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I 

 

Скелет номер 509 медленно приподнял голову и открыл глаза. Он не знал, что с ним было — 

обморок или просто заснул. Между сном и обмороком давно уже почти не было разницы, голод 

и истощение стерли эту грань. Сон ли, обморок ли — всякий раз тебя засасывала черная 

болотная муть, откуда, казалось, возврата уже нет. 

Какое-то время пятьсот девятый лежал тихо — он прислушивался. Это было старое лагерное 

правило: покуда ты не движешься, остается надежда, что тебя не заметят или сочтут мертвецом, 

ведь никогда нельзя знать, с какой стороны грозит опасность; старый как мир закон природы, 

известный любой букашке. 

Но ничего подозрительного он не услышал. Часовые на пулеметных вышках замерли в 

полусонной неподвижности, да и за спиной вроде бы тихо. Он осторожно повернул голову и 

посмотрел назад. 

Концентрационной лагерь Меллерн мирно нежился на солнышке. Просторный лагерный плац-

линейка, прозванный весельчаками из СС танцплощадкой, был почти безлюден. Только справа 

от главных ворот на четырех мощных деревянных столбах висели четверо арестантов. Руки им 

связали за спиной и так, за руки, вздернули, чтобы ноги не касались земли. Плечевые суставы у 

всех, понятное дело, были вывернуты. Теперь два кочегара из крематория, соревнуясь друг с 

другом в меткости, швырялись в них из окна кусочками угля, но ни один из четверых даже не 

дернулся. Они висели уже полчаса и давно были без сознания. 

Бараки рабочего лагеря в этот час пустовали — бригады с внешних работ еще не вернулись. 

Лишь кое-где шмыгали по зоне редкие дневальные. Слева от огромных главных ворот перед 

штрафным изолятором сидел шарфюрер СС Бройер. Он приказал вынести на солнышко 

круглый столик и плетеное кресло и теперь пил кофе. Весной 1945 года настоящий, в зернах, 

кофе — это была большая редкость; но Бройер только что собственноручно придушил двух 

жидов, которые вот уже полтора месяца отравляли в шизо воздух, и считал, что столь благое 

дело заслуживает вознаграждения. А тут еще повар прислал ему с кухни вместе с чашечкой 

кофе кусок ватрушки на блюдечке. Бройер жевал ватрушку медленно, с чувством — особенно 

любил он изюм без косточек, которого на сей раз попалось в начинке очень много. Тот из 

жидов, что постарше, не доставил ему почти никакого удовольствия; зато другой, помоложе, 

оказался ничего, цепкий парень — этот довольно долго брыкался и хрипел. Бройер сонно 

ухмылялся, прислушиваясь к размытым руладам лагерного оркестра, что репетировал вдалеке, 

за теплицами садоводства. Оркестр играл вальс «Розы с юга» — любимую вещь коменданта 

лагеря, оберштурмбанфюрера Нойбауэра. 

Пятьсот девятый лежал в противоположном конце зоны, там, где жались друг к другу 

деревянные бараки, отрезанные от большого, Рабочего лагеря забором из колючей проволоки. 

Называлась эта горстка бараков Малым лагерем. Сюда определяли заключенных, которые 

слишком ослабли и работать уже не могли. И тогда их посылали сюда умирать. Почти все 

умирали очень быстро, но пополнение поступало быстрей, до того, как вымирала предыдущая 

партия, так что бараки постоянно были забиты до отказа. Зачастую умирающие лежали друг на 

друге штабелями даже в коридорах, а то и вовсе выползали подыхать на улицу. Газовых камер в 

Меллерне не было. Комендант этим обстоятельством особенно гордился. Он с удовольствием 

повторял — у них, в Меллерне, умирают только естественной смертью. Официально Малый 

лагерь считался, да и назывался, отделением щадящего режима, но на самом деле организмы 

лишь очень немногих арестантов способны были сопротивляться этому щадящему режиму 



дольше одной-двух недель. А из этих немногих образовалась еще одна, небольшая, но особенно 

стойкая группа, что осела в двадцать втором бараке. Эти — собрав последние остатки юмора 

висельников — вообще именовали себя ветеранами. Среди них был и пятьсот девятый. Его 

перевели в Малый лагерь четыре месяца назад, и ему самому казалось чудом, что он все еще 

жив. 

Из труб крематория валил черный дым. Ветром его прижимало к земле, ленивые клубы почти 

задевали крыши бараков. Запах у дыма был жирный, сладковатый и вызывал тошноту. Даже за 

свои десять лагерных лет пятьсот девятый так и не сумел к этому запаху притерпеться. Сегодня 

в этом дыму проплыли и останки двух ветеранов — часовщика Яна Сибельского и 

университетского профессора Йоэля Бухсбаума. Оба умерли в двадцать втором бараке и в 

полдень были доставлены в крематорий — Бухсбаум, впрочем, не совсем в полном комплекте: 

недоставало трех пальцев, семнадцати зубов, ногтей на пальцах ног и части полового члена. 

Недостача образовалась в процессе перевоспитания Бухсбаума из отщепенца и выродка в 

пригодный общественный элемент. Причем история с половым членом долго была предметом 

особого веселья на вечеринках и культурных мероприятиях в клубе СС. Это была идея 

шарфюрера Гюнтера Штайнбреннера, который совсем недавно был откомандирован в лагерь. 

Как все замечательные идеи, она была проста: впрыскивается концентрированный раствор 

соляной кислоты, и все дела. Придумкой этой Штайнбреннер сразу же завоевал авторитет среди 

товарищей. 

Был погожий мартовский денек, и солнце уже слегка пригревало, но пятьсот девятый все равно 

мерз, хотя поверх своих одежек надел шмотки еще троих товарищей — пиджак Йозефа Бухера, 

пальто старьевщика Лебенталя и драный свитер Йоэля Бухсбаума, который барак чудом успел 

спасти прежде, чем труп отправили в крематорий. Но когда росту в тебе метр семьдесят восемь, 

а весу меньше тридцати пяти кило, тебя не угреют даже самые пушистые меха. 

Пятьсот девятый имел право полчаса понежиться на солнышке. Потом надо было вернуться в 

барак, отдать одолженные одежки и свою робу в придачу следующему заключенному, и так 

далее. Распорядок этот ветераны завели с тех пор, как кончились холода. Некоторые, правда, 

уже не хотели выползать на улицу. Слишком они были истощены и после всех мучений зимы 

желали лишь одного — чтобы им дали спокойно умереть в бараке; но Бергер, их староста, 

настоял на том, чтобы всякий, кто еще способен хотя бы ползать, какое-то время проводил на 

свежем воздухе. Сейчас была очередь Вестхофа, за ним шел Бухер. Лебенталь отказался, у него 

было дело посущественней. 

Пятьсот девятый снова оглянулся. Лагерь расположен на возвышенности, сквозь колючую 

проволоку весь город виден как на ладони. Город распластался в долине, много ниже лагеря — 

над толкотней его крыш гордо вздымаются башни церковных колоколен. Город старый, даже 

древний, с множеством церквей, крепостными валами, липовыми аллеями и петляющими 

переулками. На севере раскинулись новые кварталы, там улицы пошире, вокзал, доходные 

дома, фабрики, а еще медеплавильные и сталеплавильные заводы, где, кстати, тоже работают 

бригады из их лагеря. Широкой ленивой дугой через город протянулась река, и в ее сонных 

водах отражаются облака и мосты. 

Пятьсот девятый уронил голову на грудь. Он не мог все время держать ее прямо. Черепушка 

казалась чугунной, а мускулы шеи давно иссохли, превратившись в ниточки, — к тому же вид 

дымящихся труб там, в долине, только усиливает и без того лютый голод. Голод не только в 

желудке, а как бы в голове, в мозгу. Желудок-то давно к голодухе притерпелся и, похоже, ни на 

какие другие ощущения, кроме тупой и равномерной голодной боли, давно не способен. А вот 

голод в мозгу — он куда страшней. Он пробуждает галлюцинации и вообще неутолим. Он 

прогрызается даже в сны. Зимой пятьсот девятому понадобилось три месяца, чтобы избавиться 

от навязчивого видения жареной картошки. Да если б только видения — запах ее чудился ему 

повсюду, даже в парашной вони. А теперь вот шкварки. Яичница с салом. 

Он глянул на никелевые часы, что лежали подле него на земле. Часы ему дал с собой 

Лебенталь. Это была едва ли не самая большая ценность барака; когда-то, много лет назад, часы 

эти протащил в зону поляк Юлиус Зильбер, сам давно уже покойник. Пятьсот девятый видел — 

ему осталось еще десять минут, но все равно решил ползти обратно к бараку. Он боялся 

ненароком снова заснуть. Страшно засыпать, когда неизвестно, проснешься ли снова. Он еще 

раз пристально ощупал взглядом главную лагерную аллею. Но и теперь не углядел никаких 

признаков опасности. По правде сказать, ничего особенно страшного он сейчас и не ожидал. 



Скорее это была обычная предосторожность старого лагерного волка, чем взаправдашний 

страх. Из-за дизентерии лагерь был на некоем подобии карантина, и люди из СС заглядывали 

сюда редко. А кроме того, в последние годы контроль за лагерной дисциплиной был уже совсем 

не тот, что прежде. Война все больше чувствовалась и тут: многих эсэсовцев, все геройства 

которых прежде сводились лишь к тому, чтобы мучить и убивать безоружных узников, 

наконец-то отправили на передовую. Теперь, весной сорок пятого, в лагере насчитывалась лишь 

треть прежнего состава войск СС. Весь внутренний распорядок давно уже почти целиком 

контролировался силами самих арестантов. В каждом бараке имелся свой староста и несколько 

палатных старост; бригады подчинялись бригадирам и десятникам, а весь лагерь — старосте 

лагеря. И все они были заключенными. Правда, их контролировало лагерное руководство: 

комендатура лагеря, надзиратели блоков, командиры колонн — это все, конечно, были 

эсэсовские чины. Вначале лагерь предназначался только для политических, но с течением лет 

сюда из переполненных тюрем города и окрестностей нагнали и толпы обыкновенных 

уголовников. Политические и уголовники различались цветом матерчатых треугольных лычков, 

нашитых на одежду рядом с лагерной меткой. У политических треугольники были красные, у 

уголовников — зеленые. Евреям обязательно нашивался еще один треугольник, желтый, так что 

в сумме оба треугольника давали звезду Давида. 

Пятьсот девятый прихватил пальто Лебенталя и пиджак Йозефа Бухера, набросил их себе на 

спину и медленно пополз назад к бараку. Он чувствовал, что устал больше обычного. Даже 

ползти — и то трудно. Уже после первого десятка метров земля под ним поплыла и завертелась. 

Он остановился, смежил веки и сделал глубокий вдох, чтобы собраться с силами. В тот же миг в 

городе завыли сирены. 

Сперва только две. Несколько секунд спустя их панический вопль подхватили другие, а вскоре 

уже казалось, что весь город там, внизу, надрывается от крика. Рев стоял над крышами и 

улочками, несся с башен и фабричных труб; город раскинулся под солнцем беззащитный и, 

казалось, совершенно неподвижный, он только кричал, как парализованный зверь, который 

видит свою смерть, а убежать не в силах, — орал всеми глотками своих сирен и гудков, 

устремляя истошный вопль в бестревожную тишину неба. 

Пятьсот девятый мгновенно вжался в землю. Находиться за пределами барака во время 

воздушной тревоги категорически запрещено. Он мог бы попытаться встать и побежать, но 

больно уж он ослаб для такой пробежки, а до барака слишком далеко; пока он будет этак 

перемещаться, кто-нибудь из часовых, особенно если новенький да нервный, еще, чего доброго, 

пальнет в него с перепугу. Поэтому он как можно быстрее пополз назад, пока не добрался до 

неглубокой выемки в почве, нырнул в нее и накрылся всеми своими одежками. Теперь он 

выглядит просто как свалившийся замертво арестант. Такое случается сплошь и рядом и 

никаких подозрений не вызывает. Да и тревога наверняка продлится недолго. В последние 

месяцы тревогу объявляли чуть ли не через день, но все попусту. Самолеты неизменно 

пролетали над городом, не причинив ему никакого вреда, и улетали дальше — на Ганновер и 

Берлин. 

Теперь в общий вой включились и лагерные сирены. Потом, некоторое время спустя, 

послышался второй, куда более грозный сигнал тревоги. Это был мерный, но какой-то зыбкий, 

наплывающий гул, словно тысячи грампластинок крутились под тупыми иглами гигантских 

патефонов. К городу приближались самолеты. Пятьсот девятый и это уже слышал. Его это 

совершенно не волнует. Вот если часовой на ближайшей пулеметной вышке вдруг заметит, что 

он не мертвец, — это действительно страшно. А все, что за колючей проволокой, за зоной, его 

не касается. 

Дышать было тяжело. Душный воздух под пальто превращался в черную вату, которая 

наваливалась на него все плотней и плотней. Он тут, в этой выемке, как в могиле — постепенно 

ему и впрямь стало казаться, что он лежит в могиле и уже никогда не встанет, на сей раз это 

точно конец; он так и останется тут лежать, так и помрет, все-таки сломленный слабостью, с 

которой столько лет боролся. Он попробовал было сопротивляться, но сил не было, он только 

еще отчетливее ощутил какое-то странное, покорное ожидание, разлившееся вдруг по всему 

телу, впрочем, не только по телу, но и повсюду вокруг — казалось, все в мире замерло и ждет 

чего-то; замер город, воздух, даже дневной свет. Так бывает в самом начале солнечного 

затмения, когда все краски вдруг подергиваются свинцовым налетом, а в воздухе замирает 



нарастающее предчувствие бессолнечного, мертвого мира, некий вакуум, некая бездыханность 

ожидания и страха: ну что, в этот раз пронесет — или уже конец? 

 

Первый удар был не особенно силен, но раздался внезапно. К тому же пришелся он с той 

стороны, которая казалась самой защищенной. Пятьсот девятый вдруг ощутил очень резкий 

толчок под дых откуда-то снизу, из-под земли. В тот же миг мощное гудение над головой 

прорезал свербящий стальной визг, стремительно и с истошным подвыванием нараставший — 

похожий на вой сирены, и все-таки совсем другой. Пятьсот девятый не знал в точности, что 

было раньше — удар из-под земли или этот визг и последующий треск, но он точно знал, что во 

время предыдущих воздушных тревог ничего подобного не было, а когда все это повторилось 

еще раз, отчетливей и сильней, и снова снизу и сверху, он уже понял, что это такое: самолеты 

впервые не пролетели мимо. Они бомбят город. 

Земля снова содрогнулась. Пятьсот девятому казалось, будто кто-то из-под земли тычет ему в 

живот здоровенной резиновой дубинкой. Он вдруг понял, что голова у него совершенно ясная. 

Смертельная усталость вмиг куда-то улетучилась. Каждый толчок из-под земли, казалось, 

сотрясает его сознание. Какое-то время он еще лежал неподвижно, а потом почти безотчетно 

рука его потянулась вперед и осторожно приподняла край пальто над головой, чтобы в 

образовавшуюся щель можно было увидеть город. 

Там как раз в этот миг невероятно медленно, как игрушечный, раскололся на части и взлетел на 

воздух городской вокзал. Было что-то почти грациозное в той легкости, с которой взмыл ввысь 

золоченый вокзальный купол и, проплыв над деревьями городского парка, где-то за ними ухнул 

вниз. Казалось, тяжелые взрывы тут вовсе ни при чем — так медленно и красиво все 

произошло, а хлопки зениток тонули в них, как тявканье терьера в басовитом лае огромного 

дога. После следующего подземного толчка начала крениться одна из башен церкви Святой 

Катарины. Она тоже падала очень медленно и как-то по-домашнему, еще по пути разваливаясь 

на куски и кусочки, будто все это не на самом деле, а замедленная киносъемка. 

Теперь между домами стали вырастать грибки и фонтаны черного дыма. Пятьсот девятый все 

еще не мог осознать происходящего; казалось, великаны-невидимки решили там, внизу, 

позабавиться, вот и все. В уцелевших городских кварталах из труб все так же мирно курился 

дымок, в реке, как прежде, отражались облака, а разрывы зенитных снарядов украсили небо 

уютными барашками, словно это не небо вовсе, а старая, изветшавшая подушка, из которой 

лезут во все стороны сероватые хлопья ваты. 

Одна из бомб разорвалась далеко в стороне от города, в полях, что пологим склоном 

поднимались к лагерю. Но пятьсот девятый и тут не почувствовал страха, слишком далеко все 

это от тесного мира зоны, который только и составлял его жизнь. Бояться можно горящей 

сигареты, когда тебе тычут ею в глаз или мошонку, долгих недель в голодном карцере, этом 

каменном гробу, где ни встать, ни лечь; бояться надо козел, именуемых еще кобылой, на них 

тебе враз отшибают почки, или камеры пыток в левом крыле, что у главных ворот, бояться надо 

Штайнбреннера, Бройера, замкоменданта Вебера, но даже эти страхи как-то поблекли и 

отдалились с тех пор, как его сбагрили в Малый лагерь. Да, если хочешь сберечь силы и 

выжить, надо уметь забывать. К тому же за десять лет существования отлаженный механизм 

концлагеря Меллерн все-таки подустал и разболтался, — ведь даже новоиспеченному, 

идеологически выдержанному и фанатично преданному идеалам эсэсовцу со временем 

прискучивает истязать скелеты. Они недолго выдерживают, да и реагируют как-то вяло. Вот 

когда с этапом поступает новое, свежее, крепкое пополнение, былой патриотический пыл, 

бывает, иногда еще разгорится с прежней силой. Тогда по ночам снова оглашают округу до 

боли знакомые вопли, да и личный состав выглядит как-то пободрей, словно после хорошей 

порции свиной поджарки с картошкой и красной капустой. Однако в целом за годы войны 

немецкие концлагеря стали, пожалуй, даже гуманными. Теперь людей здесь почти не мучили — 

всего лишь травили в газовых камерах, забивали насмерть, расстреливали или измочаливали на 

тяжких работах, а потом морили голодом. А если иной раз и сжигали кого в крематории заживо, 

так это не по злому умыслу, а скорее, по недосмотру, от переработки, а еще потому, что иные из 

этих скелетов очень уж не любят двигаться. Да и случалось это только тогда, когда посредством 

массовой ликвидации срочно требовалось подготовить место для нового эшелона. Кстати, в 

Меллерне не слишком рьяно морили голодом тех, кто не в силах больше работать; кое-какую 



еду в Малый лагерь все же подбрасывали, и ветераны вроде пятьсот девятого так к этому 

скудному рациону приспособились, что по части выживания били теперь все рекорды. 

Бомбардировка внезапно прекратилась. Только зенитки все еще бесновались и тявкали. Пятьсот 

девятый еще чуть-чуть приподнял край пальто, чтобы увидеть ближайшую пулеметную вышку. 

На ее площадке было пусто. Он посмотрел направо, потом налево. Все вышки красовались без 

часовых. Охранники попросту сбежали и попрятались, благо рядом с казармой у них отличное 

бомбоубежище. Пятьсот девятый совсем сбросил с себя пальто и еще поближе подполз к 

колючей проволоке. Здесь он оперся на локти и стал внимательно разглядывать, что творится в 

долине. 

Город теперь горел повсюду. То, что прежде выглядело почти игрой, обернулось наконец своей 

истинной сущностью — огнем и разрушением. Дым, словно огромный моллюск уничтожения, 

желтовато-черной массой подминал под себя улицы и пожирал дома. Сквозь него тут и там 

прорывались язычки пламени. Там, где был вокзал, гигантским снопом вздымались к небу 

искры. Обломок башни церкви Святой Катарины вспыхнул разом, и языки пламени полыхнули 

над ним, как блеклые молнии. А над всем этим, словно ничего не случилось, беззаботно сияло 

солнце в своем золотистом нимбе, и было что-то почти призрачное в этом зрелище, в том, что 

по голубому небу с прежней безмятежностью плывут веселые белые облачка, что леса и 

лесистые гряды холмов спокойно и безучастно застыли вокруг в весенней мартовской 

дымке, — словно только город, он один, осужден суровым приговором неведомого и 

неподкупного судии. 

Пятьсот девятый, как завороженный, смотрел вниз. Смотрел во все глаза, забыв о всякой 

осторожности. Он видел этот город всегда только отсюда, из-за колючей проволоки, он никогда 

в нем не был; но за десять лет, что он провел в лагере, город стал для него чем-то гораздо 

большим, чем просто городом. 

 

Поначалу это был почти непереносимый образ утраченной свободы. Изо дня в день глядел он 

туда, вниз, на город — смотрел на его беззаботную суету, когда после так называемой 

специальной обработки, проведенной начальником режима Вебером, еле мог доползти до 

своего барака; смотрел на его дома и церкви, когда с вывихнутыми плечами висел на столбе; 

смотрел на белые барки на его реке и на автомобили, что бодро торопились на природу, 

навстречу весне, по его дорогам, когда мочился кровью из отбитых почек; смотрел до рези в 

глазах, до одурения, смотрел, хотя смотреть на него было мукой, еще одной пыткой вдобавок ко 

всем другим лагерным истязаниям. 

Потом он начал этот город ненавидеть. Время шло, утекало, а там, внизу, ничто не менялось, 

невзирая на все, что творилось тут, наверху. Дым от его кухонных очагов каждый день 

беззаботно курился к небу, ничуть не пугаясь жирной копоти из труб крематория; на его 

спортплощадках, в его парках царило веселое оживление, хотя в те же самые часы сотни 

измученных человеческих тварей отдавали Богу душу на лагерном плацу; каждое лето 

вереницы бодрых отпускников устремлялись из него в походы и странствия по окрестным 

лесам, когда колонны заключенных понуро брели с каменоломни, волоча за собой умерших и 

пристреленных товарищей; он ненавидел этот город за то, что его жителям нет никакого дела 

ни до него, ни до других арестантов. 

А потом в один прекрасный день угасла и ненависть. Борьба за корочку хлеба стала важней 

всего на свете, а вместе с этим пришло и познание, что ненависть и память способны разрушать 

и без того надломленную психику точно так же, как и боль. Пятьсот девятый научился 

отгораживаться от всего лишнего, все забывать и ни о чем не заботиться, кроме 

наинасущнейших нужд ближайшего часа. Город стал ему безразличен, а его неизменный вид 

сделался лишь еще одним мрачным подтверждением неизменности и его, пятьсот девятого, 

безысходной участи. 

И вот теперь город горел. Пятьсот девятый почувствовал — у него дрожат руки. Он попытался 

подавить дрожь, но не сумел, наоборот, она усиливалась. Казалось, все скрепы души и тела 

разом треснули, а то и надломились в нем. Голова болела, была какая-то пустая, и по ней 

изнутри кто-то барабанил. 

Он закрыл глаза. Этого он не хотел. Ни за что не хотел впускать в себя эту слабость еще раз. Он 

давно растоптал и похоронил в себе все надежды. Теперь локти его подломились, голова упала 

на руки. Ему нет никакого дела до города. Нет и не будет, он не хочет. Он хочет и дальше, как 



прежде, бездумно подставлять солнцу грязноватый пергамент, обтянувший его череп мертвым 

подобием кожи, хочет дышать, бить вшей, ни о чем не размышлять — словом, делать все то, 

что он делает уже много лет. 

Он не может. Трясучка внутри не унималась. Он перевернулся на спину и вытянулся пластом. 

Теперь над ним небо, все в барашках зенитных разрывов. Барашки быстро развеиваются, ветер 

уносит их вдаль. Некоторое время он полежал так, но тоже не выдержал. Небо было, как бело-

голубая бездна, и он, казалось, летит в эту бездну. Он снова перевернулся и с трудом сел. На 

город больше не смотрел. Смотрел на лагерь, впервые смотрел на зону так, словно ждал оттуда 

помощи. 

Бараки, как прежде, понуро дремали на солнце. На танцплощадке четверо мучеников все так же 

висят на своих столбах. Шарфюрер Бройер исчез, но из труб крематория все еще тянется дым, 

правда, не такой густой и жирный. Значит, либо сжигают детей, либо был приказ прекратить 

работу. 

Пятьсот девятый заставил себя оглядеть все это как следует. Вот он — его мир. Сюда не попала 

бомба. Здесь все по-старому, неумолимо и неизменно. И лишь этот мир над ним властен, а все, 

что там, за колючей проволокой, его совершенно не касается. 

В этот миг умолкли зенитки. Он вздрогнул от неожиданной тишины — казалось, шум вдруг 

лопнул, как резиновый баллон, кольцом сжимавший голову. На секунду он даже подумал, что 

все это было сном и только теперь он просыпается. И тут же резко обернулся. 

Нет, это не сон. Вон он, город — и он горит. Огонь, руины — все тут, и все-таки оно хоть 

чуточку, а его тоже касается. Сейчас уже трудно точно определить, куда попали бомбы, все 

меркнет в дыму, тонет в языках пламени, но в конце концов это не так уж важно, — главное, 

город горит. Город, что казался таким же нерушимым и неизменным, как и сам лагерь. 

 

И только тут его передернуло от страха. Почудилось вдруг, что дула пулеметов со всех вышек 

направлены на него. Он воровато оглянулся. Но нет, ничего не случилось. На вышках по-

прежнему никого. Да и на дорожках зоны ни души. Только его это уже не успокаивало — дикий 

страх вдруг словно схватил его за шиворот и начал трясти. Он не хочет умирать! Теперь — нет! 

Теперь — ни за что! Мигом подхватил он свои одежки и пополз обратно. Как назло, он тут же 

запутался в пальто Лебенталя и теперь стонал, чертыхался, стараясь высвободить колени из 

этой проклятой хламиды, а высвободившись, пополз дальше, все еще не понимая, что с ним 

такое творится, — пополз изо всех сил, словно спасаясь не только от смерти, а от чего-то еще. 

 

 

 

II 

 

Барак номер 22 делился на две половины, каждой из которых командовал свой староста. Во 

второй секции второй половины и осели ветераны. Это был самый тесный и самый сырой угол 

во всем бараке, но ветеранов это беспокоило мало — куда важней для них было держаться 

вместе. Это давало каждому из них дополнительные силы. Ведь смерть такая же заразная 

штука, как, допустим, тиф, так что поодиночке, когда вокруг все мрут как мухи, и самому 

недолго окочуриться. А вместе и противостоять смерти как-то полегче. И если даже кто-то 

расслабится, начнет сдавать, товарищи ему помогут, поддержат. Ветераны Малого лагеря вовсе 

не потому жили дольше других, что им доставалось больше пищи, они выживали, ибо 

научились сохранять в себе остатки сил для отчаянного сопротивления смерти. 

Сейчас в одном углу с ветеранами нашли себе приют сто тридцать четыре скелета. Вообще-то 

места тут было человек на сорок, не больше. Спали на нарах, сколоченных из досок в четыре 

яруса. Доски, как правило, были голые, в лучшем случае покрытые гнилой, трухлявой соломой. 

Было еще несколько грязных одеял, за которые после смерти очередного владельца разгоралась 

ожесточенная борьба. На каждом спальном месте лежали по трое, а то и вчетвером. Даже для 

скелетов это было тесновато, ведь плечевые и тазобедренные суставы не худеют. Место 

выкраивали за счет того, что спали все на боку, как шпроты в банке, но все равно ночью то и 

дело раздавался глухой стук, когда кто-нибудь сваливался на пол. Многие научились спать стоя 

или сидя, а особым счастливчиком считался тот, у кого сосед по нарам умирал к вечеру. 



Вечерних покойников просто выволакивали на улицу, и тогда на их месте можно было улечься 

поудобней и выспаться всласть, ибо пополнение поступало только на следующий день. 

Сами ветераны занимали угол слева от двери. Оставалось их сейчас двенадцать. Два месяца 

назад их было сорок четыре. Но зима их доконала. Они знали — всем им крышка, пайка 

становилась все тощее, а нередко бывало и так, что целый день, а то и два не давали никакой 

еды. В такие дни трупы громоздились у бараков штабелями. 

Из этих двенадцати один сошел с ума и был твердо убежден, что он собака, а точнее, немецкая 

овчарка. Ушей у него не было, он их лишился, когда эсэсовцы тренировали на нем своих собак. 

Младшего из ветеранов звали Карелом, это был мальчонка из Чехословакии. Родители его 

погибли и теперь удобряли картофельное поле набожного крестьянина в деревне Вестлаге — 

дело в том, что пепел сожженных в крематории засыпали в мешки и продавали как 

искусственное удобрение. В нем много фосфора и кальция. Карел носил красный треугольник 

политического заключенного. Было ему аж одиннадцать лет. 

Старшему из ветеранов было семьдесят два. Это был еврей, который вел борьбу за свою 

бороду. Борода имела отношение к его религии. И хотя лагерным распорядком бороды 

запрещены, этот человек снова и снова пытался ее отращивать. За это в Рабочем лагере его 

всякий раз тащили на козлы и избивали до беспамятства. Зато здесь, в Малом лагере, ему 

повезло больше. Эсэсовцев меньше заботил здешний распорядок, да и проверки здесь бывали 

редко — кому охота подхватить вшей, дизентерию, тиф или туберкулез? Поляк Юлиус Зильбер 

прозвал этого старика Агасфером, поскольку он исхитрился пройти через дюжину концлагерей 

в Голландии и Польше, Германии и Австрии. Сам Зильбер тем временем успел помереть от 

тифа и теперь расцветал по весне пышным кустом примул в саду коменданта Нойбауэра, 

который получал пепел из крематория бесплатно; а вот прозвище Агасфер, которое Зильбер 

придумал, прижилось и осталось. Лицо старика здесь, в Малом лагере, совсем сморщилось, зато 

борода отросла, превратившись в уютные обжитые джунгли для нескольких поколений 

ядреных, откормленных вшей. 

Старостой их секции был доктор наук Эфраим Бергер, в прошлом врач. Обстоятельство совсем 

не маловажное для тех, кого на каждом шагу караулит смерть. Зимой, когда был гололед и 

скелеты то и дело поскальзывались, ломая себе руки-ноги, он многих спас, накладывая шины. В 

лазарет из Малого лагеря никого не брали, койки в больничке полагались только тем, кто 

работает, а еще приблатненным. К тому же в Большом лагере даже в гололед было не так 

опасно — там в самую скользотину дорожки посыпали все тем же пеплом из крематория. 

Делалось это, понятно, не от большой любви к узникам, а просто в целях экономии рабочей 

силы. С тех пор как концлагеря были тоже включены в общую систему трудового фронта, 

рабочую силу здесь старались использовать рационально. Это, впрочем, имело и оборотную 

сторону — арестанты быстрее урабатывались насмерть. Но такая — естественная — убыль 

никого не волновала, ибо там, на воле, арестов изо дня в день производилось достаточно. 

Бергер был одним из немногих, кому разрешалось выходить за ворота Малого лагеря. Вот уже 

несколько недель он работал в морге при крематории. Вообще-то старосты имели право не 

работать, но с врачами в лагере было туго, вот Бергера и откомандировали. От этого всему 

бараку была большая выгода. Через санчасть, где у Бергера работал знакомый фельдшер, он 

теперь мог иногда доставать понемногу лизола, ваты, аспирина и других медикаментов для 

своих доходяг. У него даже имелся флакон йода, припрятанный на нарах в соломе. 

Но главным из ветеранов был, конечно же, Лео Лебенталь. Он ведал тайные ходы-выходы на 

черный рынок в Большом лагере и, как поговаривали, даже пути-дорожки на волю. Как ему это 

удается, никто толком не знал. Известно было только, что две шлюхи из заведения «Летучая 

мышь», расположенного по пути в город, каким-то боком к его делишкам причастны. И вроде 

бы даже какой-то человек из СС, но вот об этом уж определенно никто ничего не знал. А сам 

Лебенталь, ясное дело, помалкивал. 

Торговал он всем на свете. Через него можно было достать сигаретные бычки и морковку, 

иногда даже картошку, объедки с кухни, кость, а иной раз и кусок хлеба. Он никого не 

обманывал, только обеспечивал товарообмен. Похоже, мысль, что можно торговать только для 

своей выгоды, просто не приходила ему в голову. Сам процесс торговли, а вовсе не товары — 

вот что поддерживало в нем жизнь. 

 



Пятьсот девятый прополз в дверь. Высокое полуденное солнце просвечивало сквозь его уши. На 

миг они замерцали двумя желтоватыми восковыми пятнами вокруг его темной головы. 

— Они бомбили город! — пропыхтел он. 

Никто ему не ответил. После яркого солнца на улице тут, в бараке, казалось темно, пятьсот 

девятый никого не мог разглядеть. Он закрыл глаза и открыл их снова. 

— Они бомбили город, — повторил он. — Вы что, не слышали? 

И на сей раз никто не отозвался. Теперь наконец пятьсот девятый различил возле двери 

Агасфера. Тот сидел на полу и гладил Овчарку. Овчарка рычал, ему было страшно. Волосы 

свалявшимися прядями закрывали ему почти половину испещренного шрамами лица, а между 

прядями посверкивали испуганные, бегающие глазки. 

— Гроза, — приговаривал Агасфер. — Это просто гроза! Спокойно, Волк, спокойно! 

Пятьсот девятый пополз дальше в глубь барака. Он не мог понять, почему остальные так 

равнодушны. 

— Бергер где? — спросил он. 

— В крематории. 

Он сложил на пол пальто и пиджак. 

— Вы что, выходить не собираетесь? — Он посмотрел на Вестхофа и Бухера. Те ничего не 

ответили. 

— Ты же знаешь, это запрещено, — пробубнил наконец Агасфер. — Пока отбоя не дадут. 

— Так тревога кончилась! 

— Нет еще. 

— Да кончилась же! Самолеты улетели. Они бомбили город! 

— Сколько можно об одном и том же, — пробурчал кто-то в темноте. 

Агасфер поднял глаза. 

— А если они в отместку за это десяток-другой, а то и сотню из нас расстреляют? 

— Расстреляют? — захихикал Вестхоф. — С каких это пор тут стали расстреливать?! 

Овчарка залаял. Агасфер схватил его за холку. 

— В Голландии они после каждого воздушного налета расстреливали обычно десять — 

двадцать политических. Чтобы у нас не возникало опасных иллюзий, как они объясняли. 

— У нас тут не Голландия. 

— Это точно. Так и я говорю — в Голландии, там расстреливали. 

— Расстреливали! — Вестхоф презрительно фыркнул. — Может, ты солдат, что у тебя такие 

запросы? Тут или вешают, или забивают насмерть, одно из двух. 

— Ну а вдруг, для разнообразия? 

— Да заткнетесь вы наконец или нет?! — заорал из темноты все тот же ворчливый голос. 

Пятьсот девятый присел рядом с Бухером и закрыл глаза. И тут же снова увидел дым над 

горящим городом, ощутил глухую детонацию бомбовых разрывов. 

— Как думаете, пожрать сегодня дадут? — спросил Агасфер. 

— Черт бы тебя побрал! — отозвался голос из темноты. — Может, тебе еще чего надо, а? 

Сперва, понимаешь, хочет, чтобы его расстреляли, потом чтобы накормили… 

— Еврей не может без надежды. 

— «Надежды»! — Вестхоф снова подхихикнул. 

— А то как же! — спокойно ответил Агасфер. Пятьсот девятый раскрыл глаза. 

— Наверно, сегодня вечером жратвы не будет, — заметил он. — В наказание за бомбежку. 

— Опять ты со своей бомбежкой! — взвыл из темноты все тот же недовольней голос. — Ты 

заткнешься наконец или нет? 

— Может, у кого есть чего-нибудь пожрать? — спросил Агасфер. 

— О Господи! — голос из тьмы чуть не задохнулся от подобного идиотизма. 

Агасфер не обращал на него ни малейшего внимания. 

— Вот в лагере под Терезиенштадтом у одного была плиточка шоколада, а он и не знал. 

Припрятал, когда его в лагерь привезли, а потом и забыл. Молочный шоколад, из автомата. 

Даже с портретом Гинденбурга на обертке. 

— А еще что там было? — прокаркал голос из глубины. — Может, заграничный паспорт? 

— Нет. Но на этом шоколаде мы два дня протянули. 

— А кто это все время так орет? — спросил пятьсот девятый. 

— Да один со вчерашнего этапа. Новенький. Ничего, еще успокоится. 



Агасфер вдруг прислушался, потом сказал: 

— Все. 

— Что все? 

— Кончилось. Там. Отбой был. Отбой воздушной тревоги. 

Вдруг стало очень тихо. Потом послышались шаги. 

— Овчарку убирай! — зашипел Бухер. 

Агасфер затолкал сумасшедшего под нары. 

— Лежать! Тихо! — Он приучил Овчарку слушаться команд. Если бы его нашли эсэсовцы, все 

было бы кончено: сумасшедших усыпляли на месте. 

Бухер отошел от двери. 

— Это Бергер. 

 

Вошел доктор Эфраим Бергер, тщедушный человечек с покатыми плечами и большой круглой 

головой, лысой, как бильярдный шар. Глаза у него были воспалены и слезились. 

— Город горит, — сообщил он с порога. 

Пятьсот девятый поднял голову. 

— А что они говорят? 

— Не знаю. 

— Как так? Хоть что-то они должны были сказать? 

— Не-а, — ответил Бергер устало. — Как только объявили тревогу, они сразу перестали жечь. 

— Почему? 

— Откуда мне знать? Приказывают — и все. 

— А СС? Этих ты видел? 

— Нет. 

Сквозь ряды нар Бергер прошел в глубь барака. Пятьсот девятый смотрел ему вслед. Он ждал 

Бергера, хотел поговорить с ним, а тот, похоже, безучастен, как и все остальные. Ничего понять 

нельзя. 

— Будешь выходить? — спросил он Бухера. 

— Нет. 

От роду Бухеру было двадцать пять лет, и семь из них он провел в лагере. Отец его был 

редактором социал-демократической газеты, этого оказалось достаточно, чтобы упрятать за 

решетку сына. «Когда он отсюда выйдет, ему еще останется лет сорок жизни, — думал пятьсот 

девятый. — Сорок, а то и все пятьдесят. А мне самому уже пятьдесят. Так что мне останется лет 

десять, от силы двадцать». Он достал из кармана щепочку и принялся ее жевать. «Что за чушь в 

голову лезет?» — подумал он. 

Бергер вернулся. 

— Пятьсот девятый! Ломан хочет с тобой поговорить. 

Ломан лежал в глубине барака на нижних нарах из соломы. 

Он сам так хотел. У него была тяжелая дизентерия, и вставать он уже не мог. Ему казалось, что 

с нижних нар делать под себя все-таки как-то чище. Чище, конечно, не было. Но все давно 

привыкли. В большей или меньшей степени, но понос был у каждого. Однако для Ломана это 

было хуже пытки. Он лежал при смерти, но при каждом судорожном сжатии своих 

внутренностей все равно извинялся. Лицо у него было такое серое, словно он обескровленный 

негр. Он слабо двинул рукой, и пятьсот девятый склонился над ним. Глазные белки Ломана 

отсвечивали желтизной. 

— Вон там, видишь? — прошептал он, широко раскрывая рот. 

— Что? — спросил пятьсот девятый, изучая его голубоватый зев. 

— Справа, сзади — золотая коронка. 

Ломан повернул голову к свету, в сторону узкого окошка. В него сейчас заглядывало солнце, 

освещая эту сторону барака слабым розоватым мерцанием. 

— Да, — сказал пятьсот девятый. — Вижу. 

На самом деле он ничего не видел. 

— Выньте ее. 

— Что? 

— Выньте ее, — прошипел Ломан нетерпеливо. 

Пятьсот девятый глянул на Бергера. Тот покачал головой. 



— Она же прочно сидит, — сказал пятьсот девятый. 

— Тогда рвите вместе с зубом. Зуб наверняка слабый. Бергер запросто вырвет. У себя-то в 

крематории рвет. А вдвоем вы тем более управитесь. 

— Зачем ты хочешь его вырвать? 

Веки Ломана приподнялись и тут же медленно опустились. Были они, как пленка на жабьих 

глазах, — совершенно без ресниц. 

— Будто сами не знаете. Золото. Купите себе жратвы. Лебенталь вам его обменяет. 

Пятьсот девятый не ответил. Менять золотую коронку — штука опасная. При поступлении 

заключенного в лагерь все золотые пломбы, а тем более коронки тщательно регистрировались, а 

в случае смерти перед кремацией столь же тщательно изымались. Если СС обнаружит 

недостачу коронки, которая значится в реестре, — за такое ответит весь барак. Никто не 

получит ни крошки еды, покуда коронку не вернут. А того, кто ее припрятал, непременно 

повесят. 

— Выньте ее, — пыхтел Ломан. — Это же легко. Возьмите клещи. Проволокой тоже можно. 

— У нас нет клещей. 

— Тогда проволокой! Сделаете петельку — и порядок. 

— Проволоки у нас тоже нет. 

На глаза Ломана снова упала пленка век. Силы его иссякали. Губы шевелились, но язык уже не 

выговаривал слова. Все его тело плоско обмякло, и только в трепете черных, иссохших губ еще 

сосредоточился крохотный бурунчик жизни, сопротивлявшийся свинцовому оцепенению. 

Пятьсот девятый выпрямился и взглянул на Бергера. Видеть их лица Ломан не мог — между 

ними и Ломаном были теперь дощатые нары. 

— Как его дела? 

— Шансов никаких. 

Пятьсот девятый кивнул. Смерть была здесь столь частой гостьей, что скорби хватало лишь на 

такой вот кивок. Пыльная полоса солнечного света выхватывала из темноты пятерых 

лагерников, что — ни дать ни взять голодные обезьяны — устроились на верхних нарах. 

— Скоро он там перекинется? — спросил один, почесывая под мышками и зевая. 

— А тебе-то что? 

— Так нам лежак его занимать. Кайзеру и мне. 

— Получишь, получишь ты свой лежак. 

Говоря это, пятьсот девятый поднял голову и какое-то время смотрел вверх, на зыбкую полоску 

света, которая так не вязалась с затхлым воздухом барака. Кожа того, который ждал смерти 

Ломана, напоминала шкуру леопарда — вместе с лучами солнца на нее легли и черные пятна с 

оконного стекла. «Леопард» сунул в рот пригоршню гнилой соломы и стал жевать. 

Несколькими лежаками дальше что-то не поделили двое доходяг: раздались пронзительные, 

тонкие крики и вялые, бессильные шлепки. 

Пятьсот девятый ощутил слабое шевеление под коленкой — это Ломан дергал его за штанину. 

Он снова наклонился. 

— Выньте ее! — шептал Ломан. 

Пятьсот девятый присел с краю на нары. 

— Мы ничего не сможем на нее обменять. Слишком рискованно, понимаешь? Никто не пойдет 

на это. 

Рот Ломана судорожно задергался, с трудом выталкивая слова. 

— Им она не должна достаться, — бормотал он через силу. — Только не им. Я платил сорок 

пять марок. В двадцать девятом. Только не этим! Выньте! 

Внезапно он скорчился и застонал. Кожа лица подернулась морщинами только в уголках глаз и 

губ — других мускулов, чтобы отреагировать на боль, на лице не осталось. 

Немного погодя он снова вытянулся на нарах. Из груди его исторгся тяжкий стон боли и стыда. 

— Да не думай ты об этом, — утешил его Бергер. — Вода у нас еще есть. Эка важность. 

Подотрем. 

Некоторое время Ломан лежал тихо. 

— Обещайте мне, что вы ее вынете, прежде чем меня унесут, — прошептал он затем. — Когда я 

окочурюсь. Уж это-то вы можете. 

— Ладно, — сказал пятьсот девятый. — Ее не зарегистрировали, когда тебя брали? 

— Нет. Обещайте! Только наверняка! 



— Обещаем. Наверняка. 

Глаза Ломана снова подернулись пеленой, потом успокоились. 

— А что это было там — недавно? 

— Бомбы, — ответил Бергер. — Город бомбили. В первый раз. Американцы. 

— О-о! 

— Да, — сказал Бергер тихо, но твердо. — Возмездие все ближе. За тебя, Ломан, тоже отомстят. 

Пятьсот девятый мгновенно поднял глаза. Но Бергер стоял так, что лица его не было видно — 

только руки. Пальцы их сейчас то сжимались, то снова разжимались, словно душат чью-то 

невидимую глотку — отпускают и снова принимаются душить. 

Ломан лежал неподвижно. Он закрыл глаза и, казалось, уже не дышит. Пятьсот девятый так и 

не понял, дошло до него то, что сказал Бергер, или нет. 

Он встал. 

— Ну что, помер? — спросил арестант с верхних нар. Он все еще чесался. Четверо других 

сидели рядом с ним как неживые. Глаза у всех были совершенно без выражения. 

— Нет. — Пятьсот девятый повернулся к Бергеру. — Зачем ты ему это сказал? 

— Зачем? — Лицо Бергера передернулось. — Затем. Будто сам не понимаешь. 

Солнечный свет окутывал его круглую голову розоватым облачком. В смрадном, удушливом 

воздухе барака казалось, что от головы идет пар. Глаза влажно блестели. В них стояли слезы, но 

от хронического воспаления глаза у Бергера слезились постоянно. Конечно, пятьсот девятому 

нетрудно было понять, что имел в виду Бергер. Но какое в этом утешение для умирающего? А 

может, наоборот, ему от этого только хуже? Тут он увидел, как прямо на серый, неподвижный 

зрачок одного из четверых, что рядком застыли на верхних нарах, уселась муха — тот даже не 

сморгнул. Может, все-таки утешение, подумал пятьсот девятый. Последнее утешение для того, 

кто уходит отсюда в мир иной. 

Бергер повернулся и начал протискиваться по узкому проходу в глубь барака. Ему приходилось 

перешагивать через спящих на полу. Со стороны казалось — аист разгуливает по болоту. 

Пятьсот девятый двинулся за ним. 

— Бергер! — позвал он шепотом, когда они выбрались из прохода. 

Бергер остановился. Пятьсот девятый вдруг запыхался. 

— Ты правда в это веришь? 

— Во что? 

Пятьсот девятый не решился повторить слова Бергера вслух. Ему казалось, сделай он это, и 

смысл улетучится. 

— В то, что ты Ломану сказал. — Бергер глянул ему в глаза. 

— Нет, — отрезал он. 

— Нет? 

— Нет. Я не верю. 

— Но тогда… — Пятьсот девятый прислонился к ближайшим нарам. — Тогда зачем ты ему это 

сказал? 

— Я сказал для Ломана. Но сам не верю. Никто не будет отомщен. Никто, никто, никто. 

— А город? Ведь он горит! 

— Город горит, верно. Столько городов уже сгорело. Но это ничего не значит, ровным счетом 

ничего. 

— Да нет же! Ведь должна быть… 

— Ничего! Ничего! — продолжал шептать Бергер с яростным отчаянием, изо всех сил отгоняя 

от себя заведомо безумную надежду. Его бледный череп яростно мотался из стороны в сторону, 

с красных век текли обильные слезы. — Ну, горит какой-то городишко, дальше что? Нам-то что 

до этого! Ничего! Ничего не изменится! Ничего! 

— Только расстреляют кое-кого, и все дела, — добавил сидящий на полу Агасфер. 

— Заткнись! — взвыл все тот же голос из темноты. — Да заткнете вы когда-нибудь свои 

мерзкие пасти или нет, черт вас всех подери! 

 

Пятьсот девятый сидел на своих нарах, прислонившись к стенке. Место у него было хорошее — 

прямо над головой одно из немногих барачных окон. Окно хоть и узкое, и высоко под 

потолком, но в этот час пропускало немного солнышка. Свет добирался отсюда только до 

третьего яруса нар, ниже было темно круглые сутки… 



Барак этот соорудили только год назад. Пятьсот девятый сам помогал его ставить, он тогда еще 

числился в Рабочем лагере. Это был старый деревянный барак из расформированного 

концлагеря в Польше. Четыре таких барака однажды в разобранном виде прибыли на товарную 

станцию города, там были погружены на грузовики, доставлены в лагерь и благополучно 

установлены. Они провоняли клопами, страхом, грязью и смертью. Они-то и положили начало 

Малому лагерю. Следующий же этап непригодных к работе, умирающих доходяг с востока 

затолкали в эти бараки и бросили там на произвол судьбы. Прошло всего несколько дней, и 

смерть выгребла их подчистую. С тех пор так и повелось: всех немощных больных, калек и 

непригодных к работе запихивали сюда. 

Солнце отбросило изломанный прямоугольник света на кусок стены справа от окна. На нем 

проступили поблекшие от времени письмена. Это были надписи и имена прежних обитателей 

барака — тех, кто сидел в нем в Польше, потом на востоке Германии. Разные это были надписи 

— иные просто нацарапаны карандашом, иные же врезаны в дерево поглубже куском 

проволоки или гвоздем. 

Многие из них пятьсот девятый помнил наизусть. Он знал, к примеру, что сейчас в верху 

прямоугольника выползло из темноты имя, обведенное глубокой рамочкой, — «Хайм Вольф, 

1941». Видимо, Хайм Вольф запечатлел его на стене в тот час, когда понял, что смерть близка, 

вот и обвел имя глубокими штрихами, чтобы никто не присоединился. Он хотел увековечить 

себя здесь раз и навсегда, чтобы один он на этом кусочке стены был и остался, «Хайм Вольф, 

1941» — и цепочка черточек вокруг, чтобы ни одно имя больше сюда не вписалось; это отец в 

последний раз заклинал судьбу, надеясь хоть так спасти своих сыновей. Но под его именем, под 

рамочкой, вплотную, словно стараясь уцепиться за него, стояли еще два имени: «Рубен Вольф» 

и «Мойша Вольф». Первое написано угловатым, неровным ученическим почерком, второе — 

наискосок и гладко, но как-то покорно и почти без нажима. А другой рукой рядом написано: 

«Все в газовой камере». 

Прямо под ними поверх узловатого сучка в древесине кто-то выцарапал гвоздем: «Йоз. Майер», 

а рядом: «Л-нт рез. ЖКI и II». Это означало: лейтенант резерва, кавалер Железного креста I и II 

степеней. Видимо, Майер никак не мог об этом забыть. Наверно, мысль об этих злосчастных 

побрякушках отравила его последние дни. В Первую мировую он был на фронте, там стал 

офицером, был награжден; чтобы получить награду, ему, еврею, наверняка пришлось 

отбарабанить вдвое больше, чем любому другому. А много лет спустя и тоже только за то, что 

он еврей, его сперва бросили за решетку, а потом отравили, как вредное насекомое. 

Несомненно, он был убежден, что по отношению к нему, лично к нему, совершена куда 

большая несправедливость, чем к кому-то другому, ведь он фронтовик и кавалер боевых 

орденов. Он ошибся. 

Награды и отличия не облегчили ему смерть, скорей наоборот. В буковках, что он приписал к 

своему имени, запечатлелась не столько чудовищная несправедливость судьбы, сколько ее 

жалкая ирония. 

 

Солнечный прямоугольник двигался дальше. Хайм, Рубен и Мойша Вольфы, которых он 

задел лишь верхним краем, снова исчезли в темноте. Зато на свет выползли две новые 

надписи. Одна состояла вообще только из двух букв: «Ф.М.». Тот, кто нацарапал ее 

гвоздиком, видимо, не придавал такого значения своей персоне, как лейтенант Майер. Даже 

собственное имя было ему уже почти безразлично, и все-таки не хотелось сгинуть просто 

так, совсем без следа. Но под этими инициалами опять стояло полное имя. Простым 

карандашом там было аккуратно выведено: «Тевье Лейбеш с семьей». А рядом, уже 

торопливо, начало еврейской молитвы каддиш: «Jis gadal…» 

[1] 

 

Пятьсот девятый знал — еще несколько минут, и свет доберется до следующей затертой 

надписи: «Напишите Лее Зандере, Нью-Йорк», — дальше, неразборчиво, название улицы, 

потом «Оте…» — и, перескочив прогнившую щепку, «…умер. Найдите Лео». Видимо, Лео 

каким-то образом удалось ускользнуть. Но все равно автор надписи старался зря. Ни один из 

обитателей барака не сможет ничего сообщить Лее Зандере в Нью-Йорк. Просто ни один не 

выйдет отсюда живым. 



Пятьсот девятый невидящим взглядом продолжал смотреть на стену. Поляк Зильбер, когда 

умирал здесь с кишечным кровотечением, назвал ее стеной плача. Он, кстати, большинство 

имен на стене знал наизусть и вначале, покуда находились желающие, на спор угадывал, какое 

имя следующим высветит солнечное пятно. Вскоре Зильбер умер, а вот письмена по ясным 

дням все еще пробуждались на несколько минут к своей призрачной жизни, чтобы потом снова 

сгинуть во тьме. Летом, когда солнце стояло выше, на свет появлялись другие имена, те, что 

начертаны пониже, зимой же прямоугольник перемещался почти под потолком. А сколько еще 

русских, польских, еврейских имен оставалось в полной безвестности, ибо свет не добирался до 

них никогда! Барак устанавливали в такой спешке, что эсэсовцы даже не подумали обстругать 

или хотя бы закрасить стены. Обитателей барака, впрочем, надписи тоже занимали мало, 

особенно те, что оказались в темных углах. Эти даже и разбирать никто не пытался. Да и кому, 

спрашивается, взбредет в голову изводить драгоценную спичку только ради того, чтобы еще 

больше впасть в отчаяние. 

Пятьсот девятый отвернулся — не было сил больше на это смотреть. Странно, он вдруг ощутил 

какое-то особое одиночество, словно все вокруг почему-то отдалились от него и перестали его 

понимать. Минуту-другую он колебался, потом не выдержал. Почти на ощупь добрался до 

двери и снова выполз на улицу. 

На нем теперь были только его собственные лохмотья, он мгновенно замерз. За порогом он 

встал, выпрямился и, прислонившись к стене барака, посмотрел на город. Почему-то — он и 

сам не знал почему — не хотелось больше ползать на четвереньках, хотелось стоять. 

Сторожевые вышки вокруг Малого лагеря все еще пустовали. Впрочем, охрана в этой части 

зоны никогда не отличалась особым рвением, что и понятно: кто едва ползает, тот не сбежит. 

Пятьсот девятый стоял у правого угла барака. Лагерь расположился у подножия холмистой 

гряды как бы по дуге, так что отсюда хорошо просматривался не только город, но и эсэсовские 

казармы. Они аккуратным рядком выстроились по ту сторону колючей проволоки, за 

деревьями, но деревья в эту пору еще стоят без листьев. Было хорошо видно, как мечутся там 

эсэсовцы, перебегая от дома к дому. Другие, сбившись в кучки, взволнованно смотрели на 

город и что-то обсуждали. Из-под горы выскочил длинный серый лимузин. Он подкатил к 

домику коменданта, что расположен чуть на отшибе, и остановился. Сам Нойбауэр уже ждал на 

крыльце, тотчас сел в машину, и та рванула с места. Еще по рабочему лагерю пятьсот девятый 

знал, что у коменданта в городе свой дом, где и обитает его семейство. Поэтому он пристально 

следил, куда же так торопится серый автомобиль. И так увлекся, что не расслышал чьих-то 

тихих шагов по дорожке между бараками. Это был староста двадцать второго барака Хандке, 

приземистый коренастый мужичонка с вкрадчивой кошачьей походкой. Он носил зеленую 

нашивку уголовника. Трезвый он был безобиден, но во хмелю становился просто бешеным и 

уже многих изувечил. 

Староста подходил не торопясь. Пятьсот девятый еще мог бы попробовать смыться, когда 

увидел его — такие внешние проявления испуга обычно вполне удовлетворяли Хандке, — но не 

стал этого делать. Остался стоять. 

— Ты что тут делаешь? 

— Ничего. 

— Ничего, значит. — Хандке сплюнул прямо к ногам пятьсот девятого. — Ах ты, говнюк! Или, 

может, размечтался? — Его белесые брови поползли вверх. — Не воображай и даже думать 

забудь! Уж вы-то отсюдова не выберетесь. Уж вас-то, ублюдков политических, они завсегда 

успеют через трубу прогнать. 

Он снова сплюнул и пошел обратно. Пятьсот девятый стоял ни жив ни мертв. На секунду у него 

даже помутилось в голове. Хандке его терпеть не мог, и обычно пятьсот девятый старался не 

попадаться старосте на глаза. А на сей раз почему-то остался. Он не спускал глаз со спины 

старосты, пока тот не исчез за уборной. Он не испугался угрозы — угроза в лагере самое 

обычное дело. Он пытался понять, что за этой угрозой стоит. Выходит, Хандке тоже что-то 

почуял. Иначе бы ничего такого не сказал. А может, он даже и прослышал что-нибудь от 

эсэсовцев. Пятьсот девятый перевел дух. Значит, вовсе он не идиот, и ничего ему не 

почудилось. 

Он снова посмотрел на город. Густой черный дым стелился теперь по крышам. Сквозь него 

слабо пробивался испуганный перезвон пожарных колоколов. Со стороны вокзала доносилось 

беспорядочное бабаханье: похоже, там рвались боеприпасы. Лимузин коменданта внизу, под 



горой, заложил на скорости такой вираж, что его занесло. Когда пятьсот девятый это увидел, 

лицо его вдруг передернулось. Гримаса смеха исказила его лицо. Да, он смеялся, смеялся 

беззвучно, судорожно, не в силах вспомнить, когда смеялся в последний раз, не в силах 

остановиться, причем в смехе этом не было радости, но он смеялся, смеялся и при этом 

оглядывался, а потом вскинул свой бессильный кулак и сжал его что есть мочи, и все смеялся, 

смеялся без конца, покуда яростный приступ кашля не бросил его ничком на землю. 

 

 

 

III 

 

«Мерседес» мчался вниз, в долину. Оберштурмбанфюрер Нойбауэр сидел рядом с шофером. 

Это был тучный мужчина с рыхлым, расплывшимся лицом любителя пива. Белые перчатки на 

его крупных руках ослепительно отсвечивали на солнце. Он это заметил и стянул перчатки. 

«Сельма! — проносилось у него в голове. — Фрея! Дом! Почему телефон молчит?» 

— Скорей же! — гаркнул он шоферу. — Давай, Альфред! Поднажми еще! 

Уже в предместьях в нос им ударил запах гари. По мере продвижения он становился все 

удушливей и гуще. У Нового рынка они увидели первую воронку. Центральная сберкасса 

обрушилась и горела. Пожарные трудились вовсю, пытаясь спасти соседние здания, но струи их 

брандспойтов казались слишком тоненькими и немощными, чтобы побороть огонь. Из воронки 

на площади воняло серой и какими-то кислотами. Желудок у Нойбауэра начал предательски 

сжиматься. 

— Давай в объезд, Альфред, — сказал он. — Здесь все равно не прорвемся. 

Водитель повернул. Теперь они двинулись в объезд, давая крюка через южную часть города. 

Тут частные виллы с палисадниками мирно нежились на солнце. Ветер дул на север, так что и 

воздух здесь был чист и прозрачен. Но потом, едва они пересекли реку, запах гари 

почувствовался снова и становился все сильней, покуда не материализовался в сизом чадном 

дыму, что стелился по улицам, как густой осенний туман. 

Нойбауэр теребил свой ус, коротенький и такой же аккуратный, как у фюрера. Это раньше он 

носил подкрученные, как у кайзера Вильгельма II. Ох, если бы не эти спазмы в желудке! 

Сельма! Фрея! Красавец-дом! Живот, грудь — все тело превращалось в один сплошной 

желудок. 

Им еще дважды пришлось поворачивать в объезд. В одном месте бомба попала в мебельный 

магазин. Переднюю стену дома как отрезало, часть мебели все еще красовалась на этажах, 

остальное рухнуло вниз, на мостовую, и сейчас горело. В другом месте угодило в 

парикмахерский салон, перед которым валялись восковые манекены, — их оплавленные лица 

сморщились в жутковатые гримасы. 

Наконец машина свернула на улицу Либиха. Нойбауэр высунулся из окна. Вот он — его дом! И 

палисадник! Терракотовый карлик и красная фарфоровая такса на газоне! Все невредимо! Даже 

все окна целы! Спазм в желудке сразу разжался. «Повезло! — подумал он. — Чертовски, 

сказочно повезло! То есть вообще-то все как надо». Почему именно с ним должно было что-то 

случиться? 

Он повесил фуражку на вешалку из оленьих рогов и прошел в гостиную. 

— Сельма? Фрея? Эй, где вы там? 

Никто не ответил. Нойбауэр протопал к окну и распахнул его. В саду за домом работали двое 

пленных русских. Они на миг подняли головы и тут же принялись усердно копать дальше. 

— Эй, вы там! Большевики! 

Один из русских прервал работу. 

— Семья моя где? — крикнул Нойбауэр. 

Пленный что-то ответил ему по-русски. 

— Брось ты свою тарабарщину, идиот! Ты немецкий язык понимаешь? Или спуститься и 

самому тебя научить? 

Русский напряженно смотрел на него, явно стараясь понять. 

— Ваша супруга в подвале, — раздалось вдруг за спиной Нойбауэра. 

Он обернулся. Это была их служанка. 

— В подвале? Ах да, ну, конечно. А где были вы? 



— На улице, я только на минутку выскочила. — Девушка стояла в дверях, лицо ее 

раскраснелось, глаза блестели, будто она только что со свадьбы. — Говорят, больше сотни 

убитых, — выпалила она. — На вокзале, на медном заводе, в церкви… 

— Тихо! — прикрикнул на нее Нойбауэр. — Кто говорит? 

— Ну, люди, на улице… 

— Кто именно? — Нойбауэр шагнул к ней. — Провокационные слухи! Кто распускает, я 

спрашиваю?! 

Девушка отпрянула. 

— На улице. Не я. Кто-то. Все говорят. 

— Изменники! Отребье! — Нойбауэр бушевал. Наконец-то он мог сбросить накопившееся 

напряжение. — Бандиты! Скоты! Нытики! А вы? Что вам на улице понадобилось? 

— Мне… Да ничего. 

— Покинули свой пост, да? Чтобы сеять панику и разносить вредные слухи? Ну ничего, мы с 

вами разберемся! И все проверим. Чертовски тщательно проверим! А теперь марш на кухню! 

Девушка выбежала вон. Нойбауэр, пыхтя, закрыл окно. «Обошлось, — думал он. — Они всего 

лишь в подвале, ну, конечно. Давно бы и сам мог догадаться». 

Он достал сигару и закурил. Потом одернул на себе китель, выкатил грудь колесом, глянул в 

зеркало и отправился вниз. 

Его жена и дочь, тесно прижавшись друг к другу, сидели на кушетке у стены. Над их головами 

в массивной золоченой раме переливался многоцветными красками портрет фюрера. 

Подвал был построен в 1940 году под бомбоубежище. В ту пору Нойбауэр затеял строительство 

исключительно из соображений престижа — считалось, что истинные патриоты должны в этом 

деле показать пример. Да и кто тогда мог всерьез предположить, что Германия подвергнется 

бомбардировкам? Ведь сам Геринг заявил: воздушный флот рейха не пропустит ни одного 

вражеского самолета, а если пропустит, пусть его, Геринга, величают тогда хоть Майером, хоть 

Шмидтом, хоть чайником, — и всякий честный немец вправе был полагаться на это заверение. 

А теперь вон как все обернулось. Типичный пример коварства жидов и плутократов — 

прикидываться слабаками, преуменьшая свои истинные силы. 

— Бруно! — Сельма Нойбауэр медленно поднялась с кушетки, начиная всхлипывать. 

Это была толстая блондинка в розовом, цвета лососины, халате французского шелка, 

отороченном кружевами. Халат этот Нойбауэр привез ей в 1941 году из Парижа, где был в 

отпуске. Ее жирные щеки тряслись, маленький рот тщетно пытался прожевать слова. 

— Все уже кончилось, Сельма. Только успокойся. 

— Кончилось? — Она все еще пережевывала слова, будто огромные клецки. — На… надолго 

ли? 

— Навсегда. Они улетели. Налет отражен. Они больше не вернутся. 

Сельма Нойбауэр лихорадочно стянула полы халата на своей пышной груди. 

— Кто тебе это сказал, Бруно? Откуда тебе это известно? 

— Да мы по крайней мере половину из них сбили. Они теперь крепко подумают, прежде чем 

прилететь снова. 

— Откуда тебе это известно? 

— Известно, и все. Сегодня-то они застигли нас врасплох. Но уж в другой раз мы их совсем по-

другому встретим. 

Рот жены вдруг прекратил жевать. 

— Это все? — спросила она. — Это все, что ты можешь нам сказать? 

Нойбауэр понимал, конечно, что несет полную околесицу. 

— Разве этого недостаточно? — спросил он в ответ, слегка повышая голос. 

Жена смотрела на него в упор. Ее светло-голубые водянистые глаза глядели тяжело и 

неподвижно. 

— Нет! — завизжала она вдруг. — Этого недостаточно! Все это чушь, и ничего больше! Чего 

нам только не обещали? Сперва нас уверяют, будто мы настолько сильны, что ни один 

вражеский самолет не появится в небе Германии — а они все-таки появляются. Тогда говорят 

— они больше не вернутся, потому что мы отныне будем их сбивать прямо над границей, — а 

вместо этого их прилетает в десять раз больше, и воздушную тревогу объявляют каждый день. 

И вот в довершение всего они уже бросают бомбы прямо на нас, а ты приходишь как ни в чем 



не бывало и заявляешь: они больше не прилетят, в следующий раз мы им покажем! Сам посуди, 

нормальный человек может этому верить? 

— Сельма! — Нойбауэр невольно бросил взгляд на портрет фюрера. Потом подскочил к двери 

и захлопнул ее. — Черт подери! Возьми себя в руки! — зашипел он. — Ты что, погубить нас 

всех хочешь? С ума сошла так орать? 

 

Он подошел к ней вплотную. Над ее толстыми плечами фюрер по-прежнему устремлял 

свой отважный взор на ландшафты Берхтесгадена. 

[2] 

На секунду Нойбауэр и вправду готов был поверить, что вождь все слышал. 

 

Но Сельма на вождя не смотрела. 

— С ума сошла? — визжала она. — Кто сошел с ума? Я? Нет уж, дудки. Как замечательно мы 

жили до войны! А теперь что? Что теперь? Еще неизвестно, кто сошел с ума. 

Нойбауэр обеими руками схватил ее за плечи и стал трясти так, что только голова болталась. 

Волосы у нее распустились, гребешки и заколки полетели на пол, она поперхнулась и 

закашлялась. Наконец он ее выпустил. Она мешком повалилась на кушетку. 

— Что на нее нашло? — спросил он дочь. 

— Да ничего особенного. Просто переволновалась. 

— Но почему? Ничего ведь не случилось. 

— Ничего не случилось! — снова взвилась жена. — С тобой — то, конечно, там, наверху! А мы 

здесь, одни… 

— Тихо, черт возьми! Не ори так! Я не для того пятнадцать лет оттрубил, чтобы ты своим 

визгом все мне порушила. Думаешь, мало охотников на мое место зарятся? 

— Это первая бомбежка, папа, — невозмутимо заметила Фрея Нойбауэр. — До этого ведь 

только воздушные тревоги были. Мама привыкнет. 

— Первая? Конечно, первая, какая же еще! Радоваться надо, что раньше ничего не случилось, а 

не устраивать дурацкий крик. 

— Мама нервная очень. Но ничего, привыкнет. 

— Нервная? — Спокойствие дочери как-то сбивало Нойбауэра с толку. — А кто не нервный? 

Может, думаешь, у меня нервы железные? Но надо держать себя в руках. Иначе знаешь, что 

может быть? 

— Да то же самое! — Жена его смеялась. Она лежала на кушетке, неуклюже раскинув толстые 

ноги. Из-под халата выглядывали розовые домашние тапочки, тоже шелковые. Розовый шелк — 

в ее понимании это был верх элегантности. — Нервная! Привыкнет! Тебе хорошо говорить! 

— Мне? То есть как? 

— А с тобой ничего не случится. 

— Как? 

— С тобой ничего не случится. Это мы здесь сидим, как в мышеловке. 

— Что за вздор ты несешь? Какая разница? Как это со мной ничего не случится? 

— Ты-то в своем лагере в полной безопасности. 

— Что? — Нойбауэр даже бросил сигару и придавил ее каблуком. — Да у нас таких подвалов в 

помине нет! 

Насчет подвалов он, конечно, приврал. 

— Потому что они вам и не нужны! Вы же за городом. 

— Какое это имеет значение? Бомба — дура, ей все равно, куда падать. 

— Лагерь они бомбить не станут. 

— Ах вон что. Это уже что-то новенькое. Откуда тебе это известно? Что, может, американцы 

сбросили тебе такую листовку? Или специально для тебя передали по радио? 

Нойбауэр покосился на дочь. Он ждал одобрения за такую удачную шутку. Но Фрея только 

теребила бахрому плюшевой скатерти, которой был накрыт стол возле кушетки. Зато жена и не 

думала молчать. 

— Своих они бомбить не будут. 

— Не говори ерунды! У нас там американцев вообще нет. И англичан тоже. Одни русские, 

поляки, всякий балканский сброд, ну и свои враги народа — немцы да еще жиды, предатели и 

душегубы. 



— Они не будут бомбить ни русских, ни поляков, ни евреев, — проговорила Сельма с тупым 

упорством. 

Нойбауэр резко обернулся. 

— Ты, как я погляжу, очень много всего знаешь, — сказал он тихо, но с тем большей яростью в 

голосе. — А теперь послушай, что я тебе скажу. Они там, в самолетах, вообще не знают, что это 

за лагерь, понятно? Они сверху видят только бараки на горе. А что за бараки — они не знают, 

может, военный склад, может, еще что. Они видят казармы. Это казармы наших частей СС. Они 

видят здание, где работают люди. Для них это фабрики, то есть цели. Там, на горе, во сто крат 

опасней, чем здесь. Потому я и не хотел, чтоб вы туда переезжали. Здесь-то, внизу, по соседству 

с вами ни фабрик, ни казарм. Поймешь ты это наконец или нет? 

— Нет. 

Нойбауэр уставился на жену. Такой он свою Сельму еще никогда не видел. Он не мог понять, 

какая муха ее укусила. Вряд ли это только от страха, не настолько уж она напугана. Он вдруг 

почувствовал обиду: семья отворачивается от него. С досадой перевел глаза на дочь: 

— Ну а ты? Ты что думаешь? Молчишь, как воды в рот набрала. 

Фрея Нойбауэр встала. Тощая, желтоватая с лица, с большим, выпуклым лбом, она в свои 

двадцать лет не похожа ни на Сельму, ни на отца. 

— По-моему, мама уже успокоилась, — только и сказала она. 

— Что? Ты о чем? 

— По-моему, мама уже успокоилась. 

Секунду Нойбауэр молчал. Он ждал, не скажет ли жена еще чего-нибудь. 

— Ну ладно, — проговорил он наконец. 

— Нам можно подняться? — спросила Фрея. 

Нойбауэр недоверчиво покосился на Сельму. В жене он не уверен. Надо втолковать: ей просто 

нельзя ни с кем общаться. Даже со служанкой. Со служанкой в особенности. Но дочь его 

опередила. 

— Наверху будет лучше, папа. Воздуха больше. 

Он все еще стоял, не зная, как быть. «Ишь, развалилась, как мешок муки, — неприязненно 

подумал он. — Нет бы сказать хоть что-то разумное». 

— Мне надо зайти в ратушу к шести. Диц звонил, требует срочно обсудить положение. 

— Все будет в порядке, папа. Ничего не случится. Нам ведь тоже еще надо ужин приготовить. 

— Ну хорошо. — Нойбауэр наконец на что-то решился. По крайней мере дочь не теряет голову. 

Хоть на нее положиться можно. Его кровь, его плоть. Он подошел к жене. — Ну хорошо. 

Забудем, Сельма, идет? Как говорится, и на старуху бывает проруха. В конце концов, не так уж 

это и важно. — Сверху вниз, с улыбкой, но холодными глазами смотрел он на жену. — Ну так 

как? — спросил он снова. 

Она не откликалась. 

Он обхватил ее за жирные плечи и даже слегка погладил. 

— Тогда вот что: отправляйтесь-ка наверх и приготовьте ужин. Хорошо бы что-нибудь 

вкусненькое, после такой-то встряски, а? 

Сельма равнодушно кивнула. 

— Вот так-то лучше. — Теперь Нойбауэр убедился, что худшее позади. Его дочь, конечно же, 

права. Сельма успокоится и больше не будет молоть всякий вздор. — Правда, девочки, 

приготовьте что-нибудь повкусней. В конце концов, Сельмочка, я ведь только ради вашего же 

блага хочу, чтобы вы жили тут, в этом красивом доме, с надежным подвалом, а не там, по 

соседству с головорезами. Я и сам тут регулярно ночую по нескольку раз в неделю, ты же 

знаешь. Мы же все заодно. Так что и держаться надо вместе. Давайте, правда, приготовьте 

хороший ужин. Тут я на вас полностью полагаюсь. И кстати, достаньте-ка из погреба бутылку 

того французского шампанского, помните? У нас ведь еще много этого добра, верно? 

— Да, — отозвалась жена. — Этого добра у нас еще много. 

 

— И последнее, — отчеканил под конец группенфюрер Диц. — До меня дошли слухи, будто 

некоторые господа высказывали намерение вывезти свои семьи из города. Хотелось бы знать, 

насколько это в самом деле так? 

Никто не ответил. 



— Этого ни в коем случае нельзя допустить. Мы, офицеры СС, должны быть образцом во всем. 

И если мы начнем вывозить семьи из города прежде, чем будет отдан общий приказ об 

эвакуации, это может быть в корне неверно истолковано. Нытикам и маловерам это даст почву 

для всякого рода пересудов. Посему я вправе ожидать, что без моего ведома ничего подобного 

не произойдет. 

Он стоял перед своими офицерами, рослый, статный, в элегантно пошитой форме, обводя 

глазами всех по очереди. Каждый из подчиненных отвечал ему преданным и открытым 

взглядом. И почти каждый прикидывал в мыслях, куда бы поскорее увезти семью, хотя виду не 

подавал. А еще каждый думал примерно вот что: «Дицу легко произносить речи — у самого-то 

семья не здесь. Он родом из Саксонии, и у него в жизни одна забота: выглядеть, как подобает 

прусскому гвардейскому офицеру. Велика премудрость! А рисковать чужими жизнями — это 

всякий мастак». 

— На сегодня все, господа, — произнес Диц. — Хочу напомнить вам еще раз: наше новейшее 

секретное оружие уже на конвейере. По сравнению с ним снаряды «Фау-1» — просто игрушка, 

хотя и они весьма эффективны. Лондон лежит в руинах. Вся Англия под непрерывным 

обстрелом. Мы удерживаем главные порты Франции. Десантные части противника испытывают 

огромные трудности со снабжением. Наш встречный удар сметет неприятеля в море. И удар 

этот не заставит себя долго ждать. Мы накопили очень мощные резервы. А наше новое 

оружие… Я не могу ничего разглашать, но вот вам информация с самого верха: через три 

месяца победа будет наша. Так что только три месяца надо продержаться. — Он выбросил 

вперед руку. — За работу! Хайль Гитлер! 

— Хайль Гитлер! — прогрохотало в ответ. 

Нойбауэр выходил из ратуши. «О России Диц ничего не сказал, — размышлял он. — О Рейне 

тоже ничего. О прорванном Западном вале и подавно. «Продержаться!» Ему легко говорить. У 

него тут нет имущества. Он фанатик. Вот если бы он владел, как я, доходным домом возле 

вокзала. Или был пайщиком «Меллернской газеты». У него тут ни кола ни двора. А у меня все. 

И если все взлетит на воздух — у меня гроша за душой не останется». 

На улице вдруг оказалось полно народу. Площадь перед ратушей была забита битком. На 

парадной лестнице уже устанавливали микрофон. Значит, Диц будет говорить речь. С фасада на 

площадь с невозмутимой улыбкой взирали каменные физиономии Карла Великого и Генриха 

Льва. Нойбауэр сел в «мерседес». 

— На улицу Геринга, Альфред, — скомандовал он. 

Доходный дом Нойбауэра стоял на углу улицы Геринга и аллеи Фридриха. Это было солидное 

здание, в нижнем этаже которого разместился салон модного платья. Два верхних этажа были 

сданы под конторы. 

Нойбауэр велел водителю остановиться, вылез и обошел здание. Два стекла в витрине треснули, 

больше вроде бы никаких повреждений. Он глянул на окна верхних этажей. Они тонули в 

смрадном тумане дыма с вокзала, но в его доме ничего не горело. Может, там тоже лопнуло 

несколько стекол, но это и весь ущерб. 

Некоторое время он постоял перед домом. Двести тысяч марок, думал он. Вот сколько стоил 

этот дом, если не больше. А заплатил он за него пять тысяч. В тридцать третьем дом 

принадлежал жиду Йозефу Бланку. Тот запросил сто тысяч и еще скулил, будто и так очень 

много теряет и дешевле ни за что не отдаст. Но после двух недель в концлагере продал за пять 

тысяч как миленький. «Я еще очень порядочно вел себя, — рассуждал Нойбауэр. — Мог бы 

вообще получить бесплатно. Бланк сам бы подарил мне этот дом, если бы СС с ним чуток 

позабавилась. А я ему целых пять тысяч дал. Приличные деньги. Правда, не сразу — у меня 

столько и не было тогда. Но как только первую арендную плату собрал, все и выплатил. Бланк и 

с этим, кстати, согласился. Так что вполне законная купля-продажа. Законно и добровольно. 

Заверено у нотариуса. А что Йозеф Бланк в концлагере неудачно упал, потеряв при этом глаз, 

сломав руку и еще кое-где поранившись, так это был несчастный случай. У кого плоскостопие, 

тот вообще легко падает». Нойбауэр ничего такого не приказывал. Его и не было при этом даже. 

Он всего лишь распорядился взять Бланка под охранный арест, чтобы слишком ретивые 

молодчики из СС ничего над ним не сотворили. Ну а уж остальное было по части Вебера, 

начальника режима. 

Он обернулся. С чего это вдруг всякое старье в голову лезет? Что это с ним, в самом деле? Это 

все давно быльем поросло. Жить-то нужно. Не он, так кто-нибудь другой из партийцев прибрал 



бы к рукам этот дом. За меньшую сумму. А то и просто за так. А он купил, легально. Все по 

закону. Фюрер сам сказал: верные солдаты партии должны получить вознаграждение. Да и что 

те крохи, которые он, Нойбауэр, успел урвать, в сравнении с тем, что нахапали бонзы? Геринг, к 

примеру, или вон Шпрингер, их гауляйтер, прошедший путь от гостиничного вышибалы до 

миллионера. Нойбауэр никого не ограбил. Просто удачно купил. Все шито-крыто. У него все 

квитанции на руках. С печатями. 

Над вокзалом вскидывались столбы пламени. То и дело слышались взрывы. Наверно, вагоны с 

боеприпасами. В прыгающих красноватых отблесках стены дома вдруг показались влажными, 

словно покрытыми кровавой испариной. «Что за чушь! — подумал Нойбауэр. — Что-то и 

впрямь нервы шалят». Этих жидовских адвокатов, что тогда с верхнего этажа пришлось 

выкуривать, давно уже и не помнит никто. Он уселся в машину. Слишком близко к вокзалу! 

Коммерчески-то это выгодно, но при бомбежках оказалось чертовски опасно, станешь тут 

нервный. 

— На Большую, Альфред! 

Здание «Меллернской газеты» совершенно не пострадало. Нойбауэр уже узнавал об этом по 

телефону. Как раз вынесли экстренный выпуск. Газеты рвали у разносчиков из рук. Толстые 

пачки таяли прямо на глазах. Один пфенниг от каждого проданного экземпляра полагался ему, 

Нойбауэру. Все новые разносчики выходили из редакции с пачками газет. Они вскакивали на 

велосипеды и стремительно уезжали. Экстренный выпуск — это и экстренный заработок. У 

каждого разносчика не меньше двухсот газет. Нойбауэр насчитал семнадцать разносчиков. Это 

тридцать четыре марки. Как говорится, худа без добра не бывает. Этими деньгами он хоть 

частично покроет замену витринных стекол. Глупости! Стекла ведь застрахованы. Так-то оно 

так, только заплатит ли агентство? Сможет ли заплатить — при таких-то разрушениях? 

Заплатят! Уж ему-то как пить дать заплатят! Так что тридцать четыре марки — это чистая 

прибыль. 

Он купил экстренный выпуск. Короткое воззвание Дица уже было напечатано. Быстро 

сработали! Рядом сообщение, что два вражеских самолета сбиты над городом, еще несколько — 

над Минденом, Оснабрюком и Ганновером. Статья Геббельса — о бесчеловечности и 

варварстве врага, подвергающего бомбардировкам мирные немецкие города. Несколько 

основополагающих изречений фюрера. Заметка о том, что отряды гитлеровской молодежи уже 

ищут вражеских летчиков, выпрыгнувших с парашютами. Нойбауэр отбросил газету и 

направился к табачной лавчонке на углу. 

— Три «Немецких стража», — попросил он. 

Продавец раскрыл перед ним коробку. Нойбауэр равнодушно выбрал. Сигары все равно плохие. 

Сплошной буковый лист. Дома у него есть кое-что получше, импортный товар, из Парижа, из 

Голландии. Он спросил «Немецких стражей» только потому, что лавчонка — тоже его 

собственность. До перехода власти она принадлежала жидам-эксплуататорам Лессеру и Захту, 

была такая фирма. Тогда, в тридцать третьем, на нее наложил лапу штурмфюрер Фрайберг. И 

владел до тридцать шестого. Золотое дно. Нойбауэр откусил кончик «Немецкого стража». Кто 

же виноват, что Фрайберг в подпитии позволил себе в предательском духе высказаться против 

фюрера? Его, Нойбауэра, прямой партийный долг состоял в том, чтобы сообщить об этом куда 

следует. Фрайберг вскоре сгинул, а Нойбауэр откупил у его вдовы лавчонку. В порядке 

дружеской услуги. Он сам ей и посоветовал продать, причем немедленно. По его сведениям, все 

имущество Фрайберга подлежало конфискации. А деньги все-таки проще припрятать, чем 

магазинчик. Конечно, вдова была благодарна. Продала. Понятное дело, за четверть цены. А как 

еще, если наличных у Нойбауэра больше не было, а дело-то срочное? Она все поняла и 

согласилась. До конфискации, правда, потом так и не дошло. Нойбауэр и это ей растолковал. 

Просто он по дружбе употребил свое влияние. Так что деньги ей остались. А он даже порядочно 

поступил. Долг есть долг, а лавчонку и впрямь могли конфисковать. Кроме того, одинокая 

вдова не в состоянии держать лавчонку. Конкуренты вынудили бы ее продать еще дешевле. 

Нойбауэр вынул сигару изо рта. Не тянется. Дерьмо, а не табак. Но люди платят. Кидаются на 

все, чем можно дымить. Жаль, право, что табак по карточкам. Можно было бы вдесятеро оборот 

увеличить. Он еще раз взглянул на лавчонку. Повезло. И эта цела. Он сплюнул. Почему-то во 

рту гадкий привкус. 



От сигары, наверно. А может, еще от чего? Да ведь ничего же не случилось. Нервы сдают? К 

чему вспоминать все эти старые истории? Давно быльем поросло. Снова залезая в машину, он 

выбросил сигару, а две другие протянул шоферу. 

— Держи, Альфред. Это тебе на вечер. А теперь в сад. 

 

Сад был гордостью Нойбауэра. Это был солидный участок земли на окраине города. Большая 

часть была занята под овощи-фрукты, но имелся еще и цветник, и скотный двор. Несколько 

пленных русских содержали здесь безупречный порядок. Хозяину они не стоили ничего, а если 

начистоту, то еще сами могли бы Нойбауэру приплачивать. Чем корячиться по двенадцать — 

пятнадцать часов около медеплавильной печи, они тут выполняли легкую работу на свежем 

воздухе. 

Сад был уже укутан сумерками. Небо в этой стороне города было прозрачное, в кронах яблонь 

застряла луна. От вспаханной земли шел густой, пряный дух. В бороздах уже пробились первые 

ростки, а на фруктовых деревьях набухли крупные клейкие почки. Маленькая японская вишня, 

что зимовала в оранжерее, уже красовалась в бело-розовой дымке застенчивых, едва 

раскрывшихся цветков. 

Русские работали на другом конце участка. Нойбауэр разглядел отсюда их темные, понурые 

спины и силуэт часового с винтовкой, примкнутый штык которой грозно буравил небо. 

Часовой-то нужен лишь для проформы, русские никуда не убегут. Да и куда им бежать — в 

арестантских робах, не зная языка? Рядом с ними виднелся большой бумажный мешок — пепел 

из крематория, который они засыпали в борозды. Они сейчас работали на грядках для спаржи и 

клубники, — лакомств, к которым Нойбауэр питал особую слабость. Клубникой и спаржей он 

готов лакомиться всю жизнь. В бумажном мешке был пепел шестидесяти человек, в том числе 

двенадцати детей. 

Сквозь ранние сливово-сизые сумерки бледно мерцали первые примулы и нарциссы. Они росли 

у южной ограды под стеклом. Нойбауэр открыл одну из створок теплицы и склонился над 

цветами. Нарциссы не пахли. Но зато фиалки, невидимые в полумраке, источали упоительный 

аромат. 

Он вдохнул полной грудью. Это его сад. Он сам его купил, сам за него расплачивался. По-

честному, как в старину. За полную цену. И ни у кого не отбирал. Вот тут, тут его место. Место, 

где он становился человеком, — после забот суровой службы на благо отчизны и повседневных 

тревог о домочадцах. Он блаженно посмотрел вокруг. Оглядев беседку, увитую жимолостью и 

дикой розой, он окинул взглядом живую изгородь из бука, искусственный грот из 

известнякового туфа, кусты сирени, втянул в себя пряный воздух, уже пахнущий весной, 

ласково провел рукой по укутанным соломой стволам персиков и груш у стены, а потом открыл 

калитку на скотный двор. 

Он не пошел к курам, что, как старые бабки, вечно сидят на своем насесте, не пошел и к двум 

поросятам, что спали в соломе, — он прямиком отправился к кроликам. 

Кролики были ангорские, белые и серые, с длинным шелковистым мехом. Когда он включил 

свет, они еще спали и не сразу начали шевелиться. Он просунул палец в проволочную ячейку и 

пощекотал кроличью шерстку. Ничего мягче он в жизни не встречал. Он достал из стоявшей 

рядом корзиночки капустный лист и нарезанную морковку и просунул корм в клетку. Кролики 

тут же подошли и принялись уплетать лакомство своими розовыми губками, неспешно и 

аккуратно. 

— Муки, — ласково позвал он, — поди сюда, Муки… 

Душное тепло крольчатника убаюкивало. Оно походило на какой-то давний сон. Запах зверей 

возвращал сознанию давно забытую невинность. Это был свой маленький мир, свое, почти 

растительное бытие, отрешенное от всего — от бомбежек, интриг, лютой борьбы за 

существование, — только морковка, капустный лист, пушистое жаркое зачатие, время от 

времени стрижка, появление потомства. Ни одного кролика он не разрешил зарезать. 

— Муки, — снова позвал он. 

Большой белый кролик-самец нежными губами взял у него из рук лист капусты. Красные глаза 

поблескивали, как светлые рубины. Нойбауэр почесал его за ухом. Наклоняясь, услышал, как 

скрипнули на нем хромовые сапоги. Как там Сельма сказала? В безопасности? Вы там в лагере 

в безопасности? Кто и где сейчас в безопасности? И был ли вообще когда-нибудь? 



Он просунул побольше капустных листьев в ячейки клетки. «Двенадцать лет, — думал он. — 

До переворота я был секретарем почты и получал каких-то двести марок в месяц. На эти деньги 

хоть живи, хоть подыхай. Теперь вот я кое-что нажил. И не хочу все снова потерять». 

Он глянул в красные глаза кролика. Сегодня все обошлось. И дальше будет обходиться. А 

бомбить ведь могли и по недоразумению. Такое часто бывает, особенно когда вводят в дело 

новые силы. Город-то никому не нужен, иначе давно бы уже начали бомбить. Нойбауэр 

чувствовал, как постепенно все в нем успокаивается. 

— Муки, — повторил он ласково, а сам подумал: «В безопасности? Конечно, в безопасности! 

Кому же охота помирать под самый конец?» 

 

 

 

IV 

 

— Свиньи вонючие! Пересчитываетесь снова! 

Бригады работяг из Большого лагеря, вытянувшись по стойке «смирно», стояли на лагерном 

плацу-линейке шеренгами по десять, разбившись на отделения. Уже темнело, и в этом смутном 

освещении арестанты в своих полосатых робах напоминали гигантское стадо загнанных зебр. 

Поверка длилась уже больше часа, а счет все никак не сходился. Всему виной была бомбежка. В 

бригадах, что работали на медеплавильном заводе, имелись потери. Одна из бомб разорвалась 

прямо в цехе, нескольких человек убило наповал, нескольких ранило. А тут еще эсэсовская 

охрана, придя в себя после первого испуга, принялась палить по разбегающимся в поисках 

укрытия заключенным, думая, что те решили удрать. И еще человек шесть ухлопали. 

После бомбежки пришлось заключенным из-под щебня и камней откапывать своих убитых или 

то, что от них осталось. Это было нужно для поверки. Хоть и ничтожна цена арестантской 

жизни, хоть и не ставят эсэсовцы эту жизнь ни во что, а на поверке счет должен сойтись, и всех, 

кого вывели из зоны, при входе надо предъявить живыми или мертвыми. Бюрократию трупы не 

пугали, пугала только недостача. 

Бригады тщательно подобрали все, что сумели отыскать; кто нес руку, кто ногу, кто 

оторванную голову. Несколько носилок, что удалось сколотить, предназначались для тех 

раненых, у кого недоставало конечностей или были разорваны животы. Остальных вели или 

волоком тащили товарищи — это уж кого как. Перевязки мало кому сделали, перевязывать-то 

почти нечем. Проволокой или веревками затянули жгуты тем, кто истекал кровью. Раненным в 

живот — тем, что на носилках, велели руками как следует придерживать кишки. 

Построились в колонну, с грехом пополам дотащились в гору до лагеря. По пути еще двое 

умерли. Их тоже пришлось волочить. Из-за этого случилось недоразумение, при котором 

изрядно осрамился шарфюрер СС Гюнтер Штайнбреннер. У главных ворот лагеря, как всегда, 

колонну встречал оркестр, игравший гимн «Фридрих Великий». При приближении колонны 

оркестр по команде переходил на парадный марш, и бригаде надлежало строевым шагом, 

соблюдая равнение направо, промаршировать мимо начальника режима Вебера и его свиты. 

Даже тяжело раненные на носилках и те повернули головы вправо и попытались придать 

некоторую подтянутость своим полумертвым, изувеченным телам. Лишь мертвецы 

освобождались от ритуала приветствия. Так вот, Штайнбреннер вдруг углядел, что какой-то 

бедолага, которого ведут двое товарищей, не держит равнение, а нагло плетется, свесив голову. 

Толком не разобравшись, не заметив, что ноги у арестанта тоже волочатся, Штайнбреннер 

мигом подскочил к наглецу и рукоятью револьвера заехал тому между глаз. Штайнбреннер был 

еще молодой, горячий, вот и решил второпях, что арестант всего лишь без сознания. Голова 

мертвеца от удара дернулась назад, а челюсть, наоборот, отвисла, — со стороны казалось, что 

окровавленная пасть в каком-то последнем, мстительном порыве хочет цапнуть револьвер. 

Остальные офицеры так и покатились со смеху, а Штайнбреннер был вне себя от ярости — он 

чувствовал, что этой промашкой отчасти утратил авторитет, который завоевал благодаря «курсу 

лечения» серной кислотой, проведенному на Йоэле Бухсбауме. Теперь придется повторить на 

ком-нибудь еще. 

Дорога от завода до лагеря заняла много времени, и поверка началась позже обычного. Убитых 

и раненых разложили строго по порядку, как в строю, каждого при своем отделении и блоке. 



Даже тяжело раненных не отправили в госпиталь и пока что не стали делать перевязку — 

перекличка и счет важней. 

— Живо! Рассчитывайтесь снова! Если в этот раз не сойдется, будем помогать. 

Начальник режима Вебер сидел верхом на стуле, который специально для него вынесли на 

плац-линейку. Это был мужчина тридцати пяти лет, среднего роста и недюжинной физической 

силы. Широкое смуглое лицо его отметил глубокий шрам, сбегавший от правого угла рта вниз к 

подбородку, — память о схватке с рабочими-путейцами в 1929 году. Вебер облокотился о 

спинку стула и скучливо наблюдал за полосатым строем рабочих бригад, между которыми в 

ажиотаже носились эсэсовцы, старосты и десятники, крича и раздавая пинки. 

Старосты блоков, потея от напряжения и страха, начали пересчет. Раздались монотонные 

голоса: «Первый, второй, третий…» 

Неразбериха возникла, конечно же, из-за тех, кого в клочья разорвало на медеплавильном. 

Заключенные, понятно, старались и подобрали все головы, руки-ноги и тела, что там нашлись, 

но нашлось не все. С какого конца ни считай, а все получалось, что двоих нету. 

В наступающей темноте между некоторыми бригадами уже возникали споры из-за отдельных 

конечностей, а в первую очередь из-за голов. Каждое отделение стремилось предстать в полном 

составе, дабы избежать суровой кары, неизбежной в случае недостачи. Кое-где люди уже рвали 

друг у друга из рук кровавые останки, уже пошли в ход кулаки, но тут раздалась команда: 

«Смирно!» В суматохе старосты так ничего и не успели придумать, двух тел по-прежнему не 

было. Не иначе, бомба разорвала их в клочки, а клочки либо перелетели за ограду, либо их 

забросило на крышу, где они и валяются. 

Дежурный офицер подошел к Веберу. 

— Теперь, похоже, только полутора человек недостает. У русских на один труп три ноги, а у 

поляков рука лишняя нашлась. 

Вебер зевнул. 

— Пусть перекликаются поименно и выясняют, кого нет. 

По рядам лагерников пробежал едва заметный трепет ужаса. Поименная перекличка означала, 

что придется стоять еще часа два, если не дольше, — у поляков и русских вечно происходила 

путаница с именами, поскольку по-немецки они почти не понимали. 

Перекличка началась. Вдалеке раздались первые робкие голоса и почти сразу же ругань и 

удары. Эсэсовцы били от досады, что пропадает их свободное время. Десятники и бригадиры 

били просто от страха. Тут и там иные из бедолаг уже начали падать, под ранеными медленно 

расползались черные лужи крови. Их иссера-бледные лица заострились и в глубоких сумерках 

отсвечивали масками смерти. С немой мольбой устремляли они взоры на товарищей, а те, стоя 

навытяжку, руки по швам, ничем не могли им помочь. Для иных частокол ног в замызганных 

полосатых штанах был последним, что они видели в жизни. 

 

Из-за крематория выползла луна. Воздух был мглистый, вокруг луны образовался широкий 

венец. На какое-то время этот желто-красный шар застыл прямо за щелями трубы так, что 

казалось, будто в печах крематория сжигают духов и из труб вырывается голодное призрачное 

пламя. Постепенно лунный диск вылез из-за трубы и встал над ней, так что теперь ее тупое 

рыло напоминало жерло миномета, изрыгнувшего огненное ядро прямо в небо. 

В первой шеренге блока номер тринадцать стоял заключенный Гольдштейн. Стоял он крайним 

слева, так что рядом с ним лежали убитые и раненые из их отделения. Среди раненых был и 

Шеллер, друг Гольдштейна. Он лежал ближе всех. Краем глаза Гольдштейн вдруг увидел, что 

черное пятно под раздробленной ногой Шеллера начало расползаться гораздо быстрее, чем 

прежде. Видимо, наспех сделанная повязка разом ослабла, и теперь Шеллер истекал кровью. 

Гольдштейн ткнул локтем своего соседа Мюнцера, а потом начал заваливаться на бок, словно с 

ним обморок. И упал аккурат так, чтобы лечь Шеллеру на ноги. 

Это был очень рискованный номер. Надзиратель их блока и так уже в ярости ходил по рядам, 

как взбесившаяся овчарка. 

Одного приличного удара кованым сапогом в висок было достаточно, чтобы успокоить 

Гольдштейна раз и навсегда. Арестанты вокруг стояли неподвижно, но тайком каждый 

напряженно наблюдал за происходящим. 



Надзиратель вместе со старостой блока были как раз на другом конце шеренги. Староста что-то 

ему докладывал. Он тоже заметил уловку Гольдштейна и теперь пытался, как мог, хоть 

ненадолго отвлечь внимание шарфюрера. 

Гольдштейн нащупал под собой веревку, которой была перевязана нога Шеллера. Прямо под 

собой он видел кровь, и его тошнило от запаха сырого мяса. 

— Да брось ты, — прошептал Шеллер. Гольдштейн тем временем отыскал соскользнувший 

узел и развязал его. Кровь потекла сильнее. — Они меня все равно усыпят, — шептал 

Шеллер. — С такой-то ногой… 

Нога держалась только на нескольких сухожилиях и лоскутах кожи. После того как Гольдштейн 

на нее свалился, нога странно вывернулась и лежала теперь совсем уж чудно — ступней 

вовнутрь, словно в ней появился еще один сустав. Руки у Гольдштейна были все в крови. Он 

затянул узел, но жгут снова соскользнул. Шеллер дернулся и опять прошептал: 

— Да брось ты. 

Пришлось Гольдштейну снова развязывать узел. Пальцы его наткнулись на раздробленную 

кость. Его стало мутить. Он сглотнул, продолжая копаться в осклизлом мясе, наконец нашел 

веревку, подтянул ее повыше — и замер. Мюнцер пихнул его в ногу. Это был сигнал — 

надзиратель блока, пыхтя, направлялся в их сторону. 

— Еще один симулянт! Ну а с этим что? 

— Обморок, господин шарфюрер, — угодливо пояснил староста. — А ну, вставай, падаль! — 

заорал он на Гольдштейна, пиная того ногой под ребра. Удар выглядел куда серьезней, чем был 

на самом деле — в последнюю секунду староста его смягчил. И тут же стукнул еще раз. Тем 

самым он избавлял Гольдштейна от ударов надзирателя. Гольдштейн не двигался. Кровь 

Шеллера текла прямо у него под носом. 

— Да ладно. Пусть лежит, пошли. — Надзиратель двинулся дальше. — Черт, когда же мы 

управимся? 

Староста поплелся за ним. Гольдштейн еще секунду-другую выждал. Потом схватил концы 

веревки, стянул их что есть силы вокруг ноги Шеллера, завязал, после чего крепко-накрепко 

закрутил деревянную палочку — хомутик, который и обеспечивал надежность перевязки. Кровь 

перестала течь ручьем. Она теперь только слабо сочилась. Гольдштейн осторожно убрал руки. 

Повязка держалась. 

 

Перекличку закончили. В итоге порешили, что недостает трех четвертей русского и верхней 

половины поляка Сибольского из барака номер пять. Вообще-то это было не совсем так. Руки 

от Сибольского имелись. Но ими завладел барак номер семнадцать и выдавал за останки 

Йозефа Бинсвангера, от которого не было ровным счетом ничего. Зато двое ловкачей из пятого 

барака выкрали нижнюю половинку русского и выдали за ноги Сибольского: благо ноги 

различать трудно. По счастью, нашлись и еще кое-какие неоприходованные куски и 

конечности, которыми с грехом пополам покрыли недостачу одного человека с четвертью. То 

есть худо-бедно удалось доказать, что в сумятице при бомбежке ни один заключенный не 

сбежал. Хорошо еще, что так обернулось, не то пришлось бы стоять на плацу до утра, потом 

тащиться на завод и искать недостающие останки. Недели три назад весь лагерь простоял на 

ногах двое суток, пока не нашли пропавшего арестанта — он, как выяснилось, порешил себя в 

свинарнике. 

Вебер невозмутимо сидел верхом на своем стуле, все также оперев подбородок на руки. За все 

время переклички он едва ли шелохнулся. Теперь, выслушав доклад, лениво встал и потянулся. 

— Люди совсем застоялись. Неплохо бы им размяться. Занятия по топографии! 

Над плацем разнеслось дробное эхо команд: «Руки за голову! Присесть на корточки! Прыжками 

вперед, по-лягушачьи, марш!» 

Длиннющая колонна заключенных исправно выполнила приказ. Присев на корточки, все 

медленно попрыгали вперед. Луна тем временем поднялась повыше и засияла ярче. Она 

освещала лишь часть плаца, другая половина оставалась в тени лагерных строений. В лунном 

сиянии четко обозначились контуры крематория, главных ворот и даже виселицы. 

— Прыжки назад! 

Стройными рядами арестанты попрыгали обратно, из света снова в тень. Многие падали. 

Надзиратели, старосты и десятники пинками заставляли их подняться и прыгать дальше. За 

шарканьем сотен ног окриков и ударов было почти не слышно. 



— Вперед! Назад! Вперед! Назад! Смир-р-р-но! 

Только теперь, собственно, и начались занятия по топографии. Сводились они к тому, что 

заключенным следовало бросаться на землю, ползти по-пластунски, вскакивать, снова падать и 

снова ползти. Таким манером они изучали «топографию зоны», чтобы знать ее «как родную». 

Немного погодя вся лагерная «танцплощадка» превратилась в причудливое копошащееся 

месиво огромных полосатых гусениц, в которых очень трудно было узнать людей. Раненые 

береглись, как могли, но в такой толкучке, да еще со страху, всякое было возможно. 

Через четверть часа Вебер наконец скомандовал: «Отставить!» Эти пятнадцать минут 

произвели в рядах измученных узников основательное опустошение. Повсюду виднелись 

неподвижные силуэты тех, кто уже не в состоянии был подняться. 

— Встать! Разобраться по блокам! 

Все поплелись на свои места. Люди волоком тащили за собой свалившихся и поддерживали тех, 

кто хоть как-то мог стоять. Тех, кто не мог, сложили вместе с ранеными. 

Лагерь снова стоял по стойке «смирно». Вебер вышел вперед. 

— Все, чем вы сейчас занимались, делалось в ваших же интересах. Просто вы учились искать 

укрытие при воздушных налетах. — Несколько эсэсовцев захихикали. Вебер глянул в их 

сторону, потом продолжил: — Сегодня вы на собственной шкуре испытали, с каким 

бесчеловечным врагом мы имеем дело. Германия, которая всегда стремилась только к миру, 

подвергается жестокому и вероломному нападению. Неприятель, видя, что на поле брани он 

терпит поражение, в отчаянии хватается за последнее средство: вопреки всем нормам 

международного права он самым подлым образом бомбит мирные немецкие города. Разрушает 

церкви и больницы. Убивает беззащитных женщин и детей. Впрочем, ничего другого от этих 

недочеловеков и выродков ждать не приходится. Но и за должным ответом у нас дело не станет. 

С завтрашнего дня администрация лагеря вводит усиленный трудовой режим. Все бригады 

выходят на работу на час раньше и занимаются разборкой руин. Выходные по воскресеньям 

отныне отменяются. Евреям в течение двух дней хлеб выдаваться не будет. Благодарите за это 

ваших заграничных друзей — поджигателей и убийц. 

Вебер умолк, лагерь стоял тихо. Вдалеке послышался уверенный рокот мощного мотора, он 

быстро нарастал. Это забирался в гору «мерседес» Нойбауэра. 

— Запе-вай! — скомандовал Вебер. — «Германия, Германия превыше всего!» 

Люди запели не сразу. Они были ошарашены. В последние месяцы им не часто приходилось 

петь, а если и приходилось, то неизменно народные песни. Обычно им приказывали запевать во 

время телесных наказаний. Покуда истязуемые орали, остальным полагалось петь трогательные 

лирические песни. А старый, давнишний, еще донацистских времен, государственный гимн им 

уже много лет как не заказывали. 

— Ну же, пойте, сволочи! 

В блоке номер тринадцать первым запел Мюнцер. Остальные кое-как подхватили. Кто не 

помнил слов, просто шевелил губами. Это было самое главное — всем шевелить губами. 

— Почему? — шепнул Мюнцер между куплетами своему соседу Вернеру, не поворачивая 

головы и продолжая делать вид, что поет. 

— Что почему? 

В этот момент хор дружно дал петуха. С самого начала мелодию взяли недостаточно низко, 

поэтому наиболее торжественные, ликующие ноты заключительных строк вытянуть не смогли 

и сорвались на фальцет. Да и дыхание у арестантов давно уже было не то. 

— Это что за скулеж? — возмутился начальник режима. — А ну-ка, сначала! И если в этот раз 

не споете, останетесь тут на всю ночь. 

«Хор» затянул песню снова, взяв пониже. Теперь дело пошло лучше. 

— Ты о чем? — переспросил Вернер. 

— Почему именно «Германия, Германия превыше всего»? 

Вернер прищурился. 

— Может, не слишком верят своим нацистским песням после сегодняшнего, — с чувством 

пропел он. 

Арестанты как один глядели прямо перед собой. Внезапно Вернер почувствовал какой-то 

странный внутренний подъем. И сразу понял, что ощущает его не один, что то же самое 

испытывает и Мюнцер, и растянувшийся на земле Гольдштейн, и многие другие, и даже 

эсэсовцы почуяли что-то. Песня вдруг зазвучала иначе, совсем не так, как обычно пели ее 



арестанты. Она звучала громко, слишком громко и почти вызывающе иронично, причем дело 

было вовсе не в тексте. «Господи, только бы Вебер не заметил, — подумал он, тревожно глядя 

на начальника режима. — И так вон сколько уже мертвецов лежит». 

Лежа на земле, Гольдштейн вплотную придвинулся к Шеллеру. Тот шевелил губами. 

Гольдштейн не мог разобрать, что он бормочет, но по выражению полуоткрытых глаз и так 

догадался. 

— Чушь! — сказал он. — У нас свой человек в больничке. Он устроит. Ты выкрутишься. 

Шеллер что-то возразил. 

— Заткнись! — проорал ему Гольдштейн сквозь хор поющих голосов. — Ты выкрутишься, и 

баста! — Он смотрел на серое лицо друга, на его пористую кожу. — Никто тебя не усыпит! — 

запел он, стараясь попадать в такт мелодии. — У нас в больничке фельдшер! Он врача 

подмажет! 

— Равняйсь! Смирно! 

Пение оборвалось. На плацу появился комендант лагеря. Вебер тихо доложил ему обстановку: 

— Я вот тут прочел подопечным маленькую проповедь и добавил им часок сверхурочно 

каждый день. 

Нойбауэра все это не слишком заинтересовало. Он нюхал воздух и встревоженно поглядывал в 

ночное небо. 

— Как вы думаете, эти сволочи ночью не прилетят? 

Вебер ухмыльнулся. 

— Если верить радио, мы девяносто процентов из них сбили. 

Нойбауэру шутка не понравилась. «Этому тоже терять нечего, — подумал он. — Еще один Диц, 

только поменьше. Наемник, больше ничего». 

— Так не держите людей, если вы уже закончили, — приказал он с внезапным раздражением. 

— Разойдись! 

Арестанты отделениями стали расходиться по баракам. Своих раненых и мертвых они забирали 

с собой. О мертвых надо было сообщить, занести в списки, только после этого их отправляли в 

крематорий. Вернер, Мюнцер и Гольдштейн подняли Шеллера на руки. Лицо его заострилось, 

как у гнома. Судя по всему, до утра он не дотянет. Гольдштейну на уроке топографии кто-то 

заехал по носу. Теперь, когда они шагали к бараку, пошла кровь. В тусклом свете фонарей она 

темной струйкой стекала по подбородку. 

Они свернули в проулок, что вел к бараку. Ветер, дувший из города, к ночи усилился и, едва 

они завернули за угол, встретил их мощным порывом. Он принес с собой дым горящего города. 

Лица арестантов разом просветлели. 

— Чуете? — спросил Вернер. 

— Ага! — Мюнцер поднял голову. 

Гольдштейн чувствовал только сладковатый привкус крови на губах. Он сплюнул и попытался 

вобрать в себя дым раскрытым ртом. 

— Чадит так, будто уже здесь пожар… 

— Точно. 

Дым можно было даже разглядеть. Легким, белесым туманом он поднимался из долины вверх 

по улицам и постепенно густой пеленой расползался между бараками. В первую секунду 

Вернеру показалось чудным, даже невероятным, что дым беспрепятственно проникает за 

колючую проволоку — от этого лагерь словно бы сразу стал не таким закрытым, не таким 

недоступным для остального мира. 

Они шли вниз по проулку. Шли сквозь дым. Шаг их становился все тверже, плечи 

расправлялись. Они несли Шеллера очень бережно. 

Гольдштейн склонился над товарищем. 

— Да понюхай ты! Ты понюхай только! — заклинал он тихо и умоляюще, глядя в 

заострившееся лицо. 

Но Шеллер давно уже был без сознания. 

 

 

 

V 

 



В бараке стояли темень и вонь. Свет по вечерам давно уже отключали. 

— Пятьсот девятый! — шепотом позвал Бергер. — Ломан хочет с тобой поговорить… 

— Что, уже? 

— Да вроде нет. 

По узкому проходу пятьсот девятый протиснулся к дощатому отсеку нар, над которыми 

угадывался черный прямоугольник окна. 

— Ломан? 

В ответ что-то зашуршало. 

— Бергер с тобой? — спросил Ломан. 

— Нет. 

— Приведи его. 

— Зачем? 

— Приведи. 

Пятьсот девятый потащился обратно, сопровождаемый проклятиями и руганью. Шагать 

приходилось прямо по телам тех, кто спал в проходе. Кто-то со зла зубами вцепился ему в 

лодыжку. Лишь после нескольких чувствительных ударов по голове зубы разжались. 

Через несколько минут они с Бергером вернулись. 

— Мы пришли. Чего тебе надо? 

— Вот. — Ломан протянул руку. 

— Что? — спросил пятьсот девятый. 

— Подставь руку. Только горстью. Аккуратно. — Пятьсот девятый почувствовал у себя на 

ладони тощий кулачок Ломана. Кожа была сухая, как у ящерицы. Кулачок медленно разжался. 

В ладонь пятьсот девятому упало что-то маленькое, но увесистое. 

— Взял? 

— Ну. А что это? Неужто… 

— Ага! — прошептал Ломан. — Мой зуб. 

— Как? — Бергер протиснулся поближе. — Кто тебе его вырвал? 

Ломан захихикал. Это было тихое, почти беззвучное хихиканье — пожалуй, так смеются 

призраки. 

— Я! 

— Ты? Но как? 

Чувствовалось, что умирающий Ломан доволен и впрямь до смерти. В голосе его слышались 

мальчишеская гордость и глубокое умиротворение. 

— Гвоздь. Два часа работы. Маленький железный гвоздик. Нашел — и выковырял зуб. 

— Где гвоздь? 

Ломан пощупал рукой подле себя и протянул гвоздь Бергеру. Тот поднес его к глазам, 

повернулся к окну, потом ощупал. 

— Ржавчина и грязь. Кровь была? 

Ломан снова захихикал. 

— Бергер, — сказал он, — мне кажется, маленькое заражение крови я себе позволить могу. 

— Погоди. — Бергер пошарил в карманах. — Спичка есть у кого-нибудь? 

Спичка в зоне — это драгоценность. 

— У меня нет, — сказал пятьсот девятый. 

— Держи, — раздалось откуда-то со среднего яруса. 

Бергер чиркнул, спичка зажглась. Предварительно и он, и пятьсот девятый зажмурили глаза, 

чтобы их не ослепило. Так они выиграли несколько секунд света. 

— Открой рот, — приказал Бергер. 

Ломан смотрел на него со снисходительным изумлением. 

— Не смеши людей, — прошептал он. — Лучше продайте золото. 

— Открывай рот. 

По лицу Ломана скользнуло нечто, что при желании можно было принять за улыбку. 

— Оставь меня в покое. Приятно было еще разок увидеть вас при свете. 

— Погоди, я смажу йодом. Сейчас схожу за склянкой. Бергер передал пятьсот девятому 

горящую спичку и пополз к своему лежаку. 

— Туши свет! — рявкнул кто-то. 

— Не возникай, — осадил его тот, который дал спичку. 



— Туши, тебе говорят! — зашипел другой голос. — Хочешь, чтобы часовые пальнули? 

Пятьсот девятый склонился ниже, загородив пламя своим скрюченным телом. Арестант со 

среднего яруса одеялом прикрыл огонек со стороны окна, а пятьсот девятый с другой стороны 

полой робы. Ясные глаза Ломана смотрели прямо на него. Слишком ясный взгляд. Пятьсот 

девятый посмотрел, сколько еще осталось гореть спичке, потом на Ломана и подумал, что знает 

Ломана семь лет, а сейчас вот в последний раз видит его живым. Слишком много видел он 

таких лиц, чтобы этого не понимать. 

Он почувствовал обжигающий жар огонька на кончиках пальцев, но решил не гасить спичку, 

покуда сможет терпеть. Услышал, как возвращается Бергер. Потом вдруг навалилась тьма, 

будто он ослеп. 

— Еще одна есть? — спросил он у хозяина спичек. 

— Держи, — протянул тот. — Это последняя. 

«Последняя, — мелькнуло в голове у пятьсот девятого. — Пятнадцать секунд света. Пятнадцать 

секунд света ценою в сорок пять лет жизни человеческого существа, которое пока что зовется 

Ломаном. Последние пятнадцать секунд». 

Маленький, дрожащий блик. 

— Туши свет, гад! Да задуйте вы у него спичку! 

— Заткнись, идиот! Ни одна собака ничего не увидит! 

Пятьсот девятый поднес спичку еще ближе. Бергер стоял рядом наготове со склянкой йода в 

руке. 

— Открывай… 

Он осекся. Он теперь тоже увидел лицо Ломана. Не было нужды ходить за йодом. Да он и 

пошел-то так, скорее для виду, чтобы хоть что-то предпринять. Он медленно опустил пузырек в 

карман. Ломан смотрел на него спокойно, не мигая. Пятьсот девятый отвел глаза. Он раскрыл 

ладонь — на ней блеснул маленький золотой комочек. Он снова взглянул на Ломана. Но пламя 

опять уже покусывало пальцы. Чья-то тень метнулась сбоку и ударила его по руке. Свет погас. 

— Спокойной ночи, Ломан, — сказал пятьсот девятый. 

— Я попозже еще загляну, — пообещал Бергер. 

— Бросьте, — прошептал Ломан. — Теперь уже все просто. 

— Может, мы найдем еще пару спичек. 

Ломан ничего не ответил. 

* * * 

Пятьсот девятый по-прежнему ощущал в руке твердую тяжесть золотой коронки. 

— Выйдем-ка, — шепнул он Бергеру. — Лучше обсудить это на улице. Там никто нас не 

подслушает. 

Они ощупью добрались до двери и вышли за ту стену барака, что была сейчас защищена от 

ветра. В городе соблюдалось затемнение, большинство пожаров успели погасить. И только 

колокольня церкви Святой Катарины пылала в ночи, словно гигантский факел. Башня древняя, 

в ней полно сухих деревянных перекрытий. Пожарные шланги тут совершено бессильны, надо 

просто дать огню выгореть, и все дела. Они присели. 

— Что делать будем? — спросил пятьсот девятый. 

Бергер потер воспаленные веки. 

— Если коронка зарегистрирована в канцелярии, дело хана. Они проведут расследование и 

пару-тройку из барака вздернут, меня первого. 

— Он же сказал, что коронка не зарегистрирована. Когда он сюда попал, учета коронок еще не 

было. Он ведь уже семь лет в лагере. Золотые зубы тогда просто выбивали, но не записывали. 

Регистрацию потом ввели. 

— Ты точно помнишь? 

Пятьсот девятый только пожал плечами. Они помолчали. 

— Конечно, еще не поздно сказать все как есть и сдать коронку. Или вставить ему ее обратно, 

когда умрет, — раздумывал вслух пятьсот девятый. Пальцы его крепко сжали тяжелый 

комочек. — Хочешь, сделаем так? 

Бергер мотнул головой. Золото — это жизнь, по крайней мере несколько дней жизни. Оба 

прекрасно знали, что теперь, раз уж коронка у них, они никому ее не сдадут. 

— В конце концов, он ведь мог и сам давным-давно этот зуб выковырять и продать, — заметил 

пятьсот девятый. 



Бергер посмотрел на него. 

— Думаешь, СС на это купится? 

— Нет. Особенно когда обнаружат во рту свеженькую дырку. 

— И все-таки что-то в этом есть. Если он еще немножко протянет, рана подживет. А кроме 

того, это самый задний зуб, его не так-то просто проверить, когда тело уже остыло. Если он 

сегодня вечером умрет, завтра к утру окоченеет. А если умрет завтра утром, надо его 

попридержать, пока не застынет. Это можно, Хандке на утренней поверке мы что-нибудь 

наплетем. 

Пятьсот девятый глянул на Бергера. 

— Надо рискнуть. Золото нам позарез нужно. Особенно сейчас. 

— Пожалуй. Да и нет у нас другого выхода. Кто в таком случае его загонит? 

— Лебенталь. Больше некому. 

Позади них открылась дверь барака. Несколько арестантов за руки и за ноги вытащили 

безжизненную фигуру и поволокли к куче трупов у дороги. Там складывали тех, кто умер после 

вечерней поверки. 

— Это уже Ломан, что ли? 

— Нет. Эти вообще не из наших. Мусульмане. 

Бросив труп в общую кучу, арестанты, пошатываясь, поплелись обратно в барак. 

— Кто-нибудь вообще заметил, что мы взяли зуб? — спросил Бергер. 

— По-моему, нет. Там ведь все больше мусульмане рядом лежат. Разве что тот, который спички 

нам дал. 

— Он сказал что-нибудь? 

— Нет. Пока нет. Но если что углядел, всегда может заявиться и потребовать свою долю. 

— Это еще полбеды. Не сочтет ли он более выгодным нас заложить, вот в чем вопрос. 

Пятьсот девятый задумался. Он прекрасно знал: бывают люди, которые за кусок хлеба пойдут 

на любую подлость. 

— Да вроде не похоже, — рассудил он наконец. — Иначе зачем бы он стал давать спички? 

— Это тут ни при чем. В таких делах осторожность нужна. Иначе обоим крышка. И Лебенталю 

тоже. 

Пятьсот девятый и сам прекрасно это понимал. Ему доводилось видеть, как людей вздергивали 

и за куда менее тяжкие провинности. 

— Надо будет за ним присмотреть, — сказал он. — По крайней мере до тех пор, пока Ломана не 

сожгут, а Лебенталь не толкнет зуб. Потом-то он ничего нам не сделает. 

Бергер кивнул. 

— Пойду еще разок взгляну. Может, заодно и разузнаю чего-нибудь. 

— Ладно. А я тут побуду, Лео подожду. Он, наверное, еще в рабочем лагере. 

Бергер встал и направился к бараку. И он, и пятьсот девятый, не задумываясь, рискнули бы 

жизнью, если бы этим можно было спасти Ломана. Но спасти Ломана было нельзя. Вот они и 

говорили о нем, как о неодушевленном предмете. Долгие годы лагерной жизни приучили их 

мыслить практически. 

Пятьсот девятый примостился на корточках у стены за уборной. Тут было самое укромное 

место — никто на тебя не смотрит. В Малом лагере на все бараки была только одна общая 

уборная, сооруженная как раз на границе с Рабочим лагерем — сюда и отсюда почти 

непрерывным потоком весь день, кряхтя и постанывая, тянулись скелеты. Почти у всех был 

понос, если не что похуже, и многие, упав прямо на землю, отлеживались под этими стенами, 

набираясь сил для обратной дороги. Вплотную за уборной проходил забор из колючей 

проволоки, отделявший Малый лагерь от Рабочего. 

Пятьсот девятый устроился так, чтобы видеть калитку, проделанную в этом заборе. Калитка 

предназначалась для надзирателей, старост бараков, подвозчиков еды и сборщиков трупов с 

тележками. Из их двадцать второго барака здесь имел право проходить только Бергер, когда 

шел в крематорий. Всем остальным проход был категорически запрещен. Поляк Зильбер 

называл эту калитку «дохлячей», потому что, попав в Малый лагерь, арестант мог еще раз 

миновать эту калитку только в виде трупа. Часовые имели приказ стрелять без предупреждения 

при малейшей попытке кого-либо из скелетов прорваться в Рабочий лагерь. Впрочем, почти 

никто и не пытался. Из Рабочего лагеря, кроме тех, кому положено по службе, сюда никто не 

ходил. И дело не только в том, что Малый лагерь постоянно находился на карантине; просто 



заключенные Рабочего лагеря давно махнули на Малый рукой и относились чуть ли не как к 

кладбищу, где мертвецов, правда, хоронят не сразу, а дают еще какое-то время вылежаться и 

даже побродить. 

Отсюда пятьсот девятый мог хорошо видеть сквозь колючую проволоку большую часть 

Рабочего лагеря. Его улицы и дорожки кишели арестантами, которые торопились использовать 

остаток своего свободного времени. Он видел, как они разговаривают друг с другом, стоя 

группами и парами и расхаживая по дорожкам, — и хотя находился он всего лишь в другом 

отсеке того же самого концентрационного лагеря, ему казалось, что их разделяет бездонная 

пропасть и что там, на той стороне, его потерянная родина, где худо ли, бедно ли, но еще есть 

жизнь и существует какая-никакая общность. За спиной же у себя он слышал только вялое 

шарканье доходяг, что плелись в уборную, и не нужно было оборачиваться, чтобы вспомнить, 

как выглядят их мертвые глаза. Они уже почти не говорили друг с другом — только стонали 

или переругивались изможденными голосами. И ни о чем уже не думали. Языкастая лагерная 

молва прозвала таких обреченных «мусульманами», ибо они всецело отдали себя на произвол 

судьбы. Они передвигались, как автоматы, это были существа, не имеющие собственной воли; 

жизнь в них, по сути, уже угасла, осталось лишь несколько физиологических функций. Ходячие 

трупы, они умирали пачками, как мухи на морозе. Малый лагерь буквально кишел ими. Этих 

сломленных, потерянных людей уже ничто — даже внезапное освобождение — не могло бы 

спасти. 

Стылый ночной холод пробирал до костей. Бормотание и стон за спиной не смолкали — 

пятьсот девятому казалось, что это журчит мутный поток, в котором недолго и утонуть. Искус 

махнуть на себя рукой, сдаться — как и другие ветераны, он знал: этот искус надо подавлять в 

себе беспощадно. Пятьсот девятый непроизвольно поежился и даже шеей повертел, лишь бы 

почувствовать, что он еще жив и способен управлять своим телом, потом услышал протяжный 

свисток из Рабочего лагеря — это дали отбой. Там у них в каждом бараке своя уборная, и на 

ночь бараки запирают. Группки на улице стремительно расходились. Люди скрывались в 

бараках. Не прошло и минуты, как вся зона на той стороне опустела, и только здесь, в Малом 

лагере, все так же безнадежно тянулась шаркающая вереница теней — обреченных, брошенных 

на произвол судьбы своими товарищами по несчастью, оцепленных колючей проволокой, 

списанных, всеми забытых доходяг; последний трепетный ручеек жизни в царстве уныния и 

смерти. 

 

Лебенталь появился неожиданно. Пятьсот девятый с изумлением увидел, как тот пересекает 

лагерный плац. Должно быть, незаметно прошмыгнул за уборной. Никто не знал, как он 

пробирается из лагеря в лагерь; может, у него есть нарукавная повязка десятника, а то и 

бригадира — пятьсот девятого и это бы ничуть не удивило. 

— Лео! 

Лебенталь остановился. 

— Что тебе? Только тихо! На той стороне еще полно эсэсовцев. Пойдем-ка отсюда. 

Они двинулись к баракам. 

— Ну как, раздобыл? 

— Что? 

— Пожрать, что же еще… 

Лебенталь пожал плечами. 

— «Пожрать, что же еще», — передразнил он. — Как ты себе это представляешь? Я тебе что, 

придурок с кухни? 

— Нет. 

— То-то же. Чего тебе тогда от меня надо? 

— Ничего. Просто спросил, не раздобыл ли ты чего-нибудь пожрать. 

Лебенталь даже остановился. 

— Пожрать, — повторил он с горечью. — Ты хоть знаешь, что всех евреев на двое суток пайки 

лишили? Приказ Вебера. 

Пятьсот девятый смотрел на него, как громом пораженный. 

— Правда, что ли? 

— Ну что ты! Это я сам придумал. Я же затейник, все время что-нибудь выдумываю. Чтоб вам 

веселее было. 



— Господи! Вот будет трупов-то… 

— Да. Горы. А ты еще любопытствуешь, нет ли у меня чего пожрать. 

— Успокойся, Лео. Давай-ка сядем. Это ж надо, какая подлянка. Как раз сейчас! Когда жратва 

нам нужна позарез, какая ни есть, но жратва! 

— Вот как? Может, ты еще скажешь, что во всем виноват я? — Лебенталь весь затрясся. Он 

всегда начинал дрожать, когда психует, а психовал он то и дело, очень уж чувствительный. 

Трясучка стала для него привычным делом — все равно что для другого барабанить пальцами 

по столу. Это все шло, конечно, от голода. Голод обостряет одни чувства и притупляет другие. 

Истерика и апатия в лагерной зоне неразлучны, как две сестры. — Я делаю, что могу, — заныл 

Лео тихим, дрожащим от обиды голосом. — Я кручусь, достаю, рискую жизнью, а тут ты 

приходишь и заявляешь: «Нам нужна…» 

Голос его вдруг осекся и утонул в хлюпающем болотном бульканье — точно с таким же звуком 

отказывали иногда лагерные громкоговорители. Сидя на земле, Лебенталь лихорадочно шарил 

вокруг себя руками. Лицо его больше не напоминало посмертную маску обиды — теперь это 

были только лоб, нос, лягушачьи глазки и дряблый мешок кожи с дыркой посередке. Наконец 

он нашел свою вставную челюсть, обтер ее рукавом куртки и вставил на место. Репродуктор 

включился снова, и в нем тут же прорезался прежний голос, жалобный и скрипучий. 

Пятьсот девятый решил не обращать внимания — пусть выговорится. Лебенталь заметил это и 

умолк. 

— Нам ведь не впервой оставаться без пайки, — сказал он наконец устало. — Бывало, что и не 

на двое суток, а много дольше. Что с тобой случилось? С чего вдруг ты мне тут трагедию 

разыгрывать решил? 

Пятьсот девятый поднял на него глаза. Потом кивнул в сторону города, на горящую церковь. 

— Что случилось, говоришь? А вот что. 

— Да что? 

— Вон там, не видишь? Как это было в Ветхом Завете? 

— Ветхий Завет? На что он тебе сдался? 

— По-моему, что-то похожее было при Моисее, разве нет? Огненный столп, который вывел 

народ из рабства? 

Лебенталь заморгал. 

 

— Столп облачный днем и столп огненный ночью, — сказал он вдруг без всякой 

плаксивости. — Ты это имеешь в виду? 

[3] 

 

— Ну да. А в том столпе разве не Господь шел? 

— Яхве. 

— Ну хорошо, пусть Яхве. А вон то, внизу, знаешь как называется? Это надежда, Лео, 

надежда… для всех нас! Почему же, черт возьми, никто из вас не хочет этого видеть? 

Лебенталь не ответил. Сидел, весь съежившись, и смотрел вниз, на город. Пятьсот девятый 

откинулся назад, к стенке. Наконец-то, впервые, он выговорил это слово. «Как трудно его 

произнести, — подумал он. — Какое чудовищно тяжелое слово, того и гляди прибьет. Все эти 

годы я боялся даже помыслить его, иначе оно разъело бы меня изнутри. Но теперь оно 

вернулось, да, сегодня, хотя и страшновато помыслить его целиком, но оно здесь, оно либо 

сломит меня, либо сбудется». 

— Лео, — сказал он. — Пожар там означает, что и здесь всему будет крышка. 

Лебенталь поежился. 

— Если они проиграют войну, — прошептал он. — Только тогда. Но это одному Богу 

известно. — И он по привычке испуганно оглянулся. 

В первые годы войны лагерь был довольно хорошо осведомлен о событиях на фронтах. Однако 

позже, когда побед не стало вовсе, Нойбауэр запретил проносить в зону газеты и передавать по 

лагерному радио какие-либо известия о поражениях и отступлениях. По баракам стали ходить 

самые немыслимые слухи, в итоге же никто не знал, чему верить, чему нет. Что дела на фронтах 

плохи, об этом знали все; а вот революция, которую столько лет ждали, все почему-то не 

совершалась. 



— Лео, — сказал пятьсот девятый. — Войну они проиграют. Это конец. Если бы вон то, внизу, 

случилось в первые годы войны, оно бы ничего не значило. Но сейчас, пять лет спустя, оно 

означает, что побеждают другие. 

Лебенталь снова пугливо оглянулся. 

— Зачем ты мне все это говоришь? 

Пятьсот девятый хорошо знал, что такое лагерные суеверия. Нельзя произносить заветное — 

оно не сбудется, а несбывшаяся надежда — это тяжкий удар и, значит, потеря сил. Не 

полагалось ничего загадывать ни за себя, ни за других. 

— Говорю, потому что надо об этом говорить, — сказал он. — Пришло время. Теперь это 

поможет нам выстоять. Потому что это не парашные байки. И ждать осталось недолго. Нам 

надо… — Он запнулся. 

— Что? — спросил Лебенталь. 

Пятьсот девятый и сам толком не знал. «Прорваться, — думал он. — Прорваться, и даже 

больше того». 

— Это как гонки, Лео, — объяснил он наконец. — Гонки… — «Со смертью», — додумал он 

свою фразу. Но вслух не произнес. Вместо этого показал на эсэсовские казармы: — Вот с ними! 

Сейчас-то уж нам проигрывать никак нельзя. Лео, до финиша рукой подать! — Он схватил 

Лебенталя за плечо. — Теперь все, все надо сделать… 

— Да что мы можем сделать? 

Пятьсот девятый почувствовал легкое головокружение, словно выпил лишнего. Он давно уже 

отвык много думать и много говорить. И давно не думал сколько сегодня. 

— Есть одна вещица, — сказал он, вытаскивая из кармана зуб. — Это от Ломана. Вероятно, не 

зарегистрирован. Продать сможем? 

Лебенталь взвесил зуб на ладони. Он не удивился и не испугался. 

— Рискованно. Можно, конечно, но только кому-то, кто либо сам выходит из зоны, либо имеет 

на волю надежные ходы. 

— Не важно, как ты это сделаешь. Что мы за это получим? Только надо быстро! 

— Ну, очень быстро не выйдет. В таком деле без разведки нельзя. Тут надо с головой, иначе 

либо останемся ни с чем, либо вообще загремим на виселицу. 

— А прямо сегодня ночью ты не можешь продать? 

Лебенталь чуть не выронил зуб. 

— Пятьсот девятый, — сказал он. — Еще вчера ты вроде был в своем уме. 

— Так вчера — это когда было. 

Со стороны города донесся треск, грохот, а сразу вслед за этим ясный, мелодичный удар 

колокола. Огонь добрался до перекрытий колокольни, и колокол рухнул на землю. 

Лебенталь испуганно съежился. 

— Что это было? — спросил он. 

— Знамение! — Губы пятьсот девятого скривились в усмешке. — Знамение, Лео, что вчера — 

это было очень давно. 

— Это же был колокол. Откуда там в церкви колокол? Их же все давно переплавили на пушки. 

— Не знаю. Может, один проворонили. Так как насчет зуба — сделаешь сегодня? Нам нужна 

жратва на эти двое суток. 

Лебенталь покачал головой. 

— Сегодня не получится. Как раз поэтому. Сегодня четверг. Вечер отдыха в офицерской 

казарме. 

— Ах вон что. Значит, девочки придут? 

Лебенталь поднял на собеседника глаза. 

— Ты и это знаешь? Откуда? 

— Не важно. Знаю я, знают Бергер, Бухер и Агасфер тоже. 

— Кто еще? 

— Больше никто. 

— Так вы, значит, знаете. Не заметил, как это вы меня выследили. Впредь буду осторожней. Да, 

это сегодня вечером. 

— Лео, — настаивал пятьсот девятый. — Попробуй избавиться от зуба сегодня же. Это важно. 

А с девочками я вместо тебя разберусь. Дай мне деньги. Я знаю, что к чему. Это нехитро. 

— Ты знаешь, как это делается? 



— Ну конечно, из канавы все слышал. 

Лебенталь задумался. 

— Вообще-то есть один хмырь в гараже, на грузовике работает, — размышлял он вслух. — 

Завтра он едет в город. Попробовать можно, вдруг клюнет. Хорошо, будь по-твоему. Да и сюда 

я, может, еще успею, чтобы самому все уладить. 

Он протянул пятьсот девятому зуб. 

— Мне-то он на что? — изумился тот. — Ты же берешь его с собой… 

Лебенталь презрительно тряхнул головой. 

— Сразу видно, много ли ты смыслишь в коммерции. Думаешь, я выручу хоть что-нибудь, если 

товар попадет к ним в лапы? Нет, это так не делается. Если все пойдет как надо, я вернусь и 

тогда уж возьму… Припрячь пока что. Ну вот, а теперь слушай внимательно… 

* * * 

Пятьсот девятый лежал в неглубокой рытвине, хоть и в некотором отдалении от колючей 

проволоки, но гораздо ближе, чем допускалось лагерным распорядком. Ограда здесь 

поворачивала, и с пулеметных вышек это место просматривалось не слишком хорошо, особенно 

ночью или в туман. Ветераны давно эту залежку приметили, но Лебенталь только несколько 

недель назад додумался, как извлечь из нее капитал. 

Вокруг всего лагеря шириною в полкилометра простиралась запретная зона, доступ в которую 

разрешался только по особым пропускам СС. Непосредственно вдоль ограды тянулась 

довольно широкая полоса открытого пространства: в этом коридоре были вырублены все 

деревца и кустарники, на него же были пристреляны пулеметы. 

Лебенталь, у которого развилось шестое чувство на все, что касается жратвы, заметил, что вот 

уже месяца два по четвергам ближе к ночи по этому коридору как раз мимо Малого лагеря 

проходят две девицы. Девицы были из «Летучей мыши», увеселительного заведения на 

подъезде к городу, и шли в казарму СС на вечер отдыха, куда их приглашали на интимную 

заключительную часть. Как галантные кавалеры, эсэсовцы разрешали им проходить прямо 

через запретную зону, в противном случае прекрасным дамам пришлось бы часа два плестись в 

обход. Более того, на этот короткий промежуток времени эсэсовцы даже отключали ток 

высокого напряжения в той части ограды, что вела вдоль Малого лагеря. Делалось это, понятно, 

без ведома лагерной администрации, но во всеобщем разброде и шатании последних месяцев 

эсэсовцы могли и не такое себе позволить. Они, впрочем, ничем не рисковали — у обитателей 

Малого лагеря не было сил на побег. 

Так вот, одна из шлюх как-то раз в порыве великодушия бросила какому-то бедолаге за 

колючую проволоку ломоть хлеба. Случившийся поблизости Лебенталь это заметил. Шепнуть в 

темноте несколько слов, предложить денег — все это было уже парой пустяков. С тех пор 

девицы иногда, особенно в пасмурную погоду и туман, кое-что приносили. Делая вид, что надо 

поправить чулок или вытряхнуть песок из туфли, они перебрасывали еду через ограду. Лагерь 

был затемнен полностью, часовые на этой стороне частенько дрыхли, но даже если бы кто и 

заподозрил неладное, стрелять в девиц он бы не стал, а пока он подойдет посмотреть, что к 

чему, все будет шито-крыто. 

 

Пятьсот девятый услышал, как колокольня в городе рухнула наконец совсем. В небо взлетел и 

развеялся по ветру огромный сноп искр. Потом раздались далекие сирены пожарных. 

Он не знал, сколько уже ждет, — время было в зоне понятием бессмысленным и, в сущности, 

ненужным. Внезапно в тревожной тьме послышались голоса и шаги. Он выполз из-под пальто 

Лебенталя поближе к проволоке и прислушался. Шаги были легкие и доносились слева. Он 

оглянулся: лагерь совершенно утонул в темноте, не видно было даже цепочки мусульман, 

плетущихся в уборную. Зато он отчетливо услышал, как один из часовых с вышки прокричал 

вслед девицам: 

— Я в двенадцать сменяюсь. Еще застану вас или как? 

— Конечно, Артур. 

Шаги приближались. Немного погодя пятьсот девятый различил на фоне ночного неба смутные 

силуэты девиц. Он оглянулся на пулеметную вышку. Тьма была такая, что часовых он не 

увидел вообще — значит, и те его не видят. Он потихонечку не свистнул даже, а скорее, 

зашипел сквозь зубы. Девицы остановились. 

— Ты где? — спросила одна. 



Пятьсот девятый поднял руку и помахал. 

— Ах вон ты где. Деньги принес? 

— Да. А что у вас? 

— Сперва монеты гони. Три марки. 

Деньги лежали — это было изобретение Лебенталя — в мешочке, привязанном на конце 

длинной палки, которая и просовывалась под колючую проволоку прямо до дорожки. Одна из 

девиц нагнулась, вынула мелочь и быстро пересчитала. Потом сказала: 

— Ладно. Тогда держи. 

Обе стали вытаскивать из карманов пальто картофелины и бросать их через ограду. Пятьсот 

девятый норовил поймать картофелины в пальто Лебенталя. 

— Теперь хлеб, — сказала та, что потолще. 

Пятьсот девятый следил, как летят над проволокой ломти хлеба, и быстро их подбирал. 

— Ну так, это все. 

Девицы уже двинулись дальше. 

Пятьсот девятый снова зашипел. 

— Чего тебе? — спросила толстушка. 

— Побольше можете принести? 

— Через неделю. 

— Нет, сегодня. Когда пойдете из казармы. Вам там что попросите — то и дадут. 

— Ты тот же, что всегда? — спросила толстушка, наклоняясь вперед. 

— Да все они на одно лицо, Фрици, — бросила другая. 

— Я здесь буду ждать, — прошептал пятьсот девятый. — И монеты у меня есть. 

— Сколько? 

— Три. 

— Пошли, Фрици, пора! — торопила другая. 

Обе они все это время шагали на месте, чтобы сбить с толку часовых. 

— Могу хоть всю ночь ждать. Пять марок! 

— Ты новенький, верно? — спросила Фрици. — А тот, другой где? Умер? 

— Болен он. Меня послал. Пять марок. А может, и больше. 

— Пошли, Фрици! Нельзя нам так долго задерживаться! 

— Ладно. Там видно будет. По мне так жди, коли охота. 

Девицы пошли дальше. Пятьсот девятый слышал, как шуршат их юбки. Он отполз назад, 

подтянул за собой пальто и обессиленно на него улегся. Ему казалось, что он весь взмок, но 

кожа была совершенно сухая. 

Когда он обернулся, Лебенталь уже был тут как тут. 

— Ну что, получилось? — спросил Лео. 

— Ага. Вот картошка, а это хлеб. 

Лебенталь склонился над добычей. 

— Вот суки! — выругался он. — Ну и пиявки! Это же цены почти как у нас в лагере! За это и 

полутора марок хватило бы за глаза. За три марки могли бы и колбасы положить. Вот так 

всегда, когда не сам торгуешься! 

Пятьсот девятый не стал его слушать. 

— Давай делить, Лео, — сказал он. 

Они заползли за барак и разложили картофелины и хлеб. 

— Картошка нужна мне, — сказал Лебенталь. — Завтра торговать буду. 

— Нет. Теперь все нужно для нас самих. 

Лебенталь поднял на него глаза. 

— Вот как? А откуда я возьму деньги для следующего раза? 

— У тебя есть еще. 

— Скажи пожалуйста, сколько ты всего знаешь! 

Стоя на четвереньках, они угрюмо, как звери, смотрели друг другу в глаза. 

— Они сегодня ночью вернутся и принесут еще, — сказал пятьсот девятый. — Харчи из 

казармы, выгодный товар. Я им пообещал пять марок. 

— Послушай, — вскипел было Лебенталь. Потом пожал плечами. — Впрочем, если у тебя есть 

деньги, твое дело. 



Пятьсот девятый по-прежнему смотрел на него в упор. Наконец Лебенталь не выдержал, отвел 

глаза и опустился на локти. 

— Ты меня угробишь, — тихо заныл он. — Скажи, чего тебе вообще надо? Почему ты во все 

лезешь? 

Пятьсот девятый боролся с искушением немедленно сунуть в рот картофелину, и еще одну, и 

еще, все разом, пока другие его не опередили. 

— Как ты себе это представляешь? — продолжал причитать Лебенталь. — Все сожрать, все 

деньги спустить, остаться ни с чем, как полные идиоты, а на что потом жить будем? 

Картошка. Пятьсот девятый вдыхал ее аромат. Хлеб. Он вдруг почувствовал, что руки не хотят 

подчиняться голове. Желудок — одна сплошная прорва. Жрать! Жрать! Проглотить все! 

Скорей! Сейчас же! 

— У нас есть зуб, — произнес он устало и медленно повернул голову в сторону. — Как насчет 

зуба? Что-то ведь мы должны получить за зуб. Как с этим? 

— Сегодня ничего не вышло. Тут время нужно. И вообще это все то ли будет, то ли нет. 

Понимаешь, у тебя что-то есть — это когда ты его в руках держишь. 

«Он что, не голодный? — пронеслось у пятьсот девятого в голове. — Что он несет? Неужто у 

него кишки не подводит?» 

— Лео, — произнес он, еле ворочая внезапно разбухшим языком. — Вспомни о Ломане. Когда 

нас так прихватит, будет поздно. Сейчас счет идет на дни. Загадывать на месяцы вперед смысла 

нет. 

Со стороны женского лагеря до них донесся тонкий пронзительный крик — словно вспугнули 

птицу. Там, возле самой ограды, как аист на одной ноге стоял мусульманин, воздев руки к небу. 

Другой, рядом с ним, пытался его поддержать. Со стороны все это смахивало на какое-то 

жутковатое па-де-де на фоне линии горизонта. Мгновение спустя оба рухнули наземь, как сухие 

деревяшки, и крик заглох. 

Пятьсот девятый снова повернулся к Лео. 

— Когда мы такие же будем, как вон те, нам уже ничего не понадобится, — сказал он. — Тогда 

нам просто каюк. Надо драться за жизнь, Лео. 

— Драться — но как? 

— Да, драться, — сказал пятьсот девятый уже спокойнее. Припадок прошел. Он опять видел все 

вокруг. А то от запаха хлеба он на время потерял зрение. Он приблизил губы к уху Лебенталя: 

— Чтобы потом, — прошептал он почти беззвучно, — чтобы потом отомстить. 

Лебенталь отпрянул. 

— Это меня совершенно не касается! 

Пятьсот девятый слабо улыбнулся. 

— Конечно, не касается. Твое дело только добывать жратву. 

Лебенталь помолчал. Потом залез в карман, поднес ладонь к самым глазам, отсчитал монеты и 

отдал пятьсот девятому. 

— Вот тебе три марки. Последние. Теперь ты доволен? 

Пятьсот девятый, ни слова не говоря, забрал деньги. 

Лебенталь разложил отдельно хлеб, отдельно картошку. 

— Значит, на двенадцать. Очень мало за такие-то деньги. 

Он начал колдовать с дележкой. 

— Дели на одиннадцать. Ломан отказался. Да ему и не нужно. 

— Хорошо. На одиннадцать. 

— Отнеси это в барак, Лео, к Бергеру. Они ждут. 

— Ладно. Вот твоя доля. Останешься ждать этих сучек? 

— Да. 

— Это еще не скоро. Раньше часа-двух они не придут. 

— Не важно. Я тут побуду. 

Лебенталь передернул плечами. 

— Если они опять принесут так мало, лучше их вообще не ждать. За три марки я и в Рабочем 

лагере неплохо отоварюсь. Ишь, наживаются, пиявки проклятые! 

— Хорошо, Лео. Я постараюсь взять побольше. 

 



Пятьсот девятый снова заполз под пальто. Его знобило. Картофелины и кусок хлеба он держал в 

руке. Потом сунул хлеб в карман. «Этой ночью ничего есть не буду, — лихорадочно думал 

он. — Дотерплю до утра. Если до утра продержусь, тогда…» Он не знал, что будет тогда. Но 

что-то будет, что-то важное. Он попытался представить, что именно. Ничего не представил. В 

руке оставались еще картофелины. Большая и поменьше. Это было уже слишком. Он их съел. 

Ту, что поменьше, проглотил, вообще не жуя; большую жевал долго и вдумчиво. К чему он не 

был готов, так это к тому, что голод усилится. А пора бы уж знать, ведь это бывает всякий раз, 

но привыкнуть к этому невозможно. Он облизал пальцы, а потом зубами вцепился в руку, 

чтобы она не смела лезть в карман за хлебом. «Я не стану проглатывать хлеб сразу же, как 

прежде, — думал он. — Я съем его только завтра утром. А сегодня я одолел Лебенталя. Я его 

почти убедил. Он ведь не хотел, а все-таки дал мне эти три марки. Значит, я еще не совсем 

дошел, какая-то воля еще осталась. Если я и с хлебом до утра дотерплю, — тут в голове у него 

забарабанил черный дождь, — тогда, — он сжал кулаки и изо всех сил старался смотреть 

только на горящую церковь, — ну вот, наконец-то, — тогда я не скотина, не животное. Не 

мусульманин. Не только поедальный станок. Тогда я смогу, смогу, — снова наплыли слабость, 

дурнота, голод, — ведь это я еще недавно говорил Лебенталю, но тогда у меня не было хлеба в 

кармане, сказать-то легко — смогу, да, драться, сопротивляться — это все равно что снова стать 

человеком, попробовать стать, хотя бы начать… 

 

 

 

VI 

 

Нойбауэр сидел в своем кабинете. Напротив него сидел капитан медицинской службы Визе — 

маленький человек с обезьяньим веснушчатым лицом и потрепанными рыжеватыми усами. 

Нойбауэр был не в духе. Опять один из тех неудачных дней, когда буквально все из рук 

валится. Сообщения в газетах, мягко говоря, невразумительные; Сельма все время ворчит; Фрея 

бродит по дому, как тень, глаза красные; два адвоката, снимавшие у него в доме помещения под 

свои конторы, расторгли с ним договор; а теперь еще этот вшивый докторишка явился и чего-то 

там требует. 

— И сколько же вам нужно людей? — пробурчал он. 

— Для начала человек шесть. Желательно истощенных физически. 

Визе не из их лагеря. Неподалеку от города у него имелась небольшая клиника, и он мнил себя 

человеком науки. Как и некоторые другие врачи, он проводил опыты на живых людях, и лагерь 

уже несколько раз поставлял ему для этого заключенных. Визе водил дружбу с бывшим 

гауляйтером провинции, поэтому никто особенно не интересовался, как он этих людей 

использует. В полном соответствии с лагерным распорядком трупы потом доставлялись в 

крематорий, этого было вполне достаточно. 

— Вам эти люди нужны для клинических экспериментов? — поинтересовался Нойбауэр. 

— Да. Исследования для армии. Пока, конечно, совершенно секретные. — Визе улыбнулся, 

обнажив под усами неожиданно большие зубы. 

— Вот как, секретные, значит. — Нойбауэр засопел. Он терпеть не мог этих выскочек, этих 

образованных. Повсюду лезут со своей ученостью, оттирают испытанные кадры. — Можете 

получить сколько угодно, — сказал он. — Мы только рады, коли наши люди еще на что-то 

годятся. Единственное, что нам от вас потребуется, это запрос на откомандирование. 

Визе вытаращил глаза. 

— Запрос на откомандирование? 

— Ну да. Запрос вышестоящих инстанций, чтобы я мог откомандировать людей в ваше 

распоряжение. 

Нойбауэр с трудом подавил злорадную ухмылку. Он знал, что застигнет Визе врасплох. 

— Но я действительно не понимаю, — зачастил докторишка. — Ведь раньше ничего подобного 

не требовалось. 

Нойбауэр и сам прекрасно это знал. Для Визе ничего такого не требовалось, потому что он был 

дружком гауляйтера. Но гауляйтер тем временем из-за каких-то темных делишек угодил на 

передовую, и это давало Нойбауэру прекрасную возможность вволю поиздеваться над 

капитаном медицинской службы. 



— Это все чистая формальность, — пояснил он как можно дружелюбней. — Как только 

армейское руководство даст вам на руки такой запрос, мы вам сразу же предоставим людей. 

Визе от этого не было никакого проку — армию он приплел для пущей важности. Нойбауэр и 

об этом прекрасно знал. Визе начал нервно теребить ус. 

— Я совершенно не понимаю. Раньше мне давали людей без всяких запросов. 

— Для экспериментов? Кто давал? Я? 

— Ну, здесь, в лагере. 

— Это, должно быть, какое-то недоразумение. — Нойбауэр схватился за телефон. — Сейчас 

выясним. 

Ничего ему не нужно было выяснять, он и так все знал. Задав несколько вопросов, он положил 

трубку. 

— Все как я и предполагал, господин доктор. Раньше вы запрашивали людей для легких 

хозяйственных работ, и вы их получали. В таких случаях наше управление трудовых ресурсов 

не требует никаких формальностей. Мы ежедневно отправляем бригады наших рабочих на 

десятки предприятий. Люди при этом остаются в лагерном подчинении. А ваш случай — 

совсем другое дело. Ведь на сей раз вы просите людей для проведения клинических 

экспериментов. Значит, их необходимо откомандировать. Тем самым люди покинут лагерь уже 

официально. Но на это мне нужен приказ. 

Визе затряс головой. 

— Это ведь что в лоб, что по лбу, — втолковывал он, начиная злиться. — Раньше я точно так 

же брал людей для экспериментов, как и сейчас. 

— Мне об этом ничего не известно. — Нойбауэр откинулся в кресле. — Мне известно только 

то, что значится в документах. И полагаю, будет лучше, если мы оставим это как есть. По-

моему, не в ваших интересах привлекать внимание властей к подобной неувязке. 

Визе обескураженно умолк. Он сообразил, что сам себя загнал в ловушку. 

— А если бы я попросил людей для легких работ, мне бы их дали? — додумался он наконец. 

— Разумеется. Для того мы и держим управление трудовых ресурсов. 

— Хорошо. В таком случае я прошу дать мне шесть человек для легких работ. 

— Но, господин капитан! — возразил Нойбауэр с укоризной и плохо скрытым злорадством в 

голосе. — Мне, по совести сказать, не вполне ясны причины, побуждающие вас так быстро 

менять решения. Сперва вы хотите людей физически ослабленных, а теперь вдруг просите 

людей для легких работ. Это совсем не одно и то же! Ежели у нас кто физически ослаблен, так 

он даже чулки штопать не в силах, это уж вы мне поверьте. Ведь у нас тут трудовое 

воспитательное учреждение, железный прусский порядок… 

Визе сглотнул, в сердцах вскочил и схватился за шляпу. Нойбауэр тоже поднялся. Он был 

доволен, что разозлил Визе. Но делать этого человека своим врагом вовсе не входило в его 

намерения. Кто знает, вдруг бывший гауляйтер снова окажется в фаворе. 

— У меня есть другое предложение, господин доктор, — произнес он миролюбиво. 

Визе обернулся. Он был бледен. Веснушки резко обозначились на его мучнистом лице. 

— Да? 

— Раз уж вам так необходимы люди, можете поискать добровольцев. Это избавит нас от 

лишних формальностей. Если заключенный сам хочет послужить науке, мы препятствовать не 

будем. Это, конечно, не вполне официально, но это уж моя забота, не бог весть какая ценность, 

особенно эти дармоеды из Малого лагеря. Пусть только подпишут соответствующее заявление, 

и дело с концом. 

Визе ответил не сразу. 

— В этом случае не требуется даже оплата за использование рабочей силы, — радушно добавил 

Нойбауэр. — Официально люди как бы остаются в лагере. Видите, я делаю что могу. 

Визе все еще смотрел недоверчиво. 

— Не знаю, почему вы вдруг так со мной суровы. Я служу родине… 

— Мы все служим родине. И я вовсе не суров. Но порядок есть порядок. Канцелярская рутина. 

Для научного светила вроде вас это, может, и ерунда, а для нас, бюрократов, знаете, от этого 

иной раз жизнь зависит. 

— Так я могу забрать шестерых добровольцев? 



— Шестерых и даже больше, если хотите… И я даже дам в провожатые нашего лучшего 

лагерного гида — он отведет вас в Малый лагерь. Это оберштурмфюрер Вебер. В высшей 

степени способный офицер. 

— Очень хорошо. Благодарю вас. 

— Полноте, какие благодарности! Приятно было побеседовать. 

Визе ушел. Нойбауэр тут же схватился за телефон и проинструктировал Вебера. 

— Только не мешайте ему, пусть побегает. Никаких приказов! Одни добровольцы. По мне так 

пусть уговаривает хоть до чахоточного кашля! А уж если желающих не найдется, что ж, мы 

ничем не сможем помочь. 

Кладя трубку, он довольно ухмыльнулся. Плохого настроения как не бывало. Приятно было 

показать одному из этих выскочек, кто чего стоит. А с добровольцами вообще идея прекрасная. 

Пусть теперь попробует хоть кого-то уломать. В лагере почти все знают, что это за 

эксперименты. Даже лагерный врач — тоже, между прочим, считает себя ученым, — но когда 

ему для экспериментов здоровые люди нужны, арестантов даже не спрашивает, сразу за ворота 

бежит. Нойбауэр снова ухмыльнулся и решил завтра обязательно разузнать, что из всего этого 

вышло. 

* * * 

— А дырку видно? — допытывался Лебенталь. 

— Почти нет, — заверил Бергер. — СС точно не разглядит. Последний зуб. И челюсти уже 

свело. 

Они положили труп Ломана возле барака. Утренняя поверка прошла. Ждали труповозку. 

Рядом с пятьсот девятым стоял Агасфер. Губы его почти беззвучно шевелились. 

 

— За него можешь кадиш 
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не читать, отец, — заявил пятьсот девятый. — Он вообще был протестант. 

 

Агасфер поднял на него глаза. 

— Ничего. Ему не повредит, — спокойно ответил он и забормотал дальше. 

Появился и Бухер. Следом за ним шел Карел, мальчонка из Чехословакии. Ноги у него были 

тоненькие как спички, а лицо, сморщенное в кулачок, смотрело с огромного, тяжелого черепа. 

— Возвращайся в барак, Карел, — сказал пятьсот девятый. — Тебе тут холодно. 

Мальчишка замотал головой и подошел поближе. Пятьсот девятый знал, почему тот не хочет 

уходить. Ломан иногда делился с Карелом своей пайкой. А здесь, сейчас, были похороны 

Ломана. Путь на кладбище, венки и цветы, их терпкий аромат, молитвы и поминальный 

плач, — все было тут, воплотившись в том единственном, что они только и могли сделать: 

стоять молча и сухими очами смотреть на мертвое тело, распростертое под утренним солнцем. 

— Машина идет, — сказал Бергер. 

Раньше трупы из лагеря убирали носильщики; потом, когда мертвецов поприбавилось, 

носильщикам дали телегу, запряженную сивой клячей. Но кляча сдохла, и теперь ее заменил 

старенький, видавший виды грузовичок, борта которого нарастили дощатой обрешеткой — 

таким манером возят с бойни мясные туши. Грузовичок переползал от барака к бараку, 

подбирая трупы. 

— А носильщики там? 

— Нет. 

— Значит, самим грузить. Зовите Вестхофа и Майера. 

— Башмаки! — взволнованно прошептал вдруг Лебенталь. — Вот черт, про башмаки забыли! 

Они еще сгодиться могут… 

— Точно. Но он должен быть обутый. Заменить есть чем? 

— В бараке осталась какая-то рвань, от Бухсбаума. Сейчас принесу. 

— А вы пока встаньте вокруг, загородите, — распорядился пятьсот девятый. — И следите, 

чтобы никто меня не видел. 

Он встал на колени у ног Ломана. Остальные обступили его полукольцом так, чтобы ни с 

грузовика, который остановился сейчас у семнадцатого барака, ни с ближайших пулеметных 

вышек ничего не было видно. Башмаки снялись легко, они были Ломану велики — вместо ног у 

того давно уже были одни кости. 



— Другие где? Скорей же, Лео! 

— Сейчас. 

Лебенталь уже вышел из барака. Драную пару он нес под робой. Протиснувшись в кружок, он 

как бы невзначай встал над пятьсот девятым и выронил башмаки. Пятьсот девятый тут же сунул 

ему другие, Лебенталь прикрыл их полами куртки, утолкал понадежнее под мышку и 

отправился обратно в барак. Пятьсот девятый натянул Ломану на ноги рваные башмаки 

Бухсбаума и, пошатнувшись, встал. Грузовик уже остановился перед восемнадцатым бараком. 

— Кто за рулем? 

— Да сам начальник. Штрошнайдер. 

Лебенталь возвратился из барака. 

— И как это мы могли позабыть! — укоризненно бросил он пятьсот девятому. — Подошвы еще 

почти новые. 

— Продать сможем? 

— Обменять. 

— И то хорошо. 

Грузовик подъезжал все ближе. Ломан лежал на солнце. Рот был приоткрыт и слегка 

перекошен, один глаз тускло выглядывал из-под века, как желтая роговая пуговица. Никто 

ничего не говорил. Все только смотрели на Ломана. А он был уже далеко, бесконечно далеко. 

Мертвецов из секций «Б» и «В» уже погрузили. 

— Шевелись! — орал Штрошнайдер. — Ждете, когда вам проповедь прочтут? А ну, 

забрасывайте ваших жмуриков. 

— Пошли, — сказал Бергер. 

В их секции «Г» было этим утром только четыре трупа. Для первых троих место еще нашлось. 

Но сейчас все было забито. Ветераны не знали, как погрузить Ломана. Трупы лежали плотными 

штабелями до самого верха. Большинство уже застыли. 

— Наверх забрасывай! — надрывался Штрошнайдер. — Или, может, вас поторопить? Пусть 

двое-трое наверх залезут, у-у, тунеядцы поганые! У вас тут одна работа — подыхать да грузить, 

так вы и с той не справляетесь! 

Погрузить Ломана снизу не было никакой возможности. 

— Бухер! Вестхоф! — приказал пятьсот девятый. — Лезьте! 

Они снова положили тело на землю. Лебенталь, пятьсот девятый, Агасфер и Бергер помогли 

Бухеру и Вестхофу забраться в кузов. Бухер был уже почти наверху, но оскользнулся и потерял 

равновесие. В поисках опоры он ухватился за что попало, но труп, за который он пытался 

удержаться, еще не застыл и медленно пополз вместе с Бухером вниз. Было что-то ужасное и 

одновременно кощунственное в этом медленном, безвольном сползании на землю мертвого 

тела, безразличного ко всему и необычайно податливого. 

— Какого черта! — взревел Штрошнайдер. — Это еще что за свинство! 

— Скорее, Бухер! — шепнул Бергер. — Давай еще раз. 

Пыхтя, они снова подсадили Бухера. На сей раз ему удалось удержаться. 

— Сперва эту, — командовал пятьсот девятый, кивнув на упавшее тело. — Она еще мягкая. Ее 

легче затолкать. 

Это было тело женщины. Она оказалась тяжелей, чем обычные лагерные покойники. У нее даже 

губы были. Она умерла, а не околела с голоду. У нее были настоящие груди, а не пустые мешки 

кожи. Нет, она не из женского отделения, что граничило с Малым лагерем. Видимо, она из 

обменного лагеря для евреев, ждавших выезда в Латинскую Америку. Там разрешалось даже 

жить семьями. 

Штрошнайдер вылез из кабины и посмотрел на женщину. 

— Что, может, позабавиться решили, у-у, козлы! 

Весьма довольный своей шуткой, он расхохотался. Как надзиратель трупоуборочной команды, 

он вовсе не обязан был сам водить грузовик, но он это делал, потому что любил ездить. Раньше 

он был шофером, и теперь садился за руль при любой возможности. Кстати, когда он был за 

рулем, у него и настроение поднималось. 

Ввосьмером они наконец-то снова взгромоздили мягкий труп в кузов. Они так изнемогли, что 

дрожали от усталости. Потом, не обращая внимания на Штрошнайдера, который жевал табак и 

сплевывал на них буроватую липкую жижу, подняли Ломана. После женщины он показался 

почти невесомым. 



— Закрепите его, — шептал Бергер. — Руку ему куда-нибудь просуньте. 

Им удалось просунуть руку Ломана в ячейку дощатой обрешетки. Конечно, рука теперь 

неуклюже торчала из кузова, зато тело было надежно закреплено. 

— Готово, — сказал Бухер и рухнул вниз. 

— Ну что, пугала огородные, управились? 

Штрошнайдер рассмеялся. Десять дергающихся скелетов напомнили ему огородные пугала, 

которые тащат одиннадцатое, застывшее. 

— Ах вы, пугала, — повторил он и посмотрел на ветеранов. Никто из них не смеялся. Они 

только молча пыхтели, уставившись на задний борт грузовика, откуда торчали ноги мертвецов. 

Много ног. Была среди них и пара детских, в грязных белых ботиночках. 

— Ну, — сказал Штрошнайдер, забираясь в кабину, — кто из вас, тифозников вонючих, 

следующим будет? 

Никто не ответил. Хорошее настроение Штрошнайдера портилось. 

— Вот говнюки! — пробурчал он. — Даже на это ума не хватает. 

И в сердцах дал полный газ. Мотор загрохотал пулеметной очередью. Скелеты бросились 

врассыпную. Штрошнайдер удовлетворенно кивнул и вывел машину на дорогу. 

Они стояли в сизом бензиновом чаду. Лебенталь кашлял. 

— У-у, боров разъевшийся, — негодовал он. 

А пятьсот девятый и не думал уходить из дымного облака: 

— А что, наверно, от вшей хорошо! 

Грузовик удалялся к крематорию. Рука Ломана торчала из кузова сбоку. Грузовик подпрыгивал 

на ухабах, и рука дергалась, будто машет. 

Пятьсот девятый провожал машину глазами. Он нащупал в кармане золотую коронку. В какой-

то миг ему показалось, что она тоже должна исчезнуть вместе с Ломаном. Лебенталь все 

кашлял. Пятьсот девятый повернулся. В кармане он нащупал еще и хлеб — тот самый, со 

вчерашнего вечера. Все еще не съеден. Он нащупал его — и почему-то не почувствовал 

утешения. 

— Так что там с ботинками, Лео? — спросил он. — На что они потянут? 

 

Бергер направлялся в крематорий, как вдруг увидел Вебера и Визе. Он тут же приковылял 

обратно. 

— Вебер идет! С Хандке и каким-то штатским! По-моему, это тот самый лекарь-живодер. 

Берегитесь! 

В бараках поднялся переполох. Старшие офицеры СС почти никогда не появлялись в Малом 

лагере. Каждый знал — просто так они не приходят. 

— Агасфер! — крикнул пятьсот девятый. — Овчарку спрячь! 

— Думаешь, они пойдут по баракам? 

— Может, и нет. Но с ними штатский. 

— А далеко они? — спросил Агасфер. — Успеем? 

— Успеешь. Только быстро. 

Овчарка покорно улегся на пол, и, пока Агасфер его гладил, пятьсот девятый связал ему руки и 

ноги, чтобы не выбежал на улицу. Вообще-то с Овчаркой никогда так не обходились, но визит 

был странный, так что лучше не рисковать. Агасфер вдобавок засунул ему в рот кляп, чтобы не 

залаял. После чего Овчарку оттащили в самый темный угол. 

— Лежать! — приказал Агасфер, подняв руку. — Спокойно! Место! — Овчарка попробовал 

подняться. — Лежать, я сказал! И тихо! Место! 

Сумасшедший покорно лег. 

— Стро-о-ойсь! — уже орал Хандке с улицы. 

Скелеты гурьбой высыпали из барака и построились. Кто не мог идти сам, опирался на 

товарищей, совсем немощных вынесли и положили на землю. 

Гостей встретила жалкая толпа полумертвых, изможденных, голодных доходяг. Вебер 

обернулся к Визе. 

— Полагаю, это то, что вам нужно? 

Ноздри Визе жадно раздувались, словно он учуял запах жаркого. 

— Превосходные экземпляры, — пробормотал он. Потом нацепил на нос очки в толстой 

роговой оправе и доброжелательно оглядел ряды заключенных. 



— Хотите выбрать? — осведомился Вебер. 

Визе застенчиво откашлялся. 

— Вообще-то речь шла о добровольцах… 

— Ну и отлично, — легко согласился Вебер. — Как вам будет угодно. Шесть человек на легкие 

работы — шаг вперед! 

Ни один не тронулся с места. Вебер побагровел. Старосты блоков, повторяя команду, уже 

пытались вытянуть иных добровольцев силой. Вебер неторопливой походкой двинулся вдоль 

строя и, подойдя к отряду двадцать второго барака, в одном из задних рядов узрел Агасфера. 

— Вот ты! — гаркнул он. — Ты, ты, с бородой! Выйти из строя! Ты что, не знаешь, что с 

бородой расхаживать запрещено? Староста блока! Что у вас за порядки? Для чего вы вообще 

тут? Ну-ка, давайте сюда этого бородатого. 

Агасфер подошел. 

— Слишком стар, — шепнул Визе и потянул Вебера за рукав. — Одну минуточку. По-моему, 

это надо сделать иначе. Милейшие! — ласково обратился он к арестантам. — Вам надо бы в 

больницу. Всем. Но в лагерном лазарете мест нет. Шестерых из вас я могу определить к себе. 

Будут суп, мясо, вообще хорошее питание. Шестеро из тех, кто больше всего в этом нуждается, 

пусть выйдут. 

Ни один не вышел. Да и кто в зоне поверит подобным россказням? К тому же ветераны узнали 

Визе. Вспомнили, как он уже кое-кого к себе забирал. Ни один не вернулся. 

— Выходит, вас даже слишком хорошо кормят, а? — усмехнулся Вебер. — Ну ничего, это дело 

поправимое. Шесть человек шаг вперед, живо! — заорал он. 

Из секции «Б» неуверенно вышел какой-то доходяга и робко замер на месте. 

— Вот и отлично, — сказал Визе, изучая его. — Сразу видно разумного человека. Ничего, мы 

вас подкормим. 

Следом вышел еще один. И еще. Эти были явно из новеньких. 

— Ну, живей! Еще трое! — злобно рявкнул Вебер. Он считал, что вся эта затея с 

добровольцами — просто очередная блажь Нойбауэра. Достаточно было затребовать в 

канцелярии шесть человек, и дело с концом. 

Уголки губ у Визе уже нервно подергивались. 

— Дорогие друзья! Я лично гарантирую вам хорошую еду. Мясо, какао, крепкие бульоны! 

— Господин доктор, — остановил его Вебер. — Разве вы не видите — эти головорезы 

человеческого языка не понимают. 

— Мясо? — как завороженный повторил скелет по имени Вася, что стоял рядом с пятьсот 

девятым. 

— Ну конечно, дорогой мой! — обернулся к нему Визе. — Каждый день. Каждый день мясо. 

Вася сглотнул. Пятьсот девятый предостерегающе ткнул его локтем в бок. Движение было едва 

заметное, но Вебер все равно углядел. 

— Ах ты скотина! — Он пнул пятьсот девятого в живот. Удар был не слишком сильный. По 

классификации самого Вебера — не наказующий удар, а только предупредительный. Тем не 

менее пятьсот девятый упал. 

— Встать! Симулянт несчастный! 

— Не надо, не надо так, — тихо приговаривал Визе, почти силой оттаскивая Вебера. — Они 

мне нужны без увечий. 

Он склонился над пятьсот девятым, проверяя, целы ли у того кости. Немного погодя пятьсот 

девятый открыл глаза. На Визе он не смотрел. Он смотрел на Вебера. 

Визе выпрямился. 

— Вам надо в больницу, дружище. Мы о вас позаботимся. 

— Я здоров, — выдавил пятьсот девятый, с трудом поднимаясь на ноги. 

Визе усмехнулся. 

— Мне как врачу лучше знать. — Он обернулся к Веберу. — Значит, еще эти двое. Ну и 

последнего. Кого-нибудь помоложе. — Он ткнул в Бухера, который стоял с другого бока от 

пятьсот девятого. — Да вот хоть его. 

— Шаг вперед! 

Бухер вышел из строя и присоединился к пятьсот девятому и остальным. В первом ряду 

образовалась брешь, сквозь которую Вебер увидел Карела, чешского мальчишку. 

— Тут вон еще есть полчеловека. Не возьмете — как бесплатное приложение? 



— Нет, благодарю. Мне только взрослые нужны. Этих хватит. Большое спасибо. 

— Ну хорошо. Вы, все шестеро, через пятнадцать минут явитесь в канцелярию. Староста блока! 

Запишите номера. И чтоб помылись, чушки чумазые! 

 

Они стояли как громом пораженные. Ни один не произнес ни слова. Они знали, что это значит. 

Только Вася радостно улыбался. От голода он помутился в рассудке и поверил сказкам Визе. 

Трое новичков тупо глядели в пустоту — эти безвольно подчинились бы любому приказу, даже 

если бы им велели прыгать на провода с током. Агасфер лежал на земле и стонал. Хандке избил 

его дубинкой уже после того, как Вебер и Визе ушли. 

Со стороны женского лагеря донесся слабый крик. 

— Йозеф! 

Бухер не сдвинулся с места. Бергер подтолкнул его. 

— Это же Рут Холланд. 

Женский лагерь расположился по соседству с Малым, слева от него, отделенный двумя 

оградами из колючей проволоки, но без тока. Было в нем всего два небольших барака, 

построенных уже во время войны, когда начались новые массовые аресты. Раньше женщин в 

лагере не было. 

Два года назад Бухер несколько недель отработал в женском лагере столяром. Там он и 

повстречал Рут Холланд. Им удавалось иногда недолго видеться и даже говорить друг с другом. 

Потом Бухера перевели в другую бригаду. Они увиделись снова только недавно, когда Бухера 

сплавили в Малый лагерь. Иногда, ночью или в туман, они могли пошептаться у забора. 

Сейчас Рут Холланд стояла возле самой колючей проволоки, отделявшей один лагерь от 

другого. Ветер трепал полы полосатой арестантской робы о ее худые, спичечные ноги. 

— Йозеф! — крикнула она снова. 

Бухер поднял голову. 

— Отойди от проволоки! Тебя увидят! 

— Я все слышала. Не делай этого! 

— Отойди от проволоки. Рут! Они тебя подстрелят! 

Она замотала головой, волосы у нее были короткие и совсем седые. 

— Только не ты! Останься! Не уходи! Останься, Йозеф, слышишь! 

Бухер бросил отчаянный взгляд на пятьсот девятого. 

— Мы вернемся, — ответил за него пятьсот девятый. 

— Не вернется он! Я знаю. И ты знаешь. — Руками она схватилась за проволоку. — Никто 

никогда не возвращается. 

— Иди в барак, Рут. — Бухер с тревогой поглядывал на сторожевые вышки. — Ты же знаешь, 

тут опасно стоять. 

— Он не вернется! Вы все это знаете! 

Пятьсот девятый не стал ей отвечать. Отвечать все равно нечего. Душа словно онемела. Чувств 

больше не было. Ни для других, ни для себя. Все кончено, он это знает, просто не почувствовал 

еще. Он чувствовал только одно — что ничего не чувствует. 

— Он не вернется, — повторила Рут Холланд. — Нельзя ему уходить. 

Бухер уставился в землю. Слишком он был удручен, чтобы что-то отвечать. 

— Нельзя ему уходить, — причитала Рут Холланд. Это было как литания. Монотонно, 

бесстрастно. По ту сторону всякой страсти. — Пусть пойдет кто-то другой. Он еще такой 

молодой. Пусть пойдет кто-то вместо него… 

Никто не отозвался. Каждый знал — Бухеру деваться некуда. Хандке уже записал номера. Да и 

кто пойдет вместо него? 

Они стояли молча и смотрели друг на друга. Те, кому надо идти, и те, которые остаются. 

Смотрели друг на друга. Ударь вдруг молния, убей она пятьсот девятого и Бухера наповал — и 

то было бы легче. А так стоять было невыносимо, потому что в этих прощальных взглядах была 

еще и тайная недомолвка: «Почему я? За что именно меня?» — безмолвно кричали глаза одних; 

«Слава Богу, не я! Не меня!» — безмолвно ликовали другие. 

Агасфер медленно поднялся с земли. Какое-то время он горестно смотрел прямо перед собой. 

Губы его что-то шептали. Бергер повернулся к нему. 

— Это я виноват, — неожиданно прокряхтел старик. — Все я… моя борода… из-за этого он 

попался. А так остался бы здесь… Ой, горе мне!.. 



Обеими руками вцепился он себе в бороду. Слезы струились по морщинистому лицу. Но у него 

не было сил вырвать себе волосы. Сидя на земле, он только неистово мотал головой. 

— Иди в барак, — резко приказал Бергер. 

Агасфер поднял на него глаза. Потом упал ничком, уткнул лицо в ладони и завыл. 

— Надо идти, — сказал пятьсот девятый. 

— Зуб где? — спросил Лебенталь. 

Пятьсот девятый сунул руку в карман и протянул Лебенталю зуб. 

— Вот. 

Лебенталь взял. Его трясло. 

— Вот он, твой боженька, — пробормотал он, яростно махнув рукой куда-то в сторону города и 

сгоревшей церкви. — Твое знамение! Твой огненный столп! 

Пятьсот девятый снова порылся в кармане. Вынимая зуб, он нащупал там кусок хлеба. Какой 

прок, что он так его и не съел? Он протянул хлеб Лебенталю. 

— Ешь сам, — прошипел Лебенталь в бессильной ярости. — Это твой. 

— Мне это уже без толку. 

Кто-то из мусульман увидел кусок хлеба. С раскрытым ртом кинулся он к пятьсот девятому, 

схватил того за руку и попытался зубами вырвать хлеб. Пятьсот девятый отпихнул его и сунул 

ломоть в ладошку Карелу, который все это время молча стоял рядом с ним. Мусульманин 

потянулся к Карелу. Мальчик спокойно и точно ударил его ногой в пах, мусульманин согнулся, 

и его оттащили. 

Карел посмотрел на пятьсот девятого. 

— Вас отправят в газовую камеру? — деловито осведомился он. 

— Здесь нет газовых камер, Карел. Пора бы уж тебе знать, — буркнул Бергер сердито. 

— В Биркенау они тоже так говорили. Если дадут полотенца и скажут, что идете в баню, тогда 

это точно газ. 

Бергер отодвинул его в сторонку. 

— Иди и съешь свой хлеб, пока у тебя не отняли. 

— Не отнимут, я смотрю. 

Карел сунул хлеб в рот. Он никого не хотел обидеть — просто спросил, как спрашивает любой 

ребенок, когда взрослые уезжают. Но он вырос в концлагере и знал о путешествиях только по 

одному маршруту. 

— Пошли, — сказал пятьсот девятый. 

Рут Холланд зарыдала. Руки ее вцепились в колючую проволоку, как коготки птицы. Она 

скрежетала зубами и стонала. Слез у нее не было. 

— Пошли, — сказал пятьсот девятый еще раз. 

Он медленно обвел глазами остающихся. Большинство уже равнодушно расползлись по своим 

баракам. Провожали их только ветераны да еще несколько арестантов. Внезапно пятьсот 

девятому показалось, что он может сказать что-то ужасно важное, что-то, от чего все зависит. 

Он думал изо всех сил, но не мог поймать мысль и подобрать к ней слова. 

— Запомните это, — только и сказал он наконец. 

Никто ему не ответил. Он видел — они не запомнят. Слишком часто они уже все это видели. 

Вот Бухер, тот, может, и запомнил бы, он молодой, но ему тоже идти. 

Спотыкаясь, они тронулись в путь. Конечно, они не помылись. Насчет мытья — это Вебер 

пошутил: в лагере вечно не хватало воды. Они шли вперед. Не оглядываясь. Миновали калитку 

в проволочной ограде, что отделяла Малый лагерь от Рабочего. Дохлячая калитка. Вася 

причмокивал ртом. Трое новеньких шли бездумно, как автоматы. Вот они уже идут мимо 

первых бараков Рабочего лагеря. Бригады давно ушли на работы. От пустых бараков веяло 

тоской и безнадегой, но сейчас они казались пятьсот девятому самым желанным местом на 

свете. Там, в бараках, для него вдруг сосредоточилось все: пристанище, безопасность, жизнь. 

Как бы хотелось сейчас юркнуть туда и затаиться — лишь бы не это безнадежное шествие 

навстречу смерти. «Каких-то двух месяцев не дожить! — тупо стучало в голове. — А может, 

двух недель. Зазря. Все зазря!» 

— Эй, товарищ! — окликнул его кто-то совсем рядом. Это было около тринадцатого барака. В 

дверях стоял арестант, весь заросший клочковатой черной щетиной. 

Пятьсот девятый взглянул на него. 

— Запомните это, — пробормотал он. Он не знал этого человека. 



— Запомним, — ответил тот. — А куда вас? 

Те из заключенных, кто оставался днем в Рабочем лагере, видели Вебера и Визе. И они 

понимали, что все это неспроста. 

Пятьсот девятый остановился. Пристально глянул на небритого. Отупение вдруг как рукой 

сняло. Он опять почувствовал, что должен сказать что-то очень важное, что-то, что ни в коем 

случае не должно пропасть. 

— Запомните это! — прошептал он со значением. — Навсегда! Слышите, навсегда! 

— Навсегда! — ответил небритый твердо. — А куда вас? 

— В госпиталь. Мы подопытные кролики. Запомните это. Как тебя звать? 

— Станислав. Станислав Левинский. 

— Запомни это, Левинский! — сказал пятьсот девятый. Казалось, чужое имя придает 

заклинанию больше силы. — Левинский, запомни это! 

— Я запомню. 

Левинский тронул пятьсот девятого за плечо. Тот понял — это не просто дружеское 

прикосновение. Он пристально посмотрел Левинскому в глаза. Левинский кивнул. У него было 

совсем не такое лицо, как у обитателей Малого лагеря. Пятьсот девятый почувствовал: его 

поняли. И только тогда пошел дальше. 

Бухер его ждал. Вместе они нагнали четверку других, что понуро плелись вперед. 

— Мясо, — бормотал Вася. — Суп и мясо. 

 

В канцелярии затхлый и стылый воздух провонял сапожной ваксой. Надзиратель уже 

приготовил бумаги. Он посмотрел на шестерку прибывших без малейшего интереса. 

— Вам надо подписать вот это. 

Пятьсот девятый глянул на стол. Он не понимал, зачем и что надо подписывать. Заключенных 

обычно ни о чем не спрашивают, отправляют по этапу — и баста. Тут он почувствовал, что кто-

то пристально на него смотрит. Это был один из писарей, он сидел у надзирателя за спиной. 

Волосы у него были огненно-рыжие. Увидев, что пятьсот девятый на него смотрит, писарь едва 

заметно повел головой и тут же снова уткнулся в работу. 

Тут вошел Вебер. Все вытянулись. 

— Продолжайте! — скомандовал тот и взял со стола бумаги. — Как, еще не готовы? Ну-ка, 

живо подписывайте! 

— Я писать не умею, — сказал Вася, который стоял ближе всех. 

— Тогда ставь три креста. 

Вася поставил три креста. 

— Следующий! 

Трое новеньких подошли один за другим и расписались. Пятьсот девятый судорожно пытался 

собраться с силами. Ему все казалось, что сейчас, вот-вот, еще найдется какой-нибудь выход. 

Он снова посмотрел на писаря, но тот сидел, не поднимая глаз. 

— Теперь ты! — рявкнул Вебер. — Ну? Ты что, заснул? 

Пятьсот девятый взял листок в руки. Перед глазами все плыло. Несколько машинописных 

строчек прыгали и никак не хотели успокоиться. 

— Он, вшивота, еще читать будет! — Вебер ткнул его в спину. — Подписывай, скотина! 

Но пятьсот девятый успел прочесть достаточно. Он успел разобрать слова: «настоящим 

добровольно заявляю». Он уронил листок на стол. Вот она, его последняя, отчаянная зацепка! 

На нее-то, наверно, и намекал писарь. 

— Да шевелись ты, козел вонючий! Или тебя за руку взять и показать, как подписываются? 

— Я ничего добровольно не заявлял, — сказал пятьсот девятый. 

Надзиратель вылупил на него глаза. Писари подняли головы и тут же снова уткнулись в свои 

бумаги. На мгновение стало очень тихо. 

— Что? — спросил Вебер, явно не веря своим ушам. 

Пятьсот девятый набрал в грудь воздуха. 

— Я ничего добровольно не заявлял. 

— Значит, ты отказываешься подписать? 

— Да. 

Вебер облизнул губы. 

— Вот как. Не подпишешь, значит? 



Он схватил пятьсот девятого за левую руку, потянул на себя, потом резко вывернул и заломил 

за спину. Пятьсот девятый рухнул на пол лицом вниз. А Вебер и не думал его отпускать, 

заломил руку еще резче и даже подергал, упершись ногой в хребет своей жертвы. Пятьсот 

девятый вскрикнул и затих. 

Другой рукой Вебер ухватил его за воротник и попытался поставить на ноги. Пятьсот девятый 

снова упал. 

— Слабак! — буркнул Вебер. Потом открыл дверь. — Кляйнерт! Михель! Заберите этого 

поносника и приведите в чувство. И пусть ждет. Я скоро приду. 

Двое дюжих эсэсовцев выволокли пятьсот девятого вон. 

— Теперь ты, — ткнул Вебер в Бухера. — Подписывай! 

Бухер дрожал. Он бы и рад был не дрожать, но ничего не мог с собой поделать. Ведь он остался 

совсем один. Пятьсот девятого рядом не было. Внутри от страха все оборвалось. Надо как 

можно скорее сделать то же, что и пятьсот девятый, иначе будет поздно, и он, как марионетка, 

исполнит все, что ему прикажут. 

— Я тоже не подпишу, — пролепетал он. 

Вебер осклабился. 

— Смотри-ка! Еще один! Совсем как в добрые старые времена! 

Бухер даже не успел почувствовать удар. В глазах с треском разорвалась тьма. Очнувшись, он 

увидел прямо над собой Вебера. «Пятьсот девятый! — пронеслось у него в голове. — Пятьсот 

девятый на двадцать лет старше меня. С ним делали то же самое. Я должен выдержать!» Боль в 

плечах была несусветная, словно туда вонзали ножи, жгли каленым железом, он даже не 

слышал собственного воя, потом снова навалилась темнота. 

Когда он очнулся второй раз, он весь мокрый лежал на бетонном полу в каком-то другом 

помещении, рядом лежал пятьсот девятый. Сквозь шум в висках до него донесся голос Вебера: 

— Я, конечно, могу приказать, чтобы за вас эти закорючки поставили — и дело с концом. Но я 

этого не сделаю. Я вас, голубчики, тихо-спокойно обломаю. Сами подпишете как миленькие. 

На коленях будете упрашивать, чтобы вам разрешили подписать, если, конечно, вообще писать 

сможете. 

Пятьсот девятый видел черный силуэт Вебера в прямоугольнике окна. Голова была огромная, 

она грозно темнела на фоне неба. Внезапно ему показалось, что черная голова — это сама 

смерть, а небо — это жизнь, да, жизнь, не важно, какая и где, пусть в крови и вшах, пусть 

калекой, но все равно жизнь, хоть крохотное мгновение жизни, — но тут на него снова 

навалилась спасительная одеревенелость, нервы, слава Богу, будто разом отключились, и в 

голове ничего не осталось, кроме ровного, тупого гула. «И чего ради я упираюсь, — вяло 

проплыло в его сознании, когда он очнулся снова. — Не все ли равно: быть насмерть забитым 

здесь или подписать, а потом получить свой укол и тихо окочуриться, так даже быстрее, да и не 

больно». Но тут вдруг он услышал рядом голос, свой собственный голос, хотя казалось, что это 

кто-то другой говорит: 

— Нет! Я не подпишу. Хоть убейте. 

Вебер расхохотался. 

— Что, на тот свет захотелось, кащей недоделанный? От всего избавиться, да? Нет уж. Мы 

убиваем неделями. Это только начало. 

И он снова взялся за тяжелый плетеный ремень. Первый удар пришелся пятьсот девятому по 

глазам. Глаза остались целы, они, по счастью, давно у него ввалились. Второй удар пришелся в 

губы. Губы треснули, как сухой пергамент. После еще нескольких ударов пряжкой по голове он 

снова потерял сознание. 

Вебер отпихнул его в сторону и бросился на Бухера. Бухер попытался увернуться, но в 

движениях его уже не было быстроты. Вебер двинул его прямо по носу, а когда Бухер согнулся, 

ударил ногой в пах. Бухер вскрикнул. Он еще успел почувствовать, как медная пряжка 

несколько раз со свистом врезалась ему в затылок, а потом снова впал в черное тягучее забытье. 

 

Он слышал над собой неясный гул голосов, но не шевелился. Пока думают, что он без чувств, 

бить не будут. Голоса наплывали откуда-то издали и падали в бесконечность. Он не хотел их 

слушать, но они приближались сами, били по мозгам все резче, лезли в уши. 

— Весьма сожалею, господин доктор, но если люди не хотят добровольно, — вы же видите, 

Вебер как следует их уговаривал. 



Нойбауэр был в прекрасном настроении. Ход событий даже превзошел его ожидания. 

— Разве вы этого требовали? — спросил он у Визе. 

— Разумеется, нет. 

Бухер попытался исподтишка подсмотреть, что происходит. Но веки его не слушались, 

прищурить их он не мог — они раскрылись во всю ширь, как у лупоглазой куклы. Он увидел 

Визе и Нойбауэра. Потом заметил и пятьсот девятого. У того тоже глаза были открыты. Вебера 

в комнате не было. 

— Разумеется, нет, — повторил Визе. — Как цивилизованный человек… 

— Как цивилизованный человек, — прервал его Нойбауэр, — вы затребовали этих людей для 

своих экспериментов, не так ли? 

— Да, но это в интересах науки. Наши опыты спасут жизнь десяткам тысяч других людей. 

Может, вы не вполне понимаете… 

— Отчего же. Но вот вы, пожалуй, не вполне понимаете нас. Между тем это просто вопрос 

дисциплины. Тоже, кстати, весьма важная вещь. 

— У каждого свои задачи, — изрек Визе надменно. 

— Конечно, конечно. Сожалею, что не смогли быть вам более полезны. Но мы никого из наших 

подопечных не принуждаем. Эти вот заключенные, похоже, отнюдь не горят желанием 

покидать лагерь. — Он обратился к пятьсот девятому и Бухеру. — Вы ведь предпочитаете 

остаться в лагере? 

Пятьсот девятый слабо шевельнул губами. 

— Что? — резко переспросил Нойбауэр. 

— Да, — сказал пятьсот девятый. 

— А ты? 

— Я тоже, — прошептал Бухер. 

— Видите, господин капитан. — Нойбауэр улыбнулся. — Людям у нас нравится. Тут уж ничего 

не поделаешь. 

Визе не улыбался. 

— Дурачье, — сказал он, бросив брезгливый взгляд в сторону пятьсот девятого и Бухера. — В 

этот раз у нас по плану действительно только эксперименты с кормлением. 

Нойбауэр, пыхнув сигарой, выпустил облачко дыма. 

— Тем лучше. Это им еще одно наказание за неповиновение. Кстати, господин доктор, если вы 

хотите подыскать им в лагере замену, милости прошу. 

— Благодарю, — холодно ответил Визе. 

Нойбауэр прикрыл за ним дверь и вернулся в помещение. Фигуру его окутывало пряное, 

ароматное облако сизого дыма. Пятьсот девятый вдохнул этот дым и почувствовал, как жажда 

курить буквально раздирает легкие. От него эта жажда не зависела, она была как свирепый 

маленький хорек, что поселился в легких. Невольно он еще раз глубоко вздохнул, снова ощутил 

блаженный вкус дыма, но при этом не спускал глаз с Нойбауэра. В первую минуту он не 

сообразил, почему его и Бухера не отправили вместе с Визе; но сейчас он все понял. Тут есть 

только одно объяснение. Они не подчинились офицеру СС и за это должны понести наказание 

здесь, в лагере. Предугадать наказание нетрудно — арестантов вздергивали за неподчинение 

даже рядовому надзирателю. Значит, их отказ был ошибкой, понял он вдруг. Пойди они с Визе, 

у них еще оставалась бы какая-то надежда. А теперь им точно крышка. 

Удушливая волна отчаяния и обиды захлестнула его изнутри. Она сжимала желудок, застилала 

глаза — и в то же время необъяснимо и остро, просто до смерти хотелось курить. 

Нойбауэр изучал номер на груди у пятьсот девятого. Номер маленький, всего трехзначный. 

— Сколько ты уже у нас? — спросил он. 

— Десять лет, господин оберштурмбанфюрер. 

Десять лет. Нойбауэр даже не знал, что у него в лагере есть заключенные, которые сидят с 

самых первых дней. «А что, это ведь, пожалуй, свидетельство моего милосердия, — подумал 

он. — Далеко не каждый лагерь может предъявить заключенных с таким стажем». Он пососал 

сигару. Пожалуй, это может сослужить ему неплохую службу. Наперед ничего нельзя знать. 

Вошел Вебер. Нойбауэр вынул сигару изо рта и рыгнул. На завтрак ему сегодня подали 

копченую колбасу и омлет — одно из его любимых блюд. 

— Оберштурмфюрер Вебер, — строго сказал он. — Такого приказа не было. 



Вебер смотрел на начальника с интересом. Он ждал продолжения шутки. Шутки не 

последовало. 

— Сегодня на вечерней поверке мы их повесим, — сообщил он наконец. 

Нойбауэр снова рыгнул. 

— Такого приказа не было, — повторил он. — Кстати, почему, собственно, вы занимаетесь 

этим сами? 

Вебер не сразу нашелся что ответить. Он вообще не понимал, зачем Нойбауэр попусту тратит 

слова и время из-за какой-то ерунды. 

— У вас для этого достаточно подчиненных, — продолжал Нойбауэр. 

Что-то этот Вебер в последнее время больно стал самостоятельный. Не вредно ему лишний 

разок напомнить, кто тут начальник. 

— Что с вами, Вебер? Нервишки пошаливают? 

— Никак нет. 

Нойбауэр снова обратил свой взор на пятьсот девятого и Бухера. Вебер, кажется, сказал 

«повесим». Вообще-то правильно. Только чего ради? И день так хорошо начался. К тому же 

неплохо показать Веберу, что совсем не все в лагере делается только по его хотению. 

— Эти люди не злостные нарушители, — заявил он. — Я распорядился найти добровольцев. 

Они на добровольцев не слишком похожи. Дайте им по двое суток карцера и больше ничего. 

Больше ничего, Вебер, вы меня поняли? Я бы хотел, чтобы мои приказы выполнялись. 

— Так точно. 

Нойбауэр вышел. Он был доволен и чувствовал свое превосходство. Вебер презрительно 

смотрел ему вслед. «Нервишки! — думал он. — Это у кого тут нервишки? И кто на самом деле 

размяк? Двое суток карцера?!» Он в ярости оглянулся. Косая полоска солнца упала на разбитое 

лицо пятьсот девятого. 

— Я тебя вроде знаю. Откуда? 

— Не могу знать, господин оберштурмфюрер. 

Пятьсот девятый очень хорошо это знал. И очень надеялся, что Вебер все-таки не вспомнит. 

— Откуда-то я тебя знаю. Ничего, я еще припомню. А почему у тебя вся морда разбита? 

— Упал, господин оберштурмфюрер. 

Пятьсот девятый облегченно вздохнул. Это все уже старые песни. Излюбленная шутка 

лагерного начальства еще с первых дней. Никогда нельзя говорить, что тебя избили. 

Вебер посмотрел на него еще раз. 

— Откуда-то я эту рожу знаю, — пробормотал он. Потом открыл дверь. — Обоих в карцер. 

Двое суток. — И, обернувшись к пятьсот девятому и Бухеру, добавил: — Только не думайте, 

что вы от меня совсем ушли, дармоеды. Я еще успею вас вздернуть. 

Их вытащили в коридор. От боли пятьсот девятый зажмурился. Потом почувствовал, что 

вдыхает свежий уличный воздух. Он снова открыл глаза. Над ним было небо. Синяя 

бездонность. Он повернул голову и посмотрел на Бухера. Проскочили! По крайней мере пока. 

Даже не верится! 

 

 

 

VII 

 

Когда двое суток спустя шарфюрер Бройер приказал отпереть двери, они оба просто выпали из 

клетушек карцера. Последние тридцать часов оба провели, то и дело проваливаясь из 

полубессознательного состояния в полное забытье. В первый день они вначале еще 

перестукивались, потом перестали. 

Их вынесли. Положили на «танцплощадке» под стеной, что тянется вокруг крематория. Сотни 

заключенных смотрели на них; ни один не сдвинулся с места. Не попробовал их унести. Даже 

не подал виду, что их заметил. Не было приказа, как с ними поступить, поэтому и их самих как 

бы не было. Всякий, кто осмелился бы к ним прикоснуться, сам угодил бы в карцер. 

Два часа спустя труповозка собирала в зоне последние трупы. 

— А с этими что? — лениво спросил дежурный эсэсовец. — Их тоже берем? 

— Да это двое из карцера. 

— Окочурились? 



— Похоже на то. 

Тут эсэсовец увидел, что рука пятьсот девятого медленно сомкнулась в кулак, а потом снова 

разжалась. 

— Еще не совсем, — сказал он. 

У него ломило поясницу. Этой ночью они с Фрици в «Летучей мыши» задали жару. Он даже 

зажмурился. Все-таки он выиграл пари у этого Гофмана. Гофман с Вильмой был. Бутылка 

«Хенесси». Отличный коньяк. Но сейчас он как выжатый лимон. 

— Узнайте в карцере или в канцелярии, куда их, — приказал он одному из носильщиков. 

Вскоре тот вернулся. Вместе с ним торопливой походкой прискакал рыжий писарь. 

— Эти двое из карцера освобождены, — сообщил он. — Их надо в Малый лагерь. Их еще днем 

должны были выпустить. В комендатуре есть приказ. 

— Тогда уберите их отсюда. — Эсэсовец лениво просмотрел свой список. — У меня тридцать 

восемь отходняков. — Он пересчитал трупы, аккуратными рядками разложенные перед входом 

в крематорий. — Тридцать восемь. Все правильно. Уберите этих, а то они мне счет собьют. 

— Четыре человека ко мне! Отнести в Малый лагерь! — гаркнул надзиратель носильщикам. 

Те подошли, подхватили бесчувственные тела за руки, за ноги. 

— Сюда давайте, — шептал рьжий писарь. — Скорей! Подальше от трупов. Вот сюда. 

— Да они уже, считай, что там, — сказал один из носильщиков. 

— Заткнись! Делай что тебе говорят! 

Носильщики оттащили пятьсот девятого и Бухера из-под стены. Рыжий склонился над ними и 

прислушался. 

— Живы еще! Тащите носилки! Скорей! 

Он пугливо огляделся. Боялся, что появится Вебер, вспомнит отказников и без долгих слов 

прикажет повесить. Он дождался, пока вернутся носильщики с носилками. Носилки были 

неказистые, сколоченные из неструганых досок, — а какие еще нужны для трупов? 

— Грузите! Да скорей же! 

Лагерный плац между главными воротами и крематорием был самым опасным участком зоны. 

Здесь почти всегда слонялись эсэсовцы, да и шарфюрер Бройер был поблизости. А он очень не 

любил хоть кого-то выпускать из своего карцера живым. Приказ Нойбауэра был исполнен, 

пятьсот девятый и Бухер формально из карцера выпущены, и теперь ничто не мешало открыть 

на них охоту. Теперь кто угодно мог отвести на них душу, не говоря уж о Вебере, для которого, 

знай он, что эти двое еще живы, отправить их на тот свет было просто делом чести. 

— Ну что за дурь! — заартачился один из носильщиков. — Сегодня тащи их через всю зону в 

Малый лагерь, а завтра с утра, как пить дать, волоки обратно. Они же двух часов не протянут! 

— Это не твоего ума дело, идиот! — Рыжий был вне себя от ярости. — Бери и неси, ясно? 

Двигай! Неужто среди вас ни одного умного нет? 

— Ну, есть, — отозвался пожилой лагерник, уже ухватившийся за носилки с пятьсот 

девятым. — А что с ними такое? Что-нибудь особенное? 

— Они из двадцать второго барака. — Писарь еще раз огляделся по сторонам и подошел к 

носильщику поближе. — Это те двое, которые позавчера отказались подписать. 

— Что подписать? 

— Заявление на добровольное участие в опытах лекаря-живодера. Четверых других он забрал. 

— Что? И их не повесили? 

— Нет. — Писарь прошел еще несколько шагов рядом с носилками. — Их надо доставить 

обратно в барак. Такой был приказ. Выполняйте скорей, пока их никто здесь не увидел. 

— Вон оно что. Понятно! 

И носильщик так резво рванулся вперед, что носилками чуть не сбил с ног своего напарника. 

— Ты что? — взвился тот. — Совсем рехнулся? 

— Нет. Давай-ка сперва этих двух отсюда утащим. А потом я тебе все объясню. 

Писарь отстал. Две пары носильщиков удалялись теперь сосредоточенно и быстро, пока не 

скрылись за административным корпусом. Солнце клонилось к закату. Пятьсот девятый и Бухер 

провели в карцере на полдня больше положенного. В этой маленькой творческой вариации 

начальственного приказа Бройер не смог себе отказать. 

Передний носильщик обернулся. 

— Так в чем дело? Что, какие-нибудь важные птицы? 

— Нет. Но это двое из тех шестерых, которых Вебер в пятницу забрал из Малого лагеря. 



— За что же их так отделали? Видок у них — будто их пропустили через мясорубку. 

— Считай, что так. Ведь они отказались идти на опыты к живодеру. Это в лаборатории около 

города, писарь, рыжий этот, сказал. Туда уже многих забрали. 

Передний носильщик даже присвистнул. 

— Вот черт! И после этого они еще живы? 

— Как видишь. 

Передний все еще недоверчиво тряс головой. 

— И их даже выпустили из карцера? Не повесили? Это как же понимать? Что-то я такого не 

припомню. 

Они дошли до первых бараков. Хотя было воскресенье, бригады целый день вкалывали и лишь 

недавно вернулись с работ. На дорожках зоны было полно арестантов. Сенсационная весть 

распространилась с быстротой молнии. 

В лагере знали, куда и зачем забрали тех шестерых. Знали и о том, что пятьсот девятый и Бухер 

угодили в карцер — слух об этом дошел из канцелярии и тут же забылся. Никто не ждал их 

обратно живыми. Но они вернулись — и даже тот, кто ничего не знал, сразу видел: вернулись 

они не потому, что не понадобились; тех, кто не нужен, так не избивают. 

— Погоди! — сказал кто-то из толпы заднему носильщику. — Дай-ка, я тебе подсоблю. Так 

легче. 

И он ухватился за одну из ручек. Тотчас же объявился напарник и у переднего носильщика. 

Еще миг спустя и вторые носилки понесли четверо. В этом не было нужды, пятьсот девятый и 

Бухер весили немного, но арестанты хотели хоть что-то сделать для них, а что еще можно было 

сделать в эту минуту? Носилки несли бережно, словно они хрустальные, и незримым глашатаем 

впереди них бежала весть: «Эти двое, отказавшиеся выполнить приказ, вернулись живыми! 

Двое из Малого лагеря! Двое из бараков, где только жалкие доходяги!» Это было неслыханное 

дело. Никто не знал, что своей жизнью они обязаны лишь прихоти Нойбауэра, да это было и не 

важно. Важно было другое: они посмели отказаться и все же возвращаются живыми! 

Левинский вышел из своего тринадцатого барака задолго до приближения носилок. 

— Это правда? — спросил он еще издали. 

— Вроде да. Смотри сам, они это или не они. 

Левинский подошел и склонился над носилками. 

— По-моему, да. Да, это тот, с кем я разговаривал. А еще четверо где? Погибли? 

— В карцере были только эти двое. Писарь сказал, остальные пошли. Только эти нет. 

Отказались. 

Левинский медленно выпрямился. Рядом с собой он увидел Гольдштейна. 

— Отказались. Мыслимое ли дело! 

— Нет. А уж особенно для доходяг из Малого лагеря. 

— Да я не про то. Я про то, что их отпустили. 

Гольдштейн и Левинский переглянулись. К ним подошел Мюнцер. 

— Похоже, наши тысячелетние братья начинают давать слабину, — сказал он. 

— Да? — Левинский обернулся. Мюнцер высказал вслух то, о чем они с Гольдштейном как раз 

подумали. — С чего ты взял? 

— Сам старик распорядился их помиловать, — сообщил Мюнцер. — Вебер-то повесить хотел. 

— Ты-то откуда знаешь? 

— Писарь рыжий рассказал. Он сам слышал. 

Секунду Левинский молча о чем-то думал, потом обратился к маленькому седому арестанту. 

— Сходи к Вернеру, — шепнул он. — Расскажи ему. Скажи, что тот, который просил нас все 

запомнить, выжил. 

Седой человечек кивнул и куда-то засеменил вдоль барака. Носильщики с носилками тем 

временем шли дальше. Все больше и больше лагерников высыпали из своих бараков. 

Некоторые на миг боязливо подбегали к носилкам, чтобы глянуть на мучеников. Рука пятьсот 

девятого свесилась с носилок и заскребла по земле. Мгновенно подскочили двое и бережно 

положили руку на носилки. 

Левинский и Гольдштейн смотрели вслед носильщикам. 

— Отчаянные, должно быть, ребята эти доходяги, чтобы так вот просто взять и отказаться, а? 

Никогда такого не ожидал. 



— Я тоже. — Левинский все еще смотрел на дорогу, по которой уносили двух смельчаков. — 

Надо, чтобы они выжили, — сказал он затем. — Нельзя дать им умереть. Знаешь почему? 

— Могу догадаться. Наверно, потому, что только тогда это будет настоящей правдой. 

— Ну да. Если они умрут, завтра об этом все забудут. А если нет… 

«Если нет, они станут для лагеря живым доказательством того, что кое-что меняется», — 

подумал Левинский. Но вслух сказать не решился. 

— Нам это может понадобиться, — сказал он вместо этого. — Особенно сейчас. 

Гольдштейн кивнул. 

Носильщики все еще не дошли до Малого лагеря. Полнеба сейчас было охвачено кровавым 

багрянцем заката. Отсвет его падал на правую шеренгу бараков Рабочего лагеря, левую же 

окутывали голубоватые сумерки. Из окон и дверей бараков на затененной стороне глядели 

обычные, бледные и стертые арестантские лица; но на другой стороне дороги в такие же лица 

яркий закатный свет, казалось, вдохнул мощный порыв жизни. Посреди дороги, облитые 

лучами заката, шли носильщики. Свет падал на неподвижные, все в крови и грязи, тела на 

носилках, и внезапно стало казаться, что это не просто несут восвояси двух до полусмерти 

измордованных доходяг, а движется некое странное, жалкое и торжественное триумфальное 

шествие. Они выстояли. Они еще дышат. Их не удалось сломить. 

 

Над ними колдовал Бергер. Лебенталь раздобыл супа из брюквы. Но они только выпили воды и, 

все еще в полубеспамятстве, снова заснули. А потом, много времени спустя, сквозь медленно 

расступавшееся забытье пятьсот девятый ощутил теплое и влажное прикосновение. Было в нем 

что-то очень родное, но зыбкое, далекое и давно забытое. Очень давно. Тепло. Он раскрыл 

глаза. 

Овчарка лизал ему руку. 

— Воды, — прошептал пятьсот девятый. 

Бергер смазал им йодом ссадины и выбитые суставы. Сейчас он поднял глаза, взял жестянку с 

супом и поднес ее к губам пятьсот девятого. 

— На-ка вот, выпей. 

Пятьсот девятый попил. 

— С Бухером что? — спросил он через силу. 

— Лежит рядом с тобой. 

Пятьсот девятый хотел спросить что-то еще. 

— Да жив, жив он, — упредил его Бергер. — Лежи, отдыхай. 

На поверку их пришлось выносить. Их положили на землю перед бараком вместе с другими 

лежачими. Было уже темно, и ночь предстояла холодная. 

Принимал поверку надзиратель Больте. В лица пятьсот девятого и Бухера он всматривался так, 

словно разглядывал раздавленных насекомых. 

— Эти двое уже перекинулись, — изрек он. — Какого черта вы их к больным положили? 

— Они пока что живы, господин шарфюрер. 

— Именно что пока, — съязвил Хандке, староста барака. 

— Ну, значит, завтра. Эти уж точно вылетят в трубу… Можете хоть голову давать на отсечение. 

Больте сразу же ушел. В кармане у него были кое-какие деньги, и он спешил рискнуть ими за 

картишками. 

— Вольно! — закричали старосты блоков. — Дневальные, получите еду! 

Ветераны бережно понесли пятьсот девятого и Бухера обратно. Наблюдавший за ними Хандке 

осклабился: 

— Они у вас что, хрустальные? 

Никто ему не ответил. Он постоял немного, потом тоже ушел. 

— Ну и скотина! — процедил сквозь зубы Вестхоф и сплюнул. — Какая же скотина! 

Бергер внимательно на него глянул. С некоторых пор Вестхоф явно страдал лагерным 

бешенством. Он стал раздражительным, ходил мрачный, бормотал что-то себе под нос и все 

время нарывался на ссору. 

— Успокойся, — резко осадил его Бергер. — Нечего шум поднимать. Мы и без тебя прекрасно 

знаем, кто такой Хандке. 

Вестхоф уставился на него исподлобья. 

— Да он такой же лагерник, как и мы. И при этом такая сволочь. Это же просто… 



— Ладно, все и так знают. Но есть сотни гадов похлеще, чем он. Власть развращает, или для 

тебя это новость? Так что помоги-ка лучше их положить. 

Для пятьсот девятого и Бухера освободили по целому отдельному лежаку. Шесть человек спали 

ради них на полу. Среди них и Карел, мальчонка из Чехословакии. Сейчас он тоже помогал 

нести. 

— Этот шарфюрер ничего не смыслит, — сказал он Бергеру. 

— Вот как? 

— Они не вылетят в трубу. Уж завтра точно нет. Можно было запросто с ним поспорить. 

Бергер посмотрел на мальчишку: маленькое личико было сосредоточенно и серьезно. 

«Вылететь в трубу» — это был лагерный синоним кремации. 

— Послушай, Карел, — сказал Бергер. — С эсэсовцами можно спорить, только твердо зная, что 

проиграешь. Но даже тогда лучше не надо. 

— Они завтра в трубу не вылетят. Они нет. Во те — да. — Карел показал на троих мусульман, в 

беспамятстве распластанных на полу. 

Бергер снова внимательно на него глянул. 

— Ты прав, — только и сказал он. 

Карел кивнул без всякой гордости. В этих вещах он был дока. 

На следующий вечер они уже могли разговаривать. Лица их так отощали, что для опухолей и 

шишек на них просто не было мяса. Они переливались синими и черными кровоподтеками, но 

уже были видны глаза, а губы, как оказалось, только треснуты, не рассечены. 

— Когда разговариваете, губами старайтесь не шевелить, — приказал Бергер. 

Это было нетрудно. Уж этому они в лагере научились. Каждый, кто мотал здесь срок, умел 

говорить так, что лицо вообще оставалось неподвижно. 

После раздачи еды послышался стук в дверь. На миг все сердца тоскливо сжались — каждый 

испуганно спрашивал себя: неужели их все-таки возьмут? 

Стук повторился, осторожный, едва слышный. 

— Пятьсот девятый! Бухер! — зашипел Агасфер. — Прикиньтесь мертвыми! 

— Открой, Лео, — прошептал пятьсот девятый. — Это не СС. Те приходят… иначе. 

Стук прекратился. Несколько секунд спустя в проеме окна смутно обрисовалась фигура и 

помахала рукой. 

— Открой, Лео, — сказал пятьсот девятый. — Это к нам гость из Большого лагеря. 

Лебенталь открыл, тень проскользнула в барак. 

— Левинский, — представилась тень в темноте. — Станислав. Есть кто-нибудь, кто не спит? 

— Есть. Тут мы. 

Левинский ощупью протянул руку в сторону говорившего — это был Бергер. 

— Да где? Я боюсь кого-нибудь раздавить. 

— Стой там. 

Бергер сам подошел к нему. 

— Вот сюда. Садись. 

— Они живы? Оба? 

— Да. Лежат вот здесь, слева от тебя. 

Левинский сунул что-то Бергеру в руку. 

— Возьми вот кое-что. 

— Что это? 

— Йод, аспирин, вата. Еще вот немного марли. А это перекись водорода. 

— Целая аптека, — изумился Бергер. — Откуда это у тебя? 

— Украли. Из больнички. Один из наших прибирается там. 

— Отлично. Нам пригодится. 

— А это вот сахар. Кусковой. В воду им положите. Полезно. 

— Сахар? — переспросил Лебенталь. — А сахар-то у тебя откуда? 

— Оттуда. Ты, что ли, Лебенталь? — спросил Левинский наугад в темноту. 

— Да, а ты откуда знаешь? 

— Потому что ты спрашиваешь. 

— Я вовсе не для того спрашиваю, — обиделся Лебенталь. 

— Не могу тебе сказать откуда. Принес один, из девятого барака. Для ваших двоих. Вот еще 

сыру немного. А от одиннадцатого барака — шесть сигарет. 



Сигареты! Шесть сигарет! Немыслимое сокровище! На секунду воцарилась мертвая тишина. 

— Лео, — проронил наконец Агасфер. — А он получше тебя будет. 

— Ерунда. — Левинский говорил отрывисто и быстро, будто запыхавшись. — Принесли до 

закрытия бараков. Знали, что я к вам пойду, как только в зоне тихо станет. 

— Левинский, — прошептал пятьсот девятый. — Это ты? 

— Я. 

— Ты выбрался? 

— Ясное дело. А как бы иначе я сюда попал? Я же механик. Кусок проволоки — и все дела. 

Меня замки любят. Вообще-то можно и через окно. У вас-то как с этим? 

— Здесь не запирают. Уборная-то на улице, — объяснил Бергер. 

— Ах да, конечно. Я забыл. — Левинский на секунду умолк. — А другие подписали? — 

спросил он затем, повернувшись в сторону пятьсот девятого. — Ну, те, которые с вами были? 

— Да. 

— А вы нет? 

— А мы нет. 

Левинский подался чуть вперед. 

— Мы не верили, что вы сдюжите. 

— Я тоже, — признался пятьсот девятый. 

— Да я не в том смысле, что вы выдержали. А в том, что с вами не сделают чего похуже. 

— И я о том же. 

— Оставь их, — сказал Бергер. — Они еще очень слабы. Да и зачем тебе все эти подробности? 

Левинский шелохнулся в темноте. 

— Это важнее, чем ты думаешь. — Он встал. — Мне пора. Я скоро снова приду. Еще чего-

нибудь принесу. Да и обсудить кое-что с вами надо. 

— Ладно. 

— У вас тут ночью шмон часто устраивают? 

— А зачем? Трупы пересчитывать? 

— Значит, вообще нет? Это хорошо. 

— Левинский, — шепотом позвал пятьсот девятый. 

— Да. 

— Ты точно еще придешь? 

— Точно. 

— Послушай. — Пятьсот девятый в волнении искал слова. — Мы еще… нас еще не совсем… в 

общем, мы еще годимся… Для дела. 

— Потому я и приду. Не из одной любви к ближнему, можешь не сомневаться. 

— Хорошо. Тогда хорошо. Тогда ты точно придешь. 

— Точно. 

— Не забывайте нас. 

— Ты мне это однажды уже говорил. Видишь, я не забыл. Потому и пришел. И еще приду. 

Левинский ощупью стал пробираться к выходу. Лебенталь прикрыл за ним дверь. 

— Стой, — шепнул Левинский уже из-за двери. — Забыл кое-что. Вот. 

— А ты не можешь разузнать, откуда все-таки сахар? — спросил Лебенталь. 

— Не знаю. Посмотрим. — Левинский отвечал все так же отрывисто и как будто впопыхах. — 

На вот, возьми. Прочтите. Мы сегодня получили. 

Он сунул в ладонь Лебенталя сложенный вчетверо листок и исчез, растворившись в черной 

тени барака. 

Лебенталь закрыл дверь. 

— Сахар, — пробормотал Агасфер. — Дайте кусочек потрогать, только потрогать, больше 

ничего. 

— Вода еще есть? — спросил Бергер. 

— Вот. — Лебенталь протянул ему миску. 

Бергер взял два куска сахара, бросил в воду и размешал. Потом подполз к пятьсот девятому и 

Бухеру. 

— Выпейте вот. Только медленно. По очереди, каждый по глотку. 

— Кто это там ест? — раздался голос со средних нар. 

— Да никто. Было б что есть… 



— Я же слышу, кто-то глотает. 

— Тебе приснилось, Аммерс. 

— Ничего не приснилось! Где моя доля? Вы ее сожрали у себя там, внизу! Отдайте мою долю! 

— До утра подождешь. 

— До утра вы все сожрете! Всегда так. Мне каждый раз меньше всех достается. А я… — 

Аммерс начал всхлипывать. Никто не обращал на него внимания. Он уже несколько дней был 

болен, и ему казалось, что все его обманывают. 

Лебенталь ощупью пробрался к пятьсот девятому. 

— Я насчет сахара, — прошептал он смущенно. — Я же не для того спросил, чтобы 

скрысятничать. Я просто хотел достать вам еще. 

— Ну конечно. 

— И зуб еще при мне. Я его пока не продал. Ждал. Зато теперь обделаем дельце. 

— Хорошо, Лео. А что тебе Левинский еще дал? У двери. 

— Клочок бумаги. Это не деньги. — Лебенталь повертел листок в пальцах. — На ощупь вроде 

как кусок газеты. 

— Газеты? 

— Да вроде бы. 

— Что? — спросил Бергер. — У тебя есть кусок газеты? 

— Посмотри как следует, — велел пятьсот девятый. 

Лебенталь подполз к двери и приоткрыл ее. 

— Точно. Это кусок газеты. Оторванный. 

— Прочесть можешь? 

— Что, сейчас? 

— А когда же еще! — рассердился Бергер. 

Лебенталь поднес клочок бумаги поближе к глазам. 

— Не видно. Темно. 

— Открой дверь пошире. На улицу выйди. Там луна вон светит. 

Лебенталь отворил дверь и на корточках пристроился на пороге. Он поворачивал обрывок 

газеты то так, то эдак, чтобы на него упал слабый, рассеянный свет. Потом долго его изучал. 

— По-моему, это военная сводка, — сказал он наконец. 

— Читай, — прошептал пятьсот девятый. — Да не томи же, изверг! 

— Спичек ни у кого нет? — спросил Бергер. 

— Ремаген, — разобрал наконец Лебенталь. — На Рейне. 

— Что? 

— Американцы… перешли Рейн… в районе Ремагена! 

— Что-что? Лео! Ты не перепутал? Рейн? Ты уверен, что там написано Рейн? Может, какая 

французская речушка? 

— Да нет. Рейн… Под Ремагеном… Американцы. 

— Слушай, кончай дурить! Прочти как следует! Христом Богом прошу, Лео, прочти, что там 

написано! 

— Все так, — подтвердил Лебенталь. — Так и написано. Теперь я ясно вижу. 

— Перешли Рейн? Да как это может быть? Значит, они уже в Германии! Да читай же дальше! 

Читай скорей! 

Все галдели наперебой. Пятьсот девятый даже не заметил, как снова закровоточили разбитые 

губы. 

— Через Рейн переправились! Но как? На самолетах, что ли? Или на лодках? На чем? Может, с 

воздуха, на парашютах? Читай же, Лео! 

— Мост, — шевелил губами Лео. — Они захватили мост… Теперь он под ураганным огнем 

немецкой артиллерии. 

— Мост? — недоверчиво переспросил Бергер. 

— Ну да, мост. Под Ремагеном. 

— Мост, — задумчиво повторил пятьсот девятый. — Мост через Рейн… Но тогда это целая 

армия! Читай дальше, Лео! Что там дальше написано? 

— Мелким шрифтом, я не могу разобрать. 

— Неужели ни у кого нет спичек? — в отчаянии взмолился Бергер. 

— Возьми вот, — раздался голос из темноты. — Тут еще две. 



— Иди сюда, Лео. 

Они встали в кружок у двери. 

— Сахар, — ныл Аммерс. — Я знаю, у вас есть сахар. Я слышал. Где моя доля? 

— Слушай, дай ты этому паразиту кусок, пусть отвяжется, — в нетерпении шепнул пятьсот 

девятый Бергеру. 

— Нет. — Бергер готовился зажечь спичку. — Занавесьте окна одеялами или еще чем. А ты, 

Лео, лезь вон в угол, за одеяло. И читай. 

Он чиркнул спичкой. Лебенталь принялся читать как можно быстрей. Это был обычный набор 

лжи и умолчаний. Мост, дескать, в стратегическом отношении бесполезен, американцы, 

закрепившиеся на другом берегу, окружены и находятся под ураганным огнем, а немецкая 

часть, не взорвавшая мост при отступлении, пойдет под трибунал. 

Спичка погасла. 

— Не взорвавшая мост… — Пятьсот девятый задумался. — Выходит, мост они взяли с ходу, 

целехоньким. Знаете, что это значит? 

— Их застигли врасплох… 

— Это значит, что Западный вал прорван, — произнес Бергер, но так робко, будто все это ему 

снится. — Западный вал прорван! Они прошли! 

— Это целая армия. Не какой-нибудь воздушный десант. Десант сбросили бы уже за Рейном. 

— Бог мой, а мы ничего не знаем! Мы-то думаем, что немцы все еще удерживают часть 

Франции! 

— Прочти еще раз, Лео, — сказал пятьсот девятый. — Чтоб уж больше не сомневаться. От 

какого это числа? Там дата есть? 

Бергер зажег вторую спичку. 

— Погаси свет! — заорал кто-то. 

Лебенталь уже читал. 

— Ну, какое число? — подгонял его пятьсот девятый. 

Лебенталь все искал. 

— Одиннадцатого марта 1945 года. 

— Одиннадцатого марта. А сегодня у нас какое? 

Никто не знал в точности, что сейчас — конец марта или уже начало апреля. В Малом лагере 

они перестали вести счет дням. Но они знали — с одиннадцатого марта уже сколько-то времени 

прошло. 

— Дайте-ка мне взглянуть скорей, — почти крикнул пятьсот девятый. 

Невзирая на боль, он переполз в тот угол, где, прикрывшись одеялом, держали зажженную 

спичку. Лебенталь посторонился. Пятьсот девятый впился глазами в клочок бумаги, прочел. 

Крохотный огонек гаснущей спички еле-еле освещал уже только заголовок. 

— Прикури сигарету, Бергер, скорей! 

Бергер упал на колени и успел закурить. 

— Чего ты-то сюда приполз? — спросил он пятьсот девятого и сунул ему сигарету в рот. 

Спичка погасла. 

— Дай-ка мне эту бумажку, — попросил пятьсот девятый Лебенталя. 

Лебенталь дал. Пятьсот девятый тщательно сложил листок и сунул под рубашку. Теперь он 

чувствовал его кожей. Только после этого он затянулся. 

— На вот, передай дальше. 

— Кто там курит? — спросил арестант, давший спички. 

— До тебя тоже дойдет. Каждому по затяжке. 

— Не хочу я курить, — захныкал Аммерс. — Я сахару хочу. 

Пятьсот девятый заполз обратно на свой лежак. Бергер и Лебенталь ему помогли. 

— Бергер, — прошептал он, отдышавшись. — Теперь ты веришь? 

— Теперь да. 

— Я все-таки прав и насчет города, и насчет бомбежки. 

— Да. 

— И ты веришь, Лео? 

— Да. 

— Мы выберемся, мы должны… 

— Обсудим все это завтра, — сказал Бергер. — А сейчас спи. 



Пятьсот девятый откинулся на лежак. У него кружилась голова. 

Он решил, что это от сигареты. Маленький красный огонек, бережно прикрываемый ладонями, 

пошел блуждать по бараку. 

— Вот, — приказал Бергер. — Выпей-ка еще сахарной водички. 

Пятьсот девятый сделал глоток. 

— Остальной сахар поберегите, — прошептал он. — Больше в воду не бросайте. Лучше 

обменяем на еду. На настоящую еду, это важней. 

— У вас там еще есть сигареты, — прокаркал кто-то из темноты. — Давайте их сюда! 

— Нету больше, — ответил Бергер. 

— Нет есть. У вас точно есть. Выкладывайте! 

— Все, что принесли, принесли вот для тех двоих, из карцера. 

— Еще чего! Табачок на всех! Выкладывай! 

— Берегись, Бергер! — прошептал пятьсот девятый. — Палку возьми! Сигареты мы тоже на еду 

обменяем. Лео, ты тоже следи! 

— Слежу-слежу, не бойся. 

Ветераны сбились в кружок. Вокруг уже слышались топот сбегающихся арестантов, ругань, 

проклятия, крики, удары, падения. На нарах тоже начиналась возня и шевеление. 

Бергер выждал секунду. Потом набрал побольше воздуха и гаркнул: 

— Атас! СС идет! 

Шуршание, топот ног, тычки, стоны — и все стихло. 

— Зря мы курить начали, — сказал Лебенталь. 

— Это уж точно. Остальные сигареты хоть успели припрятать? 

— Давно. 

— И первую надо было сберечь. Но ради такого случая… 

Пятьсот девятый вдруг разом обессилел. 

— Бухер, — позвал он напоследок. — Ты тоже слышал, да? 

— Да. 

Пятьсот девятый чувствовал, как легкое поначалу головокружение становится все сильней. 

«Уже за Рейном», — думал он, все еще ощущая в легких пьянящий дым сигареты. Это вроде 

уже с ним было, совсем недавно — но когда? Дым, жадно проникающий в легкие, мучительный 

и неодолимо прекрасный. Ну конечно, Нойбауэр, дым его сигары, когда он, пятьсот девятый, 

лежал на мокром бетонном полу. Совсем недавно — а кажется, что несусветно давно, хотя на 

секунду страх все же передернул душу, но потом растаял, растворился в дыму, но это уже 

другой дым — дым горящего города, который так легко проникает сквозь колючую проволоку, 

дым над городом, дым над Рейном; внезапно ему показалось, что он лежит на туманном лугу, а 

луг под ним кренится, кренится, но мягко так, уютно, а он проваливается в блаженную темноту, 

проваливается, но впервые без страха. 

 

 

 

VIII 

 

В уборной опять было полно. Длинная вереница скелетов дожидалась на улице и торопила тех, 

кто был внутри. Некоторые из мусульман уже валялись на земле и корчились в судорогах. 

Другие боязливо держались поближе к стенке и опорожнялись прямо тут, когда уже не было 

мочи терпеть. Один доходяга, поджав под себя ногу, словно аист, стоял, держась рукой за 

стенку, и с раскрытым ртом молча таращился вдаль. Постояв какое-то время, он рухнул 

замертво. Такое случалось нередко: скелеты, которые едва ползали, в последний миг вдруг с 

усилием поднимались, глядя перед собой пустыми глазами, и, постояв немного, падали 

бездыханными — словно напоследок хотели подняться и встретить смерть по-человечески, 

стоя. 

Лебенталь аккуратно переступил через мертвого и стал продвигаться к входу. Очередь тут же 

заволновалась и загалдела. Все думали, что он хочет просунуться вперед. Его хватали, пытались 

оттащить, даже били кулаками. При этом ни один не рискнул выйти из шеренги — обратно 

могли уже не впустить. Тем не менее иным скелетам удавалось дотянуться до Лебенталя, а то и 

лягнуть его ногой. Лебенталь не обращал внимания — в ударах не было силы. 



Он вытянул шею, высматривая впередистоящих. Он не хотел лезть без очереди. Он искал Бетке 

из транспортной бригады. Ему сказали, что Бетке направился сюда. Какое-то время он еще 

подождал у выхода, встав поодаль от галдящей очереди. Бетке — это был клиент на зуб 

Ломана. 

Но Бетке здесь не оказалось. Лебенталь и сам удивлялся, какие у Бетке могут быть дела в их 

паршивом гальюне. Конечно, тут тоже шла кое-какая торговлишка, но солидные воротилы 

вроде Бетке обтяпывали свои дела в других местах. 

В конце концов Лебенталь понял, что ждать бессмысленно, и направился к умывальному 

бараку. По сути, это была небольшая пристройка к уборной: над двумя цементными желобами 

тянулись две трубы с просверленными в них дырками, из которых цедилась вода. Арестанты 

облепляли эти трубы гроздьями. Мылся мало кто — в основном тут пили или набирали воду в 

консервные банки, чтобы отнести в барак. Как следует помыться под тонюсенькой струйкой все 

равно практически невозможно, к тому же всякий, кто с этой целью рискнул бы раздеться, в 

любую секунду мог лишиться своего последнего тряпья. 

В умывальной торговля шла уже посерьезней. В гальюне можно было раздобыть разве что 

хлебную корку, отбросы и несколько сигаретных бычков. Умывальная же считалась как бы 

клубом здешних воротил. Сюда не считали зазорным заглянуть и торговцы из Рабочего лагеря. 

Лебенталь, не торопясь, протискивался внутрь. 

— Что у тебя? — спросил его кто-то. 

Лео глянул на незнакомца, это оказался оборванный доходяга, к тому же одноглазый. 

— Ничего. 

— Морковка нужна? 

— Не интересуюсь. 

Здесь, в торговой стихии, Лебенталь выглядел гораздо уверенней, чем у себя в двадцать втором 

бараке. 

— У-у, козел! 

— От козла слышу! 

Некоторых торгашей Лебенталь здесь знал. Он бы приценился и к морковке, если бы не искал 

Бетке. Еще ему успели предложить кислую капусту, кость и несколько картофелин — все по 

чудовищным ценам, и от всего он отказался. В самом дальнем углу он увидел молодого 

паренька с женственным лицом, который, казалось, попал сюда случайно. Он жадно хлебал что-

то из консервной банки, и Лебенталь сразу приметил, что это не пустая баланда — парень 

жевал. Подле него стоял хорошо упитанный мужик лет сорока — и тоже явно не отсюда. Этот 

уж точно был из лагерной аристократии. Его жирный загривок и лысина лоснились сытостью, а 

рука медленно поглаживала юношу по спине. Против лагерного обыкновения парень не был 

острижен наголо, у него была настоящая прическа, даже с пробором. И вообще вид у него был 

не грязный. 

Лебенталь отвернулся. Разочарованный, он совсем было собрался снова подойти к продавцу 

морковки, как вдруг увидел Бетке: тот вошел в умывальню и стремглав двинулся в дальний 

угол, где стоял чистенький паренек. Лебенталь попробовал его остановить, но Бетке оттолкнул 

его в сторону и оказался лицом к лицу с юношей. 

— Людвиг, поблядушка, вот, значит, ты где пропадаешь? Наконец-то я тебя застукал. 

Парень смотрел на него в ужасе, продолжая торопливо глотать. Он ничего не отвечал. 

— И с кем? С этим лысым кухонным шнырем! 

Кухонный шнырь, казалось, вовсе Бетке не замечает. 

— Ешь, мой мальчик, — приговаривал он барским тоном, глядя на Людвига. — А не наешься 

— я еще принесу. 

Бетке побагровел. В ярости он стукнул по банке. Содержимое плеснуло Людвигу в лицо. Кусок 

картошки упал на пол. Двое скелетов тотчас бросились за ним и сцепились в яростной схватке, 

Бетке отогнал их пинком. 

— Я что, мало тебя кормлю? — спросил он. 

Людвиг только судорожно прижимал к груди консервную банку. На лице его был написан ужас, 

он переводил глаза то на Бетке, то на лысого. 

— Видимо, мало, — небрежно бросил кухонный шнырь в сторону Бетке. — Не обращай 

внимания, — бросил он парню. — Ешь спокойно, а если мало будет, получишь еще. И запомни: 

бить я тебя тоже не буду. 



Казалось, Бетке вот-вот ринется на лысого с кулаками. Но он не решился. Он не знал, какие у 

лысого связи и кто за ним стоит. А в зоне такие вещи имеют первостепенное значение. Если 

лысый пользовался покровительством начальника кухни, такая драка могла бы дорого обойтись 

Бетке. У кухни повсюду свои люди, с ней проворачивали сделки и староста лагеря, и даже 

некоторые эсэсовские чины. Сам же Бетке, напротив, не пользовался доверием своего 

надзирателя и знал: случись что, тот за него вряд ли вступится. Бетке недостаточно хорошо его 

подмазывал. Жизнь в зоне вся соткана из подобных интриг. Один неосторожный поступок — и 

Бетке запросто мог потерять свое место и снова превратиться в рядового лагерника. И тогда 

прости-прощай все выгодные делишки на воле, которые он обтяпывал во время ездок на вокзал 

или на склад. 

— Как же все это понимать? — спросил он у лысого уже спокойнее. 

— А тебе-то какое дело? 

Бетке сглотнул. 

— Значит, есть дело, коли спрашиваю. — И он повернулся к парню. — Кто тебе справил этот 

костюм, а? Разве не я? 

Пока Бетке выяснял отношения с лысым, парень не переставал торопливо есть. Теперь он 

бросил банку, неожиданно решительно и быстро протиснулся между ними и устремился к 

выходу. Сразу несколько доходяг кинулись к банке в надежде выскрести ее и вылизать. 

— Приходи еще! — крикнул лысый вслед Людвигу. — У меня голодным не останешься. 

И расхохотался. Бетке попробовал было удержать парня, но споткнулся о скелеты, сцепившиеся 

на полу из-за банки, и сам упал. Поднявшись, он вне себя от ярости принялся давить шарящие 

по полу руки. Один из скелетов запищал, как мышь. Другой, подхватив банку, бросился наутек. 

Кухонный шнырь принялся насвистывать вальс «Розы с юга» и вызывающе, с нарочитой 

медлительностью прошествовал мимо Бетке. Он был и вправду отлично упитан, мог даже 

выставить пузцо. Он удалился, повиливая толстым задом. Почти все, кто работал при кухне, 

были в теле. Бетке плюнул ему вслед. Но плюнул так осторожно, что попал всего лишь в 

Лебенталя. 

— А, вот и ты, — сказал он с нарочитой фамильярностью. — Чего тебе? Пошли. Как ты узнал, 

что я тут? 

Ни на один из вопросов Лебенталь не ответил. Он занят делом и совершенно не намерен терять 

время на пустые объяснения. У него было два серьезных претендента на зуб Ломана: Бетке и 

еще один десятник из бригады внешних работ. Обоим нужны деньги. Десятник был во власти 

чар некой Матильды, работницы с той же фабрики, куда выходила на работы их бригада. За 

соответствующую мзду Матильда иногда удостаивала его свидания. В ней было больше шести 

пудов весу, что делало ее в глазах арестанта существом неземной красоты — в лагере, где 

властвует голод, полнота была синонимом совершенства. Этот десятник предлагал Лебенталю 

несколько кило картошки и полкило маргарина. Лебенталь предложение отклонил, с чем себя 

сейчас и поздравил. Он молниеносно оценил драматизм только что разыгравшейся сцены и 

теперь надеялся поживиться на страданиях Бетке. Как он считал, извращенцы готовы ради 

своей страсти на куда большие жертвы, чем обычные люди. После всего, что увидел, он тотчас 

же решил поднять цену. 

— Но зуб-то при тебе? — спросил Бетке. 

— Нет. 

Они уже вышли из умывальни. 

— Я ничего не куплю, пока не увижу товар. 

— Коронка как коронка. Задний нижний зуб. Добротное, тяжелое золото, еще довоенное. 

— Ни хрена! Сперва покажи! Иначе не о чем разговаривать. 

Лебенталь знал: Бетке гораздо сильней, ему только покажи зуб, он его сразу и отнимет. И тогда 

уж ничего не поделаешь, жаловаться тоже не побежишь — самого же и вздернут. 

— Что ж, нет, значит, нет, — изрек он спокойно. — Найдутся другие покупатели, не такие 

привередливые. 

— Другие покупатели! Дурья башка! Ты их сперва поищи, других-то. 

— Мне и искать не надо. Один вот только что тут был. 

— Да ну? Хотелось бы взглянуть, кто такой? — И Бетке глумливо огляделся. Он знал — на зуб 

может претендовать только тот, у кого есть ходы на волю. 

— Ты сам видел моего клиента минуту назад, — сказал Лебенталь. Он, конечно, соврал. 



Бетке насторожился. 

— Это кто же? Уж не этот ли придурок с кухни? 

Лебенталь пожал плечами. 

— Я ведь, наверно, сюда тоже не просто так пришел. Может, кое-кто кое-кому подарок хочет 

сделать, а для этого деньги нужны. На золото сейчас на воле хороший спрос. И харчей на обмен 

у него тоже хватает. 

— Ах ты, гад! — взъярился Бетке. — Ах ты, гнида болотная! 

Лебенталь только многозначительно приподнял тяжелые веки и столь же важно их опустил. 

— Кое-что, чего нет в лагере, — продолжал он совершенно бесстрастно. — Кое-что шелковое, 

из одежды. 

Бетке чуть не задохнулся. 

— Сколько? — прохрипел он. 

— Семьдесят пять, — твердо сказал Лебенталь. А хотел-то поначалу просить тридцать. 

Бетке смотрел на него тяжело. 

— Ты хоть знаешь, что одного моего слова достаточно, чтобы тебя вздернули? 

— Конечно. Если сможешь доказать. А чем ты докажешь? Ничем! Но ты ведь хочешь получить 

зуб? Вот и давай говорить о деле. 

Бетке немного помолчал. 

— Не деньгами, — проговорил он наконец. — Жратвой. 

Лебенталь был непроницаем. 

— Заяц, — сказал Бетке. — Настоящий заяц. Раздавленный. Идет? 

— Что за заяц? Собака или кошка? 

— Заяц, говорят тебе! Я сам раздавил! 

— Собака или кошка? 

Они смотрели друг на друга в упор. Лебенталь глазом не моргнул. 

— Собака, — нехотя признался Бетке. 

— Овчарка? 

— Овчарка! Ты уж скажи сразу слон! Среднего размера. Как терьер. Но жирная. 

Лебенталь ничем не выдал своего волнения. Собака — это мясо. Неслыханная удача. 

— Мы не сможем ее сварить, — сказал он. — Даже освежевать не сможем. У нас же нет ничего. 

— Доставлю освежеванную. 

Бетке начинал нервничать. Он знал: по части харчей кухонный шнырь легко заткнет его за пояс. 

Поэтому, чтобы соперничать с ним за Людвига, надо раздобыть что-нибудь эдакое с воли. Ну 

хоть кальсоны из искусственного шелка. Людвигу понравится, и ему, Бетке, тоже будет 

удовольствие. 

— Хорошо, я ее тебе даже сварю, — сделал он еще одну уступку. 

— Все равно трудно будет. Нужен нож в придачу. 

— Нож? Нож-то зачем? 

— У нас нет ножа. Как мы ее разрежем? Этот, с кухни, обещал мне… 

— Ладно, ладно, — нетерпеливо перебил его Бетке. — Будет тебе нож. 

Кальсоны надо купить голубые. Или лиловые. Лиловые, пожалуй, лучше. Неподалеку от склада 

есть магазинчик, там подберут. Если ненадолго, надзиратель отпустит. А зуб он продаст 

дантисту, что рядом живет. 

— Будь по-твоему. Нож так нож. Но на этом баста. 

Лебенталь понимал: сейчас из него уже мало что выжмешь. 

— Ну и буханка хлеба, конечно, — сказал он. — Без хлеба никак нельзя. Когда? 

— Завтра вечером. Как стемнеет. За гальюном. И зуб принеси! Не то… 

— А терьер хоть молодой? 

— Откуда я знаю? Совсем рехнулся, что ли? Средний такой. Тебе-то какая разница? 

— Если старый, вари подольше. 

Казалось, еще секунда, и Бетке разорвет Лебенталя на куски. 

— Больше ничего не желаете? — спросил он тихо. — Моченой брусники? Черной икры? 

— Хлеба. 

— А разве кто-то говорил о хлебе? 

— Шнырь с кухни. 

— Заткнись. Ладно, поглядим. 



Бетке вдруг заторопился. Ему уже не терпелось посулить Людвигу кальсоны. Вообще-то он 

даже не против, если этот кухонный придурок будет его подкармливать, но когда у него на 

руках такой козырь, как кальсоны, тут дело верняк. Людвиг очень уж любит покрасоваться. А 

нож он где-нибудь стащит. Хлеб тоже нетрудно раздобыть. А терьер-то на самом деле не 

больше таксы. 

— Так что завтра вечером, — сказал он. — Жди за уборной. 

Лебенталь возвращался в барак. Он сам еще не вполне верил своему счастью. Ветеранам-то он, 

конечно, скажет: заяц. Не потому, что кто-то побоится есть собачатину, — в зоне иные 

лагерники не брезговали даже мясом трупов, — а просто потому, что маленько прихвастнуть — 

одна из радостей его ремесла. 

А кроме того, он ведь любил Ломана — значит, за его зуб надо было выменять что-то 

особенное. А нож в зоне запросто можно будет продать — вот и деньги на новые закупки. 

 

Сделка состоялась. Уже упал вечерний туман, и его белые клочья потянулись через лагерь. 

Лебенталь в темноте крадучись шел к своему бараку. Под робой он нес заветную добычу — 

вареную собаку и хлеб. 

Невдалеке от барака он вдруг заметил зыбкую тень, что, пошатываясь, маячила посреди дороги. 

Он сразу смекнул, что это не просто свой брат арестант — у тех нет такой хозяйской повадки. 

Приглядевшись, он узнал старосту их двадцать второго барака. Хандке качало, словно лодку в 

море. Лебенталь тотчас же понял, что это значит. Сегодня Хандке гуляет, где-то раздобыл 

выпивку. Проскользнуть незамеченным мимо старосты, припрятать собаку, предупредить 

товарищей — все это было уже невозможно. Поэтому Лебенталь юркнул за барак и затаился в 

темноте. 

Первым, кто напоролся на Хандке, оказался Вестхоф. 

— Эй ты! — гаркнул староста. 

Вестхоф остановился. 

— Почему не в бараке? 

— Иду в уборную. 

— Ах ты параша! А ну, подойди сюда. 

Вестхоф подошел чуть ближе. В тумане он все еще не мог как следует разглядеть, какое у 

Хандке лицо. 

— Как тебя звать? 

— Вестхоф. 

Хандке снова качнуло. 

— Тебя звать не Вестхоф. Тебя звать вонючий пархатый жид! Как тебя звать? 

— Но я не еврей… 

— Что? — Хандке ударил его кулаком в лицо. — Из какого барака? 

— Двадцать второго. 

— Ну ты подумай! Еще и из моего барака! Ах ты мразь! Блок какой? 

— Блок «Г». 

— Лечь! 

Вестхоф не упал ничком на землю. Остался стоять. Хандке подошел на шаг ближе. Теперь 

Вестхоф увидел его лицо и хотел пуститься наутек. Но Хандке уже ударил его мыском в 

колено. Староста был неплохо упитан и много сильнее любого доходяги из Малого лагеря. 

Вестхоф упал, а Хандке наступил ему на грудь. 

— Лечь, жидовское отродье! 

Вестхоф распластался на земле. 

— Блок «Г», стройся! — заорал Хандке. 

Скелеты высыпали на улицу. Они уже знали, что сейчас произойдет. Один из них будет избит. 

Запойные дни у Хандке всегда заканчивались одинаково. 

— Это все? — заплетающимся языком спросил Хандке. — Дневальный?! 

— Так точно! — отрапортовал Бергер. 

Сквозь туманную мглу Хандке вглядывался в строй арестантов. Бухер и пятьсот девятый тоже 

были тут. Они уже с грехом пополам могли ходить и стоять. Не было Агасфера. Он с Овчаркой 

остался в бараке. Если бы Хандке о нем спросил, Бергер, глазом не моргнув, зачислил бы 



Агасфера в умершие. Но Хандке был пьян, а он и трезвый-то не очень людей различал. И в 

барак заходить не любил, боялся дизентерии и тифа. 

— Кто еще желает не подчиниться приказу? — Голос у Хандке совсем поплыл. — Жид… Жиды 

пархатые! 

Никто, понятно, не вызвался. 

— Смирно стоять! Как куль… как культурные люди! 

Они стояли смирно. Какое-то время Хандке тупо глазел на них, потом повернулся к Вестхофу, 

который все еще лежал ничком на земле, и начал бить его ногами. Вестхоф только прятал 

голову, закрывая ее руками. Хандке продолжал бить. В воцарившейся тишине слышны были 

только глухие удары сапог Хандке по ребрам Вестхофа. Пятьсот девятый почувствовал, что 

стоящий рядом с ним Бухер вот-вот не выдержит. Он схватил Бухера за запястье и сжал что 

есть мочи. Рука Бухера дрожала и дергалась. Пятьсот девятый ее не выпускал. А Хандке все 

колотил свою жертву. Наконец он утомился, встал Вестхофу на спину и несколько раз 

подпрыгнул. Вестхоф не шелохнулся. Тогда Хандке от него отошел. Лицо его блестело от пота. 

— У-у, жиды, — пробормотал он. — Давить вас надо, как вшей. Ну кто вы после этого? 

— Жиды, — спокойно ответил пятьсот девятый. 

Хандке кивнул и несколько секунд глубокомысленно смотрел себе под ноги. Потом повернулся 

и зашагал к проволочной ограде, за которой находились женские бараки. Постоял там, сопя и 

отдуваясь. Когда-то он работал наборщиком, в зону попал за половое преступление, и вот уже 

год как был старостой барака. Спустя несколько минут он повернулся и, не обращая больше ни 

на кого внимания, затопал к лагерным воротам. 

Бергер с Карелом перевернули Вестхофа на спину. Он был без сознания. 

— Он что, ребра ему поломал? — спросил Бухер. 

— Он его по голове бил, — ответил Карел. — Я сам видел. 

— Отнести его в барак? 

— Нет, — сказал Бергер. — Лучше оставьте так. Пусть пока тут полежит. В бараке места нет. 

Вода еще осталась? 

У них была консервная банка воды. Бергер расстегнул на Вестхофе робу. 

— Может, лучше все-таки его внести, — настаивал Бухер. — А то вдруг этот подонок опять 

вернется. 

— Не вернется он. Я его знаю. Он уже отвел душу. 

Из-за барака тенью выскользнул Лебенталь. 

— Жив? 

— Жив. Пока. 

— Он его топтал, — объяснил Бергер. — Обычно он только бьет. Наверно, принял больше, чем 

всегда. 

Лебенталь прижал руки к груди, показывая, что у него кое-что под курткой. 

— Я жратву принес. 

— Тише ты! Не то весь барак сбежится. А что у тебя? 

— Мясо, — прошептал Лебенталь. — Это за зуб. 

— Мясо? 

— Ага. Много мяса. И хлеб. 

Про зайца он решил не врать. Не то сейчас настроение. Он посмотрел на темный силуэт на 

земле, возле которого склонился на коленях Бергер. 

— Может, еще успеет съесть хоть кусочек? — спросил Лебенталь. — Мясо-то вареное. 

 

Туман оседал все гуще. Бухер стоял у двойной ограды, за которой были женские бараки. 

— Рут! — позвал он шепотом. — Рут! 

Из тумана выплыла неясная тень. Он напряженно всматривался в силуэт, пытаясь понять, она 

это или не она. 

— Рут! — шепнул он снова. — Это ты? 

— Да. 

— Ты меня видишь? 

— Да. 

— Я принес поесть. Руку мою видишь? 

— Вижу, вижу. 



— Это мясо. Я бросаю. Лови! 

Он взял кусочек мяса и перебросил через двойное заграждение. Это была половина порции, 

которая ему досталась. Он слышал, как кусок упал на той стороне, фигура за оградой нагнулась 

и стала шарить по земле. 

— Слева! Слева от тебя! — шепотом командовал Бухер. — Примерно в метре слева от себя 

ищи. Нашла? 

— Нет. 

— Левее. На метр левее от тебя. Вареное мясо! Поищи как следует, Рут! 

Тень замерла. 

— Нашла? 

— Да. 

— Слава Богу! Съешь сразу, вкусно? 

— Очень! А у тебя еще есть? 

Бухер опешил и насторожился. 

— Нет. Свою половину я уже съел. 

— У тебя есть еще. Бросай, бросай скорее! 

Бухер подошел к проволоке так близко, что колючки царапали кожу. Через внутренние ограды 

лагеря ток не пропускали. 

— Ты не Рут! Ты не Рут! 

— Рут, Рут! Еще! Кидай! 

Внезапно он понял — это не Рут! Рут никогда бы так не сказала! Туман, волнение, эта тень, этот 

шепот его попутали! 

— Ты не Рут! Скажи, как зовут меня. 

— Тс! Тихо! Кидай! 

— Скажи, как меня зовут? Говори! 

Тень не отвечала. 

— Это мясо для Рут! Для Рут! — кричал Бухер шепотом. — Отдай ей его! Ты поняла? Отдай 

мясо ей! 

— Хорошо, хорошо. У тебя еще есть? 

— Нет! Отдай мясо ей! Это не твое! Это ее мясо! Ее! 

— Да-да, конечно. 

— Отдай ей. Или я… Я тебя… 

Он осекся. Что он может сделать? Он прекрасно знает: тень за забором давно уже заглотила 

этот кусочек мяса. В отчаянии он рухнул на землю, словно сбитый ударом незримого кулака. 

— Ах ты подлая тварь!.. Чтоб ты сдохла! Подавилась этим мясом! 

Это было уж чересчур. Впервые за столько месяцев кусок мяса — и так по-идиотски его 

упустить! Он всхлипывал, хотя слез не было. 

Тень на той стороне шепотом пискнула: 

— Дай еще! А я тебе покажусь. Я тоже умею. Смотри! 

Похоже, она и впрямь задрала подол. Белесые волны тумана искажали ее движения, превращая 

их в странный, похабный и гротескный, почти обезьяний танец. 

— Ах ты дрянь! — шептал Бухер. — Чтоб ты подохла, сука! Идиот, какой же я идиот! 

Надо было сперва твердо убедиться, расспросить, а уж потом бросать. Или дождаться, пока 

туман рассеется и станет лучше видно — но тогда он мог бы не дотерпеть и съел бы мясо сам. 

Он хотел отдать его Рут как можно скорее. А тут как раз туман, он еще подумал, какая удача. А 

теперь вот, — он застонал и в бессильной ярости принялся молотить кулаками землю. 

— Идиот! Что я наделал, кретин несчастный! 

Кусок мяса — это ведь кусок жизни. Ему казалось, его сейчас стошнит от обиды. 

* * * 

Бухера разбудила ночная прохлада. Он встал и поплелся обратно. Около барака о кого-то 

споткнулся. И только тогда увидел рядом пятьсот девятого. 

— Кто это тут? Вестхоф? 

— Да. 

— Он умер? 

— Да. 



Бухер наклонился пониже, чтобы разглядеть лицо умершего. Туман оставил на нем свою влагу, 

а удары сапог Хандке — черные пятна синяков. Он всматривался в это лицо, а думал об 

утраченном мясе, и почему-то казалось, что одно связано с другим. 

— Вот черт! — сказал он. — Ну почему мы ему не помогли? 

Пятьсот девятый поднял на него глаза. 

— Не говори ерунды. Разве мы могли ему помочь? 

— Как знать. Может, и могли. Почему нет? Другое-то смогли ведь. 

Пятьсот девятый молчал. Бухер опустился рядом с ним на землю. 

— У Вебера ведь мы выстояли, — произнес он. 

Пятьсот девятый смотрел в туманную мглу. «Опять одно и то же, — думал он. — Опять это 

лжегеройство. Вечная беда. Этот мальчишка впервые за много лет почувствовал вкус 

непокорства, которое, слава Богу, хорошо обошлось, — и вот уже геройская дурь ударила ему в 

голову, и он начисто забывает об опасности». 

— Ты считаешь, если мы выстояли против самого начальника режима, то уж против пьяного 

старосты барака выстояли бы тем более, верно? 

— В общем, да. А почему нет? 

— И что, по-твоему, нам надо было предпринять? 

— Не знаю. Что-нибудь. Но не позволять ему просто так Вестхофа затаптывать. 

— Может, нам надо было вшестером или ввосьмером наброситься на этого Хандке? Так ты 

считаешь? 

— Нет. Бесполезно. Он сильнее нас. 

— Что тогда? Может, поговорить с ним? Сказать ему, что надо вести себя благоразумно? 

Бухер не отвечал. Сам понимал, что все это без смысла. Некоторое время пятьсот девятый 

смотрел на него молча. 

— Послушай, — сказал он наконец. — Там, у Вебера, нечего было терять. Мы просто 

отказались, и при этом нам невероятно повезло. Но предприми мы сегодня хоть что-то против 

Хандке, он бы тогда еще двоих-троих из нас угробил и доложил по начальству: мол, барак 

бунтует. Бергера как старосту блока и еще пару-тройку зачинщиков повесили бы. Вероятно, и 

тебя в их числе. Остальных еды бы лишили на несколько дней — это еще мертвецов десятка 

два, если не три. Верно я говорю? 

Бухер медлил с ответом. 

— Возможно, — сказал он наконец. 

— Ты можешь предложить что-то другое? 

Бухер подумал. 

— Нет. 

— Я тоже нет. У Вестхофа был припадок лагерного бешенства. Как и у Хандке. Скажи он то, 

чего Хандке от него требовал, он бы отделался одной-двумя затрещинами. Он хороший был 

мужик, этот Вестхоф. Вполне бы мог нам пригодиться. Но дурак. — Пятьсот девятый 

повернулся к Бухеру. Голос его был полон горечи. — Или ты думаешь, ты один тут сидишь и о 

нем горюешь? 

— Нет. 

— Может, если бы мы оба у Вебера не выстояли, и он бы язык попридержал. Может, как раз из-

за этого он сегодня забыл об осторожности. Ты об этом хоть раз подумал? 

— Нет. — Бухер в смятении глядел на пятьсот девятого. — Ты правда так думаешь? 

— Все может быть. Мне случалось видеть и не такие глупости. И делали их люди получше 

Вестхофа. И чем лучше были люди, тем большие глупости они порой совершали, считая, что 

надо выказать мужество. Все это идиотская книжная романтика Вагнера из двадцать первого 

барака, знаешь такого? 

— Да. 

— Сейчас это не человек, а развалина. А когда-то был человек, мужественный человек. Только 

вот мужества у него оказалось слишком много. Сдачи дал. После этого два года он был отрадой 

всех эсэсовцев. Вебер его почти что любил. А после он сломался. Навсегда. И чего ради? Он бы 

очень мог нам пригодиться. Но он… не совладал со своим мужеством. И таких много было. 

Выжили немногие. А уж тех, кто не сломался, и того меньше. Вот почему я тебя сегодня 

удержал, когда Хандке Вестхофа затаптывал. Вот почему я ему ответил, когда он спросил, кто 

мы такие. Теперь ты понял наконец или нет? 



— Значит, ты думаешь, что Вестхоф… 

— Это не важно. Вестхофа уже нет. 

Бухер молчал. Теперь он отчетливее видел пятьсот девятого. Пелена тумана слегка рассеялась, 

и где-то, нащупав прореху, сквозь нее уже сочился лунный свет. Пятьсот девятый выпрямился. 

Все лицо его было в кровоподтеках — черных, зеленых, лилово-синих. Бухер вдруг вспомнил 

старые лагерные истории, которые ходили в зоне про него и про Бергера. Наверно, он и сам 

один из тех людей, про которых сейчас рассказывал. 

— Слушай, — сказал ему пятьсот девятый. — Слушай и запоминай. Это только в дурацких 

романах пишут, будто дух сломить нельзя. Я знал прекрасных людей, которых превращали в 

ревущую от боли скотину. Почти всякое сопротивление можно сломить, нужно только время и 

подходящие инструменты. И того и другого у них предостаточно. — Он кивнул в сторону 

эсэсовских казарм. — И они прекрасно это знают. Они только того и ждут. При сопротивлении 

важно, чего ты достигаешь, а не как ты при этом выглядишь. Бессмысленное геройство — все 

равно что бессмысленное самоубийство. А наши крохи сопротивления — это единственное, что 

у нас еще осталось. Их надо хорошенько прятать и пользоваться только в самом крайнем 

случае, как мы с тобой у Вебера. Иначе… 

Лунный свет дополз до тела Вестхофа. Он скользнул по его лицу и мертвому затылку. 

— Хоть несколько из нас должны выжить, — прошептал пятьсот девятый. — Сберечь себя на 

потом. Чтобы вот это все не было понапрасну. Несколько из тех, кто не сломлен. 

В изнеможении он откинулся назад. Думать было почти так же трудно, как бегать. Обычно 

голод и слабость не позволяли ни того ни другого. Но порой случались вдруг минуты странной 

легкости, когда все казалось удивительно прозрачным, пока мир снова не окутывала дрожащая 

дымка усталости. 

— Несколько тех, кто не сломлен и не захочет забыть, — добавил пятьсот девятый и 

пристально посмотрел на Бухера. 

«Парень на двадцать лет моложе меня, — подумал он. — Он еще многое может. И не сломлен. 

А я? Время, время, — внезапное отчаяние накатило на него. — Время ест тебя, как ржавчина. 

Его заметишь, только когда все это будет позади. И попытаешься там, на воле, все начать 

сначала. Только тогда и поймешь, прикончили тебя или все же не совсем. Эти десять лет в зоне 

— каждый год идет за два, если не за три. Хватит ли сил? А сил потребуется ох как много!» 

— Перед нами никто не будет падать на колени, когда мы отсюда выйдем, — сказал он. — Все 

вот это будут отрицать и постараются забыть. И нас тоже. И многие из нас тоже захотят все 

забыть. 

— Я не забуду, — произнес Бухер мрачно. — Ни вот этого, сейчас. Ни всего остального. 

— Вот и хорошо. — Волна утомления нахлынула с новой силой. Пятьсот девятый закрыл было 

глаза, но тут же открыл их снова. Есть одно, что надо высказать, пока оно снова не ускользнуло. 

Бухер должен это знать. Может, он вообще будет единственный, кому удастся выжить. Важно, 

чтобы он это знал. — Хандке не нацист, — произнес пятьсот девятый уже с трудом. — Он 

заключенный, как и мы. Там, на воле, он, вероятно, никогда бы никого не убил. А здесь он 

убивает, потому что ему дана власть. Он знает — жаловаться на него мы не будем, бесполезно. 

Все равно его покроют. То есть власть его бесконтрольна. В этом все дело. Власть и 

безответственность… Слишком много власти в недостойных руках… Вообще слишком много 

власти… в любых руках… Понимаешь? 

— Да, — ответил Бухер. 

Пятьсот девятый кивнул. 

— Это и еще другое. Леность сердца… Страх… Уступчивость совести… Вот наши беды. Я об 

этом сегодня… весь вечер думал. 

Усталость была теперь уже как черная туча, что с грохотом заволакивала взор. Пятьсот девятый 

достал из кармана кусок хлеба. 

— На вот. Мне не нужно. Мне мяса хватило. Отдашь это Рут… 

Бухер смотрел на него, не в силах шелохнуться. 

— Я случайно все слышал, — пробормотал пятьсот девятый слабеющим голосом, с трудом 

превозмогая внезапную сонливость. — Отдашь это ей… Ведь это… — Голова его упала на 

грудь, но он с усилием поднял ее еще раз, и его разукрашенный кровоподтеками череп внезапно 

озарила улыбка. — Ведь это тоже очень важно… что-то давать… 



Бухер взял хлеб и снова пошел к забору женского лагеря. Туман теперь висел на уровне головы. 

Ниже все было видно. Было что-то призрачно-фантастическое в зрелище безголовых 

мусульман, что цепочкой плелись к уборной. Спустя некоторое время пришла Рут. Она тоже 

была без головы. 

— Пригнись, — шепнул ей Бухер. 

Теперь оба они сидели на корточках. Бухер бросил ей хлеб. Он размышлял, сказать ей про мясо 

или нет. Решил не говорить. 

— Рут, — сказал он вместо этого. — По-моему, мы отсюда выберемся. 

Она не смогла ему ответить. Во рту у нее был хлеб. Но она смотрела на него. Глаза у нее были 

раскрыты широко-широко. 

— Я теперь твердо в это верю, — добавил Бухер. 

Он и сам не знал, откуда вдруг в нем эта вера. Как-то это связано с пятьсот девятым и с тем, что 

тот сказал. 

Бухер вернулся к бараку. Пятьсот девятый крепко спал. Он лежал рядом с Вестхофом, голова к 

голове. Оба лица заплыли кровоподтеками, и Бухер почти не мог различить, кто из этих двоих 

дышит, а кто нет. Он не стал будить пятьсот девятого. Он знал — тот уже два дня не заходит в 

барак, все ждет Левинского. Ночь была не слишком холодная, но Бухер все равно стянул куртки 

с Вестхофа и еще с двоих мертвецов, чтобы укрыть пятьсот девятого потеплее. 

 

 

 

IX 

 

Новый воздушный налет последовал два дня спустя. Сирены взвыли в восемь вечера. А вскоре 

упали и первые бомбы. Они падали быстро и часто, словно град, и тарахтенье зениток не 

способно было их заглушить. Лишь напоследок пошли тяжелые крупнокалиберные бомбы. 

«Меллернская газета» не вышла экстренным выпуском. Она горела. Плавились наборные 

машины. Бумажные ленты полосами огня взлетели в черное небо, и все здание медленно 

обрушилось. 

«Сто тысяч марок, — ужасался про себя Нойбауэр. — Вот горят мои кровные сто тысяч. Целых 

сто тысяч. Никогда не думал, что такая куча денег может сгореть так быстро. Проклятые 

свиньи! Если б заранее знать, вложил бы деньги в шахту. Впрочем, шахты тоже горят. И бомбят 

их ничуть не меньше. Так что тоже ненадежно. Говорят, вся Рурская область превращена в 

пустыню. Да и что теперь надежно?» 

Его мундир весь посерел от бумажного пепла. Его глаза покраснели от дыма. Табачная 

лавчонка напротив, которая тоже еще вчера была его недвижимостью, лежала в развалинах. 

Вчера — золотое дно, сегодня — уже пепелище. Значит, еще тридцать тысяч марок. А может, и 

все сорок. Вон сколько, оказывается, денег можно потерять за один вечер. А что же партия? 

Теперь каждый думает только о себе. Страховка? Страховая компания обанкротится, если ей 

придется платить за все, что сравняли с землей сегодня. К тому же он и застраховался-то на 

низкие суммы. Экономил не там, где надо. И будут ли вообще возмещать ущерб от бомбежки 

— это еще очень большой вопрос. Всегда считалось, что главная компенсация, награда за все 

будет после войны, после окончательной победы; за все расплатится враг. И что-то в этом было! 

Но теперь, похоже, этого долго придется ждать. А что-то новое затевать слишком поздно. Да и 

к чему? Кто знает, что сгорит завтра? 

Он смотрел на черные, потрескавшиеся стены — все, что осталось от лавчонки. «Немецкие 

стражи», пять тысяч штук «Немецких стражей», их тоже сожрал огонь. Ладно. Не жалко. Дрянь 

сигары. Но чего ради, спрашивается, он тогда донес на штурмфюрера Фрайберга? Священный 

долг? Да какой там долг! Вот он — его долг! Горит синим пламенем. Сто тридцать тысяч марок, 

если все вместе посчитать. Еще один такой пожар, несколько бомб в доходный дом Йозефа 

Бланка, парочку в его сад, еще парочку в его виллу — а это может случиться хоть завтра! — и 

он окажется на самом дне, там, откуда с таким трудом выбирался. И даже хуже! Ведь он теперь 

старше! Он уже не тот! Вот оно как… И все это вдруг нахлынуло на него бесшумно, нечто, что 

давно уже его подстерегало, жмясь по углам, просто он это отпугивал, гнал, не допуская до 

себя, покуда его личная собственность была в неприкосновенности, — сомнения, страхи, 

которые еще больший страх постоянно как бы держал на прицеле, — а теперь они вдруг 



вырвались из своих клеток и грозно смотрели на него, они гнездились в развалинах табачной 

лавчонки, чертями скакали по руинам здания «Меллернской газеты», они строили ему рожи, а 

их когтистые лапки жадно тянулись к его будущему. Толстый красный загривок Нойбауэра 

покрылся испариной, в испуге он попятился, и на миг у него даже в глазах помутилось оттого, 

что он вдруг понял, хотя все еще не решался себе признаться: эту войну уже не выиграть. 

— Нет, — заговорил он вслух, бессвязно и громко. — Нет, нет, что-то должно… вождь… 

чудо… несмотря ни на что… обязательно! 

И только после этого огляделся. Вокруг никого. Даже пожар погасить некому. 

 

Сельма Нойбауэр наконец замолкла. Лицо ее вспухло от слез, шелковый французский халат 

тоже был весь в подтеках, толстые руки тряслись. 

— Этой ночью они не прилетят, — рассуждал Нойбауэр без особой, впрочем, уверенности. — И 

так весь город пылает. Что им еще бомбить? 

— Твою виллу. Твой доходный дом. Твой сад. Ведь это все еще цело, не так ли? 

Нойбауэр с трудом подавил гнев, а заодно и страх, что все именно так и будет. 

— Не говори ерунды. Не прилетят же они специально из-за меня? 

— Другие дома. Другие магазины. Другие фабрики. Кое-что еще осталось. 

— Сельма… 

Она перебила его. 

— Можешь говорить что угодно. — Лицо ее снова раскраснелось. — Я отправляюсь наверх, в 

лагерь, даже если мне придется спать с арестантами! Здесь, в городе, я не останусь! В этой 

крысоловке! Не желаю, чтобы меня тут прихлопнуло. Тебе, конечно, все равно, лишь бы ты сам 

был в безопасности. Подальше от передовой! Подальше от нас! Как всегда! Пусть 

расхлебывают другие, то есть мы! Как это на тебя похоже! 

Нойбауэр оскорбленно смотрел на жену. 

— Ничуть это на меня не похоже. И ты прекрасно это знаешь! Взгляни на свои платья! Туфли! 

Халаты, пеньюары! Все из Парижа! Кто тебе все это достал? Я! А твои кружева? Тончайшие 

бельгийские! Это я для тебя их выписывал! Твое меховое манто! Твоя меховая накидка! Это я 

заказал их для тебя в Варшаве! Взгляни на твои погреба и кладовки! На этот дом! Уж я ли о 

тебе не заботился?! 

— Одну мелочь ты позабыл. Гроб! Но это и сейчас еще не поздно, если поторопиться. Правда, 

завтра утром это будет недешевое удовольствие. По всей Германии сейчас люди гробы ищут. 

Но ты-то у себя в лагере сможешь сделать на заказ, верно? У тебя там работников хватит. 

— Так, да? Вот она, значит, твоя благодарность? За все, чем я для тебя рисковал. Вот она — 

благодарность. 

Но Сельма даже не слушала. 

— Не хочу сгореть заживо! Не хочу, чтобы меня разорвало на куски! — Тут она вспомнила о 

дочери. — Фрея! Ты слышишь, что говорит твой отец? Твой родной отец?! Все, о чем мы 

просим, это переночевать у него там, наверху. И больше ничего. Только спасти нашу жизнь. Но 

он нам отказывает! Партия, видите ли! Что скажет Диц?! А что Диц говорит про бомбы? 

Почему партия против бомб ничего не предпримет? Эта твоя партия… 

— Тихо, Сельма! 

— «Тихо, Сельма!» Ты слышишь, Фрея? Тихо! Стоять смирно! Умирать тихо! «Тихо, Сельма!» 

Только одно и знает, как попугай. 

— Пятьдесят тысяч человек точно в таком же положении, — проговорил Нойбауэр устало. — 

Все… 

— Мне нет дела до пятидесяти тысяч! И эти пятьдесят тысяч тоже ничуть не волнует, подохну я 

или нет! Побереги эту свою статистику для партийных митингов… 

— Мой Бог… 

— Бог? Где он, Бог? Вы его изгнали! Только не говори мне о Боге! 

«Почему я ей не врежу? — думал Нойбауэр. — Откуда вдруг такая усталость? Надо ей вмазать! 

Поставить на место! Твердо, по-мужски! Сто тридцать тысяч потерял! А тут эта орущая баба. 

Надо ее приструнить! Да! И спасать. Что? Как спасать? И куда, где?» 

Он сел в кресло. Он не знал, что это очень редкое гобеленовое кресло XVIII столетия из дома 

контессы Ламбер — для него это было всего лишь кресло, которое богато выглядит. Поэтому он 



его и купил несколько лет назад вместе с еще кое-какими вещами у одного майора, который 

служил в Париже. 

— Фрея, принеси мне бутылку пива. 

— Фрея, принеси ему бутылку шампанского. Пусть выпьет шампанского, прежде чем взлететь 

на воздух! Бах! Бах! Бах! Пробки в потолок! Обмоем наши победы! 

— Прекрати, Сельма… 

Дочь отправилась на кухню. Жена решительно выпрямилась. 

— Так как, да или нет? Едем мы сегодня вечером к тебе или не едем? 

Нойбауэр разглядывал мыски своих сапог. Они были все в золе. «Мне золы — на сто тридцать 

тысяч…» 

— Если мы это так сразу сделаем, пойдут пересуды. Не то чтобы это запрещено, просто это не 

принято. Скажут, я использую служебное положение в личных целях, получаю преимущества в 

сравнении с теми, кто остается тут. К тому же там, наверху, сейчас опаснее. Видимо, лагерь 

будет следующей их целью. Как-никак у нас оборонное производство… 

Кое-что из сказанного даже было правдой; и все же главная причина отказа заключалась в 

другом: просто Нойбауэру хотелось побыть одному. Там, наверху, у него была, как он 

выражался, своя личная жизнь. Газеты, коньяк, а иногда и женщина, которая весила на тридцать 

кило меньше Сельмы и слушала его, когда он говорил, и восхищалась его умом и им самим как 

мужчиной и галантным кавалером. Вполне невинное удовольствие, крайне необходимое для 

разрядки, когда ведешь такую лютую борьбу за существование. 

— Пусть говорят что угодно! — не унималась Сельма. — Ты же обязан заботиться о семье! 

— Поговорим об этом после. Сейчас мне пора в дом партии. Посмотрим, что там решат. 

Возможно, уже предпринимаются меры для эвакуации людей в деревни. Во всяком случае, тех, 

кто остался без крова. Но может, удастся и вас… 

— Никаких «может»! Если ты оставишь меня в городе, я выбегу на улицу и всем, всем буду 

кричать, что… 

Фрея принесла пиво. Не холодное. Нойбауэр отхлебнул, но сдержался и встал. 

— Да или нет? — грозно спросила Сельма. 

— Я еще вернусь. Тогда и обсудим. Сперва я должен знать, какие приняты решения. 

— Да или нет? 

Нойбауэр увидел, как его дочь за спиной матери яростно кивает и подает знаки: мол, пока что 

лучше согласиться. 

— Ну хорошо, да, — выдавил он с досадой. 

Сельма Нойбауэр раскрыла рот. Напряжение и страх выходили из нее почти со свистом, как газ 

из баллона. Она рухнула ничком на софу — из того же гарнитура XVIII столетия. В мгновение 

ока эта женщина превратилась в рыхлую груду мяса, которую сотрясали рыдания и всхлипы: 

— Не хочу подыхать… Не хочу… Среди всей нашей роскоши… Так рано! 

Прямо над ее растрепанными волосами с гобеленовой обивки XVIII века весело и безразлично 

глядели в никуда пастухи и пастушки, сияя своими насмешливыми улыбками. 

Нойбауэр смотрел на жену с отвращением. Ей легко: хочешь — кричи, хочешь — плачь. И 

никто не спросит, каково у него на душе. Он все должен сносить молча. Быть надежной опорой, 

как скала в бушующем океане. Сто тридцать тысяч! А она даже и не спросит. 

— Следи за ней хорошенько, — бросил он Фрее и вышел в сад. 

* * * 

В саду за домом он увидел двоих русских пленных. Они все еще работали, хотя уже стемнело. 

Несколько дней назад он, Нойбауэр, так распорядился. Надо было побыстрее перекопать 

солидный участок. Он хотел посадить там тюльпаны и несколько грядок петрушки, майорана, 

базилика и другой травки. Он обожает зелень — и в салатах, и в подливе. Да, это было всего 

несколько дней назад. А казалось, вечность прошла. Теперь впору сажать сгоревшие сигары. 

Расплавленный свинец из типографии. 

Пленные, едва завидев приближающегося Нойбауэра, дружно налегли на лопаты. 

— На что вы тут глазеете? — спросил он грозно. 

Долго сдерживаемая ярость рвалась наружу. 

Старший из пленных ответил по-русски. 

— А я говорю, глазеете! Ты еще и глазеешь, большевистская свинья! И притом нагло! Небось 

радуешься, что гибнет кровное добро честных граждан, а? 



Русский ничего не ответил. 

— Ну, живо за работу, скоты ленивые! 

Русские его не понимали. Только таращились, пытаясь угадать, чего он хочет. Нойбауэр 

примерился, как следует, и заехал одному из пленных сапогом в живот. Тот упал. Но тут же 

медленно поднялся. Он разогнулся, опираясь на лопату, а потом вдруг лопата оказалась у него в 

руках. В глазах его, в руках, сжавших лопату, Нойбауэру почудилось что-то нехорошее. Страх 

ножом полоснул внутри, и Нойбауэр выхватил револьвер. 

— Ах ты гад! Еще сопротивляться вздумал! 

Рукоятью револьвера он врезал пленному промеж глаз. Тот снова упал и теперь уже не думал 

подниматься. Нойбауэр тяжело дышал. 

— А мог бы и пристрелить, — пропыхтел он, отдуваясь. — Еще сопротивляется! За лопату, 

понимаешь, хватается, тварь, замахивается еще! Стрелять на месте! Все мой добрый характер, 

больше ничего. Другой давно бы пристрелил. — Он глянул на охранника, застывшего поодаль 

навытяжку. — Другой бы давно пристрелил. Вы ведь видели, как он хотел замахнуться 

лопатой? 

— Так точно, господин оберштурмбанфюрер! 

— Ну ладно. Живо, плесните-ка ему холодной воды на голову. 

Нойбауэр взглянул на второго русского. Тот копал, низко склоняясь над лопатой. Лицо его 

ничего не выражало. На соседнем участке, как очумелая, заходилась лаем собака. Там 

трепыхалось на ветру белье. Нойбауэр почувствовал, как пересохло все во рту. Он вышел из 

сада. «Что это? — думал он. — Неужто страх? Да не боюсь я вроде. Уж я-то нет. И уж не 

какого-то жалкого русского. Тогда чего же? Что со мной? Да ничего со мной не происходит! 

Просто добрый слишком, вот и все. Вебер этого типа прикончил бы, притом не сразу, а 

медленно. Диц — тот пристрелил бы его на месте. А я нет. Слишком чувствительный, это мой 

недостаток. Чувствительность во всем мне мешает. И с Сельмой тоже». 

Машина ждала у ворот. Нойбауэр подтянулся. 

— К новому дому партии, Альфред. Проезд туда есть? 

— Только если вокруг города, в объезд. 

— Хорошо. Давай в объезд. 

Машина вывернула на улицу. Тут Нойбауэр увидел лицо своего шофера. 

— Что-нибудь случилось, Альфред? 

— Мать у меня погибла. 

Нойбауэр беспокойно заерзал на сиденье. Только этого не хватало. Сперва сто тридцать тысяч, 

потом истерика с Сельмой, а теперь он же еще кого-то и утешай. 

— Я соболезную, Альфред, — сказал он отрывисто, по-военному, лишь бы поскорее 

отделаться. — Свиньи! Убийцы женщин и детей. 

— Мы их тоже бомбили. — Альфред неотрывно смотрел на дорогу. — И первыми начали. Я 

сам летал. На Варшаву, Роттердам, Ковентри. Это уж потом меня ранило, ну и демобилизовали. 

Нойбауэр, не веря своим ушам, воззрился на шофера. Да что это такое творится сегодня? 

Сперва Сельма, теперь вот водитель! Неужто и впрямь больше никто не боится? 

— Это — совсем другое дело, Альфред, — сказал он. — Совсем другое. То была стратегическая 

необходимость. А тут самое настоящее убийство. 

Альфред ничего не ответил. Он думал о своей матери, думал о Варшаве, Роттердаме и 

Ковентри, думал о немецком маршале авиации, этом жирном борове, и яростно бросил машину 

в поворот. 

— Нельзя так думать, Альфред. Такие мысли — это уже почти государственная измена! 

Конечно, в свете вашей утраты это еще как-то можно понять, но вообще-то такое запрещено. 

Будем считать, я этого не слышал. Приказ есть приказ, для нашей совести этого вполне 

достаточно. Раскаяние — вообще не в немецком характере. А излишние умствования тем более. 

Фюрер знает, что делает. А наше дело выполнять, и точка. А за эти зверства фюрер им еще 

отплатит! Вдвойне и втройне! Нашим секретным оружием! Мы их еще уложим! Мы и сейчас 

уже держим всю Англию день и ночь под непрерывным обстрелом нашими снарядами «Фау-1». 

А уж новыми изобретениями, которые у нас в работе, мы весь их остров обратим в пепел. В 

решающий момент! И Америку в придачу! Они за все заплатят! Вдвойне и втройне! Вдвойне и 

втройне! — повторил он, как-то сразу успокоившись и даже сам почти поверив всему, что 

наговорил. 



Он достал сигару из кожаного портсигара и откусил кончик. Ему многое еще хотелось сказать. 

Почему-то вдруг возникла огромная жажда выговориться, но, увидев плотно сжатые губы 

Альфреда, он умолк. «Кому я нужен? — подумал он с горечью. — Каждый занят только собой. 

Надо было съездить на дачу, за город. Там кролики, мягкие, пушистые, красные глазки светятся 

в полумраке». Всю жизнь, еще с детства, он мечтал держать кроликов. Отец не разрешал. И вот 

теперь мечта сбылась. Запах сена, меха и свежих листьев. Сладость мальчишечьих 

воспоминаний. Забытые грезы. Иногда ему чертовски одиноко. Сто тридцать тысяч марок. 

Самое большее, что ему мальчишкой довелось держать в руках, это семьдесят пять пфеннигов. 

И те у него через два дня украли. 

 

Огонь перекидывался с крыши на крышу. Горел старый город, горел как порох. Он ведь почти 

сплошь был застроен деревянными домами. В реке отражалось пламя, словно река тоже горит. 

Ветераны — те из них, кто еще мог ходить, — темным гуртом сидели перед бараком. В 

красноватой мгле они видели, что на пулеметных вышках все еще пусто. Небо заволокло, 

пушистое серое одеяло облаков высвечивалось снизу, будто оперение фламинго. Огонь 

поблескивал искрами даже в глазах мертвецов, сложенных штабелями возле бараков. 

Внимание пятьсот девятого привлек тихий шорох. Внизу из темноты показалось лицо 

Левинского. Пятьсот девятый облегченно вздохнул и встал. Этого мига он ждал с тех пор, как 

снова помаленьку начал ползать. Он мог бы сидеть, как сидел, но он встал — хотел показать 

Левинскому, что может ходить, что он не калека. 

— Ну что, ты опять в порядке? — спросил Левинский. 

— Конечно. Нас так легко не возьмешь. 

Левинский кивнул. 

— Где тут можно поговорить? 

Они обошли гору трупов и встали с другой стороны. Левинский торопливо осмотрелся. 

— Охрана у вас еще даже не вернулась. 

— А чего тут охранять? У нас никто не сбежит. 

— Так и я о том же. И ночью шмона не бывает? 

— Считай, что нет. 

— А днем как? СС часто в бараки заглядывает? 

— Почти никогда. Боятся — вшей, дизентерии, тифа. 

— А надзиратель вашего барака? 

— На поверки почти не приходит. И вообще не больно о нас печется. 

— Как его фамилия? 

— Вольте. Шарфюрер. 

Левинский кивнул. 

— Старосты бараков здесь сами в бараках не спят, верно? Только старосты блоков. Ваш — он 

как? 

— Ты в прошлый раз с ним разговаривал. Бергер. Лучше него не найти. 

— Это тот, врач, он сейчас в крематории работает? 

— Ну да. А ты, я смотрю, в курсе. 

— Так мы справки навели. А старостой барака у вас кто? 

— Хандке. Уголовник. Несколько дней назад одного из наших затоптал насмерть. 

— Такой крутой? 

— Да нет. Подлый. Но про нас ему мало что известно. И тоже боится заразу какую-нибудь 

подцепить. В лицо знает только нескольких. Лица-то больно часто меняются. А надзиратель 

барака и вовсе никого не различает. Так что весь контроль на старостах блоков. Здесь много 

чего можно провернуть. Ты ведь для этого спрашиваешь? 

— Да, для этого. Ты правильно все раскусил. — Левинский с изумлением уставился на красный 

треугольник на робе пятьсот девятого. Такой удачи он, видимо, не ожидал. — Коммунист? — 

спросил он. 

Пятьсот девятый мотнул головой. 

— Социал-демократ? 

— Нет. 

— Тогда кто же? Кем-то ты должен быть? 



Пятьсот девятый поднял глаза. Кожа вокруг них все еще была темной от кровоподтеков. Зрачки 

от этого стали светлей, в отблесках пламени они казались почти прозрачными и как бы чужими 

на темном изувеченном лице. 

— Остаток человека. Если тебя это устроит. 

— В каком смысле? 

— Да ладно. Не важно. 

Левинский на миг задумался. 

— Ах так, значит, идеалист, — сказал он с налетом пренебрежительного добродушия. — Ну, по 

мне как знаешь. Лишь бы на вас можно было положиться. 

— Можете. На нашу группу. На тех вон, видишь, у барака сидят. Они тут дольше всех. — 

Пятьсот девятый скривил губы. — Ветераны. 

— А остальные? 

— О, они тоже надежный народ. Мусульмане. Надежней только покойники. А эти если из-за 

чего и не поладят, то только из-за крох съестного или из-за возможности умереть лежа. На 

предательство у них уже сил не хватит. 

Левинский испытующе глянул на пятьсот девятого. 

— Значит, на какое-то время у вас можно кое-кого припрятать? Не заметят? Ну, хотя бы на 

несколько дней? 

— Не заметят. Если он, конечно, не слишком жирный. 

Левинский пропустил шутку мимо ушей. Он придвинулся ближе. 

— Понимаешь, у нас какая-то подлянка готовится. В нескольких бараках политических старост 

заменили уголовниками. Поговаривают о ночных этапах. Ты знаешь, что это такое?.. 

— Да. Это эшелоны в лагеря уничтожения. 

— Правильно. И о массовой ликвидации тоже болтают. Этот слух новенькие принесли, те, кого 

недавно перевели из других лагерей. А раз так, надо их упредить. Организовать оборону. СС 

так просто не отступит, мы, правда, о вас еще как-то не успели подумать… 

— Ну конечно, вы считаете, что мы тут только жабрами шевелим, как полудохлая рыба, верно? 

— В общем, да. Но теперь уже нет. Вы можете нам помочь. На какое-то время спрятать у себя 

кое-кого из наших, если у нас там станет слишком горячо. 

— А больничка для этого уже не годится? 

Левинский снова вскинул глаза: 

— Вот как. И это ты знаешь? 

— Да, и это я пока что помню. 

— Ты что, там, у нас, состоял в организации? 

— Не важно, — отозвался пятьсот девятый. — Что сейчас? 

— Больничка, — продолжил Левинский, но уже другим тоном, — уже не та, что прежде. То 

есть там все еще есть кое-кто из наших, но с некоторых пор там стало очень строго. 

— А как же тифозное отделение? 

— Все еще у нас под контролем. Но его недостаточно. Нужны другие точки, чтобы спрятать 

нужных людей. В нашем бараке это всегда можно, но только на пару дней. К тому же бывают 

внезапные ночные шмоны, СС проводит, с этим тоже надо считаться. 

— Понимаю, — протянул пятьсот девятый. — Вам нужно местечко вроде этого, где 

заключенные быстро сменяются и контроля почти нет. 

— Точно. И где на контроле есть люди, которым можно доверять. 

— Что ж, все это у нас есть. 

«Расхваливаю Малый лагерь, как булочную-кондитерскую», — мелькнуло в голове у пятьсот 

девятого. 

— А о Бергере расспрашиваешь зачем? 

— А затем, что он в крематории работает. У нас там никого. Он мог бы держать нас в курсе 

дела. 

— Это он мог бы. Он там у трупов зубы рвет и подписывает свидетельства о смерти или что-то 

в этом роде. Уже два месяца. Прежний-то врач из арестантов, когда всю крематорскую бригаду 

сменили и в лагерь уничтожения отправили, тоже туда угодил. Потом несколько дней там был 

зубной техник, но он умер. И тогда они Бергера взяли. 

Левинский кивнул. 

— Значит, два-три месяца у него еще есть. Для начала нам этого хватит. 



— Да, вам хватит. — Пятьсот девятый поднял свое чернозеленое от синяков лицо. Он знал: 

люди, обслуживающие крематорий, через каждые четыре-пять месяцев сменяются, их вывозят в 

другие лагеря и там отправляют в газовые камеры. Простейший способ избавляться от 

свидетелей, которые слишком много знают. Вот почему и Бергеру осталось, по всей 

вероятности, не больше трех месяцев жизни. Но три месяца — это много. За три месяца мало ли 

что может произойти. Особенно с помощью Рабочего лагеря. — А чего мы от вас, Левинский, 

можем ожидать? — спросил он. 

— Того же, что и мы от вас. 

— Это для нас не так уж важно. Прятать нам пока что некого. Жратва — вот что нам нужно. 

Жратва. 

Левинский помолчал. 

— Но мы же не в состоянии прокормить весь ваш барак, — сказал он наконец. — Ты и сам это 

знаешь. 

— Так об этом и речи нет. Нас всего двенадцать. А мусульман так и так не спасти. 

— Нам самим мало. Иначе сюда, к вам, не поступали бы каждый день новенькие. 

— Это я тоже знаю. Я не говорю о том, чтобы кормить нас до отвала; хотелось бы только не 

умереть с голоду. 

— Но пойми: то, что мы экономим, нужно нам для тех, кого мы прячем. На них-то нам пайку не 

выдают. Но мы сделаем для вас, что в наших силах. Идет? 

«Идет-то идет, только это все равно что ничего, — подумал пятьсот девятый. — Всего лишь 

слова». Но настаивать и требовать, пока барак не показал, на что он способен, было 

бессмысленно. 

— Идет, — ответил он. 

— Хорошо. Тогда давай еще с Бергером поговорим. Он мог бы стать связным. Ведь ему 

разрешен проход по всей зоне. Это самое простое. А своими людьми ты уж займись сам. И чем 

меньше из них будут знать обо мне, тем лучше. И всегда только один связник между двумя 

группами. Еще один в резерве. Одно из основных правил, которые ты, конечно, знаешь, верно? 

Левинский стрельнул глазами. 

— Которые я знаю, — ответил пятьсот девятый. 

 

Левинский уползал сквозь красноватую мглу — за барак, за уборную, к выходу. Пятьсот 

девятый ощупью пробирался к своим. Он вдруг как-то сразу очень устал. Ему казалось, будто 

он день-деньской говорил без умолку и при этом еще лихорадочно думал. С тех пор как 

вернулся из карцера, он все поставил на эту встречу. Теперь в голове мутилось. Город внизу 

полыхал, как гигантский горн. Он переполз к Бергеру. 

— Эфраим, — сказал он. — По-моему, мы прорвемся. 

К ним приковылял Агасфер. 

— Ну что, говорил с ним? 

— Да, старик. Они хотят нам помочь. А мы поможем им. 

— Мы — им? 

— Да, — произнес пятьсот девятый, расправив спину. Мути в голове как не бывало. — Да, мы 

им тоже. Баш на баш, иначе не бывает. 

Безумная гордость, почти гордыня зазвенела в его голосе. Им не подают из милости, они в ответ 

тоже дают. Значит, они еще на что-то годятся. Они даже могут помочь Большому лагерю. Такие 

слабые, такие убогие, что, казалось, ветер подуй — и их унесет, они сейчас не чувствовали 

своей немощи. 

— Мы прорвемся, — повторил пятьсот девятый. — У нас снова есть связь. Мы больше не 

отрезаны. Карантин кончился. 

То, что он сказал, означало примерно следующее: мы уже не просто приговоренные к смерти, у 

нас появился крохотный шанс. Вот и все — но сколь же огромна разница между отчаянием и 

надеждой. 

— Теперь мы должны постоянно об этом помнить, — сказал он. — Мы должны питаться этим. 

Как хлебом. Как мясом. Дело идет к концу. Это уже ясно. И мы прорвемся. Раньше мысль о 

воле нас убивала. 



«Слишком все это было далеко, несбыточно. Слишком много было разочарований. Но это в 

прошлом. А теперь она тут, с нами. И должна нам помочь. Мы напитаем ею наши мозги. Это — 

как мясо». 

— Новостей он никаких не принес? — спросил Лебенталь. — Клочок газеты или еще что? 

— Нет. У них запрет на все. Но они там тайком радио собирают. Из чего придется: что-то 

подобрали, что-то стащили. Говорят, через несколько дней должно заработать. Не исключено, 

что они его у нас спрячут. Тогда уж мы точно будем знать, что в мире творится. 

Пятьсот девятый извлек из кармана два куска хлеба — это Левинский оставил. Он передал их 

Бергеру. 

— Вот, Эфраим. Раздели. Он еще принесет. 

Каждый взял свою долю. Жевали медленно. Внизу под ними полыхал город. За ними горой 

лежали трупы. Ветераны сбились тесной маленькой кучкой и молча ели хлеб; и вкус хлеба был 

совсем иной, чем когда-либо прежде. Это было словно некое таинство причастия, разом 

отделившее их от всех остальных в бараке. От мусульман. Они возобновили борьбу. И обрели 

соратников. У них появилась цель. Они смотрели вдаль — на поля и горы, город и ночь, и в эту 

секунду ни один не замечал ни колючей проволоки, ни пулеметных вышек. 

 

 

 

X 

 

Нойбауэр покосился на бумагу, что лежала у него на письменном столе, и снова взял ее в руки. 

Хорошо им писать, крысы канцелярские, подумал он с неприязнью. Опять одно из тех 

каучуковых распоряжений, которое как хочешь, так и понимай — читается вполне невинно, а 

подразумевается-то совсем иное. Составить перечень наиболее видных политзаключенных, и, 

как бы невзначай, добавлено: «если таковые в лагере еще имеются». Вот оно — для чего 

писалось. Кто умный, тот поймет. Так что Диц мог и не созывать сегодня утром совещания. 

Дицу легко разглагольствовать. «Ликвидировать всех, кто опасен», — так он заявил. «В эти 

трудные времена мы не можем себе позволить держать за спиной изменников родины да еще их 

кормить». Языком-то молоть всегда просто, но кому-то потом приходится выполнять. А это уже 

совсем другое дело. На такие вещи надо иметь совершенно точные письменные директивы. Диц 

сам ни строчки не написал, а этот треклятый запрос на столе — не настоящий приказ, всю 

полноту ответственности он возлагает на исполнителя. 

Нойбауэр отодвинул бумагу в сторону и достал сигару. Сигары тоже на исходе. Четыре коробки 

только, потом останутся «Немецкие стражи», да и тех не слишком много. Почти все сгорело. А 

ведь как сыр в масле катались — вот тогда и надо было как следует запастись, да кто же мог 

подумать, что до такого дойдет? 

Вошел Вебер. После некоторых колебаний Нойбауэр пододвинул к нему коробку. 

— Угощайтесь, — предложил он с деланным радушием. — Большая редкость в наши дни. 

Настоящие «Партагас». 

— Спасибо. Но я только сигареты. 

— Ах да, верно. Я все забываю. Что ж, тогда курите ваши гвоздики — будем надеяться, что не 

от гроба. 

Вебер подавил ухмылку. Должно быть, у старика трудности, уж больно гостеприимен. Он 

извлек из кармана плоский золотой портсигар, постучал сигаретой по крышке. В 1933 году эта 

вещица принадлежала советнику юстиции Арону Вайценблюту. Это была удачная находка. 

Монограмма на крышке подходила и к его инициалам: Антон Вебер. Это был единственный 

трофей, присвоенный им за все годы. Ему много не нужно, а уж имущество никогда его не 

интересовало. 

— Тут распоряженьице пришло, — сообщил Нойбауэр. — Вот, прочтите-ка. 

Вебер взял листок в руки. Начал читать — медленно, основательно. Нойбауэру не терпелось. 

— В конце уже не важно, — торопил он. — Вся загвоздка в пассаже о политзаключенных. 

Приблизительно сколько их у нас еще? 

Вебер уронил бумагу на стол. Лист скользнул по полированной столешнице и уткнулся в 

изящную вазочку с фиалками. 



— Так сразу сказать трудно, — протянул он. — Но примерно это половина заключенных. 

Может, чуть больше, может, меньше. Все, которые с красной нашивкой. Не считая иностранцев, 

разумеется. Остальная половина — это уголовники, ну и немножко гомиков, теологов и прочей 

швали. 

Нойбауэр поднял глаза. Он не мог понять, Вебер в самом деле говорит глупости или 

прикидывается; но лицо подчиненного оставалось непроницаемым. 

— Я не о том. Ведь не все же с красной нашивкой политические. Во всяком случае, не в смысле 

этого документа. 

— Разумеется, нет. Красный треугольник — это только знак общей классификации. А так это 

жиды, католики, социал-демократы, коммунисты, ну и еще кое-кто. 

Нойбауэр и так это знает. После десяти лет работы Вебер еще будет ему лекции читать. 

Нойбауэра не покидало смутное чувство, что в глубине души начальник режима просто над ним 

потешается. 

— Ну а как у нас с настоящими политическими? — спросил он, решив сделать вид, будто 

ничего не замечает. 

— В большинстве это коммунисты. 

— Этих мы точно можем установить, верно? 

— Довольно точно. В делах должно быть указано. 

— Ну а кроме коммунистов, есть у нас другие политические? 

— Я могу распорядиться, чтоб посмотрели. Наверно, есть кое-кто: газетчики, социал-

демократы, демократы… 

Нойбауэр пустил в потолок облако ароматного дыма от своей «Портагас». Просто удивительно, 

до чего быстро хорошая сигара его успокаивает и настраивает на оптимистический лад! 

— Вот и отлично, — сказал он почти ласково. — Для начала мы это и установим. Прикажите 

прочесать списки заключенных. А уж потом всегда сможем решить, сколько людей нам 

понадобится для рапорта. А вы как считаете? 

— Конечно. 

— Это не к спеху. У нас еще недели две. Вполне приличный срок, чтобы многое уладить, 

верно? 

— Конечно. 

— К тому же кое-что можно датировать задним числом. Я имею в виду, раз уж что-то должно 

произойти, оно могло случиться и раньше. И имена людей, которых понадобится отсеять, вовсе 

не обязательно фиксировать. Лишняя волокита. Только ненужное внимание руководства 

привлекать, запросы, переписку… 

— Конечно. 

— Слишком много таких заключенных у нас и не найдется. Я имею в виду столько, чтобы это 

бросалось в глаза… 

— Нам вообще не обязательно их иметь, — заметил Вебер совершенно невозмутимо. 

Он знал, к чему клонит Нойбауэр, и Нойбауэр знал, что подчиненный его понял. 

— Без лишнего шума, конечно, — сказал он. — Мы провернем это как можно тише. Тут я могу 

на вас положиться, верно? 

Он встал и выпрямленной канцелярской скрепкой начал осторожно буравить сигару. До этого 

он в спешке слишком неаккуратно ее обкусил, и теперь она не тянулась. Хорошие сигары 

никогда не надо обкусывать, только осторожно вскрывать, а лучше всего обрезать острым 

ножичком. 

— А как у нас с работой? Дел хватает? 

— Медеплавильный завод после бомбежки почти выведен из строя. Мы посылаем туда людей 

на разборку руин. Остальные бригады работают, как и прежде. 

— Разборка руин? Хорошая мысль. — Сигара снова пошла. — Диц со мной сегодня как раз о 

том же говорил. Расчищать завалы на улицах, сносить разбомбленные дома. Ситуация 

чрезвычайная, а у нас все-таки самая дешевая рабочая сила. Диц высказался за. Я тоже. Вы, 

надеюсь, не будете против, а? 

— Нет. 

Нойбауэр встал у окна и посмотрел во двор. 

— Да, еще запрос пришел, насчет продовольствия. Велят экономить. Как, по-вашему, это 

сделать? 



— Продуктов меньше выдавать, — грубо ответил Вебер. 

— Но это, знаете, только до известной степени. Если люди начнут падать от голода, они не 

смогут работать. 

— Сэкономим на Малом лагере. Там еще полным-полно дармоедов. А кто подох — тот не едок. 

Нойбауэр кивнул. 

— И все же… Вы мой девиз знаете: человечность, доколе возможно. Ну а если никакой 

возможности нет, тогда, конечно… Приказ есть приказ. 

Теперь они оба стояли у окна и курили. Беседовали спокойно и деловито, как два почтенных 

скотопромышленника на скотобойне. Во дворе заключенные трудились на грядках и клумбах, 

разбитых вокруг комендантского дома. 

— Я велел посадить бордюр из нарциссов и ирисов, — изрек Нойбауэр. — Желтое с голубым, 

красивое сочетание. 

— Да, — отозвался Вебер бесцветным голосом. 

Нойбауэр рассмеялся. 

— Вас это не слишком интересует, верно? 

— Да не то чтобы очень. Я больше по кеглям. 

— Кегли тоже хорошо. — Нойбауэр понаблюдал еще немного за ходом посадок. — А как там 

наш лагерный оркестр? У этих ребят чертовски привольное житье. 

— Они играют при уходе и возвращении бригад и два раза в неделю всю вторую половину дня. 

— От того, что они музицируют всю вторую половину дня, бригадам ни холодно ни жарко. 

Распорядитесь, чтобы они играли час после вечерней поверки. Это будет полезно для наших 

людей. Как-то их отвлечет. Особенно если нам на еде придется экономить. 

— Я распоряжусь. 

— Ну что ж. Тогда мы, наверно, все обсудили и, по-моему, прекрасно понимаем друг друга. — 

Нойбауэр вернулся к своему письменному столу. Он выдвинул ящик и извлек оттуда 

маленькую коробочку. — У меня, Вебер, для вас еще кое-какой сюрприз. Сегодня доставили. Я 

полагал, вас это порадует. 

Вебер открыл коробочку. Там лежал крест «За боевые заслуги». К немалому удивлению 

Нойбауэра, польщенный Вебер даже покраснел. Этого уж Нойбауэр никак не ожидал. 

— Вот к нему удостоверение, — объяснил он. — Вы давно заслужили. Мы ведь здесь тоже в 

известном смысле на передовой. Впрочем, не надо лишних слов. — Он протянул Веберу 

руку. — Трудные времена. Но мы выстоим. 

Вебер вышел. Нойбауэр даже головой мотнул. Этот дешевый трюк с орденом подействовал 

куда лучше, чем он предполагал. Выходит, верно, что у каждого найдется слабое место. 

Некоторое время он в раздумье постоял перед большой пестрой политической картой Европы, 

что висела на стене напротив портрета Гитлера. Флажки на карте давно не соответствовали 

действительности. Они все еще торчали где-то в бескрайних просторах России. Нойбауэр 

оставил их там из какого-то смутного суеверия: вдруг когда-нибудь линия фронта снова будет 

там. Он вздохнул, вернулся к письменному столу, взял в руки стеклянную вазочку с фиалками и 

вдохнул их сладковатый аромат. Какая-то неясная мысль шевельнулась в голове. «Это тоже мы, 

лучшая часть нашего «я», — думал он, почти потрясенный. — В нашей душе всему находится 

место. Железная дисциплина, понимание исторической необходимости и в то же время 

тончайшее проявление духа. Фюрер обожает детей. Геринг души не чает в животных». Он еще 

раз понюхал цветы. Он потерял сто тридцать тысяч марок — и несмотря ни на что, уже снова на 

коне! Нас так просто не возьмешь! И уже снова любовь к прекрасному! И с лагерным оркестром 

идея очень удачная. Сегодня вечером Сельма и Фрея сюда переберутся. На них это произведет 

неизгладимое впечатление. Он сел за пишущую машинку и двумя пальцами принялся 

отстукивать приказ насчет оркестра. Это для его секретной папки. Сюда же пошло предписание 

об освобождении ослабевших заключенных от работы. Подразумевало-то оно совсем другое, но 

он в такие мелочи вникать не обязан. Как Вебер сие предписание будет выполнять — это его 

забота. Уж он-то что-нибудь придумает — крест «За боевые заслуги» очень кстати пришелся. А 

в секретной папке найдется еще немало доказательств его, Нойбауэра, мягкости и радения о 

контингенте. Плюс к тому — обычный компрометирующий материал на начальство и 

товарищей по партии. Кто стоит под ураганным огнем, должен позаботиться о надежном 

укрытии. 



Нойбауэр удовлетворенно захлопнул заветную голубую папку и взялся за телефон. Его адвокат 

подал отличную идею: скупать землю в разбомбленных районах. Участки шли по дешевке. И 

неразбомбленные тоже. Таким образом он, возможно, запросто покроет свои убытки. Земля-то 

не подешевеет, бомби ее хоть сто раз. Просто покуда сейчас паника — надо хватать. 

 

Бригада по разборке руин возвращалась с медеплавильного завода. Она провела там двенадцать 

часов, и работа была адская. Обрушилась часть кровли в главном цехе, сильно пострадали 

многие смежные помещения. Лопат и кирок катастрофически не хватало, поэтому большинству 

заключенных пришлось работать голыми руками. Пальцы и ладони у них теперь были ссажены 

и ободраны в кровь. Люди чуть не падали от усталости и голода. На обед дали пустую баланду, 

в которой плавали не установленные наукой растения. Баланду им великодушно выставила 

дирекция завода. Единственное достоинство этого хлебова — оно было теплое. Зато уж 

отрабатывать его пришлось на полную катушку — инженеры и десятники с фабрики погоняли 

арестантов как последних рабов. Это были штатские, но иные из них оказались немногим 

лучше эсэсовцев. 

Левинский шагал в середине колонны. Рядом с ним шел Вилли Вернер. Они все-таки 

исхитрились при разводе на работы попасть в одну группу. На разборку руин по номерам не 

выкликивали — просто отделили отряд в четыреста человек. Бригада, получавшая такое 

назначение, считалась каторжной, охотников идти туда по своей воле почти не было, так что 

Левинский и Вернер очень легко туда пристроились. Они-то знали, зачем им нужно на 

развалины. И не в первый раз туда шли. 

Четыре сотни лагерников медленно плелись по дороге. Шестнадцать из них сегодня сильно 

покалечились на работе. Двенадцать, хоть и с посторонней помощью, еще как-то ковыляли 

сами, а вот четверых пришлось нести — двоих на грубых самодельных носилках, еще двоих 

просто за руки и за ноги. 

Путь до лагеря предстоял неблизкий. Колонну пустили, как обычно, в обход, вокруг города. 

Эсэсовское начальство тщательно избегало появления заключенных на городских улицах. 

Нежелательно было, чтобы их видели жители, а сейчас к тому же и арестантам ни к чему было 

видеть истинный масштаб разрушений. 

Они приближались к березовой рощице. Черно-белые стволы шелковисто мерцали в полусвете 

угасающего дня. Эсэсовские охранники и лагерные надзиратели растянулись по всей длине 

колонны. У эсэсовцев оружие было на изготовку. Заключенные уныло тащились вперед. На 

ветвях щебетали птицы. Деревья уже покрылись нежно-зеленой весенней дымкой. У канав, 

прямо на обочине, вовсю цвели подснежники и примулы. Журчали весенние ручьи. Но 

заключенным было не до того. Слишком они устали. Потом рощица кончилась, снова поползли 

луга и пашни, и охранники опять пошли гурьбой. 

Левинский шел вплотную рядом с Вернером. Он был возбужден. 

— Куда ты хоть спрятал? — допытывался он, стараясь не шевелить губами. 

Вернер двинул рукой, показывая, что спрятал находку под мышкой. 

— А нашел кто? 

— Мюнцер. На том же месте. 

— И марка та же? 

Вернер кивнул. 

— Теперь у нас все части? 

— Да. Мюнцер в лагере соберет. 

— А я нашел целую пригоршню патронов. Не успел, правда, посмотреть, подходят или нет. 

Сразу прятать пришлось. Надеюсь, подойдут. 

— Да уж не пропадут. 

— Больше ничего не находили? 

— Мюнцер. Детали от револьвера. 

— В том же месте, что вчера? 

— Да. 

— Значит, кто-то их туда кладет? 

— Конечно. Кто-то из вольных. 

— Кто-то из рабочих. 

— Да. Уже третий раз нам туда что-то подкладывают. Это не случайность. 



— А не может это быть кто-то из наших, кто на оружейном завалы разбирает? 

— Да нет. Их на то место не пускают. Мы бы знали. Это кто-то с воли. 

Подпольная организация лагеря уже давно пыталась раздобыть оружие. Подпольщики 

готовились к решающей схватке с СС, и им хотелось выйти на бой все-таки не с голыми 

руками. Но установить связи с волей было почти невозможно, и только после бомбардировки 

лагерники из бригады, что работала на разборке руин, стали находить в определенных местах 

оружие и запчасти к нему. Всякий раз присыпанное щебнем, оно явно было подложено 

рабочими с тем, чтобы разбирающие завалы арестанты его нашли. Находки эти привели к тому, 

что в «каторжные» бригады стало проситься все больше добровольцев. Это были надежные, 

проверенные люди. 

Колонна шла мимо луга, обнесенного оградой из колючей проволоки. Две бело-рыжие коровы 

стояли у самой ограды и задумчиво обнюхивали проволоку. Одна замычала. Ее добродушные 

глаза влажно поблескивали. Из лагерников почти никто даже не оглянулся — вид коровы мог 

пробудить только еще более свирепый голод. 

— Как ты думаешь, сегодня перед отбоем досматривать будут? 

— С чего вдруг? Вчера вон не досматривали. А ведь наша бригада тоже совсем рядом с 

оружейным цехом работала. Тех, кто в самом цехе не был, они обычно не обыскивают. 

— С ними не угадаешь. Если эти игрушки придется выбрасывать… 

Вернер посмотрел на небо. В нем смешались багрянец заката, золото и лазурь. 

— Когда придем, будет уже довольно темно. Там и поглядим, что к чему. Ты хоть патроны как 

следует завернул? 

— Да. В тряпку. 

— Ну и хорошо. Чуть что, передашь их назад Гольдштейну. А тот дальше — Мюнцеру. 

Мюнцер — Реммеру. В случае чего кто-то из них выбросит. А если дело совсем худо и 

эсэсовцы нас оцепят, тогда роняй, но только в середине колонны. Ни в коем случае в сторону не 

бросай. Так они не заметят и не смогут никого конкретно заловить. Хорошо бы колонна с 

корчевки вместе с нами подошла. Там Мюллер и Людвиг, они в курсе. Если нас будут шмонать, 

они сделают вид, что не расслышали команду, и пройдут совсем рядом с нами — мы им все и 

перекинем. 

Дорога заложила вираж и длинной, прямой лентой поползла к городу. Вдоль нее веселой 

чередой потянулись огородные участки, дощатые сарайчики. На участках, засучив рукава, 

трудились горожане. Но лишь очень немногие поднимали головы. Они давно привыкли к виду 

арестантов. В воздухе пахло свеже-вскопанной землей. Где-то неподалеку прокричал петух. На 

обочине то и дело попадались дорожные знаки и указатели: «внимание, крутой поворот», «до 

Хольцфельде двадцать семь километров». 

— А что это там, впереди? — спросил вдруг Вернер. — Это что, корчевальная бригада уже, что 

ли? 

Впереди на шоссе они увидели темную людскую массу. Но понять, что это за люди, на таком 

расстоянии было нельзя. 

— Наверно, — отозвался Левинский. — Раньше нас кончили. Может, еще нагоним. 

Он обернулся. Следом за ними ковылял Гольдштейн. Его поддерживали двое товарищей, 

которых он обхватил за плечи. 

— Давайте-ка, — обратился к ним Левинский, — мы вас сменим. А потом, к лагерю поближе, 

вы его снова возьмете. 

Он подхватил Гольдштейна с одной стороны, Вернер подоспел с другой. 

— Вот чертово сердце, — пыхтел Гольдштейн. — Всего сорок лет, а сердце совсем никуда. 

Идиотизм. 

— Тогда зачем пошел? — спросил Левинский. — Оставался бы в своей сапожной бригаде. 

— Да хотелось поглядеть, как оно на воле. Свежим воздухом подышать. Глупость, конечно. 

Вымученная улыбка скользнула по его серому, землистому лицу. 

— Ничего, оклемаешься, — сказал Вернер. — Обопрись лучше как следует. Мы вполне можем 

тебя нести. 

В небе уже померкли все краски, его затягивала сизая, мглистая пелена. С холмов наползали 

темно-синие тени. 



— Послушайте, — зашептал Гольдштейн. — Рассуйте то, что вы там несете, мне в карманы. 

Если будет шмон, вас они точно обыщут и носилки тоже. А вот нас, доходяг, вряд ли. Тех, кто 

на ногах не стоит, чего шмонать? Так пропустят. 

— Если начнут шмонать, то всех без разбора, — сказал Вернер. 

— Нет, тех, кто совсем дошел, не будут. А нас много — и по пути вон еще несколько 

прибавилось. Суньте свое добро мне под рубашку. 

Вернер и Левинский переглянулись. 

— Ладно, Гольдштейн, брось. Как-нибудь пройдем. 

— Да говорю же вам, давайте! 

Оба не отвечали. 

— Мне уже более или менее все равно, сцапают меня или нет. А для вас это важно. 

— Ерунда. 

— Поймите, это не имеет ничего общего с самопожертвованием и прочей патетической 

белибердой. — Гольдштейн через силу улыбался. — Так практичнее, вот и все. Мне все равно 

уже недолго осталось. 

— Ближе к делу поглядим, — ответил Вернер. — Нам еще почти час топать. Перед самым 

лагерем вернешься в свою шеренгу. В случае чего передадим вещи тебе. А ты сразу же 

передашь еще дальше, Мюнцеру. Мюнцеру, понял? 

— Да. 

Навстречу им проехала женщина на велосипеде. Это была весьма толстая особа в очках. К рулю 

у нее была прикреплена большая картонная коробка. Она смотрела в сторону. Заключенных не 

замечала в упор. 

Левинский поднял на нее глаза, потом пристальней посмотрел на дорогу. 

— Знаете что, — сказал он. — А ведь там, впереди, вовсе не корчевальная бригада. 

Черная, густая людская масса заметно приблизилась. Они не нагоняли ее — оказывается, они 

шли ей навстречу. Теперь уже было видно, что это длинная вереница людей, которые не 

маршируют в колонне, а бредут сами по себе. 

— Новенькие, что ли? — недоумевал кто-то у Левинского за спиной. — Или этап пригнали? 

— Да нет. При них же нет охраны. И идут они не к лагерю. Это вообще вольные. 

— Вольняшки? 

— А то сам не видишь. Смотри, они же в шляпах. И женщины с ними. И дети тоже. Вон детей 

сколько. 

Теперь и вправду их было хорошо видно. Колонны быстро сближались. 

— Принять вправо! — раздались команды эсэсовцев. — Вправо! Крайний ряд справа — в 

кювет! Живо! 

Конвоиры принялись бегать вдоль колонны. 

— Вправо! Быстро вправо, кому говорят! Встречную полосу освободить! Равнение в строю! 

Кто выйдет из строя, стреляю без предупреждения! 

— Да это же разбомбленные, — затараторил вдруг Вернер жарким шепотом. — Люди из 

города. Беженцы! 

— Беженцы? 

— Беженцы! — повторил Вернер. 

— По-моему, ты прав. — Левинский прищурил глаза. — Это действительно беженцы. Но на сей 

раз — немецкие беженцы. 

 

Это слово мгновенным шепотом пронеслось вдоль колонны. Беженцы! Немецкие беженцы! 

Les refugies allemands! 

[5] 

Это казалось неслыханным, но это было так: годами они побеждали в Европе всех и вся, 

годами люди в страхе уходили от их наступающих армий, а теперь вот сами они, в 

собственной стране, вынуждены спасаться бегством. 

 

Это были женщины, дети, пожилые мужчины. В руках они несли узлы, сумки, саквояжи. 

Некоторые везли небольшие тачки, на которые они нагрузили свой скарб. Удрученные, 

понурые, они шли друг за другом беспорядочной толпой. 



Оба шествия почти поравнялись друг с другом. Внезапно стало очень тихо. Только шарканье 

ног по асфальту. И тут, хотя не было сказано ни слова, колонна лагерников начала вдруг 

преображаться на глазах. Они даже не переглянулись, и все же будто кто-то отдал этим 

смертельно усталым, полуголодным, оборванным людям некую беззвучную команду, и словно 

искра воспламенила кровь, пробудила их разум, током пробежала по нервам и мускулам. 

Спотыкающаяся колонна перешла на строевой шаг. Ноги поднимались сами, гордо вскинулись 

головы, строже и суровей стали лица, а в глазах вспыхнула жизнь. 

— Отпустите меня, — прошептал Гольдштейн. 

— Не дури. 

— Отпустите меня! Ненадолго, пока они не пройдут. 

Его отпустили. Он пошатнулся, но стиснул зубы и собрался с силами. Левинский и Вернер 

прижались к нему плечами, но могли бы и не поддерживать. Он шел, хоть и зажатый между 

ними, как в тисках, закинув голову и надсадно дыша, но шел сам. 

Вялое шарканье ног сменилось теперь ровным и мерным топотом. В колонне был отряд 

бельгийцев и французов, была маленькая группа поляков. Все они тоже чеканили шаг. 

Колонны наконец поравнялись. Немцы брели в близлежащие деревни. Поезда не ходили, вокзал 

был разрушен, вот и пришлось им тащиться пешком. Несколько штатских с нарукавными 

повязками СА направляли шествие. У женщин вид был усталый. Дети плакали. Мужчины 

смотрели прямо перед собой. 

— Вот так же мы уходили из Варшавы, — тихо прошептал поляк за спиной у Левинского. 

— А мы из Льежа, — подхватил бельгиец. 

— И мы из Парижа так же. 

— А нам было хуже. Гораздо хуже. Нас-то они совсем по-другому гнали. 

Они почти не чувствовали злорадства. И ненависти тоже не было. Женщины и дети повсюду 

выглядят одинаково, а от ударов истории куда чаще страдают невинные жертвы, чем истинные 

виновники. В этой усталой толпе многие ни помыслом, ни поступком преднамеренно не 

совершили ничего такого, что оправдывало бы их нынешнюю незавидную участь. И арестанты 

их в этом не винили, их чувство было сложней. Это было нечто совсем иное. И не относилось 

ни к кому конкретно, и почти не относилось к городу, и даже не слишком явно к стране или 

нации; чувство, возникшее сейчас, в эти минуты, когда две колонны проходили навстречу друг 

другу, было чувством грандиозной, надличностной справедливости. Чудовищное, всемирное 

злодейство было замышлено и едва не свершилось; заповеди человечности были низринуты и 

растоптаны; извечный закон жизни — оплеван, исхлестан в кровь, изрешечен пулями. Разбой и 

грабеж перестали считаться преступлением, убийство сделалось доблестью, террор — законом. 

И вот сейчас, внезапно, в этот единый, перехвативший дыхание миг четыреста жертв произвола 

вдруг поняли, что все, хватит: глас прогремел, и маятник качнулся обратно. Они почувствовали: 

спасены не только народы и страны, спасены сами первоосновы жизни, ее непреложные 

заповеди. Спасено то, чему есть много имен, и одно из них, самое древнее и простое было: Бог. 

А это значит: Человек. 

Обе колонны наконец-то разминулись. В эти несколько минут не всякий бы сразу разобрался, 

где здесь арестанты, а где — свободные люди. Две тяжелые подводы, запряженные лошадьми и 

доверху груженные поклажей, замыкали странное шествие. Эсэсовцы нервно бегали вдоль 

конвоируемой колонны, напряженно высматривая, не подаст ли кто знак, не бросит ли слово. 

Нет, все было спокойно. Колонна молча шагала дальше, и вскоре снова зашаркали ослабшие 

ноги, и вернулась усталость, и вот уже Гольдштейн снова закинул руки на плечи Левинского и 

Вернера — но когда показался черно-красный шлагбаум лагерного входа, а за ним и стальные 

ворота с выбитым над ними древним прусским девизом «Каждому свое», каждый из 

заключенных, годами видевший в этом девизе лишь жутковатую издевку, теперь вдруг взглянул 

на него совсем другими глазами. 

 

Лагерный оркестр уже ждал у ворот. Он играл марш «Фридрих Великий». Позади стояла группа 

эсэсовцев во главе с заместителем коменданта, начальником режима Вебером. Арестанты 

перешли на парадный марш. 

— Выше ноги! Равнение направо! 

Корчевальной команды еще не было. 

— Смир-р-р-на! Рассчитайсь! 



Они рассчитались. Левинский и Вернер напряженно смотрели на начальника режима. Упруго 

раскачиваясь на ногах, он прокричал: 

— Личный досмотр! Первая группа — выходи! 

В тот же миг еле заметным движением рук завернутые в тряпье оружейные детали были 

переданы назад Гольдштейну. Левинский вдруг почувствовал, как по всему телу заструился 

липкий холодный пот. 

Шарфюрер Штайнбреннер, следивший за арестантами не хуже овчарки, заметил какое-то 

шевеление. В ту же секунду пинками и кулаками он пробился к Гольдштейну. Вернер плотнее 

сжал губы. Если Гольдштейн не успел передать свертки Мюнцеру и Реммеру, все пропало. 

Но не успел Штайнбреннер подойти, как Гольдштейн упал. Эсэсовец пнул его сапогом под 

ребра. 

— Встать, скотина! 

Гольдштейн попытался встать. Он поднялся на колени, медленно распрямился, издал стон, изо 

рта у него внезапно пошла пена, и он снова рухнул на землю. 

Штайнбреннер видел землистое лицо и закатившиеся глаза арестанта. Для порядка он пнул 

Гольдштейна еще раз, прикидывая, не поднести ли тому к носу зажженную спичку, чтобы 

привести в чувство. Но тут же вспомнил, как недавно огрел револьвером мертвеца, чем немало 

повеселил товарищей; второй раз он впросак не попадет. Что-то бурча себе под нос, он отошел. 

— Что? — ленивым голосом переспросил Вебер командира колонны. — Так они не с 

оружейного? 

— Нет. Разборка завалов. 

— Вон оно что. А где же те, что с оружейного? 

— Да вон, в гору как раз забираются, — сообщил обершар-фюрер СС, который сегодня был на 

дежурстве. 

— Ну ладно. Тогда освобождайте место. Этих обормотов можно не досматривать. Пусть 

выметаются! 

— Первая группа, в строй — шагом марш! Живо, живо! — уже поторапливал дежурный. — 

Колонна, смирно! Нале-во! Шагом марш! 

Гольдштейн поднялся. Его шатало, но ему удалось уйти вместе с группой. 

— Выбросил? — спросил Вернер почти беззвучно, когда Гольдштейн оказался рядом. 

— Нет. 

Лицо Вернера разгладилось. 

— Точно нет? 

— Точно. 

Они вошли в зону. Эсэсовцы ими больше не интересовались. У ворот уже стояла колонна с 

оружейного. Вот ее досмотрят по всей форме. 

— У кого все? — спросил Вернер. — У Реммера? 

— У меня. 

Они промаршировали к плацу-линейке и выстроились. 

— А что бы мы делали, если б ты больше не встал? — спросил Левинский. — Как бы мы тогда 

взяли вещи, да еще незаметно? 

— А я бы встал. 

— То есть как? 

Гольдштейн ухмыльнулся. 

— В свое время я мечтал стать актером. 

— Так ты косил? Симулировал? 

— Не все время. Но на досмотре — да. 

— А пена изо рта? 

— Школьный трюк. 

— Все равно ты должен был передать дальше. Почему не передал? Почему оставил? 

— Я тебе это уже раньше объяснил. 

— Тихо! — прошептал Вернер. — Начальство на подходе. 

И они встали навытяжку. 

 

 

 



XI 

 

Новый этап прибыл после полудня. Примерно пятьсот арестантов тащились в гору. Инвалидов 

при них было меньше, чем можно было ожидать. Просто тех, кто упал, не осилив долгого пути, 

пристреливали без разговоров. 

Приемка этапа тянулась очень долго. Конвой СС, сопровождавший колонну по маршруту, при 

сдаче подопечных лагерной администрации попытался всучить и десяток-другой мертвецов, 

которых просто позабыли вовремя списать. Но лагерная канцелярия была начеку, потребовав 

предъявить каждого заключенного, живого или мертвого, как физическую единицу, а принять 

согласилась лишь тех, кто способен самостоятельно пересечь линию ворот лагеря. При этом 

возник эпизод, доставивший СС немало удовольствия. Пока этап дожидался у ворот, еще 

некоторое число доходяг свалились от изнеможения. Товарищи пытались было их тащить, но 

конвой скомандовал «Бегом!», и пришлось часть инвалидов бросить на произвол судьбы. 

Человек двадцать — двадцать пять остались лежать, разбросанные на последних двухстах 

метрах долгого этапа. Они стонали, пыхтели, дергались, как подбитые птицы, или просто 

лежали неподвижно, с широко раскрытыми глазами, слишком ослабевшие, чтобы кричать. Они 

прекрасно знали, что их ждет, если они тут останутся; на этапах они сотни раз слышали сухой 

щелчок выстрела в затылок, когда добивали их отставших товарищей. 

Эсэсовцы довольно скоро оценили комизм ситуации. 

— Смотри-ка, до чего им не терпится в лагерь попасть, — воскликнул Штайнбреннер. 

— Быстрей! Живо! — подгоняли эсэсовцы-конвоиры, которые сдавали этап. 

Арестанты пытались ползти. 

— Жабьи бега! — ликовал Штайнбреннер. — Ставлю вон на того лысого, в середке! 

Лысый, загребая руками и ногами, полз по мокрому асфальту, как издыхающая лягушка. Вот он 

обогнал другого доходягу, который то и дело тыкался носом в землю, потом снова с 

превеликим трудом привставал на руках, но вперед почти не продвигался. У всех ползущих 

были как-то странно вытянуты шеи — всеми помыслами они были там, у спасительных ворот, 

но в то же время напряженно прислушивались, не раздадутся ли за спиной выстрелы. 

— Ну, давай, жми, лысый! 

Эсэсовцы образовали живой коридор зрителей. Сзади вдруг грохнули два выстрела. Стрелял 

шарфюрер СС из конвойной команды. Сейчас он с ухмылкой засовывал револьвер в кобуру. 

Пальнул-то он в воздух. 

Но арестантов эти выстрелы повергли в смертельный ужас. Они решили, что двоих последних 

уже прикончили. Паника — плохой помощник, они стали продвигаться еще хуже, чем прежде. 

Один вообще прекратил борьбу и распластался, молитвенно вытянув вперед сцепленные руки. 

Губы его дрожали, капли пота выступили на лбу. А вот и другой покорно замер, спрятав лицо в 

ладони. Он лег умереть и больше уже не двигался. 

— Еще шестьдесят секунд! — воскликнул Штайнбреннер. — Одна минута! Через минуту врата 

в рай закрываются! Кто не успел, тот опоздал! 

Он взглянул на часы и даже тронул створку ворот, словно намереваясь ее закрыть. Ответом ему 

был дружный стон ползущих людей-насекомых. Шарфюрер СС, тот, что из конвоя, дал еще 

один выстрел. Арестанты задергались пуще прежнего. Только тот, что спрятал лицо в ладони, 

по-прежнему не шевелился. Он поставил на себе крест. 

— У-р-р-ра! — возликовал Штайнбреннер. — Мой лысый первым пришел! 

И он дал лысому поощрительного пинка под зад. Почти сразу же еще несколько арестантов 

пересекли спасительную черту, но больше половины были пока на дистанции. 

— Еще тридцать секунд! — возвестил Штайнбреннер голосом диктора. 

Шуршание, шкрябанье и стоны усилились. Двое несчастных беспомощно барахтались на 

асфальте, загребая руками и ногами, словно пловцы. Сил приподняться у них уже не было. 

Один из них плакал, поскуливая тонким фальцетом. 

— Пищит, как мышь, — отметил Штайнбреннер, не отрывая взгляда от циферблата своих 

часов. — Еще пятнадцать секунд! 

Раздался новый выстрел. На сей раз не в воздух. Бедняга, прятавший лицо в ладони, дернулся, а 

потом вытянулся и, казалось, еще глубже вжался в мостовую. Кровь черной лужицей 

растеклась вокруг его головы, образовав как бы темный нимб святого. Тот, что молился с ним 

рядом, попытался вскочить. Но он только поднялся на колени и тут же стал заваливаться на бок, 



опрокинувшись навзничь. Он судорожно зажмурил глаза и отчаянно задрыгал руками и ногами, 

словно все еще хочет убежать и не осознает, что только барахтается на земле, как грудной 

младенец в колыбельке. Взрыв хохота сопровождал его усилия. 

— Как хочешь стрелять, Роберт? — спросил один из конвоиров шарфюрера. — Сзади под 

лопатку или спереди через нос? 

Роберт медленно обошел барахтающегося. На секунду задумался, остановившись у него в 

изголовье, потом выстрелом сбоку прошил ему череп. Арестант вскинулся, пару раз скребнул 

башмаками по асфальту и обмяк. Только одна нога медленно согнулась, потом вытянулась, 

снова согнулась, снова вытянулась… 

— Не очень-то метко ты стреляешь, Роберт. 

— Ерунда, — буркнул Роберт равнодушно, даже не взглянув на критикана. — Это только 

рефлексы. 

— Все! — объявил Штайнбреннер. — Ваше время истекло. Ворота закрываются. 

Охранники и действительно начали медленно закрывать ворота. В ответ раздался дружный 

вопль ужаса. 

— Только без давки, милостивые господа! — взывал Штайнбреннер, и глаза его весело 

горели. — Пожалуйста, по порядку, прошу вас! А еще говорят, что заключенные нас не любят! 

Оставались еще трое. Обессиленные, они лежали на дороге в нескольких метрах друг от друга. 

Двоих Роберт деловито и спокойно прикончил выстрелами в затылок. Третий же все время 

поворачивался к нему лицом. Он полусидел и, когда Роберт заходил ему за спину, стремительно 

поворачивался и смотрел эсэсовцу прямо в глаза, словно надеясь таким образом отвратить от 

себя выстрел. Роберт попытался раз, потом второй, но всякий раз его жертва последним 

усилием успевала повернуться так, чтобы смотреть ему в глаза. В конце концов Роберт пожал 

плечами. 

— Как хочешь, — сказал он, выстрелив настырному в лицо. И спрятал револьвер. — С этим 

ровно сорок. 

— Сорок, которых ты сам уложил? — угодливо спросил подошедший Штайнбреннер. 

Роберт кивнул. 

— Ага. С этого этапа. 

— Вот черт, ну ты даешь! — Штайнбреннер смотрел на собеседника со смесью восхищения и 

зависти, как на спортсмена, установившего рекорд. Ведь Роберт всего на два-три года его 

старше. — Вот это, я понимаю, класс! 

К ним подошел немолодой обершарфюрер. 

— Вам лишь бы бабахать! — негодовал он. — Теперь опять с бумагами на этих жмуриков 

хлопот не оберешься! Они тут с ними носятся, будто мы им наследных принцев доставляем, 

въедливые, спасу нет. 

* * * 

Три часа спустя, когда отдел учета приступил к поименной регистрации, еще тридцать шесть 

арестантов уже валялись на земле. Четверо были мертвы. Этап не получал ни капли воды с 

самого утра. Двое из шестого блока попытались тайком притащить ведро воды, пока эсэсовцы 

где-то пропадали. Их застукали, и теперь, подвешенные за руки, они болтались на столбах возле 

крематория. 

Регистрация шла своим чередом. Еще два часа спустя уже семеро лежали замертво и свыше 

пятидесяти в беспамятстве. После шести вечера дело пошло быстрей: уже двенадцать мертвых 

и больше восьмидесяти без сознания. В семь лежало уже сто двадцать, а сколько из них 

мертвых, определить было затруднительно: те, что без сознания, лежали почти так же 

неподвижно, как и мертвые. 

В восемь поименная регистрация тех, кто еще мог стоять, подошла к концу. Стало темно, по 

небу потянулись серебристые барашки облачков. Рабочие бригады возвращались в зону. Им 

пришлось работать сверхурочно, чтобы лагерные службы могли управиться с приемкой этапа. 

Бригада по разборке завалов снова нашла оружие. Уже пятый раз на том же самом месте. На сей 

раз вместе с оружием лежала записка: «Мы про вас помним». Люди из бригады давно уже 

смекнули, что это рабочие с оружейного в ночную смену запрятывают для них оружие. 

— Ты только посмотри на этот бедлам, — прошептал Вернер. — Сегодня должны проскочить. 

Левинский крепче прижал к ребрам заветный сверток. 



— Жаль, больше не взяли. У нас еще дня два осталось, от силы три. Как завалы разгребем, 

больше не положат. 

— Пропустить! — скомандовал Вебер. — Поверку позже проведем. 

— Эх, черт, почему мы пушку не прихватили? — промурлыкал Гольдштейн. — Такая удача раз 

в сто лет! 

Они промаршировали к баракам. 

— Новеньких на дезинфекцию, — распорядился Вебер. — Недоставало нам еще тут тифа и 

чесотки. Где кладовщик? 

Кладовщик объявился тут же. 

— Одежду этих заключенных на дезинфекцию и в прожарку — приказал Вебер. — На смену у 

нас экипировки хватит? 

— Так точно, господин оберштурмфюрер! Месяц назад еще две тысячи комплектов поступило. 

— Ах да, верно. — Вебер вспомнил. Одежду прислали из Освенцима. В этом лагере 

уничтожения носильных вещей всегда было в избытке, чтобы снабжать ими другие лагеря. — 

Тогда живо этих немытых в баню! 

Зазвучали команды. 

— Раздевайсь! Баня! Форму и белье за спину, личные вещи сложить перед собой! 

По темным рядам пробежал трепет. Команда могла и вправду означать баню, но с тем же 

успехом и газовые камеры. В лагерях уничтожения людей загоняли в такие камеры нагишом, 

как бы помыться; но сквозь ситечко душа на них вместо воды струился газ. 

— Что будем делать? — прошептал заключенный Зульцбахер своему соседу Розену. — Может, 

упадем? 

Они разделись. Оба знали: сейчас им надо в считанные секунды принять решение, от которого 

зависит жизнь или смерть. Этот лагерь был им не знаком. Если это лагерь уничтожения, где 

есть газовые камеры, тогда лучше симулировать припадок, беспамятство, словом, закосить. 

Этим выкраивалась возможность прожить чуточку дольше, поскольку тех, кто без сознания, в 

камеры сразу не тащили; даже в лагерях уничтожения уничтожали не всех. Но если это лагерь 

без газовых камер, тогда симуляция — дело очень рискованное: лежащего без сознания могли 

за бесполезностью прикончить на месте. 

Розен взглянул на тех, кто лежал без чувств. Он уже приметил: никто не пытается их 

растолкать, поднять на ноги. Из этого он заключил, что, быть может, их все-таки ведут не 

травить, иначе постарались бы прихватить как можно больше. 

— Нет, — прошептал он. — Пока не надо. 

Шеренги, прежде черневшие даже в ночи, теперь замерцали грязноватой, синюшной белизной. 

Арестанты стояли нагишом. Каждый по отдельности был человеком. Но они об этом почти 

забыли. 

* * * 

Весь этап прогнали через огромный чан с сильным дезинфицирующим раствором. В раздевалке 

каждому шваркнули несколько носильных вещей. Теперь все снова выстроились на плацу-

линейке. 

Поспешно оделись. Были они — если только можно применить это слово к данным 

обстоятельствам, — да, счастливы. Их не затолкали в газовые камеры. Одежда, которую они 

получили, большинству не подходила. Зульцбахеру в качестве исподнего швырнули шерстяное 

женское трико, Розену — ризу священника. Это все были вещи с убитых. На ризе еще была 

рваная дырка от пули, вокруг которой расползлось бурое пятно крови. Пятно замыли наспех, 

проформы ради. Часть новоприбывших получила в качестве обувки деревянные башмаки с 

острым кантом из расформированного концлагеря в Голландии. Это были не ботинки, а орудия 

пытки — особенно с непривычки и особенно для сбитых и стертых в кровь арестантских 

ступней, притопавших с этапа. 

Теперь должен был начаться развод по баракам. Но в эту секунду в городе завыли сирены 

воздушной тревоги. Все взоры устремились на лагерное начальство. 

— Продолжать, — проорал Вебер сквозь вопли сирен. 

Эсэсовцы и простые надзиратели носились между рядами как угорелые. Шеренги арестантов 

стояли тихо и неподвижно; лишь лица, чуть приподнятые к небу, отсвечивали в лунном сиянии 

мертвецкой белизной. 

— Головы вниз! — скомандовал Вебер. 



Эсэсовцы и надзиратели помчались вдоль строя, повторяя команду. Но сами то и дело нервно 

поглядывали на небо. Голоса их терялись в гуле. Они пустили в ход дубинки. 

Сам Вебер, засунув руки в карманы, прохаживался по краю плаца. Других приказаний не 

отдавал. Таким его и застал примчавшийся Нойбауэр. 

— В чем дело, Вебер? Почему люди еще не в бараках? 

— Развод не закончен, — флегматично отозвался тот. 

— Черт с ним! Здесь им нельзя оставаться. На открытой местности их могут принять за 

войсковые части! 

Сирены завыли еще отчаяннее. 

— Поздно, — сказал Вебер. — В движении они еще заметнее. — Он стоял как ни в чем не 

бывало и смотрел на Нойбауэра. От Нойбауэра этот взгляд не укрылся. Он понял: Вебер ждет, 

что он, Нойбауэр, на глазах у всех побежит в укрытие. Злясь на него и себя, Нойбауэр остался 

на месте. 

— Какой идиотизм посылать нам еще и этих! — вырвалось у него в сердцах. — Тут своих не 

успеваешь проредить, а они вешают на тебя целый этап! Бред! Почему сразу не послать эту 

ораву в лагерь уничтожения? 

— Видимо, потому, что лагеря уничтожения слишком далеко на востоке. 

Нойбауэр поднял на него глаза. 

— Что вы имеете в виду? 

— Слишком далеко на востоке. Нельзя перегружать шоссе и железные дороги, они сейчас 

нужны для других целей. 

Нойбауэр вдруг почувствовал, как холодные щупальца страха снова сжимают желудок. 

— Ясное дело, — подтвердил он, стараясь успокоиться. — Новые части бросаем. Мы им еще 

покажем. 

Вебер ничего на это не ответил. Нойбауэр недовольно на него покосился. 

— Прикажите, чтобы люди легли, — распорядился он. — Тогда они меньше похожи на 

воинскую часть. 

— Слушаюсь! — Вебер нехотя сделал несколько шагов вперед. — Лечь! — скомандовал он. 

— Лечь! — понеслась команда вдоль строя. 

Заключенные рядами повалились на землю. Вебер вернулся назад. Нойбауэр хотел было уже 

отправиться к себе домой, но что-то в поведении Вебера ему не нравилось. Он остановился. 

«Вот тварь неблагодарная! — подумал он. — Ему только что выхлопотали крест «За боевые 

заслуги», а он уже опять нагличает! Что за люди! Да и что ему терять? Пару побрякушек со 

своей цыплячьей груди героя — больше ничего, у-у, наемник!» 

Налета не последовало. Некоторое время спустя сирены дали отбой. Нойбауэр повернулся к 

Веберу. 

— Как можно меньше света! И не тяните вы с распределением людей по баракам. В такой 

темноте все равно ни черта не видно. Остальное завтра старосты с канцелярией сами уладят. 

— Слушаюсь! 

Нойбауэр не уходил. Он решил посмотреть, как уведут этап. Люди поднимались с трудом. 

Иные до того устали, что где легли, там и заснули, и теперь товарищи их расталкивали. Другие 

остались лежать — эти уже идти не могли. 

— Мертвых в крематорий. Тех, кто без сознания, тащить с собой. 

— Слушаюсь! 

Наконец колонна построилась и медленно двинулась вниз к баракам. 

— Бруно! Бруно! 

Нойбауэр чуть не подпрыгнул. От главных ворот прямо через плац к нему шла жена. Конечно, 

она была на грани истерики. 

— Бруно! Что случилось? Почему тебя нет? Ты не… 

Встретив взгляд мужа, она запнулась. Следом за ней шла и дочь. 

— Что вам здесь надо? — еле сдерживая кипящую ярость, поскольку Вебер был рядом, тихо 

спросил Нойбауэр. — Как вы вообще сюда попали? 

— Часовой. Он же нас знает. А ты все не возвращался, я подумала, уж не случилось ли чего. А 

эти люди… 

Сельма огляделась, словно только что очнулась от тяжелого сна. 



— Разве я вам не говорил, чтобы вы оставались только в моей служебной квартире? — спросил 

Нойбауэр все еще тихим голосом. — Разве я вам не запретил сюда заходить? 

— Отец! — взмолилась Фрея. — Мама чуть с ума не сошла от страха. Эта ужасная сирена, 

прямо над ухом. 

Этап как раз сворачивал на главную улицу зоны. Арестанты проходили совсем рядом. 

— А это что такое? — прошептала Сельма. 

— Это? Да ничего особенного. Этап сегодня прибыл. 

— Но… 

— Никаких «но»! Вам здесь нечего делать! Марш отсюда! — Нойбауэр подталкивал жену и 

дочь к воротам. — Живо! Марш! 

— Но какой у них вид! — Сельма, не отрываясь, смотрела на изможденные лица заключенных, 

мелькавшие в полосе лунного света. 

— Вид? Это заключенные! Изменники родины! Какой у них должен быть вид? Как у надворных 

советников? 

— А те, кого там несут, это же… 

— Все, хватит с меня! — заорал Нойбауэр. — Только этого мне недоставало! Нюни распускать! 

Эти люди доставлены к нам сегодня. Как они выглядят… словом, мы тут совершенно ни при 

чем! Напротив! Их к нам прислали подкормиться. Разве не так, Вебер? 

— Так точно, господин оберштурмбанфюрер! 

Вебер скользнул по Фрее чуть насмешливым взглядом и ушел по своим делам. 

— Ну что, убедились? А теперь марш отсюда! Здесь вам запрещено находиться. Это вам не 

зоопарк. 

Он настойчиво подталкивал жену к выходу. Больше всего он боялся, как бы Сельма сейчас чего 

не ляпнула. Такие времена — только и смотри, только и озирайся. Ни на кого положиться 

нельзя, и на Вебера тоже. Вот черт, угораздило же Сельму и Фрею заявиться, как раз когда этап 

прибыл! А он забыл им сегодня сказать, чтобы оставались в городе. Впрочем, Сельма все равно 

бы не осталась. Черт ее знает, отчего она такая нервная. А ведь со стороны посмотреть — какая 

солидная, представительная женщина. Но как сирену услышит — визжит, словно резаная. 

— А с вахтой будет особый разговор. Просто взять и пропустить — это как называется? Этак 

они любого пропустят. 

Фрея обернулась. 

— Сюда мало кто захочет. 

У Нойбауэра на секунду даже дыхание перехватило. Это еще что за новости? Фрея! Его плоть, 

его кровиночка? Его зеница ока? Мятеж! Он пристально взглянул в спокойное лицо дочери. 

Нет, она не это имела в виду. Она не хотела его обидеть. Он простодушно рассмеялся. 

— Ну, не знаю, не знаю. Эти вот, с этапа, просто умоляли, чтобы мы их приняли. Умоляли! 

Плакали! Ты бы посмотрела, как они у нас будут выглядеть недельки через две-три. Не узнать! 

У нас же лучший лагерь во всей Германии! Этим и славится. Курорт, да и только. 

* * * 

На подходе к Малому лагерю от этапа оставалось еще человек двести. Это были самые слабые. 

Они поддерживали друг друга. Зульцбахер и Розен тоже были здесь. Обитатели бараков по 

отделениям выстроились на улице. Они знали — командует разводом сам Вебер. Поэтому 

Бергер назначил сегодня пятьсот девятого и Бухера дневальными и послал за едой, таким 

образом он надеялся уберечь их от встречи с начальником режима. Но с кухни их отправили 

восвояси. Сказали, что еда будет не раньше, чем разместят пополнение. 

Света нигде не было. Лишь в руках у Вебера и шарфюрера СС Шульте вспыхивали изредка 

карманные фонарики. Старосты бараков им докладывали. 

— Остальных распихайте сюда, — приказал Вебер заместителю старосты лагеря. 

Тот начал распределять новеньких по секциям, Шульте контролировал. Вебер нехотя двинулся 

дальше. 

— Почему тут гораздо меньше, чем там? — спросил он, подойдя к секции «Г» двадцать второго 

барака. 

— Помещение меньше, чем в других секциях, господин оберштурмфюрер. 

Вебер включил фонарик. Луч его заскользил по застывшим лицам арестантов. Пятьсот девятый 

и Бухер стояли в самом заднем ряду. Кружок света пробежал по лицу пятьсот девятого, ослепил 

его, перескочил дальше, но вдруг вернулся. 



— Где-то я тебя уже видел. Где? 

— Я давно в лагере, господин оберштурмфюрер. 

Кружок света соскользнул вниз, на латку с номером. 

— Пора бы тебе уже подохнуть. 

— Это из тех, кого недавно в канцелярию вызывали, господин оберштурмфюрер, — угодливо 

подсказал Хандке. 

— Ах да, верно. — Кружок света снова спрыгнул вниз на номер, потом побежал дальше. — 

Запишите-ка номер, Шульте. 

— Так точно, — радостно отозвался Шульте молодым, свежим голосом. — Скольких сюда? 

— Двадцать. Нет, тридцать. Пусть потеснятся. 

Шульте и староста лагеря отсчитали тридцать человек, записали номера. Из темноты глаза 

ветеранов, не отрываясь, следили за карандашом Шульте. Не похоже, чтобы тот записал номер 

пятьсот девятого. Вебер ему этот номер не назвал. Фонарь снова погас. 

— Готово? — спросил Вебер. 

— Так точно. 

— Остальную писанину пусть завтра доканчивает канцелярия. Марш по баракам! И подыхайте 

лучше сами! Не то поможем. 

Широким хозяйским шагом Вебер двинулся по дороге. Свита эсэсовцев последовала за ним. 

Хандке какое-то время постоял в раздумье. 

— Дневальные! За едой! — буркнул он наконец. 

— Вы останьтесь, — прошептал Бергер пятьсот девятому и Бухеру. — Найдем, кого послать 

вместо вас. А то еще, чего доброго, опять попадетесь Веберу на глаза. 

— Шульте мой номер записал? 

— Я не видел. 

— Нет, — сказал Лебенталь. — Я стоял впереди и следил. Он не записал. Забыл в спешке. 

 

Тридцать новичков некоторое время неподвижно стояли в прохладной ночной мгле. 

— Место хоть есть в бараке? — спросил наконец Зульцбахер. 

— Воды, — прохрипел несчастный, стоявший рядом с ним. — Братцы, воды! Дайте водицы, 

Христом Богом прошу. 

Кто-то принес жестяное ведро, еще наполовину полное. Новенькие бросились на него гурьбой и 

тут же опрокинули; пить им было не из чего, кроме собственных ладоней. Они падали на землю 

и тщетно пытались зачерпнуть пролитую воду горстями. Они стонали. Губы их почернели от 

грязи. Некоторые просто лизали землю. 

Бергер заметил, что Зульцбахер и Розен не приняли участия в свалке. 

— У нас водопровод есть, это рядом с уборной, — сказал он. — Течет, правда еле-еле, но, если 

потерпеть, набрать можно, и напиться хватит. Возьмите ведро и принесите воды. 

Один из новеньких тут же ощерился. 

— Чтобы вы тут тем временем пайку нашу слопали, да? 

— Я схожу, — сказал Розен и взял ведро. 

— И я с тобой, — вызвался Зульцбахер, берясь за ушко с другой стороны. 

— Ты останься, — сказал Бергер. — Бухер с ним сходит и покажет, где что. 

Оба ушли. 

— Я тут староста секции, — объяснил Бергер новичкам. — У нас порядок. Советую 

присоединиться. Иначе долго не протянете. 

Никто не отозвался. Бергер даже не понял толком, слышал его кто-нибудь или нет. 

— Место хоть есть в бараке? — немного погодя снова спросил Зульцбахер. 

— Нет. Спать придется на сменку. Одни спят, другие ждут на улице. 

— А пожрать есть что-нибудь? Мы весь день только чапали, и поесть не дали. 

— Дневальные уже пошли на кухню. — Бергер не стал делиться своими опасениями, что на 

новеньких никакой еды не выдадут. 

— Моя фамилия Зульцбахер. Тут что — лагерь уничтожения? 

— Нет. 

— Точно нет? 

— Точно. 

— Уф, слава Богу! И газовых камер нет? 



— Нет. 

— Слава Богу, — повторил Зульцбахер. 

— Ты так радуешься, будто у нас тут курорт, — усмехнулся Агасфер. — Не торопись. А вас 

откуда пригнали? 

— Мы пять дней добирались. Пешком. Вначале нас тысячи три было. Лагерь наш 

расформировали. Кто не мог идти, тех расстреливали. 

— Да откуда вы шли-то? 

— Из Ломе. 

Часть новеньких еще лежали на земле. 

— Воды! — прохрипел один. — Куда тот с водой подевался? Сволочь, сам напьется, а мы тут 

подыхай. 

— А ты бы на его месте не напился? — спросил Лебенталь. 

Арестант посмотрел на него пустыми глазами. 

— Воды! — простонал он, но уже спокойнее. — Воды, пожалуйста! 

— Так вы из Ломе? — переспросил Агасфер. 

— Да. 

— Мартина Шиммеля там не встречали? 

— Нет. 

— А Морица Гевюрца? С переломанным носом, лысый такой. 

Зульцбахер с трудом попытался припомнить. 

— Да нет. 

— А может, Гедалье Гольда знаете? У него одно ухо, — добавил Агасфер с надеждой в 

голосе. — Его нельзя не запомнить. Из двенадцатого барака. 

— Из двенадцатого? 

— Ну да. Четыре года назад. 

— О Господи! — Зульцбахер отвернулся. Идиотские расспросы. Четыре года! Почему тогда не 

все сто? 

— Оставь его в покое, старик, — сказал пятьсот девятый. — Видишь, устал человек. 

— Так это ж были друзья, — пробормотал Агасфер. — Как же про друзей не спросить? 

Бухер и Розен вернулись с ведром воды. Розен был в крови. Его риза была разорвана до плеча, 

роба расстегнута. 

— Там новенькие за воду насмерть бьются, — сообщил Бухер. — Маннер нас спас. Навел 

порядок. Они теперь в очередь встали. Надо и здесь сейчас очередь установить, не то они опять 

ведро опрокинут. 

Новенькие уже поднимались с земли. 

— Становись в очередь! — скомандовал Бергер. — Каждому достанется! Воды хватит на всех! 

Кто не встанет в очередь, вообще ничего не получит! 

Подчинились все, кроме двоих, которые нагло лезли вперед. Пришлось успокоить их дубинкой 

— они повалились на землю. После чего Агасфер и пятьсот девятый принесли свои кружки, и 

раздача воды началась. 

— Пойдем, посмотрим, нельзя ли раздобыть еще, — сказал Бухер Розену и Зульцбахеру, когда 

ведро опустело. — Может, теперь там поспокойнее будет. 

— Нас было три тысячи, — механически повторил вдруг Зульцбахер ни с того ни с сего. 

* * * 

Вернулись дневальные с едой. Для новичков, ясное дело, ничего не выдали. Тут же поднялся 

гвалт. В секциях «А» и «Б» уже шла драка. Старосты ничего не могли поделать. Там почти 

сплошь одни мусульмане, а новенькие были половчей и еще не настолько упали духом. 

— Надо что-то уступить, — тихо сказал Бергер пятьсот девятому. 

— Если только баланду. Пайку ни за что. Хлеб нам нужен больше, чем им. Мы слабее. 

— Именно поэтому и надо что-то уступить. Иначе они сами возьмут. Вон, погляди, что 

делается. 

— Да, но только баланду. Хлеб нам самим нужен. Давай поговорим вон с тем, Зульцбахером, 

что ли. 

Они позвали Зульцбахера. 

— Слушай, — сказал Бергер. — Нам сегодня ничего на вас не выдали. Но мы поделимся с вами 

баландой. 



— Спасибо. 

— Что? 

— Спасибо, говорю. 

Они удивленно на него уставились. В зоне благодарить не принято. 

— Поможешь при раздаче? — спросил Бергер. — Иначе ваши опять все перевернут, а на этот 

раз новой порции не будет. Есть еще кто-нибудь надежный? 

— Розен. И вон те двое рядом с ним. 

Ветераны и четверо новичков вышли навстречу дневальным, которые несли еду, и взяли их в 

кольцо. Бергер распорядился, чтобы все снова выстроились в очередь. И лишь после этого 

поднесли еду. 

Они встали потеснее друг к дружке и начали раздачу. У новеньких мисок не было. Пришлось 

им съедать свои порции тут же, у бачка, и передавать миску следующему. Розен следил, чтобы 

никто не пристроился по второму разу. Некоторые из старожилов барака начали роптать. 

— Баланду вам завтра же вернут, — успокоил их Бергер. — Баланду мы даем в долг. — Потом 

он повернулся к Зульцбахеру. — Хлеб нам нужен самим. Наши люди больше ослабли, чем вы. 

Может, уже завтра с утра вам что-нибудь выдадут. 

— Хорошо. Спасибо и на том. Завтра отдадим. А где нам спать? 

— Мы освободим для вас несколько топчанов. Вам придется спать сидя. Но и тогда на всех 

места не хватит. 

— А как же вы? 

— Останемся пока тут. Потом разбудим вас и поменяемся. 

Зульцбахер покачал головой. 

— Если уж они заснут, вы их не добудитесь. 

Часть новичков уже дрыхли с раскрытыми ртами прямо на земле у барака. 

— Эти пусть лежат, — сказал Бергер и огляделся. — А остальные где? 

— Уже сами улеглись в бараке, — сообщил пятьсот девятый. — В такой темноте мы их не 

выкурим. Придется уж на эту ночь оставить, как есть. 

Бергер посмотрел на небо. 

— Что ж, может, и не замерзнем. Сядем все потеснее к стенке. Три одеяла у нас есть. 

— Но завтра все будет по-другому, — заявил пятьсот девятый. — Мордобоя в нашей секции мы 

не допустим. 

Они сбились потеснее. На улице оказались почти все ветераны, даже Агасфер, Карел и Овчарка. 

Вместе с ними сидели Розен, Зульцбахер и еще человек десять из новеньких. 

— Мне очень жаль, — сказал Зульцбахер. 

— Ерунда. Вы же за других не отвечаете. 

— Я могу проследить, — предложил Карел. — Из наших самое меньшее шестеро этой ночью 

обязательно умрут. Тех, которые умрут, можно вынести, а самим спать на их месте. 

— Как же ты в темноте разбираешь, кто мертвый, а кто живой? 

— Очень просто. Надо склониться над самыми губами. Который не дышит, тот и мертвый. 

— Пока мы его будем вытаскивать, на его место кто-нибудь другой уляжется, — заметил 

пятьсот девятый. 

— Так и я о том же, — с живостью подхватил Карел. — А так я приду, сообщу. Мы идем 

несколько человек, кто-нибудь один сразу ложится, остальные вытаскивают. 

— Хорошо, Карел, — согласился Бергер. — Проследи. 

Стало холодать. Из бараков доносились стоны и вскрики спящих. 

— Господи, — сказал Зульцбахер, обращаясь к пятьсот девятому. — Счастье-то какое! Мы-то 

ведь думали, что нас в лагерь уничтожения. Только бы дальше никуда не отправили. 

Пятьсот девятый не ответил. «Счастье», — усмехнулся он про себя. Но так оно и было. 

— Расскажи, как все было, — немного погодя попросил Агасфер. 

— Всех, кто не мог идти, расстреливали. Нас было три тысячи… 

— Это мы знаем. Это ты нам уже который раз говоришь… 

— Да, — понуро согласился Зульцбахер. 

— Что вы по пути видели? — спросил пятьсот девятый. — Как сейчас в Германии? 

Зульцбахер немного подумал. 

— Позавчера вечером дали вдоволь воды, — припомнил он. — Люди иногда совали нам что-

нибудь поесть. А иногда не давали. Слишком много нас было. 



— Один притащил нам ночью четыре бутылки пива, — добавил Розен. 

— Да я не о том, — с досадой перебил пятьсот девятый. — Города как выглядят? Разрушены? 

— Нас через города не вели. Все время в обход. 

— Так что, вы вообще ничего не видели? 

Зульцбахер поднял глаза на пятьсот девятого. 

— Много тут увидишь, когда сам еле плетешься, а за спиной то и дело стреляют. Поездов 

совсем не видели. 

— А лагерь ваш почему расформировали? 

— Фронт подошел. 

— Что? Что еще ты об этом знаешь? Да говори же! Ломе — это где? От Рейна далеко? Сколько? 

Зульцбахер с трудом открывал глаза, но они тут же закрывались снова. 

— Да… довольно далеко… километров пятьдесят… или семьдесят… завтра… — пробормотал 

он наконец, уронив голову на грудь. — Утром… сейчас спать… 

— Примерно километров семьдесят, — сказал Агасфер. — Я ведь там был. 

— Семьдесят? А отсюда? — Пятьсот девятый начал высчитывать: 

— Двести… двести пятьдесят… 

Агасфер скептически пожал плечами. 

— Пятьсот девятый, — сказал он спокойно. — Ты все думаешь о километрах. А ты не думаешь, 

что они могут сделать с нами то же самое, что вот с этими? Лагерь расформировать, нас погнать 

по этапу, только далеко ли? И что тогда с нами будет? Особенно долго мы ведь в колонне не 

продержимся… 

— Кто отстал от колонны — расстрел на месте, — пробормотал на миг проснувшийся Розен и 

тут же снова уснул. 

Все умолкли. Так далеко вперед никто еще не загадывал. Казалось, зловещая тень смертельной 

угрозы на миг пробежала по их лицам. Пятьсот девятый смотрел на небо, на толкотню 

серебристых облаков. Потом на ленты дорог, протянувшихся по долине и слабо мерцавших в 

лунном полусвете. «Не надо было отдавать баланду, — пронеслось у него в голове. — Нам надо 

выдержать этап. Но много ли проку от миски теплой жижицы? От силы на две-три минуты 

марша. А этих, новеньких, гнали без остановки несколько дней». 

— Может, у нас они отстающих не будут расстреливать? — предположил он. 

— Ну конечно! — с мрачным сарказмом подхватил Агасфер. — Отстающих будут кормить 

мясом, выдавать им новую одежду и на прощание торжественно махать ручкой. 

Пятьсот девятый метнул в него яростный взгляд. Однако Агасфер встретил его очень спокойно. 

Старика уже мало что могло испугать. 

— Вон Лебенталь идет, — сказал Бергер. 

Лебенталь присел рядом с ними. 

— Что-нибудь разузнал на той стороне, Лео? — спросил пятьсот девятый. 

Лео кивнул. 

— Они хотят как можно больше народу с этого этапа уморить. Рыжий писарь из канцелярии 

Левинскому сказал. Как они хотят это сделать, он еще в точности не знает. Но это будет очень 

скоро. Тогда они смогут оформить повышенную смертность как последствие транспортировки. 

Один из новеньких вскинулся во сне и закричал. Потом снова обмяк и захрапел с широко 

раскрытым ртом. 

— И что же, они хотят кончать только людей с этапа? 

— Левинский понял так. Но он просил передать, чтобы мы были начеку. 

— Да, нам надо быть начеку. — Пятьсот девятый задумался. — Или, иначе говоря, нам надо 

помалкивать в тряпочку. Вот ведь что он имеет в виду. Верно? 

— Ясное дело. А что же еще. 

— Ежели мы новеньких предупредим, они будут остерегаться, — рассудил Майер. — А ежели 

СС не сыщет нужного количества мертвецов среди новеньких, они доберут за счет нас. 

— Верно. — Пятьсот девятый глянул на Зульцбахера, чья голова мирно и тяжело покоилась у 

Бергера на плече. — Ну, что будем делать? Помалкивать в тряпочку? 

Нелегкое это было решение. Если эсэсовское начальство и вправду задумало отсев и не наберет 

для этого достаточно новеньких, сама собой напрашивалась мысль дополнить недостачу за счет 

Малого лагеря, тем паче, что тамошние обитатели ослаблены, а новенькие еще не совсем 

дошли. 



Они долго молчали. 

— Какое нам до них дело? — сказал наконец Майер. — Перво-наперво о себе надо 

позаботиться. 

Бергер потер воспаленные веки. Пятьсот девятый теребил полу своей куртки. И только Агасфер 

повернулся к Майеру. Глаза его сверкнули тусклым огнем. 

— Если нам нет дела до других, — сказал он, — то никому не будет дела до нас. 

Бергер поднял голову. 

— Ты прав, старик. 

Агасфер, прислонившись к стене, ничего не ответил. Казалось, его древний, исщербленный 

временем череп с глубоко посаженными глазами хранит в себе некое знание, неведомое другим. 

— Скажем вот этим двоим, — решил Бергер. — А они, если надо, предупредят остальных. Это 

все, что мы можем сделать. Мы ведь не знаем, как оно потом обернется. 

Из барака вышел Карел. 

— Один уже умер. 

Пятьсот девятый встал. 

— Что ж, давайте выносить, — и, обращаясь к Агасферу, добавил: — Пойдем, старик. Мы тебя 

сейчас спать уложим. 

 

 

 

XII 

 

Весь Малый лагерь, выстроившись по баракам, стоял на плацу. Шарфюрер Ниман, уютно 

покачиваясь с пятки на мысок, чего-то ждал. Это был щупленький человечек лет тридцати с 

узким лицом, маленькими, но оттопыренными ушами и почти без подбородка. Волосы у него 

были песочного цвета, и он носил пенсне. Без формы его легко было принять за типичного 

мелкого служащего какой-нибудь конторы. Кем он, кстати говоря, и начинал, покуда не 

вступил в СС и не почувствовал себя человеком. 

— Внимание! — Голос у Нимана был тоненький и немного писклявый. — Новый этап из строя 

два шага вперед, шагом марш! 

— Берегись! — шепнул пятьсот девятый Зульцбахеру. 

Перед Ниманом выстроилась шеренга по двое, сплошь из новоприбывших. 

— Больные и инвалиды — отойти вправо! — скомандовал Ниман. 

По шеренге пробежало шевеление, но никто не вышел. Арестанты были настороже: их уже не 

раз сортировали подобным образом. 

— Живо! Живо! Кому надо к врачу, на перевязку, — отойти вправо! 

Несколько заключенных нерешительно вышли из строя и встали поодаль. Ниман направился к 

ним. 

— Что у тебя? — спросил он у первого. 

— Ноги стерты, и палец на ноге сломан, господин шарфюрер. 

— А у тебя? 

— Двусторонняя грыжа, господин шарфюрер. 

Ниман продолжал опрос. Затем отправил двоих обратно в строй. Это была уловка, чтобы 

обмануть бдительность остальных. Уловка сработала. Тут же объявилось еще некоторое 

количество больных. Ниман небрежно кивнул. 

— Сердечники есть? Все, кто не пригоден к тяжелой работе, но еще в состоянии штопать носки 

и латать обувь, — шаг вперед! 

Вышли еще несколько легковерных. Таким образом, у Нимана набралось человек тридцать, и 

он понял, что больше ему сегодня уже не заполучить. 

— Остальные, похоже, в отличной форме? — пролаял он злобно. — Сейчас мы это проверим. 

Напра-во! Бегом — марш! 

Шеренга арестантов пустилась трусцой вокруг плаца. Пыхтя и задыхаясь, они бежали мимо 

остальных обитателей Малого лагеря, которые застыли по стойке «смирно», прекрасно 

понимая, что и они в опасности. Если кто из них упадет в обморок, не исключено, что Ниман 

без долгих разговоров заберет и его, так сказать, в придачу. К тому же никто не знал, не задумал 

ли Ниман для старожилов лагеря какой-нибудь особенный аттракцион. 



Бегуны пошли по шестому кругу. Многие уже спотыкались, но до всех дошло: их пустили 

бежать вовсе не для того, чтобы выяснить, пригодны ли они к тяжелой работе. Это был бег на 

выживание. Лица бегунов заливал пот, а в глазах метался тот отчаянный, осознанный страх 

смерти, какого не бывает у животных, только у людей. 

Те, кто сказался больными, тоже смекнули, что происходит, и забеспокоились. Двое 

попытались примкнуть к бегунам. Но Ниман заметил. 

— Назад! — тявкнул он. — Марш обратно! 

Они его не услышали. Оглохнув от страха, они очертя голову кинулись бежать. На них были 

деревянные башмаки, которые тут же слетели. Босые, со сбитыми в кровь ногами — вчера 

вечером при раздаче одежды носок им не досталось, — они тем не менее бежали дальше. Ниман 

однако не спускал с них глаз. Какое-то время позволил им трусить вместе со всеми. А потом, 

когда в их искаженных напряжением и страхом лицах стал медленно появляться жадный 

проблеск надежды, Ниман спокойно подошел поближе и, когда они пробегали мимо, ловко 

подставил каждому ножку. Оба упали, и оба попытались подняться. Двумя ударами сапога 

Ниман снова бросил их на землю. Они попробовали ползти. 

— Встать! — заверещал он своим писклявым тенорком. — Назад! Отправляйтесь обратно! 

Все это время Ниман стоял спиной к двадцать второму бараку. Мерной побежкой влеклась по 

кругу карусель смерти. Вот еще четверо упали без сознания. На одном почему-то была 

гусарская форма, на другом — дамская ночная рубашка с дешевым кружевом, выглядывавшая 

из-под куцего сюртучка. Кладовщик, судя по всему, вещи из Освенцима раздавал не без юмора. 

Еще десяток-другой арестантов были наряжены, как на карнавал. 

Пятьсот девятый увидел, что Розен отстает: он уже согнулся и пошатывался. Еще несколько 

секунд — и он рухнет в полном изнеможении. «Тебя это не касается, — твердил себе пятьсот 

девятый. — Только не тебя! Не делай глупостей! Каждый печется только о себе». Цепочка 

бегунов снова приближалась к бараку. Пятьсот девятый видел: Розен бежит уже последним. Он 

бросил быстрый взгляд на Нимана, который все еще стоял к ним спиной, потом украдкой 

огляделся. Из старост бараков никто сюда не смотрит. Все, наоборот, с интересом наблюдают, 

что Ниман сделает с теми бедолагами, которым он подставил ножку. Хандке, вытянув шею, 

даже на шаг вперед из строя вышел. Пятьсот девятый молниеносно схватил пошатывающегося 

Розена за рукав, притянул к себе, заслонил и прошептал: 

— Быстро! Прямо беги! В барак! Спрячься! 

За спиной он слышал только хриплое пыхтение, краем глаза уловил едва заметный шнырок, 

после чего пыхтение стихло. Ниман ничего не заметил. Он все еще стоял спиной. И Хандке 

прозевал! Пятьсот девятый знал: дверь барака открыта. Надо надеяться, Розен его понял. И еще 

надо надеяться, что даже если его поймают, Розен его не выдаст. Должен ведь понимать: иначе 

бы он неминуемо пропал. А так у него появилась надежда — Ниман бегунов не пересчитывал. 

Пятьсот девятый почувствовал вдруг, что колени у него трясутся, в горле пересохло. И сердце 

бешено заухало в груди. 

Исподтишка он покосился на Бергера. Тот внешне бесстрастно наблюдал за гурьбой бегущих, 

которые теперь падали чуть ли не поминутно. По его напряженному лицу нетрудно было 

догадаться: он-то все видел. Потом пятьсот девятый услышал у себя за спиной шепот 

Лебенталя: 

— Он в бараке. 

Дрожь в коленках усилилась. Пришлось ему даже слегка опереться на Бухера. 

Деревянные башмаки, которые выдали части новеньких, валялись уже повсюду. Непривычные 

к такой обувке, заключенные теряли ее на бегу почем зря. Только двое, отчаянно громыхая 

подошвами, все еще бежали в башмаках. Ниман протер пенсне. Стекла запотели. Это от жара, 

который он чувствовал всякий раз, видя смертный страх арестантов, когда те падают, пытаются 

подняться, снова падают, снова встают и, пошатываясь, бегут дальше. Жар шел откуда-то 

изнутри, но больше всего ощущался в животе и вокруг глаз. Впервые жар этот он почувствовал, 

когда прибил своего первого жида. Собственно, он и убивать-то не хотел, но потом вдруг что-то 

нашло. Он всегда был человеком робким, затурканным, и поначалу ему было даже страшно 

этого жида ударить. Но потом, когда увидел, как тот рухнул на колени и молит о пощаде, он 

вдруг ощутил, как становится другим, сильнее, могущественней, как убыстряется ток крови — 

горизонт как-то сразу раздвинулся, четырехкомнатная квартира мелкого жидовского портняжки 

со всем ее разлагающим мещанским уютом, с зеленым репсом диванной обивки, превратилась 



вдруг в азиатские степи Чингисхана, и он, обыкновенный приказчик Ниман, стал вдруг 

хозяином чьей-то судьбы, жизни и смерти, у него была власть, огромная власть, а это дурман 

похлеще всякого зелья, дурман поднимался и окутывал все вокруг, так что первый удар вышел 

уже сам собой, со свистом опустившись на неожиданно мягкий, податливый череп с 

жиденькими крашеными волосами… 

— Отделение, стой! 

Бегуны не поверили своим ушам. Они-то уж думали, их загонят насмерть. Бараки, плац, люди 

— все плыло и кружилось перед глазами в сплошной солнечной мгле. Они держались друг за 

дружку. Протерев пенсне, Ниман вновь водрузил его на переносицу. Ему вдруг стало очень 

некогда. 

— Трупы перенесите сюда. 

Все уставились на него в недоумении. Трупов среди них пока что не было. 

— Ну этих, лежачих, — поправился он. — Тех, что валяются. 

Шатаясь, они разбрелись по плацу и стали за руки, за ноги поднимать упавших. В одном месте 

их образовалась целая груда. Бедняги тут натыкались друг на друга, и получилась форменная 

куча мала. В толкучке над этой грудой тел пятьсот девятый увидел Зульцбахера. Заслоненный 

другими арестантами, он пытался привести в чувство какого-то доходягу: пинал его ногами, 

дергал за волосы, за уши. Потом нагнулся и поставил на колени. Но тот, как куль, валился на 

землю. Зульцбахер снова принялся его тормошить, ухватил под мышки и попробовал поднять. 

Ему это не удалось. В отчаянии он принялся молотить несчастного кулаками, покуда 

подоспевший староста блока его не отпихнул. Зульцбахер не унялся — кинулся снова. Тогда 

староста отшвырнул его ногой. Он-то решил, что у Зульцбахера с этим арестантом старые 

счеты, вот он и хочет отыграться, пока жертва без сознания. 

— Упрямый осел! — пробурчал он. — Да оставь ты его в покое. Он и без тебя перекинется. 

На своем грузовичке, приспособленном для перевозки трупов, подкатил надзиратель 

Штрошнайдер. Мотор тарахтел, словно пулемет. Штрошнайдер подрулил прямо к куче. 

Лежачих стали забрасывать в кузов. Некоторые, кто тем временем оклемался, пытались удрать. 

Но Ниман теперь смотрел в оба, он никого не отпускал: ни тех, кто не выдержал испытания 

кроссом, ни тех, кто сказался больным. 

— Всем посторонним отойти! — верещал он. — Те, кто сказался больными, грузят остальных. 

«Посторонние» со всех ног кинулись, кто куда. Тем временем последних доходяг уже 

побросали в кузов. Штрошнайдер тронулся. Но ехал он медленно, так, чтобы эскорт 

сопровождающих добровольцев не отстал. Ниман шагал поодаль. 

— Теперь ваши муки кончатся, — просветленным, почти ласковым голосом возвестил он своим 

жертвам. 

— Куда это их? — спросил один из новеньких в двадцать втором бараке. 

— Видимо, в сорок шестой. 

— И что там с ними будет? 

— Не знаю, — ответил пятьсот девятый. Не хотелось говорить то, о чем знал весь лагерь: что в 

одной из комнат так называемого лабораторного блока номер сорок шесть Ниман хранит 

несколько шприцев, канистру бензина и что ни один из тех арестантов не выйдет оттуда живым. 

К вечеру Штрошнайдер всех их доставит в крематорий. 

— Чего ради ты там одного так лупцевал? — спросил пятьсот девятый Зульцбахера. 

Зульцбахер только посмотрел на него и ничего не ответил. Он вдруг начал давиться, словно 

пытается проглотить большой кусок ваты, и выбежал вон. 

— Это был его брат, — объяснил Розен. 

Зульцбахера наконец вырвало, но изо рта не вышло ничего, кроме небольшого сгустка 

зеленоватой желчи. 

 

— Смотри-ка! Ты все еще тут? Выходит, они про тебя забыли? 

Хандке стоял перед пятьсот девятым, меряя его взглядом с головы до пят. Было время вечерней 

поверки. Все бараки выстроились на улице. 

— Тебя же должны были записать. Придется спросить в канцелярии. 

Слегка раскачиваясь взад-вперед, он смотрел на пятьсот девятого в упор своими голубыми, чуть 

навыкате глазами. Пятьсот девятый стоял молча. 

— Что-что? — спросил Хандке, словно не расслышал ответа. 



Но пятьсот девятый по-прежнему хранил молчание. Раздражать Хандке было бы чистейшим 

безумием. В таких случаях самое верное молчать. Единственное, на что пятьсот девятый теперь 

мог надеяться, это что Хандке опять про все забудет или сочтет, что из-за такой ерунды не 

стоит возиться. Хандке осклабился. Зубы у него были желтые, все в пятнах. 

— Так что? — переспросил он. 

— Номер тогда записали, — спокойно отрапортовал Бергер. 

— Вот как? — Хандке повернулся к нему. — Тебе это точно известно? 

— Да. Шарфюрер Шульте занес в книжечку. Я сам видел. 

— В темноте? Ну, тогда все хорошо. — Хандке все так же раскачивался. — Тогда тем более 

надо сходить в канцелярию и спросить. Вреда ведь не будет, верно? 

Никто ему не ответил. 

— Можешь пока пожрать, — почти ласково сказал Хандке пятьсот девятому. — Поужинать. 

Спрашивать насчет тебя начальника барака, пожалуй, толку мало. Но ты, сучий потрох, не 

сомневайся, я прямо сейчас пойду и спрошу, кого следует. — Он оглянулся и тотчас же 

рявкнул: — Равняйсь! 

Подошел Вольте. Ему, как всегда, было некогда. После двух часов сплошного невезения ему 

наконец-то вроде бы пошла хорошая карта. Он окинул скучливым взором груду мертвецов и 

вскорости удалился. А Хандке остался. Он отправил дневальных на кухню за едой, а сам 

ленивой походкой направился к ограде, за которой были женские бараки. Там он остановился, 

глядя за забор. 

— Пойдемте в барак, — сказал Бергер. — Кто-нибудь один пусть останется и за ним смотрит. 

— Я! — вызвался Зульцбахер. 

— Скажешь, когда он уйдет. 

Ветераны уселись в бараке на нары. Они-то знали: лучше не попадаться Хандке на глаза. 

— Что будем делать? — озабоченно спросил Бергер. — Как вы думаете, он это всерьез? 

— Может, опять забудет. Похоже, у него снова приступ бешенства. Эх, был бы шнапс, чтобы 

его напоить. 

— Шнапс! — Лебенталь даже сплюнул. — Невозможно. Исключено! 

— Может, он просто хотел пошутить, — предположил пятьсот девятый. Он и сам не вполне в 

это верил, но такие вещи в лагере случались. Эсэсовцы большие мастера держать заключенных 

в постоянном страхе. Очень многие этой пытки страхом в конце концов не выдерживали. 

Одних, убитых током, снимали с колючей проволоки, на которую они бросались; у других 

попросту не выдерживало сердце. 

К нему придвинулся Розен. 

— У меня есть деньги, — шепнул он пятьсот девятому. — Возьми. Я сумел припрятать, через 

все шмоны протащил. Вот, сорок марок. Отдай ему. Мы у себя всегда так делали. 

Он сунул бумажки пятьсот девятому в ладонь. Тот взял их механически, словно не понимая. 

— Не поможет, — сказал он. — Деньги он спокойно прикарманит, а потом все равно сделает, 

что захочет. 

— А ты пообещай ему, что потом дашь еще. 

— Откуда же я возьму? 

— У Лебенталя есть кое-что, — поддержал Бергер. — Разве не так, Лео? 

— Да, кое-что есть. Но если мы хоть раз поманим его деньгами, он начнет приходить каждый 

день и требовать все больше и больше, покуда у нас ничего не останется. И тогда мы окажемся 

в таком же дерьме, как сейчас. Только уже без денег. 

Все замолчали. Никто не счел соображения Лебенталя безнравственными. Это были деловые 

соображения, только и всего. Вопрос стоял очень просто: имеет ли смысл пожертвовать всеми 

коммерческими возможностями Лебенталя ради того, чтобы пятьсот девятый получил 

несколько суток отсрочки? Это означало бы, что у ветеранов будет теперь меньше еды; 

возможно, настолько меньше, что некоторые из них, а то и все, умрут от голода. Любой из них, 

не колеблясь, отдал бы все, если бы этим пятьсот девятого действительно можно было спасти. 

Но если Хандке и вправду не шутит, тогда шансов на спасение, считай, что нет. Выходит, 

Лебенталь прав. Нет смысла рисковать жизнями десятков людей только ради того, чтобы кто-то 

один просуществовал на двое-трое суток дольше. Таков неписаный и беспощадный закон зоны. 

Закон, благодаря которому они до сих пор выжили. Все они этот закон знали, но в этом случае 

никто не хотел признавать его правоту. Все искали выход. 



— Надо эту мразь просто прикончить, — простонал наконец Бухер в бессильном отчаянии. 

— Чем? Как? — спросил Агасфер. — Он в десять раз сильнее всех нас. 

— Если все разом, мисками? 

Бухер умолк. Он сам понимал, что это идиотизм. Даже если удастся убить Хандке, их всех 

вздернут. 

— Все еще стоит? — спросил Бергер. 

— Да. На том же самом месте. 

— Может, забудет. 

— Тогда бы он не ждал. Он ведь сказал, что будет ждать до окончания ужина. 

В темноте барака повисла угрюмая тишина. 

— Ты можешь пока что отдать ему хотя бы эти сорок марок, — немного погодя сказал Розен. — 

Это деньги твои и больше ничьи. Я отдаю их тебе. Тебе одному. И никого больше это не 

касается. 

— Правильно, — согласился Лебенталь. — Это правильно. 

Пятьсот девятый посмотрел в проем двери. Вдалеке, у забора, на фоне серого неба чернел 

силуэт Хандке. Где-то, когда-то, что-то похожее уже было: темный контур головы на фоне неба 

и смертельная угроза. Но он не помнит, где и когда. Он снова взглянул за дверь и про себя 

подивился собственной нерешительности. В нем росло какое-то мрачное, смутное 

сопротивление. Надо было просто пойти и сунуть Хандке взятку — а у него все внутри этому 

противилось. Раньше ничего подобного не было, всегда один только липкий страх. 

— Иди, иди, — торопил Розен. — Отдай ему деньги и пообещай еще. 

Пятьсот девятый медлил. Он сам себя перестал понимать. Он, правда, прекрасно осознавал, что 

от взятки проку мало, если уж Хандке всерьез решил его загубить. Он таких случаев в зоне знал 

сколько угодно: деньги вытянут до последнего гроша, а потом тебя же за это и ухлопают, чтобы 

лишнего не болтал. Но день жизни — это день жизни, за один день мало ли что может 

случиться. 

— Вон ужин несут, — сообщил Карел. 

— Вот что, — прошептал Бергер пятьсот девятому. — Ты все-таки попробуй, дай ему денег. А 

если он придет снова и потребует еще, мы ему пригрозим, что донесем на него за 

взяточничество. Нас, вон, двенадцать человек свидетелей. Двенадцать — это много. И все как 

один заявят, что видели. Против двенадцати свидетелей он не пойдет. Это единственное, что мы 

можем сделать. 

— Он возвращается, — прошептал Зульцбахер со своего поста у двери. 

Хандке действительно повернулся. Потом медленно направился к секции «Г». 

— Ну, сучий потрох, где ты там? — спросил он. 

Пятьсот девятый вышел. Прятаться все равно не имело смысла. 

— Я здесь. 

— Ну и отлично. Тогда я пошел. Можешь попрощаться и садись пиши завещание. Сейчас за 

тобой пожалуют. С почетным караулом. 

Он осклабился. Насчет завещания — отличная шутка, решил он. И насчет почетного караула 

тоже. Бергер подтолкнул пятьсот девятого в спину. Пятьсот девятый выступил на шаг вперед. 

— Можно с вами поговорить? 

— Ты? Со мной? Еще чего. 

Хандке направился к выходу. Пятьсот девятый не отставал. 

— У меня есть деньги, — сказал он прямо в спину Хандке. 

— Деньги? Да ну? И много? — Хандке не останавливался. Он даже не обернулся. 

— Двадцать марок. 

Пятьсот девятый хотел сказать «сорок», но все тот же голос сказал иначе. Внутри у него росло 

какое-то упрямство; в итоге же он предложил за свою жизнь лишь половину денег. 

— Двадцать марок и два пфеннига — кто больше… Парень, отвали! 

Хандке ускорил шаг. Но пятьсот девятому удалось с ним поравняться. 

— Двадцать марок лучше, чем ничего. 

— Проваливай! 

Теперь уже не имело смысла предлагать и сорок. Пятьсот девятый понял: он совершил 

непоправимую ошибку. Надо было предложить все деньги. Внутри вдруг все оборвалось. И 

упрямство, которое он прежде в себе ощущал, тоже куда-то исчезло. 



— У меня есть еще деньги, много денег, — выпалил внезапно он. 

— Ты посмотри! — Хандке остановился. — Прямо капиталист! Буржуй недорезанный! И 

сколько же у тебя еще? 

Пятьсот девятый набрал в грудь воздуха. 

— Пять тысяч швейцарских франков! 

— Что? 

— Пять тысяч швейцарских франков. В банковском сейфе. В Цюрихе. 

Хандке рассмеялся. 

— Так я тебе, голодранцу, и поверил. 

— Я не всегда был голодранцем. 

Хандке смотрел на пятьсот девятого испытующе. 

— Я перепишу на вас половину этих денег, — горячо зашептал пятьсот девятый. — Достаточно 

просто моего заявления, и деньги ваши. Две тысячи пятьсот швейцарских франков. — Он 

смотрел прямо в это жестокое, тупое лицо. — Война скоро кончится. Деньги в Швейцарии 

тогда очень пригодятся. — Он выждал. Хандке все еще молчал. — Если война будет 

проиграна, — добавил пятьсот девятый с расстановкой. 

Хандке поднял голову. 

— Вот как, — произнес он тихо. — А ты, значит, уже на это рассчитываешь? Все до мелочей 

продумал, да? Ну ничего, мы тебе это живо порушим. Считай, что ты сам себя заложил! Теперь 

тобой еще и политический отдел займется: нелегальное хранение валюты за границей! Одно к 

одному! Ну, парень, не хотел бы я сейчас оказаться в твоей шкуре! 

— Иметь или не иметь две тысячи пятьсот франков — вещи разные. 

— И для тебя тоже. А ну уматывай! — разъярился вдруг Хандке и так толкнул пятьсот девятого 

в грудь, что тот упал. 

Пятьсот девятый медленно поднялся с земли. К нему подходил Бергер. Хандке скрылся в 

темноте. Пятьсот девятый понимал: бежать за ним нет никакого смысла, да и не догонишь уже, 

слишком далеко ушел. 

— Что случилось? — спросил Бергер взволнованно. 

— Он не взял. 

Бергер не отвечал. Он смотрел на пятьсот девятого. Пятьсот девятый заметил в руке у него 

дубинку. 

— Я ему предложил гораздо больше, — сказал он. — Не берет. — Он растерянно огляделся. — 

Наверно, я что-то не так сделал. А что — сам не знаю. 

— С чего вдруг он на тебя так взъелся? 

— Он всегда меня терпеть не мог. — Пятьсот девятый провел рукой по лбу. — Но теперь это 

уже все равно. Я ему предложил даже деньги в Швейцарии. Франки. Две с половиной тысячи. 

Не берет. 

Они вернулись к бараку. Говорить ничего не требовалось, все и так уже поняли, что к чему. 

Хотя все остались на своих прежних местах и никто не отодвинулся, все равно было чувство, 

будто вокруг пятьсот девятого образовалось некое свободное пространство, незримая запретная 

зона, кольцо отчуждения, через которое никто не может переступить: вокруг него уже пролегло 

одиночество смертника. 

— Вот проклятие! — чертыхнулся Розен. 

Пятьсот девятый глянул в его сторону. Еще сегодня утром он спас Розену жизнь. Как странно: 

совсем недавно он еще мог кого-то спасти, а сейчас сам угодил туда, откуда даже руки не 

протянешь. 

— Дай мне часы, — попросил он у Лебенталя. 

— Пойдем в барак, — сказал Бергер. — Надо подумать… 

— Нет. Теперь мне остается только ждать. Дайте мне часы. И оставьте меня одного… 

Он сидел один. Стрелки часов мерцали в темноте зеленоватым фосфористым свечением. 

«Полчаса времени, — думал он. — Десять минут до административного корпуса. Десять минут 

на рапорт и оформление приказа. Еще десять — от корпуса до барака». Один полукруг 

минутной стрелки — вот и вся его оставшаяся жизнь. 

Впрочем, может, и побольше, осенило его вдруг. Если Хандке подаст рапорт насчет 

швейцарских денег, к расследованию подключится политический отдел. Они, конечно, захотят 

дорваться до денег и, пока их не получат, убивать его не станут. Он-то об этом и не думал, 



когда с Хандке заговорил, у него весь расчет был на жадность старосты. А теперь это тоже 

шанс. Правда, совсем не факт, что Хандке про деньги заявит, достаточно ведь просто 

напомнить, что пятьсот девятого хотел видеть Вебер. 

В темноте к нему тихо подошел Бухер. 

— Тут вот еще сигарета, — сказал он нерешительно. — Бергер просит тебя зайти в барак и 

покурить. 

Сигарета. Правильно, у ветеранов оставалась еще одна. Одна из тех, что принес Левинский 

после двух суток карцера. Карцер, — ну да, теперь он вспомнил, чья темная голова торчала в 

проеме окна. Вот, значит, кого ему Хандке напомнил. Это был Вебер. Вебер, от которого все 

беды и пошли. 

— Пойдем, — потянул его Бухер. 

Пятьсот девятый помотал головой. Сигарета. Угощение палача. Последняя радость смертника. 

Сколько надо, чтобы ее выкурить? Пять минут? Или десять, если совсем не спеша? Треть 

отпущенного ему срока. Слишком много. Надо что-то другое сделать. Только вот что? Ничего 

уже не поделаешь. Во рту у него вдруг пересохло — так захотелось закурить. Но он не станет. 

Если закурит, значит, признает, что ему хана. 

— Пошел вон! — яростно зашипел он на Бухера. — Пошел вон со своей дерьмовой сигаретой! 

Он вспомнил, что однажды ему уже вот так же хотелось курить. На сей раз долго рыться в 

памяти не пришлось. Это была сигара Нойбауэра, когда Вебер его и Бухера избил. Опять Вебер. 

Вечно этот Вебер. Как и много лет назад. 

Не хочет он думать о Вебере. Не сейчас. Он взглянул на часы. Пять минут прошло. Посмотрел 

на небо. Ночь пасмурная, но очень теплая. В такую ночь все идет в рост. Благодать для корней и 

почек. Весна. Первая весна надежды. Надежды хлипкой, отчаянной, скорее, тени надежды, 

странное, едва слышное эхо из умерших времен, но как это было грандиозно, и как 

переменилось все, и как кружится голова. «Не надо было говорить Хандке, что война 

проиграна», — выплыло вдруг откуда-то из глубин сознания. 

Поздно. Что сделано, то сделано. Казалось, небо темнеет на глазах, опускается все ниже, 

закопченное, тяжелое, — крышка без края и конца — вот-вот прихлопнет. Пятьсот девятый 

задыхался. Хотелось уползти, забиться головой в угол, зарыться в землю, лишь бы спастись, 

хотелось вырвать из груди сердце, спрятать его, не важно куда, лишь бы стучало… 

Четырнадцать минут. Бормотание за спиной, однообразное, нараспев, на чужом языке. 

«Агасфер, — подумал он. — Это Агасфер молится». Он услыхал, но, казалось, прошли часы, 

прежде чем он понял, что это такое. А ведь он столько раз уже слышал и этот напев, и эти 

чужие слова — кадиш, молитва о мертвых. Агасфер уже читает по нему кадиш. 

— Я покамест не умер, старик, — бросил он через плечо. — Пока что я еще жив. Ты кончай 

молиться… 

Кто-то ему ответил. Это был Бухер. 

— Он и не молится, — сказал он. 

Но пятьсот девятый его уже не услышал. Он вдруг почувствовал, как на него нашло. Он изведал 

в своей жизни много разных страхов, он знал серый, улитковый страх бесконечного лагерного 

срока, знал острый, рвущий кишки страх перед пыткой, знал и затаенную, шмыгливую опаску 

перед безднами собственного отчаяния, он знал все морды и все гримасы страха и перед каждой 

выстоял, он их изведал, но он знал и еще одну, самую последнюю, самую свирепую, ту, что 

скалилась на него сейчас: то был из страхов страх, великий страх смерти. Давно, много лет он 

не встречался с этим страхом и думал уже, может, пронесет, а может, страх этот просто 

рассосался от каждодневной нужды, от постоянного соседства со смертью и от последнего, уже 

за краем всего, равнодушия. Даже когда он с Бухером шел в канцелярию, и то он этого страха 

не чувствовал, а теперь вдруг ощутил его ледяные капли у себя на позвонках и понял — это 

потому, что в нем опять ожила надежда, вот ее-то он и чувствует, это от нее и лед, и пустота, и 

крушение, и безмолвный крик ужаса. Он уперся ладонями в землю и поднял глаза. Вот эта 

серая, мертвящая, засасывающая бездонность над головой — это уже не небо. И все, что под 

ним, уже не жизнь. Где сладкий трепет прорастания? Где щелк лопающихся почек? Где то эхо, 

ласковое эхо надежды? Мерцая и чадя в предсмертных конвульсиях, где-то там, внутри, шипела 

и гасла последняя жалкая искра, и мир застывал в свинцовом оцепенении, погибели и мраке. 

Молитва. Куда подевалась молитва? Почему никто больше не бормочет? Пятьсот девятый 

медленно поднял руку. Он долго не решался раскрыть ладонь, словно там у него бриллиант, 



который мог в одно мгновение превратиться в угольную крошку. Наконец он разжал пальцы, 

еще несколько раз вдохнул и выдохнул и только после этого глянул на две зеленоватые 

черточки, которыми отмерена теперь его судьба. 

Тридцать пять минут. Тридцать пять! На пять минут дольше того получаса, который он себе 

положил. На целых пять, на пять бесконечно важных, бесценных минут! Но может, это просто 

рапорт в политическом отделе занял на пять минут больше времени, а может, Хандке решил не 

торопиться, продлить себе удовольствие. 

Семь минут лишних. Пятьсот девятый сидел, не шевелясь. Он вздохнул и снова почувствовал, 

что, оказывается, дышит. Вокруг по-прежнему было тихо. Ни шагов, ни лязга, ни выкриков. И 

над головою снова небо, и оно даже как-то раздалось. Уже не пригибает всей своей черной 

тяжестью, не давит сводами гробницы. Откуда-то просочился ветерок. 

Двадцать минут лишних. Полчаса. За спиной у него кто-то вздохнул. Небо светлей. Просторней. 

И снова эхо, как едва слышное биение сердца, слабенькое подрагивание ожившего пульса, а 

потом все сильней, сильней, и эхо уже перекликается, и руки, которые вновь вспомнили себя, и 

искра, что не погасла, нет, тлеет, и даже ярче прежнего. Чуточку ярче. Эта чуточка прибавилась 

за счет страха. Левая рука обессиленно выронила часы. 

— Может… — прошептал Лебенталь у пятьсот девятого за спиной, но из суеверия тут же 

испуганно умолк. 

Времени вдруг больше не стало. Оно растекалось. Растекалось во все стороны. Текучее время, 

время-ручеек, журчит, бежит куда-то вниз под горку. Он уже ничуть не удивился, когда Бергер 

подобрал часы и сказал: 

— Час десять. Сегодня пронесло. А может, и вообще. Слышишь, пятьсот девятый? Может, он 

передумал. 

— Да, — подхватил Розен. 

Пятьсот девятый повернулся и сел к ним лицом. 

— Лео, сегодня вечером девочки придут? 

Лебенталь изумленно на него уставился. 

— У тебя сейчас этим голова занята? 

— Да. — «А чем же еще, — подумал пятьсот девятый. — Всем, чем угодно, лишь бы поскорее 

прочь от этого страха, что разъедает кости в студенистое желе». 

— У нас есть деньги, — сказал он. — Я пообещал Хандке только двадцать марок. 

— Ты пообещал только двадцать марок? — переспросил Лебенталь, не поверив своим ушам. 

— Ну да. Двадцать или сорок — это ведь что в лоб, что по лбу. Если бы он хотел, он бы взял, не 

важно сколько, сорок или двадцать. 

 

— А если он завтра придет? 

— Если придет, получит свои двадцать. А если он на меня заявил, значит, придет СС. Тогда мне 

деньги тем более не понадобятся. 

— Он на тебя не заявил, — сказал Розен. — Это наверняка. Он возьмет деньги. 

Лебенталь наконец пришел в себя. 

— Попридержи свои деньги, — заявил он. — На сегодняшний вечер мне хватит. — И, заметив 

протестующий жест пятьсот девятого, отрезал: — Я их не возьму. Не хочу. Своих хватит. Все, 

оставь меня в покое. 

Пятьсот девятый медленно встал. Пока он сидел, у него и вправду было чувство, будто кости 

его превратились в студень и он никогда уже не встанет. Сейчас он заставил себя подвигаться, 

пошевелил руками, размял ноги. Бергер шел за ним следом. Оба молчали. 

— Эфраим, — сказал наконец пятьсот девятый. — Как ты думаешь, мы когда-нибудь избавимся 

от страха? 

— Что, так худо было? 

— Хуже некуда. Хуже, чем всегда. 

— Хуже было, потому что в тебе теперь жизни больше, — сказал Бергер. 

— Думаешь? 

— Да. Мы все изменились. 

— Может быть. Но скажи, хоть когда-нибудь в этой жизни мы избавимся от страха? 



— Не знаю. От этого страха — да. Потому что это разумный страх. Небеспричинный. А вот от 

другого, всегдашнего, лагерного страха — не знаю. Да это и не важно. Пока что нам только о 

завтра думать надо. И о Хандке. 

— Вот уж об этом мне совсем думать не хочется, — возразил пятьсот девятый. 

 

 

 

XIII 

 

Бергер шел к себе в крематорий. Поодаль шагала группа из шести человек — они явно 

направлялись туда же. Одного он знал. Это был адвокат по фамилии Моссе. В тридцать втором, 

когда двоих нацистов судили по обвинению в убийстве, он участвовал в процессе как 

представитель потерпевшего. Нацистов оправдали, а Моссе сразу после прихода Гитлера к 

власти угодил в концлагерь. С тех пор как сам Бергер очутился в Малом лагере, он Моссе не 

видел. Сейчас он его узнал по очкам, в которых поблескивало только одно стекло. Больше 

адвокату и не требовалось — у него был только один глаз. Второй — в качестве гонорара за 

процесс — ему в тридцать третьем выжгли сигаретой. 

Моссе шел с краю. 

— Куда? — спросил Бергер, не шевельнув губами. 

— В крематорий. Работать. 

Группа прошла мимо. Бергер только сейчас сообразил, что еще одного среди них знает, это же 

Бреде, бывший секретарь социал-демократической партии. Кроме того, ему бросилось в глаза, 

что все шестеро политические. А вот конвоировал их шедший позади уголовник с зеленой 

нашивкой. Этот насвистывал себе под нос какую-то мелодию. Бергер припомнил: это была 

популярная ария из оперетты. Чисто автоматически в памяти тут же всплыл и текст: «Прощай, 

звонков моих созданье! Я с нетерпеньем жду свиданья…» 

Он смотрел вслед удаляющейся группе. Почему «звонков моих созданье», озадаченно подумал 

он. Ах да, это вроде бы относилось к телефонистке. Почему вдруг в памяти ожило именно это? 

Почему вообще он помнит еще и эту слащавую мелодию, и даже идиотский текст? А столько 

куда более важных вещей начисто позабыл. 

Он медленно двинулся дальше, вдыхая свежий воздух утра. Этот маршрут через всю зону был 

для него почти как прогулка по парку. Еще пять минут до стены вокруг крематория. Пять минут 

весеннего ветра и занимающегося дня. 

Группа с Моссе и Бреде исчезла за воротами крематория. Странно, что на работы в крематорий 

назначили новых людей. Вообще-то лагерники кремационной команды жили, как правило, все 

вместе. Их и кормили получше, чем остальных, были у них и другие преимущества. Зато через 

несколько месяцев их обычно сменяли и отправляли в лагеря уничтожения, а там — прямиком в 

газовые камеры. Нынешняя команда работала только второй месяц, а других арестантов ей в 

подмогу привлекали очень редко. Бергер, пожалуй, только один такой и был. Его сперва 

вызвали временно, на несколько дней, а потом, когда его предшественник умер, так и оставили. 

Он не получал улучшенного рациона и не жил вместе с арестантами из команды крематория. 

Поэтому втайне надеялся, что через два-три месяца его вместе с другими не ушлют. Но это 

были только надежды. 

Он зашел в ворота и снова увидел всю шестерку, которая теперь выстроилась во дворе. 

Построили их неподалеку от виселиц, сооруженных в самом центре. Сейчас все шестеро 

старались на эти деревянные столбы, брусья и поперечины не смотреть. Моссе сильно 

изменился в лице. В его единственном глазе, устремленном сейчас на Бергера сквозь стекло 

очков, читался испуг. Бреде опустил голову. 

Уголовник-надзиратель обернулся и увидел Бергера. 

— Тебе что здесь надо? 

— Откомандирован в крематорий. Контроль зубов. 

— A-а, зубодер? Ну так проходи, чего встал? Остальные смир-р-но! 

Все шестеро замерли по стойке «смирно», боясь дохнуть. Бергер прошел мимо них почти 

вплотную. Моссе что-то прошептал ему, но Бергер не разобрал слов. Остановиться он тоже не 

мог — надзиратель провожал его глазами. Странно, подумал Бергер, что к такой маленькой 

бригаде приставили аж надзирателя, тут и десятника вполне бы хватило. 



В подвале крематория с одного боку имелась наклонная шахта, выходившая на улицу. Трупы, 

что складывались штабелями во дворе, потом попросту бросали в шахту, и они по наклонной 

плоскости скользили вниз. А уж внизу, в подвале, их раздевали, если на них еще была одежда, 

делали отметку в картотеке и проверяли на золото. 

Здесь, в подвале, Бергер и работал. В обязанности его входило выписывать свидетельства о 

смерти и вытаскивать золотые зубы. 

Заключенный, справлявший эту работу до Бергера, зубной техник из Цвиккау, умер от 

заражения крови. 

Надзирателем в подвале был приставлен некто Дрейер. Он пришел на несколько минут позже 

Бергера. 

— Поехали, — буркнул он сердито, садясь за небольшой стол, где у него были разложены 

списки. 

Кроме Бергера, в подвале работали сейчас еще четверо из кремационной команды. Они встали 

возле шахтного проема. Первый мертвец соскользнул вниз, как гигантский жук. Четверо 

работяг подхватили его за руки, за ноги и по цементному полу отволокли в середину 

помещения. Он уже окоченел. Его стали деловито раздевать. Стянули робу с номером и 

нашивкой. При этом одному из работяг пришлось, поскольку рукав никак не слезал, прижать 

мертвецу оттопыренную руку. Когда куртку сняли, руку отпустили и она, словно ветка, упруго 

разогнулась. Штаны снялись уже легче. 

Надзиратель записал номер умершего. 

— Кольцо? — спросил он. 

— Колец нет. 

— Зубы? 

Он направил луч фонарика прямо мертвецу в приоткрытый рот, где на языке засохла тоненькая 

струйка крови. 

— Золотая коронка справа, — сообщил Бергер. 

— Хорошо. Рви. 

С щипцами в руках Бергер опустился на колени, а один из работяг придерживал мертвецу 

голову. Остальные тем временем уже раздевали следующий труп, выкрикивали номер, бросали 

одежки в угол, в общую кучу тряпья. Громыхая, словно сухие бревна, все новые и новые 

мертвецы летели вниз по оцинкованному скату. Они натыкались друг на друга, сцеплялись 

конечностями. Один скатился ногами вперед и, соскользнув с торца, остался стоять. Он как бы 

прислонился спиной к скату, глаза нараспашку, рот перекошен. Руки скрючены, пальцы так и 

не успели сжаться в кулаки, а в расстегнутом вороте рубашки болтается на цепи медаль. 

Некоторое время он так стоял. Другие мертвецы со стуком и грохотом скользили вниз, 

утыкались в него. Среди них оказалась и женщина с неостриженными волосами, видимо, из 

обменного лагеря. Эта скатилась головой вниз, и ее волосы рассыпались по лицу стоячего 

мертвеца. Наконец, словно устав держать на своих плечах столько смертей, он медленно 

накренился вбок и упал. Женщина упала на него сверху. Увидевший это Дрейер осклабился и 

облизнул верхнюю губу, на которой у него зрел здоровенный прыщ. 

Бергер тем временем наконец-то выломал зуб. Коронку бросили в один из стоявших поодаль 

ящичков. Второй ящичек предназначался для колец. Дрейер оприходовал коронку. 

— Внимание! — скомандовал вдруг один из работяг. Все пятеро тут же встали навытяжку. В 

подвал вошел шарфюрер СС Шульте. 

— Продолжайте! 

Шульте уселся верхом на стул, стоявший возле стола со списками. Он оценивающе глянул на 

груду мертвых тел. 

— Там на заброске у вас целых восемь человек, — буркнул он. — Слишком много. Приведите 

четверых сюда, пусть здесь помогают. Вон ты, сходи, — ткнул он в одного из арестантов. 

Бергер стянул с пальца трупа обручальное кольцо. Кольца не зубы, легкая работа, пальцы-то 

совсем тонкие. Кольцо бросили во второй ящичек, и Дрейер его записал. Зубов у трупа вовсе не 

было. Шульте зевнул. 

Предписание гласило, что все трупы подлежат вскрытию на предмет абсолютно точного 

установления причины смерти. Никто, понятно, это предписание не соблюдал. Лагерный врач 

наведывался сюда редко, а на трупы предпочитал вообще не смотреть, так что причины смерти 



вписывали обычно всегда одни и те же, чаше всего — сердечную недостаточность. Вот и 

Вестхофу ее записали. 

Нагие тела уже оприходованных мертвецов складывали около подъемника. Сверху, из 

кремационного зала, этот подъемник вызывали нажатием кнопки всякий раз, когда печам 

требовалась новая порция загрузки. 

Арестант, которого послали за подмогой, вернулся и привел с собой еще четверых. Все они 

были из группы, которую Бергер встретил утром. Моссе и Бреде тоже были тут. 

— Марш вон туда! — скомандовал Шульте. — Помогайте раздевать и сортировать вещи. 

Форму в одну кучу, штатское — в другую, обувь отдельно. Начали! 

Шульте был молодым человеком двадцати трех лет, русый, сероглазый, с ясными, правильными 

чертами лица. Еще до захвата власти он состоял в отряде гитлеровской молодежи, где и 

сформировались его убеждения. Его научили там, что есть раса господ и раса недочеловеков, и 

он свято в это верил. Он знал теорию рас. Знал все партийные догматы, они давно стали для 

него Библией. Он был примерным сыном, но без колебаний донес бы на родного отца, вздумай 

тот пойти против партии. Партия была для него непогрешимой святыней, а других святынь он 

не ведал. В его глазах все обитатели лагеря были врагами партии и государства, а значит, 

находились по ту сторону сострадания и человечности. Они значили для него меньше, чем 

животные. Когда их убивали, это было все равно что уничтожать вредных насекомых. Так что 

совесть Шульте была совершенно чиста. Спал он как младенец, и единственное, о чем сожалел 

— что он не на фронте. У него был порок сердца, поэтому его определили сюда. Он был 

надежным другом, любил поэзию и музыку, а пытки считал необходимым средством добывать 

правдивую информацию у арестованных, поскольку все враги партии бессовестно лгут. На 

своем веку он по приказу убил шестерых человек, никогда об этом больше не вспомнив и не 

задумавшись; двоих он убивал медленно, чтобы они назвали имена пособников и сообщников. 

Он был влюблен в дочку советника земельного суда и писал ей изысканные послания в 

романтическом духе. В свободное время любил петь. У него был приятный тенор. 

 

Последних нагих мертвецов складывали возле лифта. Моссе и Бреде их подносили. Лицо у 

Моссе разгладилось. Он улыбнулся Бергеру. Там, во дворе, он зря перетрусил. Он-то уж думал, 

что его решили вздернуть. А теперь бывший адвокат радостно делал, что велят. Теперь все в 

порядке. Вроде пронесло. Он трудился споро, дабы показать, что работа ему в радость. 

Дверь распахнулась и вошел Вебер. 

— Внимание! 

Все арестанты замерли по стойке «смирно». Вебер, поблескивая элегантными сапогами, 

подошел к столу. Оберштурмфюрер любил хорошие сапоги, пожалуй, это была единственная 

его страсть. Он аккуратно стряхнул пепел с сигареты, которую заранее закурил, поскольку дым 

забивает трупную вонь. 

— Закончили? — спросил он у Шульте. 

— Так точно, господин оберштурмфюрер. Только что. Всех оприходовали, всё записали. 

Вебер заглянул в ящичек с золотом. Выудил оттуда медаль, что висела на груди у стоячего 

мертвеца. 

— Это еще что? 

— Святой Христофор, оберштурмфюрер, — с готовностью доложил Шульте. — Медаль не 

медаль, а так, талисман на счастье. 

Вебер ухмыльнулся. Шульте и сам не заметил своей невольной шутки. 

— Отлично, — сказал Вебер, кладя медаль на место. — А где четверо, которые сверху? 

Все четверо вышли вперед. Дверь снова отворилась, и вошел шарфюрер СС Штайнбреннер, 

ведя с собою еще двоих арестантов, работавших во дворе. 

— Становитесь к этим четверым, живо! — скомандовал Вебер. — Остальные вон! Наверх! 

Работяг из кремационной бригады как ветром сдуло. Бергер поспешил за ними. Вебер глянул на 

шестерых оставшихся. 

— Не сюда, — сказал он. — Вон туда, под крюки. 

В торцевой стене, той, что напротив шахты, были укреплены четыре мощных крюка. Они 

торчали примерно в полуметре над головами арестантов. В углу справа имелся козелок о трех 

ножках, а рядом, в ящике, лежали веревки, уже связанные в петли, на конце каждой тоже был 

крюк. 



Левым сапогом Вебер подтолкнул козелок, и он подъехал к первому арестанту. 

— Забирайся! 

Тот, дрожа, вскарабкался на козелок. Вебер заглянул в ящик с петлями. 

— Так, Гюнтер, — сказал он, обращаясь к Штайнбреннеру. — Теперь начнутся чудеса. Покажи-

ка, на что ты способен. 

 

Бергер прикинулся, что тоже помогает загружать трупами две фурки. Обычно его на этой 

работе не использовали, слишком уж хилый. Но когда заключенные поднялись снизу в 

кремационный зал, тамошний десятник сразу принялся на них орать, мол, чего стоите, 

принимайтесь за дело. Вот Бергер и прикидывался, что рьяно выполняет приказ. 

Среди других трупов на фурках лежали и женщина с распущенными волосами, и тот мертвец, 

что не хотел падать, весь как будто из грязноватого воска. Бергер приподнял женщину за плечи 

и заправил волосы ей под спину, чтобы при загрузке в печь их не выдуло пламенем, иначе ему и 

другим работягам обожгло бы руки. Даже странно, что волосы не острижены, раньше женщин в 

лагере регулярно обкарнывали, а волосы собирали. Но вероятно, сейчас и на это уже махнули 

рукой, да и женщин в зоне почти не осталось. 

— Готово, — сказал он остальным. 

Они открыли створки печного жерла. Оттуда дохнуло невыносимым жаром. Один толчок — и 

плоская железная фурка покатилась прямо в топку. 

— Закрывай! — заорал кто-то. — Закрывай скорей! 

Двое работяг захлопнули тяжелые створки, но одна на миг снова приоткрылась. Бергер успел 

увидеть, как женщина привстает, словно проснулась. В ту же секунду волосы вспыхнули, и 

пламя охватило ее голову нестерпимым сиянием, будто бело-желтый нимб святой, но тут 

тяжелая створка, к нижнему краю которой присох тонкий обломок кости, захлопнулась снова, 

на сей раз окончательно. 

— Что это с ней было? — испуганно спросил один из арестантов. Прежде он только раздевал 

трупы, в печь не загружал. — Она что, живая еще? 

— Да нет. Это от жара, — пояснил Бергер, отдуваясь. От печного зноя у него вдруг пересохло в 

глотке. Казалось, пламя даже обожгло глаза. — Они всегда так… 

— Иногда даже вальс танцуют, — бросил проходивший мимо коренастый, весьма крепкого 

вида арестант из кремационной команды. — А вам, крысам подвальным, чего тут, собственно, 

надо? 

— Нас послали наверх. 

Коренастый засмеялся. 

— Чего ради? Или вам тоже в печь пора? 

— Там, внизу, новенькие, — пояснил Бергер. 

Смех тут же оборвался. 

— Как? Новенькие? Для чего? 

— Не знаю. Шестеро новых. 

Коренастый смотрел на Бергера в упор. На его закопченном лице глазные яблоки отсвечивали 

почти нестерпимой белизной. 

— Быть не может! Мы же тут только второй месяц! Не могут они нас сменять. Нет у них такого 

права! Ты точно знаешь, что новенькие? 

— Да. Они сами сказали. 

— Узнай зачем. Можешь узнать? Только точно! 

— Попробую, — согласился Бергер. — А у тебя куска хлеба не найдется? Или еще чего 

пожрать? Я тебе все разузнаю в лучшем виде. 

Коренастый извлек из кармана свою пайку и разломил надвое. Ту часть, что поменьше, отдал 

Бергеру. 

— На вот. Но выяснишь все. Нам точно знать надо. 

— Конечно. — Бергер собрался идти. В этот миг кто-то сзади хлопнул его по плечу. Это 

оказался уголовник-надзиратель, тот самый, что привел сюда Моссе, Бреде и четверых других. 

— Ты, что ли, зубодер? 

— Да. 

— Там, внизу, зуб надо вырвать. Велели тебя позвать. 



Надзиратель был бледнее смерти. Весь в поту, он плохо стоял на ногах и норовил прислониться 

к стенке. Бергер посмотрел на арестанта, давшего ему хлеб, и подмигнул. Тот как бы невзначай 

подошел к двери одновременно с ним. 

— Все уже выяснилось, — сказал ему Бергер. — Это не новая смена. Они все убиты. Меня 

позвали вниз. 

— Точно? 

— Конечно. Иначе бы не позвали. 

— Слава тебе Господи! — Коренастый облегченно вздохнул. — Давай хлеб обратно, — сказал 

он затем. 

— Ну нет! — Бергер сунул руку в карман и покрепче сжал заветную корку. 

— Дурья башка! Я тебе хочу другой кусок отдать, побольше! За такое дело не жалко. 

Они поменялись, и Бергер спустился в подвал. 

Штайнбреннер и Вебер уже ушли. Оставались еще Шульте и Дрейер. На четырех крюках 

висели четверо лагерников. Один из них был Моссе. Его так и повесили в очках. Бреде и 

шестой арестант валялись тут же на полу. 

— Вон с тем разберись, — лениво бросил Шульте. — У него спереди коронка. 

Бергер попытался снять мертвеца с крюка. Но конечно, не мог. Только когда Дрейер пришел на 

помощь, им это удалось. Труп, словно набитая опилками кукла, шлепнулся на пол. 

— Это тот? — спросил Шульте. 

— Так точно. 

У мертвеца действительно была золотая коронка на клыке. Бергер вырвал зуб и положил его в 

ящичек. Дрейер сделал соответствующую пометку. 

— Может, еще у кого что есть? — спросил Шульте. 

Бергер осмотрел сперва тех двоих, что лежали на полу. 

Дрейер светил ему фонариком. 

— У этих ничего. У одного пломбы, но обычные, серебряная амальгама и цемент. 

— Это нам не нужно. А как насчет тех, висячих? 

Бергер безуспешно попытался приподнять Моссе, чтобы снять его с крюка. 

— Да не тереби ты его! — раздраженно бросил Шульте. — На весу даже лучше видно. 

Заглянув в широко разинутый рот, Бергер отодвинул в сторону разбухший язык. Прямо перед 

ним был заплывший глаз Моссе за стеклом очков. Сильная линза увеличивала этот глаз и 

искажала. Веко над второй, пустой глазницей тоже приоткрылось. Оттуда вытекла жидкость. 

Щека под глазницей была вся мокрая. Дрейер стоял сбоку от Бергера, Шульте прямо у него за 

спиной. Затылком Бергер чувствовал дыхание Шульте, даже слышал запах мятных лепешек. 

— Тут ничего, — сказал Шульте. — Следующий. 

Следующего проверить было уже легче, у него не оказалось передних зубов. Ему их выбили. 

Две серебряные пломбы, дешевые, справа. Эти не нужны. Опять дыхание Шульте прямо в 

затылок. Дыхание прилежного нациста, честно выполняющего свой долг ищейки, натасканной 

на золотые коронки и пломбы, но совершенно не восприимчивой к немым воплям из уст только 

что убитых жертв. Бергер вдруг почувствовал, что еще немного — и он не вынесет этого 

азартного мальчишеского дыхания у себя за спиной. «Словно птичьи яйца в гнезде ищет», — 

подумал он. 

— Что ж, и тут ничего, — обронил Шульте с сожалением. Он взял один из списков, ящичек с 

золотом и, ткнув в шестерых убитых, распорядился: — Этих наверх, и чтобы все здесь 

отдраили. 

Стройный, юный, молодцеватый, он вышел. Бергер принялся раздевать Бреде. Это было 

несложно. Тут он и один управится. Трупы еще не застыли. Помимо лагерной робы, на Бреде 

были клетчатая рубашка и обычные, не лагерные брюки. Дрейер закурил сигарету. Он знал, что 

Шульте уже не вернется. 

— Он про очки забыл, — сказал Бергер. 

— Что? 

Бергер кивнул в сторону Моссе. Дрейер подошел. Бергер снял с мертвого лица очки. Наверно, 

Штайнбреннер считал это очень удачной шуткой — вешать человека в очках. 

— Одно стекло еще цело, — отметил надзиратель. — Но кому нужно одно стекло? Разве что 

детишкам, на солнце огонь разжигать. 

— Оправа хорошая. 



Дрейер снова наклонился пониже. 

— Никель, — презрительно обронил он. — Дешевка. 

— Нет, — возразил Бергер. — Белое золото. 

Надзиратель взял очки в руки. 

— Белое золото? Ты уверен? 

— Абсолютно. Просто они грязные. Дома с мылом помоете, сами убедитесь. 

Дрейер взвесил очки Моссе на ладони. 

— Но тогда это ценность. 

— Да. 

— Надо бы зарегистрировать… 

— Так списков же нет, — сказал Бергер и глянул на надзирателя. — Шарфюрер Шульте их с 

собой унес. 

— Это не важно. Можно за ним сходить. 

— Наверно, — сказал Бергер, продолжая смотреть на Дрейера. — Шарфюрер Шульте эти очки 

вообще не заметил. Или посчитал, что они ничего не стоят. Может, они и правда ничего не 

стоят. Я ведь мог и ошибиться. Может, это и в самом деле никель. 

Дрейер поднял глаза. 

— Их ведь могли и выбросить, — продолжал Бергер. — Вон туда, вместе с другим хламом. 

Никелевая оправа, сломанная, подумаешь, велика важность. 

Дрейер положил оправу на стол. 

— Сперва приберись тут. 

— Мне одному не управиться. Слишком они для меня тяжелые. 

— Ну тогда позови себе троих сверху. 

Бергер ушел и вскоре вернулся с тремя арестантами. Они отвязали Моссе. Когда петля вокруг 

шеи ослабла, застоявшийся воздух со свистом вырвался из легких. Крюки на стене были 

укреплены на небольшой высоте, лишь бы жертва не доставала до пола ногами. Это намного 

продлевало смертные муки. На нормальной виселице при падении с большой высоты смерть 

обычно наступает сразу, от перелома шейных позвонков. Тысячелетний рейх внес и тут свои 

новшества. По сути, повешение было превращено в медленное удушение. Просто убивать было 

мало — хотелось убивать медленно и как можно мучительней. Одним из первых актов 

гуманности, принятых новым режимом, было упразднение гильотины — вместо нее была 

введена казнь по древнему образцу: обезглавливать жертву топором палача. 

Теперь Моссе лежал на полу совсем голый. Ногти на руках обломаны. Под ними застряла 

известковая пыль. Как и все казненные, он перед смертью царапал ногтями стену. На стене 

тоже остались следы. Сотни повешенных процарапали в этом месте уже вполне заметные 

выемки. И там, где болтались ноги, тоже. 

Бергер разложил одежду и башмаки Моссе по соответствующим кучкам. Он взглянул на стол 

Дрейера. Очков там не было. И на горке бумаг, замызганных писем и прочего бесполезного 

хлама, что извлекался из карманов жертв, их тоже не было. 

Сам Дрейер сосредоточенно склонился над столом. Он работал, не поднимая головы. 

 

— Что это? — спросила Рут Холланд. 

Бухер прислушался. 

— Птица. Птица поет. Дрозд, наверное. 

— Дрозд? 

— Ну да. Так рано по весне никто другой и не поет. Это точно дрозд. Я теперь припоминаю. 

Они сидели на корточках, каждый по свою сторону двойной ограды из колючей проволоки, что 

отделяла женские бараки от Малого лагеря. Их свидание не особенно бросалось в глаза — в 

Малом лагере набралось столько народу, что люди сидели и лежали повсюду. Кроме того, 

часовые на вышках ушли со своих постов, их время вышло, а смены они так и не дождались. В 

Малом лагере теперь и такое было не в диковинку. Покидать посты часовым запрещалось 

категорически, но дисциплина в части давно уже была не та. 

Солнце стояло низко. Отблески его внизу, в окнах города, отсвечивали багрянцем. Целая улица, 

до которой еще не добрались бомбы, казалось, объята пламенем, полыхающим в окнах домов. В 

реке отражалось тревожное, неспокойное небо. 

— Где он поет? 



— Да вон там. Видишь, вон, где деревья. 

Рут Холланд устремила взгляд за колючую проволоку, туда, где раскинулись луга и пашни, 

зеленели деревья, мирно дремал под соломенной крышей крестьянский хутор, и еще дальше, по 

склону холма, на вершине которого стоял приземистый беленький домишко, окруженный 

садом. 

Бухер смотрел на нее. Теплый солнечный свет смягчил иссохшие черты ее лица. Он достал из 

кармана хлебную корку. 

— Возьми вот, Рут. Бергер для тебя передал. Ему сегодня перепало. Он сказал — добавка для 

нас с тобой. 

И он ловко бросил корку сквозь ряды колючей проволоки. Лицо Рут дрогнуло. Корка лежала 

рядом с ней. Некоторое время она молчала. 

— Это же твоя, — выдавила она наконец. 

— Нет. Я свою долю уже съел. 

Она сглотнула. 

— Ты только так говоришь… 

— Да нет же, правда. — Он заметил, как жадно ее пальцы вцепились в хлеб. — Только ешь 

помедленней, — сказал он. — Сытней будет. 

Она кивнула, уже принимаясь за еду. 

— Мне и нельзя быстро есть. Опять зуб выпал. Выпадают — и все тут. Даже без боли. Осталось 

всего шесть. 

— Не болят — и слава Богу. Тут у одного вся челюсть сгнила. Стонал, мучился бедняга, так и 

умер. 

— Скоро у меня совсем зубов не будет. 

— Можно искусственные вставить. У Лебенталя вон тоже вставная челюсть. 

— Не хочу вставную. 

— Почему? Очень многие так живут. Это правда ерунда, Рут. 

— Все равно никто мне ее не сделает. 

— Здесь, конечно, нет. Но потом можно будет заказать. Бывают отличные протезы. Гораздо 

лучше, чем у Лебенталя. У него-то челюсть старая. Ей, почитай, двадцать лет уже. А сейчас, он 

говорит, новые делают, их вообще во рту не чувствуешь. И держатся прочно, и красивые — 

лучше настоящих. 

Рут доела свой хлеб. Ее печальные глаза медленно поднялись на Бухера. 

— Йозеф, ты правда веришь… что мы когда-нибудь выйдем отсюда? 

— Конечно! Обязательно выйдем! И пятьсот девятый верит. Мы все теперь верим. 

— Ну а потом что? 

— Потом… — Бухер так далеко вперед не заглядывал. — Потом мы будем свободны, — сказал 

он, не вполне понимая, что это значит. 

— Придется нам опять прятаться. Нас опять будут травить. Как раньше травили. 

— Не будет никто нас травить. 

Она взглянула на него долгим взглядом. 

— Ты сам-то хоть этому веришь? 

— Да. 

Она покачала головой. 

— На какое-то время они нас, может, и оставят в покое. Но потом снова начнут травить. Они же 

ничего другого не умеют. 

Дрозд снова начал выводить свои трели. Они лились в воздухе: ясные, сладкоголосые, 

невыносимые. 

— Не будут они нас больше травить, — сказал Бухер. — И мы будем вместе. Мы выйдем из 

лагеря. Эту колючую проволоку сорвут. Мы выйдем вон на ту дорогу. И никто не станет в нас 

стрелять. Никто не потащит нас обратно. А мы пойдем через поле, в какой-нибудь дом, вроде 

того, беленького, видишь, на холме, и сядем там на стулья… 

— Стулья… 

— Да. Именно на стулья. И там будут стол, и фарфоровая тарелка, и огонь в плите. 

— И люди, которые нас выгонят… 

— Они нас не выгонят. Там будет кровать с одеялами и чистыми льняными простынями. А еще 

молоко, хлеб и мясо. 



Бухер увидел, как дрожь пробежала по ее лицу. 

— Ты должна верить, Рут! — беспомощно воскликнул он. 

Она плакала без слез. Плач был только в глазах. Они затуманились, и в них словно побежали 

тихие волны. 

— Трудно поверить, Йозеф. 

— Нужно верить! — повторил он. — Левинский принес последние новости. Американцы и 

англичане уже далеко за Рейном. Они придут. Они освободят нас. Совсем скоро. 

Внезапно освещение переменилось. Солнце достигло кромки гор. На город упал голубой 

сумрак. Пламя в окнах разом погасло. Успокоилась река. Все стихло. И дрозд умолк. Только 

небо теперь начало разгораться. Облака превратились вдруг в перламутровые корабли, и 

широкие полосы света, как струи ветра, устремились в их паруса, подгоняя их навстречу 

багряным вратам ночи. Прощальный луч ярко высветил белый домик на склоне, и, пока долина 

внизу медленно погружалась в полумрак, только один этот домик мерцал теплым пятном света 

и оттого казался и ближе, и дальше, чем когда-либо прежде. 

И тут они заметили птицу. Они вдруг увидели этот пушистый крылатый комочек, только когда 

та оказалась совсем рядом. На фоне необъятного неба он вначале был где-то высоко-высоко, а 

потом вдруг камнем начал падать вниз, и оба они, заметив его, хотели что-то сделать, но не 

успели сделать ничего; на секунду, в тот миг, когда он пикировал вниз, перед ними возник весь 

силуэт птицы: маленькая головка, раскрытый желтый клюв, распахнутые крылья, округлая 

грудка, исторгавшая столь волшебные, чарующие звуки, — а потом раздался легкий треск, 

высверкнула голубоватая искра, маленькая, бледная и смертоносная на фоне заката, и ничего не 

стало, кроме обугленного тельца со свесившейся маленькой лапкой на нижнем ряду проволоки 

да ошметка крыла, что спланировал на землю вестником смерти. 

— Йозеф! Это был дрозд! 

Бухер увидел ужас, застывший в глазах Рут. 

— Нет, Рут! — поспешил сказать он. — Это другая птица. Это был не дрозд. А даже если и 

дрозд, то не тот, который пел, не наш. Точно не наш, Рут, другой. 

 

— Ты небось думаешь, я забыл, а? — прищурившись, спросил Хандке. 

— Нет. 

— Поздно уже было вчера. Только нам ведь не к спеху, верно? Заявить на тебя я всегда успею. 

Вот хоть завтра, к примеру, целый день впереди. — Он стоял перед пятьсот девятым. — Ну, ты, 

миллионер! Швейцарский миллионер! Уж они-то выколотят у тебя из почек твои денежки, 

франк за франком. 

— А зачем их из меня выколачивать? — спросил пятьсот девятый. — Проще так взять. Я 

подпишу заявление, и они уже не мои. — Он твердо взглянул Хандке в глаза. — Две тысячи 

пятьсот франков. Деньги немалые. 

— Пять тысяч, — поправил его Хандке. — Это для гестапо. Или ты думаешь, они с тобой 

поделятся? 

— Они — нет. Для гестапо пять тысяч, — согласился пятьсот девятый. 

— И на кобыле отлупцуют, и на столбе повисишь, и в карцере Бройер на тебе все свои трюки 

отработает, а уж потом и на виселицу. 

— Это еще не известно. 

Хандке засмеялся. 

— А чего ты ждешь? Может, благодарственную грамоту? За нелегальные-то денежки! 

— Грамоту, конечно, нет. — Пятьсот девятый все еще смотрел Хандке прямо в глаза. Он сам 

изумлялся, как это он Хандке больше не боится, хотя знает ведь прекрасно, что тот может 

сделать с ним что хочет; но сильнее страха, сильнее всего на свете было сейчас другое чувство. 

Ненависть. Не мелкая, слепая, угрюмая ненависть лагерника, не повседневная грошовая 

ненависть одной подыхающей от голода твари к другой из-за доставшегося или не 

доставшегося куска, нет, — он чувствовал сейчас холодную, прозрачную, можно сказать, 

интеллигентную ненависть, и чувствовал ее так сильно, что даже опустил веки, боясь, что 

Хандке все поймет по глазам. 

— Ну а что тогда? Говори, ученая образина! 

Пятьсот девятый чуял запах Хандке. Это тоже что-то новое. В Малом лагере везде и всюду 

такая вонь, что не до запахов. Впрочем, пятьсот девятый знал: он чует запах Хандке не потому, 



что запах этот перебивает окружающую вонь и гниль, нет, — он чует Хандке, потому что 

ненавидит его. 

— У тебя что, язык от страха отсох? 

Хандке пнул пятьсот девятого в коленку. Пятьсот девятый не вздрогнул и не отшатнулся. 

— Не думаю, что меня будут пытать, — сказал он спокойно и снова посмотрел Хандке прямо в 

глаза. — Смысла нет. Я ведь этак могу ненароком и помереть у эсэсовцев на руках. Я же 

слабый, много ли мне надо? Выходит, сейчас это даже выгода. Гестапо с пытками подождет, 

пока денежки не придут к ним в лапы. До этих пор я буду им нужен. Ведь я единственный, кто 

вправе этими деньгами распоряжаться. В Швейцарии гестапо никому не указ. Так что пока 

деньги не придут, я могу быть спокоен. А придут они не сразу, и тем временем много всего 

может случиться. 

Хандке соображал. В сумерках пятьсот девятый, казалось, почти видит, как тяжело ворочаются 

мысли на его плоском лице. В глазах его будто кто-то включил прожекторы, и они теперь 

ощупывали эту физиономию пядь за пядью. Само лицо вроде бы оставалось прежним, но 

каждая черточка в нем стала выпуклей, отчетливей. 

 

— Вот, значит, сколько ты всего напридумывал, да? — выдохнул наконец староста. 

— Я ничего не придумывал. Все так и есть. 

— Ну а с Вебером как? Он ведь тоже поговорить с тобой хотел. А он ждать не будет! 

— Будет, — спокойно возразил пятьсот девятый. — Господину оберштурмфюреру Веберу тоже 

придется подождать. Об этом уж гестапо позаботится. Для них куда важнее до швейцарских 

франков дорваться. 

Светлые, чуть навыкате глаза Хандке, казалось, буравят темноту. Рот задумчиво жевал. 

— Больно ты стал хитрый, — вымолвил он наконец. — Раньше-то в нужник еле ходил. А 

теперь все вы резвые, что козлы, у-у, гниды вонючие! Ничего, погодите, они вам еще устроят 

баньку! Вас-то они всех через трубу пропустят! — И он пальцем постучал пятьсот девятого по 

груди. — Обещал двадцать монет? — прошипел он. — А ну, гони! Живо! 

Пятьсот девятый достал из кармана двадцатку. На секунду он испытал соблазн не отдавать 

деньги, но тотчас же понял, что это равносильно самоубийству. Хандке вырвал бумажку у него 

из рук. 

— За это можешь еще один день повонять, — заявил Хандке, уже отворачиваясь. — Даю тебе 

еще целый день жизни, ты понял, сука? Один день, до завтра. 

— Один день, — эхом отозвался пятьсот девятый. 

 

Левинский сосредоточенно молчал. 

— Не думаю, что он это серьезно, — проговорил он наконец. — Какая ему самому от этого 

выгода? 

Пятьсот девятый пожал плечами. 

— Никакой. Просто когда он выпьет, от него всего можно ждать. Или когда у него приступ 

бешенства. 

— Да, пора от него избавляться. — Левинский снова задумался. — Сейчас-то мы с ним вряд ли 

управимся. Время уж больно плохое. Эсэсовцы прочесывают списки, ищут известные имена. 

Кого можем, мы в больничке прячем. Вскоре, наверно, и вам несколько человек перебросим. С 

этим-то, надеюсь, порядок? 

— Да, если будете носить им еду. 

— Само собой. Но есть еще кое-что. Нам теперь все время приходится ждать проверки или 

шмона. Если мы вас попросим пару вещичек припрятать, но так, чтобы уж не нашли, сможете? 

— А большие вещички? 

— Вещички-то… — Левинский огляделся по сторонам. Они сидели в темноте за бараком. 

Поблизости никого — кроме вереницы мусульман, спотыкаясь, бредущих в уборную. — 

Допустим, величиной с револьвер… 

У пятьсот девятого даже дыхание перехватило. 

— Револьвер? 

— Да. 

Пятьсот девятый секунду подумал. 



— У меня под нарами в полу дыра, — проговорил он быстрым шепотом. — И в стене доски 

тоже на честном слове. Туда можно не один револьвер спрятать. Запросто. И не шмонают у нас. 

Это уж наверняка. 

Он даже не замечал, что не просто говорит, а уговаривает. Вместо того чтобы бояться, 

отнекиваться, он чуть ли не упрашивает. 

— Он при тебе? 

— Да. 

— Дай подержать. 

Левинский еще раз огляделся по сторонам. 

— Ты хоть знаешь, чем это пахнет? 

— Ну да, да! — нетерпеливо ответил пятьсот девятый. 

— И раздобыть его было не просто. Кое-кому здорово пришлось рисковать. 

— Хорошо, Левинский. Я буду осторожен. Ну, давай же! 

Левинский полез за пазуху и сунул в ладонь пятьсот девятого сверток. Пятьсот девятый ощупал 

револьвер. Оружие оказалось тяжелей, чем он ожидал. 

— В чем это он? — спросил пятьсот девятый. 

— Тряпки и немного смазки. В этой твоей дыре под нарами, там хоть сухо? 

— Да, — ответил пятьсот девятый. Это было, конечно, не совсем так, но он ни за что не отдаст 

оружие. — Боеприпасы тоже есть? 

— Да. Но немного. Несколько патронов всего. Но револьвер заряжен. 

Пятьсот девятый сунул револьвер под рубашку и тщательно застегнул робу. Он почувствовал 

холодок металла у самого сердца, и по коже волной пробежала дрожь. 

— Я, пожалуй, пойду, — сказал Левинский. — Только смотри в оба! Как придешь, сразу 

спрячь! — Об оружии он говорил как о важном подпольщике. — А в следующий раз приведу с 

собой кое-кого. У вас правда место найдется? — И он окинул взглядом плац-линейку, где в 

темноте повсюду чернели силуэты лежащих лагерников. 

— Место найдется, — ответил пятьсот девятый. — Для ваших людей у нас всегда место есть. 

— Хорошо. А если Хандке снова заявится, сунь ему еще денег. У вас хоть деньги-то есть? 

— У меня есть кое-что. На один день хватит. 

— Я постараюсь, чтобы наши чего-нибудь собрали. Лебенталю передам. Годится? 

— Конечно. 

Левинский уже исчез в тени следующего барака. Оттуда, пошатываясь и спотыкаясь, совсем как 

мусульманин, он устремился к уборной. Пятьсот девятый решил еще немного посидеть. 

Поплотнее прислонился спиной к стене барака. Правой рукой сильнее прижал к телу револьвер. 

Поборол искушение вынуть оружие, развернуть тряпичный сверток и потрогать холодный 

металл. Нет, он просто сильнее прижал его к груди. Он кожей чувствовал линию ствола, 

очертание рукоятки, а еще он чувствовал, будто от тяжелого свертка исходит некая литая 

темная сила. Впервые за много-много лет он прижал к груди нечто, чем можно защищаться. 

Вдруг оказалось, что он вовсе не беспомощен. Он уже не всецело в чужой власти. Пятьсот 

девятый прекрасно знал, что это иллюзия, что он не может, права не имеет воспользоваться 

оружием, но достаточно было самого ощущения, что оружие у него есть. Достаточно, чтобы 

многое изменить в его сознании. Хищное орудие смерти стало как бы динамо-машиной жизни. 

Оно нагнетало в его душу волю к сопротивлению. Он вспомнил о Хандке. Подумал о 

ненависти, которую испытал к старосте. Да, Хандке получил его денежки, но все равно оказался 

слабее пятьсот девятого. Он подумал о Розене, о том, как сумел его спасти. А потом подумал о 

Вебере. О Вебере он думал долго, а еще — о первых днях в зоне. Об этом он уже много лет не 

вспоминал. Он сжег в себе все воспоминания — в том числе и о том, что было до лагеря. Даже 

имя свое не хотел больше слышать. Он был уже не человек и не хотел больше быть человеком, 

его бы это сломило. Он стал лагерным номером, называл себя только так и требовал, чтобы так 

же его называли другие. Сейчас он молча сидел в темноте, вдыхал ночной воздух, прижимал к 

груди оружие и думал о том, сколько же всего за последние недели изменилось. Воспоминания 

нахлынули внезапно, и сейчас у него было такое чувство, будто он ест и пьет какое-то 

невидимое, горькое и сильное лекарство. 

Он слышал, как сменились часовые. Затем он осторожно встал. Некоторое время стоял на месте 

покачиваясь, словно выпил лишнего. Потом медленно пошел вокруг барака. 

У двери сидел какой-то арестант. 



— Пятьсот девятый! — шепотом позвал тот. Это был Розен. 

Пятьсот девятый вздрогнул, словно очнувшись от тягостного, бесконечного сна. Он глянул 

вниз, на Розена. 

— Коллер моя фамилия, — проговорил он бесстрастно. — Фридрих Коллер. 

— Как? — опешив, переспросил Розен. 

 

 

 

XIV 

 

— Священника мне, — жалобно ныл Аммерс. 

Он так ныл уже с полудня. Его пытались вразумить, но тщетно. На него, видно, нашло. 

— Какого тебе священника? — спросил Лебенталь. 

— Католического, какого же еще. Тебе-то, жидовской морде, какое дело? 

— Ты посмотри! — Лебенталь даже головой мотнул. — Да он, оказывается, антисемит! Только 

этого нам не хватало! 

— Как раз этого добра в лагере навалом, — мрачно изрек пятьсот девятый. 

— Это вы, вы виноваты, — запричитал Аммерс. — Все из-за вас! Без вас, жидов, и мы бы тут не 

мучились. 

— Да ну? Это почему же? 

— Потому что тогда не было бы лагерей! Священника мне! 

— Стыдись, Аммерс! — не выдержав, вспылил Бухер. 

— Нечего мне стыдиться! Я болен. Приведите мне священника. 

Пятьсот девятый посмотрел на Аммерса, на его синюшные губы, на запавшие глаза. 

— Нету в зоне священника, понимаешь, Аммерс. 

— Должен быть. Хотя бы один. Это мое право. Я умираю. 

— А по-моему, ты никогда не умрешь, — заявил Лебенталь. 

— Я умираю, потому что вы, жиды проклятые, сожрали все, что мне причиталось. А теперь 

даже священника не хотите позвать. Мне надо исповедаться. Что вы в этом смыслите? Почему я 

вообще в жидовском бараке? Я должен быть в бараке для арийцев, это мое право. 

— Э-э, нет, не здесь. Только в Рабочем лагере. А здесь уже все равны. 

Хватая ртом воздух, Аммерс отвернулся к стене. Над его жиденькими, спутанными волосами на 

деревянной стене виднелась надпись химическим карандашом: «Евгений Мейер, 1941, тиф. 

Отомстите»… 

— Ну, как его дела? — спросил Бергера пятьсот девятый. 

— Да вообще-то он давно должен был умереть. Но сегодня, боюсь, у него и правда последний 

день. 

— Похоже на то. У него уже все путается. 

— Ничего у него не путается, — заметил Лебенталь. — Он прекрасно понимает, что говорит. 

— Надеюсь, что нет, — сказал Бухер. 

Пятьсот девятый посмотрел на него. 

— Когда-то, Бухер, он был совсем не такой, — сказал он спокойно. — Но его уничтожили. От 

того, кем он был, ничего не осталось. Теперь это другой человек, склеили из лоскутов и 

клочков. Причем лоскуты были рваные. Я сам видел. 

— Священника! — снова заныл Аммерс. — Мне нужно исповедаться. Не хочу быть проклят на 

веки вечные! 

Пятьсот девятый присел на край топчана. Рядом с Аммерсом лежал арестант с последнего 

этапа; у него был жар, он дышал часто и тяжело. 

— Исповедаться можно и без священника, Аммерс, — сказал пятьсот девятый. — Да и какие 

там у тебя грехи? Здесь грехов не бывает. Во всяком случае, у нас, арестантов. Мы все свое 

давно искупили. Покайся, в чем считаешь нужным покаяться. Когда исповедника нет, 

достаточно покаяния. Так записано в катехизисе. 

Аммерс на мгновение затих, казалось, даже дышать перестал. 

— Ты тоже католик? — спросил он затем. 

— Да, — ответил пятьсот девятый. Это была ложь. 



— Тогда ты должен понять! Мне нужен священник! Мне надо исповедаться и принять 

причастие. Не хочу гореть в геенне огненной. 

Аммерс дрожал. Глаза его были широко раскрыты. На сморщенном, величиною с два кулачка 

лице эти полные ужаса глаза казались огромными. Они придавали Аммерсу сходство с летучей 

мышью. 

— Раз ты католик, сам знаешь, как оно будет. Как в крематории, только ты никогда не сгоришь 

и не умрешь никогда. Неужели ты допустишь, чтобы меня обрекли на вечные муки? 

Пятьсот девятый глянул на дверь. Она была распахнута. Ясное вечернее небо застыло в 

дверном проеме, как на картине. Потом он снова перевел глаза на Аммерса, в иссохшей голове 

которого пламенели картины преисподней. 

— Для нас, арестантов, все это иначе, Аммерс, — сказал он. — Нам там поблажку дают. 

Считается, что через адские муки мы уже здесь прошли. 

Аммерс беспокойно заерзал головой. 

— Не кощунствуй, — прошептал он. Потом с трудом приподнялся на локтях, огляделся вокруг 

и внезапно завопил: — Все вы! Вы! Вы-то здоровые! А мне подыхать! Как раз сейчас! Да-да, 

смейтесь! Смейтесь! Я все слышал, что вы говорили! На волю пойдете? Вырветесь отсюда? А 

я? Мне куда? В крематорий! В геенну? Мои глаза! И вечный го… го… го… 

И он завыл, словно волк на луну. Все тело устремилось вверх, сосредоточившись в этом вое. 

Рот зиял черной воронкой, из которой вырывался хриплый, надсадный вой. 

Зульцбахер встал. 

— Все, я пойду, — сказал он. — Попрошу найти ему священника. 

— Это где же? — спросил Лебенталь. 

— Где-нибудь. В канцелярии. На вахте… 

— Не сходи с ума. Здесь нет священников. СС их на дух не переносит. Тебя сразу же упекут в 

карцер. 

— Не важно. 

Лебенталь уставился на Зульцбахера. 

— Бергер, пятьсот девятый! — позвал он. — Вы слышали, что он говорит? 

Зульцбахер был бледен как мел. На скулах проступили желваки. Он ни на кого не глядел. 

— Это бессмысленно, — урезонивал его Бергер. — И к тому же запрещено. И среди лагерников 

мы ни одного священника не знаем. Неужели ты думаешь, мы бы не позвали? 

— Я пойду, — упорствовал Зульцбахер. 

— Самоубийство! — Лебенталь даже за голову схватился. — Да еще ради антисемита! 

Желваки на скулах Зульцбахера работали вовсю. 

— Хорошо, пусть ради антисемита. 

— Кретин! Еще один кретин! 

— Хорошо, пусть кретин. Все равно пойду. 

— Бухер, Бергер, Розен, — спокойно распорядился пятьсот девятый. 

Бухер с дубинкой в руках уже стоял у Зульцбахера за спиной. Он тотчас огрел безумца по 

голове. Не что есть мочи, но все же достаточно сильно. Зульцбахер пошатнулся. В тот же миг 

все кинулись на него и повалили на пол. 

— Агасфер, давай веревки для Овчарки, — скомандовал Бергер. 

Они связали Зульцбахера по рукам и ногам и только после этого отпустили. 

— Если вздумаешь орать, придется заткнуть тебе рот, — предупредил пятьсот девятый. 

— Да вы же не понимаете… 

— Понимаем. Полежишь так, пока в себя не придешь. Слишком много людей мы вот так 

потеряли… 

Они отволокли Зульцбахера в угол и больше уже не обращали на него внимания. Розен 

выпрямился. 

— Он еще не в себе, — пробормотал он смущенно и как бы извиняясь за товарища. — Вы тоже 

должны понять. Это он все из-за брата. 

Аммерс охрип. Теперь он только сипел: 

— Где же он? Где… священник? 

Постепенно всем это стало надоедать. 

— Неужто во всех бараках и впрямь нет ни одного священника, причетника или, на худой 

конец, служки? — спросил Бергер. — Кого угодно, лишь бы он наконец угомонился. 



— В семнадцатом четверо были. Одного отпустили, двое умерли, еще один в карцере, — 

доложил Лебенталь. — Бройер каждое утро лупцует его цепью. У него это называется 

отслужить мессу. 

— Пожалуйста, — шептал Аммерс. — Христом Богом молю… 

— По-моему, в секции «Б» есть один, который знает латынь, — сказал Агасфер. — Я, во всяком 

случае, слышал про такого. Может, его можно взять? 

— Как хоть его зовут? 

— Точно уже не помню. Дельбрюк или Хельбрюк, что-то в этом роде. Но староста секции 

наверняка его знает. 

Пятьсот девятый встал. 

— Вон как раз Маннер. Сейчас его и спросим. 

Они с Бергером подошли к старосте. 

— Наверно, Хельвиг, — догадался Маннер. — Это он языки знает. Но он немного того. Иногда 

декламировать начинает. И он в секции «А». 

— Наверно, это он и есть. 

Они пошли в секцию «А». Маннер поговорил с тамошним старостой, высоким и худым 

человеком с головой в форме груши. Груша все внимательно выслушал, но в итоге только 

передернул плечами. Тогда Маннер сам устремился в лабиринт нар, рук, ног, гама и стенаний, 

выкрикивая фамилию заключенного. 

Через несколько минут он вернулся, ведя за собой крайне недоверчивого, чтобы не сказать 

перепуганного субъекта. 

— Вот он, — сказал Маннер пятьсот девятому. 

— Давайте выйдем. Здесь ни слова не разберешь. 

Пятьсот девятый объяснил Хельвигу суть дела. 

— Ты говоришь на латыни? — спросил он. 

— Да. — Лицо Хельвига нервно дернулось. — Вы хоть знаете, что пока мы тут стоим, у меня 

там украдут мою миску? 

— То есть как? 

— А тут все крадут. Вчера только в уборную сходил — ложки как не бывало. Я ее под соломой 

на нарах прятал. А теперь вот миска там осталась. 

— Так пойди возьми ее. 

Хельвиг исчез, не говоря ни слова. 

— Он не вернется, — сказал Маннер. 

Они ждали. Уже начинало темнеть. Из тени бараков выползали тени людей, из мрака неволи 

они несли мрак своих душ. Наконец появился Хельвиг. Миску он крепко прижимал к груди. 

 

— Не знаю, много ли Аммерс поймет по-латыни, — сказал пятьсот девятый. — Вряд ли 

много больше, чем «Ego te absolvo». 

[6] 

Это он еще, должно быть, помнит. Так что если ты ему скажешь это и еще что-нибудь, 

любое, что на ум взбредет… 

 

Хельвиг ковылял рядом на своих длинных тонких ногах. 

— Вергилия? — предположил он. — Или Горация? 

— А чего-нибудь церковного нет? 

 

— «Credo is unum deum». 

[7] 

 

— Очень хорошо. 

 

— Или «Credo quia absurdum». 

[8] 

 

Пятьсот девятый посмотрел прямо в эти странные, не знающие покоя глаза. 

— Это все мы, — заметил он. 



Хельвиг остановился. Его корявый указательный палец нацелился на пятьсот девятого, словно 

намериваясь проткнуть. 

— Это богохульство, ты сам знаешь. Но я этого хочу. Ему никто не нужен. Покаяние, 

отпущение грехов — все это возможно и без исповеди. 

— Наверно, он не может покаяться, если рядом никого нет. 

— Я это делаю, только чтобы помочь ему. А они тем временем сожрут мою порцию баланды. 

— Маннер прибережет твою баланду. Но дай-ка сюда твою миску, — сказал пятьсот 

девятый. — Я ее подержу, пока ты у него будешь. 

— Это еще зачем? 

— Думаю, он скорее тебе поверит, если ты без миски к нему придешь. 

— Ладно. 

Они вошли в дверь. В бараке в эту пору даже при входе стояла уже почти непроглядная темень. 

Был слышен только хриплый шепот Аммерса. 

— Вот, Аммерс, — сказал пятьсот девятый. — Нашли для тебя… 

Аммерс затих. 

— Это правда? — спросил он тихо, но очень отчетливо. — Священник здесь? 

— Да. — Хельвиг склонился над ним. — Во славу Господа нашего Иисуса Христа. 

— Во веки веков, аминь, — прошептал Аммерс голосом изумленного ребенка. 

И они начали что-то друг другу бормотать. Пятьсот девятый и остальные вышли. За порогом их 

встретил тихий вечер, глубоким покоем разлившийся по округе до самой лесистой кромки на 

горизонте. Пятьсот девятый сел, прислонившись к стене барака. Она еще хранила остатки 

дневного тепла. Подошел Бухер и присел с ним рядом. 

— Странно, — сказал он немного погодя. — Иной раз сотнями мрут, и ничего не испытываешь, 

а потом вон один умирает, и не особенно даже близкий, а чувство такое, будто тысячи… 

Пятьсот девятый кивнул. 

— Наше воображение не трогают цифры. И чувство к цифрам безразлично. В таких случаях 

больше чем до одного мы считать не умеем. Раз — и все. Но этого вполне достаточно, чтобы 

проняло. 

 

Хельвиг вышел из барака. В дверях он чуть пригнулся, и на секунду показалось, будто весь гнет 

вонючей барачной тьмы он несет на своих плечах, словно пастух паршивую овцу, несет, чтобы 

отделить от других и отмыть в вечерней благодати. Затем он выпрямился и снова стал 

обыкновенным арестантом. 

— Ну что, дошло у вас до святотатства? — спросил пятьсот девятый. 

— Нет. Я не совершал никаких священнодействий. Просто помогал ему в покаянии. 

— Поверь, мы бы рады тебя отблагодарить. Сигаретой или куском хлеба. — Пятьсот девятый 

отдал Хельвигу его миску. — Но у нас у самих ничего нет. Единственное, что мы можем тебе 

предложить, это порцию Аммерса, если он умрет до ужина. Ужин на него еще выдадут. 

— Ничего мне не надо. Я и не хочу ничего. Было бы свинством что-то за это брать. 

Только тут пятьсот девятый заметил, что у Хельвига в глазах стоят слезы. Он посмотрел на 

Хельвига с безграничным удивлением. 

— Он хоть успокоился? — спросил он затем. 

— Да. Сегодня за обедом он украл у вас кусок хлеба. Просил меня, чтобы я вам об этом сказал. 

— Я и так это знаю. 

— Он хочет, чтобы вы к нему пришли. Хочет у всех вас попросить прощения. 

— Господи! А это еще зачем? 

— Он так хочет. Особенно просил одного, Лебенталя. 

— Слыхал, Лео? — спросил пятьсот девятый. 

— Ему не терпится заключить свою сделку с Богом, вот и все, — заявил Лебенталь 

непримиримым тоном. 

— Не думаю. — Хельвиг сунул миску под мышку. — Чудно, я ведь когда-то и впрямь учился на 

священника, — сказал он. — Потом бросил. Сам не понимаю почему. Теперь жалею. — Его 

странные глаза скользнули по окружающим. — Легче переносить страдания, когда во что-то 

веришь. 

— Да. Но верить можно во что угодно. Не обязательно только в Бога. 



— Разумеется, — подхватил Хельвиг с такой учтивостью, словно он дискутирует в светском 

салоне. Он чуть склонил голову, словно прислушиваясь к чему-то. — Это было нечто вроде 

вынужденной исповеди, — сказал он, помолчав. — Вынужденные крестины бывают сплошь и 

рядом. А вот вынужденная исповедь… — Лицо его дернулось. — Вопрос для теологов. Мое 

почтение, господа. 

И, словно огромный паук, он заковылял обратно к своей секции. Остальные оторопело 

смотрели ему вслед. Особенно всех потрясло, как он попрощался — такого они давно уже не 

слыхали, с тех пор как угодили в лагерь. 

— Сходи-ка к Аммерсу, Лео, — сказал Бергер. И после непродолжительного раздумья добавил: 

— А почему, собственно, нет? Вежливый человек, даже на вы обращается. — Лебенталь все 

еще медлил. 

— Сходи-сходи, — повторил Бергер. — Не то он опять орать начнет. А мы пока Зульцбахера 

развяжем. 

* * * 

Сумерки сгущались, сменяясь наступающей тьмой. Из города доносился звон одинокого 

колокола. В бороздах пашни пролегли глубокие тени, синие и фиолетовые. 

Сбившись в кучку, заключенные сидели перед бараком. Там, внутри, все еще умирал Аммерс. 

Зульцбахер понемногу пришел в себя. Сконфуженный, он сидел рядом с Розеном. 

Лебенталь внезапно выпрямился. 

— А это еще что? 

Он напряженно высматривал что-то в поле за колючей проволокой. Там и вправду что-то 

мелькнуло, потом остановилось, потом снова задвигалось. 

— Заяц! — сказал вдруг Карел, мальчонка из Чехословакии. 

— Брось болтать. Ты их видел хоть когда-нибудь, зайцев-то? 

— У нас дома их много водилось. Когда был маленький, я часто их видел. Ну, тогда, когда я 

еще был на воле, — пояснил Карел. Для него детство — это было время до лагеря. До того, как 

родителей отправили в газовую камеру. 

— А ведь и вправду заяц. — Бухер прищурил глаза. — Или кролик. Хотя нет, великоват для 

кролика. 

— Боже правый! — воскликнул Лебенталь. — Живой заяц! — Теперь зайца видели все. На 

секунду он присел, насторожив свои длинные уши. Затем поскакал дальше. 

— Ну что бы ему сюда забежать! — От волнения у Лебенталя даже клацнула вставная челюсть. 

Он вспомнил о ложном зайце, о таксе, которую он выторговал у Бетке за зуб Ломана. — Мы бы 

его обменяли. Сами не стали бы есть. Обменяли бы и получили в два, а то и в три раза больше 

мяса из кухонных отходов. 

— Не стали бы мы его менять. Сами бы съели, — возразил Майерхоф. 

— Вот как? А кто его зажарит? Или, может, ты собираешься его сырьем есть? А пожарить 

отдашь — только ты его и видел! — распалялся Лебенталь. — Просто удивительно, до чего 

некоторые люди любят других учить, а сами неделями из барака не вылазят. 

 

Майерхоф считался одним из чудес двадцать второго барака. Целых три недели он 

пролежал при смерти с воспалением легких и дизентерией. Он до того ослаб, что даже 

говорить уже не мог. Бергер махнул на него рукой. А он взял и в считанные дни 

поправился, можно считать, из мертвых воскрес. Агасфер его из-за этого прозвал Лазарем 
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Майерхофом. Сегодня Майерхоф впервые вышел на свежий воздух. Бергер ему запретил, а 

он все равно выполз. На нем было пальто Лебенталя, свитер умершего Бухсбаума и еще 

гусарская венгерка, которую кому-то выдали вместо робы. Простреленной ризой, которую 

Розен получил в качестве исподнего, Майерхоф повязал шею. Все ветераны приложили 

руку к его экипировке по случаю первой прогулки. Его выздоровление было для них общим 

торжеством. 

 

— Если бы он сюда прибежал, он бы на электрические провода наткнулся. Сразу бы и 

зажарился, — рассуждал Майерхоф голосом, полным надежды. — А мы бы просто подтащили 

его палкой, только сухой. 



Все, не отрывая глаз, следили за зверьком. А он прыгал по бороздам и время от времени 

замирал, прислушиваясь. 

— Эсэсовцы его для себя отстрелят, — заявил Бергер. 

— Зайца пулей так просто не возьмешь, особенно когда такая темень, — возразил пятьсот 

девятый. — Эсэсовцы-то больше привыкли по людям стрелять, да и то с двух-трех метров и в 

спину. 

— Заяц… — Агасфер задумчиво пожевал губами. — Интересно, какой он на вкус? 

— На вкус он, как заяц, — сухо пояснил Лебенталь. — Лучше всего спинка, ее на вертеле 

жарят. Перекладывают кусочками сала, чтобы сочней было. Еще делается сметанная подлива. 

Так его едят гои. 

— И картофельное пюре, — добавил Майерхоф. 

— Скажешь тоже! Подают пюре из каштанов и моченую бруснику. 

— Картофельное пюре в сто раз вкусней! Каштаны! Это для итальянцев. 

Лебенталь злобно воззрился на Майерхофа. 

— Послушай, ты… 

Агасфер его перебил. 

— Что нам какой-то заяц. Я за одного гуся отдам всех зайцев в мире. Хороший, откормленный 

гусь… 

— С яблоками! 

— Да заткнетесь вы или нет! — взвыл кто-то из темноты. — Совсем осатанели! С вами тут с 

ума сойдешь! 

Они сидели, чуть подавшись вперед, и из полумертвых, впалых глазниц жадно следили за 

зайцем. Совсем рядом, не дальше ста метров от них, прыгало и резвилось сказочное, царское 

кушанье, меховая шкурка, содержащая не один килограмм мяса, которое многим из них могло 

бы спасти жизнь. Майерхоф чувствовал это всем нутром, до мозга костей; для него этот зверек 

означал бы гарантию выздоровления без рецидивов. 

— Ладно, по мне так хоть с каштанами, — крякнул он. Во рту у него разом пересохло и стало 

как-то пыльно, будто в угольном подвале. 

Заяц снова привстал: он принюхивался. В этот миг, должно быть, кто-то из дремлющих часовых 

его углядел. 

— Эдгар! Гляди! Косой! — заорал он. — Бей! 

Затарахтели выстрелы. Взметнулась фонтанчиками земля. 

Стремительными длинными скачками заяц удрал. 

— Вот видишь, — сказал пятьсот девятый. — Арестантов в упор расстреливать куда проще. 

Лебенталь вздохнул, провожая зайца глазами. 

— Как вы думаете, хлеба сегодня вечером дадут? — немного погодя спросил Майерхоф. 

 

— Ну что, умер? 

— Да. Наконец-то. Напоследок хотел, чтобы мы убрали новенького с его нар. Ну, того, у 

которого жар. Вбил себе в голову, что тот его заразит. Хотя сам его заразил. Под конец опять 

начал ныть и ругаться. Священник не надолго подействовал. 

Пятьсот девятый кивнул. 

— Сейчас умирать тяжко. Раньше легче было. А теперь тяжко. Когда конец так близко. 

Бергер подсел к пятьсот девятому. Было это после ужина. Малый лагерь получил только 

пустую баланду, по миске на брата. Хлеба не дали. 

— Чего Хандке от тебя хотел? — спросил он. 

Пятьсот девятый раскрыл ладони. 

— Да вот, видишь, дал. Лист почтовой бумаги и авторучку. Хочет, чтобы я перевел на его имя 

мои деньги в Швейцарии. Но не половину. Все. Все пять тысяч франков. 

— И что за это? 

— За это он пока что оставит меня в живых. И даже намекнул на что-то вроде протекции. 

— Ну да, до тех пор, пока ты не поставишь подпись. 

— Это до завтрашнего вечера. Уже кое-что. Случалось, у нас бывало и гораздо меньше 

времени. 

— Все равно этого недостаточно. Надо придумать что-то еще. 

Пятьсот девятый пожал плечами. 



— Не исключено, что и это сработает. Может, он думает, что без меня ему не выдадут со счета 

все деньги. 

— Не исключено, что он думает совсем о другом. Как бы от тебя избавиться, чтобы ты не 

опротестовал эту доверенность. 

— Как только бумага окажется у него в руках, я уже не смогу ее опротестовать. 

— Он этого не знает. К тому же опротестовать, наверно, можно. Ты подписал ее под давлением. 

Пятьсот девятый помолчал. 

— Эфраим, — сказал он затем очень спокойно. — Мне не надо ничего опротестовывать. Нет у 

меня никаких денег в Швейцарии. 

— Что? 

— У меня в Швейцарии нет ни франка. 

Бергер не сводил с пятьсот девятого изумленных глаз. 

— Так ты все это выдумал? 

— Да. 

Бергер провел тыльной стороной руки по воспаленным глазам. Плечи его начали вздрагивать. 

— Что с тобой? — спросил пятьсот девятый. — Ты что, плачешь, что ли? 

— Нет, смеюсь. Идиотизм, конечно, но я смеюсь. 

— Смейся на здоровье. Мы чертовски мало тут смеялись. 

— Я смеюсь, потому что представил, какая у Хандке будет рожа в Цюрихе. Слушай, а как ты 

вообще до этого додумался? 

— Сам не знаю. Жить захочешь — и не до такого додумаешься. Главное, что он эту наживку 

заглотил. И даже выяснить ничего не может, покуда война не кончится. Приходится ему, 

бедняге, просто мне верить. 

— Это все так. — Лицо Бергера снова сделалось серьезным. — Именно поэтому на него никак 

нельзя полагаться. Будет у него очередной припадок, и он такое может натворить. Надо нам 

принять свои меры. Думаю, лучше всего тебе умереть. 

— Умереть? Но как? У нас же не больничка. Как мы это провернем? Тут ведь у нас конечная 

станция. 

— Нет. Самая конечная — это крематорий. Через него и провернем. 

Пятьсот девятый смотрел на Бергера. Смотрел на это озабоченное лицо, на слезящиеся глаза, на 

продолговатый изможденный череп и чувствовал, как в душе поднимается волна нежности. 

— Думаешь, это возможно? 

— Надо попробовать. 

Пятьсот девятый не стал спрашивать, как Бергер намерен это сделать. 

— Об этом мы еще поговорим, — сказал он. — Пока что время есть. Я сегодня переведу на 

Хандке только две с половиной тысячи. Он бумагу возьмет и будет требовать остальное. Так я 

выиграю еще несколько дней. А потом у меня еще останутся двадцать марок от Розена. 

— А когда и их не станет? 

— Ну, до этого еще много всего другого может произойти. Думать надо всегда только о 

ближайшей опасности. Ближайшей по времени. И так по очереди, одно за другим. Иначе с ума 

сойдешь. — Пятьсот девятый повертел в руках бумагу и ручку. Посмотрел, как мягко 

переливается лунный свет на металлическом колпачке. — Чудно, — сказал он. — Давно в руках 

не держал. Бумагу и ручку. А когда-то ведь я этим жил. Неужели когда-нибудь снова смогу так 

же? 

 

 

 

XV 

 

Двести работяг новой, спасательной бригады цепочкой растянулись по всей длине улицы. 

Впервые их направили на разборку руин в город. Прежде-то все больше посылали на 

разбомбленные заводы и фабрики на окраинах и в предместьях. 

Эсэсовцы оцепили улицу с обоих концов, а кроме того, расставили охрану по левой стороне, 

тоже цепочкой, но пореже. От бомб пострадала в основном правая сторона улицы; стены и 

крыши обрушились на мостовую, местами начисто завалив проезжую часть. 



Ломов и лопат, как всегда, не хватало, многим приходилось работать голыми руками. 

Бригадиры и десятники нервничали, не зная, можно им бить работяг или лучше не надо. Дело в 

том, что вообще-то проход на улицу был запрещен, но жильцов из уцелевших домов, конечно, 

пропускали — не оставлять же их без крова. 

Левинский работал рядом с Вернером. Оба они, как и многие другие политические из числа 

особо известных, пошли в эту бригаду добровольцами. Работа здесь была самая тяжелая, зато 

на целый день они выбирались из лагеря, подальше от лап СС; а вечером, по возвращении, 

когда уже темно, скрыться от возможной опасности гораздо проще. 

— Видал, как улица-то называется? — тихо спросил Вернер. 

— Еще бы. — Левинский ухмыльнулся. Улица носила имя Адольфа Гитлера. — Священное 

имя. Но против бомб тоже не помогло. 

Они тащили тяжеленную балку. Спины их полосатых курток потемнели от пота. На сборном 

пункте они наткнулись на Гольдштейна. Несмотря на больное сердце, он тоже пошел в бригаду, 

и Левинский с Вернером не возражали: и Гольдштейн из тех, кого могут «отсеять». Лицо у него 

опять посерело. Он принюхивался. 

— Ну и воняет здесь. Трупами. И не свежими, нет, — где-то еще давнишние лежат. 

— Похоже на то. 

Уж что-что, а это они знают. Им ли не знать, как пахнут трупы. В этом деле все они доки. 

Сейчас они складывали выломанные камни штабелями вдоль стены. Мусор вывозили тачками. 

За спиной у них, на другой стороне улицы оказался магазинчик колониальных товаров. 

Хотя стекла полопались, но в витрине уже были выставлены кое-какие коробки и ценники. Из-

за них выглядывал мужчина с усиками. У него была одна из тех физиономий, которые в 

тридцать третьем во множестве можно было видеть на демонстрациях под транспарантами: «Не 

покупайте у евреев!» Голова его торчала над задней перегородкой витрины и казалась 

отрезанной — вот так же дешевые фотографы на базарах снимают своих клиентов в картонном 

или фанерном капитанском мундире. Ну а этот красовался на фоне пустых коробок и 

запыленных ценников — ему, похоже, все это даже к лицу. 

Под уцелевшей аркой, что вела во двор, играли дети. Возле них стояла женщина в красной 

блузке и смотрела на заключенных. Из подворотни вдруг выскочила стая собак, они через 

дорогу помчались прямо к арестантам. Собаки принялись обнюхивать их штаны и башмаки, а 

один пес, виляя хвостом, стал вертеться и прыгать вокруг заключенного номер 7105. Десятник, 

которому был поручен этот участок улицы, не знал, как быть. Собака — она хоть и 

посторонняя, — но ведь не человек же; и все же было что-то неподобающее в столь 

дружелюбном отношении к лагернику, пусть даже со стороны собаки, особенно в присутствии 

СС. Номер 7105 тем более не знал, что предпринять. Поэтому он сделал единственное, что 

может сделать заключенный: прикинулся, будто он собаку вовсе не замечает. Но пес следовал 

за ним по пятам — именно этот человек чем-то ему приглянулся. Номер 7105 склонился еще 

ниже и лихорадочно продолжал работать. Ему было не до шуток — собака могла навлечь на 

него погибель. 

— А ну пошла, сука вшивая! — заорал наконец десятник, потрясая дубинкой. Он принял 

решение: всегда лучше выказать строгость, особенно когда на тебя смотрят эсэсовцы. Но собака 

не обратила на него ни малейшего внимания, она все еще крутилась и скакала вокруг 

заключенного. Это была крупная белокоричневая немецкая легавая. 

Тогда десятник принялся подбирать камни и бросать в пса. Впрочем, первый камень угодил 

номеру 7105 в коленку, и лишь третий попал псу в живот. Тот взвыл, отпрыгнул в сторону и 

залаял на обидчика. Десятник нагнулся за новым камнем. 

— Убирайся, дрянь ты этакая! 

Пес увернулся от камня, но убегать и не подумал. Вместо этого он, ловко петляя, стремительно 

бросился на десятника. Тот попятился, споткнулся о кучу мусора и повалился на спину — в ту 

же секунду пес, грозно рыча, стал над ним. 

— Помогите! — выкрикнул десятник и испуганно затих. Стоявшие неподалеку охранники-

эсэсовцы расхохотались. Тут подоспела женщина в красной блузке. 

— Фу! Сюда! Сюда сейчас же! Вот негодная собака! Прямо беда с ней! — Она уже тащила пса 

за ошейник обратно в подворотню. — Удрал, — боязливо объяснила она ближайшему 

эсэсовцу. — Простите! Ради Бога! Я не углядела. А он удрал. Сейчас он у меня получит! 

Эсэсовец осклабился в ухмылке. 



— Мог бы спокойно откусить этому гаду половину его мерзкой рожи. 

Женщина слабо улыбнулась. Она-то думала, что десятник тоже из СС. 

— Спасибо! Огромное спасибо! Я его сейчас же привяжу. 

И она потащила пса дальше, но внезапно остановилась и погладила. 

Десятник охлопывал себя руками, стряхивая пыль и известь. 

Охранники все еще скалились. 

— Эй, что же ты его не покусал? — крикнул один из них десятнику. 

Тот не ответил. Смолчать всегда лучше. Какое-то время он продолжал отряхиваться. Потом, 

весь кипя от злости, направился в сторону арестантов. Номер 7105 в это время пытался 

вытащить унитаз из груды битого кирпича и щебня. 

— Шевелись, скотина! — зашипел десятник и пнул заключенного мыском в коленную чашечку. 

Тот упал, но обеими руками уцепился за крышку унитаза. Остальные заключенные исподтишка 

наблюдали за этой сценой. Но и эсэсовец, тот, что говорил с женщиной, не спеша направлялся 

сюда же. Подойдя к десятнику, он дал ему пинка под зад. 

— Оставь его в покое. Он тут ни при чем. Собаку надо было кусать, а его нечего трогать, шакал 

паршивый. 

Десятник испуганно обернулся. Ярость вмиг слетела с его лица, уступив место трусоватой 

угодливости. 

— Так точно. Я только хотел… 

— Поговори у меня! 

Десятник схлопотал второй удар ногой, на сей раз в живот, с трудом распрямился, изобразив 

стойку «смирно», и отошел. Охранник все так же неспешно направился обратно. 

— Видал, что делается? — шепнул Левинский Вернеру. 

— Чудеса в решете. Это он, наверно, потому, что люди смотрят. — Действительно, арестанты 

давно уже украдкой поглядывали на ту сторону улицы, а оттуда жильцы домов поглядывали на 

заключенных. И хотя разделяло их всего несколько метров, они были так далеки друг от друга, 

словно обитали на разных континентах. Большинство лагерников впервые со дня ареста снова 

видели вблизи город. Видели обычных людей, занятых повседневными делами. И смотрели на 

все это, будто им показывают жизнь на Марсе. 

Вот служанка в голубеньком платье в белый горошек моет в квартире уцелевшие окна. Она 

закатала рукава и напевает за работой. В другом окне стоит седая старушка. Солнце освещает ее 

лицо, раскрытые занавески, фотографии на стене. А на перекрестке расположилась аптека. 

Аптекарь стоит в дверях и зевает. А вот женщина в леопардовом манто идет по улице, жмясь 

поближе к домам. На ней зеленые перчатки и зеленые туфли. Эсэсовец на углу ее пропустил. 

Она совсем молоденькая и бодро цокает каблучками, огибая кучи мусора. Многие из арестантов 

годами женщин не видели. Эту заметили все, но никто, кроме Левинского, не осмелился 

провожать ее глазами. 

— Смотри сюда! — шепнул ему Вернер. — Помоги-ка. — И он показал на кусок материи, 

выглядывавший из-под щебня. — Тут, похоже, кто-то лежит. 

Они разгребли щебень и битый кирпич. Из-под мусора на них глянуло расквашенное лицо 

мужчины с окладистой бородой, в которой вместе с кровью запеклась известка. Рядом 

виднелась рука — бородатый, наверно, пытался ею закрыться, когда здание обрушилось. 

Эсэсовцы на другой стороне улицы кричали вслед дамочке в леопардовом манто, 

карабкавшейся на очередную груду мусора, какие-то ободряющие напутствия. Та в ответ 

кокетливо смеялась. В этот миг внезапно завыли сирены. 

Аптекарь на углу исчез в недрах своей аптеки. Женщина в леопардовом манто сперва замерла, а 

потом бросилась назад. Среди груд битого кирпича она спотыкалась, падала, но тут же 

вскакивала снова, чулки ее порвались, зеленые перчатки разом побелели от известки. 

Арестанты подняли головы, выпрямились. 

— Стоять! Кто тронется с места, стреляю без предупреждения! 

Эсэсовцы, дежурившие на углах улицы, спешно подходили сюда же. 

— Сгруппироваться! По отделениям стройсь, живо! 

Заключенные не знали, какую команду выполнять. Прогремели первые выстрелы. Охранники, 

те, что с углов, в конце концов согнали их в кучу. Теперь шарфюреры совещались, как быть. 

Первый сигнал считался предупредительным, но все ежесекундно с тревогой поглядывали 

вверх. Ослепительная голубизна неба, казалось, сразу стала и ярче, и страшней. 



На другой стороне улицы теперь все оживилось. Люди, которых прежде было не видно, 

выходили из домов. Плакали и кричали дети. Продавец с усиками, злобно озираясь, выскочил 

из колониальной лавки и пополз куда-то по развалинам, как жирная гусеница. Женщина в 

клетчатом переднике бережно несла на вытянутой руке клетку с попугаем. Седая старушка в 

окне тоже исчезла. Служанка, высоко подобрав юбки, выскочила из парадного. Левинский не 

спускал с нее глаз. Между черными чулками и тугими голубыми штанишками мелькнули белые 

полоски ляжек. Следом за ней по кирпичам взбиралась, как коза, тощая старая дева. Внезапно 

все перевернулось: покой на той, свободной стороне улицы разом рухнул — люди в страхе 

выскакивали из своих жилищ и, лишь бы спастись, мчались в бомбоубежища. Зато 

заключенные на противоположной стороне молча и спокойно стояли на фоне разрушенных стен 

и смотрели на бегущих. 

Одному из шарфюреров, видимо, это тоже бросилось в глаза. 

— Отделение, кругом! — скомандовал он. 

Теперь арестанты видели перед собой одни руины. Их сейчас ярко освещало солнце. Лишь в 

одном из разрушенных домов удалось разгрести вход в подвал. Там видны были ступеньки, 

входная дверь, темный коридор и еще в глубине узкая полоска света из другого, дальнего входа. 

Шарфюреры пребывали в нерешительности. Они не знали, куда девать контингент. Ни один, 

конечно, и не подумал вести заключенных в бомбоубежище — там и без них давка. Но, с 

другой стороны, оставаться самим под бомбами эсэсовцам тоже не хотелось. Несколько из них 

спешно обследовали ближайшие дома. Наконец нашли хороший, бетонированный подвал. 

Сирены завыли иначе. Эсэсовцы бросились к подвалу. Они оставили только двоих охранников 

возле дома и еще по паре с обоих концов улицы. 

— Бригадиры, десятники, следить, чтобы ни один не шелохнулся! Кто с места двинется — 

расстрел на месте! 

Лица заключенных напряглись. Они смотрели на стены прямо перед собой и ждали. Им даже не 

приказали лечь — так, стоя, они лучше видны охране. Поэтому они стояли безмолвно, 

сбившись в кучу, окруженные своими бригадирами и десятниками. Между ними бегал все тот 

же пес, легавая. Он опять сорвался и искал заключенного номер 7105. А найдя, запрыгал от 

радости, пытаясь лизнуть своего любимца в лицо. 

На секунду шум стих. И в эту нежданную тишину, навалившуюся как вакуум и рвавшую нервы, 

внезапно вторглись звуки рояля. Они проплыли в воздухе, ясные, полнозвучные, но слышно их 

было недолго, тем не менее Вернер, слух которого тотчас жадно устремился навстречу музыке, 

узнал мелодию: это был хор узников из «Фиделио». 

И звучала она не по радио — при воздушной тревоге музыку не передают. Это был либо 

граммофон, который впопыхах позабыли выключить, либо кто-то прямо сейчас, открыв окна, 

сел за рояль. 

Шум снова усилился. Вернер всеми силами удерживал в памяти те немногие аккорды, что успел 

услышать. Стиснув зубы, он пытался продолжить их и восстановить мелодию до конца. Не 

хотелось думать о бомбах и смерти. Если ему удастся найти в себе мелодию — он спасен. Он 

закрыл глаза и почти физически ощутил, как напряглись где-то во лбу тугие узлы памяти. 

Нельзя ему сейчас умирать. Не такой бессмысленной смертью. Он даже думать об этом не 

станет. Ему вот надо мелодию вспомнить — мелодию этих узников, которых потом 

освободили. Он сжал кулаки, пытаясь снова расслышать пленительные аккорды, но они 

утонули в металлическом гуле страха. 

 

Первые взрывы сотрясли город. Визг падающих бомб прорезал вой сирен. Земля содрогнулась. 

От одной из стен медленно отвалился кусок карниза. Некоторые из арестантов в страхе 

попадали на землю. Но к ним уже мчались десятники. 

— Встать! Встать сейчас же! 

Голосов их было не слышно, но они тянули заключенных за шиворот, тормошили их. Вдруг 

Гольдштейн увидел, как у одного из лежавших раскололся череп и оттуда брызнула кровь. А 

другой, что стоял рядом, схватился за живот и уткнулся в мусор. Это были не осколки бомб — 

это стреляли эсэсовцы. Просто выстрелов не было слышно. 

— Подвал! — сквозь шум прокричал Гольдштейн Вернеру. — Там подвал! Они за нами не 

погонятся! 



Оба они смотрели в жерло подвала. Казалось, оно стало шире. Его темные глубины сулили 

прохладу и спасение. Оно было, как черный водоворот, который затягивал — и не было сил ему 

сопротивляться. Арестанты смотрели туда как завороженные. По рядам их пробежало волнение. 

Но Вернер крепко держал Гольдштейна. 

— Нет! — кричал он сквозь шум, сам не спуская глаз с подвала. — Нет! Нельзя! Всех 

расстреляют! Ни в коем случае! Стоять! 

Серое лицо Гольдштейна повернулось к нему. Глаза на этом лице были как две плоские 

поблескивающие пластинки сланца. Рот перекосился от крика. 

— Не в укрытие! — надрывался он. — Совсем бежать! Насквозь! Там же выход с другой 

стороны! 

Вернера это сразило, как удар под ложечку. Он вдруг задрожал. Дрожали не только руки и 

колени — казалось, внутри у него трясется каждая поджилка. Кровь застучала в висках. Он знал 

— побег возможен разве что чудом, но одна мысль об этом уже была достаточным искушением: 

бежать, немедленно, сейчас же, в каком-нибудь из домов украсть себе одежду и скрыться, 

покуда кругом такой переполох. 

— Нет! — Ему казалось, что он шепчет, но он орал, стараясь перекрыть грохот. — Нет! — 

кричал он не только Гольдштейну, но и самому себе. — Теперь уже нет! Нет, теперь уже нет! — 

Он прекрасно знал, что это безумие. Все, что достигнуто с таким трудом, в один миг рухнет. Их 

товарищей будут расстреливать, десятерых за каждого беглеца, но сперва еще здесь устроят 

кровавую баню, а уж потом в лагере примут свои меры, — и все равно его манило и звало. — 

Нет! — кричал Вернер и еще крепче держал Гольдштейна, а значит, держал и себя. 

«Солнце! — думал Левинский. — Проклятое солнце! Из-за него мы все погибнем. Почему 

никто его из зенитки не расколошматит? Ведь это все равно что голым стоять под прожектором, 

отличная мишень для всех прицелов. Хоть бы облачко какое, хотя бы на минутку!» Пот 

ручьями струился у него по спине. 

Стены задрожали. Где-то совсем близко грянул гром, все затряслось, и еще в грохоте этого 

грома большой кусок стены с пустой оконной рамой медленно накренился и начал падать. 

Когда он рухнул на горстку работяг, со стороны это даже не показалось страшным. Кусок был 

метров пять шириной. Лишь один арестант, на которого пришелся пустой прямоугольник окна, 

остался стоять, недоуменно озираясь. Он явно не понимал, как это так — он стоит по пояс в 

щебенке и тем не менее все еще жив. Рядом с ним из-под груды обрушившегося кирпича 

торчали чьи-то ноги, они дернулись несколько раз и потом затихли. 

 

Постепенно боль в ушах отпустила. Сначала это было почти незаметно, только обруч, 

стягивающий голову, слегка ослаб. Потом откуда-то из беспамятства и страха, как слабый свет, 

забрезжило сознание. И хотя кругом все еще грохотало, все разом почувствовали: пронесло. 

Эсэсовцы выползали из подвала. Вернер смотрел на стену прямо перед собой. Мало-помалу она 

превращалась в обычную стену, освещенную солнцем, с раскопанным входом в подвал, 

переставая быть ярким пятном насмешливой угрозы, в котором крутился черный бурунчик 

надежды. Теперь он снова увидел мертвое бородатое лицо у себя под ногами, увидел ноги своих 

засыпанных товарищей. Потом сквозь стихающий огонь зениток до него вдруг снова донеслась 

мелодия из «Фиделио». Он крепко сжал губы. 

Раздались отрывистые слова команд. Чудом спасшийся арестант, что стоял в оконной раме, 

выкарабкался из кучи мусора. Правая нога у него была вывихнута. Он ее поджал и стоял сейчас 

на одной левой. Лечь на землю он не осмеливался. К ним подошел один из эсэсовцев. 

— А ну, выкапывайте этих, живо. 

Заключенные принялись разгребать щебень и битый кирпич. Работали руками, лопатами и 

кирками. Немного им понадобилось времени, чтобы извлечь из-под обломков своих товарищей. 

Их оказалось четверо. Трое были мертвы. Четвертый еще дышал. Они его подняли на руки, 

вынесли. Вернер озирался в поисках помощи. Вдруг он увидел, как из парадного выходит та 

женщина в красной блузке. Значит, она не пошла в бомбоубежище. Она бережно несла в руках 

тазик с водой и полотенце. Даже не оглянувшись на эсэсовцев, она пронесла воду мимо них и 

поставила тазик возле раненого. Охранники переглянулись, не зная, как быть, но ничего не 

сказали. 



Женщина стала омывать раненому лицо. У того изо рта пошла кровавая пена. Женщина ее 

отерла. Один из эсэсовцев по-идиотски загоготал. У него были недоразвитое, тупое лицо и 

такие светлые ресницы, что блеклые, наглые глаза казались голыми. 

Огонь зениток прекратился. В наступившей тишине вдруг снова грянул рояль. Теперь Вернер 

увидел, откуда доносятся эти звуки — из окна второго этажа как раз над магазинчиком 

колониальных товаров. Бледный мужчина в очках сидел там за темно-коричневым роялем и 

сосредоточенно играл все ту же мелодию — хор узников. Эсэсовцы, ухмыляясь, переглянулись. 

Один даже покрутил пальцем у виска — мол, чокнутый. Вернер не знал, зачем этот человек 

играет — то ли чтобы отрешиться от бомбежки, то ли совсем с иным смыслом. Для себя он 

решил, что это послание им, арестантам. Он всегда, когда можно было, старался верить в 

лучшее. С такой верой жить все-таки легче. 

Отовсюду сбегались люди. Эсэсовцы подтянулись, принимая военную выправку. Послышались 

команды. Заключенные построились. Командир колонны приказал одному из охранников 

остаться возле раненого. Потом скомандовал колонне: «Бегом, марш!» Последним взрывом 

накрыло бомбоубежище. Работягам теперь предстояло его откапывать. 

 

Из воронки воняло серой и какими-то кислотами. Несколько деревьев с обнаженными корнями, 

накренившись, стояли по краям. Решетка газонного ограждения, вырванная из земли, торчком 

вздыбилась в небо. По счастью, бомба угодила не прямо в подвал, а рядом, так что взрывом его 

как бы придавило сбоку и засыпало. 

Вот уже больше двух часов работяги раскапывали вход. Ступеньку за ступенькой они 

расчищали металлическую лестницу. Ее тоже завалило и покорежило. Все вкалывали неистово, 

яростно, так, словно там, под развалинами, их товарищи. 

Еще через час они расчистили вход. До них давно уже доносились крики и стенания. Должно 

быть, в подвал откуда-то все же поступал воздух. Крики усилились, когда они пробили первое 

отверстие. В него тут же просунулась голова, которая орала, не переставая, а прямо из-под 

головы вынырнули две руки, яростно копошащиеся в мусоре, — казалось, огромный крот 

выбирается из своей норы. 

— Осторожно! — закричал десятник. — Обвалится же! 

Но руки продолжали лихорадочно работать. Потом голова исчезла, ее явно оттащили, а вместо 

нее появилась другая, тоже орущая. Но и ее оттащили. Там, внутри, люди в панике бились за 

место у просвета. 

— Отпихивайте их! Они так покалечатся! Сперва надо расширить дыру. Пихайте их обратно. 

Они начали заталкивать обратно высовывающиеся лица. Лица кусали их за пальцы. Арестанты 

кирками крушили бетон, расширяя проход. Они работали так, будто спасали собственные 

жизни. Наконец пробили такую дыру, что в нее смог протиснуться первый пострадавший. 

Им оказался весьма упитанный субъект. Левинский его сразу узнал. Это был тот самый 

продавец с усиками, что недавно глазел на них из витрины своей колониальной лавки. Сейчас 

он, оттеснив всех, первым норовил вырваться на свободу, кряхтя и пыжась от натуги. Но живот 

застрял. Крики внутри усилились — толстяк закупорил отверстие. Его тянули за ноги, пытаясь 

втащить обратно. 

— Помогите! — верещал он фистульным голосом. — Помогите! Вытащите меня! Дайте мне 

выбраться! Выбраться! Я вам за это… я вам дам… 

Его маленькие черные глазки испуганно таращились с круглой физиономии. Гитлеровские 

усики подрагивали. 

— Помогите! Господа, прошу вас! Умоляю! Господа! 

Он был похож на застрявшего тюленя, который от страха научился говорить. 

Его подхватили под руки и кое-как наконец вытащили. Он упал, потом вскочил и, ни слова не 

говоря, бросился прочь. 

Работяги подтащили доску и еще расширили дыру Потом отошли. 

Люди начали выбираться. Женщины, дети, мужчины — одни опрометью, бледные, в поту, 

словно убегая из могилы, другие в истерике, с всхлипами и проклятиями на устах, и под конец, 

самыми последними медленно и безмолвно вышли те, кто не поддался панике. 

Они проходили мимо арестантов — кто стремглав, кто еле волоча ноги. 

— «Господа!» — прошептал Гольдштейн. — Вы слыхали? «Господа, прошу вас! Умоляю!» Это 

он к нам обращался… 



Левинский кивнул. 

— «Я вам за это… Я вам дам», — передразнил он тюленя. И добавил: — Шиш с маслом. Удрал, 

как последняя скотина. — Он взглянул на Гольдштейна. — Что это с тобой? 

Гольдштейн прислонился к его плечу. 

— Слишком уж чудно. — Он дышал с трудом. — Не они нас освобождают, а мы их. 

Он захихикал и стал медленно заваливаться на бок. Товарищи поддержали его и аккуратно 

положили на горку свежевырытой земли. И стали ждать, пока все выйдут из подвала. 

Узники, отмотавшие по много лет срока, они стояли и смотрели сейчас на тех, кто, проведя в 

заточении всего несколько часов, проносился мимо них пулей. Левинский припомнил: нечто 

похожее уже было, когда они повстречали на дороге беженцев, что уходили из города. Он 

увидел служанку в голубеньком платье с белыми горошинами — она как раз вылезала из 

подвала. Отряхивая юбки, девушка ему улыбнулась. За ней выбирался одноногий солдат. Он 

выпрямился, привычным движением просунул под мышки костыли и, прежде чем двинуться 

дальше, отдал арестантам честь. Одним из последних вышел совсем древний старик. На лице 

его длинными бороздами пролегли морщины, как у спаниеля. 

— Спасибо, — проговорил он. — Там, внутри, есть еще заваленные. 

Медленно, по-стариковски, он начал подниматься по скособоченным ступенькам. Позади него 

работяги уже лезли в проем. 

* * * 

Они топали обратно в лагерь. Они чуть не падали от усталости. Они тащили с собой убитых и 

раненых. Арестант, которого придавило стеной, тем временем умер. В небе пылал закат. Даже 

воздух был напоен его золотисто-багряным сиянием, и это была картина столь неописуемой 

красоты, что, казалось, время остановилось, и в этот час на земле просто не может быть руин, 

разрушений, смерти. 

— Хороши герои, нечего сказать, — бормотал Гольдштейн. Он уже оклемался после 

сердечного приступа. — Убиваемся тут, как психи, а все ради кого? Ради этих… 

Вернер посмотрел на него. 

— Нельзя тебе больше ходить на разборку. Это безумие. Как ни берегись, а на этой работе ты 

себя угробишь. 

— А куда мне деваться? Сидеть в зоне и ждать, пока меня СС сцапает? 

— Надо что-нибудь другое тебе устроить. 

Гольдштейн вымученно улыбнулся. 

— Похоже, я помаленьку созреваю для Малого лагеря, так? 

Вернер, однако, нисколько не смешался. 

— А почему нет? Это надежно, а свои люди нам всюду нужны. 

Десятник — тот, что пинал заключенного номер 7105, — теперь подошел к нему снова. Какое-

то время он молча шагал рядом, потом сунул что-то ему в руку и снова отстал. Номер 7105 

раскрыл ладонь. 

— Сигарета, — пробормотал он в изумлении. 

— Начинают давать слабину. Не иначе, это развалины им на нервы действуют, — заявил 

Левинский. — О будущем стали задумываться. 

Вернер кивнул. 

— Поджилки затряслись. Запомни этого десятника. Может, еще пригодится. 

Они плелись дальше сквозь мягкий вечерний свет. 

— Подумать только, город, — немного погодя сказал Мюнцер. — Дома. Люди на свободе. И 

все это в каких-то двух шагах. Как будто и мы уже не за решеткой. 

Номер 7105 поднял голову. 

— Хотел бы я знать, что они про нас думают? 

— Ну а что им такого думать? Бог их знает, что им про нас вообще известно. Да и у самих-то у 

них вид не слишком радостный. 

— Теперь уже нет, — согласился номер 7105. 

Никто не возразил. Начинался тяжелый подъем к воротам лагеря. 

— Эх, жаль у меня нет собаки, — вздохнул номер 7105. 

— Да, отличное вышло бы жаркое, — подхватил Мюнцер. — Мяса килограммов пятнадцать. 

— Да я не в том смысле, чтобы пожрать. Просто чтоб была собака, и все. 

 



Проезда нигде не было. Все улицы и переулки были завалены. 

— Поезжай обратно, Альфред, — сказал Нойбауэр. — Подождешь меня около дома. 

Он вылез, решив пробираться дальше пешком. Вскарабкался на груду камней, перегородившую 

улицу, — это обрушилась стена. Остальная часть дома странным образом уцелела. Стену 

сорвало, словно занавеску, и теперь можно было заглянуть в квартиры. Взмывали ввысь и 

обрывались в пустоту лестницы. На втором этаже красовалась, еще целехонькая, спальня 

красного дерева. Обе кровати мирно стояли рядышком, только один стул опрокинулся да 

раскололось зеркало. Этажом выше на кухне оторвало водопроводную трубу. Вода растекалась 

по полу и каскадами падала вниз — тоненький, посверкивающий водопад. В салоне красная 

плюшевая софа встала на дыбы. Картины в позолоченных рамах криво висели на полосатых 

обоях. Там, где оторвало стену, как над обрывом, застыл в неподвижности мужчина. Лицо его 

было в крови, и он, не отрываясь, смотрел вниз. За его спиной, как безумная, носилась женщина 

с чемоданами, пытаясь запихнуть туда фарфоровые статуэтки, подушки от софы, белье… 

Вдруг Нойбауэр почувствовал, что развалины под ним шевелятся. Он отступил на шаг. 

Развалины продолжали шевелиться. Он наклонился и принялся разгребать битый кирпич и 

куски цемента. Из-под них появилась, вся в пыли и щебне, сперва кисть руки, а затем и сама 

рука, серая, медленная, словно усталая змея. 

— На помощь! — завопил Нойбауэр. — Тут человек! 

Никто не отозвался. Он огляделся по сторонам. На улице ни души. 

— Помогите же! — крикнул он мужчине с третьего этажа. Но тот только медленно отирал 

кровь с лица и не обращал на него внимания. 

Нойбауэр отшвырнул в сторону солидный кусок цемента. Он увидел чьи-то волосы и схватился 

за них, пытаясь вытащить голову. Голова не поддавалась. 

— Альфред! — позвал он и снова оглянулся. Машины уже не было. — Свиньи! — прорычал он, 

внезапно приходя в ярость. — Когда надо, их никогда нет. 

Он продолжал разгребать. Пот ручьями тек за воротник мундира. Он давно отвык от 

физической работы. «Полиция! — думал он. — Спасательные бригады! Где все эти 

бездельники?» 

Еще один кусок цемента, расколовшись, отвалился в сторону, и под ним Нойбауэр увидел 

нечто, что еще совсем недавно было человеческим лицом. Теперь же это была просто плоская, 

залепленная серой трухой лепешка. Нос расплющен. Глаз не было вовсе, их забило известкой; 

губы словно срезало, а рот являл собой крошево из осколков цемента и выбитых зубов. Вместо 

лица был серый овал, сквозь который кое-где сочилась кровь, да шапка волос сверху. 

Нойбауэра затошнило и тут же вырвало. Нутро исторгало из себя съеденный недавно обед: 

копченую колбасу с красной капустой и вареной картошкой, рисовый пудинг и кофе — все это 

плюхалось теперь рядом с размозженным лицом. Нойбауэр искал, на что бы опереться, но под 

рукой ничего не оказалось. Он чуть отодвинулся в сторону, продолжая блевать. 

— Что тут такое? — спросил вдруг кто-то у него за спиной. 

Позади него стоял человек. Как он подошел, Нойбауэр не слышал. В руках у человека была 

лопата. Нойбауэр кивнул, указывая на голову в развалинах. 

— Завалило кого, что ли? 

Голова слегка шевельнулась. Вместе с ней шевельнулось что-то и в серой лепешке лица. 

Нойбауэра снова вырвало. Слишком обильный был обед. 

— Да он же задохнется! — воскликнул человек с лопатой, кидаясь к голове. Он начал отирать 

лицо, пытаясь нащупать и освободить нос, буравил пальцами там, где должен быть рот. 

Лицо вдруг стало сильно кровоточить. Плоская маска оживала под напором наступающей 

смерти. Рот захрипел. Пальцы руки судорожно царапали битый кирпич, а голова со слепыми 

глазами вся затряслась. Она потряслась немного и затихла. Человек с лопатой выпрямился. Он 

вытер перемазанные кровью и известкой руки о край желтой шелковой портьеры, рухнувшей 

вниз вместе с окном. 

— Умер, — сказал он. — Там еще кто-нибудь есть? 

— Не знаю. 

— Вы не из этого дома? 

— Нет. 

Человек указал на голову. 

— Родственник ваш? Или знакомый? 



— Нет. 

Человек взглянул на красную капусту, колбасу, картошку с рисом, потом посмотрел на 

Нойбауэра и пожал плечами. Похоже, особого почтения эсэсовский начальник у него не 

вызывал. Впрочем, для тяжелого военного времени обед был и впрямь роскошный. Нойбауэр 

почувствовал, как щеки заливаются краской. Он быстро отвернулся и, скользя по битому 

кирпичу, стал спускаться вниз. 

 

Прошел почти час, пока он наконец добрался до аллеи Фридриха. Улица не пострадала. 

Сдерживая волнение, Нойбауэр пошел вперед. Если на следующей поперечной улице здания 

стоят, значит, его доходный дом тоже в порядке, думал он, вдруг становясь суеверным. Улица 

оказалась цела. Две следующие тоже. Он приободрился и ускорил шаг. «Попробую еще раз, — 

подумал он. — Если на следующем перекрестке два крайних дома справа невредимы, значит, и 

меня Бог миловал!» Сработало! Лишь третий дом справа был грудой руин. Нойбауэр сплюнул 

— в горле пересохло от пыли. Вполне обнадеженный, он свернул за угол на улицу Германа 

Геринга и замер как вкопанный. 

Бомбы поработали на славу. Верхние этажи его дома обрушились полностью. Углового 

фронтона как не бывало. Его отбросило на другую сторону улицы, прямо в антикварный 

магазин. Встречной волной из магазина на мостовую вышвырнуло бронзовую фигуру Будды. 

Великий отшельник восседал на уцелевшем пятачке брусчатки. Молитвенно сложив руки на 

груди, он невозмутимо взирал поверх всего этого европейского распада куда-то в сторону 

разрушенного вокзала, словно ожидал оттуда, из-за руин, появления некоего восточного 

экспресса, который подхватит его и умчит обратно к простым законам джунглей, где убивают, 

чтобы жить, но не живут, чтобы убивать. 

В первую секунду Нойбауэра охватило дурацкое чувство обиды: судьба жестоко надсмеялась 

над ним. Как же так, с поперечными улицами все сошлось, и вдруг такое! Это была горькая 

обида обманутого ребенка. Он чуть не плакал. Ну почему это должно было случиться с ним, 

именно с ним? Он окинул взглядом улицу. Ведь вон же, некоторые дома еще стоят. «Почему не 

их? — думал он. — Почему наказан именно я, честный патриот, заботливый муж, любящий 

отец?» 

 

Он обошел воронку посреди мостовой. Все витрины модного салона были разбиты вдребезги. 

Повсюду льдинками валялись осколки. Они хрустели под ногами. Нойбауэр подошел к секции 

«Модные новинки для немецкой женщины». Покосившаяся вывеска держалась на одном гвозде. 

Он пригнул голову и вошел. Пахло пожаром, но огня не было. Повсюду на полу валялись 

куклы-манекены. Казалось, они стали жертвами целой орды дикарей. Одни лежали на спине, 

юбки задраны, ноги раскинуты; другие, с вывернутыми руками, уткнулись лицом в пол, 

выставив напоказ свои восковые попки. Одна вообще была нагишом, если не считать перчаток, 

другая стояла в углу с отломанной ногой, но в шляпке и даже с вуалью. И все, независимо от 

позы и положения, улыбались, что придавало им чудовищно непристойный вид. 

«Хана, — думал Нойбауэр. — Полная хана». Он проиграл. Что теперь скажет Сельма? Нет 

справедливости на свете. Он вышел на улицу и поплелся по обломкам и осколкам вокруг дома. 

Свернув за угол, он на той стороне увидел какого-то человека, который, едва завидев его, 

вздрогнул и побежал. 

— Стой! — гаркнул Нойбауэр. — Стой, стрелять буду! 

Человек остановился. С виду это был какой-то жалкий замухрышка. 

— Подойди сюда! 

Человек опасливо приблизился. Нойбауэр узнал его, лишь когда тот подошел почти вплотную. 

Это был прежний владелец доходного дома. 

— Бланк? — удивился он. — Это вы? 

— Так точно, господин оберштурмбанфюрер. 

— Что вы тут делаете? 

— Простите, господин оберштурмбанфюрер. Я… я… 

— Да говорите вы толком, чудак-человек. Что вы тут делаете? 

Увидев, как действует на Бланка его мундир, Нойбауэр быстро обрел привычную уверенность и 

сознание собственной значительности. 

— Я… я… — заикался Бланк. — Я только разок взглянуть, чтобы… чтобы… 



— Что «чтобы-чтобы»? 

Бланк беспомощно указал на груды развалин. 

— Чтобы полюбоваться вот на это, порадоваться, да? 

Бланк чуть не отскочил. 

— Нет, нет, господин оберштурмбанфюрер! Что вы, нет. Просто… жалко, — прошептал он. — 

Жалко. 

— Конечно, жалко. Теперь вы можете смеяться. 

— Я не смеюсь! Я не смеюсь, господин оберштурмбанфюрер. 

Нойбауэр смотрел на него пристально. Бланк стоял перед ним напуганный, плотно прижав руки 

к туловищу. 

— Вы-то по сравнению со мной легко отделались, — немного погодя с горечью сказал 

Нойбауэр. — Вам ведь хорошо заплатили. Разве нет? 

— Так точно, очень хорошо, господин оберштурмбанфюрер. 

— Вы получили деньги, причем наличными. Мне-то вон досталась груда развалин. 

— Так точно, господин оберштурмбанфюрер! Я сожалею, чрезвычайно сожалею… Это ужасное 

событие… 

Нойбауэр глядел прямо перед собой. Он действительно был искренне убежден, что Бланк и 

вправду провернул блестящую сделку. На какую-то секунду у него даже мелькнула мысль, не 

продать ли Бланку эту груду развалин обратно — хотя бы за ту же цену. Однако это было 

против партийных принципов. А кроме того, даже строительный мусор и щебень с этих 

развалин — и тот стоит дороже, чем он в свое время заплатил Бланку. Не говоря уж о земле! 

Пять тысяч он заплатил. Одной арендной платы за год набегало пятнадцать тысяч! Пятнадцать 

тысяч! Все прахом! 

— Что это с вами? Что это вы все руками дергаете? 

— Ничего, господин оберштурмбанфюрер. Это я упал, давно, много лет назад… 

Бланка бросило в пот. Крупные капли катились по его лбу, набегая на глаза. Правым глазом он 

моргал чаще, чем левым. Левому, стеклянному глазу пот мешал не так сильно. Он боялся, что 

Нойбауэр истолкует его дрожь как издевку. С Бланком и не такое уже бывало. Но Нойбауэр в 

эту минуту ни о чем таком не думал и даже не вспомнил, что тогда, незадолго до купли-

продажи, Вебер Бланка в лагере допрашивал. Он просто смотрел на груду развалин. 

— Вы поступили умнее, чем я, — сказал он. — Может, в то время вам так и не казалось. Но 

сейчас вы бы все потеряли. А так у вас есть вполне приличные деньги. 

Бланк в страхе даже не решался отереть пот. 

— Так точно, господин оберштурмбанфюрер, — бормотал он. 

Внезапно Нойбауэр глянул на него испытующе. Его пронзила одна мысль. Мысль эта в 

последние недели навещала его все чаще. Первый раз она его ошарашила, когда горело здание 

«Меллернской газеты», он ее отгонял, но она возвращалась снова и снова, как назойливая муха. 

Возможно ли, что такие, как вот Бланк, снова придут к власти? Судя по виду жалкого субъекта, 

что стоял сейчас перед ним, этого никак не скажешь, — руина, а не человек. Но и груды 

развалин вокруг — тоже ведь не что иное, как руины. Глядя на них, как-то трудно думать о 

победах. Особенно когда это руины твоего собственного дома. А тут еще Сельма с ее 

карканьем! Да и в газетах новости ничуть не лучше! Русские уже под Берлином, как ни крути, 

но это факт. Рур окружен, это тоже факт. 

— Послушайте, Бланк, — произнес он как можно дружелюбней. — Я ведь очень прилично с 

вами обошелся, разве нет? 

— Более чем! Более чем! 

— Вы должны это признать, не так ли? 

— Всенепременно, господин оберштурмбанфюрер. Всенепременно. 

— Человечно… 

— Очень человечно, господин оберштурмбанфюрер. Премного вам благодарен. 

— Вот видите, — сказал Нойбауэр. — Не забывайте об этом! Я из-за вас многим рисковал. Что 

вы вообще тут делаете? В городе? 

У него чуть не вырвалось: «Почему вы вообще не в лагере?» 

— Я… я… 

Бланк весь взмок. Он не мог понять, к чему клонит Нойбауэр. Но по опыту хорошо знал, что 

если нацист разговаривает дружелюбно, значит, заготовил какую-нибудь особенно страшную 



шутку. Вот так же и Вебер с ним разговаривал, прежде чем глаз ему выбить. Он клял себя за то, 

что не утерпел и вылез из своего убежища, но уж очень ему хотелось взглянуть на свой бывший 

магазин. 

Нойбауэр видел его смятение. И решил не упускать такую возможность. 

— Вы же знаете, Бланк, кому вы обязаны своей свободой? 

— Так точно! Конечно же, благодарю вас, тысячу раз благодарю, господин 

оберштурмбанфюрер. 

Свободой своей Бланк был обязан вовсе не Нойбауэру. И они оба это знали. Но на фоне 

дымящихся развалин все прежние понятия начали вдруг таять. Ни в чем уже нет уверенности. 

Обо всем надо заранее позаботиться. И хотя сама мысль казалась Нойбауэру вздорной, просто 

чудовищной, но, как знать, может, такой вот жид и впрямь ему когда-нибудь пригодится. Он 

вытащил из кармана «Немецкого стража». 

— Вот, возьмите, Бланк. Хороший табачок. А тогда, сами понимаете, это была жестокая 

необходимость. И помните — это я вас вызволил. 

Бланк не курил. После экспериментов с горящей сигаретой, которые проделывал над ним 

Вебер, понадобились годы, прежде чем он перестал впадать в истерику от одного запаха 

табачного дыма. Но отказаться не посмел. 

— Премного благодарю. Вы очень добры, господин оберштурмбанфюрер. 

И он потихоньку-полегоньку начал отступать, зажав сигару в непослушной, 

полупарализованной руке. Нойбауэр огляделся. Никто не видел, что он разговаривал с жидом. 

Ну и хорошо. Тут же позабыв о Бланке, он погрузился в подсчеты. Но потом тревожно 

принюхался. Запах гари явственно усиливался. Он поспешил на другую сторону улицы. Так и 

есть — модный салон горел. Он кинулся назад с криком: 

— Бланк! Бланк! — А когда увидел, что Бланка уже и след простыл, заорал: — Пожар! Пожар! 

Но никто не спешил ему на помощь. Город горел во многих местах, а пожарные давно уже по 

большинству улиц не могли проехать. Нойбауэр снова кинулся к своим модным витринам. Он 

прыгнул в одну из них, выхватил рулон материи и вытащил на улицу. Но второй раз подобный 

номер уже не прошел. Кружевное платье, которое он цапнул, вспыхнуло прямо у него в руках. 

Пламя стремительно и жадно пожирало одежду и ткани. Он еле успел выбраться. 

Стоя на другой стороне улицы, Нойбауэр беспомощно смотрел на огонь. Вот пламя охватило 

куклы-манекены, пробежало по ним, слизнув с них платья, — и тут, плавясь и горя, фигуры 

словно ожили. Они вертелись и корчились, поднимали и сгибали руки, — это был какой-то 

восковой ад. Потом все разом опало, и пламя сомкнулось над ними, как над трупами в печах 

крематория. 

 

Отступая под волнами жара, Нойбауэр наткнулся на бронзового Будду. Не оборачиваясь, он 

присел на статую, но тотчас же вскочил как ужаленный. Он упустил из виду, что голову 

божества венчает украшение с острым бронзовым наконечником. В ярости уставился он на 

спасенный рулон материи у себя под ногами: ткань была голубая, с рисунком из летящих 

птиц. Он пнул рулон сапогом, потом еще и еще. Проклятие! К чему все это? Он оттащил 

рулон обратно и швырнул в огонь. К черту все! Ко всем чертям! Не оборачиваясь, он 

потопал восвояси. Глаза бы его на это не глядели! Нет, Бог уже не с немцами. И Вотан, 
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кстати, тоже. Кто же тогда с ними? 

 

Из-за кучи мусора на другой стороне улицы медленно высунулось чье-то бледное лицо. Это 

Йозеф Бланк смотрел Нойбауэру в спину. И впервые за долгие годы улыбался. Улыбался, ломая 

и кроша сигару в скрюченных пальцах. 

 

 

 

XVI 

 

Во дворе крематория снова стояли восемь арестантов. Все они были с красными лычками 

политических. И хотя ни одного из них Бергер не знал, судьба каждого была ему теперь хорошо 

известна. 



Надзиратель Дрейер уже находился на своем рабочем месте в подвале. Бергер почувствовал, как 

внутри все оборвалось: значит, отсрочки больше не будет. Дрейера три дня не было. Из-за этого 

Бергеру не удавалось выполнить задуманное. Но сегодня Дрейер пришел, и увиливать нельзя — 

надо идти на риск. 

— Давай, начинай сразу же, — пробурчал Дрейер сварливо. — Иначе до вечера не управимся. 

Что-то мрут они у вас теперь прямо как мухи. 

Первые мертвые уже скатились в подвал. Трое работяг раздели их и рассортировали вещи. 

Бергер проверил зубы, после чего мертвецов благополучно запихнули в подъемник. 

Через полчаса пришел Шульте. Вид у него был свежий и вполне выспавшийся, тем не менее он 

беспрерывно зевал. Дрейер делал записи, а Шульте время от времени заглядывал ему через 

плечо. 

Хотя подвал был просторный и хорошо проветривался, все равно вскоре от трупного запаха 

стало тяжело дышать. Запах исходил не только от нагих мертвецов, он прятался и в их одежде. 

Трупы сыпались лавиной, которая, казалось, готова погрести под собой весь подвал, так что 

Бергер уже перестал соображать, вечер сейчас или еще только полдень, когда Шульте наконец 

встал и объявил, что идет обедать. 

Дрейер тоже по-быстрому сложил бумаги. 

— Сколько у нас в запасе на загрузку? 

— Двадцать два. 

— Хорошо. Перерыв на обед. Скажите тем, наверху, пусть не сбрасывают, пока я не вернусь. 

Трое других работяг тотчас вышли. Только Бергер еще возился с последним трупом. 

— Давай! Кончай с ним! — рявкнул Дрейер. Прыщ на его верхней губе успел превратиться в 

здоровенный и, видимо, очень болезненный фурункул. 

Бергер выпрямился. 

— Мы забыли этого вот оприходовать. 

— Что? 

— Мы забыли занести вот этого в списки умерших. 

— Чушь. Мы всех записали. 

— Нет. — Бергер старался говорить как можно спокойнее. — Мы записали на одного меньше. 

— Послушай! — взорвался Дрейер. — Ты в своем уме? Что весь этот вздор значит? 

— Мы должны занести в списки еще одного человека. 

— Вот как. — Дрейер полоснул Бергера взглядом. — Это с какой же стати? 

— Чтобы в списках был порядок. 

— А ты за мои списки не беспокойся. 

— За другие я и не беспокоюсь. Только за этот вот. 

— За другие, говоришь? За какие еще другие, мозгляк несчастный? 

— За золотые. 

Дрейер на секунду смешался. 

— Так. А теперь изволь объяснить наконец, что все это значит? — спросил он затем. 

Бергер набрал в грудь воздуха. 

— Это значит, что мне все равно, в порядке золотые списки или нет. 

Дрейер хотел что-то сделать, но сдержался. 

— Они в порядке, — сказал он с угрозой. 

— Может быть. А может, и нет. Достаточно их просто сверить. 

— Сверить? Это с чем же? 

— С моими собственными списками. Я их веду с тех пор, как здесь работаю. На всякий случай. 

Для себя. 

— Ты погляди! Он тоже ведет списки, вот умник-то! И ты думаешь, тебе поверят больше, чем 

мне. 

— Я этого не исключаю. На своем списке я ничего не выгадываю. 

Дрейер смерил Бергера взглядом с головы до ног, словно только сейчас впервые его увидел. 

— Вот как, не выгадываешь? Что ж, тут я тебе верю. И момент ты выбрал самый подходящий, 

чтобы мне об этом сказать. В подвале, когда рядом никого нет, верно? Но вот тут-то ты и 

просчитался, куриная башка. 

Он осклабился. Фурункул у него болел. Поэтому и ухмылка вышла такая, будто злая собака 

облизнулась. 



— Может, ты мне заодно растолкуешь, кто мне может помешать выбить сейчас из тебя твои 

куриные мозги и положить тебя вот тут, рядышком с другими? Или придушить тебя, как 

котенка? И ты сам тогда станешь тем, кого недостает в твоем списке. Мне даже не понадобится 

никому ничего объяснять. Мы ведь одни. Ты просто упал. Сердечный приступ. Одним больше, 

одним меньше, какая разница. Никто и вникать не будет. Я же сам тебя и зарегистрирую. 

Он подходил все ближе. Был он килограммов на тридцать тяжелее Бергера. Бергер, хоть и со 

щипцами в руках, тягаться с ним все равно не мог. Он отступил на шаг, но споткнулся о 

мертвеца, что лежал сзади. Дрейер схватил его за запястье и вывернул руку. Бергер выронил 

щипцы. 

— Вот так-то оно лучше, — прорычал Дрейер. 

Одним рывком он притянул Бергера к себе. Его искаженное злобой лицо приблизилось к 

Бергеру вплотную. Лицо было красное, а фурункул на верхней губе поблескивал лиловым 

отливом. Бергер ничего не говорил, только откинул голову как можно дальше назад, изо всех 

сил напрягая то, что еще осталось от шейных мускулов. 

Он видел, как правая рука Дрейера поднимается вверх. В голове у него мгновенно прояснилось. 

Он понял, что надо сделать. Только бы успеть! По счастью, рука, казалось, поднимается целую 

вечность, как при замедленной съемке. 

— Эта возможность тоже учтена, — проговорил он быстро. — Уже есть показания, 

подписанные свидетелями. 

Рука не остановилась. Она ползла все выше, медленно, но ползла. 

— Брехня! — процедил Дрейер. — Знаем мы эти разговорчики. Все брехня! Ну ничего, тебе 

недолго осталось разговаривать. 

— Это не брехня. Мы знали, что вы попытаетесь меня устранить. — Бергер смотрел Дрейеру 

прямо в глаза. — Это же первое, что приходит в голову всем идиотам. На этот счет уже 

составлена бумага, и ее вместе с описью, где значатся два недостающих золотых кольца и 

золотая оправа, вручат коменданту лагеря, если я к вечеру не вернусь. 

Глаза Дрейера моргнули. 

— Вот как? — сказал он. 

— Именно так. Неужели вы думаете, я не знал, на что иду? 

— Вот как? Значит, знал? 

— А как же. Там все написано. А про золотые очки, думаю, Вебер, Шульте и Штайнбреннер 

сразу же вспомнят. Потому что они были на одноглазом. Такое не скоро забывается. 

Рука больше не поднималась. На какое-то время она застыла, словно в раздумье, потом упала 

вниз. 

— Очки были не золотые, — обронил Дрейер. — Ты сам сказал. 

— Они были золотые. 

— Дешевка. Металлолом. Даже на свалку не годятся. 

— Вот вы сами все это и объясните. А у нас есть свидетельские показания друзей того человека. 

Они утверждают, что это чистое золото. 

— Паскуда! 

Дрейер оттолкнул Бергера. Тот снова упал. Падая, он пытался схватиться за что-нибудь и 

почувствовал под рукой глаза и зубы покойника. Он так и свалился на труп, но с Дрейера глаз 

не спускал. 

Дрейер тяжело дышал. 

— Так… И что же, ты думаешь, сделают с твоими дружками? Может, наградят? Как 

соучастников твоих махинаций с приписками мертвецов? 

— Они не соучастники. 

— Да кто этому поверит? 

— А кто поверит вам, когда вы на нас заявите? Скорее уж решат, что вы все это выдумали, 

лишь бы устранить меня, потому что я знаю про кольца и оправу. 

Бергер снова встал. И тут вдруг почувствовал, что его начинает трясти. Он нагнулся и стал 

стряхивать пыль со штанин. Никакой пыли на них не было, просто он никак не мог унять 

проклятую дрожь в коленках и не хотел, чтобы Дрейер это заметил. 

Но Дрейер на него не смотрел. Он трогал пальцем свой чирей. 

Бергер увидел, что стержень фурункула лопнул. Оттуда сочился гной. 

— Не делайте этого, — сказал он. 



— Что? Почему? 

— Не трогайте фурункул руками. Трупный яд смертелен. 

Дрейер выпучил на Бергера глаза. 

— Но я сегодня за покойников вроде не хватался. 

— Зато я. А вы хватались за меня. Мой предшественник умер от заражения крови. 

Дрейер отдернул руку от чирея и отер ее о штанину. 

— Вот черт! Что теперь будет? Вот гадство! Я уже трогал. — Он смотрел на свои пальцы, 

словно у него была проказа. — Скорей же! Сделай что-нибудь! — заорал он на Бергера. — 

Думаешь, мне охота подыхать, что ли? 

— Конечно, нет. — Бергер уже вполне овладел собой. — Особенно сейчас, когда конец так 

близко, — добавил он. 

— Что? 

— Когда конец так близко, — повторил Бергер. 

— Кому конец? Да сделай же что-нибудь, ублюдок! Помажь чем-нибудь! 

Дрейер был бледнее смерти. Бергер принес с полки на стене склянку с йодом. Он знал: никакая 

опасность Дрейеру не угрожает, но это сейчас и не важно. Главное было его отвлечь. Он смазал 

фурункул йодом. Дрейер дернулся от боли. Бергер поставил склянку на место. 

— Ну вот, теперь продезинфицировали… 

Дрейер, скосив глаза, пытался разглядеть фурункул. 

— Точно все в порядке? 

— Точно. 

Дрейер еще какое-то время щурился на кончик своего носа. Потом, словно кролик, пошевелил 

верхней губой. 

— Так. Чего ты там хотел-то? 

Бергер понял, что победил. 

— То, что сказал. Подменить анкетные данные умершего. Только и всего. 

— А Шульте? 

— Он не следит. По крайней мере за фамилиями. Да и выходил уже два раза. 

Дрейер что-то про себя прикидывал. 

— А одежда? Как с ней будет? 

— Все будет в ажуре. И латки тоже. 

— Как это? Неужели ты?.. 

— Ну да, — подтвердил Бергер. — Принес с собой, подменим. 

Дрейер взглянул на него. 

— Неплохо вы все спланировали. Или это ты один? 

— Нет. 

Дрейер засунул руки в карманы и прошелся несколько раз взад-вперед. Потом остановился 

против Бергера. 

— А кто мне поручится, что этот твой так называемый список не пойдет в ход? 

— Я. 

Дрейер передернул плечами и сплюнул. 

— Прежде у меня был только список, — спокойно сказал Бергер. — Только обвинение и улики. 

Я мог пустить их в ход, и мне бы ничего не сделали, разве что похвалили бы. А теперь, после 

вот этого, — он указал на бумаги на столе, — я становлюсь соучастником укрывательства. 

Дрейер размышлял. Он снова осторожно подвигал губой, косясь на свой чирей. 

— Вы рискуете гораздо меньше меня, — продолжал Бергер. — Ну подумаешь, служебное 

упущение, одним меньше, одним больше, какая разница. Я же впервые сознательно иду на 

преступление. То есть беру на себя куда больший риск. По-моему, это более чем достаточная 

гарантия. 

Дрейер не отвечал. 

— Еще вот что стоит учесть, — продолжал Бергер, ничуть не тушуясь под его пристальным 

взглядом. — Война, считайте, что проиграна. Из Африки и из-под Сталинграда немецкие 

войска отброшены далеко в глубь Германии, даже за Рейн. Никакая пропаганда, никакие 

россказни про новое секретное оружие тут уже не помогут. Через несколько недель, от силы 

месяцев все кончится. Сюда тоже придет расплата. Зачем вам отдуваться за других? Если станет 

известно, что вы нам помогали, вам нечего бояться. 



— Кому это вам? 

— Нас много. Повсюду. Не только в Малом лагере. 

— А если я об этом донесу? О том, что вы есть? 

— А какое это будет иметь отношение к кольцам и золотой оправе? 

Дрейер поднял голову и криво ухмыльнулся. 

— Вы и впрямь неплохо все продумали, не так ли? — Бергер молчал. — Этот тип, которого вы 

подмените, он что, бежать собрался? 

— Нет. Мы просто хотим уберечь его от этого вот. — Бергер кивнул на крюки в стене. 

— Политический? 

— Да. 

Дрейер сощурил глаза. 

— А если будет строгая проверка и его найдут? Тогда что? 

— Бараки переполнены. Его не найдут. 

— Его могут узнать. Если он известный политический. 

— Он не известный. А кроме того, в Малом лагере мы все на одно лицо. Там и узнавать-то 

почти нечего. 

— Староста барака в курсе? 

— Да, — соврал Бергер. — Иначе нам бы этого не провернуть. 

— В канцелярии у вас связи есть? 

— У нас повсюду есть связи. 

— А у этого вашего человека номер татуировкой? 

— Нет. 

— А как с вещами? 

— Я знаю, какие мне нужны. Я их уже отложил. 

Дрейер взглянул на дверь. 

— Тогда действуй! Давай! Скорей, пока никто не пришел! 

Он приоткрыл дверь, сделав небольшую щелочку, и остался на пороге, прислушиваясь. Бергер 

тем временем ползал между трупами. Он хотел совершить двойную подмену. Теперь он так 

запутает следы, что Дрейер, даже если захочет, никогда не докопается до имени пятьсот 

девятого. 

— Скорей же! Да шевелись же, ублюдок! — чертыхался Дрейер. — Что ты там все возишься? 

На третьем мертвеце Бергеру улыбнулась удача: он был из Малого лагеря и без татуировок на 

теле. Он стянул с него куртку, вытащил из-за пазухи припрятанную номерную робу пятьсот 

девятого и надел ее на покойника. Потом бросил вещи умершего в общую кучу и достал из-под 

низу куртку и штаны, которые отложил загодя. Сейчас он обмотал их вокруг пояса, затянул 

потуже завязку брюк и снова надел куртку. 

— Готово. 

Бергер тяжело дышал. Перед глазами ползли черные круги. Дрейер повернулся. 

— Порядок? 

— Да. 

— Ну и хорошо. Я ничего не видел. Ничего не знаю. Ходил в уборную. Все, что тут произошло, 

сделал ты один. Я ничего не знаю, понятно? 

— Конечно. 

Подъемник, на платформе которого были сложены голые тела, ушел наверх и немного погодя 

вернулся порожняком. 

— Я сейчас поднимусь наверх, позову тех троих загружать, — сказал Дрейер. — Ты в это время 

останешься тут один, понятно? 

— Понятно. 

— А тот список… 

— Я принесу завтра. Или могу уничтожить. 

— Ты мне за это ручаешься? 

— Безусловно. 

Дрейер еще секунду подумал. 

— Учти, ты теперь тоже повязан, — сказал он затем. — Больше, чем я. Так или не так? 

— Гораздо больше. 

— И если что вылезет… 



— Я не расколюсь. У меня есть яд. Я никого не выдам. 

— У вас, посмотрю, все есть. — На лице Дрейера промелькнуло нечто вроде невольного 

уважения. — Вот уж не думал. 

«А то держал бы ухо востро, — добавил он про себя. — Вот трупы ходячие, будь они прокляты. 

Даже от них не знаешь, чего ждать». 

— Начинай грузить подъемник, — приказал он, собираясь уходить. 

— Тут еще кое-что, — сказал Бергер. 

— Что еще? 

Бергер достал из кармана пять марок и положил монету на стол. Дрейер взял деньги, не 

раздумывая. 

— Хоть какая-то плата за риск… 

— Через неделю получите еще пять марок. 

— А их за что? 

— Ни за что. Просто еще пять марок вот за это. 

— Ладно. — Дрейер хотел было улыбнуться, но не смог: очень уж болел чирей. — В конце 

концов, что мы, не люди, что ли? — бормотал он. — Хорошему человеку почему не помочь?.. 

Он вышел. Бергер прислонился к стене. Ему было нехорошо. Все прошло куда легче, чем он 

ожидал. Впрочем, особыми иллюзиями он себя не тешил, прекрасно понимая: Дрейер по-

прежнему будет думать, как бы его прикончить. Пока что эту опасность удалось отодвинуть 

угрозой подполья и обещанными пятью марками. Дрейер, конечно, будет их ждать. С 

уголовниками в одном можно не сомневаться: своей выгоды они не упустят, уж этому-то 

ветеранов Хандке выучил. Деньги поступили от Левинского и его группы. Они и дальше будут 

помогать. Бергер пощупал куртку, обвязанную вокруг тела. Вроде нормально держится. И не 

видно ничего. Сам-то он вон какой тощий, его куртка и сейчас на нем болтается. Во рту 

пересохло. Прямо перед ним лежал мертвец с подмененным номером. Он вытащил из груды тел 

еще один труп, приволок его и положил рядом, чтобы тот, подменный, не слишком бросался в 

глаза. В ту же секунду по оцинкованному скату загремел костями очередной мертвец. Заброска 

в подвал возобновилась. 

Появился Дрейер, ведя сверху троих работяг. Бросил на Бергера удивленный взгляд. 

— А ты что здесь делаешь? Почему не на улице? — напустился он на Бергера. 

Это он отрабатывал алиби. Теперь эти трое наверняка запомнят, что Бергер был в подвале один. 

— Так я же еще зуб должен был вырвать, — оправдывался Бергер. 

— Поговори у меня! Ты должен делать то, что тебе приказано! Мало ли что ты тут натворишь! 

Дрейер по-хозяйски уселся за стол со списками. 

— Продолжаем! — скомандовал он. 

Вскоре после этого появился и Шульте. Из кармана у него торчал томик Книгге «Об 

обхождении с людьми», он раскрыл его и принялся читать. 

Мертвецов продолжали раздевать. Третьим на очереди оказался тот самый, в чужой робе. 

Бергер подстроил так, чтобы его раздевал не он сам, а двое работяг из команды. Он слышал, как 

они выкрикнули номер пятьсот девять. Шульте и бровью не повел. В классической книге о 

правилах хорошего тона его всецело поглотил раздел о том, как надо есть рыбу и раков. В мае 

он ожидал приглашения от родителей своей невесты, тут уж надо предстать во всеоружии. 

Дрейер равнодушно занес номер и анкетные данные в список и сличил с рапортом из барака. 

Четвертый мертвец тоже был из политических. О нем Бергер доложил сам. Номер он произнес 

чуть громче обычного и заметил, как Дрейер поднял глаза. Он отнес вещи покойника к столу. 

Дрейер все еще на него смотрел. Бергер глазами подал ему знак. Потом взял щипцы и фонарик 

и склонился над трупом. Он достиг, чего хотел. Теперь Дрейер будет думать, что подменили 

имя четвертого мертвеца, а не третьего. Сбившись со следа, он не сможет их выдать, даже если 

захочет. 

Дверь отворилась. Вошел Штайнбреннер. За ним следом шли Бройер, начальник карцера, и 

шарфюрер Ниман. Штайнбреннер улыбнулся Шульте. 

— Пришли тебя сменить, когда ты все трупы оприходуешь. Приказ Вебера. 

Шульте захлопнул книгу. 

— Ну что, управились? — спросил он Дрейера. 

— Последние четыре остались. 

— Хорошо. Заканчивайте. 



Штайнбреннер прислонился к стене, на которой видны были царапины от повешенных. 

— Валяйте, заканчивайте. Нам не к спеху. И пришлите потом тех пятерых, что наверху 

забрасывают. У нас для них сюрприз. 

— Точно, — ухмыльнулся Бройер. — Тем более у меня сегодня день рождения. 

 

— Кто из вас пятьсот девятый? — спросил Гольдштейн. 

— Зачем он тебе? 

— Меня к вам перевели. 

Был уже вечер, когда Гольдштейна вместе с отрядом из еще двенадцати заключенных 

отконвоировали в Малый лагерь. 

— Меня Левинский прислал, — пояснил он, глядя на Бергера. 

— Ты в нашем бараке? 

— Нет. В двадцать первом. Иначе не получилось, надо было срочно. Может, потом еще удастся 

переиграть. Мне никак нельзя было там оставаться. Так где пятьсот девятый? 

— Пятьсот девятого больше нет. 

Гольдштейн поднял глаза. 

— Умер или вы его прячете? 

Бергер замялся. 

— Ему можно доверять, — сказал пятьсот девятый, который сидел тут же, рядом. — 

Левинский, когда в последний раз был, мне о нем говорил. — Он обратился к Гольдштейну. — 

Флорман теперь моя фамилия. Что нового? От вас давно не было вестей. 

— Давно? Два дня… 

— Два дня — это много. Так что нового? Давай-ка вот сюда. Тут никто не услышит. 

Они сели в сторонке от остальных. 

— Вчера ночью в шестом блоке удалось послушать по нашему приемнику последние известия. 

Из Англии. Правда, глушили страшно, но одно сообщение мы услышали очень ясно. Русские 

уже обстреливают Берлин. 

— Берлин? 

— Да. 

— А американцы и англичане? 

— Про них ничего не слышали. Говорю же, глушили жутко, а у нас ведь громко не включишь. 

Рурская область окружена, они далеко за Рейном, это бесспорно. 

Пятьсот девятый с тоской уставился на колючую проволоку, за которой на горизонте под 

тяжелой дождевой тучей догорала полоска вечерней зари. 

— Как же долго все тянется… 

— Долго? Что ты называешь долго? За какой-то год немцев отбросили из России до Берлина, из 

Африки до Рура, а ты говоришь долго. 

Пятьсот девятый покачал головой. 

— Я не о том. Для нас здесь это долго. Для всех нас. Когда все так стремительно, так сразу! Ну 

как ты не поймешь? Я уже который год здесь, а вот эта весна как будто самая долгая из всех. 

Долго, потому что очень трудно ждать. 

— Понимаю. — Гольдштейн улыбнулся, на его сером лице зубы казались кусочками мела. — 

Мне это знакомо. Особенно ночью. Когда не спится и дышать нечем. — Глаза его не 

улыбались. Они оставались какими-то тусклыми, цвета свинца. — Да, чертовски долго, если так 

посмотреть. 

— Вот и я о том же. Еще месяц назад мы вообще ничего не знали. А теперь нам кажется, что все 

долго. Странно, как все меняется, едва обретаешь надежду. И начинаешь ждать. И бояться, что 

тебя прикончат в последнюю минуту. 

Пятьсот девятый подумал о Хандке. Нет, опасность еще не миновала. Подлога, наверно, было 

бы достаточно, не знай Хандке его в лицо. Тогда бы пятьсот девятый действительно как бы 

умер — почти как тот мертвец, которого занесли в списки умерших под номером 509. 

Официально он был теперь мертв, но все еще находился в Малом лагере, жил здесь под 

фамилией Флорман. Ничего хитрее уже придумать было нельзя, хорошо еще, что староста 

двадцатого барака, где этот Флорман умер, согласился им помочь. Но теперь пятьсот девятому 

надо было избегать встречи с Хандке. И вообще остерегаться, как бы кто-то другой его не 



выдал. Да и о Вебере забывать нельзя — вполне может заявиться во время внезапной проверки 

и тоже его узнает. 

— Ты один пришел? — спросил он Гольдштейна. 

— Нет. Со мной еще двоих прислали. 

— А еще люди будут? 

— Наверно. Но не официально, не переводом. Мы там у себя человек пятьдесят, если не 

шестьдесят, прячем. 

— Как же это вы умудряетесь столько народу спрятать? 

— А они каждую ночь меняют бараки. Больше одного раза в том же бараке не ночуют. 

— А если СС вызовет их с вещами на выход? Или в канцелярию? 

— Тогда они не явятся. 

— Что? 

— Они просто не явятся, — повторил Гольдштейн. Он увидел, что пятьсот девятый даже 

привстал от изумления. — СС давно уже не в состоянии полностью контролировать лагерь, — 

пояснил он. — Вот уже несколько недель беспорядок с каждым днем все больше. Мы их 

путаем, как можем. Получается, что те, кого они ищут, либо с бригадами ушли, либо невесть 

где. 

— Ну а они-то что? Неужели сами не приходят и не забирают? 

Зубы Гольдштейна снова замерцали в темноте. 

— Да не особенно. Разве что группой и при оружии. По-настоящему опасна только эта шайка, 

где Ниман, Бройер и Штайнбреннер. 

Пятьсот девятый помолчал. Трудно было поверить тому, что он только что услышал. 

— И давно это с ними? — спросил он наконец. 

— Да уж примерно неделю. Сейчас каждый день что-то меняется. 

— Ты хочешь сказать, что они боятся? 

— Да. Они вдруг заметили, что нас тысячи. И они знают, что творится на фронтах. 

— Так вы что, просто не подчиняетесь? — все еще отказывался понимать пятьсот девятый. 

— Подчиняемся. Однако делаем все так обстоятельно, так медленно, словом, саботируем, где 

только можно. Но СС все равно многих успевает сцапать. Всех мы не можем спасти. — 

Гольдштейн встал. — Пойду поищу, где мне спать. 

— Если не найдешь ничего, спроси Бергера. 

— Хорошо. 

Пятьсот девятый лежал возле груды мертвецов, сваленных между бараками. Сегодня груда 

была выше обычного. Накануне вечером не выдали хлеба. На следующий день это всегда 

сказывалось на числе трупов. Пятьсот девятый лег рядышком с мертвецами, прячась от 

промозглого, холодного ветра. Мертвые тоже на что-то годятся — от ветра защищают. 

 

«Они вообще меня защищают, — подумал он. — От крематория, вон, защитили, и даже от чего 

похуже». Свирепый ледяной ветер гоняет где-то вместе с дымом прах Флормана, чье имя он 

теперь носит; кроме дыма, от Флормана осталось разве что несколько выгоревших косточек, 

которые вскоре жернова перемелют в костную муку. Но вот имя, самое, казалось бы, 

необязательное и наносное, — имя уцелело и стало прикрытием другой жизни, которая изо всех 

сил противилась уничтожению. 

Он слышал, как в груде мертвых тел что-то булькает и перекатывается. Их плоть еще не 

застыла, в них еще работали соки. Вторая, теперь уже химическая смерть бродила по телам, 

гоняла газы, разлагала элементы, готовя умерших к окончательному распаду, и, словно 

призрачным мановением угаснувшей жизни, вздымались и опадали животы, снова испускали 

дух мертвые уста, а из глаз сочилась мутная жидкость, словно запоздалые слезы. 

Пятьсот девятый передернул плечами. На нем была форменная венгерка гусарского 

гонведского полка. Во всем барачном гардеробе это была одна из самых теплых вещей, и ее по 

очереди отдавали тем, кто шел спать на улицу. Он рассматривал красивые обшлага, матово 

отсвечивающие в темноте. Есть своя ирония в том, что именно сейчас, когда он снова вспомнил 

и свое прошлое, и самого себя, когда он не хочет больше оставаться просто лагерным номером, 

ему приходится жить под именем какого-то мертвеца, а по ночам вдобавок щеголять в мундире 

венгерского гусара. 



Его пробирал холод, и он спрятал руки в рукава. Он мог бы пойти в барак и поспать там 

несколько часов в теплой удушливой вони, но не пойдет. Слишком он взбудоражен, чтобы 

уснуть. Лучше посидеть так, померзнуть, смотреть в ночное небо и ждать, не зная, что такого 

особенного может этой ночью случиться и почему он так этого ждет. «Вот от этого и можно 

сойти с ума», — подумал он. Словно гигантская паутина, ожидание раскинулось над зоной, 

улавливая в себя все надежды и страхи. «Я жду, — думал он, — а Хандке и Вебер уже меня 

ищут; Гольдштейн ждет, хотя его сердце может отказать в любую минуту; Бергер ждет, а 

самому страшно, что его ушлют вместе с кремационной командой и успеют прикончить 

прежде, чем придет освобождение; мы все ждем, а сами не знаем когда, может, в самый 

последний день, нас погрузят в эшелон смертников и отправят в лагерь уничтожения». 

— Пятьсот девятый! — раздался из темноты голос Агасфера. — Ты тут? 

— Да, здесь я. Что у тебя? 

— Овчарка умер. 

Агасфер, ковыляя, приблизился. 

— Он же вроде не болел, — удивился пятьсот девятый. 

— Нет. Просто заснул, и все. 

— Помочь тебе его вытащить? 

— Не нужно. Мы с ним на улице были. Вон он лежит. Просто хотел кому-нибудь сказать. 

— Понятно, старик. 

— Вот так-то, пятьсот девятый. 

 

 

 

XVII 

 

Этап пригнали неожиданно. Несколько дней железнодорожное сообщение на западном 

направлении было прервано. А когда восстановилось, с одним из первых поездов пришло 

несколько наглухо забитых товарных вагонов. Их надо было переправить дальше, в лагерь 

уничтожения. Однако ночью линии разбомбили снова. Вагоны сутки простояли на запасных 

путях, а затем их пассажиров отправили в Меллернский лагерь. 

Это были одни евреи. Евреи со всех частей Европы. Евреи польские и венгерские, румынские и 

чешские, русские и голландские, евреи из Югославии и Болгарии, из Греции и даже несколько 

из Люксембурга. Они говорили на разных языках, и большинство друг друга почти не 

понимали. Даже общий для всех идиш — и тот оказался разным. Было их в начале этапа тысячи 

две, сейчас оставалось всего сотен пять. Несколько сотен так и не вышли из товарных вагонов. 

Нойбауэр был вне себя. 

— Куда мы их денем? Лагерь и так переполнен! А кроме того, они к нам даже не переведены 

официально! Да нам до них вообще дела нет! Просто черт знает что! Никакого порядка! Это ж 

надо, что творится… 

Он метался взад-вперед по кабинету. Вдобавок ко всем личным неприятностям еще и это! Все 

его чиновничье нутро кипело от возмущения. Он никак не мог понять, к чему столько 

церемоний с людьми, все равно уже приговоренными к смерти. В ярости он подошел к окну. 

— Просто как цыгане! Разлеглись перед воротами со всеми своими пожитками! У нас тут что, 

Балканы, или все-таки Германия? Вебер, вы можете мне объяснить, что происходит? 

Вебер сохранял олимпийское спокойствие. 

— Кто-то, наверно, распорядился, — философически заметил он. — Иначе они бы сюда не 

притащились. 

— Вот именно что! Кто-то распорядился, какой-то умник на вокзале додумался! Даже не 

спросясь у меня! Даже не поставив меня в известность! Я уж не говорю об исполнении путевого 

предписания. Такие вещи у нас, похоже, вообще перестали соблюдать! И каждый день 

возникают новые службы. Эти, которые с вокзала, утверждают, будто заключенные в вагонах 

слишком громко кричали! Дескать, это могло тягостно подействовать на гражданское 

население. Нам-то что задело? Наши-то люди не кричат! 

Он взглянул на Вебера. Тот стоял, лениво прислонясь к дверному косяку. 

— А вы с Дицем об этом уже говорили? — спросил он. 

— Нет еще. Вы правы, сейчас я ему позвоню. 



Нойбауэр велел соединить себя с Дицем и какое-то время беседовал по телефону. Потом 

положил трубку. Он явно успокоился. 

— Диц говорит, надо продержать их только одну ночь. Всех вместе. Ни в коем случае не 

разводить по баракам. Не регистрировать. Просто запустить и охранять. Завтра их отправят 

дальше. К этому времени полотно восстановят. — Он снова выглянул в окно. — Но куда же мы 

их денем? У нас ведь и так все переполнено. 

— Можно запустить их на плац-линейку. 

— Линейка нам самим нужна, завтра с утра бригады отправлять. Будет только неразбериха. 

Кроме того, эти балканцы все там загадят. Нет, это не годится. 

— Можно их засунуть на плац-линейку Малого лагеря. Там они никому не помешают. 

— А места там хватит? 

— Хватит. Своих, правда, придется по баракам распихать. Сейчас-то многие из них на улице 

ночуют. 

— Почему? Неужто бараки так переполнены? 

— Ну, это как посмотреть. Можно распихать их, как сельдей в бочку. Друг на дружку. 

— Одну ночь перетерпят. 

— Перетерпят, куда они денутся. Кому же из Малого лагеря захочется в эшелон угодить? — 

Вернер рассмеялся. — Да они разбегутся по баракам, как от чумы. 

Нойбауэр слабо ухмыльнулся. Мысль, что арестанты не захотят покидать лагерь, была ему 

приятна. 

— Охранников надо поставить, — сказал он. — А то эти новенькие тоже по баракам 

расползутся, мы тогда вовек с ними не разберемся. 

Вебер покачал головой. 

— И об этом наши заключенные сами позаботятся. Они же знают: иначе завтра часть из них 

тоже отправят на этап, чтобы пополнить число недостающих. 

— Хорошо. Определите несколько человек из наших в охрану, ну и побольше лагерных 

надзирателей и полицейских. И распорядитесь все бараки в Малом лагере запереть. Не 

включать же в самом деле прожектора ради охраны этих этапников. 

 

Казалось, целое полчище огромных усталых птиц, которые уже не в силах летать, движутся в 

полумраке. Они пошатывались, спотыкались, а когда кто-то падал, другие переступали через 

него, почти не глядя, покуда кто-нибудь из задних его не поднимал. 

— Двери бараков запереть! — командовал шарфюрер СС, которому была поручена 

операция. — Всем оставаться в бараках! Кто вылезет — расстреливаю на месте! 

Толпу загнали на плац посреди бараков. Сперва она колыхалась бесформенной массой, но 

несколько человек упали, соседи склонились над ними, сели, образовав в беспокойном месиве 

островок неподвижности, который ширился, рос, и вскоре легли уже все, и вечер упал на них 

пепельной завесой. 

Они лежали, сморенные сном, но не безмолвствовали. Тут и там вспархивали крики, как 

бабочки, вспугнутые тенью сновидения или грозным кошмаром, а то и внезапностью 

пробуждения; гортанные, чужие и раскатистые, они сливались иногда в одну протяжную 

жалобу, и жалоба эта, одновременно заунывная и пронзительная, то вздымаясь волной, то 

опадая, билась о стены бараков, словно море человеческой беды о борта спасительных 

ковчегов. 

Жалоба эта слышна была в бараках всю ночь. Она надрывала сердце, и в первые же часы люди 

стали сходить с ума. Они начали кричать, а когда толпа на улице услыхала их крики, ее ропот и 

стенания стали громче, отчего вопли в бараках, в свою очередь, только усилились. Это была 

какая-то странная, жутковатая средневековая литания, покуда по стенам бараков не 

забарабанило надзирательское дубье, а на плацу не раздались щелчки выстрелов, а также 

глухие, шмякающие удары дубинок, когда они попадали по телу, и сухие, более звучные, когда 

удар приходился по черепу. 

Только тогда стало потише. Тех, кто кричал в бараках, силой усмирили товарищи, а толпу на 

плацу наконец-то угомонил тяжелый беспробудный сон изнеможения — он глушил вернее 

всяких дубинок. Тем более что дубинок арестанты уже почти не чувствовали. Жалобы и стоны 

однако все еще витали над толпой, они стали тише, слабей, но до конца так и не умолкли. 



Ветераны долго слушали эти звуки. Слушали и содрогались от ужаса при мысли, что с ними 

будет то же самое. Внешне они почти ничем не отличались от этапников на улице, и все же 

здесь, в этих гибельных бараках из Польши, где все провоняло страхом смерти, зажатые и 

стиснутые со всех сторон, среди последних иероглифов, выцарапанных перстами обреченных, 

здесь, откуда им нельзя было даже выйти по нужде, они чувствовали себя в такой безопасности, 

словно тут их земля обетованная и спасение от безбрежной и чужой беды и боли, там, за 

стенами, хотя именно это чувство казалось едва ли не самым страшным из всего, что им выпало 

испытать. 

 

Они проснулись утром от чужеземного говора множества тихих голосов. Было еще темно. 

Стоны и жалобы прекратились. Зато теперь кто-то царапался в стены бараков. Казалось, тысячи 

крыс окружили бараки и норовят прорваться внутрь. Царапанье было осторожное, тихое, а 

вскоре оно сменилось робким, негромким стуком — в двери, в стены, и бормотанием, 

ласковым, просительным, умоляющим, хриплым, прерывающимися голосами на каком-то 

непонятном, птичьем наречии предсмертного отчаяния; пригнанные арестанты умоляли их 

впустить. 

Словно спасаясь от потопа, они молили о спасительном прибежище. Голоса были тихие, уже 

обреченные, они больше не кричали, не требовали, только просили, гладили дерево стен, 

царапали его ногтями и просили, просили на своих мягких, вкрадчивых, обволакивающих, как 

ночная тьма, наречиях. 

— Что они говорят? — спросил Бухер. 

— Просят их впустить ради всего святого, ради матерей, ради… — Агасфер не смог 

договорить. Он плакал. 

— Мы не можем, — сказал Бергер. 

— Да, я знаю. 

Через час пришел приказ выступать. На улице послышались команды. Ответом был жалобный 

вопль толпы. Раздались другие команды, громче и яростней. 

— Бухер, тебе что-нибудь видно? — спросил Бергер. 

Они сидели у маленького оконца на самых верхних нарах. 

— Да. Они отказываются. Не хотят идти. 

— Встать! — гремело на улице. — Стройся! На перекличку становись! 

Этапники не вставали. Они лежали, вжавшись в землю. Глазами, полными ужаса, смотрели на 

охранников и прикрывали головы руками. 

— Встать! — ревел Хандке. — Живо! А ну, поднимайтесь, гады ползучие! Или вас маленько 

взбодрить! Валите отсюда! 

Однако и «взбадривание» не помогло. Пятьсот земных тварей, доведенных до состояния, 

которое при всем желании трудно было назвать человеческим обликом, — и все это только за 

то, что у них иные, нежели у их мучителей, традиции богослужения, — эти пятьсот несчастных 

не реагировали больше на крики и проклятия, пинки и удары. Они продолжали лежать, обнимая 

землю, вцепившись в нее из последних сил, — в грязную, изгаженную землю концлагеря, 

которая была для них сейчас дороже всего на свете, в ней одной были их рай и их спасение. 

Они ведь знали, куда их должны отправить. Покуда они были на этапе, в эшелоне, в движении, 

они тупо этому движению подчинялись. Теперь же, когда вышла заминка, остановка, они с той 

же тупостью отказывались двигаться дальше. 

Надзиратели и охрана занервничали. Им было строго-настрого приказано этапников не убивать, 

а в данной ситуации это было затруднительно. Подоплека у этого странного приказа была, как 

всегда, сугубо бюрократическая: этап к лагерю не приписан, поэтому и покинуть лагерь должен 

желательно без потерь. 

Эсэсовцев заметно прибавилось. Из окошка двадцатого барака пятьсот девятый увидел, как на 

место событий явился даже сам Вебер в своих начищенных до блеска сапогах. Он остановился в 

воротах Малого лагеря и отдал какой-то приказ. Эсэсовцы вскинули автоматы и несколько раз 

пальнули поверх голов лежащих арестантов. Вебер, широко расставив ноги и уперев руки в 

боки, стоял у калитки. Он был уверен, что после такого салюта все жиды повскакивают как 

миленькие. 



Они, однако, не вскочили. Они были уже по ту сторону любой угрозы. Они хотели просто 

лежать. И никуда не идти. Даже если бы пули начали ложиться рядом с ними, они и тогда, 

наверно, не шелохнулись бы. 

На лице Вебера появился легкий румянец. 

— Поднимите их! — заорал он. — Если не встают, бейте! По ногам, по пяткам! 

Надзиратели и охранники бросились в гущу тел. Они лупили дубинками и кулаками, пинали 

ногами в живот и в мошонку, тянули людей за волосы и за бороды, силой ставили на ноги, но 

те, словно мешки с трухой, тут же снова валились на землю. 

Бухер, не отрываясь, смотрел в окно. 

— Ты только глянь, что делается, — прошептал Бергер. — Там ведь не только эсэсовцы бьют. И 

не только зелененькие. Не одни урки. Там и другие цвета есть. Там есть и наши люди! Такие же, 

как мы, политические, но их сделали надзирателями и полицейскими. И усердствуют они 

ничуть не хуже своих учителей. — Он яростно потер воспаленные глаза, словно намереваясь 

напрочь выдавить их из орбит. Возле барака вплотную к стене стоял старик с белой бородой. 

Изо рта у него лилась кровь, медленно окрашивая бороду в алый цвет. 

— Отойдите от окна, — сказал Агасфер. — Если они вас увидят, тоже загребут. 

— Они нас не увидят. 

Стекло в окошке было грязное, слепое, так что с улицы при всем желании невозможно было 

разглядеть, что творится в темных недрах барака. Зато изнутри видимость была сносная. 

— Не надо вам смотреть, — настаивал Агасфер. — Грех смотреть на такое, ежели силой не 

заставляют. 

— Нет, это не грех, — ответил Бухер. — Мы никогда не должны об этом забывать. Потому и 

смотрим. 

Между тем ярость охраны постепенно стала убывать. Надзирателям приходилось каждого 

арестанта тащить силой. Чтобы со всеми управиться, им понадобилось бы не меньше тысячи 

человек. А так им удавалось иногда выволочь на дорогу десять — двадцать жидов, но не 

больше. Как только их набиралось больше, они прорывали цепочку охранников и кидались 

обратно в необъятное черное месиво копошащихся тел. 

 

— А вот и Нойбауэр собственной персоной, — сообщил Бергер. 

Нойбауэр подошел и теперь говорил с Вебером. 

— Не хотят уходить, — доложил Вебер голосом, чуть менее равнодушным, чем обычно. — 

Хоть убей их, а они с места не сдвинутся. 

Нойбауэр попыхивал сигарой, прячась в облаках дыма. Вонь на плацу стояла чудовищная. 

— Вот мерзкая история! Зачем только нам их прислали? Можно ведь было сразу прикончить на 

месте, так нет же, надо тащить через всю страну, лишь бы в газовые камеры. Хотелось бы мне 

знать, зачем все это понадобилось. 

Вебер передернул плечами. 

— Полагаю, затем, что даже у самого пархатого жида есть тело. Пятьсот трупов. Убивать легко, 

а вот трупы уничтожать куда хлопотней. А там их вообще две тысячи было. 

— Ерунда! Почти в каждом лагере есть крематорий, как у нас. 

— Это верно. Но в наше время крематории не всегда справляются. Особенно если лагерь надо 

быстро расформировать. 

Нойбауэр выплюнул табачную крошку. 

— Все равно не понимаю, зачем возить людей в такую даль. 

— Опять же из-за трупов. Наше командование не любит, когда находят слишком много трупов. 

А совершенно без следа, так, чтобы потом нельзя было установить численность, их уничтожают 

только крематории, — к сожалению, при нынешней потребности слишком медленно. По-

настоящему современное средство, чтобы без следа растворять действительно большие массы, 

пока не найдено. Массовые захоронения и через много лет можно раскопать и потом долго еще 

пугать народ страшными сказками. Что уже делается в России и в Польше. 

— Но почему бы всю эту шваль просто не оставить при отступлении? — Нойбауэр тут же 

поправился: — То есть при стратегическом выравнивании линии фронта. Толку от них все 

равно никакого. Оставить их американцам или русским, пусть носятся с ними сколько угодно. 



— Да опять же все дело в телесной физике, — терпеливо пояснил Вебер. — Говорят, 

американскую армию сопровождает просто тьма журналистов и фотографов. Они понащелкают 

фотографий и начнут уверять, будто у нас заключенные истощены от недоедания. 

Нойбауэр вынул сигару изо рта и пристально взглянул на подчиненного. Он не мог понять, 

говорит начальник режима серьезно или опять над ним потешается. Наверно, ему никогда этого 

не выяснить, сколько ни пытайся. Лицо Вебера было, как всегда, непроницаемо. 

— Что это значит? — спросил Нойбауэр. — Что вы имеете в виду? Конечно, они истощены. 

— Это все страшные сказки, которыми демократическая пресса пугает народ. Наше 

министерство пропаганды предупреждает об этом каждый день. 

Нойбауэр, не отрываясь, смотрел на Вебера. «А ведь, по сути, я его совсем не знаю, — думал 

он. — Он всегда выполнял все, что я прикажу, но что у него за душой, мне совершенно 

неведомо. Меня бы не удивило, если бы он сейчас расхохотался мне прямо в лицо. Мне, а 

может, и самому фюреру. Одно слово — наемник, и идеалов никаких. Такому, наверно, ничего 

не свято, даже партия! Партия ему так, сбоку припека». 

— Знаете ли, Вебер, — начал он, но тут же осекся. Нечего церемонии разводить! А все этот 

страх, опять этот проклятый страх. — Конечно, эти люди истощены, — сказал он. — Но это не 

наша вина. Это все вражеская блокада нас вынуждает. Разве не так? 

Вебер поднял голову. Он не поверил своим ушам. Нойбауэр смотрел на него с неестественным 

напряжением. 

— Само собой, — безмятежно протянул Вебер. — Конечно, это все вражеская блокада. 

Нойбауэр кивнул. Страх снова улетучился. Он окинул взором плац. 

— Откровенно говоря, — начал он затем почти доверительно, — у нас до сих пор лагеря очень 

разные, смотря в какой попадешь. Наши заключенные, даже из Малого лагеря, выглядят все же 

значительно лучше, чем эти вот. Вы не находите? 

— Да, — ответил Вебер обескураженно. 

— Видите, все познается в сравнении. У нас наверняка самый гуманный лагерь во всем 

рейхе. — Нойбауэр вдруг ощутил прилив умиротворения. — Конечно, люди умирают. И даже 

многие. В такие времена это неизбежно. Но мы проявляем человечность. Кто не в силах больше 

работать, тот у нас не работает. Где еще такое отношение к изменникам родины, врагам нации? 

— Да почти нигде. 

— Вот и я о том же. Истощены? Это не наша вина! Говорю вам, Вебер… — Нойбауэра вдруг 

осенило. — Послушайте, я знаю, как мы их отсюда выкурим. Знаете как? Жратвой! 

Вебер расплылся в ухмылке. Старик-то, оказывается, не все время в облаках витает. 

— Отличная идея, — подхватил он. — Там, где дубинка не подействовала, жратва всегда 

подействует. Но у нас нет на них пайка. 

— Что ж, значит, придется нашим заключенным затянуть пояса. Раз в кои-то веки проявить 

солидарность. Подумаешь, немножко меньше получат на обед. — Нойбауэр расправил 

плечи. — Они тут по-немецки понимают? 

— Не все, но кое-кто, может быть. 

— А переводчик есть? 

Вебер спросил у караульных. Те подвели троих арестантов. 

— А ну, переводите, что господин оберштурмбанфюрер скажет! — гаркнул Вебер. 

Все трое в готовности замерли. Нойбауэр выступил на шаг вперед. 

— Ребята! — произнес он с достоинством. — У вас неверные сведения. Вас отправляют в 

лагерь отдыха. 

— Ну, давай! — Вебер ткнул одного из троицы. Все переводчики тут же залопотали что-то на 

своих непонятных наречиях. Ни одна душа на плацу не шелохнулась. 

Нойбауэр повторил свои слова. 

— А сейчас вы пойдете на кухню, — добавил он. — Вам дадут кофе и перекусить. 

Переводчики старались вовсю. Но ни один этапник не тронулся с места. Никто из них уже 

давно никаким словам не верил. 

Зато каждый видел, как, доверившись посулам, люди исчезали навсегда. Еда и еще баня были 

самые опасные обещания. 

Нойбауэр начинал злиться. 

— Кухня! Шагом марш на кухню! Есть! Кофе пить! Есть и пить кофе! И суп дадут. 

Охранники, размахивая дубинками, бросились в гущу толпы. 



— Суп! Вы что, оглохли? Жратва! Суп! — Вместе с каждым словом на этапируемых сыпались 

удары. 

— Отставить! — заорал Нойбауэр сердито. — Кто вам разрешил их бить? Кто, я вас 

спрашиваю? 

Надзиратели и охранники испуганно отскочили. 

— Убирайтесь! — крикнул Нойбауэр. 

Грозные люди с дубинками мигом превратились в обычных лагерников. Крадучись, они 

разбежались по краям плаца и один за другим растворились в толпе. 

— Этак они их совсем покалечат, — буркнул Нойбауэр. — А нам потом с ними возись. 

Вебер кивнул. 

— Нам и так после выгрузки на вокзале несколько машин трупов привезли сжигать. 

— Куда же их дели? 

— Штабелями сложили у крематория. И это при том, что у нас с углем плохо. Нашего запаса 

топлива нам на своих мертвецов едва хватает. 

— Вот черт, как же нам от этих-то избавиться? 

— Они в панике. Начисто не понимают, что им говорят. Но может, если они это учуют… 

— Учуют? 

— Ну да. Еду. Учуют или увидят… 

— Вы хотите сказать, если подвезти сюда бачок? 

— Так точно. Обещаниями этих людей не проймешь. Они должны сами все увидеть и 

понюхать. 

Нойбауэр кивнул. 

— Возможно. Мы как раз получили новую партию перевозных бачков. Прикажите один 

подкатить. Или даже два. Один с кофе. Еда уже готова? 

— Еще нет. Но один бачок, наверно, наберется. От вчерашнего ужина, по-моему. 

* * * 

Бачки подкатили. Они стояли сейчас метрах в двухстах от толпы на улице. 

— Подвезите один к Малому лагерю, — распорядился Вебер. — И откройте крышку. А когда 

они приблизятся, медленно везите обратно. 

— Надо, чтобы они с места стронулись, — пояснил он Нойбауэру. — Пусть только с плаца 

уйдут, а там уж легче с ними справиться. С ними всегда так. Где спали — оттуда ни ногой, 

потому что тут с ними ничего не случилось. Это для них своего рода гарантия. Все остальное их 

страшит. Но как только сдвинешь с места, идут как миленькие. Подкатите пока что только 

кофе, — скомандовал он. — И обратно не увозите. Раздайте! Пусть пьют. 

Бачок с кофе вкатили прямо в толпу. Один из надзирателей зачерпнул полный половник 

кофейной бурды и вылил его прямо на голову ближайшему арестанту. Это был тот самый 

старик с окровавленной седой бородой. Жижа потекла по его лицу, и теперь окрасила бороду в 

коричневый цвет. За такой короткий срок это была уже третья метаморфоза. 

Старик поднял голову и слизнул капли. Его когтистые руки стали шарить по бороде. 

Надзиратель сунул половник с остатками кофе ему прямо в рот. 

— На, пей! Кофе! 

Старик открыл рот. Его кадык жадно задвигался. Руки вцепились в половник, и он глотал, 

глотал, весь уйдя в эти глотки и причмокивания, лицо его дергалось, он трясся и пил, пил… 

Все это увидел сосед. Потом второй, третий. В тот же миг этапники вскочили, их рты, их руки 

жадно потянулись к половнику, отталкивая друг друга, цепляясь, хватая — секунду спустя 

вокруг половника копошилась целая гроздь голов и рук. 

— Эй! Вот черт! 

Надзиратель не мог выдернуть половник. Он и тянул, и дергал и, украдкой оглядываясь назад, 

где стоял Нойбауэр, даже пинал толпу ногами. Но вокруг уже поднимались все новые и новые 

жаждущие. Склонившись над бачком, они пытались — кто, свесившись, прямо ртом, кто 

пригоршнями своих тощих рук, — дотянуться до вожделенной жижи. 

— Кофе! Кофе! 

Надзиратель почувствовал, что половник наконец отпустили. 

— А ну, по порядку! — заорал он. — Становись в очередь! Подходить по одному! 



Однако ничего не помогало. Толпу уже было не сдержать. Она ничего не слышала и не 

слушала. Она учуяла нечто, что и кофе назвать нельзя, просто что-то теплое, что можно пить, и, 

обезумев, ринулась к бачку; там, где обессилел мозг, был всесилен желудок. 

— А теперь медленно откатывайте бачок, — скомандовал Вебер. Это было невозможно. Толпа 

облепила его со всех сторон. Один из надзирателей вдруг изменился в лице и начал медленно 

заваливаться на спину. Толпа его просто приподняла и оторвала от земли. Теперь он 

барахтался, как утопающий, покуда не провалился вниз. 

— Построиться клином! — скомандовал Вебер. Надзиратели и лагерные полицейские спешно 

выполнили приказ. — Вперед! К бачку! Вытянуть и катить! 

Охрана врубилась в толпу. Они расшвыривали людей направо и налево. Наконец им удалось 

взять бачок в кольцо и потихоньку стронуть с места. Бачок, впрочем, был уже почти пуст. 

Сомкнувшись плечом к плечу, они вывезли его из гущи людей. Толпа пошла за ними. Через 

плечи, даже из-под рук охранников тянулись молящие ладони. 

Вдруг кто-то один из этого жалкого, стонущего людского месива углядел далеко впереди 

второй бачок. Качаясь от слабости, он кинулся туда какими-то нелепыми, сомнамбулическими 

прыжками. Следом тут же бросились другие. Но уж тут-то Вебер был начеку: бачок был 

окружен здоровенными охранниками, которые тут же покатили его вперед. 

Толпа ринулась за ними. Лишь несколько бедолаг остались возле первого бачка, водя ладонями 

по стенкам, чтобы долизать последние капли пойла. Еще примерно тридцать человек так и не 

смогли встать — они лежали на плацу. 

— Этих забрать и тащить следом, — распорядился Вебер. — И образуйте оцепление вокруг 

колонны, чтоб ни один не вернулся. 

Плац был захламлен и загажен сплошь; на целую ночь он стал для этапников местом 

спасительной передышки. Одна ночь — это много. В таких вещах Веберу опыта не занимать. 

Он точно знал, что, как только еда кончится, толпа, словно вода к стоку, снова устремится сюда. 

Охранники погнали отставших вслед за колонной. Попутно они подбирали мертвых и 

умирающих. Мертвых было только семеро. Впрочем, от всего этапа сейчас оставались только 

сотен пять, самых крепких. 

При выходе из Малого лагеря на улицу несколько арестантов попытались вырваться. Охрана, 

обремененная умирающими и трупами, не всех сумела догнать. Трое самых резвых убежали. 

Они домчались до бараков и принялись дергать двери. Дверь двадцать второго барака подалась. 

Они юркнули внутрь. 

— Отставить! — гаркнул Вебер охранникам, которые направились было извлекать беглецов. — 

Всем оставаться тут! Тех троих после возьмем. Тут присматривайте! Никому не отходить! 

Человеческое стадо уныло плелось по улице. Когда бачок с едой опустел и их начали строить в 

колонну, они попытались повернуть обратно. Но они уже были не те, что прежде. Еще совсем 

недавно, по ту сторону страха и отчаяния, они были тверды, как скала, и это давало тупую силу 

их упорству. Теперь же голод, еда и движение снова отбросили их назад, в отчаяние, и в них 

опять проснулся прежний страх, превратив их в диких, запуганных тварей, они были уже не 

слитной неподатливой массой, но скопищем одиночек, каждый наедине со своим собственным 

остаточком жизни, а поодиночке каждый стал легкой добычей. К тому же они теперь были 

разъединены чисто физически — они не сидели, тесно прижавшись друг к другу. Сила их 

иссякла. Они снова чувствовали голод и боль. Они уже начали повиноваться. 

Часть из них отрезали и построили далеко впереди, другую, наоборот, сзади; тех, что были 

посередке, взял на себя Вебер со своей командой. По головам старались не бить, только по телу. 

Мало-помалу этапников распределили по отрядам. Словно оглушенные, стояли они шеренгами 

по четверо, взявшись за руки, чтобы не упасть. Между теми, кто еще держался на ногах, 

ставили умирающих. Со стороны, особенно несведущему взгляду, могло показаться, что это 

стоит, взявшись за руки, гигантская орава пьяниц. Потом откуда-то из недр толпы возникло 

пение. Подняв головы, глядя прямо перед собой и придерживая товарищей, арестанты пели. 

Правда, не все, скорее, немногие, поэтому и песня звучала как-то вразброд, то здесь, то там. 

Они шли по большому, главному лагерному плацу мимо выстроившихся на утреннюю поверку 

рабочих бригад, шли и исчезали за воротами. 

— Что это они поют такое? — спросил Вернер. 

— Песню мертвых. 

 



Трое беглецов прятались в двадцать втором бараке. Они забились в самый дальний угол. Двое 

залезли под нары. Головами они уткнулись в стену, а ноги торчали наружу и тряслись. Дрожь 

пробегала по ногам волной, потом замирала и начиналась снова. Третий, белея лицом, 

умоляюще смотрел на всех по очереди. 

— Прятать… человек… человек… 

Он повторял эти слова снова и снова, указательным пальцем тыча себе в грудь. Видимо, это 

было все, что он знал по-немецки. 

Вебер распахнул дверь. 

— Ну, где они? — Вместе с двумя охранниками он стоял в дверном проеме. — Долго еще? Где 

они? 

Никто ему не ответил. 

— Староста секции! — гаркнул Вебер. 

Бергер вышел вперед. 

— Барак двадцать два, секция… — начал было докладывать он. 

— Заткнись! Где они? 

Выбора у Бергера не было. Он знал: в считанные минуты беглецов все равно найдут. Знал он и 

еще кое-что: обыска в бараке надо избежать любой ценой. Ведь сейчас у них скрывались двое 

политических из Рабочего лагеря. 

Он уже поднял руку, чтобы показать в угол, но один из надзирателей, глянув ему через плечо, 

его опередил. 

— Да вон они! Под нарами! 

— Вытаскивайте! 

В битком забитом бараке началась яростная возня. Оба охранника, словно лягушек, за ноги 

тащили беглецов из-под нар. Те сопротивлялись изо всех сил, уцепившись за стояки. Они 

дрыгали ногами, пытаясь вывернуться. Вебер подошел и наступил им на пальцы. Раздался 

треск, руки разжались. Обоих вытащили. Они не кричали. Они только издавали тихий и тонкий 

протяжный стон, когда их волокли по грязному полу. Третий с белым лицом, встал сам и 

последовал за товарищами. Глаза его зияли на лице, как две большие черные дыры. Проходя 

мимо арестантов, он смотрел на них в упор. Те отводили взгляды. 

Вебер, широко расставив ноги, стоял у выхода. 

— Кто из вас, мерзавцев, посмел открыть дверь? 

Никто не отозвался. 

— Построение! 

Все выбежали на улицу. Хандке уже стоял там. 

— Староста секции! — орал Вебер. — Был приказ запереть двери. Кто посмел открыть дверь? 

— Двери-то старые, господин оберштурмфюрер. Эти, которые сбежали, сами замок и сорвали. 

— Брехня! Как это они могли сорвать? — Вебер подошел к замку, посмотрел. В трухлявых 

досках он и правда держался на честном слове. — Сегодня же врезать новый! Давно надо было 

сделать! Почему непорядок? 

— Двери никогда не запираются, господин оберштурмфюрер. Параш-то в бараке нет. 

— Все равно. Проследите, чтобы врезали. 

Вебер повернулся и зашагал по дорожке вслед за беглецами, которые уже шли, не 

сопротивляясь. 

Хандке смотрел на выстроившихся лагерников. Те ждали от него очередной выходки. Но 

ничего не произошло. 

 

— Бараны! — процедил он. — Чтоб все сейчас же прибрали. — Потом обратился к Бергеру: — 

Похоже, не больно-то вам хотелось, чтобы барак обыскивали, а? 

Бергер ничего не ответил. Он смотрел на Хандке без всякого выражения. Хандке усмехнулся. 

— За дурачка меня держите, да? Я знаю больше, чем ты думаешь, и я вас всех еще к ногтю 

прижму! Всех, всех вас, умников долбаных, идиотов политических. 

И он потопал вслед за Вебером. Бергер обернулся. За спиной у него стоял Гольдштейн. 

— На что это он намекает? 

Бергер пожал плечами. 

— В любом случае надо немедленно известить Левинского. И перепрятать их сегодня куда-

нибудь в другое место. Может, в двадцатый барак. Там пятьсот девятый, он знает, что к чему. 



 

 

 

XVIII 

 

Поутру густой завесой на лагерь опустился туман. Ни пулеметных вышек, ни столбов 

ограждения не было видно. Поэтому какое-то время казалось, будто и сам лагерь перестал 

существовать, словно туман растворил его рубежи в мутном и обманчивом видении свободы: 

лишь пойти туда — и сразу убедишься, что никаких преград и нет вовсе. 

Потом взвыли сирены, а вслед за ними вскоре громыхнули и первые взрывы. Они грянули из 

мутного ниоткуда, и невозможно было определить ни их силу, ни их происхождение. С 

одинаковым успехом они могли рваться прямо над головой, где-то за горизонтом, либо в 

городе. Они перекатывались по небу, как громовые удары подступающей грозы, и в этой 

бездонной ватной серо-белой мути казались почти не опасными. 

Обитатели двадцать второго барака, устало сутулясь, сидели кто на нарах, кто в проходе. Спали 

они в эту ночь мало, и их донимал голод: накануне вечером дали одну пустую баланду. На 

бомбежку почти не обращали внимания. Они уже привыкли к гулу разрывов, он тоже стал 

неотъемлемой частью их существования. Поэтому никто не ожидал, что завывание падающей 

бомбы внезапно резко усилится и оборвется чудовищным грохотом. 

Барак содрогнулся, как от землетрясения. В еще длящемся раскате взрыва жалобно зазвенели 

оконные стекла. 

— Это нас бомбят! Нас бомбят! — всполошился кто-то. — Выпустите меня! Скорей! 

Началась паника. Люди срывались с нар. Другие пытались слезть, но только запутывались 

руками и ногами в копошащихся конечностях тех, кто сидел ярусом ниже. Бессильные руки в 

неистовстве молотили куда попало, мертвецкие черепа яростно скалили зубы, обезумевшие 

глаза в ужасе таращились из впалых глазниц. Была какая-то призрачная жуть в том, что все это 

происходило как бы бесшумно: грохот зениток и рвущихся бомб был теперь настолько силен, 

что полностью перекрывал шум в бараке. Раскрытые рты, казалось, кричат беззвучно, словно 

онемев от страха. 

Земля содрогнулась от второго взрыва. Паника усилилась, перерастая в сумятицу и бегство. Те, 

кого еще держали ноги, начали продираться по проходам; другие совершенно безучастно 

оставались лежать на нарах, глядя на своих беззвучно жестикулирующих товарищей, словно 

созерцая некую любопытную пантомиму, действие которой к ним самим уже никакого 

отношения не имеет. 

— Закройте дверь! — крикнул Бергер. 

Но было уже поздно. Дверь распахнулась, и первая куча скелетов вывалилась в туман. За ними 

ринулись другие. Ветераны, сбившись в своем углу, цеплялись за что попало, лишь бы волна 

бегущих не захватила и их. 

— Не выходить! — надрывался Бергер. — Часовые вас перестреляют! 

Но бегство продолжалось. 

— Ложись! — крикнул Левинский. Несмотря на угрозы Хандке, он провел эту ночь в двадцать 

втором бараке. Тут все-таки было безопасней: накануне в Рабочем лагере спецгруппа 

Штайнбреннера, Бройера и Нимана отловила четверых политических, чьи фамилии начинались 

на «И» и «К», и увела в крематорий. Счастье еще, что эти бюрократы отбирали своих жертв по 

алфавиту. Левинский не стал ждать, пока они дойдут до буквы «Л». 

— Ползите по-пластунски! — кричал он. — Они будут стрелять! 

— Бегите! Или так и будете торчать в мышеловке! 

На улице сквозь вой и грохот уже застрекотали первые очереди. 

— Ну? Слышите? Лечь! Распластаться! Пулеметы хуже бомб! 

Однако Левинский ошибся. После третьего сильного взрыва пулеметы умолкли. Часовые 

поспешили покинуть вышки. Левинский подполз к двери. 

— Теперь уже не страшно! — прокричал он Бергеру прямо в ухо. — Эсэсовцы смылись. 

— Может, лучше не выходить? 

— Да нет. Барак нас не защитит. Еще завалит, или сгорим заживо. 

— Бежим! — закричал Майерхоф. — Если разбомбило ограду, мы сможем уйти! 

— Заткнись, идиот! В твоей арестантской пижаме тебя сразу поставят к стенке. 



— Выходите! 

Тесной гурьбой они вышли из барака. 

— Держаться всем вместе! — скомандовал Левинский. Потом схватил Майерхофа за лацканы 

куртки и притянул к себе. — А тебе, если начнешь дурить, я своими руками шею сверну, 

понял? Идиот несчастный, или ты думаешь, мы имеем право как раз теперь так рисковать? — 

Он его хорошенько встряхнул. — Ты понял меня или нет? Или сразу свернуть тебе шею? 

— Оставь его, — сказал Бергер. — Ничего он не сделает. Сил у него нет, да и я послежу. 

Они лежали недалеко от барака, откуда сквозь клубящийся туман еще видны были его темные 

стены. Со стороны казалось, будто барак дымится и вот-вот вспыхнет. Они лежали, вжавшись в 

землю, затылками ощущая гигантские тиски нечеловеческого грохота и всем телом ожидая 

очередного взрыва. 

Взрыва не последовало. Только зенитки бесновались по-прежнему. Вскоре и со стороны города 

бомб тоже не стало слышно. Зато тем отчетливее начали доноситься сквозь шум щелчки 

одиночных винтовочных выстрелов. 

— А стреляют-то у нас, в лагере, — сказал Зульцбахер. 

— Это СС. — Лебенталь поднял голову. — Может, в казармы угодило, и Вебера с Нойбауэром 

прихлопнуло… 

— Ишь, чего захотел, — хмыкнул Розен. — Так не бывает. Да и не могут они в такой туман 

прицельно бомбить. Небось только парочку бараков порушили, и все. 

— А где Левинский? — спросил Лебенталь. 

Бергер огляделся по сторонам. 

— Не знаю. Минуту назад здесь был. Ты не знаешь, Майерхоф? 

— Нет. И знать не хочу. 

— Может, пошел разведать, что к чему? 

Они снова прислушались. Тревога их росла. Вдали снова послышались одиночные выстрелы. 

— Может, побег? — предположил Бухер. — А эсэсовцы теперь отлавливают. 

— Не дай Бог. 

Каждый знал: в случае побега весь лагерь построят на плацу и прикажут стоять, покуда 

беглецов, живыми или мертвыми, не доставят обратно. Это неизбежно повлекло бы за собой 

еще несколько десятков смертей и самую дотошную проверку всех бараков. Вот почему 

Левинский так наорал на Майерхофа. 

— С какой стати сейчас-то бежать? — заметил Агасфер. 

— А почему нет? — взвился Майерхоф. — Каждый день… 

 

— Успокойся, — оборвал его Бергер. — Ты у нас воскрес из мертвых, и от этого, должно 

быть, малость свихнулся. Думаешь, что ты Самсон. 

[11] 

Ты на полкилометра отойти не успеешь. 

 

— Может, Левинский сам дал деру. У него-то причин достаточно. Побольше, чем у любого из 

нас. 

— Брехня! Никуда он не убежит. 

Зенитки умолкли. В наступившей тишине сразу слышнее стали крики, команды и беготня. 

— Не лучше ли нам подобру-поздорову убраться в барак? — спросил Лебенталь. 

— Верно. — Бергер встал. — Секция «Г» — все в барак! Гольдштейн, проследи, чтобы ваши 

люди как можно глубже запрятались. Хандке наверняка с минуты на минуту заявится. 

— В казармы СС они точно не попали, — с сожалением сказал Лебенталь. — Этой банде все с 

рук сходит. Наверно, только сотню-другую наших в клочки разорвало. 

— А вдруг это уже американцы подходят? — произнес кто-то из тумана. — Вдруг это уже 

артиллерия? 

На секунду все смолкли. 

— Заткнись ты! — сердито сказал Лебенталь. — Сглазишь еще. 

— Ну, живо, все, кто еще может ползать. Еще перекличка наверняка будет. 

Они поползли обратно в барак. При этом снова едва не возникла паника. Теперь вдруг многие 

— особенно те, кому до этого посчастливилось сидеть хоть на краешке топчана, — 

перепугались, что не успеют занять свои прежние места. Устремившись к заветным дверям, они 



орали дурными, охрипшими голосами, оттаскивали других, падали, вставали. Барак все еще 

был переполнен, и сидячих мест хватало меньше чем на треть заключенных. Но часть 

лагерников, невзирая на все призывы и крики, остались лежать на улице — эти от пережитых 

волнений настолько ослабели, что ползти не могли. Паника выбросила их из барака вместе со 

всеми, а вот вернуться уже не было сил. Ветераны подтаскивали некоторых к бараку. В тумане 

они не сразу разглядели, что двое мертвы. Они были в крови. Каждому досталось по пуле. 

— Берегись! 

Они услышали сквозь белое месиво энергичные, твердые шаги, совсем не похожие на 

бесшумную походку мусульман. 

Шаги приблизились и возле барака затихли. В дверь заглянул Левинский. 

— Бергер! — позвал он шепотом. — Где пятьсот девятый? 

— В двадцатом. А что случилось? 

— Выйди-ка. 

Бергер подошел к двери. 

— Пятьсот девятый может больше не бояться, — быстро и отрывисто проговорил 

Левинский. — Хандке убит. 

— Убит? Бомбой, что ли? 

— Нет. Но убит. 

— Как это случилось? Его что, эсэсовцы по ошибке ухлопали? 

— Мы его ухлопали. Доволен теперь или все еще нет? Главное, с ним теперь покончено. А то 

он становился опасен. Туман кстати оказался. — Левинский помолчал немного. — Да ты в 

крематории сам его увидишь. 

— Если стреляли в упор, по краям раны будут следы ожога и пороха. 

— Никто в него не стрелял. Вместе с ним еще двоих гадов удалось прикончить, пока туман да 

неразбериха. Эти из самых мерзких были. Один из нашего барака. Крыса, двоих наших выдал. 

Раздался сигнал отбоя. Пелена тумана заколыхалась и вдруг разорвалась. Казалось, ее 

продырявили взрывы. В прорехе обозначился кусок голубого неба, а сам туман засеребрился и, 

просвеченный солнцем, наполнился ровным белым сиянием. Из этого марева, словно черные 

эшафоты, проступили очертания пулеметных вышек. 

Кто-то шел в их сторону. 

— Берегись! — прошептал Бергер. — Левинский, иди сюда! Спрячься! 

Они прикрыли за собой дверь. 

— Это только один, — заметил Левинский. — Один не страшно. Они уже больше месяца 

поодиночке в бараки не заходят. Боятся. 

Дверь осторожно приоткрыли. 

— Левинский не у вас? — спросил чей-то голос. 

— Что тебе? 

— Пошли скорей. Сам увидишь. 

Левинский растворился в тумане. Бергер оглянулся по сторонам. 

— А где Лебенталь? 

— В двадцатый пошел. Сообщить пятьсот девятому новость. 

 

Левинский возвратился. 

— Ты не слыхал, что там у них случилось? — спросил Бергер. 

— Слыхал. Давай-ка выйдем. 

— Что такое? 

Левинский медленно расплылся в улыбке. Лицо у него было мокрое от тумана и, казалось, все 

ушло в эту улыбку: сияли глаза, сверкали зубы, подрагивала картофелина носа. 

— Часть эсэсовской казармы обрушилась, — сообщил он. — Есть убитые и раненые. Еще не 

знаю сколько. У нас в первом бараке тоже потери. А еще разрушены арсенал и кладовые. — Он 

с опаской вглядывался в туман. — Надо бы спрятать кое-что. Скорее всего только до 

сегодняшнего вечера. Нам тут кое-что перепало. Правда, времени у наших было немного. 

Только покуда эсэсовцы не вернулись. 

— Давай сюда, — сказал Бергер. 

Они встали еще ближе друг к другу. Левинский передал Бергеру увесистый сверток. 



— Это из арсенала, — шепнул он. — Спрячешь у себя в углу. И еще один у меня. Этот мы в 

дыру под нарами пятьсот девятого засунем. Там кто теперь спит? 

— Агасфер, Карел и Лебенталь. 

— Хорошо. — Левинский отдувался. — Наши быстро сработали. Как только взрывом стенку 

арсенала проломило, они тут как тут. Эсэсовцев вообще не было. А когда пришли, наших уже и 

след простыл. У нас ведь не только это, еще много чего взяли. Но то в больничку, в тифозное 

отделение припрячем. Распределение риска, понял? Это у Вернера главное правило. 

— А СС не заметит пропажу? 

— Может быть. Поэтому мы ничего и не оставляем в Рабочем лагере. Впрочем, не так уж много 

мы и взяли, а разгром там жуткий. Может, они и не заметят ничего. Ведь мы там еще и 

пожарчик устроили. 

— Вы сегодня чертовски здорово поработали, — похвалил Бергер. 

Левинский кивнул. 

— Счастливый денек. Ладно, давай-ка все это незаметно припрячем. Здесь никто искать не 

додумается. А то туман вон расходится. Жаль, больше взять не удалось, эсэсовцы уж больно 

быстро прибежали. Понимаешь, они-то решили, что ограждение рухнуло. Палили направо и 

налево почем зря. Думали, мы все побежим. Теперь вроде успокоились. Увидели, что колючая 

проволока в целости и сохранности. Какое счастье, что из-за этого тумана бригады с утра на 

работы не вывели — все побегов боятся. Мы благодаря этому наших лучших людей в дело 

могли пустить. А теперь, наверно, вот-вот перекличка будет. Пошли, покажешь мне, куда все 

сложить. 

 

Спустя еще час выглянуло солнце. Небо засияло мягкой голубизной, и последние клочья тумана 

без следа растворились в воздухе. Весенние поля, подернутые едва заметной дымкой зелени, 

расстилались между цепочками деревьев, молодые, свежие, будто только что умытые. 

После обеда двадцать второй барак узнал, что во время бомбежки эсэсовцы застрелили 

двадцать семь лагерников; еще двенадцать погибли в первом бараке от взрыва бомбы, у 

двадцати восьми осколочные ранения. Погибло десять эсэсовцев, среди них и Биркхойзер из 

гестапо. Убит Хандке, убиты двое предателей из барака Левинского. 

Пришел пятьсот девятый. 

— А как же распоряжение насчет швейцарских франков, которое ты дал Хандке? — 

всполошился Бергер. — Вдруг его найдут среди его вещей? Ты представляешь, что будет, если 

оно попадет гестаповцам в лапы? Как же мы об этом не подумали! 

— Подумали, — усмехнулся пятьсот девятый, вынимая конверт из кармана. — Левинский знал. 

И позаботился. Все пожитки Хандке он перетащил к себе. Есть там у них надежный десятник, 

он их и выкрал, как только Хандке прикончили. 

— Отлично. Порви его! Левинский сегодня уйму всего успел. — Бергер вздохнул. — Надеюсь, 

хоть теперь мы наконец-то получим передышку. 

— Как знать. Смотря кого назначат новым старостой. 

Откуда ни возьмись над лагерем вдруг появилась стая ласточек. Они кружили долго, высоко, 

вычерчивая в небе размашистые спирали, потом стали спускаться все ниже, стремительно 

проносясь над польскими бараками. Их переливчатые синеватые крылья едва не чиркали по 

коньку крыши. 

— Первый раз вижу птиц в лагере, — изумился Агасфер. 

— Ищут, где гнезда свить, — пояснил Бухер. 

— Здесь, что ли? — усмехнулся Лебенталь. 

— Так ведь колоколен-то у них нет больше. 

Дым над городом тем временем начал рассеиваться. 

— И правда! — сказал Зульцбахер. — Ты погляди: последняя рухнула. 

— Здесь? — Лебенталь, покачивая головой, следил за ласточками, которые с пронзительными 

ликующими криками кружили над бараком. — И ради этого они прилетают из Африки? Сюда? 

— В городе им некуда деться, там ведь пожар. 

Они посмотрели вниз, на город. 

— Ну и зрелище! — прошептал Розен. 

— Сейчас много городов вот так же горят, — изрек Агасфер. — Побольше и поважней этого. 

Вот там действительно зрелище. 



— Несчастная Германия, — вздохнул кто-то неподалеку. 

— Что? 

— Несчастная Германия. 

— Бог ты мой! — воскликнул Лебенталь. — Нет, вы слыхали? 

 

Потеплело. К вечеру барак узнал, что крематорий тоже пострадал от бомбежки. Рухнула одна из 

стен его каменной ограды, и виселица покосилась; но трубы продолжали дымить на полную 

мощность. 

Небо снова заволокло. В воздухе повисла духота. Малый лагерь остался без ужина. В бараках 

воцарилась тишина. Кто мог выползти, лежал на улице. Казалось, удушливый воздух способен 

был насытить, словно пища. Облака, с каждым часом все гуще и тяжелей, напоминали тугие 

мешки, из которых вот-вот посыплется еда. Усталый Лебенталь вернулся с вечернего обхода. 

Он сообщил: четырем баракам в Рабочем лагере выдали ужин. Остальным ничего — якобы 

разрушены продовольственные склады. Проверки и шмона ни в одном бараке не было. 

Очевидно, эсэсовцы еще не обнаружили недостачи в арсенале. 

Становилось все теплей. Город лежал внизу, окутанный странным, сернистым освещением. 

Солнце давно зашло, но облака все еще сочились этим желтоватым, мертвенным светом, 

который никак не хотел меркнуть. 

— Гроза будет, — заметил Бергер. Весь бледный, он лежал рядом с пятьсот девятым. 

— Хорошо бы. 

Бергер посмотрел на товарища. Пот заливал ему глаза. Он очень медленно повернул голову, и 

внезапно изо рта у него хлынул поток крови. Кровь текла столь легко и буднично, что в первую 

секунду пятьсот девятый просто не поверил своим глазам. Потом вскочил: 

— Бергер! Что с тобой? Бергер! 

Бергер весь скорчился и лежал очень тихо. 

— Ничего, — ответил он. 

— Это что, легочное кровотечение? 

— Нет. 

— Что же тогда? 

— Желудок. 

— Желудок? 

Бергер кивнул. Потом сплюнул кровь, которая еще оставалась во рту. 

— Ничего страшного, — прошептал он. 

— Как же, рассказывай. Что надо сделать? Скажи, что нам для тебя сделать? 

— Ничего. Нужен покой. Дать полежать. 

— Может, внести тебя в барак? Мы для тебя топчан расчистим. Пару-тройку других на улицу 

выбросим. 

— Нет. Мне надо только спокойно полежать. 

Пятьсот девятого охватило вдруг безысходное отчаяние. Он столько раз видел, как умирают 

люди, и почти столько же раз умирал сам, так что уж теперь-то, казалось бы, твердо уверился: 

ничья смерть не будет для него слишком сильным потрясением. Но сейчас от одной мысли он 

перепугался, как ребенок. У него было такое чувство, будто он теряет последнего и 

единственного друга в жизни. И тотчас же накатила безнадежность. Лицо Бергера, мокрое от 

пота, еще улыбалось ему, а пятьсот девятый уже видел его там, в подвале, на цементном полу, в 

стылой неподвижности. 

— Ведь должна же, черт подери, хоть у кого-то быть еда! Или лекарство! Лебенталь! 

— Никакой еды, — прошептал Бергер. Он протестующе поднял руку и раскрыл глаза. — Ты уж 

поверь. Я скажу, если мне что понадобится. В свое время. Но не сейчас. Сейчас ничего. Поверь. 

Это только желудок. — И он снова закрыл глаза. 

 

После свистка вечернего отбоя из барака вышел Левинский. Он подсел к пятьсот девятому. 

— А почему, собственно, ты не в партии? — напрямик спросил он. 

Пятьсот девятый смотрел на Бергера. Тот дышал размеренно и ровно. 

— С какой стати ты вдруг именно сейчас решил это узнать? — ответил он вопросом на вопрос. 

— Жалко просто. Хотелось, чтобы ты был одним из нас. 



Пятьсот девятый знал, к чему клонит Левинский. В руководстве лагерного подполья 

коммунисты образовывали особенно твердое, энергичное и сплоченное звено. Это звено хоть и 

сотрудничало с другими подпольщиками, но никогда не доверяло им целиком и неизменно 

преследовало свои цели. И всегда первым делом защищало и продвигало своих людей. 

— Ты вполне бы мог нам пригодиться, — наседал Левинский. — Кем ты раньше был? Ну, по 

профессии? 

— Редактором, — ответил пятьсот девятый и сам удивился, насколько странно звучит здесь это 

слово. 

— Редакторы нам как раз очень нужны! 

Пятьсот девятый ничего не ответил. Он знал: спорить с коммунистом так же бесполезно, как и с 

нацистом. 

— Ты, часом, не слыхал, кого нам пришлют старостой? — спросил он немного погодя. 

— Да вроде одного из наших. Во всяком случае, кого-то из политических, это точно. У нас ведь 

тоже нового назначили. Он вообще наш человек. 

— Значит, ты вернешься в свой барак? 

— Через день-другой. Только староста тут ни при чем. 

— Ты что, еще что-то слышал? 

Левинский посмотрел на пятьсот девятого испытующе. Потом придвинулся ближе. 

— Мы ожидаем захвата лагеря примерно через две недели. 

— Что? 

— Да. Через две недели. 

— Ты имеешь в виду — освобождение? 

— Освобождение и захват лагеря нашими людьми. Мы должны взять его в свои руки, когда 

эсэсовцы смоются. 

— Кто это «мы»? 

Левинский снова секунду поколебался. 

— Будущее руководство лагеря, — сказал он затем. — Какое-то руководство ведь должно быть, 

вот мы его уже и организуем. А иначе будут только хаос и бестолковщина. Надо быть наготове, 

чтобы сразу включиться. Снабжение и обеспечение лагеря должно идти без перебоев, это самое 

главное. Снабжение, обеспечение, организация — здесь же тысячи людей, их нельзя так сразу 

взять и распустить. 

— Здесь-то уж точно нельзя. Многие даже ходить не могут. 

— И это тоже. Врачи, медикаменты, транспортировка, пополнение продовольствия, реквизиции 

в окрестных деревнях.. 

— И как же вы собираетесь со всем этим справиться? 

— Нам помогут, конечно. Но организовать все должны мы сами. Кто бы нас ни освободил — 

англичане или американцы, но это будут боевые части, действующая армия. Им недосуг 

концлагерем управлять, у них совсем другие задачи. Управлять будем мы сами. С их помощью, 

конечно. 

Пятьсот девятый хорошо видел голову Левинского на фоне облачного неба. Голова была 

мощная, округлая, словно литая. 

— Странно, — произнес он. — Как запросто мы рассчитываем на помощь неприятеля, верно? 

 

— Я поспал, — сказал Бергер. — Я снова в порядке. Это был желудок, только и всего. 

— Ты болен, и это не желудок, — возразил пятьсот девятый. — Никогда не слышал, чтобы при 

больном желудке кровью харкали. 

Глаза Бергера вдруг широко раскрылись. 

— Мне такой сон странный приснился. Отчетливый, совсем как наяву. Будто я оперирую. Свет 

яркий… — И он уставился в ночь. 

— Эфраим, Левинский считает, что через две недели мы будем на свободе, — осторожно сказал 

пятьсот девятый. — Они теперь каждый день радио слушают. 

Бергер не шелохнулся. Казалось, он даже не слышит. 

— Я оперировал, — заговорил он снова. — Как раз сделал надрез. Резекция желудка. Только 

начал и вдруг понял, что ничего не помню. Я все забыл. Стою весь в поту. Пациент лежит, 

взрезанный уже, без сознания — а я ничего не помню. Начисто позабыл всю операцию. Это 

было ужасно. 



— Не думай больше об этом. Обыкновенный кошмар, только и всего. Господи, чего мне тут 

только не снилось. А когда выйдем отсюда, нам и не такое еще сниться будет. 

Пятьсот девятый вдруг совершенно отчетливо учуял запах яичницы с салом. Он постарался 

отогнать от себя очередное наваждение. 

— Нас ждут не только лавры и литавры, — сказал он. — Это уж точно. 

— Десять лет! — Бергер все еще смотрел в небо. — Десять лет впустую! Псу под хвост! Просто 

выброшены! Без работы! Я раньше как-то совсем об этом не думал. Очень возможно, что я и 

правда многое забыл. Я и сейчас весь ход операции вспомнить не могу. По-настоящему 

вспомнить, во всех мелочах. Первое время в лагере я по ночам репетировал операции в уме. 

Потом перестал. Очень может быть, что я все забыл… 

— Да нет, просто из головы вылетело. Совсем такое не забывается. Это как языки или езда на 

велосипеде — все вспомнится. 

— Но можно разучиться. Руки. Точность. Можно потерять уверенность. Или просто отстать. За 

десять лет много всего могло произойти. Многое открыли. Я ведь ничего об этом не знаю. Я 

только постарел, постарел и устал. 

— Чудно, — задумчиво произнес пятьсот девятый. — Я совсем недавно тоже ни с того ни с 

сего о своей бывшей работе думал. Левинский спросил, кем я был. Он считает, что мы через две 

недели отсюда выйдем. Ты можешь себе такое вообразить? 

Бергер отрешенно покачал головой. 

— Куда все подевалось? — проговорил он. — То сроку конца не было, а теперь ты говоришь: 

через две недели. А я сразу спрашиваю себя: куда подевались эти десять лет? 

В котловине реки полыхал горящий город. В воздухе все еще было душно, хотя уже настала 

ночь. Чад и угар доносились даже сюда. Сверкали молнии. На горизонте разгорались еще два 

огня — дальние города, тоже разбомбленные. 

— Может, Эфраим, удовлетворимся пока тем, что мы вообще еще способны мыслить — хотя 

бы о том, о чем думаем сейчас? 

— Да, ты прав. 

— Мы ведь уже опять думаем, как люди. И думаем о том, что ждет нас после лагеря. Когда ты в 

последний раз мог себе такое представить? А остальное вернется само собой. 

Бергер кивнул. 

— А если даже мне всю жизнь придется инвалидом небо коптить после того, как я отсюда 

выйду… Все равно… 

Огромная молния разом распорола небо, а немного погодя издали проурчал долгий глухой 

раскат грома. 

— Может, все-таки зайдем в барак? — спросил пятьсот девятый. — Потихонечку можешь 

встать или поползешь? 

Гроза разразилась часов в одиннадцать. Молнии озаряли небо, и казалось, мертвенный лунный 

ландшафт разрушенного города с его кратерами и нагромождениями руин то и дело вздрагивает 

от ударов грома. Бергер крепко спал. Пятьсот девятый сидел на пороге своего родного двадцать 

второго барака. Теперь, после того как Левинский устранил Хандке, ему снова открыт сюда 

доступ. Он крепче прижал к груди револьвер и патроны, которые прятал под робой. Побоялся, 

что в ливень они в дыре под нарами намокнут и еще, чего доброго, придут в негодность. 

Но дождь в эту ночь шел лениво. Гроза все тянулась и тянулась без конца, она делилась на 

части, так что какое-то время в небе буйствовало сразу несколько гроз, от горизонта до 

горизонта меча друг в дружку кинжалы молний. «Две недели!» — думал пятьсот девятый, 

глядя, как в грозовых всполохах высвечивается и меркнет за колючей проволокой пустынный 

полуночный ландшафт. Казалось, это вспыхивают и гаснут картины совсем иной жизни, 

которая в последнее время незаметно подступала к нему все ближе, медленно вырастая на 

нейтральной полосе отчуждения, полосе безнадежности, и вот уже она по-хозяйски 

расположилась у самой ограды, чуть не цепляясь за колючую проволоку, расположилась и 

ждет, обдавая запахами дождя и полей, разрушения и пожара, но и запахами произрастания, 

леса, первой весенней муравы. Он чувствовал, как молнии пронзают его насквозь и освещают 

эту жизнь, но вместе с тем с каждой новой вспышкой в нем начинают брезжить образы 

безвозвратно утерянного прошлого, смутные, блеклые, почти невнятные и недостижимые. Этой 

теплой ночью его пробирал озноб. Он почти не ощущал в себе той уверенности, которую так 

старался внушить Бергеру. Конечно, кое-что он помнит, и даже, как ему казалось, довольно 



много, и это живые воспоминания, но достаточно ли этого после стольких лет здесь, он не 

знает. Слишком много смерти пролегло между прежде и теперь. Одно только он знал точно: 

жить — это значит вырваться из лагеря, но там, после, все становилось неясным, огромным, 

зыбким, и провидеть эту будущность он не мог. Левинский — тот может, но он мыслит как 

партиец. Партия его поддержит, а ему больше ничего и не надо. «Так что же это? — думал 

он. — Что же это такое вопиет во мне, что еще, помимо самого примитивного желания выжить? 

Месть? Да нет, от одной мести проку мало. Месть — это по другому, мрачному счету, который, 

конечно, тоже придется уладить, но потом-то что, что потом?» Он почувствовал, как по лицу 

его стекают теплые капли дождя, словно слезы, возникшие сами собой, ниоткуда. А откуда им 

взяться, слезам? За столько лет все выгорело, выкипело, иссохло. Лишь изредка безмолвная 

надсада, умаление чего-то, что и прежде казалось ничтожным, — вот и все, чем обнаруживала 

себя душа, давая знать, что она еще способна на утраты. Это как столбик термометра, давно 

застывший на точке замерзания всех чувств, а о том, что стужа еще злей, узнаешь только по 

отпадению омертвелых конечностей — пальца, ступни, и все это уже почти без боли. 

Молнии прочерчивали небо одна за другой, и под долгими раскатами грома в судорожных 

всполохах отчетливо, совсем без теней выхватывался из темноты холм, а на нем — далекий 

белый домишко посреди сада. «Бухер, — подумал пятьсот девятый. — Вот у Бухера еще есть 

что-то. Он молод, и с ним Рут. Ему есть с кем отсюда выйти. Только вот сберегут ли чувство? 

Впрочем, кто сегодня об этом спрашивает? Кто требует гарантий? И кто может их дать?» 

Он откинулся назад. «И что за чушь в голову лезет? — подумал он. — Должно быть, это я от 

Бергера заразился. Мы просто устали». Он глубоко вздохнул, и сквозь лагерную вонь ему снова 

почудился запах весны, запах первой зелени. Он возвращается из года в год, снова и снова, 

вместе с цветами и ласточками, невзирая на войну и смерть, горе и надежду. Он вернулся. Он 

здесь. Этого достаточно. 

Пятьсот девятый притворил дверь и пополз в свой угол. Молнии сверкали всю ночь, их 

белесый, призрачный свет врывался в разбитые окна, отчего барак стал казаться кораблем, что 

бесшумно скользит по глади подземной реки, а на борту его почти сплошь мертвецы, которые 

благодаря ухищрениям черной магии почему-то все еще дышат, — и лишь несколько живых, 

которые не желают покориться безысходности. 

 

 

 

XIX 

 

— Бруно, — сказала Сельма Нойбауэр спокойным голосом. — Не будь дураком. Думай, пока 

другие не начали думать. Это наш последний шанс. Продавай все, что можешь продать. 

Участки, сад, этот дом — все, с убытком, без убытка, не важно. 

— А деньги? На что нам деньги? — Нойбауэр сердито встряхнул головой. — Если все, что ты 

говоришь, верно, во что превратятся деньги? Ты что, забыла инфляцию после той войны? 

Нынешняя марка стоила миллиард. Материальные ценности — единственное, что тогда 

спасало! 

— Правильно, материальные ценности! Но такие, чтобы их можно было унести в кармане. 

Сельма Нойбауэр встала и подошла к шкафу. Она отворила дверцу и вынула несколько пакетов 

белья. Затем извлекла из глубины отделения шкатулку и открыла ее. Там оказались золотые 

портсигары, пудреницы, несколько клипсов с бриллиантами, две рубиновые броши и несколько 

перстней. 

— Вот, — сказала она. — Все это я купила в последние годы, потихоньку от тебя. На свои 

деньги и на то, что сэкономила из хозяйственных. А еще на те, что получила, продав акции. 

Сегодня за эту бумагу никто гроша ломаного не даст. Все их фабрики лежат в развалинах. А вот 

это всегда остается в цене. И можно взять с собой. Как бы я хотела, чтобы у нас все было вот 

так же! 

— Взять с собой! Взять с собой! Ты говоришь так, будто мы преступники и должны бежать… 

Сельма складывала драгоценности обратно в шкатулку. Почистила портсигар рукавом своего 

платья. 

— С нами вполне может случиться то же самое, что случилось с другими, когда вы пришли к 

власти, разве нет? 



Нойбауэр подскочил. 

— Тебя послушать… — начал он яростно, но тут же беспомощно осекся. — Повеситься можно. 

У других жены как жены, все понимают, утешат, когда муж со службы придет, развеселят, 

развлекут. А ты только и знаешь, что каркать да причитать: «Если бы ты меня слушал…» — и 

опять беду накликивать! Целый день! И ночью тоже! Даже ночью покоя нет! Заладила: 

продавай да продавай! 

Сельма его не слушала. Она засунула шкатулку обратно в глубь шкафа и заложила ее бельем. 

— Бриллианты, — сказала она. — Хорошие, чистой воды бриллианты. Без всякой оправы. 

Только самые лучшие камни. Один карат, два карата, три — до шести или семи, если удастся 

найти. Это самое надежное. Вернее всех твоих бумаг, садов-огородов, участков и домов. Твой 

адвокат тебя надул. Я уверена, он комиссионные с двух сторон получал. А бриллианты можно 

спрятать. Зашить в одежду. На худой конец, даже проглотить, не то что твои участки. 

Нойбауэр в ярости уставился на жену. 

— Ты только послушай себя! Сперва ты впадаешь в истерику из-за нескольких бомб, а потом 

вообще начинаешь рассуждать, словно жид, который за деньги кому угодно глотку готов 

перерезать! 

Она смерила его взглядом, полным презрения. Оглядела всего, с ног до головы: сапоги, мундир, 

револьвер, усики. 

— Евреи никому глоток не режут. Евреи заботятся о своих семьях. Гораздо лучше, чем 

германцы-сверхчеловеки. Евреи знают, что надо делать в тяжелые времена. 

— Вот как? И что же они такое знают? Если бы они и впрямь что-то знали, уж тут-то не 

остались бы и мы бы не сцапали большинство из них. 

— Они не могли поверить, что вы сделаете с ними то, что вы сделали. — Сельма Нойбауэр 

потерла виски одеколоном. — И не забывай, что все вклады в Германии с 1931 года были 

заморожены. С того времени, как Дармштадский и Национальный банки почти обанкротились. 

Именно из-за этого многие не смогли уехать. А вы их потом сцапали. Герои просто. И точно так 

же ты теперь хочешь остаться. И точно так же они теперь сцапают всех вас. 

Нойбауэр испуганно оглянулся по сторонам. 

— Тихо ты! Вот черт! Где служанка? Если тебя кто услышит, мы пропали! Народный суд не 

щадит никого! Им достаточно одного доноса. 

— У служанки отгул. А почему, собственно, с вами не могут сделать того же, что вы делали с 

другими? 

— Да кто? Жиды? — Нойбауэр рассмеялся. Ему вспомнился Бланк. Он попробовал вообразить, 

как Бланк будет пытать Вебера. — Да их лишь бы не трогали, и они уже счастливы. 

— Не евреи. Американцы. Англичане. 

Нойбауэр снова рассмеялся. 

— Эти-то? А они и подавно! Им до этого и дела нет. Такие сугубо внутриполитические вещи, 

как наш лагерь, их вообще не интересуют. У нас с ними дела внешнеполитические, военные. 

Тебе это непонятно? 

— Нет. 

— Они же демократы. И обращаться с нами будут корректно, если выиграют войну, что тоже, 

кстати, еще вопрос. По-военному. Корректно. Мы им уступили в честном бою. Они же просто 

не могут иначе! Это их мировоззрение! С русскими — там совсем другой разговор. Но русские 

далеко, они на востоке. 

— Что же, сам увидишь. Оставайся, если хочешь. 

— Так точно, увижу. И останусь. Кстати, может, ты мне заодно скажешь, куда бы мы могли 

отправиться, если бы, допустим, захотели уехать? 

— С бриллиантами мы уже давным-давно могли бы в Швейцарию… 

— «Могли бы»! — Нойбауэр хрястнул кулаком по столу. Пивная бутылка перед ним аж 

подпрыгнула. — Если бы да кабы! Опять?.. Ну как бы мы там оказались, как?! Украсть самолет 

и перелететь через границу, что ли? Хватит ерунду молоть! 

— Не надо красть самолет. Мы могли бы несколько раз съездить туда в отпуск. И брать с собой 

деньги и драгоценности. Две, три, четыре поездки. Всякий раз все оставлять там. Я знаю людей, 

которые именно так и поступили… 

Нойбауэр подбежал к двери. Открыл ее и притворил снова. Потом вернулся. 



— Ты знаешь, как называется все, о чем ты сейчас говоришь? Измена родине в чистом виде! 

Если хоть слово из того, что ты сказала, станет известно, тебя расстреляют на месте! 

Сельма смотрела на него в упор. Глаза ее сверкнули. 

— Ну и? Что ж ты медлишь? Давай, покажи, какой ты герой. Заодно и от опасной жены 

избавишься. Тебе, наверно, так даже удобней… 

Нойбауэр не выдержал ее взгляда. Он отвел глаза и принялся расхаживать по комнате. Кто ее 

знает, может, прослышала что-нибудь о вдовушке, которая время от времени навещает его в 

лагере. 

— Сельма, — сказал он наконец совсем другим тоном. — Что все это значит? Нам надо 

держаться вместе! Давай же будем благоразумными. Нам сейчас ничего другого не остается, 

кроме терпения и выдержки. Ну не могу я удрать. Я присягу давал. Да и куда мне бежать? К 

русским? Нет, конечно. Прятаться в той части Германии, что еще не занята? Так там меня 

гестапо в два счета сцапает, а ты сама знаешь, что это значит. На другую сторону, к 

американцам и англичанам? Тоже нет. Вот и выходит, что лучше уж тут их ждать, а то еще 

подумают, что у меня совесть нечиста. Я же все давно обдумал, ты уж поверь. Надо терпеть, 

другого выхода нет. 

— Да. 

Нойбауэр от неожиданности даже опешил и вскинул глаза. 

— Правда? Ты наконец поняла? Я тебя убедил? Я тебе доказал? 

— Да. 

Он исподтишка следил за женой, не слишком-то веря в столь легкую победу. Но она вдруг 

почему-то сдалась. Казалось, даже щеки разом обмякли. «Доказал! — думала она. — Тоже мне 

доказательства! Что они доказали, тому и верят, как будто жизнь состоит из одних 

доказательств. Ну ничего с ними не сделаешь! Глиняные боги. Верят только себе, слушают 

только себя». Она долго, пристально смотрела на мужа. Смотрела со странной смесью 

сострадания, презрения и давно забытой нежности. Нойбауэру под этим взглядом стало не по 

себе. 

— Сельма… — начал он. 

Она его перебила: 

— Бруно, еще одно, последнее. Я тебя об этом прошу… 

— О чем? — спросил он недоверчиво. 

— Перепиши дом и участки на Фрею. Сходи к адвокату прямо сейчас. Только это, больше 

ничего. 

— Это еще зачем? 

— Да не навсегда. Временно. Если все обойдется, перепишем их на тебя обратно. Уж родной-то 

дочери ты можешь поверить? 

— Да-да, конечно. Но как это будет выглядеть? Адвокат… 

— Плевать, как это будет выглядеть! Когда вы брали власть, Фрея была еще ребенком. Ее ни в 

чем нельзя упрекнуть! 

— Что это значит? Или ты считаешь, что меня можно в чем-то упрекнуть? 

Сельма промолчала. Только опять посмотрела на мужа своим долгим, странным взглядом. 

— Мы — солдаты, — принялся рассуждать Нойбауэр. — Мы действуем по приказу. А приказ 

есть приказ, это всякий знает. — Он потянулся. — Фюрер приказывает, мы исполняем. Фюрер 

берет на себя полную ответственность за все, что приказал. Он много раз это повторял. Этих 

слов каждому патриоту достаточно. Разве нет? 

— Хорошо-хорошо, — покорно согласилась Сельма. — Только сходи к адвокату. Перепиши на 

Фрею все наше имущество. 

— Да, пожалуйста. Можно с ним как-нибудь потолковать. — Про себя Нойбауэр решил, что и 

не подумает этого делать. Жена просто с ума сходит от страха. Он похлопал ее по спине. — 

Положись во всем на меня. Раньше-то я справлялся. 

И он грузно зашагал к выходу. Сельма Нойбауэр подошла к окну. Она смотрела, как муж 

садится в машину. «Доказательства! Приказы! — думала она. — Как будто это оправдание за 

все на свете». Хорошо, конечно, покуда оно так. А она сама — разве она не соучастница? Она 

взглянула на свое обручальное кольцо. Двадцать четыре года носит, уже дважды отдавала в 

растяжку. Когда ей его подарили, она была совсем другой. И был в то время, кстати, еврей, 

который тоже хотел на ней жениться. Маленький такой, старательный, с тихим, ласковым 



голосом, он никогда не кричал. Йозеф Борнфельзер его звали. В двадцать восьмом в Америку 

уехал. Умница. Вовремя. Потом она только однажды еще о нем слышала, от знакомой, которой 

он написал, что живется ему хорошо. Машинально она все еще вертела обручальное кольцо на 

пальце. «Америка, — думала она. — Там никогда не бывает инфляции. Слишком они богатые». 

 

Пятьсот девятый прислушался. Ему знаком этот голос. Он потихоньку устроился за кучей 

мертвецов и стал слушать дальше. 

Он знал, что этой ночью Левинский хотел привести кого-то из Рабочего лагеря — этого 

человека надо спрятать; однако, верный старому правилу, согласно которому друг друга знают 

лишь непосредственные исполнители, связники, Левинский не сказал, кого именно приведет. 

Человек этот говорил тихо, но очень ясно. 

— Нам понадобится каждый, кто будет с нами, — произнес он. — Когда национал-социализм 

падет, у нас не окажется ни одной организованной и сплоченной партии, чтобы взять на себя 

политическое руководство. Все они за двенадцать лет диктатуры были разогнаны или 

расколоты. А осколки ушли в подполье. Мы не знаем, много ли их сохранилось. Понадобятся 

дельные, энергичные люди, чтобы создать новую организацию. В хаосе и развале поражения 

только одна партия сохранится в работоспособном состоянии: национал-социалисты. Я, 

понятно, имею в виду не попутчиков, которые примыкают к любой партии, я имею в виду ядро. 

Ядро сохранится, уйдет в подполье и будет ждать своего часа, чтобы снова всплыть на 

поверхность. Вот против этого нам придется бороться, и для этого нам нужны люди. 

«Да это же Вернер, — подумал пятьсот девятый. — Похоже, что он. Но ведь я же знаю, что он 

убит». Разглядеть говорившего он не мог — ночь была безлунная и мглистая. 

— Народные массы там, на воле, по большей части деморализованы, — продолжал 

незнакомец. — Двенадцать лет террора, бойкота, доносительства и страха сделали свое дело, а 

теперь еще добавится и проигранная война. Если нацисты организуют из подполья террор и 

саботаж, они еще много лет смогут держать людей в страхе. Мы должны людей завоевывать — 

и тех, кого они сбили с толку, и тех, кого запугали. Ирония судьбы состоит в том, что 

оппозиция нацизму сохранилась в концлагерях лучше, чем на воле. Здесь нас держали всех 

вместе, а там наших разгоняли и старались разобщить. На воле гораздо трудней поддерживать 

связи, здесь же это просто. На воле почти каждый сам по себе, здесь же люди держатся плечом 

к плечу, давая силу друг другу. Словом, лагеря дали результаты, которых нацисты явно не 

предвидели. — Говоривший усмехнулся. Смешок был отрывистый и какой-то безрадостный. 

— Если не считать тех, кого убили, — заметил Бергер. — И тех, кто умер. 

— Разумеется, если не считать тех. Но мы сохранили нужных людей. Каждый из них стоит 

сотни. 

«Да, это, несомненно, Вернер, — подумал пятьсот девятый. В темноте он все-таки разглядел 

знакомый аскетический профиль. — Он уже опять анализирует. Что-то организует. Произносит 

речи. Этот как был, так и остался теоретиком и фанатиком своей партии». 

— Лагеря должны стать первичными ячейками построения нового общества, — продолжал 

тихий, ясный голос. — Три пункта для нас сейчас самые главные. Первое: пассивное, а в 

крайнем случае и активное сопротивление эсэсовцам, покуда они командуют лагерем. Второе: 

предупреждение паники и возможных эксцессов при переходе лагеря в наши руки. Мы должны 

подать пример железной дисциплины и не давать волю чувству мести. Будут созданы органы 

правосудия, вот они этим и займутся… 

Голос на секунду умолк. Пятьсот девятый тотчас же встал и направился к группе. В ней 

оказались Левинский, Гольдштейн, Бергер и незнакомец. 

— Вернер! — позвал пятьсот девятый. 

Незнакомец пристально всматривался в темноту. 

— Ты кто такой? 

Он поднялся и подошел к пятьсот девятому. 

— Я думал, тебя убили, — сказал пятьсот девятый. 

Вернер приблизил к нему лицо почти вплотную. 

— Коллер, — назвался пятьсот девятый. 

— Коллер! Так ты жив?! А я думал, ты давно умер. 

— Так оно и есть. Официально. 

— Это пятьсот девятый, — сказал Левинский. 



— Значит, ты и есть тот самый пятьсот девятый! Ну что ж, это упрощает дело. Официально я 

тоже мертвец. 

Они смотрели в темноте друг на друга. Им все это было не в диковинку, не в первый раз 

доводилось им встречать в лагере человека, которого давно считали умершим. Но пятьсот 

девятый и Вернер знали друг друга еще до лагеря. Когда-то они были друзьями, но затем 

политические разногласия мало-по-малу их развели. 

— Останешься теперь у нас? — спросил пятьсот девятый. 

— Да. На несколько дней. 

— Эсэсовцы решили вернуться к его букве алфавита, — пояснил Левинский. — Попалась им 

тут пташка одна. А пташка как раз его знает. Влетела прямо эсэсовцам в руки. И все из-за 

какого-то паршивого унтершарфюрера! 

— Я не буду у вас нахлебником, — заявил Вернер. — О своем пропитании я сам позабочусь. 

— Конечно, — ответил пятьсот девятый с едва уловимой иронией. — Я от тебя другого и не 

ждал. 

— Мюнцер завтра раздобудет хлеба. Лебенталь пусть у него заберет. Он не только для меня 

раздобудет. Кое-что и для всей вашей группы. 

— Я знаю, Вернер, — перебил его пятьсот девятый. — Знаю, что ты ничего не возьмешь просто 

так. Останешься в двадцать втором? Можем разместить тебя и в двадцатом. 

— Могу в двадцать втором остаться. Как и ты, кстати. Хандке-то больше нет. 

Со стороны никто бы и не заметил, что между ними сейчас происходит нечто вроде словесного 

поединка. «Какие же мы все-таки дети! — подумал пятьсот девятый. — Целую вечность назад 

были политическими противниками, вот и теперь ни один не хочет уступить. Я чувствую 

идиотское удовлетворение от того, что Вернер пришел искать у нас защиты, а он мне намекает, 

что без его группы Хандке, возможно, уже меня прикончил бы». 

— Я слышал все, что ты только что говорил, — сказал он. — Все правильно. Что нам делать? 

 

Они все еще сидели на улице. Вернер, Левинский и Гольдштейн спали в бараке. Через два часа 

Лебенталь должен их разбудить. Тогда они поменяются местами. Ночь опять сделалась душной. 

Но на Бергере все равно была теплая гусарская венгерка, пятьсот девятый на этом настоял. 

— Кто этот новенький? — спросил Бухер. — Партийный бонза? 

— Был когда-то, пока нацисты не пришли. Но не слишком важный. Так, средней руки. Бонза 

районного значения. Старательный. Коммунист. Фанатик без намека на личную жизнь и 

чувство юмора. Сейчас один из руководителей лагерного подполья. 

— А ты его откуда знаешь? 

Пятьсот девятый помолчал. 

— До тридцать третьего я был редактором одной газеты. Мы часто с ним спорили. И в статьях я 

часто нападал на его партию и на нацистов. Мы были против тех и этих. 

— А за что выступали вы? 

— За то, что звучит ужасно напыщенно и смешно. За человечность, терпимость и право 

каждого на собственное мнение. Чудно, правда? 

— Нет, — возразил Агасфер и закашлялся. — А кроме этого, разве что-нибудь есть? 

— Месть! — вскинулся вдруг Майерхоф. — Еще есть месть! Месть за все вот это! Месть за 

каждого — каждого! — убитого. Месть за все, что они натворили. Око за око и зуб за зуб! 

Все в изумлении подняли глаза. Лицо Майерхофа исказила ненависть. Он сжал кулаки и всякий 

раз, когда произносил слово «месть», пристукивал ими по земле. 

— Что это с тобой? — спросил Зульцбахер. 

— А с вами что? — бросил в ответ Майерхоф. 

— Он свихнулся, — сказал Лебенталь. — Выздоровел и от этого совсем сбрендил. Шесть лет 

сидел на нарах тише воды, ниже травы, пикнуть боялся, а потом чудом спасся от трубы и 

вообразил себя Самсоном. 

— Я не желаю мстить, — прошептал Розен. — Я хочу только выбраться отсюда. 

— Как? А эсэсовцы пусть уходят, и никто с ними не поквитается? 

— Мне все равно! Я хочу выйти отсюда! — Розен молитвенно сложил руки и страстно 

зашептал: — Ничего не хочу, только выбраться отсюда! Выбраться! 

Майерхоф яростно на него уставился. 

— Да знаешь, кто ты после этого? Ты… 



— Успокойся, Майерхоф! — Бергер сел. — Мы не желаем знать, кто мы такие. Все мы здесь 

уже совсем не те, что были когда-то и какими мечтали стать. А кто мы на самом деле, это еще 

со временем выяснится. А сейчас — кому это ведомо? Сейчас мы можем только ждать, 

надеяться, а по мне так и молиться. 

Он закутался поплотнее в свою гусарскую тужурку и снова лег. 

— Месть, — задумчиво произнес Агасфер немного погодя. — Это сколько же понадобится 

мести! Одна месть потянет за собой другую, а толку что? 

Горизонт вдруг озарился вспышкой. 

— Что это было? — спросил Бухер. 

Ответом ему было далекое громыхание. 

— Это не бомбежка, — заметил Зульцбахер. — Опять гроза. Теплынь-то вон какая. 

— Если дождь пойдет, придется этих из Рабочего лагеря разбудить, — сказал Лебенталь. — 

Пусть тогда они на улице лежат. Они все-таки поздоровее нас будут. — Он повернулся к 

пятьсот девятому. — И дружок твой, бонза, тоже. 

На горизонте полыхнуло. 

— Никто из них ничего про этап не слыхал? — спросил Зульцбахер. 

— Только слухи. Последний был, что тысячу человек отберут и отправят. 

— О Господи! — Лицо Розена мертвенно белело в темноте. — И конечно, они отберут нас. 

Самых слабых. Чтобы поскорее от нас избавиться. 

Он смотрел на пятьсот девятого. Все сейчас думали о последнем этапе, который им довелось 

увидеть. 

— Это же только слухи, — сказал пятьсот девятый. — Теперь таких параш каждый день ходит 

видимо-невидимо. Давайте не волноваться раньше времени. Вот приказ придет, тогда 

посмотрим, что Левинский, Вернер и наши люди в канцелярии смогут предпринять. Или мы 

сами. 

Розен содрогнулся. 

— Как вспомню, как они этих двоих из-под нар за ноги тащили… 

Лебенталь кинул на него взгляд, полный презрения. 

— Неужто ничего страшнее в жизни не видел? 

— Нет. 

— А я однажды был на большой бойне, — сказал Агасфер. — Меня послали проследить за 

кошерным убоем. В Чикаго. Так вот, животные иногда чувствуют, что их ждет. Наверно, запах 

крови. И тогда они так носятся, так мечутся — ну вот как эти двое. И забиваются куда угодно. В 

углы. И их точно так же выволакивают.. 

— Ты был в Чикаго? — спросил Лебенталь. 

— Да. 

— В Америке? И вернулся сюда? 

— Так это двадцать пять лет назад было. 

— И ты вернулся? — Лебенталь смотрел на Агасфера как на ненормального. — Нет, вы когда-

нибудь такое слыхали? 

— Мне домой захотелось. В Польшу. 

— Ну, знаешь… — Лебенталь махнул рукой. Для него это было уже чересчур. 

 

 

 

XX 

 

Утром ненастье развеялось, суля пасмурный молочно-серый день. Молнии больше не сверкали, 

но где-то вдалеке, за лесами, все еще глухо перекатывался гром. 

— Странная гроза, — заметил Бухер. — Обычно, когда она отходит, зарницы еще долго видны, 

а грома не слышно. А тут наоборот. 

— Может, она возвращается? — предположил Розен. 

— С какой стати ей возвращаться? 

— У нас дома грозы иной раз целыми днями между горами бродят. 

— Но здесь-то у нас не котловина. Горы, вон, цепочкой, да и то не бог весть какие, так, холмы. 

— У тебя других забот нету? — с ехидцей спросил Лебенталь. 



— Лео, — спокойно ответил Бухер. — Ты лучше бы подумал о том, где бы нам раздобыть чего-

нибудь пожевать. Хотя бы старую подошву. 

В первую минуту Лебенталь даже опешил от такой наглости, потом спросил: 

— Еще что-нибудь угодно? 

— Нет. 

— Вот и прекрасно. В таком случае думай, прежде чем говорить. И впредь добывай себе жратву 

сам, молокосос! Это ж надо, до чего обнаглел! — Лебенталь хотел было презрительно 

сплюнуть, но во рту у него пересохло, поэтому вместо плевка вылетела челюсть. В последнюю 

секунду он успел подхватить ее в воздухе и водворить на место. — Вот она, благодарность за 

то, что ради них каждый день своей шкурой рискуешь, — бормотал он сердито. — Упреки и 

приказы! Не хватает еще, чтобы Карел пришел и начал распоряжаться! 

К ним уже подходил пятьсот девятый. 

— Что тут у вас? 

— Его вон спроси. — Лебенталь указал на Бухера. — Приказывать вздумал. Я не удивлюсь, 

если он захочет быть у нас старостой. 

Пятьсот девятый взглянул на Бухера. «А он изменился, — подумалось ему. — Это не сразу 

бросается в глаза, но он изменился». 

— Ну так что случилось-то? — спросил он снова. 

— Ничего. Просто поговорили о погоде. 

— Вам-то что до того, какая погода? 

— Да ничего. Просто странно, что все еще гром гремит. Причем молний нет, и туч особых 

тоже. Только эта вот серая муть. Но это же никак не грозовые облака. 

— Тоже мне проблемы! Гремит, но не сверкает! Чтоб мне сдохнуть! — крякнул Лебенталь со 

своего места. — Одно слово — псих! 

Пятьсот девятый посмотрел на небо. Оно было серое, но без туч. Потом прислушался. 

— Гремит-то и в самой де… — Он осекся. Даже осанка вдруг изменилась. Он весь обратился в 

слух. 

— Во, еще один! — сказал Лебенталь. — Похоже, сегодня косяком идут. 

— Тихо ты! — цыкнул на него пятьсот девятый. 

— Ну, знаешь, если и ты… 

— Да тихо ж, черт возьми! Помолчи, Лео! 

Лебенталь замолк. Он вдруг почувствовал, что дело тут, наверно, не в погоде. Он пристально 

смотрел на пятьсот девятого, который вслушивался в отдаленное громыхание. Теперь все 

замолкли и прислушались. 

— Знаете что, — произнес наконец пятьсот девятый медленно и так тихо, словно боялся кого-то 

вспугнуть. — Это не гроза. Это… 

Он снова прислушался. 

— Ну же? — Бухер стоял напротив него. Оба прислушивались, не сводя друг с друга глаз. 

Громыхание вдруг усилилось, потом стихло. 

— Это не гром, — сказал пятьсот девятый. — Это, — он еще секунду подождал, потом 

огляделся по сторонам и произнес, по-прежнему очень тихо: — Это артиллерия. 

— Что? 

— Артиллерия. Это не гром. 

Все молча смотрели друг на друга. 

— Что это с вами? — спросил появившийся в дверях Гольдштейн. Ему не ответили. — Вы что, 

примерзли? 

Бухер повернул к нему голову. 

— Пятьсот девятый говорит, что уже слышно канонаду. Значит, фронт совсем недалеко. 

— Что? — Гольдштейн подошел ближе. — Правда, что ли? Или выдумываете? 

— Ну кто тебе станет здесь про такое выдумывать? 

— Ну, я хотел сказать: вы не ошиблись? — спросил Гольдштейн. 

— Нет, — ответил пятьсот девятый. 

— А ты в этом разбираешься? 

— Да. 

— Боже мой! — Лицо Розена передернулось, и он вдруг всхлипнул. 

Пятьсот девятый все еще вслушивался. 



— Если ветер переменится, будет еще слышней. 

— Как ты думаешь, сколько им еще до нас? — спросил Бухер. 

— Точно не знаю. Километров пятьдесят. Ну, шестьдесят. Вряд ли больше. 

— Пятьдесят километров. Это немного. 

— Да, немного. 

— У них ведь наверняка танки есть. На танках быстро. Если прорвутся, как ты думаешь, 

сколько им дней нужно? Может, вообще одни сутки. — Бухер запнулся. 

— Одни сутки? — переспросил Лебенталь. — Что ты такое говоришь? Одни сутки? 

— Если прорвутся. Еще вчера мы ничего не слышали. А сегодня слышим. Завтра они, наверно, 

еще приблизятся. А послезавтра или, может, послепослезавтра… 

— Перестань! Перестань сейчас же! — вдруг завопил Лебенталь. — Не своди людей с ума! 

— Но это возможно, Лео, — сказал пятьсот девятый. 

— Нет! — Ладони Лебенталя взметнулись к глазам. 

— Как ты думаешь, пятьсот девятый, — Бухер был бледнее смерти, но глаза его горели, — 

послезавтра? Или сколько еще дней? 

— Дней! — вскричал Лебенталь, уронив руки. — Как это так — дней? — пробормотал он. — 

То были годы, вечность, а теперь вдруг вы говорите о днях! Днях! Не смейте врать! — Он 

подошел ближе. — Не врите! — прошептал он. — Прошу вас, не врите! 

— Да кто же про такое врать будет. 

Пятьсот девятый обернулся. Прямо позади него стоял Гольдштейн. Он улыбался. 

— Я тоже слышу, — сказал он. 

Глаза у него вдруг стали большие-большие и очень черные. Он улыбался, слегка помахивал 

руками и притопывал ногами, словно собираясь пуститься в пляс, потом вдруг перестал 

улыбаться и рухнул ничком. 

— С ним обморок, — сказал Лебенталь. — Расстегните ему куртку. Я принесу воды. В 

водостоке, по-моему, еще что-то оставалось. 

Бухер, Зульцбахер, Розен и пятьсот девятый перевернули Гольдштейна на спину. 

— Может, Бергера позвать? — спросил Бухер. — Если он в силах встать. 

— Подожди. — Пятьсот девятый склонился над Гольдштейном. Он расстегнул на нем робу, 

развязал пояс. А когда выпрямился, Бергер уже был тут как тут. Лебенталь его вызвал. — Тебе 

еще лежать надо, — проворчал пятьсот девятый. 

Бергер опустился на колени и прильнул ухом к груди Гольдштейна. Но слушал недолго. 

— Умер, — изрек он, поднимаясь. — По всей видимости, разрыв сердца. Этого надо было 

ожидать в любую секунду. Сердце они ему тут вконец угробили. 

— Но он услышал, — сказал Бухер. — Это главное. Он услышал. 

— Что услышал? 

Пятьсот девятый обнял Бергера за покатые, узкие плечи. 

— Эфраим, — сказал он мягко. — По-моему, мы дождались. 

— Чего? — Бергер поднял глаза. Пятьсот девятый вдруг почувствовал, что у него перехватило 

горло. 

— Их, — сказал он и, запнувшись, просто ткнул рукой в сторону горизонта. — Они на подходе, 

Эфраим. Их уже слышно. — Он обвел взглядом ограждение из колючей проволоки, пулеметные 

вышки, черневшие в молочной белизне неба. — Они уже здесь, Эфраим. 

 

К обеду ветер переменился и грохот стал чуть слышнее. Он словно электрическим током 

соединял теперь сердце каждого из многих тысяч лагерников с далекими аккумуляторами 

надежды. В бараках было неспокойно. Только несколько бригад отправили на внешние работы. 

Во всех окнах виднелись прильнувшие к стеклам лица арестантов. В дверях то и дело возникали 

их тощие фигуры — вытянув шею, они прислушивались. 

— Ну что, уже ближе? 

— Ага. Вроде бы еще слышнее стало. 

В обувном цехе все работали молча. Десятники и бригадиры строго следили, чтобы 

заключенные не переговаривались, да и эсэсовская охрана была начеку. Ножи кромсали кожу, 

отрезая обветшавшие куски, но в арестантских руках они сегодня даже на ощупь ощущались 

иначе, чем всегда. Не как инструменты — как оружие. Взгляд иного арестанта нет-нет да и 

встречался с глазами десятника или эсэсовца, а то как бы невзначай падал на револьвер или 



автомат, — еще накануне этого оружия у охраны не было. Но несмотря на всю бдительность 

охранников и надзирателей, каждый работяга в цеху на протяжении всего рабочего дня был в 

курсе событий. За долгие годы неволи многие научились переговариваться, не шевеля губами, 

так что теперь почти всякий раз, когда полные корзины с лоскутами нарезанной кожи 

выносились из цеха, среди тех, кто, как пришитый, сидел на своих рабочих местах, вскоре с 

быстротой молнии распространялась очередная сводка, полученная носильщиками от тех, кто 

работал на улице: «По-прежнему гремит. Не перестало». 

Бригадам на внешних работах была придана сегодня усиленная охрана. Колонны обогнули чуть 

ли не весь город и в район старого центра, к рыночной площади, вошли с запада. Охранники 

страшно нервничали. Они то и дело командовали без всякой нужды и орали без причины: 

арестанты шли строем, соблюдая все предписания и правила. Прежде они разбирали руины 

только в новых районах, а сегодня впервые попали в старый город и своими глазами увидели, 

во что он превратился. Они увидели пепелища на месте квартала, где прежде стояли 

деревянные дома, сохранившиеся еще со Средневековья. От них почти ничего не осталось. Они 

увидели это, проходя через старый город, а горожане — те, что еще остались, — 

останавливались или отворачивались, стараясь на них не смотреть. Маршируя колонной по 

улицам города, узники уже не чувствовали себя заключенными. Хоть они и не воевали, но 

сейчас к ним странным образом пришла победа, и долгие годы неволи, казавшиеся прежде 

лишь тягостной чередой поражений даже без возможности сопротивляться, предстали вдруг 

годами битвы. И они эту битву выиграли. Они выжили. 

Они вышли на рыночную площадь. Ратуша была разрушена до основания. Им выдали ломы, 

кирки и лопаты и приказали разгребать каменную труху. Они принялись за работу. В воздухе 

пахло пожаром, но сквозь эту гарь они слышали и другой запах, сладковатый, тлетворный, от 

которого выворачивало нутро, запах, знакомый им лучше, чем кому бы то ни было, — запах 

разложения. В эти теплые апрельские дни город провонял трупами, что погребены под 

развалинами. 

Через два часа работы они откопали первого мертвеца. Сперва показались его сапоги. Это был 

гауптшарфюрер СС. 

— Вон как все перевернулось, — прошептал Мюнцер. — Наконец-то перевернулось! Теперь 

мы выкапываем их мертвецов. Не наших — их! — И он заработал с удвоенным ожесточением. 

— Ну ты, полегче, полегче! — рявкнул подошедший охранник. — Тут человек, не видишь, что 

ли? 

Они разгребали дальше. Вскоре показались плечи, потом голова. Они подхватили труп на руки 

и отнесли в сторонку. 

— Дальше давайте! — Эсэсовцу явно было не по себе. Он боязливо поглядывал на 

покойника. — Теперь поосторожнее. 

Вскоре они выкопали один за другим еще три трупа и сложили их рядком возле первого. Они 

перетаскивали их за руки и за ноги, хватаясь за сапоги и рукава эсэсовских мундиров. И 

испытывали при этом странное, небывалое чувство: ведь прежде они вот так же выносили 

только своих товарищей, тоже изувеченных и тоже в грязи, они выносили их из карцеров и 

пыточных камер, выносили мертвыми или при последнем издыхании, а потом, но это уже в 

последние дни, выносили штатских, мирных жителей. А вот теперь, впервые, они выносили 

трупы своих врагов. Они работали в охотку, сейчас их не надо было подгонять. Они работали с 

ожесточением, в поте лица, так им хотелось найти побольше мертвых. Сами дивясь своей 

прыти, они отодвигали тяжеленные балки, оттаскивали стальные швейлера, с яростью и 

упоением вгрызались в щебень и битый кирпич, раскапывая мертвых, как старатели копают 

золото. 

Еще через час работы они нашли Дица. Ему попросту свернуло шею. Голову вдавило в грудь, 

словно она вдруг вздумала перегрызть собственную глотку. Этого они не спешили вытаскивать. 

Сперва раскопали целиком. Обе руки были сломаны. Они раскинулись в неестественном 

выверте, словно у каждой появилось еще по одному суставу. 

 

— Бог все-таки есть! — ни на кого не глядя, прошептал работяга рядом с Мюнцером. — Есть 

все-таки Бог! Бог есть! 

— Заткнись! — заорал эсэсовский охранник. — Что ты там бормочешь? — И он пнул арестанта 

в коленную чашечку. — Что ты сказал? Я же видел, как ты бормочешь! 



Работяга, упавший прямо на Дица, медленно выпрямился. 

— Я сказал, надо бы для господина обергруппенфюрера носилки сколотить, — ответил он 

совершенно бесстрастно. — Неудобно его просто так тащить, как всех прочих. 

— Поговори у меня еще! Пока что мы здесь приказываем! Ты понял? Понял, я спрашиваю? 

— Так точно. 

«Пока что, — отметил про себя Левинский. — Пока что приказываем! Они, значит, тоже 

знают», — подумал он. И поудобней перехватил лопату. 

Эсэсовец смотрел на Дица. Непроизвольно он встал по стойке «смирно». Это спасло жизнь 

арестанту, который снова уверовал в Бога. Эсэсовец повернулся кругом и отправился к 

командиру колонны. Тот, подойдя, тоже изобразил что-то вроде стойки. 

— Носилок вот нет, — объяснил эсэсовец. 

Видимо, ответ арестанта все-таки произвел на него впечатление. И правда, прилично ли такого 

важного эсэсовского начальника тащить за руки и за ноги, как куль? 

Командир колонны огляделся по сторонам. Невдалеке от себя заметил резную деревянную 

дверь под грудой мусора. 

— Выкопайте вон дверь. Пока что сгодится и она, за неимением лучшего. 

И он отдал мертвому Дицу честь. 

— Положите господина обергруппенфюрера на дверь, только аккуратно. 

 

Мюнцер, Левинский и еще двое работяг подтащили дверь. Дверь была старинная, с резьбой 

XVI века, изображавшей сцены детства Моисея. Правда, она треснула и с одной стороны слегка 

обуглилась. Арестанты подхватили Дица под мышки и за ноги и погрузили на дверь. Руки 

покойника свесились плетьми, голова неестественно запрокинулась. 

— Осторожно! Вот скоты! — заорал командир колонны. 

Покойник распластался на широченной двери. Из-под его правой руки лукаво улыбался 

младенец Моисей из своей тростниковой корзины. Мюнцеру это бросилось в глаза. Странно, 

как это нацисты не додумались сорвать дверь с ратуши? Моисей. Еврей, ясное дело. Все уже 

когда-то было. Фараон. Угнетение. Красное море. Исход. 

— А ну, берись! Восемь человек! 

Не восемь, а целых двенадцать работяг с небывалой прытью подскочили на этот зов. Командир 

колонны огляделся по сторонам. Прямо напротив ратуши стояла разрушенная церковь Девы 

Марии. На секунду он задумался, но тут же эту мысль отбросил. Нести Дица в католическую 

церковь никак нельзя. Больше всего на свете он хотел бы сейчас позвонить и спросить 

дальнейших указаний, но телефонная связь была прервана. Ему приходилось делать то, чего он 

терпеть не мог и всю жизнь смертельно боялся: действовать самостоятельно. Мюнцер что-то 

проговорил. Командир колонны это заметил. 

— Что? Что ты сказал? Шаг вперед, скотина! 

Похоже, всем другим выражениям он предпочитал именно это. Мюнцер сделал шаг вперед и 

встал навытяжку. 

— Я говорю, не уронит ли авторитет господина обергруппенфюрера, если его понесут 

заключенные? — Он смотрел на командира колонны взглядом твердым, но вместе с тем 

почтительным. 

— Что? — заорал тот. — Что, скотина? Да какое твое собачье дело! Кто же еще его понесет? Да 

мы… — Тут он запнулся. В доводах лагерника, пожалуй, был свой резон. Вообще-то, конечно, 

этого покойника должны нести эсэсовцы. Но ничего, пока пусть арестанты покорячатся. 

— Ну, что встали? — гаркнул он. — Вперед! — И внезапно его озарило, он понял, куда надо 

отнести Дица. — В госпиталь! 

Никто не мог уразуметь, зачем мертвецу в госпиталь. Наверно, более подходящего места просто 

не нашлось. 

— Вперед! — Командир колонны возглавил шествие. Он счел, что так будет правильней. 

На выезде с площади внезапно появился автомобиль. Это был приземистый «мерседес» 

последней марки. Автомобиль медленно приближался, в поисках проезда лавируя между 

грудами развалин. Сверкающий, элегантный, обтекаемый, он выглядел среди всеобщего хаоса и 

разрухи почти непристойно. Командир колонны вытянулся во фрунт. «Мерседес» этой марки 

предназначался только для очень важных персон. Два старших офицера СС расположились на 

заднем сиденье, еще один сидел рядом с шофером. К багажнику на крыше привязаны чемоданы, 



несколько чемоданчиков поменьше уложены в салоне. Лица у офицеров были как бы 

отсутствующие, но важные и злые. По колдобинам и битому кирпичу быстро не поедешь. 

Машина прошла совсем близко от арестантов, которые несли Дица. Пассажиры смотрели прямо 

перед собой. Только тот, что сидел впереди, сказал шоферу: 

— Поезжай! Да скорей же! 

Заключенные стояли неподвижно. Левинский нес дверь за задний правый угол. Прямо перед 

собой он видел снесенную с плеч голову Дица и вырезанного из дерева улыбающегося 

младенца Моисея, а еще он видел «мерседес», нагруженный чемоданами драпающих эсэсовцев, 

и грудь его взволнованно вздымалась. 

Автомобиль прополз мимо. 

— Дерьмо! — сказал вдруг в сердцах один из эсэсовцев, здоровенный громила с переломанным 

носом боксера. — Вот дерьмо! Дерьмо поганое! 

И относилось это явно не к арестантам. 

Левинский прислушался. Отдаленный гром на время утонул в рокоте мотора, но затем 

прорезался снова, приглушенный, но неотвратимый. Как подземные тамтамы для 

погребального марша. 

— Живо! — скомандовал командир колонны, явно озадаченный увиденным. — Живо-живо! 

 

День тащился к вечеру. По лагерю бродили самые невероятные слухи. Они кочевали из барака в 

барак и каждый час обновлялись. То говорили, что эсэсовцы сбежали; потом кто-то пришел и 

сообщил, что к ним, наоборот, прибыло подкрепление. Затем вдруг разнеслась весть, будто 

американские танки на подходе, но через некоторое время выяснилось, что это, наоборот, 

немецкие части якобы подошли оборонять город. 

В три часа появился новый староста барака. Он был из красных, то есть политический, не 

уголовник. 

— Этот не из наших, — разочарованно протянул Вернер. 

— Отчего же? — возразил пятьсот девятый. — Как раз из наших. Политический. Не урка. Или 

ты под «нашими» подразумеваешь кого-то еще? 

— Ты же сам прекрасно знаешь. Зачем спрашиваешь? 

Они сидели в бараке. Вернер дожидался свистка отбоя, чтобы возвратиться к себе в Рабочий 

лагерь. Пятьсот девятый тоже сидел не просто так — ему хотелось посмотреть, что за птица их 

новый староста. Рядом с ними безнадежно хрипел доходяга, седой, с грязными, свалявшимися 

волосами, он умирал от воспаления легких. 

— Из наших — это значит из лагерного подполья, — сказал Вернер наставительно. — Тебе это 

хотелось услышать, верно ведь? — Он улыбнулся. 

— Нет, — возразил пятьсот девятый. — Мне вовсе не это хотелось услышать. И ты вовсе не это 

имел в виду. 

— Пока что я имел в виду это. 

— Вот именно. Пока что. Пока мы здесь, поневоле все заодно. А что потом? 

— Потом? — Вернер дивился наивности собеседника. — Потом, само собой, будет партия, 

которая возьмет власть в свои руки. Сплоченная, организованная партия, а не скопище 

разрозненных людей. 

— Иначе говоря, твоя партия. Коммунисты. 

— Ну а какая же еще? 

— Любая другая, — сказал пятьсот девятый. — Лишь бы не снова тоталитарная. 

Вернер усмехнулся своим коротким смешком. 

— Дуралей! Только тоталитарная, и никакая другая. Ты что, не видишь письмена на стенах? 

Все промежуточные партии стерты в порошок. Только коммунисты сохранили свою силу. 

Война кончится. Россия уже заняла значительную часть Германии. Это сейчас крупнейшая 

держава в Европе, намного сильнее остальных. Время коалиций прошло. Эта была последняя. 

Союзники помогли коммунистам и тем самым ослабили себя, болваны. Мир на земле будет 

зависеть… 

— Я знаю, — перебил его пятьсот девятый. — Старая песня. Скажи-ка лучше, что станется с 

теми, кто против вас, если вы победите и возьмете власть? Или даже так: что будет с теми, кто 

не за вас? 

Вернер помолчал. 



— Есть много разных путей, — изрек он задумчиво. 

— Кое-какие мне известны. И тебе, кстати, тоже. Убивать, пытать, гноить в концлагерях. Ты это 

имеешь в виду? 

— И это среди прочего. По мере необходимости. 

— И это — прогресс?! Ради этого мы здесь мучились?! 

— Да, это прогресс, — невозмутимо подтвердил Вернер. — Прогресс в целях. Да и в средствах 

тоже. Мы не творим жестокостей ради жестокости. Только по необходимости. 

— И этого я тоже вдоволь наслушался! Вебер подробно мне это растолковывал, когда спички 

под ногти загонял, а потом поджигал. Это было необходимо для получения важной 

информации. 

Сбивчивое дыхание седого доходяги перешло в прерывистый предсмертный хрип, который в 

лагере знал каждый. Иногда хрип обрывался — тогда в тишине становился слышен мерный гул 

за горизонтом. Это было как литания — последние хрипы умирающего и, словно в ответ им, 

грозный далекий рокот. Вернер взглянул на пятьсот девятого. Он знал: Вебер пытал того 

неделями, стараясь выбить из него фамилии и адреса. В том числе и его, Вернера, фамилию и 

адрес. Выдали Вернера позже — свой же товарищ, коммунист, а оказался слабаком. 

— Почему, Коллер, ты не переходишь к нам? — спросил он. — Такие, как ты, нам нужны. 

— Левинский меня тоже об этом спрашивал. А с тобой мы об этом уже двадцать лет назад 

спорили. 

Вернер улыбнулся. На сей раз — доброй, обезоруживающей улыбкой. 

— Да, спорили. И довольно часто. И тем не менее я тебя снова спрашиваю. Времена 

индивидуализма миновали. Сейчас нельзя прожить в одиночку. И будущее принадлежит нам. А 

не гнилой, продажной середине. 

Пятьсот девятый смотрел на Вернера, на его профиль. 

— Когда все вот это кончится, — медленно проговорил он, — я буду весьма удивлен, если ты 

не станешь мне таким же врагом, как вон те, на вышках, причем в самый короткий срок. 

— Да, срок будет недолгий. Здесь у нас вынужденный союз против нацистов. Когда война 

кончится, он распадется. 

Пятьсот девятый кивнул. 

— Если ваши, не дай Бог, придут к власти, меня, пожалуй, ничуть не удивит, что ты не будешь 

долго тянуть с моим арестом. 

— Нет, тянуть не буду. Ты все еще опасен. Но пытать тебя не будут. 

Пятьсот девятый передернул плечами. 

— Мы тебя посадим и заставим работать. Или расстреляем. 

— Что ж, перспективы и впрямь радужные. Именно так я себе и представлял ваш Золотой век. 

— Это дешевая ирония. Ты прекрасно знаешь: без принуждения нельзя. Вначале, для защиты 

нового общества, оно необходимо. Позднее оно уже не понадобится. 

— Понадобится, — возразил пятьсот девятый. — Никакая тирания не может обойтись без 

принуждения. И с каждым годом его нужно ей не меньше, а больше. Такова участь всякой 

тирании. И в этом ее неизбежный конец. Да вот — сам можешь видеть. 

— Нет. Нацисты совершили коренную ошибку, когда начали войну, которая им не по силам. 

— Да не ошибка это! Неизбежность! Они просто не могли иначе. Если бы они вздумали 

разоружаться и поддерживать мир, они бы давно обанкротились. И с вами будет то же самое. 

— Мы свои войны выиграем. Мы ведем их иначе. Внутри страны. 

— Да, внутри страны и против страны. Вам, пожалуй, стоит сохранить этот лагерь. И сразу же 

его заполнить. 

— И заполним, — сказал Вернер совершенно серьезно. — Почему ты не переходишь к нам? — 

повторил он снова. 

— Да вот как раз поэтому! Если там, на воле, ты придешь к власти, ты прикажешь меня 

ликвидировать. А я тебя нет. Вот тебе и все объяснение. 

Седой доходяга рядом с ними хрипел теперь с большими промежутками. Вошел Зульцбахер. 

— Они говорят, завтра с утра немецкие бомбардировщики будут бомбить лагерь. Все сравняют 

с землей. 

— Еще одна параша, — твердо заявил Вернер. — Скорей бы уж стемнело, что ли. Мне к своим 

надо. 

 



Бухер опять смотрел на белый домик, что приютился на склоне холма. Он нежился в косых 

лучах солнца между деревьями и, похоже, все еще был невредим. Деревья в саду слегка 

подернулись светлой бело-розовой дымкой — это вишня распускала первые бутоны. 

— Ну теперь-то ты веришь? — допытывался он. — Ты же слышишь их пушки? Они с каждым 

часом все ближе. Мы выберемся. 

Бухер снова посмотрел на белый домишко. Для него это было как талисман: покуда домик цел, 

все будет хорошо. Они с Рут выживут, они будут спасены. 

— Да. — Рут сидела на корточках у самой колючей проволоки. — А куда мы пойдем, когда 

отсюда выберемся? 

— Куда глаза глядят. Лишь бы подальше. 

— Но куда? 

— Куда-нибудь. Может, мой отец еще жив. 

Бухер и сам в это не верил, но и о смерти отца у него тоже не было известий. Пятьсот девятый 

об этом знал, но Бухеру не говорил. 

— А у меня никого больше не осталось, — сказала Рут. — Я сама видела, как моих в газовые 

камеры отправили. 

— Может, это был только этап. Может, их куда-нибудь еще отвезли и оставили в живых. Тебя 

ведь вот оставили в живых. 

— Да, — отозвалась Рут. — Меня оставили в живых. 

— У нас в Мюнстере свой домишко был. Может, еще и стоит. У нас его, правда, отняли. Но 

если он еще цел, нам его, может быть, вернут. Мы бы тогда туда поехали и там поселились. 

Рут Холланд ничего на это не ответила. Бухер взглянул на нее и увидел, что она плачет. Он 

почти никогда не видел, чтобы она плакала, и решил, что это она из-за родных. Но, с другой 

стороны, смерть была в лагере настолько будничным событием, что столь бурное изъявление 

скорби по давно умершим показалось ему чрезмерным. 

— Нам нельзя думать о прошлом, Рут, — сказал он с легким налетом нетерпения в голосе. — 

Иначе как мы тогда вообще сможем жить? 

— Я и не думаю о прошлом. 

— Что же ты тогда плачешь? 

Рут Холланд кулачками отерла с глаз слезы. 

— Хочешь знать, почему меня не отправили в газовую камеру? — спросила вдруг она. 

Бухер смутно почувствовал, что сейчас откроется такое, о чем ему лучше бы не знать вовсе. 

— Ты не обязана мне об этом говорить, — сказал он поспешно. — Но можешь и сказать, если 

хочешь. Все равно это ничего не меняет. 

— Это кое-что меняет. Мне было семнадцать. И я тогда еще не была такая страшная, как 

сейчас. Именно поэтому меня и оставили в живых. 

— Да, — сказал Бухер, все еще ничего не понимая. 

Он посмотрел на нее. Впервые он вдруг заметил, что глаза у нее серые и какие-то очень чистые, 

прозрачные. Прежде он никогда такого взгляда не видал у нее. 

— Ты не понимаешь, что это значит? — спросила она. 

— Нет. 

— Меня оставили в живых, потому что им были нужны женщины. Молодые женщины, для 

солдатни. И для украинцев тоже, которые вместе с немцами сражались. Теперь понял? 

Бухер сидел, словно оглушенный. Рут не сводила с него глаз. 

— И они с тобой это делали? — спросил он наконец. Он не смотрел на нее. 

— Да. Они со мной это делали. — Она больше не плакала. 

— Это неправда. 

— Это правда. 

— Я не о том. Я о том, что ты же этого не хотела. 

Из горла у нее исторгся горький смешок. 

— Тут нет разницы. 

Теперь Бухер поднял на нее глаза. Казалось, в лице ее погасло всякое выражение, но именно 

поэтому оно превратилось в такую маску боли, что он внезапно почувствовал и понял то, что 

прежде только услышал: она сказала правду. И он почувствовал, что правда эта когтями 

раздирает ему нутро, но он пока что не хотел ее признавать, в эту первую секунду он хотел 

лишь одного: чтобы в этом лице не было такой муки. 



— Это неправда, — сказал он. — Ты этого не хотела. Тебя там не было. Ты этого не делала. 

Ее взгляд вернулся из пустоты. 

— Это правда. И этого нельзя забыть. 

— Никому из нас не дано знать, что можно забыть, а что нельзя. Мы многое должны забыть. И 

многим. Иначе лучше сразу остаться тут и помереть. — Бухер повторил почти то же самое, что 

накануне вечером сказал ему пятьсот девятый. Сколько ж времени прошло? Годы! Он 

несколько раз сглотнул. — Главное, ты жива. 

— Да, я жива. Двигаюсь, выговариваю слова, ем хлеб, который ты мне бросаешь. Но и то — 

другое — тоже живо. Живет! Понимаешь, живет! 

Она сжала руками виски и повернулась к нему лицом. «Она смотрит на меня, — пронеслось в 

голове у Бухера. — Она снова на меня смотрит. Она уже не говорит куда-то в пустоту, 

уставившись на небо, на холм, на тот домик…» 

— Ты жива, — повторил он. — Для меня этого достаточно. 

Она уронила руки. 

— Ты ребенок, — проронила она безутешно. — Какой же ты еще ребенок! Много ли ты 

знаешь? 

— Я не ребенок. Кто побывал тут, тот не ребенок. Даже Карел, которому всего одиннадцать. 

Она замотала головой. 

— Я не о том. Это сейчас ты веришь тому, что говоришь. Только оно не удержится. Придет 

другое, вернется. У тебя и у меня. Воспоминания, потом, когда… 

«Зачем она мне об этом сказала? — думал Бухер. — Не надо было ей мне об этом говорить. Я 

бы ничего не узнал, и этого бы просто не было…» 

— Я не знаю, о чем ты, — сказал он. — Но я думаю, у нас все будет не по обычным правилам. 

Здесь, в лагере, есть люди, которые убивали других, потому что это было необходимо. — Он 

подумал при этом о Левинском. — И эти люди не считают себя убийцами, точно так же, как не 

считает себя убийцей солдат на передовой. Да они и не убийцы. Также и с нами. Все, что с нами 

случилось, нельзя измерить общей меркой. 

— Ты будешь думать об этом совсем иначе, когда мы отсюда выйдем. 

Она смотрела на него. Он вдруг понял, почему последние недели она такая понурая. Она 

боится, боится свободы. 

— Рут, — сказал он, почувствовав, как горячая волна подкатывает к вискам. — Это все позади. 

Забудь. Тебя принуждали делать то, что тебе противно. В чем тут грех? Да ни в чем. Ты этого 

не делала. Сделать что-то можно, только когда сам этого хочешь. А у тебя ведь ничего не 

осталось, кроме отвращения. 

— Меня рвало, — сказала она тихо. — После почти всегда рвало. В конце концов они меня 

обратно отправили. — Она все еще на него смотрела. — И вот что теперь тебе осталось! Седые 

волосы, рот почти без зубов, и вдобавок еще и шлюха. 

От этого слова он вздрогнул и долго ничего не отвечал. 

— Они всех нас унижали, — вымолвил он наконец. — Не только тебя. Всех. Всех, кто здесь, 

всех, кто в других лагерях. Тебя, надругавшись над твоим естеством, нас всех — попирая нашу 

гордость и даже больше, чем гордость, пытаясь истребить в нас все человеческое. Они 

вытаптывали и оплевывали все, они унижали нас так, что невозможно понять, как мы все это 

выдержали. Я в последнее время часто об этом думал. И с пятьсот девятым об этом говорил. 

Они столько причинили нам и мне тоже… 

— И тебе? 

— Не хочу об этом говорить. Пятьсот девятый сказал: раз человек внутренне не смирился, 

значит, этого не было. Сперва я его не понял. Но теперь знаю, что он имел в виду. Я не трус, и 

ты не шлюха. Все, во что они хотели нас превратить, — неправда, этого нет, покуда мы сами 

себя такими не чувствуем. 

— Но я-то себя чувствую именно такой… 

— Когда мы выйдем, уже не будешь. 

— Тогда и подавно. 

— Нет. Если бы это было так, лишь немногие из нас смогли бы жить дальше. Нас унижали, да, 

но мы не униженные. Униженные — другие, те, кто надругался над нами. 

— Кто это тебе сказал? 

— Бергер. 



— У тебя хорошие учителя. 

— Да. И я многому у них научился. 

Рут склонила голову набок. Лицо у нее теперь было усталое. В нем все еще была боль, но уже 

не было той застывшей муки. 

— Столько лет, — сказала она. — А потом вдруг будни… 

Бухер заметил вдруг синеватые тени облаков, что ползли по склону холма, к которому 

прилепился белый домик. На секунду он даже опешил, увидев, что домик цел. Ему-то казалось, 

что домика не должно быть, что его сровняла с землей некая бесшумная бомба. Но он все еще 

тут. 

— Не лучше ли подождать, пока мы выйдем отсюда и попытаемся жить? Зачем раньше времени 

отчаиваться? — спросил он. 

Она взглянула на свои тощие руки и подумала о своих седых волосах, о выпавших зубах, а 

потом подумала о том, что Бухер долгие годы вряд ли видел каких-либо других женщин, кроме 

лагерниц. Она была моложе его, но ощущала себя на много лет старше, изведанное и пережитое 

свинцом легло на ее плечи. Ни во что из того, в чем он ни чуточки не сомневался, она не 

верила, но все же и в ней жила последняя крупица надежды, за которую она цеплялась изо всех 

сил. 

— Ты прав, Йозеф, — сказала она. — Пока что лучше подождать. 

И пошла обратно к своему бараку. Ее грязная юбка билась о спичечные ноги. Он посмотрел ей 

вслед и вдруг почувствовал, как в нем клокочущими фонтанчиками закипает ненависть. Он 

знал, что он тут бессилен и ничем не может помочь, а еще он знал, что ему самому надо через 

это перешагнуть, самому прочувствовать и понять все то, что он сказал Рут в утешение. 

Он медленно поднялся и понуро пошел к бараку. Почему-то вид ясного неба стал ему 

совершенно невыносим. 

 

 

 

XXI 

 

Нойбауэр, не отрываясь, смотрел на письмо. Потом перечитал последние строчки. «Вот почему 

я ухожу. Если ты хочешь оставаться в ловушке, дело твое. Я хочу быть на свободе. Фрею 

забираю с собой. Догоняй. Сельма». И адрес указан: какая-то деревушка в Баварии. 

Нойбауэр огляделся. Он решительно ничего не понимал. Это какое-то недоразумение. Да они 

сейчас вернутся. Бросить его в такую минуту — нет, этого просто не может быть! 

Он бухнулся во французское кресло. Кресло затрещало. Он встал, пнул кресло ногой и тяжело 

опустился на софу. Рухлядь французская! Это ж надо было накупить такое старье с 

финтифлюшками, вместо того чтобы поставить нормальную, как у людей, добротную 

немецкую мебель. А все из-за жены, ради нее старался. Где-то что-то прочитала и вбила себе в 

голову, что так будет и дорого, и элегантно. Ему-то все это зачем? Ему, простому вояке, 

честному солдату фюрера? Он уже было собрался дать креслу второго пинка, но одумался. С 

какой стати? Может, еще удастся этот антикварный хлам продать. Впрочем, кто станет 

покупать искусство, когда уже слышны пушки? 

Он снова встал и пошел по квартире. Распахнул платяной шкаф в спальне. Когда открывал 

дверцу, в душе еще теплилась надежда, но едва глянул на полки, все оборвалось. Сельма 

забрала с собой все меха и вообще все ценное. Он раздвинул стопки белья: шкатулки не было. 

Он медленно прикрыл дверцы шкафа и подошел к туалетному столику. Постоял, машинально 

перебирая сверкающие флаконы богемского стекла, вынимал пробки, нюхал, не чувствуя 

аромата. Это все подарки еще со славных времен в Чехословакии, их она не взяла. Наверно, 

побоялась, что побьются. 

Внезапно он резко обернулся и в два прыжка подскочил к стенному шкафу, открыл его, ища 

глазами ключ. Впрочем, можно и не искать. Потайной сейф был распахнут и пуст. Она забрала 

все ценные бумаги. Даже его золотой портсигар с бриллиантовой свастикой — подарок 

фирмачей, когда он еще был в промышленном отделе. Зря ушел, мог бы доить этих толстосумов 

и дальше. Идея насчет лагеря в конечном итоге все же оказалась ошибкой. Конечно, в первые 

годы это было хорошее средство воздействия — зато теперь висит камнем на шее. И все-таки 



он был одним из самых человечных комендантов. Этим и славился. Меллерн — это не Дахау, 

не Ораниенбург, не Бухенвальд, не говоря уж о лагерях уничтожения. 

Он прислушался. Одно из окон было распахнуто, и перед ним, словно призрак на ветру, 

колыхалась муслиновая занавеска. Опять этот проклятый гул на горизонте! На нервы действует. 

Он закрыл окно. В спешке прищемил штору. Приоткрыв окно, попытался подтянуть занавеску. 

Та зацепилась за угол и от рывка тут же затрещала. Он чертыхнулся и захлопнул окно. Потом 

отправился на кухню. Служанка сидела за столом, но вскочила, едва он вошел. Он что-то 

буркнул, даже не взглянув в ее сторону. Эта сука, конечно, уже все знает. Он сам достал 

бутылку пива из холодильника. Увидел рядом полбутылки можжевеловой водки, прихватил и 

ее и понес обе бутылки в гостиную. Потом пришлось вернуться — стаканы забыл. Служанка 

стояла у окна и прислушивалась. Она резко обернулась, словно ее застукали за чем-то 

недозволенным. 

— Приготовить вам что-нибудь поесть? 

— Нет. 

И потопал обратно в гостиную. Терпкая можжевеловка была хороша, пиво в меру холодное. 

«Удрали, — думал он. — Как жиды. Да нет, хуже! Жиды так не поступают. Они до последнего 

держатся вместе». Он сам сколько раз видел. Так его одурачить! Бросить в беде! Вот она — 

благодарность! А ведь как бы он мог наслаждаться жизнью, не будь он таким верным 

семьянином. Ну, не то чтобы уж совсем, но можно считать, что верным. Да, конечно, верным, 

если подумать, сколько всего он мог себе позволить! А тут каких-то несколько раз. Вдовушка 

— та вообще не в счет. Но несколько лет назад была одна рыженькая, приехала мужа из лагеря 

вызволять, со страху чего она только не вытворяла! А муж-то давно уже перекинулся. Ей, 

конечно, об этом не сказали. Да, веселенький получился вечерок. Но потом, правда, когда ей 

вручили коробку из-под сигар с прахом ее благоверного, она повела себя как полная идиотка. 

Пришлось посадить — и поделом, сама виновата. Плевать в оберштурмбанфюрера — это, 

знаете, уже слишком. 

Он налил себе вторую стопку можжевеловки. С какой стати он вообще об этом вспомнил? Ах 

да, Сельма. Сколько всего он мог себе позволить. Да уж, кое-какие возможности он явно 

упустил. Другие-то пользовались вовсю. Взять хоть этого увальня Биндинга из гестапо: каждый 

день новенькая. 

Он отодвинул бутылку. С непривычки в доме было так пусто, что, казалось, Сельма и мебель 

вывезла. И Фрею с собой потащила! Почему у него нет сына? Это уж не его вина, точно не его! 

Вот черт! Он огляделся. Что ему здесь надо? Попробовать, что ли, их найти? В этой вонючей 

деревне? Так она еще едет. И не скоро, наверно, доберется. 

Он уставился на свои начищенные сапоги. Сапоги-то начищены, а вот честь его теперь 

запятнана предательством жены. Он тяжело встал и, пройдя пустым домом, вышел на улицу. 

У ворот стоял «мерседес». 

— В лагерь, Альфред. 

Машина медленно тащилась через город. 

— Стоп! — сказал вдруг Нойбауэр. — В банк, Альфред! 

 

Он вышел, стараясь держаться как можно прямей. Никто не должен видеть, как он потрясен. 

Это ж надо! Еще и публично его опозорить! За последнее время сняла половину всех денег! 

Когда он спросил, почему его не поставили в известность, в ответ только пожали плечами и 

что-то сказали про совместный счет. Они еще думали, что оказывают ему любезность! 

Официально снятие крупных сумм сейчас не очень-то поощряется. 

— В сад, Альфред! 

На сей раз они ехали долго. Зато уж сад усладил его душу утренней свежестью и благодатным 

покоем. Фруктовые деревья уже начинали цвести, уже раскрылись кое-где, радуя глаз веселым 

разноцветьем, нарциссы, фиалки и крокусы. В нежной зелени первой травы они мерцали, как 

пестрые пасхальные яйца. Вот у них все без обмана — они вовремя взошли, вовремя 

распустились, они просто были тут, в срок и как положено. На природу можно положиться, 

природа никуда не убежит. 

Он пошел к зверушкам. Кролики мирно хрумкали за проволочной сеткой. В их чистых красных 

глазках не было помыслов о банковских счетах. Нойбауэр просунул палец в ячейку и ласково 



почесал мягкую шубку своего белого ангорского любимца. А он-то хотел из этих шкурок 

заказать Сельме горжетку! Простофиля и болван, которого все вечно обводят вокруг пальца! 

Прислонясь к решетчатой стенке, он через открытую дверь смотрел на улицу. В тепле и покое 

мирно жующего крольчатника его негодование постепенно сменилось жгучей жалостью к себе. 

Сияющая голубизна неба, цветущая ветка, что лезла прямо в дверной проем, мягко покачиваясь 

на ветру, трогательные мордочки зверьков в полумраке — все настраивало на меланхолический 

лад. 

Внезапно до него снова донесся гул. Он стал теперь какой-то рваный и был сильнее, чем 

прежде. Он неотвратимо вторгался в его личное горе глухим, пульсирующим, подземным 

биением. Он стучал и стучал в ушах, и вместе с ним снова пришел страх. Но то был уже иной 

страх, чем прежде. Этот новый страх был острей, глубже. Нойбауэр был теперь один и уже не 

мог обманываться, пытаясь убедить других, а заодно и себя, что все в порядке. Теперь он был 

со страхом наедине и ощущал его без всяких скидок, страх забивал горло, вздымаясь откуда-то 

изнутри, из желудка, а потом снова опадал — из горла обратно в желудок, в самое нутро. «Я 

ничего такого не сделал, — думал он без особой уверенности. — Я лишь выполнял свой долг. У 

меня есть свидетели. Много свидетелей. Бланк мой свидетель, я совсем недавно угостил его 

сигарой, а мог бы и посадить. Другой бы забрал у него магазин вообще даром, ни гроша не 

заплатив. Бланк сам признал, он где угодно подтвердит, что я вел себя порядочно, он под 

присягой это покажет…» «Ничего он под присягой не покажет», — холодно возразил ему 

внутренний голос, и Нойбауэр даже обернулся, будто слова эти произнес кто-то у него за 

спиной. Вот стоят грабли, лопаты, тяпки, удобные, прочные черенки выкрашены зеленой 

краской, — быть бы ему сейчас крестьянином, садовником, трактирщиком, любым 

ничтожеством! Эта чертова ветка, что тут цветет, ей легко — цветет себе и не знает никакой 

ответственности! А куда податься, коли ты оберштурмбанфюрер? С одной стороны русские 

прут, с другой — англичане с американцами, куда тут денешься? Сельме хорошо рассуждать. 

От американцев побежишь — значит, прямо к русским в лапы, а уж что русские с ним сделают, 

представить нетрудно. Они ведь неспроста сюда шли от Москвы и Сталинграда через всю свою 

опустошенную родину. 

Нойбауэр отер пот под глазами. Сделал несколько шагов. Колени у него подгибались. Надо все 

как следует обдумать. Пошатываясь, он на ощупь выбрался из крольчатника. Скорее на свежий 

воздух. Он жадно, глубоко дышал, но вместе с воздухом, казалось, вдыхает и этот проклятый 

неровный гул из-за горизонта. Теперь гул колыхался у него в легких, и его снова охватила 

слабость. Он ухватился за дерево, и его тут же легко, без всякой отрыжки, вырвало прямо на 

нарциссы. 

— Пиво, — пробормотал он. — Пиво и можжевеловка. Не в коня корм. 

Он оглянулся на калитку. Слава Богу, Альфреду его не видно. Постоял еще немножко. Потом 

почувствовал, как пот мало-помалу высыхает на ветру. И медленно пошел к машине. 

— В бордель, Альфред! 

— Куда, господин оберштурмбанфюрер? 

— В бордель! — заорал Нойбауэр, приходя вдруг в ярость. — Немецкого языка не понимаешь? 

— Публичный дом закрыт. Там теперь временно госпиталь. 

— Тогда вези в лагерь. 

Он залез в машину. Конечно, в лагерь, куда же еще? 

* * * 

— Что вы думаете о нашем положении, Вебер? 

Вебер смотрел на него совершенно пустыми глазами. 

— Отличное. 

— Отличное? Вы серьезно? — Нойбауэр полез за сигарами, но вспомнил, что Вебер сигары не 

курит. — У меня, к сожалению, нет для вас сигарет. Была пачка, но куда-то запропастилась. 

Черт его знает, куда я их засунул. 

Он сердито посмотрел на окно, заколоченное фанерой. Стекло разбилось при бомбежке, а 

нового уже не достать. Ему и невдомек было, что сигареты его украдены во время недавнего 

переполоха, вызванного бомбежкой, и окольными путями через рыжего писаря и Левинского 

дошли до ветеранов двадцать второго барака, худо-бедно обеспечив их пропитанием на двое 

суток. Хорошо еще, не исчезли его тайные заметки — все человеколюбивые распоряжения, 

которые затем так бездарно и неверно исполнялись Вебером и компанией. Он искоса 



поглядывал на начальника режима. Внешне тот сохранял полное спокойствие, а ведь на его 

совести ой сколько всего. Одни удавленники в подвале чего стоят. 

Нойбауэра вдруг снова бросило в жар. Он в западне, и никуда не деться. И все же… 

— Что бы вы предприняли, Вебер, — начал он доверительно, — если бы на определенный срок, 

по военным соображениям, — вы, надеюсь, понимаете? — так вот, если бы на короткий период, 

скажем так, временного бездействия, враг оккупировал страну? — И тут же почти 

скороговоркой добавил: — Что, как неоднократно доказывала история, еще вовсе не 

обязательно равносильно поражению. 

Вебер выслушал его с тенью улыбки на устах. 

— Для таких, как я, всегда найдется работа, — ответил он деловито. — Мы обязательно 

выбьемся наверх, хотя, может, и под другой вывеской. По мне, так хоть с коммунистами. Да, 

несколько лет национал-социализма не будет. Все станут демократами. Но это не имеет 

значения. Я, вероятно, устроюсь где-нибудь в полиции. Может, по поддельным документам. А 

дальше дело пойдет. 

Нойбауэр ухмыльнулся. Уверенность Вебера возвращала спокойствие и ему. 

— Неплохая идея. Ну а я? Как вы считаете, кем могу стать я? 

— Не знаю. У вас семья, господин оберштурмбанфюрер. С ней так просто не скроешься и не 

вынырнешь. 

Когда Нойбауэр направился в дезинфекционное отделение, заключенные Малого лагеря сразу 

поняли, что их всех ждет. Оружие было срочно переправлено Левинским и Вернером обратно в 

Рабочий лагерь; только пятьсот девятый сохранил револьвер при себе. Он на этом настоял и 

теперь спрятал револьвер под нарами. 

Но еще через полчаса из госпиталя через уборную до них дошла совсем уж удивительная 

новость: проверка, оказывается, вовсе не очередное наказание, бараки осматриваются наспех, а 

Нойбауэр настроен чуть ли не доброжелательно. 

Тем не менее новый староста нервничал. Он беспрерывно орал и задергал всех командами. 

— Не ори так, — посоветовал ему Бергер. — Криком делу не поможешь. 

— Что? 

— Что слышал. 

— Когда хочу, тогда и ору. На выход! Строиться! — И он помчался дальше по бараку. Все, кто 

еще мог ходить, начали собираться. — Тут не все! Вас должно быть больше! 

— Мертвым, что ли, тоже построиться? 

— Заткнись! Всем на выход! Лежачим тоже! 

— Послушай! Еще ни о какой проверке и речи не было. Еще никто ничего не приказывал. Зачем 

ты строишь людей раньше времени? 

Староста уже весь взмок. 

— Я делаю то, что считаю нужным. Я староста барака. И где, кстати, тот, что все время с вами 

сидит? С тобой и с тобой. — Он указал на Бергера и Бухера, а затем приоткрыл дверь барака, 

чтобы посмотреть там. Как раз этого Бергер ни за что не мог допустить. Пятьсот девятый 

спрятался, ибо встречаться с Вебером еще раз ему было никак нельзя. 

— Его здесь нет. — Бергер загородил собою дверь. 

— Что? А ну уйди с дороги! 

— Его здесь нет, — повторил Бергер, не трогаясь с места. — И баста. 

Староста смотрел на Бергера в упор. Но рядом с ним уже встали Бухер и Зульцбахер. 

— Что все это значит? — кипятился староста. 

— Его здесь нет, — повторил Бергер снова. — Или, может, ты хочешь узнать, как погиб 

Хандке? 

— Вы что, спятили? 

К ним подошли Розен и Агасфер. 

— А что, если я вам всем сейчас кости переломаю? — прорычал староста. 

— Тс! Слышишь? — сказал Агасфер, и его костлявый указательный палец уткнулся в сторону 

горизонта. — Опять чуть-чуть ближе. 

— Он не от бомбежки погиб, — спокойно объяснил Бухер. 

— Мы этому Хандке шею не сворачивали. Мы — нет, — сказал Зульцбахер. — Тебе о лагерном 

правосудии не доводилось слышать? 

Староста попятился. Он прекрасно знал, какая участь ждет в лагере предателей и доносчиков. 



— Так вы что, из этих? — спросил он, все еще не веря своим ушам. 

— Будь умницей, — почти ласково сказал ему Бергер. — Не сходи с ума сам и других не своди. 

Сам подумай, сейчас-то какой резон попадать в списки тех, с кем уже совсем скоро будут 

сводить счеты? 

— Да разве я что сказал? — староста усиленно жестикулировал. — Мне же никто ничего не 

говорит, откуда мне знать, какие тут у вас игры. В чем дело-то? На меня пока что никто не 

жаловался. 

— Вот и хорошо. 

— Больте идет, — сказал Бергер. 

— Вот и ладно, — староста поддернул штаны. — Я послежу. Можете на меня положиться. Я 

ведь тоже с вами. 

 

«Вот черт, — думал Нойбауэр. — Ну почему бы бомбам не упасть на Малый лагерь? Все бы 

уладилось сразу и наилучшим образом. Вечно все невпопад!» 

— Это ведь у нас лагерь щадящего режима? — спросил он. 

— Лагерь щадящего режима, — эхом вторил Вебер. 

— Ну что ж. — Нойбауэр пожал плечами. — В конце концов, мы их тут не заставляем работать. 

— Да уж нет. — Вебер веселился от души. Само предположение, что эти призраки способны 

работать, было полнейшей нелепицей. 

— Блокада, — констатировал Нойбауэр. — Это не наша вина, это враги. — Он повернулся к 

Веберу. — Однако вонь здесь, как в обезьяннике. Неужели ничего сделать нельзя? 

— Дизентерия, — пояснил Вебер. — По сути, это ведь место, где у нас отлеживаются больные. 

— Ах да, больные, правильно. — Нойбауэр тотчас же принялся развивать подброшенную ему 

мысль. — Больные, дизентерия, отсюда и вонь. В больнице было бы ничуть не лучше. — Он в 

раздумье огляделся по сторонам. — А нельзя их хотя бы выкупать? 

— Слишком велика опасность заражения. Потому мы и содержим эту часть лагеря в довольно 

строгой изоляции. А банный блок у нас совсем в другом конце. 

При упоминании о заразе Нойбауэр невольно отступил на шаг назад. 

— А белья у нас достаточно, чтобы им сменить? Старое тогда, наверно, придется сжечь, да? 

— Не обязательно. Можно продезинфицировать. А белья в каптерке достаточно. Мы недавно 

получили большую партию из Бельзена. 

— Ну и хорошо, — сказал Нойбауэр с облегчением. — Значит, чистое белье и сколько-нибудь 

курток без дыр или что там у нас еще есть? Раздать по баракам хлорную известь и 

дезинфицирующие средства. Тогда сразу будет совсем другой вид. Вот вы, запишите, — 

распорядился Нойбауэр. Первый староста лагеря, весьма упитанный арестант, усердно 

принялся записывать. — Всемерное соблюдение чистоты, — продиктовал Нойбауэр. 

— Всемирное соблюдение чистоты, — как прилежный ученик повторил староста. 

Вебер с трудом подавил усмешку. Нойбауэр повернулся к заключенным. 

— У вас все есть, что вам положено? 

Ответ за двенадцать лет был разучен досконально. 

— Так точно, господин оберштурмбанфюрер! 

— Ну и отлично. Продолжайте. 

Нойбауэр еще раз огляделся по сторонам. Вокруг одни черные старые бараки, унылые, как 

гробы. Он задумался — и внезапно его осенило. 

— Какую-нибудь зелень посадить надо, — заявил он. — Кустарник с северной стороны и 

цветочный бордюр вот здесь, вдоль южной стенки. Это придаст оживление. У нас ведь в 

садоводстве, кажется, есть кое-что? 

— Так точно, господин оберштурмбанфюрер. 

— Тогда в чем дело? Сразу и начинайте. Кстати, бараки в Рабочем лагере тоже стоит 

обсадить. — Нойбауэр все больше вдохновлялся своей идеей. В нем проснулся садовод-

любитель. — Даже одна клумбочка фиалок, — хотя нет, лучше примул, желтое как-то веселей, 

да и заметней… — Двое арестантов начали медленно оседать на землю. Никто не шелохнулся, 

чтобы им помочь. — Да, примулы, у нас примул достаточно? 

— Так точно, господин оберштурмбанфюрер! — Толстый староста стоял навытяжку. — 

Примул достаточно. Распустившихся. 



— Ну и хорошо. Выполняйте. И пусть лагерный оркестр время от времени вон там, внизу, 

играет, чтобы и эти тоже слышали. 

Нойбауэр повернулся и пошел. Вслед за ним тронулась и вся свита. Он снова понемногу 

успокаивался. Жалоб у заключенных нет. Долгие годы не слыша никаких возражений, он 

привык выдавать желаемое за действительность. Вот и сейчас он был уверен, что заключенные 

видят его таким, каким ему, Нойбауэру, хотелось выглядеть: человеком, который в трудных 

условиях делает для них, что может. А что они люди — об этом он давно позабыл. 

 

 

 

XXII 

 

— Что? — не поверил своим ушам Бергер. — Вообще никакой еды? 

— Вообще никакой. 

— И баланды нет? 

— Ни баланды, ни пайки. Личный приказ Вебера. 

— А остальным? В Рабочем лагере? 

— Ничего. Весь лагерь остается без ужина. 

Бергер обернулся к товарищам. 

— Вы что-нибудь понимаете? Белье выдали, а еды не дают. 

— Нам еще вон примулы выдали, — пятьсот девятый показал на две жалкие малюсенькие 

клумбочки при входе. В каждой чахло по нескольку полуувядших кустиков. Нынче днем их 

посадили работяги из садоводства. 

— Может, их съедим? 

— Не вздумай. Если хоть одна пропадет, мы неделю жратвы не получим. 

— Ничего не понимаю, — недоумевал Бергер. — После всей этой нойбауэровской показухи я 

уж думал, мы даже картошку в баланде увидим. 

Подошел Лебенталь. 

— Это все Вебер. Не Нойбауэр. Вебер лютует из-за Нойбауэра. Решил, что тот подстраховаться 

хочет. А он, конечно, хочет. Вот Вебер и вставляет ему палки в колеса, где только можно. Так в 

канцелярии говорят. Левинский с Вернером, да и остальные на той стороне тоже так считают. А 

нам из-за этого доходить… 

— То-то мертвецов будет… 

Они смотрели на красное закатное небо. 

— Вебер в канцелярии так и сказал: пусть, мол, никто ничего себе не воображает, он лично 

позаботится о том, чтобы не давать нам спуску. — Лебенталь извлек изо рта свою челюсть, 

деловито ее осмотрел и водворил на место. 

Из барака, разрастаясь и раскатываясь волной, донесся стон ужаса. Это распространялась 

страшная весть. Скелеты гурьбой вываливались из дверей и кидались проверять бачки — не 

пахнут ли едой, вдруг другие все съели, а их просто обманули. Но бачки были сухие и 

совершенно чистые. Жалобный вой усилился. Многие в отчаянии просто валились на землю, 

молотя иссохшими, костлявыми кулачками по грязи. Но большинство либо тихо уползали 

восвояси, либо неподвижно лежали прямо тут с раскрытыми ртами и огромными, застывшими 

от горя глазами. Из дверей доносились слабые голоса тех, кто уже не мог встать. Это были не 

выкрики, не ругань, вообще не крик, а некий тихий, немощный хорал, почти пение, в котором 

уже не было слов для мольбы, проклятий и причитаний. Это было по ту сторону слов — с 

верещанием и присвистами, хрипами и судорожным царапаньем здесь иссякали последние 

капли уходящей жизни, так что со стороны бараки казались огромными ловушками для 

издыхающих насекомых. 

Ровно в семь вечера грянул лагерный оркестр. Он расположился не в Малом, а в Рабочем 

лагере, но достаточно близко, чтобы всем было слышно. На этот счет указания Нойбауэра были 

соблюдены неукоснительно. А первой вещью, как всегда, был любимый вальс коменданта — 

«Розы с юга». 

— Будем питаться надеждой, если больше нечем, — сказал пятьсот девятый. — Давайте жрать 

все надежды, какие только есть! Будем питаться огнем артиллерии! Нам надо выстоять! И мы 

выстоим! 



Горстка лагерников сбились вблизи барака. Ночь была холодная и промозглая. Они мерзли, но 

не слишком. В первые же часы после отбоя в бараке умерли двадцать восемь человек. Ветераны 

стянули с мертвецов одежду, которая тем уже не нужна, и все надели на себя, чтобы не 

замерзнуть и не заболеть. В барак они не хотели. В бараке, сопя и чавкая, обжиралась смерть. 

Три дня их продержали без пайки, а сегодня еще и без баланды. Повсюду на нарах тела 

судорожно цеплялись за жизнь, потом сникали и замирали навсегда. Ветераны не хотели туда 

идти. Они не хотели там спать. Смертью можно заразиться, и им почему-то казалось, что во сне 

они перед этой заразой особенно беззащитны. Вот они и сидели на улице, укутавшись в одежки 

мертвецов и не сводя глаз с горизонта, из-за которого должна прийти свобода. 

— Только эту ночь, — твердил пятьсот девятый. — Одну эту ночь! Поверьте мне. Нойбауэр все 

узнает и завтра же распоряжение отменит. Между ними уже разлад. Это начало конца. Мы так 

долго держались. Теперь только эту ночь продержаться. 

Никто ему не ответил. Они сидели, тесно прижавшись друг к дружке, как стая зверей в зимнюю 

стужу. Они давали друг другу даже не тепло, скорей волю к жизни. И это было куда важнее 

тепла. 

— Давайте поговорим о чем-нибудь, — сказал Бергер. — Только не о том, что здесь. — Он 

повернулся к Зульцбахеру, который сидел рядом с ним. — Вот ты что будешь делать, когда 

выйдешь отсюда? 

— Я? — Зульцбахер замялся. — Лучше не говорить раньше времени. Сглазим еще. 

— Да уже не сглазим! — воскликнул пятьсот девятый. — Все годы мы об этом молчали, потому 

что оно сидело там, внутри, и ело нас поедом. Но теперь надо об этом поговорить. В такую 

ночь! Когда же еще? Давайте питаться надеждами, которые у нас есть. Так что ты, Зульцбахер, 

собираешься делать, когда выйдешь отсюда? 

— Я не знаю, где моя жена. Она в Дюссельдорфе жила. Но Дюссельдорф вроде разрушен. 

— Если она в Дюссельдорфе, тогда она в безопасности. В Дюссельдорфе уже англичане. Даже 

по немецкому радио передавали. 

— Или убита, — проговорил Зульцбахер. 

— Такое тоже не исключено. Мы ведь ничего не знаем про тех, кто на воле. 

— Как и они про нас, — заметил Бухер. 

Пятьсот девятый взглянул на него. Он до сих пор так и не сказал Бухеру, что отец его погиб и 

как он погиб. Не к спеху, скажет при освобождении. Тогда Бухеру легче это будет вынести. 

Ничего, он еще молодой, и он единственный из лагеря не один. Всему свое время. 

— Да как же это мы отсюда выйдем, не представляю, — вздохнул Мейерхоф. — Я уже шесть 

лет в зоне. 

— А я двенадцать, — сказал Бергер. 

— Двенадцать? Ты, наверно, политикой занимался? 

— Да нет. Просто с двадцать восьмого по тридцать второй был лечащим врачом у одного 

нациста, который потом стал группенфюрером. Он ко мне просто на прием пришел, а я 

направил его к специалисту, моему приятелю. Он и зашел-то ко мне только потому, что мы в 

одном доме жили. По соседству, ему удобно. 

— И из-за этого он тебя посадил? 

— Ну да. У него был сифилис. 

— А твой приятель-специалист что же? 

— Того он вообще подвел под расстрел. Я-то сам делал вид, что понятия не имею, какая у него 

болезнь, все твердил, что это простудное, должно быть, еще с той войны. Но на всякий случай 

он и меня упрятал за решетку. 

— А вот ты выйдешь и узнаешь, что он еще жив, что тогда? 

Бергер задумался. 

— Не знаю. 

— Я бы его сей же миг порешил! — заявил Майерхоф. 

— Чтобы снова в тюрьму угодить, да? — съязвил Лебенталь. — За убийство-то. Еще годков на 

десять, а то и на двадцать. 

— А ты, Лео, чем займешься, когда выйдешь на волю? — спросил пятьсот девятый. 

— Открою магазин верхней одежды. Добротные, хорошие пальто. Готовые модели и 

полуфабрикаты. 

— Пальто? Летом? Лео, ведь это летом будет! 



— Бывают и летние пальто. Могу и костюмы заодно продавать. И плащи, конечно. 

— Лео, — сказал пятьсот девятый. — Почему бы тебе не остаться на продовольственных 

товарах? Спрос будет куда больше, чем на пальто, а ты же в этом деле король! 

— Ты думаешь? — Лебенталь был явно польщен. 

— Ну конечно. 

— Может, ты и прав. Я подумаю. Американские продукты, к примеру. Да их с руками будут 

отрывать! Помните, какое было американское сало после той войны? Толстое, белое, нежное, 

как марципан, с розовыми… 

— Заткнись, Лео! Ты с ума сошел! 

— Нет-нет. Мне просто вспомнилось. Интересно, в этот раз они сало будут присылать? Хотя бы 

для нас? 

— Лео, уймись! 

— А ты, Бергер, что будешь делать? — спросил Розен. 

Бергер отер воспаленные глаза. 

— Пойду в обучение к какому-нибудь аптекарю. Попробую, может что и получится. А 

оперировать — с такими руками? — Руки его, спрятанные под курткой, которую он на себя 

набросил, непроизвольно сжались в кулаки. — Куда там. Нет, стану аптекарем. А ты? 

— Моя жена подала на развод, потому что я еврей. Я ничего о ней не знаю. 

— Уж не собираешься ли ты ее разыскивать? — возмутился Майерхоф. 

Розен замялся. 

— А вдруг ее вынудили? И что ей еще оставалось делать? Я ей сам советовал. 

— Может, она за это время такой страхолюдиной стала, что тебе и горевать не придется, — 

утешил его Лебенталь. — Еще радоваться будешь, что избавился. 

— Да ведь и мы не помолодели. 

— Да уж. Девять лет. — Зульцбахер закашлялся. — Интересно, что чувствуешь, когда видишь 

человека после стольких лет? 

— Радуйся, если будет кого увидеть. 

— После стольких лет, — повторил Зульцбахер. — Небось и не узнать друг друга. 

 

Среди шарканья мусульманских ног они вдруг расслышали чью-то твердую поступь. 

— Внимание! — прошептал Бергер. — Пятьсот девятый, прячься! 

— Это Левинский, — сказал Бухер. 

Он умел узнавать людей по походке. 

Левинский подошел к ним. 

— Как поживаете? Худо без жратвы? У нас свой человек на кухне. Сумел стащить хлеба и 

картошки. Сегодня только для начальства готовили, так что не больно поживишься. Вот хлеба 

немного. А вот еще несколько сырых морковок. Мало, конечно, но нам и самим ничего не 

досталось. 

— Бергер, — сказал пятьсот девятый. — Раздели. 

Каждый получил по полкуска хлеба и по морковине. 

— Ешьте медленней. Жуйте, пока не растает во рту. — Бергер сперва выдал им морковь, а 

потом, через несколько минут, хлеб. 

— Чувствуешь себя прямо преступником, когда вот так, тайком, ешь, — вздохнул Розен. 

— Тогда не ешь, болван, — отрезал Левинский. 

И он был прав. Розен это понимал. Он хотел было объяснить, что подумал так только сегодня, в 

эту удивительную ночь, когда они говорили о будущем, чтобы заглушить голод, и что, наверно, 

это как-то связано с будущим, но не стал ничего объяснять. Слишком все это сложно. И в 

сущности, не важно. 

— Они уже перебегают на нашу сторону, — хрипло выдохнул Левинский. — И зеленые, 

уголовники, тоже. Бороться, видите ли, хотят. Мы принимаем. Десятников, бригадиров, 

старост. Потом с каждым разберемся. Даже двое эсэсовцев есть. И врач из больнички. 

— Сволочь, — процедил Бухер. 

— Мы знаем, чего он стоит. Но сейчас он нам нужен. Через него мы получаем информацию. 

Сегодня вечером пришел приказ на этапирование. 

— Что?! — в один голос воскликнули Бергер и пятьсот девятый. 

— Этап. Две тысячи человек отсылают. 



— Они решили ликвидировать лагерь? 

— Они хотят отправить две тысячи человек. Пока что. 

— Этап. То, чего мы боялись, — сказал Бергер. 

— Успокойтесь. Рыжий писарь свое дело знает. Если они будут составлять список, вы туда не 

попадете. У нас теперь везде свои люди. Кроме того, говорят, Нойбауэр колеблется. Он еще не 

передал приказ к исполнению. 

— Не будут они отправлять по списку, — сказал Розен. — Если иначе не получается, они 

сперва просто отловят, сколько им нужно. У нас так делали. А список потом составят. 

— Не волнуйтесь. Еще не время. Сейчас в любую минуту все может измениться. 

— Легко сказать: «не волнуйтесь». — Розен дрожал. 

— В крайнем случае запихнем вас в больничку. Врач теперь на все смотрит сквозь пальцы. У 

нас там уже полно пациентов, которых эсэсовцы ищут. 

— А они не говорили, женщин будут отправлять? — спросил Бухер. 

— Не слыхал. Да не будут они. Женщин-то здесь всего ничего. 

* * * 

Левинский встал. 

— Пойдем, — сказал он Бергеру. — Я ведь за тобой. Ради этого и пришел. 

— А куда? 

— В больничку. Отсидишься несколько дней. Там у нас каморка есть около тифозного 

отделения. Нацисты туда ни ногой. Все уже приготовлено. 

— Но зачем? — спросил пятьсот девятый. 

— Кремационная команда. Ее завтра ликвидируют. Слух прошел. А причислят они его туда или 

нет, никто из нас не знает. Я думаю, причислят. — Он повернулся к Бергеру. — Слишком много 

ты там в подвале повидал. Так что пойдем лучше от греха подальше. Переоденься. Скинь свое, 

надень на какого-нибудь мертвеца. А себе его тряпье возьмешь. 

— Иди, — сказал пятьсот девятый. 

— А староста барака? С ним сможете столковаться? 

— Да, — неожиданно ответил за всех Агасфер. — Он будет держать язык за зубами. С ним мы 

сами все уладим. 

— Хорошо. Рыжий писарь тоже в курсе. Дрейер в крематории дрожит за собственную шкуру. 

Он тебя среди мертвецов специально искать не будет. — Левинский с шумом вдохнул через 

нос. — Да там и забито все. Сюда шел — всю дорогу о мертвецов спотыкался. Пока всех 

сожгут, дня четыре пройдет, а то и пять. А тем временем новые наберутся. Кругом такая 

неразбериха, что уже никто ничего не понимает. Главное дело — это что тебя не найдут. — 

Озорная улыбка на миг осветила его лицо. — В такие времена это всегда самое первое дело. На 

пулю шальную не нарваться. 

— Пошли, — сказал пятьсот девятый. — Поищем мертвеца без татуировки. 

Видно было плохо. Тусклые багровые всполохи на западном горизонте ничуть не помогали. Им 

приходилось низко склоняться над мертвыми телами, наконец нашли одного, примерно того же 

роста, что и Бергер, и стащили с него одежду. 

— Давай, Эфраим! 

Они сидели на той стороне барака, откуда часовые их не видели. 

— По-быстрому переоденься прямо тут, — шептал Левинский. — Чем меньше народу об этом 

узнает, тем лучше. Давай сюда свою куртку и штаны. 

Бергер разоблачился. Сейчас он стоял на фоне неба, как некий призрачный арлекин. При 

сегодняшней раздаче белья в общей суматохе ему шваркнули женские панталоны, 

пришедшиеся ниже колен. В придачу к панталонам ему досталась очень странная рубашка, с 

глубоким вырезом и без рукавов. 

— Завтра утром заявите его в числе умерших. 

— Хорошо. Надзиратель блока все равно его в лицо не знает. А со старостой мы уж как-нибудь 

управимся. 

Левинский вскользь улыбнулся. 

— Лихо же вы все вырядились. Пошли, Бергер. 

— Значит, все-таки этап! — Розен смотрел Бергеру вслед. — Прав был Зульцбахер. Не надо 

было о будущем трепаться. Накликали беду. 



— Ерунда! Нам еды принесли. И Бергера, вон, выручат. Еще неизвестно, передаст ли Нойбауэр 

приказ к исполнению. О какой беде ты говоришь? Или тебе подавай гарантии на годы? 

— А Бергер вернется? — спросил кто-то за спиной у пятьсот девятого. 

— Бергер-то спасся, — сказал Розен с горечью. — Ему на этап не идти. 

— Заткнись! — резко оборвал его пятьсот девятый. Потом обернулся. Позади него стоял 

Карел. — Конечно, Карел, он вернется. Почему ты не в бараке? 

Карел передернул плечами. 

— Я думал, может, у вас найдется кусочек сапожной кожи пожевать. 

— Найдется кое-что получше, — сказал Агасфер. Он протянул Карелу хлеб и морковку. Старик 

сберег для мальчика его долю. 

Карел принялся очень медленно есть. Немного погодя заметил, что все на него смотрят. Он 

встал и отошел в сторонку. Когда вернулся, уже не жевал. 

— Десять минут, — сказал Лебенталь, бросив взгляд на свои никелевые часы. — Отличное 

время, Карел. Я бы так не сумел. Я бы дольше десяти секунд не продержался. 

— Лео, а нельзя твои часы на еду обменять? — спросил пятьсот девятый. 

— Сегодня ночью ты ничего на еду не обменяешь. Даже золото. 

— Можно печенку есть, — сказал Карел. 

— Что? 

— Печень. Свежую печенку. Если сразу вырезать, можно есть. 

— Откуда вырезать? 

— Из мертвяков. 

— Кто тебе это сказал, Карел? — немного погодя спросил Агасфер. 

— Блацек. 

— Какой еще Блацек? 

— Блацек, из лагеря в Брно. Он говорил, лучше, мол, так, чем самому подыхать. Мертвяки все 

равно мертвые, их так и так сожгут. Он много еще чему меня научил. Он мне показал, как 

прикинуться мертвым, а еще — как убегать, когда сзади стреляют: петлять надо, и голову то 

вверх, то вниз. И как в общую могилу падать, чтобы потом не задохнуться, и как ночью из нее 

выбраться. Блацек много всего знал. 

— Ты тоже, Карел, знаешь достаточно. 

— Конечно. Иначе бы я тут с вами не был. 

— Верно. Но давайте о чем-нибудь другом подумаем. 

— Надо того мертвеца в вещи Бергера переодеть. 

Это было легко. Труп еще не окоченел. Сверху они положили еще несколько трупов. Потом 

снова присели отдохнуть. Агасфер вполголоса начал что-то бормотать. 

— Тебе этой ночью много придется молиться, старик, — мрачно сказал ему Бухер. 

Агасфер поднял глаза. Некоторое время он прислушивался к дальнему рокоту. 

— Когда они убили первого еврея и не отдали убийцу под суд, они преступили закон жизни, — 

сказал он с расстановкой. — Они смеялись. Они говорили: что такое парочка жидов по 

сравнению с великой Германией? Они отводили глаза. За это их сейчас карает Бог. Жизнь есть 

жизнь. Даже самая никчемная. 

Он снова принялся бормотать. Остальные молчали. Становилось холодно. Они прижимались 

друг к другу все тесней. 

* * * 

Шарфюрер Бройер разлепил глаза. Спросонок включил лампу рядом с кроватью. В тот же миг 

над его письменным столом вспыхнули два зеленых огонька. Это были две маленькие 

электрические лампочки, искусно вмонтированные в глазницы черепа. Если повернуть 

выключатель еще раз, все лампы в комнате погаснут, и только череп будет сверкать в темноте 

глазищами. Интересное зрелище. Бройер его очень любил. Это была его придумка. 

На столе стояли тарелка с крошками от пирожного и пустая кофейная чашка. Рядом лежало 

несколько книжек: приключенческие романы Карла Мая. Круг литературных интересов 

Бройера ограничивался ими да еще непристойной книжонкой о любовных похождениях некой 

танцовщицы. Зевая, он сел в кровати. Вкус во рту был омерзительный. Некоторое время он 

прислушивался. В боксах карцера было тихо: тут никто не осмеливался шуметь — Бройер живо 

обучил бы такого крикуна дисциплине. 



Он пошарил под кроватью и вытащил оттуда бутылку коньяка, потом достал со стола рюмку. 

Налил и выпил. Снова прислушался. Окно было закрыто, но все равно ему показалось, что он 

слышит грохот орудий. Он снова наполнил рюмку до краев и опрокинул залпом. Потом встал и 

взглянул на часы. Было полтретьего. 

Поверх пижамы он натянул сапоги. Сапоги нужны, он любил бить в живот. А без сапог какой 

удар? В пижаме тоже удобно, потому что в карцере очень жарко. Угля у Бройера навалом. Это в 

крематории с углем туго, а Бройер запасся вовремя, ему угля хватит. 

Он медленно пошел по коридору. В каждом боксе было окошечко, куда можно заглянуть. Но 

Бройеру заглядывать не обязательно. Он знал свою машинерию и очень гордился этим 

выражением. Иногда он еще называл карцер своим цирком и тогда, со своим неизменным 

хлыстом, казался сам себе укротителем. 

Он обходил боксы, как коллекционер вин обходит свои подвалы. И так же, как коллекционер 

выбирает старейшее вино, так и Бройер решил сегодня взять в оборот своего старейшего 

постояльца. Это был Люббе из бокса номер семь. Бройер отпер дверь. 

Бокс был тесный-претесный, и жара в нем стояла неописуемая. Там вовсю шпарила большая 

батарея центрального отопления, включенная на полную мощность. К трубам на цепях за руки 

и за ноги был подвешен заключенный. Он был без сознания и почти сполз на пол. Бройер 

некоторое время на него смотрел, потом принес из коридора лейку с водой и начал поливать 

арестанта, как засохшее растение. Вода, попадая на трубы отопления, шипела и испарялась. 

Люббе не шелохнулся. Бройер отомкнул замки на цепях. Обожженные руки упали плетьми. 

Остаток воды из лейки вылился на распластанное тело. На цементном полу образовалась лужа. 

Бройер вышел в коридор наполнить лейку. Там он остановился. Двумя боксами дальше кто-то 

стонал. Бройер поставил лейку, отпер дверь бокса и по-хозяйски зашел внутрь. Было слышно, 

как он что-то бормочет, потом раздались глухие удары — скорей всего сапогами; затем грохот, 

лязг, тычки, даже как бы ерзанье, и вдруг пронзительный, нечеловеческий вопль, в конце 

сменившийся хрипом. Еще несколько глухих стуков, и Бройер снова появился в коридоре. 

Правый сапог у него был мокрый. Он наполнил лейку и не спеша направился к боксу номер 

семь. 

— Смотри-ка! — обрадовался он. — Очухался! 

Люббе лежал на полу плашмя, лицом вниз. Обеими руками он пытался собрать воду с пола, 

чтобы напиться. Двигался он медленно и неуклюже, словно полудохлая жаба. Вдруг он углядел 

полную лейку. Тихо крякнув, он вскинулся и, весь вывернувшись, потянулся к воде. Бройер 

наступил ему на руки. Теперь Люббе не мог вытащить руки из-под его сапог. Тогда он вытянул 

шею, пытаясь достать до носика лейки, губы его дрожали, голова тряслась, он кряхтел от 

напряжения. 

Бройер смотрел на него изучающим взглядом специалиста. Он видел: Люббе и впрямь на 

последнем издыхании. 

— Хлебай, черт с тобой, — буркнул он. — Выхлебывай свое последнее желание. 

Ухмыльнувшись такой удачной шутке, он сошел с рук арестанта. Люббе набросился на лейку с 

таким неистовством, что та закачалась. Он не мог поверить своему счастью. 

— Хлебай помедленней, — сказал Бройер. — Время у нас есть. 

Люббе все пил и пил. Он — в соответствии с бройеровской программой перевоспитания — как 

раз миновал шестую стадию: несколько дней только на селедке и соленой воде, и все это в 

нестерпимом пекле, вися на батарее. 

— Ну, хватит, — заявил наконец Бройер, вырвав у арестанта лейку. — Вставай. Пошли. 

Люббе кое-как встал на ноги. Но тут же прислонился к стене — выпитая вода исторглась 

обратно. 

— Вот видишь, — сказал Бройер укоризненно. — Говорил же тебе, пей медленно. Ну, шагом 

марш. 

И, подталкивая Люббе в спину, провел его по коридору и запихнул к себе в кабинет. Люббе 

ввалился туда и упал. 

— Вставай, — приказал Бройер. — Садись на стул. Живо. 

Люббе с трудом взобрался на стул. Он откинулся на спинку и, слегка покачиваясь, ждал новых 

истязаний. Ничего другого в его жизни не осталось. 

Бройер посмотрел на него задумчиво. 

— Ты мой самый давний клиент, Люббе. Шесть месяцев как-никак, верно? 



Тень перед ним покачнулась. 

— Верно? — повторил вопрос Бройер. 

Тень кивнула. 

— Славное времечко, — вздохнул Бройер. — Главное, долго очень. Это как-то сближает. Ты 

мне и впрямь будто родной стал. Даже странно, но и вправду похоже на то. Ведь лично-то я 

против тебя ничего не имею, ты же знаешь… Ты же знаешь, — повторил он после некоторой 

паузы. — Знаешь или нет? 

Призрак на стуле слабо кивнул. Он ждал следующей пытки. 

— Просто это против всех вас. Каждый по отдельности тут не в счет. — Бройер важно кивнул и 

налил себе еще коньяку. — Абсолютно не в счет. Жаль, я думал, ты выдержишь. Нам осталось-

то всего лишь подвеска за ноги да произвольная программа, и ты бы проскочил и вышел 

отсюда, это ты хоть знаешь? 

Призрак кивнул; в точности он этого, конечно, не знал, но Бройер и вправду иногда выпускал 

некоторых своих узников — из числа тех, кому не был негласно вынесен смертный приговор, 

да и то лишь если они выдерживали полный набор пыток. В этом деле у него соблюдалась 

своеобразная бюрократия: кто прошел через все — получал шанс. Каким-то боком тут давало о 

себе знать невольное восхищение противником, который проявляет такую стойкость. Среди 

нацистов были и такие, кто считал подобное отношение к врагу спортивным и 

джентльменским. 

— Жаль, — повторил Бройер. — Будь моя воля, я бы тебя отпустил. Потому что у тебя был 

кураж. Жаль, что придется все-таки тебя прикончить. А знаешь почему? — Люббе не отвечал. 

Бройер закурил сигарету и распахнул окно. — Вот поэтому. — Он секунду прислушивался. — 

Слышишь? — Тут он заметил, что Люббе следит за его манипуляциями непонимающим 

взором. — Артиллерия, — пояснил он. — Вражеская артиллерия. Подходит все ближе. Вот 

поэтому! Поэтому сегодня ночью я тебя пришлепну, мой мальчик. — Он затворил окно. — Вот 

невезуха, да? — Кривая улыбка зазмеилась по его лицу. — Еще бы несколько дней, и они бы 

вас отсюда вытащили. Невезуха хуже некуда, верно? — Он искренне радовался этому только 

что найденному повороту мысли. Это сообщало вечеру пикантность: напоследок, на десерт 

порция душевной пытки. — Ну правда ведь, чертовская невезуха, скажи? 

— Нет, — прошептал Люббе. 

— Что? 

— Нет. 

— Тебе что же, жить надоело? 

Люббе мотнул головой. Бройер смотрел на него с изумлением. Это был уже вовсе не тот 

жалкий остов человека, что сидел перед ним минуту назад. Люббе преобразился на глазах — 

как будто сутки отдыхал от карцера. 

— Потому что они теперь всех вас прихватят! — прошептал он своими растрескавшимися 

губами. — Всех! 

— Ерунда! Чушь! — Бройер на секунду пришел в ярость. Он понял, что допустил промашку. 

Вместо того чтобы мучить Люббе, он доставил ему радость. Но кто же мог предположить, что 

этому болвану до такой степени безразлична собственная участь? — Не радуйся раньше 

времени! Это я тебя надул. Мы не отступаем! Просто лагерь переводится в другое место. Линия 

фронта выравнивается, вот и все. 

Звучало это неубедительно. Бройер и сам это знал. Он глотнул еще коньяку. «Да не все ли 

равно?» — подумал он и допил рюмку. 

— Думай что хочешь, — сказал он затем. — Все равно тебе не повезло. Обстоятельства 

вынуждают, придется тебя укокошить. — Он почувствовал, что пьянеет. — Жалко тебя, да и 

меня жалко. Красивая у нас тут была жизнь. Ну хорошо, для тебя, может, и не очень красивая, 

если по-честному рассудить. 

Люббе, несмотря на слабость, не сводил с него глаз. 

— Что мне в тебе нравится, — сказал Бройер, — так это то, что ты не боялся. Но придется тебя 

прихлопнуть, чтобы ничего не рассказал. Как раз тебя, самого давнишнего моего постояльца. 

Тебя первого. А там и до остальных очередь дойдет, — добавил он как бы в утешение. — 

Главное — не оставлять свидетелей. Испытанное правило национал-социализма! 

Он достал из ящика стола молоток. 



— Я с тобой по-быстрому, — сказал он, кладя молоток на стол. В тот же миг Люббе вскинулся 

со стула и попытался схватить молоток. Бройер слегка двинул его кулаком по уху. Люббе 

упал. — Ты смотри! — добродушно заметил Бройер. — Попытка не пытка. А что, правильно. 

Почему бы и нет? Да ладно, сиди на полу. Мне так сподручней. — Он приложил ладонь к 

уху. — Что? Что ты там бормочешь? 

— Они вас всех… всех вас… точно так же. 

— Да брось ты, Люббе. Тебе этого, конечно, очень бы хотелось. Но они ничего такого не 

сделают. Слишком чистенькие. Да и я не дурак, смоюсь отсюда заблаговременно. А про вас и 

не вспомнит никто. — Он хлебнул еще коньяку. — Хочешь сигарету? — спросил он вдруг. 

Люббе посмотрел на него. 

— Хочу, — сказал он. 

Бройер сунул ему сигарету в окровавленные губы. 

— На вот, — он поднес ему огня, а потом и сам закурил от той же спички. 

Оба молча курили. Люббе знал: это конец. Он вслушивался в гул за окном. Бройер допил свою 

рюмку. Потом отложил сигарету в пепельницу и взялся за молоток. 

— Ну ладно, теперь все. 

— Будь ты проклят! — прошептал Люббе. 

Сигарета не выпала у него изо рта. Она приклеилась к окровавленной верхней губе. Бройер 

несколько раз стукнул его по голове тупым концом молотка. То, что он не стал бить Люббе 

остроконечным обушком, было признаком уважения к противнику, который сейчас медленно 

заваливался на пол. 

Некоторое время Бройер сидел над ним в раздумье. Потом ему вспомнились слова Люббе. В 

нем шевельнулось смутное недовольство, будто его обманули. Люббе его обманул. Он должен 

был клянчить, просить. Но этот никогда бы не стал клянчить и просить, даже если бы Бройер 

убивал его медленно. Стонать — да, стонал бы, но это не в счет, это всего лишь тело. Что такое 

стон? Громкий выдох, только и всего. Бройер снова услышал далекий гул за окном. Кто-нибудь 

обязательно должен у него повыть, сегодня же, этой же ночью, не то все пропало. Вот оно что, 

теперь он знает, в чем дело. Не может он сегодня на Люббе поставить точку. Иначе получится, 

что Люббе победил. Бройер тяжело поднялся и пошел к боксу номер четыре. Ему 

посчастливилось. Уже вскоре оттуда донесся жуткий вопль, потом истошные мольбы, 

причитания, всхлипы, и лишь некоторое время спустя голос стал звучать все тише, тише, 

покуда не смолк совсем. 

Бройер довольный вернулся к себе в кабинет. 

— Вот видишь! Вы все еще в нашей власти, — сказал он мертвому Люббе и даже пнул его 

ногой. Пинок был не очень сильный, но в лице Люббе что-то сдвинулось. Бройер нагнулся 

посмотреть — ему почудилось, будто Люббе показывает ему свой серый, мертвый язык. Только 

немного погодя он понял, в чем дело: сигарета во рту мертвеца догорела до самых губ, и, когда 

Бройер его пнул, с нее свалился серый столбик пепла. Бройер вдруг почувствовал усталость. 

Вытаскивать труп из кабинета не было ни охоты, ни сил, поэтому он ногами запихнул тело 

поглубже под кровать. До утра пусть так полежит. На полу осталась темная полоса. Бройер 

сонно ухмыльнулся. «А ведь маленьким я кровь видеть не мог, — подумал он. — Вот чудеса». 

 

 

 

XXIII 

 

Мертвые лежали у бараков штабелями. Труповозка за ними так и не приехала. Капли дождя 

серебрились в их волосах, на ресницах и пальцах. Грохот за горизонтом сегодня умолк. Еще 

вчера до самой полуночи заключенные видели вспышки из жерл орудийных стволов и слышали 

хлопки выстрелов, а потом все стихло. 

Взошло солнце. Небо сияло голубизной, веял мягкий теплый ветерок. На лентах шоссе, 

протянувшихся из города, не было никакого движения, даже беженцы больше не шли. Город 

распластался в долине черным выжженным пятном; река проползала через него, посверкивая 

своими извивами, как огромная черная змея, насытившаяся падалью. Войск нигде не было 

видно. 



Ночью прошел дождь, он длился примерно час, мягкий, неспешный, и оставил после себя 

мелкие лужицы. Пятьсот девятый присел возле одной и ненароком увидел вдруг в ней свое 

отражение. 

Он склонился еще ниже над ровной чистой лужицей. Он не мог припомнить, когда в последний 

раз смотрелся в зеркало, — должно быть, много лет назад. В зоне он ни одного зеркала не 

видел, а лицо, которое сейчас глянуло на него из лужицы, было совершенно чужое и 

незнакомое. 

Волосы торчали седой щетиной. До лагеря у него была пышная каштановая шевелюра. Он, 

правда, знал, что окраска волос изменилась — видел при стрижке, как падают на пол серые 

волосяные клочья, но они, уже отделившиеся от головы, казалось, не имеют к нему никакого 

отношения. А в лице он вообще ничего не узнавал, даже глаз. То, что мерцало сейчас в ямах 

глазниц над редкими зубами и слишком большими дырками носа, — это были не его глаза, а 

просто нечто, что отличало его от мертвеца. 

«И это вот я?» — думал он. Он снова вгляделся в себя. Конечно, он мог предположить, что вряд 

ли сильно отличается от окружающих, но он как-то об этом не задумывался. Остальных-то он 

видел из года в год, подмечал, что они меняются. Но поскольку видел он их каждый день, 

перемены не так бросались в глаза, как сейчас, когда он после стольких лет снова увидел самого 

себя. В конце концов, Бог с ним, что волосы поседели и поредели, что лицо его — только 

жалкая пародия на энергичное, свежее лицо его воспоминаний, — убило его то, что из лужицы 

на него смотрел старик. 

Некоторое время он сидел молча. Он много думал в эти последние дни, но ни разу о том, что он 

постарел. Двенадцать лет — вообще-то не очень долгий срок. Двенадцать лет срока — гораздо 

дольше. А двенадцать лет срока в концлагере — кто знает, сколько это окажется потом? Хватит 

ли ему сил? Или он рухнет, едва выйдя на свободу, как трухлявое дерево, что в безветрие 

выглядит совершенно здоровым, но в первую же грозу валится как подкошенное? Ибо эта 

лагерная жизнь все же была безветрием — нескончаемым, жутким, одиноким, адским, — но 

безветрием. Почти ни единого звука из большого мира, с воли, не доносилось сюда. Что-то 

станется с ними теперь, когда сорвут колючую проволоку? 

Пятьсот девятый еще раз пристально вгляделся в прозрачную лужицу. «Это мои глаза», — 

подумал он и склонился пониже, чтобы разглядеть их как следует. Под его дыханием гладь 

воды подернулась дрожью, и отражение расплылось. «Это мои легкие, — подумал он. — 

Ничего, еще качают». Он опустил в лужицу руки, потом отряхнул с них воду. «Это мои руки, 

они могут разрушить мой образ…» 

«Разрушить, — подумал он. — А как насчет того, чтобы создать? Ненависть. А что-нибудь еще 

я сумею? Одной ненависти мало. Для жизни нужно кое-что еще…» 

Он выпрямился. К нему подходил Бухер. «Вот у него это есть, — подумал он. — Он еще 

молод». 

— Пятьсот девятый! — воскликнул Бухер. — Ты уже видел? Крематорий больше не работает! 

— Правда?! 

— Команду ухлопали. А новую, похоже, пока не назначили. К чему бы это? Может… 

Они переглянулись. 

— Может, уже смысла нет? Может, они уже… — Бухер запнулся. 

— Сматываются? — докончил за него пятьсот девятый. 

— Все может быть. Сегодня утром, вон, трупы не убирали. 

К ним подошли Зульцбахер и Розен. 

— Что-то пушек больше не слышно, — сказал Розен. — Что там могло случиться? 

— Может, они прорвались? 

— Или их отбросили. Говорят, эсэсовцы собираются оборонять лагерь. 

— Очередная параша! Каждые пять минут новая. Но если они и впрямь здесь засядут, значит, 

нас будут обстреливать. 

Пятьсот девятый поднял глаза. «Скорей бы уж опять ночь, — подумал он. — В темноте легче 

спрятаться. Кто знает, что еще может случиться? В сутках вон сколько часов, а смерти порой 

достаточно и пары секунд. Сколько же смертей может таиться в часах восходящего дня, 

которые беспощадное солнце вытаскивает из-за горизонта?» 

— Самолет! — воскликнул Зульцбахер. 

Он взволнованно указывал куда-то в небо. Вскоре и остальные разглядели маленькую точку. 



— Наверно, немецкий, — прошептал Розен. — Иначе тревогу бы объявили. 

Они уже озирались в поисках укрытия. По зоне упорно ходили слухи, что немецкая авиация 

получила приказ в последнюю минуту стереть лагерь с лица земли. 

— Да он только один! Один-единственный! 

Они остановились. Для бомбардировки, наверно, все-таки послали бы не один самолет. 

— Может, это американский разведчик, — предположил объявившийся вдруг Лебенталь. — 

Когда разведчик, тревогу не объявляют. 

— А ты откуда знаешь? 

Лебенталь не ответил. Все они смотрели на пятнышко в небе, которое вдруг стало быстро 

увеличиваться. 

— Это не немецкий! — сказал Зульцбахер. 

Теперь самолет был виден отчетливо. Он пикировал прямо на лагерь. Пятьсот девятому 

казалось, будто откуда-то из-под земли выдернулась рука, сгребла в кулак его внутренности и 

тянет вниз. Было такое чувство, словно он голый стоит на тележке, специально привезенный в 

жертву некоему жуткому кровожадному крылатому божеству, что летит сейчас прямо на него, а 

он не может убежать. Тут пятьсот девятый заметил, что вокруг все попадали на землю, и сам не 

понимал, почему продолжает стоять. 

В этот миг затарахтели выстрелы. Самолет вышел из пике и, заложив вираж, начал облетать 

лагерь. Только тут стало ясно, что стреляют из лагеря. Где-то за казармами СС строчили 

пулеметы. Самолет нырнул еще ниже. Все, задрав головы, следили за ним. И вдруг он качнул 

крыльями. Казалось, он ими машет. В первую секунду лагерники испугались, думали, что 

подбит, но тот сделал еще один круг над лагерем и снова дважды качнул крыльями вверх-вниз, 

осмысленно, словно живая птица. Потом стал резко забирать вверх, улетая в ту же сторону, 

откуда появился. Вслед ему трещали выстрелы. Теперь били и с нескольких вышек. Но вскоре 

пулеметы умолкли, а ровный гул мотора был слышен еще долго. 

— Это был знак, — сказал Бухер. 

— Похоже, он махал нам крыльями. Прямо как рукой. 

— Это был сигнал для нас. Точно! Что же еще? 

— Он хотел показать, мол, мы знаем, что вы здесь. Он сигналил нам! Ничего другого просто 

быть не могло! А ты как считаешь, пятьсот девятый? 

— Я тоже так думаю. 

За все годы, что они провели в зоне, это был едва ли не первый привет с воли. Жуткое 

одиночество всех этих долгих лет теперь, казалось, было внезапно прорвано. Они увидели — 

для внешнего мира они не умерли. О них помнят, о них думают. Безымянный спасатель уже 

одарил их мановением своих крыльев. Они больше не одни. Это был первый видимый знак 

свободы. Они больше не распоследняя мразь на земле. Несмотря на опасность, к ним, вон, даже 

послали самолет, чтобы они знали, видели: о них помнят, к ним придут. Нет, они больше не 

мразь, униженные и оплеванные, презреннее червей, они снова были людьми — для тех, других 

людей, которых они даже не знают. 

«Что это со мной? — пронеслось в голове у пятьсот девятого. — Плачу? Я? Старик — и 

плачу?» 

 

Нойбауэр изучал костюм. Сельма перевесила его на самое видное место в мужнином шкафу. Он 

понял намек. Штатское. С тридцать третьего года в штатском не ходил. Добротный серый 

костюм, соль с перцем. Вот умора-то. Он снял пиджак с плечиков и придирчиво осмотрел. 

Потом скинул китель мундира, подошел к двери спальни, запер ее и примерил пиджак. Узковат. 

Не застегивается; даже если живот втянуть, все равно не застегивается. Он подошел к зеркалу. 

Вид был дурацкий. Должно быть, он за это время потолстел килограммов на пятнадцать, если 

не все двадцать. Ничего удивительного — до тридцать третьего-то ох как приходилось 

экономить! 

Удивительно, как мгновенно слетает решимость с лица, стоит только снять мундир! Какая-то 

рыхлость появляется, дряблость. И чувствуешь себя соответственно. Он посмотрел на брюки. 

Эти вообще не налезут, будут теснее, чем пиджак. Даже и примерять не стоит. Да и к чему 

вообще весь этот маскарад? 

Он передаст лагерь по всем правилам, корректно. И обхождение с ним тоже будет по всем 

правилам, корректное. На этот счет есть ведь военные традиции, формы вежливости, даже 



воинские почести. Он, в конце концов, всего лишь солдат. Ну, почти солдат. Человек в 

мундире. Старший офицер. Офицер всегда поймет офицера. 

Нойбауэр потянулся. Его интернируют, это возможно. Но конечно, только на короткий срок. 

Вероятно, в каком-нибудь замке в здешних местах вместе с господами столь же высокого ранга. 

Он стал думать, как будет передавать лагерь. По-военному, разумеется. Отдаст честь, стоя по 

стойке «смирно». Гитлеровское приветствие вскинутой рукой ни к чему. Нет, лучше не надо. 

По-военному, просто, скромно, руку к козырьку. 

Он сделал несколько шагов вперед и отдал честь. Да нет, не так рьяно, не как подчиненный! Он 

попробовал еще раз. Оказалось, совсем не так просто добиться нужного сочетания 

корректности и элегантного достоинства. Рука все время взлетает слишком высоко. Опять это 

проклятое гитлеровское приветствие. В сущности, идиотская ведь манера этак здороваться, 

взрослым-то людям. Руку вздергивать — это еще юным туристам куда ни шло, но офицерам 

негоже. 

Странно, что они столько лет этого не замечали. 

Он еще раз попробовал отдать честь по-военному. Медленнее! Не так быстро! Он взглянул на 

себя в зеркало шкафа, отступил на несколько шагов, потом подошел и отрапортовал: 

— Господин генерал, имею честь вверить вам… 

В общем, примерно так. Раньше при этом еще отдавали шпагу. Наполеон III под Седаном — он 

вспомнил картинку, знакомую еще со школы. Шпаги у него нет. Револьвер? Исключено! С 

другой стороны, при оружии ему тоже нельзя оставаться. Как все-таки ему не хватает 

настоящей военной выучки! Может, кобуру и портупею снять заранее? 

Он еще раз отрепетировал подход с рапортом. Но не так близко, конечно! Остановиться, не 

доходя нескольких метров. 

— Господин генерал… 

А может, даже: «Господин камрад»? Нет, если это генерал, то тогда, конечно, нет. Но зато, 

может быть, строгое приветствие, отдать честь, а потом рукопожатие? Короткое, корректное. 

Конечно, не тряся руку. В конце концов, уважение неприятеля к неприятелю. Офицера к 

офицеру. По сути-то, все они товарищи, в высшем смысле, пусть даже из враждующих лагерей. 

Да, он проиграл, но в честном бою. Почет мужеству побежденного. 

Нойбауэр чувствовал, как вся его почтмейстерская душа содрогается от упоительного восторга. 

Он ощущал величие исторического момента. 

— Господин генерал… 

Вот так. С достоинством. Потом рукопожатие. А после, возможно, и краткий совместный ужин, 

как это, говорят, бывало в старину между истинно рыцарственными противниками. Роммель с 

пленными англичанами. Жаль, английского он не знает. Но ничего, переводчиков среди 

заключенных сколько угодно можно найти. 

Как, однако, быстро осваиваешься с этой старинной манерой по-военному отдавать честь! По 

сути-то, фанатиком-нацистом он никогда и не был. Скорее, чиновник, служащий, да, верный 

служака отчизны. Нацисты — другие: Вебер и прочий сброд, Диц и его шайка — вот это 

нацисты. 

Нойбауэр достал себе сигару. «Ромео и Джульетта». Лучше их курить. Оставить четыре-пять 

штук, на донышке. При случае угостить неприятеля. Хорошая сигара многое помогает 

преодолеть. 

Он попыхивал сигарой. А что, если неприятель захочет все-таки осмотреть лагерь? Что ж, 

прекрасно. А если что не понравится — так ведь он действовал только по приказу. Солдаты это 

видели. Порой сердце кровью обливалось, но что поделаешь… 

И тут его осенило. Еда! Вкусная, обильная пища! Вот оно! Это первое, что всегда проверяют. 

Надо немедленно распорядиться усилить рацион питания, этим он покажет, что сразу же, как 

только над ним перестал властвовать приказ, он начал делать для заключенных все, что в его 

силах. Пожалуй, он лично отдаст распоряжение старостам обоих лагерей. Они сами арестанты. 

И потом, при необходимости, дадут показания в его пользу. 

 

Штайнбреннер стоял перед Вебером. Лицо его сияло от усердия. 

— Двое заключенных застрелены при попытке к бегству, — докладывал он. — Прямые 

попадания в голову. 

Вебер медленно встал и небрежно присел на угол своего письменного стола. 



— С какого расстояния? 

— Одного с тридцати, другого с сорока метров. 

— Правда, что ли? 

Штайнбреннер покраснел. Он стрелял в обоих арестантов почти в упор, но так, чтобы на ранах 

не осталось следов пороха. 

— И действительно при попытке к бегству? — спросил Вебер. 

— Так точно. 

Оба знали — никакой попытки к бегству в помине не было. Просто так называлась любимая 

забава эсэсовцев. С головы арестанта срывали шапку, кидали ее через плечо и приказывали 

принести. Когда заключенный проходил мимо, ему стреляли в спину или в затылок — попытка 

к бегству. А меткий стрелок получал обычно за это несколько дней отпуска. 

— В отпуск захотел? — спросил Вебер. 

— Никак нет. 

— Почему нет? 

— Подумают, будто я хочу слинять. 

Вебер, приподняв брови, покачивал ногой. Солнечный зайчик, отразившись от сверкающего 

голенища его сапога, забегал туда-сюда по голой стене, словно яркая одинокая бабочка. 

— Значит, ты не боишься? 

— Нет. — Штайнбреннер твердо смотрел на Вебера. 

— Это хорошо. Нам нужны надежные люди. Особенно сейчас. — Вебер давно уже наблюдал за 

Штайнбреннером. Парень ему нравился. Такой молодой, а все-таки в нем еще сохранилось что-

то от того фанатизма, которым прежде так славилась СС. — Особенно сейчас, — повторил 

Вебер. — Нам нужна сейчас СС внутри СС. Ты меня понял? 

— Так точно! По крайней мере надеюсь, что да. 

Штайнбреннер снова зарделся. Вебер был его кумиром. Он восхищался им слепо и безоглядно, 

как мальчишка своим любимым героем, каким-нибудь вождем индейцев. Он слышал о 

мужестве, проявленном Вебером в митинговых сражениях тридцать третьего, знал, что в 

двадцать девятом тот участвовал в убийстве пяти рабочих-коммунистов и получил за это 

четыре месяца тюрьмы; этих рабочих среди ночи повытаскивали из постелей и на глазах у 

домочадцев затоптали насмерть. Дошли до него и легенды о жестоких допросах, которыми 

Вебер прославился в гестапо, и о его беспощадности к врагам народа. Единственное, чего 

Штайнбреннер желал всей душой, — это стать таким же, как его идеал. Он вырос уже под 

диктовку партии. Ему было семь лет, когда национал-социализм пришел к власти, и в каком-то 

смысле он был законченным продуктом нацистского воспитания. 

— Слишком многие попали в СС без тщательной проверки, — сказал Вебер. — Теперь 

начнется отбор. Только теперь выяснится, что такое элита. Тухлые времена вольготной жизни 

прошли. Ты это понимаешь? 

— Так точно! — Штайнбреннер стоял навытяжку. 

— У нас тут есть уже человек десять — двенадцать надежных людей. Под лупой 

выискивали. — Вебер посмотрел на Штайнбреннера испытующе. — Приходи сегодня вечером 

в половине девятого сюда же. А там видно будет. 

Штайнбреннер лихо повернулся и, чеканя шаг, вышел. Вебер встал, обошел вокруг стола. 

«Одним больше, — подумал он. — Уже достаточно, чтобы в последнюю минуту испортить 

старику всю его обедню». Он ухмыльнулся. Он давно заметил, что Нойбауэр хочет предстать 

этаким добела отмытым херувимом и все свалить на него, Вебера. Последнее-то ему 

безразлично, за ним и без того числится более чем достаточно, но вот добела отмытых 

херувимов он терпеть не может… 

 

День тянулся своим чередом. Эсэсовцы уже почти не заходили в зону. Они, правда, не знали, 

что у заключенных есть оружие, и осторожничали не из-за этого. Даже с сотней револьверов 

лагерники в открытом бою недолго продержались бы под пулеметным огнем. Само количество 

арестантов — вот что стало вдруг отпугивать эсэсовцев. 

В три часа по репродукторам были объявлены фамилии двадцати заключенных: всем им 

надлежало через десять минут прибыть к главным воротам. Это могло означать все, что угодно: 

допрос, письмо из дома или смерть. Тайное руководство лагеря распорядилось: всем двадцати 

немедленно из своих бараков исчезнуть, причем семерых тут же переправили в Малый лагерь. 



Некоторое время спустя объявление по радио повторили. Все вызванные были из политических. 

И ни один не явился по вызову. Это был первый случай, когда лагерь открыто отказывался 

подчиниться приказу. Вскоре после этого пришла команда всем выйти на построение. Тайное 

лагерное руководство в ответ передало директиву: всем оставаться в бараках. При построении 

на плацу заключенных перестрелять легче легкого. Что до Вебера, то он с удовольствием 

пустил бы в дело пулеметы, но столь открыто выступать против Нойбауэра он все же не 

решался. Между тем подпольное лагерное руководство через канцелярию успело выведать, что 

приказ отдан не Нойбауэром, а именно Вебером. Вебер тут же приказал объявить по 

репродукторам, что лагерь не получит еды, пока не выйдет на построение и не будут выданы 

двадцать политических заключенных. 

В четыре часа пополудни пришел приказ от Нойбауэра. Старосты обоих лагерей должны 

немедленно к нему явиться. Старосты приказу подчинились. Лагерь замер в напряженном 

ожидании: вернутся или нет? 

 

Они вернулись полчаса спустя. Нойбауэр показал им пришедший приказ на этапирование. Это 

был уже второй приказ. Ему надлежало в течение часа собрать две тысячи заключенных и 

колонной вывести за ворота лагеря. Нойбауэр сказал старостам, что со своей стороны готов 

отложить исполнение этого приказа до завтрашнего утра. Руководство лагерного подполья 

тотчас же собралось в госпитале на совещание. Первым делом они потребовали, чтобы 

эсэсовский врач, начальник госпиталя доктор Хоффман, тем временем тоже переметнувшийся, 

использовал свое влияние на Нойбауэра и уговорил того отложить до завтра вызов двадцати 

политических, а заодно и отменить построение. С отменой этих распоряжений автоматически 

отпадал и запрет на выдачу еды. Врач отправился к Нойбауэру тотчас же. Подпольщики 

постановили на следующее утро людей на этап ни при каких обстоятельствах не выводить. 

Если СС попытается все же собрать две тысячи человек, ответить на это саботажем. Люди 

должны прятаться по баракам, разбегаться по закоулкам. Лагерная пожарная дружина, 

состоявшая из арестантов, обещала в этом деле поддержку. По некоторым сведениям и СС, за 

исключением десяти — двенадцати головорезов, не собиралась проявлять в этом деле слишком 

большого рвения. Это сообщение пришло от шарфюрера СС Бидера, который считался 

надежным информатором. Напоследок стало известно о решении двухсот чешских 

заключенных. Они заявили, что, если этап все-таки начнут формировать, они готовы пойти 

первыми, чтобы спасти двести других товарищей, которые идти не в силах. 

Вернер в больничном халате сидел у дверей тифозного отделения. 

— Одного дня хватит, — пробормотал он. — Нынче каждый час на нас работает. Хоффман все 

еще у Нойбауэра? 

— Да. 

— Если он ничего не добьется, будем сами себя выручать. 

— С боем? 

— Ну, не то чтобы прямо с боем. Наполовину. Но только завтра. Завтра мы будем вдвое 

сильней, чем сегодня. — Вернер выглянул в окно, потом снова взялся за свои таблицы. — 

Значит, так, еще раз. Хлеба у нас на четыре дня, если по пайке в день. Мука. Крупы и макарон у 

нас… 

 

— Что же, так и быть, господин доктор. Возьму это на себя. До завтра. Нойбауэр посмотрел 

вслед уходящему врачу и даже тихонько присвистнул. «И ты туда же! — подумал он. — Что ж, 

по мне так ради Бога. Чем больше, тем лучше. Легче будет друг дружку выгораживать». Он 

бережно положил приказ об этапировании в свою заветную папку. Потом натюкал на 

портативной машинке распоряжение перенести этапирование на завтра и подколол туда же. 

Открыл сейф, упрятал в него папку и повернул ключ. Этот приказ — просто подарок судьбы. 

Он снова извлек папку из сейфа и опять открыл машинку. Медленно, двумя пальцами настукал 

еще один документ: отмену распоряжения Вебера о запрете на выдачу еды. И свой контрприказ 

— приготовить для всего лагеря сытный ужин. Все это мелочи, конечно, но каждая имеет 

значение. 

В казармах СС царило уныние. Обершарфюрер Камлер с тревогой прикидывал, дослужился ли 

он до пенсии, и если да, будут ли ему ее платить; студент-недоучка, он никакого другого дела в 

жизни не знал и получить работу не надеялся. Рядовой СС Флорштедт, в прошлом подмастерье 



гестаповского палача, с тоской гадал, все ли пациенты, прошедшие через его руки между 

тридцать вторым и тридцать пятым, точно умерли. Ему очень хотелось верить, что все. 

Примерно о двадцати он знал доподлинно. Он их собственноручно доконал кого хлыстом, кого 

ножкой стола, кого кожаной плеткой. Но оставались еще примерно десять, в которых он слегка 

сомневался. Шарфюрер Больте, бывший приказчик, много бы дал сейчас тому юристу, который 

бы просветил его, истек или не истек срок давности по растратам, совершенным Больте еще на 

коммерческом поприще. Специалист по уколам, гомосек Ниман, давно завел себе дружка в 

городе, который обещал раздобыть ему фальшивые документы; но Ниман не очень-то дружку 

верил и про себя твердо определил, что самый последний укол достанется именно ему. Рядовой 

СС Дуда решил любыми путями пробиваться в Испанию, а потом в Аргентину; он считал, что в 

такие суровые времена всегда есть нужда в людях, которые ни перед чем не остановятся. 

Бройер у себя в карцере был занят тем, что убивал католического викария Веркмайстера 

посредством медленного, с перекурами, удушения. Шарфюрер Зоммер, низкорослый и злобный 

человечек, находивший особую радость в том, чтобы истязать до истошных криков именно 

высокорослых арестантов, просто пребывал в тоске, как перезрелая девица, осознавшая, что ее 

золотые деньки безвозвратно миновали. Еще полдюжины эсэсовцев надеялись, что 

заключенные напишут им положительные характеристики. Кое-кто еще продолжал верить в 

победу Германии. Были и такие, кто хоть сейчас готов был перейти к коммунистам. Еще 

некоторые вдруг поняли, что никогда и не были настоящими нацистами. А многие вообще ни о 

чем не думали, просто потому, что их этому не обучили, но в глубине души каждый лелеял 

довод, что действовал только по приказу и это освобождает его от всякой личной и 

нравственной ответственности. 

— Уже больше часа, — сказал Бухер. 

Он смотрел на опустевшие пулеметные вышки. Часовые покинули их, а смена так и не пришла. 

Такое иногда случалось и прежде, но только на очень короткое время и только в Малом лагере. 

Сейчас же часовых не было видно нигде. 

Казалось, этот день длился то ли пятьдесят часов, то ли всего три, до того он выдался нервный. 

Все были обессилены, даже говорить — и то было трудно. Сперва они не обратили внимания, 

что на пулеметных вышках никого нет. Потом Бухер это заметил. И он же углядел, что часовых 

нет и вокруг Рабочего лагеря. 

— Может, они вообще уже смылись? 

— Да нет. Лебенталь слышал, что они еще здесь. 

Они продолжали ждать. Часовые не приходили. Зато объявили ужин. Разносчики еды 

сообщили, что эсэсовцы все еще тут. Правда, судя по интенсивным сборам, готовятся драпать. 

Наконец принесли еду и им. Тут же возникла тихая, обессиленная драка. Вконец 

изголодавшиеся скелеты рвались к бачку, пришлось их отгонять. 

— На всех хватит! — надрывался пятьсот девятый. — Тут больше, чем всегда! Гораздо больше! 

Каждому достанется! 

Наконец люди успокоились. Самые сильные образовали вокруг бачка оцепление, и пятьсот 

девятый начал раздачу. Бергер все еще скрывался в больничке. 

— Нет, вы только поглядите! Даже с картошкой! — изумлялся Агасфер. — И жилы! Вот 

чудеса-то! 

Баланда была и впрямь много гуще обычного, и выдали ее почти вдвое больше, чем всегда. 

Хлеба тоже дали двойную порцию. Конечно, и этого было куда как недостаточно, но 

обитателям Малого лагеря подобная щедрость казалась непостижимой. 

— Старик сам следил за раздачей, — рассказывал Бухер. — За все время, что я здесь, такого не 

припомню. 

— Алиби себе зарабатывает. 

Лебенталь кивнул. 

— Они нас совсем за дурачков считают. 

— Если бы так! — Пятьсот девятый поставил подле себя пустую миску. — Они вообще не дают 

себе труда о нас думать. Они просто считают, что мы такие, как им хочется, и баста. Они во 

всем так. Они всегда и все знают лучше всех. Потому и войну проиграли. Они же все-все знали 

— и про Россию, и про Англию, и про Америку. 

Лебенталь рыгнул. 



— Какой божественный звук, — сказал он почти с благоговением. — Великий Боже, даже не 

помню, когда я в последний раз рыгал! 

Все были возбуждены и измотаны. Все говорили наперебой, почти не слушая друг друга. Они 

лежали словно на незримом острове. Вокруг них умирали мусульмане. Умирали, несмотря на 

наваристую баланду. Доходяги, они медленно передвигались на своих паучьих конечностях, 

стонали, кряхтели, о чем-то иногда перешептывались и проваливались то ли в забытье, то ли в 

вечный сон. 

Распрямившись, насколько хватило сил, Бухер медленно прошел через плац-линейку и 

направился к двойному ограждению из колючей проволоки, за которым находились женские 

бараки. Он прислонился к ограде. 

— Рут! 

Она стояла на другой стороне. Закатный свет окрасил ее лицо румянцем, словно она не один, а 

уже много раз сытно поела. 

— Смотри, мы стоим. В первый раз вот так, в открытую, и ничего не боимся. 

Она кивнула. Слабая улыбка пробежала по ее лицу. 

— Да. В первый раз. 

— Как будто это всего лишь садовая ограда. Можно прислониться и поговорить. Как ни в чем 

не бывало. Без страха. Просто садовая ограда, весной. 

Без страха? Да нет, не совсем так. Чуть ли не каждую секунду они озирались, да и на пустые 

вышки то и дело посматривали. Слишком глубоко в них засел страх. Они это знали. Как знали и 

то, что в конце концов они этот страх преодолеют. Они улыбались друг другу, и каждый 

старался дольше другого не отводить глаз, не поддаваться этой пугливой оглядке. 

 

Между тем их примеру уже последовали другие. Кто мог встать, поднимался и шел к ограде, 

прохаживался вдоль нее. Иные подходили к колючей проволоке гораздо ближе положенного, 

настолько близко, что часовые, будь они на месте, непременно открыли бы огонь. Они 

находили странное удовлетворение в этой игре с опасностью. И пусть это казалось 

ребячеством, но было чем угодно, только не ребячеством. Неуверенно, с опаской они 

подходили к ограде своим цапельным шагом; многих качало, и им приходилось держаться; но 

головы поднимались выше, глаза на опустошенных лицах не смотрели больше в одну точку 

прямо перед собой или под ноги — они снова начинали видеть. Что-то почти забытое начинало 

шевелиться в их мозгу, мучительное, ошеломляющее, но пока что безымянное. Так они и брели 

по плацу, мимо штабелей мертвых тел, мимо сгрудившихся тел своих еще живых, но уже 

безучастных товарищей, которые либо легли умирать, либо еще шевелились, сосредоточив все 

помыслы на еде, — они шли, как призрачный парад скелетов, в которых, невзирая ни на что, 

еще не погасла искра жизни. 

Закат догорел. Синие тени разрастались в долине, наползая на холмы. Часовые все еще не 

вернулись. Ночь наливалась чернотой. Больте к вечерней поверке не явился. Зато пришел 

Левинский с новостями: в казармах СС бурная деятельность, американцев ждут со дня на день, 

завтрашним этапом никто больше не занимается, Нойбауэр уехал в город. 

— Теперь недолго уже! Мне пора назад! 

Он ушел, прихватив с собой троих прятавшихся в Малом лагере товарищей. 

Наступила ночь, удивительно тихая. Она раскинула свой необъятный шатер и не поскупилась 

на звезды. 

 

 

 

XXIV 

 

Шум начался под утро. Сперва пятьсот девятый услышал крики. Сквозь предрассветную тишь 

они доносились издалека. Это были не мученические вопли истязаемых заключенных, это был 

пьяный ор напившихся головорезов. 

Грянули выстрелы. Пятьсот девятый погладил свой револьвер. Револьвер был спрятан у него 

под рубашкой. Он пытался разобрать, только ли эсэсовцы стреляют или люди Вернера уже 

открыли ответный огонь. Потом вдруг затявкал ручной пулемет. 



Пятьсот девятый заполз за груду мертвецов и оттуда стал следить за входом в Малый лагерь. 

Было еще темно, а вокруг кучи валялось еще столько разрозненных мертвых тел, что он вполне 

мог тут расположиться, никому не бросаясь в глаза. 

Стрельба и пьяный рев продолжались еще несколько минут. Потом они вдруг резко усилились 

и приблизились. Пятьсот девятый плотнее прижался к трупам. Теперь он ясно видел короткие, 

злые вспышки из пулеметного ствола. Пули барабанили повсюду. Наконец на центральной 

аллее показались человек шесть эсэсовцев. Они вовсю палили по баракам направо и налево. Тут 

и там шальные пули со шмяканьем вонзались в мертвецов. Пятьсот девятый распластался на 

земле за своим надежным укрытием. 

Со всех сторон, как вспугнутые птицы, уже выскакивали лагерники. Они в панике размахивали 

руками и, пошатываясь, метались вокруг бараков. 

— Лечь! — крикнул пятьсот девятый. — Всем лечь! Прикинуться мертвыми! Лежать и не 

шевелиться! 

Кое-кто его услышал и бросился на землю. Другие кинулись к бараку и теперь давились в 

дверях. Большинство из тех, кто спал на улице, остались лежать на своих местах. 

Лихая команда уже миновала уборную и двигалась прямиком к Малому лагерю. Распахнулись 

ворота. В темноте пятьсот девятый разглядел только черные силуэты, а потом, во вспышке 

револьверного выстрела, искаженные пьяным азартом лица. 

— Сюда! — орал кто-то. — Сюда, к деревянным баракам! Поддадим огонька ребятишкам! А то 

ведь мерзнут! Сюда! 

— Живо! Отсюда заходи! Давай, Штайнбреннер! Тащите канистры сюда! 

Пятьсот девятый узнал голос Вебера. 

— Э-э, да тут уже прямо у дверей кое-кто разлегся! — крикнул Штайнбреннер. 

Ручной пулемет плюнул огнем в темный холмик у дверей. Холмик вздрогнул и осел. 

— Так, хорошо! Теперь давай! 

Пятьсот девятый услышал бульканье, будто кто-то решил помыться. Потом увидел, как 

взмывают вверх черные канистры, выплескивая на стены какую-то жидкость, и почти сразу же 

запахло бензином. 

Элитный отряд Вебера устроил себе прощальную вечеринку. В полночь пришел приказ об 

отступлении, и большая часть гарнизона вскоре покинула лагерь, но у Вебера и его команды 

спиртного было вдоволь, так что все очень быстро напились. Им не хотелось ретироваться 

просто так, поэтому напоследок они надумали еще раз прогуляться по лагерю. Вебер 

распорядился взять с собой канистры с бензином. На прощание они решили засветить такой 

факел, чтобы еще долго было о чем вспоминать. 

Бараки из камня не горят — тут им пришлось отступиться; зато старые польские бараки — как 

раз то, что нужно. 

— Огненная феерия! Начали! — крикнул Штайнбреннер. 

Вспыхнула спичка — а вслед за ней почти сразу же и весь коробок. Эсэсовец, чиркнувший 

спичкой, бросил горящий коробок перед собой. Другой тоже бросил подожженную коробку 

прямо к канистре, что стояла у стены барака. Она погасла. Но от яркого язычка первой коробки 

к бараку метнулась тонкая синеватая змейка, которая взлетела на стену, там раскинулась веером 

и полыхнула голубым, дрожащим павлиньим хвостом. В первый миг выглядело все это совсем 

не опасно, скорее, было похоже на холодный электрический разряд, зыбкий и случайный, 

который вот-вот уйдет в землю. Но потом вокруг начало потрескивать, и из голубоватых, 

подрагивающих каемок ударили желтые, жадные, сердцевидные всполохи — языки пламени. 

Дверь слегка приоткрылась. 

— Бей всякого, кто высунется на улицу! — скомандовал Вебер. 

Поскольку ручной пулемет был у него под мышкой, он сам тут же и выстрелил. Фигура в 

дверях запрокинулась назад. «Бухер! — пронеслось в голове у пятьсот девятого. — Агасфер! 

Они же спят у двери!» Кто-то из эсэсовцев подскочил к двери, оттащил скрюченные тела 

убитых, что лежали на пороге, снова захлопнул дверь и отскочил назад. 

— Вот теперь начнется потеха! Охота на зайцев! 

Огонь уже колыхался над бараком огромными снопами. Сквозь рев и гогот эсэсовцев 

слышались крики заключенных. Дверь следующей секции распахнулась. Оттуда кувырком 

посыпались люди. Вместо ртов — зияющие черные дыры. Затарахтели выстрелы. Ни одному не 

удалось улизнуть. Черным роем пауков они задергались в конвульсиях у порога. 



Вначале пятьсот девятый словно оцепенел. Но теперь он осторожно выпрямился. На фоне 

пламени он отчетливо видел черные фигуры эсэсовцев. Различил между ними Вебера — тот 

стоял, по-хозяйски расставив ноги. «Только не спеши! — думал он, а внутри у него все 

дрожало. — Не спеши, делай все по порядку!» Он вынул револьвер из-под рубашки. Потом, в 

коротком провале тишины между ревом эсэсовцев и гудением пламени, он яснее расслышал 

крики узников. Крики были пронзительные, какие-то нечеловеческие. Не думая больше ни о 

чем, он прицелился Веберу в спину и нажал на спусковой крючок. 

Он не расслышал своего выстрела среди других. Он увидел, что Вебер стоит как ни в чем не 

бывало. И только тут сообразил, что рука его не почувствовала отдачи. Сердце екнуло, словно 

кто-то ударил по нему молотком. Выходит, осечка? 

Он не заметил, как прокусил себе губу. Бессильная ярость обрушилась на него черной волной, а 

он все кусал и кусал губы, лишь бы не погрузиться в эту черную муть. Неужто отсырел или 

сломан? Слезы, боль, гнев, ярость, пальцы, сжимающие рукоятку, — и вдруг, как спасительное 

озарение, те же пальцы сами привычно и нежно скользят по гладкой вороненой поверхности, 

вот и маленький рычажок, который без труда сдвигается вверх, — вздох облегчения, долгий 

вздох, — он просто не снял оружие с предохранителя. 

Ему сказочно повезло. Никто из эсэсовцев не обернулся. С этой стороны они ничего 

интересного не ожидали. Они стояли, гикали и держали на прицеле двери. Пятьсот девятый 

поднес револьвер поближе к глазам. В неровных отсветах пламени убедился, что теперь оружие 

на боевом взводе. Руки у него все еще дрожали. Он прилег на гору трупов и как следует оперся 

на локти, чтобы унять дрожь. Прицелился, сжимая оружие обеими руками. Вебер стоял от него 

шагах в десяти. Пятьсот девятый несколько раз глубоко вздохнул, выравнивая дыхание. Потом 

задержал воздух в груди, как можно тверже напряг руки и плавно потянул на себя спусковой 

крючок. 

Хлопок выстрела утонул в пальбе эсэсовцев. Но пятьсот девятый почувствовал очень сильную 

отдачу. Он выстрелил еще раз. Вебер дернулся вперед, будто споткнулся, затем обернулся, 

словно безмерно чем-то удивленный, но колени его подломились, и он рухнул на землю. 

Пятьсот девятый стрелял еще и еще. Он целился в следующего эсэсовца, того, что был с 

ручным пулеметом. Он все жал и жал на спуск, хотя у него давно кончились патроны. Эсэсовец 

не падал. Какое-то время, уже опустив револьвер, пятьсот девятый стоял в полный рост. Он-то 

ждал, что его тут же пристрелят. Но во всеобщем грохоте его вообще никто не заметил. Поняв 

это, он упал на землю за кучу мертвецов. 

В эту секунду один из эсэсовцев взглянул в сторону Вебера. 

— Эй! — воскликнул он. — Оберштурмфюрер! 

Вебер стоял позади них и чуть в стороне, так что они не сразу заметили, что случилось. 

— Оберштурмфюрер! Что с вами? 

— Он ранен! 

— Кто это сделал? Это кто-то из вас! 

— Оберштурмфюрер! 

У них даже в мыслях не было, что в Вебера мог стрелять кто-то еще, что это не шальная пуля. 

— Проклятие! Кто этот идиот?! 

Тут раздались новые выстрелы. Но на сей раз из Рабочего лагеря. Там видны были вспышки. 

— Американцы! — заорал один из эсэсовцев. — Живо! Сматываемся! 

Штайнбреннер начал палить в сторону уборной. 

— Бежим! Отходим вправо! Через плац! — надрывался кто-то. — Скорей! Пока нас не 

отрезали! 

— А оберштурмфюрер?! 

— Не тащить же его с собой! 

Вспышки со стороны уборной явственно приближались. 

— Бежим! Да скорей же! 

Эсэсовцы, стреляя на бегу, скрылись за горящим бараком. Пятьсот девятый поднялся. Шатаясь, 

пошел к бараку. По пути один раз упал. Потом распахнул дверь. 

— Выходите! Скорее! Они ушли. 

— Стреляют же! 

— Это наши. Скорей! Скорей! 



Спотыкаясь, он побежал к следующей двери и начал за руки и за ноги оттаскивать от нее 

людей, еще живых, и мертвых. 

— Выходите! Выходите! Они ушли! 

Дверь распахнулась, оттуда, прямо по телам товарищей, вываливались люди. Пятьсот девятый 

поспешил дальше. Дверь секции «А» уже горела. К ней никак не подберешься. Он что-то 

кричал, орал без умолку, слышал выстрелы, гвалт; горящая доска откуда-то сверху свалилась 

прямо ему на плечо, он упал, попытался вскочить, почувствовал вдруг сильный удар, а придя в 

себя, понял, что все еще сидит на земле. Хотел встать, но не смог. Откуда-то издали, как сквозь 

вату, доносились крики, и он увидел людей, но тоже как будто вдалеке, их было неожиданно 

много, причем не эсэсовцев — это были заключенные, они кого-то несли, спотыкались об него; 

он пополз в сторону. Больше он ничего не может. Он смертельно устал. Только бы убраться с 

дороги. Во второго эсэсовца не попал. Да и Вебера, может, только ранил. Все впустую. Он 

оплошал. 

Пятьсот девятый полз дальше. Вон груда мертвецов. Там ему самое место. Выходит, грош ему 

цена. Бухера нет. Агасфера нет. Надо было поручить все Бухеру. Отдать револьвер ему. Было 

бы куда лучше. А от него — какой от него толк? 

Он устало приткнулся к груде тел. Где это у него болит? Он провел ладонью по груди, потом 

поднял руку. Ладонь была в крови. 

Он не испугался и даже не удивился. Он был уже как бы и не он. Он ощущал только пышущий 

жар и слышал крики. Потом и крики стали отдаляться. 

* * * 

Когда пятьсот девятый очнулся, барак все еще горел. Воняло обуглившимся деревом, паленым 

мясом и тухлятиной. Пожар разогрел трупы. Они и так лежали уже несколько дней, а теперь 

начали сочиться и издавать зловоние. 

Жуткие крики теперь стихли. Нескончаемая вереница арестантов выносила своих обожженных 

товарищей. Среди других пятьсот девятый расслышал и голос Бухера. Значит, не погиб. 

Выходит, не все было впустую. Он огляделся. И лишь некоторое время спустя обнаружил, что 

рядом с ним кто-то слабо шевелится. Он не сразу его узнал. Это был Вебер. 

Оберштурмфюрер лежал на животе. Видимо, ему удалось отползти за кучу мертвецов до 

появления Вернера с товарищами. Те его не заметили. Он лежал, одна нога подтянута к животу, 

руки разбросаны. Изо рта текла кровь. Но он был еще жив. 

Пятьсот девятый попытался поднять руку. Он хотел кого-нибудь позвать, но у него не было сил. 

В горле пересохло. Изо рта вырывалось только сипение. Треск горящего барака с лихвой 

перекрывал этот немощный зов. 

Вебер заметил движение руки. Его глаза следили за ней. Потом встретились с глазами пятьсот 

девятого. Теперь оба они смотрели друг на друга. 

Пятьсот девятый не понял, узнает его Вебер или нет. Он не понял и того, что пытаются ему 

сказать эти глаза напротив. Но он вдруг почувствовал, что должен выдержать этот взгляд, что 

нельзя уступить, отвести глаза. Он должен прожить дольше, чем Вебер. 

Странным образом это вдруг стало для него бесконечно важно — как будто истинность всего, 

во что он с юности верил, за что боролся и страдал, зависит лишь от одного: в чьем мозгу — его 

или его врага — дольше будет теплиться жизнь. Это было, как дуэль и как Суд Божий. Если он 

сейчас выстоит, значит, выстоит и все то, во имя чего он рисковал жизнью, — настолько это 

было для него важно. Это было решающее усилие. В руки ему дали еще одну, последнюю 

возможность, и на сей раз он должен победить. 

Теперь он старался дышать бережно, осторожно, только до границ боли. Он видел, как изо рта 

Вебера струится кровь, и решил проверить, не происходит ли с ним то же самое. Он провел 

ладонью по рту, почувствовал какую-то влагу, но, посмотрев на руку, убедился, что крови мало, 

и только тут вспомнил, что это, наверно, из его прокушенных губ. 

Глаза Вебера проследили за его рукой. Потом взгляды их встретились снова. 

Пятьсот девятый попробовал сосредоточиться: надо еще раз перебрать в памяти, что это было, 

во имя чего он жил. Это придаст ему новые силы. Он всегда уповал на самое простое в 

человеке, на то, без чего мир пошел бы прахом, — это его усталый мозг еще помнит. И 

благодаря этому самому простому должно быть уничтожено другое: абсолютное зло, 

Антихрист, заклятый враг человеческого духа. Слова, подумал он. Ими так мало можно сказать. 



Но к чему сейчас слова? Надо просто стиснуть зубы и выдержать. Чтобы зло сдохло раньше. 

Вот и все. 

Странно, что никто их не замечает. Что его не видят, это ему понятно. Вон сколько мертвецов 

валяется. Но того, другого! Просто он лежит совсем в тени, за кучей трупов, вот в чем дело. 

Мундир черный, и даже на сапоги не упадет отблеск пожара. К тому же поблизости не так уж 

много народу. Все вон там, дальше стоят, на бараки смотрят. Стены в некоторых местах 

проломлены. Вместе с ними сгорают сейчас бессчетные годы горя и нужды, тысячи смертей. 

Множество надписей, фамилий, имен… 

Раздался мощный треск. Пламя взметнулось к небу. Крыша барака рухнула, вздымая искристый 

огненный ливень. Пятьсот девятый увидел взлетевшие к небу пылающие обломки. Казалось, 

они летят медленно-медленно. Один из них мягко спланировал на груду трупов, ударился о 

чью-то ногу, перевернулся в воздухе и упал на Вебера. Упал точнехонько ему на загривок. 

Глаза Вебера вздрогнули и заметались. Ворот его мундира задымился. Пятьсот девятый мог, 

наверно, дотянуться и отбросить головешку. По крайней мере он думал, что мог бы это сделать, 

он только не знал точно, повреждены ли у него легкие и не хлынет ли от первого же движения 

горлом кровь. Но он не двинулся с места. И не из чувства мести — сейчас решалось нечто 

другое, поважнее. К тому же для мести всего этого было бы бесконечно мало. 

Руки Вебера заерзали. Голова дернулась. Деревяшка продолжала гореть прямо у него на 

загривке. Уже тлел мундир. А вот он и вспыхнул маленькими огненными язычками. Голова 

Вебера снова заворочалась. От этого деревяшка сползла ниже. В тот же миг занялись волосы. 

Головешка зашипела, огонь уже лизал уши, охватил всю голову. Пятьсот девятый пристально 

смотрел только на глаза. Они начали вылезать из орбит. Кровь, пузырясь и булькая, ручьем 

хлынула изо рта, разинутого в отчаянном, но почему-то немом крике. Рев пламени над 

догорающим бараком по-прежнему заглушал все остальные звуки. 

Теперь голова Вебера была голая и черная. Пятьсот девятый все еще смотрел на него. Кровь 

остановилась. Все тело обмякло. Ничего не осталось — одни глаза. На них сейчас весь свет 

клином сошелся. Они должны померкнуть. 

Пятьсот девятый не знал, сколько это длилось — минуты или часы; но вот плечи Вебера, даже 

не шелохнувшись, разом поникли. Потом что-то напоследок дрогнуло в глазах — и они 

перестали быть глазами. Это были уже просто две студенистые точки. Еще некоторое время 

пятьсот девятый сидел неподвижно, потом осторожно переставил одну руку, чтобы 

пододвинуться вперед, чуть ближе. Перед тем как уйти, он должен во всем удостовериться. 

Только в голове еще он ощущал какую-то прочность — тело стало как будто невесомым и в то 

же время словно вобрало в себя всю тяжесть земли, переставая ему подчиняться. Он уже не мог 

подтянуть его вперед. 

Он медленно наклонился, протянул руку и пальцем ткнул Вебера сперва в один, потом в другой 

глаз. Глаза не реагировали. Пятьсот девятый попробовал снова распрямиться, но понял, что уже 

не сможет. Как он и ожидал, этот наклон дорого ему стоил. Где-то глубоко внутри, словно из-

под земли, что-то прорвалось и хлынуло через край. Кровь потекла легко и без боли. Она 

потекла прямо на голову Вебера. Казалось, она струится не изо рта, а как бы из всего тела, 

возвращаясь обратно в землю, откуда только что взметнулась мягким теплым фонтаном. 

Пятьсот девятый не пытался ее остановить. Руки вдруг ослабли. Сквозь подступающую мглу он 

увидел на фоне пламени огромную тень Агасфера. «Значит, он тоже не…» — успел подумать 

он, прежде чем земля, на которую он опирался, не превратилась в трясину, засасывая его все 

глубже и глубже. 

* * * 

Они нашли его лишь час спустя. Вскоре после того как первые волнения улеглись, его 

хватились и начали повсюду искать. В конце концов Бухеру пришло в голову еще раз как 

следует посмотреть вокруг барака, и вскоре он обнаружил его за грудой трупов. К нему 

подошли Левинский и Вернер. 

— Пятьсот девятый погиб, — сказал Бухер. — Застрелен. И Вебер тоже. Вон они оба лежат, 

рядышком. 

— Застрелен? Он что, был не в бараке? 

— Нет. Он в это время всегда на улице был. 

— И револьвер при нем? 

— Да. 



— А Вебер тоже убит? Тогда, значит, он его застрелил, — предположил Левинский. 

Они подняли пятьсот девятого и положили на спину. Потом перевернули Вебера. 

— Да, — заметил Вернер. — Похоже на то. Два выстрела в спину. — Он оглянулся и заметил 

револьвер. — Да вот же. — Он поднял револьвер, осмотрел. — Пусто. Он стрелял. 

— Надо унести его отсюда, — сказал Бухер. 

— Куда? Кругом полно мертвых. Больше семидесяти сгорело. Больше сотни ранены. Пусть тут 

полежит, пока другого места не найдем. — Вернер пустыми глазами глянул на Бухера. — Ты в 

автомобилях смыслишь что-нибудь? 

— Нет. 

— Нам нужно… — Вернер спохватился. — Да что это я? Вы же из Малого лагеря. Нам нужны 

водители для грузовиков. Пошли, Левинский! 

— Да. Чертовски все-таки его жалко. 

— Да. 

И они пошли обратно. Левинский еще раз оглянулся, потом поспешил за Вернером. Бухер 

остался. Занималось серое утро. 

Остатки барака еще тлели. «Семьдесят человек заживо сгорели, — думал Бухер. — А если бы 

не пятьсот девятый, так еще больше». 

Он долго так стоял. От барака веяло теплом, словно каким-то чудом вдруг наступило лето. 

Бухер чувствовал эти ласковые теплые волны, но тут же забыл о них. Пятьсот девятого больше 

нет. Как будто не семьдесят человек погибли, а несколько сотен. 

 

Новый совет старейшин быстро взял лагерь под свой контроль. Уже к обеду заработала кухня. 

Вооруженные арестанты охраняли все входы в зону на случай возвращения эсэсовцев. Из 

представителей всех бараков был образован комитет, который уже работал. Создавались 

продовольственные команды, чтобы как можно скорей начать реквизицию съестного в 

окрестных деревнях. 

— Я вас сменю, — обратился кто-то к Бергеру. 

Тот поднял глаза. От усталости он уже ничего не соображал. 

— Укол! — потребовал он, подставляя руку. — Иначе я упаду. У меня уже в глазах мутится. 

— Я поспал, — ответил ему второй. — Теперь я вас сменю. 

— У нас почти ничего не осталось для анестезии. Срочно нужно. Что, люди из города еще не 

вернулись? Мы послали их во все больницы. 

Профессор Свобода из Брно, лагерник из чешского отряда, наконец понял, что происходит. 

Перед ним стоял смертельно усталый автомат, который продолжал работать скорее по инерции. 

— Вам надо пойти поспать, — сказал он громче. 

Бергер заморгал воспаленными глазами. 

— Да-да, — откликнулся он, снова склоняясь над обожженным телом. 

Свобода взял его под локоть. 

— Спать! Я вас сменяю! Вам надо поспать! 

— Спать? 

— Ну да, спать. 

— Хорошо-хорошо. Барак… — Бергер на секунду очнулся. — Барак сгорел. 

— Идите в каптерку. Там для нас приготовили несколько кроватей. Идите туда и ложитесь. А 

через пару часов я вас снова разбужу. 

— Часов? Да я как только лягу, так вообще не проснусь. Мне еще надо… в наш барак… там у 

меня… 

— Да идите спать! — настаивал Свобода. — На сегодня с вас достаточно. — Он подозвал 

ассистента. — Отведите его в каптерку. Там кровати для врачей. 

Он снова взял Бергера под локоть и мягко повернул в нужную сторону. 

— Пятьсот девятый… — пробормотал Бергер уже в полусне. 

— Ладно-ладно, хорошо, — успокаивал его Свобода, явно не понимая, о чем речь. — Пятьсот 

девятый, конечно. Все в порядке. 

Бергер дал снять с себя белый халат и вывести себя на улицу. Свежий воздух обрушился на 

него, как удар штормовой волны. Бергер покачнулся, но на ногах устоял. Казалось, волна все 

еще несет его куда-то. 

— Бог мой, ведь я оперировал, — произнес он и уставился на ассистента. 



— Конечно, — ответил тот. — А то нет. 

— Я оперировал, — повторил Бергер. 

— Конечно, оперировал. Сперва только перевязывал да йодом мазюкал, а потом как пошел 

кромсать! За это время в тебя два укола вогнали и четыре чашки какао. Думаю, они тебе не 

повредят при такой-то нагрузке. 

— Какао? 

— Ну да. У этих сволочей чего тут только нет! Какао, масло и еще много всего! 

— Оперировал! Я в самом деле оперировал, — шептал Бергер. 

— Да еще как! В жизни не поверил бы, если бы своими глазами не видел. Это при твоем-то 

хилом весе! Но теперь тебе и вправду надо на боковую, хотя бы на несколько часов. Будешь 

спать в настоящей кровати! В кровати шарфюрера! Красота, скажу я тебе! Пошли. 

— А я думал… 

— Что? 

— Я думал, уже не смогу. — Бергер смотрел на свои руки. Повернул их ладонями вверх, вниз, 

потом уронил. — Да, — сказал он. — Спать. 

* * * 

День был пасмурный. Волнение нарастало. Бараки гудели, как растревоженные ульи. Это было 

странное время неопределенности, час межеумочной, неполной свободы, где вместе теснились 

надежды, слухи и темный, затаенный страх. В любую минуту еще могли нагрянуть команды СС 

или добровольная дружина гитлерюгенда. Правда, заключенным раздали найденное в арсенале 

оружие, но против нескольких хорошо обученных и вооруженных рот лагерю трудно было 

устоять, особенно если бы в дело пошла еще и артиллерия. 

Мертвых перетащили к крематорию. Других возможностей не было, так что пришлось сложить 

их там штабелями, как дрова. Госпиталь был переполнен. 

Вскоре после обеда в небе появился самолет. Он вынырнул из низких, насупленных облаков 

прямо за городом. 

Среди заключенных поднялся переполох. 

— На плац-линейку! Бегите туда, кто может! 

Еще два самолета пробили облачность. Они дружно заложили вираж и устремились вслед за 

первым. 

Моторы гудели. Тысячи лиц, не отрываясь, смотрели в небо. 

Самолеты приближались быстро. Старейшины однако успели собрать часть людей из Рабочего 

лагеря на плацу. Там они построили их в две длинные колонны, образовав огромный крест. 

Левинский раздобыл где-то в казарме простыни, и на концах креста поставили по четверо 

арестантов с этими простынями и велели махать. 

Самолеты уже были над лагерем. Они облетали его по кругу, спускаясь все ниже и ниже. 

— Смотрите! — закричал кто-то. — Крылья! Опять! 

Арестанты с простынями старались вовсю. Остальные махали руками. Почти все кричали, 

словно надеясь перекрыть рев моторов. Многие посрывали с себя робы и размахивали ими. 

Самолеты еще раз низко-низко прошли над лагерем. Их крылья снова качнулись. И исчезли 

вдали. 

Толпа стала расходиться. Многие то и дело поглядывали в небо. 

— Сало, — проговорил кто-то. — После той войны какие были от американцев посылки с 

салом! 

И тут вдруг все увидели, как далеко внизу, по дороге, приземистый и грозный, пылит первый 

американский танк. 

 

 

 

XXV 

 

Сад весь серебрился в лунном сиянии. Благоухали фиалки. Фруктовые деревья вдоль южной 

стены, казалось, усеяны несметным полчищем белых и розовых мотыльков. 

Альфред шел впереди. За ним следовали трое. Все двигались очень тихо. Альфред показал на 

скотный двор. Трое американцев деловито и безмолвно разобрались по своим местам. 

Альфред толкнул дверь. 



— Нойбауэр! — сказал он. — Выходите! 

В ответ из темноты донеслось что-то вроде хрюканья. 

— Что? Кто? Кто там? 

— Выходите! 

— Что? Альфред? Это ты, Альфред? 

— Да. 

Нойбауэр опять хрюкнул. 

— Вот, черт! Совсем заспался! Дурацкие сны. — Он откашлялся. — Снится, понимаешь, всякая 

дрянь. Это ты, что ли, кричал мне выйти? 

Один из солдат бесшумно возник рядом с Альфредом. Вспыхнул карманный фонарик. 

— Руки вверх! Выходите! 

В желтоватом кружке света выхватилась из темноты раскладушка, на которой, полуодетый и 

сонный, сидел Нойбауэр. Часто моргая опухшими глазками, он слепо таращился на яркий 

электрический лучик. 

— Что? — спросил он заплывшим голосом. — В чем дело? Кто вы такие? 

— Руки вверх! — повторил американец. — Ваша фамилия Нойбауэр? 

Нойбауэр слегка приподнял руки и кивнул. 

— Вы комендант концлагеря Меллерн? 

Нойбауэр снова кивнул. 

— Выходите! 

Только тут Нойбауэр увидел направленное прямо на него темное жерло автомата. Он вскочил и 

так резко вскинул руки, что костяшками пальцев ударился о низкий потолок сарая. 

— Я не одет. 

— Выйти, я сказал! 

Нойбауэр нерешительно приблизился. Он был в рубашке, брюках и сапогах. Он стоял перед 

ними, тусклый, понурый, заспанный. Один из солдат быстро его ощупал. Другой обыскивал 

сарай. 

Нойбауэр посмотрел на Альфреда. 

— Это ты их привел? 

— Да. 

— Иуда! 

— Вы не Христос, Нойбауэр, — с расстановкой сказал Альфред. — А я не нацист. 

Американец, что осматривал сарай, вернулся. Он покачал головой. 

— Вперед! — приказал тот, что говорил по-немецки. Это был капрал. 

— Можно мне хоть китель надеть? — спросил Нойбауэр. — Он там, в сарае висит. За 

крольчатником. 

Капрал заколебался. Но потом сам пошел в сарай и вскоре вернулся с пиджаком от штатского 

костюма. 

— Не этот, прошу вас, — взмолился Нойбауэр. — Ведь я солдат. Мой форменный китель, 

пожалуйста. 

— Вы не солдат. 

Нойбауэр ошарашенно заморгал. 

— Но это моя партийная форма. 

Капрал снова прошел в сарай и принес китель. Он ощупал его и протянул Нойбауэру. Тот надел 

его, застегнулся, расправил плечи и доложил: 

— Оберштурмбанфюрер Нойбауэр. К вашим услугам. 

— Ладно-ладно. Вперед! 

Они пошли через сад. Только тут Нойбауэр заметил, что застегнулся не на те пуговицы. 

Пришлось снова расстегнуть китель и привести его в надлежащий вид. В последние дни что-то 

все идет вкривь и вкось. Вебер, предатель, своим поджогом хотел подложить ему свинью. Но он 

действовал самовольно, это легко доказать. Нойбауэра в тот вечер вообще не было в лагере. Он 

обо всем по телефону узнал. И все-таки чертовски неприятная история, и как раз сейчас. А 

потом Альфред, еще один предатель. Просто не приехал. Оставил Нойбауэра без машины, когда 

тот в последнюю минуту надумал бежать. Войска уже отступили, не в леса же уходить, в самом 

деле? Вот он и спрятался у себя в саду. Думал, уж тут-то никто его искать не будет. Успел даже 

наскоро сбрить гитлеровские усики-щеточку. Альфред, подлец! 



— Садитесь сюда! — распорядился капрал, указывая на сиденье. 

Нойбауэр забрался в машину. «Очевидно, это то, что у них называется джипом», — мелькнуло 

у него. Нет, не скажешь, что они нелюбезны. Скорее, корректны. Один, наверно, американский 

немец. Что-то он слышал про немецких собратьев за рубежом. Есть даже вроде какой-то союз. 

— А вы хорошо говорите по-немецки, — осторожно начал он. 

— Еще бы, — холодно отозвался капрал. — Я из Франкфурта. 

— Ах, вот как… — проронил Нойбауэр. Нет, похоже, сегодня и впрямь чертовски неудачный 

день. Еще и кроликов украли. Он как зашел, сразу увидел: все клетки настежь. Дурное 

предзнаменование. Уже, наверно, какая-нибудь шпана на костре жарит. 

Ворота лагеря стояли нараспашку. С бараков свисали самодельные, наспех сшитые флаги. 

Большой репродуктор передавал объявления. Один из грузовиков уже вернулся, нагруженный 

бидонами с молоком. На улицах и дорожках кишмя кишели заключенные. 

Джип, в котором доставили Нойбауэра, остановился у комендатуры. Около крыльца стоял 

американский полковник в окружении нескольких офицеров и отдавал указания. Нойбауэр 

вылез, одернул китель и подошел: 

— Оберштурмбанфюрер Нойбауэр. Прибыл в ваше распоряжение. 

Он взял под козырек, по-фашистски салютовать не стал. Полковник взглянул на капрала. Тот 

перевел. 

 

— Is this the son of a bitch? 

[12] 

— спросил полковник. 

 

 

— Yes, Sir. 

[13] 

 

 

— Put him to work over there. Shoot him, if he makes a false move. 

[14] 

 

Нойбауэр напряженно вслушивался. 

— Живо! — скомандовал капрал. — Работать. Трупы убирать. 

Нойбауэр все еще на что-то надеялся. 

— Я офицер, — залепетал он. — В ранге полковника. 

— Тем хуже. 

— У меня есть свидетели! Я был гуманен! Людей спросите! 

— Полагаю, нам понадобится несколько человек охраны, чтобы эти люди не разорвали вас в 

клочья, — ответил капрал. — Лично меня бы это устроило. Вперед, марш! 

Нойбауэр бросил взгляд на полковника. Но тот на него уже не смотрел. Он отвернулся. Двое 

солдат конвоировали Нойбауэра с флангов, третий шел сзади. 

Уже через несколько шагов его узнали. Трое американцев расправили плечи. Они ждали, что 

сейчас на них бросятся, и плотнее сомкнулись вокруг Нойбауэра. Того прошиб пот. Он смотрел 

прямо перед собой и шел так, словно и хотел бы идти медленней, но не может. 

Но ничего не случилось. Заключенные просто стояли и смотрели на Нойбауэра. Они не 

бросались на него, они даже освобождали для него проход. Ни один не подошел. Ни один 

ничего не сказал. Ни один не крикнул. Никто не швырнул в него камня. Не хрястнул дубиной. 

Они только смотрели на него. Образовали живой коридор, и весь неблизкий путь до Малого 

лагеря не спускали с него глаз. 

Сперва Нойбауэр облегченно перевел дух, но потом начал потеть пуще прежнего. Он что-то 

бормотал себе под нос. Он не поднимал глаз, но чувствовал на себе эти взгляды. Он ощущал их 

на себе, как бессчетное число глазков на необъятной тюремной двери — словно его уже 

посадили и тысячи глаз наблюдают за ним холодно и пристально. 

Ему делалось все жарче. Он пошел быстрей. Но глаза его не отпускали. Их жжение становилось 

все нестерпимей. Он чувствовал их всей кожей. Они были как пиявки, что сосут его кровь. Он 

встряхнулся. Но они не стряхивались. Они проникали под кожу. Они уже прогрызали вены. 



— Я же ничего… — бормотал он. — Только долг… Ничего… Всегда был… Что им от меня 

надо? 

Он весь взмок, когда они дошли до того места, где прежде стоял двадцать второй барак. 

Шестеро пойманных эсэсовцев уже работали здесь в одной команде с десятниками и 

надзирателями. Неподалеку стояли американские солдаты с маленькими, будто игрушечными, 

автоматами. 

Нойбауэр встал как вкопанный. Перед ним лежало на земле множество черных, обгорелых 

скелетов. 

— А это… что такое? 

— Не прикидывайтесь дурачком, — с яростью процедил капрал. — Это барак, который вы 

подожгли. Там еще по меньшей мере тридцать мертвецов. А ну, живо! Идите выгребать кости! 

— Я… я этого не приказывал… 

— Разумеется, нет. 

— Меня здесь не было. Я ничего об этом не знал. Это другие, самовольно… 

— Ну разумеется. Всегда только другие. А те, что тут подохли за все эти годы, с ними как? Или 

это тоже не вы? 

— Так то был приказ. Долг. 

Капрал повернулся к стоявшему рядом солдату. 

— В ближайшие годы две фразы нам придется слышать здесь чаще других: «Я действовал по 

приказу» и «Я ничего не знал». 

Нойбауэр его не слушал. 

— Я делал все, что в моих силах… 

— А это, — сказал капрал с горечью, — будет третья! Хватит! — рявкнул он вдруг. — 

Принимайтесь за работу! Выносите мертвых! Или вы думаете, мне легко не расквасить вам 

физиономию? 

Нойбауэр нагнулся и начал неуверенно рыться в развалинах. 

* * * 

Их привозили на тачках, приносили на грубо сколоченных носилках; они приходили, опираясь 

на плечи товарищей, поддерживая друг друга; их укладывали в коридорах эсэсовской казармы, 

снимали с них завшивленные лохмотья, которые служили им одеждой, и сжигали это тряпье, 

после чего вели их в эсэсовскую баню. 

Многие вообще не понимали, что с ними собираются делать, они просто тупо сидели и лежали 

в коридорах. И только завидев пар из приоткрытых дверей, иные обнаруживали признаки 

беспокойства. Они что-то мычали, порывались ползти обратно. 

— Баня! Баня! — кричали им провожатые. — Сейчас мыть вас будут! 

Ничего не помогало. Скелеты цеплялись друг за дружку, верещали и, словно крабы, упрямо 

двигались к выходу. Это были те, кто знал слова «парилка» и «баня» лишь в одном значении: 

газовая камера. Им показывали мыло и полотенца — бесполезно. Они и это уже проходили. 

Этот трюк часто использовали, чтобы заманить узников в газовые камеры — они так и 

испускали дух с мылом и полотенцем в руках. И только когда мимо них провели первую 

партию чисто вымытых арестантов и те кивками и словами подтвердили, что да, вправду баня, 

даже с горячей водой, а никакой не газ, только тогда они успокоились. 

Пар клубился по кафельным стенам. Теплая вода была как прикосновение теплых ладоней. 

Узники нежились в ней, их тонюсенькие руки с толстыми суставами шлепали по воде, как в 

детстве. Короста грязи размягчалась. Мыльная пена ложилась на оголодавшую кожу, смывая с 

нее грязь, и блаженное тепло проникало все глубже, до самых косточек. Горячая вода — они 

давно забыли, что это такое. Сейчас они лежали в ней, чувствовали ее всем телом, и для многих 

это был первый миг осознанного избавления и свободы. 

Бухер сидел рядом с Лебенталем и Бергером. Их омывало волшебное тепло, то было чувство 

поистине животного счастья. Счастья второго рождения. Это была новая жизнь, возродившаяся 

из тепла, проснувшаяся в замерзшей крови и иссушенных клетках. В этом было что-то 

растительное: жидкое солнце омывало и будило к жизни зачатки и ростки, казалось, 

погубленные навсегда. Вместе с коркой грязи на коже отпадала и короста грязи с души. Они 

ощущали уют и покой в простейшей их форме — в тепле. Как пещерные люди у своего первого 

костра. 



Им дали полотенца. Они вытерлись досуха и с изумлением изучали свою кожу. Она по-

прежнему была блеклая, вся в пятнах от голода, но им-то сейчас казалось, что она молочной 

белизны. 

Им выдали чистую одежду из каптерки. Они долго разглядывали ее и даже щупали, прежде чем 

надеть. Потом их отвели в другое помещение. Баня оживила их, но и утомила до крайности. 

Они шли, сонные и готовые верить любым другим чудесам. 

Вид просторной комнаты с кроватями их почти не удивил. Они равнодушно скользнули 

глазами по ровным рядам и хотели направиться дальше. 

— Здесь, — сказал приведший их американец. 

Они уставились на него. 

— Это нам? 

— Да. Спать. 

— На скольких? 

Лебенталь указал на ближайшую кровать, потом на себя и на Бухера и спросил: 

— Двое? — Потом ткнул в Бергера и поднял три пальца: — Или трое? 

Американец ухмыльнулся. Он взял Лебенталя за плечи и мягко подтолкнул к первой кровати, 

потом Бухера ко второй, Бергера к соседней, а Зульцбахера — к следующей. 

— Так, — сказал он. 

— На каждого по кровати?! 

— С одеялом?! 

— Я сдаюсь, — заявил Лебенталь. — У них и подушки есть. 

 

Они даже раздобыли гроб. Это был легкий черный ящик нормальных размеров, но для пятьсот 

девятого, конечно, он оказался слишком широк. К нему запросто можно было положить еще 

кого-нибудь. Впервые за долгие годы у него было столько места на себя одного. 

Могилу ему выкопали прямо на пепелище двадцать второго барака. Они сочли, что тут для него 

самое подходящее место. Был вечер, когда они его сюда принесли. Лунный серп уже повис в 

мглистом небе. Люди из Рабочего лагеря помогли им опустить гроб в землю. 

Нашелся у них и совок. Каждый подошел, набрал немного земли и бросил в могилу. Правда, 

Агасфер встал слишком близко к краю и свалился прямо на гроб. Его кое-как вытащили. Другие 

лагерники, из тех, что покрепче, помогли закопать могилу. 

Они пошли обратно. Розен нес лопату, ее надо было сдать. Они проходили мимо двадцатого 

барака. Оттуда как раз выносили мертвеца. Двое эсэсовцев протаскивали его в дверь. Розен 

остановился прямо перед ними. Они попытались его обойти. Первым шел Ниман, любитель 

уколов. Американцы отловили его уже за городом и доставили обратно. Именно от него, от 

Нимана, пятьсот девятый спас Розена. Сейчас Розен чуть отступил, поднял лопату и ударил ею 

Нимана прямо в лицо. Он замахнулся еще раз, но тут подоспел американский солдат из охраны 

и почти ласково забрал лопату из его трясущихся рук. 

 

— Come, come, we’ll take care of that later. 

[15] 

 

Розен весь дрожал, а Ниман отделался небольшой ссадиной на лице. Бергер взял Розена под 

руку. 

— Пойдем. Ты слишком слаб для этого. 

По лицу Розена потекли слезы. Зульцбахер подхватил его под руку с другой стороны. 

— Они его приговорят, Розен. Он за все ответит. 

— Убивать! Убивать таких надо! Иначе все без толку! Иначе их не изведешь! 

Они его оттащили. Американец отдал лопату Бухеру. Они пошли дальше. 

— Чудно! — немного погодя сказал Лебенталь. — А ведь это ты всегда был против мести… 

— Оставь его, Лео. 

— Да кто его трогает? 

* * * 

Каждый день все новые заключенные покидали лагерь. Тех, кого пригнали на работы из других 

стран, если они были здоровы и могли ходить, отправляли группами. Часть поляков остались. 

Они не хотели в русскую оккупационную зону. В Малом лагере почти все были еще слишком 



истощены, за ними требовался уход. А многие не знали, куда податься. Родственников либо уже 

нет, либо раскидало по свету; имущество разграблено; родные места разорены. Они свободны 

— но что им делать с этой свободой? Они оставались в лагере. Денег не было. Они помогали 

выгребать грязь из бараков. Им обеспечивали еду и ночлег. Они ждали. Сбивались в компании. 

Это были люди, твердо знавшие: их нигде никто и ничто не ждет. Но были и такие, кто все еще 

не мог в это поверить. Эти отправлялись на поиски. Каждый день можно было видеть, как они 

уходят вниз по дороге с лагерным пропуском и справкой военной комендатуры в руках, чтобы 

получить по этим бумагам продовольственные карточки, и с двумя-тремя ненадежными 

адресами в сердце. 

Многое теперь стало по-другому. Надежда на освобождение сама по себе казалась столь 

невероятной, что еще дальше, за эту надежду, никто и не заглядывал. А теперь освобождение 

вдруг пришло, но за ним открывались не райские кущи с чудесами, счастливыми встречами и 

волшебством обретения былой любви и прежних, безбедных лет; нет, за ним тянулся мусорный 

шлейф одиночества, горьких воспоминаний, неприкаянности, а впереди раскинулась пустыня, 

на краю которой, возможно, брезжила полоска надежды. Они уходили вниз, под гору, унося с 

собою названия немногих мест, других концлагерей, имена нескольких людей и некое смутное 

«быть может» — это все, на что они надеялись. Надеялись найти хотя бы одного, хорошо, если 

двух; найти всех — о таком не осмеливались даже мечтать. 

— Лучше уйти как можно скорей, — рассуждал Зульцбахер. — Все равно ничего ведь не 

изменится, а чем дольше остаешься, тем труднее будет уйти. Не успеем оглянуться, как 

окажемся в новом лагере — для бедолаг, которым некуда податься. 

— А не боишься, что сил не хватит? 

— Так я прибавил пять кило. 

— Этого мало. 

— А я не буду перенапрягаться. 

— И куда же ты собрался? — спросил Лебенталь. 

— В Дюссельдорф. Буду жену искать. 

— А как ты доберешься-то до Дюссельдорфа? Поезда туда ходят? 

Зульцбахер пожал плечами. 

— Не знаю. Но тут еще двое есть, им в те же края. В Золинген и в Дуйсбург. Будем вместе 

держаться. 

— Ты давно их знаешь? 

— Да нет. Но все-таки не один, так куда лучше. 

— Что верно, то верно. 

— Вот и я так думаю. 

Он пожал руки остающимся. 

— Еда у тебя есть? — спросил Лебенталь. 

— На двое суток. А потом можно обращаться к американским властям. Ничего, не пропадем. 

И вместе с двумя лагерниками, которым надо было в Золинген и Дуйсбург, он ушел вниз по 

дороге. Один раз обернулся, помахал, но больше не оглядывался. 

— Он прав, — заявил Лебенталь. — Я тоже ухожу. Сегодня уже заночую в городе. Потолковать 

надо с одним человеком, он ко мне в партнеры просится. Хотим открыть с ним магазин. Деньги 

его, опыт мой. 

— Хорошо, Лео. 

Лебенталь вынул из кармана пачку американских сигарет и угостил всех по кругу. 

— Магазин солидный будет, — объяснял он. — Американские сигареты. Как после той войны. 

Сейчас главное — не теряться. — Он посмотрел на пеструю упаковку у себя в руке. — Говорю 

вам, это надежнее любых денег. 

Бергер улыбнулся. 

— Ну, Лео, — сказал он. — С тобой все в ажуре. 

Лебенталь кинул на него недоверчивый взгляд. 

— По-моему, я никогда не утверждал, что я идеалист. 

— Да не обижайся ты! Я же без всякой задней мысли! Сколько раз мы только благодаря тебе 

выкарабкивались. 

Лебенталь польщенно улыбнулся. 



— Стараемся, как можем. Деловой человек с практической хваткой всегда пригодится. Так что 

— если что — обращайтесь: чем могу — помогу. Как, кстати, у тебя, Бухер? Остаешься тут? 

— Нет. Просто жду, пока Рут немного окрепнет. 

— Хорошо. — Лебенталь извлек из кармана американскую авторучку и что-то написал на 

листке. — Вот мой адрес в городе. На случай, если… 

— Откуда у тебя такая ручка? — спросил Бергер. 

— Выменял. Американцы же помешаны на лагерных сувенирах. 

— Да ну? 

— Они коллекционируют. Самые разные вещи. Все. Пистолеты, ножи, номерки, хлысты, флаги 

— это очень хороший бизнес. Я так и предполагал. Заранее запасся. 

— Лео! — сказал Бергер. — Какое счастье, что ты есть! 

Лебенталь, нисколько не удивленный, кивнул. 

— Ты пока что остаешься? 

— Да, остаюсь. 

— Значит, будем видеться. Ночевать я буду в городе, ну а на кормежку сюда приходить. 

— Я так и думал. 

— Ясное дело. Сигареты у тебя есть еще? 

— Нет. 

— Вот. — Лебенталь вытащил из каждого кармана по нераспечатанной пачке и протянул 

Бергеру и Бухеру. 

— А что у тебя еще есть? — спросил Бухер. 

— Консервы. — Лебенталь взглянул на часы. — Ну, мне пора. 

Он извлек из-под кровати новый американский плащ и надел его. Тут уж никто ничего не 

сказал. Если бы Лебенталя ждал у ворот лагеря персональный автомобиль, их бы и это не 

удивило. 

— Адрес не потеряйте, — сказал он, обращаясь больше к Бухеру. — Обидно будет, если не 

увидимся. 

— Не потеряем. 

 

— Мы уходим вместе, — сказал Агасфер. — Карел и я. 

Они стояли перед Бергером. 

— Остались бы на несколько недель, — сказал тот. — Вы же еще не совсем окрепли. 

— Нет, хотим уйти. 

— Вы хоть знаете куда? 

— Нет. 

— Зачем тогда уходите? 

Агасфер сделал неопределенный жест. 

— Мы достаточно долго тут пробыли. 

На нем был старомодный черно-серый плащ-крылатка с длинной, почти до пояса, кокеткой на 

спине. Плащ раздобыл ему Лебенталь, уже вовсю развернувший торговлю. Прежде плащ 

принадлежал профессору гимназии, погибшему при последней бомбежке. Карел был одет в 

комбинезон, перешитый из разных частей американского обмундирования. 

— Карелу надо идти, — пояснил Агасфер. 

К ним подошел Бухер. Изучающе глянул на комбинезон Карела. 

— А это еще откуда? 

— Американцы его усыновили. Он у них теперь сын полка. Того самого, что первым сюда 

вошел. Прислали джип, чтобы его забрать. Я тоже проедусь. 

— Тебя они тоже усыновили? 

— Нет. Мне просто по пути. 

— А потом? 

— Потом? — Агасфер окинул взглядом долину. Его накидка трепетала на ветру. — Столько 

еще лагерей, где у меня были знакомые… 

Бергер посмотрел на него. «А Лебенталь правильно его одел, — подумал он. — Он в этом 

плаще, как паломник. И пойдет паломничать из лагеря в лагерь. От могилы к могиле, хотя кому 

из лагерников выпала роскошь иметь могилу? Тогда что он собирается искать?» 



— Знаешь, — вымолвил Агасфер, — иногда ведь встречаешь людей бог весть где, прямо на 

дороге. 

— Да, старик. 

Они смотрели, как уходит эта пара: стар и млад. 

— Странно, что мы все так вот разойдемся, — сказал Бухер. 

— Ты тоже скоро уходишь? 

— Да. Но нам нельзя просто так потерять друг друга. 

— Почему же, — проронил Бухер. — Можно. 

— Нам обязательно надо встретиться. После всего, что было здесь. Когда-нибудь. 

— Нет. 

Бухер поднял на него глаза. 

— Нет, — повторил Бергер. — Забывать нам, конечно, об этом не надо. Но и культ из этого 

создавать тоже ни к чему. Иначе мы навсегда останемся здесь, в тени этих проклятых вышек. 

 

Малый лагерь опустел. Его вычистили, вымыли, а жителей разместили в Рабочем лагере и 

казармах СС. На него вылили потоки воды и мыла, извели прорву дезинфицирующих средств, 

но запах смерти и горя, голода и грязи по-прежнему висел над бараками. В ограждениях из 

колючей проволоки теперь повсюду были прорезаны проходы. 

— Ты уверена, что не устанешь? — допытывался Бухер у Рут. 

— Не устану. 

— Тогда отправляемся. Какой сегодня день? 

— Четверг. 

— Четверг. Хорошо, что у дней опять есть названия. Здесь-то были только цифры. Семь в 

неделю. Все на одно лицо. 

Они взяли в лагерной комендатуре свои бумаги. 

— А куда мы пойдем? — спросила Рут. 

— Туда. — Бухер указал на склон холма, где стоял белый домик. — Сперва пойдем и 

посмотрим на него вблизи. Он принес нам счастье. 

— А потом? 

— Потом? Можем вернуться сюда. Тут кормят. 

— Пожалуйста, давай не будем сюда возвращаться. Никогда. 

Бухер глянул на Рут почти испуганно. 

— Хорошо. Подожди. Я только возьму наши вещи. 

Вещей было немного, но как-никак им дали на несколько дней хлеба и даже две банки 

сгущенного молока. 

— Мы правда уходим? — спросила она. 

Напряженное ожидание застыло на ее лице. 

— Да, Рут, — ответил он. 

Они попрощались с Бергером и пошли к проему, прорезанному в проволочном ограждении 

Малого лагеря. Они уже несколько раз выходили за забор, правда недалеко, но всякий раз их 

охватывало странное возбуждение: как это так — вдруг взять и очутиться на той стороне? 

Казалось, по колючей проволоке все еще бежит незримый и смертоносный электрический ток, и 

все еще метят в них незримые пулеметы, пристрелянные точнехонько на эту полоску голой, 

вытоптанной, ничейной земли вокруг лагеря. Их и сейчас пробрала дрожь, когда они сделали 

первый шаг за этот рубеж. Но потом перед ними раскинулся мир, огромный и нескончаемый. 

Медленно, рука об руку, пошли они вперед. Был мягкий, хотя и бессолнечный день. Годами им 

приходилось передвигаться ползком, крадучись или, наоборот, бежать опрометью, а сейчас они 

шли распрямившись, спокойно и не таясь, и ничего страшного не случилось. Никто не стрелял у 

них за спиной. Никто не орал. Не гнался за ними, чтобы избить. 

— Непостижимо, — сказал Бухер. — Всякий раз это как чудо. 

— Да. Даже почти страшно делается. 

— Не смотри назад, ты ведь хотела оглянуться? 

— Да. Это сидит вот тут, в затылке. Как будто кто-то силой тебе голову поворачивает. 

— Давай попробуем хоть ненадолго об этом забыть. Сколько сумеем. 

— Хорошо. 



Они шли дальше и вскоре пересекли тропинку. Перед ними раскинулся нежно-зеленый луг, 

подернутый желтой накипью примул. Они часто смотрели на него из зоны. Бухеру вспомнились 

чахлые, засохшие примулы Нойбауэра возле двадцать второго барака. Он отогнал от себя эту 

картину. 

— Пойдем напрямик, нам ведь туда. 

— А можно? 

— Думаю, нам многое теперь можно. И мы, кажется, договорились, что не будем бояться. 

Они ощутили под ногами мягкий шелест травы. Они и этого не помнят. Им знакома только 

выбитая, вытоптанная земля лагерных плацев и дорожек. 

— Давай-ка пойдем вон туда, левее. 

Они пошли левее. Куст орешника принял их под свою сень. Они его обошли, они отодвигали 

его ветки, ощутив на лице его листья и почки. И это тоже было им внове. 

— А теперь вот сюда, направо, — сказал Бухер. 

И они пошли направо. Это казалось ребячеством, но доставляло им наслаждение. Они вольны 

идти куда вздумается, никто им ничего не приказывает. Никто не кричит, не стреляет. Они 

свободны. 

— Это как сон, — сказал Бухер. — Только страшно, что проснешься, а там опять бараки и весь 

этот ужас. 

— Здесь другой воздух. — Рут глубоко вздохнула. — Это живой воздух. Не мертвый, как там. 

Бухер посмотрел на нее внимательно. Лицо ее слегка разрумянилось, да и глаза вдруг 

заблестели. 

— Да, здесь живой воздух. И он пахнет. Не воняет. 

Они оказались в тополиной рощице. 

— Можем тут сесть, — предложил Бухер. — Никто нас не прогонит. Можем хоть танцевать, 

если захотим. 

Они сели. Они смотрели на жуков и бабочек. В лагере они видели только крыс да зеленовато-

синих навозных мух. Они слушали ласковое журчание ручья под тополями. Ручеек был 

прозрачный и очень шустрый. В лагере у них все время воды не хватало. А здесь она течет сама 

— и ее не разбирают. Да, ко многому придется привыкать заново. 

Они пошли дальше вниз по склону. Они не торопились и часто давали себе передышку. Потом 

свернули в лощину, а когда наконец оглянулись, лагерь исчез. 

Они долго сидели молча. Лагеря больше не было и разрушенного города тоже. Перед ними был 

только луг, а над лугом — мягкая пелена неба. Они чувствовали теплый ветер на своих щеках, 

и, казалось, он продувает черную паутину прошлого, рвет и разгоняет ее своими нежными 

руками. «Так, наверно, все и должно начинаться, — думал Бухер. — С самого начала. Не с 

ожесточения, воспоминаний и ненависти. А с самого простого. С чувства, что ты живешь. А не 

с того, что ты все-таки, несмотря ни на что, жив, как было в лагере. Просто — ты живешь, и 

все». Почему-то он точно знал: это не бегство. Он помнил, чего хотел от него пятьсот девятый: 

стать одним из тех, кто выстоит, не сломается, дабы свидетельствовать и бороться. Но он 

ощутил вдруг и еще одно: ответственность, которую завещали ему мертвые, только тогда не 

будет для него непосильной ношей, когда к ней добавится еще и вот это ясное, простое и 

сильное чувство жизни, которое ему тоже надо в себе удержать. Оно, это чувство, будет ему 

опорой и даст сил на две вещи: не забыть, но и не сгинуть в пучине воспоминаний — как раз об 

этом Бергер ему на прощание и говорил. 

— Рут, — сказал он немного погодя. — Кто начинает вылезать из такой пропасти, как мы с 

тобой, у того, я думаю, еще будет в жизни много-много счастья. 

 

Сад был в цвету: но когда они подошли к белому домику, то увидели, что за ним, оказывается, 

упала бомба. Она отхватила чуть ли не полдома, невредимым остался только фасад. Даже 

резная деревянная дверь была еще цела. Они ее открыли, но за ней увидели только груды 

мусора. 

— Никакой это был не дом. Все это время, что мы на него смотрели. 

— Хорошо, что мы не знали об этом. 

Они его осмотрели. Они-то ведь верили: пока домишко стоит, они тоже уцелеют. Оказывается, 

они верили в иллюзию. В руины за обманчиво надежным фасадом. В этом была своя ирония — 

но в то же время и странное утешение. Им ведь домишко помог, а это, в конце концов, главное. 



Мертвых они не нашли. Должно быть, дом уже был покинут, когда в него угодила бомба. 

Сбоку, среди стен и проломов, они наткнулись на узенькую дверцу. Вся скособоченная, она еле 

держалась на петлях, за ней обнаружилась кухня. 

Это была тесная каморка, лишь отчасти разрушенная. Совсем не пострадала печь с плитой, там 

даже стояли еще кастрюли и сковородки. Железную трубу можно было легко установить заново 

и вывести в разбитое окно. 

— Можно затопить, — сказал Бухер. — Дров вокруг хоть отбавляй. — Он продолжал рыться в 

мусоре. — Э-э, да тут даже матрацы есть. За несколько часов раскопаем. Пожалуй, можно сразу 

и начать. 

— Это не наш дом. 

— Он ничей. А уж на несколько дней мы тут вполне можем остаться. Для начала. 

* * * 

К вечеру они извлекли и разложили матрацы. Заодно они откопали и засыпанные штукатуркой 

одеяла и даже один несломанный стул. В ящике стола нашлось несколько вилок, ложек и 

ножей. В очаге пылал огонь. Дым по трубе вытягивало в окошко. Бухер за стеной все еще 

рыскал в развалинах. 

Рут во время раскопок наткнулась на осколок зеркала и украдкой сунула его в карман. Сейчас, 

стоя у окна, она в него смотрелась. Она слышала восклицания Бухера и что-то ему отвечала, но 

глаза ее не отрывались от того, что она увидела в зеркальном стеклышке. Седые патлы; 

провалившиеся глаза; горькие складки вокруг щербатого, почти беззубого рта. Она 

разглядывала себя долго, беспощадно. Потом швырнула зеркальце в огонь. 

Вернулся Бухер. Оказывается, он еще и подушку нашел. Небо тем временем окрасилось 

яблочной зеленью, и наступил удивительно тихий вечер. Они молча смотрели в разбитое окно и 

вдруг впервые осознали, что они одни. Они же почти забыли, что это такое. Вокруг них всегда 

был лагерь с его толчеей, переполненными бараками и даже с переполненными уборными. 

Конечно, хорошо, когда у тебя есть товарищи, и все же зачастую страшно угнетала 

невозможность побыть одному. Лагерная жизнь — как каток: она подминает всякое «я», 

утрамбовывая его в плотную людскую массу. 

— Как странно, Рут, вдруг оказаться наедине, правда? 

— Да. Словно мы последние люди на земле. 

— Почему последние? Первые. 

Они положили один из матрацев так, чтобы можно было смотреть в открытую дверь. Они 

вскрыли консервы и поели, а потом сели рядышком на пороге. На горизонте за грудой развалин 

еще теплился свет уходящего дня. 
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«Да возвеличится…» ( 

иврит 

). 

(Здесь и далее примеч. пер.) 
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Курортный район в Альпах, над которым располагалась знаменитая резиденция Гитлера — 

Орлиное Гнездо. 
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«Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе 

огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью» (Исход, 13:21). 
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Имеется в виду «кадиш скорбящих» — поминальная молитва у иудеев. 
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Немецкие беженцы ( 

фр. 

). 
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«Отпускаю тебе» ( 

лат. 

). 
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«Верую в Бога единого» ( 

лат. 

). 
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«Верую, потому что невероятно» ( 

лат. 

). 
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Намек на евангельскую притчу о воскрешении Лазаря (От Иоанна, 11, 1—44). 
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Вотан — верховное божество у древних германцев. 
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По ветхозаветному преданию Самсон — герой иудеев, отличавшийся недюжинной силой и 

храбростью. 
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Это и есть тот самый сукин сын? ( 

англ. 
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— Да, сэр. ( 

англ. 
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Отправьте его на работы. При первом же подозрительном движении стреляйте ( 

англ. 

). 
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Ладно-ладно, брось, с этим мы сами потом разберемся ( 

англ. 



). 
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I0IPkVnb5TVYHbc1ICssmJ3i6E/oVXHNkkrWP/YLPlaMqN/czP0VvqfYP7aH7Y3Mn96smfNB 

recK7VcpYihIffXhrp6XLZ0/20yKrLWZ844r2m3tplfFbXE7EFSm9aZtkN9NUAGQdqI55ttO 

FV5sF1OQyv6fc/7o1/8AaP7aA39z/uzc+rZr0DPan+Blr/Frp7U/wMtf4tR719v2HeZ+f+zz 

/wDTrkKChbtSP6Brvp9z/uzfwQa9AT2p/gZa/wAWuntT/Ay1/i0d6+37DvM/P/Z5/wDp1web 

RH/2zXG/uSon6Kjfp3Zr0BPan+Blr/Frp7U/wMtf4tHevt+w7zPz/wBnn/6dcD/+la/sGu+n 

3KeLZH/2zXoCe1P8DLX+LXT2p/gZa/xaO9fb9h3mfmef/p9ztFqgQP8AZn5130+5HFs3/wDb 

NegJ7U/wMtf4tdPan+Blr/Fo719v2HeZ+Z5/+nXI4tkD/wAhoBfP/wC6t/2DXoGe1P8AAy1/ 

i109qf4GWv8AFo739v2HeZ+Z5++nXJJJtUf/AGzXfTX/APdUcR/BmvQM9qf4GWv8WuntT/Ay 

1/i0+9/b9h3mfn/s8+/TbgcWzYPqg1xvXyI+jNf2DXoKe1P8DLX+LXT2p/gZa/xaXevt+w7z 

PzPPv0x//dUf/bNd9NuDubdJJ5lBr0DPal5Za/xa6e1Lyy1/i0d6+37DvM/P/Z5++mv/AO6t 

8R7Cv20P0256WyR7kGvQM9qf4GWv8WuntT/Ay1/i0d6+37DvM/M8/fTbr/YDiPYNd9Nuelsk 

bRsg16BntT/Ay1/i109qf4GWv8WjvX2/Yd5n5/7PPv0256WyR7kHyrvpj/8AuqP7Br0FPan+ 

Blr/ABa6e1P8DLX+LT739v2HeZ+f+zz79NuZJFsiTz97Nd9Mf/3ZPEbINegp7U/wMtf4tdPa 

n+Blr/FofV/b9h3mfmeffplz0tkj/wAhrvpj/wDuyf7Br0FPan+Blr/Frp7U/wADLX+LS739 

v2HeZ+Z59+mP/wC7J/sGu+mP/wC7j+wfOvQU9qf4GWv8WuntT/Ay1/i0d7+37DvM/M8+i7uN 

On6Mkjr4TQfTLg7FhJHloNegge1P8DLX+LVSv8y51wrtHw+zzHiVnhtksoKy0n96qa5VyJJ6 

ehqUeoctkl+w7zPwf+zLDe3Sp+8J3/oGim8uSNPcIgjjQa9AYr2p5Pw4QxdLxF7ytUSn+0qB 

VXX23sa1BrLR0dJuhP6NKOfNLdY/9iXU5WZR9MuIk26ST5oNd9MuP92R/YNb3gHaplrGbpFn 

cJcwy4c2T35BQo+QX+0CofMV3mbM+bsSwnBcWTguEYOAi6ui53Y1dZI3PXbims89VThQ+85L 

pmNpvLj/AHZH9g0BvH5n6M30PsGr/hmesdyTj11g2M3IxuzYVoMO6yPJSFnpHQ1bEZ4zljtg 

/ieU8rsKw23VoIuFa3XTydIBHHWKslkmn8qrzsfeMhiwvrgCPo6I6+A70Krm5Ma7YfFs1tmM 

dqGHCyNhhNm/fYu+xBTawUMOFO8LE6ikk8CKrmWc3ZiyhhbzGNZTxK5adeLy7tfeJXuOpUCD 

UVmm4247/cXechmovLmYTbo9YSZ9/NF+m3IEqaQADMlJrebx/B+0nBGHsu4yuwxawWXWifC6 

zIghQH1T5iazXPOE52wy2YXmfGDf27iihkpuCtEpE8QIqWLOpvS9n5Dj1E3tZTvti5BAaa39 

DRxd3X+7p5n2T+2tewXJeRM45cU7hFte2bjIDJulk7uaQVGCSCAfKKgH8xdo2C41aZPbug/d 

sr0MqKAtVyD7ElXIims6k3GK3XnsC6mT8SgfTbrk26J89BrjdXMT3CfdoVW5nPWI5a3z1Zhq 

6uiO4tbFKVBttIguKVq6qPE9Kh0dpWbLrLN3jjGC4daWTK9AuXSs61nhCEz4j51BZ5v/AA2+ 

4l1OQyP6c+mJaQn3pNSDqCzclmd08mrj2vIuU32Ai8WHLkYeO9cCQkLXr3IAqsYoVfbN4SAB 

EAAeVXxmpxTo39Jllk5YyAgAc70IB+t69fOikbSNjM0MTqUTCfXmrDoHbhECAB0ig1UPoDAn 

YCjgKgf9ZoAKBIJ30jqaDwkn6vqTJrgNagD4oFCJiECJ60ABR2o7xEnlUxRARwJO4EkzNKNn 

xtp8PtSZofAnwy2djIjPFyfKxX+mio3FcKzFhGbsbylgbl7douRqcZWgS+iNeuOD6Hmjdml2 

iwxnG711nv22cJuFqa/Dgp2qz5C7RsFwPLS7PGnrpV0y8otkI7zUgwQkKJ4BHBrHl1RySlFX 

wecnalZD5Bx/GMAwe6XYZPOLoW5CrpmQscShRSCSKijj+cLvNWLZiwewuLa8uT3L30a3LhZA 

AGiSDB8IqwZBzfd4UcYXa5bv8U+lXQfUbSSG+djsaXydn7DMv3+NM41aXtsb6/W/OnV3P9FQ 

2M1GVqUpKFv/AKJp220Uy/zFndlfc4riOIo1we5vASlY9ULEEfCtGyz2j4ba5Gvn7yytrW/s 

DAYtmktJulKnSQlPHHiqS+7jKucsZXlG6sXHra5UWmrpREFQHKeqfQ1muWsqd72qoy9fDvWr 

J9an/JaG9/kraovTki1kjpa3FSfKNKypk9eL3P3YZyBvMSu4datngNDCPqyniY4HSrFjGesr 

4Df/AGuxLEdFyiNTTbZXonzgbU0zvnhjJzFohNl9NurqShrXpSAkjdVefDeN3+ZhfYzrU07c 

97dJb9opKpUBPpNZsWCXUfHk48ERhFzVyNfucUw7tNxHGcu/Q7Z36NbrfsMTRqC5BTyFCYMg 

GobIuf7Oyw4ZYzWkG2HgaedRrQgfgODyB4PSrIvOPZ3ljDX73LKbT6a6mENWrSgVEezqJGwm 

DUNhPZTa4zk+yusRefsMWf1PrXzIUZAUj3eRFWJ44wamml4BaqmP8xZAynjYZxPBccw7B2wi 

FlkoLSxzqA1CDUPjLiMzv4FkbJr67m1wlvW7fmUJEDTrnyG/HJMCmN/2ZWGAX+HMY1mOfp9y 

m2ZRb2/j3+sdR4GwMTzWjX2SbWyyJf4DlZAtbm5QlJecX4nfEJ1q900PJGCi3K/ITkvFkaez 

/KOJZX+0OFXzK7hhYccvWVIcdLnHjAPsmTApXB+zDKGBQ9ijqcSfJkfTFJbR8ETWQE4zkDOl 

7a2l0ld9bhdvrakhQWnYx57gweCKs9t2Y4lcWLuP5xxr7WNaS44XZedA81SYHu5qcsckqeTZ 

kqfmaBjVn2Y2g14uxgzRHREao6eFveq2nOtze3ZwDsryqhzXy83bwPfp4A9Vmqzkvs3dz9mS 

4Rg5fs8AYVC724QCo+gA21Hy6V61yzlTBcrYM3h+B2abVgIClxutZ81k8mjsYRVN2Y+o6iOL 

h2zDkdm3bPfj6ViebUYcojZpDp/MgRRx2V9qCjA7Qz/bdr0W4Wkd3EEpBSedvd500UhewaSd 

IEEjp8aT24S/Rz11+R+CMBV2TdqgMHtC+TjtB+5V2oa4PaN83Ha9DhpfhQsFKuZI5pJxtYcC 

dlid5H5Jpfr9IO/5Dz+rsk7VUOlpfaFB9XXaIOyvtQMkdoh/tu16FVdXRVqKZMjTCJ0UqGm3 

nQhSCABqP5yIp88V+hd+yfQ89Dsj7VVICx2gkz5LdoFdknamOO0T/Edr0O6Ci1RoXIQdWg9D 

0pBaytKEuKknfXvvTbp71+g79kPPh7Ke1BPPaN/iu0A7K+1A8doh/tvVvrzTY5fSSBI3Bn5U 

mVQ0tLjQAEEKjiqnk38P0S77kZg57Ku0+YPaKf7b1G/cl7U+vaH/AIj1b6yWjEpSlR2KyogT 



HTilVaAs6SNI8jMVNSvmv0RfW5Uefj2SdqY57Q/8R6uR2Sdqa+O0M/23q9F97ahEp9jqOnPN 

N0vMNL0oWlMK1AneOdvjUrX0/Qu/ZfI8/r7IO1RvntE/K9RU9kfakvjtF/K9XoVdwhSpbUVF 

QhRA4J4FJt8pTrUkyAYE+dH6/Qd+yHn89kfamEFZ7ReP6b1AOyPtS5HaL/iPV6JWhGiHHAlR 

AkRuoelJtLcA16VqABSAUzINP9foO/ZDz0vsk7UEc9o/yW9RHOyjtPQY/dG+S3q9E3KmnfAW 

tKyNSF7bGJg0zdQYJkqSrxQOACOYO/WozbV0l+iS63IYGOyftP3/AP4jfNb1HHZF2qEx+6Gf 

7b1b4ylxkFrSE6xtXOd+vQCqAOh9k0lLbj/Q++zMAPZT2oAJI7Sef6b1EV2V9qQ57Rvkt2t/ 

XbPrbJWsKQPWR/70R22WC3pcLukcCdhPkeKi5S5r/QLrZmCDsp7USjWe0NXzepQ9kvajMDtE 

J9y3q9CW7pSkuK1hxAIAnYq6/Pyo3ilUEhBTx5E1Ynfl+iL67IeeXOyPtTaML7Qz/beoiOyf 

tRWsIHaJ83Xa9FPBsuDSUqGjTqPIM+pmmeha9JblKTACv86T2dUv0C66bMC/cl7UuvaJ8nHq 

BHZP2orWW/3RoX5a3a9EBpRUG1DRHU8neDSBQ4l5JhKko3G3J9TyaTbXh/oO/TPPF12a9seF 

63bLOCL51A3ZdeUPyOJ01X3M63tldN4H2oZVQQTKXiwDPrp4V70GvVJuLpStSklSgZSrRwPI 

TtG/lUXj+VMDzRhb2F4pYNvW0EAr5SYIBB5SfUU24y5X/jJw6/f40Yjgdv2X3ay5hLGDOrI4 

XGoD+q5TbF+zXJ+PrLmHFFhceditK0fFvj5RWe5/7NbrIePtfTQ/eYC8qG7poDUP6CugWPkq 

l3ezO++1bOPZNxoYmyU941EsPfDfdQ8tjRLFoamsjVnXjUoqUZbMvLHZ1lHC8tKwjGbthxy5 

dLiLp4oYcCoAARJ4HlvVTwlDGSsUxrJ+al/vDG2QGsRSJTEEBX5fgRVOefx3O2a7CwxK5H09 

YRZpU94QnT1UPPmfM1t2E5IYeyDbZazMBdlhxwtrbWQpoazpKFdDFGR9lGssrsk/h2kyt5d7 

Pcq4I+7iWNY5huMM6IbQ4tCWkpP1zKjJqKz5n/Cl4OrLGUwhFmoaH3mUBtGnqhsevU0ys+zP 

DMZxbF7DBsxFBwu47h1u4YlUfhynkSCOKmb/ALJbDDcnYo9avvYpiyGtTJKQgCCCQlPmRReN 

TTySbYWk7sPa4nYdmtzgWCiyYD1+0l/EMSdklEmCBp3hMVdMLz3lbGsSGHYfiYVcq9hLram+ 

8PkmRuarNpnTs9zJglm5mcWv021QErauWVHSYAVojkGOKxq9uLS3zO9d4CXWbVq512gcMrSA 

qUULAsyeu00Cipm4ZvyUu3c+6rKMWGL2curZaEJfHUgcT5jhVReO9peHXWQLW6Zs7R/Ebw6D 

aPth1DCk+0spPI3EVYskZ7Rm9dzau2H0G9twHFAL1IIJjbqCDWUZ0y13HaecIsWwyjEXG3GR 

0T3h3+AVNV4YuWTs83MdxR3emXgRdlmXOlwr6NheI4iQkSGbIFIT/wCVAgfKny8wZztMyYPj 

uNWF2/dWS9DBubctF6fqEhI1VpJzllfIeMM5OtrB4Msd2i4uwpIgkCVq6q8zVcz/AJ7wfMjF 

lhuEMXV0ti8Q8h5SYC4nZA53kcitKyOcv4tn4k7vwGGfcyYzjmXmRiOTVYWwh3a6fQrXqI9h 

JUBExvUPYYRj2KZhwLJmPm7tLWAtlgJEtIXKtenj3k1YO0XN17jNhh7Fzlu/woN3RfBvRs5A 

4EgU/wA69pOCY5lB20wVd41evlOqWtGhAMqBVPGw4ox6owUIxq7/AANcJJDHts2x7CB5Wiv0 

zVRxVR+2T2nkmI+AqZ7R7ti/ssqXTDAt23MKBDX4HjII+YNQ2K6FYk4eZAMcDirMKcYRT+p0 

egVWMpO4AkCTJrjAQYBHrXESmI3kyTXGRwTJPxmtR1DttYkE0SU/g/lNHUdtyedhRtR/DX8x 

QOgEpJRtKtU/H9goDAG/h8hXQSg8hPIrkjkc/toEDCtZA0lUbClGSPpKdMFIMCkxI1bQeAB1 

oyAC6gGYkbDikwfDByxjGI4RiLwwlCTfXzJsmiRJSVqTuB51qGKZOw7JfZjiV6GG7nGFMhDt 

0sSUlaglQR5AAkTWP4Terw7GLPEm2e+XaPoeCDwYVMH38VoNvjOPdouOY3h1r3tvY3loXBaq 

dLjbK29JRBMRqUI2jms2eMnJNbJbs87O7vwJ/sReQcNxpj64dZX8CFCqjj+ZLCxz/j67GyF5 

hl+VM3lpcjSFrBgqTEwQrdJqEy7j+LZGzKtw2yg4n71dWb0o1CeD5EHcGr/aZg7KLx+9xG7s 

7i1ev0FFzbOtqUgyZkaZgyJkRVbg4ZHOrT8iL2lq8yo9mOK/a3PFsy+u3RaXcpdU/A0EAlKg 

o8EGr3hd/g+HdteZr28vLS1YNqC26txISSoNzB3k1ScdayB90WDLwD77hT8ovGytwLRJiZXu 

DG/wp9f9n2FWudcIwhjG3F4ZiiVdxeAIUA4J8Mgwac1Cbc3atBs3bLriufOz9eP2OJvvP31z 

YpWhlbLBKBq67xuOlP2Ljs97R9bK2Gn7tCSshxBZfQnzBHPzNVu67EmO4Uq0zGvvhx3zPh/I 

azFh7GMoZrUGk91idk4trzhRBT8eZFUQw4si/oydor0xfyvc0zHUdn+RcSQxhuBHFccCgUML 

eUtDKuhV69YgmkV/uyZk/fHjwlg8I1JtgB89dTeG5Qv8sZOucTskfTM4XwRD7kLUytawCElX 

BAJJUaoOH32dM1Y8Mk4pjN1Dj5Tc6oKkBE6pPUekxNENMk2ndct/+DVPhknb5Nz/AGWLMY8w 

9YY/dW/Cl3YuQg+uoip27vu2fEz9GawpGFo2Bda0I+IWpR/JVhypkFrKWP4he21245ZvspZa 

aWZUeFFajA68VdwZn3T6AdZrPl6lX8KT/BW5mcZS7OmMAulY7mK8avcQQC4JJLTB5KypW6le 

sVFvKxbthziMAwIrYy/ZOBbz8R1jWfU76RR8bxbFO0jMIyZlBZ+hCVXl59RSRyf6g/8AyNeg 

8l5Nw7J2AMYZhTGyE6nXDGt938MnzPv2G1aI6k9c/m/4ijNn7JX4+BIYJl/Dss4DaYRgLXdW 

rAhKOTPVRPUnk1IkwsF1Kkp0mREkzwaUddLSQCudaQqeopqh0OPhKlwSdPnA8zU20cBycnbH 

CkuPtoCWlAo3SlIkEefzmlGoG5QmU7BKt9Pw9aK2HENQkKgCQQTuJpJx7hJ8KiSPgOKWy3ZF 

jhLkOghMaPLp5xSd1eFAASYnk9D5ULQDulA38x6eW9JO+JY8baiCFb0NvTsLxBtrj7yS6vSp 

KiRG1GbfbD61lHiO4pFaQVEaOSBXaiBsnfiU1DU9h0h24tTzhS3EEczMDypsVFsrT34UlSdM 

KEiPT0pMOLKUiVKKtx1I/VTjumy2FJknkpHn153qTakKqGegNuLkBUbiRBrkNLDpdWQBEmOA 

fcKMpClEnvIX5RxXB1CFjVB23V61TSLBS2NupKm1oWuN5G8AHelS00Wu7aUYkeCN1im7KGje 

LJWEJSNpT+qlUqaZckuLCgrxlPsqSD0qcaoTDrDRlvRpA2ieY86KbVaSXFN7JEqUkyd6Nrl0 

rTwkahKoIpZb6xr1okq2BVyI9asqLRAQSpaQXGo75fh1dR+wxSkqC0qDiEFZ0nwydo3jpNJo 

PthJChAEmQY60iFpDkBG5MJVPA91Ruhi4cLrhUojqZFKlxSWkBKwhYPCxvFJ3TS2EByUOIJ0 

mJ3MUh3ritKigKAI42gDpTcnF0xEg1cC4eW2lsJSlMpETq34+FC6wlZUlSgZ8iD7uKScuLcu 

94053biwEgHhM801VdPvNlpa1KSkSFDrwJqbmvHcjTfA7dY7oFS0hZT0orZS4ysuHTtJSJ+d 



IJdC7cohCSjYRI1etFdWFMAJBClH2RuTUdS5Q9/E4ur7vu0OlJI4PlQhlSnAoL0azvv05NEQ 

hAlTplKd4jcH1pyEO6lOhPSQmRNQW/JIM/qSU9ypS0HeDuU79TSR8K1JcSQI2R5HyNGdd0EJ 

1AjY7eVINKQ87K4lXJPAqTkroaWwuptbndkMr8AgJCeB6Udsp0qK2kKJMaVCQAKK2XktJKUK 

SBHBnbeKRed3CPrK9uSfOndbsQ5Q6kOqWoHyJ4MUhdXSwQ22BK+nQmlUI73iSIk0kuC6glSF 

AHz6EdKJXQkkGYuCllKlk6hJ0zyKNbPtocUdB1GTTcidlJPlJ6UBcWN9Pi5kbzUVKhtISx3B 

7DMmF3OHYjaoetrhspXrIj0PoR59DXmF1jFexrOq8LxFb19lq+cll6D/AGvRY+sOor1GHVFa 

QQokiQR0qJzZlHB84ZcewnEGSu2XCkqRsWVj6yfUVZakmnwbOl6h4XplwzC829nllmcpx/AL 

xq2vnQHtYMtPzwuRwfWoe1u+2PBkC3dw1GKN9HHNDp2/pJIPzouF4jivZbmM5RzWFnCVrKra 

7EwkExrT5o/CHINa20tDrSHWlpW24kLQpJkKB4IPUGseSc8dRklJeFnb1NJeJhl7lDP2J405 

jt6bHBLx3l0XibbUfgo0/S32x5e/fCFrxZhHiUnWm5n1HC/lVzzjkUZrxrCX3bxaLK31IuGE 

rg6TvqRsYMwDWWYxd5syVjL2UcMxq5+ia0G24CilXswd9PkQNprVjms22zflRapakWPB3Mh5 

2xg22OYEcHx5SoW2hamkvr/b6EVa3j2fdnLaCbdli6cBUkBJffWn3mYHrIFRl1lLEs25MDmN 

sC1zbaLWyLkQFOqQrbUU7GREKrH8RusYzNmVAu9T+Jvd3ahHBKgAgCOh6miOOOW0pOlyrIpK 

XjsbFYZ+7OxmG7xZDtxZ3d20hl1bjBCVBJJnwzv5mmmYL3CsV7VMnXthilq+zuVOIeBSgJUV 

b+R55plZ9iLRth9sceWLjqGGJT8yagmOz3CXc83+BnGHUWGHMJXc3biUohwx4NzFRjHC5OUJ 

PgklDwYz7UMV+n51fYaNuq3tQAhbGk61KSCpSlDk0TCMzYfc5vwAXtmnD8Gw0pSzbsJ1wv8A 

DWZBUSqCTQ4PbZCGbcWbxt0t4NbpLdmNa1l5QUE69SOSRJq03+Pdk7Ysn2bS5uzhyYYtmULQ 

jmZVqiST5k1pclGCxqLexKLpUPe2wpRguEN9fpLh+SRRcuZQwrOvZbYa2EMYmylbDd2hMKlK 

jp1fhJrO805lxTPOY2ldwsD+CtbRsaiJ/Oo8mrDdYlmDs6v8Aw9/WuyYYNy5aoc0NvuLnVKh 

zpMD4VWsUo4owupcidpJLkq2Z8XxHEPoOHYsn9+4Shdktf4WlW0geXFLYmSMUWAkqWY+OwqL 

x2/exnGrrGnbfuBeuqdAA8PuB61J4pvibuwGwG0+Vakq0o6nRDIEnpJJ99dEKI94/b61wkAg 

CVHy5FdB6mfMVadPg7mDIKpgADig0K/AX8qNMJKSYHlztRZV6fI0AGhIEq5mfWKAzJhAAnps 

KAfr+NCNMDhRH56BHRBgQSZJo7RHeoH1NWwkbn8lJ8EjUIOxilWTFwieZmkxPhiODusNWWNt 

PQVv2fdNCJ1L75sgD4A1umBP2uQOy6xcx0ll4ILhY+utayVBAB6xE+VZ12Nsoczy9rQk6bNx 

YJEwdSBIq1oZRnrtcu/po77CMv8AgDJMpcXMb+9QJPokCuf1L1S0vhbs83k3dDdjK2O9o77O 

PZpWMKw7i1tWUDvSj3niY5VPoKudl2f5Ow9AQ1gTD3mq5++q9++w+VL5kzpgOV9CMTfWp9xO 

pDDCdayPP0FZh2Z21vmfOmKY3jbztxeMJD7SC4oCSrnY8J2gVmTyzxufyxXBVUmruiPz8jDL 

ntQs8ItrVi1tWe4YdDKEoBKzqJIHourZmfsoaDKr/KLjrFywouJtC4SCf6Cjuk1nWflPMdpu 

MurjvUXWtPugFNbRg/ablfE8Oaur3EmsOuVJHeMPmClXWDEEVoy9rGEJY/LcnJvSqGOU+0ay 

xVhFnjyxhuKIltS3/A2+pMAwo8K8waqzmGtYj9kS6HyhbCVpvTCgUwlkKT+WKmBf5Qe7QLth 

y8w6/wAGxtgPuB1QKGrpHv8AZKhVVvsByi12u2uE27iBglw0C6W7rwoUUE+2TsJAkTUccFBy 

aVWhR5bo0vMef8HwJCrexuUYniqvCza28rlXA1FP5uajOzfKN9hBu8fx5opxW+mELjU0CdRJ 

jhSjG3QVJ2t12b5TbP0C6wqzUke2hwOOke8EqNQeJdrdgXhZZYwu4xi7XsiUEJPuSJWqs0YS 

cdGKL35bK3dfCaLeXlpYWjl3e3LdtbtCVOuGEisru8VzH2qYwrLOT2HLfCEn983bspC0eaz0 

HkjlVTGEdlmdM73jWL9ot+5huHe23aIgOR5BI8LfvMqreMuYJhOBYazheD2LdjYsH2ERuY9o 

k7knzNWwxwxO+ZGTL1EMXy7siskZLwLJWC/a7DGJdcCVv3TqfG+f2DoOBVwbSRMhSPyTSAlT 

pcKYAVCd5Hup53pQ2n71uQYKqti2+TjZJOctTCuBJJSY08xHFJNNttLKiDwSmOaFTxiSIPUx 

Ql1woQvStIMmYiak6uysN3pFxqCgJ8hAjzpktD7moa1cSfKnRSUISlQXqnn0pVQPdFMJSmdV 

JrUNOhmpThbWnxOKWYRCdwOpoWULQ3Ig8GNJFLpLYtlax448J99GefSQhkAFUCCDz6DpzSqt 

7CxDSIkqSCdoHFAFISj2djuI31UohCVvoT3SgojaT5URxdulaALhhIc9hJcSCr3DrRTYHOBK 

VBaQATz+ShbQA33haClFUA+ddKSkauk0RbzaWyR4uQCBISfOl4jCLcRupA3O4FFbbRIk6gnq 

RFDDKpXqdQlUkSIB6bUdwKCAtEyI58jUaskIOAFwkTrJ55B9RQDvXHkpIkgQI225oVo7syFl 

QCSsk7CPWjpExrKkiQZAn9dV1bHYB7wpWggQs6wJjf0o7T9wGkhJVImZVM+6hOpwBtTOpQIP 

iMT6U4YWyGvAQ2qeT6dKnCLsT4toOGFNo1uA6uQk8zRXAgvd5oHmRSi23iNSkGSOSRuKQcbd 

SAo65O8RvFXPZcFYa7dbUyhlDgToPiSUxxSepwN6NSC0FakhJO5P56TcZeKdSQskDxSmIBO2 

5o7LaVFJUqEbBOuABNQtuRKkKLQ2UFGjWkkmTSXdw71OwKk8EeYpYOIaUkE6olRHU1wW2p5W 

tS0DaVFImpNLxFYTQSiUq8M7jkx1BFA4lYV4EJKGwSP181zywhc6/CZKVkQFD0ojK1OLlwaG 

0gmDvJ681FtcDqlYZDwMtKSABzI34pRoaeQpKU8g7cUiyCV94tPJICpmTTsvltsBSAlSoQkk 

dPLenHzYnYVzSfCsBQ8+IoGEobVJSJHBHl+ugLqplJPyoVurOjZYMc8bdDUrXIqYYOqS4shc 

Ep6CBTIB5QkrUEog+lO40d2kzPBnYUd4Q2PZAQZEmk1YJjNwuKZKZUskncJ3COelHbSpDJ4W 

md5TG5G8UuC13BbUPvp2BihuLlLj2hKASPI7n0HFLTW4xvGlAWVDxTPkKFJSkBMbeXPxpRpt 

C7g6mikadUT0oi0hACxER0ooAriQlQiN9zHn1pRtKW0IUW0kk8niiHQQC5xvFAbhtKAIk9CB 

IG9K6dgVnOeUcHzngTmF4qz6svo9thfRST+cda8/MX2Y+yjGBgWZWl32ArX+9rptJiPNE/lQ 

a9Qw0VRqVJ4ChyKY49gWGY9hisOxa0bu7Z7wrQ4PkQehHnNJy1LTPdG7B1PZ/DPgoFjiNlil 

g3fYfcouLdzdK0GR+0H0qldo2T7rH7ZjGcFA+2uH7hHV5HMD1BEik8Z7Kc35GxR3Fuz2/N5Z 

nxqsXFSojoIOzkfOmdh2t2rD/wBAzVhFxhV2jZZQglPvKD4k/lqhYZ43rxbnVg7qUHZO5cz/ 



AIVizSLPF1jCMZa8D9tdfe5UOdJMfIwRVKfw1m0+yGsnAEhi6X9MSUeyNTZk/wBoE1dL297O 

c3MoF/fYVdmNi653TqfmUqrNxl/Kh7W/tMX2vtEyzr8d14T971adc/hHiRVmGMblSa24L4+J 

f829pGHYPauW+CrRiOKSEJDXjbZUeqjwT5AVA5Z7KjeA4rnK5fdfuT367MLjc7y4edVLP3eU 

Gs+YdYMXmF2WC4Q0bwllaNDtzMIkj2innqasmJ9pOUcNsHbhrFmr54A6GLeSpZ8piB7zUanB 

KOFbvlkaf+KMuyYjDrbtfusLfsGHrR5+5tW2nWwtKIJKYCp/Bitbv8hZRxBoocwG1aUfr24L 

K/UymsGygt+97ScIfILjzt+l1ce+VGrn2r2yMBzJhuN4Q+7b31xrdch0kSkiCATIny4rRnhK 

WVQjJp0WzTcqRJP5MxzIOIrx/JzysRtoPf2TyAXSjkxA3HqINWC+v7TtE7M8RGD73RbE26hK 

m3UkKCZ9Y2NSeVs8YNmkKZs3VIvW0a127iYPqU+aaqOKNfcT2rWF/ZDRhePK7q4aHspXIB9O 

SFVl1ZJOpr41uvqVK/HkyzGnWVZewC1Qnu37Vp9p9s7KSvvlHce4il8U/jN/zVBHyq3dtaG0 

ZiwxaG0pWq1VrgCSdZ5qpYqonEnokjb3nYV1Mc9ajI6/Qu7YyAIlXs9ARXKSCYO459JoDpMF 

UcUbrxM/KtB1DiQAeieAKLt/sxXGACdUHmfOj+D/AGqaB0AngwdgIG00HQDYR0FDKZPiB395 

FAElXHlNAgAPnzSrIAdSkQYMk6qSOxV+b9tKsgpe2O4O5ApMT4ZJ9n6MwHHLs5YfaaxNNqSg 

OxpWnWiQZ2rQeyPv7XGM0Ybif8YofQp/rJlYUZ671VexwhGdLt1ZhCLB0n5op5d4ziLmNv8A 

aVlLDnww2ssXzbm4dEA6yB9UiJ6pVWHqFrlLH9FueaycsRzHaWue+1liywrEG/o1zbIl6J0a 

UEkEbeIV2C4S/kfthsMJbuRcNPkN64062nB1EncEVJ4BnHs5w65XiuH5cv7fFlzDbQ77dXIQ 

SYHyp5YMYrfZovO0rM9ivDbKwYK7W2XspQSkhIqLlKMXCvhqvuyLb4YHayxllx1gFh5/MbyQ 

hlFqd1JPslwQZ9BEmmGXext59hFzmO+Va6v/AOkYgrHopXApngd/c2WF4x2o4pbJv8QW+La0 

SskIbUrlXuA8Iqz4f2t4a1lgXWKud/ip1RaMMKbCIOySoyI9ag3mhBY8e/mHxVSIm7yDlp3t 

Iw/K9k2+LduzXc3p70lZP1NzxTD9zvB7ntnw3JjDl2mxvEBx1zWkuIGhSiQYq99nuH4g+xfZ 

txpITiGMrCgmPYZHsCOk/mApHs7YOYvsjMbxZAlnDGHEJPwSyP8A9+njyyc2m+F/srySlGMp 

Xwi52PYR2esOQ9aXl2R9R+7IG39WK0DAMs4Hl5pbOBYJZ2cbnuWwk/FXJ+dSwR3DZ2BGgpSQ 

Z+dFZHelTxV3KD8f9Ci5Plnn5Z5SVNiTyXEEM6PZExtyeeKTbDni0dBJ9PWnyQFNFkr7sKJB 

WnnnmikJ2U0VkgQCoTNQcLdleoKh0OKCyVF8dUjYxSjj6FICEykjyM9aTALad43JE/nihKta 

mmEJhZOkbkdalbIhAt1UIKAAOqqfrS2phBKJCRBJPPw6U0fYU24mHPGSPZ6UkpxSSFFR1pMg 

fso+V0xB1nU5LZ1JTud+K5wrRMiY9fz0QLWsELbSNfVBg/H9lOwNComPUCfiacVYAIlbILqZ 

8tZ52oqUwdYQkIEcDYUQyo92tSgCfD0knnfpRyAnwzKByCr2jTAOh9JTpDSFImfCg7kx7687 

MYB2M4MHsoZpzFaXuPgq7/EZeCGDJhCFzpRoB4rfX1uMMXCrc61JQpe6dpiQNjzPlWHp7ROz 

fFsAYvc05ctV5kthqOG/a1XeKfmSEbRCjvJNTg2bOnT38voSfYRmi/x3L2M4LiV+b04OtBYf 

eMqWwqQAZMmCmqznfLuXXO3/AAaxvNFrhOI2xu8RQXy0064nvfEoyImKt/YvlTGMFwzFsexu 

1Nlc5jcDoYKNGhoEqEiPDKlGBVczpiWFr7e8KxG7tHr3BMLtjYYk+bJbrKFqDnhV4TMax0NT 

+HW6NKaWeejig/Z1Fh2745l3KV8+/lVq2K9Af75plwIEaVSR7cppXtVy5hJ7X8kNLtigY2/o 

xFAUUi6SlaAnVWwYVhGFWdmtGB4bbWNs4kOn6HbhkL29ogATtEVlnaxgGL5q7RMkWGDLcYeD 

L7jtyjm2b1o1LqMZpztlcJ6s1riit50zorMnaJl3J2GszlMYi1aLCJDd+pC0pUn1bROmtxzP 

lfC8z5efwXEmyWnvYWkwplzhDiY8iZisQz4xg+Bdo+RLHBbC6GFZVLf0zurV1f0ZJdSqVEDc 

nkxW3ZlzVhWW8r/bWVXXeibVpptS3LlxQlDYAG0+oEVKUUkqI5f8HA83YJa47c3V/wBjV3Yo 

GLv4sl9zFCs62m0JlTskyohIBR6KIr09l/AcPy9hTGEYPalm1amATJJ6qUdySTuTXmDGMNxR 

nBcD7U7TFXXs4X+KOOLtWmnDEQEtpTEjREKB2IVXpPKuPW+Z8tt44wh22UrwPWryShbLojWg 

gjeJ5oy3tRZ1ltJrjx+5NXLdrd2yrS+ZQ/av/enWViUuIVsQa8sZWuXcm9ruD4m5crTg9/f3 

uEgOrJQyhLvdpTJPCZaO9eoX71mws3sSuH+7t2UFTroSYCE7lWkSVH3b15rxLC7bNfZFjFtY 

IuXcZwzGnsTaYXbrQtdu+5pBEjcEEGpY2V9LUVJS4YxxRx7N/bXgeJYoVP4Nj2Jizat9Z0O2 

rLwaAJB3BIUa9YmwYYR3bDKGWW20pQygQPCIj0G0QK8z5rasMu9oXZ7ZWIfdssptMIxJ9Fs6 

4ho6wpSjCfedprbM55mRgOU7nGE/SLx99oNYe0wwtZedUklvYCQOu9OfGlKw6mDnoUDHsez+ 

+z9kPhF806ftHh7xwXX9TWoDvvkpaP7Fegix31s+ythD8hTboVulQUIKT5g8V5WxjJy0diGG 

Yqcz3t5dXNwX2MLFlzdqUA6AQNeoDz2rf8i5lazDkZrFrp92yftmdF+0tpaVNvIR4iZEwYmd 

6hOPFD6jHHRFw8NmYTgGW8l3falnPB8yvotMHwwvIs2nb4shgd4Z0biYAmKvnYDiWOXuUcWR 

dXT13ZWl2EWbrpmExuAT04quZAGWcT7Xc0rx+wK8Lxx9S8MXd4ctaHlh4kadSYBjzivQdnZ2 

VnaptsMtE29skaUMtICUgeQAgCo5HtRPqMtJ439Dz1glpl7A/sj8eQ+0i2wPA7VeJNtFau7t 

VhDZ1pE8+JVSGSc1Ypn3t5ubzGWHWGMPsFu4bZLmLUHQErj8MoWZJrjkJ7NP2Q+Zby9lGCWS 

2E3SeBdq7ptSWfUEgKNFylilqfsmMdxUIfFhiyTZ2dybV1LbrgLcJHh80mrdmq+hZJwab8dJ 

Zu3S7zDbdm84N37bKrhIvVschmD5bhOrTJrLc2YLkKzxXs+tcoXovrXFFtt4kRela35ca/hU 

z4DusRtWvdreeV5bww4BgD7y80XoQllhlhSltoXysbQTEgAdaxvG8DYyxc5Gw4Wb7uKYW99s 

MccatVrLS1uNrGtYG+lIjaaMWypj6Z/Ar25PVLbDFu2i0sWwi1twGmm07JbSNgkCllagrSE6 

opva3TN8xbvtBH0a4AdaWiUmD4gd9+vBp/KkqUEykgngTz+usy3OQ3QMqUhLjiJUZ9vrSaAW 

/GQNPUwPiPPii7OqCHVKB6AD9dGITrKSoFoHYE9fP80UyIdNwiGx3Y0dClJ5JmaTXrDiJLZS 

lWmEDn3H40lIZQQhUhCpneOTApBChrnyMjeq3N8EtI9urYBCl6oQlQELgEK8opkjT7TYC5j3 

iKcrKlaWQlbbS0hcKVInkGaJ3a2194yopjYuJNKSvdCQHcrXuStAI8KSN6Xd7tq3SCFa+AI4 



pBXeOa1qBIaAJjymjB1Kn1LcCoI6CTTi0huztCVtzHeLJ0n/AF1qHxrKWX8eaDWMYXb3qRMd 

8hKiPceR8Kn2kKVBUglMzA2JmKTuFtNoATEp5jlRqTVKycJyi7iZHe9guR7qXGLS6tVSTDFy 

Y+SprFjkHBWe2BzJ71zdfQ0shweNOtau7C4mIr2A4r70dCwVnkj9tede01peWu3DLePvIKLe 

9bS2sn3ls/kUDShOdtJ+DOt0meUpOMmV1vIOWbbtNcy9eWz6rG5sQ/aHv/FrBhW/XhVdj/Y0 

WmVv5bvlvHkWt1En3LG3zq49oeEX7mHWeY8EBOLYK6XW0pElbZ9tMVCXna7hL+Vnbmwd+hYw 

lIULV+3LqVnqAoEfOoQy5paZY39GdBOb3Qx7J7XLzV+8yu1fYzPbpUlaLk8J4V3Y2IPmDuKi 

M04Ze5y7ZXcBD4YQwgNBcTobSjWoxtJJNBjl7c4zl7De0qwtUWOK2d13Fz3JlLkQEL//AHTU 

1iltin26wjtPyxZG+bumEm7sm51ezpXxyOnWCKutqbne7tfZkrp2V3BMNs8jdrrdtf4s0i2s 

2Vul9YKQ4FNEhMAnczVs7XD9KRlvD7Ea71+5KmPOCAB8yRUdmDOPZ7iz6MRxnLV+9ibQ09ys 

d2qBBAUQoAj4VHM45iTmLMdpGZ8Kf+1rS0s2NuxsEAgwoT0TuZ+soilU5SWWS3S/f2C90yG7 

RWsytPYUc1PtPYgthZhoJhCNUASkQeCai8UM4k78PzCrZ20OIexnBX2TrbdstaT5grJFVXFA 

j6e6CB068mBWjC7hGX3On0Du2MgfGPfEnyoqSEpgDnr1oSRvvweAaAe4zNajqAq42kT1jmjz 

/TokrJPIHMec0HdvelAwZhCBBmPZrtoOwBPlQwpRPikcmT5Vx+t5DcnzNAgDtMTttRmiO9QI 

O6pJNF34Inc7Uo1BfSTtJpMUuGWzsaE52up4Ni4CPMakVP5Dx57Bs+XeRmrhFzhIuHxbL+sh 

QkxPlsQZrO8q4rd4KjG7+xXouBYFpC+qNbraSR6wTTz7iMaRguC45g/f3z9+C8EWrK5toMJJ 

X5zWbLjUpSc3Sf8A085KKdkp2g4KcnZ1tcYwQm2Zuf3yxpP8E4k+MD0/UqK0DtQxSey/vmSA 

MQWwBJ6Ea/1VWu0w3OL4pljLIh/Fi2C9HiKVLCRuR/VUqpfNuScXxOzu7vEsebcw3C7JarG0 

YZ0QUI21dDsOayNqXZ9o90V+myt3908x2aZSylalpk42O9ddcIhI70xv033NXbLnZhlfC0NX 

jhONOiFocejuvQpQNj8SaY5OwDBc3dnOBnGbPvjYF1psglBjXMGDuK0tptDLSGm0pQhCQlKE 

iAABAAFZ8+ZxuEXW7shKTTpELmzHEZdypfYqpwIW2jSz6uHZNOOwDLZwjIruPXgX9Lxl3vvU 

MjZBP9YlZrObxm67V+023ythq5wPDFKXdPo4IHtr/MlNeprXD7SwsbZi3QENNJDaG0iIAEbV 

pw4nDH9Wc/rMyhFQvdnLbCSk6daCrfoDSz6wtCZXI2AG40j1pFRcDmpaV9YiktSi5CUg7CZg 

1LhHHoBaUo0ysjaNhWf3vbR2fYRjb+HXOI3LVxZuqadizWRrBgiRWgqSHElbSJCTGw/OKo2c 

OznKmP4JfrusFtWMQWy4tq8Ya0OocAJC1ke36zNKFX8RowrG3WQMjto7Nn0Fx7NDBbEiO4dS 

snzCSmmJ7euzO1YDDOKvveam7J39cV41BrYOyrscRnvCnsbxe/fs7DvSwwi2A1urHJkyABW2 

WGEVbZ1Z9DgxR1SbNpHb/wBnC4AxG9R6mxXFWvAc25dzOwXcBxu0vSE6y02sd4B6oVCh8qxT 

Nf2OiLPA37/KeMv3b9sgrNpdhJ74c+BaYE15/sr28wzEG72wuHbW5YVqbdbOlaTUeyhNWmVw 

6XBmi+xlufQdndwayEeRPBqt5u7V8mZNxYYTjdy+3f8AdJeCG7VTg0KkCmHZNnU9oWU0Xd3A 

xGzJt7xIEJUrkOAdNQqfzLlHKeYml/brBbW8UEBorcR98R6JcEKFVJadmctwjHJoyrgo57fO 

ziSUX997jZrpFfb12daxF9fQDMfQ1V5gzlgzWXM64xgTCytiyultNk86Z8M+sRV+7H+zvLue 

bDGn8cXeIXZrYQ19GdCNlhczIPkKvnjjGOts68+l6eEO0bdGzHt77N4heI3fxsFUme3bs0iW 

76/9/wBBVNRh+x6yG4g6LvGWfNzv0GPhorLe0jsavslWAxrDL84rhEw4vRDjEmAVAcpPmKqi 

sU3VlWPF0s3pto9QZczbgmb8F+3OBPuPW4d7pQWgtqQpMHSQfeDT3FMTawjDb7Fb95xq2smi 

8+pJKyGxJMDr7hWR/Y6oaPZzdd9MfbF0/wCGithurC1uGjbPdy8w8jS8h6FJIPtAgiDt0qia 

+JpGDLjjjyuPgjPWe2/sycDiBjdwzrAgv2roBpS77YOzhl2RmdpfUKaYdX+ZFVTty7OMr2OQ 

XM0YThLOHXlpctpWbVAQh5CiERpG1ea3cNdawO2xcqlm4fdtxA4WgJUfmFitKwRmrOh0/TYc 

0NabR7fyf2mZbzoXbTAcTWXrJAW6l1lba9BPKasTyz3qihxW558/WvGvYzj4wDtSw8PL0WuJ 

A2Dvpr9k/wBsJr2MRrc1yduZMkmqs8NDRm6nAsM6XAdPerStsDgyFgmVe81nr/bZ2fMXz2Ev 

Y3coW04Wiv6MtTcgkHxidpqY7RMxM5W7PcWxpBi6QjRbnr3q/Cg/AkqrxM5ZXIw1GJO/wDjy 

mEr5KlpSlSv0hTw4lNNsu6TpVmi3M9iXvbP2Z2bCCMxB9zytmHHP1CpDLHaplHOGMHCcEu7t 

+6SyXyHmFNwlMAwa8d5Twb7oc54Pgkq0Xt020sp5CSfFHwmva+AZOyxgC2BgGA2tioEIDzQH 

eKSSJBWdzUssI43XiLqcGLAqVtlkYd2IC1pKhCQD/qKEkIUkIcWgnYqBkJV60ddrIUtGyBwa 

A27bSkltekxASOfM1Uk0jk2rEtK0vIU5KkKPMn9tUjtS7RWMhYXhty4wL65vnwgMlwiGk7rX 

V1VIcMByTzXjbtpzR90faVdtMPByywsCyZjiUmVn+0YqzEtUtJu6TD22SnwewkvtXDTVyzdq 

Ww+2lxJSSQtKgCPPpBp403Cu9aWlCG08E/WjefKst7GcdOP9lGHBa9b+FlVg77kwUH+yQK0j 

SnWhNyIJSIA2g9J+MVU7hLSzPlg4TcX4Dqe8eLTpQppaVJTo2SCnrVUzV2lZayIbCyx+8fYc 

uQp1vQypwkA9Yq0XKnm2kSouJbSnWfnEConF8u4DmJrRjWC2N/AUEruWAoonmFcp+BqUXUhQ 

cbufBVWe3Ls3vg2Puh+irVOz1s6iPjpptc9t/ZzaIWRmJx51JiGbVxY+cCvMvaZlqyyn2kYp 

g2G7WSNDjKCdRQlaQqJ6xNI5AyVc58zc1gjFyi1a7tTz76xIbbHJiRJkgCtTxQ06mztLocLx 

9pbo9LM9vXZoHpXf339xVVrwrtY7PsxlDWF4/a/S1mBb3ILCyT0AXAJ9xrOn/sY8uPWi/oGY 

cTaf0ShboacRPqABXnTNWWcSyhme7wDFkJ7+2UPGgyh1J3SsehFKEI1SZnx9L02d1jk7R73U 

Ft6l6NYEFQH1RPWq7mjNWF5Rw0YvjDzjNoh1LQLaNZC1cbVjPYL2kX9ziQyTjN0Xx3Kjhz7m 

629AktSeRExW+Y3h+F4xhlvbYhbW9+wo61tPNpWJ84Iiay5IuHJknheHLomigs9uXZtdog46 

tk+FINxZOj37gEAUpddsvZjax/8AqIPgeOGGHFT6cVh/bfkzBcrYzht7gdmLFjEEOBbA9gLQ 

RJT5SFCqHkjAmMzZ9wXArtxTdve3IbdKOdPJA9SBFXxxQlHWmdLH0eF4+0t0evsrdqGUM34u 

7YYFevvXSGi/oeYU0AkQNifKan8ax7B8v4YvEsdxFnDrVCtBW6d1HnSkDdRMHgUzwfKuWcsh 



f0HBbXC1NNEKWygAxAPiVyoe815QzrmTEu07tJatcNLjtot4WmF2y+AkmNRHQq5NVQjrltwj 

HiwQzTen5UbufsguzlCy0j7be2IcNoNMeftTV9wfG8Ox7CWsYwW8Rd2Lkht5HCj1BB3B8wRX 

kHtPy1h2Ts2M5YsGl67KzaNzcrJJuXljUpQ6BMEAAVov2Nt7dG9zDhZldqGmrgJPAc1afyir 

MuJaLRfl6PHHF2sGenCtYDTbjyGPvQKokrG4/XTAgawCSPeKXA7y2e1LAiFQOVUjALmonYb6 

SJ4rLJ3RyUCklTSQpCUhv09oetZV27ZXOOZAGJMIK7rB1l6Bzo4c+WxrVDoAEJgpmVdQKbOG 

2fbcafEtujSpKhOoHYj1pKWlpl2KeiakjH8mY6nMOULG/K5fCA0+PJxIhXz5qJzD2ZZaxsu3 

iQcKuTK1vMQEHqVKQdvlFV9DauyftSucGvFr+5vFFBbDxmAmfCr/AMpOhVawQhaVIUkKCgRB 

3BBFZcilgnqg6TO/fEo8MxHB7gtZIznku7cZuRhrC32LliCFwoE7j1CTVp7I70u9nzqFrn6F 

cOiPIQFxQ5my5guU8h5ku8Fsywu8aCHPGTCSsDSJ4G9R2ScmY1htlhuLYZjybS0xG0Su+tnm 

deoGeI2HhPMgitM5wnjk7rcsbTi7KjkfC157z/c4hjUvsNzdXM7hZkBCPd+oVZ+0bG3b3Nlh 

kYuItMKdUx9JcAEnUR8gKa9mqHcCzdmPK75Dd+pki31bBam5iPeFA+6qqMkZgvLTHMXxxT9i 

/ZNl8m8bUfpJE6oXxV7qWW5PZLYns5E721oQjHsHbQISiyKR7gsiqjicfbJ2THH5hSmZ8Uu8 

YwLLl1fSXm7VxjWoyXAhwgK+W3womKGMXX57b+kCr8UdEYxf1Oj0HihpKtjAk8Gu2TyQB6/6 

O9cEnqDJMGNzQDcTGnk+QitB1Th0SeeT/wC1B4fwvyCjSd9MAnmTRfvf+ooA6JO6ulDwBz/n 

FdzxuaAajOkn3mgA0wDp8vao7B+/oAPWDG5pMxqMmfeKUYBU6g8Sr40nwJ8MsHZZh1ri2ZMR 

w2+Rrt7jDnULHpqRU/i7OZ+zpi2wjBMzpu27xwi1sjbhTwk8iQQNz8TUX2L754uvxFz9JFNc 

dzldWfaveY6yw1cmycVasIfBhCEykx5Hmsk1KWZrlVZ5uabkywr0dmrLGNY0wMXzTii1KUXX 

drdP1txJKtwCasWbc5ML7KzdlbDd7izXdot2Hw7pCva48hsfImidqWHYLfZTtsZxN96zuGBN 

sEJClLU4Ae7NULs+yC/mJ9vFsQQEYO05BB5uCOUj0nk1mj2eSCzT5T/+RWkq1M1bs6w93DOz 

7DGnpC3gq4IPQLUSPyRUHnrNl9dXick5S13OK3qu4fLHLf8AQB6HzPQUfOOeH/paMpZOBusb 

uT3BWxv3R40J/p/o1onZj2WWmSrIYjifdXOPvCHl89wOShHp1KutVwxpvtsi38EZ82SONamT 

/ZjkexyFllNoktu4k/Dl3cp+uryHongVdVuKdUlLXQke6mzjzZcRDoWkp3jkbzXXKQX9YiFw 

dvWr3ks4GRucnOXLHAtyqEqdBkc+Rrm9TTmhQJkAk8SBv/o0ZL3erhsEqSNjNHW24Gw5qB32 

IEjnmOlS2fBXuJKU5buJTbiQ5C1GOJ3HvpnioS9ht04twythxRPoEmBS7jikLKPCAgdFSDHU 

Ghvu5XhF73badXcOSefqGls9iUXTs+d1ey+wttbfYvhL7UQXH59/fKrxpXr7sdxPCsL7FMBd 

xXE7WxQ88+hovvpa1r75ZgTW/OvhVHofaCbxKvM1hRW1BiFqE6vWZrwTndhi17QswsW60qbR 

iD4TpECO8Ney809oOV8q4Q5fYljNo66lGtq1YfS468eQAB5mBJrw9iOIP4pit5iV0Zfu3lvu 

HzUpRUarwJxbbM/suEouUmjd/sZ1vm7zQwJDPcMEmeFalV6NR34daLkLQ14UyBt5cb1k3YLl 

V/Asgrxa9aLV3jTqXgjqGUCG/nKjWuOOoRauIlUrEBSeQaz5d5tmDq5KWeTR4k7W5X2yZq/H 

l1qf2NbYXYZo9F235nKyntV27XMzfjq6l+y/tOY7O2sVQ9g7t+b8twW3gjRpCvNJ5mteSOvE 

kdrJjlLpVGPkj0h2h56+4PBsOcTZt3r99eoYDa1FEJ5UqRVnxPCrXGcDvcKuUJUxdsuW6us6 

pE+teO86doOKdoWasNu7y2bs7S0UEW1o0ZDcqBUSo8k17UXpbeKWlKLqTMngpnaPjtWSWPs6 

OPnxPBGPhIz/ALI8n32TclvYTj5bF+q9ceR3C9aNJCADPwNX36Upa47woEk6ikbTxTy5Nm5b 

qAR4wkQOAmd6ZD76tEIiPbVUJXZlc3NuTM+7d1lfYzi65GgLtkj/AO8msNwPL327+xnxp9lE 

3OFYwq9HmUBttLn5DNbn27tBvsUxf1dtj/jJqr9gFsxe9keN2V2JYub55hz1QphAM1pTqFnS 

6abh0zkvBnl5p5du+h5slLiFBSSOhBkV73y/jLGYcoYXmBhcG9t0vKCeQojxJ+Cga8KY3hdz 

gmPX+D3f8PZPrYX66TE16Y+x5zI1e5CvcFfcg4Q8XPcw5KvyKCqnnjqijX7QhrxKcSsfZH5j 

C7zCcqMOiGR9NuAPMiECqz2mZcGWuy3IFgtvRcrRcPv+feOBtZ+QIFR2Ha+0/t7bfuUKNre3 

3fLB6Wze4H9hIFaH9k0JYyz77n8zdKK0OMAx/wBOWPCvuzJ+ybftfyx63qfzGvbzFsy2UOOu 

lUc9CkzXiLsjQXO2LK6PO9TXtxZSggwlOoCfMEczO9Q6itdmP2l/IvsPHLpC0lCPZSd4O35a 

aOOKdWC2vodyKSD7ZvEoLgUkQqR5+VA4Ai+K9o1yQNgazSnZy1Agc/Y+MqZCxbHu9AfZZ020 

j23lbIHzM/CvCTi1uuKccUVLUSoqPJJ5rf8A7I/OAvcTw7Kdq7KLYfTLr1WrZsH3JqJzr2fH 

BvsecqYyWYvW3y/djyRciUz7tDYrdjSgr8zvdHWHHHXzJi/2N+ZXbDOV9lwrhrFGdaPLvG/2 

pKq9QOoDpCiY1CT5yeB6CvAeWMbey5m3C8dt/bsbhD0eaQfEPimRX0AYetru0aubNKC06A4h 

QkykgGQT0jrUOojbMntLHpyKfmcltay0e6EztNAEPW6isFG5Ajok06Q4sI3gk8A9RTZaFqdW 

4SZB20ms7VHKTs8cdvQCO2XEvxe2/wDRTVj+xtkZrx38QT/6oqvdvyCO2bFQvnuLb/0U1Yvs 

blsM5lzE/cuoZYaw4LW6tYSEAOCtk/4j0sv7NfZHpsl1SClSlI8IT4TsPhXmX7JNmM0YA+uO 

9XYLQT6JcMV6FczRllGGjEvuiwv6J/tfpjen8hryV2vZ1ts654L2GOF3CrFkW9ssiO83JUuD 

xJrPhi9dmDoMcu11VwRvZWSO13K4Bib9Ar2uWCADu2SAUp/Wa8p9g2Un8az0Mfdaiwwca9au 

FvEQhI/Sr1alQPjH1uRUeqalKh+0JXl2PP32TWwyuj1uj/6dZh2Q/wD848s/jfX+oqtR+ybW 

hbWVAhER9J2/+3WJ5NzCjKmdsKzE5a/ShYvd6WZ0lYgiJrVjp46Ru6ZOXSUudz0927ZqZwXI 

JsmnSnFcXP0ULHRobuq+UJrOPseMqG7zFd5sukQxYILFsvgKeUN49yP06rk5i7de0kLefYw6 

1aSEBJdEWbHRKEkguKr1Rl7L2HZcwOxwbCLU21nZt6NSlStauqyfMnc1TK4Q0+LMU2umw9l4 

vkp/aV2S2HaLiTeMDEjhmIoQGi4hkOocbHGoGNxUn2ednuFdn2FPsWd0u9vLpQNxcrQETHAC 

dwEir0lCG/CFRCtXhPNIqUHEqJWoCY1pSYPSq3NtUYO2m4dnewYt/ei6hYIHmNpng+4Um4G0 

oC0OSSQFJA3Pxozbrg0DWCN5CT8KMYJmBB2M+XNVMoEQNaHDqSpKf9RR2UF5yHDqUqVSRvPm 



Y6cUdTbQmW9IV7Jncmm6lqQ+VIbhXsymotaSXJUu0fIVnnbLrmGPL0XiCV2j0ew5H5QeCBWK 

5GzTeYVihyJmtDjF9bLLLDjvkBs3P6Kuor02hh118hPjUE6vh5QOtZv2pdmljnWy+lWoatcW 

YAUxcpmNP4C+sTQ0nFxnx/w6PS9Tp+Cb2KvnqxdxHIGM2zPt9x3gHnoUFR8garOR83sI7MXF 

Ldt13mDNqBYdeDOtPKNzPIkUbKOd721xU5Qzog22JsK7pt9/bvSOEL6SeiuFVS+0fICsCfXj 

WFCcMdX42utss9P6pNU4sS/gyedpnXjFVpkTLLzHakX8Rw1g4JmfDUhbbrTpKHk8JlUSCDwe 

lJYQM2doTF5gOOZmTZizWkXVsbfS8sDqYAmD61O9kWF4Kzl65xixunbm8f8AvL4cAT3WkToA 

3qh2OdL2+7VLDMJtmLYuvIt3G2tgttR0+Inkwea0U5SlCC+Xj6D3tpeA67VcKs8DewDCrBGi 

3YslJE8k94ZJ9SarmJb4s8ENp3j81XDttEZhwr8TV/6hqoYiYxJ4wDJAHvitGBtwi39Tp9A7 

Ge5G5PPJ6UJ8YVBkDaTXGZ0wVK5JopKQhW9ajqggDoI8W1cBsPAf7AoE6dYkiu1ei6ADSF+A 

GBEkDj40A0RATKidvIVyfD7ztIE/Kuk92QDCU+dAAbcCD5mKWYCS6yNJJmk4IklAgbgUoyE/ 

SgAJ8W/qaT4E+C19i5jPNz+IufpoprY5fGJdtdxhN6iWk37zzqT9ZCSVx8dqddjO2d7r8RX+ 

mirbidiuw7fMFvLUQMRYUpwe5CkqPyANYM2RxzTS9J5uTakxv216zhOBto63Du3rCYpO/wAf 

vlosOzXs/YL96ltNq5dM8I/Dg8DeSpdRvas9e43njCsuYa04/ctICUNN7kuuGRt7gmt47Mez 

yzyJggQsMv4xdCbu73V66EeSfz1XjUVihqMubIsULfIl2Y9mVhkOxK7kM3uN3KR314BOgfgN 

yNk+vJrQnEKWsqTKioETPzpUsvp0wmJjc+p6mkwiPrE++nK3uzgzyvJLVIYwvxuL51bx5xxT 

gKUtoxsfrI6/CjJYeUmW1a1DeCOYpAsuODWUQ0ndRHPurPTXgR2Y4TrbSFBzup2SOpjrS4Wp 

LEuBRBkSgbn3+lKd2lFqlQbJHRBH66SD10FJSRHBA2IT760OolfI1aR37mgupBPED81K3jJZ 

we8cWQW+4WN9oOkzUg0hDupK2whwHVtwTTXE3g7hF6NCELS04lEqggaD0pxgl9wTtpHztr0j 

lDs9wvtC7Ccu216+9aXdku6Nu+yJjU8dWtPUbCvN1ewuxdp0di2CutriV3I/xlVv6mTjBNHp 

etm4Y015mZr+xvxUO7ZpsNHn3C5q95N+x+yvg9y1f43erx66a8YYU2G2PimSVVrSCXBC16yA 

AT608DkMAq07J50yT/71kjlnLlnGydZmktNgqCNSS0CEJ8xHkIpK4bUtBKADO4KREjzmuW6t 

AKNBSTHu89q4Hwr7w64SZSTBqMnZjR4g7VhHa/mf8dVV97CMsZbzDZ5hOPYNbX5YWwGS+CdE 

hyYiqH2sADtezOJmL1Vav9jP/AZn9XLf8zlbMlrDsejzScelteSKt2r9nOHZNxvCMawILbwm 

/uA0WVqnuHQQYB5givVS1hS1hII8Upnp/kaisfythGZrC1wzGbTvUNPIum0pXoOsTpkiNoO4 

mplwJTcNjue6Uky5qV7Q9wrHKTklZx8uZ5IRUuUIPPWoW0y7cNIU6rShK1gFZ5hI6n0FLIIb 

SpJPtDnoK889uuaENZ+yvhOFvjv8OdRfulH1HFrRoHwSK9EXGsqCAtMFzTpSKUoOKtleTG4R 

jJ+Jmnbss/uMYsEcB23+P31NQX2OYns6v5Xt9s1/oN1M9t0I7GsXBhMP28DqT3qahvschPZr 

iP8A4mv8raKsTvC2a1/aP7mcfZDYAjDe0VrGbaO4xi2Dv/8A1R4F/k0Vm+X8z4hlxjGWLEwn 

FrFdi7vEJUQZHrsRXqHt/wAEaxfsvOJMgru8JuRczH1FeBdeQa14ZKUdzp9HJZMCT8D0f9jV 

lZboxbNLqOosGP03I/8AwFD9k2Is8q+Wu6H6Faz2eYAMs9l2CYQJZu22PpL6uveueNQPzArI 

fsl5Nrlfy13P5m6oU08phxT7Tq9RlnZHI7YcsfjqfzGvah1GVtAlRHtedeLOyUT2v5ZHneD9 

E17WQlUGFGaj1XzB7S2yr7DMIVJeM6iZ55ot7eW9lhr1/dPaLVhCnnyYlASJVTjuHktl5oBe 

gSpBE+ny3rIO3nH14TkRrB2oQ/jC9G3Pcpgr+Z0isUMcnJKjFii8klFGI4Uxd9pnbOwbpuTi 

193zqPwGB4iPg2mK9c5ywH7f9n2LYGbVwfSrNQZDaTCVjds/MCvIGTchZ0zWy/imVGDotl9w 

XxcpYIWRJSCSDxzVtPZP22d7oLz+v/xkf9ddOcd0k6o6vUQi5RqaWkx5SVIWUqSUkcg8g17M 

7EMd+3nZXYh5zW9hyjYK9NO6P/wIrydmjLGOZTx1WE4/a/R73Ql4jWHJCuuoc1qn2OmYTZ5w 

v8uumGsTY7xr/wDutftQVVPKlKNlvWQWXDqXhueqw4Awp2SSg+yRsB6RTNq7K1a0tkoTv/VE 

ft60o873KEeOXAI7yIkHpHQ0zeQ4UIcac0ocHtcdeK5s5tcHm0jyL27ud72x4mvzYt//AEk1 

O9gGEWOP3+a8GxNC3LO8woMuhBgwXhUD26L73thxI9e5t59/dJq2/YzrKM1Y/wDiCf8A1U10 

k32SZ6LI2ujX2RIYp9jM+LpxeD5rYXayNAurUhUe9E0vhn2NDTL4dxrNBfYn2LNgoJH9Zf7K 

9BuOEHuwCiOh+IoqCFNFS1hZiCny99ZHmlwjkrq89VqInBcFwrLmFsYZhNk3ZWNuT3TbYPPV 

Sj1PmSZp6pXXqTJ2EfKIpdaUFRA8Y5BiN6TRqKfZB8O6UDcRx7t6zMocm3bPPP2Su6Mqr/Gv 

yd3WTdnGFWGOdpeBYRijAuLK7f0OtSRqGk9RvWu/ZNQBlZEICwLmf8Osx7H4HbJlgngXf/7i 

q6WJf0TvdO2uktfUm+1vswRka9YxfA1urwa5XoTrMrtXedBV1BAkGrL2V9t17aXTGWs53Zub 

B2G2sSePjt/IOE+0j15FbxnDLNtmrKl/gJcStd20oNSCIdG7a/nXhB5h62uHLe4bLbrSihaD 

yCDBFQxvtE0yGDT1WNxyco+hinCsAtu6RGyh9YedcgJS4rW6AlO5EyD6isf7A84nH8rO4Bfv 

ze4PAbJMqdYV7P8AZO1bH97CoQQUghKiDJJ86yOLi6ZxssHim4DnS2oBDaiTESRx7ooq1hRT 

vBAEiOaJ3yEpASCtW8niaKtzUUwQgJEEzJn09xqTaM1MMWVXKyVgQqSABwKTDQJQdUSmRqVw 

K51agyjRKFt8qA586I2XHQU6pncQDJ9xioOrqiW4oy8pLSkzpIJJUgCTTZwLTK2h5STv8/P3 

0utp2YIMckbik9KihQSY2PnzUZXVMlt4GZ9oPZphudLIPfwGKtJIYuR+ivzT+UVlGCY/fWz1 

52ddoIWh1aVW7T7+4OrZIUrqOCldenVsOJaW42jWhIggjdM1Re0Ps1ss8YL42kWuJtD963Sf 

P8FX9E1GHolx/wAOp0/V18M+DFuxXv2LnMNqtZlotSPJUrBNVjMuXWrTthRhFmmGrq7ZcQhB 

9gLIJA929S3ZiL7LvaHf5cxVg2tw62plxlfIdQQoe/bVFWNFl9O+yHfeujtY2aXkf2EpB+a5 

q5ycM02vKzrXu68iu9t38osL/FFfpmqfiMDEHAVADkR7quHbb/H2EfiR/TNU/ESPtg7xJIAm 

fKrun/jidH2eNN+k+sbV0zAgR5UGsn5x6UIEE+Y61rOsCoyTxHPvNdA/CH9k13ET04SPIUWT 

5/noAEFUK0kgaefP0rupUrxHauHsypcD5CK4mDCQrmR5mgDpEknZSRHzo7KQXkAeETPrRJIO 



8lRpVon6QhIBA1CT1pPgT4ZL9nlkvEr7HcPbfDK38IfSFn3oNXXs/wAA+0OXl56xi6Nxoslr 

tmBJDTZknc9SdoFVfskE5pxL/wAMf/VVsxJ0o+x0tonx27Lfzdrn529eheLR5zI96LZ2B5YX 

iz+Kdo2NQ/e3Ly2LVa+nVxX5QkVvLbJZLjawIkKCQN54iqT2U2jVn2N5d7k6A5ah0jzK1KUT 

VwR3pcQpQMgz4TuE9fLrAp5HueZ6mTnllY+eUYRAVpgAEdYpqlSvaSjWYPhpNS1EIGy1eqid 

NJlxaFRuI61W8iMyQ/jSFqCtJKNJKhJFFZgQlwEEeBShuBtQC8V3hQ2AYG6ppmpxTC1Ngypc 

glVSc0gokbht1xpQSuSQBp4Jjypi+pTiCHFlQSBvPn+eku+dcLcAhbZNLso79gBRkoEk7yPK 

oOSm6Q6pBbQ61KQtZEjaNv8AW5qOzHjWH4Dla9xW/Xobat3SVuGNZ0EAAHkyYipvRbGFoJBE 

yFGZV5ViOYewYZmzHe4u/nG5LNzdLdDK2AoM6jOhJK6nGlyy7DGEpXN0jyvXq3sNxuyv+zG2 

wVl1BvbB90PMFcqhSysKCKa//DVlgWO+YcUdfmOGkhPltBmmo+xqsA+hdjnK+tffZpKp+CxW 

rLKOaGlM6+fqMGWGmzeLW2QpBQUKSeVyvcevkKU0oDugqK/DCSFblP8AqNvWobJGWGsqZYZw 

FeMrxVba3F/SX0lBXqVO/iJgcc1Z/oISAqRBEAgkyfnVSx0tjgzaUmhk+33oSNPd6+o+GwNM 

VqTaff3iAhIK1KWRpT5yTsI2qWuUOhG6AIMakqJKR6T6bVkXaF2Trz5jYxNearnD7RLSGBaB 

rWjYk6j4wJ3qtpOW5Zh0SlU3SPMvaDi1rjnaRmHFLFYXbP3zim1p4UmYBHvirN2PdolrkLGr 

1nE0O/a3EUJS66yNS2lJmDHUQSDWoWn2NuW9heZixV5cQe6bbR+2mjn2N2DuT3Ga71H9e0Qv 

9YrXLLjcdLZ3n1HSvH2bexox7ZOyxf75bzO2jk90q1d1H3J01R8zfZCZcs7V62ytbXOK3S5h 

25R3LIPmQfEr3bVE/wDw1sDnN73wsh/107P2MFotpDgzq9/cB8vbquKwsxRj0cHbk2YjgreK 

5z7RrFu4uHLi/wATvUl11RkxMqV5QEg+4Cvdbiu90uNJ1rUYCYkj1qg5G7Kct5GKrrDi7fYm 

6iF3r/RB6JHCJNW7GMDexrAb/CDfmxcvLdbCX0AlTJUIkR+2oZZ62lHgp6rPDNNJbJGTfZB4 

tZMZAbwp98C/urppxtj6xCJJURyBUf8AY64jZryhi+EC5QL9u8+k9wr2ltqQkSKMPsarB5bj 

+J5zvbpZg6xbDV8yo0Zf2Ndgy+bmwzdf2OgyhTrAUr5gpqVQUNFl+vB2PZa/9GyYjhiMXw27 

w27KTbXzK2FhRgwpMExXjrIuSrrE+121yvetT9Cu1m7HkhkkrHuMRXrrKuCLy9lvDsFcv3b9 

do0WlXDwhTm5PBJ845pphWRMMwjtBxvOluv984whCC1ogMnbWQf6RSk8VHFLSmijB1Cxalf2 

LaLVZhAABUD7I235FeaPsk7+xXeYDgzb7S7yz7919COWwvQEzW454y05mrKr2DtY3cYYtTqF 

9+wCVeEzHI2PvrIrX7G3CzrXe5pvbnrLFskfnJpweNSth0koQl2k5GIdn2L22A9o+AYreL0W 

7F4guK8knwk/AGa91W6tTCFsgPNOQUuNnUlU+RGxFYU99jflxZizzFibcjlaGlj9VWTIHZc9 

kHHzeozTdX9v3KmBarZLaAVEHV7ZHTyp5ZwlvZf1c8Wf4oy3RqV88xY4bcXD9w3a26EhTjzq 

ghCI/CUdhXijtTzqM758ucRtVrOG26RbWYX+AOVR01Ek16U7SOzpfaPfWP8A+pH8LtrRooLC 

GtaHSVSFEagJFUcfY44AGA0vMOIl/wAwygJ92nfmiGTFDdsj0csWL45y3L72PYSxh3Yvgjlk 

6CbsLvHy2eHCo9fMAAVdX1FxRB1FYOy41T+3eslyV2QvZLzLa4vY5tvLllgrJs1saEL1JI38 

ZrWrqzViOEPsd+WnFsqaD6CdTZUmAoe6ZFZ8rU5PSzJmrtG07TPPP2SNra68uX+sIvj3zJR1 

LQ0kH4EmsVyzjj2Ws2YXjzHt2L6Xo8wOR8RIr0KfsccOuXi9iWe768JEBZthPzUs0J+xsy6u 

BbZlv0GCJW23BV7tq1RnCENFnWw9Tghj7NuzYLPF7bG8EtcSwy5NxavpC2X51yk9D5HzHQ0q 

6pxUEtFCEp8ROwSPOI2rNck9jb2R8eYxiyzhd3rIQsOWXchtCioRuNRqe7QuzRfaKbGMzXeE 

MWjK2i2houpeCiFSRrFZnjjKVWcprFrqL+HzPM3a9idhi3apitzhr4ftkBtgOoXrStSEBKiD 

1E1Z/sescwzCs+3lniT6GDf2fdMF0gJU4FhQTWgWX2MmWFiLvNmIvr66GUNe7nVRr37FrBTP 

0TNl+15d9bNu/mKa6FrRoOnPq+neLsnI255skzo7saZQADufSmSNNu6hQRqVsSmJFUnIPZVc 

5Axd+8fzXdYsw+x3AYW1Aa8QVI8Rq9hCvC4RsFbeRArn5I1I40lFP4HaFFDUQVJ56eR6TSTY 

IuUpSpQkgqRpMafhzvSyHtBkBQ8Mnb41Us55afzhlpzCRjT+ErLyHTc26DMJnwnxJ2NQ2bW4 

RpvcxT7JPGsJusewbB7BaFvWaHXXwDOgrIhPp7FZj2bYjZYV2m4Bf4i+Le0au063lcNggpk+ 

kmtna+xuwkOxfZovXVzJ7phCfzqNSd79jLlhaJsMzYm1LcpDyG3PzBNb4ZIOOmztR6jBjxdl 

qNvKmjbW7gZBUpsQuZERMpI2PvE15T7e8ju4RmgZssWIw7Ft34EdzcdZ8tY8QrW8gdlD+RcU 

eumM13eJsOsFgWq2tDSSSCFe2a0LEsCtMZw65wvF2kXdpcp0OsuD29+DHukGdqzxnol8JzsO 

WPT5NUXZ4j7P82u5LznaYyNSrfdm5bH12lc/EbEV7Qs8Tw66wZjFrXErZ6zehSXwoaVA8GSQ 

AZ6TM7Vg2ZPsbMTFyu5yrjltc2i4IZvpQ42DwNYEKpPAfsdsyyg5qxliyw1C9fcWrhcW6R5S 

AkT51dlUJ/FZs6ieDOlNSo9IttuKdPiRuZSkq3INcApSilKUGuaAQpRTJRojc88cfGl1Nytp 

SATrgwT5+orIkcdh12ZWA3yYgjoeu1EYT3aEawNQ2Okfl900W6PcEJDsqGwBTSQDydRIUSBp 

JSdgfX4U3Slshcod3CyFLJSriffNItpI8GjUVHkGabrcWp0p0g+a59eKFt5QehSoEwZ2moa7 

YKI7WFBooQR4lBXHPnJNHZUggyCjV4gvoo0gbpT6FttApSZ6wTTMvOJQW0SAPF/kKk5pOwps 

xjt/yo7Ziwz/AIQvur2wcSi4WjY6ZhtXrB2qmZ5wdOaMqtZ9w28FsRYTcMiYdRPsgjqFSN62 

7tHZ+2PZ3mBshISbFwwfNI1A+/asOwR9Tv2O+Iz9Rl9A92sGhz+WUfB1+Gd/pJvsl9CmZ7sV 

4fguUbVb5eUML16z5KWVAfDVFR+ImMQdiZ4B8thU52oR3OVP/CG6gMTJGKPSZ3Ee6BFasTuM 

X9z0HQDQHQCRM7RtXeIzJ59N65M6iZJjj1NdplZRJHU/srSdQETBCQCT1PIoupzzPzoTHi8g 

TBrpb/p0AdEk77zQgR1MkSaAbHkbAbk9a4dI29epoA6CFK2ggAUqx/2lsggQaRG0nrz7hSrA 

+/oEKKydwKHwJ8Ms3ZH/ACsxD/wx/wDVVlxr/u6Yf/Vt/wD1DVa7I/5WYh/4Y/8Aqqy41/3d 

MP8A6tv/AOoa52b+ZfdHmsnzG69l8K7KstwebFAq5Rr1hCVTMKJFUfsuUG+zLLa9AkWKJNXz 

6U2hRQx4xOkpHWoNpyZ5nPfayAUkQHEJ2KpJI3FES0twfe9KhqkDg0Zbmq5QjuwJ3UqYMedH 



tFNJWSjw6ASda4Cknyo2boo4G7bbylaZSZExEzXMgtlSSBCuDtI+NLJaSk960SlKxt19eack 

rKC0lpClAnUggTzPyoUAsaOW6O7VssjQVAmiJYe3bBUCQAYHNS7Lto4Cp8DUY1BJknehUi2L 

a9+PIkH/AFzV3ZKrsjrIotpEzJWoQTRGxqbHJbBMEGINOH0qSpLZOtoq1QB4qQQg6nAJgDqK 

papk0HCnZacWtCgBsOKFD0J8W0+Mem9NXYcQPEFgenNGUe8bGsqkJ8PpUdTHQ6LyF6joJcES 

U9fOnMvBayXVtnkEK48hFMbRRZcMz40xpAmZpQklSVIQJIKvMe/9tWxk63K2twy7xYUStQMe 

XBpBKNbKlCCZ2gUMW2uCdSpI8p99OgPAgpbGwgAcilu+R8Ec4XG1woSniE9TQBTZWSUEEbyQ 

adQy85K5SkQQqAJPX8oorxX3qlQEtg6CU1U4+JM4Nju9aQDI/wDc0s1pTHenVPB/Ua5pK0aS 

sEI3SYO00KHUNocJTJJgSJBFWpJbkPoEcW0EBKSSpJMweTQtLSEhRXKun7KQCdZKhGvlOjp8 

qOpsJVoSSuRpCjAjaePyzRYBnFBZIXz5dT76O0nWyUjf/wB9qahrWgJRMkdTINCFrbb0BeiT 

yTUNW9tEqF1rS27AIBVzA245E0uh5tQWlwJWWxvtyOpima0BWhsBQUsH2jIidt5pBTa2VaCt 

JVwpI8xUnNrgKHBKVqllWxAcH4VJtp8WpKCopO8iaK0UMvgRHCVah8/hTtF2PYY1LQTpMbHa 

fKoqpbsdMKoaIXphEbHr/wC1Jdy+4zqEKAkyBvA9KUU4lbykhoIQASojY8Ua2WhttfKQEFC0 

lyCeIjaaKsVtCKGHCpwLWFFIJKQJj1kUVkrSgtRM8KET86cNsqQNSTAWAYpwVqDSe6bQsNGS 

kJ3BpqAnKhou21JVCVbAEKMzQJtnSFplQAM7Cd6l0OWikhbiEpWTwN/FBohFstAIUCZiEEj/ 

AF0NXdkkR1silBCG1gyCRvyCDQJSSiVTpAISZpZ9KwtLZlxIJMJjV8ZpAIjXvAHJAqhqmSFS 

46Fh11SF+Hahbf0IhWxTBT6bedNXdLkGdccbflFGcOsalrVKRtUdTJUO0Ogq8KFatQBCYE04 

SXgVEvqSRvMzv5UztnO6U62sSVACOfWaMSSsgIEaQomJCR5j3iroytWVtHOXSoXqUCYjakw2 

VslaYJJjauSGOsKVEAedOV8FaEp8I2jke+opauR8Ee4VhcqTIHAHCq5KkAnaFD0iadJSw68V 

GQEmU7RqpNRWpROkJQo6PCfKq9JKwVIlOpAELHQ0qmEiHDrBHIozIcG7khCxGx298UkVxbaZ 

I1bxHPrVijSsQm48goQlGoEjpsDSts6pS/ArxhPNJsKkOeArPyAnanaW2kOBYUlKwSSUnhR4 

+XlRFNux/QScQVNnWAI5FILf8Mr6GaHvtLphYWEgkTwv1NcGA4grGrnZJO591Rbt2gObdShX 

hDap30xI3HFKyVb+EFJjyposLZehOkxt4oG8cUcPKLqi40T4ZMDYmoqXmArEqB8qVRoCUhSP 

CZ4PO1AiVMFwI53VpHFGYKBq1gxESOmxq1ITdCJQgOJTA0lJTMc/OhLCloK1aTpEAxEilFOs 

rAAQCr0M6q4Pp0eKZVuBECaPhC34DcoJRpUknpvSobKWgiBzzwY60RSxJKvIgyZ3HT1pe3Db 

iNSFkzzUY0w3RUe0BplGQsfCJJFk+fm2a8/5f/7umKf1Lj9JNehO0QgZFx6Fyr6BcSYiRoVF 

ee8v/wDd0xT+pcfpJpNJL8o7fRb4fyVrtP8A4LKn/hDdQOJkjEXk9PON4jpU92ofwOVP/B26 

gcTkYk4AVCAPzVrw/JH8npOgGkGTMhMTE0BmeYHRPlQmJ4BMwKLJ5kk9FVqOoCQqFGQSPkAK 

PoV5UnAKNgFfqijaE+SKBoCByRsD06AUHn86EaUoT58+pNCSUo1Aqk/KgQHszCY+O5pVgQ+k 

6QJIpIwmd5A60dogvjqVnc0mJ8Ms/ZJ/KnEf/DH/ANVWXGv+7ph/9W3/APUNVrsk/lTiP/hj 

/wCqrLjX/d0w/wDq2/8A6hrBm/mX3R5nJ8xt3Zoknsry3+It1c7dMSlKUqM7qqodl2tXZXlx 

HINiiryy83CkKQEnqoCZgjy4qmlrZ5vPL+pJAusiE94NMASKTU22tKdRmEmJ3px3JW2Fkp45 

UdxST1stLUqBE7jfaKslHxozJialpS0GIWCOPKnAuCprvJG8RtEU3ct16FQNCvaErHFFajUV 

EwU+v6pqKbToboc7rT7SiCdSjPBo7oHhSPaCf9b0iotNkFBlJUTPE+71oC8V3AStvTIkgK3J 

8qndfcQACVqJJ1kedA8224PvgkUDykjStKippRgFRE7DgiiManXNThhCTECRNQcvAlW1hUqX 

rSCCiQPhtSwbnUFAQoRAJE0RE9+SoDVq2Twqad94+01wBIgRGxogubBiIZb/AASs8mRuKMpT 

yFCPGPqjTRdawmT8yea5anQhvUiEmSDr/PUtvAiJeMKCykyJ8Ubb0eVrBJSQBvq4o6kBCAkg 

EzM0q5ukgrQODA3pKIxksLXuhEkngwKMG3CCpSSoEcGnM92ypCm91jwzFEcuVOqSymFAgQQD 

ufKelDiuWFhRpA6BcwY/PXa0qRqTGrqJo7SNTyFLQgJiD1A+PrXOJk6wYBnw+XoPMUVtYgsg 

EE0oFDuwNQKSraf8+sU3lOiVwAN9PEeVFNygAhA1FQInqPdS1JcjoOVhQA5A9mRxRC2guhRk 

aehAk/qov3sqlxpaCrcbyDRnACygokKERULvklwArQY8JUNVHBMwsgEmZP55pFbQS4kNgzE7 

80KQBuuShMbJVEUkxgOpU44VkwF+fSuYCyjS0j4jk0oFOKbAJSoCDKhNKfTGGLRx18pt22kl 

bjnkADuT0ApxirBtiymghEuxO0gefWqha5qZxDtSxfJ4iLDDmHyvk96VeIT5BKkVnt99kflx 

jGjZsYBev2AXBu9YQsjzDZHHkCRVet8etstdqONdq1+99Ly5i7CxYOMLBcuVq0feUp5SpEEK 

Coitaxt8o14+mlTc1VrY9GuutJKUDUCgyQTIilC/tKXBuZFYvlbtywHMuPNYS/hV1hS3lhth 

5x0PNknhKyANE1sLaGtUq8IBhXWB1qupRdMzZMUsbqSoXIMIgqhJ9qd6FzTJ0yCANQiAPlRN 

aWygNjX1AJiTvEUAdSbg96hQA6Bckj/Ki1wUgBIUvUVSsdY3FFdQgyqBAkigeWBC/EpKwSgk 

gk0W2UtxYcWSAAQEidzVbaexLwsKlawspUSlW87DmOKXDZhQUgRzA2+NEYSrXwFLkwkCCPOa 

clx9DQQBE8EUQivEGxLumwo+ArPn1FDrfQuDKgRzFcVqAlQM/lNc6HJQladin8IHY1LbwIiC 

QtKirSeOYpQlShr0bDcR1pQp0KaRpB9aO4YRp1gxwAJ+VJRAZqC1AaUnqTMAxR+7WZKtyTO/ 

n505J0NFlY8R6kDjzmiO3Cn3e7QQQIIMEBfx3ijSkOwoCEtzMcyBRO9QfEANzwKVZSFPBa0I 

CYkT+YURaQQFhUhW8R+T1o8LAHX3Lsjy0n1odRShCgRJHNIlSUthTkQOOkUX6UkCGxqJ5IMH 

mldcjqxVLrQM6ATGxVvFLd6hQGyQpI9mPZFMvvUmWlIWRMTIM0o6AdGmZOx9RSUmNoOHEOua 

nBKJ1AfDefz0Va1uPqW4U6QYjzFN3GoWUoEx8/jR0x7TkqgbAGOZqDk2Oh0hWgpK1JEAgChb 

cSkKUEeImQfOmyStSZOmEwJI5pwhaFoCUgo6wB+urIsgxLuy6VLX4nJJTx4SK5Tfi0I9lXhS 

VniBTssL80Dy8zSa2nUKSkgngFMipOP0CxqWUhoCdA3gzzRNRbQGitCEzThbTgSmY8OxlYJ+ 

FFCGVKC1qATttzVWknZWc/EHIGOwIJsHzPQeA15/y/8A93TFP6lx+kmvQef0ITkDHkwTNg+o 



A+fdmvPmX/8Au6Yp/UuP0k1J8L7o7HRfxP7la7T/AOCyp/4O3UBicDEHJKgdp9dqn+0/+Byr 

/wCEN1AYoJxBySN4J+Va8PyR/J6ToPEbEDaBHNBI553kkfmoNgJCY6R0/PQhJ1jy8zWo6gEm 

Tt4fdz6UEvf7P8lCFKInUZNd98/D/PQBwClK8I+QoVc8eqjXQrmdMg9aCQYSPj74oAEzBBOm 

fPmjtbvJ6JB26fOiDaY5ijsbPo4knk0nwRfDLN2SfypxH/wx/wDVVlxr/u6Yf/Vt/wD1DVa7 

JP5U4j/4Y/8Aqqy41/3dMP8A6tv/AOoawZv5l90eayfMbn2XISrsty6jzsW4RV4bT41bCSZk 

H0qj9ly47J8veYskfrq6sW827j61TCTpjdUecCqt9TPM9R/JIUVrQNAGpSfEAnxGKUCw44NB 

kHorlNN2zICy6RpJ0qO2nziKMkgFCYKt4Hu61NSKKD2qUB9xK0trCdt+d/IdadPIZUtPiABQ 

R5AwZ39KYoW4gIU0kd431iSqT1pRxvW9qLveggiSRt7oqSktLSEN/A855kyQBOn3gDaKO1qC 

1oaWnWmFEq/MKElDTHgcCwRpA8uOaBthS0l64StAO5QgRq9f8qqSdkvAbutulelIStCOSkyA 

epNAhtwuLQhUECY86dI7tTQYWslvyG0CdiK4BtxUMNFH1QNVR072iWoK25rASpC1L4CyY2HS 

juvFbYRoj1Agc0VaFMpOqYJ0kxI9aAa3+7bCBGwCokDfmeKmrqmIIkOakgqAgkb80/Kkd03K 

EBX4PJJ43ps/bAHQnUsyNR4ikFqXHgB1dB5ijeImGUQ4tRRtHtT7/lRlBQnQAoJ293oKIlx1 

fhdWlQUd0nzp4UKQQoaoGwPUelNfFYMK2VJYGsAEmB8vLzoqdcd/rhPptRNHiCXAsgmBvsPf 

RllCVyDskceZ6++m2AZN244gFKJRPAgbk0m+5KxpeJ0H2dIG/lRXIaSvQCAfFKo8+B502C9b 

inepMiq5S8GNIknWGu4W6khHd7kBRXJJgb+dR6UysoanvD4Y896XKSpLQLQQFDxBEgKBMCRQ 

LYhMahCdj5+6Kcvi4Q0ApgiC6O6lOySf9GlV6WbbR3ZKhBAHG/5aRSgvhcRpSnUJP+cUIdVr 

SpTepWnZMgTtUU0gOAJ1EIlYMalGBuKFTSAAQgK36KnmlktLXCygke1oVvJoLhxtsKZRI0nd 

I4n31PTW7C/BCLbSYgLBgykHpSraFSQEBIMySf1f5U3K5R1CiIJG2mlW2IslPr3UYjTSjyDK 

p2hZIw7PGVLqxftWhiSETa3ejxsrHG/Ok8GvPln2Cdol2LC1vkMM2ZfWHJvEqFqnw6nIB6gc 

Jr1eg60aw4dWnSCRB0/roZ0z6gir45pI1YuryYo6YjLKuAYPlzB28KwjD2bW1aHdwlPjKgOV 

fhE8kmpi5QyXXVqUkgoSoAiBtwTGxpq26pOhbSUNTAVpEyPy0ZbCFrUCvUmNI1Hp0qKbaoxy 

k5ScmNkjvFQmdXIKtgn4UsylRZUGXACjYlXJJ2rlqLSCUrbckQNpj0igFvCVOXIKSdwgCIB6 

n8tVpMBstDji5SJaGwUkkj4VzaFnXoWU6YJE07BZcbS2+SpsDgbR5RXICXlyyjTqEABXSo6N 

7JWFadDkKKFd77RUeo60Ljq3UpGmIjgxNFWO7QA5ISrqRRkhdwtpMeH8OJiJ61NN1QhJBWXB 

qIiIhJ3IqRWtCtCwECRshPM+tNHmQlY7uSAZKjAFIqUtPCVBfkNqLcdhVYYEOOkogJB60ZSV 

kkNiYkD9nrSaVLdUhLxS4k9I2B9Ke6SkkeIDcSIEjypLcAoKksoUrSlW8H2vyUXxoT32uU+U 

9aTAGvS6FHfYzsBRzoDhKSNJMBPnPJ99TsAybpS9KtJUjgARt50ktep1BS/3iQrSBpACvP3U 

kshpJDZISDIJjxbk8RxSKVQrVp6k8fkqtzZKiQubdvuC6NoVoInVz60xbSVK026VFUeIR5c0 

4U2suaVNJShSRKUSQSeBFJqZMyFeFIE9DFEt+BK0cpiD9/GgK4SFfCl3ilCEI0kr4gdKb92t 

wOOEAhuDzzRkukvKUWypRB2CqSpDBSkGQlEGSConpM/6mgW0gHSQDq8idqdNMuFYUUauoSrj 

mKRffAT3beoxIAHBM+fWnpUVuJO+BNpH9ILUk8TwOgilm2zohIAA9abLVqZgEgzBMbGlyx3d 

ml10yowSpBmPeaURsOHFIdCin2VaV6d4o5BcCgVgIjZapBpEALQFFwyoAGeY+FCoyhSQSITV 

lsgOLDuiyFOIQNfB5O3NDcoZSp95SkyCFJSdh8vOkkOL78Kb0stLJSsJEwKIplK1uKeWXDsS 

VHmnfw6aF42VXPPj7Pse5BFg/wA9PvZrz9l//u6Yp/UuP0k16Ez8Vo7P8eGtC5sHjqE/7M15 

7y//AN3TFP6lx+kmq3wvuju9F/E/uVrtQ/gcq/8Ag7dQOKCMTVyfcB5Cp7tQ/gcq/wDg7dQO 

JkfbN2EqnYEmteH5I/k9J0PiM9yASdz1O+ma4AKVyDFcSSD6K2FdKlAgEnboK1HUBEbkTPMx 

x+qiR6n8tGMQqJ0g8+6uGmBsPmaAO59+59a7eSmZI4A8+tcegTCZ3k/6mu8KQdRJmIE80ADP 

PHwOxozEl1KgIlXNE4gSJPSlWAC80QoyTEjgc0mRfDLL2SfypxH/AMMf/VVlxr/u6Yf/AFbf 

/wBQ1WuyT+VOI/8Ahj/6qsuNf93TD/cx/wCqawZ/5l90eayfMbn2XKI7KsutBaAhVi2YJq6D 

T3amyqCqFAAxJ4ql9mBjspy6IBWqybPymrcXCIltUESD57mqW6kzzWb+WX3FULR3YagSlUgD 

aPSlO8KEpB8/yTSLpbLepDa0qAiFf5URSS4ClakNbcnpRqa2Kh0ytGvxiJkCDB36UdZZDaYC 

CqSDpUT8RTldq27rKIQik1tMJUgpkEgDSes/OKucWlRVaYgtkJKSlAWmTzAJAoXXG18q+EAB 

ImiK1oJWoJlXTUaSHeqdPdjeAdtpqNpcEwHA2EpUjUr1HApy2lp1aXFvpb0JPPn099JaV3Tb 

ikIJKFEEcEfmBpOAwUB5OogewrpUE6d1sA6JWHG3nCp1lXglYI5HPqPI0Ad7pgW+pKIVOnTz 

Jrn06WEFCySkT4/rb+zFJsl1Yn/U1Y3vsAo4+oyEqDgn2hsKQ06SdC5ICoKJilEsoVqUuTpg 

CNhXFQENoUSgLImOP10nb5AK1s4FukgEbEdKkXHlKbSEJ1ObhM7gUjbstqUlQIP3syTInfr6 

0lcOthKYQAoARp4UfTzqV1Ei+TilaVzqSHACdJ8PyM700eLoeBKQiDt76UQXk3JbdlIUj65g 

oma64fadsEIClFwKlXJ+Mmqm00yQod2kEvSXBBHM0hO2juykIUAeIJ+FJtJiVx3aUHcJ5NKO 

kLCSlcj3RUWSFXHUiFgJDityBHyog7tTsOOJAnVqTO8UUtC2uQl9tLsjUIVyTwaXVbtBbWkr 

AEBfgO5PIp7sTOcQ0htbYQEqIGn57mKZnUsOvbhCViJO+o08u2AlhtzhQPU8g9YpMND6N3SE 

mUp1FR/J8qlJOxJi8lLDCXXjASStDYmB7+k02d0BwwFBMnTPI99KNCUPJdWQkpMJ6FVJaZcG 

oFJHQdKHugOla0FsrToBlKZEiSKMSCwps8zOkK8959a7VCOASFaiT1pIuFJ0ltaREp286jwS 

SFkPNrbQjwkyRINKLdWgJCk8gApPUfsps7oKwpppaZjZfI9NjQtBL77aFlCBrHPMeX/tRbug 

ocNLRukgJKxHMD40dQZUtCUJkHwqUgkx0kDqKcLtELbU7GhvkJoim2UOeFJCuNPlG9X6ZFdo 

RLYQtCtCVpncGOK55xokEqngqJ6DoIpMnS4oKgkwZKz5UVsulaimSByEjmq9XhRIK6GwpK06 

1SAQQacIS0tSnzcpa0gBMkc/r99IBBuGu/Q2pQkyOoEzHrQFKGFaX4WYAP8ARpLmwocnWHdb 



0rbeCkpUtJHHBiih8BDVuXEo0KjSU8bcnyotwdAQUKKygJTCjus0KNTiIkmfPpUm3dIVBlvL 

LYGtJB2Uvgb803KvAooX4huCng/tpYMIUnUsrI1dOBXFYhtGvwJlIPkKTTfIHMKCLgl0keUc 

egp664taEhsAuqHJ4533pNpprUXAUae6HPB55pB9bQc+9NEOEiEAQSfSrF8MReICkOIWrQdb 

g+odusdeaZrU8l2Z0afZj6v+YpUKcQ842+T4RGoqI09aNevsvsMBE60iVD1PrVLpqyYqsHu0 

tIeK9YG0iPWTSBdEJX3RSlCp0dCaTb2BdKChA8JiN/LmlHAlelYXMjiKTk2OhQuoQoKSUgnd 

UEHfy28qKgMrdhxxGxPsz4ugPu5mk+6SxdKZeaS45GkEHqeopdTDPfpUgrS3wYSZJppSEwXO 

7QgthvQqREjgRTMlRY77hIVpRPMx1p1es92hoqKQSClW/wCWg7v72EIEd1EKPU+Z/wBGiabk 

KxwopGhL7pIQgakNgQDMRq/LTJelKwNwOk+UxFLJSlTDodWTEFKfM/8AtSZ/hCfECny/1NOT 

sSAQVrQEqWCEeyJ3j3UZenuQiQdCuNWwHqKKVpDI8IGkknzpMKKXdC2V7dIE/lqFkhdCwttE 

EEgQYpRbqhKFb+afh5U2c0FWpltUT1/XSlulDl4yVlACDOnqrbimm+AF2l+FQ8ImJKlQnruZ 

oSWHXghA8CoBUg8fDqKXVZp7sE7DYgURaEIUvup1bkCAIq+nFFZVM+IIyBj8oCh9r3/KR97N 

ed8vf93TFP6j/wCkmvQufZbyBmFo/wC4P7lU8tmvPWXf+7pin9R/9JNVS4X3R3eh/i/JW+1D 

+Byr/wCDt1A4kYxN/n4H0qe7T/4HKv8A4O3UDiSf/mTo1eStzzIrVh+SP5PS9D4jM6QNzO8k 

V0whW6RNDuBI5PWJNBtABAMflrUdQ7crAMiDQ61f7T8lCYkyNgTv0oNPon+1QAA66gBI5oQT 

EIj1IoNZ6AGOvl/nQ7kq1T8qACjYEqmOduVUqzvcpEnYzRNaipRB6cGjsz36IPKpk9aTE+GW 

PsmXpzPialGEjC35J4Hs1ebK2bxvsC+gWryX32bKVNtKBIWhevSR5mKoHZrhgxnGcXwovFkX 

eFuta4nTKkbxVuwPB05A7TcIwVi/XdjFrVQuZRA1SrRA8vDXP6mnN091T/R5nJyar2G4+zi3 

ZvZ2K34ew2bZY9xlP5DWoMFIcRJBCzARMhQ8vdO9eWcNxkdkva8+iCvAMQCVuNx7DZJgj1Qd 

Q91enmr1m+smryzW3cMuJC0LbWFJUDuCCKhNf5eDOH1mLTPWuGPXw2yYC1KIPKdoNc2zahyT 

7ckwdx8OlERbqdW2jWZUd/JNKPoS0Q2VytBIIjn1p14tHPY7XchQIIUkJIjaKZrWl10NzoIl 

JmkXHmzcoRvEQpJT6ztXXJCnw7OqY346UOer8BpodC1b1JlSiSn0mhAW05o5EfWhUxvFA08X 

3SFCBR1IbS3rD0qB380j1NTVeAhJxbgWhNqYSRKpI2J8qK4ll3SVJUZMrAIk+8+6klr3jvQQ 

kEAgQNqdIfS8yUJUlAgCRFRVO0NgpQ6oDYHeQD03ik3W1tvKUH5X8BTlKygJIJOoQkmkVIKl 

uLXpIGwmeR76m1sRsByWkRqjUKQS0pnk+JQ2B4pw+gthJchRj5e/rNFRCkJUmFDqTUWrZJDd 

QW4gJWpKxFGSl9txK9a1pQY5nSOKMGysFI3XO1AtYDK2QknUdKgTuPXaoVW7GGuNkKccWhYU 

oJBVsIHPNI9yjVJ0SUmEp9/WkigmELe8CNkz0o6dplOlU7+Q/wA6g5J8obQcrW00UITrbPnu 

PeaFKdTaQYJ6Ae+jKuQUpQtIIjw+6uKmtWhs6FRqC9Xteke+pbXsxCjjqCIfQXT9V1W0pneK 

a97qc++JUkJ6pMnenz12ythaChAcMDWePPamydSwnXoCEAyQIJ+NSladJiFSs3Ci9OsIGmCI 

gUGrxnwHYk8dPwppfwHSRqUFAGm7qp7wFKimdAkwZ/0ak1QhXQXmS8jVAnwjz6e+kXNIYI8Z 

WjfYRIrkDQhOhSgAZSTtHxpXQ4FHwkEf6PNJ7ghuhTetRLnTcUNolJeQjWDqkaSZnbn4Clyo 

ITqWluCIiINM1lQ06IJgJB9PSo1W5K7F3EttFEFapPIOnn3j/Kjss2zToVGop2IXBjfkGitW 

qnXUthUT1jj0rnVJkQQopHiTp3TG3TYinw7aEx2u51+kcbaZn89MysPOQF6do5329KSFw0b3 

qpKR1TBCqFYAui6DqBXM8A0nOwUaHv0ZshSApWqJiaI2VtqIWAsJBVvuVbRXMud+kk+HSJ3P 

SjPIQAgB7kgK2Gw9es1ZS5RHcTXrbd0WxIZAAB1CfPakloafUgwSVcieVeZoi3AVKVrB93y/ 

MKed8l5kAKShOrcbb+6oRaZI5LTp06jBmQSPZmklJW08dFxKidJH6xToOKb6xI6iZFNi2VLU 

pRSVE+GrGkRTZzmpADRgJVwE/tpHulNBSdtXJmlrlHckayD0n3ChAQUJjiKg1bJDVaC4IdWF 

bAHkdelKNocQ+HC4pYI0KVqkp8qEtk7D2vKiOu6mO5jafF5iOKjwwFXdOkLdUgqcc1SrYQB0 

mkO4QqfYBIE6eE0TQtakh1wyDCQQTXJOlMr8BPIPEzUbTGkHK1oaCNOpvVsTuKO2klLZJhwe 

XI6yP2UKrnXCFpjbaD0mhDjQchg6VIMhQM6xTSAMtxGxebK3Uwe9P1h0j0pBDxU4C6HExsTM 

zvNPLu5ZWyptCA24pQBNN0EqUC6G0JSnTsACfU1J3fIhYKU+S+VFaj14iiBeg6y3GkHkGE+v 

xpchGoJ5GxH66bOKCkKKwSCopTKoIA9Kb2EhZTZcY74a48tyAfd1EUi8UhlJTr7xMTyARM71 

yNaVI0lW0kbR+bn3UqQYII0niIo5GNiUELHemBtBEg0rapR3haUsEFJJBOqP6Xvo61JQDqCP 

EOOCKava++hMEqgT5+tQa07jFlhpKw2lRc1bTMAj3dKWtm7ZpaXEnUQNwoeKk2bQuunSsQlM 

7zufLeiuOJ77UlZXsCREFPoanunYmrVDpy57z6sq3GmIn4U3SQ+saVEcQBzSLNwg3hIUdAMp 

KhuJ24pB+5asCu7dWkNt6lFS1QkAcmfSKTndDUPIoXbjjNrg/ZpiNsXtb19Fq0jzKufkmTWV 

ptUYJ2AOWt26GHbm0U4A4YK1uK1hI9dMUwzFjo7W+1a1sEOkYDYFRT0LiE7rV71bAelKZnwo 

537ULnLL92u0Yw7Dwu2CBqSFnSTKfLeKcqVRk/qz0PT4nix6Jfcq/aYQbXKej+Z0VA4iE/bJ 

1UeUfKpztLwdGAoy5g6H1Pi2sFguERJLqiahMRhOJuEHUR5+cVpw1oi19Tu9ByM5MKjjyAru 

oKto86EKSPEoccA0EyCQYEzJ4+VaTqHGCASYT+UxQ7+Q+dAI35JjYnig1p8kfIUADuUwAEpm 

hJSk7b79RQfmPFckGAdQk8+dAAEzJXAkzFKskd8lJ3MglXl5UQEyTvIHxE8mjsj98o8tVJif 

DLV2NGc7XX4i5+mipuyxFnE/siFLfdlFuXLa3Hqhsj8+o1DdjH8ubn0sl/poqq4xcXWDdoN/ 

dMKLdza4g44k+RDhIrJOClmn50eckrk0aP202jSzgd+s6FkuMLPoNJn4SakMj51xXszx9GVM 

3y7gqjNrechlJM60+aPMdKcdqmEXmP5NtMTs2Vly0IfcZjcNrSJ29Nqb5XvsC7Qskt5cxtAX 

iNk1onhwACEvIPuEGsuOdYYt7pc/QzySnDTLg9L2b7d1aB2zfS+w8gHUiIUk8QRQlKNJQgAK 

mDzPxmvMuVM24/2PY2jAsxhd3l59csPtj2PNSPT8JFelMPvrDGLNm/sX27hi4GtDwclKk9DP 

lU2v0cLP00sTvlCfcuJUtShqWD8f2UslIdbVKkg8HyNPV28LSe8OrmBt50kByCrT12qvRpM+ 



qxINwjUoHyHupQBQb0qbDwVOyh+X19K4LU5bOOAxABTH1jRrRallZUICfLrU0ldCGrbCVOaV 

69JPtREx508DJQhKxvtpKSJ+NLSnZCxIHWYAohXo8BMbHnapKCiJybDNLQdSvriNMR8hTMPv 

LfKgiAORPA680q1pXKWyNQlQlRmu+joDmlZkAjccUO2lQtkxBxxa1AqJPmkU5tygsABB73el 

VNtIYUSIWQJn0oiHDMqAG2xppU7bFYZSkkBaBEdPWkHoWiSvncBQ4FGiHClQ2Jnn89FKCkgn 

c0MYgdKSCrdIIIA3A2ouolJUZJVvJ5pwEgr0lMjr7qM4pm2fDawe7UASRvB8oqvSSsa6RCVk 

eyR4OtNsSsn8UsPoDOJ32EqWtJFxYuJS6iP6yVCD5RTwOqcUT3aSAZAM/l86Xt0l99mVIBBE 

7bc0o87DdMw3sMxHNGcxi+LZkzpit+MLv1WrVpLSGXQEzKxok1Z+1jtKHZ9lJxGFsF/H7ttR 

tWtGsMNjZT6/JKZ68msw7HM04bk3szzljd+gvxjy2LW1a3cu3lIGhtAqxZmypf2HYnn3NWbV 

684YtYpXeeVo1rRotmvJKOtdV449vclt/wBMWv4NjQuzFy6veyzL+JX+I3d7eX9t9MffuXi4 

tTiyZieE+SRsKuSC2FSVTpT8TWPWObEZC+xdwDMbrJuVt4WwLZiYC3XFEJBPlyTTmyf7Z7TH 

8qLfdYxjDb/x413Voy0xhyTB0I4WSkHkms08TlOT4VlqyKlRsrS0lKYRpB5Mz+ekZSGkoI1a 

awW87Uc3YNnjOeAvYkxit1gq2LbC7JqxQH8TfeEJGxmEzJ01NX132xZcyBm3E8x41hYucOa+ 

mWFzbWaFh0BErbUOEgGACZM1LsZKrBZE+DYgjv3YcUSVKiBtNJBpopClpSmCQdt0gcbcf+9Z 

Fg7/AGnY72SWebbbPLC8UcsBft2BwlgWy4SVaFK9uTBlQIotpnbPGfOzHLmP5BsGEXt/d/Rs 

VkoP0FCDC1oDmxHvmo9hK/AXaI19C1BBQTKSZI4mkHEqUVLQI289x7j51mmXc34wz2v3/Zvi 

2O2uPspw/wCn2l80yhtaCDC2XUtnRI9wNXXM7mYhlHEhlMW328Lf71L0aJkcg7TExO01Tkxt 

SUWWxkmrQ8ShY8R9uZmDPx289/dS+jvG0KK0gkypJmvP2Ze0ntDyRlzFrTGb+wYzLhJYeYWb 

RBZxa3dISVok8tnY6an2sydqOZ71bmR7zDH8LwZbDNzdvsNhGKOka39B4CW5CYTUu6TS1Nqi 

Lzx48TZgypHtdRI9/wADSh1Fju1I1jSJVG6azTC8zZmX2xZhy9f5hshgWCWTV/JskNrW25Bh 

bk7BMmVAUwyl2lYtnDtrYwRhl3DMsN4U5f23etwvExrCEvHqlEyUipLA+L2qw7RGotspUdK5 

BPHMH3zT8td2lC9RKTzPSNp91YrmjHu0HLuTsex/MOfLHBLphx84RhRs7ZRumkuEICifEpSk 

x7HHJpPNnaNnjBck5GxwrYwF/H3mbO/s7qzSRa6ty6CogjYTpVU102+zFLMkt0bgHEKEMKlf 

pxTZlxwuqWoAAwOYrJu0/tBdylkA4xlPOGD3mI2y0NLZPcPG5C1QVhKVkpj0o2dMx5zy3jOR 

MOtcxWrv3RXqbR9x3DG/vUhvxo3/AKfBpLDKST8xPLFcGpuhRlSlBR/AT+omnKHErZRp5iVV 

jPal2rYlgV9YZWyi6Fvm/YscUxkNCLR5Z/gkAjT3pAKjzoraCQHnCUJEqIEcHyqLxOCUn4k4 

5FLZAuPIDgIG3HrSD2lRguevi8qMhJCilfvFAUmQYHoeaqluTQjqCVhTgPhO0dJG9By13moq 

Wd56qNLtpGyQiYrlOs27xYWmWxukjeSR08qr0krG5QlMOKSPDIKaOFL/AINXhAVq91FQ+pYW 

e7QszKZpdpIeUCtYRPJpL6CCqSlaoUfZE80ZGlCe6AIk+W9FFutDp0Jk7kSZg++l2WVXIUkL 

haNyngz5ipxTbE6EXGysQuQASORuKFsoTqXJIA6iJoi7ch8suOJCkp1AqMTtxNGYDhQF65QD 

xHzE0lep2Gw6CwW9ASQDyQaKFewRMpAA3oq0oSmJKCT4SKS8aHkoWlSEQN55+NWMQcNh9yXF 

ElcmCeaJobPi0hKo3MGjrWl2FoUUQfZmaSKCvvFd6nopQUY38qiwOC1BHdLJWgb86d6ScbWv 

xogeUSKVdCxuuDCQBTe7xG2scOddunG0NtIK3HFqhIA3mem3WoPfYnFNukNHnGrRjvnloSkA 

krUdICQJk+Uda8851zrivaXjpybk9ZbwgH983W4S6AYJPk35DlRomas5Y72p48vLGViu1wDm 

5ujt3qJ5X5J6JTyqj49dYF2aZHcwTClg4tetEJV/9RUiC6vygcCiK7NqPMn4eX3O3gwaN3yQ 

vYvZsDG8denvSy2hpC+JBWZ/QFKY/iScJ7f7O7aKQHAw09HXWgJM1M9kWBXWFYFeYteMFBvy 

ktI692kHf4kmKyJF3eY9ndu8cdWLu8vkK/qErEAe6pqCnnyPwqjfzKReO23+UOFfii/0zVPx 

PfE3vKQB67VcO23+UWF/ii/0zVOxPbE3U9QRv8Kv6f8AigdH2cNCTqM7gdKDxkwCDImRRjJ8 

oiQa4xqM/Axua1nWOMgr4JTtPFFhP+2//Gh6QUda7RQByNR6FRAk+U0AJ2Gok+v/AL0aJ9oU 

Xz+dAHCZMmfeaUYP35BUoTPFF6nyA59aOx/DhW8yB7utJg+GWzsZ/lxdfiLn6aKsOdWbDLXa 

DaZuSzZ37DkIvrNZQpxC4jWEHcGAIPmKzbK+K3WDIxu+syUP/QC0hY5RrdbSSPUA1ccMYyLg 

mTsKxDMOGLxZ3F9ZduUKCjbqB3TGoEEViywfavJ+KPNT+dslO1q+usQwDBr7DLkvYLcBalLa 

J0le0avyiDVROV8Vy7lnC894ZiqHfEhZDAMsE8TPInwmrU28vs4zfasN3a7nKuNAKCHdw3MS 

rfyke9JrQ82uYfd5Qx2yduGHFIs3FLaDoJSUiQY94FULI8ajCKtMgnVITZThee8k2zt4wHGL 

1oOHzac4JB6FJBqm5YzFi3Y9mpOB44+bnLt0vW08ESEeax/++ip/sp1ns1sS5/tno92urDmP 

ALDMmBv4ZfiAoam3QJU0scKFZY5ViySxv5bKpVvF8GvWV43eWbT7DqXEKSClaTOpJEgz1BEU 

dx0oRqQ4UL6R1rz32Q5tv8u4+92cZkXodbUfoKz+gD5EbprfSt1xmU7J8t4TWudp0cLPh7Kd 

A2xc1ran2gdqPo8ZPAIG/lS7r7C2kuKQsOjwwOE/Gke9cU5oOt1EEpM7mBNLZLkzjlD2hCEw 

JHJPWk33lgqJb2XvzMx7+KSZWVNLS6gkpnSdG5NAtaTbmNioxseTFS1WqFQm2t2CZIkRNPkO 

BXUCR05PlTRAKPE7qITuE8kHpvS4Stw6wUwRKQDShsN7i6z4DqIJ6iJPFEQ6hElSQITAT13p 

G5WYbBUTMH0pu2pK3w2oHcwfd7qbn8WwKI6QVqfCmkyJ2FLKQT4TpTG8Ebim7bbiUA6AfrAj 

mgdcKY/Ck6iBvRdbsQoQnSoqWoKk7+m9NnYDi56mZinTXiABGieQdv8AW9JKIUQQ6kxHAJ6x 

Se6BCRUC1J4QuUbfnNHRHfNgjw6gSa5QlREak8bHj30UBRR59JqBIwTsP7Kr/Drp/N2aEOIP 

0p5zDcOfkdwSdC7hSDwsgQKvfa6caxHIOJZSwPLWIYze4tbBlL7AQlhiFoMuLWoRxV/C3CoI 

I1T7QmCPnS4Q0pIKBJPI4M9ZrU88pTWR8op7NJUjBXsn5lzZ9j0js+fwG+wTGsGYYLRvQ2Gb 

pxskwhxKjIINXDLvaDmxeFWeG4j2YZhRj7aEsvoDSG7Mngui4UdKQeYgmtEKQoSVlLgO8UTv 

kCETKQJPqaO8cqSJLF9TAWcjO5s7Tc+XmPZRxSwtsfCPtRijzAC7FxsR3hIVqbkgf1qmLm/z 



uewLNmBZ5wO/GJ2GF3LTmK7KtrtCY0LC9UlR91bOktquVFai1p80yf8AUVWu0HDcZxrIWMYD 

gdqw/d4mwu2LlxcFlCEK2K5CVat+BVi6lTklOq2/BB4tKbTM/wAm5qx49ieCZewbI+PP4u9h 

IYtn1sJTYkKBSl4vlWnRBmOahcV7PcbyfgOQsuO2GK5hylZKdXj9jguvvX7le4UQkhS2hMCt 

e7PbDF8ByBhGAYwxbtXOFWyLbWxcF1DscKHhTHuq2OF2CO7BB4B6VY86UnoK1j1RVnn7BcGx 

XCu3jC8yWnZlfYDgF5ha8OZYsmESwqdnH0oIDU+qiYrY8exe8y9hi7+yy9e43cqlKGLFKVnV 

plOuSISTsSJip0LEEI46BY3ikC8QvutKYUraegmKzZMmuSlJcFsIUmvM81Zk7M82X/ZVdv4z 

ly9x/tBx+6TdG4GlxvDmEKkMa1Khvbyqys4LmXJOZsGzRkzLWJt4DitoljG8AZQG3GHEiO/S 

1qgGt0umVMoSsQtJ6kUh41pQoJSrxDYjirZ9TJ/CJYVHdMxcZHxzNnbLjF/ibFzh2Vrqxsfp 

to+NC74oSFi3MSNKVjxwekU+NljzP2Q/3Q2eVMV+0owj7RtXZtkoZDuvUlcapDHmoCtjU5by 

lwAoUoxqI9kxvvTfvXXNSVIU5CQoEfnqPbNKvpQ+yTMVex7N19kTFsA7RezG8x/MxD9raGxw 

lK7VbaxCCHxIRBkyKr+N5Qz1+5d2d5Yv8vYjjN/gt+nE78tIQ82hiTDOtSvG4BA0V6NS7LcL 

0SniU9KB5WtgACCo7AR5ipLqmuF9SPYLxZjXbDlo4/2a/azKuRnPtnfuNOp7jDmWDbpQZUHV 

CNBo3aNgOas7vdmy8tsXeFXVrdLedfumIOG6UNjWtMkT4TAnethbQlBKnATp3gD2T5/KaWDb 

hSVjTuAUo1f6kVDHnlGvoOWKLMU7Tsl3bGVMn5ZyZl3EsVbwrFEYtcvNAOFYTPeKW4ogreUT 

MVtltiCX2E3a7R62L6AruLhAS41O8LTOxor60pUlIJVwd/KkmFa3dJBlQPG/xApZM2qo+RKG 

NRbaHSEuqXrS2Sn9VHifIEenFJIS6lkQgdD4aSccPhCfcqByaq1JImLmEiZKFDnyNNFkIWEl 

IEmnjekpmdIiSCY/0aSJSpSYcCoP4J6ilJWhpiIUO6Stw6VJJ0geX7a5J3iDEHeKOoA8xA25 

mKIVLgFKRxII9KrHyKJStTKkqVCCPPijLc0khLhSfNJ/LSIVqIEFR5MGI+dOVJbU1LHymAPP 

apx+ghuSVrVrA5pwl0tlQGydMefvmmq0ADWHFJXyquS82lyAYEQY+t7qgpUOhX6SHQE+LSgy 

YMAjypRpBcUkoKoJnSN4+dNmS2p5etZbExxNKIeabUFLQowNSo+uDxUovxYmvAcBCQ4GpMkc 

xB+UUMBIUpQMJ20ftpNKzIOvadIkkE+gozjjoUUqQdKtyQJgVOyI3uH0MW7jjhShCUlRWowB 

Hmeg5rzJmzNGKdqWaDlfLRLOAMOTc3I4eSD7ZPVP4Kas3bPnG/xLGG+zXLJJubkgXa0cpSeG 

ifKBKqk8rZbs8sYE1h1qAVxree6ur/CP6hVeTIsUdXi+Dt9Lh0R1vl8CDNrguRcoXTtpbaLa 

yZLq/wAJ9X9I9STArFLfLGM5xwfGM64piTdslBUrU8knviOQI4A2ArXu03/+WWMe5v8A9RNL 

5JXh9pkfAbRq8aC3bVK0oUsJUtSiSqATJ3kVVhyPHj7Vbts6EW0tS5M+7Ib+6sLHGr+/uyxg 

tuhCtbpIQhcmY9YpzlNGGZp7TLrNKGrSxtrY6LO2SUNrecAjWUck7yTHJAoMRuXO0bOj+CN3 

f0XLGE6nXu6273TsVfEzE8CTTG9ZyDj+VsaewDCV4W/hDAdbunFhHemYAgqJVNaZK5N+L/0S 

8wnbb/H+E/iav0zVPxP+MnOOByPSlc0YteYxgWXLq/Wt19Fq6yXFcrCXTB9djE0niZ/+ZOkq 

kbEmONq1YouEIxfhZ0ugVNoaRJG/mmAeTQAdVQVCh2PB8wCdqAQOT7hHStB1TjsCnlRHCaPB 

81/2qISBKUp9/kKJ3np+egLoNJgFRJkcnihBUB0J44oNisSkR0J6UYk+7qPIeQoAAjnrAjml 

GlEujfdRkAUlsevWSaVZH75RpGwVyNzSYnwWHssw60xbMuJYdet67Z/DnG1p6wVo3HqKZYVk 

sXnaUvKd1cS2w8tLrzXOhH7dh6VK9jpWnOd4Wt3PoDukeZlNTGWsy4dkzLd5f4xhD/3SXFy6 

lXfCHHxzJJ3SgHmOTWSeSanJR8lseblJ6mE7Z37Zo4Dg1tCDasrVHVCZCU/oUftDy7aWWVMN 

zJaMmzv3UNMXoZkJd1tySR7wZ86qyMOzNj2PfdRjGAYlf2bqw66llojWhMEJTP1eBWlYljeF 

9oeQcXssNDzd+w33xtHRCwpBn4gxFUVLHoS8OfyV1VFYXjGMYRlXIlhg+KjDbe+bUXrmBp1l 

2CFT0TNbVbB9FmyLotquNALim/ZKo3I9Kwk39viXYEUuMB9/DLxLAPVkKUVBXu0mKaZdf7Q8 

DwJrHcIbfusHJJLK1h5GkGDKJJT7wBVeXAsq5Sab/IpR1F97VMAcdwpjNWHLUziGEkKK0e0W 

wZB96TvW1ZEzT91+RbLGULQFOpi5ZA4eSIWD8dx6GqBgWOYZnDLSb1lEsPBTNzbqMlsxCkE1 

DdhF27gucMz5LuifvCy+1/5ToUfikopYXJweOXMTJ1ONTxP6HoXYoOlslJ3VJmDSC2ocSke0 

UgkD30sS21BBBSSSTxPurlOBb2hSVIBExMFW3AO87VbS4ZwdwgQCPAqIPA3NFWhQWkApAHmY 

oVr0hLglTStkqIg7dKTtiXXEFRhKSeOpqL8iVAoeIhpSdIUEmDEmeKWSgyQUHT7+aQQFF8rW 

AZVsByDTzvXG2tPdhBI2PlTj9SIVcKJASVAxRW2wys+AwRtsQRxQKcVE7z+uucU5obK0LAVJ 

SSf9Gp2rtAGLiu/BC1T7tqZlp5yZWqOTvtTxSAhoII8RPNKuToICkgc0nHVyClQyPeLbW2Na 

wtQAB6DrRm2lIbJSVcAwtI3pdKtDKkLQSpXsq0770DtwSEMIKFGBBB59J6GlpS3YWIkJCAdf 

inTEcCuS6gAwEkHoIM/50qhAW+nU0kCOT0oHEeIFJAG4iOOdqKAK6B4dKt+tC3CW0rhClFXh 

UqiAp0Ba40iSJ6D30U3CADo8ZIgKEHT57VG97GctYJlIFEabTr5UYIICtjXBTalStLiVLkie 

FUZwJDKVI2cER8ah4khFweMrSnn6w4iikOOPJCiJAgFRiBR1NaHElMmBMnmhQP8Aa64kexzU 

K3JBACdSSYS4qdzsT6Udldz3SQ1I53B9qlJWttKICoIVvvThpxtI7uO5J8hJ/wDapxjvyRkw 

4t+6QFLKZEHQTwfKZorhHfFwbqMEjzpQsuGDCQOdRVyPL30g604nSTrJG8CIitDVLZFadhrt 

5KkpaClo0TIHskfrpOSlvwupU1qJSkbUR1h0JkJUFJ51xwaUZS3MqVpn8LfSKrduW5J0kHIT 

pKNBKCSZVvFIqaCXtkgkAFQPQxvSoW21GkaxuY43rtaVPrDgWhIG/meJPrFS2EF7sKAIXMTI 

5IoqtQWqCAhIMAwOnlQvLAOvxlKwVJV1UPOiW+txQWs6UAGAnqai3ewwUPKEsrSUwfZIAJpR 

oaSZQQAZAmkmEqLpJSFEqOkJ5NO++ebaCNIBIABgU4b7sTCrEynQVI67floGUd0uCkk9DBkU 

RTpHjJV+2jOqcHdpWgpkbGeh61K1yI4OEOLIcV4h7gaaBpavGVrhMcK/IKdwEqbRG87mTSjo 

IbjUlOngc9OlQcdXIXQzWFuM9341Aq1EkDZP5Jo6UFCJBPIkKSJpfYMd04hQc5BjeKB+6Dq+ 

7QEHTuIV7XnvRSofIj4Utgkkq3mBQtuoiAEwfLiKVaSlT5WptOmJn9U0RaY8cggpmB5eXpRV 



AEdIB2UJ69N+tKNkNNIXpbKzPiI5FJ6gEBxw7DYdIopuUpT97SVKO4UnkCaLSdsYVa9aRoAh 

XSKBtCEkq+A18gedBDRKvA4gkTpMeKlHQAElCiFHYn0quvEkNiCV+EEFRMmhAcU/qJAUkSCT 

HHFGLWlwhEq0poyUCQVlweWj3VDSSsSCV6FJURpMqSSetQebM0fcnku9xx4x3DUNon+GcUYQ 

PiasiS44lI0pOgzuKwjt/wASfxS+y1kmwlr6a737qPedCJ90rq6EbkXdPDtciiQvZfgTzjF1 

nDFpdxDE1qLa186JOpX/AJlVpCw53S+60a9J06+JgxPWJioXGMUw7J+WDcOIi1s2kssso5WQ 

ISkVjmYLrtEzDgj2P37b9pgcBYabcDSCg7SEzKgay6JdRPW3SO7p1uyZaxvHMTsc94NiWKIx 

i0tLFa0XAgIC0qEaY6UXsvy1aYng13j2JoN29bKNvYhZkNaUlWpI85UIplYX1vhXYDewyhl/ 

ErpVqF8F7gk/BMirVgmM4Z2d9nWFoxbUq+vQblNsyJcXrO3lAiK2TbUXHGt2ybexW+xh+2OK 

4zhj+67u2BjosJJB/Iuq3mTJ6ML7QmMs2L5KLtTXdLdG6A4YjyIHnStzhuZMOzGvNeBZbxPD 

bZLn0hpLjRUWwfaBgCU89OKsmYs0YXnbJyH7DBnVZjt320gMoK1sbzqSoblBO2/BNW3OOTUu 

Hz9GT4dkX2rYTZ4Lc4DhdijQxbWKkDzJ1kkn1JqvYpqOIuHcgR8NqtXbKXziuCG6EPmw8f8A 

W1b1U8TI+2bgJircFvHFv6nR6EakjzVv0oB7QAHNcAVAda4TMDz84rQdYCQIPXyFD4/MfMVw 

ISdRO/l0Fd8U0yJwK99HEGuP6Q3riZruJ9PmaAAkElSiCeQKVYgPtyCfFRCIke8e6hYnvgdz 

vt7vWk+BS4LD2V4lYYPmi9v8TuRbWrVkvU4ZPK0ACBuauGWUWueO1HFsx3I+k2GHaG7RDvHk 

gwfcpXvNU7srwrDsYzXcWeKWiLq2Fqpzu18SFpirt2ZNt4JnDNOWVAoW26FshXVtKiPzLQa5 

/U0nOUfmpfo83k5bD4JmTONl2mMYBmfErctXbSnAjwDuiRKACIhWwEVHYg+xYfZD2Bwwwu40 

N3aW+CtYIVqHyJoe1LJeO4lj6MewhhV8ytlKFttbraKR5dQah+x3CUXubLnFX+LBmU+ZcXKZ 

/SpR0dk8qfhVEPCycxnDbzs9zNcY7h1h9Oy1iQ03ltAKWwTwZ95gnzitGy9f5ev8NDuW12n0 

WdS22EBBQT+EkRBrGe07N2LXeaL7AmL1xnDbQhktNHSHVQNRVHNMMB7Ps63TDOLYaj6BrGpp 

xVx3K1J8wBvFQlh14k8kqYaNSTbNMwZhGW+1TEsHYARh+MsfTbcD2UrTOofpUjhjjeG/ZSWv 

liDEL+LP7UCqld4F2irzphmGv5iZdxRq3cfZuUvH7y3wqVaZqPv8DzZ+6jZYU9mIu40pKC1e 

ocX96TpJiYniashjSk5al8v/AMyLx2mr8D2ShYfKdKhzKUDcClmwoLcDatTg8RKvzV5qRa9t 

uEnXY5rbv0dELeSqfgtIp3Y9tea8u3gYz1lcoQVbv2yO6PwmUK+BFVwSbuLTZyJdDNK4uz0E 

+08He7QkqCRuQQQFdd/f0NA2HYX3XQSoe6oXKmecs5wspwjEUOhPtsx3brfqU8xViHdOqAYS 

qTITKtzScdzDJSg6kgEOd7GoLW8JAV6ClHn9bSWwgpAHKff8qTUkoEmInSTXBRe7tgJA+qD0 

HxFPfgrCpLkoCtgPn7op8otFpCu6Skgb9VE+v5DTZ+3CIShSlEkEwIikHFEeIBUkyIHPxp7x 

AUWdbhLPAMkTwK5YUjYDVGx349KIHHFDQ8UEKO48vjTvRoMydImCPKI38zSitQANBfcAuoCD 

MDUQQTHlzQI7xKO9Ck6RAPlNEKQqEOzBPuA99GOhKyARA6E8k1ZYgybsrQChqUA7Qkcmkn3F 

lQCXQQhXATAJ8oO8iaIopa19156pKQevHrTcLl1Tm0zqEDrVbm+GSokX7dHcrcV4UiCoFWqf 

LgVHoAKh3KJWZATp6/KnGlZQ2AyW0OjfSowoExxQKYUE+FRlH1hsf20SV8ArQVTROkuJLMgk 

JJj03pdQQzbaFIMiIG289aQDS3wuJUEp1STG1Cl3UtKlNlXhHhHuqK2GAnfXpTqcB5JPWhW0 

2iPBttsFUuGVLk6SQfqnrt1oLlxllJZQYKCZSeZ6SanW24k9xBDQjTr1AGUjgfGl2W+QhMAn 

eTtNNisFA0wFEQT5A0slhabRb7k6+U8k++op+Q39RQulOlSkHwkTG8A+dKqJcUUhYUnnUram 

6SYDgeO406vZkfroNh4EGFRHnHJqzUQF7JCIUt1sc6ZPRXqKXeYZ711ZKT4QdGwSSOppk06U 

PIUwA2T4TIKuRuaF1nW44HiVp06Ao7bDjipWtNUHiIoPeuCFq1AagDwP2UoylfdKQyUqKPCS 

fMjyoy1FhuUqbckDSUmfhREsQhTj6VNgmUoA49/Aiq/EYgtDrjsIRKAAAqdSfmKBtLmlZbWE 

wJI4MU8QW3Gm2XVHuUjhHhiOlEQAtWppKgVez4ulQ07krBbdS4QshaneSeih6iued71KWtBB 

AEafj8IoqhpbAURCpoUarh5tuAOk+QA9KnvVCE0Kd1jWYTHTY/KpB0tENr0JSAPZncn1po+w 

EuaUKJAMqI2pBa1I8SQoLniP10bxEHJ7xwhEEAxuYjyrlahOgao2kfkFAhRcKEu6VJJ4T4YN 

OykpJEqneCBFC3A4SGG1LCAozEwR76KNaEd8SNHB/XSYAUtKXZ8x5bUoe7C1GRoBgAkmeZNS 

uxBm7jUEnuiURCdI4nk0itZU4j76laUnT4UwFecUms90397IgGQSBvyYHpHWkUEBeuBzOwja 

oOb8SVEhdWzaWlLkgAwQoyZPG4pkmOGk6lHppk/r9KWUlalhvQWm1JB0gkpmJBjoaKWoUFJJ 

hP1gYMUpUwQUseI65bBHhTq+dOHoaYSgohY2jyPwpuULW24siQ2AeYEUYOy6VqQokp3AgR60 

KkHIVCZB0DUZKCfjPzozrbYGgyCTyDA9+1QOZc65cyhbd/jmItsFcqbZ5dd9yE7msdv+3PMu 

Yn12GQ8rOLH+3fTrPvIEAfFVT0Nr6GrF0+TJwqRvqdCDu4kxwJERXnLMC/tn9k1bIU3DdhbJ 

Un0horn+0ukix22YtC73MzeGJPKEOJQfk2mqS1gObv3VHMMTmQfbzue8N+XFnUkoB0yRJ2oh 

p3+JcM6nT9M8bbbNDzGw3mXtOwfLj2+H4aycRukHhZ4Sk/k+Zq1Y/d4HZYYX8wLtRZpM6LhI 

WFHoAgzJ+FZEjBO0VrPF1h6MfZRi1xZpdXdFwjvWQoCArTNRGYez/PLLT+LYlGIhoS46i675 

ekdYO8Cq+7wbitaSSNmlbWy12VjcdpGZWL56xNhlTC/AxbxoDseQHnA1RwNqT722u/shinEV 

o0WvgtUH2QtLQ0D5kketVzs2zZidhmuwwh67dew68WLcsLWSludgU+W9SPbJhLNrmSyxZqEq 

vmiHB6twJ+RFXONZeyeya2G1UtJYsy5mzdd9pKsuZUxBlostayjwELWEa1Akj4RTbNjLOTM+ 

4Hmu1QLe3vVlu+aRIE7ayI8wZjzFR/ZrknG7fM1vj+J2yrK1tkqKAsgKeKk6RA8oVJNTnapo 

xTF8sZXbGt25uNawjkIJCJ/Sqv4VlWONVW4n8yRUe1jFcMxu/wAHv8JuxdWptloCxI3DhkEE 

SKrmJqAxR06ydhx7qsPavg2GYJi+HWuE2gtWF2616ASROqJ3qv4hAxB2T0FbMNaI6eDqdDyM 

udufFx1NdIBICU0MgckbmaCClCtq0HWOPOjrO+3Qc0dKTpHPH9GiAmSgGEzwaGP6CPnTIgbn 

gCT9YyK4AQeg9BXJgkyCTBoZgDgq5k7xQAGgjmQfIilGkwtqFD2uKS6kk+s+7ypZn/tCEbCC 



DHkKTIvhj7I2N3WXcYvcYtrBN6hm1PfNlekhsrQCR6yRWl5kw+6vzhnaTk4a7ppoOOMlO77c 

GZHUgSkisXsMQ+gWuIthvWb22+jeiZcQon3+CtV7L86otbUZYxJjuGbVp64FysxoAlZCk1j6 

nG1/Uit//DzuReKNAyvmzCc04eH7F4N3IH360cMONnr7x61DYT2eN4Dml3F8Ix65s2Hiddp3 

KFBSSZKJPSeNpFY/mrMtli2aDimXsPXhKkH+HacKVvH8IgbJPoKu2C4r2yFhoow5V00swFX7 

SEH4mQqsk+nnBXB1fgypxa8SsZ2wz/8AjFc2Tg0s3t2yseqXCn9pr0DiuJ4bgOGO31++m3tW 

dgo9fJKR5+QrAc6Izdc5owheO2VrZ4k9Ddt9FIOqF+EmCd9Rqcx/KWM3+ecFwLG8wvYreXOp 

59UaEMMg7lCfMwegq3LjU4w1vZIk1cUPstYlmrM2N4xj2DWDFsbxSWE394dSLZlP1EI+urqa 

iPtXjFz20HDXs2uDFW2DF+hkJOrup0BHEQSK2pDFlhGHNsIDVhY2zelGshCG0jzJrzvjOaWm 

+1Z7M+FnWy3dJWgnbvEJASfmBUcEpZZS0qlWxCG9mn3WLZ7ycgXGNMMZiwpHt3LCdDrY81Af 

nMirfhmK4NmvARdWRRdWbw0radTOhXVKk+YoLrHsJtcs/b950PYU4lBU4kapbWQkyPLxbisc 

7OMetMO7R7iwtFrRhGJLW0yk8cktEz1jw1mWLtYSemmiCWpN+Rb8e7MkNXYxrJd2vCMSaOtL 

LbhShZ/oqmUH5pq09nfbCt/FhlbPcYVizXgQ+4gNtur6Bfko9DwanEP27j77Db7a3rcgOthU 

qRIkSOkiq5m/JWHZssYci3xBofeLuN0/0VeaaMPU21DN+yqcI5Fpmb13kqbW6vvmlEtyBHI5 

/wA6Il/u2vowLaU6tkkGTJrAuzvtJxXAcRZyBn14oeZhqzu3lyHB9VCj5H6q63tBccGvR678 

zFbKqRxc2GWKVMVceWUqgpVJ9pPFNSmCrxyoA6SgyKVDKVoUpRO0ezxRiqAGkq1ICiAdP7aT 

t8lG3gJtwl0LdPdpUnYgVIuvakAISFOSQkHz99I2zKFrQUnWkJMz7/yGk3lsJA0EoUBwkyCf 

TzqcU4qyLdsKtLqT07wAnRxHxPNNXSsODw6I3Hof2ilELe+ld29qA0+Eq2KJPO/Bo1y829h7 

Y16nNWpQO58uaqk7TJB1ym2Euai6IiNXP5qQ1ApCAgpCDpKdoMHgUk0DOoJU2hPO00o6Q5oW 

2tMegjik3ZIWU6lJDujSVCSJ49KJCVvwt5KJM6p5HpPqaS7pDFwE3DRVPiGhUTPBpc2zKHUK 

S4UgQF+E8nmPWnuxbBlNsttLSlMEpGnf15pmdag48eEL56hXQU9u2FIZQ51kjc7KHINJBoFg 

tJ3UAFFZ/J8qJK3T8BpjjU4lhhLzgbGgqUhAkx7+lNHNIc5WBqlJUaWbhbTqXHAElJOnoTSJ 

ALg3KY6dKbdoSDJUspKCtJQmVJE7xP8AkK4kdwpqTzPdpVzO+4oDBBUUhR1ajNJ94kO6e7UP 

wQRULoYslSFNJRsrT5UotcICY5SPfVPz/m3DMk5XucWddH0xSCm0tXTpU850GnkpHJPlXny0 

7es8NOYY9ftWr7DL6lPQx3f0tPVEjgpnaKtjjlI0YulnlWqJ60bWNRBJC1DaFc0Ku4K0BIge 

ypSDMH3RuPdSGEX2F5kwZrGsGu0XWHvp1pW2Zj0I6EcEU8cZaaUCiQIACdPlVmiUVRj8aEC1 

3a0FSApM70d8ocKCtUqUNz5DoKTMhwhYJUdz46SbKy4ohMpBkhInaq2yVXuznQ2NK0rUeOKc 

stIWtTweS3oHXoes03LS7i371toqTJBhO8etFKENkIfGvYD+pUE6dgOipSniHPG06lSUmCAI 

4MGhQ9oZaYC20aFRpM+XJ8qJcKUnQQ4tfdhIIUd1nzAPlRBrcAMAjzP6zU972FQo68spiU+K 

QVDjfzNIcNqKXSVxJI3FLJZQtOpayBr6cUEiEI1gISCnUBtzSab3YzmSlD5Lh0SARAEGnrzh 

cADaQt4gwlX5fT1pNllC1KWkoIDY5Vt1+VIPONBQ7nUgyIQDv6wOasj8MSL3YC0ON6iiHD1T 

BH/vTVanEOBQ8GjjcwKUQ66HnEvkhSU+FavqjkUa9dYft7fQoqXGpYPMn1ql01dk1sKPD70G 

u91FxIGmAfymkNYJQsNqSlKp0nr6CitbHvFBSEAaTAn3CKFxWpSFoWCk+QqN3uMVUpLTsgaJ 

3IJ2mP1URAQp7StxKQJ6zq/ypNLKWXlMOtffAISJ6nyFLlhlDyC05DQ8JVpMz6VJWIMvu2ka 

W9iVJ0+gisQ7Qe2H6Ff/AHM5MR9scaUssl4DWllR6Dotf5BTTtV7TL7FMXOQcia3r1ZNveXb 

K+PNtB/SV0rsmZGsMqWAUUpuMUcTD1yf0UeSaMso4Vqnz4I6vT9KortMn4RXME7M37y8+3me 

rxzEr906zbl0kD+uoe17htV5xDEcFypgBurrurGwYhKW2WwJJ4SlI5NSDtzasPMsv3Lbbr6t 

DTaleJw+SRyaw3tTxxGIZ2tcIdd/eGGkJeCPwlEFw+/TArJj7Tqp1J7HRVyLpaY7nfOUuZdY 

YwHCiYReXY7x131SKptxg+L2nbFY2AzM+9iz7KZv1splCi2qE6Z4gAVr2FY/g1/l5zGLAljC 

bbvEJWpGkBtraQOifKsEts1oX2rtZqvEEW67vXpPLbUFA+Sa1dOpNzUY0kicE3dF2zPf5wy9 

iOGZgxvDmL04e6UJv7KUJeaXsptxP1SehrTcGxiwx3C2sSw59LrLnT6yD1SodDTn96YpZeHu 

r+zfRB0HvG3EnptWM4Tk7FcO7RMWwLCMcewq7aa+lWitOpLzJPCx6SPOqI1ni09pRIqnyV/L 

eG952zMWNr4GrbEnFDrCG1KP5hWq492eDMmY28TxXHbh61bPhsw0kBKJkoBHAPumszyuxm+z 

z3jb2DWlteYtbF1Fx38JT4l7qElPJFWPG8T7YxbL/wDlZtW0jc2DSFn3ggqVWvMpPIqklsWy 

3ezNFzHmnCMq4aq5v3h3xT95tEEa3DGwjoPU7VT8uYfdC6v+0vOKCy8Wi7bMdWGo2InqRskH 

zk1leXMx21hmhOJ5jw9WMqndb6ypbZ/CAVsojyNaH2k56YucMGXsLtxdjErdt5VzJ2STqSkJ 

89qr7tLG1CPjy/oQUXZTM/Y9c5lewzGHrFFmw6y4LdAWVLKEuESrgczxUdiQnEHvf8Kjr/FB 

fYRhNiUELw9pxmfMKcUsfHxGpLEo+2LkmIAHyFdGMdCUTrdFs2hlESqUyZHiriExBSdtjXEi 

CCYoR7zHl+arTqHbb7kmTQ6E/gK/sig5BhR08Ejiu8X4P5aABKhEEFUCefz13MjiT1NAkGIC 

RHG55o0lP1gehigQWZMxKAOAP20qySH0EQpRVuYECkfCZkQD+UUqxBfQCkap28gKT4E+Bngt 

01Y4/h99cI1sW9y264InwhQJrae0PAcKRlvG83Wy1vXt2y0lLuuUd2VIG0eaepms1yHb2txd 

Y6i8shetJwl9zuONRSUqEEbgyKe5cus8YhlC/wAJw3DHcTwRxBYKVf8A0iRI7syDtsYEis2Z 

OU1JOqPPTVyJnsawKzvsTv8AGrxgO/QtCGNfAWqST7wBTfHc950wHNuMs3Ty0uq1t2qXfYZb 

KpStKBsqUjYmaS7O83sZUwzEmbvCb+7799s6rYCEEAiDPWkbPF8dxzOGNY1g2XXb6+uD3Vs8 

4mU2KeP6oXpgAztVTi+1lKatEH8ztEThd7mTOOccMtX8cc+m+Jti5e37nYmRFSCci41dZ2xT 

AbHGw7fYcyF9+8pbeuQnwgyY9un3Z/hWMYL2kCwfwXXcJJacfWlRDCOVKSRsZGwNTWWscae7 

dsaLbktXodYbUOpbgj9CnkySTfZ1SQr3pFSvsgZ/19zcYZc3oHCkPhxP56nsk9mWJHFxe5os 



AxYNpP72dIKnyQU8AmAJmat3aDmPHMrYxg+LWduH8M0OofbkhKySIBI4McVR8R7WM0Yy+3Y4 

JbIw0vK0JS143FqJgDUofmFQWTqMuO4UkxJylHYe4hbY52ffSsMvLM49k+7kaDtoCvNQ9hX5 

DE0h3HZLimD6LS+usCvZ7xD9wHFrQR8wR7oNSS19reWbT7Z36xidk2JuGXFofhPWeoHuNWKz 

yXkXOOD2uO22Fm0F0iSLVfdaFcKBG6dj5CoOajvJ/mP/AKgteJXMq4llnK2KXmNYpn5GMXL7 

Xcw026slI4mdydqtrXarkd50I+2brfq5bLCaqNz2eWmB5pwe7wRLWNWL9ylh6zugl4oB+vt0 

id4EGrzjeT8kLsFv4nhNnZMtwC+0O4KJMDdPqetU5exk05W7ISUbtiOZ8s4Tn3Lwfs7tldyl 

JVaXrStY/qKP4J8uRT3sj7Rr0X33B5teLWMWkMWpdH8KB9RRPKwOD1FYjb44vIOebtnAsS+2 

WFtP6VonwPo6jy1DjUK0PH7DBO0bC2sZyzfsoxu0GtCSe7dXHCFjmQeFVfGDxLTJ/C+H5EMu 

JTjT4PUC9aER0XvPmffTdttTc6usR5Gsn7Ku1NGZGRlrMq1sZktJR992N0B1/r+YrXgApgKS 

ZHnU5c0eey4pYpVJDdXeqRoWqYEQDxxxRkB9t5tZcUpCPD0JSPdRtJMgQVeVcpyLdbCAo6zB 

349arorDPalpUp3SvUpKQZjYUgppGolWmVAwkGTE80msOODu1uwlOyQZ+VClIiY0mYjpUG0x 

oPr7ltTcd4hUeooyE6m0kwPIDynmjG5bU2Gi37ooSUBehpRDgAUlUjfjaKklvyAZbja9JuCX 

VjdLkaU6Z5FId+FKIKnG0gxqJ86ev3LC7daS0EukRPA+FNUBbpTqQlKUSFLHJ9TNSls6REV1 

KuCXdnAgQAOE1xISuAg7TMz86XUEHqSFCZFNnFhaXNQWtAJQDIEfl35FSaoSFTLjKnkSEJkk 

Dz6Ui4pv6OSFnvAOm2oUDRUhKe7dOxJSdwfnSkK5jf1Bmk3YxIaFEq1xtxG1FRbtvza3CO9a 

fCkKbUfaBSR06QelLnuwnWW0RECZBps5KVylKSdIAIG9Re24zE8Y+xwwu6zELtGbLz6CpUFl 

1oPOgdEhZPwEioXBssWGZe0LMXZXeslGAYIla8OfaSgPWSwUAq1RKy5qOoGvRiLdVw8htKhu 

Nz0B8qqGDZQGD9o+as0Qg/bcsaEiJQEoHeEj1crQsjq5GzH1M2qb3S2KjkrsJw7K+ODFL7Md 

1igZWHGbVDZYbUQZSXPEdda8tZedE8aeduR76RL6DcghesAz4kwQfdXPEC57zmVyT5mqXl1G 

ec5Tdydjr6KDqQVqPpxXJUWlq1pCgJVvvq2ihbdNxMnTo9elHeQEtph4ALMExsB6/wCVT2q0 

U2xJwutP91bE93HMCd99qSdCHXUTKidzBElRoinSpRUFp9yePKae96HWyGwlACpJTsPhUdpb 

WDCoQ8vRqCZnaUiRNEKXEOkh8EqOk7ceop0lZbG53V58elNigqWpaiCdUpM03EimA5LSA3BS 

lQkAGZ+NIBtTSCgifQ7U4uEKaUA6ZI4I9BzQhKChMREUiSGig45Os6vCODxSrIfTcpWVlQI0 

6udPQGK4o6Jkq8iaBxYUx9HlZClSSD1HX8tQ+owzyJhb2glxYPO2wjaaQNuidykLgHY+wKIW 
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TDksIaZbElAXrJ52lUEzUBnXGmGO2bLoUuWbAtByPqlapM/AihZszyOFLjwEpycqZSMZu8xZ 
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yfCLfMuZ2k5dwVT67BtanEtFelpoKMys/t+FXrFsy5kzvh1xYZbwF3C8IWgqur13bW2ASZUB 
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Ft52xFA7rFX1n+p+B8DuB7q0y2wHH823wx7PxGH4TbeNnDidCfevfYeZJk0rnrP+C2mACwwM 

4bjC3yWnWlSttpsAdBHw3qPT3ikowVt8sjG7K9lrthesMNasMbsXrwtAJS+ysBZTx4geTSGd 
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vf6mrpOvx9VPRFNFR7ZGGbbE8DtrZGhhqxKG0zMJCzAqrYmCL9wkJExEEcRVt7a/47wb8SP6 
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SKcQgykTRYmunxEigKDIQnxSN5oe7TtAGnkUUK3NGE9IpDo7um94TGxryR9k3AfwWP8Abu/o 



or1yfZJryR9k5/D4N/8A33fzIrB1nMPud/2J/cFD7a/47wb8SP6ZqoYnviTm8DbeYnard21f 

x1g34kf0zVRxL+NnVrWmdtvhXMwfxx/J9B9njL2qMCdQjYiRIFACImCADEg/KhI0SYPEia1H 

UAA+vPnAPMetBCvwvyGjBJGxjVNBP9P9KgYEneJ2NGJifIUXjnxnoBxQpBkqIAPmd6AO49TR 

mTD6YmJ2A2k0Tk+/k0qwDrb0gEE/E0nwJ8Ft7Fv5dv8A4mv9NFWjsZ/lLmsq4DqP03Kq3Yt/ 

Lt/8TX+minXZ3mS1wDMuYW327hbl054Ay3q4WuZM7c0YP7l/ZHifa/8Ab5Px/wBPRQ0wgtLb 

ClEjeKG9uMMwplL+K4sxYzwHl6SfhWLY1nzG31rtrR36AwtUhbYh5Sf6w4+Aqmv3ri3itay4 

tXK1knaepJNdxHgHjNtxPtIy2zqDBuL4o5DSdCFH4xVec7ULRQljLr9wUidK7nTv8AZrLfpb 

hmGyTBOgJ2P56M05dnVqaLIEEBfhnzFWIh2aNHX2uYu2NFhlWxY8wu5dUPhFHe7ZMUZtkC9y 

taz7f3q7WkkeYkVnrdy6lHfXASzJJEz4vQUq4lF0dnT4RIDximw7NF3sO3XBS/GI5bvUN/hs 

XKHI8oCgmtdy7jFhmrBm8ZwK5K2HCQW1p0rZUOQtP1TXjzHsOUyv6a0jQvrwflFMsOxfEbZD 

qrG/dtXFJCj3Ti0hUAwDpIqND0JcHu9tl9sJK9BPkmKBaISArmI9DXlvJva3my2Ww0xiv09m 

RLF8O/8AeEnmtwwDtLwrGFu2uJMCwxJsStjWNBR+GgnlP5RVehsGqLb3WlQ8AI6+tLJ0Jc0F 

sk8x09DFRjedcrLDp+31glLIlxTlyhKU/lqIR2p9nAegZzwlcc/fajQ6aLYltBEIE0mWFlIT 

KQBVRd7XOzVlapzTZL8u51L/ACgUivtj7OW/bzIyPe2uP0akmgqXgi7JtlQDGqaWUgiehSIB 

rOH+3HsyZgnMJX6IYUaW/d07Kl85nWj0XaOVJtAoyNCbaAkpPtDVFLtJOjckQORwaz1Hbf2V 

t2pdRmdC4+oGl0l+7x2WgIeOPSFJ8iDUCzSzTUIU4sJTS6mlISVq4/CrPsE7UsLzKU/clgmM 

4yjgvt23csN+95yBU9iF1ml5iGLnB8NeVwlYXdlPyKU1JQbIN06J1GzqoEg9dxSjaRq1KQDV 

Xadx9lZexHMVisHhFthwSPmVmlhjzinC07futJ47xpptJPwgzVmj6hu/As3dBVylaVrHhUNE 

+E+vvpwEJiDJ2j/2NZ3dYhfbusZkxdaQBIlptIHwQKr15iWMsrHd3+KLWoKCNeIL3Vz0/VT0 

/UNLNq0IT1iiOI7ydTqU/wBWsDus6Z6w1GuwxcXLW0Iv7NCyD/XSUyKi7nt/zvhbK0XmXMFv 

ynhbCnGv1mjQFHoxNsdJJXEEEbzQLZaCuTJ4FeT3/sqc4oDoOV8IYd97qtAqLH2UXaC+7oas 

MD+Fss/nXVbS8h1I9hhptO8yfKhSyiEAQACIJryP/wDEt2hvL/ivBEe5hf61Ui79kp2ha9As 

cHCx0Nsv/rqIaZ+Z7CLLc6VplMT86RKEB8ANpAAiVda8ko7fu0661xbYOD+LK/66QH2QvaKh 

crtsGXHkwuP06KTJ6JI9bJW3rTCdxtNEd1GAUKFeV2PskM7MPS/gOCv+5p1H5ZNSR+ybzCvj 

KuGt+Z79dHwoWibPSjdmVKStQ1kz4uJoDalCZCem/UcV5ut/smccafl/ArVbP4Da4NP0fZKX 

5fcQ5lJhA+pFz/lRcWLRM9GsNtkeNsqj0pYtW7LAWopQjzJishyV2tY92g3zllgWWhhqGU63 

8RvnNbTSfJKU+0s9AYEVacSJW/rbcXc3R5ddVOmPIDYfAVbGCKZbMstziljbT3SZkgSTANV3 

Esx90gfSi/pjbSvux7pG5qJF2y0+lq5uAblSFOaSoExtvvWIZgzXc52ze1hOE3LrWFMK7oll 

Q1XagZJ24TU1FXRF20aontEbdcXZYPbhxCIRr7vUnV5FRJJNKvZpzG2pZYRbMHqCgJKJ9RUP 

huG22GWbTLKEFYiNAgJ84qesmEKdl9I7ueQmfOrGqEkRjWY8xP3iFKSpZiCr1kcxVisrq6uL 

dxGJW6WdQgrQoo94JBkfOln7ixtkthwJSFdYFQ91mnD2H0pWpCnE+FQKpM+6jki0Ob7Ec3YH 

Zqfyxi9zddwCty1xVH0xL6eqULELSfiaQw3tlv32ovMrd+eCLR+F+uyxUS9nawU8G2X9BTsA 

SBPv3rO8w5wwrCcxulqEpuB36Akxv7Jk+RNDSXIkm+DerLtSyg+YvRf4Os8m7tFFH9tGoVdL 

K6sMVsGMSwm+Rf2b2zT9sdaHPcRXk9jtDtFJSvQzoPAgkqoda5dxnIuMmxxEg97hnekW94Dy 

FIBEKPmImq5JFiiz0LjmdLDDXzZWDbmNYmhcKsrN1JKP66jsiodjP+OPYknDO4y/Z35lXdO3 

brqm08AqCAB+WvOD/aqjBrX6BhuD3eHXi0fvlC4WEOyZIJ3qp2Wdsdsb92+ZQgPOmdbsTS1R 

8SaxtnttnFsYLBGKY8hufZ+1bCWYPUal6yaiL+7S8+lX3VY2gTG2IaE+7ZImvJN32p57umgh 

WJMsoSIhlkJqJOYseeWVO4k44V+0opk+dRc4+RYsfmz1LjGZscy2zd3+D5pxS6Xb8M3L6blt 

Z9UL3HvBqtYH9lZiNqhDGaMrNXS53fs3u6//AAM15uub++v16rvEnzAgBa/1UVmzuLlguoQ6 

sCVf0RUG7LFjZ78wPtYyPjeFW1+cXGHIe5+lbBBngq4q8MvsP26bq2fbeYUJS8hwKQf/ADAx 

XzVDV0zbOqauV28kBR1mD6GkrW7xdHd21tjr1k0Ofvy0I53OxqA3Cj6Ym8s2klVxeMNJ/CW6 

kCmzuY8BYIS/j+HNnjx3TY/XXzucZxNfdtP4ld4gkyA8XVrAn30L9glIUXb1Tfd7nUvbj8tV 

2/Bk+y+h9BF52yegKDuasIB/HEV5d+yNxKwxUYNc2F+xeM9+7C2VhQ4RWGosELacfTiMo2St 

W50z6HrVjx8FORsBSSTFy5z/AFU1k6tWov6nZ9jLT1BPdtP8dYN+JH9M1UsS/jN7jbz9AKt3 

bR/HeD/iR/TNVDEtsRcR9aRXLwfxx/J77oBoEwCSk87Hg0I2CjyfM0EDeRIgxFcriNRT761H 

WO3kpG/VR8/jXf2/nXSNXOnc10J/C/PQBySBvq6GPnG1CQnSCqQeYrhp0mSQY3jr/lXeYQnc 

+dAAblfPkSJgClWZNw34REzJ8qTISSRBCePWjNmLhB5UVcCkxPgt/Yt/Lt/8TX+miozLxjH8 

aPk6f01VJdiv8vnfxNf6aKDKK7Ni9zRe3ryGG7dYX3ixITDi5Jp9P/cv7I8X7V/gyfj/AKde 

t93ceNRXJ9orifnzTBwIalwAz01iRPnTi4zjlK/dFo/YXraHYm/KRH9niJHvpphtpaoz1glk 

xiKLmzdvmZV0UlRruI8K+Cy4ThS7dtLtwHCkQTpqWvGrFmw1PhBUVeARJIipPHr1DF4+hCUw 

pZCwExHWq8/i+GizuF3clbSPAiBvTsrVtbjJ9FqCldytEInRKiN525pJhNugLLdw0pRUZlUh 

PoPWs/xzMV48/wDeoaSgyIqOOYr5aYSEoIA3ST5UwouuO3Fs6kpbdSXBMjoeeBVQxTvLTClO 

J2ddIGoeXX3bUhh719iN5rJU6kp5NLZmeTqtrRh0fe0nWpJkEmgYhlwlF5oS53SgQQRwmtsc 

ylYZmy6hjEitaRPdPoI7xlZ8j+o15/twWCFhWpRI3FaJhWbnLG2W2i4W6glI0qPBj04A5oTo 

dPwIHNORr3KjmtRF9YTAuWkQGz5L8jVVS2lJlRK/IHiK2ezxdGI2dy1fXLamH0kLYWDCxWcn 

LGIKxpzDsHsn8SRy0WGytemeoE0nQJPxIwPLKdSFaenPPmPWiuuvBMxpgdQal7nK2aMOheI5 



exKySBJU9arCAPUkRUT3SSsySoKBjSeag0SGy1lZBB8Q3okFxY0BRI4TT8NpOxEDqKNbWf06 

9tbZjwqunUNpIP4SgJpoRZMl9leY88Xgbw4NWzAjvLp4FLbfp5k+gr0hlHsLyDk9bd/iLC8x 

36OV3YHcBXo1Utl+9y5l2yRgdi6xbNWwCVa3EoKz1Vz865/Mdpil04zbYtbneEqaWhYWOSJm 

tFRRHd8FpuMUS2hFra6LVhoDQ22AlKE+UDYU0Nx3oKy5pSNyVGJqvKxdi3dDOlKSZ5dSSqBO 

wmpLD5vngdZCfaIUZiNuKOeAprkcOXyA+GocXtq1QNvf8KUZtXXlBQTp9eJp02wDelxxI0oV 

AEbE9Ks7FrbItUqK/wCqgRvS+4WVlixWQEvAk/g8xvG8bU0vWWg2tAUWVGUoJAOkxz+erBiN 

yEtBtlEKVskJA5/11NUDHMaTZ3ALHdPvz98AJOmNvdRqQtxR3BTctFLtwlpHKXP1+U1VcWwN 

gpcVKHe7UQCRAid+lWjCsRt7hAVdud2sJ1w7EgefO1M7/HsIDulu5ktiFFZTvvyRyN96kp0N 

psznFcjWGJ4E9dm1DNzboK2XgiFbCSj51imIYQt1H0u2QGLhmVqSBB+VevLVll/CrhkCWlJL 

hc0yYrzJZxiDz9mw+Ptmz3jaJ4uWtRjSZ9seXluKpyv4iyEbdDPAccwW5Qw1ijLlq7wX0AFt 

cT7XVPyq341eWVjlp91phoMQFrlIKlqE6R+WAfWs+vcs31ggqUwvQmRq0kRHQ+sVE3l3eKbt 

sJuCoobhSEq6SOPKB0qiSvhl0cmlOMluWy3vMOftkXjNxaubpQ7bHUHG5GxgjcTI1JPQSBNN 

nWUBWtoANrAUkbmffHrQW+GYZhbFu+Q4u+QghxIMoBPkOdgYoysR6qbg+g3pDp/5MUShlAK1 

ohKuFFZlMUOpoeFsT9aDBk02cu0DcuBcjgUilxCFiApXIAQncny3p0Fku240oAvsoPmlSQDR 

rtNg4gqZZUwYJJSefMVGouQy2ZcAH1kuDeev5JqVy0cAxPHXncYRcjCrVsOOW9svSbpc+FBM 

7J8wN6EiTyJRPSPZivDsu9ldoy06HsRugbp5pmFLBWOCBMQIG9QGL4+1e36vttmVrAQpCim2 

U7ofKfdxJ+JNR57R8Os7ZprCba1tWdMItG4QUf0dIrOcUxNGfnr5i7Qi2xC3Heo+komATsPM 

ia1aznaA9+E2D1ziuWu0K7LQ1By0uVqdJSRBABkwZgEik+zbCcVs8WReXBVZo5CFIOoz18hT 

jL9lhD2JW19iuX32TaNpSGrOxUJd5VEgAoHnPNXS8xvFWgheH5VxMPFQGt1KEt88avUUoZsa 

VyY8mHJxBGhMsqCe+dIOqNuu87k11/jVvh1mtb98xbNITqkqgk+gFV5GasbbtHtOC26XlJ8B 

evW0GeuoCayjODOZsRu1rvcUwOy1qUorRcKUEcbTGwpy6nFwmKHSZ+ZIiM29puNYrj6X7S6N 

s1b7sJR9QkQVAHrUXh2POP3odvrx15qdgVaY+dIryHfvMF60zDg9455MLXP6NKpyDiqAXRit 

iAnn2/2VSs0U+S19NNqmiavMYRdPy2hDJA8Er4ngk9Nqz/EbxeJYk++panAhPdoUBIIGwPzN 

Wm6y/iTVmW3MVtk94BLif1zJpoxleyQgrfxpbo6otWQlPzJqyeeMxw6acSufSHpb1eHWlIQk 

mEwPX4VKWGZr7D7pK2HVnSJgCSSenlUhbYZgbS1a7a5uVpG4ec8EeQAinq3mLI6MPw9thxZg 

aEhSj76o1l6wLxY1vMQucYRNzhFxduucvFrTp9BMRvFRCcPv2W9rJxkSFQ6tImpG7OI3N4UI 

uiotiFLSfAFU8s7JwiLp550a5HexpCepCfzk1FyBQjdIgmsOuXnULebQhv8ADCqkPtfaNOQt 

9bi4lCEKISRz0286nmEgfwrGhtI0gFsHnyBAHxrWcn9iWJZls7XEbkOYFhxVOu6bh90eaG+g 

9VGlFuTpA4xirkzJLPDWFNquRadwhCI1rhIG8fClLi/t7hv6BgyDi94RpTa2CVuqSAZ4SPFv 

Xq2x7HuzfAFoev7S5x91IEIxF8utA+YaEIPxBp1dZjy7lnWxgmEYdhzh8Gixtm21/HSBAiDv 

Vywait9SlGoo82Zc7I+0/M5l/AmsFaUNYdxUHcE9Ep3FXa0+xyxdFyTj+dLVDfRq0tfza6vg 

z/f3kNJWtlAhWtZgDygcmrLheLBbsX1w45sI75SdRHrH5qv0JeBmeWT8TPGewfLjBC15jvLt 

KInvlhXyAAoMR7H8hpX3ysTxIr9tTDb+gLAHEdBWwJZ1ILyhqSd0gD/U9KibyHG3tDASYOxi 

mox8gc5VyebcAwrs8xzMVzk5+0ucLuXiTa4kblS1KjhJ4AV7kwaZdpeDX+A4ThOHXq2llFy5 

oW23GtMJgkedPc2W7WE53+nWTRt7q1dQ8haQUgqB9kdVA9aku23EkYtgGWsRRsXiskeR0Irn 

+0FSj9zuewnfUED21fx1g34kf0zVPxErViTkLAFXDtp/jrBvxI/pmqff74k4PFA3267VwsH8 

UfyfRfZ418JB2n1osfn+NCAkzPA3JriRuRzWo6oJBMgHnkjj512v0XQH2RwAN4oYT+Ev8lIA 

BAB0gnoTxNCQROuB6cnauPVIO539aLpJMimAIkzBIBMTSjO7iN4JOyQd/eTSZ0mJjYcUowAb 

pBP4UE9BSYPhlt7Ff5fO/ia/00VUHrcvYniZACu6ulOQRI2Urn0q39iv8vnfxNf6aKpzgUnG 

sUuA9oDSnSUjcuys+ADrNGD+5f2R4z2n/Dk/H/S0JwzDsVsUOvPKZDzckNKBQP6s9ZiIqn4v 

g7+C39q5Y3q0nv06fHtqCtUeRotld4p9r0MsW1w4W3SEnTIj48VM4fZYriF8l6+w6G0NnTLi 

UIKvM+XyrqRbi7bPHv8AqR2juA/jl7cuuOL71xSpGokkn1AqOfv3UBwLKi5MA+VWP7UYu2u6 

t1jDWkJghaLhS9Uz5CmjGSklK3LvH0src4CGCpKfiTU3ngvEqXT5X4FIxFCXUhR5UQo+Ex0k 

0i3bS45qgNjyFaO3kTAe9YD+MX7rsSFstJCPjNOXMj5LZXDuMXzzkbgupCag+pxosXRZn5fs 

z5Dq8PbItGZcUBKolKfd61FllRcVqcEjxEqBkmtUTgWU7TSAp99KE8KX4aOLDJAdTrwqQlSv 

G48TPwBqPeY+CZLuc1zJGTkkJBLnJPsKgD3UYXCktlGyZUY/XWrOM5NS2WbXA2FAnlaaBkYC 

HS8cAsgse11BI260u8/Qfc36kUFp66bY7oMugxGspUBH/tStpeY3hz7arMvqWyrvELaKwW1H 

k7b7jp1rR7l6xuFh++s2G2FAwVJ1qrk3lkFIYtEJQFTK4CQiB+WaO8/QtXRK95EM52jZyes/ 

od5aLLZSW1hTKvH8qqbdi/iV0ruLF0LVK0+DShR/1zWgu4ye+DMNoBnVpEz7vhNFYvVPJU03 

daW5IHdgAz6Ch535D7tjTrVZRGcsY0+opTYFZPhQNQkqPEVumT+zXL+XsGtsczE0vFL9Ch3d 

s0IDS+dik+M+qthVZyuWW802DNy9AKoOrzIP66vuI32IPWdsxZrCWTuhCD4lp8zWnG21Zhz4 

4ppIPeY4ywwEYjlq0btXpIDYClJ9VEjniY5qh4vl04Tm8YdhtyLDDMxNm5tXm1QbV1JlTQ8p 

PTyqyYxaC0wptWI3NnYd7CtIJWtR3GqT6fVqKzXiX0XJ2A3V2wxfrsXGnw63JCk8HeOSk/MU 

ZrlCkGCozsGzyvjGDBvF8Lx04k6yue6u5UlWxEDqKbtdpT1pmZu/DrjCljubu0e5aWJhSfNJ 

FVNvPGK63WnAChJKQkKIIHQk1VsTxFd/fm7cRpckhQ1Tt136ms3TPLB1Pg2dZ2MkniPWtlmN 

vFnEs2ziFJCyVK8pAKfhuat30wi3ZYDmlZUTEbiOR7q80dkeOtW+OuYXfLWoXyAWFg6jqTJ0 



/wBmtTxPHGnnQ6btwOMBQMEyOkmum3aOXFbk/nTHPomDuBpwKuXUwADz8RXlTEc04qxcuIRc 

qR3iipS2yST6TWlYrmhK0KYZVLadSfM+W1YlizzD168lt5OgFRFVE5KixLztjTmH3FuhfdO3 

PtuCdWiIikcrXDr2OstP3UkkCVEkJFVtkoLk6zKdhudqmMPxIYTdi77tOtKdoVJpxdO2Rts9 

O4rjdrl/Krbi1pS2WO61KIBmDXkBJfW4t1K4VqJkczzIq3ZlzljGOshq9dfQ30a7yYAHMbb8 

iq3YNF67CUzKk7kmY/0JpSduxlowDEsRK0oxK/W7Yv8AgUi4c1JE+RO4MxVfw/DUX+KP962t 

1poq1KKtwATAJ54qw4ZZ2zdi688kKglekjonrPvFHs7S6tMAbS64gFUq0loSFHglWxPXmar2 

T2J22qZDONu4cpbd7NzZkmHTJWgHz23FTLeVkamHLu/Slte4KUkiNjMDkRUDeXl0ElIIXBIJ 

VJ2/ZSuHXjhQWW3ChtI1NQTsnqmOBFQkm+HRZicL+NWWBWAZTtTNxi+Iuuao0tWqEjYn1JFO 

mrTIrBQhdliGInlWu47sD4J/PNQLzpUtaisKSnzX+z1nrSQUXSFoSDqMJhQI/wDaq9DfLL1k 

guIouKLzJoe7jDcoMPTyq41OqTtAMnanVirLbZc14FaBwEKUA34duojqarFpcrYSQ3MkxqJk 

cH8tELlypKUoeBIEmD1PNR7P6lnaR8Uv0W+5zPb2rwZtMKsmEE+DukALjqVGNvhRF5yxBagp 

q1YbKRAcA8cdQNqpRvLtwraWEtjVzB39+3NOWiFNuFd2ESQEJKoLnPspEk0uyiPtW2Tq80Yw 

60X37pagn4hPoJqHxHHLzEH0u3l3cGNkGSPyVIWeXrrFmlRYXd6+hGoNW7BWv0JPAq+4R2E4 

ncMfTMfuWMJTA0sNnv3x71GEoj3GpQwq7SK8uavhsyK5xl90BSQ/cJQISdZj09B59KZtYg/c 

Py4y2lPTUo6Yjbff89egzl3JWTsOXimJ2zDobAhTu61+4HkmnuSezHCc22TOY8RsGLTDLolb 

FklvxqT0UsmNPuFWwipOomac5R5Z55axG8bKxbloiNgh1IAg+fIpLv8AHcR1w8AhAnWjcD3z 

+yvSudMgYG0x9GsrG1Zt0JgoQ2kGTAgECvNGMIu7DElW9o4bV5lehzuEkKSJ5joaK3aB5Gdb 

MPqkOuKUUJJSAjdW07n3U9ZtrYthxZeVpEwdkz7vOomyvLlb4X9NDkKhawgjVHoYqWeShaEL 

cfcdbAhaGkBJV/5vl7pqLVFkZWKC9aSVNIaBQn21kAgD3ftouGuO32IKTbJGgDQdaQkq94pF 

LDt604w1aIaBHs7n47iB8amsms29j9MQ+hS3QiUq2MwSABVcn8JbC5SVjxu1LFwFKLAbEInu 

xBPMR+T30+stPf8AdmyTd3S4DbSGitxZPAMepB9Kb2rGI4rfrZwy3VdFZCWE64hZPtCvTHZr 

2bYZk7DPtnfrFxilwBK3PqHyTSxY+0dPgebLDHwJdnfZNb4cWMyZrYbdv0CWbMpBbt9pBUOq 

wav2LY+02ChEuKUYQoedEvMSdfQLRA0JUAYnaKilXlmw8lXcFQmUxuD6+6unGCiqRyJSc3bI 

vFbPFbyxdNvdhnWUlby51JHkkDrUGcq94lLDLbjkkai1PiMjdatyo1dmcRt8Rve4W4GDqlIQ 

I1j9XrU2wq3abQ22gNoMyU7zU7aIaUZrY5Jd3S5aul9KvaWnyoxw+0wYBd73RdSSpHemNHPH 

ntWofSWNJZtyHF7cGqpjjFlcNOpUy4Xlp0DSJOrzBo5ItUNMPxqxu2f3ncocSIlsAbzv74mk 

MQxhAvGrbu2EoCT0E/8Am6Ab8VkGKXmJWGONlCntDDhUYbPee8x5SdqBGcMLbtVjFA8+slRS 

XQZM8AJPFSSBhs83/fXwZet7VZK4QoMIUoA9ZiRVP7V0d1lTLbMg6HHP0U1Y2W7fEbz6TKy0 

DrVqRphM8T022Aqn9pmIsYhg+GOW+oti7dQFr5VATvXM9ptVFLzO/wCwU11APbT/AB3g34kf 

0zVPxH/t73wFXDtp/jvBvxI/pmqfiMfbF4ExMH8lcDB/FD8n0f2fwxqII5UkUE6eAT7qHaYg 

k7cUJkLM+UegrUdUCSJmZG+9doV/svyigJMqHU8n1ofF+H/+VAqs6BEHjmuk7SAOgAO4iuEG 

SIkwnUR5VwO1AzgdyTCRxseKUYBD6FJkb7Gk4MkEQeRvuaVZE3CSdIROwn50mJ8Fs7Ff5fO/ 

ia/00VW7S+dscXxdTTCXip5Q3Hs+NVWTsV/l87+Jr/TRVJuFlvG79Q/26xPl4zUcSvqGvojx 

/tF1im/sWBbr7iGnLgBwE7omANvKl27zumQnvW0eEhAUngf1jVWcublcI78pKvrSAP2TSaFO 

d6WzLg2mT8dq6eg8ks9cFscxJlDpW6e8VHAMD8lMxiS3rxKWLRJbV4YJhInzJO9RTaQColem 

YOyCSfP30o68zrOlpaxOkHTxR2SIvOyRucQvH06C8EoBI0o6UzKXiwQEzBCtz08yKZruHWwO 

9CUDyWoQPlBj0oEouytKO5e1qSNKEtqUV/BIPWpLGUzz292GU4sCA6QVifMiK5DilKTDneE+ 

c7D4mpS2ydmm7aDzGW8bWiRuLB39lJfc9i9lqcuMHv20Nnm4tHUg+8lMVPQ0Q1J8MTAuCkrT 

GqZJBkCiofmEoABAO6p/JSSH7Va1HaOCB504WoJ3A0oUDsREjzNVUXqV8ML9sVLaCnJMTJ43 

86Fi8WHG4SlWvYd4rZO1GKWSjZvVBgkGdJ6UzSZcDXcRG0ipUiVu07Hj10p53WhqGhIHQCYm 

jIfWlH3sltfOrjT8aRQ24toEo+9jcCaUfCUN7p0haY99Rold2yRw3E3WMXsLh7e3ZebkecKE 

kxPStluL7LNjhBxu3u2GrdGohwKIlUbAJ5JisFZWq2QQiVEkgET4T/lUzYZMvcUYGIX1t96d 

GptaFwVDgHQeP2GrozUFu6KJxlN/CrFL/E8Sz7jTeHWLS0WneFxbzx3A89+KUz/nS0esrLJW 

EISWLQpZcfVtMcxTl/CcyMYGcPy7gC7QLSUKubl5CFlPEhM1mdxh91g+OfR8SbWxcBSSUuiC 

duZ4PvqanGXDsqeLJDlUSZY7lPh1KUBGtVOAm1LyW9CIKSrSNwkkfLkTSD63mG2nLZAdW4nW 

HFqBHymmTar8kld0sp6oQdAII60qJ61ELb3j1nftOMOFpaFa21o20qnpWh4pj+KYlhtvfoYd 

ti+iVqB8Dg6SazR0XK1Jb7hZKYSlIANelMkJsMWyVhyw0NAZ0qPkpJ61dApStmH3gv02y3Dr 

Dm3vSKrC7Zbj3dITAmfOtvzbZow1a7ZlCUIeTBUEiR5RWRFYXjWqXCJKQkCNVDFNUP2bF25a 

ZQlsNaSAVASTtEmdgKY4heYTZ/ebb993KfClwwGm/WesGp+ysm8WYcU6lSWGubNBOif6RkFX 

5vIVILt7JxlVmm2YdbnQppaYSB+raazyypOjRj6dzWqym2ODu3YRiF9cMNoKdWouRHlUgw/h 

OHl0W7irp5SCAsNkCfftIrr3J973AvMGuE3rXJtFQlxPlp/DFVwrWl9bLiHmFIPsFJCgfcYq 

yM4y4KsmOWPaSJdF5cJYSw6EqUCnWtIMFPJn407usVdUA04AGxCggkkpPTaoQXUpSVvKk7by 

oD4mnCSl/wANujUVCAdY8QplVi7ziX2iFHSkbLHJV5CklXakvpWy6WFx4VtbR5EH30RbCwvQ 

+FBYITCvM07sMDv8bxFhjCrN24WtYTDTcqOwnimgbN4yP2rZFfYtsKx7B7DBrwwgufQkLYfg 

e2VxIJ9RSuenezPF2lsofs8OxNMhq5aa0IMcaiBEVXsu9hV+6PpOZ8XYwxjlLLEOvKHlzAn4 

1qeC5I7N8vOtPfal67eABD1ywt7X7pEVYvqVMwHA8m5px7GDY4LharhCFFJuAqGveFnYitPw 



/wCx4xtywDmMZls8OeXEtsNqej46kitiGbMCWt2zscQsUXFugrNsTocUn0SQDHuobXGG7pbq 

UFbyyAQAn73x0PWjTAk5TMkX9jy7/wAZLKRHFoP+qp7LPY1lHLd+3iN9juI312nlghtpHzAk 

itSDy37dAcQGArYxuT5isJ7Zc5vMWDGA5Yv2lvPOli8LL5Q/qB4gDZPsgnUKU9MOERTlLk0q 

/wA45KypaPKsTYtFMrdQhYBEeY3UfdVDOcc8ZzYu3sr2TWH4Zbna5eQ4hTwPOgQSv5Vh+EYn 

dYPl65aRltK8VQRcOYkp5vSymeoUN1fGTTlHat2rLtQyM6YjbtI8JSyEIA98JrI3lnaLqjFG 

rP8AYvmXMV027j2KYiWJGt5CAiByf4QzPwrcra3NnaotH8RdFuyI1gNkR6hP5Z614idxnMOZ 

8bsrTMma8WuLN1/So/ST12JAJia2mx7I+zuxwwXC8evBdcqeur4MoHuRWeeDJJ2519ixU+EW 

PtBxmxZP2ssO0fDLK8ELWu6uEt9xMEEIAVJ95AishcwbALpZfu+22zdujrLj4lHeE+5FJ43g 

XZTYG6tG8eIuEoLgcZDjwUfUJMVQFWlucOU/aqcdSFaUkShZ2ngTV2PFSpSZCVmi41ljEMr4 

bZ5rxS9tsy4GdP7+RCobc2C0wIVB9ARTC7xvD2FtsLw9kOvIGhtpHjIO4ITzuPz0v2XYw5eZ 

Qzn2fYndn6DimEO3NoFoltq4Q4nU56EioHBM03WXrsHLdpaYS8yTF1bMgvOkealT132qMob1 

yX4czS0skPuis1tFoktiNJ8+ePeBTFi9bLmKPtuBLCUCZTAUkefSisWtzi+NPXi7JhBvh34c 

QChKl7B3T6yQo++nWBYeleaLLDX1NiwfurVF3J2CA8CuhJN6S9ylWt8bnorsUyOvA8ttZjxt 

mMRuwH2W/wDd2juj3LPJrSb95T76nSpKlJT4EqMgAUhd4iht257xeltKwnRwlI4HwiqTmbG7 

j6e3gGD4iLR65bXcv3aIUtlkEDwJ6rOwE7dTXScVBfCce3OW75LncvWjDDi7zFG7ZDaAVKT5 

xJE9Kptzi+HCxetrLN+E3t33ZUGLq4CFKkbSpPBrM8VcsLy2uGrXJN7iLYVDt3dqWVrPBJUT 

yflWe39nkktrKMuuYdcIlWhpwwsp5gng1Q8svI192h6jYMjZqtce7WncPeW5aP4fh7pWx3oe 

QHZSAErHtJ0nY1tRdWpttmSW0pj4bzXjXIRfy5m+wz5Z4bdNZaLptn3bkyEFY0QFTK963HCO 

1IDNN1gUIulsuKZVMkkJ6z6/IAVqjLWjJODg6ZrLbqmFAo3Udwfz70W6YW+33ilqPKyEmAYp 

haYy3e3jNkm2Ui4U2XAV7pHXfjzphjmc3cFfcthbd+CgtyFwrV5hJ6b0ETBO1jF8RW5cMtPv 

BpKghSJKAoyDJT0EVnFg3cXyPpWsBpkpDrq3DE8j47Dy99TGf8WL9s88s6Li/fJIUqS2Jj9V 

U03uJYzbsWDzxaw5hY7q1bMIKz5DqTG6iSKbZOi63ebnBhhsLSUNpSStySS7GwAHkaZZhE5G 

wFfRVy5H9lNNEW7qilT5K0NtBKj1SkD2E+QqbzvoGTsuhsEDvnDB9ya5nX7qLPQexf7gfdtP 

8d4N+JH9M1T8R3xN09TBn4Crh20/x3g34kf0zVPxL+MnV9NvPyrhYP4ofk+hez+GNo9wEUEa 

gOQg8Ch3BlUlUk7fm86ATyD1j31qOqzhvq4jfc0bX6IoqwRAUuSSQARRu+/1poGnQG6gDEHy 

6xQJ4JUNgI5EUB0jwzxQnSEASR5HzoEdA38jSjXhdBEESIUaTVwfOYA/160qxJuGxMmaTE+G 

WzsV/l87+Jr/AE0VSbi0N5jOIoZdQbkPLLduT4n4USQnzNXbsV/l87+Jr/TRUh2d5Zs83X2c 

MFu0shTi0KZeWmSwsLchYNRxf3D+yPGe1HWHJ+DPEW4CdaVpEmSpaNIT860nJnY7mjNFo3iL 

3/ynC1iRd3iYU4PNDfJHrsDV6ynkPLmTL8YrjLrGPY41p7nS0oMMEfWCVHxLPrsOgq9jE8Wv 

li4vXyW+QnZJA/8AaK7CPDzyNFZs+wHJ7TDYv8XxO/e4WtENCp1nsb7NLVqPuZW95LffW4f0 

qkxjNyxEtKQOilESfP3UD2YXYBW7A9TyKsSkY5TkxWxy7k3CtbWHZUw3n67CVGfOTUsjF8RZ 

t0pQhq3SpUDuG0oJPlAqoru337kKbUQCdlfVEenJ99WG2w5+4YC1uFIgnxj2qm3XJUlYucWx 

Eghy8fI5AKZIijt446UrF2VKBOx1CAOu3MUk9hK7hMLuHloRuGwlIn0meKYv2lxZsrXe2rXd 

mYLa9o6VHUTUBtiWTcj5vukXl/glq7dr2W+wju1r95SRPxmqPf8A2Otj3614Hm+5w7kdy+yH 

0QeASCDWgYKlT2u4sDAmfRR/MBM07L1+nxOIbLXmNkqqaUWO5R4Z5szH2XY7lKzurvEih6yD 

RWbqwlxII4SpJ0lPvANUl3CcXYNuXMJu1NXP8E6w0XkOegKJma9em/urNRWQjuFbJSfFB526 

7wKqWPYRh1hYWt/ga/oeDXq3EXVm0AQ08fFKQeNW8gRBqnLFR3RrwZZTemR5tQ796KG0OOc7 

hMQfcd9qQvb+6sLC3fZsra6QHFKuV3TIcLcxoBMylJAO4jevTjC8u54wy5y5nbDrZOZLRmEY 

naI0LW0VQh8H9JPnMivNuecPdy6tzK1xc9+v6cX1utjwPIQkpaVHrrJA6VXHktlOVURdorE7 

9kOhSba3UolPdp9uNjzwJrR8p4jdY2sYLcjvbm3ti606mE92EwgJPmPI1m91hGLNgW7Tx/er 

YQW0I3HJV09TVnyDjGC4XhF8u/vyLu5WlKEidegbwPeear6mKljdbs1dI3HKk9kXoYVi+tsP 

XjbbIIWFhRMxzsafXuKZadBt7u2TiPdeEamwoKPmAfXyrKMy51u765Va24LbQhKW0dPKab2G 

BZnxJPfNqWlpxvxLcWBEf0QQTWRdM6TyOjoPrYpvHijqFs0JsxidwcMslWm+7SQNiYNQjaDO 

lTplZ8J6yOTT27sb/Dy2ziQ0LQkhBIlakkkgnczNRoU+HUyFLhKoHPXn311IqlRxssm5ttUb 

PkBzBUYStK7YPPnxKUuFKPluasL+ONW0rCjpSTAB8Kp5nzrCcMxl/DXe8tXCAkbpJ/IZp3i2 

Yru8sUKbUWkdUat+QatTpENRMZszAbm40rdLylzp1SdIqjLUo3qVFQKuhn0mRS1rcO3F2qG3 

Lp9RmAmSPzU+RhTgd76+bdYKl92lBRJiJJpSkkKpSZMZcvE2v0x1aQrvNMpUvz8iepqbcxi3 

WlKbizQgpJ6A81UUBi2bWoFalHefX9e3FFdcU+54fEoVkcE2dCOZxjpLpa4jakKKWUdJGwCf 

lUBjot8cxuwsGrhSbNsFx5YG3uHn0AqFUsNJKA4ET1Nb12X9gTd+xa5lz+iGXwF22FhftzuF 

ukfo1KGFRdoqy9TqVNGX2mBYRdOLt8Lwj6WCAVhlCnFAeuncU+c7G8047dh7BcAvbOYClXTR 

ZR75civZDKcKwBCG8NtrayYTCIt0BAny43qv41jbqLdbri1aUAzqPA8iKsjDQ7uzLPLq8KPN 

7fYwvDb/AAqzv8bOLX10YRZWKBCo5lZINejcrdmeFYTbodWxC0//AEk7Mt+gSPa95rK+zHOF 

liXavc27jKF3DiFLS75N9EJHSea3rFcXcdtXE2wgrSQlc8Hzq4oRC45mPK2XrxFqsBb6z9SA 

EDoSQB6Cj/bWwuUaVstuKCZSlJg+URWK5kaatnWH79KlnVAHtGZAknk1OZOxIvISl1SlvQoy 

Y0JEmJNWxQmWLOWT8FzFghcdYUbhmXLdxpcLZI8lV57wLtZzFlLM67LHL52/whbmh0q8b1t0 

7xHVUCJSa2/NWYhguX7q9+nPa0tlJDSf4Uq6b8c815HxdxeIXq3HgpRcWorSfYSJmPy1CXI0 



euLrtLwzD7Q3L2L2z0p+83DBlLxI2Vp5CuDHFUSwz3b3N5iinsW7i0uXlIeaSLR4OiQTqS6l 

JTKoV7ShVI7NMl4DnzKeKMXt67bYxhOjuH2jJLJB0akHZUEEdCBS+S8JxjDs74plpxy77+yQ 

tbq7a1S/KAUw4lCtkyPrSeeKy9Rbgy6FORVs13bVxm25atUJatm0AANaAlyCTJ0JSk/Db1NQ 

C3G20EPOJbbSnUDMEe6rLntp8Z4xU2rBdN6lJa+n6Fv+ECSPwV+g3irN2cdk4xNFvmXH2+/s 

1AOMWxEBfkpVRWWOLEnIlHFLJk0xKZljDGsSZ+2L7yXLJK9BZQ6orWOhVo3SAqD6mOlSd1hu 

EvXzjGGWltcKeIBWk964CPIkSDW74niLWF3TFmLcoltS2g0kIBAIBiB0kVkWbHWsTscWuGRb 

i8tpXrbjUNpCvUkA1gXUSyyOuunjihXLM6xXC3cExB+ydc75AQFhZAETwImoc31wwpCGHbi2 

CEaT4tUzOsz6g1aXsNwNWKXTuJ5zS8y+ZF4LTvC5xphAPh38zVgwhvsZs3QcaxbEMWRwSppb 

X9ltpJHzXXQU3GO9v8HGlFNtrZDbsyfaaxq+Upk6HsKuWlLTKglMpMnbrpiqZ9tEW2OXBeZ7 

21beXAn6pUT0idorXL7tbyLgGXL/AAbs8yQ+i5u2VsDFLshtaNYgqCPEonylUVhiWkqcDYbU 

VEghBHSeT50Y1KTcmqEegcUdDfZ9lFdpreJxEoahGkEOoI+cgVR8ST3K3rcvAKeQWFBXpMkn 

rvV9zk8zh/ZzlLCGHm4Xem8JCBKdCdz5RqVWYO3inyxit1b3LGGuOrKL9xlYYdXMmDG29ZMC 

rc6MpLeJa2e17Emby1Yu7NzE2mm0thoq0qLnATsK9fZbyxaYJl23eeYQ1il00hy6XEqQuJKA 

YHhSSoCvLXZRlbLuYs7rxFCBdHBCi87xhzbvpluQfbOqtmzb2rYHlYMox/EnHr1Z736K0JXB 

ncidq6ym6OPOCjKuS5YzmpzBXYdwy5eQIIcQCYTPpWN5vvezDO6y1dMKwjFXz471hGkhXRSv 

qqpwPskMqGGjg2JuI9yKTa7Ysg5oxNFpesNWgcWlCU3jIhcnqoULdkJOlsZN2q2t7YWeDYJ9 

tQ5hbNqFtNJQEIeMmXCE7TxVm7AMtXmPZrev3ybmyYBZU58JiZmpLtmwa+uTgl5hrDammmbh 

KgFpCO6RCx41bRWzdheANYF2U4WtaCLu/BunfSaIpRuiTk51ZZsMwQ2twu6uV9/cLIGsiIT5 

AflrKu1B5GEsYhdWrcaFFtxZkgyNyo9AOOea267fat9bjqoiSB1NeT+3bGkP3SLW2vEPIZWU 

GDyo8+HjapKRJoxK+Kr/ABNLKl6Wyr2wdtPQ/L0qw4O2hV0fozKQGmllBWdgYMk9DJmqgyxf 

4helmzw1+7XqBDTKVKnyBIEir3hnZLnu/AvXmUYdbhcrLrwKx6RVWTNGG8nRdDDPJtBWKYli 

uH2mEfSL65durlYUlttsJBWsbD+q2N469etBjzi7jI+BvmE67lw6Z48Caujv2PT7+FNXLWYi 

1drROh9guIJmRJmU1Wc54Hi2AZUwXDcWZCLhu5dlSFhaV+FO4NczqOox5UlF+J3PZWDJi6j4 

kSPbT/HeDfiR/TNVDEt8Rc81RAk1b+2n+O8G/Ej+maqGIz9PcAMSAPyVzMH8UPye89n8MaQo 

iIHzrgkHYyPUdKAyocR/rijTBBgT6naa1HVAEEkg0Tb8A0oBMEklIJAJ6+4UGtz8AfMfsoA4 

EcQSeRFduN4gngeQ+NdI0GAI8ya4QaABSOeUp5NHt/4VHET1oh26k9NjRmZDyV9Qrn4UnwJ8 

Mt3Yp/L578TX+mil8i4uMHxXM7xWW0qeTKwmYGtykOxT+Xz34mv9NFQuDnClZixRjGcTNnZq 

fKygIV9+UFLgFSfYT5moY3WeT+iPG+0leKa+3/TactXTt6lN/cvssJLhQLdTgU4fLbzqevru 

4tENptC265p8IWD4zxVAwnLSH0ltFrbs4dchwvkHUsyQUFKx4gsGZVNSTOXb7DkJ+jZiu3Fj 

j6anvUqT0nYEH3Vuj1mOLqR43L0s3wdedoSbW9NjjloMPeAhLjvtGny8TQ4WnfpC3C6mUriR 

UFmnDk49h4w3FrJu1vEJ1MXSlyCrTvoVypM8pO9ZYc13mE4c/hV1pN3ZqLaHASZ8iT1E7jeu 

jDJGauJgeNx5PSGC3YfCGE+MAajx8/8AKtMtEpas2wpwTHA4A/1NecOx3GLx9h97EnnH1Pqk 

fsE1t4xe57xbS0BhpBiFxqI93kPKnIqapE9dPy2A6ENpnZPEjzonf6LRbfRYgJ28uao2KZlZ 

accdW8FMtAmAT4tp5rG829rFy2+WLB51mDIDStPrBqJGMWz0zYGyeYQm1IdCPCoI8GiOT60F 

86yhDcOJSkyN43TtwK88Yb2pIeKHrksseHQe6XuevNQ1/wBp15e4udCtBbICXASBB42pplnZ 

m/kC8xVCFvIIaClSsFASI2J86rGdB9oezfF8SFzDCFMLUhs7uJ70T6E0bJn75Zlx4uOuwkqc 

MEDr8DzFF7cMRtMO7LLnBH9He4u+3a2/AICCHFH4RUcj+EsxxqRGYpZXGL4Za3+FXIs8ZZH7 

0uGfrhYA8YPKV8GsDbYxfN/aW0EWrt5eJWt1+3ie7DZM+4A07yvnPM2V79i2ZvBeWIJcTbP+ 

JAg76eqD7q0rsnxDD09sOI40X2GPpKVMNJXytTq5I+VVY4UzTmyJrWjOluuW967bvAd82tSH 

PRUkGlxdIeQEaGZjSHC0NQHWFCvUOeeyDLueteL2zK8Lxwo/hWzDbhH+0T18pFeWsTsMUy3j 

bmGYvbli8bXoUOeCR8RVUouJqw5lLke29hh2GW4ftrVDjizytUqk+c8U/tb9Dz4S4vTpJH9F 

J/PtUEi/Q41pLjY0GSBAnakReElWnu221RAmSem9VuEm9zYsyiqiiUz80ly2trtjc2/gcWmI 

hXH5ao7IfcQlCEmIJISrmPL1rQsNFnesv2V+tCGnE6BpgaSeDvyeu9NsAye7iuJ3+DXC0Ju7 

MJWFa4S8kkkKT6GtGD0Gbq4OUu1XDKT4dI1rIeUCCkT7/wA1WPJyW328QDj0ts6VElPMxzPq 

Km8W7P8AGW1PAWy0LSJDbTeor23E1RrAv4dfKaec8D8AhOwkcT5irckG4tGXBOMMqcuC3XFy 

2w4X23NMBWkqE6ifIAcetQ97dh9KVtKLk7KSfDtB3pRabq7ebaMKlPCetOzh9th7SnLlxBcJ 

UAOfhG/56zRik7Zvm3NvTsiuPuIUjZOlHTUNhTizsrm+ue5YIHdJKluK4QnqaUeSLq6SxaBC 

3FDZIkx89wK0/s27OXM3PEvrLGAMOze3InvL1QiWEHonzNXr4nSMMmockz2F9lrGL4kc8ZlY 

DmG2m1havcPrG/fe4V6Cv8eYQ+sl5SG0nfzJkCfy+Qplid/Y4LhbdparTasWjYaYtmkDwJSI 

AA93JrM0Y/d3128buzSwwSSH1KUCrmSRvNXyozcuzRkuqefDyBqCPEgGI3PtEn801nXaHeuP 

NrsA+Cy4lT7xmAG07n5mBV2wK9tbvDFItVodCCAdIjUegM8mKyHtzs3mcFucRA79gI0PeSAS 

AD8yKrvcK8TAmc0usZwucbsZYStQSlSdlBAGkQRHSthw/tX+msB28uSlTTIbTzoA66o6157S 

hYKUyEngqPWpFtemG0FwLPtoSeYjkD0FWEEzd8Tz5lvGGEQFh0Eq1LcChAmJ25pTDs52Vs2E 

MOlClIAaRPiXJ3JPSPKsGZUVO7agSTsodf8AXnTnXcpd0NuhIKYXo32PT14otjbL9nvOd3ii 

EYZxbt7ltte37azJKV3DS3kJQUJSVTMwfnFSAsNKpfSVKmCCCokx8xzR1ISUlOzCdwYhWrbo 

fOmKxDAMaxXLt0t/DXXWluILbhQYKkHkHpFWxGPLv7hWP3KfpdyW0l1oLKNYSpQJhJEjcbCq 



/YYM7dsPvITpbaQVrW4dgKlsvYPjGI4VeXOFZZfxIOqDCLrRLbDaN1TuIJME9AABVWRNotxu 

mWHFMaw3NpsRiptcHssLZlphlgtuoUZgJXJKvFvzS+N5j7zIeHt2OJLVewy0u3BUn6MG4UdY 

2hRgfCohWBraxC1sLlbybVcAGzDWvWfZaSoEjqJ6Dk7VF4ozhl9fOsYZc3d3c2n3kruXgfpL 

SQRtp6COQYIrNLEmkvI1xm43XiTuaM+DHLbAcdZcRZ31slxC20T97UCIkEwoESZFVu2x/Enc 

ws3jDP74dUG3iUSFBzb2BEEe0Ok05w7Ahd42A3cMthWorNy2ENawnkAGQKc4/h9ub1hiwQ45 

cIQht+4cgtK0jhCUgCDsd5qMYwT0Im1ma1yHOP4X2dtY7cuO5oL9z3zjbwQhT8aVECCBATwB 

FJ247Ml4a4hGIuG65TqtFoE+WreBUB9qF2c94hl0yZITPzAG3O1OEYaxcMA9yt7UY0NIAIH5 

6s0qqcmUb+ksmG4HlS4fIwxdsh3TBVdPlSVmY8PQCOhqyZZyIhOKlKrazaDo1Lue/QUMoB3U 

V+QFZM7goN0VMWbpKNkrZX3RT6dasGAXWarNl+w7xh1D4U2pdygrdQg8oTJgcTMVXOEtO0i6 

DV1pJzML4zlnyzGFrduMIw9bbJmQgNJ53MR3h1EDmCJq+4u3id/h6MOtGdTJAC2EgaYTIiPL 

zqMylZKwZV/hz7XdFh8PNE9UuNpWDPUSTBq5N4u00WFWkl7ZvU2OB1ArnTyaWkuEdvpcC7K2 

92ZvlLM2Ddn3aJbIvbUWFnfn6HfoOtsBP1XYH4Kq066wDsns8ZfzFmBFre3V06bkrubpTiFA 

7ggAwR5CorOmK4m9gqMPuwLj7aPtWStTYPdpWsA7kSDokbdTW8W+FYRhmEsN29rbWtk0A2Gw 

0ISAIAFdfpcmvFbPPdfh0ZqRlN7mzLdqhD+G5VYFirxtk2mkrSOFJBAMSai8MyI/2pvM4nc4 

RYYZhLCyGXCyHHHR9aEbJoe0p9dxeO3Ngj6bKkhbpTupsfVB8toNRuR+2s4Yi1w2/QkhP3o6 

CEfkPQVttJWYNCs3zD8kZcwhCWmrH6U53KGgu5PeeBPAAOyQDOwAFQdzky6wBxV9kDFF4Ksu 

d+7hkBdpcpBkpSgmGifNMU8sM9YLjIQbbEEwpMQpMav1xNO3sewdq4U27etrUAFLQZAA/Ofc 

KhqZPSkZ5n7ODr+XDe4ddttPpC0XVsuQtjeDE+teUc44k2/fogh1QBWsgjZR25jeAEk8nmt7 

7X875UfQjC0WUXlrrUQjQhYUoAQYrzQ6O/vzdEtrb/hChEgI9DQ2M3Xs2xzK2VMguX94/aW9 

+4ol165WNS1ncJQnkwmq1nftRw3E8KuW7I3dxfLB7u+beWlpjf6o8M9RMVSLR3DIYZv8OXfF 

aitLnAQ1pMge8mZpO/unVXbarZu3ZYVahhtvuivQmdW0/WBJrmrpovJrk22dV9ZJY9EaX/Sd 

yR2mIyniLz12i/uWblllC0of16VIJKjCpEmrf2p5hs8yZZwHEbE+AvOCCCFI8KdjWXWLiWW0 

nue/Vq1SYHymrfmUpXkbBSlASDcuGPehNZ+qwx1RmuTo+yMsnNQfBM9tG2N4N+JH9M1UMSn7 

ZrkKQBE9OlW/tq3xvBvxI/pmqhiEfbRyRPH5hWHB/FH8ntvZ/DGggdTKdpjiuEJEgzE0IAjz 

E1w8QUVbkmAK1HVAgkSqJ4A/10rtZ/D/ACihJkx9ZR5oNQoA7j29vTrQDUo7yfzUYc+4GgEF 

E6/CenU0AdJPMUoxs8jaVSdzScydhERAA4pVon6Q0PEQCIjafdSfAnwWzsU/l89+Jr/TRVSf 

wt29Xj160jvPoTxWpCdlFJWqYNW3sV2z87+Jr/TRVewy7vLXNF+WWHH7Nx9bd0hIkFBUob0Y 

P7l/ZHi/aivDk/H/AEv+UcxXTmUbIhxgIB7vvkRqkcBXkadfdC4l8i7LKgrbUOT6Sev5qy/E 

Q7lS+fuLZPe4bepLdwwT4SD1T5KFMMLbxTGH3WbVLl53LZhQX4vwU7mIrVPpY25nlO8/Corw 

NeusdwS8wB4YldPso7wjSxpd1ECY0Ebx5gzWL5pbt28Ybds7v7Y2L7Y0qI0kK6gmdzHU71bD 

gr+DYIjF/o1/oZli+Dzf3tGuUnR5wJJVVeULZ+zutvpARa92l1XVQJhXvge/cVdgiotuJRle 

pF9yk6RlezNm4UBYBDsewfZ+YgmrK9mXFbpSkuvIcabOzqkbGduh3JrPsgX7Vvafa+9WA047 

qbTqOyoHM7RVndv2rZ0JDQuEazMHbjc+74Vte5jewriuIXLmGrflbICZQmY28zO+9YxiSpun 

VlxKtZJUoKiCOgrQMxY4m6K2mA022Ex5wfU+dZs4y+/efSCCQj4gzEGkCVC7OsN6o0Ffi4/z 

34ny3qbw1LZuA8vUVJ3lI5FNbPD7q7GnRr0ifDwPlFT/ANBtMDS19trlxt9c/vFpnW8E9SUz 

4Z2iflRsTSbPQnZdibZQhF5cs/RGwdEMlCoG/iJ5FUPtizQxj+dgWFh2wsGywz5ayNTigPPh 

NV8Z/wAUt8CRaZawl2xbcEN3l6oSz6oQkBKT6kmqBc4slC3LRh5dyu4UO/fStS1rVydJ9fOq 

ZbssSXiL2tq4oqurZClM6k6d50dTPp1qbyqvELe6+2WG4zcWb7rpWpm2aQpJSFeEqCgQfPiq 

mL27tWL20tFFpFxKVpUoqBHmnqlW0SKc4bi1zZKQlh5YWhGiUbc8mR76nEjaPV+Q84HDrBGH 

X7qzoUSh951SllStykA8ii9t2VbXHsuMZnYQgXDK0tOuIIQO6VPkN4VFYDlrGQcVTc3mJuh1 

S9JEkGCYgcxNas92t4c1gdzgL6VuoKO5RoVymPMdRUsm8KXIKNS1RMLTbXOoJaCidI3kEA0V 

bV0gy+Ft+EngEL9aUcsl4bePpDlw7bpOph1WndBkj4xE0KFEtgF0oPOmT+3ms1vxNypoKkuJ 

blSUlSCCiVgK+A4qxYNir1hi1tmMPrfeseW18KbOykE+6oW2tV3C1BDDlyjcEto1KnyET12i 

pdrJ2Zb6bazwldmHBLj96sN917utQ16Xdlix6lXJ6Sw5Fhi2Ds4hYN9/a3DWtERKOsSODNYf 

n7J1rdvu32F6WXAvxgAAH4CrHgVtf5bwVuwHaIEACNDVslYT5DxxIFEubHCXGLu4uc4vOLWn 

74EpaT3nmYTM059bjbpEl0OR8oyawuHMKeuLO8e75bAC23WjMp4IPqCKUwvDsTzLfttsSw1H 

juHQSnmfCAJcV/RTvWkZP7KsCx2/dxi9xpxzDAdCYQhK/MxV2xbOGAZDW1heUsFtLYpQEh5a 

U958V8zVsY6lZkyTcXofgR2TOxZ5cX+PLdwzCTE2jp03lx/XMQ0g/gjetdRdYXg+E/RsIYtr 

ZDbXdt6EwEoT09YlVYXb9oOJ4jfOrvLtyV8DvfD7gOJ99Eu813mG2jiwlh6NLYBXK0bkneJj 

0q5XHgo55LXmW+VcJNy6/s65pClKgIG8rHy5qjoxRNou8S9erfbWBIEalE8QRx+uqXmLNeJY 

q+2EKQA0VBcQd5I3J+U1WrZ+9XfqfF0vTqHeAKgKjkCORE9aORcM9Q5ZxXuO6YdeYW7cEFTL 

S5U16EDeaDOGKYUxgWJN4gGn2126kLYXCgoKBAA8/f0rH8LzqjDMPcYtkLD6wAVQiEACAJAk 

/E1C41mp+/tXw+82ouLGnXBMAGCaeiwc0ZXdsG0uVsLQVoSYQV8H4ecVzKyFIDiFEAQFBUEC 

Z6+XWpd37+0W3NAXIKehBp5aIw5pS13WFt3iCmE6XS0PfqAO9WaSlsYWd6XXghVmFhSoTvzE 

wacpx5anIYt2mgjkADjyPlThLViW0JQ9fKcCiSwyyFx5b6ppw1h2EuLWHvtm0UcxYkqmfDJB 

jp0pNARoffuf4NWlSzPgVv7p4A9KsVrg+FYS8G8XxHU+CCq2t0F5YHISQNkH+tU5guFNi1nC 



8JvwhR0LubqEPBPmgey2r+kSSBwAaC7tbZpr6NZW6MNY5Wnvio+pUok6iadAOrS5wm7QWTau 

29k073n0ZTYX322xUZ3VMbEBIBnenX0nEG8LRgDQVY2msvFiPviwpUy4oRqMn0FRNst5vEVs 

4aybtzgLAOlA6c89KJiuJMYOibpQxHEZCu4U8FAkfhlMQkHpyfSpqKXzA5PwH2K36MsYKsst 

BzMeKNLtbNsoCvozBkOO/KQkjrTLBMnXGZMMs7HC2LW4XZrQoIdJS7cgHdKSPYb51GqU7d3+ 

K4jd4lfXJXdvnW4spg6eAlIHCRsIFX/s4xp3LmKNX5WgC6d0pCynUR1KT0FQa1yBSa4H+I4Z 

i+Xr8WWMYA9hLhlTQ1FxtfohX1kmoa9U6vumi5JkmEn1r1GnEcv58wdWFYowLm3X7DnMGCJC 

vMeYrztnjKt5kjNq8KcX9Jw2+QXcPvFmVbe0hW0ahWTL0+h64nXwdZrjonyQQaZDsoWoCAJ6 

n40ooNdyoIUtChJK5EmmluHHXAtRUsyPz9KO2BcXKdCO83IXEBIPqqYFZWrNb00OrK3adbLZ 

K164SPIDz+NShtmbRgvtJaKVo0pKjyY4HnwDUUwpLEpabSvTAKoOgfD63+tq528QytL13dtN 

OAykOL0lI6bUnGwU4xHjGCY5i2ONYhh2MtMYlbthKWbpCi04ACEiPq7ExUTiWaM2YDefQMfs 

1WN1BSr70opeHEpKf1VccFxdBcL+G4Zi2IygffdItmAY3lxfIn0pC9zFe26lqxTONhhTcn97 

WH74fB8u8UOfcKrjrv4oqgnLHFXCbsrFti2bbx9l8YfiNzoWlTQ7khKVJOoL8e1XfCu3G2EN 

Yt37gaZUka3pBVCoMHzVo9wFZpj+ZcAumVW6b7Gb94nUbm6ui4J9EVWGcRwtCu6aZSrzcdEk 

+o8q34064OTmknK7s1HG+15eIhabN4oQ9JeQmAQCZIqhXeJYdduuOth1D6lBQW2k7Qd6cYUc 

JxTN7Vu+25f26mNZS1rSpBTv0G/5vWrnc5R+kOfSrPQjDO4NwtxzdWhCZO58948zWm9jM0UJ 

rGsVZY7iyevCkkbbJmYG/U+6lF4vmF9RU9bLWtCIEak6B5yDJ/NUm7hjYZbSGlBJcWQpWx28 

+sxHXypjbWLFziKbNSngH1qSrQtQUSQd9hNJulYo/E6K+9c3K3ZdaaQEriVJBSVevnS9hav3 

lk+xYsruHj43A03G3QE7Ae/gVouHZPw+3bWy4w3wSS4nUs/E1LW2D2beplpKENL5bgafiIrF 

Lqo3SOrj9n5Hu9jO0ZTxm7dK7q+smAvwa3FlZ/8AxkVPM9mlwsNtXWMXNwVKnRbMAQOpk1o+ 

HYg3htgplWHsJbWTLugK2FKXGJi3s1BspSs+JfghSpMR1856cVkfU5G/hN0eixL5t2ZqezFZ 

xUotn7tq0Sj7484tJOoECBIpznTDV4Tk7BbVbxdIuHN1phXsp5q23uNvqQlttxSGENxoQANQ 

6dar/aK+t/K2COHb7+5+imqsuScnHUbegw44ZbiK9tH8d4N+JH9M1TsR3xB0HYqUB8NquHbV 

/HWDfiR/TNU+/k4k4QkHiZ9wrP0/8Ufyes9njXnlWw3AG9dvAiAK47HT5dAa7ZR3HvNaTqg7 

a/COZoIX+F+WhIkwPaNB4fT5UACAmORtO/l7hXHckAlVBKSSVKlXGw4oUkxMRJ5mgABGtSAq 

R1VxSjJH0hLh2BNJ7SQCCZHqKUZAD6FdJ2JG6qTFLgtvYr/L538TX+mimuUnmG8w44y86Ud6 

7AHnClmnXYr/AC+d/E1/poqv4XbXJzJiV+xbO3AtX1ApQmQNSlAE0sNLqHfkjxvtNN4ciX0D 

56xJLuCKtWmoU4dUzuTRcoZlssCw24atMPQ9iNwZcedKe6CBEbHmDVbx63xW4uim8tLlEDZs 

tK35PI2qBXbupf7laVkgJmUwQdjx0rsyipLSzwy1Qeov+LZ3x/GrZ6wXeNmzWNJS23oCwTxF 

VpuxuHwFM6FaSCpJWAB8PKhLTqLYoRb3GsDgsrA942/MKCwsr+9QpFrYXDqk7kBpX6x50Qxq 

CqISyObtkpgOXsQzDmi1wW3Atlv63C4nySkqJ5/PWl3WR7rCLcKF6b25LUODSQ2j3mKieyWw 

vbXtPtbS9sygqw91A3hCjIUYNejsewlh/CEgMa0aCFAiQDHl1M1aZ5nkPH8NNldlnWl4iStC 

B4Z6RtvVcUXTdvOPK7pBSkkkbgahJE7q+E1p/aZaiyfat0MG2CUBCndATqPwrO2ka37e3Lof 

ty+0nSpPrJ+MJNQbpWWRVui+MreRhkZWZGFsPK2vb+Dc+hQ2n2U+qjVXcy1jtpfru7e6C3nC 

Sl7vlBSvMEkAzVyZPcoWBLiUxuTuR1pRV0yYCl6R1HQn/wBq53bys7r6LGoJ+JmTrt2/pYxG 

4dadSISm6cWoevSKM1csWqtNoNa07KfWNJ/8g6e+tGTbYNitsWMRZ1oXv4AQpPPBPBFVnGOz 

7F8NsbzE7ZbeJYdaI1LeZUAtCSQkKWgniSJImK0wzwbp7M5+bpZwjqW6KqHEgJCdRTEgx15/ 

PRmdYSpKp1HfUBHqZojCmTdEOqbWoq0hCVcdT76O8FJeKQQveQT4TFajCLlKmQSwuFq4JHtG 

kUrJePfOhxzhJnUUHzApZm1dunwxqAcHhhKpn0EbVJMZduWn0twHwkSVJ2SgGkySTLHkjF8u 

22KBrM1s7f4eQdTKFwoEx4xBERXozImXexvNTDt5gOWENOW4DShcqWVDyUZUoSfM715kRbWo 

ZUh+2JXunXAj0I9x99Xjspzb9zmazburQ3YOpLDiXVhoaolJiearLKNizhk3EsFtWcUyq+o2 

SJLlstCQ62fwkqQkSKzNWIOJ1C+uLsLcjWlRMe4zt+St+wzN+C39qQ9e2wbXqQ4jvEyU8edY 

B2gYBb4DiqsUssUfv8GfOli+RLimFzsy/MCB9RcbxBrBk6e38J08HUyXw5Nxhds2b+tTNw4S 

jkFICdz5iqtf3KSw4hl1aRoIU6sRHmIp6zc3PdJSp1t1hQ8RA5jzHXkc1OZfwnCcyYrbYYjE 

ENXFyswCJQQD+eBUMMGmkzVnktLaNPyxk+5wjsnwFDaO6uXddw+HUSVOLG23kKy7NeXsYtbk 

31zp7hSiJaBUtIjc16KxjFGlpZaZuUthKQjSFbpECBtvxWLdpmcLJVibRu4mZSUpUd42iuye 

doxa/wASuGUlq2c0JUoifrqHvG4qEfxFxe7zyzqTplfP/vwKRubtu5u13BTuQo6VEpg7gHbq 

OfhTRaFq0kysIEygTGxgn3mgLJD6YlxI7pawqCYSYKvOjqevEKJttSglPCJSQTuSfQTt56qv 

+RuxTNWcDa3a1owuwW0han35W4B6IGwnyJrUh9jHlNpmbnNmMPerQaRRVCuzzEw9fuQx3Eap 

DipMjc1OWWDoQy5c4m8tmzQoKII8a9vZHnJiKt+e8o4bki/Szg2OXd3r8YZvUohHkNaOD5SK 

o79+blErU+XhEIeclInnT1iOtFgxS8KL51Sra1FpaoOhAjUr3qP1ifOmyGnVOocdBDGqAIkS 

PMce4U4tsz3VkooeQ0tA/wBs1wD5KTTpePl+2EYXh+kHV4S4FK8gQQasTXiRaF0XDCW1G2ak 

a9ihESIiP27GpKzu1dxocYR30yF/gGohGKMItrU3WFPtNuFSoZWJUJEwYp2cxWloW3bLLlu9 

oEd7ij6lpJ//ALQhJPpuKtTglbK6kWK0vrm5dUloO3qGkFZDaFOJbiJKjwAPM7Urc3OC27f0 

rHcbYhxRKbOzi6uCJj2RCUT6qFQL7WdMZwV1WK3eNN2avAi0t7RbLK9pCdA0piqk8i8sXvoY 

tF278hzS6wULKT1CVAE1Ht1/gPs34l3xDPl6gLsMqYQxhlqRBfcQF3BBHM8D3CY86ppYIaU6 

dbi1K1KfVCVKP7KcNG8feOhc6vbEQD14Hu49KI+2tTqk3G28kFRSJ8pG/rVbbfJIBli4cCrl 



aC5btJJWoQAJ2Eec+VOrK9DT5cOhBUCkBJJA22A533prr0OLQzskpgJKiAAB5UNugWzgaaMK 

nxqA1R7tz76YjTMnZrvMEWi0ZDeiQp4AFPdjjQkE/Or3m/GrXOWW14Yh0O3pHe2iVxLTyfmY 

PBrB7dLz94H2kJLbZJUtRkq+PJny860TKuJ2y8RQ7cusWDhaLrxccAEDpPTyAmpP4lRJOims 

m7edWzibL9roTCmWkHwKg7Enj3CpJGEZnFml2xy9cvIjUUN2dxwTzsiD/wCUmtVwzPWXrPH7 

FLFul+6vX+6aBs0KcMiAoHkfHoDxWg3+dLNx522usSLL1mlu4VpO7YUfCT74O3MVRDHimrsu 

y58seEeVsQt8cs7lpjFrC5ZKwVdw3LGwG5lQkgelN0Y/bWCnDaWTLdyAAXSyVrb6mCrea3LF 

e0rKubLC5wvMmFsXCGFqQS7KhP1VIPINU+17NMpZjxZF1huYXV61wq1v3goexA0HlUevI6ii 

WFL5SuPUSl8yMyvs1Ym+24Xbld8XEwrdSykeUDYTUOzhONYrcpSixW35rdlIG8zG9aWyyzYO 

vWDTdpDMpWhHIjYxXLurRspCNYWoSUluCNqwzzadkjqw6XtEpSkVZHZ2i2AucSvVOp3JRao+ 

c6pp/htnhFspIThqW3AoaXLn76qfedhx0FWVkBxkOqWoa0kyhUR5CjPotNaXe9S2VHkj2j7u 

lU9tLxNXdYJ3FCZviyi1vGmkO3mHvoeSN0qW1BQ40CnotBIr0bYYZgOcezOxey/aoThF4ykI 

Q6JdbAkFo8wUkEEV54skuOPHuNtJhHB8FX/IGa15Ix5zDsZfQjAMVfAk8Wd0dkrjohfCvWKs 

wZEnofiVdXgk4dqigZmyo5lO8Qw7dt3j5QqUgayhJ8+gMRUDgKXLbOOCv3fhQ+HGS4rzUkxH 

VW6K3/tty/8ATsEtn2HUWhackOFPtA8g+Qry3iNzct6nkvr1MOpebWnYbEkHz2PurdJXFo5O 

OWial5GzPh5SFNC2cQwVaiV7KqIxJsWj7TDLbidUnefzmp/BMRRmuztMUS4wm/gpuGJADagI 

kA7kU0zVgScOw43z9+wXlkaEaySD+Eonke6uFGDU6Z6vN1ClBOPBAOYziBsTaoWppCz4VHmD 

VbcxS5buFanTAIJKTqnypliuItCUMOvPKMSoSGwaglfTCoKuLkMAgEhSz4p/1510oYTjZepd 

0ixPZobae7s6VIgzG3vG35qf5tvheZMwF1EhP0hyJEfVTVOYsl3eJNWtopVw84ZCG0dfdO/x 

q7Zzw26w3JWANXSC2vv3DEAfVTWfqoQjpN/srJOefcf9tP8AHWDfiR/TNVDEIN+sSI2knoIF 

W/tp/jrBvxI/pmqfiP8AGTx9R+YVzsH8Ufye39njUJkcwJ5kwKA7AnoOK6JOgK5iZoZSN5kz 

AJEzWo6xwkoEAgbyT1oPD5p+RodpKikk+cAUGlXkv8tAgegHkZrp1ElStzuJoIKuBtMzQzxu 

Qk+nNAzvdKRE0ox/2lB66oHoKT2JgJifwhxFKMfw48p68daTIy4ZbexX+Xzv4mv9NFMcr3Tj 

OO46hq3L6lvbJ1BO4WrrT7sV/l87+Jr/AE0VUTjj2DYjiwt0Dvn7ggOdUQtRMVXGOvNJLyR5 

PrZrHGcpfQ08YivDLFhOKqQp1SyUjlQ9D6U2vMUscRsLuxYwxGtxspSQ1rAMGCT099ZMvHX3 

n++vXl65ILoVuPSKcW2brody25ib7La1hJWkRpHU7c1s7q+U9zyb6+LTTWx6kytbYLimXrLF 

BhrCz9GRCFpnQoASPdM1PW1mzcQ0MLtbdHVllIAI67npXnDCu0S+y7gzFlhy1qw0urJxAtKl 

W/B5Aq7Wfa69ZMFgBt1ZRKX1rHdx+2t6k1szluG9o0PMeWbOxascyWVgsXOFOl50ATLcEKj3 

dDXW+dMMxnDm7mxvgClOpxpTqRBHp1NUx/t+cRAOCNrDawHJcgLFZNnzNmAZkunnsOwFGEXC 

yBrYMDmTImDQ7fBBr1B+0fNlpjONm0s7ha0JOvvUq1SY6giRFQOCMuXN2i5UUAWIIJPKluCB 

A6wkE/Gq79Eumrlp1Vv9JUZIK9yr1rb8p9mjL+XmzimOItcRdKn1twlxO4nkHpAqnqJww46Z 

u6XG8uS64K+4uUIGsHQZ3iQfy0yJccWpTjgM7ap3jqB5VeHuyLGWyXmsZwq5dUN9K1Jj0in1 

h2ZWDJnEMwtN8FYabgQOkqrmdtiirs7dTl4GcXOtDPeAp5hKkqnkU7vszItsgY5hbpUu4vWW 

mQ8UwUjvAoj3Qk1qzGHdn+ESwLNvFbwEgP3ju3y2ApliuJ5Sv7RGD3mDoRbMPpuEhhQSErHn 

A8QqMeojKS+F7BLBNxa8yn4RlonKdtZPZQdxFAQXVKXapJk9dW3SODVcxrIcw/gwdadaBccw 

l5wFa0DeWVbyf6J3rZb3tBbdhC3whkiNCUTt03qEdxfA7ksvvMNuO26ipJdnkztsRFRh1WVS 

baoUukxyioujDMNurdpYedC1hHITuoehG0e6rK7ijdxoWLsRAAQDCgPcYmpPMtvhuYrx65vQ 

3a3iidN7Zo0rKdoStPCgI9D61W/uKWMQatBmO2uWHQCV/R1At+8TFdePURkrlsciXSZIuo7h 

13yU6nHmHV8aUgTB/pdIieKhn3S4vUiGxrCYbWPeeTPMVc8JyjZi8La1P3RaJhT3sH1gER8C 

auQwOwtrC8tluM2gumHmQUsIKE94kgkbA9fOqZ9Zji6L17OyyVsy20ZxZy3betnnm1I9hanD 

q32GkfCJJkVJ3OIu4TZ3FhjX/wA6RdOIFzbl8yEA6tJUDPMGPSq/ieE41k+5Ra4zalvvQO5f 

B1NrjnQeJ8wd6ilw42HCFbcBXnWuNTVrg5zvG6fJZrHFLJtCkXd4u0WCO6uXE7up8l6ZAUPw 

hTpGMXdtillieCSu6CwtS2I8IjSPMCfFVSAuLhCmba21pmSlKCSkRPzmkn2PtU+tCUd0vS3K 

eSFKE/KDUuySlYPPJx0svV/2i5jkItn/AKLqRoUEEdZFUu6xC7vFquL24UtemAT4pkUm8y39 

H1vL0go4gz03p5ZoYYW262hbpiW9QlSieKsKqtkU3aPLdBWCVOmEoAkkzAHHJrdsmZWZwt23 

ucSQi5vwpIbbc0ltlZgJgdVk9dyKqGR8J7q5GN3zHevOOlNuHvqRGpcfkAq7YpdXWHYvbXtt 

iAZTh+m9eBTI0gjX/wCYI1Rx5Vzc+ZTyLFex3On6V4sEs8lb8D0VaXdrg+Fs24dC3ECXjrEq 

UOfy1TMz5ndtbVbwW8hsqKUNtgqKldBHIHEmm9lj1njS7lpDSbxLSxodUNQcBGoOe6DVVx7F 

yxhynmShKEsFbCe+AJJnTIPTrxW5zfBxqMWzTiZxS4cFytSg4SorWqdZ93QdKqDNjdlKVtyq 

VpSFyAEkncH0mrE6F4qtlppEKA1d6pftke0snoB5UyGGouC3YN947cOEFkNgyN4A9/Huqwqk 

NHrRbK1h91lCTy42VOIAkidQTBHrQwzbo++XTo0GDDThH5hWtYWjFskO4CxjaMMuSoPdyu4Q 

4/oCRqUQz7KlAmAZHqKim+0vEr7MyDdtWiE3bwaUpbceIiEq3PE+Y43rPPLJOkrNUMOOcbcq 

K/gOB4pjGlGHYVduhExcYh96aRJmQncq86umXMMsMuXCrhkKxLFlSgXj7X8F6NDfTM8807xT 

Gb+7tgkONNqIASG0wEq3BKt96QYfUnUlNwNEaitQjWevurFPLkyL4tkdCGHHjkq3ZZvtpiLs 

KdeIWCCUh0mEgT7XJ4NIYyLS7tEjG2LTE0NiENvI7zSSNtJ5Sd+RVaevki41LuTpHUARxApu 

5iC7p3Q+6WWT9TmKy9nTuOx0ozUlUyu43lVdrZLxPBVgWveKK7XUXFNo2O20neeZO3NVt9Dl 

v/2tsqggp0bgp8iDCuYPFXovpW9rbbcISYQOBA21keZouJYG3fPIevbly3fTwISSpPkryHxr 



pYs7W0zmZugU25Yv0Z73rhec0QreTsI+RpUpUyhT6kjukiSAAAs+sbU6v8v4jaO67Yt3zKl9 

2kpUELny0nb3maVtsAxkWjqnWy3atJLriEJD4b/pLDZKkiOtblkizkSwzi6aEDiWkgRo1caT 

Kj5QCKeYP9Kur1yzwvB13ry/ruE92wOhMAiahFJU2grJXI9mFbzzSoxPEA2phu+uUsKSIaLp 

G8yJjTNSKjSMNv8ABez2xdxbE1/bXMS9kGEpRbJPKECYBPWOAdyKozuM4zeXdxiTr5U888Hn 

3T4hJjSBPQAQNthUKphnvA6/BjhR6cHYExUla2+IYlb3K7DDLq5Rbt63FttyABJ58oTNR2RY 

7fBEM3rovHVlCX1uLJmdiasOGYy/h9wye+WlhJl3u17mCCdtvKOarXfptd2rPSpxJ1EuJk+4 

b70Ld9ZlOp1SlPBMJaZMgepMfmmiyPBfLLOj77odxtizxlZKQ+L5hBWvylZ8URt7gKts4JiT 

qDhBOFXaoP0bXrtSeABJPd1jiHlL0p0r8XsCN/gafWV8qzxG3OtRCFBekEjVvxIqEoKSpl+L 

K4u0aM0VJfusPurJy0vbcjvAdpB4IPUGjOhQUELEoJA1ncKJ5/PTl8s5kyu3dYaE/bjDkSls 

ypxbMklnbaRyKrDGLM3INiwh+4vHfC20tJ1BZ4ED1EcVhyYKfwnVj1iaqRPWdw2xdI7sQVrS 

hKjx+2n320vsxYk1gzrSXO/Wj76pGoMNJVK1nmNuJp/hvYrn+6YReG9sLLhwMLcJIPIBIFWO 

2xQdltgxheM4N3V7eq13N+He+RcKB249lIBAHSn2HZtTluQn1LyR7NcF3zjmtm7ww2pZd7hY 

nWtmSkDgnUQOQD1ryVmG2bYxJTVuq9U0FGF3RGuJB3gRW34xfYlj5Ky84iwSvYOrCESOPSOe 

tZTnZjD23XX2MXtrmYUWm1FRjyncRzWqM7Zz541FbFawnGr/AAPF2r6xfUi4Y+uDAWk8pI6i 

pbM+PnG81Xl2yt42jhAQ28qdoA3BqGYwi4ukIVbsP3KS2dellXgIrQcu5MsLRZXirSHbiANK 

90IX5GOoFKehPW+QxLJNaFwUi1s7rE3UW9o0+64pRShhrff18q0jA+ylRZW5ij2h8ADuELki 

fM1pWV8KwPBym9tWEOLLYUGw3Hdn0HJ9KNf4yyw69duvpbQSoNtJblRVv7RM8DiN58q5+Tq5 

P4YHSw9HHmY0y5lJrA2Fut2DLCioqOiFqV7z76qPbSp1WEYEbhBZc75yUxH1U1aBmKzLQKMQ 

cfWtIW4VCO7P6wKpna0+u6y5gFy66HS4+5+iiufJyc4uR2Ohio5EooZdtH8d4P8AiR/TNVC/ 

B+nPKUIkgk/Crh21fx3g34kf0zVPxKBibhmDtHyHFPB/HH8nqfZ/A0UQCQese+uGyvKBx1/Z 

XbkgDclPnXAgyRxvvWo6oKjq1Hk/mFDrV5qosSNkk8ny3o23kukNBfcDJAA3rpFDMiYIEk70 

EyDqkECaYAfOKWYk3DaROkK8uTSIkyd9xyT0pVrSHk/WhQHpSfBGXDLZ2K/y+d/E1/poqoKw 

sYnj9/reLbTbzmoJRqJlRjarh2K/y+d/E1/poqu2qXHMXxZDf+3USQJMalcVHE6zya8keS66 

KlCaf0KhirH0DEzYMqSsIEg++ZpBtpLmqVwgCeJ1VJZlQ+MfLrrMLuEJXIgAEUzR3bqg3oCS 

4J1KJ3E8da7cHcUfP5qptCtu85YIm2u3GpIjQop3PnB3rQsKwjLd/k9q9vMB7zE2711tb1m6 

phx1JSlaVGDo5VE6az0stpKoeQGkkGSFb+4R8pq+ZVeWjAsTCT41voSHeg8HArP1NqNo19Gl 

LJTGJyxlhV7C73F8PtjJhDrdwUe+UoqOu8tYW06tzBr++KUq+9m6baM7xMDrVhvLWYLYQqUl 

Z91RpecZuSEr1p20o2EHeT6/GqIZJ82b8uLCnuhrZYAbxbX0+/ffWydaEobSkJPWeTHlFX0Y 

8zYNBpJQ5BAiNKB8uTVFexF925KkazIBUZCSf9egpRm5SEOADUWwCTMTPT8tGSEsjuZLBkhj 

2gXC4zhdv2vdkBlrVs22TCo9fy0yfzDd3jSGO/UllCQQzyCTHNQDmI2zityoLO2lQ1R6+dSO 

GptnV/ewZBGpxMqiaoeCMVwaln1OkyW0uoUh1WpepIIEpnjnyimt8X1qAYaKxp3VNJvW12tH 

f94lFqFaHnSTpBiAB57xUIvG/oy4aaCiT57D4CiGJt2iWXPGMfiJNWH4m8oqDkKI9jy3maMj 

DXluffH0JLcapk+8+VQLuO3KnNblw53ZI1DkxSzuPILAQxb922T/AAi1xrI4MedXPDMyLqMR 

aHEWlmNK1KV3idWudo6cc1zb+DLYShu61vFQ1hLeyfUqnf3dapYxZpbcPttKM8qXxPGwG+4p 

drHHbYkMWzMaIQS1OvpO/PJM0LpmWPrYeBeMPvkqv0IQ+Gmkr2WVAFaR5T8aQvMwWS1LsDib 

AB4nUtKj9XdIqgKucYcwp5HerCduFyFDyInaoxH0uQtaI0kEEJ4oXSxfLIT9oySSijTMaubG 

+7PMUsH8dYxFxKEPWqQslSHEmdgOvIrPMKw8YxjNvapJbtykFWiVHePCmNz8aBTbijrfMrWA 

kAQnbzJpWyN1aXFtd4WXDe2/iU09GlUcFKuRWrBBYk1dnO6rI+okpVRuWBZGwzDbdDyWu417 

FI8Tjg8gJiar+Z+yVjExf5jZxJbKm7httS3Gg8iNABlCY4VTjLfa5Z/QLkZqQWsTaKiXYAlP 

RITWjYTdYU/2cvXeHuXDltiTup1d22UKExuN+AQRT6rO4wTgV9LgU8mmZ5fXav4LizYvwi9Q 

oSgsuB1pahKfEkwU8CEkTVvw5y5+nodDLD61NIUfGhwstRMBCNkE7JEmfSm+bsMsDfvv2yVa 

QRpKkgKIAE78bHaoWyxNjD9bt1efRngj2Eo2uAOEbeyfJXAjek5dpHYvUFil8fBfWnrpVyHH 

X0LDY1OaRGs+UA88jbyJqJxHGbZ5a7N+/t7b6VKnQvZMAHwgwSdjAFNrbMNq+gJuC44kjwMp 

lKOntbSr3bD30fFGHLq0U4wygXBG5dEEIjgdEx5xWXsVBpyOi+qeRVjRIYBjSsMtHEYNiblz 

aPqFuNA0BA9rTHIAAMedV3G79d68+hDinNQAStxUkhXG3pT3IIFzjWJWPepWwzbh8CCQVhUa 

uedO1Q2M2zjJcWsmFAkEkxGvzrdFHFyb1IYWt2WLJzQiXFLKRPQbA1I4W1bWbFzdC/eVcd34 

AVlLalHwwrqkEHn0pm42QLNlHhWtHeFI6SdoB9J+fNS2N4Fc4datuuNOoBEOgbEe8dI1VdWx 

QTL1wjBnkqaefxK++jAh26kpaBMKCE/V1bA+cTsapd6XnEO3092okaGhyTt4oHrHxp3bYjiN 

1ZIcu0rumrVEv6yEhRQJQNS9pI0mBvzAqLdxkX7Y711BWYBgjWSRudkcelUJaS2clKqL9g6F 

4dhduw+uH2ZLjQTwtW8kzBP66drdbS00IX3xUSE8lJ8h5n81Vi2xe5+gJbfsG2g2QsJMyQUi 

Z29OBFOl4woanEKIWW9CUyOPMzWWUG3aOlDIlBWP7rFAwFtPhBDY2joTRLYu4kVLtkp38KnV 

cAdfeQKrTx+/QhUFR8R2ifOfPpRU3DjRKPpq0jrCiJFT7NURjnp7miMPW2DILjrocfUNEaPE 

Ped42qBu8ct3iUtIChz1g+81FWqFXiXwp114KRCEDxAkqnp51Nt5LzatlK2MvXLKCCsF8Boa 

fWajHGlyWyzzmqWyGQtXbtCX3tQaOw0CAkeXuq05auLrCLVxq2sO8YJl1CESiTxO25iRzTVr 

KlvZWbd/j+KwN0/RGOV8bJVJ2gmTFP2c6YZgdou1wDLrNqTCld+8XhPBJ8zHuqvMm4VBWXYH 

FO5bCGKdmNlmC/N1hloxltL/AIlIUVK0K/qn6pniq6/2TY/avIYt7vDr9ZKfG2FoSlH1lq1A 



T7gam19p95cXPjsGjKVDSl4wqeDwakGc+4bfuC01qsQ2QB3kFKyBvMcCKoWTqsaqib6bocsr 

uiOtcgYFhDAfxFh/E75uC686mWfLwoiPmTV5wa4S7YPsOMd2y4AhLLm6CiOvodvhxVQdxp26 

dDYxeybbUAR99A54TBmPOpT7pEWt2gvvtXdrphfcgJCkeevgekCqvjnK8hqnDFCFY0kTKMIy 

Yi1SgZcsFugBvv3bNK95kJSk7xNDiWWcHvXWV4dYWIuG5V34ZCCjyCIAmq2c3tqUpVnZpWoq 

SUPqR3kAg7CdvlvSqs2ssk36LUWgKdJdWdKkR5TIFXSU1wc+MYPmqM2zTkzFcqW3f3XduWZW 

QtbBXqaRPhBSRx0EVCNt2KndL9yQIM6R9Y/n+NaTm3PWE41ly6tMOfL99cthOnST4frEk8wK 

yyGnXfC0hG0BaIAG/nPNdLp5zlC8ipnI6nHCE6xvYsuBX1vZYkFtuuq1QnTq0BYn2VkRt+ut 

BwJuzy7nK6Wxh6Fv3TSHofWSltbhVLZXphEpAIBJJrMMKRhrLB+2Ny5bM6glb4YUsEz0j0r1 

L2O5twq27On3WG0FlKg+6DbaAtSUhMAGZhKBJ86syJSjRRjk4SurIlGJZxxCwbbtcwW+D2ba 

RtaMJe0Rx43P2VHYtZXV+gi+zzi+JOHlLgbSx6+yARA8jSOee1LLD7IdvMrhF48Ce9s1904j 

mCqBCzxMisydzlfv4V9LsbXumXHCybhaZJUBOiOAYhVYHgy82dRZ8PjEnbvDcPcfSytNxibh 

BCQ46rSqNyoAkkCusBgOGIUt7B7MLgGVtyUz0g+m9R7eYLNjD0hb7bVxcbAFCnJgc7dCY95q 

Lv77W0tSVJ+kKQEDu4VoPUk+fkkfOjTLxZdHRHdKy4P41aXrdwyxs0UQVjgbz4Yo304YTlZB 

YaFsl18hAiVEbcD1JPNZtaYpjbDK3G7hbrXgZcUoAAx0T5fCnFtmVsouWb++7lSeWwmNY8ie 

n5zQsPkJ9RD7FmRnDFmytq1twkuwkuOn2SDztTS5x23DaUX93EoMMsNyTM9eRxtxVHu8UViT 

xssFW8437Y7pEaleg3PxNX/A+yXP+N9yLLKd/eG4SCXL0fRmETyStZ3qfYLxRBdUot/9K7e5 

naQtsW6VBAT9UAfqmpfN1+b/ACPl59SuX3OSSfZRWkWH2JeN38XWPZ9sLB7gsWFoX0o9xJTV 

c7YMmWmRsAwDBrO/fv4fcl96BJ0J4AqnqccIqKRu9mdRLN1NtkZ20/x3g34kf0zVQxJaDiDx 

nYQOnlVv7af46wb8SP6ZqoYir9/uASeIUa5+D+KH5Pbez+GNCVE+Lgmf8vKuAnyrpPr7zXAG 

QAqD0/bWk6oO+mDATJ2Bo+pH4H5aS4XrkT0MUEJ/DX8qY0G/ok8dZoYOiFGQNj5V0JSZKoif 

nQGDJiR9UHf40CO84jc8RR2QQ+gHYT7NFAmRqB3mfKjsT36PInc+VJifDLb2K/y+d/E1/poq 

rtXyLDGsUulPts6H1iV9QVqBq0div8vnfxNf6aKHJL1qxjWY13QBR3wEH1cX0qpNLLJtXsjy 

vV/LLeuCAzWw7i+GMYvbWLZatF+N9ghQ7oiFbJnjmq9bl1brVsgId0yWwButJ8uNq2/DcuZd 

ezUbFyxsEWWKNkkPI/gnUncIUkgiQfOKc4r2MZRlbWB5lVhjqCdDV4yXWhPAkma6mGdRSrY8 

R1f8l+JhHgYdL3CAfXT1nY1N5eukrFywm5Q2s6ChC0K4Ig9I6U4zFkXGcGvHmDd2GKhptThV 

Zr6CfqLA6eU1E4M+LR9u/cU79DdCLe40Ea0Tule9WZfigyrp56MiZZr99DNs3HjSqYPmesAT 

tvtNQDi3UPha1qCZAngg+tSd7ZAXz6cOacdt2QopUuBAnaTAFMLxX3kJVc6F7EgSSo8x5RWb 

EdDNNPdjRzSlfgBK1kAwBRVqKEFoFCCoyEhISB7h156UmbnU7rbcK0zEpSEz6b+6lLm4ummx 

bLYRbCSemo+87mtBklJPcc2jLK39S0BvTyVKCR8SaeNXlgwl1grS6FwHAglKNjtuTv681DJZ 

un0EIaKh0/XJpe0wZ2/uUkhTh2SSEcedQklVssjKb2ig15jTZe0MsFCE/XbIE/PaKhF3bIPh 

Cx5BO59SelaDhOV8BU4HcVDjyEHSGkbBR8tqXvctYGXGV29gkNoBBlyfn51X3nHHZGjumbIr 

2M9bcbcY1psZKfiR+aBtRnrTEnHg4mwebacP3oSR4fOPL1MVoCPotiwr6PYsBUkIlCZG3IMc 

1GISSvvVgkrBEqcITx1PWn3hvhDfRV4kTZ5Nxm+BfZt0lLSdal6wAj50DGXddy4649oKfTUB 

HPHSppOJBhBYaUsJeGgqQYFS+DobKwhGnTIlx1PTg78jnYCKqnmyLc0Y+kwypIJY2ROEJtHQ 

huQHVCYKz02nb3GobGLJtl4NG2QyncTsozMjccn1q4rUwizUxbWpcKE6dSQSR6xUMwhPeBP0 

YOqcJKS4PCkDYx6DYT0rPDM9TZtzdLBJRK5b2rLCwtCRtv4+porYs0FT5V3CApAdeQNXdI1A 

FUenNX+2trVKZX3GlMlatKUpQOo1HbbzqbsbbEQPtzg2HWwwxzwG9dbR3SJ2TKf/AKknbpBr 

RHNJ+Bz8uCEI7yKNm3Bez6x7UMDZyZjCcSsbog3CGXy6SoiJ1id1RJSBWp3+Yn8r5MsMHx/K 

OOa3+9WHoS4WWug0TMJTpAEyYqBwe+cyVfX99lLAbXFcUf8AG5ePPNEa/wCggRoPteVaDmK7 

Rc4El/F72zdfdZS5dtqullCCoc7AfBIqzPONqzmYNcboxLN+DLaw+3xbC7g4jhrrev6UynUk 

DbxECYBJ/bVHvL1hvFW0NoDaLW2hMgQpZO7m+554FabkLMdrgub8Vw9sLGWAx3qy42EtML6w 

JJAVIG5kms6xlzCMVxm8XYqb+jd6VMvuu6C0mZgAc/Lep43T0l+VucbRFi7K3kPSpUDU5cqG 

xPkkcCkl3GJYv3lvh1vcXDcalpalW46qV0jetFwDIGWzZWl1jiLq7L5Dmha9H/l0iICjO56V 

cMaxJnD7FnC8KtLWxZQgju2m0lI9IiAfWiXUR1aY7jh0mZx1SdIq/Y/hOu/x9D9tofFikLTI 

gArqHx561YxZ2wuLAq7hxSZWd1TPi8vQCp7szxZ3D+012wui2WMcZLK3I3C0gkUh2k4W/heK 

B5aAtOoco0QD0rUjLLbbyM771Kr5gqCwYS35qgGa3zMGDWOIZC+nFIC9IWuB4nJkH89YFfp7 

koebOlnWIHvitkts5s33ZRdsFbaLm3QGUDWAXBPIHz4q+JjnyU7AsvWGL41h9s/ZNrYurdY0 

FRbAKDuogc7Eitktcq4Mi2XZuYWhi0bQUlpCQNhv8/htWa9ljl7fYo+4+VIasz3TE8IlMr36 

jYVqjGKpZvrxLqUKstgFTqWpXBHx/JFcXrMl5Gkd/o4/0roh2+yfJeJrK2Grm3hRkNPHnz3q 

aHYv2aMwLxeMs6BLhRd7Oz0kDb4VxxVQYKsIQEqA8W+0+ZB48xPmDTawvHmLNoYndqv3SZLr 

nh1qn2iB061VCeRq7JZMUQll2R9nRuSXWMVuWghSikvwFATHG4qXwDJmTsDuTcMYBZOFpetl 

V2O/7o8gjVsSBUeMz2jSFpCXtG6EhI8Th4kAdB51K2d20+4laVJCCRGo/ORU7m+WVpJeBNHF 

bb6M+bRDDaELLqj3QSAfwjtJMn8tZrmnMuJYms2duO+CCUlzZM9TtwAPOiY1ixu8WcYbcWpl 

bs+1CQRsff6CoK7uLNH0s6FqACUIEzMHeacVp4LIxTK3iNpdrJCl6ytOkaACAIkVXXcPcClt 

uGQQBPslQ23iPhVvusZBtdC7VbjipGtB0QaqeJYi6rZpSkKXyVL5jk1ohrbCbxRV2R70tPuW 

yC0ltMQTKysnjpTZdm2l3vLm5CUgeKdwNj5VIM61XGh8xKPbO/8A70F0yEGUo1K6bbKSf21e 



Y51yQ6GmnSEMtd8FbARABnoeJgGudbdbL7TjLzLBM6TwedhU1bh1Iad71sNIUQEFAAHr7vKn 

SwlLH0laQSPChKt1EnmQOBT1FOkrLNmHW9S0vKGiErKyCR6f5UurD1FXdOBpoyDLrn66m7dV 

npWbl0AobISIPiVO0COPjRbk2F5Cra2cbV4V6i4RwCCCPlRrYnBEKzhV0w8bxN396aXH3opM 

78bnrTq7bs3b9eLNvWyLhJl227kOMrjjwp0wfONjTx+0UHFIauA4HVzDQISPTfjaKboTbMu2 

jlwypDIWlL6wfEpMyqJ22AUKmm2QqPkdieh6ydvLu7RcvBCyltLehtgdNCOE71csMv7i3ypg 

2DhYQkAuLCiU7GAJ+RqmqZZu8LcVbCUuuttJPealJBV0AlREdYipC+uXziluzcFaUvGCru1D 

3JSIkyYEjzG9K96IySq0ROYLsXWKBDawNCVEkdTqJrROzfsoz1nHC7vGMCwu1dwW6QWyMReL 

DV2rcJcbgKMoVuFVe+yn7Hx3E8VGZO0NgMWc98jBSZW6eUF8oMBP9CvVZubbD7Zuxs2UMtIS 

ENttgJSkDoABsPSrbSM1nl/DfsWMcdZafxTNVjYXPLiGWFvx7lSmpVn7Fpl0kX+fHwyeRZ4c 

lB/tLUa3d7ElkpQ3q1KM+E+VAm9QwtWnVpPK55Pmajs/AeuVUmZph32NOQ2EI7+7xy89F3qU 

J+SUCnw+x87HrNes5QD5/wD2126aud9iZU04NJMkCNZE71GtYhd3Fk335AcjxR+ynRBzfiP8 

GsMr5dsSzgeW7LC0BRSO5YSJ+O53oLvFlXDZbUpZ3n2jTNTxdYGlZBIhSuYFVy6uXbRhXdtO 

OKcVHExJ5/LUWF2TC8Rt7e6743KgNOiOAJNedvsiHe9Rgn4w7+imtru2XW7VlYUkagdRQOg8 

qwrt3KTYYCZmX3P0U1z+s5gd32Kks5Xe2n+O8G/Ej+map+ImcSc4mAYNXDtp/jvBvxI/pmqf 

iBP2yc0lQB/YK52D+OP5PoPs/hjMxGmedz6UI9oeAq9OJroKSN+tdwTqieT1rSdU4AnaQQnk 

jihn/wDZf/j/AJ10nT6DYfGgn+j+SmBwACZg0NAE7ajCU+ZruTuPgBQAO3CvLcAUdjZ9BPAN 

JKNK2+zyCeSZIpMT4ZbOxX+Xzv4mv9NFVi3vxZZnvgpwoSt5z46Vk1aOxX+Xzv4mv9NFUx4I 

OPXxWgLHfrSE+ZKjFLCk+of2R432nawzf2/6X1+8LmK4KGEvLUXVrWhKSoQEgTtU1iTWIXT7 

zt86/wB8QQnWNQPuim3ZPldzE3sRzXfIWLa1As7BvjvXButXwBitOZy1iDjjty1drWJBQy4N 

kH3GuxprHR4SU1KZgOMWrofLF+08jUJCd9tj8N6rl0nuULCFAfXBXACoHBgVrubMMucOSRdu 

vNJgysJClLnbSPway+5eK3yhZU6hICvC2VR6E1GMiTEsNxm+uMBNuFuhjWYG5+E8UyuUPuLC 

GkOuFyVEJJM/AU+befsrhC2EaWiT3jbgCwAogaiPwo61fm7G3afUzapbQuDLiVAj5gcVVkms 

e/masWN5VV8FKwnLF/djvHyhlazpSlxEz58nY1YEZQas0qW8sLKlDUpRn/OrE1gVwpxK7Rty 

4gQtaZASPI+vXalXUvtMKW60FpH10eMJJkRNYZ55N8nUw9JCt1uFYtG8OsAi07koIKihLfi9 

xPp+ukC+hpoEBKYEEJPtjr8TXIxE3CChprwRBcVOnfbpUPdfSV3JHjdXEKQhP6IqiKb5Og5J 

KoodvrCFhTK5CkAJM8eVM37xQlYJRvBE7H81O7TCsbvSWWMLvnHSASFW6pB894qUtuyPNmIh 

z6eu0wxH4dw5J/spmp3CPzNIrm5/4IrjDanblai8AAmEwfLjfrTe6bt1w0XFO+YB4H5orRrL 

stwewhOM5qU8Ej+CsmwjUOslcnk+VWBOWsiYTLtmw7cOAQpVxclUH8gqp9RBOo7hHHKW0kYy 

zYtrLWlEK32KNz8vSps2btmtltFs4lRHMBfi8prTkLypYpQ6MOtQ5uqEHUVCfjBMzSqMz26i 

EN2rDCQZbAQnj0qt5pS8DRDCo7oz1u0xf6Ql9y0cS4CIbU37fWIiKsVvldGKylWF3Vq8DqUS 

+Utg+RTyfdS91nS7WNDDTbQQdDbkhKQZ2JJ55ozGbL911ahjIIQIUtpo6SePltVMnLwLLDW2 

Vzl2xXf4pgjWNXzJK2E3Vxot7ZM8KbGy1dZJquY32hX15hj7OPvOotNGhhDDYYamONIjjzUa 

eHMdwtSxdXAdFwk6kSZKj5p6Gq5fJt8YtFpfuA2oCENgSpRHSY2HuNbcMsj2ycHOzYIr4o8m 

Wqxm8unF2tm9cOhw6O5t/CFeW44HP7ad93il8GmcZvLsspAS0wwrSlITI0ma2PJ9zheA2a7N 

vALJ9T69bzqmEpn3lQNTeJZ4wu20NKwPDXC57MhAj5CK3y6jelEwLpHVzkY9ZYkxgOHvtYdg 

rTK3Vwldy2lxOmBzPtHympNGKKeRDrFu9cJHLLSFmYgk6U+nFXy2zfg8rddyxhibiIQss7qm 

kBne/lxFvYM2tqgEoLaENAn5TVDnfgXqMl4lcXj168hKHm3lBCY8NuYJiIkCm1th2YsXWSxh 

d7phUEsqQCRvEqgSSetWu4zTjzSwGwGmlthwPuqATPpPMelNxj2PYitSLS8RiY9pYbC1d2SY 

EdSKUb5iixzf+TIGy7Os5Wj4x1d1Z4Y9aOd6yl1wLdcPkUpkAbGZNXrPFra5w7PkZjsFoedZ 

bKXgncpI2WINU7ELvOixCMAxZ9HUptnCJiBISDAFT2S8u59atb6zdyjjAsL5JDgFoSCpQ5Ew 

a6GJZP8AM4+eWP8AxZh7a+8tUNOSpWkbgwCQI58xT2wDqQi2TdIKHkqGpSxCQdzzV+f7Ge0l 

hla2Mg4mtCLklmNEqEzJRqpHF8r9oeGXbWNYlkS8w5DCtZDOFS2gDnZMiK1UzFqixDs2xJ7D 

Hnba7eWkOOObFSdKlEgj4R+etCZu7ZV9pW8AiQVHYmBWa4Re2Cry7usOvXdWJhDndS2Qw4gw 

QQTrBI4EVeWXcSxK1uEWTClulEoRoMIQNzBjnrFcnPBa7O/0eRdluSruJPos5C+4ZcPi19ER 

wQPQVHu3b1y6G9K1l07I1bjbj0qBRiroxAqVN05p0qPSD1FPGsVcbUCvuW0SEiEx02/ZNOER 

5cissdphLanmX7h1LIPsBK9yD1O8p/XTy/eQ1bOWlg+gOaQl4iRoMxo8xNUbEbly/lKHFuiI 

PdpKQOonzNJYljdwuwatrh4WRRAIabIUsefrO1W6EY3l3C3+IOM3q2FOtAsgnwcHzB8iY8qh 

n71/u3HHSAdgAgST/rc08bZS7ZukrjQJIb3UFSJUrYiom5dLzyrd0BKUbgLVEnyFTUYoTyNi 

KL8XbpSUlCiANMTImmX0ZlD4dugtaAJ1kSAegilLi4trVhwsIQ2pJAmTvPSo28xLW2EIhKVk 

Tr2E+SYmrEl4EZT2tj0utwSyrQ1EKKp8PmI/zFIuvhTa0rXzEAJ3/LUrgOQs8Zg0KssGeZtC 

VKVcvqCEyauFl2MXovGV47me3sJQS6GGe/hBHAM+18IqmWXHF02SWLLkVxiZsq5C2BbNsQuY 

C1TPIM+/elVB/wC9htLmoEgaAT4jPlXo/LnY/wBneFth28fuMTegQ5cuaD8UpgVZb+1y1hrA 

RhuE2jBAUEBhA2A8wPOqJ9VFcblkOnk9pbHlC2wfHr+9Frh2F3t46gFRaaaUpSPM1bsJ7Mc6 

XNqt96yasTMJavHQ2s+cBMkVst7nF7D8NLdg00ltle4RCe6Qrkiqlj+eRhmXcSxKxfSrEWmz 

3OvxgKPCj0Mbmod4yTpQRZ3aEblN8GU5rwlWU7oMPYnZ3V+VBH0NjUsMSJClLUEjjgATTBjA 

2UsN3mKEuvOKBbac1KAEySE9Kj2VP3OJm8vS644mXFrXKiVGSpZEmpZWYHtdwptoB9xGjvHE 



7tp2O3kfM1uqdUc+Di5WzYcm4fhLWFl7Flut92e6SwwrQAImCRueRPyo2bbtWKMtvWtr9Gs7 

dQSy644pLmseyUkbjiRvvFZbh2JagW7rFCWEoU4ttskl0zx6771MXuY2Gi84w+W9SFW7ZDa9 

fAlUHaNKj5GaxPFPXZv1wcKRqGQ+34YVfownOYWO+c0fbP8AIC8nz9RW9reS+pC0OhTLgC23 

BuXARIivnnfvOuoW44oqChuCeh26mvVvYVmFnM3ZJhlmb0rv8FW5ZuyuVhIXLZPppNdJKzjz 

5s1l9ZaQmUqCtIA28qYXGJJZfdQoypQgARz8qcXa1BxGoayrqeBNQZUEKbRJcW4spKieakV0 

PkOOvOIAkAGYjjbeKafSkoX3KCGySYB3+W37KSXePNWqW24CkSVEgnao5p36S8Hk6iVcrPNW 

IraLAcTYSjSp3Q2SRrnYGoly+Dy9a5SE+EaVDzgUZDPeNvNLAWEzwIVvwSaruKYhhbGFBdri 

aVrU93ZDSgR68wdutGmwQ9v8RbeWpj6TKArTDW8kjisU7bzFhgiOiLlwD+ymrO/jrjKw9ao2 

74pWVOeKJI29Jj1qidqr/wBJwPCHg2UhV26QFmfqprn9dCtDO97Fd9RQ37af47wb8SP6ZqoY 

kknE3CVq6Vbu2r+OsH/Ej+maqOIn9/vDz2n5VycH8cfyfQ+g4Y16HymuAB1TCQNojkdKDffh 

IG8kRvXQU8j9tajqgzJPmeB0FdpT5IruFzvz1oulXkPlQIEbkEiepnqRQidMhUJPWuSg/t3/ 

AD/soCIkeQ20igZ0xAE6ZEbwaUYI75tOobK3CRNEghSgFDVHI4pW3MXKCDCQqBSfAnwWvsV/ 

l87+Jr/TRVOVbXF3mK7trRta3nbpSQUJ1afEreKuPYr/AC+d/E1/poqEwi3uF4/iz9thWI4g 

pl9UpsmFO6ZWv2o4mjB/cv7I8V7WdYMn4/6eh1YplvJWA4dgrDzdpYWrOltJI7x9fK1QBMqO 

81NZex04m05cs2l5b6CO7N03oCgPwevxNZpky1fOKLusXwC9LxbSEXNzZrBSI4Cj7Na9Z4ja 

JbUbJa3wEjvAGyDJHB1D83lXZ5Xxcnz+vFFTz/bYevBnbzEr8NAp0uaGtS+uyVKnTXnfF02V 

s8VN9+hqNTba1pCtPQkeorfs74jYshRxJZWpI1oaVOnV0rAbu6QLu8U0tCy+okrcbQsgeST0 

/wBQarSSdouhJtbkCpydJK0ECFGNiN+DHpXo5/Ia8QdRd/bmwtEPfU0GAfQBW5rz0wyu4xC3 

tnGyvvFobGhInc+lbWvMKmr95uwugl6ZUY3SD9USOfdXP66Uvh0nZ9npPVZd3cjoZsksPZwZ 

Ykz3TNsUpO3Ptc0KctZaYlheI4peJ316ChEzxMCZrP7jFMYW7NuSFo3KxrKx5ieN/So1GKLe 

WbZ5b3B8TQUQffFcpxmzr1FOmzULOyyRhLa2MNsbULMd6Xne+IjrvsN+Ypw5ieHsoKLWyZSl 

BJGhsAIBMkggbVlSLpm2YDqF9yEEgKV9X0A/ypF7MDjr2lh9C0QErcW5ogdZ86g8Epu2y34Y 

GjXualt4gUOXLTcQdZlR9QBUbiWaRJR3SnCsGQgyv09BVFuL5lp5DjNy7cwmT3k6lfrmm9re 

JfuVuOtIZCgZfmVQOEgedWx6dUKU0Wl3HXxcIZUT3uk6yIhAPQfCmr2JXK0oeUlCERvKgJ99 

V5Tz4unBatoUyrwgrVJHqZNKWyXmlrWtQK+hJComN9+I9Kt7NRHGVkw5jSLdQCktLJgglA2o 

9hdWLr/e3tj3inl94l5YUAhI3gAetRT1kh59CXHNCSdyhckmePcYqQcw5nQ28t9a3kpiUudP 

6XmfQUmkW7smsVvX3rZtFra2aWkp1qCUoUSB1PWqneX6rjwFLVuyglBKGwgLjqI/XUheuW6W 

UWlwPvEBSUzG35vWKpt/3rl0tFs2O4RJkq3UOPkKuwwM2aTihZxx1amyidKdtZMCDNA8+yyl 

JVdKcciU6FzBp3lHKGaM6Yimxy9hBeEw4+5KWGgPwlkR7hW84H9jVgKAh7MeL3L6+tvZw0iP 

IrI1V0o4WcjN1kI35nnAXVw4+lkJIKjEKcAO42256+VW/LnZrnnML7aGMsvusaie/fHcsj3r 

VzXqPCMldn2WVk4HlXD2nv8AalsKWPepW9M839oDOW7Nb7sux4ENI6r6JgVoWFHOfWSfBQcB 

7Ab22WTj2ZLO1s+Vos2+8c93euQE/BNXjDcg9nmAXaQzhj1/cRGu9e774xsPyVXcv/dTma+c 

xrMt+tu0dSE22GtDS2geah1NaVhto1bMoQLdtI9BVq6dR8DJLqZy8QLbBssMLQ+xlzC2lgDx 

m0bKx8SJqQ+2Fmh1RQhlowBKEpBgdOKQU42oluQG5mQPKoS6e7txZbdCSByeffVlUV65Pksy 

sXWoEMIlRE6lelMbnF79sAKKSD6H8/SoO1xJKXCh1zxAwCTJPpTt66VrSkmEqMQKdEbBRjC1 

tFBEKMnXJgf5UmvE3AhRShYMz4V/ORSC27fvFwjSSfZ07mkVMILaHp2BmJJilpolZXsbyJkD 

NrqjmLKNn9LVxe26fo78+etEGarF72P4tYMFvJebH7qyCSBh2KeNcK5CH0wfmDV7WVochCCp 

G8qWY4pdu8faMuutCAAUqOx93zqEoKXKJRySg7i6PM6ftQ1iFzhGMP4rgTtqrS41fI7pQVHJ 

iRBiZ6imC7a2cvErcfdbS1C0FL2ppe3hJ2/NNaF204MjEmGs3NPMC6skhm6DZ5aJhKz7iYNW 

fsX+4LHckC0YyhhBxNhQReJeZQkXK+ixM7x0rOsHxPc1vqW4q0ZnbZjwFOFNWjb6Qw26dN0E 

A6TsF6SdyJGx2MVW7/FsDGhbeLNKeQmZedKl6ySRA4mvUt9gOF2a4sOxS0u0KlBLSLMbe4qE 

ionFsINxlzG7LDeyU2dw7ZOtNFq1tmFa1CAEqC6tXT/UofVX4Hk+6xlpLXcsXji3V7uOOdT6 

AcRvzSuWsp5pzkbteAWqu4t5U7eqX3TUjlGoiSTPFWbJeRMHsL+7R2ht3zV5YOQuwYQQHjA8 

BV5wZ5gipHGs5HDFG1wtC7GySpWm3ZbDTLaeEgJRWLJmp6Me7OljwuUdU9kRS+zjD8Ds0tZl 

x983i1AFnD9CwkR4pKuo91PMLXkzBbphOH4OSGF6TdXxS6pZM9TvzHEbVRcUzRc3TrkXCQUa 

kiRG6ufTeopeIPlEoUPa4BB8RPMjyEU+ynOPxsbzY8e0FwejbPMWHIs+8N42w0FDWlKfZkwA 

lM77zQjG22Gi5avrdQ2mdzJiJk+QkyKxXDl3ycPQ4/cd3oMITqIKz5++gceuHX3EC+WQ5Ooh 

ZJ9xM1R3SNmvvcqs0W9znbId+9ul1erVOvUeKquJ5+xRV14LsFG8ECRBqlFZSFoW4XXUL+9m 

SRp6jakHrhVvflCRCCAuR0nyP5Kvh08FvRln1E5F1OZHFsLdWpaiEeNKxqEjgR5E7VWrq5Rf 

WN02lS1LLKjCFbKBHsmou5dceLTrqSgoBQZ8hwaMla7Z1TChqEQo6pEaQflVyglwZ5ZG+Rs0 

sLvEsBZ1uAoUATJkeXXYdZp40bhhT7H0Xvlrt9bqYlSECPF5jir5kDGch5eymcRxh1F3irzq 

tFswAX0RsE6j7CYpYv4jm/E8WzXl3ArNjC8Hse7uLe6eSqWyFbJIT7cGYqDyNSaS2XiOGNKK 

be78CrYXg2MY+YwXDXXNC9Knm2zokGQCrgcUpiWXcXw15trEGy08sCQ8ktkzzzyDVgyvn/AM 

tWiLQZXJaAgrcuitZPHHANJ54zjgOYzZmwwtbfc+Il17w8gQnrEClrm51Wxao49GrVuUd23W 

t521cbIW14FIO3Bgj0rXOxDGjYZ6tMDDKLW0vLZxpwtCFOPCXAoqrMWXHn3H3FrGpapIEk9d 

/OpnI94jDc9YY+VtIQq4Lalq30ztI/NV8dmUTVxaPaeJlbik/WT5edRC2e8ehAWAlE6ByoyN 



hVgWA6tkqEhSd/Ummr9uBdG4SmrDGVHEmbpK12tuC2tawQvqoe/yBppfXzOFWSU3KFOPpMBL 

QJWv4DpT7GMSeafN2xDj4hKUgTCvX0pG6wd/FsDeZXclm5vF7rn+CHltyAJ2qUeSEuDCc4Z4 

vLy6fYsL55i2QClQQ4RrPWYPEyIqi22Y8RYYaWpxa7Zs6UJABMmeSfSfOvUdj2VZVZZH0mwt 

39KYSHACCY/XSbnZzkpG32ntXSgE96tJhI9N4HkDV70oqTl5HlF3GcXN+8uyWRbGVFC169AJ 

5UevvFWXOT9w/kTLpuhodD7gMiD7KavefsqYVgVk/i2EWTKFa47luT6SEce+s+zgt1eTcBL6 

C24XllST0JCa5fXcRPRexP7klO2v+OsG/ET+maqGIQb9YUCSQDJNW/tr/jrBvxE/pmqhiGv7 

Yr0HymD6CuPg+SP5PoXQeI1IoDOwn4Dau0qPHJNAevkK1HVBMz1IO4FGn1P9o0USY0yVSTJo 

P/MP7VAw0Ska434BrkEfVkqkfOugAGOZmuJJJEpgH3CgRyh7cESYFHZ8Vwk7KSkjrAoggGEx 

J3Jo7J/fDUcSIFJilwy29iv8vnfxNf6aKuXYddi1zLm8zolxH6blU3sV/l87+Jr/AE0U2yvm 

BGAYnmRa3Q0HXJ1H+itRowf3L+yPFe1v7fJ+P+no3HMyt2i+5cfPf8rSOYIMddqz/F+0pNha 

oOGOtNuOqCO8WnVpT1Mc1kuI5nur+9dcafU4lwKJcUfakTBquv3Sr67Toa31CSncnb/Riuwe 

ESLPjWaLzFLlaXIcDjqnVOOJkuGSNzzHpMVBLMkrcV1CEtaN1GfLcE0snDGW2TcXiwAoAp1n 

xK3kbeVJpuLVp4XMNSBCW4kAbelCRIvuRey7N2Yy/e/QH7Rkplh15gNtSk7S4o8HzSDWv4L2 

EoaYL2M5sDV0s7/a1gLgeWt3/prOuzvtmu7AtYLjrk2DKUoYWmJbQIAR6gVv9jmzCbu1UtFy 

kNt8rJAE0nCF3JEo5MsFUGRbfZHkK3YjGkYlj6pKpxG+XpJ9G2tKaHEex/szv2VhjKNnhhWI 

760QplaJ8iFVZvuhwnR3odb9XCsEgfqFQeI5tw76WrXftJQIha1g8+lScoJUkUPtZu5Moj/2 

O2Cu6zhGdcas1jZCHyi5Yn3KqqYt2J54wS0W9Z2mFYxoJ0mxdKFq96HefcFVr6swYU+62UY0 

wtMwD9VJPTVT1zNWEYc0td3mO1hBgpbcCjNVvQ+UaITzwdqR5YxDLudrS/Vb4hl3ErNca9Js 

l/kUmU7e+kMJwm+xPFmrFuyu2bgq0FItnHFTMgFIBI+NepB2kYQd2saZJB5Q6RHzoU9pdg4+ 

63Y3rBVMuFiAD795NLsFL5TT3vMt5GX4F2SZqvLYvXuHLskIGtHfaEFw+W/iTVdu8Hey3rOY 

k3OHXhWQ2LhkJacG/suoKk+Y3IrbzjNy5ioeGIrda+sjvNUmq72g3+A4lli8wrGrlLVu4yvf 

ZSgopIBT5qqiXSRSpluP2jl1VSoyVxTrDhdKgw0ZOmDqA89UQPhS7F023b6wuDEICTAR7hVO 

wXEVu4A0zbqQ53Kiw86XCSQlWyo43TEVLofaaQtpsKXKSZVAO/EDqa508TTo9FDOnFSC4pcI 

aCLT6S86FNFagYTI8qn+zXJrudM0sW14uLEJLz+jdQZEQjbYaqo9zrBaQ6ZeUY8Sxt6/Mj51 

66yblvBOzTI5tHr+xZvboh+/un3kN63IjYqPA4rdhxxUbkcfq+padLkuba8OwSwawzBrRm1t 

USEMsI0JA9AKZm9fKD36ineYqqJzPgeKXiLbDc5YP9KWvQkMXjanHPcCeTTK7OfcGfF2e6xy 

wMrUUQh5CfQCQqt0JqXBwZKi0KK9aklB735kV5mxbEV5s7a0WSH5wzC3O6b8lqHtnnqRzXoy 

0xZvF7AXdittxt1CwFNmIUBwRykjYEECvHmG37eDXjN44iT3aPFv4SZKoA89q2YYq9T8CjJJ 

r4Ueu8GvmAlLLiCsmAggnf8AyqaVdhtIWStUGTBrz/kHEc94rfi/tXXRZu7S4jY+sVu1kh9N 

ilV5C3Ykp50qNLI23sOEEkLLxMawhAKysSB5z6VDYndq8SUQ2Cdj0p+hCYUAkpJ5ng+70prc 

obW2tjWAOoG8dZqqnZNkGl9vvu5Q4YiZVA38qlWsSUUoSV94Z6QAmOm1Zzj2Jtt3ambYagI1 

PH0qq4n2nWmV0JQgm7dX4laF7JPUCKvkqjZFLejf0vquXQtRUe85CfaFLvBP0clIMq2EmsJy 

l2pYrmrFS0bNDCHSIhwnu0x8yfKtOaxhSAkvPFSdJCglO59apsm4OrRONNLKoEaSZTBmKOti 

3cUkuLSrSPBA/L8KA3TTdstCygKAGreYnjeiX1w21rdZWhxSNKVCOPfRcSGmRnWfcHbxDAsU 

tWrcPPP2i9Cl7iYkR6yK86ZEzhimAXWIHDrxLBWErUsiSDBBj1r1FnS7tcNy/id9dLGi1tHL 

iNgPZMAV4ytpSwbtwqaZe7xsOITKiUmYHSTEUie9Hr/InazfY7Z2qry5Q2448hBU/wA6NPiJ 

9a1a3xl+7fQ6tYShIg+XArxVl1+8wQ2aWlBbl4QtxTn/ANFJVAJM9QBMit2yjjzjaLbv7hID 

yS84tatlokxB9QPlWlQWmzO71Uyo57zBHaJmC4Q6sW9y6m3YU1KljQygnwdBG81mP2vur95+ 

5N0AAvWAVkDqZPMe7zpxcsYrd5ju85uXRGWLzG7qyC0L9l0o0pnyQoQJomK3Qb7xy1uLY2qD 

IS31PUj4D31xcmPTkvzPQdNNSw0+ER+I4I0+02q5aLi0I094VCepJMf+1Vlhtti97oIlI6ap 

+XnUrbvfS7qLlSmgUkc6ifIRT24aZasWRaNBcDxLUmVT51bFtKmVTinvFDdd2FvNBzvEnXvE 

8dYBogutaD3LUE+Eg+XER8jQNK+kOJt1BSG55S3MCnzmHXLLSS2VLSmUGQQSadorqX4Ill1C 

FLCkEkCU+Y/z348xQO2S2CyVlSm3UhTKudY6p9I8qO7g2KodUvuUoDnilShvtMTvUlh2FPvM 

/R3o0K0rRHGonYg9JqTdIUU5OmiDSwO/dQh1awkSkKMjz9/X8008Zt37py5W00PCjjgkeX5q 

tdrgLX0ph1TamFoUYPOs+vxqYwzL6nWHQwxqcQSF8yPhVTzJGpdOzPL/AARNjaYbif0cNtXp 

UjZG5WkSfTitA7LRiNzlHPtpZWT77F3bMNNJQOXjIKQP6tLZoyhcnKY+hsBy5w/99rabST3i 

SIUBHWoDJHaRieVMMvGLCxTdMPOB2CoApER5Gq5yllx/DuEILHmWrYgHsLYZx92wWhQLKlBS 

EQSjoowJ91Jm3s7W5DrzHfOIVqS07OmegPmKf4Ffuu5ixDF33LdtTswz3oklSgSd+SN6HHnj 

e3YdKEttK6Db4xzVlyumRcYuDnHmxj3iGAtSiVqV4yEiEj0HkKG1UnuBeJGtwOABEEj2gR/n 

50gtw2tvCXU61R7RmPMegpXC0OIsUa206XHAtKlc7dfyVaVRV7Htjs2zCxmfJ1lfBaHrlA7t 

wp6LTVsvkJ+gqWiErT4oJ+deVOyftKYyZj5wjGNabDFnELYcAHdoXwoLNb7mvHnbXD/pWG6H 

3nbpu1QFHZCnFBMmDwKtjujFkWliDNg9fY4hK2whlB1EgTrUqYjzH+VWd2xw6zQtcGGkzp9e 

k+tPbFkIbduogkqSieiRsKibt7vkypXmSfMjirOCm2yvXt2sXa9KiG0AqJ4iBVHzFmIWFipv 

WStbgSs8CPd8asuMgN2nehel0w2gTAknbzPMVmmL3vdqH0gd6tCY0q4Cz0HpG9OrZNMhL/Gr 

wB6zvFqBW7qVKp6yINVXP6VDL2ElQha7p1Z+KU1NvrXiV0i8To0oRpJmECOpPp084moDO9w3 

c5dwt9BKkqunIUoySNCRXP67iKO77GX9cfdtX8d4N+JH9M1UMRI+nOgQeBuPMVb+2r+OsG/E 



j+maqGIb4g8YIKoP5BFcfB8kfyfQeg4Y18W6EQVcQK4wmQVCKDrPmIodpAjZMkVqOqACeq4H 

ECghP4SPkKFXi3EjySPKj6v6KaACCDxzXTsBEjzrgNjzxAAruvikwTt5UAdsSYMyKUZn6Qgg 

EwqTFJjr5jf0pRgw+2gEQFTMUmKXBbOxX+Xzv4mv9NFULEhOL340FUvr4nY6zFX7sV/l87+J 

r/TRVNcE41iJNy1bIS85qWs8DUrcDrRg26l/ZHjPaivBk/H/AEGxw517Ut90NgCCk871KOXO 

EYJYrA1rvOhSifgd9qr9xikr7myQrVoKFPr5M/kFMNKGkEuEqX1mQRXXqzxHwrgeXd7e4kkX 

N4+sobMJbJkI+FM1vT9QQZAIMU3N0462W1LUGwZCR19dztUjb2ynUJdKggcJKhz7qmQEChXQ 

hX9Y71M2uPXrVsGmyUoUkJOpRB08xTd1tDaC685rIkLW4uDt+ekba3xPE0LGFYbcXjYHtobK 

UpM8SdvWk2vEajJuokmcyY5cy4L95DI+oJOkeQ3oycWxFSVIXduKBVPP7fWkE5dza9clAwlk 

LSPE2LgFX54Bor2CZoPdhWGMSoGBqKyUiPKq1kg+GW9jk9LAXj186Us61hE+FBWAB+3303cx 

O7RrVqhcngyAPP4VK4bkTH7tff4tes4ZYCO+eLZWWx56ZEmq6WS2Tbu7hMyVI0KSB5inGUZP 

YjOE4/MqF1XdwqVm53meNlbcUzaxS/tn+8cvVBwfWBlXwpN9aUIVJ6wNqZ6gVACOZMCN6tKr 

Zc7ftIzFasBDV86ERAC1SqmOLZ2xvFbUWzt0tTM6la1yZ8+KrqUSQjxLWowG91LV8BVjdytd 

4fhS769bQHEDvPo7ixqQ3EysfU26AlRqMpJcsshGUuC1dmeC4ljTAsrBtD93iNwUt99tAjdf 

mNga9DsfY8YQ5Ylp3NN4LyIU9asoQEHyhUzUX2B5Hv8ABcO+7DGwWnrxnurRjjuWDB1+il1r 

OJ5mRZwpoJhCilSUndR8qgoK23ySy9RLSoY3SRil12CXmGXLL2HdpPf3TDiHWPp9hICgZB2J 

Bg8CIqgZ77Is834ucXxEpxx0HUL9p1RWfRTZJ+aa9TXd0ze26Lsq2QSRq23iqH2g5kfwDKtn 

c2F2GH3MTtUJQrlxCnUBST6EE1Zoi/Aya5/5M8QLsHmLtbK7RQdaXBQkQqQY2+R4mvQPZjg2 

KZmwB1eU8y3+AZlwvlh11ara4QePCfY8pTV3zTjmUcF7U7C1xnDrZdniUM3iV2wIQ4SQh3pB 

kwrzBmm2O3+A4Hj+N4FlO7YwH6AgHFcT1qDiSpIUGmhvqIHKuOkGsnUZZR+FL8mvFHUDjGYb 

vBso4ni2JtP4FnBgNtu2ynAWsQCzAX3ggOpACz+EmINVvJfZ5Z4+pjGcV8dsYNvYgeEo6FfH 

NVCyyRjPateTkTBAs2zpXdYziV0Qp7UISCTJ8zEE1tWT8i50y6whjMOVLvFHWDtd2eOtFCx0 

hogH5mun08pLF8Ri6iMVk+E07CsNt7TDUtNtoYQhPhbRwBUu2oBtPIRyARUKy64i1RcXQvrZ 

1B3afSJT6+EkVJpcKwhJQtZJ28IVH+VRc1dgkJ3aglRMiVbz5VT8ZxhVgm4Uyw2+UJlUkyfQ 

Cp/MOI4dg7QdxJ9tJCRAElSp9PfWDZozqbZD613k7kNJA0kbSng+RoUrLNJVs7ZgDLtwlMpu 

lnV3cwESSBWOXmJG8vVG6cTztqqx4mv6Thz+JX7yhrdPcIREuGd5B3j1qBasV3aP3ugJKTEH 

YmpXYiz5TzC7geI29ylpCkz5kSD69ZrXHu0qxuAygtQ0saVkHYGZArDbS2UwNL6CVJTwkDr5 

U4bhK0ka29StyfPrHpFGlMmptGypz/fkrubS9HfAE/fOI2A0zMfGKfWPaG+wz3KFJccW5qLm 

sq71UwKx1ll4vKYKwg7kzPwHr51ZWLrD8r4YziF4A7ib6VGxtimdZHh7xfUJHqRO9HZxStgs 

luqH/azn2/esPuVbuda3EJXiDqevUN/KJpfInZ3iGY+zoslgNPmXWHSj+Ac6Ajk7c1jFxduX 

jwuHXQ+8pSlKX+HJ3VHSts7Es/tYF3uB4staGlFAtlOHwulRjuieE+hNYOqeSOPVj5Rf07g5 

1MrWacsO5XFm7iN069iiyUKYdYHcQkbFLmrfpCCJ2pbFO0RjE8O71tkWCre1DHdoHGhMASIl 

JVXobH/tFmLCn8KxbCkAP+22+mBP6vftXl/HspP4R2jW2XQtH0F1f0pDrqwCWdZSkfDTt5zN 

Q6PrXm+B8kup6Xsmp+B6H7HcpWT3ZcnKmYWEXNniTJfdbndtbiZ2rI88dlWZMlXb4LD2MYVz 

a3gTMpE+BwJ2Qobc1r3Z8++wU2xeQpaPvjniBTPUgzvW4MOC6s+7u0Id1CFpJnUn18xXUnBS 

VGCM3B2jwOzh1y0wt594hz/9o0EL1QaK13ptFB8qCgobEenu3Feme03svt3bF7HMq/eFMguP 

2HCHOpWkngivOYfi6ZU8kNok+NW5B9/HQ7Ca5k1OLqR1YZMc18LHVoyhtPfBnvCDJI9PPqBU 

ql+3uljvAswIQ22gBJn1VyQaj2HbRhn98ErKt59pSvX02qWbt2H0BYIaRskAJjT1FUyNcXtQ 

0+gF3ShLS0kE69H54pwzYuW9ulEiEbhABJMTHpT1VtcvvLQzrS2n2yAT7yY5jal7Zgt69bwS 

ptOpWoEn81JthCKTsNY2zbiJWpx5qJIUYUCastk5b27pWhooU8BDh9BVXwy5Qi/VbvvEIVIS 

o7hQ2j5VOPaNZYCwsiYQepPl86xzi7N0JrTsWFl7UPvjjgK48SF8b/Me6sAx1CMEz3jFpc4I 

1d63i80hwr0FC5UCAkjY9a1fvnWFlwGDoB22Ko4rPs4M43dhvN6LFx9htZse9H1zqkRE6iJM 

9Ku6TaVeZj6unFPxRFM4nl+Fv3mTwl1aQlCQtSWyZ2JmSKi77EXE3bpNshhs+LkkI8tM7/E1 

qdvYdqFplhqwX2Wuhoo8K1JSZ9/ikedU85DzQ/fu4rmNoYWtpQdDbkOLWZAHgG0TtvXQjGa3 

mqME8kXSxu/xRCWOGYrehGJO4bFsPYCpAWPMzBgeZqat8BvL2TZsaNKfEzHeJI6aT9Wd6BzP 

uaMuY25gOPYVhd0bdUaXW48MSkhSDBBB8qsNj2m4YiXHsquWzgE67V5BbWYgAggEJPnvFZ5d 

rd0aYywRW8tzNMzt3LOLfRAtQXaI2TP1lbx8orU+zDPeK5qz7kzLz8uBu8C3fNaEIUazF1x/ 

EsUuMRvyFv3K1PL9/SIHEVa+x+6tsC7b8sv3K9DE3KJ8lLQUp+EqroQW1HLyu5Nntty6bTaL 

YELcQOAr6pMD8s1D3V7b2rSi4nu6z3Esy4/YYpdNdywWC6pDb4I1TqkfAb81S8ezdcXODKuH 

7p1xsvJQFhEDy5mrZRaKI7lkzBj9o9N48/CGlyhHTaswxzHbJ9x0t3NwsPOakuIaMrcj2UyO 

RsKq2I5kxDE7l1WhDqGZSNAlCh0TI54FFunwwpHd/vh5aChLx8KGQJ1kR5mR6AQKr1tF6ivE 

XdzAHLU4VaNKfW+vUAqEwkgSk/mihzVau22TMEbWktr+kOSDt9VHlUBgr77V67iKlBJaOoIT 

AM9IkGekVcO0FwryngIVyH3So9VKKUkmsHWu9J2vY/8AOLdtX8d4N+JH9M1T8T/jR0SNOx0m 

rh21fx1g34kf0zVQxP8A7e6PKPPyFcjB8kfye/6DhjRXMwCopjih5WY3J5NdyZSmJJ98UAAA 

AT8utajqgeelR89qPKfP8hoNz9Up/OTQ+H8JdIaCggeZkn3cUA36jieaGFaQkifMdBQlKoUC 

oE9fOmILJ39ePIUq0opdAUtQIUBz+ek9iFGNuKOzHeo2gT0pMUuGW7sV/l87+Jr/AE0U0y1l 

vBcy4nmGzxOWroPj6JcIMKZUXFyfI9JBp12K/wAvnfxNf6aKbZUdebxzH0soMqe3WI8I7xXT 



zNZ22skmnTpHleqhGalGfGxQ8Ywq8y9j99g2M6Gbq29ktiUvoiUrBk7Eb0zW2lxRUF91PSJJ 

+HPyrdcw5SwbNOGNuYq53F0wdDV20oS16GfbT6c1nFpk3FLK5Sww9YNEyhWJKK3FrTPRBHhV 

/oGunh62GSPxbNcnj+o9n5Mc6grTKgq2uLMoN033TbqQsJXA9x0j0qzZey5imY3S7buGwsUy 

V3jzc6yOiQeTV/wPKWVcJ0Oqtjit+DP0i6TqHoQiYTVneK7prv7h1YaQVQnSCBAEcH8nTaqc 

vXeGNG3p/ZbvVlf4RSPuVyrhtwjS39OvGvEu4uyXJPqn2dqsTmOKTat27S1BgTpa0EA+ZCeB 

7qRLbbrqE91o8Z8apMH0EzUimwaDYuC+04lMlbiyY9wFYpT1/Ozpxxxx7QSQwN7b9xbpbtXH 

HCqAUmGz56k8nnzqxWmUb15m2bsx3Lq0JXdIOyigmEkrjSkCJjk9BUWy/hOBu3GL4u+FpQ2p 

SGkg+NW8AdB5RNaNkpxywsEXN4+yq9xFKLxxtKRCCUnSEFPtJCYFTxY1J2tl/wBMPUZ5Q+Fc 

jrC8q2+CsaL66+nPEylpLOhlsdNlbqPqdvQV597YLBDGYlXKEALVCgQACodVRWyZxz/YYM26 

tp7vLuOCDXmnM+abzMeKO3l0vWXCBuAQn3RXYxJLg4WWTkrk9yuOnW34lkRuABz6+m80DLa3 

HWkMtl151QQhttIJUowAKdK7xxaAE61qGnxCN5rQOzvBMOTjS8Rv1ybZMW7Da0OEL6rWBVmX 

IscXJleDC801BF4ybkvDsr2YxDEFoexRwJKnFRDPon3U9YymxjHaHh9tiZW6y2k3xQs6y6qT 

pnySAJipVaHLq3U6l1LSh4wDKiAOvkaz3GM14rlztBwrFn1laVMfRSVwiRJIkxJAneuP0uSW 

TPqkzv8AWwWLp9ED01e4ypvAXSxDyUpVqCRvttpSB8Qapj+PNtKILag8htKNLieFkFW/lG1V 

Cwzq7a4s8i4Wl5BbQv5pKlwnkgknmpK4xu0xawuHlFLDglCglQkj/RNd7Szy2xbcCxo/aWyk 

AWq0BGvV1P5YkxWe9tb5s7vKq3SULF+lSuqShBQsz0NPcAaaZUpKdSWxCO4BnfgQelWnNfZk 

32kY5gV3ijz1jlzDmVLuoMLfJgJQgdPVVOhWUDPmD3/aCzg4y3bfbLE1XQUYOkaNfKlHZIjq 

a1nDeyXK1q/eu5hH25dvXWn37bWS0HG0aUalbKXA/qirTh6LHB8JawjLeGow7DmhCWmUnnzK 

uST5kzR2r4stKkiQIKZkb/rqFx2+gNveuGOrZ0WZRZWds3Z2zYHdtMoCEJERwBQXt1c3JSyL 

hSUneEbA1GDFrjv1S1oCQJMelLLuWHUqIchfy/LVjk5EYpgrDtvdITrSttIhQVSRvFN6u7a1 

NTJSrYVFX+Kvi7Fq1JXKQF8iDRsQv2MLwx2+u1JShBUQjV4lGNvjwIqDj5lqZnGf8wosMQBu 

HXFXq4bLIBWSPqx89orC7hbd6bzGMYS6MLtwCGZg3ThP8EFczzMVMZtvl49m60ZaIfQ/4i1b 

gKcWrUdCBHu3A5qs5zvmBiSMuWKx9r8NcUFJSIBd4UesqmRsehqxcDbK3d4g5il2Lh4DZQSh 

tIhKQT7IqTw+1LxXAWEoUNISJ1HimVphyn0akPJk8D63n8Ku+H2VtbW+ju1a1thCQOpPrxwf 

hTQ+Ro5aocW68hJ9niZhUDby2M+6nFrhqHS2NILhmV9B+r5U8sMOauMQFok922nwobIJknyH 

Kt6cYvimH5QtgxcoVe4uqFJsZI0DzdUPThIqy0iLW4tf3OGZRwdq7vGkXt88kdxZToB4hbnk 

nrHJrKL7FLzEsQuL7Ernvnnva2Hj29IASKDE8UvMQxB++xC5N3dvGVSJPuAHAolph9xiDiE6 

O4aV1PPQc1CUnJ2w4D2Vrc3DyW7VrvlAeMtj3mKdsO/RrlWtUp0FK25HiB6E1bzh7GTMG04k 

+gXL3jbw6Jcd8pI9lPUnfyFU3Sq6fcdcAJVBISIETtAHHlUQNPydnnMuC2Zw19sY5hzCJFq6 

9L7Dfm0oyYA+qZFOs54jhePYxgWNYTdrftkNOshYJS6ysHvO6UnlJpjlDA7LFxcOvtlpbTSE 

g8xGwg8nyp1mXAG8FcZu7ZB+j3kgMp8I79vdJ9NSVHjjTxXPgsfeE47M3Sc3g+Lgt2VswEXt 

ixDS8SuVrYtgoRJSR4lAJ3SOa3DCMRZsXWMPXe/SrpfieKeVDaVK/B36T5V5Qw7MeJ5cxR26 

YaacvXWAyy5APdoO+0COZ/XWj5Kxx5tJF6+XrxxUukt6QgmIAJMe+uqcxxPR5W1d2/0tp0LQ 

UEiOT/lWH9rfZo0WL7O2XkaHgAu/s2m5L6Z8TyPwVAe0B7VaTgmOh1tSHX0lTRiUxCtuRHT1 

qWdfauEhVskO6lEK5kgxvv5GacoKaplWpwdo8VHQ9cNtWiVPJCQtpSljdMT0EbietSzWL2zR 

bbWtAJIGlSwQgwdv86t2LdlFpaZ7ubCzxe/wVq6c1Wncsh5lTatyPEoFJCtgJ4qdsvsbssvI 

Lj+f7+5eR0YsGR+cmscsG9M3x6yNWjNmrt26uy5ZPfRkoUV6Ckr34n40d9D4UHXlK7wpClqA 

kxvCvf8AnrU1/Y42DSwMJ7Q761kaIu7Fpcj3gimzvYhnXCy+6Massw4U2wSWGGC1cOfD/OTV 

M8EkrSLo9VGXwsoNhfW9yO9SJE7JWTPpseJqWcxFSFAkq0gGFafEn4jnYVDhuzsLRam1It7w 

ApKSgpWsf1AIECdzQIadxLRbB1CQW+8Uh0kF+Tufd1iawzWpnVhkpUPsRxZgX2DvXoDlm9cJ 

bfbJ0B1MHwLI30+Yq25mxZ58WzNoWbTDW0J+8MbAAdE9ABzIHWayzH8QRbYkjB8SfuLK0baL 

NmsoDrEOJHeynczPyqZyhl3tLu8GN5liyZxbCGAXGHb8hnvQDv3YJJI8p2NEenk0nEXe4Rk9 

as3rBu0fBsQwsIvbw2N/asw82rmAICgeCDWDZmzZdYzejUorc1qWLlXgJgkAAbbCAd6sWQ8g 

3vajgCmndGEC3fcCnoKg29wtKRPITBgmKubX2LFhoc+2Wfr68Wvqxaob+clU11Fc4rWcfJOO 

OT7J7M8zZjYN40L/AHfubcjvHJlZQedo85PoKaoSHYCCtWwA4Ph+cfOvQGP/AGOVjhOFXa2M 

4XNy+wICPoYA/SNYfZWNrhWKPZfxS7btLi1fDaVvA6FjUIXq4SAJ2NSWxTqsMGg5aIbGttW4 

A4J6gVIYbh93bY1h+LNpWRbFxS1aBKZAj4SR7qXcs8At8RDNpnHBr995fdJDKXpKiYRwjTya 

9Ct9gIwrBmrJvEsWxe9dWFPul5DTCYIURo8p25NW41cirLL4WiqXl6u/sLl9aSp17SokIIkF 

Pp6aqz/GMOLrDSPpiGbRtRdDDmyS5BCQST7IG/vr0Th/ZlijCSLzFGmEdEjU8UxxuYmmmL9l 

ts+8w5e46u4aZMpYSwhlKlnqVQTWnJTRTCTTPKzi7m2bVZ4aLw2rZUqVpGjURBMpET8T0oL9 

CL/FrZiPozTbAVcOKOzbaZA56qPA9av2a3737ePYSvES7YWiVuOwuEiB4UmPfPmZHlWT4tjK 

Ed6zJl6NYABOgTpH5tq5zNw6sng7jC3VQhtEL1EzBmAPhVzzvdfTMo4E5vAuHB/+CaoODZbz 

ti8rwfK2KXaD4y6i2Vp/tQBV5zbh+L4dkzAmMYtTav8A0h0BolMpGlPMVi6xxenc7Xse+3JT 

tp/jrB/xE/pmqhiRH094DSdJEmNpirf20/x3g34if0zVPxHa/cMHgVysHyR/J7/2fwxpIJnw 

muTMkCJ9eprtwCAfXbf4muTAMkn4CSa1HVOBkyeBwKLoH+2FHAJ8KQZ3nrRNTfn+WgNgwAJJ 

Kgkc7+dCY+A46SaCBBKzXdQYHEfGN6AOg+ijPQ8UqzvdIIG5O200lsAQBEjrtSrEi5RzAVwK 



PBg+C2div8vnfxNf6aKQylc9zjePo7tSw49vH9ddL9i38vnfxNf6aKisBUUZjxUhSUjvzJUY 

+uqs7V5ZL6I8r1LpSZoTry/telKLlDmoqgDcJ4/PRG7RV04i1DSHFqgaidMz0qDdxIMFTmto 

uDbvAiR5SAfM+lFtsws2Di32L8G41lKmwNSQjbxyRO9J4J1cTlLPFPcuS7S6Sw4lFkUqX4Ov 

s9SeaKqwctrMKu7tphpKToGiRA49AKqDGf783j30wAsJaWWABAUvpJqsYpmi8u7Xunn3g8Fn 

Uha/CRM8D8hpQ6XNJ77Ep9diguS24hido1cuJ1BxxIgqJIn8w2G9VnEcxrf9hru0EKBgavKN 

vdNVh/Frh1nuCV6eVoBjSehnpTVag5KeI5NdTH0sVycbN10pfLsTj2JtvlSHEKUh0J5PseUc 

D4UGHY9j+XWXrPCMTdNkvZ1gmBB8jymTzHWotC5QByqB8vKnVph17dsLUywQ2kx3q/CAav0Q 

itzHc8jrxGL6cWxK81XLri1rJgvOT8NXX5ChsMHvb54MW0qU4ruyEpmTPANXCxy2W3ww4rWo 

R3iSZAEb/IxVui+7lq1sFtW5bHhKVRHrVE+qSVQNWLob+KZTLLs8cQucXQG2mzBCBuallYlh 

OBtJYwooshvr+9EKWjodX1Z9fnWxYBkqwvcGYzRmy5XdrfbJZtN0hSQYSo7zuKtreZLnCwm3 

wrA7N3DYQhxoMgmP/wB4x1NYZdVFy05GatKxr+ijHcNzJbsMJuWmDduO7ju1awAKyvNmKPZh 

T37zpCrQlbW06hPHQTFb/jGVOzzNGKv3YtbnL2IvAhblkdDZ9VMkaST5iqxY/Y9NG9Ydv8/t 

vYWuCtDFpouFDqgSSB76n08sEJdpZn6jJmyR06Si214y5bIurcEL0hC0lUgjSIg/A1I5bw7N 

mZb0WuXLEXUFOoIeRpZSVDdaphPu5rXrTs17M8uLadsMARcraPgVib63yD5pSfD+SpFrGGsG 

xf6Ta2KGMPfCWbssNIbba8RAfgAARuk+keVbY+0seSeiKOdLoZwhrkS+XsnWGAOJu8aW3jGI 

t8JQIZZX5pT1Pko1ZLi6fLr7jq5BTPd9BNNnZXphQQANyY+HwiqtiOZsKtX3vpGNW7LKU+wd 

1SVDpBNaXNzMigy0oubdTbbNsDLSZCQfaPlPFNXLkm5C3QpJA8QB9gDz+M8Cs3ue0VoXN20z 

csC1aUS2+Ny4kCAY+rVQRndL909hWDW9yWyCsgKLrgbBlRPWDq2NCUiVIsWds+3WGrtkMJCE 

d+A7q0wuCZEAkxFUNfabj3gRb3qDAgaAJ95pDF238QU0cTtmcOtEHvVO3rgYEH8IHxdNiBUL 

iOK5ewCxQzg1mvGbsgTiDrRQxO+4bPiWkcSqBVyrxItS8C4MZkzZiVi3j7jjCbZDnifuFlht 

vTzKxzNUvMnaDdYnaotLa5QtSFa3FtalocWQRyrkVA39tm7H7pu9usHv3nXhsoWrgRAgQlKU 

wKjXstZoaaDr+AX4BUUplhaSpXJgGCai8kPMmoT8hxhF5YKunrjE8Vft1kEyi3UomDMA6gUz 

sKd2FvlRT5L2MrQADoWbVRkjqQDNM7XLGZVr1owG9AMplxlaRHxERSqcr5gZadSMKdbedHCi 

mFjz8x8KO2h5oksc34FktsbyzZvtO3OL3t/3W7DVth4SUCdxKzHTmKlVdpeWH9TNrld19+YT 

392JcP8ASgVB4Tky2KCvGrlL5Owt2VETuJlQ3+Aq8tvMnDmsItMMsu4T7KHLVuOIgmNX5aoy 

dbodR3N2P2fKauboqZxnOVzd/bHDUsYAyRClWbZdUgeWoyQarCcqC5Di3nVOQr746sklSuvH 

tqq6v4BY2d2t6wauMKf06nfodyptKh/VMiKYrvcWRfJTZY/bKt0eFm1ubVKZPlrAB54Jq/H1 

OOSuSMuXo8sXSaG2EZVbe7q31/Rw4YShoBRWfdIqz3+K4H2ZgtG1axbNSxqbZWmW7IfVU6Pr 

8+zStti2YHWe4wvCLXCbwDS3efTi62z5ulCkaiegg1lWM5WxW1x4Is8QGYHnvE88zIWFnmSo 

7mZoeeM5aUyHdcsFclZHXl/fYti1ziOJ3blxevqK1urMqJ/N7hwAKe2gKUIBRBXAn0iff8aS 

vMPv7K6eTe2dzZONmQ1cNuJW5PKhI4+Ndh7OJLSpxGFXZZDZUVi3WU79TAipqcSpxZrGWM4Y 

bheGWti/gt0q2QkJLzagsnzMEc89aeZ8zTlnG8GwzDMGuFqNq+u6Wl9pTTjZKQgSTz8DVLyt 

bNu2jq3XErQXghtfQpAmIO/XyE1Yu1u7tE/crhFpaIRcs2HfuLn2ATCUmPOJrE4x7wma25dh 

TKpYKKrpjWE6Uq8PXWeZ9BVlwq6NpavBVz96ccKj3XKz6naIqisl1CSspkqT8gealbQJYYU4 

WVyI0qnZI93MmusjnM1axzJdN2zDVtD3dkADVzPIPPnBq64bnjuHu5xMFF0lIU4lG4TPTz4k 

1hrOIJtWA8oOnSoAEJ3HWOfOmlzj/ctF22cQHHFFR2jfYRPlxVtpFEk2ej2M+s3TJXdYeh1r 

u9chQJQuT4SI2UUgHms2xXP1jlzMIxfLC37U3C9d1YLWF2zwG5MHgkdRFZFiGY7wvt6L1bi0 

TAjknqffTG9u7u4fnWpbGogbBJUTyduTNRlJDUD27g2YLTHMHYxzCoWw+knuiOT1SZ4NWywu 

EgB1LoAWAd/IivMHY5j7+DZYxZp9hatCO9Z1nQkkDitKyh2kW2KoUl8tNBtKdbqlaUAyRxzE 

wKct0QVp2ia7TchW+P4S/i+AtIaxZol1xoTF15wd/FArzbYWOEvvgrbuFYi0otrYZd0d1/TP 

Eb+vSvXZxPWz37EQeIJ8tj086qGbOzzKOe7lBfdOBY+jxpuLVIlfQd4nhYrm5MMZ/K6Ojg6m 

eL51aPO+abPvcu4oHLa1u9CGbXvSS4tpxZCWzvsTHUV6ktjbZfybaNvoLTCLcNlIEaG224G3 

okE1guI5Kx/Cc+ZVy1eXzF5a3N+Lnv7ZcIe7scqaO6FAnzINbV2gX7Vk1htmuCu4cFuhtStI 

OqAST5RUMUXCO/mW5prJK1xRcso2FjhGU7b6DaNsC8BxB1CE6Zcd8RJHnTy8xBq37srSeUgq 

4BPSKZv3ig8glZSwhvQAkGIA8uazfMOamH793D2n1OKs7pt5MwlCwkajv1FapbUc5Sti+eM0 

2mEWTbtotK313LS4nwqTrhVYAbW2zJiN9a3TSywuVN3JbKihRJ2V5g+VXDP2MWtxi2IIfWho 

uSpB16QpBGtMAyZPSOtYp9vLq0xl66t7xsPvHwFCzpb2H3yfQT8ZqqrZpRaOzns9u7/t/wAF 

wB+2RosX/p10WjrAba8Ve97pfctBsDVG81in2NeUDh2Tr7Od+wsX2NvQwtfJtU7II9FGTWuY 

i6pQMn31fDYrkMH7olYJTLpVA3gD1rLO0nON/gLDxtIaZsUF11xcEGQNIjzJq/Xr6EMLcB8D 

IlXmo+/yia8hdrWZbnHMWdwth8CyD0q0iS4qB84qc3sV41ciqOXqTgD9/fvqKlpW6pSuXXXD 

7HkDAmegr0F2OZJtsrZRGZMcsGTjWKLD6FXSAVMsiO6T5IJ3VWednWS2nsX+6LE7YHA8FcKG 

EvQRfXgiUD+g2RKjHIirnjnaN+/XxevoW81KEW6ZUkH1rhdVllJ9nA7XS4b/AKjLtjedW7VT 

zfctOj2YWuAT7t6xftcc14Ng7ifrvuLkTBJSncVCYjjjt7iAffIKSo6U69kE0bOpnJ2BpnUR 

cLEwRPhTvWHstDizv9C08tIfdtX8d4N+JH9M1UMRI+2bgEKq39tX8d4N+JH9M1UMSk4i5BSm 

QKjg+SP5PWez+GNU7CNo69K6D1kDc0Ee6SqT50IEhRkaRtJ61qOqBwnYADiPOu1+/wCdCIjp 

E7JHWjJB0jc8edIAgBPu8+goYJJ3gHqaAAlW+4A3ihE6TpA3MSelMACZ1R59SKUZguokjc8U 



mInzggT/AJ0qwR3qAQkEK31c0nwJ8MtfYr/L538TX+miq7Y3zlhjmKvtx/DKBmONaqsfYr/L 

538TX+miqNekjHLsJifpKzETPiNRxR1dQ0/JHj/aMnHFNr6EjfPh90vQpKVEwNVIm3uCzrWj 

vAkgA+yoA+tPcOZTeXPdqOgASCBG/SanLTBlNLH0pbdwkmArQZJ9/Cfka3Oah8LPLQxTyu0V 

QIWt2WVnc9DCY/8AeuVYXSwruUBSmjJJXBTHlvxVsbwxCVOLZIZAMeJMhR32EGDUxbWFmXUd 

8gKb0kFuJPUTI8j5ioS6hIuh0cpbszv7TtqAC0JU6eNBJE+U+XoRT+wy2btnvHUEWxlMpMd2 

s+7Y7VfbPDcPs+NSRq3E7mJ3NO/3uhlbTDRQgjXxBX6jzqmfVS4iaIdDD/Jlfw3LuDtYee/b 

D76xpUPSDwORNSzRCUG2tGG2rYJ8iEx6TzSehxNuooOllZmCIM++usWW2rJ+4fcKCgpASVeE 

ggwR7usVnblLeTNKrHtBDhV6zoTrEKTO6fDqp3lSyazRmxjDrm1C8IsUG5xEpJBf/wBm0VDz 

VufMCKhx9HUhADmoAQkBXte7bY0e1xezyBiP28dbXeWNyhDNx3DvsqAME/Om4bNQ58CrLKTW 

/HiXXPGacWubJf0DDFvPodYX3CHUNi3SFjQFkmPFpICal8t5xw7FsOFwgl4LJ8IKdbRmI28u 

DVOzEzY5hw13GMEscPx3Db0MqeQ/drYh1oK0LQUHmFkKSRWWYneX2AYqvEbO/aw7EllMWtg3 

FqGwI0nbxGevzNRx9LDJjrxMks08U7auJ6Jxq1axW9s3bR5CXGz3ji+sVKXN480hU3qtKR4F 

JSkEqO3PvrFMB7X7Zm1Qxjlgtm6IGu5RCtXWSmk8wdq9w8hbOAlpAKd1vtyr5VQ+gzNqFGrv 

eDTqbNVv8bwTBnU3Fw82VNskK1uSVHmR6Vn+I9qGXmGO4KDeIU0pCmy57Y9QPMGqFgGUcYzm 

i4xnEczWGHWxUd7klx189dCB/kBTu67O8tWV43btYo/eaILqnVBuD+DpG/WtUOlw4X8btlHb 

ZssfgjSJE9sV/e4KrAHLR12NaMPXaOSthkpIDbiYlZTAIVzAiiNP4WvDBe4njyHGnElBQGXO 

/kEkDSoATqEHfYGnqcGy1hGGKfaCWEiYcbELJjhKuSdhxNZnjuJ3N7irxuXnNDxU62FnUN1Q 

CNvmetdXDlUn8KOZmwdmrmyyP5ptQytnC8CQnQYaeu3S7pEyBpTAMVF32ZcxYlahm/xp1ppk 

d2hmzCGEBMzB0iSPeTUew0oNeHyJn/OnAaS5ulACBsVFRHTiPftWpmEYrc+j3H0lK5dbjSZK 

iD/lUrlvLN7mK8XiF+pRw6R3zinY1/0U+ZNRz2tUFSdQE6yoQY/VNaDklD+N3buA2CEF1Wh9 

phEAqMaVlP8AZB86z5m1G4mnBGMppS4NFvMcNnZWimbdbMeFKQ9MACJHpvUXd5v+lr0W7ou1 

lwICUN7KPkn1FTz3Zgpq0TdY/i4TH30ssSZjfk7Db30Ru5yxhSFM2WDBbbeyF3J1qcb2J3gE 

E1wlghdt2d6ORv5UVJu5xNH38XC2Uq8U65JHQCCaaXN84Ct+6uVrICpKgPEegB+FLYvdJdYe 

UydME6gRAT5Dp/o1WrkP3ikoC0IB8REdR+sb1sjjiyU5uKtCarxxbSnGQpChBPUTvtwZq35c 

wzEFXrbd0wUXKzJQvcydxNM8GsLa3tH2niXHFJT3am07FR5URM7VpuDYajDsORiL70qUmW4O 

/FSzuMYFGOM3K2R+YG7Wxs/tbh1oTcXEIW8oR1GwNUG/trNhb7Swy4pPt7BQTH6/KrBimMt3 

N7cvuKUwGfBrUPCiRI38yDzVFxnFrB1021svvGEkEKTJ1R1JPU1mwxnL4TdleLFG3uxpiOJW 

y0KaZcKkqErCTGs9Bt5Uwt0XCFpDSANPAUePhSFuO+s0OpbQVlR09e7BMVKqac7lrQguKKd1 

J6npB5P+VdFRUEchyeV6mOcOxbH7SG7LEHXG1KK1ifAeOfOtFwPE7kMNDFsVblKyVuLA0JR0 

ATWa27PdzLH3oKMkQkEzG0dJqRwxCnsXYK3g2w2sKW88qEaRuQPWBWLPCMzbhqCt7i2WbZrF 

hfW4Wgqu8SdW2W0ylSde0eQHrFHzlgAzfi+L37V/9CurG5FhZJcA7l9pkaFDbeSoqpHLv0dn 

DHcQcaW7bpU7cqQk6VLJJIEiN+I4MU2yxaX67EXSlOLbcUVyeXFHc+kVc3KMnKLOdCCyVFqy 

j45h2KZau022KuodQpAW3c2kltU8jeCI4oiMQJZ71Ki6lXJJ9s6vOvQGBXi7d0N6W1tPJAcD 

wChzwARWa54yE7ZXT2YMoWhXaOguP2ET3SjKpbH4FbcPVqW0yrqOgcFrhuiiv4k6tKQEFspT 

qSSo89T6k0zU+t8Jt48CTOmT7XmffSSr5Dr61LASufEFfUPlvEHkU+sAxrLi75vjZIEmt9nL 

caJnCcBu7kd44gBIUFK8ZVqHQQamWMNR9OVcOJTbob6EiP2T+2opzHU2tmtDWJsIXEr0Nleo 

9BMwT+SoL7fYnfP91bhx4nhDKJWffH66bmkRUXIuWI5ucsLW6tWClIcRoOoJHxFU/L2NLw3H 

0YlbMuXBZUFFpBATAPURxUla5LzLftG5cTaWwb8XdXT4CoPnE6fcaM5k7MtrKG8MauAjlVtd 

JIHzifyiqXmi/EvXT5I/4k3e9oOLr782ryrXZSS6HSpZJUFhXvCxqke7ip/K/ahmfEczWDeJ 

919r3YZdCE6dAKpK59+9Z7bC0tT3d+47Y6RKkKZWkj11AEeQ5604dxGwsNJw18OQrYOOT3gI 

O40mAPWalFQfBW9V+R6kwAXt3n04/iVm+7Y4baBi1e0a0PLW4VOFISOnBqgdtWd2rbMtjd2F 

02p2xWlxDHUL48SDBir/ANneKY/c9n1je2WB2P0RpjW8wt1xC1eI+JKx4QDOwisB7X7bBLrM 

4xDCH3HPpBOtp98OPMOD2kmfqmRFQlzRJG4/usWDeT8HxW0uCS8n76g8tJkJWTPOkqBI5ist 

czFZXjyFKSHHG79TDrTjgUkFRlKQCNx4VQRzNZnhlym0tC4683cI0gNsMmC2sbBR2iYk+tOs 

NfCL5d++2o2wBc7hw7LKTKQEwDOoCPKnbkVqEUP87YncDGu4vLmXMOPcItyDIEyD6pMz8YFX 

zsY7JznS6XnXNrJRgDCwEMrBSbsp8vJueaddj/Yk7n9850ziX2cI70uIYkocvHPf0bHFeqMT 

bwnDcusYc2w1Z2TCm22Wm4QhsTsD6USemNlsVclElV3jaLRpDDSUpIB0IEJQBwAOlQ7wLveL 

ClRG+rpXd/8AS7z72lRQUFQV6/CnPdh1hLjJBJMHruORU4meexQM/tv2eT8UdtvG6G+TtCQP 

EZ90xXj+2Nm5ijN68ov3KHkItmz40qWUk61ztCT4iOsV6+7SHm15XuMOWtxFzdqDLbTU63CS 

DArzNlrAbXFsx4lY2l59KawkFfegFPfvubOKnjSj2aqz5FGLNHTY3OaXmWnNmc122XMHylhF 

ocPsLNlKEkQO+33UR9Ukyo+qqoLlm+u8QhIU8VuEJ6q4IiOsRWiW9rglzdvou2mgpKEIbW4N 

Y1gbgep8/dUMb62tLnSxqQ046YXq8ZkzBneK4uOarZHop4968ERjOUn3w33z7duhGoraKSpZ 

35Tv5067RbBnD8q4A01rMvrkq2nwJpW7zE1bOBdmrvViAZHiBHvmfjSXaG+bnKmAOHkvr55P 

hTVWRz1Rs3dBHH2vw8h+2n+O8H/ET+map2IT9sXdJ3Pu8hVx7af47wf8RP6ZqnYgQcRXEefF 

VYPkj+T1ns/hjb0Sng6jQEwgmCZ60JkgCOOZ2mgJPQiZ4FajqgRC9VBHp/8AnRpVzPBn1+dG 

j0PyoGAJiACQQeBzv+QUCthp9kDgTJIoYUUq5Aj50AmPMyPn+egRxBSvpr2gGlWAO/SBGyuv 



nSXGowRIijsz36E8JBGwpPgHwy3div8AL538TX+miqmhpTmOYlp6PL/SO1WzsV/l87+Jr/TR 

UNgyQvMGLBTYWO9V89aqhjdZ5P6I8j1yuE19h3hdoBctqTCANlEnzqysOrt2NAbSASqNECN+ 

sVFN2yWX0rb1piTxtUhpQhKVLbI1CRoFXZPids4uD+nGkEWlK2FuMnUvVEaJpzZvr1hzZIAK 

SsiOu0b7Gjs3At/H3ZjTuCnY+sHrFNbq5aUoNgFBSIHUHeTVWmy1y07jy7dDKzKVLTMKWRO/ 

v60mLu3XbIQ44kEHUlSJOkpPskDpUQ1dFbadesEL0q6mmK7lwFOhIQpslB25qaxbFDzOyavC 

tTug3LToJlOkkBRJpu5ctM6WwlcAbAKBA99NHLuEpLYCiEj63T19abMvl5ZWRKJI8QPlHnvV 

ix0ipz8iQt3Xnn0iUSFagop2Apyy60Flh9AdCQpK0rAIAOx+f5POmTlw01dBClKVAhRVtqNK 

OOSg2yTDawFz184kb8n0pNUWorNucdynj9xYZXQblq7jRbOgKQtJEgKEjdJncHeN6gMSVds4 

i79tL1t2/c094Uu98pB6pJA0iPISBWnjLlnjOHdzdso0T4Hd5A9CNxUZe5Ry4zhjDNjhRWpo 

kl1xW6/eRV0M0E7fJkn0s5KovYoLa7dSVoCu+dI4KNU78Cff0p3hmFtG7KsScTbMBQX9FEd8 

95J8qu9jkLCsS1i0skIVO5ZkKSAAZnzqBxvJGZcOdW/b2F5ilu0jWpbbB1tp/pgT8x0rQs0M 

nwpmTJ08sbtqzTLHHMgZjQmyxnDftM8WUMM4tY/eFSOqwBp9DtvXP5aayxYu4pfLYv8ADgmW 

b5gw0UnofJR2rFrPFFt3IWpxxTgPCfq+lWTCc0Xls8GhcJVZrTDzDm7VwmZIWOJ9RvVM8Dlt 

Y8XUaXsQmPY5fYniL1zcuqQ2FHu2QCgNJ8hUPc2tw/ZtYksnQpQSlGkgxyIMmNulTmMjDip6 

+wthdoCYXbFWpDcz7E7hI8qc45aNoyhhTyEwEvpCgFwSSIB/NWlNQqJW4vJq+g0tUJVblQbG 

gcjrp8qRfUUeAIIUN5WjiOlL2bCV4YpxLrpW3uBKY+I5oFhht9stOEiSNaiFbxO/yq4xkc+l 

whayghPpyPn505w7E38tY9Y4nZKUHbRaTrTPsnmhcb1W7qCZcgGFAEj9mxNRziA+NBMiYI0R 

NDipKmONp2j0a7mfvcOC1vhwKWoy2TwdwZ4mqvdX7YQp2QtAJWAZ3Mk1T8vX63cDtGlOq1aO 

50gdU8qIp/3xcVy7wISpXhgbT59BXEjg0tnqFNSipLxFX8T7207t0ht5RKjCp0iOaasOaLX6 

KlMErKy71jypFDgdUooWlxciNpUk9SPdFObKwvL6+aYYC9HJUrgD9talFRVmNycpKJe8m4C7 

eMDEbskMJcSAmB4//cipnMmMPWZuWLa8S080oAIX+ZA3HUbmpf6KzhGBNMh+CSV8RqWRsmBW 

eY4847evvkoc0wQmQTvvqJ8ukzXNT7Wds37wVIquOr1uuMwt97QCSggArneY6yahRbJ0JYU4 

gjyB46/EzIrk3K3+9QWkqW8vWTwqkm7aH2yAHDrmI3G8H4eddiC0o5WVqcrQs4r6O2juW1y6 

kkp0TH7KuOEYa4i2b12q31iFgESDtt8Pd51WWGtagXGdhCdLYhRJ390VacNVfouW2GYQlRCQ 

VqIInoSenwqnO+Ei/p8dW2JIuGbYuIeZ1eLYI2Kd9/z04usTcusOvHlptrNm1t1wkDSVwk6Q 

JmiYcWmRovC3EGNEJlWqDPEfGlF2ts5fuWr7Cn0KbUnuzOlxR49npv6Vn2vculqa2ITCLR5W 

U7NlCkvrvXUNltOygnlQ9JiPKJqxMYmht9TVqyQtmUt90Dp0gwCB0mmWFWTuFsi3XiWlpsKY 

bcaZDYRJ0mByT0BJqRUpthhhllKWUoE7pA19N452pymm3QYIOMd9h+txhZQ6oOK3mVnr0inb 

FwUIcdkuKVAKUEq3PuqG75Vy0LthaWkjZMkJJHU+npThm5WO+0rdkIKlEKIJ34B/J86rZrCY 

hg+A4rBvsvMXjzgnWqEKA6FRTwazzEuzphF0j6C5cWrKjBhvvUbckSaurmIOlhbfedwSgkq1 

k6djHMzTgv8AdW9tYou3ALZASpSCHFOlSiSPIcifKpxyTjwzPPBiyu5IoFlkOwavWRiq7m91 

HZqe5T5eIjdNaRgNmxatXbtpa2dpbt7JQ22ACTMhAjcx1MwDTa2W9d3qvoypuFRJCpCTxyak 

G3Ldu0U06gG32MpMFA3OmSeSepoyZJSVNhhwQg7ithV3GGm7hbfctJbgrCECESNgSOppmnEH 

/oDakWyG1vrUPEidgfImmzty19KDiWwglOncABIHWBwBSJvldzbrQtL7YWv4qkc1BIsm7ews 

s2TZUziIQQtXdqWswhAmTskGd4AFZBnaxw+2zKwMLtAi1uQmUhspGvqUjkA7RNa3dA3N+e9Y 

SsJEBKQZUqN4jjkVF4TbMYzmTC8HSS699LTdXKlwUhtAgCTCvMQK1dNtkOd1ij2e56Hw6Mp9 

hy33yo/eEN+8JTJHzNeHb24Xi2PXj6QpZcWt1fPhAnf4V7G7bsWXhXZDZ4VZrAeWyXnIryPl 

7Crm6tcVu2VaENgM97q0J333PlHIro3bZxXskI3KFWITcpWl43LaVfe1Tp8pj62xrSOzPLN9 

2i4/h1k7KMLw8h3Ebsbdy0k7oUr8NQBAHlVQyblDG825usMIwYIttS4cuk790j66z0ivZV/g 

GAZO7NxlTLKG7Zm4LbTzrYh19a1pClqV1JFKclBWx4odrNQiaPZPWNrg9lb4ey2xZhhCGEIE 

IQiISPcBtFYz2kYliH26uGfpb7mHLW27oBkCOVD0BmtLeurWxw9pm3I7ltgMiT1EJAPwHNZn 

n7F7azYdtnltPLeT3bhI3RG/NPLg7VKx4Op7DK5JWiNwrPjuDMKXcvqdQpDmjWvVAHA5+dR+ 

S+32wdxkWGOSj6TJQWpMCCQCkfWrEMx5ut7dhvDLKXH7UlKSsSkap1cVnKra9uLp65fWtK99 

RUYUTVr+FJIol8cnJ+J6Cz52n4lnF8W2AMaHnCWLdmO9vromJQ02iS2gxJJqTwTK1xkrKLeH 

JWHMYu5dxJaTKkL5CEmdwkVOdmGVsqYJhttimA2rf0wtoUu9nWrxJnYncRKhtFTuY3re3wxT 

7C2FPKWpAB3IEiVgeZmvO9X1Tm9EeD0XRdLo+N8mc4ngV1YX7zBCA2pSVIcdUTOwVp23mOai 

rbCm337oPPhDbvia1iAoHlQnffzrRQq1vLMG6ebmBr7wEhs9CPOo/GrBth+zubdaToQlKlEa 

QREzsOp6+VUQyys3TgnyZmMvvNXjZauEvKDkOJQPY3mPWnnaIwWcqYH4Aibp3YbDhPTpVzfy 

7bXDBusPLbFwVysrkJ8RHPqPTeql2nWtzZZdwVh7lNy5+iirsk7cSPs2OjMJ9tf8d4N+JH9M 

1T7+RiLgG6jtxNXDtr/jvBvxI/pmqfiEIxF4Ac/rFVYPkj+T2Ps/hjTcyQPETXdSPKhnSg7H 

VI+Brt40qPMSK1HVABEpI3V+QCg0uea/l/lRvEBHA2HrFE0UAGgESRJHn5V2+4DcCTx+2u3k 

kiJNdCDwJPX30AB7KtO6lGlWNnUfgg8eZpI9epIAgUqxAuUHaQqfWk+BPgtvYr/L538TX+mi 

oPC3i1jOMHUAkvHVz+GqpvsV/l87+Jr/AE0VUS4tGMYnpEy+r9M1DGrzy+yPJdc6hN/Ytbdy 

tRTrXEc7wflTo3aQUJklOy0g9KrAuXGrhpwrNSDtyl3QplAWpCTFbHBHm1mJ119b0rWsrWOA 

fwaTU0h+5WNWpSBqIgeL1/8Aaoi2OIXCXHbdhTmkAaUI1fA/OnD9jjP0YXLeF3jirohAhlUp 

+XmOtQUUvEnPLatAIfUlbmhKADPO2k01BCBr1a9RlSugPwpVrKObHWTOCPiVT4jBHmDVlsOy 



jOGKsLUstWzC41RVnwrxMjyPyKTc3CuQs65ggz4T7h0iDTVN2tloqX7C/q1q1p2Q21u/32K4 

yzc8hbCQpWj4iAVelSNplLJWD4kXkMLvVRtrCUwqPIDyHNJ5orgSU27MhYaxK8SFM2zhaM6V 

KSUgeW55qasMCx+4Wg2Vou+LZ++BtCyR5gGIJrXRi+AMrQGMNt2bhtrUt8pkyVQN6DEs/Fxp 

NvYaUSyCsoRG/U1F5r4iXKP1ILBMnZgvGND4TY2wkFT6wkJ8yE9TU9bZTwrDGjcXKVYq8VBP 

76EtJ9wHWBVVbzNevJuIuCQslMKX/B/5HzqQtsw3KwrvXVDjbVt6x67Vnk3do1xuXJdzmLDL 

RhNqxZW9rp5SlsKT8424Ippj+Y3XLJKGLpywURKiyYKgRVMuMSL6ipl2UIMyEgE9Zpk6laLp 

YSpXBUlJ4M+tQ+5Ysauym4plBGJ4w+wjVbXyvEh7TDbiieVx08yN6z99l+yuX7V95pS7dRS4 

ptWts+oI6VtKyW79Fw5cQpKoAjoZ2qhYnhtnlnEjd3Vh9IwS8dKkhKApLbhPBG/hrbgzO6kY 

+s6RUskdvMqrIuMTixtUtOLcISlWqAB5qPECr3c4W83k28+kXdtdKZCFwwJ4IKgJ9JFIO5xw 

wsJt7SxuUn/Zt923t093uAqOtcy2NjcG4TY4ky3pKVrCErRrUCnpG1aJOcqpGfH2cItXdkEi 

5Whaw2w2kqHDZKUcxMf5Uu0wpVsS2hQ0LCtU7ARA9Tyai7J925bCNOju24UIABFS8LaZ74uL 

KSgJURuZPoJFbDlWA5oFytIJCigDkc+X5aTbZdWV+xITMq2CtuBR3VredSooLK9cKUlqCCBv 

t+qnSUW4xMBoKdbTvJBSTPpvSJD7AnLi1yw2+5bOlp1woK2k6xAPE8j9lKXr1qFtqaenXylU 

pgmQNiJ9Zq19m9nknGsKXguPv3OF4oy8SxfsxBmAEL1SF87AipLOvZ5f4BYoxFAGMMgqaXd2 

itYSjoVNgamz0PIrA18dHSx532dFGZs+6tnLoBGtSwnvAY3Ikc1eMj2DyXBdNl4wTrHOus4S 

847atsl51Nv9XYx6EVsnZ2u3bw4F+8LpgBKD+l5CodR8MDR08lLJaQbEsSuHXkpdCXAy4XI0 

FWwJAEfCqneYg0pu/clae9W2r2UwFQYEfOpzElrYx/EllYQ064lOpS5ShJMEnyrPMRuAkpKe 

8bAhAkzuNpBiOlZsWJPY1ZMtbkay8svEwNaDHlqml7i4ctkpDcBwkyUx8v1TSDQSh8PbBQSO 

Bv76XdAXKFEJUDuYroM5afkOLW7ftrZCWkJhSoUtQkzMirfb2GIMtWoSoIQHNJlSVqWVADp5 

zPpVeYF2033VohAUspBJRqChIO5NSpYu29AQ+A4SQtaNiBJ46e/esuSjqQUqEO9K339Dx2XC 

FucbcyRPQCnVtdd7dpUpBIQ5qWQmJn6u3TautLG1LrqG13AQhMqGopHsyYNR76r5hIbhQ1I1 

rQjnTMDffzqq09iLTW7L40zb3VutxdumNSlJWlIJbHPXy+PJqu4hhybRsIeVpLRT4yvUuD1O 

+3NM8Ovbp8XVsu4hKUgEI5HzHlU+mwReH6TcXanEaSSkiSlQ33PkKqb0S5NUUpxqKGOHMS0v 

RPEGeg8qkGFln6Qu3Cn0NgqU7p2QRHwmDFNA9ZWTC5uXA68swUhMoSNioH5DjrUY7mg3dkrC 

m2m27ZlC1hQG6ztBV5mN44qW8vlRHVGFJvcnk3GGX7aEN2yGGgJ73RzG+/nUU6gWTZbUhdu6 

6Tq0qAXB6q68cVXmLy9S+F2t4F6yIgaUqT6jaIjiOlCMVbbSgYjrXdydDwTtJMcHpVqxsoea 

KLEvurRKFWlsnQBCxplXqfLidqX1W9vht1cIePdpUmErcHePGZTsNgINU566dAUhN2G1kCCo 

fwc87Aik3sUNu4tlVyh5xDpkJOpK0jfdU7H9tWdjZS+pS4J62WxevtWjkNIIUtY1cJ3A3jbY 

H51y1LZbCWULbLywEJg7ATzUCL1ZW5iDduhuIQFSF+fI58vlTZWanbBaLxbZW6hJcDy99+k+ 

fWo9lL/EFnil8ZZcVxpnBkLtUEquHIbcUCFPRuQlradapovZrjWAWWZsTxLHHl4e05aG3ZC2 

1uGSo6jsmBVawy7dtszIxgk3D9uwHnXi0ZDjk6RHTYRVmdzg3f2htV2HcOo8MIG3xnrVivFs 

lf1KZqPUPU5V5C/bbnW1xu7tGMMxNktuseNFsvwBHASRzwmaqeQsm4pmx7D8Etn2rWzvV984 

8teogcLUUA7wBxVww6y7PMVbcOYcOW/ctpGlO4B6klQM1PYTnjC8NzBhuGYFhljg9mVkFq2S 

EhXvMSatx526jTvxM2TpWrk2q8DbsnZRy1kTBLmzwXW/dOEKur58JDr09BHCR0TWcZhzC+12 

lILqpsO/t1oRqJgIJ+W81bbnH/obLt8pfeMXOpSZGxBEwT6c1lmIvdw7c3VoovXdwpSS4VRp 

bg6+ZGwkVrywU5RX1M3SZOyhkk/Iv+K45eWzQuLt1DqUuBDgQYDZCwepPHFYV2mZwdv8UunV 

toZT7KUoX7cK2PoKf5izbeDKATcvFlA+8JakBb5kKEzwlKQJPqBVBtLVeL4ivE2LJF2wmUMN 

PqJLrm2+gcAdBxWybrZHNxRvdgZfynmG9vLLFforHe3suMouVBJeg+0EeXhpsq5YtrpxlYEr 

cI7xI0lO53VPXj3CrdmDGMWdLRv7q7ZDYbadKUAatGoKg9Pajbms6S/a3F+GQ+41bzCFqB2H 

rWWn4mm0enOyPQ7kq3Y8ZK7QU+xHAgcHUNc3q1SdtXkAJ9B504ylaP4A1aWi222kvNJZaSgh 

YI0TyJ22pzf4qluzFmy0p1a3Chx5aYCvMDzjb3RXks2R63R6/p4OopeSIm0QbKyTbXbSO5QT 

rMeIx08+KlV4c1idiFtXfetNgI7kbEeUGDtHHNN8QVFqkuIUu4cEDaIHEn4VG4P9LYU82zcy 

E76EjYj9XEzVak6tGnJAlBYYjb3BW40p17UkqIUEkx9XfZXTfrBrOO1wqXgWBl0ALFw6PyJr 

YrB9xdunWSEKUChSp1ImOsVlPbeppdjgpQI+/u/oJpwyOWSKY+mg45dyE7af47wf8RP6Zqn4 

jtfvcbxHuq4dtX8d4N+JH9M1T8SM4i7oJjzArXg/jiej6DhjQbLKvlXFOqR03J8q5RT1jiea 

4jxnzPyrUdUExBKRAmB+3zrvvf8As6AzHInmTRtPqKACjwiSoRHvrukcAfA13hHKhNcATwDx 

NAHAEf1jMelKMEB9KRzIk6qTH1vKlWPC+BIBnypPgT4LX2K/y+d/E1/pooMmYThOK4zmJGJo 

BKHR3R8pWuaHsV/l87+Jr/TRTfKTzreYMdQ2sI1OEmT5LUapV9rKvJHlerScZp/Q0xjK+U0N 

IQ1hqA/ylerUtPrNHtsvZYXfIcVhrKoPiUlMKV7z1qvO4z9HcgEuuR4lKOwA9KBrGnEKShDy 

FoJJUAetTrIcCMcZoKMUYYeFta2lvbWKj7DTYKkg9ffTm5xxizbWlkrW0iEBAVHgHQxxWaox 

d1o6ELUt5fiKyZA9BTLEb+4eBUh8hCvBBVsOZqtYm+RScVwXS6zpcJclt1LYJAS1MgCmz/aH 

cfSX1PuG8BMkKMJj89Zsq5UpC1a1LcBKR7vOm7brq3kkNmYhSh1MTWqOKJmnJFxfzBd39wko 

dJdKy4jcgEb/AA600fxYpCld/pWg7tpnfYTVdaxNCe9LQQkwAlHAT7vM/Co5b1w4Vgr1EkFZ 

PJ94q1Y0irUTL+IvPkhlZQBunSfEfn6efU0s7ftIa75lstrmShQ1EztGrk8H51DhcpDC0htZ 

4PVQjgn83w60LneXFiHtZ8R0QVR5b/koLVuWNl9CrAXDaEp1AIWI2mhRcNpaLGtadQkyIFRd 

kLxxhxCnylCEAql3wqjgxQPOI17kpSBCdx51W0aE9kTvfONMEJVKVQQuNjFPbd1x4atZIQmU 



nSdx6GoS2caSwH3VpbCAYQBJnoTUhZBpaUhbqSF7wnkH51XJGjHLcBtu8uLl5EHwoKkkgSs+ 

W+006W+k4PcW62ye8bCFbAlPUztQOXTVvfpWlvodoiuW0gurShQ9x21j9tQ+6LrvYpd32eWS 

yHGcTcYakrbhCSeh3mox3Jly2lCBjL9w2ROh5BKONpE1fT3mkpS4dKCQgDYGkFpdVELB0p+P 

/vvWqObJ5mSXTYUtomdryzc4fbquXXkOqSpMBKI2nc1crDLS3cICWFgo0zuDuefzUq8oOOpS 

6lMb6TJUCmtA7NBY3uFGwK9GIYcsghQjW2TIIrpdPPVtI4fU4dFOHBjeK4bfYYsXQacCQQsE 

gkKkAVDNXWi4CwFhB9knj03r0/mbAGb2zubRaD3LqJQIgNKmdhXmDFml2F65ZoLoYbWChvyB 

/pdfjV0kjImxWwc7q/ebU0VoJkK6BUkmTx5VoGXe0fGMvOiHdba9lCfmois3eX3jrb7a1jUg 

JIn2lDkfKKSXdpt7nRCgnSPag871TKKZNNo267v8kYkLfFSi2wvFFAPrftbcqhU8qQBCuNwR 

TgtKsdeLIFpf4ctR0XtgSss+EGHWuUp93FZDbPIcQpwKShXA08KBpw3jF/Y29y9YrS02xDk9 

SoCBM8+RFUTxKSpmrHllB3EumM4ih7vk6Y71YIUlfhc9SKoj6FrdXrcCt5Gr6h6xVpTgxs8t 

2j927rxO8Qi6eRwGivcIA6Qkge+oJ9DaXSCe7VwdfBPkTVGJJcG7I20myOadIS2lSh3gOyQo 

/q5qbtrEvrbtm9KoTJJOygd+f85qD1oSopc2XICQFfsqas7ktJCXAsIcJMp5HxkVdO6KsTWr 

cmH0Fq1ZcSrZQOpKep/pHykwKWJCQ020tISVaVqgkj/Ljeo+7xIIsyFvBK5gskgGRwdukVDr 

vXEYSlbrrpSQRpQdpMVk0N8nRnmjF0W+xdIfdAcW6hMBbqB4UiAJSCaTSpK8wth0KSh5J8fd 

nQkaT7Ub8eVVHE37hIbWdQBbSFJUZklAHv49KTS8627buvXbihpOhKZMDePydKlHDe5Tl6hJ 

0i0DG7hBWXC3PdolKEFOpIVCpPnBpUY4loOIS4HkKJUUEhJC9wTG3oapZxND63G13joS1I0q 

BSSnqkdJpkt1StHcXCZQN0vQCqNo53qzuyfJR3yS4Jx3H7S2Q7bO2ai4fEp0HxR1A8gfnSLO 

IMmzLDbfdd4CS7xp2g8j1FQL10HkKXK2FhKZCtwRxINIF5xy30LeCw3sPHI+FXxxKJiyZ5Nk 

8ziKbRaS2kagSg6PKY54pu9izpulG51LKvqjYpPmKi2nispWuUlP1pjUfiKdt2alp751AlKd 

W6oMVZSKXOTOt7hbhgIgEQqFHb3Ue7P74T3oUXEmAHPEDSag2WtIlTiQToI3NEbQt4LQ0wFs 

qMhdDSHewkh1SVsulWtLZUAiZBnpxxuaIt36ddMMvvFgqWGikknRJgGegmKUfS1b3Hca4dBI 

T4YBJjbyqRt8v4gblk3doww0pQUp7VqMTwE1G0hKMnwWfKmYcKw3Lz1iGC7d/S1DXJBcPGpZ 

PJEUVOJWoeddcaJfgqCUmEp5AJqoY6z3OP3TtkypvvFIcCED2Sobx8auOUuz69u1h/FLrulK 

hZZHQ8QayZIQgnkk+TpYsuSVYoq6GU3OK3rOH4dCVv8AhjgbCSSfKZNTlxkS9Ztze2typ29t 

fvmhECQBMCaaZkw7FMr4kxfW940pqfvPCSV9QoeUdaaY3nrEcUwxixwfDnvpd2hRcRbrK1xx 

slPA6yaV5JV2fBP+mrWX5l4FowDtZw9ODrwfMQX3MFGtEqlXmRWes45jj9yH7UFrD3HlBGpa 

imYJjgqiADxuTTZvK+LXhWvF1oaUZWu21+Ieqo2HuHxipS1sbOyZQza2aGyCFqc1SSa2doo8 

OzndjJ/MqIjD7XEcy5uRZ4i2oF1eoMKXG0AfmFa5h3ZnjpaexnA3EMu2ypYbPDhSqQFcciq1 

lcs4Z2mZXxl1lBtU3bVs/wBZCyUxEetew7q27hK0W6QlIMbDoIj4bVsxSWTHqOfli8eRwPP+ 

X0YXmhh3Bsy2Rs8bbcWbqzeJb8RP8Ig+R9KqedextOFIfv7Kwfu7daSoyQVIPQpIr0XmvKOD 

Zgs0P3NoReNr1sXLJ0OML/CBrG8I7XX8qYjd5czks4vh7D5aN7EvNo44+tVmuN1IhKEmriZ9 

kXO7uUMRYwbMTy7rBkEoYe5csuplImQZ3T8q23FHWbnCLW5sLhhdkysFt8GS/PUGfIA0wzT2 

WZV7QcFRmLK12HUvoCgpkSlxP9Uwaw5u8zd2XYy5aP2gNrKgq0fXracB6oUPZJ864/Wezlk+ 

PEdfoPafZPRmNtfuXX3A02pO/sxICvid+YpWz7lpbT1oo3L4SYWVQgqTwQJE79TVRwfOthmv 

CkfQ7r6HdWqQq6s3FpC0CY8JPtj3U+RiS1FSGHg2pZJ24SeojaD86892U4/C1uesjOORaou0 

WFeI3L7wRePkyQqdYKhPoOADPFZx2tlBwTBO6cKx9IdEn3Jpzf4lfuKcfJW8hvSorHQg/l/Z 

UL2hrLuV8EdU2Uarhwieo0pq2GFwlFsWDNGWakK9tP8AHeDfiR/TNVDEtsQcFW/tq/jvBvxI 

/pmqhiQQL9xKkgnbUJ9Kuwfxx/J6H2fwxrIK0kEmJAJ8vzUA0x4TNDwmfzGgB5gEmZ8prSdU 

4qHKOvnSm34YokkmBx+U0Xx0wOnwpEbeQ6131fZhRoQVlZgmhPJHlJNAHGADyOIkUZojv0iS 

rUoKM0TeCCY8R+NKNQX0nbniaT4E+GWzsV/l87+Jr/TRUPg0DGcZWfqvHrH11damexX+Xzv4 

mv8ATRUFhyHXMWxptptS/vxkgx9Ze1Vx/ml9keT6z5J/glVXYefUluRoE8xFHt3FQpZ5EGDt 

G+5A86QRCXw198LsFO6hC/cPOCabju+7WsLhSto5IrbWx5bVTHz142iDrIQZGoROqmy7898s 

OGDGxnYiIk0wW+GWz36ipG5DYTUc/eOOaVpBTIkp6xUowRGc6Vku5esOONABOqd4MSOkD133 

pBp1KLl/SVtoX4huTFRoWClMwFQYKpEieCKKHl94WlL1oETJgpPAq3SkZnNsflyFOlCCgDwx 

1V1Hw26Urq75sNKSG1rMpC+CodZ5miIR9+gqTEkjf4/qp0pCblJKSElW+kD8vO1RexbFWhEP 

d62408gOMqBbCiYUIMg+dTWDrQrDlJcYToZPdzq6cxHIqFVZXCHEtPbuLjUQOKksKsX+8cdd 

CWmhECBv5CqppVsasbaluO9QbRcNKQqT4oSnYqJpBjQl9p9aCsNkwkwJPSk0IunH3ISpZAEm 

OT5VLM2ykrZfeQS42CraOOQON6q4L71DR5LvcfSVpBZWSUyNj156U8tVsvo7tZ8EDf0j0g0/ 

D4fY7p8jxAwQII/ypiq1cbtgtBWkp8ZncKHp6VFuyxKnZIhaVvSQEkJMKJkA+v7aKtxalgKH 

iagq94/yimdstD61ofI8I3VPO8bUu640m0ai4DjjZTvpggCCAaiaou0KDu1JClFTQ9Bz7qbO 

NIDai44SVbkzGo0kl7wohR6kAj5yaLcuOJAUFa0pRPilMg1NGecrQotthZQQAGxu4lJifXjj 

3UbDr1eDY+zijFzodYVDsDVqaUfEQOpHMU1bfUiEqQSfMdPPaiquYbJDaXFOTMcwavhJxdmG 

cVK0zfX1d8tSVGUnYE8GsK7U8AXbPfT02x7hZIcLckIJrSMDzo4zkVldzg19jBtHDbXF3Zut 

J7uI0awsz7JHnUVmfPWGHBF2VzgeJtG5Tw5YlZVE+ydWmuip2cRxUXRgBXATqEaYCjPECOfd 

SVylDySoL1gIkGZERNT+K3WEXqrdrD7FdsuAC4+/J+Q46nmj4vg1vb4IL6wO9rH0jx8tnhUe 

h/PUmRspqXHbV1JUStvrBIKvh7oqcsEIxnGLK0Y1LQXUOXRc4DYMieu/FEtMvJfQLzFrsW7K 



t0shULV5THAqdsFWuHFtdohKG0n6p3jz9T76qk1VLk0Yk7TfBacSv++1OuFIUtUkJ4PIk1Vb 

+Evp0Or1IWULIMTtzSzlytTTrjcTMEEVEXTyVthITJ4M8/Gs8IaTVmyuT2CqeacMIMBPG/Tp 

UpZJQ+dThlBHsbyDyKhysLRqShSFoISEjn30dh1xpBQC6mB/CJPTp8KtcbKoTp7krcwy9dOu 

/fZEFMGVbbAecVH21+puGVLlp4a5kgAiI2M9aSU+F2xDgV3m8Dbc0RKUvlmFaVJ5SB0H56Wn 

ahyy27QviThexf70Ctt6BJUCTsBA+VJ3SdAlS0ufR50gqEAnp57frNNwe4ulqQ7qQmNSFHxF 

R5pzitw938OM6m1yoqCYCRG9NKlRXKVpsjFBt4FSkFD0kFMz4Y6/trne+c78BCiE769QMJO1 

J+NKXFM2+pASpCtexSD186f2lk64mUsuuh0aNO4/ITwTFTKo23SGrFk53PflAS2BKwFTIrmb 

MkKcYYdJ3GhII2qwsYK4i1XofQlS1ABkckfqPnUg9habFDgbuFcp0gnZXUx61U8qXBqh005b 

tEKzaptW0oXaqU5Eys8H/wBpqWwrDG8QBaui0tsLhK0yYI93TzNPGh9JuWgubdwJO5BPh3Hz 

91WC0Ns+6sP26HFqVClFemRAgwDIM1ky55HQw9JGTvwK0cql59R+lBv8HSJE+U871KfazDLS 

3dIdBLWnYbyTzPBB5qSdU2yQ3aoaf0+0UOhRPqAYmmDNldYu68lx0WwlITIkK2M6fdA5PWqF 

klLll/Y44cIWabw1hsC1bbT3jRVqUkEq8hPFN71DjtuUBOgj6s8beQ99WK3sMPYwJTQc1KWg 

tpKgDv0Jn5U1uLXSjDVSTpQQr5wKrU05FkoaUUbNuA4hY4kzjSGlv2hDS1utf/QUITChz7oq 

YwTtJsMIb+iXtpeMPSdZW2YQOkiJirDi1va37TtvdILtusCW0r08HwqBBkEedVJ7KFhcOJbu 

sdxNTHeQlh1wcKifGa2a8eSFZDA45cORvF4kdnrOtrmHEWGcMQl8NboW0FKWpRAnanWTMLvc 

um5fvCu0u8SZLCkDZbTEyqT0UogbdBU8hYwxhqytVIZQ2lSGlISNSBxqmJ+MioctLF0sIdU4 

snUtZ6x0pRl8GiPAOD7TtZu2PL54qkyC0U+FXPJg1HBI78KStMKO07AUFxrKwVgDu9gI2I86 

FhlS3QEtE8QNXupcBN27JFLUOS0N2SClQ8XiBkGeOdxXrHLmP/bzJuG4oqXFusp70p4Chsqv 

KrCHlN8ECCSIkmt57FsIxPDOz29cxRDqGsQuzeWTazJ7ooCdXolRBIFbOkcraRzusim4k7jW 

ccGwiycF9iJaWlJHdoSVKJImvKGd2l32P3d6x9JLVyvXK2ggz1kSQOa9b4nh9k+6FrYS6EmS 

NAMGvLvavdXNrjjlroHckSpOiJPrFb2lRh3ur2Jzsfzc/h2CixtVrLtg4dSJkOIUZFbi4Mq5 

8w0WN4hkuOH2FpEn3V4swfGrjAMUbxK2WO7EocaPDyDyDWuLzgi0RbX2ElCvpADikurgAEbA 

etc5Ty4Mtw4Zv7HF1OGp7SXiSWdux1/DTOAW6WUIPg8BJ9QFE1Qm8RxvBcSOG4+SoIgJulAh 

QHlvsfjvWs4H2zYnYMIOM2bWJ4JOgla4fQfeeRV6scc7Ms23TTjN5ZM3S4i1vobLp6CVbH3g 

10dWHqFUlTOZDvPS32btGBXWYbBnuW2b9hZDySZV3alcSTrGmD8YFPO064YuMuYCu1fbfZ75 

WhxsyCNKetb7dZRy/dzY3WFtW+sQwh1lA/s7QZisa7a8Mt8NsMGbtggBVy6THuRzXM6/po4t 

Di73O97F6uWfPUkQvbV/HWDfiZ/TNVHEv4wd3FW/tq/jvBvxI/pmqfiP8YOVx8H8cfyfReg4 

Y14G4HO1cAUkTsPM/wCpoE9DuPXmPdXAyRsPOtJ1TpgAciu00aY3MkncmaJpb8vyUwDbq5I+ 

cUO8ADjk+UxQegBJrplRglVAAgkyRKjFHY/7QgmInnrRFaTIkHyPE+6lGBLqDwCeTQ+BPgtn 

Yr/L538TX+mioHD7v6JjGNSjWFvFMDn218VO9i38vnfxNf6aKrLJKcWxhfCQ8oE+UrVVcN88 

k/JHkutdQm19B1eXaPprRYZUFgkgAaT8qBX0ht5pxDAKVqO8bT19KKh5Zc70gLKfCFESTFLh 

5CWtKlr1Ez7RCZ8vd0reeTYYsBKvbBK9iieAaj8Qt9ELaOyZKSkyBvTx9lQtRcM+Bbcd4Dz1 

3pq84tZKVokrET6+c1JcilVbkWW3u6BSFSJ2ApwGi0+lUlyAJJqRsUOuLK1hK22xysSCdtiP 

cKcKbbbAW6klYhSAZg++pORSokY024t4NAAqPBI2p3C2klt1xCu75KeoI86WOhtorbPdrk+B 

O8jekAlx86i2FJEJk9KjyWx2JW2uP3sltQIbSYBOxgjk1yXHWypl+A0DKQk8jamyD3p0SowD 

sBXFJVDY4V+T0mqa3L+0ZMsrbU0vuwqGwOnM08tSgaDqlewFM8NhNr3e0pOqf271Kpsg4krU 

8iVLjkDVt58fOKgy+Em0Ml3CrMIXoJSkkD3Gdj5il7e/Szaq0QpMwElUlKv6J91NnW3A+tK/ 

vjYOiXBBSfWm7bASkC2dClpWZT5D1ApKFl2pp2SrK7Y27ils61LSVgFUCPOPfUeSv6WXGk6d 

KRsoSKbquXHXEynwlEQlJE/CgL6UJDaClxC0khStuv5DUlCuSLy+Q7duw6gJTENx4SfZpprW 

CUNLPuXPiHxpIqKiseJKRAPE7Uk09qU2lJWp106UIQNS3PJKRU1j8iiWS3cg8ugrHewiVEBR 

3p/lzAcYzbiow3AUAlA1P3K5DVunnc/mFTrORrplkXublLsLRXFmz4rlz+sfZRv7zU0zn9nA 

im0wnDkWeHbJXatNBBA4nUPaNaoYeHIxZc/hEua8PwnK+W2cv4WVLa8S1vKMqdc5U4qszx9F 

xiQQh1chk/eg2rwk9SD5eoNSn7oOE35daW+2w8sGBdEJ9w52qnYrmNjuO9TctuqbJ1JkER6R 

yDNWp/GVzjB4ig4vg9xhqi4Uy0pRVq4ifKpHBH1leh4peacSApCvENJ238/y0wxC+ucRWC4S 

psT7G5Hn8KLhrqLfEAlLkoOywkmT6VaYEMPpC0PrYStXcIKkJCiT3fijrS9vdDugCqFJ2UT5 

Ack0ycXpv7ppStBDrhhIO41cULbZAaW2Q6Dt4eg8iORFRotTJm3edKHQ2mVKSCdzqIPCtqBL 

JXeBqEuLKgAnkfs8zUjhv3hCEIaUUrEGT9XncxNGYsWLTGPpJhSwFLQtJ3WpQIHBrO5UzVHE 

50RykhpZTOt4qMlI2Pn8x501eKmVBtxQ8RggU7fadZvSEBRGnZWmBTNxlNy8qG1jWdz9ZPoD 

VikUyi06Y2KVkqAcIIBnadQ8oA9BQttlS0l/WUCVKCB4hx6VIos3RcshMOuKmNBnxb9as15h 

xRZd9bqYuVsKDb7aEysSmDAHKaTlQRxOrK7glqi9xhm2ZJcAuEglzbT4oJJ8hE1a2MDYLDj2 

ppbQWS4h2Vnwq4Tx086b2bK7TXYuIYF8iCpSUGHfKCQI/Wamzgd9bzeoQPJ1hpW4lPtc8b9O 

DWbLP6m3FipJ1Y0VgGHvlVu6wmyVGtp9BOgpjYExuOnnTdOGJaeFuUQgkmFkyI5SdqsRDabB 

FqtajEakrEKQY2HqKbqt2LqzfSXyi6SgKb8lbxBNZ035mxwinVEam1RbXZC2Fq1JB1oUUiDH 

MVYsKTaljSW0yQCgOEKChPSfWox+3Ydt7dtoLcWykNBeuOY3I5I8pinibII1gOKQjRC1rEke 

ZjqPXpWfLvsbcPw8IWxWzw9eHlxtsMQTKeCCPKZ4O8VCMpSCC44HErOhJ9fQipJth9txTa1O 

OpHDqCqIgbmJ3INKtWduoGzNrodWNSUOT4Y6+cb1GLpUSnu7SEsFVasYkhDakFZV421I4TyT 



MHyNSmK2TTTD71o0LUr0qQwowsDUJI8ueKjXbQYMy85aXIfdOlaO9/hAON52ppd3tzeIaUov 

BC5nWsyNv2/mqKhcrEnGqkOmWSLh15bvgKe8QmZE+Xuol06488tBASdkkAz15pM3J7oSFJVw 

CFbxG0nzpEuly1Q8tW3sEhc6YmrIxd2VSkuB4iCzodUUJ1adJ36x0pq+0jxI0ONgJ1BP1lDo 

d5po9iASAhJKZT+Wl1IS5YaiSt+IJjxUaaFKepEep1xRSDqWQTBI9P200cJQH3noTpPsqG9T 

irYod1S828g6loUncj9lQV/3bgdWGltjVoSpfpMmOlWQdukUyTS3GCC4t1TbcJSmfa4qxYPh 

VzieIKtbC3uMQWhcBNm3rJPltwKnOyfJNrmq8vsZxcxhOGOBKmZIL7xHH9UACRWz3uDXS8Gd 

wnA12+AsucC2a7spHnKIM114dKpR1TZwsnVOMmoIg8l9myrZ8YlmWxZaCBraw8LDrpX0K4PA 

j2a1G4eRIWuEJ2SkAQEjoAOnlXmDMeBZzyZev4kMRcdZeBhTbygUDoTwRHpTRntuzCzZmwv0 

MPqCNHeidfvmpx+D4Uip5NbuTN3xbNNjYrUHrlpIOoEg6oA5I91ZD2jP4NjT/e21/bXCFtEl 

wEa1qERuKz3Fs6XOKWa27hO61FS1gaVLPGrzSr845qqt98pIKFmYgjk+hHTyqcZSKslPgaWV 

qDiiGFNgJSSCCr1PvpyzrN4uzvH1PNWxUlMQQADIFdhjTir4PHUXE7RpgimuModfzI6xYKUt 

TsQ0kegBpyVwCEqmOmsQuS493N0gMqgKlvUD8tqbOX+I3lkiwDzf0YLCwIEavM7TVlwns/vn 

ltpuHwiTqUlKVGONp4mtbyL2P4GgHFMdWu4YSot27Kxo1xuTxxWKfUY4cs6CwZZOnsZz2fXn 

aQq/DGVsRv7tKCO8QZeth5aguUx5xVr7XnMWcwPAvty2yi6D7oUhmQlJ0pmJJrZXrnDMGsgx 

g9kzh7CzoUGQkAf5msh7a3xc4bgjohM3Dn6Ka48+qeacUuDv+zelWLJqfJDdtX8dYN+Jn9M1 

T78ziLgQjY9Zq4dtX8d4N+Jn9M1T8QP7/d+Q+UCoYP44/k9h0HDG8EzuSdXntQalHUlJJ8zX 

FWkwQSRua4qCUqBIn5GtJ1QYG5AgA8+ddp93yNBH3yegNdr9T8qYHdAEjSI3HX312wREFRMA 

ChHXj3n/AFvXCYOmfDyY5oALAG3WYPlSzACnGoBMGNhSIBG5Bgb++lmQfpSeTuJik+BPgtnY 

r/L538TX+miqq2soxjFVj6r6jHn41VauxX+Xzv4mv9NFVKCrFsWSlRBLy/01VHF/O/sjyHX/ 

AMc/x/0eoQr6QkNJC0wNSykbTxRltoKye+Tr20ncCjBSQkJZ8CQIlZnXtvTVtxtLyFokgbxP 

FdE8kSLagRoVq1LELUvYmeI6GgbYQVqQpBkeyVbCPI+VKHuolydXQk8elGIAQ4XHASOEE7kR 

/nVTZao8IMhsttOAHRI1FM8UBcaiFjWYGqSdt+lI943CW3XhpP1lSQD5GlWbbvfBoTCjsoCQ 

fieKVhy9hu8lsupLKVSoTMxB/XThhLaFBlZIOmQkK6dDRruz7ptLyG51HSIP66c2DDQsisoh 

S4gKGs7D41FzVWWRh8WljNaFNhbrZ4E6kn2adMy833qPaTBVtJPvPvijXCNBDyUoSBwR6dKT 

DxaEpOhISYUJBFLVZJxoVcfSlwAIJa4V6nyPpRWMQWw4rXqSDGw4V/nSTjqlolUlCgFDfdXp 

Jo7VspKgtK9JSQopWnSCI/PTpeIJvwJFOJOFu4tlKSjWnc7b9QPSKZHV3Y4UoKGmFg9KaOXQ 

S+WW2dUpKiAJk+nkaJ3zaHS7bvK0rEHoPUelSih6mKiHXjCCnTJJRRlOSPGNQHQ/nNJ9/rSp 

yRsroIKTsDPpRVuSEoBWBMmBtUyNhXLta3ChMlS+EJ3JPkBW75HyvYZRtRf3yGX8xPoHjKZ+ 

iD8BPr5mvO77r1tcs3LEBTDoWn3gggGrex224aV6L3B7/v5Oq5D4lM9I8qvhsjFlacqbNsxK 

7Rflxt1SStSjOrkdawPPK27G7unbY6UcBKtpj31azmtrFrMv4VdtlBTMpXK0T0UCaynN+Mv3 

j67R1AUEeBLqj0/0J3q6LsqyqltwVU3Lr6isSF9VA8/DmlrdLwMhR1DyVNL4ezbJSH7t02zL 

h096tJUEqG48MSqfKrAjDlFal2FvcNW8Sm4urYBaz/Rbk6R76baRnhCU/lIYvKYDK3z3KNyA 

v2VTzSK8WLSgbO2U8oTpWpBgb1aWsBtmj3twouPyPEvdXvHr7oii2tm23dqcDaVCSQTO08nf 

8tQeVF/dpeIywXBluLN7jH74dkLShJlMcyY3NWG4tUOLCUNtIWj6rSYAB34FJh1QToaQAokn 

UPXrNKtKfaUVMoLjkQqTxwKzyk27N0YRS00NylFq22UEI0Hdc8+kmpBDCX2FXCksE6wvUhR8 

ChwePyAcGj/ah+7wr7at6Vs6ikpncKG+48jS1o9dKw9sBStjpCUCSlHqI5qmUtrL8cGnRG3i 

nL51tt1LdupY1JUySEudNPiFJXmWXUJW9h+KklWlQbuF+IKHQGNJHWNjVqxHDDiFs0hnFbkt 

SFwpkA+fiA93lSDLzFopJvbQ3EogKUQN/Pn0IpRyOkkRyYU38SK/hReeuEhCforzfhfYIlSD 

156GtCs8JcTdPEspW+UhRdaSoJ3AmJj8lQKsx3eEvODDsDbdbMuodc13DyEzOwAHSBBmBUva 

ZoOK35u0FbLitOm3bTGrwDgTOmlkcyOKUU9I8xjBkGxbksd6pOzZBSpW8xJ4NVy3xwM3yLZ5 

GkyshawpatvPf8sVM4pjlrfYY0wqFuIdKU7xwNonrMVEYZaM4jrfugdZMMOpO2qSCJ6CKrVS 

5L9VO0Fv7yycCwnv1d5yXkjgCZEdaj3LlDaE92Q4JKQoGIFGv7J5t8thWlJ9hUGAekqPBqOL 

aGHHWsTSpp72k92RDg99WqiEm5O6JawvX27ktwnUtJWkpgwQJ9ZqWtL3EnH0LUbZ1I8YCk8i 

YHoT5Cq+xf4ci5htZUrdSZVCkgQNMfChbxhOEvrBSpPfT49KVI531eXvqmaUnSRox5NEabLX 

9tLrCbJ91LDP8Iduij5HcxvxSDmYLm/S2TYoL4Udik6kzuRvuOOKgLjF3gjUphKARrEwsLGk 

be7afQ1MYddpx26tHgz3N0lWlT2pRUVAQEr6j31ToUVbRJ5LdRGrVzbX+JFh53TcSUoCx97H 

pIpQsuttdzdIVC0mCDxzMkjfem97l0XDN1cd+W3+9UQydOoD0iAfPzPNA/geNnCWlFSnWmwU 

ggmEE7nkipXHzEtTVyJBVqgYG45bOAurKYGrcgcRUQ9bkYa4+gllwOITqCTpUknrTRkYxYBD 

zR1tFJKwoaknpPlIG1SV5cheVVFxGtYYCilaweFTI8oinuvESpkdfMoOJsoWn6OgoSrQoQUz 

1A6g81I60sIK1OBIEwvaNuu3WmFsV3mGfT7laHbZlQ1qkECdkkdQJ5I42oXENuWv0VahPfHx 

oElKB1mesxTlukELTbQtjd480UKbJVqGrX1IIBM1Wb64W/cJCSrk6khWwq2XWHuBkEOC4skb 

aHCAfn61XsSW0u31NpIAJT4RBNSwtXSK+ojJ22zcuypBwvsqsHi3Cby7eulqKwEjcJH5E1oz 

T6A42+gPONpEa9EJ+FeKXe0TN+DYQxgVhfLRh7E9w2W9mt+m3nvUc52j9oNw0EKzLiWknYtk 

p491d1ZXSpHmVCj0v2o439NwC5YaaQlbiiiHRo0pSeRXmTW2dbYSlZKjB0wJniSPzU7Y7Q82 

olF7di8C9lpuQZNNMON7j+IqskPoZS4CtS9yltI50iOag5rlj0SbSQ2u30tjd1G3UDj507wx 

vFcXuUIwq0U8geFalnQgR5k1Z7DJOEG/W06HXe75dfiHPXyrScOwdpqzatmEANJIKERABHQJ 



HpO9Ys3WRgvhOlg9nTnvPYoGH5Fcubwu5gxdSGUgDRY7FZ6So/sq64ZlrBcBfL9ngqG/vakF 

1atS+kQT1MVLJs3GLQXDR4AUELTInc7iK64Up6VXJ0Ekr1IEaZrm5Oplk8TrY+mhi4Q8sn9A 

1NstkJElJM7zJmPfUmc131zbN22hTWkRqQYEe7pVcw9Vx3jlmXEhDklJXKdud9tqXevLb6Ih 

1FzCyQhKV/hVldWaxynFCmzdacJIXJSkQYPE/mqo9qygrL2Aq5Jfc/RTS1xe/Q3Ap5aFJJhM 

kDk8xUf2kvqucrYAS6Fw+segGhNKvjizV07+Oju2r+OsG/Ez+map1+mb9zcJEiJ5q4dtP8d4 

N+Jn9M1T78gXrhImdvjV2D+OP5PQdBwxtvHME/g1xJgDSY+VdJ3jz6CuPPqORzFaDqgmOY6m 

fI10f1Py1x6E7A8DqfU0XWqgAQVaZQQYHMeflXEaidW42+X5q7xRzA4EVxKEkxJ35IpgcSdZ 

VyQOTvFHaM3CANvFMnk0QmFePnmAKUYM3CQfwhqM0nwKXBbexX+Xzv4mv9NFUq6UUYxiQBG9 

wr9M1duxX+Xzv4mv9NFUe9UU43f7xL6/0zSwq+of2R472j/FP8D1x5woQCrVpGoJEQdvz+lH 

bdbDZuUBHdpA1Ajp+umKHVNPLcdKEApjUqI/VNKNOwyod42qYPtbgeavKum0ePtkv9Icfb0s 

gOCIM7kj9oogeR32jSPJXi+G/rTJhbCXF93cNhSBCocERUg0UOgrIgp2C5AChx+b51XSLlJs 

GAUkoUQF8gdTTu3b1pkKK0pMRIEUyd0Sr2UJHhCV7BR3O005w68SVFlTjbfhMAqA385qmaLo 

VdMmml6Cm2WoqZcBKSs6tCulPGbRNuwpfeHSRKk8e8E9KiCl0BrurkAuCYSQpJHSSKmUvLfm 

3dhxUDpyRJmayTbXB08aTdjW7TbttpbcS2pKtOnX5flE8GoJxTRUtClJShI2MR+Sn+JOJLrq 

GSElCZU2E7bEb+nIpgyhZfW0p4JXISrWCkpETNX4zLme9UFaEaRo7xCDGkHY+/0qYbNy8wXi 

kOLCYkqmNhtSVmollTRZTuooJSnZRnY0xubhffSwjuO4TEhwkL358xz0qxvcgtkMXw42oDRw 

T4+IHkaUabU60CkCTtBAnbptTi3ZK0hxrStQ9vSa5aXGFBBAaJ5CQYPwqWreiWh1bGbPg1uh 

seHdQSqNvPejKu2igpCCEhMEGkXnfDuFGAQlSR6cxTQXDg9hRKD0mUk/E1ckZZSaHh7pZUyU 

BxpcKST7Q/zqqXGXL64fU5blDoBICSdKl71Y3HxcIgIUlXmrakmXu4ukhcqMbwNx5jepptcF 

U4qfJXrGxxm0aZcbwu5b16u7dQmZKeZAG9E+i4tf3aR9DdDlwuQt772NqvAv3gVpQ6WREwnj 

144mknrx64W2y8tPeI8YI8uf10nkn5B3aFXY2wfCE2l8i7v3fpV0E/e1EylCtW5TPXjfk1Lh 

SlFckBEknTzPv60wt0S1PfphHsxJI/ZTwffgEJkOdDPO9UybbtmvFCMY1FBu6YelBICxuJny 

il3GmtASlSAEbEn6/kfIU3Y1QpLoEBBFHTcKc0tJQpbZEgo3P5qjqJtKgqWYdJZJ17qIJgEV 

IWq2NSnE/fHdQiQEmmIWUmPGqRKVk0ow00t0LW4UPJB078+pom1QY1UidtWH71t1KFFglY1p 

RwR5b+Z8qkUYQGUksR3gEqSsFIV8ajcMxFVleBbmtSdO6yZBJqSRfLu2VtqWo6ASCBsfMg9T 

WGTadLg6cYRq/EFtnWta3XCUAxIPsRx8KhcTKAvVbIIXvrAEpJ89xT23xRFm48wWgsNr3Spw 

grEcGkMVLV+ovMqDSSYDKjJSk9NqnBtMz5d0RSHGXy4sOutOBMAjp/obTSK7TWoqSUBU61FQ 

0KWJG4HEUgG3mFKXKtKDIM8kcflp3dJVcsNXTVy6l7QC4FqgJPvrZZy5LckHbq1xCw/f7QbU 

VFxLtuBBMfW4UTMk9RNEwa/sMPcWwxiVyy+tEJFwiWndxI1J/ZUbbX6biGipYe2Klq4d28yN 

jHX15qctXbS1W6ju0OBxBSpK4HhPIHI/bNJpVTGpPlE8pDDLDCH9N01cqhTqVzoUI+BT5VA3 

uB2F3bOOKbe0IUDKSFEDg7fOKBzD8OftC0Lm5sLlo6mtKvAeYB6CJ6VFtXBReOsPPEkp0KKT 

Gs+cdCI6GTVaiW9p5oh77AnQ809auqbbWsQhbclJ9/6jUu3hhfskOPXILiSAISQnmNJA2BkU 

rcu330SV3b2lslIc0FSo+sP1zvQh1H0VavpJuS43JfaRpC4AmemrjepO2JuKdxQm1ZpdcZYR 

bhlwAgoKCpG3lEip7CLS2edLxau2bhtX8MxICZjY/GarrePsotGmVYdC0gHvW31JUobyDMjm 

gfxhSlrLD8KTCdJUpK0k88SDwaTxN8hHKkaNf4lh17ZNs3/0UdyooWtyEHniZB6879JoW8Qw 

620KwXHPpyVolQnxgREFUaV/EfGsl7/6ahKXLhaVpMEpiNjHPNOcLL9tihIvnmHQgJ0lOttx 

HEHr8uKql0kassXUW0ki94owm5t3rxiw+i3CRJZQAQ/5+HgVXH8PbdLjVolBcWPCgbKB6pPn 

v0NLJxRx1ZQw73RAhSp1oO3n+2mhQ63eupRpcdB1SN9vMddhVcYySov1Jg2TTv2ruLd61SGH 

gUAoHsK5CvgaYWF4rDnnUYm2Q8UwITr3nby6URzGHrX7wEhEklS2VEQon8hpm9cNreZuXLtD 

vdrkpXspQifERyKtjHamQc1acB2/jF5cNHC2pXzEHxc0wNq+6O9RbJE8rhRj4RSulSLxS1JQ 

XFmSsLCwQQDzsYin7QedDIQ4WIICUlW3unpU7UOEKpZHcmRScIZfWlu6d7hhuVFYAJBPkDPN 

SAyvbNLSbC7+lCJ8aNBFO0vp7hb/AHSLjutipJkiiruT3n3hkBrVqWsLOvoDI6DioPJMnHBi 

S3Vh7fDWXUuJgApIJBEkR1HnU1hGFPMFZa0Ohzcko8SBvEHgDioh+/VbEDwJaUdnXIEHoJ4N 

PcNxq9tbZwPMFxxSohafGQRPxFUT7RrY0R7NSp7Mlgm4YQhd42gr1hKW1bLJ2PHPxpBzNXcX 

dwlb+m4QSEtKaUeTB6bAb1F/bN1/uru2S248wdYhBC0qBmCD0qXevba8ufpz1gq3fSnxBs6d 

J80qIV5TFV6a+ZFj+K1Fkmxjl03cNoThrraXU6QeO88ik7g09xBu2L9ilnEUpfWCtaFz3RTz 

ueAaq17jV2GF2oeduoQFJLyIVq6GCQI9UyKpqcTusTLRFyUIRuXAkFTY4kgn5ChYHPdbFE86 

xuuTTr96y+/31rij6FohtNuiNLifJBHJ+NZ7c3im9jZhYTx3q9wTzv0PnSmGpv7m7XhOGIu8 

ekrARhkkHpsqIHxgVteE9kOGXVhauuNdy48xLzS3D3tuspkg7kc1bGHYKpblMsvaqo7GIWby 

8QWQAXVoUUhsJ1AqHPBiBUpn5juso4FLRQTdOyD/AFU1sS8hYawV2VpiD7DrUa2mhoSCfJSv 

OOQCKzntlwljCMKwS2ZK/wDtLuorXJJ0pqmeWM5xSNnRJrIkyJ7af46wX8TP6Zqn322IOHkg 

9d+lXDtp/jvBvxM/pmqff/8AbXiOhgDzqXT/AMcT1PQcMbagkavlXHr+fyrjOokkGPPrQwo9 

SDEk1oOqACkdJ2ABmglXn+ahUI1QeDzxvXaU/hr+VAAk70BP9IpB3NcBAMgq4O+woSNhpJ9V 

dTQAU7KJIiOCaVY2uWyN/FO8gUlO8/GlGQO/Rq5KvKdqT4E+C39in8vnfxNf6aKol6ttON3x 

cJEPrUIHktVXnsZ/lvc/iS/0kVsK0ZP1q1jAtU7yGJmsU+oeDO2leyPK9TGORyhJbM8xPXNq 

VMrZU6ACdYUAIkcg70glxtvuxBWAdSgpca1Rya9RRkz8DAf8Cu0ZM8sB+TFT96S9DOb7v6f0 



s8wd60GEIS4tK0HUlfMbkiBtFPBfWXcIa1OISkpOgISQkgzIOx6da9JkZM8sB/wK7RkzywHj 

yYoftOXpY10HTr/FnmpWItrUQl18ILgWQCAY0xE71yL63t3XS2C6Fa9IciZUQCT57AV6VCcm 

BHGA/JigCMmeWA/Jil7yl6WS7jg8IswGzzFY2bSkNsOoWtetakgalKiJmf1CnD2arIxoDqon 

2gkfmNbvpyYPq4D8mKCMmAnw4D/gVW+ut24MuWDGlSTPOpxtsqH354JJClpgCSDI69KXOOYe 

SspQ7KxHT9tehdOTPLAfkxXRkzywH/Apvr//AMEe7YvGLPPSMeYbUssOPNBYIICRx5c0gjGm 

AFDvn/EZV4U7/M16LjJnlgfzYoNOTPLAf8Chde/Qw7rh9LMFtsz2TLKmNDoQqAohCSSOo5ol 

3j+F3AlKH2zEbIH/AFGt905M8sC/wK4jJnlgP+BSXXU70Mt7HFVaWedFYrZSko71JSInSD+u 

kF4hZrnUXUgmYCRHM+dektOTfLA/8Cu05M8sC/wKs95S9LKX0mB8xZ5sTfWIcKiHXATwpPyH 

NJi6sikpc7xYJn2Yj5GvS+nJnlgP+BXacm+WA/4FP3nL0sj3Lp/Szzd9sLI+0XYjgAD48++h 

TiVsHQsuulWnmBJMQJM16RKcm+WA/Jig05Mk+HAf8Cl7yl6WHc8Hkzzuxi2HonvfpC9oEgH9 

dLozBZsuJWkvrMSdSUjr769A6cmeWA/4FdpyZ5YD/gVB9e270MsXT4UqUWYAjMVilStbbhSs 

EHwgn89JpxyxTJP0iehgH9dehCnJnlgPyYrinJkcYD8mKO/v0MH0+L0s8/HH7DSlK0vOQZPA 

3+dJvY1hZ0hlLyU9QU+fX2q9B6MmeWA/JiujJvlgP+BT7+/Qw7th9LMOs804RbsaIukqnYIC 

Y/Sp2c54Vy21dNqjhKE7/wD5Vs+jJvlgPyYo2jJnlgPyYqt9b/8AhlnZY/JmM3WccvvtKmzu 

Cs7D7yiI+CqhrrH7BxYcY75tfWUgk7bdelb/AKcmBHs4D/gUQIyZPGA/JihdbTvSwnixz5iY 

Ccx2a+61h5eidwlKSZj1p05mqyXBKH1LUIcXCQVe/et105M8sB+TFdpyb5YD/gVPv79DKn0u 

F/4s8+qxrCXGXAq3cTq2jSCPz0gnGmW5aQXFMT4QQJSPIGa9FFOTfLAf8CuCcmRxgPyYp+8H 

6GQ7ng9LMERmazIUHRcKSPZ2SY298UT7osMUiHWXuZ2jY9CN/Wt+0ZM8sB+TFBpyZ5YD/gUe 

8H6GPueD0swNnNLDTZYLtx3fEwNx5HeuVj+DlAShl9uJghKdgenO8dCZrfNOTI4wH5MVwTky 

OMB+TFLv79DH3XD6Wecn8Qwtbkt/SUpB5EAjy6mlH8XsHCUo71Y06RrbTqSPQg16J05N8sB/ 

wK7TkzywH/AqfvKXpZHuWD0s84/bGzQoQX4C9XsgTA260DmKW69O7qkzq8SQDPvB22+dekNG 

TPLAfkxXRkz8DAf8Cl7yl6Rdywelnm5jE2LcKWi5uEOciEAhXv3p+xmCzaUp5JdS4sgqASCk 

ke816D0ZM8sB+TFF0ZMjjAfkxUX7Qb5gyyHS4Y8RZ50dxOwfcU4pVwVKBKiQOvXmiJxDDkDw 

pdKiIK4AJ9+5r0foyZ5YD8mKApyb5YD/AIFC69+lh3XDd6WecBilqlQLWsAdIFOvt1ZByVKf 

Wj8BSU/tr0LpyZ5YD/gV2nJnlgP+BQ+vfoZJdPiXgzzyrG7FpKl2iHWlR7O0H4ztUcu+S88i 

5FzcMuoMhKACn57V6YjJn4GA/wCBXaMmeWA/JimvaDX+DIS6XFPlM83t4yQ6F3LqnY2OwhfP 

ImKc32O2hvQvDmVMMBAGhQ5+M16GKMmeWA/JijaMmeWA/Jij3g7vQPuuJKkmebHMau7m6bXc 

YpcobQIAbSJT8etWDCcYyrYYszcu4ri5bElbiLNtTidvqhTkGtzjJm/gwH/AounJnlgP+BQ/ 

aDe2gS6XEt6f7Mgv8fyLj1yyvMWJY6pDCSAuww+2ZdWfqkkuK3qxYVmrsCwhhkryJieM3iIm 

6xMIdKiOunXoq/xkyOMB/wACgIyZv4MB/wACkvaElHSotCl0eCTuUWxiv7I3KrWFmyscuXbI 

6NttNNIA9yTFRI7cstt4kxft2V+hbXMJQNY8jC6sgbyZ5YD8mK6Mmb+DAf8AAqh9SpO3Flyw 

4oqoxI1/t/yet3vmsIxQO9VlDXB6e3WXdo2e8KzgxYIsGrpo2763FG4CeFAARCjWxqGTPLAf 

8CuAyZxpwH/ApLPFPVodk4RhB3FGU9tX8d4L+Jn9M1UMQAGIOAQI25/NVy7bP4+wj8UP/qGq 

bf8A/bl/P8lb+m/jidr2fwxsZnYlIieKA+2R0PTrHnQkDXwFR4fKffQJ8yQo+daDqgQqCNO3 

v2Ao2hPrXccTPlMxRu6V5n5mkNIKE9FjbigmgEaBKZnrXFRCJBI6QdxTEdxqJJiOZ5pa3/h0 

nQZkbzSWwncGINHbAXcp3kqUPSkJ8Fu7Fv5dv/iav00VIdmWQ8Cz1mnMTGNm5i0cBb7hwI9p 

a5nY1H9i/wDLt78TX+mir19j9/LHN3qtv9NysmRtTm15I8r1MnFTaLj/APDvkDzxX43A/wCm 

k1/Y+ZBRycUj8aH/AE1sbgWUhtpG0DUfM/qoimFKSEKdnSSkjTJ91VNz8GcDvWb1GPD7HrIx 

/nSF8Rcif0aUP2O+Q0QZxb43Kef7FbCyoNvqSpEKSfATO3ypG5WtSi4XElR3ISNpNLXJK7Dv 

Wb1GRO/Y75BQ4lE4qNYkE3Ij9Gge+x7yIh0icTjbm5H/AEVpwMuFYSEenwjmnRcljWkyjYpV 

+DFQWaTJd5zeoyz/AOHXs8JIQvFP7yP+ijr+x0yGETOK/G6H5DprU2XHGlKW0EkcSfOnBe1s 

aVuFA6EwQPL4+fSrY5G+WJ9Vm9Rjq/secgBcH7bCB1uRz/Zpf/4dOzvRIdxT+8p/6K1AfSHX 

iiPF1k8ef66dshxobzBEyd5O4j81KOSTYn1Wb1GTD7HHIHnin96H/RSC/seMhSuDiv8AeR/0 

VtLeh0Be/hjbaTTX6UgvqSg7EjerHPzYl1Wb1GQn7HXIIjx4oPfcj/poR9jrkDzxX+8j/prX 

bi5DxShPAiDvsN6VYSTbAlUxSU23SY+9ZvUYyfseshATOKfG5H/RQn7HnIAYKyvEp/Gh/wBN 

bQUJSpJCg5tPmBTW4b06gEkCYA5+NRlKS8QXVZvUY2fsfsirXCEYoT+ND/orh9j1kHo7ifwu 

R/0VroJ1DpuNSwfQ0KlIkwAmTICd/kar7SS8SzvOb1GVH7Hrs9CNnsU+N0P+min7HfIKOV4k 

vzQLof8ARWqgKUpJChEwaW1CVFKlKXASIPPpT7WTIvqc3qMrd+x07O0MLcRc4n6IN0J/Rpr/ 

APD52fHQhC8V19ZfEfo1rziCqdJKVfWozXgBTqgk6R61LW2+SPec3qMoP2OOQRyvFP7yP+ik 

HPsecgjWjXiYKfO6H/RWvuuOBEBIUtHn+uioSpQ0KASlXjX03/ZQ5u+Q71m9RkA+x6yEI1nF 

f7yI/QpQ/Y75A88V/vI/6K2Rq1QlITrBWQY0mT8ZopALOqECeRU05rli73l9Rj3/AMO2QPw8 

V+L4/wCmkHPsfsgI5Xiv96HP9mtmcC3CUMo+9CBGrr86S7hS1gA6gdvVRHrUHOY+9ZvUY+fs 

eMi+WKH3Pj/opRf2O+QG+uLQRMm5H/TWwsvhvUoAIdTwpcwBtttTV9yVrM65B2PHnt5Gk8kk 

rsF1WZutRlH/AMPGQO/7grxUdd7kf9NJr+x6yCHy2TiYE9bkT+hWoJMuFcQkHg05WsqRr51n 

ZdVrPIn3jN6jLB9jv2fGdC8V/vI/6KFX2OeRAjnFf70Of7Fasy640kqQmELECeT7opYvrW0k 

FelwbpkCSfSrVldbsj3nN6jHFfY95BHXFfjcj/pp0fsdez3o7iv95T/0Vpw754q09PzcxTxr 



WhMKKkg+IKmdVEMjkJ9Tm9Rkw+xzyBoknFfhdJ/6KSX9jtkGVwcVEHrcj/orZ0aS0VzKQeAQ 

I85pqm6QtzQk+GYnzqbm14iXU5vUZCfsdsheeK/G5H/TQ/8Aw6ZD88U+FyP+itaubo3CjMCO 

FbgcTThCIZQSdoj3UKbb5G+qzLmRjJ+x4yDE68Vj8ZH/AE1y/secghqEPYmXvxof9NbRo0uH 

ZK4HUwPhTR1BTEIUCTxIOkmlKUkuQ73m9Rjp+x9yMvZCMV9ZuR/00P8A8PmQedeJwfK5H/RW 

up198CDCUqI3+ttRJB8QQEknjyE+dU9pLzJd6yvxMsP2O/Z39R7E/jdD/oop+x3yC3ErxNfR 

YF0JSf7FaslJU6lYWNBESNxS3hnWCVLUYO/O3NSWWXmJ9Tm9RlVz9jp2dtNFaH8SWTED6UP+ 

imw+x67PVrQhDuLLkdXx/wBNa842pRlCtMmTvRmj4e61gLJ2A5qeuTewu85vUZMfsc8g+eK/ 

G7H/AE0Q/Y85A6O4iCOhux/0Vri3nZT3YC1JMGuaaWfvZSQ1JJ2+t/lvT1tukw71m9RkA+x4 

yFIk4t8bkf8ARRz9jtkDzxQ+66H/AEVsabdKUwnSpejgHfn1rjoKUFOkAjcfsoufmLveX1GO 

n7HbIAn77ivxuQP/ANykV/Y/ZAC414r/AHkf9NbK4lbqilI0ImE78RSJZWpUglfh1Db0O9Rb 

n5j73m9RkI+x6yL5Yr5mLkf9NKn7HjIM6P8A5t/eR/01sDFxoQVNwl4TOsyNNM3VwonV3giI 

4+A8qHNpXYLqszfzGUj7HnIBvC0Tig0edyP+mk//AIfMhd/oW5iQH40P+itQaPdkOaqcudCd 

5JOroaqWaT8Sb6jN6jLB9jrkBfsLxT43Q/6Kynth7N8AyExhC8E+mTdurQsXTgXwEnyFerGn 

Hm9QQkaVGY+PnWBfZKrK7PLh/wD27v6KK0Y8jbps1dHnySypSZQ+2r+OsG/Ez+map+IBf0x5 

RURMEkirf20/x1g34mf0zVQv0ziDiieTuau6f+OP5PUdBwxrxG3EjcUA+EjfzgUJAA21R1oU 

yViBJ59J85rQdULIngBIO5ijanPwKKJ2k8mKHf8ADFBI4nVvA98VypmPefQVw1qG3hBnrXeQ 

HB3NAjokH39fOlWx++Exxq+JikuJJgnoCPdSjABeRtO4HpSfBF8Fs7F/5dv/AImv9NFXrsBk 

5xzZ562/03KovYv/AC7f/E1/poq9dgP8r82eq0fpuVjy/NP7I8p1fyT+x6SK9LThmHQZATwf 

9RSbdwt1ZJSDqMkA9eppTunC2IEBfEmSoelJMt92haXEzoVJ93H+hVLUjzCo5S1+RWo+XXeN 

qTTOpQ16toNSD6gAkBaRsJmKaJKNZcUFHbmOaJKtgGmhwNKWWgWyZUkKiI/bScrKoQVjkkk1 

KpBQFqRCiUmJiKK0lJSGl6U6xGgDrFQ7P6j1gFhtLCVOnUkcE+18vnREXKVAIVb9dgRuulrs 

vC3JQ0nSkcjcJ9TTW5dWYgd27A3A/wDeOKlOoiT1cjpphhUuMqUFJM6DsoUs8ppVtDQWoJXB 

GjZXrWPdpPa+xk+1vcGsjdHMLrEsudwC2yVcLJVz8Jp72V5+wvH8pYXaXd7iD+MttqRdd6y4 

Q64JOrvY0GRHJq5L4daWxe+myKGtrY0vUW0BTgRKjwFbLG+593lTFRWhAU2EqCwR0P8AozUB 

nXDcWxywsGMLzDc4KGLkvXblgIefYCFS2jkTOms87KMzY1iubc4YHd47il3hlmto2VnjW1+z 

PKlggHTVcoKUHNPgoUqkl5mzCSmdIACQdPO/XanyNCW1S2CQkyRtNUPP+Pv5ZyI+7hhDmM4i 

6jD8MaMJm5d8KTJ6ASr/AMlIdj+bnc5dmOHXd++F4hYzh971Jdb5WT5qGk1OGOSh2ngJzTlp 

L+bhKEFpBETO44oGx3nmhCUxKBv7qx7txxrGMBxPJ7+C5lxfCmMWv/oF4LUhQ7o6JUlEKPeC 

TBEmlOzPE80XOc8zMXmJYximUbYNpw2+xZgtvurPIBKEqWn1IqbxSUO0b2K1P4qo1d1sSGlO 

aVGFcyU/sNJJS2ppKlN7exqnrWS9qV9mPKGa8AzfZ49igyg/iDbWMWaH9mJgIUDEhBEymprs 

4fxfG7zGs2vY5e3WDX18+xg9m+9KBbBcd6BpBOpQOnyTUJYah2l7ElkuWmtzRdA+htpQXAFS 

SFE+LyIG3IowDXethhxShwvwEAAdZ9DWMdst7jeEdp+SmsNzXmG0s8ZeWxeWmFOysaNEd0mI 

1kLqe7NMWF7eZmw5GZsYxd+3uWgtjG0KRfWRKCkoWCIKSQCkpqTwaYa7BZLlpNLLbiHJQtML 

J1EqEgevvmgeTrQB3IBJiSsVh/bJimJ4FnTIotMfzJYWeJuusX1tgzsuQ2UbtIg+Px1eOzcY 

m7lNnG7/ADDf4raYshm/s2sQfDz9qkohaFLAGoauoFEsLWPXYKacnFF0akjSAowTOr80Uspp 

KCqTuBBUDsJHSst7TzmqyYObcFzunAbLC7Qr+hOwGbt/XIDhPOpPgA5msXyl2jZqzLmp7ABn 

XGsIav7wMMXeIOom1Y3WUSRCrhRKQFGpY8GuOpPgU8qjLSev0FpvSoLTAVskHiBQE6ghSEyo 

iT4YEetQGWbLGsOy1Y2GM4mcYvmGgh690R358yPQQJrEn80Yzadr2esr3+PZ1vsMsGB9BGFI 

Nw4wtxKV61lCJgE+GaWPG5tqPgEpqHJ6KLwbttbZBdCtRAPhpNDy1agESBKgJ9msx7CsTx3N 

HZajH8dxi6xS/vbp5Cy/ENpRAAbSAABRu2HNd/lnIZw3AZGYsWDrNpoXpU02hJcedHEFKE/N 

VJ45dp2dgsi0azSwpf1UySASYmipURqRIJPE7VD5IzYznTIODZkYWgKu7cF5HRDwGlxPwUDV 

A7XMczDgeLZbeGMX2BZMddKcYxPDUA3DRPsJGxI94FJYW56L3HrSjqNPHeBlHeIKmokwqIon 

jU5pSpxIHJ2/JNZZ2HY5jePfdi9iWYcUxdrD737X2aL8xDMkhSm9IPe+ZNbQkBUo9NQR5RVe 

TBonpslHJqViS2w0gOuuAbbEcyPQRQB9okJVbgEwNMeKOdqzTt2xbHMAytheOYLjmJYU6i/a 

s1iwhQcbdnXKCDKxplNQmQbzNWa8WYzcjPTwwq2eetHMBdAcdQ0gaGu+V0fJlayaveJ6Nd7E 

Ndy0m3NW1vHeMqVKeRO8UZ9SXLZtaAuAoj2do86h8Sx1jBMu4hjuJXHc2liwq4eXySEj854A 

rMuxnPmMZhfzNhObUOsY3ZXf0tFsv6lu/wCNCY6JRUYRvG5JbDbqWk191fdM6XYCikgoJ2PG 

81HOFxtOlAQ4hxPXfaZ+dI47i+HYVgdzi+JKQ3b2TCn3lAFI0JEyOk/rNZL2R9oeMZoxLMmC 

Zklm/buE4naMFYOi1eAIR7keD+3VOhzg5rhE1JJqLNmnUVOAAgkQDv8AP5U/QWm0rKWuBKvF 

8+ay3tdzXjWUclWQy68gYtjGINWDFw4gFLBXPigzUvY5Hx/CMfwe8HaFjt+xaOK+2FpiL+tF 

2nQQCgBI0ELIMeVXQx1HU3yRnL4qRdXHh3QQAFc7n5V0961rPhCUxCdp8hWedtec7/IXZw/j 

eDoH0991Fqy46AQgrk6iOsBJrsHylmKwOBX9xn3G799t1t7E2bp+be7QpMqSlAHg3iKjpenV 

J8hqt0i+PoSlwoUsSJJI3+ANFKWFN6lJgafa6SOduar/AGhG8Z7OccxDDcSu8PurO0cvGbi0 

WArW0krAMg6kngg8isFv+1PMrGQsuWOC4te3l3ii7ZOMY64tCjbO3Hj+jMGIQoJE8eCjH08s 

u6CeVQZ6bUgdy2EFwJjUUrJJ9SONqOkMquB9HKlNfXJSUhPl4qNdWSHVvWSMTfbC0G3F2293 

bzZOwUFwfFtzHNeYMp5tztm2/OTkZ+xSwxS+fukfbK70hK0MbNM2wgArUoy4RvAFOGBzTafA 



p5VCrPUAYeaWUggpXMxBg0FwhTiQEthIM76xJpng1peWWA4azimJ/bHE2rdCHrso0B9wCFLK 

ek1j3aJ2p32XO1zAGbF6cvYU+0zjMLEa7lB0IV56EDXShilO4x3FLIoq2bUyjWlO6gkdTSpb 

TqhRBOyVGdj5xTRb5SQEkcdDtWG9pHa6MKxbAUZcv73vmLkv3iCwtpt9owNBDoGqqcdylSNc 

MLyuonoJCko0rJSomQE8nyiuUZgpBJIkkiB8aqGTs6YTniwcxPBW7oMtL0LS81pU18fZPwJq 

zxBg6ik/hcmp2/FFLg4umKLeLTDa21S5woHcR50ml9a0EJQPCNjPsjyjrSztusp0Akeaeorr 

ZCQGVKTpjwgqj3j8/Whpti2ETqE6U+9USBRJWGVpTCtp34p8+sd4shXmYpu2UAFKuVHmk470 

KxmUuNobK0y2BCCFcHpRUalupQFuIRwd5M+6pJSShhQQmdSkkg+U9KM2G1piR4IXHQVFYtyW 

sTdbQxDiwCrTtpMmfUV54+yTd720y9KNBFw9+imvRF0p5DrCg0AdcCBPwrzr9kkuWMBPncO/ 

mTVkNsiN3QO8qZR+2r+OsG/Ez+map1+QL9ZMbeYq49tX8dYN+Jn9M1TsQg4i9Goq91aen/jj 

+T1/s/hjYSswT+yu9rpIB3k0JM+UlWwoDsSnaR0FaDqgiANXJM7dBRNP9L8tH23SDweaLp/1 

qoAGdvXn4UJ2JT5cAUHB8IgqHJrgAEqUVER0FIAeAY8PoD+ujMAB0Rzq56CieQ67QPWlGAC+ 

3B68UPgT4LZ2L/y7f/E1/poq9dgW2bc2+i0fpuVRexf+Xb/4mv8ATRV67AP5W5s96P03Kx5f 

nn9keV6r5J/Y9KrLzdsTqhPtcxpkU179a1hbiynxRKuFes0q8txZiQoQPyUnxq0ECQU7AQKp 

k9zy6QLj5CESFgx4QkAfP0pEuqSscSOhpQpbCgdW6lSPFsB7qBaNSSNJUUnkVB2SVDsvoTqQ 

U6jyQRIpn36m1KS4Qouydh9b40m0XFOeFvmJ8W9CjcqU6glXQ6oFDk2FIUN+4Q2UEyPaHRXO 

1c2yp1hOkBs7BRTEehPrzRVW6UqWpK0pcjUkjaTRmi6lKgiJMTNG7+YW3gReZ8nYVmrLj+E3 

0aH2oS4hsFbB/CQVAwZpDKuAnLGTsKwBCw+bJoMqW2ghKzqJK46TNTqQoFZC+U0VrWEd0Od1 

ahvJqTdR0olrnWlvYg835cucaw7CbjBccewO9sbv6Sh1DAfSqEqQULQogEELNQuVuzYYVnTF 

M6YljruNY/iyEMLeLCLZploQNCEAn8ACr0XCYKmNKDuSFTq9fSlG1pEngzI8vl1q1TdaVwVN 

J7vkpeP9mIzTnDDMUxvF0X+F4YStvBnbNDtuvWmHCqTJWdoJnTSeQ+yo5AxfFL3DcacXaYmS 

8/YC0bZYbc6FqCdASDBHWr0lxpqXAvQ4OQB+YU6TdPrOxRpT4gFCRHnJNXxy1HT4FcoPVqXJ 

n/aDkB7O2I4HdnH38KGDPfTLMNWSFpFwCClxRKtxAA01aAl8oaN1ci6eQAhbyUaA4dpUEyY3 

kx0qRcvO8cUHUfCIpmArQZ8IHy+fSqc09SonGNFJ7QcgHPotLYZlusLtENPMP2yGw60+hZHK 

SQNaYlKt4q0YRYWOF4dZYVYtJtbKxYSwynkhCRAnzNOnXi2sBQDYAjUr9Vd4ColBHuqh5ZtK 

LeyJqKTbXJn2cOz65zXmvCsfGZ7jCncG8dgy1ZtuBt0mVLXr9uYTsYqdyb2ds5RxvGM13uM3 

OPY/jiQbm+dbQyiE8pS2kQBVn0ezyPCIkc+VOWipSNLsICfZj849auhlko6XwQlBXZQM9ZAu 

s2ZkwXH2MzP4O9gUrw9DFo07odO6lrKj4wYTCac5TyPimD43d49i2YncZv37ZFoibRq1ZtmU 

q1hDbSDAk71dVoSlhKm1oJ67T7vhQtLUU96tSVQDI1c+VSeST2b2ClyuSg547NhnvFsNXi+P 

PIwPD3Q+nB0MJCXnR9dbpMkekVVD2C22JWePtYrma5uTjL4vn3BZttlm7BOl1qDsAFLSUVsz 

q9TStCo2IPlB8vShB75rQuDEQZ2n/QoWaaqmReOLdsh8uWOK4dhVlY4vjRxu4YRoVdKYDClj 
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