+G6WxTMC4kqs3PSpE9JiTYk0OXe5vNBF09LZQfQ3ihlqx1MMoHmuZbjQag2W

E3wtcaI6WAXDfzv31XII5oMiaf92Cvd+YrlZ/iCLnLfztaGAk3F9okpQDa2hgFvTUQ9dGNhQTOQkbQaUEW

00h8JJ2EGUjS28CS6TXKEOcvKLQtOpAh07ecCYXeCaQ2LD8IdDV9RYQpKdesOJSSdoLURckJR9sKS0bi

2p6Xh9DRMcDiFiAYXwlUJ3MEvFHKZv+evQH5an5RLBE6eVsTOZNLMz86PT8WXLmPssaXH3C/4LKq

xxZn5fHZcYnFmiMTCWjLpsUuNpOVSr2vc6n5CNvQErQlSFBSVAFJGxB2MeRpiUelHFMvtqQ8kDMhw

WOoBBI8wQfnHo7gxXxiDBrTbqyqZkFe6rKtykC6D/J0/ix2ev6bHBBHNAKA2NdfArwn6O+1eVn5+Thag8lz

yXtsnaj7TRfIAVQ6UVbAgQMmu2kTFM2MFy44RfQQeFGCATp98NzCXG2nFNpC3AklCCbAm2gvE4N2

O14Cm80KDRtRuPECAaWU1LHmNKPL8+awehDAF1OIeU4lPrlvb5xwBx/qGUKFFk/m8uN05ViLG3ppHn

3HeE5Vni3LU2WaS3Lz7su4WUJsBnNlgDzyk/OOy0s4GY57JoAC0E7E9PevDu1ze0OithmwdQe5r3hlOayw

Xctw0WNq5LvI4w4ldbStGEs6FC4UlD5BHcHLDU3xqr0i2lc1hhuWbJyhT3OQL9rkCNwAynKlRCRoANAB

FW4qMhzh3Xs/jCZfML9CFJIMUsfKwpp2RnFFOIHM9T6rZ1PStdwsKbJZqzi5jS6uBlGhdcuqy7/0gqiNqLJf+

M5HaofE/FmJWlO03CbM0yklJdS6tKL9syrC8Yeo5cx7AmPXuD6U3SsK0iVaAyNyrZuBYFRSFE/MkmNv

WMfB02NhZAC5x6k181wfYnU9f7TZMrJ89zWRgE8LWWSeQ3afArmTE/Xm8LNTjNGaermVBcpxfslJJ8Q

CuthY7xQ69xbxPhl1KKrhViTz/AAKW6spX6KGh+2NoDZAtaKjxaprc/wAO61zUpJYZ94QSPhUkggjz3Hzj

mtPlx3TNinhDg41e9i/f0XqnaPF1KPBky8HNfG6Nl1TS13CLJNtuz5GvJZb/AOkFUf8AqaT/APGciwyvEDG8

9LNTEvgrmsupC0LC1gKSdQRcxg7gAS4LdDHsLDyAnDdJ0uTJsan/AFaY6PWcfD01rDHADxE876ehXmH



YnVNb7Tyzsyc97QwAjhazqTztp8FnX688eX1wKfm4r+uOPU+M2IaI4luoYWbklHQc8upB9CRYxtoQlW4Hy

iLUaVL1aQelJxlMzLOpyqZWLg/1HzGsc9FnYfEO9xm15F35r0rL0PWTE76pqjw/pxNjIPrTQf55LOuHPEqbx

1U5qVfkGJRDLHNzNOKUScwTbX1i04lmarTqbzqRT0VKb5iRyFuZBl1ub+WkZ/wow+rDXEjEtLWVLEtL

5UKV9dBcSUn7CI2HKAdBYwak2DHzf6Fg4Kaa6GwCpeymRqGp6HWfK4TcT2lw4bBDiNtq2rwWM1ri3iL

DswhmpYYbknHBdAccXZQ7gi4P2xzjx8qBGlGlf/GX/VF/4x0xudwBUHVIBclVIfQo/VOYJUR6gmPNSiQlR

G4BjrNLw8DUMfvnQgEGjz/NePdr9c7R9m9T+qR5znMc0OaS1l0SRRptbELbaLxJxXiFkvU7Cjc0yFZS6HlJ

RfsCbAn0jR6Yqbepku5PS6ZWdW2FOsoVmCFdQD1h6gUxinUKnSzCMrTUu2lI/ig/jrE5TYy6Rw+ZPFK4thi

DQCeV377K9+0PCzcOIPzst0z3AXYaGg8zVNB8tyVDKL7/AHRntaxhi+jqmXDhND0m0tQS80+VkoB0UQ

m5212jTOV5QXJy6jfvEGPPHCT3kYeD43+BV/U8OfOjDcbJdC4Xu0NN+ocD91LDP7vM9/1NK/8AjLh6U4

1VWozLcvLUBmYfcNkNtOOKUfkBFK4iSDNMxxWpaXSEMomSUpSLAZgFWA7XJi9+z/TEPO1qdKQpx

CW2Eq6pBzKVb1sPsj0DKwtOxsI5bYQdgQLPWvNfNuia72n1TXRoz88t9pwcQ1nJtk1bfLb1V0wzUsQVWZ

eTV6E3SpdLeZDiHwsqVf4bXPSO8pkjW1o6HLCdLWhJRfzjzuWQSPLmtDR4D+K+o8GKTEhEUsrpCP1nV

Z/yho29FAyQA2VHQXPaJa2hraK7jitfrbwvPTubK4hGRon/AEitE/Zcn5QsUTp3tjbzJpS5udHgYsuXMfZY0uP

oBay7EXE2elcavKlZpX0VLvJbLCQMriU6LPfXX7BGvZUTCEONqzoUMyVDqDqD9keYJiVdkneU+hbboA

UQvexFwfmCD843PhPXPpjCzcu4sqmJE8hWt7p3Qfs0/ix2uvabHBjxywj7Oxrr4H+fFeD/AEb9q8vP1TKwdQ

eS6Ql7QSdiPtNF8hXIdKKtDiQkCGVIv6xOWgnfaGFt63EcKvpBrrUFSb/0w0oWUdLROUm4tEdaQCfsiQFT

tco5Nobc3EPEG14acBOvaFUwKjkZDpFilMQyFRo8pR8QMzKpWTK1Sk9I5TMMJWbqbKVeFaL6gXBB2N

tIr6k39YQbhQt2gTZYGTgcWxBsEbEHy/mj1V9neIVNw7hWcoWDZKalPfxaeq88pPvT6baoSlNwhOp69T1N

4v8ATqzJyvCt6nYJRVppxt9uVIpKS3MPvrbC1PuqylSW73SALXy2vGBEAmHpOoTdLeU7JzT8o6pOXPLu

qbUR2uCNIaW2sHK0OGZjRG7cO4jZsOP/AHddhsK5dAturWDK61wnbpWJZh+r4uqU829SpB90vTDG2cXJ

JAy5irXKL2vFH4l4Do2AMP0WnqnEzOLsynZ9plRU202oXSnsCDYX3Op2tDtO4uKw5hZMtRpZ1GJZpKk1

CuzrnOey38KGibkC1t9jc2J1jPXnHJl1x59xbzziipbjisylE9Sep8zCN4gVX0rBz45S6d/AwPLqAriJ25DkzwHMn

cqMtEIyGJBGloQUG+kWF2qaKSB5QVzDkCFS2miAdTeCsIdIvBZBAltaAdNMt4SpNte8SMo7QlTebpaKl2

uTDvFM2OX+iEhJBiUhsAW3hS0XG0FpQ9RbHsYKx7GHw2SYMN+I9oOSUuHimQ2TB8u3WJCUWNgIU

psaXgvySByicsZr6XPXrCVosBbWJfLT2hC2zewGhgtAdRUVO8KhwNpSdoNLYVBt4p5eCm0ov5QsJAHeH

CgbDeDSjvBdJnEE2E+X3Q4G7HvDiUdhtDiEn0MNJtMJtElHT74fbTrtpCUC1gYfSnUCEUDijA6RlfEL/wBc

uIVBwu2by0t+y5zyG/6It/HjUZ+Zapsm/NPKCGGG1OuKJ2SkXP4Rm3BenvVibrmLZ1P7IqL6m2SeiAbqt5X

sn+JG3gf0EUuYf1RTf3nfkLK4HtE76/kYuit3EjuN/wDhs3o/vOofFVjj5hsSlSkayy3kbmW/d3bbBaLZftTcfxI4/

BHEn0JjNEo6q0tUke7qB/0g1bP23H8aNv4lYb/XPgyoSaEZpkI5zGl/yiNQPnqPnHlFl5bLyHW1FDiFBaVDQ

pUDcH5H8I7LSnDU9Mdiv5jb8QvD+1sT+y/aqLVYBTXkPr7nj38//Je0OVfzgcnyiBg+vNYpw3IVVveZaClpv

fIsaLT8lAx2CmPNXsMbi13ML6egyGZMTJozbXAEHyItQw3ZVjDhZA2h7lgDvCgIjJAUxcowa/5tGMVNo1j

2ipJvRSZTlk3GgCGiv8VbxuOUHTb8Iw7hTbEvF3ElZsFtNpeUhX79eROv71JjoNLPBFkz+DK97jS867VuGT

l6Zgjm6YO9zASfwW1Jbv8AKKzxSRl4c4iO/wCxD+kmLcE2EVbisLcNsRfwQ/pJjLwSDlRfvN+YXSa86tIyv

8N/+kryS4PC56H8I9o0Mf3kp2n/ALqz/Npjxc58Ln70/hHtigNhVCpv8FZ/m0x2nas+zD7/AJBeH/RMf6XM9Gf

Nyet5RWeKDf8A7OcSG9v2Ev8AERb+TFY4pNgcNcSX1PuS/wARHFYH9ri/eb8wvcNccP0Vlb/9N/8ApK8f

ubL9DHsjDrZOHKR/AmP5tMeN3dl+hj2XQZyXlsJ0px99lltMkxmW44lKR+TTuSY7rtSCWQgDqfkvCvookb

HNl8RA9lvM11KfnHkyMo9MOWDbSFOK1toASfwjkYIxQ3jbDkvV2pZcoh5S0hpawojKbbiM84ucXqe7SJii

0CaE4/MDlvzbJ/JoR1SlX1iRpcaWJ3i38Fm0t8NKPlFs3NUfXmK/qEctNgOxsEZEzac51D0rwXrGH2kZqWv

OwMN4dGyMl1UQXcTQKPkLutrPkrG3QJFmrv1VEshNQeaSy4+L5loGw7dO0SFt/bEuwhJQL3jFLy+rPLZd

1E2OKwxoAJJ28TzPqSqRxXQRw5r/APBx+mmPLjmy/Qx6r4tptw2r5HSXH84mPKjnwq9DHpnZk/7m/wDe/

AL5d+lU3rMP+GP9Tl7Hpyb02T/1Df6Ah/LaG6a4j6NkxnTbkN9R+YIfKmzstP2x5u9rg47L6hinZ3bd+gTdoS

RoYcKkndSf5QgjkIPiT/KEM4XeCm71n7S8ucVRbiLXR/24/QTGgezuLyNeH/bM/oqjP+K/+UavWNx7wNR+

8TGhezoD7jX/APXM/oqj03VbGjD0Z+C+VOyRvtw4j9qb5OWsLbv/AF2hBRbrr2iSd4ZtrfrHmC+tQeiYKd4y

/iFmxXjehYXbUeQg+9TZHQf8EA/yxGozT7UnLPTDxytNILi1HokC5MZtwklna9Uq3iuaH5WdeLTGYapRe5

t/uJ+UbenXAyTM/ZFD952w+Asrh+0p+vz4uiN5Su4n/wCHHRIP7zuFvxCrvHPDvus5IVZpFm3k+7OZRspI8

H+7cfxYr/CavCjYsZZcUEy88Pd1ZtgrdB+3T5xuGOcPfrlwtUJAJu+pvmM/6xPiT9pFvnHl1KltOBSCW3EkFJ

6pUDp9hjstJe3UdNdiv5t9n8j/AD4Lw/tlDJ2V7VRavjimvIePUbPb7+v7y9WrRaGVpASekRMMVwYiw9I1AE

ZnmxzEg/C4NFj7QYnqbKhtHnD2OjcWO5hfWGNkx5MLMiI21wBHodwoS02OnziO4jrveJikEG32mGVJ+y

GLQa61FUi4ttEZeg2vExz4oYcAB0iQG1ZDlHUnS+3lDYTqSdYccvp2hkqObyhVMEopBGmkNmFFemkElN

zAlSclzALZEO5R2glq6QJbITJEIO9ocVtCDqbw9qnakcvzgJTvCoEPT0QSAO8HYdoMC8DLAkseK0HLAI0

hwJubWhXJiiuRTAhwJuLwsMgd4cKMsCTiTGUQWXXyhxY00EJgRaANjCVC1vOFQYNtxeBCbgEXg8sD

LpAltJywVocKbdYMJsOpMCLTOU5r6Q4lN/SFpTmhYSALQJLSUIsYcCSYCU5jDoHygTC7wRJTYQ81vC

UjrDrYudBqdoFET4LOOOVdclMOy9FlTedqzoZCQbfkwRfXzJSPti6YYpsphugyNNamGSiVaS3mDiRmNvE

rfqbn5xlU3RW+MXE6rNuzDrdHpLXu6XGCASq9tLgjVQWdtkx2k+zjh8n/ABhUftb/ALMdZNFiR40WLPK

WuHtEBt7nle/QLx3Dy9WydSydWwcVssbv6NhMnB7LCbocJ2c6za1RM0xp+yGf/ET/AFx5S4p4dRhvG1QZ

Zy+6vq95YyEFISvUpuOysw+Ua6PZtw8r/wCIVIehb/sRV+JfBCTwhhZ2rUuZnJlUu4kvtzGQgNnTMLAbHL8



ou6NLhYmRwxzF3HtRbQ8t7XN9tsbWtX07vcnCawQ27iEgcarfbhHkT6Kf7OOJrmo4fdVc6zkuD8kuAf7qvtjc

C2d48c4PxCvCOJ6dVU6plnQpxI+s2dFj+STHsptaHmkOtrDjTiQpChspJFwfsIjO7R4ncZPetGz9/f1/Nb30bav9

f0r6o8+3Ca/8Tu34bj3JsJvpBZRDuW+28EEWNztHJL1u1X8dVz9bODqtUQbLal1JaP8A2ivCn7yIofs5UIyWF

Z+pKF1TkzkQs9UNi2nqpSvsjn+0PX3Jp6lYYk/G84tMw6lOpKirK0g/O5+YjW8K0BOG8OU2loIPurCW1Ef

WV9Y/MkmOlkH1TSmsP2pTfuHL4rzTHf8ApbtVJM3+rxGcA/ffufgNiumNoqnFhNuGuI1f90P6aYtltdYqvFv

/ACaYi/gh/TTGRg/2uL95vzC63Xv+U5f+G/8A0leQnPhc/en8I9u4dFqFTv4Kz/NpjxE78Dn70/hHt+gJtQqb1/Yr

P82mO27V/Zh9/wAgvDvoo/rcv0Z83KeReKrxUH/s3xJ/Al/iItYFzaKxxTA/ua4l/gK/xEcRg/2qL95vzC9u1s1pe

V/hv/0leOHDYLt2MehaZ7PGHqrQpGaM9Umn5iXaeJC0KSFKSFHQp2ue8eeXPgX6GPbGFv8AovRjf/3Fj+b

THonaLMnxGRGB3DZNr57+jnScHVpcpmbEHgBtX0sm15q4jcHahgJoTzb/ANI0oqCDMJRlW2ToAtOoAJ0

BB8tI2fgyn/2Z0QjUZXP51cW7EtHRX8PVGmrCSmal1teLYEp0P22MV/hfhiewlguUplS5Qm2nHVq5LmdNl

KJFjpHLZmqO1DTw2YjvGu+Io715dV6ro3ZiPQO0D5cNh7iSM+Ya4OHs35jce9Wgp2tCYXrBEXjl16jap/Fsf

+zXEB6cgfppjyeo2Cja9gTHrLi7/k1xB/Bx+mmPJi/gX+9P4R6j2X/sj/3vwC+XfpS/5xD/AIY/1OW6Sns6ykzKs

vGuTKS42lZAlkaXSDuVecOK9nCTH/x2at/Bkf2o12mJtTJL/UN/oCJKgLRxztazuIgSfcPyXs8fYfs85ovGHL9

p/wD+li//AKOMl/17Nf7Mj+1AHs5SdzeuzI/+2R/ajYlDLBpF73EH6azx/wBT7h+SlPYbs9X9l/8Ak/8A/S8g4xo

KcL4nqNKQ8qYTKOcsOrSElQyg3sNt41b2cheQr/8Armf0VRnvFo34kV/+ED+bTGh+zj/i/EH+uZ/RVHbaw4y

aRxuNkhvzC8M7GxMg7ZmKMU1rpQPQBwC11SYQW79LQ9CTvpHly+tQVnHGqsrpuGG6bLkmbqjoYSk

G3gBBV9vhHziz4apkrhyhSNObdZ/INJSohafEvdR36kmM6qlGRxY4mVGVcfdapNHZ5JcZtcrv0vcaqzfJMdI

+z5QR/wC/1D/9v+xHVyxYsWNHizylrh7RAbe7uXXoF5HiZmr5Oq5WrYGK2WM/0bHGTg9lhPFQ4TYc6zf

kPBaL7ywSDz2rjX9sT/XHmvihQUUDGM6lgpMrMq95ayG4AVuPkoH7o08ez1QP/n6h/wDt/wBiK5xA4OSe

F8OPVKmzE1MLl1JLqH8tuWTYkWA2JB9Lxf0aXDxMgNimJ49qLa9N7XPduMbXNa0wvycFrO5t3EJA41

W4rhF7b8+iPgbXrPTtGdV4VAzLGY9RotP2WPyMa4pFiL6R5bw5WXMPV2RqLZP7HdC1JH1kbKT80kx6

mbebm2EPNKDjTiQtCxsQRcGKPaLE7jJEw5P+Y5/gul+i7Wvr+kHBkNvgNf8Aid2/Dce4KM63p5RBcRY3jo

r+tDC0C4FrdY5Ze3NdsoS0kDziG6i1z1jpvi52+cQnB4jppCg0rLDahKToAekIKNBaJRyqVewho6j+mJOatg2o

5Rc6wlJAveH1N3tDSk2B0gT0d7wy5qq/QQsJNt4QdjAjqkHaEws6wkiHt8FYBASFKsYNCioawak3gggg7w9

OBBShpCoK0HDeIKNaYEgGDgHaCudNIprjkcIKjtC4bIsYEoRQWQQoAmFKbIGmsCcXeCbCQDe0GRfSD

yntCwnL5wI4im+TA5XlD1jB5YEnEUxyfKDIsbQ7aDyiBHEUzy7GDyGHgLQeUwJpPVNtpsNd4cCdIPIQB

C0oKjtCWE3iCJKdNtI4PEHEycIYSnqhmCZjJypcHq6rRP2aq/imOrVsQ0rDrKnKjUJaSQE5yHXEhRHkm9z8

hHm/inxCXj2qoTLoW1S5UKTLoXusndxQ6X0sOg+cdDpGmyZs7XOb7Ddz5+XvXmfbPtRBomBJFFIO/eOF

oB3F83Hwrz5mltHBXDKqFgqWdeB97qB97dJ3sRZAPXbX+MYv6E6iKvhHHmH63RZNcvUpRhSWkNqlnn

kNuNKsBlKSfLS2+lotrbZJ16Rk5xlfkPfMCCSea6PRRiR6fDDhPDmNaACDfTn7+aUkbeUNVOmsVmnTUh

NJCpaZaUy4k9UqFj+MSbWEQKjiCl0gqE9UpSTUlOcpffSghPexN7RViD+IGMbhaOU6HunCcgMIINmhuv

GNbpb1Dq85Tpj9vlHlsL8yk2v89/nHpPgLisYgwU3IuuZpyln3ZSSq5LW7Z+y6f4sYVxSrkjiXHdVqFNuqUcU

lKXbEc0pSEldjsCRp/wAYTw5xzMcP8RIqDbSpiVWnlTUuk2LjZN9P3Q3H/GPWtSw36lgD2akABA863Hv+

a+SuzWsQdm9eeQ+8cksJ/wC2/Zd51sfS17BAA2iDXazK4cpE3Up1fLlpZsuLPU22SPMmwHrFYTxrwWpKV

fTjScyQQC05cXGx8Oh7iMV4wcVxjt9unU7mM0VlWbM6myn17ZincJFzYX8944HA0bIyZw2VhawcyR8l71

r3bLTtNwnS40zZJDs0NIO56mjsBz39F3uEVLmuIXEKfxhUm8zUs6XEX1TziLNoHkhOvyTHoGMywdxAw

Dg3DsnSpWvMKSym7jvJcBdcOqlnw9T91h0jtf3acF/9fM/+E5/ZiTU2ZeZkFzYXcI2aOE7Ae5QdmsjStHwGx

S5cZleeJ5427uPPr05K5lGbeKlxbTbhpiL+CH9JMM/3acFX/wAfs/8AhO/2YqvFDi1hirYEq1Pp1RE9OTjYYQ

222sWuoEqJIGgAPztFbBwMoZURdE4DiHQ+K0Nc1/S36XktbksJLHAAOaSSWnoCvOD3wOfvT+Ee5aAk/r

fpf8EZ/QTHhtacwUNrgjWPV2HuNWDk0CnIerKJZ9Eu2hbLjS8yFBABBskjcHYx2HabHmyGRd0wuq+Qvw

Xjv0aZ+Jgy5X1mVrLDa4iBdF3itEKSIqvFT/Jpib+Ar/ER25Sv0ydo7FVbn2fo59IW3MuK5aFAmw1VbrGacb

OJtGRg6fo0hPMT9RnQGSiVcCw0i4zKUoXA0FgL3N/KOJ03Gmly4w1p2cL25Ud17R2h1HExtJyHSSAcTH

VuN7aQK8bXmdz4F+hj2zhQpXhOiKSQpJkWCCNb/k0x4osb7aRu/CTjfTaXQZah4gWuV90HLl53IVoU39V

CrapI2Bta1to7/tHhS5UDHRC+E8hz3XhX0c6ziaXmzRZbwwSAUTysE7E9Lv7lumWAUAjURX0cSMKvoC0

YiphSdrzKU/cbGOfU+LuEKYlWeuyr6k38ErmdUT2GUW++PNhh5LncLYzfoV9Hv1jTmM7x+QwDx4m/mu

5iGpN0ShVGfWoIEtLOPZlbXCSR99o4PDOtTuJcD0ypVBxLs4+FlxaUBANlqA0Gg0EYnxR4zPY4Y+jKew

uSpIWFLLhHNmLbZrfCkHXKCbm1zpaNi4UPytK4WYfcmJluWaWzfmTDgSMylq0ubfIRtZWmPw8Bplb/A

EjncuoFFcdpXaaHWtekjxXkwRRmzyBcXN338BsCfNHxe8PDXEF//lx+mmPJjuja/wB6fwj0Fxw4jUeZw09Q

6bONVCamnEFxTBzoaQlWY3UNLkgCw87xgBbJFiDY6R2XZyCSHDPeCrJIv0C8b+kfPx8zWW9w8ODGA

EjcXZNe6wva1M/xZJ/6hv8AQEPKEUfAPEyjV2gSSH6hLydQaZS28xMuhs5kpsSm9gQbXuIurLzcw0h1pxDr

axdK21BSVDuCN48yycaWB5bI0jfqvp/Ts7Fz8dkuNIHggHYgoFNzBhOkKtHEq2NaBRZdx2cq8m2lFwUpeSt

d+oCQSSfKIo45JjwsbformRlw4rC/IeGjxJA+a818XBbiViH+ED9BMaL7NybyGIP9cz+iuMkxdXFYoxPVKty

y2mbfU4lB3SnZIPnYCLlwSxtJYRq09LVN33aTnkIs+r4G1pJtm7AgkX8hHq+p40jtK7potwDdvSrXyd2X1PG

h7XfXJXVG58m55e1xV8bC9EuJt6xXsc4kRhLC89UyU81CMjKSficVokf0+gMTZnGeH2JP3pytSAYAzZxM

IVp6A3P2R554q8QlY6qSG5RK2qVKlQZSo2LiiLFxQ6aaAdB6mOI0nTJcvIHG0hg538veve+13avF0bTniGU

GZ4poBBIv9Y10HP12WtcF6CqkYMbmniozVSWZpxS9ynZF/lr/ABovR3ir4TxxQatQ5JTNQlpZSGEIXLPOp



bW0QACCCfvi0bgEag7HvGbnGZ2Q98wIJJ/n4LqdAbiRabBBhvDmNaBYN9OZ8ybKERqjItVGRmJSYTnY

mG1NLT3SoWP4xJtEGfrdOpoUJyflZUpTmKX3koNu9ib2ipGH8QMY3W1O6FsTvrBAYRRvYff5LyZWK

W7RKrOU965dlXVMkkWvY2B+YsfnG6cGsQprGFxILXmmaceXlJ1LRuUH5aj5CMm4lVmSxBjSoz1PuqW

XkQHLW5hSmxVbztEfBOK3sHV9mfShTrJHLfZSbZ2zvbzGhHmI9Y1DDk1LAb7NPABA863HvXx92a1uD

st2jeWPvHLnMJH7N7O86oH0temFovra1oaUjUm0Q6Ni2j19hpclUJd0uWAaKwlwH83Idbx0HE+VhHk72Pid

wvFHzX2djZcOVGJcd4c09QbChuJzJyjcxCdRfTY9Y6S0i+u4iK43ZRhFpsO26gKZ1Nhe8NFkX8u0TiMyjbW

EFIMKDSsByiKa/N0hhxII8xHQIABiG6PEYeDamaVHUkp3hJGYWMP2vDRTY6a3hVJaZ5ZOwgspB1EPQI

E/iKYUmChZOY7QLWgTg7xSQIGWFQIEcS0wp1gAQstkC8JiuuPtEUwkpuRpeFwNoEtpFrHQQuDAhQ0G

0ITSLTdhCkozGFCHEi0N4j4JpdSayGCIsYk5TvCCjfvBxHwScSZKbW1g8hFjDqGs3rDvK8jBxFJxeCjEAnQ

QpKb6nWH+V5WhaGyAddISymE+KbQmyRCrWN+sKKbQAi+nWETS7wXAxDw/oGLJtqZqlPTNvtN8pDh

cWkhNybaEDcmIyOEmD2ghIw/JrtsVBRPzJVFvS2LAWtDwbsnURcbmZLGhjZCAOW5WHJpGnSyOmkx2

FzuZLWkn1NKjo4K4NzIX9CNpUk5hZ1zQ3uNM1ovCE5Sdb3hW8GBEc2RNkEGV5dXibUuNhYmCHDFia

y+fCAL9aQIvFaxDw0w3i2oieq9LTOTQbS0HS4tJyi5A0I6k/bFlIuRDiUnaGxTSQO4onEHy2S5WLj5kfdZLA

9vgQCL96pjPBvBbKcow9Kr1vdwrWftKrwHuDuDHW1JOHZRNxujOkj0IVF1SjKo6aQsjNpFg52Vd9674lZf

6F0uuH6rHX7jfyXjfitRZLDmPapT6cyJaSZ5eRsKKgm7aVHUkncmNA4bez2KzIMVPEbzssy6A41IMHK4pB

1BWqxy3HQa97QqpYURi32jZuUfRnlJctzcwDsUIaQQPmopHzMehgCTrcnzjsdU1iaDHighdTi0EnruAvIOzX

ZHDz8/MzsyO42yPaxvIbO3NeA5Acln6eBuCW0BH0Lmy6ZlTLpJ9fFAPA/BJP+JE/wC0O/2o0BbZI0EIDaj0j

kP0hmf3zv8AMfzXrX6A0gD+yR/5G/kqIOCGCra0NP8AtDv9qAOCOChb+8abfwh3+1F8Ski94WUlO8H6Rz

P753+Y/ml/QGkf/wBSP/I38llOI/Z2wzUmFGmh+kTNjkUhxTjd7aZkKO3oRHnjFOFZ/BtcdpdRQETCAFJUg

kocQdlpNtQfxBEe3Iyn2iMLCrYNRVm27zVLdSoqA15KzlWPQEpV9vnHT6JrM/1huPkO4mu2s8wei8z7adjs

E6fJn4EYjkjFkNFAgc9h1A3BHhS6mAcN07FXB7D9PqksmaknJZtamlKIuUqURqCDoYlM8E8FMLzJoDCja

1nFuLH2FUSeEP8Akuwyf+5j9JUW+Odnyp4ZpGRvIHEdga6r0HB0vAysLGlyIGPdwM3LQT9kdSFTzwfwX

pbDciP4qv64izPBPBTygr6BZb0tZpxxA+wKi9gXNhBKRprEAzsocpXfEq87RNLcKdixkfuN/JZ8rgdglJ/xIm/f

nu/2oSrgjgrT+8idNP293+1F9Xa9htCFQ79IZn987/MfzQOz+kc/qkf+Rv5Kif3EcFf9Sp/8d3+1HZmsC0OoYcl8

PzEglykyxSpqXK12SU3I1vfTMesWCCSiwv1hjs3JeQXSONcrJ2VqLR9Nha9seMwBwogNaLHgdtwqaxwcwb

Lt5E4flVD/ALQrWftKoWeEWDrf9HZL+Sr+uLjYweWA52UdzK74lMbomlt2GLGB+438lQ3+DeDX7FVBY

RYbNrcQD8gqLLTaXK0anS0hJNBiUlkBtpoEkISNhc6x1FC8NLR9sMlyp52hsryQPEq7i6bhYTzJiwtYTzLW

gX60E1ttoYprnCHCDk45NOUNlx5xanFqW44QpRJJJGa25MXTIYBbJhIciaCzE4tvwNJ+VgYmdw/Womv4e

XEAa9LVQ/uU4Q//AMekf5Cv64S5wpwepBH635NNxbMkKBHzzRbykj1hOWJfr2UOUjviVW/Qml8vqsf+R

v5KjDgxg0aiit5vzue7f9KJSOE+EEICRh+UVbS6wpR+Zzaxbim0C0OOfln7UrviUjNC0lhsYsY/8G/kqI5wawe

skmjN3JJtzXLfZmi5JlgAANEjQDtEgpv8oKI5MiWeu8eXV4m1fxMDDwL+qRNZxc+EAXXK6UcoyiK3iDh/

QcSzqZypU9MzMpQGw4VqScoJIGhHcxZ1tm14bKCehhIppIHccTiD5K1k4uNnR91lRh7edOAIv0KpzXCnC

bKMoocuv/WFaj9pME5wrwq42pBocqi/1kZwR6EKi4ZdNIQReJ/ruUTfeu+JVEaFpNcP1SOv3G/kqdJcMsN0

mfYnpSmIYmpdQW24HHDlPzVHfcF/lHQUm4sRDCm/EdBEEs0s54pXFx8za1MLCxcBhjxImxtJumgAX47L

muoNrgQ0psq3EdBaLaQ041p5RGCtdsniueWLabekILSU6bxOWixvuIjLbIPrCqYG1CWNTEdxG99T3ietIPT

XyhhxBOkKDStB/moSk3hCkWF4m8rvrDa2xe8P4gpQ7wUMpBhOTziUpsWuNIbIhU8O8UxyrbWhC03+US

SOsNKTpcQJ4KYgQ6E3VcbwnIIE5airUGGiknYRKyjtCVNjUiKYNLjw7xUax7QNSNokpbuNdB2htxsDrDu

JLYTY2g8p7QpABPeFw07ppNokptCwi410hQbGUGFDUwiYTSAGwgFMBwLLa8mi8pyk7A20jFsWYp4m

YDl0O1E0+blL5ffWZdKk3OwUBbL5XEaGHhOzXcDHNB8Cav0XM61rkWiRifIie5nUsbYb67ivktqQnxAbQ

8EXEeZRx/xYD+2SP+yD+uLVgXHvEXiDMTLdMdpCEywSXXZhjKkZr2Atck2BO3SNaXs/lQMMkrmtaOp

J/Jcji/SJpWfO3GxopXPdyAaP/wBLclNHa0AMn0jm4PpuIZOmuoxHPy1RnS8VIclW8iEt2Fk2sNb319I73IPb

N5d452RnduLbuuo5L0PHyO/ibKWlpPQ1Y9dyPvUVTJIsbQQZKBprGaYrXxSoP0lOyTtKqFObWt1CEsgvIZ

1I8JAvYdrnQxmKPaCxk4tCULkVqUQEpTJAlRJsAPFqT0jeh0OfJbxwSMcPXl67Lg87t1gaZKIMyGVjjytg36

bHi39y9OJQeukODW8Zvg/+6bVJ+nTNaVTadSw4FzEuWUiYcbt8NhfKdRuQRHW4r46e4fyNEm2EtqD9QS

0+lbebMyEkrt2NraxQdgP78Y7Htc4+Bsbe5bn6fgGE7UJ43xxtr7Yo0a3q+W/8FdMpHSAEkm1oxvGHtDp98+j

cJSBqkwpeRE26hRQtV/8ANtiylntew8odpmB+KGKmudWcVqoCFWIl5c+MadUt2CfQqvFr9EyRsEmU8Rg8r

5/AWVj/AO1sGTM6DTIn5BbzLAAweRc4gLYwwSARC0IOxjKJvg9i5tAXJ8RqmpwAHK/nAKvks2HyMV

Kr4r4qcLXUuVd1usU6+X3l1sOsk9AVpCVIJ/dffDo9LZkHhxp2ud4bg/eFHldqJdPHHqODJGz9ocLwPXhJpei

gnvAKQYzPh7x7ouL3m5GoI+hKmvRCX3AWHT2S5pY+SgPK8akpIA8+sZeTizYj+7nbRXR4GqYuqQifCk

D2+XT1HMe9VyQwVTabiup4iZDxqVQaQy6VruhKUgaJTbS+UX9I7locy+cc/EEpU5mizbdGmmpSpqRZh+

YTmbQq41ULG+l+kRFzp3jjd4Cz4fwVhrYsOJxhj23dTeZJ3NeZP3qeBfaBawjG8Q1HjJh2Tdmg1SKiw0kqW

ZJkLWEjrkJBPfQGM6a9ovGz7iGmzIOuLUEpQiSBUok2AAvqY3YdCnyGl8UjCB/3fwXEZfbfA0+URZUEr

HHkCwb+ntb+5ep8sApuIxRmqcbnm0rFIp6L/VcQylQ9RzNI4mK+JHFfBLLL1ZkZKVl3VZEPJlkOIzb5SUrN

jYbGGM0WWV3AyVhJ6BwU8/bLFxojNNiztYOpjofG16CKNN4i1ujS2IKROUybClS020plzIbKynqD0MeYv

/SQxof87T/9jH9qNHw7PcXcSUxidQ9RaaxNICmlzbFl5VDReQX062MSy6Jk4VSSSNb4G+vlsquL2z03WeL

HxseWTbcBgIo7b+1yK1PDuHpXDFDkqVJlwyso2Gmy6rMqwJOp67x0FN3N7xW8XSeLHaXIfrcnqexUG/8



ACvfmszb3gA0sNPFc9Ix3GnE7idgCcbYqzdNQh4EszDMsFtO23sb7jqDYxTxtOlzzccjS43sTv8lr6j2hxtBjAng

kEbQAHNaC3lsLvauW69CpRYwak3HaPKw9o/GirAOU+/lJDX74vcvWuNc0yl1NHkm0q1CXmmkK+wuXE

W5tByMeu+ext+Lq/BZWJ260/Ov6rBK+ufCy6+BWyqbuqEFPlGQfSPGu/wDiqmj1DP8A/ZA+keNf/VNNPo

Gf/wCyK36Kd/fR/wCb+C0v9qmdMOf/APyP5rXstoNKCoxilRr/ABlpUm7NPUmRUy0krXyWW3FJAFybBdz

t0ilj2jMYWuHafbv7mP64tRaBkzi4nsd6Ov8ABZ2X2+03CcG5UMsZPLiZXzK9QFBG8JtrGFYKx9xO4gF1V

LRSxLNKCHJqZlg20lR6XuST5AG0avR6fixOFp1qpVCQVX3OYZd+XbPJZJAyAjLrY3vobxn5OnPxHcEkjb

uqBJI9dlvaZ2ij1Zne40EnBRIJaADXQG9yenTzXdKYSpN9Ix7F9a4sYNpy5+aFInpNr9tek5fOUJ/OUk2Nu5A

06xQ//SIxh/pKf/sQ/tRoQaBk5LeOF7XDyJ/JY2Z2/wBO02TucuKVjudFgH/23Xpst26wkoN9BeMgwrXeKeMa

M1VJN2iNybpIQqYayqVZRSSAL6XHWOo5L8W0JJExh5ZA+EJIJ+0RUfpjonFj5mAj/u/gtmDtO3IibNFhzlr

hYPANwf8AyWkkXEFy/OMYruIeLmH5dUw/T5GYYQMy1yTCXso6kgKuB8o5nC/itibFGOqbTahPNPSj/M

zoRLoReyFKFiBfcCJzosxgdOx7XBos0bVL/bbBbmRYEsErJJCAOJgbzNdTyW7FBKiIIgwzW2J92lzbdMdbl6

gpshh95OZCF9CRY3HyjJMW4i4n4NkFT00mlTMkk+N+Ul84bF9CoGxAPe1ukUMTCdmHhY9oPKiaPyW/q

2uR6O0yTQyOYBZc1vEB67gj4V5rYLHtAtaPNf8Ad/xbf9skf9kH9qL3hyq8T8U0WXqkq7Q2paYBU2H2rK

UkEi9hewJBjTn0HJxW8c0jGjzP8FzeB2907U5DFhQyvcBZAYDtyv7S1k6wkp06RlVUqfFigtOPKkKXVWkj

USbWYjrcJBCj8gY4tI9pBxC0oqtECkXIU5JOEKHfwr/rEQs0XKmYXwlrwP2SD92yuydttNxZRFnCSAn9th

A+IsLaltADQQwUERz6RieTxnQpiZoE8hbwQpKS4khTDpScudB89exA0vGfYjqPFHC1OcnHfoqflWU5nHJ

RgKUlI3UUmxt6RXhwHzPMZcGuBqnGj8ltZvaKDChbksjfLGRfFGA4V50f4LUSjbrDK2yDcax56PHnFn+kk

f8AZB/aju4Sx9xBxo+63TG6etLWjr7kuEIbvsCb7nsI1Zez+VCwySOaAPE/wXMYn0kaTmzNgxopXvPIBgJP/

wAlshTpqIacTYDqLRBwvLV6Xk3hiF+UmJtS7o9zTlQhFh4ddSb3N46y279o52RndvLbBrqOS9Qxcn6xE2Us

LL6O2I9QCfmoJRmFrQxyrnaONiqVxeqeDuH5qmplg2ApicQSrPc3INtiCBbyjL63xPxph6ouyNQRKMTLdrp

MqCCDsQc2oPeNbE0qXNAMD2k+F7j3UuS1btniaA8jOgla26DgwFp9DxfOj5LZFsZTEZ1ASbjW8Yu3xjxP

MOJbSZVa1EJCUytyT0AF9YvdIYx3MPS7lRcpspLZ0qdaCLu5bi6dLgG2m8TZGjTYgud7R7zZ9NkmkdvM

HW5ODAgmfRFkMFC/E8VD5qzlMJUnQRIWnUg6wzGCvTgVGWnLvCCgE3iSpAUfSEFA1hbU4NqIsQ3a

2kSHE31hoiHg2pQeiRaE8vzhywgssKnLTybC8NlZ7mHiNNoTlA6RSXHA2kJXrrcwQSVHyhwgGBAlQCQB

sIUEj5wAIUBeBNJRQ4hvqYKHE7CBRWjAFwIKbp0vUZV+VmWkPyz6C2406LpWk7giHWwLC8PoTsbX

hWktPE00VBLwvaWOFg815F4q8O3+H9eDaApylTV1yjxH2tqP5yfvFj3hvhXj5fD/ABOibcCl02Zs1ONo3KO

ix3Uk6juLjrHq3FmEpHGdCfpdQRdp3VK0jxNLHwrSehH3i46x43xXhefwdW5ilVBvI8wRZSb5HEn4Vp8iPs

1G4j1TS8+PWMU42T9sCj5jxXyr2m0PI7IakzUdO2iJtvXhPVp8vDxGy9vSM0xPybUzLOoflnkhxt1s3StJFwQ

YfsI82cAuLAoE43hyrvf3tmF/sR9xWku4fqHshR27KPmY9I1Ccl6bJPzc28mXlmEKcddXolCUi5Jjz/P06XAn7

ki75HxXvGhdoMfXMAZjCG19ofskc78uoPgqVxexm1grBM4+VpE7NpVKyqCd1qFir0Sm5+yKFwE4WIp0sx

ieqsfstxOaQYcTqyi2jpvspXTsNesN0CmzHHjHbmIKiw41hOlq5UnLOi3PINwk+vxLt+5TG88nKkAAAdABG

jkS/o7G+pRn23bvPh4N/NYWBjN7QamNayG3DHtECOfi834/q+VFMIRf0jGfakAThmg9vfXN/wDVxtgTl6R

nfFrh9P49qOFUMIbXT5ScU5O53spDZKL2T9Y2Ch84o6RMzHzGSvNAX8itrtbjS5+jzY0Atz+Ef/Ju/u5rm8D

OFcvhmiS1cnmc1anWs6eZvLNKHhSnsoixJ87d76uEWFhaHEpAuEjKm5O2kKCQNN4p5WVJlzOmkO5+Xg

tXTNOg0nEZiYwprR8T1J8ykcvTaG5qQZnZZyXmWW5iXdSUuMupCkLHYg7iJO0CKoJBsLSc0PBa4WCv

HnGjhr/c9xGBLIUujzwU5KqUL5D9Zo98t9PIjsY0fgFxgeqLrWGK5MKefy2kZt1V1LAH7Uo9SALpJ8x2i68f

8Npr3DOov5QXqaROtqtqAk2WPmlR+yPI0rNP0+aamZZxTMyysONOI3QtJuCPmBHqGKG69pvDNu9u1+f

Q/mvmrU3Sdiu0Xe4m0T6dw9C03Y9xuvDZfQC1zaBHHwNiRvF+EaXWG0hPvbIWtA+qsaLHyUDHdKQdx

HmD2OjcWO5jZfR0M7J42zRm2uAI9DumrlIuLgjUER5hRhxiU9qFuRlmQJZupCa5abJCfyXNVb0Vc2j1Hl0s

I87YEtWfaer0zqpEqubUCrxWypS0LHpvHR6PI6KLKeOQYfj0XAdro2T5Gmx1bjMPgNz8gvQYZ0A2EZV7

TDQTwx72qDH4LjXLWAjJ/aa/yYH/APUJf8FxQ0jbPhrxC2e1h/4Jl3+wV5WpUqmdqkjLrJCXphpo6X0UsA/j

HvospQShKbBPhAA2A0jwXh3/AB/Sf4ax/OJj34vRxf74/jHS9qyeOEeR/Bed/ReAIMo11b8iomUnpGWe0vLN

r4ZKdWi62p9hSFHoTmSfuJEaypHUbxl3tLXPCp++/vsv+kY5nSTWfD+8F6P2rAdoeXf7BXlWkC1XkdbWm

Wf5xMe9XUDmLsPrH8Y8F0n/ABxI/wAJa/TTHvdaSXF/vj+MdN2q+3D6H8F5z9FpuHLPm35FR8ogsvaHQg

pJuPnBK+yODXuvEodQFpCbOx5K9v3pjwY2PA36R71qH+ATX+pc/QMeCGv2tv8Aej8I9G7J/Ym9R+K+ev

pU/r8P0f8ANq9fcB5NEtwsoykixf5ryz3UXVA/gPsjQYpHA434T4duP805/PLi8ZFE7Rw+eScuUn9o/Ne1aJTd

LxQB/wBNn+kKJU5VE7Tpph1Odp1lxtae6Skg/cY8GJFgkdAANY99vIJZdB/MV+BjwLaxHyjt+yh9mb1H4rx

f6U673ENb0/5tXrbgaknhVRfMO/zq4u5QU7xTeBSQrhTQu+V3+eXF5A8QBO5tHE5++ZL+875le2aE7/hWL/

hs/wBIUUpv/XGKvYWZw57RFHdlm0sS9Radmg0kWCV8taVgDtcX+Zi+cPMdOY5fxCFsMssU6eMqytlSjz

Ua2Ub9dOkWxyQl35hmYcYbdmGb8t1aElTdxY5VWuL+UWIpZdNfLDIPtNII9Rt8FSycfG7RQY2ZC77EjXt

Nb+y6iPfRHwSigK3jm4nkUVHDlVlXAOU7KPIVcX3QekdUpIHSIdY/xRP/AMHd/QMZ8BqVp8wuizKfiytP

ItPyXh1vxZT3sY9dcIUhXDLDumvu3/nVHkRrZHoPwj19weSf7mOHT/3b/wA6o9H7Vf2Zn734FfOf0Wf8zn/

w/wD7NVs5IPSPPftGYQZplRp9dlmw0Z5SmZm2gU6kApVbuUgg/vY9ERkXtKzLaMHU1lWrrk+CnbZLa7+

fUbRyegzPjz42t5GwR5UvWO3uNDk6BO6UC2U5p8DY5eoJCxHh/ix/BuKZOoNKPJKw3Mt3IDjRICgfMbjz

Aj2C5LpebW2pIWhd0EWtcHQ/dHh1LanSG0C61+FI7k6D8Y9zyLBYYlml6rbShB9QAI3O1DGRyxSt+0bv3

clxH0WZMs2Ll4khtgII8uIG/jQK8OTjJl5x9opyFtxSCk9LKIt90ekeAcimW4eNvBKUqmZt9xRTubEJF/5Mee



K9/j6p/wALe/nFR6U4Epvwzp56c5/+cManaRxGAzzcPkVzH0Zxt/T0p/ZY6v8AM0K6La8Q2tDC28pOlonZCe

0NLTob6WjzEG19VtcFCMYj7Q0s2mfoj4TZxTLraj3CVJI/SMbmUdPvjE/aJFnqDpbwP/iiOk7PuI1FlefyK85+

kZod2anvoWf6h+ao3CuWTNY9pCVi6UKW4L7ZghRH3iPRLzd0DXQaR584RC/ECli+4d/m1R6JdTbT74udp

ifrjf3R+KzfomAbochH947/AEtXPU1c6p1hKmrA6axJWrXtDa9TveOTXugJUFQ8ssMrNolv2GlvnENYzbQK

yw9U0oXENKBh6GyDc6QoNKZIymCvC7EQIkSUtOym9rawRESiiwvpDKm9b3ikuPtM7QaYUUkeY7wVo

Et2gN4XCQL+UK0+cCRGlN/SHUJB6whEPNixvAmlOIReJCUa2ENtDS8SECwv3gVdxspQF4ovFzhozxDoB

5KEIrMqCqUfVoCN1NKP5qvuNj3i9J3hxFtbxaxsiTFlbNEaIWTqGBBqWK/EyW2xwo/mPMdF4FmZZ6Rmn

ZeYaUy+ystuNOCykKBsQR3BjTsO4gxFxgboeB355LMk1db80pX5V1tGqc1zdZSNh10J+GJvHeXkcUcQHJf

Dkg7O1SVllqqS5UZkqKNb2G5QnRR9BqRGT06ozNKnpedkn1S02woOMvN7pVuCP+dQfOPYRWoYzZQ0

CSrF/qk8ivkNzjoOoSYxkL4OLhdwmg9oNkX4jka62F7volGk8P0qVp1PYTLycsgNtNp6Adz1J3J6kmJyk3Goi

ncKOI8txJw6JkBLNTlglE7LpPwKOy0j8xViR21HSLsRfcR45kxyRTOZMPaB3X1xg5ONk40cuKQYyBVeH4

V4dExk084U21cEq0h3KO0GBcRXV6wq5jDHFFwFT/e6vNhoKvyZdIzOvEdEJ6+Z2HUxgmI/afrk64s0GnS9

PkgRZ6ZQX3D6nRCeumvrGz1fg7h6v4ydxFVGHKi+pttCZWZXmYQU7HL16eE+EG5trFwZkWZeXSw2wy

0yBo022lKPsAtG/jZGn4rWl0Rkced7AeQG9+pXCahga7qb3tZkjHjB9nhHE5w8SdqvwHvXl2ie0/iaUmUqqUv

I1OWUfEltvkrt+5UCR9oMbNhbjjg/EzCFGqIpUwR4papWZUD5KPhV8jDeN+A2GcZBbzcsKNUCP8LkkhI

Uf3bfwq+4+cZZM+yjXkzQQxXaa5Kk/ti0OoWBf8yxBPzjZedEz2Wf6Fw/nwpcjH/tlocvBQyoz1J3+YcPfYWs

cR+IeFmcI1yRerdPdmZiSeZRLNPB1S1qQQkWTe2pGpsI8a2NgDvaPTC/Z7w9gTBtcqdTecrU8xIPuIW4jIyyr

lmyktgkkgkWKibHW0eZwSd946HQGY0ccgxXFwsbkVZroFwHbmfUZ8iB+oxtY4tNNaSaF9T4+i9Xey5Prm

+HczLrUD7pUHEIF9QlSULt5C5V98bABc22jE/ZPlC3g6tTF/26oBIBTb4Wk636/FG23uRfWPPdXAbnzAeK

937Kue7Q8Uv58I+7l9yQ4tLKS4s+BHiUfIamPOfsyA1fG2Laydc7dwdBq68V7DT6sbZxGrIoGBMQVC+VT

Mk7kN7eJScifvUIzL2UqV7phCrzljeYnUtC99Uttgem6jF3FHdaZkSH9Ytb99rL1N31jtJgQdI2vefeOEfetusYyf

2mxbhgf/1CX/BcayN4yj2n0gcLCf8A/Yy//nijpH9vh/eC1e1Z/wCB5f7hXlrDX/SKk/w1j+cTHvx0flF/vj+MeAs

N/wDSKk/wxj+cTHv9z9sX++P4x0vav+sh9D+C89+jE/7vlfvN+RTe8ZX7TItwrf8A4bLfpGNWjKfaZ/yVTH8

Olf0jHNaT/b4f3gvRe1J/4Jl/uFeVKR/jiQ/hLX6aY9/LbHMXc/WP4x4Bo3+N5D+EtfpiPfzyiFqt+cfxjpu1f9ZD6

H8F5x9Fv9Rlerfk5NqTY2hpaf8AhDh1N4EcGvdlFn0AU6a/1Ln6BjwE1+1t/vR+EfQCoJKqfN2/0Dn6BjwAzo

hv0H4R6L2T+xN6j8V8+fSl/X4fo/5tXsngUkHhLh3T/NOfzq4vsUfgSkf3JsOaf5lz+eXF6KLDeOGzj/vUv7x+a

9n0U/8ADMa/7tn+kJqY/wAHd/eK/Ax8/juI+gMwP2O7+8V+Bj5/HeO47J/Zm934rxr6Uf6zE9H/AP1XqLg7jn

DlC4X0dioVuQk32ku8xl19IcTd1drp36jpHD4le0HTxTZinYYK5mZfQptVQKShtoHS6AdVKtex0A84m8IuEe

FcS8O6TVKnSkzM8+HOY7z3E5rOKSNAoDYCOZxG9nOUlKZM1DDDsxzWElxVPfXzOYkDUNqtcK3Nj

e8VYxpP19/fFxdxHnXDd/mtbKk7UfoKIYjWCPu2/ZLi/h4R4gAGudWfBTvZhlkjCdZfuoqXPpSR0GVpNvx

MbKABGPey68hzCNZZF8yJ5KyehCmha38kxsUc/rW2oTX4/gvQex3D+gcTh/Z/EptQsYg1k5qTP6W/Yzv6Bi

esdYhVdH955+2v7Gd1/iGMyD+tb6hdTlGseT90/JeGWtkeg/CPYHB6/wDcww4bWHu3/nVHj9v4UdNB+Eeg

OH3DKrVbBdIqEhjar0lEyznVKNeJtHiIASMwsNPvj1DtHFHLjsEj+DfqCenkvmH6O8jIx9QmdjQGU8G4Dg

2hxDf2qC2ycmGpKVcmZhxtiXbGZbriglKR3JOkeWONPEJnHOIG25FealyCVIZcIsHlG2Zyx1toAL9B5xpc/

wCz+9W3b1jGdVqST9V1AVr38SiBt2iw4d4IYTw8+l/3NypTCTcOVBfMAN9wgAJH2GOYwMjT9Ld33GZ

H9KFAe8r0/XcHtD2njGCIm48N24ueHONcvs3t5fesu4HcLZqrVaWxBU2CzTJUh2XQ6nWYcB0IBHwje/Ug

W6x6PR8aP3w/GFCwFkgJT0A2g0JCnEaW8Q/GMPUNQk1CXvZPcPALtOz+hY3Z7EGLBuTu49Sf4cgF4cr

3+Pqn/C3v5xUeg+DGLKJSeHchKztXkZOZQ88VMvzCULAKyRoTePPtfH9/6n/C3v5xUbRwr4S4bxXgiTqV

QlXnJt1x1KlomVoBCVkDQeUeja4IDhMGQSBY5b70fFfPHYV+ezWJjpzGufwuvjJArib4A73S01WPcMX0x

DTP9qR/XCVY7w0bAV+mG/8A3pH9cV88BMHDT3KZv/DHISrgPg5I/wACmf8AbHI4Hu9L/vH/AAH5r34

ZHan+4g/zv/JdxeOsN2BFept/4Uj+uMd49VunVl6iGnz8tPBtD2f3d1K8tyi17bXsY0NXAvCAFxIzP+2ORlvGX

BFIwa7SU0plxgTCXi6HHlOXy5Lb7bmN7RmYIzWGF7i7fmAByPmuL7aza+/Q5hnRRNjttlrnF32hVAgDmu

PwfF+IdJ9Hv5pUeiXQb2jztwfP/tDpXo9/NKj0W+nXziDtN/bG/uj8Vt/RR/yN/wDiO/0tUFYuSDCIfWj7oaUm

39UcmF7i02FGeGYai0RikXiY4nrDKk9bXhVO0qKtGvnCMh7RIIse8JVApw5MFPQwWQdocWBa/WEQoN

J/NamVFSTppCUpzekPBMJOnSKy4sOTLgy6DSEbbXEPq1Hww2WjfY2gTrTep7wYBOkPtpyggiFW8oEhK

bbTY3G0PAQlKegh0JHeBMcUbYJJ7xJQPCBDTacpB6w+CAYFASjt5xmvGPiUvCMi1SaSVPYjqP5NhDYJ

UylRsFgD6xOiR316RZuIGOpLh/h16oTJDj6vycrLA2U+50A8huT0HyjOuBuDZrEFSf4gYhPvVQnFrMlnA8I

1SXQOml0pHQAkbiN7Ax2RRnOyR7DeQ/ad0Hp4rg9c1CXJnbomnuqV4t7h/wBNnU/vHk31vwKufB7hijAF

DUucSHa7O2XOTF8xB3DYPUC5uepuegjHeP8Awm/WtUlYgpbOWkzjn5dpCfDKvHt2Qo6joDp2j1Ek2Vppe

EVKmytWkJiSnGW5mVmEFt1l0XStJ3BhcTV54Mw5LzfF9oeX8Oig1bsrh52lN06JvDwD2D4Hz8b/AFvHmv

DeCMZz2A8Qy9VkTdTZyusK+F5s/EhXr36Gxj2rhbFEhjGhSlWprvMlZhNwFfGhQ0UhQ6EHSPH/ABV4cT

PDfEipUlT1NmLuSU0r66L6pV+6TcA99D1idwd4ovcOq7kmFrcok2oCbZGuQ7B1I/OHXuPQR2er6fHqsAy8

Xd1fEeHqF5D2U16fsznO0vUdoyaN/qO8fQ7X5br2REaoVWSo8suYn5tiSYTu7MOJbT9pI+yHJWZZnJdt+W

dQ+w4kLbdbN0rSRcEHqDHk72kp+dmOJsxLTJUJWVl2RKoJ8ORScxUB3Kiq/pHDaXp/6RyO5LuGha9m7T

a9+gMAZbGcZcQB4bgmyfDb3r1nKTsvPsIflZhqZZWLpdZWFoUPIjQw9Hmn2UJubNer0olavcBKIdU3fwh3

mWBt0JGb1tHpXrFfUcP6jkug4rr8Vd0DVf03p8ebwcJddi73Brn4I4EKR12+cBQ17nsIzl0F+Kzf2g64mi8K6qj



PldnlNyTYvYkqVdX+6lUeOSRcnYb+kbB7SOP28TYmZosi8HafSswcUi2VyYOirHqEgBOnXNHC4KcM3OI

WKG1vtH6FkVpcm1/6TqloeaiNeyb+Uer6UwaVpvfTbX7R9/Ieq+X+08j+0vaH6rh+1VMHhtZcfQEn3BekOB

2G3MNcMaOw83ypmZSqddSehcN0/PLli9pF/WOE3jvDRqxpSa7TfpFKuX7qmYTmCvzQL2v0sI7RcSgKKlB

CU6qKtAkdSe1o8xyXSySmSRpBcb+K+i9Obj4+KzGx3gtjAbsQaoVusf8AahxGKZgaVpaVhLtSmU5h15TfjU

f5WSLRwSoKsO8MKFLupyPvM+9uA73cOcfcUxhOL6qrjnxjkafJLU7SELTLMuJBtyEnM895BWtvLLHq1tt

DLaW20BttACEoGwA0A+yN/UWnDwIMM/aPtu+QXFaA/wDS2s5mrN3jaBEw+IG7iPfXxSgbG8ZT7T+vCv

8A/wCjL/guNWjJ/ae/yWnzqEvb/fjN0j+3w/vBbvav/keX+4V5bw5/0jpX8NY/nEx7+c0cXf8AOP4x4Aw6rJX6

UegnWT/+4mPoA6oFxen1j+MdN2r/AKyH0P4Lz/6Mf7PlfvN+RSIyz2mrf3J3/wCHS36RjVEmx7xlntNa8KJj+

HS36RjmNJ/t8P7wXofan/kmX+4V5Qo3+N5Dv7yz/OJj6AOp/KKB7mPn9SFBNWkSSABMtG56DmJj6BOK

ClKI1uT+MdP2r/rIfR34Lzr6LtoMq/FvycmFJIMFDsECD5Rwa9zBUad/xdOf6hz9Ex8/mf2tv0EfQOoa0+bt0Zc

/QMfPxrRtv0H4R6L2THsTeo/FfPv0oH+mxPR3zavZ3Ac34SYcP/ZOfzq4vsUPgT/klw5b/ROfzq4vkcLnf2qX9

4/Mr2fRf+WYv+Gz/SEiYP7He/eK/Ax8+TvH0GmP8Hd1+or8DHz4vc36R3PZP7E3u/FeOfSiP6TE9H/Nq9i8B

xfhNQR5Pfzy4vZRZQNrkG+u0Z/7P0yh/hTSEpOrS32lX/ODqj+BEaKdo4rPBbly+PEfmV7JoJB0rFI/u2f6QqL

w94dp4fqrQbnPemqhNmZQjlZOSnWydzfffTaLatN9YfI0veI8w+3LMuPPLS2y2krWtRsEpGpJ+UV5JJMmQv

fu4rUxMeDT4BDCOFjfu3JPNJIBGsRKuP7z1C3/AMs7+gYoHBDE03i2nYhqE1NPTKFVRYYS6sqDTWUF

KUg7Cxi+1xxLVEqK1qCEJlXSVHYDIYsPgdi5XcuO4IVODPj1LTPrkYpr2ki/evCzWqUeg/CPYHB7/Jhhz+

Df+dUeP2tkadBpHrzg+q/DLDqRv7t/51R3/ar+zR/vfgV4R9Fn/M8j/D/+wV1JB3N4JQAtaEp0OsGpQPSPMV9

MUgFWG0LbXZxGg+IfjDRNoNKrKSfMQoFmgkcQ0WV4hr5vX6n/AAt7+cVHpvgP/kxp3+umP5wx5fqzw

mKtPPAFIcmHFgHcArJ/pj03wFmEq4ZyKUkKKH5hKh2Ocn8CI9P7S/2Bn7w+RXzJ9GhH6en3/Ud/ratAV1

MMK1VDil2TpvDUeXr6kASVHz0jDfaPt7xQbfmP/iiNztGHe0kLTFA80P8A4ojpuz//ADBnv+RXnX0hH/8Aj

eQPNn+tqpHBz/KNSfR3+bVHo14HNqI85cHP8o1J9Hv5pUekHPFe/SLvab+2N/dCz/oo20V/+I7/AEtUVaSRp

DCgdxElSdTDa06XjkhzXtrTRUNYveGVaE2iW8AExGXtDlau1GNrecIVDribQwrS8CsjxSF/EYTeBvDULS

mWuGABCiLQExWXDWkEEQdvOHSgWuYTlA3gScSSBAIvDiU9octAm2mgggbQNodgsoPSBIjG8Z1izj7h

nDCn5Zp52qVFlZbVLy6cqUqBsUqWoWFiNbXjR0C5MctOEaIJpcyqjU8zDhJW77o3mWSbkk21uYu4rsZj+

LJaXDwBr4rE1SLUZowzTpGxk8y4F3wFgX62vHmOseVLH9VM7Un0eFJQxLtGzTKD0SCevU7k+gA9L4R

44YFcotPlkVNumLbZaZ90ebUC2bBOUEAg69Qeoi6jDlIuD9EyH+yt/wBUIewfQJhxDjlEpji0WyqMm3ca308

Mb2ZqmFmxMiMRaGcqI/JcFpHZjV9GyJcpmUyR0tcXG11mvMOvr6LugWVY6EQczMtycu688sNtNILi1nZ

KQLk/YDCQbi8E4hLzS23EpcbWkpUlQuCCLEEekcmCLFr0x4cWnh5rEONPEvAeLMAzkpL1hmfqAKXpJ

LDaypLoIF7lIABSSDc6iPNHMQDotPyUI94S+BcNS6kONYepTa0/CpEk2CP92JQwzRwf8U0/5SbX9mO1w

dex9Oi7mKNxHPcj8AvHNa7E52u5P1rJnY11V7LTvXjbvd6LzPwX47N4JlhRa2t2Yo+Ylh1rxuSxO6ct9UdbD

UHa99NDx1hWg8fKMqrYXqDLtWp/5BLqkqQhwHUNOXTcd0q6XN99NSdwnRH21Ico1OcQoWUlUo3Yj+

TEik0SnUJp1unSMtINuKzrRKspbClWtcgDU2jPn1SAzfW8VhZL6ij42KHNbuH2bzBh/ovUpmzY9V9khw8K

NkbdLHkvK3DjGM9wKxPPSmIKPMNMTiUoebUnK6gpJyrQToseI6A69DHomhcXMIYhbSqWr0m2s2uzNL

5DgJ6FK7fdeLHUaVJViXMvPycvPS5/zMy0HEfYYpU9wFwHPuZ14faaJvdMu+62kk9bBVoXJzsHUXd7kN

cx/Utog+4/mn6dpGtaDGMbBlZLCLID7a4XvQLbB94VlqmPMN0VouT1fpsukC/imkE/yQSYxHid7SX0hLuU

rCAdTzboXUloKXCNrMo3B/dHXsBvGgyXs6YCk7H6IceUFZrvTbp+WhGkW7D+CMP4U1pNGk5BzbmN

NDP/ACjdX3xDBNpuI4SBrpHDldAfipMzD7Q6mzuHSRwMPMt4nO9xIaB7l5m4dez5XsXPtzVYS5Q6UDdS

phP7Je8kIO1/zlfYY9F1TDicI8NqtTMLSyZVxmRe92abJzKcKD4r6lSzvc9beUWrY338zC7i2irRHmavPmytfL

9lpBDem3zVjSuymDo+O+LHvjeCC81xb+G2w8gvneNEjqLaaxcpjiTjHEtHlcNrqk3OSqrMolmkjmvjZKFED

MsDaxPrePUGIOCWC8Rz7k5NUVDcw6rO4uVdUznPUkJNrnqbf1x18KcPcO4JJVRqUxJuqBCn7FbpB3GdR

KreV46ubtLhyMD+6LnjldUD67rzLD+jzVoJHR/WgyJ2zuEm3DzHL4kqocDOEy+H9KcqFTQn6cnkgLSFBX

uzehDdx9YnVRHkOkanBZrbC8HtHAZWTJlzOmlNkr3DTtPg0vGZiYwpjf5JPmeq4mKca0PBMsy/XKi1Tm3i

pLZcCjnIFyBYHpHnHj7xipOO5eQpNDeL0nLumYemXEFsOKy2SlIOtgCq58xHpuo0SnVrlfSEhLTwZVnbE

yylwIV3GYGxhAw3Rx/8KkP9kb/sxp6dmYuC9szoy548wB8lzuv6TqWswyYkczY4nV+qS48jueKufgOS8BJe

SlQUlxAUk3BuNCNo9bYT9o7CFVpcsanUTSp/ljntvtLKAsDxFKkgjKSLj7LRoysO0n/qqQ/2Rv8AswxMYRo

U22W3qJTXWzulUm3b9GNXUNZxNSDRPE4VyIcPxC5zQuymq9nnPdiZTCH1Ycw1ty5OFc01iLHVCwnIS

07V6k1Iy0z+0uOBR5hyhWgAJ2N4898eeNdIxxSpWiUNxx+UQ+JiYmnBy0uFIORKUnWwJJJIHS0ekp+hU2

qssNTtPlZttg3aQ+ylxKDa1wCLDTSEfrbo5OtIkNf+6N/2YysDMxMJ7ZnRlzh5gD5Lo9d0rU9XhfiRTsjidV+y

S48rF8VVflyXgPmJsbLSD3uNI9X4O9pDClTpUsmrzv0VUkthLyXWyW1KA1UlSQdDa9iARe0aYcNUf/qin/

7G1/ZhibwhQplvI9Rac6hW6VSjdj/uxq5+s4mpNa2aJwrqHD8lzeg9ktU7PSPfiZTHB9WHMNGuXJ2y6bE01M

sNvNK5jTiAtCxspJFwfsIiNU6lLUenzM9OPJl5SXbLrrq72Qkakm0PoQlltKEJCEIASlKRYADQAQzNsMz0s

7LzDKH2HUlC23EhSVJO4IOhEciC3i35L1hwf3Z4K4q2vlf5Wsg4je0NhxjD0/I0Oc+k6jMtLYSpCClpoKFisq

Va9gTYDc9o8vpWgJAzJsBbePeDGGKLKoS21RqchtIsEiTbsPuh79btIP8A8Kp/+xt/1R2WBrmLprDHDCTfM

ki/kvJNc7Ganr8zZ8vLaOEUA1hofFxPvtYBwR440bCeHRQK+8qVZYcW5LzSEFxJSo3KFBNyCCTYgHQ9

LRutMxxQqrQZmtSlSZmKVLhfOmkhWVvKAVXuL6AjpEk4ao6t6TT7fwNv+zCpXD9KkZB2Ql6dKsSLub

mSzTKUtqzCyrpAsb9bxiZuTh5MhlZGWkmzuK8+i7HRtO1XTIG4s0zJGtbTTwkGxyv2qI8dgaWXY99onDN



Poc7L0Oe+k6o62ppotoUlpsqFs6lG2172HUdI8s5kgAZ06fuhHvFjCNClW8jFGpzSL3yplG7fZlh0YbpA/wDh

Mh/sjf8AZjawNbxNOYWQxE3zJcL+S5DXOx2p9oJmzZeUwcIoAMNC+fNxK8qcIuM7nDZT8nNM+/0eYc5

qmm1hLjS7WKk30NwBdJttoY2yT9o3A02m66lMSqrAkPSqtD28N4vhw7SDp9FU8f8A2bf9UIOHqSLgUqn2

/gbf9mKWZn6fmyGV0Lg486cPyWzpOh67pGO3FizGOY3kHMJoeFhwKz+d9pHBUuFFqZnJ1STYJZlSnN6

FRAt6xkfEnjxP42knabIsGlUlwWcBXmefT+atQ0CdNQN+p6R6PfwTh590uOUGlrcO6lSbZJ+6G/1hYZ64epf

+xt/1Q/FzdMxXiRsLi4eJB/BR6pofaTVInY78xjWHmGtIseZJJrxFrMPZ3nJaicOKzVZ2ZQxJpnlrdcVchCUoQ

CTb1EHxL47YddwxUKbRJxU/UJtpUuFoQpDbSVCylZja5sTYDvGsNUClSsg7IMU6Vaknb8yWbZSlpd97pA

sb2H2Q2zhmjMNpbbo9PQ2nQJEq3YfdFf69ivy3Zc0bnEusCwB79t1p/oTVIdKj0rEnY1oZwucWkuJ617QA+B

XhsqSk6KTbprGzcIONVNwtRU0Wt8xuXbcUqXmmhnCUqNylab3sDcgi++0b+rD1Jsf71SA/+1b/AKoZOH6

V/wBVyP8Asrf9Ua+Zr2Lnxd1NAa8nfwXKaN2D1LQ8r63h5jQ6qNsJBHgfaULDON6HjJLxo1QROlkJLqUp

UlSAbgXCgN7GO0RrEOnUKm0dbipCny0kXf2wy7KWyve17AX3P2xMO8cdN3Zee5B4fPn9y9lxG5AhaMot

L+vDYHuBs8vNMzs4zT5V6ZmHA2wyguOLOyUgXJPoIzPFvH3DVOpcymkzhqlRUghlLSFJbSojRSlKA0G

9he+0aZMMImGnG3UpcbWkoUhYBSpJ0II6i0chnDVHlmw2zSZBtA2SmVbAH3Rbw5caJ3HOwuIO1EAe/a

1m6tjanlMMWBKyMEEElpc73e0B8b3XjAuAquVhROpJI1Ma1wa4s03CFOmKTWXVtSi3i8w+2jOG1EeJKg

NbGwIOvWN5+gqZ/wBWyX+zN/1QS6FTNvo2S/2Zv+qOnzNfxs6EwywmvJ38F5ho3YDUdDyxmYmY3iFjd

hog9D7X5JjD+K6RiyTXM0idRPMoUELWgEZVWvYgga2MdOIsjTJOlIWiSlGJNtxWdaGGwhJVpqQOukP

KXpHFyd3xnur4el817ZjNnELfrJBf14bA912fvVfxHxDw/hN/kVSoolXygOBopUpRSbgEAA9jHnfilj5nHeIG3

5VKm5CVaLLPNsFLubqUR0v0HYR6XmqJTp6aTNTNPlJiZSnIHXWEqUE9rkban7YbNEpov/e6SA7CWR/

VHRadn4unuEojLn14ivdsuD7R9ndW7RRuwzksjhu6DSSQOXEeLp5BeTMN19WG67I1NoJcVKuBzJmtmHU

X8wTHoOj8VcNV1yXaaqHJmXylCJd9BSoqOgToCDr2MWpdDp2U/wB7pP8A2ZH9URXaDS1OtummyfNb

OZCxLoBSe4IGh0ifUNTxNRIc+IhwHMEfkoezHZXWOzLXQ4+Ux8biCWuY7yBIIdsa9RyUnpDbhAFoVsB

aGl3vrpHMjmvXwN9k2uxG19IjOw8vcw04Mw0hVaaNlEI6w0sC0PrAv2EMubG0CtNNpkm0NQte0ItEg5KZ

bBcHyhSAD8oSAD0vC0C19LRTXBI1C4huHwgkXhtSL+UCEadhB7QBpClKCumsNKEmFABQttaCULQtA

8MLaS0AkJHfzhW0HlgzCWmoDUQpOx8oSNIUjQ3+6C0hTo2EAqAgAgiEqN9ALwijTgURsTCkKJNiYbS

bja0HcjaBCdgxDQKibXhwDaBRJVrwRFoVeCOogSIgrSBvBDSDO0CEadoFxAB+UC0CELZbQQO8GAAL

QjMLEwIQzDvBw0dTeACehgTwLThVlgBV+kN3J3g7kDfSBHCnIEBBzJuYLNmuNjAmoZh3g9xCOXuTaE

5iOsCdXgnYS5sIIBR62g8ijuRCWE1Nq+Ew3Dixa4hux7QqkRi1j3g0G0JgDQwJU7DarAkAEwal+EGEJvvew

7QIS0bmFw1eAV26mBCJRGohJNoBN9YSTChPCKCUbC0HCF9IW08JMJUogwom0NqOYwqciUq+8IgyR

1GsETaBPCSreGs57mHFnS8NQKYBEtR3vDcKVqdNYCLdbQJUmELNyTDi1AaAQwtwJgT2hJK7bQiDJS

R4YQpW/lApuaJStPKGibwZVcWhpxRGn3xINlKBSUrUH0iMvcQ9zNNoaX3+6FUzUwekMPWsO8PEQ25u

IcOalaaUci94jkqTpeJSk21hopCkkQqtt5KI70hhWxiQ8MptDCxoYFOzZRljrBa/nw5vDUKDSsLYAbQ6NhAL

RVBhBEVlwKUi/wAoUUhW8BCdNYcSkH1hLTU0UggDtBpSAdIcUnLBbw1ForQdoB0g7GBJaKBB2MGE

DvAkJSYA3hYbvsYMIIv1gTSUZBTt1hINodEAi4gSIkm8OpNk37Q0kZdoOBCcSrNeDhCU5gYWBYWgUZ

5owLwNoFyNjaCJtDQd01GYKAIEHEhAam0GbiHZSWcnZpqXZGZ5w5Up7mLQrADjLHMfqDDempynKP

mSIhknji3kNKrNlQ45AldRKqCrnbeAE6esZhxR4/0LhzXHKNLKbrdRZIMylp/lpaSfhHwklR3t007x28F8WqN

jinh6SYqCZpKbuyaJJ19bfmS2kix6bHyhrcqFwDg4UVQxtXxMzIkxoSS5nM8Lg33OI4T7irqB0gFsRZaZJYZ

NKlpucqTud1tLhbc/IKRcbFCgFAjsdYomLOJ/DmiVVmQRiyQlJx0KVyZ2cbRdI6gkxJxtNEHmrMGowZEvc

x2T6bKe4SmEhd/rCOgikzD8q1MNJQ408gLbUlYIUki4IPa0c5yXcbJCkKFt9DA2Zj9mm1qse13IpwPBIsNYc

QLjMYY5REPt/DbtEnEghLI0MN8s+kLgQy1GgIBNhAOqTDXrAlCJa++8JK9POFBu50vBKaKRD+JPSILM

IM6i0IhykCO+uu0HmHeGyo3FtoMHS5IHzgS0EvMO8JOphucmWKdLOzE4+1KS7Sc63X1hKQP+eg1ijVjjd

hWlhQZmZupLBsBLyTiArzCnAkEecNc4MFu2UPex973IPtc6V8Jhs5r6DSM5a9oHC61HO3UGwFZc3u4UL2

12V084nscb8EPjx11uWN9pllxH/lholjPJys8LhuQroTfeDyG17RApGI6TiGRVOU2oS87Kp1Mwyu6B/G26GJk

lPStTbKpOZZnEW1VLuJcA/kkw4Pa40CkQXtDeUHe/yh4tXN94bUm3pD0qSUjp98JNum0KIv1tCYUKUG0

2oE7bQhSSBD2WELAOvaFUgKZSm3rCDpqdocN7aQ2ddIE5IUqI7guSIkEQhab6QKVqYSCm99oQo3uR84

kKbsmGCLX7bQKUJuEKTmhwi3nDahe46GHAqUJraErHXtCoJRFrGHqUJlYN7xHcVr6RIPeEKQCIUKQbJ

gnwwws6xIWAEnWI69docrDDaiOaq1hpQ10h5xJCrw0oW6wK2wqOv4jDMSFJvr90IgU4K2a0CFQLRVXn4

NohtCgLwUAHSESpVvnBjTpAG3nAgUXJEB84OBBhBIgQigCFlAtpCANbQIS0ptre8OJRmF9oSBaFjNYa

wFIdkiBBqBT0goEqECDSCdoXkvqd4LpITSJvYwsC8JCcsLAMRk2VGd0B6QCm8GkKJtYn0hFZdOH6eqe

m2nCyn6jdionp6C9oifIyMW9wCaTW3VGRlSVEhKEi6lKNgB3J6CK5+vWTna1L0imINRnHlZeYk5GGxuV

KX+aACfDfaJmEpgYrkxWy+zMyzzi0S7TS8zLaUHKpQ6LXmBTm1tbSMy9pviGvCFTwaKUmXRXJaddez

vi4TLqbLK21WtbMF6HXLlBtfSGvEz4yYR7VbBXMLGmzcn6rEy3G68qBNn0V4reNlIqjUhTVONN5wyqba

ulxaje6kkapA6f0x5oPEvH3GDivibh5TZ6sT7VCeUieqVSqqpeVZbBslSuS2lZzbJQCSrU3sCYOh8eqBU38QM

S6JpdboIHvcpMsZUJfUpSQkrGihopV0nUJNrXiu+zhxEpVD4z4hlnwmnzWNUAF5SzkXONFSkiyibFaFOAA

WBKUi2sedR42Y9kuTmttw5A9N/DwWBna7o8Gsx6FDTpa3dQIB3IBN8z4VsuNxd4aY34Q4cm8SUpmi1qjtr

Dk4qUlnveJfNa7i0uqUVJ7qCiRuQBqPb3s5Ykkf/R7wFPUx1pYqFMbm5lbQA5kyq/NzW6pWFJt0y26Rn/EF

uQdwTiGVqc0mVpzkg8HVhWXltlohRUfnrbeL3wo4JYP4KcMadhegPVBSWUJedqD82t1bkwpA5jiUKORAJ



1yJATprc6xkzZxnwy0uDXtIrmARX4K7rMTWGJteybNAeir3tEyFDxLhyUnq+y4+qVnke7tMLShUwMpztL

WQSG7eI28WgCSCbxVMLeydw1xHhyUxJiXDNNpDc6OdKSNFZEst1rUBTqjm0VuB8XUq1tHnD2m+MfE

XhXip6jcSFydcw5PBb9AquH2RKhOUFCkuNlRIUQpJN1G2hSVAkRoOPfb84fTPCCiVWgTJcqrdPalBhu5E

ww8hOUpVbTJpfODYgjqbR1jzk4ujwR4HtyPO7huBv4+CoRTwMjY2N/AbPF4gDkB6rh8ffabxP7NWPpfClK

nGsSYUek0TEnLT7pTOSjdygtKdRvYpulSk6gjtEnAHFLi7i6SlcVN4UqxwZNtqZelPekvKfZUP2xDRKVEAi

4IF+2kfPbEeNqnjnGL9dxDNKmp6deBfWdEpTe2UDolKdAPKPrxTsRS0rh2ValrJleUhLQZJICOWMmUjTLl

/oje0rSYoCyZ4uRoFnxPXZdXpGZLlcYYARtsQCT58ufmFC4J8e6RjqvzWFEzbjtSlkKcZ54s4UosFoVexzJJ6i

/2RtwFo8LMV2RlONuIZ6myUgqoMOsTXv5l0KdSspItnOuZIF9CN49IcPeOLVextT8G1VkMVmosqckXkAB

LygTdCki+Q2BIOxsoaWF9ud7Q4uOwXEP7VYWV2hydCbGWSRX5tIaLJHhtuQfArWYO0LW2W1lKviSb

H1gAXiIGxYXQggiwkWgsvlDgT3g8tzpCpU0BbpDargw/Da0kkQJw2TChrpoIZJ36R05KlTdUd5UrLrmF9Qg

aD1OwijcXce07g9SFzlfPuqiFBppe7hG+W3xfKFdI1g4nKRkjHP7sEcXha69RrErSmebMuZBslIF1K9AN4xP

GvtLylNnmqbTXQmcfdTLtsSmV18rUoJSCs+BFyRtciKPxwkMf4owVM1B+ov0eoPNJmGaBLN5lclQzBEw7

cEOW1CUApTsddvN3BrCNSxFUpXELs6qnSdLnm3ErdYU84880pK1ICMybBOgUokWKgBc3tSnGQ5tgcIP

RV9V1HD0PGGXnnhYeRPL3eK9pYxYp0pMOyymlVKYZu27PzLylL5gtcti9gMxNgQb2F+0eCOJnF7G2Hs

ZVaiuVZKUyT5aCpdtKM4IBCrgA3IIPlHsHG/ELDrDE1NO1aVkZd3M+r3pwNLRmsSCCbqOw8N9o8w4g9

nDFfE3Fk3WmJ+kSKKk8HEMzswpDjDNkpbKwEkZikXyAk6a6xy2gtzJ5pfrDSQPEcjfRdLkMx8/TYcnSnd7

dG2m/Zrma5brNG+LuIVG5rE6lXX8sdftjSOBeNJ3HPFTCNAqtUmTJT9UYYmCteqmirxJB8xp845PtB8CKX

wUpmGxIVZ+rTU5zETrzzYbSXEpSr8mkahGpHiJOkZRQqxNYfrElUpR5cvNSjqXmHkGykLSQpJHmCAfl

HVZEI4Swc6XOubNA7gl2P5r7E4lxKhy4lkolpRizbEs2nIloJBASE7JsLaW6ax4MxxxBo9F4xV+Tl33qc/KzC

HWpyWeLfLWUBSrFNstlE/bG2cAZzir7U2FJ+oe90TDdHlXfdF1z3Zb70y+UhaktS+dKLpBSVKKsoKgAk62

rB9hau8GuKdMxjO11ONaElx+cmJpyUyPsTgbUpgut3WFJLmoUDYFKQQNIwNE0jJGQTO6uLb7+azde7Sa

fpOA7uhxOYC47eAO1+JXap/tO8SME01udxBhiZrdAS2D7/Nya5R1Sbjx80ApOh+snXS5jc+FfH3B3GKWy0

KocupITmepk4A3Mt99NljzTf5RjlVmnqmp1x9ankvKs4t9WYruPFmB3v19Y8cY1UMH8UKqzhqdckZykzCX

GXJVZSpq6QrKDe90kkWj0PP092AxrmvsHxXm/Yj6RG9qcmXFyIO7c0WCCSCLA69d+XX3L61naEx5i9m

f2wZXiMmXw1jBTdPxSLNtTeiWZ49PJK/LY+W0enspG4tGS1wdyXtgAoEciihKhcWhVja8ERD7QmSLGEk

aHTWHVDNaEEWNocpQbTBsL6awhULctcmEwJ4RWuBDJT5Q/CFmwMCeDaYWPCQIZULGHyoA6w2o

XSe8CnaVFVuYSoaGHlJ0N4ZVsYkBtStKbhs7GHITl3vrDlKFCUSfKE5YecR9sJCO8OG6nB22UZxFxe0Rlo

ia5oTDDu0Csg0VEIhvl+cPKHWEZYFMFs2U9oSRD0EUiKq4BNEXg+ggEWMGkXMCEEpvACSTrDlu0K

CCR2hElppKddYXCimw3hMCLRpSVekJy5Se8OJNh6wawAD3gSWkJTf0h1IEIb2MOJ2hDyTXc0FQm1+k

KIvBgWiNNSAixhQFoOBAhCFBII84CRfU7QTi0MNLcWcjaElSlHYAbmEJrdISulKOol5RS06zCjYJSqyj5D

y7xlHtD43TLYIq1Al1yj1ZqcquUYYfVdLfMGQvOAXKUJzEi4uSABrHlz24OP79NQML0adclJ9/K/OPyz5bd

lWhq20CCCkm2ZXyEZfwSnMWYHwbX5jGOD8TGkzrqKkcRLpbj6siWyLOZvHlHhUlRBAurveMOLTTn5

XfSOIZfy+QUmM/AxsqIZ8oYHHqQK8N16J4YcV5r2duFcjhDIvF4p5mDLz5Y92SEKVnyrSSoqSCokEWJB

AtpeMnncfzGPsRzOIpyfl6xPKALTMq6HEtjZOib5EDXQ6384RL8RP7sFKnJfA8yzNzctLpS7PVQKYZllqSpI

JJuL2tawJ8J16xU+EuGZz2c5WsSuMHpE0GfeZeTXpB3Ohl1N0hLoKQsJVc2VawNr7x1Y1DBx8luLxt4z0v4

L1LByMPSJI3YkIcyQHjkviodN9wLo8X3rsfrMl8CYfxViAl2YnKilExOrZdLhUUhRFkkAXAUvrrpvFE4IcRc

N1/jdQVTyGWqTLIdcYnKgkJQJsosyQDsQSbE/WI8o3nhu5g/2pMcTuAafiR9ulNya5+pzcmzkccaStCFNMq

XsVFz4rEJSDpe0WH2gf1NLDYwuqocJJqaplRYH5Sj1ScLsvNJ/cur8Tahv4rpNtcu8c1rWXhmR2MXcJcKsef

X+fevGe0OBoDe0bNXxGDvebuE+zxdNuV1zry6gq7zOGE4reNMrFWfcpK21vTkospVaXTe4PfNoBftHWrv

FuZQymVkGUyksxlbZTmK1BIACcxO50EPcKfZMxVg/C8mit8VHsQzgYKHpNVOQtixT+1pmFK5xCTayj2

OljaI3DThu3ivHeJ6RW0TkjK4YW0ioLU0Ww846jO0llZ+JJR4yobCw0J08vzdIycP2Xjib4jl7/Bd3ja7o+ZG6fJ

d9jk0gXvzodbXnVzG8z7TfGL3KcpVLaomDkPybRqKlul2fWRmdShIPhAbygG9hc6k2GZe1twxpWF6cJxMp

KU6vyzrLSkyKUpbmWl3ObQDN3Ct9CDtHoGm8OMBcEON6qDhutOLcxEVz7NMqb+d9txBHMCV6FYXc

lIV4rpUPF0R7QWGKPiziPhNquU1id91lXS7JTKiUjM4rKpaQfiIzFIJJG5j2XFzcHD0AGEXHw2PG7Xkx7Hn

XdYhzsOQsmBJI4jwlgu2kcht4AefNfNpmXX7whtDanXVEJShIuVKJsAPOPqzwb9i3E+GOFFNlKnxHrUhXn

JcOGSYl5d6WpylC4ZTzElSijQE5gLg2FrE+ReNvC+gcH5jDmP6DL8gyFallv0ZbvMZeCVhwFBOqfgKSDca

3Fo+l+Dvac4X41wkivyGNaJLyjrfOdZn51qWflzupDrS1BSVDrob9CY4vL1OWSFk2ESGm7I52OnVa2ZHn6

NlmEOLXAcwdiCvGbvB7F3Ch2bpky5R6rWi+t1c2y46gvoPwurSdQo63Sm4Glo4rXCvFtCnqjj5FXVI4ypLSq

hLTqVhLdmwVlpSSbFspBBT5jeNcxpxhrvFrFlVn8E0Cn1fAIYMszVp6aMo9PPouHFy3hUVNA2SFqABIJGl

48ycY+MmPMUYmkOHs/Q/1m0WemQxMpbfL65sXCsindBlOVOgAv1uI9Cw4/rGGzvY93gA35/cFqYGB2

b07HkyocUfWJhTnHic4k8zbiQ2zzI2Xtj2fvaNPFzDNMq1XpL1BmJ/wLTMAoZW6B8bRXYqbV3GgOnmd0

H/ACI+f9DLjDEpLKfS40wjltsKN0oTp0736ntaPZXBKenKjw2pD86pTiiHEsOLvdbCVkNqN/IaHtaHSaS3TI

Q2N5c2+vTyHknMg7iMNu6V2IIgQ7a5taAW8vSKAFIsJlfxQbLDky6hppBW4shKUjckwoo6wF4hGD5WYqf

KQ5NIYWZRDriUZ3LaWBIzeghHHhBKrZGS3GiMjiNvHbf3rQQ2nD9HRIjLzUJu5k+su+v2bfKPIv6oXN06

T4MtVue5C52QrUguQ5gBWtwvDMhHU3bSu47DWHvav9pDFfB2hO1DCLdPnHqaWHKgxUZVTrLwcOV

RulSSkgkG4OxAjM1Ys41cTMHU6r4okqTQp+amFvStPXZoMNqSksgNlC1pUAFqJUrN4umwj0x0Wokni4Q



L+5cplafrGHIyfFg72R1EAEDY3zJ6LS8d1hip09FRl3G3Zacb95S4FAJDShnDoUeltD8rDYR5okMaYermJ8Q

UOlLaRUKdMrVMspdup11fjcdQNDYKUUm2xTrvGyezNwqpskxP13HmJJuer8xUpqYawi3VEmltNFaUCY

DRspwFRubkJBIBTtHo2sezjwukKB9Ds4HocvTZJBTL8mTS2+2o3Bc56bOhZJJK814zM7XoYZHYwaTwnc

p3biI9otHZpMsZika4Os9HAVXSxvz2XzX4/ql3sBzMipn3mrzym2JGXQnM845nB8KRqbC5hjB3Fip4Bo8mr

HlDrVOW2hDLc/JsNrS8ALJC7qsleg1B1tqLxcK/wTl+EvtFVDPVputStTpTkxRnqq7zJpkJdSHmSSdSlJTZQ3

Sddbx2sRUqn1/D9Sp86nPKTEstCgBe3hulQ8wdR5xr4eUHRCaB2zgvFNF7W6h9GeYNKg9trqMhIO/FX2R5

feb5Lk4Ewex7X+KJnElfRN0nh/QFKk5GnNOgTM6+QFrLjgvlsMuYp11SAdzED2s/Zwwhw9waxiDCUq/TR

LPpamZZyZXMILagBnBVcpIVa/QgxyvY59oqjYEw1O4WxBMJpzTs4qflZ10DkqUpCULbUfqE5AQTpqR2i

88VKrP+0VQKjhbA8xJzzKVNu1OsOPFElJthRKEFYBzLXlACEgmySTaOPkk1CXVQ0Xw37qX17EyLMx

X5Uh4nuHvLugA+Cuf6nb7Q2FKDgqZ4Z1yqS9IqQqTs7THpohpmbS8lOdrOdA4FJ0CrZgRY3Fo3j2wOO+H

eD3BrECHatKJxLUZJcvSaYh1Dj7rqxZLhbuTy0/EpRFrC1ySBHh3gF7GlUxvxppmGMTTbacNCWenpupUp

WcPNtZQWElaRkWpS0DxJ0FyL2j6CV32OuCFSwk5Q18OaNKyZbCBNSjBbnkEDRYmb8wrG9yTruCNI7

NvFE7wIXj+s4sUOQ6Gdps/aaR4/mvn5gvijxN4i4Rmp+gYDlph1pJQasqa5UqFi1yltWqiNyAbDqekXjhb7MO

F5+iTP0/KprdZny45PVhbykzIeUblTZuOXZVzsSdL6XEa5S6RRuEOFVYEkAJhdDcckVzGgW8rMVFagAQ

FKC0qI6E37R524l+0bM8FcRT0pTJNufqM9KgspWuzcs4LgOKG5IBFkiwNtTFvtHhZ2XgsmikNtI8gb6+5cF

9HGtaPgdoMnTWYzWse0kOAcS0t6GyeflVFYXWMIvSOJ61QkPlOJKLOusoUlWQzAQojTayiACO8e8/ZD

9pFvi5hoYfr0yE4xpbdll0gGdZGzqf3SRYLHorqbfOiSlsSVRyYxPNylTm+e8p9ypiXcWlbhN1KKwLXue8We

UxbO0Wq0rHlBeMnWpJ4e98rS69ub/G2PmfMxmML2NBfzpfQkMzT4gFfXoaiErIuIqfB/iFK8VuG1CxNLK

QVTjA56Ef5t5PhcT8lD7CIt6kZUk9YuA2LCukcDiCm4bXtD58QB6w2U3hQngqMpF72hojXSJakX7Q2oWv

DlICoxhO4MOKsToLQgJtApAUwrT1hCgREhz4RDK9xApmlRzDSwTe+kPrTaGFG5OkOaVN5pGSG1CwM

PQh0aAw9SA2o7ibot1hq2XSHyLwkp12hVKDQpRnUZtYZWmwiWpNt4YWm9+0O57qww3soKxcw3EhxH

i00hm0CmtbPfQjpBbwvliCKLbaxUXCAplQsYUkEekLCLnUQsoBhCaRaS3uYWb20hKUkKPaFQpTTzSct/i

38oMJCYUBeDyw0lIkZRe8KKbiFAX2EKAsLw2yktNpRaHEJCr3g7E9IMeE66QWkJTcCBCkiyheERySYU

kBWnWDtcwCnTtAkQAA32ih8Y8dSmCsLzc1NqSmWl5dU28FG2ZKbBKP4yyB8oviU6HtGQcUcOUPiTW

pyiVp33mlyjaXJmnpWpBmlNkWaUQQQ3ncSpRBBISE3F7xDK0yARN5uNJWlrfafyC8g+x1h2lcbOO2KMX

YtU3U6jR0JqcrITKQtDkw68UJdWg/GlrQhOozKRcECx9d8T8bylAkbl5Lz4Q4t45jcAAAqcUQdSCoECwva/a

HuGvAvCdQxfJmh0OnYPel2HCufoUqmXmOTstGYfElRsLLC9r3uAYsmOuAeDsRLm23WJhUuuyUtGZUA

mw8O2vnc311MSZetYXZ8NZOC4+A/FeM9otEzNe1RpfKGwuI4juXNb1DRVWRy3HPyXi3gxQ0cL8HzjlIK

RNVypvzKluoBMvLpslLQvt9ck9QAIs1ZxJQ5LDdeRifK/T106aWuzQOiU2tltbW6Sm9tbRTMfVpnhdxpVwv

nGX5xMwthVLelk53XlPnKllaR8JKrWO3XYx6wwz7FeFMTUmZXj6T+l6i6Qn3RuZcaYZbAF0+BQznMkE

k7WTaM/WcrTMrBjLD7TyHNoDi2Nn02819TZ2taJpWlOiwDxc2hu9+V3vQ+C8rewJQ8P07CEziFuXbViJ2c

flVzqknntNWQkIQQfAkg3V3Nr6AR6qR7TdA4b0uck+IlXapbkum0rNPg5ptGlglsAqUqxvoPOKdi32W0cA61

R5/hQwtdJqs+Zas0GpzijKsslskzbTigVNlvJYpuoKzpGhAidiP2VsPe0B9EV7E1SqbdJKEzEvTpchtxehSFLcOa

ySnUBI2I1jQyIMDW9NBPsuFUaF2OY67EL5L0zR9cGvHONnGeXWSdqIsCudggAUKq99ytywnxFoD+HG

ar+uGlGmON81ucM80Gije+cqta32RTeCftOYN4z8TeI+G6M4zOytGRLTUtONqsmqJCOU6tGxKEOFIB6gg

7ERnD/AOp38IXRLoak6mw01nKkCcK+YSbgm40tsLW87w7SPYcw7gGqNV3h/iau4WxVKhYlp5a2plqyk5

VNuNFAC21DQgn8BGfJhMnaI5G2B4r1p2lQ7vZLTj5Hb3rYcY8I8I8YpZdHxBh6lPtzAKQ8ZVCH5ewP5Rt

1IC0rTuCDvDFU4D4AlpNpEvJTDr6EoT7y7MLzrKEhIUq1hcgakDqY8Y4Z9ojjx/d5osg4mRqLUhMvS8/SG

mUyDKkctSXHHFkKUnKm60q1AUB4THqDG/HiVpqXvcUtT7jTZWuXZdSpxZCSbBR8N9tSbC9zHM6xp

Op5JDYIi5o+4+HMKWGLO0+ZzIXuYevCSL+HPyXlvit7MnEjjvx0nsCSM9KUnBFHl2KmqrTKFFCeaFJQF

pGrr10OAJTYAJJ0vrUeO/6m7iXhZgqcxTRMRS2MZKQRzZyWEkZWZQ2ASpxAKlhYAFyLg21AMeifYt9

pD+6/jTiBJYgS1SMVuTzLkpSFujN7m21y0oRfVxSFZ1KsP87ewG3qjG03KrwtUpCZSlSp2UdYaYV8SypB

GiTqoC9z5DWMT9JZelvGM8BoYBYrnsCTf5LNnyZsvIMsry4k738F4d9mjF0lW+A1BbknM5pjHuE20gArSt

ClLCbfukkKHe584oHtJ4CrXE91qm4SpT1XxAj9kCWlSkvICPFobgAhOmXcki2uke0+EHsscLcFYaNPouHz

KTj0omXm6h706p+Y01WrMoozXv8AVsASALG0dTgtwWouA63iBKak7WqlKvEOPzXL5yGVDMhJSgAJF

tNAAct47x3a+J2NwY7CXu2F8q8TvasuzIhjvje08VVty9V4bwtgWeoGCmmsV1isTuJHmQ9NsomRLplFqtla

WAnMtQA8RPUbR714TYzlsfYNlJ5lgSjjH7Delkm4aWhIFgbDQixGg3jy1xlxRh2t8W8Ymi16QqNPEy0XnJS

ZaKWX8gEwgrvY2N9bEAk2v09F+zdh40vhw3OlbakVaYXPtBkgoDZASggjTUJKvmI7PJkjnwopv1iAefiFtx

gfVmuvw63z/wDS07L5QpbYalg86tLaVuBlsHdxZ1sPQAk+UPJZObTU3tbvHExU3OM8TKHStfcJGnOvuW

OhmXLa262TYRhE0om+2/uwa2JPoP5AXRWS2nOG+YpPjDY+uQLgfM6fOPFvEutGaqj7lYn5ydrKReaGZI

allbllOt1FOxIygEEAdY9Ie0FxOY4QcLKtX3X+TNIaX7rYC5UkXJF9BukAm4udo8B1/i1RsX012uNVJhlqY

Cn3mZl0JdYcXcqCxe5sb67EWIh8kZaxr3frL55+kV0urZMWJhtc4Rmn19kOdRA/erx5WKW14BRiz2icXGg0

yWp9Qo1GQwa5WKuXAljxpW1LpSgflXVIQTbQJSASe+qcQ5iYodUnk1B73UNqJUXnLEoUTdV1eG1r3ig/

qaXFqi12Vx9h1yaZlKzN1VFTlZZwhLkxL8hDRUm/xFJb1A1AWDa0XP8AVAOJeEcKcFq/SZ2akZjFNYljIy

FMK0qmQVkBTqkA3QhKcxuoAE5QLkxFitjxLbE3Y7+9ez9m9ezdKhhxdQBlLWAC+Y99bj1381g2FZ7BnF

nioW5xUnVEYbl3Z9SpY52C+tQbbSo3CV5QCvS4vkHS0bxNe0niGVwmp16hOVjIyVNNodyPvWvkbsAcyi



ABfQk9I+ffBbBXFLBbrWLMNUJRkn2rFuedbZTOsmx8CVqClDQEKSLdiRHobgNx0qFf4q1HD9Soc7Q5m

n0+YmVMVCZJdDt0JAAsOji1XG+4hurwQyYT582KyNxzH3hd7p3aHQtffJFM5j8kH7IN0eQ5XVbA34LN+

NGDeOHEvEyMdT9Bboi6e1aRpEjOoXNyjfxGyASpbhJurqdsulolUPgRxx4gUXNiGqqwtRliyxVVCXedSRq

OS0nmG4vorLePSeI6i+0hspuy+opLeVZ0IIIsN+u/fzi+UDhDiTHrTFRx1VXKYw4VOJolKJQsAnTnO9FEalK

Rpe17xg9n8tuTG5kjQ0Nqq5V4KTN7JaRE+LKzuEnxLQ51j9nbb7h5r5p8S+GSOGFebpIqLdSQpBVzQwWdj

awSSTbsY9K+y39FTnCRujSywmbZqL8zPtI+IqUUhtZt0yBIF+yh1Me3ZLhbhGlyTcozhmlLYQLAzEoh5Zvu

SpYKjfzMVus+ztgGpvqm5ShM4cqeWyalQT7m+jr9XwqG2i0kaR1LHiOTiby+Sdj5WJi5nfwMIb0uiem/8/FY

vL8Ypr2f5Z/FIpi6w2h5uQVTGFK5820VhKsh1u7YFYNrDLYgDWLFjn9U24W0PDU0/RpeuVjEIbIbpE3TV

ypactol5azlSAbXKcxIvaPRPBnCVLwJgenKkalMV2emUKddrlQSkTL5KjtYAISAAMqbDS5uSY80/qgvD7C

VXw/hzG9TlJdmqU2tyMq9NhISZqWedyrbdP1wLBQJ1FlW0JjnpNbjyMsRcNAmrXnnabUYdRypMvujTG15

nhv58l4XomM+NuKcU1XElKl6vMzuKZ8zK0S8kHGHnlkBPLbUDYAZUpI0sBc6RMrfs944oXEOj1LH5lq

m09UGPpZTU6mZUygrBUHAnQAA2OW4F+2sercHVU0DF0hNDKlbK1AEbIUUKSkj0JFoqOJiXZhSH7rC

7hfMOhuDcn7Y9C0/DGZA7vXnhby3XzJjdvHMzo8mLEja4u9qh7TmiqHFzs/yFtszPil0gsSpEvINthppiXOS9r

2QkDQJ/wCeseDONklL4V4q1KVabQ1J1aXTMLYTYJBXfNoNNwTp1juUH2vazI0lVIqNGYrzUupTLM009

yVKaCjlKvCQTYDXT7Yx/GOM57HWLJmu1FLcutyyW2EH8myhIslAv0tv3NzGFkTMe3hbztfb2o6vgZGA

wQ/bJB5VQ6j/ANWvaf6nVxDXKPYl4fTrtuWfpSQCjqRol0D5ctXoDHtkx8kODOPv1h8UsGYq5oDDE6mX

m1ZtCyTkXfyyKv8AKPrfcfVIUOhGxHQxVjPMKi0hzA4JtQsYQoWOsP2hopCr94lTgmjvCFJvqN4cIv5Qm

HqUKOpA3184bItEgm57Qhdsp7wKVRlJuIbII3h47Q2sHtApGmkw4m5v0hpSLA66RKy3G1xDahqLC8CnB

UbIBDRF7xIWnKYQUXPaHNPipVGLdoSRYQ+oEdIaXrfSHqQGwmlWVDKkgm0PEQ2tMKDSkaaKhrTcn

1iPkETHB07Q1aHK4OS2CAAdYOxgWMVFwSHSBAAgEWhChAC8GRBA2haTcmA7IKIA7bQqwgzqbwI

YTaaiJykiDhNtfKFeXSEQnEfCISrVQB2g0qAEJJKjAhIAubQo6weQ9oWkWECESU2gL6QsAnaBkPaBNtEk

C4B2uI8qY5K8PcQpSvTc/PS9TZTPoTTUBHJdZfmFWU+pQJIIbQoJRYjKk5hoI9XBGhvGJceOE9SxNUW6

1R2VzrxZTLuyzZAWLbKTffTpbzhnCONsnVvJcF20n1iHSnO0UHvLHFQt3DvdDrvz60qNgT2nxgPiLRUVL

Dq/oWpFcjM1NiYSfdyUkp/J2zKuRoAddeuh9B4r4t4Ow/QfpmercjLU5QzNTD6smdQ+rlIC7nYC1zHmOU9

mLHOJ2Kc4pMhSHZWoy00kVdRVnDTiXNEt5jqUgeK25h2o12v4sm51haZ+rpzOMLQuUcOayik2Ck7Kt6

W6axmZmgt15/ezScNbcgrXYzG1TWMMZGss4ZAa5cJLehI6dfD0WGcQa7h7iD7S1N4mONTUvKU+pU95

B+FS2ZZaDmUnoSEk26aCPpLiPEsrJSsxVn5tDVNQDM+/FeVtLVs3MznQCxvePIfCn2b3axjOfarmHapR6Iu

WEzLVJKG2w29mALWRxKtSNQoCwtG7YL9mbAuCHG1sSk9Vy2vmtt1moOzbKHL3zpZUeWFX1vl0O1o

qav2dZM2GCKSgwUdunl5r1DWcfSBJF9TbwuaPaobHqN/HxK5HDbD+KeIK14ixhMz/ANGzMxMOSMjPOj

mLklruwC2BZsFGUkK8VjrvptKW0oSEoSEpSLBKRYAdABCwLQcb0bGxRtiZsAKWHPkOnI4hQGwAFAJ

FoFrm/WFwRIQkqUcqE6k9hDuIBVxuvMPtiyDOFk0PFkvSGFlz3iQqE0wyA+pK2wtF16XF2iLE9dxHk2X48

4KMq665VHJIIClLaclnA73I033NgTa8enPay480ao8MahJ09aPdeaoCamAAHnEXA5Y6pCj8V9SLDYxQv1N

DgRgvHtDxLjvEVNk69WpOpiQlJSfbDrUmnlJcLvLUMpWsrIBUDYINrEmLONqcjAWxkFvmrOdqMmnYz

SW+0NqP3XutcwD+p9cO6/Js4yxTJVCoV2tttVIBmddkkyGdtCkobDKhZSQRdVzqTbSMm42cIX/Yp4k0DjF

SKzVsXYVemfoWp0qtTan5xlp5tWjT6ycw/J3GYAhSUgkgkj6FTj0xTZD8g22ptACEp2sLaabR5j9rHhS5x64b

VGQq0zMyCaU09UpIyyhlD7bSykrT9dJFxbfxXBvHnzos6XMLJwXMdfFfKj8vcuGjl71xmc4WUWH/AGzO

H05g2q4hwszijFzlOZzzFOpeH5hTzBV8IdVl5aLnrmI66iPBFAxBUfaK4/4vxZi1mYkTy05qPzXGglu+Rppwa

FSUJ1IO5N9jH0P/AFO6Uo9K9kjB7lHyh2oKmZ2oOJPiVN85SF5v3qUISOwA7xlX6oxR2MB0vD/FKisS7GI

GZ9FHncybCflXUqUG121JQpu6Vbi5jcwtKxsAkxWSfHoPAbLm9aOXn4kuPiezI4UDy3/CxYvzWH1Xhvhed

prsm7QaeJUtkeCXSgpFvqqAuCO4j6IcLJSTlOGuFGaekpkWqTKIYCzc5Aym1z1PnHgf2WpKs+09i+Yamacq

iYRpqEuVObaczOOlR8Eu2o/CV2N1bhIJGpEfSSn05uWZl5SUYS0y0hLTTLYslCQAEpA7AACNZja5ql2C0

bVtGindqZoPqmk3VXZ5nna6uHpZHvRmn0/seWTzFE7E9BGYYpxC8riHLzAaenHDNIYU1LoK12clC5ew6

DL98aljCbboGHmpBmxfeGdatiR/xMVDg7iyjo4hcUKfNPtsz1PnZd1TjhCQlgSzaL3OwSpKr+oh7zQ4bq16tiv

eyObNDOIBvLytrb+JVW4h4BpmKZ+nzNalk1BEhrLSE02Cyhwqzc5aVA5lJsLJOlwDuBGW8a+DOGuKmE

36VVqdKl3KRJzqWkJmJZetlIUBcJAsSNQQLEdRsvFviG1V65SZHDk1TJ1xt8mem3lcxltq18gKCCXD9UXt

prvHnvEXE3EFZxDSKFJ0eXkWZ+flkTlRmndZeWUpPMcSm9ipLexJt2vaOSz4czMzGvgJIFAb8qUWLqOk

6VK3FzKiknPFwkG3EmvDcml4B4ncDKzwaw1heo12clpaqVsOPNUtAWJiVZBOR1Z+qVgXAGoBF4p2HG

6anFtJm6257xIKnWVTinl3LjWdOfMTqdN/K8aR7dPFBPEb2iayqUX/AHspyW5aXSDoLJF/usI9KcM8IYcw3

wcwixI0enuzdSpDU9UJ56VbccmXXSVWUpYNgkeEAWAt3jb1DUWaZwvc3i3A/NbcWlfpeaTBgPCQKJ6g

1Rr0NgeisDk21UHPew62606gLQ60QpC0G1svTKBYC3QCPOXtN1x/D+N8IVKjzy5LELbbv5RkjMGrgJKuh

BOYWtY66Rx8bU/EtB4syuF8CVyZo8jWGuc1KSz1mZfxKDigk3yo8JVYW7C0WGe9kuo1B96rJxVN1OqK

RlLlVaNnlW0AWFEgbgaEecdjkazFqeBwsjoOA51S+WdL7NQdgu1bP0nnAEE1QddHa3HoF6k9imQxHxGoz

/EDFs83ONc1UpTJMSzbSApBGeYISkeK5yp7eIx6sAt0tFW4SYalsHcNcM0WTWHJeTpzLQWkABRy5lH5l

Ri2r+GOehjZEwNjaAPJfVOTkOyJC8usdD5fzumVpuIatrD5FxDakH5RNyUSpWOmq1h7C1WmMOTbzSv28

yyEhWTXM4pvTS4vcR4A4007id7UnFnCeD5WouVGnToU9L05SOVLyJTZLz8wUjUBJvnVqL5QLnX6YO

AlChuLbGPGOAqDivhN7Z+NsdpbkVYNmVvSRp7LqS87LlKCktIHhQUrbB1IvY97whhibiOZBADIDbTW+



/Nchk9n8zJ1gajhOc7ibwuZ0NcndAPM9dlveA/YapGFsJs0+tY0rmIKgloIE2G2ZcNm1hkSUqUUjS2ck2GsY4

PYXxjijFOIaRiXihMLw8y7y5VNOkGWp2allIukvOWsg3JSQkG+UnS4EaW5+qL4FfxIrCrGHcRrxXz/AHRu

mlhnlqcIuPywdKQLak2uADoYmYc9px6nSs5UKrhKbfrD+vKk5tvk2uciUqWkEAJ1JsdbxmaSNVfI/Y8HXpv

6LmT2Vgje6WLFYJA7c02768+XuWV4A/UrMONv1ZzEOIqs/JqmVppzckW2nEMCwStxRQQVkhVwAABb

cxVuIPscYY9m6sy0yKgrEn0uXBJfSrTfNlkt5CsZAMqviBz2Gmlh19kcLOK2N8T4AdxDWaFSW1zE6+JKSk

XXApuVCsrfMUv4lkhRJAAtbSPH3toYgxGKjT8b15LqaTIrEl7qym4lw6f2xJ0KiVBII8hbqI56LU3M1L6q5+9

kctvcou0Wm5+dpM8UTzxbbA7kg7j+eawD2hcJUxihs1iTlGpKb53KWllIQHQdQSBuR384+iPCDEDeK+FuE

qsi9pqly6yFKuQoICVfeDHyv4m8WU8R3aXSKWh1mTbeCnJh9OUqJsAEp6Aakk7mPoF7HeIZiYwNUsOP

WMth6Yal5M5LHkOIKwCeviCt9bG0d5HE58ZnB2FBaPYPIytP0+DSNSDu+dxOF9Gg8j577eC3tSbQ2QAL

w4pJJJhtd7eUNXrKaIIteEEWh3oTDZF4UJ7Smyi500hpY+06Q+RcWhC29iOmsOUwNphKReGyIfyW1ENL

TbTygTwU3DStL+UPEaQhTYIMCkG+yjLGa/3QiwEPKRbaG1C8CshMLNzDarDW0OKRbzhtYJESDlspG+

CbtDaxDsIWNYVPURxFjDNhExY6xHh92rLTQWv6QR0goF7xUXDIQZTpATvBwwlCSEkbwpKbbQYh0C

0NRaataBDhAO8DIO0CEhKcw3hQR5wEpI66QqBIisO0AJtCiki3W8GEEi8CbaTY9oAF4dSmybGDyADSB

MtJQLawcHlgZT2gRaMCBaDAJO0HlgSXSCfCdPuhXMXf4lAesGEX1EHk084EwlIteFJSb9RB5CNYPOITl

yTEi2sOJAttB5b69R0glAkW6dYbz5pElZFrjbvGVccuM9I4dMU6ivzcqzVK28mTbRMrsltC1htTiv5Wg/oEDi9

xhlcMINEpkzatTHg5jah+xzobfvyDYdiY86VSXbriHkVGXTUEv6LbmE5woncqvv679o28fSJMmEvJ4b5bfev

Ku1n0gs7K50eG7GMhcOIm+EAGwK2NnbyC9ozeCKG5SPoU0SmO0ppHIEq7JtOIUlItqFJN79Y8gU6j4Z4G

cW63UOH/ANLUR6YfLc3T5Wb/AGA6gA+DkFJSEhXiBJuCSEkDSO/7OntfV3HWJcRYNmaEzWGMNlTP

66ETmRDiAcrSXUZVZ3DYgqQRmylRt14uJ69Ls40kJzF7Db8lU6k2w/O0dQZl5VC3UpClocXdISFKCl32ST

YagcL2e0rIwsid2Y0kdDdg1zoX+C9p7Jw42djvzM6EujLeIX8TtzJr71ccLYz9pafxZOVlil0bHvDoyhuypxilPIc

BuUsu2/KPDbblqBtdJ1GAe0T+qEv1ehVrB2GMH1bDlbmEu0+dmKypHOkx8LqUNN38diRmUbJvexNo908

b+I9F4ZYSmC6tFKw3RZTMpKdEhCU6JSOt9AO5PnFL9nrhRTsGUqfxFNU+TTinFDyqtU5rlha0l7xpYSoi4

QhJSLDdQJ6wapq0WAC8Mu+Q/nwXETsjfIZ2R8LXGw3wFr5t+zl7XGNfZtk5mn0ZqSrOH5p3mu0ep5+Wh

6wSXGlIIUhRAAVuDYXFxeO9xZ4/Y59srE+HKC/TJeRkWplKZCh0zMpLs0s5UrW4s5lKsSL6BIzEDcxqH6

pFwuoNKxRhDFFKk2afUq64/Kz6ZdCUCYU3kUl5SR9eyykq66XuRGj/AKn/AOzU2h+Tx/PsuFy62KQ06m

wUSChcxruAMyUn9+e0XMDLbnQMmYK4loQQQm8hzapepOAfByn8GuHVJwrS0IedZSXZuYbFveZlWrjh

8r6DslKY1akuSkpJTU+6QZZglPN2DivzE9/WIk26379L0CSOV15QQ8+dCruB5eUcriMCxOy1KYcSzJSrYsk

mybm5Kie8aoobKXhdkyNjO3Fv/wCP8ei5Jn3MVYjS4/4kvzDaco2CQoaDysI898N68JX2tsROuKC5SouvMut

rF0rSsgWI6/DG6YQxTh5+vPSkvVpdydp7Lr7jGcpWopbJvYgXFjfTprHkbDjs2eMq5li+ZTyVl2+2t7xUzA6J0

XEP1h8l6H2ZbjahBnsgcC0R8Ox2BuyPUUPNaFIyMvww4qYrwRMp/vSh4rlEKFh7s74kW9M1vlGX+1Sqdp

VBXQ3pVx2VqKkoVUEpshcvcHvoo2CCOnoRGke0/UedxZw5VWvBMPUtlp23Ui51+R/COviqgMY44QTM

pUGw+4w2p1on4hYeIA+Yv8wIoYkvczSRDkw3Xl4KXUND0/Vzp2p6lFxuHCf/ACHU+IJAJB5rwJinhJhSr1

SmT8m242+4gqmZZt0kOkW8SgdQSb7HW3SPVfC+hy1Iw7T2J2Xbdo9JkiphpKlJCvFdDCwTf4lE6dE20vH

mrDnALGz1Vqtbw1Wpasty5CbTodAUm9wFKSCE2HU2Ghh+exfxoo2KKDh5VHRS35ubQwytX5WVms6g

kXWCRkub5hqItapJhathPbEAH3Yvx9V1EuVgYbJCcQwyuceKm2SPUbDbpY/FafxZxwmjTFNrj1Nl5l2UfTn

caZQlwMOeFSELAuPiBsdLpEWGTxVLyss09medZdOdtltolR6geXzMduv+zmvF9MbYr9aWl1shRZpSMjPM

CrpuV3UoA9NL6aR5nxNxPq9MxrMcM6dIparaJ40xNUdVdLbZ2dCRurKb2Ogt1jJ7PzM+ruxwbIP80vlj6Zuz

TtS1GDV8BgDOHhebrYWbI8h6nZfSD2ecYSWN+EWHqtJOoc5rSkzCEKCuS8Fq5jZt2O3kQY0ckWvuI8Ac

HGH+Ako9+tGYmEqfQkTTU84p5qaUNlKbJCUq3GZNjY2uY1nCHtnJxtiyfwM/hqZoeKkSi5lqYTMJdlXEA

AkpuErBsToQbWOsb88rcWF0r+TRa0uyvazS+0cgwcMkPbQAcKscrG5/A+S9QhQUVAEEp3AO3rBnTeMN

wtiFNHmlTcw6pkNgrddUo/CNVEk+XeOoxxcrtWxK/KPUOXpeGZiQTOUuuicLpnSpVigtlKeUpKdSk5txYk

RV0jM/SzOJjaK7rtDLH2cgdkZBtoHpZ5V8SFf8T4jaojC2hrNuIPLR200J7C8eKeL/ABXTwfQ07iNhx+oTiXF

sJYQpTc0q5JGe2UWKhfqL7RfeIeP3ML1V2rJnQqVDrfvKVqHLKTZKlEm2W2pvcbax5p9oDiNSPaO4nYJw

FhybQqQFQTLrrITdBdeKUKyDS6Ugb9T5RZypc7TM7uXNBicOK65D87HJRdku2eNqmiyZ2EA2TiLCHbk

EeFVtRBGy4PsjJex/7QFYrtQYYm6gmVfqYW8gqQ06XmwVgdglah6GPTWPuI9MwdKz4NCmn5xYUhlgM

fklEghSs4Nie3rrGv8AB/2cuHXBuV/vLQQqedl/d36pNPrXMvpuFG6gbJuQDZIA2HSMX44S+IG+K7uGKRL

U1FGVIt1NuqTqVOOy5UtTZTywQHFAoOW5AtvEuiazBmTnDjviO/L+fvVtmq6Np+DJl62SxjLdxbncnltd2e

hV09j32vWsTYIrFGxfSnMPtUuecZkqgFF5BaPiU26AMwWkk+MDKQoDS2uW/qhPHSkY5wQjDOD0/Ssi0

+1OVOppbUhtCUk8tLeYAq8SgVKtYAAdTarUGmf+j/RarNVSou1ujTk17y9PplsrsqtYCVlaUk5m1WG2qT0I

jQ+Gsng/HWGavi2bMlX6NJLEqzLLaPKfmLJIBQoa2zIAFt9ekaD+zGJ9Z+syEiTnW1X4/FcbpOoaZruIc3Al4

7JHgQb6ihS+e1GUFKSEqCVqUkJWFDwnvb7I+pfsR0N3+5O9iWYcC5iuzGcoA+AM5mt+t1BR8haPKnH+k

UKboU3URIyktUpPItp+TYSzmsU+CyQLhRNhfW9o9S+x3Xp6nUc4AcQ0tig05uadfQmykPPvKUWidjuo99

BEk0cmGDBexorXEuHj50EU4/3hwdwkD9WgXX4DYc+pXolSd4aUmxtvEhW5hFoqLqQUwWyekJcRp2IiR

1HaGnBcqECeCo8ERpDim7EWhECkBtNlFz2hhaT63iUYaUm2o2h6lBtRyggX3hu0SiLw0pFhAngqK6jt90Ml

JI2iWq1vWGe8Cna61GWm2kNlGvaJKxbQdYbWm0ANKcFRii42tCFptDuYneG3OkSqRvJRnAbbQxy/OJSo

a5Z7wtqVauEknvCi2BbTWDT8QhSjcpipa4xBCMsKIuIIqIO14QVX8oaUI8hv5QuCTsIOEQiAteF5Blv1hMC/



nAmEoQoJ8VjCwBYaQPrf0wJtoQY3gAXhUCRCBAhWWxHWBNQSnqflCrFRgoWi2Ud4ExxSch7QoIEKv

CkJ7iEJpNtJgQ5lEBKbbwyykTe8JyDzh4pBgBABheJCQgXN45mK62jDWHKjU1FCRLtFd3FhKb6AXJ8yB6

kR1z4Rc7DUxnvHf2eZH2gMIStCrFerVEpzb4mlJo7qEc5YHg5oWk5gnUgaWJv0EUJ86DEcBKdyonzxwEOk

5eC8g8barIVTDs1VKi8iQmEzHNanloyL5+cJI0I1Nz+PSOLVJWeqdOaYNWnC0pKUXbc1WkJtqq2Y39esW

afwqz7NXExOG+IOJF1ij1hu9FxXPE/kUoFly76LkN7p8aBY310Ph6/FCtcAMH4FmqlU6vS6hOLYWlil0GqO

FU25kOVNmF5UC5BJNhYCIJNfe+cRxRu4SBRBu/ypcJ9IehR9rcrHz8B7Ye7HCQW2SLJB8Nug+9Yl7PPEr

D+AuLWOsLInG5SUqbrDsvM3CWuehGVxBVewuVKtc2uCOsX7jNiCkVMs0mamGpVFVdRS2UhSVKUX

VhN0jqLEm2yT6xp3BDhjQeHvCyiykrKSqXJyTYenHyhJXMuLSFqKlW1F1WA2sBHm/jd7NMziXjxRRgss

UlypsOTz7mVXIk3GVI/KpSnYKK0WSPrXOkGl9om5eUcKOP2twDfOudhey4eUeyGgNfPUgjaAXHagdrIH

2jZ6V+e3Yu4fU6awpSMMTQdqlHpqOW3IzTq3mG20IskeI3KgDcWF9dLAExxa/wC3RVuCVLpdAn8JsVxl

MkhuRnETy2XAhsBAS6ClWbwhPiBB73MWOcnMW4XlGGMQ0GTnplTanVVemz6vd3Vm4UA0tvMhRuV

fWGuh2EeeeMXC1OOubWHpmaNWCQ1LsNqC2gi+idvPUxvaniYuVGIMhluHLy+C4/XvpE7Iuw48VkgdK4

jhppto68WwoeX3Ls8Pf12e3jx5p01iFtMlhqjs8x9EilSWZSWK7ltKlXKnXFDLm3sCdAm0fVLB1GTTXaexTp

RMtIyaUtoaZTlbZbSnKEgdABpaMW9jzgnI8JeElJkUKaXNz7aapUJxoGyitIygE62SiyR55j1jZl1edxBOin0Nt

TMkx+2LBsPUmKkMTYWBkYoBNceOPgYRVbnp/Pguo7h6UlMSt1NVSsppzmIbaTcnuCT01MUzjjQ14mo

pdYU4pL8w23Mhu4ytaqOo9B6jTrFzl5OmSUwGpt8zkyPibaJsPUxJxLLSVVo09SQ+9JMvtlouSK+WtFxuD0

MRZObDpzRPN7vMqm2cwyseSTW110+a8gYwqKZniHK0yjB6YqlFonNbl2WiXpp5xeVuXTqNQhwrN9Ak

2Ec/hJwlxY3jaYq2IMPTVLQtOVkzRSAPMgKvt5R0q57PGI8O4oeRQ0TVdlp1wOCqKNnGzfUuKJ+Ib5rm/l

G3yJepUihFUmTMTiRYobUFK+attfK8ZuJqUuty99IwtjZ9nz58/E+i9Fxm4Wg40rNIc1/1ohzzR4r4Wt2FjhG3I

i/ivP8A7QmFazP8XKWqjyxrDaGEJEu0DmQsJsb6Wtpe9+8duTpE7KU5NJnppLjzoAcbYUS213F/rHe/TprGn

1qpqmWHAhIlW1CykgjMfU7n5xnNRmWpabAUUoBUCo3384klxGtkfK39bmt7FzZ8jGix3gDuxQ8TXj/PvW

+cBKBh3C/CBqlUtEuyUOPKn8lgS+VElS+tsuW1+gFto8Z+1KwzQqtLsy7CWmGZ4usNFI0aWCfsJ1A7WjU

v1vM4Vnf11V1bjbp/wKk3LZfNvC4+L6tjokjX0jzzjOoz/FbiAylBXNNpezuPHULVb7gPsAjOzJuGIRVRO1e

XT4qbs1pLotQnzxLxxmySfE8wDe9cr9yvPELj01wi4aN4kqVFmK4xzUNJTLvpQptSgQnNmGqbgC41F+sfP

LC9bxLxS43tVuRS0rEdRqKp1IPhabIuo37IShJv5CPR3t141Yw9geiYEZWlydmlonJgJIPLaRfJfsVKP2J848q8

KsaPcO8Y06vsMIm1Sqznl3FZUutqSUrRfpcE2PQ2i/o2NFBGHyCrO58l5R20llyZZ8bEp9NNNPIuIOx9fxXtq

VxG3Mslfu0w06n/ADKAFXPkb67dY8o8Z67iWlcZxXGXHqVUEoaekFtLyrbQkEJ1HW4Vf1PSPdPs94Cl/aU

lp2s4Zm3KLQ5VSW35ioMFa0zBFyygAgKIBBJvYXHeKjxJ9iLErHtFYXncVVCUr2Bphl0pmpSXVLpQWrq

TKupJJSpZVmzAkKAUNCLR2uRDhuAjgdxE/Cl8x9k8HK0LJlzsuDumtad7PECCNmi63PU/Glqnswt0rj5hO

XrNXrLFYlGkJVOU4ZWlBwf5uYSmxsFXNtAoAbiM39tn2sqLgDFWGMMYQ5FYcpUwuYqzjCwGEpLeR

EslabjOLlZtokhINzmAe4j8IcF4RbemKTSJeSW2yS97t4UvgG9iAdvKw3jDvaPPDtNDoeEMOy0oa/UX2XZm

dbWFfRzeawQUp0zqzXIOwHSMV0f6JnjhjbXFuKArbna9pw9Qxu2mk5Us0hc1h4Xsf8RRBO3hXIhUziz7R8

xxSw07SKPRpuTlnBmnX3nA4cv5tkjRJ7mNQ9lzgLh2c4fyeNashyeqr7ynJAJeU2mTLblkLGUjMq6Sbk2HY6

xp/OpHD2gN4GwzKt0+mybYW8tCQHJx0jVx1W6zrfU2102EVjCvFugcNKuvDFWWinU2fSqbk3cgDDLhV

406Dwgnxdrk7XjqcnGlfEMvJeD0pc/9G+qaI3Vn6FFB3bNy0l18R63fLbluvQ1Hb4u8TqiZfDS6IzTZIZZ2frLL

jbTi1JOVCS1dSl3sopSALbkXtGW4vwJxF4R40nsQcRlUGcoVWbalvp6iqcS1KvNkhtL4d8SUqCsoVfKDa9rx

vnsj8bsM4qw5WMPSFTlXqrIT77xZQ+Ct9lw5kvIBOqfqm18uUX3ERva44qYWlOG+I8JuOS+IMTVenvSMp

h2TeQ5MuOrFgtSQTy0oNllSrWy9yI8lgy36frQODALuqA5grtO1+JFq+Pk6bkO4MfyoVw8nWfCr8F5L4944o

chwxrMu5Oys3M1KWVLSrDDqHFuFQsFAA/CLXJ8oxzg5xsbwLgSqYaqTDz0i68KjKqZGYpfACVJULgZS

Nb9CkRmtZwBVsIzLUvXKU7TZhaApJcAKXB3SpJIP26QhlkNICbWN/iv0j0rL1GaScSFvCWiqWN2H0DE7

P4X+5zd8Hni4tqPTaiR08VcK5xKmsdYppEu2y41TETsu88hzdxKFpJuBplABNvKPo17KeHVt0vFeKlAFjEN

QQuTX/pGGm7BY/clSlAH9zHzIw9JlM4480Dml21uZv3QSbffH2G4UYX/WfwywpRFH8pI0uXZXYW8XL

BV95MZD5nzPLnmyu9OmRyZzdWe494GlldKJBPyCsqkDLDUSlIsNNYZcRbUbQoK2Wm03CFpvC4SdLw

5SJjKL3hpacqoe2htY1gUgNJs7Q2v4TDyk2128oQReHBSApiErIKSL6wo7mEqTfWFUoTJBAhtaL+sPFJUD

3hChApG9VHUm+8NqToYfc3ENr2gU7VGU2Dr1hlQuPSJKhaGFnNpD28lO3moytTCbGHSADY6wix7Q5S

2tXyCAEX2EHCkEC94rcguMJpJIIOogso7QsqCjrtCYjSA+KAFoEKQAT3heUdoEhNpKU6aiFAAdIEGNDr

AmoAXg7aQB5bdIOBISiAtBwIECRDrDh18obtAgSJYFzDiEfIwgaBJhYNx5wJhTuUdoOEJXbQ6mFXvtEZT

UcCD2goRCFx3girKL7wSylCVKOwFzHOnau3Ky63zqlKSrTyjMy9Qgw3tjkPtO5Abnw+aQuAIb1K7zNN96

kyfrqF03JFo4lcxPX6PK8r9b6plZTZEyh8Fu3fLa8eZ8DcZcUYEqNclhilWNWJ192ZlZWpSGQy7yljwoW2vN

yTfYggEeGw0iZhf2t8YmUxFPcVOGFWw5hqmTBS3ibD8o9PU5LWgOc/EoX2cbBT4rKCbXL9R0gZID5ba

a5hUNRwc/TZBNlwgsdys/kVj36ohgHEOK8DS+PjVvdmsOjkvU1bdkrS+6lJcSoH4gSgFPVI02Mez+GHBvBe

DuDWGcHytDpdQpUpIsrUuakmnRNOqbClzCgpJutZUTfexAva0fPz2xPbYwrxSwO/gfArczPSlQcaXPVSbly

wgNoWFhtpCvESVBN1EAACwvfSbwC/VKH+G2BKZhTGeGpvEKKYwmVkqpTZlCHlMpFkIdQ4LKUkW

SFg6gAEXFzLixNxYmxR8gsDIimy295XXkOi0X2reJyPZcxfQKZK0kTmGKjJuOSUtLuJbVJrbUEqaTcEcuy

kkdU3IGgEVD2XuNjHFHFOJJ6o8qRqyuWzLSKVghEmbkZSdVnmXKz+6ToBaPNPtQ+0LVPaex+1XHqW

qj0SmMe6yEgHOcppBVmUtxdgCtSrXsAAAkDa5yVlJSpIbuhQ1SpO48wYkwsXHwMk5UcdON/fzrwV3VM



bL1zRxpk0paNiDX7JsXyv3lfTX2jOJVF4cYDeeq6wtb7rbbEoi3PcVmFylJ1ISLk+Q9IzPhBJzftD1WZk8FtKdl

ZfImdq062W5eUSvYd1uFOYhA101IGseX+HHDmt8XMX0qksc+p1WoOpl2PeXFLsN1KUok2QkAqNugMf

WXh7hfBvsr8O5PDMgS86m8w/yUAvzj6gM7quiQbAAE2SkADaNDImGQ/iOwC4XG+jLDkkjdkudLJ4DYE

dBW/wA1peH8MGi4fpOGqetwS7Ms3KhxWqg02kJzHz0+0x3qnMik0wUqmMlKEixcG5PUk94h4UxP73hX6

Welfc332gUtFWYtpOoF+/fziPRcRSLdKqFYqcwiWpcmSHZh02Tm7DvbT7bRGOS9N7p7TRbs01Xif52SaZ

QZx9RKAWydVPOGwTD9exLSqGhsvzIm5ltFvAqyFHuR1jEMRe0RXOI9b+iMGSCpSlBWVU+8kkn94hIJP

z0i+Yf4cSTks3MVh2fqc2oZlBSA2i/oo3is9kOQOGQAgeK3J9MOMGyakeEn9Qbn3+HoqpirjTUKs8uUpyVB

tJtkZSQT9kcWSdxNNJ5rVHmSs/WdASPvjcKfJUmiECVoCGz+cpYufsBjkYl4l1SgrLUthdFyMyVLcAuO9iB

DrYKBd6BaMGczaHCxh73Afis5kOGGM8SPh6cdZpstfUquSB9kKrlbwfwmzKlSivYkSLCafGdLJ/cJ2B9PtiN

iLEHELiMTLLdRRJA6LblhnWR200/GGKHwDa5iXJpTz6yoFTj5zE/1RFJIQOGIb+JW0Cz7WpTAN/YZ+J6

+iyOtzOIuKdVcA5quevVxQ1V/z2jq1ClU3glRv2pqaxHOJPu0oVXUTbVbn5qB1PXYRp2K8WUnh1KLkMNt

y0zWCMiplYC2Zb5fXV5A27npHn6tVNlyfmJuemFTc7MKzOzUwrM44e5Pl0A0HSMaWERu4geJ569B6Ls8

CSbUGhoZ3eOOTRzd6+A+f3pup+yth/2peG05nWzROJ1Pmee5iDllaZ5KwQlD6AfgAGUZfgyC1wSI8ScTfZ

Y4m8FnHnMR4VnEU1tZQKnJj3iUX2IcRe1/3QBj6ZezLIV1FZq1WapjjlEmGAwH1OBvM4ldxlB+Kwvftfvp

G+mqS01OOyLjTjUxkzFt5uwWnuDqFCNXHDu5a153C8m17HxY9VlZE8Xd7EbEgWPcV4D/AFOj2qMB8L

8I1fA2MKk3hubcn1z8rPzZyy7oUhIU2pf1Fgo0zaEHe4se97ZXt84WmafRqNw7qCMRPMVNucqEw2FJlyyh

KgGkLIGZSirVQFk5BrraPX2KuE2B8dJtiLCFDrKrEZpyntKWL72VlzffFTd9krg08gJXw0w6Uj/up/ri/E50bg5

p3C4nL0SHMD2yiw6wQeW6+c/E32uKNXMJzMvRZaeXV5xooUubaQhDNwb3NzmIv0jzVhtpxDgeKrFJBS

okXHmI+2VK9lrhBQX+bI8NcNNuHquQS7bW+mfNaLjIcPsMUpksyOG6PItfmS9PZbH3Ji9k5cmW4GU8ln6

B2TwtAY5mNycbNmyT6+S+Y+AK7jbi44y1SsEVGvVJlkNvTkonlMLtYBS1rASk99fO0UbjbhPEGGsX044k

XIicXJZ25OUf5vuyc5SUrOxUTc3TcG2m0fX6cVL0imzDy2iuXZZVlaRoEkiwIGwtvHzVoXDN/wBqL2xKn

TZz36iYaQHJhbjrZQ+KdLhLaeWFj4nFEAGxALhOtoxs3Vcji7p5/o2Nsn5LUxOzml6VLJqGPDTz18L50Oi83

qllqQRkIKR8Q0KR301Ea37KUpIsYoxGVlAn3ZVssk2CikOHmWvqd0Xj6ZTvsu8HJjDJo7vDuhNygbyB7lF

Mwk5bZzMXDmfrfNe8fPekYYovAf2pMTYSLjdRTLNWo8zOAc1BcDbjYVsOZy1KQdr+V4i0DWIZ8tvCN

x8uSh1TR3drsKTSI3906SgHHcA2CL8tqKtnHukSdV4W1x6aQkOSLRm5dzq24na3a4um3W8eQJf8qE/VSY9

I8faYnFFHqE3M4qmaTQpZPMRIrYQpqamRchIAIXvoAcwG+lo8509BfCENpuSbAbmOq1mZs04IFbKp2S7

Fap2IxX6fqjwXF3EA02AKA8jvV8gtc4TYIFcrFHp7eV1dRqUpKEg3ACnk5v8AdzR9ZDlKjlFk3NgO3SPn17

GWF/pHipSUrQnLTUOVAhX1ShBSggd8zifsj6CadNowmfZtejO2Y1vv+P8A6R9D6QwrVJEPdDDW0SjdNa

eiYyntBEW03h4kHrDSt/WJFKCmXE2N+kMOK1tElYuCPOGFJG9rmBShNgXBJ+UJOkL09BCDrChS2E2U

ix0huHlaAwzDlICitY3hp0eL1h0m0NOG6hAnhNKGhhhe0SFWhhzXYQKYeaZPSGXBfpD522hBFxCg0rKj

KTfbeEQ+pNtYTaJOakBWoQZBAHnBEWhwC6flFUlcddJuABc2g1Jt5iHOm0BITUlIynXSHYLKIPaGJpQt

BWBg4ECS0NoECFAgDzgQiGhgHVWg0hV7i9oF4EiMmxsNoQRaFQIElpIveFg66QACqFpTaBBKWhQF7

wom+qTtDRNoMKttDSFGnAoqOog4SHNNoS7MIZbU44Q22kFSlrNgANySekM5c0clW+KOPaNwvwBW8

UV6YEvTqfLKcULjO6vZDaAd1KVYAececj7dfB+s4NfmXsTPUedcZUk06akXVzLa7bWQFJVr1CtR2j1BiT

C1Gx7h56l1iSlKrSZtFlsTLaXW1pI0Ot+huCNdo+NnticB2fZ74yTNBpzji6JOyyKlTg84FuIaWVJKFH9ytCgC

dxaOHe3D1rKBeC2SPkQeYBv7iqQyiyUFnMbr197NmMMB8cuLFPoDNQWhMwH5xcklstlTbScxQdOqRuT

tpfQR6f8AaB4js0jDU3ISDKEodbFLp9Pas2H33Ry2mk+RUoDyF+0fIj2ZKLPVji/R3ZGqztFmZAmcRO054tT

CcthlQobXzWPkSOse3+KklUMQ4podeqlSmZybw++zUZIMK5TTUylYUCpIGVwkaagkgnbr6BNHk57LYQ

COniuwfh6j2reMtxbTRTWkkCxzPXc+JWucIvY14ZYBwFJ0mqYRpOIqoGbT1XqcqH3X3SLKKSq+RNyQl

KbWAHW5j50e11wlpPBrjfUcP0MqaorzDVQkmFuFxUuly4UzmOqglSVWJ1sRcm0fQnBntf0rH+JKhhKjYbq

beMJRoumSmHGkSuU2ssPFd8niTcZCoa6GIfFP2ZMEcWalhz9einm6w/MqenapT1JamX0BBHIC1BWVkEi

wsSANwoknyjEysrS817tRc4AjcE3vYqh4Lko9MniDy/7TSRXWxz+C83SstR2+BfDaYpEqwZV+mKTPZUB

WeZznnF3uoqBGvQAdhHmbG1FlZXEiF0uX5MrMO5Ey7euVd9kjseg+UfQni57PeBuDHCOvS+F3quKS0yq

ddkJ2c95LagLqcZUUhQUbJJSTlOW4sbxj3sXYGwXXqkviZjHEVHkadhmbKZan1CYQi0yAMsw7mNghJX4

BrdYv9UA+yQ6rg6np3Ew05tAXzv8AJTsfcTXL0N7OfBtn2buHLdZq0uh3HtZZSFIWkH3BsgEMA+WhWR

8SrDYRIqU+xUHH1Tc0p6beJLrhN1KP/OkcLifx5wxX61OuymLaMuUYJaaWioNWUlO5Bza63MTOB3DW

X4qspriajmw2VlInJdzN7woHUNq7Dqr5CMUm9l6Pp8OLgYpycmUBxF7bn0AXqOjyormGZFqR1Zdl02WrT

KMtv6In1LhtRKvh6Ro9SbXM02VIWJYrIQ451Wu2pN7mJFEYkMN0eVp1LaLUlLoDbaLkkD1Ou8CeqbqG

Qqyl5jYlCbHt676WiXjBFBeXPklMn9E4tF2Oh9fVExLUXCspyKfJy8kygeFDKAgee0ch3E6Z5w8s+ADVXT

yinTv64MQVVUmzR6g4wFAqUGFJSNdfEdI5GMpniM7UFSFAwZI0uTCrh+em20rctpmOp3HlCxxd71pbU

GA17+F8jeI7kucBXxNkrVcJ1hl3ErDTlzmQspzDwlWUkAHa+h08oGNZZE/T5+XUpIdCVLbdUL5SNQfuF/

KMhpOHeKs7IMS8yKJT3Zd0vsTwqSc6DcaEJQQeovbY27RZZ6jcQKlS1Sc5WcNS63UBC5ptx1a0g6KsAi1

7efWOP1jAznzRuxaNHnfIe/8AC1zfE92svx64Gsqn3bHC+hA5+IpQMN47R7il2XkkLdUEqIUqwTffaIWLpnE

mJZJ3PNKlJJKSS3LNkAjuSNbesS6NhLDOA5FJqVadqzzdjypZHJat2N7qI+Yin8T+PGWku03DEwzQVA+F

SEZio+d9Y6beuF5XomLjuycwHBi4hf2nA0PiL+5eQ+P3GpWB6m7SqQ+Euy6+U6+EhZSu1yADppHn6o+0b

iaYeSVTMtMtpGXmPSwC/XQgfZaPRPHDBR41UKYmJulScnjBnxs1WUKUNztvqOgdSNlEXB620jzv7N3D



eRxPxmFLxRJLLNKZdnJiQe8AWtsgJbcB+rmUCodQD3itI+HGhdM7k0WVd1WfWMXMZC1xZxUG0dvivp

h7HHG3DPEvgrh6l0qppexFRZFpmryLxs+h43u7YfEharkKHcA2OkWjitxaw5w2q9IdxFV2KS2pwkrePiI0Fgk

eI2JJNgbAGMnRQKamREvL0uSkm3HVKQKc0JXl5knMWiylJBN9SFDpcx87uO0tUMJ8Xq7S3q7VKt7sUB

mYqc2uYeQ2tCVhBWom9s1vO0UNO1eLUXFjWlpG+/guEzOzr9PlGTJJxcRN+R5++19ncM4woOM5VMzh

+tU+ty5Tmz0+ZQ9YdyEkkfO0d1CQT19LR8LsEcRnMLYklKo7zVclxKlqlFcp1QBuPELX1ANj2j1Xh/2rk1+

RvIVuryTMufGl4vBCE9My0koAGu5Fo6HerC4ztD2kn0SRojw3zMIvibWxvkdieW6+lsow1MvpSo3SddDDO

KVyuHZVqaXnDC3EMlVr5VKUEi/lcjWPLXBri/xbxxLy87hrCzeKMNSczkmKzOVBiVZnE2stth1R/KOIuN

bFN9CRral+3B7aQptGnuHdGpVUpWIHWk++PziOQuUB8QyFKjckDRaVZdbgmObnyNQGSDG08NgV0rqf

LZaGmag7UnRZDAWtcLLTVjyPmtc9pTjnTMC0t7CslOocxVUWFn3dlQU5Jsi2Z1Y3Te9k38zsLx54wVxxqe

FKtI1mTKJ6elm1SyUTJGQMW8TYVbMkKsLkH6o00i74SwHhrBWGpJUk177iGoSzU7UcQzKlOTU6t1vO

Sp0+IozEaCw0Te5jzB7VNamMOyVMVTHEyapocmZdCQlTt0hScvbQkHcnQ3jvo2RHEezIZYPT1XvumOx

dO0WY50PG3cmuZugOdbclsWLf1Uqcfo3Lw9gJpmqlFjMVae5zDS7bpbbSkr12zKHnHiTEWKazjjFlTxJXZ5

2frNTfMzNTStCtZPYbAaAAaAAAbR6B9nf2R5biVglrFOJaxMUunTmYyUtJJQXXEJUUqcWpeiRmSQEgE

mxOgtehcb+DX9yKttiXnVT9LfWpDa3khLqFA7LA01FiCO40jm8bTIcNvFAyr5leYxadKITktZ7IF+g8VnlUq

NTrgl25+pzM62yLNImHlLSgfuQTpHTwzKPGosIaQVnODlvv3jnMs5l59AkC2vSNK4d4Xm6g6w1IsmZqMy

62zLoQLlTrisiU+lzr5XidxJKfG10sm53K9t+w7gtyUpOIcVvJsJ1aKdLEj6jRKnSD5rUlP8SPUdor/D/B0tw/wX

RsPygBakJZLRWB+2L3Wv1UoqPziwRYrh2Uz3Bztkk9YZ3h4w2sWVYQoNJo5pso1uNIaUbmH4QtIyw8G1

IOaZtDB3iR0hpSO0Kpgo6xlEIh5Q0vDShYwoUrUkiG1I6iHYQoaGHKQFRlG5hvvDq05bd4bVveBSBNkn5

Q2rVRhxQsDDUCmaeqbIymEKH3w45uIQrpApgbTZEN8sw7vCYE9acsX1gEkJHYwraE5L3+6IBzXHoJIIs

YClZVW6QEIN9RCloKrW0gKVLGqb9IBvbSCSMqbQcImIbwIMgjeCgQhBhN9YNIBGp1g/LtrAhDTtAgQI

Ew7oQtG0IhaPhgSbJUCBAvaBNS3E5kDtDSBa8LzaEE7wQgQnZQoEwguC6Qdu8PYppMhiiizVOqUq3NS

My0pl6XWLhSFCyh8xFN4iY/kOHuGJ+qPPsKmm2le6yrjwSp923hT3sDqojZIJjxZw8/VCOInFDGVE4f0Wh

YdVWqvOt05jEboeSlsH4pj3YkpJCQpQSVWNgCNbRDxA7hc7qkD5SHNOwC1TCfEPGPDqizWF5GdkpiQ

w7Mu06Wm6mwqYcDDK1IQFrCk5gEhIzE3FuseYOGtMq/tFcXMX8QuI8oK+/IPNyEtIvSpbZQAFFoJZv+1

pSkkJ11USbm8b5xu4cS+EcYt4apj01K0lxhEy4864VOTq13Lrzpv4lqczE6AeW0ZTUMbVDglOU1NOknK+7

W51Mj9Et+GZeygkON6HKpJNhuCFEG0ardPwsdoymtDTVnzXr2n6Fhx6bBqs7xYAdw1YINDc+IPSiOiuNO

wFhLD+KmKqV0vDLraVoVW3EiXYaCyUIQ5lsAkqKQVKACd76G2s1Tg9i1Um6+qm++yC0c1K5V9qYaU

ga3QoKsU6XvFp4N+z9I8Q6RT65jrDCpOmPttvNYcqi0OkhCiWzMJTdJGiVZCTfTN1EK4xUXCk7jas4Gap

EkiiP0tgz0hJZmGsyioEKQ2UpSQjIoZbdCYY988z6w3AbdRfw3CzsvtQ5uaYNLrhDdzw/rX05eXPqvOHAvhz

PYcxRV8dKnGDV6ypQlnmHUPIRKBeXlJPwqBKTci2o0MX3Edfn28d0+vVKrJnxLSUwUUpuzSFjmN8sA

D6oK9eqsojXuHns84db4QYVkcMzTjDEhJmTS686XkvZXV5irW1899Bppa2keQPbRYn/Zx4tYIrAnV1hirUy

blpumuHKkNJdRdaDrlUSQQTfVsdIw5svTNQIgki4peVlvhvzXnOvZeZLpeQzAlrJcD68RPtb9L3/grLiyrVDH

KHG6rU35Vp8BpyYlcqFhomzidBqCnMLH16R79FCwtTMGt0GlUqmMYbalgy1TG5dBl+TbRJTayrjcnffePk

Jjn2maXPUKZk8Oyc07UJ1kt+8zLQbEtmuFaAnMoJOhGgOvSJ2Hvbn4w0DCUtRpeoU56XkpVEq1OzFOQ5

MoQhIQm6r2UoAAZlJJ6xi6jp887Q3Fofd79l5r2EwdVgxpDq5dRdbQ4kkePM7A/gtJw57FlIrXtVYmpKWixw

4oLjM+8HlWKkOoDiJQL3/OurcNpHUgx9D6XItyjUvKU1nPIMobbl5any+RpDdvDlJypCQNgIpXsaYbfc4M

4fxBOvmq4gxHLfS89PvAKW8+8LlZ6aJCEDoAkARqT00mmMrdnnESgbJzqfdyhI6k9zvHSYkbRC1kzrcAL

P4r0jJfkd7wYzqH7tn/ANdOSbq1FxGulu/Q30cxODRtyorUpCND4sqLkkG2mnXURneD+C+LMOYxaxHPcR

5xyaz5n5OQp6G2Hk31bVnWSU/IEd4nYB4rPYwx5U2ZMOKoSW0oYUoftik3uuw2vfbsB3jWa0059GKTLr

Q1OOpzJccTdKT0uO3lDy0A8IOyhztEDc1kuc0mSgQLNN28Lq/FGJ9x/IFTbwTa1tNfMxSMUUKqTDi3JabZ

XfZKypJ+2OVjrBeKcWYeo8u1iCnUeelX1uTL7LriUujMclsov8NrjvHYocqKHTUy9WxIas+karaZy9NsyiSfn

CuY1oviC6CCJmO0SxPBcSQWhpPI87qt1nVRlq/Tg4pUmpQH1mnAq/33im1zGU/S5N6amGJpmXb+NxTSrJ

8yQNB5xuk1VMOJSsuImJpQ+qtdh9wjlOYqoiEqabossUqBB5ic2YdQbxFxCl1OLnFp9rH4vu/NYdRKHO8S

KDUMQT9SdoWEJJhT7s+U/lZhIGzQOlv3R+QMVGncLMDY5Z51Nr9ZkHSdHZhbc0LdykZSPkY9LrxnLs

UoyErTZJiSCMglky6S0E9strW+UU6pYvfYC25ZhhlSyPCxLIF/kBEJLCd1v42rZ9vMQMYv2acAAPP2TxE+

J28AsUe9n+akZu0ljWmTiLHKieYeYV9ozCKVin2aMTT2JmsS0GZpkpiiTTZE9LzgLU2kD9reQQCoEeG+/r

YR6JmXmJ9hX0hJD3tegUWy2sDvGZYwqc9hmWcmJR0uoQf2pZsfkYHxsc0tI2Wwx+Rq1RSSAnaiQOfiC2

visdxrxj4o8M6a6mscJ5mWmiSn6SQtc1I36KSWhp6Eg+ceJMSYgqGK8R1KsVeY94qU88XXlkZTmPQDoBs

B0Aj6MUnizxAfccapFGqU62tNgW5B1xIB6hYTb74g49pk5iqj8nH3DKTnkK8ImOUhmcQe6Sg8z53ipjYmNi

33LKJ9Vjal2b1DLdwOyGOcOTeJoPwFb+5eGOC+DZPiFxZwhhmoPmXkKtVJeUfcSqxyKWMwB7kXAPnH

23FHksKYdlaZRpCXptNlkBtmRlG0ttIQBYJCRpa3ffrHyA4t8GZfh8z+ubCtQnkSMs+hTslPJ5c3T1FQyLCxb

OnNYZgAQbb7x6a9lT2v+JnE+ou0qvqo87SqPKhyaqK5RYnZnMcraLhYRnJuSvLsk6XN4sy5EePE6V5oDcr

yXUdEzXZjcVzaf4X9/oveGG26dRsKUen0uRl6VIsMKCZKUZDTbSlOKUuyQABdSiT3JMeGv1T2RphpOE

ah7uwmr++KlfeAPypZKFkoJ3KQbG2wPrGvVTEOJ5dup1DDddcptUnSX+XPIVOyIUlISn8mrVoWSBZtQ2v

YmPmfxj4h414j8QJ53HFS9/qtPeXJlpoBDDGVRBS2kaAX1vuesU8PUYNQBMR3HQ81M7Q8nSZWvmqjfL

xWqcJ/anneHuFk0OrUtWIJCUv7k5z8jsunfJ4goFAOo2truLW2ilyVAxzKtVSu0CTq85NMByVlZkZ2ZdK0hQ



PYrIUm6iOgAEeIWzmZUnckWMaRhPjJUMNUqWp04y5PScskpZKHMjiE3Jy9iBfSOmxp2t9mXkvTNB1SB

hdjai6o3DmRdEG963or15KY2pWBaNLYakDLysqwkplWiqzSbFR5VzqbKubX1uALWjBuLom+K1ZoGBsP

LFaxDOve8vrzAJYG6luKGiUgW32A9IyPirxTPEGWkpGVkHpGSYUFqDzgJWoA9BoN4svsmVdjDPHGgPz

E9LyEtMc2XecmF5UrCkGyL3AupQSBc2vFfUM0xwSCAXQ+Ku6hrWLIX6dgtHdvoF/Kx1oVt4fgtfrnsF1ik4

VcmZPF0lUqy21mTIJlFNNurt8CXCq9z0JT62Eaf7B/Ct2caXjOpSimpaSUqXkEvIspUzql1fogEoB/OUfzY16v

VxiSprr1gtRSQ0hHiKlW0t3ubRq+A5eQlsFUNFMk1SEiZRCm5daAlSL6qzAdSoqJPUknrHJaHmzZhf35stqve

sDNxY8NjSwbuXegQIEdUsQIlCEKTf1hyEKOUXECcE1BKIsRBwyskk3h7VKEnaEnWFHaEHQXhylSF7w

2sXG0OLNzDTmwhU9NpSVQFpywZSOl4QrUQBSplfxGGDfLvpD6k29IZWLAw5ShNL2PpDMPEXENKFi

YFM3kmlm5hs7wqAQSPSBTgVskmEQuCsIdScCtQIuYPpAgRVXH2kBYuBC4SGwDfrBiFrwQUpKc3W0H

l1307wAmwuRB3+yESIin91eE2tC4F/nAhJAN+3nCoPXqYIeK3eBIUIAsbwBvbrtA06aQJKFIQaPigoG0CYn

YUgi+u0ISbiDgSJxYGXYRAqLqkMoQj4nFBMS7nvDUywH2st8pBuFdozdRilmxJI4D7RGyjkDnMIbzVPx7

hCi46wfUKNWpVl2UmGFtk5bOMkpKeYhY1SoXvcGPihhfE1R4Z45kK3RplKKnQqgHpaYIukraXoSOqVA

ajsox9e6jjF3FVdq1FnXJKm0alzi5ebS28t+ZnQk2SmyUgMpV8R1USLAWuTHzY9tHE+HMW8cJ2Yw0mW9

3Yk2ZaZXJpSG1vozZvh0JSnIkkfm26RxnZtuRjSy403r41W33/goHYD4ccSSdenqvVlO9q2ne05JoYp/C2Ydx

NKt5picnKoGaXJX0zqeSOblJBs2BmO1+scPgdwaxBhnjFVMS4qqUlW3lU15umrlCvlyylOJLiG0uapAQSAd

TYnW8U/2bsI11jgzSZqmSqZVE1MvzL7kyrkmYIOVBT1WkJTvtqfOLLjziBiSh0lii0ha6ZjicmkyEgkf5sXDjjx

OoKEIBJFrEHW97R6Rm4LsnTnxB9Fw8eXuXoWNp+PpmiDOyMg93GOMtLjTK3+yTX8V6XxljjFsng16n

U2vu0pphpSUuS6EpdQgC+jtrgC+w10jzxwbxxXuImEKxWMJ0Gcl5rOZZ+uVydQmSL6RbwuKJW8oC1rJ00

udoa4g4nxvi7BT9ARiaXkJ15somKnLUwNKeumxTYrPLBO5Trba0dzhlUEv8B8LYepqRKNUJpVLqTCRfl1

BCyp7MdiVZgsHqlY1jD7PjL05rxmS7GqvfYLj+zvafRO1mUMPSHNHDbn23hJuvIE0qzQfatr/shYWcoFQQ

K+4+85MM06aCy0XVKzLU1MJ+FJUSop11JNgSY8pcfvaLxL7TmOW8RYlalJMSksJSTkJEKDMu3mKjYq

JKlKUSSo76bARs3HGgv40xLQOHrUutudqk8lwTCmlFDDSEqKiFEWKsoPhBv36Ri/HPgq5wNxwmjCaXPy

Uwwl+XfcQErFxqhVtLg9o05m40mQciJos9R1/BVu0suDj607AgeC/hDth487PK1WKJTULWCrc6qUO3lHcen

ZGUYU0gHMoZbAXuTFi4HcEMYcfsWt4awhJoemQAuanX1FEtJtn67q7Gw0NgLlVrAR9ROA/sScMfZ6Ylq

nU0oxjjNsZlVSdQMjC+vIa1DYH5xurzEIVRbOGUxgsq5ewvUjM+zLw4W5KTEutqkIlFoebKFAtrUnMAQN

DluD2MbBi6n4fqbKk1NhmaV2CReKdWOIjMo0W2lolWxslMUOc4gJnHSlDhcJ7XN4ozY8OR/WNv1VjG0n

JkkE+7a8OavNBYw7gptxuiU9uSuTmdUc7h1v8AEdvlaHKhi1tbITcqUdc6jrFElXKnUlAsyq8p6r8IjvjhxiWaZ

Q8tlKEWJyA+L5CJiaFdFqvx8eKTjyJPaPibKgT9dU6Fa/fFQq2JVoKkLcA6C23zi7DhnV1IUlZyrI/NMVjiXg7

ElOpTC6NhlytzCMjZalGG1OWA8SlZiAbnzFvOF4CRzSz6nBgNDoYjMfBpbf8A8iAqW7iht13KHCu37q2Y9

doelqqXlgAnOdkjf7N472FeEeKqhPyFXxzMUzCOH2TzF4fSpKnn0gH9tcQAL3sbAna0TcaYq4cSa/dVPzjEk

2ReUo7wlW3rG/jcSA4Re2mYDSLMbQBT1qaZrB1Nlx4b2uvls6h7trPhe3iqzMVblpU3clewTYk39BrGhSHD

ufpsgqYYl2lzL6dXpx4MIQLAhRNiojySL6xnrvtJ0PDsoZbDtOlaWwkWHJSFOKPdSzdRPmTGcYr9oOp1rM

gPTCwvzMMDWtPFzU+p9kdS7StZC4GGMcxe59RVbepWqT9CpdOqypvE+OHapNrSlPuVLlQ2y0kE3SgrJ

OvVRAJhU3jbClKcDlIw/I81PwvzaOe563Xex9I83jEs9PukhGVR1KlrhEzV50EID6FKItZHSEsg7LsNM7Ew6

ZjR4YkcWMFAFxrnZ9fetdxZxXqVVW6l6dcDCzfIFkAfKMsxDikTKypbxUoG4JVcxy/cJyazFRdcUegESZD

hPi7EawKTQZ2dKtlhOVH8pVh98IW8fMrs8bC07Tm+25rR7gq5PydKxdMrVUpJmopbSAGpkZkLANwFA7i

4jA8H8caRwn454qcp1NMphOoTQaXKSaCFS+TYtp30WV6djHr1n2dZ3DCXZrGWLqNhlSkg+6MK98ft6Ap

SD8zGV1zgTwOaxS5V0VLEtSnS5zVLDrTTKnbghWQNnTTa/XWI5MaKZhhmPsu5rhtbxptQniyNEHG5h3d

wmqrxIoj0KvM37ROH5WiKnpNiq1ypJazM0+Xpy0rJOtlFYAG2p3t0Jj59VasTdexJVqpPN8ucnJt195u2XKtSi

SLHte0eyqi/TqNPAS9SRPslIc5oFlg32V59/WMAr2C5ri7x/lsLYURLzFXqqm27FYQ2lzKVOLWoDRKUpzK

NjsdzF5vZ/D0mATYji7i8fBcFruVK6Rv1khvDYrz6lZvLBwrSvcdPKOi00ZghCTqdLnYCPoVSf1MLCLeH0s

z+OKw7XC3rNSssy3LJX5NKBUU+qgT5dPEtWwJUcFY9reF5/luT1KnHJR5xv4FFJ+JN9bEEEesQuHDusPE

y4ctxbGdwuCnDLi08xLeZAFwbRfOGnBuq8Sq1KUKkSKZiamFZluuqyMsN6AuOK+qgX9SSAASbRfeH/D

Ss8RJhqTodLfnJZKgiZnUAclhOma61WSVgX8I62vaPoNwg4Q4S4dUNcpRaWy1MOJb97efBcmXVJvlLi1b6

5iAkJSNbCM760HzCCOi7rvyC2nxGFoeRsVQeBHs6f3L8JStGn5ZM3UlOrdqFUW8XEqFzlaYBNwgJsNQN

SonoI3rlBtCEISEoQAlIGwAG0SFJymEL+Exbx8SPGLizm42f58lGZC/Y9E3bL0CoQd9rQYUQNILeLiQIlbd

oavmI6Q4rrDMCeOaMix3vDLiQDp1h06Qgm977Q8ClKAmVdISr4TCiISfhMOUiahtRubQ4RcdoaOhgTkVw

N4QTBneCIhwUrRSbc+GGlAX8/OFL+Iw1Yq06wqmSD1hhV76w8dNIbXtApWjqmF7wk7Qte8INrQKwDe6

TCbGFQIdaW1p2p0vaFCE5wdjAzAkRXAtchSVAtAhWUfnCE5JEAbwcEkamFoaW6oJQkrUo2ATqSYRISB

uUmBE36DqP/wAhM/8AhGIjjamlqQtJQtJsUkWIMCY2RjtmkFIV8I9YDeivlBwRGbXaBPsIAEKv0g4GpMH

lPaBIa5IoEHkPaBkPaBMSkiwhUEm/WDgSIQPSBAgQvBXH72C+IuO+KOIcS4XxRS/cqy8X1szUy/Kut/uFZ

QpKwNgb/IRksr+po8WGKlLCaXh2YkeYC8qXqZCggG5sC2LkjQR9T4cQ0om50tDAxoN0ou7aCHHel5Kmp

xmgNKprbfuS5MCWblSMpaQkAJTbpa3SMsxZg/iLXeLeD6zTcC1qp0CSlpppyoMSpU0hcxZOgJzG2VNyAT

YnoI+giqNJTM0Jh6Tl3nkiwccaSpQ+ZF46jLKSpPh1J6CLks/E2gKWp2hz49b0qTSyzgEgpxvcem2y8AVHD9

dmJh5EvQ6m9OBJyyjUotTyiATYJtqT0Aj31hXANH/uZYepsvRm5eWEvLTHukxLhtaHSlKnFOJIuHConNf

W97xyhLzklXHZmabd0JyrWk6X7GLtS6rnZBvHPZuE3NaWSnmvIdB7HRdli6bHmL3uregK8hX3ql8X8EO1



Wg0Km0nDq6mpFVYf5rJbSiQQjMVunMoHVJKLIBJz9rx5D4texFXeMfFmVqGLsSyWG8Jy6nLy8oov1JW

mlgUctNzYaqNh0N7R9AXJ9KCDlUo9CNLGOEa5RqzWxIPKk5qebTzOXcLUhN7anpr0iWDDbjMDWch9y

38fAaMx2cQS7ho+ixamzfD72XMBy+GsKSDWHpBV1rccOaYnXNi464dVrOnkBoLDSMwxH7R7UyVJls7il

GwVePaFRpFMrUg7JVCnys9JujKtiYaStCgfIgxmeGvZo4b4CxbM4mZkQoKIXLycx+VZlFX1LaTf5A3t0h8j

HucCDsvQtG1XR8OF31nHeZByo2HHwPKvvWRYE4aY24mJan5ptylU1wBaVzN0rUnyTvrG+4R4G0nDzaS

7aaeGpWuHcQcbZSmKW1S6PNVJxBsFKs038ibn7ozDFeO+JuM5Z2Vps2zhlpz69PR+W/8AEXe3yAiVoa0e

KJZ9W1d1HhgiPiar4W4/Bb9M06jYelQ/NOS0iygauzCw2kfMmM7xR7VPDLDS1NKxhKzbybjl05lc1t0zJFr/

ADjzjTvZ+r2Mqk6rF9UqFWnCrwPTry3ApPlckD5RZXfY+lWrBtpZ7am0McDI2uGvVWItC0OB9almuef+w

AD4uv5BT8Q+3rh2SLqaJhupVhZJPOm1ol0qPoMyh9kZNin2veJGMeazTlt4ek3AUpbpqPygB7uqub+lo0tn2T

wyoESxsOukd6Q9myXlbc5TDYHd0Q9ocBVrq4Jex+n06GHjcOrjxfcdvuXlJ6fxZWHCqbqM9OOLNyuZeWs

n5kwqVwpUZ9agtwKUnUhd/uvHs+V4I4elW0rmH2iR0Qq4MdRjCWEqQlJU2l4p6AXh1ea0XdtsdgrGh+Ape

O6fwnqFUCcjbyb/AFUtmx+cXGiezVXp8giTU2k/WdUR90elKhiqm0lrLSZBsKH1lIEUyqVDENfUoKrM5Ks

K2bll8sAfLWFDQFS/2m1PKB4AIx57n4BU6S9lN9lHMn5+Xlmxvpt8zDa8F8JsELX9N4ykeagXUy28hSj5W

Rc3jtjhK/iEqSpU9Us2l33lrQfUqNoaqfszYbfa5dXm5VgJ1DUs2HVAj7APvgN17IVYapxu4czNdv0Y0A/j8lSZ

32k+GWDApGF8Krrcy38E3NDlt3HXxXV90ULEHtCcTuKzpk6HJTjcrawlKDKLVb1WLn8I32XwBw8wpKt

iVw1JVOdQmxmqiwlw+oQPAPsh6cxdUHGxJyikSMvl8LEshLSAB+5SAIj4ZHfad8FegzcCJ3eY2IXu/aldZ9e

Hf8F5ZVwJ4qYicD01SE0/OSS9Wqg20odyU3K/ujqt8IJTB0ko1Cck67XxqkoCjJsHslJsVm43ULdhG2LZqFW

mES8u29OzS75UMpKlK+Q9Ims8IGJBlyq4qWXLXDFKl3LXI35ywdB0yp+Z6QndALVd2gnBH1qQV0Y0V

f38vgF5kZ4IYg4z1ZFPqUlLt0supddq5PKZYy6hKlJspQPw8tN8w7bi5VXAdA4aS8onDr5TXqeolM5LMtyrYJ

FiloJBUgW0zFRJub6RpGN8dPTTkrKyqGpKRlEZWZaXSENtjsAIy6q5p15S1HMFHWJXSECh0XOan2Q0/t

dOczV4qJbwgNJHD/3bEDi8wPLkuTiD9ULnMI0B+knDj8/jFkra95mlJbk9DZK1JHiWbbpGUEjexjzTw6w7U

uNWOZmYqtRmF1StTLkxMTTIQHXXFXUo+IhKUgA69AAAI0Ljpw6bqFNFZlcqJuVH5QA/tjfX5jT5adIsP

sp8DMR0WrtYxxJLO0HC7bS+W5PKU09M5hYcho2Uq+ozKATY3FzaLuP3ZdxSix+KxoezMOgBuO4l21A9

XV5ePkvSHCLE8vSqPJ4TTMIk10pgNIlJZtLILaTbOLXJKtCo9zfrG1YWcp0q6tLbKWpiZtmeKypTpF7Aknz

NvUx5NxvVqaMZSOK6BPpkVyjypd6Sfbzlcvok3VewvdRGnWNfw5i1qsMJUy4T1Sb6g9DEP1bEik48dgFrcz

tIkEQNFoP87rdHUj7IYX8MJpMwqoUaRmFHMp1hClK7m2v33hTibHeFXEDYkFNEEbwUETpDSnMpttBR

6KUBOmG3CNusFzD2hBPnrDwPFPApEvbzhC9r94SpRUe0GogpSIcpQEgmEwZEFAnJtQsowki8LcGt+8Jg

T0ysawk7Q6sA311hqHBPbyTLibawyoAK3sIkPaIMRibnWFVhNq3hte0OK3hte0ClbyTK94bVDi94aO8Cmby

QJtCbmATDfMPaBSUtUDYSbiFWECCuLxAOa49C2t9YO0CBDq5pqAh5lKnHEoSbKUbAk2APr0hmCMN

AtNcCRQVk+j3qk1km3GWZlKfDM+8oIX5LAV/vfbHBcSUOqQo3UDYnNcX9esBmUem1kMy7jpSLnI2TY

fIQ1tBRHNVoY+7JAcD5Dp96XAhKTbTvCtoRWkpA6wuGgSNoUFm+sCaQlwIIKBgE2gTEcKQLqhvOIU2

sZoEJzIIGRMDOIAUDtAhHlCdQYWD2MIgdbwJCLUhs2STufKH6XxDkqalba5FwuBVgW7Kzet9oitEjbeOd

MYVYyPPSQLT61Z8hUShSu37mGOUXdwSWJ+Su8vj2Qn0ZVtLQTsFQaZ2nKmVPBt03Fgm4CfuEZLTp6

dnKy7ThJvJnW9VItokdye3n1jQpeiVRLCdE3+2IyoMjAhxjTXVfmk1Sk0quuv8Avxn1ocP7UicUhI+wXtHLon

DXCGHaqio0+Qm2ZpKSgK99WoEHe4O8dt6i1INlQbS4fzQqxP2xDSmqbKp76SNLWv8AfAZHVRTmyPD

DHHKQ08xxED4WrMiqyyEgCXJt+csmIkzPSj6TzZUKT1BWof0xy2ZOpv8A/uqmx+7VaIFU+kZd5LJknVX

2U0krv9g0+cMu+irR47C6g7f1XTNSpTBsimywt1UjN+MPorSFAhpllCegS2kf0RnOI6PiyamEmmUp5xCfGV

KWlAPkMxETMPy+LMoE/QH5VY0zc9tX4KMAJWm7Ch7sP7xpPhxC/haviq3MgaLyi2yRaEyzs1PrN3VJA

31McxFOn1JGdp0L/NCbx1kSdQapTrXuS5hea4CVAZgdwYsRAOdTlz+oO+r47nwUXfzyVWxjW/1t8lbk3m

ZdXy8x0sY5qayZxIUlZIPnFf4m8KMUY6kC2qt07D6HXkurVNKU84gBRuEJRomybC19ep3jpYcwlh/Bsiy1P

16arkwhNlKQAy2fQeI/fE08bGEBpvZaehzfWNOE2UCJS4gNDTfDtRJqtzfXl0XQdeW4gBSyBsNYDOHZyp

DMyw66n/SL8KR8zpAm+ItHpRIp9Pl2iPrlOdX2mKpXeL784SOeuw6Xiouhhx8yY1FHXr+QVuXhKVkrLqN

SZa6ltgZ1fabCGl12gUk2k5MTLg2dmVZ9fTb7oxyp8RVrKit1dvMxzRi6YmAC2lZRvoDBa2maHkSAGdxPly

C16pY8nZlxKA6GmUi+UeFKfIARV6hVTNu3U4tSb3Pitmjh0g1CvLaZk5CbmHl7IS2dfui6NcP2aOwJrFNSa

pzJTmVKMKC3z2SVfCn5X+UCQx42CQw/a8ALPwCrHPdqUyltpC33nFZUNMpKlL9AItAwEzTJQTOIami

nEj/BWQFvW8zeyT5axVcQccqBg1hyWw5LolCLhUxnzuueqzr8tow7F/HOarTqyZhTp9YSwFuYukanqRBY0

xs8/tH8B95W/wCIeLtNwzIqkMPMolEFOVb+7rnmpW5/DyjIa3xbXMNLZW+VC53USbxlxmaziJSeS06gLG6

9NfKLzQPZ1rtVlm5ytziaJTrZudO+BRH7lHxH7oT2ncl1kOj6Vo7Q7KkHF57uJ+ZVXqOM0OKJSeYTrbrFjw

nwwxdjFj6SmWmsMUEgn6Sq4LaVj/s2/jX9gHnFsla7w/4PM5qNT2avVka/SVSSHCk/9mjZP4xkvEf2h5zEU

w4uaqK3BbQFVyPQQ5rWg2VpMkysz2cKIRM/bfz9zenv+C1IVrBHChpCqe2MS11sa1OppSUIX+cyzqlHqbn

zjIOIvGifri3puozznLJ+Jark+gjK6njOoVhaxKNkn/SPb/IRypbCVVrs0HZsuPnsRZP2RLxVyVmDGxsR3esuW

U/rO/nl5CguhJ4lmMSTyA4HESSXMwbSLqXruY9R8M3nZOgGYQxkbaZK7LVbQAnU9IyPA/C15Lja3UW

QD8OWLZxRx/8ArWoiMI0tWWdfQDOOI0Uy3+Z6qG/YesI23n0VXPvI4YyeJx5+C9Nez5xTb4j4NLTjLcvP

U3K2ttpVwpsi6VgdNiD5jzjR31AGPMvsVsLS7iZ4kZAwwgjLrqtZ+zSPSc0rUxMRuvH9Vgix9QlZF9nn8QD

+KaW4DsYZWq5/phC9CR0gJ1B7woFKjwo7nvB6n17woIFoVCpEwQYKHV21++EZbjTeBSBJgjtBwkn7IEq

Sv4RDC1HXpaHFG5hJSFbw6k5NBWY2glADaARkVAUbgW+cKnN5pp74IjnUX28okODMkgRHKSIFaSF2



Ahle0PL2hle0Ckb4Jhw6w2TCjtCFQoFqyBSSq520hqFLNzaExJyTlqYUT0g03ubwdrQLxXoLj0oHSATpCbw

CbCBCUmH5B9uWn5dx5BW0hYUoAA3A9YjIVe8OssKmn0MtjM4s2SL21hUx4BaQ7kuw7Vpd+UaaXPz6l

tvF4OFoX2FgPHsNT845k++ian5l5sFLbjilJB3sTCpSn+9NcxcyzLIKsiS6T4lWv0BtuNT3iM62th1baxlWg5VD

sYK8VVhijY4hhsoQsfCO8NFQ26woaQwjwVykuBCLwsG49IYkQgXgQIEzhQhaPvhEGlWWBBCdIFt9YKE

czyhSVZvKBMTuW43gyQIaBIgE3gQpTZ2MdKnsGZVlzJQBqVqNgB3jktG4HaJCmG5yVcl3klTLqShYva6

SLH7oFWe0kIVjjVwt4fTBlq5jzDtKnDopuZn20u3HcXuPQiOXL+2DwSmpz3VjiZh957WyW5gqBtvY5bffHy

1d4PymFuKOLsLVVp6oPU6bfYYaW5kEwtSFql86tTZQyet/Mxm8hw8o1QortXD080+h51t+WQtKG2Nslibk

ggm+nS3SEdG5p2W3F2WjyuFzJS6+fIfebX2wZ9ozhnMNF1nGVNdasFZ2ytSbeoTD7PHbh1MpzoxfSyLX1d

I/oj5FcN/p7BS8PVuoYgQvBhbdS3IsKU+47lzDIWwmyVJVYkkjTyMaDgv2rnG67VJao4WkJyhS59497TMe7

vS8sFpQoqSQoOK8YISCCdoi9yvSdkcFkfGHyc6/V+7ZfSic9ovhdKD8rjakJtuEuFR+4RCPtQ8J0pv+vSnHyS

V/2YzHhFhrh/xn4fyeMqRJl2lzLjzYMy0EKBaWpCsw6apv6ER2eHeCuFPGGhP1XCXudYk5WZck3XpdrRD

qLXBBF7agg7EEEXgPFyFLCdhaDFfeOl2NH7Ox+Csr/tZ8KmFEJxJLOkfmpV/VHFnfbP4dyqliWnRMKSd0t

KP9EVGvvcAcK40bwdXaxRpTErzrTKZBwXWFuGyAogEIJP5xG4jSWvZ1whLAhulS6R5tp0+6G07xHwVp

sfZqKjIyU34kC/uWdVX25sPIumTzE9CGj/SBFRqvtgzNXv7mJtwHT8kyfxjbXvZswTNKS6KXLOKB0UEC

OlLcCsPyrYQzKNISNglAEFHxWtHqPZXGAMWM4n/uIXmJzinWq3dzJMLvtm6faYelalX59VxJqCT9ZSgI9

TS3BuhS6gUSSArvYR2mOHUjLp0lgkD/ALPSHk3zTpO1WnsFQQ0F5Xk8N1qopAJS2T2BUY7tP4QTk2QZ

h15y/RKcojTOI/GjhDwVbK8XYyo1IeSLiSDoemlejLeZZ+yPK3Ef9VywbRWX2OHuBqnX30XAnqyUyUvob

AhCczhHqUwlLLf2pmf7MDKXoqk+ztLzS0Ovy6DbUF0k2+UDEtd4W8Im8tdrctMziRpT5JQcd/kpuR87R88+

IX6oTjnEy6ScRVZTMhO5XJukUNRlm2mSddQStSrbBSrG2saNh/iNwBnpFExMY8p0qXBmKZmXfS555hk

3+2Fq9luQCKV3/Fs6qq2M5i96Lj18aBpbBjL21Fht2TwbQkUqWVp7w/ZLivW2v3xjFUx5jHHs0pSnJiYUv/R

pOUfMx1VcbPZnwipMw9XpyrE6/sGlOqA+agmOfXP1RXhDhFtScK4CrFdeSPybs+tuVbv6XUfuiMsN7ldKz

tF2f0Rpbg41u/adzPnZ3KnUDgjijFLyA606cxHhQLn7do1ujezxRMHy4nMTVOVpiUi6gohbv2nQR43x9+qV8

TMSSLyMMylMwZJKJATKs818D/WK0v6JEed3uOWMMT4iTO4krk/iLMbKanJhRSB5AaD7Ie2PfZY2X24

nyZWRPeY2O/YH4n8ivqlN8a8DYVWZTBNMTUJ9vQzha57gPkRcCMuxxjDH+OHFKSkyYVs48rOu3kn4U

/fHgdzi/iKmV1c3QatO0QABJZlXMrem2mx+Yi2Uz2n+JTjzbjmJ3nm2jflLZayK9QEi8DjRoKfC17TceYiOEuf

y4nHiJ8/JbzUOFuKqg6VTU2p/Nuc0S6TwLmitJfQDrroTHN4Qe3JR2q+9T+JUo1KUz3UrZqFKlFuOB4EWSt

GY6EX1GxHnFxxL+qD8MqEVoo2Ga5XEBQs87ypRKvQKKlfaIdwkrSl7Z4o4gSLau/ROB7TCkEMX63teLz

LcPZChSDs7PLZkpRgZnJiYWlttA7qUqwH2x5XxL+qTYinUvJwxg+lUaXsMrtQcXOOg9TpkR8rGPPvELjhj

XjHUA/iWtvzrI+CSbs1LN/vWk2SD52J84ThHI7rAn7ZCTaHe/cvdON+NdIp6GqZhKel3Zh9Of6TzpKAj85pP

1tiM1rDpeMZnq1hzD82+quYhlPfEqC3GUuF+ZcUrX4U3OY+ffW0eQ2HnnppTqnFZWwUix2HYf89Y1v2V

uHKuKHtB4JorzfNlnZ9E1Ni1/wAgz+Vcv6pRb+NE4NeyqDO12RwVBEASeZN7L658GOGclw7wZLIQlf0hP

tNTM2twWUFFN0t26BAJHrcxb5hFyY6cyvMpR2JN7RzXzrbrATvayzK+aQyyGyd1CW2QdesLbasnXSHSA

dxeAdBeFs9E/iRFGnpDZHQ6QorvtpCSbwovqnBNkWCobh1QsfIw2rRRhVI1JJhJ2MKI1vCNQoXOhgT02bg

gWhK1W07w4v4jDDo13h6ciJufSEnrAgHaBShIJA3hlRtf1hxzbyglpFgfugUqjKJO8Mrvl1HWH3BYiGli8Ckbz

UW1t4QoQ47vDZ2hRzVoG90wv4jBQtY0vCIkTlqJUTBQIF4rrkQ3xQgybwUCBIlNqymHJaZXJzbb6ACttW

ZOYXF4Zh2Vl1zk00wiwW6oIBO2p3hUx1cJ4uSlCopyJaMnL5UkqA8e5Av9byENTUwubmHX125jiio5RYX

MSSKUXuSPegnb3rMCL98ltvneIcy25KTTjDts7aig5driBQR8HFs0g+fgmik3vDqVXSD1gbDvBJIJ0MIrKVB

g2hJNoILBhpCSkvNBpNyBCYMKsNt4QikiVAhIWBvrChqLw1CECBBEwISs5haTcQ2NReDSq0CjLVIRYi

0SpdeVVvuiAlw37RIaWTaBRuGy8Te3hgyZw3xAo2M6chSE1uUTKPutnLablVBxpRPmi49EGMGlvcp/G83J

S7KGJHF1PE1KAI0TM2Kso16nmo9bR9B/agwG5xD4K1qXlWedVaZlq0ilPxF1nxFI/fI5ifnHzRrc05MUxM3

THS1PYcm0z8qopseStSTpboFhJ9FmJybAXYaNOXY9Dm3/ANhTcLfsqmYuwdLvLW4hKqrTM/hUstizyLD

qpuyrDq3GR0Wpqo2ImnJmzksSWphC9QttQyqFuuhv6gRpuOKwvC3Emk42pSEmVnC1V2WhtlWPyrR+fM

QR5GK5xlwvKUbGbr1MWH6TPNN1CSUEWBYdGZKT5p+E+kPoWFs5DnS3wncG69d10muPvEbgtgzEX

DfDle+i8PVV9xx/I0hT6Q4hKV8p62ZsLSBfLr2IJMUmqzczh2k0+qUOenaUKhKJ53uU241mWjwrScqheyk3s

fzojYuHvtNkKgpQdWpHJcHVKkWAv6psfkYRRXBV8GTsooFTsk+l9FhslXhWL+oR9pgdEA4jxXOfV4Wz

Sxho9sXy6pjA8qis1edl3FvCemmVrZfQslz3geNKiSbkkgi++sbBVPb+9op+jpoa+IHJbCOUZxqny6ZpabW1d5

d72+sLHzvGGYbqRo1fZmU6KZcSsAjsbxOxlKpksQTBBuypWds23QrxJP2ERF3YLbVCTEx8nGaXDdp9Fr

WA+OvGDhDw4kXML8RKxTaaqadSJULQ80ly+ZRyupUBmuSbbnWJk97evtBVdQSvidPy4XYESknKs6eW

VoERVsOPIrnB7E8ogBTlPeZnkg/mHwKI9P6YyJM4UTiEba7wojaXUjMxMJjmO4RvsvSHEj2p+OaqJSZyb4

qYkQJuVDqVSM0JVKhexuGkp1HnGRvcYcd4upzklXMb4lrUqdfd6hWJh5u42OUrtHYxItdb4MU6ZV4l0uou

yq7/AFW3EhaPvBEZ1h1PMmi2ATm2CRcmJO7AdRCYYMcZLCyMAEeC6deayYVlpkNISorUhS0ixUQb6n

c77mOLh9tLks6pQzaE2PWLz9EInuEuIplX+EU+oy/hPRCwoG3zEZ9QHnMjyOljaHABz9ks8jW5cZI24aXe4

r4LlcH40nqcylLjKA242sdUONpcSfsUIqM3JqYSlQ0SoaRp3GaaFXqeH6gPimaHJZ9b+JDfLP6EUapslFISR4s

irnyvFd0dglUMvGZxylo2G65lSWXaMzc6pVltHIduFBMT5xYVTWhf/O2+6IDwAcTcnpEfCea53LfxOvyC70

zIhGFRMW8S38gPla8V+Qb5k94ehi11xXu+EqQyN3FOOk/dHEw0zzZl5ZGiU3MSjwUmSwPyoox4D5WiQf

HNKPVVofpgUCu6tN4hc+zLmmqlXiRJuKbk3176bxGxvtWUsUjWuB8ASoE2r3ieWd9bAwVUVl5bY0IGsI



kPys0L97w3Or5s24b31tEvPdY0j7ic79oqUhGSTbT1Ubk26RMayy8o452Sbf0QothQbAHhCRDz8vmZZYRqV

rB+QhQL3WoyJzQSOdUFHYYPuzSU6KX4j6R76/Ur+HvvmKcZ43ebzNU+WRSZRZGnMdOdwjzCG0j+PH

hBslCX3lDKEDIkdo+yXsV8M08K/ZvwtKON8uo1Zr6anSRY8x8BSEn962Gx8jCEUtCGPcALaZhzKTbeIS1

FR1h+YXcxFWfthAKW6wBEF94IrJFoTAJtC2pqCECGsxB0g0Od4RKjd+GGSbQtas5hsm8CkARE21MMqU

E6mDvCHRdI9YcE9FzTDalaai5gWhKoVSAAIyrtA1hMEpeXzgTwmVuKzHXaAF6awo9YagUiJwkw2YUp

UMursYFK0dU0veGj1hRVr3hKtocBurI22TKzraEwte0Ih6ctQgrAXMNBR72gXt1iuuVTmcQqGYWld9LQIS

4kU911mel1shJdSsFIUbAm+xvEYkDeCJCrAAqJNgB1gUbmgtIPVWf6ClyRNBDpurSR5rWnW2fN8N9Nrx

wZ5bjk8+t4APFxRWB0JMIEi6B/gzg/+kf6obJyEhQKSDaxFrGFVWGLhcSX8X8+pRlVzcQaDZUNhV1W6d

4VCK1ScWqw9YQkXMFBpUU7QJE9mgvCdd4ZgwogEQJEtKrqPaHUqt6Q0hQAFzBl0doSgUJwm+xgoYKi

VX7QtG9+sJwpKTtyIMXMJ9YG0MSJY3iSgpA3iIFXhYXYQJjm2uky7t1HmL3j5k+0Dw0/uR8cp9nlFjD9S

W4lkoByGVmBZKbbeBZUn+JH0vlnI84e3tgMYh4XStfYYDszTJgMvkDXkO6A/wAVzJ/KMSM50rmnTGD

JDLoO2/JfP+bbfGCJmkTqSmco84pTS1kEhlxRCgR2C0k/xoJ1/wDXFwykM4zzNEdclXBex5CyVtj0BzfZaJs3

VG3KhJztSH7FdT7hUU27ZQVeo8LgHe8Q0OJw3iqdor3jk53NLFxRGUgn8mvTTRX3ExYNUu4iO/psqrRm

G6rRqnTENB55Vn5foc6QSoD1Rm+wRxsEPJlcSJlFgKYnm1yqk9LrFkn5KCTD6HZjDGIGltkpdYfCglQ0Nl

dR23+2DxjSDTsXTaZZOVId5rBSRcJVZaDp5EGHE0bCx5gS5rwN2lcB9gN1FxQGVSVnQ9LGO3i1n3+kUy

cSc12vd1K807f7tvshjGssFTiKi0goanmxMjSwzHRYHkFhQidSJF2uYHqKGfF7m43Ma9QQUq+e0JRIIKqUO

J8Vc912+Bs7Lt1d6kzbmWUrEu7T3L7ArT4D/KA+2M6mKa7J1h6XeTlfZcU2tPUKSbG/zET8K1BbE8pTZyu

NKCkEdwYtHGWValsZpqkuEiXq0q1PWRsFqSAsfygT84bdU5VnNa+JjugXcwjIGt4OxHQgkl2ckhOy6QfifY

JUUjzKL/ZGTUJaWam2q4UknYjSNMwPX2qHW8PVCylIZm0h5I1u2rwq+5RiiYjpYwtxKq1MGVbbE0ttBT

8JTe6beViIc6xIPNMyaZLG4crpXjCpTUcLcQ6aLKK6WmbQkfnMuhX4ExlVEP5VViBc6RsXDBpn9fD0kop

QKlITUr4joStomxt0uN/KMfoDCjOqbV4Sk5fnDhTZVWyWuOTH52u3iWdD0lRCrRTcsWie9lqt+MRpxnm0s

5RmzoMM1mUeDMoHDdIU4E+gI/4x05yUU1h8OA+Ip2HnAB7Tgn26Uy2Nq/BUicTaQl0jcub/ACiG9cPJEd

CpIDMnTUk+NzM5bsLkf0RDX4n0pA8ahpFTyXG5ABcQP+35LsYnmQ5L0tkHRuVBt6k3iLhjwMT7i9kohq

eJXNLBNyhKUelhtB0slFIqSthoL/OFtPsnK7w9L+4KA4OW2nz1hx1/lSGW9uYYbfuENpF7QmpgthpBPTaH

BUHOLGuI8KQkmwlC1j4gN4ZlWufMm/fUw6lzJKpAGp6mJFFbGdxaholJMIPBMjYJHsYpzQK1BKTtEhlK

nJwrRswm1/ODkEpGYq3AJvDkmySlCL2U6rmKMTgbALoomcXCf5/m1b+FfDmZ4pcTcI4MlB+Vq08208of

UavdxZ8ggLPyj7iqaakpdqXl0BuXZQG2kAaJQkWSPkAI+bv6mNgMVzjFivFrzeeXoNMEnLrIuA/MG1we4b

Q5/Kj6QTSt7RA83sFciAMjnDldfDZQnXdT0MMk3hbuohkgoNxtCLVCUo2BhskneDJzHWBe6LQJyFwE+c

NwIECcBaENKVbQQsrtvDZykk3gUgCTAteEqVY2vYQaVZhcmHpyQ4LW7dobIvC3dwekIgT28knaErFx5w

pRvDCyoEn7YFI1Es2Ahm51hS1Z0wmBShEq0MuoJ1h8w2sXBAgUjeSh2tBKhShYwgmHt5Kz1SF7QiHSL

w1Dkq0gaQN4ECIFyqF4NJsq/SC6QIRCdUoKEP0eaRJ1WVfdUpDbbgUpSRc2iHcwYtCpj2h7S09V3hMpIA/

XE/c6atuj7TeOXMtramnkOuB1xKyFLCswJ736xFNr6QEnp0Gw7QKKOLuzsfuH4AJxFrQvpDULCwBCKwj

R8Ou8HCc47wM1yLGBCVAgQV9bQJKCOBBKv0gkEm94EUEqDSrKYRnEKgTSPBLDp66wFLO1/shEGS

OggTE4jUDrDiYjXtDrarJ1hCLQpLZt1hVYocliqhT1GqLQekZ5lUu8hWt0qFvtG48wIYS54hE9hYsIYDRtV5

BW/VfKjGHD5WGpjGLU04178J9bMvTx4VJUypSVrI75fF53B6xSMU0KcXK0JXu61Ts1Kp8RSQLJUUpsT

+5ymwj0b+qB0JzBnFmgYukEApfabnHW8gyrKFctwEbHMMlwfzjGSrxvNzNSxUiYQJt5DfvdOLqMwbAAT

ZPYZFJVYbZSYsUu3xMx74w7xHP+fBZ9j3DLj1So002yr3ioSCJh5lKf2pwEpX8rpv8AOItWkW6lQperIQFT

AbMu+QLEOIGhJ80W9TftFhwLiKXdo1cNQQJqp01rnSzj+6m1K/KNWJNwFEKFu6o5WDKnNYglsaScyeY

Z2VMymwtlcbJKbdhlKk/OAuLbCtFwdW23iqu7LqrOEpNxWUtyEy6w5Y6pSuy038r57ehiTwfnpdzEj9LfF5K

oK90WlR2Svwg+oOUxEwat11+r0sNB33uTWQg752/yiSPOwI/jGOXw5WqSxi04pI/IupcIUrKPCoaXh7L5eq

wJnAPjI57grkTLD2HsVv057R6XmFy7h2BKVEH8IuPEMJmaNhV/Lf8AYbjSyeuR1QH3EQ97QWGV0PiZU

aklfNkqutNTk3ctszTmtvVJBB9IYqD6qng1hp62eQQVsaXzpWqywT0t4SPUw4NtlqlBxU+F/wDIUrhw/Lszsh

MTQAlm5htSwEk3SFpuT6DX5RX+KrLsnxQrC5lKQtydUtJGykHVJHytHS4czDa25htak5AMisxsCD0vEzjp

TiajhacukPPyDS3ACSLDwpN/QfdA5wJa4p844oA5m5BBUehzYksY0idzpysKDuVGt0pBNvntFQk5lDuI5qY

SkJ5z63AjtdRNvvi3Kkh7zIgKAdfSUJUE7KItr5axRG5N2QrL0uoguIcyX9Da8TS1xAhNl4mSRuq911cUod5

MtMJWC0lbjRTa2VV7/gY6a2y7hRK9CoGykk669YlVWQcb4Yzzj6UlX00j3dXU2ZVzbeWrcRkZHMMuoS

M60hK7qFsotrY+cRt+0VM2+8k6WPzVAr7ITL0hdrKKHEn5L0/GIEv46m3pfKRYRLrk4XTIy/8Aoc5v++V/

whmjJS7U821lZj6RVrdcG72sjhHiPuATDiypUwpXVZP3xLbBlsNr8JKnnQAfvP4RDdXzA4QDYqJ++OpUG

8lApQB1W44SPQJENATG8nEeHzIXKbvMPBCtIYqV1zeS9ynSJclYT5J2SLxAQvPOLUrW5JhyqSn2A09T8

kuaUEtJA3jpty5lqWl34S4bescxDXOcTf4b3MdmdsoNNJ+FKQSPOHt6qxjtsukPoFJSgNyKTu494BEyQSh2Y

UUjVoBOb/nziBNO8mblUj/NMlf2mOrRqbMT7zMlKN8yZn3UsMpA1U4tQQkfaoRb5H0W9C4B5obN/n5r6r

fqeXD9WCPZvkqlMMhqexLOvVZZIsotXDbN/wCKgqH7+PQ8yrU6xHwthuXwVhCiYdlRaXpEixIN+jTaUX

+ZBPzhx9YvGf1V7HbTUwvYC8NKFhqbwsncwQ8QhVfTR0EFmgL1UYSTlF4E4C0okW7QkkWhtTqRqTC

eZm2OkOpS0lLHnCIMkneCgpKmnPihEKc+KEwqcAChfpeEkwDpDaldBApQEu4PWG3U3O9r9IIabQalXA

8tzApEwtOW5hMKWb3tCYE9JJvCHVZUXgysXMMuOZtIFIBWyZUq5hMBXxGBaJapWkUNQ7CMhgSL

RoECBES5ZCBAgQJaCECBEinqYRPyxmReWDgLml/D6dYSkx54Wl3go412ufTWB2MWY1W0o2luuMMz



CXitTrMqtGZNvCk5Ui9jf7Y4VSU0uozSmLchTqiiwsLX7dISlVhmfI4hza+P4gKPmgZtLQUCBXKQg820FA

hElWl7nTWCJtaEg2gQJaI5pal3AhINhaCgQJEY3h7MO8MQYNoEJ+ADeGyop63gBYy9jAk5pyBDZVe1oU

FabQJOEJ5Kr6xJYcII1iEhcPtruRrrCHxUbm2KWG+3HgROL+B8zUksF+ZoromAEJzK5SxkWB88h/ix4J+gZ

igUjCVSqUu5L89Xuk1zVeINk5Ov7had+0fWLE1HGI8KVilKsROyjrAv+cpBCfvtHzDoWKWarjmoS9YY9/c

p8umclUzKsyW3LAOqtsTfLYm9iIeDYC0cDJdDGRVgfis5w1z8PcQ6jSByxMTMvNSQ94FwVKSbXPS9tD5

x2uG0rLYT4kMScw6qZbfCWZhY8KSMwz2/c5bx0MZ0+nyUy7xIDqn3J6YD0owGgEtrScqkr101SftjjY+eZk

eK8m7JhIkpgtTbK2zcFDyQq332t5QriCVute57DxHZFPYUd4V1ukVOdS3Kzs7PuIQ0oBfJYUFoF03v9YKt6

Rni2EUXGTclzAtxgrQp9J0Wu97n53EaN7Qjr029hh+6VIEkQh5AAKlJdIJPnbL/AFxVOKkqzKY5l5yWPhmZ

diauNQVLbBVb53ga4ilRkjL+XSj+atvGNsVLg/hN91BTMSU/MS6XV/FyloDiU/beGcJKlnuCeOy2htyoOJp6

EFaQVoaL1l2Prl+6HuI6H3uC1OUErdabqyVOrV9TMybegNo5HC8tViTRTkr5fvSFSriRqLq1QR3IUAflAzk

QoSBxX12VRwX+xqu/Ipu6znSpXbTr9sdzjqpL7WFX2s6Gfo0MgL3BQ4q+3rFZwwh2XxBMJyJUtpSgvPtoS

D/TFr4wqensJ008okSTiwFA3ulQBG2+8SGi0Km53DE4DwJUaltpMzQXLKWkzLanVLTuk6fIf/mM9dcE3iR

95A0cmFEa9CqLzS5/n0qQUU/k2uW4TcEeEjQDfYH/APEU6sMpkcaTqGxlYL6y2Cm1hm00iWTm1QF/GG

HzVgrqn38HTihmMtLTqVKSRqlTjeh+eX7oZpgadwysun4fDmI6Wh6oVBxuh4oYOdUvNJlh4z9YKuPuvECn

L/8AVabSlSk2sr4rDcaa76QA24hWO84X27w/EqhV6RVLVHMD4SopGt9j/wAYj09wtKmFaaIUCb7aR38ey/

utXk0mwC5dC7+ZAH9EVopVkmMuiVC5tFQmnbLhpwGZDizxPyTmXLJXGpNom1N4qbpjRAyoYKvUlav

6oiy6by6b6giJ1WbSiXprh+LkqQfks2/GES8J4OIeXzUJpF3HnALWQY5ss3ndWq9gATHT54RIvLG5GWOfJ

ouhSjtcCHVSqTAOewDzK6dLlcznLJ33iQ+hDNVMuixQiwJve5gU8D3xJBCcpBJPaI7JU5POOWuVEkGLA

FAeq0GgMDWjxUmYUHhNOlOYpAbSOsbl7G2EUY79o7AFPesZeWnRUnUkX8EsgvW+akpEYa2FKYatq

parkR7X/UxcIJqvF/EeI3WxkotH5LWmzkw5lv65G1j0MBO1q9GCd/GvzX0mm3bi53jmOuG5ETZo3Mc13eK

y3ohQSVLvCQqCgQKzSBN4S5tCoSo3MCAKURYUTe1oQCYlLFoaW3mOmkOUoKNC82kKvDKm8ovC

YEoFpx3YGGs0GToYQdBeBSNakL+KEwajckwVwnUwKZKCDfXaEPJsDBl+40hCl5haBCahtfwkw50hhW

5gUjd0UJKATCibCE5/KBPTJGsEQBCje1rQRHeJAbU9pEFmHeASbaC8N2V2hUq0fNBw2lV994VmsIiXLo

ydYIG0JziCK+0CdRTgMHbNoBc9hDaVZvWJVKmmpWqybrw/JNvJUon6ovv8t/lAmPJa0kC6Ur9b88FFGVr

ngX925yed/Ive/lvHPOiiOojooolT97uW1gZ8xnCTyt75897efeI1UmG5mpzjzAAZceUtGlrgneEpVIZC53DxB2

17fL+d1HgQ0XBeFwiu0lQIIGCzQJEqBBX0hJUBvAlS4EI3gwdIEFKgQkm8GDCJOEeKO5MCEk3hUKkpK

zC22sFmPeCMJGkIiksKIMPtOagkaxGBhaDrAgil1ZV4hQP3R8sPaMwa5gH2k67Ky4LEnMF4S6UafkXUK

WnUdLqsP3sfUmWUSQd48U+3nR5ej8Q8O4gMqlbr8kkB87I5ThCyfPKpNoCaCdikNlLDyI+S8pTz8xUuEz7

CnbtyNQaWEHWwcSrbyui8PfQ7lTk8NVcNr91lqe0XZlOgaUhamwL97hJ+YuRGj1nAdOmsJVCmUtDqFoU

1Mvrcspb1syQc2gy3VvawvsYjpmKfK8CsRMy7LTbrTaGJd105lIStV1JB2vdIJO+ukNJHQdV0MczQxtczsVT

eL8qJnCNCmAMzvvDzNyblXwkn16ad4rePaauXcp09MEqKKdLIBWm2ZQ8JA9ABGi4Hw9L8QsHScxPTK

mjSSqaU3YkKuAgkab3SDc+kcbipSlzvDamVNr8pKsTy5fMTqbpuD/u/aTDzTdlG2QOoDnv8126KiXxXwsx

NQ1hxYdpqqnK2t4HJeyst9wbE6dYyLgjMOM4mp5JBaROtly+thmHT57xrvBDlOrZbStSjMUycQDuApTCg

RbvcR59ws25KLSZd1aH73u38Qtr+IiaIe2QsfJ4nOHla79JQZHF8ylxpSZhUw6HEOJAJ/KHQX77Rb8fy6nuH

FecdQrnB1hy6rHUkp366aXh/HrLa+I9Hm5ZXLRPSjU24tJFwpY1uDtt98dvGkoZ7hTiotZnQwzKuBVunO8R

uO14C8EckssZHs+SxbDiiijS7qik2JQUkXvcWt53g+J8qmQ4gqQEJbPu0utSEbBRbST98Hg6W+kkysqHQ2Xp

lpsXF7XUAbHpv84f4sqS7xZxE2BdLc5yU300QAn+iJnGy0LONCMNB6j5Lm1t1xVPf8QUhTrS12/eEC/2GF

yCUpw9NBaklLjfh8j1izoozcxhuvuOLSn3SnpUoZQbrzXBGtxrbp1MU2ivh2lvAryOAZEoSBse94T9chTS7EX

1C43EFpUvNUcKBF5JO+vUxx5Kwk55emjRF/Ugf0xYuKTl5uh+Eg/Ryb3FjuYqaHCKepNviWATfpFR3Mrk

ZX1kSX5/JOyyT7qnW+otD2IbpqPKSbpQgAesEymzLZtoDqYexAhP0yUIN7tIPnciAbpzwRBw+Y+RXJeJE

mQL2BEHK6SqR0U5qY71fpDVLwxLOLTaZmHCR+9G/3xyG2QinsnW5c3h1c7VN0ZbL6BdBLS2lBYScit

Aq2m20HJKS0w6sgEgEC8dyQYWqjzKrjI00pwg9eg0jgy3hk15vrG0WgKNeS1+HgcD6lLlGyqaYF72Rf+mP

pd+pdUH3bhfjSvLRlXP1luUSu26WGB/5njHzVYNnElO6RaPqR+poNPsezfOuuk8t/EM4toHoAhpJ+8GI3+yK

VqFtOA9T8l6lmVi5P3xzluZidYkzTgUnXSOa85kNrdYgpdFGNk9fzgivL5xF55HS0PN+I66wqlpKU5cbWMB

RItrBr0SPWG1LsnU+kCVGVE7wlSgneEh+6bEWhK15hAngIlKuTbYwgm0HeEkawJ6SpQBhBUdYW4nr17

RGWshRsYFK3knYQ4kqtaEhfU7w4DpAlpNWKNDsYGYdoN03IhECch0hKgD5wo6giE5cuggTm9UysWBh

o6Df5RKWLpMRXEa3EKFK3mgNfKEukJEFDbhO0PqlKEAsE9oOGoVnVCpVoIcvvpCj8JhtPxCHDsdoiXN

EJqFlvtCcpteFBWUagwJbpGlNrd4SEKW6EpBUonQAXN4PmDtBtOZH21hwsEKBDgvdJ76awJpJFlN3Kkh

N7p6DcQ880tpRQ4ChaDYpIsQe0d1FQpzV55LqBVdgssr5KT/pQnL8flsDrFfeWVuLJcLxKiS4b3V566wKCK

R0hI4eEfj+X3+SRDiARvCAbHXWFFYIOmsCsEJKjqYVn0GmsJAJ6QtCbXgQdgi5htsIKxVYwSbX1h20Igo

k6C0ICspPWFFWU2huEQB1TvS50gXvDZUT1grkQUjhToUL7wecXtDMEkqB1gpHCn1G40hvIeukKSrNp1

g4E0hDaDSsd4Sr4YbbICj1vAncOy6Mou2l9O0eXP1Q2mJnMCYbm1pOREw8wXQPgJSlQ/RVHpyXJz6Rkv

ti4c/XDwBrToAU5TXWp4C+pCSUqHzSswKsfZeCvKWAG3a0KcltXOdnqYEloJsCcoGh7gpMUmWo7gw3j

mkzqhmlZR2YQNwQhQUnQba2jo8LK0hpnDqXHiptuaUyEgEKJKxoD/H9Im01pvEPE3FdOdWpTEy3MSiC

XMn5JIzJA3v8F7jrbeITYNLbgeKN9KXD4NsTLWH5lmWmMvvUs+EtlWqwEFW3WxSCPwhf0O5iDgnX6

YVLS5SqsicWMhuW1oI2HmQYsHDZ2SFSEuyTLZOejIegLaxodbGx66x08EMoqddxNTwQTVqaoISkkAuI2



1PW438zEhO+6bxb31tZ/wADqozIVunOFJEuxNhl3MrXIsZDfpa569xGUV/D4wxxIrNGWg3l3nm9VaqSFG1

rdxaNC4cNrcrD4eWtq7iUOrUm+oWL6Drf8I5/tDU9cjx3nJgpBL7TT6wg7goCSfXQxI01IK6pJW8RNBSMU

U1xjFdMcabumWpssFJHiKTkNiO9iRF9LD9X4YY0bcaImlUps5U3ufyoN79SY52NJRDMxR5nMlSHJRDe3

xgAXueul/SLbQXc1BrDLSbpepM0EhN8wKAlYA+w+ekMu28kyVxMgteTcEzRlGnnWGkuPSb6HbnQixvp9

kdLjSUN8VqlMtICW5tTc2nzC20q/pMczBTZ96nEJQTn1un4tTaw+2LBxllCK9Q86xnFLlkKUd9AQCflaLhN

cKxxG4xm/FHPLeksHYmKCEqmm5dFgNxnST18rRQ6E8fd5hJACgAonyBjVJikrmsNVQspBeXKC4TqhRRl

Nh8tfn5xmmDmhN1JbdsylC2UiGE1IkmcOJrgoPEh4TSKI+QcypdSdewNvxvFbLOWm59wVj8It/F2S+jpukyu

QoSlhRTppqqKiVH6Hy3Jsu/ltFc7lcvIB30h/nopNLAmUtsqNgtwAHtDrbImsW8snMkvBN/IGG6JKuOFtbaSr

Kq+kOURwjFIWdSXwk+VzaHKTcxxg9T+C6fFf8lUadKgkIblxp2uTeOLMIDMlT27/Gouf0R2uLKkvYtQhJB

SlpIjiztxM09NrAIA++HNHVQEHvJD5gK3FpLWC598HUhtsfNUVm/7HAsLaRYK5OFjD7MnYDmKS4q3S

17fjFeKgppIEWD9orYcNzZ6J1gZJgg97R9a/YBpqpD2UMKrVvOTE7N/JUwsD9GPkkw6FFajvmGv2x9pPY3

wxMM+ynwy5aUFLtHS8Bm1OdxxW3ziCQ0likY2QcR8fmFf5kkXtEJxGYnS4jrVanO05suTJbYbG6nFhI++

OfJtKqMmiblAJqWX8LzJCkq6GxER2F0LJG1dqKUA/KFEhI7Q+5JTDZuphz5JiOtC75eWoHsRBYU4IPJFzx

a28JUtKx5wlxtbXxpKfWE3Fr9POAEHkpAL3Qgt7iACFbawREKnorWgxvcmCht1wo0G8CcBaU7qIidYeS7

mTrvDPWBSAUhAvAgQJyECCzDpDa1EG0CcAnYadN1C0EVEp0OsMqvc94E9rd0ta7DeG73GphJINoK5It

0iQClKBSEJ6wqEqMKnBNL+IwrmHtCFqF7wnOIFIAtCuO8C4O0Nbi0Lb2IiJc0nErtodoCzc6QmBAkSSojY

EwttBdWlIsFKNhc2EFCmkpW4lK1htBNisgm3nYQIOwJUpVImkNpWpLQQolIVz27Ejf63nERaS24pBtdJsb

G/39Y7LzNNXTJeXTVEZmluLJ90ct4sun+7HGcbQh5fLXzEA2SsAi472O0CqQSvk+1t7iPmigQkLBNoWmw

OsCuJwqAA7eUIW4APWAsg2sYQraBNrxRgwMxHWGgSNoXZR7GBLSVe8Am0EAsgAb+UdeQwlU6gAe

QWkH6zpyj+swhNblMfIyIW8gLkJOYQlVydvsi8yXDtpFlTU2SeqWtB9sdyUwnSpS37HS4einDcxG6Ro5LLk

1SBmzbJWWtsOvEBttaz5AxMNLeZb5kwkyzX5zgt90apM8imoKWZQXA0Dbd7xyDJKxK28xOyhLR+HdN

h5kGM9moNfIWcJ9a2+Kps1hr3fZpv3rKpLEFNqeIZeiyLzj888ogWbskAC5JPYWi+M4CeXo5MpSRuEpuYT

SOFuH8MVhU9LSzTU0sZVucxalWPqT90WmqNTNNo8w5TkoXMBsltClXzHy7xIcyFxpjgo8/V4h7WJxUB

1G5PXl0XEa4fM2Gd11foLR0WcCUmVbzvJUo7kqVYRwpTiDN0ime8VPD1WceCihSmmyq9uqUqtEccSaTj

OnzhkJh9pDT3urrczLrYWHbXyjOkX06puB3ihNlS942GO7Ph8/Bc/javJnyCJslE711r0XVkJ7DDlYmqc20ozE

uElRMuvIQb7KtlJ02B0iscdae3W+F+KKVKSyFNTNOeSbJsdE5hr30ihscSmMNYslqXOy3uCKlMJlRNrmX

HAk/VJCtLXte1iAb6iLlxEmFu05crL1CSaYdSUuvuO5bdClIItqdLk27xDnfXIj7ALgANx19wXXnBMEzHyOJ

a4WCdxQ5mxY5+9fLjBDc3T6LJzGUsuy88nL47LKiAD5fVixSUrLYdxpMTDSw04t8nOAojc3B9ddYuPCLg

RiniaqruUWQYkqE3U3W26tPOKQwpaXFhXLAzLcy6pOUAX0vvFs4g+zdib9cktTKHNSmLZ2acW5OMyif

dW5ADKAt5TiyMlzuPELfCY32tc7dajsmNkTiDyFk+A8SsQoM0ZTGEwUJUhkKOYBRVf6p100+ZjTZVim

0XE2EUyDilPF19Lzi7XUMt7n1IV9gtHPxBwJrcm7VKnh2UrFclJV5TL0xK05RbdUk2Xyim/wBYaJUToNbE

xUabXXHa/JtuIcRNS6QQ26lSXU3vqQoBQ67iHFp29Fz+ndoMLV2ukw32Aa3BB9aPQ9DyKp9FU9SuKOJZ

EobSG5txSQq+VQLirAnzv6xB9omaTNcW1TC3P8ywm3omx8rXvHEn6up/jFWFrsoLeUshOgAB6/YfnHM4

31n3rFJcX8S02zDtaHsrjba6Q5LbdRWnGr/SGB6YtwXflHTKruArKAdPXQCLvw/qLE6ZQqaQlC7sLBN1ctS

VJVc3sTr994xnBtRdnaZOypGYKyzKSU3F8tjp3i64PrSqM0QUuLDS0tqeTcBJuCbjtBIQGkNUQnshyw3D62

6ZWqhL2z5FLbF7WOVRtv6CJnEWoJqM1Qn1KzFTCUFwpykgGxNvt6xVZyaDeLJ9JVdpUy6CUne6jErFN

RaW3TiFAKaK29DawChYxOCXBpVd04ANLd5LDJXQi+2stNJZU48RcDJl1Fh16RhnC1LL2MEBawhsLOq

jbS+l40hrGRTgCcYRNBUtMyZCwvfMNSLk9/6IxHDEwETynL2yE6pNj9vSAm37rKlkJLQF1+N9VaqWNG

22VhbbEulHhOxJJ/pEVR1gppCiDpmGkDFk4ifxI++1qhVrE9YbmVkSCgq4Fxa+0Q9Fj8QDpS5X3hRTkTaH

84BHhtfvFRoOV3FDptoXioD5xLw3iCZoki5yV5UlJKkj63b7Ir1Lm3JWcD7fxg6Xh90QVI6Uf0QXYxy6X8X

P6ghNgD8hEerCz8mu1vANI5sw+5OVZTrirrUcxMejsI+xdjPHWCqZiUT1LpSJ5gTEnJzynA662b5FkhJCQoa

jfQgm0V5cmLHj4pXcIJ2tPxoZct72wtLjd7LEapl9yQoucxxVjfXQdo56VhJAOlo7+PMKVbBVYdolalFSU/L

WztqIIsdQpJGhSRqCIqr00hCrfFp0i0ZGO9phsKxO/un+3sQnlTPKByi+pJMfSnhf7XMthHghgPDUseS9TKPK

y7ijMBQNk62A1G5jwP8A3D8fvUmVqDeEKq5KTTaXmXEsjxoULhQF72I1vaO7I8Fcd0tu7tFnGGAAQp9q

yTp0IMU+GDNIiM/Bv0I+G6pzY+YXB0WOX+RBA+K9O8Q+MuOeL82un4cU7MqJOYMkJS23+ctajZP9P

SKkviFxd4WVyTXNYnrslycvKQp9K5ZYFrpCcxSU9LWjV/Zn4XVlrhyy4uU+jXJx9bjz0wLLdAOVNgLkps

NL6RcuK2AeHc1h2XRiSvTskUOHlPtvoAS8EkZbgEa6+E2+6K7tXw8CUwG31z2Jr4bK3FmySSsx77noWxg

OJP8A5A3XgtZwB7X2FMZ4WNVmGKhS3m3OQ5LOS5dUtQSCpTeS+ZPnprpHExn7X2C5mTTKSNSnJS

dWvIEzMmtq5vbQkWEeUqfIP4UlHnqRUHKlR2XuWh9ayQb9gAQLeUd2cfpuKKaxJ1aVmZ5s2dSW1BQSo

C6cp73sL9L3Ih08Dc2PhED+B1G27be9brMKZ9xuHG1oBc4bUPEjp5haZSOL0vO4plVzVfRLyzb6FrdW6Vp

NlC6bDuOsdnjxjyUxJNSpwxiZiUaWz4w0orQDci/hIKT6x5/ovDF9VWVMPtrlKUoEokg9mW32usi5+wRYJr

CdHoqAZSlKnZlKy4hTpVYqIAsok2KdNot4WD+hniOGKV173w2PjyV2DVexr4y2HUmEg1QkYHX4AXv7

gtP9neryVFxC/L4gxaZ+pVEplpPVfLJJ0SE6+InqY9QLpKLXRMA/vhHlDC9awvIYlp029h6QpE80tDiX3lIS

GkXCVuBVxYjNoSI9J0euydTReSqLE9lFyWHQsgeYG0XssSF3GWkeoU0ORj5UYdilwA2IdV37l1Hac8n4

Mqz5GIU1LuoPiSbiJzbzhBOsGiaS54c6VdbBQMZ/HRoqbjLBZ5BcbYwI68zLy62ybpSRvYi9/SOW63yjvcdD

EiXHyocoEwuBrbZNqVl3htTnYwbqgdL6wyskWheavgIZiD38xBhWaGlaAQtKgkQpFKSgAlwhxeUi28JWs2



NjCUi9yYUDqhoRBWsEo3gOAIVvCcw7w9SI7kwhzYQkque0KICk6npAnDnumFaq01hy0EEgbQcClV8Kb

Gwg8mkHbLre8AKvES5dISSDvpCr+IXMEq4VYWgAeEwISwoGHJVlU5NNS7di46oJTfQXiPmKdodkptyT

nWZhrLzGlZ0hQuL+kCa7i4Tw8+iWthaJVqY05TqlISb63Ta+n8YQmaack5p1h4AONKKFWNxcRO+n87CG

FU6n8pCipKeSqwJtf63kI589NuT849MOWzuqK1BIsAT2gUEbpS48baG/z2+5N6W31g0ua2O0N2gDTXtArK

fzjvAzi28MlRJvAUoq3gQnBa9z8ol0+SdqU41LMi7jhsPLziCjeLnwyYDlYfdUP2tqw+ZhrjQtVMqb6vC6UdFa

KLhWToTYISl6bt4nlj8O0dQm8dF2WDkQ1yi0HTWKhJK4AZRlPFIbJXIr0s9NU9aZdxLTw1SVEgHyjBKg1

xIVi1CRNVqmURsOFT1PUy4VEAkAJJJIUQBqm4vtHoxxokWI3iIaYyXM+U3EXIMjuWEUuX1bR36lKx7J

C2q+y6r8j5LD5z2hsS0qel6ezgmsVwBAQX3JVxoqVe11KyWHcnaNjpGJJd+mNvzKBKzS2wp6VDiVKQq2q

c1wDbv1ij4/xorCLjqnlMyoFwkzC8qT6RUsDT7vESSqz9VkXJeSQpCJZ+Um1oExe5JTpYgADUHrEPctcLr4

LrdL7NZUGK/JzcguaarYbX4dSfetBxDWHpt0OUZ+ULLeky5NrXnbV0yhNxsdjHLleIs7T5F1uUpM7iWbbN

1qkpQhIPQa6AxzqSaBhOVRKU3D9QQ+HU5X3nFu5lk2BJJIN8x6WtF7ksct0hqdRVpV5ptpQc96l2QtlYI0tl

FydNdO0Qvx46EbIq9dvktjh+rY/DJH3gBNchYvYkCzy5781IqVSm/oqWm0OPyc04hKlscoqyLKb5Cdrg6XjD

+MfE+aw+zT1VdIafdYUkLSklrUi6c41HfboNTGv4rxEmuUJQpUlz3n2CZVcypxoBak+G4SM3YkW2jz1UvZ

5xBiSiy81jRuaNRbnkue60NgTcs42hxK08znpCiFZSFJyi17X6xNh4EcQJIAP8+K5fUo8fJ0yRkkzoX3sQ3iJG+

1WNvU/FcjhXgio8WcXJn1Ssy3RZMpmDMrlViWfUkp5bSCQEqFwSSCTbQnWPWMzKsyNPEsaQJhtw5V

NpZSRv1A6dTb1iooxBiOrOMc+rM4ZlGXQDKS0kiYdUkH9r1BSgEaaG4jsYsxw3h/DMy9IqTPTzTf5FE34

M6ugVaxAvaMXPhkdOA0E34cvT+KwdNifo+lCGR7uFvE72gQbNEkN6XQ2TuDMBystJNSMjLt0ugyiQ1L

SzCSkpsTdAzdBvm6kxErXCHCNLmpp+01KTdVUW1PCZOYKtfwEg2118zGKYd9s2pU2oFmtUOWVKhV

lGWcWhbfc5FXvb1EbjWq0vEGG/10Udo4jUJczFPlGPyaXlHQC52Out7WsrS4i/K8saGu9m/55qbTu08Wqxvb

izE0Kc2iCR5jqqrPcfMKYEqCcLvSU9LNU1CWG5hlpKm1WAGZKUm+/lvGPe1ZxLwPxTwHNU6Tl0qxQk

ocpVbclzml1ggklQsooIzJKL2NwSNBEOY4BcVJ2TYRVJrByKqgaznvswsOm9wC2GidNgQq9gI3Wg8FcHo

w2mVqdGkZsoKFEFAXmdSmxcBVrve19hbaLM8kWLF3kh2WQMTWzkvbiZMYiG7XBpJ58uA1RA52PeV

8paJ7LPFCs4jqcxJ4eM42hdnZ1TqWW1LIzBP5VSVAgEG1uo11g8f+x7xfqsw28nDLSy2za5qUsCu2gAusXV

/WI+yEuxT6lRzKNoS62hJZdbd8RUeoUet7xyKfwmwRJSTTcxh+SmACpQM6lTyhc91k/wDDpGNFrMEl8P

LxsLrpMnWIaDXsd4lzSCfcCRuF8c8M8BOK0zguTr8pg+pvUxaHW0Llm0OOKLThbUeUFFeigsAga5TbvHr

b2dPYSn8XYGl8RY5fcQ/NJDzVGbUZZaEkXHvCwM2cpsS2nLluLqJuB7Cxm3RcN4RTTsP0iUlkyTeWTY

ZCWWm7ahCdgAST9sWOg4lpNLlWZBt51U+6G0PJ1ILxAum+176RNBquPkte+C3cPOha6OfVBDjMfxAPJ

qjXSvPzWHcG/YK4M4IoM0/V8E07ENZmJt551ysgzfIbKzy2m0lRSEhNrGxJvcm+1C4vewrwF4mKqWGcH

SlPwtj/AN3W7JtSNScSGFixzvSyir8ltmskHXQgx66mpJLc0Xp6Y90Zy5srSrLv/VGbYzrGDqHiaZrUkGFYtE

kmTU+4pxbxlr5kpy7FNyToPXaIRrMIc0EkEmqrf4KhjwzZszyOKzZHDyu+vkvPsl+pNYCaw0ZCo48rsxNZA

FzElLyzKM2lzkUFm1+hV2jCeHn6l0qcpuM1V3FMwicYqD8jRjItISh5pC7JmHs3RY+oki2upOkeuzJ4jxpLvz

UljFiXlFlSUuGllnITsD+UBNuukdfFfFRrCVJlmEo+mKkhpDTokwUoKgAFFCdTrqQnXoNY2c90uMzjiId43

0XQ4GmTyP3PE6+XID1uvmvMXAr9SZwrUqDOzXEvEk8/X3FLQzIYfmENtyjeYpQ4pakqLilABWWwSL2

1NzHpTh17IXAPhfh4yDWDKPW5hgKZmZ/EDaZ6afWnQklYKU37JSkC8WvDeGsbzMi5OF6VoCJqSKGlz

Tji5hhS7G5bCbA27quD0jzPxgnuMGA8dy8tRZJOKm5gFYnKcgtsotYHnKcSQk6i2pvr6Rx+Nk5mpANvgceh

B+QPzXKZ5dj5px8eJ0zTzLC2h4j2nC1aaL7DHs944Zrc8cHtS7Ds47ylSdUmmw2L6htIXlQkG4AAI0ix8FvY

w4F4El6o1RaBJ4jq0nUy+Zus5ZqdkSQktISTbKgalKrXOtySNMvxW1xBxbhKTXOV9vCtVSo5ZeXafS28rLb

lpdbINiSDqCLw17PPA/GmEkVJ+Yp6qjiaoz5fdn6dNrQUtlCUgPOOKvZFjrqPFe140RpuoRW189tA57gk+e+

3uVXX3SaNMGuic5rgC0jcnxFf9p2J+FqB7Qn6nrw5pK63jiVD7DLz3Omae5N8ltBWQkhnKBuTfKbnXQx6C

4evYWHCPDdQqDEi07ykyjYWSoN8tXKQnXbRIHr5R1av7P8ATcSUtiXx3WqlXyhaHV02VnVtyiik3SlX1li

4H5u0Ves4Pp6MTtuV8OUzh/Ki0k7LPiXU08k+FBbCfgIzHODe4HeKPsagw48z+ORt0G7k7eg9+10m6QPq+

VJqOdlPhhLN2E/rXsQQaA8RY81gPtZezZhLHWI6XPVF6ckC9LOyUvNSasykzAzLbQUkELQddNCLHXW

KbwU9lzAGHcFSz2KWqYa+ygmddmAlw5t7jP8ACmxFrJ7bx79r2F6ZNUZhEjg+oVhKQFsuut33SQFXcUno

o6+cZxV8PVemNJl52mUijUwpsTNm7oAOoCAk5j6mLWlZ2RgY4iZA57+XSgB4WP4LpodNw+0EodnOLq

6cRbxGq34SHGvDkfBYJUKpT5iRdaw2qfxUGRkyU5ovIA2ABSmw7aR0msG0qQw6+iqYQn5iovZbu1BTip

ZpZI8XJUAlKQLmwJ2MezeHbExLYJlJCUpYQmSYDLTiECWZdNrgpbBugaxTMecPse4ykfdpup0eSkM6X

FMAueJSTdKbgEnzjTDGZs4lyscWK3uuXkNios7W8XTcY6RiwPjjJNlj3ucL2sWdvEDl5LF8IvUiWbk6FK43

o7DiEcmWkfo5bYCUg+BBXlJAANoxziLgeWYry2JWZTUWCgOGYZl7N3zEAKJuCrqDHqPhHgrDmKEV

qTqFJ9yrNInlyDzkq+pDMx4ErC0LKQQCFDQnpETiL7NBnXGXcOz30ac6lzJnptDqFJ6JQLeG2ut46iA4kb3

Nj/ow7nQAv1peHdptNORDFmaLK+R7d7eX8bfMEk72N9hXivKkk45TaJ9GrYl1pTmQAlASCg62UnbqfKJP

BXhRiribW5xGF5RymUyXcLc1U5s3kmFC2ZCTutZFvAm+3itvHRqnAnFktX6gW2K3PKccOb3ecZEvpp4L

dNBHo3GErjDD/CzDtIokm3LSKKehhySpCA24heUZ97mxN7nQk3Ot4f8ApCZg4WkEdDW6n0ftZqoxchmqt

75gaAQWWTexBvZ19bHmq1gbg1hunTc8vEWJJTE3uKwyUSLBlWlvfWBKXFEhOxFxqdToRGf4olmMSY

qqnuEvIUBiWypbCwj4NbKShJPbc633g6fh7iZXeTTWmp+lSyAENmaS2lCADoEpuQT++i34U9mKan/eXcS

T1SnXlqC7vPhFv3IyqAinHkz/AFg5M8rnGqA/VHu5X5leu9hIuy5x5c36oYHE0LDS49SRRto6Ua8l5zxtwop9f

rctUEP4hqvuYIdelPC2pd9AlATmAG+/9Edzgtgquy3FfDryZWtU+lNTOZTlQUizrgScrdwQoJJPi36XEem6J7



NGGKM9MKTKolwsZwS+tV3Li6lJvZWkXil0WhYRYbbS6hxDKy622UhKEOFNioDU3sIkflOdZDzv06Knl

md3aA6hFN3eOKAjDiRQFbjlZ57e5cDGWFa7UlSxp7zaGwkhxK2ytJPTQKBisyXDTERdZWuZZZKXUqU7

LsKbIAUCblSj0B7xf6vxPpVOQqzyCeyNTGb4m47JQS3LNqV0ClqsI5iXToZpe+fz9Su8b2jlLO7gG3oPxWo

Tgp9NQpS+XcG5UkWvGe4mx7Kl1TMuoZ77xjtb4oVOsPFBWUIJtZJhilTLjz4UtWZRO5jbjBLrW5oUBnkB

LQ0eAXoKUf8AfJRl3o4gK+6FFJB0NogYZUV0GSUdTk/pMdI2GpiSqK2Ht4ZC3zTJvfXeBnNrdIXYLV5Q

CgAjeHoSCQRCrWEAoyq1GkHeyTp84EJh3aGukPKObfaG1BNtIE8JMCBAgUhtEVAQWcd/ug1JvBZT+dA

lV/WekJhSlAp0glJsB5xEuXRE3gBd9LWgoCSLajWBCIoN9In0GWam6zJsPpCmVuBK7m3h6xAzgGxhcuwu

dmEMtJzuuHKlN9zAke0ujcLrY7+Hmp/uFMA1rBB/ga/645zoQh1aW3Oa2DZLmXLmHe3SEXCha4t6wRTl9

OkCSOMt3LifWvwATiNQTBk3FjtDaTbbeDUomBSVulLSEjfUwCkBAPUwi/eBcQIpHr0i88LT+zJ0HqhH4

mKLfWLZw5nkS1ZdaUq3ObASO5BhrhYWfqLC/FeB4LV23fHlO8OKWBoReI6H03APXrDhFxmvcGKa8uI

o0nLIURcfdAMuyRbY+Yhq5ta8AKI84VIDXJNvUVqZT4sqvUXjh17h23W20ITPTUkE/wDyqkD8UmLBn6

QXNUNjaHNcWGwpRK8ciswHACSRVpefeq1VmHGHg8ltTyEt5gdLpSgXHrF7FEbba5ZaNtgBYaR1hNqH1

oV78fI+ohz5HvILinOyJXt4XOsKvS2FabK1piqCSQJ9lJDb5Bum4KTsbbGJFXanJxlSGnW2yo72V+F47JnwB

qlJ+UD3xo65AD6QwuLuZUBPFzXn6qUWo4ZxK5VEu1uoKQpSkybciXWU3TlIQSNAfJXUwmpYDxDxA

w8vPM/QLU2mzktNSd3m0g9wsC53j0EZti9lJ+yEF6VXuiLLMhzBspdZMGtwNhyI6LRVgkGqqtq2+9eNley

HMLYTzMVOGZuc60ygSFa9BmJjaaVhKa4eYKp9KpEo5MNy7IBS2CorXupSrnckk/ONdKpQk/kx9gho+6k

WyWHaMrMxm5raca9Fk6Jp+HoUzpsaFtkUfcsOwzRJ2s4janqzT56mOyzqXJUJdLaXF7ErF7EW6GLRV8M

Vp8KTLzrHLBOXMpSVfPQxoypaSUblCL/KD9ylVJ8IA+cVn4DJYmRSuLuEVd7rpIdQONkS5EEbW8ZsgD

a6A/BYZTcG4rpLpUZtEzz5kKmFNPqCksi10pJAudz6mOfjXEs9h4uIpmG6zUZsfApaH3WyfNSdPvj0AaZKj

WwJ+cIVTZVZ1SL/ADjUxI8fEYI+7BAXJanjZOoyyTiUtc83e23oOixHA9bxJXqYRXsHtOPlw8vwZEJRcFN

8ytSOpjrPS2JGahNzn63pHlghcshiaIdKgNbi2Ua2sbxq3uMu2kpDdgd/EbRH5Es1myN6dbKMVcPEjxJ5MiP9a

9tgB6AeCusYWxRRuPEWdTuT6rzLUkcSsTYhaS7hY0RhS7uTzk3LPoA/egqVe0apgykV2nTqZlcvKqdDZaK

nlAqUnpqBp8u8aAoyWqi0CfWCL0naxa07XMJmYGPlyNl4Q0tv7O3Pxrn71uHVJnM4C0V7/wA1xa+zUKrL

Oy01LyCkuJsoOuqUPsy3++K7wg4Zo4cIqrv0q/PzU84hwLqASvlBIIyNEJTlTre2pvreLup6SvcsgkdyTBGcldi2

k9haI2YDGNLQ4m/ElNj1OeOB+ODTXVt6KHipmfn6S/LtOkB1JTnlE3UjzFza8ZRUqbiSUlBKy/0xOvhIQJp

cmyFW2upWlz1vGvKqUsk2DYHyhJqrC1BIbRf90QPxhkGC7HeXwylt1fXl62rGPqLYWcJhDvW+fuWF07g

XIT00qbxFUZvELt86W6hLJCEa6gAX/GNewPhyQw/LzDNIZl6bKq05LTeUFQtrbTS0dsTKreBpq3koRDm6

mZVGZSEpF7AiNTIb9ZvjPNZMs8072ulN8PJQqtRJqemFKFQLSL3KUNA3+ZMQVYaQS37y+5UG0uBz3

Z5sFN+403G94nnEmVBIt9kRXMUKTqk2jPx9Px8V3HE2j49fioZeKag8WPDornUKkp1lQZdTmVuVIVGa1z

AKq9OoenJpTzaDdDSWEpSD6k3v53iY9ilZJ8Vohv4qcF7LMaDmNcKIVjHknx5RLEaIVoocoij00ynKdS2AE

jlu5Ra3XXeHJxuWnJdbTufIoWUhbxNx6gxQHsUPqJOe0c97EzoJ8ZhBTRQCR0Usri53VXuh0mj4YYdbk5dl

hLrhdWE7KURa518okTNZkLWWln5ARlExiN5d7KMc1+tvLBuSPOHhTDGeWhgAAHktPnKvSS4VrbQpV

gN7aCOdOYzpzKQA0ghJ0uAbRk83WXcyvEY5U1U3iCrNDrKsjT3uFFy1Sd4mS8uCEICbRV6pxbd15RsQd

CIzudnFrBBVeODOOqJMItGLSo+pVyq/FOedKgHSnzBilVTGs9OKOd8n1jkzSybm+scp66lXJvbtAVsw6fEz

k1SpqrPPAhThIjgT0yXmngo38J3iYtNgY5hllrS7lBVdJFoa0C1rR4wGwCRTWy94ykgDQRa6MnKsW1Mcam

U5/kpStNl9kxcsNYcmp+YS00g3PxKOyR3MXoqBXoulQCBgcdgN1reFr/rdkjscn9JjpE5hqfshuRl0SkmzLo+F

pIT6w8UACEPO1mPcHPJCQDl2gKzKglaAQeYecOTQN0CTaxhFybiAtdzYbQkmBOpNqVc22hMOEAdBC

SQCdLwJ4SSbCEZtfiFoS6q6rQ3fWBSKQVAC8IznvDaVKBhWdXeBCv0Hm7wX3wIiXMUgfOBAtcGEwJ

wAQO8P02f+jKlLTWQr5KwvLe17RGUrLEqlSyajU5WWUooS64EqI3A6284E2Th7t3Hyo36I0Vmctbni/YtI/s

wy48p1RUuxUo3JGlzE5NcZLga+jZQSJI/Ihr8oBffmfFm6328oi1KTEhUpqWCivkOKbCjoSAdDAoY64q4OE

8/co40N4cSRbUXhs3tpBBVkX2gVqrThtrBAfOEg5ut4MG0CKpJWoC4G8BmYcYdQ42spWk3SodDDTgKla

bw4hNhc7wJaB5q+UbiMENpbqLWo05rfX1EXCnYlkp0AsTSF3+qVC/2GMVUSBeEJWUnQ29IiMYK5/J0T

HnJcz2T5L0AmbDnY+kLDyT1jD5PEtRkrBqbdCR9VRzD746zHEioMW5qUPD0ymGGM9Fgy6BO37BBWs

5k94QVk+UZ7LcTWlKs9LOD96bx1GeIFNdIu6UHsoWhnCRzWc/SstnNhVthKl5dxHDZxRJP/AATTfpmES

kVRp3ZxKh5GGqi7GmZzafgpqlnpCMx7wz742oaKT9sILySb319YFAWOHRSFKy7w0pwgw1zbneCU6D1E

CbwlO809IbLx6w0VX6whTgtobmBLwlOFw2JhBf7k2hlbx9IbU5p3gRwKQZhQNkqI+cIM24RfOdPOIxeSTe

+sIW4nKdYeAKScJUhU86BbNe/nDKpxQTlvDCnABprDK3AAbCCwEvCfBPqmD8obW8q3aIq3vXSGnJi9/

KEJBShhPRPOTC828EmoKZUSmxUdyesQi/c3MNOPXI0hqdweSkzM8p5YzH0tEVx8jY3hlxwXuYZW5cgb

CC6T+7J6J1TygRlJHoYjPTjiyQRb02gnHAPhOsNLVvfUwoKkERRLfIERXnjmgOvDbeI613Fxa8IrDYHE8k

HXbnSITsyr1h5TgSNYgO6EkbQ+wrDMV5/VPwTDzpVcxEcUokxIcAKd9ojFNztv1g4gtBmDMeTT8FGcUc

0RJq4RqbxKmAMtyoJ9THOmHmgPE+3/AChC9Vpx6ZO4imH4LnzCSo+VtREB8WSekdQutL+FRcvty0lX4

CGVSLzws3JzC7/9nb8YeGkrWj0bI5kV6quvJz+R7RzJuXUSbA6Rcjh2fe1EmG/NxxIhSMGTbpHMdl2R5X

Wf6IcI3Facek0be8BZw7TlqucptEb6GURc6RrzGApYAF+afctuEBKB/SYmNYWpMp4kSiXF/nOqKz95hwZZ

5rSiwsSM+04u9FjDVAExohKnVfmpBP4R3ZDh9UHkgpk+Q3+c8Qn7t41thtphFmm0tDshIH4Q+oJya7xJTW

q+JYoT/RRj3qiUvhwywtK5p3OR9RrQfadYtstJNSLXKYaS0gbhI38yesPlYGwgi7cbaw4Jsk8k32iivl1EK5hKb

dYQYSl0A3JhVFSXe8EfWAtY37wkLzaQICUlObzgsoSIF7QlawpJAMCVNnWBAgQKQbKMr4jBARIU2D5



GGikg7QJ9o0p6naFZj3hITb1g4EivsETA1v5QShaIlziFyYSrRJ6QpO5hZIItAkUYakQ4y6uVeQ62oocQoKQsb

gjYwSxZYsIURfeBONEUV0DWJcrMwKUx78Tm5nMVywr87l7Xvra9vKOe46464taiVLWcylHck7mCICRe

C5nlAomRMj+z8z+KNNwCTCFKvAU5c26QEkDfWBTIwrINt4HOEJKr+kIVZI2gSp3mjciBzLiI2YnrBhehB

1gS0U9cnreBfS0Rwo99IFzAl4SpEEoixhkqJ3gA231gSUQnkfCIMaGG7kaXguZbrAkTylX1gNuOpVdKlJ9DD

PNMKS9b1hKQW2pv0zOMgFEy6n0VC04nqSLWm1HyKQfvjlLeBHpCeanvAQD0Te4jcPaaPgF3kYzqaCDz

EG3dMPIxtUNyGlfI/wBcVkuiAlZUIThb4KE4GO7Yxj4K2JxzO2GZpB9CYUnHUyn4mEkd8xiphRHWDC7+

kN4GqP8ARmL/AHYVuGOFqGreWDTjYKNimx7xTyq0I5ovB3bUz9E4p/UV2GK79PutCRi8HooeUVBmbK

TY7RMUtLiQpNr21iIspQnSsUGuBWBzFySRcGFKryyM2XwnuYrKAC6gHYkAx05pJSLARGdlFJp+JGQA

zmpjmJEgWykH1/4RGXiVAuSCI5b5GXUaxz31BO8Ip2abiu5sXYXi9lJIIMRXcbtJ6K0HQRXpm172jmTW

W17Q4C+a049Iw7ssVodx+wgaocv6Rz3+JLCBo04SPIRUnjoddI5kyd4dwhaMej4PPu1bpviuhnaUc+ZAjlP8Zs

miZEn/AOpFLnXAEqAMVydeCVECJQ0LWh0jBP8A0gtAnON7iblFOA8y5HKVx0qT7wbZprR8y6f6oz1bbs

46G20KUVfmi8aVgbhiWSmcqiCBoUy53J/deXlE4jbzIWk7A0/FZ3kkY9OpVswtV63iKXM1OpbkZc/tYbHi

We+vSLB7kpeqpt8+hA/ohZWltsISAEgWCQLADtDaXbCxvCGugXMyEOeTG0NHgEldMaWLF98+RdMI+h

ZMa8vP++Wo/wBMPl24vbSE85PaAJgLx1TKaVJJOkqyfVAP4xIbZZaIyMtpt+agCGzMJBteD5yT1gooPGRu

n1ueGw0MNZgDrDJc1MDNpeCilDaTylBXWEgZBveI/NPaEqcsoG9vKFATw1S0rzAiGXB5QgPEbQla8xF4

AN0oaUq2ttoJR6doAVp594ST3h1JwFJJOsJU4OkEb5yL+cKS3prqYVPTZUSd9O0DKT0hskpVqbwoOkaWg

T6pGdN4U3YKuTaGS9dVyIUF3MCcnHCCdIbB1ta0KgiPkYEAUjgra3hGY94GY94EqchsnUwWYjrBFV4EI

4EFvBwIV8uIJR0gtoJR00BiJc6ESV306wo3Gu0JbuFXtCyrMNvtgSJBXp5wbQW86htCcy1qCUpG5J0EIV8R

iTSp1NOqcrMqQXEtOBSkgbjrbzttAkksNJaN1NVR2VTHuoqcsZq+XJlVkz3tk5lrXvpfa/WOS4lTK1ocSULQ

SlSTuCNxHVFBbDgWuoyfuGa/P5wzlN/9H8Wa3S2/lECrzqKjUpybSnlh91TgR2BOg+yBVYHuc6g7iFeHI+H

88lEJJ1MF59IIqSADeGVva6E2gV8C08FkHSDdVmtrpEczI17x3aNgat4lkBOU9hpyXK1Jut5KDcaHQwJJJI8c

ccrg0ea4CncqvKC54i0K4PYqWbiUlyP4SmE/3HsVgX91l/8AaUw4Uofr+Ef+s34hVoTAEKU6D1se0O0XDF

UrlZmaXKNIVOS+bmJccCQMqsp166xYRwhxUdfdJc//AHSYDSlky8WJ3C+QA+viqyl4AawfOT3ixTHCjFE

ugqNPbc/ctTCFH7NIqU40/ITDkvMsrl32zZbbqcqknzBhALTop4Mg1C8O9CFJL57w2XTfQxFS8Dp1ixYUwb

UsY+8mnhrKxlC1PLyi5vYDQ9oWqUkr48dhfIaAXJDtxvA53nC61TJig1WYp84kJmWDZQTqDcXBB6iIZcs

mDhUjeF7Q5u4KdLl7wgqtE6gUKcxPP+5U9CXJjIV2WsJFha+p9YsSuDuKFf8Ausv/ALSmDZp3VeXMxoXc

EsgB8yFTubraFpfsPSLX/ccxSf8A3Ngn+FJjg4mwrUcJOMIqTbbS3klSA24F3A3vbaFFHkiLMxZnBkcgJPmFz

+Z52MK55i0o4Q4ndSFolZdSSAoH3pOxjl4kwPWMKyrcxUWmUNuL5aS28FkmxOw9INkkeZiyvEbJASelrl

F+4gkrCh5xYKPwzxBX6azPSUuw5LPAlClPpSdyNQfSCqvDLEFApsxPzbDKZdhOdZTMBRA8h1g9m6SfX

sTi4O8F8qvquEF22MKQ6Um4PyiCXlEx18L4bqGLqguTp4bLqGy6pTqsqQLgb2PUw7bqrkhZEwySGgOZKb

amMytTYjaJiqqpKBmsq2gJ3iPiigzeC5xErUQgTC0haOUrMlSdRe+nURy6A1O4pqzFOkZfNNvBRShawkaAk

6nyEVHhpOyrcUD4+9Jtg3voui/Us31dOusRH5vMNotJ4N4vWNJOWsf+9J1hlfBXGC9BJyxH8LTEYaoG52C

OUrfiFS5maAAGl45UzNDXURdqtwZxbISMxNvSkulmXbU64RNpJCUgkm3XQRV8L8N8RY+pzk9RZdl6

WQ4WlF19LZCrA7HyIiThWlFn4XAZBKOEczeyrc1OJudo409UEISTe3zjRJ32dMfLSoiTkwAL39+RGGVK

ZVZSVE6Ej7IfQWljZuLPfcvDq50bT9VrbDYIzW8wYRhaRGLql7u28EG53F7AC94plTUFk+BR9Y6nDHFb

OHcTtqeTy2FEtrI1Nj1idlLdhmBDhH9qjXqvQNBwfTMPpStpsPTH+ncHi+Q6R2FOn5Qyh0OJStKgtKgCCO

oPWLVRuGmIcQ0xioSMuwuVeGZBW+lJ0JGoPmID4lclk5TY/wCkyX1fU7KrreBMIL3lF0VwVxWTpKS19

/8ACkwhXBXFoBUZSWA3/wAKTCW1VBqWCf8ArN+IVR5wCIZU7a5vaJ+GcL1PF07MSlNQ248wnOsO

OBAAzZdz5xZlcFMVkJ/Yssb/APekwWApZM7EhdwSSAHwtUB1xROhg0O5QNdYvauB+LL3MpLgfwpM

VPEuGp7ClS9xqKUNTHLDtkLCxlN7aj0MKCCp4M7FyHd3FICfIqH7we8KS7camLhK8GcTT0oxMMysuW

nkJcQTNJFwRcG3zhw8EMWgaSkt/tSYSxaru1PBBrvm/EKlhYvCFL1uY6mIMH1rCqQanT3ZdtRsl7RTZPb

MLj7bRxC7cEXhy0InsmbxxOBHlupAeTY3hPvAjt0Hh3iLEzCZiRpjipZWz7qg2gjuCrf5XjtHgdi62kpLf7UmE

seKqyZ+FG4sfM0EeYVIMzbpCfeLk3i2VbhDiei02Zn5yVl0y0u2XXFJmUkhI1NgN4hYa4Z1/GFN9/pjDLktz

C3dx8IOYWvofWFseKeM/D7syd63hursVfguEh4A7QDMHXtF0VwMxjawk5X5zSYMcDsYki8nKgfwpMJY

8VF+ktP/AL9vxCorjoB1hIf8V9rR2sV4Gq2D3JNFUaaaXNEhoNvBy9iAb22+IR3k8DMXLFxKSv8AtaYWx4

qZ2fhsa17pRR5Gxv6KkJUlZ8oWFC47COtirAlZwSzLu1RplpMwoob5TwXcgXO0cBLoFrweitRSxzsD4XBw

8QpilhMNlV1CGw4FHQ3hW8ClpLgQQFgIO+lrQJEIK28HAgQkjeFQUHAhXlQJ2gxoBCtBCC6EGIlzqOB

BKVpe0J5h7QJECnMo2hyVlHZ2abl2U53XFZUi9gT6wSdRD1PqCqZUJeaQgOFlYXlJteBNeX8J4OdbKGop

vqpJPrDbgttHR+mZ61ve3ftiG4S84ta1FS1m6iepgToy6/bAHof4KKRYW3hBQADvDq02MMPg5RaBWW78l

GcNiSPviy8LWHpzHVMQ24tttsrdWEKIBASd/K9oqz5J13MaTwVk00ySrWI5rwsy7RaQtXkMy/wSIedgqWq

OEeE8jmdh6nZcLHtdmn+JcwhmbfQw3NtMBCHVJT4SkHQG29403ji8tjATxQ4pu8y0klKiLjMdNIwFqcdqO

IGZl03cfm0uK16qcv8A0xvXHr/oAu3/AM21+kYYdiFiZuOIMzBirlQPxC86qm1N51JWoKsTmSo3+2PUGM

XnGOGdSdQtSXBTwoLSohQOUag948qqJyK/en8I9ZYiMiOH819Jc76P9xHP93/bMmUXy+cK/mFY7RjhlxT

XX/8AKyXgxieqKxixT1zbz8pMNuFxt1ZWAUpJChfY3sI6ntBsMtTFHfQlImHEuJWrqUjLa/zJ+2Ohw1reBJS

d92onOlKm+nIldQSStf7kKvbzsLXis8YsJVuSnU1mdnvpKTdVykqSjJyOoTlGw31+2D9ZVonRv1lshaYhXIii

48um3/pZy2ve/wBseg+Gvu+D8M0NicIbm60+VpTsblBUkH0AA9VRh2EaGrEmJadTQPC+6M57IGqvuBjW



OJ2HMUVnE1Nfo1MUqTpjaVS6kuJSM976AkEbAQP32V3W3MyJI8Nzw0UXEk16feonHuh8makK02kBDv

7HdI7gXST8riMj94ubAx6dxtQ14swTNSi2eVOKYDyW7XKHUjNb7bj5x5ZKh6eXaFYbCk7O5AnxO6dzYa

93T8fgpInC1chZFtTlNvvjXOIM5M0HhfhuS94dbm3whTi86gsgIKjc3vuodYzHClCXiTEdPpqEkh90BfkgarP2

AxcOPFYTOYolqe2QW5BgBQHRatfwCYWrcFZy2NyNQx4AL4bcfQclpvBSZdmsByzjzi3V894ZnFFR+PuY

8+4mmnHcQ1MrcWtXvTviUq5/bD/UI33gUb8PZb+Evfpx54xCf7/1Mf8Ae3v0zDGfaKz9GY39I5Qrr+JW0+z

0+69SK0lx1biUzDeUKVe10a2+6M24mTjise1xKnFrCZkpAUomwAFgPKNF9nL/ABXXf4Q3+hGY8SzbiBiD

+Fq/AQN+0VJgMadaydun5K3cBZtxeM3Ws6g37k5dGY2NlJtp8z9sO8fZhxOK5NrOvliSByZjluVq1t8h9kQO

AK//AF5c85Nz9JESPaD/AOmkoP8AuSP01w79ZMLG/wC0FAfq/gs55kbNwlMrg/CExiCoXbE9MoYbIGuT

MEJ+WYqPoIxiSlnqjOMSkunM++4lpsAfWUbCNu4m4Krc7RKFRKDTy/ISTZ5i0uJTdYGUbka/Eb9zA7fZ

W9aex5iw3uDQ82STWw/Mp72gMPe/Ydlaq0gF2TcyOHqW16fcq32mMo4a1iUw1jSRqU+stSzKXApSUFRB

KCBoPMiPRlOkJuu4Jakq5L8iceleTMNkhXita+lx0BjzlO0RLE1MSzgCX2VqbWjqCDYxWWLpEgmxZMJ52

FjY9D4JWKsTTNfx+/OSc/NpknZxsNIDi0AoCkgeG+n/ABjZuPzj7PDyYVLvOMO+9MgLaWUn4u41jEZKlq

bnpUgEJ57Z/wB4Ru/HFObAjoyhV5prRW3xQJmcxkeXiMYNht8COayDh3xGl6NgvFFKrU/MrfnG1iU5gW9

qppSSL62F7b6axS+DLcxKcT8NBDriEqmMi0oWQlQKFXBGxGggT0ml6xQylv8AeCwjt8LpHl8RsOLykKE

1cm/7hXSEW9NDFDBkSMG7wSR05dNlc/a65y6Fhttt1xKTMPFQSsgKIQm17HW1zHlSbpS1DYx7e44zeG5

CQpKsRUV2tJLrnIbae5eQ5RmJNxuLaRTsK4C4XcVJSYl6fTJqkT7KM7jQmFh1IJsFAkqSpN4ktZekak3B09

pkidw2bcAK5/FeMp2kZbk7RXJyWDDoyC4vqoRuXF7hs/w1xGqmzj6X5d5HOl5i2Xmtk226EHQj+uKLS8Fz

OIXFCUbbKEnxOurASmJG3zC9Gw5BPG2eI+wd7Wk8Masup4SZS9q4wS1fuNxGz8FGn5nHjSkuOcpiXcc

WkLOU6ZQCNt1fdGW4bw+1hqkok0LDqrla1gWuo9vKNq4UNowrguv4omAUpKC20T1CNreq1W+UPk5bL

ne0ErO4l7v9c0PUlcH9cUzUuM7Km5p8Sy6slCWw8rKUhWXa9raGLx7Rcy5L4XpYbdW2FzllZFEX/Jq7Rju

BHVLx7QFLN1qn2ionuVXMa37SqinDFI/hh/m1Q0j2wsLJgbFquJEBsG18LWCtTLjLgU24tsgggpVY3B0j09

xhfdluHU+806tpxPJ8aFlJ+NPUR5XbXqB5j8Y9b8RHKS1gyZXXW33KWA3zUS3xnxJtbUdbQr+YUnaE8GZ

iO4b9rkOZ3bsvPOFahXnqm1Pyn0hUGKe6iYmA28tSUoBuc1zbUAwvidi6UxpiRVSkEPNS5YbbyvpAVcXvs

TpqI1DBT2E38K4rVhhmbYtKK94TN5iT+TXlIuTpvHn1tz8kAew/CFFErTwCzMzJZu74DHTRYo0dzYW3+

zdNPOLr7a3VrbSlkhKlEgHx/wBQ+yKhxbrtQpnEyqmUn5qWLamyjlvKASeWnYXtFq9mfxP4hv2Y/FyHcbT

PD2W4hT6q+zUXp+6OcLFUvfInLonU6WhP1isLvGw61kExF4rkBfRvRX+Qmk4o4YNTVZaFpuncyZCrfmf

F5bZo80YJkGK1iujSExfkTEy2hYPVN7kfMC3zj0HjSjTfELB6P1r1lhEg81oyhuyZgDTIVbo2ta3SxjzMDNUe

oC2aWnJV3+M2tKvxBEKwbFT9nYu8gyWxvpzuTd/Z5gfyPBemuNOKJvB2C2jT1qlX5h9Eul1sftSbEm3bQ

WjLeB1ZnKhxHYRMTsxMBUu+oh15SgTYa2JtGg4WrCON2FJiSrNHcl5ZCglU4y4AhTg1u3fUEX1FiBffW

OVw3wrhDDvEMN0vEj9RqrTbqPdVNDIBbxXWBa49YZyaQeay8d8OJgZOHNGe+F2QOL03F171yPaUfW

3XaM1zFhsyrhyBRAvntt6RxKDj+n0bhFP0RuaeZrLryi2ltKk2SpSdc420Bjq+00kqxLRLDT3Nf85GQJQSPM

RI0AtC6rTMGLL0rHbJyB4veCeey3v2cZ+Yn/1wGYfeeUjkAc1xS8vx7XMVDjZVp+Q4kzyZedmGUobZUlC

HlJSDkB2Biz+zGP8ApEPOX/BcU3jsb8Sqgf8AsmP5sQ0fbIWZjRMPaCdnCK4eVeTVN4z47pONG6Gqmvqc

cl0Oc8KbUjKVBG199jGkezs6p3AjpWpS/wBnOgFSibaIjzQ5cpsNo9J+zgkjAD4/787+iiEe0BiXX8OPB0lkEd

0HCr572VhuPphx7G9ezOLWEzzwTmUTYZjtHDBuI1ivYi4eMYuqsvVMMTa3kzjiX5xD5IUvN4lZAoaeQjs

4q4H0eqUE1jCj7iSpr3htjmFxp1NrgJvqkn1OukShwFWFqQ6xFishiyI3RggUSBXTwKxNo5QDEhBtYxFQSR

qLGJCCCICKXSOFJ3eBCIUIRRoQcF+EAmBCOCzQneBAlpX0m47wOWn1hNilJ6mDSq4iJc4jtpDKiQdBe

HlX6Q0TbWBARh3w+cSqRKoqNSlJZwqQh1wIUpO9jEFIBJhxK1NqStCilaSFJUDqCNQYEjwXNIaaNJ0Os

Gcz8n9j578krI8N9r7wdal002qTkohZWll5TYUdyAYmHEGR4TIpsmJ4eITACrZvz+XfLmvrfbyjjOlbi1LWor

UoklStyTqYFFD3hfxOFACud2fFNuLsO5iM86Tpa3nEhaSREVwKvrt0gWgNkmWkpiqTrEnKNl2ZeUENoH

Un+j+qNJ4k1CXwZgyn4Sk3AX3UBUyob5Qbkn98r7hE/gapDMnXXlgHlqbVe2o8KrxwnuN1XdfcUin00oKjl

ztKUoDoCc2ukKbcVzc8uRl5vBHHxNhINXVkjb4LM6ar++sjbX9kN/piPQPHn/oA4RrabaJ/lGKIrjfWkn/FtK8

jyV/2ot/DTiXPY0q0zT6lLSqAlnmtFlJGxANwom+4MI67B8FDqX10yR50kIAi3+0De4XndwgNKuQPCdz5R

6nxzY8K6nrb+9u/8QRi9Qrr2FOIuIZyXlJWbUqYdbDc03mQBmBuB0OkdlXHWvuIyLkaaUHQpLayD6+KH

OBJBCualBl6g6CWGMcLad9odaNfcqLg2hTlexHIMSCVqcD6Fl1AuGwlVyonYWtG7ccanKy2BX2HCkvTT

yEsp63CgokegH3xn44111tgtS0lTZTsWWCLfLNaKdWa5UcQz3vdTmlzTw+HNolI7JA0A9IWiXAlSy4mVm

5seTkNDGx8gDZO986pXrglJNU2UreKJoAsSTKmmye4GZZB+xPzjPprEVUnpt6ZXUJsLdWpagl9YAJN7Cx

6bfKLy3xrrDctyEUylhkggthlWUj0zWik1eoqrVTmZ1bLcup9WctMpyoSbAaDoNIBd2VYwoJ3ZUs+XGPaqt

waA6fxWx8B8Tu1Gm1CmTLynn5RYdbU4oqUUK3Fz2I++Mv4oUD9buM5+XSnKw+r3hn96u5IHoq4jqYa4

o1LC1MakpORkClsEc1xtRcXqTqQR3jvUXiZUMYYloshPSMgEKm2zzG2lZxbWwJJ7Q2i0krLZFlafmTZjIh

3ZBscQ9bS+FFKYwhhmo4xqgyAtFEskjxKRfcealAAeQjJapUpisVKanplWaYmXC64fMm9vltG8cTeJk5hCss

06RlJR8ckOL94SVWuTYAAjoIp445Vs/8Awyk/Nlf9qFbfNS6fLnOc/OEIcZOXtAUOgApaHwJ/yeyv8Ie/Tjz3i

Bu1fqlwQRNvXv08ao0dnj5XGlthcjTgxmGcNoWDlvrbxb2jpe0G00tFBW2AlK+aSU2FwQj+uEaCHb9VFgf

WMLUj38dd9ZG91VlSfZz/AMVV0jUe8N6j95GZcSxfH9fP/elfgIs8rxwrNPZDMtTaWy2PqoZUm+m5sreHf7

udbJuadSyfNlX9qEAcCSp4Ic/HzpcwQg8YquIbcvyUfgAm2OnSdvcnP0kQ97QtxjWSVew9xT8/GuDHHWuN

qzIp1LSrulpYP6UXROKF424TVuozLLLc4hl9pYbGgIFwRfUXBELuDZVWZ2Xjag3UJogAabQdfMV4Khc



DqCKnixc+7YS1OaLhUdgtVwn7BmPyiu4sxhOV3ElRnpedmW5dx5XKQ28tICBonQHsL/OO/ReMdWoVOY

kZWnU4NMoSjMWlZl2FgVEK1OkVnEdffxTU/fXpSXlHMgRy5VGVFgTrbvrD63srahhyH578jJjFUANwaA

35eZWi8BsVvrrE/SpuadfEw3z2g84VEKSbKAJPVJv/ABTDvFqgCQxGJxCAG51Gb/6g0V9osftiscPsZz+Glpk

5SSk3ea4XFPvNlTibixAIIsNB9pi3VjiPU6vKPyj0pJFpxBRmCFZk3Frg30MQSDdc9mRzYuounjYA121WNx

4+XK1RJdrNPSo+sXUW1/dCNm41AqwO7a4tMtG46eKM6w7iSZwtzixKy0wpwpVmmEXKLX+G228deY4

u1h1pSFyNPcbOhQttRBHpmiJUMl00uRHK1thh8efVZI80vKbE/bHW4Yhz+6Ph8FZI952/iKiVX2lzc49OOIQ

0t9ZcLbQslN+gETcK43qGDJJLUjIyUwt6YUQ7MNkrSbJFgoEaW/pgW3LlvkxnMYLLhXPxHiu97VylIpOH

Mq8v7Id62+omKb7MNBqr+OZmtLadRS5eUWyp5dwhxxRTZKT1IAJPaOzWuPdfzrZmKRR5gNqIAeZWsA

jrqqKtiT2jsYTMgtiU9xpIsRnk5fxj0KiQPsh43FKnBHmjAOAxgF3uT0JvkuN7c1TlKhjPD8gxMoMxJSThmEp

N+WXFgpBtsbJJt2I7xVeESUJwq2E3Kg6rMo9T3jMMSuPT9RmpiZecmJl5ZccedVmWtR3UT1Ji+cE58OSc5

JE2UDzEp+4xYj5ELvdNjONp/wBVu+EX9+/zWsUSjzOIatLU6UTmfeWEg9Ejqo+QGsaHxhqsrQMP03BtO

WOUw2hcwQdwPhSfMnxH5R3ODsw3TcCVifU2kmXfdcJtrZLaTa8VZzjrXFeM02mEnqppRP6UM3JXHvm

yczPuOPibCeV1Z8fcqNgL/p5h+/8A8+1+lGu+0sCcL0ggX/Zv/wDGqKqvjzXW/EmmUoEaghldx/vRe+FPEebx

/MVCWqkrKocl0ocaDSTYpJINwSdjb7YU3fEo9RdmRzx6lLCA2PauK7+7zXmlHxp13IFvnHqXjXlPDKoXtr

yLf+ImMKo2KJjB2I6pNyspKTa3XXEZZxsrCbOkhQ10MWtXH/EDgsuQpi/3zaz/AOaFcCSCAtLVMfMzMm

CaGMVGb+0BfI+7lSzOUqk5TWn0yk2/KpfRkcSw4pAcTrobbjXaLnxG4eSWDKTQX5dx5cxOtkvh1V0pUEJ

PhFhbUneOsePNc/6spI/+ir+1FdxtxBqOPGpRE8xLMplSoo93SoXzAA3uT2EO3V1p1B+VG90YYwXxU4G9t

r2HJXv2aU5X8Q+YY/8APFF40BKuJdatYqJa8I1P7WmO3SeNtYo8k3LS1NpbSEISi6WlArsLXVZQudN4U5

x4rQmOeaVSFP7c0sKzfbmvCDiDuKlmwwahDqMmcIQeIVXEPL8lovAmkzVEwMpU8hUvz5lb6G3fCUosB

cg7Xyk69IwLE/8A61cRKoKZ+W99n1iXCfrXVYEeXW/aO1ibixiXFMsuWmJpMtKruFsyiMgWOyjqSPK8M

4I4i1DAcs+1JSMi+p1zmc2YbJWnQCwII00hQCLKnw8HMw3z5vCDLJyaDsN+ZPVbdidbHCrhMuWk1ZXm

2BLNObKW8vQr9blSvlGRcAQBxKlQDe0s/e+/wjeImN+JVUx/JSsvUGZZpuXcLqfdwoXJTbW5PQmHsJcV

6ngyltyUlIU5zIVfl3mjzDmVexII0/qhoaeEjxUEGnZUGnzRlodLKTe42Hr1/irH7S5H65KLqADKLA1/dxkCNj

Gi4h40VfElLmJGbp1MyPNqa5iW1FaAoWJSSTYxnpZ5oVluBD2+yKW9o8c+Nhtx520W+d316clt/szlP/rDYj

Uy+x/fxTOO/wDlLn/NlkgfxBE6k8bqzRZRqXlaZS20toSjMllSSuwsCqytTpHMxfxRqeMacqTnZCntpUpKucy

0Q4LG4AUSdPKGAHitY2Ni5rNVdnPiAa7b7Q25b+fJUFRtvpHpT2clpOAnrEH9nu7H9yiPOiU5XErNiUqCr

W3tGmM8f69JI5bFLpTLdycrbSkjXyCoc/2hQV7XsXI1CBuPjtB3uya5Ki41QqYx9X22kqddNReCW2xmUTm

NrAR6W4cSjmDeG0imrrEuqVYU88HCPySSoryn0Bt6xj6OPtbYdU83SKQh1RuXEsKCj6nNeKziniTiDGTZ

ZqE5+xb392YTy2/mBqr5kwhaXbLPy9Pz9TjixpWiNjKs3ZNCtqC4Dz4mZl94DKHXFOAE7XJNvvhTXWI6

Ek6HaJSRoIkPRdkaAAHRKhQHnCYMG0NTSjOsFbzgZoK94ElIQIECBKr+NBACQDe0HCUKKr6REuaSib

Q1dJ0tBlRFwQYSlN9YEoQUkAAiEi19dIcVYDaG4E5BSOp0ENKGmmog1TTSn1y4dCn0IC1NjcA3sfuMEI

EvJIhlaSpZFoki2ZQtDZSL32MCka5TKRiio4blZ2Wk1toanBZ3OjMdiND00Jiv8vXewG0dFxAUNdbQyGiDtp

DgaTo2MjLnsFE8/NRDL8wbfOJ9ArM7hippn5BSEPpQpsFacwIO+kJym1rQjk6aiFsJ7+GRpY8WDzSJ+bdq1

QmZ2YCS/MLLiylNgVHfSGBLhRB6RKS2BtCii4sNIOJOaQ0BrdgFF5AEJLN9AIntt2Sbj7Yb5aoOJHEVFT

LgCC5Q6iJhaVa8NqaVfaDiS8SjhoGJFNnHqLUpaflSlMxLrC2ysXF/MdYAbKTqmEkXMFhI4B7S124Kerla

m8TVNc9PlKphSUoJQnKLAWFhHPLIF9IlFokQC3lA63hRyTow2JoYwUAoBQCSCnfpHcxBiepYml5FmeU

2tEmgoaKG8qrEAanr8Ijn8kA3haUBRgO26a5rHua9wst5eVqAGcvnA5SifKJ+RJJ6esEE+UANqXvCoRZPaO

1SMUVGjUSfpMu42JKdvzUrbCjqkJNj00AiHywe+sILQvAVDK2OYcMjbHNRSyANNYU21v4d4kpbHaHm

JZyYdQ20nMtRskdzCcSlMgA3XYwhTTkfm1DQfk0379Y65lBfteO3LUkUyQZlU3OUakfWUd4nMYeUpGZ

xWS/1RvFNz+IrzfOz2yzude3RVZFPXMrDaEFSlaAAQ5L0G02626QotAGw79otiWGpEjIAkj6x3Pzjmc5tE1

NLUtIzEWPoIbdc1m/WHOulXMVSYQlspsLJAsPnFbp0oubq8myTdKVFQT02v/RForjyZhQykqFra6d/64rb7

CkHMklKu4NoLWhA88HCq7XpZDc9Mag3WvQdNTFJqsvcKB2i8T8ofEdz184q9Vl9FaXh638eaqCyyvyxzr

UNSdzCOG9f+hMVN5zZpauWv0MdquStwuKDPJVJTXMTobxNG/hcuowcgCQB/I7H3r2BT8Y1Kl0GcpEs4

2mTmyou3RdRuADY9NBHCUToOnQRX+HmJUYioDJUbzDKQhwfLQxZVmytonqtlY+rsxpHBraJNnzUVT

flvHUwxiepYOn3JymqbQ643ylcxAWCm4O3qIgn0vACbgki0HNEjGTMMcgtp5gplwqmnnHXPjcUVqIFtSbn

7zCeTrpElCAo6wSk2V2gTxtsFHKL6Wg+QnppD2VN/OElB72gTgUwpo9ITyjfUXiVlNt4OBLxFRSgJOiYQ

pu+wiZlzQhxOuggTgaUPJA5fkIk5dLWgsg7QJ9qOUaEQaWigaDeJXKsQIO9ja2kCbxKMW7Jv17Q2pNhE5

RCekJcAJHX0gRxKCGiraC5RiZlA6QCPCYE+1BLZI+GElq3eJkJV0hUvEmG02Ih0bQLQcIhCBAgQIQgQI

ECEIEETBXgQtCgtQdBeDgXsIiXNIjtrCArNBrJKdNIQAsCwgQkrKirpaGnn0yrS3nVBLSAVKUegAh313iu

Ywfcf5FKY1XMBTrxTullAur7TpDmt4jSmjZxuDVyaRJVaeriK60pky0wbFvmkK5W2W1txYH1HnF2LZ7xn/

DqvcmbXT31WRMeNkHovqB6j8I0OHyfaVrKDmScJ6JjKR1gygdTD+VHnBWERKpxFRstjrAI8oeWkK23h

KUKtqIE4PpN2HaAUgix2hy19OsFy1X8oEnEmwgDaDAh3k+cLDSQnfWBFhNBHc+kERa0O8vudISu2kCb

xFIULKtBKFh3hdt77wlQUd7QJeJNlF4SZcHrD4sNzvCLjWxgTw7wSQ0Ot4JTIMPZr6HaAEE6jbpAgupNcm

2toHLBh4qI3+KEQJeIpBaSYIt3GmkOGwG+sJBgS2U0UEDUwV/KHiIQokHbSBP6bok+I6iwi84Lw2WkioT

CMpUPyKFDp+dDeE8EuTa0Tc+jIwCFJZUCCv1HaL8GgCLAAJF7fhED39AuP1jVQxpghO55pymUpBR7w

5oUq8N4gVSoBSi3L/CLgr6q9IlTs2VNJYQSGhv+6jlut7kCIVw7Te5XKmAok3JN/OOc6ix20MdZxF1G4iA8



NdBArbXLkzLN9xHInEXNr2PaO+8jyvHKm0DXSBW43kKsT7NknrFcqTAWnSLjNtg3sLxX6jL2zECFHNa

sEqzeuSJGYpF4zqvyZOcWsfSNiqktmzRRq5Sg6FZRrvEi3YpiOSrmAcXO4Zq7aybsq8K0HYiPRsnNsz8m3M

MLDja0ggx5bmpBTD6radYvPDrHrtEdMrM5nWCAMqj+HaLTXBy7KF4zYgB9sfetuKBAcTmsOkR5Gpy9S

aS5LOBxJ7HUesSdrknSCiCq5BaaI3Rcod4SoAkAQfOTCS4FHw7w4WlBKItZALGEg3IhXOsCNIQXAdSdY

UJwuktQsTbaEEX6GDEwMoHfeAVptvAEqCQbQLWhOfTfSCCx3gS0Sl7iE5Lm5OsFzUwlT4SO8CN0sixH

aEqXa4trCPeM2m0JW4bwJwCXnuix3gkfEIbS+BfSC5wA84E4XeyfUkqUbQBZGhF4ZD5B16wFP31IgQAe

SNYG+0I30O0Gl5KjaGy4ALwJ9IymBlt1gBzMBAUQSLGBKELi22sFABsYBNzAlQgQLwkmBCEFAJtBZx

AhaIRbY3gbQL2hKgpX1tIiXMjZESfWAq4EKQjLbW5gLOUa6QJVHK0soKnNEgElXYd4rOGJxFQfqlembI

ZWstNqXoG2k2OvqTHQxJW2KeWpV5tDzbozTCF9Gb2JA6nXbsDHFrLDFLQuWMnKrlCHXWm+QvlhQS

CnXNZRPa3SJ2t23VyNvskHr8lU67WJRVSUukyyZRpC84dAIUtQN726DyjT6JVkVumszaRlK9Fp7KHxD7

YrBk6bIqLk1ISr7CCW3AiVW0tCyAUAgk3Ctr9yIlYcmltOPyCJeVkHGXC7MqSCE5bDRIvqehVsLQ94Dhy

VqctkYOEGwrXAG+145NCr4q/vCClKFJOdASb5myfCT56G49I7ST4bdRFYilmuBaaKSSbGybGEAHrrBqU

o6X06wIRIiKSSLbwBcDXeCK+0Gk3ECECCfSG8tibkw4Dr4tBA1A1tboYEI4QEg3vACiQSBpBJKik6XvAh

GLFR7QLZ9doJQt0sILNltp1gQiUehG0JSAmFqURsd+kCXa57yGk+Ja1BKU9yYE4eyCSiIA1H3wkq17R3pn

CkzLoPMmGEkbpJ2+ccoe7U1udemyl8sJCg206Nut7doUggXSyTq2CI3yNkDuEWQNzQ50Oqik6whTh/NIjM

5v2lsJytZbpk1LiVdffDLDjcyhVze11JvoI0CXqjE62Fy7yXkKGikG4hoPELUmkapj6zjnKxQeC63aRuPVTCrQ

HvAQolQGWGWA684lKQVKUbBIG5jXMHYBbp8uibn0BybWAQhQuG/wDjA48I3VnNzIsJnFJzPIKjUvB1

Sq5BS17u0f8AOO6X+UXqg4GkaSUuuJ94mBqFr2SfIRa1NZE2AsPKGiCN4rF5K4jL1iaZpa00EwVWAENL

+se8OLHSGl/CYYubJLjZTKgMpiK7YC3eJKjuPKIzo0BgSKBMIyjziC83bbaOjMG4MQ3hcQKdrlynk3BMc6

ZA10jrvC1458y1e+ukCstd4rgzTYN9LGOLOMhVxFlmWRawteONNtH5CAK3G+uSqFQlN9N4qtRp5UDpG

gTsvnHeOHNyepuIlW3BNSy+pUZLq7lOo6xwZilKbVcaEG941CfpoF7COFNUoKvdMOauhxcnuzYXIw/iKZ

pi0pUtQt9YdI0Wm4vEwgB7xD89JjPJml5CSNDCGZhcgQUqt1sdjFkPB+0uyhyocgVNz8Vrqai24jOk3SesJN

QSkixjOJHFaG1gFyxOlid47P0qV2Uk3T0iSr5K4MQHdu4VtXPZBcaw39KJGhIiqGt7oBuekNLqYsPFf0hwa

U8YRO1K3fSNgSFDWC+k8w3Fop4rKVEDmCEKqqWyczmkP4FKMLxCubVRCiRmgOT1gbGKcirJJASvU

nqYgVXHFPopIm51tu3nf7oURE8k5unve7hY2yr8mpDa/wA4NU8LWvGf0nG0jWJP3iSmUvtkkXHcRM/XC

ANVAHzMBjI5hDsF7TRFK4KqQRre8KTVkrSehikPV9KrC979oI1wJBsTeE4CU8YBq6V19+H50ATwvqSY

pqas6UhV7JPU2A+0w/KVRtLt5x33eWAJU4VCwsPKIpC2Jpe47BQnHZxcAILvDr8FaV1Dxb6QYqAULC14

zCtcYcM0gOj3tTpRoCjZUT6TjOUrEu3MSzyXG1gEWNyIgxciPNaXRch4ilbOmSsHE5hCv5n8p6awTU+CA

CIqhq6Sb5vWD+mU3teLnAVD9TIVrE8L72hYnEnUHWKoKoFkDNaHUz+Y+FesJwJhxOqtInYUJoLHaK0

meKQcytPWDFUAB8XzvDS1QnGVm95FrdYAf8/tiuoqIuLquYfFRSOsJSYcc+C7SpgDc3hPMPeOSJ4LGhhf

vZgpM7ha+haVm2W5gyQnfSDAQm5AVeEugHKUg6b3iuuLFlHmtsbQlV3BveBy0hJJuSTBEEEG+0Cco7V

PabemHMmZUxYOXJOYAWA9PKIKMJU9DXJyOKZAIS0p5SkpuLEgX0JHWOvdNic1lbQkEA3Ur7IdxFP

43DkVDRR5JKirlrUrmh4lbilFS0iySb726DaFpwlK1t3kJki+66tTuVKiFEkDNqNbGwuNokJUlV8qtYdVXJ2j

MqepzAenBci7vL6WtexhQSeqikkla0mPdysDPDeZWW5uYkXzNNJUhCW1JTZJtpvrsIzmqcRKHTcaTGGH

mJ2VqrBAW2tsrQCQCBmAI1BvvHOYxXxhquLWnpmcpdMoLaFJXLMPKdecJ+tny2Fu0XLDWA1VGbmX

pJgzE04ebMTDzpUVKPXMesVpITFJ3j5bHhtSIGnHa6TUXA7bcJ5HzO49yQlQdy8tBOY2AG8dlODayprOa

e6lPS9rmCfok9QJlC35ZSMqgoLScybjXpDtTxviabWrkVhDKD/mzKpVb53BiOaSSgYAHe9V3vlkI+rFteJJ/B

cqakXJB3lzLCmV2vZQtDK1BeWybCILqKvN1Ezc9WHJtNrBjlBKRE9CQsi+ne0TRl7mgyCj4DdXSOECyCf

K/wAV0JHC9UqkuX5eSWtrZKzYBXpDAw/Pla0+5u5kGxGW0WWRxxNUymsykohqzSco5l9fsjPKnUMf1H

FD8+nEkgxTltJbTTPcCsAi918zMFXN/TQRHA+SSUskbwt6FYc82otY58ETXHoLrZdR6UmZNSkvy6mh3O

xhoOpB00t3isLouLn6yidnMUIXJC+aTRLZWye+pvcRZEIASLjMq2pGxi9IxrDTXWFoYb8iXGbJlMDHnm0

G68N/NKWorsdADtaAoBOljYQHcQ0rCNLmqlVWk8puxStZOkZNVfa8wxMzDclIyzaXnXEoLivhQkmylkA

X0EKyB8gtoV6KLIyJOCGIu8+i2OjJadqLQmG7y+ua5tHDx3x0w5w+5rf7EMw1eyUi5FvQQ3RsVSVbaS9JP

81tQ3AICvtjoTTTM5bmMNuX18aAbRJBKyF39I21z+saJLqEjWundEBzDevxWfS/FJ3itSm1ylZeos06VEhu

WJypvp8Q3hOA+GKsJTE7MKxFUKyucVmdTOEFJ9AALCNAbpbTQGUJT8rQrIBrbKToNIdJlPeCxuzT0W

phaXp2mu48KEBxFFxouPvrr5KoTPCzC0zOmYdoFOU/fNzPd05r+tot+E8G/SUymRprCGG0i5IHhQO5hKmi

HDfQERrfCKmNy9EemstlzDh8XkNAPtvFF73cKl1PUH4eKXA+g6WpeF+H0jRHWpgpL8wjUOuaWPkItuU

BNgIWUHpr5wgKUFaiKhJPNeU5ORJku45DZQ5Clm3XqBCH6crllXaHm5oNqJOt94eE+1bUH7IRUrK4jssP

KGHJS40jpvltSyUi0RlCBP4ly1sWJF/nEZyXP/5jrOov5XiO4LaWvAlBtcV2X8JvuYhOy5847rgsD4YhvpJtCg

Wi6XDeljYxBdlyd4776dSewiE8kGwAhFKHkKvTEmb7fOObNSJUTprFmeQbXP2RAeG5tCKYSUOaqMzT

1axy5qn3vdMW2ZaKrkfZHJm2VHXtEgVxk/CqjNU619I4k7JICVaaxbptsXIO8cGeYGVVt/OHLWiySqRUyG

ApIHiip1KcUAbpMXmoyKlXvqYrM/R3XCQlFx3h+60o8uTi9lUx+ZIdzIJt5RY8NYhvZh/xpOmsIVhdxSSoo

yjz0iP7gxSiFrcBWNgImY8tXcadqD2Vx8lZqgyGG+ewfyZ+IHdP/CONNVtci0p9sF1xAKkov8R7Rz5vF4TLv

IWQGkoOp9IqK685MGxcSkAag9414B3osL1PTYhms4xuAuJiPGFfnZhwlmYQN+Wz4QPnEzAuKq3LtPtTsi

86XXcyVrXfKPnAcqZzDPYk6Xh5FUSyi+bxdBF/u/Fda+AOaG8IrwV3axAopCleBYGxin1fCNOqzzjzr8wgO

EkhLhEM/TBJve9xfUwn6ZBTZVz5CEEZ6KvFiPiss2tdTC1DpuGkLEupzMTfxuE/dtFiXWQi1vEfKKIufUFld



yAekR3K3NyYU5LFLjljYLGnpDhBZ5pkmCXgu5kDktF+lU5c5SoK7WMA1lCzfMB6xh9bxViSZlVty0ouX

mF+EuJeuEi/TzjtU+r1B5pCZlGU5Rc5r3hXY7fFZmn48uYXCWIsrx6/crXj1ut11Mt9DTrMq4ykgof1CutxFU

wtSscU6sOTFRrMk9LOo5apdIURa/bvE5c85kskjTYXjlz+MJiWWFJaUSn6raL3++K4w4mHvCshnYLR4NU

OuCKp7vis86q6/grPU5rDMjPCXnJJp6ZRbOtMtmSk721N4sdNrsiiVSZTkCXvZPJsPu6R5sxZOYgxVUG3m

VPS6GydHhcEfKJWE6PWqbVnZ1cwhOZGUp1vbrFaIS8fCRbfSlzunzdqTrb8XLibLhuJp4BaQOlgk34cvNel

U4gINisfbElusCwObxRmVNn0LlA7OTGZZJTlbFjpEBfEOXlquzIqKhzEnKom5zDp6RpnGPDxdF2U0+AzJ

GEX+2TXLr6rZG6w2sE5jE2mYhEtPyjinD7u26lTrQAPNQN0+V4ydOI+bYIcBJFzExmsKQm/M1312iB+M

HtLSea0X6XbS09V6NxHxfpq5ct0yhpXoMoKUi3rGdSddnJ3O5OS6JNalk8tC81h0ijS+IsoGa3fXeJKK6p1YJ

NiOkZGHpDMIkxuJvxNrFxtCZhE92Dv4m1fm6skHQ/OJDdWCyLkwxhPAFdxbSkVGVQwiUWpSUqccsTY

2JtDuIcG1TCktz5tTBbBynIu5HbSLB7vi4b3WU/KwO/+q983vLqr3vwU5FUSNtvKJX0l+6++I2GME1PEFPE

8l2XlpRfwOPOC6rb2SNY6R4fTIJH0tI/y4icWA1aryT4cbywvFjmtyWtQsQYVlJTeEJ/KaZgRHewy3R2/en6yp

biG0gtttIUo+e2pjLkeI2l55BeXSyd00uonyC4KyvLbpBXskAi94nYkx5hOSYUmTw/XJ+ZULITKSjg16XKrAf

OOTKTC5tltxUs9KKKQSzMWzp9bEi8RQZDchvE0EeoITo+8ezjewtvx/wDalWtZJSNesIU2bG+VUGlu6QrU

gQhKDqb3RbrFlSJfL0SbAekTzRZhbQcATZScwHl5xzwgBIzDTaxMRq4/XJ1ppmm1x2lJb8NhKofSf5W32x

VyDOGjuKvzRTnEAED1v8LKsNCocxUKozLttoJvnUHNE2G9+8Xx2iTdPQpxmsysj3CmiU/ZmEYPh6kYpp

dYE69jOamQkm7KJNtCVi1t7m0WXEuD2qjLqNbrs00hwXUhU6tAsemhEZmTkZcbAXljAfE3+CxNU0eHO

nY2Wf2R+yHfLZVir454hYiqtSp6JWnSMsw8pluccWsomQDo4hI+qRsCbx36bJzypZKZsNuvJFlFhJyk+XaO

LhalYbpTk1IYfeQ8WLcwpcUvLe/VRN9jFjXPVSTlFNU6bYYXfNd9nmAm3kQY0sSKBrS/Hqnb7cr8vBdC9

jII2Y2OwANA3IIJ25nmbPNE6l2XVlUhYJ7i0IS4opGlr9YqmIpbH9cQppnFUhTWlWCly8gS7vtdSyIs9Ik5lEu

k1CaQtbLZW4+E5M9tPhuYvOaGi7TMjusWDv5ZG0LJq9gPGwPutSpGVmZ97lS7KnXbapQkqNvlFuwjQW

5GYmXKzTnHWiiyAoHRXW49IyWuce6Hw5bWqVn1O1J5QZEmHUNuKURcC50Hf8bR3KhVm8a0xKH6

o/UpJ2zmRE34Cf8A6ZF7bbxRkM7v6oCvE2uexc2LWo3OxH3FdFwDufM0aAJHrt1Vtx1iXCeG5Nx4UKZnlj

Qs0/xu/wAjN98UOj1pFaRzm6fOU9s6obm05VJHQWjjJ4RYTTOtzQpKee0sLStb7qrHvqreLeEpQylIUFZRlA

MSQiRrSJTZ8uS6RsGLjRhkJc89S78BxH8E0pCXU5HBe4trEVWHpB3KpUnLZkm+Yspv+EdAHmfG2FAD

6u8LzIAAAKj9sWASOSQSOb9k0mUSsuhKeSwlBSN9oLKgdwrrpDlrLsrY9LwpTQSMw3EJzTOI8imjZSd7

q6CGXmXHVBWwES21i5uAbjtBhKVOG4UfwgRdbqMWCQEkkj86Np4dNcrCMkn98f8AeMZW2xf6ttLxpP

D2qtO04SSiEvtFRCe6Sd4ik5LndaLpMbYcirjmOmu0KEwoCxAPqIRvBHeK68/LaO6cLrKvjbFz2htTUuvZak

+RhtYuPSGljwwITipEEHK4k276Q0qQeGxSR5GG1LURvb0hpx9STos/bAmkWg5LPa+En0iKWV7WhaplST

cG5tsYI1F1O9rQIquSirbXe6hvER1ld9BHRVVSRZbd/QxzpqdBT4RYk/YIE7hJUR1pRJ0teIb0u5YaRIemjprt1

hhTyQkqW4tN9hoT84Um0oYVCfaWdogvy6wemsSjOhpZLiOaO2Yj8Ii1CfZWlBZRy1fWBVfSET2xuJUB+

TUrTMBHNmJAm+ZwRJmZ7fWOPNz6tfwhwJV1kJIUeZprJzFTv2RyZ2UlEA5iVekOTc4pV44M7MuZSQY

cFpxQu2Tc87JtJ0aFx+cbxV6xXGmQoJSkADoIcqT6zmuu0U+rLGuZWY94fS2IYDzUGr4jW4pSQsn0MUusz

/MJLiyAOo1MT6pMpaUuw769Yp1UmgSfF98FbrahgHIrl1+uOvJLY/JtJ1sDqfWOfL1NLyEkqNyLnWOBiyu

NSTS8ygDtqd4h0ifU9Lt2J1Ea+G8ste1dksoQte3xpXNE8T9a4G14fTOnVSuvaODL3c3ie3fLa2gjba/iXqUb+85

hdVE6dNdINEwkkX38o5pJQLd4cQSmxiUC1KYgV03JjmWA2T0iO64CNNB63hhDgUkjWFG+WyUgf0w4

BM4A3ZOE85xJsMqd/OEKWpBOXQGCGdPhvbzBhaWvFdaiT0hydyTYKiTuSIStpLy7qTYgQ8UlLhN/Xzg

3PED4DlA3A1MFpOIJDFJdXZTMu6v96NICpByUAK2ltg/nJtePSmGeClPq2D6ZOMY2Up12XQs8lthQa0uU

2IuLXtqekYNxOw+cNYubk04iNYPLvqhKVJ17JJFvsjl8XX8HMyTiwuJdv0PRcjh9pMPNy/qcf2t+hHLzICqs9

TGagLKLifJKyn8I5UrgiQlZwTRlypfValEkRZG2Vn4zeFqYK9N+sdKPaG6334OJJL3z4wXeNC0hqTal0WS

AkxMbcJFk2AG8MqQoqAsnL3J1EOJYGhhTfJWKHJPNzGUZlantDrcyoKIVoCbgxHTKF5WVNh87R32cR

UPC9LZTPU6YcmVFRW83KKmAddNrgaQ+OPvDVgeq4ntb2ib2W046h9UkyNwOGJoc7fqQSNh1PmFcsEc

aavg+kfR0mGnpYatpfTfISdbH1hWMv11Y4mGp2eqzjcog5hL0+UAQqw/OJJV90ZJVeI7dXqCJWmUSYTLq

vnmXpItlItpYm257RfpPitPtS6EvUpDikpASW15Ra2nTSOe1IvwHtfj44mJO9Gq/NeWw4mT2zxo9Z0ZjtPk4jx

d5Ex0hO1HckAc+llCn1ZJJl0zKng2chbdSUlJ/ex0eeP8AQN/yRFYfxPVMRVRDszKNyzCBZNlZlfgI7ecdzFm

EvnjEkjOBx6c6XqeNiyRQMZluDpAPaNAWfGhsL8l7SW4VqTax0B7Xgwfq318jClISkDIoK11y9IJTaUDRA

Tc733MYK8F5pLmUoJuoHraEN+IJymwOm94WoKVbVISO5GsIAObWwH3QIR5yM19wLGGwSARmsnqL

dIct4dlG+gBFr+cJKiBYp8V7XGt4EqQtdjcKBBGukOGwuV6ZRbTpB+JSiCMiDptBrsom6Qf3ShYwIR8wJS

T8RPS28cPEmHGsTNL94mZtoq0uw9Yj0uDaOyq4yKJSok2N9QBBlQSSCopsb+Vu0QyQxzCpGg+otPje6J/

Gw0VSMO8H6Fh+fVPS4qDs4pOrj86tV/UaD7RGge4hlxDS3G23VglLSlDMoC1ykdQLiIL7hQRZRSo6kCKj

ibhlT8UVcT709VZebSMoMtPKQlIvchIIIT8t4mY1oHDVAeCtOkdly8WVKfWr/EK9SsqmqTU1LSy23npYp5

6EOJJbJGmYX0vAm6e5TMxeQOWrw5cwNydNozvDXB/D+FJyYm5J6rJfcP5RxVSdBUTvfKRfaLQzhaQ97

YmZht6afZVnbM5NOPctR+skKUQD57xE7vg/Yjh99qGaOIOIjkLmebaPL1KrM5wUwNWZ8z85hKkvzefNz3

ZdKl3vra/fyi5UTD0hTpYtyokqe02QMiEcvS3RI3tHSZpjs6QqXly+NgtA0HzOgiHiDCrNWkVSNRkhNMq1U

jN4R5kpUCPtETgnl0VIZcEZGN3gYOdAjbx2sKDXsaYRwvKPvVHEDXObSVBhlBK1EbADvHeo+FqnWK

azPSsk+9LPIDiF5QLg+piiSXs64OxJVWZRdPl+c4dM8286BYXOmY30EelpaWpuFMOyNJk8sjISLCGGUA

E5UJFgIp5GXj44HE74qhqOq4MUbBpshleSeK6oenCTusempGZp6sj8u406PqqQREdGjhsnW19IhY74kNHFK



aUxL1WtAW8cnJOONt36lfwj0v8AKHZeZQ8krCXWc1/C4kj/APETRvErGyN5HktONsvdsfK2i4X/AD1UlsZ

l5lHTteFJKLakg30htTlgCNLbaEwCra5tc6i0SJ6cAQFAgBXr3hxpYSnU5STsNrQyhSUrJUhQBF9doK4yDJ4jf

rsTAmkWKXSadQACpRttbrD6EhZAaccZdBulaFlJSe4IjmDNZPhuesSW3VNq8VgehJhKVd7fBWSUxxiGkA

JfZZrTA0BSrkvW9dUq/wB2OgxxmoOgqS5ihubFNRZKE/8AiC6Pvipom8iD4rm+sBU22khKgVjqFawzgBW

VLp2PLu9m/lt924+5anTMSUyuN56fPy08j86WeS4P90mJa5gWIJAjDJ7CVBnnea7S5VLx1DzbfLc/lJsfvhtNB

elCTTsR1ynAbIbni4gfxXQsQ3uh0KoO0OF32JCPUfiPyW5KeSPrCI61DTWMd95xhKeGXxWiZsNEztNaX9

6CgwP11Y9lifFh2dA/ObmGFfOyliG90ehUJ0CT9WRp+I+YC15SheI7qhc6jeMpc4i40YN14Zpc2AN5WrKTc

9rLa/piO7xexGwnNMYDnVm9sstU5VdvPxKTCGNyYNBy+lf5h+a1Rxem8Qn9CesZevjjONg58B4jB3s2mW

c//mjnue0QygkPYMxY0Rufo5K/0XCIBE89FKNAzzyZ94WqL/5ERXvECT9kZPM+0bTmtThfFiR0/vMs/gqO

RPe01IMm361cWK6aUdQ/80L3T/2Spm9ns8n+rWuzFxt16xz3yQdhGOTHtOy+bKMHYsJ21poH4rjnP+0hM

Oi7OA8ULvsVSzSb/a5DhBIehV2Ps5ng7xFbDMrsel/WOPOO3uQRGNzvH6uzKlBjAVWv2ffYbI+Wcxw5rj

RjWav7vghDPS81U20/ckGJBjyDotOPs1nH9Sls80/pckWiv1GeABAI+2MVqnELiXN2Q3SqJJ32C5h10/ckRX

J6c4oT37bVKVJII2YlFEj+Wr+iJ24sh6Lbx+y2a6vZ+8fiVr9VqbSM11CKLXMSSkqhSnHkJH7pYAjNalgzF9

SURN4rqLxOpEslLCf90XjiHgvKzKg7PGZnFknWafW4b9zc/wBEWG4UjudfFdDj9kcp1FxaPU/kCuhibitQJU

rR9INLd2yMnmKPyTeM7q/ECq1YlFLpjoSfhemvAPs3jQmOGUpTzZqWbSns2hI+dxEpOB8ilfkrgakga/KLbd

PF+05dHjdjmA3NOPcPxP5LF2MJz9UmUzNUmlTDl7htPwp9BF3p9HEukAJsAIu6MI5WwttKgOotreHWcP

BKgFK3I0SI0I8aOPkV3OnaZgacP6Lc/eq3LSpSCbGH0snMbDXtFlboFwQnNfsE3P2QoURSVhIzN26qTFoB

g5LfGVG001Vz3ZSQbi8H7uQdTf5RYl0co0UkgKFx3g00wpQU5c69wAIXiHRIcsLhol/ADYgHWFcs2B1I6a

R300woTlCSSTcXgJph5WgSFk2CdyP6oA8KI5Leq4PLFrgK0300gzK6FVlJ7DqYsiaNNvkFEu462o2BS2pQv

2BAifL4Hrj0m1NNUqbfYcN0LQyohVtNx84jfPFGLe4D1UDs6FuxePiqYhoiw1vfYjWHUhCVeMeI7AbxZKl

hWfpoDs1JzUsFDwqcbIvERkCSmGX3JITTKVDOw4sjOOx7wrZmSN4mG/RSNyWvbxM3+C5paafaUhSEK

J2uj74iilyjCgttpooOl0o1+2LkvHMnJIPuNDdaJSbNBKE28idSY4FHkq3iasIbTTcrzzhDUsxYHa/ltFdoiaTI5vD

1s/mqjJXW6SRnDW9khSl4RqK2wsSSwk6i1r/Ze8R58UCiS7Qq1SFOmSnMtt9aW7embeLzVaDxIYlw2qWlU

jcqcYQpfzIWL/ZGdVHCGIZuqCZrk46vw5Uy3JyNo16BV/tEVxkRZTeHGmF+RBXnGpHtHrMbcfCy24tOvv

GcD9vAtfex8qOy4r2P8LzM+3I0mZVUnibOvpWCloWOwCfESbbGOwy2FJJCV62Oo2icnDAZKFhhCV9VJ

Ftb+WkdJFBylIOqSfhvf7YuQgxNqR/EV1mhQZel4nc6jmHJkJJ4yAPcA0AALkSEn77NNMNlHNdcCEhWgu

T3i4ucP3mZa8xMpbCh/m272/jRzU0LkpC0KLTqTdCwACLai3zEcysN4hrrSWnJ/wAIBTZLSb+kD3udXBy

WhPI+dwMbwAOd1futSKfheZrdYcpsipt+YbJOZK0pSQLdb+Y0jp1LhzXaUguPyZWgblpYV9wiv4dwbN050

zC5p5bxJUChzJlPll2iwOUqbqjXLnqhPPIO7a31lJ7dYzZnZwmBiLODwIN+fJJJO9rgGPAb1Fb/AHGlFkJUjX

Le3Qx0+QvsmH5KkplUJab0QkAeHSJfK9Yul6rPmDja9fl0dT1tdJBMJCwVLA37K0haBrcA3vsDCQQTfKRf

v2jmF890AkqUg2NrjcHt5Q6pSEpN1W03F7n+qCSVKVom1ha6tjBOFSyoXIFrFN9LW3gSeYRKqooNOefR
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Wyw6nU+nziiynD3iNM1uWfqXEWV5bD4dU1J0xxHNA+qQp42Sb9D0jSirmKSMgULkBQO3aHUNlpfiKR
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9kA36LRw5JM0FwicAOZIofNWEupXoLAXuRe9oS2hb5WGkqWRobQ206FAjYdIZnKlP06Uf+jQy/MZcy

W3hZOboSqxt98A3VoNcTQ5qXdaAQptQUO42ENuOqWQSrTyjOcRcGePGOZiVnGZ+iUWXUQ4gNVNz
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TQea95eBUUEXSTlvuNYg1/CblAmWW5+pyDIeCiAHgSrLvYGxOkajHNeLHVSR5uM6Tu2vBd4DdVV67j
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IToq/wA4xl4zuUQDKlKJZ2+sVawoeNs3SQCemkJsm4zaeQEOJeQo2Gh7QJStGwzW65VpDl0xmmsMy9mz

zkrSb2vsk6m2t45mMMNY4xElDQrlLk5IKClstSpUpflmWqw+QvHDo+J5qjy7zUotDKnTmVnTmBI02uOkV/
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QXixGVOYEAAgdIWhsBIzoNutiLxLaYck9FwEUpSrlN0KHwpSdT8oZTTCp1SQk2FrgnXWO84wTmUDZ

V9IU3LrSm6k2t1EJZQMghcRcklJCQFKWOirnTyg0U8Old0Wt0CtfsjsBtK3LqQVaWOpGkONsp1KU2UPnB

ukMxBpR0YuoeFae1LzGHKlOTaU3W/KyQdSon91e8Z3iTidUqnPSjNIwbOtMF9JdW5KBClI6gKJ0Mac200p

5JU1ZN9RaNaY4k0aTpoQnCsokoTlBl8gCgOpCheI+LhN1az5c0YBD48YyuPP26A9ywiRU9MyyVuMuMZk

3UhSwq3kbG0BLAF/CNNM3WLVi+tTOIa2mZRSpSnSYby5Whda1dzlAAjmcpS06NpHqIfxEq9HO9zQ5zeE

npd0uA9KJIIKbH1iN7p+5++O49K3uTa/lqIa5AhbCtCWhutoA7ptpvADehsBaAXCvQjTeG8xBOU+GKa88og

J3bUa6dYbNwACQD2gs5KstoWlspJUPsgS0lFdtQQbdbQahlWnUeYG0NJzK32hX1VDv1gTeFGpAKrqAywl
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