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Ее длинные темные волосы развевались на ветру, а походка была уставшей. Лодка 

качалась в прохладных волнах, осталось лишь опуститься в нее. И всё – в прежнюю 

жизнь больше не будет возврата. 

 

Героиня романа Алекс Филдинг хочет побольше узнать о прошлом своей матери, но та 

тщательно скрывает его: известно лишь, что она выросла в маленьком городке на острове 

Крит и в юности перебралась в Лондон. 

Во время путешествия по Криту Алекс приезжает в селение Плака, где до сих пор живет 

подруга родственницы ее матери. Деревушка ничем не примечательна. Одно 

из многочисленных поселений, затерявшихся на греческих землях. Горы, синь моря, 

а сквозь эту синь виден небольшой остров, что стыдливо хранит свою боль. Какую роль 

в жизни ее предков сыграл этот остров и какие тайны скрывает внешне благополучная 

жизнь?.. 
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Посвящается моей матери Мэри 

 

 

Выражаю особую благодарность профессору Ричарду Гроувзу из отделения дерматологии 

Королевского колледжа и профессору Дайане Локвуд из Лондонского института гигиены 

и тропической медицины. 

 

 

На острове Спиналонга, к северу от Крита, с 1903 по 1957 год находился главный греческий 

лепрозорий. 

 

 

 

Плака, 1953 год 

 

 

Холодный ветер проносился по узким улочкам Плаки, и осенний воздух пронизывал 

женщину, парализуя тело и ум, что почти лишало ее ощущений, но никак не могло 

смягчить ее горе. Одолевая последние несколько метров до причала, она тяжело опиралась 

на своего отца, и походка ее казалась похожей на походку древней старухи, которой 

каждый шаг причиняет боль. Но ее боль не была физической. Тело женщины оставалось 

таким же сильным, как у любой молодой женщины, которая всю свою жизнь дышала 

чистым воздухом Крита, ее кожа была такой же свежей, а глаза, ярко-карие, были 

такими же, как у любой девушки на этом острове. 

 

 



Маленькое суденышко, нагруженное странной формы узлами, скрепленными между собой 

веревкой, подпрыгивало и качалось на воде. Пожилой мужчина медленно спустился 

в лодку и, одной рукой пытаясь удержать судно, другую руку протянул дочери. Когда та 

очутилась на борту, он старательно укутал ее одеялом. Единственным признаком того, 

что женщина не была просто еще одним предметом груза, стали длинные пряди темных 

волос, свободно развевавшихся на ветру. Старик аккуратно отвязал от причала канат – и их 

путешествие началось. 

 

 

Это не была короткая поездка ради доставки каких-то припасов. Это был путь в один конец, 

для начала некой новой жизни. Жизни в колонии прокаженных. Жизни на Спиналонге. 

 

 

 

 

Часть 1 

 

 

 

Глава 1 

 

 

Плака, 2001 год 

 

Освобожденный канат взлетел в воздух и осыпал обнаженные руки женщины каплями 

морской воды. Капли вскоре высохли, и когда жаркие лучи солнца упали с безоблачного 

неба на женщину, она заметила, что ее кожа поблескивает от образовавшегося на ней узора 

соляных кристаллов, подобно татуировке с бриллиантами. 

Алексис была единственной пассажиркой на маленьком старом судне, и когда оно 

с пыхтением отошло от причала и двинулось в направлении одинокого, безлюдного 

острова, она слегка содрогнулась, подумав обо всех тех мужчинах и женщинах, которые 

отправлялись туда до нее. 

Спиналонга. Алексис и так и этак рассматривала это слово, вертела его на языке, 

как оливковую косточку. Остров лежал прямо впереди перед ними, и по мере того, 

как судно приближалось к мощным венецианским укреплениям, смотревшим на море, 

Алексис ощутила одновременно и тягу к прошлому острова, и гнетущее чувство от того, 

чем он стал в настоящем. Этот остров, размышляла она, может оказаться местом, 

где история до сих пор полна живого тепла, это не холодные камни – там есть реальные, 

а не мифические обитатели. И как же все здесь отличалось от тех древних дворцов и мест 

давних поселений, среди которых она пробыла несколько последних недель, и даже 

месяцев… и даже лет. 

Алексис могла бы провести и еще какое-то время, бродя среди руин Кносса, мысленно 

создавая картины жизни, которая могла протекать здесь больше четырех тысяч лет назад. 

Однако в последнее время она начала чувствовать, что это было настолько далекое 

прошлое, что оно почти не поддавалось воображению и уж точно не слишком ее 

интересовало. Хотя Алексис имела ученую степень по археологии и работала в музее, 

интерес к теме угасал у нее с каждым днем. Ее отец был академическим ученым, страстно 

преданным своим исследованиям, и Алексис выросла в искреннем убеждении, что должна 

пойти по его пыльному следу. Для таких, как Маркус Филдинг, никакая древняя 

цивилизация не была удалена в прошлое настолько, чтобы он мог потерять к ней интерес. 

Но для Алексис, которой уже стукнуло двадцать пять, даже волы, мимо которых она 

проезжала сегодня утром, выглядели куда более значимыми и уместными в ее жизни, 

чем Минотавр в легендарном Критском лабиринте. 

Направление, которое приняла ее научная карьера, перестало беспокоить Алексис. Куда 

важнее оказалась проблема, возникшая из-за Эда. Но когда они в дни последнего отпуска 

наслаждались мягким теплом на их греческом острове, под эпохой некогда обещанной 



вечной любви была медленно подведена черта. Их отношения расцвели в изысканном 

микрокосме университета, но во внешнем мире они начали увядать, и теперь, три года 

спустя, их пора уже было выдернуть с корнем, поскольку они не перенесли пересадки 

из оранжереи на газон. 

Эд был хорош собой. И это являлось фактом, а не чьим-то мнением. Но его замечательная 

наружность иногда раздражала Алексис точно так же, как и все остальное. Ей казалось, 

что внешность не служит оправданием его высокомерия, а иной раз и вызывающей зависть 

самонадеянности. 

Похоже, они оказались вместе по принципу «противоположности сходятся». Алексис, 

со светлой кожей, темными глазами и волосами, – и Эд, светловолосый, голубоглазый, 

почти арийского типа. Но иной раз Алексис ощущала, как ее собственная более широкая 

натура буквально обесцвечивается под давлением Эда с его потребностью в дисциплине 

и порядке. Алексис понимала, что это не то, чего ей хотелось, – даже самые малые 

проявления спонтанности, которых она жаждала, в глазах Эда выглядели проклятием. 

Многие другие его положительные качества, большинство из которых весьма высоко 

ценились в мире, начали доводить ее до безумия. И прежде всего неколебимая уверенность. 

Она была неизбежным результатом твердого знания Эда о том, какой путь ожидает его 

впереди, он знал это с момента своего рождения. Эду была гарантирована пожизненная 

работа в юридической фирме, и годы будущего представлялись ему в виде 

предопределенного продвижения по служебной лестнице и жизни в заранее обозначенных 

районах. 

А единственное, в чем была уверена Алексис, так это в их растущей несовместимости. 

И в дни того отпуска она все больше и больше времени посвящала размышлениям 

о будущем и в этом будущем вообще не видела Эда. Даже в домашних привычках они 

не сходились. Зубная паста неправильно выжималась из тюбика. Но виновной всегда 

бывала Алексис, не Эд. Его реакция на ее промахи была следствием его взглядов на жизнь 

в целом, и Алексис обнаружила, что его требования к безупречной аккуратности слишком 

высоки. Она приучала себя ценить его страсть к порядку, но обижалась на молчаливое 

неодобрение немного хаотичного образа жизни, привычного ей. И постоянно вспоминала, 

что именно в темном, захламленном кабинете отца она чувствовала себя дома, 

а родительская спальня, для которой мать выбрала светлые стены и гладкие, безупречно 

чистые поверхности, вызывала в ней содрогание. 

Все всегда должно было идти по правилам Эда. Он принадлежал к числу золотой 

молодежи: без усилий занимал первое место в учебе и из года в год одерживал победы 

в спорте. Идеальный староста. Он вырос в уверенности, что весь мир – его личное 

пространство, но Алексис пришла к выводу, что не должна быть заключена в нем. Могла ли 

она поступиться своей независимостью и жить с Эдом, раз уж так очевидно, что все к этому 

и идет? Слегка обшарпанная арендованная квартирка в Крауч-Энде против изысканных 

апартаментов в Кенсингтоне – не была ли она сумасшедшей, отказавшись от последних? 

Вопреки ожиданиям Эда, что Алексис осенью переедет туда вместе с ним, она должна была 

спросить себя: а зачем жить вместе, если они не собираются пожениться? Да и был ли Эд 

тем мужчиной, которого она хотела бы видеть отцом своих детей? 

Такая неуверенность мучила Алексис много недель, даже месяцев, но рано или поздно надо 

было набраться храбрости и что-то предпринять. Эд столько сил приложил, организовывая 

этот отпуск, и едва ли заметил, что Алексис с каждым днем молчит все больше и больше. 

Как отличалась эта поездка от тех каникул, которые она проводила на греческих островах 

в студенческие годы, когда они с подругами были свободны и лишь прихоть диктовала им 

маршруты долгих путешествий под палящим солнцем. Они сами решали, в какой бар им 

зайти, на каком пляже поваляться и как долго оставаться на том или другом острове – 

просто бросали в воздух монетку в двадцать драхм, и все. Трудно поверить, что жизнь 

когда-то могла быть такой беспечной. А это путешествие было переполнено спорами 

с собой и самокопанием, и борьба эта началась задолго до того, как Алексис обнаружила, 

что стоит на земле Крита. 

«Как я могу быть настолько неуверенной в будущем, когда мне уже двадцать пять? – 

спрашивала себя Алексис, укладывая вещи для поездки. – Вот я здесь, в квартире, которая 



мне не принадлежит, собираюсь взять отпуск на работе, которая мне не нравится, 

и отдыхать с мужчиной, до которого мне едва ли есть дело. Да что это со мной?» 

Мать Алексис, София, в таком возрасте уже несколько лет была замужем и успела родить 

двоих детей. Какие обстоятельства вынудили ее созреть так рано? Как она умудрялась быть 

такой домовитой, тогда как Алексис до сих пор ощущала себя ребенком? Если бы Алексис 

побольше знала о том, как именно ее мать смотрела на жизнь, возможно, это помогло бы ей 

принять собственное решение. 

Но София всегда рьяно охраняла свое прошлое, и с годами ее скрытность превратилась 

в некий барьер между ней и дочерью. Алексис казалось смешным то, что в ее семье 

поощрялось изучение прошлого человечества, но при этом ей не дозволялось направить 

увеличительное стекло на собственную, личную историю. Ощущение того, что София что-

то скрывает от своих детей, приводило к тому, что в их души закрадывалось недоверие. 

София Филдинг как будто не только закопала поглубже свои корни, но еще и утоптала 

землю над ними. 

У Алексис был только один ключ к прошлому матери: поблекшая свадебная фотография, 

стоявшая на столике у кровати всегда, насколько Алексис себя помнила, – затейливая 

серебряная рамка почти истерлась от постоянной полировки. В раннем детстве, когда 

Алексис использовала родительскую кровать как батут для прыжков, изображение 

улыбающейся, но напряженной пары на фотографии взлетало и опускалось перед ней. 

Иногда она спрашивала мать о прекрасной леди в кружевах и о мужчине с платиновыми 

волосами. Как их звали? Почему у него седые волосы? Где они теперь? София отвечала 

чрезвычайно коротко: это ее тетя Мария и дядя Николаос, они жили на Крите, а теперь уже 

оба умерли. Тогда Алексис этого вполне хватало… Но теперь ей нужно было знать больше. 

В этом фотоснимке было нечто особенное: это ведь единственная фотография в рамке 

во всем доме, кроме снимка самой Алексис и ее младшего брата Ника. Пара на снимке явно 

имела большое значение для матери, и тем не менее София неохотно говорила об этих 

людях. И даже более чем неохотно – она проявляла редкостное упорство. Когда Алексис 

немного повзрослела, она научилась уважать желание матери уединяться, потому что, став 

подростком, и сама иной раз испытывала острую потребность запереться в своей комнате 

и ни с кем не общаться. Но теперь она и это переросла. 

Вечером накануне того дня, когда она должна была отправиться на отдых, Алексис 

приехала в родительский дом, викторианский особнячок с террасой на тихой Баттерси-

стрит. Это было семейной традицией – ужинать в местной греческой таверне перед тем, 

когда Алексис или Ник в начале нового учебного года собирались уехать в университет 

или же отправлялись куда-нибудь за границу, – но на этот раз у Алексис была и другая 

причина для визита. Ей хотелось посоветоваться с матерью о том, как ей быть с Эдом, и, 

что не менее важно, задать несколько вопросов о прошлом Софии. Приехав на добрый час 

раньше, Алексис была полна решимости уговорить мать, чтобы та приподняла завесу. 

Пусть даже ради тонкого лучика света. 

Алексис вошла в дом, бросила тяжелый рюкзак на кафельный пол, а ключ – на старый 

бронзовый поднос, стоявший на полке в прихожей. Ключ упал на поднос с громким звоном. 

Алексис знала, что мать больше всего ненавидит, когда ее застают врасплох. 

– Привет, мам! – крикнула она в тихое пространство коридора. 

Полагая, что мать должна быть наверху, Алексис помчалась по лестнице, перепрыгивая 

через ступеньку, а войдя в спальню родителей, как всегда, восхитилась безупречной 

аккуратностью. Скромная коллекция бус висела на углу зеркала, да три флакона духов 

выстроились в ровный ряд на туалетном столике Софии. И больше ничего лишнего 

в комнате не было: никаких намеков на личность матери Алексис или ее прошлое, 

ни картин на стенах, ни книг у кровати. Только одна-единственная фотография в рамке 

рядом с постелью. Несмотря на то что София делила это пространство с Маркусом, 

оно принадлежало только ей, и страсть матери к аккуратности тут преобладала. Каждый 

из членов их семьи имел собственное, отличное от других пространство. 

Если суровый минимализм спальни был создан Софией, то пространством Маркуса был его 

кабинет, где книги выстраивались в колонны на полу. Иногда эти башни рушились 

под собственной тяжестью, и тома разлетались по всей комнате. Тогда добраться 

до письменного стола Маркуса можно было, только используя книги в кожаных переплетах 



в качестве ступеней. Маркус наслаждался, работая в этих развалинах книжного храма, 

это напоминало ему археологические раскопки, где каждый камень тщательно снабжен 

этикеткой, даже если на посторонний глаз все казалось грудой обломков. В отцовском 

кабинете всегда было тепло, и уже в детстве Алексис частенько пробиралась сюда, чтобы 

почитать какую-нибудь книгу, свернувшись клубочком в мягком кожаном кресле, которое 

постепенно теряло набивку, но все равно оставалось самым уютным и самым милым 

местечком во всем доме. 

И хотя дети покинули этот дом много лет назад, их комнаты оставались нетронутыми. 

Комната Алексис была по-прежнему выкрашена в депрессивный фиолетовый цвет, который 

она выбрала в угрюмом возрасте пятнадцати лет. Покрывало на кровати, коврик и гардероб 

были розовато-лиловыми – цвет мигреней и раздражительности. Это теперь Алексис так 

думала, но тогда она настояла именно на таком сочетании цветов. Наверное, ее родители 

теперь вправе были все здесь перекрасить, но в доме, где оформление интерьеров и мягкая 

мебель стояли на последнем месте, это могло случиться и через десятилетие. 

Цвет стен в комнате Ника определить было невозможно, потому что они сплошь были 

заклеены плакатами группы «Арсенал», рок-групп и блондинок с невероятными бюстами. 

Маленькую гостиную Алексис и Ник делили между собой, и здесь Ник молча просиживал 

долгие часы, глядя в полутьме на экран телевизора. 

А вот кухня принадлежала всем. Круглый сосновый стол 1970-х – первый предмет 

обстановки, который София и Маркус приобрели вместе, – являлся центром, местом, 

где все могли устроиться, разговаривать, играть в какие-нибудь игры и, несмотря на все 

жаркие споры и несогласия, часто возникавшие между ними, превращаться в настоящую 

семью. 

– Привет, – сказала София, приветствуя отражение дочери в зеркале. 

Она одновременно причесывала короткие светлые волосы и рылась в шкатулке 

с украшениями. 

– Я почти готова, – добавила она, застегивая коралловые серьги, подходившие к надетой 

блузке. 

Алексис не могла знать о том, что внутри у Софии все сжималось, когда она готовилась 

к этому семейному ритуалу. Этот момент напоминал ей обо всех ночах перед началом 

учебного года, когда София изображала радость, но готова была рыдать из-за того, 

что Алексис вскоре покинет дом. Способность Софии скрывать свои чувства, казалось, 

возрастала пропорционально тем чувствам, которые она подавляла. Она глянула на свое 

лицо, потом на отражение дочери рядом с ним, и волна потрясения прокатилась по ее телу. 

Это было не лицо девочки-подростка, которое София всегда видела мысленно, а лицо 

взрослой женщины, чей вопросительный взгляд встретился с ее взглядом. 

– Привет, мам, – тихо произнесла Алексис. – А папа когда вернется? 

– Надеюсь, скоро. Он знает, что тебе завтра рано вставать, и обещал не задерживаться. 

Алексис взяла знакомую фотографию и тяжело вздохнула. Даже теперь, когда ей было 

далеко за двадцать, Алексис понадобилось собрать всю свою храбрость, чтобы попытаться 

проникнуть в запечатанное прошлое матери, как будто она собиралась нырнуть под желтую 

полицейскую ленту, ограждавшую место преступления. Но ей необходимо было знать, чтó 

думает ее матушка. София вышла замуж, когда ей не исполнилось и двадцати, 

так не решит ли она, что Алексис совершает глупость, отказываясь от возможности 

провести остаток жизни с человеком вроде Эда? Или, может быть, она думает так же, 

как Алексис, и полагает, что Эд совсем не тот мужчина, какой нужен ее дочери? Алексис 

мысленно повторила свои вопросы. Интересно, как это мать поняла, да еще с такой 

уверенностью, да в столь юном возрасте, что мужчина, за которого она выходит замуж, – 

«тот самый»? Откуда она могла знать, что будет счастлива в следующие пятьдесят, 

шестьдесят, а может, и семьдесят лет? Или она вообще ничего такого не думала? Но в тот 

самый момент, когда все эти вопросы уже готовы были выплеснуться наружу, Алексис 

заколебалась, внезапно испугавшись, что мать не захочет говорить на эту тему. Однако 

оставался еще один вопрос, который она просто должна была задать. 

– А могу ли я… – осторожно начала Алексис, – могу ли я поехать и увидеть те места, где ты 

выросла? 



Кроме христианского имени, говорившего о греческой крови, единственным внешним 

признаком, доставшимся Алексис по материнской линии, были ее темно-карие глаза, и уж 

она постаралась ими воспользоваться, в упор поглядев на мать. 

– В конце путешествия мы собираемся на Крит, и было бы просто глупо, оказавшись там, 

упустить шанс. 

София принадлежала к женщинам, которым большого труда стоит улыбнуться, показать 

свои чувства, обняться. Ее естественным состоянием была сдержанность, и она сразу же 

попыталась найти повод, чтобы уйти от темы. Но что-то ее удержало. Наверное, дело было 

в том – как часто повторял Маркус, – что Алексис всегда будет их ребенком, но не всегда 

ребенком, который к ней возвращается. София противилась этой мысли, но понимала, 

что это действительно так. Теперь, когда она видела перед собой независимую молодую 

женщину, она наконец смирилась. И вместо того чтобы прекратить разговор, как она всегда 

это делала, стоило Алексис коснуться этой темы, София ответила с неожиданной теплотой, 

впервые сознавая, что желание дочери узнать больше о своих корнях не просто 

естественно – пожалуй, оно даже справедливо. 

– Да… – неуверенно произнесла София. – Думаю, ты могла бы. 

Алексис попыталась скрыть изумление и даже задержала дыхание, боясь, как бы мать 

не передумала. 

– Да, это неплохая возможность, – уже с большей уверенностью сказала София. – Я напишу 

письмо, а ты отдашь его Фотини Даварас. Она знала нашу семью. Должно быть, она теперь 

уже состарилась, но Фотини всю жизнь прожила в той самой деревне, где я родилась, 

а замуж вышла за хозяина тамошней таверны, так что тебя могут еще и отлично накормить. 

Алексис засияла от волнения. 

– Спасибо, мам! А где эта деревня? – спросила она. – Если считать от Ханьи? 

– От Ираклиона ехать примерно два часа на восток, – ответила София. – Так что от Ханьи, 

наверное, часа четыре или даже пять – в общем, почти целый день. Папа вернется с минуты 

на минуту, но, когда мы поужинаем, я напишу это письмо для Фотини и точно покажу тебе 

на карте, где расположена Плака. 

Беспечный стук входной двери возвестил о возвращении Маркуса из университетской 

библиотеки. Его потертый кожаный портфель стоял, раздувшись, посреди коридора, 

и из него торчали бумаги. Похожий на медведя мужчина, в очках, с густыми серебристыми 

волосами, весивший, наверное, столько же, сколько его жена и дочь, вместе взятые, 

приветствовал Алексис широкой улыбкой, когда она сбежала вниз по лестнице и бросилась 

в его объятия точно так же, как это делала начиная с трехлетнего возраста. 

– Папа! – только и произнесла Алексис, но даже это было излишним. 

– Моя прекрасная девочка! – откликнулся он, сжимая ее в теплых и уютных объятиях, 

на какие способны только отцы столь щедрого сложения. 

Вскоре они отправились в ресторан, в пяти минутах ходьбы от дома. Таверна Лукакиса, 

приютившаяся между винными барами с сияющими витринами, дорогими кондитерскими 

и модными ресторанами, оставалась все той же. Она открылась вскоре после того, 

как Филдинги купили свой дом, за это время сотни других магазинов и закусочных 

возникали рядом с ней и исчезали. Владелец таверны, Грегорио, приветствовал троицу 

как старых друзей, каковыми они и являлись. Их визит был настолько ритуальным, 

что хозяин знал, что закажут его посетители, еще до того, как те уселись за стол. 

Как всегда, Филдинги вежливо выслушали список блюд дня, а потом Грегорио показал 

на каждого из них по очереди, приговаривая: 

– Дежурные закуски, мусака, стифадо, каламари, бутылочка рестины и большая бутылка 

шипучки. 

Они одновременно кивнули и засмеялись, когда Грегорио изобразил веселое недовольство 

тем, что Филдинги отвергли новые изобретения его шеф-повара. 

Алексис, заказавшая мусаку, баранину с помидорами и сыром, говорила больше всех. 

Она рассказала о предполагаемом путешествии с Эдом, а ее отец, заказавший каламари, 

время от времени перебивал ее, перечисляя места археологических раскопок, которые они 

могли бы посетить. 

– Но, папа! – в отчаянии застонала Алексис. – Ты же знаешь, Эда не слишком-то 

интересуют руины. 



– Знаю-знаю, – откликнулся мистер Филдинг. – Но только невежественные люди могут 

побывать на Крите, не посетив Кносс. Это все равно что приехать в Париж и не пойти 

в Лувр. Даже Эду следовало бы это понимать. 

Но они были в курсе, что Эду ничего не стоит пройти мимо всего того, в чем таится 

наивысшая культура, и потому в голосе Маркуса всегда звучало легкое презрение, когда 

речь заходила об этом молодом человеке. Не то чтобы Маркусу Эд не нравился или он 

не одобрял его поступки. Эд был как раз таким человеком, за какого любой отец хотел бы 

выдать свою дочь, но Маркус не мог скрыть разочарование, когда представлял себе этого 

мужчину с большими связями в будущем своей дочери. 

София же, напротив, обожала Эда. Он воплощал в себе все то, что София могла пожелать 

своей девочке: респектабельность, стабильность и фамильное древо, которое снабжало его 

уверенностью человека, связанного – пусть и чрезвычайно слабо – с английской 

аристократией. 

Вечер выдался хоть куда. Они не собирались вместе уже несколько месяцев, и Алексис 

хотелось узнать о многом, особенно о личной жизни Ника. Брат Алексис сейчас учился 

в аспирантуре в Манчестере и так спешил повзрослеть, что родители не уставали 

изумляться путанице его отношений с дамами. 

Потом Алексис и ее отец стали обмениваться смешными историями о своей работе, 

а София заметила, что ее мысли возвращаются к тому времени, когда они впервые пришли 

в эту таверну и Грегорио взгромоздил на стул целую гору подушек, чтобы Алексис могла 

дотянуться до стола. К тому времени, когда родился Ник, в таверне уже появились высокие 

детские стулья. Вскоре дети научились ценить яркий вкус греческих блюд 

и с удовольствием поглощали тарамасалату с оливками и цацики – йогурт с огурцами, 

чесноком и мятой. С тех пор на протяжении более чем двадцати лет почти каждое событие 

в их жизни отмечалось в этой таверне, сопровождаемое все теми же записями популярной 

греческой музыки, приглушенно звучавшей в зале. Осознание того, что Алексис уже 

не ребенок, вдруг поразило Софию сильнее прежнего, и она начала думать о Плаке 

и письме, которое ей предстояло написать. 

В течение многих лет она регулярно переписывалась с Фотини и четверть века назад 

описала появление на свет своего первого ребенка. А через несколько недель пришла 

посылка с маленьким, великолепно расшитым платьицем, и в это платьице София одела 

своего ребенка на крещение, поскольку традиционной одежды у них не было. Некоторое 

время назад они перестали писать друг другу, но София была уверена, что муж Фотини 

дал бы ей знать, если бы что-нибудь случилось с его женой. София гадала, как могла теперь 

выглядеть Плака, стараясь отогнать образ маленькой деревушки, захваченной шумными 

пабами, где торгуют английским пивом. Она очень, очень надеялась, что Алексис найдет 

там все таким же, каким оно было, когда София уезжала. 

Вечер продолжался, а Алексис все больше волновалась из-за того, что наконец-то ей 

удалось чуть-чуть заглянуть в семейную историю. Посещение места, где родилась ее мать, 

было для нее событием, которого она ждала с нетерпением. Алексис и София обменивались 

улыбками, а Маркус гадал, не подходит ли к концу время, когда ему приходилось 

разыгрывать из себя посредника и миротворца между женой и дочерью. Эта мысль 

согревала его, и он наслаждался обществом двух женщин, которых любил больше всего 

на свете. 

Наконец они покончили с ужином, вежливо выпили по глотку ракии, поднесенной им 

от заведения, и отправились домой. Алексис собиралась ночевать сегодня в своей старой 

комнате, а потому с наслаждением представляла, как несколько часов проведет в детской 

кровати перед утренней поездкой на метро в аэропорт Хитроу. Алексис чувствовала 

удовлетворение, несмотря на то что почему-то так и не решилась попросить у матери 

совета. Просто в тот момент ей казалась куда более важной – с благословения матери – 

поездка в те места, где София родилась. И все тревоги по поводу будущего с Эдом 

на какое-то время отошли в сторону. 

Когда они вернулись из ресторана, Алексис приготовила для матери кофе, а София тем 

временем, усевшись за кухонным столом, сочиняла письмо Фотини, испортив сначала три 

листа. Но наконец она заклеила конверт и придвинула его к дочери. Весь процесс 

происходил в молчании, потому что София полностью углубилась в свое занятие. Алексис 



чувствовала: если она сейчас заговорит, чары могут развеяться и мать, возможно, даже 

передумает. 

 

С того дня прошло уже две с половиной недели, и письмо Софии было надежно спрятано 

во внутреннем кармане сумки Алексис, такое же драгоценное, как паспорт. Но оно 

и в самом деле было своего рода паспортом, поскольку давало Алексис шанс проникнуть 

в прошлое матери. Оно ехало с ней от Афин и далее, на дымящих паромах, которые иногда 

встряхивало штормом, – в Парос, на Санторини, а теперь вот на Крит. Они уже несколько 

дней как прибыли на этот остров и нашли себе номер в гостинице на набережной в Ханье, 

что было совсем нетрудно в такое время года, когда большинство отдыхающих 

разъехались. 

Шли последние дни их отдыха, и Эд, неохотно согласившийся посетить Кносс 

и археологический музей в Ираклионе, намеревался провести на пляже оставшееся 

до возвращения в Пирей время. Но у Алексис были другие планы. 

– Завтра я собираюсь навестить одну старую мамину подругу, – сообщила она, когда они 

с Эдом сидели в прибрежной таверне, ожидая, когда им принесут заказанное. – Она живет 

по другую сторону Ираклиона, так что я уеду почти на весь день. 

Алексис впервые заговорила об этом с Эдом и теперь приготовилась к его реакции. 

– Но это ужасно! – рявкнул он и тут же недовольным тоном добавил: – Полагаю, 

ты возьмешь машину? 

– Да, все будет в порядке. До того места все сто пятьдесят миль, и, если добираться 

на местных автобусах, понадобится несколько дней. 

– Похоже, у меня нет выбора? Но я не испытываю никакого желания ехать с тобой. 

Гневные глаза Эда сверкнули, как сапфиры, и его загорелое лицо скрылось за развернутым 

меню. Он мог теперь дуться весь вечер, но Алексис принимала это как само собой 

разумеющееся, раз уж она сама ошарашила его такой новостью. Гораздо труднее было 

перенести полное отсутствие интереса Эда к ее планам, хотя это вполне в его духе. Он даже 

не спросил, как зовут человека, которого Алексис собиралась навестить. 

На следующее утро, сразу после того, как солнце поднялось над вершинами холмов, 

Алексис тихонько выбралась из постели и покинула гостиницу. 

Но когда она нашла в путеводителе Плаку, ее поразило неожиданное открытие. Нечто 

такое, о чем ее мать не упомянула. Это был остров напротив деревни, и хотя его описание 

в путеводителе оказалось предельно кратким, оно захватило воображение Алексис. 

 

СПИНАЛОНГА. Этот остров, на котором построена большая крепость в венецианском 

стиле, был в XVIII веке захвачен турками. Большинство турок покинули Крит, когда он 

в 1898 году заявил о своей независимости, но на Спиналонге местные жители 

отказались уезжать, не желая бросать весьма выгодную контрабандную торговлю. 

Они оставили остров только в 1903 году, когда там была создана колония 

прокаженных. С 1941 по 1945 год Крит был оккупирован немецко-фашистскими 

войсками, но благодаря лепрозорию Спиналонгу не тронули. 

 

Выходит, смысл существования самой Плаки сводился к тому, чтобы быть поставщиком 

для лепрозория, и Алексис удивило, что ее мать вообще ни о чем подобном даже 

не упомянула. Сидя за рулем взятого напрокат «чинквеченто», Алексис очень надеялась, 

что ей хватит времени и на то, чтобы посетить Спиналонгу. Она расстелила 

на пассажирском сиденье карту Крита и впервые заметила, что этот остров очертаниями 

напоминает какое-то ленивое, растянувшееся на спине животное. 

Путь вел ее на восток, мимо Ираклиона, по гладкой, прямой прибрежной дороге, бежавшей 

через идеально ухоженные современные окраины Херсониссоса и Малии. Время 

от времени Алексис замечала коричневый указатель, обозначавший древние руины, 

приютившиеся среди понастроенных вокруг отелей. Алексис не обращала на них внимания. 

Сегодня ее целью было некое поселение, процветавшее не в XX веке от Рождества 

Христова, а в XX веке до него и еще раньше. 

Миля за милей минуя оливковые рощи на плоской прибрежной равнине, проскочив 

огромные плантации краснеющих помидоров и созревающего винограда, Алексис наконец 



свернула с шоссе, чтобы одолеть последний отрезок пути до Плаки. Теперь дорога стала 

намного уже, и Алексис пришлось сбросить скорость, чтобы объезжать небольшие горки 

камней, упавших прямо на середину дороги с высившихся вокруг холмов, да еще иногда 

выжидать, пока дорогу пересечет какая-нибудь неторопливая коза, посматривающая 

на Алексис дьявольскими, близко посаженными глазами. Наконец дорога пошла вверх, 

и после крутого и пугающего поворота Алексис добралась-таки до перевала, шины 

автомобиля заскрежетали по гравию. Впереди Алексис увидела ослепительно-синие воды 

залива Мирабелло. Там, где края берега почти круглого естественного залива готовы были 

сомкнуть объятия, находился клочок суши, выглядевший маленьким округлым бугорком. 

Издали казалось, что он должен быть соединен с большим островом, но Алексис уже 

видела на карте, что это островок Спиналонга и добраться до него можно, только преодолев 

полосу воды. Крошечный на фоне окружавшего его ландшафта, островок гордо возвышался 

над водой, и развалины крепости отчетливо виднелись на одной его стороне, а дальше – 

не так ясно, но все же вполне различимо – тянулись тонкие линии – это были улицы. 

Так вот он какой – заброшенный остров. Он был населен тысячи лет, а потом, менее 

полувека назад, по какой-то причине оставлен людьми. 

Последние несколько миль до Плаки Алексис проехала медленно, опустив стекла в окнах 

дешевого наемного автомобиля, чтобы впустить внутрь теплый ветер и пряный аромат 

тимьяна. Было уже два часа дня, когда Алексис остановилась на тихой деревенской 

площади. Руки блестели от пота после того, как она крепко сжимала пластиковое рулевое 

колесо, и Алексис вдруг заметила, что левую руку уже обожгло утренним солнцем. 

Время для приезда в греческую деревню было, наверное, не самым удачным. Собаки спали 

в тени мертвым сном, несколько котов лениво бродили в поисках объедков. Других 

признаков жизни не имелось, можно было только понять, что люди исчезли отсюда не так 

уж давно: чей-то мопед стоял под деревом, прислоненный к стволу, полупустая пачка 

сигарет валялась на скамье, а рядом лежала доска для игры в нарды. Распевал неустанный 

хор цикад, который собирался умолкнуть лишь в сумерках, когда яростная жара наконец 

сменится прохладой. Похоже, эта деревня выглядела точно так же, как в семидесятых 

годах, когда отсюда уехала мать Алексис. Видимо, у деревеньки не было причин меняться. 

Алексис уже решила, что надо бы съездить на Спиналонгу до того, как она разыщет 

Фотини Даварас. Алексис наслаждалась чувством полной свободы и независимости, но ей 

казалось, что будет невежливым отправиться на островок после того, как она найдет 

немолодую подругу матери. Конечно, вечером придется возвращаться обратно в Ханью, 

но сейчас Алексис могла наслаждаться прекрасным днем и не спешить со звонком Эду 

и кому бы то ни было. 

Решив воспользоваться советом путеводителя – «Зайдите в бар в рыбацкой деревушке 

Плака, и там вы, скорее всего, найдете рыбака, готового за несколько тысяч драхм 

перевезти вас через пролив», – Алексис решительно пересекла площадь и отодвинула 

пестрые пластиковые ленты, висевшие в дверном проеме деревенского бара. Эти довольно 

грязные ленты должны были удержать мух снаружи, а прохладу внутри, но на самом деле 

просто собирали пыль и создавали в баре постоянную полутьму. Приглядевшись, Алексис 

заметила женщину, сидевшую за столом, но, когда она направилась к ней, призрачная 

фигура тут же поднялась и зашла за стойку бара. К этому времени горло Алексис было 

буквально забито пылью. 

 

– Неро, паракало 

[1] 

, – неуверенно произнесла она. 

 

Женщина прошаркала мимо ряда гигантских стеклянных чанов с оливками и нескольких 

полупустых бутылей с густым узо и достала из холодильника минеральную воду. 

Она аккуратно налила ее в высокий прямой бокал и, положив туда ломоть толстокожего 

лимона, подала воду Алексис. Потом женщина цветастым фартуком, обхватывавшим ее 

щедрую талию, вытерла руки, повлажневшие от соприкосновения с ледяной бутылкой. 

– Англичанка? – спросила она. 



Алексис кивнула. В конце концов, это почти правда. И ей понадобилось всего одно слово, 

чтобы выразить свое следующее желание. 

– Спиналонга? – произнесла Алексис. 

Женщина развернулась на пятках и исчезла за маленькой дверью позади бара. Алексис 

услышала ее приглушенный зов: «Герасимо! Герасимо!» Вскоре после того раздался звук 

шагов по деревянным ступеням. 

Появился пожилой мужчина, жмурившийся из-за того, что его внезапно вырвали 

из дневного сна. Женщина что-то быстро говорила ему, но единственным словом, важным 

для Алексис, было слово «драхма», повторенное несколько раз. Но ведь и так понятно: 

женщина объясняла мужчине, что тот может заработать хорошие деньги. Мужчина 

продолжал моргать, выслушивая стремительный поток инструкций, но сам не произносил 

ни слова. 

Женщина повернулась к Алексис и, схватив со стойки бара блокнот, в котором выписывала 

счета, нацарапала несколько цифр и какую-то схему. Даже если бы Алексис свободно 

говорила по-гречески, яснее ничего бы не стало. С помощью множества размашистых 

жестов и рисунков на листке Алексис объяснили, что ее поездка на Спиналонгу и обратно, 

с двухчасовым пребыванием на острове, обойдется ей в двадцать тысяч драхм, то есть 

примерно в тридцать пять фунтов стерлингов. Нельзя сказать, что это дешево, но Алексис 

была не в том положении, чтобы торговаться, а кроме того, она теперь более, чем прежде, 

преисполнилась решимости посетить остров. 

Она кивнула и улыбнулась лодочнику, и тот серьезно кивнул в ответ. И только в этот 

момент до Алексис дошло, что в молчании перевозчика было нечто большее, чем ей 

показалось сначала. Он не смог бы ничего ей сказать, даже если бы захотел. Герасимо был 

немым. 

До пристани, где стояла старая, потрепанная лодка Герасимо, идти было недалеко. 

Они молча прошагали мимо спящих собак и стареньких домов. Ничто вокруг 

не шевелилось. Единственными звуками были шорох их собственных подошв по земле да 

пение цикад. Даже море было плоским и тихим. 

Итак, Алексис отправилась в путешествие длиной в пятьсот метров с человеком, который 

время от времени улыбался, но не более того. Он был таким же обветренным, как любой 

другой критский рыбак, проведший не один десяток лет на морских волнах, подвергаясь 

нападению стихии по ночам и вытаскивая сети под палящим дневным солнцем. Наверное, 

ему уже перевалило за шестьдесят, но если бы морщины на его лице были подобны 

кольцам на срезе старого дуба и по ним можно было бы подсчитывать года, то по самой 

приблизительной прикидке получилось бы за восемьдесят. Лицо рыбака ничего 

не отражало. Ни боли, ни горестей, ни даже радости. Неподвижное лицо безропотной 

старости, отражение всего того, что рыбак испытал за прожитые годы. Хотя туристы 

в последнее время все чаще появлялись на Крите, следуя по пути венецианцев, турок, а еще 

раньше и немцев, мало кто из них трудился выучить хоть несколько слов по-гречески. 

И Алексис теперь жестоко бранила себя за то, что не попросила мать научить ее хотя бы 

немногим полезным словам. Если, конечно, София до сих пор не забыла греческий, ведь 

дочь ни разу не слышала от нее ни единого греческого слова. Так что все, что Алексис 

теперь могла предложить рыбаку, было вежливое «эфхаристо» – «спасибо», – когда он 

помог ей сесть в лодку. В ответ тот коснулся рукой полей своей соломенной шляпы. 

Теперь, приближаясь к Спиналонге, Алексис приготовила фотокамеру и двухлитровую 

бутылку воды, которую вручила ей женщина в кафе, дав понять, что Алексис очень 

захочется пить. Когда лодка ударилась о причал, старый Герасимо протянул Алексис руку, 

и она, перешагнув через деревянную скамью, ступила на неровную поверхность пустынной 

пристани. Потом Алексис заметила, что мотор лодки продолжает работать. Старый рыбак, 

похоже, не собирался здесь оставаться. Они сумели договориться о том, что он вернется 

через два часа, и Алексис проводила старика взглядом, когда тот медленно развернул лодку 

и удалился в сторону Плаки. 

И вот Алексис стоит на берегу Спиналонги, чувствуя, как ее охватывает страх. А вдруг 

Герасимо забудет о ней? Сколько времени понадобится для того, чтобы Эд спохватился 

и начал ее искать? Сможет ли она сама доплыть обратно? Алексис никогда не чувствовала 

себя настолько одинокой, оставаясь всего в нескольких метрах от других человеческих 



существ, и, если не считать времени сна, никогда не бывала в одиночестве больше чем час 

или около того. 

Ее независимость внезапно показалась Алексис чем-то вроде мельничного жернова, и она 

решила поскорее взять себя в руки. Надо приветствовать этот миг одиночества, несколько 

часов изоляции от мира, ведь для нее и краткий миг такого состояния сравним с целой 

жизнью прежних обитателей Спиналонги. 

Массивные каменные стены венецианской крепости нависали над Алексис. И как же 

осилить это явно непреодолимое препятствие? Но тут Алексис заметила в закругленной 

части стены небольшой проход высотой едва в ее рост. Это было крошечное темное 

отверстие в светлой плоскости камня, а когда Алексис подошла к нему, то увидела, что это 

вход в длинный туннель, который поворачивает в сторону, не позволяя увидеть, что лежит 

на другом его конце. Но поскольку за спиной Алексис было море, а впереди – стены, 

то другого пути для нее не имелось – только вперед, в темноту клаустрофобического 

коридора. Туннель оказался длиной всего в несколько метров, и когда Алексис снова 

вынырнула из его полутьмы на ослепительный свет дня, то увидела, что все вокруг 

совершенно изменилось. Она остановилась, зачарованная. 

Алексис находилась в конце длинной улицы, по обе стороны которой стояли маленькие 

двухэтажные дома. Наверное, некогда это место походило на любую другую деревеньку 

на Крите, но теперь все здания подверглись основательному разрушению. Оконные ставни 

под странными углами висели на сломанных петлях, покачиваясь и скрипя на легком ветру. 

Алексис неуверенно пошла по пыльной улочке, рассматривая все вокруг: церковь справа, 

с солидной резной дверью; здание, которое, судя по большим окнам на первом этаже, 

некогда служило магазином; далее – дом немного побольше, с деревянным балконом, 

арочной дверью и заросшим садом, огороженным невысокой стеной. И над всем этим – 

бесконечная и зловещая тишина. 

Из окон комнат на первых этажах домов высовывались пышно разросшиеся дикие цветы, 

а на верхних этажах растения поселились в трещинах штукатурки. Многие номера домов 

до сих пор можно было рассмотреть, и поблекшие цифры – 11, 18, 29 – зафиксировали 

внимание Алексис на том факте, что некогда за каждой из этих дверей шла настоящая 

жизнь. Она побрела дальше, зачарованная. Похоже на прогулку во сне. Но хотя это 

и не было сном, все равно во всем было нечто абсолютно нереальное. 

Алексис прошла мимо того, что, похоже, некогда являлось кафе, с большим залом внизу, 

потом – мимо здания с целой шеренгой бетонных ванн, которое она приняла за прачечную. 

Рядом высились развалины уродливого трехэтажного строения с чугунной решеткой вокруг 

балкона. Масштаб этого здания странно контрастировал с остальными домами, и Алексис 

даже не верилось, что кто-то мог построить его всего семьдесят лет назад и считать такое 

уродство верхом современной архитектуры. Теперь огромные окна этого дома впускали 

в себя морской бриз, а с потолков свисали электрические провода, как пучки слипшихся 

спагетти. Пожалуй, это было самое грустное зрелище из всего увиденного Алексис. 

За поселением она обнаружила заросшую тропу, что уводила прочь от всех признаков 

цивилизации. Это был естественный выступ с крутым склоном к морю, лежавшему 

в нескольких сотнях футов внизу. Алексис представила отчаяние прокаженных и подумала, 

могли ли они от безнадежности приходить сюда, чтобы положить всему конец? 

Она посмотрела на далекий изогнутый горизонт. До этого момента Алексис была настолько 

поглощена всем окружающим, настолько погрузилась в тяжелую атмосферу этого места, 

что все мысли о собственном положении улетучились. Она была единственной живой 

душой на всем островке, и это заставило ее взглянуть в глаза факту: уединение 

не обязательно означает одиночество. Одиноким можно быть и среди толпы. И эта мысль 

дала Алексис силу для того, что она должна была сделать, когда вернется домой: одной 

начать новую страницу своей жизни. 

Оказавшись снова в молчаливом поселении, Алексис немного отдохнула, присев на каком-

то каменном крыльце и отпив воды из бутылки, которую взяла с собой. Вокруг не было 

никакого движения, если не считать ящериц, выбравшихся из-под сухой листвы 

и буквально ковром покрывших полы разрушавшихся домов. Сквозь щель в стене дома 

Алексис видела кусочек моря, а за ним – большой остров. Должно быть, прокаженные 

каждый день смотрели на Плаку и могли различить там каждый дом, каждую лодку, 



а может быть, и людей, спешивших по своим делам. И только теперь Алексис начала 

осознавать, как мучительно дразнила их такая близость. 

О чем могли бы рассказать стены этого поселения? Вероятно, они видели великие 

страдания. Без слов было понятно, что стать прокаженным, оказаться запертым на этих 

скалах означало вытащить самую дурную карту из всех, что могла предложить жизнь. 

Однако Алексис, хорошо научившаяся делать выводы по археологическим фрагментам, 

могла по останкам этого места сказать, что жизнь здесь представляла собой куда более 

широкий спектр эмоций, нежели просто горе и отчаяние. Если жизнь здесь была уж 

настолько презренной, то зачем им понадобились кафе? Зачем стояло здание, которое могло 

быть только муниципалитетом? Алексис ощущала здесь тоску, но видела и признаки самой 

обычной жизни. И именно это застало ее врасплох. Этот крошечный островок являлся 

некой коммуной, а не просто местом, куда приходят и умирают, – о том отчетливо говорила 

вся инфраструктура поселка. 

Время пролетело быстро. Посмотрев на часы, Алексис обнаружила, что уже пять. Просто 

солнце все еще стояло высоко и жарило так сильно, что она потеряла чувство времени. 

Алексис быстро встала, ее сердце заколотилось. Хотя здесь она наслаждалась тишиной 

и покоем, она вовсе не хотела, чтобы Герасимо уплыл без нее. Алексис поспешила обратно 

через длинный темный туннель на берег по другую сторону стены. Старый рыбак сидел 

в своей лодке, поджидая ее, и, как только Алексис появилась, сразу запустил мотор. 

Он явно не собирался оставаться здесь дольше необходимого. 

Возвращение в Плаку заняло всего несколько минут. С чувством облегчения Алексис 

увидела бар, с которого началось ее путешествие, и утешительно знакомый арендованный 

автомобиль, стоявший напротив него. К этому времени деревня уже ожила. У входов 

в дома сидели женщины, болтавшие между собой, под деревьями на площади перед баром 

компания мужчин играла в карты, и в воздухе над ними висел бледный дым крепких 

сигарет. Алексис с Герасимо вошли в бар в привычном уже молчании, и их приветствовала 

женщина, которая, как решила Алексис, была женой Герасимо. Алексис отсчитала нужное 

количество засаленных купюр и отдала их женщине. 

– Хотите выпить? – спросила та на ужасающем английском. 

Алексис вдруг поняла, что ей необходимо не только выпить, но и поесть. Она ничего не ела 

весь день, и от сочетания жары и морской поездки у нее уже кружилась голова. 

Помня, что подруга матери содержит местную таверну, Алексис быстро порылась в сумке, 

ища помятый конверт с письмом Софии. Она показала женщине адрес, и та сразу проявила 

понимание. Взяв Алексис за руку, женщина вывела ее на улицу и пошла в сторону берега. 

Метрах в пятидесяти дальше по дороге, на маленьком причале, выдававшемся в море, 

примостилась таверна. Ее светло-голубые стулья и скатерти в белую и темно-синюю клетку 

поманили Алексис, словно некий оазис. И в то самое мгновение, когда ее приветствовал 

хозяин таверны, Стефанос, именем которого таверна и называлась, Алексис уже знала, 

что будет просто счастлива посидеть здесь и понаблюдать за заходом солнца. 

У Стефаноса была одна черта, общая со всеми владельцами таверн, каких только 

приходилось видеть Алексис: густые, тщательно подстриженные усы. Но в отличие 

от большинства таких хозяев он не выглядел так, словно много ест сам, пока готовит. 

Местным жителям обедать было еще рано, так что Алексис сидела одна у самой воды, 

за столиком с правого края. 

– А Фотини Даварас сегодня дома? – осторожно спросила Алексис. – Моя мама была с ней 

знакома, когда жила здесь, и у меня для нее письмо. 

Стефанос, владевший английским намного лучше хозяйки бара, тепло ответил, что его жена 

дома и выйдет сразу, как только закончит готовить сегодняшние блюда. А пока он 

предложил принести Алексис что-нибудь из местных деликатесов, чтобы ей не мучиться, 

разбираясь в меню. 

Держа в руке стаканчик охлажденного вина и имея на столе перед собой тарелку 

с зерновым хлебом, чтобы утолить первый голод, Алексис ощутила, как на нее накатывает 

волна удовлетворения. Она получила огромное наслаждение от дня одиночества, 

она смаковала мгновения свободы и независимости. Алексис посмотрела через пролив 

на Спиналонгу. Да, свобода – это вовсе не то, чем мог бы насладиться кто-нибудь 

из прокаженных, но не приобрели ли они взамен что-то другое? 



Стефанос вернулся с несколькими маленькими белыми тарелками, поставленными одна 

на другую, и на каждой лежала крошечная порция чего-нибудь свежего и вкусного, 

приготовленного в его кухне: креветки, фаршированные цветы цуккини, цацики 

и миниатюрные сырные пирожки. Алексис гадала, то ли она действительно никогда 

не ощущала подобного голода, то ли аппетит у нее разыгрался при виде соблазнительно 

выглядевшей еды. 

Подходя к ее столу, Стефанос заметил устремленный на островок взгляд Алексис. 

Его заинтересовала эта одинокая англичанка, которая, как уже успела сообщить ему 

Андриана, жена Герасимо, провела целый день в одиночестве на Спиналонге. В разгар 

сезона туда отправлялись несколько групп туристов в день, но они проводили там не более 

получаса, а потом спешили на один из больших курортов дальше по побережью. 

В основном они ехали туда из глупого любопытства и оставались разочарованными, судя 

по обрывкам их разговоров, которые иной раз доносились до Стефаноса, если туристы все-

таки задерживались в Плаке, чтобы перекусить. Они как будто ожидали увидеть нечто 

большее, чем несколько полуразрушенных домов и заброшенную церковь. Но чего они 

ожидали? – всегда хотелось спросить Стефаносу. Найти там трупы? Брошенные на дороге 

костыли? Эти люди всегда вызывали у Стефаноса немалое раздражение. Однако 

приехавшая женщина была на них не похожа. 

– И что вы думаете об этом острове? – спросил он. 

– Он меня удивил, – ответила Алексис. – Я ожидала, что почувствую там ужасающую 

тоску. Так и было, но было еще и нечто гораздо большее. Совершенно очевидно, что люди, 

которые там жили, не просто влачили свои дни, предаваясь жалости к самим себе. 

По крайней мере, мне так показалось. 

Это совсем не было похоже на реакцию других посетителей Спиналонги, но ведь эта 

молодая женщина и провела там куда больше времени, чем большинство. Алексис 

обрадовалась возможности поговорить, а Стефанос старался как можно больше 

практиковаться в английском языке, поэтому он не стал ее расхолаживать. 

– Вообще-то, я не знаю, почему так подумала. Но права ли я? – спросила Алексис. 

– Можно мне сесть? – Не дожидаясь ответа, Стефанос придвинул скрипнувший ножками 

стул и сел на него. Он инстинктивно ощущал, что эта женщина открыта для магии 

Спиналонги. – У моей жены была подруга, которая там жила, – сообщил он. – Она одна 

из тех немногих в этих местах, кто до сих пор сохранил какую-то связь с островом. 

Все остальные сбежали как можно дальше, когда наконец было найдено лекарство. Кроме 

старого Герасимо, конечно. 

– Герасимо болел проказой? – спросила слегка ошеломленная Алексис. Но это сразу 

объясняло ту поспешность, с какой старик удалился от острова, как только высадил 

Алексис на берег. Ее любопытство разгорелось вовсю. – А его жена, она когда-нибудь 

бывала на том острове? 

– Много, много раз, – кивнул Стефанос. – Она знает о нем куда больше, чем кто-либо 

другой. 

К тому времени начали подходить посетители, и Стефанос, встав со стула с плетеным 

сиденьем, принялся рассаживать гостей и предлагать им меню. Солнце уже спускалось 

к горизонту, небо окрасилось в густой розовый цвет. Ласточки стремительно проносились 

мимо, ныряя вниз, чтобы поймать насекомых в быстро остывающем воздухе. Казалось, 

прошла целая вечность. Алексис уже съела все, что поставил перед ней Стефанос, но все 

равно чувствовала голод. 

Как раз в тот момент, когда она принялась размышлять, не отправиться ли ей на кухню, 

чтобы выбрать что-нибудь, как это было принято среди жителей Крита, прибыло главное 

блюдо. 

– Вот, это сегодняшний улов, – сообщила официантка, ставя на стол овальную тарелку. – 

Это барбуня. Вроде бы по-английски она называется барабулька. Надеюсь, приготовлено 

так, что вам понравится: просто зажарено на гриле со свежими травами и капелькой 

оливкового масла. 

Алексис была потрясена. Не только безупречно оформленным блюдом. И даже не мягким, 

почти идеальным английским языком женщины. Что захватило ее врасплох, так это 



красота. Алексис не раз размышляла о том, каким должно быть лицо, из-за которого 

разгораются войны. Вероятно, именно таким. 

– Спасибо, – наконец произнесла она. – Выглядит просто великолепно. 

Прекрасное видение собралось было отойти, но потом остановилось: 

– Мой муж сказал, вы меня спрашивали. 

Алексис вытаращила глаза. Мать говорила ей, что Фотини уже за семьдесят, но перед ней 

стояла стройная, худощавая женщина, а ее волосы, собранные на макушке, были цвета 

зрелого ореха. Это была совсем не та старушка, которую ожидала увидеть Алексис. 

– Но вы же не… Фотини Даварас? – вставая, неуверенно произнесла Алексис. 

– Именно она, – мягко заверила ее женщина. 

– У меня письмо для вас, – опомнившись, сказала Алексис. – От моей матери, Софии 

Филдинг. 

Лицо Фотини Даварас вспыхнуло радостью. 

– Вы дочь Софии! Бог мой, как это замечательно! – воскликнула она. – Как поживает 

София? Как у нее дела? 

Фотини восторженно схватила письмо, протянутое ей Алексис, и прижала его к груди, 

будто перед ней была София собственной персоной. 

– Я так рада! Я о ней ничего не слышала с тех пор, как несколько лет назад умерла ее тетя. 

А до того она писала мне каждый месяц – и вдруг перестала. Я очень тревожилась, 

особенно после того, когда на несколько моих писем не пришло ответа. 

Все это оказалось полной неожиданностью для Алексис. Она представления не имела 

о том, что ее мать регулярно посылала письма на Крит, и, уж конечно, даже 

не догадывалась, что и оттуда приходили письма. Ведь Алексис никогда не видела 

ни единого конверта с греческими марками. Она непременно запомнила бы такое письмо, 

потому что всегда вставала раньше всех и сама забирала все из почтового ящика. Похоже, 

ее мать прилагала большие усилия к тому, чтобы сохранить в тайне свою переписку. 

А Фотини уже держала Алексис за плечи и всматривалась в ее лицо миндалевидными 

глазами. 

– Дай-ка посмотреть на тебя… Ну да, ты немножко на нее похожа. Но еще больше ты 

похожа на бедняжку Анну. 

Анна? При всех тех попытках, что предпринимала Алексис для того, чтобы выудить 

у матери побольше сведений о тете и дяде, изображенных на выгоревшей фотографии, 

она ни разу не слышала этого имени. 

– Это мать твоей матери, – быстро добавила Фотини, сразу заметив недоумение во взгляде 

девушки. 

По спине Алексис пробежала легкая дрожь. Стоя в сумеречном полусвете, с теперь уже 

чернильно-черным морем за спиной, она чувствовала себя буквально раздавленной 

тяжестью материнских тайн и осознанием того, что разговаривает с человеком, который 

может знать кое-какие ответы. 

– Эй, садись-ка, садись! Ты должна попробовать барбуню, – сказала Фотини. 

У Алексис почти пропал аппетит, но она чувствовала, что надо проявить вежливость, 

и потому обе женщины сели за стол. 

Несмотря на то что ей ужасно хотелось поскорее задать свои вопросы – они буквально 

кипели в ней, – Алексис позволила Фотини расспросить себя, отвечая на вопросы, которые 

были куда более глубокими, чем могли показаться. Как поживает ее мать? 

Счастлива ли она? Что представляет собой отец Алексис? И что привело ее на Крит? 

Фотини была такой же теплой, как окружившая их ночь, и Алексис обнаружила, 

что отвечает на ее вопросы очень откровенно. Эта женщина была в таком возрасте, 

что годилась ей в бабушки, и тем не менее она совсем не выглядела так, как полагается 

выглядеть бабушкам. Фотини Даварас была полной противоположностью той престарелой 

согнутой леди в черном, которую представила себе Алексис, когда мать передавала ей это 

письмо. И интерес Фотини к Алексис выглядел абсолютно искренним. Прошло много 

времени с тех пор – если такое вообще когда-то случалось, – как Алексис с кем-то 

разговаривала так открыто. Ее университетская наставница время от времени 

выслушивала ее, если речь шла о чем-то действительно значимом, но в глубине души 



Алексис знала: слушает она только потому, что ей за это платят. Поэтому понадобилось 

совсем немного времени для того, чтобы Алексис доверилась Фотини. 

– Моя мать всегда держала в секрете свое прошлое, – сказала Алексис. – Я знаю только, 

что она родилась где-то здесь и растили ее дядя и тетя, а едва ей исполнилось 

восемнадцать, она сразу уехала и больше никогда сюда не возвращалась. 

– И это все, что тебе известно? – удивилась Фотини. – И больше София ничего тебе 

не рассказывала? 

– Нет, совсем ничего. Поэтому я и приехала сюда. Мне хочется знать больше. Узнать, чтó 

заставило ее так круто развернуться спиной к прошлому. 

– Но почему именно теперь? – спросила Фотини. 

– По многим причинам, – ответила Алексис, глядя в свою тарелку. – Но прежде всего это 

связано с моим другом. Я лишь недавно поняла, как маме повезло в том, что она встретила 

моего отца. Я ведь прежде думала, что такие отношения в порядке вещей. 

– Я рада, что они счастливы. Тогда это выглядело немного поспешным, но мы все очень 

надеялись на лучшее, ведь они выглядели такими счастливыми и довольными друг другом. 

– И все же это странно. Я так мало знаю о собственной матери. Она никогда 

не рассказывала о своем детстве, никогда не говорила о жизни здесь. 

– Неужели? – перебила ее Фотини. 

– У меня теперь такое чувство, – продолжила Алексис, – что, если я узнаю обо всем 

побольше, это поможет мне. Маме повезло: она встретила человека, о котором могла 

заботиться. Но откуда она знала, что это именно тот человек и что это навсегда? Я с Эдом 

уже больше пяти лет, но до сих пор не уверена, стоит ли нам быть вместе. 

Такое заявление было совсем нехарактерным для обычно уверенной в себе Алексис, 

а для человека, знакомого с ней меньше двух часов, это, конечно, могло прозвучать 

расплывчато и даже причудливо. Кроме того, Алексис как будто ушла в сторону от главной 

темы. И разве можно ожидать, что эта гречанка, как бы ни была она добра, действительно 

интересуется ее жизнью? 

В этот момент подошел Стефанос, чтобы убрать тарелки, а через несколько минут вернулся 

с двумя чашками кофе и двумя щедрыми порциями золотистого бренди. Другие посетители 

приходили и уходили, вечер продолжался, и вот уже снова занятым остался лишь тот 

столик, за которым сидела Алексис. 

Согретая горячим кофе и еще более – огненным бренди, Алексис спросила Фотини, 

как давно та знает ее мать. 

– Да, вообще-то, с того дня, как она родилась, – ответила пожилая леди, но тут же умолкла, 

ощутив огромную тяжесть ответственности. 

Да кто она такая, Фотини Даварас, чтобы рассказывать этой девушке о прошлом ее семьи, 

если уж родная мать хотела все от нее скрыть? И только в это мгновение Фотини 

вспомнила о письме, которое сунула в карман фартука. Она достала его и, взяв с соседнего 

стола нож, быстро вскрыла. 

 

 

Дорогая Фотини! 

 

 

Пожалуйста, прости меня за то, что я так долго не писала. Я знаю, мне ни к чему 

объяснять тебе причины, но поверь: я очень часто о тебе думаю. А это моя дочь 

Алексис. Ты, конечно, обойдешься с ней так же ласково, как всегда относилась 

ко мне. Мне и просить не нужно, верно? 

 

 

Алексис очень интересуется своими корнями, и это естественно, но я поняла, 

что сама не смогу ей ничего рассказать. Разве не странно, что с годами становится 

все труднее вспоминать прошлое? 

 

 



Я знаю, что Алексис станет задавать тебе множество вопросов, она ведь 

прирожденный историк. Ты ей ответишь? Ты сама видела и слышала все, была 

свидетелем всей истории. Думаю, ты сумеешь дать ей более правдивый отчет, 

чем я. 

 

 

Нарисуй для нее всю картину, Фотини. Алексис будет тебе за это вечно 

благодарна. И может быть, вернувшись в Англию, она даже расскажет мне что-то 

такое, чего я сама никогда не знала. Ты ей покажешь, где я родилась? Ей это очень 

интересно, отвезешь ее в Айос-Николаос? 

 

 

Я очень люблю тебя и Стефаноса. И передай, пожалуйста, мои самые теплые 

пожелания твоим сыновьям. 

 

 

Спасибо тебе, Фотини! 

 

 

Всегда твоя, 

 

 

София. 

 

 

Дочитав письмо до конца, Фотини аккуратно сложила его и снова спрятала в конверт. 

Она через стол посмотрела на Алексис, изучавшую ее с откровенным любопытством, пока 

Фотини держала в руках смятый листок. 

– Твоя мать просит меня рассказать тебе все о твоей семье, – сказала Фотини. – Но это явно 

не та сказка, которую рассказывают на ночь. Мы закрываем таверну по воскресеньям 

и понедельникам, да и вообще в такой сезон времени у меня больше чем достаточно. 

Почему бы тебе не остаться у нас на пару дней? Я буду просто счастлива, если ты 

согласишься. 

Глаза Фотини поблескивали в темноте. Они казались влажными, но от слез 

или от волнения – Алексис не могла бы сказать. 

Алексис уже подсознательно чувствовала, что это не будет пустой тратой времени и может 

наилучшим образом сказаться на ее будущей жизни. История ее матери, без сомнения, 

поможет ей в дальнейшем куда больше, чем посещение десятка музеев. Зачем 

рассматривать холодные останки исчезнувших цивилизаций, если можно вдохнуть жизнь 

в собственную историю? 

Ничто не мешало Алексис остаться здесь. Отправить Эду короткое сообщение о том, 

что она задержится на день-другой, – вот и все, что требовалось. И хотя Алексис прекрасно 

знала, что подобный поступок будет выглядеть почти как грубое пренебрежение к Эду, 

она чувствовала: такая возможность просто требует небольшого проявления эгоизма. 

Алексис ведь, в сущности, свободна делать то, что ей нравится. А сейчас наступил момент 

полного спокойствия и тишины. Даже темное гладкое море как будто сдержало дыхание, 

а безоблачное небо над головой, на котором сияло самое яркое из созвездий, Орион – 

он был убит и отправлен на небо богами, – словно бы ожидало ее решения. 

Наверное, это тот единственный шанс, что предлагает Алексис судьба – шанс ухватить все 

разрозненные обрывки ее собственной истории до того, как их развеет ветром. Алексис 

не сомневалась, что на приглашение Фотини может быть только один ответ. 

– Спасибо, – тихо сказала она, внезапно охваченная усталостью. – Я буду рада задержаться 

здесь. 

 

 

 



Глава 2 

 

Алексис крепко спала в ту ночь. Когда они с Фотини наконец отправились на боковую, 

был уже второй час ночи. Долгая поездка до Плаки, день на Спиналонге 

и головокружительная смесь вина и бренди погрузили Алексис в глубокий сон 

без сновидений. 

Было уже почти десять, когда сияющие лучи проникли в брешь между толстыми 

занавесками из грубой ткани и упали на подушку Алексис. Разбуженная Алексис 

машинально натянула на голову простыню, чтобы спрятать лицо. В последние две недели 

она спала в разных незнакомых ей комнатах, и каждый раз утром, когда она осознавала 

окружающую реальность, ее настигал момент растерянности. Большинство матрасов 

в дешевых пансионах, где останавливались они с Эдом, были то ли продавлены в середине, 

то ли обладали торчащими наружу пружинами. С таких постелей нетрудно было вставать 

утром. Но вот эта постель была совершенно другой. Да и вся комната была другой. 

Круглый стол под кружевной скатертью, табурет с поблекшим тканым сиденьем, несколько 

акварелей в рамках на стене, подсвечник, густо покрытый органными трубами воска, 

душистая лаванда, пучок которой висел на внутренней стороне двери, и стены, 

выкрашенные в мягкий голубой цвет, подходивший к постельному белью, – все это 

выглядело даже более домашним, чем родной дом. 

Когда Алексис отдернула в стороны занавески, ее приветствовала ослепительная 

перспектива сверкающего моря и остров Спиналонга, который в мерцающей дымке казался 

более отдаленным и уединенным, чем накануне. 

Выезжая из Ханьи вчера утром, Алексис вовсе не намеревалась задерживаться в Плаке. 

Она представляла себе короткую встречу с пожилой женщиной из материнского детства 

и недолгую прогулку по деревне, после чего должна была вернуться к Эду. Поэтому она 

ничего не взяла с собой, кроме карты и фотоаппарата, и, уж конечно, не предвидела, что ей 

понадобится сменная одежда и зубная щетка. Однако Фотини быстро пришла ей 

на помощь, одолжив все, что было необходимо: одну из рубашек Стефаноса вместо ночной 

сорочки и чистое, хотя и довольно старое полотенце. А утром Алексис обнаружила в ногах 

кровати цветастую блузку – совершенно не в ее стиле, но после жары и пыли прошедшего 

дня она была счастлива сменить одежду. К тому же это был жест такой материнской 

доброты, что Алексис едва ли могла его проигнорировать, пусть даже светлые розовые 

и голубые тона блузки выглядели довольно нелепо в сочетании с шортами цвета хаки. 

Но разве это имело какое-то значение? Алексис ополоснула лицо холодной водой 

над крошечной раковиной в углу, а потом внимательно рассмотрела в зеркале свою 

загорелую кожу. Она волновалась, как ребенок, которому должны были прочитать самую 

главную часть сказки. Сегодня Фотини станет ее Шехерезадой. 

Одетая в непривычный хрустящий, отглаженный хлопок, Алексис не спеша спустилась 

по темной задней лестнице и очутилась в кухне ресторанчика, где в нос ударил мощный 

аромат крепкого, только что сваренного кофе. Фотини сидела за огромным грубым столом 

в середине комнаты. Хотя стол тщательно скребли, он все равно хранил на себе следы всех 

тех блюд, что готовились здесь, и запах всех трав, которые крошили на его поверхности. 

Наверное, он также был свидетелем тысячи разных споров, что вспыхивали и закипали 

в невероятном жаре кухни. 

Фотини встала навстречу Алексис. 

– Калимера, Алексис! – тепло произнесла она. 

На Фотини была блузка, похожая на ту, что она ссудила Алексис, но в оттенках охры, 

подходивших к ее пышной юбке, колыхавшейся вокруг ног и доходившей почти 

до лодыжек. Первое впечатление от ее красоты, поразившее Алексис накануне вечером, 

в благожелательном свете сумерек, оказалось верным. Изящное сложение этой критянки 

и ее огромные глаза напомнили Алексис о великих минойских фресках в Кноссе, о ярких, 

живых портретах, переживших несколько тысячелетий и обладавших той удивительной 

простотой, которая и заставляла их выглядеть невероятно современными. 

– Хорошо спала? – спросила Фотини. 



Алексис подавила зевок, кивнула и улыбнулась Фотини – та уже хлопотала, нагружая 

поднос кофейником, немалых размеров чашками и блюдцами и хлебом, который только что 

достала из печи. 

– Уж извини, хлеб разогретый. Это единственный недостаток местных воскресений – 

булочник не желает выбираться из постели. Так что приходится питаться сухими 

корочками или свежим воздухом, – со смехом сказала Фотини. 

– Я буду более чем довольна свежим воздухом, если он пойдет на закуску к свежему 

кофе, – ответила Алексис, выходя следом за Фотини через завесу из пластиковых полосок 

на террасу, где столики с красными столешницами из огнеупорной пластмассы, 

лишившиеся бумажных скатертей, выглядели до странности голыми. 

Женщины сели лицом к морю, лизавшему камни внизу. Фотини разлила по белым чашкам 

густую черную жидкость. После бесконечных чашек растворимой дряни, которые 

подавались так, словно эти гранулы представляли собой невероятный деликатес, Алексис 

поняла, что никогда в жизни настоящий кофе не казался ей таким крепким и таким 

вкусным. Похоже, никто не смог набраться храбрости и рассказать грекам, что «Нескафе» 

давно уже не новинка. Здесь по-прежнему пили старомодный густой и сладкий напиток, 

которого жаждала душа Алексис. 

Сентябрьское солнце сияло в чистом небе, и благодатное тепло, сменившее напряженную 

августовскую жару, делало начало осени самым прекрасным временем на Крите. Адская 

жара середины лета миновала, и вместе с ней исчезли обжигающие, злобные ветра. 

Две женщины сидели друг против друга под тентом, и Фотини своей темной морщинистой 

рукой коснулась руки Алексис. 

– Я так рада, что ты приехала, – сказала она. – Ты и представить не можешь, насколько я 

рада. Мне было очень больно, когда твоя мама перестала писать. Я все прекрасно понимала, 

но это порвало такую важную связь с прошлым! 

– А я и не догадывалась, что она раньше вам писала, – ответила Алексис, чувствуя себя так, 

словно обязана извиниться за поведение матери. 

– Начало ее жизни было трудным, – продолжила Фотини, – но мы все старались, правда 

старались сделать ее счастливой, прилагали все силы ради этого. 

Видя слегка озадаченное выражение лица Алексис, Фотини поняла, что ей следует 

притормозить. Она налила им еще по чашке кофе, давая себе минутку на то, чтобы 

подумать, с чего лучше начать. Похоже, нужно было вернуться в более глубокое прошлое, 

чем она изначально себе представляла. 

– Я могла бы сказать, что начну с самого начала, но, по сути, начала тут нет, – снова 

заговорила она. – История твоей матери – это история твоей бабушки, а также 

и прабабушки. А еще и двоюродной бабушки. Их жизни были сплетены между собой, и мы 

именно это всегда имеем в виду, когда говорим о судьбах в Греции. Наша судьба 

в основном предопределена нашими предками, а не звездами. Когда мы здесь говорим 

о древней истории, то всегда упоминаем судьбу. Конечно, иногда случаются внезапные 

события, которые меняют течение нашей жизни, но на самом деле все, что с нами 

происходит, определяют поступки тех, кто живет вокруг нас, и тех, кто жил до нас. 

Алексис охватило легкое раздражение. Неприступное хранилище материнского прошлого, 

накрепко запертое от нее всю ее жизнь, сейчас должно было открыться. Все тайны должны 

были выплеснуться наружу. И вдруг Алексис поняла, что спрашивает себя: а в самом ли 

деле ей этого хочется? Она смотрела вдаль, через море, на бледные очертания Спиналонги 

и вспоминала свой одинокий день на том острове, уже тоскуя по нему. Пандора пожалела 

о том, что открыла ящик. Не случится ли то же самое и с ней? 

Фотини заметила, куда смотрит Алексис. 

– Твоя прабабушка жила на том острове, – сказала она. – Она была прокаженной. 

Фотини не ожидала, что ее слова прозвучат так резко, так бессердечно, но сразу увидела, 

что они заставили Алексис поморщиться. 

– Прокаженной? – переспросила Алексис, и ее голос едва не сорвался от потрясения. 

Эта новость вызвала в ней отвращение, и хотя Алексис понимала, что ее реакция была, 

пожалуй, иррациональной, скрыть свои чувства ей оказалось трудно. Но она ведь уже 

знала, что тот старый рыбак тоже болел проказой, и собственными глазами видела, что это 

не отразилось на его внешности. И все же она пришла в ужас, услыхав, что некто из ее рода 



был прокаженным. Это ведь совсем другое дело, и Алексис вдруг ощутила непонятную 

брезгливость. 

Для Фотини, выросшей в тени островной колонии, проказа была всего лишь жизненным 

фактом. Она видела столько прокаженных, приезжавших в Плаку, чтобы пересечь пролив 

и остаться на Спиналонге, что и сосчитать бы не могла. Фотини также видела и жертв 

самых разных стадий этой болезни: некоторые были чудовищно изуродованы, другие 

выглядели не затронутыми бедой. Но она понимала реакцию Алексис. Это был 

естественный отклик для человека, чьи знания о проказе почерпнуты из Ветхого Завета 

и в уме которого сохранился образ людей в балахонах, с колокольчиком в руках, 

кричавших: «С дороги! Нечистый идет! Нечистый!» 

– Позволь мне объяснить подробнее, – предложила Фотини. – Я понимаю, 

ты догадываешься, как должна выглядеть проказа, но важно, чтобы ты знала правду, иначе 

тебе никогда не понять настоящую Спиналонгу, ставшую домом для многих хороших 

людей. 

Алексис продолжала смотреть на остров по другую сторону мерцающих вод. Ее вчерашняя 

поездка туда породила множество противоречивых образов: развалины элегантных вилл 

в итальянском стиле, сады и даже магазины – и надо всем этим мрачная тень болезни, 

выглядевшей в глазах Алексис как смерть заживо. Она отпила еще глоток густого кофе. 

– Я знаю, что эта болезнь не всегда смертельна, – почти с вызовом сказала Алексис, – 

но она всегда ужасно уродует человека. 

– Не в такой степени, как тебе может казаться, – ответила Фотини. – Это ведь не свирепо 

разлетающаяся болезнь вроде чумы. Иногда ей нужно очень много времени, чтобы 

полностью развиться. Образы искалеченных людей, что ты себе представляешь, – 

это образы тех, кто болел многие годы, даже десятилетия. Есть два вида лепры, и одна 

из них развивается гораздо медленнее, чем другая. И обе теперь излечиваются. Но вот 

твоей прабабушке не повезло. У нее была быстрая форма болезни, и ни время, ни состояние 

медицины не были на ее стороне. 

Алексис уже устыдилась своей первоначальной реакции. Она растерялась от собственного 

невежества, но ведь открытие, что кто-то из членов твоей семьи был прокаженным, 

это как гром среди ясного неба. 

– Заболела твоя прабабушка, но твой прадед, Гиоргис, также страдал – от глубоких 

душевных шрамов. Еще до того, как его жена отправилась на Спиналонгу, он доставлял 

туда всякую всячину на своей лодке и продолжал это делать, когда там очутилась его жена. 

А это значило, что почти каждый день он видел, как уродует ее болезнь. Когда Элени 

очутилась на Спиналонге, представления о гигиене там были плачевными, и хотя они 

основательно изменились за время ее пребывания на острове, наиболее серьезные 

повреждения тела произошли у нее в самые первые годы. Я не стану вдаваться 

в подробности. Гиоргис не говорил о них Марии и Анне. Но ты ведь представляешь, как это 

происходит, да? Лепра поражает нервные окончания, в результате чего человек теряет 

чувствительность, он может порезаться или обжечься. Именно поэтому прокаженные так 

уязвимы, они постоянно сами себе наносят раны, и последствия могут быть ужасающими. 

Фотини замолчала. Ей не хотелось слишком сильно задевать чувства этой молодой 

женщины, но в истории есть моменты, которые буквально потрясают. Поэтому 

продвигаться вперед нужно было с осторожностью. 

– Мне не хочется, чтобы тебе казалось, будто семья твоей матери была буквально 

подавлена болезнью. Совсем не так, – поспешила добавить Фотини. – Посмотри. У меня 

есть несколько их фотографий. 

На большом деревянном подносе, стоявшем напротив кофейника, лежал потрепанный 

конверт из грубой бумаги. Фотини открыла его и высыпала содержимое конверта на стол. 

Некоторые из фотографий были не больше билета на поезд, но были и размером 

с почтовую открытку. Одни сияли глянцевой бумагой с белой рамкой, другие казались 

матовыми, но все – черно-белые, и многие поблекли до такой степени, что их невозможно 

было рассмотреть. Большинство снимков сделали, вероятно, в какой-то студии, задолго 

до того, как появилась мгновенная фотография, и напряженность изображенных людей 

делала их такими же далекими и недостижимыми, как царь Минос. 



Первый же снимок, на который упал взгляд Алексис, оказался ей знакомым. Это была та 

самая фотография, что стояла у кровати ее матери, – леди в кружевах и седовласый 

мужчина. Алексис взяла фото. 

– Это твоя двоюродная бабушка Мария и двоюродный дед Николаос, – с гордостью 

пояснила Фотини. – А вот это, – добавила она, выуживая из груды один снимок, – 

последняя фотография твоих прадеда и прабабки и двух их дочерей. 

Она передала фотографию Алексис. Мужчина на ней был почти такого же роста, 

как женщина, но весьма широкоплеч. У него были темные вьющиеся волосы, аккуратно 

подстриженные усы, крупный нос, а его глаза улыбались, несмотря на то что он держался 

перед объективом фотокамеры серьезно и важно. Руки у него выглядели крупными 

по сравнению с телом. А женщина, стоявшая рядом, была худощавой, с длинной шеей, 

и поразительно красивой: волосы заплетены в косы, уложенные вокруг головы, улыбка 

широкая и естественная. Перед парой сидели две девочки в ситцевых платьях. У одной 

из них были густые пышные волосы, свободно падавшие на плечи, глаза слегка раскосые, 

почти кошачьи. В этих глазах светилось что-то недоброе, а пухлые губы девочки 

не улыбались. У второй девочки волосы были заплетены в косы, она обладала более 

тонкими чертами лица и наморщила нос, улыбаясь в объектив. Ее можно было назвать 

почти тощей, и из двух девочек она больше походила на мать. Девочка мягко и скромно 

положила руки на колени, в то время как ее сестра скрестила руки на груди и как будто 

с вызовом уставилась на человека, делавшего снимок. 

– Это Мария, – пояснила Фотини, показывая на улыбавшуюся девочку. – А это Анна, твоя 

бабушка, – добавила она, указывая на первую девочку. – Ну и их родители, Элени 

и Гиоргис. 

Фотини раскидала фотографии по столу, и случайно налетевший порыв ветерка слегка 

сдвинул их с места, как будто оживив. Алексис увидела фотографии двух сестер 

в младенчестве, потом в школьном возрасте, а потом уже и молодых женщин, но на этот раз 

в обществе их отца. Была и фотография Анны, стоявшей рука об руку с мужчиной 

в традиционном критском костюме. Это был свадебный снимок. 

– Значит, это и есть мой дед? – спросила Алексис. – Анна здесь выглядит по-настоящему 

красивой, – восхищенно добавила она. – И по-настоящему счастливой. 

– Ну… это сияние юной любви, – ответила Фотини. 

Нотка сарказма в ее голосе застала Алексис врасплох, и она уже собиралась задать вопрос, 

но тут ее внимание привлекла другая фотография. 

– А это похоже на мою маму! – воскликнула она. 

У малышки на фото был характерный нос с горбинкой и нежная, но очень застенчивая 

улыбка. 

– Это и есть твоя мать. Ей здесь, наверное, около пяти лет. 

Как и всякая коллекция семейных фотографий, это был случайный набор, излагавший 

только фрагменты общей истории. Настоящую историю могли бы поведать те фото, 

которых тут не хватало или которые никогда не были сделаны, а вовсе не те, что были 

аккуратно вставлены в рамки или уложены в какой-нибудь конверт. Но теперь Алексис 

хотя бы краем глаза заглянула в прошлое, увидела лица неизвестных ей членов семьи. 

– Вообще все началось здесь, в Плаке, – сказала Фотини. – Вон там, позади нас. Именно там 

жила семья Петракис. 

Она показала на маленький домик на углу улицы. Это было старое сооружение 

с выбеленными стенами, такое же захудалое, как большинство домов в этой дряхлой 

деревне, но тем не менее очаровательное. Штукатурка кое-где осыпалась со стен, а ставни, 

много раз перекрашенные с тех пор, как в этом доме жили прародители Алексис, в итоге 

приобрели яркий голубой цвет, вот только краска потрескалась и облупилась от жары. 

Балкончик, выступавший над входной дверью, просел под тяжестью нескольких огромных 

вазонов, из которых каскадом спадали вниз огненно-красные герани, словно пытавшиеся 

сбежать сквозь ограду из деревянных столбиков. Дом был таким же, как все дома на всех 

греческих островах, и построен мог быть в любой период за последние пятьсот лет. Плака, 

как и те немногие деревни, которым повезло избежать разрушительного воздействия 

массового туризма, пребывала вне времени. 



– Там и выросли твоя бабушка и ее сестра. Мария была моей лучшей подругой, она ведь 

всего на год моложе Анны. Гиоргис, их отец, рыбачил, как и большинство местных 

мужчин, а Элени, его жена, преподавала в школе. Хотя на самом деле она была больше чем 

просто учительница. Она, можно сказать, руководила местной начальной школой. 

Эта школа находится на дороге в Элунду, ты, наверное, проезжала через этот городок 

по пути сюда. Элени любила детей – не только своих дочек, но и всех детей, которые 

учились у нее. Думаю, Анне это давалось с трудом. Она была собственницей и ненавидела 

делиться чем бы то ни было, а в особенности материнской любовью. Но Элени была щедра 

во всем, и ей хватало времени на всех своих детей, будь они от ее собственной плоти 

и крови или просто учениками. А мне всегда представлялось, что я еще одна дочь Элени 

и Гиоргиса. Я постоянно вертелась в их доме. У меня было двое братьев, и можешь 

догадаться, насколько наш дом отличался от их дома. Моя мать Савина, похоже, ничего 

не имела против. Они с Элени дружили с самого раннего возраста и привыкли всем 

делиться, поэтому не думаю, что она боялась меня потерять. Вообще-то, я уверена: 

она считала, что Мария или Анна могут выйти замуж за одного из моих братьев. Когда я 

была совсем малышкой, то больше времени проводила у Петракисов, чем дома, но потом 

все перевернулось, и Анна с Марией стали почти что жить у нас. В то время, как и все наше 

детство, мы в основном играли на берегу. Там все постоянно менялось, и нам никогда 

не надоедали пляж и море. Мы могли плавать каждый день, начиная с конца мая до начала 

октября, и вечерами тоже бегали по песку, он набивался между пальцами ног, а потом 

сыпался на наши простыни. По вечерам мы ловили пикарелу, крошечную рыбку, а утром 

бежали посмотреть, с чем вернутся рыбаки. Зимой приливы становятся намного выше, 

они всегда приносят то, на что интересно глянуть: медуз, угрей, осьминогов, а иногда мы 

находили и черепаху, неподвижно лежавшую на берегу. И в любое время года, когда 

темнело, мы обычно возвращались к Анне и Марии, где нас всегда встречал аромат теплого 

сдобного теста – Элени пекла для нас сырные пирожки. Когда приходило время 

отправляться на боковую, я, поднимаясь вверх по холму к родному дому, обычно 

дожевывала один из них. 

– Выглядит так, словно у вас было идиллическое детство, – перебила Алексис, увлеченная 

описанием идеального, почти сказочного времени. Но на самом деле ей хотелось узнать, 

чем все закончилось. – Но как Элени подхватила лепру? – довольно резко спросила она. – 

Разве прокаженным позволялось покидать остров? 

– Нет, конечно, не позволялось. Именно поэтому остров так пугал окружающих. 

Еще раньше, в начале столетия, правительство издало распоряжение, что все прокаженные 

с Крита должны оставаться на Спиналонге. Как только доктора окончательно 

устанавливали диагноз, люди должны были, ради их же блага, оставлять свои семьи 

и отправляться в колонию. Она стала известна как «Место живых мертвецов», и лучшего 

названия не придумаешь. В те дни люди изо всех сил старались скрыть признаки болезни, 

прежде всего потому, что последствия такого диагноза были ужасающими. И вряд ли стоит 

удивляться тому, что Элени оказалась беспомощной перед лепрой. Она же никогда 

не думала, что рискует подхватить заразу от своих учеников. Она бы просто не смогла их 

учить, если бы держалась от них в сторонке или если бы не спешила первой поднять 

малыша, когда тот спотыкался и падал в школьном дворе. И так уж получилось, что один 

из ее учеников был болен проказой. – Фотини умолкла. 

– Вы думаете, родители знали, что их ребенок болен? – недоверчиво спросила Алексис. 

– Наверняка знали, – кивнула Фотини. – Они понимали, что им никогда больше не увидеть 

свое дитя, если кто-то об этом узнает. А Элени, как только поняла, что заразилась, могла 

сделать лишь одно: тут же распорядилась, чтобы каждый ребенок в школе был обследован, 

ради выявления больного. Им оказался девятилетний Димитрий, несчастным родителям 

которого пришлось вынести весь ужас расставания с сыном. Но иначе могло быть гораздо 

хуже. Ведь если подумать, как дети контактируют друг с другом, играя… Они же 

не похожи на взрослых, способных выдерживать дистанцию. Дети борются, толкаются 

и валятся кучей друг на друга. Теперь-то мы знаем, что эта болезнь передается только 

при долгом близком контакте, но в те дни люди боялись, что вообще вся школа в Элунде 

может превратиться в лепрозорий, если как можно скорее оттуда не удалят больного 

малыша. 



– Наверное, Элени тяжело было решиться на такое, раз она была так близка со своими 

учениками, – задумчиво произнесла Алексис. 

– Да, это было ужасно. Ужасно для всех, кого это коснулось, – согласилась Фотини. 

У Алексис пересохло во рту, ей казалось, что она не в силах сказать что-нибудь еще. Чтобы 

как-то преодолеть напряженный момент, она придвинула свою пустую чашку к Фотини, 

та снова ее наполнила и подтолкнула через стол к Алексис. Аккуратно размешивая 

в темной жидкости сахар, Алексис чувствовала себя так, словно ее втянуло в водоворот 

горя и страданий Элени. 

Что та должна была чувствовать? Уплыть от родного дома и оказаться навсегда запертой 

в пределах видимости родных, вдали от всего, что было таким дорогим, но оказалось 

отнятым? Алексис думала не только о женщине, бывшей ее прабабушкой, но и о мальчике, 

ведь оба они не совершили никакого преступления и тем не менее оказались прóклятыми. 

Фотини протянула руку и коснулась пальцев Алексис. Возможно, она слишком поспешила 

с рассказом, совсем не зная эту молодую женщину. Но это ведь была не сказка, и Фотини 

не могла сама решить, какую часть изложить, а какую пропустить. И если она начнет 

медлить, настоящая история может так и остаться нерассказанной. Фотини наблюдала 

за тем, как по лицу Алексис пробежала тень – мрачная и глубокая, не похожая на тень 

легких облачков, проплывавших в утреннем небе. Фотини подозревала, что до сих пор 

единственным темным пятном в жизни Алексис было недоумение по поводу скрытого 

прошлого ее матери. Но этот вопрос вряд ли заставлял бы девушку не спать по ночам. Она, 

конечно, не встречалась с тяжкими болезнями, не говоря уже о смерти. А теперь ей 

предстояло узнать и о том и о другом. 

– Алексис, давай немножко прогуляемся. – Фотини встала. – Мы потом попросим Герасимо 

отвезти нас на остров – там все станет более осмысленным и понятным. 

Прогулка – это было как раз то, в чем нуждалась Алексис. Фрагменты из истории ее матери 

и избыток кофеина вызвали у нее головокружение, и когда они с Фотини спустились 

по деревянным ступеням на каменистый берег, Алексис жадно вдохнула соленый воздух. 

– Но почему моя мать никогда не рассказывала мне об этом? – спросила она. 

– Уверена, у нее были к тому причины, – ответила Фотини, зная, что нужно рассказать еще 

очень и очень многое. – Возможно, когда ты вернешься в Англию, она тебе объяснит, 

почему была такой скрытной. 

Они прошлись вдоль воды и начали подниматься по каменной тропинке, вдоль которой 

росли лаванда и ворсянка. Ветер здесь дул сильнее, и Фотини замедлила шаг. Хотя она 

и была весьма крепка для семидесяти лет, но уже не обладала прежней выносливостью 

и шла все осторожнее по мере того, как тропа становилась круче. 

Время от времени Фотини останавливалась – в таких местах, откуда был виден Спиналонга. 

Наконец женщины добрались до огромного камня, выглаженного ветрами, дождями 

и долгим использованием его в качестве скамьи. Они сели и стали смотреть на море, а ветер 

шелестел кустами дикого тимьяна, пышно разросшегося вокруг. И именно здесь Фотини 

начала рассказывать историю самой Софии. 

 

В следующие дни Фотини до конца рассказала Алексис историю ее семьи, перевернув все 

до единого камни, – всю историю, начиная от мелких событий детства до крупных событий 

самого Крита. За то время, что они провели вместе, женщины то бродили по тропинкам 

вдоль моря, то часами сидели за обеденным столом, то отправлялись в ближайшие городки 

и деревушки в арендованной машине Алексис, и Фотини выкладывала перед Алексис 

кусочки головоломки семьи Петракис. В эти дни Алексис чувствовала, как становится 

старше и мудрее, а Фотини, возвращаясь так далеко в прошлое, снова ощущала себя 

молодой. Полвека, что разделяли этих двух женщин, словно растворились, исчезли, и, когда 

они шагали рука об руку, их вполне можно было принять за сестер. 
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1939 год 

 

Начало мая принесло на Крит самые прекрасные и благоуханные дни. В один из таких 

дней, когда деревья покрылись пышным цветом, а на горах растаяли все до последней 

снежинки, превратившись в кристальные ручьи, Элени, покинув материк, отправилась 

на Спиналонгу. А небо, составляя жестокий контраст черным событиям, сияло чистой, 

безоблачной синевой. Собралась толпа, чтобы поплакать, помахать рукой на прощание. 

Даже если бы в этот день школа, из уважения к уезжающей учительнице, не была закрыта, 

в классах все равно раздавалось бы эхо от пустоты. И дети, и учителя отсутствовали. 

Все хотели проститься с горячо любимой Петракис. 

Элени Петракис любили и в Плаке, и в окрестных деревнях. Она обладала неким 

магнетизмом, привлекавшим к ней в равной мере и детей, и взрослых, все уважали 

учительницу, восхищались ею. Причина тут была проста. Для Элени учительство стало 

призванием, а ее энтузиазм воспламенял детей, словно факел. Так сказал про нее 

преподаватель, который сам учил ее двадцать лет назад. 

Вечером накануне того дня, когда она должна был навсегда покинуть свой дом, Элени 

наполнила одну из ваз весенними цветами. Она поставила ее в центр стола, и этот 

маленький букет полевых цветков волшебным образом преобразил комнату. Элени отлично 

понимала могущество простых поступков, силу деталей. Она знала, например, что если 

помнить день рождения ребенка или его любимый цвет, то это может оказаться ключом 

к его сердцу. Дети внимательно слушали ее в классе, прежде всего потому, что хотели ее 

порадовать, а не потому, что их заставляли учиться. Процессу помогало еще и то, 

что Элени представляла ученикам факты и цифры, записывая их на цветные карточки, 

подвешенные к потолку так, что они выглядели похожими на стайку экзотических птиц, 

постоянно круживших над головой. 

Но дети пришли попрощаться не только с любимой учительницей, которая должна была 

отправиться в этот день через пролив на Спиналонгу, они прощались также и с хорошим 

другом: девятилетним Димитрием, чьи родители умудрялись уже год, а то и больше 

скрывать признаки проказы, проявившиеся у их сына. Каждый месяц они придумывали 

новые способы скрыть пятна на его коже: шорты до колен сменились на длинные брюки, 

открытые сандалии – на тяжелые ботинки, а летом ему запретили купаться в море вместе 

с другими ребятами, чтобы никто не заметил пятна на его спине. «Скажи, что боишься 

волн», – умоляла его мать, хотя это, конечно, звучало глупо. Все эти дети выросли у моря, 

наслаждаясь его бодрящей силой, и с нетерпением ожидали тех дней, когда северо-

западный ветер превращал зеркальное Средиземноморье в дикий, бушующий океан. Только 

девчонки могли бояться волн. И мальчик, многие месяцы живший в страхе перед 

разоблачением, в глубине души понимал, что это лишь временное состояние и рано 

или поздно его раскроют. 

Любой, кто не был знаком с необычными обстоятельствами того летнего утра, вполне 

мог бы предположить, что эта толпа собралась ради похорон. Людей было около сотни, 

в большинстве женщины и дети, и все они выглядели подавленными. Они стояли 

на деревенской площади как некое единое тело, молчаливые, ожидающие, дышащие 

в унисон. Совсем недалеко, на боковой улочке, Элени Петракис открыла дверь своего 

дома – и очутилась лицом к лицу с множеством людей на обычно пустой площади. 

Ее первым порывом было отступить назад. Но это ничего бы не изменило. Гиоргис уже 

ждал ее на причале, его лодка была нагружена вещами Элени. Ей требовалось совсем 

немного, остальное Гиоргис мог привезти в ближайшие недели, к тому же Элени не хотела 

забирать из родного дома что-то, кроме самого необходимого. 

Анна и Мария остались позади, за закрытой дверью. Последние минуты, проведенные 

с ними, были самыми мучительными в жизни Элени. Ее терзало желание обнять девочек, 

стиснуть в руках, ощутить кожей их горячие слезы, успокоить их дрожащие тела. Но она 



ничего такого не могла сделать. Не могла, не рискуя их здоровьем. Лица девочек 

исказились от горя, глаза распухли от слез. Все уже было сказано, все чувства выплеснуты. 

Их мать уезжала. И она не собиралась вернуться вечером, нагруженная книгами, 

пожелтевшая от усталости, но сияющая от радости, потому что наконец могла побыть дома, 

с ними. Больше никаких возвращений. 

Девочки вели себя точно так, как и предвидела Элени. Анна, старшая, всегда была 

переменчивой, подвижной, и сомневаться в том, чтó она чувствует, не приходилось. 

Мария же, наоборот, была тихим, терпеливым ребенком, ее настроение менялось гораздо 

медленнее. Поэтому в дни, предшествовавшие отъезду матери, Анна более открыто 

выражала горе, чем сестра, ее неспособность справляться с чувствами никогда 

не проявлялась сильнее, чем в эти дни. Анна умоляла маму не уезжать, просила остаться, 

шумела, почти бредила, дергала себя за волосы. Мария, в противоположность ей, сначала 

тихо всхлипывала, а потом разразилась рыданиями, которые были слышны даже на улице. 

Но в итоге обе пришли к одному: притихли от изнеможения, умолкли. 

Элени была полна решимости обуздать вулканические взрывы горя, грозившие 

поглотить ее. Она сможет выплеснуть все тогда, когда покинет Плаку. Единственное, 

что помогало ей удержаться, – это надежда, что ее самообладание ничто не нарушит. Ведь 

если она ослабеет хотя бы на мгновение, все погибнет. Поэтому девочки должны были 

остаться дома. Их следовало избавить от зрелища исчезающей вдали фигуры матери, 

зрелища, которое могло навеки запечатлеться в их памяти. 

Это был самый тяжелый момент в жизни Элени, а теперь еще ее лишили уединения. Ряды 

печальных глаз наблюдали за ней. Элени понимала: люди пришли, чтобы пожелать ей 

удачи, но никогда еще она не испытывала такого огромного желания остаться 

в одиночестве. А в этой толпе каждое лицо было ей знакомо, каждое она любила. 

– Прощайте, – негромко произнесла она. – Прощайте! 

Элени держалась отстраненно, сохраняя дистанцию. Ее привычное желание обнять каждого 

внезапно умерло десять дней назад, в то чудовищное утро, когда она заметила странные 

пятна на ноге. Тут невозможно было ошибиться, в особенности после того, как Элени 

сравнила свои пятна с рисунком на листовке, которая распространялась по всей Греции, 

чтобы предупредить людей о симптомах болезни. Элени даже не нужно было идти 

к специалисту, чтобы осознать ужасающую правду. Уже до того, как она пошла к врачу, 

Элени знала, что каким-то образом заразилась самой ужасной из всех болезней. И слова 

из Левита, которые куда чаще необходимого произносил их местный священник, сразу 

прозвучали в ее голове. 

 

 

Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата 

на плеши его или на лысине его, 

видом похожа на проказу кожи тела, 

То он прокаженный, нечист он; священник должен объявить его нечистым, у него 

на голове язва. 

 

У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова 

его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт, и кричать: 

«нечист, нечист!» 

[2] 

 

 

 

Многие люди и по сей день верили, что жестокие наставления Ветхого Завета по поводу 

обращения с прокаженными должны выполняться. Этот отрывок, должно быть, звучал 

в церквях уже сотни лет, и образ прокаженного – мужчины, женщины или даже ребенка, – 

выброшенного из общества, глубоко прижился в умах. 

Когда Элени шла через толпу, Гиоргис, наверное, мог видеть только ее макушку, но он уже 

знал, что момент, которого он так страшился, совсем близок. Гиоргис тысячу раз бывал 

на Спиналонге, потому что год за годом привозил постоянным жителям острова разные 



припасы, но он и вообразить не мог, что когда-нибудь ему придется совершить вот такую 

поездку. Лодка была уже готова, и Гиоргис стоял, ожидая, пока подойдет Элени. Он крепко 

обхватил себя руками и склонил голову. Ему казалось, что если он будет стоять вот так, 

напрягая все тело, то сумеет подавить нараставшие чувства и удержать их, не дать 

выплеснуться наружу безумным криком боли и гнева. Его врожденную способность 

скрывать эмоции поддерживало самообладание его жены. Но внутренне он был разбит 

горем. «Я должен это сделать», – твердил себе Гиоргис, как будто ему предстояла еще одна 

самая обычная поездка на остров. К тысяче раз, когда он пересекал пролив, добавится еще 

один, а потом еще тысяча. 

Пока Элени шла к причалу, толпа продолжала молчать. Какой-то ребенок заплакал, но мать 

быстро успокоила его. Один-единственный эмоциональный всплеск – и все эти страдающие 

люди могли потерять самообладание. Тогда вся сдержанность исчезла бы в один миг, 

и величественное достоинство этого прощания было бы утрачено. 

Хотя несколько сотен метров до причала казались неодолимым расстоянием, Элени почти 

уже прошла их и потому обернулась, чтобы в последний раз посмотреть на собравшихся. 

Ее дома уже не было видно, но она знала, что ставни остаются закрытыми, а ее дочери тихо 

всхлипывают в темноте. 

И вдруг послышался плач. Это были громкие, душераздирающие рыдания какой-то 

взрослой женщины, и такое открытое проявление горя было настолько же необузданным, 

насколько сдержанным было страдание Элени. Она на мгновение замерла на месте. 

Эти звуки показались ей эхом ее собственного внутреннего состояния – они в точности 

отражали то, что Элени скрывала в себе. Толпа зашевелилась, отводя глаза от Элени 

и переводя взгляд на дальний край площади, где под деревом был привязан мул, а рядом 

с ним стояли мужчина и женщина. И еще там был мальчик, почти полностью скрытый 

в объятиях женщины. Макушка его головы едва достигала ее груди, а она склонялась 

к нему, обнимая, просто не в силах отпустить. 

– Мой малыш! – в отчаянии выкрикивала женщина. – Мой мальчик, мой милый сынок! 

Ее муж топтался рядом. 

– Катерина, – уговаривал он. – Димитрий должен идти. У нас нет выбора. Лодка ждет. – 

Он мягко отвел руки матери от ребенка. 

Она еще раз произнесла имя сына, мягко, неотчетливо: 

– Димитрий… 

Но мальчик не посмотрел на нее. Его взгляд уперся в пыльную землю. 

– Идем, Димитрий, – твердо произнес его отец. 

И мальчик последовал за ним. 

Он шел, упорно глядя на поношенные кожаные ботинки отца. Ему только и требовалось, 

что ставить ноги в следы, оставленные в пыли отцом. Это была игра, в которую они играли 

так много раз, когда отец делал огромные шаги, а Димитрию приходилось прыгать, 

изо всех сил вытягивая ноги, чтобы не сбиться с шага, и он просто терял силы от смеха. 

Но на этот раз отец шагал медленно и неровно. Димитрию нетрудно было попадать в его 

следы. Отец освободил мула с грустной мордой от ноши и теперь нес на плече корзину 

с пожитками сына, на том самом плече, на котором так часто носил своего мальчика. Путь 

до причала, мимо собравшихся людей, казался таким длинным. 

Последнее прощание отца и сына было кратким, почти мужским. Элени, осознавая всю 

неловкость момента, приветствовала Димитрия, полностью сосредоточившись на мальчике, 

за чью жизнь она принимала ответственность с этого момента и навсегда. 

– Идем, увидим наш новый дом. 

Она взяла мальчика за руку и помогла ему сесть в лодку, как будто они просто собирались 

отправиться на поиски приключений, а коробки, стоявшие на дне, содержали в себе разные 

вкусности для пикника. 

Толпа наблюдала за их отплытием, продолжая хранить молчание. Для таких моментов 

не существовало каких-либо правил. Нужно ли помахать рукой? Нужно ли крикнуть что-

нибудь на прощание? Бледные лица, скованные тела, тяжесть на сердце. Кое-кто испытывал 

двойственные чувства к мальчику, виня его за случившееся с Элени и за страх, который 

теперь испытывали люди, опасаясь за здоровье собственных детей. Но в тот момент, когда 



лодка отчалила, и матери, и отцы ощущали только жалость к двум несчастным, 

что навсегда расстаются со своими родными. 

Гиоргис оттолкнул лодку от причала, и вскоре его весла уже вошли в привычный ритм 

борьбы с течением. Море как будто не хотело, чтобы они плыли туда. Еще какое-то время 

толпа наблюдала за лодкой, но, когда фигуры людей стали неразличимы, все начали 

расходиться. 

Последней ушла с площади женщина примерно такого же возраста, как Элени, с девочкой. 

Это была Савина Ангелопулос, выросшая вместе с Элени, а девочка была ее дочерью 

Фотини, которая, по обычаям скромной деревенской жизни, являлась лучшей подружкой 

младшей дочери Элени, Марии. Шарф на голове Савины скрывал ее густые волосы, 

но подчеркивал огромные добрые глаза. Рождение детей плохо отразилось на ее теле, 

она стала грузной, с полными ногами. В противоположность ей Фотини была стройной, 

как молодое оливковое деревце, и при этом унаследовала от матери прекрасные глаза. 

Когда маленькая лодка почти исчезла из виду, обе они повернулись и быстро пересекли 

площадь. Они направлялись к дому с поблекшей зеленой дверью, к дому, из которого 

совсем недавно вышла Элени. Ставни на нем были закрыты, но входная дверь не заперта, 

и мать с дочерью вошли внутрь. Вскоре Савина уже сжимала в руках девочек, даруя им те 

объятия, которых не могла даровать в своей мудрости их родная мать. 

 

Когда лодка приблизилась к острову, Элени еще крепче сжала руку Димитрия. Она была 

рада тому, что о несчастном мальчике есть кому позаботиться, и в это мгновение совсем 

не думала об иронии их положения. Элени намеревалась учить его и воспитывать, 

как родного сына, и делать все, что в ее силах, чтобы школьное обучение ребенка 

не оборвалась из-за чудовищного поворота событий. Теперь лодка уже достаточно 

приблизилась к острову, чтобы можно было рассмотреть нескольких человек, стоявших 

перед крепостной стеной, и понять, что они ждут новичков. А иначе зачем им стоять там? 

Вряд ли они хотели покинуть остров. 

Гиоргис искусно подвел лодку к причалу и вскоре уже помогал жене и Димитрию выйти 

на сушу. Он бессознательно избегал прикосновения к обнаженной коже мальчика, 

поддерживая его под локоть, когда тот выбирался из лодки. А потом сосредоточился 

на том, чтобы как можно быстрее привязать лодку к причалу, осторожно выгрузить ящики. 

Он старался отвлечься от той мысли, что ему придется отправиться с острова без жены. 

Небольшой фанерный ящик с пожитками мальчика и ящик побольше – с вещами Элени 

вскоре уже стояли на причале. 

Вот они наконец на Спиналонге. Элени и Димитрию казалось, что они пересекли огромный 

океан, а их прежняя жизнь осталась в миллионе миль позади. 

Прежде чем Элени успела оглядеться по сторонам, Гиоргис уже отчалил. Они еще накануне 

вечером договорились, что не станут долго прощаться, и оба были правы в своем решении. 

Гиоргис поспешно двинулся в обратный путь и успел увести лодку на добрую сотню 

метров от берега, надвинув шляпу так низко на лоб, что мог видеть только темные доски 

днища лодки. 

 

 

 

Глава 4 

 

Те несколько человек, которых Элени заметила уже издали, теперь шли к ней и мальчику. 

Димитрий продолжал молчать, уставившись на собственные ноги, а Элени протянула руку 

мужчине, который вышел вперед, чтобы приветствовать ее. Этот жест означал: Элени 

прибыла в свой новый дом. Элени вдруг поняла, что собирается пожать руку, 

искривленную, как какой-нибудь пастушеский посох, руку, уже настолько изуродованную 

лепрой, что пожилой мужчина не мог даже сжать протянутую к нему ладонь Элени. Но его 

улыбка говорила о многом, и Элени ответила вежливым: «Калимера». Димитрий молча 

стоял за ее спиной. Он мог оставаться в таком состоянии шока еще несколько дней. 

В обычае Спиналонги было, чтобы новых членов колонии встречали с некоторой 

официальностью, и Элени с Димитрием приветствовали так, будто они и в самом деле 



только что добрались до далекой цели, о которой могли только мечтать. Но суть в том, 

что для некоторых больных лепрой это и в самом деле было так. Остров мог предложить им 

благожелательное убежище от жизни без дома, бродяжничества. Многие прокаженные 

провели месяцы, а то и годы, оказавшись выброшенными из общества, они ночевали 

в каких-нибудь сараях, питались отбросами. Для таких жертв болезни Спиналонга была 

радостью, отдыхом от презренного и жалкого существования, которое им приходилось 

вести. 

Мужчину, приветствовавшего Элени, звали Петросом Контомарисом, он был старостой 

острова. Его выбрали на эту должность на ежегодных выборах триста или около того 

обитателей Спиналонги. Остров представлял собой демократическое общество, регулярные 

выборы не давали зародиться здесь какому-нибудь скрытому недовольству. Первой 

обязанностью старосты было приветствовать вновь прибывших – только ему и еще 

нескольким специально назначенным для этого людям разрешалось выходить за пределы 

крепостной стены. 

Элени и Димитрий, держась за руки, последовали за Петросом Контомарисом через 

туннель. Элени – благодаря тому, что рассказывал ей Гиоргис, – знала об этом острове куда 

больше, чем кто-либо на материке. Но все равно увиденная сцена застала ее врасплох. 

На узкой улочке перед ними толпилось множество людей. Это было так похоже 

на базарный день в Плаке. Люди куда-то шли с корзинами, полными продуктов, в дверях 

церкви появился священник, две пожилые женщины медленно ехали на усталых и грустных 

с виду осликах. Кое-кто обернулся, чтобы посмотреть на новеньких, кто-то кивнул им, 

приветствуя. Элен смотрела по сторонам, боясь показаться невежливой, но в то же время 

не в силах сдержать любопытство. То, о чем она до сих пор только слышала, оказалось 

правдой. Большинство больных проказой выглядели точно так же, как она сама: здоровыми 

на вид. 

Но вот какая-то женщина, с закутанной шалью головой, остановилась, чтобы дать им 

пройти. Элени краем глаза заметила лицо, изуродованное припухлостями размером 

с грецкий орех, и невольно содрогнулась. Никогда в жизни не видела она ничего более 

отвратительного, и лишь мысленно вознесла молитву о том, чтобы Димитрий эту женщину 

не заметил. 

Элени и Димитрий шли по улице следом за старостой, а другой пожилой мужчина вел 

за ними ослика, нагруженного их вещами. 

Петрос Контомарис вел беседу с Элени. 

– У нас есть для вас дом, – сообщил он. – Освободился на прошлой неделе. 

На Спиналонге дома освобождались только благодаря смерти. Люди продолжали 

прибывать сюда вне зависимости от того, есть ли свободное место, а это означало, 

что иногда остров бывал переполнен. Но поскольку это была политика правительства – 

поощрять больных лепрой жить на Спиналонге – и в интересах того же правительства было 

не допускать беспокойства на острове, то время от времени выделялись деньги 

на строительство новых домов или небольшие суммы на ремонт старых. В предыдущем 

году, когда имевшиеся дома уже совсем обветшали, был выстроен уродливый, но весьма 

функциональный комплекс, и жилищный кризис предотвращен. У каждого островитянина 

теперь появилась возможность некоторого уединения. Человеком, который принимал 

окончательное решение относительно того, где следует поселиться новичкам, 

был Контомарис. Он отнесся к Элени и Димитрию особенно внимательно, рассматривая их 

как мать и сына, и по этой причине решил поселить их не в новом комплексе, а в недавно 

освободившемся доме на центральной улице. Ведь Димитрий, по всей видимости, прибыл 

сюда на много лет. 

– Кирия Петракис, – сказал Контомарис, – теперь это будет ваш дом. 

В конце главной улицы, где уже заканчивались магазинчики, стоял, отступив от дороги, 

простой домик. Элени поразило то, что он уж слишком походил на ее собственный дом. 

Потом она сказала себе, что не должна думать так, ведь этот старый каменный домик, 

который она видела перед собой, и был теперь ее домом. 

Контомарис отпер дверь и распахнул ее перед Элени. Внутри было темно, даже в такой 

сияющий, светлый день, и у Элени упало сердце. Уже в сотый раз за этот день пределы ее 

храбрости подвергались испытанию. Но ведь они предлагали лучшее из того, что имели, 



и Элени просто обязана изобразить благодарность. Искусство притворяться, которое 

требовалось учителю, в этот день нужно было ей, как никогда. 

– Что ж, оставлю вас, чтобы вы могли тут устроиться, – сказал Контомарис. – Моя жена 

попозже зайдет к вам и покажет все тут в колонии. 

– Ваша жена?! – воскликнула Элени с куда бóльшим удивлением в голосе, чем сама от себя 

ожидала. 

Но Контомарис, похоже, давно привык к такой реакции. 

– Да, моя жена. Мы познакомились и поженились уже здесь. И знаете, в этом нет ничего 

необычного. 

– Нет-нет, я уверена, это так… – смущенно пробормотала Элени, осознавая, что ей 

предстоит здесь узнать еще очень многое. 

Контомарис слегка поклонился и ушел. Элени и Димитрий остались одни, они стояли, 

оглядываясь по сторонам в дневной темноте. Кроме потертого ковра, всю обстановку 

комнаты составляли деревянный комод, маленький стол и два хлипких деревянных стула. 

На глаза Элени навернулись слезы. Теперь ее жизнь сводилась вот к этому: две души 

в унылой комнате и парочка стульев, которые выглядели так, словно готовы были 

рассыпаться от первого прикосновения, не говоря уже о том, что им явно было 

не выдержать веса человеческого тела. Какая, собственно, разница между ней с Димитрием 

и этими хрупкими предметами обстановки? И снова Элени почувствовала, что надо 

изобразить бодрость. 

– Ну что, Димитрий, давай поднимемся наверх, осмотримся? 

Они пересекли неосвещенную комнату и поднялись по лестнице. Наверху были две двери. 

Элени открыла ту, что располагалась слева от нее, и, войдя, распахнула ставни. Внутрь 

хлынул свет. Окна дома выходили на улицу, и еще отсюда вдали виднелось море. Железная 

кровать и один дряхлый стул – вот все, что содержала в себе эта голая камера. Элени 

оставила в ней Димитрия, а сама прошла во вторую спальню, которая оказалась меньше 

и выглядела почему-то более серой. Элени вернулась в первую комнату, где все так же 

стоял на месте Димитрий. 

– Это будет твоя спальня, – сообщила она. 

– Моя спальня? – недоверчиво переспросил мальчик. – Для меня одного? 

Он ведь всегда жил в одной комнате с двумя братьями и двумя сестрами. Впервые его 

маленькое личико отразило какие-то чувства. Димитрий совершенно неожиданно 

обнаружил, что в его жизни хотя бы что-то изменилось в лучшую сторону. 

Когда они спускались по лестнице, через гостиную пробежал таракан и спрятался 

за деревянным комодом, стоявшим в углу. Элени решила, что поймает его потом, а пока что 

нужно зажечь три масляные лампы, которые осветили бы эту унылую обитель. Открыв 

свой ящик – в нем лежали в основном книги и другие учебные материалы, которые должны 

были ей понадобиться для занятий с Димитрием, – Элени нашла бумагу и карандаш 

и начала составлять список: три куска хлопковой ткани для занавесок, две картины 

на стены, несколько подушек, пять одеял, большая кастрюля и кое-что из ее лучшего 

фарфора. Она знала, что ее родным приятно будет думать, что все они едят с одинаковых 

тарелок, расписанных цветами. Еще одним важным пунктом списка были семена. Хотя их 

дом и был мрачным, Элени весьма приободряла мысль о создании маленького садика перед 

ним, и она уже начала планировать, что именно станет здесь выращивать. Гиоргис вернется 

через несколько дней, так что через неделю-другую она уже начнет преображать это место. 

И это лишь первый список для Гиоргиса – Элени не сомневалась, что он выполнит все ее 

просьбы до последней буквы. 

Димитрий сидел и наблюдал за Элени, пока она обдумывала список предметов первой 

необходимости. Он немножко побаивался этой женщины, которая только вчера была его 

учительницей, а теперь должна была заботиться о нем не только с восьми утра до двух 

часов дня, но и все остальные часы тоже. Она должна была стать митерой – его матерью. 

Но он никогда не сможет называть ее как-то иначе, только «кирия Петракис». Мальчик 

думал о том, что сейчас делает его мама. Наверное, готовит ужин, помешивая горячий суп 

в большой кастрюле. Димитрию казалось, что именно так она проводит бóльшую часть 

своего времени, пока он с братьями и сестрами играет на улице. Он гадал, увидит ли их еще 

когда-нибудь, всем сердцем желая очутиться рядом с ними, играть в пыли. И если он так 



соскучился по ним за каких-то несколько часов, что будет через день, через неделю, через 

месяц? Внутри у Димитрия все сжалось, ему стало так больно, что слезы градом покатились 

по щекам. И тут же кирия Петракис очутилась рядом с ним, обняла его и зашептала: 

– Ну-ну, Димитрий… все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо. 

Если бы только он мог ей поверить… 

В этот день они распаковывали свои вещи. Наверное, то, что вокруг появлялись знакомые 

предметы, должно было поднять им настроение, но каждый раз, когда какая-то вещица 

появлялась на свет, она вызывала массу ассоциаций с прежней жизнью, не давая ничего 

забыть. Каждая новая безделушка, книга или игрушка напоминали им еще сильнее, 

что прошлое навсегда осталось позади. 

Одним из сокровищ Элени были маленькие часы, подарок родителей в день свадьбы. 

Она поставила их на каминную полку, и мягкое тиканье заполняло теперь протяжную 

тишину. Они отбивали каждый час, и было ровно три, когда кто-то негромко постучал 

в дверь дома еще до того, как затих мелодичный звон. Элени широко распахнула дверь, 

чтобы впустить гостью, маленькую круглолицую женщину с проседью в волосах. 

– Калиспера, – приветствовала ее Элени. – Кириос Контомарис говорил, что мне следует 

вас ожидать. Прошу, входите. 

– Это, должно быть, Димитрий, – сказала женщина, быстро подходя к мальчику, который 

продолжал сидеть, опустив голову на руки. – Ну-ка, пойдем, – предложила она. – Я хочу 

показать тебе тут все. Меня зовут Элпида Контомарис, но, пожалуйста, зовите меня просто 

Элпидой. 

В ее голосе звучала натужная бодрость и нечто вроде воодушевления, которое стараются 

изобразить люди, уговаривая напуганного ребенка пойти и выдернуть больной зуб. 

Все втроем они вышли из мрачного дома на послеполуденный свет и повернули направо. 

– Самое важное здесь – это водоснабжение, – начала Элпида, ее уверенный тон сразу дал 

понять, что ей уже не раз приходилось водить по острову вновь прибывших. 

Когда на остров прибывала какая-то женщина, муж Элпиды обычно доверял знакомство ей. 

Но Элпиде впервые приходилось рассказывать обо всем в присутствии ребенка, так что она 

понимала, что необходимо как-то изменить привычный порядок. И конечно, надо было 

приглушить ту язвительность, которая всегда просыпалась в ней, когда она описывала 

островные порядки. 

– Вон там, – бодро произнесла Элпида, показывая на огромную цистерну у подножия 

холма, – мы накапливаем воду. Это нечто вроде места для общения, и мы там проводим 

немало времени за разговорами, обмениваемся новостями. 

На самом деле тот факт, что всем приходилось тащиться несколько сот метров вниз 

по холму, чтобы набрать воды, а потом подниматься с ней наверх, злило Элпиду сверх 

всякой меры. Она-то могла с этим справиться, но те, кто уже сильнее пострадал от болезни, 

едва могли поднять даже пустое ведро, не говоря уж о том, чтобы тащить его полным. 

А Элпида до того, как перебралась на Спиналонгу, редко поднимала что-нибудь тяжелее 

стакана воды, а вот теперь перетаскивание тяжелых ведер стало неотъемлемой частью ее 

повседневной жизни. Ей понадобилось несколько лет, чтобы привыкнуть к этому. 

Для Элпиды все сложилось намного трагичнее, чем для многих других. Она происходила 

из богатой семьи, жившей в Ханье, и совсем не знала тяжелого ручного труда, пока 

не очутилась в здешней колонии, – самым тяжким трудом в ее прежней жизни была 

вышивка простыней. 

Но Элпида, как обычно, храбрилась перед новенькими, знакомя их с островом, 

и подчеркивала в первую очередь положительные стороны. Она показала Элени Петракис 

несколько лавчонок с таким видом, как будто это были дорогие магазины в Ираклионе, 

подчеркнув, что раз в две недели у них на площади собирается рынок. Элпида также отвела 

новеньких в аптеку, которая для многих вообще была главным зданием в поселке. 

Рассказала, когда булочник печет свежий хлеб, где находится кофейня – на маленькой 

боковой улочке. Священник также собирался навестить вновь прибывших, но Элпида 

показала, где он живет, и отвела их в церковь. Она попыталась обрадовать мальчика, 

сообщив, что в зале ратуши для детей раз в неделю бывает кукольное представление, 

и под конец показала школу, в тот день пустую, – три дня в неделю здесь шли занятия 

для небольшого детского населения острова. 



Элпида рассказала Димитрию о детях его возраста и попыталась заставить его улыбнуться, 

описывая, как они играют и веселятся вместе. Но несмотря на ее старания, лицо мальчика 

оставалось неподвижным. 

А вот о чем она не стала говорить, особенно при мальчике, так это о беспокойстве, 

нараставшем на Спиналонге. Хотя многие из прокаженных поначалу были благодарны 

за предоставленное им убежище, через какое-то время они разочаровывались и начинали 

думать, что их просто бросили здесь, – на их нужды не было никакого ответа. Элпида 

понимала, что Элени вскоре и сама осознает ту горечь, что поглощала многих больных 

лепрой. Все это просто висело в воздухе. 

Будучи женой старосты острова, Элпида оказалась в трудном положении. Петроса 

Контомариса выбрало население Спиналонги, но его главной задачей было действовать 

в качестве посредника между островом и правительством. Он, как рассудительный человек, 

понимал, где лежит граница между Спиналонгой и властями Крита, но Элпида видела, 

что он постоянно сражается с горластым и зачастую радикальным меньшинством колонии, 

с теми, кому казалось, что Контомарис плохо справляется со своими обязанностями. 

Некоторые вообще чувствовали себя так, словно были просто незаконными поселенцами 

на турецкой земле, хотя Контомарис все те годы, что занимал должность старосты, делал 

все возможное. Он добился ежемесячного пособия в двадцать пять драхм для каждого 

обитателя острова, сумел получить деньги на строительство многоквартирного дома, 

хорошего снабжения аптеки и амбулатории, даже регулярных визитов доктора с материка. 

Он также разработал план, по которому каждому желавшему выращивать собственный 

урожай выделялся участок земли, – люди могли сажать овощи и фрукты, хоть для себя, 

хоть для продажи на местном рынке. 

В общем, Контомарис делал все, что в человеческих силах, но жителям Спиналонги 

постоянно хотелось чего-то еще, а Элпида не была уверена, хватит ли у мужа энергии 

на выполнение их требований. Она постоянно тревожилась о нем. Контомарису было, 

как и ей самой, уже хорошо за пятьдесят, но его здоровье быстро ухудшалось. Проказа 

начинала одерживать победу над его телом. 

Элпида видела огромные перемены с тех пор, как сама прибыла на этот остров, и бóльшая 

их часть осуществилась благодаря ее мужу. Тем не менее недовольство нарастало изо дня 

в день. Ситуация с водой была в центре общих интересов, в особенности летом. Старая 

венецианская система водоснабжения, сконструированная сотни лет назад, собирала 

дождевую воду в каналы и переливала в подземные хранилища, чтобы не дать воде 

испариться. Система была до гениальности проста, но каналы уже начинали рушиться. 

В дополнение к этому с материка каждую неделю доставляли свежую воду, но ее вечно 

не хватало для более чем двухсот человек, которым хотелось и помыться, и полить 

растения. Это была повседневная борьба, пусть даже с помощью мулов, в особенности 

для старых и искалеченных болезнью. А зимой люди нуждались в электричестве. Пару лет 

назад на острове установили генератор, и все предвкушали удовольствие от тепла и света 

в темные дни, с ноября по февраль. Но этого не произошло. Генератор проработал всего три 

недели, и на том дело кончилось. Просьбы о запасных частях оставались без ответа, 

и механизм стоял заброшенным, теперь его уже почти полностью опутали сорняки. 

Вода и электричество были не роскошью, а необходимостью – на острове все прекрасно 

понимали, что недостаток воды может сократить их жизни. Но правительство считало их 

жизнь вполне сносной, поэтому внимание к острову оставалось лишь формальным. Жители 

Спиналонги буквально кипели гневом, и Элпида вполне разделяла их ярость. Почему 

в стране, где в небо вздымаются огромные снежные вершины, которые прекрасно видно 

в зимние дни, люди должны довольствоваться скудным водным рационом? Они хотели 

иметь достаточно свежей воды, и как можно скорее. Насколько вообще хватало сил 

у здешних мужчин и женщин, многие из которых были сильно изуродованы, они спорили 

яростно и злобно, пытаясь решить, что делать. 

Элпида помнила время, когда одна группа обитателей острова грозила напасть на материк, 

а другие предлагали взять заложников. Но в конце концов они осознали, насколько жалкую 

команду будут представлять, не имея ни лодок, ни оружия, а главное, почти не имея сил. 

Единственное, чего могли добиться островитяне, так это того, чтобы их голоса услышали. 

Именно умение Петроса доказывать, его дипломатический талант и стали их самым 



мощным оружием. Элппиде приходилось соблюдать некоторую дистанцию между собой 

и другими жителями острова, но уши у нее всегда были открыты, в основном в сторону 

женщин, которые смотрели на нее как на посредника между собой и ее мужем. Элпида 

давно устала от всего этого и втайне убеждала Петроса не выдвигать свою кандидатуру 

на следующих выборах. Разве он мало поработал? 

Показывая Элени и Димитрию маленькие улочки острова, Элпида держала свои мысли 

при себе. Она видела, как Димитрий на ходу цепляется за подол юбки Элени, словно 

пытаясь успокоить себя таким образом, и тихо вздыхала. Какое будущее ждет мальчика 

в этом месте? Она надеялась, что его жизнь будет недолгой. 

А Элени, наоборот, успокаивало легкое подергивание руки мальчика за ее юбку. 

Это напоминало ей, что она не одна и ей есть о ком заботиться. Всего лишь вчера у нее 

были муж и дочери, а еще недавно перед ней горели глаза учеников в школе. Все они 

нуждались в ней, и она от этого расцветала. А эту новую реальность осознать было трудно. 

На мгновение Элени даже показалось, что она уже умерла и эта женщина – химера, которая 

показывает ей окрестности Гадеса, подземного мира, и рассказывает, где души мертвых 

могут постирать свои саваны и купить иллюзорную еду. Однако разум твердил ей, что все 

это происходит на самом деле. И не Харон, а собственный супруг привез ее в ад и оставил 

тут умирать. Элени резко остановилась, и Димитрий тоже замер. Она уронила голову, 

чувствуя, как огромные слезы заполняют глаза. Впервые Элени потеряла власть над собой. 

Горло у нее сжалось, и она судорожно втянула воздух. Элпида, до сих пор державшаяся так 

уверенно, так деловито, обернулась к Элени и схватила ее за руки. Димитрий уставился 

на обеих женщин. В этот день он впервые увидел, как плачет его мать. А теперь настала 

очередь учительницы. По ее щекам потоком лились слезы. 

– Не бойся плакать, – мягко произнесла Элпида. – Мальчик увидит здесь много слез. 

Поверь мне, на Спиналонге они льются обильно. 

Элени прижалась лицом к плечу Элпиды. Двое прохожих остановились и уставились 

на них. Не вид плачущей женщины их остановил, просто они проявляли интерес ко всем 

новичкам. Димитрий отвернулся, вдвойне смущенный слезами Элени и взглядами 

незнакомцев. Ему хотелось, чтобы земля под ним вдруг разверзлась, 

как при землетрясении, о котором он узнал в школе, и поглотила бы его. Он ведь знал, 

что Крит время от времени встряхивает, так почему бы не сейчас? 

Элпида поняла чувства Димитрия. Рыдания Элени и на нее начали действовать: она ужасно 

сочувствовала женщине, но ей хотелось, чтобы та наконец умолкла. К счастью, им повезло 

остановиться прямо перед ее собственным домом, и Элпида решительно повела Элени 

внутрь. На мгновение она вдруг остро осознала разницу между своим домом и тем, 

в котором предстояло жить Элени и Димитрию. Дом Контомариса, официальная 

резиденция главы острова, был одним из тех зданий, что остались на острове с периода 

оккупации Венецией, здесь имелся балкон, который можно было назвать почти 

величественным, и вход с портиком. 

Супруги жили здесь последние шесть лет, и Элпида была настолько уверена, 

что на ежегодных выборах ее муж снова получит большинство голосов, что никогда 

и не думала о том, каково было бы жить где-то еще. Конечно, теперь именно она сама 

уговаривала его оставить свой пост, а это значило, что им придется переехать, если Петрос 

действительно решит уйти в отставку. «Но кто еще может этим заниматься?» – 

спрашивал он. И это был справедливый вопрос. 

Те немногие, кто готов был, по слухам, выставить свои кандидатуры, имели слишком 

слабую поддержку. Один из них, Теодорос Макридакис, являлся главным среди агитаторов, 

и хотя многие из его доводов звучали разумно, для острова стало бы бедой, если бы ему 

дали какую-то власть. Его полная неспособность к дипломатии привела бы к тому, что весь 

прогресс, которого Контомарис достиг в переговорах с правительством, был бы утрачен, 

и весьма вероятно, что у острова могли даже отобрать привилегии, а не добавить новые. 

Еще одним кандидатом на роль старосты был Спирос Казакис, добрый, но слишком слабый 

индивидуум – для него единственным подлинным мотивом к борьбе было завладеть домом, 

которым втайне мечтали обладать все обитатели Спиналонги. 

Внутри этот дом представлял собой невероятный контраст любому другому дому 

на острове. Окна от пола до потолка позволяли свету проникать внутрь с трех сторон. 



Еще здесь имелась люстра резного хрусталя, висевшая на длинной пыльной цепи в центре 

потолка, грани ее маленьких подвесок бросали на светлые стены радужные блики. 

Мебель была старой, но удобной, и Элпида жестом предложила Элени сесть. Димитрий 

принялся бродить по комнате, рассматривая фотографии в рамках и шкаф с застекленными 

дверцами, в котором хранились драгоценные обломки прошлого Контомарисов: 

серебряный кувшин с гравировкой, ряд коклюшек для плетения кружев, несколько изделий 

из дорогого китайского фарфора и, что вызывало наибольший интерес, крохотные 

солдатики, выстроившиеся в шеренги. 

Мальчик несколько минут простоял перед шкафом, однако он не глядел на все эти 

необычные предметы, а зачарованно всматривался в свое отражение в стекле. Собственное 

лицо показалось ему таким же странным, как комната, в которой он очутился. Он будто 

не узнавал человека, смотревшего на него. Это был мальчик, вся вселенная которого 

укладывалась в городки Айос-Николаос, Элунду и несколько деревушек в той же 

местности, где жили его двоюродные братья и сестры, дяди и тети. Димитрий чувствовал 

себя так, словно его вдруг перенесли в другую галактику. Лицо его отражалось 

в безупречно отполированном стекле, а за своей спиной он видел кирию Контомарис, 

обнимавшую кирию Петракис, которая плакала. Димитрий несколько мгновений наблюдал 

за ними, а потом сосредоточил взгляд на солдатиках, так аккуратно выстроенных внутри 

шкафа. 

Когда он обернулся, чтобы посмотреть на женщин, кирия Петракис уже взяла себя в руки 

и потянулась к нему. 

– Димитрий, – сказала она, – мне так жаль… 

Слезы учительницы и потрясли, и смутили мальчика, ему вдруг пришло в голову, что она, 

наверное, так же тоскует по своим детям, как он тоскует по матери. Димитрий попытался 

представить, что бы чувствовала его мама, если бы на Спиналонгу отправили ее саму, 

а не ее сына. Мальчик взял руки кирии Петракис и крепко их сжал. 

– Не надо извиняться, – проговорил он. 

Элпида отправилась в кухню, чтобы приготовить кофе для Элени и немного лимонада 

для Димитрия – то есть просто воды с сахаром и каплей лимонного сока. Когда она 

вернулась, то увидела, что ее гости сидят рядом и тихо о чем-то беседуют. Глаза мальчика 

загорелись, когда он увидел напиток, и очень скоро допил все до дна. Что касается Элени, 

то она ощущала себя окутанной теплой заботой, но не могла бы сказать, то ли это чувство 

возникло от сладкого кофе, то ли от доброты Элпиды. Ведь раньше именно ей выпадало 

на долю проявлять симпатию и сочувствие, и Элени вдруг поняла, что ей труднее 

принимать заботу, чем отдавать. Для нее такая перемена мест была чем-то вроде вызова. 

Дневной свет начал понемногу угасать. Еще какое-то время они все сидели, погрузившись 

каждый в свои мысли, и тишину нарушало лишь осторожное позвякивание чашек. 

Димитрий расправился со вторым стаканом лимонада. Ему никогда не приходилось бывать 

в таких вот домах, где на стенах играли маленькие радуги, а стулья мягче всего того, на чем 

ему когда-либо приходилось спать. Все здесь было так не похоже на его родной дом, 

где каждая скамья вечером превращалась в кровать, а каждый коврик служил еще 

и одеялом. Димитрий всегда думал, что по-другому никто и не живет. Но здесь… 

Когда все допили свои напитки, Элпида заговорила. 

– Ну что, продолжим прогулку? – вставая, предложила она. – Там кое-кто ждет, чтобы 

с вами познакомиться. 

Элени и Димитрий вышли следом за ней из дома. Димитрию не хотелось уходить. 

Ему очень здесь понравилось, и он надеялся, что, может быть, еще вернется сюда как-

нибудь, и выпьет лимонада, и, может, даже наберется храбрости и попросит кирию 

Контомарис открыть шкаф, чтобы получше рассмотреть солдатиков, а то и потрогать их. 

Дальше на этой улице стояло здание на несколько столетий моложе резиденции главы 

острова. Оно обладало резкими простыми очертаниями, но его линиям очень не хватало 

классической эстетики дома, из которого они только что вышли. Это строение было 

амбулаторией и следующим пунктом их прогулки. 

Приезд Элени и Димитрия совпал с одним из тех дней, когда с материка приезжал врач. 

Это нововведение, как и само строительство медицинского учреждения, было заслугой 

Петроса Контомариса, долго добивавшегося улучшения медицинского обслуживания 



прокаженных. Первым барьером, который пришлось преодолеть в переговорах с властями, 

было выделение денег на строительство амбулатории. Дальше необходимо было убедить 

власти, что осмотрительный доктор вполне может посещать больных и помогать им, 

не рискуя заболеть сам. Теперь по понедельникам, средам и пятницам из Айос-Николаоса 

должен был приезжать врач. 

Доктором, взявшим на себя дело, которое многие его коллеги считали опасным 

и бессмысленным, стал Христос Лапакис. Это был бодрый краснолицый человек в возрасте 

слегка за тридцать, его в равной мере любили и сотрудники кожно-венерологического 

отделения госпиталя, и пациенты со Спиналонги. Солидный объем доктора говорил 

о большом жизнелюбии, которое отражало его убеждение в том, что у человека есть только 

здесь и сейчас, поэтому следует от души наслаждаться этим. Его респектабельную родню 

в Айос-Николаосе беспокоило то, что он продолжал оставаться холостяком. Христос 

Лапакис отлично понимал, что его перспективы на брак не улучшатся оттого, что он взялся 

за работу в колонии прокаженных. Впрочем, его это не слишком беспокоило. Он честно 

делал свое дело и радовался тем переменам, пусть и весьма ограниченным, которые мог 

внести в жизнь этих бедняг. Лапакис твердо верил в то, что никакой загробной жизни 

не существует и второго шанса человеку не дано. 

Во время своих визитов на Спиналонгу доктор Лапакис обрабатывал раны и болячки 

и давал пациентам советы относительно того, какие дополнительные меры 

предосторожности они должны предпринимать, какие физические нагрузки для них 

допустимы. Когда появлялись новые люди, он всегда проводил полное обследование. 

Введение Докторских дней, как стали называть это в островной общине, способствовало 

духовному подъему и помогло улучшить состояние многих страдальцев. Доктор постоянно 

подчеркивал важность чистоты, соблюдения санитарных правил и физиотерапии, 

это помогало больным вставать с постели по утрам с чувством, что они не просто 

поднимаются на ноги, чтобы подвергнуться дальнейшему разложению, но делают что-то 

ради продления жизни. 

Доктор Лапакис был потрясен, когда впервые прибыл на Спиналонгу и увидел, в каких 

условиях живут многие больные лепрой. Он знал, что для них чрезвычайно важно 

содержать язвы в чистоте, но в те дни он обнаружил в людях нечто вроде полной апатии. 

Их чувство заброшенности было катастрофическим, а психологическая травма, 

причиненная переселением на остров, оказалась куда тяжелее, чем физические проблемы, 

причиняемые болезнью. Многие просто утратили интерес к жизни. Да и как иначе? Жизнь 

ведь буквально истекала из них. 

Христос Лапакис лечил и умы, и тела этих людей. Он твердил им, что всегда остается 

надежда, что они никогда не должны сдаваться. Он был властен, а иногда и грубоват. 

Он мог сказать: 

– Ты же умрешь, если не будешь промывать свои язвы! 

Доктор Лапакис был прагматичен, он бесстрастно сообщал людям правду, но при этом 

не скрывал, что его это беспокоит. И он был практичен, точно объясняя больным, 

как именно они должны сами заботиться о себе. 

– Вот так ты должен промывать язвы, – говорил он, – а вот так должен тренировать руки 

и ноги, если не хочешь потерять пальцы на них. 

Говоря все это, доктор показывал необходимые упражнения. Он заставил всех осознать 

жизненную важность чистой воды. Вода была самой жизнью. А для них – разницей между 

жизнью и смертью. Лапакис очень поддерживал Контомариса и оказывал ему 

всевозможную помощь в организации водоснабжения острова, что смогло изменить 

и остров, и прогноз для многих живших там людей. 

– Здесь у нас больница, – сообщила Элпида. – Ну, на самом деле амбулатория. Доктор 

Лапакис ждет вас. Он как раз закончил осматривать постоянных пациентов. 

Элени и Димитрий очутились в прохладном и белом пространстве, точно какой-нибудь 

склеп, и сели на скамью, что тянулась по одну сторону комнаты. Ждать долго им 

не пришлось. Доктор вскоре вышел и поздоровался с ними, он по очереди осмотрел 

женщину и мальчика. Они показали ему пятна на своих телах, и доктор внимательно их 

изучил, рассматривая обнаженную кожу и ища признаки развития болезни, которые сами 

больные могли еще не заметить. 



У побледневшего Димитрия имелось несколько крупных сухих пятен на спине и ногах, 

говоривших о том, что пока болезнь не слишком сильно поразила мальчика, пребывая 

в «туберкулезной стадии». 

А вот вроде бы некрупные, но блестящие пятна измененной кожи на ногах Элени Петракис 

встревожили доктора Лапакиса куда сильнее. Можно было не сомневаться в том, 

что у женщины развивается куда более опасная лепроматозная проказа, или бугорковая 

лепра. Это говорило о том, что женщина заболела достаточно давно, задолго до того, 

как появились первые признаки. 

«У мальчика все не слишком плохо, – размышлял Лапакис. – Но вот эта бедняжка 

не заживется на острове». Однако на лице его не отразилось ни малейших намеков на то, 

чтó именно он обнаружил. 

 

 

 

Глава 5 

 

Когда Элени отправилась на Спиналонгу, Анне было двенадцать, а Марии – десять. 

Гиоргису теперь предстояло одному справляться и с домашними делами, и, что куда более 

важно, с задачей воспитания дочерей без матери. Из двух девочек у Анны был более 

трудный характер. Она всегда была шумной и беспокойной, вплоть до полной 

неуправляемости, – и это еще до того, как научилась ходить, а уж с того дня, как родилась 

ее младшая сестра, Анна стала просто неистовой. И Гиоргиса ничуть не удивило, 

что теперь, когда Элени уехала, Анна тут же яростно восстала против домашних правил, 

отказываясь принять на себя материнские обязанности только потому, что она была 

старшей из двух сестер. И весьма доходчиво объяснила это отцу и сестре. 

Мария же обладала мягкой натурой. И поскольку из-за характера сестры им с отцом трудно 

стало жить под одной крышей, Мария взяла на себя роль миротворца, хотя ей частенько 

приходилось подавлять в себе инстинктивную реакцию на агрессию Анны. В отличие 

от Анны Мария не находила домашнюю работу унизительной. Она была практичной 

от природы, с радостью помогала отцу делать уборку и готовить, за что Гиоргис мысленно 

благодарил Бога. Как большинство мужчин его поколения, он умел штопать носки 

не лучше, чем летать над землей. 

В глазах окружавшего их мира Гиоргис был человеком молчаливым. Даже бесконечно 

долгие одинокие часы в море не вызывали в нем жажды разговора, когда он сходил 

на сушу. Ему нравился звук тишины, и когда он проводил вечер за столиком кофейни, 

что было скорее правилом для зрелых мужчин, чем проявлением какой-то социальной 

активности, Гиоргис продолжал помалкивать, слушая, что говорят люди вокруг него, точно 

так же, как в море он слушал плеск волн о борта его лодки. 

Родные знали, какое у Гиоргиса доброе сердце и как нежен он с близкими, но случайные 

знакомые находили его необщительность почти враждебной. Те же, кто был знаком с ним 

поближе, видели в его поведении отражение тихого стоицизма, качества, которое теперь 

помогало Гиоргису выжить и держаться, хотя обстоятельства его жизни трагически 

изменились. 

Жизнь и прежде нечасто радовала Гиоргиса. Он был рыбаком, как и его отец и дед до него, 

так же, как они, возмужал и внешне очерствел за долгие часы, проведенные в море. Обычно 

это было просто долгой бездеятельностью ожидания, но иногда длинные темные ночи 

напролет приходилось бороться с яростными волнами, и в такие моменты рыбаку 

постоянно грозила опасность того, что море может взять свое и поглотить его раз 

и навсегда. Жизнь критского рыбака протекала в деревянном каике, но он никогда 

не требовал большего. Для него это была судьба, а не выбор. 

За несколько лет до того, как на остров отправилась Элени, Гиоргис немного увеличил свои 

доходы, взявшись доставлять припасы на Спиналонгу. Теперь у него была лодка с мотором, 

и он мог отправляться туда каждую неделю с полными ящиками необходимых вещей, 

которые оставлял на причале, откуда их забирали больные лепрой. 

В первые дни после отъезда Элени Гиоргис боялся даже на мгновение оставить дочерей 

одних. Их горе как будто нарастало и нарастало, но Гиоргис знал, что рано или поздно они 



сумеют приспособиться к новой жизни. И хотя добрые соседи приносили им еду, Гиоргису 

все равно приходилось заставлять девочек поесть. Как-то вечером, когда он столкнулся 

с необходимостью самому приготовить ужин, его горестная беспомощность у плиты 

заставила Марию улыбнуться. Но Анна лишь насмехалась над усилиями отца. 

– Я это есть не буду! – закричала она, бросая вилку в тарелку с бараньим рагу. – Это даже 

голодный зверь не стал бы есть! 

С этими словами Анна зарыдала и в десятый раз за день выскочила из комнаты. Она уже 

третий вечер подряд не ела ничего, кроме хлеба. 

– Ничего, проголодается – станет не такой упрямой, – беспечно сказал Гиоргис Марии, 

которая терпеливо жевала пережаренное мясо. 

Они сидели за столом друг против друга. Разговор не клеился, и молчание лишь 

подчеркивалось случайным постукиванием вилок по тарелкам, да еще звуками 

приглушенных рыданий Анны. 

Но потом пришел тот день, когда девочкам нужно было вернуться в школу. И это 

подействовало как некие чары. Как только их умам нашлось на чем сосредоточиться, кроме 

отсутствия матери, горе стало утихать. Это был также день, когда Гиоргис должен был 

снова направить свою лодку в сторону Спиналонги. Со странной смесью страха 

и радостного волнения в душе он пересек узкую полосу воды. Элени не могла знать о его 

приезде, и нужно было как-то ей сообщить об этом. Но на Спиналонге новости 

распространялись быстро, и еще до того, как Гиоргис успел привязать лодку к столбику 

причала, Элени появилась из-за угла огромной стены и замерла в тени. 

Что они могли сказать друг другу? Что могли сделать? Им нельзя было коснуться друг 

друга, хотя так отчаянно этого хотелось. Вместо этого они просто окликнули друг друга 

по имени. Это были слова, которые звучали прежде тысячи раз, но сегодня слоги 

показались просто шумом, не имеющим смысла. И в это мгновение Гиоргису захотелось 

больше не приезжать сюда. Он похоронил жену еще на прошлой неделе, а она все равно 

была здесь, такая же, как всегда, живая и любимая, и это лишь добавляло невыносимой 

боли к их неизбежной разлуке. Ему ведь скоро нужно покинуть остров, повернуть лодку 

к Плаке. И каждый раз, когда он будет приезжать сюда, им предстоит новое болезненное 

расставание. На душе у Гиоргиса было тяжело, и на какое-то мгновение ему захотелось, 

чтобы оба они поскорее умерли. 

Первая неделя, проведенная Элени на острове, была занята делами и пролетела куда 

быстрее, чем для Гиоргиса, но когда ей сказали, что его лодку уже видно, он направляется 

сюда, – все ее чувства как будто взбунтовались. С момента приезда сюда Элени постоянно 

хлопотала, и этого было достаточно для того, чтобы отвлечь мысли от бесконечных 

перемен, случившихся в ее жизни. Но вот теперь перед ней стоял Гиоргис, его глубоко 

сидящие зеленые глаза смотрели на нее, и в мыслях у Элени осталось только одно: 

как сильно она любит этого могучего, широкоплечего человека и как ей бесконечно больно 

оттого, что их разлучили. 

Они почти официально поинтересовались здоровьем друг друга, Элени расспросила 

о девочках. Но что Гиоргис мог ответить, если ее вопрос лишь высветил перед ним пока что 

скрытую истину? Рано или поздно девочки привыкнут ко всему, Гиоргис это знал, и тогда 

он сможет честно сказать ей, что с ними все в порядке. А сегодня на вопрос Элени он мог 

ответить только другим вопросом. 

– Как здесь вообще? – Он кивнул в сторону огромной каменной стены. 

– Не так ужасно, как можно было подумать, и вроде бы дела должны вскоре наладиться, – 

ответила Элени с такой убежденностью и твердостью, что Гиоргис почувствовал, как слезы 

на мгновение отступили от его глаз. – Нам с Димитрием дали домик на двоих, – сообщила 

Элени, – и он вроде нашего дома в Плаке. Может быть, попроще, но мы постараемся все 

обустроить. У нас есть дворик, так что следующей весной мы сможем завести садик, 

посадить всякие травы, если ты привезешь мне семян. И у крыльца растут розы, они сейчас 

в цвету, а скоро и мальвы зацветут. Так что и вправду все совсем неплохо. 

Гиоргис ощутил некоторое облегчение, услышав ее слова. А Элени уже достала из кармана 

сложенный лист бумаги и протянула ему. 

– Это для девочек? – спросил Гиоргис. 



– Нет, – чуть смутившись, откликнулась Элени. – Я подумала, что для письма еще 

рановато, напишу, когда ты приедешь в следующий раз. Это список вещей, которые нам тут 

необходимы. 

Гиоргис отметил это «нам», и его кольнуло ревностью. Когда-то «мы» означало Анну, 

Марию и его самого, подумал он. А потом возникла и более горькая мысль, которой 

Гиоргис тут же и устыдился: теперь «мы» означает ненавистного ребенка, из-за которого 

у них забрали Элени. А «мы» его семьи больше не существовало. Семья была разорвана 

пополам и поделена по-другому, и ее каменная надежность сменилась такой хрупкостью, 

что Гиоргис едва осмеливался о ней думать. Ему трудно было поверить, что Господь их 

оставил. Вот только что он был главой семьи, а в следующее мгновение превратился 

в мужчину с двумя дочерьми. Эти два состояния были так же далеки друг от друга, как две 

планеты в пространстве. 

Гиоргису пора было отправляться обратно. Должны вернуться из школы девочки, и он 

хотел быть дома к их приходу. 

– Я скоро вернусь, – пообещал он. – И привезу все, что тебе нужно. 

– Давай кое о чем условимся, – попросила Элени. – Лучше нам не говорить «до свидания». 

В этих словах на самом деле нет смысла. 

– Ты права, – согласился Гиоргис. – Свиданий у нас не будет. 

Они улыбнулись и одновременно повернулись в разные стороны, Элени к темному проходу 

в высокой стене венецианской крепости, а Гиоргис – к своей лодке. И ни один из них 

не оглянулся. 

В следующий раз Элени написала письмо, и Гиоргис привез его девочкам, но в ту секунду, 

когда отец протянул им конверт, нетерпение Анны взяло верх, и она так рванула письмо 

из его руки, что оно разорвалось пополам. 

– Но это же для нас обоих! – запротестовала Мария. – Я тоже хочу прочитать. 

Но Анна уже была у входной двери. 

– А мне плевать! Я старшая и прочитаю первой. – С этими словами она развернулась 

на пятках и выбежала на улицу, оставив Марию всхлипывать от огорчения и злости. 

В сотне ярдов от их дома был небольшой проулок, тянувшийся между двумя домами, 

там Анна пристроилась в тени и, держа вместе две половинки, прочитала первое письмо 

матери: 

 

 

Дорогие мои Анна и Мария! 

 

 

Я все думаю о том, как вы там? Надеюсь, вы ведете себя хорошо, добры друг 

к другу и хорошо учитесь в школе. Ваш отец рассказал мне, что его первые 

попытки приготовить еду были не слишком удачными, но я уверена, он научится 

и вскоре поймет разницу между огурцом и кабачком! Надеюсь, пройдет 

не слишком много времени до того, как вы начнете помогать ему на кухне, 

но до того будьте терпеливы, пока он учится. 

 

 

Давайте-ка я вам расскажу кое-что о Спиналонге. Я живу в маленьком старом доме 

на главной улице, здесь одна комната внизу и две спальни наверху, и он похож 

на наш дом. В нем, правда, довольно темно, но я собираюсь побелить стены, 

а когда я повешу тут свои картины и расставлю фарфор, думаю, здесь станет 

довольно мило. Димитрию нравится, что у него теперь есть своя комната, – 

ему ведь раньше приходилось жить вместе с братьями и сестрами, так что для него 

это в новинку. 

 

 

У меня появилась новая подруга. Ее зовут Элпида, и она жена человека, который 

отвечает за все на Спиналонге. Оба они очень добрые люди, и мы уже несколько 

раз ужинали у них в доме, их дом самый большой и красивый на всем острове. 



В нем есть люстра, а все столы и стулья украшены кружевом. Анне бы это очень 

понравилось. 

 

 

Я уже посадила несколько гераней во дворе, перед крыльцом у нас цветут розы, 

прямо как дома. Я напишу вам больше в следующий раз. А пока – желаю вам всего 

хорошего. Я думаю о вас каждый день. 

 

 

Люблю и целую, 

 

 

ваша мама. 

 

 

 

 

P. S. Надеюсь, пчелы потрудятся хорошо, а вы не забудьте собрать мед. 

 

 

Анна несколько раз прочитала письмо от начала и до конца, прежде чем медленно 

направиться обратно к дому. Она понимала, что сама создала проблему. Потому что с этого 

дня Элени писала дочерям отдельные письма. 

Гиоргис теперь гораздо чаще посещал остров, чем прежде, – встречи с Элени были для него 

как воздух. Он жил ради тех моментов, когда Элени появлялась из туннеля в стене. Иногда 

они сидели на каменных столбиках пристани, другой раз просто стояли в тени сосен, 

что выросли прямо из сухой земли. Гиоргис рассказывал, как поживают девочки, 

чем занимаются, делился своими огорчениями из-за поведения Анны. 

– Иногда кажется, что в нее сам дьявол вселился, – как-то раз сказал он, когда они сидели 

неподалеку друг от друга и разговаривали. – И день ото дня лучше не становится. 

– Остается только радоваться, что Мария не такая, – ответила Элени. 

– Может, Анна оттого так непослушна, что Мария слишком спокойна, – задумчиво 

произнес Гиоргис. – А может быть, вспышки раздражения означают, что она взрослеет? 

– Мне жаль, что я оставила тебе такую ношу, Гиоргис, очень жаль, – вздохнула Элени, зная, 

что отдала бы все на свете ради того, чтобы каждый день выносить столкновение двух 

характеров, сопровождавших рост Анны, а не сидеть на этом проклятом острове. 

 

Гиоргису не было еще и сорока, когда Элени покинула дом, но он уже ссутулился 

от постоянной тревоги и за несколько следующих месяцев постарел до неузнаваемости. 

Его волосы из оливково-черных превратились в серебристые, как листья эвкалипта, а люди, 

говоря о нем, называли его не иначе как бедный Гиоргис. Это стало его именем. 

Савина Ангелопулос старалась помогать ему как могла, хотя ей нужно было следить 

и за собственным домом. В тихие безлунные ночи, обещавшие хороший улов, Гиоргис 

отправлялся рыбачить, и для Марии и Фотини стало привычным спать на узкой кровати 

Фотини, улегшись «валетом», а Анна устраивалась на полу рядом, на двух толстых одеялах 

вместо матраса. 

Мария и Анна обнаружили, что они чаще обедают и ужинают в доме Ангелопулосов, 

чем в своем собственном, а семья Фотини как будто увеличилась, и у девочки появились 

сестры, которых она всегда желала иметь. В такие вечера за стол усаживались сразу восемь 

человек: Фотини, двое ее братьев – Антонис и Ангелос, ее родители, Гиоргис, Анна 

и Мария. Иногда, если у нее было свободное время, Савина старалась научить Анну 

и Марию поддерживать порядок в доме, выколачивать ковры и заправлять постели, 

но гораздо чаще дело кончалось тем, что она все делала сама. Они ведь были еще детьми, 

к тому же Анна не проявляла интереса к хозяйству. Зачем ей учиться чинить простыни, 

потрошить рыбу или печь хлеб? Она была уверена, что это никогда ей не понадобится, 



и уже с самого раннего возраста испытывала страстное желание сбежать от всего того, 

что считала бессмысленной домашней рутиной. 

С исчезновением матери жизнь девочек изменилась так, как если бы их подхватило неким 

торнадо и забросило на Санторини. Дни теперь тянулись однообразно, и по утрам они 

вставали лишь для того, чтобы повторять снова и снова одни и те же действия. Анна 

протестовала против этого, она постоянно жаловалась и спрашивала, почему это так. 

Мария же просто принимала все как данное. Она знала, что жалобами ничего не добьешься, 

а вот хуже стать вполне может. Ее сестра не обладала подобной мудростью, Анне всегда 

хотелось изменить положение вещей. 

– Почему именно я должна каждое утро ходить за хлебом? – жалобно спросила она как-то. 

– А ты и не ходишь, – терпеливо откликнулся отец. – Через день ходит Мария. 

– Ну а почему она не может делать это каждый день? Я старше, и я не понимаю, почему я 

должна приносить для нее хлеб! 

– Если каждый начнет спрашивать, почему он должен делать что-то для других, земля 

перестанет вертеться, Анна. А теперь пойди и купи хлеба. Немедленно! 

Кулак Гиоргиса взлетел вверх и с грохотом опустился на стол. Гиоргис устал оттого, 

что Анна превращала любую домашнюю мелочь, которую ее просили сделать, в повод 

для спора, и в этот момент даже сама Анна поняла, что довела отца до предела. 

А тем временем на Спиналонге Элени старалась привыкнуть к тому, что на материке 

сочли бы просто неприемлемым, но в колонии выглядело обычным делом. Но скоро она 

почувствовала, что ей хочется изменить здесь все, что только возможно. Точно так же, 

как Гиоргис не старался избавить Элени от своих тревог, она в свою очередь делилась 

своими тревогами о собственной жизни и своем будущем на Спиналонге. 

И первым по-настоящему неприемлемым столкновением, которое она испытала на острове, 

было столкновение с Кристиной Крусталакис, женщиной, которая руководила местной 

школой. 

– Я не надеялась, что понравлюсь ей, – заметила она, говоря с Гиоргисом, – но она ведет 

себя точно загнанный в угол зверек! 

– Но почему так? – спросил Гиоргис, уже зная, что услышит в ответ. 

– Она бесполезна как учитель, ей совершенно наплевать на детей, и она понимает, что я 

именно так о ней думаю, – ответила Элени. 

Гиоргис вздохнул. Элени никогда не старалась скрыть свое мнение. 

Почти сразу после прибытия на остров Элени поняла, что местная школа мало что может 

дать Димитрию. После первого дня там он вернулся молчаливый и надутый, а когда Элени 

стала расспрашивать, чем они занимались на уроках, ответил: «Ничем». 

– Что значит – ничем? Вы же должны были что-то делать. 

– Учительница писала на доске буквы и цифры, а меня отправили на заднюю парту, когда я 

сказал, что уже знаю их. Потом старшим ребятам дали очень простое задание 

по арифметике, а когда я громко сказал один из ответов, меня вообще выгнали на остаток 

дня в коридор. 

После этого Элени начала сама обучать Димитрия, и его друзья стали приходить к ней, 

чтобы учиться. Вскоре дети, которые едва умели различать буквы и цифры, научились 

бегло читать и складывать, и через несколько месяцев маленький дом Элени пять раз 

в неделю по утрам был полон. Дети были разного возраста, от шести до шестнадцати лет, 

и все, за исключением одного мальчика, родившегося на острове, были присланы на остров 

с Крита, когда у них обнаружили признаки проказы. Большинство из них успели получить 

кое-какое начальное образование до того, как очутились на Спиналонге, но почти все, 

включая и самых старших, почти ничему не научились за то время, что провели в классе 

с Кристиной Крусталакис. Она обращалась с ними как с дураками, вот они ими 

и оставались. 

Напряжение между Кристиной Крусталакис и Элени начало нарастать. Почти всем было 

ясно, что именно Элени должна взять на себя управление школой и именно она должна 

получать учительское жалованье. Кристина Крусталакис сражалась за свое, отказываясь 

уступить или хотя бы рассмотреть возможность поделиться ролью, но Элени была упорной. 

Она вела ситуацию к разрешению, и не ради собственной выгоды, а ради блага семнадцати 

детей, живших на острове, – детей, которые заслуживали куда большего, чем могла им 



когда-либо дать апатичная Крусталакис. Обучение было вложением в будущее, а Кристина 

Крусталакис не видела смысла в том, чтобы тратить много энергии на тех, 

кто не задержится на этом свете. 

И вот наконец в один прекрасный день Элени была приглашена выступить со своими 

доводами перед старейшинами. Она принесла с собой несколько экземпляров детских 

работ, выполненных задолго до ее приезда и вскоре после того. 

– Но это просто естественный прогресс! – возразила одна из женщин, о которой все знали, 

что она дружит с кирией Крусталакис. 

Однако для большинства доказательства выглядели убедительными. Усердие Элени 

и преданность делу явно приводили к хорошим результатам. Ею двигало убеждение, 

что образование – это не просто некое средство продвижения к неопределенному 

будущему, а самостоятельная ценность, которая помогает детям стать хорошими людьми. 

Возможность того, что кто-то из этих детей не доживет до совершеннолетия, для Элени 

никакого значения не имела. 

Несколько членов совета воздержались при голосовании, но большинство решительно 

высказались за то, что необходимо снять с должности прежнюю учительницу и назначить 

на ее место Элени. С этого момента на острове появились люди, считавшие Элени 

настоящей захватчицей, но ей было наплевать на это. Главным для нее были дети. 

Школа дала Димитрию почти все, в чем он нуждался: распорядок дня, пищу для ума, 

товарищей и нового друга Никоса, того единственного, кто родился на острове, но не был 

отправлен на материк. Правда, причиной послужило то, что у него уже в младенчестве 

проявились признаки болезни. Если бы он оказался здоровым, его бы забрали у родителей, 

и те, хотя и мучились чувством вины из-за того, что ребенку досталась их болезнь, все-таки 

радовались сверх всякой меры, что сумели произвести его на свет. 

Теперь каждое мгновение жизни Димитрия было заполнено, и это успешно отвлекало его 

от воспоминаний. В каком-то смысле он теперь жил даже лучше. Этот маленький 

темноглазый мальчик избавился от тех тревог и забот, которые лежали на нем – старшем 

из пяти детей в крестьянской семье. 

Однако каждый день, возвращаясь из школьного здания в свой новый полутемный дом, 

мальчик улавливал некое скрытое недовольство и беспокойство взрослых. Он слышал 

обрывки разговоров, когда проходил мимо кофейни, или негромкие споры людей на улице. 

Иногда к старым слухам прибавлялись новые. Снова и снова возобновлялись разговоры 

по поводу того, привезут ли на остров новый генератор, и непрерывные жалобы 

на водоснабжение. В последние месяцы ходили слухи о получении денег на новое 

строительство и увеличении пособия для каждого члена колонии. Димитрий внимательно 

прислушивался к словам взрослых и замечал, что они постоянно повторяют одно и то же, 

как пес, продолжающий грызть давным-давно обглоданную кость. Самые мелкие события 

наравне с серьезными, такими как болезнь и смерть, обсуждались бесконечно. Но вот 

однажды случилось нечто такое, чего никто не мог предвидеть, но что коренным образом 

изменило жизнь острова. 

Через несколько месяцев после того, как Димитрий и Элени прибыли на остров, как-то 

вечером, когда они ужинали, в дверь вдруг кто-то громко и настойчиво постучал. 

Это оказались Элпида и одна из старших женщин, обе они задыхались и горели 

от волнения. 

– Элени, пожалуйста, идем скорее! – заговорила Элпида. – Там их привезли сразу 

несколько лодок – несколько лодок! – и им нужна наша помощь. Идем! 

Элени уже достаточно хорошо знала Элпиду, чтобы понять: если та говорит, что нужна 

помощь, вопросы задавать излишне. Димитрий загорелся любопытством. Он бросил вилку 

и нож и побежал за женщинами, торопливо шагавшими по сумеречной улице, 

прислушиваясь к словам кирии Контомарис, которая буквально захлебывалась, рассказывая 

о событии. 

– Они из Афин, – говорила она. – Гиоргис уже привез две лодки и вот-вот вернется в третий 

раз. В основном там мужчины, но я и нескольких женщин заметила. Они выглядят 

как пленники, как больные пленники! 

К этому времени они дошли до входа в длинный туннель, что вел к причалу, и Элени 

повернулась к Димитрию. 



– Ты должен остаться здесь! – твердо произнесла она. – Пожалуйста, вернись домой 

и закончи ужин! 

Даже с этого конца туннеля Димитрий слышал приглушенное эхо мужских голосов, и ему 

отчаянно хотелось знать, что же стало причиной такого переполоха. Женщины нырнули 

в туннель и исчезли из вида. Димитрий бесцельно пинал камни у входа, а потом, осторожно 

оглядевшись по сторонам, решительно шагнул в проход, стараясь держаться поближе 

к стене. Когда он повернул за угол, то сразу увидел, из-за чего началась суматоха. 

Обычно новые поселенцы прибывали на остров по одному, и их спокойно приветствовал 

Петрос Контомарис, чтобы осторожно, не спеша ввести в коммуну. Поначалу почти все 

новички, ошеломленные переменой в жизни, помалкивали, пока он рассказывал им 

об острове. Но в этот вечер никакого спокойствия на берегу не было. Битком набитые 

в маленькую лодку Гиоргиса, многие из прибывших просто теряли равновесие, сходя 

на берег, и тяжело падали на каменистую землю. Они кричали, корчились и выли, 

некоторые из них явно испытывали сильную боль, и Димитрий, скрываясь в тени, видел, 

почему они падают. Похоже, у новеньких не было рук, по крайней мере таких рук, которые 

висели бы вдоль тела, а когда мальчик присмотрелся, то понял, что на людей надеты какие-

то странные куртки с рукавами, связанными за спиной. 

Димитрий наблюдал за тем, как Элени и Элпида наклонялись, по очереди развязывая путы, 

удерживавшие руки этих людей, связанных, как какая-нибудь посылка, и освобождали их 

из тряпичной тюрьмы. Лежа в пыли бесформенными грудами, эти существа совсем 

не походили на людей. Один из них, спотыкаясь, подошел к воде, наклонился вперед, и его 

вырвало. Потом то же случилось со вторым, с третьим. 

Димитрий с изумлением и страхом смотрел на происходящее, застыв, как укрывавшие его 

камни. Когда наконец новички оказались развязанными и медленно поднялись на ноги, 

они отчасти вернули себе чувство достоинства. Даже с расстояния в добрую сотню метров 

Димитрий ощущал гнев и агрессию, исходившие от них. Они собрались вокруг одного 

мужчины, который, похоже, пытался их успокоить, и несколько человек заговорили разом, 

все громче и громче. 

Димитрий принялся считать. На берегу было уже восемнадцать человек, а Гиоргис 

разворачивал лодку, чтобы вернуться в Плаку. Ему предстояло сделать еще один рейс. 

 

А в Плаке неподалеку от причала, на площади, собралась толпа, чтобы посмотреть на эту 

удивительную группу. За несколько дней до того Гиоргис получил из Афин письмо 

для Петроса Контомариса, предупреждавшее, что вскоре прибудут новые поселенцы. И они 

решили ничего не сообщать другим раньше времени. Перспектива прибытия на Спиналонгу 

более двух десятков новых пациентов одновременно могла вызвать у островитян панику. 

А Контомарису только то и сообщили, что эти прокаженные устроили беспорядки 

в госпитале в Афинах. В результате их сослали на Спиналонгу, привезли, как скот, 

из Пирея в Ираклион. Они выдержали два дня пути по бурному морю, страдая от жары 

и морской болезни. Затем прокаженных пересадили на небольшое судно и доставили 

в Плаку. А уж из Плаки Гиоргис должен был их перевезти, по шесть человек зараз, 

к окончательному пункту их путешествия. Любой без труда понял бы, что эта оборванная 

толпа оскорбленных и лишенных человеческого обращения индивидов не станет долго 

терпеть подобное. 

В Плаке деревенские дети, ничего не боясь, собрались вокруг и таращились 

на прокаженных. Среди них были Фотини, Анна и Мария. Анна спросила отца, не хочет ли 

он сделать небольшой перерыв перед тем, как отвезти через пролив последних сосланных. 

– Почему они здесь? Что они такого сделали? Почему их не могли оставить в Афинах? – 

требовательно спрашивала она. 

Но у Гиоргиса не было ответов на ее настойчивые вопросы. Однако кое-что отец ей 

рассказал. Пока он вез на остров первую группу пассажиров, он внимательно 

прислушивался к их разговорам, и, несмотря на то что те пылали гневом и не стеснялись 

в выражениях, Гиоргис понял, что это люди образованные. 

– Мне нечего тебе ответить, Анна, – сказал он. – Но на Спиналонге придется найти для них 

место, вот что важно. 

– А как же наша мама? – не успокаивалась Анна. – Ей теперь хуже прежнего придется, да? 



– Надеюсь, что не так, – ответил Гиоргис, черпая остатки терпения из глубокого колодца 

своей души. – Новенькие, возможно, окажутся лучшим, что когда-либо случалось 

на острове. 

– Да как такое может быть?! – закричала Анна, подпрыгивая на месте от возбуждения. – 

О чем ты говоришь? Ты посмотри, они на зверей похожи! 

В этом Анна была права. Эти люди действительно напоминали животных, они были 

связаны и согнаны в кучу, как скот, и обращались с ними не намного лучше, чем со скотом. 

Гиоргис повернулся к дочери спиной и ушел к лодке. На этот раз пассажиров было всего 

пять. Когда они добрались до Спиналонги, остальные новички уже бродили по берегу. 

Впервые за тридцать шесть часов они смогли свободно стоять на собственных ногах. Среди 

них были четыре женщины, и они молча жались друг к другу. Петрос Контомарис ходил 

от человека к человеку, спрашивая, как их зовут, сколько им лет, какова их профессия 

и как давно им был поставлен ужасный диагноз. 

И пока Контомарис делал свое дело, его мысли неслись с бешеной скоростью. Каждая 

лишняя минута, на которую он удержит их здесь, на берегу, занимаясь бюрократическими 

процедурами, даст ему чуть больше времени на решение вопроса о том, где, черт побери, 

он разместит всех этих людей?! Каждая секунда промедления оттягивала тот момент, когда 

новичков нужно будет повести в туннель, а там они обнаружат, что жить им негде и что 

здесь им будет, пожалуй, еще хуже, чем в госпитале в Афинах. Каждое короткое интервью 

давало ему несколько минут, и к тому времени, когда Контомарис закончил опрос, кое-что 

для него прояснилось. 

В прошлом, когда он подробно расспрашивал вновь прибывших, он видел перед собой 

в основном простых людей – рыбаков, мелких арендаторов, лавочников. Но на этот раз 

Контомарис получил список профессионалов высокого уровня: адвокат, преподаватель, 

врач, строитель, редактор, инженер. Это была совершенно другая категория людей, 

они резко отличались от тех, кто составлял основное население Спиналонги, 

и на мгновение Контомарис даже испугался этой команды жителей Афин, прибывших сюда 

в виде оборванцев. 

И вот пришло время показать им их новый мир. Контомарис повел группу через туннель. 

По колонии уже разнеслась весть о прибытии новеньких, и люди выбежали из домов, чтобы 

посмотреть. На площади афиняне остановились за спиной старосты, а тот повернулся к ним 

лицом, ожидая, пока все не затихнут, и наконец заговорил: 

– Как временная мера, все вы, кроме женщин, которых разместят в свободной комнате 

на холме, устроитесь в доме собраний. 

Новички уже окружили Контомариса, и, пока он делал свое объявление, среди них началось 

недовольное бормотание. Однако Контомарис был готов к тому, что его план будет принят 

враждебно. 

– Позвольте вас заверить, что это лишь временно, – продолжил он. – Благодаря вам 

население острова увеличилось почти на десять процентов, и мы вправе теперь ожидать, 

что власти дадут нам денег на новое строительство, как они давно уже обещают. 

Конечно, из-за того, что дом собраний, который был центром общественной жизни 

на Спиналонге, теперь должен превратиться в спальню, отношение к новичкам не стало 

благожелательным. Это означало, что привычный порядок бытия нарушался, а староста 

лишал островитян слишком многого. Но что было делать? В «блоке», бездушном новом 

многоквартирном доме, оставалась всего одна свободная комната – в нее предполагалось 

поселить афинских женщин. Контомарис должен был попросить Элпиду проводить их туда, 

пока сам он будет устраивать мужчин в наскоро организованном жилище. Сердце старосты 

упало при мысли о том, какую задачу предстояло выполнить его жене. Разницей между 

новым домом и тюрьмой было только то, что двери там запирались изнутри, а не снаружи. 

А мужчин необходимо было разместить в доме собраний. 

В этот вечер Спиналонга стала домом для двадцати трех афинян. Вскоре многие из тех, 

кто пришел просто поглазеть, сообразили, что от них требуется что-то более 

конструктивное, и поспешили предложить новичкам еду, питье и постельные 

принадлежности. Любое подношение из скудных запасов островитян означало серьезную 

жертву, но все, кроме нескольких, все же это сделали. 



Первые дни были напряженными. Все ожидали начала знакомств, но в первые сорок восемь 

часов почти никого из прибывших не было видно, многие из них просто неподвижно 

лежали на импровизированных постелях. Навестив вновь прибывших, доктор Лапакис 

отметил, что эти люди страдают не столько от проказы, сколько от жестокого путешествия, 

когда их почти не кормили и не давали воды и они не имели защиты от жестоко палившего 

солнца. Некоторым из них могло понадобиться несколько недель, чтобы прийти в себя 

от долгих месяцев, а то и лет дурного обращения, которое им приходилось выдерживать 

еще до того, как их бросили на борт судна и вывезли из Афин. Из разговоров афинян 

Лапакис понял, что между условиями в госпитале для больных лепрой и в тюрьме, 

что стояла в нескольких сотнях метров от него, на окраине города, особой разницы не было. 

По колонии уже расползлись слухи о том, что в Афинах прокаженных кормили тюремными 

объедками, а их одежда была снята с умерших в центральной городской больнице. 

И доктор скоро понял, что это не совсем сказки. 

С этими пациентами обходились совершенно по-варварски, а группу, привезенную на Крит, 

буквально довели до бунта. Это ведь были люди образованные, с хорошими профессиями, 

и они объявляли голодовки, писали письма властям, передавая их через друзей, постоянно 

спорили с руководством госпиталя. Однако главный врач, вместо того чтобы согласиться 

на какие-то перемены, решил просто избавиться от недовольных, или, как он предпочитал 

выражаться, «переправить их в более подходящее окружение». Изгнание на Спиналонгу 

означало конец для этих людей, но для острова – начало новой жизни. 

Элпида каждый день навещала женщин. Те вскоре оправились в достаточной мере для того, 

чтобы прогуляться по острову и выпить кофе в доме Контомариса. Они даже начали 

планировать, как смогут использовать тот клочок земли, что расчистили для них, какие 

овощи сумеют вырастить. Новенькие быстро осознали, что эта жизнь лучше прежней. 

По крайней мере, это была жизнь. Условия в афинском госпитале были просто 

ужасающими. Адское пламя, наверное, жгло не так сильно, как удушающий жар в их 

тесных палатах. А если добавить ко всему еще и крыс, которые свободно гуляли там 

по ночам, и разных паразитов… 

По сравнению с этим Спиналонга казалась настоящим раем. Она предлагала 

невообразимую свободу, со свежим воздухом, пением птиц и улочкой, спускавшейся 

к морю, здесь женщины могли вернуть себе человеческое достоинство. За долгие дни 

путешествия из Афин некоторые уже подумывали о самоубийстве, предполагая, что их 

везут в место худшее, чем тот Гадес, в котором они сражались за выживание. 

Но на Спиналонге из окна своей комнаты на втором этаже женщины могли видеть восход 

солнца, в первые же дни на острове они были буквально зачарованы видом неторопливого 

рассвета. 

Точно так же, как в свое время это сделала Элени, они поспешили превратить новое 

жилище в дом. Расшитые хлопчатобумажные занавески прикрывали теперь окна 

по вечерам, домотканые коврики легли на пол у кроватей, преобразив комнату и сделав ее 

похожей на любое из простых жилищ на Крите. 

Но у мужчин все было иначе. Несколько дней они просто лежали в постелях, а многие еще 

были слишком слабы после голодовки, которую они объявили в Афинах. Контомарис 

организовал доставку еды – ее оставляли в вестибюле, – но когда в первый день 

островитяне пришли, чтобы забрать тарелки, то увидели, что их подношение едва тронуто. 

Большой металлический кухонный котел был все так же до краев полон бараньим рагу. 

Единственным признаком того, что жизнь в здании не угасла, стало то, что от пяти буханок 

хлеба, принесенных в дом собраний, осталось лишь три. 

На второй день уже весь хлеб был съеден, а на третий и большая кастрюля кроличьего мяса 

оказалась вычищена до блеска. Каждый день подобные знаки говорили о нараставшем 

аппетите у понемногу оживавших несчастных. 

На четвертый день на ослепительный солнечный свет вышел, моргая, Никос 

Пападимитриу. Адвокат сорока пяти лет от роду, он был некогда центральной фигурой 

в афинской жизни. Теперь Пападимитриу стал главой и рупором группы больных лепрой, 

он играл свою роль с такой же энергией, какую вкладывал в прежнюю деятельность. Никос 

был прирожденным бунтарем, и если бы не стал юристом, то вполне мог стать 

преступником. Его попытки противостоять афинским властям, организовав бунт 



в госпитале, не были по-настоящему успешными, но теперь, очутившись на Спиналонге, 

он был полон решимости добиться лучших условий для товарищей по несчастью. 

Адвокат, хотя и обладал острым языком, имел еще и немалое обаяние и умел завоевывать 

сторонников. Его главным союзником и другом был Михалис Курис, инженер, который, 

как Пападимитриу, провел в афинском госпитале почти пять лет. В этот день Контомарис 

показал им остров. Но в отличие от большинства новичков, которые видели Спиналонгу 

впервые, эти двое задавали бесчисленное множество вопросов. «Так откуда берется вода?», 

«И как долго вы ждете доставки генератора?», «Как часто приезжает врач?», «Каков тут 

процент смертности?», «Каковы ближайшие планы строительства?». Контомарис отвечал 

как умел, но по ворчанию и вздохам новичков мог без труда догадаться, что их редко 

удовлетворяли его ответы. Староста острова и сам прекрасно понимал, что снабжение 

Спиналонги недостаточно. Он неустанно трудился уже шесть лет, чтобы изменить дела 

к лучшему, и во многих областях преуспел, хотя и не в той мере, как того хотелось 

обитателям колонии. Это была неблагодарная работа, и теперь, шагая к островному 

кладбищу, Контомарис пытался понять: почему все это так его беспокоит? Все равно все 

они окончат свои дни здесь, как бы он ни старался. И он, и эти двое довольно скоро 

упокоятся под каменными плитами в одном из этих подземных бункеров, а потом их кости 

отодвинут в сторону, чтобы освободить место для новых тел. Тщетность всех надежд 

и непрерывные вопросы Пападимитриу вызвали у него желание сесть и заплакать. И он 

решил сообщать афинянам только голые факты. Если подлинная реальность интересует их 

больше, чем желание ощутить себя важными персонами, то пусть так и будет. 

– Я вам все расскажу, – сказал Контомарис, останавливаясь и поворачиваясь лицом к двум 

афинянам. – Все, что вы хотите знать. Но если я это сделаю, ноша ляжет и на ваши плечи. 

Вы это понимаете? 

Они кивнули в знак согласия, и Контомарис принялся подробно излагать им все недостатки 

острова. Он описал все преграды, которые ему пришлось преодолеть, чтобы добиться хоть 

каких-то перемен, рассказал обо всем, о чем не мог договориться с властями. А потом они 

втроем вернулись в дом старосты и, с учетом свежего взгляда Пападимитриу и Куриса, 

составили новый план. Он включал в себя все незавершенные дела, проекты, которые 

должны были быть начаты и завершены в предстоящем году, и набросали список того, 

что следовало предпринять в пятилетний период. Такие планы сами по себе уже могли 

создать ощущение движения вперед, в чем так сильно нуждались эти люди. 

С того самого дня Пападимитриу и Курис стали главными помощниками Контомариса. 

Они больше не чувствовали себя проклятыми людьми, они как будто начали все сначала, 

получив новые возможности. Жизнь так давно не давала им таких перспектив. В течение 

нескольких недель предложения, включавшие расчеты по строительству и ремонту домов, 

были готовы для передачи властям. Пападимитриу знал, как повлиять на политиков, в дело 

должны были включиться и его юридическая фирма в Афинах, и семейная адвокатская 

практика. 

– Каждый на этом острове – гражданин Греции, – твердил он. – У каждого есть права, 

и будь я проклят, если не стану за них бороться! 

И ко всеобщему изумлению – хотя сам Пападимитриу этому ничуть не удивился, – 

уже через месяц власти согласились выделить острову те деньги, которые он просил. 

Когда наконец и другие афиняне вышли из ступора, они тоже увлеклись новыми проектами 

строительства. Люди больше не были брошенными на произвол судьбы инвалидами, 

а стали членами коммуны, где каждый нес свою ношу. К концу сентября, хотя погода 

стояла еще достаточно теплая, вопрос водоснабжения стал особенно острым, ведь 

увеличение населения требовало доставки с материка большего количества воды. 

Необходимо было что-то предпринять, и Михалис Курис оказался человеком, способным 

решить проблему. 

Когда ремонт водосборных каналов завершился, все стали смотреть на небо, моля о дожде, 

и наконец как-то вечером в начале ноября молитвы были услышаны. В сопровождении 

великолепного представления звука и света небеса разверзлись, шумно выплескивая свое 

содержимое на остров и окружавшее его море. Град размером с речную гальку посыпался 

на землю, разбивая окна и заставляя коз нестись со всех ног в поисках укрытия, а вспышки 

молний заливали ландшафт апокалиптическим голубым сиянием. На следующее утро 



островитяне увидели, что их цистерны до краев наполнены прохладной чистой водой. 

А афиняне, разрешив самую насущную из всех проблем, сосредоточились на строительстве 

домов для себя. 

Между главной улицей и морем находилась заброшенная земля, именно там турки некогда 

построили первые жилища. Это были просто каменные сараи, сооруженные прямо 

у крепостной стены, прекрасно защищавшей их. Теперь с техническим умением 

и эффективностью, какие редко видывали на Крите, эти старые строения были 

восстановлены и поднялись над каменистой почвой. Каменная кладка выглядела как новая, 

деревянные части домов были выполнены весьма искусно. Еще задолго до того, как первый 

снег лег на вершину горы Дикти, эти дома были готовы к заселению, и дом собраний снова 

стал доступен для всех желающих. Так что неприятие афинских прокаженных надолго 

не затянулось. Понадобилось всего несколько недель для того, чтобы население 

Спиналонги осознало все возможности новых островитян и поняло, что эти люди могут 

добиться куда большего, чем могли они сами. 

Потом, по мере приближения зимы, первоочередной задачей снова стала борьба 

за генератор. Тепло и свет становились насущной потребностью, когда холодные ветра 

начинали прорываться в каждую щель, проносясь сквозь продуваемые насквозь домики 

при слабом даже в полдень свете. Но теперь, когда власти обнаружили, что Спиналонга 

вдруг обрела куда более громкий голос, на который уже невозможно не обратить внимания, 

прошло совсем немного времени до того, как на остров пришло письмо, в котором жителям 

было обещано все, в чем они нуждались. 

Правда, многие островитяне отнеслись к этому с циничным недоверием. 

– Я бы и гроша не дал за все их слова, – поговаривали некоторые. 

– Да уж, пока я не включу лампу в своем доме, не поверю, что они вправду его привезут, – 

соглашались другие. 

Общим мнением на Спиналонге было то, что все обещания властей, даваемые острову 

в течение многих лет, стоят не больше, чем тот клочок бумаги, на котором они написаны. 

Всего за десять дней до того, как все части генератора были доставлены на остров, 

тщательно упакованные и промаркированные, ожидание прибытия генератора стало 

главной темой письма, отправленного Элени дочерям, – точнее, двух одинаковых писем. 

 

 

Генератор может коренным образом изменить нашу жизнь. Здесь уже 

устанавливали один раньше, так что частично сохранилась электропроводка, а двое 

афинян хорошо знают это дело и – слава богам! – смогут наладить все как следует. 

Обещают в каждый дом провести хотя бы одну лампу и маленький обогреватель, 

все это должны доставить вместе с основным оборудованием. 

 

 

Анна прочитала свое письмо в угасающем свете дня. В камине еще горел огонь, но она 

видела облачка своего дыхания в холодном воздухе. Свеча бросала неверный свет 

на страницу, Анна рассеянно поднесла уголок листка к огоньку. Тот медленно пополз 

по бумаге, пожирая ее, и наконец от письма остался лишь крошечный клочок, который 

Анна уронила в оплывший воск. Зачем мать пишет так часто? Она что, действительно 

думает, будто им так хочется знать о том, как она там обогревается, а теперь будет еще 

и иметь достаточно света, живя в одном доме с тем мальчишкой? Отец заставлял дочерей 

отвечать на каждое письмо, и Анне приходилось буквально выжимать из себя слова. 

Она была несчастна и не собиралась притворяться. 

Мария, прочитав свое письмо, показала его отцу. 

– Хорошая новость, правда? – заметил Гиоргис. – И все это благодаря афинянам. Кто бы 

мог подумать, что из-за них все могло так измениться? 

К началу зимы, еще до того, как задули самые резкие декабрьские ветра, остров был согрет, 

а с наступлением темноты все, кто желал, могли читать при слабеньком электрическом 

свете. 

Когда начался Рождественский пост, Гиоргису и Элени пришлось решать, как быть 

с Рождеством. За пятнадцать лет они впервые должны были встретить его не вместе. 



Для них главным являлись не торжественные празднования в канун Рождества, а разные 

семейные ритуалы и ужин, а отсутствие Элени создаст в доме зияющую пустоту. 

За несколько дней до Рождества и сразу после него Гиоргис не пересекал бурный теперь 

пролив, чтобы навестить Элени. Не из-за того, что ему мешали зимние ветра, а просто 

потому, что он необходим был дочерям. А внимание Элени сходным образом 

сосредоточилось на Димитрии, и супруги одинаковым образом разыгрывали спектакль 

соблюдения древних традиций. 

Девочки, как всегда, пели мелодичную каланду, ходя от дома к дому, и их вознаграждали 

конфетами и сушеными фруктами, а после ранней церковной службы в день Рождества они 

пировали вместе с семьей Ангелопулосов, на столе стояли жареная свинина и вкуснейшие 

курабье, сладкие ореховые бисквиты, испеченные Савиной. На Спиналонге происходило 

примерно то же самое. Дети пели на площади, помогали печь особый сдобный хлеб, 

именовавшийся христопсомо – Христов хлеб, и ели много, как никогда. Димитрий вообще 

впервые в жизни наслаждался таким количеством невероятно вкусной еды, он раньше 

не видел ничего подобного. 

В течение всех двенадцати дней рождественских праздников Гиоргис и Элени, каждый 

в своем доме, обрызгивали комнаты святой водой, чтобы отпугнуть калликантзари – 

зимних домовых, – которые, по поверью, устраивали в доме беспорядок. А первого января, 

в день святого Василия, Гиоргис снова навестил Элени и привез ей подарки от детей 

и Савины. Конец старого и начало нового года были неким водоразделом, дорожным 

указателем, который они осторожно миновали, и теперь для семьи Петракис начиналась 

совершенно новая эра. Хотя Анна и Мария продолжали скучать по матери, они теперь 

знали, что могут прожить и без нее. 

 

 

 

Глава 6 

 

 

1940 год 

 

После наилучшей зимы в своей истории остров Спиналонга встретил самую сияющую 

весну. И дело было не только в коврах диких цветов, раскинувшихся на северной стороне 

острова и заполнивших все щели в камнях, но также и в ощущении новой жизни, которым 

дышала коммуна. 

Главная улица Спиналонги, всего несколько месяцев назад представлявшая собой ряды 

разрушавшихся домиков, теперь сияла выкрашенными в ярко-синий и зеленый цвета 

дверями и ставнями. Лавочники с гордостью выставляли товары в обновленных витринах, 

и островитяне покупали уже не только необходимое, но и всякие приятные мелочи. 

Впервые на острове возникла собственная экономическая система. Люди не сидели сложа 

руки: они обменивались, покупали и продавали, иногда с выгодой, иногда нет. 

Местная кофейня также процветала, а вскоре открылась новая таверна, чьей 

специализацией стал какавия – рыбный суп, всегда свежий. Одним из самых оживленных 

мест на главной улице стала парикмахерская. Стелиос Вандис был известным мастером 

стрижек в Ретимноне, втором по величине городе Крита, но был вынужден оставить свое 

дело, когда его сослали на Спиналонгу. Когда Пападимитриу узнал, что среди них появился 

такой человек, он настоял на том, чтобы Вандис возобновил работу. Афиняне ведь были 

весьма тщеславны. Они привыкли следить за своей внешностью и в прежние дни 

наслаждались ритуалом стрижки волос и усов не реже чем раз в две недели, не боясь 

при этом потерять внешнюю мужественность. Но поскольку теперь жизнь повернула 

в лучшую сторону, просто необходим был кто-то, кто сумел бы вернуть им городскую 

красоту. Афиняне не стремились к ярко выраженному индивидуальному стилю, а просто 

хотели быть хорошо и аккуратно причесанными. 

– Стелиос, – мог, например, сказать мастеру Пападимитриу, – сделай из меня Венизелоса. 

Венизелос, адвокат с Крита, ставший премьер-министром Греции, считался обладателем 

самых замечательных усов во всем христианском мире, и мужчины на острове шутили, 



что Пападимитриу вполне мог бы соперничать с ним, потому что явно добивался 

положения главы острова. 

Когда силы Контомариса начали угасать, он все больше и больше полагался 

на Пападимитриу, и популярность этого афинянина на острове увеличивалась. Мужчины 

уважали его за то, чего он сумел добиться за столь короткое время, женщины также были 

ему благодарны. Вскоре Пападимитриу уже наслаждался своего рода обожанием, 

без сомнения возраставшим благодаря его внешности. Как большинство новичков-афинян, 

он всегда жил в большом городе, в результате чего не выглядел сутулым и седым, 

как средний критянин, проведший основную часть своей жизни на открытом воздухе, 

добывая пропитание либо обработкой земли, либо рыболовством. До последнего времени 

его кожа видела мало солнца, а ветра ощущала еще меньше. 

Но хотя этот афинянин и был амбициозен, безжалостным человеком он не был, и он 

не стал бы выставлять свою кандидатуру на выборах, пока Контомарис не решил бы сам 

уйти в отставку. 

– Пападимитриу, да я уже более чем готов оставить свой пост, – сказал как-то в начале 

марта немолодой староста, когда они играли в триктрак. – Я уже тысячу раз тебе это 

говорил. Эта работа требует свежей крови. А ты посмотри, сколько ты уже сделал 

для нашего острова! Мои сторонники тебя поддержат, тут и говорить не о чем. Поверь, 

я слишком устал. 

Пападимитриу не удивился этим словам. За те шесть месяцев, что прошли после приезда 

афинян, состояние Контомариса сильно ухудшилось. Эти двое мужчин успели достаточно 

сблизиться, и афинянин понимал, что пожилой староста смотрит на него как на свою смену. 

– Я готов только в том случае, если ты действительно хочешь оставить пост, – негромко 

ответил он, – но все-таки мне кажется, тебе следует еще несколько дней подумать. 

– Я думаю уже несколько месяцев, – сварливо отозвался Петрос. – Я знаю, что силы мои 

на исходе. 

Мужчины еще некоторое время в молчании продолжали игру, тишину нарушал лишь стук 

фишек. 

– Но я хочу, чтобы ты знал еще кое-что, – сказал Пападимитриу, когда игра закончилась 

и пора было уходить. – Если я одержу победу на выборах, то не хочу жить в твоем доме. 

– Но это не мой дом, – возразил Контомарис. – Это дом старосты. В нем живет только глава 

острова, и так было всегда. 

Пападимитриу достал сигареты и немного помолчал, прикуривая. Он решил пока оставить 

эту тему. В конце концов, какой смысл рассуждать гипотетически, пока не состоялись 

выборы. Соперниками Никоса должны были выступить еще два кандидата, один 

из которых прожил на острове уже шесть или семь лет и имел немало сторонников. Вполне 

мог победить и Теодорос Макридакис. Многие на острове откликались на его негативное 

отношение ко всему, и хотя им нравилось пользоваться результатами труда Никоса 

Пападимитриу, а также удивительными новшествами, появившимися за эти полгода, 

они все же чувствовали, что их интересам лучше послужит человек, побуждаемый гневом. 

Им легко было поверить, что огонь, пылавший в Макридакисе, поможет ему добиться того, 

чего не смогли бы добиться разум и дипломатия. 

Ежегодные выборы в конце марта были самым ярким событием на острове, а на этот раз их 

результаты и в самом деле имели большое значение. Спиналонга теперь не была, образно 

выражаясь, отравленной чашей, она стоила того, чтобы побороться за власть на ней. 

Островитянам предстояло выбрать одного из трех мужчин. Это были Никос Пападимитриу, 

Спирус Казакис и Теодорос Макридакис. В день выборов каждый мужчина и каждая 

женщина должны были сказать свое слово, и даже те прокаженные, что почти все время 

находились в больнице и уже не имели шансов подняться с постели, получили бюллетени, 

которые потом под строжайшим присмотром вернули в дом собраний в запечатанных 

конвертах. 

Спирус Казакис получил всего несколько голосов, а Макридакис, к немалому облегчению 

и удивлению Пападимитриу, – меньше сотни. А бóльшая часть островитян проголосовала 

за афинянина. Люди здесь голосовали не только сердцем, но и мудростью. Намерения 

Макридакиса были прекрасными, но уже имевшиеся достижения перевесили, 



и Пападимитриу понял, что именно благодаря им люди его приняли. И это был поворотный 

момент в жизни и истории острова. 

Вечером в день выборов Пападимитриу обратился к толпе, собравшейся на маленькой 

площади перед домом собраний. Подсчет голосов уже завершился, все дважды проверили 

и перепроверили, и результаты были оглашены публично. 

– Друзья мои, жители Спиналонги! – сказал он. – Мои пожелания этому острову – 

это и ваши пожелания. Мы уже превратили Спиналонгу в более цивилизованное место, 

и в определенном смысле здесь теперь жить лучше, чем в тех городках и деревнях, что нам 

помогают. – Он махнул рукой в сторону Плаки. – У нас есть электричество, а в Плаке его 

нет. У нас есть постоянное медицинское обслуживание и самые прекрасные учителя. 

На материке многие люди живут более чем скромно, они голодают, а мы – нет. Вы ведь 

знаете, на прошлой неделе несколько человек добрались до нас на лодке из Элунды. До них 

дошли слухи о нашем новом благосостоянии, и они приплыли, чтобы попросить у нас еды. 

Разве это не полная перемена? – Толпа согласно загудела. – Мы больше не отверженные, 

которые ходят с чашей для подаяний и кричат: «Нечистый идет! Нечистый!» – продолжил 

Пападимитриу. – Теперь другие обращаются к нам за помощью. 

Он немного помолчал, ровно столько, чтобы в толпе кто-то успел выкрикнуть: 

– Трижды «ура» Пападимитриу! 

Когда приветственные крики стихли, он добавил к своей речи последний штрих: 

– Есть нечто, что связывает нас. Все мы больны лепрой. И когда между нами возникают 

разногласия, не забывайте: нам не уйти друг от друга. И пока мы живы, давайте жить 

как можно лучше – пусть это будет нашей общей целью! – Пападимитриу вскинул руку, 

направив в небо указательный палец, знак радости и победы. – Да здравствует 

Спиналонга! – крикнул он. 

Толпа из двухсот жителей повторила его жест, и множество голосов прозвучало так громко, 

что их можно было услышать в Плаке: 

– Да здравствует Спиналонга! 

Теодорос Макридакис, которого никто не замечал, ускользнул в тень. Он так долго мечтал 

о том, что станет старостой острова, что его разочарование стало более горьким, 

чем незрелая оливка. 

На следующий день Элпида Контомарис начала укладывать вещи. Через день или два они 

с Петросом должны были оставить этот дом, передав его во временное владение 

Пападимитриу. Элпида давно уже ожидала этого момента, но ее чувство страха и тяжести 

не стало меньше, так что у нее едва находились силы для того, чтобы переставлять ноги. 

Элпида почти бессмысленно бродила по комнатам, отяжелевшее тело отказывалось ей 

повиноваться, а ноги болели куда сильнее, чем прежде. 

Задумчиво рассматривая драгоценное содержимое шкафа с застекленными дверцами – 

ряды крохотных солдатиков, фарфор, гравированное серебро, много поколений 

принадлежавшее ее семье, – она спрашивала себя, куда денутся все эти сокровища, когда их 

с Петросом не станет. Они ведь оба уже подходили к концу жизни. 

Негромкий стук в дверь прервал ее мысли. Элпида решила, что, наверное, пришла Элени. 

Та, хоть и была очень занята школой и заботами о Димитрии, обещала прийти днем, чтобы 

помочь, а она всегда держала свое слово. Но когда Элпида открыла дверь, ожидая увидеть 

свою стройную милую подругу, в дверном проеме возникло нечто совсем другое – крупная 

фигура мужчины в темной одежде. Это был Пападимитриу. 

– Калиспера, кирия Контомарис. Можно мне войти? – вежливо спросил он, прекрасно 

понимая удивление женщины. 

– Да-да, конечно входи, – отступая в сторону, ответила она. 

– Я только одно хочу сказать, – сообщил Никос, когда они остановились друг против друга 

среди наполовину уложенных ящиков книг, фарфора и фотографий. – Вам незачем отсюда 

переезжать. Я не собираюсь отбирать у вас этот дом. В этом нет необходимости. Петрос 

немалую часть жизни посвятил заботам об этом острове, и я решил, что дом будет 

принадлежать вам пожизненно. Можете назвать это чем-то вроде заслуженной пенсии, если 

хотите. 

– Но в этом доме всегда жили старосты, и теперь он твой. Кроме того, Петрос и слушать 

об этом не захочет. 



– Меня совершенно не интересует то, что было раньше, – возразил Пападимитриу. – 

Я хочу, чтобы вы остались здесь, а я буду жить в том доме, который отремонтировал. 

Пожалуйста, – настойчиво добавил он. – Для всех нас так будет лучше. 

Глаза Элпиды наполнились слезами. 

– Ты так добр… – тихо сказала она, протягивая руки к Никосу. – Так добр… Я вижу, что ты 

говоришь искренне, но не знаю, как убедить Петроса. 

– А у него и выбора нет, – решительно заявил Пападимитриу. – Я ведь теперь староста. И я 

хочу, чтобы ты разобрала все, что уложила, и поставила на те же места, где все это стояло. 

А я попозже вернусь, чтобы проверить. 

Элпида уже понимала, что это не пустой жест. Этот человек говорил то, что думал, 

и привык получать то, чего хотел. Именно потому его и выбрали главой. Снова выстраивая 

в правильном порядке солдатиков, Элпида пыталась проанализировать, что же 

в Пападимитриу такого, что с ним просто невозможно спорить. 

Конечно, дело было не только в его уверенном виде, в его внешности. Если бы речь шла 

только об этом, Пападимитриу мог бы стать и настоящим хулиганом. Но в нем было 

и нечто другое, неуловимое. Иногда он убеждал людей, всего лишь меняя интонации. 

В других случаях добивался того же результата, побеждая противника силой логики. 

Его искусство адвоката оставалось прежним, даже на Спиналонге. 

Прежде чем Пападимитриу отправился дальше по своим делам, Элпида пригласила его 

поужинать. Она была великой кулинаркой. И умела готовить так, как никто на Спиналонге, 

и только полный дурак отказался бы от такого приглашения. 

Как только Никос ушел, Элпида взялась за приготовление своих любимых кефтедес – 

мясные тефтели под яично-лимонным соусом, и еще сразу же собрала все необходимые 

ингредиенты для ревани – сладкого печенья, которое готовилось из муки, смешанной 

с манкой и сиропом. 

Когда этим вечером Контомарис возвращался домой, его обязанности как старосты были 

уже полностью сданы преемнику, и шагал он с необычайной легкостью. Но едва он вошел 

в дом, как его окутал аромат горячего печенья, и Элпида в кухонном фартуке вышла 

навстречу, протягивая руки. Они обнялись, и Контомарис прижался лбом к плечу жены. 

– Все закончилось, – пробормотал он. – Наконец-то все закончилось. 

А когда Контомарис поднял голову, то заметил, что комната выглядит точно так же, 

как всегда. И он не увидел тех ящиков, что стояли на полу, когда он уходил утром. 

– А почему ты не собрала вещи? 

Голос Контомариса прозвучал более чем раздраженно. Он устал, и ему так хотелось, чтобы 

на следующий день все окончательно встало на свои места. Хотелось как можно скорее 

перебраться в новый дом, и то, что он не увидел никаких признаков сборов, его сильно 

расстроило, он ощутил такое изнеможение, как никогда прежде. 

– Я все сложила, а потом снова разложила, – загадочно ответила Элпида. – Мы остаемся 

здесь. 

И тут же, как по сигналу, раздался решительный стук в дверь. Это пришел Пападимитриу. 

– Кирия Контомарис пригласила меня поужинать с вами, – просто сообщил он. 

Только когда они уселись за стол и каждому была налита щедрая порция крепкого узо, 

к Контомарису наконец вернулось самообладание. 

– Думаю, тут нечто вроде заговора, – сказал он. – Мне бы следовало рассердиться, но я 

слишком хорошо знаю вас обоих, так что понимаю, что выбора у меня нет. 

Улыбка смягчила его суровый тон и официальность произнесенных слов. На самом деле 

Контомарис втайне был восхищен щедростью Пападимитриу, особенно потому, что знал, 

как важен этот дом для его жены. Они выпили в знак утверждения договора, и тема дома 

старосты больше не поднималась. 

Некоторые из членов совета острова выразили недовольство таким решением, и еще жарко 

обсуждалось то, что может случиться в будущем, если кто-то из новых старост пожелает 

вернуть великолепный дом, но в итоге был достигнут компромисс: решили возобновлять 

договор аренды дома каждые пять лет. 

После выборов работа по обновлению острова пошла еще быстрее. Обещания 

Пападимитриу оказались не просто предвыборным ходом. Ремонт и восстановление 

продолжались, пока у каждого не появилось достойное жилище и собственная печь, обычно 



во дворе за домом. И, что было куда важнее для чувства собственного достоинства 

островитян, в домах были сооружены уборные. 

Теперь, когда вода благополучно собиралась в цистерны, ее хватало для всех. Построили 

также просторную общественную прачечную с длинным рядом гладких бетонных раковин. 

Для женщин это была самая настоящая роскошь, они теперь не спешили со стиркой, 

превратив прачечную в новое место для общения. 

Но и общественная жизнь на острове тоже улучшилась, даже повседневная. Для Паноса 

Склавуниса, афинянина, прежде бывшего актером, рабочий день начинался тогда, когда 

у остальных он заканчивался. После выборов прошло совсем немного времени, а он уже 

успел склонить Пападимитриу на свою сторону. Склавунис был настырен, агрессивен, и это 

было его обычной манерой поведения. Ему нравились стычки, и прежде, в Афинах, 

он вечно организовывал всякие беспорядки. 

– Скука здесь разрастается, как какая-нибудь плесень, – говорил он. – Людям просто 

необходимы развлечения. Большинство из них не загадывают даже на следующий год, 

но они вполне могут загадывать на следующую неделю. 

– Я тебя понимаю и полностью с тобой согласен, – отвечал ему Пападимитриу. – Но что ты 

предлагаешь? 

– Развлечения. Настоящие полноценные развлечения, – величественно сообщил Склавунис. 

– И это означает? – спросил Пападимитриу. 

– Кино! – заявил Склавунис. 

Полугодом раньше подобное предложение выглядело бы просто смехотворным, все равно 

что предложить прокаженным переплыть пролив и пойти в кино в Элунде. Но теперь уже 

ничто не казалось невозможным. 

– Ну, генератор у нас есть, – задумчиво сказал Пападимитриу. – А это уже неплохо, но его 

ведь недостаточно? 

Если бы удалось чем-то развлекать и занимать островитян по вечерам, это могло бы по-

настоящему приглушить бóльшую часть недовольства, что по-прежнему висело в воздухе. 

Если люди будут сидеть рядами в темноте, думал Пападимитриу, и наслаждаться фильмом, 

они, пожалуй, перестанут пить слишком много спиртного в кофейне или строить какие-то 

заговоры. 

– Что еще тебе требуется? – спросил он. 

Склавунис не замедлил с ответом. Он уже рассчитал, сколько человек могут разместиться 

в зале собраний и где он мог бы раздобыть кинопроектор, экран и кинопленки. Он даже 

сделал все необходимые подсчеты. Конечно, недостающим элементом оставались деньги, 

но, учитывая, что многие больные теперь кое-что зарабатывали либо получали пособия, 

за просмотр фильмов можно было брать небольшую плату, так что все предприятие могло 

со временем окупиться. 

И вот, через несколько недель после того, как актер озвучил свое предложение, в городке 

появились афиши: 

 

В субботу, 13 апреля, в семь часов вечера в городском зале собраний фильм «Апачи 

Афин». 

Билет – 2 драхмы. 

 

К шести вечера у дома собраний выстроились в очередь больше сотни человек. И еще 

не меньше восьмидесяти подошли к тому времени, когда в половине седьмого распахнулась 

дверь. С тем же энтузиазмом островитяне приветствовали фильм в следующую субботу. 

Элени просто кипела восторгом, когда писала дочерям о новом событии: 

 

 

Мы все так наслаждаемся кино – это теперь главное событие недели! Впрочем, 

не всегда все идет по плану. В прошлую субботу пленку из Айос-Николаоса 

не привезли. Люди были настолько разочарованы, узнав, что фильма не будет, 

что едва не взбунтовались и несколько дней ходили с вытянувшимися лицами, 

как будто на них неурожай обрушился! Но к концу недели все снова взбодрились 



и испытали огромное облегчение, когда увидели, что твой отец выносит из лодки 

коробки с пленкой. 

 

 

Однако через несколько недель Гиоргис начал привозить из Афин не только новые 

художественные фильмы. Теперь островитяне смотрели еще и хронику, которая заставила 

зрителей внезапно осознать зловещие события, происходившие во внешнем мире. Хотя 

до острова и добирались еженедельные газеты с Крита, да и радио время от времени 

выдавало сводки последних происшествий, все же никто на самом деле не представлял 

масштабов того хаоса, в который ввергла Европу нацистская Германия. Все это казалось 

слишком далеким, а у обитателей Спиналонги имелись более насущные дела, занимавшие 

их умы. Выборы остались позади, приближалась Пасха. 

В предыдущие годы этот величайший праздник христиан почти не отмечался на острове. 

Шум празднеств в Плаке доносился до Спиналонги, и хотя в маленькой церкви Святого 

Пантелеймона на острове тоже проводились необходимые ритуалы, все равно у людей 

оставалось чувство, что это не то же самое, что настоящий праздник по другую сторону 

пролива. 

Но в этом году все должно было пройти по-другому. Пападимитриу собирался об этом 

позаботиться. Служба в честь Воскресения Христова на Спиналонге должна была стать 

такой же впечатляющей, как любая из служб на Крите, а то и в самой материковой Греции. 

Пост надлежало соблюдать строго. Большинство жителей все сорок дней не прикасались 

к мясу и рыбе, а в последнюю неделю даже вино и оливковое масло были спрятаны 

подальше в разные темные уголки. Церковь была достаточно большой для того, чтобы 

вместить примерно сотню душ – если, конечно, они набились бы туда с такой же 

плотностью, с какой сидят зерна в пшеничном колосе. К Страстному четвергу деревянное 

распятие в храме было украшено цветами лимона, а вдоль улицы выстроилось множество 

людей, желавших оплакать Христа и поцеловать Его стопы. Люди в церкви и на улице 

стояли молча. Это был грустный момент, и еще грустнее становилось людям, когда они 

смотрели на икону святого Пантелеймона, который, как говорили наиболее циничные 

из прокаженных, был вроде как главным святым целителем. Многие давно уже утратили 

веру в него, однако история его жизни делала этого святого идеально подходившим 

для такой церкви. Пантелеймон, бывший молодым доктором во времена Римской империи, 

последовал примеру своей матери и стал христианином, что в те времена неминуемо 

приводило к гонениям. Его успехи в лечении больных вызвали подозрения римских 

властей, Пантелеймона схватили, растянули на дыбе, а потом заживо сварили. 

Но как бы цинично ни относились островитяне к исцеляющей силе этого святого, 

на следующий день все они присоединились к процессии в память кончины Христа. Утром 

был украшен гроб, а во второй половине дня по улицам понесли убранную цветами 

Плащаницу. Это было торжественное и грустное шествие. 

– У нас большая практика похорон, не так ли? – сардонически заметила Элпида, обращаясь 

к Элени, когда они медленно шагали по улице. Человеческий поток лился по маленькому 

поселению, потом вверх по тропе, что вела вокруг северной части острова. 

– Это так, – согласилась Элени. – Но тут совсем другое дело. Ведь этот человек воскреснет. 

– Чего нам ожидать не приходится, – вмешался Теодорос Макридакис, случайно 

оказавшийся позади женщин, он всегда был готов противоречить чему бы то ни было. 

Воскрешение тела выглядело, наверное, достаточно неправдоподобно, но наиболее 

верующие среди прокаженных знали, что им обещано именно это: новое, неиспорченное, 

восстановленное тело. В этом был главный смысл и всей истории, и ритуала. 

Суббота считалась тихим днем. Предполагалось, что мужчины, женщины и дети должны 

горевать. Но все были заняты разными хлопотами. Элени собрала детей, чтобы красить 

пасхальные яйца, а потом украшать их крошечными рисунками по трафаретам. Другие 

женщины тем временем пекли традиционные пасхальные булочки. В противоположность 

этой спокойной активности мужчины занялись забиванием овец, которых доставили 

на остров несколько недель назад. Когда все хозяйственные дела были закончены, люди 

снова отправились в церковь, чтобы украсить ее ветками розмарина, листьями лавра 

и цветами мирта, а к вечеру медово-сладкий аромат благовоний поднялся над зданием. 



Элени стояла в дверях наполненной людьми церкви. Люди молчали в сдержанном 

ожидании, напрягаясь, чтобы услышать первые слова службы, шепотом произносимые 

священником: «Господи, помилуй!» 

Служба началась так тихо, что можно было принять слова за шорох листьев на легком 

ветерке, но скоро звуки стали нарастать, их уже можно было ощущать всей кожей, 

они наполнили здание церкви и выплеснулись во внешний мир. Внутри слабо горели свечи, 

а слова под темным, безлунным и беззвездным небом уносились в ночь. На несколько 

мгновений Элени полностью погрузилась в запах ладана, насытивший воздух. 

В полночь, когда в Плаке зазвонили колокола и этот звук донесся до острова, священник 

зажег одну, особую свечу. 

– Придите и получите свет! – велел он. 

Папа Казакос произнес священные слова с почтением, но властно, и островитяне 

не усомнились в том, что это приказ подойти к нему. Один за другим самые ближние 

потянулись к огню со своими свечами, а от них огонь переходил дальше, и вот уже 

и внутри, и вокруг церкви возник целый лес огоньков. И меньше чем за минуту тьма 

превратилась в свет. 

Папа Казакос, добросердечный мужчина с густой бородой, обладавший горячей любовью 

к хорошей жизни, – что заставляло скептиков усомниться в том, соблюдал ли он хоть какое-

то воздержание во время Великого поста, – начал читать Евангелие. Это были знакомые 

строки, и многие из старших островитян шевелили губами, повторяя текст одновременно 

с ним. 

– Христос анести! – возвестил он, дочитав отрывок. Христос воскрес. 

– Христос воскрес! Христос воскрес! – подхватила толпа. 

Этот торжествующий возглас повторился на улицах еще несколько раз. Люди желали друг 

другу долгих лет жизни: «Хронья пола!» – и с энтузиазмом отвечали: «И тебе того же». 

Пришло время нести горящие свечи домой. 

– Идем, Димитрий! – позвала Элени мальчика. – Посмотрим, удастся ли нам добраться 

до дома так, чтобы она не погасла. 

Если они дойдут до своего дома с горящей свечой, это должно означать удачу на целый год, 

а в такую тихую апрельскую ночь предприятие выглядело вполне реальным. И через 

несколько минут в окне каждого дома на острове уже горела свеча. 

Последней частью ритуала был костер, символическое сожжение предателя Иуды 

Искариота. Люди весь день несли понемножку растопку, со всех кустов обрезали сухие 

ветки. И теперь священник разжег костер, и люди веселились, пока огонь сначала 

потрескивал, разгораясь, а потом вспыхнул с яростной силой, и тогда в небо над островом 

взлетели десятки ракет. Начался настоящий праздник. В каждой деревушке, в каждом 

поселке и в каждом городе, от Плаки до Афин, люди радовались и веселились, 

а на Спиналонге в этом году шума было не меньше, чем в любом другом месте. И можно 

не сомневаться, что, когда на острове начались танцы, жители Плаки слышали аккорды 

греческих гитар. 

Многие из больных лепрой не танцевали уже годы, но если они не были пока искалечены 

настолько, что не могли стоять на ногах, их уговорили присоединиться к неторопливому 

хороводу. Откуда-то из пыльных сундуков вытащили национальные наряды, так что среди 

танцующих появились несколько мужчин в шапках с фестонами, высоких сапогах 

и коротких штанах, а женщины принарядились в вышитые жилетки и яркие головные 

платки. 

Некоторые из народных танцев были неторопливыми и величественными, но их сменяли 

веселые живые пляски, и люди кружились и притопывали так, словно это последний танец 

в их жизни. А потом наступило время песен – мантинад. Песни тоже были разными: одни 

протяжными и меланхоличными, другие представляли собой длинные баллады, под их 

речитатив старики и дети почти что дремали. 

К рассвету большинство островитян уже разошлись по домам, но кое-кто задержался 

в таверне, и не только ради хорошей ракии, но и ради самой вкусной в их жизни баранины. 

Наверное, с тех самых пор, как Спиналонгу оккупировали турки, здесь не видели такого 

веселья и такого наслаждения жизнью. Люди праздновали самое прекрасное событие 



из всех возможных. Христос воскрес, и в определенном смысле они тоже переживали 

воскрешение из смерти, возрождение собственного духа. 

 

Конец апреля стал периодом энергичной деятельности. Из Афин в марте привезли еще 

нескольких прокаженных, добавив больше десятка к тому количеству, которое прибыло 

из разных частей Крита в течение зимы. А это означало необходимость новых 

строительных и ремонтных работ, и каждый на острове понимал, что, как только начнется 

настоящая жара, многие дела придется отложить до осени. Турецкие домики были наконец 

полностью отстроены, а отремонтированная венецианская система водосбора заработала 

в полную силу. Парадные двери домов и ставни на окнах заново выкрасили, черепицу 

на крыше церкви привели в порядок. 

Но в то время как Спиналонга восставала из пепла, Элени начала слабеть. Она наблюдала 

за непрерывным процессом ремонта и поневоле сравнивала его с собственным 

разрушением. Несколько месяцев подряд она притворялась перед самой собой, делая вид, 

что ее тело сопротивляется болезни и что проказа не развивается, но потом и сама, почти 

каждый день, стала замечать изменения. Гладких припухлостей на ее ногах становилось все 

больше, но пока что она ходила, не ощущая их. 

– А доктор может хоть чем-нибудь помочь? – тихо спросил Гиоргис. 

– Нет, – ответила Элени. – Думаю, нам придется с этим смириться. 

– А как там Димитрий? – поспешил сменить тему Гиоргис. 

– В порядке. Он теперь мне очень помогает, ходить-то мне все труднее. За последние 

месяцы он очень вырос и сам ходит в бакалейную лавку. Я поневоле думаю, что здесь он 

счастливее, чем был раньше, хотя, конечно, он скучает по родителям. 

– А он когда-нибудь о них говорит? 

– Пока еще ни слова не сказал. А ты что-нибудь знаешь? За все то время, что мы здесь, 

он не получил от них ни одного письма. Бедный ребенок! 

В конце мая жизнь потекла по обычному летнему распорядку, с долгими сиестами 

и душными ночами. Вокруг жужжали мухи, и дымка затягивала остров с полудня 

до сумерек. Почти ничто не шевелилось в эти долгие часы обжигающей жары. Но теперь 

на острове воцарилось спокойствие, большинство его жителей, хотя и не говорили об этом 

вслух, чувствовали, что жить все-таки стоит. Когда Элени, как обычно, медленно шла 

в школу по утрам, она ощущала на улице аромат крепкого кофе, смешанного со сладким 

духом мимозы. Она видела какого-нибудь человека, который спускался с холма, ведя 

за собой ослика, нагруженного апельсинами, слышала постукивание фишек триктрака, 

падавших на грубое сукно, замечала гул голосов в кофейне. Точно так же, как в любой 

другой критской деревушке, пожилые женщины сидели на порогах домов, глядя на улицу 

и приветственно кивая проходившей мимо Элени. Эти женщины, разговаривая, никогда 

не смотрели друг на друга, боясь, что пропустят какое-нибудь событие. 

А вообще на Спиналонге происходило многое. Даже свадьбы иногда случались. Из-за таких 

важных событий, а еще из-за того, что общественная жизнь на острове теперь процветала, 

вскоре возникла необходимость в местной газете. А потому Янис Соломонидис, прежде 

афинский журналист, взял на себя эту задачу и, как только добился доставки нужного 

оборудования, начал печатать пятьдесят экземпляров еженедельного листка, названного 

«Звезда Спиналонги». Листки переходили из рук в руки, и островитяне, все до единого, 

с жадным интересом читали их. 

Поначалу в газетке печатались только местные новости, сообщалось название фильма, 

который привезут в субботу, часы работы аптеки и приема врача, перечень потерянных 

и найденных вещей и того, что выставлено на продажу, ну и, конечно же, сообщения 

о браках и смертях. Но со временем в листке появился обзор событий на материке, письма 

читателей и даже комиксы и карикатуры. 

Но однажды в ноябре произошло важное событие, о котором в газете ничего 

не сообщалось. Ни предложения, ни слова о визите загадочного темноволосого человека, 

который, пожалуй, мог бы затеряться в толпе где-нибудь в Ираклионе. Однако в Плаке его 

заметили, потому что в деревне нечасто можно было увидеть человека в костюме, если 

только он не шел в свадебной или похоронной процессии, однако ничего такого в тот день 

не наблюдалось. 



 

 

 

Глава 7 

 

Доктор Лапакис предупредил Гиоргиса, что ждет некоего гостя, которого нужно будет 

доставить на Спиналонгу и привезти обратно через несколько часов. Мужчину звали 

Николаос Киритсис. Ему было слегка за тридцать, и он обладал густыми черными 

волосами, а сложения был довольно хрупкого по сравнению с большинством жителей 

Крита, отлично сшитый костюм подчеркивал его стройность. Кожа была буквально 

натянута на выступающие скулы. Кое-кто счел его внешность весьма важной и интересной, 

но некоторые решили, что он выглядит недокормленным, – ошиблись и те и другие. 

На причале в Плаке Киритсис выглядел просто нелепо. У него не имелось никаких вещей, 

никаких коробок, и не было страдающих родственников на острове, как у большинства 

людей, перевозимых Гиоргисом через пролив, – лишь тонкий кожаный портфель, который 

Киритсис прижимал к груди. Единственными людьми, регулярно навещавшими остров, 

были доктор Лапакис и редкие представители властей, которые являлись, чтобы определить 

сумму финансовой помощи, необходимой острову. 

Но этот человек вроде бы был просто визитером, а таких Гиоргис не возил туда прежде, 

и потому он, преодолев свою обычную сдержанность, заговорил: 

– А что у вас за дело на острове? 

– Я врач, – ответил мужчина. 

– Но у них уже есть доктор, – сказал Гиоргис. – Я как раз утром отвез его туда. 

– Да, я знаю. Именно доктора Лапакиса я и хочу там навестить. Он мой давний друг 

и коллега. 

– Но вы сами-то не больной? – спросил Гиоргис. 

– Нет, – ответил чужак, и его лицо буквально расплылось в улыбке. – А скоро никто 

на этом острове не будет болеть. 

Заявление звучало весьма дерзко, и сердце Гиоргиса забилось быстрее. До Плаки время 

от времени доходили обрывки вестей – или просто слухи? – о том, что найдены новые 

лекарства от лепры. Поговаривали об уколах золота, мышьяка, змеиного яда, но во всех 

этих разговорах слышался оттенок безумия. Хотя перечисленные средства выглядели 

вполне доступными, могли ли они и в самом деле помочь? Только в Афинах, говорили 

люди, есть такие богатеи, которые могут заплатить за настоящие лекарства. Отвязывая 

лодку от причала и готовясь отвезти на остров нового доктора, Гиоргис полностью 

погрузился в эти мысли. Состояние Элени заметно ухудшилось за последние месяцы, 

и Гиоргис уже начал терять надежду, что найдется какое-то лекарство, способное вернуть 

ее домой, но тут впервые с того момента, когда он восемнадцать месяцев назад отвез жену 

на Спиналонгу, его сердце воспрянуло. Чуть-чуть. 

На берегу их ждал Пападимитриу, чтобы приветствовать доктора, и Гиоргис наблюдал 

за тем, как оба они исчезли в туннеле – щеголевато одетый доктор с тонким портфелем 

и крепкий староста острова, возвышавшийся над ним. 

Ледяной порыв ветра пронесся над водой, подталкивая лодку Гиоргиса, но рыбак вдруг 

заметил, что, несмотря на холод, напевает. Стихии сегодня его ничуть не тревожили. 

 

Пока двое мужчин шагали рядом по главной улице поселения, Пападимитриу 

расспрашивал Киритсиса. Он уже имел достаточно информации, чтобы знать, какие задать 

вопросы. 

– Что там с последними исследованиями? Когда собираются начать тестирование? 

И сколько времени понадобится, чтобы все это добралось до нас? Вы в этом насколько 

участвуете? 

Это был допрос, которого Киритсис не ожидал, но он ведь и не предполагал, что его 

встретит кто-то вроде Пападимитриу. 

– Все только в самом начале, – осторожно ответил он. – Я лишь отчасти занят в большой 

исследовательской программе, ее финансирует Фонд Пастера, но мы ищем не только 

лекарство. Есть несколько новых направлений в лечении и предупреждении болезни, 



они обсуждались пару лет назад на конференции в Каире, поэтому я и приехал сюда. Я хочу 

убедиться, что мы делаем все от нас зависящее, – не хочется, чтобы лекарство, когда оно 

будет найдено, оказалось бесполезным для тех, кто живет здесь. 

Пападимитриу, актер от природы, сумел скрыть свое разочарование вестью о том, 

что долгожданного лекарства пока нет. 

– Это плохо. А я-то обещал семье, что вернусь в Афины к Рождеству – полагался на ваше 

магическое зелье, – пошутил он. 

Киритсис был законченным реалистом. Он отлично понимал, что может пройти еще 

несколько лет до того, как эти люди получат действенное лечение, поэтому он не хотел 

пробуждать в них напрасных надежд. Проказа – болезнь почти такая же старая, как сами 

горы, и она не собиралась сдаваться сразу. 

Когда мужчины направлялись к больнице, Киритсис с некоторым недоверием отмечал 

окружавшие картины и звуки. Все здесь выглядело как в обычной деревне, хотя, возможно, 

и не так ухоженно, как в большинстве частей Греции. Кроме нескольких островитян 

с увеличенными мочками ушей или искривленными ногами – признаками, которых 

большинство людей просто не заметили бы, – здешние жители могли быть приняты 

за самых обычных деревенских, которые занимались своими делами. В это время года 

немногих удавалось рассмотреть как следует. На мужчинах были натянутые до бровей 

шапки и куртки с поднятыми воротниками, а женщины плотно кутались в шерстяные шали, 

замотав ими головы и плечи, чтобы защититься от холода. А ветер дул все сильнее 

с каждым днем, и дождь лил непрерывно, превращая улицы в ручьи. 

Мужчины прошагали мимо лавок с застекленными витринами и ярко расписанными 

ставнями, мимо пекарни, где булочник как раз доставал из печи очередную порцию 

золотистых буханок, – он заметил взгляд Киритсиса и кивнул. Киритсис в ответ коснулся 

полей шляпы. Перед церковью они свернули с главной улицы. Над ними на склоне стояла 

больница. Снизу она выглядела просто величественно, ведь это было самое большое 

строение на острове. 

Лапакис уже стоял у входа, чтобы поздороваться с Киритсисом, мужчины обнялись 

в искреннем порыве. Некоторое время они засыпали друг друга вопросами: «Как ты 

поживаешь? Давно ты здесь? Что в Афинах нового? Расскажи о новостях!» 

Но вскоре радость встречи уступила место практическим делам. Время шло быстро. 

Лапакис провел Киритсиса по больнице, показывая амбулаторию для приходящих 

пациентов, процедурную и, наконец, стационарное отделение. 

– У нас пока что очень мало возможностей. Через несколько дней на остров должны 

привезти еще несколько человек, и многие уже нуждаются в стационарном лечении, а мы 

только и в силах, что давать большинству лекарства да отправлять их по домам, – устало 

пожаловался Лапакис. 

В единственной палате больницы стояло десять кроватей, между которыми оставалось 

пространство не более полуметра шириной. Все койки были заняты, на них лежали 

и мужчины, и женщины, хотя и трудно было разобрать, кто есть кто, потому что через 

ставни на окнах просачивалась лишь тонкая полоска света. 

Большинство этих больных уже доживали свои последние дни. Киритсис, проведший 

немало времени в госпитале для прокаженных в Афинах, не поразился увиденному. 

В Афинах условия, переполненность палат и запах были в сто раз хуже. Здесь, по крайней 

мере, уделялось какое-то внимание гигиене, что для людей с открытыми язвами могло 

означать разницу между жизнью и смертью. 

– Все эти пациенты – в реактивном состоянии, – тихо произнес Лапакис, прислонившись 

к дверному косяку. 

Это была та фаза лепры, когда все симптомы болезни проявляются усиленно, иногда это 

длится дни, а иногда и недели. Во время этого периода пациенты испытывают ужасающую 

боль, страдают от жестокой лихорадки, а открытые язвы терзают их, как никогда. Лепра 

заставляла их невероятно страдать, но иной раз это означало борьбу организма с болезнью, 

и случалось, когда боли утихали, люди обнаруживали, что исцелились. 

Пока двое мужчин стояли в дверях палаты, большинство больных хранили молчание. 

Только один время от времени странно кряхтел, а другой, которого Киритсис принял 



за женщину, испускал стоны. Доктора вышли в коридор. Наблюдение за страдающими 

казалось грубым вторжением в глубоко личное. 

– Идем в мой кабинет, – предложил Лапакис. – Там и поговорим. 

Он повел Киритсиса по темному коридору к самой последней двери слева. В отличие 

от палаты в этой комнате было светло. Огромные окна, начинавшиеся примерно на уровне 

талии и поднимавшиеся к высокому потолку, выходили на Плаку и горы, вздымавшиеся 

за ней. К стене был приколот большой лист с архитектурным планом – на нем была 

изображена больница в ее нынешнем виде, а красные контуры показывали дополнительные 

строения. 

Лапакис заметил, что план сразу привлек внимание Киритсиса. 

– Это все мои проекты, – пояснил он. – Нам нужна еще одна палата и несколько 

процедурных. Мужчины и женщины должны проходить лечение раздельно. Если уж мы 

не можем спасти им жизнь, то, по крайней мере, надо сохранить больным их достоинство. 

Киритсис подошел ближе к схеме. Он знал, как мало внимания правительство обращает 

на здравоохранение, и в особенности на здоровье тех, кто считается неизлечимо больным, 

и просто не сумел скрыть свой сарказм. 

– На это понадобится куча денег, – констатировал он. 

– Знаю, знаю, – устало откликнулся Лапакис. – Но поскольку к нам теперь привозят 

больных не только с Крита, но и из материковой Греции, правительство просто обязано 

выделить хоть какие-то средства. Когда ты увидишь некоторых здешних пациентов, 

ты поймешь, что они не из тех, кто готов принять отказ. Но что тебя привело на Крит? 

Я был рад получить твое письмо, но ты ведь не объяснил, зачем едешь. 

Мужчины заговорили с той легкостью и доверием, какие свойственны людям, проведшим 

вместе студенческие годы. Они оба учились в медицинской школе в Афинах, и хотя 

со времени их последней встречи прошло уже шесть лет, они держались так, словно 

никогда и не расставались. 

– Да все очень просто на самом деле, – ответил Киритсис. – Я устал от Афин, а когда 

увидел сообщение о свободной должности в Ираклионе, в отделении дерматологии, 

то воспользовался этим. Я знал, что там смогу продолжить свои исследования, 

в особенности при том количестве прокаженных, которые есть у тебя. Спиналонга – просто 

идеальное место для анализа проблемы в целом. Ты не будешь против, если я стану 

приезжать время от времени? И что более важно, как ты думаешь, твои пациенты не станут 

возражать? 

– У меня уж точно нет возражений, и я уверен, они даже будут довольны. 

– В какой-то момент могут появиться новые препараты, которые нужно будет испытать. 

Хотя я и не обещаю ничего сверхъестественного. Если честно, результаты проверки 

последних лекарств оказались совсем не впечатляющими. Но мы не можем стоять на месте, 

так ведь? 

Лапакис сел за свой стол. Он внимательно слушал, и его сердце оживало при каждом 

произнесенном Киритсисом слове. Долгие пять лет он был единственным врачом, готовым 

посещать Спиналонгу, и в течение этого времени он имел дело с неиссякающим потоком 

больных и умирающих. Каждый вечер, готовясь лечь в постель, он осматривал свое пухлое 

тело в поисках признаков болезни. Он знал, что это глупо, ведь бактерия может жить в его 

организме долгие месяцы, а то и годы, прежде чем он обнаружит ее присутствие, 

но скрытая тревога являлась одной из причин того, что он приезжал на Спиналонгу лишь 

три раза в неделю. Работа Лапакиса на острове была подвижничеством. Тем не менее он 

отдавал себе отчет в том, что для него вероятность остаться здоровым и не подхватить 

лепру была не больше чем перспектива долгой жизни для человека, который регулярно 

играет в русскую рулетку. 

И еще Лапакис нуждался в помощи, и как можно скорее. Настал момент, когда он просто 

не в силах был справляться с медленным наступлением больных, каждый день с трудом 

поднимавшихся на холм. Одни должны были остаться в больнице на недели, другим 

достаточно было сменить повязки. И именно тогда появилась Афина Манакис. 

Она работала врачом в Афинах, но потом обнаружила, что заболела лепрой, и сама 

отправилась в тамошний лепрозорий, позже ее выслали на Спиналонгу вместе с другими 

бунтовщиками. Здесь ей досталась новая роль. 



Лапакис просто поверить не мог в свою удачу: на острове появился некто, не только сам 

пожелавший жить при больнице, но еще и обладавший энциклопедическими познаниями 

в общей медицинской практике. Обитатели Спиналонги не переставали страдать 

от множества других болезней только потому, что были прокаженными. Они постоянно 

на что-то жаловались, у них случалась и корь, и боль в ушах, и все это нередко оставалось 

без лечения. Афина Манакис имела двадцатипятилетний опыт, и ее желание работать все 

время, свободное от сна, делало ее помощь неоценимой. Лапакис даже ничего не имел 

против того, что она обращалась с ним как с младшим братом, который нуждается 

в строгом присмотре. И если бы он верил в Бога, то от всего сердца поблагодарил бы Его. 

И вот теперь, словно выскочив из голубой дали, а точнее, из серой дымки ноябрьского дня, 

когда небо и море сливаются в унылом единстве, приехал Николаос Киритсис, спрашивая, 

можно ли ему регулярно бывать на острове. Лапакис готов был зарыдать от облегчения. 

Многие годы он оставался одинок в своем неблагодарном труде, а теперь его изоляция 

наконец-то подходила к концу. Когда Лапакис в конце дня покидал больницу и мылся 

в зеленовато-желтом растворе в величественном помещении венецианского арсенала, 

теперь служившего комнатой для дезинфекции, он уже не испытывал мучительного 

одиночества. Рядом с ним была Афина, а теперь еще и Киритсис начнет появляться время 

от времени. 

– Пожалуйста! – ответил он Киритсису. – Приезжай, когда пожелаешь! Я и передать тебе 

не могу, в каком буду восторге. А что конкретно ты собираешься делать? 

– Ну… – начал Киритсис, снимая пиджак и аккуратно вешая его на спинку стула. – Есть 

люди, среди исследователей лепры, которые уверены, что мы уже подбираемся к цели. 

Я продолжаю поддерживать связь с институтом Пастера в Афинах, а наш председатель 

правления умеет продвигать дело с максимальной скоростью. Представь, что это означает 

не только для сотен здешних больных, но и для тысяч во всем мире. А если учесть Индию 

и Южную Америку, это уже миллионы. Воздействие на болезнь может оказаться 

потрясающим. Я в своем мнении осторожен и думаю, что нам предстоит еще пройти 

долгий путь, но каждое небольшое доказательство, каждый конкретный случай помогает 

выстроить целостную картину того, как именно мы можем остановить распространение 

болезни. 

– Хотелось бы думать, что ты ошибаешься насчет продолжительности пути, – откликнулся 

Лапакис. – Мне же сейчас приходится использовать невесть что, всякие шарлатанские 

средства. Но эти люди так беззащитны, они хватаются за любую соломинку, в особенности 

если у них есть чем заплатить. Так какой у тебя план? 

– Что мне нужно, так это несколько десятков новых случаев, которые я смог бы наблюдать 

в течение нескольких следующих месяцев, а может, и лет, если на то пойдет. Я наблюдал 

за началом развития болезни в Ираклионе как диагност, а потом потерял пациентов из виду, 

потому что все они перебрались сюда. Для них, конечно, это только к лучшему, судя 

по тому, что я здесь увидел, но мне нужно и дальше наблюдать за ними. 

Лапакис улыбался. Складывалась такая ситуация, которая полностью устраивала их обоих. 

Вдоль одной из стен его кабинета, протянувшись от пола до потолка, стояли шкафы 

с папками. На одних полках содержались медицинские отчеты о состоянии здоровья 

каждого из живых обитателей Спиналонги. На другие полки истории болезней 

перемещались после смерти пациентов. До того как на острове начал работать Лапакис, 

все эти бумаги не сохранялись. Не было никаких результатов, достойных регистрации, 

и единственным развитием болезни было развитие в сторону разложения. Единственное, 

что осталось как напоминание о первых десятилетиях существования колонии, это большая 

черная бухгалтерская книга со списком имен, дат прибытия и дат смерти. Жизнь этих 

людей свелась к простой записи в мрачной книге, а их кости лежали теперь в беспорядке 

под каменными плитами на кладбище на дальней стороне острова. 

– У меня есть все истории болезней, каждого, кто здесь появился с тех пор, как я тут 

работаю с тысяча девятьсот тридцать четвертого года, – сказал Лапакис. – Я подробно 

описываю их состояние, когда они приезжают, и фиксирую каждое изменение. Папки 

у меня расставлены по возрасту больных – мне так показалось наиболее логичным. 

Почему бы тебе не просмотреть их и не выбрать, кого бы тебе захотелось осмотреть 

самому, а когда приедешь в следующий раз, я им назначу прием и ты снова их увидишь. 



Лапакис вытащил тяжелый верхний ящик из ближайшего шкафа. Ящик был переполнен 

бумагами, и Лапакис широким жестом предложил Киритсису заглянуть в него. 

– Оставлю тебя пока, – сказал он. – Мне пора вернуться в палату. Нужно заняться 

некоторыми больными. 

Через полтора часа, когда Лапакис вернулся в свой кабинет, он увидел на полу большую 

стопу папок, на верхней было написано: «Элени Петракис». 

– Ты утром познакомился с ее мужем, – заметил Лапакис. – Он лодочник. 

Они вместе просмотрели истории болезни отобранных пациентов, вкратце обсудили 

каждого из них, а потом Киритсис глянул на часы, висевшие на стене. Ему пора было 

уезжать. Но прежде чем Киритсис вошел в комнату для дезинфекции, чтобы обрызгать себя 

раствором, хотя он и знал, что это совершенно бессмысленная процедура, не способная 

остановить бактерию, мужчины обменялись крепким рукопожатием. Потом Лапакис 

проводил друга обратно, к туннелю в стене, а дальше Киритсис уже один отправился 

на берег, где его ждал Гиоргис, готовый помочь доктору в совершении первой части 

долгого обратного пути в Ираклион. 

На обратном пути они почти не разговаривали. Казалось, что им уже нечего сказать друг 

другу. Однако, когда они добрались до Плаки, Киритсис спросил Гиоргиса, сможет ли тот 

быть здесь в этот же день на следующей неделе, чтобы отвезти его на Спиналонгу. Гиоргис 

и сам не понял, почему он почувствовал себя таким польщенным, чему обрадовался. Дело 

было не только в деньгах. Ему просто приятно было услышать, что новый доктор, 

как мысленно назвал его Гиоргис, вернется сюда. 

 

Несмотря на обжигающий холод декабря, арктические температуры января и февраля 

и завывающие ветра марта, Николаос Киритсис продолжал приезжать на остров каждую 

среду. Ни Гиоргис, ни Киритсис не были склонны к пустой болтовне, но все же они 

обменивались несколькими словами, пока пересекали узкий пролив, направляясь к колонии 

прокаженных. 

– Кириос Петракис, как поживаете? – спрашивал обычно Киритсис. 

– Все в порядке, слава богу, – осторожно отвечал Гиоргис. 

– А как дела у вашей супруги? – задавал новый вопрос доктор, и именно этот вопрос 

заставлял Гиоргиса чувствовать себя самым обычным женатым человеком. 

Ни один из них не желал думать об иронии ситуации: ведь человек, который спрашивал, 

лучше, чем кто бы то ни было, знал ответ. 

Гиоргис с нетерпением ждал приезда Киритсиса, и так же ждала их двенадцатилетняя 

Мария, потому что визиты доктора привносили в их жизнь некую каплю оптимизма, 

и Мария иногда видела улыбку на лице отца. Они ничего не говорили друг другу, девочка 

просто чувствовала это. Во второй половине дня она отправлялась на причал и ждала 

возвращения отца и доктора. Поплотнее закутавшись в шерстяное пальто, Мария сидела 

и наблюдала за лодкой, скользившей по воде в сгущающихся сумерках, потом ловила 

канат, брошенный отцом, и ловко привязывала его к столбу причала, чтобы закрепить 

лодку на ночь. 

К апрелю ветра утратили резкость, в воздухе стало ощущаться нечто новое. Земля 

понемногу согревалась. Пурпурные ростки анемонов и бледно-розовые орхидеи вырвались 

на свет, перелетные птицы проносились над Критом, возвращаясь после зимовки в Африке. 

Все радовались смене времен года, радостно предвкушая тепло, которое вот-вот должно 

было окутать мир. Но в воздухе витали и совсем иные перемены… 

В Европе уже некоторое время шла война, но именно в этом месяце в нее оказалась 

вовлечена и Греция. Люди на Крите жили теперь как под дамокловым мечом. Газета 

островной колонии «Звезда Спиналонги» регулярно печатала бюллетени об общей 

ситуации, а кинохроника, ежедневно привозимая с материка, держала население острова 

в постоянной тревоге. То, чего они боялись больше всего, случилось: немцы обратили свое 

внимание на Крит. 

 

 

 

Глава 8 



 

Мария, Мария! – пронзительно кричала Анна, стоя на улице под окном сестры. В ее голосе 

звучал панический ужас: – Они здесь! Немцы здесь! 

Мария помчалась вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, абсолютно уверенная 

в том, что сейчас услышит стук тяжелых сапог по центральной улице Плаки. 

– Где? – задыхаясь, спросила она, с разбега налетев на сестру. – Где они? Я не вижу! 

– Да не прямо здесь, идиотка! – рыкнула Анна. – Ну, пока не здесь, но они на Крите и могут 

двинуться в нашу сторону! 

Любой, кто достаточно хорошо знал Анну, мог бы заметить нотку восторга в ее голосе. 

По ее мнению, все то, что нарушило бы монотонность существования, предопределенного 

сменой времен года и перспективой всю жизнь прожить в одной и той же деревне, 

следовало приветствовать. 

Анна бегом бежала всю дорогу от дома Фотини, где собралось сразу несколько человек, 

чтобы послушать трещавшее радио. Из выпуска новостей она только что узнала, 

что на западе Крита высадились немецкие десантные подразделения. Обе девочки 

побежали на деревенскую площадь, где в такие моменты собирались люди. Была вторая 

половина дня, но бар был уже битком набит мужчинами и, как ни странно, женщинами. 

Все кричали, что нужно послушать радио, и сами же заглушали его своим шумом. 

Выпуск новостей был коротким и пугающим. 

«Сегодня, около шести часов утра, на берег Крита неподалеку от аэродрома Малеме 

приземлились немецкие парашютисты. Говорят, все они погибли». 

Получалось, что Анна все перепутала. Немцы на самом деле не явились на их остров. 

Мария подумала, что ее сестра, как обычно, мало что поняла и все преувеличила. 

Однако в деревне все равно ощущалось нараставшее напряжение. Афины были захвачены 

уже несколько недель назад, и с тех пор над Акрополем развевался германский флаг. 

Это уже было слишком тревожно, но для Марии, никогда не бывавшей там, Афины 

казались каким-то невероятно далеким местом. С чего бы жителям Плаки переживать из-за 

тамошних событий? Кроме того, на Крит с материка только что прибыли войска 

союзников, так разве они не обеспечат местным безопасность? Когда Мария 

прислушивалась к разговорам взрослых, споривших о войне, обсуждавших новости 

и высказывавших свое мнение, ее чувство защищенности лишь возрастало от их слов. 

– Да у них ни малейшего шанса нет! – фыркал Вангелис Лидаки, владелец бара. – 

Материк – это одно, а Крит – совсем другое. Вы только посмотрите вокруг! Что, 

они переползут через эти горы на своих танках? 

– Но мы же не смогли в свое время остановить турок, – пессимистично возражал Павлос 

Ангелопулос. 

– Или венецианцев, – буркнул кто-то в толпе. 

– Ну, если они все-таки сюда доберутся, то получат больше, чем ожидали, – проворчал кто-

то еще, стукнув кулаком по раскрытой ладони. 

И это не была пустая угроза, все присутствовавшие это знали. Хотя враги и вторгались 

на Крит в прошлом, его жители всегда оказывали им самое яростное сопротивление. 

История их острова состояла из длинного списка сражений, репрессий и национализма, 

нельзя было найти ни единого дома, в котором не имелось бы охотничьего ружья, винтовки 

или пистолета. Ритм жизни на Крите мог выглядеть спокойным и неспешным, но за этим 

фасадом нередко таилась кровная вражда между семьями или деревнями, и среди мужчин, 

достигших четырнадцати лет, почти не было таких, кто не умел бы обращаться 

со смертельным оружием. 

Савина Ангелопулос, стоявшая в дверях рядом с Фотини и двумя девочками Петракис, 

хорошо понимала, почему угроза на этот раз вполне реальна. По самой простой причине: 

уж очень велика была скорость полетов. Немецкие самолеты, сбросившие десант, могли 

домчаться со своей базы в Афинах до их острова быстрее, чем дети добирались до школы 

в Элунде. Но она помалкивала. А присутствие на Крите нескольких десятков тысяч 

союзников, эвакуированных с материка, не вызывало у нее чувства защищенности. Савина 

не обладала мужской самоуверенностью. Мужчинам хотелось верить, что если кто-то убил 

несколько сотен немцев, спустившихся на остров на парашютах, то на том дело и кончится. 

Но Савина интуитивно понимала, что это не так. 



Через неделю ситуация прояснилась. Каждый день те, кто собирался в баре, теперь 

выплескивались на площадь, потому что в конце мая настало наконец то время, когда тепло 

не пропадало вместе с заходом солнца. Находясь примерно в сотне миль от центра событий, 

жители Плаки полагались на слухи и обрывки информации, и все больше и больше 

кусочков подлинной истории долетало до них с запада, как семена чертополоха, плывущие 

по ветру. 

Похоже было на то, что некоторые из тех, кто упал с неба, все же чудесным образом 

уцелели и где-то попрятались, захватив при этом стратегически важные позиции. Сначала 

слухи говорили только о пролитии немецкой крови, о врагах, пронзенных бамбуковыми 

палками, удавленных стропами собственных парашютов на ветвях оливковых деревьев 

или разбившихся о скалы, – но теперь понемногу стала доходить правда о том, 

что пугающее количество немцев осталось в живых, а аэродром теперь используется 

для того, чтобы на остров высадились новые тысячи врагов. Судьба, похоже, 

благоприятствовала немцам. Через неделю после первой высадки Германия заявила, 

что Крит принадлежит ей. 

В тот вечер все снова собрались в баре. Мария и Фотини оставались снаружи, они играли 

в крестики-нолики, рисуя их в пыли острыми палочками, но при этом внимательно 

прислушивались к все более громко звучавшим голосам внутри. 

– Почему мы оказались не готовы? – резко спрашивал Антонис Ангелопулос, стуча своим 

стаканом по металлическому столу. – Ясно же было, что они нападут с воздуха! 

Вспыльчивости у Антониса хватило бы на двоих – на него самого и на его брата. Даже 

в самые лучшие времена нужно было совсем немного, чтобы вывести его из себя. Зеленые 

глаза Антониса, прикрытые тяжелыми веками и темными ресницами, пылали гневом. 

Братья были не похожи ни в чем. Ангелос был мягок и телом, и умом, Антонис – жилист, 

обладал острыми чертами лица и постоянно рвался в драку. 

– И вовсе не ясно, – возразил Ангелос, небрежно взмахнув пухлой рукой. – Как раз этого 

никто и не ожидал. 

Павлос далеко не в первый раз задумался о том, почему его сыновья никогда ни в чем 

не соглашаются между собой. Он достал сигарету и вынес собственный вердикт. 

– Я согласен с Ангелосом, – сказал он. – Никто и представить не мог нападение с воздуха. 

Это же просто самоубийство, вот так вторгаться в подобное место – падать с неба и ждать, 

когда тебя подстрелят с земли! 

Павлос был прав. Для большинства греков это действительно выглядело не чем иным, 

как самоубийством, но немецкое командование считало иначе и могло пожертвовать 

несколькими тысячами солдат ради достижения своих целей. Не успели союзники 

опомниться, как ключевой аэропорт Малеме, рядом с Ханьей, был уже в руках немцев. 

В первые дни дела в Плаке шли как обычно. Никто и не представлял себе, чтó может 

означать для них присутствие врагов на земле Крита. Сначала люди были просто потрясены 

случившимся. Однако постепенно до Плаки доходили вести о том, что картина в целом 

выглядит куда хуже, чем можно вообразить. Через неделю вся сорокатысячная группировка 

греческих и союзнических соединений, что находились на Крите, с большими потерями 

ушла с острова. Споры в баре стали еще более горячими, и стали раздаваться голоса, 

говорившие, что деревне следует подготовиться к защите на тот случай, если немцы 

двинутся на восток. Желание взяться за оружие начало распространяться, как религиозная 

лихорадка. Деревенские не боялись кровопролития. Многие из них горели желанием 

пострелять. 

Реальное положение дел начало осознаваться жителями Плаки только тогда, когда 

немецкие отряды явились в Айос-Николаос и маленький тамошний отряд отступил 

в Элунду. А потом настал и тот самый день… 

Девочки Петракис возвращались домой из школы, когда Анна, вдруг замерев на месте, 

дернула сестру за рукав. 

– Смотри, Мария! – воскликнула она. – Смотри! Вон там, дальше… 

Сердце Марии на мгновение остановилось. На этот раз Анна была права. Немцы 

действительно были здесь. Два солдата решительно шагали прямо к сестрам. Что вообще 

делают оккупанты, добравшись до какого-то нового места? Мария предполагала, что они 

убивают всех подряд. А зачем еще им захватывать новые места? У нее ослабели ноги. 



– Что нам делать? – прошептала она. 

– Иди как ни в чем не бывало, – чуть слышно пробормотала Анна. 

– Может, нам лучше вернуться и пойти в обход? – умоляюще произнесла Мария. 

– Не глупи! Иди, и все. Я хочу посмотреть на них поближе. – Она схватила сестру за руку 

и потащила вперед. 

Солдаты выглядели загадочно, их голубые глаза смотрели прямо вперед. Одеты они были 

в плотные шерстяные мундиры, а их ботинки с металлическими носками ритмично 

выстукивали по мостовой. Солдаты прошли мимо, не заметив девочек. Как будто девочек 

просто не существовало. 

– Они на нас даже не посмотрели! – воскликнула Анна, как только солдаты отошли 

достаточно далеко. 

Ей было уже почти пятнадцать, и она чувствовала себя оскорбленной, если какой-то 

представитель противоположного пола не обращал на нее внимания. 

Всего через несколько дней в Плаке появился небольшой отряд немецких солдат. 

В дальнем конце деревни ранним утром одну из семей весьма грубо разбудили. 

– Эй, открывай! – кричали солдаты, колотя в дверь прикладами винтовок. 

Несмотря на то что греки не знали ни слова по-немецки, они прекрасно поняли приказ 

и поспешили его выполнить. От них требовали или освободить дом к полудню, 

или столкнуться с последствиями неповиновения. С того дня присутствие немцев, 

предсказанное Анной, стало реальностью, и в деревне воцарилась тяжелая атмосфера. 

Проходил день за днем, но никаких существенных новостей о происходившем на всем 

Крите до деревни не доходило. Зато бродило множество слухов, включая слух о том, 

что небольшие отряды союзников продвигаются на восток в сторону Ситии. Как-то 

вечером, когда сгустились сумерки, четверо переодетых британских солдат спустились 

с холмов, где они ночевали в заброшенной пастушеской хижине, и осторожно вошли 

в деревню. Их не встретили бы радушнее даже в родном доме. И дело было не только 

в жажде настоящих новостей – деревенские готовы были проявить гостеприимство 

к любым чужакам, обращаясь с ними как с даром Божьим. 

Англичане оказались прекрасными гостями. Они съели и выпили все, что им предложили, 

но только после того, как один из них, неплохо говоривший по-гречески, предоставил 

деревенским полный отчет о событиях предыдущих недель на северо-западном побережье. 

– Мы никак не ожидали, что они атакуют с воздуха, да еще в таком количестве, – 

пояснил он. – Все думали, что они придут с моря. Некоторые из них сразу разбились, 

но многие приземлились вполне благополучно и сразу перегруппировались. – Молодой 

англичанин слегка замялся. И против собственной воли добавил: – Ну, были и такие, кому 

помогли умереть. – Он произнес это почти мягко, но, когда продолжил, объясняя, многие 

его слушатели побледнели. – Некоторых раненых немцев буквально разорвали в клочья, – 

сказал англичанин, глядя в свою кружку с пивом. – Местные жители. 

Другой солдат достал из нагрудного кармана сложенный лист бумаги и, аккуратно его 

расправив, положил на стол перед собой. Под немецким текстом, напечатанным на листке, 

шел перевод на греческий и английский. 

– Думаю, вы все должны это увидеть. Главнокомандующий немецких воздушных сил, 

генерал Штудент, издал этот приказ пару дней назад. 

Деревенские столпились вокруг стола, чтобы прочитать написанное на бумаге. 

 

Имеются доказательства того, что жители Крита повинны в нанесении увечий 

и убийстве наших раненых солдат. И потому без промедления и ограничений должны 

быть приняты ответные меры. 

Я разрешаю любому подразделению, ставшему жертвой подобных злодеяний, 

следующие действия: 

1. Расстрелы. 

2. Полное уничтожение деревень. 

3. Уничтожение всего мужского населения в любой деревне, давшей укрытие 

исполнителям упомянутых преступлений. 

Военный трибунал не является необходимым для того, чтобы свершилось правосудие 

над теми, кто убивает наших солдат. 



 

«Уничтожение всего мужского населения». Эти слова как будто подпрыгнули на бумаге. 

Деревенские застыли, как неживые, и слышалось только их дыхание. Но как долго они еще 

смогут вообще дышать? 

Тишину нарушил англичанин: 

– Немцы никогда прежде не встречались с таким сопротивлением, как на Крите. Это их 

застало врасплох. И ведь не только мужчины вступили в схватку, а женщины тоже, даже 

дети и священники! Немцы ждали полной и безоговорочной капитуляции, и от вас, 

и от союзников. Но честнее будет предупредить вас, что они уже чудовищно расправились 

с несколькими деревнями на западе острова. Они убили всех жителей и сожгли все, даже 

церкви и школы. – Он замолчал, не в силах продолжать. 

В баре наконец начался шум. 

– Будем ли мы им сопротивляться? – взревел Павлос Ангелопулос, перекрывая все голоса. 

– Да! – выкрикнули в ответ сразу человек сорок. 

– До самой смерти! – снова зарычал Ангелопулос. 

– До самой смерти! – повторила толпа. 

Хотя немцы редко осмеливались выходить наружу после наступления темноты, мужчины 

по очереди несли вахту у дверей бара. Они говорили долго, засидевшись за полночь, пока 

наконец воздух в баре не стал густым от дыма, а на столах не выстроился целый лес 

серебристых бутылок из-под ракии. Англичане, зная, что для них стало бы смертельной 

ошибкой появиться в деревне при дневном свете, собрались уходить еще до рассвета. 

Несколько тысяч союзников были переправлены в Александрию за несколько дней до того, 

а те, кто остался, старались не попасть в руки немцев, чтобы благополучно вести 

разведывательную работу. Англичане же должны были добраться до Ситии, где уже 

высадились итальянцы. 

На взгляд англичан, прощание и объятия были слишком пылкими для столь краткого 

знакомства, но для греков такое проявление чувств дело обычное. Пока мужчины 

разговаривали и пили, несколько женщин пришли в бар с мешками провизии, такими 

тяжелыми, что солдаты едва смогли их поднять. Этого должно было хватить по меньшей 

мере недели на две, и англичане просто не знали, как выразить свою благодарность. 

– Эфхаристо, эфхаристо, – снова и снова повторял один из них, знавший лишь это слово по-

гречески. 

– Да не за что благодарить, – твердили деревенские, – вы же нам помогаете. Это мы 

должны вас благодарить. 

Пока все еще сидели в баре, Антонис Ангелопулос, старший из братьев Фотини, ускользнул 

и отправился домой, чтобы собрать кое-что: острый нож, шерстяное одеяло, сменную 

рубашку и свое оружие – маленький пистолет, подаренный ему отцом 

на восемнадцатилетие. В последнюю минуту он прихватил еще деревянную дудку, всегда 

лежавшую на полке рядом с самой драгоценной вещью отца – резной лирой. Это была 

тиаболи – деревянная флейта, на которой он играл с детства, а поскольку Антонис не знал, 

когда вернется домой, то не захотел оставлять ее. 

Как раз в тот момент, когда он застегивал пряжки ремней на своей кожаной сумке, в дверях 

появилась Савина. Все жители Плаки мало спали в последние несколько дней. Люди были 

насторожены, полны тревоги, их время от времени поднимали с постелей вспышки в небе, 

говорившие о том, что вражеские бомбы падают на их города и села. Как можно спать, 

когда они почти уверены в том, что и их собственные дома вскоре запылают огнем, если 

они то и дело слышат грубые голоса немецких солдат, поселившихся в конце улицы? 

Савина тоже лишь дремала и сразу проснулась, услыхав шаги по твердому земляному полу 

и скрежет металла по шершавой стене, когда сын снимал пистолет с крючка, на котором тот 

висел. Конечно, Антонис совсем не хотел, чтобы мать его увидела. Она ведь станет его 

отговаривать. 

– Что это ты делаешь? – спросила Савина. 

– Хочу им помочь. Провожу этих солдат – они же заблудятся в горах, если с ними 

не пойдет тот, кто знает местность. 

Антонис говорил с вызовом, как человек, ожидающий яростного сопротивления. 

Но к немалому своему удивлению, вдруг понял, что мать согласно кивает. Конечно, 



ее желание защитить сына было таким же сильным, как всегда, но она знала, что он 

поступает правильно. 

– Ты прав, – сказала Савина и добавила с полным убеждением: – Это наш долг – 

поддержать их, как только можем. 

Савина на мгновение сжала сына в объятиях, и он ушел, боясь упустить четверых чужаков, 

которые могли уже выйти из деревни. 

– Будь поосторожнее, – негромко произнесла в темноту мать, хотя парень уже отошел 

слишком далеко. – Пообещай мне, что будешь осторожен. 

Антонис бегом вернулся в бар. Солдаты уже вышли на площадь, последние слова прощания 

были произнесены. Он поспешил к ним. 

– Я вас провожу, – сообщил он англичанам. – Вам нужен тот, кто знает все пещеры, 

расселины в ледниках и ущелья. Одни вы там можете погибнуть. Я научу вас, как выживать 

в горах – как найти птичьи яйца, съедобные ягоды и воду в таких местах, где вы 

и искать бы не стали. 

Солдаты что-то одобрительно пробормотали, когда знавший греческий язык товарищ 

перевел им слова Антониса, а переводчик шагнул вперед. 

– Там весьма опасно. Мы это уже поняли, на собственном опыте научились. Мы тебе очень 

благодарны. 

Павлос держался в сторонке. Как и его жена, он буквально терял голову от страха за своего 

первенца, но и восхищался им. Он растил своих сыновей, рассказывая им все 

об окружавшем их мире. Опыт Антониса поможет англичанам, ведь сын чувствовал себя 

в горах как дома. Он знал, какими растениями можно отравиться, а какие можно есть, 

из листьев каких кустов можно изготовить отличный табак. Гордясь храбростью Антониса, 

тронутый его энтузиазмом, Павлос обнял сына, а потом, прежде чем пятеро мужчин 

отправились в путь, повернулся и пошел домой, зная, что его ждет Савина. 

 

Гиоргис обо всем этом рассказал Элени, когда очутился на острове на следующий день. 

– Бедняжка Савина! – хрипло воскликнула Элени. – Она, должно быть, заболела от тревоги! 

– Но кто-то ведь должен был это сделать. А этот юноша готов к приключениям, – 

беспечным тоном произнес Гиоргис, стараясь немного смягчить впечатление от ухода 

Антониса. 

– Но как долго он будет отсутствовать? 

– Никто не знает. Это все равно что спрашивать, как долго будет идти сама война. 

Они оба посмотрели через пролив на Плаку. Несколько человек виднелись на берегу, люди 

шли по своим делам. С такого расстояния все выглядело как обычно. Никто бы 

и не подумал, что Крит оккупировали враги. 

– А от немцев есть какие-то неприятности? – спросила Элени. 

– Да ты бы и не догадалась, что они там, – ответил Гиоргис. – Они патрулируют днем, 

но вечером их не видно. Но все равно такое чувство, что они за нами постоянно наблюдают. 

Последнее, о чем Гиоргис стал бы рассказывать Элени, так это об ощущении постоянной 

угрозы, теперь как будто пропитавшем сам воздух. 

– Как ты себя чувствуешь, Элени? – сменил он тему. 

Состояние его жены начало ухудшаться. Пятна на лице распространялись, голос стал 

хриплым. 

– Немножко горло болит, – призналась Элени. – Но это всего лишь простуда, я уверена. 

Расскажи лучше о девочках. 

Гиоргис без труда понял, что Элени тоже хочется сменить тему. Он знал, что не следует 

слишком много говорить о ее здоровье. 

– Анна как будто стала повеселее. Она все так же усердно учится, но вот дома ничего 

делать не желает. Вообще-то, она, пожалуй, еще ленивее стала. Свою тарелку она еще 

может помыть, а вот до тарелки Марии и не дотронется. Я уже готов сдаться и отстать 

от нее. 

– Ты не должен позволять ей ничего подобного, ты же знаешь, – перебила его Элени. – 

Она так обзаведется еще худшими привычками. К тому же для Марии это нелегко. 

– Да я понимаю. И Мария что-то такой тихой стала… Мне кажется, она куда сильнее 

тревожится из-за оккупации, чем Анна. 



– В ее жизни и так уже было достаточно потрясений. Бедное дитя! – сказала Элени. 

В такие моменты она чувствовала себя бесконечно виноватой перед дочерьми, которые 

росли без нее. 

– Все это так странно, – продолжила она. – Нас тут война почти не затрагивает. Я даже 

чувствую себя еще более изолированной, чем всегда. Я не могу разделить с вами опасности, 

которым вы подвергаетесь. 

Ее тихий голос дрогнул, и Элени изо всех сил постаралась не разрыдаться на глазах мужа. 

Это все равно ничему бы не помогло. 

– Нам ничто не грозит, Элени. 

Конечно, Гиоргис лгал: Антонис был не единственным местным парнем, 

присоединившимся к сопротивлению, а рассказы о невообразимой жестокости немцев 

по отношению к тем, кого они хоть в малейшей мере подозревали в шпионаже, заставляли 

жителей Плаки содрогаться от страха. Но жизнь все-таки продолжалась, почти как обычно. 

У людей оставались повседневные дела, время года тоже диктовало свои требования. Когда 

пришла вторая половина лета, нужно было собирать виноград, когда наступила осень, 

необходимо было собрать оливки, круглый год приходилось доить коз, готовить сыр 

и ткать ткани. Солнце всходило, как всегда, луна заливала ночное небо серебристым 

светом, а звезды сияли, безразличные к тому, что происходит под ними. 

Но при этом в воздухе постоянно висело напряжение и страх перед жестокостями. 

Сопротивление Крита стало более организованным, и еще несколько мужчин из деревни 

исчезли, желая сыграть свою роль во все разворачивавшихся событиях войны. 

Это добавляло людям ощущения того, что рано или поздно жизнь может измениться 

коренным образом. Такие же деревенские жители, как мужчины Плаки, встали в ряды 

сопротивления, и немцы охотились за ними, чтобы подвергнуть самым нечеловеческим 

карам. 

В начале 1942 года несколько подростков, среди которых были Анна и Мария, 

возвращались домой вдоль края воды. 

– Смотрите! – закричала вдруг Мария. – Смотрите: снег! 

Но снегопады прекратились уже несколько недель назад, и скоро должны были начаться 

настоящие оттепели. Так что же за белые хлопья кружили в воздухе? 

Мария первой поняла, что это такое. Вовсе не снег падал с неба. Это была бумага. 

За несколько мгновений до этого над головами ребят прожужжал маленький аэроплан, 

но они не обратили на него внимания, давно привыкнув к тому, что немецкие самолеты 

очень низко летали над этой частью побережья. Но этот сбросил множество листовок, 

и Анна поймала ту, которая летела прямо к ней. 

– Посмотрите-ка, – сказала она. – Это от немцев. 

Ребята подошли ближе друг к другу, чтобы прочитать листовку. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЖИТЕЛЯМ КРИТА 

ЕСЛИ ВАША ОБЩИНА ДАЕТ УБЕЖИЩЕ ИЛИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ВРАЖЕСКИМ 

СОЛДАТАМ ИЛИ ЧЛЕНАМ СОПРОТИВЛЕНИЯ, ВЫ БУДЕТЕ СУРОВО 

НАКАЗАНЫ. ЕСЛИ ВАША ВИНА БУДЕТ ДОКАЗАНА, ВОЗМЕЗДИЕ БУДЕТ 

БЫСТРЫМ И ЖЕСТОКИМ ДЛЯ ВСЕЙ ВАШЕЙ ДЕРЕВНИ. 

 

Листки продолжали падать с неба, создавая белый подвижный ковер вокруг ног 

подростков, а потом их подхватывал ветер и уносил в море, и они смешивались с морской 

пеной. Дети долго стояли молча. 

– Надо отнести несколько штук родителям, – предложил кто-то, подхватывая несколько 

листков до того, как их сдул ветер. – Мы должны предупредить их. 

Ребята пошли дальше, набив карманы листовками, и их сердца колотились от страха. 

Других жителей деревни послание поразило не меньше, только эффект оказался совсем 

не тем, на какой рассчитывали немцы. 

– Ты сумасшедший! – заявила Анна, когда ее отец, прочитав листовку, просто пожал 

плечами. – Как можно не обращать внимания на такое? Эти члены сопротивления 

навлекают на всех нас опасность! Просто потому, что им хочется приключений! 



Мария сидела съежившись в углу комнаты. Она уже чувствовала неминуемость взрыва. 

Гиоргис глубоко вздохнул. Он пытался совладать с собой, удержать желание выплеснуть 

на дочь весь свой гнев. 

– Ты действительно думаешь, что они делают это ради собственного удовольствия? 

Замерзают насмерть в пещерах, едят траву, как какие-нибудь животные! Да как ты 

смеешь?! 

Анна отшатнулась. Она любила выводить отца из себя, но ей редко случалось видеть 

в глазах Гиоргиса подобную ярость. 

– Ты ничего о них не знаешь! – продолжил Гиоргис. – Ты не видела, как они входили 

глубокой ночью в бар, едва держась на ногах, почти умирая от голода, а подошвы на их 

башмаках такие тонкие, как луковая шелуха, а кости почти протыкают кожу! А ведь они 

это делают ради тебя, Анна, и ради меня и Марии! 

– И ради нашей мамы, – тихо добавила из своего угла Мария. 

Каждое сказанное Гиоргисом слово было чистой правдой. Зимой, когда горы покрывались 

снегом, а ветер завывал в кривых ветвях падубов, мужчины действительно с трудом 

выдерживали холод, прячась в пещерах. Там, в путанице горных ходов высоко 

над деревней, им приходилось довольствоваться теми каплями воды, что стекали 

со сталактитов, и у некоторых не хватало выносливости. Летом же, под палящим солнцем, 

они испытывали весь жар островного пекла, а когда пересыхали горные ручьи, жажда 

становилась еще более мучительной. 

А такие вот листовки только усиливали решимость жителей Крита сопротивляться. 

Они и не думали сдаваться, они готовы были рисковать, не страшась последствий. Немцы 

все чаще и чаще появлялись в Плаке, обыскивая дома в поисках хоть каких-то следов 

партизан, вроде раций, и постоянно допрашивали Вангелиса Лидаки, потому что он, будучи 

владельцем бара, в дневное время оставался почти единственным мужчиной в деревне. 

Другие работали на склонах холмов или в море. А вот по ночам немцы никогда 

не являлись, и ясно было, что это заслуга самих критян: оккупанты боялись появляться где-

нибудь после наступления темноты, они не желали бить ноги по камням местных троп, 

осознавая, что в темноте становятся слишком уязвимыми. 

Однажды в сентябре, вечером, когда Гиоргис и Павлос сидели, как обычно, за своим 

столиком в углу бара, в зал вошли трое незнакомцев. Мужчины мельком глянули на них, 

но тут же вернулись к своему разговору, с ритмичным постукиванием перебирая четки. 

До оккупации и начала сопротивления в деревне редко появлялись посторонние люди, 

но теперь это стало обычным делом. Но один из чужаков направился прямиком к их 

столику. 

– Отец… – тихо произнес он. 

Павлос поднял голову и от изумления открыл рот. Это был Антонис, но совершенно 

не похожий на того полного идеалов мальчика, каким он уходил год назад. Одежда висела 

на нем, как на вешалке, а пояс был дважды обернут вокруг талии, чтобы удержать на месте 

штаны. 

Лицо Павлоса все еще было мокрым от слез, когда прибежали Савина, Фотини и Ангелос. 

За ними моментально отправили сына Лидаки, и теперь происходило то, что и должно было 

происходить между любящими друг друга людьми, которые прежде не расставались даже 

на день. Но это была не только радость, но и боль, когда они увидели Антониса – 

тот выглядел так, словно умирал от голода, был изможден и постарел не на год, а на целое 

десятилетие с тех пор, как они видели его в последний раз. 

С Антонисом пришли двое англичан. Но по их виду никто бы не догадался о том, что они 

иностранцы. Они загорели до черноты и отрастили экстравагантные усы, подстриженные 

по местной моде, и уже достаточно хорошо говорили по-гречески, чтобы общаться 

с местными. Англичане рассказали многое о том, как они сталкивались с вражескими 

солдатами, и, прикидываясь пастухами, выдавали себя за жителей Крита. 

Они за прошедший год несколько раз пересекали остров, одной из их задач было 

наблюдение за продвижением итальянских военных частей. Штаб-квартира итальянцев 

находилась в Неаполи, самом большом городе в префектуре Ласити, и тамошние части, 

похоже, только тем и занимались, что ели, пили и развлекались с местными проститутками. 



Но другие части расположились на западе острова, за их маневрами проследить было 

гораздо труднее. 

Исстрадавшиеся желудки гостей быстро наполнились бараньим рагу, а головы у них 

закружились от цикудии, и они до поздней ночи рассказывали о том, что происходило 

вдали от Плаки. 

– Ваш сын стал замечательным поваром, – сообщил Савине один из англичан. – Никто 

не умеет печь желудевые лепешки так, как он! 

– Или готовить рагу из змей и дикого тимьяна! – пошутил второй. 

– Ну, тогда нечего удивляться тому, что вы такие тощие, – откликнулась Савина. – До того 

как все это началось, Антонису разве что картошку приходилось иногда варить. 

– Антонис, расскажи им, как мы надули фрицев, заставили их думать, что мы братья! – 

предложил один из англичан. 

И вечер потек дальше; несмотря на тревогу и страх, люди с удовольствием смеялись 

над шутками. А потом из-за стойки бара достали лиры, и все запели. Пели мантинады, 

англичане пытались запомнить строки, говорившие о любви и смерти, борьбе и свободе, 

а их сердца и голоса почти полностью сливались с сердцами и голосами критян, перед 

которыми англичане были теперь в большом долгу. 

Антонис провел ночь в родном доме, а иностранцев разместили у тех деревенских, 

кто готов был рискнуть. Они впервые за долгое время спали на чем-то, кроме твердой 

земли. Но поскольку уходить нужно было еще до рассвета, то роскошь набитых соломой 

тюфяков досталась им ненадолго, а утром они, натянув высокие сапоги и надев 

на лохматые головы черные фестончатые шапки, покинули деревню. По виду англичан 

даже местные не догадались бы, что эти двое – не коренные жители Крита. Ничто их 

не выдавало. Разве что кто-то мог, поддавшись соблазну, выдать их за вознаграждение… 

А голод на Крите уже свирепствовал вовсю, и местные жители, пожалуй, готовы были 

принять то, что они называли «немецкими драхмами», за кое-какие сведения о том, 

где прячутся бойцы сопротивления. Нищета и голод могут испортить даже самых честных 

людей, а такие предательства приводили к самым страшным зверствам, какие только могут 

происходить во время войны, – к массовым казням и уничтожению целых деревень. 

Больных и старых сжигали прямо в их постелях, у мужчин отбирали оружие 

и хладнокровно их расстреливали. Опасность предательства была самой что ни на есть 

реальной, а это значило, что Антонис и ему подобные могли только изредка и ненадолго 

навещать родных, понимая, что их присутствие в деревне подвергает опасности ее жителей. 

В течение всей войны единственным местом, которое действительно не страдало от немцев, 

оставалась Спиналонга, где прокаженные были защищены от наихудшей из всех болезней: 

от оккупации. Возможно, лепра и разрушала семьи и дружбу, но немцы куда более 

эффективно уничтожали все, к чему прикасались. 

В результате оккупации поездки Николаоса Киритсиса в Плаку прекратились, потому что 

путешествия из Ираклиона и обратно без видимой необходимости рассматривались 

оккупантами как подозрительные. Это, конечно, огорчало Киритсиса, но он был вынужден 

на время оставить свои исследования; в его помощи нуждались раненые и умирающие, 

которых хватало в Ираклионе. Так отзывалось на людях это безумное вторжение. Теперь 

любой, кто хоть сколько-нибудь понимал в медицине, трудился с утра до ночи, помогая 

больным и искалеченным, накладывая повязки, борясь с переломами и леча заболевших 

дизентерией, туберкулезом, малярией и другими болезнями, которые были обычным 

явлением в полевых госпиталях. Возвращаясь по вечерам домой, Киритсис был настолько 

изможден, что и думать забыл о прокаженных, еще недавно представлявших собой его 

главную заботу. 

Отсутствие доктора Киритсиса для обитателей Спиналонги было, пожалуй, наихудшим 

побочным эффектом войны. Все те месяцы, пока он еженедельно навещал остров, больные 

лелеяли надежду на будущее. А теперь снова единственной реальностью для них стало 

настоящее. 

А вот поездки на остров Гиоргиса участились. Очень скоро он понял, что афиняне без труда 

могут позволить себе всю ту роскошь, какую они имели до войны, несмотря на то что им 

приходилось платить за это все больше и больше. 



– Послушайте, – говорил Гиоргис своим друзьям, когда они сидели на берегу, занимаясь 

починкой сетей, – я был бы дураком, если бы стал задавать лишние вопросы. У них есть 

деньги, чтобы заплатить мне, так разве я вправе спрашивать, откуда они берут столько 

средств, чтобы покупать все на черном рынке? 

– Но вокруг множество людей, у которых даже последняя горсть муки кончается! – 

возразил ему один из рыбаков. 

Зависть к богатству афинян была главной темой и в баре, преобладая во всех разговорах. 

– Почему они должны питаться лучше, чем мы? – резко спросил как-то Павлос. – Как это 

они могут позволить себе шоколад и хороший табак? 

– У них есть деньги, вот и все, – ответил Гиоргис. – Хотя и нет свободы. 

– Свобода! – фыркнул Лидаки. – Ты вот это называешь свободой? Нашу страну захватили 

проклятые германцы, с нашими юношами жестоко обращаются, наших стариков сжигают 

в собственных домах! Как раз там и есть настоящая свобода! – воскликнул он, тыча 

пальцем в сторону Спиналонги. 

Гиоргис прекрасно понимал, что бессмысленно спорить с друзьями, и замолчал. Даже те, 

кто отлично знал Элени, теперь время от времени забывали, что и она тоже находится 

на том острове. Хотя иногда все-таки кто-нибудь невнятно бормотал извинения, понимая, 

что бестактно ведет себя при Гиоргисе. Но только он сам и доктор Лапакис знали, как все 

обстоит на самом деле. Впрочем, Гиоргис догадывался, что ему и половины не известно. 

Он ведь видел лишь вход в туннель да мощную стену, но он слышал от Элени много 

рассказов. 

Когда Гиоргис был на Спиналонге в последний раз, то заметил еще более тяжкие изменения 

в состоянии жены. Сначала у нее были только едва заметные припухлости на груди и спине 

и самое ужасное – на лице. А теперь ее голос звучал едва слышно. Иногда Гиоргис думал, 

что это связано с тяжкими переживаниями, но дело, конечно, не только в них. Элени 

говорила, что у нее как будто сжато горло, и обещала сходить к доктору Лапакису 

за лекарством. Она старалась держаться как можно бодрее с Гиоргисом, чтобы он 

возвращался домой к девочкам не слишком подавленным. 

Гиоргис видел, что болезнь завладевает его женой и она, как и большинство прокаженных 

на острове, будь они хоть нищими, хоть с полными карманами денег, теряет надежду. 

Люди, с которыми Гиоргис чинил сети на берегу или сидел в баре, проводя время за игрой 

в триктрак или карты, были теми самыми людьми, вместе с которыми он вырос. И их 

фанатизм, их узкие взгляды заразили бы и его тоже, если бы не его связь со Спиналонгой. 

Это обстоятельство дало Гиоргису некое особое понимание мира, каким никогда 

не смогли бы обладать его односельчане. Он сдерживался, прощая им их неведение, потому 

что ничего другого сделать не мог. 

Гиоргис продолжал возить на остров пакеты и посылки. Какое ему было дело до того, 

что их содержимое добывалось не совсем законным путем? Разве любой другой 

не делал бы то же самое, обладай он такими же средствами, как афиняне? Ему и самому 

хотелось бы дать своим дочерям то, что могли себе позволить лишь немногие обитатели 

Спиналонги. Именно поэтому он усердно трудился ради собственной выгоды – раз уж ему 

нужно было содержать Анну и Марию. Люди на острове были больны и выброшены 

из общества, но преступниками они не были. Об этом жители Плаки, ради собственного 

удобства, забывали. 

Немцы боялись Спиналонги с сотнями прокаженных, живущих там, за узкой полоской 

воды, и потому разрешили поставки, потому что последнее, чего бы им хотелось, так это 

чтобы кто-нибудь из обитателей острова покинул его, явившись в поисках пропитания 

на материк. Однако одному из больных удалось все же сбежать. Был конец лета 1943 года, 

и заключенное итальянцами перемирие привело к тому, что в префектуре Ласити появилось 

еще больше немцев. 

Как-то во второй половине дня Фотини, Анна, Мария и еще пять-шесть ребят играли, 

как обычно, на берегу. Они уже привыкли к присутствию немецких солдат, и то, что один 

из них подошел совсем близко, не привлекло их внимания. 

– Давайте камешки бросать! – предложил кто-то из мальчиков. 

– Да, кто дальше! – поддержал его другой. 



Плоских гладких камней на берегу хватало, и вскоре они полетели в воду, слегка 

подпрыгивая над гладкой поверхностью, чтобы достичь невидимой цели. 

Внезапно один из мальчиков закричал: 

– Стой! Стой! Там кто-то есть! 

Он был прав. С острова к их берегу кто-то плыл. Немецкий солдат тоже это заметил 

и наблюдал с презрительным видом. 

Дети подпрыгивали на месте, крича пловцу, чтобы тот поворачивал обратно, поскольку 

предвидели недоброе. 

– Да что он делает? – воскликнула Мария. – Он разве не знает, что его могут убить? 

Прокаженный медленно, но упорно продвигался вперед. То ли он не замечал солдата 

на пляже, то ли был готов рискнуть – хотя это и было самоубийственно, – потому что 

просто не мог больше выносить жизни в колонии. Дети продолжали кричать во все горло, 

но в то мгновение, когда немец поднял винтовку, умолкли, застыв от ужаса. Немец 

подождал, пока мужчина подплывет ближе, и, когда тому оставалось до берега метров 

пятьдесят, убил пловца. Это была хладнокровная казнь. Как в тире. На этом этапе войны 

люди уже слышали множество историй о кровопролитиях и казнях, но дети ничего такого 

сами не видели. Но в это мгновение они поняли разницу между рассказами и реальностью. 

Звук единственного выстрела отдался от воды, его умножили горы, высившиеся позади, 

и красное покрывало расползлось по поверхности спокойного моря. 

Анна, старшая из детей, отчаянно закричала на солдата: 

– Ты выродок! Ты немецкий выродок! 

Несколько младших детей заплакали от испуга и потрясения – с этими слезами они 

потеряли детскую невинность. К этому времени уже несколько десятков человек выскочили 

из своих домов, услыхав крики, и увидели, как дети сбились вместе, рыдая и всхлипывая. 

До Плаки как раз на этой неделе дошел слух, что враги стали применять новую тактику: 

когда они подозревали, что партизаны готовят нападение на них, они забирали из какой-

нибудь деревни всех маленьких девочек и использовали их как заложниц. Рассчитывать 

на безопасность детей теперь не приходилось, и деревенские сначала подумали, что нечто 

подобное происходит сейчас на берегу, но там они увидели одного-единственного солдата. 

Люди были готовы разорвать его в клочья голыми руками. Но тот с предельным 

хладнокровием небрежным жестом показал на море. Тело уже исчезло под водой, 

но красное пятно держалось на поверхности, как растекшаяся нефть. 

Анна, всегда бывшая вожаком, крикнула взрослым, заглушая общие рыдания: 

– Прокаженный! 

Те все сразу поняли и отвернулись от солдата. Их настроение резко изменилось. Некоторых 

из них совершенно не беспокоила смерть какого-то больного. Их и без того много 

оставалось на Спиналонге. А за то небольшое время, которое понадобилось родителям, 

чтобы успокоиться, поняв, что с их детьми ничего не случилось, солдат исчез. И его жертва 

тоже, и кровь растаяла в воде, и все могли бы спокойно забыть о случившемся. 

Но Гиоргис не мог принять все так спокойно. Его отношение к жителям Спиналонги никак 

нельзя было назвать равнодушным. В этот вечер, когда он привел свою старую 

потрепанную лодку через пролив, Элени рассказала ему, что прокаженным, избравшим 

для себя вот такую хладнокровную казнь, свидетелем которой все они стали, был молодой 

человек по имени Никос. Выяснилось, что он регулярно сбегал с острова под покровом 

темноты, чтобы навестить жену и ребенка. Поговаривали, что как раз сегодня был третий 

день рождения его сына, и Никосу захотелось увидеть его хоть раз при дневном свете. 

Дети на пляже Плаки оказались не единственными свидетелями случившегося. 

На Спиналонге тоже собралась целая толпа, наблюдавшая за Никосом. Не существовало 

каких-то правил или ограничений, защищавших людей от безумных выходок, и лишь 

немногие ощущали на себе сдерживающую руку мужа, жены или возлюбленного, когда 

вдруг их тянуло совершить подобное. Никос был похож на человека, умиравшего от голода, 

и этот голод управлял всеми его мыслями и поступками. Он жаждал общества своей жены, 

но еще больше хотел видеть сына, свою собственную плоть и кровь, образ собственного 

незапятнанного, чистого детства, отражение самого себя в детстве. И он заплатил за это 

желание своей жизнью. 



Никоса в ту же ночь оплакали на островке. В церкви были прочитаны молитвы, состоялись 

поминки, хотя и не было тела, которое можно было бы похоронить. Смерть никогда 

не оставалась без внимания на Спиналонге. Ее воспринимали с тем же достоинством, 

как в любом месте на Крите. 

После этого происшествия Фотини, Анна, Мария и остальные дети, игравшие в тот день 

на берегу, жили в постоянной тревоге. В одно мгновение, которого едва хватило бы 

камешку, чтобы проскользить над волнами, их беспечное детство закончилось и все стало 

другим. 

 

 

 

Глава 9 

 

Ихотя расстрел прокаженного всего в нескольких метрах от берега мало что значил 

для деревенских, ненависть, которую испытывали к немцам жители Плаки, после этого 

случая усилилась. Смерть Никоса принесла реальность войны прямо на пороги их домов 

и заставила людей осознать, что их деревня теперь так же беззащитна, как любое другое 

место, втянутое в мировой конфликт. 

Реакция у всех была разная. Для многих единственным источником подлинного мира 

и спокойствия был Бог, и церкви иной раз бывали переполнены людьми, склонившимися 

в молитве. Кое-кто из стариков, вроде бабушки Фотини, так много времени проводил 

в обществе священника, что запах ладана буквально пропитал их насквозь. 

– Бабуля пахнет, как свечной воск! – смеялась Фотини, пританцовывая вокруг престарелой 

женщины, а та благодушно улыбалась своей единственной внучке. 

Даже если Бог не слишком помогал им для победы, бабушкина вера в то, что в этой войне 

Бог на их стороне, оставалась неколебимой, а когда она слышала истории о разрушении 

и осквернении церквей, ее вера только усиливалась. 

Панагирия, праздники святых, отмечались по-прежнему. Иконы вынимались из надежных 

укрытий, их несли по улицам, священники шагали впереди многолюдных процессий, 

за ними шел городской оркестр, создавая своими литаврами и барабанами невообразимый 

шум. Конечно, теперь не было пиров на площади и фейерверков, но все же, когда святыни 

возвращались в церковь, люди еще долго плясали и пели ритмичные песенки, даже 

с большей страстью, чем в мирные времена. Гнев и разочарование от продолжавшейся 

оккупации смывались лучшим вином. Но когда вставало солнце и возвращалась трезвость, 

все оказывалось таким же, как прежде. И тогда те, чья вера не была крепка, как камень, 

начинали задавать вопрос: почему же Бог не отвечает на их молитвы? 

Немцев явно развлекали эти священнодействия, они проявляли к ним чисто светское 

любопытство, но у них хватало ума ничего такого не запрещать. Однако немцы делали что 

могли, чтобы испортить праздник, то требуя священника на допрос как раз в то время, 

когда он собирался начать службу, то врываясь с обыском в дома тогда, когда танцы 

достигали апогея. 

На Спиналонге же свечи зажигали каждый день – за тех, кто страдал на материке. 

Островитяне отлично понимали, что на Крите все живут в страхе перед немецкой 

жестокостью, и молились о скорейшем окончании оккупации. 

Доктор Лапакис, веривший скорее в силу медицины, чем в Божественное вмешательство, 

тоже начал разочаровываться. Он знал, что исследования теперь почти заброшены. 

Он посылал письма Киритсису в Ираклион, но за много месяцев так и не получил ответа 

и потому пришел к выводу, что его коллега, должно быть, занят более насущными делами. 

Лапакис сдался, приготовившись к долгому ожиданию новой встречи, он стал чаще ездить 

на Спиналонгу, не трижды в неделю, а шесть раз. Некоторые из больных лепрой нуждались 

в постоянном внимании, и Афина Манакис в одиночку не справлялась. Одной из таких 

пациенток стала Элени. 

Гиоргис никогда не мог забыть тот день, когда он добрался до острова, но вместо стройного 

силуэта жены увидел приземистую фигуру Элпиды, ее подруги. Его сердце бешено 

заколотилось. Что случилось с Элени? Она впервые не вышла встретить его. Элпида 

заговорила первой. 



– Ты не беспокойся, Гиоргис, – сказала она, пытаясь заставить свой голос звучать мягко. – 

С Элени все в порядке. 

– Тогда где она? – В голосе Гиоргиса отчетливо слышался панический страх. 

– Ну, ей придется несколько дней полежать в больнице. Доктор Лапакис хочет понаблюдать 

за ней немножко, пока не вылечит ее горло. 

– А он его вылечит? – спросил Гиоргис. 

– Надеюсь, да, – кивнула Элпида. – Я уверена, наши врачи делают все, что в их силах. 

Ответ был весьма уклончивым. Но Элпида знала о шансах на выживание Элени не больше, 

чем сам Гиоргис. 

Гиоргис оставил все привезенные им пакеты и ящики и поспешил возвратиться в Плаку. 

Была суббота, и Мария сразу заметила, что отец вернулся намного раньше обычного. 

– Что-то ты сегодня недолго там пробыл, – сказала она. – Как мама? Ты привез письмо? 

– Письма сегодня нет, – ответил Гиоргис. – На этой неделе у нее просто не было времени. 

Это действительно было так, но Гиоргис поспешил выйти из дома, пока Мария не задала 

еще какие-нибудь вопросы. 

– Вернусь к четырем, – сказал он. – Мне нужно починить сети. 

Мария сразу поняла, что с отцом что-то не так, и это чувство не оставляло ее весь день. 

Следующие четыре месяца Элени лежала в больнице, слишком слабая для того, чтобы 

пройти через туннель и увидеть Гиоргиса. А он каждый раз, привозя на Спиналонгу 

Лапакиса, тщетно вглядывался в берег, надеясь увидеть, что Элени ждет его у причала. 

И каждый вечер Лапакису приходилось сообщать ему слегка подправленную версию 

правды. 

– Ее тело продолжает бороться с болезнью, – говорил он обычно или: – Похоже, сегодня 

у нее температура немного упала. 

Но вскоре доктор осознал, что поддерживает бессмысленные надежды, и чем сильнее они 

будут, тем тяжелее будет родным пережить тот момент, когда придут последние дни, а он 

знал, хорошо знал, что это случится скоро. Нет, он, конечно, не лгал, когда говорил, 

что тело Элени продолжает бороться. Оно действительно яростно сопротивлялось, каждая 

его клетка пыталась одолеть бактерию, желавшую одержать верх. Лепрозная лихорадка 

имела два возможных исхода: или полный распад, или улучшение. Язвы и припухлости 

на ногах, спине, шее и лице Элени увеличивались, она лежала, изнуренная болью, не находя 

облегчения ни в какой позе. Ее тело превратилось в сплошную язву, и Лапакис делал что 

мог, придерживаясь основного принципа: если раны содержать в чистоте 

и дезинфицировать, это может приостановить размножение бактерии. 

Именно на этой стадии болезни Элпида привела Димитрия повидать Элени. Он теперь жил 

в доме Контомарисов, и все надеялись, что это лишь временно, но теперь уже становилось 

понятно, что, возможно, навсегда. 

– Привет, Димитрий! – чуть слышно произнесла Элени. Потом, повернув голову к Элпиде, 

с трудом выговорила еще два слова: – Спасибо тебе. 

Голос Элени звучал очень тихо, но Элпида прекрасно поняла, что подразумевала ее 

подруга: этот тринадцатилетний мальчик теперь остается на ее руках. И это хотя бы слегка 

утешало Элени. 

Элени перевели в маленькую палату, где она могла быть одна, в стороне от пристальных 

взглядов других пациентов, и где ей самой было спокойнее. Элени теперь не тревожила 

других пациентов по ночам, когда боли усиливались, а простыни становились мокрыми 

от пота и она невольно стонала громче. 

Афина Манакис ухаживала за ней в эти темные ночи, вливая в рот Элени жиденький бульон 

и отирая влажной губкой горящий лоб. Но количество выпитого бульона все уменьшалось, 

и однажды вечером Элени не смогла сделать ни одного глотка. Ни вода, ни бульон больше 

не проходили в горло. 

Когда на следующее утро Лапакис увидел, что его пациентка с трудом втягивает воздух 

и не может ответить ни на один из его обычных вопросов, он понял, что болезнь Элени 

перешла в новую и, возможно, последнюю стадию. 

– Кирия Петракис, мне нужно посмотреть ваше горло, – мягко произнес он. 

Поскольку вокруг губ Элени появились новые язвы, он знал, что ей трудно даже открыть 

достаточно широко рот, чтобы он мог заглянуть в горло. Но Элени справилась. Однако 



осмотр лишь подтвердил страхи доктора Лапакиса. Он посмотрел на доктора Манакис, 

стоявшую по другую сторону кровати. 

– Мы сейчас вернемся, – сказал он, касаясь руки Элени. 

Оба врача вышли из палаты, тихо закрыв за собой дверь. 

– У нее в горле по меньшей мере десяток новых изменений и надгортанник воспален, – 

заговорил быстрым шепотом Лапакис. – Мне даже не рассмотреть глотку из-за 

припухлостей. Надо устроить ее как-то поудобнее… Не думаю, что она долго протянет. 

Он вернулся в палату, сел рядом с Элени и взял ее за руку. Похоже было, что за те 

несколько минут, пока врачей не было в палате, ей стало еще труднее дышать. Доктор уже 

не раз наблюдал подобные сцены, слишком многие его пациенты проходили через такое, 

и каждый раз он знал, что ничего не может для них сделать, только оставаться рядом в их 

последние часы. Больница стояла на холме, из ее окон было видно почти всю Спиналонгу, 

и доктор, сидя рядом с Элени, прислушиваясь к ее все более затрудненному дыханию, 

смотрел в огромное окно, выходившее на пролив между островом и Плакой. Он думал 

о Гиоргисе, который должен был вскоре появиться на Спиналонге. 

Элени судорожно, короткими вздохами хватала воздух, ее глаза были широко раскрыты, 

они наполнились слезами и страхом. Доктор понимал, что совсем не мирным будет конец 

этой жизни, и сжал руки Элени, словно пытаясь хоть немного утешить ее. Речь шла о двух, 

возможно, трех часах до того, как наступит конец. Но вот Элени попыталась вздохнуть 

в последний раз, но не смогла… 

Единственным, что мог сделать врач для осиротевших родных, так это сказать, 

что любимый ими человек покинул мир без страданий. И эту ложь Лапакис произносил уже 

много раз и готов был повторять снова и снова. Он быстро вышел из больницы. 

Ему хотелось дождаться Гиоргиса на берегу. 

Невдалеке от берега на высоких весенних волнах уже подпрыгивала лодка Гиоргиса. Рыбак 

был изумлен тем, что доктор Лапакис дожидается его. Его пассажир никогда не появлялся 

на берегу первым. Но в том, как врач держался, было нечто такое, что заставило Гиоргиса 

переполниться тревогой. 

– Можем мы тут ненадолго задержаться? – спросил Лапакис, понимая, что должен 

сообщить тяжкую весть здесь и сейчас и дать Гиоргису немного времени для того, чтобы 

взять себя в руки перед тем, как вернуться в Плаку и рассказать обо всем дочерям. 

Лапакис протянул руку, чтобы помочь Гиоргису выйти на берег, потом скрестил руки 

на груди и уставился в землю, нервно передвигая какой-то камешек носком правого 

ботинка. 

Гиоргис все понял еще до того, как доктор заговорил, он уже видел, что его надежды 

рухнули. 

Они сели на невысокую каменную стенку, ограждавшую сосны, и оба уставились на море. 

– Она умерла, – тихо произнес Гиоргис. 

И дело было не только в следах изнеможения и горя, оставленных на лице Лапакиса этим 

тяжелым днем и выдававших страшную новость. Гиоргис сам ощущал, что его жены 

больше нет в живых. 

– Мне очень жаль, – откликнулся доктор. – Но мы ничего не могли сделать. Она ушла 

спокойно. 

Он обнял Гиоргиса за плечи, а пожилой мужчина, обхватив голову ладонями, разразился 

такими тяжелыми рыданиями, что слезы падали на его грязные сандалии и оставляли 

темные пятна в пыли вокруг его ног. 

Они сидели так больше часа. Было уже около семи вечера, небо почти потемнело, воздух 

посвежел и стал прохладным, когда наконец слезы Гиоргиса иссякли. Теперь его глаза были 

сухими, как хорошо отжатая после стирки одежда, он достиг того момента, когда приходят 

изнеможение и странное чувство облегчения, потому что первая, самая сильная волна горя 

миновала. 

– Девочки, наверное, гадают, куда это я пропал, – сказал Гиоргис. – Надо нам возвращаться. 

Когда лодка уже подпрыгивала на темных волнах, направляясь к огням Плаки, Гиоргис 

признался доктору, что до сих пор скрывал от дочерей всю правду, не говоря о тяжести 

состояния их матери. 



– Ты был совершенно прав, – попытался успокоить его Лапакис. – Всего месяц назад я 

и сам еще надеялся, что она сумеет побороть болезнь. Надеяться никогда не вредно. 

Гиоргис вернулся домой намного позже обычного, и девочки начали уже беспокоиться. 

Но в тот самый момент, когда он перешагнул через порог, они поняли, что произошло 

нечто ужасное. 

– Мама, да? – резко спросила Анна. – С ней что-то случилось? 

Лицо Гиоргиса сморщилось. Он схватился за спинку стула, сжимая губы. 

– Сядь, отец. – Мария шагнула к нему, обняла. – Расскажи нам, что там… пожалуйста… 

Гиоргис сел к столу, пытаясь взять себя в руки. Ему понадобилось для этого несколько 

минут, только тогда он смог заговорить. 

– Ваша мать… Она умерла. – Гиоргис чуть не подавился этими словами. 

– Умерла! – взвизгнула Анна. – Но мы не думали, что она собирается умереть! 

Анна никогда не признавала того факта, что болезнь ее матери имеет только один 

неизбежный исход. Решение Гиоргиса скрывать от дочерей подлинное положение дел 

привело к огромному потрясению для них обеих. Как будто их мать умерла дважды, и тот 

ужас, который они пережили пять лет назад, снова обрушился на них, только еще сильнее. 

Они теперь были старше, но не намного умнее, чем были в двенадцать лет, и первой 

реакцией Анны был гнев на отца за то, что тот не потрудился предупредить их заранее 

и чудовищное событие свалилось на них внезапно. 

Половину десятилетия фотография Гиоргиса и Элени, висевшая на стене у очага, помогала 

Анне и Марии сохранять в памяти образ матери. Но их воспоминания были довольно 

расплывчатыми, это было просто ощущение некоей материнской доброты и счастливой 

повседневности. Они давно уже забыли настоящую Элени, у них осталась лишь 

идеализированная картина матери в традиционном наряде, в длинной пышкой юбке, 

нарядном фартуке и великолепной вышитой блузке с рукавами до локтя. Элени, 

с улыбающимся лицом и длинными темными волосами, заплетенными в косу, уложенную 

вокруг головы, представляла собой некое воплощение критской красоты, застывшей 

навсегда в тот момент, когда открылся объектив фотокамеры. Окончательность смерти их 

матери трудно было переварить. Все эти дни девочки лелеяли надежду, что она может еще 

вернуться, и по мере того, как расходились слухи о неких новых лекарствах, надежды их 

возрастали. И вдруг… 

Рыдания Анны, убежавшей наверх, были слышны на улице и даже на площади. А вот 

Мария не сразу нашла в себе слезы. Она смотрела на отца и видела, что тот буквально 

раздавлен горем. Смерть Элени означала не только конец всех его надежд и ожиданий, 

но и конец дружбы. Его жизнь и так перевернулась вверх дном после отъезда жены 

на остров, но теперь все изменилось так, что исправить уже ничего нельзя. 

– Она ушла спокойно, – сказал он тем вечером Марии, когда они ужинали вдвоем. 

Для Анны тоже была поставлена тарелка, но та не захотела спускаться вниз, не говоря уж 

о том, чтобы поесть. 

Они все оказались совершенно не подготовлены к такому удару, к смерти Элени. Ведь их 

неполная семья должна была означать лишь временное состояние, разве не так? Но теперь 

сорок дней подряд масляная лампа горела в большой комнате в знак уважения к смерти, 

а двери и окна их дома были закрыты. Элени похоронили на Спиналонге, под одной 

из бетонных плит, что составляли тамошнее кладбище, но ее вспоминали в Плаке, 

и в церкви, стоявшей так близко к морю, что волны лизали ее ступени, горела одинокая 

свеча. 

Через несколько месяцев и Мария, и даже Анна оправились от горя. На время личная 

трагедия заставила их забыть о событиях в мире, но, когда они выбрались из кокона 

страданий, все вокруг оставалось, как и прежде. 

В апреле дерзкое похищение генерала Крайпе, командующего одним из дивизионов 

на Крите, усилило напряжение на острове. С помощью бойцов сопротивления союзники 

устроили засаду на немцев и увезли генерала прямо из штаба рядом с Ираклионом в горы, 

а потом на южное побережье Крита. Оттуда генерала морем переправили в Египет, и он 

стал самой ценной добычей союзников за всю войну. Люди боялись, что возмездие 

за дерзкую акцию станет еще более варварским и жестоким, чем раньше. Но немцы дали 

понять, что если карательные акции и откладываются ненадолго, они тем не менее 



последуют. Самая страшная волна репрессий накатилась в мае. Вангелис Лидаки как раз 

возвращался домой из Неаполи, когда увидел пылавшие деревни. 

– Они их просто стерли с лица земли, – непрерывно повторял он. – Сожгли дотла! 

Мужчины в баре недоверчиво слушали, как он описывал дым, все еще поднимавшийся 

над пеплом поглощенных пламенем деревень к югу от гор Лассити, и всех охватывало 

холодом от ужаса. 

Через несколько дней после этого Антонис принес в Плаку экземпляр листовки, 

распространенной немцами. Время от времени он ненадолго заглядывал в деревню, чтобы 

его родители знали, что он жив. Тон листовки был угрожающим, как обычно. 

 

Деревни Маргарикари, Локрия, Камарес и Сактурия, а также соседствующие с ними 

пригороды Ираклиона были стерты с лица земли, а их жители уничтожены. 

Эти деревни давали укрытие коммунистическим бандам, все их население мы сочли 

виновным и достойным наказания за измену. 

Бандиты беспрепятственно передвигались в районе Сактурии при полной поддержке 

местного населения, предоставлявшего им убежище. В Маргарикари предатель 

Петракгеоргис открыто праздновал Пасху с врагами. 

Будьте внимательны, жители Крита! Вы должны понимать, кто ваши настоящие враги, 

и защищаться от тех, кто навлекает на вас возмездие. Мы постоянно 

предупреждаем вас, что сотрудничать с британцами опасно. И мы начинаем терять 

терпение. Германский карающий меч уничтожит каждого, кто поддерживает 

отношения с бандитами и британцами. 

 

Листок передавали из рук в руки, читали и перечитывали, пока бумага не порвалась. 

Но листовка ничуть не ослабила решимости деревенских. 

– Это только о том и говорит, что они уже впадают в отчаяние, – заявил Лидаки. 

– Да, но и мы в неменьшем отчаянии, – возразила его жена. – Как долго мы еще сможем все 

это терпеть? Если мы перестанем помогать бойцам сопротивления, мы хотя бы сможем 

спать спокойно. 

Разговор продолжался за полночь. Сдаться и сотрудничать с врагом – это было 

неприемлемо для большинства жителей Крита. Они должны сопротивляться, должны 

бороться. Кроме того, им просто нравилось воевать. По самому незначительному поводу 

вспыхивала кровная вражда между семьями, тянувшаяся десятилетия, и мужчины оживали 

в этих стычках. А вот многие женщины, наоборот, постоянно молились о мире и думали, 

что их молитвы доходят до Небес, когда читали между строк и замечали явное моральное 

разложение в среде оккупантов. 

Да, распространение подобных угроз вполне могло означать акт отчаяния, но каковы бы 

ни были причины появления таких листовок, фактом оставалось то, что многие деревни 

были действительно уничтожены. И каждый дом в них превратился в дымящиеся 

развалины, а ландшафт вокруг теперь выглядел пугающим из-за обгоревших, скривившихся 

деревьев. Анна настойчиво твердила отцу, что они должны рассказать немцам все, что они 

знают. 

– Чего ради мы должны рисковать тем, что и Плаку тоже могут уничтожить? – 

сердилась она. 

– Да там в основном пропаганда, – вмешивалась Мария. 

– Но не все же! – возражала Анна. 

Но не только немцы занимались пропагандой. Британцы тоже начали собственную 

кампанию и быстро поняли, что это весьма эффективное оружие. Они выпускали листовки, 

из которых следовало, что положение врага становится все хуже, по Криту расползались 

слухи о высадке английских частей, и это подстегивало успех сопротивления. Главной 

темой была «Капитуляция», и немцы то и дело видели огромные буквы «К», бесцеремонно 

нацарапанные на будках часовых, стенах казарм и автомобилях. Даже в таких относительно 

спокойных деревнях, как Плака, матери со страхом ждали возвращения сыновей, 

отправившихся совершать акт вандализма, рисуя эти граффити. Мальчишки же, конечно, 

были в восторге оттого, что тоже делают свой вклад в общее дело, ни на минуту 

не задумываясь о том, какой опасности себя подвергают. 



Возможно, такие попытки подорвать немецкий дух были незначительны сами по себе, 

но они помогали изменить общую картину. По всей Европе словно прокатилась приливная 

волна, и в нацистской твердыне на континенте появились трещины. На Крите немецкий дух 

пал настолько, что нацистские части начали уходить с острова, а кое-кто просто 

дезертировал. 

Именно Мария заметила, что маленький гарнизон, стоявший в Плаке, внезапно исчез. 

Обычно немцы ровно в шесть утра демонстрировали свое присутствие, маршируя 

по главной улице и обратно, по пути останавливая то одного деревенского, то другого 

и допрашивая его. 

– Что-то странное случилось, – сказала Мария Фотини. – Что-то не так. 

На выяснение этого много времени не понадобилось. Было уже десять минут седьмого, 

а знакомого стука подбитых железом ботинок все еще не было слышно. 

– Ты права, – согласилась Фотини. – Тихо. 

Напряжение, повисшее в воздухе, все нарастало. 

– Пойдем-ка прогуляемся, – предложила Мария. 

И обе девушки, вместо того чтобы отправиться на берег, как они это обычно делали, 

зашагали по главной улице. Прямо к тому дому, в котором разместились немцы. Входная 

дверь и ставни оказались распахнутыми настежь. 

– Давай подойдем поближе, – предложила Фотини. – Хочу посмотреть, что там внутри. 

Она подкралась к дому на цыпочках и осторожно заглянула в выходившее на улицу окно. 

Увидела стол, на котором стояла только пепельница, переполненная окурками, и четыре 

стула, причем два из них валялись на полу. 

– Похоже на то, что они ушли, – взволнованно сказала она. – Я зайду туда. 

– Ты уверена, что там никого нет? – спросила Мария. 

– Очень даже уверена, – прошептала Фотини, шагая через порог. 

Если не считать разного мусора и пожелтевших немецких газет, разбросанных на полу, 

дом был совершенно пуст. Девушки побежали домой, чтобы сообщить новость Павлосу, 

и тот тут же поспешил в бар. Через час весть уже разлетелась по всей деревне, и в этот 

вечер площадь была полна людей, праздновавших освобождение их маленького уголка 

острова. 

Всего через несколько дней, 11 октября 1944 года, был освобожден Ираклион. 

Примечательно было то, что в отличие от всех кровопролитных событий предыдущих лет 

немецкие части просто ушли через городские ворота, не потеряв ни единой жизни, – 

жестокие наказания оставили для тех, кто сотрудничал с врагом. Однако немецкие части 

оставались еще в западной части Крита, и прошло несколько месяцев до того, как ситуация 

окончательно изменилась. 

 

Как-то утром в начале лета следующего года Лидаки слушал в баре радио. Он с обычной 

небрежностью мыл стаканы, оставшиеся с вечера, окуная их в таз с мутной водой перед 

тем, как вытереть тряпкой, которой до этого вытирал лужи на полу. Он слегка рассердился, 

когда музыка вдруг оборвалась ради выпуска новостей, но тут же насторожил уши, 

услышав торжественный тон диктора. 

– Сегодня, восьмого мая тысяча девятьсот сорок пятого года, Германия официально 

капитулировала. Через несколько дней все немецкие части будут выведены из области 

Ханьи и Крит снова станет свободным! 

Опять заиграла музыка, а Лидаки все гадал, не почудилось ли ему все это. Он высунулся 

из дверей бара и увидел Гиоргиса, спешившего к нему. 

– Ты слышал? – спросил Гиоргис. 

– Слышал! – воскликнул Лидаки. 

Все действительно было правдой. Немецкая тирания закончилась. Хотя жители Крита 

никогда не сомневались в том, что прогонят врага со своего острова, они не сдерживали 

радость, когда момент этот действительно наступил. Теперь должен был начаться всем 

праздникам праздник. 
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Ощущение было таким, словно все они долго дышали отравляющим газом, а теперь снова 

вдохнули чистый воздух. Члены сопротивления вернулись в свои деревни, пройдя для этого 

иногда сотни миль, и все новые бутылки ракии открывались, чтобы отметить каждое 

возвращение. Через две недели после окончания оккупации был день святого Константина, 

и этот праздник дал повод наплевать на осторожность. Тучи развеялись, их сменило 

радостное безумие. По всему Криту на вертелах жарились жирные козы и хорошо 

откормленные овцы, фейерверки взрывались в небе над островом, напоминая кое-кому 

о взрывах, уничтоживших их жилища, и о ракетах, горевших в небе в первые дни войны. 

Но никто не сосредотачивался на подобных сравнениях, всем хотелось смотреть вперед, 

а не назад. 

В день святого Константина девушки Плаки надели свои лучшие наряды. Они пошли 

в церковь, вот только головы у них были заняты вовсе не святым событием. На этих 

красавиц не налагали слишком строгих ограничений, потому что продолжали смотреть 

на них как на невинных детей, и предполагалось, что они должны вести себя 

соответственно. Лишь позже, когда родители вдруг замечали созревшую в дочери 

женственность, они начинали присматривать за ней, иной раз основательно запоздав. 

К этому времени многие из девушек успели украдкой поцеловаться с деревенскими 

парнями и назначить им тайные свидания в оливковых рощах. 

Хотя ни Мария, ни Фотини пока что ни с кем не целовались, Анна уже научилась отлично 

флиртовать. Она чувствовала себя счастливой, как никогда, находясь в компании молодых 

людей. Девушка встряхивала роскошной гривой волос и одаряла всех сияющей улыбкой, 

зная, что поклонники взгляда отвести от нее не могут. Она была как кошка, пригревшаяся 

на солнышке. 

– Сегодня вечером будет нечто особенное, – заявила как-то Анна. – Я просто чувствую это! 

– Почему? – спросила Фотини. 

– Почти все парни уже вернулись домой, вот почему! – ответила Анна. 

В деревне было несколько десятков юношей, которые в начале оккупации мальчишками 

уходили бороться с врагом. Теперь некоторые из них присоединились к коммунистам 

и решили продолжать борьбу с силами правого крыла, набиравшего силу в материковой 

Греции, создавая новые проблемы в стране и учиняя кровопролития. 

Брат Фотини Антонис был одним из тех, кто вернулся в Плаку. Симпатизируя левым идеям 

и новой кампании на материке, он все же после четырех лет отсутствия рад был вернуться 

домой. Он ведь боролся за Крит и здесь хотел остаться. За время отсутствия Антонис 

вырос, стал крепким, жилистым и совсем не походил на того истощенного парнишку, 

который после первых месяцев войны пробирался в деревню, чтобы повидать родных. 

Он отрастил теперь не только усы, но и бороду, что добавляло лет пять к его двадцати трем. 

Антонис жил на диете, состоявшей из горных трав, змей и диких зверей, каких удавалось 

поймать, выносил и крайнюю жару, и крайний холод, воспитавших в нем волю. 

Именно к романтической фигуре Антониса устремилось в тот вечер сердце Анны. Она, 

конечно, была в этом не одинока, но не сомневалась в том, что получит от него хотя бы 

поцелуй. Антонис был высок, строен, еще до начала танцев Анна постаралась, чтобы он ее 

заметил. А если бы такого не случилось, он оказался бы единственным мужчиной 

в деревне, умудрившимся не обратить внимания на Анну. Все и всегда сразу замечали ее 

присутствие, и не только потому, что она была на полголовы выше других девушек, 

но и потому, что волосы у нее были длиннее, кудрявее и блестели сильнее, чем у других; 

даже когда она заплетала их в косы, они достигали бедер. Белки ее огромных овальных глаз 



были такими же яркими, как ослепительные хлопчатобумажные блузки, какие носили все 

девушки. А жемчужные зубы сверкали, когда Анна смеялась и болтала с подружками, 

прекрасно сознавая, что ее красота привлекает взгляды всех молодых людей, стоявших 

на площади в ожидании момента, когда музыка возвестит о начале праздника. Другие 

девушки бледнели в ее тени. 

Столы и стулья уже были расставлены по трем сторонам площади, а по четвертой стороне 

красовался другой стол, особый, – это были установленные на козлах доски, нагруженные 

десятками блюд с сырными лепешками, пряными колбасами, сладким печеньем, горами 

апельсинов с восковой кожицей и зрелых абрикосов. Аромат бараньего жаркого 

расплывался над площадью, заставляя рты наполняться слюной. Такие события всегда шли 

по строгим правилам. Еда и питье – это позже, а сначала будут танцы. 

Сперва юноши и мужчины стояли отдельно, разговаривая между собой, а девушки, 

взволнованно хихикая, собрались в сторонке. Но это ненадолго. Заиграл оркестр, 

все закружились, притопывая. Мужчины и женщины поднялись со своих мест, девушки 

и юноши устремились навстречу друг другу. И вскоре пыльная площадь заполнилась 

танцующими. Анна знала, что в процессе хоровода, когда женщины меняются местами, 

она обязательно окажется напротив Антониса и несколько секунд они будут танцевать 

в паре, прежде чем начнется очередной круг перемен. Она спрашивала себя: «Как мне 

заставить его видеть во мне не просто подругу его младшей сестренки?» 

Но ей не пришлось особо стараться. Антонис уже был напротив. Медленные па танца 

пентозали дали Анне те несколько мгновений, которые были ей нужны, чтобы заглянуть 

под черную бахрому традиционной шляпы Антониса. Это была шапка воина – сарики, 

какую теперь носили многие молодые люди, чтобы показать: они уже стали мужчинами – 

не потому, что пришло время, а потому, что на их руках была кровь врага. Сам Антонис 

убил не одного, а нескольких вражеских солдат. И он молился о том, чтобы никогда больше 

не слышать крика испуга и изумления, когда его нож вонзался в мягкую плоть между 

лопатками врага, не слышать сдавленного вздоха, который следовал за этим… Он никогда 

не ощущал это как победу, но это давало ему право сравнивать себя с бесстрашными 

воинами прошлого Крита – палликарами, носившими бриджи и высокие сапоги. 

Анна одарила сверкающей улыбкой этого мальчика, ставшего мужчиной, но тот 

не улыбнулся в ответ. Его черные глаза лишь пристально смотрели в глаза Анны, и она 

испытала облегчение, когда пришло время менять партнеров. Общий танец закончился, 

а сердце Анны все еще отчаянно билось, она вернулась к компании подружек, 

наблюдавших, как юноши, среди которых был и Антонис, кружили теперь перед ними 

под новую мелодию, словно некий мужской калейдоскоп. Их башмаки взлетали в воздух, 

когда мужчины подпрыгивали, и они с удивительной синхронностью склоняли головы, 

когда трехструнная лира издавала пронзительный аккорд, ее поддерживала флейта, и танец 

продолжался с невероятной энергией, не угасавшей до последнего па. 

Замужние женщины и вдовы тоже с удовольствием наблюдали за этой акробатикой, хотя 

представление предназначалось не для них, а для заневестившихся красавиц, столпившихся 

в углу площади. Антонис кружился вместе со всеми, но, когда флейты и барабаны довели 

мелодию до кульминации, Анна уже была уверена, что этот красавец-воин танцует только 

для нее. Все зрители зааплодировали и восторженно закричали, едва мужской танец 

закончился, а уже через несколько секунд начался следующий. Теперь на пыльную 

площадку в центре вышли мужчины постарше. 

Анна была дерзкой особой. Она отошла от кружка подруг и приблизилась к Антонису, 

который наливал себе вина из огромного глиняного кувшина. Хотя Антонис много раз 

видел девушку у себя дома, до сегодняшнего вечера он ее почти не замечал. До оккупации 

Анна была в его глазах просто маленькой девочкой, теперь же ее место заняла женщина 

с роскошной фигурой. 

– Привет, Антонис! – смело заговорила Анна. 

– Привет, Анна. 

– Ты, должно быть, учился танцевать, пока тебя не было дома, – сказала она, – иначе 

не справился бы. 

– В горах мы только коз и видели, – весело ответил Антонис, – но они очень проворные, 

так что, возможно, мы кое-чему у них научились. 



– А можем мы с тобой потом потанцевать? – спросила Анна, перекрикивая пронзительные 

звуки лир и стук барабанов. 

– Да, – улыбнувшись, кивнул Антонис. 

– Хорошо. Буду ждать. Вон там, – сказала Анна и вернулась к подругам. 

У Антониса возникло ощущение, что Анна предложила ему нечто большее, чем просто 

танец. Как только зазвучала подходящая музыка, он подошел к ней, взял за руку и повел 

в круг. Обхватив девушку за талию, он вдыхал ее неописуемый, чувственный, ни на что 

не похожий аромат. Запах роз и лаванды и в сравнение с ним не шел. Когда танец 

закончился, Антонис ощутил на ухе горячее дыхание Анны. 

– Встретимся за церковью, – шепнула она. 

Анна отлично знала, что даже во время такого веселья прогулка к церкви в день какого-

либо святого выглядит совершенно нормально. Она быстро направилась к переулку 

за церковью, через несколько мгновений Антонис тоже был там и на ощупь обнял ее 

в темноте. Полураскрытые губы Анны мгновенно нашли губы Антониса. 

Хотя Антонис давно уже научился платить женщинам, так его никогда не целовали. 

В последние месяцы войны он стал постоянным посетителем борделей в Ретимноне. 

Тамошние женщины любили бойцов сопротивления и обслуживали их по особому тарифу, 

в особенности если они были так же хороши собой, как Антонис. Это, кстати, 

был единственный бизнес, который процветал во время оккупации, – мужчины искали хоть 

какого-то утешения в долгой разлуке с женами, а юноши пользовались случаем, чтобы 

приобрести сексуальный опыт, какой невозможно было приобрести под пристальными 

взглядами жителей их родных деревень. Но все это не имело отношения к любви. И вот 

теперь, в объятиях женщины, которая целовалась, как проститутка, но была, скорее всего, 

девственницей, Антонис ощутил истинное, искреннее желание. Тут невозможно было 

ошибиться. Все его тело жаждало продолжения поцелуя. Ум Антониса работал быстро. 

Он вернулся домой, и от него ожидали, что он женится и осядет в деревне, а тут перед ним 

оказалась женщина, жаждавшая любви, она в буквальном смысле ждала его у его порога, 

как она это делала с самого детства. Она должна принадлежать ему. Так задумано судьбой. 

Они наконец разжали объятия. 

– Надо нам вернуться на площадь, – сказала Анна, понимая, что отец быстро заметит ее 

отсутствие, если она еще здесь задержится. – Но давай вернемся порознь. 

Анна выскользнула из тени и вошла в церковь, где потратила несколько минут на то, чтобы 

зажечь свечу перед иконой Богоматери; ее губы, еще горячие и влажные после поцелуя 

Антониса, беззвучно шептали молитву. 

Когда Анна вернулась на площадь, там царила суматоха. Подъехал автомобиль с закрытым 

кузовом – один из немногих на острове, где большинство людей передвигались либо 

на своих двоих, либо на спинах четвероногих помощников. Анна остановилась, чтобы 

посмотреть на выходивших из машины пассажиров. Водитель, представительный мужчина 

в возрасте за шестьдесят, был немедленно опознан толпой как Александрос Вандулакис, 

глава семьи богатых землевладельцев, живших на огромной ферме рядом с Элундой. 

Вандулакис был человеком популярным, и его жену, Элефтерию, тоже все любили. 

Они наняли на работу не меньше десятка человек из деревни, включая Антониса, – 

в основном таких, кто только что вернулся домой после долгих месяцев в сопротивлении. 

Платили Вандулакисы щедро, хотя некоторые язвительно замечали, что они вполне могут 

себе это позволить. Источником их благосостояния были не только тысячи гектаров 

оливковых рощ. Они владели такими же большими землями еще и на плодородном плато 

Ласити, где выращивали огромные урожаи картофеля, зерна и яблок, что и давало им 

гарантированный круглогодичный доход. Прохладный климат этого плато, что лежало 

на высоте в восемьсот метров над уровнем моря, редко подводил, неурожаев там почти 

не случалось, а зеленые поля питались обильной влагой тающих на вершинах гор снегов, 

окружавших их. 

Сами же Александрос и Элефтерия частенько проводили самые жаркие месяцы в Неаполи, 

примерно в двадцати километрах от Плаки, где у них имелся просторный дом с городскими 

удобствами, а поместье в Элунде оставляли под присмотр своего сына Андреаса. В общем, 

состояние у них было немалое. 



Однако ничего удивительного в том, что такая богатая семья завернула в деревню, чтобы 

попраздновать вместе с рыбаками, пастухами и теми, кто работал на земле, не было. Такое 

было в обычае на всем Крите. Любой деревенский житель точно так же мог зайти 

на праздник к богатым землевладельцам, потанцевать там и вкусно поесть, если сам жил 

где-то неподалеку. Тем более теперь, после окончания войны, во время которой страдали 

в равной мере и бедные, и богатые, всем хотелось отпраздновать освобождение. Радость 

и волнение были одинаковы у всех – и у тех, кто владел десятью оливковыми деревьями, 

и у тех, кто имел их сто тысяч. 

С заднего сиденья автомобиля выбрались две дочери Вандулакисов, а за ними – их старший 

брат Андреас. Богачей тут же радостно приветствовали, пригласили к лучшему столу, 

чтобы те могли хорошо видеть танцы. Но Андреас не стал рассиживаться. 

– Идем, – позвал он сестер, – давайте и мы танцевать! 

Он схватил обеих за руки и потащил в круг, где они тут же смешались с толпой 

танцующих, потому что одеты были так же, как любая деревенская девушка. 

Анна наблюдала за ними. Кое-кто из ее подружек уже присоединился к танцующим, 

и Анну вдруг словно ударило: она сообразила, что если они могут встать в хоровод и взять 

за руку Андреаса Вандулакиса, то и она ведь может. Анна присоединилась к следующему 

пентозали и точно так же, как меньше часа назад она смотрела на Антониса, устремила 

пристальный взгляд на Андреаса. 

Танец вскоре закончился. Барашек уже зажарился и был разрезан на толстые ломти, 

тарелки передавались из рук в руки. Андреас вернулся к своим родным, но его мысли 

блуждали где-то на стороне. 

Андреасу исполнилось уже двадцать пять, и родители настаивали на том, чтобы он 

подыскал себе жену. Александрос и Элефтерия были весьма разочарованы тем, что сын 

отказывал во внимании всем до единой дочерям их друзей и знакомых. Одних он называл 

скучными, других плаксивыми, третьих просто никакими. Хотя за любой из этих девушек 

готовы были дать солидное приданое, Андреас не желал иметь с ними ничего общего. 

– А кто такая вон та девушка с изумительными волосами? – спросил он сестер, показывая 

на Анну. 

– А нам откуда знать? – дружно откликнулись сестры. – Просто какая-то местная. 

– Она очень красивая, – сказал Андреас. – Мне бы хотелось иметь вот такую жену. 

При этих словах Элефтерия и Александрос обменялись взглядами. Элефтерия считала, 

что раз уж для них не имеет значения состояние невесты, потому что это никак 

не отразится на жизни их сына, то не все ли равно, на ком он женится? У самой Элефтерии 

в свое время вовсе не было таких денег, как у Александроса, но это ничуть им не помешало. 

Матери хотелось, чтобы ее сын был счастлив, и если он сделает такой выбор, значит так 

тому и быть. 

Андреас подошел к девушкам, сидевшим кружком и пальцами выбиравшим из тарелок 

кусочки мяса понежнее. Во внешности Андреаса не было ничего примечательного: от отца 

он унаследовал крупные черты лица, от матери – не слишком крепкое сложение, 

но состояние его семьи сразу выделяло его среди других мужчин, собравшихся здесь, если, 

конечно, не считать самого Александроса Вандулакиса. 

Девушки смутились, когда заметили, что Андреас идет к ним, и поспешили вытереть руки 

об юбки и облизнуть жир с губ. 

– Кто-нибудь еще хочет потанцевать? – небрежно спросил Андреас, глядя в упор на Анну. 

Он держался как человек, уверенный в своем социальном превосходстве, и ответ тут мог 

быть только один. Встать и принять предложенную руку. 

Свечи на столах уже догорели, но к этому времени встала луна, бросавшая яркий свет 

с угольно-черного неба. Ракия и вино лились рекой, музыканты, разгоряченные общим 

весельем, играли все быстрее и быстрее, пока танцоры один за другим не закружились 

снова по площади. Андреас привлек Анну ближе. Настал тот час, когда традиция 

обмениваться партнерами могла быть уже нарушена, и Андреас твердо решил, что ни за что 

не поменяет эту девушку на какую-нибудь хромую матрону с редкими зубами. Анна была 

безупречна. Никто не мог с ней сравниться. 

Александрос и Элефтерия Вандулакисы наблюдали за тем, как их сын обхаживает эту 

женщину, но не одни они интересовались этой парой. Антонис, сидевший за столом вместе 



со своими друзьями, напился до бесчувствия, когда понял, что именно происходит прямо 

у него на глазах. Мужчина, на которого он работал, явно соблазнял его девушку. И чем 

больше Антонис пил, тем несчастнее становился. Он не был настолько удручен даже тогда, 

когда во время войны ему приходилось спать на склонах холмов прямо под открытым 

небом, выносить бешеные зимние ветра и проливные дожди. Разве мог он теперь удержать 

Анну, если придется соперничать с человеком, который наследовал чуть ли не половину 

Лассити? 

В дальней стороне площади Гиоргис играл в триктрак с мужчинами постарше. Его взгляд 

то и дело отрывался от доски, устремляясь к площади, где Анна продолжала танцевать 

с самым желанным из всех женихов по эту сторону Айос-Николаоса. 

Семейство Вандулакис собралось наконец уезжать. Мать Андреаса чувствовала, что сыну, 

конечно, не захочется сейчас возвращаться домой, но следовало подумать о репутации этой 

деревенской красавицы, к которой он проявил столь пылкий интерес, так что очень важно 

было увести его. Но ведь ее сын не дурак. Если он собирается нарушить все традиции 

и решил сам выбрать себе жену, вместо того чтобы согласиться с выбором родителей, 

ему необходимо добиться их поддержки и согласия. 

– Послушай, – сказал он Анне, – мне пора уходить, но я хочу снова тебя увидеть. Завтра я 

отправлю тебе записку. И напишу, когда мы могли бы снова встретиться. 

Он говорил тоном человека, привыкшего отдавать приказы, ожидая, что их беспрекословно 

выполнят. Но Анна ничего не имела против, поскольку уже видела, что это знакомство 

принесет ей пользу. В конце концов, это для нее единственный путь бегства из Плаки. 

 

 

 

Глава 11 

 

Эй! Антонис! На минутку! – Оклик прозвучал небрежно, это был приказ хозяина своему 

слуге. 

Андреас остановил свой грузовик невдалеке от того места, где Антонис вырубал старые, 

уже бесплодные оливковые деревья, и помахал рукой. Антонис прекратил работу и опустил 

топор. Он пока еще не привык к небрежным окликам молодого хозяина. Блуждая 

в последние годы по горам, Антонис, хотя и испытывал немалые трудности, все же 

наслаждался свободой и независимостью, ему было трудно привыкнуть и к тяжелому 

повседневному труду, и к мысли о том, что он должен немедленно выполнять любой приказ 

хозяина. Кроме того, Антонис испытывал чувство негодования по отношению к этому 

мужчине, который сейчас стоял на ступеньке грузовика и махал ему рукой. Антонису 

хотелось опустить лезвие топора прямо на шею Андреасу Вандулакису. 

Антонис весь блестел от пота. На лбу выступили капли, рубашка прилипла к спине. Стоял 

всего лишь конец мая, но жара уже была невыносимой. Антонис с независимым видом 

откупорил бутыль, сделанную из сухой тыквы, и глотнул воды. 

Анна… До прошлой недели Антонис почти не замечал ее, совершенно о ней не думал, 

но в тот вечер, в праздник святого, эта девушка пробудила в нем такую страсть, 

что Антонис почти лишился сна. Он снова и снова мысленно повторял момент их объятия. 

Это длилось каких-то десять минут, а может, и меньше, но для Антониса каждая 

пролетевшая секунда была целым днем. А потом все закончилось. Прямо у него на глазах 

его лишили всякой надежды. Антонис наблюдал за Андреасом Вандулакисом с той минуты, 

как тот приехал в деревню, видел, как Андреас танцевал с Анной. Линия фронта еще 

не обозначилась, а он уже знал, что война проиграна. Обстоятельства были против него. 

Антонис ленивым шагом направился к Андреасу, который, впрочем, не обратил никакого 

внимания на нюансы его поведения. 

– Ты ведь живешь в Плаке? – спросил Андреас. – Я хочу, чтобы ты доставил вот это. 

Сегодня. – Он протянул Антонису конверт. Антонису и смотреть было не нужно, чтобы 

понять, чье имя на нем написано. 

– Ну, передам как-нибудь, – ответил он с притворным равнодушием, складывая конверт 

пополам и засовывая его в задний карман штанов. 

– Я хочу, чтобы ты передал это сегодня! – сурово произнес Андреас. – Так что не забудь. 



Мотор его грузовика громко взревел, и Андреас быстро уехал, превращая пересохшую 

землю в серое облако, что надолго повисло в воздухе, наполняя легкие Антониса пылью. 

– Да какого черта я должен тащить это проклятое письмо? – закричал Антонис, когда 

Андреас уже исчез из вида. – Пропади ты пропадом! 

Он прекрасно понимал, что это письмо лишь усилит его собственные горести, но знал и то, 

что у него нет выбора, кроме как передать его Анне. Андреас Вандулакис быстро узнал бы, 

если бы Антонис не выполнил его поручение, и за это пришлось бы всерьез расплатиться. 

Весь этот долгий день конверт шуршал в кармане Антониса. Конверт даже потрескивал, 

когда Антонис садился, и он мучился желанием разорвать его, смять в ком и швырнуть 

куда-нибудь в канаву или бросить в маленький костер, который он развел, чтобы сжечь 

разные мелкие ветки, оставшиеся от рубки, и наблюдать за тем, как тот сгорает. Но чего 

Антонису совсем не хотелось, так это вскрыть конверт. Он бы просто не нашел в себе сил, 

чтобы прочитать записку. Да ему это и не нужно было. И так совершенно ясно, о чем там 

говорится. 

Анна очень удивилась, увидев на крыльце своего дома Антониса. Он постучал в дверь, 

надеясь, что Анны нет дома, но она сама вышла на порог с той же широкой улыбкой, 

которой одаряла без разбора всех, кто только встречался ей на пути. 

– У меня письмо для тебя, – сообщил Антонис прежде, чем Анна успела заговорить. – 

От Андреаса Вандулакиса. 

Имя буквально застряло у него в горле, но Антонис ощутил даже некоторое удовлетворение 

оттого, что сумел его произнести, никак не выдав своих чувств. Глаза Анны расширились 

от изумления. 

– Спасибо, – сказала она, беря теперь уже смятый до невозможности конверт и стараясь 

не встречаться с Антонисом взглядом. 

Анна держалась так, словно забыла об их лихорадочных объятиях. Неужели для нее это 

ничего не значило, гадал Антонис. В тот момент могло показаться, что это начало чего-то 

особенного, но теперь он видел, что поцелуй, значивший для него так много, наполнивший 

его ожиданием и предвкушением, для Анны был лишь мгновением случайного 

наслаждения. 

Анна переступила с ноги на ногу, и Антонис понял, что ей не терпится распрощаться с ним. 

Сделав шаг назад, она откланялась и закрыла дверь. Дверь хлопнула так, словно Анна дала 

Антонису пощечину. 

Оказавшись внутри, Анна села на низкий столик и дрожащими руками вскрыла конверт. 

Ей хотелось насладиться этим моментом. Что она рассчитывала найти внутри? Открытое 

изъявление страсти? Слова, которые воспламенили бы листок бумаги, будто какой-нибудь 

фейерверк? Нежности, такие же трогательные, точно вид падающей звезды в ясную ночь? 

Как и все восемнадцатилетние девушки, Анна ожидала поэтичности и была весьма 

разочарована письмом, легшим на стол перед ней. 

 

 

Милая Анна! 

 

 

Я хочу снова с тобой встретиться. Ты не могла бы прийти вместе с твоим отцом 

к нам на обед в следующее воскресенье? Мои мать и отец хотят познакомиться 

с вами обоими. 

 

 

Твой Андреас Вандулакис 

 

 

Хотя содержание письма и взволновало Анну, потому что еще на шаг приблизило ее 

к бегству из Плаки, официальный тон ее охладил. Наверное, письмо так выглядит, потому 

что Андреас наслаждается своим высоким образованием и тем, как он умеет обращаться 

со словами, вот только чувств в этой торопливо нацарапанной записке было не больше, 



чем в учебнике грамматики древнегреческого языка, о котором Анна с радостью забыла, 

едва закончив школу. 

 

А дальше был тот обед, а потом еще несколько. Анну всегда сопровождал отец, 

в соответствии со строгим этикетом, который в подобной ситуации строго соблюдался 

людьми и очень богатыми, и очень бедными. Таких обедов состоялось шесть. И каждый раз 

все происходило одинаково. За отцом и дочерью в полдень приезжал слуга на автомобиле 

Александроса Вандулакиса и отвозил их в величественный городской дом в Неаполи, 

а потом, ровно в половине четвертого, доставлял обратно домой. 

Там тоже все шло одинаково. По прибытии гостей вели в светлую гостиную, где предметы 

обстановки имели нарядную резьбу, нарядную расшитую обивку и все, что можно, 

украшали белые кружева, а огромный шкаф с застекленными дверцами демонстрировал 

целую коллекцию прекрасного, почти прозрачного фарфора. Здесь Элефтерия Вандулакис 

предлагала гостям маленькую тарелочку с засахаренными фруктами и крошечные рюмочки 

ликера, и как только с этим было покончено, слуга уносил поднос. 

Потом они шли в сумрачную столовую, где с обшитых деревом стен пристально смотрели 

усатые предки. И даже здесь сохранялся официальный тон. Появлялся Александрос и, 

перекрестившись, обычно говорил: 

– Рад вас видеть, добро пожаловать. 

Гости на это отвечали в унисон: 

– Рады вас видеть. 

Каждый раз все было совершенно одинаково, и Анна уже по минутам знала, что произойдет 

дальше. 

Раз за разом они усаживались на стулья с высокими резными спинками перед темным, 

до блеска отполированным столом, вежливо пробуя каждое из предложенных хозяином 

блюд. Элефтерия изо всех сил старалась, чтобы ее гости чувствовали себя как можно 

свободнее. Много лет назад она и сама прошла через такие же тяжкие испытания, когда 

предыдущее поколение семьи Вандулакис изучало ее, выясняя, подходит ли она в жены 

Александросу. Элефтерия помнила ту невыносимую напряженность так, словно все это 

было вчера. 

Несмотря на все усилия этой доброй женщины, беседа шла с трудом. Гиоргис и Анна остро 

осознавали то, что их исследуют. Но этого и следовало ожидать. Если это называлось 

ухаживанием – а никто и не отрицал, что это именно оно, – то необходимо было соблюсти 

все правила и все условия обручения. 

К моменту седьмого обеда семья Вандулакис перебралась в огромный дом в своем 

обширном поместье в Элунде, где они всегда проводили время между сентябрем и апрелем. 

Терпение Анны начинало иссякать. Они с Андреасом ни разу не оставались наедине с того 

танца в мае. 

– Это же нельзя назвать встречей наедине, если на нас пялилась вся деревня! Ну почему все 

так долго тянется? – жаловалась Анна Фотини и ее матери. 

– Так лучше для вас обоих и для ваших семей. Зачем же спешить? – весьма мудро ответила 

Савина. 

Анна, Мария и Фотини собрались тогда в доме Ангелопулосов, где предположительно 

должны были учиться шитью. Но на самом деле они только и делали, что снова и снова 

обсуждали ситуацию с Вандулакисами. К тому времени Анна уже чувствовала себя 

как какое-нибудь животное, выставленное на местном рынке, – животное, которое 

осматривают, оценивая его пригодность для дела. Наверное, ей следовало немного умерить 

свои ожидания. Однако Анна не теряла надежду. Ей уже исполнилось восемнадцать, 

школьные дни давно остались позади, и теперь у нее была только одна цель: удачно выйти 

замуж. 

– Ладно, буду смотреть на следующие месяцы как на игру в ожидание, – сказала она. – 

Да и в любом случае за мной присматривает отец. 

А заботы о Гиоргисе теперь легли на Марию. Она понимала, что ей придется надолго 

остаться дома и забыть о том, чтобы стать учительницей. Так что она прикусила язычок. 

Даже в лучшие времена столкновения с Анной ничем хорошим не грозили. 



Только к следующей весне Александрос Вандулакис удовлетворился исследованием 

и решил, что, несмотря на разницу в состоянии и социальном положении, его сын 

не ошибется, назвав Анну своей невестой. В конце концов, она удивительно хороша собой, 

достаточно умна и явно предана Андреасу. И однажды, после очередного обеда, два отца 

вернулись в гостиную. Александрос Вандулакис был откровенен: 

– Мы все прекрасно осознаем неравенство возможного союза, но я надеюсь, договоримся. 

Моя жена убедила меня, что наш сын будет куда счастливее с вашей дочерью, чем с какой-

либо другой женщиной из тех, кого он знает. Так что, если Анна станет хорошо выполнять 

свой долг жены и матери, у нас возражений не найдется. 

– Но я не могу дать за ней большого приданого, – напомнил об очевидном Гиоргис. 

– Мы это прекрасно понимаем, – ответил Александрос. – Ее приданым как раз и станет 

обещание быть хорошей женой и делать все, что в ее силах, чтобы помочь мужу управлять 

имением. А это серьезная работа, тут нужна хорошая женщина. Я собираюсь через 

несколько лет отойти от дел, так что на плечи Андреаса ляжет большая ноша. 

– Я уверен, что Анна будет стараться изо всех сил, – ответил Гиоргис. 

Он чувствовал себя не в своей тарелке. Масштабы власти и богатства этой семьи 

пугали его, они как бы отражались в размерах всего, что окружало его в этом доме: 

огромные темные предметы обстановки, дорогие ковры и занавеси, драгоценные иконы, 

висевшие на стенах, – все это демонстрировало значимость Вандулакисов. Но Гиоргис 

твердил себе, что совершенно не важно, как он сам себя здесь чувствует. Значение имело 

только то, сумеет ли Анна привыкнуть к подобному великолепию. Но все выглядело так, 

словно ей тут легко и просто, хотя, на взгляд самого Гиоргиса, этот дом был таким же 

чужим, как какая-нибудь далекая страна. Анна могла аккуратно пить из дорогих бокалов, 

изящно ела и разговаривала так, словно была рождена для такой жизни. Но Гиоргис, 

конечно же, отлично видел, что его дочь просто ловко играет роль. 

– Немаловажно также, что ваша дочь получила хорошее базовое образование. Ваша жена 

отлично ее учила, кириос Петракис. 

При упоминании об Элени Гиоргис умолк. Семья Вандулакис знала лишь то, что мать 

Анны умерла несколько лет назад, но Гиоргис не намеревался рассказывать им больше. 

Когда в тот день они вернулись домой, Мария уже ждала их. Она как будто знала, 

что сегодняшняя встреча была решающей. 

– Ну как? – спросила она сестру. – Он сделал тебе предложение? 

– Пока нет, – ответила Анна. – Но я знаю, что это скоро случится. 

Мария понимала: ее сестре больше всего на свете хочется стать Анной Вандулакис, и ей 

тоже этого хотелось, ради Анны. Ведь тогда сестра перенеслась бы из Плаки в совершенно 

другой мир, о котором всегда мечтала, где ей не пришлось бы готовить, убирать, штопать 

и прясть. 

– У них нет никаких иллюзий насчет меня, – сказала Анна. – Они отлично знают, в каком 

доме мы живем и что я не принесу с собой приданого, разве что несколько украшений, 

оставшихся после мамы, только и всего. 

– Так они знают о маме? – недоверчиво перебила ее Мария. 

– Нет, только то, что папа – вдовец, – ответила Анна. – И больше им знать ничего не нужно. 

На этом разговор сестер о матери закончился, как будто захлопнулась крышка какой-

нибудь коробки. 

– Что же будет дальше? – спросила Мария, быстро уходя от опасной темы. 

– Я жду, – сказала Анна. – Жду, когда он сделает предложение. Но это просто пытка какая-

то, я, наверное, умру, если он не поторопится. 

– Он не замедлит, я уверена. Он явно любит тебя. Все так говорят. 

– Кто это «все»? – резко спросила Анна. 

– Ну, я точно не знаю, но, если верить Фотини, в их поместье все так думают. 

– А что еще говорит Фотини? 

Мария поняла, что сказала лишнее. Хотя раньше между сестрами почти не было секретов, 

в последние месяцы все изменилось. Фотини доверилась Марии, рассказав об одержимости 

ее брата Анной и о том, как ему тяжело постоянно слышать разговоры рабочих в поместье, 

они ведь только и болтали что о предстоящем обручении сына их хозяина с простой 

девушкой из деревни. Бедный Антонис. 



Но Анна пристала к Марии, пока та не сдалась. 

– Это все Антонис. Он ужасно в тебя влюблен, ты должна это знать. Он рассказывает 

Фотини все сплетни, и там, в поместье, все говорят, что Андреас собирается просить тебя 

стать его женой. 

На мгновение Анна почувствовала себя польщенной тем, что является центром 

размышлений и обсуждений. Ей нравилось быть предметом повышенного внимания 

и захотелось узнать больше. 

– А что еще они говорят? Ну же, Мария, расскажи! 

– Говорят, что женится не на равной. 

Это было совсем не то, чего ожидала услышать Анна. 

– Мне-то какое дело до того, что они думают? – резко откликнулась она. – Почему бы мне 

не выйти замуж за Андреаса Вандулакиса? Я уж точно не собираюсь выходить за кого-

нибудь вроде Антониса Ангелопулоса! У него же ничего нет, кроме той рубахи, что на нем! 

– Ну, вряд ли стоит так говорить о брате нашей лучшей подруги… да и в любом случае 

у него ничего нет, потому что он сражался за нашу родину, пока другие люди сидели дома 

и набивали карманы! 

Последние слова Марии укололи Анну слишком сильно. Она бросилась на сестру, и Мария, 

как всегда в тех случаях, когда имела неосторожность поспорить с несдержанной Анной, 

предпочла просто сбежать. Она выскочила из дома и, будучи лучшей бегуньей, чем Анна, 

вскоре скрылась из вида, углубившись в путаницу узких улочек на дальнем конце деревни. 

Марию огорчила собственная выходка. В отличие от ее ветреной сестры, чьи чувства, 

мысли и действия постоянно менялись в зависимости от момента, Мария была девушкой 

рассудительной. Обычно она держала при себе и свои мнения, и свои чувства, видя, 

как часто людям приходится сожалеть о взрывах эмоций или неосторожных словах. 

За последние годы Мария научилась владеть чувствами гораздо лучше, чем прежде. 

Она старалась выглядеть довольной, прежде всего, чтобы оградить от переживаний отца. 

Но случалось, она позволяла себе роскошь стихийного взрыва, и тогда это выглядело 

как гром среди ясного дня. 

Несмотря на мнение рабочих в имении и не до конца угасшие опасения Александроса 

Вандулакиса, обручение все же состоялось в апреле. После обеда, прошедшего даже более 

напряженно, чем обычно, молодых людей оставили наедине в полутемной гостиной. 

Ожидание тянулось так долго, что в тот момент, когда Андреас наконец попросил ее руки, 

Анна почти ничего не почувствовала. Она столько раз проигрывала в уме эту сцену, 

что в результате ей стало казаться, что она некая актриса и все происходит на сцене. 

Все было как-то нереально, странно… 

– Анна, – начал Андреас, – мне нужно кое-что тебе сказать. 

Не было в его предложении ничего романтического, будоражащего воображение, или хоть 

чуть-чуть волшебного. Оно выглядело таким же простым и конструктивным, как доски 

пола, на котором они стояли. 

– Ты выйдешь за меня замуж? 

Анна достигла своей цели, выиграла спор с самой собой и утерла нос тем, кто мог думать, 

что она не сумеет стать членом семьи землевладельцев. Это было ее первой мыслью в тот 

момент, когда она взяла Андреаса за руку и впервые крепко и страстно поцеловала. 

Как того требовал обычай, в период обручения будущие родственники осыпáли Анну 

подарками. Прекрасные платья, шелковое белье и дорогие безделушки были куплены 

специально для нее. Хотя Гиоргис не мог обеспечить дочь как следует, к тому моменту, 

когда Анна наконец стала Вандулакис, она не выглядела нищенкой. 

– Знаешь, у меня как будто каждый день именины, – сказала Анна Фотини, пришедшей 

взглянуть на последнюю посылку с роскошными вещами, доставленную из Ираклиона. 

Маленький домик в Плаке теперь наполняли экстравагантные ароматы. В послевоенное 

время, когда пара шелковых чулок была доступна только самым богатым женщинам, 

приданое Анны стало зрелищем, на которое желали взглянуть все деревенские девушки. 

Жемчужно-белые бюстгальтеры и атласные ночные рубашки лежали в нарядных коробках 

в слоях хрустящей папиросной бумаги, как в голливудских фильмах. Когда Анна доставала 

какую-нибудь вещицу, чтобы показать подругам, нежная ткань скользила между ее 

пальцами, точно вода. Все это намного превосходило даже самые смелые фантазии Анны. 



За неделю до свадьбы в Плаке принялись за выпечку традиционной хлебной короны. Тесто 

для нее должно было взойти семь раз, после чего его превратили в большое кольцо, 

украшенное сложным орнаментом из сотен цветков и листьев, и наконец запекли 

до золотисто-коричневого цвета. Это золотое хлебное кольцо символизировало собой 

нерушимое намерение невесты быть рядом с мужем от начала и до конца. А в доме 

Вандулакисов тем временем сестры Андреаса взялись украшать брачное ложе в будущем 

доме молодой пары: вешали цветные шелковые банты и венки, сплетенные из плюща, 

цветков граната и листьев лавра. 

В честь обручения уже был устроен отличный праздник, а уж для свадьбы, состоявшейся 

в марте следующего года, и вовсе средств не жалели. Еще до венчания, которое должно 

было состояться в Элунде, в поместье Вандулакисов начали съезжаться гости. 

Они представляли собой удивительную смесь. Богатые люди из Элунды, Айос-Николаоса 

и Неаполи оказались рядом с рабочими поместья и десятками деревенских из Плаки. 

Когда появилась Анна, жители ее родной деревни просто задохнулись от изумления. 

На груди невесты красовалось ожерелье из золотых монет – их было столько, что ими 

можно было наполнить подвал банка, а в ушах позвякивали серьги со множеством 

драгоценных камней. Анна буквально сверкала на весеннем солнце и в традиционном 

красном платье невесты выглядела так, будто выскочила из сказок «Тысячи и одной ночи». 

Гиоргис смотрел на нее с гордостью и даже некоторой растерянностью, не веря, что это его 

собственная дочь. Анну невозможно было узнать. В этот момент Гиоргису, как никогда, 

хотелось, чтобы Элени оказалась рядом и увидела свою старшую дочь такой красавицей. 

Он гадал, что бы сказала Элени насчет того, что Анна входит в такую важную семью. 

Старшая дочь очень, очень напоминала Гиоргису его жену, однако в ней было и нечто 

совершенно незнакомое. Казалось невероятным, что он, скромный рыбак, мог иметь какое-

то отношение к этому сказочному зрелищу. 

Мария этим утром помогала Анне одеваться. Руки ее сестры так дрожали, что Марии 

пришлось самой застегивать все пуговки. Она знала: Анна хотела именно этого, 

она приближалась к заветной цели. И не сомневалась: сестра так часто репетировала 

в мечтах роль гранд-дамы, что и в реальности ей нетрудно будет ее играть. 

– Скажи мне, что все это происходит на самом деле, – сказала Анна. – Я поверить не могу, 

что вот-вот стану кирия Вандулакис! 

– Это все на самом деле, – успокоила ее Мария, гадая, как же на самом деле ей заживется 

в величественном доме. 

Мария надеялась, что новая жизнь сестры будет состоять не только из удивительных 

драгоценностей и модной одежды. Даже Анну подобные вещи не могли занять до конца. 

Смешанная толпа гостей придала необычность событию, но еще более необычным стал 

предсвадебный пир, который происходил в доме жениха, а не в доме невесты, как того 

требовал обычай. Конечно, все понимали почему. И говорить об этом не было 

необходимости. Какое угощение могли бы предложить гостям в доме Гиоргиса Петракиса? 

Все эти блестящие дамы из Неаполи хихикали при одной мысли об этом, точно так же, 

как хихикали, когда узнали, что сын Вандулакиса решил жениться на дочери какого-то 

бедного рыбака. «О чем только думают его родные?» – язвили дамы. 

Но кто бы что ни думал об этом браке, все явились по приглашению, чтобы насладиться 

отменным обедом из жареной баранины, сыра и вина из собственных погребов 

Вандулакиса, а когда все двести желудков были полны, настало время венчания. И пестрая 

вереница автомобилей, грузовиков и осликов, запряженных в тележки, потащилась наконец 

в Элунду. 

Церемония венчания и свадебные обычаи были одинаковыми у всех критян, и у бедных, 

и у богатых. Священник возложил на головы молодых простые брачные венцы, сплетенные 

из сухих цветов и травы и перевитые лентами, и трижды поменял их местами, чтобы 

скрепить союз. Позже эти венцы передадут свекрови Анны и повесят в рамку над кроватью 

молодоженов, чтобы, как говорилось в народе, никто не смог разорвать этот брак. 

Служба шла, и слова священного ритуала стали понемногу заглушаться болтовней гостей. 

Но когда священник наконец соединил руки жениха и невесты, в церкви и вокруг нее стало 

тихо. Новобрачные должны были неторопливо обойти алтарь, исполнив тем самым танец 



Исайи, и гости, не поместившиеся в церкви, теперь знали, что новобрачные вскоре выйдут 

на солнечный свет. 

Вслед за женихом и невестой, севшими в автомобиль, все отправились обратно в дом 

Вандулакисов, где уже были накрыты столы для следующего пиршества. Люди ели, пили 

и танцевали всю ночь, а перед самым восходом солнца начался фейерверк, означавший 

окончание праздника. 

 

После венчания Анна почти исчезла из жизни Плаки. Сначала она навещала отца раз 

в неделю, но время шло, и вскоре Анна начала вместо того присылать за Гиоргисом 

автомобиль, так что ее визиты в деревню стали еще более редкими. Выйдя замуж 

за будущего владельца огромного поместья, Анна обнаружила, что ее общественные 

обязанности сильно изменились. Впрочем, для нее это не было проблемой. Она ведь 

именно этого и хотела – разорвать все связи со своим прошлым. 

Анна с головой окунулась в новую жизнь, но вскоре поняла, что ее долг как жены сына 

важной дамы не менее тяжел, чем долг собственно жены. Она каждый день проводила 

в компании Элефтерии и ее подруг, либо навещая их, либо принимая их в своем доме, и, 

как на то и надеялась Анна, все они наслаждались досугом, граничившим с полной ленью 

и бездельем. Ее главной домашней обязанностью стало помогать в управлении хозяйством, 

а сюда входило и наблюдение за тем, как готовится обильная еда для рабочих, 

возвращавшихся в поместье вечером. 

Анне очень хотелось что-то изменить в двух фамильных домах, избавить их от темных 

драпировок и мрачной, торжественной мебели. Она приставала с этим к Андреасу, пока тот 

наконец не собрался поговорить с матерью, а Элефтерия, в свою очередь, обратилась 

за советом к истинному главе дома. Здесь всегда и все делалось только так. 

– Я не хочу, чтобы большой дом слишком менялся, – ответил жене Александрос 

Вандулакис, подразумевая их дом в Элунде. – Но Анна может немного переделать дом 

в Неаполи, если уж ей так хочется. 

Новобрачная тут же принялась за дело, и вскоре ее подхватила волна энтузиазма, с которым 

она выбирала ткани и обои, без конца совершая поездки к поставщикам отличных 

французских и итальянских товаров, державшим большой магазин в Айос-Николаосе. 

Она была занята теперь целыми днями, и Андреас тоже получил свою выгоду от этого, 

потому что вечером находил жену веселой и жизнерадостной. 

Еще одной обязанностью Анны стала организация праздников в дни разных святых, 

которые Вандулакисы устраивали для своих рабочих. Анна буквально превзошла всех 

в этом деле. Во время таких пиров она иногда чувствовала на себе взгляд Антониса 

Ангелопулоса и тоже смотрела на него. А время от времени он даже обращался к ней 

с приветствием. 

– Кирия Вандулакис, – говорил Антонис с подчеркнутым уважением, кланяясь чересчур 

низко, – как поживаете? 

Поведение Антониса заставляло Анну морщиться. 

– Спасибо, хорошо, – предельно коротко отвечала она. 

И тут же поворачивалась к нему спиной. И вид, и манеры Антониса как будто оспаривали 

ее право быть выше его. Да как он смеет?! 

Замужество Анны изменило не только ее собственное положение, ее уход из семьи означал 

перемены и для Марии. Младшая сестра теперь стала хозяйкой в родительском доме. 

Прежде немалая часть энергии Марии уходила на то, чтобы ублажать и умиротворять 

сестру, и то, что Анны теперь не было рядом, весьма облегчало жизнь Марии. 

Она с новыми силами взялась за домоводство и теперь нередко отправлялась вместе 

с отцом на Спиналонгу, чтобы доставить туда припасы. 

А для Гиоргиса, которому не довелось даже положить цветы на могилу жены, каждая 

поездка на остров была возможностью вспомнить Элени, подумать о ней. Он продолжал 

путешествовать туда и обратно с доктором Лапакисом, и в хорошую погоду, и в дурную. 

Во время этих поездок доктор рассказывал о своей работе, признаваясь Гиоргису, 

что слишком многие прокаженные сейчас умирают и ему очень не хватает доктора 

Киритсиса. 



– Доктор Киритсис поднимал людям настроение, – устало сказал как-то доктор Лапакис. – 

Я сам не слишком религиозен, но я видел, что вера может очень помогать, она может стать 

даже самоцелью. Для некоторых больных веры в то, что доктор Киритсис поможет им, 

вылечит их, уже достаточно, они перестают стремиться к смерти. Многие ведь просто 

чувствуют, что им незачем жить. 

Лапакис получил несколько писем от своего старого друга, объяснявших его длительное 

отсутствие и содержавших пространные извинения по этому поводу. Киритсис был 

слишком занят в Ираклионе, в госпитале для пострадавших во время войны, и у него пока 

что не было свободного времени для продолжения исследований. Лапакис начал 

отчаиваться и потому изливал душу перед Гиоргисом. Многие на его месте просто 

молились бы, преклонив колени, но Лапакис не имел веры, он опирался на своего 

преданного лодочника, чьи страдания всегда были сильнее его собственных. 

Хотя люди на островке продолжали умирать от своей болезни, для тех, кто подхватил менее 

опасную форму лепры, жизнь на Спиналонге преподносила достаточно сюрпризов. Война 

закончилась, и теперь каждую неделю стали привозить по два фильма, рынок процветал, 

газета выходила регулярно. Димитрий, которому уже исполнилось семнадцать, начал 

обучать малышей пяти-шести лет, в то время как более опытный учитель занимался 

с детьми постарше. Димитрий все так же жил в доме Контомарисов, что радовало и его, 

и стариков. На всем острове наконец воцарилось спокойствие. Даже Теодорос Макридакис 

больше не горел желанием создавать проблемы. Ему и теперь нравилось поспорить в баре, 

но он давно уже отказался от идеи завоевать власть. Никос Пападимитриу слишком хорошо 

делал свое дело. 

 

Мария и Фотини занимались повседневными делами, благодаря которым следующие годы 

пролетели для них, словно танец с одними и теми же бесконечно повторявшимися па. 

Савина Ангелопулос, имея троих сыновей, нуждалась в постоянной помощи и в умелой 

дочери, которая поддерживала бы порядок в доме, готовила еду, присматривала за всем, 

так что Фотини, как и Мария, имела слишком много обязанностей, привязывавших ее 

к Плаке. 

Даже если бы Элени желала для своей дочери лучшей доли, чем навсегда остаться 

в деревне, она бы все равно не смогла найти более добросовестной девушки, чем Мария. 

Она даже не думала о том, что могла бы заниматься чем-то другим, а не просто ухаживать 

за отцом, пусть даже и представляла себе иногда, что стоит перед классом, держа в руке 

мел, как ее мать. Точно рисунки на их старых занавесках, эти мечты давно поблекли. 

Обе девушки еще несколько лет делили радости и невзгоды деревенской жизни, и все то 

время, пока они честно выполняли свой долг, им даже в голову не приходило, что у них 

могут быть какие-то причины для недовольства. Нужно было качать воду из деревенского 

колодца, приносить дрова для печей, подметать, прясть, готовить еду и выколачивать 

половики. Мария регулярно собирала мед из своих ульев, стоявших на заросшем диким 

тимьяном склоне холма. Мед был настолько сладким, что несколько лет ей не приходилось 

покупать ни грамма сахара. Во дворе за их домом в старых жестяных банках из-под 

оливкового масла росли базилик и мята, а в огромных, уже давно прохудившихся баках, 

где некогда хранилась вода, отлично устроились герани и лилии. 

Девушки были наследницами тысячелетнего фольклора, а теперь уже считались 

и достаточно зрелыми для того, чтобы учиться разным искусствам, которые передавались 

из поколения в поколение без каких-либо записей. Неиссякаемым источником таких знаний 

была бабушка Фотини, она показывала девушкам, как красить шерстяную пряжу 

с помощью экстрактов, приготовленных из лепестков ириса, гибискуса и хризантем, 

как вплетать разноцветные травы в затейливые корзинки и циновки. Другие женщины 

передавали им знания о волшебных свойствах местных трав, и подруги уходили далеко 

в горы в поисках дикого шалфея, ладанника и ромашки для составления целебных смесей. 

В удачный день они могли вернуться с целыми корзинами самой драгоценной из трав – 

ориганум диктамус, – о которой говорили, что она одинаково хорошо излечивает и раны, 

и больное горло, и болезни желудка. Мария всегда умела правильно смешать травы, когда 

ее отец заболевал, и вскоре прославилась этим в деревне. 



Во время долгих прогулок в горах подруги также собирали и хорту – вечнозеленое горное 

растение, которое было составной частью многих вкусных блюд. Детские игры на берегу, 

когда девочки пекли пироги из песка, теперь уступили место взрослым делам. 

Одной из главных забот Марии с осени и до начала весны было поддержание огня 

в домашнем очаге. Он не только давал дому тепло, позволяя пережить яростные зимние 

ветра, он также поддерживал и дух дома. Спити – так греки называли и само строение, 

и дом как жилище, семья, – и этот дух дома нуждался в постоянном питании. 

Какими тягостными ни показались бы обязанности Марии кому-то, живущему в городе, 

или даже Анне, теперь пребывавшей в роскоши, у девушки всегда находилось время 

поболтать и посплетничать. Дом Фотини был самым подходящим для этого местом. 

Поскольку безделье всегда считалось грехом, серьезное дело сплетен скрывалось 

за невинной с виду болтовней во время шитья или вышивания. Эти дела ведь занимали 

только руки девушек и заодно давали им возможность подготовиться к будущему. Каждая 

наволочка, каждая подушка и каждая скатерка или полотенце в доме замужней женщины 

были сотканы или вышиты ими самими, их матерями и бабушками. 

Анна была единственным исключением. За те несколько лет, когда она сидела в кружке 

девушек постарше, занимаясь рукоделием, она сумела сделать вышивку только на одной-

единственной наволочке. Что отлично выражало ее бунтарское настроение и скрытое 

упрямство. В то время как другие девушки и женщины разговаривали и работали иглой, 

пальцы Анны бездельничали. Она могла размахивать иглой, жестикулируя и натягивая 

нить, но редко касалась иголкой ткани. Как будто она уже вышла замуж и попала в семью 

на все готовое. 

В определенное время года девушки занимались сезонными работами, требовавшими 

выхода из дома. Они присоединялись к сбору винограда и вместе со всеми мяли сочные 

ягоды, выжимая из них сок, который позже превращался в вино. Потом, как раз перед тем, 

как осень намеревалась перейти в зиму, они были среди тех, кто колотил по стволам 

оливковых деревьев, заставляя градом сыпаться ягоды, и собирали оливки в огромные 

корзины. Эти дни были полны смеха и флирта, а завершение таких общих работ отмечалось 

танцами и угощением. 

Одна за другой члены этой беспечной, но занятой повседневными заботами компании 

выбывали из круга. Девушки находили мужей, или, что случалось куда чаще, мужья 

находили их. Обычно это были парни из самой Плаки или из одной из соседних деревень 

вроде Врухас или Селлес. Родители этих молодых людей обычно знали друг друга долгие 

годы и иной раз даже заранее планировали брачные союзы между своими отпрысками еще 

до того, как те выучивались писать собственное имя. 

Когда Фотини сообщила о своей помолвке, Мария поняла, что ее прежний мир рушится. 

Но она выразила только радость и восхищение и жестоко выругала себя за вспыхнувшую 

в ней зависть, когда представила, как всю оставшуюся жизнь сидит на пороге дома вместе 

со старыми вдовами, плетя кружево до самого заката солнца и собственной жизни. 

Фотини, как и Марии, было уже двадцать два года. Ее отец много лет подряд снабжал 

рыбой таверну на берегу моря, и владелец таверны, Ставрос Даварас, был его хорошим 

другом, а также и надежным постоянным заказчиком. Его сын Стефанос уже работал 

вместе с отцом и однажды должен был перенять у него дело – таверну. По будним дням 

посетителей в ней было не слишком много, но в выходные и праздники таверна 

наполнялась народом. Павлос Ангелопулос смотрел на Стефаноса как на хорошую пару 

для своей дочери, и то, что семьи давно уже были связаны взаимной зависимостью, 

рассматривалось как хорошая основа будущего брака. Молодые люди знали друг друга 

с детства, и все были уверены, что между ними возникнут те чувства, которые добавят огня 

в то, что было, по сути, простым договором. За Фотини давали скромное приданое, и когда 

сроки помолвки прошли, как положено, состоялось венчание. 

Для Марии большим утешением было то, что и после замужества Фотини жила не намного 

дальше от нее, чем прежде. Фотини теперь имела множество других, более 

обременительных обязанностей: она работала в таверне и занималась домашними делами, 

а еще должна была ловко маневрировать между новыми родственниками, что оказалось 

сродни прогулке по минному полю. Но все-таки молодые женщины виделись почти каждый 

день. 



Твердо решив не выдавать своего страха из-за того, что она осталась последней незамужней 

из всех подруг, Мария с еще большим усердием принялась за свои дочерние обязанности 

и сопровождала отца в его все более частых поездках на Спиналонгу, а дом всегда 

содержала в безупречной чистоте. Но ее это не удовлетворяло. Преданность Марии отцу 

восхищала всю деревню, но в то же время ее репутацию слегка подрывало то, что она 

до сих пор оставалась незамужней. На старых дев здесь смотрели как на проклятие, и те, 

кто оставался невостребованным, подвергались постоянным публичным унижениям 

в деревнях вроде Плаки. Если бы Мария и дальше осталась без жениха, уважение к ней из-

за ее правильного поведения быстро бы угасло. Проблема состояла в том, что в самой 

Плаке было слишком мало подходящих мужчин, а о парнях из других деревень Мария 

и не думала. Она не могла представить, что Гиоргис останется один или же согласится 

переехать из Плаки, а это значило, что и Мария не может никуда переехать. Мария боялась, 

что у нее из-за этого столько же шансов найти себе мужа, сколько и надежд на то, 

что любимая мама вдруг войдет в дверь их дома. 

 

 

 

Глава 12 

 

 

1951 год 

 

Анна была замужем уже четыре года и буквально цвела в своей новой жизни. Она с полным 

сознанием долга любила Андреаса и с охотой откликалась на его страсть. Для всех вокруг 

Анна выглядела безупречной женой. Но она прекрасно понимала, что семья ждет от нее 

сообщения о беременности. Отсутствие ребенка ее саму ничуть не беспокоило. Времени 

для детей впереди более чем достаточно, и Анна наслаждалась свободой, не желая утратить 

ее ради материнства. Но Элефтерия однажды заговорила на эту тему, когда они обсуждали 

декор одной из свободных спален в доме в Неаполи. 

– Здесь раньше была детская, – сказала она, – когда наши девочки были маленькими. 

В какой цвет ты хотела бы тут все покрасить? 

Элефтерия подумала, что это отличная возможность для жены сына сказать что-нибудь 

насчет ее планов или ожиданий в смысле материнства, и была весьма разочарована, когда 

Анна предложила светло-зеленый. 

– Он подойдет к тем тканям, которые я заказала для обивки мебели, – ответила она. 

Анна и Андреас, вместе с его родителями, часть летнего времени жили в роскошном 

фамильном особняке в Неаполи, выстроенном в стиле неоклассицизма. Теперь Анна 

энергично взялась за обновление этого дома. Элефтерия считала светлые ткани и легкую 

мебель весьма непрактичными, но оказалось, что ей не убедить эту молодую женщину. 

В сентябре семья должна была вернуться в главный дом в Элунде, его Анна тоже 

постепенно переделала на собственный вкус, несмотря на склонность ее свекра 

к торжественному стилю, который предпочитали его предки. Анна частенько отправлялась 

в Айос-Николаос, чтобы сделать покупки, и однажды в конце осени тоже поехала туда, 

чтобы присмотреть ткани для обивки мебели и проверить, как идет работа над заказанными 

ею занавесками. Вернувшись, она ворвалась в кухню и запечатлела поцелуй на затылке 

мужчины, сидевшего за столом. 

– Привет, милый, – сказала она. – Как там оливки? 

В этот день начинали давить масло, это был важный день в хозяйственном календаре, когда 

пресс впервые после нескольких месяцев простоя принимался за работу, и никто не знал, 

заработает ли механизм как следует. А его дожидались бесчисленные корзины оливок, 

из которых предстояло выжать тысячи литров масла, поэтому было весьма важно, чтобы 

дело заладилось с самого начала. Ведь та золотистая жидкость, что лилась из-под пресса, 

и была основой благосостояния этой семьи. Анна давно поняла, что каждая бутыль масла 

означает для нее еще один метр красивой ткани, еще одно платье, заказанное у дорогого 

портного, платье, которое будет безупречно сидеть на ее фигуре. Одежда более всего 



демонстрировала ее отличие от деревенских женщин, чьи бесформенные юбки и сейчас 

были такими же, какие носили их прабабушки сотню лет назад. 

И сегодня, чтобы укрыться от кусающего ноябрьского ветра, Анна принарядилась 

в изумрудно-зеленое пальто, подчеркивавшее ее грудь и линии бедер и спадавшее почти 

до земли экстравагантными волнами. Высокий меховой воротник обнимал ее шею, согревал 

уши и поглаживал щеки. 

Когда Анна шла через комнату, шелковая подкладка пальто шелестела вокруг ее ног, а сама 

Анна болтала о всяких мелочах, случившихся за день. Она как раз наливала воду для того, 

чтобы приготовить себе кофе, когда мужчина, сидевший за столом, встал со стула. Анна 

обернулась – и взвизгнула от испуга. 

– Кто вы такой? – спросила она сдавленным голосом. – Я… я приняла вас за мужа. 

– Я так и понял. – Мужчина улыбнулся, явно забавляясь растерянностью Анны. 

Когда они очутились лицом к лицу, Анна увидела, что мужчина, которого она так нежно 

приветствовала, хотя он и не был ее мужем, все же оказался очень похожим на него. 

Такие же широкие плечи, такие же волосы, а теперь, когда он стоял, видно было, что он 

и точно такого же роста, как Андреас. Крупный, приметный нос Вандулакисов и слегка 

раскосые глаза. Когда он заговорил, у Анны пересохло во рту. Что это за фокус? 

– Я Маноли Вандулакис, – сказал мужчина, протягивая Анне руку. – А вы, должно быть, 

Анна. 

Анна, конечно, знала о том, что у ее мужа есть двоюродный брат, и время от времени 

слышала, как имя Маноли упоминалось в разговорах, но не более того. Ей никогда 

и в голову не приходило, что он может оказаться полной копией ее мужа. 

– Маноли… – повторила она. 

Имя прозвучало приятно. Анна постаралась взять себя в руки и овладеть ситуацией, 

поскольку ощущала неловкость из-за того, что совершила ошибку и небрежно обняла 

совершенно незнакомого человека. 

– А Андреас знает, что вы здесь? – спросила она. 

– Нет, я приехал всего час назад и решил устроить всем сюрприз. И мне это уже явно 

удалось! У вас был такой вид, словно вы с привидением столкнулись. 

– Да, я именно так себя и почувствовала, – призналась Анна. – Между вами какое-то 

сверхъестественное сходство. 

– Я не видел Андреаса уже десять лет, но мы всегда были очень похожи. Люди даже 

принимали нас за близнецов. 

Анна и сама это видела, но заметила она еще и много такого, что делало эту версию ее 

мужа отличной от оригинала. Хотя у Маноли были такие же широкие плечи, 

как у Андреаса, он при этом был более худощавым: Анна отчетливо различала, как торчат 

под рубашкой его лопатки. У него были веселые глаза и глубокие морщинки вокруг них. 

Маноли ужасно развеселило то, что Анна по ошибке приняла его за двоюродного брата. 

Жизнь вообще веселая штука, говорили его глаза. 

В эту минуту вернулись Андреас и Александрос, далее последовали восторженные 

возгласы и удивление, когда они обнаружили Маноли. Вскоре трое мужчин уже сидели 

за бутылочкой ракии, а Анна, извинившись, ушла, чтобы заняться приготовлениями 

к обеду. Когда примерно через час вернулась Элефтерия, они осушили уже вторую бутылку 

ракии, и оба они, Элефтерия и Маноли, обнявшись, прослезились от радости. 

Тут же были отправлены письма сестрам Андреаса, а в следующее воскресенье состоялся 

торжественный прием в честь возвращения Маноли после десятилетнего отсутствия. 

Маноли Вандулакис был весьма вольнолюбивым молодым человеком и последние десять 

лет провел в основном в материковой Греции, проматывая огромное состояние. Его мать 

умерла при его рождении, а отец последовал за ней пять лет спустя, хотя ему было всего 

тридцать, – скончался от сердечного приступа. Маноли рос под шепоток о том, что его отец 

умер от разбитого сердца, и независимо от того, было ли это правдой, в Маноли родилось 

твердое решение жить так, словно каждый день жизни последний. Такая философия имела 

для Маноли глубокий смысл, и даже дядя Александрос, ставший его опекуном после 

смерти Яниса Вандулакиса, не мог его остановить. Уже в детстве Маноли заметил, что все 

вокруг постоянно выполняют какие-то обязанности, соблюдают правила, позволяя себе 



веселиться только в дни каких-нибудь святых да по воскресеньям. Но он-то хотел 

наслаждаться каждым днем своей жизни. 

Хотя воспоминания Маноли о родителях быстро тускнели, ему часто повторяли, что это 

были добрые и послушные долгу люди. Но какую пользу принесло им образцовое 

поведение? Оно ведь не помогло отогнать смерть, разве не так? Судьба схватила их, 

как орел хватает беззащитную жертву, забредшую на голую каменную поверхность. 

И к черту все это, думал Маноли. Если судьбу все равно невозможно обмануть, так уж 

лучше выяснить, не сможет ли жизнь предложить ему что-то иное, кроме десятилетий 

правильной жизни на склонах Крита в ожидании похорон. 

Десять лет назад Маноли покинул дом. И с тех пор почти не поддерживал связей 

с родными, лишь изредка посылая письма дяде и тете – иногда из Италии, иногда 

из Югославии, но чаще всего из Афин, – давая им знать, что все еще жив. Александрос 

прекрасно понимал, что если бы его старший брат Янис не умер так рано, то теперь именно 

Маноли был бы первым в очереди на наследование всех владений Вандулакисов, а не его 

собственный сын. Но это было лишь предположение. Вместо огромных земель в будущем 

Маноли вступил во владение лишь некоторой суммой денег. Именно эти деньги он 

беспечно тратил в Риме, Белграде и Афинах. 

– Хорошая жизнь стоит хороших денег, – доверительно сообщил он Андреасу вскоре после 

своего возвращения. – Прекрасные женщины – они как хорошее вино, дороги, но достойны 

каждой потраченной на них драхмы. 

Но европейские женщины уже обобрали Маноли до нитки, и у него только и осталось что 

несколько монет в кармане да обещание дяди, что ему дадут работу в поместье. 

Возвращение Маноли вызвало немалую суматоху, и не только его дядя и тетя 

взволновались, но и Андреас тоже. Разница в возрасте между двоюродными братьями 

составляла всего полгода, и они воистину были близнецами. В детстве они едва ли 

не читали мысли друг друга, каждый из них чувствовал, когда брату больно, – но с того 

момента, когда им исполнилось по восемнадцать, их жизни пошли настолько разными 

путями, что трудно было и вообразить, как все повернется теперь, когда Маноли вернулся. 

Но Маноли вернулся как раз вовремя. Александрос Вандулакис намеревался в следующем 

году отойти от дел, и Андреасу скоро понадобится помощник, чтобы управляться 

с имением. Всем казалось, что будет лучше, если эту роль возьмет на себя Маноли, чем они 

найдут кого-нибудь на стороне. Даже если у Александроса были какие-то сомнения насчет 

того, готов ли его племянник всерьез взяться за дело, он предпочел отбросить их. В конце 

концов, Маноли был членом семьи. 

Несколько месяцев Маноли жил в доме в Элунде. Там было множество комнат, которые 

никогда не использовались, поэтому его присутствие никого не беспокоило, но в декабре 

Александрос предоставил племяннику собственный дом. Маноли наслаждался вкусом 

семейной жизни, он чувствовал себя частью династии, от которой сам отделился на десять 

лет. Но дядя ожидал от племянника, что тот вскоре женится, и именно поэтому решил, 

что у него должен быть свой дом. 

– Нужно быть большим везунчиком, чтобы найти девушку, которая согласится жить в доме, 

где и без того уже есть две хозяйки, – сказал он племяннику. – Поселить в доме еще 

и третью женщину значит искать неприятностей на свою голову. 

Дом Маноли некогда принадлежал управляющему имением – это было тогда, когда 

Александрос еще платил чужакам за эту работу. Дом стоял в конце короткой подъездной 

дороги, в километре от главного дома; поскольку в нем имелись четыре спальни 

и просторная гостиная, считалось, что это вполне приемлемое жилище для холостяка. 

Но Маноли все равно постоянно появлялся в главном доме. Ему хотелось, чтобы его 

кормили и ухаживали за ним, как это нравилось и Александросу, и Андреасу, ведь там 

были две женщины, готовые этим заняться. Всем нравились его живые беседы, племянника 

принимали с радостью, но Александрос всегда настаивал, чтобы тот вечером возвращался 

к себе. 

Маноли до сих пор жил в состоянии вечных перемен, порхал, как бабочка, с места на место. 

И где бы он ни появлялся, он всегда оставлял за собой след невыполненных обещаний. 

Даже в детстве Маноли всегда и все доводил до предела. Как-то раз он просто так сунул 

руку в огонь и сжег кожу, а в другой раз спрыгнул с самой высокой скалы на побережье 



Элунды и так сильно ободрал спину, что вода вокруг стала красной. В европейских 

столицах Маноли мог проиграться так, что снимал с себя рубашку, а потом эффектно 

отыгрывался. Таким уж он был. Он невольно играл в те же игры и в Элунде, только разница 

была в том, что здесь он был вынужден остаться. Теперь Маноли не мог упорхнуть прочь, 

даже если бы захотел. 

К удивлению Александроса, Маноли усердно принялся за работу, хотя на нем и не лежало 

таких обязанностей, как на его двоюродном брате. Андреас обычно брал обед с собой 

в поля, чтобы не тратить время на возвращение домой, но Маноли предпочитал хотя бы 

на несколько часов прятаться от жестокого солнца и возвращался к обеду за обильный стол 

в кухне Вандулакисов. Анна ничего не имела против. Ей нравилось присутствие в дома 

Маноли. 

Их частые встречи превратились не столько в разговоры, сколько во флирт. Маноли 

смешил Анну, иногда до слез. Она одобряла его поддразнивания и шутки, а глаза ее 

сверкали под его взглядом – всего этого было достаточно, чтобы в середине дня выгонять 

Маноли из оливковых рощ. 

Иногда Элефтерия также бывала здесь, а не в Неаполи, она побаивалась, что племянник 

не слишком-то усердствует в делах имения. 

– Мужчинам не следует находиться в доме посреди дня, – как-то раз сказала она Анне. – 

Это женская территория. А мужчины должны быть снаружи. 

Анна предпочла проигнорировать неодобрительное замечание свекрови и стала с Маноли 

приветливее, чем прежде. На ее взгляд, их дружба освящалась родством. К тому же она 

не нарушала обычаев, поскольку замужняя женщина пользовалась куда большей свободой, 

чем одинокая, так что поначалу ни у кого не вызывало вопросов то, что Анна проводит 

днем часок, а то и больше со своим «двоюродным братом». Но потом кое-кто начал 

замечать, что Маноли появляется в доме уж слишком часто, и злые язычки начали болтать. 

Той весной Маноли как-то раз задержался даже дольше обычного. Анна заметила его 

неосторожность и впервые содрогнулась при мысли о той опасности, какой себя 

подвергала. Уходя, Маноли надолго задержал ее руку в своих ладонях и поцеловал 

с глупыми актерскими ужимками. Анна могла бы оставить без внимания этот фривольный 

жест, но то, как он прижал указательный палец к центру ее ладони, заставило ее 

похолодеть. И что было совсем непозволительно, он коснулся ее волос. Какая-то соринка, 

пояснил Маноли и тут же поддразнил Анну, сказав, что она ведь сама все начала, поцеловав 

незнакомого человека… в волосы. 

Так оно и пошло дальше. Потом Маноли собрал букет полевых цветов и преподнес его 

Анне – это были яркие, пусть и немного увядшие маки. Жест казался романтическим, 

и Анна была очарована, в особенности когда Маноли выдернул один цветок из букета 

и осторожно приложил к ее блузке. Его прикосновение было едва ощутимым и длилось 

кратчайший миг, Анна не сразу поняла, был ли контакт его грубоватой руки с ее гладкой 

кожей случайным, или же Маноли сознательно провел пальцами по ее груди. Но через 

мгновение, когда он коснулся ее шеи, все сомнения исчезли. 

Анна была достаточно импульсивной женщиной, но что-то ее удержало. «Бог мой, – 

подумала она, – это же на грани безумия… Что я делаю?!» Она вдруг как со стороны 

увидела, что стоит в этой огромной кухне нос к носу с человеком, который, хотя и был 

очень похож на ее мужа, все-таки ее мужем не был. Она представила, как бы все это 

выглядело в глазах человека, заглянувшего в открытое окно, и как ни старалась убедить 

себя в обратном, прекрасно понимала, что выглядит это не иначе как двусмысленно. Анна 

была в шаге от того, чтобы Маноли ее поцеловал. Но у нее пока что оставался выбор. 

В ее браке с Андреасом было все, чего только можно пожелать. Ее муж, теплый и добрый 

человек, обожал жену, позволяя ей переделывать дом, как ей вздумается. Анна даже худо-

бедно наладила отношения с его родителями. Но все очень быстро уложилось в готовые 

схемы, как это случается у некоторых женатых пар, жизнь текла по более чем 

предсказуемому пути, и едва ли в ближайшие полвека Анну могли ожидать какие-нибудь 

сюрпризы. После предвкушений и волнений в начале новой жизни Анна обнаружила, 

что эта жизнь может быть точно такой же скучной, как прежняя. И теперь не знала, 

стоит ли ей рискнуть всем или нет. 

«Я должна его остановить, – думала Анна. – Иначе могу все потерять». 



Она оценивала Маноли с привычной для нее надменностью. Все это просто игра, как она 

ему говорила. И хотя Маноли флиртовал весьма экстравагантно, Анна обращалась с ним 

как с низшим. 

– Послушай, молодой человек, – сказала она. – Как тебе известно, я замужем. Так что 

можешь унести свои цветы куда угодно. 

– Вот как? – откликнулся Маноли. – И куда же, например? 

– Ну, моя сестра пока что не обручена. Можешь подарить их ей. – И тут же Анна как будто 

со стороны услышала собственный голос: – Я приглашу ее на обед в следующее 

воскресенье. Она тебе понравится. 

На следующее воскресенье был праздник святого Георгия, так что причина 

для приглашения Марии и отца имелась. Для Анны встречаться с ними обоими было скорее 

обязанностью, чем удовольствием, она давно уже не чувствовала в себе ничего общего 

со скучной младшей сестрой, с отцом ей тоже говорить не о чем. Но в остаток недели Анна 

постоянно думала о мимолетном прикосновении Маноли, предвкушая то мгновение, когда 

они снова останутся наедине. Но до того как это случится, рассуждала она, должен 

состояться унылый семейный обед. 

На Крите в этот период все еще недоставало многих продуктов, что никак не отражалось 

на хозяйстве Вандулакисов, в особенности в дни святых угодников, когда устраивать пир 

считалось религиозной обязанностью. Гиоргис пришел в восторг, получив приглашение. 

– Мария, смотри-ка! Анна пригласила нас на обед! 

– Весьма любезно со стороны ее светлости, – с неожиданным сарказмом откликнулась 

Мария. – И когда? 

– В воскресенье. Через два дня. 

Мария втайне была польщена тем, что их с отцом пригласили. Ей очень хотелось укрепить 

отношения с сестрой, потому что она знала: этого хотела бы их мать, но с приближением 

воскресенья ее почему-то охватывала все более сильная тревога. А Гиоргис, наконец-то 

начинавший оправляться от горя, был рад перспективе повидать старшую дочь. 

Анна поморщилась, заслышав треск мотора новенького отцовского грузовика 

на подъездной дороге, неохотно и медленно спустилась она по большой лестнице, чтобы 

встретить родных. Маноли, успевший уже приехать, очутился у входной двери раньше 

и широко распахнул ее. 

Мария оказалась совсем не тем, что он ожидал увидеть. У нее были самые огромные карие 

глаза на свете, и они смотрели на него, широко раскрывшись от удивления. 

– Я Маноли, – поспешил представиться он, шагая к девушке с протянутой рукой. – 

Двоюродный брат Андреаса. 

Анна была столь небрежна в своей корреспонденции, что Мария и Гиоргис ничего не знали 

о появлении в этом доме давно потерянного родственника. 

Маноли всегда чувствовал себя в своей стихии, встречаясь с хорошенькими особами, 

но только не на этот раз, не с этой девушкой, в которой невинность соединялась со столь 

нежной красотой. Он изучал каждую деталь: тонкую талию, аккуратную грудь, крепкие 

руки, привыкшие к многолетнему физическому труду. Мария была одновременно 

и хрупкой, и сильной. 

В час дня все уселись за стол. Александрос, Элефтерия, две их дочери с семьями, народу 

набралось больше десятка. И разговоры за столом были шумными и оживленными. 

Маноли заранее решил, что приударит за младшей сестрой Анны. Но он никак не ожидал, 

что Мария настолько хорошенькая и ее окажется так легко поддразнить. В течение всего 

обеда Маноли развлекал ее веселым разговором, и хотя Мария не привыкла к такому 

легкомыслию, она весьма остроумно ему отвечала. Непосредственность Марии настолько 

отличала ее от большинства тех женщин, с которыми Маноли привык иметь дело, что он 

вдруг обнаружил, что перестал подшучивать над девушкой и принялся расспрашивать о ней 

самой. Он узнал, что Марии многое известно о горных травах и их целебной силе, и они 

с интересом заговорили о том, какое место такие средства могут занимать в мире, где наука 

с каждым днем все шире раздвигает свои границы. Мария и Анна были точно так же 

несхожи между собой, как необработанная жемчужина и граненый бриллиант. Жемчужина 

обладает природным сиянием и собственной уникальной, слегка неправильной формой. 

Бриллиант же огранили и отполировали, чтобы он обрел сверкающую красоту. Маноли 



нравились всякие драгоценности, но эта мягкая большеглазая девушка, бесконечно 

преданная своему отцу, сильно затронула его чувства. В ней не было ничего 

искусственного, зато имелась соблазнительная наивность. 

Анна наблюдала за тем, как Маноли обволакивает Марию своим обаянием, рассказывая ей 

разные истории и заставляя девушку смеяться. И видела, как сестра буквально тает в его 

тепле. Еще до того, как закончился обед, Анна осознала, что натворила. Она сама прогнала 

от себя Маноли, отдала его прямо в руки своей сестры, как некий пакет с подарком. Теперь 

ей захотелось его вернуть. 

 

 

 

Глава 13 

 

Всю следующую неделю Маноли чувствовал себя раздосадованным, что для него было 

непривычно. Как это он мог преследовать Марию? Она ведь совершенно не похожа на тех 

женщин, которых он встречал во время своих путешествий. Кроме того, принятые нормы 

поведения и общения мужчин и женщин здесь, в Плаке, совсем не походили на нормы 

отношений в больших городах, где он жил. Здесь, на сельскохозяйственном Крите, каждое 

движение, каждое слово были предметом пристального внимания. Маноли весьма остро это 

ощущал, когда навещал Анну. Хотя он всегда был осторожен и следил, чтобы 

определенные границы не нарушались, он все же понимал, что играет с огнем. 

Но в Анне он видел только скучающую дамочку, которой не хватало общения, 

она отделилась от деревни, где выросла, и достигла своих целей, заняв положение, 

за которое другим людям приходилось платить. Да, она изменила свое социальное 

положение, но теперь плавала в некоем социальном вакууме, не имея друзей, и Маноли был 

только рад развлечь ее. Глаза этой женщины так жадно ловили его взгляд, ее губы сами 

собой раздвигались в щедрой улыбке, было бы невежливо не обратить на нее внимания. 

А вот Мария совсем другая. У нее не только нет честолюбивого желания сестры выскочить 

замуж и уехать куда-нибудь подальше от их деревни, она как будто и вовсе не имела 

желания выходить замуж. Жила в маленьком домике с овдовевшим отцом и казалась 

довольной всем, притом что безусловно созрела для брака. Маноли ни за что бы 

не признался в этом самому себе, но именно отсутствие интереса к нему у девушки 

и привлекло его. Но времени у него достаточно, следовало просто проявить терпение, 

и рано или поздно Мария будет завоевана. Чего-чего, а уверенности в себе мужчинам рода 

Вандулакис хватало. Редко случалось такое, чтобы они не получали того, чего хотели. 

Маноли был точно таким же. Тем более что на его стороне было многое. Но возможно, 

самым важным тут оказалось то, что Фотини, жалея Марию, не передавала ей сплетен 

о Маноли и Анне. А источником этого вечно бьющего фонтана историй был брат Фотини, 

Антонис. Прошло уже больше пяти лет после того поцелуя, который ничего не значил 

для Анны, но значил слишком много для Антониса, однако парня до сих пор терзало 

чувство, что его просто выбросили как нечто ненужное. Он презирал Анну и со злобным 

удовлетворением наблюдал за продолжающимися визитами двоюродного брата ее мужа, 

ставшими еще чаще с тех пор, как Александрос и Элефтерия больше времени стали 

проводить в Неаполи. Антонис, приходя к Фотини поужинать в прибрежную таверну, 

ставшую теперь ее домом, каждый раз рассказывал ей обо всем. 

– На прошлой неделе в обеденное время он там провел не меньше двух часов! – 

злорадствовал он. 

– Да не хочу я тебя слушать! – сердилась Фотини, наливая Антонису ракии. – И не хочу, 

чтобы это слышала Мария. 

– А почему нет? Ее сестра просто дрянь! Ты думаешь, она этого еще не знает? – огрызнулся 

Антонис. 

– Конечно, ничего такого она не знает! И ты тоже не знаешь. Что с того, что кузен ее мужа 

к ней заходит? Они ведь родня, разве не так? 

– Знаешь, если бы он заходил время от времени, это одно дело, но ведь не каждый же день! 

Даже родственники не встречаются так часто. 



– Ну, что бы ты там ни думал, Мария не должна ничего знать… и Гиоргис тоже. 

Он и без того настрадался. Анна вышла за богатого человека, и это лучшее, что могло 

случиться в его жизни, так что придержи-ка ты язычок. Я не шучу, Антонис! 

И Фотини действительно не шутила. Она стукнула бутылкой по столу перед братом, 

уставившись на него яростным взглядом. Фотини готова была защищать Гиоргиса и Марию 

Петракис, как если бы они были ее собственной плотью и кровью и она хотела, чтобы эти 

злобные и вредные слухи не достигли их ушей. Отчасти и она сама не желала в это верить. 

Зачем бы Анне, чья жизнь буквально перевернулась в тот вечер, когда она встретила 

Андреаса, так рисковать? Сама эта мысль выглядела оскорбительной и глупой; кроме того, 

Фотини втайне питала надежду на то, что Маноли, объект внимательного наблюдения 

Антониса, может однажды заметить Марию. После того обеда в день святого Георгия 

Мария без умолку говорила о кузене Андреаса, снова и снова вспоминая все подробности 

их знакомства в доме Вандулакиса. 

А Маноли был тем временем несколько раз замечен в деревне. Поскольку он был уже 

знаком с Гиоргисом, его тепло приняли мужчины Плаки. Скоро Маноли стал постоянной 

фигурой в баре, куда ходил теперь так же часто, как местные, играл в триктрак, курил 

вместе со всеми крепкие сигареты и обсуждал политику властей острова и мировые дела. 

Даже в этой маленькой деревне, стоявшей на дороге, которая вела в деревеньки еще 

меньше, мировая политика была предметом постоянных перетолков. Несмотря 

на удаленность Плаки от большого мира, события, происходившие в материковой Греции, 

неизменно возбуждали здесь и горячие споры, и гнев. 

– Да будь прокляты эти коммунисты! – восклицал Лидаки, стуча кулаком по стойке бара. 

– Как ты можешь такое говорить? – возражал ему кто-нибудь. – Если бы не они, может, 

там вообще бы все развалилось! 

Споры продолжались чуть ли не до рассвета. Сколько было греков в таверне, столько могло 

быть и точек зрения, а количество аргументов равнялось числу оливок в банке. 

Маноли знал мир лучше, чем другие посетители бара, – ведь многие из них никогда 

не ездили дальше Ираклиона, а большинство и до Ханьи редко добирались, – поэтому он 

внес в споры новые аргументы. И хотя Маноли осторожничал и не хвастал своими 

случайными победами, которые, вообще-то, и были главной причиной его путешествий, 

он многое рассказал местным об Италии, Югославии, об их братьях в материковой Греции. 

Маноли был человеком легким, он всем нравился, все наслаждались тем весельем, которое 

он приносил с собой. 

Когда споры ненадолго утихали, Маноли всегда готов был рассказать парочку анекдотов, 

и собравшиеся ему в этом потворствовали. А его рассказы о старых турецких банях 

в Афинах, об испанской лестнице в Риме и барах в Белграде всех зачаровывали, и пока 

Маноли говорил, его слушали затаив дыхание, разве что случайно постукивала фишка 

по доске. 

Маноли не нужно было приукрашивать свои истории, чтобы завоевать внимание. Он ведь 

действительно на небольшое время угодил в тюрьму, его уносило на лодке прямо 

в Средиземное море, он дрался на дуэли на одной из грязных портовых улочек 

в Югославии – все это чистая правда. Это были приключения человека, который 

путешествовал, ни о чем не заботясь и ни за что не отвечая. Все это характеризовало 

Маноли как человека беспечного, беззаботного, но Маноли быстро осознал, что ему 

не хочется, чтобы в нем увидели человека, не подходящего дочери Гиоргиса, и сменил тон 

своих рассказов. 

Антонис сначала забивался в угол, но стоило появиться двоюродному брату его хозяина, 

теперь вполне тепло приветствовал Маноли. Их объединила музыка, а также тот факт, 

что оба они провели несколько лет вдали от этой провинции. Хотя Антонис и Маноли были 

намного моложе тех седеющих мужчин, с которыми пили, они в каком-то смысле лучше 

знали жизнь, чем старшее поколение. В детстве Маноли учился играть на лире, и во время 

его бродячих лет она была ему и подружкой, и хранителем, потому что в какой-то момент 

жизни только музыка встала между ним и голодной смертью. Маноли нередко приходилось 

петь и играть, чтобы заработать себе на ужин, и лира была его единственной ценной 

собственностью, которую он никогда не поставил бы на кон. А теперь этот драгоценный 

инструмент висел на стене за стойкой бара, и, когда ракии в бутылке оставалось уже совсем 



немного, Маноли мог снять ее с крючка и начать играть, и тогда звуки вибрирующих струн 

разносились в вечернем воздухе. 

Точно так же флейта Антониса, его тиаболи, была его постоянной спутницей все те годы, 

что он провел вдали от дома. Ее сладкий голос наполнял пещеры и пастушеские хижины, 

мелодия утешала сердца и души его товарищей и выполняла также более прозаическую 

задачу, помогая им не заснуть в долгие часы настороженного ожидания. При всей разнице 

между Маноли и Антонисом музыка оказалась неким нейтральным пространством, 

где богатство и социальное положение не играли никакой роли. Оба мужчины могли играть 

в баре и час, и дольше, запоминающиеся мелодии словно бросали чары на слушателей 

и на тех, кто слышал музыку через открытые окна таверны, когда ее звуки растекались 

в тишине. 

Хотя все прекрасно знали о том, каким огромным богатством обладают родители Маноли 

и сколько денег он умудрился спустить, большинство деревенских смотрели теперь на него 

как на равного, как на человека, который вынужден тяжко трудиться ради пропитания и, 

вполне естественно, горит желанием обзавестись женой и детьми. 

А для Маноли простота такой оседлой жизни имела собственные преимущества. Пусть 

у него и не было возможностей видеть Марию, ради которой он, собственно, и приходил 

в Плаку, он нашел в деревне многое другое, достойное любви. Он видел крепкую связь 

между друзьями детства, преданность людей их семьям и жизнь, не менявшуюся в течение 

столетий, – все это взывало к его душе. Если бы Маноли смог заполучить женщину вроде 

Марии или хотя бы какую-то другую из деревенских красавиц, это окончательно 

установило бы его принадлежность к этому миру. Однако, кроме праздников разных 

святых, у Маноли не было законных поводов повидать Марию. 

Правила, строжайшим образом соблюдавшиеся в деревнях вроде Плаки, доводили Маноли 

до безумия. Хотя он и считал, что привлекательность такой жизни обеспечена вековыми 

традициями, все же непонятность и усложненность ритуала ухаживания казалась ему 

настоящей глупостью. Конечно, Маноли прекрасно понимал, что не должен даже 

упоминать о своих намерениях при Анне, тем не менее он теперь не так часто навещал ее. 

Маноли знал: этот порядок необходимо разрушить, если он действительно хотел завоевать 

Марию. Анна, что было вполне предсказуемо, во время его последнего визита вела себя 

весьма раздраженно. 

– Спасибо, что решил меня навестить, – ядовито произнесла она. 

– Послушай, – ответил Маноли, – похоже, мне не следует заходить к тебе в обеденное 

время. Люди уже начали об этом поговаривать, а мне это авторитета не прибавит. 

– Ну, как знаешь, – огрызнулась Анна, и ее глаза тут же наполнились гневными слезами. – 

Тебе просто надоело играть в эту игру. Уверена, ты уже затеял нечто в этом роде с кем-то 

другим. – С этими словами она вылетела из комнаты, и дверь хлопнула за ее спиной, 

как удар грома. 

Маноли, пожалуй, скоро начал бы скучать по их близости и по огню во взгляде Анны, 

однако это была та цена, которую он готов был заплатить. 

А поскольку дома теперь никто не готовил для него еду, Маноли стал частенько обедать 

и ужинать в одной из таверн Элунды или в Плаке. Каждую пятницу он приходил в таверну 

Фотини, которую теперь Фотини и Стефанос приняли из рук родителей. Однажды в июле 

он сидел там у окна, глядя на море в сторону Спиналонги. Остров, похожий издали 

на огромное яйцо, наполовину погруженное в воду, теперь стал настолько знаком ему, 

что Маноли чаще всего вообще его не замечал. Но, как и все здешние, иногда он 

задумывался о том, каково это – жить там, не задерживаясь, однако, на таких мыслях 

надолго. Спиналонга просто существовала, это была каменистая земля, населенная 

прокаженными. 

На столе перед Маноли стояла тарелка с пикарелью – крошечными рыбками, и он одну 

за другой поддевал их вилкой, когда вдруг его взгляд уловил нечто. В спускавшихся уже 

сумерках он увидел маленькую лодку, отчалившую от острова, за ней на воде остался 

пенистый треугольный след. В лодке были какие-то люди, и, когда она подошла к причалу 

Плаки, Маноли увидел, что один из пассажиров как-то уж очень похож на Марию. 

– Стефанос! – позвал он хозяина. – Это что, Мария с Гиоргисом? Но женщины ведь 

не часто отправляются на рыбалку? 



– А они и не рыбу ловили, – ответил Стефанос. – Они отвозили припасы в колонию 

прокаженных. 

– О… – пробормотал Маноли, медленно и задумчиво разжевывая рыбку. – Ну да, кто-то же 

должен это делать. 

– Гиоргис уже много лет возит туда все, что нужно. Это дает больше денег, чем рыбная 

ловля. К тому же в основном-то он это делает ради… – начал Стефанос, ставя перед 

Маноли тарелку с жареным картофелем. 

Фотини, топтавшаяся неподалеку, быстро сообразила, куда может завести подобный 

разговор. Стефанос мог просто-напросто забыть о страстном желании Гиоргиса сохранить 

в тайне от семейства Вандулакис тот трагический факт, что Элени умерла от проказы. 

– Эй, это для тебя, Маноли! – воскликнула она, бросаясь к столу с тарелкой жареных 

баклажанов. – Только что приготовили! С чесноком. Надеюсь, тебе понравится. Тебя 

можно на минутку? – Она схватила мужа за рукав и утащила в кухню. – Ты бы 

поосторожнее! – упрекнула она его. – Мы должны выбросить из головы, что мать Анны 

и Марии вообще была на Спиналонге! По-другому нельзя. Мы-то знаем, что им стыдиться 

нечего, но Александрос Вандулакис может взглянуть на дело иначе. 

– Да знаю я, знаю… – смутился Стефанос. – Просто иногда у меня это из мыслей вылетает, 

вот и все. Очень глупо с моей стороны… – пробормотал он. – Маноли так часто здесь 

бывает, что я просто забываю, что он имеет какое-то отношение к Анне. 

– Я не только о положении Анны думаю, – призналась Фотини. – Мария неравнодушна 

к Маноли. Они только один раз виделись, в доме Анны, но она постоянно о нем говорит, 

и не только со мной. 

– В самом деле? Да, бедной девочке нужен муж, но этот мне кажется малость 

жуликоватым, – ответил Стефанос. – Ну, здесь ведь особого выбора и нет. 

Стефанос смотрел на мир предельно просто. И сразу понял, что подразумевала его жена, 

и решил, что они с Фотини должны как-то свести вместе этих двоих. 

Ровно через неделю возможность подвернулась сама собой. Когда Маноли появился 

в пятницу, Фотини выскочила из таверны через боковую дверь и побежала к дому 

Петракисов. Гиоргис уже поел и отправился в бар играть в триктрак, а Мария сидела у окна, 

пытаясь читать в угасающем свете. 

– Мария, он там, у нас, – задыхаясь, выпалила Фотини. – Маноли, он пришел в таверну. 

Почему бы тебе не прийти и не повидать его? 

– Я не могу, – возразила Мария. – Что отец подумает? 

– Да ради всего святого! – воскликнула Фотини. – Тебе уже двадцать три! Будь посмелее! 

А твоему отцу и знать об этом незачем. – Она схватила подругу за руку. 

Мария сопротивлялась, но не слишком, ей и самой отчаянно хотелось пойти в таверну. 

– Но что я ему скажу? – встревоженно спросила она. 

– Не думай об этом! – успокоила ее Фотини. – Мужчины вроде Маноли не заставят тебя 

об этом беспокоиться, по крайней мере долго. Он сам найдет что сказать. 

Фотини оказалась права. Как только они вошли в таверну, Маноли мгновенно овладел 

ситуацией. Он не стал спрашивать, почему девушка оказалась здесь, а просто пригласил 

Марию присоединиться к нему, он тут же принялся расспрашивать о ее житье-бытье, о том, 

как дела у ее отца. Потом, куда более дерзко, чем местные мужчины в таких случаях, 

сказал: 

– В Айос-Николаосе новый кинотеатр открылся. Не хотите пойти туда со мной? 

Мария, и без того уже порозовевшая от волнения, покраснела еще сильнее. Она уставилась 

на собственные колени и едва сумела ответить. 

– Это было бы замечательно, – произнесла она наконец. – Но, вообще-то, здесь у нас так 

не принято… ходить в кино с человеком, которого едва знаешь. 

– Ну, это не проблема, я приглашу и Фотини со Стефаносом. Они сыграют роль дуэний. 

Давайте поедем в понедельник. По понедельникам таверна ведь закрыта, так? 

Прежде чем Мария успела что-либо осознать, и всерьез обеспокоиться, и придумать какие-

нибудь причины для отказа, свидание уже было организовано. Через три дня они все 

должны отправиться в Айос-Николаос. 



Манеры Маноли были безупречны, и их поход в кино превратился в еженедельное событие. 

Каждый понедельник они вчетвером около семи часов отправлялись в путь, чтобы провести 

вечер как следует: посмотреть последний сеанс, а потом еще и поужинать. 

Гиоргис был в восторге, видя, что за его дочерью ухаживает такой красивый и интересный 

человек, который давно уже ему нравился, еще до того, как его дочь с ним познакомилась. 

Хотя, конечно, его ухаживание было уж слишком современным – все началось до каких-

либо официальных переговоров, – но, в конце концов, и время было другим, а то, 

что Мария не встречалась с Маноли наедине, помогало избежать неодобрительных 

разговоров старших женщин деревни. 

Все четверо искренне наслаждались обществом друг друга и поездками, уводившими их 

от повседневной жизненной рутины в Плаке. Они много смеялись, иной раз буквально 

сгибаясь от хохота из-за шуток Маноли. 

Мария стала позволять себе роскошь мечтаний и представляла, что могла бы провести 

остаток своей жизни, глядя на это красивое, скульптурное лицо, и видеть, как оно 

постепенно стареет от жизни и смеха. Иногда, смотря прямо в глаза Маноли, Мария 

чувствовала, как по ее затылку пробегает легкий холодок, а ладони становятся влажными. 

И даже в самые теплые вечера она иной раз невольно содрогалась. Для нее все это было 

внове, за ней никто еще так не ухаживал. Какой же яркий свет приносил Маноли в ее 

бесцветную жизнь! Иногда Мария даже гадала, а может ли он хоть к чему-то на свете 

относиться серьезно. Его кипучая энергия заражала всех вокруг. Мария никогда 

не испытывала такой беспечной радости и уже начала думать, что вот эта эйфория и есть 

любовь. 

Но рассудительность и сознание долга все же заставляли Марию думать и о том, что будет 

с ее отцом, если она выйдет замуж. Ведь в большинстве случаев девушки переезжали 

к мужьям и их родителям, оставив собственных родных. Конечно, родители Маноли давно 

умерли, но все равно невозможно было представить, чтобы он перебрался в их маленький 

домик в Плаке. При его происхождении подобное недопустимо. Эта проблема постоянно 

мучила Марию, ей казалось нелепым и то, что Маноли до сих пор ни разу ее не поцеловал. 

Но Маноли вел себя безупречно, потому что давно уже решил: единственным способом 

завоевать Марию будет идеальное поведение и следование традициям. Хотя иногда ему это 

казалось абсурдным, потому что в какой-нибудь другой стране он мог затащить девицу 

в постель, едва успев спросить, как ее зовут. Но здесь он провел с Марией уже десятки 

часов и до сих пор даже не прикоснулся к ней. Он желал ее, желал страстно, однако такое 

ожидание было для него полно изысканной новизны. Маноли не сомневался, что его 

терпение будет вознаграждено, а ожидание лишь заставляло его желать девушку все 

сильнее и сильнее. В первые месяцы его ухаживаний, когда Маноли смотрел на ее светлое 

овальное личико, обрамленное нимбом темных волос, заплетенных в косы, Мария сразу 

застенчиво опускала взгляд, боясь посмотреть ему в глаза. 

Но время шло, и Маноли видел, как Мария становится все смелее, начинает отвечать на его 

взгляды. Пристально наблюдая за ней, Маноли с удовлетворением замечал, как начинает 

быстрее биться тонкая голубая жилка на чудесной шейке Марии, прежде чем на лице 

девушки наконец появлялась улыбка. Маноли знал, что, если бы он сейчас решил овладеть 

этой девственностью, ему пришлось бы навсегда покинуть Плаку. Хотя в прошлом Маноли 

не одну и не двух лишил девственности, даже он не смог бы обидеть прелестную Марию. 

И что было куда более важно, внутренний голос требовал от него, чтобы он держался 

поосторожнее. Видимо, для Маноли действительно настала пора осесть на месте. 

Анна же, остававшаяся вдали от событий, горела завистью и негодованием. Маноли почти 

не появлялся у нее с того самого дня, как были приглашены на обед Гиоргис и Мария, 

а в тех случаях, когда собиралась вся семья, он держался подальше от Анны. Да как он смел 

обращаться с ней подобным образом? Но вскоре от отца она узнала, что Маноли ухаживает 

за Марией. Он что, решил пошутить, подразнить ее? Если бы только Анна могла как-то 

показать ему, что ей на это плевать. Но такой возможности не подворачивалось, а потому 

и облегчения не наступало. Анна отчаянно старалась не думать обо всем этом, 

не представлять Маноли и Марию рядом, – и от раздражения, чтобы отвлечься, пустилась 

в весьма экстравагантные проекты переделки дома. 



Но все это время она знала, что события в Плаке неумолимо развиваются. А ей 

и пожаловаться было некому, поэтому ярость нарастала в Анне, как давление пара 

в скороварке. 

Андреас, озадаченный странным настроением жены, постоянно спрашивал, в чем дело, 

но слышал в ответ, что с ней все в порядке. И он сдался. Но Андреас уже почувствовал, 

что безмятежный период их брака, с нежными взглядами и ласковыми словами, миновал, 

и все больше и больше углублялся в дела имения. Элефтерия тоже заметила перемены. 

Всего несколько месяцев назад Анна выглядела такой счастливой и жизнерадостной, 

а теперь казалась постоянно обозленной. 

Скрывать свои чувства было для Анны совсем неестественно. Ей хотелось кричать, 

визжать, рвать на себе волосы, но, когда время от времени отец и Мария навещали ее, 

о Маноли никто даже не упоминал. 

Мария каким-то шестым чувством ощущала, что ее дружба с Маноли выглядит как некое 

вторжение на территорию Анны. Возможно, сестра смотрит на семью Вандулакис 

как на свою собственность. Так зачем же ухудшать дело, говоря об этом? Мария, конечно, 

даже не представляла всю степень ярости Анны и думала, что некоторая рассеянность 

сестры связана с тем, что той никак не удается зачать ребенка. 

Однажды февральским вечером, полгода спустя после того, как начались еженедельные 

путешествия в кино, Маноли пришел в бар, чтобы повидать Гиоргиса. Пожилой мужчина 

сидел в одиночестве, читая местную газету. Посмотрев на подходившего к нему Маноли, 

он выпустил огромный клуб дыма. 

– Гиоргис, можно мне сесть? – вежливо спросил Маноли. 

– Да, – кивнул Гиоргис, возвращаясь к газете. – Я ведь тут не хозяин, верно? 

– Но я хочу кое о чем тебя спросить. Так что лучше сразу к делу. Мне бы хотелось 

жениться на твоей дочери. Ты позволишь? 

Гиоргис аккуратно свернул газету и положил ее на стол. Маноли показалось, что прошла 

целая вечность до того, как Гиоргис наконец заговорил: 

– Позволю – что? Конечно, я это позволю! Ты больше полугода ухаживаешь за самой 

красивой девушкой в деревне, я уж думал, ты никогда об этом не заговоришь! Давно пора! 

Сердитый тон Гиоргиса скрывал его полный восторг. Теперь не одна, а обе его дочери 

станут частью самой могущественной в их провинции семьи. Никакого снобизма в его 

радости не было – чистое облегчение оттого, что будущее обеих его девочек теперь 

надежно обеспечено. Это было лучшим, на что только мог надеяться любой отец, 

в особенности такой отец, который был простым рыбаком. За спиной Маноли через 

полуоткрытое окно бара Гиоргис видел слабо мигавшие вдали огни Спиналонги. Если бы 

только Элени могла разделить с ним его радость. 

Гиоргис сжал руку Маноли, на мгновение растеряв все слова. Но выражение его лица 

сказало достаточно. 

– Спасибо. Я буду заботиться о ней, но и о тебе мы тоже будем заботиться, – сказал 

Маноли, прекрасно осознавая, в какое одиночество ввергнет Гиоргиса замужество Марии. 

– Эй! Нам бы твоей лучшей цикудии! – крикнул он Лидаки. – У нас есть повод 

попраздновать. Это просто чудо какое-то! Я больше не сирота! 

– О чем это ты говоришь? – спросил Лидаки, не спеша подходя к их столику с бутылкой 

и двумя стаканами, он давно уже привык к неожиданным высказываниям Маноли. 

– Гиоргис согласился стать моим тестем! Я женюсь на Марии! 

В баре тем вечером находились несколько человек, и еще до того, как девушка, о которой 

шла речь, что-либо узнала, деревенские уже пили за ее будущее с Маноли. 

Позже тем же вечером, когда Гиоргис вернулся домой, Мария уже собиралась ложиться 

спать. Но как только ее отец вошел в дом, поспешив закрыть за собой дверь, чтобы 

не впустить внутрь холодный февральский ветер и не дать улететь теплу очага, 

она заметила необычное выражение его лица. Гиоргис буквально излучал довольство 

и восторг. 

– Мария! – заговорил он, хватая дочь за обе руки. – Маноли просил твоей руки, хочет, 

чтобы ты стала его женой! 

На мгновение Мария склонила голову, ее охватили в равной мере и радость, и боль. У нее 

даже сжалось горло. 



– И что ты ему ответил? – шепотом спросила она. 

– Да то, чего бы ты и хотела! Конечно «да»! 

За всю свою жизнь Мария никогда не испытывала такой бури противоречивых чувств. 

Ее сердце кипело, как какой-нибудь котел с ингредиентами, не желавшими смешиваться 

между собой. А в груди у нее заныло от тревоги. Что бы все это могло означать? Неужели 

счастье обязательно должно быть таким болезненным? Точно так же, как Мария 

не смогла бы представить чужую боль, она не знала и того, как ощущается любовь. 

Она была вполне уверена, что любит Маноли. Как его не полюбить, при его-то обаянии 

и остроумии? Но провести с ним всю жизнь? Марию тут же начала глодать тревога. А что 

будет с ее отцом? И она тут же высказала эту мысль. 

– Это прекрасно, папа. Это действительно прекрасно, но ты-то как? Я не могу оставить тебя 

здесь одного! 

– Ну, обо мне не беспокойся. Я вполне могу и здесь прожить. Да я и не хотел бы куда-то 

переезжать из Плаки. Для меня слишком многое связано с этим местом. 

– Что ты имеешь в виду? – спросила Мария, хотя прекрасно поняла, о чем говорил отец. 

– Спиналонга. Этот остров по-прежнему нуждается во мне. Пока я в силах водить туда 

свою лодку, я буду это делать. Доктор Лапакис полагается на меня, да и все островитяне 

тоже. 

Поездки на остров продолжались так же, как всегда. Каждый месяц туда прибывали новые 

больные, так что необходимо было доставлять и продовольствие, и строительные 

материалы для работ, которые продолжало финансировать правительство. Гиоргис давно 

стал неотъемлемой частью всего этого процесса. И Мария, конечно же, понимала его 

привязанность к островку. Теперь они редко об этом говорили, но подразумевалось, что это 

нечто вроде призвания Гиоргиса и способ поддерживать связь с Элени. 

И отец, и дочь плохо спали в эту ночь, а утро не спешило приходить. В этот день Гиоргис 

и Мария должны были отправиться с визитом в дом Маноли в поместье Вандулакисов. 

Маноли встретил их на пороге. Мария никогда прежде не видела этого дома, а теперь он 

должен стать и ее домом тоже. Ей не понадобилось много времени на то, чтобы определить: 

дом примерно в четыре раза больше, чем их дом в Плаке, и мысль о жизни здесь 

испугала ее. 

– Добро пожаловать! – воскликнул Маноли, согревая Марию своей улыбкой. – Прошу, 

входите! На улице слишком холодно. 

Это и в самом деле был самый холодный день в этом году. Надвигалась гроза, а ветер, 

казалось, дул сразу со всех сторон, обрывая с деревьев остатки сухих листьев и кружа их 

вокруг ног. Когда они вошли в дом, первым впечатлением Марии был недостаток света 

и общий беспорядок, что не удивительно в доме, где, возможно, имелась горничная, 

но не было хозяйки. 

Маноли проводил их в гостиную, которая выглядела немного аккуратнее, чуть более 

ухоженно, здесь на стенах висели несколько фотографий, а на окнах – занавески, 

отделанные шитым кружевом. 

– Мои тетя и дядя скоро придут, – пояснил Маноли немного нервно, а потом обратился 

непосредственно к Марии: – Твой отец не против того, чтобы я просил твоей руки. 

Ты выйдешь за меня? 

Мария чуть помедлила, прежде чем ответить. Обоим эта пауза показалась вечностью. 

Маноли смотрел на нее умоляющими глазами, мгновенно переполнившись сомнениями. 

– Да, – кивнула наконец Мария. 

– Она согласилась! – взревел Маноли, к которому мгновенно вернулась уверенность в себе. 

Он обнял Марию, поцеловал ее руки и закружил ее по комнате, хотя она и умоляла 

о милосердии. Но Маноли всегда был полон сюрпризов, и от его избыточной 

эмоциональности у Марии перехватило дыхание. Этот мужчина был настоящим пентозали. 

– Ты будешь моей женой! – взволнованно заговорил он. – Мои дядя и тетя давно хотели 

снова с тобой встретиться, Мария. Но прежде чем они придут, мы должны обсудить 

важный вопрос – о тебе, Гиоргис. Ты переедешь к нам? 

Маноли, как всегда, шел напролом. Просить Гиоргиса жить с ними значило максимально 

приблизиться к традиционной схеме, по которой о родителях обязательно должны 



заботиться их дети. Маноли не обсуждал это с Марией и не понимал, какие чувства 

задевает эта тема, хотя и знал, что девушке хотелось бы, чтобы отец всегда был рядом. 

– Ты очень добр, спасибо. Но я не могу уехать из деревни. Мария это понимает, ведь так, 

Мария? – ответил Гиоргис, обращаясь к дочери. 

– Конечно, я понимаю, отец. И я не возражаю, если ты будешь приходить к нам как можно 

чаще. Да и в любом случае нам нетрудно будет навестить тебя в Плаке. 

Гиоргис знал: Мария говорит искренне и он может ожидать частых визитов дочери, 

не боясь разочарования. Мария ведь совсем не похожа на Анну, чьи письма и визиты 

к этому времени почти прекратились. 

Маноли пока что не понимал привязанности будущего тестя к деревне, к старому дому, 

но он не собирался слишком углубляться в эту тему. В этот момент снаружи послышался 

скрип шин по гравийной дороге, и тут же хлопнула дверца автомобиля. Александрос 

и Элефтерия уже стояли на пороге, и Маноли бросился им навстречу. Они обменялись 

теплым рукопожатием. Хотя пути Вандулакисов и Петракисов не пересекались уже 

несколько месяцев, они были рады видеть друг друга. Александрос, как глава семьи, 

должен был первым начать разговор. 

– Гиоргис, Мария! Для меня удовольствие снова приветствовать вас здесь, в нашей семье. 

Мой брат и его жена, покойные родители Маноли, тоже были бы рады тому, что Мария 

сделает счастливым нашего племянника. 

Он говорил от всего сердца, и Мария покраснела от смущения и удовольствия. Александрос 

и Элефтерия прекрасно сознавали, что, как и в случае с Анной, о приданом речи идти 

не может, разве что невеста принесет немного вышивок и кружев, чтобы смягчить 

суровость спартанской обители их племянника. Но они не горевали по этому поводу, 

поскольку оттого, что Маноли собирался жениться на местной девушке и осесть в имении, 

они даже выигрывали. Этот союз стал бы выполнением их обещания, данного отцу 

Маноли: позаботиться о благополучии его сына. Когда этот юноша затерялся где-то 

в Европе, Александрос часто сокрушался. Он не сделал ничего из того, что обещал Янису. 

Бóльшую часть того времени, пока Маноли отсутствовал, Александрос не знал даже, 

жив ли его племянник или уже умер и в какой именно стране находится. Но как только 

Маноли женится на Марии, он окажется крепко привязанным к Элунде и будет помогать 

Андреасу управлять огромными владениями Вандулакисов. 

Все пятеро выпили немножко за здоровье друг друга. 

Вскоре разговор перешел на то, когда именно должна состояться свадьба. 

– Давай поженимся на следующей неделе! – предложил Маноли. 

– Не говори глупостей! – испуганно возразила Элефтерия. – Ты не представляешь, сколько 

нужно сделать приготовлений для хорошей свадьбы! Это займет не меньше шести месяцев! 

Маноли, конечно же, пошутил, но продолжил поддразнивать тетушку: 

– Ну, наверняка можно все устроить быстрее. Давай пойдем к священнику! Вдруг он 

согласится обвенчать нас прямо сегодня? 

Отчасти Маноли действительно этого хотел. Он уже стал нетерпелив, как тигр, почти 

догнавший свою жертву. Его мысли неслись вперед. Мария, прекрасная, бледная 

и невинная, лежит в постели, ее волосы рассыпались по подушке, лунный луч падает 

на кровать, освещая безупречное тело. Ждущее его. Целых шесть месяцев? Боже, да разве 

можно выдержать так долго?! 

– Мы должны сделать все так, как того хотели бы твои родители, – твердо произнес 

Александрос. – Достойно! – добавил он, прекрасно понимая, впрочем, нетерпение 

племянника. 

Маноли бросил на него быстрый взгляд. Конечно, дядя уверен в том, что он нуждается 

в твердой руке, и Маноли, несмотря на огромную любовь к Александросу, нравилось 

поддразнивать дядю, возбуждая тревогу. 

– Ну конечно, мы сделаем все как полагается, – сказал он, на этот раз искренне. – Мы все 

сделаем по правилам. Обещаю. 

 

При первой же возможности Мария бросилась с новостями к Фотини. 

– Меня только одно тревожит, – сказала она. – Отец. 



– Но мы ведь будем рядом, всегда присмотрим за ним, и мои родители тоже, – постаралась 

успокоить ее Фотини. – Ну же, Мария! Тебе пора замуж. И твой отец это понимает, я знаю. 

Мария старалась отогнать неуверенность, но ее беспокойство за Гиоргиса, наверное, 

навсегда останется между ней и чувством абсолютного счастья. 

 

 

 

Глава 14 

 

Обручение Марии и Маноли было скреплено вечеринкой, на которую пригласили всю 

Плаку. Обручение состоялось уже через месяц после того, как Маноли сделал предложение. 

Оба они чувствовали себя так, словно их благословила сама судьба. Очень многие 

из подруг детства Марии были выданы их отцами замуж за людей, которых девушки 

не любили, при этом предполагалось, что молодые жены воспитают в себе некую 

привязанность к мужьям, как будто это то же самое, что вырастить герань в горшке. Союзы 

в те дни создавались прежде всего ради выгоды, поэтому Мария была счастлива, зная, 

что сама она выходит замуж по любви. И в некотором смысле чувствовала себя обязанной 

этим своей сестре, но ей все не подворачивалось возможности сказать Анне об этом, 

потому что они очень редко виделись. К всеобщему изумлению и недовольству, Анна даже 

не явилась на вечеринку по поводу обручения. Она передала свои извинения с Андреасом, 

который вместе с родителями присоединился к празднику. 

Маноли очень нравилась мысль о женитьбе. Он ощущал, что его бродячая и распутная 

жизнь окончена раз и навсегда, и теперь с наслаждением воображал, как о нем будут 

заботиться и, возможно, он даже обзаведется детьми. В противоположность Марии, 

благодарившей христианского Бога, к которому она обращалась в церкви каждую неделю, 

Маноли полагал, что ему удачу обеспечили разные боги, и в основном Афродита, 

преподнесшая ему на золотом блюде прекрасную деву. Маноли скорее предпочел бы 

не жениться никогда, чем взять в жены женщину без любви и красоты, и радовался тому, 

что нашел и то и другое в равной мере. 

Вечеринка по случаю помолвки развернулась вовсю, деревенская площадь была 

переполнена веселящимися людьми. Стефанос выносил все новые подносы с едой, а Мария 

и Маноли смешались с толпой. 

Маноли отвел в сторонку двоюродного брата. 

– Андреас, – спросил он во все горло, чтобы перекричать шум оркестра и поющих 

голосов, – ты бы согласился стать нашим свадебным попечителем? 

Свадебный попечитель – кумбарос – являлся ключевой фигурой в этом событии. На самой 

церемонии он играл почти такую же важную роль, как священник, и, если на то была Божья 

воля, в свое время становился и крестным отцом первого ребенка. 

Андреас ожидал подобного предложения. И пожалуй, был бы сильно задет, если бы кузен 

не попросил его об этом, поскольку являлся самым очевидным кандидатом на такую роль. 

Они с Маноли были больше чем братьями, ближе друг к другу, чем двойняшки, и именно 

Андреас должен связать этих двоих узами, в особенности если добавить сюда то 

обстоятельство, что он уже породнился с Марией благодаря своей жене. Но хотя Андреас 

и ожидал такого предложения, его удовольствие от этого не стало меньше. 

– Ничто не могло бы порадовать меня больше, кузен! Это для меня честь, – ответил он. 

Андреас постоянно испытывал странное чувство по отношению к Маноли: ему хотелось 

защищать кузена. Он отлично помнил то время, когда умер его дядя, а потом Маноли 

привезли в их дом. Они оказались рядом: Андреас, всегда бывший степенным 

и чрезвычайно серьезным ребенком, и Маноли, буйный, совсем не дисциплинированный 

мальчишка, – более разных ребят и найти было бы невозможно. 

Но в детстве они очень редко ссорились, в отличие от большинства родственников, и между 

ними никогда не возникало зависти. Кузены всегда готовы были поддержать друг друга 

во всем. Андреас как будто получал заряд энергии от склонного к авантюрам и не слишком 

ответственного двоюродного брата, и можно было при этом не сомневаться в том, 

что Маноли нуждался в твердой руке своего дяди и моральном влиянии тети и получал все 

в должной мере. Андреас, бывший на полгода старше кузена, естественным образом взял 



на себя роль защитника, хотя Маноли то и дело сбивал старшего брата с пути истинного, 

увлекая его в разные эскапады. 

Мария получила первые подарки, которые должны были составить часть ее приданого, 

и веселье продолжалось почти до рассвета, после чего деревня превратилась в самое тихое 

место на всем Крите. Даже собаки слишком устали для того, чтобы лаять, и спали, пока 

солнце не поднялось уже высоко над горизонтом. 

Когда Андреас вернулся домой, все давно спали. Александрос и Элефтерия вернулись 

раньше его, и дом казался зловеще тихим и темным. Андреас прокрался в свою спальню 

и услышал, как пошевелилась Анна. 

– Привет, Анна, – шепнул он очень тихо, не зная, спит ли жена. 

Но на самом деле в ту ночь Анна не сомкнула глаз. Она металась в постели, ворочаясь 

с боку на бок, и бесилась от злости при мысли о помолвке, которую праздновали в Плаке. 

Анна без труда представляла себе сияющую улыбку сестры, темные глаза Маноли, 

устремленные на Марию, его руку на ее талии, когда парочка упивалась поздравлениями 

и пожеланиями от гостей. 

Когда Андреас включил лампу у кровати со своей стороны, Анна повернулась. 

– Ну как, – спросила она, – весело было? 

– О, праздник получился замечательный! – ответил Андреас, не глядя на жену, и поскольку 

раздевался в этот момент, то не заметил ее заплаканного лица. – И Маноли попросил меня 

быть его кумбаросом! 

Конечно, подобное предложение было абсолютно естественным и неизбежным, и все же 

Анна не была готова к такому удару. Теперь роль Андреаса в жизни Маноли и Марии 

становилась еще более значительной, их должны связать новые обязательства, а Анне 

предстояло вечно страдать при виде счастья ее сестры. У нее защипало глаза, и Анна 

перевернулась на живот, чтобы уткнуться лицом в подушку. 

– Спокойной ночи, Анна! Добрых тебе снов. – Андреас лег в постель, и через секунду 

кровать уже завибрировала от его храпа. 

 

Свежие, прохладные мартовские дни миновали быстро, и явилась весна – взрывом бутонов 

и цветов. К лету планы свадьбы и будущего устройства жизни почти созрели. Венчание 

назначили на октябрь, и на свадьбе будут пить первое вино нового урожая. Мария 

и Маноли встречались каждую неделю – все так же, в компании Фотини и Стефаноса. 

Невинность девушки была хотя и не высказанным, но обязательным условием брачного 

контракта, притом что все вокруг прекрасно осознавали силу соблазна. Поэтому в общих 

интересах было, чтобы невеста не оставалась наедине с женихом вплоть до первой брачной 

ночи. 

Как-то майским вечером, когда все четверо сидели в баре в Айос-Николаосе, Мария 

заметила, что Фотини то и дело слегка розовеет. Она без труда догадалась, что подруге 

хочется что-то сказать. 

– В чем дело, Фотини? У тебя вид, как у кошки, объевшейся сливок! 

– Ну, я как раз так себя и чувствую. У нас будет маленький! – выпалила она. 

– Ты беременна! Какая прекрасная новость! – воскликнула Мария, хватая подругу 

за руки. – И когда это случится? 

– Думаю, месяцев через семь… все еще только в самом начале. 

– Ой, это же всего через несколько месяцев после нашей свадьбы! Мне придется появляться 

в Плаке буквально каждый день, чтобы проведать тебя! – восторженно сказала Мария. 

Они выпили за хорошую новость. Обеим девушкам казалось, что только вчера они строили 

замки из песка на берегу, а теперь вот рассуждают о браке и материнстве. 

Позже тем же летом, обеспокоенная тем, что уже достаточно времени прошло с момента их 

последней встречи с Анной, и весьма озадаченная полным отсутствием интереса сестры 

к ее предстоящему замужеству, Мария решила, что им следует навестить ее. Стояли самые 

жаркие дни августа, когда даже ночь не приносила облегчения и не спасала от духоты, 

когда Маноли с Марией, вместо того чтобы отправиться в традиционную поездку в Айос-

Николаос с Фотини и Стефаносом, решили повидать Анну. Это было дерзкое решение. 

Они ведь не получали никакого приглашения, и ничто не говорило о том, что важная 

и изворотливая Анна желает их видеть. Но Марии все казалось предельно понятным. 



Зачем бы сестра стала вести себя подобным образом, если бы не желала вот так выразить 

свое неодобрение? Марии хотелось разобраться во всем. Письма, отправленные ею 

сестре, – одно с описанием вечеринки в честь помолвки, которую Анна пропустила, 

предположительно из-за болезни, и другое, в котором Мария рассказывала о прекрасном 

белье, подаренном ей в качестве приданого, – остались без ответа. У Анны был телефон, 

но его не было у Гиоргиса и Марии, так что связь между сестрами почти прекратилась. 

Когда Маноли повернул машину на знакомую дорогу сразу за Элундой, ту, что вела 

к импозантному дому Вандулакисов, небрежно минуя давно знакомые ему изгибы пути, 

Мария занервничала. «Будь храбрее, – твердила она себе. – Это ведь твоя сестра». Мария 

совершенно не понимала, почему она без нужды тревожится, собираясь навестить человека, 

родного ей по плоти и крови. 

Когда они остановились, Мария первой выскочила из машины. Маноли же как будто 

медлил, не спешил вынуть ключи из замка зажигания, потом принялся причесываться, 

заглядывая в зеркало заднего вида. Мария стояла рядом, с нетерпением ожидая его. 

Наконец ее жених повернул большую круглую дверную ручку – это же вроде как его 

родной дом! – но ручка не шевельнулась, и Маноли, взяв дверной молоток, трижды стукнул 

им. 

Наконец дверь открылась. Но встретила их не Анна, а Элефтерия. 

Она явно удивилась, увидев Маноли и Марию. В этот дом мало кто мог бы явиться 

без приглашения, но все знали, что Маноли не слишком беспокоится о том, чтобы 

соблюдать этикет, поэтому Элефтерия тепло обняла его. 

– Входите, входите! – пригласила она. – Как приятно вас видеть! Если бы я знала, что вы 

к нам собираетесь, мы могли бы вместе поужинать, но я сейчас прикажу что-нибудь 

приготовить и подать выпить. 

– Вообще-то, мы хотели повидать Анну, – перебил ее Маноли. – Как она поживает? 

Мы давно ничего о ней не знаем, уже несколько месяцев. 

– Вот как? Ох, понимаю. Я не догадывалась… Поднимусь наверх и скажу ей, что вы здесь. 

Элефтерия быстро вышла из гостиной. 

Из окна спальни Анна прекрасно видела, как подъезжает знакомый автомобиль. Что ей 

было делать? Анна, как только могла, избегала встреч, веря, что, если она будет держаться 

подальше от Маноли, ее чувство к нему угаснет. Но она все равно видела его. Из недели 

в неделю, каждый день. Видела его отражение в своем муже, когда тот возвращался 

из поместья, и ночами, когда Андреас занимался с ней любовью… а Анна, полузакрыв 

глаза, видела Маноли… 

Сила ее влечения к этой полной жизни копии ее мужа была так же велика, как и в тот день, 

когда Маноли засунул цветок за вырез ее платья, одна лишь мысль об этом мужчине 

мгновенно возбуждала Анну. Ей страстно хотелось видеть его сияющую улыбку, 

пробуждавшую в ней желание и заставлявшую содрогаться, – но теперь она могла видеть 

его только вместе с Марией, а это означало, что Маноли никогда не будет ей принадлежать. 

Анна притворялась перед собой, что держит себя в руках. До этого самого вечера. И вдруг 

ее буквально загнали в угол. Те двое, которых она любила больше всего на свете и больше 

всего на свете не желала видеть, ждали ее внизу. 

Элефтерия негромко постучала в дверь ее комнаты. 

– Анна, твоя сестра с женихом приехали! – произнесла она, не входя в спальню. – 

Ты спустишься, поговоришь с ними? 

Хотя у Элефтерии не было в том никакой уверенности, она все же таила в себе подозрения 

относительно истинных чувств Анны к Маноли. Она была единственной, кто знал, 

насколько часто Маноли навещал Анну прежде, и единственной, кто знал абсолютно точно: 

Анна вовсе не была больна в тот день, когда в деревне праздновали обручение ее сестры. 

И вот теперь Элефтерия живо ощущала нежелание Анны покинуть свою комнату. Ей ведь 

не нужно было много времени на то, чтобы подойти к двери. Теперь подозрения Элефтерии 

начали крепнуть. Она подождала несколько мгновений, прежде чем постучать снова, 

на этот раз более настойчиво. 

– Анна? Ты идешь? 

Из-за закрытой двери Анна откликнулась резко и коротко: 

– Да, иду. Спущусь, когда буду готова. 



Быстро наложив на губы свежий слой алой помады и поправив перед зеркалом блестящие, 

как стекло, волосы, Анна открыла дверь спальни и спустилась вниз. Ей пришлось глубоко 

вздохнуть перед тем, как она вошла в гостиную. Анна с ног до головы выглядела 

как хозяйка этого дома, хотя настоящей хозяйкой была Элефтерия; плавно пройдя через 

комнату, она поздоровалась с сестрой и вежливо чмокнула ее в щеку. Потом повернулась 

к Маноли, протягивая ему бледную влажную руку. 

– Привет, – с улыбкой произнесла она. – Вот сюрприз! Весьма приятный сюрприз. 

Анна всегда умела играть. К тому же видеть Маноли было действительно приятно, ведь 

перед ней во плоти стоял человек, завладевший ее мыслями – нет, не только мыслями, 

тут крылось нечто гораздо большее. 

Анна думала о нем каждый день в течение месяцев, а теперь он был перед ней, еще более 

яркий, более желанный, чем сохранился в ее памяти. Через невероятно долгое, 

как показалось Анне, время, хотя прошло не больше двух секунд, она обнаружила, 

что продолжает сжимать его руку, а ладонь ее стала мокрой от пота. Анна отдернула руку. 

– Знаешь, у меня такое ощущение, будто мы сто лет не виделись, – сказала Мария. – Время 

летит так быстро, а ты ведь знаешь, мы собираемся в октябре пожениться? 

– Да-да, конечно, это прекрасно. Действительно прекрасно. 

Элефтерия уже вошла в гостиную, толкая перед собой сервировочный столик, нагруженный 

бокалами и множеством маленьких тарелочек с оливками, кубиками сыра фета, миндалем 

и теплыми пирожками со шпинатом. Казалось просто чудом, что Элефтерия сумела 

организовать все в считаные минуты, и тем не менее она извинилась за то, что не смогла 

предложить гостям более изысканное угощение. Продолжая хлопотать, она достала 

из буфета графин с крепким узо и налила всем выпить. 

Все расселись. Анна пристроилась на краешке стула, а Маноли вольготно откинулся 

на спинку, чувствуя себя отлично. Гостиную наполнял теплый оранжевый свет 

заходившего солнца, проникавший внутрь сквозь кружевные занавески, и хотя разговор 

шел с трудом, Анна старалась как-то его поддерживать. Она прекрасно понимала, что это ее 

обязанность. 

– Расскажи об отце. Как он поживает? 

Трудно сказать, действительно ли это интересовало Анну, но Марии в голову бы 

не пришло, что может быть как-то иначе. 

– Он в порядке. И очень рад предстоящей свадьбе. Мы его просили после переехать к нам, 

чтобы жить вместе, но он тверд в своей решимости остаться в Плаке, – ответила она. 

Мария всегда находила множество причин к тому, что ее сестра не выказывала никакого 

интереса к их жизни: Анне приходится много сил отдавать, исполняя супружеские 

обязанности, кроме того, у нее множество других забот, ведь она живет в таком богатом 

поместье. Мария теперь понимала, что и на нее новая жизнь может подействовать точно 

так же. Было бы хорошо, если б Анна стала больше заботиться об отце, по крайней мере, 

постаралась чаще бывать у него. Мария уже готова была перейти к этой теме, когда 

в коридоре раздались голоса. 

Александрос и Андреас вернулись с плато Лассити, где проводили инспекцию своих 

земель, и хотя двоюродные братья виделись регулярно, обсуждая дела поместья, 

они обнялись, как давно не видевшиеся друзья. Наполнились бокалы, мужчины сели. 

Мария заметила некоторое напряжение, но не стала заострять на нем внимание. Анна 

как будто с удовольствием вела беседу, но Мария заметила, что слова Анны обращены 

в основном к Маноли, а не к ней. Возможно, дело было в том, как именно они сидели. 

Маноли находился прямо напротив Анны, а Андреас и Мария устроились на длинной 

мягкой скамье, между ними сидела Элефтерия. 

Маноли успел уже забыть силу своего влечения к Анне. В ней было нечто искристое, 

игривое, и Маноли сразу вспомнил те послеобеденные часы с чем-то похожим на тоску. 

Хотя теперь он был официально обручен, прежний дерзкий Маноли все еще таился где-то 

под самой поверхностью. 

Элефтерия прекрасно видела, как в один миг изменилась Анна. Она ведь так часто бывала 

надутой и неразговорчивой, но этим вечером оживилась, щеки ее горели, и даже в вечернем 

неярком свете Элефтерия могла оценить всю ширину ее улыбки. И то, как Анна одобряла 

все сказанное Маноли, выглядело почти раболепием. 



Маноли же, как всегда, сразу завладел разговором. Он постоянно упоминал о Марии 

как о своей прекрасной невесте, но Анна старалась не злиться, решив, что Маноли это 

делает нарочно. Анна думала, что Маноли продолжает ее дразнить, все так же играет с ней, 

как делал много месяцев назад, и дает понять, что вовсе не забыл об их флирте. То, как он 

сейчас смотрел на нее, наклоняясь вперед, говоря с ней так, словно они были одни 

в гостиной, выглядело слишком многозначительно. А если бы они действительно оказались 

одни… Минуты, проведенные в обществе Маноли, были для Анны и раем, и адом. 

Говорили в основном о предстоящей свадьбе. Где состоится венчание, кого следует 

пригласить, говорили также и о роли кумбароса, предназначенной для Андреаса. К тому 

времени, когда Мария и Маноли собрались уходить, уже почти стемнело. Их глаза успели 

привыкнуть к сумеркам, и Элефтерия только теперь включила одну из неярких настольных 

ламп, чтобы можно было пройти через гостиную, не цепляясь за ковры и не натыкаясь 

на углы столиков. 

– И вот еще что, Анна, – сказала Мария, полная решимости не покидать этот дом, 

не выполнив свою главную миссию. – Ты не могла бы в ближайшее время навестить отца? 

Я понимаю, ты занята, но думаю, он был бы очень этому рад. 

– Да-да, я приеду, – ответила Анна с непривычным уважением по отношению к младшей 

сестре. – Я была уж слишком нерадива. Нехорошо с моей стороны. В ближайшие недели 

обязательно побываю в Плаке. Как насчет третьей среды сентября? Подойдет? 

Этот небрежный, как бы случайно брошенный вопрос был полон скрытого ехидства. Анна 

прекрасно знала, что среда в сентябре для Марии ничуть не отличается от среды в апреле, 

июне или августе или, если уж на то пошло, от понедельника или вторника. Мария все 

шесть дней в неделю занималась одними и теми же домашними делами, и только 

воскресенье было днем отдыха, так что для нее не имело никакого значения, когда именно 

приедет Анна. 

Мария ожидала, что Анна соберется в Плаку скорее, но ответила с безупречной 

вежливостью: 

– Конечно, это было бы замечательно! Я скажу отцу. Он будет ждать тебя с нетерпением. 

Обычно он привозит доктора Лапакиса со Спиналонги к пяти часам. 

«Черт ее дернул упомянуть этот остров!» – тут же подумала Анна. Ведь последние пять лет 

все они изо всех сил старались, чтобы настоящий смысл их связи с колонией прокаженных 

ни в коем случае не стал известен семейству Вандулакис. Теперь и в интересах самой 

Марии помалкивать о прошлом. Почему бы не забыть об этом навсегда? Все и так знали, 

что Гиоргис доставляет припасы на Спиналонгу и возит туда доктора. Зачем же постоянно 

упоминать об этом? 

После прощальных объятий Маноли и Мария наконец-то поехали домой. И хотя Анна иной 

раз выглядела резковатой, Марии показалось, что лед, возможно, начал понемногу таять. 

Мария не судила сестру слишком строго и старалась сдерживать свое недовольство, но она 

ведь не была святой. 

– Анне давно пора побывать в Плаке, – сказала она Маноли. – К тому же, если отец 

останется там один, Анне придется навещать его гораздо чаще. 

– Очень удивлюсь, если она станет это делать, – откликнулся Маноли. – Анна сама себе 

закон и правила. Она не любит, когда все идет не так, как ей хочется. 

Такое понимание натуры Анны озадачило Марию. Маноли говорил о ее сестре как человек, 

хорошо ее знавший. Анна, конечно, не представляла собой слишком сложную личность, 

и все же Мария удивилась точности наблюдения Маноли. 

 

Мария уже считала дни, оставшиеся до свадьбы. Еще четыре недели. Скорей бы они 

прошли! Но потом ей предстояло покинуть отца, это ее угнетало. Поэтому Мария решила 

сделать все, что возможно, чтобы облегчить переход к новому состоянию. Наиболее 

практичным шагом с ее стороны стало приведение дома в идеальный порядок к тому 

времени, когда Гиоргису придется остаться в нем одному. Мария занималась этим все 

летние месяцы, когда воздух и снаружи, и внутри раскалялся до невозможности. Но теперь 

стало прохладнее, и сентябрь куда лучше подходил для такого занятия. 

А еще это был тот день, когда Анна обещала явиться в гости. В доме до сих пор оставались 

кое-какие ее вещи, и, возможно, она захотела бы забрать их, приехав в родной дом. В числе 



прочего были и детские игрушки. Может быть, Анне они вскоре пригодятся, размышляла 

Мария. Должен же наконец в семье Вандулакис появиться малыш. 

Весенняя чистота осенью. Их маленький дом всегда был отлично прибран, Мария следила 

за этим. Но имелся еще некий старый комод, битком набитый чашками и тарелками, 

которые редко использовались, но которые нужно было время от времени перемывать, 

мебель тоже нуждалась в полировке, не лишним было еще раз почистить подсвечники, 

протереть рамы картин и фотографий. 

Работая, Мария слушала радио, подпевая музыке, которую перебивал треск помех. Было 

уже три часа дня. 

Зазвучала одна из любимых Марией песен Микиса Теодоракиса. Ее энергичный ритм 

создавал идеальный аккомпанемент для уборки, так что Мария прибавила звук на всю 

громкость. Музыка не позволила Марии услышать, как открылась дверь, а поскольку она 

стояла к входу спиной, то и не видела, как Анна вошла в дом и села на стул. 

Анна сидела так минут десять, наблюдая за работающей сестрой. У нее и в мыслях не было 

помочь Марии, поскольку на ней было платье из тончайшего хлопка, белое в крохотный 

голубой цветочек. То, что сестре приходилось заниматься тяжелой работой, вызывало 

у Анны некое извращенное удовлетворение. Но как смела ее сестра выглядеть такой 

счастливой, беззаботной, как смела напевать, протирая полки? Это казалось Анне 

непостижимым. Но когда она подумала о человеке, за которого Мария собиралась замуж, 

то прекрасно все поняла. Ее сестра и в самом деле должна быть самой счастливой 

женщиной в мире. И Анна ненавидела ее за это. Она нервно заерзала на стуле, и Мария, 

внезапно услышав скрип ножек по каменному полу, вздрогнула и обернулась. 

– Анна! – вскрикнула она. – Ты давно тут сидишь? Почему ты не сказала, что уже пришла? 

– Да я тут уже сто лет, – со скукой откликнулась Анна. 

Она отлично знала, что Мария должна рассердиться из-за того, что за ней наблюдали. 

Мария спрыгнула со стула, на котором стояла, и сняла фартук. 

– Приготовить лимонада? – спросила она, тут же прощая сестре ее жульнический трюк. 

– Да, пожалуйста, – кивнула Анна. – Довольно жарко для сентября, тебе не кажется? 

Мария быстро разрезала несколько лимонов, выжала из них сок в кувшин и разбавила его 

водой, одновременно энергично размешивая сахар. Сестры выпили по два стакана, прежде 

чем снова заговорили. 

– Что ты тут делаешь? – спросила Анна. – Ты хоть когда-нибудь прекращаешь работу? 

– Я хочу, чтобы дом был в порядке к тому времени, когда отец останется один, – ответила 

Мария. – И я тут нашла несколько вещей, которые могут тебе пригодиться. – Она показала 

на небольшую горку игрушек: куклы, флейта, даже детский ткацкий станочек. 

– Тебе они могут пригодиться так же скоро, как и мне, – вызывающе огрызнулась Анна. – 

Можно ведь не сомневаться, что вы с Маноли надеетесь продолжить род Вандулакис, 

как только поженитесь. 

Анна едва могла скрыть свою зависть к Марии, и эта фраза выдала всю ее обиду. 

Она и сама уже не рада была тому, что оставалась бездетной. Брошенная на стол кожура 

выжатых лимонов была не более бесполезной и горькой, чем сама Анна. 

– Анна, что-то не так? – Избежать этого вопроса было невозможно, хотя он и предполагал 

куда большую степень доверия между сестрами, чем прежде. – Ты можешь мне сказать, 

ты же знаешь. В чем дело? 

Анна не имела ни малейшего намерения исповедаться перед Марией. Это было последнее, 

чего ей хотелось бы. Она приехала, чтобы повидать отца, а не откровенничать с сестрой. 

– Да ни в чем! – снова огрызнулась она. – Послушай, я, пожалуй, заскочу к Савине 

и вернусь попозже, когда отец будет дома. 

Когда Анна встала, чтобы уйти, Мария заметила, что у сестры вспотела спина, а тонкая 

ткань облегающего платья насквозь промокла. Анну что-то тревожит, это видно было 

так же отчетливо, как видны камни на дне прозрачного горного ручья, но Мария понимала, 

что сестра не собирается говорить об этом. Может, Анна будет более откровенна 

с Савиной, а Мария после узнает, в чем состоит проблема. Много лет подряд все чувства ее 

старшей сестры были как на ладони, подобны афишам, висящим на каждом дереве 

и стене, – афишам, сообщающим о времени и месте какого-нибудь концерта. Анна ничего 

не скрывала. А теперь она плотно замкнулась внутри себя, став скрытной и зажатой. 



Мария продолжала чистить и полировать еще с час или около того, пока не вернулся 

Гиоргис. И наверное, впервые Мария, глядя на отца, не ощутила боли при мысли о скором 

расставании. Отец выглядел таким сильным для своего возраста, Мария на самом деле 

прекрасно знала, что он и без нее проживет. Теперь отца не тревожили мировые проблемы, 

а общество друзей в деревенском баре избавит его от одиноких тоскливых вечеров. 

– Анна недавно заходила, – весело сообщила она. – И вернется скоро. 

– А куда это она отправилась? – спросил Гиоргис. 

– Думаю, Савину повидать. 

В этот момент вошла Анна. Она тепло обняла отца, и они сели поболтать, а Мария занялась 

приготовлением напитков. Разговор прыгал с темы на тему. Чем занималась Анна все это 

время? Закончила ли она устройство обоих домов? Как Андреас поживает? Марии хотелось 

услышать от отца вопрос: счастлива ли Анна? Почему она так редко бывает в Плаке? 

Но это так и не прозвучало. И ни словом не была упомянута предстоящая свадьба Марии, 

ни единым словом. Час пролетел быстро, и Анна встала, собираясь уходить. Гиоргис 

принял приглашение побывать в Элунде в воскресенье, чтобы пообедать с дочерью, и они 

попрощались. 

После ужина, когда Гиоргис отправился в кофейню, Мария решила завершить еще одно 

дело. Она сбросила туфли, чтобы забраться на шаткий стул и дотянуться до самой глубины 

высокого буфета. В тот момент, когда Мария подняла ногу, она заметила на ступне 

странное пятно. На мгновение у нее остановилось сердце. При слабом освещении пятно 

было почти незаметным. Оно походило на легкую тень, но если посмотреть на него 

с другой стороны, то небольшой участок сухой кожи был немного светлее, чем все 

остальное. Как будто Мария немного обожгла ногу на солнце и кожа начала шелушиться, 

оставляя светлый участок. 

Возможно, тревожиться было и не о чем, но Марию даже затошнило от испуга. Она обычно 

купалась поздно вечером, и в тусклом свете такое пятнышко могла не заметить много 

месяцев подряд. Мария решила, что попозже посоветуется об этом с Фотини, но отцу 

говорить пока что незачем. Им всем и без того есть о чем подумать в эти дни. 

Та ночь была для Марии самой тревожной в ее жизни. Она лежала без сна почти 

до рассвета. Конечно, ничего нельзя знать наверняка, и все же у нее почти не оставалось 

сомнений относительно этого пятна. 

Часы темноты тянулись с болезненной медлительностью, а Мария металась в постели, 

обуреваемая страхом. Когда она наконец заснула тревожным сном, ей приснилась мать 

и огромное бушующее море, качавшее островок Спиналонгу, словно тот был гигантским 

кораблем. Наконец пришел рассвет, давший Марии некоторое облегчение. Она собиралась 

пораньше побежать к Фотини. Ее подруга к шести утра обычно уже бывала на ногах, мыла 

тарелки, оставшиеся с вечера, готовила еду для новых посетителей. Похоже, она работала 

больше, чем кто-либо другой в деревне, а это было нелегко в ее положении, потому что 

Фотини была уже на седьмом месяце беременности. 

– Мария! Ты что тут делаешь в такую рань? – воскликнула Фотини. Но она уже поняла: 

у подруги что-то случилось. – Давай-ка выпьем кофе. 

Она оставила работу, и подруги сели за большой кухонный стол. 

– Что случилось? – спросила Фотини. – У тебя такой вид, словно ты ни минутки не спала. 

Ты нервничаешь из-за свадьбы или тут что-то другое? 

Мария посмотрела на Фотини, тени под ее глазами были такими же темными, 

как нетронутый кофе в чашке. Глаза девушки наполнились слезами. 

– Мария, что случилось? – Фотини потянулась к подруге, накрыла ее руку ладонью. – 

Ты должна мне сказать! 

– Вот что, – ответила Мария. Она встала и поставила ногу на стул, показывая 

на побледневший участок сухой кожи. – Ты это видишь? 

Фотини наклонилась вперед, всматриваясь. Теперь она поняла, почему ее подруга была так 

встревожена этим утром. Из листовок, регулярно распространявшихся в Плаке, все вокруг 

знали, как выглядят первые признаки лепры, и это действительно было очень похоже 

на один из них. 

– Что мне делать? – тихо произнесла Мария, и слезы покатились по ее щекам. – Я не знаю, 

что мне делать. 



Фотини сохраняла спокойствие. 

– Для начала ты не должна никому говорить об этом. Это может ничего не значить, а ты 

ведь не хочешь, чтобы люди сделали поспешные выводы, в особенности семья Вандулакис. 

Ты должна провериться по-настоящему. Твой отец ведь каждый день возит того доктора 

на остров и обратно, верно? Почему бы тебе не попросить его взглянуть? 

– Доктор Лапакис – хороший друг отца, но он тут уж слишком свой, и кто-нибудь может 

случайно от него узнать. Там у них был еще один врач, перед войной он часто приезжал. 

Я, правда, даже имени его не помню, но думаю, он работает в Ираклионе. Отец должен 

знать. 

– Ну, тогда почему бы тебе не обратиться к нему? У тебя найдется множество поводов 

отправиться в Ираклион, свадьба ведь на носу. 

– Но это значит, что мне придется обо всем сказать отцу, – всхлипнула Мария. 

Она пыталась отереть слезы с лица, но они все текли и текли. Да, это было неизбежно. Даже 

если ей удастся сохранить свою тайну ото всех, Гиоргис все равно должен знать, а ведь 

именно его Марии хотелось защитить больше всего. 

Мария вернулась домой. Было еще только восемь утра, но Гиоргис уже ушел, и Мария 

понимала, что ей придется ждать до вечера, чтобы поговорить с ним. Она пыталась 

отвлечься, занимаясь теми делами, что начала накануне, и набросилась на уборку с новой 

энергией, полируя мебель до тех пор, пока та не засияла, и выковыривая ногтями пылинки 

из самых темных уголков каждого буфета и каждого ящика комода. 

Около одиннадцати утра кто-то постучал в дверь. Это оказалась Анна. Мария была на ногах 

уже больше шести часов и очень измучилась. 

– Привет, Анна, – тихо сказала она. – Так скоро опять пришла? 

– Я тут кое-что забыла, – ответила Анна. – Сумочку. Должно быть, она за подушку 

завалилась. 

Анна пересекла комнату. Под диванной подушкой действительно притаилась маленькая 

сумочка из такой же ткани, что и платье, в котором Анна была накануне. 

– Ну вот, я так и думала, что она здесь. 

Марии был необходим отдых. 

– Хочешь выпить чего-нибудь холодного? – спросила она, все еще стоя на стуле. 

Но Анна застыла, уставившись на ноги сестры. Мария неловко спрыгнула вниз. Взгляд 

Анны последовал за ее босыми ступнями. Она уже заметила зловещее пятно, и было 

слишком поздно пытаться его скрыть. 

– Что это у тебя на ступне? – резко спросила Анна. 

– Не знаю, – с вызовом в тоне ответила Мария. – Может, и ничего. 

– А ну, иди сюда, дай мне посмотреть! – потребовала Анна. 

Мария не собиралась спорить с сестрой, которая уже наклонилась, рассматривая ее ногу. 

– Думаю, это ничего не значит, но все равно собираюсь показаться доктору, – твердо 

произнесла Мария, держась своего. 

– А отцу ты рассказала об этом? А Маноли это видел? – спросила Анна. 

– Никто пока что ничего не знает, – покачала головой Мария. 

– Ну и когда они узнают? Потому что если ты не собираешься ничего говорить, то скажу я! 

По мне, так это выглядит как проказа, – заявила Анна. 

Она так же хорошо, как и Мария, понимала, что может означать такой диагноз. 

– Послушай, – заговорила Мария, – отцу я расскажу сегодня вечером. Я же только вчера это 

заметила. Но больше пока что никому знать не нужно. Может, это совсем не то. 

– Ты собираешься замуж меньше чем через месяц, так что не затягивай с выяснением. 

И как только узнаешь правду, немедленно приезжай ко мне и скажи, как обстоит дело. 

Тон Анны был откровенно оскорбительным, и у Марии даже мелькнула мысль, что Анне 

почему-то приятно, что ее сестра – прокаженная. 

– Если ничего не сообщишь через две недели или около того, я снова приеду. 

С этими словами Анна ушла. Дверь за ней громко хлопнула. И если не считать сильно 

бившегося сердца Марии, единственным свидетельством появления в доме Анны был 

легкий аромат французских духов. 

В тот вечер Мария показала свою ногу Гиоргису. 



– Мы должны поехать к доктору Киритсису, – заявил Гиоргис. – Он работает в большом 

госпитале в Ираклионе. Я ему напишу, прямо сейчас. 

Больше он ничего не добавил, но внутри у него все сжалось от страха. 

 

 

 

Глава 15 

 

Через неделю Гиоргис получил ответ от доктора Киритсиса. 

 

 

Дорогой кириос Петракис! 

 

 

Большое спасибо за то, что написали мне. Мне очень жаль было узнать такое 

о Вашей дочери, и я понимаю Ваши опасения. Буду рад увидеть вас обоих у себя 

на приеме в понедельник, 17 сентября, в полдень. 

 

 

Мне также хотелось бы выразить свои сожаления по поводу кончины Вашей 

любимой жены Элени. Я знаю, что прошло уже много времени, но я лишь недавно 

узнал эту грустную новость от доктора Лапакиса – с ним мы снова поддерживаем 

связь. 

 

 

С самыми добрыми пожеланиями, искренне Ваш, 

 

 

Николаос Киритсис. 

 

 

До назначенного времени оставалось всего несколько дней, что было немалым облегчением 

и для отца, и для дочери, потому что они уже ни о чем не могли и думать, кроме как о пятне 

на ноге Марии. 

После завтрака в тот понедельник они отправились в трехчасовой путь до Ираклиона. 

Никому в деревне не показалось странным, что отец и дочь предприняли такую дальнюю 

поездку, потому что люди решили: это как-то связано с приближавшейся свадьбой. 

Невестам ведь необходимо покупать разные платья и прочие вещи, а где это можно сделать 

лучше, чем в Ираклионе? Именно так говорили женщины, сидя вечером на порогах своих 

домов. 

Дорога шла вдоль побережья и была открыта всем ветрам. Когда отец и дочь приблизились 

к городу, прекрасный Венецианский залив возник перед их глазами, и Марии отчаянно 

захотелось, чтобы у нее не было причины еще раз появляться здесь. За всю свою жизнь она 

не видела такого количества пыли и такого хаоса, а шум грузовиков и строек буквально 

оглушил ее. Гиоргис тоже не бывал здесь ни разу после войны и обнаружил, что, кроме 

могучих городских стен, упорно противившихся немецким бомбардировкам, все остальное 

изменилось до неузнаваемости. Они в полной растерянности ехали мимо просторных 

площадей с фонтанами в центре и только некоторое время спустя сообразили, что кружили 

возле одного и того же места. Наконец они остановились у недавно отстроенного 

госпиталя, и Гиоргис выскочил наружу. 

До полудня оставалось всего десять минут, и к тому времени, когда они пробрались сквозь 

лабиринты больничных коридоров и отыскали отделение доктора Киритсиса, они уже 

опаздывали на прием. Гиоргис отчаянно волновался. 

– Надо нам было выехать пораньше, – твердил он. 



– Не беспокойся, я уверена, он поймет, – ответила Мария. – Это ведь не наша вина, 

что город такой запутанный, а госпиталь построен так, что его не отличить от других 

домов. 

Навстречу им вышла медсестра, усадила их в душном коридоре, попутно кое-что рассказав 

об отделении и добавив, что доктор Киритсис скоро придет. Гиоргис и Мария сидели 

молча, вдыхая незнакомые запахи антисептиков, характерные для всех больниц. Говорить 

им не хотелось, зато они наблюдали за сиделками, то и дело пробегавшими по коридору, 

и за пациентами, которых время от времени провозили мимо в креслах на колесиках. 

Наконец пришла та самая медсестра, чтобы проводить их в кабинет врача. 

Если война сильно изменила внешность Ираклиона, то еще более заметный след она 

оставила на докторе Киритсисе. Хотя его фигура осталась такой же стройной, волосы 

доктора почти полностью поседели, а не так давно еще гладкое лицо избороздили 

морщины. Он теперь выглядел на все свои сорок два года. 

– Кириос Петракис, – поздоровался он, выходя из-за своего стола и пожимая руку 

Гиоргису. 

– Это моя дочь Мария, – сказал Гиоргис. 

– Деспинеда Петракис, я вас видел больше десяти лет назад, но отлично помню, – сказал 

доктор Киритсис, пожимая руку Марии. – Прошу, садитесь и расскажите, что вас привело 

ко мне. 

Мария заговорила, сначала сильно запинаясь, и рассказала о своей беде: 

– Две недели назад я заметила светлое пятно на левой ноге. Оно немного сухое и не очень 

чувствительное. Из-за истории мамы я не могла не обратить на это внимания, вот мы 

и приехали. 

– А пятно только одно? Или есть и другие? 

Мария оглянулась на отца. После обнаружения первой метки она нашла на своем теле 

и несколько других. Никто никогда не видел Марию раздетой, и ей пришлось испытать 

немалые трудности, изворачиваясь так, чтобы увидеть собственную спину в маленьком 

зеркале в ее спальне, но даже в слабом свете она рассмотрела еще несколько побледневших 

участков кожи. Так что пятно на ноге перестало быть единственным. 

– Да, – ответила она. – Есть и еще. 

– Я должен их осмотреть и думаю, необходимо взять пробы кожи. 

Доктор Киритсис встал, и Мария последовала за ним в хирургию, оставив Гиоргиса одного 

в кабинете в окружении анатомических схем, висевших на стенах. 

Прежде всего доктор Киритсис внимательно рассмотрел патологическое изменение на ноге 

Марии, а потом изучил ее спину. Затем проверил чувствительность побледневших 

участков, сначала перышком, а потом и булавкой. У него не осталось сомнений в том, 

что поражение нервных окончаний налицо, но была ли это именно лепра, он не был уверен 

на все сто процентов. Доктор сделал подробные записи в карту и зарисовал форму пятен 

на схеме человеческого тела, как это полагалось. 

– Мне очень жаль, деспинеда Петракис, но мне нужно взять пробы кожи. Это недолго, но, 

боюсь, потом будет немного болеть. 

Мария сидела в полном молчании, пока Киритсис и медсестра готовили стекла 

для микроскопа и инструменты для среза. Всего месяц назад Мария показывала подругам 

новенькие предметы туалета, шелковые чулки скользили в их руках, легкие, как пух, 

и прозрачные, как крылышки стрекозы. Мария примерила их, чулки поглаживали ее кожу, 

они были настолько тонкими, что ноги выглядели как будто голыми, и только темный шов 

сзади говорил об их существовании. Потом Мария примеряла туфли, которые ей 

предстояло надеть в день свадьбы. А теперь та самая нога, на которой красовалась изящная 

туфелька, будет разрезана… 

– Деспинеда Петракис, мне нужно, чтобы вы легли вот на эту кушетку, прошу вас, – 

прервал воспоминания Марии доктор Киритсис. 

Скальпель был безумно остр. Он проник в кожу Марии не больше чем на два миллиметра, 

но в воображении Марии разрез выглядел огромным. Ей казалось, будто ее разрезают 

на куски, как мясо, а доктор взял из-под кожи лишь крохотную частицу мягкой массы, 

чтобы положить на предметное стекло и исследовать под микроскопом. Мария 



поморщилась, ее глаза повлажнели от боли и страха. Киритсис взял пробу и с ее спины, 

а медсестра быстро наложила антисептическую мазь и ватку. 

Как только кровотечение прекратилось, медсестра помогла Марии встать с кушетки, и они 

вернулись в кабинет доктора Киритсиса. 

– Что ж, – сказал доктор, – результат будет готов через несколько дней. Я проверю пробы 

на наличие бациллы Хансена, потому что только она доказывает наличие болезни. Я могу 

вам написать, или, если хотите, можете снова приехать, и я вам расскажу все лично. Думаю, 

личная встреча была бы лучше для всех. Если диагноз подтвердится, его предпочтительнее 

сообщить с глазу на глаз. 

Несмотря на то что ради встречи нужно было совершить еще одну долгую поездку, и отец, 

и дочь знали, что им не захочется доверять подобные новости почте. 

– Мы приедем, – решил Гиоргис за них обоих. 

И перед тем как они покинули госпиталь, был назначен следующий прием. Доктор 

Киритсис должен был ожидать их в такое же время на следующей неделе. Он был 

настоящим профессионалом и потому никак не намекнул, чего ожидает от результатов 

проверки. Он не желал тревожить людей без необходимости, но не хотел и подавать им 

ложных надежд, так что держался нейтрально, почти безразлично. 

Это была самая длинная неделя в жизни Марии. Только Фотини знала, что ее подруга 

живет как на краю пропасти. Мария пыталась занять себя множеством практических дел, 

но ничто не могло отвлечь ее от того, что должно было произойти в следующий 

понедельник. 

В пятницу накануне их поездки в Ираклион Марию навестила Анна. Она желала знать, 

сделала ли Мария анализы? Каковы результаты? Почему она до сих пор ничего не знает? 

Когда они это услышат? Никакого сочувствия не было во всех ее вопросах. Мария отвечала 

сестре весьма односложно, и наконец Анна отправилась восвояси. 

Как только сестра скрылась с глаз, Мария бросилась к Фотини. Ее очень встревожили нотки 

почти мстительного энтузиазма, которые она услышала в голосе Анны. 

– Мне кажется, ей так хочется поскорее все узнать, потому что это и ее как-то касается, – 

сказала Фотини, крепко сжимая руки подруги. – Но не следует слишком много об этом 

думать. Надо быть оптимистками, Мария! 

Несколько дней Мария пряталась ото всех. Она послала Маноли записку, сообщая, что ей 

нездоровится и она не сможет с ним увидеться до следующей недели. К счастью, Маноли 

не стал задавать лишних вопросов, а когда Гиоргис, с которым Маноли встретился в баре 

в Плаке, подтвердил версию Марии, всему поверил, тем более что Гиоргис сказал: Мария 

поправится через несколько дней. Мария же чувствовала себя еще более несчастной оттого, 

что не могла видеть Маноли. Она тосковала по его жизнерадостному веселью и приходила 

в ужас от мысли, что свадьба может и не состояться. 

Но понедельник в конце концов наступил. Мария и Гиоргис повторили долгий путь 

в Ираклион, но на этот раз куда легче нашли госпиталь и вскоре уже снова сидели перед 

кабинетом Киритсиса. Настал его черед опаздывать. К ним вышла медсестра и извинилась 

за задержку. Доктор Киритсис задерживается, но должен прийти в течение получаса. Мария 

была буквально вне себя. До сих пор она умудрялась сдерживать тревогу, но эти последние 

тридцать минут окончательно лишили ее терпения, она принялась шагать взад-вперед 

по коридору, пытаясь взять себя в руки. 

Но наконец доктор появился. Он пространно извинился за то, что заставил их ждать, 

и сразу пригласил в свой кабинет. Все его поведение отличалось от того, как он держался 

в прошлый раз. Карта Марии лежала на его столе, и доктор открыл папку и тут же снова ее 

закрыл, как будто ему нужно было еще что-то проверить. Но конечно же, это было не так. 

Он прекрасно знал, что именно должен сказать, и у него не было причин заставлять этих 

людей ждать еще дольше. Поэтому доктор сразу перешел к делу: 

– Деспинеда Петракис, боюсь, в пробах вашей кожи действительно обнаружена бактерия 

лепры. Мне очень неприятно сообщать вам такую плохую новость. 

Киритсис не мог бы сказать, для кого его слова оказались более оглушающими – 

для дочери или для отца. Дочь была копией своей покойной матери, и Гиоргис остро 

осознавал жестокость судьбы, повторившей историю Элени. Он был в ужасе. Конечно, 

доктор мог бы наговорить множество слов, отчасти смягчивших бы сообщение, вроде: 



«Болезнь зашла не слишком далеко, так что, возможно, мы сумеем вам помочь» – или: 

«Думаю, мы захватили болезнь в самом начале». Но как бы то ни было, ему все равно 

пришлось бы сообщить главное, а дурная новость оставалась прежней, катастрофической 

и жестокой. 

Отец и дочь сидели молча, их худшие опасения оправдались. И оба уже мысленно видели 

Спиналонгу, теперь не сомневаясь в том, что остров станет последним прибежищем Марии, 

ее судьбой. Девушка поначалу сходила с ума от тревоги, но за последние дни постаралась 

убедить себя в том, что все обойдется, все будет хорошо. Потому что воображать худшее 

было выше ее сил. 

Киритсис понимал, что именно он должен нарушить молчание, повисшее в его кабинете, 

и когда ужасная новость улеглась в умах отца и дочери, он постарался немного их утешить: 

– Для вас это страшная новость, и мне очень жаль, что пришлось вам ее сообщить. 

Но возможно, вас немного ободрит то, что в изучении лепры произошли большие сдвиги. 

Когда заболела ваша жена, кириос Петракис, имевшиеся методы лечения, на мой взгляд, 

были чрезвычайно примитивны. Но в последние годы наметился большой прогресс 

в медицине, и, я надеюсь, это принесет вам пользу, деспинеда Петракис. 

Мария упорно смотрела в пол. Она слышала голос доктора, но так, будто Киритсис 

находился где-то далеко-далеко. И только услышав собственное имя, подняла голову. 

– По моему мнению, – говорил доктор, – должно пройти лет восемь или даже десять, пока 

ваша болезнь разовьется. Ваш тип бациллы – невральный, и, если в остальном вы будете 

пребывать в добром здравии, она не разовьется в лепроматозный тип, то есть в бугорковую 

проказу. 

«О чем он говорит? – думала Мария. – Что я проклята, обречена на смерть, но мне 

понадобится много времени, чтобы умереть?» 

– Так что же… – Ее голос прозвучал тише шепота. – Что же дальше? 

Впервые с того момента, как она вошла в этот кабинет, Мария посмотрела прямо 

на Киритсиса. По его взгляду она поняла, что он не боится правды и скажет ее 

не колеблясь. А ей, ради отца, не ради себя самой, следовало быть храброй. Она не должна 

плакать. 

– Я напишу доктору Лапакису письмо с объяснением ситуации, и на следующей неделе 

или около того вам придется перебраться в колонию на Спиналонге. Наверное, не стоит 

напоминать, но я все же посоветовал бы вам как можно меньше говорить об этом, разве что 

самым близким людям. Люди до сих пор мало что понимают в проказе и думают, что могут 

подхватить ее, просто находясь с вами в одной комнате. 

Тут заговорил Гиоргис: 

– Мы все понимаем. Невозможно жить напротив Спиналонги и не знать, что люди думают 

о проказе. 

– Да, их предубеждения полностью противоречат научным данным, – постарался успокоить 

его доктор. – Ваша дочь могла подхватить лепру где угодно и когда угодно. Но, боюсь, 

большинство людей слишком невежественны, чтобы это понимать. 

– Мы, пожалуй, пойдем, – сказал Гиоргис. – Доктор уже сказал все, что нам нужно знать. 

– Да, спасибо… – ответила Мария. 

Девушка уже полностью овладела собой. Она знала, где ей придется провести всю 

оставшуюся жизнь. Не с Маноли поблизости от Элунды, а в одиночестве на Спиналонге. 

На мгновение Марию охватило желание покончить со всем этим. Всю последнюю неделю 

она жила в неопределенности, но теперь знала, что произойдет дальше. Все стало даже 

слишком определенным. 

Киритсис открыл перед ними дверь кабинета. 

– И вот еще что, – сказал он. – Я постоянно переписываюсь с доктором Лапакисом и вскоре 

снова начну посещать Спиналонгу. Так что, сами понимаете, я буду участвовать в вашем 

лечении. 

Отец и дочь выслушали слова утешения. Доктор был очень добр и внимателен, только им 

это ничем не могло помочь. 

Мария и Гиоргис вышли из госпиталя под яркое полуденное солнце. Вокруг них люди 

спешили по своим делам, равнодушные к горю двоих, стоявших на улице. Жизнь всех этих 

людей была сейчас точно такой же, какой она была этим утром. Для них ничего 



не изменилось, день выглядел самым обычным. Как завидовала Мария рутине их 

повседневных забот, всему тому, что для нее через несколько дней будет потеряно 

навсегда. За какой-то час ее жизнь и жизнь ее отца стали совершенно другими. 

Они приехали в госпиталь со слабой надеждой, а уезжали без нее. 

Молчание казалось самым легким способом спрятать свои чувства. По крайней мере, 

на время. Но примерно через час обратной дороги Мария заговорила: 

– Кому мы сообщим прежде всего? 

– Мы должны сказать Маноли, потом Анне и всем Вандулакисам. А потом уже незачем 

будет что-то говорить. И так все узнают. 

Они поговорили о том, что необходимо сделать до отъезда Марии. Дел оставалось немного. 

Поскольку должна была состояться свадьба, все уже было готово к тому, чтобы Мария 

покинула отчий дом. 

Когда они вернулись в Плаку, перед их домом стояла машина Анны. Сестра была 

последним человеком в мире, которого Мария хотела бы видеть прямо сейчас. Она бы 

предпочла общество Фотини. Но у Анны все еще оставались ключи от дома, и она ждала их 

внутри. 

Уже начало темнеть, и Анна сидела в сумерках, ожидая возвращения отца и сестры. В том, 

что новости плохи, сомнений быть не могло. Их мрачные лица сразу сказали все, но Анна, 

бесчувственная, как обычно, нарушила их молчание. 

– Ну? – спросила она. – Какие результаты? 

– Результаты положительные. 

Анна на мгновение растерялась. Положительные? Это звучало неплохо, но тогда почему 

у них такой убитый вид? Анна недоумевала, только теперь сообразив, что она ведь 

не знала, какой результат считать хорошим. Если сестра не больна проказой, она может 

выйти за Маноли. Для Анны это было бы как раз неблагоприятным исходом. Если же 

Мария больна, то это могло мгновенно изменить положение самой Анны в семье 

Вандулакис. Они бы неизбежно узнали, что Мария не первая из Петракисов, поселившаяся 

на Спиналонге. Ни тот ни другой исход не был желанным для Анны, но она пока что 

не могла решить, какое из зол можно считать меньшим. 

– Что это значит? – услышала она собственный голос. 

– У меня проказа, – ответила ее сестра. 

Слова прозвучали холодно и решительно. Даже Анна умолкла на какое-то время. Все трое 

стояли посреди комнаты, прекрасно зная, что это означает, спрашивать больше было 

не о чем. 

– Я сегодня же вечером поеду к Маноли, – решительно произнес Гиоргис. – А завтра – 

к Александросу и Элефтерии Вандулакис. Они все должны это узнать как можно скорее. – 

С этими словами Гиоргис ушел. 

А его дочери еще некоторое времени сидели в полутьме, хотя им нечего было сказать друг 

другу. Анна должна была этим вечером встретиться с родителями мужа, и она думала 

о том, следует ли ей самой что-то говорить до того, как это сделает Гиоргис. Может, если 

она сама сообщит новость, это как-то смягчит удар? 

Хотя было уже довольно поздно, Гиоргис знал, что Маноли сидит в деревенском баре. 

Он вошел туда и заговорил решительно, даже резко. 

– Маноли, мне нужно с тобой поговорить. Наедине, – заявил он. 

Они сели за столик в дальнем углу зала, так, чтобы никто не мог их услышать. 

– Боюсь, у меня плохие новости, – начал Гиоргис. – Мария не сможет выйти за тебя замуж. 

– Что случилось? Почему не сможет? Говори! – В голосе Маноли слышалось откровенное 

недоверие. Он знал, конечно, что Марии нездоровилось в последние дни, но его ведь 

заверили, что ничего серьезного не случилось. – Ты должен сказать, в чем дело! 

– У нее проказа. 

– Проказа! – взревел Маноли. 

Слово прогремело в комнате, мгновенно заставив всех замолчать. Впрочем, здесь к этому 

слову все привыкли, так что через несколько минут разговоры в баре возобновились. 

– Проказа… – повторил Маноли, на этот раз гораздо тише. 

– Да, проказа. И послезавтра я отвезу ее на Спиналонгу. 



– Как же она смогла заразиться? – спросил Маноли, сразу обеспокоившись о собственном 

здоровье. 

Что мог сказать ему Гиоргис? Симптомы проказы могли проявиться через много лет, 

так что вполне возможно, что Мария была инфицирована все это время, подхватив бациллу 

от матери. Гиоргис подумал об Анне и о том, что все это может означать для нее. Конечно, 

шанс на то, что и она носит в себе заразу, ничтожно мал, однако Гиоргис понимал, 

что семья Вандулакис может посмотреть на дело иначе. 

– Не знаю. Но вряд ли кто-то еще заразится от нее, – ответил он. 

– Просто не знаю, что и сказать. Такая ужасная весть… 

Маноли отодвинул свой стул от Гиоргиса. Это был совершенно бессознательный жест, 

но очень многозначительный. Маноли был не тем человеком, который готов утешать, и сам 

в утешении не нуждался. Гиоргис посмотрел на него и удивился тому, что увидел. Перед 

ним сидел вовсе не человек с разбитым сердцем, только что узнавший, что не может 

жениться на женщине своей мечты. Да, Маноли был потрясен, но никоим образом не убит. 

Маноли было очень жаль Марию, но его мир не рухнул от страшной вести. Хотя он любил 

девушку, он точно так же страстно любил еще с десяток женщин в своей жизни и был 

реалистом. Его чувства рано или поздно найдут другой объект приложения. Мария не его 

единственная навсегда. Маноли вообще не верил в такую любовь. По его опыту, любовь 

была чем-то вроде продукта массового спроса, и если человек рождался с большим запасом 

этого добра, у него всего оставалось более чем достаточно для следующей женщины. 

Бедняжка Мария… Проказа, насколько знал Маноли, самая ужасная судьба для любого 

человеческого существа. Но ему еще повезло, он ведь мог и сам подхватить эту заразу, 

если бы Мария обнаружила свою болезнь позже. Избави боже! 

Мужчины поговорили еще немного, а потом Гиоргис ушел. Утром ему нужно было встать 

очень рано, чтобы съездить к Александросу и Элефтерии. Когда на следующий день он 

приехал в поместье, его уже ждали. Горничная, на вид испуганная, проводила его 

в сумрачную гостиную, где сидели Александрос, Элефтерия, Андреас и Анна, – сидели 

неподвижно, как восковые куклы, холодные, безмолвные, пристально смотревшие 

на Гиоргиса. 

Понимая, что история ее семьи все равно рано или поздно выплывет на свет, Анна 

призналась Андреасу, что ее мать умерла на Спиналонге. Анна рассчитала, что ее честность 

в данной ситуации могут расценить как добродетель. Но ее ждало разочарование. Хотя 

Александрос Вандулакис и был интеллигентным человеком, его взгляды на проказу 

не слишком отличались от взглядов невежественных крестьян. Несмотря на утверждения 

Анны о том, что бацилла лепры может передаваться только при тесном контакте с больным, 

да и тогда опасность заразиться крайне невысока, Александрос, похоже, твердо верил 

в древний миф о том, что эта болезнь наследственная и ее появление в семье означает 

истинное проклятие. Ничто не могло убедить его в обратном. 

– Почему вы держали болезнь Марии в тайне до последнего момента? – резко спросил он, 

пылая гневом. – Вы навлекли позор на нашу семью! 

Элефтерия пыталась сдержать мужа, но он был полон решимости высказаться до конца. 

– Ради собственного достоинства и ради имени Вандулакисов мы оставим Анну в семье, 

но мы никогда не простим вам обмана! В вашей семье не одна, а целых две прокаженных, 

и мы только теперь об этом узнали! Хуже могло быть только одно – если бы наш 

племянник Маноли уже обвенчался с вашей дочерью. Но с этого момента мы будем весьма 

рады, если вы будете держаться как можно дальше от нашего дома. Анна будет навещать 

вас в Плаке, но здесь мы видеть вас не желаем, Гиоргис! 

Ни слова сочувствия не было сказано в адрес Марии, и никто ни на секунду не задумался 

обо всей тяжести ее положения. Семейство Вандулакис сомкнуло ряды, и даже добрая 

Элефтерия теперь хранила молчание, боясь, что супруг может обратить свою ярость на нее, 

если она скажет хоть слово в защиту Петракисов. Пора было Гиоргису уходить отсюда, 

и он в полной тишине покинул дом своей дочери. По дороге обратно в Плаку Гиоргиса 

душили рыдания, он оплакивал последний удар по своей семье. Теперь она была 

окончательно разрушена. 

 

 



 

Глава 16 

 

Вернувшись домой, Гиоргис обнаружил, что Фотини уже помогает Марии. Девушки 

замолчали, когда Гиоргис вошел в дом, и, не задавая вопросов, сразу поняли, что встреча 

с семьей Вандулакис была нелегкой. Гиоргис выглядел куда более бледным 

и расстроенным, чем они ожидали. 

– У них даже сострадания не нашлось?! – воскликнула Мария, спеша к отцу, чтобы 

обнять его. 

– Постарайся не сердиться на них, Мария. В их положении они могут слишком много 

потерять. 

– Да, но что они сказали? 

– Им жаль, что свадьба не состоится. 

В каком-то смысле это было действительно так. Просто Гиоргис выпустил немалую часть 

подробностей. Да и какой смысл говорить Марии о том, что Гиоргиса выгнали из дома 

Вандулакисов, что они соизволили оставить в семье Анну, но вот ее отец больше 

не числится среди их родственников? Даже Гиоргис отлично понимал смысл и значение 

достоинства и доброго имени, и если Александрос Вандулакис почувствовал, что имя 

Петракисов может быть замарано, какой у него оставался выбор? 

Неопределенные слова Гиоргиса вполне соответствовали смятению, в котором пребывала 

Мария. В последние несколько дней она жила как во сне, как будто все эти события 

на самом деле происходили не с ней, а с кем-то другим. Отец уже описал ей, 

как отреагировал на новость Маноли, и Мария без труда прочла то, что скрывалось между 

строк: Маноли был огорчен, но вовсе не сошел с ума от горя. 

Девушки продолжили приготовления к отъезду Марии, хотя делать было, по сути, нечего. 

Ведь всего несколько недель назад Мария готовила приданое, так что в углу комнаты уже 

стояли коробки, наполненные ее вещами. Мария тщательно следила за тем, чтобы 

не прихватить случайно что-нибудь такое, что могло пригодиться самому Гиоргису, но она 

догадывалась, что в доме, где жил Маноли, не хватало множества таких вещей, которые 

и делают дом настоящим домом, потому в коробки было заботливо уложено множество 

мелочей: чашки, деревянные ложки, кухонные весы, ножницы, утюг. 

Теперь Марии нужно было решить, какие из вещей вынуть из коробок. Наверное, 

неправильно, если она возьмет с собой то, что дарили ей люди, потому что собиралась она 

теперь в колонию прокаженных, а не в супружеский дом в оливковой роще, да и какой 

будет прок на Спиналонге от этих дареных ночных сорочек и белья? Когда Мария 

выкладывала эти вещицы из коробок, их легкомысленная роскошь казалась 

принадлежавшей к какой-то другой жизни, как чужими казались и вышитые скатерти 

и наволочки, над которыми она так много трудилась. Мария положила на колени стопку 

старательно расшитых тканей, и слезы закапали на тонкий лен. Долгие месяцы волнений 

и ожидания закончились, жестокость окружающего мира обрушилась на Марию. 

– Почему бы тебе не взять это? – сказала Фотини, обнимая подругу. – Почему бы тебе 

не иметь на Спиналонге красивые вещи? 

– Наверное, ты права… Может, они сделают жизнь более терпимой. – Мария снова 

уложила наволочки и скатерти и закрыла коробку. – А как ты думаешь, что еще мне следует 

взять? – храбро спросила она, как будто собиралась отправиться в долгое и приятное 

путешествие. 

– Твой отец ведь бывает там по нескольку раз в неделю и может привезти тебе все, 

что понадобится. Но почему бы тебе не прихватить что-то из твоих трав? Вряд ли все это 

растет на острове, а там они могут кому-нибудь пригодиться. 

Подруги весь день снова и снова обдумывали, что еще может понадобиться Марии 

на Спиналонге. Это отвлекало их от неизбежной катастрофы отъезда. Фотини искусно 

поддерживала спокойный разговор, продолжавшийся до самой темноты. Ни одна из подруг 

весь день не выходила из дома, но наконец Фотини пора было уходить. Она нужна была 

в таверне; кроме того, Фотини чувствовала, что Марии и ее отцу следует побыть наедине 

этим вечером. 



– Я не прощаюсь, – сказала она. – И не потому, что это больно, а потому, что приеду 

повидать тебя – и на следующей неделе, и после. 

– Как это? – спросила Мария, с тревогой глядя на подругу. На долю мгновения она 

испугалась, что Фотини тоже подхватила лепру. Но такого не может быть. 

– Я буду приезжать с твоим отцом, когда он отправится на остров с припасами, – 

решительно заявила Фотини. 

– Но как же твой малыш? 

– Малыш появится на свет не раньше декабря, да и в любом случае Стефанос прекрасно 

может позаботиться о нем, пока я езжу на остров. 

– Мне радостно думать, что ты сможешь иногда приезжать, – сказала Мария, неожиданно 

чувствуя прилив бодрости. 

На острове ведь было множество людей, которые годами не видели своих родных. А у нее, 

по крайней мере, будет возможность часто видеть отца, а теперь стало ясно, что и лучшая 

подруга не расстается с ней навсегда. 

– Ну, в общем так. Никаких прощаний, – храбрясь, заявила Фотини. – Просто «увидимся 

через неделю». 

Она не стала обнимать подругу, потому что даже Фотини опасалась такой близости, 

в особенности из-за не родившегося еще малыша. Никто, в том числе и Фотини, не мог 

полностью избавиться от страха того, что бацилла лепры может передаться даже при таком 

вот мимолетном человеческом контакте. 

Когда Фотини ушла, Мария впервые за несколько дней осталась одна. Некоторое время она 

перечитывала письма матери, то и дело поглядывая в окно на Спиналонгу. Остров ждал ее. 

Скоро она получит ответ на все свои вопросы о том, какова она, колония прокаженных. 

Уже скоро, уже скоро… Размышления Марии были прерваны резким стуком в дверь. 

Мария никого не ждала, и уж в особенности того, кто постучал так энергично. 

Это был Маноли. 

– Мария, – произнес он, задыхаясь, как будто долго бежал. – Я просто хотел попрощаться. 

Мне ужасно жаль, что все кончилось именно так. 

Он не протянул Марии руку, не обнял ее. Но она ничего такого и не ожидала. Вот на что 

действительно надеялась Мария, так это на искреннюю печаль. Однако поведение Маноли 

подтвердило то, что Мария уже отчасти подозревала, – «великая страсть» Маноли вскоре 

найдет себе новый предмет. У нее сжалось горло. Мария чувствовала себя так, словно 

подавилась битым стеклом и не могла ни говорить, ни плакать. Маноли избегал ее взгляда. 

– Пока, Мария, – пробормотал он. – Прощай. 

Через мгновение он уже исчез, и дверь снова закрылась. 

Когда дом наполнился тишиной, Мария почувствовала себя опустошенной. 

Вскоре вернулся Гиоргис. Он провел последний день свободы своей дочери в обычных 

хлопотах, занимаясь починкой сетей, приводя в порядок лодку и доставляя на остров 

и обратно доктора Лапакиса. На обратном пути Гиоргис сообщил доктору свои новости. 

Он сказал об этом таким обыденным тоном, что Лапакис сначала не уловил сути. 

– Я завтра повезу свою дочь на Спиналонгу, – произнес Гиоргис. – Как пациентку. 

Было настолько обычным делом, что Мария сопровождала отца, когда тот вез какие-то 

припасы на остров, что Лапакис сначала не отреагировал, тем более что последние слова 

почти заглушил ветер. 

– Мы ездили к доктору Киритсису, – добавил Гиоргис. – Он вам напишет. 

– Почему? – спросил Лапакис, теперь уже внимательнее. 

– Потому что у моей дочери проказа. 

Лапакис, хотя и пытался скрыть это, был потрясен. 

– Твоя дочь… Мария? Боже мой! Я даже не понял… Так ты поэтому завтра везешь ее 

на Спиналонгу? 

Гиоргис кивнул, сосредоточившись на том, чтобы подвести лодку к маленькому причалу 

Плаки. Лапакис вышел на пирс. Он так часто видел милую Марию, эта весть прямо сбила 

его с ног. Доктор почувствовал, что не должен молчать. 

– На Спиналонге ей будет предоставлено наилучшее лечение, – сказал он. – Ты один 

из немногих, кто действительно знает, что это за место. Там не так плохо, как думают люди, 

но все равно мне ужасно жаль, что случилось такое. 



– Спасибо, – кивнул Гиоргис, привязывая лодку. – Увидимся завтра утром, но я, возможно, 

чуток опоздаю. Я обещал Марии отвезти ее туда рано утром, но я постараюсь вернуться 

к вашему обычному времени. 

Пожилой рыбак говорил неестественно спокойным тоном, как будто просто договаривался 

о самой обычной поездке. Лапакис подумал, что именно так люди себя ведут в первые дни 

после тяжелой утраты. Наверное, это и к лучшему. 

Мария приготовила ужин, и около семи вечера они сели за стол напротив друг друга. Этот 

вечерний ритуал сегодня имел особое значение, дело было не в еде, потому что ни у одного 

из них не было ни малейшего аппетита. Просто это был их последний ужин. О чем они 

говорили? О самом обычном, например о том, что именно Мария уложила в коробки, 

и о более важном, например о том, когда Мария в следующий раз увидит отца на острове 

и как часто Савина будет приглашать Гиоргиса на ужин в дом Ангелопулосов. Любой, 

кто услышал бы их беседу, мог подумать, что Мария просто перебирается жить в другой 

дом. К девяти вечера оба уже выбились из сил и отправились спать. 

В половине седьмого на следующее утро Гиоргис уже отнес все коробки Марии на причал 

и погрузил их в лодку. А потом вернулся в дом за дочерью. В его памяти все еще были 

живы воспоминания об отъезде Элени, как будто это было только вчера. Он помнил тот 

майский день, когда солнце освещало толпу друзей и школьников, а его жена махала им 

рукой, прощаясь. А этим утром в деревне царила мертвая тишина. Мария должна была 

просто исчезнуть. 

Холодный ветер проносился по узким улочкам Плаки, и осенний воздух пронизывал 

Марию, парализуя ее тело и ум, что почти лишало ее ощущений, но никак не могло 

смягчить ее горе. Одолевая последние несколько метров до причала, Мария тяжело 

опиралась на своего отца, и походка ее казалась похожей на походку древней старухи, 

которой каждый шаг причиняет боль. Но ее боль не была физической. Тело Марии 

оставалось таким же сильным, как у любой молодой женщины, которая всю свою жизнь 

дышала чистым воздухом Крита, ее кожа была такой же свежей, а глаза, ярко-карие, были 

такими же, как у любой девушки на этом острове. 

Маленькое суденышко, нагруженное странной формы узлами, скрепленными между собой 

веревкой, подпрыгивало и качалось на воде. Гиоргис медленно спустился в лодку и, одной 

рукой пытаясь удержать судно, другую руку протянул дочери. Когда та очутилась на борту, 

он старательно укутал ее одеялом. Единственным признаком того, что женщина не была 

просто еще одним предметом груза, стали длинные пряди темных волос, свободно 

развевавшихся на ветру. Гиоргис аккуратно отвязал от причала канат – и их путешествие 

началось. 

Это не была короткая поездка ради доставки каких-то припасов. Это был путь в один конец, 

для начала некой новой жизни для Марии. Жизни в колонии прокаженных. Жизни 

на Спиналонге. 

 

 

 

Глава 17 

 

Вто время, когда Марии хотелось, чтобы время остановилось навсегда, оно как будто 

начало течь быстрее обычного, очень скоро ей предстояло очутиться в холодном месте, 

где волны разбивались о берег. Впервые Марии захотелось, чтобы мотор лодки заглох, 

но пролив между большим островом и маленьким островком они пересекли за считаные 

минуты, и пути назад не было. Марии хотелось вцепиться в отца, умолять его не оставлять 

ее здесь одну, если не считать коробок, в которые теперь была упакована вся ее жизнь. 

Но слезы у нее давно кончились. Она столько раз проливала их на плечо Фотини с того 

момента, когда увидела метку на своей ноге, и подушка ее тоже была насквозь мокрой 

от слез, пролитых за две последние горестные ночи. А теперь не время было рыдать. 

Несколько минут они стояли на берегу одни. Гиоргис не собирался покидать дочь, пока 

не придет кто-нибудь. Он теперь так же хорошо знал процедуру встречи новичков, 

как знали ее сами островитяне, и понимал, что их встретят должным образом. 



– Мария, будь храброй, – тихо сказал Гиоргис. – Я вернусь завтра. Если сможешь, приходи, 

повидаемся. 

Он сжал в ладонях руки дочери. Гиоргис все эти дни держался уверенно, особенно 

при Марии. И плевать, если он тоже подхватит проказу. Может, это как раз и будет 

наилучшим выходом, потому что он сможет поселиться здесь, вместе с Марией. Но тогда 

серьезной проблемой стала бы доставка припасов на Спиналонгу. Вряд ли удалось бы так 

сразу найти кого-нибудь, готового регулярно посещать остров, а это привело бы 

к трудностям для живущих там. 

– Конечно я приду, если это разрешается, – ответила Мария. 

– Уверен, так и есть. О, смотри! – воскликнул Гиоргис, показывая на фигуру, появившуюся 

из длинного туннеля, проходившего в древней крепостной стене. – Это Никос 

Пападимитриу, староста острова. Я вчера послал ему записку, сообщил, что привезу тебя 

сегодня. Обо всем нужно спрашивать у него. 

– Добро пожаловать на Спиналонгу, – сказал Пападимитриу, обращаясь к Марии. 

Легкомыслие его тона поразило Марию, но и отвлекло немного. – Ваш отец вчера прислал 

мне сообщение о том, что мы должны вас ожидать. Ваши вещи вскоре отнесут в ваш дом. 

Ну что, пойдем? 

Он махнул рукой, показывая Марии, куда идти. Всего неделю назад, в Айос-Николаосе, 

Мария смотрела голливудский фильм, в котором героиня выходила из лимузина и ее вели 

по длинному красному ковру в грандиозный отель, а портье нес ее чемоданы. Мария 

попыталась представить себя в той сцене. 

– Пока мы не ушли, – поспешно сказала она, – могу я попросить разрешения приходить 

сюда повидать отца, когда он будет привозить доктора Лапакиса и всякие вещи для меня? 

– Ну конечно, почему же нет? – прогудел Пападимитриу. – Думаю, это всех устроит. Я же 

знаю, что вы не попытаетесь сбежать с острова. Иногда действительно приходилось 

не позволять людям выходить на берег, на случай, если им вздумается смыться отсюда, 

но теперь большинство наших жителей совсем не хотят уезжать с острова. 

Гиоргис ждал момента, когда ему придется проститься с Марией. 

– Я знаю, они будут добры к тебе, – услышал он собственные слова утешения, обращенные 

к дочери. – Я знаю, они будут добры… 

Кому-то из них нужно было повернуться первым, и Гиоргис дожидался, когда это движение 

сделает его дочь. Он всегда сожалел о своем поспешном отъезде в тот день, когда 

четырнадцать лет назад на остров приехала Элени. Просто его горе было так велико, что он 

вынужден был увести лодку еще до того, как они успели сказать друг другу «прощай». 

Но сейчас он должен был набраться храбрости, ради дочери. 

Да, теперь Гиоргис много знал об этом островке, хотя некогда его поездки сюда были 

просто работой, он всего лишь один-два раза в неделю оставлял на берегу ящики и мешки 

с припасами и сразу отправлялся в обратный путь. Но теперь его взгляд на Спиналонгу был 

совсем другим, и никто другой не мог смотреть на колонию так, как он. 

Никос Пападимитриу был старостой острова с 1940 года, когда Петрос Контомарис вышел 

наконец в отставку, и теперь он занимал этот пост уже дольше, чем его предшественник. 

Пападимитриу многого добился для Спиналонги, остров получал все больше прав 

и привилегий, так что никого не удивляло то, что Никоса переизбирали почти единогласно 

каждую весну. Мария припомнила тот день, когда ее отец перевозил на Спиналонгу 

афинян. Это был один из самых драматичных эпизодов того времени, ведь их довоенная 

жизнь не изобиловала событиями. А потом мать много писала дочерям о красивом 

темноволосом старосте и обо всем том, что он делал ради того, чтобы изменить жизнь 

колонии. Теперь же волосы Пападимитриу поседели, но он все еще носил те самые 

курчавые усы, о которых писала Элени. 

Мария пошла следом за Пападимитриу в туннель. Староста шагал медленно, тяжело 

опираясь на трость, но вскоре на противоположном конце они увидели свет. Когда Мария 

вышла из тьмы туннеля в свой новый мир, он стал для нее таким же сюрпризом, 

как для любого из вновь прибывших. Несмотря на письма матери, полные красочных 

описаний, ничто не подготовило Марию к тому, что она видела теперь. 

Длинная дорога, вдоль которой выстроились магазины, все со свежевыкрашенными 

ставнями на окнах, домики с ящиками для цветов на подоконниках и вазонами, 



наполненными поздними геранями и два больших дома с резными деревянными балконами. 

Было еще слишком рано, и местные жители еще не проснулись, но все же имелась и одна 

ранняя пташка. Булочник. Аромат свежеиспеченного хлеба и печенья заполнял улицу. 

– Деспинеда Петракис, прежде чем я покажу вам ваш новый дом, пойдемте, познакомьтесь 

с моей женой, – предложил Пападимитриу. – Она приготовила для вас завтрак. 

Они повернули налево, на одну из узких боковых улочек, и та в свою очередь привела их 

в просторный двор, окруженный домами. Пападимитриу открыл дверь одного из этих 

домов и вошел, слегка пригнувшись. Дома строили турки, поэтому любой человек 

такого же роста, как Пападимитриу, оказывался на голову выше их первоначальных 

обитателей. 

Внутри дома было светло и чисто прибрано. Кроме главной комнаты, внизу имелась кухня, 

а лестница вела наверх, на второй этаж. Мария даже заметила за кухней ванную комнату. 

– Позвольте познакомить вас с моей женой. Катерина, это Мария. 

Женщины обменялись рукопожатием. Несмотря на все то, что писала Элени в своих 

многочисленных письмах, Мария все равно ожидала, что увидит остров, населенный 

сплошь хромыми и искалеченными людьми, и была удивлена элегантностью и красотой 

этой женщины. Катерина была моложе мужа, и Мария решила, что ей, вероятно, 

уже за сорок. Но волосы у Катерины до сих пор оставались темными, а бледная кожа была 

почти без морщин. 

Стол был накрыт вышитой белой льняной скатертью и уставлен тонким расписным 

фарфором. Когда все сели, Катерина подняла крышку великолепного серебряного сосуда 

и наполнила чашки горячим черным кофе. 

– Тут рядом есть небольшой домик, он в последнее время пустует, – сказал 

Пападимитриу. – Мы подумали, что он, возможно, вам понравится, или, если пожелаете, 

на холме в одной из квартир есть свободная комната. 

– Думаю, я предпочту жить сама по себе, – ответила Мария. – Если вас это устроит. 

На столе стояло блюдо со свежим печеньем, и Мария с жадностью съела одно из них. 

В последние дни она почти ничего не ела. И еще она жаждала информации. 

– Вы помните мою мать, Элени Петракис? – спросила она. 

– Конечно помним! Она была прекрасной женщиной и замечательным учителем, – ответила 

Катерина. – Все так думали. Ну или почти все. 

– Значит, были и такие, кто с этим не соглашался? – спросила Мария. 

Катерина немного помолчала. 

– Была тут одна женщина, которая преподавала в школе до того, как приехала ваша 

матушка, она смотрела на Элени как на врага. Она и до сих пор здесь живет, в домике 

на холме. Кое-кто поговаривает, что жизнь в ней поддерживает только злость, – сообщила 

Катерина. – Ее зовут Кристина Крусталакис, и вам следует быть с ней поосторожнее, 

она ведь обязательно узнает, чья вы дочь. 

– Давай-ка все по очереди, Катерина, – сказал Пападимитриу, недовольный тем, что его 

жена могла огорчить их гостью. – Что вам нужно прежде всего, так это прогуляться 

по острову, осмотреться. Моя жена вас проводит, все покажет, а днем вас будет ждать 

доктор Лапакис. Он всегда осматривает всех вновь прибывших. 

Пападимитриу встал. Было уже больше восьми часов утра, и ему было пора отправляться 

на рабочее место, в кабинет старосты. 

– Не сомневаюсь, что мы скоро снова увидимся, деспинеда Петракис. А пока оставляю вас 

в искусных руках Катерины. 

– До свидания. Спасибо, что так тепло меня встретили, – откликнулась Мария. 

– Ну что, давайте выпьем еще кофе и отправимся на экскурсию, – бодро произнесла 

Катерина, когда Пападимитриу ушел. – Не знаю, много ли вам известно о Спиналонге. 

Возможно, побольше, чем другим людям, но здесь живется не так уж плохо. Единственная 

проблема в том, что приходится всю жизнь общаться с одними и теми же людьми. Я ведь 

из Афин, так что поначалу мне трудно было с этим освоиться. 

– А я всю жизнь прожила в Плаке, – улыбнулась Мария, – так что я к такому вполне 

привычна. А вы давно здесь живете? 



– Я приехала вместе с Никосом, четырнадцать лет назад. Тогда сюда привезли четырех 

женщин и девятнадцать мужчин. Из женщин теперь остались только две. И пятнадцать 

мужчин тоже живы. 

Когда они вышли из дома, Мария поплотнее закуталась в шаль. Женщины повернули 

на главную улицу, которая теперь выглядела совсем иначе, чем в тот момент, когда Мария 

впервые ее увидела. Люди направлялись по своим делам, пешком, верхом на мулах, 

в тележках, запряженных осликами. Все выглядели занятыми и деловыми. Несколько 

человек посмотрели в сторону Катерины и Марии и кивнули, кое-кто из мужчин 

поздоровался, приподняв шляпу. Будучи женой островного старосты, Катерина 

пользовалась особым уважением. 

К этому времени уже открылись все магазины. Катерина показала Марии каждый из них 

и деловито рассказала о людях, ими владевших. Мария вряд ли могла сразу запомнить 

такое количество сведений, но Катерина любила все подробности местной жизни 

и наслаждалась маленькими интригами и сплетнями. Среди разнообразных лавочек 

выделялся большой универсальный магазин, где продавалось все нужное для дома, 

от веников до масляных ламп. Многие из товаров были выставлены на лотках перед 

магазином, имелась здесь и бакалейная лавка, в окнах которой громоздились жестянки 

с оливковым маслом, был и мастер по изготовлению ножей. В одной из лавочек 

продавалась ракия, а уж булочная, в которой красовались ряды золотистых 

свежеиспеченных буханок и горки сухариков из муки крупного помола – паксимадья, – 

любимые всеми на Крите, своими ароматами привлекала всех проходивших мимо. 

Каждый магазинчик имел собственную вывеску, нарисованную от руки, на ней значились 

имя владельца и то, чем здесь торговали. Но что было важнее всего, по крайней мере 

для живших на острове мужчин, здесь имелся еще и бар, в котором хозяйничал молодой 

и всем известный Герасимо Мандакис. Несколько человек уже сидели там, попивая кофе, 

а над пепельницами поднимался дымок лежавших в них сигарет. 

Неподалеку от церкви Мария увидела одноэтажное здание, и Катерина сообщила, что это 

школа. Они заглянули в окна и увидели несколько рядов парт и детей, сидевших за ними. 

У доски стоял говоривший что-то молодой человек. 

– А кто этот учитель? – спросила Мария. – Вы ведь говорили о какой-то женщине, которая 

раньше преподавала здесь, она разве не вернулась в школу, когда моя мама умерла? 

– Ну нет, это только через труп святого Пантелеймона! – засмеялась Катерина. – Дети 

не хотели, чтобы она возвращалась, и большинство взрослых тоже. Одно время детей учил 

мой знакомый из Афин, но он потом умер. Но ваша мама подготовила другого учителя, 

так что он был в запасе. Конечно, ему пришлось начинать в очень юном возрасте, но дети 

его обожают и буквально ловят каждое его слово. 

– И как его зовут? 

– Димитрий Лемониас. 

– Димитрий Лемониас! Я помню это имя. Это тот мальчик, которого отправили сюда 

одновременно с моей мамой. Нам говорили, что именно он заразил маму проказой. И он 

до сих пор здесь? До сих пор жив! 

Как это время от времени случается с проказой, болезнь Димитрия почти не развивалась 

с момента постановки диагноза, и вот теперь он отвечал за местную школу. Марию 

на мгновение укололо чувством обиды на судьбу, так жестоко обошедшуюся с ее матерью. 

Мешать занятиям женщины не собирались. Катерина знала, что у Марии будет еще 

возможность познакомиться с Димитрием. 

– Похоже, детей тут у вас довольно много, – заметила Мария. – Откуда они взялись? 

Их родители тоже здесь? 

– У большинства родителей здесь нет. Это дети, которые подхватили заразу на континенте, 

и потому их прислали сюда. Те, кто поселился на Спиналонге, стараются не заводить детей. 

Если ребенок родится здоровым, его заберут у родителей и увезут на континент. У нас тут 

недавно случились две такие трагедии. 

– Это уж слишком грустно. Но кто присматривает за всеми этими детьми, присланными 

сюда? – спросила Мария. 



– Большинство из них взяли в семьи. Мы с Никосом тоже воспитывали такого ребенка, 

пока он не повзрослел достаточно для того, чтобы жить самостоятельно. А остальные 

живут вместе, в доме, который содержит вся коммуна, но о них хорошо заботятся. 

Женщины пошли дальше по главной улице. Высоко над ними, на холме, возвышалась 

больница, самое большое здание на острове. 

– Попозже я отведу вас туда, – пообещала Катерина. 

– Этот дом даже с Крита видно, – сказала Мария. – Но вблизи он выглядит еще больше. 

– Его недавно расширили, так что теперь он действительно стал больше, чем был прежде. 

Они направились на северную часть островка, где уже не было жилых домов, а в небе 

над ними парили орлы. Здесь Спиналонга была открыта ударам северо-восточных ветров, 

далеко внизу о камни бились волны, бросая в воздух фонтаны брызг и пены. Здесь море 

было другим, не таким спокойным, как в проливе, что отделял Спиналонгу от Плаки, 

и волны бежали по бесконечному простору. В сотнях миль отсюда лежала материковая 

Греция, а между ней и Спиналонгой рассыпались десятки маленьких островков, но с этого 

холма их не было видно. Перед Марией простирались только воздух и небо, в котором 

плыли хищные птицы. 

Мария вдруг на мгновение задумалась о том, каково это – ринуться вниз с этого крутого 

склона? Она бы ударилась о воду или сначала разбилась об острые камни?.. 

Начал моросить легкий дождь, тропинка стала скользкой. 

– Идемте, – сказала Катерина. – Надо возвращаться. Ваши коробки наверняка уже 

принесли. Я покажу ваш новый дом и помогу распаковать все, если хотите. 

Когда они спускались обратно, Мария заметила несколько десятков маленьких, тщательно 

обработанных клочков земли, на которых, вопреки всем стихиям, люди выращивали овощи. 

Лук, чеснок, картофель и морковка росли на этом продуваемом ветрами склоне, 

их аккуратные ряды, где не было видно ни единой сорной травинки, говорили о том, 

как много усилий вложили люди для того, чтобы эта каменистая земля смогла дать урожай. 

Каждый из участков являл собой утешающий знак надежды и доказывал, что жизнь 

на острове вполне терпима. 

Женщины прошли мимо крошечной часовни, смотревшей на бесконечный простор моря, 

и наконец добрались до огороженного стеной кладбища. 

– Ваша мать тоже похоронена здесь, – сказала Марии Катерина. – Здесь кончают путь все, 

кто приехал на Спиналонгу. 

Катерина совсем не хотела, чтобы ее слова прозвучали грубо, но Мария все равно никак 

не отреагировала. Она просто закрылась внутри себя, сдерживая чувства. Это не она, а кто-

то другой бродил по острову. А настоящая Мария была далеко-далеко, в собственных 

мыслях. 

Могилы никак не были помечены по простой причине: все они были братскими. На острове 

умирали слишком часто, поэтому не было возможности допустить роскошь уединения 

после смерти. В отличие от большинства кладбищ, которые располагались рядом 

с церквями, чтобы постоянно напоминать верующим, что все они смертны, это кладбище 

было закрытым, тайным. Никому на Спиналонге не стоило напоминать о смерти. Все здесь 

хорошо знали, что дни их сочтены. 

Завершая круговой обход острова, женщины прошли мимо самого величественного из всех 

домов, что успела увидеть Мария. Он имел большой балкон и портик у входа. Катерина 

остановилась как раз перед этим зданием. 

– Официально это дом старосты острова, но когда Никос занял этот пост, он не захотел 

выгонять отсюда прежнего старосту и его жену, так что они так и жили здесь, а Никос – 

в своем прежнем доме. Муж умер давно, но Элпида Контомарис до сих пор жива. 

Мария мгновенно вспомнила это имя. Элпида Контомарис была лучшей подругой ее 

матери. Марию больно задел тот факт, что маму пережили почти все ее знакомые и друзья. 

– Она очень хорошая женщина, – добавила Катерина. 

– Я знаю, – кивнула Мария. 

– Откуда вы знаете? 

– Моя мать часто писала о ней. Они были подругами. 

– Но знаете ли вы, что Элпида и ее покойный муж усыновили Димитрия после смерти 

вашей матери? 



– Нет, этого я не знала. Когда она умерла, я вообще ничего не хотела знать о жизни здесь – 

просто не нужно было. 

После смерти Элени даже Мария была недовольна тем, что отец так много времени тратит 

на поездки в колонию, – все это казалось ей неинтересным после того, как мамы не стало. 

Теперь, конечно, Мария сожалела об этом. 

Почти все время их прогулки Плака была видна вдали, и Мария понимала: ей нужно 

приучать себя не смотреть постоянно в ту сторону. Что толку в том, чтобы наблюдать 

за делами людей по ту сторону пролива? С этого момента ничто там ее не касается, и чем 

скорее она к этому привыкнет, тем будет лучше. 

Наконец женщины вернулись к той группе маленьких домиков, от которой начали 

прогулку. Катерина подвела Марию к рыжевато-коричневой двери и достала из кармана 

ключ. Внутри дом был таким же унылым, как и снаружи, но, когда Катерина включила 

свет, в комнате стало немножко веселее. В доме ощущалась сырость, похоже, он давно 

пустовал. Предыдущий его обитатель несколько месяцев провел в больнице, 

где и скончался. Но, учитывая то, что иной раз даже после самой яростной лепрозной 

лихорадки случались неожиданные выздоровления, на острове предпочитали сохранять 

дом, чтобы он ждал хозяина до тех пор, пока не останется уже никаких надежд. 

Комната была обставлена весьма скудно: один темный стол, два стула и у стены нечто 

вроде дивана, который был сооружен из бетона и накрыт толстым тканым одеялом. Других 

свидетельств прежней жизни почти не осталось, кроме разве что стеклянной вазочки 

с пучком пыльных пластиковых цветов да пустой сушилки для посуды на стене. Какая-

нибудь пастушеская хижина в горах и та могла выглядеть приветливее. 

– Я останусь, помогу вам разобрать вещи, – заявила Катерина. 

Мария решила никак не выдавать впечатления, произведенного на нее убогим жилищем, 

но это возможно лишь в одиночестве. Надо было проявить твердость. 

– Вы очень добры, но я просто не хочу больше отнимать у вас время. 

– Хорошо, – кивнула Катерина. – Но я вернусь попозже, днем, вы уже будете знать, 

смогу ли чем-то помочь. А если я вам понадоблюсь раньше, вы знаете, где меня найти. – 

С этими словами она ушла. 

Мария была рада остаться наедине со своими мыслями. Катерину переполняли благие 

намерения, но Мария заметила в ней некоторую суетливость, и щебечущий голос женщины 

начал уже слегка раздражать ее. К тому же последнее, чего хотелось бы Марии, так это 

чтобы кто-то советовал ей, как устроиться в собственном доме. А она должна была 

превратить это убогое местечко в дом и собиралась сделать это только сама. 

Первым делом Мария взяла вазочку с жалкими пластмассовыми розами и выбросила их 

в мусорное ведро. И тут ее охватило отчаяние. Она стояла в комнате, пахнувшей 

разложением и отсыревшими вещами какого-то умершего человека. До этого момента 

Мария держала себя в руках, но теперь она сломалась. Все эти долгие часы самообладания 

и фальшивой бодрости ради отца, ради Пападимитриу и ради себя самой стали для Марии 

чудовищным напряжением, а теперь весь ужас случившегося навалился на нее. 

Мария совершила такое короткое путешествие, но оно означало конец ее жизни в Плаке, 

а потому было длиннее всех поездок, когда-либо совершенных ею в жизни. Мария 

чувствовала себя за тысячу миль от дома и всего, что было ей знакомо и близко. Она уже 

скучала по отцу и подругам, а еще горше оплакивала блестящее будущее с Маноли, которое 

теперь у нее отнято. Сидя в темной комнате, Мария желала умереть. На мгновение ей даже 

пришло в голову, что она, может быть, уже умерла, потому что ад едва ли мог быть более 

унылым местом, чем вот этот домик. 

Мария поднялась наверх, чтобы взглянуть на спальню. Жесткая кровать и соломенный 

тюфяк, накрытый нечистым тиковым полотном, оказались единственным, что имелось 

в этой комнате, если не считать маленькой деревянной иконки с изображением Девы 

Марии, небрежно прибитой к грубой стене. Мария села на кровать, прижав колени к груди, 

и зарыдала. Она не знала, как долго так просидела, потому что вскоре провалилась 

в тревожный сон, полный кошмаров. 

А потом сквозь темные слои душного сна Мария услышала далекий стук барабанов 

и почувствовала, как всплывает на поверхность. Теперь она поняла, что настойчивый стук 

вовсе не был громом барабана – просто кто-то настойчиво колотил в дверь внизу. 



Глаза Марии открылись, но тело еще не желало двигаться. Оно словно окоченело от холода, 

и Марии пришлось собрать всю свою волю, чтобы подняться с кровати. Ее сон был таким 

глубоким, что она ни разу не пошевелилась, и на ее левой щеке отчетливо отпечатались две 

пуговки от чехла тюфяка. Мария ни за что бы не проснулась сама, если бы не стук в дверь, 

теперь уже почти отчаянный. 

Мария спустилась по узкой лестнице и, когда отодвинула щеколду и открыла дверь, 

все еще пребывая в полусонном состоянии, увидела в сумерках двух женщин. Одной из них 

была Катерина, вторая выглядела намного старше. 

– Мария! Вы в порядке? – воскликнула Катерина. – Мы так беспокоились за вас! 

Мы стучали в дверь чуть ли не час… Я подумала, что вы могли… ну, могли… что-нибудь 

с собой сделать. 

Последние слова вырвались у нее сами собой, но у Катерины были серьезные основания 

к опасениям. В прошлом уже случалось такое – вновь прибывшие пытались покончить 

с собой, и некоторым это удалось. 

– Нет, я в порядке. Вообще-то, я просто заснула… Но спасибо, что беспокоились обо мне. 

Входите, а то дождь на улице. – Мария распахнула дверь и отступила в сторону, чтобы 

впустить женщин. 

– Я должна вас познакомить. Это Элпида Контомарис. 

– Кирия Контомарис… Мне хорошо знакомо ваше имя. Вы были лучшей подругой моей 

матери. 

Женщины пожали друг другу руки. 

– Вы так похожи на свою мать, – сказала Элпида. – И вы почти такая же, как на тех 

фотографиях, что у нее были, хотя много времени прошло. Я очень любила вашу матушку, 

она была действительно лучшей подругой в моей жизни. 

Катерина окинула взглядом комнату. Она выглядела точно так же, как несколько часов 

назад. Коробки Марии стояли нераспакованными, ясно было, что девушка не сделала даже 

попытки открыть их. Это все еще был дом умершего человека. Все, что увидела Элпида 

Контомарис, – это растерянную молодую женщину в голой, холодной комнате, в то время 

дня, когда большинство людей едят теплый ужин и предвкушают знакомый уют 

собственной постели. 

– Послушайте, почему бы вам не переночевать сегодня у меня? – мягким тоном спросила 

Элпида. – У меня есть свободная комната, так что вы никого не обеспокоите. 

Мария невольно содрогнулась. Убитая всей ситуацией и сыростью дома, она не колеблясь 

приняла приглашение. Она помнила дом Элпиды, мимо которого они проходили днем, 

и женским взглядом отметила и кружевные занавески на окнах, и прочие мелочи. Да, там 

она хотела бы провести эту ночь. 

 

Несколько следующих ночей Мария тоже провела в доме Элпиды Контомарис, а днем ей 

приходилось возвращаться в то место, которому предстояло превратиться в ее собственный 

дом. Мария усердно трудилась над его преображением, отмывая стены и перекрашивая 

входную дверь в яркий, свежий зеленый цвет, напоминавший ей скорее о ранней весне, 

чем о поздней осени. Она распаковала свои книги, фотографии и несколько небольших 

картин, повесив их на стену, потом отутюжила вышитые хлопчатые скатерти и накидки, 

закрыв ими стол и удобные кресла, которые отдала ей Элпида, решив, что ей они больше 

не нужны. Еще Мария соорудила полку, где расставила банки с сухими травами, 

и превратила еще недавно грязную кухню в место, недоступное для микробов, потому что 

отскоблила ее до блеска. 

Первый мрачный день упадка духа и отчаяния остался позади, и, хотя Мария еще много 

недель постоянно думала о том, чтó потеряла, она начала думать и о будущем. Размышляя 

о том, какой могла бы стать ее жизнь с Маноли, Мария задумывалась и о том, как бы он 

пережил трудные времена. Хотя ей не хватало жизнерадостности Маноли и его 

способности шутить в любой ситуации, она даже представить себе не могла, как бы он 

вынес превратности судьбы, свались они на него. Мария лишь раз в жизни попробовала 

шампанское, на свадьбе своей сестры. И после первого глотка, вызвавшего яркие 

ощущения, пузырьки улетучились, и Мария подумала, не мог ли стать ее брак с Маноли 

чем-то в этом роде. Но теперь ей было не узнать этого, и постепенно Маноли стал занимать 



все меньше и меньше места в мыслях Марии, и она едва ли не разочаровывалась в самой 

себе, видя, как ее любовь день за днем испаряется. Маноли не был частью того мира, 

к которому она теперь принадлежала. 

Мария рассказала Элпиде о своей жизни после того дня, как ее мать уехала на остров: 

как она заботилась об отце, как ее сестра вышла замуж в хорошую семью, как за ней 

ухаживал Маноли и она обручилась с ним. Мария говорила с Элпидой так, словно та была 

ей родной матерью, и пожилая женщина согревала девушку, которую давно знала 

по описаниям Элени, за много лет до их реальной встречи. 

Проспав встречу с врачом в первый день, Мария позже на той же неделе отправилась 

на прием к доктору Лапакису. Он записал ее симптомы, зарисовал расположение пятен 

на схеме тела, сравнивая свои наблюдения с тем, что прислал ему доктор Киритсис, 

и отметил, что на спине появились новые повреждения. Это его встревожило. Пока что 

Мария пребывала в добром здравии, но случись что, и его первоначальные надежды на ее 

долгую жизнь могли развеяться. 

Три дня спустя Мария отправилась на встречу с отцом. Она знала, что Гиоргис всегда 

отплывает без десяти девять, чтобы привезти на остров доктора Лапакиса, и минут через 

пять она уже увидит вдали его лодку. Но потом Мария разглядела, что на борту три 

человека. Это было необычно. На секунду она даже подумала, что это, может быть, 

Маноли, решивший нарушить все запреты и приехать повидать ее. Но когда лодка подошла 

ближе, Мария поняла: в ней сидит Киритсис. У Марии замерло сердце, потому что этот 

стройный седовласый врач ассоциировался у нее с надеждой на исцеление. 

Когда лодка мягко ударилась о причал, Гиоргис бросил Марии канат, и та ловко обвязала 

его вокруг столбика, как делала это тысячу раз. А Гиоргис, хотя и тревожился за свою дочь, 

постарался это скрыть. 

– Мария… Как я рад тебя видеть. Посмотри, кого я привез. Это доктор Киритсис. 

– Я и сама вижу, отец, – добродушно откликнулась Мария. 

– Как вы себя чувствуете, Мария? – спросил Киритсис, проворно выскакивая из лодки. 

– На все сто процентов хорошо, доктор Киритсис. Я никогда и не чувствовала себя иначе, – 

ответила Мария. 

Доктор остановился, чтобы всмотреться в Марию. Эта молодая женщина казалась здесь 

совершенно не на своем месте. Она была столь совершенной и столь несовместимой с этим 

островом. 

Никос Пападимитриу вышел на берег, чтобы приветствовать двух врачей. Мария осталась, 

чтобы поговорить с отцом, а трое мужчин исчезли в туннеле. Прошло четырнадцать лет 

со времени последнего визита Николаоса Киритсиса, и перемены на острове изумили его. 

Тогда ведь ремонт старых домов едва начинался, но результат превзошел все его ожидания. 

Когда же они добрались до госпиталя, изумление доктора еще более возросло. Старое 

здание осталось таким же, как было, но появилось и второе, по размерам не меньше 

старого. Киритсис помнил о планах, висевших на стене кабинета Лапакиса много лет назад, 

и сразу понял, что все замыслы врача осуществились. 

– Просто потрясающе! – воскликнул он. – Все сделано! Точно так, как ты хотел! 

– Но лишь ценой пота, крови и слез, могу тебя заверить. И в основном они принадлежали 

вот этому человеку, – ответил Лапакис, кивая в сторону старосты острова. 

Пападимитриу ушел, а Лапакис с гордостью провел Киритсиса по всему новому зданию. 

Палаты в новом крыле имели высокие потолки и огромные окна. Зимой их закрывали 

крепкие ставни, а толстые стены оберегали пациентов от стука дождя и крика чаек, 

летом же окна открывали, чтобы впустить мягкий ветерок, дувший снизу, с моря. 

В каждой палате стояло всего по две-три койки, теперь уже мужчинам и женщинам 

не приходилось лежать в одной комнате. Вокруг царила безупречная чистота, Киритсис 

отметил, что в каждой палате имеется собственная душевая и умывальник. Большинство 

коек было занято, но в госпитале царила спокойная, тихая атмосфера. Лишь некоторые 

пациенты тревожно метались, а один негромко стонал от боли. 

– Наконец-то у нас есть больница, в которой пациентов можно лечить так, как это 

и полагается, – прокомментировал Лапакис, когда они вернулись в его кабинет. – Более 

того, это место, где они не теряют чувства собственного достоинства. 



– Весьма впечатляет, Христос, – кивнул Киритсис. – Ты должен был здорово потрудиться, 

чтобы все устроить. Вокруг так чисто и удобно – совсем не похоже на то, что я видел 

прежде. 

– Да, но хорошие условия – это не все, чего они хотят. Больше всего на свете им хочется 

вылечиться и уйти отсюда. Бог мой, как им хочется отсюда уйти! – устало произнес 

Лапакис. 

Большинство обитателей Спиналонги знали, что где-то разрабатываются новые лекарства, 

но едва ли именно от их болезни. Некоторые были уверены, что и от проказы лекарство 

будет найдено и они успеют дожить до того, хотя для многих, чьи конечности и лица были 

уже изуродованы болезнью, это оставалось всего лишь мечтой. Кое-кто решался 

на небольшие операции, чтобы увеличить подвижность ног или удалить наиболее крупные 

язвы, но чего-то более серьезного они и не ожидали. 

– Послушай, мы должны быть оптимистами, – сказал Киритсис. – Сейчас как раз проходят 

клинические испытания некоторые новые препараты. Конечно, это не завтра случится, 

но как ты думаешь, найдутся у тебя такие пациенты, которые согласятся испытать их 

на себе? 

– Конечно найдутся, Николаос! Думаю, здесь есть и такие, кто готов попробовать что 

угодно. Некоторые из самых крепких до сих пор настаивают на лечении маслом 

гиднокарпуса, невзирая на цену и жуткую боль от таких инъекций. Что они потеряют, если 

испытают что-то новенькое? 

– Вообще-то, на этой стадии многое… – задумчиво откликнулся Киритсис. – Препарат ведь 

на основе серы, и если пациент в остальном не отличается крепким здоровьем, побочные 

эффекты могут оказаться катастрофическими. 

– О чем ты? 

– Ну, может случиться что угодно – от анемии до гепатита и даже психоз. Недавно я был 

на медицинском конгрессе в Мадриде, его специально посвятили лепре, и слышал доклады 

о самоубийствах, спровоцированных новым лекарством. 

– Значит, нам придется хорошенько подумать, прежде чем выбрать кого-нибудь 

из пациентов на роль морской свинки, если мы вообще решим кого-нибудь выбрать. Такой 

человек прежде всего должен быть крепок духом, а таких здесь не слишком много. 

– Ну, прямо сейчас все равно ничего делать не придется. Но возможно, мы могли бы начать 

составлять список подходящих кандидатов, и я обсудил бы с ними перспективы. Это же 

не проект на ближайшее время. Вероятно, мы сможем начать инъекции только через 

несколько месяцев. Как ты думаешь? 

– Думаю, это наилучший вариант. Иметь некий план на будущее – уже что-то вроде 

прогресса. Ты помнишь, как мы в последний раз составляли тут список имен? Это было так 

давно, и большинство из тех людей уже мертвы, – мрачно произнес Лапакис. 

– Но сегодня дела обстоят по-другому. Мы теперь говорим о реальной, ощутимой 

возможности излечения, а раньше мы только старались улучшить способы профилактики. 

– Да, я знаю. Просто у меня здесь иногда возникает ощущение, что я толку воду в ступе, 

вот и все. 

– И это более чем понятно, но я уверен, что для некоторых из этих людей будущее все же 

есть. Ну, как бы то ни было, я вернусь через неделю, так что не выберешь ли ты к тому 

времени несколько имен? 

Киритсис в одиночестве вернулся на причал. Уже наступил полдень, и Гиоргис должен был 

забрать его, как они и договаривались. Несколько голов повернулись вслед доктору, когда 

он шел по центральной улице мимо церкви, магазинчиков и кофейни. Единственными 

незнакомцами, которых когда-либо видели эти люди, были новички, прибывшие на остров, 

и никто из них не стал бы шагать так целенаправленно, уверенно, как этот мужчина. Когда 

доктор вышел из туннеля к волновавшемуся октябрьскому морю, он увидел маленькую 

лодку, подпрыгивавшую на волнах метрах в ста от берега, и женщину, стоявшую 

на причале. Она смотрела на море, но услышала шаги за своей спиной и обернулась. 

И в этот момент ее длинные волосы взлетели на ветру, а большие овальные глаза 

посмотрели на Киритсиса с надеждой. 

Много лет назад, до войны, Киритсис как-то побывал во Флоренции и видел 

завораживающую картину Боттичелли «Рождение Венеры». В эту минуту Мария, 



чьи волосы подхватил ветер и за спиной которой волновалось серо-зеленое море, 

невероятно напомнила доктору ту картину. У Киритсиса дома, в Ираклионе, даже была ее 

репродукция, и теперь он видел перед собой молодую женщину с точно такой же 

застенчивой полуулыбкой, с таким же почти вопросительным наклоном головы, с таким же 

выражением только что рожденной невинности. 

Доктор никогда не замечал в реальной жизни подобной красоты и замер на полушаге. В это 

мгновение он увидел в Марии не пациентку, а просто женщину, посчитав ее самой 

прекрасной из всех, кого когда-либо встречал. 

– Доктор Киритсис, – заговорила Мария, выдергивая врача из забытья. – Доктор Киритсис, 

мой отец уже здесь. 

– Да-да, спасибо… – пробормотал Киритсис, внезапно осознав, что он, должно быть, 

уставился на Марию во все глаза. 

Мария придержала на мгновение лодку, пока доктор садился в нее, а потом отпустила 

и бросила ему канат. Поймав его, Киритсис снова посмотрел на Марию. Ему просто 

необходимо было еще раз на нее взглянуть, чтобы убедиться: не почудилось ли ему все это. 

Не почудилось. Лицо самой Венеры не могло бы быть более совершенным. 

 

 

 

Глава 18 

 

Осень незаметно перешла в зиму, и мускусный запах древесного дыма пропитал воздух 

Спиналонги. Днем люди отправлялись по делам, с головы до ног закутавшись во все 

шерстяные вещи, которые у них имелись, чтобы защититься от холода, потому что 

с какой бы стороны ни дул ветер, их маленький островок был беззащитен перед его мощью. 

Дом Марии наконец-то избавился от призраков прежних обитателей. Каждая картина, 

каждая накидка или предмет мебели теперь принадлежали ей, и стеклянное блюдо 

с лавандой и лепестками роз, стоявшее в центре стола, наполняло комнаты ароматом. 

К удивлению Марии, первые недели ее пребывания на острове пролетели быстро. Только 

однажды она ощутила острое чувство тревоги. Возвращаясь из теплого и роскошно 

обставленного дома Элпиды в свой дом, Мария повернула из переулка на главную улицу, 

чтобы купить кое-что в бакалейной лавке, и вдруг столкнулась с какой-то женщиной. 

Женщина была намного меньше ростом, чем Мария, и когда они обе поспешно отступили 

в разные стороны, Мария увидела, что женщина еще и намного старше, чем она сама. Лицо 

женщины избороздили глубокие морщины, оно было настолько исхудалым, что уши, 

сильно пораженные проказой, чудовищно торчали в стороны. Трость, на которую 

опиралась женщина, отлетела в сторону. 

– Ох, простите! – выдохнула Мария, подхватывая женщину под руку и помогая ей 

восстановить равновесие. 

Темные глаза-бусинки уставились на Марию. 

– Ты будь поосторожнее, вот и все, – огрызнулась женщина, поднимая свою трость. – 

Кстати, ты кто такая? Я тебя раньше не видела. 

– Я Мария Петракис. 

– Петракис! – Женщина буквально выплюнула это имя, как будто оно было кислым, 

как оливка, только что сорванная с дерева. – Я когда-то знавала одну Петракис. Но она уже 

умерла. 

В голосе незнакомки послышалось нескрываемое торжество, и Мария без труда сообразила, 

что эта старая карга – давний враг ее матери. 

Женщины отправились дальше, каждая своей дорогой. Мария поднялась выше по холму 

к бакалейной лавке, а когда оглянулась, чтобы посмотреть, куда пошла кирия Крусталакис, 

то увидела, что та стоит в конце улицы возле старого общественного бака с водой 

и смотрит в ее сторону. Мария быстро отвернулась и вздрогнула. 

– Не беспокойся, – произнес за ее спиной чей-то голос. – Она теперь безвредна. 

Это оказалась Катерина, которая видела столкновение Марии со старой противницей ее 

матери. 

– Она же просто старая ведьма, которая варится в собственном соку, змея, растерявшая яд. 



– Не сомневаюсь, что ты права, но она производит впечатление гадюки, которая еще может 

укусить, – ответила Мария, чувствуя, как бьется у нее сердце. 

– Ой, поверь мне, – не может! Но испортить настроение она умеет, и в отношении тебя это 

ей явно удалось. 

Женщины пошли дальше по улице, и Мария решила, что больше не станет думать 

о Кристине Крусталакис. Она уже поняла, что большинство жителей Спиналонги 

принимали свое положение как некую неизбежность и последнее, что им было нужно, 

так это чтобы кто-то подрывал их душевное равновесие. 

Куда более приятной встречей с частицей прошлого ее матери оказалась для Марии встреча 

с Димитрием Лемониасом. Элпида как-то вечером пригласила их обоих к себе, и каждый 

из них с некоторым волнением ждал этой встречи. 

– Твоя мать была очень добра ко мне, – заговорил Димитрий, как только были разлиты 

напитки. – Она обращалась со мной как с родным сыном. 

– Она и любила тебя как родного сына, – ответила Мария. – В этом все дело. 

– Но я себя чувствую в некотором роде виноватым. Я знаю, все считают, что она заболела 

из-за меня, – неуверенно начал Димитрий. – Но я говорил об этом с доктором Лапакисом, 

и он думает, такое практически невозможно – чтобы бацилла передалась от меня твоей 

маме. Симптомы развиваются очень медленно, а потому он предполагает, что мы 

заразились независимо друг от друга. 

– Да я никогда в такое и не верила, – возразила Мария. – Я пришла не для того, чтобы тебя 

обвинять. Просто подумала, что нам было бы неплохо встретиться. Ты ведь мне почти 

как брат. 

– Это очень благородно с твоей стороны, – ответил Димитрий. – У меня ведь теперь, 

по сути, никого и не осталось. Родители давно умерли, а братья и сестры никогда не писали 

мне писем. К тому же они наверняка стыдятся меня, я в этом не сомневаюсь. Видит Бог, 

я их вполне понимаю. 

Несколько часов подряд они говорили об острове, о школе и об Элени. Димитрию здесь 

повезло. Все то время, пока он жил на острове, ему дарили нежную заботу сначала Элени, 

а потом Элпида. Первая из них уже имела опыт материнства, а вторая обращалась 

с Димитрием как с драгоценным даром, потому что ей всегда хотелось иметь детей. Элпида 

отдавала Димитрию всю любовь и внимание, которое берегла для них, и иногда он 

буквально тонул в ее привязанности. 

Мария была рада обрести здесь нечто вроде сводного брата, и они начали частенько 

встречаться, чтобы выпить кофе, а то и поужинать вместе. Мария готовила еду, пока 

Димитрий с энтузиазмом рассказывал о школьных делах. У него в это время было 

четырнадцать учеников, и он намеревался всех их многому научить. 

Проводя время с человеком, который был настолько поглощен своей работой, Мария 

осознала, что быть прокаженным не значит позволять болезни властвовать над собой 

двадцать четыре часа в сутки. Но самой Марии занятий пока явно недоставало. Раз в две 

недели она ходила на прием к врачу в госпиталь, поддерживала чистоту и порядок в своем 

маленьком доме, встречалась с новыми подругами. Наряду со встречами с отцом это и были 

основные вехи ее одинокого бездетного существования. 

Сначала Мария тревожилась, не зная, как рассказать отцу о возникшей дружбе между ней 

и Димитрием. Это ведь могло выглядеть как некое предательство, поскольку семейная 

история всегда склонялась к мысли о том, что именно этот мальчик и стал причиной 

болезни Элени. Но Гиоргис достаточно долго общался с доктором Лапакисом, чтобы 

понять: это не обязательно так. И потому, когда Мария сделала свое признание насчет 

дружбы с Димитрием, отец отреагировал на это спокойно, чего она и не ожидала. 

– Как он теперь выглядит? – спросил Гиоргис. – Как живет? 

– Он такой образованный, – ответила Мария. – С ним интересно поговорить. Он прочел все 

книги в местной библиотеке. 

Впрочем, подобное не выглядело как некий подвиг. В местной библиотеке было чуть 

больше пятисот книг, в основном присланных из Афин, но на Гиоргиса это произвело 

впечатление. Однако он хотел знать еще кое-что. 

– А он много говорит о твоей матери? 



– Не очень. Ему, похоже, кажется, что это будет бесчувственно. Но как-то раз Димитрий 

сказал мне, что его жизнь здесь намного лучше, чем могла бы быть, если бы он не попал 

на Спиналонгу. 

– Вот уж странно! – воскликнул Гиоргис. 

– У меня сложилось такое впечатление, что его родителям жилось очень нелегко, и дома он 

никогда не стал бы учителем. Ну ладно. Как там Анна? 

– Да я толком и не знаю. Полагаю, у нее все в порядке. Она вроде собиралась приехать 

навестить меня в день святого Григория, но прислала записку, что не очень хорошо себя 

чувствует. Но я не знаю, что с ней не так. 

«Всегда одно и то же», – подумала Мария. Обещание встречи – и отмена ее в последнюю 

минуту. Гиоргис ничего другого и не ожидал, но Марию все так же сердила черствость 

сестры по отношению к человеку, которому пришлось так много сил приложить к тому, 

чтобы вырастить их обеих. 

 

Через месяц Мария, поняв, что ей просто необходимо чем-то заняться, достала с полки 

потрепанную тетрадь. В этой тетради она записывала все, что знала о применении разных 

целебных трав. На титульной странице ее аккуратным школьным почерком было написано: 

«Для лечения и поддержки». Конечно, в смысле проказы все это выглядело таким наивно-

оптимистичным, таким надуманным. Но ведь на Спиналонге люди страдали и от множества 

других болезней, от расстройства желудка до кашля, и если бы она смогла облегчить их 

положение, это стало бы вполне достойным занятием. 

Мария уже говорила о своих планах с Фотини, когда та как-то заехала ее навестить, 

рассказывая, что намеревается, как только придет весна, исследовать в поисках трав 

каменистую незаселенную часть острова. 

– Даже на таких известняковых утесах, пусть их и обдает солеными брызгами, должны 

расти шалфей, ладанник, орегано, розмарин и тимьян. А они дадут мне возможность 

составить сборы от самых распространенных заболеваний, и еще я хочу попробовать 

выращивать полезные травы на своем участке земли. Конечно, мне понадобится одобрение 

доктора Лапакиса, но я не сомневаюсь, что оно будет, и тогда я дам объявление в «Звезде 

Спиналонги», – делилась она с Фотини, которую в тот холодный день согревали энтузиазм 

и пыл ее дорогой подруги. 

Не желая, чтобы разговор шел только о ней самой, Мария попросила подругу: 

– Ну расскажи наконец, что происходит в Плаке. 

– Да ничего особенного, – ответила та. – Моя мать говорит, что Антонис все такой же 

раздражительный и что ему давно пора найти себе жену, зато Ангелос на прошлой неделе 

познакомился в Элунде с девушкой, которая ему очень понравилась. Кто знает, может, хоть 

один из моих холостых братцев наконец-то женится. 

– А как там Маноли? – тихо спросила Мария. – Он появлялся? 

– Антонис не часто видит его в поместье. Ты по нему грустишь, Мария? 

– Знаешь, это, наверное, прозвучит ужасно, но я не скучаю по нему так, как, наверное, 

следовало бы. Вообще-то, я вспоминаю о нем только тогда, когда мы сидим тут с тобой 

и говорим о Плаке. Я даже немножко виноватой себя чувствую. Тебе не кажется, что это 

странно? 

– Нет, не кажется. Думаю, это как раз хорошо. 

С тех пор как Антонис много месяцев назад стал пересказывать сестре сплетни о женихе 

Марии, Фотини совершенно перестала доверять Маноли. Она знала, что по большому счету 

и к лучшему, если Мария станет поменьше о нем думать. Все равно она теперь не могла 

выйти за него замуж. 

Пришло время Фотини уезжать. Мария посмотрела на большой живот подруги. 

– А он уже толкается? – спросила она. 

– Да, – ответила Фотини. – Теперь постоянно! 

Срок беременности Фотини подходил к концу, и она уже начинала тревожиться из-за того, 

как она будет пересекать пролив, чтобы повидать подругу. 

– Наверное, тебе не стоит в ближайшее время ездить на остров, – сказала Мария. – Если ты 

не будешь осторожна, ты можешь родить прямо у отца в лодке! 



– Ну, все равно я приеду, как только малыш появится на свет, – успокоила ее Фотини. – 

И буду писать тебе. Обещаю. 

Гиоргис теперь установил постоянный распорядок встреч с дочерью на Спиналонге. 

Но хотя Марию в какой-то мере поддерживала мысль о том, что отец все время приезжает 

на остров, и даже не один раз в день, она не видела смысла в том, чтобы каждый раз 

встречаться с ним. Мария знала, что для них обоих только к худшему, если они будут 

видеться так часто. Это могло бы создать ложное впечатление, что жизнь идет точно 

так же, как прежде, просто они живут теперь в разных местах. В конце концов они с отцом 

договорились встречаться только три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам. 

Эти дни стали главными событиями недели для Марии. Понедельник должен был стать 

днем Фотини, когда она возобновит свои визиты, по средам на остров приезжал доктор 

Киритсис, а уж в пятницу Мария и Гиоргис встречались наедине. 

В середине января Гиоргис привез волнующую новость: Фотини родила сына. Марии 

хотелось знать все подробности. 

– Как его назвали? На кого он похож? Сколько весит? – взволнованно спрашивала она. 

– Маттеос, – ответил Гиоргис. – Похож он на обыкновенного младенца, а сколько весит, 

понятия не имею. Ну, думаю, примерно как пакет муки. 

К следующей неделе Мария вышила на крошечной наволочке имя ребенка и дату его 

рождения и наполнила наволочку сушеной лавандой. «Положи в его колыбельку, – 

написала она в записке Фотини. – Это поможет ему хорошо спать». 

К апрелю Фотини уже была готова возобновить поездки на остров. Несмотря на то что 

у нее теперь были новые обязанности как у матери, она все равно знала до мелочей 

обо всем, что происходило в Плаке, ее чутье улавливало все события, важные для жителей 

деревни. Мария с наслаждением слушала сплетни, но не менее внимательно 

прислушивалась и к тому, как ее подруга описывала трудности и радости состояния 

материнства. Со своей стороны, Мария делилась всем, что знала о Спиналонге, и их 

разговоры затягивались на час и больше, хотя подруги не позволяли себе ни малейшей 

передышки. 

А вот встречи с доктором Киритсисом по средам были совсем другими. Доктор отчасти 

приводил Марию в замешательство. Она запомнила Киритсиса в тот момент, когда ей 

впервые был поставлен диагноз, его слова до сих пор звучали в ее памяти: «…да, в вашем 

теле присутствует бацилла лепры…». Доктор приговорил ее к разложению заживо, но он 

также был и тем человеком, который теперь старался сдержать данную ей слабую надежду 

на то, что однажды она сможет избавиться от своей болезни. Марию смущало то, 

что доктор был связан и с наихудшими, и, возможно, с наилучшими из ее ожиданий. 

– Он очень замкнутый, – как-то раз сказала она Фотини, когда они болтали, сидя на низком 

камне под тенью одного из немногих деревьев на берегу. – И немножко… ну, немножко 

похож на сталь, как его волосы. 

– Ты так говоришь, словно он тебе не нравится, – заметила Фотини. 

– А я и не уверена, что нравится, – ответила Мария. – Вечно глядит на меня так, будто 

сквозь меня смотрит, словно меня тут и нет вовсе. Но Киритсис поднимает настроение 

отцу, а это хорошо. 

Но Фотини задумалась о том, что это кажется странным: Мария постоянно возвращается 

в разговоре к этому человеку, хотя вроде бы он ей и не по душе. 

 

Через несколько дней после первого визита Киритсиса оба врача составили наконец список 

больных, которых сочли подходящими для нового курса лечения. Среди прочих было и имя 

Марии. Она молода, здорова, заболела недавно и во всех отношениях представляла собой 

идеальную кандидатуру. И все же по каким-то причинам – их Киритсис не мог бы 

объяснить даже самому себе – ему не хотелось включать ее в первую группу, которой уже 

через несколько месяцев предстояло начать новые инъекции. Он пытался справиться с этим 

иррациональным чувством. После того как много лет подряд он сообщал о страшном 

диагнозе людям, заслуживавшим лучшего, он научился не относиться ко всему слишком 

эмоционально. Подобная объективность делала его иногда излишне хладнокровным. И хотя 

доктор, в широком смысле, трудился во имя человечества, люди, которых он лечил, 

находили его холодным. 



Киритсис решил сократить список с двадцати человек до пятнадцати, чтобы в течение 

нескольких месяцев более внимательно наблюдать за всеми и определиться с дозой 

лекарства. Из последнего списка он вычеркнул имя Марии. Ему незачем было объяснять 

свое решение кому бы то ни было, но он понимал, что это, пожалуй, первый поступок 

за всю его врачебную практику, который он совершил, руководствуясь отнюдь не разумом. 

Киритсис твердил себе, что это лишь в интересах самой Марии. Пока что слишком мало 

известно о побочных эффектах новых препаратов, и он не хотел, чтобы Мария оказалась 

на первой линии фронта в этом эксперименте. Успеется. 

Однажды утром в начале того лета, когда лодка шла от Крита к островку, Киритсис спросил 

Гиоргиса, бывал ли тот на Спиналонге дальше, чем на берегу перед крепостной стеной. 

– Конечно нет, – с удивлением откликнулся Гиоргис. – Мне это и в голову не приходило. 

Такое не разрешается. 

– Но ты мог бы навещать Марию в ее доме, – сказал доктор. – Риска тут почти никакого. 

Киритсис, теперь хорошо знавший, как именно развивается болезнь Марии, понимал, 

что шанс Гиоргиса заразиться от дочери – один к миллиону. На поверхности плоских пятен 

на коже Марии бацилл не было, и если Гиоргис не стал бы контактировать напрямую 

с какой-то раной на коже дочери, теоретически он никак не мог подхватить лепру. 

Гиоргис задумался. Ни ему, ни Марии в голову никогда не приходило, что они могли бы 

проводить время вместе в доме Марии. Это ведь было бы намного приятнее и удобней, 

чем встречаться на берегу, где зимой дули резкие ветра, а летом палило солнце. Лучше 

ничего и не придумаешь. 

– Я поговорю с Никосом Пападимитриу об этом и узнаю, каково мнение доктора Лапакиса, 

но не вижу причин к тому, чтобы не допустить такого. 

– Но что подумают в Плаке, если узнают, что я хожу прямо в колонию, а не просто 

доставляю припасы на берег? 

– Ну, на твоем месте я бы об этом помалкивал. Ты знаешь не хуже меня, как на все это 

смотрят люди на Крите. Им ведь кажется, что проказа передается при простом рукопожатии 

или ее вообще можно подхватить, оказавшись в одной комнате с больным. Так что если им 

станет известно, что ты пьешь кофе в том самом доме, где живет больной человек… думаю, 

последствия не заставят себя ждать. 

Гиоргис лучше, чем кто бы то ни было, понимал, что доктор Киритсис прав. Он слишком 

хорошо знал все предрассудки относительно проказы, он столько лет подряд выслушивал 

слова невежественных глупцов и даже тех людей, которые назвали себя его друзьями. 

Но как было бы здорово посидеть рядом с милой дочерью за чашкой кофе или стаканчиком 

крепкого узо. Неужели такое действительно возможно? 

Киритсис в тот же день поговорил со старостой острова и спросил мнения доктора 

Лапакиса. И когда вечером он снова увидел Гиоргиса, то уже смог сообщить ему, 

что визиты к дочери официально одобрены. 

– Так что если тебе захочется пройти через тот туннель, – сказал Киритсис, – ты можешь 

это сделать. 

Гиоргис просто не верил собственным ушам. Он давным-давно не ощущал такого 

радостного волнения, он горел нетерпением, ему хотелось увидеть Марию и рассказать 

о предложении Киритсиса. И едва утром в ближайшую пятницу Гиоргис сошел на берег, 

как Мария поняла, что случилось что-то хорошее, – отец буквально сиял. 

– Я могу прийти к тебе в гости, домой! – выпалил он. – И ты сможешь угостить меня кофе. 

– Что? Прямо сейчас? Поверить не могу… Ты уверен? – недоверчиво откликнулась Мария. 

Вроде бы событие выглядело самым простым, но оно было истинной драгоценностью. 

Гиоргис, как его жена и дочь до него, с трепетом вошел в темный туннель, который вел 

сквозь мощную крепостную стену. Когда же он снова вышел на яркий свет колонии 

прокаженных, для него поселок стал таким же открытием, как и для них. 

В начале июня было уже тепло. Хотя позже яркие краски должны были затянуться летней 

дымкой, в первый момент Гиоргис был буквально ошеломлен красотой представшей перед 

ним картины. Целые волны алых гераней спадали из огромных вазонов, в тени розового, 

как леденец, олеандра играл выводок пестрых котят, а темно-зеленая пальма мягко 

покачивалась рядом с ярко-синей дверью лавки скобяных товаров. Сверкающие, 

как серебро, сковороды висели длинным рядом, отражая солнечные лучи. Почти перед 



каждой дверью стояли большие горшки с ярким зеленым базиликом, готовым придать 

аромат даже самым скучным блюдам. Да, такого Гиоргис и вообразить не мог. 

Мария была так же взволнована, как ее отец, но в то же время немного нервничала из-за его 

прихода. Ей не хотелось, чтобы он так далеко заходил в колонию прокаженных, и не только 

потому, что он привлекал к себе любопытные взгляды, но и потому, что это могло вызвать 

зависть и недовольство других больных. Ей хотелось сохранить отца только для себя, 

для себя одной. 

– Сюда, отец, – сказала она, уводя Гиоргиса с главной улицы на небольшую площадь, 

рядом с которой стоял ее дом. 

Отперев дверь, Мария впустила отца внутрь. И вскоре маленький дом наполнился ароматом 

кофе, вскипевшим в кофейнике с ситечком, а на столе появилась тарелка пахлавы. 

– Добро пожаловать, – сказала Мария. 

Гиоргис, вообще-то, не очень хорошо представлял себе, что именно он ожидал увидеть, 

но уж точно не это. Перед ним была копия его собственного дома в Плаке. Он узнал 

фотографии, иконы и фарфор, и все было таким же, как у него. Гиоргис смутно припомнил, 

что Элени просила привезти кое-какие тарелки и чашки из семейного сервиза, чтобы она 

могла есть с такой же посуды, как ее родные. А потом все эти вещи остались у Элпиды, 

и она сохранила их после смерти его жены. Теперь все перешло в руки Марии. Гиоргис 

увидел и скатерти и накидки, над вышивкой которых долгие месяцы трудилась Мария, 

и Гиоргиса охватила печаль при мысли о доме Маноли в оливковой роще, для которого 

создавались все эти вещи. 

Они сели за стол, и Мария разлила кофе. 

– Даже и не мечтал, что когда-нибудь снова буду сидеть с тобой за столом, дочка, – покачал 

головой Гиоргис. 

– Да и я тоже, – откликнулась Мария. 

– Мы должны поблагодарить за это доктора Киритсиса, – сказал Гиоргис. – У него, 

конечно, очень современные взгляды, но мне это нравится. 

– Но что скажут твои друзья в Плаке, когда ты им расскажешь, что стал ходить в гости 

прямо в колонию? 

– А я им не скажу. Ты и сама знаешь, что они подумают. Они все держатся того же мнения 

о Спиналонге, как и прежде. Хотя они и далеко от островка и их отделяет от него вода, 

им все равно кажется, что проказу может принести ветром. Если бы они узнали, что я 

прихожу в твой дом, они бы, пожалуй, больше не пустили меня в бар! 

Последнее замечание прозвучало весьма беспечно, однако Мария произнесла с опаской: 

– Да, наверное, будет лучше, если ты промолчишь. Их и так беспокоит то, что ты сюда 

часто приезжаешь. 

– Это верно. Кое-кто даже подозревает, что я каким-то образом привез бациллу через 

пролив и сам тебя заразил. 

Мария пришла в ужас от мысли о том, что ее болезнь питает подобные страхи в деревне, 

и встревожилась, поскольку ее отец мог столкнуться с предрассудками, от которых не были 

свободны даже самые старые его друзья, люди, с которыми он вместе вырос. Ох, если бы 

они увидели их сейчас: отец и дочь сидят за столом, едят самые лучшие сладости из того, 

что можно купить за деньги. Ничто не могло быть дальше от общих представлений 

о колонии прокаженных. Но раздражение Марии из-за всех невежественных разговоров 

на Крите не могли испортить ей этот момент. 

Когда они покончили с кофе, пришло время прощаться. 

– Отец, как ты думаешь, а Фотини могла бы как-нибудь сюда прийти? 

– Уверен, что могла бы, но ты сама спроси ее в понедельник. 

– Просто все это… так похоже на обычную жизнь. Пить кофе с кем-нибудь… Я даже 

объяснить тебе не могу, что это для меня значит. 

Мария, обычно так тщательно следившая за своими чувствами, на этот раз не совладала 

с голосом. Гиоргис встал, собираясь уходить. 

– Не беспокойся, Мария, – сказал он. – Я уверен, она к тебе придет. И я тоже. 

Они вернулись на берег, к лодке, и Мария на прощание помахала отцу рукой. 

Едва вернувшись в Плаку, Гиоргис не стал тянуть время и поспешил рассказать Фотини, 

что побывал в доме Марии, и подруга его дочери без малейших колебаний спросила, когда 



и она сможет сделать то же самое. Кое-кто счел бы это безрассудным, но Фотини гораздо 

больше других знала о том, как именно передается проказа, и в следующий свой визит 

на остров она, едва выйдя из лодки, схватила Марию за руку. 

– Пошли, – потребовала она, – я хочу увидеть твой дом. 

Мария просияла. Они вместе прошли сквозь туннель и вскоре уже стояли перед дверью 

дома Марии. Внутри царила приветливая прохлада, а вместо крепкого кофе девушки пили 

канеладу – охлажденный напиток с корицей, который обе обожали с детства. 

– Как это мило с твоей стороны, прийти сюда, – улыбнулась Мария. – Знаешь, я ведь 

представляла, что буду здесь жить в полном одиночестве. А когда в доме бывают гости, 

это же совсем другое дело! 

– Ну да, и это гораздо приятнее, чем сидеть на жаре под тем деревом, – согласилась 

Фотини. – Я теперь вижу, как ты живешь на самом деле. 

– Ладно, а какие новости? Как малыш Маттеос? 

– О, он себя чувствует прекрасно, что тут еще скажешь? Много ест и очень быстро растет. 

– Что ж, значит, ему нравится еда. Он ведь живет в настоящем ресторане, – улыбнулась 

Мария. – А в Плаке что происходит? Ты давно видела мою сестру? 

– Давно. Очень давно, – задумчиво произнесла Фотини. 

Гиоргис говорил Марии, что Анна регулярно его навещает, но теперь Мария задумалась 

о том, правду ли он говорил. Если бы Анна завернула в деревню в своем блестящем 

автомобиле, Фотини наверняка узнала бы об этом. Семья Вандулакис была сильно 

рассержена вестью о болезни Марии, поэтому неудивительно, что Анна ни разу не написала 

сестре с тех пор, как та перебралась на Спиналонгу. Впрочем, Марию не слишком удивляло 

и то, что отец лгал ей насчет визитов сестры. 

Женщины немного помолчали. 

– А вот Антонис ее видит время от времени, – наконец сказала Фотини. – Когда работает. 

– И что говорит, как она выглядит? 

– Думаю, неплохо. 

Фотини прекрасно поняла, о чем на самом деле спрашивала Мария. Беременна ли ее сестра? 

После стольких лет замужества пора уже было Анне обзавестись ребенком. Но если этого 

до сих пор не случилось, что-то явно было не так. Анна не ждала маленького, но в ее жизни 

происходило кое-что еще, и Фотини долго и напряженно думала, прежде чем сообщить 

об этом Марии. 

– Знаешь, мне, может быть, и не следует тебе рассказывать об этом, но Антонис видел, 

что Маноли постоянно приходит к Анне. 

– Но что тут плохого? Они ведь родня. 

– Да, он ей родня, но даже членам семьи незачем приходить в гости через день. 

– Наверное, обсуждает с Андреасом дела поместья, – сухо произнесла Мария. 

– Но он не приходит, когда Андреас дома, – возразила Фотини. – Он приходит днем, когда 

Андреаса нет. 

Марии захотелось заступиться за сестру: 

– Знаешь, похоже на то, что Антонис там просто шпионит. 

– Он не шпионит, Мария. Я думаю, твоя сестра и Маноли стали уж слишком близки. 

– Но если это так, почему Андреас ничего не предпринимает? 

– Да он и представления не имеет о том, что происходит, – пояснила Фотини. – Ему ничего 

такого даже в голову не приходит. А то, чего он не видит или о чем не думает, ему и знать 

незачем. 

Женщины некоторое время сидели молча, пока наконец Мария не встала. Она принялась 

мыть чашки, но ей никак было не отвлечься от того, что ей только что рассказала Фотини. 

Она слишком разволновалась, внезапно припомнив странное поведение сестры во все те 

месяцы, пока Мария встречалась с Маноли и в особенности когда они навещали ее. 

Казалось вполне правдоподобным, что между ними могло что-то быть. Мария знала: 

ее сестра более чем способна на прелюбодеяние. 

В крайней досаде Мария снова и снова протирала чашки и стаканы, пока те не заскрипели. 

И как всегда, ее мысли снова устремились к отцу. Она остро ощутила его постоянно 

углублявшийся стыд из-за старшей дочери. Что касается Анны, то разве она не стала 



единственной из трех женщин Петракис, которая все еще жила нормальной, счастливой 

жизнью? Но теперь все выглядело так, словно Анна готова сама все разрушить. 

Глаза Марии защипало от слез гнева и разочарования. Ей стало противно при мысли, 

что Фотини может подумать: она завидует и ревнует. Маноли ведь теперь не мог 

принадлежать Марии, но ей все же трудно было воспринять идею о его союзе с сестрой. 

– Знаешь, мне не хочется, чтобы ты думала, будто Маноли до сих пор меня волнует, потому 

что это не так, но вот поведение сестры… Что с ней происходит? Анна уверена, 

что Андреас никогда ничего не узнает? 

– Наверняка. Или ее это просто не интересует. Но я думаю, все это как-то само собой 

угаснет. 

Подруги снова замолчали, а потом Мария сменила тему: 

– Я снова начала заниматься травами, и даже с некоторым успехом. Люди стали приходить 

ко мне, и ясенец отлично помогает пожилым мужчинам с расстройством желудка. 

Они продолжали болтать, хотя то, что Фотини рассказала об Анне, тяжким грузом лежало 

в их умах. 

 

Отношения между Анной и Маноли вовсе не сошли на нет, как то предполагала Фотини. 

Напротив, искра между ними вспыхнула снова, а вскоре и занялся огонь. Маноли был 

полностью предан и верен Марии, пока они были обручены и собирались пожениться. 

Она ведь обладала безупречной красотой, была девственницей, его святая Мария, и, 

без сомнения, могла сделать его бесконечно счастливым. Но теперь она превратилась 

в нежное воспоминание. Первые несколько недель после отъезда Марии на Спиналонгу 

Маноли был апатичен и несчастен, но период траура по потере прекрасной невесты вскоре 

миновал. Жизнь ведь продолжалась, так говорил себе Маноли. 

И его, как мошку к огню, снова потянуло к Анне. Она ведь по-прежнему жила в том доме, 

так близко, и так напоминала подарок в своих облегающих, отделанных лентами платьях. 

И вот однажды, примерно в обеденный час, то есть в то время, в какое он прежде навещал 

Анну, Маноли снова вошел в кухню большого дома в поместье. 

– Привет, Маноли! – поздоровалась с ним Анна, ничуть не удивившись и с таким теплом 

в голосе, что его хватило бы для того, чтобы растопить снега на горе Дикти. 

Уверенность Маноли в том, что Анна будет рада видеть его, была как раз под пару ее 

собственной самонадеянности. Анна отлично знала, что Маноли вернется, рано или поздно. 

Александрос Вандулакис недавно полностью передал сыну управление имением. 

Это возложило на Андреаса огромную ответственность, дома он проводил все меньше 

и меньше времени, и вскоре люди стали замечать, что Маноли заходит в дом двоюродного 

брата еще чаще, чем в былые дни. Он теперь являлся каждый день. Не один Антонис все 

видел и понимал. Многие рабочие в поместье тоже все знали. Но Анна и Маноли 

полагались на нечто вроде двойной защиты: Андреас был слишком занят, чтобы 

самостоятельно что-либо заметить, а кто-либо из рабочих едва ли мог набраться храбрости, 

чтобы рассказать хозяину о делишках его жены. Потому эти двое могли безнаказанно 

наслаждаться друг другом. 

Мария ничего тут не могла поделать, а Фотини просто воспользовалась всем своим 

влиянием на брата, убедив его держать язык за зубами. Если бы Антонис заговорил на эту 

тему с их отцом, Павлосом, то все тут же дошло бы и до Гиоргиса, поскольку эти мужчины 

были большими друзьями. 

Между визитами Фотини Мария изо всех сил старалась не слишком много думать о сестре. 

Неспособность Марии повлиять на события определялась не только расстоянием, 

лежавшим между ними. Даже если бы она по-прежнему жила в Плаке, Анна все равно 

не стала бы ее слушать и делала бы, что ей вздумается. 

Мария теперь начала с нетерпением ожидать тех дней, когда приезжал доктор Киритсис, 

и всегда оказывалась на берегу, чтобы встретить отца и доктора с серебристыми волосами. 

В один чудесный летний день Киритсис остановился, чтобы поговорить с ней. Он слышал 

от доктора Лапакиса, что Мария отлично умеет лечить травами и настойками. Доктор 

Киритсис, будучи твердым приверженцем современной медицины, всегда скептически 

относился к силе сладких, нежных цветков, что росли на горных склонах. Да разве они 

могут дать нечто такое, что сравнилось бы с мощью препаратов XX века? Однако многие 



из тех пациентов, которых он осматривал на Спиналонге, постоянно говорили о том, какое 

облегчение приносят им травяные смеси Марии. И доктор решил поменять свое мнение, 

о чем и сказал девушке: 

– Я всегда готов признавать свои ошибки. Я действительно видел на этом острове 

свидетельства того, что ваши снадобья действуют. Так что вряд ли мне удастся оставаться 

скептиком. 

– Да, вряд ли, – с ноткой триумфа в голосе ответила Мария. – И я рада, что вы это 

признаете. 

Она испытала огромное удовлетворение оттого, что сумела переубедить этого человека, 

заставила его изменить свои взгляды. А еще большее удовлетворение принесла ей улыбка 

доктора. Улыбка, которая совершенно изменила Киритсиса. 

 

 

 

Глава 19 

 

Улыбка доктора изменила всю атмосферу вокруг него. В прошлом Киритсис редко 

улыбался. Страдания и тревоги других людей были краеугольным камнем его жизни, и они 

редко давали ему повод для веселости. Он жил в одиночестве в Ираклионе, целыми днями 

трудился в госпитале, а те немногие часы, что проводил вне его, посвящал чтению и сну. 

Но теперь в его жизни появилось что-то еще: красота женского лица. Для персонала 

госпиталя в Ираклионе, для Лапакиса и для тех прокаженных, что стали его постоянными 

пациентами, он был тем же, что и всегда: преданным делу, целеустремленным 

и непрошибаемо серьезным – а кто-то сказал бы, что и лишенным чувства юмора, – 

ученым. 

Но для Марии он стал совершенно другим человеком. Мог ли доктор стать в будущем ее 

спасителем, она не знала, но он уже словно спасал ее понемногу каждый раз, когда 

пересекал пролив и заставлял ее сердце биться сильнее. Мария снова стала женщиной, 

а не просто пациенткой, которая на скалистом берегу ожидала смерти. 

Хотя в эти первые дни осени уже начало холодать, Мария ощущала в Николаосе Киритсисе 

все нараставшее тепло. Приезжая на их островок каждую среду, он всякий раз 

задерживался, чтобы поговорить с ней. Сначала разговоры длились не больше пяти минут, 

но со временем они становились все дольше и дольше. Отличаясь повышенной 

пунктуальностью и зная, что должен вовремя явиться на прием в госпитале, доктор стал 

пораньше приезжать на остров, чтобы позволить себе дольше видеть Марию. Гиоргис, 

который все равно каждый день поднимался в шесть утра, был только рад привозить 

Киритсиса в половине девятого, а не в девять и видеть, что Мария приходит поговорить 

с доктором каждую среду. Она все так же встречала его лодку, но не ради отца. 

Киритсис, будучи обычно человеком немногословным, рассказывал Марии о своей работе 

в Ираклионе и объяснял суть исследований, в которых он участвовал. Он рассказал, 

как война прервала эту работу и чем он занимался все эти годы, в деталях описывая 

уничтоженные бомбами города, в которых оставшиеся медицинские работники должны 

были стоять на посту почти круглые сутки, чтобы позаботиться о больных и раненых. 

Рассказывал о поездках на международные конгрессы в Египте и Испании, где специалисты 

со всего мира делились своими идеями и распространяли новейшие теории. Рассказывал 

и о разных препаратах, которые испытывались в последнее время, и говорил, что́ он 

на самом деле о них думает. Время от времени доктору приходилось напоминать себе, 

что эта женщина его пациентка и может со временем стать участницей группы 

добровольцев для испытания нового лекарства на Спиналонге. Иной раз он ловил себя 

на мысли, что странно было найти друзей на этом крохотном островке. Не только его 

старого знакомого Лапакиса, но и вот эту молодую женщину. 

Мария внимательно слушала Киритсиса, но мало что говорила о собственной жизни. 

Она чувствовала, что ей нечем особо поделиться. Ее существование теперь стало таким 

ограниченным, так сфокусировалось на одном. 

Но, насколько то было видно Киритсису, люди на Спиналонге вели такую жизнь, которой 

можно было почти что позавидовать. Они занимались своими делами, посиживали 



в кофейне, смотрели новые кинофильмы, ходили в церковь и помогали друзьям. Они жили 

в коммуне, где все знали друг друга и были связаны между собой. В Ираклионе же 

Киритсис мог каждый день в течение недели проходить из конца в конец по самой людной 

улице и не увидеть ни единого знакомого лица. 

Для Марии такими же жизненно необходимыми, как встречи с доктором Киритсисом, стали 

и ее еженедельные встречи с Фотини, но свиданий с подругой она в последние дни ожидала 

со страхом. 

– И что, на этой неделе тоже видели, как он выходил из того дома? – в очередной раз 

спросила она, как только Гиоргис отошел достаточно далеко. 

– Раз-другой видели, – ответила Фотини. – Но только когда и Андреас там был. Начался 

сбор оливок, так что он больше бывает дома. Маноли с Андреасом осматривали прессы 

и потом вместе вернулись в большой дом к ужину. 

– Может быть, твой брат все это просто вообразил. Если бы Маноли и Анна стали 

любовниками, Маноли уж точно не стал бы ужинать с Андреасом, так ведь? 

– Почему же нет? Как раз наоборот, если бы он перестал приходить, подозрений стало бы 

больше. 

Фотини была права. Анна тратила много времени на то, чтобы к вечеру быть безупречно 

причесанной, иметь свежий маникюр, она надевала самые красивые платья и играла 

двойную роль – хорошей жены перед мужем и доброжелательной хозяйки дома перед его 

двоюродным братом. Она без труда справлялась с ситуацией, и можно было не опасаться, 

что она случайно бросит на Маноли кокетливый взгляд или обронит лишнее словечко. 

Для Анны подводные течения лишь добавляли удовольствия от игры на воображаемой 

сцене и остроты ощущений. А когда приходили родители Андреаса и напряжение 

возрастало, Анна еще сильнее наслаждалась своей тайной. 

– Тебе понравилось, как прошел вечер? – спрашивала она Андреаса позже, в темноте 

супружеской спальни. 

– Да, а что? 

– Просто так спросила, – отвечала Анна, а когда они начинали заниматься любовью, 

она ощущала тяжесть тела Маноли и слышала его низкие стоны. 

И почему бы Андреас стал в чем-то сомневаться? Он засыпал во тьме комнаты с закрытыми 

ставнями, молчаливый и спокойный, – неожиданная жертва страсти Анны к другому 

человеку, мужчине, с которым она могла предаваться наслаждениям лишь при дневном 

свете. 

Анна не видела в этой ситуации ничего противоестественного. У нее ведь не было выбора – 

Маноли появился в ее жизни совершенно неожиданно, и ее реакция на него была 

стихийной. Свобода воли никакой роли во всем этом не играла, и Анне даже в голову 

никогда не приходило, что могло быть иначе. Присутствие Маноли электризовало ее, 

заставляло шевелиться все волоски на ее теле, вызывая острое желание ощутить его 

прикосновение. По-другому и быть не могло. Она говорила себе: «Я не могу с этим 

справиться», и в те дни, когда Андреас уезжал на самые дальние участки, причесывалась 

особенно старательно и ждала Маноли к обеду в своей кухне. «Я ничего не могу с этим 

поделать». 

Маноли был кровным родственником ее мужа. И обладай Анна всей силой воли мира, 

она не смогла бы прогнать его. Она попалась в ловушку, но была не из тех жертв, 

что жалуются, а Андреас, хотя все и происходило под крышей его дома, даже в малой мере 

не подозревал того, что Анна предает мужа в его же постели, а их венчальные короны 

становятся свидетельством ее вероломства. 

Андреас совершенно не задумывался о Маноли. Он был рад тому, что кузен вернулся 

наконец из своих путешествий, но предоставил заботы о нем своей дорогой матушке, 

которую ужасно тревожило то, что племяннику уже за тридцать, а он до сих пор не женат. 

Андреас сожалел о том, что намечавшийся брак с сестрой его жены наткнулся на столь 

непреодолимое препятствие, но думал, что рано или поздно двоюродный брат найдет 

другую подходящую женщину и приведет ее в семью. Что касается Элефтерии, она, 

конечно, жалела о том, что милая невеста ее племянника исчезла из их жизни, но еще 

больше ее беспокоили смутные подозрения о неких отношениях между Маноли и женой 



сына. Но ничего определенного она не замечала и иной раз говорила себе, что все это лишь 

плод ее воображения. Все казалось неуловимым, как тень пробежавшего облачка. 

Мария с содроганием думала о том, как могла вести себя Анна. Ее сестра ведь никогда 

не осторожничала, и вряд ли что-то могло ее изменить. Но по-настоящему Мария 

тревожилась не из-за Анны, а из-за того, как все это могло отразиться на их отце. Ему ведь 

и без того немало досталось. 

– Неужели ей не стыдно? – пробормотала она. 

– Не уверена, что она вообще на это способна, – ответила Фотини. 

Женщины попытались говорить о другом, но разговор постоянно сворачивал 

на непорядочность Анны. Подруги рассуждали о том, как долго все это может 

продолжаться, наверное, когда Анна вдруг бросит на Маноли неосторожный взгляд 

и заставит Андреаса на мгновение замереть и задуматься. Прежнее чувство Марии 

к Маноли мало-помалу испарилось. И теперь она думала лишь о том, что не в силах что-

либо изменить. 

Стоял уже конец октября. Зимние ветра набирали силу и вскоре станут пронизывать 

насквозь даже самые толстые пальто и самые плотные шерстяные шали. Марии начало 

казаться, что невежливо заставлять доктора Киритсиса подолгу стоять на берегу, но мысль 

о том, чтобы отказаться от разговоров с ним, казалась ей невыносимой. Ей нравилось 

разговаривать с этим человеком. У них никогда не иссякали интересные темы, хотя Мария 

и чувствовала, что сама она может сказать мало интересного. Она поневоле сравнивала эти 

беседы с тем, о чем они говорили с Маноли. Ее жених постоянно подшучивал и кокетничал, 

но в разговорах с доктором Киритсисом не было и намека на флирт. 

– Мне хочется понять, каково это на самом деле – жить здесь, – сказал однажды доктор, 

когда ветер завывал вокруг них. 

– Но вы же видите остров каждую неделю. Вы должны знать его так же хорошо, как и я, – 

недоумевая, ответила Мария. 

– Я смотрю на него, но я его не вижу, – возразил доктор. – Мне доступна только внешняя 

сторона. Это совсем не то. 

– Может быть, вы хотели бы зайти ко мне домой выпить кофе? 

Мария мысленно время от времени уже произносила эти слова, но, когда они сорвались 

с языка, девушка с трудом узнала собственный голос. 

– Кофе? – Киритсис отлично все расслышал, но повторил последнее слово, просто чтобы 

сказать что-нибудь в ответ, не молчать. 

– Хотите? 

Выглядело это так, словно Мария внезапно выдернула доктора из неких мечтаний. 

– Да, думаю, мне бы хотелось. 

Они вместе прошли через туннель. И хотя были врачом и пациенткой, шли бок о бок, 

как равные. Оба сотни раз миновали эту венецианскую стену, но на этот раз путешествие 

казалось совершенно другим. Киритсису уже много лет не доводилось вот так идти 

по улице рядом с женщиной, а Мария, шагая рядом с мужчиной, который не был ее отцом, 

вдруг ощутила застенчивость, какой не испытывала с самого детства. Кто-то мог увидеть 

и сделать неверные выводы. «Он доктор!» – хотелось отчаянно закричать Марии, 

защищаясь от сплетен. 

Она быстро повела Киритсиса через небольшой переулок, начинавшийся вблизи туннеля, 

и они вошли в ее дом. Мария принялась готовить кофе. Она знала, что у Киритсиса мало 

времени, и ей не хотелось, чтобы он опоздал к началу приема больных. 

Пока Мария хлопотала, собирая на стол сахар, чашки и блюдца, Киритсис осмотрел 

комнату. Здесь было куда уютнее и наряднее, чем в его собственной маленькой квартирке 

в Ираклионе. Он отметил и вышитую скатерть, и фотографию молодой кирии Петракис 

с Марией и еще одной девочкой. Увидел аккуратный ряд книг на полке, банки и кувшины 

с сушеными травами, пучки лаванды, сохнувшие под потолком. Увидел порядок 

и домовитость, и все это согрело его. 

Теперь, когда Киритсис находился на территории Марии, доктор почувствовал, что надо 

заставить девушку поговорить о ней самой. Тем более что был один вопрос, который ему 

очень хотелось задать. Киритсис много знал о проказе, о ее симптомах, о ее эпидемиологии 



и патологии, но совершенно не представлял, каково это – чувствовать себя прокаженным, 

и до сих пор ему даже в голову не приходило расспросить об этом кого-нибудь из больных. 

– Каково это… – решился он наконец. – Каково это – заболеть лепрой? 

Вопрос показался очень личным, но Мария ответила без колебаний. 

– В каком-то смысле я себя чувствую такой же, как год назад, но я другая, потому что меня 

отправили сюда, – ответила она. – Это немножко похоже на тюрьму, во всяком случае, 

для таких, как я, кого болезнь не мучает изо дня в день. Здесь разве что замков на дверях 

нет да решеток. 

Как только Мария произнесла это, она мысленно вернулась в то холодное осеннее утро, 

когда она покинула Плаку, направляясь на Спиналонгу. Жизнь в колонии прокаженных 

определенно не была тем, чего она желала, но теперь Мария думала и о том, какой могла 

стать ее жизнь с Маноли. Не превратилась бы она в другую тюрьму? Что за человек этот 

Маноли, если он способен предать собственную семью? Иуда, оскорбивший доброту 

и гостеприимство, оказанные ему. Да, Марию тогда захватило его обаяние, но теперь она 

понимала, что судьба, возможно, сберегла ее. Маноли ведь был человеком, с которым 

Мария ни разу не говорила о чем-то более серьезном, чем сбор урожая оливок, или музыка 

Микиса Теодоракиса, или стоит ли устраивать праздник какого-либо святого в Элунде. 

Да, поначалу вся эта легкость привлекала ее, но теперь Мария поняла, что, пожалуй, 

больше ничего в Маноли и не было. Жизнь с ним могла превратиться в другой вид 

пожизненного заключения, ничуть не лучше того, к которому приговорила ее Спиналонга. 

– Но здесь и много хорошего, – добавила она. – Есть прекрасные люди вроде Элпиды 

Контомарис, и Пападимитриу, и Димитрия. Они сильны духом, и, если хотите знать, 

несмотря на то что они здесь намного дольше меня, они никогда не жалуются. 

Замолчав, Мария налила кофе в чашку и предложила Киритсису. Она слишком поздно 

заметила, что рука у него сильно дрожит, и когда доктор взял чашку, она упала на пол. 

Темная лужица растеклась по каменному полу, и воцарилось неловкое молчание. Мария 

не сразу бросилась к кухонной раковине за тряпкой. Она ощутила огромное смущение 

доктора и постаралась помочь. 

– Не беспокойтесь, все в порядке, – сказала она, вытирая лужицу и собирая осколки 

фарфора в мусорное ведро. – Если только вы не обожглись. 

– Ох, простите меня, мне ужасно неловко, – пробормотал Киритсис. – Мне ужасно жаль, 

что я разбил вашу чашку. Глупо с моей стороны. 

– Да не беспокойтесь вы. Подумаешь, чашка! 

Конечно, на самом деле это была особенная чашка, одна из сервиза, привезенного матерью 

Марии на Плаку, но девушка понимала, что упоминать об этом не следует. Зато Мария 

испытала облегчение оттого, что Киритсис оказался не столь совершенным, не столь 

непогрешимым, каким выглядел на берегу. 

– Наверное, не стоило мне приходить, – пробормотал Киритсис. 

Он хотел сказать, что разбитая чашка послужила знаком того, что не следовало ему 

нарушать правила профессиональной этики, в которые он так сильно верил. А придя в дом 

Марии по причине не медицинской, он пересек границу, отделявшую врача от пациента. 

– Конечно, вам стоило зайти! Я же сама вас пригласила, и мне было бы неприятно, если бы 

вы отказались. – Мария выпалила это невольно и куда более горячо, чем хотела бы. 

Это удивило не только доктора Киритсиса, но и саму Марию. Теперь они действительно 

стали равны. Оба потеряли самообладание. 

– Прошу вас, задержитесь немножко, выпейте все-таки кофе. 

Глаза Марии так умоляюще смотрели на доктора, что ему ничего не оставалось, 

как согласиться. Мария достала из сушилки другую чашку и на этот раз, наполнив ее кофе, 

поставила чашку на стол перед доктором, ради безопасности. 

Оба они пили кофе, не говоря ни слова. Иногда в молчании ощущается неловкость, 

но только не на этот раз. Наконец Мария разрушила чары: 

– Я слышала, несколько человек начинают принимать какое-то новое лекарство. 

Оно поможет? 

Ей давно хотелось спросить об этом. 



– Оно еще не проверено, Мария, – ответил Киритсис. – Но мы надеемся. У этого лекарства 

есть некоторые противопоказания, так что на этой стадии нам приходится соблюдать 

повышенную осторожность. 

– И что это за лекарство? 

– Оно называется диафенилсульфон, но чаще его называют дапсоном. Оно создано 

на основе серы и потенциально ядовито. Но суть тут в том, даст ли оно улучшение. 

– Значит, это все же не волшебное зелье, – произнесла Мария, стараясь не выдать своего 

разочарования. 

– Боюсь, что нет, – кивнул Киритсис. – Пройдет еще много времени, прежде чем мы 

поймем, можно ли им кого-то вылечить. Боюсь, даже слишком много. 

– Значит, вы сможете еще раз зайти ко мне на кофе? 

– Очень на это надеюсь. Вы готовите удивительный кофе. 

Доктор Киритсис понимал, что его ответ прозвучал в каком-то смысле бестактно и что он 

как бы проявил интерес к будущим визитам исключительно из-за качества напитка. А он-то 

подразумевал нечто совершенно другое. 

– Что ж, мне пора идти, – сказал он, пытаясь скрыть смущение. – Спасибо. – С этими 

словами Киритсис напряженно попрощался и ушел. 

А Мария, перемывая чашки и подметая пол, чтобы убрать последние мелкие осколки 

разбитой чашки, вдруг заметила, что напевает. Она чувствовала нечто такое, что могла 

описать только как душевную легкость. Мария наслаждалась этим новым ощущением 

и вопреки всему надеялась, что оно ее не покинет. Весь день Мария словно летала 

над землей. У нее было множество дел, и каждое из них доставляло ей удовольствие. 

Закончив наводить порядок, она уложила кувшин с отваром из своих трав в простую 

корзину и отправилась повидать Элпиду Контомарис. 

Пожилая женщина редко запирала двери, и Мария вошла в дом. Элпиду она нашла 

в постели, бледную, но все же сидевшую, опираясь на подушки. 

– Элпида, как ты себя сегодня чувствуешь? 

– Вообще-то, намного лучше, – ответила та. – Благодаря тебе. 

– Это благодаря природе, а не мне, – поправила ее Мария. – Хочу приготовить тебе еще 

одну настойку. Пока пей вот это, по чашке через три часа, а вечером я еще кое-что принесу. 

Впервые за несколько недель Элпида Контомарис действительно начала чувствовать себя 

хорошо. Режущие боли в желудке, мучившие ее, похоже, отступали, и Элпида ничуть 

не сомневалась, что это результат успокоительного действия травных отваров и настоек, 

которые Мария готовила для нее. И хотя кожа на немолодом лице обвисла, а одежда 

болталась на Элпиде, как на вешалке, к ней начал возвращаться аппетит, теперь она даже 

могла представить, что вскоре сможет есть, как обычно. 

Убедившись, что Элпида устроена удобно, Мария ушла. Она собиралась вернуться сюда 

еще и вечером, чтобы проверить, выпила ли ее пациентка следующую порцию лекарства, 

но пока что ей нужно было зайти еще и в «блок», как называли на острове 

многоквартирный дом. Он стоял в конце главной улицы и по-прежнему не пользовался 

популярностью. Стоя на вершине холма, дом выглядел одиноким и заброшенным. 

Большинство людей предпочитали уют маленьких турецких и итальянских домиков. 

Близость старых домов друг к другу помогала сохранить чувство общности, которое 

значило для местных жителей гораздо больше, чем яркие осветительные приборы 

и современные жалюзи. 

В этот день Мария отправилась туда, потому что четыре квартиры стали домом 

для прокаженных, которые уже не могли заботиться о себе. Поражение их ног привело 

к ампутации, а руки этих людей, похожие на когтистые скрюченные лапы, не позволяли им 

справляться даже с самыми простыми домашними делами, лица же у них были уже 

изуродованы до неузнаваемости. В любой другой ситуации жизнь этих людей стала бы 

жалкой и предельно несчастной. Даже здесь и сейчас кое-кто из них постоянно пребывал 

на грани крайнего отчаяния, но усилия Марии и еще нескольких женщин не давали им 

перешагнуть эту грань. 

Тем, что эти люди ценили превыше всего, было их уединение. Для одной молодой 

женщины, чей нос совершенно провалился в результате болезни, а глаза из-за лицевого 

паралича всегда оставались открытыми, взгляды колонистов были просто невыносимы. 



Иногда по ночам она выбиралась из дома и прокрадывалась в церковь, чтобы в одиночестве 

помолиться перед темными иконами и вдохнуть успокоительный аромат горящих свечей. 

Но в другое время не выходила, разве только раз в месяц на прием в госпиталь, где доктор 

Лапакис зарисовывал изменения ее язв и припухлостей и прописывал лекарства, чтобы 

помочь ее уму и телу одолеть постоянное состояние бодрствования и погрузиться пусть 

в короткий, но благословенный сон. 

Другая женщина, постарше, потеряла одну руку. Такую высокую цену она заплатила 

за пару сильных ожогов, которые получила всего за несколько месяцев до того, как попала 

на остров, когда готовила еду для своей семьи. Доктор Лапакис сделал все, что было в его 

силах, чтобы вылечить эти язвы, но инфекция его опередила, и ему не оставалось ничего 

другого, как ампутировать руку. Вторая рука этой женщины скрючилась. Она еще кое-как 

могла удержать вилку, но не в состоянии была справиться с консервной банкой 

или застегнуть пуговицу. 

Каждый из более чем десятка самых тяжелых больных, что жили в этом доме, находился 

в постоянном страхе. Большинство этих людей прибыли на остров в состоянии крайнего 

истощения. Несмотря на все заверения, что болезнь еще далека от того, чтобы полностью 

их погубить, они ничему не верили. Они полностью соответствовали библейскому образу 

прокаженных и уже почти потеряли человеческий облик, оставаясь внешне людьми. 

Мария делала покупки и готовила еду для этих людей, находившихся в последней стадии 

заболевания. Она уже не замечала их уродства, просто готовила обед и некоторым помогала 

поесть. Марию никогда не оставляла мысль о том, что и ее мать могла быть вот такой же… 

Никто ничего такого ей не говорил, но Мария, поднося ложку к губам несчастных, 

надеялась, что Элени все-таки не пришлось так страдать. А себя Мария считала одной 

из счастливчиков, она ведь была очень крепкой. А эти люди… Окажется новое лекарство 

эффективным или нет, для них не имеет значения. Их искалеченные тела уже 

не восстановить. 

Большинство жителей на Крите думали, что все прокаженные так же искалечены болезнью, 

как эти бедолаги, одна только мысль о подобном уродстве вызывала у них отвращение. 

Они боялись за себя, за своих детей и ничуть не сомневались в том, что бацилла, жившая 

на Спиналонге, могла благодаря ветру добраться и до их собственных домов. Даже в Плаке 

были люди, страдавшие таким же непониманием. 

А в последние несколько лет появилась и еще одна причина неприязни к колонии. Весьма 

преувеличенные слухи о богатстве афинян вызывали в людях все нараставшее чувство 

злобы, в особенности разгоравшееся в самых бедных поселениях на склонах гор, Селлесе 

и Врухасе, – там ведь люди не имели даже дохода от рыбной ловли, как в Плаке. Они то 

отчаянно боялись, что и сами могут закончить жизнь на Спиналонге, то кипели завистью 

при мысли, что прокаженные живут куда лучше их. Эти страхи сидели очень глубоко, хотя 

и не имели под собой никакой почвы. 

В один из февральских дней возник новый слух. Он появился из случайного замечания 

какого-то человека, мгновенно распространился, как лесной пожар от брошенной спички, 

и с устрашающей скоростью понесся по всем окрестным деревням и городкам, от Элунды 

на юге до Вилхадии на северном побережье. Люди говорили, что мэр Селлеса отвез своего 

десятилетнего сына в госпиталь в Ираклионе. Мальчика должны были обследовать, 

поскольку у него заподозрили проказу. Наверное, болезнь добралась со Спиналонги 

до большого острова. В течение дня собрались целые тучи нелепых домыслов. В каждой 

деревне нашелся свой зачинщик. Долго копившиеся страхи и отвращение вскипели 

и вырвались наружу, люди начали собираться в Плаку, намереваясь разгромить островок. 

Рассуждали возбужденные люди весьма нерационально. Предполагалось, что если 

Спиналонгу разгромить, то больше туда не станут присылать прокаженных и греческому 

правительству поневоле придется найти для колонии новое место. Еще людям казалось, 

что если возникнет угроза Спиналонге, то богатые афиняне сами потребуют, чтобы их 

поселили в более безопасном месте. В любом случае местные избавились бы от этого 

грязного пятна на их земле. 

Толпа предполагала захватить все рыбацкие лодки, какие только найдутся, и высадиться 

на Спиналонге под покровом темноты. К пяти часам дня в ту среду на причале в Плаке 

собралось уже не меньше двухсот человек, в основном мужчин. Гиоргис видел, 



как подъехали первые грузовики, из них высыпали люди и побежали вниз, к причалу. 

Он был ошеломлен, как и все жители Плаки. Гиоргису было пора ехать забирать 

Киритсиса, но сначала ему пришлось протолкаться сквозь толпу к своей лодке. И пока он 

туда добирался, услышал обрывки разговоров. 

– Сколько человек могут сесть в одну лодку? 

– А у кого мы возьмем бензин? 

– Проверьте, чтобы баки не были пустыми! 

Один из зачинщиков заметил немолодого человека, шедшего к своей лодке, и агрессивно 

набросился на него: 

– Куда это ты собрался? 

– Мне нужно на остров, забрать доктора, – ответил Гиоргис. 

– Какого еще доктора? 

– Одного из тех докторов, что там работают, – пояснил Гиоргис. 

– А зачем это прокаженным доктора? – язвительно поинтересовался главарь, заигрывая 

с толпой. 

Несколько человек захохотали и засвистели, и Гиоргис поспешил оттолкнуть лодку 

от причала. Все его тело похолодело от страха, руки отчаянно дрожали, сжимая руль. 

Маленькая лодочка подпрыгивала на волнах разыгравшегося моря, это путешествие 

показалось Гиоргису долгим, как никогда. Уже издали он заметил темный силуэт 

Киритсиса и поскорее подвел лодку к каменной стенке причала. 

Доктор не стал привязывать канат, а сразу прыгнул в лодку. У него был очень тяжелый 

день, и ему хотелось поскорее попасть домой. В сумерках Киритсис едва мог рассмотреть 

лицо Гиоргиса, скрытое полями шляпы, но голос старого рыбака прозвучал необычно, 

напряженно. 

– Доктор Киритсис… – Гиоргис почти задыхался. – Там целая толпа собралась. Думаю, 

они хотят напасть на Спиналонгу. 

– О чем это ты? 

– Туда сотни человек приехали. Не знаю, откуда они, но они собирают лодки и уже 

принесли несколько канистр бензина. Они, наверное, вот-вот отчалят. 

Киритсис буквально онемел и от мысли о глупости всех тех людей, и от страха 

за обитателей острова. Но времени почти не было. Решить все нужно было очень быстро. 

Если он поспешит обратно за стену, чтобы предупредить прокаженных, то напрасно 

потеряет время. Лучше отправиться навстречу этим сумасшедшим и переубедить их. 

– Нам нужно туда! Быстрее! – заторопил он Гиоргиса. 

Гиоргис развернул лодку. На этот раз ветер дул ему в спину, и лодка быстро преодолела 

расстояние между Спиналонгой и Плакой. К тому времени люди на берегу уже зажгли 

факелы, а как раз в тот момент, когда лодка Гиоргиса причалила, прибыл еще один 

грузовик с мужчинами. Толпа зашумела, завидев лодку Гиоргиса и Киритсиса, выходящего 

на сушу. Люди расступились перед каким-то высоким, широкоплечим мужчиной, явно их 

вожаком. 

– Эй, ты кто такой? – насмешливым тоном спросил он Киритсиса. – Катаешься в колонию 

прокаженных, туда и обратно, когда тебе вздумается? 

Толпа затихла, с удовольствием ожидая продолжения. 

– Меня зовут доктор Киритсис. Я сейчас лечу нескольких пациентов на острове новым 

препаратом. Уже есть признаки того, что они могут исцелиться. 

– О! – саркастически захохотал мужчина. – Эй, вы только посмотрите на него! Слыхали, 

да? Прокаженные-то поправляются! 

– Да, есть большая вероятность этого. 

– Ну а если мы этому не поверим? 

– Не важно, верите вы в это или нет. – Киритсис весьма демонстративно подчеркнул слово 

«вы». 

Он полностью сосредоточился на вожаке. Доктор прекрасно понимал, что без толпы этот 

хулиган ничего не стоит. 

– Ну а нам-то что с того? – презрительно спросил вожак, окидывая взглядом толпу, 

выжидающе застывшую на пирсе. 



Лица людей освещал огонь факелов. Вожак теперь старался расшевелить всех. 

Он недооценил этого худощавого мужчину, который сумел привлечь к себе куда больше 

внимания, чем можно было ожидать от такого хилого с виду типа. 

– Если ты хоть пальцем коснешься кого-нибудь из больных на острове, – сказал 

Киритсис, – ты окажешься в тюремной камере, и эта камера будет темнее и страшнее, 

чем самые дурные из твоих кошмаров. А если хотя бы один больной погибнет, тебя будут 

судить за убийство. Я об этом лично позабочусь. 

По толпе пробежал говорок, и тут же все снова затихли. Вожак почувствовал, что теряет 

сторонников. А Киритсис заговорил снова, его решительный голос наполнил тишину: 

– Ну и что ты намерен делать? Спокойно уйти домой или навредить самому себе? 

Люди начали переглядываться, поднялась суматоха. Факелы погасли один за другим, 

погрузив причал почти в полную темноту. А собравшиеся понемногу потянулись к своим 

грузовикам. Все их желание уничтожить Спиналонгу куда-то испарилось. 

Вожак в полном одиночестве развернулся и пошел к центральной улице Плаки. Но на ходу 

он обернулся, чтобы еще раз глянуть на доктора. 

– Мы с этим твоим лекарством разберемся! – крикнул он. – Если оно не поможет, 

мы вернемся. Поверь моему слову! 

Все время этой стычки Гиоргис Петракис оставался в своей лодке, наблюдая 

за происходившим сначала со страхом, а потом с восхищением. Он изумлялся тому, 

как доктор Киритсис сумел разогнать толпу. Казалось просто невероятным, что один-

единственный человек способен противостоять банде хулиганов, настроенной сжечь дотла 

колонию прокаженных. 

А Киритсис, хотя и выглядел совершенно спокойным и уверенным, внутренне боялся 

за собственную жизнь. И не только в этом было дело. Он боялся за жизнь каждого больного 

на островке. Но когда его сердце перестало колотиться так, словно собиралось выскочить 

из груди, доктор осознал, что было и еще нечто, придавшее ему храбрости и позволившее 

противостоять толпе: это была мысль о том, что опасность грозит любимой женщине. 

Обманывать себя не стоило. Именно Марию он так отчаянно стремился спасти. 

 

 

 

Глава 20 

 

Понадобилось совсем немного времени для того, чтобы по Спиналонге разлетелась весть 

о попытке нападения на остров. Вскоре все уже знали, что Киритсис в одиночку разогнал 

грозную толпу, и доктор тут же стал всеобщим героем. Он вернулся на Спиналонгу 

в следующую среду, как обычно, и его желание увидеть Марию было еще сильнее, 

чем прежде. Осознание силы своего чувства к ней застало доктора врасплох, всю неделю он 

почти ни о чем другом и не думал. Мария ждала его на берегу – он увидел знакомую 

фигуру в зеленом пальто. Мария широко улыбалась. 

– Спасибо вам, доктор Киритсис! – воскликнула она еще до того, как тот успел сойти 

на берег. – Отец рассказал мне, как вы выступили против тех ужасных людей, и все здесь 

бесконечно вам благодарны! 

К этому моменту Киритсис уже ступил на сушу. Каждая клеточка его тела желала обнять 

Марию и сказать о любви, но такое поведение шло вразрез со сдержанностью, воспитанной 

в Киритсисе целой жизнью, и он понимал, что не должен этого делать. 

– Любой на моем месте поступил бы так же. Это ничего не значит, – тихо ответил он. – Но я 

сделал это ради вас. – Такие опрометчивые слова… Доктор понимал, что ему следует быть 

осторожнее. – И ради всех на этом острове, – поспешил добавить он. 

Мария промолчала, и Киритсис понятия не имел, слышала ли она его вообще. Они, 

как обычно, вместе прошли через туннель, подошвы их обуви поскрипывали по гравию, 

оба не сказали ни слова. Между ними уже возникло молчаливое соглашение относительно 

того, что Киритсис заходит к Марии выпить кофе перед тем, как отправиться в госпиталь, 

но, когда они добрались до конца туннеля, доктор тут же понял, что сегодня все будет 

иначе. У входа было темно, и обычный вид на Спиналонгу затуманен. Причина этого 

вскоре выяснилась. 



Огромная толпа, человек двести, собралась у стены. Почти все обитатели острова, все, 

кто был в состоянии дойти сюда, явились, чтобы приветствовать доктора. Дети, молодые 

люди и те, кто постарше, с тростями и костылями, – все не поленились выйти в это 

холодное утро и ждали, натянув поглубже шляпы, подняв воротники, чтобы выразить свою 

благодарность. Как только Киритсис вышел из туннеля, вокруг раздались аплодисменты, 

и он замер на месте, ошарашенный тем, что оказался в центре внимания. Когда 

аплодисменты затихли, вперед вышел Пападимитриу. 

– Доктор Киритсис! От имени всех живущих на этом острове я буду рад поблагодарить вас 

за то, что вы сделали на прошлой неделе. Мы понимаем, вы спасли нас от вторжения и, 

скорее всего, также от побоев или смерти. Каждый из нас будет вечно вам благодарен 

за ваш поступок. 

Выжидающие взгляды устремились со всех сторон на Киритсиса. Люди хотели услышать 

его голос. 

– Но у вас точно такие же права на жизнь, как у любого на материке. Пока я в силах что-то 

сделать, никто не уничтожит это место. 

Люди снова зааплодировали, а потом благодарные островитяне понемногу разошлись 

по своим повседневным делам. Киритсис был буквально оглушен овациями и испытал 

немалое облегчение, когда перестал наконец быть центром столь пристального внимания. 

Пападимитриу теперь шагал рядом с ним. 

– Позвольте мне проводить вас до госпиталя, – сказал он, не замечая, что лишает врача 

драгоценных минут наедине с Марией. 

А Мария, едва увидев толпу, поняла, что ждать Киритсиса в гости уже не придется. 

Это выглядело бы совершенно неуместным. Она лишь проводила его взглядом и вернулась 

домой. Две чашки стояли на маленьком столе, и Мария, наполнив одну из них уже 

сваренным кофе, села и заговорила с воображаемым Киритсисом, якобы сидевшим 

по другую сторону стола: 

– Что ж, доктор Киритсис, вы теперь настоящий герой. 

А Киритсис тем временем думал о Марии. Да разве он сможет дождаться следующей 

среды, чтобы повидать ее? Семь дней! Сто шестьдесят восемь часов. Впрочем, ему было 

на что отвлечься. Дела госпиталя не ждали. Десятки больных требовали немедленного 

внимания, а поскольку делами заправляли всего два человека, Лапакис и Манакис, 

ему были более чем рады. 

– С добрым утром, Николаос! – весело воскликнул Лапакис. – Лучший доктор Крита, 

а теперь и святой Спиналонги! 

– Ох, да будет тебе, Христос, – ответил слегка смущенный Киритсис. – Ты же знаешь, 

что и сам сделал бы то же самое. 

– Ну, не уверен, не уверен. Судя по рассказам, толпа была довольно сердитая. 

– Ладно, все это было неделю назад, – отмахнулся Киритсис. – А сейчас у нас другие дела. 

Как там наши пробные пациенты? 

– Идем в мой кабинет, я тебе обрисую картину. 

На письменном столе Лапакиса громоздились медицинские карты. Он брал их одну 

за другой и вкратце описывал коллеге текущее состояние испытуемых. Большинство 

из пятнадцати показывали знаки улучшения, но не все. 

– У двоих тяжелое реактивное состояние, – рассказывал Лапакис. – У первого после твоего 

прошлого визита температура поднялась до сорока градусов, и Афина только что 

сказала мне, что вторая ночью разбудила весь остров своими криками. Она все спрашивает, 

как можно испытывать такую боль, если и руки, и ноги лишились чувствительности? 

Но у меня нет ответа. 

– Через минутку я пойду взглянуть на нее, но думаю, сейчас надо приостановить лечение. 

Есть неплохой шанс на спонтанное исцеление, а сульфон в таком случае может только 

навредить. 

Просмотрев все карты, они начали обход. Это было тяжелым делом. Один из пациентов, 

покрытый гнойниками, метался от боли, когда Лапакис промывал его болячки 

трихлоруксусной кислотой, чтобы подсушить их. Другой молча слушал Киритсиса, 

объяснявшего ему, что придется ампутировать умершие пальцы, это ведь была простая 

операция, которая даже не требовала анестезии, поскольку в этой части тела больного 



чувствительность уже полностью отсутствовала. Еще один больной проявил заметный 

оптимизм, когда Лапакис предложил ему пересадить сухожилие в ноге, чтобы он смог 

снова ходить. 

У каждой постели доктора обсуждали с пациентами, какой может быть следующая стадия 

лечения. Для кого-то это были инъекции обезболивающих, для кого-то – иссечение язв. 

Потом начали приходить пациенты из деревни. Некоторым нужно было просто поменять 

повязки на пораженных проказой ногах, но других ожидало нечто более тяжелое, 

в особенности ту женщину, которой необходимо было удалить лепрозный бугорок, 

появившийся на носу, после чего оказалось непросто остановить кровотечение. 

Все это заняло у врачей время до полудня, и вот наконец пришла пора навестить тех 

пациентов, которые получали новое лекарство. Но кое-что уже было ясно. Несколько 

месяцев лечения и проверка разных доз нового препарата дали обнадеживающие 

результаты, а те побочные эффекты, которых так опасался доктор Киритсис, в большинстве 

случаев не проявились. Он каждую неделю ожидал заметить симптомы анемии, гепатита 

или психоза, о которых сообщали другие врачи, участвовавшие в эксперименте с дапсоном, 

но с облегчением видел, что здесь их нет. 

– Мы теперь даем всем нашим подопытным от двадцати пяти до трехсот миллиграммов 

дапсона дважды в неделю, – сообщил Лапакис. – Это ведь максимальная доза, так? 

– Да, я бы определенно не стал рекомендовать бóльшую дозу. Если мы уже видим 

положительные результаты, думаю, стоит счесть это верхним пределом, в особенности если 

учесть продолжительность периода, в течение которого они получают инъекции. Последняя 

медицинская директива говорит, что дапсон надо прописывать еще несколько лет после 

того, как бацилла у пациента утратит активность, – сказал Киритсис и добавил после 

паузы: – Это, конечно, очень долго, но если приведет к полному выздоровлению, нам, 

наверное, не следует жаловаться. 

– А как насчет того, чтобы начать лечение следующей группы? 

Лапакис был взволнован и нетерпелив. Сейчас ни у кого не хватило бы дерзости заявить, 

что эти больные уже вылечились, пройдет еще несколько месяцев до того, как можно будет 

провести полное обследование, чтобы выяснить, исчезла ли из их организма бацилла 

лепры. Но Лапакиса не оставляло убеждение, что после многих лет обсуждений, 

фальстартов и отсутствия настоящей веры в возможность победы над проказой они 

достигли наконец поворотной точки. Смирение, даже отчаяние могли теперь смениться 

надеждой. 

– Что ж, не вижу смысла ждать еще. Думаю, нам нужно отобрать следующих пятнадцать, 

и как можно скорее. Они должны быть также в остальном здоровыми, – заявил Киритсис. 

Он всеми фибрами души желал, чтобы Мария оказалась в новом списке, но знал, что с его 

стороны было бы непрофессионально как-то влиять на решение. Его мысли то обращались 

к новому лекарству, то к тому моменту, когда он должен был снова увидеть Марию. 

Каждый день казался ему вечностью. 

В следующий понедельник на остров, как обычно, приехала Фотини. Марии хотелось 

рассказать подруге, как на прошлой неделе обитатели острова приветствовали героического 

доктора, но она сразу увидела, что Фотини буквально распирают какие-то новости. 

Она едва успела переступить порог дома Марии, как выпалила: 

– Анна беременна! 

– Наконец-то! – откликнулась Мария, не зная пока, хорошая это новость или не очень. – 

А мой отец уже знает? 

– Если бы знал, то уже сказал бы тебе, верно? 

– Наверное, да, – задумчиво произнесла Мария. – А ты-то как узнала? 

– От Антониса, конечно! Там в поместье уже несколько недель только об этом и говорят. 

– Давай рассказывай поскорее. Что именно говорят? – с нетерпением спросила Мария. 

– Ну, Анну уже несколько недель не видели, она не выходила из дома, вот и пошли слухи, 

что она заболела, а потом на прошлой неделе она наконец-то появилась – и явно прибавила 

в весе! 

– Но это не обязательно значит, что она беременна, – возразила Мария. 

– Ох, конечно же значит, потому что они тут же сообщили об этом. У нее уже три 

с половиной месяца. 



Первые месяцы беременности Анна постоянно страдала от тошноты. Каждое утро 

и в течение дня ее рвало. Никакая пища не задерживалась у нее в желудке, и через какое-то 

время ее врач уже начал сомневаться, сможет ли ребенок вообще выжить. Он никогда 

не видел настолько тяжелой беременности, такого похудания, а когда тошнота наконец 

прекратилась, возникла новая проблема. У Анны открылось кровотечение. И единственным 

способом сохранить малыша был полный постельный режим. Но похоже, дитя было полно 

решимости удержаться на месте, потому что на четырнадцатой неделе состояние Анны 

стабилизировалось. И к огромному облегчению Андреаса, Анна наконец поднялась 

с постели. 

Исхудалое лицо, еще месяц назад смотревшее на Анну из зеркала, снова округлилось, 

а когда она поворачивалась боком, становился отчетливо виден увеличившийся животик. 

Ее сшитые на заказ платья и пальто в обтяжку были убраны в глубину гардероба, и теперь 

Анна носила более просторную одежду, под которой рос понемногу ее живот. 

Это был серьезный повод к тому, чтобы устроить праздник в поместье. Андреас открыл 

свой погреб, и как-то ранним вечером под деревьями у дома все его рабочие собрались 

выпить лучшего вина прошлого урожая. Маноли тоже присутствовал, и его голос звучал 

громче всех, поздравляя Анну и приветствуя будущего ребенка. 

Мария с недоверием слушала Фотини, которая описывала все эти события. 

– Я просто поверить не могу, что Анна не собирается повидать отца, – покачала она 

головой. – Конечно, она всегда думала только о себе. Но я не знаю, то ли мне ему 

рассказать, то ли подождать, пока Анна сама это сделает? 

– На твоем месте я бы рассказала. Иначе он может это услышать от посторонних, – решила 

Фотини. 

Некоторое время подруги молчали. Ожидание младенца обычно становилось причиной 

радостных волнений, в особенности среди женщин, близких друг другу. Но только не в этот 

раз. 

Мария высказала вслух то, что у них обеих было на уме: 

– Полагаешь, это ребенок Андреаса? 

– Не знаю. Честно говоря, мне кажется, что Анна и сама не знает. Но Антонис говорит, 

что сплетни не утихают. Все, конечно, были рады выпить за будущего малыша, 

но за спиной Андреаса все перешептываются и гадают. 

– Ну, удивляться тут нечему. 

Женщины еще немного поговорили на эту тему. Важное семейное событие отодвинуло 

в сторону все остальное и даже на время отвлекло Марию от мыслей о Киритсисе и его 

рыцарском поведении неделю назад. А Фотини впервые за много недель вдруг обнаружила, 

что не слышит от Марии постоянных упоминаний о докторе: «Доктор Киритсис то, доктор 

Киритсис это». Она поддразнивала этим Марию, а та сразу становилась алой, как горный 

мак. 

– Я должна поскорее рассказать отцу об Анне, – решила Мария. – Преподнесу как лучшую 

новость в мире и скажу, что Анна слишком плохо себя чувствует и не может его навестить. 

Это будет почти правдой. 

Когда они вернулись на берег, Гиоргис уже выгрузил из лодки все коробки, которые 

привез, и сидел на стенке под деревом, спокойно покуривая и глядя вдаль. 

Хотя он сидел на этом месте тысячу раз, погода и свет, соединяясь вместе, каждый день 

создавали новую картину. Иногда голые вершины гор, поднимавшихся за Плакой, 

становились синими, иногда – светло-желтыми, иногда серыми. В этот день, когда 

над миром повисли низкие тучи, их вообще не было видно. Часть поверхности моря была 

покрыта волнами от несшегося узким потоком ветра, и это походило на некое течение. 

Море казалось кипящим, как вода в котле, но на самом деле оставалось ледяным. 

Звук женских голосов отвлек Гиоргиса от созерцания, он встал и пошел к лодке. Его дочь 

прибавила шагу. 

– Папа, не спеши! Есть новости. Хорошие новости! – начала она, изо всех сил стараясь 

придать голосу веселья. 

Гиоргис остановился. Единственной хорошей новостью, которую он надеялся когда-либо 

услышать, стала бы весть о том, что Мария может вернуться домой. Только об этом он 

и молился. 



– У Анны будет маленький! – просто сообщила Мария. 

– У Анны? – рассеянно повторил Гиоргис, как будто почти забыл, кто это такая. – 

У Анны… – повторил он, уставившись в землю. 

По правде говоря, он уже больше года не видел старшую дочь. С того самого дня, 

как Мария начала новую жизнь на Спиналонге, Анна ни разу не приехала к отцу, 

а поскольку сам Гиоргис стал в доме Вандулакисов персона нон грата, то их контакты 

вообще прекратились. Поначалу это было для Гиоргиса причиной грусти, но со временем, 

хотя его отцовская привязанность и не умерла, он начал забывать о своей дочери. Но время 

от времени гадал, как одни и те же отец и мать могли произвести на свет таких разных 

девочек, – ведь с самого дня их рождения с ними обращались совершенно одинаково, а вот 

получились они совершенно разными. Но это было и все, что Гиоргис в последнее время 

думал об Анне. 

– Это хорошо, – наконец откликнулся он, пытаясь найти правильные слова. – И когда? 

– Похоже, в августе, – ответила Мария. – Почему бы тебе не написать ей? 

– Да, надо будет. Это хороший повод как-то с ней снестись. 

Что следовало чувствовать Гиоргису, когда он услышал о скором появлении на свет 

первого внука? Он видел же, как иные из его друзей приходили в полный восторг, 

становясь дедушками. Всего год назад его лучший друг Павлос Ангелопулос отпраздновал 

рождение малыша Фотини импровизированной выпивкой и танцами. Казалось, 

все население Плаки явилось тогда в бар, чтобы праздновать вместе с ним. Гиоргис 

не представлял себя в такой же роли, когда появится на свет дитя Анны, но, по крайней 

мере, это было поводом написать ей. Гиоргис мог бы даже попросить Марию помочь ему 

сочинить это письмо, но спешить пока незачем. 

Два дня спустя наступил день визита доктора Киритсиса. Когда он отправлялся 

на Спиналонгу, ему приходилось вставать в пять часов утра. После долгой поездки 

из Ираклиона последние несколько миль были полны предвкушения горячего крепкого 

кофе на губах. Он уже издали видел ожидавшую его Марию и в этот день мысленно 

повторял слова, которые собирался сказать ей. Он как бы видел себя со стороны – 

говорившего со страстью, с виду спокойно, но внутренне пылая. Но когда Киритсис вышел 

из лодки и очутился лицом к лицу с прекрасной женщиной, которую любил, он понял, 

что ему не следует так спешить. Хотя Мария смотрела на него глазами близкого друга, 

она говорила с Киритсисом голосом пациентки, а он, будучи ее врачом, понял, что его 

мечты о признании в любви мечтами и остаются. Мечтами. Не стоило и говорить о том, 

чтобы пересечь барьер, созданный его положением. 

Они, как обычно, прошли через туннель, но на этот раз, к облегчению Киритсиса, на другом 

его конце их не встречала восторженная толпа. На столе в доме Марии, как всегда, стояли 

чашки, и девушка заранее сварила кофе, сберегая время. 

– Люди все продолжают говорить о том, как вы нас спасли, – начала она, снимая с плиты 

турку с кофе. 

– Очень мило с их стороны так меня ценить, но я уверен, скоро они обо всем забудут. 

Надеюсь также, что те хулиганы больше ничего подобного затевать не станут. 

– Ох, думаю, не станут. Фотини мне рассказала, что все разгорелось из-за слуха о каком-то 

местном мальчике, которого отвезли в Ираклион на обследование по поводу проказы. 

Ну, тот мальчик и его отец вернулись в прошлые выходные. Они просто заехали 

на обратном пути к бабушке мальчика в Ханью и там решили задержаться на несколько 

дней. Мальчик совершенно здоров. 

Киритсис, внимательно слушавший Марию, решил держать свои чувства при себе. 

Все другое было бы неправильным, нарушением этических границ. 

– Мы получили кое-какие обнадеживающие результаты, я о новом лекарстве, – 

заговорил он, меняя тему. – Некоторые пациенты пошли на поправку. 

– Знаю, – кивнула Мария. – Один из них – Димитрий Лемониас, я с ним вчера 

разговаривала. Он говорит, что уже чувствует перемены. 

– Ну, в основном они могут быть психологическими, – возразил Киритсис. – То, что их 

лечат новым препаратом, само по себе поднимает дух пациентов. Доктор Лапакис сейчас 

составляет список людей, из которых мы выберем новую группу. В будущем, мы надеемся, 

все на Спиналонге смогут получать новое лекарство. 



Киритсису хотелось сказать, что он надеется: Мария тоже окажется в этом списке. Значит, 

он не зря потратил долгие годы на исследования и испытания, если Мария будет спасена. 

Ему хотелось сказать, что он любит ее. Но ничего такого он не сказал. 

И как бы ни хотелось доктору подольше задержаться в прелестном домике Марии, 

ему нужно было уходить. Киритсису трудно было представить следующие семь дней, когда 

он не увидит ее, но он не мог позволить себе расслабиться и понапрасну терять время, 

потому что его ждали в госпитале. Среды теперь были как луч солнца в темноте 

напряженной, перегруженной работой недели. Доктор Лапакис и доктор Манакис 

трудились на пределе своих сил, что заставляло Киритсиса быть еще более пунктуальным. 

Дополнительные нагрузки, созданные испытаниями нового препарата, доводили докторов 

до предела их возможностей. Им ведь приходилось теперь заниматься не только прежними 

больными, у них появились еще и те, кто страдал от побочных эффектов препарата. Теперь 

доктор Лапакис очень часто задерживался на острове до десяти вечера, а обратно иногда 

возвращался в семь утра. Вскоре Киритсис тоже решил почаще ездить на Спиналонгу, 

дважды, а то и трижды в неделю. 

Через пару недель доктор Лапакис окончательно составил список второй группы 

кандидатов на лечение новым препаратов. Мария была среди них. В среду в середине 

марта, когда на склонах северной части Спиналонги уже начали появляться дикие цветы, 

а плотные бутоны на миндальных деревьях лопнули, Киритсис отправился домой к Марии. 

Было шесть часов вечера, и Мария удивилась, услышав стук в дверь в такое время. 

Ее удивление еще больше возросло, когда она увидела стоявшего на пороге Киритсиса. 

В такое время, насколько она знала, он обычно спешил на берег, чтобы сесть в лодку ее 

отца и начать долгую обратную дорогу в Ираклион. 

– Доктор Киритсис… Входите. Что вам предложить? 

Вечерний свет горел янтарем на тонких маркизетовых занавесках. Как будто деревня 

снаружи была охвачена огнем, и Киритсис чувствовал себя так же – пылающим. 

К удивлению Марии, он взял ее за руки. 

– На следующей неделе вы начнете принимать новый препарат, – проговорил он, глядя ей 

прямо в глаза, и добавил с полной уверенностью: – И однажды покинете этот остров. 

Киритсис собирался сказать еще много слов, но, когда настал этот момент, доктор выразил 

свою любовь в безмолвном жесте. 

Холодные пальцы доктора, мягко сжавшие ее руки, говорили Марии так много и так 

выразительно, как не могли бы сказать никакие слова. Живое ощущение прикосновения 

плоти к плоти переполнило, захватило ее. 

Во все те часы разговоров, что они с Киритсисом провели вместе, говоря об отвлеченных 

предметах, Мария постоянно ощущала: даже в те моменты, когда беседа затихала 

и воцарялось молчание, ей было спокойно и хорошо. Это немного напоминало те 

ощущения, которые она испытывала, найдя потерянный ключ или кошелек. После долгих 

отчаянных поисков наступал момент тишины и удовлетворения. Именно так было рядом 

с доктором Киритсисом. 

Мария невольно постоянно сравнивала доктора с Маноли, чья веселость и кокетливость 

были такими несдержанными, все это било из него, как фонтан воды из прохудившейся 

трубы. При их первой встрече в доме Вандулакисов Маноли схватил Марию за руки 

и поцеловал их, как будто уже был страстно влюблен. Мария теперь с полной уверенностью 

могла сказать, что Маноли вовсе не был страстно влюблен именно в нее, он был влюблен 

в идею страстной любви. И вот теперь перед ней был Киритсис, по которому сразу видно, 

что он не осознает собственных чувств. Он всегда слишком погружен в свою работу, чтобы 

заметить какие-то признаки или симптомы. 

Мария посмотрела на доктора. Теперь не только их руки, но и взгляды встретились. Взгляд 

Киритсиса был переполнен добротой и состраданием. Ни один из них не знал, как долго это 

продолжалось, но достаточно долго для того, чтобы закончилась одна эпоха их жизни 

и началась другая. 

– Увидимся на следующей неделе, – наконец произнес Киритсис. – Надеюсь, к тому 

времени доктор Лапакис назначит вам дату первого приема лекарства. До свидания, Мария. 

Когда Киритсис вышел, Мария провожала взглядом его стройную фигуру, пока доктор 

не исчез за углом. Ей казалось, что она знает его целую вечность. Да и на самом деле 



прошла немалая часть ее жизни с тех пор, как она впервые увидела Киритсиса, когда тот 

приезжал на Спиналонгу незадолго до германской оккупации. И хотя тогда он не произвел 

на Марию особого впечатления, она обнаружила, что ей трудно вспомнить что-либо другое, 

кроме любви к нему. Теперь же Киритсис занимал огромное место в ее душе. 

И хотя между Марией и доктором не было сказано ничего конкретного, не прозвучали 

никакие признания, все равно девушке было что рассказать Фотини. Когда Фотини 

приехала в следующий понедельник, ей сразу стало ясно, что с подругой что-то произошло. 

Давняя дружба позволяет заметить даже едва заметные перемены настроения. Самые 

легкие признаки горя или нездоровья сразу выдают и состояние волос, которые становятся 

тусклыми, и изменившая оттенок кожа, и глаза, утратившие привычный блеск. Женщины 

сразу замечают такое друг в друге, точно так же, как замечают сверкание глаз 

и неудержимую улыбку. В этот день Мария сияла. 

– У тебя такой вид, словно ты уже выздоровела, – пошутила Фотини, ставя на стол свою 

сумку. – Ну же, рассказывай! Что случилось? 

– Доктор Киритсис… – начала Мария. 

– Как будто я сама бы не догадалась, – поддразнила ее Фотини. – Дальше! 

– Не знаю, как и рассказать, правда. Он даже не сказал ничего. 

– Но он что-то сделал? – подтолкнула ее Фотини, горя желанием узнать все подробности. 

– Он держал меня за руки, вот и все, но это было не просто так… Я в этом уверена. 

Конечно, такой жест может показаться ничего не значащим кому-то, кто оставался частью 

большого мира, но даже на Крите по-прежнему существовали определенные правила 

поведения для мужчин и женщин, если они не были женаты. 

– Доктор Киритсис сказал, что меня скоро начнут лечить новым препаратом и однажды я 

смогу покинуть этот остров. Он сказал это так, словно ему это действительно 

небезразлично. 

Да, все это могло показаться ненадежным свидетельством любви. Фотини не была знакома 

по-настоящему с доктором Киритсисом, так как же ей судить? Но она видела перед собой 

свою лучшую подругу, источавшую счастье. И это было реальностью. 

– А что бы подумали люди здесь, на Спиналонге, узнай они, что между тобой и доктором 

что-то происходит? 

Фотини была человеком практичным. Она знала, как любят сплетни жители небольших 

поселений, а Спиналонга в этом отношении ничуть не отличалась от Плаки, где связь 

между доктором и пациенткой родила бы сплетни в одну минуту. 

– Незачем им знать. Конечно, кто-нибудь наверняка видел, как доктор приходит в мой дом 

по утрам в среду, но никто ничего мне не сказал. По крайней мере, в лицо. 

Мария была права. Кое-кто, особо язвительный на язык, пытался распустить сплетню, 

но Марию слишком любили на острове, и злобный говорок лишь добавил непопулярности 

тем, кто себе его позволил. Но люди могли подумать, что Марию лечат более тщательно, 

чем других, или, например, без очереди делают инъекции, или дают возможность 

подработать, пусть и за гроши, – и это действительно могло возбудить зависть. А такое 

может дурно отразиться на Киритсисе, и Мария была полна решимости сделать все, чтобы 

оградить его. 

Люди вроде Катерины Пападимитриу, любившие вмешиваться в чужие дела, видели, 

как Киритсис не раз и не два заходил в дом Марии. Жена старосты изо всех сил старалась 

выяснить у девушки, почему к ней заходит Киритсис, но Мария намеренно не шла 

на сближение. Она ведь имела право на личную жизнь. 

Другим источником беспокойства была Кристина Крусталакис, неофициальный 

деревенский глашатай, чьи попытки так или иначе опорочить Марию не прерывались 

в последний год. Крусталакис каждый вечер появлялась в кофейне и, были у нее к тому 

основания или нет, бросала направо и налево намеки на то, что Марии Петракис не следует 

доверять. 

– Да она же путается с тем специалистом, вы его знаете, – сообщала она театральным 

шепотом. – Попомните мои слова: ее вылечат и она сбежит с острова раньше всех нас! 

Кристина Крусталакис изо всех сил старалась возбуждать вокруг гнев и недовольство, 

это придавало ей сил. Она уже пыталась – правда, неудачно – проделать то же самое 

с матерью Марии, теперь Крусталакис из кожи вон лезла, чтобы лишить Марию 



присутствия духа. Но девушка была достаточно сильна и могла противостоять подобным 

попыткам, кроме того, она слишком любила доктора. Так что ее счастью трудно было 

помешать. 

Мария начала принимать новый препарат уже в этом месяце. С тех пор как она приехала 

на остров, симптомы ее болезни развивались очень медленно, и благодаря анестетикам 

пятна на ее коже за прошедшие восемнадцать месяцев распространились не сильно. 

В отличие от многих обитателей Спиналонги Мария не ощущала онемения в подошвах 

и ладонях, а это значило, что ей вряд ли грозили гнойники и язвы, из-за которых многие 

прокаженные теряли способность ходить и ухаживать за собой. Если под ногу Марии 

попадался острый камень, она сразу это чувствовала, а ее гибкие пальцы с прежней 

легкостью охватывали ручки больших кастрюль, которыми пользовались в «блоке». 

Конечно, это превращало Марию в одну из редких счастливиц, но теперь она все равно 

испытывала чувство облегчения при мысли о том, что наконец-то ее болезнь будет 

побеждена. Хотя проказа еще не искалечила тело Марии, она уже нанесла огромный урон 

ее жизни. 

 

С юга дул весенний ветер сокорос. Он проникал между гор и обрушивался на залив 

Мирабелло, взбивая на море белую пену. А на большой земле тем временем уже 

распускались почки, деревья начали перешептываться. Насколько приятнее был этот 

шепот, чем стук сухих голых ветвей. Уже приближался май, солнце становилось с каждым 

днем сильнее и надежнее, оно раскрашивало пейзаж яркими красками. Однотонное серое 

небо и скалы исчезли, мир теперь купался в голубом, золотом, зеленом, желтом 

и пурпурном. В начале лета непрерывно пели птицы, а потом пришли и те два месяца, когда 

природа замирала в неподвижном воздухе, а вокруг висел густой аромат роз и гибискусов. 

Листья и цветы отдыхали после тех усилий, с которыми они рождались на деревьях после 

долгого зимнего сна, и оставались безупречными в течение июня и июля, прежде чем 

начинали съеживаться, обожженные солнцем, и сохнуть от жары. 

Доктор Киритсис продолжал навещать Марию дома раз в неделю. Они по-прежнему 

ни слова не говорили о своих чувствах друг к другу, и в этом молчании таилась 

своеобразная магия. Она обладала совершенной хрупкостью мыльного пузыря, 

взлетающего к небу, – такого видимого, такого многоцветного, но неприкосновенного. 

Однажды Мария вдруг поймала себя на том, что пыталась вспомнить: а ее отец и мать 

когда-нибудь говорили о любви? Нет, такого почти не случалось. Их брак был настолько 

счастливым, что незачем было упоминать нечто столь определенное и столь невыразимое. 

В течение этого лета Мария, а заодно и половина населения Спиналонги продолжали 

лечиться дапсоном. Все прекрасно понимали: лекарство не подействует моментально или, 

как говорили наиболее язвительные, «не избавит их от виселицы», но оно хотя бы давало 

надежду, и даже те, кто только еще ждал своей очереди на лечение, купались во всеобщем 

оптимизме. Но не все чувствовали себя хорошо. В июле у Элпиды Контомарис, которая 

получала дапсон всего две недели, началась острая реакция. Было ли это следствием 

действия препарата или нет, врачи не знали наверняка, но тут же отменили ей уколы 

и сделали все, что могли, чтобы облегчить ее страдания. У Элпиды сильно поднялась 

температура и десять дней подряд не падала ниже 40,5 градуса. Все ее тело покрылось 

гнойными язвами и отчаянно болело – казалось, для нее просто не существовало удобной 

позы. Мария настояла на том, чтобы навещать Элпиду, и, вопреки всем правилам 

госпиталя, доктор Лапакис позволил ей бывать в той маленькой палате, где лежала пожилая 

леди, рыдавшая и обливавшаяся потом от боли. 

Элпида узнавала Марию, даже не открывая глаз. 

– Мария, – хрипло шептала она, – они ничем не могут мне помочь… 

– Твой организм борется с болезнью. Ты не должна терять надежду, – настаивала Мария. – 

В особенности теперь. Ведь впервые появилось лекарство! 

– Нет, послушай меня… – умоляла Элпида сквозь непрерывно наплывавшие волны боли. – 

Я же так давно болею, мне хочется уйти… Хочется быть с Петросом… Пожалуйста, скажи 

им, пусть отпустят меня! 

Сидя возле кровати на старом деревянном стуле, Мария держала влажную руку Элпиды. 

И думала, так ли умирала ее мать? Так ли она страдала? Неужели и ей пришлось выдержать 



яростную битву усталого тела с болезнью, которой невозможно противостоять? Мария 

не могла быть здесь тогда, не могла попрощаться с матерью, но с Элпидой она собиралась 

оставаться до самого конца. 

Посреди жаркой ночи пришла Афина Манакис, чтобы сменить Марию. 

– Пойди отдохни и поешь, – сказала она. – Толку от тебя не будет, если ты останешься 

сидеть здесь всю ночь. Я пока побуду с Элпидой. 

К тому времени дыхание Элпиды стало поверхностным. Казалось, боль ее отпустила. 

Мария знала, что это может продолжаться недолго, и не хотела пропустить момент ухода 

подруги. 

– Я останусь, – твердо сказала она. – Я должна. 

Предчувствие не обмануло Марию. Немного погодя, в самый тихий час ночи, в тот момент, 

когда окончательно угасает людской шум, но еще не начали утреннюю песню птицы, 

Элпида испустила последний вздох и покинула этот мир. Наконец-то она освободилась 

от своего искалеченного тела. Мария плакала, пока у нее не иссякли слезы и силы. 

Она горевала не только по этой пожилой женщине, подарившей ей так много тепла 

и дружбы с тех пор, как девушка приехала на этот остров, но и по своей матери, 

чьи последние дни могли быть такими же страшными, как последние дни Элпиды. 

Похороны Элпиды Контомарис стали событием, которое заставило всех жителей острова 

прийти в маленькую церковь Святого Пантелеймона. Священник читал службу прямо 

в дверях, чтобы все те, кто стоял снаружи, под жгучим солнцем, могли разделить горе 

с теми, кто набился внутрь, в прохладу. Когда все было прочитано, усыпанный цветами 

гроб понесли во главе длинной процессии, медленно продвигавшейся вверх по склону 

холма, мимо госпиталя и «блока», к незаселенной части острова, где крутой скалистый 

обрыв падал прямо в темные стигийские воды. Кое-кто из стариков ехал на осликах, другие 

шли, ступая медленно и осторожно, и добрались до кладбища уже после того, как тело 

опустили в землю. 

Стояла последняя неделя июля, а двадцать седьмого числа был день святого Пантелеймона. 

Время казалось и хорошим, и плохим для этого праздника. Поскольку умерла одна 

из самых любимых в общине женщин, святой покровитель, похоже, не слишком хорошо 

справлялся со своим делом. Но многие жители Спиналонги, получавшие новое лекарство, 

явно шли на поправку. У одних перестали появляться новые язвы, у других, когда кровь 

начала возвращаться в пораженные ткани, отчасти восстановилась чувствительность. Всем 

казалось, что чудо вот-вот свершится. И праздник святого Пантелеймона должен 

состояться, пусть даже многие продолжали горевать о потере подруги. 

Накануне праздника, ночью, был испечен особый хлеб и печенье, а в сам этот день люди 

потоком шли в церковь, чтобы зажечь свечи и помолиться. Вечером были танцы и песни, 

и то недоверие, которое до сих пор сопровождало последние дни святого, на этот раз 

рассеялось. Когда ветер дул в сторону Крита, жители Плаки время от времени слышали 

звуки лиры и флейт, долетавшие до них через пролив. 

– Люди нуждаются в будущем, – заметила Мария, когда на следующей неделе Киритсис 

сидел за ее столом. – Даже если они не уверены в том, что оно им принесет. 

– А что они говорят, вы слышали? – спросил Киритсис. 

Мария была его связной с реальным миром колонии прокаженных. 

– Об отъезде пока никто не помышляет, – ответила она. – Думаю, мы все понимаем, что это 

только начало. Но настроение изменилось. А те, кто еще не получает лекарство, начинают 

беспокоиться. Они ведь понимают, какое это имеет значение. 

– Да, это важно. Конечно, может показаться, что все происходит слишком медленно, но я 

обещаю: все действительно изменится. 

– Насколько медленно? – спросила Мария. 

Это был вопрос о том, как скоро они смогут заговорить о главном. 

– Даже если бацилла потеряет активность, необходимо продолжать лечение еще год 

или два, в зависимости от тяжести случая, – ответил Киритсис. 

В сравнении с тем, как долго существовала эта древняя болезнь, старейшая из известных 

человечеству, год или два казались мгновением ока. Но когда Киритсис посмотрел 

на Марию, он понял: ему это время покажется вечностью. И ей тоже, хотя ни один из них 

не мог этого сказать. 



И как бы для того, чтобы уравновесить смерть и жизнь, в конце августа пришла весть о том, 

что Анна родила. Как-то утром в пятницу Гиоргис сообщил об этом Марии. Он еще 

не видел младенца, девочку, но Антонис накануне вечером примчался в Плаку, чтобы 

сообщить ему об этом. Роды были нелегкими. Анна болела несколько последних недель 

беременности, и все происходило тяжело и очень долго. Теперь же, хотя Анна все еще была 

слаба, врач заверил ее, что она быстро поправится и будет готова обзавестись вторым 

малышом. Вот уж этого Анна хотела в последнюю очередь. Но малышка, к счастью, 

родилась здоровенькой. 

Появление в семье нового члена смягчило Александроса Вандулакиса по отношению 

к Гиоргису Петракису, и он почувствовал, что настал подходящий момент для примирения. 

Старик уже получил свое. И несколько дней спустя Гиоргис получил приглашение 

на крестины. Они должны были состояться на следующей неделе, после чего 

предполагались пир и всеобщее веселье, для которых жителям Крита годился любой повод. 

А уж появление в семье Вандулакис младенца после почти десятилетнего ожидания было 

причиной для грандиозного празднества в обеих семьях и во всей деревне. 

Никому ведь не нравится нарушение естественного порядка вещей, когда люди, владеющие 

землями и дающие другим работу, не могут произвести на свет наследника. Но теперь Анна 

Вандулакис наконец-то родила, и никто не сомневался в том, что за первым ребенком 

последует второй и, конечно же, это будет мальчик. Это бы гарантировало, раз и навсегда, 

что извечный порядок будет соблюдаться и следующим поколением. 

Крестины состоялись в той самой церкви в Элунде, где Анна и Андреас обвенчались девять 

лет назад. Как много с тех пор изменилось, думал Гиоргис, сидя на твердой деревянной 

скамье в дальнем конце церкви, вместе с десятками других деревенских, и ожидая, когда 

его дочь и ее муж приедут вместе с малышкой. 

Сам Гиоргис постарался приехать как можно позже и теперь сидел сгорбившись, желая 

избежать разговора с другими членами семьи Вандулакис, которых не видел почти два 

года. Александрос и Элефтерия сидели в первом ряду, когда он вошел внутрь, рядом с ними 

был Маноли, оживленно болтавший с сидевшими позади него людьми, он энергично 

жестикулировал, рассказывая какой-то анекдот, а его слушатели не могли удержаться 

от смеха. Маноли был все так же хорош, хотя его темные волосы стали немного длиннее, 

чем запомнилось Гиоргису, а зубы еще ярче сверкали на фоне загорелой кожи. Наверное, 

он тоскует по Марии, думал Гиоргис, он ведь до сих пор так и не нашел себе новую 

невесту. 

Потом все собравшиеся встали. Вошел священник, по проходу направилась процессия, 

в которой шагали и Андреас с Анной. На руках Анна держала маленький сверток белых 

кружев. 

Гиоргиса поразило то, как выглядела его дочь. Он ведь ожидал, что она будет светиться 

радостью материнства, но вместо этого увидел тощую фигуру, прошедшую мимо него. 

Гиоргис подумал о том, как выглядела Элени после рождения их дочерей, как красиво она 

пополнела, что было совершенно естественно для женщины, так много месяцев носившей 

дитя. Но Анна была худой, как молодая лоза, и выглядела невероятно хрупкой. Гиоргис уже 

давно ее не видел и никак не ожидал, что дочь будет вот в таком состоянии. А вот Андреас 

выглядел как всегда, заметил Гиоргис, он держался прямо и немного напряженно, будто 

осознавая свое место в этом мире. 

Гул оживленных голосов стих, собравшиеся замолчали, словно никому не хотелось 

разбудить ребенка. Но хотя девочка и не осознавала происходящего, наслаждаясь теплом 

материнских рук, это был очень важный момент в ее жизни. До крещения София, как ее 

собирались назвать, была беззащитна перед «глазом зла», но после ритуала ее духовная 

безопасность становилась гарантированной. 

Как только все снова сели на свои места, вперед вышел Маноли. После священника 

и самого младенца он был главной фигурой ритуала: он ведь был крестным отцом. 

В согласии с критской традицией у ребенка должны быть не двое крестных, а один лишь 

крестный отец – и этот отец становился самой важной фигурой в его жизни после 

родителей. Пока собравшиеся наблюдали за всем и слушали священника, внимательно 

глядя на то, как святая вода смывает несуществующие грехи младенца, создавалась 

духовная связь между Маноли и Софией. Ему подали ребенка, и Маноли поцеловал девочку 



в лоб. Когда он это сделал, неописуемый аромат новорожденной окутал его. Ничто 

не казалось более естественным, чем драгоценность этого крохотного, невесомого 

существа. 

В конце ритуала священник повязал через плечо Маноли белоснежную ленту, завязав ее 

узлом, чтобы создать символический круг, соединяющий мужчину и младенца. Маноли 

посмотрел на нежное лицо крохи и улыбнулся. Девочка проснулась, ее темные невинные 

глаза рассеянно посмотрели на него. На лице Маноли она могла бы увидеть выражение 

чистого восторга, никто бы ни на секунду не усомнился в том, что он теперь будет вечно 

любить и лелеять свою крестную дочь. 

 

 

 

Глава 21 

 

После крещения Гиоргис вместе с толпой зрителей вышел через большую двустворчатую 

дверь церкви на яркий солнечный свет. Ему хотелось поближе взглянуть на свою внучку, 

но хотелось также и поговорить с ее матерью. До этого момента Анна даже не подозревала, 

что ее отец был здесь, но, когда повернулась, чтобы выйти из церкви, заметила его 

и энергично замахала рукой через головы людского моря, теперь лившегося потоком мимо 

Гиоргиса. Вокруг снова звучали разговоры, умолкшие на время службы. Казалось, прошла 

целая вечность, пока Анна добралась до Гиоргиса. 

– Отец, – весело заговорила она, – я так рада, что ты смог прийти! 

Анна говорила с ним так, словно они были кем-то вроде старых приятелей или дальних 

родственников и давно не виделись, но она довольна возобновлением знакомства. 

– Если ты и вправду так рада моему приходу, так почему не навещала меня уже больше 

года? Я ведь никуда не уезжал, – ответил Гиоргис и подчеркнуто добавил: – Кроме 

Спиналонги. 

– Прости, отец, но в начале беременности я плохо себя чувствовала, а летом такая жара 

стояла, мне было не по себе. 

Не было никакого смысла бранить Анну. Как и прежде. Она всегда умудрялась все 

вывернуть наизнанку и заставляла того, кто ее обвинял, самого почувствовать себя 

виноватым. Гиоргис и не ожидал от дочери ничего, кроме такой изворотливости. 

– Я могу познакомиться со своей внучкой? 

Маноли ненадолго задержался у входа в церковь, позволяя группе приятелей 

повосхищаться его крестной дочкой. Она все еще была привязана к нему белой лентой, 

и Маноли как будто и не собирался ее никому отдавать. То, как Маноли прижимал к себе 

кроху, выглядело очень мило, но вполне прилично. Наконец он подошел к человеку, 

который едва не стал его тестем. Они поздоровались, и Гиоргис внимательно всмотрелся 

в личико своей крошечной внучки, закутанной во множество слоев кружев, девочка уже 

снова заснула. 

– Она прекрасна, правда? – с улыбкой сказал Маноли. 

– Ну, насколько я могу видеть, да, – согласился Гиоргис. 

– Копия своей матери! – продолжил Маноли, со смехом во взгляде посмотрев на Анну. 

За все эти месяцы он и думать перестал о Марии, но тут почувствовал, что должен 

поинтересоваться ее делами. 

– Как поживает Мария? – спросил Маноли. 

Голос его прозвучал весьма заботливо и сочувственно, так что мог одурачить постороннего 

слушателя, заставив думать, что он по-прежнему беспокоится о судьбе девушки. 

Этот вопрос следовало бы задать Анне, но она просто стояла молча и ждала ответа, вдруг 

задумавшись о том, не сохранились ли у Маноли чувства к ее сестре. А Гиоргис был более 

чем рад поговорить о младшей дочери. 

– Мария в полном порядке, симптомы болезни ничуть не усилились с тех пор, как она там 

живет, – ответил он. – Бóльшую часть времени она занята тем, что помогает другим 

больным, тем, кто не может сам себя обслуживать. Если им нужна помощь – ну, 

приготовить обед, сделать покупки, – Мария все это и делает, и по-прежнему постоянно 

лечит людей травами. 



О чем Гиоргис не упомянул, так это о том, что большинство обитателей Спиналонги теперь 

получают некое новое лекарство. Не было никакого смысла рассуждать на эту тему, ведь он 

не знал по-настоящему, что это может значить на самом деле. Гиоргис понял, конечно, 

что новые инъекции могут ослабить, смягчить симптомы проказы, но больше ему ничего 

не было известно. И уж точно он не верил в то, что проказу можно полностью вылечить. 

Гиоргису казалось чистой фантазией то, что древнейшая в мире болезнь может быть 

уничтожена, и не позволял себе ударяться в подобные мечты. 

Когда Гиоргис умолк, к ним подошел Андреас. 

– Калиспера, Гиоргис. Как поживаешь? – довольно прохладно спросил он. 

Они обменялись необходимыми вежливыми фразами, и пора уже было уходить 

с церемонии. Неподалеку ожидали Александрос и Элефтерия Вандулакис. Элефтерию 

смущала пропасть, возникшая между ними и Гиоргисом Петракисом, и втайне она очень 

жалела этого старика. Но у нее не хватало храбрости высказаться. Это означало бы вызов ее 

мужу, ведь Александрос по-прежнему ощущал себя словно заклейменным тем, что оказался 

в такой тесной связи с колонией прокаженных. 

Их семья вышла из церкви последней. Бородатый священник, величественный в алых 

с золотом одеждах и высокой черной шапке, стоял под лучами солнца и весело 

разговаривал с группой мужчин. Вокруг болтали женщины в ярких цветастых платьях, 

носились игравшие в догонялки дети, налетая на взрослых и визжа. Вечером должен был 

состояться большой праздник, и волнующее предвкушение уже висело в воздухе, подобно 

электрическим разрядам. 

Когда Гиоргис вышел из мраморной прохлады церкви Святого Григория в палящий 

дневной зной, у него даже закружилась голова. Он моргнул, ослепленный светом, и капли 

пота стекли по его щекам, словно прохладные слезы. Воротник шерстяной куртки 

неприятно покалывал шею. Гиоргис не знал, нужно ли ему оставаться в этой толпе 

и веселиться весь вечер? Или лучше вернуться в деревню, где его успокоят знакомые узкие 

улочки и слегка обшарпанная входная дверь собственного дома? Но когда Гиоргис уже 

попытался ускользнуть незамеченным, рядом с ним возникла Анна. 

– Отец, ты должен пойти с нами, выпить за внучку. Я настаиваю! – заявила она. – Если 

не пойдешь, это принесет неудачу ребенку. 

Гиоргис точно так же твердо верил во всесилие судьбы и важность охраны от духов зла 

и их вредоносной силы, как верил в Бога и всех его святых, и, конечно же, он не желал 

навлечь какие-то беды на невинное дитя, отказавшись от приглашения дочери. 

Праздник уже был в разгаре, когда Гиоргис припарковал свой грузовик под лимонным 

деревом на обочине длинной подъездной дороги, что вела к дому Вандулакисов. На террасе 

перед домом играл оркестр. Звуки лютни, лиры, мандолины и критской волынки 

сплетались друг с другом, и хотя танцы еще не начались, в воздухе витало их ожидание. 

На длинных столах стояли ряды стаканов, и люди сами наливали себе вина из бочек 

и накладывали на тарелки мезе, маленькие кубики сыра фета, пухлые оливки и только что 

приготовленные долмады. Гиоргис постоял некоторое время на месте, прежде чем тоже 

взял себе кое-какой еды. Он знал здесь одного-двух человек и завел с ними вежливую 

беседу. 

Когда начались танцы, все желающие присоединились к ним, а остальные стояли 

в сторонке, наблюдая. Гиоргис, держа в руке стакан, смотрел на танцующего Маноли. 

Стройная фигура и энергичные движения, вместе с его широкой улыбкой и тем, как он 

приободрял других восклицаниями, делали Маноли центром внимания. Во время первого 

танца он все кружил и кружил свою партнершу, пока у зрителей не зарябило в глазах. 

Ритмичный бой барабана и нежные звуки лиры зачаровывали, но что действительно 

захватывало, так это зрелище человека, полностью отдававшегося звукам музыки. Люди 

видели перед собой мужчину с редкой способностью жить мгновением, мужчину, которому 

было абсолютно безразлично, что о нем подумают. 

Гиоргис вдруг заметил, что рядом с ним стоит дочь. Он ощутил тепло тела Анны еще 

до того, как увидел ее, но, пока музыка не умолкла, говорить было бессмысленно. Шум все 

заглушал. Анна сжала руки, снова разжала их, и Гиоргис почувствовал ее волнение. 

Ей отчаянно хотелось присоединиться к танцующим, и когда музыка наконец умолкла 

и в круг вышли новые люди, Анна быстро скользнула к ним. К Маноли. 



Зазвучала новая мелодия. Она была более сдержанной, более ровной, танцоры, высоко 

вскинув голову, раскачивались взад-вперед, вправо и влево. Гиоргис несколько мгновений 

наблюдал за ними. Когда он наконец разглядел Анну сквозь лес взлетающих вверх рук 

и изгибающихся тел, он заметил, что она явно расслабилась. Анна улыбалась 

и обменивалась замечаниями с партнером. 

Пока его дочь увлеклась танцем, Гиоргис воспользовался моментом, чтобы уйти. 

Его грузовик уже миновал подъездную дорогу и повернул на шоссе, а Гиоргис все еще 

слышал звуки музыки. Добравшись до Плаки, он остановился около бара. Здесь он мог 

найти спокойное общество старых друзей и тихий уголок, где можно посидеть и подумать 

о прошедшем дне. 

И на следующий день вовсе не Гиоргис, а Фотини, которой все описал ее брат Антонис, 

в подробностях рассказывала Марии о крещении. 

– Он не желал даже на минутку отдавать девочку! – сердито говорила Фотини, обозленная 

наглостью Маноли. 

– Ты думаешь, Андреаса это задело? – спросила Мария. 

– Да с чего бы? – удивилась Фотини. – Он же ничего не подозревает! Да и в любом случае 

это лишь дало ему свободу, он занимался соседями и другими гостями. Знаешь ведь, как он 

сосредоточен на делах имения, ему бы только и говорить что об урожае на полях да о том, 

сколько тонн оливок было собрано. 

– Но тебе кажется, что Анна даже не хотела взять девочку на руки? 

– Я, честно говоря, не думаю, что она испытывает материнские чувства. Когда родился 

Маттеос, я вообще не спускала его с рук. Но у всех все по-разному бывает, а Анну ребенок 

не слишком интересует. 

– Зато, полагаю, у Маноли теперь есть прекрасный повод завладеть малышкой. 

От крестного отца именно этого и ожидают, – сказала Мария. – И если София 

действительно его дочь, ни у кого не вызовет подозрений, если он станет постоянно 

заботиться о ней. 

Женщины некоторое время молчали. Они понемножку пили кофе, наконец Мария снова 

заговорила: 

– Значит, ты уверена, что София – дочь Маноли? 

– Да я понятия не имею, – ответила Фотини. – Но он явно испытывает к ней очень сильные 

чувства. 

Андреас был в восторге от рождения Софии, но в последующие месяцы стал беспокоиться 

из-за жены. Анна выглядела больной и усталой, хотя и приободрялась, когда в гости 

приходил Маноли. Во время крещения Андреас не заметил той энергии, что вспыхивала 

между его женой и двоюродным братом, но шли месяцы, и Андреас начал задаваться 

вопросом: почему Маноли так много времени проводит в их доме? Одно дело – 

его положение члена семьи, а теперь еще и крестного отца Софии, и совсем другое – 

слишком частое появление в доме. 

Андреас начал замечать, как меняется настроение Анны в ту самую минуту, когда Маноли 

уходит: вот она только что была веселой, а теперь хмурится. Наконец он обратил внимание 

на то, что самые теплые улыбки жены предназначены его кузену. Андреас старался 

выбросить из головы такие мысли, но было и кое-что другое, пробуждавшее в нем 

подозрения. Как-то вечером он вернулся с полей и увидел, что постель не застелена. 

Это случилось и еще несколько раз; кроме того, он замечал иногда, что простыни смяты. 

– Что такое происходит с горничной? – спросил он. – Если она не выполняет свои 

обязанности, ее нужно уволить. 

Анна пообещала поговорить с девушкой, и некоторое время Андреас не находил причин 

для недовольства. 

 

Жизнь на Спиналонге текла как прежде. Доктор Лапакис приезжал и уезжал каждый день, 

а доктор Киритсис теперь добирался на остров из Ираклиона трижды в неделю. В один 

из осенних вечеров, когда он уже направлялся со Спиналонги обратно в Плаку, кое-что 

сильно поразило его. Уже спустились сумерки; солнце ушло за горы, лишив линию 

побережья света и погрузив ее почти в темноту. Но когда доктор оглянулся, то увидел, 



что Спиналонга все еще купается в золоте последних солнечных лучей. И это показалось 

Киритсису знаменательным. 

Ведь именно Плака обладала многими из тех свойств, которые ожидаешь от какого-нибудь 

острова. Она была замкнутой, необщительной и закрытой от внешнего мира, в то время 

как Спиналонга кипела жизнью и энергией. Местная газета «Звезда Спиналонги» по-

прежнему издавалась Янисом Соломонидисом, и в ней печатались мировые новости, вместе 

с комментариями. В газете также можно было прочесть обзор фильмов, которые стоило 

показать в поселке в ближайшие месяцы, и сочинения Никоса Казандзакиса, маленькими 

отрывками. Неделя за неделей обитатели острова читали его фантастический роман 

«Свобода или смерть», буквально проглатывая каждое слово, и ждали следующей недели, 

чтобы прочесть очередной кусочек, который тут же принимались обсуждать в кофейне. 

Когда в июне этого года критский писатель получил Международную премию мира, 

в газете даже перепечатали его речь при вручении награды. «Если мы не хотим, чтобы мир 

погрузился в хаос, мы должны отпустить на свободу ту любовь, что заперта в сердце 

каждого человеческого существа», – так сказал Казандзакис. 

Эти слова отозвались в душах обитателей Спиналонги, которые лучше других знали, 

что такое увечья и страдания и что такое очутиться вдали от дома, живя на далеком 

острове. Многие из них наслаждались теперь, часами пережевывая последние 

высказывания этого литературного и политического Голиафа, а заодно и других, не столь 

значительных авторов. Нескольким из афинян ежемесячно присылали книги 

для пополнения уже немалой библиотеки Спиналонги, которой мог пользоваться каждый 

островитянин. А уж теперь, возможно благодаря мечте о скором отъезде с острова, 

его обитатели стали еще внимательнее присматриваться к внешнему миру. 

Вечером кофейня и таверна были битком набиты людьми, и теперь даже зашла речь 

об открытии второй маленькой таверны. Участки обработанной земли в дальней части 

острова выглядели так, словно собирались этим летом дать отличный урожай, а на рынке, 

работавшем дважды в неделю, было что купить и продать. Остров никогда прежде 

не находился в таком отличном состоянии, даже когда турки построили здесь первые дома, 

условия на Спиналонге не были такими хорошими. 

Время от времени Мария позволяла себе выплескивать чувства в разговорах с Фотини. 

– Знаешь, теперь как будто стало еще тяжелее, ведь я знаю, что у нас есть шанс 

вылечиться, – сказала как-то она, сжимая руки подруги. – Можно ли нам помечтать 

или следует радоваться тому, что есть? 

– Радоваться настоящему никогда не вредно, – ответила Фотини. 

Мария знала: подруга права. Она ведь ничего бы не потеряла, если бы довольствовалась 

тем, что было у нее здесь и сейчас. Но кое-что терзало ее ум, и это были последствия 

возможного исцеления. 

– Что тогда может случиться? – спросила она. 

– Ты вернешься к нам в Плаку, разве не так? И все будет как прежде. 

Фотини явно упустила суть вопроса. Мария уставилась на собственные руки, потом глянула 

на подругу, которая в процессе разговора обвязывала крючком край детского платьица. 

Фотини снова была беременна. 

– Но если я уеду со Спиналонги, то больше никогда не увижу доктора Киритсиса, – тихо 

произнесла Мария. 

– Конечно увидишь! А если ты больше не будешь жить здесь, он перестанет быть твоим 

врачом и все может измениться. 

– Я понимаю, ты права, но мне от этого страшно, – ответила Мария. Она показала на газету, 

что лежала на ее столе, развернутая так, что виден был отрывок из книги Казандзакиса. – 

Посмотри на это. «Свобода или смерть». Точнехонько отражает мои дела. Я могу получить 

свободу, но она будет для меня не лучше смерти, если я не увижу больше доктора 

Киритсиса. 

– Он так ничего тебе и не сказал? 

– Нет, ничего, – покачала головой Мария. 

– Но он приходит к тебе каждую неделю. Разве это не говорит о многом? 

– Не совсем, – вырвалось у Марии. – Хотя я понимаю, почему он не может ничего сказать. 

Это было бы неправильно. 



 

Мария, встречаясь с Киритсисом, ничем не выдавала своих тревог. Вместо того она 

пользовалась временем их встреч, чтобы попросить совета насчет тех, за кем она ухаживала 

в «блоке». Эти люди нуждались в немедленной помощи, избавлении от боли, терзавшей их 

ежедневно. Некоторые из их проблем были необратимыми, но другие можно было решить 

правильно назначенной физиотерапией. Марии хотелось убедиться, что ее советы 

относительно упражнений верны, потому что некоторые из этих больных редко 

показывались врачу. И она с еще большей энергией, чем прежде, погрузилась в работу. 

Мария не собиралась просто сидеть и ждать неопределенной возможности покинуть 

Спиналонгу. Возвращение на Крит могло вызвать слишком много смешанных чувств, 

и не только у самой Марии, но и у других. Спиналонга являлась для них надежным 

убежищем, а мысль об отъезде с острова была и радостной, и горькой. Даже если бы они 

полностью избавились от инфекции, у многих все равно остались бы следы болезни – 

шрамы, странная пигментация кожи, скрюченные руки, деформированные ноги. 

И восстановление таких больных могло занять целую жизнь. 

Мария не знала, что врачи снова и снова проверяют тех пациентов, которые первыми 

начали принимать новое лекарство уже больше года назад. И пятеро из них, похоже, 

полностью избавились от бациллы. Одним из таких оказался Димитрий Лемониас, 

вторым – Теодорос Макридакис. В течение всех лет с того момента, когда Пападимитриу 

победил его на выборах и занял место старосты острова, Макридакис стоял в политической 

оппозиции к афинянам, которые без усилий превратились в правящий класс. И теперь, 

располнев и поседев, он продолжал выставлять свою кандидатуру, но каждый год 

поддержка Пападимитриу становилась все сильнее и количество голосов, поданных 

за Макридакиса, уменьшалось. 

Но на самом деле он ничего не имел против этого. Да и с какой стати? Условия жизни всех 

обитателей острова только улучшались с тех пор, как он приехал сюда много лет назад, 

и Макридакис не хуже других знал, что в основном они должны благодарить за это афинян. 

Его отношение к ним смягчалось год от года, но он продолжал выставлять свою 

кандидатуру просто для того, чтобы в кофейне не угасали живые обсуждения. 

Как-то в конце долгого и тяжелого дня Киритсис и Лапакис снова сели за стол, чтобы 

просмотреть результаты некоторых анализов. Кое-что уже стало для них очевидным. 

– Ты понимаешь, что скоро у нас будет возможность выписать всех этих пациентов? – 

спросил Киритсис с редкой для него улыбкой. 

– Конечно, – кивнул Лапакис. – Но сначала нам понадобится получить одобрение 

правительства, а они едва ли дадут его быстро. 

– Я буду просить, чтобы нам разрешили отпускать выздоровевших с условием, что они 

будут продолжать лечение еще несколько месяцев и проверяться в течение года. 

– Согласен. А как только мы получим разрешение, то скажем пациентам. Но не раньше. 

Миновало несколько недель, прежде чем пришло письмо. В нем говорилось, что анализы 

пациентов должны быть отрицательными в течение целого года, прежде чем они получат 

разрешение покинуть остров. Киритсис был разочарован промедлением, которое должно 

было последовать за таким решением, но все же цель, к которой он стремился, была уже 

недалеко. В следующие месяцы результаты обследований оставались хорошими. Похоже 

было на то, что первые десять выздоровевших могли уехать еще до Рождества. 

– Как ты думаешь, можем мы уже им сказать? – спросил как-то утром Лапакис. – 

Некоторые постоянно спрашивают, когда их отпустят, и мне уже трудно их обманывать. 

– Да, думаю, теперь самое время. По-моему, этим больным рецидив не грозит. 

Первые несколько пациентов встретили сообщение о том, что их анализы в полном порядке 

и они здоровы, слезами радости. Все они пообещали хранить новость в тайне хотя бы 

несколько дней, но и Лапакис, и Киритсис были уверены, что им это вряд ли удастся. 

В четыре часа пришел Димитрий и сел в коридоре, ожидая своей очереди. Пациентка перед 

ним, женщина, работавшая в пекарне, вышла из кабинета вся в слезах, отирая 

изуродованные щеки большим белым носовым платком. Должно быть, услышала дурные 

вести, подумал Димитрий. В две минуты пятого Киритсис выглянул из двери и пригласил 

Димитрия. 

– Садитесь, Димитрий, – предложил врач. – Для вас есть новости. 



Лапакис с сияющим видом наклонился вперед: 

– Мы получили разрешение отпустить вас из колонии. 

Димитрий молчал, онемение, которое он прежде ощущал в руках, словно бы вернулось, 

на этот раз поразив язык. Он почти не помнил свою жизнь до Спиналонги. Здесь был его 

дом, колонисты стали его семьей. Его настоящие родные давным-давно не давали о себе 

знать, и он понятия не имел, как их теперь найти. Лицо у него было изуродовано с одной 

стороны, но на острове это не представляло проблемы, – однако во внешнем мире могло 

привлечь излишнее внимание. Что ему делать, если он уедет отсюда, и кто будет учить 

детей в здешней школе? 

Сотни вопросов и сомнений вертелись в его уме, и прошло несколько минут, прежде чем 

Димитрий смог заговорить. 

– Я бы предпочел остаться здесь, у меня ведь есть тут дело, – сказал он, глядя 

на Киритсиса. – Я не могу все бросить и отправиться невесть куда. 

Димитрий оказался не одинок в своем нежелании уезжать. Были и другие, кто боялся, 

что видимые последствия их болезни навсегда останутся с ними и сделают их изгоями, 

им необходимо было заверение, что они смогут снова войти в жизнь внешнего мира. 

Они ведь там должны снова стать чем-то вроде подопытных морских свинок. 

Но несмотря на опасения этих немногих, это был особый момент в истории острова. Более 

пятидесяти лет прокаженные приезжали сюда, но никто из них не уехал, поэтому в церкви 

был отслужен благодарственный молебен, а в кофейне состоялся праздник. 

Теодорос Макридакис и Панос Склавунис, афинянин, который организовал на острове 

кинематограф, стали первыми отъезжающими. Небольшая компания собралась у входа 

в туннель, чтобы проводить их, а они оба старались сдержать слезы, только им это 

не удавалось. Самые противоречивые чувства навалились на них, когда они пожимали руки 

мужчинам и женщинам, бывшим их друзьями и соратниками много лет. Ни тот ни другой 

не знали, что приготовила им жизнь по другую сторону узкой полоски воды, когда 

садились в ожидавшую их лодку Гиоргиса, чтобы отправиться из знакомого в неведомое. 

Они должны были вместе добраться до Ираклиона, где Макридакис хотел попытаться 

заново связать нити прежней жизни, а Склавунис собирался сесть на корабль до Афин, 

уже понимая, что его прежняя актерская карьера вряд ли возобновится. Это было 

невозможно из-за того, как он теперь выглядел. Оба мужчины крепко держали медицинские 

документы, которые сообщали, что оба они здоровы и не являются носителями бациллы 

лепры, в ближайшие недели им предстояло то и дело показывать эти карты, чтобы доказать: 

они официально излечились. 

Несколько месяцев спустя Гиоргис привез на Спиналонгу письма от этих двоих. 

Оба описывали огромные трудности, с которыми им пришлось столкнуться, возвращаясь 

в общество, рассказывали, что с ними обращались как с отверженными, как с людьми, 

жившими в колонии прокаженных. Истории звучали совсем не ободряюще, 

и Пападимитриу, которому были адресованы письма, никому их не показал. Другие 

пациенты из первой группы тоже вскоре уехали. Все они были родом с Крита, и их 

радостно встретили родные, все они нашли себе работу. 

В течение следующего года люди продолжали выздоравливать. Доктора продолжали 

тщательно фиксировать все данные начиная со дня первого приема препарата и то, сколько 

именно месяцев проходило до того, как результаты анализов показывали изменения. 

– К концу этого года мы останемся без работы, – язвительно заметил Лапакис. 

– Ну, я, вообще-то, думала, что работа здесь станет делом всей моей жизни, – ответила 

Афина Манакис. – А выходит, что это не так. 

К концу весны стало ясно: если не считать нескольких десятков пациентов, плохо 

отреагировавших на лекарство, и тех немногих, на которых оно вообще не подействовало, 

остальное население Спиналонги поправится уже к концу лета. В июле доктора и Никос 

Пападимитриу горячо обсуждали, как устроить дальнейшие дела. 

Гиоргис, увезший со Спиналонги первую группу исцелившихся мужчин и женщин, теперь 

считал дни до того, когда в его лодку снова сядет Мария. Невозможное стало реальностью, 

но Гиоргис все равно боялся, что могут возникнуть некие препятствия, непредвиденные 

проблемы, которых никто не ожидал. 



Он держал при себе и радость, и тревоги и много раз заставлял себя прикусить язык, когда 

слышал в баре привычные бестактные подшучивания. 

– Ну, уж я-то точно не стану вывешивать флаг в честь их возвращения, – сказал один 

из рыбаков. 

– Ох, да что ты! – откликнулся другой. – Прояви к ним хоть немножко сочувствия! 

Но даже те, кто наиболее открыто возмущался соседством колонии прокаженных, 

с некоторым стыдом вспоминали ту ночь, когда собирались напасть на остров и чуть-чуть 

не сделали это. 

Однажды во второй половине дня в кабинете Лапакиса староста острова и три врача 

обсуждали, как именно следует обнародовать последние события. 

– Мне хочется, чтобы мир знал: мы уезжаем, потому что излечились, – сказал 

Пападимитриу. – Если люди уезжают отсюда по двое-трое, да еще и стараются сделать это 

попозже вечером, это создает неверное представление у всех на материке. Почему они 

крадутся, могут спросить люди. Я хочу, чтобы все знали правду. 

– И как ты собираешься это сделать? – тихо поинтересовался Киритсис. 

– Думаю, нам следует уехать всем вместе. Я хочу праздника. Я хочу благодарственного 

молебна и пира на Крите. Не думаю, что это уж слишком. 

– Но у нас есть и такие, кто не выздоровел, – напомнила ему Манакис. – Им-то радоваться 

нечему. 

– Те пациенты, которым предстоит длительное лечение, – дипломатически ответил 

Киритсис, – тоже когда-нибудь покинут остров, мы на это надеемся. 

– Как это? – спросил Пападимитриу. 

– Я постоянно обращаюсь к властям и жду, что их переведут в госпиталь в Афинах, – 

ответил Киритсис. – Там им будет предоставлена постоянная забота, да и правительство 

не станет финансировать Спиналонгу, если здесь останется всего несколько человек. 

– В таком случае, – сказал Лапакис, – могу я разрешить больным покинуть остров еще 

до полного излечения. Думаю, им так будет легче. 

В итоге они пришли к полному согласию. Пападимитриу должен был публично заявить 

о новой свободе, а те, кому еще нужно продолжить лечение, будут осторожно 

переправлены в госпиталь Святой Варвары в Афинах. Теперь оставалось лишь 

организовать все как следует. На это понадобится еще несколько недель, но дату 

установили заранее. Двадцать пятое августа, день святого Тита, святого покровителя всего 

Крита. И единственным среди всех, кто сожалел о том, что дни Спиналонги как колонии 

прокаженных сочтены, оказался Киритсис. Он ведь мог никогда больше не увидеть Марию. 

 

 

 

Глава 22 

 

 

1957 год 

 

Точно так же, как в самый обычный год, жители Плаки готовились к празднику в честь дня 

их святого. Но в этом году все должно было стать иначе. В этом году им предстояло 

разделить праздник с обитателями Спиналонги, их ближайшими соседями, которые 

в течение многих лет существовали только в воображении деревенских. Для некоторых это 

означало, что они будут приветствовать возвращение домой почти забытых друзей, 

для других это означало столкновение с самыми глубокими предрассудками, попытку 

справиться с ними. Им ведь предстояло сесть за один стол и разделить пищу с их до сих пор 

невидимыми соседями. 

Гиоргис был одним из тех немногих, кто знал реальную жизнь колонии. Многие на Крите 

год за годом наслаждались финансовыми выгодами, имея отличный рынок сбыта 

за проливом, потому что снабжали колонию большей частью всего необходимого, для них 

перспектива закрытия колонии означала потерю бизнеса. Нашлись и такие, кто испытывал 

определенное облегчение при вести о кончине Спиналонги. Огромное количество 

тяжелобольных мужчин и женщин совсем недалеко, за узким проливом, – вот что их всегда 



тревожило, и, несмотря на знание того, что болезнь эта совсем не так заразна, как многие 

другие, они все равно боялись подхватить бациллу. Эти люди даже не задумывались о том, 

что теперь лепра стала излечимой. 

Но были и такие, кто с радостью ожидал своих гостей в этот исторический вечер. Мать 

Фотини, Савина Ангелопулос, до сих пор не могла забыть свою милую подругу Элени, 

по которой горевала много лет, для нее увидеть Марию снова на свободе было огромным 

счастьем. Это означало, что теперь в семье Петракис осталась одна трагедия вместо двух. 

Фотини радовалась, как никто другой, если не считать Гиоргиса. Она ведь должна была 

воссоединиться со своей лучшей подругой. Им не нужно было больше сидеть в полутьме 

дома Марии на Спиналонге. Они могли спокойно устроиться на светлой террасе таверны 

и обсудить дневные события, наблюдая за тем, как садится солнце и всходит луна. 

В палящей жаре этого августовского дня в кухне таверны Стефанос готовил огромные 

блюда рагу из козлятины, жарил меч-рыбу, варил плов и пек медовое печенье с изюмом. 

Это будет пир на весь мир, и вкусной еды должно быть очень много. 

Вангелис Лидаки очень любил подобные события. Он наслаждался эмоциональным жаром, 

наполнявшим такие дни, выбивавшиеся из обыденности, и еще он отлично понимал, что это 

означает для Гиоргиса, одного из его постоянных, пусть и неразговорчивых посетителей. 

Вангелису даже пришло в голову, что некоторые из обитателей Спиналонги могут стать 

новыми жителями Плаки, увеличив население деревни и его собственные доходы. Успех 

для Лидаки оценивался количеством пустых бутылок из-под пива и ракии, которые он 

собирал в конце каждого дня в старые ящики, теперь он надеялся, что таких бутылок 

заметно прибавится. 

Сами бывшие прокаженные испытывали такие же смешанные чувства, как и люди, готовые 

принять островитян. Некоторые из обитателей колонии даже самим себе не осмеливались 

признаться в том, что отъезд наполняет их таким же страхом, как и прибытие на остров. 

Спиналонга давала им и во сне не снившуюся прежде защиту, и многие боялись ее 

потерять. 

Некоторые из островитян, несмотря на то что на них болезнь не оставила видимых следов, 

все равно были полны опасений, думая, что никогда уже не смогут жить нормальной 

жизнью. 

Что же касалось молодых… Димитрий был не единственным из них, кто вообще не знал 

ничего, кроме Спиналонги. Она была всем его миром, а все внешнее оставалось для него 

не более реальным, чем картинка в какой-нибудь книге. Даже деревня, которую они видели 

каждый день по другую сторону пролива, казалась не более чем миражом. 

Марии не приходилось прилагать усилий, чтобы вспомнить жизнь на Крите, хотя иногда ей 

казалось, что прошлое, на которое она оглядывалась, принадлежало не ей, а кому-то 

другому. Что может ждать женщину, лучшую часть жизни проведшую в качестве 

прокаженной, превратиться теперь в старую деву? Все, что в действительности могла 

видеть Мария по другую сторону непрерывно кипящих вод, представляло собой темноту 

и неуверенность. 

Многие жители Спиналонги провели последний месяц перед отъездом, тщательно 

упаковывая каждую вещицу, чтобы все забрать с собой. Это были те, кто уже получил 

радостный отклик от своих родных, которым они написали, чтобы сообщить весть 

об освобождении. Они знали: им будет где распаковать свою одежду и посуду, кастрюльки 

и драгоценные коврики. Другие словно не обращали внимания на то, что должно 

произойти, до последней минуты занимаясь обычными делами, как будто ничего в их 

жизни не собиралось меняться. Август был даже более жарким, чем обычно, с яростными 

ветрами, которые пригибали к земле розовые кусты и срывали с веревок сушившееся белье, 

унося его вдаль, как гигантских белых чаек. К полудню все, кроме ветра, затихало. А он 

продолжал колотить в двери и стучать ставнями, пока люди дремали в полутемных 

комнатах, прячась от солнечного жара. 

Но вот настал день отъезда, и были люди к нему готовы или нет, пришло время покидать 

остров. На этот раз не только Гиоргис отправился к Спиналонге, но еще и полдюжины 

деревенских рыбаков, наконец-то поверивших, что бояться нечего, чтобы помочь перевезти 

со Спиналонги людей со всеми их пожитками. В час дня двадцать пятого августа с берега 

Плаки люди увидели эту маленькую флотилию. 



Накануне в церкви Святого Пантелеймона был отслужен молебен, но уже за много дней 

до этого люди шли и шли в церковь, чтобы зажечь свечи и прочитать молитвы. 

Они произносили слова благодарности, глубоко вдыхая, чтобы успокоить взвинченные 

нервы, наслаждались густым, сладким ароматом ладана, они просили Бога дать им 

достаточно храбрости для встречи с миром, лежавшим за узкой полоской воды. 

Первыми усадили в лодки самых старых и тех, кто был еще болен. Осликам в тот день 

пришлось основательно потрудиться, топая сквозь туннель туда и обратно, перевозя 

имущество людей и волоча тележки, нагруженные коробками и ящиками. Огромная гора 

вещей выросла на берегу, превращая давнюю мечту в ощутимую реальность. Только теперь 

некоторые поверили, что старая жизнь закончилась и должна начаться новая. Проходя 

через туннель, они как будто слышали биение собственных сердец, отдававшееся 

от холодных каменных стен. 

Киритсис встречал переселенцев на берегу в Плаке, убеждая тех, кто не поправился еще 

до конца и должен был поехать в Афины, продолжать лечение и очень внимательно 

относиться к себе. 

Среди тех, кто задержался на острове, были Лапакис и Мария. Доктору необходимо было 

разобраться в оставшихся бумагах и уложить все необходимое в коробки. Эти медицинские 

отчеты давали его пациентам чистый вексель здоровья и должны были находиться под его 

личным присмотром, пока все не переберутся на Крит. Только тогда доктор собирался 

вручить каждому его документы. Это были паспорта островитян, дававшие им полную 

свободу. 

Мария, в последний раз выходя из переулка, ведшего к ее дому, посмотрела на холм, 

на больницу. Она увидела Лапакиса, тащившего вниз по дороге тяжеленные коробки, 

и поспешила ему на помощь. Вокруг видны были следы поспешного отъезда. Ведь 

некоторые до последнего момента отказывались верить, что действительно смогут уехать. 

Кто-то забыл закрыть окно, и теперь рама хлопала на ветру, несколько ставен соскочили 

с петель и занавески плескались снаружи, как паруса. На столе кофейни стояли забытые 

чашки и блюдца, в школьном классе на парте осталась чья-то раскрытая книга. А на доске 

до сих пор виднелись написанные мелом алгебраические формулы. В одном 

из магазинчиков на полке сиротливо стоял ряд консервных банок, как будто торговец 

намеревался однажды снова открыть свое заведение. Яркие герани, посаженные в старые 

банки из-под оливкового масла, уже начали увядать. И никто не собирался поливать их 

этим вечером. 

– Не стоит беспокоиться из-за меня, Мария, – покачал головой раскрасневшийся доктор. – 

Вам и так есть о чем подумать. 

– Нет, позвольте вам помочь. Вам больше незачем надрываться из-за нас, – ответила Мария, 

забирая у доктора одну из коробок поменьше. – Мы ведь теперь здоровы, разве не так? 

– Определенно здоровы, – согласился Лапакис. – И некоторые из вас вообще могут забыть 

о том, что было. – Едва произнеся эти слова, он сообразил вдруг, насколько сложным 

может оказаться мир для его бывших пациентов, и смутился из-за собственной 

бестактности. – Все сначала – вот что я имел в виду. Вы начнете все сначала. 

Лапакис не мог этого знать, но «начинать сначала» – как раз не то, чего хотела бы Мария. 

Это предполагало, что вся ее жизнь на островке будет отброшена. Но откуда знать доктору, 

что самое драгоценное, что случилось с Марией, не могло бы произойти, если бы она 

не оказалась в изгнании, на этом маленьком островке, и что она совершенно не желала все 

это оставлять в прошлом? 

Когда Мария бросила последний взгляд на главную улицу, глубокая тоска переполнила ее. 

Воспоминания накатывались друг на друга, перемешиваясь и сталкиваясь. Прекрасные 

друзья, найденные здесь, веселье дней общей стирки, радость церковных праздников, 

удовольствие от просмотра новых фильмов, удовлетворение от помощи людям, которые 

действительно в ней нуждались, невольный страх, когда в кофейне вспыхивали яростные 

споры между афинянами, причем на темы, которые вообще не имели отношения к их 

повседневной жизни. 

Марии казалось, что и мгновения не пролетело с того дня, когда она стояла здесь в первый 

раз, глядя на деревню. Четыре года назад она была полна ненависти к Спиналонге. Тогда 

смерть казалась ей лучшим исходом, чем пожизненное заключение на этом островке, но вот 



теперь она вдруг испытала желание не уезжать. Всего через несколько минут должна 

начаться другая жизнь, а Мария не знала, как с ней справиться. 

Лапакис прочел все это на ее лице. Для него ведь тоже судьба готовила нечто 

неопределенное, потому что его работа на Спиналонге закончилась. Он должен был 

поехать в Афины и несколько месяцев провести с теми прокаженными, которые 

перебирались в госпиталь Святой Варвары, потому что нуждались еще в лечении, но после 

того его жизнь лишалась смысла. 

– Идемте, – сказал доктор. – Думаю, нам пора. Ваш отец будет нас ждать. 

Они повернулись и пошли через туннель. Звуки их шагов отдавались от стен. Гиоргис ждал 

на другом конце. Глубоко затягиваясь сигаретой, он сидел на низкой стенке под мимозой, 

ожидая, когда наконец его дочь выйдет из туннеля. Казалось, она никогда не появится. 

Кроме Марии и Лапакиса, на острове уже не осталось никого. Даже ослики, козы и кошки 

с шумом и гамом были перевезены, словно на Ноевом ковчеге. Последняя лодка, не считая 

лодки самого Гиоргиса, отчалила минут десять назад, и теперь на берегу было пусто. 

На песке валялись какая-то железная коробка, несколько листков писем и оброненная пачка 

сигарет – и это были все свидетельства поспешного бегства последней группы. Гиоргис 

вдруг с ужасом подумал, что может возникнуть какое-нибудь препятствие и Мария 

не уедет. Может, доктор не подписал ее бумаги. 

И именно в тот момент, когда пугающие мысли одолели Гиоргиса, Мария вышла 

из черного полукруга туннеля и побежала к нему, раскинув руки, и все страшные мысли 

и сомнения были забыты, когда она обняла отца. Не говоря ни слова, он прижался лицом 

к ее шелковистым волосам. 

– Ну что, пошли? – наконец спросила Мария. 

Ее пожитки уже были погружены. Лапакис спрыгнул в лодку первым и повернулся, чтобы 

подать Марии руку. Она одной ногой шагнула на борт. На долю секунды вторая ее нога еще 

оставалась на камнях причала. Но вот Мария уже на борту. Ее жизнь на Спиналонге 

завершилась. 

Гиоргис отвязал канат и оттолкнулся от берега. Потом, весьма ловко для человека его лет, 

прыгнул в лодку и развернул ее к большому острову. Они смотрели на острый нос лодки, 

который, словно стрела, стремительно несся к цели. Гиоргис не тратил времени зря. 

Он словно видел перед собой брошенную Спиналонгу. Темные квадраты окон смотрели 

на него, как дыры слепых глаз, и их невыносимая пустота заставляла Гиоргиса думать 

обо всех тех прокаженных, которые закончили свои дни, потеряв зрение. И вдруг перед ним 

возникла Элени – такая, какой он видел ее в последний раз, – стоящая на брегу, 

и на мгновение Гиоргис даже забыл о радости возвращения дочери. 

Понадобилось всего несколько минут для того, чтобы они пересекли пролив. Маленький 

причал Плаки был заполнен людьми. Многих из колонистов встречали родные и друзья, 

другие просто обнимались, радуясь тому, что ступили на родную землю, впервые 

за двадцать пять с лишним лет. Самыми шумными были афиняне. Кое-кто из их друзей 

и даже коллег не поленился приехать из своих городов, чтобы отметить этот эпохальный 

день. В эту ночь никто не собирался спать, а завтра утром они должны были отправиться 

в Ираклион и оттуда – в Афины. Но пока афиняне собирались показать жителям Плаки, 

что такое столичное веселье. Несколько из приехавших были музыкантами, и они уже 

с утра репетировали вместе с местными, создавая весьма внушительный оркестр из всех 

инструментов, какие только нашлись: лиры и лютни, мандолины и бузуки, волынка 

и пастушеская флейта. 

Фотини и Стефанос, вместе с новорожденным Петросом на руках, тоже были здесь, чтобы 

приветствовать Марию, пришел и Маттеос, их кареглазый мальчик, который подпрыгивал 

на месте от волнения, не слишком понимая смысл события, но радуясь предчувствию 

праздника, витавшему в воздухе. 

– Добро пожаловать домой, Мария! – сказал Стефанос. Он отступил назад, когда его жена 

крепко обняла лучшую подругу, ожидая своей очереди. – Мы все очень рады, что ты 

вернулась. 

Стефанос начал собирать коробки Марии и грузить их в свой пикап. До дома Петракиса 

было совсем недалеко, но все равно незачем было тащить все это в руках. Женщины пошли 

к площади, предоставив Гиоргису привязывать лодку. Они собирались добраться до дома 



пешком. На площади были уже установлены столы и стулья. Яркие маленькие флажки 

украшали площадь со всех четырех сторон, весело плещась на ветру. Вскоре должен был 

начаться праздник. 

К тому времени, когда Мария и Фотини дошли до дома, Стефанос уже выгрузил коробки 

и занес их внутрь. Когда Мария вошла в дом, ее охватило странное чувство. Ничто здесь 

не изменилось с того дня, когда она уехала. Все оставалось на тех же местах, где было 

всегда: все та же вышивка со словами «Кали мера» – «Доброе утро» – висела на стене 

напротив входа, приветствуя всех. Эти слова вышила Элени как раз к свадьбе. Все та же 

коллекция сковородок висела рядом с печью, и знакомые фарфоровые тарелки, 

расписанные цветами, стояли на сушилке. А вскоре Мария достанет из своих коробок еще 

несколько таких же тарелок, и две части семейного сервиза воссоединятся. 

Даже в такой яркий день в доме было слегка темновато. И еще… Да, все старые знакомые 

вещи стояли на прежних местах, но сами стены, казалось, впитали в себя все те несчастья, 

что были пережиты здесь. Из стен будто сочилось одиночество Гиоргиса, доставшееся ему 

на долгие годы. Все выглядело прежним, но ничто прежним не было. 

Когда несколько минут спустя вошел Гиоргис, он нашел в своем маленьком доме не только 

Марию, но и Стефаноса, Фотини, Петроса и Маттеоса, сжимавшего в руках маленький 

букетик цветов. Наконец-то все выглядело так, словно кое-какие обрывки его прежней 

жизни соединялись в целое. Перед ним стояла его прекрасная дочь, одна из трех женщин 

на той фотографии в рамке, на которую он смотрел каждый день. На взгляд Гиоргиса, 

Мария стала еще милее, чем прежде. 

– Ну, – начала Фотини, – я не должна слишком задерживаться, нужно еду готовить. Вы ведь 

придете на площадь? 

– Спасибо тебе за все. Я так счастлива вернуться к старым друзьям вроде тебя и к новым 

тоже, – сказала Мария, глядя на Маттеоса, который наконец набрался храбрости и, шагнув 

вперед, протянул ей цветы. 

Мария улыбнулась. Это был первый букет с тех пор, как четырьмя годами раньше цветы 

дарил ей Маноли – всего за неделю до того, как она получила результаты анализов. Жест 

малыша тронул Марию. 

Прошло чуть более получаса, и Мария, переодевшись и расчесав волосы так, что они 

заблестели, как зеркало, почувствовала, что готова выйти из дома и столкнуться 

с любопытством жителей Плаки. Несмотря на то что некоторые из соседей приветствовали 

ее вполне благожелательно, Мария понимала: другие начнут внимательно ее рассматривать 

и искать следы болезни. Придется им испытать разочарование. Проказа не оставила 

на Марии ни малейшей отметины. Но многие из выздоровевших понесли серьезные потери. 

Им предстояло всегда хромать из-за искалеченной ноги, а нескольким несчастным, 

потерявшим зрение, придется всю жизнь зависеть от своих родных. Но у большинства язвы 

исчезли, уродливые пятна на коже поблекли, став практически незаметными, и ощущения 

в пальцах вернулись. 

Мария с отцом направились к площади. 

– Не поверю, пока сам не увижу, – сказал Гиоргис, – но, вообще-то, твоя сестра говорила, 

что может сегодня приехать. Я вчера получил от нее записку. 

– Анна? – изумленно спросила Мария. – С Андреасом? 

– Ну, так было написано. Наверное, ей хочется поздравить тебя с возвращением. 

Как всякий родитель, Гиоргис очень хотел воссоединения сестер и полагал, что Анна 

выбрала весьма удачный момент для того, чтобы загладить свое пренебрежительное 

отношение к родным в последние годы. Если бы к нему вернулись обе дочери, а не одна, 

он стал бы счастлив, как никто на свете. Но для Марии перспектива встречи с Анной этим 

вечером не казалась слишком приятной. Смыслом сегодняшнего праздника было вовсе 

не примирение, сегодня все должны думать только о том, что наконец-то все до единого 

бывшие прокаженные со Спиналонги обрели свободу. 

 

В своем доме в Элунде Анна готовилась к празднику в Плаке, старательно укладывая 

волосы и тщательно накрашивая пухлые губы, чтобы помада легла точно по их контуру. 

София, сидя на коленях у бабушки, внимательно наблюдала за тем, как мать наносит 

румяна, пока ее щеки не стали такими же яркими, как у куклы. 



Не обращая внимания ни на свою мать, ни на дочь, вошедший Андреас посмотрел на Анну. 

– Ты что, еще не готова? – холодно спросил он. 

– Почти готова, – откликнулась Анна, надевая тяжелое бирюзовое ожерелье и вскидывая 

голову, чтобы полюбоваться своим отражением в зеркале, перед тем как густо опрыскаться 

французскими духами. 

– Так мы идем или нет? – резко бросил Андреас. 

Анна как будто и не замечала ледяного тона супруга. Зато на него обратила внимание 

Элефтерия. Ее смутило то, как сын разговаривал с женой. Она никогда прежде не слышала 

такого холодного тона и теперь пыталась понять, не проснулся ли наконец Андреас, 

не заметил ли излишней фамильярности, давно уже возникшей между его женой и Маноли. 

Сама она однажды сказала о своих опасениях Александросу. Но это было ошибкой. 

Александрос рассердился и поклялся «вышибить из дома этого донжуана», если тот 

позволит себе хоть что-то лишнее. После этого Элефтерия держала свои подозрения 

при себе. 

– Пора спать, солнышко! – Анна повернулась к своей малышке, чьи пухлые ручки тут же 

потянулись к матери. – Будь умничкой! – С этими словами она оставила на лбу Софии 

безупречный отпечаток своих губ и вышла из комнаты. 

Андреас ждал ее в машине, включив мотор. Он уже знал, почему жена так старательно 

наводит красоту, знал, что это не для него. 

Понадобилось совсем немного, чтобы Андреас наконец понял, что жена ему неверна: 

серьга под подушкой. 

Анна всегда педантично готовилась ко сну, снимая все драгоценности и тщательно 

складывая их в обитый бархатом ящичек комода, и Андреас прекрасно понимал, 

что заметил бы, если бы Анна накануне вечером легла в постель с бриллиантовыми 

серьгами в ушах. Он ничего не сказал, увидев золотой блеск на белой льняной простыне, 

но его сердце сжалось и похолодело. В это мгновение было смертельно ранено его 

филотимо – глубинное чувство чести и гордости, которое делает мужчину мужчиной. 

Через два дня после этого Андреас вернулся домой днем и, остановив машину в отдалении, 

остаток пути прошел пешком. Андреас ничуть не удивился, увидев перед входом грузовик 

Маноли. Он и так знал, что кузен должен быть там. Тихо открыв входную дверь, Андреас 

вошел в холл. Тикали часы, и больше ничего в доме не было слышно. И вдруг тишина была 

нарушена. Женским стоном. Андреас вцепился в перила лестницы, его затошнило от звуков 

экстаза его жены. Инстинкт требовал, чтобы он бросился вверх по лестнице, ворвался 

в спальню и разорвал обоих преступников в клочья, но что-то его остановило. Он ведь 

Андреас Вандулакис. Он должен действовать более взвешенно, ему сначала надо было 

подумать. 

 

Когда Мария подошла к площади, там уже собралась изрядная толпа. Она заметила 

Димитрия, стоявшего в центре небольшой группы людей вместе с Герасимо Вилакисом, 

который на Спиналонге владел кофейней, и Кристиной Крусталакис, радостно 

улыбавшейся. Это делало ее почти неузнаваемой. Вокруг звучали взволнованные 

разговоры, а где-то в дальнем конце улицы бренчала греческая гитара. Мария вышла 

на открытое пространство, а справа и слева звучали приветствия. Она увидела здесь много 

знакомых афинян, они поспешили познакомить Марию с приехавшими встретить их 

родственниками и друзьями, называя ее волшебницей трав. Это польстило Марии, хотя то, 

что многие звали ее еще и святой Марией, ей не понравилось. 

Последние часы пролетели так быстро, что Марии даже некогда было подумать о докторе 

Киритсисе. Они не попрощались, поэтому Мария была уверена, что они еще встретятся. 

Хотя, возможно, и не скоро. Смешиваясь с толпой, Мария чувствовала, как сильно 

колотится ее сердце, словно намереваясь выскочить из груди. И тут она заметила 

Киритсиса. Он сидел за одним из длинных столов рядом с доктором Лапакисом. Несмотря 

на толпу вокруг, Мария видела теперь только его, его серебристые волосы, почти сиявшие 

в угасающем свете дня. Доктора о чем-то увлеченно беседовали, но вот Лапакис поднял 

голову и заметил Марию. 

– Мария! – воскликнул он, вскакивая на ноги. – Сегодня великий день для вас! Как вы себя 

чувствуете, возвратившись домой? 



К счастью, это был не тот вопрос, которого на самом деле опасалась Мария, потому что 

тогда она просто не знала бы, что сказать. В это мгновение подошли Пападимитриу и его 

жена, а вместе с ними еще двое мужчин, настолько похожих на Пападимитриу, что незачем 

было и спрашивать, кто они такие, – ясно, что его братья. Староста острова хотел 

познакомить их с человеком, который сумел подарить всем прокаженным новую жизнь. 

Позже за это поднимут еще десятки тостов, но они хотели стать первыми, кто от души 

поблагодарит врачей. 

Киритсис молчал, но Мария ощущала на себе его взгляд, но когда Лапакис заговорил 

с семейством Пападимитриу, Киритсис отвел Марию в сторону. 

– Могу я отнять у вас немножко времени? – спросил он вежливо, но достаточно громко 

для того, чтобы Мария расслышала его сквозь общий шум. – Лучше найти местечко 

потише, – добавил он. 

– Мы можем пройти к церкви, – предложила Мария. – Мне хочется туда заглянуть, 

поставить свечку. 

Они ушли с набитой народом площади, где какофония возбужденных голосов уже достигла 

оглушающего уровня. Когда они прошли подальше по пустой улочке в сторону церкви, 

шум толпы превратился в невнятный гул. Охватившее Киритсиса нетерпение подтолкнуло 

его к дальнейшему. Болезнь отняла у этой женщины немалую часть жизни, и незачем 

теперь терять хотя бы секунду. Вся сдержанность на мгновение покинула доктора, он стал 

дерзким. У входа в церковь Киритсис повернулся к Марии: 

– Я должен кое-что вам сказать. Вообще-то, это нечто совсем простое. Я очень хочу, чтобы 

вы вышли за меня замуж. 

Это было утверждение, а не вопрос. И прозвучали слова Киритсиса так, словно 

не нуждались в ответе. У Марии давно не осталось сомнений в том, что доктор Киритсис 

любит ее, но она запретила себе мечтать на эту тему. Марии казалось безопаснее 

погрузиться в воспоминания о прошедших годах, чем переходить к чему-то новому, начать 

жить здесь и сейчас, в мире, где разочарование могло уничтожить все ее фантазии. 

Какое-то время Мария молчала, глядя на Киритсиса, взявшего ее за плечи. Как будто нужно 

было убеждать ее в том, что доктор сказал это всерьез. 

– Ни к кому и никогда я не испытывал таких чувств, как к вам, – нарушил молчание 

Киритсис. – Если вы не хотите выходить за меня, я уеду и вам незачем будет обо мне 

думать. – Его пальцы чуть крепче сжали плечи Марии. – Но в любом случае я должен знать. 

Значит, это все-таки вопрос. У Марии пересохло во рту, и ей понадобилось огромное 

усилие для того, чтобы справиться с собственным языком. 

– Да. – Это был один-единственный слог, который она смогла из себя выдавить. – Да. 

– Вы выйдете за меня?! 

Киритсис выглядел изумленным. Эта темноволосая женщина, его пациентка, которую он 

как будто знал очень хорошо и в то же время почти не знал, соглашалась стать его женой. 

Наконец лицо доктора расплылось в улыбке, и Мария ответила тем же, просияв. Доктор, 

сначала неуверенно, а потом с нарастающей страстью, поцеловал ее, и тут, внезапно 

осознав, как они должны выглядеть на пустынной улице, доктор и Мария отпрянули друг 

от друга. 

– Нам нужно вернуться на площадь, – заговорил первым Киритсис. Чувство долга 

и благопристойности овладело им острее, чем когда-либо прежде. – Люди могут начать 

гадать, куда мы подевались. 

Доктор был прав: им необходимо было вернуться, в празднике должны поучаствовать все, 

а уж потом каждый мог идти своей дорогой. К тому времени, когда они пришли 

на площадь, уже начались танцы. Образовался огромный круг, все танцевали медленный 

пентозали. К хороводу присоединился даже Гиоргис. Старый рыбак, который во время 

праздников сидел где-нибудь в тени, на этот раз всем сердцем присоединился к веселью. 

Фотини первой заметила возвращение подруги в обществе доктора и сразу поняла, 

что Марию наконец-то ждет настоящее счастье. Но эти двое решили ничего никому сразу 

не говорить – им хотелось, чтобы первым узнал Гиоргис, а головокружительная атмосфера 

танца совсем не подходила для таких новостей. 

Когда танец закончился и Гиоргис нашел Марию, у него был к ней только один вопрос: 

– Ты видела Анну? Она здесь? 



В последние годы Гиоргис уже отказался от надежды, что его семья снова станет единой, 

но сегодня у него появился шанс на это. Но Гиоргиса удивляло отсутствие Анны, она ведь 

сама пообещала прийти. 

– Уверена, она придет, отец, раз уж так сказала, – постаралась успокоить его Мария, хотя ее 

слова и прозвучали для них обоих как нечто пустое. – Почему бы нам 

не потанцевать еще? – предложила она. – Ты, похоже, полон сил. 

Мария повела отца в центр, и они присоединились к следующему танцу. 

Фотини хлопотала, расставляя на столах тарелки с едой. Она заметила, что доктор 

наблюдает за танцующей Марией, и почувствовала себя счастливой, как никогда, ведь ее 

милая подруга нашла себе такого замечательного мужчину. К этому времени уже стемнело, 

ветер затих, море было совершенно спокойным. Жара, казалось, не стала меньше 

ни на градус по сравнению с душным полуднем, и когда люди садились передохнуть между 

танцами, они жадно пили вино, роняя капли в пыль. После танца Мария вернулась 

к Киритсису, и они одновременно подняли свои стаканы. Это был безмолвный тост. 

 

Анна и Андреас уже почти добрались до Плаки. Ни один из них за всю дорогу не проронил 

ни слова. Каждый погрузился в собственные мысли. Андреасу пришло в голову, 

что Маноли может снова обручиться с Марией, раз уж та стала здоровой и вернулась. Когда 

они подъехали к деревне и Андреас увидел впереди толпу, он наконец нарушил молчание, 

с удовольствием провоцируя жену своим предположением. 

– Маноли? Женится на Марии? Только через мой труп! – вскрикнула Анна со страстью, 

какой никогда не видел в ней Андреас. Она перешла все границы. – С чего ты вдруг такое 

решил? – Анна не желала оставлять эту тему. 

– А почему бы ему и не жениться? Они ведь обручены, то есть почти поженились, – снова 

поддразнил ее Андреас. 

– Замолчи. Замолчи! – закричала Анна, когда Андреас остановил машину, и ударила мужа. 

Ярость ее реакции потрясла Андреаса. 

– Бог мой! – проревел он, отбиваясь от Анны, осыпавшей его градом ударов. – Ты его 

любишь, так ведь? 

– Да как ты смеешь такое говорить! – завизжала она. 

– Почему бы тебе не признаться в этом, Анна? Я ведь не полный дурак, сама знаешь, – 

произнес Андреас, пытаясь совладать с собственным голосом. Анна замолчала, как будто 

весь ее гнев мигом испарился. – Я знаю, что это так, – сказал Андреас, теперь уже почти 

спокойно. – На прошлой неделе я как-то пораньше вернулся домой, и Маноли был там, 

с тобой. И как давно это у вас? 

Анна уже истерически смеялась и плакала одновременно. 

– Годы! – выпалила она. – Годы и годы! 

Андреасу показалось, что алые губы Анны улыбаются так, словно она прямо в этот момент 

испытывает экстаз. Если бы она стала все отрицать, Андреас имел бы возможность 

отступить, предположив, что, в конце концов, он все-таки ошибся, но признание жены 

стало величайшей насмешкой над ним. Он должен был стереть с ее лица эту глумливую 

усмешку. 

Одним стремительным движением Андреас сунул руку в карман куртки и достал пистолет. 

Анна даже не посмотрела на него. Она откинула голову назад, круглые бусины 

подпрыгивали на ее шее от смеха. Анна словно обезумела. 

– Никогда… – Она задыхалась, окончательно свихнувшись от возбуждения, потому что 

наконец-то говорила мужу правду. – Никогда я не любила никого, кроме Маноли! 

Ее слова щелкнули, как хлыст, прорезав воздух вокруг Андреаса. 

 

На центральной площади деревни Киритсис наблюдал за тем, как первые брызги 

фейерверка взлетели в ясное небо. Ракеты должны были запускать каждый час до самой 

полуночи, каждая из них взрывалась с яростным шумом, разбрасывая фонтаны искр, 

которые отражались в спокойном море, как некие драгоценности. Когда первый залп 

фейерверка закончился и его свет погас, настала минута тишины, и теперь должен был 

вновь заиграть оркестр. Но прежде чем музыканты успели приняться за дело, послышались 

еще два громких и неожиданных хлопка. Киритсис посмотрел вверх, ожидая увидеть 



очередной взрыв сверкающих искр, падающих с неба, – но тут же стало ясно, что дело 

в чем-то другом. 

Послышался шум со стороны парковки рядом с площадью. Там всего несколько минут 

назад остановилась чья-то машина, и теперь стало видно, что на переднем пассажирском 

сиденье неподвижно лежит какая-то женщина. 

Киритсис побежал к машине. На мгновение ему показалось, что вся толпа просто 

окаменела. Люди пришли в ужас оттого, что подобное могло произойти прямо в разгар 

веселья, и их это парализовало, но все расступались, пропуская врача. 

Киритсис пощупал пульс женщины. Он был слабым, но признаки жизни еще 

присутствовали. 

– Нужно ее переместить, – сказал он доктору Лапакису, уже догнавшему его. 

Как по волшебству, появились одеяла и подушки, принесенные из ближайшего дома, 

и мужчины, осторожно достав женщину из машины, уложили ее на землю. Толпа по их 

просьбе отошла на уважительное расстояние, чтобы не мешать врачам делать свое дело. 

Мария пробилась вперед, чтобы посмотреть, не может ли и она чем-то помочь. Но когда 

женщину уложили на одеяло, она вдруг поняла, кого именно держат в перепачканных 

кровью руках доктора. И в толпе тоже многие узнали ее, и послышался общий вздох ужаса. 

Ошибки быть не могло. Черные волосы, пышная грудь, нарядное платье, теперь 

пропитавшееся кровью, дорогое платье, какого даже в праздники не могли надеть 

деревенские. Да, никто не усомнился в том, что это Анна Вандулакис. Мария упала рядом 

с ней на колени. 

– Это моя сестра, – сквозь рыдания шепнула она Киритсису. – Моя сестра… 

Кто-то в толпе громко закричал: 

– Найдите Гиоргиса! 

Через несколько секунд Гиоргис уже стоял на коленях рядом с Марией, безмолвно рыдая 

при виде старшей дочери, чья жизнь угасала раньше срока. 

Через несколько минут все было кончено. Анна так и не пришла в сознание, но она умерла 

на руках тех двоих, кто любил ее сильнее всех, и они отчаянно молились о спасении ее 

души. 

– Почему? Почему? – сквозь слезы повторял Гиоргис. 

Мария знала ответ, но не собиралась ничего говорить отцу. Это лишь усилило бы его горе. 

В этот страшный момент молчание и неведение помогли бы ему больше, чем что-либо 

другое. Гиоргис все равно скоро узнает правду. Но в будущем его никогда не перестанет 

мучить мысль о том, что он в один и тот же вечер обрел одну дочь и потерял другую. 

 

 

 

Глава 23 

 

В толпе быстро нашлись свидетели события. Один человек сквозь открытое окно машины 

слышал, как пара ссорилась за несколько минут до выстрелов, а какая-то женщина 

утверждала, что сразу после стрельбы видела убегавшего по улице мужчину. Ее слова 

заставили нескольких человек поспешить в сторону церкви, и не прошло и десяти минут, 

как они вернулись с подозреваемым. Он все еще держал в руке пистолет и не делал никаких 

попыток противиться задержанию. Мария узнала его уже издали. Конечно же, это был 

Андреас. 

Плака была потрясена глубочайшим образом. Да, все предполагали, что этот вечер станет 

незабываемым, но не таким же образом. Некоторое время люди стояли вокруг, тихо 

переговариваясь. Но вскоре весть о том, что убита сестра Марии, а муж Анны уже задержан 

за это преступление, разнеслась повсюду. 

Величайший праздник внезапно закончился самым трагическим образом, и теперь людям 

не оставалось ничего, кроме как разойтись. Музыканты куда-то исчезли, остатки еды были 

убраны со столов, с уезжавшими афинянами тихо попрощались, пожелав им начать новую 

жизнь с родными и друзьями. Тем, кому ехать было не так далеко, местные предложили 

переночевать у них, чтобы на следующий день отправиться в свои деревни и городки 

в других частях Крита. 



Андреаса Вандулакиса увезли под охраной полицейских, ему предстояло провести ночь 

в тюремной камере в Элунде, а тело Анны отнесли в маленькую часовню у моря, где оно 

и должно было остаться до похорон. 

Дневные температуры не становились ниже. Даже теперь, когда ночь уже уступала место 

дню, в воздухе висела душная жара. Во второй раз за сутки маленький дом Гиоргиса был 

полон народа. В прошлый раз люди приходили, предвкушая праздник. Теперь они 

готовились к горестным сетованиям. Приходил и священник, но, увидев, что при таких 

трагических обстоятельствах он вряд ли сможет дать какое-то утешение, ушел. 

В четыре часа утра Гиоргис, окончательно измученный, поднялся в свою спальню. 

Он буквально онемел и не знал, то ли это от горя, то ли он вообще утратил способность 

чувствовать. Даже возвращение Марии ничего теперь не значило. 

Киритсис пробыл в доме около часа, но сегодня он больше ничего не мог сделать. Завтра, 

которое уже почти наступило, он собирался помочь организовать похороны, но пока что 

должен был немного поспать в свободной комнате над таверной Фотини и Стефаноса. 

Даже когда в их селении ничего не происходило, деревенские обожали посплетничать, а уж 

теперь они не успевали перевести дыхание. Пролить некоторый свет на события, 

приведшие к убийству Анны, смог Антонис. Ранним утром, когда несколько мужчин еще 

сидели за столиками в баре, он выложил все, что знал. Уже несколько недель назад он 

заметил, что Маноли посреди дня куда-то на несколько часов исчезает. Конечно, это нельзя 

было назвать прямым доказательством, но все равно позволяло как-то объяснить, 

что довело Андреаса до убийства собственной жены. К тому же за прошедшие дни 

настроение Андреаса становилось все хуже и хуже. Он то и дело кричал на всех, с кем 

сталкивался, и рабочие стали не на шутку его бояться. Гроза собиралась, напряжение 

нарастало. До этих пор Андреас пребывал во тьме, блаженно не замечая поведения жены, 

но как только он, открыв глаза, вышел на яркий свет и увидел правду, у него оставался 

только один путь. Завсегдатаи бара сочувствовали Андреасу, многие сошлись на том, 

что и они бы дошли до убийства, обмани их вот так жены. Мужское достоинство грека 

не могло вынести подобного бесчестья. 

Лидаки, похоже, был последним, кто видел Маноли, исчезнувшего теперь без следа, хотя 

его драгоценная лира по-прежнему висела на стене за стойкой бара. 

– Он приходил сюда вчера, около шести вечера, – сообщил хозяин бара. – Был бодрым, 

как всегда, и казалось, собирается остаться на праздник. 

– Но после того его никто не видел, – сказал Ангелос. – Наверное, ему было неловко 

встречаться с Марией. 

– Но он ведь не думал, что по-прежнему обязан жениться на ней? – удивился кто-то. 

– Вряд ли, зная Маноли, но все равно он, похоже, хотел держаться от нее подальше, – 

предположил Лидаки. 

– Лично мне не кажется, что это как-то связано с Марией, – покачал головой Антонис. – 

Думаю, он просто знал, что его время вышло. 

Тем же утром Антонис поднялся на холм к дому Маноли. Он ничего не имел против этого 

обаятельного, но пустого типа. С Маноли было хорошо выпить и поболтать, но все равно 

необходимо было проверить мелькнувшую у Антониса мысль, что Маноли может лежать 

в своем доме в луже крови. Если Андреас убил свою жену, он вполне мог не пройти и мимо 

своего кузена. 

Антонис сначала заглянул в окна. Все внутри выглядело как обычно: это был беспорядок 

дома холостяка, где кастрюли и тарелки стояли как попало, занавески задернуты лишь 

наполовину, на столе виднелись крошки, стояли наполовину пустые бутылки вина – именно 

это и ожидал увидеть Антонис. 

Он подергал дверь и, обнаружив, что та не заперта, решился войти внутрь. Наверху, 

в спальне, ему предстала картина, еще более ярко свидетельствовавшая о том, что живший 

здесь человек был не слишком аккуратен, но Антонис увидел также и следы поспешного 

бегства. Ящики комодов остались выдвинутыми, одежда выплескивалась из них, как лава 

из жерла вулкана. Распахнутые дверцы платяного шкафа позволяли видеть пустые вешалки. 

Незаправленная постель со скомканными простынями и примятой подушкой – это Антонис 

также ожидал увидеть, но что действительно подсказало ему, что ощущение пустоты 

в доме было не случайным, так это упавшие фотографии в рамках, которые стояли 



на комоде у окна. Выглядело все так, словно фотографии опрокинули в спешке, к тому же 

две рамки оказались пустыми, снимки из них были выдраны. Все говорило об одном. 

Да и грузовик Маноли исчез. Так что теперь Маноли мог быть уже в любой части Греции. 

Но искать его никто не собирался. 

 

Отпевание Анны состоялось не в главной церкви Плаки, где искал убежища Андреас, 

а в часовне на окраине деревни. Это небольшое строение смотрело на море, и из него всегда 

была видна Спиналонга. Ничто, кроме соленой воды, не разделяло маленькое кладбище 

на берегу и место последнего упокоения прокаженных, где лежали в земле останки матери 

Анны. 

Не прошло и двух суток после смерти Анны, как небольшая группа одетых в темное людей 

собралась в душной часовне. Семья Вандулакис не явилась. С момента убийства они 

заперлись в четырех стенах своего дома в Элунде. Мария, Гиоргис, Киритсис, Фотини, 

Савина и Павлос стояли, склонив головы, пока священник читал над гробом молитвы. 

Волны ладана плыли из кадильницы, пока звучали слова о прощении грехов и вечной 

жизни, и все почти беззвучно повторяли их. 

Когда настал момент погребения, все вышли наружу, под безжалостные солнечные лучи. 

Слезы и пот, смешиваясь, текли по щекам. Никто не мог до конца поверить, 

что в деревянном ящике, который должен вскоре исчезнуть в темноте, действительно лежит 

Анна. 

Когда гроб опустили в яму, священник взял горсть земли и высыпал на его крышку. 

– Эта земля принадлежит Господу, – сказал он, – как и все, кто живет на ней. 

Пепел из кадила посыпался вниз, смешиваясь с сухой землей, и священник продолжил: 

– Даруй упокоение душе рабы твоей… – Священник говорил не спеша, нараспев. Эти слова 

произносились тысячи раз, и они как будто заворожили собравшихся, проливаясь с губ 

священнослужителя. – О, чистая и незапятнанная Дева, заступись за душу рабы твоей… 

Фотини подумала о том, пожелает ли чистая и незапятнанная Дева заступаться за душу 

Анны. Если бы Анна сама была менее запятнанной, они бы все не стояли теперь здесь. 

К тому моменту, когда служба подходила к концу, голос священника состязался с армией 

из тысяч цикад, чей неумолчный шум достиг пика ко времени произнесения последних 

слов. 

– Дай ей отдых на груди Авраама… Пусть память о тебе будет вечной, сестра наша, и пусть 

тебя ждет вечное блаженство. Кирие элейсон. Кирие элейсон. Господи, помилуй. 

Прошло несколько минут, прежде чем кто-либо тронулся с места. Мария заговорила 

первой, поблагодарив священника за службу, а потом пришла пора возвращаться 

в деревню. Мария пошла домой вместе с отцом. Гиоргис сказал, что ему хочется спать. 

Больше он ничего не желал. Фотини с ее родителями вернулась в таверну к Стефаносу, 

который занимался на берегу с Петросом и шкодливым Маттеосом. Стоял тихий 

полуденный час. Все вокруг замерло. 

Киритсис должен был ждать Марию на скамейке на площади, в тени дерева. Марии нужно 

было на несколько часов уехать из Плаки, они собирались в Элунду. Это должно было 

стать первой поездкой Марии за четыре года, если не считать короткого пути 

со Спиналонги на Крит. Мария жаждала хотя бы короткого уединения, хотя бы на час. 

Она помнила, что в Элунде, на берегу, у самой воды, стояла маленькая кофейня. Конечно, 

именно там она бывала с Маноли, но все это осталось в прошлом. Мария не собиралась 

позволять мыслям о Маноли преследовать ее. Когда Марию и Киритсиса проводили 

к столику на террасе, где слышен был мягкий плеск волн, бившихся о камни внизу, события 

последних сорока восьми часов уже казались далекими. Как будто все это случилось с кем-

то другим, в каком-то другом месте. Но когда Мария посмотрела вдаль, она отчетливо 

увидела Спиналонгу. Отсюда опустевший остров выглядел таким же, как всегда, и трудно 

было поверить, что теперь на нем нет ни единой души. А Плаку скрывал каменистый мыс. 

Это была первая возможность для Марии и Киритсиса оказаться наедине, после того 

момента перед церковью в ночь праздника. Всего лишь около часа жизнь Марии была 

полна таких обещаний, такого будущего. Но теперь она чувствовала, что этому огромному 

шагу вперед противостоят несколько шагов назад. 



Она ведь пока что даже ни разу не обратилась к человеку, которого любила, просто 

по имени. 

А Киритсис, когда оглядывался на это мгновение несколько недель спустя, проклинал себя 

за торопливость. Его волнение при мысли о совместном будущем прорывалось в каждом 

слове, когда он говорил о своей квартире в Ираклионе, о том, что надеется – им там будет 

вполне удобно. 

– Она не очень просторная, но там есть кабинет и отдельная гостиная, – рассказывал он. – 

В будущем мы всегда сможем переехать, если понадобится, но она очень близко 

к госпиталю. 

Потянувшись через стол, Киритсис взял руки Марии и сжал их. Мария выглядела 

встревоженной. Конечно, иначе и быть не могло. Они ведь только что похоронили ее 

сестру, а он, нетерпеливый, как ребенок, хотел говорить об устройстве их совместной 

жизни. Марии явно нужно было время. 

Мария думала о том, как успокаивающе действует на нее прикосновение рук Киритсиса. 

Почему нельзя навсегда остаться вот здесь, за этим столиком? Никто не знал, куда они 

отправились. Ничто не могло их побеспокоить. Кроме ее собственных тревог, которые 

преследовали и теперь вырвались наружу. 

– Я не смогу выйти за вас замуж, – внезапно произнесла Мария. – Я должна остаться 

с отцом, заботиться о нем. 

Эти слова свалились на Киритсиса, как гром среди ясного неба. Он был потрясен. Но через 

несколько минут понял, что в них кроется глубокий смысл. Как вообще он мог ожидать, 

что все и дальше пойдет тем же путем, учитывая драматические события последних двух 

дней? Он был просто дураком. Как можно было ожидать, что вот эта женщина, к которой 

его манили ее бескорыстие и доброта, а не только прекрасная внешность, оставит 

горюющего и растерянного отца? Киритсисом всю жизнь руководил рационализм, и едва 

он отказался от него, выпустив на свободу эмоции, как сразу споткнулся. 

Какой-то части его разума хотелось протестовать, но вместо этого доктор просто мягко 

сжал руки Марии. А потом заговорил с пониманием и прощением, от которых разрывалось 

на части его сердце: 

– Вы правы, решив остаться. Именно поэтому я вас люблю, Мария. Потому что вы знаете, 

что правильно, и всегда поступаете как надо. – И это было чистой правдой, но еще большей 

правдой были следующие слова доктора: – Я никогда не полюблю другую женщину. 

Владелец кофейни держался вдали от их столика. Он видел, что женщина плачет, а ему 

не нравилось нарушать уединение посетителей. Но голоса этой пары звучали тихо, 

что было не совсем обычно. Впрочем, тут владелец заметил траурную одежду гостей. 

Кроме старых вдов, никто не надевал черное в жаркие летние дни, и до него дошло, что, 

видимо, пара побывала на похоронах. 

Мария высвободила руки из ладоней Киритсиса и сидела, склонив голову. Слезы лились 

по ее щекам, стекая на грудь, капая на руки. Мария не в силах была их остановить. 

Она сдерживалась на кладбище, но это не могло длиться долго, и теперь бесконечная 

печаль вырвалась, разбив все плотины, и ее было не утишить, пока не вылилась бы 

последняя капля слез. А то, что Киритсис так разумно воспринял ее отказ, заставляло 

Марию рыдать еще горше, оплакивая собственное решение. 

Киритсис просто сидел, глядя на макушку склоненной головы Марии. Когда наконец ее 

рыдания утихли, он осторожно коснулся плеча девушки. 

– Мария, – прошептал он, – может, пойдем? 

Они встали и пошли обратно, рука об руку, и голова Марии склонялась к плечу Киритсиса. 

Когда они в молчании ехали обратно в Плаку, сапфировые воды моря все еще сверкали, 

но небо начало меняться. В его лазури заиграли едва заметные оттенки розового, и камни 

сразу обрели такой же теплый оттенок. Наконец-то этот ужасный день подходил к концу. 

Когда они добрались до деревни, доктор заговорил. 

– Я не стану прощаться, – сказал он. 

И был прав. В словах прощания слишком много завершенности. Но разве может 

закончиться то, что на самом деле и не начиналось? 

– Я тоже, – ответила Мария, теперь уже овладевшая собой. 



– Вы мне напишете, расскажете, как дела? Чем занимаетесь? Как идет ваша жизнь 

в свободном мире? – спросил Киритсис с фальшивой бодростью. 

Мария кивнула. 

Не было смысла затягивать разговор. Чем скорее бы Киритсис уехал, тем лучше было бы 

для них обоих. Доктор остановил машину перед домом Марии и вышел, чтобы открыть 

для нее дверцу. 

Они очутились лицом к лицу, а потом на несколько секунд обнялись. Они не цеплялись 

друг за друга, как дети в грозу. Просто легкое объятие, и все. Потом, с огромным усилием, 

одновременно отодвинулись друг от друга. Мария сразу же повернулась и вошла в дом. 

Киритсис сел в машину и поехал прочь. Он не останавливался до самого Ираклиона. 

Невыносимая тишина в доме быстро выгнала Марию обратно на улицу. Она нуждалась 

в звоне цикад, лае собак, гуле мотороллеров, детских криках. Все это приветствовало ее, 

когда она шла к центру деревни, где невольно посмотрела вдоль улицы, проверяя, 

не видна ли еще машина Киритсиса. Но даже пыль, поднятая его колесами, успела осесть. 

Марии нужна была Фотини. Она быстро дошла до таверны, где ее подруга накрывала столы 

бумажными скатертями, закрепляя их скотчем, чтобы бумагу не унесло ветром. 

– Мария! 

Фотини была рада видеть подругу, но встревожилась при виде ее бледного лица. Конечно, 

не приходилось удивляться тому, что Мария так побледнела. За последние сорок восемь 

часов она вернулась из изгнания – и тут же увидела, как убили и похоронили ее сестру. 

– Иди сюда, садись, – позвала подругу Фотини, выдвигая один из стульев и ведя Марию 

к нему. – Давай-ка я принесу тебе чего-нибудь попить. Могу поспорить, ты весь день 

ничего не ела. 

Фотини была права. Мария уже сутки не имела крошки во рту, но и теперь у нее не было 

аппетита. 

– Нет, не нужно, я в порядке. Правда. 

Но она не убедила подругу. Фотини мысленно просмотрела список дел, которые нужно 

закончить до появления первых вечерних гостей. Все это могло подождать. Придвинув 

второй стул, она села поближе к Марии и обняла подругу за плечи. 

– Я могу чем-нибудь помочь? – заботливо спросила Фотини. – Хоть чем-нибудь? 

Бесконечная доброта в голосе Фотини снова заставила Марию зарыдать, и сквозь ее 

всхлипывания Фотини уловила несколько слов, которые объяснили ей всю глубину горя 

подруги. 

– Он уехал… Я не могу быть с ним… Не могу оставить отца… 

– Послушай, расскажи толком, что случилось. 

Постепенно Мария успокоилась: 

– Как раз перед тем, как Анну убили, доктор Киритсис просил меня выйти за него замуж. 

Но теперь я не могу отсюда уехать, просто не могу. Мне бы пришлось оставить отца. Разве 

такое возможно? 

– Значит, он уехал? – мягко спросила Фотини. 

– Да. 

– И когда вы снова увидитесь? 

– Не знаю, – тяжело вздохнула Мария. – Я и правда не знаю. Может, и никогда. 

Мария была достаточно сильна, чтобы сказать это всерьез. Судьба была жестока к ней, 

но с каждым ее ударом Мария становилась сильнее. 

Подруги немного посидели молча, а потом вышел Стефанос и убедил Марию поесть. Если 

она собиралась принести отцу такую жертву, ей нужно иметь много сил. И все станет 

совершенно бессмысленным, если она заболеет. 

Когда стемнело, Мария отправилась обратно. Когда она подошла к дому, он был все так же 

погружен в тишину. Тихонько поднявшись в свободную спальню, которая теперь снова 

стала ее комнатой, Мария легла в постель. И проспала до позднего утра. 

 

Смерть Анны оставила за собой след других разрушенных и искалеченных жизней. 

И не только жизни ее сестры, отца и мужа, но и жизни ее дочери тоже. Софии не было еще 

и двух лет, и она очень быстро заметила отсутствие родителей. Дедушка с бабушкой 

объяснили ей, что те на какое-то время уехали. Девочка сначала плакала, а потом начала их 



забывать. Что касается Александроса и Элефтерии Вандулакис, они в один вечер потеряли 

сына, надежды на будущее и репутацию семьи. 

Все их тревоги из-за того, что Андреас женился на девушке, стоявшей ниже по положению, 

сбылись в точности. Элефтерия, в свое время с готовностью принявшая Анну Петракис, 

столкнулась с горчайшим разочарованием. И довольно скоро внимание супругов привлекло 

отсутствие Маноли, и они наконец поняли, что именно привело к чудовищным событиям 

в день святого Тита. Эта женщина навлекла на них страшный позор, а то, что их сын теперь 

сидел в тюремной камере, стало для супругов ежедневной пыткой. 

Следствие по делу Андреаса проходило в Айос-Николаосе и длилось три дня. Мария, 

Фотини и еще несколько жителей Плаки были вызваны в качестве свидетелей, и доктор 

Киритсис приехал из Ираклиона дать свои показания, и лишь на минутку подошел к Марии, 

чтобы поговорить. 

Элефтерия и Александрос сидели на галерее с бесстрастными лицами, оба похудели 

от тревоги и стыда из-за такого публичного бесчестья. Обстоятельства убийства Анны 

с удовольствием обсуждались по всему Криту, а ежедневная газета описывала все 

подробности. Гиоргис присутствовал в суде от начала и до конца. И хотя ему хотелось 

для Анны справедливости, он все же никогда не сомневался в том, что именно поведение 

его дочери вызвало такую ужасную реакцию Андреаса, и впервые за четырнадцать лет он 

порадовался, что Элени нет с ними. 

 

 

 

Глава 24 

 

 

1958 год 

 

Несколько месяцев между семьями Вандулакис и Петракис не было никакой связи. Но дело 

ведь касалось Софии, и ради нее «эпоха оледенения» вскоре закончилась. Элефтерия 

гораздо скорее пришла к мысли о воссоединении, чем ее муж, но и Александрос, у которого 

было время для раздумий, начал понимать, что не только его семья пострадала. Он осознал 

наконец, что серьезные раны были нанесены обеим сторонам, и с почти математической 

точностью, свойственной его характеру, взвесил соответствующие потери. Со стороны 

Вандулакисов это были: один оказавшийся в тюрьме сын, один бесчестный племянник, 

одно имя семьи, втоптанное в грязь. Со стороны Петракисов: одна мертвая дочь, одна 

семья, осиротевшая в результате убийства, а до того еще и от проказы. 

По подсчетам Вандулакиса потери получались равными. А в центре всего стояла София, 

и все они были в ответе за то, чтобы ради этой девочки связать вместе некоторые 

из жизненных нитей. 

Наконец Александрос написал Гиоргису: 

 

 

Между нами нет согласия, но пора с этим покончить. София растет без родителей, 

и лучшее, что мы можем для нее сделать, – это предложить ей любовь 

и сострадание всех оставшихся членов ее семьи. Мы с Элефтерией будем рады, 

если вы с Марией приедете к нам пообедать в следующее воскресенье. 

 

 

В доме Гиоргиса не было телефона, но он прямиком отправился в бар и позвонил оттуда. 

Он хотел сразу же сообщить Александросу, что они с Марией принимают приглашение 

и рады приехать, – он попросил экономку Вандулакисов так им и передать. Однако Мария, 

прочитав письмо, испытала смешанные чувства. 

– «Нет согласия»! – насмешливо воскликнула она. – Что это означает? Как он может так 

говорить: его сын убил твою дочь, и это «отсутствие согласия»? – Мария буквально кипела 

гневом. – Он что, не чувствует никакой вины? Где раскаяние? Где извинения?! – 

кричала она, размахивая письмом. 



– Мария, послушай… Успокойся, ладно? Он не чувствует вины, потому что ни в чем 

не виноват, – ответил Гиоргис. – Отец не может отвечать за действия своего ребенка, разве 

не так? 

Мария немножко подумала и поняла, что отец прав. Если бы родители несли на себе груз 

ошибок своих детей, мир стал бы совершенно другим. Это означало бы, что именно 

Гиоргис виноват в том, что его старшая дочь вынудила своего мужа застрелить ее – своим 

собственным бездумным и непорядочным поведением. А это уж полный абсурд. И Марии 

пришлось, хотя и с неохотой, согласиться с отцом. 

– Да, отец, ты прав, – сказала она. – Ты прав. Единственное, что имеет теперь значение, – 

это София. 

Вскоре между семьями было налажено нечто вроде дружеских отношений, при молчаливом 

признании того, что в катастрофе виноваты обе стороны. Софии с самого начала решено 

было ничего не говорить. Она жила у бабушки с дедушкой, но каждую неделю должна 

была ехать в Плаку, ко второму дедушке и Марии, которая решила посвятить себя девочке. 

Они отправлялись на прогулку на лодке, ловили рыбу, крабов и морских ежей, плескались 

в море, бродили по каменистым тропам. В шесть часов, когда Софию возвращали в дом 

рядом с Элундой, все уже очень уставали. София пользовалась восторженным вниманием 

всех родных. И в каком-то смысле была счастливицей. 

 

В самом начале лета Киритсис сосчитал, что после похорон Анны и того дня, когда они 

с Марией ездили в Элунду, прошло уже двести дней, и понял, что вместе им не быть. 

Он каждый день запрещал себе думать о том, как хорошо все могло бы получиться. Жил он 

все так же размеренно: ровно в половине восьмого утра приходил в госпиталь, около 

восьми вечера возвращался домой и проводил остаток дня в одиночестве, читая, изучая 

научные труды. Это полностью занимало доктора Киритсиса, и многие даже завидовали его 

увлеченности работой и тем, как он в нее погружен. 

Через несколько недель после отъезда пациентов со Спиналонги весть о том, что на острове 

больше нет колонии прокаженных, распространилась по всему Криту. И те, кто боялся 

признаться в своих симптомах, чтобы не попасть в колонию, выбрались из своих пещер 

и дальних деревень в поисках помощи. Они теперь знали, что лечение не означает изгнание, 

и не страшились прийти к человеку, о котором знали, что это он привез на Крит лекарство 

от проказы. И хотя скромность не позволяла доктору Киритсису купаться в лучах славы, 

его репутация становилась все крепче. Как только диагноз подтверждался, больные 

начинали ходить к нему на регулярные инъекции дапсона, и обычно через несколько 

месяцев, при постепенном повышении дозы, наступало улучшение. 

Много месяцев подряд Киритсис продолжал работать в качестве главы отделения в шумном 

главном госпитале Ираклиона. Ничто не могло бы вознаградить его больше, чем вид 

пациентов, уходивших от него здоровыми, окрепшими, избавившимися от лепры. 

Но Киритсис постоянно ощущал давящую пустоту – и в больнице, и дома. Каждый день 

становился сплошным усилием, доктор буквально вытаскивал себя из постели и волочил 

в госпиталь. Он даже начал задаваться вопросом, не следует ли ему самому себе прописать 

кое-какие лекарства. И нужен ли он действительно этой больнице? Не может ли кто-то 

другой занять его место? 

Именно в этот период, когда Киритсис стал чувствовать эту опустошенность, он получил 

письмо от доктора Лапакиса, который после закрытия Спиналонги успел жениться 

и возглавил кожно-венерологическое отделение в центральной больнице Айос-Николаоса. 

 

 

Мой дорогой Николаос! 

 

 

Все гадаю, как ты там? Время летит так быстро с тех пор, как все мы покинули 

Спиналонгу, и в течение этих месяцев я постоянно намеревался связаться с тобой. 

Но жизнь здесь, в Айос-Николаосе, такая суетливая! А госпиталь разрастается, 

так что времени совсем нет. Подумай, может, ты сможешь ненадолго отлучиться, 



сбежать из Ираклиона? Моя жена много наслышана о тебе и ужасно хочет с тобой 

познакомиться. 

 

 

Твой Христос 

 

 

Это письмо заставило Киритсиса задуматься. Если столь уважаемый им человек, 

как Христос Лапакис, нашел свое место в Айос-Николаосе, то, возможно, и для него это 

будет подходящий выбор? Ведь если Мария не может перебраться к нему, то он мог бы 

перебраться поближе к ней. 

Ежедневная газета Крита каждый вторник публиковала список вакансий в госпитале, 

и каждую неделю Киритсис внимательно изучал их, надеясь найти работу поближе 

к женщине, которую любил. Недели текли, появилось несколько подходящих мест в Ханье, 

но так доктор оказался бы еще дальше от желанной цели. Киритсисом уже начало 

овладевать разочарование, но в один прекрасный день пришло еще одно письмо 

от Лапакиса. 

 

 

Дорогой Николаос! 

 

 

Надеюсь, твои дела в порядке. Ты наверняка подумаешь, что я теперь у жены 

под пятой, но я собираюсь оставить свою работу здесь. Моей жене хочется жить 

поближе к ее родителям, а они – в Ретимноне, так что в ближайшие месяцы мы 

туда переедем. Но мне пришло в голову, что ты можешь заинтересоваться моим 

отделением. Здешний госпиталь быстро расширяется, и у тебя тут появятся 

серьезные перспективы. А пока, подумал я, следует сообщить тебе о моих 

ближайших планах. 

 

 

Твой Христос 

 

 

Хотя друзья никогда не говорили между собой на эту тему, Лапакис прекрасно знал, что его 

коллега имеет серьезные намерения в отношении Марии Петракис, и был весьма огорчен, 

узнав, что Киритсис вернулся в Ираклион один. Лапакис понял: Мария сочла своим долгом 

остаться с отцом – и счел всю ситуацию уж слишком архаичной. 

Киритсис прочитал и перечитал письмо, прежде чем спрятать его в верхний карман белого 

халата, в течение дня он несколько раз доставал его и снова пробегал глазами. Хотя работа 

в Айос-Николаосе затормозила бы его карьеру, она открывала ту единственную в его жизни 

дверь, в которой Киритсис действительно нуждался: он приблизился бы к Марии. 

В тот же вечер доктор Киритсис написал старому другу и спросил, как ему воспользоваться 

этой возможностью. Нужно было соблюсти множество формальностей, провести 

собеседование с другими кандидатами и так далее, ответил Лапакис, но если Киритсис 

подаст официальное заявление в течение недели, то, скорее всего, окажется назначенным 

на эту должность. Правда состояла в том, как понимали оба врача, что у Киритсиса была 

даже слишком высокая квалификация для такого места. Перейти с должности главы 

отделения в крупном городе на такой же пост в маленькой больнице… Конечно, никто 

не сомневался в том, что Киритсис достоин этой работы, – руководство госпиталя в Айос-

Николаосе было просто в восторге, хотя и слегка озадачено тем, что специалист такого 

ранга и репутации готов служить у них. Киритсис приехал на собеседование, и прием его 

на работу стал вопросом нескольких дней. 

Киритсис предполагал прежде начать новую жизнь, а уж потом связаться с Марией. 

Он не хотел, чтобы она стала возражать против этого, понимая, что доктор отказывается 

от серьезной карьеры, и намеревался просто поставить ее перед фактом. Меньше чем через 



месяц, теперь уже поселившись в небольшом доме неподалеку от больницы, Киритсис 

отправился в Плаку, до которой ехать было всего двадцать пять минут. Стоял воскресный 

майский день, и когда Мария открыла входную дверь и увидела Киритсиса, стоявшего 

на крыльце, она побледнела от неожиданности. 

– Николаос! – выдохнула она. 

Тут же послышался еще чей-то тоненький голосок. Он как будто исходил от юбки Марии, 

и сразу высунулось чье-то личико, примерно на уровне колен Марии. 

– Тетя Мария, кто это? 

– Это доктор Киритсис, София, – едва слышно ответила Мария. 

Мария отступила в сторону, и Киритсис перешагнул порог. Мария смотрела ему в спину, 

когда он прошел мимо нее, – в ту самую прямую спину, в которую она так много раз 

смотрела, когда он уходил из ее дома по главной улице Спиналонги, направляясь 

в госпиталь. 

Ей вдруг показалось, что всего одно мгновение прошло с тех пор, как она жила на острове, 

мечтая о будущем. 

У Марии дрожали руки, когда она расставляла на столе чашки и блюдца, и те громко 

звякали. Вскоре они с Киритсисом сели на твердые деревянные стулья, понемножку 

отпивая кофе, как то бывало на Спиналонге. Мария тщетно пыталась придумать, что бы 

сказать. Но Киритсис сразу перешел к делу. 

– Я переехал, – сообщил он. 

– Куда? – вежливо спросила Мария. 

– В Айос-Николаос. 

– В Айос-Николаос?! 

Мария едва не задохнулась, произнося эти слова. Изумление и восторг смешались в ней 

поровну, когда она попыталась осознать эту новость. 

– София, – обратилась она к малышке, сидевшей у стола и занятой рисованием, – 

почему бы тебе не подняться наверх и не найти ту новую куклу? Ты могла бы показать ее 

доктору Киритсису. 

Девочка исчезла наверху, отправившись на поиски игрушки, а Киритсис наклонился 

вперед. В третий раз в своей жизни Мария услышала слова: 

– Выходите за меня замуж. 

Мария знала, что теперь Гиоргис уже был в силах позаботиться о себе. Они оба 

примирились со смертью Анны, а София принесла в их жизнь радость и отвлекла от тяжких 

мыслей. К тому же расстояние между Айос-Николаосом и Плакой означало, что Мария 

могла бы навещать отца несколько раз в неделю и по-прежнему видеть Софию. Все это 

пронеслось в голове Марии за долю секунды, и, не успев даже сделать следующий вздох, 

она ответила согласием. 

Вскоре вернулся Гиоргис. Он не был так счастлив с того самого дня, когда узнал, 

что Мария выздоровела. К следующему дню новость уже разлетелась по всей деревне, 

люди только и говорили что о том, что Мария Петракис выходит замуж за доктора, который 

ее вылечил, и сразу же начались приготовления к свадьбе. Фотини, никогда не терявшая 

надежды на брак Марии и Киритсиса, с головой окунулась в планы. Они со Стефаносом 

взялись организовать небольшой прием перед венчанием, а потом все их друзья должны 

были собраться в таверне на пир. 

О дне венчания договорились со священником, назначив его через две недели. Не было 

никаких причин ждать дольше. У пары уже был дом, где они могли поселиться, они знали 

друг друга много лет, и у Марии уже имелось нечто вроде приданого. А еще у нее было 

платье, то самое, которое она купила для венчания с Маноли. Пять лет оно пролежало 

на дне комода, завернутое в слои тончайшей бумаги. Через день или два после второго 

предложения Киритсиса Мария достала платье, расправила складки и примерила. 

Оно все так же безупречно сидело на ней, как в тот день, когда было куплено. Фигура 

Марии ничуть не изменилась. 

– Просто идеально! – заявила Фотини. 

 

Накануне свадьбы женщины собрались у Фотини, решая, как именно Мария должна 

причесаться. 



– А тебе не кажется, что это может оказаться дурной приметой – надеть то самое платье, 

которое было куплено для другой свадьбы? Свадьбы, которая так и не состоялась? Что это 

к неудаче? – спросила Мария. 

– Дурная примета? – удивилась Фотини. – Думаю, от всех неудач ты уже избавилась, 

Мария. Должна признаться, я думаю, что богиня Судьбы уже выдала тебе все, что могла. 

Мария приложила к себе платье, стоя перед высоким зеркалом в спальне Фотини. Пышный 

подол кружевной юбки спадал до самых лодыжек, ткань нежно прилегала к коже. Откинув 

назад голову, Мария закружилась, как дитя. 

– Ты права… Ты права… Ты права… – напевала она. – Ты права… Ты права… 

Ты права… – Только когда у нее закружилась голова, Мария остановилась и упала 

на кровать. – Знаешь, – сказала она, – я себя чувствую самой счастливой женщиной в мире. 

Никто на свете не может быть так же счастлив, как я! 

– Ты это заслужила, Мария, это действительно так, – откликнулась ее самая давняя подруга. 

В дверь спальни постучали, в проем просунул голову Стефанос. 

– Извините, что мешаю вам, – насмешливо сказал он. – Только завтра у нас тут состоится 

небольшая свадьба, и я пытаюсь приготовить хорошее угощение, так что мне, вообще-то, 

нужна помощь. 

Подруги захохотали, Мария спрыгнула с кровати и положила платье на стул. Они обе 

помчались вниз следом за Стефаносом, хихикая, как девчонки, их радостное волнение 

перед главным днем в жизни Марии заполнило все вокруг. 

И вот они проснулись утром ясного майского дня. Все до единого обитатели деревни 

вышли из домов, чтобы присоединиться к процессии невесты и вместе с ней пройти 

короткий путь от ее дома до церкви на другом конце Плаки. Все хотели убедиться в том, 

что эта прекрасная женщина в белом сегодня действительно выйдет замуж и ничто на этот 

раз не помешает ее счастливому браку. 

Двери церкви оставались открытыми все время обряда, и столпившиеся снаружи люди 

вытягивали шеи, чтобы заглянуть внутрь, увидеть, как невеста дойдет до алтаря. Главным 

после жениха и невесты сегодня был доктор Лапакис, шафер, кумбарос. В Плаке его 

хорошо знали – люди помнили, как он ежедневно отправлялся на Спиналонгу 

и возвращался с нее, – но мало кто запомнил доктора Киритсиса. Тот лишь мельком 

показывался в деревне, хотя все отлично осознавали его роль в расселении колонии 

прокаженных. 

Когда пара встала перед алтарем, священник надел на их головы венки из цветов и трав. 

В церкви царила полная тишина, и даже люди, оставшиеся снаружи, притихли, напрягаясь, 

чтобы расслышать звучавшие внутри слова. 

– Венчается раба Божья Мария рабу Божию Николаосу… Во имя Отца, и Сына, и Святого 

Духа, ныне и присно и во веки веков. Боже милостивый, осени их своей милостью… 

Потом все выслушали, как священник прочитал знакомый всем текст, Послание апостола 

Павла к Ефесянам. Служба шла неторопливо, тщательно, без малейших сокращений. 

Это была самая серьезная из церемоний, и ее продолжительность подчеркивала значимость 

обряда для тех двоих, что стояли перед алтарем. Лишь час спустя священник завершил свое 

дело. 

– Давайте помолимся за жениха и невесту. За их счастье, долгую жизнь, спокойствие, 

здоровье и спасение. И пусть Христос, наш истинный Бог, который своим присутствием 

освятил брак в Кане Галилейской, будет к ним милостив. Господь наш Иисус Христос, 

даруй нам свою милость! 

Ответное «аминь» пронеслось по церкви, и дело наконец было сделано. Всем собравшимся 

как в церкви, так и перед ней были розданы зерна засахаренного миндаля. 

Они представляли собой символ изобилия и радости, чего все желали Марии и Киритсису. 

И не нашлось вокруг ни единой души, которая пожелала бы им иного. 

Гиоргис сидел в церкви на первой скамье, вместе с Элефтерией и Александросом 

Вандулакис. Это был публичный знак их примирения, а между ними сидела маленькая 

София, очаровательная и взволнованная прекрасным зрелищем и яркими красками свадьбы. 

Гиоргис чувствовал, что начинается что-то новое, а все прошлые беды остались позади. 

Впервые за много лет он ощущал душевный покой. 



Когда Мария, с венком на голове, рука об руку с седовласым женихом, вышла из церкви, 

толпа громогласно приветствовала ее, а потом следом за новобрачными все потянулись 

к таверне, где должен был начаться свадебный пир. А уж пир в этот вечер Стефанос 

приготовил необыкновенно щедрый. Вино лилось рекой, пробки то и дело вылетали 

из бутылок цикудии, исчезая в ночи. Музыканты играли до тех пор, пока у танцоров 

не начали заплетаться ноги. Но фейерверка не было. 

Первые две ночи после свадьбы молодожены провели в великолепном отеле в Айос-

Николаосе, в номере, выходившем окнами на залив, но обоим не терпелось начать новую 

эпоху в жизни. За те две недели, что предшествовали венчанию, Мария уже несколько раз 

побывала в том доме, который должен был стать ее собственным. Ей предстояло теперь 

жить не в тихой деревне, а в большом шумном городе, и Мария заранее наслаждалась такой 

перспективой. Дом Киритсиса стоял на крутом склоне холма, неподалеку от госпиталя, 

у него был балкон с кованой решеткой и окна от пола до потолка, как и во всех домах 

на этой улице. Это был узкий высокий дом, с внутренней лестницей в два пролета, 

выкрашенный в светлейший голубой цвет. 

Доктор Киритсис и сам был новичком в этом городе, так что не привлек к себе особого 

внимания, приведя в дом молодую жену, а прежний дом самой Марии находился далеко 

отсюда, поэтому можно было действительно начать все сначала, не оглядываясь 

на прошлое. Никто здесь не знал истории болезни Марии, кроме ее мужа. 

Фотини навестила их первой, вместе с Маттеосом и крохой Петросом. Мария с гордостью 

показала ей дом. 

– Ты только посмотри на эти окна, какие они огромные! – воскликнула Фотини. – И тебе 

отсюда видно море. Эй, мальчики, гляньте-ка! Здесь даже маленький садик есть. 

Дом выглядел куда более красивым и просторным, чем любой из домов в Плаке, и мебель 

в нем была совсем не такой простой, грубоватой, как в деревенских, да и многих городских 

домах того времени. И кухня тоже была устроена намного сложнее, чем та, в которой 

выросла Мария. Впервые в жизни у Марии был свой холодильник, современная плита 

и электричество, которое не отключалось ни с того ни с сего. 

Несколько месяцев подряд жизнь шла так, что лучше и не придумаешь. Мария полюбила 

свой новый дом на холме и вскоре украсила его по своему вкусу, развесив вышивки 

и фотографии родных. Но вот однажды, в начале сентября, рано утром зазвонил их недавно 

установленный телефон. Это оказался Гиоргис, который редко звонил дочери, так что 

Мария сразу поняла: что-то произошло. 

– Элефтерия! – сразу, по своему обыкновению, выпалил Гиоргис. – Она умерла сегодня 

утром! 

За прошедшие месяцы Гиоргис сблизился с супругами Вандулакис, и Мария отчетливо 

слышала печаль в голосе отца. Это было тем более грустно, что не прозвучало никаких 

предупреждений: Элефтерия ничем не болела, никогда не жаловалась на сердце, она умерла 

внезапно, как это случается со старыми людьми. Похороны состоялись через несколько 

дней, и лишь к концу прощания, когда Мария увидела свою маленькую племянницу, 

стоявшую между двумя дедушками, державшими ее за руки, вся суть ситуации дошла 

до нее. София нуждалась в матери. 

Мария не могла избавиться от этой мысли. Она преследовала ее, прицепившись, как репей 

к шерстяной юбке. Малышке ведь всего три года от роду, и что с ней будет? А если 

Александрос тоже умрет? Он ведь по меньшей мере на десять лет старше Элефтерии, 

так что это вполне вероятно. А Гиоргису в одиночку ни за что не справиться с внучкой. 

Что касалось отца Софии, то, несмотря на всю снисходительность суда к нему, он все равно 

еще долго просидит в тюрьме, Софии к тому времени, когда он освободится, 

уже исполнится шестнадцать. 

Они пили вино в полутемной гостиной Вандулакисов в Элунде, в комнате, которая словно 

нарочно была создана для траура, с ее неприветливыми портретами предков и массивной 

мебелью, и тут решение созрело окончательно. Но пока что не время было обсуждать его 

с кем бы то ни было, хотя Марии отчаянно хотелось им поделиться. Как будто сами стены 

нашептывали ей это, в то время как люди говорили тихими, сдержанными голосами, и лишь 

негромкое позвякивание бокалов нарушало строгую торжественность атмосферы. А Марии 

хотелось вскочить на стул и заявить о том, что она собиралась сделать, – но надо было 



подождать с час или около того, когда придет пора всем расходиться, и посоветоваться 

с Киритсисом. Не успели они дойти до машины, как Мария схватила мужа за руку. 

– Послушай, я тут кое-что надумала, – выпалила она. – Насчет Софии. 

А больше ей ничего и не нужно было говорить. Киритсис думал о том же самом и так же 

упорно. 

– Я знаю, – ответил он. – Девочка потеряла уже двух матерей, и кто знает, как долго 

Александрос проживет после такого. 

– Он так любил Элефтерию, был предан ей, а теперь он совершенно разбит. 

Я не представляю, как он будет жить без нее. 

– Нам нужно все обдумать. Может, сейчас не слишком подходящий момент для того, чтобы 

предлагать свои услуги, но ведь и с дедом София вряд ли останется надолго. Так ведь? 

– А почему бы нам не пойти к нему в ближайшие дни и не поговорить? 

Уже через два дня, по телефону предупредив о своем визите, Мария и Николаос Киритсис 

снова очутились в гостиной Александроса Вандулакиса. Этот некогда статный мужчина 

как будто уменьшился в размерах после похорон, он теперь не в силах был высоко 

и горделиво держать голову. 

– София уже легла спать, – заговорил он, налив всем вина из бутылки, стоявшей 

на буфете. – Иначе она бы вышла поздороваться с вами. 

– Мы как раз о Софии и хотели поговорить, – начала Мария. 

– Я так и подумал, – кивнул Вандулакис. – Только обсуждать тут нечего. 

Мария побледнела. Возможно, они совершили ужасную ошибку, приехав сюда. 

– Мы с Элефтерией говорили об этом несколько месяцев назад, – заговорил Вандулакис. – 

Мы думали о том, что будет с Софией, если один из нас умрет, хотя, конечно, 

мы предполагали, что первым буду я. И мы сошлись на том, что если кто-то из нас 

останется в одиночестве, то для нашей внучки будет лучше всего оказаться под опекой 

кого-нибудь помоложе. 

Александрос Вандулакис много лет управлял огромным имением и привык командовать, 

но все равно супругов изумило то, как он владел ситуацией, принимая на себя 

ответственность. Им и говорить что-то было незачем. 

– Наилучшим решением для Софии было бы перебраться к вам, – заявил Вандулакис, глядя 

на Марию и Киритсиса. – Вы об этом думали? Я знаю, Мария, что ты ее очень любишь, 

а поскольку ты ее тетя, то и по крови ты к ней ближе всех. 

Несколько мгновений Мария пыталась что-то сказать, буквально онемев от ошеломления, 

но Киритсис тут же сумел найти нужные слова. 

На следующий день, когда Киритсис вернулся с работы, они с Марией снова отправились 

в дом Вандулакиса – и начались приготовления к новому этапу в жизни Софии. К концу 

следующей недели она уже переехала в дом в Айос-Николаосе. 

Поначалу Мария очень нервничала. В течение года после того, как она покинула 

Спиналонгу, Мария успела стать женой, а теперь вот, почти мгновенно, превратилась еще 

и в мать трехлетней девочки. Но бояться было нечего. София как бы сама взяла на себя 

инициативу, радостно окунувшись в жизнь с новыми родителями, которые были намного 

моложе и энергичнее, чем ее бабушка и дедушка. Несмотря на тяжелое начало ее жизни, 

девочка оказалась беспечным ребенком, она с удовольствием играла с другими детьми, 

жившими на их улице. 

Киритсис тоже тревожился из-за того, что так внезапно стал родителем. И хотя среди его 

пациентов всегда были дети, опыт его общения с существами столь юными, как София, 

был весьма ограничен. Девочка поначалу тоже немного его опасалась, но потом 

обнаружила, что легко может вызвать улыбку на его серьезном лице. Киритсис полюбил 

Софию до безумия, и жена сурово бранила его за это. 

– Ты ее балуешь! – жаловалась Мария, когда видела, что София буквально вьет 

из Николаоса веревки. 

Когда София пошла в школу, Мария начала неполный день работать в аптеке 

при госпитале, и это отлично дополняло ее давнее занятие – лечение травами, которое она 

никогда не бросала. Раз в неделю Мария, после замужества научившаяся водить машину, 

отвозила Софию в родительский дом, к дедушке, и там они оставались ночевать в комнате, 

принадлежавшей Софии. На следующий день Мария с девочкой отправлялись в Плаку, 



повидать Гиоргиса. И почти каждый раз при этом встречались с Фотини, а София играла 

на берегу перед таверной с Маттеосом и Петросом, пока женщины рассказывали друг другу 

все подробности своей жизни. 

Едва Софии исполнилось девять лет, умер Александрос Вандулакис. Он покинул этот мир 

тихо, во сне, предварительно он составил самое подробное завещание, разделив свое 

имение между двумя дочерьми и положив немалую сумму денег на специальный счет 

для Софии. 

А еще три года спустя Гиоргис, после серьезного воспаления легких, оказался прикован 

к постели, и его перевезли в дом в Айос-Николаосе под опеку Марии. В течение двух 

следующих лет юная внучка каждый день по нескольку часов сидела у его кровати, играя 

с ним в триктрак. И как-то осенью, как раз перед тем, как София вернулась из школы, 

Гиоргис скончался. 

Обе главные женщины его жизни отчаянно горевали. И единственным утешением для них 

послужило то, что на похороны Гиоргиса собралась огромная толпа. Его похоронили 

в Плаке, в деревне, где он провел почти всю свою жизнь. Церковь была переполнена 

сотнями деревенских, помнивших и любивших молчаливого рыбака, которому пришлось 

перенести так много тяжелого в жизни, но который никогда не жаловался. 

 

Однажды холодным утром в начале следующего года супругам Киритсис было доставлено 

письмо с отпечатанным на машинке адресом, с маркой Ираклиона. Оно было адресовано 

«Опекунам Софии Вандулакис». 

У Марии все перевернулось внутри, когда она увидела это имя. София даже не знала, 

что это ее настоящее имя и что ее родители ей не родные. Мария поспешно схватила 

письмо и спрятала в глубину одного из ящиков комода. Такое письмо могло прийти только 

из одного учреждения, и Марию переполнили тягостные предчувствия. Но она решила 

дождаться мужа и лишь тогда выяснить, имеют ли ее страхи под собой какое-то основание. 

Николаос в тот день вернулся домой около десяти вечера – день в госпитале выдался 

тяжелым. София отправилась в постель часом раньше. Николаос с некоторой 

официальностью вскрыл конверт серебряным ножом для бумаг и достал из него лист 

плотной бумаги. 

 

 

Тем, кого это может касаться… 

 

 

Они сидели рядом на диване, их ноги соприкасались, и рука Николаоса слегка дрожала, 

когда он держал письмо так, чтобы оба они могли его прочитать. 

 

 

Мы с сожалением сообщаем Вам, что Андреас Вандулакис скончался 7 января. 

Причиной смерти стала пневмония. Похороны состоятся 14 января. Просим 

подтвердить получение этого письма. 

 

 

С уважением, 

 

 

начальник тюрьмы Ираклиона. 

 

 

Несколько мгновений супруги молчали. Но они снова и снова перечитывали это холодное 

письмо. Андреас Вандулакис. Это имя всегда подразумевало богатство и прекрасное 

будущее. Трудно было поверить, даже после страшных событий последнего десятилетия, 

что жизнь столь привилегированного человека закончилась в холодной тюремной камере. 

Не говоря ни слова, Николаос встал, вложил письмо обратно в конверт и пересек комнату, 

чтобы запереть его в бюро. София ни в коем случае не могла найти его там. 



Два дня спустя Мария стала единственной, кто плакал над гробом Андреаса, который 

опускали в нищенскую могилу. Ни одна из его сестер не явилась. Они и не собирались 

этого делать. Для них брат умер давным-давно. 

Был уже конец шестидесятых, когда на Крит хлынули первые волны туристов, и многие 

из них заезжали и в Айос-Николаос, ставший чем-то вроде магнита для жителей Северной 

Европы, которых привлекали солнце, теплое море и дешевое вино. Софии исполнилось 

четырнадцать, она начала проявлять характер. Имея родителей, которые строго 

придерживались традиций, она вскоре обнаружила, что лучший способ проявлять свое 

бунтарство – это болтаться по городу в компании мальчиков из Франции и Германии, 

которые были только рады обществу прекрасной греческой девушки с великолепной 

фигуркой и волосами до талии. 

И хотя Николаосу было чрезвычайно неприятно спорить с Софией, этим летом скандалы 

между ними случались почти ежедневно. 

– Она унаследовала материнскую внешность, – в отчаянии сказала Мария как-то поздно 

вечером, когда София так и не вернулась домой. – Но теперь похоже на то, что ей достался 

и материнский характер! 

– Ну, теперь понятно, с чем нам придется сражаться, – грустно откликнулся Киритсис. 

Но София, хотя и проявляла непослушание разного рода, тем не менее старательно училась 

в школе, и когда ей исполнилось восемнадцать, пришло время подумать о том, какой 

университет выбрать. Это была возможность, которой не было в свое время у Марии, 

и именно то, чего хотели для Софии и Мария, и Николаос. Мария предполагала, что София 

отправится на учебу в Ираклион, но была разочарована. С малых лет девочка 

с любопытством наблюдала за большими судами, уходившими к материковой Греции 

и возвращавшимися оттуда. Она знала, что Николаос учился в Афинах, и именно туда 

хотела уехать. Мария, никогда не покидавшая Крита, была полна страхов из-за намерения 

Софии отправиться далеко за море. 

– Но университет в Ираклионе ничуть не хуже любого другого, – пыталась убедить она 

Софию. 

– Не сомневаюсь, – отвечала та. – Но что плохого в том, чтобы учиться где-нибудь 

подальше? 

– Да ничего плохого тут нет, – защищалась Мария. – Но мне и Крит кажется достаточно 

большим местом. У него своя история, свои обычаи. 

– Вот в том-то и дело! – огрызалась София, проявляя железную решимость, которую ничто 

не могло сломить. – Крит слишком замкнулся в собственной культуре. Он иногда как будто 

нарочно отгораживается от внешнего мира. А я хочу поехать в Афины или в Салоники – 

они все-таки связаны с другими странами. Там происходит много такого, о чем здесь даже 

не подозревают. 

София проявляла желание путешествовать, что было вполне естественным для ее возраста. 

В наши дни все молодые люди рвутся вдаль, желая повидать мир. Но Мария страшилась 

этого. Кроме страха потерять Софию, она задавалась еще и вопросом наследственности 

Софии. Именно так мог бы рассуждать Маноли, считавший Крит крохотной частицей 

огромной планеты и частенько говоривший о том, как волнуют возможности, 

что открываются за его границами. В этой жажде Софии было нечто до странности 

знакомое. 

К началу июня София приняла окончательное решение. Она поедет в Афины, и родителям 

не удастся ее остановить. В конце августа она должна сесть на пароход. 

 

Вечером накануне отъезда их дочери в Пирей Мария и Николаос сидели в своем садике, 

под древней виноградной лозой, с которой свисали гроздья зреющего пурпурного 

винограда. Софии дома не было. Николаос держал в руке бокал с остатками вина. 

– Мы должны ей рассказать, Мария, – начал он. 

Ответа не последовало. В течение последних месяцев они снова и снова спорили по поводу 

того, стоит ли рассказывать Софии правду о ее настоящих родителях. Мария наконец 

признала возможность того, что отцом Софии мог быть Маноли, что давно уже решил 

для себя Киритсис. Девушка должна была знать. Ведь вполне возможно, что ее отец живет 

и работает в Афинах или где-то еще в Греции, – ей нужно это услышать. Мария понимала, 



Николаос прав и Софии необходимо рассказать обо всем до того, как она очутится 

в Афинах, но день за днем оттягивала этот момент. 

– Послушай, я готов сам все ей сказать, – произнес Николаос. – Но я думаю, что тянуть 

больше нельзя. 

– Да-да. Я знаю, ты прав, – ответила, глубоко вздыхая, Мария. – Расскажем ей сегодня. 

Они сидели в тепле летнего вечера, наблюдая за мошками, танцевавшими, как балерины, 

вокруг лампы. Время от времени тишину нарушал шорох пробежавшей неподалеку 

ящерицы, ее хвост тревожил сухие листья, пока ящерка не взбегала вверх по вертикальной 

стене дома. Что еще эти яркие звезды припасли для ее семьи, думала Мария. Они как будто 

наблюдали за людьми и знали все заранее. Было уже поздно, а София все не возвращалась, 

но супруги и не думали сдаваться и отправляться в постель. Они больше не могли 

откладывать хотя бы на день то, что должны были сделать. В четверть одиннадцатого 

похолодало, Мария вздрогнула. 

– Может, пойдем в дом? – предложила она. 

В следующие пятнадцать минут время еле ползло, но наконец они услышали, как хлопнула 

входная дверь. София вернулась. 

 

 

 

 

Часть 4 

 

 

 

Глава 25 

 

Когда Фотини добралась до этой части истории, ее вдруг охватило чувство глубокой 

ответственности, она ведь должна описать все переживания участников как можно 

подробнее. Фотини хорошо знала, как все было, что должна была ощутить София и все 

остальные. Но кто мог лучше рассказать историю, чем сама София, принявшая на себя 

такой удар? Ведь в тот августовский вечер она безуспешно пыталась совладать с собой, 

узнав, что ее родители ей не родные. Девушке пришлось лицом к лицу столкнуться с тем 

фактом, что ее настоящей матери давно нет в живых и что нет уверенности в том, кто был 

ее настоящим отцом. София теперь ни в чем не могла быть уверена. Если бы земля под ее 

ногами внезапно разверзлась и весь остров Крит содрогнулся от ужасного землетрясения, 

она и тогда бы не ощутила себя более беззащитной. 

Фотини поняла, что тут можно сделать только одно, и это был телефонный звонок Софии, 

в Лондон. И она ускользнула, предоставив Алексис созерцать теперь уже знакомый ей вид 

Спиналонги. 

Едва подняв трубку, София поняла, кто ей звонит. 

– Фотини! Это ты? 

– Да, я. Как поживаешь, София? 

– Спасибо, все прекрасно. А моя дочка к тебе заезжала? Я ей дала письмо к тебе. 

– Да, Алексис очень хотела повидаться со мной, она до сих пор здесь. Мы сразу нашли 

общий язык, и я сделала почти все, о чем ты просила. 

Последовала долгая пауза на другом конце линии. Фотини ощутила нетерпение. 

– София, сколько тебе нужно времени, чтобы добраться сюда? Я рассказала Алексис все, 

что могла. Но есть такое, что я не чувствую себя вправе ей рассказывать. Она вскоре 

уезжает, ее ждет кавалер, но, если бы ты приехала до ее отъезда, мы могли бы провести 

пару дней вместе. Что скажешь на это? 

Последовало долгое молчание. 

– София? Ты еще там? 

– Да, я здесь… 

Приглашение было весьма неожиданным. Имелись тысячи причин к тому, чтобы не ехать. 

София не могла все бросить и помчаться в Грецию, но были серьезные причины и к тому, 



чтобы поехать туда, и София почти мгновенно отмела все возражения. Она должна сама 

очутиться на Крите к следующему дню. 

– Послушай, я узнаю, попаду ли я на какой-нибудь рейс. Да, будет чудесно навестить Плаку 

после стольких лет. 

Никаких проблем с местом на самолет до Афин не возникло. В это время года пассажиров 

оказалось совсем немного, и прямо в этот день был рейс из аэропорта Хитроу. София 

быстро собрала небольшую сумку и оставила Маркусу сообщение на автоответчике, 

объясняя свое исчезновение. Самолет поднялся в воздух по расписанию, и к восьми вечера 

София уже ехала в такси к Пирею, где и села на ночной паром до Ираклиона. Когда паром 

развернулся и направился на юг, у Софии оказалось достаточно времени для того, чтобы 

подумать о том, с чем ей придется столкнуться по прибытии. Она сама не могла поверить 

в собственное решение. Поездка в Плаку должна стать путешествием в былое, и на Софию 

нахлынуло столько воспоминаний, что она сама себе удивлялась. Но Фотини говорила так 

настойчиво… Возможно, и в самом деле пришло время встретиться с собственным 

прошлым. 

На следующее утро, меньше чем через двадцать четыре часа после телефонного разговора 

между двумя женщинами, Фотини увидела какую-то машину на подъездной дороге 

к таверне. Из такси вышла полноватая светловолосая женщина. И хотя прошло двадцать лет 

с тех пор, как Фотини ее видела в последний раз, она сразу поняла, кто это, и поспешила 

навстречу. 

– София, ты приехала! Поверить не могу! – воскликнула она. – Я совсем не была уверена. 

– Конечно, я приехала. Я уже много лет хотела сюда вернуться, но не могла выбрать 

подходящий момент. Да и в любом случае ты же меня не приглашала, – поддразнила она 

Фотини. 

– Ты прекрасно знаешь, что тебе не нужны приглашения, чтобы приехать сюда. Ты можешь 

приезжать, когда тебе вздумается. 

– Знаю. – София немного помолчала и огляделась по сторонам. – Все выглядит как прежде. 

– Да, тут не многое изменилось, – ответила Фотини. – Ты ведь знаешь, каковы эти 

деревенские. Недавно один местный лавочник покрасил ставни в другой цвет, так сразу 

такой шум поднялся! 

Фотини, как и обещала, ни словом не обмолвилась Алексис о предстоящем приезде ее 

матери, и когда молодая женщина вышла на террасу, не до конца еще проснувшись, 

и с изумлением увидела мать, она поначалу подумала, что это галлюцинация, виной 

которой выпитый вечером бренди. 

– Мама? – только и смогла произнести Алексис. 

– Да, это я, – ответила София. – Фотини меня пригласила, и я воспользовалась 

возможностью. 

– Вот сюрприз так сюрприз! – воскликнула ее дочь. 

Женщины сели втроем за стол под тень навеса и для начала выпили прохладного лимонада. 

– Как твое путешествие? – спросила София. 

– Все более или менее, – ответила Алексис, неопределенно пожав плечами. – Но только 

пока я не очутилась здесь. А вот тут уже все стало намного интереснее. В Плаке я провела 

время просто фантастически. 

– А Эд с тобой приехал? – спросила София. 

– Нет. Я его оставила в Ханье, – ответила Алексис, глядя в чашку с кофе. 

За последние несколько дней она и не вспомнила о нем, и внезапно ее уколола совесть, ведь 

она оставила Эда надолго одного. 

– Вообще-то, я собираюсь вернуться туда завтра, – добавила Алексис. 

– Так скоро? – воскликнула София. – Но я только что приехала! 

– Ну, – сказала Фотини, принесшая еще напитков, – значит, у нас не так уж много времени. 

Все трое прекрасно знали, о чем предстояло поговорить. Иначе зачем бы приехала София? 

У Алексис и без того уже голова шла кругом от всего того, что за эти дни рассказала ей 

Фотини, но она понимала, что до последней главы они еще не добрались. Эту часть должна 

была изложить ее мать. 

 

 



 

Глава 26 

 

То была ночь накануне отъезда Софии в Афины, где она собиралась начать новую жизнь 

в качестве студентки университета. Ее чемодан нужно было отвезти всего лишь 

на несколько сот метров вниз по дороге, к порту, и погрузить на паром, а его следующей 

остановкой, как и следующей остановкой самой Софии, должна была стать столица Греции, 

в трехстах километрах к северу. Решение Софии расправить крылья сопровождалось 

в равной мере и тревогой, и страхом. Раньше в тот самый день она с трудом преодолела 

искушение распаковать все до единой свои вещи и вернуть их туда, где они всегда были: 

одежду, книги, ручки, будильник, радиоприемник, фотографии. Покидать известное ради 

неведомого было трудно. София видела в Афинах нечто вроде ворот в мир приключений 

или в мир несчастий. Ничего среднего восемнадцатилетняя София и представить не могла. 

Каждая клеточка ее тела ныла от предчувствия тоски по дому, но пути назад уже не было. 

В шесть часов она вышла, чтобы повидаться с друзьями, попрощаться с людьми, которых 

оставляла здесь. Это могло помочь ей отвлечься. 

Когда София вернулась, около одиннадцати вечера, она увидела отца, нервно шагавшего 

по комнате. Мать сидела на краешке кресла, так крепко сжимая руки, что у нее побелели 

костяшки пальцев. И каждая мышца ее лица была напряжена. 

– Вы еще не спите! Извините, что так задержалась, – сказала София. – Но вам незачем было 

меня дожидаться. 

– София, мы хотели поговорить с тобой, – мягко начал отец. 

– Почему бы тебе не сесть? – предложила мать. 

София сразу же ощутила неловкость. 

– Как-то это уж слишком официально, – откликнулась она, падая в кресло. 

– Просто мы чувствуем, что ты должна узнать еще кое-что, прежде чем завтра уедешь 

в Афины, – сказал отец. 

Теперь настала очередь матери. В конце концов, это ведь была ее история. 

– Даже не знаю, с чего начать, – произнесла она. – Но мы решили рассказать тебе кое-что 

о нашей семье. 

 

В ту ночь София узнала все, точно так же, как Фотини рассказала это Алексис. Ничто 

не подготовило Софию к подобному рассказу, она никогда не улавливала ни малейшего 

намека, у нее не возникало никаких подозрений, – и она оказалась абсолютно не готовой 

к таким открытиям. Теперь ей казалось, что она стоит на высокой горе, созданной многими 

слоями тайн, нараставшими в течение тысячелетия, и каждый обломок камня врастал 

в предыдущие. И они скрывали от нее все до мелочей. Это выглядело как некий заговор. 

Когда София немножко подумала, то поняла, что и в самом деле вокруг нее были десятки 

людей, знавших об убийстве ее настоящей матери, но каждый из них умудрялся все эти 

долгие годы хранить молчание. Но как же насчет слухов и сплетен, которые должны были 

возникнуть? Может быть, знавшие Софию люди на самом деле до сих пор шептались за ее 

спиной, когда она проходила мимо: «Бедная девочка… Интересно, узнает ли она когда-

нибудь, кем был ее отец?» 

София как будто услышала злобный шепоток, тихий говор насчет проказы: «Вы только 

вообразите, – должно быть, говорили люди, – не один, а целых два случая в одной семье!» 

И София в блаженном неведении многие годы несла на себе это клеймо, ничегошеньки 

не подозревая. Болезнь, уродующая тело и лицо, распутная мать, отец-убийца… Софию 

переполнило отвращение. Да, ее неведение было истинным благословением. 

София никогда не сомневалась в том, что она дитя вот этих двоих, сидевших перед ней. 

Да и с какой бы стати? Она всегда полагала, что в ее внешности отразилась внешность 

обоих родителей, Марии и Киритсиса. Да и люди так говорили. Но у нее было не больше 

кровной связи с человеком, которого она всегда называла отцом, чем с любым прохожим 

на улице. София любила своих родителей, не задаваясь вопросами, но теперь, когда они 

оказались не ее родителями, изменились ли ее чувства к ним? За какой-нибудь час вся 

история ее жизни переменилась. Она рассеялась за спиной Софии, и когда девушка 

оглядывалась назад, то видела только пустоту. Чистый лист. Ничто. 



София выслушала все молча, и ей стало плохо до тошноты. Но она даже на минуту 

не задумалась о том, что могли чувствовать Мария и Киритсис и чего им стоило после 

стольких лет рассказать ей всю правду. Нет, это была только ее история, ее жизнь, которую 

они создали обманом! София разгневалась. 

– Почему вы раньше ничего не говорили?! – закричала она. 

– Мы хотели тебя защитить, – твердо ответил Киритсис. – До этого момента незачем было 

тебе все это знать. 

– Мы любили тебя как родную – так же, как любили бы тебя твои отец и мать, – умоляюще 

произнесла Мария. 

Она и без того была в отчаянии, потому что ее единственное дитя уезжало далеко-далеко, 

в университет, а теперь и вовсе потерялась, потому что девушка, стоявшая перед ней 

и смотревшая как чужая, не хотела больше видеть в Марии свою мать. За долгие годы как-

то забылось то, что София не была их собственной плотью и кровью, это давно уже 

не имело никакого значения, они любили ее сильнее еще оттого, что не смогли обзавестись 

собственным ребенком. 

Но в этот момент София видела перед собой только двоих, которые ей лгали. Ей было 

восемнадцать, она плевать хотела на логику и была полна решимости сама строить свое 

будущее, теперь ее интересовали только факты, но не чувства. Гнев девушки превратился 

в ледяную решимость, остудившую ее собственные эмоции, но наполнивший холодом 

сердца людей, любивших ее больше всего на свете. 

– Ладно, увидимся утром, – сказала София, вставая. – Паром отходит в девять. – С этими 

словами она резко развернулась. 

На следующее утро София встала на рассвете, чтобы уложить последние мелочи, и в восемь 

они с Киритсисом уже погрузили ее багаж в машину. Ни один из них не произнес ни слова. 

Потом втроем они поехали в порт, а когда настал момент расставания, София попрощалась 

весьма небрежно. 

Она поцеловала обоих в щеку и коротко сказала: 

– Ладно, пока. Я напишу. 

Было в ее голосе нечто окончательное, в нем не прозвучало даже намека на возможное 

воссоединение в ближайшем будущем. Супруги верили, что София действительно напишет, 

но уже знали, что нет смысла ждать частых писем. Когда паром отошел от причала, Марии 

показалось, что ничего худшего жизнь уже не сможет ей преподнести. Рядом с ними стояли 

люди, махая руками любимым и нежно прощаясь. Но Софии не было видно, она даже 

не вышла на палубу. 

Мария и Киритсис стояли на причале до тех пор, пока паром не исчез на горизонте. 

И только тогда повернулись, чтобы уйти. Ощущение пустоты было невыносимым. 

А для Софии ее путешествие в Афины стало бегством от прошлого, от клейма проказы 

и неизвестности в отношении своего происхождения. Лишь через несколько месяцев она 

набралась сил для того, чтобы написать письмо. 

 

 

Дорогие мама и отец! (Или я должна называть вас дядя и тетя? Мне уже ни то 

ни другое не кажется правильным.) 

 

 

Мне жаль, что наше расставание было таким тяжелым. Я была ужасно потрясена. 

Я и до сих пор не могу все толком осознать, и мне становится не по себе, когда я 

обо всем этом думаю. Но как бы то ни было, я пишу, чтобы вы знали: я здесь 

хорошо устроилась. Мне нравятся лекции, и, хотя Афины намного больше 

и грязнее, чем Айос-Николаос, я уже привыкла ко всему. 

 

 

Я напишу еще. Обещаю. 

 

 

С любовью, 



 

 

София. 

 

 

Это письмо сказало все и ничего. Мария и Киритсис продолжали получать письма 

с описанием ее жизни и частенько даже восторженные, но ничего не говорившие о том, 

что чувствовала София. В конце первого учебного года они были горько разочарованы, 

хотя и не слишком удивлены тем, что София не вернулась домой на каникулы. 

София стала одержима своим прошлым и решила потратить лето на то, чтобы отыскать 

Маноли. Сначала след казался теплым, и София прошла по нему через Афины, потом через 

другие части Греции. Потом источники стали не слишком надежными, это были, например, 

телефонные справочники и налоговые службы, и София решила просто навещать всех, 

кто носил фамилию Вандулакис. Она нашла двоих, эти люди с неловким видом выслушали 

короткие объяснения Софии, а потом извинения за то, что она их побеспокоила. В общем, 

след, каким бы он ни был, остыл окончательно, и однажды утром София проснулась 

в гостинице в Салониках, пытаясь понять, какого черта она тут делает. Даже если бы она 

нашла этого человека, она ведь все равно не знала наверняка, отец ли он ей. И кого бы ей 

следовало предпочесть в этой роли: убийцу, застрелившего ее мать, или человека, 

соблазнившего Анну, а потом бросившего ее? Выбор был не из лучших. А может, стоит 

наплевать на неопределенность собственного прошлого и начать строить будущее? 

В начале второго учебного года София познакомилась с человеком, который вскоре стал 

значить для нее куда больше, чем отец, кем бы он ни оказался. Это был англичанин 

по имени Маркус Филдинг, он проходил частичный курс обучения. Маркус был большим 

и светлокожим и от солнца покрывался красными пятнами, у него были яркие голубые 

глаза, что в Греции большая редкость. А одежда на нем постоянно выглядела немного 

мятой, как это бывает только у англичан. 

У Маркуса никогда не имелось настоящей подруги. Он то ли слишком уж был погружен 

в учебу, то ли просто чересчур застенчив, чтобы ухаживать за женщинами, и он считал 

сексуальную свободу Лондона в начале семидесятых пугающей. Афины в тот период 

времени и не помышляли о подобной революции нравов. В первый же месяц после 

возобновления учебы он познакомился с Софией и сразу решил, что это самая прекрасная 

девушка из всех, кого он когда-либо видел. Хотя София выглядела вполне светской 

девушкой, она не позволяла вольностей, и Маркус искренне удивился, когда она приняла 

его приглашение. 

Через несколько недель они уже стали неразлучны, а когда Маркусу пора было 

возвращаться в Англию, София решила бросить университет и поехать с ним. 

– Меня тут ничто не держит, – заявила она как-то вечером. – Я что-то вроде сироты. 

Когда Маркус стал возражать, София заверила его, что все так и есть. 

– Нет, в самом деле, – сказала она. – У меня есть дядя и тетя, они меня вырастили, но они 

живут на Крите. Они не станут возражать против того, что я уеду в Лондон. 

Больше она ничего не сказала о своем детстве, а Маркус не стал расспрашивать, но настоял 

на том, что они должны пожениться. Софию не пришлось долго уговаривать. 

Она полностью и окончательно, со всей страстью влюбилась в этого человека, и у нее 

не было ни малейших сомнений в том, что он всегда будет с ней. 

Однажды холодным февральским днем, когда мороз держался до полудня, они поженились 

в мэрии в южной части Лондона. Приглашение на эту церемонию, весьма неофициальное, 

несколько недель стояло на высокой полке над камином в гостиной Марии и Николаоса. 

Они могли бы увидеть Софию в первый раз после того, как она села на паром и исчезла 

из их жизни. Жгучая боль брошенности, которую они испытывали так остро, впервые 

слегка утихла, уступив место ноющей боли понимания. Они отправились на эту свадьбу 

со смешанным чувством волнения и тревоги. 

Но им обоим мгновенно понравился Маркус. София не могла бы найти более доброго, 

более надежного человека, и они именно этого и желали – увидеть ее довольной 

и защищенной, пусть даже их радость портил тот факт, что теперь-то уж точно 

не следовало ожидать возвращения Софии на Крит. Марии и Николаосу понравилась 



английская свадьба, хотя ей, на их взгляд, недоставало ритуала и традиционности, 

к которым они привыкли. Все выглядело как обычная вечеринка, если не считать того, 

что было произнесено несколько речей. Но самым странным показалось им то, что невеста 

никак не выделялась из гостей, потому что была одета в красный брючный костюм. Мария, 

совсем не говорившая по-английски, была всем представлена как тетя Софии, а Николаос, 

владевший английским блестяще, – как ее дядя. Они все время держались вместе, 

и Киритсис служил переводчиком для своей жены. 

После этого они задержались в Лондоне еще на два дня. Мария была просто ошеломлена 

городом, в котором теперь предстояло жить Софии. Для Марии Лондон был сродни другой 

планете, местом, непрерывно пульсировавшим шумом автомобильных моторов, 

заполненным чудовищными красными автобусами и плотными толпами людей, 

проносившимися мимо витрин с тощими манекенами. Это был город, в котором его 

обитатели не имели шансов случайно столкнуться с кем-нибудь знакомым. И для Марии 

это стало первым и последним случаем, когда она покинула родной остров. 

Даже выйдя замуж, София продолжала практиковать искусство лавирования между тайной 

и ложью. Она убедила себя в том, что сокрытие, то есть акт «не рассказывания» чего-

либо, – это совсем не то, что неправда, высказанная вслух. Даже когда родились ее 

собственные дети – первой, всего через год после свадьбы, стала Алексис, – София 

поклялась себе никогда ничего не говорить им о своей критской родне. Их следовало 

оградить от их собственных корней и навсегда защитить от бесконечного позора прошлого. 

В 1990 году, в возрасте восьмидесяти лет, доктор Киритсис скончался. В британских 

газетах появилось несколько коротких некрологов, всего в десяток строк, – в них 

говорилось о вкладе доктора в исследования бациллы лепры. София аккуратно вырезала их 

и сохранила. Несмотря на то что между супругами Киритсис разница в возрасте была почти 

в двадцать лет, Мария пережила мужа всего на пять лет. София полетела на Крит, лишь 

на два дня, на похороны тети, и ее охватило чувство бесконечной вины и утраты. 

Она наконец осознала, что ее восемнадцатилетнее самолюбие привело к эгоцентризму 

и неблагодарности, и то, как она покинула Крит много лет назад, явилось с ее стороны 

ужасным поступком, но теперь было поздно сожалеть об этом. Слишком поздно. 

Именно в это время София решила окончательно стереть свое прошлое. Она избавилась 

от тех немногих вещиц, что остались от матери и тети и хранились в коробке в глубине 

одного из шкафов, и однажды днем, до того как дети вернулись из школы, стопка 

пожелтевших конвертов с греческими марками была сожжена в камине. Потом она вынула 

фотографию дяди и тети из рамки и спрятала за нее те несколько газетных вырезок, 

что кратко и немногословно описывали жизнь Киритсиса. Эти отчеты о самых счастливых 

днях супругов стояли теперь вместе с фотографией у кровати Софии – это было все, 

что осталось от ее прошлого. 

Уничтожая материальные свидетельства своей истории, София пыталась сбросить со счетов 

прошлое, но страх его обнаружения постоянно грыз ее, как некая болезнь, и с годами 

чувство вины за то, как она обошлась с дядей и тетей, все усиливалось. Оно засело 

в глубине ее желудка, словно тяжелый камень, – это было сожаление, которое иной раз 

заставляло Софию ощущать себя физически больной, когда она думала о том, 

что исправить ничего нельзя. А теперь и ее собственное дитя покинуло дом, и София острее 

прежнего ощущала боль раскаяния, понимая, что причинила родным непростительные 

страдания. 

У Маркуса хватало ума не задавать лишних вопросов, он уважал желание Софии избегать 

любых упоминаний о ее прошлом. Но дети росли, и их критская кровь проявлялась все 

отчетливее: у Алексис были прекрасные темные волосы, а у Ника – черные ресницы, 

эффектно обрамлявшие его глаза. София постоянно боялась того, что однажды ее дети 

могут узнать, какими людьми были их предки, и у нее все сжималось внутри. Но теперь, 

глядя на Алексис, София сожалела о том, что не была более открытой. Она видела, что дочь 

смотрит на нее изучающе, как будто никогда прежде ее не видела. И в том была только ее 

вина. София сама превратила себя в незнакомку для детей и мужа. 

– Мне очень жаль, – сказала она дочери, – что я никогда раньше не говорила с тобой 

обо всем этом. 



– Но чего ты стыдишься? – спросила, наклоняясь вперед, Алексис. – Это история твоей 

жизни, но ты-то сама никакой роли в этом не играла! 

– Те люди были со мной одной крови и плоти, Алексис. Прокаженные, изменники, 

убийцы… 

– Да ради бога, мама! Кое-кто из них был настоящим героем. Взять только твоих дядю 

и тетю – их любовь пережила все, а работа твоего дяди спасла сотни, если не тысячи 

человек. А твой дед? Каким примером мог бы он стать для сегодняшних людей! Никогда 

не жаловался, никогда ни от кого не отрекался, просто страдал молча. 

– Да, но моя мать… 

– Ну, я, конечно, рада, что она не была моей матерью, но я не стала бы так уж огульно ее 

осуждать. Да, она была слаба, но ведь в ней всегда жил бунтарский дух, разве не так? 

Похоже, ей куда труднее, чем Марии, удавалось делать все то, что она обязана была делать. 

Но она справлялась. 

– Ты слишком снисходительна, Алексис. Анна безусловно была слабой, но разве ей 

не следовало сопротивляться природным инстинктам? 

– Нам всем следует, мама, только не у каждого хватает на это сил. Ну а Маноли сумел 

воспользоваться ее слабостью насколько мог. Люди ведь всегда так поступают. 

Наступила долгая пауза. София беспокойно теребила серьгу в ухе, как будто хотела еще 

что-то сказать, но не могла набраться храбрости. 

– Но знаешь, кто вел себя хуже всех остальных? – произнесла она наконец. – Я. 

Я повернулась спиной к этим двум добрым, прекрасным людям. Они дали мне все, а я их 

отвергла. 

Алексис была потрясена признанием матери. 

– Я просто повернулась к ним спиной, – повторила София. – А теперь уже поздно сожалеть 

об этом. 

Глаза Софии наполнились слезами. Алексис никогда в жизни не видела, чтобы ее мать 

плакала. 

– Ты не должна быть слишком сурова к себе, – прошептала она, придвигая свой стул 

поближе и обнимая мать за плечи. – Если бы вы с папой обрушили на меня такое, когда мне 

было восемнадцать, я бы, наверное, поступила точно так же. Вполне понятно, что ты была 

разгневана и расстроена. 

– Но я до сих пор чувствую себя виноватой, и это продолжается уже много лет, – тихо 

произнесла София. 

– Ну, не думаю, что в этом есть смысл. Все в прошлом, мама, – прошептала Алексис, 

крепче обнимая мать. – Судя по тому, что я узнала о Марии, она, скорее всего, простила 

тебя. И вы ведь писали друг другу письма, так? Они приезжали на твою свадьбу. Уверена, 

Мария не затаила горечи, это не в ее натуре. 

– Надеюсь, ты права, – ответила София приглушенным голосом, борясь со слезами. 

Она посмотрела вдаль, на маленький островок, и постепенно взяла себя в руки. 

Фотини молча слушала разговор матери и дочери. Она видела, что Алексис пытается 

заставить Софию взглянуть на прошлое с новой точки зрения, и решила оставить их 

на какое-то время наедине. 

Трагедия Вандулакисов, всем известная, до сих пор обсуждалась в Плаке, и маленькую 

девочку, потерявшую отца и мать, не забыли те, кто был свидетелем событий той памятной 

летней ночи. Кое-кто из этих людей до сих пор жил в деревне. Фотини отправилась в бар, 

перекинулась словечком с Герасимо, и тот сразу принялся энергично жестикулировать, что-

то объясняя жене. Они готовы были бросить все дела и отправиться к Фотини – за баром 

пока мог присмотреть их сын. 

Все трое поспешили к таверне. 

Сначала София не узнала людей, вдруг появившихся за столиком по соседству с ней 

и Алексис, но вскоре поняла, что пожилой мужчина нем, и догадалась, кто он таков. 

– Герасимо! – воскликнула София. – Я тебя вспомнила! Ты ведь работал в баре, когда я 

туда приходила? 

Герасимо кивнул и улыбнулся. Немота Герасимо всегда очень интересовала маленькую 

Софию. Она помнила, что немножко побаивалась этого человека, но вспомнила и то, как ей 



нравился лимонад со льдом, который он готовил специально для нее, когда они с Марией 

заглядывали в бар, чтобы повидать дедушку. 

Вспомнить Андриану Софии оказалось труднее. Теперь Андриана была полной и очень 

страдала от варикоза, из-за которого носила толстые вязаные чулки, но она напомнила 

Софии, что в те годы, когда та навещала Плаку, она была подростком. София смутно 

вспомнила красивую, но довольно апатичную девочку, обычно сидевшую на улице перед 

баром и болтавшую с подругами, в то время как поблизости бродили мальчишки, 

старавшиеся привлечь к себе внимание. Фотини снова принесла коричневый конверт 

с фотографиями, снимки в очередной раз раскидали по столу, и фамильное сходство между 

Софией, Алексис и их предками стало очевидным. 

Таверна в тот вечер была закрыта, но пришел Маттеос, который должен был вскоре 

принять дело родителей. Он вырос настоящим гигантом, и они с Софией горячо обнялись. 

– Как здорово снова тебя увидеть, София! – тепло сказал Маттеос. – Много времени 

прошло. 

Маттеос начал накрывать длинный стол. Ждали еще одного гостя. Фотини днем позвонила 

своему брату Антонису, и к девяти вечера он приехал из Ситии. Он теперь был совсем 

седым и сутулым, но у него были все те же темные романтические глаза, которые много лет 

назад привлекли Анну. Он сел между Алексис и Софией и, утратив после нескольких 

порций спиртного застенчивость, перестал смущаться того, что ему приходится говорить 

по-английски после многолетнего перерыва. 

– Твоя мать была самой прекрасной женщиной из всех, кого я знал, – сказал он Софии 

и добавил, словно спохватившись: – Кроме моей жены, конечно. – Антонис немного 

посидел молча, прежде чем снова заговорить. – Ее красота была и даром, и проклятием. 

Женщины вроде нее всегда притягивают к себе мужчин и заставляют их выходить за рамки. 

Но это вовсе не ее вина, ты ведь понимаешь. 

Алексис наблюдала за лицом матери и видела, что та действительно поняла. 

– Эфхаристо, – тихо произнесла София. – Спасибо. 

Было уже далеко за полночь, и свечи почти догорели, когда наконец сидевшие за столом 

собрались расходиться. Всего через несколько часов Алексис и Софии нужно было 

отправляться в путь. Алексис намеревалась вернуться в Ханью и встретиться с Эдом, а ее 

мать хотела сесть на обратный паром в Пирей. 

Алексис казалось, что с момента ее приезда сюда прошло много месяцев, хотя миновало 

всего несколько дней. А для Софии ее визит, пусть он и был мимолетным, имел неоценимое 

значение. Она обменялась со всеми объятиями, теплыми, как сам этот летний день, 

и пообещала вернуться на следующий год, чтобы побыть здесь подольше в более 

спокойной атмосфере. 

Алексис отвезла мать в Ираклион, откуда София и должна была отправиться паромом 

в Афины. Всю дорогу они говорили без передышки. Высадив мать, которая собиралась 

провести день в городском музее, поскольку паром отходил только вечером, Алексис 

направилась в Ханью. Она наконец разгадала загадку прошлого, теперь ей следовало 

побеспокоиться о будущем. 

Примерно три часа спустя Алексис добралась до своего отеля. Это была долгая поездка 

по жаре, и ей отчаянно хотелось чего-нибудь выпить, так что она перешла дорогу 

и заглянула в ближайший бар, выходящий окнами на берег. Там Алексис увидела Эда, 

сидевшего в одиночестве и смотревшего на море. Она тихо подошла к нему и села 

напротив. Скрип ножек ее стула вернул Эда к реальности, и он, слегка вздрогнув, повернул 

голову. 

– Какого черта, где ты была?! – тут же закричал он. 

После того сообщения, которое отправила ему Алексис четыре дня назад и в котором 

говорилось, что она задержится в Плаке на пару ночей, она ему не звонила. И ее мобильник 

был выключен. 

– Послушай, – начала Алексис, понимая, что была не права, скрываясь от Эда, – 

мне действительно жаль. Все это очень важно для меня, и я как-то утратила чувство 

времени. Потом еще приехала мама, и… 



– О чем ты говоришь? Куда приехала твоя мама? Так вы там устроили нечто вроде 

семейного воссоединения или что-то в этом роде и ты просто забыла мне об этом 

сообщить? Вот уж спасибо! 

– Послушай, – снова начала Алексис, – это действительно очень важно… 

– Да какого черта, Алексис! – саркастически выдохнул Эд. – Что вообще важнее? Удрать, 

чтобы повидаться с матерью, к которой ты можешь приходить каждую неделю дома, 

или провести отпуск со мной? 

Эд и не ожидал ответа на этот вопрос. Он уже встал и, повернувшись к Алексис спиной, 

отправился к стойке бара, чтобы взять себе еще выпивки. Алексис видела весь его гнев 

и негодование, и пока Эд не вернулся обратно, она быстро поднялась и молча ускользнула. 

Ей понадобилось всего несколько минут, чтобы зайти в отель, сложить в сумку одежду, 

схватить с прикроватной тумбочки пару книг – и написать записку Эду. 

 

 

Прости, что все так закончилось. Ты никогда не хотел слушать. 

 

 

Она не добавила ни «любящая Алексис», ни «целую». Это был конец. Теперь Алексис 

могла признаться себе в этом. Никакой любви не осталось. 

 

 

 

Глава 27 

 

Вскоре Алексис уже ехала обратно в Ираклион. Было около четырех часов дня, а она 

собиралась добраться до города к семи, как раз вовремя, чтобы вернуть взятую напрокат 

машину и успеть на паром, отходивший в восемь вечера. 

Проезжая по ровной дороге, повторявшей изгибы берега и позволявшей наслаждаться 

прекрасным видом моря, Алексис ощутила прилив настоящей эйфории. Слева от нее все 

было синим: лазурное море и сапфировое небо. И почему говорят: «Чтобы ты посинел», 

гадала Алексис. Это же такой прекрасный цвет! Ясное небо и сверкающая вода словно 

сливались с ее экстатическим чувством благополучия. 

Окна машины были опущены, теплый ветер продувал все насквозь, волосы Алексис 

взлетали за спиной, как некая темная волна, и она громко и страстно распевала «Brown-

Eyed Girl», почти не прислушиваясь к звукам кассеты, что крутилась в дешевом 

магнитофоне автомобиля. Эд ненавидел Вана Моррисона. 

Это опьяняющее путешествие длилось чуть больше двух часов, и когда Алексис неслась 

вперед, выжимая скорость в страхе опоздать на паром, она совсем не чувствовала грусти 

расставания с Эдом. 

Предельно быстро управившись с возвратом машины, Алексис купила билет на паром 

и взбежала по трапу. Алексис была прекрасно знакома вонь дыма, что приветствовала 

пассажиров, садившихся на любой греческий паром, но она знала: через час или два она 

к этому привыкнет. Машины еще продолжали въезжать на палубу, и погрузка товаров тоже 

не закончилась, все это сопровождалось громкими криками темноволосых мужчин, 

говоривших на языке, который, к стыду своему, Алексис до сих пор почти не знала. 

Но в данной ситуации это, пожалуй, и к лучшему. Она увидела дверь, на которой было 

написано: «Для пассажиров без машин», и с благодарностью скрылась за ней. 

Где-то здесь, на пароме, Алексис должна была найти мать. На судне было два больших 

салона, один для курильщиков, второй, куда менее наполненный пассажирами, 

для некурящих. Во втором устроилась компания американских студентов, а в первом 

находились несколько больших семейных групп, возвращавшихся на материковую Грецию 

после отдыха на Крите. Греки были очень шумными, и казалось, что они ссорятся друг 

с другом, хотя на самом деле они, скорее всего, просто обсуждали, съесть им сэндвичи 

сейчас или немного позже. Алексис не обнаружила матери ни там ни там и потому 

поднялась на палубу. 



В угасающем дневном свете Алексис увидела Софию вдали, ближе к носу парома. 

Она сидела в одиночестве, маленькая дорожная сумка стояла у ее ног. София смотрела 

на мигавшие вдали огни Ираклиона и на мощные, с арочными проемами стены арсенала – 

он был построен венецианцами. Крепость XVI века, охранявшая залив, выглядела так, 

словно ее возвели только вчера. 

Днем раньше Алексис изумилась, внезапно увидев свою мать. На этот раз настала очередь 

Софии широко открыть глаза при виде дочери. 

– Алексис! Что ты здесь делаешь? – воскликнула она. – Я думала, ты вернулась в Ханью. 

– Я и вернулась. 

– Но тогда почему ты здесь? А где Эд? 

– В Ханье. Я его там оставила. 

Объяснять тут было нечего, но Алексис хотелось поговорить. 

– Все кончено. Я наконец поняла, как все это было бессмысленно, скучно, – начала она. – 

Когда я сидела там, в Плаке, и слушала, как Фотини описывает вашу семью, рассказывает, 

через что всем пришлось пройти, меня прежде всего поразило то, как сильно все они 

любили друг друга. В болезни и здравии, в богатстве и бедности, пока смерть 

не разлучала их… Я знаю, что ничего подобного я не чувствую к Эду – и уж определенно 

не почувствую лет через двадцать или хотя бы через десять. 

За все те десятилетия, что София провела вдали от людей и места, где она выросла и где 

о ней заботились, она никогда не формулировала всего этого так четко. Дочь заставила ее 

посмотреть на собственных предков так, словно они были участниками некоего 

драматического представления. Наконец-то София увидела не унижение, а героизм, 

не вероломство, а страсть, не проказу, а любовь. 

Все теперь вышло на свет, раны были выставлены наружу и наконец получили 

возможность исцеления. И ничего постыдного в них не было. Софии больше не нужно 

было что-то скрывать, впервые за двадцать пять лет она не стала сдерживать слезы. 

Пока неуклюжий паром медленно удалялся от залива, время от времени пронзая гудком 

тихий ночной воздух, Алексис и София стояли у поручней, и легкий ветер овевал их лица. 

Взявшись за руки, мать и дочь смотрели вдаль, через потемневшую воду, пока огни Крита 

не растаяли вдали. 

* * * 

Лепра – проблема, перешедшая в XXI век 

Проказа – одна из древнейших в мире болезней. Если ее не лечить, она может искалечить 

тело человека и сделать его инвалидом. В 1980-х годах наконец появилось эффективное 

комбинированное лечение. 

Но вакцины, которая защитила бы человека от проказы, до сих пор не существует, потому 

что до сих пор нет достаточных знаний ни о самой болезни, ни о том, почему одни люди 

обладают природным иммунитетом к ней, а другие – нет. 

В мире каждые две минуты одному человеку ставится такой диагноз, его начинают лечить 

от проказы. Но многие заболевшие еще до постановки диагноза оказываются 

изувеченными. 

Несмотря на возможность полного излечения, миллионы человек по всему миру до сих пор 

страдают от последствий проказы. Люди зачастую по-прежнему подвергаются 

дискриминации и изгоняются из общества из-за своей болезни или из-за того, что заболел 

кто-то в их семье. 

Помощь прокаженным 

С лепрой, нищетой и предрассудками борются международные благотворительные фонды. 

Они помогают тем, кто страдает от древнейших и наиболее запущенных болезней, включая 

проказу. Фонды заботятся не только о том, чтобы люди получали лечение, 

но и поддерживают больных, стараясь улучшить их жизнь. 

Первый такой фонд, занимающийся профилактикой, лечением и помощью прокаженным, 

был создан в 1924 году. 

 

На то, чтобы оградить от дискриминации человека, излечившегося от лепры, требуется 

в среднем двадцать пять фунтов стерлингов. 



Фонды добились того, что правительства разных стран стали проявлять заботу 

о прокаженных. Также фонды публикуют результаты академических исследований болезни 

и помогают врачам на местах ознакомиться с ними. 

Однако этого явно недостаточно, учитывая то, что каждый год более миллиона человек 

не только страдают от проказы, но и подвергаются дискриминации из-за своей болезни. 

Если бы фонды имели больше финансовой поддержки, их работа стала бы значительно 

эффективней. 

 

Подробную информацию вы можете найти на сайте: 

www.lepra.org.uk 

или Lepra, 28 Middleborough, Colchester, Essex C01 1TG. 

 

 

Март 2013 года 
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Воды, пожалуйста 
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Лев. 13: 43, 44, 45. 

 

 

/9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBwYH

BwcGBwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQICAgMDAwYDAwYMC

AcIDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM

DAwMDAwMDAz/wAARCAOCAjoDAREAAhEBAxEB/8QAHgAAAQMFAQEAAAAAAAAAAAAAAgA

BAwQFBgcICQr/xABZEAABAwIFAgUBBQUEBwYCARUBAgMRAAQFBhIhMQdBCBMiUWFxCRQygZ

EVI0JSoTOxwdEKFiRicuHwF0NTgpLxGCU0Y0Sisxkmc4OyJzVUZJOVo0V1hLTC/8QAHQEAAwEAAwE

BAQAAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICf/EAE4RAAEDAgUBBQQHBQUFBwQCAwEAAhEDIQQFEjFB

UQYTImFxBzKBkRRCUqGxwfAVI2Jy0TOCkrLhFyRzovEWNTZDU8LSJTRjk0VUVYOz/9oADAMBAAI

RAxEAPwD1LRjWIYpellvBsUcs0j03S20pQtXsApQURHBiuxIAvK82aYLRCs17apuMOexG6ucYtEKSpDEo

H3QE/gKkxqVqjngfAqtfigCfxVjDnTP6+amXh93kf7iW7q2t7fE1FRShGtpKtKe6zJJT7907Utbakzwr7si8K6W

WC4rido3cN3DFqu5bXp0qCQZJUqEhO5kk8+9QX0wYN0xSeVFfXdrjeVMRwcN2jd83DJQykpS+QoEKRp

kiYmOx7xRJDg7hWKA9Fj+I2tg86v77iHk6AQXW7IqSlQ2HrWST9QD+VWCYsE20xsSqnJ2YbXNzDt/d4D

dX16rQl1Rt0LSlaRpVClQnTsFDv6qyqNezwtMBcpoAIMp8/wB8l98pasfu6XLbydDrga39WkgInso8wJFcMgi

5P5rm0tBs1WjD8422D5bw55m0tre62XqaMlS0ShYI0JMn1ckmsiHOJE2W0NAV+R1YNmwLwsIP3lSVW4d

uVHy9I0qkaRJkEwDG/NZjDk2n7letsLEzjmF2vmXoxF9kXrykLQy0hYB1aiADuImQT2rmDURpAXHLBJcU

2arfDM34IpCswC4aA1pS82lJahJB4AVMex4PzUtcWGYWwHAWHYzka1t7ssM3DC0r/fJWy2tKlkpJTBPPz

PvxVse514WshoV3wjLy8MuLpSLQWa3sOS+hGhSfXbuodBE/AVUkkw09fxXIpuXTuEY3ZYmtCkql3QHE



kbBMgK0z7wQY9q6QP0khbPJiFfbRwvNDbciSK1Y6VnfdTFGwkQSYEd6sBCdTRT7e31oQh0kHcH8qDYw

iUQblJJIEcAmKcFKUlNlO8AiJkUk05aCTJEpMgEGhMQiLYSBvHfce/ahCQZCiNMHUJ+lCchDAC9MAqo

UpIZJiRCSfxRt9aEIywjbSfj4oQhLMHcJ378UITqbSlJnYzExNOCnZMFpJ9xMEiiCiAl5ZXMjcHsZNEFJDC

UyTOxAj+lJUQSiKEBorUoISgElR2AA5k9qITDSTZWjCs4W2NZhVh9sxduJSx5/3kohlY1BIgncySYPfSYkb

0gbxFuq3qYZzKQquO/CvHkAwYidxTXFB4SSwkH1kpI5B7UIKdVqArcGOJkU9JQhUyNJOnb9Io0lCIW/pE

AyaIKEiyjmZ99uKYlCdFqNIVBgzv3FBBlCY220JSSredpighCYMbjYbzA7wKAEJvKR3MEmATtNSUJC3B

E7xxHtTgoKZtkKBMbDcEGiCiUMCR7nbn9KIQiDIV3n69qelCZbaY3giYPxTAI2UPEhUmIWH7Sw5+2WU

lDoKdh+GRE01xI4VJgDz19ha7O6EXNuC0ruFK+Ce2439qbz4gAmwSwkrE7jHsSwrGR5jkXVuooShRnYwV

IgABQ7juBG9IlVR3lZha31rm/BC4gy2v0qAUNTa+eR3qCZXK3U9vdBDiLd5U3BTtBnzI7ikQmqkJ1Kj+Kq0

hCkQylRAjeJ2pR0Ql92B2B32FEFCZTWlUb0oKEB/GUjdQ7UwEKG5vG7K1W88dKEfqfgDufigiEJrFK7xS

XnG9IP9mhXYHuZ7wfypQkrXmi4/bt8nC7e4aZdVClLgq1Rw3+cTTEpGU+AYCX3nLu6U4sOpKEtKJiNgo

me+3/U0QUAKtw8sYq81dt+cptiW20qUCAZ3UO89uaoNjdU9uh2lyrG3ddwpsIcLaUmVGIJEQB77UnJ7XW

meo9i4/wBZS02LdKr1tH9qBoI0SJ7Ay2N9/oawcFxazdVQgeRVk6k277gUu5UG3Ltq5UGYBLYSlEEnvOmd

zIn4qW7QtKUh0n/VYOSmBq1pUiANgdQ7n/r4phxW3hcdvxP5pLTKz+IwN5CQI9+f8q1aDC4/xt6FRsEqvVl

SkpSkQnjccc1sSA1c6sT9FAHJ6dP18ldct5fuM14n5FupxATBcdWuQ2O87cnsP8KyBC65gLzDN/ms9T0Vw0

gSbpR7nXE/0rMrlfRByfuCuGC4Vb3WE68NxJ6wvkLShZW4FFKkndJTslUhJEkV3tR9/EF5umyLpfeHLZ9n

D/vrLWHNoVqulMqCQqZDRVIEQZkc8VI6qtM7K5WeSZfh66uLlhlpKWANIQlJ/EBA/KZmCNzU96ALBM

0+Crdc4baWN9iWGeW00pNt94sytZjjcbn+YTA96oPJAKO7Vrs7DCsezNb3CmEs2l3Yp1tAlCUPhe6VbiSRx

J3gVbnua30SLAbDdXHCcPwnJuXi7fDDl3FstTanQUuLUQVFA9wrTp2kcVDqjnuhq0DIEFYBddYP2diuIO4

ezIuVeYlDqgktkHf6yJj8q5AolwEqdPKsd/nK/wA/vNhq0dTc6IWbdtStZ7TsY+fgflSdRDQtWP0lU2MYnjtjd2l

mcIsbLD3gWyq9WjzUrJ/ESohQk9wn27Vw4a0k6r+S5XQwrovLysYtii9xJtx+3/Amzt1EoQDGgSEiJ/uNVTeJ

ho+ampa6BnIuFXtolxNvd3S0rKlpeXoKdxuSNR/KtDUcOiyBmypVYthtrirGH/cmnlh1LLqGdaiwSJ0gElKvSJ

4EbTXFe+pNgT58IqV2U/CTB481mVrZW6W0lm2Nu2nfZyJkc6U6P8a14W8ECVi2J48c05xssNwJJbQ2+q0v

7xACg2lxBQQmRuqT7mIPtNDgQwq6dXRUAiVt3pnfWeR+kth+0n0hpgllOqSpahICRJlSyUk/5AV0VSkRU

MLtQe8lyzTpw7idxYu3eJql66dUW2E/gtmwToEHfXBGo++3at6bCBdcYuGyyJClEA+mO/z9K2aqUheCm1q

JSnSJVvsmjTN0LFMw9SmGFG2wl9i7uPUXrgAvW+HhO5Lmj+KOEyJ7kDeobOoRYLSmwFwBuFU5Mus

Uew525vRduG6dLrKXg22WWiAEgAce5B3BV8Vs4gbLSu2k0xTEK9t3TzzYHkpKTuZd3Cv0rJxk2XGlE66

+00CLTXHIadTqI9xMb1JsqaJMJ7PEW8Rs2nmgohYP4gUrSeCFA8EHYj3p8Sm5sGFI43+7AIjSPUY4/Pmh

QnQfKI9KIUPTp5I70Jp1S4gq9KQIPJB/voSJI2VmfzVOabfCbNpu6eSA5fELI+4tR6FfJUobD6zU0yXPLenP

VXodEq7uuoacSVlAUD/MAf0pgqW3ElCl1GmQplw6uErHNWXpi6k8wqWQk8wPgUakEQiTbpQ4pXeOO4

271YMpILq4QwwpalpQ0mSskwlIHJJn+tZK2S46QsaxJw5tvUjUpVugakWYVpbuCQQHLjadA2KUbE8kHY

CgYWhBYb7q55dyyzl8vvavOvrtYXc3KgQbhSRpG3AAGwSIAA+tSSYhOviajw2n9UcK5a5QmFTsfTPFJcc

ogNaCUGdQj1Vbd0JInkgKBkk8fWqQktakSZGlf60ISCilEGUkbk0ITLlC42gbCTEfnQhGggubk79pnUaEIHQ

paRrTHHuI3oQjSgSPUkTOkTTlCBJ1Tq8sAfrWZ3QpZhwhUJA9ud6tCiBSkEEyDsNx2/pQhEoFCvTwRJHb

8qREoTJ/GNSSTIB7QexphCFxsrlMg8Gfj++hCgKSbgbSJ2B2/OhcR9irRmFh3D7j9qMBXmIA89IElxA4MH2

k9uPpQoNrqkzXZtY3gRvrFxuEJ1qWN9SBH5yN9xvE0WTkjZY/lLFl4VjAU0QllyEuoSk6CP4SNud6RjdWy

o6VnyGmsUt0lUONgelWw39wexqSeVyd0CkXViyfLm6bO5C1Qse8Hv8AnWnEJorPEVqsQXGnbZYBlDkK

KT7mDxUbXQmRjDbRTs4CEyAlBkg/T4NPUhVJfU48kJQQkJmeJ+PelqQgdUp9Jgtt+rYwVK+u+1MGVLn

QJUVthrNuS8VlT42Ljp1EfEnjntFBErLvhyFacUzcbxDzGHK1rbTrW9whCRsog8lXx/lThDa4JiFbcp5VXc39v

drQ8whhQc9QIU4s7jSCdo9/mN6ACFyDdXTEb53MGKqw62Kgwjd99CiJGqCgHvxG391VspV8Fui3ZQ2hJa

QkAIAEaR7AUiZVVDrIJUTly21eeR6y9pKiQgnSPk8flUuFkwOVpjr09c2merK6tdS3g0hQAVBc0qcBT/6VR

+dYC5KwqEB9+n5qzZ3YvL3F7W5eQltt21KoKYUlTqVJKYIB2IG359zUttvuqpktBnmD96wtl/zWWyAEAR

JCY0z2JJ35oNkni/iP3/0SDAU5HqgCdIQNx8bitWm26x1NbuB+KprZpT2LLbbJKllKAPTBJIA34FaEeELn1n

A4cGef1utz5Uw1nK2EIs21oW4BreXsC4ruT/h8Vx3mSrosFNkKrL2oyEKIO/4RUJSOqob2way/98buDYC081

K9bki5cJAJSSndUqO3HtXfVagbBJuV4+k8FvjWL4f1Nw3F8zXNl92Vbu24/eFag4YkJB2JPq5AmQBvWLa7

g7SVvu/S02WRZYzXe2LjrP3K5ftHVLW0VtFKW5B2E/wkjj/e5rRxa68q5IVdci3uH1P3S7ZxbwKf3xAUyCSr

0xqMhXHxVNPAS1TuqfELy0vWlW4U05I0koYU4s+8FZAHf6VV91FhZYsMm4W+67/sN06ZGv7zdhAUN

42SJj860NVw6Kg4RYqW3wrD7C9CLaxwxlPllRcDHnERMiVz3FSHlwkuWeu+yLFbx9+1dbavblz0EpSkhC

Z/lgR+lNoadwqDyDAKoMtZOTiYeQ8yi5WheqTBUpPsCeN/r3rLEtaBIXIovcTBVvs7F7Asddau1KXavOFD

O86Rv6THt8dvzria5Flt7rvFssb8RPUHMGSMIw21yrcZe8/FcQtsPf8A2g26U2yHnNAeSUKG6UhStKh6o5FZl

z5BH3ruMqZl9U1WYrX4WPeCwt+q2YOocmBPE7FYb4Qs543nXr3nXLOL22AJsOndtYRds29wLvElXzC3

Q4oLWdJASAeZB2im2vVdUcwmwj712ubZBgcPk2DzSi55diO8s7RDe7dpNwATM+Uea2Pm7qOLjMVxlPA

U21xjKWSbhbJCxhqDsFrSDM8bbVzNMiSV5R7iCC8ENPMEA+hi/wAFDd4xhvSXK7iLVFmFsq+8OaXm0

ueYkglShMzPMjaagVC46SVm2nV1l2kgHaxuPzWwOk+Lt5gfdxbFcRtWMPZu1/suxFwny5WkrLiySAtUzpA

HpAnnYddi3M1DTuu9pMf3cBpmOh/QW4MDxq0x23tnLC7tbph9Optxh5LqHEgwSlSSQoTtt3qDWtZcKsx9I

w8QRwbEfBVbGJ298LpNlc2lw/aEodQl5C/Ic7IWEn0nbcGDtWzYiy2a2oBLwRO1iJ9Oqx3EbmxNs67dYxhl



9i9qpDS2XL1vybN5RCUyyFQkBRO6xqMe9I1WgwrfTe1oe9pAOxIMH0PPwVFg+I4I3brD2J4czhNg4XXF3

V00hy+eG6n3BI9II2CgJgbQE031A1uorlMw1d8Cm038isnyzmuzzlhZurFThtUOKSVutKbkp5UNXKd5CuDv

VFha4CpsuDUYWVNJ3VoT1KwnD82O4Xd5iwpx7ECl2zt0vpK2UBslWtQOkAlKimYn5rKgwtJe83n7uFuM

FXa5z3NOkC1iprzq1ly0vLe3Vi9mlV7rSw55qEoUEJ1Lc1qISUJHKgYHvQ7mUqFKrUEsaQR5Eyenx6K+Y

UwhiyZ8laLhpTQUF69QcB31SNjPMijiFD5k6t1TPZ6wm3w1u8VimGqsXXhbJfbukOtFwmNAUCRPv7d6zq

VAwSVs3CVXP7vSQ4CYgz8lWi6bUx5qLhCmgCorS4NEfzapiNueKsrEAzELCuouembI22F4fj7LGMY1q/Z

7bLjAEJHrdLigRoTO57mABvTYATcyFz6OHI/e1KZ0jfffhVeAZEy7gq33Lt2xvMSWnzr+5duB5jqkTKlp1+k

J1KO+yZ571q2GgBvCzdVeRLBbi35q8WV5l82AumHsIct1mUupcaLa5E/innTv7x8VEBYmlUJjSZ9CrmzZ2q

206WWPLWApKkpSQvgggjb/AKFJu6zc3SpVaWFDSG0bhMgRuTVaQlutRdf/ABQOdNup2U+nuXsMtsczz

nNl++ZZun1tWWEYdbwH7+6UmVlAUUoQ2j1OrMSkAqrF9Uh4pt3K9LkmQMxOFrZjinFlClAJF3Oe7ZjZt

MXJNmi8HZWzFsR6v/tzKhxfCsp4nlfGcYYtMVRhiLqxxLCGVz/tKkKW6262FBIUmUFAXqOoAwFzmkcre

lTyVraj6T3tqMaS2S1zXEfVkBpBg2sZiLFbb/1jwbL2JWeDrxDCrPEb1JVa2Lt0hu4uQndRQ2TrXABkgHg1u

xhdJXnTTr1ZrCmS0bkAwPU8LU3Wzq/j+T/Fn0OwDDMctf8AVnPVzjVri1ibZhfnm1w5VwysPka0+siQkwdI

+Z4zn+NsbGfwXocsy7DVsnx+JrU4qURSLTJtrqBptsbclbaxTOmEYLcsW97imGsPuFIaYXco81eowIROpQn

uARt8VyQwLzTMLUfSNdoOkcwY+eyrHr+3RdeQ5d26XAf7JTyAsmJnTM8D2oAAupbScRqgx6IWMxYaW

fM/aOHKa1FAWm7b0agJKZ1RIBkiZHepbUa8S1M0XzAafkVKcStnbtDJuGC8RrDfmo1q2nZMzEb8RFUs9

Do1QYWu/GL1kxrw/wDhqzlnzBLfB7+7ybhj+MOWeJJd8q7QykqLSVNqSpCj2VuB7dxnWeWMLxwu87MZ

ZQzHNKGX1y4Cq4NlsSCTvcGR5LA+oXinzj0MyF04zhmnCMpYvgGeMVwjBrtrBvvVve4Y9iQSGFspeUt

NylK1ALT6F6ZImIqX1SwBztjA+a7fBdnsFj8RicHhHvbUotqOBdpLXCnuDpALCRsbibFdAX2LWWFvFFxe

2VstoFSvNuW0EIB0lUKIhMkCePUPcVsV45lJ7xLWk+gKszmMY2jqva4elnLxy2vCXX37hV+pOKC8S8gIQ

m3CdJYLRUVOFQIVpEQaV58lyRSofRDUJd3moACPBpgyS7fVOwiIuqTI3XLK/UzFsZscFxzCMQusExJzC

3EMXrDinXm2mnXAhKVkq0eYAogQFJUO1AcCYC0xmU4vCsZUr0y0PaHXBFiSBNuYkdRCqch45jeLf6w

qxpnLtuLPF32MMXhmIKuw9ZJSgtuXOpKfKuDKtbYkJASZ3pATus8ZRoM7vuC4y0F2oR4jMhu8t2g7m9la

+s2dLlroPnHGsr45aWuIYVgt7e2l9boYv22nmWFuiUmUK3RBB7H3FDz4SQVycqwzTmFGhi6ZLXPaCDLT

DiBvYjdU/hl6mO9UegmRcWxHEbK8zFi2V8LxPE0NrbDiXX7Rtxbimk/gClqJHpA32pU3S0HyVZ/gRhcxxF

Kk0im2o9rd4hriAJO8AdSs3v0XdzZOIw9xhm+cQUMKuWlLZQs7ArSkpJSCeAoE+4q11LCwEGpMcxvHlM

rmTpd4t+p/UHwq5t6onCOnRRlG8xtl3CfNv7f701hbzrbyhdKUpLSnAyso1NqSJSFHk1xG1nlhfa0/cV77H9m8

qw+b0cq11Zqin4vAYNUAjwwCQJEwQd4W9ujXVvDur3RHLWerRp7DMKzNg9tjSG79SW3LNp5pLgDp4

BSFQTMd+9b036gHLx+Z5bUwWOq4Bx1Opucy15IMW9VkVjc2+K2rdzaus3Vu8D5brLgdQ5vuQpJIVvtt7V

ousr0XNJDhBHBt+KgtsYtMQuLhm2vLO5uLFWl9pm4Q4tkzELSkkp329UcEUeiyfh6jAHPaQDtIIn06/BaD8

PHUrHLLr111wnG8ZZv8v5LzNYWFgFW7NqbVm4w1i8Un0ga4W6pMkkwkfNZU3EucCdv6L02e5Zh6OX5

ficLTLXVqb3Pu50ltQsm8xYbC11t9zJtpmJTV9h11/s7yS4lTagpsg7yk+x/51oTZeepABpad1qHxj+ILE/CH0Uv

M3YbhjmP43bqTrw0FYQ4w1++uXQJEhu0bfc2/kH0rjVKuiTEr0nZLImZtmTMFVqd207u8zZg/vPLW/ErbO

HdYsJxnD7a/auGnMKv7Zq8t70OAsuMuIStBmdyUrTt8xXLtEhdFVoVadV1B7fE0kEeYsfkQrnY9QsFxRDA

axS0W46AltAX6nZJCYHJ3B49j7GsiSpLHi5afkVWs5lw+8sXblu9snLa3H719N035bEc6lTCeO8VTQCJVd0

+QNJk7WN/Tqo7bMdpe3LfkuWr1m6jzE3Lb6FtKTvJChIIkESDzTgLi1DUa8scII4i/y3Un7YZvrR9WHXVld

XCWQ63oeS4kAj0qOgk6VQYPeNpoEcKaoqtHjBHqCNv6LnDrj1jx1rr50fwjBc0NLsc2Y/d4VjOFqbt3VaU4f

c3CDqErbIWynaNxzvWb3EPaAd/6L0mTZXRr5Xj8RXpHVTY1zHS4CTUa0291wglbuwCybYxJi1xDErJu5d

aUr7o5cIQ8+kyAQjVqKYnePetZXmW0amnvA0wOYMfPZXd7GDmBw2OGpcabSr9/dAQ2kcaU7zqPYj2N

V6rkC9wrvaWaLGzQ0iVBP8Q2Uo91T3J7mpVJ3HU6tZ2J3E07LGpUhUV/ibbGltxxLby50J/Fq9z9KTgppvc4

22Wn+vj5RiWF3BWoeUFEqSNwA42qe0d648DUQtarZePMFU+dzZuYJbONPJm2ct/u51hRShR4Vtv35JHfes

wbwFAbcgHb+i1yyPISoQCQCJ1fhI2j/r5qyAbhakui35f9VC8pKyv0tx/CQSY/zrZttliaeow4/erx0wtGr7PjSHAF

eU0p8AJ2JEAbfnNWfclc8aHUg08HrKyDG8rXOHZouHrfEHLdOIBS5g+koghJ3GwJ+dtqz1N03Se+B5KuO

OOz6nrPV3i7SB/dWUtXG74dFHnHDrrE7RVhheH2abp4bXT/AO+DMESqFE6iPpE16Cu0k7rxlNxc0DdYgrp

xjGTrLQxi1wtxSlAotyLUvKVBJU4JV+kcQIG1cWpRDhIF1zqT3NcS7YhVGA5DxjD8FeW7iT7yn1KWENa

nHNQBlIU6qO3tzJNcUUap3WstI8IKuuBYbjf3FBdV5S/xnW55pbSe0gAT87/lXLbTI3XHYXAGVdMSyziP7

XRct3pLfkaVoDIUPeRPelodeVNSmTBZYqw4n94zBmBOH2+J3iHlNa7lQUhtNu1PIjhSiCB+Z7VhTc8nQL+

avugHTqlXFd8hN0MLwthV392CULeKlKbZMiUk7alH2Eb8kVzGtdxsqdpiFS4zk+/wW4YUb+5du3HQVsAI

S2EEwQqBsIJ4Mz7isHP0uAmVq0gNMQFdssG3wJ124fcSPMZStaisoCRtAJ+RtWlV4IU03Gd1bcyPvZnb+44

DZi4W28nzLi5TpaQY2091q43G3vPFcNlyuc+qyNL7rR2FXtj1hznl/BcCxu0zEnA8fvnMaZtVK8vD37PUyfvO

sJVq895IQNISry1FEgbSXtdU8J2/L/Vekr5JictwdWti6Zp96xgZMeIVCHkg/wAjb8iQDEqPoLmPDcueODxFl

N9h4UyzlooQm5Q6tahYuSlIBJUqeRHPMVFOqBWqH0/Bel7RUKo7J5RDTH+8cH7Y581qvpLmXLyb7oVm

zA3cBy/g2Yeo18420rEPPxJNk+xiPnG9dKgGw68kEsrk6gjeUwMPpDdVMssJ+PO69JWynHMGbYTMNdW

qMOyTpinqaaWkUmgXLWmNYAm9oMnMuueEu5D8UN/juG5cQ/hfVPDzlJhdo2ks3GYmWlqs3F7AaFoW8

hZV6SbdJMxNU8xV1j6348LzuR1BmuTfQ67yDgniqDP/AJDiBUAvuxwaWxsHEBVnUjIOAZPe8M2EHDM

FtbDCs1YfhzS1WrTiGym0vGVypYCVFbiEqKTspcTJ3rLFU2tDQOCub2fzfHY05viNbi+pQe4wTM62dPsgk



DoFecz2ma8kZl8VbHRexXb2FpkWzdi0V/Y5kNvcl9VohmUJuzbeSpaERpX5ZI1EVxTPiIHH3rmYL6PXoZK

7PLuNdwJfuaGpunUTcs1yGl1tOqDC2/4YshZfOOdNM74RnvAjaYble4tbDCst2DSEYthi7dlwru9C1uqcZcbC

wV7h0qTOpxQPMwzfC1znAuHTn/oujz/F44DG4HFUHS6o0lz3HwuDiPBIAGoGCBbSAdhK0flXNWTc55q8

LeYMsHKGVMlYpjmKpw3C3703uIptHbO9e14nclwSt24bChbrUopWANalJUBlTc0OZUbyvXY/Lca2jm+Gx

xfVqtZT1HTDNTXsH7tsTDWmNQiWyYAK2f1m8NOSbXxudG8uv4dgarPHMKzheYhbP2NsoYg68LV51Ti

FDU4pa3HN1lRH8MRWz2N71ojqvOZPnOY1Mgx2JdVfqY7DBpBI0hpeABFgAANt+V1VgWR7HL+XbHB

m3Ls4fZW7Vmw0u4OhtlCUoSgkRICUgbncc1yw8tjSvBV6z61Y13GXEkn1N/xXnIvpxlzB/swM44goYM5dD

rE5bvOIaYSl0Jzey2Co8keSICSdIRMCJNcDWHUif4j/AJl90p43EHtbRpy6PooO53+ik7ev3+a33136R4Df/add

KBjlxhl41j2U80stIXa29ukpaNiGWEEg6wELWUjsNWmN6TaWl41uJnV8OnwXisixeLZ2Wxr2PdLatA2JtPeT

6SYn4StP5kwnEMgeFjr4jKBUx0vturNja291apWq3Zy+HrMYyljQZNkh7z0qCDoCPPAMA0jLabo2mPhyvX

YQUK+cZe/GD/enYZ0zuasPNHV/GW6Ym86ZvC3nkzophqeoubs+4xmvJa7p/KhXc4JhDDJwewt2POLF2fL

X5QcLStEuFWpCRAUEAjcsaCSCCvFYjMq5o4bAtouBFXwucXF5Lo1MEgGLaj0d6rm0i+yF4Kes/Re0vHlZ

HwnJbvUDAMU1BTDuA31gu4RZJemJTiSXGgkblrXHFYGG03UiLRM+RH9V9Bc+nic9wOdvaO+dWFF7e

RVY8NLyPOlDiYs6FtTxIZMwbp3hXhfxiwwuxxhVznDAEW9slxCnrlRwy6UpCSr06XHFIKl7BOgE7JEXUa

7wkgXI/BebyLE1cU/N6L3uaBRqyb2HeNufMDbk7crLvDV03ON+Ofr9Z5lxfDLjF7uzyxcXxw8IaaSHbe7Km

RqlZZR6AoKI8zTqXuqK3AOt0bw1db2ixwd2ey/6M0tYDXDZmTpcyCeNR3ttsLBc7YXhVxjH2XaWnX8Iw7

K2AdQktlSGGkuY1dHNugytRIDLTahuBKzCfwNnVw9DjRDptP5r3LnOZ2q3Lqj6Hn4WjDT/AInO+Qv7zre

nOFYDY5cafaskhtpy4K1qCtSnVbJCyrhXpAAjaAIgV2S+BCYk7rkfPGJ9WHPE6wjOjKWcKbxlf7JRgC1lj9i

Bo63bEkalYkVwm78wec1aFarRCgXVDjHXr8X6Hl59fLZfT8GzJxlTjgTL9Pi1xPezYP4FKP7KPA6pArEeEK

q6u4Ne9I/tNcidVc1M2ltlLM2ULnJKr91wGzwDEhdJubUOuQA2l8akJcUQkuCCRKQU4FtfUdjZYZbifpvZSv

lWGE1qdVtXSN3s06XQOSzcgXi8brJfGL1szhkjqh0kyzknOWDsXnULMrGEX2Hs4QziNzZ2BbdW/iCIXrSh

BDaSpY8sauZrSrULXNDTuen3rh9msqwdbCYzFY2i6KNMuDtRYC+QGsNok3NvFZaA8Z2LZaeyZ4p1Yev

B/wDW7K+EWLOK4vi1yo4ldYg3aIuLQYdbhWttLKCFB/UBrK4QQlSznXeIfp3H6svYdlaOKGIyhtYuNJ7nl

rWjwBhdpf3jtnEm2mCYiSJAW4/E/fWmePE14UV2WKYW4rFLnMCxdJdaWh0HBIUUFOxlWoAiYVMbirc

RrZ8fwXmshY+hlOb6mEaRSsQeKtt1pPxTYllF3pb1iey03gOXbrJGfcJtrm5dvVjFrvGLV7D21P2rRUXLa3aty

EhalaFgOq8tIVqVlVqNh5bwfjNl6bs3h8W3E4FmK1PbUo1CGtaO7bTcKhAcYh7nOuREgwJJEDbHj46Q4Tm

zGcIx/pi9huLdbsNs7nFrBSb1p9zFsDSyWbpD5Wop8txKkJYVABuC2R6fMI1xJkhzfeH4Lz/Y7MqzKdTD5u

NOCcWtdIPhqzLSAORBLx9iZvpV4w/oVkLxd/Z5WmD9Lr7CGcEvcLbv8tKaw9gLwzF2SHmXLjZSk3CblsJ

fCjqUS4DKTUta2oyG/D1XDOcZhkvaV1XNw4vDiH7w6mRpIb1bpMsja0XVy8IdzbeLF7/tjXb4xguMLwJjLF

q6822l6xuG1KcxNCJR6kovP3A2gi2IEhVa03h/7yPL+v3rjdpmVMpacja/U0PLzBsQRFI/Fni9XdVfvtKXxg/2c

fWRF9esF45Nv2fOc0sh9wtQIBMalH+EVjiZ7p09CuN2Ba49o8DAmKrPxWjfEy1lvpp4eukGesgYq1i/VfD38

BZyvhKsYXjacbU+GG7phNo646lMMKdV57SULZCNlpGxirDWtc3e0c/d+oXschOKxWZYzAZizThXCqajtI

Zo06i0l4DSfFA0uJDpuCth9cOjuS+qX2oWV8HzFg+C4va4v0rx1q+tLlCFffgcQtWkpdGxcIbWsJJ3T+JMEAj

R7GurBp6FdJlGZY3CdlKtbDPc0txFKCJt4HG3AuBPXYq9uYFgmUvtQsr2uHWuG2To6R39tob0JecQ1ilkhp

Cj+NeltISNUnSKogCsI6fmuJ39er2UrPqkkfSWHmJNN5J6CTcxyqHwVDKOTeoHWLDHbfLuH5j/AO1bGba

ythasovW2nba2ebDaUp8xDSmgpYIhGmZNFGAXDmStO1bsXXw2CqgudT+jUyTJ0yHOaZvBINusrD+m2W

srY34dvE/ll7MtlkbA8R6p4vhqMTsktBrCVvLw5DKygEN+WXihKkqhCkqUFEAk1LQ3S8TFyu1x+IxbMyyr

FNpGs9uHpu0mZdAqF1950yQRJBgi6vWQ8x4thmRvEZgGcMDyXh+csByuleJ5hyofJwfMbLmG3v3V1TKv/

o12hKVhxslXpU0QSkpoYTDw4CfLmy4eNpUnV8txGCe91F9TwsqXewh7NQBHvMJjSbXDrTKxXplgOXck

XHgbxXBrfBMJxHG8Hdwy+uLINMPYjbLy0XlMuqTBdT57aFwomFgEQaloA7uP1Zdnj6uJxAz6jWLnNY4

OAMkNIrwCBwdJItx5Lt1q7TaqQ84tKG0FClLcISlABG5J2EVyt18mew3aNyvPPw25M6V9Qfs9s+3Wcc122

FW9vmvNV2u6TmZSGrVxGJXDlutVqXSw8CdBDS2lpdkApVqFcCiymaRJPJ5819ozzFZthu0WHbgaJcTTo

CO7uQabQ4ao1N5lwcC3qIWb4RnjN3VHJXg5xfqdhbeE4Xj79w9mmzdtxaWasVFgv9kpuWTCG0LWFOIaW

AgPFoQCEAaNcXNpmoPX1XW1sPhMLXzqjlT9T2ACmQZOjWO90nckCxIvpkzElRdY7rNmD5j8XbPSX72

m1tslYe/aIwwHQxmRTFx98+6BHpF19zDClhvfzPKJ9Zpv1A1AzaBHqpyv6I+lkxzyNRqvB1c0dTdGqfqa5AJ

+rIHhWTZ7tsuYZjPhSX0qGHIu7vG7dps4YUlVzlo4a6rEFXBTutkEMKUp2f3+gz5hqnAeDR+hyuFhDiX083

GbzpDCfFxW7wd3pnY+8BH1J+qtUdSc2s4N108RF7mPA8JzH0iw3qBl+7z4j7wHLxmzTgloG3ksQfMt2LhL

TlwkELU2FJTsFhWTnAF5N2gifl+pXoMDhS/L8sZhahp4t1CqKNoGrvXyNXDnNkMOwdBPBHdWWLLBns

Htr7LVxhy8PvWkvWy8PcQuyebPqSpsolOkpVtp2iIA4rlm4svjFalUpVHNrghwNw6ZnmZvPWVqC/xi38Q/W/

Mdla5iwe1w3p9ZLy3iDKbRnFGXb2/bS5eIIKxo0WwYan3ddT2NZtIc4wdrfP8A0XqmOOV5fSfXpnVXPeN

Mlvhpkhh2My7U74NPK139n5lbLmevDrnDoZmy5w7MN/0qxS+yTiDZebdVe4VJVZXIQCdjbOpQDwlbUTI

qMOQWGkeLf0+5dx2576hmVHtFggaYxDW1mkSNNT64n+YT5g9CtJ4K5i/SHL+UM0YnhaLi/wDCbjrmSc

4XyLL/AGrFMIuXBasuNkJlQRZuWd3CZOpw8FRnIGIJ+pYr0tejSx1XEYOi/wAOaM76kNVmVGjUQekvD

6foPILofqvhGWegXh7wNGdMqYbe4tnjP2GXKbNV0MMtF49cXXnsLvXk+lNuwUAK1hWoMpToUVAVu/

S1okbn714nJX47MMyq/Q6xDaNF4mNbu6a3S4MafrOm0RGomQArX4aMVwjHetviawG9vcqYphTl/ZXhsL

MIThZDuDN/eXGmHCoFsvBGtY9CnBqMExSpkFzwf1ZcrtFSr08FlOKpte1wa8ajOu1U6QSALgTA3AtssJ6L



dMU5I+xytM8dNcHaZ6pvdIvudti+HpK8SfTu+ptJSTrWj94pvbUkpSExAFZtb/u+pm8LvM2zE4jtw7L81fOFG

KktdZo+qDfYGwdwRJPVZDnJzpflrqB4QL3Jy8qos3cYfbsLmzWybm4t3MBuQApc61KW7p1azKnTv6qs6Q

WR+rLrMMM1dhs8bjQ/VoGoEGA4Vm7DYQ3aLBu1lT9XG7vJ/WTHs1NO5Yz9kTHeoWF2WN4G9pazVl

HGUuWlq05YPCS42hSWXDbKCSG1OKQopUqk+WukQRI9QU8tIxWAp4J4fh67KFQseL0atKHuIqN2BIJa

HgnxQHCQFkXiof6gYB15Qz0vTfOY6zh+nB0OI/duYhrb8xoBcJVg5ZhV4p4hLbvkm2UbhS0GqveavB+v9O

v3LDswcsdlv/1SBTnxR9iDBtfv9VqQbJc3V3o7sArqTLTmJv5ew/8AbScOZxdVs399RYLcVapf0jX5RcAWU

avwlYCoid65AnlfOsXVpd44YcnRJjVExxMWnrFlUeeELOrWANp5M+0VULhEqkvXLdspLxSnUqEAr0laj2

+aTm2lb0HOB8K1j4hbIJwi0UlKUpDq06hsEygn/wD54ritB1rm1HwWuBWHXuXbo5ItnHnWWl2zzgWocLS

gSgExvxtvtPvtVENDpChrhrD2jf8ANYtcqCb91sK9HmEgTG0mOasNtZU5tg2FA4qCZWolXBU5J/pVABYl1

5/orvlnFLXKuJYRfufeHUkPpfSzynUISJPfjb6VRILSAuSx0B36Kv2L5idzLjVq5ZOeVh7aNTzmvVuZ9K086u

BPFY+ENOrf9fcs++a5s/r4qiOEBwlRu2iVbki6Kf6adqzk9FxtFTp962EuwQt5Ckp9TZMlThnj4M16d4tZeQoP

Ei6bELJsmdDTrjg9KVK22Brj7LsWgOCltLJ5i0SW/KSoQdJT+L5AT8f3VBcCVsBGytCcwspxlzD3LctOK9D

TmmAtwbkEH32itIMSk5pvdXPPl8zlbKt7id496LJkrMkyswPSONyYA+TWOs7BGlYh0xwFONYA8pxpVhi

WIufeLtxCgryElMAJURsdIAAnbdXelpNPwj4qXNtpbZZy9hlth+CBm1bQyzbgKECZgzvvuf13qgeE2tiwQ4uz

+2riXAttpKQoFI3XI3BFYGnyVoZJVJZ5OYs8UeUplx1t5Pl6FbpCQRvBEe1JrZElUWtmAr1a5cbZvFrS2gNl

ABBGlSYn2+ppyALJ6JUjGX8Ky8b24YsMNtfvqg9eOMWqGlXKwI1uFIBWY7qJPO9QYuVu+tVeGte4kNE

AEkgDoAdh6LTefMGtco40rH7bL2HDD8PdWpJsLBlpaln/AMRzSDpUSJ57D3qKVLUYC5j8xxdSn3L6hI6F

xIj0JhW29xjB815ntsq4NZYHhycWS1jF69+z2iC9JWmEgAKcnfzDKhuQZpnDta0vcOVDsXiyQTUdYQJc6ze

QL2Hlt5LIuheTsdzljV1c5kxDL15g+BYu9e4RaWNgth9sra0NC4UpSkrLIU/pUndRcBMaQDD6Za65tuF3dXF

YGnhRTwVNzXuaG1CXSDBk6REgOIbIOwECZlWDqz0DuOo/VPp+bRWXm7LJ+blYq/bYlbuOovkhh0JYh

IKQFB9ZlQO6RsZkLEUtTQ7pBXL7PZxRy6niQ8O1VqZpgtIGmXNOq9/qxA67rpbK+HYfgFkmyw6ytcPYa

JUhq2t0st7mSoJQAkEnk8zWbCIsuhr1KlR2uq4uJ5Jk/ejwTKOEZXvbq5w3CcJwy4xBwLunrWzbt13KpkKcU

hIKzMn1TuaoADZOtiq1VrWVXucG7AkkD0k2+ChschZfw+0LLGCYE1bm6F8ptvDGEJ88SQ/ATHmgk+v8

QnmjSOip+NxLjqdUcTEXcdum+3lsqu6yzheI4gxiFzheHXF7bQGbp20bW+2E7jSsgqTz2NEDdZsxFVjDTa8h

p3AJAPqNlXOtIft1NuJQWlgykiQpJ5B9xQRKmm/QZCtKen2ANYZ91Tl/Avuy3PONunDWPJUuI1lGjTqgxP

MUg0RELkvzDEuf3neOmInUZjpM7LXPUzw13WffE7kLOr6MsP5eybgmJ4OvCr21W8u4++m3PmJGkto8r7

sNKY31ndMCpdTJeHcCfvXpMBnzcNlOIwQ1ipVcx2oECNAdY3k6tV/TlbbtMPZw3D2rZi1YtrdhHltsNtpQy

hERoSgQAmO0RFWRwvMPxJc7W4kk3k7z1nr5q24VkbAMDwd7D7HAsEsbC6UVPWdvYMM275OxK20p

CFSImQattKBtZVVx+KqVBUqVHEjYlxJEdCTI+CnVlDC3sITYrwjCnLFCAhNsbJryAhJKkpCNOkJBJIEQC

SaktGwSZVrF/eiodXWTPzmVFc5FwO6ZtUO4Jg7iLORaoXh7KkWwO/oBTCN9/TG+9aMFohUcViGEltR19

/Eb+t7/ABTN5MwpnELm9RhOGJvbsFNw+LNoO3CVfiC16dSge4UTNDSCYIWXfVS0ND3QNhJgegm3wR

np7l9WF/dE5ewI2Zc87yBhrHklyI1lGjTqjbVE1m5oFguWzMMQf3veO1RE6jPpMyrmhpDTaWW0JbbbSEpQ

gAJQBwAAIAAoXDfVLvFO6UtuKQpbYUWl60SBIUJgp+YJ3G/PvVaTEqBUcNihxC2ZxO2dt7hpm4t7hOh

1p9sLbdSeUqSZCk/B2qVt32nxMMEbRurbl3IuBZLW8rBsEwXB1XACHVWNi1bKdHZKihIkD2O3xQBeyq

vjsTXgV6jnR1JP4lO7lXB7nGHsQewjCV4hdsG0ful2LRfdagp8tThTqUggxpJIgxFavY0CQEfTMQKYph5DQ

ZAkwD1AmAfPdA7k7BnRZLOBYLNi2hq0JsGSbRCd0pb9PoSOwTEVm0AlUcfiAHDW6+9zcneb3+KF3J

WDXWIX927guDO3GLs+RfPOYeyp2+biNDyimXEwI0rJGwrQsESop5jXDWs7x0NMtEmAeoE2PmFOrKO

DO3v3lWDYOq4LAti6bFou+SE6QjVpnRp20zpjaIrGAn9OxEaA90TMSYnrvv57rGc7ZNx7DsNw5np4rJuXA

nEQ9itveYOTb4lbFpaCgeQUFDgWW1hW+oNlBKQqQ9LhBbZc7B43Dve52Z66nhhpD7tMg/WmQRIjiZuR

Cv8A01yZbdOckYdgVkorYw5rR5qkhC3nFKK3HSBsFLcUtZA2lRqtMALDF4x2KxDq7xGrjgAWAHkAAB

6K6YtlywzHYi3xGwsMRaCtaWru1buEJUP4gFgiRvvFSb7pUq9SkdVJxafIkfgqPBsg4Hlu9NxheA4HhtyUFB

ds8NYt3I9tSEgwfaYNTEbLSrjMRVbpq1HOHQuJHyJUz2XcJexlGJnDcNXiKPw3Zs2zcpjbZwp1COOatrCbl

Y/SqoZ3Wo6ekmPlsoX8sYavGv2l+zMNXiKBtdm0bNwnaP7SNYEbc1oymN1jUxVbR3LXnT0kx8tkKcvYe1

mFeLow7DxirrQtl3iLVsXLjY3DanY1lP8AukkfFUWCdlx3YisKYpazp3iTE9Y2nzhR4bknBLS2uG2MFwdlq8

j7y03h7KEXPcBxIRC/zms3MA2C5dPH4h5BfUcSNrm3pe3wU9rkvBLDAXcNYwnBrbDXyVOWbdiym3WZ

ElTYTpJ2G5E7D2qIGy5DsVXc8VXPJcOZM/OZVKen+BJ+7pGBYCE2Jm3nDmIt99X7v0+iTv6Y33qu7Y4b

Lj1cfim6v3jvFv4j997/ABVyeYZxK0cYuWmrhl0Ftxt1AWhxJ5BSoEEdoMiqe2AsMPUe0hzTEbdVbLXpbli1u

UXDWWMtsPNwtDreEWyHEEcEKCAQfkViWjoufUzTFRpNV5ngudF/irriuH22O2D1ne2tve290IeYuW0vN

vCZhSVAgiRPB3E81o46uFxxVfSIqUyQRtFo9CLocHwezy1hjdnh9nbWFsyVFpm2aSy0hRMkpSkAAk7yBJ5

O9SBwFhicVUqkvqkuPUkk/eqfBspYVl69uLqwwjC8PubzZ522tG2HHvUVetSUgq9UncnffnejSAVvUxlVzRT

qvLg3aSSBbiT8FCMg4CoXWrA8F/24gvzhrE3G+oa/T6t9/VPvzSgdFYzOvbxutt4jb0vb4KtwjDLbBrFm3srS1

s7Zofu2rdpLLaBJ4SkADck7CmuNXrurO1PJJ6kyfmVBheVMJy5cXD1jhWGWTt163l21k20p8yTKylIKjJJkzu

T3qNN7Iq4irUAbUeXAbSSY9J2VPg2Q8Ey7cO3GG4Jg+GPuoOt20sWmHVBRkgqQkEyreDtP61YAGy5Vf

FV6lLRUe5wHBJI+RKDEct3aPO+7vYctu7KVXLd1ZhablQ0plemJOlIAJkjSOwFC4Gt4IIJttfb06c/NVOZcDt

804JdWV/Y4RijLpCvu19bJuLZwggp1oWCCQRMxyJpETuro1qlFwqUXFrhyCQfmLqhXlC3uFPFzDsAS5c2i

LV8ow9Ci62n8LaiR6mk76UHYdhT0hMYmuI8ZsZFzYnc77nk7qfAsrWuCpSi0S1Z26FEpt7NpNrbpJglXloA



GqRzVmnpCmrUqVHa6ri4+ZJ/FQ23TbLWG6wxlzLjIfdTcO6MMYSpx5JJDijp3WCSQo7ied6y0jotzjsSYBqu

sI9523TfbyUq8nYSvHP2qvCMIOJtyRfGza+9iQR/aadfBImeCRVQN1ga9fu+51nR0kx8phXHyW0O6v3fmFA

QpREEpBkJnkgHt71QC4smITaVKSAnT6oO1MBJMXIBBP4uRBkfBihCG4t2FuhbiW1lvdJKYKZ+TVmCE

mVYMBYL1+tA7lNIHql5Ak/IUmONua4Z99c43aCeoWvF21o7kTzdaksXNiFpQCNDboTClewUZAiSefpV/

WhS1gDx9ywl7V96cJWYchXO8EA0yBwty24JUTpBWCVLIHIKgAdqAJMKgRN/wWTZiy+MG6cW629Av

EOIvHDEqBMaRPsBFJp8cIaWtcCOVkuE5ZtsxZYs763Wm1cvGULX5aE+o7lRSD33UDtxWRMWKkYVoC

gV0psHVFRvrmVbn1RVd4Oiz7ryWVYaythbugMeY4ATC5AncbfSP6V6irdfPqVjJVkzpa46qx8zCTaXK7cnz

UFgLWqNyESYJ7Ec/M7Vh4Zhy7vDATJWJW/VDF8XJS1at2XlEFXlsuKKt99tgPaDv/fTNEDcrleGbI0XuJZ

hvUPKCkusOKWgpKWglRIO0knaNvb53oholDnjhV2L5axLGn7P768sobWFpQpSnVOOkfugAYElUq+iTWF

R7RYBYOJJkLOstGwwDBbaySpx55SvW4tG7zh5M8b+30FZFrpkrYRyqx28S9c+WtBbWtJSkKRGrsYP+FR

cLQNJQ2tg62Y9Ppcj1EfuwO4A5PFDncJBpG6NaVfem3PObc0mHBJmPyETMdu0UptCcqrXfhlpTznpQykqJ

O6QBuT+UVEcKmXK0ne32OYln1i+w1jGsawu9uLhDlqsOA2jMgJcBcIT6kkkdu3vHJq02lmh0ArXWJ0/r7lk

vUfNY/wBScUwe8XgmGXWIOeVaNv36damoB8xaRJCkkfhE1nTaGuBbf4IE/VCx3KnTrAThWGF27vcYxb

CUBDN7hmGuK1J9lqWNKvgyIFbOaTMix6mFAqOHvH81kuDM2uSMNct8ORc4d57pedXf4gyhTizyShJUfy

A29qydh9ZufldWKjv0FFZM4td4+b5m+avnnr22uEt29k6ptsIlKv3hjlJ9u1Z1cMdOn1VU8RButs2+OYhhlwUv

YcXWpPrt1hcD6GCT8Cusa1zDdch1YuEq64NjwxJY129ywtzYNvNRt3O0j8tq0Y8uMFZmoZV1DyVmCVB

MR7T+VcruwnrKZ94NgxqUDwYArICSrJhO2sOOAaVDbkme1U5oGyTXEpBZQ8oA7p3gnYVTGAiVYFkS

gXAASk+mN9qyKs1DEIXXAhJJAO3B7UwJWYQSUggEEFQInv8AFbOcAIV8IkqmZUDuT9PpWIEqQ7Si

K9STMQo/kaJIK0c+RCjCgohWwgkR2+K1FhZZkECylZSA2DABPCSdqzcHA+MyVzJJHiM+aDzPJXq0pA

V9YNPTK4dRoao2lErUOCo+34a3aIbCYuJRh8qJgJ1K/hJ/pWGiFmHTsmdBWoAGY5HNNoAKpqKUhSTJ3

3I5ocHFM73TObmBMH3PP+VNjZKt4BFkKyVnSSVHcge+9awsHNgJkNw4UqACo23qTHRS0EpwoBGxBk

71EEraVMwg6Y/CD3Hak48LSmDuVO7DJhQkqmTPFZrYmFTuOgQUQdB29xTgrLvlGV+YdcGRO47itdgo

JAuULi/LQYE6tt+1W3ZZtcSYTswhSgVFK1ckUtXVQWmUmxp4CgTB/Kk4ytWOACNDgMJI33AAHas3B

bMqTZG+4HGkkJBQfc7UNdCmu1QpSdp45mOasuBUNJiEbZIXBlMDkz3+O9RZNpEjWnD5edgH0qJj3T/7

0RvCoVCblGPUobenuRsf+dQg1JEQkGgEiNWnt3/OhZzKZ5YUggGSOY4Px9fmhCFLxbEKSdIGygP12oQoi

6QYIlWw/wB0CtWMBEpgAqVszAEBSRz/AIVkqNUkQUJ1OEDWAke+532qmNkrFxhAtaW9ZlMfwjt/7Vr3

QVNuJS80LBMr5BHsdqfdhOLSmUUrBhKkmCBqECk8yFkahTu6g0SqOJ953rGEtZUanSoDUkDTEmdz/wA

hThGsp3FFSErB/DsI9/pRspQug6oJIjeT9f8ArinKE5JUhQg7iPTvvQhRuNi8ToWgqEAwreDyNquJCypO0vlY

n1ntFnId4Qk/u1NrEmJIcR/1NcYRqK5r3SxaatmGrfI7oXiZcZSthgstpIcCSo62z7mSQCOw+tD3DVICphJJqT+

v9FilrijeJMofbbc8pSU6CtEExtI+NqA5cx7OT+JVXhts09i9si4htlx1HmKUNoKtz9IqtcXWZBBWe5mxXDroY

jaqcUp3Spv7uNi2iN4PB2g89qwuDqCwfWAJdP8AX4qDo9drtcKusMuE6UW6vNbWr0yhYJ3ngDn/AAq61zq

C5hcHAEK5PY04y6pCmX9SCQdNosj8j7Vn3ax1J7/Hv9WMIuMTuFveW7cFKVBor0kGYI7CSBudwK9oae

o6V83pAuKrLLNerK7C7Uv/AO1Ma2lLTqiSfUYlJJO8TtO/tXBfS8V13FKoW2JusRzDib2WM0sl1DD1o+tp2

7ccBXcI1kztqAMhKjsIAI702tDm24XNpiRqO62OzlQWxW7ZobLF0gk6HVAqCh/CobyRuDXELxsVXiBWu

cCtrPBM3Xzyk3+YX2b1tWHOFkkWoSQFq1gyqdx+XYE1b2EidltpEy4rZ13lppq4Di3lMMNEmSRETPJ4/p

WPeWWQYZgFWl7qPlfLL5aXjVgpSP7Nhoh5bR76QgEye/vS7p7rgLcNIuqK+6sMKR5rGB4/dN8+c9bizZPz

reUgR+VUKJG5A+KQZPPyVje6/wBw+/5Fuzly2UNvLVeuXzo/8lu2R+WqqGG5k/L+q07scoU49nHMoBZbz

CttR5scIbsWx/8AjLhalfomnopt3j4n+iAG8fmU9h0NzNjT7jl5bJcL59asWxt+7PwPLZ0Ij4pd9Sbt9w/qmTH6A

V6yr4ZrrC7tdw/iljaOrPGG4SywUD+ULWFL/rUfSgdgT8f6KXFs3/qsttuh+FQDfP4niava8vXFp/8ASCB/Sp75

5EtACzNVoMBXrDMhYNgo/wBlw6yZI7pZTP6nepc6odyoNZs3CujbKUAAJgDsOKgNJQagixUiGvMIGmp

cwFDC51lIy1oBUAkqO3BI+tYuZD5XIptLd06XE6wef6aYrkWWqNDqnElSSQnjccU9I4WziIsiWkJgjeRMH

8NKBysUMaFEkwImfj/Km2wW7HWRLBTMAlE8z+kVIAm6yJMpndoEkiPT3iqgBNpgyVI29qBTsNO8k9q

gsBKt772QFesSo6invVBsCyG7SUkoVuJ2PudoqdzCkkkakQHqUPzHb9KHCBZU2UaCnWAoQoCdKfV3rA

NjhWXu5KAbCIKFfTcfNaMlQ6+6BYgjQSmQFTwBW0qNRAhTpSlEEgD5nn3rN/kt6ACB10g6pSfkJE/pUg

SnVaAZCFpRTMCSDJ/ptWsS2FBECUi4dzsVJnjeKTRpWYdJTMyFAxqJkx7UFwF03t5TgaVelIAOw34+tG

qbJ0/DMplIPaTIAgcD5qdcKj711UMO6YBJ223NS8crdr4CTw86AlQ2BjapaqeBEFRrSlDQ3gg7wmq1LE0oE

hDsCAJSFc7RVsvusyZSS2EAjt/QfNSSVAACMoCUj1QFRx7VBncqo1GySQCoAQRuAP8AnQNXCYkIiAg

xuYPAHM0QUpuk26gFSk7wYMyYpFs2KZvE8JmxrUSYMzOn3pxb8k7R5rGcV6lWzl+bOwUh90EBTkFTe

yoMBO5jcSOTsJgw2t6qSrjeZhRaWS7hdpcoZbBhTsNavgAmZPwJqgHBMtlVNs9eOW6CphhtShqCFOKKk7

cGBzFKoIKAyGBw3Mol3b6FHUwhW8nyXfUPyUADUaSiVJa3ov2j5J4OlQUIWk95HY0QUSncUXVDhRH

ce1aU29UwhQCUcQDB+Pp9P8612Wb3Xso1pjtsP96aNIVTZG4lSVABWmOJFAbChu91HeYgmy06v3zpnS2

gepXxHt89qCU3mDAVJgOJXGLfeFuN2/lNr0o8vUQY5En8UHuBvBpSVGoq4GZTt2nmDHzUO2SUbjpXtK

dt9v6xUAFCQClxuNjImdv8qtoA3SkJlKLm4VpTzMQB81KaZOwVK4KuZ+PagLKoeikcdPZA9Ptx+tMBQC

VS4rbO3+HrQlUKXuSVkFR+o3oJ6LXDva2oC7ZYx1TeVa9PLy1QltTzjBSj+VBSkqJ57adveuK4GV2BhzS5t

1qnp5iNliOGusMWyUOWN24i9emFLBUopBG2oiTvymOeIiq69kNaNIcRutZ/6wi6xJm1wxnzGGZS9cKBS0

gBR9I91Qex296o9Fu4R72/+gV1UsPSSnZJgekmO1WNlk58iCVkvTXGbTCbu/8AvbvkoUykBSwQJmPkntW



dQDgKWlgJJ4sqvPGKNt4jb41hTrb/AN1hNwhk7EEESff234NVREgtK2Y8GWzurvbdSbNdu2U3gSkpBA8xv

bbjdM/rS0P6LHUVlOPZeQxdtM3H3RWHJfXcufeLhKArUgpCYO5Akn6/SvXl8iRuvnFAkGQrHkm0s8q2Lli

u+/a9prUtFvaWrz6mio8BY2I+COTO1ZVpcdQEeq7I1NRE/ioL5OH2qLoXWH3ixdlOtWJXbFmITASAE+sJg

AQBvArMh3B+UlcxpP8A0VVhuO3CbEW2FotGWUq1JTZ21xeEGI2UrSnsPisHMEy78guVv/1UicEzLiAT5

TGNwP5rhjD0fokKVWRdTG5H4rkMAi/6+aZHQjGMZOu4GB2ypnVcIexJz9XVBH/2NT9IYNp+EBWSIk/r

5K84P0ALFvovMyYwUHlqyDVg2PiGkg/1rM4gu2b8zKnvWhXSw6A5RsXQ47hTV++P+9vFKulfq4TU99W

IsY9LKHYgbbrJ8PwWwwhrRa2jFshOwDTaWx/QVBa53vOUDERsFU6h2SkH3pd00FQa7yIlIukirAAMhZl5I

gpisq5NNIkpqYCBdIwkSSBSVhoHvIkuJEGNvegzwraGHZStveYlOgkaQSY5pOa0XC5VPT7yjQCNyEiTyD

uKgOHC11hSBrSlM6YA4PagAzBVxZOtCfKV6lEcbDaaEkkqlX4o+vA7fpSlIuA3Ui1HQnUIjchPH0qtUoBB

uEPmocbSmCDxHAAqgQqG6JalapSrSO29BCdTxRCdpSiPdIEECmrLmoNSjB1Qk/xdqACmHDYIoKCSpKd

zPMQff86nUJhNhkGOExARAiAPbvvQDJgJvcA0vcYCIq0lSgPV7HsO29OetkhVabtMp9YgkwRAInuaJQHA

mEIUhSTIJgDgyfrUOB4Q4BJJgp2J99uKggoiNkSidIVIhXM81RaIskSE5BbBgKid/cSKbJ5TaZTAJQoDTpPs

TBpPBmygwCjQjUn59j/fWRB5VhoKSkBDYg6Y9qcKizSE7kBPwRJ7VXdlZGoJSCi0EyCQoySDI+aRYVU

8onlRMah7FP8A1zUgK2tJbIUSnJCd1ETBJE1TWnlMPOyEoSk9xJG/berAcNlNxdEAlK/xGRB9/wAqIckacm

UfmFtyBEn3paXJaCNk2rWVRzxPsaWh3CoB3KFx5KGiv0oA31KICQPk8Uwx0ykfCNTtlbk40rFm/wD5a0l5

omPOclLRI5091b+0DbmtTbdXuw1OFY834Re4gpizRdvvvXJJcSD5TSEcElKd4M9ySeBvuGpuQD1V3sbezy

FgaU6yhMBJIQA5cuRskJA3J2ASOBHzQg2F0OC4bcXlz+0sRSEXO6WbeZRaJPJnhSz3I47UpCkPCvDZWj

TqUrfbnms6jZ2KDU8kPmiEQlHr5B4Iqm2EIFQKB61KrlDyEpQ6n0rUk7uo9j9Ox/KrRrCN14BclSlT+hFKV

D3Ap1I3G5lR1ejtU7qEC1JUkkJUCNgNtxNOJQob++VatpQlHmur/sWx3P8AkO5o0olW29dCPNZTcBKlJAv

bpR0paBk+WknYEjgdhvzShEq6YctgWDJt1NG2SgBoo9SNPaI7VYY6JIj1RLTyFFiGKpw9DUpLjjpIbaQmV

OHjb49zwO9QR0SB6iFJZee41++ShLqiVFLZkNj6nn67UghzgN1KtRKySVao2MRNaCk0iVi4AmQhUoL1rI

CjM87/AJ1lKtzwRCBSkjc+gK3Ejt+lPSTssgE6GpSVTECRzvSdYoIhM5KWzo0lXvzpPv8AO9PyCbN4Kw/q

FqxbDHLZLy1KZQ4m4uCR+51NqHPAVvx2H5VxaoIuV2VOAPDstA5bwBvO9teW1tdqsMOuLRxLiUz5jqk

hJEbbpMk6uSSYmsXEWBCptUaRtbZUtzYWeW2baztUhpluUNshBSuClKjtEzudzVG65BPeeJ19vzVLaX6r6

7fZ8l5v7uRKy56VE/w7dx7dpqmGVm+mZ1D8R/qrpgmK/sLFWLsNtOhowAuSCIj/AK+lN9xZZtAnxLOnli+

URLakOAHTAIP0AGw/zE1iJFyp0QZCwh/JTSnllKwkFRhJO4+PxVye+d0V9/5Lfdv02X5mtVxa2092LNJUP/

MvUa9S+sNgvm1MEbhVf/ZfYXAH3u5xK9H8rt0rR/6UwK4xqP4AC5geByq3Dun+CYSQq3w2ybWP4wykq/

U71g51Rwu5chlW99ldG2W2wAE7DsNqyNIFcunXINtkRgngbfFQaTZWrazohOVkpidhRoEyEjU6oSsAge9S

WFOUwcSTyKeglKQkXUjuDFHdlNN5yZiRNDqcITC4TvNSGoTl4DkR7TUqdV4SLpHbtTC2aLptUSdjHxQ

GyqcS4QU6Gys7bCKTm2sm2wspE6ULBV/D/SjRIXJYTCPzAgGEg/lUtplU2pdSsrCFiPb6VRC5DnAoyAs/O

+/FTpKmQokMEFR41bb8KpFsqXw5OWS4CSYj4qg0BOA0QjcZ/D+EKO3p2NACGuBMJLWAo+n8xtQU3

OhwhOr0oUBI4780GVo4N3lCZcgAj244q3AhqkNkwpQyW3kyqY7E8fWuPJVFiZ4LBhKpI7Ef40CeUNMbJ

NMhaiN1qHaKNUWSLSShUlKUgDdIPA7VTXdVYYRdEmAqQIIH0ipdJNkEdUaUBSDHPG9RB5VBsoXG

0JAj9O1O6HU4uidUBvz3JmP6VQa5Z6w0oU2yWViUSVbzyBVGRcqHv5KlXCONQ7yOKndPxxIQlclPMd5

FU2mVn3hPhQuI0kAGPVtO9WAVBBQpRoJ3OmZiIApmUCpwQkSVrBSYnaBxWYbIurp1y3wt2UZMkKB

SkHYn/lWndqhVJNkTbqVpI3j571MEFWKhJhGFkcAJ1e/b61S0LnC0JgCJEFO+xJ3G23+NQ58JBzlTXL3k6

C0lTjq9kJjbbkk9h809SnvCsczB5mIW7jK3FOpS4m3XtCC8owGkD2AMqPO0bb1Vudlesi43V7CkYJYsWdq2

lx/RpaQDsR/Oo9kjknuduaxhjSXAJd5UcWhxVDeYgxldpwuFV1iCx5r6gdIPyoidKeyU8+071o1mkkJiv3o1xC

pcEY/+YKxTFV+bfGfItkjX9yR7BImFERM79qNSzL1fsHxi0xthZZLhNu75KwtBSpCgB6TI7AipSbHKfGcXt

cv4U5d3bqLdlrclW/5RySe0b0yAAtHRErGckZzxTOeLu3AtEWuANApQ44CXrhfYg8aff29zUieVm4CbLLVv

hSCU+lJ/ECDP1qibKHGBKFTe5SdieDMR/lQLqWv1J9B1KTB5MxNVCqQhSyltC+CpQ2nefp7U0SrNi+MP

XeJOWuEIbevgny3rpf8AY2Y9ie6z/KPbeKFGpY6MKw++tF2f3g3VugKF1eOKCyZJKwwkSNRP4nDMDaZ

4AhZO3i9vZYDbqtQzaWugJaW8PKbaRwIBgn4H51kRIkqmvLpEzCguLq3wG0ub9TqTqGt+5uVwBtAERM

HslI/rWrWWtyshW1Og3Lf9P6q35aw3GMxXar7Frh62sw4FWtkySwSBuFOwSr6In6+1KoyEOM7rKHQConf

VyE8gUBxCkFA87MgaQJlUbRQaUXTjlMpRAOpXpSO6Z2p0wm3dOHvSQRqIjjatDSBMoIBKsOZsxv3GII

w3DEedeKSC8sEabRHuTEBR7A8cwdhS7sBS4xdWTF8DetrBi2fCX0qUfMQwNKWx8ajKlKPK1bmSdq4WI

M7rssPpi2y1LkfFlWeJXdg6lDLawlLKEgKJU2rSkCRtIHABO3xXGfJbKstHd61YM63zWJ4viJw5aW7Zy7IX

coVuklO5SQCFKkc9t++1UGkgQuRxcb/1VusPLw9pLLI8tpG5Sknbfck9yeZqgzhKRqAO/wAPzKkungoQr23

CjJI96sUzvCiqWtsXfePyWRYRnVq1wZCFlQfZSlER+KNgZ9v6isyy9gsnOGnULq1qurhxRUHDCtxpO35b1

Us/UrLSDfSf18F0PaWt/h1uq3TiZLSVj7vDQCm0/wAqiSdY9uDXeucdgvPUqFKp43Mud/1wtb+JDr/mHo5h

mFfc2rG4VdPLS48VQYSAQCkiPVMbUhLuVzsPllAkuIVbjPiLxA5dSu1wx1d4lvU64x+8SnSkFcbD8O8/Qg

TSMmyG5cxriSbdEKPFUi8t8OtkWF1b390tSXlvtFtLaUJ1KUARzEbR3FJwdFldPANDiSbLNMsdSF5ow5LP

lPWd8W9ZK0pOodoE8xuR2rMAqH4ZrDPCpbrqJftn7ku1dtLz1w6+W0pcCSQCn1b6jA+JE80nCybcKxzpmy

nts639zg8u2Nxa3jKNThuG/wB1tzpKTufpUQVP0JureyoU9aLVxlptptVxii1htVuP3aSTMQVbbwYqw6An+zz

qN4CqMV6y4NgWFFy8cUi8SrS7aJOpxkjknbYRG/Bmq1dFDcBUc+Jt1VxwbqXhmMYKxf261Pl9IIYbSHH0

Cd9SU7iP8aNQWJwlUOI+9XnBMbtMw2Cbm1dDrZUUmBGkjkEdjUkA7Li1u8pO0uVQUap+k1QYFAfyiT



6THcfNIsPCfelIJHbeewpxythXIUzaoM/033qYuqbXJ3Ta9xIieZqg1PviTB2RSIH9BNGlaNq3RoXxt9KRpytT

VG6mS5rR7j2qe7hN1dSEgN7id9opd2n3iRIUn3/vo0HlHfgndMAA59dttqWhI1RNk5METI9qWnorFSTCcwk

RCgfmkGFPUhbUCoxsBVuEhDHkG5RlIcMgJBHB7Vjpi65Br6ghUCo7cgbEGIphTqKTepW6vxEbkVLj5Kn

VPEINwnLalmSTt7VGpq174kJgkoA1bfJrQOlZmtCLSDB3AO2391AVCtIsklQ1CZjjcb0aZUCqT4UiiCEz3P

O9DQVm5CgFA5MJ9W/A+KsBBfNnCQiK1KV6SSCOO1IM6qW1S0aRsgK/4gUpB395/Kr0QpbUJPhCkQ6l

xO3HPFTBBVNqklM6QEH0wmJ9qcSioTKjCyYMJCD/AAg/rTLVk/YQUKGguAdo3g0E8BaMgXJUzaPWV

bSnvFZrcG8tSAUJAB37zQtRUdCdBOndMn2jYfrUOBOyBUO8Kixy8/ZWGXVwhKStts6ZGyTwCfgEzRp6q

gBBWP4pjFrhNy2wwBcrw8Q0gSvzX1/iWdMn0gyYG5XA3FDQJlwlIPiWiPj5cD1VbhVreKYUt1amXHR++

cVBee9gI2bSOwEkfXetW0mncKKlfSYBgoL/ACbZYk8z53m+QwsKQwlZSkr7rWRupUbSTt+daPpg7brGjV

0EBviTqwq9unl2zCE4RhrJ8sLYILtwjtpgQ2ORO6vaOah1MakMrkmHC6uuF2LeFWiWGUNssNCG2kCABy

T/AJ+9S53kt2xqkH4K2YzlBeY1LU9eG31KhHlJBCUTxB2lX8R5PHGxiLXVuk7KlsrLEW7wtNM3DbNqsh

Dt5c+l2JA9COEDskAdt+1OJcsi3TZpk/h+vxUeKHMDF4ttl999C0kBSGW2UoVtwTMD5MnYwCYq20y4/Bc

WtUgQTzvt8PiqlhjEre1S49fuvKtmfXb2zSFKuFAfzrE6jHaB8VZZYiFx++e11jb8VUYQxidvblV5cl11xQWG

ghKksDb0aoBV9dvihrWzCfeV9Oo88QoHrp7NCw3a3C2LJCiHrhr0ruCCQUNnsnsVD2296WgaiEu/cWgg9R

6n/RLEUYdh2Bi2uUtotVKCEtJkFZmQAlO5+ffvWkAiIXGa98kAqgbwO5xFsobtmcKs0qJQ2WwSf95SBAJ7

wqQNtjWZpyTG33rlUsSQ0yJPmbeluVcFYV9zcbdLasQux+Fy5WNST7gxCf8Ayiqa0A2F1lUe+NTjY9Ov9V

GjL4ucSF7iLouX7dUsNwQzbH+ZCe6v99W/sBVEEmf1updUIpkUxH48IsczEjAjbJDL1xcXznlNNtjdSuTJ4C

QNyTxUPb1SpPqueNRFuquQuCiDGw9Mcg0zTDbbrXvH828uUlmBtGnvIoJ4UuxzSIbunW96NwRsf4toqQI

WAxFSd1YL3FbjMlwq0w1bjFsCUvXiYJn2bHE/PanDjsqbjuCrrhmG2+BWSGLZpLbf4jvKlqPKlHkknkmqB

OyBWe7myxzO2MOt4epCim3U6/5CHEAktpPKvrt9NxXDxTdS7/C0mtAgrTODt688XzjNk9es2V0txJ1eWtK

dagSor5EGYG/fmuI4HStQGh0+atmbbF7UvWw3ZNkJdCGgEqUhTjgSTt6doiB7VTARYq6TjttKsrKBZoASS

kncEnefmqtuqfaXFv3BTKW3o30pMx6lcfJoueEES2QPwQpQCoAKSSTsBJIPY0EH9BQ5xA2j5JvIdP8A4n5J

VFGo9fuXHNd88/Mf0WxcR683TNstX3K8WpIJAbbbUpfwkahv9YrYYtzjH9F693ZulTEgSPj/AKrR3iizxe5rs

cCu7xBt0puHG223FI8yVoBk6VEJICRtJrlYetMiVwq2VmlHhif10XQeUc6Wz+E2wvG23XVsNoWoNlJWQk

DgTtM1k3F3hcerk79x+vwV+uccwjFbJxt5pkoVO0KBQfg6duOQewrUYlvP6+5cJ2VVpBH5f1WI5kvMJwe3v

GvPcYs7ofeXCm4WFykiTqP5f+o0Cu07KDgao3CumEdRXMIsmV4mhnEGHipwONqbX93aI1aTJkwkfUxA

mRTFdvBWbssqG4BHwMfgr9g2bsJznlMnDXMQTYrHlJdtrRfogjZJ0kbcdxVF/UH5KG4So1+7Z/mH5qkwz

CsPts5KxO7ug4GWvLt0rsnELQT/ABKVEKgE6dhEn32nvWjf8CrrYXEOZDQL9HN/qsU6k45dO4leYVhjDI

ex++b8vFkOpDbDGkBxL0+oQAYHB23mgVKfJVMwGJADiw24ifwWcvYCzlrK1mjAHk2VrZMpKLphLb3

nAbBKpMr1HeZ571rANwuua86i2oL9Cr7kBlLWGPPrcKr67cDl2kthvyV6EgpCR2257zVsZZdPj65L4O3Cvw

2Hxx9KrSFwtaPbQBx+lOFJqJAaRIigtS77lEETxNLQEhUPCIok7CJ2pBvVMVSkgbiZ2NMBaCqU6SQr2oIlb

h+rZSoMAn9TFSQr71ykCyqBITUgJmuEyVJ1SZPbaqIKoPEWRatI2J2/OoLUw6CkpWudiQN5I4pgKzUCYb

g78/FIoDjEAogQFiI9qkhW14Bum1guSO21VCsvIHhTtklMxz9KzICrW6bKQiDuZ/KKz0yt9RCIOadiCZ+Kn

uxwtGVbJnFa07wUjtxFNrYKtzg4QUyIQ2D3HBNMN4WTXaRCFStapjYd60hQ5wvBSB5JMR8UlmSY3RA

p0hJI+lKDK0Dh1uo/MJG8aRtAMVWlYuMxpTIaCtMmNPEimSFowNFyVM2NJUfbkxUOErSAJIUbjmpSU

CJPua0DVnUrNhR7BY1KgAxyKq647XNJKNpSAlUhZnt8Vm5hK1p1WU90YdIVx6TwfapLDC0GKbqImyK

Ae+op59qggrexNikpWuY308GlCDVDQqZb4koUJnaY/FPP5VoKfVYuxdrFQM2zNs0Q0ywye4bQEz8bVsA

BYLM1puRZGtI0EknYxPsef+vpVLExumClFIEbTv2B2qC0TJVtquaLJ9RDXsOKZAJkqBUdH5J0ukAQkaxA

+v1pFoIurFZ4Mgp0XHlyn0AHidqzNMRZclmLJd4+ULpAUVBUlQ496QANisajpfNj67KJx8lJBI22j3+aYJmy

hzibn9f9UlFPA0ydgR3rQkR5LK5IPKBalXTSmlrKUFJCj3+R+dGkRMIdVfGlE2hDLCEtpShtCYAAgJjaAPa

gjqlSMCbf9eiYwVhWgahwoJ3FVAUO4IN/vSACZMnT7gUgCB1UmS71Qn1gccT8yKe10zJEcKNS4BSRqU

oSEjYn9aQMeGEieTdUtnhJtbt28fPnXjvpkAlLSJkIQOyZ3J5J3PYAA5Sl+wgAKs8zy20kFIjmOZqoI3MphIJJ

ndW/60KDVZtKC8tBdsKaX5iUqG+nYx3H0pTCg1GbSmZZbt2g0hCEISICE+nSPpTTFVm0pwDECef+dJS+

o3TAKoMUxNI80LbSGkcKKoP1riYhwiF2mX4ctAqBxutG4zmJGUOqmIPKUldvcuFt7chOlSUHUe2xJnb3ri

6SW2Xc6oc4ddlbM5XjV5clCXS6i0tggLX/AAkOBQG0SdJHbik0QimRoGrdWIqICYlU7QkAE7Hg1ThbdFT

Ub/khUtIQIEmNxIEj2+o5pI8Zufw/1CDWVwCpMkRqK+TFUOgCjUW2/oP181EXwkx5iRG38VKHdPuUa/1

KyfMuT0MPC6tmHHGSgny23NWhRBA07gfETsR24ri1KJE6Qvp+Ex2rwVyJHX8/1/VYP4q7Cwa6ZWVy5b

2zF3ZXbSWvIR5ZCVJIJUYSSD/wgg/FdhhSNUGF0mK70iZcRPJnytc/jcLYXQnGMMzHkLDEOKYeeS2l1S

EunVpSIKVqjbTAEA+oHjmpaxo8Llxa1aq795SkCAOsHy6zvMW+SyNuXsUuGba3QynUj0ElxCDAJOqTtztz

8Cs/rENC5BIFEPquk38jzFrfrqrD1iyg9iOTy6y8t1Fo7N4A2G0uNmAY2Mdu/vXKo02gzyunxOIMxED1v8dv

wU+EYd5eUIbYQ7bWzHkOuIkBtcH0mZ+N+N64tekbkLscDiWuLW6vEOPL7v6rK7uzvsBw11TFuxbN27jIs

FsKKVKJKZb0DbTGqRG5JNa1BUEn0g8rg4Z2FcRTmQQ7UCBA3uD1nborw1i9ynG7W8Ljpbu71yy0BZC

AgAhJj31JJn5Nahx1B3Ux8Fw3UaRouogXa0OnmefuMKK2zC9cYzZPrW8pi/ubi3DapU2G0J9B9golJM95PtS

DnEhxNiSFpUw9MUn0gBLGtM8yTf4QduIUORem7yWLO6urhCmUpDiLdrUlDiSApIWDtqCuSNjXIotGgS

ukzTGf7xUaByfxWc4I2thDgfabQ6FwtxHD22x/TaK5bNoXlcZDngh0j8FcG1pIgqBH1+aIWMxYop9QBEQO

9OFBKfVqAGwAoDVJdKIL2j27xThLUqbGF3owe7OHC1OIBhf3UXRUGC7pOjzCn1aNUTp3iY3rOsKndu7



qNUGJ2niYvHWLrWiWax3k6ZExvHMTaei5e8UHXrxF+G7pldZsdwPpHjGD4aUfflYcrEFu2aVKCQsodUn

UjUQCUkkSDESa+c9oc47T5XhHYx1Oi5rYnTrkXiYJFvTZfQMgyrs7mWJGEbUrNe7bVogwJiQDf13WH+B

/xodZ/GziOZGbXEOnWWk5bRbuOF3ALm6L4eU4ABFymNPl9+Zrq+yParPM+fVax1Kn3cfUcZmf4x0Xa9q

uzmTZG2kXNqVNc7PaIiP4T1W/8Uy713s7cuYfm/pRiLyR/wDR7vLN7aocPt5iLlZH10n6V7OpQ7QgTTrUX

Hoabx94efwXkKeKyJxipSqgdRUafuLBPzWmr/7UPHPD71Ybyh1u6f8A+qzroC28XwO7Ve2TrRMB9KFDUt

uZnQoqTBBTO1eWqe0CvluM+hZ7hu7nZzDqaR1g7j0MjovT0+w1DH4X6XkmI7z+F40kHpIsD6iD1XXWA

4/Z5rwGyxPDbxi/w7EGU3FtcsLC2rhtQlK0qHIINfS6NanVptq0iHNcJBGxBXgajX0ahpVBDhYg7ghVYWOe

/wClW4Emykvci1BuIEnv8/WlB5TDid0IdI2jgcDtSAVggIi7AkH6A96UFHeJKuIQRPzxuDTRrIKb70JmP60w

yVux+q6NFzqmOPmoc1GsiyE3KlHbYigsVisRujTcEcgx7TyKWkI+kiU7t16QJMj3HFAYk7EymbVvO0K7aj

vVQhp1WRCVCRG3H60oW4cG2chWSokAjamuPU5KSnZKdRMHn3ohJoaDMoUOKQmBChE77TU6eq2d

WDRLSiXcqBgpBPsDECKYaFicQ4oGSXU76veOZFOFBddGXQV7uaYHIEULQFrPFMpDgCe/YfXehBe19

5hMBEgkgK4jk0lDt7ISoBQGnf29hQQqY6DKkUr0Dc794/uqC2VoXh/koUOJSkgwqe4MxVN1BHdsmdSJTo

0qkJ34oA5WoqgWhJavQSoTv35+tUk54cIAUainT+LngT+GhQn9wfU5vueSKEJklKXCAUxEEARMe1QhCp

UqTIJMTuYoKE0qC94A5Ec1JbJlCdEQo6tRHYmKNKCYQhZaUkcbzB7VWlTqTpIDrkqCZ3kjancbBZuPko

1q1thIJA5Md6pPdEFJXE+onmakEpKNCVBB3SknemSeiHEpF/UBACgBxTTQpAPr9AJ2Kp3FOER1Th3QpI

1EztqFEFZvqaCECoQvSTqEkAnmksjib3CMuBQJmCOI/SiCuNfdMFBSjsVaYkUJSOVGp4BZHqlJ/DNIhW2

jqEynbV8mVCeKZCzh3RWnFL0Xd460m3KQwuS4qIWqOABudj32rh1+gXocvoVC0OcbRstMZ+wVx7qS9b

2yW5u7celSYQfQdu2/pBHzXGafDdc+s25AHRW/PDRS4LglKfvraz5RbAKdCUgmZnlJoZ1WlGpJDv10WL+

cNCQpQgbjYDf2Pem6eFq5wJkyfn+aPzwtOqVhIG4BA0n4MVJBWTAOB9yBLoWZkJOxIDhKp9/+tqYYen

4rGpJfLTt6fmUAU3/9T/8A3M/4079ArAq9fuH9FlOYc5/fbNKbC1ubZ9aiVuqQlIEjcBEkGZ5P6Vw6lcEeEEf

BfUcNlvdmazwQOL/jA/qtd9TMBvM05VubR55111bUNIfCvLSRwox7Ec/FTRqaXAkn5LbE0qTqbmtAv5rD/

C/1Bu02ztl9+8pzDlhwNrQNCgTpJAjkEET/AL1c3F6gQ6V02EFMscxzd10TlPqa0ywpF++tlMf26NwN9tZ2gb

zNTTrRZyyxWWz4qImOD+XCic6/YNjF+MOtWxiqn3vuzsoUoLKjpUUmDJ35G1clpPxXTVMN5wPw8iFFg

7TuRPvdi28841iq9KlvkLIMQAIPJTzM8VT3OdZoWNKkxp1VDJGwH52/BbZsbL9q3iLhezNpIYTOxXwpf5

cD8zW+mTPRdFVrmkzum7uifTcD8yrbYNLcscEYSP7N9x1fukp1f4msGmdLAudWqhr69QncAD4wobFLdx

h+EstmVWS33HPghKj/AH0wJDfiqdiYq1y42dpH3hZhZtPMYDaot3G2nW2WhK060wIkRI7SP671y2thoXmc

U9rq7y7qVVYZ5wYIfIUtKiAeCpPYntNchp6rqqzqLXeHlVXmaUzuJG9U1cEvvZMHPTwPaKpCe6u02tspat

whMjfn4oUOeAJVA2t5pxlannFXLpBKAqUhPfb2pyVBcVdQ6Z5pLUOWpvHoE3Xgt6noUJScvXB/TSR/UC

vMdtBORYufsFel7HuIzvCx9sLkf7CRZTjfVGDubbDv/wAu4r5d7G/7TF+jPxcvpHtcMU8LHV/4NXol5pBgkx

X3RfFQ5cRfbj4Rh930MyVibvlftO1x5y2tlggqLTlutTqZ9pbbP1FfIfbBRpnL6FU++HwPQtM/gF9X9k+Iq/T69I

e6WAn1DhH4lZr9jZj2KYn4MGWr8uKtMOxu9tsOKgTDHoWQPhLq3APzrtvZZUqvyMCrs17g30sfxJXX+0

qnSZnJNPcsaXetx+AC6tDgCOTvX0UheEDkg6mQVK0n2PNKEw5LVCdzG0wdqAFQclrCt0zA33O1NAJSK

p1AmNP99TAVKN51LbalLICUiVEmAn60xbZUHaVSYdmKzxe5WxbvaloGo+ggETGx70DzVNqSVWhaQg

aY37j3qXbwscQ86tPCMO9zI+veo0rCElKlQEz7RThCJJ0JIMhPBkkA0St21HbBIkBZIg9zRCHucNymLulwA

pUJEjaCR709MhNrdQkpg8QqTG/NGkLTu+qS3CCDqCZT7/ip6Uw0BOlfoJOtWrvvBpEQs6jyDZCFpWSJG

njnYURaVpMtlGHQ6DBgzHHFIDqsKfjMFAbgA7KBE7U9IXIFECwTpcKuBunYkDYU9IWgEbJ/M2AgfU

UEJ3TLWQDqIAA/SlJCkgHdMVegzqSR37/3VYJQG9EC7gpSNxxH/F8VMcrUbwmQ6S1Ijfj5+KogLaAk28

CSTtvsRvFTpU1PCbJyvUvUlQ+nepWZenbdGodtpI4mhNriSmLgXuROoDYjg0oVpnVDtCI9z8c0QFBdCFJ1

LEaVETuRzTACRcmUUqUOAOJ5j4q9IUEpg4CkKBk+/cUxZKUyCnSPUfodt6UCUByZp794R6VK2kDmh

xlZVqhAsmuF6iBrJPEk0Awik8uEpA+VP4Qqdxud6IC1LoBITABRJiBzseKQcRcLifSHi8pFudUk7f41XeuUv

qucbpwvQEBJO/ImI/63qCZusi5JA06iBur3iavWTYqXVCdlTX+KJs322UAqednSkb6QOVH2FTC0pAOmUI

AQgz6gBuVdz7/E0lyBAEBJKQptK0EKkAzM0yI3WprECTsoLi9CLo24QVOqRrJ0gBPYSf8ACuPXIAkbrss

C7vGh7TYLUvU27XhPUeyxDXb24t7cKc84kaoWpJTsCZIXXAZ4gV2L41Atv8li2Z8WZzQ6hQuFJQz5kNs

Wrzo9XJ3AEzJ/OtWMPQrjd7pnVHz/AChW+zwNpVwlLz95aNkKKnXbUNARBgalexnemRF1QdrFiCfj+aP

BsCTmK7datUuv+WVKW66+lDYSCRqJCNp5H/KkXDn81x9T3u0gT8v9UWOZVXhOGC8bOH3tolYS49b3

S3fKJMCQIpFwOxV1O+ZsPw/oFZQlcbW7JHY6nN//ALOnoH6hccPq9B8yp8Cw9GLFtbhDaAkKDTepBXE

7nvH6HkfNdPTYTcr75iaxpt0gb8n8v6q4ZqydYZkvUvKtLOGkpSlAELAEQo77wRXJcQbhdMwvYAHEk7z

K566g9N3ejWdX3LYFdpjrbjLKmVlK21bajsREKMjeBsPeuwa4VW3Gy6eqDSMzur7lHI+bcVw4vYmbhLbQ

JTb3SyXVx6CU7wB33mY/M5v0NMMTbNRhfU2WeeHbMtjhDV19/JbDDpcW8sJSopUCkgHk7b7Cqe2Hglc

N7/3bg03P5FbMxVNt1HunbuzDzTuGQ4lxZgPIkFQJH4SYBE77n6Vy/daV54k6g38FkWScws3uJm1W0py7Y

d1BIvFhDu87JUIO54qdABkD70OramEOcBx7o9N1HcdUV4TYXqrLDrn795j2kkhbbCNe5mBz2k1xBiNMw2

65OKyw1C3U8Rbi5gWn0Vd02vEfsR90puFuXZcS0CBCAqSe/vXLoXmAvN4t9TvGkkAAgne8W6LYynmvu

RCyA2EQVEwAI3rnabLoX4wk23UtmFWlqhCnC4UjZSufifypkTsuvfUBJOym1enbf3phTxKFd15aCpQCEDc

knatADyoL4ElW69vv2q+2wxuknWpSh6SB/eKsea47n6yGhV1owi2Kjq1uL/Es8n/IfFVFlqwBvKn82CDuPzrM

grWVqrxzrB8GnU+DJ/1duh/QV5ntl/3Fi/8AhuXpOx5nO8L/ADtXEH2O2fsdyNjHUJWCZIxnOZumLEPJw+/t

LU2gC39JV94WjVqkxpmNJmNq+N+yvF4mg/EnD4d1aQydLmiPe31Eb+S+u+07CYeuzDd/XbSgujUHGfd+y



Dt5rsHPPigz9h+CvNWnQ3Or96pMJbbxrDHFH4ht1Sp+gJr69VzzNKbS8ZbUMfx0/wAiT9y+UUsky17wx2Y

0x56Kn5tA+9cL5/6qteMrxB2GBdZ8wO9HsBy6tTVthSsNeWtlbhHmeY6sANuL0pHmuJ0gAQImfi2Z5v8A9o

M0bRz6p9FZTsG6Tad5J2Jt4iIA2C+xZZlP7Byw1cjp/SXvuXaheNoANwPsgz1K9Qek2Rcv9M+mmC4FlRi3t8

u4dapRYhlwOtrbPq8zWD6yskqK/wCIqJ71+gsswWGwuFp4fBgCm0eGL26zzO88r4PmOKxWKxL6+LJNRx

vNr9I4jaOFkgVKZ2nttXLK4kO3WueuvTnqDnjS9kTqQ7ku8Zti03aO4La31pdPFRKVuKcBcRIIT6JAAmCeej

zjAZlXh2X4ruiBtoa4E+ZIkdLesFd7k+OwGHJGYYbvBO+pzSB0AFj1v6Lhnwp+KbxFeJfxEHITvUS3wQ2C

bl7FLn9hWTyrZFurQ4EJ8sBSyshIkgbz2ivj/ZvtF2nzXM/2ccSGaZ1HQwwGmDAi5my+sdosh7O5bl308Ycv1

RpGt4nVcTewi69BLPJ+O23S5eCvZzxB/MCmFNjMZw21TcIWVSHAwE+RKR6QCmCBJ33r7YzB4oYTuD

WJqR/aaWz66Y0222Xxp2LofSxWFEBkjwanR6ap1ea8/PGn4uOuvhO64ryhadU7TMjTlqzdsLTgdg3cMhwkJa

ebCCEObSN4KVJO018T7V9pu0GT5h9CZixUsD7jARPBEWP4iCvtHZjs9kWb4H6W7CllyPffBjkGbj8DIXW

XTXJHU3LNvhas/dRXM3Yhf22q6we3wW1s7W2cOkiHkJDq9MFO8JO5jYV9e7P5fmtICrmWK7wkXaGNa

0H1A1GNuAei+WZ9jstqnusvw3dgGzi5xJHoTAnfr5rdWC4UcNaUtxSV3L39qtKQE/AHsBxXpiW7LqKT2Nb

c3XNn2gN51h6O9P8AHuoOReowZwbCi29c4BcYJZufdGCUNlbLykFS4UdRSveFGDtFfNe2v7cwOHqZlgM

TDGxLCxthYSHRJvcz1XuOyYybHV6eX47Dy51g8Pdc3METAtYR0WGfZ5Z+61eLnKGJZqx7qs9hWFYXii

cPbs7PL1gty9UhKHHNa1N+hELCfSCrcmRArp+w+Mz3OqDsXiMXpa12mAxkmACZJFheLLnds8LkmT1m

4WhhdTnNmS94iZAgTc2m9llvje6u9Rsm9RLHAOlWeLjE87Y262tjJjOA2l4LC10wu6duFDUyiQCC8YOoxsJ

rsu1uYZpRxLcPlFfVWftSDGmGxdxcbgT9r8F13ZXAZbWwzq+bUNNFkzVL3CXcNDRZx/lWZdG+k3Xpxi

xvc99XsIQ8FoduMLwfLNo6jSCCppVwsJ5Ep1ITtMgmu0yzKu0UNfj8YAbS1tNp9RqMelh6FcDM8xyEFzM

DhDF4c6o4fHSJ+8+q36koW+ABp1KA54Br2WgkxC8iTaVwt0Nyl4iOst9nnOeRepOCZTynmfNmJXGH2mK

Wf39TqW3yz5rctL8tB8sJABE6CY7n5DlGF7R4x1fG4HFNp0qlR5aHDVMGJHhMC0fBfV81xPZ7Bihgsdh3

VKtOmwEtOncTBuJN58pWGeM3rv4l/BTaYA7jXVTL+NjMBuQ0MPwFhBZ8kNlWrzGRzrER7Ga6ztXmva

nIhSNfFtd3kxDG8R1aOq7Ts1lPZzOC8UcI5miPeebzPR3ktu5U6WeK7NWVMMxVrrXkplnFLNi8bbXl5JUh

LraXAkwxEgKgx3r0+Ey7tdXosrNxzPEAY0DkT9hdFWx3ZenVdR+iPJaSPf6GPtK9eBEZ+yJ116u5R6k40nM

GY1OYbmBrEGiQxdsOtrY1NI0p0JBaQnSEiCk/U8zsgzMsPmGMwWav11PA8O4IIIkC0bARHC4/ak4Ctg8Ji

8AzQzxsg7ggg3N5NyZldOXF4i1YXcXC2mGWEKW444oJQ2kAkqUTsAACSTsAK9657WglxgDdeKBBOk

blcn4b4zM8eMbq3ieV+iKcMwbK+BqAxXO2K2hukiSQkWtuYSSqDo1ySAVEITE/OaXanH51jXYPIQG02e

9VcJ/wt2vxO+5he+f2cwWU4ZuIziXVH+7SaY9dTvLmPS5WX5v8NvWe1wZd1lTxBZgucebBWm2xvB7E4d

dKH8BDbctDtMKiuzxmQZ62nqwmYONTo9rdJ+Qt8iurpZzlBqBmKwDQzq1z9Q+Zv9y1z4XftNMWvur7nT

DrPhFrljOLN3+z2r9hPk2z9zICWnkEkNqXI0OJOhWpOyZBPQ9nu31U4w5TnjBTrAwCLAngEcTwRY+S7v

OuxlFuDGY5Q8vpRMG5jqDzHINx5rs1UaCIOqeDyDX1Dm6+ZsBBk7LlT7TDxC9YOiOT3V5Byyq2y8i1S7

iea2yi5cw5SlFJQhk/2cen96pKgNYiCJr552+zzOsDQP7OpRTjxVLEieAOOPEQd7Qvf9i8ryjG1gMdVl8w2nc

TzJPP8oIWlPstPEbmHD+medcOwnA8e6iZ+xrHU36WnbhSLdls26Um5vLx2UtNlciBqcWQdKe48n7O88xIwt

elSpur13vnewEe895sBPqTwF6Dt7k1B2Jo1KtRtGixsbSSZ91jBcmPQDkrLfEdhXjPwfDLjMljmDL5srQF5zBs

pBC3LdA3MIea1vwOYUomNhXaZ7R7c02nF06jYH1acSPg4S75n0XAySr2Pc8Yd7HSfrVJgn4GG/IDzV7+zg

+0nv8AxGY+rJGefubWbENLew++t2gw3iyUCVtrbHpS8kSr0wFAK2BTvzewnb1+Z1PoGPgVYlpFtUbgjhw3

tuOAU+1/ZBmXs+mYOTT2I30zsZ5B28l2QsahsdzX1FfOHuvJWj/Ffkzq1a5czDmjp71MXhBwyxN41gFxgdo

+w4GWtTiUvqSXAtekqGqRJjYQR43tJhc4bSqYrLsVp0idBY0iwvDiJk3N7cL0WQ4zKTUp4bH4fVqMaw5w

NzaRMQPJcxeAbr5168a2bscZf6opwDB8Atmnrq5Zy9Yv3Dq3SoNtoSpsJH4FEk8AAQZrwPYzOe0We1qjXY

vQymASQxhN9gLRwZXt+1eW5FktJh+j6nPJgF7gLbk3nldzZyyfj2P5Ct8LwvOWJYBjLAZK8Zaw62uXrgoT

CyplxJaHmHc6QI7RX1zFYXEVMOKVGuWPEePS0kxvY2v5bcL5jh8dh2VzUqUg9l/DqcAOlxe3/VedmevG

D4h8seKx/pThfUvCMdv/ANtNYRbXrOD2QYcW4UgKWA2dCkaoWnfSUqG8V8QxnabtLSzg5RRxQe7UGg

hjIvG9rRyODK+vYXIMhq5WM0qYctbpLiC5026XvPB5XoF0VyHm/JNlc/63dQLjPV3dIQElWDW2HNWah

q1lsNDUQokfjJI0jiTX2vKcFjcO0/TcSaxMfVa0DrEXM+a+TZljMJVcPotAUgP4nOJ9ZtbyWapWNW4799hX

cLqu8b1XLnj0+0FufDZjmFZKybhNtj2fcbS24hFwC4zYodVoZlCSC464r8KNQAG5O4FfO+2fbV+VVWYH

AsD67432E2FhuTwPnuvY9luyDM0a/G4t5ZQZ0sTFzfgDk/ALJcl9FuuuL4G1d5p60tYPizyErescFytYO29oo7l

vzHQSsg7EgASNpG9dhhMp7QVKYfi8focd2spsIHlJ3XExWbZC1xZhcJqaOXVHgn4DZcu4b4mvEFnTxqYh

0iwTqQytVpjFzh4xK7wGyToYtwpTj6kJb5CEk6UncwJ7186p5/2kr567JaGK2c5uosZs3ckAdBsvb1cj7PUckbn

GIwxu1rtIe/d1gASep3K9AOm+XcXynlFiyx3Mlzm3E21LU7ib9kxZrdBMhPlsgIASNh3Pc19qwGHr0aIp4iqar

hu4gN+5trL45jK1OvVL8NS7ttvCCXR8Te6v9wtKkp4PI57e1cyVxnNehDmoeohPZQB34pJFrmi4sh1lQB3AG

423PzQolM1cHZKUnSO8UwSi8K3Zix1OB2UtNm6unfRb2yCEl5X1OwSBuo9gDVaHC5VU7Okqy4bjLt06t

mwVau3twSp67e1eUvTyGwN1hPbgU1ye8b1UOPZZsLFn7zjl5iOL3Dxhi2W4UocVsdDbLcA7jvqIHJilJ2XH

qVnB0NVyyLl9WXcGDS22mVuuF5bDZltnYelP6b/M07wSVxXvJdMq8AFQCVAntJ5rBwBF1vRr1B4WmF

qzxJMobtmXAmCq3dSNI7pcZUJ/Ka4bY1WXqKDnaWl3KxPFscubvGMTW9jeJ2FhasMPNs22nUoLSj0iSOJ

n++lDbSJPquU0w0abfBUl+y++MZsX7i5u/ua5Qq4JUsAtL/5cbbVQjgKKj5A1KuyKq2vun2MIctbi8UHEPOs2

qtDrqIHJ50jeazvIiFjQqMDDP3KxXWVru9cvb5vDriywxhAX5b5I0ggRBMaoMn86bp35WDhrP7qSFQM4M4

80laV25CwCJd0nf4nasoC4+n1+9XzKdqm+xZFotSywGy7oKwlL5T2V3jciJ7cCuHSaC6P0V90xTnU6PejcmP



Sen3fmswTk9nyz5bCQZgaAQCPpPPbvzXMFEdLrozj3GznW81jHUHpVb5uwV61eQF64LZCUqcYVP4gSNj

/7UMlh1D5INRtZsPt5rBcAzFi+WbB7AnGUv4rhcNsB7bzkCFTMnhO/PEcGtTRlwcLArgjFNDC11z9xV1yvk

xWYG0ru7Y2CbozoQpLSUpmQUJAIg8cnmio8h291iwA05AMH5/r1Wx8Kds+n+CBKEAWnmBSrZLk/eFzI

kHckmJI7c7VpTlxkldbio02EEbHm6qP29h2LX4St1hjEHdCnQhz0+oH1T2VsfptWjaoL9C4IwzxTNQiI6+Stbtl

i6Mv3FncsKUpxRQlTZSohMgkEjkxPMUn0JsxP6bA1E3V5y7mGyw9lhCl/d20J2Do0GNJg/nXKps0wF0mLd

qYST+pWds4zb/cFPKKFMxKu4jiuVaF5YUnB3mq23etsOtE6FJ8qJRC5BB9qtoHC4deqNRLt04vLi5R+4T6e

ynBAj4HNXAWRe8+6ki31L1uqLq+xVwPoOKYUnq4yqNm+UcWuPJTqcgIT7JA5mtNKxbVOs6VV4Zdrub

UqcOolRggRIFPStKT3ObJUt1iCLVsqcUQnt7qqNM7q3VdIutO+ONb1x4Qeozrp0BWBXAbbHIECSfyrzHbR

o/YOM/4bl6Dsa55z3Bud/wCo1ct/YeNB7GepgUpYH3fDtkqifXcV8s9jH9pjPRn4uX1f2x+5hPV/4NXejzzFvjq

PQhLVsghCUI5Ue0e+9feALL4QahD77Ln/AO0s8PGG9d/DdmHMrlk1b5oyNbKv7K7A/erYbAU7brV3QUal

AH8Kkgjkz879pHZ7D47KqmKj97SGoHmBu0+UXHQ7cr6J7OO0NfB5mzDE/uqrg0jiTs4dCD8xutE/Y7+JPG

l3uNdNrzENWEW1mvGMKLw1mz0LSl5lE8IV5iVhPAUFR+I1472QZ9VdVqZTWMtA1M8oI1D0MzHWeq

9n7WclpU6VPNaYh06Xecglp9bET09F6HYZfurwphVzu8pI1/P+VfctAJluy+ItrHTLt1U218hNw1OpRUsf31b

WjWAFRqgMJK83vsy3I+0n6iqHdnGo+Jv0V+fPZ6B/2sxYPSr/AJwvvPb1x/7L4YjrS/yFdkeJ/wARd/04dwvK

GTbJnHOp2btTeC4avdmybGy7+5P8LDe53/GRHE19Z7RZ5UwujBYBuvE1fcbwBy93Ro+/5r5lkGTU8UHYz

HO0Yal77up4Y3q4/duvPD7Q7oTadA+sWQLAYpcZgzDitkMSzBjFyoqexW/XfELdUP4UgAJSkfhSAOZr4Z

28yRuWY7DMc4vqPbqe87ucXmT6cAdF9o7E507McFiagaGMYdLGjZrQyw9eSeSvULLFotzOWIvOvl920Jb

LhHKjMx8DcRX6aI3hfm0ucCCSrsMac/1iuWSWkW1syFqWdiCfczS0WlR3h1RwtTfaCYu1ifgW6mqt3EuN/s

gpJSdgfOa2ryfbsf8A0DFT9n8wvW9hqurPsLH2vyK4B8MvjyxHwyeGZ3KOB2r2GYrmTMLzy8xv2v3i3wq3

LbCFrZa/759ABVpJAT6diSBXw3s92yq5TlP0OgC11SoT3hEhohoJA+s4bxxbeV9pz7sjSzTNfpdc6m02D92D

BcZcQCfqtO0832hejvhP6TZM6cdOmsTyliKsyrzWhOI3+aLh4XF7mFxW5ddd5iZhvYI4iQTX33s3lWCw2FF

bBu7zvLmoTJeepP5cesr4f2izTG4nFGljG933dhTAhrAOAPz59FtP7wEkEhUdjzXfkrpn126YhRu/7U0415imiU

KSFJ/EmREjtIpOFjCya+DKsfSbptYdHemuB5WwlT68NwC1RaMKeUFOugSStZAAK1ElRMCSTXWZdltL

BYWnhKPusECd/U+Z3K7HHZlUxmIfiq/vPMmNvQeQXDX28w/+S9NYEerFT/8AYW9fJPbL7uD/AL//ALV

9X9kby5+J/ufi5dwdGllfR3KKRJKMCw/vH/1q3X1zJ2FuBon+Bn+UL5VmtWMZWj7bv8xRr6ZYe71eZzqHL

pGLowVWBqQlQ8l5g3CX0lQiSpCwYMwAtW29X+z6X00Y++vRo8iNWq/mDt6lUzNagwf0JwlurX5gxHyjd

aD+136p3vTfwb3tlZPLt3824ixgzikEg/d1BbryZ/3ktaT8KNeG9p+Pfhclc1hg1XBvwuT8wI9CvYeznCMxWchz

xam0u+NgPkTKm+yMyvZZd8EGA3Vs02LnHr6+vbxxIhS3A+plMn/dQ2kCtPZhhmUshp1W7vLifWY/ABZe

0bGvdndSmfqBoHpE/eSumFHeZV+HtX0QOXiGYj7a86vtxOkNrhuP5Lz1aN+Td4mHcFv3E7KdU0kOsLJH8

QSXEz7JT7V8J9r+VNZUoZkyxdLT8LtPykfAL7X7LMxc+lWwbjIEOHlNiPnBXZPgv6pXvWLwsZDzJiLxcx

HEMJbF2tXLzzRUytZ9yot6vqTX1Hsri6mOyjD4qoZc5onzIkE/GJXz3tNhGYXMq+FpiAHW9Df80HjbAc8H

3VAxzlm9G5n/ALup7W0yMkxZ/wDxu/Bcfsz4c4wvnUb+K5w+w0dDfQzPE98wtnjn/ZE14r2Oj/6fiP5x/lC9v7

Uv/vqH8h/zLt7cwUko32g7j5mvrhPC+UjENB2Xlf43cnjwy/ab4DjmXkIshi9/huYmmmRpSh11/wAt9IA4C1J

WSP8A6oa/OHa7CfsrtXTr4a2osfA6kw75kH5r772WxozTs1Up176Q9l+gEt+QI+S9T3WvLedSk6QCUifgxX6

KaQHQvgn0uRcKx9SllHTjMEmf/lN2Oe/kLrDH0wcLVP8AC7/KVyMBUDsRTgfWb+IXB32EEeR1Kn+TD

P7rivjPsbbq+l/3P/cvrPtZZqOG/v8A/tXSXiQ62Y/m3PLfSPplcpazniLAexzGtOpjJ1grYvLPe5WDDaOQSD7G

vfZ5mOIrYn9jZWf3zhL3cUm9T/EfqjfnovFZJlVChQ/a2ZD9y0+FvNR3Qfwj6x+C4pvOkWDdCPtbsjZVwFt5

OG4VieDBK3nC49cuLtkrcecUeXFrUpSjxJ22r5NVyqjl/bOhg8OPC11PfcktBJPmTcr6Z+0q+O7IV8XXPic2pts

AHQAPICwXqYohdtHM/wBK/RTKZkSvz6Kt5KBzZ47Df5rkaGqzWC8/PtFeiGZulvjEy51uw/A7/MmWLR/

DrzEUWjZccsnLRSUqStIkpQtCAUrjSFSDG0/De3uS4vB55S7QUqZqUgWF0XILOCOAQLHad19i7E5zhMZ

k9TI6jwyoQ8Nm0h3TzBNxvFwussueN7pDnHALfE7fqLk9hi5SFBF/iTVm+2edC23FJUlQ4II7bTzX03Ddr8ir

0hWbi2AHhzg0j1Bggr57iOzGcUahpOwryR0aXD4ESIXD3hcx+wzN9sdjeJYZd22I4de4njb9tc2zqXWbhs27h

StChIUkjuNq+Pdma1Kt27qVKLg5pdVIIuCNJuDyvqvaFj6PYxjKrS1wbTkEQQdQsQvTEEqEwDX6Aq072X

wR1WdkiNZVJSe4k8Uu7EKNZlDqTJJHqPJiKTKcGSpNRMXtAiSN9tprXSFBqEKkxbHrbL2GuXVyvQyiN

49S1HYJSO6idgBT0iUu8IurNYYI7mV777ijakBYhFqT+FEyEqj6bjuefak69lNOo43KrLnBbpt7Ra4kbO1KioN

ot0KW3JkhKjsAT8GKyNMcIc4zYosJwG2wa4XcN+a9duCF3L6y68se2o8D4SAPisnSLFUHlXJZC0xAqwx/V

UXBBeXSGLMlTnlA7A8wSdh9al7IElcnCEuqDSJhaq63Xy8awa1YbSFPocdaUACUp1Nnc8xuBzXWNN5Xq

aoFLSWjdY7hmWMRxMMFWDZfcfabQ357ybh9SwlOmSnZPAFaB0WBt6f1Vd/0H3/0lXfDemeKv4lfX14lm

8VelvUllvyUJgwoDUofw7Rt9RQACAB9649bEabEER5FTWPQ/EbDFHLjDrlzDm9cthtxIWgQOVSqQY4M/

nVGiDv+vuXXftENdqbv+uFccX6N4rmpKRimMvXbTZ2bW8dAHvpQ2kT8mqbRjYKX5qS3STbygKl/+G+2

7XaI+EKP+Na6PJcb6Uz9f9FhuDsC0xe2dZSHAVfdg4yCrVMJ44AMc8bHvXQUxLpHC/RWNrAUi15ibwfib

+f+nC2BZW6mQPMM7bHXrChudv8Ar/l2DZ2Xlqrgfd/oR5fq3xQ/stStISAWUj06fTI7T3/KgjgLJ9W5JN1iH

UvpQzmcnFLVTltilq16fJVHnadwDtz2BmtadSBpOy4NYPnUFbcvZ6GPttt3LNxbXtmj940hPICv4QT/AEPes6

1IhwI2VUKwLC07qjuc1OY3mO3fUhQt20nQCNIbTHBPv78TXJ0xZdeRqMpYhlK/xrPdriDfltouW0tDzUlAC

iTEJAOkR777/nWYZD5C1div3Ba/Zt/M/r+qyvDsWuRiz1n+0S62EpC9CANUJggkDZR/qBW7vCIJXUMNOq

7Xp2/U/wBNoVwvGLJlh59+3Q42hokhtQk7hIidhGqaqk4l0LPHUh3U+Y49Sqv9h4dfYExiTYfa0o1+SkjWW



wYKhG3G9cueq88NU6R81n+EYfZsWDCrdA8tTaQhXfTG3Natcugq0/GS7dVyh6ImKqUjtCFY8tAIMmrGyh

0BUOB2KrW3WXf7V4yoTx8VerosKbdIM8qRi1ftmA0hxsNg7K0+qJ/SqHVNrXAQChusGCkBSFFx4EEqcP

I9vikSk+kIkXK1d44Eq/8AhB6mXD/lp05euUoAOyZgfrXlu2joyDGT/wCm5eo7FNc7PsIT/wCo1cn/AGHeKss

Zx6kWa1hLzlhZXCUzuUIddSo/kVp/UV8o9jFRor4umdy1h+RM/ivq/tjY7uMLUiwc8fMA/kV33gKRcebduCV

LUQgk8fP+FffXWXwCiZl0LT/2g3VG16QeEvPDty9a+ZmSzXg9i0tcOPPvp8spSO+lBWs+wTNeL7fZlSwW

R4h1Q3e0saOpdb7hJPovb9gcurYrO6DKY8LHB7j0Db/eYAXKH2MPRnEcU6j5jzybZH7MwmyOE2y3gQi4u

HVIWsJPfQhAJ9itNfMPY7lVQ4utmRHga3QD1JIJ+QF/UL6Z7YM0YMJRy5pBe52sjoACB8ybehXo4yy8lxT

ty/JA/CnZCR/ifk1+gLbAL4K0uiXlS4TcLuvu7hRoK1BQEztO36itoAdDdpWROps+S8qPDD1vX0N8bXUPE7

HCbzMOOYq5iuF4JhdqCVYheu3yfKQoj8LY0qUpXZKTX5c7N5ucv7RYqtSYaj3Go1jR9Zzn2HkNyT0X6c7

RZR9P7P4alUeKdNvdue4/VaGXPmbgAckrvzwzeHe/6eIxPM2bb9GMdRM3FL2OYogfgSPwWdv/AOHbNb

AAfiIk9o+79nckfgg7F4x2vE1bvdwOjW9Gjbziei+HZ/n4xpbhcG3u8NSsxvJ6vd/E7fy26rj/AO2ZZRZ+JfpulCU

IQjB0cCP/AK/VzXyX2uf97YX+Qf5yvrPsp/7qxX83/sXoJgN4zgmMYyl9QDr9z5raBut1JmNPvua/QC+B9+H

WPCqrLK6Lx43d+VuPPr1qZCobTH4QY/FA96JQG8lah+0Tw5qx8GPUl9l523D2FBK2kkBt0+c1G3Y/T2ryfb

v/AMP4v+X8wvV9hh/9fwsfb/IrnX7Nnw44D4m/BZmPL+Z2teGKzJcOMuMpAurW4FuyEvNrI9JTPHCgSCC

DXz72eZHhM27OVsJjGyDUdB5adLbjz+47Fe97fZzi8r7RUsXhHQRTEjhw1OsR0/DcLD+m/UzPv2SPW9eV

c1NXOPdOMafU80thJ8u4RIBurWTCHkiPMZJ3j/hXXSYDMcy7FZh9CxoL8M8yCNiPtN6OH1m/6Fd5jcDl/

bHAfS8GQzEMEEHcfwu6tP1Xf6hejuQs+4N1Qyhh+YMAxG3xTCMTaDttdMK1IcSf6hQOxSYKSCCAa+9

YLGUMXQbicM4OY4SCP1v1G4K+F4zCVsJWdh8S0te0wQf18jyry2YC/wAG/wCprmaVx2lJ26S2OOPneo0

3SdUAXnz9uy6p7COm8xsrFOBt+C3r4j7ZxDcH6v8A/avtHseeHOxMb+D8XLuPosUL6N5QI1EnArAc/wD7

M3X13KifoFAfwM/yhfKMzIONrfzu/wAxWTBYHZU/0rnLhLm77WHo/e9XfB7ibmGsuXF9lS8axwNITK1tN

haHwB3IbcUr6INeB9pWVVMbkjjSEupkPjyEh33Gfgvd+zrNKeDzlveGG1AWT5mCPvEfFYD9i11tssydA8T

yS9cIGK5Uv3Ltloq3ds7ghQWB3CXdaT7ake4rp/ZLmzK+XPy8nxU3EgfwuvPwM/MLtfaplbqOYNx4HhqAC

f4m2j4iD8D0XZv39I3gCPmIr6zoXyvvQuEftwc9217lLp/lG0m5xa9xJ7FBbNjU55aW/Ib25lbjhAHfSfavjHtgxb

TQw2Bbd5cXR5RpHzJMei+xeyXDO73EY02YGhs8TMn5AX9V1V4SelVz0R8NmSMq3hKb/BsKbRdgb6X1

lTrqf/Ktak/lX0vszlrsuymhg6nvMaJ9Tc/ImF8+7Q5wMdmdfFU/dc4x6Cw+4Km8a8f/AAfdTydRJyze9/8A6nW

Ha4k5Ji/+G78Fv2WqF2c4XV/6jfxXN/2HjqR0LzwiUkjMLSiJ3T/sqYP0MH9K8L7HIOX4j+cf5V7T2tVnMx9

CPsH/ADLtoXURunYcf419f0L5F3i4R65ZJHi7+1hwLCrFJucE6Z2do7j1wndtlTTq7gsk8alOLbbj3C/5TXxjO

MEM67Z06NK7MOG6zwIJdHqSQ359F9iyjGnJuyFStVs/EF2gdZAbPoACfl1XeHn63CTsVkqPfc19kIMyV8f

BGwVi6muj/s3zCVFI04Vebn/8AuscfbC1T/C7/KVysC7/AHmmP4m/iF5d/ZjdaMwZBw3N+Vsj4b+08/52Ngx

hBdR/seGttJe8+9uVceW0FpOn+JRSPg/nL2dZvicMMRg8AzViK2kN+y0DVqe49GyPUr9Ce0DK8NXdRxeY

P00KWou6uJjSxo6ujfgL0a8OHQLDPDtkZWH21w9i+NYm+b7HMaud7rGrxU63nDzEkhKOEp+ZJ+/ZFklHL

MP3THanuMved3u5J/IcDzkr4VnmfPzLEd68BrGiGNGzGjYD8zyVw/10cA+22y2oqgDF8F3/AP8AFRXxrOiP

+39L+al/lC+uZQZ7CVSPs1P8xXpEFgNwrj6cV9+aF8H1xuonbpMyIO/bmrE8KHVVzR9pn4wz4cejSsGwa58

nN+bmnLazUhcLw+2/C9c/BglCP95RP8Jr537Ru1ZynAdxRd++qyB/C3l35DzvwvoHs97N/tbHd/XbNGlBPQu

4b+Z8rcrCfsr/AAXWWQulKs75swezvcbzayk2Nvf2qXvuFh+JB0rBhbphZPIQEDua6b2adj6eHwX7RxrAalUe

EOAOlnG/Lt/SPNdr7R+19SvjfoGCeQykbkEiX83HDdvWfJak8NNsxhf2y+PM27DNtbs4rjiG2mmwhttIt3ISlI2

A+BXl+zrWs7eVGtEAOq2Fvqleoz+o53Yam95kltK5/mC9KDcyiU7gf1r9Bm6+A65TKudUTAipIRr6pfeAsGJ

96SRcFR4rizGG2vmvqPMIQnlZ9h8/0A3NMTwpc4G5VowHBXcexBrF8USFeVKrG35bt5/7yDyojhXMe1UT

0Q2Tcq6YzmG1y+hsPKcU4+SGWWkFx14jkJSNzHc8DuRUhpKcwrWjHsSxTGGWGEWjAQ4PvDZ/eqaR3

C1AwlZ7JE/pVEDlIOkwVV47mJrBkLQkeddBJcDYVAQP5lq/hT8/oCazNEG5RMWUOHZiRhqLVGKXjTd

3iq9Nsxo0E7cAcj334nferjokDaSq/FH2HLcsvoU6Hdg2mdS/8vrSc1pEOWlLFOovDm7q2WGB2zV40kWraXI

1PFLqtLQ7Cf4j9fauOcNSNwFz3Z5inGAR8k5xXC8JvPLR590oK0LUhJdTbk8AnsSfaTTGEZCqrndd0XA9O

VdlM21q0tTgZQhP9otZASPqaG0GDdcerj6r4vEK3ZezLZ4xcPtWTD/ktSPvBRpaWr+USZn8qsYdjdlnUxpq3e

dlV32M2+D26i+8lAEenck/MDeKunTaLBQaxfYo27nzW0qSfSoSJ2MfQ09IXG1FaawKwfTl4upU20u51BT2

mdiCowQe4249uK8rTYdHSV+mMVXpd/BEhvG3kPlvv1VpbTe/fWWkoxBaSUq8wr0oTJ2KQFDsJ4mZriw

WuiD8/wDVdkTRNIu8PSIufW36CyzLF1iFzfOsruPvKCgLlW6iYlMGO4rm0C8nSTK83j2YdjA9rdN4/rKfGs

Wuba9U0XUW7aFaCtSyfMPcAdyKdRxDolZ4fDU3s1xMifT/AKqy5uwNGM2yXFLaN42D5dxoI/8AKod+Py

BNW2qW2JkLiPwzSSWCD+vu4WOXGLv5edaexBpbaXTJumGStKCY3KTySNpj3rZo1CAuJUOi5/Xr5rIV4

8/cO6rRTKGChDqXV7kpOrVB4HE7ntW+EtLSumzhmqHt8wrxhmAHAcrsJUpKfWm4eJVJCjtA9/nj61tW8Q

XWYN2lxB5B/R/JVdjc2eJX4tHChTSk+sSIclaQR81FIaXLbGVCaBDf1YrKcvBGGYEtuyR++Q4r90+CjWdZ

kfCTuBtxHauW4rzj6Ze4Tt1V9tbz7zaodCVI1oB0GPT8VoJhdFVGl5bOyk1mBuY771sFhKcLOn8X1qwVKfX

EbTVITpEgmdh/Snom8oVHmI4kjArw4QMPcxTyj91TfLWm2LnbzCgFYT76RNZYhtYUnGhBfFtUxPnF49F

vhu67xvfzom+mJjym0+q508SfQrrt4j+n93lZ3MPTDL2CYjpF4ixZv3HrpCVBQbU44kwnUASEgExBMbV8/w

C0OR9pM2wrsE6rRpsdE6Q+TBmCSNvQBe97PZ32cynFNxjaVao9u2osAHEwDv6laP6YfZXdYOhWcGcw5

V6g5Uw/FWUqa1NNXKg62vZba0qb0qQe6T7A8gGvGZT7MM9yzFNxeDxbGvHk4yOQQWwQfNevzb2mZ

HmWGdhMZhKj2HiWi/BBmQR1XRbOVvEqxhCLRGaOjCVJTpD5we+KhtzGrTM78flX0DuO1xGnvsP66X



z/AE+5eDZX7JB1qOIjprZ+MStcYt9mhmzr9nu2xvrN1RfzGi0lLWH4NaG1ZbQTJQ2pcJaB7lLeo+/Brzdf2c43

M8UMTn+MNQDZrBAA6CbDzhsr0NL2iYHLMOcNkOD7sndzzJJ6mLk+pjyXVfT7IWC9LcoWOAZfw62w

rB8Lb8u3tmEwhAmSSTupRO5USSSSSTX0zBYLD4Og3C4VoYxuwH63PJ3K+a4zH4jGV3YrFOLnu3J/W3

QcK8OwtCkkJII0kT+tcs9FxSZWBdarPqhiLSbfp5e5HwlLtuUrvMaZuXri3dkwppDY8sgJjdcwrsRXSZw3OHg

Myt1Nki5eHEg+QFtuvPC73JXZQw68ybUdBsGFoBHmTf5ccrk3oR9mb1d8PnWC0zrgudchXWL25e81N7bX

brd2l4EOpXCAfVJOpJBB79j8tyT2c53leOGPoYimXiZkPIM7zab+S+oZz7RMkzPBOwFehUDDEQWgiNovx

0Nl2jZrziOmiy+nKv8Arj5K9IaVc/srzdXpkkecE6eYEz8V9fZ9O+h+IM76P4tEzb+KI3818kd9B+l+HX3M/wA

OuOf4Zn7lx14mvs4usPiu6jjMuY855AYdYtk2dpbWjN4hm0ZSSrSmUlRJUoqKiZJPwBXybtF7PM9zrF/S8Xi

KQIEAAPAA3taf9V9V7Pdv8kybCfRcLQqkEySSySfnG3C6Z8P+B9Vsts21hn/Fci49bWVp5KMQwti5Zv3Vg

JCC4FgNmQDqIgkxtua+h5Hhs6oNFLMn03tAjU3UHEjaZ8PrEFfPc6xGTVnGrlrKjCT7rtJaBzBHi9JlbQub1u

1tFvOqhttJKj8V6QbLz5IAlcveMroZ1Y8UjS8sYbj2TMu5TxFSXEW7zd0q+daTCgH1AFABWJhA3ATJ7V4P

tfked5tSfgqFWmyg4jh2p0XgmCAJ4G9pXtuyWe5NlVZmMr0qj64mLt0tmbgbkxyfOAqPwc+E/rF4P8JvcEssw

dN8bwHFL1N68xdIvm3rdcJQtTS0pG6kJHpUCJSDtvPW9k+y2e5HTdh6dWk+m50kHXINgSCB0HK7XtV2o

yTO3tq1KVVlRogEFkEbgEE8HkLOPHV4es4+KLJByngruRrTBXlN3CrvF2rlzELZ9CydTPlgoQCiElRkkKUI

iK7ntn2fx2cYb6FhzTDDBl+ovBB+rFhax53C6bsfn2ByjEjGYgVC8SIYWhpBH1pub3+S094ZvA7138JuJPDL

PUPI72F3q/MusKvre8esn1RGsJCQpC421IIJ7zXlOzvYztFkjj9ExVMsO7XBxaT12kHzBHnK9R2i7adnc4A+l

4aoHjZzS0OHlvceRnyhdk5UuMYbypZHMH7LGNeXN4MMLhtPMk/2fmeuIj8W8zX1bCmv3LfpOnXzpmPh

N/mvl+LdRFR30adHGqJ+MWn0UeaXcVdy9enBBhxxcNf7InEFOC1Lm0eYW5Xp5/DvV4nvu6d9HjXFtUxP

nF49FjhjRNVv0iQznTEx5TafVcbeKrwCdZvF7mqxxHMmb+nlpb4WwtiysLG3vEsW6VkFavUkqUpRAlRPC

QAAK+Sdpuw2fZ5WbVxdekA0QGtD4E77gmTabr6v2a7b5FklF1LCUKpLjJcSyTG2xAAF7LfXhiyL1c6T5e

wPLubsXyJj+BYNa/dEXlki8bxJSEI0spUFANLiEgqMEpHc717bs7gc7wdKnhMc+m+mwRI164Atv4T0nePNe

P7Q4/JsXVqYvAsqMqOMwdJZJN9rjrG0+S3SzdaUD8YjczvNeodTMxK84X6ICB+51yFdwRBEj9KrSIgrPvS

DIXGfVP7NDGunfV5vqF0MzFZ5UxlDinlYPeAiyJV+NttQBAZX3acSUjsRAA+UZl7O8Rhcd+1OztUUn76D

7t9wDfwn7JEdCLR9Qy/2hYfE4E5b2ipGqw21N962xIt4hw4Geo3nZ+EdVfEGrCRZXfSPJYxbToOIDOCEYe

VR+PyghToH+6D+delp5l2m092/As1fa70afXTd3wledq5d2ZD9bMbU0fZ7o6vSZDfjCoeiXgaurXrI91S6p43a5

y6gLUlVm1bMFvC8ECRCAwhW6igGEkgBJJIBUdVcXJ+xzxmBzfOKgq4jiB4GRtpB3jjaN7m65ebdr2HAD

KMopmlhxvJl7531EbTyBvttZdGKXpM8GvfaZXhC7otX+NO4Urwg9TQZg5bvOf8A8HXnO2AH7Dxf/Dd+C

9B2Ref21hAf/Ub+K89fs7fDn1Hz1gOM536Z56tMqY3g18nDnbO7aWq2xFstJdhwgKSpMmNK0H3BBr4T2A

7PZtiab8wyjECk9jtJBBhwib7iPIjzlfbe3naDKsNUZl+bYc1WPbqBBEtMxbYg+YI6Fdm4RlrxJ5xw/wDZ2OZo

6ZZRaX6XsUwOwuLzEQnglpDpDLa/ZRmJ4r7DRwvayuzucTWo0gd3Ma5zvgDDQfPhfIq2K7J0H97hqNaqe

GvcGt+JHiI8ls7w+9BMueHXJ68Jy8w+V3jxusRxC7dL17itwZ1PPuHdSiSYGwEmBuZ9BkeQYTKqBo4YG9

3OJlzj1ceT9wXRZx2gxWaVxWxJ2ENaLNaOjRwPvKztTp1QDBHt2rtnLqpWlfE9kjq/1UwXGsvZQxvImXsA

xa2Nou7u2rt3Ey2tGl1I0gtImVAKAJ0nsa8p2hwOeY2nUwuCqU6dN4iSHl8EX2sOfOF6ns/mGSYOozFY6nU

qVGGYGkMkG2/iPpYStEeFPwA9X/CHnO9xfL2aenF8jE7UWt3aX1veFp5CVakQpKQpCknggxvuDtHjOzH

YPPMjrur4WtSdqEEOD4I33ABC9h2l7d5HnlBtDFUardJkFpZIOxsTBnzXW+bHs4HIjH7BGVP9Z1BrzxiKrn

9ngx+90eWPNPq/DMbcwa+nYoY76OPo2jvbTq1afOI8W+3luvmmEdgPpB+kl/dXjTp1eUz4fX7lxjnz7MbrL1

C65O9RL3qDklnNDl81ftP29vdIRara0+UG0lBhKAhIAM7DeZNfI8b7OM9xWYnNamKpirqDgQHWIiIEbCL

L63gvaHkeFy8ZWzDVDS0lsEtkgzMmdzK7E6QN9Qm8Nfbz+/ku6uEJR5D+AN3LQeO+suIe2T/DAQY542r6

1lIzQNIzM0ybQWahPWQ7b4ea+U5scscQctFQDkP0mOkFu/xUHWXMGd8t4Ux/qPlbCcyX7+sLOI4wMPYt

NhpUoaFKcBM7JII087081xGYUmAZdRbUcZnU/SB0O0n4Qssqw+X1Kh/aNZ1Noj3WaievIA+Mrl3Kn2a2b

OsfW/8A19645mwvGHlOocODYYFrZcSgyi3KyEhDCeNCASreVbkn5thfZzjsfmP7T7R1mvMg6GzFtmzYBo

6CZ63lfSMV7RMDgMv/AGb2eolguNboBvu6LkuPUxHSwXWXUo5wGCW6Mkoymm/Sshz9uC4Fu23pOnQ

ljckKjYwIr6ZmIx4pgZfo1fx6oiONP4bQvm+XHAl5OYa9P8GmZ89X/WVxll/7MzrNlnrv/wBpFp1CyQ3mpW

Iu4mt9VtdFp1x0q8xKkaILagopKf5THzXyOh7Oc9o5l+1qeKp97qLph0EncRGxmI6L6ziPaJkNbLv2U/C1O60

hsS2QBsZncRM9V2v0+/1jRla3GbP2B+3AVB44N5ws1Jn0lIe9YMcg7Twa+w4EYsUQMbp7znROnyjVdfH8c

cIKx+hau7/jjV/y29FeFKmeT22rlrhkqO6ukWTWtWxG0d1H2HzRpCku0iVaWMGVjWKpvrpxK2gmENAekb

8A+08/zEewqXN4CzbLjqdsrvdLfNmv7upoPx6C6SUA/Mb/AKVIEWK3LpFlh4tLxeMvvXbWKfeLzUgm3tw

FLaSZDSXSr0IA32A1Ekkk8akSLKCSrvYYdeqtUMMsM4NaIUQpIV5jyx7yNt/cmajR1KtroTX1oqw0W2G2

7S16gsB1wkFU7uunclKew5UYGwqmjqsqjy59lS5fwe4dvXcQeQtV64VJS9cCS2niQPdQ7DYCBJ3oKhuq5V3

ffYwJkrWsFbhMqcO6zyST2AFIiU5DQrZZWj2YGz5peYsXFSUn0uXe34lR+FHYJ5jmpLOilsn0/FUtrfOZgug

vDLMC0tj+5K0lhkr48xQiVQPwpH1PariBBWkyPCqq7yzc3Vmpdxcpv79J/cqcBQ0xvyhAkAgcEyZrPTwoLS

RcyVIzh2INaGUv29laJTGllBcdJ/i9ShsfmDMmmGRsgFwsncytboebcYU4y8lfmKcI8xTio5UVdxtHt2oAKZJ

mQYUww67gTiN6T3ISjf8ApThaa/Ja/wAOeUR5a9KmmxKQmJX244Edq86wwIX6Dqkl0jf9fiorjDLW8uNS

mRrSSdhpEdp9/wD3rIsaTsuSzEVWiA5XXBHm04q3uoKIUkgmO3vPNXTs4Lr8Y13dGdlPi6WrvEn2yUlQM

mNiCd+Rzv8A3mrfBcscNrZTaeP6fryVhzMQ0phDSW5IUVJVPqk8n55/62rjVQJAC7HCjU1z3Hp/09FY7Nor

elaG1nuSkwkDj85q2NA5XHraiYO3wU+G9N3MQzEL2wvv2c+6yohAGph9YgjWkjeRMkb/AOPYUHfVK87



mwLGGp5i3r+grq43i9841ZYna2oYKitdww9KHADwWyJiSOfatKj2gQCusw1FziakbWHqf9FesmYWzaYu4o

BKyUI1K0wY1H/BPalTeC6FOPpltH5/gP6oc5ZXGesRtjhF8lF7hl0p91vz1NlwgJOhWwO4gH227TXKbuumG

I7mn+9sFsBK1JA8wp1nmDsCa5AXk6xbqOnZOFiAZn4pzyskjpVG/ztVAoT6wfr/WrBQnO3xHNUhPMgbUp

QnCo7gd6aE42I5gUITKJ5TvuD8UIlMhvQokkq9Uie1B3JQRdIqCyDMxUOIvK0paNXjNv1H3om2fMYAWE

hRHq0ng0w0kSd+UOk7hSAHXwIA2JMmaq5JJ/XVOZUgUPkdzQmCkkykmaEBAN0T8RUg9UvNRJvAdwJ

PaaguS1qDFgL66sLdRShtbvmrB2BCBIHtz/dVBDrwFSYMoYtit3iSkkpB+7sqI4SPxH9aZtCTbkuV1Q4gCJ59

jNSCFUgJ51KmZHxTCfmn9LqtxIpIsUbidSdthSKZUaEkATwKaQROfiEf05p2VGUaTqVB3B/pSQiG+wn0/1

oaN5VW2QkDmJqjCkpeVqTIgpH9KlEcqPWdoERVALMuPAUiFeYd+fptUh3C0F0fKjM7fpVCwTWrPGwu

PCL1LJVAGXLwH/wDdmvNdsP8AuPGf8N34L0HZK+d4T/iN/Fc5/YmqjohnUe+YGvy/2VNeE9jX/d2I/wCI

P8oXtvbH/wB44f8A4Z/zFdo/xcj619hnovkCkZOhckQfYd6UK2kAqZCtS1HaCOPalHVaA3lQvkpJO4H0oO6h

yCZ9jvvVrNG1zP8AhUkwqbuplr1Nz/ypcLYnlRNvFKtyfzNIFQHQgUZMxAP9aoEyodugMOTvxV2UbokEk

yKgm8JwpiocVSqVE8NZnvHHtUO3QboQjYf50lMKnes1Xd4lTpQWECUpg6ir3J9o7UwUiyTfZTOJkgCNh2

7UlRHCJv0AA/30I2TaxJnjY/WhATeYnVz+tCSZCEoK9KEyo70ITmee3eaEKK4YbvE+W6hLiefUmaEiAbF

GtMbkc/NCaZR33HH50p6oTOKO28HbimkUJVsJ4jb3pJJn3tCZ4A3ppEoQVkT5bdEol3Ra8wdiUNhQUoqAk

8n8o2rzrW2hffcRUOokfr80rq7ssHvw1dKbbLvrBcVsodz2Aj4+Pyh5aww5a0mVq9PVSvHTdWHHcwWVjiof

ZxFy2ErEQFIUqJO2xA7yOK4lSowO1AruMPh6jqIp1WAm3kY23vPSEeGZoLqlvu3C1lWhJkatjsnSO4Psd57

06dbklTXwIH7tjY3+7efNS3d6i6xN1XmIUZ0bKMwNv6mabny6RCKNAikAQfu5UCW2RdGHCkK91nf+lW

wgrr8TQczj9fNXxLRRYJIkhLjW/wCNKNSwBx3O+3euSwwulq0543DvI2F/kqrErJ20ukKuHEMuuJ9DKV+p

sAk8xBPq3jj5rV7SDJ5XAw1RtRmikCQOevnHG3N/RXPILn/zd/UdRHlgSZjZw1rQaS4ldfnlTusOIHX8WrJs

Ww5rE1My44y+hetpba9K5A3+ojkVzWgrxgxJbJiRyp1uwoxEj9a2BXUE3SW4EwFEJJ7EwTTUlP33kdvrVS

ExHKW3Yz9aqRwkfJMHUpEHfeOd6epKU6XUkc09SE/mhOyRIpSjbZEghQ3PxVAhOyFL2o8R9aEgnDu4O

mCKRJBVAwnBQpcj86IvZIRypCoIA4/5VbjCsCU7TwXMHcf0pT0SBmwTqcQFQaRIG6J6pw6HAdJNEzsq

kIIACAohK1DiZmpgbJxaVIWwQSBvHtS0pxaVFiGFtYoylp5JOg6klKtJSYI2P0pgwhzZsU7doi0sm7dpKW2k

DSE8bUEygi0BBoShZEHbfc1EBRAVQ2JPwNx81S0CSTCyORzRCJupEkOTvBH6GhUElK22MkGmkULkI

aJ3Tt+lAQYiVCVjkqpuHRZA9VM26FJnk9oqRPK1BQOXBG8dvelKkuQfeCkbACqhRrQBUEzx8HerUo7cn

XB2nfepgSqYTKlckqKeIHFStTOy0N4qegHU7xDZcxrLFlnjKeXMp4uoIWynBn3b51mUnynHvN0wVDfQlM

iB7z4rtLkeb5pSqYOniWU6T+NBLiN4J1R8gF7Ds5nmUZXWp4urh31KzOdYDQeobpn5k3WtvDD4Bep3hM

xPEHcs9SsrXFni2j75YX+BPu276kyEuDS6lSVgEiUkSDBnaui7Ndhc4yR7zg8Ywh8S1zHEGNj7wIPofVd52k

7cZPnjGtxeEeCyYc17QRO490gjyI9F1TlZnFbfL1ojG3sOusW8ofe3rJlbNutcndtC1KUlMRsVGvpmEZWbSb9

IIL+S0ECfIEkj5r5niXUTVccOCGcaiCY8yAAfgFcm5mFAEDvXJErAKVT0HgfrUON1tITOqHlj596FJUUQJ

gSappkLNMklEyeeKHbJCxRJuNUgmY4rPUtNSFayncATMRPA96YN0nTCBSydoEp4NaSsynkkSAR70tSE

WspAOyo5PFInlUNoRC51H17j5phyBCS3ASdHqPz2pEynI4QB8RsOd5pI1JvNIPx70I1JyvaPjakSiUCHiRuIP

tSlKSUynNoPb2PHtSJRKcaSo7x9DFAKUJlLhW0GPnemShIPFenbnuaUlMHqiWpKUpgmkCTumYhAPUZ1

Aj5G/NUISEJvMlzaFJHFSVJPRMpKV+mPVTlBTnSj6z3FOUEKOQFeqNM9hQTdTHVRSk8uKB+lHwUz5

rUSri4xC6Q15isMsSQlsIEuuD2Jn099ue3auhax5McL76+rT0F8y7n+v9em6jzfaYZht5Z3QbLzDqVIeStZWkE

CQeTpPPHNKpRnhRhse+mbO/X5rD7PBTmLO82dokWtm2FAO6m1qkzv2P6VwDRAMNC9FQzEVqU1SQ

Z/Xp81kNxY4blhtu6vbhu2dWSWWi+Qgr5BAO87yYFR3LGeI7rkPxtStNNmw3MCY/VliF3nPGMWzG9aY

NbsNW1mgKeuLlZb1/G/A/8AesjrBjhcyaLm86unRXrK2acSzRYN3KcObl2dLpu0pSqD7QTW1Mk33XXV6Jt

Nvh/qr3knMeK4tiuPWt4tti0w9LWpoK9PmFSdwqNylKCT+dcqnqLSPMLp6rWMr03n7LvWL/iSAOqzrF8W

RmPLltijCniy4sKabca3cK1hKlEHhImB7muW+7dRXmsKxrcQabRuLmYgAGPUmJ8gqjpliTOLXWILaSUpY

uEtEkEBSkoMx/6q1wgIeQP1Zdd2i0uw4O8Tf4/6LKMWNoq4tG7hzynlL1MKmPUI2B9yO3feuw5XhmGppc

WCeqt2fM1Lyplm/vLayuMTvmWVrt7K3jzbpYBIbRO2oxAnvFFYuZSdVY0uLQTA3MDYTydgutZodVbTc

4N1ECTsJ5McDcrlzPXj4u+lrttiGYuj3U7C0sqLr1zesNBCjtPrBKQBxua8FmHtAfgml2Ky+u1vUgR8Tsvd4H2

ctxlQNwuZUHu6AmT6DdWk/bWZLVE5KzcQf/2m1Mj/ANVdD/thy/8A9Cp82r0X+xrMv/7FP5P/AKKuwD7

YzLeacTaw/CunWesTv3yQ1b2y7d51z6JSSePiuThfaxhMRUFHD4Wq9x2DdJJ+AXHxXsmxeFpGtiMXSY0bl

2oAfErd/QvxA4z1lxe8ZxLptnHJtpbsee1e4uGgy8dSR5Q0qJ1woq4iAa95lGb18bULKuDqUREy+ADcWtebz8

CvB5vk2GwdMVKOMpVyTEMLiRaZMiIWfWGaEYjfi3bZcKCSPMngD+I+wr0XcRcrzjKwcdKsPWXqxiX

SqxsF4TknM2enrxxaXLfBfK8y0SlIOtfmKSNJJgR3FdRmuNrYRjXUMO+tNiGRI9Z6rvMoy/D4yo6nXxLKM

CQXzB8hAOy5+z99rRhPS/MbmFZj6Y9QMCxJCQ4ba9VbtOFJ4UAVbgwdxI2rwGYe1HD4GscPjMHVY8c

O0g+vovfYD2WYjHUvpGDxlJ7Dy3UR/wBVbcP+2eyli9+za2uQs73V1cK0NMsu27jjqvZKUmSfpXFp+2DA

PcGU8NUJOwGkk/Bcqp7H8fTaX1MVTAHJ1AD1Jsug+gPXbEutir033TvOmSbe1ZQ6w/jrTbabwqUQUICTq

lIEmQNiK+hZHnNbMdRq4WpRAgjWIn09F4PO8ioZfpFPF065JMhhJj1m11ssmEGCQK75zSF5/YJy8oNhI3J

G5o0EgBUZDZQpJSTpMGOasUxus5RJSFGVGT71Rpg7pg9UbbgSvYf41jEFWDCkDsHaKvSVQekHBzx8U

i0pg8hM6rSmArf696nSkXEKJbp0jUZ3327Ui08JaiRCdlJb3PqkzPvUgGJQLbqoRpOw2B4Pc0LUEJ3R5XsaY

Q6yjJWkcx/jSdbZQHFAXVFR5j3oBKCSdkIWSY3J9uTVAKD0KZPdImO+/FUkprT3mU9jU+a1Z1QqT+8J5

k96kC6COVHBgQDsZ/5VQ8lklMk+ngflSDrpwjbOkEpkzue8VQEJtdCdS1a5B3Vt9aIT1FA4ffk1JF0jsmA1D



2jfarUp/NlBgyZ9qESnV6jMbH9KRKYCaZ5O/ArIlWmDqRtPGxM7TWgAUSg1a5E8bimpToOtUlJ+vMVLtk

wkADMbzyaz3VWSWqUSTEbTRcJnoUyFJiBAINNupSYCRdCO4kfNOCiQEynQVEQQVf1qJQUy1xtuB/fT

EJFJB005CEidCdUhI496YKNrpKOkbkbj3pSgpg5HfnaImmlKEcbDfvJ4ogJSkUwBsfYn8qQARJTLCXDsAY

j8qICDdAo6Z7A7inASmEUBSZCd0++00QhIFLiY5A3pEIFwgIkCBuP6VKEy1wraN9xAoSTtqKjA2Hz7UJA

prhwlXJB9+d6odU3KMFTkAEn59qJCmeERcQDBcTI55pyifNahxFpdxuoIUVjmZ+SCDXXub0X2am8Ak3/

W3p+uIVmuLpy3eJSpDjCQV6Xd9JHee0H6/rNYOJC7BlNjm+Ox8tvkf9PlCxyxzriWO50xC+slNsWvlNsl10m

Dp2hMfU/pXVnU95hekbTo06LWPJne3T81dHLBSbxN3cBVzeIEJfcjUkT/AAj+EfStnYUm5KyoZgwN0tsD1/

V1ZLqxxN+6xJNku3QziqwpxxwkLbATpIEc964r6DuLrtGYlhG8H4rKMpNIwGzZtGnVpQyNAJRqPPP51tT

onaFwsXVZcm/x/qFWWuWU47mi9Whb7jF44FKCYbQspCEnfczqEQBv+RI5uGpy8giy87mlVgph7XAGII36

kTsIi++3yV3xJN3ilxZ4Y7dPW2GYOVNqtkq8tTxA0pG2+kDcE7mfzpV3an6RaPNcfAUO7pGq/wAWsCIHH

Mn7jFllHTzSt15LaUtMtOEJQjjZCP15rlYIwT1XR9p2fu2tiBA8ty5ZHiuYm232WFseY0+rT5mnUlChwD7T2

PvXZtpXuvnVQnQ4sdcceStGYg7fuW7raUuOMPeZpJ06h7Vz6dJoC88+qSZVG5g1xeNqfcfSblREN8tBP8kdx

71eke7FlnN9YN1xd9oH9n8y3hN9n7IuEpslWqS/jOD2qR5akcquWED8JHK0DYiVACCD8G9pHs3ptpuzXK

WRF3sG0cuaOI+sNouOV979mntJrPqtynOHTNmPJvPDXHmfquN5seCuZ/CB13a8PHW/DsevG3HcKfbVY4j

5Q1Oot3CnUtv3UkpCo/iAI718v7DdpW5HmzMZUEsILXddLuR5iAfPblfU+3XZk55lL8FTMPBDmztqE2PkZ

Ing34Xrfgn7PzJgdviGE3f3nDcSZTcMP2z0tXDakylQPcEGv2FQq0q9NtaiQ5rgCCNiDsQvxziMLVoVXUKoL

XNJBB3BG4IU+Fs3OEIU0lnUZ/tEqErHz9K5Bbq3XFa6oywCr2UqaCrm7W2nQklSlKCUNJAkkk8AQSTTL

WtEnYLkUg8uvuf1C83+vzmLfaX+Mg4XkpCF5fy/bCwbxN1J8hi2S4pTl0vvC3FHy0DdQCY5JH5k7QCv217

R9xlg/dUxp18BoN3n1J8I3IjzX6dyA0OxnZ3v8zP72odWgblxFmDzA947C/ku4vDV4TsneFvLyLfL1gl3FVoC

bzGLlCVX12e/q/gR7IRAHyd6+59muyGXZJSFPCMl/Lz7zvjwPIW9d18O7Sdr8xzqsX4t8M4YPdHw5Pmb+m

y2iLiVT3PJr0+kLzetELoCIqXMBTFRJV5JkTQGJmqkbs/NGkpd4iRfCJjiloVd6km8EcGBU6An3qNN6NXM

zTLSExUCk84ObhVQWqw6UlGCfao0JyiSfSfmrgIlGlXpgn4oIBCYciS75aYBArHQIWgcQmcdLnJ+m3NLS

dkiSUJMxxt/WqDUk5XA5M04CJTEQZJ4pOHRCbXAPJI7e9Q0GboRh0K3gbdqvSgEJlLie4PvUd3dVKRXA

7j6dqstUpeUDB7VnpQkUBtZ23jiiLohEdzsoCB+tUnCaNIA7n+tS4HhMERCBSglO3vQ0EbpWTFHsJn44FN

2ySSdlGdgO9YKgLokfMjVxvvQmLISCpUH3oD4MJaUoqy5TCRKUiJhU96UqoCBaoJJMe0GpUpl+sb7yaE

FAplAE/PvVtJUloSLCf5T8RNBcUaGpyAgyIAA2moVItQUrvvt9aESnUkJIOxP0oTITB0CEpkkdqaUoFQ2fV

+HcSO9AupNt03nJCvafik4xunZIOAbAaR8UtYRsmXqSkyBzRrCCDykDp1DfSdyaYdOyUJbwT7yBJmqlEF

CHQJ+TuO/6UT0Uylq9JgAE8b80EoCBonSUwRHJmaCJSCFT8IB5/OlCUpOPhYmNJHHzSIhBcgW4NQj3p

hyklJL4Czuf+u1EzugOhGMQcj+H9BVaUa1pzzXHrVK2ibhKoWEFcOAcyDwof1/OusDjHVfb9DNZB8Mcxb

+oVuxVtm9ClPElgbBCx5ftuQee0f+9J8EXWrNYGkC/Xcf0/XoqG0wa3+6IYQ0nygrUARHmLJiQO8D+tZaG

xZcplapTu43/C2x9fwVoGaXss3zlrc672ybV6QTKwk8FKudh2/u7cQ1zSOl1wu7bl7MSwVGQ15+U8giOvKu

H3y0vkhds6py3PIgBSJ7Edj9asOa8S02WTadakdNUCf1t1Vzyla299fLLilfdrRKXnyQZUkmAkQe53+grk4ZgL

r7Bdbm2Iq06I0DxvJDdt9+d+iyRt1m0tmmmg6U2zYAQ2hS1rkyRtvHqj3O4965vhDYA2XmXtqveXkgFxJkk

AWsN7cT5WPAWNvZot7Z924U+Ldp55SkIJ1qMen5Or08dpiuuqPpGTsvQNZUpsax5kgb/wDQbXssgyHnZ/

GvvLVmx5ZLjhDj37skQjhPPbvFcjBVGrxfa3E1BDm7ANn/AJv6rLrG0u7NplsL+/IdJU68shK0qPcCI09o7V3l

Pgr5s4te1ziYPH9FXpakCdzXNXWR1UqG5ApwhGhJCTJBn4mkdloAvNX7SLwVHohmdWc8tWhTlHG3/w

DaGGk+nB7pRnT8MuGSjslUp/lr8v8AtO7Dfsuv+0sC39w83A+o48fyu46G3RfqL2Zduf2pQGW41379gsT9do

5/mbz1F+quv2Z3jbHSzGmOn+abzRlnFHowu7dVCcKuVn8CieGXFH6IWZ4UY5Xsu7dfQaoyjHu/cuPgJ+o48

fyu+432JXF9qHYb6dSObYBv71g8YH12jn+Zo+YtuAvR3kjbfiI3r9MgL80gyuKfHj4nsY6zZ6a6HdMdV/f4m9

9zxq6t1wlZ5VahY/C2gAqeXxAKeyp+He0DtViczxY7LZH4nvOl5H3sngDd5+HWfufYHsvh8twp7T514WNG

pgP3PjknZg+PSOkfCt4aMH8LXSy3wDDSi5vniLjFMQ0aV4hcRBV8IT+FCeyfkkn6b2S7LYfIcA3CUbuN3u

+07+g2A4HmSvm3avtPiM8x5xVazRZjfst6ep3ceT5ALZY3O9em0rzScDf6UiJTSAJ3ipiyEp0mq02QlO/ap0wk

U5MJ7mghNIkHgU4CUpjxUlqPRMVqRBkzUloTBKdNy53USKktVayqpi9StG+xqC2Fs2oCpPvIB5/rUwq1B

IXIg7j9aggqw8JfekJE6kb9pqST0S7wI23g5ISQI+aBJ3VBwOyILSgJ1EH8+acgWTEcpkrTO5JE7gUiU5Cfz2w

eQT8GjV5JFzeEwdCj6f76JPRIEHZIKJRzVBEpBY235q0pSSokbjmpLQgHhEl6AZ7D3rIhVKYO78c9ppQm

ChU/pIEj4E04Ul0JgTJkAg+1KCmCmCtJn2H5Gkb2RMXRlxSYI7VnpVFyEPAq/mo0JalGpK1qkKA3kAjim

GKSSUILigTriDG4q4Cm/VIJXpJKwfqKlzeiYnqn0kpA9J9+1ToKJTSpBBKjA+KCwo1J0PaiQZ4njmmwI1A

pwRp9Oofnzv7Uy2TKYPRRB0TBBIJqA1LUjBG8kwaC2EwQmd/d7pUkA7R70BspEwbKNa40jUdjvG009Cj

Uk6+24SpLiBpPtNatpxyk54OxUK71DYkrQvvQWAlR3scqFzEkFR0mB271Bp9FBrDgqJeKOqkJkGeTWncD

lQa7uEyr59aQSvUD7jmm2m0FSarzynTjKkEpWBEeneg0gmMQdipE4mjV+IpHMnuay7oytBXCdWKJEkeq

DMTFM0zwjvwoxi+pU6RIPuKXduHCX0gJ/wBqoUSIiTJ34o7pyO/aoziKUKMaSD81YpEbqDWHCZWKJB

kATzVaApNflUt7jh8xDLQh1wEk/wAo96ttMbpOrHhMMVgAaUGO5P8AzqtQWPelc75Wzc5goLDoL1qkgL

YUqTbjnYHvvxXjKWILLOuPwX6tx2VtreNnhfwR9b5b+qza0xu2zAy2bW4X5aSFLEzpVB0pIVJrsmvbUHg

2Xl6mHqYckVGiT+txAUyLhuyfHmJ1aZLaiACkckDsCPjt9DOlhuuO8OqCG22n9bkH8fULWvUnEUIzE4pA

G7adWwBB33nf+tdNjD4yvd5K1wwzQfP5frzQN2SrLEEuYfdq81P/AHaICkJPbeQrftE8VHdlr5Ybrk/Sab6f79

tup5j02+cLLsAzIprDbrELq6s2PPQloAKTGlIUFKVB2JUdhP8ACY23rsKNQhhqE7rzuPw7TVZQptcdMnne0



R5ADfz6ynL+L5xsEItEM4Vh7zBWq4fClvrBVoCUpEaVGSZMn1GK001azYFh966l1TCYWrqcS9wOwgNk

CSSTOoCwIsLCZWO46/aZFxV1tIbdS1LKQ2DqXuNtye5I/KuBVa1jiwHZc/vfpFAV3SC4je+/n6QVcemrWY

c2pLzJThLGpakqG7i/3h789vgV2OApl236uvC9pu7B01PL/L/qtv5STdYatu2eu1XKGkEeY4ZWtRJM131AOB

uvA5gyiKUtsT+SyFBHyAK5wIXnUYd34q9SpqMLBJ7VCpW/NeVsMz5lm/wXGLNrEMLxRhVtc27olLrah

BHx7gjcEAjcVji8JRxVB+GxDQ5jwQQeQf18N1ysHja2FrsxOHdpewggjgj9fHZeS3jF8KuI+Ffqe5hjvm3eAYl

qfwe/WP8A6SzO7a+3mokJUO+yhsqvx3227I1sgxxonxUnSWO6jof4m7H4HYr9hdiu1tHPsCK7bVW2e3oeo/h

O4+XC2ZlH7TLOVl4aE5EtWLy7zkpacNw/GkK1vptFDSAE/iVcjZtCvYg/iSJ9VgvanmTck/ZVMF2Is1r9zpN

vUvHug9L7i/l8Z7LstdnZzV5DcPdzmbDWL77Bh94j4bFdXfZ/eDNrw05KVjGONIdzxj7QN6snWcOaJ1C2Sr3

mC4r+JW3CRP172c9iG5HhfpOKE4moPF/CN9I8+XHk22C+Se0Ltuc6xP0bCmMPTPh41HbUR04aOBfcronV

88V9LIXzqU88RSRKLVRCepKZohVKc7RJpwVK0b1tzn1+yhi2L3WUMp5AzFgNusqsmVXlwMTdaCQfU2

VJQVzPpSd9ok14LPsb2sw1SpUy+hRq0x7ol2sjzEgT6Fe5yPCdlMRTp08wxFWlUPvGG6AfIwSBtchcpXH2y

vUO2fW25lPJza21FC0KTdJKCNiCC5sQeZr5A722Zw0kOw9MEfz/APyX1tvsYyhwBbiKhB/k/wDiujOgPWT

xA9ZcGwbH7rKXTvA8vYktp6bu5um7x61UoanG2wpUEokp1xOx4NfSuz2c9rsypUsW/D0adJ0G5eHFp5Ak7

i4mJ32XzbtBk/ZLLqtTCMxFapVbIsGFocNgTA53iY9VvXqRdZjbyhfKyg1gr+YBp+6IxdbiLNXrGrzC2Coei

YjvHavfZo7GjDOOXhpq8ayQ3e8xfbpyvBZYcGcQ0ZgXCledABdtaJtv14XIPiJ8eHXHwwYzaWuackZEQziI

UbO8tHbl+1udMaglXmAhQkSlQBgg8V8a7Tdvu0+R1G08dhqUO2cNRaY3E6tx0MFfYuzfYLsxnlN1TAYqr

LfeaQ0OE7W07HqCQrJ0a+0n6z9f85JwLKmQ8n4liBbLzm9w21bNggFxxanYQmSBJ5JgAmuBkftO7SZtiRhc

Dhabnbn3gAOpJdAH6C5ud+zPs5lGG+lY/FVGt2Hukk9AA2Sf0V170TvOoV3hV6rqFZZSsbzzUGzbwJ955vy

9J1eYXP4tURp2ia+xZGc2cxxzdtMOtHdlxtzM8+i+PZ43KWvaModUc2+rvA0X4jTxHVZmV8EyB7zXeaF0Q

ddCpX5z80tIhGpCpQjvFZblCwnrr4jMqeG3Kf7VzTiYs23ZFtbNjzLq+UOUttzJjuTCU9yK6PP+0WX5PQ+kY

98DgC7neg/E7Dkrvuz/AGczDOa/0fAMkjcmzWjzP4C5PAWqcE6x9fPEHhKMTyhl3K/TzLl0nzLO7zMpd3f3

bZ/C4GECEAjcSnvsSN68hQzPtNnDBiMvosw9J2xqkl5HB0iw+I9CV7GvlnZfJ3mhmNepiarfeFKGsB5Go3J9

D8lpbxB9fvFL4XLlu9zFi+D4lgbznlt39phVu9YlR4QuEJW2o9gqJ7E14btDnXbbInCri3tdTOzg1pb6GwIPrvwv

b9ncl7EZ800cIxzagF2l7g71FyCOsbcrZfgf+0ld8RGcmsn5pwq0wzMNy0tyyurEqFtfFCSpSFIUSW16QSIJSYI

2MT6nsL7Sf2viBl+OphlUglpb7roEkQZIMXFyD5Ly/br2a/sjDHMMDULqQI1B3vNkwDI3E2NgR5rrFLywZ

B/SvrmkL5KHEKdLytIJKo55p92FWso/v408EDn6UyxUKoUgvE7EEb1Onqr7xYl186w2fQro1mLN17pU3gt

mt1psmPPePpaaH/E4pI+hNdPn+a0sry6rj6uzBIHU7NHxMBdzkOV1MzzClgaW7yAT0G7j8BK50+zY8eGYP

EljuYsuZ1urB7HbVlGIYc5bWqbdLrA9DzelPJSooUDzCj7V869m3bjEZzVrYTMCDUA1NgASNiIHSx+a+he

0fsThsnpUsXl4IpklrpJMHcGT1Ej1XWjt/wCSBIATx7V9bLQvkZqIF4iVD8W/apLeik1Si+/+klQJ+BS0cKu9td

L7/wCYYnSed6WlPvJRC8SjYmCrc0iAn3i1d4mfGVkrwq4E29j127d4tdoK7PCLMhV3cj+cz6W2521r29tR2ry

vaftZl+R0g7Ful591g94+fkPM/CSvV9mOyePzyoW4QQwe882aPLzPkPjC1BkPrF4jfFPhaMYy1heTemOVrse

ZZXOLsrvLu7QeFpSQZB7K0JSe0ivK5fmva3O2/ScHTp4aifdL5c4jqJBt56QOkr1WYZX2SyR/0fGVKmJrDc

MIa0HoT18pJ6wqPqN/8WvR7D3MVs8w5P6hWdukretLTCW0XASOSGtDal/RCir2FcfMmducvaa9KrTxDRu

A0T8oaT8CStsuq9hMweKFSnUw7jsS8x85IHxEeapfDf8Aa94FnXFmcH6iYQzlW/eUGU4nbrUvDyqYh1Kv

Wzv3JUkd9Irj9nfa1hsTUGHzVndONtQJ0z5g3b63HWFye0PsnxGGpnEZU/vmi+k+/HkRZ3pYniV2J9+aubRL

jakuIdSFIUhQUlYIkEEbEEQZG1fYGlrhIMgr4690SDYoPMWiVcKHseaYAWcncplPiZG+k8xxVQEalhXW3

EOodhhFk507tMo318HVG7bx595lHlhI0eWW/wCIq2OraK6POTmrWNOVNpudee8JAjiI59V3WSDKXVHft

Z1RrYGnuw0mZvM8R0XIHWf7TPrT0EzmvAc15DyfhmIBsPIhVw41cNmQHG3EuwtJIIkcEEGDtXyHOvaP

2gyvEHC47C02u3HvEEdQQ6CP0V9hyb2b9ns2w/0rA4qo5u31QQehBbIP6CrumP2gXX/rLlx7FMrdKsv45hz

NwbZy4tkvlKHUhKind8bgKSfzrkZV287VZhSNbAYFtRoMSNW9jHveYXFzTsH2Uy2qKGPxzqbiJg6duvun

or+/4qvFGtAB6KYYidpCHZP/APPrs/8AtN23/wD8a3/m/wDmuqd2c7Dn/wDkz93/AMFRO+JvxOstrU50Yw8

JCSSSl3YDk/29H/abtuBP7Nb9/wD81j/2W7Ckx+1HX8x/8Fqdv7XjqBdPoZRlXKTjq1hCEITdFS1EwAAHJJJ

2AryI9sebOcGjD0yT/P8A/Jexd7E8nDdTsRUgX+p/8V1L0Xzb12zZjGFXObssZHy9gb6td40i8fViTbZSSAEalI

C5jZR2E96+s5Hi+1FepTqZhQpU6Z94S7WB5CSJ8iV8hz3B9lMPSqU8uxFapVHumG6CZ5MAkRNwFuxq6

WsgGCf0ivbA3Xhw9EXiJ3B78c1anUVG7cKHqSk8TEUQpLjuFTlSiNztPaaICiSjOpCiUkjb3mm0BuyJMoku

zyST71q02RKTq/SZKh255pmyRMoEXJBO/wADas5mxQHFJ66LaFKVsEAkwN4HNGgKi4qgy+hx+0cunkp

LlyvWkRGhH8I/QTQ4AWCGuJCrv3J31c1jCJaua042xjNsPvBQhwK0C4YbCgkcnWQAAJHz+VeHD2uHi+

Y/NfsV1CpSP7u46En7r3TP4Zf4Ur7ywXHGyhShcWqhA2PaZO0DvVllRvib8wse+oP/AHVQXnYj8/8Aok51I

xRiR5aLxKYTqUnSQocCRsf0+KZxlUDaVl+xcM4y0lv5/n9/mhbw7/W/OamnnobCQ+tTKStLKI2TvBJJ2A7k

/o2U++reI/6BN2I+h4NrmC+wm0nrabck8BZk41YID7j1ohbFm3JU4kFSlqEFStMSQISlPbc+09l3bDciw6ry5z

CtTAipBceDYAXAEzAO7jzYelHb5cazUHb3GbRLFiQlDTCG1JjSYSVBO2r2J+h9qyFAVPHUFv10TdmFai

RRwzpO9yOd7u45gevmsytdbyFy6hOkCN9pAICt4G0kzECSeYA7Fg89l5evUAi28/8AS3WAI3sBsDOqX8Jb

w3O7Nw4t24ZuyvQ4+rUoK1yCe0mumfTAdvZeqq1HlsARYWG3wWfZJxxrCrZhAeKnn9kNj8Sipxe/wPmux

y8OAt+t14ztEB3sOHJ/ytCzTA7K5tru5feuC55rhUWhGlCYhEexgT8ya7zDtcbleLzepS7sMAvwfxV8s8TVboU

FStI4j8Vc3bZeWIB2Vfb3CXm9aTqA/pQoCl+8SfrVQUa0aD6eYNSrBsubftRM95NwHw6v4PmNhF/jOLL1Y

FboWEvsPo5up5S2gEhX8+rR3kfMfaxmOW0smOGxo1VH/wBmOQ4fX8gNj1mPMfUfZNl+ZVs5biME7TT



Z/aEixafqeZO46RPr5uXeGY90uzHYPvsYlgWKspYxKzWtCmHkJUA4y8id4Oyga/L76WLwFdj3B1N40ubII

N7tcPxC/TzK2Ex9F7WFtRh1NdsRIs5p9NiF6m+Bjxf2vim6bxeKYYzfgiEt4rbJ9IenZNy2P5F9x/CuRwUz+t+

wHbSnn+C/eQK7LPHX+IeR56G20L8ndvexlTIcb+7E0HyWHp1YfMcdRfqt5Akb179eCSD/ALmPypSlKdNw

kndSf1phUERcBGxH99UT0RKfzD77fSgEpgpBwQYO43+lLV0Q268dPGrhVvh3i56i2zDaWmP29cEISIA1k

KV+pUf1r8T9u6TafaHGMYIHeO+8yV+0Ow9V7+z+De4ye7b91h+C9fsFS3ZYJYstAIQ1bNIQkDZICAAP0F

fs6hpZSawbAD8AvxniHF1Vznbkn8SpXrpFo0t11xtpppJWta1BKEJAkqJOwAG5J2FNz2tGpxgD9XWbWlxD

WiSV5sfaH+Je+8TdqV5dslL6bZRxRNmjFlNx+08QcbXugnfQG0q0pHY6lfiSB+YfaT2oq522cG3/AHSi/Tr+0

8g7eUAwOlzuF+nvZv2XpZI6MY7/AHuswu0fZpgix85iSebDYrZf2LOHMpwLqFeaE/eFXNjb6430Bt1UfTUZ

r0/sPpMFLF1YvLB8IcV5n231Xd7g6fEPPxloXcZhwwJE7mvvAbK+EeSFTE7TxQaaIQ+Ups6RuB3FLTaEli/

WrqdhfRDpZjeasWUo2OC25eLSTC7hZ9LbST/MtZSn4me1dNnmZUMrwFTMMR7rBMdTsAPMmB967bI8

orZpjqeAw/vPMeg3JPkBdcD+DrKmKeO/xZYjnXPShiWG5cQi9dtl72yVlRFtaISdg0khSyn+Ly95KjX5+7E4O

v2qz9+ZZn4mUocRxM+BgH2RcxzF91+gu2uMw/ZTs+zLMr8D6stB+tEeN5P2jYA8TbZejqzEcye/vX6W0zdf

mgmCqPH8vWObcEusOxOytsQw6/aLNzbXDYdbfQeUqSdiP+uaxxGGpV6TqFdoc1wggiQR5hbYfEVaFVteg

4te0yCDBB6grU3SLwEdNuh3VAZuwDD8RZxJlLgtm379T1vZ6wUqLaCJnSSAVKMAmK8flHs+yfLMd9P

wjHB4mAXSGzYwN9upK9jnHtCznM8D9Axj2lhiSGgF0XEked7AStyOYgy0dzueAK9uGleHNZgQnFEKBC

NdUGH0S78EwFIm9EbpIM7nufmrFM7IFWCjTd6hA4oNNMVBsuUfHFcPeJTxA5B6H4fcut2L7wx7MrrB9

VvbISrQD21BGtQn+Jxuvj/b3XnGb4XsvSPhJ7yqRw0TH3Sb8lq+wdg9OT5Riu09US4Du6QPLjv98AxwHLi7

LeK4v4HvF2hy4C/vWTMYUxdIG33y0JKVx7hxhWofUV8RwtXEdmO0Mv3ovg+bdj/iaZC+2Ymjh+03Z+G7

V2AjyduP8LhBXr7hOI2uYsKtr+xuE3VlesouLd1JkONrSFJUPqCD+dfsei+nWptq0jLXAEHqDcH5L8eVaL6V

R1KqIc0kEdCLH71Iu1V2Un2E0zTdwstKYsFHqKuBwKXdpQRdCpwfxH6fFGyWpYP4jut1p4eujGOZsu0Ju

ThrQTb25MferhZ0tN/QqIn2SFGui7SZ3SynLauPqCdIsOrjZo+e/lK73s1klXN8ypZfSMazc9Gi7j8tvOF59eCbp

neeNbxV3+Y87PLxq1wtP7XxXzt0XjhXpYt44DeqfQNtDenvX547C5VU7TZ8/GZmdbWeN07EzDW+k8baR

C/RPbzNafZnIWYPLBoc/wADI3AiXO/mjnqZXpv5uiEjSkdoAj6QOK/UgY0bL8rl5O6du4CFASr60HSUB0W

XA32r3hbtMBuWOpmBWqLdvELgWmPMtJhHnqny7mBwVkFC/dWk8qNfnz2u9kqdEjO8II1GKgHU7O+O

x84O5K/Qvsh7XVKwOSYt0lommT0G7fhu3ykcBXz7JvxWXuLed0yxq6XcfcrdV3gLripWhpH9rbT/ACpB1o

HYBY4AjmeyPtS+sHZJijMCaZPQe8z4bjoJHRcP2vdlWUYzzCiJOmoB1Puv+Ox6mCu3V4qhpBU5to35r7o1j

W7r4O6tFyqAZ0TcLajQht4kJlfqJA7jsDQWBy44x4MRypzjiySNR09/TNY7cLU4gzEriH7ZYMXuD9PbqEm6

bfvrcriDo0Mqj6at6+He2qkO6wlSLy8fCGlfePYdinPq4ykDaGH4y4LMvshyP/hrxie2Y3//ALRb133sZA/YlSf/A

FXf5Wro/bV/35S/4Tf8zl1MpQ1kgCVDiOK+rkBfIC5U+JJ1YdcmBPkuDbj8JpOHgPofwVUydbT5j8V5K+C3

DWcW8XGQWLhKVtftttwpUJBKApY/qkV+POwtFlXtDhGvEjWD8r/kv2b29qupdm8Y5m/dkfOAfuK9cEOII

9Wpap3Pv9K/Y8t5X4ukIUqUeQSIJj2paYUz1TatECHJJ32kUQkDCJTggAbyYEigJk9EBcagylUk+qeKo6Y2S

1NG6BN2zrhMA8EE8/41IAU94yYCmDgI2TuPY8VQB4VyEPpS2SQSnvB7UyCpJESk04ltXpaKJ7zRp8k2u

bwFQ5uug1gNwQrSVw2DH8xAqgLqpHCq7YptbVtsAjQ2lI+doqCOVJMIDJ7f3VlqKS0rmDpq/iDz7CHMM

W6AEqCnTqaUfwEwkGfaa8vWwJfLZBK/UWC7S0aVNtRzXhp2tYxuIJI9YVNe9M71hl/7m2lKl+SG1pviDo

SQFGRsFKAmfeQPek7AkToA45RS7RUHOHfOP1pGjk7TyQOk9CpHunDimkFdu7drBkeZcF0pPuDq3/OYq

hg+on4yoOf07kP0/wB2Py/XmpnG14VYEfs+7babVrOtOy+STIk899iZ9q306WxC4NTEMqPL+8BMfL5wLd

Lj0KpMORfYnibTtzha2MPZKVIS+paA7P8AERp3jgAR+dYnW94lth6rZww7aR/fAuPQNPpebfGfggzZfYnia

W2cJfu1vsLnTpKWkAmBBPcb8j2+tVULj4WkrjU3Uw4mBfc2JPXr8tp+SiwvGsZy7YKYxS4ZULhxHllCSP

NXxBMjbaZNLVUpjxGyG06FaqPBcA3J2+7fiBKvGYsOYzJhxaV6lr9WoNEBJEQInkGTI96dXS9og39EsPT

qtkObbpM3vf0NvOVVeHzBrX9hlampvG0IQ9rJJSRqIgnsZn865mWwWfJeT7TvLK8O6u/GPyWw9TDl88tC

VC4aAQsbjUk8GO49j9a7mjBK8TmbqraLWG7TeVVN7niK5YC86qhDes7HT9ODThGmVIlJSo+pVF0iwLE

uuPW/CfD303vcyY1crFvajQxbpUPNvXjOhlsHlSvfhIBJ2FdJ2hz7C5PgXY7Fmw2HLjw0eZ+4SeF3nZ3IMV

m+NZgcILm5J2a3lx8h95gcrkrwudGMc8a3WC56udRWw/gdu+E4bYLSSxdqbPoaQk//AFs0ef8AxFzM+qvjP

Y/s/ie1OZO7R50JpA+BvDo2AH2G8/ad/eX2ftfn+F7L5a3s7kpiqR43cidyT9t/H2W/Bb68bvhSY8UfT5K7VDL

GbsGQpWF3KoSH0ndVs4f5FHg/wqg8FU/RO3vYqnn2DmkAK7LsPXqw+R46HylfO+wPbOpkONipeg/3x06

PA6jnqLbwvODpj1IzJ4a+rNvjGHedhuN4I+ti4tnwUBYB0u27yf5TEEdoBG4Br8tZTmmOyPMW4mjLalMkE

HnhzXDodiPjuv1Hm2V4LPMuOGrQ6nUAII+bXNPUbj5G0r1e6EdeMI8QXTSxzLgrrgYuRouLdapdsXwBrZ

X8gnY/xJII5r9j9ns+wudYFmOwpsdxy13LT6feIPK/HfaLIMVk2NfgcULjY8Obw4evTgyFl4WSe/513q6TUkH

YXxwPahMOspEvEjY7/FAlTqhSounEEaVH6GndBUpv1IQZAPyacJXXkV42nPN8YPUNUROOObfkivxd2/8

A/EeM/wCIfyX7M7B/+G8H/wAMfmvW7C75teGWglQKmWwB7+kV+y6TPA2Og/BfjOtUAqOnqfxXKfXzq

pi/jV6mv9JOn18u1ylh6h/rfmJqVNqQFb27Z4UJBEf94ofyJUT8fz/MsV2nx7uz2Tuig3+2qjaPsg89P4j/AAgz9g

yDLcL2XwDe0Wctmu7+wpHeY94ji1/4R/ERFp+0p6fYJ0l8GGWctZeshY4VhmPMJaRypZLL+pxav4lqO6lH

kn2gVxPaplOGy3szQweEbpY2o2P8LpJ6km5K5PsrzjE5n2mr4zFu1PdTcSf7zYAHAGwCovsaHlt5Pz+EmJv7

L/7U5WXsNE4bF/zM/By5HtzJGJwcfZf/AJgu1E3JETMj3PNfeF8IDii+/ieZmkq7yECr3RBhRPx3onqpNQAQ

uQPtg86vWPRvKuCtqUhrGMXW+8J/GlhqUj6anAfqBXxP22411PLcPhWmz3kn+6Lfe5favYfhG1cyxGKIuxg

A/vG/3NVb9kRgrOH+HnG8QSkefiGPuJWrvpaZbSkf/ZKP51v7FcM1uTVa3Lqhn+61sfiVxvbbinOzmlQ4bTH



/ADOdP4BdVi5WqAVj+6vsGlfGtZPKELMf2h39zVQlJ6pLknlSj33iKEjKNKRpJB0++80Kw2bhEj1GAokj9K

EcwpUrJ3PcVYVSqPM+arLJWWMRxfE3U2+H4XbOXdy4f4G0JKlfnA/UiuPjMXSw1B+JrmGMBcT5ASVy

sHhquKrsw1ES95DQPMmAuc/s5suXvUPEM69aMeaKMUz9fuM4elfNtZNK/CmexUlKPox818v9mGEqY1+

K7TYsePEOIb5MB4+IA9Gr6n7S8XSwTMN2awh8GHaC7zeRz8JPq5an+176JKtcYwDqJaNHy8QSMIxJQH/

eoBUw4fqjWif/AKmmvIe2zs/oq0c5pCzvA/1F2n4iR8AvW+xTPy+jWyeqbt8bPQ2cPgYPxK2z9lR4hm899AD

la/cU5imS3Rat7ypdk4SplX0Qdbf/AJU+9eu9kGf/AE7KDgah8dAx/cN2/K7fgF5P2vZKMvzYY5g8GIv/AHxZ

3zs74ldWJdEbcGvrBbK+WalG+/6CI3NQ5oQXWhUrywhOpakp37msXskLMu5K44+2TzG9Y9J8mYShRS1i

WLvXLgHCvJYhIP0LpNfFfbViHU8vw2HBs55J/utt/mX2z2JYVrswxOIIu1gA/vOv+Cs32MDTSsG6iKSE/eP

vFgDvvo0PR+UzXD9iAaaWMI3lnyhy5nty1d7g+kP+ct/JduFMK9QE8190IML4OnUiRJ4PsaWlELX/AIqcns5/

8OWdsGeR5irrBrlxsROlxtBdQr8lIFef7WYBuLybFYdw3Y75gah94XoOyeYHBZ1hcQ3h7fkTpP3FeXXg3zI7l

rxS9P71lRQpeM27Co7oePlqH5pWa/KfYjFOw+f4So37bR8HWP3FfrLt1hG4js/jKT//AE3H4tuD8wvXDE7Xz

HGGTqXqMLUpXCRuduN+K/ZurnovxDWZqIb1QWlqh3EEPNIQhlkwiAPUeFEfpH60nWhKmwF4c3YKuU

fMWqCSlU/Ws55XJJuuK/tkEBOU+n+xH+23v/2pqviHtr/+3wn8z/wavu3sMH+84z+Vn4uWWfZFmPDZjA7H

Mb//ANoYrtfY1/3LU/4rv8rV0/tq/wC/KX/Cb/mcupC7ojeZ2gq/DX1vdfHtUKC/fS7hd1pIhLTgMcTpNS+zT6H

8FdJwLxHUfivJ/wADcf8AxhZBnj9rj/7W5X5A7Af+I8J/P+RX7M9oP/hnGfyfmF6ytE6QADt2G/NfsIL8XyeE

k3La7hTc+tCQYjsZ4q5SkEwiUoBQmdh9IoeESFGtQC4AiBUJGJsqe8uEpt1qCgG0fxfPtTCzqOESo8Os9LhcI

CVKmB3T/wA6uJWdJsHUVXoISk8Ak8e1U0Qt5sqU383QaaCVqSRrJ/Ckf5/FOVGq8BTpfJAMmDvx3palU

qlxixGLYa8zElaYgcyDI+nH9aJVMF5UWXr8X1iEqUUvMfu3UkepBA7/AJVDrWVOaZJVw8hJ/wC8A/Ost

KuAtYOYjYvm+8+6CEXoWy2Sy4lQJ3MyBuDGw9q6MPpjVqO9tivvlSjiopCkydEE+JuwECIPIvdYnh6xhFy

xaJxOyU7bOJdCUqKNWmQRBGwHmKMfE964YZp91wt+vzXf1KnfSalI+IEX9QeN9gqp7B32bC4Zbfsrtbx

QW2VXCQEgI09zxqCVf+X4FaClALZB+PlH+q4zsY3UHljmxMnSb3n8Jb8fMqG0vLl5zEWXbPQ8sBxZCw

4iQgJB1AmJUJiK3DQSQusr1QO73geREXnaOBZU2ZcVxDC8Asy8HW7VxtpuRq1FyfUrTPtt9d54rB5c1wH

Efetapw1Wk7l+q5ttwAY4KyfJdveYZg1kyhN6pC0lTzvqVKi0I3Mx65O1b4fWGgXvv8lw8eMO97iXNkRAsL

ar9OIVF1CN7cZebS+86phLCPNCkanQ7oJ1g/BI2/3frUYp9RrQZsuVleDwdaqWlg1aiRBgQDAEfqxTdHscvc

Tw51m8eQ+m0SGZKEhTipIkn4CZ+SqjB1Hai1x4XFzXC06Ra6lIcXHYmLRx6mPQLO8jsM2WEJI0pUoNi

Y3P7pB/xrn4UBrbeX4Bea7QtL8Tf+L/ADOVwXiIcceQWihSDAVyHEzsQf7xXY0CDwvJ5th3sY1xdLenQ8q

Rh4mAIrmhefcIVbbOBAGpSR9TVAFMKnzfmvDsjZXvsaxe9ZsMMw1lT9zcOmENIHJ+TwABuSQBua4uM

xlDCUH4nEu0sYJJPA/Ww5NlycHgq+Lrsw2HYXPcYAHJ/W/QXXDGC4dj32oHiGVf3qbzCummVnNCW9

WkpQd/LB4Ny8ACpQ/Aj6Cfz1QpYvt7nRq1QWYOjx5dP538n6o9BP6CrVcJ2DyUUaUPxlYb+Y5/kZ9UfWd

8Y7swjALTLODWmHYdbM2VhYtJt7e3ZTpbZbSISlI9gK/RGHw9KhSbRotDWtEADYAbAL884nEVa9V1a

s4uc4kknck7kqo3A4k/NbQsFyP9o94OD1Cwu4z/AJZtNWPWDWrFrRlPqxFhI/tkgcutgb91IHukT8V9qfYT6b

SdnGAb+9aPGB9do+sP4mjfqPMX+zeyzt2cFUGT5g7904+Bx+q4/VP8Ljt0PkVy34PvFLf+GHqSi8l27y7iZS1i

1kgz5rY/C6gceYiSR7iUnnb4/wBhu2FbIcd3hk0XwHt6jqP4m8dRI5X2Htx2Po59gTSs2sySx3Q/ZP8AC7noYP

C9Tsr5msM34BZYrhl2zfYdiLKbi2uGjKHm1CQof5diCORX7CwmKo4mizEYdwcxwkEcgr8eYvC1sNWfh8Q

0tewkEHcEK4pSVKmuSAsBJsVK2qB/dQbILUSSZmkExsiUshsz7d9qtLxDdeSPjVM+LzqD8425/civxb2//wD

EeM/4h/Jfs7sF/wCG8H/wx+a7L8S/XvGuqOabbo30yuE/t2/YSnMOMIUfJwW20pC0axwuDCiNxIQPUrb7x2r

7Q4zMcQ3sxkJ/euA7142pti4ng9TuPdHiNvg3ZXs/g8vw7u1Gfj900numHeo6bGORPu8H3j4RfdnQHojgHh56b

2mXMvoQWWfXc3K4D18+QAp1z5MbDhKQAOK972c7OYTJMC3BYQWFyTu53Lj+Q4FgvA9pO0eLzvG

ux2MNzYDhreGj8zyblaR+1xSB4acJMb/6wsfT+wfr577bB/8AQqX/ABW/5XL6H7FRGeVP+E7/ADNWL/Y0

J1ZRz/vEX9l/9qdrqfYWJw2M/mZ+Dl3PtzH+84P+V/8AmC7QdUhOylpH/mr7xpXwdxA3UHpXcFSVJj+lKL

fH8lJ06fn+SIoggbn4pKIXIP2wmU3r/pTlDGW0FTWF4q7bPED8AfZBT+qmo/MV8Q9uGCc/L8NimizHkH+8

Lf5V9y9h2LbTzDE4Um72Aj+6b/c5Uv2PWfWL7I2bMqqcAvLC+bxVlBO6mnUBtZH0W2mf+MVj7D8yY7

CYnLyfE1wePQiD8iB81t7ccre3GYbMAPC5pYfVpkfME/JdlqZkHf8Ayr7nC+ElqFxvSobAfSkAghR6VapIkR

6jzH1pKOUaHFLRxBoVtcYhGAoHYb0wE7qTy1KAhP8AhtVBpTXNH2j2cr/HsEyt0mwFz/5/1IxBtl0JO7Nm

hY1KV/ulcT/utLr5V7UcdWrUcP2dwZ/e4pwB8mA3nyJ+5pX1f2XYClRq1+0WMH7rCtJHm8gxHmB97gt/ZJ

ybadPsoYTl3C2Q3heC2jVlbgnSFJQmNR+TuT7kmvpuXYClgsLTwlCzKbQ0egt9+5XzLMsfWx2KqYuvdzy

XH1P9NlZfER0qtuvXQ/MWVrpTSV4pbqTaOHhm5QdbK/ycSB9Ca67tPkjM3yutl793ix6OF2n5x8F2fZjPnZ

RmdHMBsw3HVps4fKfivNLwR9Y7jw5eJ3C3sS1WdlePKwTGGnNg0la9GpQ/+puhKvgA1+UuwGePyTPm

Gv4WuJpvHQExf+V0H4Ffqv2gZE3O8heMP4ntAqUz1IEx/eaSPkvVbFcafw9QZ1Mh9WwSAVAfP0r9j3C/G

VWuRblQ4Xeqt3nHX1uuLQdKNSpU4e8JGwq3JUXmS4oXnTir6xpUVj0rUkyhsfyp/wB73rjOpGZCbpeVzJ9r

lkV3Mnh8wPG7dsn/AFZxUF4HlLT7fl6voFpbn618h9s+WPrZPTxbB/ZPv6OEfiB819o9iuZso5vUwjjHest6tM/

hPyWk/sk+qzWSuteN4A+ohOZ8OBYTIGt+3UVgfUtqc/8ATXgfYzmjaGaVcE4/2rberLx8iV7v215c6plNLHs

E9y+/8r7T8HAfNeijuMp1oSlDiysxsNh+dfpiZFl+YnVxIG6nRetlaQFJn2BmqDSVfeibFYp17zhb5K6MZuxK4

/sbPB7taldt2VACfkkD866rtBXGGyzE1nmA2m8/8p/Oy7TIaTsRmmGoUxLnVGD/AJh+S8wPAFkC4z94r8lW

7TalN4VdDFLkgSEN26dZJ+qwhP1VX5P9nWWvxvaHDMaLMOs+QZf8YHxX619pGZtwfZ7FPJu8aG+ZeY

/CT8F6tX9tcvDSGxKhK16gPokHn86/YzGRdy/FtVrzYBO00+2yEhaUBIiEp2H61g9omypoeBEwmNqptEpdd



8zkagCJ9uKlxgbI0GLEz8FxZ9r1fuYjkbp844hKFff75JSOxDTVfEfbezTQwg/if+DV929glV1StjC4R4Wfi5Zn9

kkQ14ZcZWZ2zG//AP67Fdt7GGzktT/iu/ytXWe210Z3T/4Tf8zl0i8ycQfQXV6WwoEJBjV/j+tfX50SGr4k4d4

QXbKozC79xwK5W2BCWlJSAISAUkb/ABXHqtljvQ/guaHaHNI6j8V5S+ByB4wcgzx+2B/+Q5X4/wDZ8Ce

0eDH8f5FftD2h/wDhnGfyfmF6xW14m4XDYWpMwVaTANfsTuyN1+Lw+TZM7eNMLBWZVxCTKvpFDQ

oNRo3UVtin7RultoYUENAalKI2J4EVThIWbKupxAFgpLx9tpsqcVpHwNz8Ad6G05Vvc0bqjaWp+7Sh5IbES

hOmdIG0z703tiwWDXanQ5VrK0MEDzEbfzED8qTR0WwEbJ1uJaKvwifemTFkEqgLguQGLMnmVuJ3CRy

d+6qvQI1OWWqTDFWREngAcVnpWqJtRSnnc09K0ZMKivMGQ9f/AHltblrcjYuIAhwDspPCv8KzcYVNdJ

goxa3ChPm2pn3aM/30QFfds6LTlsq9S+6/5tqStSTo8pYCUJSAEcmUyCfqokivFtxJufyX6gq4WlpDINp5G5M

k7WPHpA2VIyj7y5cAfc3XUkpI1EeSoiRpGn09tvbarp194WdahGmZA+Fx81VpxZ/DfvDz9s0ppCAtlSVpKE

ECFAyBEkSIEA/U1yGVoBPyXW4vD0nwATzO8npydha+4VoyJdYitt5d4xbG4vyVLhDZKhtp/iEEAf0qKdR

0+Nb4htDSO6cYHmbb+V/T1V6zdlyxzDhzTD9guVEa0AJ9EEqCgdQBIO23IPxWlYMcBZcfB1KrHOOqR8b

8cSb+fKxPB8Wv8mK+63H7VXhzM+U7btrJBJ/CqDJSPePiTXGbiNPh4/Xmuxdg9bQXQXHrB46RY+hjyWa

YdmK3RhyXE3Ny+44A4hJWogpUCqTvIP0PZXtXM70aZJXU1MMXP0hoA22Ag+sbf6dVZwzfZW8x6380

Wr6lKKkuB2HSkmCCARxsCJ/pXHqueyXjY/FdvgcLgq4bRcBqbfbTIn1j1IKyLC8568TsrJGpTT0aHUiQopQ

BHwAUn9K5tF8iW/rheG7Q0S2uREH8JJP4FZMzfvJZV95U2pWr0lMgx2ke/wBK7rClxF14LOmU5DqZvyOi

P9pOlMN+kK2kcmuzptXQ+qxzP/VHL/SnCnL3MWM2GEsIE/v3QHHPhKN1qPwkGuvzTO8vyyka2PqtpgdT

c+g3PoAu0yvJcdmVQUcDSNQ+QsPU7D4lcJeKvxdXvibzNaYBhjruD5Qau0JaTcHSblwqCRcPiYCUzKUfwi

Sd+Py/267e1e0WJZgsMe7wwcAJtqMxqf5Dgcbm+36Y7E9haXZ7DuxuIHeYgtMx9UROlnmdiedtt+8uk/S/De

kHT7DsBwJopw6xb2cAn7ys/jeUobFSzvPtAGwFfqLIslwuV4GngcG3wMG/2jy4nknf/SF+Z87znEZpjn43GHx

uO3QcNA4A2/1WSs3rzMaHVpj2VXZloXVwFWN4++lG5Qv6p3pFqkC6b9s3LihoSARuClJJqW052QYG681

vtBOk2EdK+vLpwZds1b47b/tF2yaIH3B1SyFp0j8KVEa0jtqMbRX5F9quQYXLM6P0QgNqjWWj6pJIIjgHcD

z6L9Z+y7PcVmWTD6WCTTOgOP1gACDPJGxPl1V88DHjic8Pd0rLmYVPXOULx3zELSCtzCXVH1LSBu

WlcqSNwfUN5B5ns59oP7Gd9Bx5Jw7jM7lhO5A5aeR1uOQeF7RfZ8M5b9OwIAxDRtsHgcE8OHBO4seCPQ

XKPVHDM9YU1e4JfYdi1o8kKQ9aXAeSf03H0MGv1JgcZhsZSFbB1BUaeWkH8PzX5ix2AxODqGjiqbqbhw

4EfirirHn1K9IbR+Un+tcxtMLi8KB3Erh78Tq/yMVoGjhOOFTYvirWC4Y7e3901ZWTCC47cXLgbabSBuoqV

sBUV6lOjTNWs4NaLkmwA8yVpRoPrVBSpNLnHYASSegC8m/EJnm26jdcs24/h5UqzxTFHri2VEFbcwhXxI

SD+dfhjtXmVPMM5xONoe697iPSbH47r9s9lstqYHJ8Ngq/vMY0H15HwmF6GeCHpXlnIfQ7D8Qy7coxp/M

DSLvEsTG7lw8RJQrkoDZKk6DuDJO5mv1b7OMky/A5PTrYB3eGqA57+S7kHppMiDzJNyvy17Rc5x+Mzd9

DHN7sUiWsZwG9R11CDI4gCwW5Wk76UCf+ESTXvwJsF8/fELk/7WTPuHMdMMv5a+8tqxe5xQX6rcKB

W0y20tOtSf4QVLAE8wfavhftxzGg3L6GA1DvC/VHIaARJ6STbrdfa/Yfldd2YV8fpPdtZpnguLgYHWAJMb

WWHfZNdUcKy9juacs314xZ32Nfd7qxDqwgXJbC0LbSTyqFJUByRMcV0PsPzjDUa2Iy+s4NdU0ubNp0yCB

5wQY5v0XoPbdkuIr0cNj6LS5tPU10XjVBBPlIIniy7oK1oUJCkj6RX6TcyN1+by0HZOHf0PepLFGlOlxX0jc

QaUI0rFevnSpjrv0dx3Kl275YxNiGHlAkW76CFtOfksCfgmug7TZCzOMsq5fUMaxY9HC7T8Dv5Su97MZ9V

yfM6OYU76DcdWmzh8QfnC8wcgZ3zb4OOu4vEW6rDH8AeVbXtk+D5dy2dltKjltYghQ/3VDivx5l2OzHsvn

HeadNWkSHNOxHIPUEXBHkQv2NmOBy7tPk/d6tVKqAWuG4PBHRzTYg+bSvRnop46cidcMIZctsascHxQ

pBfwzE3kW77Ku4SpRCXE+yknfuBxX6o7O+0DJc3pBzKwpv5Y8hpHoTAcPMfIL8qdo+wGeZRWLalI1KfD

2AuBHmBdp8iPQlZF1H8UuRelGFKvMczRgbKUJJSyzcofuHduEttlSif0HyK7PNe1mTZdTNXF4hgtsHBzj6B

sldZlHZTOsxqilhMM8zyWlrR6uMBYP0LzDmjxLdTrbqJijeKZVyNhLTreWsGU4pt7FVODSu8ugNlJ0/gQZ

HBExqV5zs7WzHPMc3Oq4dRwzARSZMF82L3gbiPdG3TaT6btFSy3IsC7JKBbWxTyDVqRLWRcU2Hgz7x

367wN+hxlKJ1COYA3r6LpXzmWpv2ilKj6FR8mq0pa77K05/6qYN0uypdY3j17a4VhdmkqcffXA2/hSOVqPZ

KZJNcPMsywuX4d2LxrwxjdyfwHU9ALldhluAxWYYhuEwVMvqO2A/E8AdSbLiXws+JPB+vH2huJZvzK8z

hgfwx6xy0zdOBKbcApShuSYDimi6r5UtQHavz92P7UYbOO2lTMcaQyWFtIOItsAJ+0W6j5kkBff+2HZjE5R

2Mp5dgwXw8Oqlo33JMb6Q7SPIAErvtLUBJH4TuD2Nfo6IX50EHZQow0KeJS0V7zsNUf5VOklTpaLleXP2

nHT7DsieK/FV4e4yW8wWrOK3DLZE277mpLqSB+EqKNcHf11+RPa1llHCdoqhokfvAHkDhxkH5kT8V+vP

ZPmNbFdnqbawM0yWAnlogj1iY+C7U8AHiFw/xBdGcPRcXLLubsCYRY4oytUvu6BpbuADuUrQBJH8QU

DX3r2b9qqWcZUym9016QDXjkxYO8wRz1lfBPaN2Sfk+bVKjGRRqEuYeBNy2eCDx0hb0Rhzds4pQbShxU

yYg19DDF8/DBuETVollnSlKQPgUi0crRsNNlac6ZBwvP8AlfEcGxa0ReYdizC7W5bXyttYgwexHIPYgHtXE

x2Ao4zDvwuIbLHiCPI/n0K5GBxdXB4lmLw5h7CCD0I/V/JeVnXzoDm3wP8AWiyumXHxb2l2LvAcaQj93c

6FSkK7B0DZbZ53iUma/HvaPs3mPZTNG1WkwHaqdTgxcT/F9pv4gr9f9ne0WW9q8rdSeBLm6alPkTvH8J+q

78wvQjwneLLLPipyu06wq2ss0WzY/aOELX+8aUOVtA/2jRO4I3TMKg8/pbsZ2zwOf4YOpkNrAeJnIPVvVv

Q8bFfmjtj2GxeQ4kioNVE+6/gjo7o7qOdxK3G3h7anQS0CobelP+Fe30leNFNm5hcTfaYeKljO7DHSPI61Y5i

OI3SBi6rAeeVKSqW7NvTOtZWApcbDSE91R8C9qva9uLA7O5Ue8e8jXpvsbMEbmbujaAOsffPZb2QdhCe0

OaDu2MB0arbi7zOwizZ3knots/Z+eDM+GTI1xiWOJZXnLMCE/fAghacOYBlNslQ2Kp9SyNioADZMn2Ps37

DHIsIa+L/+4qgav4W7ho+N3HrA4k+P9o/bYZ5im0ML/wDb0p0/xHYuj0s0cCTyuglslPFfSC1fNVEpqVRBKj

z8VnpFpSI6IWrUlZKUrVHIAJisu6JJgILmzK4C+166oYPj2Y8p5Vw26t7m9wIXN5fpZWFptVO6EobURsFwl

SiOQCJ5r87e2nNsPWr4fAUnBzqeoui8TAAPnAmOLL9G+xPJ8RQoYjH1WFramlrZESGySR5SYnm/RZt9k



DmnC8W6X5iy2u8QMXtcVN+LMr0rdZcabR5iRyoBTZBjiR7ivR+xLMKLsurYBrh3gfqjktLQJHoRf4Lzntuy

uuMyo5gQe7LA2eA4OcYPqCI9CuxXsKT5aUBPlKSoK2Tv+Yr7W6mZkr4oGti35LHOr2bcL6U9NcazBjlwi0

ssPs3XAt5WkOK0HQhKT+JalQABJM11mdY6hl2Aq4vEnS1rTvyYsB1JNgF2OS5XWzDHUsJh2lznOAtwJu

T0AFySvJPw1Z/tul/X7J+YsRUWrLC8UZfu1gEltskpWrb2Cidvavxp2TzOnl+c4bG1vdY8E+Q2PyBX7Q7WZ

XUzDJsVgaHvPYQ3zO4+ZC9hcGctMbwi3u7G4ZvrB5AcZftnA4w4g7hSVJ2IO3ev21SqsrMFWkQ5p2IuCPI

hfh+th30ahpVgWuFiDYg+YTXODpcuQ4hamgAQUNwnVNUWlYGgNWoWRtWKbVpKGgG0jbb/AK3qH

MJMqg2BAsom8JDGpaVFbxH4l7/+1W5xOygYeNjJUbWFFDilLcK1rEKgQP8A2pGTukKN7ndMMDb+9h1

J0r0xwP13oEgQgYeHaggucvs3wHmqcVvJ/eHeqBcNknYZrvelSpZTatIZZSkECNhske5pQTutBTDRACmKT

EagYEfWlC0a26GQyIEnfjtRCqIQLQCVBO5iIFQWoACEADu3+lTCmD1Wiby+Xa25DSdb7vpaSe6jP9Byfg

Gvn0mF+sGsBd4tgsewph7K2c3bV5anGsRAdStSvxL7/wBZ/pRQllSDyrzAtr4YVGi7fwWUZgvmrfD22n1Qm

4WEkcyOSP6VzyIiV5pvjJhYL1Jxe7ynmOzuy6ENFQeISqEpIMBHtG5H/mmsq7yx4J5XNw1BlfDkAxp+9bA

vQznLK0qKJUApCxBUgxsfp71uQ2oxddQfVw1aRcfkrRljFLTG7Bxq7Yty9bqLSz5Y9cckR39/muGC1w8Q2

XfVW1aTwWuMG/or+zZ29vhWGoZcQ2+ooShRVqPClD52gCT8V2DGNDGibrp6ld5r1S4S0TI+IH33MKNF

95T7IufuIurclBcbRocUTsBz+H2isKr3+64CRyubRYwAupl2l0eEmR1+c7yrTh+N+VmXDm2Wlu3BClj3KvM

XsJ+Ca5mF/s2gLy3aKlrxdRziABH3ADZbBQ35LZTqUtKjKJiU/E9673C6gBJXzrN3UXO8Ih3KjxfCGMx4H

d4fcKeQxfMLYcLLhbcCVJKTpUN0qgmCNxXOrUGYii+hUmHAgwYMG1iNj0PC6OhWfQrtrsiWkESJEi9x

yOo5Wnbn7Ojpheul64tMwvvHlx3GXVrP1URNfP6nsk7O1Ha3seT1NQ/0X0FntY7QsbpY5gHQU2gfIKI/Zwd

LNR/2DHCPnFnP8qj/AGP9mv8A03/4z/RH+1ztH9tn+Af1WTZI8GuTOnmN4dfYW/mpleGPJfZZVjr67fUky

ApudKk/BEV3WW9gMpwFVlTDGoNBBA7x0WvcbEeS6zMe3+a46k+jiBTIeCCe6aHX6O3B81toJC4+Oa9t

K8QUYRt2p7qQsc6odKcL6v5dbwvFncUatmn03KTh9+5ZuFQCgAVoMlMKO3B29q6nOskw+Z0Bh8SXBo

M+FxaZgjcbi+3oeF3OTZziMsrnEYYNLiI8TQ8QYOxtNt1qt77NrpbcvLccs8wOOLMqUvGHVKUfckiTXiHe

yHs45xc5jyT/APkP9F7Nvta7QtGlr2AD/wDGE3/3NTpX3sMe/wD4u5/lU/7HuzX/AKb/APGf6J/7XO0f22f4B/

VTWP2cPTHDHS5bW+ZLV0/xs4282qfqmDW1D2S9nqLtdJtRp8qhH5LOp7Vu0FQaajqbh502n8VvTD8OG

HWLFs3rKLdpLaCtRUopSkAEk7kwNyea+k0qTabG027AAfKy+d1X63F53JJ+ZlT+QV7e4rQW3U6gtSdSvB

HkbqxmW+xXHRmO5uL93znG04y8m3SqAPQ1ulI24ArwucezzJ80rvxGMD3FxkjWQPgNgva5T7Q83y2gzD

YPQA0QD3bS6PN25WP/AP3M3pQUz9wx7/8Ai7n+VdOPY92a+w//ABn+i7T/AGudo9tbP8AV3yf4A+n+Q8

Xt73CU5os3bd9u4SlGOPpbcWhQUNaRAUJAkHkbV2OX+zLI8DUFXDCo0gg/2joJBm45XBx/tLzvGUnUsR

3bgQR/ZtkAiDB4+C2h1FyJZ9TMoXmDYiu/asr3T5qrK5XavDSsKGlxHqTuBxyJHevZZpltHMMM7CVyQ10

TpJabGbEXH5iy8ZlWZVMvxTcVQALmzGoBwuIuDY/orT1x9mv0sxG6cfftMxvvOmVuOY06taz7lREn868F

V9kPZyo8vqMeSee8P9F7pvtb7RUwGU3UwBwKbQEkfZkdJ1kH9n4+I3H/AM4c2P6Vn/se7Mj/AMt/+M/0TP

tf7Sba2f8A6wtodIehWC9DsNvLTA3cYcYvXEuLGIYi7eFJSkpASV/hEHgV7TIuz2Dymm6lhC4h0e84u26Ttu

vF572kxecVW1MWGgtBA0sDNzN43+KzNpGs7mPyrvSYXQGAjDYA9+0UiQlZH5iR3P0FACN1rzrv4Wcle

I+3aGY8MUb63QUMYjaueRdsp/l1gEKT/uqBHtFeV7S9i8qzxg+n0/ELBzbOHlPI8iCOi9T2a7Z5rkTj9AqeA3

LXCWk9Y4PmIPVaEvfsfstvXJLWdMfRb6tkOWDDigPaZAP1ivmj/YVgNUtxbwPNrSfnI/BfTGe3XHhviwjJ8

nOH3X/FbE6N/Zv9NOk2JtX67K6zLiLCgtt3FVIWyhQ4IZSAgkdtWqvUZF7KMhy2oK7mGs8bF8EA9Q0AD

5yvK597WM+zNhoh4osPDJB/xEl3yhb+bSB/u/T27V9KhfMTun078nb9aAE4SInnemgea1Z1r8GuR/EFmprF8

zNY1c3TLKbdtLGKOMsoSmYIbGwUZ3I3NeN7Qdg8pzrEDEY8OLgALPIFvLr1Xtez3b3Nskw5wuXlgaSSZ

YCTPnvFrDhYcfsvekShH7Ox+PnGHP8AKugPse7Nf+m//Gf6Lvv9sPaaf7Rn/wCsLZ3RLoBgHh+t71rLr2OeV

f8Al60X2Ju3iW9GqNAWYR+IzHO3tXsMh7M4LKGubgy6HR7zy6ImInbe/W3ReP7QdqMbnLmOxoZLZgtY

GzMTMb7WnZV3WPpDhfXLBLPD8bucaat7J5T6P2diTtitSikphSmyCpMHg7TvW2dZDh80pNo4kuABnwuL

T0vG6yyPtFi8pqOrYUMJcI8bA8bzYHY+a1K79mJ0lfdWtywzEtazqUpWNOqUo+5JEmvFO9kPZxxLnMfJ/w

DyH+i9k32wdpQIa9gH/DCO0+zM6U4bcpet7TMtu8idLjWOvNrT9FCCK0peyTs7ScH02vBHPeH+iVT2vdo3

t0vdTI6Gm0j71vzLluMsZfscNt1vLt8Pt27ZpT7hedUlCQkFSzupUDdR3Jr6LhcM3D0WUGSQ0ACTJgCLk7n

qeV88xONqV6z6z4BcSTAgSTNgNh5cKs/ajp4I/StoWBe4IDiLyd9c0QjW5W7N2AYdn/L9xhGOYZh+MYbdi

HrW7YS60v5g8EdiII7GuLjcDh8ZROHxbA9h3DhI/XmuVgsxxWCrNxGFeWPGxFiP102XOGbfstMh4jjKcQy

7i2Z8oXSFa2xZ3IfQwr3Rr/eJ/JdfLMb7GcnfV7/A1KlBw20mQPSfEP8AEvp+B9s2cspdzjaVOu3YyC0n1jwn/

CrivwMY5jdh+z8c619TsVwojSu0FyGQ4n+VStSiR9Qa5jvZtiarO5xWa13s6TE+pJP4Lj/7S8NSf32EyrDsf1gn

7oC2X0K8M2RvDggqytgDFviC0aHMSunDcXrie48xX4QfZASK9T2d7F5Rko/3ClD+XHxOPx49BAXl+0Pbb

N86tjqstH1R4W/Ib+pkrY5x95AghsflXqIXlu8cEjjjitoSPmKUKe9KZGLrB3CN+dqmL2R3jlhnWno5gPXnC7

KyzAcaaYsHFuNjDcUdsSorSEkLKPxCBwdga6TO+zuFzam2nii6Gz7ri3frG67/ACHtNjMoqPqYMNJcAPE0

O2M2nY+YWqD9mZ0Ykk4ZmSVGT/8AO3Nz37V43/Y92c/9N/8AjP8ARe1b7Xu0h+uz/wDWEVr9mz0iw26

RcWmHZoYfb9SHW8eebWg/CgJH5VdL2R9nqbw9jXgjkVCPyUVPa32ie0se6mQdwabSPkt0dN8AtOlWTbH

AcKN6uxw/WW1X92u7fVqWVnU4v1K3UYngQK9/leVUsBhm4WgSWtmNRLjczcnzPwFl4LNczr4/EuxdcN

DnROloaLCLAWG3zutS508BPTzqHjdzf4wnNF89dXDlypDmP3Cm21rUVK0JJIQJOwHA2rx2P9mGSY2oau

JFRxJJ/tDAJvYcL2GA9p2eYOk2lhu7aAAP7NskARc8/FW5r7Mro2rZeF5jQf8A+9Okf3V1x9j3Zvhj/wDGf6L

sB7Ye0XL2f/rCzHpP4GOnvR7NNhjGXF5lt7jDnC800rHHl2ylFJHra2SrYnYiu0yf2fZTlddtfBh4LTIGskfEbFd



dm3tBzXNKD8Ni+7c1wgnu2h3Wztx8FuOSjeZ+K9nC8VAKDzZmRRCnughU6EncGKA1ApgIfNAUI2qkwx

JTgV7k/NEI0QhJ9v76nSmAko8RRCkjhCTqTuKC1Rp5KHVqP99KCglNMAyYmoLQpJUcfFKClLVphGTb5

nFE3KmHnEJQUIQC0QgmJI9XJ4rxIy2qDK/Sr+0eCLe7DgDv9a/3KlzNka7x1y2UG7y3ctiVJUGErUeNpCvir

dl1QkLKl2hwjGuGsEHzj8Qqe+wu5vs5Ya26h3RZsqdcbLChqUr0gxB2EGtHYd+sSFwW47Dd05zXiTt4hZU/

VfJyMwZdU2ywltwbkllSfp/D7xU43DPLPDuuTk+ZU21fG6QfMH81geAP5tv7V3CLW6wxm4tW0pWs/wAA

O45jlP6V1Zp1SIau7pfQhUL6gMcbrIcBy1j2HLSu7RYPhvZKEXSG0D5IB3oZh6w3A+a3qnBO8THOv1B/os

zt7VRabALYdQQpLjZAAUPp2+K5TWuEeS4L6jJIOxnfoq5152+aeaes7XQoQlwIko7mJHvuN9pNcvvnOBD

mrqmYanTqMeyqZHE79Jv8+quuV8LaOXLJzSPNS2FoVG4O5/xrtcLRHdgnovIZ7iXOxlWDzCqnEhIT5XlltZ

1SDtPv/fXYUqYaLLxeZVnPdD7QpEgeYBHO/wAzXLYSuocqgLJA9v762aSsyEQ3nir1KYUo3EjamOqFI25s

BzVAKYUmxg8A+9VEIKcE8cU0wUXAoSIslwNuKqESnQqN6cJgqdlZkSdqR6hBRyABxv8AO9LdQmQ4S

d4IHvVkCEyLI1OJBPx2pAKGthClUq24HBp6RCpSjj3B7CmGhYkXQSEk6do5FVCZHVSsvkGQYnaKWkK

T0UoWFpgjepLVIaAUIWQqNvj5oISc0FEHPVxE+4qdNktHKkRBPA5/SkSpJRlABJ3pJkBIoCBO21VPCICZ

JKlEA8H2pEJwiAn2JpJQnPHt8090aU2veghGmESRq+Pikp5TGDQqiEiI7b0JAITP/Q5oQAnKiPqaE4ToEzJn

8qFLhCeRHMUroQxB94pqi2TdMVyT8URyiITAn3oSJTqSY2oVG+yEjiYk0JEJKA99zQpKRiN5oSQAzvtQ

hIukmBH50QtO7Ubi9RhR+R8inB3VgabpikCYGwFElIkndMtYQPkdpptQ0yVG4ojfg9q0sFRhIqO53JPEVMr

RrQQm83SSf1ogJGkiTc6YgR8g1nCHMPCnZxZxH8QWn2V2pGmFTSRuqlrG21CFJKfkbisywqtfVTC6Q+fS

tJjnepIIVghPt9DUoNrJTApqSUBVJ9vzohEgJlq0iTsPrQguUTl40ncuNgc7qFCzMnZQu4tan8T7IP8AxihWWn

ohVjFtp3fYI/4hS03UFh6IP2+x/wCKn9aegqdD+ixNjFLVaTD7Q37qArqTRINl7VmYd4PEPJD+3LVbhAdQo

pMGN6Hw03TpF1UEtCsV6yq8zU5dMKSkllLKD9CSZH1Iri1Wvc8Fq5+Er0m0i2oo2MGzK026l29s7xpQMJ

0Ftc9gSKuph6sQSooZlhHGWjZWTFb7F8i4xaYi3h7rza0eW+22oLSBMzMSDvXEcypR3Xa08Th8SyGOWy

MPxpjHsIbectwgOoBOtIJT8GuXB0y4Lrm1yx0U3/eqd7CbFbRX5Fm4k9/LTv8A0pd2zkBchuZ148FQ28yoDg

tipP8A9Ft4P+4BVChT5Cl2a4viofmqlvTbtJSkBLaBAA4A9q5AAC6ypWc9xe4ySqPzg+SoIKJV8Az7/wDOta

UcLqcfr1APMjhEjkGAIrktC610KdK9xvsPetQFk5SpXvtVAKFIhUDeatIFSJVJFCamSDvP91OVJRtkU5KAi5

70wrhIyBVgqHApIVFBKAjSr2maQ3VSn1k96tKEg4AT8mhEItQMwJpCVMJ0LhRJqzCEZc32mPipCUJBR

VzzWgCCjTsZBoUkIkrJJ327b0isypdZPbbtWcAqfNSocKjuN+1IhOUSEwdROxPvSKh4G6S1alExNJZl03Qcj

Y/8qoCyV0aFAdhPxSKoWTF0q/L4ohLUj8yEgE0c2VauEp0f50cI1FJKtjHv+lJKbEpeZA9z/dTITnhMVSqNR

BolJFrOmaDunJQaihX4dvfmrgHZPhIO6jH/AEKmFB80ynY5hVDRdAKcq9IHb3oi9kyUJOoyeaL8pXKfVB3

IimR0TglCp7V8kxFTCLndEpzbvNJOSmLwJgcinCIumW7Ik8naBTaJVwCo1PlJ333qtF0BolJSg5wINBsrIKiL

mojkmKqEQSm1lBk7/SkRKsAQgLg1kjgHeiCFUBMp2VcTHHtREo0hMXPVB1TRCoCyZ53WamLykIChev

G7UStaUAe55pyAFV1TuZht29gsqnsBzWfegJgcKluc2kE+U2B8q3/pU6+QiIVGrNFwoD94lE77CDUmoUy2d

0ysy3hTAu3v/VUTO6elUy8ZedWQq4eJj+c07wq0hRnEV7/vFn/zGamUaVA5iq1kgrVpPPqNNPu0JvkvEBJnb

cd6Rano03KX37QkJJAP0iKenorLCdlErEoJ3BPBHM0QAp0Qkb0z+ClCWkrC7jEFOgwAK4C59B8OhUQuF

sulUkbchRrEiSu9outCmtcwXdmsLQ6tUcAmYiiSNlv9HpkQVfLDqXesmHUlQ7hG5rQVTuQuFVy2jsDCvC

M+W+J2Kkr1JUqRCqt1RpF117MBUZU8Bsq/BMXYuMOCA8EjgpkCKprWkQVjiRWbUloRXL7WHthSHg

Ejb3qH0mi4RRrVXGIT/wCsiHmAlCkgdydqDCpjajCWyo2Mej8etXt8flS0gm6oVCBDSqlq+auFSFhMjvsa2b

AXCeXTJVW3G0Qe9bsXHcbqZAmINWkpGxTSIUjQBO1WswIUqCQn/KhUjSskc0JG6NJhPenup2T6wlJJP

67VRKoFUN3muyszpU75ik8pQNX/ACo1BXB6KlRni1dIOh0A/QxRqR3aqG822qwNlgHgkU+8CnuyqljGLa

4UAl1MniZFUHhSqrUCDBB+lMouiTtvM0gSnPVEjcj61SW6kMR8/NIG6lILCSe0U0Ig4AqaYmEQj8yE9p+l

ITKy7syiQ5+tFlLhBUjL+mfmhwCFKXdI53HcVEKCmUowDx80lBam83kCKqCqDLykhztuImm7ZOpsi1Ap

Bnc7ipCz0peYO5596I6Igpg4njmOCKvlVoPKYuygdh70aUtBUqlApACpj471JCrR0Qjbc7/XmlF0aSmS9CeN6

ZCNJTpUVpBJ/LijYo0lI+ugkpFiEuFAiPzjanAKWgpC4EcfNGk8JhpQlzUrbtxTaCra2EKnuPjsDVQmhDm5j

YnfilCHWSLg7QY5NNU0SgDp1bb/ABTgKi1Irn8/0mkUaCgU75fI4phW0FIPFQ7gfSsyAqibIHHdS54/OrDU

Jkvcbc7U0iEJXpM7UjdOFHcXbdukFxaUj3VS1AJwrbdZnQlUNo1f7xEViasbJgFUD+YnnpJcDafjaPioNRzlQ

aqB+7U5yVbjkng0gVQaSozdHSJ3nkgVOxTiLKBLpJUAqB2/OrBWppwJUf331p0rmJmNjSsLIFOUl35CYB

4+aAOqfddU33whHKRqHPvQmWAXUKrpRMCOOTTJTDVGXyJJGw7e1KUNiZTpfLhOkgRuKUrR4siK1

AHUo/SlPKm42UfmhIMEz80nFUWmRKfz1nt/SlIVaGLEPvKQncx7/NcFU2lBsoFuhZ7VDl2tDiUza0gbEbAi

YishZdg0qRtYCkqSYUNh/wBd6epNzZTNXmlZUtJj6xRqU935qqYxIbQFJJ9jFMFZvpgCSpjeLeTJWqBwPa

qJKxGjkKRp1WkDWeOfegLFwaTZTjFHEJSAo7cfNaArIsaOFUMY2tI9YkfB3phy49Vg2CqrPNa7TZBUkCJ

BMg1QqLivoiJV3sc+oJi4aKR2UgTFbCqOVxTSP1VeGM1Ya8kRdtfmYrQPBUuY4WVQ3jlmT/8ASbff3WK

trweVmWOHCNWN2qUE/eGSB7KBqtQRoJ2VFf53trQlLcuucbbJ/Wp1hNtN0wrbcZ5ubglLXltAjkbmlqvZaN

peK6tNxiD1wAHXlrgyJUTE0a1uWNAjlOzcpbQQEtqP8xO9Eygg7AyhW8CrUkaQPmRVhaBjYU7VwTKpF

AM7LK02Uzd0WlSZKVb87U7FJ1OVM3fqbcELmCIOqCKIWfdgcXVQ1jb6QAh174OuSaBIUBg3U9nmS5

YcSVOrc953/pRqM2TdTtIKvllmq2uCEOK8pZ7K4P51qHjlZFhV1S4CARBB4qgVEHdIkAzEHj4NGpCcOCJ

J/WmlflHIUTHekSkQOU4cKDvxxS8lBp9EZeTG5I996PJQKZNkynpg7R7UxurFIbFOl+UgCB+dHKegJfeD7

ggDcUyEGmCmU8Qdj396AEwwIS+oiZH61UcI0BLzyV9opcSjQEf3yFCeBuaYUlnRGh8L3B43HakQoLSnU

6VASI3igIhMVc7g+0mkSUk6XjJ3AoLUQkHwkHj5+aZCcIBcCIJn/GnpuiElL1wBE/3URCEBcHz7fNP0Vhs



ptW+x+pNSLbqtIQlzcSTVHZGkJi7pHtPeluqjlN5xjifzphEIFrJE000xWVGlZHkkVE/QUpKYamURPxRqTAQ

vXCGE6lrSke6iAKmUirPiuaUtgoYKSBys/wCFZF/RaNaeVZXcTS8pS3HNZ7kneszKsM6hQDEgpP4vrvQAr

0FRO4khQIUobe1CWmChXetLB08q70QnHRRrum1tpGsbbUiqDVE5c6SmInjmaNUWV8w5Rh8A+pdKeVb

okXTC5TvuDHsf76JKQBPKZy6SN9oPzQXIMD3lGb1Ce4JFAcoloQl1K9yRFRKCJEqVKwN/j3oB6rUkRJK

FbhJ/loLkB3hjZC4D3URFTMp1IIglCVr900pQCeqwvzCR+fNcVc0FEl/SIPB/OpK2puM2RedO43VzULmtcn

1lS5SN/YVJC3DrXSMoTuI+tSnqUjBBO8fP1qrqXOB3UqXSVR+Ee4NMLi1YGyqE3QJGwIFUDC4zt1IbkL

E771cqHFKSFSDzQsy4FIuenfc1QCxLoEI0vKSIBIBoCxkQj8xKwSYHuR2olQSiQ6ppMBQg8TVJCUabvcTI

PxVnqrcDF1ILjYbq+JNIFZ+FEXzxqIP05qtXRMxMBF5pPv8ApT1Qnp5KJp8Eerae1PUlZGVhKRB39/amHF

BgWCdDw7yPmr1AKAQLoxcBBkqBjiRTD0ybqQX0fygnsTVB6ciPNSs4gkmdQAmr1CEwwESpW75rWTq

HHBPNLUFmWwUQv0O/iIJHBnemCEw1TW+PvWayW31pEbQTA/KjUOqHUArth3UJttrTcpWojhSE8/UU

+8CxdRI5VUOo1iSJRcD/AMo/zp961LuXcqRvqDYKG5fSflHP6GgVGpGmQpEZ9w3V/aOj6tmKfeNR3buim

GdcNc/+ukCexBH+FWHg7KQ0qoZzBZPTou7eD7OAUwQhzSLFSoxVhzZNwyT8OCjUEoUouAYIUCI2gz

VkhJyRcJ+fyosiU4XA7f5U7IkJJcMyKRMKbbhIqmJosqCUyeYpkpQZRJuI53j9aUpEdUaHAoDaZ/pSBSjol5

2lPFUiAkHZnalCEK1yP8qYCaYO/P696LIITlzVHNI22RCErIHIgUApwUwUSKcoAKZRJVHtSRFkxUTUoT

FW+/NOUiSlr0ilKapLrHbeySdbo+id6nWExJVqxDOulP7lIQk7Fa+R9BWZfGy2ZRc5WC9x9dw4SpSnPlX+A

7VO61dTjYKide83dWpSvcmpmLLVog3CAuJEymfz5o1IquHAUSnSP4VJHGxoJUuKiDu8EAx81JJUiAZKd

ayncgQe00TdaF4F0K1gEECKZgqHObEpJWnSSQalAuhS6EEbAg8U5TFMk3Ref6vwgTUSn3RlRuOz2AI+K

cqdHVO24WxqUie+1Iu4T0RdOu6Ch+GJ23pIAEyU4UkTudz2pLaQmU6QNiTQguHCSHZP4tzRsnxdF/5D+l

ElPUzosH+861dkg7z2FcOVv3RJ3TrufLVH60oVsYWu3RtuGdwfyqVzmHlEHIknkUyE+9Clt7stj1JCh9KUK

XOkJ3Xk7kRuKcLJlR0pJcIETIPsaAFtqRIfUo6ZIT2pws3ESpw95KRP1j3pgLjaw42Rt3mlzciI47U1DmEiAjV

chIB/M71XCz7sqULS7BSZjmDQLLikyhlSAYXrg/pVKdk6LsLG6oPEEbii6clFrPHpJ4omVReSIRhw8ySR7U

gUhCcuqKwSePmmDCsb3UrN0pKkyOaolJ0iwUpfDkjZOiDPINAKkyRYKJb6xE+kE7byKtruqmZMQjS8Vt

AiBvEe9BmUjCQvtAAKgmTuVGBTJVTCjexplCT+8Z7QdQ70Bw6pFpncJ7bFre5Y1ealI33iIj60u8HVMNkS

ApWbxl9srQ+2oJE6pgRTDwpkiCEX3j0hSSFJPBB2NVKekkWUrN9PHb3PNHQpsdBTB9esEeof3UKtKMP

FX1/WKojlDmENkow6QZqZWdgUYdgcQBQq/BD5pGwVqneDVSlq4BSTcfzR+dEdEiZN06rgJ/hFGxR6ok3

KkiUKKT2gxVSUw0O4UreMXLCRD9wgfCzQHGYlToaLkKZvNN82PTeXG3+9NVqPCXdsiwU6M64kji6

UZ9wn/KmaruqG0mKsY6iX6E+tLDn1TB/pQ2sQoNFvVSL6k3JkJYtwr6k1oKxKnuQhHUO9BAU3bn/ykf41

PfFUKDdiVXNdRUFuVWykuf8AF6T/AEmq73lI4c8XV3s8zWl4kabhuSPwlWkj4qw8HZYFrgYKrUXSHp0q

SqNjBmPirBUm26cr+o+lE3QlrnapJVSmLmnnmjUpugXdx/dS1FQXlAb2DxsKNSNRSGIAmNxSlPV0RG6R

pKipIT7zVSgAnZW+/wAzsWoOiX1D+XYfrUl4WzaZKsl/mR66Kgp1KETslO23+NZudJhaikOFbHcSSg8g+0

1IhbU2jdUT90lwyVT3+KkmFTS0Gd1Gp9IgQok/FVqCrU20ItZ9v1NZl11QcZgBAtxREwOe9E2UvcSNlGu4

UDA0QR+dAWRJUTdydR3ifiaRWgZIuUnXl6QJH6U1TmDZMte4SIJ+aJhZObB0oVOFIIPHPtFSCgAtSOp

CEnlR7UiVckJ/MUlHYkHcDtTlad46IQJfJ1EJB25pKDZJx0rSCdkx23oQb7oS8IgTKdxPeiUg1O27/DwSZpCy

YadkYUVlXq/L2o1JTeFSXWK29gFeY4JH8PJH5CoLxCu5BgbKAZmUoSm2cKTwdSd/61HfN6rQUnETBW

POAJYBOw3G/wCKuKJmFy3aWtkoCuFjYifcVfCbT1RhUPAkkDiovC3DoKM+kRxJ5I4H1pymQNk6XUjY

zMcimlYbIkKJETzVQsxMo0giAIpmycnhFCk76Tt3oBUz1CWtRO0z3NOUoE7JwsIHz+kUIspi6lxMqHrAjm

Ad6AuO7okoOMIEEkc7dvzphRANlMh0oQFkpKUCYB0gUSs3MHAUDmM2y1buoMDjWCT/ANSKC4Cyy

Aa4SHBFbZgbU1AS7pBIOpMKHzUGoFsylrbIBHqmVjqFtamE653lR9J9+KRqgIbh5GppUd9jrjKCppBVwQ

ADPyP8qBWb0RUwxbLhf9X/ANE7+LPXFqsMoLKiQUqWoGR3gf50jW5R3B0kNF+J/X4oXLq5Syf9pKEF

MqJ0hKT+X+HtSbXJWpota2Ta10yLjyL0OuLW6XEGV6oQkdhU947cFHctn/W366KrucQ1EFBCCDBmePig

VTCbqBOwVuuHk4gpRB1+YqVAcKI2k0y9w3TY2m68Az+SZuwCYKglE++01JcY3VtDQ6SIJ9FK02jRyhZ

GxKTsDS5WzQDcwktpO8bJO2+80bJljTuEQuFBsNk+giI3SI/KmHEcqDSZEQqm1xlxKyXFFYiAOI/zrRtZw

WVTDNN9lX2+KqOkFSdtyrjf6VuzEA7rhd24BViLtKgDqG/tW4eDspfrJhSouDvBT+tMwp0lMu8KElXxzNJ

OUkuBwT6pO4PuaqUCmBdJb2kwrccbj/GgeaTpFki6HAIJAPG+w+aqQrhpAlJNwW1Qd4ohZutspE3BncBI9j

70gUvECl58JPM9iKdkavmmL0lJ2I4NKxS1EqRm4S5tsCO1OAmBJupC4Rq2470AKo3gbJJXq78+1EoaU4I

MEcj2PFE8JyAk4qJJGtPbbel6LQgAWuPvR22JvMtrDDrjYUNwCRO1MOPVY6Wm4Cutjny/tEoS55byREl

W6vnerFYjdZvoSZH3K9YTnq2xJeh2bVw8BZ2P58VoKgcsXUnbq6i5StOpJCkq32MiqlZwUylhXY/nSJT4VL

dYrb2h/euJTtMTv+lIusmKZdsFab3NQWkhgb9ppAq24fqrVd4u7dqlxQIBnTMz/hU+a3bQ5aqZy/VplKtKQe9

SXKy0cqBRDkkExwaerhUT0QLgRIBJ9t6lLwjcJApCfw796koBHRDpOrmNtgaUlJPrWsFMgR3A2pkpkkoAF

KbMkExIpEqL8oS0o7kz+XFCYHVCpvT704C5OkdUPlqKhqgxv8TQbKHNIN0SbcoRIIKj7d6mSsnDjlRloxv

zG0KMCiYVFvVCskGdQiN4pSFTRKBS1OQVEGdiRTlBuZTpdEcEACAfepATKjdvGwAgqbCu0ntTJUx81

CbttQH7xMDccbj3+lZpEcgqmu8yM2ygltSXlA6CkGI/OkakK2t1cq3vZgceMKUUoIJ0tkz9P/asi4kLRkA2M+

m6t6rotukIaAkz6iSazN91ozUHQwfkoCyBysfkTVz5LM0mixP4qeQtUhRI/DBrPhaxJ1AyNlMETCQlOnkk0g

VuAbACyDUlZICdjsRuKAYVBwMiEg2A2SSoEbcbAU5lAQIWUvRuI5qokIDoueFKHSewBPvRdMVBEo0

3fCYBpDa6l7zZoRtXKFpkKSQDEzxThQyoCJBlTtvhKwTAjvUyqceIQKxK2Q4UyCdOswZkVRdCxdUaHa

T0lQuY6hdkHGm2Qk/xLBSE/WpdVAssdQezvAYB68K3XGPXL5UhhIQoQJSmQoEbkT7+1HeWlcY1i4FtP



8N/10UNphb7qlLW68lE6uTJ2isnVCqw+EebyQPW6q2rNi3cSv8AeKcSIkn8Q+agvXMp4ZrXhwBt57p/NCG

whBUjed9/76CZuVq1ukaWGPvTWjZSXCg6Ur9QSAISaZM8IbSIktMTx0U7IKS5pb076gdU6v8AKifNDQ4B

2lsX67orZCbRvQgFZHqPMEk7xP8AdQb3RTYKQ0tE/rzRuM+atB1wlJ3TAIVTbAlXVuRBMciJlU+I3Vul7S

+mdKdpGxE8CrExZcetVol2iqPuUTFw5igOtYaaB2CAdVB8PurBmuuS0mAOn9VcrBxtC5DZb0SgFW5I96zd

6rmtbwRcIoYbe8rQ4oJEhSiVJ39j70wSRKTQ3Vpg2RApQk8RFLVJW8pi1KT+JJjYinq5Q64gIlMkNSSVK77

UAqG1AbIOIBSqPpxVLSVOny9KvTQFx3iXIW7sM/hUrUP0pgnhHdg2KdGOOBwgLEp5Ec1q2q8LJ1BjnQ

07Koax7UsFSd/jiqGIO6DhjuCq+yxJtS41q35mrGIHK44pkC6lDiDyVb+kGJP1rUVmlZFsIk3CGnUlCkbg/wA

UUw8HYpbGynUsPlKgUjvIH+NVq81oHEx0UL2It2R0OOserfdQn6xQCoLo3UgftXj6bhsKBgDUIk9qXeBM

C/RF5JSseptQVwAoCaYcIVbG90SrdvWUpUkOJ3g7EfWnqTfy0FAp9aZBGkgTtwR9aqRFljojdTN+psqIIHa

pV+CJCZLhBG8j4plSAd07bsHekSAYVhpG6dRk6kHciCCeaQcmaRNwmUCqP8+KCl3R4QRA4+KWoiy0dJ

FlU4fjt1hoAadUhIGyeU/pVB5HK47mAmSN1VuZzurhIDkaYg6Npqu+J3Q2k0XKgTibSkqj0yf4xqJ+ZoNRL

whOt7ziDq1HtBph0qRWjZRxM7nalJVNeCZQE+oc0pjZayZQKVBI/X4pSkGk7IdSUjkyfbvTlLRypCUrR7zS

nlNo1WCRlRTwe8e9EpukG6ZS9QJ23pSjQ43SEqb3IP5U0nNIHiUaduB3/Wgq6ZhuyornMdlaOuIU7LiASpIB

PFZ6kPeItufyVruc+IKh5FutZA5WdIFDqizHigx8yqRedr1xOwaQSQJSkmKnWSm5xDfDCFWYby5MFSUiJg

J5pSSs3km6teJZsu2nfJZKlLCghRjYK7J+VHv7Vy6NERrqbLh/SCXaKYBKvltmBxtBUtAWI9ITsZ+Zrjney2

FQ7O3VNe48+7MaWASD6ASqoLyNlyKcOt+G/wCuqtd2tVxdBW7ixySZj4rIExdch7YeBTbJHmgWtwaUEa

UngHiDyKc2lQ99QODIgfqyK2fS4o6m0FIJ9Q2ik6TZaYc0yS57RblJ6+SWFCCCeAkwBU6Y3Q7FtLSI+SiL

7tzAKxHf4oMC6w1Va1tX6/ND+57qk0alkDS5JVa1pgAncb/WoNjK7SbaXKZCtUGZA+KkwrYZggpOXSW

GVKLiWx2KlQBRAmEGq3SSTHqrc/nOzbuCjWtZQYUpKZSadhYrjHHN+qCR1hMMYTdeYGUHWI0lXB

EVJrAWCXfucSWDZF5lyu3QHFN+YlQ1aZAKfap7zom5tR1IaomfSR/VG4g/dylJUuVhUlcaR8H/AAqA90yt

H0gWaZm/X8D+SjVfi9LrehJZ4UZBBPcRUl5CkODy4Cw6qFeJM2w0FclIjSNyKq5WD6rGWmVTlbl8oOM/

7O3pjgEkUSAb3WWpzz+7sAIVQwzsQ455iYjSUgAflQfJAAaO7qGQqti4bbVoBggTxtFIzuuXSrMB0yApDd

ynvJpTdcgVAbIVAur1BRCY3Ec/NE9UnatVjbomUhSQZ7UKz5pJcCAN/wAqbVm94aAeE679DSCQEnT/A

HUwDKzOJY1si6pWMwqUkgtqJJ9ITvtWjm2ssqWNsdY+SFV5c3igJU0kbgzuaAWgLGpWqOIGwUtjaMJdl

8qdUrupRifeKReTsrpUqUxUMn1V3aQhDYKVj/hCaiV2AsLJ0aQJ7mkVcqRK/TtEDmkUAykk60kaRpA5jei

UJi1pUQklQ+DTlTCZIUhW5UQN+aqVWmLojpKf5aoFBMKluHNGoNkGdwDsCaqbrMglpLd1IhI8uDpk1M

yYTEwonrhCFgahBMQO9UG9FkaoBAPWEQcCRJgilM2WpmFO1iP3chQGs9gKBJsVjUgttdV9tjwTqS4j6Q

eKdoXEfh6mqyJ7GrS5BSoOD5AmKQF7LZlNzRLlH+4fcSGnElMbjTz/AJU9RAVC8Fqp7q2aKwpAKiDBA

H5VYPVUHObt+CicS1bp1awzpI3k8+3tTEnhKpU03JgJmXG2tKQpWgzpVMjft9KDqN0nd20AQquxu1W6S

A8Fz6k95Hb9KCSphpEKezvXLby23HUKJTqS2E/g94+KYe4bKXMaYbt5BVFljhbDinjolRgFUpj3qhVcgMH

NlN+3m3GxoWypShIAVz8+9ad8eQiAYLCiZxhkrCVnR6QorOyZ+tUKrVnBAl/Cq0LD0aYUDuCNwfzq/RIv

jhEVaT8ihXrHKR3Enf8APilKchMpadW4jf2olS5zZkpBaRM7A07cKdc7JnNMSjae80pWZphxUPnLaIIkj+opk

2sl3TQpWrxekCdvmiTum1oRi4k77fQ1WpWWQLJ9aVQZ3iKNQTaDCJKAsif76epBBO4ScSArbYe1IbIpxs

EkeknYRQSh7bqK8umrbdSwDExO9SXgKmuLjMK1u5pUBpQ1pUeQTNZuqyLLQUyQC9WbEX3r1RUtxS

XCZhKjAis9Z4KbaDTdw+9UrltrUv8AEkn8RP8AFQOquuRBi0piyhgTrTHcavimuI07gIlPNlsfu1EHYjc/nQJ3

g/JZMIeJa4fNW2+xXz3fulmoOPubawQUMjvPzvtXOwtIEipUs1cbEVHgOZT3EKossJRYNBBAKk8HkJ/zPu

TvvU1MVrcS2wRh6Qs48/irhbuoQ6Eyd9zPFYawisDsEdwhDhk+qD7zWb3Ark4Wm5jpeFRG2bQ66pJ3A7jb

3rL1XZ0qbAXVGlUlxclYKguE6fT2mqE8rg1aznEuDoB2/XB8lTF9X4YCQvfbYGqgLjFzjYcqZTTSLc8EAT

Ek1JlcmaQYQoApcpWgGAIMUyuK15HibZEEPf7tTqVBrjeVb28WUhRIeggd664krSQ0Ke3xd9Ti/wDaVwo

CEiNKaNboWzKxcbFU9xhH35XmOOOLWRvK5j9ao1jELDu4OobqEYWi0BUoLCRB3TJH5in3k2C0dMeN

EnEgy36DqBnef86fqpbT1CWCUzGOXcJEMrEQd4J+aZiUwwtbY/C6O7v7p9QPnBlIIjSKbXNHEqHa3kFx2

UTNjrSQX1+lUxHenr8lD2gGHKUWqtYUHSherUTo3VUhwWp92xVQE3AMh9PIMREimSDwsgXcFEpVx

qIlmOxk70W4TOpC2bpZ0qcbE8CDRA3QarohVDAXr9T245TA2oNtlpSJcfE7ZTi5Ux/3gg8iKBBQ6u9pgFC

9evPiEupSI/kkmgkAXSGIqOdaB8ECw5IlSTA5FMELTu9VzCSGjrkyREEdjVyIXGeXNcQNlM02ECAkJH0q

HOlbYYhpgWRhuN5FRq4C5IYSQ5zk4UUHeI+lOE3ODT4ojhVDd0QgD0iOZG9KVdPEE2hSNXRUr8agD

TC3a4EqZKi5vqUfr3oV6WkSgavEC4UzqhYElOrtVOBIlZiq0O7ubo37ryUa1KUlA5KldqAJsrc8MbrdsgKvPE

pVE7yDNAMJEBwsUlLBO/4u/tVBNxCbz22j6lIA7yd6YE7KO+a2xIVJdYuFtENhad4JKYIp6YK4lXHR7gPx

CBsuutxpSgH8RA1H9TVTdIB72+EAA78n1U9swEqCiCSDyrc1JdK3o0WgybnzuVWsFtRAUFD5FTNlyAjc

ZUnkSnsR9KVlU8FQ65EApMbQe1WbKICRUEJJnjn4ohOYF0yLgpiVQkHbfmnMCAosbuVY1dladKkNOJ9

inmphaOYCLKUuJW3pQ2lvtAH/AEKC5Sxse8FGvUpRSCnYbEiRRrVFrVKkuvMr0JQlSfShY9QI+lVYQuK

QbyI81CsqLYCwUOcFSRKFn5HtVA9FdOmCJJk/rhUrTxKx5nlqdTIkADf4Iqj5KGNMwYlVK2nPLUANYU

OFmRNAMWSDS3YKotmVtMQ2442nY6UKI43/ACpB5myl7G+6qpjM6WVkO+YJV34qw88oLAbbFXRi7a

ukS2tKpFaNcN0iIMORa/TBH9asFFohRKbIGx/WibrIsT6fLIkbRUzdOC03QLcCDvBng0JG52TB8TEKFOUt

MXRlziFD8xQCCieiArVHCh8gUTGykyhGIBlAKlpAHzQXJgE2Qu5gSjVp/eAARvyajvAFq2leFar3GXr8iV

KZAmNBIP51JeSthSAIm8Knduincq1be9REq3ibEIA+kKkzPPFBVtpgDdQl0BwnSZNOVJ0gQUTiwEqGpI2/

X/oVoGrgVapcrFi16MUWbJuXm9/NDZgrO3oJ/hT/ADKP0E1z6FPu6fevuDsF12Iq94e6pWeFHb4OnDGnPM



eeuVOq3aKyG9fsB3A439ql+KNaoQ2wC3ZhGMpCoRc8K4Ya2lpg6EpBUTqWAASfj/AVxsRVJdE2XLweF

AZtdVDjhLhQPUQnVBEf1rjgwFze7AfpF7fq6FDy1NBYSCe4Bk0SQYSY0GnqDZRt3DiUfJE71BMrRrjpuP

moy7qVB0BUSQk70Ryk14LuJjYIXignSUIKCd9u3vTG8ys6z2AQQI/V1QvhRfgFISg7QI2rTVZdXUdLjG3H

oheeV5YSk+vmB3FAuo4gIra6Qy3pUdJHM1JN7LUBzRJF1J+02x3FSka5+yFjKbm6dalFooRzIEf1rqXVQDcr

nU8Id2glM07iCpHkrSEncbCl3jN5VHC1CbN2+CqwziQRP3ZX1JA/v+KXfM6qvodW4gz6pftS5tD6/LHuFuA

x+laBwNwsO5eyxMfL8kDt+XXAFCzBVImee/aqDzxKYoNPvPUejyXp1W4nf0OSBRLjsqLg06OPJA+UOIU

hTrKhyEkk7/pQXO5WPgEx+aqGitpEi4Y/4VT/AJVIqmNitHUu8OvWPQhVSX3m2AsBlfvp5H5VoKkmFxS3

SJsVIxdpKjK2wBv7f4UpI4RAJsQo3My2qFBJJ0nfVEgCqubrXuXHaEbeM276lhCXCtABgCCqfajURZKBeR

t5pFwLU4vWtKWzwpO6vpFW29oWT2NEkORfekAnU4PR7EU4SaZEypkvjUICjq/Kkq1QjaUVA7bHcd6cIa

4SmRcq8yDpH5GnpWbnCZKlNwppAJj8zTLUm1SAh/awAkzv880aCN1p9I1GYT/tDWISjUPiiCFZrNcIHyU

jbhUACnTSITovgiBCkbeCdp9uORQGHhaPxAmZ2+arLR8lGkpVPaOKZBC3ZjGlsOCZy3OvUpIK/ciP602h

Q7FNAuEy2lAgKB0xEfFVBN0/pTSPHsp7Vly4bPloSlKeSdqHADdVTxrSIYE97hp0K8xRAj8STE0N8kq1Q

OHisrW+ttl7ZRkHgbzVxwuI5zR7puhbQVDcqP1pE9FYpPeB3hv5qqbuUo2MyPmj1XLFSHaZv6pKvAo7em

PnmoKXeEnwpm7jcQR+VOZWgcY4UjdyA6VDUgz2qg2yhtQOfLbRZVSrkXJ0OIS4AeeFCpHkt9M78IXcK

UpJDRB+FGqkqKgdEfira1bOpeDLoU3vPq4H096ueV1tKm8OFN5jm+yuslLQTuI2MbTWfmF2/kU/nJSQAV

IA+SaBfdLUAYUyL1BSnzNSjvMDT+nzSAjZTocbhK2eCRKVkmYJ703Ap6g5tiqnS1ciVwZHM70gSFi4gG

yTdm1ogDWDsRVF8odOydNuoEhJ1tq7K5T+dMO5SMj0VDb3BsoZSgIiQSTBH5d6onlS2AdLRA/XCJ5Ze

YSXHGyoEAkTv+VA8gtmnSIcpbJISkgKUDEpKZBj3okhYls+iqGsecsnAi40vEbg/wAQp94Rsr7th2N1cGcdt

XtJ8zQVcBW1ateCsiIMKpNyEbe/51QKkuIsoHlocMpSAf6GmkHDhOFIA1KVvzQqF1C7iyEOaBKx79hWZ

MKgwkwqG+xdxLulsgRvPdX51OorRlAzKoVOACTyZP1PekT1WgsQIsovN0EAlIJ78TSVvLTZ6iViBTsVp

BPG004XHNVg3IlQi7KQYlQjmiQVJrbgXCcPqfRsBE9zvS9UF7tMtCJbhQZI3SJk9vY/NaALCo4oDdBS57w

UyT2PxVLBMspbUdCAkKVJASElXzMfnT5B6IYdJ1N3VEh9L7vmgz5pKW/hP8Sj/hTgM8Ld+Vsx0kOqG3

CrkPNNCEgcRtXFdJ3XPFekwbpLvGWyTtvzvzSLTsVJxdEEkFRqxZojZMz/ACilpKx/aDBsElYk0pO6d+N6c

dEv2gwi7VGrFEIHpk/lR6pfS7HuwmViCXFSQR80w4JOrBxlwUb9wUD8JP17UXK41ao1xg/eFSvtuKWVaIn

uKAZUtIaEBCk8iSeJPFGmdkd60J9B90fpUwEd8FhC8dfuWoLpeA5BMzXWANaZXYt1cyk3dOLcBCNBj8

U80y+y0kdSqhrGyoeWsuKMzG8UeYXGqsEkkSphiCWUlQSoztEz/WrWLXmUzWKKdSQGUlfsdophMkDd

L7w6uVqJQYgDaBW+gKC6TKTL7rj0x6k91Ab1Bpp676lWNYsWDDgSonudiKyLLwtBWIMqqbxBAGoEA

DmeTSI4WOlu6it8SevH0jZKFDUUqHq08T+dMdErSqa/sPMUVJT6O/b860Vl0XU1tbKZakEIbSOx5/OjUOV

m4wPJVtutzy0rkqUo/SrLhyVnGsWU4h5yFgLkc6d6kHotO6BN1Mi2WlQUh4gH5iqlvKk6gPDZToaLTUhOp

R7yAKqW9VlqI4UCyvzoJUNKd/aguam152KkFuXITrUByI7GiZEhVChebIdMPJcI2I1Daqm11m4gmxVQypa

UEpVpkfy1MhaNqBoPEoLbE0sFaXEpSpSp4O9WQTBCVOuGggC5VaxiCVxLZ0E8kTTa0LJ9R5PiFlWIcb

CCVK0jYpmfV9BW7WrhvqnYqexQLxweVCgfiCPyoiFm+tbZTNXKXnfLISUtn8Z4n2qoWZe+Lqt+4JUySt

QQeZBinpXF+lvDt1RvYWi4UVNu+bBmCuR+VItWrcdeXCVbbqzNs4EhKW1H+Huaycxy7bC5gwNGkRCp

3FONR6DxvO1Q4XXLp417igTcFSgCmD9Jpbp1KridSImW9UlPt6Z/upBaAOLdRdHwUkBPqBSQOfVTDhs

tXUhp1NO3mibvg1qStsFP8w3I/Snc7Jsr6fC4W6qdy5SQoBSNR9X4ufiKYjdbOxFiARPqhavCYSHCjb3iKYg

3WX0k7D/op7u4S7bSpWtQgAn3pgchT3uoS7y/Xl5qNrEltuBB8sAkAlRnapiVyhUIJBgepUi8SC3tMfQ0oT79

hcGhA9c+csHbTEfSgKnVw3dMbko/C4R7dwadjusH1rWd+altnFXSgpUBbSYTG2se0UrcIZUGrU65H6uFcS

15DKyp5lC0QAA5Kl/SPakb7LkFzQLqJOJfd51qIM8Df86oArN5aBBKSnWrlJUsFUGRPf8AOiVoW2hNZu/c

9ZSFrbnad1D/ADoLpUtphrLkqsC03JgrVv3Bj/2p7LN21lRr0ouUykKCJTq1AHegmyplO4c4fFJdy2dRCT9OK

B5rQuIEBCjElMqlpS0kHcE7fpVBxCgNbx+vgqtOZXA3DrKVqA5Tt+orTvZU9yeAqd3H/PSZ1gew3qS4pNb

pkyoxiaVNqlXefakQmHMImVSXWIAOHaaYEqTiQ0RMqBd6pSiJI9gP86CFicbJj8FCpetQUe3fmiVx6gLjLp

TsLS64AVad4gjmj70Um0ydJdCTlwlkFKQFQYO8GkOoW5qtpeBon8UabhKm51hIj86UK+/BAOqFH96C0xI

lXHvUFYioQYciAA2lZV2ikVtKo8Ue/cJaKiG3D61D+BsCVGf6fnWtBpLtXI2WOIeCQ0b8BSWIDo8zy9BO

yRHCew+Kh7gTZJrCGwQpHykbERPBoBtZYPhUq0skEaiFjkadhT8SkBkefp/qo1rWrZSyn2MD/OiQOE20w

RJRNlsp2KyobBQUAAPpSLlTGsNnCD1QhQCjqKIMbAR+dInlaMhkg3SWlKFgp1lIHvINTqKKpbs3ZOH0o

VIWfkEUSVgGqX70EyY2+BSnhUWjdSoe8xcDdMb/AFpTwtXgGSNgEi0P9yrnzXF0rW1vZfeHiluFJQN1/N

ddBldqDAVws8LL73lhf4Y1JB3E+9WGTusXV44UFk600pRcHlnUUj0lQMGJmmWBt5lS+q99g1SO33mOIZ

tmi66uSkFOlIHc/SkRKzDXC7rIsMsry4bcK020pWU6kkgzVgKHVDMAKrvrO7HlAeWC8sIAAM/JE1qxwcY

AWzqZbunxq3VhFuhpK0l1whKdRnbuTWulY6jOyL9kuNPQkg/nzXGefFC1Y1zmypMSC7PD3EtAFzYKIAh

ue5NRCyPQqpt8MVb2spJ9W5Vqkkx/1tQN7JBJ1gsMlTkaEb0/RbavDdUGIffWmQUqShL2wbPYe9KCsNYJ

ghX5rDC202hKinSI3qZWwIPuWVQMKct25IK0mDPx70yCpbWl2lPbs+c16R+HeJgn8qYBKTheCiSovpWVt

+Whv5kfmKah1K26isnlF9+RB2IBEGO1GmUmuczZBiF+pbabe11JfdVoD3CU/Q9zXLpM8KyfXExCLDsKb

s8RWgKU7oQCtbhTIVJ/TareJELJlNzXS4fmriWFJBJ3CttiN6w7ojlbe9YA/EQqYYMVr1epQPuRFXOmykU3

bQrhZYcD6ASB2Mgf31rTk3WNUugiPzU7GHFl5Un1Afi1pJP+VbrhhhdZg+YhO3ZKsrRZD7jaI1fwhW/aZo

hMYaopcHGlptpltdw+56iEqEJn3P8AlRpWT7GCVNat6ri8F67qZtBtExqPtV2XBNGvw371U4FhpusJL7zVsp

x5al6HVJSEAnb+6kVJo1AfFI9BKhvfJwJ1avuqnlFsBAbJWkkzMGglu0rYUKjmgj+h+SxnE7G6et23mXFp1D



Wd5APtWNQDldvhddIXCo2n7lD6W1W7xVxqmASaxkcLnAEtBIv6qvYQ63t929J3J1EVJElctjgynPd/eUd408

VAJShED8MEk0BoAUOr6zsNlC2w+4gekkgwRpFUWlIPtsPkEZtLh0ISAspnciBH9KRbyrL9UN452TrwF9Sd

2VQNwQDtRqUups2iye0wu4lX9ssH34H5dqorGPFDESsLecEKHrSIMj+6Kdxsk7xWduN0f7KfaBDbS16wC

FHYmPnikDO60aSzws552Scw67bAhpYJ5ncVW9lm91QGSESbC4CQryVkHadJikWoGII3Rs4ZcqWlHkpClG

Jg+3HtT2VseeQB5wqt/CHrdaUOMpCtIAid6mJXMbWbpDXBPatuPo0JStYBjc8frSIduVpTxVMCAZRXAesn

ijylDVBA07KB+f8AOgUy4Ss6uYMY7T6cKqs8O8+9a8982Nq6YdeQkOFrbY6CobTE77CTvEVx8TUq0qRN

Fmpw4mLc/wDRc3BPw9XEsbXeWM5PX1kWCt7jL/3xbXmNuqQoo1tK1IUQYlKtpB7HuK5VF5e0GIkTddd

i6op1HtcQYMAjy56XRjDrkDcFU953mtC08LhszEtGlxQPYbcrO6FmO2mkGkKn5gXbiUxwt8JktmEiOKYEI

djgbQgNk+ABCveCO1EJfTSEbdrcLSsBHbYkQAaNPJVuzE7aUlYQ84tIKd+DHejT0SdjGOIneEH7FuNM+X

PsBzFGnhcepixMxCjewd9O3lKCvkijQSpfjGcC6AYHdnhMTyTFIiEMxWo3MJ3cDukCSmB+UVAvsuQ2sz

mD8lSqwt9OoKUlJnaSAaJIK2LdTbfgh+6qV+LcpMbEHVRqWAYT1n0U9nh7jrumNR7pEUATstyHMbreFV

rwt9vfSsnnUCn+tPQQtqNam7cwra7gtzeYk08428ppCYKAUysyIk/y/FI1i2m5gbc8oqMp6w4OFvJVqmHVOEl

twkk7SnapW+ljzpY6ZUD5OwWHAoESJECms34N25IUarLztwn8iam645AZYqJVk4lMwnYRz3pwsjUuqN8

OpUYCkgbfFVYm6TnyUk+dIlSx2EjegtBTBcRuobpt9CpUlUH+LiogcKzAglHaJccUJEo49Q7UyCk99lObO4

SZbCwCJA3IAqtM7qBWHAULzF02Bu4DH0imaaQrsO6j1v8A8q//AFGp7pX3rOv3rpRPhTyZbsuBFvflxZJA

D0AVw3U6nBXHGMaBtJVsV4N8t+W+20MTRcPqJ+8C5hIBjtzPtWTg/qExizqA0ffZVdp4KMl2bAbD2NJA

n/665/pUN1zdco4s7iypHvBVlZvEnnmbjFD5jaUJUu8/sveRG4O36VqA7rC41XFVHWsqmx8FuTrK1Qj7zjS9

MkqNyJJ9+KR1LQYp3UfJS3Pg8ykCyW7nFfNaXrSV3AIO0RAFZsdWaZRUxJIiVGnwV5KebWq5exh51wb

r+8gafhO20Voa1UoZiS0b/cFJb+DbKCdOrEcZWEzsX0hSvqasanCSj6Weo+SrE+D3JSmC2H8UCVbKSbkHV

TIcsxVB+soj4OcpWywG7rGkITto++AiPqRP9aPFskXnr+Ckc8IuTXwoH9o64gKN0SR/19KXj6Jd75/gobzwfZ

RcsXh94vi84kFLi7knccD4H0pw4rJxMSHCfRVWH+GTLLjY+8B9CkgCUXhUCY5pFhVUq74lxA9Lqub8M

uVUAAruNu5uTxS0OTYS12oO/BCfC7k8vhakvKKQP/rg7mt2sGlD6jiTLh8ghV4XMnpuFOqQ/wCqJCbtQSS

ODE1egLJuppnUiuPC/lG5I1pdcAMgKuFbUtAOytznE+99yje8MGUXVbpcKUGQE3CtjTBc2wWRbJnV9yq

WPDJku3YUlNojUuZKnFEk/Jmr1k8rNuGDbtqEH1RI8OGUGJKrBtYPIS6rakXQm+k5w/eVCfiiR4e8nFP/A

NCZQRtBdVtvxzVB6gYdv2z80v8A4f8AJ6iU/s4R7peVCqO+eBASbhmAyHH5oFeH/KTZSBhoIH/1Ymaz7y

oP+ibqINnPcf7yoXOiWUsUu02zWGS2DKnPNUJHfvxWneVQJK4nd03v0MJj1V3tuhOUWUJbRhraEJP/AIq

pFQa1VcoYOgTv96ie6A5MS8VKwlouK2J85fPbvR3tb9BBw1Ebk/NVDXRTKZV6MNZVE8rJEexmn3tT6yo

UmD3XH5lSjpJla3SUjCbYACNj/SjvavCh2Goky6Z9SqT/ALBcoJJjC2Q2FavKU4dE/Tn/AAo72r+gn9EpAyC

f8SrG+kuWEp2wO1WIn0qJgUi5x3hbNAG0n4ox0vys2rfAmuCPxf50tZCDoPvT/iKkc6T5QI9WE2vPMDYV

Pe19rfJM0cNyT81Inpbk0FIVhdqQfbaP6Uu8rcqhRws3J+aQ6X5SJJThlvB7wNzRrrfoI7vD8E/NOemeUAIVhb

RMxJM0d5V8vkmWYfYk/Mok9KMpAkowtEfUCm2pUm6ruqH1SfmoldJsouL1Lw5sK7e1DnVfqob3YEa3D

4qb/smyg6mP2Y2Rt32mjvao6fJV3eHdcl3+IqMdLMoNtg/s5s9uaO9qLHucPEkn5pf9mOTlKGrC2yQAPxmjva

puFWjDefzSPS/KCyT9wG4n8R2o7yqqij9VzvmVI90myi7Kjh6ZjnVzVGrUUnD4cjc/MqBfSfJrhOrDkzHYxU

95W4TaygJ8Tv8AEUzfSPJKkAHDEbf707VJq1+PwVgYci7nfNTf9k+TGYjDwCN/ekK1ZU9uGIgud80KOlG

T3FEmzUVEyCDEVZrV1x24bBnfV80K+k2TkKB+5q9Pq3UdzNHe4jqs34PAkzf5o09IcohOsWLhK9x6iOaeu

vvI+Sr6HhAPrfMqP/soyegeuxUUjeNZ2pCtV6/cp+iYUbz8yk30jye4FabEgcyVHag1q3BVfQ8IevzQo6SZRUQ

r7ksQT/FR31bYlZjB4Q8n5pj0iyew8V/cVFRHIWTR31U8qjhcKBz80y+kGTiSfuTk8f2h/Xan31ZL6HhB1+alT

0vyqyj/AOh7fJ1Ef0mmK9bgqTgsJzPzQOdKcrFsq+4I2g881JxFYXlL6BhIm/zUa+mOWtGlrDmoPYGJqDiax/

6IdgsMdp+ap7jo3le7cKncKZUfcnim2tWP/RbsY1ghjnAeTio09D8pJ9ScNZSO+kx/hUGvWlURN+8d/iKI9G8

qhYIsEpKf97YUxWrBZupMO7j80yejWV9MjD2YP4hqNH0isoGHpcE/NMjotlTWP9gb9wZJj4o7+smMNS+0

fmgV0Kyg4tROGNkrO5Kzua271yQoMGzj80k9D8opEfsptSR8meaO9cgUx9o/Mok9C8nSYwxuZ/mPNLvXr

UNZ9o/NEOhGTEb/ALLbAH+8aXeuWofA993zTL6F5NWYOGp0ntqP+daCo5SHsHJSPQvJySJw9IP/ABGB

QXO4Wjq7eCiV0CyZesqnDttwSlR596A5/Cg6HC5Kpk+HHJjR3t3wJIjzlTR3juiz0M+2fmpWvDvktajoZuYO

0ecYqXV6nACZoUnbPd8/9Ey/D1k9agny7iGzsfMMDvS76pFwEhRpjZ5t6Jf/AA65OVv5dxv/APVKXeu6K9L

PtfgsnUFmANgTwaoHgrjkFCto6xKiqdjvSLRuiCqd1CgyQQokKkidhWbhOyjhB5GlwQE8T81iWkIASiVGRp

Ud/ea3bsEjuiKFEqCigQNt6WgdUSUxtFIQDAJVS0QjSYTttK0xA29xXIY4NbCWkolW+hMmAB3Aiq1AJa

U6wSFA6YTsfzpawUyEydRUUymAeaErzCcMlITqKJV8zRITg8pxbr1aY5+KJCekzCNFmsn0pT+nekSOVQp

u4TotjIJ8oEmIPapJCA0o/uw1KClJT2G0zScbWVBlzJTfctadiJieO1IGEd30STaJ0JPp1A77cVcpaBCkctyykFB

bUeSPaptyrLSLhN91gypPz7TSnolo6pKtTzpISntp3olBZbySValsAhMyORsIrSm7gpOYRsqbFpQwlCSYdOlR

jcJ71bI3WNeYgc/gjw60UhhK/L8tJEBKttKfpSe4K6VMgTEKsNv5kBIRHfbispW5ZOydq3HmLSQFBJ22iaC

5NrOCk6hEn+z09kgGm1DgFGW5XAb1AEaSBz70KI8lKu3SpEFKEqKtoE7UiVpoBQpZIUoCAqQNkwKYP

VSG9EK0mN06lAj3kUMjVdDgYQ6VpdMtgA8+idvet5CzIcDcJ/JWAEnSTyPT+GjUEaXbJ1W6o9AQVJAU

PTzRITLDwE/lLKTLYO87dqUtT0nom+7EqEImRIMcU5CWg9E5Ky4AWUQBE6SfzqZaE/FOyQc0qRpSgn

kgINZEqgYIhCUuKTISFySrccVNkiHQjSs69MNif92nxZUDeEdu6tSyAlMGY9FItTa47AIloccA/BABH4eKZ

2VEOO6hcDk/wHSY3RQNlmQ5MkPLTpUhIHwkc1sA0C6XjNkPluEkkKTp/D6eagC6UHlOEPokb7nkJ4FW

8giyQDxukGXQqCJB2nQd6KeyC10oAHSsJOoFJ9oq5CjxEwi8i4WoAtgwJnsaIbCel87JlMP6wCnSYHAAn6



1DgOE9L5gpkNLcbjuTEHtWRsVQDiEvIfQlSeArmOea0bEyVOl8QgdYXqMb/wB1N5bCktdKZbK0iSgAcC

DWYI2TIdyE/kOJ/FpCVCRvQXBPQ7lB5Z1KSFj/ADokbqIMwCi+6uaSoaYPsdgaWocKiw7plMKBkcDcwJp

hw2QWHdMGVK5I3PJFMAFTBSLRTMwN/nak4NHKd0yW/SSSD3mOaLbBKOqkZQkAkhZJrMsjZaNhOr

ytyFLJ9u4ohyCWIgygK21H5imG2un4eEPkDWB6oO/0paeVMJ0tqBBAUSdhtWtoQAd0XlOEA7n5002bpkF

MvzEHT6gDvsmK1kKXahZOtt4wNBUCdlRNGlqDr6JltupSP3ejncJg1Dg0bJw7aE6UrBUCCD8jmsiExNwm

OHun+BFEhLu3dFMhppWpQaJS3z6vesZO0rcBpvG3mhKWiuQwVEHjVSLiN0tLeAjLLDqABb/infXx9alr5

MKixkWaoktpWdmm+NgVVpBUQDwiWwjzCEsoMbSDzRBTLRNgsTxHrBgGHdRncqGzxd/H2LAYmq2Y

w51wKtS55XnJWBoKfM9PMzO1Rqvp5XJGCJo9/A0zG/O6qMgdWMD6kXuNsYW1iAcy7fKw2/8AvVk5bp

YuUhKlNSsAKUErSTpkQob0AzsVNbDGjpLwLiRebLJQLYblpJ33CVSRS8c2KyHd7kJwtCifQ3E7+wo8XK

PD0RINqlcFKFd9INM6+Ex3c7I0Fj8amwkDuTx8xSh+wKod3uQjS9bkBCWmzpH4inaaXj5VA09gEKX2tRK

kNkDgQSqgB6nU2bhSLfYZUAGmzHO1PxFW5zG2hRLW2tRUlpvcyDFMEjdQ7STICdDhRrWA2oHYxsR

Vl4KmDc2Tt3ISlWtsCeCN6eoJtJG4Tqu06tQSSkjf07x7VOoJzzCZt4FKEhKU6hpIjimXIAsFMl7TPBI2MDg0

AqvJRLuYWPWlJSd+80aoUz5ol3Woj1pCSJG3NLVOyZlA7bou1etSFBHHuD/dTDnDdJzA9S69A3UCTt6hS

1gqoTbkJ0q1SQTA2ilrCWkpBIUT6e+5inrCAySo0/jAgCefVyKoEHZTB6IMWxu1y/gl3f3C1i0w+3cuX1pbU

4pCEJK1QEglRhJ2AJPAqpAF1qxpeQxt5Vuyv1AwjOtzdW2GXn3ldjb2t09pbUEpRctl1khREEqQJIBlMjUAS

KQcDYK6uHqUwNYiZ+7dXkNrbRKVQg8FSd6NliWujyToUtxRbGo6v4imBz/nSRJFiscyv1cwHOl7aW2GX

637q+tH7xtH3Z1BDTFwLdwq1JGgh06dKoJgkAgE1mC47Fcqrh6lMEvERA+YketlkidcKSozEQNPvVeNYB

MVO87k6RxG9OH9UrhCsK1lI1KKuABNKXoIWEZU684TnfqVd5cwG2xrFv2YpxvEcVZslDCbF1GxY+8q

hLrur0lDWrSQdREEVDXuJgLkvwb6dIVXmJ2HPrHA8zCzvUsnSlZMiTCRuKvxrjz0QqbKFD1kTB+KIcgtS

U0EubFwAjbbmqU6TNkTevSPWtSieCniqlA1Qo3El0QHV7KiIpSpcCUmrYuT61kk8EUkBpSVamSSspjYkk

705I2T0HlEhiE6fMUFJ3Md/wA6YceU9FoBRm1WQIWFQJhRNIEqu7PBUSrRbeklZCVD8IFOTwo7sjdEWi

pBIcWADvIqdTlWkwm+7K84jUor5I4olykU7pPW6kNDUFhZ22PFPU5NzLX3UbzC1pnzFA957+9GpygtkIV

WSnXElRVKh24B96JU92SbphYLU+DsYEx2PxTD3I7o6k6mlLdTpSoEnk/30OKekzYIPuqwuSdYHtSS0HlH

5SNWklZUTxHFI+SekTdA7Z6wNlfNDZ5SfTkJxZ6wEIQ56oIHJNCNAiIWF5B64YP1Uzhe4Rl6yxzFLHCw

43dY43YlvCfOSoJ8lp9cB9erUD5QUlOkyrtSa4E2XNrYB9KmHVLE7D63qRwPW6zddqJSC29pSYMxFEOC

4rmC1ioVM+lWpLgHaRTmN1mWlEm0loDyylYO/FKTKfd2iLqJywcSsBSVAnaRxVawoNF3IS+7kQkccTE0

tfKCw7IkNKCo1Qr3BmjUEwxykTbKUB6z6tpnmjWq7okJ1Wylbg6CD2o1WlM0ypWmFKEJU4CR34/uo1u

VhnASNstRTK1E8ARFGpynu73UhtlJbOtKyAdgOTQHOVmmeVF5LimwCtaSOJp63KdBhRqsluIGrUQNvT

3pyeVBYSFL+zF/zn9aWpV3KlRhzTLaoWQJndM1jqW4pNAsk5YJSsEuGE7xp3FZkhM0h1QOWjAZgqVp

MqB07A1TNINlDqbdKYMt+S2G9RBG8pjetNQ5S0iAGqRVsjWkAwSew3NIPCrQNlpVdvbu/aK3TJMH/syS

dG2r/wDS57VlP7yfJdsaYOWxx3n/ALVr/F8ZuMudB/FBimDYteYTiWCZzxK5truyfS26ytNvYxvvA3Mip1Q

1xlcptBj8RhWPbI0N39Srn4jOp+YuhmaM4Yfl3GsQxCwRlayxd17EFi7OW3ncVbtFPhwglKFWy3ntKtSUm3

KwNMim5xBMLPCYOhWbTNQAHURYRqhsx87W6wrp4grjM/Tnplm68t83LDLWI4AcKZs8XW9e2Qevm7

e4S5cLQmWn0KlAIOk6yNtICe6AYKnB0aFSowFnDp8NjAkWncKj6m9Rn73onm/G7PNOZMFzRhGZbHBs

TwxN6loYDpxNlpTCUkElK7d9JL0kPApWI4Eh8g3V0MLTFZjCwFpaSDG/hJn4EbcKuz31OPTbqvnnLD+Zc

0uZdt1ZfNitlxFxiLWI3l462cLQ+5+FFwhpCyVq1NIWshSQUxZdBN7KKFBlSkyoGCfFNrQ0A6o8pjzKtGCd

bsYucetcAfxpVph7/VW5yzcXyLxFw/ZWCbL7yza/eYEqdf8A3AdI1aTpBKoNGvjzVOwVEeMNv3YdEbmYJ

jyF4WY5zcxDI2b+mGHWOa8axw4hnG/sb5Dt8ln7wz9xurtFk6UpOsMqS0ASCspSAo7mmZEXWVFlN1Oq9

zAPCDtN5AJHrfy6LH8gdRl3FimzxrMOaLjE8S6nYzgeH2LGJom8YtQ4RaruVafJt2mwXFLTC1FtI9UwUHfi

t6+GaTLGCAxpJjaeY5JNuiosidZMbzX0v6V3T2POYjdYnmfEcHv8Ow28bbxbMKGn7pm3S26EhKQ2lpLrzh

8oKQnUVpmFAcSAipgqLKtUBkQ1pBOwkCZHnMDfpC2h4O8Qus69DMHvcYv8QxO9xC9vm3ri5vPOdSE

X77KUBY/lQhKRp9p5M1dPaSuFmVJjK5a1oAAG3oCtSdNOoOYs15S6UOO5ix77rf8AUC7wXFL12/V5uK

oD2IpTbpO0tNItmZI5VIB/GTm0mB6rsa9Ck11XwizAQI292/xk/qFmvRrFsT6x5TOO4jnDE8AxkZmxnCH8N

t3G/Ktwly4tLez8lQOlxtIauQuNaliSdBiqbJuuNiKdOi8U2UwRpaZPwJM/MRt8VYLjMGZ8msdc8SwrHszY9i

HTE/8AybD7y9N4zdTgTT2h5uJWQ+4XtoMp0j0mKJcJjj+i3DKT3UGvYAH7kD+Mi3wEK/45m3EsvZkyfh

mE5jxTG7PNeSMVxHEbj72HXW3Le1Zdt8SaWBDWt1xTcJ/dq1JATKKeog25CzbSpuY9z2AFrmj5kgg9YF

+qtXSjN2LKvehCBj2NY4jqLlR64zE1cX5fLfl4cy8nEG1ASwoPr8olBCVeaBGpINLVceiuvRoxX8AGh1reZE

Hra6snQvqbmLOeF+HW6vsbxlywzAjEEYs69eqDmYH2rF58qVwPKbWgBMAaiFfwD1JridK0xWHpMOIaG

CWxHkJj5/gqvKXUjHcY6oZSsbjH8XxJi5z/AIrhV5idhiIZwjE2WrW7fasmGQEqIYLbSHFAKBcbcHmLkgD

SZF0Pw9FtJ5DADpaYO4kgSfW8eXAW1+pObMSd8Q3T7K2p3DsBxqxxa9uV2zpacxC5t0MeTaeYPUkaXX

XilBCl+UN4SoVoSdQC4VFje4qVC0FwIHoDMn8B8VRdD+pWOYx0bzjfuM/6xXWXMYxyxwe4XBcxti0c

WLdSiiAtRUC0VpjWWyeSaGuOkp4ijTbWYwCNQaT5E7/1Vt6K2151X6Y5Jxt7qJjpu845et3rxqzuG0C4uC4

zcPOsgAm3LY8y20oAAQ4QfWkGpbcAyrxTm0qj2CkIaTv0uBPWd/8ARYJY55zPgfh+dzWzmrHXnr3N7+

WLy5uroXTOE2RzCq1N2gLBDbjNukNhZkDWFqBKZqZdpmf1K5RpUziO7LBGnVtudEx8Tf8ABVviV6n5

g6e2XWjDMIx3E7Wwytk6xx6yvU3ZVc4JfOXDramQ8QVKStptLuheqJJGygKHuc2YPCnB0adTuS5o8TiIix

EC/wA7K42GPYqz11zrYM3+I4NgrXTlON4bhrVyWVWr3nvtfe3AN/PWlpCjP4dplWo1RcST6KQ1vcsdAJ1



wT8AY9P1ssYyF4hsx/wDYDd4s9ieLP57y305t8y4XhT9yH2Mwh+xUs3y4H+0q+8BX7pOkseWEwQuSm1C

BPMLathaffhgaNBfpJ6QdvK3PO6zm6zRi2F9QMi4VhuY8Tx7D835RxHEMSdXdha0+Rb27jOItrSB5Otx1Tc

JhB1JAAKKo1IIC4LqQcypULQC1wj4kgg9ev/VYl0Kz/j+asV6AXzmK4im0zZgl89iq1v6Xsy3TNg2/94egDW

2h1agjb1b/AMGkGWOPhK52KY1ra7Q0S0iPIExH9VvbqReIx3FsBwZjGLmwxJ/FrVTzOH35t7o2v7xbhWEn

V5SkMuJmI5ggitnOuAupplwa6oRwdxzwueMs9Vs2jol0Uxi2xnGsdxnHscxhu7YXiakjGvIt8ScZt1kDdOu2ZA

CQCYIn1GcNToBXcPo0hWrNLQAA3jaS2fxV5t+r2bMP6a9G8awnF8QzLjufsLvF4raFaVIuF/sl67LzTYA8g

290htoBEABehUqg1XeOABCwNCn3lVrmhoYRB/vAfGRJ+9XDpJnbFMGyr4eRhmI3N8zn1pNliuHod/cIt1Y

e4+48ygD/AGf7s8lCJTH4yF6lmaGvI0wlXbL8RqEaNj5zAB6yLqx+Gzq3mjFcd6WtYzmHFrixzg9mPDnlvYk

L5eKu29w+GB5YAVa+U0yT5ySQogJVBUDQ15tPMrXGUWBtU02iW6TtESBPrJOyoOi/VrNmcctdArq5zFj

jltjuOX9ji1w/eK8zHVtsX7oQeAWWzbtCQPUrUBsFak17iGoxNGmx+IDWiQAQI2u0fMyVtXxIZ8xXJ2e+kz

lreYoy3imZ3LC5sbF8o/arf7PunkMKTwQXmmzOwABk6Zq31DIXAwLNbKuoCzZBPFwJ+Sm8KmYccxuxz

9+28YexW+wzOmJYa35lwp5q1ZaDRQw1q3CE61AE7q5PsHTeb+qePa0OZ3YgFoPzlawzF1KzPaZUzctvM

ONtt2PWG1y6zeDFyHbexXdWbarQJ0/gKXnBzq9QPKRUGobx1XNbTpam+EXpkxHMEz9yy/LWc85Z8znn

K5Yx7DcFeyvn1OEos7u9WhlOHNlgBhVsG4ccum3FLQ6Vata0FJARBrW4k+qweykxrPDOpk2HN7z5cj1Wv

M+df835By11hy+zmPErq5fwnE8z5RxhxSX3MLtLZVwxeMeYRGq2eYbCNUn/AGpMzFZmo4Aj5LlU8NTq

Povc2Lta4dSYIPxB+5ZpmrqvjPTbq3Y3YxHEcVwXCuly8z3+H3WN+S0+41cISt+VpKVOFsqA1FKSSNwYI

svIPwXHZhxVokAAEv0gx5bLG8Y6/Y03ZZ+xjDMfxi2wm9zdlfDGLm8e1HLWGYlaWb77qULBDSwXyJX

IQXB2SKRqOv8ABajCtBY1zRIa8wPrFpIHrt8VtvOazlfKGasHZzvitxi+JPKdwplV+gX+FqcSyhDDK/7RxKV

qDnr1EB2D6dNUXEAiV1zJc5j9Agb2sd9+nRaszxnzG8rdKuq16jN+ZWlZY6k2eC2lwMSW49a2RuMNbWy

mJJ1IuXtoKiVCNwmJLjpN+Vz6VJrqtIBouwnbcw6/3BXrG8azDieb+tbF9mjGctN4dguFXGGNtYhp/wBXjcof

/ebkjzZbbWqZTMpG0lTLnS5YCkwMoENBkum3vRH3X/NWHKfW7N2dsx9JcGxTFb3DL/CMy32Vc3tMny

RimI2lldrI1RKmiGGX4TsfvKQdgRUCo4xPxWtXCUmMrPFwWhzfIEj77kfBXTJ3Wy8yujHsMxjEMVv2cw5

9xvKmFX/7W8y5w5TDTjjCEtlIUlpKW1AuJUSk6SoRuKFQjfqoq4MO0upwCGNcbWM7/HyVlbz3mrDfDD

0mz1huZ8wY7mN3AG8TxjBjdqfVjtqu113d2G0wfNttYeSUkJVpDUalog1nSDN1p9HpHE1qDgA2SAYiDNh

6HY/Pqt7ZaRh990RYewvMt/mGydwkv2mOG/8AMuL4FkrTceanhR2VtATxAiK0DvCuqfTiv42wQdo89oWp

uh+OYvmXE+gX33M+Y7n/AFwybd4rioVialC/uE21kpLpTxKVPuEBICdxsYFZtcTpXPxdFrW4iGAaXAC2w

k/0CsPSvqLma16XdEcfbzHmDMeOZvxy4wnFMPvLz7w3idqDfFawiP3a2PIaOtEbEpVOoVLajoaZ3WuJw1E

1a1PSGhoBBA2NvxkrKvDRm7Mmecl5BznjmaMNbtMcwq7ucfs3sQUpbjukrKWGfLSm2VaLQtCwFGEAhU

qAVVMebOKwx1CkypUpMYbEQY/EzfV+O1kfT2wxfHer9pgt1mjN/wBzxfIi8aKF4stTlq4/iKkNupMbLQwt

CUztKQSCZJYJJjySrtaKJe1gkPjboNviVjuE5vzbj3RrMIXe41eZt6WZdxnCsbtEXS9ONYshChbqWkbr8xhH3

hOkiPvKAOAKWt0ei2dQpNrNsA2o5pHk3n77fBT5k6lY70jyzkF3KN3c5qTjOTcUxFeHlwPsK+64Wm5trhlt

P9k2H9DPlohKkupRGoA0ayIhRSwzKr6jaw0w5t/V0EE82v1V+ydiWJXOR8Px7MHURizyriOUGsTv7tnHCq

8U8ktPrv2HC0EsNlBcbW2kEboCQCDLDjEk2UVaYLzTZT8QdAEW5EG9+oPzWvctde8axbPWKrzDjGaM

Aytitvl5pV83eBpeEi/buvJe8mCbM3TiLfUpRUGCdJA8yUwHEm9ly34NjaQ7oAuGu0b6YkTzpv6/BZv4psZx

LA8DxzE8EzJmCwXhDmAYc59zxIpa867xJhLkpG2tVq4kE/8A1YEbwap5I2K4eX0WlzW1GAzqNx0afz/BS

3GZ85Zx6g9SreyzFh+X3ckZnssPw9q/vltsNWIatnSp5gIPn/eg48kLUqdQSEwUGVJMwn3VJtOkXN1BwJMD

m4sZtpt+axDP2esz4Vlvqcq3zBjjbWDdT8NwS1u/2wQ7Y2jr2HIXbJTpPpIuXRuZ9QP8IqXEwfVb0cPTLqQc

0Xpkm25Adf7gqjrl1FzFlnGvETZYNj2NsvZWy9ZYlhzyrtXk4ElVi68443/9UcdbSEpJI/ET6QQRxMuRhcNSc

MOXtHicQbb3A+QCq/EFn/MOTzdMYZmDF7v7v02usXYs8NxBLN3ht002pZxK9dUPW0ZbQhJWCVpWA

2uSUt7iPkpweGY6C5o98CSJBB+qBweTbbkKTq1nLHcgZNybmawzbmG4tnsttqzRZC7VcKsLF1hoLx1KR6

g5bOLk/wALiVKgS2aHPcADP66p4ak2o59MsHveG0SQT4PQj5fFb+yrf2ItLWwssbaxV5mzauErXfpurm5YV

IRcLUDK0rIP7yNKjMcRW7HSupqMfd5EX6RforutLj6dyJ29QPamSQsyCd0yrZwo8svAnkj2/wAqJS0GIlCl

MJJCxKRzFLUUafNO3alAOp/UpQmYjTT1IDPNOWXCZ85e/wBKUlGk9VOWQZSEFUyOeK4heVySwbQ

oxZCEkFR09kmf1okqAzZExZBrhCho24k702uE3VinGwRKtPLcM6hO4EUEg7I0QUzWGwVKEKUJmRvT1

JClyFa28hYK1mD9rHBMKGLqBH3/AO5t/eiOI83TriNuajVytA5wZ3cmPjHyWJdZfDZhnULpBmnK2B2WB

ZZezXbG1ur1rCUGEqIKlKS2UFxW22pXfeiNQK5VHEOZWZVfLtJkX/rKzPAskYdgWErYYw3B7cXIAvE

Wtmlpm4Xo0mUwZTGwCiYG3FWLCFx3EkzO3VUauk+WzggwtWWcDGFpcS99zOHM/dwsbBXl6dOodjE

jtUwEF9TVqkz1krF+vnh3Y6v9P8QwiyTg+EXeKP2C7q+dw0XBuGrW4bfQ0sJUgrT+7CIUohKVKgUETsts

LXNJ4e6TExfqIlZb/wBl+CXmCvYY7l/BV4feuB64tfuLZtnHNjrUgggkFIgqkjSN9qcLFveag4EztM7JO9M8C

XaXtr/q/gy7bEtAvEGwa0XegAI8waYXpAATP4YERUpB9QRBNvWykPTvBlfcFrwLCVjCDqsFqsW5sVHe

WpT+7M7ymDTJKAagm5vvvdUyukGW3cMXbDLOABo3f37yzhjBQXwNntOn+03Pq/Fud96oEJ66pHvGfU

7f0U9r0wwLDMRN4xgmDW12Q7rdbsGm3F+cQXQVBIP7wgat/VAmYpIJqEQ5xtHXhVODZKw3K+FqssN

wixwuycWVqt7W0Qwyoq5OlIAk99t6JjZJ+txl0yrejpNlpq0tbdvLWBJt7F9VzbMpw1kIt3Ty6hITCF+6kgH5p

Apl9SSZN97lVttkXCmMxvYu1hGHpxV9MO3ibRCbh0REKcA1Hbbc8bcUSZSh5Gkkx0R4XkfC8Bv7m8w7

CrGyuMSVqunra2Q25cKB/E4pIBUflRNVJQ8OIAMkfgqG56ZWVnlzGbXA7DDMGucSs3LXz0WICBrSpIK

wjSVBOtRCZG5PEmpk7LRmrUHOkgK1dF+gFh0o6YYNl9y1wO6usOwljCLm7t8PTbjEW2UBAK0kqMKj



UpJURqUo96AYC1xL3VahfcSSQJmJV+R0py5at2LbOW8BQMJ1fctFgylNkVfi8oaf3c9ymJp8LNz3ybm+9z9

6iR0uwBpjDmxlzBgjBv8A6CkWLWmw3n9yNMN77+iNzS1FQXVLkk33ubqvxfKtpmCzDN/ZWt4zrDiWrhl

LqUrHChIMKEmCN9zT1lS1rm3bZS2WBs4PZMsWzDNmzbJDbTTCAhttI4SlKQAkD2Apayk5hnU7dUuC5

EwjLdxcP4dhOHYe7fqKrldvaIaNwokklRSBqkkkzyTJ3o1EKyXmJJt1SwjIOC4Bh1xY2WE4VY2F1qL1sxZNt

MPleytSAkJVI5kb961oxeVL3OLtZJJ+KB7prgdxgj2GKwHBF4ZcuBx21VYtKYeUIGpaCkpUQANyOw9qlx8

cBWHVJ1A368on+kmX7t919eBYK5cuW4s3XFWLRWtiIDSlaZLcbaT6fitKjRFk294REn5lTYZ00wXAPuS7

XB8IYdwpC27Es2TbZsUL/GlqB+7Cu4TAPesrhVpcAZMzvvf16qJjpvguHW92yxg+FWzF6jyrhLVm2lD6Nzo

UAmCmVK9J23O25qeZCl5fILnG3mgR0ty/h6sLWxgOEJXhQ02K2cPZSbEEyQ1Cf3YJ3OiKoFDjUjcmd77+

qrbzJWFPY2MTOFWzuJOsGxVcm2Qp9TBMlrXGooJJOmYk8Ui4oI0tgTH6urTbdJst2aLJu3y3gTSMMeU7a

eXhrKE2bpgqU2AmG18SUwfeplIvqEkajfzNwqzAsoYK3fXN/hLODJu/MW1cP2bTXmKWSFrQpSN9RJCik

7yQTvvVA9Cta2GrNAFWRyAQRI4InjoU1r07wbBby6ubXBMNt7m91puHmrRtC3wsysKIEkKO5Hc7mTR

MLFxfEEmFTYP0owDAipWG5ewHDtbSmVG2w9lkqbUZUg6Uj0k7kcE81QIQ41X7k/MpNdJMvWbNihvL

mBNM4Ysu2SUYeylNo4dytoBP7tR2kpgmlI6Jk1bkk33ubqrxXI1hj97Z3N9hNheXWHueZavXFsh5dsr+ZtSgS

hXykg0auqkNqAENkSpMv5Hw7LZuDhuFWGGG7d8182tshnz1/wA69IGpXyZPzRPRUWvfGuTCorjo/lhVq5

buZawJy2euRduN/s1godf/APFUnTBc/wB8+r5qSSrLqgIuem5+SqnciYQcwN4s5hGGnE2kpaRem0QbhCROlI

cjVAkxvtJjmmSQoIcG6eOnChT0uy8nB3rD/V/A/uD4X5lr+z2gwrWoKXKNOk6lJCjI3IBMkVpSIMgoc586p

M+pUbnR3KjzrD7uWcBfXbtpt2z+zGVlttO6USU7IHITwDwKT4myprqkSSfmVN/2dYIwvEvLwLCkHGQRf

gWDQ+/g7EP+n94P+OazkqS55i5ttvb+ibDumWB4e7h4YwLCGE4S4t2xKLFsGyWsQpTR0yhShAJTBIAmtK

ZvdImoZBJvvuoD0hyuq3uWbjLuAKYvLgXTzasKZKX3RMOrGmFLEmFGSJ5qqljATY6oLucfLfZFf9I8u4v

d3zl3l3BbpWIhLd4t7DmXDdpTGlLhKfWBAgKkCBHFZElMd4Igm21ypbvp3gl7cW1xdYJhVw/ZOl62W5Z

Nqct1kAFaFFMpVCU+oQYA32pElSNTQRJgqCw6VZVw/wA9TOW8DZNwlxLi0YYykr8z+0CoTvq/in8Xea

Aq7x5FyfmUzHSXLFmtj7tl3BW/JtlWrJawxlBaZUZU0mE+lBJJKRsZ4o22QXOP1iZ8yqmyyDg+DYArB7PC

MPtsJXqCrJiybbtiFSVDygkIgnnbfvQCdlLtZdqJJPXlU9r0xwPDnrC6scDwa3vcFBRhyxh7SBZ7k6UaQChBV

ylBEyaoOhBL3Tqcb733WKeHjw7N9AunGGYO4jB8RxXDkvoVitthwtnXkOvreIVKlKBlUGFQrSknipbYLb

HV3VqhdBAPE/BX3M/Q7KucMHxSyvcvYaWMdA/afl2qGl34DiXCl1SQCsKUhOoE+oSDM0Eys2VajS1wJ

8O3l6K25n8PuA3S2cYwDDcHy9mqwt3m8JxhrDUE2CltKb0qbTp81n1SWiQCQCIIBpSZlVTrODS15Lmu3E

/qPVX7KeUlYBh9wu7Xa3WJ4ncG8v7llospce0pQNCZJCUoQhKZUTCdzJphx6rCrD4EWGyrMHyPg+Wbly

4w7B8Jw525gPOWts2yte5VBKQCRJKo4kk80xbZW8ucAHXCoGulmW04bc2acuZd+6Yg4F3Vv+zmQ3cqCt

YK06YUQr1CRzvzSBS7ypIOq/qpL7pnl/FbnEVvZfwV13FmvJv1rsGlm+R/I6SmXE7DZUjanKNT7AEiNr7ei

sbfhiyG7l/FMNuso4Je2uNPu3d+LqzbcXdOOkkqUoiZGwTH4AlITGkUjEQtm4iuCHajI8+FfcM6Y4JZLw50Y

XYvX2EWzdnaXj9uh27ZabACB5yhr2iZnkk8k05CyLnkETvcjhAvpJlq6s7hleXcuu296+Ll9pWGMFL7yeHFj

TCljsoyR70gUxUq2Oo9Nyje6WYBfnEC9gGDOftVARfFWHtKN8kRCXZT+8AgQFSBVEqQ6pbxG21zb06

KRXTPAGrG7YGX8HTb4i02xdNjD2tF022IbQ4nTC0pGyUmQBwKPRUXVLGTbbdQt9JsuIKgMt4GgPWw

slxhzXrYHDKvTu2P5D6R7Um7paqnU9dzv19VV4N07wbK96l3DcIwvDS3aps0qtbFtgpZSpS0tApSIbClKUE

DYFRMSa2cYEtUu1uPjJI3+Kub2Hh0jQFKQRzEf0rIvd1SNIfVTfs0JWqU+gfqTU6ijugOEmGG0L/AuO6Y4

phxQ1jZ2TLs21pSpIW4Srf00y5yRY3cIhhm3D36UtTkd15K+OYbJkBMx2FcQGV2ppJ/2U4AIQnfvEmjWn9

HdaAnThCmid1qBG2wo1A7I7ghL9kOLQTo2A9OwmiUdwTwhOHLQuQgAH2gCnKXckGYTow88qKZk/w

8UEiECkU6rJalRsUD43NT3kbKu6JKdjDlhRUpKEzsD3rZr3aQpFAgyndwnzHAotgqRvIPNaFw5SNCShVhw

DZICRJkgf3VOuNkd0nNkttMoI47inrndHdkbJG1cCQNRHeKeoJd25MbLzUwv6kc09QKfd8FOuxClSnjt8Up

AQWdFGbc7hYQqRsCKNYmEtB5RKw8tJEoBEbfWmYF0hTI4UabNCEAJ1KBO/Yg1OtqO7HCkXblAJT7x

uJo7wcp92RcI04YpRI1JMJJMGKesJiiUP7NKlbpMnmKNQQKJnZEmx0mClUpG3+dLUE+78kP3L91Jb9Cu

FDk0y8Jd2Y2SNohwfgJSntFIPCO7UhsUNj0pUlP0o1Qq7oIUYeFKEhMHjbuaCWpd1dOMOSFGUb/AFmjU

Ed0hVYIITrQfTyIo1NSNPqi/ZydikKIPx3oBCfddEwsSBIASDsaoOGwR3Z3SNkoEmATyBPFDiAUu7KcY

WsqSdG0TBO1T3h4T7k7wmRhpS2FgIBCogHagObujujutJ+JvM2KZm619MOlWH3d5hVlnQ4jjGP3Vo6pm4

cwvD22yu1bcTCmzcPPNIWtJCg2FgEFUjjV6svbSBiZJ9AvedlsDSw+V47tBWYHOod2ykCJb3tUmHkGx7tr

XOaDI1QSDCx3qNieG9A/GX0/GCs2+C4G/lDMOJ5ts7NHlWi8PsEW67e4cbHpC23lKbS5GopcWkkjYQ57

WVm6bCDPoF2WV4fEZx2Zxn0smpUFeg2i513d5VLw9oO8OaA4t2kAwCsd8HfU3EOkHSfJmBYhkt1OJZ5

y1jvUdu1w9YF868bhF24yu30BLZdF4020AokeWAoAkARhapY0NLdwXfn+dl2vbjI6OZZjicXSxXgw9WhhZ

d7gbpLA4Pkk6e7Ln2G8tJhZdg3jisL7pvlTMF1a4D/+cC5atstotsbAZfUGC7e/e1uNpVaiy0rS9KVKKkhKUalB

NbNxYLQ7rt+c9I5XQ1/ZzWbjq+EY5/8AuwJqzTuPFpp6A1xFTvpBZBAAJLnaQSpX/FvjKMe6eYWxkC5cx

DqJcYuzh7dxfqslutWaHFt3Ybca8xFs6lLKyp5KFIRcJhKyIpHFEFoDd5+5SzsHhRSxld+LAbhhSLiG6oNQgO

ZIdpL2kuADS4OLTcC6u2Uuv+b8Xt80uXmUMuhvKmJ2ODXAwzH3btK7164t2n7dC12zaVrt0v6llMpK9Lc

6gspbcS68t2tv+tlxsZ2Ty+kaLaWJf+9Y9410w2GNa4tcQKjiBULYbN9MuiNMx5F8YVv1ezfa2+T8AczHgtze

31q3eW90A4GLVLiVX7gKfLYtnLhvyGvNWHXdXmJRoG4MWHHwCf8ATn0lXmPYOpl+GNTMavd1GtY

dJbaXkfuxfU57WHW/S0tbGku1FXPwo9fMa8TeQcMzWrKlrgmWsVtXnbe6GKKfcuXkXS2h5bRaQSwptGs

OqIJJICIGovD4k1G6tMBcPtf2Ww2SYypgBXNSqxwkaIABYHGXaj4w4wWgEAX1TYbbTZ6BEbTI3rkawv



H92UP3EFW4mT77Uawl3aQw9olW6tRPEbGiQn3YRKtfKUpMKQOYijWAjRCYWR0Cd9W0zufrRrCNBi6

c2QZR2gHieKO8CO7hALPzAZ2B7VYOrZR3fVD+zwoaZIA4moLhymKUok2RcKVlAk7CKeoJ92TcplM+

Wo6kmD7CaRqBBb1TItPOgBStx6QNqfeBIU5RfdQ6oI3BPMDmlrCfdymGGgEgLMdwU8US1LukxsoOwB

SI3pyEu7SSytahKfoZ5pyjSUJw8rMKSkSdxE0i4FLujykMLH8oSRMGORSlqfcqnewkFJMSuZ+v1otwsnUUQ

wJKjqU239PmqIjdMUAbwicwkLCZCErEwkcRUSEzQlEcKiCOSJA96JCfcoDYFtGw+ojinIR3VkQw9AVBT

2mQKnUExSClTZ+WUq9SZ7+9PU0Ku75TosxBOxg/QinrCBTTpw+DIgTuZPNGsJ90d0ybUuH271QcDsl3Z

Tfs8IMeoauT2pEwboFIcJ02RIjSClsxNGsI7sp12/lKBKSBEQN6RqBVojcIRbpX3UBP0mjvAp0KT9muDsr9a

NQVd0VfG8GSpR0oInj4rrwTEFdsaDS4loUwwNWuUtnV8bbUi7haCgQZCc4CSmdBMdpqhVKk4VRuYN5

SknTudpncU9ZU/R4QKwlIXKkSafeeSk0BN0jhIVuUk996C+Udx1RJwqTBSAORA/pS1KhQ6qROEpKf7NI3

nitGvMI+jjeExwlKXB6ZJ/i9qetH0cSkrCUD+Hv7UB8JGgEKsKQVEkAlX9KetI0ACojhSVe8jsKYcszQBRN

4SlJHpEj3qtQQKF5TKwngFKYHcc0agg0EhYaQfSkqO24pFyO6TJw6dO8R2iRSBR3Kf9mIKRKEmPjg05T7

gRdMcMbWN0JJ/pRKXcNS/ZiD2j3+aNSfchJOEI1kgEk/0o1JdwE5sAQAS4PzmjUn3ISFgkLBlRjaDxRKO6

E2RJsEIJhIE+1GpMUQiVaTwSmduKNSruklWASmQOaWpI0hwhOGoXynf3p6ku5BRjDgQNgfrRqT7kJjZgi

IAA42o1INJMcOSXJkn4PFIuKO5EyknDEp3iST3oBS7kJxhyU7RT1J90mXhiHEbp/OjUg0AVhXUroBY9Qc

5ZVzMzfXeC5nyW5cnDMRt0Id/c3LYbuLZ5pY0usuBKCU7EKbQpKkkb5vYHEO2IXeZXm9TB4avgXND6

NbTraZF2mWuaRdrmyYNwQSCCCrDj3g6y/nPL+e2Mev8XxfGOouF/sTFcYK22LpmxAVotbZKE+Wwwkr

WrQAdalqUsrJmpdSDgZ3Niufh+1OJw1XCuwjGsZhn94xly0vtL3yZc4wBJIgABoACr//AIZGP23iWPHMeN

N5svbO0wy3xhhthlWGWdu8l9NqwwEltLLjgJeBlToVBUAlAS9F9U3WJz93dMwvctNFrnOLCXHU9zdJe50

yXNHuGwbvBJdNgwbwRYNlnNdpmXDMaxSyzOxjWK447fptbdbVw9iTbLd0kWyk+WhJFswUlPqCmypR

WVr1T3ImQbyT81zq/bDEV8O7BV6TXUSynTDZdIFIuLPFMk+NwM2gwA3S2Mtwnw84VhfVfDs3uX2MX

+J4VgDmAWovLgPhpDtyLl9/URqLzq0NhRnTpbSAkCqFMatXQQuoxGc1quAdl2hrWOqCodIiS1pY1vTS0E

xzJJJJVJ088MmF9Ob/ABJNtiWJ3eDX+YLvM7eFXAb8m2vblwuunWEhxxAdUtxCVn0KV30o0jWadtplcjM

c/q4xrNbGioKbaReJksYNLbTAOkAOIFwOJM23JvhHs8i9Gf8AUSyzTmRrA7TCLrBcKDXksuYUy+hTfmSl

ID77aFaUOOgwBJSVEqKbT0t0A2iFycb2nfisx/alWgw1C9tR86iHlpBi58LXES5rYnaYACz/ACD0/wAO6a5J

wbL2EM/d8LwGwYw6za7NsstpbQP/AEpH51o2zQ0cLzuOxNTF4qpi65l9RznOPUuJJ+8q6KsgonTKT7xValx

O5CYYf6IWdXvtzRqS7ngohYhKhA42o1J90AmXYpXIKRBo1INEFIYekL1AEHvRqS7kJl4ckgkp3PBo1INE

If2f+Hcg94SN6U9Ed0kMNCXSoEj/AHYp6khRvKI4YnSkCSE/FGpPuRsEncP1cKI/KaJSdSlJOHgoI+NjEGj

UmKQhMcPBiNPztvRqR3KScPBUSdzHcUakdzymcwtCzukbiOKUlI0W8oU4OyiCEJTSkpCg0bBOMLQ6DJ

3nkCq1I7gHdCMIQVTpJHFIvR9HCS8JRtLW/Y1maiZw46IkYSkAykaT2+apr0dwE4wlBH4QAKvUn3ATK

wdBQBvCeKNSX0cbIkYUkAAgHb2pSn3AhJOFI0/hHxtT1IFAJ1YeCd0j9KUp9ym/ZqBEJ44jtT1JdyERw9K

wCUyBRqTNEIP2eAgiYnghIkUEqe5TLw0KWgyoKG/HNEpGiCQjOGp0qAmV7nakSn3ITqw70gSRS1qjRT

M4eAY2V9U0y9JtFP8Asv8A3lUu8T7gLJmMNbb20x81wyV3bMOFN90A4palsKCb7oN+B+VGpHchAuxT

BJAn6VQKzNEKE4W2pQOkKI5+KqViaA3TnDWQkwgSfeaEd0OiQwxA/hVSlMUgnGHIQeFD60w4piiEhh

yIgCRRqKXdDZCrDEqHdP0FMPUmkOVGrCQDzI+lVqU9wFG5hiUR6Vb/ABT1lQ6gOEww4EfxA/SjWVP

cKNFiFKIPpj43NPXdT3QlEcPAWZST9aepV3Q5S/ZwC50yKWpLuhKSbACZT9KNSfdDlL9npSmdBJOxF

GpHdDokMOGrcmPpRqR3QRfs9CeNVPUn3QTfcERwfoKNSO6CRsUwYTvRqS7pCmwKd1JEUtSBSvstX+

Irxj9KfCcyhXULO+BZaecTrbsnni7fvD3RbNhTpHzpj5rOriGU/fML0mQ9jM5zp0ZXhnVB1Aho9XGG/eua77

/SD/Dmy88LJXUDFre3J8y6tMtq8pIn8RK3EkD6gVxzmVHiT8F9EZ7Au1EDvBSYTwal/uBW6fC39pf0P8Ye

KtYZkrOtq5mB1BU3g2JMrw+/dEf9226AHdt/3alVtSxdOoYYb9F5DtL7NO0GRMNbMMOe7H12kPb8SNv7

wC36nD0kCQqttS8P3Q6JfcEj+Eqp6kd0OiX3FP8ALEUtSO6CNNoFcikHFV3Y6IvuCSJ0miU+78kxsUgcGjV

5pd2E6bFJRBQT+VEo7vyRLs0HYog/SjUOqCwdEyLRCAfTT1eaNA6IhbpO2gfpRqT0DokbMTOhMj4qdfm

n3Y6JG1T3QmmHDqkWDol91Sf4E/pT1I0DohXag9gPiKUo0joo1YelXYinKnuwl+zUieZPvT1Jd0Ev2ak/+1L

Ujugn/ZyCqdJj2o1I7odExw5HYECjUn3QTpw9uIIJNGpHdjoi/Z7Z/hJp6kd2OiY4ciZ0TNLUgUR0S/Z7QM6a

epLuh0TDD0T+D+tKU+6b0SVYNk7oTRKO6b0T/cWxwmjUgUgl9yQQPSnajUjux0S+5N/yJo1I7pvRL7mnU

DoSYo1I7sdEvuaI/AAJmjUju29E6bZKBshP6USmGAbBEWpiQP0pWVQhVbJUIKU0SpLZ3Tfcm/5E1WpLu

m9ExtEHhEClqR3beif7kgHj+tGpHdhD+zkxzv8ASnKO6CRw9BSBHFEpd0OidWHt9hB+tGpHdBJNggDeTR

qT7oJzYtxsmkXI7oJfs9EToqNSfdDomVYJMSk7U5KDTHROnD0rMlNGqEd0EYsG/wCUH86NRVd23ol9w

b/k/rRJR3beiu6Uew4rhOK7enTMIvLEVErkimE3kijUUFifyhG8xWgPRYPolMWE+4FGpYmkQl5SfdNOUaE

iyBRKBSJSDIP/ALUtSfdFItJ9xRqU931TFgKPb9aNZSNNCq1ANUHFT3aEWwp6iloSNrq4mjUUu7Tfct52p

6ikaaE2Or3o1lT3d0wsIo1FHdovuE07pikm+40tRS7tOmyg0Sn3ZTqstUDefYd6q/CZprl7xK/a9dAPCvnpGWc

x5z+/42h7yr21wO0Xihwv3Nwpr0oI7oBKx/LXHfiabDDivoOQeyntHm+H+lYahpZwXkM1fyg3PrYea6Awzq

LlvF+mlvnJjHMMOVLrD04s3iy7hLdobRSA4Hy4qAlGgzJiO9bB1p4XiamU4pmLOBdTPeh2nTEu1AxEDme

i8/erX2jfVX7QXqHiPTTwiYW4zhFi55GOdSsQbLFpZJO3+zFaTokSUqKVOrG6G0iF1xDiH1Dpo/Er7dlXs9

yfs3hm5r20dLzdmHbdx/mg38xIaPrOJss98L32CPSzpZiH+snUx+/6y56vFi4vb7HlrVYl4wSU25US7vPqfW4T

7DinTwrG3dcrqO0ftkznGN+iZSBhKAsGsjVH80W9GhvxXZ+XemuBZPwNOGYRgmD4VhqU6BaWdi0ww

E/y6EJCY+IrkzFl8lxGJxNep31eo5zupcSfmTK8V/t//AXg/hS6sZX6o5Cs05ewfOd041eWlgPu7WG4q0A6l5jT



HleajUqERpW0oiNVdZjaIaQ9tgfxX629inbHEZvgq2UZke8fSAguuXUzYh076TAvuCAdl359ij42MV8bvhG+

8ZouTeZyyVffsTFrsgBWIp8tLjFyoDbWtswv3W2o965mGrGpTk7hfEfa12Lo5DnWnBiKNUa2j7NyHNHkDc

eRA4XYP3IxXI1L5d3aRsBRJS7tMbSOKJRo6Jvuu1UCjQm+6EnjajlSaZSNoY709QRoQqtFAzvS1BIsSLJjY

b0pCZBTC2J5H9KeoI0IvIJ5mjWEaCjFrtFEqgyySbWDQnoRps5oVd2n+6USju0lWm1KUjTTJs4mgFApp/un

xTlPQhFnvU6lPdlP919qcp6E6bTSdu/5UB1kxThI2sDcU5RoS+6zxSlLQkLX4pyE9CFVlJqSVPdpfcaNSO7Kd

NlFMFAppl2W/FBKDTKX3H60pKO7Kb7kfaiUd2m+5H2NOUd2UhZEe9Epd2m+4mZpakjTT/czRqTFNML

OCfmnqR3ac2dKSl3aH7oondNMORoS+7lPAqpRoTG2OqYNJLuykbZQHFIlGhMm2KTPeiUaCn8sg8U5T0p

eRCeKEtKdKDq4pEpxdMtrUrg1JcgtlN92/wCKlqRpKuAEVxyZXeBoCVCpNqANCE6TImnsp0pyZ/KqBlQ4

JDbniqlZwEtVG60alqNJUkEzQo0hPpH6UJ6QgcI4ANW0KHQh0UEws9CJDZ5E0plGhGETTnhHdpeX800d2

EvL+aYIG6O7CXl/NPUEd2EtEd6kwUd2FgfiL8S+RvCf01us25+zFZZfwW29KVvHU9duRsyw0mVuuHshAJ

7mBvUuc1o1OMBdvknZ7HZvihg8vpl7z02A6k7AeZXid9ob9vF1B8WFze5W6cftLp7kO4Ubc/d3YxvGkK9ID

zqP7FKv/BZMmYUtXFdbWxjnDS2wX6r7E+x7LcnAxeZxWri9/wCzZ6A7kfadbkAbrMvs9/sG7jMWWf8AtO

8RL7mSMhYbbqxQ4C6990vrphCS4p28c5tGdIkpH75QmfL71RwhPiqWH63XXdtPa82nV/ZfZsd7XcdOsCW

gm0MH13dD7o81sXC7PNX23XUu36f5At7zpl4QemrzVitdmx92VjnkgeW0hBEFZTBQ0ZQwkhbgU4UprS9c

6W2YF0bzhOwuGOY5gRiM1rybmdE7knp1du8+FsNkr1L6J9DMq+HTpphmUMl4LZ4Bl7CG9FvaW6dp/ic

Wo+pxxR3UtRKlEyTXMADQGtFl+fM2zPF5ninY3HVC+o7cn8B0A4AsFleiq4XW92EvL+aEd2F5S/6UD10

wy26cdN+mbTjT2M3mJu5muUDddrbNNLt2ifbzHHVx7hlVcHHOGkNX6I9gOTVDisTmh9wNFMeZJDj8gB

8wsr/0Ynpbd5d8Kmfc1XCFN2+aszJYtJEeYi0t0oUsfHmOrT9UGqwLD3ZPUrge3zHMrZth8I3enTk+r3THyA

PxXpf5dcwiF8G7sJeX80Qjuwl5fzRCO7CXl/NAsjuwlojvRKO7CEkDvTuoLRwmBBMUQjuxyi8ueIpJmiE/lf8

AUVQal3IQqbj2qVQoBOlvbmhPugn8v5oR3YS0fNCO7CYgDvSRpah1j5ohQAkDq96IVBoR+XThPuwl5dV

ZPu0tG/NSgUhul5fzQjuwl5fzRCXdhMUhPJoRoCFSwKAOVJA4S3I2FO3KQYnSkxvUqwxFoA70xHKfdhM

EhUwZpI7tP5fzThLuwl5fzRCO7CXl/NEI7sJeX80Qjuwl5fzRCO7CXl/NCO7Cxrq31gyr0GyLeZmznmHCcs4

BYD99fYhcJZaSeyRO6lnslIKj2BpOcGjU6wXOy3KMVmFduFwVM1HnYNEn/QeZsF5jeKX/AEly0tsfVgXQ

/I7mZHlu+QzjGYG3W27pZ2H3eyaIeXPbWpJP8lcKpjuKYX3rs97BXGn9Iz6voG5ayJH8zz4R5wD6rYX2Vv

2x2evFH4kbzpB1dyfY5czYqyfvLB+zsLjD1hbKQ45b3Fs8pSkKLR1pUCJ0wRuDV0MS57tDxBXS+0L2WZfl

WWtznJqxfSkBwJa7ewLXNABvYjz3Xo35e3auWviBpBMUEntSlLuQkU/SlPVHchNpo1I7pCW9u1Ul3ATaA

D2pElHchCuEc7CpLkdwgUSV7TvUl6XchNrP8ppalXchVGo/FTK5yYrNEE7ITfSqA6oUiQPegCVBKMCKp

JMUEmiFJCQR70I0ogIoVJT/AEoQgWQqkDyEiJTeXqqgSo0IwgARTAVgJ5qlJI4SoSSoVQEy16KFLrJBQIn

tQkuR/tKftd8hfZ/4M9g6C1mvqTcM67TLts9pFrqHpdvHBPkN9wn+0X/CAPUMK2IbT3uen9V9H7DezXMO

0bxW/s8ODd5G/UMH1j5+6OTNl4mZpzl1x+1y8T1u24MRztm7EJRZWNunycPwS2nfQkny7a3TI1LUZJ/Epa

iJ60mpWf1K/VWGwuQ9jsqJbFKkNybue7z5c48AbcABexH2Zn2JeSvBGixzXms2edup6AHE362psMEVG6b

NtQnWOPPWNZ/hCAYPYUMM1lzcr8zdvParj89LsJhJo4b7P1n/AM5HH8It1ldC+N/wj23je6GL6f4lmbHMs4

HiGJWt1iysLCPOxK2aWVqtCV7JStWklUGChOxEitalPvG6ZheM7Kdo3ZFj/wBo0qTaj2tcG6tmuIgOtuRe3n

uFnfSHpDlvoL03wjKOUcItcDy7gbAt7Oztx6W08kkndS1GVKWolSlEkkk1bQAIGy6nMsyxOYYl+Mxjy+o8y

Sf1YDYAWAsFkkxTFlwgE+k+1CcBYP4jvEFlrws9FcwZ8zdefcsDy7am4eKYLtwvhthsfxOuLKUJHcqHYGp

c4NaXHhdrkmS4nNcdTy/BiXvMDoOpPkBc+S+a3rb1az39pH4xbjGXbZV7m7qBizOH4VhrRK2rNClBu2tUe

zbSYk94Ws8mume51V88lfubKsuwHZnJRRBilRaXOcdzy5x8ydvgF9IfhQ8PGGeEzw4ZP6eYOtDlplbDkWi3

9MffHzK33z8uOqWv/wAwruGNDWho4X4d7RZ5UzfMq2Z17Go4mOg2aPgIC2K0CpAnmqkLpE5EU00qI5S

SMxtRCRnhQkEnvFUICxJ6o22xEmpJkrRreqIJA4FMN6qoTxQ6AmAo1/jHqVHfsKmU9QFkekGNxH1olPZ

PTSKVMBSAhcSSNjSMJOlR+XHNVqWYBmFKlISOKkLaIT1UBCZRCRzFZkgGycxcqNpSS4eJ/WmTCB

qJghSwDuN6AZTjgpAE00QE5SRQlZRrb1HmntssyHFChuFxQXFDWHcqWlblXCRqpEIhA4oEcBX5TWWs

TCYB2CZtwJTwR9RFGoSm1hi6kG9WDKNKX5j9aEQEiNqSRATBMU0mtTjc/wDW9MBMriP7SP7bfIPgh

N9lfLibbPnUxoFtWGMPxY4OuNjePJ4UP/BRLh7lAM1xq2IbTtuf1uvqnYb2VZjnunFYmaOH+0R4nD+AH/

MbdJXl7076P+JH7c7ravGcVxK5vMGw94tv4zfpVb5fy6g8s2zKdlOR/wB23Lh2K1gequDFSuZO33BffsbmfZ

nsHge5otAe4WaL1H+biePMwB9UcL0Hv+m3h2+wB6EJzO/Zozb1PxFhbOHXV95ZxjG3wPUlkbpsrRJPrWg

bCAVOLIB5Te7ot1c/j/RfF2Y7tL7Qsw+iA91hmkFwb7jR/Fy954B33AaJVw+yQ8Heds3dXMy+KnrWyWeo3

UVtX7GwtbRaODWDiUJ1qQd0KU0htttB9SGkyr1OEB0GnUar9ys/aP2lwNHB0uyeRmcPQ950zrcJtPIBJLiL

F21gF6DFQA5rlagvjYCR0xsr+lRujZAqCr4oCThKZSoGwmmLoAAF0jOmZqpSKidd0ztxUF6YE7KNatTciT

PzxUlyC2N0AVpgwVGIikCjSEegq3lO+/NKUWUuoRQt4TzNNKEuaLoToMGmBCRCkCt6QKhElWqqBQn

qoQmmDQUJKG21SUIQmfimEI+KY3QmB3+KYlRKSoA4/pVKdkHm7xTgKC9GlWoTSKtpssK66eInInhoy

grH8/5swTKmEpB0vYhcBtT5H8LSN1uq/wB1CVH4qS4NEuMBdplOR4/Na30fL6TqjujRt6nYDzJC8tfH/wD

6R4jHMvXuV+gVniVg7c6mX824pbJacaRxNnbqkpWezjwBTyETBHCrY0bUvmv0D2M9hxp1G4rtC4EC4pt

Mj++4ceTd+sLgnwY+CvqL9pH16fwjA13Ny44999zHmTElLfZw5DiiVPvuE6nXlmdKJ1LPskKUOJRouqugL

7D2p7U5b2Zy8VsRAtDGNgFxHDRsAOTsPMwD9CPgm8CuQfAb0obyxkrDofuAlzFcXuQlV/jLwH9o8sDgb

6W0whAOwmSe3pUm0xDV+Me1Xa7MM/xZxeOdYe60e6wdAPxJueVuUmK0JC8x6ICoD5I96zLwqaCUxc

+agvVBnVCXSaUlWAAmW/oQVEgJSJJJgCjUU4XgL9t99pifGj1oGS8pX6nOmWR7paLdxpX7vHr8Shy8P8



zafUhr4K1/xiOvxFcvOkbBfsD2U9hP2JgfpuMb/vFUXn6jNw31O7vOBwujv9HO+z1XZNO9f812JSt9Dthk1l5

EHQZRcYgAf5vUy2fbzVcFJrTDU48Z+C8T7bO2QeR2ewjtoNUjru1nw953npHVetkfB/I1yw4hfnMMAukjYx

2pySnACmQIFbhZEynpkqUqSEqEEJTFOQEIFOQeayLytGtlAp3V3qC4lXpAshgEgxuKJcgACwRtpnvTbuhx

gKXitpWCVEolKiEJQCZIoCcpisAVLnBABURejuazJO4WoYmKgr3qbqkpHzSuhPrI2FOTwiESSTVtLioJAU

gED3rVZJUITfhFAdCDJQuLgVD3K2tKj80K2E1lda6YSNEITE+5ohCISTyaclCNKdXNaNCyc7hHVqFRZkz

Jh+T8AvcVxa+tMMwvDmF3N3d3TyWWLZpAlTi1qgJSAJJNC1oUKlao2jRaXOcYAFySdgByV4w/ah/6QDi

3VJzE8jdDby6wDK3qYvc2AFnEMVTwoWswbZk/+IYdUOPLHPXV8bI009uq/UPYD2N0sLpx+fND6u4p7tb

/ADfad5e6OdXFj+y3+wmxnxGJw/qD1kZxLL+R7gi6ssEKlMYnmFJOoOOk+q3t1cz/AGrgMjSCFHOjhtV3rm

9v/a3Ry3Vl2SkPrCxfuxnkOHOH+FvMmy9FPG/47umv2UnQbC8EwnB8MOOOW33bKeTMLQGPME6Q4t

KBLVuFcrgqcV6U6lEkcqrUbTH5L4p2V7I5n2sx7q9V50TNSq6/wE7ujYbNFzAWkvAR9mbm3rl1dT4i/FHqx

vPeJKRdYDle7bi1y+0DqZU8yZSlSJlu33Df4l6nT6c6VMk95U36L1Xa/t1g8Dg/+zfZXwUGyH1Bu88weZ+s/d

2zYbv6MaxJkmefet7r4sAnCZNTCkmEY2O1ajZZzN0qaklMVxVSAnwoluxIjnj2qHOQ1sqNx3ShUxttvWZW

wA2USlhRAkbjf5omFkQgUklflpB9P4t4/Kgpeaf0jh5IHtvUafNEKo1COaclcjUEwdiqCnWiS8I3mmSkXBF5o

+aEtSNLmwoRE3RJcpgqSEYX70w4oTn1jaqmUJbIFCJSKwKEiUCl0iUrlEJVFW0zspIuiG1Uha+8RPin6eeE

7Jhx7qFmvCcsYeqfJFy5NxeKH8LLKZcdV8ISfmKl7w0S4wu3yXs5mGb1/o+XUTUdzGw8y42A9SuE8V+1L

69faD4xcYB4T+mlzhGXQ593uM/5paS2wzvBU0lUtII7D985/wDU0muP3z6hiiPiV9dpez7s/wBnKYxHa7FB1

TcUaZkn1PvH/lb/ABFeYP2h+DWmWOs7+FYp1UxnrP1Ew9xbWZsxuOFWF2r42NlZlZUtwNmdbkoQD6Uo

EKNcCv70EyeSvvnYmq6rgRVpYRuFw5ju2fXI+2+IAngXMXJ2Vu8A/gNzh9oB1tYyrlpBssMtNNxjmNutFdt

gtsTGtXGtxUENtgytXslKlCaVI1DAXI7Y9r8H2ewJxeJu42Yzl56eQH1jwPMgL6L/AAq+FjJfgy6M4bkfI2Gix

wuxHmPvuQq6xK4IGu5uFx63VdzwBCUgJAFds0BjdLNl+J+0GfY7O8a7HY90uOw4aOGtHAH37m62N95N

IuK6Xukxdn3pXKoU4TExRCYCWsfNKEQn7U4SXmd9v/8AaX/9i+RneiuScR8vN2abWcx3du5DmD4c4Nrc

EbpeuBz3S1J5cSa4uIq6RoG5X3T2O9hfp2IGd45v7qmfADs54+t5tZ97vQrzy+yj+zgxP7Qbr03a3jVzZdO8srbu

My4g2CjUg7osmVf+M8ARt+BGpf8AKDxqFEvPkF9o9ofbel2dwGphnEVJFNv4vP8AC37zA6r6MMsZaw/Ju

XrDCcKs7fD8Mwu3btLO1t0BDVsy2kIQ2hI4SlIAA+K7ZfiivXqVqjqtU6nOJJJ3JNyT5lVqnB2qIhZhp5SQ7C

uKAgtUyXwo1pKyNNEFCnqUQnmmSlCYKBpak4KjefjYVJutW0+qjjUBUgQr2T6gkUFKCTKEub0lWlE2/p

9qYSLJUiHddVKycyFJwKrUo0lCpwJFGpMMJQ+dJqQ4qwxRqd1HbikRK0DYCaAN+9AsieiRc22pGEBqH

UfepVQkhWlVCCJVQ2dRmtBZYObwn1j4qtSnQUC34NIu6KhTJTF7aaUq9HCAEqM0oVGBZLUE0SEASm

KyaRITDQEJM1KqEaHCKYUlqmSrSn2q5hY6Vb825xwvImWMQxrGb+0wvCcJt13d5eXTgaYtWUJ1LcWo

7BIAkmnq5K1w+Eq16raFBpc5xAAFySdgF4D/AGuH2vGNeO/Nb+UMovXuEdJsMuIYtoLb+Y3Uq9NzcJ5D

c7tsnjZSgVkBPWYjEF50t2/FfsP2b+zWhkFIYzGAOxThc7hgP1W+f2nfAW36s+x3+xEYyfbYV1Y604Ql/G16

LzAcrXrYLeGj8SLq8QdlP8FDKtm9isFcBG+Hw8eJ4Xz72l+1V1cvynJHwzZ9Qbu6tYeG8F27tha56R+03+1l

wTwS2yMnZUtkZ16yY4ENYdgTCVPpw9Tuzbt0lHqJUSNDCf3jm34U+qtKtZrLC5Xh+wns7rZ476Zij3WEZ

7zzaY3DZtblxs3zNlgf2bX2W2P4X1Hc6++Iq6czZ1kxpwXtnY3ykvN5cJHpUsD0G4SkwhCB5duNkyr1DOnSI

Ot+/wCC7ftx2+w78N/2f7ODu8IyxIsX9Y50nkm7zc2su/q5BK+QgRsmUYpIRtKJNNS8WhSKdCe4ouVmGEo

DcahtTJTFLkqMukqI96lWWABApWpQSJJPYcmkSiwCxPqf1tyd0Sw5V5nPNeW8rW0ag5i2JM2m3wlago/k

DUF2k3XOwGU43HP0YGk6of4Wk/gFy/nr7dXw+ZXxVWGZfxrMXUnFR6UWmU8CfvStXsFrCEH6gmsji

WiwM+i91hfZH2irM73EMbQb1qPDfuEn5qyo+0q8QPVpkDpn4Rs7C0e/s8QzlijeDtR2UUFKTH0WaO9fHhb

81y/+wnZ3B3zTOGSPq0ml5+d/wQ/9pvj5uP3g6WdAGQv1eWvH3ipuf4SQ/BI+KNVfoPmkcv8AZ8LfSsQf7g

/+K7onaqLoXyvTKbUKWtPSlqB71esEILTCemHLOEYX6B8Uw66otRB4GqBSLlIlwQJpqRJT+bA7fnVNjlH

MJKeSnvTJT7olCbgdqRhUKSEuEmkCtA0LHOrnXLKPh/yJdZlztmLCcsYDZj95e374abKo2QkfiWs9kIBUe

wq9YaJOy5WAyjGZjiBhcDTNR54aJ+J6DzMBcE5v+1S60ePDHbvLPhG6d3f7FbcNtddQ8ysC3srY91Moc/dp

I3I1+Y5/9RBrjnEOfakPiV9cwvs8yTIKbcV2wxI17ihTMuPqRc/CB/Esm8PH2FeXFZ1GffELm3FeunUC5IcdT

iLrn7IYV/IG1HzHkg8Belv/AOpCmzDtnVUOorhZ17WcV3H7P7O0RhKA+zGs+c7N+Eu/iWnftovtdrLoxgd70

I6LXVth+JWzRw/H8WwoJZZwFqNKsPtPLASl8jZxaP7IekeskonFYmBoYvSey32avxtRuf54C5p8TGuuXn7b

53b0B97c238wPCF4TM2+NPrlhOQ8nWqV319+9ubt1J+64TapI8y5eI4QgEbcqUUpG6q69jC86Qvv3aTtFhM

kwD8fjDYbDlzuGjzP3CSbBfR74NfCBk/wQdD8OyPk62IYt/39/fvJH3rGLogBdy8RyoxATwhICRsK7VrQwa

Wr8Sdpu0eNzzHOx+NNzYNGzW8NH5nk3K2rM05XQJAzSQkCEmTTBREqUrSpI4FWs4IQoKQreP1pSFR

mFxx9rP8Aay4H4A8iKwHL6rPGequOWxVhuHqIW1hDapAvbofyz+BvlwjsgE1lVrimPP8AV19J9nXs6xHaD

EfSMRLcMw+J3Lj9lvn9o/VHnZeLXhS8K/Uf7TjxO3GG2V3d4jimLXCsUzLmTEJdbw9ta/3l0+r+JajIQ2IK1

QkQkEp6+nTdVd+JX6i7RdoMt7L5WKj2hrWjTTYLFxAs0dAOTwLm+/0TeFfwxZR8HfRDB8h5Msja4ThSC

px5yDcYhcKjzbl9Q/E6siSeAAEiEpArsmBrW6Wr8XZ/nmMznHPx+OdL3fJoGzW9APv3NyVsPXq705XTxC

RMCkhLmhCMDy96sBSb2CI3M8GiQl3aQugUxNEpGn0Qhe/O1EhVCZSgkzzRITElCp3jt9KklPQmCgaScJT

NMJQiSnUYohIotQZqipjUmU8VGZpalQahU5q5NEphqdCwO9AQWlMXdPaguRplCXCo+9SU9ICfWB3oR

BSCvfahBCNtIVPxVNUOMJF7RtvFOUw2UJc+ZpSnpTFwDnakT1T0pIe1j2qpSLUvMO47VMp6eiYLP5Uk

yEvMBMDmhKEU7xTJskpEAFuRzVqCb3UNxdotWVrdUhtttJUtalBKUgCSSTsABJJPFTK0a2dl4S/bWfa0u

eLbNdz026f4itvpdgVx/tt40spGabps/wBoT/8Aqjah+7SdlkeYdtEdfiK+rwjZfrP2W+zoZRSGZ5g3/eXiwP8A5b



Tx/OfrHgeEcrfv2IH2QqMs22EdbequFTijqU3uU8BvG/8A6EgjUjELhCv+8I9TSFfgEOH1FITphqIHjcvH+1X2

kGqX5JlT/ALVHg79WNPThx590WmdqeNL7W/MHUfqOvoj4V8PVnrqTfqUxe5itQl7D8CAOlxTS1fu1qQfx

PrPktnjzFbDR+IJOmlcrz3Zf2c4fDYb9udq3dzh2wQw2c/oCNwDw0eJ3kFsP7N77JbAfBzduZ6znfjP/WXGCu4

v8wXalPow9xzdxNqXPUVqkhdwv94vgaEnSSnRDfEbldR229oeIzoDA4Nvc4RtmsFtQG2qLR0YLDmTddih

Wj5FbL5qQkF6j7UIhIKk9qE4sjXxt7ULIG6i8wqUAeZgD3omFqAN1rLxEeNHpX4TMMVc9Q895eywvTrRa

XFwF3rw/wBy3RqdV/6Y+azdUDbuK7vJuzOa5u/Tl1B1TzAho9XGG/euYj9rtnrxHPrtPDj0Azrn1hatCMyZjT

+xcDT/AL0qMrHwXEH4rLv3H3Gyvd/7OcDlo19pcwZRP2GeOp/p8ikfB74u/E035vVPr/h3TDBrideAdOLDS

8En+BV2rSqY2nWsUi2ofedHop/7S9kMrMZVl5xDx9eu63rpE/gFk3TH7D7w+ZDxMYnjmXcW6lY8TLmI5

wxZ7EVuq/mLYKGz+aVUhRZPVddmHtX7RV291h6goM4bSaGx8bn5ELqDIfSvLXSLCxZ5WwDAMt2iUj

SxhWHs2SQPny0ifzmt2jSvA4zH4nGO14qo556ucXfjKvzqhMOKnUJJO5/WjUIhcPT0QBKTuOP+GjWq0qQ

uQK40zutBdMXh7TRqVEQm1ajNUHKJPKcvQKmQpgokO7e1MO5T0yiDwmtQ9SaSMXEkewqtaru7IS7qJI

kU9QNiqDQBCKZ+aZVQheeRbMuOOLQ220krWtSglKEgSVEnYADknYUwjcwOVxB4j/tmLB7Py+mnh1y

vc9cepzxLevDgVYJhZBgrdfSQHQk8lKktju6OKydXE6WCSvqWSezKoMP+0+0dUYTDfxf2jvIN4nzBd0asf6

TfY+5k8ROf7TqR4ts6P9SMyNEOWeUrF4tYBg4O/lHTpCwO6GghBj1Kd5oFEk6qhlczMfaRh8uw5y3sjQFC

md6hE1Hed9vV0noGrvPLmW8NyZl+0wrCLCxwrCsObDVrZ2bCGLe2QOEobSAlI+AK3XyWtWqVqjqtZxc

51ySZJPmTcrzt+2w+19/+G/C73pN0yxMDqFfs+XjeLW65OWWFp/s2z/8Ari0n/wDFJOr8akxxq9ct8Ld19m9l3

s3/AGm5ubZm39wD4Gn/AMwjk/wD/mNtgZ8Wcl5MxjqhnXDMAwOwu8Zx7HrxFnZWjIK3rx9xUJSJ5JUdy

fkk8muCATZfqHFYqjhKDsRXcGsYCSTsAOfh/ovox+y/+zywb7PjoGzhIFtf52x5Ld1mbFmxIuHwPTbtE7/d2

ZKUj+I6lndW3Z0qYYI5X4q7d9s6/aLMDWMiiyRTb0H2j/E7noIHC6VrReJT6j70IhIGD7ChIhOoynaglIboaRI

G6pcW/aw/a44H4DcrO5Yy0qyx3qvitvqtbFR8xjAm1g6bq7A7922divkwjc41a4Ztcr6b7PfZ1Xz+qMTiZZhWm

52LyPqt/wDc7YbC+3j94U/CJ1V+1S8RmJOMXd7iNze3Qvs0ZsxTU4xYBZ3W4rbW6QIbZRBIAACUCRwm

NNR1yv0l2h7SZT2Uy1ocA0ARTptsTHA6D7Tj95K9/vBx4OMk+B7o5aZOyVYFq3SQ9iF++Aq8xi50gKuH1

jlR4CR6UJ9KQBz2TGho0tX4+7SdpMdnuNONxzpOwA91o6NHTqdyblbVql0Kc7UJQkDv70ExuiE6HIPyaQ

cJUuCkW56aswQsg0zKiUINRK3GyadqaaVIOBMBCU7RTRCQ5oQlzvQhLtUOeBYpFG0vf2ptqNOyh3kiW

5qO8HberJSa3lREzUytEppppUISmaEJUIWI9a+uuT/DnkO6zRnnMWFZYwGz2Xd3z2gLV2Q2kSpxZ7IQFK

PtSJAEldhleVYzMsQMLgKZqPPAH3ngDzMBeWXi0/0l/ETjbmHdFcpWLWHW6yDjmaGVOOXQHdu0QtI

bT8uLKo/hTXEfir+EL772d9hdPQKud1jqP1KZiPV5Bk+gjzK9HvAH13zX4lPCLkrPOdsvNZXzHmKzVcXFk

yhaGloDq0tPoQslaEOthLgSokgL5IIrl03lzASviXbDJ8Jlub18BganeU2GATEzAkEixLTIJ8lt9atQPzTK841sIAq

VRBpBWnIBO9BlCUxTQn0ymaEpSihCFIIpHZNFuKzDzNwlIKJTmhJFahwhRpndeS329/2qarMYl0F6eYlD

y0+RnPFLZzdsHc4Y2odyI88jgEN91xxMRV+o34r9EeyD2f6tPaDMW23pNP8A/wBD/wCz/F0WhfsvPBBkjI

mS2PEj4iL6wy/0ywd7XljC8QTK80XaDKXUsD1vMoUPQ2kHzViT+7SSrOjSAHeVNl67t92sx1euezXZxpfi

HD945v8A5bTxq2a4jcn3R/EbdE4z1u67/bnZlvsudOGsQ6R+Hll822LZguQfvuOJB9TRUgjzFEf/AFu0oNpn96

4r8Na6n1TDbBeLpZVkPYWk3EZkRicfEtYPdZ532H8bhqP1Gjdd++DvwQ9PPAv00RlrIeDptUvBKsQxO40u

Yhi7iRst92BMfwoTCEcJSO/IZTDBDV8g7Sdqcxz3FfSse+Y91os1o6NH4kyTyVtwkKNUvPQQkpuRtQjUm0

xRCYMoHHEtIWslKUtpKlkmAlI5JPYfJogo8lyb4h/tkelXSPNpyhk1OMdZOoLii0zl/JjBvyHOIduEgto350ayO

4FZPrtHhFz5L6FkvszzbF0vpmM04Why+qdNvJpgn4wtft9M/GZ45h5ma8z4P4ZMjXfOEZf/ANuzK+0f4XLjV

+6JHstEfyVmW1HG5gLtzjuxmRWwlJ2PrD6z/DSB8m8/I+q2l4dPseehXh4xROMf6rqzzmwq817H83Pfta8dc7

rCXB5STO8hE/NNlFjbxJXRZ17SM+zFvc973VLhlMaGx0kXPz+C6eQhLDTbSEhDTICUISISgDsANgPgVo

TaF4MiTKB1yESVaYO9TqRpUThSGxqOxgzRss0yFgFKSZ0zBO9GqRCmOQmXchLcLWkhQ3gcVmXJgH

hRp1aRDao+tLvPJVHmpCsmsdQWoaOExVPxS1KgxMVlNLXKCAh8009QU6VIHDRqQGpg5JpSVWgqRD

29WwwpII3UiHB+VbCoEgQud/Gt9qH0t8DlsbHHsTcx7OdwAmyypgsXOKXC1fgC0jZhJMCXIJ/hSrisCY3X

s+y/YPNs9OvDs0URvUdZg6x9qPK3Uhc1N+G7xIfawvt3/WjFbroZ0auFB1jI+DrKcWxdqZH3pShIkRu8Pow

OabATYmAvcftzs32TmnkjRi8WN6zvcaf4R/8AH4vK7e8OHhdyB4Scgt5b6e5Yw7LuGAJLxZSV3F8sf94+8q

Vur+VEx2AG1W8AGGr5TnmfZjm2IOJzGqXu4nYeTRsB6fGVsI3AHcVuXSyAuqgrkH7YD7SlHgJ6FtWuX

3GHepGcUuW+BNqAWnDm07O37iTyGyQlCTspwjkJVXG1ll+V9G9m3Yd3aDHl2IEYelBf/ETsweu5PDfM

hfPfjWNXmZcYu8QxC7ub/EL95dzdXVy4XHrh1aipbi1ndSlKJJJ5JrjL9lUqTKTBTpgBoEACwAGwA6L2Q/0

fb7N9PTnJ7PXXONhGYMw26m8qWz6PVh9gsQu8g8OPiQg8pak/95tysPpb4nFfmb2x9uPpNc5Dg3fu2H94R

9Zw2b6N56u/lXp+HPpXK71nVfB5CXmx7Ud63qiQkHZo71p5RIT+YfiuGpkoS9pNMGDKUlcCfaz/AG0OF

+EGzv8AIPTl+zxrqm6gtXT8B60ysCPxOjhy5gylnhOynOyFOpWkRyvsHs69mFbOXNzDMgWYbgbGp6dG9

Xc7N6jzz+z4+yy6jfaZ5/uM8ZsxLFsJyPe3q7nFs030vX2OvFUuItNf9q4Tsp5X7tHHqI0Vixmoy7ZfZ+2ftAy3s

xhxgcI0OrAQ2mLNYOC6Nh0b7x8hde6XQjoLkzwrdJ7HKOSsIs8v5cwhtS/LSd3FR633nFbrcVEqcWZ+gAA

3GkG2y/JmbZxjc1xjsZjnl9R36AaOB0AXMnih+3k6D+HLErnCsOxTEOo+O2qi25bZaQh21aWP4V3ayGdu/ll

cVo/ENGy97kPskz/MmirUYKDDzUkH4MHi+cLlvGP9KQvFX6l4b0WshhzS4Wq7zOsugexKLfQlX1moGK8

l7+l7A26Yq446vKmI+90lejngh8Y+XvHR4e8L6hZbtb/DrW9dds7myvAC7ZXTRAda1p9LiRIIWnZQUNgZA

2ZWa4Svifars1icizF+XYlwJABBGxB2Mbg9Qdj1F1tpSpHpImpqVAQWrzk8JJXHcVlSEuhAnlJx5Lba1qUEo

bEqUTCUD3J4Fc1X5BMxcN3TAdacQ60f40KCk/qNqwdWgkQk46TBTqcAOxFNtYcolCp3/oUjUaLhEpg7v



3qO+M3Uyn86tO/aqkIw4AncxVd4IkKd7oCoA7KrjPfqMpSiS4D3rWiLSVQT6xW5MKkxdT77+1cUVnFTqT

edPtWwqt5KchLzfpT71vBRITBcmBJJ4A5NZd7BlTMLhP7RH7dHIfhHXfZXyOLPqF1DYKmnWmXycJwZ

wbf7S8g/vFg/9y0Z2hSkUnYoDYL632L9lGYZwG4rHTQoG8keNw/hB2H8TvgCvGPr34lOpvjl6tW+KZwxnG

M35gvnhbYZYMNKU3blZhNvaWzYhAJ2CUDUruVHeuI97nmXL9O5PkWV5FgzSwbG06YEuJNzG7nuO/q

TA4henP2XX2CFtkd7DOoHXWytsQxhspucOycrS7bWKhBS5fESl1wGCGBKEn8ZWfSLbTAEu3XwXt/7X3

YgPy/IXQzZ1XYnqGcgfxbniN16nJdgAQABsI7VtSdBkr4ECi82PatnVGkWKcpebNAqAblKQm82q71vVOQ

mNwAY2JrGq4GISJTh7bsKunUaGgEoBS+9BDwbKkhxW4QT6j9ByavvW9U9xPCLVrnbjn4o71vVEhCXoP

Y1xqhBdIUk9Fw59r99rLhHg56ZYjk/JWMWF71bxhBtm2rdxLxyw0oeq6fAkJdA2abVuVEKI0p3nvSwQF9W

9mvs8r51im4zHMIwrb3t3h+yOo+0RaLAyV4ZdMLPEs49V8Lbtsu3efcXvrzzUYOUv3LuMvElWlwN/vXApZ

lcEFQ1SoSTXHAkxuv1jmDqVHCPLqgosA96wDR5T4RAsOnQxC9cfDT9jJnjxOZ0w3qP4sMdfxF22aQjDMj

WTqWbbDrdIGi2c8mGrZlIAH3a2jYQpyZFcl1KoTL7r84557TsDldB2W9kqekH3qxElx5cNV3OP23/AAavTD

K2WsMyPluxwfBsPscJwnDGU29pZWbKWGLVtPCEISAEpHsBXI1t06SV8MrYipWqOrV3Fz3GSSZJPUk7

qvD5O1Y0nQbrEJ/Nj2rkd6zqqkJy/PttvR3reqUgLkbxKfbA5G6ZZ1OQ+mmE4r1u6ouqLTWAZVHnsWyxsfv

F0kKQgA/iCAojuU81D8Q0WF19GyT2b4/FUPp+ZvGEw3L6liR/C0wT5THlK1414Eev/j7cTf8AiU6iOZJyW+

vzEdN8jvBlCkdkXl0CrWfcS6fYorL3v7R3wC7c9ruz2Qfu+zOH72sP/PrCT6sbaP8Al+K648OvhU6deE3Kgwb

p3lDBsr2ZSEurtWZubuO7z6pdcP8AxKI9gK1a9jbNXzvOu0OY5tW7/Mazqh4k2Ho0WHwC2D5sCIA+lI1Ae

V02oIS7NHeN6pylr7e1TrCZMISrXOrb2jk09bYUyo3Ic0ETq/D7ip1KQVEuHQYSmQeSd6nXwkRCS0aFknS

RH1ipJQEOt72bokqkiue9cclbhqYr08UtUqk3mTQnZMFwd6CUaQiL1CoAbJgurBVQtf8AiO8WXTvwiZKVj

3UPNGHZdslgm3adXru74gfhYYTLjp/4RA7kc0w5drk/Z3Mc4r/R8upF55jYfzO2Hx+C4we8WXiR+1GdXh/Q

zArjor0nuFFp7PmPIjE8RbmCbRCZ0yP/AAZI7vI4pgE7L6W3s12a7LfvM9qDFYobUWe60/xn/wCUDo0roH

wU/Za9L/Bdc/tuwtLnN2frgl28zbjxFziDjivxqaBlLEmd0ys/xLVWgYALbryPart5mudt7io4U6A2pss0DieXfG3

QBdLOO6wB+dNrYXhmM0okOhKYimRJSfTJMqzZ9zzhXTTJWMZkxy7TYYLgNk9iN/cK4YYaQVrV8kJ

BgdzA71psFzMJhauJrMw1AS95DQOpJgL5pfHN4ucY8bviVzBn7Fg7b2984LbCbBSpGGWDZIYYHyASpZ7

rWs964T3FxlfuHsn2co5HllPL6VyLuP2nH3j+Q6ABbI+yN8Cf/wAdPiqtMPxZhxeRsqITi+Y1jYPtBUNWk9i+

saT3DaXD2FVTZqK6T2j9rTkWUuqUT++qeFnkYu7+6L+pC+iizbYw+0aYYZbYYYQlttppIQhpKRCUpA2C

QAAAOABW+gr8WOY5xLnGSVKLgA8GjQUCkmL3ffenoT7sJ0OydqRbF0nsAFkTjwZbUtakoQgFSlKIAS

AJJJPAA71MlZhs2C8rPtSPt1DbXV50y8P98rEcYuXPuF/m2xSXg2tR0m3w0AHzHSTp88AgHZsKPrGbncBf

oHsD7JQ4DNO0DYYLimbSN5qdB/D/AIoFljX2a/2CN3mW9tM/+IO3uUNPL++WuT3HSbm7Uo6vMxJyZS

CTJYB1qn94oboNNoncrsO3HtcbTacv7OkWsasWHEUxt/e2H1Qd16idVerWTfCz0bvsx5ivLDK+UMrWiQop

aDbNu2mEtsstIAlRMJQ2gSSQAKssi5XwLAZXjc0xjcNhgalWofUk7kknjkkrwl+0e+1+z748cwXWXcDXiGU

+minfKtcBtnD96xcTCV3qkbuqUYhhP7tJIELV6jx3OlfrXsP7NcvyCmMTXipiOXnZvUMnYD7RufIWXT32Z

3+j+M4vhGH53692lwhFwhL9hktDhZUlB3Sq/WkhQJH/ANboII/jVMoFhkbrwfbr2xFj3YHIHC1jV3/wA2/vH

4Dleo+XuimS8pZGOWsLyhlfD8ueWGVYWxhVui0WjjSprRpV/wCYGtAOF8DrZljK2I+k1a73VN9RcZn1mf

kr1lnL+G5RwW3wzB8OscJw20ToYtLK2RbsMpmYS2gBKRJPApkaVxq9SrVqGtXcXOO5JJJ9Sbo8xZjw/K

GA3eKYtfWeGYZYNl66u7t9LFvbIHKlrUQlI+SaLblOjQdWqClSaXOdYACSfQC5XFHVH7X7EuqGN3mW

PC/00x/rbjtuosu48m2ctst2KuJLytJeg/7zaT2UakVIPgX0/A+zejhWNxXafEtwjDcMkGqfhePk4+QXkT42PGd1

z68dRsZwLqtm3FlXOCXrtlc4Ba3CLfC7B5tRSttLNurylFJEaiVnb8RrN9Rztyv0d2V7L5DgMMzEZTREPAIe

QS8g7GXCRPS3or99lEnrBmbxmZPwfpPjeO4ddm+ausWLNw6qwaw5DiTcrump8tbWiUwoSpSkhPqIhMBJs

uJ7Q/2NSyWtWzdjXCCGyBqLyPCGncGb22Ek2Xu/138e3Rrw1LdRnXqNlXA7lsk/cTei5vY9vIZ1uT9UitnA

DlfkfKOx2dZnBwWGe8dYhv8AidA+9ctZw/0iTpVcYkuw6d5H6ndTb5J0p/Z2Fi2aX/6it3/+XUahNl77DexXN

g0VMxr0qDf4nSfyH3rWnWr7brxHZVyRfZksfC7iGUct2IBexbMbGIvtWwUQEqXDbKQJIEnbcbikSd4Xe5X

7KezdWu3DVM1FSodmsLAT6XcVpjph/pLXVzB87MvZvyjkbH8vrcAuLPDbd7DrttE7lp0uOJ1D2Wkg+45qd

a9Rj/YXlD6BGDrVGP4LiHD4iAY9CvYnoh1iwnr/ANHMs54wEXYwbNeGs4nZpumvKfS24mQlaZMKBkG

CRtIJBBrUGdl+aczy6tl+Mq5fXjXTcWmLiR0WUIdC0qIB0oEqPZI9ye1U4ELhOGlc++If7VToJ4YlP2+Y+ou

DXWLMAzhWCKOK30/ylDOpKD/xqTUaoXr8l9n/AGgzWHYbDODT9Z3gb83RPwBXCniE/wBJwfcW/adK

+m6Gk7hvE803WpR/3hasGB9FOn6VJqFfWsm9g4s/NsV/dpj/ANzvyasL8Dn2lXjP8YfiYwlGW7iyzJgNtetftu

0VgdvaYFZWpWPM864SjW2vROmHC4SBCVb0mlxNl2nazsL2KybLHnEgseQdB1uNQu4hswRO8gCOQva

FVwlSjAOkHbbcj5rfQvzCKR5WA+InxSZD8KOQHczZ/wAx2OXcLTIZ85Wt+9WB/ZsMplby/hAMdyBvSL

YEkrt8m7O5hm2I+i5fTL3cxsPNx2aPX4SvGT7RX7dnO3ipbvsq9O03/T/IL2pl5xD2nGcabOxDzqDDDah/3TR

kjZS1cVg582C/TvYr2R4HKdOLzKK1cXFvAw+QPvEfaPwA3XD3T3p7jfVXOmF5ay1hN7jWO4zcJtLCws2t

b1y4rhKR+pJMAAEkgAmpAJX1bGY2hhKD8TiXhjGiSSbAfr57Be8P2W32UmV/s98iqzvnW4wnEOpL1qV3

+LPOJFjllkj1MW7i4Skxs4+YK+Ewj8WwZp3X5F9oHtDxXaLEfQcEHNw82aJ1VDwXAf8AK3jcydqzxE/by

+HzoM9cWWG47iHUPFreU/d8s24etgodjdOFDP5oK6RcFlknsi7RZgBUqUxRaeahg/4RLvnC0L0c/wBI1xrrd4

hMuZSwXoc/d2OYsRasGmrXHF3OKhK1AKcCAyGjoSStQJACUmVDmkHzYBewzP2JUcDl1XF1sfDmNJu

wBluJ1TfYefC9STGpQBBAJAI7/NaEQYXwGI3VuzTm7C8jZevsXxrELPCcJwxlVxd3t2+li3tW08rWtRASke

5NPTaSuRh8JVr1G0qLS5zjAAEknoAF5d+N7/SP7HLuIXeAdDcFtMZWyS0vNONsrFoTMara1lKnB7LdKQ



eyCN6yc/gL712V9iFSo0YjPnlv/wCNhE/3nXA9GyfMLSGX/Fr9ovmjDWM2YdZ9UbzCLtSVs+Xky2No6km

RpZLGooPvER3pQ/ovWVuzfs4pOOEqGkHDf966fnqif1C9bPD/AJi6m9T/AAjYLdZ1w+0yL1VxfBHW7ptD

Qdawy+UlxDLxaBMf926pqTpJKZ2rZrCRJX50zjDZZhs3e3AuNbDNeI4Lm2JE/Nodzuvm86xrzng/XnMVhm

THsUx7OWGYy/h99ftYg9dvXl208ppSm3QdStSwdMQdwABxXFPRft7LBgn5fTqYamGUXNBALQAGkTcb

CBuvoe6GdVXfCX4BMjYx14zQxguL4Hl61bx6/wAVuNTpudEhlR3U9cBOlBSkKWpSTzua5OmBcr8X5tlgz

fP69HIaRc173aGtFtM79GtmTJgAFcPeNX7U7q/4iehGZc0dJsNvOkvRbDEm2XnrGv8AZsVzM8olLdrhrYlSV

OK2lrUpIClKcbCSKyLjFl9V7Lez7J8tzClhc3cMTjHX7ll2UxuXVDtA/igHYNdIXmD0E6E5t8V/WvCMm5Vs

3cXzLmW5ICnVqKUfxO3L7hkhtCZWtZkwO5IBgCTC+95xm+EyjAvxuKOmnTH/AEaB1OwC9rWbroP9gH

4asMReM/t7PmOsqCnrZhsY3mm4SB5igpX/ANGs0EgCToSIELWTPJpvFO5X5ZIz/wBoOZuLDoosOxJ0Ux

x/M879T5NVt+zn+3YtPG34hrfpzjmQBlHEsZauHsIurPFDesOlltTqmngptBQotpUQpMpJTECQatuKncLk9tv

ZM/I8uOZUMR3jWxqBbpIkxIgmbkWN/Nd/l4SdjSLSTK+PimTdJLoJj+tS5sKXUyBK0d4y/tEemXgdwdsZux

Zy8zJfJH7NyzhSRdYxiSlbICWQfQlR2C3NI9tR2qCQF6nsx2KzTPXn6GyKY96o6zG9ZPJ8hJ6wubf+xXxIfa

hj711SxO+8P/Rq8hTeTcFd/wDvixtg7gXjxA8sKHKVADf+x/io0k72Xum5l2a7LeHKmjG4sf8AmvH7th/gbyR

1H+LhdeeGbwn9OfCFkpOX+nmVcNy3ZKSBcPNI8y7viB+J99UuOn/iMDsBVmnAXzjPs/zLN630nMqxeeB

wP5Wiw+Anqtk9qldAmU4lO3ekGk3VCmXXTB4ExFMiEzRgSnMEUhspaDKAudopBPdJStKSNp9jVJQmc

WmQRtB2gwAaq26mDsoVhHnKSTGkTNQSqFwmUoavSUKKxIk9qklUAm0uDs3+lEq5CgW7XG1BbpvO

NPU1JN5yqjUiJS82BJPFSHSVYCwXxAeKbp74WMrnF+oObcGytaKSVNIu3v8AabqOzLCZddP/AApP5Vq

F2+TZBmGa1e5y6kah5gWHqdh8SuN8Q+0k64ePO/dwbwudOLnBstLWWXuomb2QxatDgrYaMokdh++X/uJ

q19Lb2JyPIWit2pxIdU3FGkZP942P+UeZWeeHH7GfKGUc6/6+9ZcexLrn1MuFB13EMfKnMNtVjcBq2WTr

CTx5pKR2Qmqbuupzr2mYytR+gZNTGEw4+qyziPNw289N+pK7Nt2UMMoQ2lKENpCEJSAlKEjYJAGwA

7AbCr1mV80J5RjY1QeVN0aVSYNVrKITzHNLvCpXI326GbX8p/Zi9Qvuziml4s7h2FrIndt69a1p/NKSPzpOe

S1fRPZTh21u1GH1D3Q93xDTH4r57SZMkwOSfasF+yF9A/2HHhXb8N/gQwHErq28rMXUYjMuIqUmFpac

TFo0e8JY0qj3eVW7DAX489qufnMs+qU2n93Q/dt9R75+LregC7Eq9ZXzZKra4lCXefypOdBhKFg/iE8SOSP

Cx06uM1Z9zDY5dwZiUoW+oqdu3InymGh63nD2SgE+8DekXjldrk+S47NcQMLl9MveemwHVx2aPMryk65

eNHrt9tRny+6adEcv4lljpk2sN4pcvPfd/vDROy8SukyltsjcWrRUVd/M7ZFxeYav0BlPZjIexVBuZ55UFTEfVA

EwelNu5PV5iONK7d+zu+yF6eeBC0tsadDeceo3lw7mC7YCUWBIhSLJoyGU9tZlxQ/iSPTVhobsvl3bP2jZjnz

jQH7rD/YB383n6x8vdHQ7rrRxxDDSlrWhtCAVKUpWlKQNySewA3Jp6yvnnkF8/X2wn2kl344+t7uDYBeuI

6YZOuXGcHZSopRir4lDmIODvq3DYP4G9+VqrF79Vl+wfZt2IZkWBFfEN/3mqAXH7I3DB6fW6u8gF2P9h

X9lbY5OynhHXHqFhqbnMOKoF3lLDbluU4Tbkei/Wk8vuDduf7NBCvxLBS6Yi6+ae1jt++vWfkeXuim21Rw

+seWD+EbO6m2wv6hJcKRVm6+CupgmVDiOKM4Zhz91dPsWtpbILjz7zgbaZSOVKUogJHySBRKqnQl4aw

Ek7AXJ9ByuQeqn2wGXMTz29kPoNlnFuvPUGSgtYJLeC4eePMuL4jRoB5KPT/vik582X0fA+zfENw4x2f1R

hKH8V3u8ms3n1v5KXKv2fWbfE7jNpmnxS5ntc5OW6xcWHT7BFuW2U8GVyPNSCF3ro/mcOnn8QqdM+8

ordrsHldM4XstSNIGzqz4NZ3pwweQv6Fad+1/+1Nwnwc5Ee6K9IDh2GZydtvu9+9hTSGLfKFspP9m2hACU3

a0nYAfuknUfUUgNzo2XpvZt2Aq5ziBnWby6jMjUSTVI5JN9AP8AiNhaV449NOl+ZetWeLPLmU8DxXMu

YMTUoW9hYMKfuHyN1KgdgN1KUYHJNZASv0xj8fhsDQdicW8MY3ckwB0/0A+C9KfB39hZ16Tky9w/N

XUs9Ict4+tD2KYRgNwbvFMQCRCUPrZUhsBIJhCnVpBJOmSa0DHDdfD+0vtYyA121MJhfpNRkhrniGN82

gyb9Q0E9V2F0E+wt8OvRAtXN1lO4z3iqSFrvMz3Ru0rV/N93QEM8+6VfWqDQF82zf2r9o8dLW1hRb0piP8

AmMu+8Lo/MuZcieEzpTf43fOZdyDlDAmfMuXmGG7G2YTwlIS0kalE7JSkFSiYAJqtcLxNGhjs2xbaDA6tV

ebAkuJ+Jm3Umw5Xi59qd9tZjPjKsL3ImQ2L/LXTVxei8duDpxHMgSqQHQCfJt5APkglSoGs7aBm6qSIX6d7

Aey2jkzm4/HkVMRwB7rPTq7jVsOByuHskowJzN2HDND+J2+XjcJ/aK8PbQu8LMytLIWpKPMUPSCowkq

kzEHJfVsUa4ou+igGpHh1TE8TEmBzG+y9d8gfaM+JrxD5OwvLnhu8OjeU8n4XZs4dh2MZhCnWbe3aQG24

W95NvslI4838621H6oX5uxfYfsxl1d2K7S5l3lVxLnNZYkkybDU7/Krw59kd4jfFmUu9f/EbibVg+ZcwDLQW

6wmf4IAZtx7f2a/zoIJ3KxHtF7OZRbs/lo1D69Sx9frO+8Lg37SLIPh+8MeYH+l3SDDsRzTmHCXg3mHNuK4

oq5TbPJPqs7RprQxrB2dc0K0kFCTOpQh0CwX1rsRi+0OaUxmucOFOm4eCm1sSPtPJl0fZEidzwFtX7Jf7Fy7

8WNvZdROprV9hHTUq8zDsPQpTF5meD+IK5atJEeYPU5BCIHrptZyV0HtE9p7MpLsuysh2I+s7cU/6v8tm8

3svXrNOd+lXgT6MW37TvcqdNMk4SjRaMAItGNh+FlpI1uuHvpClk8zzW2uF+ccPhc1z3Gnumvr1nbm5PxJs

B6kDouYbT7RDq/468Rew7wydP04XlVDhZf6kZ4YVb4ej3NraiS8qNxOs+6E1JqOPur3b+xmUZE0VO0+I1V

dxQpGXf3ncD5eRK5L+0r6bdNvBnbu3fUjN+NeInxJZitZtzjzxThGWWlja6VZIOkJH/csLUUqICigIG8vgCTcr

6F2Gx2Z504My2i3BZew30Dx1D9nWf+ZwEgWBnbzR3WruSf61ivui7s+zq8Rt10Dw57DPDr0Vxfqt1exhjyM

UzbitqtdthqVbm3tbdowyyNtS3nkKdIlQCYQNGOjYXXyXtrkjMe4Ve0eNbh8K0y2m03d/E5x953QNaQ3i8lY/

9q6x4icBaysPEDn63vcWzSh6+s8m4bczZ4RbNqCfNcbZCbYKKzpSAXVehRKxG6fP1lzPZ6ezlQ1T2ew8Np

wDVcPE4ngF0usLk+EXFlzf4ZvDjmjxadbcCyFlG2buMZxx0pSt4lNvZsoGp24dUJ0tNoBUSN+AJJAqQJML2

+e53hcowNTMMYYYzpuSdgOpJsF9BHgN+zY6d/Z95FUcCtRieZ7i3CcZzTftgXV0OVJQT6be3nhtJHAKyo7

1u3w7L8edru3GY9ocR/vB00wfDTGw6T9p3mfgAtf+Lz7bjpN4anL7BcsPO9Vc6WrTjisMy84HbSzCBKl3N2

AptCUgSoI1kDnTQXjnddr2d9lebZppr4ofR6JjxPsTP2WWJJ4mB6ryE8av2nPVrx9XyLDNGJNWWWU3Ies8s

4O0pqxS5MIKxJcuHBMAuE7n0pSTWTnk2X6R7LdhMo7Pt7zCtmpEGo4y6OY4aOsR5kr0q+yM+xewvoHg



mFdSuq+FMYn1CuUpu8Nwa7QHLfLAIlKloMhy8jckyGuEjUCqra2Lr4d7RfadVzB78tyl+mgLOcN6nWDwz

73bm1l6LuOAalrVulJUpSlcAckk9gO5rTUV8YAAsF54faFfbIpZxRzpF4ckXGfOqGOLVh/7Vwdr73b4Uo7KF

rpkXFwN/WP3TX4iokQJdUOwX2Xsd7NCWDN+0n7nDM8Wl1i7pqn3W+XvO2ACm+yo+xUtPDFi1j1J6r/d

cf6kBX3mxw8OC4tMurVuXSsyH7zc/vN0tknTqV66mmy91HtA9p780Y7LcplmH2Lti/yj6rPLc8wLLbDv2YV

l1i69X/Ufr7m1XVNeHXTruXMuusmyy1ly1CipANuVHznAkArUs6SQSoL7W5pBl1154du6mDy9uW5BR+j6

gNbwdVV7ufFFh0AvwIXlL9r59oUfG31yYwLKzha6YZDWqwy7bW6NDeIOD0LvQ2naFxoaSB6WwIErVW

L3SV+g/Zt2MGR4E4jFD/ea13k/VG4bPlu48u9AvTv7GD7OFvwTdDk5kzLYoT1NzvbtvYlrSCvBrQwtqwSey

hst2OVwnhsVbBAXwj2ndtTnmO+jYZ3+70iQ3+J2xf8Ak3yvyuW/9Jy6OrazX0v6houWC3dWl1lp+3U6A4FN

rN024lJMlMOOJURsCET+IVNQcr3vsIzFvdYrLo2LagPqNJE9bCPj0WgPsGM4dMenfjZRj3UDMrGXcSssMf

Yyy5erSzh7128C06HX1EBtYZKg2FQlRWqVAhIUUgJuvX+13C5pisj+j5fSL2lwNSLuDRcQORMauR0iY9d/

EB9qB0I8NmDu3OYepGXLu8QJbwzBrpGKX9wrslLTJVBPutSR81yHPaBEr86ZP2Dz7MnhuGwzgPtOBY0e

pdH3Alc9teJ3xU/aHjyOkOTE9BenV5KTnPNiNeL3bR/itWI2JHBQlQ/+qjmsy9x2XsXZD2U7PeLOK30zED/y

qfuA/wATv6kfylbt8HP2XPTzwl5gczY+5iXUHqdfKLt9nHMi/vV+tw/iUyFFQYniQVORsVkbUgIXlu03bvM

M4pjBiKOGG1KnZsef2vuHkulFeoknk1QcQvEgQICQOlW1UXGIQRIgovMJAmKgCVHdNTK9RPzVTFgra

0AQEJVoIIO9ImU4BsU6XCrcxUTwp7to2ThfqBj6UhKnuwkpW5PE05T7sQg4IPB4M96JUOYEDzMlKgTI

MkTuR7VDkhAsoVqCCgEbkEDuR7UlQHRVADhH9qPzqZTt0WI4h1cyphGLXFheZpyzZ39oQH7Z/F7Zp5i

RI1oUsKTIM7gVx12TMtxb2Coyk4tOxDXEH0IELD88+N/o101tVu471V6fYclEyFY7bur29kNqUo/kKXi4C7

LCdlM6xJihhKjv7jh95AC556i/by9FcHxI4TkO1zn1bzAs6WbLLeEOeW6rsPNdAMfKW1U+7PK9rgvZJnT2d

7jyzDM5L3D8B+ZCxpzPvjf8an7rAct5c8NWULr/APqGLLN3jqmz3SggrSqPZtr/AIqfgHmuc3B9h8lvXqux1U

fVbanPmbA/4neizfoF9ij0u6f5oGa+ot9jnWzPLqg69imbHlP22vmU2xUoKAPHmqc+gpl5Oy6zOPafmuIpfRMt

a3C0Rs2mIMeboH/KGrsSwtGMMsmLW2Zat7a2SG2mmmw22ykcJSkQEgewAFAJXzd5LnFzrk/P4qpS4kzv

WgUQiSuTFWCklrFWCiE4dANVNkoTh5OnkGlCWkrnX7WTote+IH7PXqZl7CWl3WLM4ejF7JhAlb7lm6i5

8sDuVIbWAO5IoOy9l7PczZl/aHC4itZhcWk9A8Fs/MhfN+4ttTC1KlTRQVGO6Y3/AKVkv2wJmOV9WXTa

8sLjpxl1zDC0MNcwmzVaBuNHklhstxHbTFchfz9xragxFQVPe1On11GfvV7Dg3oXGIUF/itthGHXF5d3DFpa

WjZcfffcS00ygCSpa1EJSB7kgUJsY57gxoknYC5PoOVwb4q/tycCwjM6sheH7ALrrN1Du1Fll2wt3X8KtV8Sn

yxruiD/ACaW/dyNqlz+i+tdn/ZViH0v2h2gqDC0BcgkB5+dmfGXfwrWPR/7Gnqh4zOo7PUnxZ51xG4uHPUzl

jD7pJfabJkMKcb/AHNo17tW4Kj3WDvU6Sd13uZe0zK8lwxy3slQAHNRwsT1g+J5/idA8ivSXpX0myx0NyL

Y5YyhgWGZcy/hqdNvY2DAaabPdR7qWe61EqPcmtBZfEsfmGJx2IdisZUL3u3JMn/QdALDgLIZA3FC4a15

4ucgY91a8LPUXK+VbpNnmTMOXb7D8NdU55YS+4ypKUlX8IVJTq7appLuezuLoYTNcNisUJpse1zhvYHp

5b/BfMlnHJOLdIs83GBZowO8wbF8JfDd5hOJNKt3UlKhLakmDpIESJBBkE7Vgv3ThcXRxlAV8K8Oa4Wc0

yPVeyeAf6Sl0Uw7JViLjJXUGwxJq2bbVhtsxZqt2FJSE+U28XkygRCSUDYDYVrrC/M9X2H526u7TXplsnx

Euk+ZGk363VTgn2uHXzxXpLHQbw04sq1eOlGP5qulIsWp/iJAaaP0DqvoaNROwUVfZ1kGU+LP8zEj6lMeI

+X1nf8AKFerH7LHq14v723xHxTdY8QxrCkrDyckZPV9xwls86XHAlIVHulBV7Od6cE7riO7f5Tk4NPsrgg12

3e1fE/4C8fEgfwrszon0FyV4cMkMZayJlnCcr4M1EW1gxoL6uNbit1ur/3llR+aoBfM80zbG5jXOKx9U1H9XH

byA2A8gAFwH9ql9udh/RkYr076NXtti2cU6rXEsytlLtlgSuFN2/KX7kbjXu22f51CBDnxsvr3YD2UVMdpzHO

mltLdtPZz/N32W+W7vIb+XXhc8J/UXx79aV4FlS0ucYxW7dN5i+L3zizbWCVqldzdvmTKiSY3W4rZIJmMw

JX3zP8AtFluQYIV8WQ1os1o3MbNaP0BzC96fs+/s38jfZ89PlWWBo/bOa8UbSMazHcshNzfkb+U2N/Jt0n8L

YO/KipW42aI2X5G7Y9tcd2hxGuv4aTfdYDYeZ6uPJ+AAC6HBATtFNeOSCwQO3ye1CIXht9rJmXxA+Nzx

qY90/tMi53usvZKxNyzwHBMOwy4dtnkj0jEHFhIbWt1PqDilaUIISmPUTk4klfqr2d0Oz2R5KzMH12CpVaC9

7nAEfwAbgN2jcm54i++F3/Rw+o/UNVviHVHMGG9PsMVCl4dZaMTxZQ/lOk+Q0fqpZH8tMM6riZ97bMu

w808qpms77RlrP8A5H5D1XpF4XPsquhvhIbZuMu5LssVx1lInG8eCcTvyr3SXB5bX0aQmrDQF8Sz7t/nubktx

NctYfqM8LfjFz8SV0UpU6ZM6RAnsPimvGrkP7bPxC9QfDx4Jr+/6e2V+m6xq8TheKY1ZpKncu2S21Fb4jdC

lkBoO8N6yZBKTUvNl9F9l2TZfmOdtp5i4QwamtOz3AiB5x70cxG0rwT6NZwwDJnVjLmL5jwBnOOBYdiD

Vze4Gq8LCcXaSqSwVgKICu+xncHYmseV+uc0w2IrYSrRw1TunuaQHxOk9Ytt9y9g8g+MjxleOG1trbpT0oy

10Uya4hLbWYcwsLX5DIEDyEvISFwkAANW6gIAkCtQSdl+bcZ2Z7GZGS7NcW7FVRfQwi5/iLSYvuXPB

W6ujn2QWSbTMzeces2NYx176iqUlxeKZnWpdhakb6Lez1FtKAeAvUP91PFPSJkrzGZe0fHGl9DyVgwdD7

NONR83PiZ9I9SsC+1P+2MwLwWYTcdO+mwwzFepTbP3ZzQ2lWH5SRG2tA9KnwIKWB6U7FfZCk50Ltu

wHs0r524ZjmUtw8zudVT0O4b1dudm9V425B6bdR/Gr1tessDsMez5nfMVwq8u3SovPuqUfW++6ohLaB3Ws

pSAIHYVnElfpjGY7LckwIfXc2jRYIHAHQNHJ8hJXq54JP8AR2codPrW0xzrVfozpjhCXP2Bh7q2cHtDzpdc

Gl25I7xob+FDetAwcr8+dqfbPjMQTQyRvdM+2QC8+guG/efRejGRsh4F0xyvb4JlvB8LwDBrVISzY4baotbdsf

CEACfk71a+L4rF18TVNfEvL3ncuJJ+ZXHP2vn2UN99oKMu5kynjmHYNnTLFo5h6WMSCxZYnarc8wILiA

pTTiFlRCtKkkLIMQDUubK+lezj2hM7Pd5hsXTLqNQh0tjU1wEbGAQRuJBtZcRdHvsEvFH03z3a43geaMnZ

IxWxUoMYrY5mfS+0lQhRSWWdUEEgpPI2IqNBX1LMva72WxNA0K9J9Vp3aaYj/mMfHhdS5V+w8zl1VS

1/28eI3qJnu0kKdwfDL19q0c90qcuFrkfRoflVBvUrwOI9quDwv/cOW06J+04An5NA/wAyw77YnwjWPhA8B

Fjlzod08Rg+V8UxVKc64nhzK7m/cs2ka2U3Tx1PKYW/BUSdALaQQAqh9mwF2Xs17RVM4z92Jz3EaqjW/u

muIDdRMO0iw1Bu3Jk7wvPT7M3rx058OHi+y5nbqZhN9jWXsEQ89bmyaTcqsb7SPIui0SPNDZ1ECZCilQB



KYqGkA3X2Xt1lGZZlk9TA5Y8NqPgGTEt+s2eJ/CRyvTzqB/pH3TNahh/TXIefuoOPXHpYt1WyLFtSzwCEl

15W/ZLf51ZeOF8IwfsTzSO8zKvTosG5kuP/ALWj4lYld9B/GJ9qwlLfUrEmugnSe8IU5gdo0tu+xBo7wtjV5zsj

vcrQj/6meKIJ3XYNzfsd2UvljfpmKH1zBaD/ADRpH9wE/wAS7Y8HHgA6YeBfKqrDImApaxG5aDV/jd6Q/i

mIAdluwNKPZtsJQPY81QAGy+X9pe1+aZ7V7zH1JaNmCzG+g5PmZPmt1FQAFOV5lcsfbQZszflH7OXqA7

ky0vri9vW2LHEXbNJU9ZYa64BdvADeA36VEfhS4pXAJCeTC977MsPg63aTDjGkBoktB2LwPCPncdSAF4

o/ZmZyyH0/8dPTfGupJtm8o4fiXnOv3G9ravhtf3V93t5SH/LUewgE7A1k3e6/UXbrDY/EZDiaOWSapbEDciR

qA8y2QPlyvbrxP/a7dC/DFk25v7jO+DZuxnyi5a4Ll29av7u7V21LQS2yieVuKAA4CjsdC4L8sZD7Oc9zOsKb

aBps5e8FoHwN3HyA+S5k8GvhRzv9p14grXxHeITDDZ5SsdJyPk11KhbKaCtbbq217m3CoXKwFXLkKI8tK

UlAEmSvddpu0GB7MZeezfZ501T/AGtXmeQCPrHa1mNsPEZXVnX37KLw/eJTMVxjOZ+nOFoxq8UV3F/h

TzuFv3KjypzyFJQs/Kkkn3qi0FfP8n9oPaDLKYo4XEnQNg4B4HpqBI+BVf4dfsw+g/hYvG77J/TnBGMVaMo

xPEQrEr1s+6HHyrQf+AJoAA2WWc9us+zVujGYlxb9lvhb8Q2J+JK3049JKlKJJ/iJk0yvJAcBN5k8RtUlMiEtZ

SdxtTCIlIq1GBTJQByikEfSpHVJMVjenKExIJ2GxoTIhLUBHaplATeZ+VEpwktekDcR3qSUgEuSqADTUFR

LiCUn1HcA80FKASiKlNuCdISBuTyqpKGAGyiTcjSNz/6alb2XLfW37Hrw9eIPqVi2b8z5IffzBjtybzELm1xi6

tRdPEAKWpCV6QTG8ASd64jarhsvd5V7SO0WX4ZmDwteGMEAFrTA6SRPzQZM+xv8M+RbpD1r0mwO8

dRBBxK5ub4be6XHCk/+mq7wrbE+0ftNXEPxbh/KGt/AT963/wBOeluWOkuGGzytlzActWgEeVhWHtWaSP

ny0ifzmocSV5DHY7E4t2vFVHVD1cS78VkLSgoGBSJXCcIT6oJqmlMbIge1WCpT8+4NbNMhCNDgCY329

qvdSRdOXAQfc/FDSgBCCTtIgVqCE9kjsJ/pVJpguCI5B2pSheUn2kH2BGKZpzxied+hww0t4q6u7vspXTybU

MuqOparJ1X7vQoknyVlOkk6VRCRDmchff8AsT7XadGgzA55PhsKgEyONYF5H2hM8jlZX4KfHJ118HXRb

CunHVTw4dYsxqyu19xwjFcEw0vrXap/s2XdihXlj0pcSvdASCJElgkbhdf2n7K5FnGNfmWVZlRZ3l3Ne6PFy

RsRO5BG8rdbnjR8UHWVn7v078Mj2UEOpgYv1Exxu0aZ+fuzelxX0BP0olx4XlR2Y7MYM68xzPvCPq0WE

n/EZH4Kw4h9lZ1E8WOIM3niW624zmjDUKDoyflFr9k4I0edKlEal/8AF5er/eqtJO5XMZ2+y/KWlvZrBNpu2

72p43/6fOPJdVdBPDF0/wDC3lgYP0/yjg2VrJSQHjZsw/dR3eeVLjp/41GqFl4LNs8zDNKvfZhWdUPEmw9Bs

PgFnoegRFJdSQiL4ihToumD3xuPmhVpSLuxG9CA0rGOpHRrJvWS1Szm7KWWc0tNp0oTi2GMXnlj2SXEk

pH0IoXOwOY4zBEuwdV1M/wuLfnBWP5F8H/STpheC6y70v6f4LdoOpL9pl+1Q4k+4VoJH5GiAuZi+0Wb4

pujE4qo8dC939Vsj7wClIMkJEJHZI+PahdH3fRIvAnYUJhtlhHiV6a4h1t8P2dMoYRjdzlvFMy4Nc4daYoyVB

di44ghK5T6onZWkzpUqN6OF2eSYxmCzChjKzA9rHBxaeQDte3pxK8vugn+jQ4wvMDL/U3qHhLGEMqBV

YZXt3HLi4SP4fPfSlLQPuG1mswxfeM39uFLuy3LMOS481CAB8Gkk/ML1A8PXh2yP4Wem1tlPIeXrPL2Cs

K1qQyCt26diC886qVuuHutZJ7CBtVCOF8HzjN8dmuKOLx9QveeuwHQDYDyH4rOi4k8TVkLqdJTeaNUVI

Mo0FJx0AGOaaoBEbxWgI1uFH8snT+lCnuuUPmpjv8ApQnpKXnJoS0FLzgo96EaCo3wi5aU2tKVtuJKVoUk

KStJEEEcEH2O1DSraCDIWIZX8PfT3JWOLxTB8h5LwnE3Fa1XdngNow+T760thQP0NC7HE5vmNemKVa

u9zehe4j5ErKsczHZ4Fht3iOI3bNnZWTKn7m6unkttW7aRKlrWogJSBySYFC6+lh3PcKdMSSYAAkkngAble

TX2lv2/TuLoxHI3QW7dYtlare9zppKHXRwpOHpIlI7feFDUf4EjZdZufwF+hOw/sgDdOOz4SdxS4/8A9h5/lF

vtE7LmD7NL7KzNv2iGa7nHMTvL7LvT2yuVDEsfW35txiVxOpbFqF7OO7yt1UpRO+pRCalole87c+0DCdn

aQoUmh9cjws2DRwXRsOgFzxAuvcnwz+FHIHg96doy1kDL1rglgYVdPD97eYk4B/a3Dx9bq/rsOEhI2rUABf

lXPM/zDOMT9JzCprdwNg0dGjYD7zyStiKuAr3FBK6cUyl5wppaTwkLhI/9qSNBReZq2HFLUER1SWsJM70

2mdkg1MXwQQdwQQR7g8g/FVCNBWqcxeCDopm3MC8VxPpJ04vsScVrXcu5dtS4tXuYQJPyai0r0FHtRnd

Gl3VLF1A3prd/VZvkPpflbphbhnLGWsv5bbI3TheGsWUj/wDFpSaey6vF43FYo6sXVdUP8Ti78SVkCVaRv7

70SuGR0TqVyaaNKjNwD70iqDCkXEvI0qAUlQIIIkEEQQfcGgJFhF1xj4kfsKOgniCzHc41Z4djOQMWu1l19

eWn22bR5R5UbVxCmkknnywgfFItC+m5H7Vu0GX0xQe5tZo27wEkf3gQfnKk8MP2F/QXw3Zktsbew3F8+4

xZOB22czG629a26xwtNq2hLSlA7guBcdqTQJSz32qZ/mVM0A4UWHfRIJ8tRJPyhdl+amdpEVa+Z6E5fg0Ja

SmNwON6Up6CmKw4IA353ppgEbp0IKAZ7mpcUEgoj270wlF0IfCQff6VJKZaSkm6lInadtu1DdlOgplXAUT

yfyoVBiSbgHidx7Upkp6SmU+Af+tqqEgxIPJA4P51ERunpKSnxJ2kRUlGlD94OtQ/AeZmlKWhJ9B8wEpKtI

5nemSswLQiSEOtlK5UE95pSEbGQnTcOaRCFgR7USiG9Vbq64OuufCVaak0gYpSkRKMOwfijdQWoyeYO

54oBUhCk+rYbk/rVgwmRZSj1CIq9XCmYSHpHM1YqFFkwJCp/Km117p2RTB7CtRUJMKUguDH9BVd4m

UwXvwaQMIIT65UBVhyITl9TSICikA8DYUy5AbJTBUxt9SaesoTeZuRuSaWpEcoHXSykQJT8zRKsNndG2

okCguUFEFwntzRqsknC9/rRqQQktfxRKAEwXNAchNr0+5+lEoTgkniiSUJvMg0i7hCdS//AHigFCYnamShM

CdzSBQpfO0pIAHNMuShLz9QGw/KiUaUK3JHbaiUwEwVImgOQmKtImCaWpOE4JUY/rTkpJa42pF3CEis/

mKAULWHiw8YmQ/Bf0zczPnzGUYfbr1N2NkyA7fYq6BPlW7UgrVxKjCUjdSgKZcu87P9nMfnWK+i4Bm

o8k2a0dXHj8TwCvDX7Qn7V3qB49cXewx1a8rdPmndVplu0eKkvwfS5duCC+53iA2k/hTPqORK/VXY72fZf

kLBVH7yvy8jbqGD6o+88nhZx9lR9kJjPjXxW2znnNF7gfSq1ekOJJau8yqSfUzbHlLMiFv/AFSiVSUtoldV7Q

PaNRyVhwWCh+JI9Qzzd1PRvxNt/c/I2UMI6aZPw3L+XsLsMFwTB2E2tjY2bQaYtWk8ISkcD+pJJJJJNaSvy

niq9XE1nYjEPLnuMkm5J6n9fcrq4+VpMgb+1BNlgGAFRyFUplUnCtImJimChMFTtRKZRFzSRSShIukpjam

HRZKExWVDgTTLkQmCu/aplNE27pHAk09SREovvJ09qNSWlObgqRG1E2QGAFRTrMEVIMq9k4On5iqB

hJMHJ7c0tSCnUdI9zT1QnuUwdKfmTH0oD0ItcCPajUkh1T9KmZQU6XCkzTlIhEm4PxS4ujSE/wB4MbgVU

2RpCEkKEEbGsx0TTDYQN47VUwhMHJPEflFGpOITlWhO5majZLdN5hQVfxDsKov6KoTlfbn3+KC9TCZ

KtcwfpWZcmbJ0JK1xpAPuambqXWunDikSVRCtiByKkuWZaEClrbWkap4kA9qNRSLbSpV3iQsjS5z7CiVG



gqhrgLsUqsISpoSmhJEFSd6pItRAQee36U5Upi53342qggNlJDilHttRsmWhGpW8be31qwVICRIIgkVpKIPCc

OAqkeog/pTEIIMJi8NQ5UT7Dar1CZRpKcLBUexI2mqB5S0wm1Ap5kE9qJTi6JZCUSTMfNMlIC8JkuaQCo

iFf0olPSl6VgEpEjiTQlcWCXmaR8jkmiUQiSQVTMg7RRKRtZMHAdMEDeIqXG0hMhGsFRB1AR771jrd1

UoXFfX6Vqx3hugIVqJnkEe1USrAQtOEuDc7DgnmgEym4WRlM9+N9qZUXCdUhU0EhASGyZMCKARCP

JMpzTPuD7bU5CYEpJIUuRuOIpSERAhLzAQCNt4j3pONpRpKNQJP4gIrAvcpTOR8/T3rVjrXTAQLUfkfTv

VSqAhAysqWnc7D3pNKpwspCPTzEbyDVFZgrlv7SH7U7JvgEyybD9zmTqLfseZh2X2ndPkpI9NxdrG7TPc

D8bnCQBKgiV7zsV2Cxmf1NfuUAfE+N/4WdT14bz0XhD4ifEjnLxVdUL7OGesbfxnGbz0hS/QxZtAyllhselp

pPZKfqSSSTJK/WOS5HgsqwrcHgGaWD5k9SdyT1PwtZds/ZM/Yw3fiIcw3qP1WsbnD+n4i4wvBnQpq4zKO

Q45wpu0/RTv8MI9RYA5Xy/2he01mX6stylwdX2c7cU/IdX/c3m9l7QYRhdpgWF2tlYW9vZWNi0hi3trdtLTV

u2kQlCEAQlKQIAEACqkL8zVHve4vqGXEySbknkk9VUqWCFRtpNBKgNRq9XBArDW7qpSJq6bidyhAVS

BsR9KuVQCiQslxIKjsffmkCZVkCFMUlSSJ/SqWYTKEAEUICcepJn/2oBlBCbXCvcHinIThN5gXBncbmKU

oiE63AZ2A2maJCIRj1IG4E71gXu4KkpTpTvv7kbVVNxJgoUZVtwRvyOa0lVCjKiDEnnuYpStABuplb7bb1a

yTJTA7mB+dIRCcokkKTJge81i551WUwoULPmDkyaZJiVs4CFK5A37n5pU3mbrICU4/DxVlxBRCZG6Oeal

7nDZB3RjZO5k+8Vm1x1QVPKiWSQRGw4PtW0qwo1LKSRKhPvUk2stAAbqVY1I+DAqgeVkN0wR6I9j+

dCfKdKpSTx7z3rGo4zZIygUfUYO4Vt8UpO6vzKPXCtW5MTzxUtcVnHCd1zSk8yQBSJU6ZScPmvDcpgQT

8RS1JabQov2oR70SU+4UdcZcpKhCVOUJVcoTGhCcLgECKEiE4+auZTTK4jaKEJyoHYc8bGqBhIApgCR

BO/8AdVqvRStPJZbgqg8+9SQVk5pJso1KCgPaY/yq2rQApgTrAEieDEzWgMIIEIUuyrf299ppgynHRO6rUN

wr1fNMobZNqO+0T70gnClDgQrfYDesy0rOJ2SuHwQNjPaN6pojdDGImXtCE8k+3vSc0nZS5pJlQh5KiY2E

narF1ppKSnNexke0U09MXUtu7oQZVCp7ioc0k2Wb2kmyJV2FaYOyuSRxUhpSDCoQYI+eRWy0hSNPhtSy

r8qzeCTZQ5sxCT7/AKB396kNKGMUiX0pQJMcdqC08KSwkqO5uAr+Yx3im0EG6pjCnZf8tsclXt70OaZkJO

aSVF5yVLPaCdo5qwtNJhCpesQZA7RVJ6YU1u7oSrUYM8EcVk5pJWb2ybIlXaVBMHZXJjikGlIUzyoQrTH

z2rXyWm64F+1S+2esPCovEcgdNXLLGepGks31+oB6zywSOFDh26E7Nn0t8rk+ikWybr6x2C9mT8204/Mg

W4fcDY1P6M893cWuvFfNmbcW6h5rv8axvEb7Gcaxe4NxeXl26p64u3lHdS1HdSiYH6AdhVL9O4fD0cNSb

QoNDWNEACwAHRepn2Tv2IyEfs3qZ1vwnf0XWCZQvG9uykXF+g/kU25+C5/JUunhfBPaD7UXHVlmRv8

AJ9QfeGH8X/BvVerTr6ENhIT6RAEDgDaI7VAaQZK+AsYZlMw9pakzuZFN4JNlT2kmyFx4LcVykzJ25qmi

BdMNIAQKc1bGQmmq0xdSWzugqBMe0ioe0lQ9s7KRV4AJ7zvtsB71GkqO7KiUoAkgie1bBagIm3QhyTsm

O/NS8TsoIkQETtxLczz8VGk8oawzdEzcANbmBvQWlS5pJSeuBoPJHFAaZQ1hlRWz2nUeJO21U4SrqNnZM

6+HHogpVE7im0RYptaQJQl2TAkA7VcKg3lFbOaF8nTGxjmoeLWUvEhS/ewEmDqUOwBrPSVn3ZUbiwpZ

VqEHcfNajZaAWhJDmlaCdh3JocLJESLKUXI0qM8cVnpKz0FQKX5y5j937VbW2hbAaRHKdR0gmqJhAuo

wSojYx71OocK1N5qW0pE7nvUwZsstJJlAX9wOfcxV7BUG9UbK9Lo3On3isyJUvEhSKugkkTJA2gc1JaVk2

mVGtYdVrJ2j6VYBAWoECEiSQnvvB2pkIi5UqbgSTOwrODwsyw7KFSy8QRx3FMAhaNEbp1K/EYoKB0

QFQ22533qbFVHCkddCkbmCofpUkLMMKQc9OwTqSBEnepU6SqU2ySTqak9/VRK07xTVgqSoQlQhKhC

VUChKKpCFUj5FMFVZFM7/ADFMFSkDv3gbjemiE+lKhJUB8U9RHCRJGwQqHlukSFDnYUw9MXbeyFS

+xAJJkQKYcqA6JaysmI9jV6kRG6ZewMpMnj9arXaFTSeEkLCxpneII4o19UiIumUqFEAjTxuNooD1UWuh

WvyVTCj7ieKNaAJCMLMHgd/eKO8UlqReIEgnbYd6XeFGkFB94KwNkwf6UxUV6AEfnEiARx7Ud4o0IQ

YTsfmKReqi6IPQkSfy9qetSW3TeaVLBCTx25o1p6ITpdn5Mcnmn3iC1IOAp94+OKXeJaTKFshEncxwfY0tS

qCUZXJMbcR3iq7xRFkxdPIO6eKXeFPSEBfK+yYPv2o7wq9CMvGBuBI9qO8UBqFJhMyZkGKWpOLokO

7Dfg8RNPvEi264/wDtpvGzmHwaeF62cykh+zzDnO9Xg1tjCUejBUBorcdCuA8pPpbnglStyiqa6Svonsz7MYf

OM0Ixd6dIBxb9ozAH8oN3fAcrxD6MdBs8+J7OycIyTl3Gs3YvdOFTn3RtTqUFRkuPPH0IEkkrcUO5Jmr2X6

izPNsDldDvsbUbTaOtvgBufIAL2K+zM+xXwHwo3FlnfqIrD819RGoes7ZA83DcvK/mb1D99cD/AMUjSn+A

T66zL1+b+3HtMxGbasDl806BsTs5/r9lv8O556LvFB0KJ3VvIJO81OpfKjdGVhSiRttt8U9anTZCVmOTtvR3ic

IfvCjyBzG/ejvFWgIkukJEECeDFHeKdN0IVIUZMn+tHeSmBeE4e9J9Ud4pa0FqdTkqECSD9DT1pAeaXmwf

VufntQKiNPROkgg9499qO8SIQpjXMFQO8exo1qjsi1hSx/jT1qYsm1E7TzvS1lOAhNyqYjjffg0hUKruwiQ5p

R2G/tT7xItuh1alEk/EjvRrREBOl0wQTpkfrSD4QWhOt3UgbTuDJ2p955JNbdIuwRqB5/CaXeJhnRLWSNjBn

bbanrU6UJuCQdv0pd4q7tJKjwNp9/mgvtCZA3SUSj8W5NIGEt9kvPKQBxA5O9PXZPQN07b0kkBO3IHtTL

7JFqIq1Ocz8gVnrUjZClwpIBOnt8mr1qtKIn939RtO1I1LKYukXCASqQOQDxRr6ogbBEtWpJ9tu1IO5Si6E3

B1wZPaaNUqgy0pJUVR7kcnmpmbJEJ3AWidR7/pSBhAg7I7d5JCiRpMwNppErN7SmS2svnkpUYkiKglDiI

UqlPFRhrb/holYeDqoqyXJSoQlQhKhCVCEq0CEw35FCEJVv8A0+lCuE537D53phKEzsAkfWqQ3qhILRB2

KfrzQVQINkwbUlQ7STTRIRlRjsZG3b/o1QUwowolW/pEbiKYnlaWS0APwDvG442o5SmyZ4wpUEqJEidq

XKpuwQBZcUCrlOxANMKojZSN6vLIPf3oWZATAQgcmNp96FRKbWEH2IntxQnEpkSpuQJ9/ag+SDYpyt

KRwFAg96JSglB5pkq7cbUeaqBsiaXrSSRpCefpSlIiNkRiSN4ImnKV+VGXDO8nkEUEqtPRJToSPSZA3+lKe

iWnqiSsEd4M05QQhU4UD27ge1EpwClrIKT+IfwnsaERNkWvTNNLSiRLhA2396RSNghS9qUdPM6TFJGnq

qbMGXcPzXhDthi1hYYrYPgeda3lsi4YcHbUhYKTHyKqVVKrUpPD6Ti13BBIPzF0OXsu4ZlDCkWOEYfh+

FWKNxb2Vo3bMj29CAE/0pSnVq1Kr9dZxcepJJ+ZlVyV6kqJkxTWZEQEAcU2FEjfjneplVAKMKhMwd/7qa

jlD5gSjuB+tEpwhWSDvMcx7UBUEesbngUSpgpap4HHY7USnHCRXpVtseBHNEpIhO29OUihU4CiQZk8xS

lMNuiQsrJ52ppEQgDhQoyB6RPzSVkAomlSmYO/9aAVLuibzAkGJjk0WTg8oVEqAO5B5HvTThEhYVB4g



UpvCRB2SK5nsfY96JRCROkyNiN/maAkE4lSdyZpoKXmAg7zv+lKUaSCnUYIM/4USlCFagHRG/xRKbRZ

PrSDyJ+DRIRB5TKWBJ9jHwaXmmBwgR+9CjuAPSd+xp8JmyMBKdM7fX2pqblEFpO5kyJNZ7KYPCS1h

KR6QI32NMJtBQl1S5MiSIBiqN09I2UyFEkhUaQPb/GoWZHIQOLI9KSkRsBHAquU2gblCrcbq3PPxRKsIlE

J3kbD2qd1ME2TBSliSdQBgkiJoRAHkpgJSUwdRO4japJWR3lE2kqdmfSB/NuKlQ4iEhdLSIAUQPk1OpGhD

UrRKhCVCEqEJUISpgoTGrQmgA78+9Cd0ESN+Pc1TVadbZXuNjwPmnISBixTlBIjSZT+k+9EhGpCH0AhJ

UNQMRHNNMsO6fgyTtEDtTBAS9ELQU6uUgkdyeT8Uak3EDdCu3U3ccEzuN+KNQVNeNKiWhQJMEg7

fI+aA4SrBBTlGgBURtue1BIlEjZMFakpWFASD8mj1R5J4jvz/wBcUgmhS6VIMkb78c05RASSClMhUTxvQ

NkHeElCEGd4Ex70kBJCgnRMlSgf6UIKSkkOJlIAHIoRNkgpQTzsRHxNCICRgpEhUjjtTOyOUJUQCIAJNS

miTxtH58U0JgqZBEkGRTKI5R+WdIJAATtHuaApm6kQnSnmQNjG5oLgocZST+MT6UiDPzUEyLJHayplB

xi6e0BLjbiivmCknkfSgbLRsFolG1IMTA43qkzCUrKpIge/b6RQgQklSjIIAT3JNVKISmJ9zzHekU+E+lQBB3

T2inMJWRIPloKfeDzx9KRUkSZR6wSY5jiqlKOqjQvy3EwZhXMVmVRAIVQ4oQSTAG8kcVCxb0Udw9K

4SAT796ttlbW2lQpJSZmD33prWJRqSSd+ONtgKJUAhCFGOBvzNUCqITfxbcn2PNIphONSSDynnamCkYK

JC/IB2/ENwTtRMJOEo0KHpEmR796AVJmLqNaijvqO3akqAVSohfMxzuKyWI6hRPPylAEEmCDVNVNbu

VB6kmeCfmq81tZE4ogjce23zRKkI2HwCTqTuIiKkqXCU7p850+XO221AMIbAHiUKQUoHYpPECqWlii0q

5GnjudqYSJUjLqgsJIBI5gRIpyocBCdak7878T2qpCQBQISp1UaQeAOxrKVToCJxBb/ABTJ70eiTYOyFPJkU

HqqSCz5UkgKB3Hx2phKLwiaIGozG3NIhJwKjtpE6pEHvxTKp8cKVSvQEzuk80KB1RoUAlCpOxkj3qSVLp

uE6laHJB3V/SpUcQibIcWveexnaam6ycChTeOAABQAHG9GlBY1SVK0SoQlQhKhCVCEqYQlG9WhNEK5

oTlCprWnt/nQmHQUYGkBMAz/AFoUm5lImfVG3G54PzQmEKm0tkmPUncqokp6iULoDiROwPYDneiYQ2

ySEeVO4M8UymTKeYQR6gU8e4pIiSoXXytsjfsd+0VQF1o1sGVF5iTbqTBhZ29x8U91UHVKFhMJSF79iR

x8UyVbjuQiUYOoj0nciaFPkkU+r1ESdvzpIBSIUAdthtBNNOySTI945NCIQrWG9I3VJ4I4NACAJMo1NlpU

EjelKkOBumJPvx8wYppplKKiJP8A7UJgJ0gpV6RJmCRxQlKSStsfIPHvNBSMFMpELiBE7fNJUDN04Vp23

PzNNKFVW+kW4JJOreB3qCsXTqUTj6VthOlRKp+lMBW1pmVGFaCRHH9DVFXujCFKj2P9KRMKdQCj

WgzyNt4pqgU2j9QYoTlGhMpJKo/woSJQnYfA3+KE0lKAPIJpITBZBVv3mPamiEyHYIkyT+pNIo02UtxcF1

uFAgcRSAhQ1kFRoVvsDt3qlcBOVlvY8RMfFCVuFIpYUnQNj2pQoA5KhJ5O/EjamtUSTIJO4TzHahSfJJRI

HfSd/rHxQgRKYkAAk0Jpa5WqD2G3NCQCcFRMkgnvtQjyUi7vU2RB9JAmakBQGXkqNLegwOEwN+RV

LSUtZSN49XaaEoTlUAntvHxQiCmXsfnuexFKEwpWrkNmONR2J7UELNzCbqNwJT+EAAqB54FHoqbPK

BIhPGrb1bU1R80YA0AhQnvNEpcoEqAXwd9jJpynCKVSoII1HYGkQkfNNKk6kqWDMbx3pWRbcBFwr2A

G9NLdF/aAyRzIHuaQKSJu3D4J1xA3BoSL9NoTLSEK0gynt7RQm2SLpyIQnUIG+xNCnrCeNIk8cT3NQUi

UY9BEEq9Mx7GksnGyhW6HHDGygd5oJCzkhGCpIAAbgVEqYVRQtkqEJUISoQlQhKhCVWNkJTFAukEi

oCZH5004TAxwRP60IKJRjQADPehAFymCtYgEGd+KEbJojRuCnjehPqonXg09H4Sngp96YAKtrdQUX3pW

/wCEE++8/SnAWmgIQnSFkKjUIqkzc3TpSEeomQOZ4oQSTZCU6ROqhMHhECJ1EFQ3AE0JEHYJkBLgc

UUpJG4MwB81MpEkEBRsvqUkzG+xjiqWhaEUyYBBAE89/ahJCtnWIJ4MbHihAPRGpzUocekcH++lCQaEl

ukpOyZTx2poDeUwUCASe2++woTTpJjaR7x2pJQnlPbczsKaV1E5caEFQGqTsZ4oCsNkwhZS5cIUpHlq0kA

78UzATcWtPiVS08pEAwCBxHNTAN1kWygUrSgCZH91CsJwEtLAkJSY4NNTM3Ty/wCUQhSdJ2EikYSIZ

quhmQfVB+n+FNUkpfef+VCYCBaQsfi9QjY0TCeydBCkxMAcSIpAoTqT7ETwZ2oSBTLtwTJO/wAU0Bya

5QlljWCZMTvRqOyGmXQn1BLoIJV8TtSRFkbzmpzdIEDsKIUtECyFO4gmU/NSTFlRSSQhMk6oEge9UEje

yaEd9xyD2oTuiW56tXAIBO9MpDaE2v1kdvjehPhOhIA33H14oQSgUlOruFe/vSTUhVudpEfSad1CZTrYMrg

Cd42oTDXbNRKdbeALYTsPfcUQeVIDgfEhMxuIJ3+goVcoEnSkSfVMK/wpJhGEoQvURz8mnCRlJayrZKv

SOxO/xQgDqmUrQNiCOaSYTJWFD0qP5ncUI9U+yVfXgjvtQUkynAVH377f4UtSALXS1gOAEgSJ2odsmV

JB1EHZPJqWOndJAiPVp77HamXEFEdUaAY3UNztVQkd0lISpOoyEg9qoFKSLKS3aECQpUnualzrqXuKS

UbqEnbmaR2RKbzNPJhPAjestSRARNnS2uTvsRPvNRJJWTxcAJidDYOlJUpcDf8AwoO8LA7pHFggxPG34

RTkKdJVRTXJSoQlQhKhCVCEqEJU4QmA996pCbeI2I+aaE52EbpoQOqSSTwTIgRHehNMRJkEakncxxQi

VGpXlSpUCTsBtQqidkypF2CoapEkdo/96OEfUICTyPNJKEpEiY2JoQwwBKgdSpLaNoEe1XIW7SJTKCYE

7SaLJodk8cA7CIilITQpOkHcH2/6+tCE6QVKlXpSYkig+aRITpgEJAAAJGw5oJCfmmOlTkakCTBJNPZF0zd

qGCpQWkkmTJmff6UpSNTVaEaPSuCTHeiUHZCUnVAEkb/lTMJyki3LiVJ1BM7/AAPpS2SLtN0vvQcITp

UlXAJH4qAjRF1M0UpZkJB9Jjjce1LlZumVApJKoKAYMRtt9KpagpwCnfdB42o3SMHdEoq1woAjjczNCB

HCafTuEgnntRKEm0qDuopkdt6cIKILUT7EbGD9am3KICnLetIB0mDxHf3qZKwlM60ELUAEJ7b0XVNcYl

RXCktqTAGkiOe/zTmN1oyYuowCDpVpBO4B2+tUFScACed/egpKC2ZJUsqWs8Ado+lBAWjztAUqFJUraC

OCJ2TUyOFCjeQr78mDIM7T296ZPhVtI0wiV6FkEzO0E81DT1UKRUR7gH1CrMIScJbQokEkb/SgmAgXV

MNS9W2pMzA7bVlJWhjZShyGzyCk8GglQRdSFSdGn1Hb1bVoCIU3m6GNoBTtAMiZ96chNGhsqMhJMjY

AUagpJA3KSpIAMp7xMTTlMEbpKSHyUq1ARM0akSRcKNRDqPMKQg/hCYiIHNZvkWTHh8MyiWNSEi

gmyQCax0rQ6kqOrjb3qiRwiqTIITuMi3OouagVQYVtSe6boDtVoRFSEr32hM77TQ1whAvsoxpdJmdJ7dj805

BVJFRLygCj0jfff6U5S4REhCwCo8Txt+tEhG6WyW9yPiO5oAQqYS06kmQCdIngiqeRCskQqlTvlObSTGkA

7STvWdgVmiCAgJ5kDaefpVW3KLlEyR5kEkjkkdqCQk7aymQy26BHqgyAKjUsS4jdEUBJJBA344NOZSm

UKwVudwknimSrkQmCvWQQSR3A/uqCVJPRMEj7uCokaU99p3/rULFxuiSoealAQmUwY9id6RCwmZlHot

RyhU/WpRDuqlrRclKhCVCEqEJUISoQlTAlCbed/wAqqEISv5pqoTLSXEjeYoQ0gI0LCWxvv3ihI7qOBvJIj2



MxQq9FFctF5IJiQdj3FMK6dinF0lASdyntG9SSjQSnC/UVD09x8U0o4UDrjflkJSSTud+fip3WoaZQIKUq0Ak

JG9M2squk0srCYEgjv3pDZIoX0pggJSCoQfrNXqAKbZlTKcC0NoBHJkipJkqYIJco0eyV6kg7n39qAJFk1K4

w0yyXDpCkiT8VWojdQKjidKABPllUGFHc/NS5w2VTeECE6AT6YMfi71IVJykoQpStJ3nfijzKSXmRB2iNt

5j8qvWiE+tK9tjtT1hEFEUh1YUIB4AnYUiJulMC6jMtr0SSo8H4qpgSqFxKNa9SQJlQJB2iKA6Ugl5oC+fj6U

i4IiyTigViSYiQPcUhugbJa4PqV3iY4qi4DdHonACAreSreocUKRp/S2FKPMzHFOVkWGUKnEuJlKid4M9qb

Sqa0g3QhkuJMEbxPefypOCouA3TEBfphKiPc7imCITJQlUbjckduKNYTTkKCVKJJQmJA5qTcqZvAUX3lK

wSmAR8RBPE0titC0otkJEwrY7k96VlJlN5wRurYCd6AiJQ/eAASQCSTHYf+9KVWkonLmUaU7HjntTJ4Q

GcoGkpkbnSrbY0jCCVMr8O4idiByPiqhTKFWk6QSU/HxUoRJlI0gpEc/NNI9ShW4pZlBAHYHg0jdMAcom

0l0clKgY522qgOiCiHq/FIE7Rz9KAeqXomCx6T+IKMRBmqJBQg59QMAHTWcJqTzNbhTypJ9oqglEIBbIL

hLmpQjgcfpSc0hDi4e6gJWrmAhEAbyaB5KoaELVx5rQQ2QFpVBB7/Slwqc2DPCdtoo3GwIMe00JEp3UqWl

J9Jgwd4ii6AQFI2C0lI1DbkgfpWgcBZSTKBTqHSdiNBkbbGpAlVBARpSY1aiTz+VDm8qU5XK9RSSBztvU

AnZEcJ3XNCxJgkgc7fpTlJviEhEC425qSuZ+O1VCRgjxJBa3lSSdXftSITgAQFP5ogJ3/AL5pgrAs5SduNRjSk

fXtUOKksIQhsFegrCQEyY70gVi4cpykhXYhI2J3n2omygbQodLJ/jc/WpVSq6tFqlQhKhCVCEqEJUISpjzQm

3j5q0ISJ5Mf40JpatUAHcdqEJGdIEgH2/xoTskVhQn07d/f4oQFDcJJHyT27Uj5K2bqJcpICgNKTA7zt/SkVo3y

U7YAbSNtRHbYGqWR3ULtuGmzCeYie3vQBC1a4kpIaS6Fb7pGw+O1N3VDiQicZ0pTspRG0CBNSpDih8h

taCoLPwQBP/I0nbSnrchdtwy36QUpTtv3+dqgGU2vndRqBCTuAZ596sEgK1IvDStBUSsx6uYBqy5QK14Qw

PIWn8Wn+lZxyq+tKaCpO8iI34NJNMVFvUnvudwSTTlCNtIee4/ENlcRvxSPVJxICBbQTcp0lY5B34/KkDK

GmRKNI8l8mNWncf4VbXGEgdTUHkBx4PDUk77An+6iZCqYGlOhClaQRuBBV70NJQhWSI1SB9eKR80

KRuC4NyI9j+IUwYSdsict0gApB1A8ncfWmTKgOvdRqBJJPqBEAe9JWkW9I2EAeoADfmlCaJtMkzqSDvH

M0F2m6kmFJpNu2pSEgKnUTMztQHEm6zBDnQVCh5IhWx1ncJFKeVq6wKB9IZchPtMmgJtuJKTKitWsG

AOQSYNUHWsqNhCd1Oq4KzpiOO00uZUts2FElcOFQAJVyePzoi9lcIVrLwJPB2gil5pgRZC8oBJVBGxpO6

qgOEIWttweYJ+g7U7SiGkWU7N6HoQErQpIJ3A2HvTIIUOp6byjTKQPUSSY2TwfekoRLUG+wUriYmaaI

UaFLUrQ2CNIMj86D0CqABJTtq0hKwlRAVB+nvSBHCn0Rtul5IImCY2EE/NOZQpnGdLaiEqBG0/51IddQ

HyYKhU6kAQQQo/rVSrhMVBR2BmZ3PBpITrWSrg8bH2qvREJydSZI9BBkzAoc6UIE6kfzgq9qm6IT2rPlvq

Jn1E7Tx+dNU5xIhFqQsdyocA+1SJ5WY1IWjAkBQUTuOBFMdVRTlaTKfUJEzPFOyIUTX40mRpIEAc1Q

MbKzspZWsgHSZG/1puvZZom1haSRPOxHas01K4j7w8NQjgQN4ihQPCLJnWE+SfxIKuSDEH4pApNdNgg

IDMSTA3KveqVTKIqAOnVpmYApIITlAcTCkkAwdqndZOJCl8w6yNI7bA78d6RsuMdk7TgD+w9axE9hS

WRBgp/viE7FpJI5OmlCiFNWq5iVCEqEJUISoQlQhKhCZXFUEJiR+lUmkU7bf05oSQFQ80AnT+fFIpmQ2y

TqNQXImOI2pqm8KBlRfPeU8+3yKzlautspEtCQIBI7g7E02nqo1FQsKWHlo1EhMwJiBScY2VvjTKFaVPJ0

haklO+53MUyYVSG3KSQptR1LHq3EncgUB03lEh2yQdcVKgpOkyY94ok7o0t2UjuksKXIOoCY/yqASVDfe

gqJSlFQidhOmqAWgA2SKVeaQpOw3BJ2n/lVR1TnokVLWBqVuBO5pXSAHRBrW0QNKDJMweZounuik

OPCIAI4J5FBF0bBOopJTHMxQUjsUxufKukwCpG+3IH51O4hLRqb5qVVym7SV6dKxtI5iiCCoDC0xwom9

a2xsomZPZXxVCy0OkGEQUXFgiRvz2inMoIhRqAL6ADI7mTvSKobSpLhJS4AmZPpjjakDZZsMi6a3Wtt9J

MjR2pg3TdGlSXI0pBhUEkkTOmaZUs5T2yA2OASpR37gUAIfMp3AlEqPA408/pWd5UgkqFTm8pWZSJ22

+tWVrAUwWHmilxUTIEnk1DpBssyIMgKLSGnNSY1+3EgVY2Wm4gpIaFw9JTqPcERFJ3kk52kJ1tIZEp2kj

Yc0m+aAXHdRLWAZUIHH4uPmq3urg8JPslpEFOkHvFCQcCbKCRpIM9uKLRC15lIJ1q42nn2peqWqOUV

k8pxOla/fTPf2ihwRUbyApElRUYnkiO1HNlnIUxalPc7RPvWjQEgVCsgLUCDJEbmoO8Kk2osgLHoXIG1L1

TjVYqe4XrbCisnVz8UhysWCHEKLWSpIJEAkGZnjimN1pwiSXVIgSUk8k9qUXslDd0jchsSUpVqOxO/HtT

KZaTym83zR7CQYFCA2LJLCksk6TJB4O+1PhMbqNoFRIKSREHbikmbKRhZce0qUdHvzRwpcIEjdGsJhX

p9MkFM/lxQNlLSYEoEhEhYCQOJHBpm6uTsgRrcdQkHb3TxHelxZIwBdTPokggylP4u9DdlDDa6BDadYJJ

J/h+KPVXJ2TrRplYJLh9t4/Kq4lE8JBJkmIURO/belCSdwwlwgaiBMcVM3T8ijO9ug7QDJ7jfvTtKyFnwnWm

SIIAninsrB6pBI1CEkEckjepKCiSCIJOrVsRx+dI9Vk4DZFrLY2RM8K9/rUrjuF0Zcb+7TpUlYIEg+5qSTKx0n

Uo13ULIFuyQDyQd6UlZ6Cqqt1zUqEJUISoQlQhKhCVCEx371WlCEDae0705TLuEQBQTQQkgWgqiEpUT

7800wPNKPMHHeD7A/Sp1cJ7JJaCjAgFR4B32pAQUF0IVNKC1bcSPcRQ5pKAQVCpjWpSwUqCfjf53qZ

WoeAITvPi7KRpiRO/BqiUNbpvKiDXluKSYVvMjgCBSaQrDgRKdaNaArTJ42MaaC4JaoMKMJSgAAkqJ4

B7VQPKu6qPOauGxoB0plRmkXALAMc1xJ5VM6o26yleo+wA2VSDlyB4rhK4t/vLqFkwAQYnf5poa/SCEa

m20oOlKkq/wpCVAL/rJkNtqEEGU/xTuKDPCZLhsn9KtJAOg8ADcfNUEX+KSkg/hKY77Tv80Qn6piNLyS

VCAePb2pIBtZVCnfKZW4hIQtQk7ciKyi91xgyXQ+4GypkLKVBO4ESTPNa3XKI5RFCIUS6hInnml6LMu

MwAiYu2kaAFa4ncDbapLboc03lVBTrcSCE+obbz+dICbLIbSor1GtwJnSSIBmCasNV01EFQEk8gwd/8qqVp

CQWNKfXvPI2miU4TKRImTH8oA2pFCSYWhXcDbfgUBBMIw2Vo3SNxsZpFwUFwBTOWxZHqM6RsAe

f+VAN0w4HZABBBjeNxztQqTrc1sBOhkwY1LNAF5lS1sOLpKZSXHlraLs+V+KTz9KRgQUS1oD43USW

wXFJChzvNMQti7lat8SGcsey9h33TBLh7D9TKnXrtK9GnYwkH5NbUqepdtl2Fp1Wl72hx4nZePvjP8Z3Vbp1

ncrVm/NzKbO4Cm3jeuATv/ZqB4ntxAE1z8PhWEEu3WeLxDqRLQ2ByvSb7HjxqXfjA8OaLjHMRcu804G6

WL0un1uoJlt0/UbH52riV6XduK4Fch9MPA+S7GdMwSdhuPmuM0grqqXKpXLRp0lYB1GTumINBBXJFRw

sqV5HmISdx3iN6AJW4MFRIcKElMlJmQY2BoTIlTApcQCSoT2Bgz70WUeSkW0ppBCTCp2ERt3FLVNlA

LXGConNnNKEpDInYmClX+VAnlNsxL90W6mQRG0HfgU+JVJBvStUbqPPaRQjhOyQCpMkah24FSRKlw



JiFC6kW6NUqJmdtjHwPeq2Wg8RhSsErQdIMRIkf9RQOgUmxuhUyQhU7LMfI2oQDdHaMm0cU4RsARsff/

CpPRRWOsaAobNJc2T6TJnV/fTJi61qmLp22HEKBUlWkd+w/6NO2yC9p2IRr1BYIJgnf4o2UhOFa5g7xAPz

TQpEsHypjSo77bVnY7KNQmEyFKbCtyDt2kf8AvTuhwkhChKkbAAknmqVmFJxHvO1IhQVItOgJMgAdgZ

FQT0WJM7InXCCVKSBqG+9SVgWqPRrSnSpKQpP4vp3NSd1mYBUanilRGiY7kc0pT0nqq+uQt0qEJUISo

QlQhKhCVCEyhPerAQhSTOxIFI7oPVJQ9yYHO9MlNI7pJnf45qdRRKaPLSZgd9zvT08ppi4pA1naAAdt/apL

kEA2TqPnAGVkHn2pa0hZRukJXI2BgRE/pUk3laNQi3AbT5alBQMwdzVvFky7qhvF+uZT6d9+1JipgshL5ac

SgRq3PwPrTLbp6QbqNSlo2LSSmd9PYe9OQqt1RB0sykJkHgRApESkWg3TB4mSsBQUACVEkDtAqQ1LR

0KcNLUZK2450gwQPamHCYR3g2AKEkJ7rCt9huFb1SpOs6iUgghXv296CgeacxqAhRJiIo4TRPsJt1EAmTu

oSP1+agOus2PJUSVpDiUkFQWO/NWIWhBiQptep3SjcTG++qkBN1kLjUUd1pS2uEieAYFOISZM3KiQllVu

pJbSoEAzGxpHeyo6tYgp7S3CrZOxQCCY7c1UGE3vOoqUOpb3UvUOf7u9ZCZss9M7KBx/UlGn1gEgieN+

Zq5PK0a0jdBCHVJiQE7BXFMlVeEnQUwBqVpV/LQgHlJbaXFqJEyNPO5p7po2LVsNp5BV7e351mbbKH

OINlUIQGVaTqC0okT7VKyN7oFNlRkQB2Udyr4oBVAwoXWVIVIKlaQZMABX/KtGyVo10i6EuCQCEiR

MHcg801SZaN1R6VO7LI7fSkRaEDYDoo2rLyXVuyTrGkdxTN1bqkgNWhPGxjAwayt1IKyvyVlweboQUba

vqYH1rlYay7nLKha2y8hPHPiFnnXE8QTYsufdlLPlpcelbqyOZ3muyZ1Rj9NQGy3b/o+OY3mevGIYel9TFi/Z

OB5tLg0LcSYTttJmZri473ZXU0S91JwYNl7JNuqY2JGkqjfc/WutGy4xbN+VVLSHEgE6ioTzvNUViLKkVZ

FwAkr32gdqy1FbCoo7jDh5YRrUrXI40kfSKYkhWyod4RNIB06uE7D5MVXqglTLQH0KBBKQkzpEEfNZL

AktNlT26kIs0r0gK3AA7xWnMLd0h+lT21r5p1LIggeg9j80iYKzc8jZRr3UUpJTpUe0z9apWOpSW2FDSEgE/

kJoIQk1Z+a6lzU4kJMaSJCh/hUkkJOqQISWAhRiSZI44/zphMbJa5WpIn/Ae9UShEhsFogTCuYMn6fSlpBup

NjKiP71oIQtSCmJKTChFStBYkm6dWpaYLpVp9oJFVAUw0GQE5dDiAUzIMmKJkIiEKQQFbcKJiDTCam

D26toGmZqYhTpQp1NpBKgoDkgbn5qb8qkyHEa5SoH2jsKsGyPVG0tS2wsEp99ttqRUEDZEHlJO+mBt81E

Ke7TgjkAiJn5NJY1BwkthSQoTqC9vYpqCLrjvKIYopsaQlohO0707KO781U1suUlQhKhCVCEqEJUISpgITK

Bp+iEtkpgUAyleUgYPAAplNNp2ERA2+tEBUkUaFbmSocRIpqZ6JkoBIUeR871MBDieE06nQkDtHOw96IC

bdpKYJ8twkEaQO5rI72VTZNo39SoBMfQ+1Ekpz0QJDaW4Uqe0ncjf/Gi6ZnhD5YSoatJEQJHB+vegkokoz+

+RsqEHdQPf4pJRpPmhKAHYUrZO+4gfSnqKoEwonEHz1bJTsOD+I+/9Ktt1bTZRO2oQtSikIJ7+9PlaB5IUi

VD7qhRBKioCefilN1BnVCZSCgEjg9u1MhUFMhrzGZJ0jT/AFqDKyLiDCFJU6oEwdvUCO1UYiQqIAFkLi

CFN8FKU6h70gUNO6ZTnlrkgnUJ9j9aoQNkwOAntVTBX6kLBlMce1JxtKTx03U6bfSz6UJSk9v+vyqBO6y

m6FDaUuEJBgDYE7SOdqLqvMpO25W2pABAEH4FA6pB4BkqnZtAwtyBM7wo9/imT0WhqagIVSGUqAK

YCe8JmaUlZlxUKEHzD7KO/wBPrV3hak2RvJSDCQArttGgUmkyoYTyoEqKXtJ9OkEyDxTMTBWtoTlbjav

SDvzBkjf+6KIhKAU6lKWAEOLR31A7H4ik6EvCLkJKCm3YKlrBEARsP+dMEcIa4EWTWgDy1pWqBqET

tvSOydWQ2QiSkKUnf8W249qZ2skSYRupEaU6IO5pNuk2eVzj9pJirOS+hjuLoctWL2zUS0+6AoN7blQ7j4rel

OsALs8C88Lxb6w4vlnqDdW6FYjdXGO3K1OOKac1NNuKkaQkfwk/PzwK7JlUyuTUAfYblbP+z3xHMfhX8

TeHXzYw2wwnF1izW5cqPkMlSwlCSvcyZG523PsaMRT1slZDC1MPJGxsV7m5VxVeNYWw875SlxuptWp

Bn2NdREGCuvqtDTAV5ZBQ17q4+tQSVxnGSk635aDC4UeTz/ShqTDJQI0mdSgSj3PH1odbZUZ4RBpKlBf

ppXS1HZRtlSnUSpcKBke9UYhU4CLKdNsjygdASFcgGNP0qZO6yLzO6hcaU0QU6tKN9v7qoXWrSDumabI

U2OZnX/vVQCbjup1tBcSITJPO9Dz0WQf0Ubo18Ep1bAf4fWkL7rRptdRgq2MqhJ4iRTCqyENa06SdRVyQ

NzTKFKlnzAAuNzAMVDiocY2QKbLKwkJneZG1NpsqBkJkAhZ0ohURvsJpqpThspb49J5gcUTZKQhU2pM

mFEzsOaWychVDSQo8aY5lM0ErF5IVOlak3SUgQkbE9j+VTwrd/Zk8pFMuOjYwuAoiBFUm33QT0RLUVC

E+35fWkdk4RBIKOApQ9j7e9Qokp9Z8xIJBk0isqiNSAq5UoAEHcD59jSgriuMthP5qhwhqPypakgwdVU1uu

QlQhKhCVCEqEJUISoQmUDOwmq0oQkQYP60whPBAieaRuhKNJIXOnsBTbsgGbhOrc6RxOrbj86SgG6CI

Ow1Hbg8fNAC1SU1JIIKpPbj6UnNJKYKXkKQk6/UDuCeQfas4SDpNlGUoJTqlRSqFdiPaaek8JOc5o8KB21

LKklJRwdU9p4oBI3V0qhIOtEpHkMypSAUbg80jumXSbIiSVAeoEiB/fSSsmQrWSCSjeYied6EFDcNa3ZT7/

SKtpAVsdAuqa4/euJE6tIiD2+lA2V0xAuj8o+Skz6VbbbmO1MGbIDhMBChooJVxqMqkkj/KnF1UjlJTSrhJVu

vUYTt+GpJHKnUBZTPPFDgbIn6jke9SAeFDWyNQTpJcSP0BGx+lBCRsUYZQEFSzK9O3vNADlnqqaobso

rVOtZBTyNhHFazG62qWupvMSGViCBJTMb/lRrCzi6hLClPlUASRt77VOoLTUIuql5aEvEQZWAYPB+aW

oEWXGpAkago1MreMJBJQJIO21SCButO9a0weVHbXBcbkTElJEbTFDt1q9kGEbDgumHCkAhAMxxNJZu

OhwB5UNxcpJCTIiATHxVgEGFqxh3R2S0LYXCgdJI/Pik5TVBkKNWjziNKwVAEgb/SqELQTCdptLbgKyl

WqNh2+lI32UEzYIiEvPK0DT9dgfigW3QPCLp0hmCHPSr+KdxzyKkydlm41tUsFk6kpdTEqUTO8804i5VgE

XUTra0J9QSFEej3A2kGqBnZW0grgX7Z3P6P2FZ4Kb1lNuWHQ4wXAguq0/Oxia5OHF9RXa4RjhTDzsvIPB

75i0xleKIKkYg2/DcSY3OlUgxtO+571znPsra8NcHLsjLedcOzHly3eJaTYKSnzbxglwF5CCTq9lHffcfrWheXN

BXo2u10tQIgr028AHV616o9GrNhDluLqwQgFDZgKb0jQSORIg7+9ddiaZadXC81m2F7iKkeEj71vvyFoXto

KYmQf1NcXUF0+tpCReDyYGrb+EjYGpAi5QAQUCGHFpBSE69tRPFMOCZeE6GTBghKVbpjfaiQgvCqS

dJkkA8AGTtUC9lkOiDzUlzy0qPyo1WkpwQNRR3baPu4ZVsR6k+rY/T8qgbysaRmprG2yhFq4nUUFEp3Bne

f8orTWNlqMQwmCkh5TcBwFOr8JB4NIwbBWQD7qL0rUJ/CR6vrSIhIgqR5BCJQpIkdx/wBb0lDfNRNNKQ

QYCd/0q3GQtS4EImytx2D+HaNtx+tQpdYSmuHw0SkzqQntxTg7oa2RITXDxaIB1ETB7796QulTIeJajQ82o

Dt9fmghBY4IFOBDgBKuP5qYCYaSEROtHBOxO/aq80AQqdxK50kwSn0mJ39qZdOy0BB2TRKNwSpInbv

QCqUiWi+FAIEpEyO1IkDdZueGxKMNKSJAHxNQUi8JD0phQ37EGhZOvsh1FSjI17bie/17VJWLoRJ0BIlJn



vtULPU5VdclchKhCVCEqEJUISoQlTAQmAJ96olImE8gQARtRKJlNr2MyR/1vSNtkaUlOEkKVAAO09qGl

AAFgi3WQk8Hsk9qFMxdRr3A9RJPIT2pgq2ulMr92orUQO+w/rSc6FfEJlJ2EEmNuef+pqdM3QiQoNu8JKoif

n60i9S4SEKxLi1K2SBPEx81JMoaICSkqWvgQRCgRx+dJUIAQKdSiT6pOw7x/wBTQmklIVq0q9OnTtyPz+l

U1soJ6p9AbXKf40xuY/Ok4QUpsoVNfd0az6o9UcfT+lMGbLUOmyVy82l9KQqSBPNDJUUpIMhJCfOaJSe4

+lUXXWk3hJt1TNwgK/CkwB2/OpibqXMBaSFNcablwKCQhUbH4HvUtssqTTTEEyhRb+UQpSpEDeIAI7i

mTKsulFpDadKo3EbdxVB1oS8wnatUtFJ9ZSDsDuasjhQ+oSET2kekgge5FZEQhhJugSiADI3PJ5pKik60bi61k

Rp27D/qKvRAU0xoZpR6lFB0qI1TI4qFUDlAr95pIA5kgA0JtPUpIQbtlSgkMoQPfmPej3VnPduA3lA2wNUG

VEjkGNx3rQGbLZzzFlIlgJSEjTKtySOalwhRqO5USLcJWPLIIUSSYgCPigOsr1mIIRKaW6khUgJ2In85pCyQ

cBdM2C24dk6AJP8ANFBMpuMqN3UHSQCTPeOParGytsRdSfdQl2QmVpO0nZVNwESVm6oNJ1IlMr8kq

WW2/TKIP4j7Gsmu6KG1mlwDRK8ift0M2vYT1ZbtHkeY0LZNwsvkFOkcpTJ23AMDc89q7DD+7C7vvQyk

Gi68z854+zjwbsbdL/nKHobaQ2htKR6iTwY3HB3k1zmMCw74E6SLLZPgmz3c3eYb3C331XltdMpSlhZDbT

OkiTCQSe+4OwA+KKgLYhc7AvGohq7r+zv8U150Z8RCcFxq4acw3Gbo21rctLKpnYNqB/iB4J/wriuZ3gc11l

za4Fam6m87XH9F63NPpuLZC9YWh1IKZEavmurFt15SDO2yJDMhM6tSpEpEDeqLpQXHZSKbUVJ8pDeq

JJJj6VMrI1Gt99CUq80pUQdIg7g70KmuBEhDch1TWkCYgiDB5qm7qqcTKhtZUVEjSRyCncmm49FpUNoV

S88lbXmpCiUnQnf2rMbwuLSEO7tAnXGzqtRG6Y2HeqkLcx0Tr0OOGNJ7kgbqoBSbICdplCUHkg/zbRHeg

mUOJJSQtKiJMzuIM7fWkErom0pRBA5+e3vVubASPRAxcKd1A6UlKu399JwhU5oF07t0WVBKQ2v4UeB7

0tM3Wfcl15hBe631JWkj07GKQsrogMbpKdttTfpUNKlgRtzVOI4VF4NwmLCXLjZUrSDqkduP76QdCA8gIn

QpnWEmfTqM/wB1ASEG5QtAvnQCkaAVGDJA9qt3h2SqO0QeqZLKX21GZCTpO3P0qdV1bnwVIhJtEoB

CiHIOxiBxUzKwJ70niElvwDqOpPBJHFCsNlMlGokwJ7maCpdayZ9wpb27iOIkVJXHIvKl3O4Q3B49VQsId

1Utclc5KhCVCEqEJUISoQlTCEgN/pxSSKYAFI5JPf5qwkEgAsbjtv7CpehxI2STE7c/Pf6UgLKRJuUaVFoyO

DE95qgUt1G8ny50q59QA2gdqRJV0z1Q/jkk8RBMbUmid1pxZP5kAKCdzxvV8WQRwUGkKVCUkAGYiOa

yaJKsERdESdhpjT3nvWmkKUgRqBTMwJ7T9aNIR6oXWiTEqSojc+9JzRCAbJCUObAAEwdxI+azBIQdkR

TpHOqd60aJElIGUzjXmDQ4AUr2Ufih0ASguLWlzdwqfyUqvUkDZCIG/aswTC0ZUPd3RrZUtsqZOwPEd/8

AOpIcTIKh1UNMORfdVJ50ykgxO/50wTEFMPB2SVcBBhQgJ5CQaER0SWSVAQqDv/jFCGxynAhUq2JO5

P8ASKEii1qW2FEGSSNx8xVtJKQa2U72sr3UDvvP8NN4QIGwUflFKwVQojaQeO3FZqpRKUtCICRtxtVaii

AnUzuZAIVwJ52qVMoC2pTEoJAiOZIilpcdig1GtMFEnU2jYH1c+yiaqCggOIJSS2QkemP6UCRsqm6ZpHm

OSdxFBJ5Q4wm/tFK0KAB3JSrg0kcJBwNNalQRB77GiEnNJs2yjcuArSUJITpgyN5qmt6q6dNwnUZUZWpx

avVCj+qTVrQiFVOK1rGoxJAIHf4qNRWOwshFugLEIKxHE8VTfNGorzF/0h3J1ozlDBcZaaadxFwqSr0pWo

NJQZISdzBA9zJ4rl4WNRC5zJ+jnyXi1cWIetyoqTcuXhSlCnNSFsq1TKRx7CfYH5NdqAFxZJCvXS/GcV6fd

Tsu3ji7dltl3y3XmkBKIWrSpJI3PsKH3EhcnBuc2q1dvYc+rKmaku2No+zcJW3dWqhJUpQGrVq7Eqjie9cMkl

y9PWoQdTAvbXw65pfzx0Vy5iTq0ly6sWlO6xBSrSNQj6119Ro1LyOP8NYx1WagQ4CRMmAn8qzcBusEym

EuCdOkie8be1DAE9SAgIt4CNMQIKuR/wAqlwui8qoWkTCfUpEEmYmqLbLEE7FRSVqMQkiJJ71mtQ0BJ

wAynWQjdOlXCtqPNJovq5TJTG6FpG228zTAun8EaEFSCJ5IG1W4CLIJhCQNABSe4KgZms0JtktDgKT7H

YUQq58kTiNbRI1AEdxxTLid1IKBLCWZCeTuRvufekqLnE3SWygqKo1SdiT3pygOIsgZUrzBvCfaBIqyBCp

7GlpU/mlTZUQPTvIFZwsAxrbBRrQVq21hWqfj9aFqEQUCjcE7fQfShKCDZC2EoAKEiSnSSO89jV7hJwn3

kzKQi5GokpVvtvScLSisfASELy16jH4BIAPApgWVUmDTPJTMuF0KEEwIjmY96kpuAF0i0G18BShBPwK

RWZuLqULDS5UQCgHSVCZqHbrjOCYObcO/+sU7LL4hVFbLmJUISoQlQhKhCVCEjsKEJaCRwZ7b0KS

UioxPpA9iKaUJhpASZHp+ZFCLpykDbYEe3MUIuiHAWSoJ9u1AU3mE6/QokFEGe3FAumPNAtgpAWAC

QPVtVeiprhsUCW9Uyf096FZenSpX4iqCexHAqGAgoJGyFaVojj3VPBHx7VomCCnCCojSCdfHz80JahynZB

U7Cgmd9vepeJCiqJYYQoZU3cqKp0r452Px8UmCAqmWADdO+xrUmJgEqntt/hUOBlDTAuokpWtSiQNRm

B7/AF7VN9lpARIkwSmPTumd5+arSUIdJiTuWzJQN470aSkY4RJWFDUAslZmY/62qUQdkkqCjKhpkccmPr

VM3RCcK0JCgABTeiOEtQSkA7Srn/CrbsmkollM6VbHVNPZIXKkZCViIlQ3Ec70ErKoDunecDYgpMbjcDe

lI5SAJNlCsBlB9am9UAEbkUyLQFqDNk3nhLxbUtCVpA27CSaxLSBKI8OoCydt0BYSkyQf/etWAwiZElGm

VIKlJUOZHvTslqCTjS1jYlMe3ehAc0JnkTupGoiCR32qHAm4QHDgpJlvfcCZ32I96nSU90KjAJlKkrgyO596

RaQmElNIWglW4Ake80pI2UOe9p8IUDzCi4QhJ0pO3Ynfmr1Ldj5aNW6qEHzFJUJEiCCmk3dZmyctqXoJSd

h9INU4dFIeNpXlZ/pEWbmnr3K2Di5eRDSiptpKVLAO5VB3HBEjiDPauVhSGkgrsGtcMP4uV4749mdN4E3i

Q8ShCQpxTPrtxqgxAgTtsZG8SK7MAritcFd/OZFql8i2ZtgGxb7akOwCZVJ/EoyDED8opCeFyWOIIIXY3hp6

zs9RenlvfeUb64wM/clW6SvW0tIP4jA/hO391T3ZFl6vDYoVqdrkL2U+z4xRzE/C/l5bytDyG9CoEpJnhJ7j5rq

MX7y8tnLHfSGyt0pOsg6SCkkQay0lcBKFIBTpmBuRvNEEJEjdJLJYbO2jTsO4mtG7I1iYTvNlskwEnnmRt3

ocJFkg8J1J9adUyRuBUsbG6YNjCjla1Klw6u08f86l+6duikWgFlW0yQTHvWnCzB8SYy2E7ymY+E1npcr9Et

GlsK3IT/1NW0WunN0S3ASEp20iOIImgkLMAzJTWmpCxrG4Eavf61mE33EBM6FGDKSd9idqognZNtkDZ

Qy3uIG5AiN/io9VRlMtaVKECFb7Rz8/NCoA7J9BEEatRgETukf5UwJSJSWlSh6BHq3EUaSgFElSm1CY52n

vRykYIRPL3hA+ZP4RVk2soY0jdAjlO4jgjiTU6SVoUrhBdt0NjUQkT296TWlZ0Rpc4lRsej8KCJME8mmSI

WtS/KIrBWrRAg7SNye9QsiOqYOecPTuTuSo8/FTKyIhRQnuhU/8RpQVEH7Srq5C5CVCEqEJUISoQlQhMe

eaoEITzAnvyTUqE+oFKRMTvTSO6SICtiOOIpIMoQCs6ok/4VcqtUCETwOkDkdxP9DSClpkpmnFPGCPQZ

kk9qcdE3NATuueWtSdK9/UY70gOUNbIlEFDUkCQkSYil5KSnQ02DqEGdjG/NO4Svso126kIGlRJTIJV+vN



MFW1wBQklKwAYPPMdveiUiZUbVwoupMgwJIJ4qO8W7miITruCtSQlBieRvA9tqA9S1kcp23Ja0oIMGTG

4PxVAg3Q5kmSkhvU4hYKR7xwfn61IZeUyYEJhpKVLXug8EnYj6VpKQdNgiTqUtKiofl/dQq2EIVncExG55

ggfNZls3R6JwYmAPeRvSZuj1S0Bwxp1AGZnb6VbmyiYRBsOI0QBG43o2CgmDKdnZcbqBG8gbf+9OUnO

kJ0IVqKgDM7bcUt1LiChcZU8skqgA7GIqdM3VNeAIhY31d6hJ6V9Pb/AB1TRfTZJCoCZ5ITJ+BNbU26nQ

uflGXtx+LGFeYHPwErzX8Zvj6zojMbdjhzr1scRJW0Q/DDUcNu6fWknsR3ifauVbZe5xT6OADaOFYJ6m8/0

V0+zr+0uzbmTq63kjM1qzcvX1yxbee2pxwpBACgSqYV6gd+x3PcjgCI6LrapoZg11Ou0B7AXNIt8+q9OVDS

oISPgcmB/dXCXiIkSU5cSlAghekxHx70olINkpKc0SSASpXc0eSNPCjUYVxuTMgc1S2ATEakg7kzt8RUP2T

5hMF6kAQkz3IrJKEggOMaeEqHbhPuKoMkSjmUa21KKOBO0AwVVQbF1nqEFSuK/dwFfi7DvTCyO4PRe

G/29nUV/M3XZ5LRtnbXCHPJTKiFOJKIUEq7Srb8tua7CgwblegrUiKDQuAL3LLruK4fa25t2fKQpQSiT55U

fSDvxAj3BmBXM1iFwy1sQApcXwm3DlxhIsblVuD5gbtUBRSDAISpQEQJH9+9Jpi6WgFuk8LrX7LbopetY

FmHGrUXVhgV2+U27T/9m4pO6lalb7gpFaA6ifRekyfBOYwvabdF7JfZ7KcPh6stbflqbccSEwIgOHcfB9u1dJi

7OC6fPJFZpPK3skakkKI2Pf8AvpLqTY2UtuiQZImdj8VJWL3XTEKeWd9Qng7E/wDKg+Sna6N9r0LUknVt

ydhTak0oCBA9OntKh2pq2lD5SkpmZSNh+tZuF1WsJlrIY9U7kzGw4qthKAzxICY4EJTx7fWhrpWkI/LJVA

WmCYVvTJUao3UYCW9B0pJT2iKzLeVe90klJB1GSkRA4qQJTg7hOhIDa1KVOnv7xVg6TCh74cGxuhD7b

jbbgMBR2P1qXbq9JBIUmnRJS4ISDwng+1QCViHyYLVENKnFHUZIG5MVbXQtrwjaWXEbxzANV3iRTu

K+6hAMlSvVFINm6TDrkoQFLZC5QmTwCTUDeEahq0ogD5kex222rRpiyfCIAKnbfmqU33TaioETA4Hyfyr

ICUQkRKfWfVxtQQpPkgSnQv8AkmdUGPpUaVi9RlZB5/8AshTupkfoKqrVclKhCVCEqEJUISoQmKoNMI

TFWwjmaqAlARBYmQQPfbalCUWujSIRMTO8+9EAqJlMlZIKYkD3ogJwN0zcpKpPpG2+xosglOkJAKtQC

F9jtRfZGondRk7bSJMSo8UAqhZGXFchQQByCJpxypiU+tRSr8InuaUoMTZMBCgZHoAEz2pk9UeSbzNCQ

okEgRxtU+QRHCbykkkxsDvwe3P50i0KtR2TJb8pH83bbv8AHxT0BGolMiEEaSIggDmKYsEaiQm1ltwjTsd5

PFUtdxdI3ClJA2+sbiaUJBgBQ6fM1SSREf05ppEkbJ0uF1ZAACY9qE+JTFYIVpOlwmCY/FWZECQk03un

WpxduonlKgfiKbXEoJh4A5T29wpbQ1KEn3HzVkJVGQ6yIPK+7zpAE/r80uVnzdEHVqVEgIEEKBmaRAS

AQrfXBTtEdh/WmAtAwG6xjrLhbGO9LMcYukBxpNota0ATq0jVH5xWlIw9dnkdY0cfTcOTH5LwO8UGcs0

HNOIXy8t4la3WKX7rVsfvStBb1QdKtOkJ9QiQTq+K5QgnddrmtSoa7yWkDUYW1/se+k17i3jYwi/U5cv2qG

Td3CHnQ49aONCNK4EfjjcckexgJ7gsMFqZ3tU/Zj5r2+Dim0iVb9zXDXRaRFk7YWslKigk/iMRIpKCA24Ur

bhCd/SO0p5pRKzde6jWSSQACoiY4CjVbKg6EzaVJ/FOw4PNSRIVF1kLmyCEpOpO8KHb2FLQFTTNyiT6

QAJnaFHbVVARYKXOuky4o7EAHjjbvQU3tESi1lbc6RtMggiT8fFLhZgCYK+dr7UHPl3mvqTjynFqdcexh5t

xxKQpsoQsgACNOpUSSIHPYV2dH3QvSYr+zAC5cxBsYth2EBlFzbtW7P3hKFNolaU8wo7j+Incg/Xettl1qyr

L17ZfcH1L8wLuQUOh1KklpUnSD3Tt7ngisnPIRrAseV3R4BnsZtOg4s8UZF6Va3sKWQS1oUSB+ZMH5EG

a1pu0kzuV7XK6bm0hq+C9Ovs7VLT0GatH/ODljcLaPm7lSpk78GJIrrMUw21bry3aJlQ12rfenzAEqMkbKArJ

dHr6JwVNrBMKQdwEjf8A9t6JUm+6NGsOAgIgzqPekSIUuI2TSsBCTA0meP7qepCYvhocK9Cf1FKE0wdM

kIA0/T9SDQYRAUf9msmZB3O25I/zpwtuETUAkpPpAJMmkGgKZMImgFAlJQoK96ZUuN7pplJGkARIA4

NNMHhAlWjiBPxSDQNlqQiSvzGkmITHI2ikWgmVm4eKVG+FMthbe4TyPegMBVU3anEFCpHkNFxIVM

CATMGfahwsm15cdKlLfmQpUJCgAQazABMFYio4OLeiJTRaV6QJiD3J/Oq0tVapEoHG1PhKVq1HgKG2m

eDVwrb4QSE/lhKABIghJ+YHNZObF1LfeLigt0J0FO4COe+r6VbQIVPJBgI2zoaIP4Z2PJNMDhYlzpTwpClH

ciJie9INAKvV0QrUNWwlXtNS4I3CZ1S4gAJLnImf1qCsCU4w92Bs3+tTqCy1tU1bLmpUISoQlQhKhCVCE

xH1pgoKSjPxQEk7adZ2PPFM2ScYCJxABifn6UiVAKZaiUiCI7kUApgdUzyuANlERt2oHVEWkoSkMkEmS

VARNUCgXTrSsqSTJAO+4EUWTkDZCpKkgafxKkj4+KJQXCbrH8w5ov2Mw2+F4Ww3c3KkfeLlbxhFu3q

0iY3JUZgfFWxjYly5+EweHfQdicSSBsI5P63WRaw1qASSpQn08e1Z7rqX0i6NJ8IN1Ycp5jexPEr/AAy8tDZ4

lY+opK9aHW1TpcQe4PBHYiK0c2AHDZdrjMMKdJmJpuDqb7ehFiD+KvqSoqA9I33M1kYXBKDydJG+n32

/6mrCppCNoGAknTvIkQJqTfZJ0TITJ2JG5MQIO1NBlOhsLnUSIG28R/nvQT0Sk8JoBSd0nsSRHxzQi6TLak

KJBTtt8iglBdKcoDahuCACJ0zzS3SF0YbGgJkSoyfamEwSTKFSEBIVAIB2MdvekUX5Q6AhzkrSreY2H/Km

ESncToSocqJmJmgFMeSFShbJKlnQ3+KTwAPc8Ub2CkO1O0Ddeb/2iP2yd70ezheZWydhdneBlf3ddw8pUuq

C4UhCQNwSI78iudSoACSvV0cLh8uDHVBqqfgvOHxf9RMN/wC0ZLltmVDFki3W9cWaluuvMOqV5xYEE

kLC16dPB9PERVMYSTZcfOKwqVtbXWKxLwr+MnMvTzrVhON5Ox2/sHLIKbuACWmr5MmGPKSI4Sm

QZ3E95rV9MAQVwsLii10C45817i+Aj7RXDvFdhqcOxq1bwbMSQry2vUG7kJAIUNXCoIJTJjeuFVpAXauV

i8sDqH0jDH1HQLqgBLjRVBn++uMSugkzCTJJ2HpTuSSapBSAUgD8B4JMxNIFJJCgedUgxxxTVXTKbKin

YgAcauPmKQVNIEoFJgDVufcjamrkIlkkRp3n077xQswrfnLE/wBi5Mxa51b21o65PYQgn60puimJrMC+Zzxe

ZzGLZ/vmnsSeuVLurpwpfWEIDZcUSUnYJBKgBtvvsOK7SiLLtq7jMFaguL63xbBELQpCXsOYKXFqfKw4

jWIRMeqQI22+K3AI3XD1crPMJvrrEcPF+gB9SmC640SZto2QANPr0pmARG09q4lWJgJiTSnzC9xvBD0Ow

Hq79n5kDHWcJDuYbGxKrN2AFPuJHpC+J5/oK5rntDQV3rs2fh8eKLx+7gFb68HnS3EumHS/7li6Hbe9funL

haHABpKjqMc/9CurxlSXWXBz/G06lcGjcLbSDDpBQdX99cYBdFFk0y4Sn0wOI3oKe26kLmscFJ/vqEogqIg

vOTJVB9I1RHar2ThJSgjWAqRsQCOPzoSCd1MpBEFU7SaJTm9kik60pUNQAPbc0Eom1kyJCyZJG4EDefa

glEpgCdSp0k+mewpW2TlEQgpJiCAARO5NUpQoSNGkFCTG4+v91BVSd07a9KQZT6fSQJ/upKd1GbVM6t

ZSlfM9z8VJaCVYrRYBE+ErIExtqlW0mq2uUmgpK2WNX4R78Uh5IhOXtIUBwY5jaieqNJTEkrJUUpCePV

3/AEqkX3TOLnSlUBUEgRO35fpShKeQklaVOBAVJA3HEChOU4MlXtO/ag9VRAhG4DJEEmJ9tvpUmyzG



0oNYKiNKSQI4/rSPVIyEnHCl0IUkkE/iJrJ3ksje4US7paVEeUvY/wA5qFOlnVVNchcxKhCVCEqEJUISpgoT

TSRKc8UwhOkEnaARyY3FOFm49UnFnzNJJjbapQBaQjWIRHzvTAUg3QNsgpgKPp24pzCouKEo0yn595p

BUDKbUoI9KZ33B4+tUlzK5l8SX2l2AeFbxBDKeZ8MvW8IOHouE4jboDhDqydKCmZgxz2j5rYUhokrvKG

S0amFZVc6HPNunxWadJvEdgPWy1VnjJYuMdwi5Qmxvmks+Xd2ziPUlWhcSACZ33kETTDfBpXK+hN7g

YKo8Agkg30kHjbfpaFnCOtGDvXzVq2u/cvrhJU3aiycDpiJEEfPvS7kjfZcR+R4hjdbgAzrqBH3KbKeH313mO

/xy9aFuu5YTbW9tP71pCSTK42kkzA4AFJ5bGkLDMDTGHZg6JBDXaieD6f68rKi4rUAQo7dorEBdVCBUD

8R1hRgdqaYRCFKOyjBH5f5ikOqJKSBB+Ikmd5n2oJKSjQ6XEkxp+CI27b01XkjDfmpkoPoUYEyaWxSmC

mSpMGNW5gyDsafqi6TYK2iFaDBEjmkfJLlC61AK4ET9D7UwVo1wCNDXzIUNjO1IlQ4yZCWsuOKBCva

OaAEJ20nUZGojgDmghBcAL2C0P8AaHeIiz8Ovh7xXEHr16yvL1Bt7ZYTqS0siJUBuU7wY39VcjDskyu+7P

saahxFQDSz7+i+c7rL1YxXNvUG9xJ9SRiJulH1DzFKRPq0fXUII353O5rsA0RC4uMxLqj9Tt1ZV5UvuqKcC

bvrxbBb8xH3yCh15RlSNZnkyklW4E77mgOLJIXEJc/crM+iWC/6uW7Vw3YOG7VcKNmixZS44+lo6Q4Ak6

9JIXKu5IMiBWdRxJWtBrgdQBK6P8MvXl/B884NjNi6m1uMNealHlqYcul6vMIRAhfBBKgk+mCI3rFwC7z

AYmXgCw2P5r3sylmVOYMq4fiTZLjV7bNvoUncQoAn+8VxXCSV57F0RTxL6O0GPzVa3iDF9e3LDbiVu

WZCHQn+AkBX6xH61IEAErE03tY2o4QHbfgosLxy3xtTqmVFardxTTqf4mlDkEf9cimWkK6+GqUSA8bgE

HrKrAAkk+5n33qIKyQJV95UoFAAUI1jmImmAiIRNmVRIPxHP50SkSmWdYBBIjc0AK9MLB/E/mlrJXh6z

jibzrTSbXC3oWvZIUUlI57SRWlMAugrXBNJxTPivmY6zY9fY9mpd3cM4e5b+Y8hIchLSUaiSkqO5I2Eq24

MGa7NoEWXMqO1OJWC233a8uvJbs3129w+Ctp91UIUfUkpjYEJ24Mx2q3uIaSuGSDZbHwrDGsRy3eLw5

3VpcbUu21BTjSSeBJkkQeNhMdq4rx4NRXYDScNqb1H4r3z+xzu7hzwLZYZddbU3aOPMJSRCkhKgNxxv8

f1qMY4ikwBLP2FuIBPQLqINysGJE9uBXDJJMrqeFMVDzCI3FBWUWQJSVLP8JSRxvNSSqJTutap9+Zmk

EmmEyEa0k7auKBKo2KRY9G+kBNM2S1ISAdRjQDyY5pJiyJS0uJ0kHiAaqUQVEjSeVBOjtEzSVeiNKghk

AaTxA4B9qW6iDKFtP7wnY6pP0qjsrJskhogDSlW/wDEDxSlIm6FxzWpWnUVrA2JiBTRsnOkOAlQInv3PY

xRCIlD5EKMhJPB+aCLLXWEwSpGqSnT/DI+nNQ0QVL3TskqAiQQROk++1NzSShjhslvJJ07nt2Paq8ky4Q

pP7NJ1emTEgflSIWZ6pwoAISdp2M/FOEvNC2qVmSCVTKSO1Cp2yZ0LGpSdjUuEptIiCklUgHkK7zUgRu

s33NlETpdCZKiBKQeKyiCsyEI8qN3HJ/4aiVnJ6KrrkrmpUISoQlQhKhCVCEufy2ppCNkoj3NAR6qQJAa34i

KFlyh0JEEEn8+aSoEpiQhEHnVMGqlHKZMEgFJJmSD2oKZ2SclUmdlRA/mpSUm2sU34u0fBp25T8l42/b+

5qfyP4tMOu9XnMPZfbUG9EBB1kH1AggkA7+35V2GHZqZC9C2o4YOiB1ctmf6PP4l8v3HT/OWWMVxzX

iLV8zeWyrxYabeaKAgpblRnQdIO/cVnXaRAG649YVcRQa2ibt36r0ZzTeNHO+VX0LadCrh5iQfwhTRPb6d/

as2g6CNksFQe3CYlsEWBPmQf9VlmtLiiQVQDEj61gAQF09MFrAAEesrVqA435japSjhJSvMTvsO1GyIjZA

o6CJMHkbTTCvdFpKlau5Hc/1okbKT0SLgICYgdpFEJQU7aUrJH8X4TBoJSNlG+4WEuLSlxelJUEpT+I+35

0C9lbG6iAbLH8ldTsMz4p+1tnCxfWhi4s7gFNwxufxJO8bbHg+9W6mW3XPx2V1cLDnXadiNlkKtxIO4PvU

SFwJCciEq2hHcnaKUpJeYNlFJ4ge9MAohY51P6i4b0iyFiuYMUebZs8Mt1OrUpQGqN+fcmBVtaXGFthcI7F

VW0YtuT6L58vtH/tBsxeJTqG+lV7cjC2HHlNWP3+UIRrUEqSNgFAD8/bg129OnAXo8wxTWAUqAAaLW5

8ytbdfvD9mjLHQGzzQ1l6xwzKthirOXf2g4SbzFn125eW+lQ2DQ1aQkEpTtEmaTCDcrgYnBuNPvRYDrupss

9Fns0ZQwd3K/7QzDi188829aiz8tKFIbCFEaiIG6DrOmOwrJxM32WLcI5zQaYkn7ltXKdradLMlYDl5eMt4fj

bOG6cQcYYASlwogWoeGnUnUDKUncq781k7xEkbLsKbO6aGF11h2N5uV0qwrFra+fTev+egMtrSU3Db6d

KgZgwlCVEgp7SO8U91xA/u5Xuv9nB1S/wC1bwWZBxIuqWtGHN26l6dKnPL9Ekcjgex94rivF1GcUwcQaw

+uJ+MLZ2T7sWXUDNVi6ksvOXLV41/9UbU0lM/TUkj60nXYCOFOLDquXYWq28Ng+oJP4FR4NajD+reO

NN60tXeH21wog7FaVKSSPkiJ+lU53gDleKcamWUHvN2PcB6Hj4cLLELC/UBtyIO5rArqnCAmU6FhS0Eyn

aPypwRuloLT4k/nuJV6Vau2/YUQFQaIlM215qlCCCOJonlRUq6BJC5f+1X6v2eUfCZmywCX37i9YbQpDKk

pVpLiZIJ7p5MbwO1b0RDwSu/yrA1J+kvHhAXz1daM222Y8yYktt1Vxb27y2kJUAhwiASpUCJSQOOw53rs

mt6LjV93O8ysLtrsIv7VtCxcJZ0kFhGlLhBmZ/JUn2HAHNONlwdAmVsTL2PNYRhtyywSzfOuB8nyyttSUoI

gKM949I2ifmuK9to4XYU2/uC34r2k+wr8WWA5n8PTGRrh0WuPYbcOuqdeV+7vwQCXEKP/AOSfY7VGK

0uaGjhcjH0H4pgxIGwggL0HDydKdMKSdpFcDUeV50Am5sktQDUbkf1oubIgyk2dToPAgCkgiAk4pTaySZm

QAKECCmaXpSCSon+lObqi2Va81ZuayvaMOOIcdeuXfJYYaTqW8s/wgccbz7Vo1hcuVhME7EOLWkAASS

dgqx2+C2A4lJCoCilSgI+JqdBmFxmU3F5a78D80rS+axFvU0ttxKhJKVAge42pOEbpvY5hh4I9VM4qSSJJ9ve

ieqQlOE6EjUkEjYAHtUk9FMlIBI52J3+YoTlBOpAAKtPG395qtk/NOkDWnjUBE/FJIhEpQDsEoVO/02pjZK

8JgPUSSmV8wKklPZO9O0RHA+lUIQ26AEKXJhUbQRTTjhECFtkhYMCIHepJUlM4iEwmEmZOwlX1olC

d2EKj+HYmO1AQJIS8yFghO28z2plOLJKGhX0T/fyKUSk2CLoIJghIAHv3qSk5RrR5Q1EApjasyo8kAKY/C

f0qYKmCqutlykqEJUISoQlQhKhCYmAdtqAEoujaEuUKX7I1DUCOKFAsowwNfG8cmnNky4qVbYUD7mg

FSCojsdk7jb60Kxtcp0qCTGkSN4nihKPNADpgTuKCFYHVeS/+kMZdwjHOpeVr4WNk/iNvh7to+8sSlsEEp1

b7H1GFR6ZrnUS4NEL0AoOp5dSqHlzo9F5F49mrEcnINkEWDIYJW1cWLimFEEDSCpG38MkHmPiuwY0

EyutZWLHa+Vu3o99qp1i6OsWb+H5wzC41ZpRd2zbq037PpKgEqDm6BGrvxzSdRaV2Tc4qaCyoZBte9ui6q

6a/6S9n2wtLZvF7bLeJKWE6nVsG17SontB2g7+8Vi7BtlS1+EeJdS+RhdB9Kv8ASPMFzA3bPYxk+8Fu8fW5

ZvNvkbSRAOqe8RMVg7DDpC0dhMuquEamDqTI+S6J6WfbTdDeobyGDj7mE3awdTV+0pokjkCY4msnYY

rj1MoY90UaoP3fiujunvWzKnVKzQ5gGO4fiaXEBQ8l9KgQRPE/NYuY4LhYnLcXQl1Ro09Rf8FlcJgaUwBx

HJrKVwA5o3KXmAqCdWpcTHcflTjkqthJSCi5ME7TJ9jRtskmWkvEjUpEj0kbFNNFovdYD1h6YvuJazNl3T



b5swVsqaWmEJv2uV2zh7pUJAJ/CYI4rWnUnwO2Xa5Vmjr4PECaTtp4PELJOnWdrTqJkvDsasiQziDQWUH

ltXCkH5SoEH5FZ1GwYXExuFfhsQ+hU42Ueb+qOB5Fft2cSu20XF0pIbt0et5ye4QJVHzEU20i64V4TJ8XjA4

4fYTc7fPZXkOApmQGlgrT2UP+VKOOVwiHABou4WPReW321ni1GF3OIZcdx7GrHCWlN2qG7dgJtVPgE

rlXLhnSDO28DvXOpMiIXsKVOnhMG0j3nb/0XnPkTwx5R6p5tRj15mVu7wFltm7eaYZ8u9uHTqKWyonQm

QlQK5/rW5qkCF11HD03HU4gN6LuXrb4n+l/XTw2M9McZsVYZgDj6MTw9611OIs/urgSpoxupJlW4O4Ct9

gay1xsF6XGYjLsU4F5LfAJjaZHRcadcvFAcv42co5VN1gOXBZobfeaa8tN+tSyoOKKZ3VsAJPpSAokzFAWl

ebxWYaf3WGJa35T6rUuLdUbp7AvveK3zjJSyHyLlvU7duIUdI2BncAESAE6YBgmgMvAC6p1R03Kia6lWu

P4vc3jFn9ybZUhjyElRdVbCQZ1AiEjmOyedoo0nZSXnlenX2Pn2mGG5As73LWbXLXBctrbdvLPWlaltrSo+

YdpCtUFRgAyeIE1i+jK7zumY3D6CYc3Y/iF27knxvdKPFbnc4XkjNF4vMlraXD1vdW7DjP4EwpKisAKTq0

+kjn9ahtJ7BcSqy/CVsNS0w17CQC03i+46Fbn6RYapWVLTGbu7uL7E8Vt2l3TzpBjb8CQNkpBJ2FZVT4tA2

XBz2t/vbsDTaG02ExHN9/UrLVJ81lSUFIMGFA9qxkg3XTagD4lpPw95hx7EvEJ1StrrGnMWwHCLti3tkuc2r

ymg6toRt6QoD3rk1gNA6r0ud9x+z8OWNh5PHTmVtnFs3YXl1tTl7iFpaNBOqHnkogAb/iPasQ0my6GjgsXU

bDWz5gea091z8b+VMl5Bu7zBsbw+9uGwpPmtvhaWiOTq47RWraB3cvSZP2bJqGvj3AMF4kX8l4u+Pbxd5o

8TOLX1o7f2a8Jt3l3S22VK8xlsLKUIVG2tSUqJA4kfSubTYIuuZisx74GlStTbsFxVjj33zMFw1atBy1WggBW

4bI/CpR7nmZ2HfitmCBdeYqk6iOFbsuWtxcXLTYcS1eWySQ2lZnXPJ07k9/cj4qnQsh0Wy8KvlJUwX7YeUm

2WpLqmda1neRCeAd422mD2rjkBc6iDDgRwuhvAfnJnLT9+lrWzcIcS6sIJUpqd06TO0b7HsPeoc0RK7vJ8Sa

dOF6t/Zw+M/HOqObX8rZhuH7nyrSbVT6krKVoJBCVD8aVohae43BrB2kg2WebYSlXw7sTSaGkbxafP812k

soaZ1rUlGncqUY0iuFK8cCXG11Ts4pZ3ioburZ1aTMIdSo/nvVw7otnUqrfeaR8CqK7zzg+HYlbWT2J2Tdzdr

LbLan0grWBOmJ5jeKYY4iVYwWLdTdVbTMDyKuiF+ckKTpIO5gzUwuK86RdYnnS7RhfUvLFzckJtkou2k

LUfShxSE6TJ2EgKG/0rWmDoK7XLabsRlVek33naNtyATK8xvFf4gsfv+r+P/dcXvEi4xK4aYZau1aFJT+GEa

oJ27T9BXIdYwF7V1V+H00aJgAAW9F374BbB6w8LuXVPnW9dKddWvusKcPP6VhWPiheT7RVDUxsPMk

NC3SJXyoQO5rjwuksE6nApCSAPUIn2phSBdC4EluCnYbmaYTIMpKR5iSVxpMiOSfmieiJvASCu07Hb60E

JlLQFAgpB322iRQlKZwpKwRsI3+RQJQJRa9I7K4j4pRKIlCslaVH+JPE+9MbpxGycDZIVAUBvQSlKBKg4

kiCATE+x7mn6p+aNCNW0zq3Pefk0iUiRukW0hwwYIHNOZQCnGokHiBualJpiQVGqUOJHcTSSN0y2iGih

StCd425qHLORuowVJ29e23NRAUaQqmtlzEqEJUISoQlQhI8U0JDiiUJJJ1HTExSUujlHq2IVQs46IvPETv+l

EI0lAt4iYOwE0KgzqnU4SRBj8pppBvVOhQT+LSFd6SRB4UcFB3jf4oWguvLf/SCeiV1hWCYNnC2U2/Y4p

d/dbple6kKDUFSZ2SIAMnuK7Ci+QAvRNxJr4FtPmkfuOy8ac92mG4fjGm9sbpptThAdbQk6/UYKgFDgp2M

kRPaua0u+qukqCLFY2pFm/dreF8357DakPBbakRMhIBJAOox3gD3q5eN1lMKlvcuo89lLHotiPSsOpdCeT60

gnlXfkCKsVIElaCoQICtr1p93xS8fLC2FFQLLaWCG51AhIjb4E9q0B8ICfeuCu2AZmxpWKuvoxl51xCdHluq

80rBOko324ExMRwal+kDZW2u4G5Wc5B8XOfcgXyMZtb11p+3KW/Ps33bZxKo0JWktkSqBHqBEx3is+6Z

s1cinmNVnuldMdH/ALenrV0yuWUvZsxnEbdGkBrE2mr1uNpB4USDH8W4MH3rN2GaVy/pgqD9+xpHpf59

fNdadHP9Jlv7i6tbfNGWcvXzZSC+5h92q0fJ2BhLkp2MyArtsTFcV2FAU9zgqhs0t+M/cV0HafbzdMM0HAE

XCseye5dXrLtz98sxcNKtTOv1NFUbaTxMEGshQAW+Hy/BtLtTiZFpHP32XVWTPHF0n6jYQm9wTPuWs

QbCQrSi8SlwA7boMK524rDuH8rr6WSYx0BrZnoQl138ZeQOgPTHEMy5izDhljbW9sp1pq4d8t277BLaCNS

pMDYd6VOk4uACo5JiGVQ2sNIBmfRcAeCz7TbMvV/Kd5gGCuWeAYUMSu7y4dlK8RDTzy3EotEKASGx

MeauTP8ADxXOqUgDJXrKWDwuNritUZ4gImbfLldFZW8TWCdJkOXOHYG1cYjfanLjGcaxFL93d/ClmNI

AmEghIgiKhzdW67TG5CyuAMRiIZ9lnhAP63WuutvjAzh1uzTb4VlTO+EYGW2HnLhmxIuVIZQJU4oBW4

nSPzNHdCICWHyfC0T3eCcHOgkkidlyPmroorxE5lxPCMfwzqD1Nx9ryX2m8JtlW9nZEmWUPOb7wVFUK

A4qmyNiuqrfvXTiX6neQgBejXS37Ovpl1M8OmWbXMPTOxyTi7GGllxjDleQ/arOxUXE7rVKQoFckTXHc8

h266DGZg+hWdTphr2dIn5Fce9cfsXOoV4yzj/THGsKxfCPu4tbfDsUWWrxTaHFaFh0QkqXJKp2hRERWxcy

4O65GNZh2PNJrtLhwdvmuC+td3c+HvqDiWTs/wCWbvCccwtxKHmbhSHmVJUR6gQAAkapSRtMwRwdG

0Zu1dZi6bqRAqDcSPQqx3+V8m9W8CsLxpVo1cvtz5f3otusFoqlZSCYCgQYSn1Ece8lz2GFm2kxwkq4Yx4Y

bW0TcOZadW+myY+8qReK2bWpepJW6DpUhxJmCnTxT7w8rV+CD701DgPRbNGRcxYS4xaMPtMuBalW

t4VtpVGsqDWy5SlZSo8FJ9iaetvKVPC1KdRpPXheyvQrw29BPCh05xK/x3EcDsHMypbv1/frpCbjDAWwS0h

aCFJ0qUrcQeJ4rCXld69+JY//AHZukTcmB+K1hhv2yeRvDBm1WA2uZUZ2ywq6uWLaxt2T97sUhyGtDpM

OJUCdlDVPc1bqOv1V5pTwWJh7jFS0kCb8+qtnXD7enOGUQwcH6MZjsmLwTbO4m242q4QTCVISB37Cq

bhm9VxqmV0aLhqY53SRC0z0t66+KHN+EY0rCLPNGGN4xiz+K3CrSxAde85Q2SpQjy0IEAkjj4M08AQAu

fUGLeGgUwI2kX+ErKelngw6z+IdKsSxi6zLipuVgacazAgNJCVEHZpRKSofPBjip2EwpqitRbOIfp8v6ALG/tI

elF94V+n2WMtuW6U4jjavJfGHtl6ztmVEp0rT/NwZned5p+8JCnMqtJ2FYcNMbSRA+C5hzr0msMh9NGcPZ

U+3f26m37p0AanJUCpCo3Kge2/B4rZj+qw+j6KGsrl/qQ25huPv2jDzq7ZT7hZZCQySF7J9P8kiRJ4Fagg3XR

4phhWW1cvDhTRTb+W8VC3lsFPlKTuCeN9JjYxG9D23lcPV03WfZFzGcVUbIW/3gYeypCXQ4oHVp3G0

CUkHcTJNZQufh6r3DSF0F4ZMNffViTardVozbNJC3UkHzZOowDvM+57Qdga4pMbrucDT0hzuCux/BDiV7

0izLc4vdrUy1hd0F4ep1MEsyV+SAJAA1EEj/lSaG8r0GTYRlWnUpYuzCDHxWzut/wBqFcZNzFZYlijwZwm

8StAbW8plDSgYACYhZJjgyB79qAY4aYTL8rwNPuKdOf4ufktTN+MDOXWfMN0/gT9tbWFwv90tLn3Zle5

1eoevTpE9xI5peOLrIZpiKo0UiAOJE2VPiOYcYvM+uuNZmRfPYW6XXm9fmOW2pOkAJ5UmJ788Go7x0

witisS6sQKm3TbZdA+HjxvY503tzhmMpeeuXIccdcdW6gpTsndWySREjsf1q6jWnwrTEYPA4zQzEt0vE3C3



3e+KTCeoeQ7pOK2CXWnbdxbqf4EJSnUCCe/tG4NT9FLSCHKaHZJ2EqjEYSpDR8Jney5ewrwq4vjbFndXV

u+5dPE3Ae+4anmQuSEhR9IKQrckbkb+1bCmIuu5ZleE1GpVrAHm4ldveHbDL7p/kPDMCxFvy7ezZDTCgZ

Ukf7/aTzI964VepT94LwXaGlha1c18Jc7GfyWzHFgoJ9JBPtzWDTN15YBOmCdwJSI2/wAKrzR6IkuncAHV

ESeFUFIjqnbClwFSQN6R8kG2yaYWSBMn9KaYBO6JDx1gHfUNtqSktHCDVsJ+gBo9FVuEiJOspVA7DkG

mEp4SDiVBMDc7gH2pIG6QKtJlUk/G9PlOL7JA+kCB9feiEQmI0qnV/vRH9KPJG/CcewO5oG6E5BIAEiKF

II1IdRVEwCalBCG4KokbIEb+1ZlZ22UStJJ/d/1pQVnfqqmtVzEqEJUISoQlQhKhCVCEYSNAEwTvQsibpm2

9Y5gg/WaEyYTLR5ZG8ye9NAdKfUFNcCT2pIEgp3AkJG4TtP1poaboFGURAkb796AFRtdG4vSQIn5pKAJ

XF325+Dpu/Beq/WSE4dibThITOnUCme22+/wa5mGEldxlT5ZXp+TfxXgh1Csnbi8Djja0OIfW75zbLi22gshat

QIEgDy/w8hRB4mucdlxK48SxLEGhitsu/bbb8+6UpLo1gNFRWApKUD8A08KP07Cm2yxIssevMjXeAYmzi

YYXa2ynlNggQGiAFJSQJBJTHfkET3rkd40t0lTHKo0Y1e4U642686Uvo85SHG/NQtZIJEHfYgQf6d6rQw7I

VcrFCy0Vqw1sB5ClKNu6tta1bkKMSBG20CPzqdHmmQo3sVw164YOILubN1DJS4h1pSxpIkKlJ3MRIgA7d

6IePduknewa8cwtCbS2bfDikNIT58+aRoMJB3BUVJO8RG3BqtQmSnqMWTY9hKlMJdubBtohkKO5CgJKY

gjfSUgSeP1pNfeJVaiorbE76xeU7aXlzb3bLcOu+Yf3SgkEIRvsokbHsKfh5VtrOaZCyDL/VHMtlZKuPNYxLyl

JS75jSlECZClqEKmU7QdxM9qlzWkwq+kOLpk/MrME+NXHXrMt4wrFb1YdUrStwXtuhvgaGnwoAbRyQEi

OazdhifdK5T8e+JLiT5mfuWX4T40b/NOK2V/cYphttfYGpz9nNqK8MuGmnEAeSnSlTWkjaYiTwIBrE4Z4S

+n1XODgYIWTWPUuxz9njDl5mZwjGcMunxdLtPvl22p1Kd1p89lTkagZVKARAG81ldphcujjAXh1a45uu9e

hfUDw75Tyk5iWRMqWmXcadaSzjbqMVVdFTSvUhOpf4gSZ2TO3uIplzgbr2GSYvB4V76odZwiOkrr7wU9a

8i9HeiF3e43juG2mJZgxR/EV2uxet2yQ20lSUyQdCUk/wDF9a4zmajY2XQ5tgcTjK47iNAnneSsi6j/AGiGTXL

C5wq2Ny07ctFs3q4aaZSSApwn+VKSVT/u0m0w10yngezf0fENrV6g0t46rOMJ8ZXS9jBUN4VmfDb23sT5H

+zupXqIHA35iKnuy53iXWDsxj8ZVdVqaSXdXC3xXn34p/C/krxreL/MGdMTUcTy6vC2rZu3trjy3TdBZBLh

TwkJTIB2M12eHaPdlfQMs7LUazmDEPa4MaBDTPzXlB4wenGXej3iBzNhWSncZew3BXvuqlPlLvq2GjUm

DpUNQ99orVh1C6+eZ1h6VDFVGYc+EGFbMi9Q83ZfsGUWeM3lg2AtLDblwUttqSQAlZM6pGwHASe1Z

OY2V1tKs9my2DgXimzNZXWGsYizZ4qLVZQu5d1B9CZLgTvyklXsNkgAxWL6AcLFbjGVA4HosxvPFTh

GZA9Y5gucSwq3F0tuXkF9Dqx6ZOxG5HAiAeZipNJ491cr9oOqT3ht0WZdFOrmRMn4zi7WGZTy1mC5uW

2nG70nTdWKk6SHLVWyUEq51DUI2oJdAlcnC46nRJ0tB6eSq85ddOuF11LZzPh+Z1XGIYEt42ds+2lVpbM

L9akA6tKyhEDUoE8kHaqFRkXC2r53jnvFQv2VHi32nPXnAsOxLFsx3799h2NMGzurOyfKmHRp1JXpQr92

khYB0jtG1aANJhqxdnmJJDncLYHhD+1BX4eMVdzQu1w3AsLQ60xf4dYuOrQ4SlSQ4pslRSFHQNMBZIM

bCazqN1eGJXJZm9Gsx1LEtkHor11m8S73idzFiWa8w5itnbfFAXmLKzcaRh2AvSPIW68+secoclKYHO0xSg

gaWhaOxDHsFMnwt90fZ+PK0X1N6hYzhPUZP3vFMGxfCrlopuU2jYUhcp8tx1O+41xBniYoafK64AxThVg

mQsUzk/h19bfcHcKtbVLlgA3iB3W2oq7GTyYB2kA/WjWVpVex0hwjotf4dkWyt8IWzdvlhlq4VcXLTZlq6V

G0KPKduO42q9RXC7tgEkrKbfIuDWuYcNtLe3XbFTYuFgBSS4hJ5g/imd+/5RWTnkLdtJhggwuj+keYMuZb

xu2wazYbYsMXaCVuLWAtL4AAUYJATEduSBQ5/kvS0K1FgFM7Fb9uMRw1zp5iWPP3TrOXcFSba0QptS

3LlTexUpJAJSFTEcgCpgQSu0q4cOw7sS9/7phgdZH5LUGLZFw7q7li1xMt4hiKMxXBFuLpoD9mkHcpa1lK

U6Z3VuQraJNJtjC8y9gqw8GQSsf639aLPorcO4Fl1pm6Tg1uHLm2aZDZUtwmHzoIUpSfwlBGk7fymQMJXE

x+JFJ3dUjssS8PvVv9g9SHPJxNZeYtnzchKkMtaQQo60iApQ1QPVAjmjRyuLgcQ4VLldDZlz0jPNmu6sXGl

XYszdBNuvSp5IUUwpUwSJVvuAQfcVm65ld/iMSKgltip8meIHFMwW+GYbaNqZtMRu2rRx/zdbjewdcbm

AkrUODwQon4rTWRZc3CZ1W8NKYBN13N0v8AGFZZVyspGM3GvDrZkui6WBqabjhR4JG/Hbesq+H1H

VK7HNMiwmIP0qhUDTyCYW6sh9U8M6l5RtsZwnEC9h1835lu75ZQHRuOD2/yrhPpkWheSxOXvov06QT6

rKukuNOY5lHz3F+bFw4hKiZlKVbf0rd7Y2XVZ9hRSxkNt4Rb1WUrWUerT6RFZLpREQmIMzGmfaiVYhI

H93x+Y7UJEXTqTpIgzNCQdMoQDHq3JG3aKc9E4CSud53IgE0wENjhFIQmR61e08UoU+SRUdcx+poAlE

WSVCgZEEcChAkbJwkITIGonalKCZMFEpSVK0gbkTIFCkTumVEBIEnifagFMHkpo/dxO/v3p8pT4kCld4A

A5+aSajUpSttJUSODUlQVD5g/mFSpkKrrRcpKhCVCEqEJUISoQkaYCEZhBJ7HahZbpAFtBNJBglDJcnfY

UwVdhsmbVpXME/TtRCHdEF1ftN/jUlAHJVsKrQUCi+JaCfILE85de8ldPWyvG815fw4Tp/fXqEEn6E1QpO

PC5dLK8Y8a+7c0HrstT55+1R6G5BvF215nrDLm5QJKLTU8YjsUiD+s1qMM43XKGS1tYDntb5E/0XJ/2gP2

l+T/ABRdCMxZIyzgGZH1upTcDE73D3GrJpDagor1ASVGYSBvqiuRSo6Lyuyw2XNw4e5rtRIva3zXkbjeKt4

FdPhamE3DtmWktLT+5JEKKgkc7FIgxuqCa1Fwujre8sGcvra2u0WimFWl2z53mLWrS3cDkJUIgJ34+BMVo

OqwJVHZtXF2VOYVeKKPLDbbTkLcDihrKgmCFBOnv9IFMls+IXSVK9ZoUxfXKrFD1s28GlKTpIJUkK0e

4JmZA2iqCFSO5ewa1fGu4dsjqClXKo0smCpSChJ3PHP5xxV63niUkV/gCLW9v/OvbR1oK8psDUn7y8ohZU

YH4YA9PYngRQHEiIunCoLXBSlpp4r+8Iu0KdS0E7rCW5PwCNojfeqLxCPNVRwq6wkLbtDeuakJl59ZKEx

uUoQZmdWjeSefpPeNdukErLHr5lwMv21he26XNISUQtxBlSkq0kCOeRP6UaWG8wmCqgXmEutst3iMSs1K

dLjq03AW2lCoI06eVQBEjYD3MUiH/VKVlW3Qs8yqf+5Ys2556SA26Ay6iNOoBWwAAA2PPbes2h7dxCao

U5RfXatlOGXi/Mb0uLSFXLbQ1GBtvuASB8R3201HqiFOjItpZYJ99trp2xukXKg6lskKbhR/CgmYTuSRJEbi

g1uClFlmnhq6gYrZdQbzBXcQWMavIRYLuWS6HLiFJU0sbbFMxvsZNZ4hgLQ4bcrajVc0wCt69AOvuNZE

vX7fGWXjbq8wXQCPMRaXO+lJj1K9QURsd4B23riuYIsufhMY+kdJNlvS96rtXOAJv3Q64xaOC3u1Lt1lKG

lSFqBEhSR6RE7AEj2rHRdduMQyJXNOKZryvYNl6yxnF2LPD7xLS37a5RdtepZ1Q1KVkK0gakiUQnfeBuG

ldO7ENDYYSPisl6Qde8f6ZvKvMGz8zcWCi4ldp95Ou6WgHSSlYBJE7AAz3mKcmdlvgMzr4U/unwqLNmQ



sNzLb3uY8Zy6H7u6HnXBtnF261rUoytSEgpGmNgkb6yY4oFQgQCs67hUYahFysXzD0Wy/c5ZIFziuDuaDb

Dygl61tlJIUBKwhSlKKikzwTHxVCqQVxzRbFljVz4fHb3EPvbOZ7dlpu5UVXeItusIfMIhI1AiDIEe5BHp3ptx

A2IWX0Y9Vb8F8MeP4M7ia7li1uLN9GopTetpRo8wEPEHfT7hMEkwd6s1wfdQMK5XK96HvYOblLLDrTd

kyi5Sphpa1XSAtWpUjbQoTEKMbTBmIL53QcO4XVX0rwPP2Zc92uXsu3rjrz6m3bdLq9aVJVJKiVj0jy4Cth

vtxFJzWkXTpMrVnilTuSsk6r5H6odN12+H3WG2JQ2fMubVi8SVEkApWG0mQDPqJ3Khuo0Ma0C5W+Jwlf

DVDSrCCFiWUOt9lmjM7uCZhwWztMO1E3TabNMsOSAXFKVCiTESfw8AbEGqlJ2kOaVxRUIMLJWvCx

0yzyxaWjOf8RslYg195at3m0XLaUg+nQn0QSN4jYDf2pNrvaZhdhTo0XG710h4auh3Rvo9kPEGMxWKM22l

0pHk3DIWt1gFCpAlQI1qAOkTCht2qBU1Oly9DlNHKqVJz8UC8naJt15UHUroP06xTNt7a2tzjWC2Y8o4W4

WvvTbRKU+Yh+fWVlRIiZAI9qh1SDYwsMfh8E+tNMlrbQT961Xnbwi4Y4L4ZWzRY4zc2TJZFsqxdZNygq

SgpSoygaVAKHvpgd6G1epXVVMC0zoqT+axPNuDWuX814Ctx77ocNUcPWWvWq9UDpLY1klKifVttCxP

JAoAGbLjE6YbyFU2Fn1Cv8yIxOzyRjiGbQJWpAs9TSSAZBUSCqUwdvYjcxT8PJW9NuIqPDg2YWz+rvW

u9s7KxRbWmKvIwptZu3Lq2Wm3cUEDzHWyd9QUrT6hpGnaswwGxXNxuMfAa6bfL5LDcheI3FLK2bsMJ

ubLD2Q07cKcu21Luxcqbk6kcBBCUlMGYqyxdfh8a5o7unYLXeMdU77AEY1hqWk4ld3jYdFzdoI/ZLi1eY4t

Ckn95JkKCpSNR9tr0zdcLvBqcXXJWbeHPMthhtwHXGcMTiNiou3Fx5abq5W2sIUtQAMlowfUONzPAMPB

K5WDcNchbLtM0XuZb7DbbCUjGru4fLa27NtCCNJUFLMbpbUAlXqkk77cVAbwuTRLnvDRytuYP0XuMh

50TdXuIYZZsWFgVJZTf+WWwpYKAhCTClCCCOQCI96NJG67x+VVaVXS87Cfmtp9FcNbzhm23YxtLllgj

Lv8A8yTcgNC4SrYp0nYAyned5jvNaC4uu4y6k6oHGBbqupcD60jqditnlTJFq5foQQlu4Za02eGtgaQVKiCI4A

9qw0NEyFv3eFws4nEGTF/NdSZBygzkfKdphrMlLCZUo8rUdyo/U1xqrgXWXzLMsecbin4h3KvJWpQjc/FQI

XB0hOFah6gTSKWnolImI9McUI0lJIKmyfUCkzxzTlIkApSATrBO0xFEdEz0CIupJMjkUktJCFSgQIEAbUJtn

YppBV6vUCOKeyZFrJxK2yoH8XP0pBTN4S8yEAA7zvTIRp8SZM6hBgxFJUQIRk+X23PehZgalGshaZOx+

lXF1ezkxTq7bDnftUpFCpKlSUkewNZmyzPmmDrkf2bZ/Kpuospa1XLSoQlQhKhCVCEqEKlxbGLfA7JVxdL

LbSOSEKV/QAmqaJV06L6rtFPda6x3xZZewRxxLNljd+tuZTb2C9yCBA1RJ3rUUvNdhTyOq4SXrCsb8X+cb

5hxOXOlmPXT4EtqvnUsoV/6ZP8AnVik3krl/sVhEPcI9QFjWJ9RvEzntATg+X8oZXadB/eXilvOoPAlJMcjf4

NXopjdbNy/L6Q8RE+s/gqTFfDh4jOoFqBifVy3wBKlFShhTCUGDO3G0bCQe3zR3lIcJjGYCn4mC/8Aww77

yVQP/ZV3ubVuOZr6s55xhbygtzyr5bAOwBEAxG39SaZxLeig9oKWzWP+YA+QV1wH7HDopYXAuMSwn

FcffT/FfYi65qMQSRI+f1qTincLhvzl5fLaY+Nwts5F8FHSrp3bpRheRcAY8tRUkqs0LIJ+s1m6u+d1jUzfGE+A

ho8lSeL7pBhua/CtnbBbTD22hcYS9obYbSiVITrSBEd0inTqku8SeX42vVxGms7VK+c/rVh2IONXT5cWw7K

0ISUep1CJWsd51naePQBI3rnNgGCpxjSHXWmkPvXamELecZXeOI1h5krCUncphIKikHTt3iTIrcBcFC/e+W

xerJUWnXVNk28JSFpiQBAMBJJ94/SiElFgWMtIKC4gKubpSvLICQVQsQsidiDtsI5O+4qnNKELl5cNF5pv7

u6Hda7hLiQgKMkJ53iQBIjn4oEcoUGMt2lraMNt+Sm4SorlLvpU5pIUqQZge3fTVNnVPCEbGIOX4YUu4cK

kGGwpHoKgIOkRAAEgdySD7Ui2+yFd8PuksXzrd1coVaISfw3GhTJSiQV/8IUPwckEdqgtMSmjFnbXjThsn5

tUDy1PotUtuPI48yPwn5HxUkxuiytdw0zhKkKtbdSmVXBQwp5mTrCY0neIEjUB3iKoXSQ4PaBtZuENNKU

03pfZK5SgFIHqAA51Dad9u9W42hATpRd4J5Tls+qzcaUjSm2WpKmkg65Uk7K/PYmfrSaRyhSN4qbewuWb

pu0ffdUFetgh0HV6yCgxqmOY53nsiL2TQ4rhj19iNs8hTlg/Yuecu7tVKC2iVGNiqQrnYb7U2OASWf2/WHEb

Z1hWG5mwrW8kN/7ZZjW2UOJPmqWtIIUqU+qJAFcZtOBBC1a89VOrO2cM6ZafwnEL996zQtVwtm3uR5

KGwVFTkJgCBuZO4jamQAbLQV3xHCsz2UbO1dUzpeWwpmG3rdOrWjUIUkbyreZ3gmORBcrItVxwfB8M

vHbQrbas0JAS82VlTyEtkylvcyTq9QMH6UiSgLJMLwbE9FnbtPhjy7dRu22XdKlfvUlLSgFgg7fgO8A/NSVb

ZhZGvPeP5dtbpdpe377eIPSbe4t0XTKE6QmTqGwhMlQJOpIEVMBcoYp4sFe8a6sqdw6wN1gmHYxoDlq04

AbVZOlK9KUJPMJCtSgQY2PsgOiv6Z9psqRXUPAMQQixewm7YZsnvIcXb3yl3D3mjzVEoUlMbgJLgkAbb

zRpKPpFJ27Va8HzflN3MiWVXWINWIuG0/d7uxLKGmGwTKVASoKGoDhM9uBQWmFxtTNVlfsLxuzwd

vELzB8yNW9vfHzWUPrVbva0q9AM9ko9J2EkdxSI6rfWBsVRZiexHM+MPqfxVu7dSEpdvnlodVqSQlCgVa

f3aiBssyAR3ii0KXgvMi6sHUfolmFeL3F3cWLmKG7uktqNu0i6LTpCSR5gMlIMmfZVW1wWTqFToq/LnS6

zcu/Mxzp+y6xeq8kXDNy4yUlEp0JKAQFK3InjSeSQKWo8Fb0qRAgtVbivTrFmHHr3B8exLB7JhCF2Vvjtwi

4bvtABStEAbo2EKhQOx4mlqHK1NN7djCuDPXDPmQLF65v8Ns8Xw926bbLuHtCGypMlGhUFKyrcwo7G

BS0NOytuKewQ66v6fExlzqHhruEZktLzJ6MQQlAv7ezLDyVhWtGomUKClCIHvR3ZFxdcs4ylWbpqtjzWQ9

IuhnS/HcduBjGcMcxI4OtC2rW6UnQl3Xq1kJEqUe57mPrQCZuuRl2By+pUPfvMDouobnOuAv4asYa/d4iylB

QXWbVLiWyk7aiViFK5jerJYLAr21TE4MUwzDuJHmuaetGRct5/z7d4pf5kzfbqYa9eHpwwJZ0JMBOkqHoS

TqUBvEms9R4C8bjqVGrVcdT/AMv+istr4esg48y3dOXGZbpDzhXchbDDaHGHN0tIVvpCSIJTvJAJFLW5Yf

QMO8SLqK88MuSP9ZrG4VlvGsUZZC7W4Q9iZS0kFBcCQ2lKdatW2x96DVeNlicFQabMKrsl9LbXp/mjz8

AyZguB3F3aCy8y4a8xy2bEyf3rpGrcTIMxBFSajzuqo4dzHyxsBBedU1YLiNqMczQtsrUhx63wtr7up5BMbltO

ydUbKIJ4iRVaZWJxlRvvPsrvcWODXyGMabvb6+uXWwgsIXpUp8HU0TB/GUK2JmQN+aUkWWjadNxFS

ZK3d0+w27z/AHdk889dvelLaWHFGBMaUad5WAD6iTPzzQymJkr0GEomu4CpsV6e+E7o430b6W29s5a+V

e3Z853UkBwTwFEcx/SsqzpMBeb7SYynXxOjDHwNt6xutqAE8c1xV54lJR1UIARH1JEduaFIsbpNAahPPtQk

8lO4Uq78UJAEIIEAzuraKYBVA3RAHSZiPcdqCZSdv5oCn896SsTynQCDsBxxQkdrolKUAQRE0JADcIUI

A3PB796ZMpk3sm39v60ybJotKdPJn2qVPiQp9BPf/CqKHhOspInYkdvepUXUR3g76TtHECpKRTfdB/4h/W

pWepTVouWlQhKhCVCEqEJUIS0a9jEUTF1DyR4go14ay4vUptBV7lIo7wqRiaoG6kUxI5SD8CkKkKQ8TJk



pBgbSSojgmp729go1kOlohE035Z33oNRaOqgpFEk/NLvEd4OiRRJ5o7xHejol5fzR3iO98lbM0YWMZy1iVi5

Kk3Vs61+SkEf41q1/iBC5mGIFZlQdR+K+aTxEZEGA5uxhq7W8w5huJu4dqQUtMTqWfKI/nIIPf8XeBXaOP

iXZZrT01T6rnb9gO4DipeSlN0lsJWNRKlJUmUlK0qPpAPIMxETXJ1ahC6iFKzZsWSn7nz1sPEpcAdkhKths

VA6pMxIHCYMTQTwiEbTybOwQly0ShT7Plak234I9SVazuASdyO4IqYPVCthsFmwt1vtOvOIQGgl5H4BqJ

SgaDJMnck+4rSUkGIZTcfw1htxl60ffQGQoN6k6EqEgIA1EAneSOJ96YfCFWYnhttc3TpWpjQ62Q4UEBLL

mn1CFQRpgyB8cxNQC6UIsHwW6sr6/acH7TeaAQWmVp1BsoEKiIPpA2mZHeqc4EJqbH8JXguFNuN3Kbh

Loc1JQCpaAXQlJI7SQeJ/CeIqWwd0lR2aHccBZAdS6pCkvqQ6jWsAwZV+FEEcn2HembXQqlrGE3yFF/wA

lq11hKnFCDcBuQFEj3JMkfUzNKE1cm7/D8VsVWoKdKyElxDavNbXI/dggwQQTB7gdu0mQnZXD/s7Sm9

bvMPvUtqD3lndRWyNJKTBgDuQCSeaWvqjT0Q4ngirfE2HrN5xx0oF26txpaG2QkH0pIUPQrWQSeIifcDpF

04VotsHdv8Qeau2mH0FtSmlLWgst61KPq2gABO3JjbY1RdFwkEGX8sleJMufvfLdfSp1xi78hJ7HcCSjiT3+Z

o1mEQsnw3Oma7DFXWbFx+7tSdCU3rSXFNwSSTtKgAlW8jc71lAi6clXP/XfDXLhrEcey1YBTyFhkYe+bc

FxKiqYBUmD3Hv+dKOAtWPaLuCzXLueMtXluxcj9oWFytRdYUbVD62I5KinePxE8qAExUkFagNdeYVdZ

4ngmbXrdvDM0YHibQh18XCHLJxlDZiVJ0gHV6CTySO3BRBG4T7tvDgrthPTS+zVijV0LTD7m3Nrcst/cbt

CDrCQUqQlQ1EEn8XExNKQBC0ZRk2urWvLWIXNoVNYTeNBltbV84dV46VoGlaVnT/w/hkj332chJ2HeT

4Qrc5kMYiFPzffera6cSq3uhpUmGwslZV6VDSidKY2I7yKJWRokKizFha8Kxd5GGqSbZ5LXnWVxAKlulZ

WSkkAQNxBkpSTsBTGylzSOFUYZg9xYvOBSLRdoGEoUxrClETplwGSsFUe6gVQNhsiUgXKG8yxdYFc3

Vk22mxOHvyguurWrU4oxoSmSuQEgTpidxRKUu6qttHsdwDGHEqu79g3Tnk+VY3q0KZWU+lKiZSFx6+J

G/5llYe8bLIsrdR71GXj52J3azdaloWtbdwwpxQ2kqSJBCOeBAncVJatBVdF1WNdTMzOZhYS/dPO4VpVeJ1

WiHGUEpAUuSIO4523kgc0EBWMVUFhss7tc24peYQLa5bwu4NwEqQX8KShtxZ3CpPCgZmRwkntUwN1

2DnvLLxt0WB9QMFs8Xt3mRbYdY3iHRcvu4Y25aBs6SsLIRySQkzACiSPaqaYXCMH/RUjTmbcs4td2+GZl

xC4urJQWlu8tQUPEAaXSSs6IB/FvPpFO3K0Y+o2zCVlWC9a+pXT+3W/j+EqxZJcaS2q0QLpZWrURDaxuC

BJCTKdhS0NJsuVRxmLpXiVNceNHAM4I/Y2KDNGULt4qbdNvbtMQJ3UvWFaUnbjcJVxESGkRfdVUzb

WJqCD5K62T6cwYD5uBdSXsRu9ANla3Nx5JZQBBCuxQmZ1bHb5ipPmFNnCWVZJ4hQo6DY/5rzmNy8yz

aOJtX2CVIdUorIStyS57q25n4o1DhP6BVN3Sns+iBv1OW91hi7y3vW0r8lILf3dY0k+YSCAJVq9O8k8wKjvJ

WLMKSYIss+y700w7ALmzYcNk5dtpXqt2mfNurswEA+nYkSZB7HtQXGLLsqdBpIa3fp1XpH4APCRa5fwy

0zRittNww3psm1t6Q2ZkkpP8QJipq1e7GkcrbPsYMuZ9Doul7wNXkOAPzXXCWPSOAPauGaoXhjVAspEp0

mp7yyzdUlMG4HNLvE+9SCI780d4jvR0S0RwYo7xBqA8J1JBjtHPzR3inWmKJn2NHeKhUThJiJo7xHejoh0j

VzxzTFQdE+8SQlUSTB+KXeJd4NkTidQHqp94k2oAm0SBvtS7xPvB0S8vvNMVPJHepBuBzS7xHepgiFydx

FV3ghDnyEyklPbVvSNQI1yEziApB2BKfnikXqJQhaAP7JdTqSnzR1suUlQhKhCVCEgJoUlwG6R2MUJh0p2

/wAZqXKKmyOpWJKX50FJKs0kylaexP0oTASWsNo1GYoRBNgqDFcxMYOkqe83QBJKGyv+grRtMlcyhg

alUQ2J8zCobnqNhdmyXHHn0oBIP+zr/wAqruT1XJZk+JedLQJ9VZU9eMr3SFK+/PISXPKldutHq40+oD+lch

uHcIXYN7PZiIAYPmvCX7QPBWsB8TGe7ZhwLw+1xm5dh1R0qCylaNSU8wCs6vYjfaK5s3ErfNmHVL7H

kLj3GsCN7j6lW9089cPXAbdWFLT5aYJBIidiAUneCTzM1sHEBdBuVQXNja3VuDfO3d7dWigpamPUqdBn

XG6UqOlIJ3kVWooPmp8CcHnq+82ylAvFeu4fUhtJcQdTae4MzsN41T2pEphFhuDNvvpubJ1dsLKVIZcS4yh

DcSEhStjPMjee8mguRCp7uycunE3TxeTbpQlCEEy4lKTBSlO8cmfbejUgi6LFcHsrK5uGLS7fWy26Hny5EpK

lBIMH8So1eocfnsSUoVH971YezcpbZvpKm3FW7UBSEyDpUkDfk6lTG3tVDoiOiqnMEbawlny3ArF3b1KlFt

whVwkiQpKjxIJ37RMCnMlIhWm3wfEb1d7fILVrh5WnU66ErDgCwVAq/wC8PJMTPttT1t25QFUXeA2qcY

sm1ruVM3WoNuJA0NkzKAD6gFejcxsrakCYRCPAbVxla7e6tm21i41KdS6U+UgJOkEx7hIBG5I780nlMKqv

cacwcvusOOKevllbulweUUgErMSSFRtKh37xQGyEzZVOG4Y7h+GsuMLeS+hhTrYuHQ435a5StueDBiArn

mpm6Ao7Qt4Y+A3aBS7q2V5DzrpS6ruk6AqEQdQEc6jzuaRMoAVSxl827t1hynrs4mypL7zrSA60ojdICQN/b

SRsQeacpKvewlDmGNXS32GXluaSfKVrdlRMyE+kTMT2naplUrmMpMuMXzLC7VJcYSw3cf8AilSgUkg7I

4JJG6RIg7ilqTAlQoS5dWrARaLtk2pQzaLD6m7j1IA1CBukHWSoie1CSvjuANWGC+Wp5Vmbl82hUp5JUp

JUEFZAHqCiAdZ/i0iKUqw2ydWRQ/jV6lNxdOFkbpui24tLTaQElBCoUCoDVG6Z3AO9LVZBaFVWea8Zy

vjyUWNxmRVncOr1FDoQ2nsoeqSCdgVGCIAjmSAQm172WaSrq91DxbL4ViFziN0Ld4KVct3Nml1m3J/CC

CmSomQVSdJ5JBilpBstRVeLypH+omMizLd67lzG3UKNtctXlrC23kpC0SEgEj+EHg7iN6NITOJebGPkrq5jG

F4clhjEcqYfeqIXdrW3eLaUxqj8ZXwjzNRA2gkHikJ6o70H3myqVFpg98+pD+F41hTzYbbZSjEG0JcQggFTc

9yANxq5kneKLo1U+QR8VeHsayzirTqHrrOuDpsi3bm4fAfW4UgA6UpVpCgDBMR+Hc8UXW4dQBm6uyr/

ACfmTBg1a3WK2CEAMsMOYMpTDZkOFx2DJWqCSDAKY2EVPiTe6k8eFTZevsPtL24fdzfbsLvHQhh+3

w5YcCNg3rTpI0KSTJEe3MGkR5LWjTbp96Fd2szYLdYbdP2udMMKrVz7khtDamkBzTsRqbKjAOkjf323pk

HouQXUiILwpMAwXC8FtRc22asJslW5Q795bWp19vUSNCk6TtqACiBsEgAUvgoFOj9tXG4/Yzbd0zbZ3s7

ZTwL2JruWllx2FCUSUiJkmB6o4EGlfotGhgsx4VpxTMOAB27dezQq2TYr+6PW1lYKLKOwWhBEBcncjge

9MApF9PYvVnxW9yjiuEOWqmM4Yy6w5Ltl+zWw+nWEgBOvcpHomf5dqYkLB5ogWBPksce6e5HxLA27

5rLuK2SHHgpLqMWS0W0raPluJSkeoFWvUCefyphztlkO5LTpbB9VT5Qy5nrIDdrc2+aHV2aEqLIv3SGLTQ

pRG6SQVAavxcgmKpxBtCVI4lrRBWS5X8RvVO3YDGactozBglu2W7xbSEgXKFCJTAlaiN952/hETSLWcF

cpuOxEjvGyFs/pB4vcmZLzSxf47lHGcHF4W/OWpCnE240pS2kqKRCd+J2k9qkNh0ldvlWcYfD4lteqwgD7p

Xq30G+0a6MZqwDDsMsc32WHXTTDafIeWAkzEEEEg6idj3muO+k5xmLLqMyy7E4mu+tTLXhxneCugsA



zthOaLdK8NxSyxBK/wlh1LgP6GuGaTgZiy8/XwOJpEa6ZA5V0bWVncf0qHCFjUYAJCKJqVilQhKhCQid6

EJHmhCQMGhCSj37/AEoQlQhKhCVCE5jtQhNQhLbvQqGyFQBJ53poGyjWBoJ9Rnf5pI9VGbc9kLIolEqau

QuUlQhKhCVCEiJoQlQhO3ySe1S5ZVeEY3AgiPepWWxuhSFAiSCO9I7Jk2TgEK7aR271CklPQkmVuDQF

TNwqU25BPltNysydQ5rSRyuW5zCPGVTXdve3biRotoB/mUNv0pgt3VU6mHZ1TLwRt9oh61YU4QUkgAj6

7inrPVajEkGWuMLxm+1/6T2eU/GNfB0t2djidqi6SCzqStQSEyojaCJ5G0DtXZU3SyV32MrCvTpVjuRf1Xn3j

Nl5eZn8QdbdYUyubVzQlCLg+oBW5goCAJHA3G21bDay8+8eJWjC3VF24FzYoTZ3SrhtmWylbKVJKnEq

UkalEgpAmB7EVXooVNcjz8TYttaxhidQ1QlYb1Jj8BhUTpVI3AUJp8IUli3a4dFsxiV0myYGpwsJClpV+JSj+

KIPCQPqOaUohFf4s2fPuBqQzd25+7l2Ct9ZWSdSgRp2kkFJJ2AA2ogponcSsbR1hm8sF27qrfyUXBa1OXrbil

FRgmUpJJ0qjYmOBNG+ySt17hZKC2L+/QlDKV2zTbYB0+r8MQJ3g9+aoFIq34NaKt74MXN0vQHUA+dDi

21KVCSkSIUmDwT+KYg1cjhAVVa3qRh1xYAKbw9iXnGHnCly5cgqGmODB4BExMGN4IvKOFBhj37Vfs

WXA+m6sFeahUiWxrC9R9O8QlOknYq45q3CBZAKrFtsPYsfuybh4OvOOJbVpNu9AVGoD+XYe4A2gxMjz

QN0eBYLZrfaQ8223ZW1z5Trpt4S2FABR1CHBpUZgzsNuaTiVQVXaZfcax7TZOuPPB9wqSHUq82HCNSh

wkQNQB3SFkxFKeqFAq3u8SCbe0etri5WVulTJSCpYA1Np0+kp+eDBI3osEK8P4Y5eLZs7Sz+7IdIu1OLuV

ssutqUABKVE6Q5x32O8TCB5QB0UyL67s8WcecVam1DgDqjulxKPLA/DBSU6idtyQT8UrIQX2Ku2jar5Bd

bs7S5Ukm20RY+YlBIAga4WkQQSAD8GiEFX3DcQsrovXNteuNlTS7F5p9/UlkutpJ9UDUNM7mADsImpKs

GyqbxxV8ytFmzZvICDaC5VdnQ6yVApeATIBKQTPKABzRCoq5MvtWbOIoTb2t2q8W8wQVgPQrR6gFEE

AhKBIjuZ9RqSmqN7CDe2t95790t25uj9+bK1LQ0rT+JtSBGnSoAjaSnmmCpWR4g3ZXjTTaLnDn7Ft1TLb4

SlQGsJUF7DSQPUkgyQd4kTUyYVHoh/wBS0YXY3JduMOfuGr1SXFeaHHVLISo6EgSqQpUD2VNZU3SU

zS03lUtnhruSsavbF62cvPPDTDYB84sagohRc3Kgn5J4gfhq6hlIGErq0XieIXFph6ri8utZXaXSWEpUGgEohcy

Ajbc8qBBMU2G0lEE7K+WCHXcSauEN/v7NprQ4lsISwsCSjUZSEwSEkbTtE1k2ZWjQZRW3+1sldu25h7eg

hxpsqWCVEz5h0pAJJnUNoEbbga7brYNnYLILcXzGX2rNy0t2LeSwP9jCl3jsjSYkHccDvBM0jEyr0u2hU6bg

43jgeewxKre2fFw5asjUla0pUhSVdk6k+uIkAflWImVAZJmFA1gCv2VasCztH8UacAWFrU03ZqQqG0qSqJS

oK3j1AwDzXITLI3CqVLubpm0F/a3NvbFPlsoUnUSpKYQ4Skmd9pOxBPO0KyIVG81dM3bVzhgTbPvttt3q

0t6lONKUFFak+8+wnbcRR6o0E3AQ3WUWMvqusXbcxNp19P3RFuVp8wBLghAncEnSqYgpBntTBmyfc6R

IKqbjIl/dZctLV57Cx5Tq3ypK/LQVHuk6ZIEpMAQOKWoINEu3MLKcn4fbYem4YdvW3LZhYTqa2ZLi0pm

FKUdYKgoQQTE9qS5eHYQSCZW4Ok/Sq/zhiDd3cXibi3ehxs/jabtwIOrUBJ7lXwIpNE+i7zLMtq1nWNuSdg

OVv3oR04wPxH+I7K2Cv4cze4FgTzl4oONFxDy224UtRj8KtQSkbjnYUVHgNgLsM5xOHZTJw7Rop7EgXc

bX6gcSujesP2O/Rfqu4q5tsEfy7fHh3Cn/ALulKgIB0Rp29tqypYkgeJeJpZw/fEMHwH9FozH/ALG7qP0kebve

mvVS+W8wqU2+JamkgatUhSCZPYz7bVv9JpusV2WHzmjESfQ3CiHXvxk+F9TCMyZJtM8YZ5qkKubf97C

I9Jlvccd/enppOsCtHsoYi5DSfKx+X+iyHp59vtkdF2zhfUHK+O5UxJIIuFISXWWlhRSRBhfIO8VBwk3autq5

VSJkVCw9C23zXT/Rf7QHpH11tWlZfzrgrq1oSvyH7gMPIB2GpK4PNcOrhngkrh1ckxDQXUzq9L/ctyMXzF0

kKaeadSoSChYUD+lcYtcNwupfRqN95pHwUsTvAPzUSspSJAEztTF9kwCdkwUD3FEI0lPxvQklQhKRqid/a

hCVCEqEJUITKEihMFN7fShUFE8rj0yeYFNEIxdIHOxpQo0OSrkLmJUISoQlQhKhCVCEuULHxUndZus4F

QNuusjSdKo420n+tM3uVroY7xFW276jYTh9/wDdHLhZuf8Awwgk/wB0Ud04hcink+KqM1tFusq7M4mw+2

hSXEkLEgTvWehy4LsNUaSCNlMTHzULC3VIKkHZQj3FMhVpmwMpJcC/eiITdTLblPSUJlbpP0oG6bdwv

Lz7fPpzd4znrKGIWpuENXNmpFybZXlu6EKIUQqPZQBHeRXaYcQxelwwL8C1g+q4z8V5hZ9w1QcNwr77

5eGNhi4bccS4jy0kqTpSBHKlSZ4MVyAuvrbx0WN4ti95aYagsoVimH3yEtuKZbCXG1hJ0jTp1AkGCd5kTv

NUIWWys2KoLNki0Uy5cpZeKXigDU2PwqWFDdY/DHJhIBFUkrZdN3Vqi5DTzjTI0/eXrgBASCCpPoEyTJ

MlPtxQhW3EheuJtbjR5zdskON3DKjoUmAkKLZJ3HaNyea0bCkqLGfOt1sPpUq4WyouloteY4owCCokEKBE

wOxEwOKGWkFBVHi9xcWN7cuoU8m6acbV5dwNJUjVrToj8W6lSAN59qtrQbFBVQxmK9dbu3HbYrbvm

0h30IlCioE/AMHbYkA7cVJaBskCqnO+IWiLbWhP3Z1zQl/ywypCNEN60FJkEgH1bkgCYmm1pTMLFzcfcL

xi5acSi2uVFZTBcAUkjUDO3YKPtqgTFawSpVxwfGVIu3rZpsoUDDMp06IVIg7L3BPvMg/Azc2N0wVdLP

EibxloYk45cNK/fXLSlofWlQhQTqG0eqdQBn4rNwVSqnD80M/dVvXjt+ytCFtlbbrfrkkEQAYMQSomTRoM

2SlV5W3Z4e4V/e3r9xp1pZCUhtLailI2JACirSoGdt5qQJTV4RhqwylTQcvYcUgOW7/lvLZHqUUpVMCSref

UZgEVKaut22ppLzlsyb2ChFw6m50eYtxYgvFSQTAEQn+pNSCrcLKkVhdmu6cTe4qp0ruXLhD5b/dtqAKfU

gSDr9MfiP50/RQPNXrDLi1xq0ecS695zgQoC7ZKVKTHpUCkaZnv/DHzFJUNlKrB7tpdvYpUwhLikhBBLX

noBAVqBHcq1BXBB5O4pExcq4OyuthlBbDC2LO8Rb2F4pbTd6laAtlalqOkoUAUp1pABgJUFc8CsXVAVW

gqOxxGyxHBlO2lg41jC0+eGUtFKHvWUgbJhKlABWoAmCrirphAbIsqzBsRRiGXV2DVjcMOoUkuMKbDn

lJbIK124HplQ5O5gEyTw3dUeSnzHhF4/YsBDq7i/wB7lt63ZWwXSQkK1jsI5V2iTsawY4AyqLCpm7G9VauL

vVqUmxTBfUT5iXDCiCsABUCdh6jJE1Z8XuoDCrhgzWI2LKLe5tnrlhSyA/bKUXAlelSQYmIP8uwhQBnig

AtmggQVkV5lY3DDyLd1q2at2gu5aunNYCC4NOhKQEhRUj1yTwDIokrbuyW6hsqLC8TuMEL1u3bsrCll0v

OzcNNpIKvLLYTstSlklQ/hqXNlXQm4UN3it5a4gslhdx5Ogt3N06VBt5SQ2NDaRqSnTEmQBJEyRVNbAum

8VdXhV+GKIw526Th6FOMa0ouAhkB5hwpAUtMJCVp0nYncCeYinC19z3duVac03GI4pgN8PuhvLS8cQ8n

z581Tw9iYEfiBPp/FvJFAhYVqupsBVRy81huPpv7R2yuGbVlDzdustgqTpWpSBJ2WlQkCTAMSaU9Vm5hB

VwvMMdbwtbd+4pL632rpDzSG2VQedwVE7GAI0wCDtQua0eBW9yyxO9ucMt8QatEOspCkOuNehwCA2n

0kxpCfxSACD80wIusWU3NdLkOLi4xLHWPvC/PWkttffFNwWHEqhRggACf4gNuAZ5h7SdlFeC9t1szphkK



3zRmu/Ysbp194JbWS8tC0PlP41hSUwRusKB2M9pNDQSIXbYDDurVC2mtyZixzD8i9L7/D8OZ80LEuNW7

pC16lwEFRGyCr+XmfpOuzYC9Ia7MNhXMpnfdbR+x0unca65Yo/Ki1b4e+GilUtoCnk/uzx6h3OkT+VcWt7p

XkcY530Crq8vzXpW2w4AdQTJJ4NcIuXlhWbAPkFKXAUx34qYvKz0EHUUCrfzEaVJBFW2pBkLTvgDIK

wjqL4ZMg9W2HWsy5PwHGUvILa13NqhS4PI1RP9a1+l1B7pXLp5xi2Wa+3QiVy91e+wa6MZ9buF4A1imS

n3gqP2c+VtJJVqEoXMie0965DMfEalyaObs3qU7nkGL+i1Rb/ZZeJHw4qfuumnXEX7AQUt2d6l1rTA/dwCpS

djz7g/lWwr0qliF2lPH0Kvhe4z5i34lRYf49fFx4XX023U7pMrOGH2qSFYjhLKitz2VLWpJ+dp71Yw9F3uqm4

GjUBls+bStjdLP9IB6TZjuW7LN+G5kyRiK1BCmryyLzaD7lSdx8yNqwflx3Z+K6ytk9HVoY+D52/CV1D0p8

ZvSzrMwl3LWe8t4prEhCbxLbg+qFEEVxqmGqNFws8TlWKYySy3zWzbbEGbtsLadbcSeClQUD+dcQhw3C

6Z9F7DDmkKUK9UQr69qOJWYLSJBTeaFL+eOKcFamk6JRUlklQhKhCVCEKjAnv2pphRj8RJ3AFBKZQF

wdir9KUJ3UtchclKhCVCEqEJUISoQia2UTUuWNVJTYWSTMn+lIFS2qQIQPWSLmPMShe/KkiRRqI2VNr

OaPCYVK/gqS+p1v0rLekJJPlg+4Hv8ANLvFoMU4AAm33qjZssVsGXvMuEXHdoISQsn2JJiOKsuaSIXJdisJ

Uc0NYR1nZUJucxWVuUM2iLl5SZSq5dCUk/8AlG1VDDyuVoy+oZL4A+yP6qVvMGIFTTZOGC54eQHFS

kxwNv6mk5jUn4akQT4o42V6YuxcaVpcbWQPVoUFAH2rLSF1poja4VTOpH1FRyuOfC5cDfb7XNllvw5YD

jr18zbKsMWSw4FOFK3ELTqITHP4NxxB3rssJqdYhegyupUOFqaxFxC8Veq/iDyjiT62U4u2400SCylK9JRoS

QoridWoFOmI4/Lnsw1bouBXqNDjJWG3PiJyras2DKb240lA+8KQlxbbiSZOx9QBPPvH66DCVjwsPpDBuVa

cb8QWVsQwy3Q0m4TeIB1q+7IShSCZ7D8WyRqAk88itBgqqRrsVmc8R2EuLt2l2rqEtPJUty3b0OEAkASSQ

QEyACmd96v6DU6rN2JZNkrjxBYQ/ijrymsSXbJT5TbehGggJgAkGRvJ239RE70DBVY4TGJaVQ3nWLB0u

LcQvFnWkLHlkfulsbTp1Amd4E8xPxTGDqeSg4hqpUdWLB6/Dy/v7Dz7RQpX9qSsfhUJ7yBwfmdq0GFqBH

0hqpMM6nYdZW7uv78q49G4UNKgk/yjgz3nb23NJ2FqHol9IanxDqBhdw9c3dsHrfW6pbfmBKyEKA1JVIhR

nv7Uxh3ixWnfMiZUNt1NtXQkBDSRbL1btwHRogCJIMGY2jYVTsM8KW4hpsqh3qdbt2hZt1uW7+nUDJT

O8aTO5kEzPvFT9GfMqjWZsituoOGnEHFXpU6IGlQ2cQqT8RxHPaRUnDOIsn3rFV3fUK1xy8L7a23nHFFT

6HToKwlISkSBEgT2APPap7lzeEd40+6rgc4Wxt02rt3ZP27akhpSXi8WQNiBJBIIj4G8Vj3bpkBMOlZE9m3L

uGsi7tsWLZS0kKYSAUKJbMj5JhPO4JO+1QKVQmCFrqZyrrhHVHCE4VZNvXbDbikhDjj1yNSkpkaFegjT

wR7kGQTBqDReOE9Y5WU2uN4TiWHYZdqvGn1q1spLTyC29KkkDRsYOgmJlP8AWsw18kQglvCu1tjWF

4lZrt2r21dIT/tS0KCWmgVbtrbB0kCYhO6iR81JDwdk9XCr2cTywy026nE3/OZe1EquVpbZAOpTSJ1SkmFE

CDI4IBJk6zaFvNMcpYxiWApeW1h1yLtbl2tQfNyrQUCFK1IWPUEkD6DjeoFN3Kb3MI8KvlljFhlh5VpbXCr

hu1uG1/eHkN+WwxI8wFSBqUQCICVTBHHAtrTF1THtaIKmxDNVlgTdo9bYjhrbKw6u2d1LVpMQdUiRqE

go5BB3inpmyJpzMqswzPrVyxbKcubP7vYXJVaXds8VOKClHWlesSYUSCJGx3kAVn3KvvGdVS3eNNv3eI

LU5Zfcgn76XUaC8hZSWkLXJgOyUwInf6VbWxspdUE+FFbZov8AFw85ibmGqubRRCnWroBKXAAFBawf

TsQR8gjg0yI2U94TdT5TzegWd3aMXNq+2l0KS4lXNwDJQsK1AeiTAEGAR2pkLWnXMaDsr2zj/wBwWM

QZbt039yhDgRcLDJUEt6UOONp/AsmZn2TxxWTzC2FUNuxVNhmv/WFNk9bXVvZIZYcQu7fuAUNrQQH

SADJTJKTzzMbAU2zF1sytqvICDHM4WysaKfPsmnW1G7RfWdyRpBUArVKhtCQEjuFREmqAUVcQ3SR

Kxy7z1as4tesqdTiFxf2riGmFONqW4XVHywRt6SANjOxPeQGByuGK5EqBjF2cNtlWrt4wwh1Vwh62dl+4h

QP4QEgadQMRJgEHYimUMe2LlTW/UO1cxJF2u8vnHLG0U2n7mtGl4rX+NO2pZOo9wNlQDMUQtxiwFSs

9RXLy3CQ2rzLa0V5Ljhhb4DagYkj16DEcfWTQQsX4lzxBU9lidtfoS8rDF3ifuDQU2p3zy20lSVKJUBuNRJC

T9E1m9xGymmRMkSumPDf4n8Pyu87Yu2mCYE28w5b2iUNKQDbndI8xQndW0EDcmqpVYXssjzqnh7Oa

As1xnG8EzJhymkP2DokpcSVJG6RKhBMiOR22Boc8ELTEYnDvYWtF1evs77l7pl4qLe6u7q3s8Mv7hYU5br

Sjz3FADSdJIUNJSSPffaagjUIXDwuGdXbUot94tJA6kL1ut75L7QW2pK0kSDMzXWFq8H9HIs/dSBsTMn3p

FyzdUOyOpWSVCEiJFCYMXQhoA96rWrdULhBSDZTMLUAeR70OeSpcWuIJFx6rBOp/htyF1iYeZzRlDL

+OB9JStV3ZoUsg/wC9E/1renXe0QCu2w+OxNNsNeY+f4rlrrB9gf0R6guXd3glpjmTsSuEFKF4XfHyUEmZ8t

cgCewIrlszAzB2XLpZtTbZzR6iZ/GPuWkrn7KbxNeGF5T3SDrO7iNoy4Fosr66dYJHcFC9bSh37TJrkfSaLveC

5gx1F1gd+uylwv7RjxfeFBKk9VekC83Ydb+hd9htsULkfxlTOpJBE7wPmg4WjVuDCt+WUaoLtAjqwifkZW0

ejn+kHdG87XTdpmuwzJkS/KwhQvbYv24Pf1oEgA+6RFYPy2pBIK6+plOpsUqoB6OBXXHSjxUdO+uWGs3

OVM55expD6QtKbW9QpyPlEhQ+hFcB+HqM3C6t+WYlhgifRZ4LjUkFJSoETIrMN6rEUeHCFIk6kg1KwcI

MJzQgboF780KgoyN+e/tNCRKRXB/Ej9aEoR1yFy0qEJUISoQlQhKhCJo7q+lS5Y1UVSsil2NIpFUrvnC72Ki

33GwpiIXNaGaJ5UjzJQtMQAR6tppAmLlZ0yXNOpUl7ZvJW2ptDC2wdwsEFP0NMEclVTfT0ltQkeihGXW

37jzy1b2zylStxlI1OR2J71XeABauxwY0NDi4dCpmbBWHvxbpYSxuVIKNyfeaViJKT6gcNVQmVUrCkrKtRi

NwT6QPgVJAiyxADm23+9eXf+kg9Hijojl/GLHFrpt6/wAVW05ZFalNupLKlSEiSNMcgRvvXbYCoIkhekwu

YPxGA7twA0EAnqbrwkz70cxDCVJeD7DjJS3JC9wVzuAf5Skg+0GYru6WKbsV5zE0dTpCxG4yliKXzblDal

OrOgNkFKoMEgjaABvvXIFdkT0XBdQdsmZyTiVu415Vlel15Rbb0IH7yBJjfnY/FV3zDuVP0dw2UYwZwW

qQhN1qLg1LLUJGxiIMz9fmn3gVdwVUWOAoFuypboLgOtaED1hO52nas3VbrRlIAXR2uVWHLl1pSnFrIO

kc6FbwFgH2MyJpGuRFkfRgqyxyiyyz5jjgXGlO5Kio/G/eP0+ah1YkwFQw4buibyWEKUoAvNo0khCdR1HU

FARzv27/AJUCugUmjhJ7JxXbshKVklfl7OSlBJEBXzEcUCve6f0eRKFrKTq2UpcWoOpA0to3iASEkbwRufj8

6ZxASGHRM5eLKCh0MrecTDSBOsuhQ9JMyB/ypGtOyttEDdVgy0/dPF50IUHEoKE+UQNP4SPyEc96jvA

LBM077I2cspVbFbyUuqtEqS75OrVqUnYnsYI/D8Gp748IawSqnDcqqU60UpZFyIaUErOp4lHpB4HtBSefmk

6stQ0BVachm7sGWHUt2r7Dh81xQIVJB0iB/DyZHO+3NZivDiUi0FV7HS19aAEJW+x56EvHyAkNqKZBEn



uD/wBbUvpAVaVV4X0V/eN3CAjyEvJaDLj+l13Un8Q9O41A79u9Q/E2QGLI8K6QW1z99ZbcS5esN67XzU

FNviEagQkRwgbgn8UVka6cKzYd07uMHsibiyvtDwlHkNArWoDcenYn5Ewdu9Ua07IhX/COmqXrFVwzb3r

zyVJCkqcSo6yoRpV23533g9zWZqyqaOirEZKdwm1S1dMPtQHXrhssHyQW9iSEnTp5haSQDII3pSnCrMC6

ZpcxRoqvkOh9rzkKRblba1HsFAklW/cbbfFIvQAVWYVkxm2xfy3Fv3lq2+guWyW5LQC1JUSnskkydQk7bT

vSLk4R3fT62sby6tXVvFx27hKA2FBRQNKgBHBUnkjSYHtRqSiNlJlvphb3VszdXtx92WhTgSwwS5rUdk6Q

QdRG4j/0zxSJ6K2hVYyNZ2OFuOtXF1cu3NyWLq3LHlytCRC9oKCYT3AUkncbUtScLIbWxsF4rdwjFLsJD

bodCFf2gHrSiDqMKXpjgQJHepIndUCEzOHW2N3jz7aEXDZuQy4h4+WtgqBUUrKtt0iZ+kA7mnspIm5Tqw

G8cJxJVq3ZWjiXgtbRS795SdJCB3jUY3G8cwCaJ4RCqXcq/tbE2sdS25brwtCnW7cXDb3nhZMtAwAlSTKhv

EEwO9GrhOOUAyZh98s4lirUYS8FJSwl9KrxlQ1BAUrUDC9QMpJPtNKTMBOByoMJymzjd4LOwGJ26mll

B+7A/dCkpCkgqURABjeJO3cGmSkGpYZgdzct3Djdrc3VuCtLgdZdCWViUwN/VukH07iNjvQSiFNlXF14Vl

t1pBxK4VbpAc0ytEJcMpAKQooAIMCY0xvNJzQTdNsxZXrppY4MLlm8xKzxO9w5dzF1dKUVL0lcpUUjcp

SsCNXEb8A0iBwuThgHO8YkLpfp3a5IvcYUw1ZquLhDZbc8+1I82VFRCVKEyd5PeOY2qGi69RhqWFDw

Q2fguk/C90dwF/qjY+Va4Vly8ujpw9V5byLgaxKUIT6QqAYmO08CtiIEr0QDMFTOLZTvBAjeOf8AVemOE

2DeH4YwwlKUhptKNhA2FdI4kklfH69Z1So588lVQ347VK45nlKYoSSke9CISke9CIQPr0NyATv2pgXWlIA

ugqNTxQRyNXuKuy5GliErmSe29CsRsh/adul8NrubdK1cIU6kKP5TQWSLBS7DHTqaz4wUD2L2TS4F1aBf

cecmf76TWE7hOnQrOHiaY9CpQpL6NiFpV7bg04hIMaw6gIK051u+z26P+IZSXM0ZHwK8uZJS83bBp4Em

T6kQed62p4qo3Zc9mc4gCHDWB9pckdVv9HjydcY6MQyBm7MuS32kfuA0sOoaUFSCCNKhzHPtXLGYtI8

QXPo5zhC395LT5LoL7PPw1dX/AAut41gfUPPTWfMvu+WcHuHX3F3NoRIUlQXuAoQdiYIrj16lOoJYIXF

x+JwlejFEy8GZ8ukrp9EJSBMx81w/NdAZcZhOdyKSIgIV9zxH9KEDZR6g4oDgq5INEISLUn8DP60lEnqUd

clc1KhCVCEqEJUISAg0ITKJTuDUuUPQlaiOTUrOUisqO5oSTGY5UB9aSE6SU76j9KUJQmjeZV+tOE0o3

HxxThEoSgmNzt80LanUDRdI7iJO4ikN5SLTOv4ryf8A9If6ii9z3kvLNxcspw2zZXdLSLhM61HQQtA9Y9PC

hHJPau4w7YYvQUKTKeXMA3c4k/kvI7OlzYIZeU284t9h0BgrfHlrBlOlJVwE7gzOok/NcgAyF0r91juD2yn2S

XtIu3F62/L/AHbi16QEtkgED0mYjeB81o5ylPimCC6t23XQGghLjboWqYXp2QB+LdaVauYqWvHCStuH4P

ZosmnNKwptw62jJSpO5KyYhJHEmB37VrrJ3QqjBm2Li6ubtdq04p1v920tYWUAbcA7+w7gn2ik4mICYVK/

hFo5cPpa/dKuwnywtSkKSgJ1FJ7atwn5lPvTDnWWZYqNOBNi7umre2bXcFKtAQ1KmTpKtEchQ5J7Qe5rT

Wd02thRXmAouLx1NoDaltj1LLKgqCn0iATuZT7RNMO6odcokWSLa3VrbUyWUJ0NvIUFhWxKxHckHvG

1I7pjZVasFvLzEAwnzbp8s6LcPlSVKCuFaYkjcb7yajUITUzOGi6wm5F0LeyW2Q6AG9LxWUbROwnT9fyo

1XQmtG7xL7WtZLaVJUp0AeYtMaSQCfUNtxExuKUtQq3CH3mbtzEBcMtEDW2Ekw6tSlJKZSkp32EK33p

OiITCrsLsThlmFot23VWo87yfNDaYMKVuoAqnRxJIEbRIrMuBRCu/7Itb8O3ifLZIc8oNqdLa2m0rlCeQQdH

tvHEcUtScKt+7s4fl68ZcZbt9N0pgLSd20mU6tRBBlQ0gp9+1Z8qlUWuLsYB5N7e3RNqEpYet2XFrLJA1D8S

dJkaD9THeiJsEKvVjKsQwy1FqUspaC21i6eUlJSAf3SEgfhUI37EkSOyhMAlVmDsW2Z8LuLRy7uC0pxtzy0r

LSlqSCpIQscJASCSkQY+lExdAEq15as2stPtFTV4/cLaJV5RPloSToQtLiTHmAb+raeSOKDdMAgq4vLurS5B

Zt/8AY7hZv7c3DAcL6kTKTuSmUg7E8waXqmQq3CrS5dL9qi2bXeffFOstrGh5lsoO5WDp1ELT6SBGgRO9

BSAMKrt7vEcJaNy1bBm4W04+MQtrj93oAEoVBASfSuAoHuBShAsqph60ufOxFlLS3ktKLSFrC1DUAQm

O26QrckCdt5peSpVbjuhwhlwoWpKzcNuOlISXJCFBR5OogAkbcjmhNVGIxiBct13WJtXly9pQhaf3KS2lSfV

2UoQuAobpO42o2QVDhdj/AKwZYVfJauGm3Lgtgrd8tJB9IeH/ABETI3PEUbGEC4V3+6WFoEP+ddvstFsqc

R61lwoU2nzEnSknWCNW+2qeAaV07KhxEM2FrYvOXq760bYWi5WptPnN6lAhIKvwlBSkgbkAjiaEouFX

X+XbDCcsa2cRSVtqDzLzLKW2XVGCtStJ9YQFkQPkzvRyrLICoLLBmBZrnEncQakPtPFJShVwoCF+WAJ

KdJSEzG28RTSayVdLZbDzDbDIvXFAOOO3DrRWlszvKUGCFKgjeAdQB2mlC1DhEKjvcNuMDUy4Gb+y

uLxJLZS6sB1ThCk8KIAUAdxvI+CKLLMtIQN2X7J02TFwlWm4ZunnSFBxB0q8xMSFOJ2EkTMahxuxdVT

6LJ8Owm6y/j987+07iwbumTcttstB9p5DbqS3o0wAkGAZJMHYbzUzK5FLwvJK2V06zTjl9dIurPO6F4a000tb

j1upxSXAtWtlIABjcySCeO3ObwIXZYV9YuDhUsurukjt5hWdMLuv26hzEXbkJYu3AG0o2gzvwAI232rRlmi

69rhOO8drBtC9NckJuBlKwN1eoxF8sgquUABLs9wB2rrqxlxhfMMa5n0ioGM0gEiDwVeG1FA2MVhErqTuk

SSZk/SmAhKnCEqIQlJ0wTP1pEITqUVc0AITfkKCEKkcy/h71yHnLO3ceHDimwVfrTL3cLcY3FAaWvgdFZ

Mc6Q5axx9L1zhNsp1JlK0jQoHnkfNaCq4LssLn2Z0/DTqW87qH/ssw6wQpdtc3bCydcKuSUiPz99/yqu/M3W

5z3EvdoqNBH8qvTGC+S2FfeVlWkAkLMGODzzWeqTsuv+luJjQgvsFub1ADOJ3DLgMlTcer8qYcBchW3G

UaRmrTEeatt5guY2GA3bYq04VEqK3mhKd9gPiKoPZuQuVTxWWl2qpTjixKr3sOxm4tVpGJMMOOIKdSW

NekxsRPsagFnRcJtXBseCKRIB+1CqsBtb/D7covL5N6ocK8oII/Tmk6CbBcbFVKFSpqpUyz4yq5SlKkSYNZr

CyieOtRCdyRzyaSnZTBTSRB0SPihZ+JHXIXOSoQlQhKhCVCEqEJETScpfso6hYpUITzt9KChNQhKhCVC

EqEKG/eRZWrjq1BKUJKlKOwSAOabLmFycMTUdoAXzwfbNdWbbPPjBzHdtZlTjdtZBli3eYaGlEyVtAJJB

0nbc79+K72i3wwvSZk6C2j9kQuG7h9bt2krd8xbjxWu20FaVJG8qQJ76pG3G9coCAvOO3Q/eXbVy5S1euJul

ocAbSypQCtgkFStyQCY3JBSd6djwpRJvP2fiaXHXQ4jyUhOklJEgH1TuuCpUj33mpLRFkK/wCC2N1Y2Ya

V5KvOYCS2BIuASCYgTqAUfy5msinCtlnhIuMUV9zLbWgltstOJ0rbKwdZBPq07c/HtVF0NkpQozhD7v3z7y

HHR+BtS1jSopJAE9oidiNgdqetCqrLD0W9sp4vN+YHksIdbEOtgI9ZSZ4kneeY5mjVKEFncNOquLtKFLcZV

5ilPw6lY0lIBCjKp0pPeCe21J8pFoVLe3yFqbeaUm6LBHltKbXqUoqJCZVzAj32NUJTCvLNn+1L4NG3Fs04

hJbTCy7bguAJ0bwpYJBEmPjc1mSAJCaqbvLy7S6VaOvm4fbUpq8U96g7MwobblMcgyNXep1Jwore3S6phK



blu3uC441563pCk6QNIgH1EEcbADk05ShXSztLTDbRh37uzd60qW6Eq1rtioJWlwITurSopHOx1dhUEyqhTo

+64YyXFYeq7cdZb0u6j6XXXCCUz+FRA3nbk+1JEqhvLJx6ySxcXReLiSwRAX+8SojVPAIEQoe0AneiboV

9GGsYQWmWC0hu5YFzbgFZGlROjzDBKTExPcjneV5pq03eYX7myRa/dwthbQbSxarC0PqKpAcCiI3B533

AAimAlKvFgzb4hcMtOlVp9wtChlbjhSWRrCtU7zBkx7TB7VOyqVIMWVe4669btYgbctKtrxVuNAWUrlRnf

Ug99wQO+wo4uib2WSXmL4XYY88or8q2CkENpJCEHUoaimI0qGgRA/DvuSam8J6lStYhZOYyx+zbNtWF

POeltbaA84oH0rUdohQAAJEifenCNV1emVtOYBeWr7Fw2y75iwpCCJWXCPvAgSvdOmQZ2FSqlUtxiCMu

Y03bKSwk2RbcdWptB1CIQHEiODuDpkyN+YaBZXlt2xvbDEPMNhe3rbrOHsXKgoBCSjUkBxJ1KTKFeog

RO8RSTsnwpvDLS7uXMOvX7ZuxYSVtqSHHblLgI0pmQv1kgKjZQ+Ny6AqecawjLdm0cRfCbp1NxbJv0Dz

G9YISlwEFQImCT3UI9NFpQq3E8tYS1hqm2bcos1Mhu40FTTQWHStIISSoerYdjJiAKJVtaCqhyycResspcZF

3YpYWptIMsuNqP7tIgp0hQnSSQdaxINZufCHNgwrziOGt3Ng1ijdsxiguUNvBlSA0pnUSFNKSgjuNQEmCA

J4qgVYZyFj2OsO2Tlg+7aNWzSnFxb2xU46XFFWoISkAQQjff0kbzE1QSqTAkK8W2KYwxeG1w9i4asb1Tq

GnVpDKkgAKjVuNaVe442kE0rJNeQICgw/LycJw5VypKmIUWEa21toK0LCvURMmIB1AEnSfeguUg8qit7

u0y0+q3F75SLlSUOLS4HXrZ4uqWRwQdiqSN4ggyIJur1DZyvFvdYJiGJXb9i75bNk395U400blTSYLSDBIE

6iFcepJPcRSuFbdH1SrzlPKn7OfuS5c26nXUf7KGFEt2cqT60lShoG+qI5IB2ikSt2tbyVtTKfRq21iyaRbyGw+j

RbOhthYUOTIBUSEjeYg/Wod4hC7enghGhb46B9HL3Gc9NWVlchDinUupeU48tWolI08kJTEjbcgg81TBAX

pMmw5p1DWNgwap9NgvVHIOCPZayhYWD6kLctGUtKUkkgkdxO9dYX6zqXz3McSMRiX1x9Ykq+DgVI

XTHdKmhKhCVIoTBcmoDpKZEJ60SSoQkTAqXGAgIFK1dhU61qw6UDto1dNaVtoUPYiatrzun3zw6QVGu

wtEt6S0kAdo2/SmSVtrrbtN1ZMWxXBsMs3nluNtJA1qUVLR9KGucbQufhqGNqua1om/QH8Uum2P2eO2Dx

tHg7uFmHVuRPE6htMcVVQHcqM8w1Wg4OrCONgPuCyUTG/NZjyXTkg7bJtoH60OMI5QmFkDeKQMhC

FR06lIWAOBtzSUEzZJLTKkglK5PPpqZRpKqa5S5aVCEqEJUISJgUISBkUICVBUu2UdZrFKhCVCEqEJUI

SpShKmhWLqTj1nlzI2J3l8y7cWjVusONNIUtx0EEFKQn1EnjbeqpNJdC7DKqL6mKbSpmHWM/FfNP9pF1

UydnfxAZquMtZXGWWW30pRhpbWXnHGwUKLu+xKpO/Emu/pMeBcrts6rfv3D63PmVy060MMvEpZUk

HQtBcaK4uSoid9tQnaB2rlC66FM+y6hhQUVOKQtTSUlQGmRuN+CBuO8/WnAQQriUIvWLS2txcOuOtakr

JQDAhMHeUn85kDgbVnMXKAlgq38JZfU+i8bYMK9cjyEAqSIUdhuf1JINS/wAVmo4uiN1oeSpu2s/9pY8sv

GSCAOdtwNge4O3NAbaHIWQvWAedtXLO8SwvyP3LS7aFB4DdtfysCdXEEA71mmqK9v7l1t55dshKmyG1

tBwrDh9J1aRBIGxn6byKYjhJT/s/zbU4g22lLClfvUualLAUgAL+ANXIEGCTvSJmycKSxvrE46nUq7+9FhK

Erc2S4uABuoEKkgCDBgcgACgzCLJk3y1vWP3hbiX3nXW0uII/eeobqSOCJAAgRM9qkNHCArhaWr33FtS

mVsMI0FLhKhrcC9KQUCUq4kCdwTJogKo6oLK1VYWqmnWmX7u7W2H0qKlrtylRGpKhtBBBEbgAjvSJ

ulCqzijtizdOKW5ZWVrbaENFz1LhQQdlSo8zCTG89qlNR4dgqXGUIu0a5QVW6G9TYcJB0yoySQYkR+Eg7

xQd0KrYCA8zdWqfvyVNpLjbqJb9BAPqSdyTqG+0expeSFMjHGm0pXeNMEXC27VDoSUFJBDihA50kAh

QG35zRHRNVuN2/wCyrpiyZsmUtlTjTZLhfcW4ogqUnuRMEA8q3BG4pAoU+FYcMLeunr1SnHrNwsraWjy

/KbeISeTsk/hB/hMg80EyhOpt6zTeMsOmHT6mVsKY8pJKUyGzstM+ojYkSr4oshTLy+9aptbG8dsktOJcNwi

2QEobW4kaASR2SJAPzvvQSmArs7Y2QxZlq5SX7R50w4zKnFmPSFEyACmCCQTuPxbVMqwAqlr73iOM

XamW2G7Vu3Pk2zb2lRBX+8GlRSFAaQPTA+N6OEK+3tgizvL797bXdqyX9Lz7GhQWARpO0kKE+8aDu

KlNUKMLvMCw+0ubUPNurUtoWLzouAySP7VCQAoJP4o4ETEGmSmhft1WiGMLQ23cLxEJUgeUlJbaM

ADVzuUH1CN9t5kkpeSzbC+i2aWsYvlMYRiOJW9uyyq5dNq462GtJKCFJJGpI1SPzFTqC7IZdX3azUOqwte

G4rlOwP3m2dtlX7bdoi1WhTf3hseosFUSkqCoBnVye5qrFcF7ajD4hCv+G5ZdSbNWJXT2GYlcAtNhxf7i4Wu

SVIA3JE7pJnaeOZ0grRlFzxKmvMKcRmF20Lb7620mxQ8m3DTbaVqU35iYAEhQkKO5KSD7ktChrnB0K9

4fht49hNy42tD6vSAzcJDarl460lTSk7giNWjYJHOqkVyHB9QQmOVLmycfYufu5bxJ5p3U8+oNJUsEh0qif5t

t4MHfsKfor02Y+lFz06wNz7q4l2yunxcvAPKStBhKlBl1YgkJCNzGqQY5FMu+a2q4MtaHBWbC8Lbt7RV/as

JZRZMeZrSVA3epX4tW6dA1QZEkkgRWTHkmCuOxukyFcWm/9ZMWbfPmWnnW/lfd3EIZWRClHS5x2U

RsDpVB4NOo4iwWha9+yoL7Ll2zfm3edasW1lD1uy03Dvnwo6W9IgyACNUjV6ojcU0yJKzNODdZxgXVPG

EYq4MKxe6dsnHWGvNuAJ8o6vMX7BSl+8j0gxsQcmSSJXOoYyqHiHLc3Q7xO5oyH1Mtbho2mN+QsIJQA

8bZRSIBcBSkgCe28KPsKszsu8wuY1muLH+JrrFeqvQbxL22fcBtk4woYdiLpQlCFNqSHlKSDsYjv2rj1aGn3

AuJnfZurRipgRqZAJv7oW3m39ZjbbneuKV4+oxoaSoncWtmXihbyEKCdW55FGkxKluGqloc0TKiscxWeJPr

bYeS4pv8Wx2pupkCSrrYCtSGqpZVK79ltUKWkE8fNTp81i2i8jVNkaQFAQRJ4qbBZmd1bnc1WFriP3N64S

3cjhP8/wDSm4GJGy5oy/EOb31MSw/cmxrMDuE2Qe+7KcRPIMbe9JglXg8HTrPLNV1heNeJ3L2B4q1ZuNY

i866oJHks6xuYmZ4ranhKhaS4rvqfY3HVaZqNgALN2swW1zbqUwfPcSJ8sEBU+29YuZG6887B1AQH2HV

C1jrxAC8NvUqJIlACkj2MzREbFN2DYD4arfjusfxYYrjt+6MPxDGLAtJMIUwjy3Fe0kE1esNbLrruKBw2Hp

A4ljHzzJkD4Fa6zna9ULdxbjOHIxe1aAJbdcb/AHoneISN99pPvXKY7DuaC2xXqcFiOzzmiH6XHpP9Sti9FrX

ErbLqziVgxhzrq9SWW0kaRHeeayrafqmV5XtG6g+t+5frAG/mszMAR2FYT1XmgSblMqBEU3bJDlCTG/vw

KIsmkRpCQRqJ3G8AVmVm7qmDDhA9Sv8A1UpKUhVFcpc1KhCVCEqEJUyhKlKEqUhCjqFx0qEJVJKEq

AUJioRSc4QmAhQYNQ03VEItQrTUFBtuuGPtsvGXmPw99Fv2TlC4+5YjiXovr1m5aD9kwr0AoQVa9SlKA

CgNpma52BoXLncr02U4UUMG7GG5Jt5L56erHUnFsdzTeOvXl2+46srdfcTreeXrJKyrkknkzP5V3lOi1dXi6z

qjtTt1hRK37m4W4L582ytTflLKQdUapPM8DYbVyjYQFwSCVc7K/L2rz/uyri39LepA1LJB3UR31bT+dYOb

BgbFWNrp8NuGrJ5RWXGlKULdTZSSrfVrGrfYTHf+goOyNSr8ZfvLZj7qpUsXjiVoWHiAqAUQCoxA3kbf



PakI3TUlq2zaXPleUdRWAhLSo1E+pAHcQSfpz8VJumrth+KoeQ+lVz94Q9qbLyklx1aZKyNe5SoqHq7FI3Pa

sSElW2Ni9mLHcM++vt2FndOJYdfSFabdJR6l6E7nSEydp24okALRjQT4tlc73BLfCc3OWWHXTF/bMththTa

FtIfSrfSA5C4K42JBEyOKUyLpvaBGm4VMnB/9ZrpNmlLGHMq806S5LZK1goQpUEgTIBJMEj3oLgLrNvi

dpG6v+H4YwLnDRbodRjNq44hNqrU6ktRB3gSVgmNto22ispK0FM8BUN87dZfsLuyCHNLgNslljS48yElKk

jUZASII1Dfb6VTSCkQQrtlvLOPXtxa4Yw0pq4TeqtmkOOJDiVvGEhYJ9RUFLBPb9KTiJVMpuc4MAuVnu

K+FjNDlrfnGMRy4zf21sllzDncXYS7oSIVAJ1pIEEAnfUSPnPXC7GpllVk944ekhQYL4bMWds27Vx2zbw5u

0/aKnl3zc6AlaQGlBRlSdAECT6iqOBS7wFQzAF2xHzCw/EsHXa4WtSLm7cQFoLtgPQUNAfxhExuZ1Ajck1

YK4T2aTbZTXuCs/s5162t3HG3rtt8+Q/oUAAEhMyQQognWTuEUTdTpKr14Zb4ZiNlfFdvbMFtxxaFpT5hW

pEpRAPp9Mgqgb7A7ilPCoBXXL9nYJwy/vLtxmyvrVtCnVuNDTdhR2GlSt1iZiTHJ5qUxCuGTMmqxm3tba

2tWfvDiQpDa7kIbccUVqWkajAAMKmYA4iDIVpSouqENYt59AfBJYY3jdwnNmcsDs1lsJYRhd41iK3i4r9y

VBKgFEaUkHczG21OJXrcr7Mio79/UA8hefkqzxKeBhWSsNaucqDPOJYo28BcDEMMDTd21BgoWJ0qEelK

oHG81DnBpgrTOezdOlTH0aSeVinSbpA3eZlwRTOTsSzAqzUti8twp0u3mofiA5b4AJnbgjiAldbgcu1PE0i7r5r

b/AIlehlq3kBd4rprgGDYOwy3rUL8PYmXAlW64WFekTqTpkgbmKZOkTEL0OeZaG4YFtBtMW23WmekO

UMmY9+yrTNGF5yuFKcL68Pwi1Sv7wwkfhbUTspQTv+Lt7gVmfEbFeXwGGw7oZUBJ8rrs3ot4T+i3U7L7j

NhkDqfh71uwEpGKlCGmUjcNKVuYUe/xG0VQZG5XrKGT0i9uuk0NH2plbd6jfZ34V0x6VEZBztiWULO+

CLq/Te4mhYcMAFIUE7H5nT7ismVtTi0i64uAxL4q4OmDT8UjSDp9TPEfevNPq9aXlt1GRhl61d4gPvSkXTq

CLhq4gp0XA0CFhJAkiJBG9WwbrzGPa7vvFeNysUzVmXCWcQTdt298/ehxYec1KcNq5/Z61Sk7qUd0j06a0

AXFqVWF0hUdvne1xVxvHra+Di2X/ujycTfDa7rUE6HQj+VJVuY4APvRHC4ocNUrMekOOZfxvP8Ah+CFF

+q+vLxSLYedqgIEeYkTC06hAn5nmoewuAXZ4BjatZtPkmAu/ci/Zc4Y3ke2cuX86OrxBlDrqyLZtbitRc8w+vv

qIj2242qS+mDBN1652BwDXd2agkWNzv8AALW+b/DJYYXmVzLbmM5gwfBVoJQ26198ZuCO/lpVDSwq

SACRtx2q+6aRIXOfk1IDuZOk/ELGevvgwscIwXBLrAc0OXWK3TrAYwxdi7aeVLolxKDIEDt3jtSbTIuuvzD

s4RTBbYyI2Mj4LI+n32aebri0UWsz5eYuMT1JuEOMqbWWilY0qStJCVwo+pJ24EzSdMSQsXZC+jTJqH5C

VcsG+xfz3g+JqX+0cDxOxQ22myi5UlbARw4lSv8AvIJG+xG1YuqM5supbhqAsaseUG33LGXfsauqeSrNH3P

DWbh1oEoLd80ta5Ukq1KMQowoQAfRtWjXtmVizB4dvjpVQSODMfgt59PPCxn/AAjG37m56eZXZddU2D

q1KRCSQCUSTJkk/FW2s0blevwuNo03E1O7AIFxM/Cy626eYb1LZx3D2cRTk44XZthJZsm3G1o4j8YgAD2r

jVHsMmSvPY6plRp1T45dsZ3+S3OhOiNkgndUVwtQXiiW6IBTPONtzqQVyDEJmfejUOCsGte5w0mIVFg2

E2+GodLLTjaXVlfrUpRT+RJiqdUBXYYiuXEazeFVlb5c0/uwiPxd/pFYlcQspk6pUmotp9KQI2gcU2xN1Ipfb

VK7hVo9cIuF2iF3CAdKykSn861FS0St2YqsAWNdDenVViCCgSlIJ5BqZBXHNMzLdlCrDLRS0q+7sFaRA

UWxIoc8kbqhXrj3nSFIGW0pI0oIJmAKgFS6o5+6JatXbaIqTupDeqfWPetQ4QlBTLUCKRIWtIgG6Gsym8gm

yVAWZ2RlUHtNaSIhZjZMpekGAnV70iQiFACG1alSZ7DalKR6BOHCfiiUoKrK5elctKaNKEqNKEqRCEqS

Eu9JwshKpAlCjPNJYHdKpcklUoSO4oQozsazVgpUJpntSmFBGkL7E8U27rSkzxajsvHD/SD+geccWzph2Y3

WcLvcFcbIddYtEB6wiN1uQFrSUzE7CIHau9wdQaAvU1yKmCpuoDw7HyI8149ZssXmLp1pppKks/heUdy0

NxB4gnUAfyrtqbgRK8zUJJmFbENC5s2WlWzqnnSVjW4U6k9kiNyoGfg1oOTKzXTfRz7LPqd1s6Us5gy6rL

VtbXrZuBbX+P2rTqx/MWyqUEjYDY8yBNcY1xqvsu6w+Q4mrTbVpxDvO/8Aotm9PvsHevWdrEl+xwOxY

XJbF3jDBWtECS2lBUDO0Hj++snYho2WhyKsPC+Afn+CwzOH2RPXbBsyv4cvpXmLE7OzuDpdsWNbTiTI

lLkDVyPjam2qN5XHq5NWaYsVZMyfZq9Z8qYg63iHTLN9s65qUyy3ZC4U22PSFDTwZAhQ3GwHeka7eq

zfleIa3UW2WH5d6BZ2w7Pv7KuMnYsu/tlIQiwu7JYI0kSFJAESJmATFJzgRupGXYkPADJC2NjfSg5Z6ntP5

lyXmzLFvclSrqzw6y8giEnykW/matKSROs7+qDAArFptYytxgn6v3lMx5LB8y9I75hD5bwrHWbU3h0C9tCFp

JTCC45wAkAzpmdJiK0BXHrYOo0y1jg30W6fCn4b/wBnWlpnYZ1w5lm3dQjErdeE/ebu0aUlIUsMujylKGm

ZO3EQayeZtC7zKcpaWfSy8W4i/wDRbj8YnRl7ww4BhWPZFz6vFDmTFRchFtgrDNxaOKQBraUgK5EjRIG

/BNZi+4XY5tgnYMCtRcL8CD+CxzwnfZ3588Sd1dvP45l/CMAxsua3b51s398AVqUfL1BYRrhW2xI34pl4HC

4OEySs9nfV/CD5T+C6g6S/Ye9S+l13ht9hOPZBzAiyBU0Maw4uoUkknQRvphXqCkmdzNZPrs2KllXDYKtq

FQGOCw3+9ZZjn2bfVe4zbdrxTpd0QzKb1Ot24Sw5a6oMSYX6lESQCIT+ezFenG67B2aYOr43CmR/KQmz7

4OsTyDhF4+rw4ZCHkAMWbtvibjjqtgNZA2A1cImT796ZcHe6udhW4SqS6i1jiODA/ELiDrV0Cu8uW+JXN1

lRzDn03SGnGmyVWKG1SVpSVDUDJgAyPSIMGlrIMLoMflz2BzjTiDsLhaQv8Gw5N2o612Jcf8Au3lXKNa

YQkKCCgQmQme8QRWgcTwugLY3srjb2eHu5dS9h90zcF7zSwq4aS0bZJTKdAKj60xpkD+LcQKTnRulA4

Kr8Ry406wA26lTzrpS595bI8neA8ANQ4SpQH8QUR7U2um6ttIEWN12/wCDz7MXKPiyyVb3x6lrtcU0OOF

uxsVLQypZ3QVrCQYICoH4STtWVR5bxK7+rgKNHDNrhpeDvEW+a6l6NfYu4T0ixJ6/w7P9+nEHdMut4ew

pBCeElCgR3O4g7xXHGMi+gowWeUsG8Po0nT59PktrXvhP6h5by8/a4Bn/AA95Dqhpau8FaSGpMlQUneR22

rRuKa4+JsLsj2swtetqr0yHcXn+i18PAr1hwfM7eL2GfMvl2zbUbcLsEodccVElSkpBMwNjI3+Kr6SNgtana2g/

92DbYgs/OVZ+r3hn6tYvgLQvMjdPs5Yiykp1PFxCnp7kykJO8mOao1GuHvSuZVzzB1aADHgxw4GPgsHyF

4fM69OccvLjGuhjK23UeQhjL7jLaVJJgq81Sir2Ppg7HmmNEbrfC5th+7cKIY13W35roTprl3KuC5daYuOm2e

8Ou3I89lDdw6hpf8yVFf8AUc1A1cuC4dfFY9zi6niacecK29Xsj9JMIwTFHMVy5mxLl9bKLrDybsMKTAJSqJ

SkT296bH1C7xEKsPWzOsQK1SnoO5EEwvP7rJkbJRtcUxDL+PYHYXHleeq0ubp5DtvpKUuMoUY7AAzsN

QNaOaQZK0zbA4NwdUpVACBcLmTE8TxGwvLx9q2ZxNq6JShlxyGXkogFA0glYSEyB8SSeKGkFfPKjpcS

Fg1xYkuKN5hVk9cJYcttTL+paVKWE+YUqQAEhO3se01ostyuh/AzgdnjWbrY22nD3sENuh0/dvMSSSqVL



Wkn0kSPSQqedqz+sF6bsvTFXEtbsvZfpjmvPGNWNrZfdcolpq3Q43qTcJc8oiE7KEdj34iuM9lIOLn9Vyc1wO

VUKr61Z1SZI8JESs5ubJZs/OxbLmGPO2qfNQtohYCwP4ZTI345rilxJhrrLoqdRpdGFxLoJ56LG8Zwqwzg+xf

4r04Tcm19TTq3bdwyTykbEcVrpcBAqfr5rsqb30CaVPGieBBn53VJ1EzNl3AMHurjEcn3CbVhoy7bpQSe0CD

M1dJtTcvlczLMLj31P3WMk9CtVZbvulGbbVDTQz/g/wB2UNNu/dXVsJ7HdcH35rUmvwBC7p1DOSNR0O

+Ik/mtg5D6KZNOOfeMBzfmZ2+8wvlpeLruhqIEyFSO3BrF73NEkBdHiMzx9BpZXwzNJ3MELYuE4QvBnS

1cY6m9U5syHLdIcbH1H4t6xLu8G0Lo6+INUaqdDT1vb8FkdpaoBDwU0t4pCSoIgkflXGMgrp3VnzEeH1VR

UrEGUqAqadJlKIplD3ajKVJSlG9MmVo6pIhPIB4pLGChAI7k/lTBWzKkCIT0lmkNjQhKhIJUJpUISoQlQgp

yZoWY2TKRuSrj680KSeiZSghJ1bDtt/dTOymVSKd9R/eKp/FGkK5jfvNcySuQHptII5okoLzKWk+9Ep60txTJ

CYcEtYqFScHVSOyE2sT9KiVOsIVKlRihZm90JkA0QgRKZTkRHNQQkQnSreDzSSTK/EaghUE1JMlON5p

jdb0jZeXv+kFZTznmbCsEuMPwfFMSyzhi1O4mq3tlBkNAbhbgMgBOqfSRJB7V3mDa0MC9TRaHZa1lLglz

v1xK8uM/Z18NmPYQ223kDqTg+Jtr9S7PMjFy2tUg6T5rRkAfpNc9rXjlcSrWy17YDHA/zf6LSGDtZVu+p9v

b311imEZTTcLSLly2ReX7KFQQS2lSUKWk/IBn8q0M6TG66YMomsA8lresSs7xnpHhmY+o68C6V4zeZvY

W2Lpp6/YThCnGQJXu66AFFUjYwoQR3rNjvDL12DqdJ1U0sK7UOptKsFz1Kzt0bxlyzXmDFsJxPBnixotcW

URbq2lKVpUfSfRuklO1Xpa4LN+NrUnQXLamVPtAOtuWE/e7TqFnpqybWyy9GIOqFu4dRS3KjCiYMgDe

OeaxNNo2Wn7TqH6yz/pR9q51xyTmL79eZ3xvMjbSihFlf3axbXEqjRqQQomIVIO3fms3U2rm4POalN+ogP8

AIhdAZZ+3yzrknMP3rEOm2X2HiR5jeJuXCn30lXqcQtwagNM8TsBUPoA8rs8dm5qsbTqs0jiLQtzZV+3/AM

Kzgt53EujlliD1uotKct7tDklP8utGsjiBHf4rE4foVwGVGbMqOb6GVkuYvtr+iudspt2ubekeKFF0AlVu4009bFy

VQjzBAB1JUBO9IUHdVsytpEfSXD1bKxHBftCfDBnxeHYTa9CENovChAK0MIbb1qjdZPAPMkaZp908fW

W2GqtfU0CpM2uwR8VfXOn/AIeMp59wvGcAwXE8GuVOLcF3YY3YYizbCN1eStSgdIAIhOwP1qwXcr0D

cCKDxUd3ZI2IMD8fyW9OnGROl+IZSTiWX823LV9izPktYu7gtqlO2o6lQkJTz2gEVBc88LnUsfmbx3gpNL

Y4dBPoButi5L8POI4Rd2dw51jxF1q2WqMPsCzaWz6FxGoJUTIG8g8muO6pP1V5/FZ2+tUmpg9Rg3I/G11n

Nve4/bZt8q3N3a4Nbgtuu31up9dwYEKbOvg+9ZEtI81xqlPBvw2p0OqG4DTEeRso+rua8ey1hqr7BMfw+2Do

3ZxDDn3UyE9i3v8A0p0QHe9+Kwy3C0qwFOrR8XUPC4D8UX2k+bcj4w1g+IKy5mVlaNDjllhr1v8AvCQA

2oLTsoggiRHPeuS0NFl3r69DKqoHd653EkwuYepvjGwjqjkhWGI6XZbwvGn3ls/tq3UVLDi51FxJCUlxWmY

VGwHFW4iLFdBi83pYkENpgOO3ktVZisrc22CqzAy75V+BKWbZm3W6hIVK0T+BUKSJKiPkiBUtJcbrqXt

Gpvei3yXU/QLO/hxyDf2VxiOT83Yy/YL8+0Q9fM3CFq1aVbpICm0qTMK2BHFS4kCF6Kk/BMAGEbDurv

F+cLtHwfnoF1xvXv8AV+0XlvFUFSf2O3ijtvCdRMpbQoIJMydINTUNRokKsVjsXQE4bS4c+EfgukleGPKzt

u39yVjVglBkfdMWuG57bwquN9LqAwV0Z7T40Oiq1p9WhXbAujtll63W21ieYndY06n8UdcIHxJ2rM4lzisK

2fvqEamMH90K4oypiGHWiWsNxBDOg7Ku2zcKImeSQaXfAjxrjVMfh6h1YhpP8p0/gCrdiWD57bSFWuM5

dcOqVJuMPWAR7ApXtTD8MDIn5rQYrJwZ7t49DP3QrtgFvjjdmo4s5hzlxAKRapUlExvzJqarqTrsXHr1MDV

d/uwdA+0rtblfkp8yAr2BmsNI3XDdh6ZMgLHs1Z5tsKKrW6scYdacELcbsytqO+44/OuaxhHiC7PL8rqOAqUn

tBHGq68tvtORkHGWcwO4PY3jj9uhSA65ijg85CgCs6AkRuAAknfmOa7LxBonde3zXD1W4HVj9PegfVMW

8wF5p5nx3EMqYhfFprEmLS3Wi4tUIuD/ALIS2PSqd0hagAE7wTM02AEL505wBsrFhWYsYbZXcJStN7Jdc

bbJNyshY0akKiYJSAZmI96sgKQ4hdg/ZKZQwnqX4w7L79hGPYjbJeKHRb3hDOsgyXUSAlM+qEk8GN6yq

S0SvQ5G40y+qyxaJB6HzC9xMt5jw7CscbwMhu3ctkBpppa1rcUmNtyN/wBa4DgY1SuPi8LWq0zitRM3MQB

PosvS2EJ0gkp4AJ4FcQmTK6YDUA47qBeE+Y2pLbz7alcL1yU/SaUwZTqVGth72h3wQ2uGPMWiWl3b1zp

4U4hJP9BvT7wm6z+k0i4vDdKB82jbiUPBJcclMlomf6bUpdvK1pNfpBY4x6prPL1ph7KksNpbkklQAB3qnV

XOFytquIqPu539FaMUyCMWvQtrGcRt9CtZQxcJT8RwTHxWtOrFiuXTzY0mw+kD5kSrnlzAFYAlfmX15fE

mdVwoKI/MAVnVdqNlwMXixiQWsaG+QEK5zO/vWcWXHNMNalUrJKhKUqEpJ2SoVsGowlTMK6jYSp

LNKmFTRJSoKqo0DZKkspS4oTbcwkN6uAuR3QSO1BAR3TUpqFgQJhIrCffaqPRVUYGtskCdtwKS4xUbu

oFMnUe3ciKCU4TeQV7lW534FElTKq95PP6VzIXIiAlJmKcILeUwVT8wjTynC/ilE7pEJ+RvzURGyUwmK

CBPIpbqtQIhMDIM0j0SjqhWY+fmkFIEoJmhatF0xVp7TUkIq7BD/DM71KwRCB3mpcmAnqVtTbB8ShxSx

GJ4VcW5W40HWykuNq0rTPcHsa2YQLlaNrCjVbVF77cLxd+3K6N3/TvErU2efc7XBvnFBNjf3a3LTSZMI9

XIjcq+K7nD1QRsvX5lW7zDNxY8M2gbfcvOvP2RLPNuD5fvcMGWsNur1j7tdt2an3FMlKgnW+lchKjEy377

gGuUx8G6828GBAW+Mp+DnoS3iODWuZutWLXOYMUhq6XhmB67DDXI9KXFKAUAVARtJ2mpdUdw

LL0VDK8A1rQ+sdTugkD1T4t9kFmnqXn5CemOO22aMqLQ2DjeKBGGJSsLKVtpSsyoJ32gfExTbXAHiTrd

marSX0nyz7Wy250s/wBHrzNm1lxWMdSMg2qkW+hq3tXU3boVr4OlQB2n9PisXYkCwBXFGTUmWq1HH

zDSsvxf/R0cWy/gby7bPFpid5c6tVu1hrrjVxpBKdWlyQeIPb9aQxErelkmGqSG1oj7Qhau6DfYreIXAeoltjlrlh3

Lz1hdQziLj6HC0AIK0s7yDAEFMweab67Yhcajl3dV2kVmMIO5Nlv/AD39nl4nc55iy7mLNdrh3Uu6y6pws4Z

dNNs2zqVSNDgKEqUI9ztt9ay7+kLTC7PEE6w+rXpvg2E2P3BZ3kXBvEPkDqCbnEfD9kg4YW/KQ1ZZfYU

5ZIGykhYUCoKIBEn22pFzDsVuMRriQxo6tcJVTnDO+Zcz4phqs3eEy3xRBfDazZ2q2fKQokKUSBAUI2nse

aBH2kyRanEk8yCFlyOiWRMOtm75HhJx5LiUKcJN6lQUgjXMAklRJPpI25qNZ+2mKT2yNTP8NM/++T8p

WF47lrw4dR71N1a9MM0YfiVmA4tm2eeZUFJUQoKQW9MpKiN4mfatGioNyudSy2nUE62ud07pzT99lT4R

4TPD67gwxP7n1Fwtl4y4ld2pDdkg+kp3AEaoMid/gxTLXFcpmQPA1N0/EkQt8dDfs7ujmcrfDsQwrE80Xj+H

uLeL77rgTc6yTpVBAIHxEbVhVrOp2iV1WZY3E5WQ51Bruh1mfx+Synrbg+XciYi1g+D5+x+zvlOhhVs3d3

N0hK1AhKVALlvfvxToOc4S5kfBdllNTEYigcTiMM0Bx3gTf4ferbiXTzPeAdJ7y+Vn3GcQxRDCk6LXGXFr



1lJhJSUkCCYkewrR2nVAC2o/QatYYbuS08OLQAfivOTrFkzrvcXyr28GM4w8pxLr9ysNvFx0RoEQFHSSBJ

59qvuwbwukzHLM1aZLT5QLfBaEzjl/MmUOpjuCY9ZW9jmKFXLxcUGWXFLCipU/hI0q1AbK2A9hUOjSv

L4ylXo1u7xFnfJVGKJvsWuMPsX7W3UnCmG0Wbing+0tSyUn1FUa0lSCWyICQCaxA5CxMlt1uvpd1hb6T2

GG2+K9NMsY69hu1xiaHXCm4cUFEqXpVpWZ7cHeOBT1QF6mhjWUKTabsOHfxdfyXdHgMvsudXbdzH7

jIHT3B02S0lSkPP29wwBwoAjSeDH0p1egK7CtUqjDh9IuY51tLWh3zMWXXqeuOWLZ/wC5DG8s2wZADy

RiqAtk9hBg1w/o79yDK8t+xMXJqPa8k9W2WY5dxaxxnDvOw+8YvWV7hbL4dQfoeK472uabhdRiab6b4rt0n

zEKvXIIEL/KoWAewbFR3LpaAnzDPbTI/WmGoD6cwSnZuQtOySn/AIhQ4QnDDsZUiXNQmP60SUEgbqx

dTM9W3TzI19i9y26+xbpEobEqXqIEAH61vQpl9QMG652VZacZimYWlYn8r/kvI3x4YVf52ezGu1U1g+Xrh

1DlpZofFu6lCJ9TiSCV+sjcGBttsZ7VzCyNRXuM+w2IZT0Vt4/Dkrz3x/CswHH33UWykO6X3lupCiSAtKfL

VMkgHYHg6/irEQvnTgQ4q24SjGWikXmG3BfFwpxT1yg+Xq9vNGyVADTHEDsaqyQY7kLs37FTrnjuTOrz

Vm1grmMMXNwVINnbMh19CN9KFn1H8StlGeO3GVRoXqOz9Q1aNTC2AcPePHx6L29wzNhxK+skqwq9

bN0yHCp1CQWD/KoTIPxXVvbAgFdPWwXd03htQWMevn5rICI47Vx4ldc2dF909ILJpLTLtk4BHAP5UyVZ

qUzuQhWPUZEH3NOVbSCJbsmCviBSlUlCUGQlMnkgb0FyJTp3TTCUCZSj5pFQ57dJgp6lcXUlQgzskTQ

m1h3S4oW74PuJULjuDvrJid44+aYHVcmkBpBSTMb0IcWkeFPShcZwcN0qFKY7g0LVjSCCQmVIAiqBK5

QcDsnUJFMhNKfTULiH30yTPNVAXJLUiowfb296RXGqi9km1Ek6eQeOIoWLoUxRd/8AhE/Oob0LHwolK

Kie8muWuZICW4MCCf76aNQ5TFXxxSVAgpAgncU5KI6Jwkjcb1GrqpMFKeJ2pykQkE6p4qCpLgo3Nz7U

ApghMoRxQm117oV8VBPCdQyh0+iZpLJOUwUxQdlTTBlFULWpUBbAVHjeM2+DYc84+6GQEE6ikkD5

2FWymXXV4TDVK1Roa2RPkvOzxSZi6nYp1sbucD6b5c6nYMi4LThxnLwYUw2ADpDqj6wd/UE7V3NOn

DYX0upRfToNo0mAg7idj5FT5Q6g3OVsbH7e6JdDspJWsNpUpRW6Rq22bYMRzzzSdTcByj9gV2NFRztIPI

ufSwW7MFf6T3WO/tt8dMWsbUmEPobdsRB3IJWiFCRzWR1LN1DGUgPDUA6w0/nKvVpg3S3rVhN/heO3

/TrELe6OhbeGY1J27EyCPyrN9VzbAFcbFZhjGMAwpeRzqa38isO/+44dDsZcXd4bhV1hyblI0vYXjb0LEzzqI

53EcVAxzuQV0pzcsuWfcQrY59iXkJhtCLDN/UHDmUOaoaxlc6IILYVyAeZ5md96f00/Z+5IZ2HW0H7wpGf

swM35RfubbL/WTM68FdcS8xb4i6689aKSZhDoXOlXCgRuD2qhjRyFzcJn7WGHyB0gH7yts4T026uZeyaGE

4nlq/xu3VLLyUut27kca0kzxzvUirQO4XIdmuS1QTWBvPAA+5YnjjvijtcwMBOGZIusKS+lRXb3pacKOCgh

QO3eRvt81YdS4XEoYnJtRFMNIjq6fwhb0wnEs222XNWI2mGO3oEn7v5jiAPbgEn8q4rwzVYwupq4bLjWm

k5zR0n7/RVl91Atcu4Y09idncsrVpSvyrVxwaj8AE0Ci83aVm3K61Z5FB4I4uNlVYZiGD47Zl1pplKHdyHLco

UfqCJqC+s0xKyqUcbQqBrnE+hn81BjGA5av7Et31rhTlsTJQ82nQSDtsRHajvq20rQYjHg/u3ElVmCt4IxboO

Hrw9CE+lJYUkARtHp2pPFR3vLCrUxZMV2uKteYejmWc14qm8ubDzLpMnzGnlNKM87pIkVoyrWa3TK5

GG7RZhhWFmqG8Wn8Qse/wDhOymjGnsRs28ZsLh8y+GMVfDT5/3k6oP/ACqvpVRvv3XKPbDHNI70hw8

27ellz74sPsxH+tuOtXeEXzuF/cf3zT37ReW46sdiDsO3euRSxjIvMrvGdosJjMO0Yl7g8bQIA+9cB5/8B3VPA

MbvrPEcAxbEUoSoOYwlr7y8giP3oHGyUgbE8k871s8TcLGtlld79YIeHczf71Fh3gu6gXt7eIsshYw9h94W12b

y2lEv6IUVrSQQFGI7bROrappg7lT+zajA6WwfMj711r4bs49ach5DtsDzR0nJZbfFs2+xgbK3Usgf2iwdj7RG1

XpZuV3uDxFOqNWKJBFhpqaRby/ouwehGccI6hZft7NOUMcwpxlIS+cTwdNsglPIJ4M8iBFcOqx7fEHW4Xl

M0ZiKTzXbXBadgCdQPms0vOjuUcRuxcXOWMCfeEgOKsm9W/O8d643f1hyuo/aGYD+zrEKttMi4RhmGK

tLTDbaztlblDEtAHjbTEUu9ebuKX03GuqCpVrFxHUApv8AUxhFsG2Li9t0AaRoeUSB+ZpioVqcfVLtTmtJ8x

/orKOnGMYZiwucPzPeBoyF298196bVMbiSCCO0e9b/AEhv2Vz/ANp4arS7vEYcT1YS0/OEF/geekvINpjmX

Et6SFpVhq0knsdl9qXeUT7wWbTlB/tKLz6v1fisgy3aYtaYclOJ3dreXeka3Gmi2gn3iTWNQtJ8Oy4OJ+jEkUG

kN4CtfUPF8bsMqufcMDt8auwQQwojyyJ7z7CqoMaXS4wFyMpwmDqYnVXrGmDzz9y81/F31+xixucdubTJ

mCpuiV26hc4Ylf3NPdawqZSD6ogdq7aNO2y+i4zE1MNT7ui01GxZxXnd1Uzdi+ZM32uKv4jZIbbaLaxaFLV

owASpYLaVbJSrcgA6tRiq34XzfH1XVKxe6PgrJ5mNYdaX15+1hiDHmpcKXrbQlltQkrBIBMJEiQRGod6dui

4ut4Xcv2PuEOZhzjcOqs8mf6vsO26HfNfT97tiEmVN+UqZUQmDAHqis3Bez7PCuMLUqU94+qJPxm0L1ryt

YYIm8ZesWbhDo9GrUrRP/mPePaurqVHGzl5/G1sZpczEEEffHwH5rLJgneZrjgrqGABohCoOKmFJG20jj+tF

0FoIgpIKwgSUlXBiQKIU90zomQtxSfWkA/Bn/CgStAALBP6iVDTt2Oob0cITJPJO0f1pIRp3ExFUEJwIqVw

Yl0JUK309ISoWSYyTzQuR3oiE8CgKKZ0mUqZKsjXcJh6jHIoHmtWN0thORFELNlMgykJpIrDZKhcchMP

SKfC5hEtgJRsKSza3RcpdvmnKfftSAkcUAKe7JOpMRCd6ZWjnaRdKIUATAJpLE1AdkKitCD/ED2P9KFx3

DlQ/d1d2nJ+FU/gjV5qvOwBIT+tcmVqSkrYzIj2mgFASgfQU5RPRLUdxtNCIhOFEA7wT29qgpykfUNxB96

SfomA/pQphMsDef1pbKSCDKCOY3mieqqTyhIB2NI7KjEWTLRHHAqVkkEwJpkWXI7pumUVZLHhQYm

4tnD3loSVkJPpAkmtqQutMMxrqzdVvmuNc0Y1huaM+YmM35XbTgVm+HUXT+JXJuFQZUfKaICACBtvIr

uA12mQV9kZlmIfRHdPAEWgi9v1ysoy91G8N2C5ddc/bGEW9s2ovLauLy5Q4gxq21nVxwB2nauI52KNl5ur

Xz+iQ2i/T5yD8FnOXOqXRLxDZdTY2mK4Di9jcsFKGXXPKUpo7EaVQog/41kRiGmYH3rqQc5pONQOnV

vF5WGL8GXhuyzY3+HW6MCwNOIoU3cItMZTbqWDz/Fsd+a0FbEHgLWnmOZsu2nv5K/ZQ8DnSLKWX

7a1wO/xizsdGlkW2Zng2vaJAC4mCePep77ETdoWTM7zRtu7EeivrHhFy000RhObc74WQnSk22Y3lJT7EBRI

PFWK1Qe+1TVz7FSO+oB391SZe8M+Y8tXK3bfqtm+8SW9DbV/5b7aSABqI0jVx8cmn34+yqbn2HI8WEB+

MK9YB00zvg+Z2764z1b4nbaPLcs3cO8ttfyClWxqXYimWxCeIzXLqlDuhhS3mQbysuw1nH28UUbv9lKsiPS

WfM82fnVI96wc9uldPVdgajAKWrV5xH3K4rfu0AxbtKn2cj/CsCQTK4poU3O1kmQpBdqbS4p5JS22mZME

REnj2o18BZnDtJ8Fieh3UOH5iscXZ1291b3DPEiIBHaaC1wuVNXB4im6XsLT6yjvUWj7YS+ljyzzqiKpmoq6



JxIuCSfvVI3lTBbqz/c2mHOMOzu2hJSr34+aRe4FbHMMW18P1T5qmZ6Z4Ha6/IsUMFZ3LaiD/AH1p3zuVz

TmmLPvPn1hYtmHw9WV849cWOJ4laXy1LW2TcLLSSqJ9AUJ4rkU8UfrBdvhu09WnArU2uaPIT87rVeffC

X1Exm0Jw7qMrA7tKhouLa4uPwg/yLUpI224PNbDFUydl2ju02XV26W0SPg3+i5v60/Z+9XG8Zu8cd6qIvkK

eTdXIXi7jXnlPKYSEgDtA+lUKgcIaEUK7cUWtwbnDoCD+StXRTwt9d+oah9wzLiGCIQ0l9CMSvH0HWH

NwAk+pKhJG/plPzUud3Yl63xrn4Rgq4qt8N/mursi5I8Q2UrPy/v+RHUI4aWh1QX2nVMzx78H3rLvaBuSuox

eY5JiL1TfyBH5rf8AlVrFmsKa/bLlg5fFA81VohSEao3gEkxNcB2kmxXla78NUf8A7vMDr/0Vz4pErOo4tFk2j

ffepWPflIoEd/1ihMViTCWn2n2maFtUcWiUC0KSZCz9DBFCmm8uF0aICQJJ+e9WFqsP645lx3KfTe+xDAb

U3t/at6ywhvzHFiRIQJEq+tcjCtpuqjXsuzyLDYOvjQzG+7x6wvHjxieLbPFzhuYbx9/M+CXd6+q0CLdLSELa

KdTilAAjYawNjBT8V2ekl0HZelzDMa1Jho05AFo4hcK3OBHMV2z+zntBXcpfcauCh0sJKDD2wHpMGQJ5

B5NaTC8S67ka8NN1b27Nq8yxe4WUtBbqVAvIUSqfXsVaVK2EkwN9qPNZi5hdZ/Ys5xxnp/4iFs4SjA/uV6E

IxB+/uRr0JOltDITyqPxAiZSJ96ToO69R2ZBq95hzs4Getr2817tYHcvOICblptKlAGUAwdp710BiYC83iWsYS

6kTHmrlEKPt2oCzYS5oKY7p32+lMqkh6hUyVlUeWptWnbmO9OVbTqEpEyk0E2VJwJAmmAEJCE0QhPU

wsDTDfElREpA94YKVJZ1GBphKhQEqFUhMTFC3o8pKEirNwtkhA4o2QnqSsK3CVJYSBYpo2NC074pB

MUJOqFwunoWSY7b+3FOVuyqfdSIn60yVVUeFONyRBM80lg1oN0t3HADG+8ntQocABZUy4CiNbpg8xzT

lSCeiq0pl06og7QK2laJ3HoeKYJPA9oolLzTxqCNxvvVakSnQob7pTvuSOaQTmEyXPSAQR2oKYTzG3v7+9

JNMFQedjQpnqkRzvB9qFU8oCD8Uk233TK9VBTeLWCXkkp/FNRKy1RYpKBA2jbakdloCUOqKmFVJviu

o7tJcZIStSTzsSJ+Nt6sWstoaHAOEgrDW+p+XU4w5a3T6RcrJ9Bw1zUYO/q071t3NWJBHzXeHKcb3bXU7i

Ptj8JVxvunuU8z2xuLzAMEvEOwoqubBtRV7E6k/P9ag1KjfrLgjGYukdDqhnyNk56R5ScSj/wC9rAVBIAT/A

LC0NMcRttR31T7RWgzPFgyKrvmqS68PeRbt8uu5Oy06s7SrD21H55FBr1PtFQ7PccDHeOPxKbH/AA+5Lz

DhRsrnLWDBgiE+XbJQW/lJTBB+lU3EvadRMps7QY5plr3HyJsVi2B+Cbp9ltYXbYdiJWlQUgqxN8+UQSR

p9W25qnYx79rLkDtPmB30t9RMrY9jle3w3ChZ27t4wyP4g+Sv9axNRxdK6yrjX1KprPa1zvS3yQ/6tuFnSnFc

VAjkv6j/AFFLUAZ0pjHUwZNFs+irWbFTFt5abl9atoUshRpOeSuPUxBc7UWgDyTXlvdLQfJukNGOVtBcH

3jak2NiFNOrSLvGwn0MKS0bdTbgPLQ8uIKko0A/lQTey5Bc2fDYJ2rZtpsJS22lP8oSAKRJKzrvJGqbobvDm

L5otvMNOtnlK0gg02uI2Rh6z2nUHQVFY4NZYXbpZtrW3t2UcIbQEJH5CmS47rkPxD6jtT3EnzKqS3I2MTtI

5FKCs1as0Zeex62QljEXsPdbVqS6htKyD/5gRFbUXBu62oYsUH+KnrBWqcb6QdTGk3ibLOeH4qkhS7dOJ4

Ujy5JkJUpB1COBse1b9/SBjSvT0s5y0eLuC0+Tlzl1xyh4grfBX7FrLOVLxnz0ebdtYWnylNlYnZErO+524me1

ctj2jYrvcDmtAODsJWDj0c7r5Srb4cspdbsu9Sb1ll1ljBWoOm6ZWm0BCiAGQQFJ9MT2kVFRzDAqFcnFCm

2q76YWua77JB/BdK5W8SmPP4/d4Rf4Rbt3NiQhTrNncuocnhUpEQd+9Z1MJScZa5dRjOzOXwKlGqTN4JA

jyW8MJuF3WHMOuAJW42lSgElIBIng7j8665wgr5/iGaasdCpzJFIlVYpoj5NKEaG9E4BjmhcVwIcYSgnbv8U

K6ZJPiS/CN95phcgAcJ+DSXGqOcHELGOrmd3+n2QcSxO2srjELm1a1NsMsqdU4Z40p3Nb0KetwC7LJ8A3

GYhjKjoHrH4rx+8cvjA6k4Mxd3WO9K8sYVZX9yGvvl7hKXH0A/h1fwFR35333967dlMN3Mr2mOxWJwb

A3ufDsC7xLgzqtm1vqQm5vHGcLwe1vGy/9xwm1S23bKaKdJUAP4vVITAHp9q1BuvD4rEur1DUIAngbKL

KWdLbAnrHEU2WAXaLRK322rxpb9sfxDV6SACCpOiDsSZ96C3hY03hrg6xhdnfZB9E8w9Y/EO9fZYx3A

MIt8GZTcuxZJuFELVKkt8FO/AJ23BNYvqaRJXocmxBwrXYyoBoFiPVe22UncQYsbeyxHy37u2ZS2/dNEB

DqwN4TJKfofeuoqBsy1dLXFAl1aj7rjIHT0V8SNIAmYrIrrTUPCUzSS1u6pULekZHiSpjdayEJGlNHEJghIKk

RxVXTRdqXqkSBumCo2iglBhMJ1SBzRZYVC0Dwp1ApNIJ0yHCSmMj86LLXS1OeKIShiE7RvNOFQAGy

JJmiSESEgoDiKULjsLi66QUPenC5BAO6XeZohGhvRIqA+tSuIB4wkFSewFVpW1VlrBc6+JP7RTK3ht8Wv

S/pdivklzPnm/tC9U5pGCpWfKslLHEPPhSTPCRqranQLmFw4XsMh7GYrMsoxWaU/8AyogR70XfH8rb+tl0

QqQSFAgpMEHkGsYXkobEhODtQU3AEXQgkbCd/eksiAE+sLbXGkkJnmPypLjuTpbbKQfMAkcRxTlYyei

kJSQgDSFKO54itlYQhsLgICiBuZ5PvSlGpSoBCAAVhMHcDj4pyiUCFfiB4HBJmaaZKEqCggiRI/6FCqU6V

yZWkQDH12oQbI1JSkAHY+1CUlCoQkxyeZqbygIdMbkQKoq9XCRkJmpJVseAhQvT7R7VKmoQTKf8B+

TvQthUb1TGSJqDurDwdlTX+KMYQ0HLhxDTc6SpRgCmBNgtWUX1XaWCSobLNFhiY1s3Vs432cS6khR

kiBT0uiYU1MJiGnxNMeirm3UuyUrSoRyDNSpjonC+acBOEwWRJ96UI0pBUGqhHkkCNX1qSsqrCRZEtO

+23xR5FJjtAhyYjnmiVhJJslA96Lqu7emBhVJHcuSme8U0d05OIAO9EFLunJto5oT7p6cxExzSUgODkM70yF

zbpyqee1CEykeY2pJUoahEg7j6U0jK1JnjK2OZTzAMVYxfFLm2bSpxTVziJDYM8aEtnaPma57KlN40uXs8u

xuCr0jh6lNoJ5Db/OQsw6e5kxLNCXTiFhh6WkJQWnWLnzNQI7ggEVx6zGNuxdLmeFw1Ag0HuJO4LY+V

ysnaZRaup8tqJ7pMAViXuNiV0tQ1HiHOUvJqVLjDYCciBzQFjQNykAUk7UzC3dVaN02oxFEdFoHWkIkzS

XHq1GubASUJFJTSe1oumAI9zQtu+atZ+KvDsau+mb5wFOLu4mmCy1YpBKz/AL0kbVzcEW6/EvRdksRQp

4g9+Gxe5Xjx4++l/WPEsbvv2jZY5Z4FcqRdO3FxaOhaCkeny9z6xvPA4OxNdmDddjmv0mu492Q6n5Xhciq6

NZmyxjyVOYFjTthiehpz/YHSjQUQXJUONSuNgJq9UheYfgK4NmGPRZR0hyw3kTNNt+3MqY5fYFaB5p1

u3tVNJvCDKUNqKVD8KBG3PcSah0kSuVgcI5jw6tTdA3Ebr2A+yhwzDs1ZTu8dtsKxPLwtUfdghTzYu71K

V+nzwhAMjeJ33NcTEvIaGgL1WcYoNwNOiyiGhx5E8brtXLxaXaLeaZubcPq1qQ+fUVcTXWvnleJraw6Hk

GOm0K4j8NQurf7xSHG9ClIqFMhCYKJVSRITiAg0wFvTpuBkoYP601yE49PNIrCpSLnSE3J32olBqN06US

TJ25HvRKwkJOLIIE/0pralUaAm0lRPxvQrNRpEBODqETIpBSykQZQ7kf8AOnZauc1tinO1KywcwuOoJiIG

+9ELUVAbApEbUeqoujdIJn2osp70JDYbDimAsgx2qVQZrzTh2RsrYnjmL3TVjhGDWjt9e3LioRbsNIK3Fn6J

STQGzZc2jRqVajaNIS5xAA6kmAPmvP8A8GeOdHPtF+smd2OqnTvLOK9UFBGZLb9oW6vPZwZ8j7naSFg



ly2tzbFewj7ynulRrl1A+mAWmy+r9p6OddnsJQdlOJc3D+4YNjUb7zttnu1R/L5r0MZZDDSEIBCEJCEgkmAB

A3O5/OuJZfIwDud1IRttQhyadZ+lBWZCSiFtgcmfVtUriuN0RYWT7f+cUJakK3EoZAgJAJ1HmTWkqRJKdK

Cpg+WqTqP1H50SkXQboQHPQUIUd/VvRKqW8olFQISQIO5EfhqpQI4RsuiD6ZgSPagocnMEbSFHgk7UA

8JglCkahM7DmdppynIm6dS9ZjTpHv70E8ITLVAIPNIqgUyfUr4+dqRKRNk6UgDeP1pJeiYLATM/86RCYF

0tdSFyGM0mVBeha0p0lGkEFSVNa9Q/WqBVgN1a7zEbkIWG2VLOltpABgjygCDSJMJVBUDR4j81MlITw

I+g5pbq9SLlW0zQQkHBJI33mnCepIjfiKEakzqlNtkoR5iv5ZCZ/OiUFw5T6ipUEAJjmaSycwOMykSAKIQK

YBmUwEDnmmVb6mkSn2+alY9/5JtO3f6U5XIa4ESnB24okpyEjEcULJ9TTslMiIpLjl5LtSYH6U5WvfnonUr

VsKFbasqkxO6vbZC1Wls3cEIJCVO6Fauw3EVQg7rkU+5cYqOj4LWmF9SM5YNfvrxPJ+J+U6RzcJeQjfhIQ

mRt7/rXL7qm73XXXqHZZl2JphtLENaRzyfvV/wAgdU8QzTiJYfynjWF25nRcPIGhRHPO/wCorOrQ0idUrq8

fk9LDUy+liGvPQlZolzVEoWid9xXGXTNcCLGfTZEIn2oWJqzIhPE96Sza4NMwl+HvvTlDzqMppkb0lQqEC

E/4u9NZApydNCZSCpFBCAsA8S1nmy66VXysn3Hk4mykLCUI1vOgH8KP96uThS3vBO67vs/WwbcYW4n

3vPb4ryH8dmbfFFl9F81eYjmsWlwpu3TaW9ktpF025GoLTpUkwQQVAxvHeu5bpXp8U7G3dhS0t/hH4rmHB

/ER1wwDThFpiueLeVwlu3KihtWgEIDZ7bHY70HyXUtzPNqX7sOK3/4bfHRnjD84hnqdmvNGD5bt0hNy43h

rTqrZRSAELUUiD8jiT2pEFd3l+b4w1Jx8wL7CPieAvRrwRdVenOasyXF3lp3N2IvXag29dYhZOstFcAgkE6f

UCCDHBFcTFai2AudntTFY/CGrTLA1vQmfvC65BUlyCgQdwRx+ddUbr5k1zQwlvG/qpBUrjkzdNBB3pykC

mJ0g7c0LRlLVulOk+9JIiDASUIMDinC5LqkCU+oEDiB/WiVm2pKbTCQZ/pSSfVvCdSx7TFCw80x/U002w

bJbkEb896FYYOqJPqTzz7d6FnMFDuFH2oC5eromG5EUKajdW6eSmNt/agKgYbCSd43MmkuK0wZCciSd4i

mtp172QiSO9ACnuh1TiVE70Qty6AucPHHcK65Z5yJ0Cs3VhvPr6sbzcWyQq3y5YuJW82Y3H3p/yrce6fMral

ABeV67sw76Hh6+fvH9iNFPzrPBAP8AcbLj8FwX4jfDH1N8Af2iWM+IF3E8Awrp+jMjuLM4o/fthWIW1zP

mYUizSfOdfLRU0ltKdICUrK0pSVDmMqNqU9HK+t5Hn2WZ/wBnGZAGOdX0BpaAbFu1Qu90CfESTNyIJ

ML1n6bdRcH6u9PsDzTl+7TfYJmGyaxGxfBB8xpxIUmY4UJgjsoEdq4BaWmF8Ax2FrYSvUwuIEPYSCPM

W/6eSvhUCQQY+KS4LahdulO2wB70QglMV+SkbkSeYmfyqdlxXXKMMAjdKv8A1USlITLJSAgQpP8ACl

Q70TdSAJnlG02blSVxoUBEEQI+lCkkSo2VaHCCqSNio9t6qYVOBKdRl6ApBCRPJ3FMHok02TKCm22yV

QeI+KFbSNgjCCpsyoApIET2omETBsmELB32iYHFCeySZCSUQJAG/ApzdKeqYaQBEKIEE/NErVKCk6V

bE7QaSmeUwI0x3HNCSGd40mhU3dFAB5gipsFyA7lJfpiPUPc0iUSg+7IQpSwhEqMn07k+9EqnVDEKQrA4

FAXF1u6od9QkQBuaPNPvHdU3mEgkao7fFHmjW7lGmVbQST/WgFNrzO6dTZTMQI5pIqkEBAQCdjsKak

OIEBOUkcCaE+8d1SPoH4d6CgvJ3QlRRJjY0BJPI1GZkUkw90WS1HbYc05Rrd1TqQUiDzQkXk7pogA9qJ

U+SdP4STO1CCUIEb96SoOIsEyytTgCdMHmdj+VNbAy26gbevfvbgW1bFkRoIcVqPvtFBayFenDhrdLjJ8gq

hDji/7UaVHsDP8AWkGgbKRTptuy6fhHuZiKZKye4gwLJyIHH9aSiUwgk/rQgQnBCZoQmkd95polOPaknZP

Oob700i2LhMEzSQrbm3Df2vl64Y8hVyVp/s0uqbJ/MEGtGv0uDgu3wL20a4qA6epgH8V53+OHEcyZby5e4j

hGMZgyJeWhcQym4eulJuyNJTpUdSCCJASY5rvGkFoK+o4io36KHYeqNW9gBPyC4uxnxp9Ysn5Tusba6jtP

4g3eAMYZdYcXbx0yPT/YQUkJ5naduapgnheU/aWMY3U90/wwP6LemRftGcxdc+iotcXv8g4Zma/ZJbsb/CF

aWnBI0FxSfLOrfc/NQacGy7nL8UyuxzgWNfGxLoPrJhdGfZw4b1esn8YexXDMovWTLYSfuUNtXL5IK1pI

AGkbJEe1YVWNiHmynM9LaIoZq8Nn3SzefTaIXbOS2cZVY+fjX3dm5dO7NurU2gdoJ3Jrr6ugWavB5nWwb

XdzhSSBydyr2RyfasJXTtFrpiZ3mkj0SjUqKabXEbIZhM8mkgkkyUSFAx3J/vpynrJMFMpMIVvMU4skXAbJ

9YCSN9tyI5pQoJkymQSEH8PG/ehV6p1O+UnSQCpXxQRCLbhLUUETwNop7ILzNkypTBBV8bUkwRCdx

anlH070Ia5MlSlL0hPxt2phNz42TyEgbztyBSU63dU8lJ2HqG21BC1IbCYJK5PMbn5FCTiG+6kV77Tt2oCphJ

F0OpDDC3XXEMso3W4tQCUDuSTsBQs9bidO65J6CZc6gZG8W/XDqDnzAMLXmXODNnhuRcCYzJYG8

uMLtVPabdIU4PKKlBDi1EESV8lMVyX6S1rW/FfRs3q5fXyjA5fgKh7umXOqvLH6Q9wF7C8XA8o6riPxhe

D7xU/aIdX147jDfT24trFarbCMCwzPNg/bYM2ZUW0JSslTqggqW4oal6DsEpCU8qlUpU2x+S+pdnO0vZTs7

g+4o94Cbue6k8Fx63GwmANhPJMnsr7IDpZ1V8KnRXMXT/qvbYFZYVlq5+/YRc2+P214bFp6VP27yUKlpI

X+9QVQP3qx7VxsS5rnamL5n7ScyyrNsbTzDKXOLqghwLHNkjZwkXkWMdAuxhdtvOLQlaStsAqSFAlIPB

I5EwY94rjHa6+aMtfhSNoDiRIIHY8UwU3OhAogIWrckQYmiFk43U2lCtypuTvRpUQUNyAw6UuwqJCYk/

nUJA9EKy4l+QrbSOO49gacJQEnAHHBqCgkfqZ4oTaSAk6+W1QiEkjTuJ3nenugC106VpIKSJ0enb+u9EpQ

7cIWmy0C4YMTsT6jtTnqq1TZJtQeJbSNZA2j+potumTyUzbRQ4ZVIAmewIoCc2Urhb9Km1Jg7kRzTSk8qP

UQgn+KTBFCZToUGSNXpKhzzSlI3SUCE7jTJAE7k+9CacpkFXplIAgcn5qVTXQUyiBIgbbkd6ZK01iElykg

8gidu1KVkTJSVxsJBMDahKUywUoTIUZ4M0JAopA16ZmY42o4QmK1MuCEE6T+nzSRuldLBVwUyNwR

zQm3ZEyoKASZ+o4NNIlCuQ7MHyxyZ3oTBSWNxpUN99ufzpJoiJASTQlKFKkkq9QATH507InojTpKpIM

dh3ohIoVqMmRt7E0kWQFwaRBkdwO9CYUpUPKAMGf4RzQi8pmShSQCFJnYz3pwk4lM62UmIAAMSO

1EpiUnFpJSATsPzNC0BKZDgUj0+oDn3FCeoykApIEjTP60KHOScSEOJn06j37UlM8pyghAUBIPtTTkJo0qi

Z2nihEolIIUJH0pIlNM+8000wJ/WkUJx/WhHqmcXoQTwP0pgXhWynL9LlqzrpiObbzy7fAsAy5jFiYOvE7xt

LZVBkBCvb3mudhmtvrsV7DJaeDa0uxD3Nf/AAg/eQCtQOWOfGsOvHMT6R5KxrEiT5LNgbV1pCB+EEqV

r32JMVzgWgQCvQsq4R9P95iHyJiZE/FwhZJ0ry9Z5uy3aozF0Fbwy+QJdZFnaKYaVydKioEia4VR5G1SF1e

KLt6eNDPW/wCAK3JkbLdtZoC28uIwRaQEhH7s6UjsNJNYPq6ratS6TM8a6wfX7wfHf4hZYRAgVx1515Dn

akxM96FBTKOkdo7ikjySWFbEECfemlKLy9W+qZMQNtqSguA3QtK817SDyYG3Jqggm0p0pKEFZISJj3ilZI

mUtbSwUwFpSCZ/moSvugYR5KyCA4ANIj3oVOmEdwlQVrakJ49xIoSBOxUaXyoBAGohUlI2BH+dEpkcq



Q/ulnUFLIE+nfb60KT0Ke3SlLZ1JVK+NR2T7CjhPVeULCQgSs+rtG/60oVEzsmecBX7dh8fFNMBEhYUQf

w6SZihUTZJAMwv0mCQKEB87IVEKVpkKEx7Ubp6oWtfEr05xbrLgOG5OtmbEZaxV5VxmG4vErWxcWz

OkosdDbiHD57qklRSQAhhYJ9QFWxwaZXdZHjqOCqOxrie8aIYBEgnd9wR4RIEjdw6LXuOZQz5j2X8tYRi

eXsUxDNGWcawxTmMtM2X7KzS1Z3aFIurp4qN1bhLSfN0AhZdJADiSpJ1Bbcyu4o4nL6dSrWpVA2nUY/w

ku10y9plrWxodJ8M7abmDBVj6f8AR7PeGdFbDA28Exa2ucr5cZvMON9bYaxd2uYrZxJtPuq2CC5blJdS6Xz

BbWUhR1rFBc0umf8AouVjczwD8c6uXtIqVCHQXkGi4HVqDph0wW6frCSLBXJvw15hyD1Wax12zTnLCG

MPw+5xzDpba/1lxQ3N49cXzYWoBb1ut4KaYfIaUhaQClxpsg1giNln+3cPiMGaAPdOJeGOudDNLA1hgWa8

CHOb4pBkFrisl6W9Ls/ZQ6ut59xNvD33s8uuM5kwxjX52G25lVhqcU6W3BZpR5KvLSCoXLyhqipc5pGkfrr8

1wMdmGArYP6BSkCkAWOMQ47PsBI7ydQkmNLRZbydc/doOoBP8oH4T81kF5Ubp0JQskkplY3AG4PvV

KHOhSBWgRKTG06acFYknogaZ0qVq9aSPxJ7gf41kqlR+cptCkkAJKZ0jeRVBVCdx3SzA1AH1af5Y4/OjZ

AF5TJWlh6VEEKSBqUDsalI3spQ4hYbgaUJ3JHf3po8XVOhhF06UlSlgyozwofXtQUaoGyC4U20+VJ9IEaiJ9

qE4kXTqt0KutUqaTyZEjfimOqLwhUkLYkAphXJ+OYpIDjN0QUr1wgdhqA5miUSIS9KlLStUhOwE8x3oRP

RAHg6sgg7AkQeKCbqj5IiypfqnSkjYk0JauE4X5eykqjuRQUjdJRK91FRB2gDY/nQn6ICCgyQB7SaEt0RR5b

khQKT3nj5FP0RNlGRrtyopgnYb8j3pBOTKkcfDzy0q1AAACNqSQBCFRJKAoqIMkGJJoTBsnX5lywgoAA

EgAcmmgEAqTSHGYVMq2oSlC5LQAUkcxIoCY8lAsk6hsY+YihUiS3BJJkneY4oCUp1w263JISoRvyT2oU

yYUgcJATBQZmVcKolB6onVpWhDgIEnTITSSE7KJZ0HQqFukSkJNNMHlM4nSpHspJI1DaaIRKSEEuhQ

OreJPc96PNVqGydUOkTIB2Hsr5mhOVJIDiWklK1cqgbj4oCWqLptSg8FE7D+GdqIS3EKNDyFaglQAJg7Ru

aER1RLXqQU+52g70EoCPy0pkpkgEEz7UBOTyhZmeQJO0GiESEx32/EQZiknKSyEEk8UygFKYJntSVSrR

nvBX8z5XuLO2xD9lrdTpNx5YXoB24JFbUX6HaoldpldYYav3z26+YXGviT8H2dsq5RvsVy51nxK0vWZdtb

N7ykWiXYiYWTAPsDHeuxp1w4wWwvoOBzV+OrFrGmmSN4kfGy8/87508UeUMzozRb5pxS7GG3htba/tH

2BauulSEhoaRDhJEAKE/rXK8BsVwcSc3/s3Q9skDYt+5dg9Mc3eO7KuH2GK4phmA5gtH7YG4s3WkKU2tS

iZlEH0iNgYNcdzMObLhVcLhy4sxBpSOA4gz0Ft11r4feoPVC6wNT+fcNw+5dUEwnDrRy2cbUTukoUSCAI

3B964lahTA8BWWY5Rl9MAUHjVv1Hot1gny0k7ahMe1cLleNqEaiI2TCQrmaSzKZ0pInsaEro9AYKfMOlJE

pHKjQonoh8nzEpJGwkke31+aaU3si0qd0BKY1HaTH/RplOWiU6F6rjy5kDcQOwpQpOyB+bhCg2AlYIA1D

mKAqAhDd+Y7p1J8sGANpCqCkIUzC/u7oBURpTuI9P0pJEAoGXlLJchABVtvEx70wnA2SPmEqISFpIg6Ts

DRKcokpeCUqIKUHYkxFCCW7JOLXpWI1LUoDaOKSUNlCt0AqcWT6uABAFUEzIFk6vLiQNH8IIO6jFK

EOJFkFy6SqdCSeVRv/WhU0wiSNLBGlMq/DqVvP+FBUE3lCyfQAvUkEwZ4T8ijhMkxZMtMNxGwXEx39

waSYN0biSXyFQ3HP196pIG0pn3C4XJQFafeJI/zqUwTskVJJbb1KGmZ3/xppXEpwplaSlGpWvuex7zVtCBr3

KcW4aYAmVzG3tQlIJuiNir3j/y1Up94hT5ZSHEglQPcxx3rIJX2QqaW42sJgJMGTzPf8qDZG10fmhWlvQNv

SRPNPdERdRlcqkaoQTBnalyj0RvOJfQ0UBQQkGZ9zQho3lCvSGQoFKB333JplPySQAHdtWonU2ojb86SR

2Ur7K0PISn1pVMgHv70JDZJpIaeUnQVECBJ594NF0y5U41FWgkxuY1QD9aFR0okxbLbBQAsmeJ/6FEoiR

Yo3UAPJKSlySVJBMT/AO1NTeISVdIfbLYUElPH1HakApAIMp3XwoANrKFL3UAP6U1YBCZNyp1uNB9

QAk8T9KIlIgykyyXladjvAk/h+PrQEzAugTarbfStMAJnWCdqEEhO25N3EgCNPwPpRZMtCZwbFCTMK1Ff

cj5pIACnBLrYKEkaf/svpQkQAULK1NulKQPwwNPIpyFJHMoUPIRcIJBKkTqUeRS3VaSQg1OKa9ZBBVr

mO/ttSTjyUjKytCUAISAqJUmOe/zTU3lO4gAqCoQBtrHEf4UkXJUDy1r0OJ9W0FUSKaYHBKNxhZS3KtO

gAwTx8xQUCCSpFBW6EjTAE9x8zQiQgQ3oUdAIJEkkgQPcUIspUJD5IVsrV6Se/wDnTSJjZQpt3llSIgpGq

Y2NLhMvajSHGm9lBsahtEq+lCJBOyBTLnmBSXPUo/wx6RQl4UXm/iVpWVAakj3Pf86ERwCmtk+YtW0y

II22nehMyE6FrC/UEhAEbcj5oStsmcV+84gafVH8VOFUIFqD41J1InsalE8FGyoMtyD6lAknmKaW5hMqVEJ

OykbmeKIRKJADqUACSowYPA96IRqgqlxu1N9YLtk2jF8HPxtPK0pUn9Kppgyubha+l2tzi0jYhaP624HhVn

hhW503YxlJbDDjfmlKkI32SNwe9c1tba69Xh83q0gNNckHewXLfV7wo9K8yXmHOtZTz9hNxd3Qce/Yl842z

auj8Lim1DRI2G2/6VyG1vNcz6XhXkODiPJoj42O63flfIuE9IMs2OJ3Gf8Aqs66hYUWlhT6FqP/ANTKSI+Jq

XnUCIXMrVaxc4mk1zY5Mn8JC6D6XdRcOzrgHn2l5iN2hpWlbl5b+UsGJ3EV1z6ZaZXj80wD2P1aQ2ehWV

+aISRuFfh25rNdLUdeDuklA1gojQR+I96AspJsiaQHV+XpSCBO+1BSJMSmeQXX0qSoEAgAzz8CiVIsLpN

WgKyAfwkx5m2qfigplxhM1CFyAJmAoE6QO9G6Dso1Dy7iVfjG22wApp7iUfnFBcnSojcEdjQURIRhxb6DI

UopUFD243qVNhZBbJRcuoSpKSoTpPvvTTNkRa0rVrnSlRjaJNCU/ZSNolhzcadYnYwPpQVQKBLiyyQpW

yiAFDcJ+KJS0hGuGQVI0yoweN6EQTYoErUpRKE+oAn8Mke1BQQjaBfSHFaVKWkCU7Af86EeQSaZBc2

SCQYM7kfSiE3OsmWjzHC2rbQmAoj8JJ70InkJkakPrCCHAQJSO8cxQibXTC4SFhKhoKAT8GaAi6dSXFuu

QrWEoCpG8R2+tBSBCYOeVJSNIP4jsdJ9/wBaFRuhfXrSVKAhMj8/86AEBOCUtFSVFQkE/pVwEubqRm8

U2EhcsqIgHv8AnQgMBujOJrSY0NmO+9LSq0BO6hIcSAAJI7Uhssm7KG72KANh5vH51KpVT7aQhXpH4/

b4oSb7yTSQooBAIhXNWUuSqfD/AFXD6TukIEDsOanlM8KnQISv6GkrKmsPW81O+x5+lBUu91E2s/cCZ

M60iZpndIboVmSJ32NWtCpEJEr2H4hUHdSUOHHU4onchQ3PPNJJ2yHFwPvrm34Yj4phNmwUVqP9oT8q

/wAKfK0+qpk//QnvoP76lZuNwkoALc27f4UKW7qOzJVbmTOxoKvhPcelCo2lntQVHATWPqskzv8AvB/dQ

q5Q251JaB3ELP8AU0zsjlSrJTbGDHH99JM+8ntAErXAiQTt9KFDtgmvNnF/KBPzQk3YKrSkfdkCBwf7hVI

qGypHPU03O8AVK0G5Uj4CoBEgqiPihQFANm2wNhJ2pqm8qouRqw8E7nUBNJQzdRN/2b576DVnZW7h

DajVdkHeW6kpHhFiDiojUqPrRwqaPEpLZR+7Nbnk0kouqVs6rqTuQnY+29CBsq1w/wBr/wANPhQhw8fuj/w

T/Q0lTtwk2o+Q3ud2zNCR3U7QBbEifT/hQm9U9jvZOE7kCnws58QVKsk2rm/Ctvj1UHdbcqpudnnKOVI2Q



XfpTtt6k0ygKoxP0oajaW9470+VDdlHakkiTOwqVTvdUF0kOXbIUAoT3396Gq2EwmXYsFS0+S1p9tAiqcu

XSqOAsVSqsmVYg2kstFJUCRoEGrYTC5rKj+7mVVWto1ajQ0022kgyEpAB/SsQd11VWo4kklVlmASQRsP

L2/WmFx3JL9N0oDYAmkhipbZZDKjJnVzNAWlT3oSH9oPqKEO2RvDU1J3IIj4quUuSmBli2J3JbM/O9Sjn

4qC3JVdKkzsKYVcBGtRDJgkbE0ikd1XJP75ofH+FCkqnbH7pz/8ACH/Gm5DvySUtSrEEkk/J+abUM99QW

ZK2FyZ/dHn61KvonaMNf+Qf31QRyptCS8DAkfFSUJgooAgkTPFCFEFEqWJMaOPyquFPKe1WUnYkfu/8

KAqKdSzCzJkgd/igKXJYYJbuVfxBOx7jipKH7qS4SC63sN1RQlwUV8Am2JAgk9qpypvCe0SP2cgQIKZIqV

J95Q3IEJ25AJ/QVQVprU/vgO08VScWVQ4kLs0EgEiRJ+tCzad1SFAk7D9KFywv/9k= 

 


