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Патрисия 

Вастведт 

 

Немецкий мальчик 

 

Дождливый день 1947 года, на железнодорожной станции в английской глуши 

рыжеволосая Элизабет встречает немецкого мальчика, сына своей погибшей сестры. Она в 

смятении, переполняемая любовью и страхом. Что ждать от этого подростка, который 

состоял в гитлерюгенде и наверняка ненавидит врагов своей побежденной страны? Но 

реальность оказывается гораздо запутанней и сложнее. Тем же вечером немецкий мальчик 

вручает Элизабет картину на рваном холсте. На нем девушка с длинными медными 

волосами идет по солнцепеку, под деревьями притаилось кафе, а за столиком сидит 

мужчина и наблюдает за девушкой. Элизабет узнает себя. Но кто этот мужчина на картине, 

в углу которой стоят известные ей инициалы? И какое отношение имеет к картине 

художника-еврея ее немецкий племянник, психика которого явно подорвана нацизмом и 

войной? Так начинается тонко сотканная история двух семей на фоне вихрей, что накрыли 

Европу в двадцатом веке. Это неторопливый, завораживающий рассказ о семейных тайнах, 

предательстве и любви с лирично и точно выписанными деталями той эпохи. 
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1.1 — обложка заменена на картинку большего размера, вычитка 
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Ровно в пять мимо двери Элизабет прошлепали тапки гостя из соседнего номера. Загудел 

водонапорный бак. Кашлянула лошадь, тянущая повозку с хлебом, заскрипели колеса 

велосипеда — это мальчишка из мясной лавки заказы привез. Через пару минут в 

рассеивающемся мраке слышалось только пение птиц. 

Элизабет приснился сад возле их дома в Лондоне. Солнечный свет лился сквозь листву, по 

траве скользили причудливые блики. Элизабет в старом школьном платье собирала под 

грушей падалицу и, подняв голову, увидела: Карен нашла грушу, такую большую, что с 

трудом держала на руках. Груша была зеленая с точками и очень красивая, как и все 

сокровища Карен. Элизабет захотелось эту грушу, но Карен не дала, лишь позволила 

взглянуть. Вблизи груша оказалась не такой уж и аппетитной, а в мякоти скрывалась не 

пчела и не червяк, а крошечный младенец. 

— Он твой, — сказала Карен. 

Элизабет открыла глаза. Голос Карен слышался так явственно, будто она, живая, стояла у 

кровати. Еще миг в полумраке висел залитый солнцем сад. 

В шесть под окнами послышались громкий шепот и хихиканье — пришли девушки-

кухарки. Миссис Маккрей шикнула на них и загнала в дом. Утреннее солнце постепенно 

высветило пыль на ночном столике, серьги и часы Элизабет. Было почти семь. 

«Где сейчас поезд? — подумала Элизабет. — Скоро все случится. Я унаследую сына Карен, 

я его еще даже не видела, а уже люблю и ненавижу». 

 

— Долго еще? — спросила Мод, прыгая на одной ножке возле турникета. 

— Скоро, милая, скоро! — успокоила Элизабет. — Никуда не убегай. Держи меня за руку. 

День клонился к вечеру. Дворник подметал перрон, а у корки, которую он не заметил, 

суетился воробей. Возле турникета собиралась толпа. 

— А скоро — это когда? — спросила Мод. 

Из тумана вырвался поезд, и воробей упорхнул. Копоть так и летела — ожидающие 

закрывали глаза и морщились. Поезд громко загудел, и Элизабет судорожно вцепилась в 

рукава пальто. Двери вагонов открылись, и пассажиры стали передавать носильщикам 

сумки и чемоданы. В толпе мелькнуло лицо Джорджа, а вот парня, который сошел бы за 

Штефана, поблизости не было. 

— Я видела папу, — сказала Элизабет дочери. — Моди, он уже здесь. 



Девочка от радости онемела. Элизабет тоже радовалась, но и сейчас в этой толпе она искала 

лицо Майкла. 

«Ради бога, прекрати! Вы больше не увидитесь. У него теперь совсем другая жизнь». 

Элизабет сунула сумочку под мышку. Снова мелькнул Джордж — немолодое лицо, кто мог 

подумать, что она выйдет замуж за человека настолько старше себя. Долгие гипнотические 

часы в поезде явно его утомили. Джордж пригладил густые седые волосы, поправил шляпу 

и двинулся сквозь толпу пассажиров, разбирающих багаж. Глаза припухли, под загаром, 

который не сходил даже зимой, его мужественное лицо казалось одутловатым — видимо, с 

недосыпа. Наверное, он тоже по ней скучал. 

Джордж остановился. Элизабет помахала, но над головами висел пар, он вихрился в толпе, 

и она снова потеряла мужа из виду. 

Два дня назад Джордж уехал в Дувр встречать сына Карен, прибывшего в Англию на 

пароме. Помимо сильного истощения доктор приемно-регистрационного пункта обнаружил 

у паренька вшей. Штефана побрили, рану на шее обработали. Джордж купил ему новую 

одежду, а изодранную форму гитлерюгенда и разбитые сапоги выкинул. 

Из Дувра Джордж позвонил домой. 

— Штефан здесь. Пропустили и оформили без лишней волокиты. Ни ему, ни мне ни 

единого вопроса не задали. 

— Он здоров? 

Элизабет сидела на кровати в безнадежно унылом гостиничном номере: коричневые полы, 

объемные зеленые обои, зеленое покрывало на кровати, над изголовьем «Тадж-Махал на 

рассвете» — вышивка в крикливых розовых тонах. Элизабет задернула шторы и зажгла 

лампы на тумбочке, но уютнее не стало. В окрестных холмах выл ветер. 

Элизабет с Кристиной и Мод на поезде доехали до Йорка и остановились в пригородной 

гостинице, куда Джордж привезет паренька. Они попривыкнут друг к другу, а потом 

Штефан отправится в школу-интернат, где когда-то учился Джордж. 

Она услышала чей-то приглушенный голос, словно трубку прикрыли рукой. 

— Джордж? 

— Да-да. Тут к телефону очередь, мне пора. Врач сказал, ему нужно время. Через пару 

месяцев будет как огурчик. 

— А он… По-твоему, он… — Элизабет так туго обмотала палец телефонным шнуром, что 

стало больно. 

— Элизабет, он обычный парень. Слава богу, разыскали нас. Невероятно, эти дети прошли 

через ад, а мы еще заставляем их страдать. Они же понятия не имели, что творится вокруг. 

По спине Элизабет побежали мурашки. Ему шестнадцать — разве он ребенок? Как мог он 

«понятия не иметь»? 

— Штефан жил в каких-то развалинах, — продолжал Джордж, — рылся в мусорных баках 

у американской полевой кухни. Черт возьми, эти мальчишки не виноваты, что случилась 

война. Не больше, чем наши дети. 

«Наши дети не носили свастику. Наши дети никого не убивали», — хотела возразить 

Элизабет, но вслух сказала другое: 

— На ужин мы ели жареный колбасный фарш, а на десерт — банановый крем, настоящий. 

Не представляю, где миссис Маккрей раздобыла бананы. Моди была на седьмом небе. 

В трубке затрещало. 

— Алло, алло! Джордж, ты меня слышишь? Когда вы приедете? Мод без конца спрашивает. 

— Мы приедем завтра. Гостиница приличная? Миссис Маккрей уверяет, что там очень 

современно. Я хотел, чтобы тебе было удобно. 

— Чудесная гостиница. 

Пауза. 

— Самое меньшее, что мы можем дать мальчику, — приличное образование. Научу его 

удить нахлыстом и пить хороший односолодовый виски. А еще стрелять. Как думаешь, ему 

понравится? 

Вопреки всему Элизабет улыбалась, кладя трубку. Упражнения в стрельбе Штефану не 

понадобятся, он куда лучший снайпер, чем Джордж. 

 



Тем временем первые пассажиры уже проходили через турникет. Парень в гражданском 

сдал свой билет и остановился как вкопанный, словно без него не был способен двигаться. 

Сбитый с толку, взволнованный, как и все демобилизованные, он будто заблудился на 

нейтральной территории между войной и миром и не знал, куда податься. Вокруг него 

собрались люди, а потом девушка в пышной юбке, на которую наверняка ушли купоны за 

целый год, растолкала толпу и бросилась парню на шею. Они покрепче обняли друг друга, 

чтобы никто больше не разлучил. Девушка засмеялась, а парень ее приподнял, ее волосы 

упали ему на лицо, и он впился в ее губы, прижимаясь к ней лицом. 

Толпа разделялась, огибая парня с девушкой, и текла из-за турникета. Элизабет 

отвернулась: подол девушкиной экстравагантной, легкомысленной юбки задирался все 

выше и выше. 

— Моди, милая, не смотри туда. — В толчее берет Моди сбился набок, и Элизабет его 

поправила, а когда выпрямилась, перед ней стоял немецкий парень и улыбался, будто узнал 

ее. 

— Я видел, как вы машете, — сказал Штефан так тихо, что Элизабет едва расслышала, и 

жадно глотнул воздух ртом. Он подошел совсем близко, чтобы его голос не заглушался 

вокзальным шумом, и теребил шарф. На шее белел шов, кривизной напоминавший 

рукоделие Мод. — Я подумал, вы меня узнали. 

— Здравствуй, Штефан. — Элизабет решила было его поцеловать, но парень оказался 

слишком высоким. — У меня есть твоя фотография, очень старая, но ты почти не 

изменился. 

Глупая ложь, но Элизабет выбили из колеи — нет, не впалые щеки, высокий рост, худое 

лицо или острые плечи, на которых плащ висел как на вешалке, а непринужденность и 

полное отсутствие подростковой застенчивости. Глаза голубые — у нее болезненно 

сжалось сердце. Как будто ей вернули кусочек Карен. Хотелось заплакать: ведь Штефан 

единственный понимал, что это невозможно, что Карен больше нет. Чтобы отвлечься, 

Элизабет оглядела толпу и стиснула ладошку Мод. 

— Ай! — взвизгнула девочка. — Больно! 

Штефан вытер бескровные губы и все сглатывал, сглатывал, сглатывал… 

— Поездка получилась интересной. Ваш муж показывал мне разные 

достопримечательности. — Он тщательно подбирал слова и говорил без акцента, произнося 

каждое слово четко, как англичанин в беседе с иностранцем. 

Мод, взволнованная предстоящим знакомством, беспокойно топталась рядом. 

— Поздоровайся со Штефаном, — велела Элизабет дочке. 

— Здравствуй! — пискнула Мод и прижалась к матери. 

Штефан стоял, широко расставив ноги, и шатался, точно люди, спешащие мимо, 

раскачивали перрон, как лодку. Элизабет в жизни не видала настолько усталого человека. 

— Я очень рада, что ты приехал, — сказала Элизабет, касаясь его рукава. 

Штефан уставился на ее пальцы. 

— Я никогда его не видел, — проговорил он, — и рассказать ничего не могу. Мне все 

задают этот вопрос. Даже если не задают, я читаю его в глазах. 

— О ком ты? — спросила Элизабет, хотя прекрасно его поняла. Штефан съежился в своем 

плаще, словно признание в том, что не видел фюрера, разъедало его изнутри. — Хорошо, 

Штефан, я ни о чем спрашивать не буду. 

Наконец через турникет прошел Джордж, а следом носильщик, везущий его старый, 

обмотанный веревкой чемодан. Мод тут же бросилась к отцу, и тот подхватил ее на руки, от 

чего закружились ее варежки на резинке и шелковистые волосы. 

— Мой мышонок, я так по тебе скучал! — Джордж осторожно опустил девочку на землю, 

потом потянулся к Элизабет, но она стояла вполоборота, и поцелуй пришелся в ухо. 

Джордж качал рукой, за которую держалась Мод. Без отца девочка дулась и капризничала, 

а теперь щебетала как птичка и висла на его руке. Элизабет подумала про парня в 

гражданском и девушку, крепко сжимавших друг друга в объятиях. Она чувствовала, что 

рядом стоит Штефан, наблюдает за ней и ее родными, наблюдает и уже делает выводы. 

Джордж широко улыбнулся. 

— Элизабет, ты прекрасно выглядишь. — сказал он, давая понять, что любит ее и забыл, 

как она его подводила. 



— Машина за воротами. — Элизабет почувствовала, как кусочки ее души становятся по 

местам. — Кристина ждет в салоне, сюда прийти не захотела. 

Джордж не ответил, и Элизабет немного разозлилась: ничем его не проймешь! 

— Кристина — моя старшая сестра, — объяснила Штефану Мод, при Джордже заметно 

осмелевшая. — Есть еще Элис, но она дома, в Кенте. 

— Элис, — повторил Штефан. — У меня три двоюродные сестры — Кристина, Мод, Элис. 

— Вот-вот. Одни женщины. — кивнул Джордж. — Старина, я так рад, что ты приехал. 

Элизабет повела их со станции, на ходу разыскивая в сумочке ключи от машины. Вдруг 

Джордж прав? Вдруг, если очень захотеть, все и впрямь получится? 

 

Кристина перчаткой протерла круглое окошко на стекле, дыхнула на него и снова потерла. 

Она съежилась на заднем сиденье «хиллмана» миссис Маккрей, стараясь не сдвигаться с 

нагретого места. 

Со станции понемногу выходили люди, и Кристина высматривала бледно-желтое пятно, 

оно же пальтишко Мод, зеленое пальто матери и длинное темно-серое — отца. Рядом с 

ними будет еще одна фигура. Запотевшие окна машины усугубляли Кристинину 

близорукость. Если бы не парень из Германии, она взяла бы очки. 

Под ветром и дождем, на которые пасмурный день не скупился, в наползающем мраке и 

свете уличных фонарей вид из окна превратился в пятнистый хаос. Кристина наблюдала за 

фигурками прохожих — мужчинами в макинтошах и женщинами в вытертых пальто, с 

хозяйственными сумками в руках. Через дорогу перешли две медсестры. Низко 

наклонились, закутались в накидки — сущие летучие мыши со сложенными крыльями. 

Солдат остановился и закурил сигарету — яркий свет спички высветил сизую струйку 

дыма. Секундой позже спичка полетела в канаву. Солдат зашагал медленно, будто слишком 

много выпил. 

Люди возвращались домой. «Нормальные вечера — это когда граммофоны, — думала 

Кристина, — и девушки курят “Крейвен Эй’’, а их кавалеры устраиваются на подлокотнике 

и изображают Фрэнка Синатру». Увы, вечера в гостинице — это сквозняки и тоска. Они 

втроем усаживались у камина, поджаривались спереди, а на спинах замерзали сосульки. 

Ночью Мод залезала в Кристинину кровать, чтобы отогреть окоченевшие ножки, и мучила 

ее громким сопением. Как странно обходиться без домашних удобств. 

Два дня ожидания в Йоркшире оказались изнурительно скучны. Еда и вид на дождь — 

других развлечений в гостинице не было. У Кристины от чтения болели глаза, а Мод 

маялась от скуки и по сто раз спрашивала, когда приедет Штефан. 

Вчера в гостиной они нашли целую стопку пазлов, и Мод чуть не умерла от радости. Она 

заставила Кристину отложить книгу, и они вместе составляли разные картинки: «Африка», 

«Черный континент», «Понедельник в Игрушечном городе», «Золотая осень на поляне», 

пока не надоело вертеть в руках резные деревяшки. Картонные коробки пахли прежними 

детьми и затхлым нутром буфета. 

— А Штефан умеет пазлы? — спросила Мод. — Нацисты их любят? 

— Завтра сама спросишь. 

Но вот ожидание кончилось. Тыц-тыц-тыц — Элизабет раздраженно постучала ключами в 

окно «хиллмана». Мод прижалась губами к стеклу. Кристина отлепилась от сиденья и 

вылезла из салона. 

Штефан Ландау, немецкий кузен, был на диво привлекательным, даром что брит наголо и 

худ как щепка. Элизабет легонько подтолкнула Кристину. Давай, мол, представлю тебя. 

— Штефан, это Кристина. — с опаской проговорила Элизабет, словно показывала фокус, 

который не всегда получался. 

— Здравствуй, Кристина! Рад знакомству. — Голос — как ржавое железо. Штефана 

колотило. — Очень рад. — повторил он, словно обещая себе использовать это удручающее 

знакомство наилучшим образом. 

— Боже, у тебя такой голодный вид! — выпалила Кристина. 

Его улыбка подозрительно напоминала вызывающую усмешку. Ежик отрастающих волос 

сверкал, как золотая чешуя. «До чего тощий!» — про себя ужаснулась Кристина, хотя, 

видимо, Штефана худоба не смущала. Размытый дождем свет фонарей скрывал его, и у 

Кристины мелькнула мысль, что в другом ракурсе Штефан покажется крупным и сильным. 



Очевидно, этот парень был из тех, кого мало интересует чужое мнение. Несмотря на 

страшную дрожь и скрипучий голос, Кристине он понравился. 

— Нам пора, — звякнув ключами, объявила Элизабет. — Штефан наверняка устал от 

долгой поездки. Продолжим знакомство за ужином. 

«Раз поездка в Йоркшир так утомительна, почему же мы в Кенте не остались? — 

недоумевала Кристина. — А раз он мечтает с нами познакомиться, почему Элис с собой не 

взяли?» 

«Война сделала Штефана сиротой, — сказала Элизабет перед поездкой на станцию. — 

Кристина, будь с ним поласковее. Кроме нас у него никого нет, теперь мы его семья». 

Кристине показалось, что семья Штефану Ландау совершенно не нужна. 

 

По дороге в гостиницу Мод заснула. Джордж прижал ее к себе, а Кристина прильнула к 

нему с другой стороны, греясь его теплом даже сквозь толстое пальто. 

Элизабет вела чересчур быстро и дергала рычаг переключения передач, словно забыла, как 

управлять автомобилем. 

Дождь перестал, над коттеджами и фермами висел дым, а вдали красноватые облака 

навалились на резкие силуэты холмов. Штефан сел впереди и смотрел на дорогу. Его 

профиль на фоне зелени вечернего неба высвечивали то фары другой машины, то фонарь на 

подводе, что возвращалась домой. Никогда в жизни Кристина не видела парня красивее и 

поразительнее, чем этот белокожий немец с глазами как синяки. 

Вскоре холмы и небо слились в сплошную черноту. «Хиллман» трясся по проселочной 

дороге, за деревьями замелькали окна гостиницы. Миссис Маккрей встречала их у 

раскрытой двери, и желтый свет из холла острым конусом вспарывал ночной мрак. 

— Мистер Мэндер, ну наконец-то! — воскликнула она, прижав к груди мясистые руки, 

словно приезд Джорджа принес облегчение и ей. Увидев Штефана, миссис Маккрей чуть 

подалась назад. — И вам доброго вечера, молодой человек. 

Все собрались в холле под пыльной оленьей головой. Миссис Маккрей распоряжалась 

насчет ужина, разговаривая исключительно с Джорджем. Кристину это не удивляло: ее 

отец нравился женщинам, особенно таким вот старым калошам. 

 

Штефан поднялся к себе в комнату и лег спать. Он не проснулся ни к ужину, ни к завтраку, 

ни к ланчу. Мод не отходила от его двери — то легонько пнет, то прислонится, то водит 

пальцами по завиткам на древесине. 

— Ну когда он выйдет? 

— Оставь его в покое, — велела Кристина. — Штефан залег в спячку. Он воевал на войне и 

оказался на стороне побежденных. 

Она взяла Мод за руку и повела в гостиную с видом на озеро и холмы. Пелена дождя 

размыла все цвета, но время от времени тучи расходились, показывалось бездонное голубое 

небо, выглядывало солнце, и все вокруг сверкало перламутром. Увидев радугу, Мод 

побежала за калошами и пальто, но, пока одевалась, тучи снова набухли, полил дождь, и 

чудо исчезло. 

 

— Никто ничего не 

делает 

! Ну как же так? Он спит и спит! 

 

— А что ты хочешь делать, мышонок Моди? — Кристина похлопала по диванчику, и Мод 

села рядом. 

— Штефан будет жить с нами? — спросила Мод. 

— Да, но скоро уедет в школу. 

— Он наш враг? 

— На войне был врагом, а сейчас — нет. 

— Совсем скучное путешествие! — вздохнула Мод, раздувая челку. 

— Да уж. — Кристина усадила сестренку на колени. — Почитать тебе мою книжку? 

— А что за книжка? 

— «Валери учится любить». 



Мод сунула большой палец в рот, наклонилась к книге, и Кристина почувствовала, как от ее 

макушки пахнет печеньем. 

 

Элизабет и Джордж разговаривали в своей комнате наверху. Очевидно, о Штефане. 

Подробности Кристина не знала, но в целом представляла, что там происходит: 

Джордж уверяет, что все будет в порядке, а Элизабет твердит, что он 

просто не понимает. 

Джордж приглаживает волосы, щупает подбородок — нет ли щетины, смотрит на 

Элизабет так, будто она ваза, которая вот-вот упадет с полки. Элизабет глядит 

настороженно, теребит сережки, пуговицы и носовой платок. Чуть позднее родители 

объявят перемирие и спустятся пить чай, а пока Кристине придется сидеть с Мод в 

гостиной. 

 

Кристина устает читать, пропуская абзацы, в которых Валери целуют, Мод устает слушать, 

зевает, соскальзывает с дивана за пазлом, высыпает деревяшки на ковер, смешивает и 

садится на корточки. Ее золотистые волосы блестят во мраке. 

Спустя какое-то время появляется миссис Маккрей и подкидывает в камин немного угля. 

Когда она нагибается, скрипят и толстая твидовая юбка, и грубые ботинки. Миссис 

Маккрей поправляет жемчуг на кремовой трехъярусной груди и выходит. 

Кристина гадает, что у миссис Маккрей под кардиганом. В идеале женская грудь должна 

напоминать остроконечные холмики. «Надеюсь, моя вырастет, как у Джоан Фонтейн, а не 

как у миссис Маккрей», — думает девушка. 

Кристина прижимается к парчовой спинке дивана и снова открывает книгу. Дождь 

перестает, вновь начинается, перестает, начинается, и, слушая его, она забывает 

переворачивать страницы, и шипит пламя, богатое дымом, но скупое на тепло, и 

закрываются глаза. Кристина кладет голову на руки и думает о Штефане, который никак не 

проснется. Его сон сочится между половицами, течет вниз по ступенькам, заливает 

гостиную, Кристинино тело тяжелеет, и дождь ее больше не волнует, даже если он никогда 

не закончится. 
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Было время, когда Штефан думал, что спать больше не захочет: его тело превратилось в 

свет, а сознание промыли до сверкающей чистоты. Когда в Германию вторглись вражеские 

танки, он стал защитником родины и мог больше не спать и не грезить. О поражении речь 

не шла — все граждане Рейха вместе выкуют великую победу. Фюрер нуждался в каждом 

немце. 

Как-то раз отряду гитлерюгенда выдали бутылку апельсинового сока и пакет с хлебом и 

колбасой, посадили мальчишек в школьный автобус и повезли к линии фронта, и некоторые 

ныли и хныкали, потому что было поздно и хотелось спать. 

Едва автобус остановился, мальчишки проснулись и высыпали из салона. Сбившись в кучу, 

они смотрели на шары алого огня, вспыхивающие на горизонте. Водитель побросал их 

рюкзаки в грязь и укатил восвояси. Ночь была теплая, словно на курорте. Вскоре подошли 

два солдата и осветили фонарями заспанные мальчишеские лица. 

— Парни, фюрер шлет вам привет! — Голос был добрый, вежливый, хоть и мрачный. — Он 

ценит вашу верность и отвагу. 

— Глянь, они совсем дети! — проговорил другой солдат, а потом рявкнул: — А ну 

подтянитесь! 

Разумеется, мальчишки со сна не запомнили, куда их ведут. 

Потом не завязанные шнурки и рубашки, не заправленные в брюки, уже никого не 

волновали: в темноте с боеприпасами бы разобраться. Порой в неразберихе они убивали 

друг друга. 



Сперва ужас бил по животу и вгрызался в кишечник. Штефан часто-часто дышал, потому 

что сердце билось, как заяц в мешке. Вскоре страх отступил, и, если Штефан не 

отворачивался, Смерть была почти прекрасна. 

Школьные плакаты, схемы и диаграммы не показывали, что умирающее тело состоит из 

пленок, связок и жидкости; в учебниках не писали о том, какое яркое у человека нутро, не 

писали о силе боли. С мясом и мозгами наружу любое существо удивительно, хотя все 

трупы одинаковые: внутренности растерзанного солдата такие же, как у пони, гуся, 

девушки, собаки, свиньи или ребенка. Разница лишь в размере и количестве. Если 

присмотреться, плоть у каждого разная, а обгоревшая — черная у всех. 

Однажды ночью Штефан наткнулся на изогнутую железку и вспорол себе шею. Он глотал 

собственную кровь, которая стала последней едой, а потом вообще не мог глотать. Штефан 

понял, что конец будет не таким, как ему думалось. Он умрет от истощения. 

Вскоре ухмыляющийся янки отнял у Штефана винтовку и патроны, потрепал по затылку и 

велел бежать к маме. До слез и соплей Штефан не унизился — он потерял сознание. В 

полевом госпитале рану на шее залатали, а потом его кормили из бутылочки, как младенца. 

Штефана даже в плен не взяли и через неделю отправили домой. 

Дом Штефана стал кучей битого камня на разбомбленной улице. Там посреди дороги 

стояло кресло, в кресле сидела веснушчатая Герда Зефферт и дрожала, как крыса под 

током. Ее рот облепила короста, на коленях багровели болячки. 

— Вид у тебя жуткий, — отметила Герда, встряхнув косами. — Если некуда пойти, у 

членов «Союза немецких девушек» дом на Мюллерштрассе. Крыши у нас там нет, но ты 

приходи, гостем будешь. 

— Солдаты здесь уже были? 

— Да, как мы ни прятались, они нас нашли. Герда снова встряхнула косами. — Некоторые 

девочки сопротивлялись, некоторые обмазывались грязью или притворялись мальчиками, 

но все это глупости. Не помогло. Солдаты уже ушли. 

Герда рассказала, что ее мать погибла шесть месяцев назад. Когда завыла сирена, фрау 

Зефферт вязала вместе с товарками по партии. Она обещала, что тоже прибежит в укрытие, 

вот только ряд закончит. Узор «двойная коса» не из простых, а убежище вон оно, за углом. 

Кроме того, фрау Зефферт знала, что тревоги часто бывают ложные. Та тревога ложной не 

была. 

— Твоей мамы там тоже нет, — сказала Герда. У нее задергался рот, и Штефан понял, что 

вопросов лучше не задавать. — У нас убежище в угольном подвале на Мюллерштрассе. 

Очень надежное! 

— Герда, с бомбами покончено. 

 

— Я знала, что мы победим, — вздохнула она. —   

Heil Hitler! 

 

 

Когда о поражении речь не шла, Штефан не спал, но вот Германию разбили, и ни на что, 

кроме сна, не осталось сил. На вражеской кровати под пуховым одеялом в розовый 

цветочек сон сразил его наповал. 

Проснувшись, Штефан увидел изгиб одеяла, а на горизонте изножья — горную цепь своих 

ступней. Его тело простиралось на столько миль, что сознание тщетно старалось 

определить, где ноги и что за голубоватый свет сочится из-за штор, утренний или вечерний. 

В окна стучал дождь. Просыпаясь, Штефан слышал и другой звук — скрежет камней под 

каблуками. Оказалось, это воздух скрежещет в горле. 

Захотелось отлить, и Штефан сел. От движения закружилась голова. Наконец комната 

остановилась, Штефан выпил стакан воды с тумбочки и выбрался из постели. 

Он шатался, как старик, и почему-то был в чужой пижаме. Куртка взмокла от пота, поэтому 

Штефан снял ее и натянул чистую, которая, аккуратно сложенная, лежала на стуле, а сверху 

надел тяжелый, словно шинель, халат. С халатом пришлось повозиться — надо было 

запахнуться и завязать пояс. Без терпения и сосредоточенности тут никак. 



Потом Штефан вспомнил, что и прежде надевал халаты, хотя сколько раз, сказать не мог. 

Коридором он побрел в ледяную уборную, обложенную зеленым кафелем, потом обратно, 

перебирая руками по стене, словно альпинист. 

В комнате он застал тетю Элизабет — в накинутой на плечи шали она стояла у окна. 

— Здравствуй, Штефан, — проговорила она. — Я принесла тебе ужин. Ты же наверняка 

сильно проголодался. 

Штефан лег в постель прямо в халате. Обращается с ним как с ребенком. Да еще взбила 

подушку и расправила простыню! Это раздражало. 

— У тебя жар, да? Сон обязательно поможет, но ты должен есть. — Элизабет села на 

кровать, прямо Штефану на ногу. Тут же вскочила и давай извиняться, словно могла его 

раздавить. Потом опустилась на самый краешек кровати и затеребила бахрому шали. — Мы 

с тобой уже встречались. Тебе в ту пору было почти три, совсем малыш. Но даже тогда ты 

прекрасно говорил по-английски. 

— Не помню… 

— Я и с отцом твоим встречалась. Он очень любил твою маму и тебя, разумеется. 

Штефан уже не помнил времена, когда его родители любили друг друга. В тяжелом халате 

он сильно потел. Тетя Элизабет была вроде немолодой, но и не старой тоже. Губы 

накрашены, пахнет духами. Штефан не знал, что сказать. 

Глаза Элизабет скользнули по его груди и рукам. На тумбочке лежали сигареты и 

зажигалка. 

— Наверное, все солдаты курят, — проговорила Элизабет. 

— Нет, вовсе нет. «Зиппо» мне подарил американец. Очень хорошая зажигалка, не раз 

выручала. 

— Кажется, парень ты практичный. Не из тех, кто тратит полжизни, докапываясь до сути. 

Штефан не понимал, что тетя имеет в виду. Впрочем, суть его жизни уже уничтожили. 

Штефан щелкнул зажигалкой. Когда он в последний раз курил? Кажется, несколько недель 

назад. 

— Когда твоя мама была маленькой, она вырывала сеянцы, чтобы посмотреть, проросли 

или нет. Очень в ее духе: она хотела всего и сразу. — Элизабет подняла подбородок и 

легонько дунула, отгоняя дым. — Хотела знать наверняка, что все получится именно так, 

как нужно ей. По-моему, торопить события не стоит, как ты считаешь? Не то возможности 

не успеют проклюнуться из семени. 

Ну и разговор! Как в кино: на такие темы любовники беседуют. Штефан вдруг 

почувствовал себя совсем взрослым. 

— Только прав ты или нет, понимаешь слишком поздно. В жизни ничего не происходит 

дважды. На ошибках учиться не получается, поэтому каждый день мы совершаем новые. 

Штефан не знал, говорит Элизабет о себе, о нем, о войне или ни о чем конкретно — просто 

тишину заполняет. 

— Штефан, как ты хочешь жить дальше? 

— Хочу служить родине! — отчеканил Штефан и тотчас почувствовал, что Элизабет 

разочарована. Ответил, как детсадовец, заучивший пару фраз для праздника в «Дойчес 

юнгфольк», но слова эти прочно засели в голове, и другого ответа Штефан пока не знал. 

— Да, конечно, — кивнула Элизабет. — Хочешь служить родине. Великой Германии. 

— Ее больше нет. 

— Да уж. Прости, зря я раны бережу. Ты, наверное, зол, что тебе врали и заставляли 

сражаться. 

— Никто меня не заставлял, — покачал головой Штефан и решил сменить тему: Элизабет 

задает слишком много вопросов. — У меня для вас подарок. — Он соскользнул с кровати, 

подошел к чемодану — после сигареты получалось куда легче — и протянул Элизабет 

сверток. 

В свертке оказался рваный кусок холста. Девушка с длинными медными волосами идет с 

солнцепека к тенистой деревенской площади. Под деревьями притаилось кафе, за столиком 

сидит мужчина и наблюдает за девушкой, а она одной рукой придерживает подол летнего 

платья, другой — шляпу. Ветерок развевает длинные волосы, пламенем сияющие на фоне 

пронзительно-синего неба. 

Элизабет впилась глазами в портрет. 



— Это я, — наконец проговорила она. 

В углу стояли инициалы и год: «МР 1929», а на обороте карандашом нацарапали: «Мазаме, 

Лангедок». 

— Вы ведь знаете, что это за Мазаме? — спросил Штефан. 

— Нет, я никогда не была во Франции. 

— А этого художника, МР, знаете? — Элизабет промолчала, и Штефан решил, что она не 

расслышала. — Вы знаете художника? 

— Да, это Майкл Росс. Майкл. 

Получается, она знала Еврея. Штефан выдержал паузу. 

— Он ваш друг? 

Элизабет подняла голову. 

— Друг? — Она обвела инициалы пальцем. — Нет. 

Штефан чувствовал: все тетины мысли занимает ее портрет в совершенно незнакомой 

деревне. 

— Красивая картина, правда? — спросил он. 

Элизабет не ответила. Столько наговорила — а тут замолчала. 

 

Вечером Элизабет несет Штефану ужин, а спустившись на первый этаж, садится за стол, 

где ждет семья, и наливает себе воды. Джордж протягивает ей джин с тоником. Волосы 

Элизабет зачесаны назад, на ней бесформенные вельветовые брюки, вязаная шаль, чтоб не 

мерзнуть на сквозняках, алая помада и слишком много духов «Парижский вечер». Кажется, 

она хотела надеть платье, но забыла. Кристина видит: мамины мысли где-то далеко. 

Джордж щупает подбородок — нет ли щетины. 

Миссис Маккрей поднимает крышку супницы, и аромат «Парижского вечера» тотчас 

растворяется в запахе пикши. Элизабет опускает ложку в суп. Остальные не двигаются. 

 

— Где он? — не выдерживает Мод. — Что он 

делает 

? 

 

— Спит. Я оставила ему поднос, — скороговоркой отвечает Элизабет, и все понимают, что 

обсуждать нечего. Немецкий парень до сих пор спит. 

 

Ночью под Кристининым окном бродят звери. Наверняка олени или коровы, но по звукам 

— сущие слоны. Они стонут, будто от горя, и надрывно кашляют. 

Кристина полдня ходила как сонная муха, а теперь заснуть не может. Колени прижаты к 

груди — так теплее. Ноги сильно ноют, и Кристина их вытягивает. Только кровать 

холоднее Северного Ледовитого океана, и Кристина снова сворачивается калачиком. В 

подушке ком, да еще раздражает шов поперек наволочки. Сон не идет, а отвлечься не на 

что: темно, перед глазами лишь серебристый потолок. Трещины на штукатурке похожи на 

реки с притоками. Кристина разглядывает их одну за другой и на середине этой речной 

карты замечает паука. Он не шевелится, ждет благоприятного момента. Прямо под пауком 

спит Мод. 

Кристинины уши растут и крутятся, ловят звуки, что притаились во мраке. Сперва 

пульсирует тишина, потом из нее проступают голоса, путешествующие по водопроводным 

трубам. В батарее чуть слышно играет оркестр; в соседней комнате включили радио, и 

теперь по трубам передают музыку. 

Кристина слышит звук, различимый лишь в полной тишине. Звук не направленный: как ни 

прислушивайся, всегда доносится из разных мест — то из-под половиц, то с потолка. Вроде 

бы чье-то дыхание, но очень напоминает скрежет пилы по камню. 

 

После завтрака Элизабет и Джордж вышли на улицу и чуть не ахнули, такой чудесной была 

погода. Элизабет взяла мужа под руку, и оба зажмурились от яркой пестроты холмов. 

Распустились нарциссы, пели птицы, над лужами летали стрекозы. Стоял полный штиль, и 

прозрачной небесной голубизне ничего не угрожало. 



— В такой день нужно появиться на свет, — проговорил Джордж, умеющий превращать 

обычные слова в поэзию. 

Две дорожки следов спускались по росистой траве к озеру, где Мод, купая в воде подол 

пальто, разглядывала то, что держала в пригоршне. Рядом, скрестив руки на груди, стояла 

Кристина. Она чуть подбоченилась, откинула назад волосы и, макая в воду носок туфли, 

смотрела на другой берег озера. Убранные назад волосы такие же, как у Элизабет в 

молодости, — восторг пожилых дам и вечный протест моде. Джордж называл Кристину 

тициановским ангелом, а та твердила, что проклята, — мол, рыжим идет лишь оранжевый. 

Одно время Элизабет казалось, что дочь вырастет гибкой и изящной, как Карен. Серые 

глаза, упрямый рот и крупные черты Джорджа — Кристина и впрямь эдакая мрачноватая 

красавица. Вероятно, однажды мужчины оценят ее безмятежное равнодушие и 

бесхитростную улыбку. 

Элизабет с Джорджем прошли в тень высоких елей, потом снова на солнце. Видимо, на 

кухне открыли окно: утреннюю тишину нарушал звон посуды, грохот кастрюль и музыка, 

которую передавали по старому радио миссис Маккрей. 

Вдруг Мод бросилась вверх по холму, из пригоршни на пальто полилась вода. Когда 

добежала до родителей, вода уже вытекла, а на ладони девочки билась крошечная 

полупрозрачная рыбка с блестящими глазками. 

— Вот так улов! — воскликнул Джордж. — Скорее, Моди, брось ее обратно! 

Девочка повернулась на сто восемьдесят градусов и бегом кинулась к озеру. Чулки сползли, 

на желтом пальто мокрое пятно — Мод снова села на корточки, купая подол в воде. 

Кристина подошла посмотреть. 

На кухне опять загрохотали кастрюли, а песне по радио теперь подпевала девушка. 

Элизабет закрыла глаза, подняла лицо к нежаркому весеннему солнцу и вслепую зашагала в 

малиновой темноте, сгустившейся за сомкнутыми веками, ощущая надежность руки 

Джорджа и ритм его тяжелых шагов. 

«Сейчас открою глаза и увижу Майкла. — Элизабет столько раз это представляла, что 

измена Джорджу стала привычной, даже безобидной. — Это не значит, что я не люблю 

мужа. Я сама все решила и жизнью вполне довольна». 

Счастье и горе молодости сменились размеренными буднями, мирными и почти 

счастливыми, но ее разыскала картина Майкла. Она доказывала, что эта жизнь — отнюдь 

не предел мечтаний. 
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Привезенный из Германии чемодан Штефан не открывал почти три месяца. Приделал к 

нему веревки и носил на спине, перетаскивал с грузовиков на поезд, из одного лагеря в 

другой, где ждали своей участи такие же бродяги. 

На пристани Дувра Джордж не спросил, что в чемодане. Штефан заранее решил соврать и 

даже занервничал, когда врать не пришлось. 

Вытаскивая из чемодана холст, Штефан постарался, чтобы Элизабет ничего не увидела, — 

еще подумает, что он ненормальный, рухлядь из Германии притащил. Когда-нибудь он все 

выбросит — вантуз Хеде, деревянной ручкой которого она мешала белье в большом котле, 

кастрюлю, диванную подушку из гостиной, часы без минутной стрелки, жестянку с 

пуговицами, французское охотничье ружье, найденное в развалинах отцовского кабинета. 

Штефан рылся в руинах своего дома и вытаскивал все более-менее ценное для менял, но в 

итоге ничего не отдал. 

В чемодане лежала сестренкина чашка с двумя ручками и медведями по верхнему краю. 

Мать хранила ее на туалетном столике. Штефана глупая сентиментальность раздражала: 

зачем эти ненужные безделушки? Под обломками дома чашка нашлась целой, а в Англию 

приехала расколотой на три части: он плохо ее упаковал. Чемодан был полон таких 

сломанных, грязных, дорогих его сердцу сокровищ. 

Окно было открыто, и с улицы доносились голоса, звонкие в прохладном воздухе. Тетина 

семья ждет, что сегодня утром он спустится к ним. Скоро он так и сделает. Он почти готов. 



Штефан застыл у раскрытого чемодана. Ему кажется или сокровища впрямь источают 

затхлый жар? Штефан нащупал кусочек заплесневелой кожи, поднес к носу и закрыл глаза, 

чтобы запах разбудил воспоминания. 

Память рисует четкие картинки: вот мальчик взбирается на гору строительного мусора и 

роется в обломках. Среди кусков кладки попадаются глубокие пустоты, в одной из них рука 

упирается во что-то жесткое и волосатое. Мальчик замирает от ужаса, но секундой позже 

расшвыривает деревянные обломки и куски бетона. Страх смешивается с надеждой, 

абсурдно глупой, живых ведь не осталось, но вдруг он только что коснулся маминых волос? 

Он нашел ее, нашел! Сейчас мама выберется из-под руин и стряхнет с платья мусор. 

Скажет, что ему пора сменить рубашку и вымыть руки. Она улыбнется и погладит его по 

щеке. 

Мальчик нашел собаку, раздавленную потолочной балкой. Это волкодав садовника, в 

последний раз мальчик видел его неуклюжим щенком с огромными лапами. Щенок, как все 

дети, считал себя новым началом. Он был неугасающей надеждой. Безмятежным прошлым. 

Труп пса как будто из папье-маше. Кажется, бедняга никогда не шевелился. А ведь разбито 

лишь полголовы, лапы все такие же мощные, а одно бархатное ухо вывернуто, как во сне. 

«Это только собака», — говорит разум мальчика. Сердце молчит. 

Мальчик снимает с пса ошейник, надевает себе и, когда над городом встает багровое 

солнце, хоронит волкодава в мамином саду, где среди пепла, сажи и свежих следов 

танковых гусениц цветут призрачные цветы. Мальчик нюхает землю и находит чистый, 

первозданный запах червей, который возвращает в давние времена, когда такой ночи не 

могло быть. Запах земли несет с собой плач, для которого нет человеческих слов. Мальчик 

стряхивает с шерсти мусор, поднимает морду навстречу ветру и на растаявшую в небе луну 

воет о крови и одиночестве. 

 

— Прекрати! — кричат люди, живущие в развалинах напротив. — Мальчишка Ландау 

спятил, совсем как его английская 

Mutti 

, — говорят они друг другу и швыряют в него камни. 

 

Мальчик ничего не чувствует. Теперь он только звук, песнь призрака собаки. 

 

Оглушительное карканье заставило Штефана открыть глаза. Он держал в руках ошейник 

волкодава, а за окном в небо взмывала стая ворон — они толкались, точно пьяные. Вдали 

расплывались заснеженные вершины йоркширских холмов. 

Погожее утро, играет радио, ему подпевает девушка. Мягкие, тягучие гласные понравились 

Штефану, такого выговора он еще не слышал. На берегу озера стояла Кристина. Скрестив 

руки на груди, она лениво макала в воду носок туфли. Рядом на корточках сидела 

маленькая Мод — ни дать ни взять желтая лягушка. 

Яркое солнце согрело лицо Штефана, и он надел ошейник. Через минуту — а может, через 

пять или десять — вытащил из чемодана ружье. Длинное и изящное, оно не шло ни в какое 

сравнение с грубыми уродцами, из которых он стрелял по врагу. Полированную ложу 

украшали цветы и переплетенные ленты из перламутра и серебра. 

Штефан прижал ружье к плечу и прицелился. Желтая лягушка рассматривала что-то в 

ладошке, а потом вдруг побежала прочь от озера. Штефан взял ее под прицел. Мод 

старалась держать ладони ровно, но вода так и лилась на желтое пальто. Секундой позже 

девочка исчезла под елками. 

Штефан опустил ружье, разжал пальцы — приклад соскользнул и уперся в пол. Нижние 

ветви елок колыхались, как будто их потревожила Мод, крошечный бегущий вихрь. 

Штефан дождался, пока они успокоятся, и заметил, что в его сторону смотрит Кристина. 

Девушка стояла у самой кромки искрящейся на солнце воды, поэтому Штефан не мог 

вглядеться в ее лицо и определить, видит ли она его. 

Да, он сглупил. Блестящий ствол — элементарная ошибка. Каким небрежным он 

становится! Теперь придется уговаривать Кристину, чтобы не болтала про ружье. 

Кристина еще немного посмотрела в его сторону и снова окунула туфлю в озеро. 

 



Когда Штефан вышел на улицу, Элизабет засуетилась. От ее шумной натужной радости у 

него заскакало сердце, и тотчас захотелось вернуться в комнату. 

— Прекрасно выглядишь! — похвалила Элизабет. — Свежий и отдохнувший. 

— Рад, что ты снова на ногах, — сказал Джордж, похлопав его по плечу, будто Штефан 

был инвалидом. 

— Давайте прогуляемся, чтобы лица разрумянились, — предложила Элизабет и позвала: — 

Моди! Моди! 

Та все играла у воды. Кристина зевнула, взяла Джорджа под руку, и они все зашагали по 

овечьей тропе к озеру. Мод вприпрыжку бежала перед отцом и сестрой. 

Штефан с Элизабет шли последними. Элизабет говорила без остановки, совсем как его 

мать, когда ее что-то тревожило. 

Едва поднялись на холм, наползли тучи, превратив озеро в темно-зеленый металлический 

овал. Элизабет уверяла, что Кент Штефану понравится: у них уютный старый дом, рядом 

море, Лондон тоже недалеко, можно на целый день поехать. Иными словами, в каникулы 

скучать не придется. Штефан ездит верхом? А театр любит? 

Штефан внимательно слушал, в нужных местах улыбался и кивал. Он чувствовал, какой 

вопрос мучает Элизабет, — вопрос, на который Штефан ни за что не ответит. Элизабет 

хотела услышать, как умерла его мать. 

 

Штефану рассказала Герда Зефферт. Однажды ночью на Мюллерштрассе они голыми 

лежали на Гердином матрасе под ворохом одежды и расчесывали блошиные укусы. 

Кошачий запах Герды перебивал все остальные. Девочка хихикала, и Штефан еще крепче 

прижимал ее к себе. Он знал: волна радости вот-вот швырнет Герду в пучину ужаса и она 

примется стучать себя по голове и дергать за волосы, выцарапывая из себя воспоминания. 

— Все в порядке, — шептал Штефан и целовал Герду в губы, чтобы не хихикала, но она 

переводила дыхание и начинала снова. «Может, двинуть ей, чтобы сознание потеряла? 

Хоть отдохнем немного, выспимся», — думал Штефан. Он никогда не спрашивал, из-за 

чего хохочет Герда и с кем воюет. Они оба видели такое, чего вспоминать не следовало, 

поэтому оставалось лишь ждать и терпеть. 

Штефан пытался ее отвлечь: 

— Герда, помнишь детский сад? Помнишь, мы построили снежный домик и думали, что он 

волшебный, потому что внутри снег сиял голубым? Летом ящерицы прилипали к стене 

пекарни, а сливы падали прямо в руки, помнишь? 

Герда фыркнула, словно Штефан рассказал анекдот, но положила голову ему на плечо и 

задышала спокойнее. Чем бы еще ее отвлечь? 

— А помнишь, на Рождество мы спрятались под столом и объелись трюфелями и 

штолленом? 

От таких воспоминаний потекла слюна. Штефан тут же увидел полированный пол и 

кружевную скатерть. Отблески пламени камина просачивались сквозь нее и падали на 

нарядное платье Гёрды, напоминавшее пестрый гриб. В косах у нее были большие атласные 

банты. Штефан и Герда спрятались под столом и набивали животы твердым марципаном, 

шоколадом, изюмом и засахаренной вишней. Бесстыдно засовывали в рот целые горсти и 

не могли разговаривать. Из большой чаши с пуншем пахло гвоздикой и апельсинами, а от 

камина — смолистыми дровами. Бум! Бум! — на стол опускались тяжелые тарелки. 

Штефан запомнил официанток, прямых как палки и апатичных, словно подавать еду было 

невыносимо тяжело. Взрослые говорили, что все евреи — угрюмые злыдни и не желают 

трудиться. 

В большом зале собрались военные и партийцы с женами. Все радовались: наступили 

рождественские праздники, Вайнахтен, а Германия — самая прекрасная страна на свете. 

Но что-то было не так. В воздухе витал аромат привезенной из лесу ели. Штефан жалел 

бедняжку: несчастная пленница тосковала по дому. Елка задыхалась в жаркой духоте, и 

никто даже не замечал. 

Возбужденные голоса за столом, гомон то громче, то тише. Штефан услышал маму, ее 

сильный английский акцент сглаживал зазубрины слов. Ее немецкая речь звучала 

неуверенно и состояла из одних вопросов. Подобно пловцу в бурном море, мамин голос то 

возносился над остальными, то совершенно исчезал. Как мама ни скрывала, Штефан 



чувствовал: ей неуютно. В отличие от жен других партийцев, она была не в своей тарелке, и 

это пугало Штефана, хотя он не понимал почему. 

Все это осталось в прошлом — и военные, и умирающая елка, и мама. Теперь они с Гердой 

жили в чьем-то сгоревшем доме на Мюллерштрассе. 

Штефан закутал Гердины плечи. Она уснула. Самого его тоже клонило в сон, и он не 

сопротивлялся. Герда вытянула руку. Тонкая, как веточка, она давила на пустой живот 

Штефана. Герда шевельнулась и забормотала. Ясно: молчать ни в коем случае нельзя. 

— Герда, помнишь каноэ из ковриков? Лето, жара, и мы сплавлялись по Миссисипи у меня 

в саду. Хеде нам еще медовые соты дала… 

Герда села так резко, что одежда разлетелась, и повернула к Штефану полупрозрачное 

заостренное личико. 

— Ага, милая Хеде, толстуха, ваша домработница, дала нам соты. Она всем об этом 

рассказала. 

Гердин голос звучал дружелюбно, совершенно нормально, и, хотя она проснулась, Штефан 

радовался, что сумел ее отвлечь. Он приподнялся на локте и убрал с ее щеки волосы. 

— Хеде всем рассказала, что угощала нас сотами? Интересно, зачем? 

— Нет! — взвизгнула Герда. — Глупости говоришь! Не об этом! Хеде всем рассказала, что 

твоя мама дружит с евреем. С англичанином. А ты не знал? 

— Мерзкая ложь! — крикнул Штефан. 

Гердины глаза возбужденно блестели во мраке. Девочка моргала, и белки вспыхивали, как 

яркие лампочки. Других белых или более-менее чистых мест на Гердином теле не осталось. 

Девочка чопорно прикрылась одеждой, словно Штефан не видел ее голой тысячу раз. 

Воцарилась такая тишина, что стало слышно, как в потолочных балках скребутся мыши. 

Штефан опустился на матрас и положил руку Герде на спину — кроличьи косточки, 

обтянутые холодной кожей. 

— Это точно неправда, — проговорил он. 

 

— Нет, правда! — Герда захлопала руками по одеялам, зашуршала старой одеждой. 

Мрак клочьями висел над их головами. Даже мыши притихли, с нетерпением ожидая 

продолжения. — Еврейская шлюха, — шепнула Герда. — Так Хеде назвала твою 

Mutti. 

 

Штефан уставился во мрак, разбавленный лунным светом до пятнистой серости. Фонари на 

улицах давно не горели. Если бы подаренная американцем «Зиппо» не выдохлась, Штефан 

зажег бы свечу. 

— Хеде вечно порола всякую чушь. Херню несла! — Казалось, подслушанные у солдат 

слова произносит не он, а кто-то другой. Драная камчатая штора шевельнулась, и тень 

кресла стала напоминать человека на корточках. 

— Правильно, не верь мне, — захихикала Герда. — У кого угодно спроси. 

Штефан знал: если не схватить ее за горло и не придушить, Герда не заткнется. Но особо не 

шевельнешься — грудь как будто раскололась пополам, словно он с большой высоты упал 

на что-то острое. 

 

— Нам Хеде рассказала, вот те крест! — Для большей убедительности Герда выпучила 

глаза. — Ты уже уехал и ничего не знал. Никого не волновало, что твой 

Рарра 

был гауляйтер и ради Германии пустил себе пулю в лоб. Твою 

Mutti 

больше не считали женой партийца и не пускали на порог. С ней никто не 

разговаривал. Она даже не поняла, что это Хеде ее выдала. Вот умора! — Гердины 

плечи задрожали — верный признак, что хохот совсем близко. — 

Mutti 

говорила, горбатую могила исправит, даже если муж видный партиец. Чего ждать, если 

во фрау Ландау ни капли немецкой крови? Давно ее на место надо было поставить, 

напрашивалась ведь, ой как напрашивалась! 

 



Герда захихикала. Штефан знал, что именно она вспоминает, он сам не раз видел, как 

ставят на место тех, кто напросился. Затыкать подружке рот не имело смысла: ее рассказ 

почти закончился. 

— Хеде говорила, твоя мать заползла в дом, как крыса в нору. И ничего тут не сделать, 

только пледом прикрыть для приличия. Вскоре приехали полицаи и усадили ее в машину. 

Затащили, потому что идти она не могла. 

Герда задрожала так, что ее безумный шепот уже не удивлял: откуда в таком теле возьмется 

здоровый дух? 

Штефану чудилось, будто он парит над матрасом, хотя песок и крошки по-прежнему 

царапали спину. Его мать избивали, только Герда тут не виновата. Да и какая сейчас 

разница? Сейчас все не такие, как прежде. Все, пожалуй, кроме мертвых. 

 

— Дождь! — закричала Мод, встала как вкопанная, и ее тень вытянулась на траве. 

Пока они гуляли, над гостиницей собрались тучи. Косые солнечные лучи, уже не золотые, а 

оранжевые, легли на холмы. 

— Мы промокнем, — сказала Элизабет. — Как же мы ничего не заметили? — Полил 

дождь, и они побежали по тропке обратно к гостинице. — Моди, возьми Штефана за 

руку! — велела Элизабет, обматывая голову шарфом. 

Дождь полил сильнее, и они побежали быстрее, сталкиваясь и поскальзываясь на траве. 

Джордж бежал с Элизабет. Мод восторженно визжала — надо же, как суетятся 

взрослые! — и крепко сжимала ладонь Штефана. Кристина споткнулась — Штефану 

пришлось взять за руку и ее. Мод едва поспевала, но он тащил ее вперед. Штефан бежал во 

весь опор: проснулся безотчетный страх, порожденный не то воспоминанием о бегстве, не 

то сном, который снился столько раз, что казался явью. Штефан не помнил, от чего в том 

сне бежал. 

Кристина дернула его за руку: 

— Давай помедленнее, я же упаду. — Девушка вплотную приблизилась к Штефану. 

Волосы липнут к щекам, в глазах ни капли страха. — Куда спешить-то? Мы все равно 

промокли. 

Кристина выпустила его руку, они перешли на шаг, и бешеный пульс Штефана понемногу 

пришел в норму. Холмы скрылись за тучами, дождь лил все сильнее, капли пулями 

изрешетили поверхность озера. Элизабет с Джорджем исчезли из виду. 

Мод ликовала: они втроем нарочно мокнут! Она вприпрыжку бежала рядом со Штефаном и 

раскачивала его руку. 

— Мама нас отругает? — спросила она. 

Штефан слизнул с губ дождевые капли. Как здорово, когда у воды нет привкуса — ни 

серного, ни гнилого, ни металлического от разорвавшихся бомб, ни пепельного от 

спаленных домов и сгоревших заживо людей. Дождь был как раньше в Германии — ничем 

не испорченная вода с небес. 

Рассказать бы об этом Кристине! Если бы не она, не попробовать бы ему чудесный 

английский дождь. Но девушка смотрела под ноги, а по ее носу текли крупные капли. Кожа 

у Кристины гладкая и теплая, а прикушенная губа, наверное, очень мягкая. Вот бы 

Кристина снова взяла его за руку. 

 

Чуть позднее Штефан застал ее в гостиной. Девушка с ногами забралась на диван и читала 

книгу. Мокрые волосы толстыми темно-рыжими змеями свисали над раскрытой страницей. 

Кристина подняла голову и поправила очки. 

— Ты из того ружья на войне стрелял? — спросила она без всякой преамбулы, точно они 

это уже обсуждали. 

— Нет, ружье охотничье. И конечно же, не заряжено. 

Штефан присел на краешек дивана. Кристина тотчас подтянула колени к груди, между 

пуговицами блузки появились дыры, и Штефан разглядел ложбинку груди. Нормальное, а 

не болезненно худое тело до сих пор удивляло. 

За стеклами очков ее глаза были огромны, текучи, она как будто и не видела его толком. 

— Ой, — сказала она, — нам запрещено целиться в людей, даже если ружье не заряжено. 

Раньше папа, то есть Джордж, брал на охоту Тоби. Тоби вернулся в Америку. 



Штефан понятия не имел, кто такой Тоби. Кристинин друг? Брат? Девушка вытянула ноги, 

и Штефану стало негде сидеть. Он поднялся. Наверное, в комнате, где полно людей, 

Кристина будет неподвижной осью, вокруг которой устраиваются остальные. 

— Какую музыку любишь? — спросила Кристина. Она моргала, словно гигантский птенец 

на ярком свету. «Шумана», — хотел ответить Штефан, но не успел. Девушка закрыла книгу 

заложив страницу пальцем. — Тебе нравится «Чу Чу Ч'буги»? Луис Джордан и «Тимпани 

файв»? Это любимая песня Элис. Раньше она «Пленника любви» обожала, довольно долго. 

А я у Перри Комо больше люблю «В погоне за радугами». 

Имена и названия не говорили Штефану абсолютно ничего. Как будто она и не по-

английски говорила. 

— Ружье у меня не заряжено, — повторил он. — И оно очень старое. 

— Элис охоту ненавидит, — сообщила Кристина. — Мол, несправедливо, люди стреляют в 

беззащитных зверей и птиц. Мама говорит, что убийство не для девушек, то есть что 

девушки не должны никого убивать. — Кристина сняла очки и поправила влажные 

волосы. — А я мечтаю научиться стрелять. — Ее улыбка получилась упрямой и 

бесхитростной. — Научишь, когда на каникулы приедешь? 

Проблема почти решилась, Штефану и стараться не пришлось. 

— Научу с удовольствием, — пообещал он, выждав, когда Кристина перестанет 

улыбаться. — Но пусть ружье останется нашим маленьким секретом. (Девушка посмотрела 

на него испытующе, словно пытаясь раскусить.) Только найди подходящее место, — тихо 

добавил Штефан, — где нас никто не услышит. 

Кристина залилась румянцем и уставилась в книгу. Штефан понял: про ружье она никому 

не расскажет. 

 

В последний вечер в гостинице миссис Маккрей разрешила завести свой граммофон. Об 

этом она объявила за десертом, положив у горшочка с заварным кремом пакетик игл. 

— Мистер Мендер, смею предположить, вы умеете и заводить, и иголку чистить, и так 

далее. — сказала она Джорджу. — Если молодые люди захотят потанцевать, пожалуйста, 

проследите, чтобы они соблюдали приличия. 

— Обязательно прослежу, — пообещал Джордж. — Вы очень любезны, миссис Маккрей. 

Девочки, скажите спасибо. 

 

Кристина не рассчитывала, что у миссис Маккрей найдутся приличные пластинки, 

вроде Фрэнки Лейна или Джонни Мерсера 

[1] 

. Предчувствие не обмануло: все пластинки были такими старыми, что Элизабет 

захлопала в ладоши и сказала, что их помнит. 

 

 

Зато Штефан танцевал куда лучше, чем думала Кристина, хотя очень напоминал пугало 

на сильном ветру и занимался исключительно Мод. Он позволил малышке встать себе 

на ноги и танцевал с ней джигу под «Девять миль до Тен-Тен-Теннесси» и «Разметая 

тучи» 

[2] 

. 

 

Кристина танцевала с Джорджем. Джордж танцевал с Элизабет. Подошли и другие гости — 

старые сестры Форти, которые сидели на жестких стульях и топали в такт мелодиям. 

Мистер Демарн заявил, что любит духовую музыку, желательно марши, и через десять 

минут ушел. 

Ровно в девять миссис Маккрей принесла поднос с какао. 

— Всем доброй ночи. — Она закрыла камин заслонкой и унесла пластинки. 

— Пора попрощаться со Штефаном, — сказала Элизабет. — Рано утром он уедет в школу-

интернат. 



Кристина гадала, что он скажет другим мальчишкам и как его примут, — Штефан выглядел 

слишком взрослым, чтобы сидеть за партой. Он может притвориться кем угодно, и ему 

поверят. 

— Мод, попрощайся со Штефаном, — велела Элизабет. 

— Нет! — Девочка цеплялась за него, как обезьянка, пока мать не отлепила ее и не повела в 

спальню. 

— До свидания, Кристина, — произнес Штефан. Он стоял у дальней стены, спрятав руки в 

карманы. После танцев с Мод его золотистый ежик топорщился. Кристина не знала, на что 

решиться. Они не увидятся до пасхальных каникул… Будь Штефан родным братом, она 

чмокнула бы его в щеку или нет? Сестра должна сказать «Счастливо!», легонько пихнуть 

кулаком в плечо, чмокнуть, обнять? Или действовать смелее, как Люси Ханичёрч у 

Форстера в «Комнате с видом»? 

Кристина протянула руку. Штефан поцеловал ее пальцы и, судя по всему, нисколько не 

смутился. 

 

Ночной сумрак посерел, и оранжевая заря высветила холмы. Закутавшись в дорожный 

плед, Кристина сидела у окна гостиной и ждала, когда Элизабет приведет из спальни Мод. 

Джордж занимался багажом. Штефан уже уехал. 

Над озером клубилась дымка. У самой воды, низко опустив голову, стоял олень. 

— Смотрите! Смотрите! — закричала Мод, вбежав с гостиную. — Я хочу оленя еще 

больше, чем пони! 

 

— Тише, другие гости еще спят, — зашептала Кристина. — Этот олень готов умереть. 

Они всегда 

стоят 

неподвижно, когда чувствуют, что бегать больше не могут. 

 

— Откуда ты знаешь? 

— Знаю, и все. Олень сегодня умрет. Он сам это чувствует. 

— Нет, он только просыпается, как мы утром! — закричала Мод. — Ничего ты не знаешь! 

— Тише, девочки, еще очень рано. — В гостиную вошла Элизабет. — Где Джордж? Моди, 

никуда не убегай! Нам скоро уезжать. Если придется тебя искать, я рассержусь. — Она 

положила пальто и перчатки в кресло и вышла на крыльцо. Из-за двери донесся ее 

негромкий голос: — Джордж, ты заплатил по счету? Вещи уже в машине? Девушки с кухни 

очень старались, давай оставим им что-нибудь. 

— Все уже сделано. 

— Спасибо. Времени в обрез, пора выезжать, не то на поезд опоздаем. (Щелк — Элизабет 

захлопнула сумочку.) Надеюсь, Штефан благополучно доберется. Один все-таки… 

— На долю Штефана выпадали испытания куда серьезнее поездки в поезде. 

Воцарилась тишина. Кристина подумала, что родители ушли к машине, но тут Джордж 

заговорил снова: 

— Зря мы ей не сказали. Так несправедливо. 

— Да, знаю. 

Кристина обратилась в слух, но родители ничего не добавили. 

 

Когда свернули на подъездную аллею, Кристине показалось, что в тени крыльца машет 

миссис Сондерс, соседка. Нет, это Элис. Сомнения отпали, едва та вышла на солнце. 

Последний раз сестры виделись две недели назад — тогда Элис была с царапинами на 

коленках и в носках. А сейчас волосы завиты, вместо носков — блестящие чулки. 

Собаки радостно лаяли и скакали по гравию среди выгруженных чемоданов. 

— А ну тихо! Сидеть! — прикрикнула Элизабет, — впрочем, она улыбалась. — Дорогая, я 

так по тебе соскучилась! — Она поцеловала Элис. — Ты только посмотри! Совсем взрослая 

барышня. 

— Рейчел взяла меня с собой по магазинам, и я постриглась. — Элис разгладила платье. — 

Что скажешь, Кристина? 

— Тебе очень идет. 



— Рейчел, милая, здравствуй! — Элизабет перегнулась через воображаемый забор и 

поцеловала миссис Сондерс в щеку. 

— Мы были в «Селфриджес», и я отвела ее к парикмахеру, — сказала Рейчел Сондерс. — 

Длинные волосы сейчас не в моде, а Элис уже не ребенок. 

— Ей очень шли длинные волосы, — заметила Элизабет. 

Кристина почувствовала: это война за Элис между матерью и миссис Сондерс. Она 

подобрала сумочку и перчатки Элизабет, по которым вовсю скакали собаки. Элис взяла 

Кристину под руку. 

— У меня для тебя подарок, — шепнула Кристина. 

Элис пахла яблоневым цветом, и Кристина поняла, что сувениры, казавшиеся в Йоркшире 

такими красивыми, рядом с сестрой будут грубыми и уродливыми. 

Девушки затащили Кристинин чемодан в свою комнату и, усевшись на ковер, открыли. 

Кристина протянула сестре деревянную шкатулку с видом Йоркского собора на крышке. 

— И это тоже тебе. — Она надела на бледную шею Элис стеклянные бусы, цветом 

напоминавшие Йоркшир — розовато-лиловые с зеленым и синим. — А еще вот, 

мухобойка! Комаров в Йоркшире, как в джунглях. — Кристина задрала рукав Элис и 

шлепнула. 

Элис взвизгнула и вырвала у нее мухобойку. Секундой позже сестры катались по ковру 

начисто забыв про взрослое платье и чулки Элис. 

— Эй, ты мне бусы порвешь! 

— А ты раздавишь меня, корова! 

— Прическу мне не испорти! 

— Штефан неплохо танцует джиттербаг, — сказала Кристина. 

— Что? — Элис оттолкнула Кристину и резко села. — Он же немец! 

— Он очень милый. 

— Хайль Гитлер! Эт-тот дшит-терпак не есть короший. Пиф-паф! 

Темнело. Кристина включила электрокамин, и они лежали на кроватях в розовых сумерках. 

— Замуж тебе за него нельзя. Это смертный грех, если епископ не разрешит. Да и детишки 

будут ненормальные. 

— Он приедет на Пасху, — сказала Кристина. — Когда каникулы начнутся. 

— Может, он влюбится в меня тоже. — Элис села. — Посмотри, что я тебе купила. 

В одном свертке была книга о поездке принцессы Елизаветы и Маргарет Роуз к негритятам 

из Тринидада, в другом — флакон крем-шампуня с пивом. Рейчел Сондерс сказала, он 

подходит для жестких волос, вроде Кристининых. 

— А вот это — самое лучшее, — объявила Элис и протянула сестре последний 

сверточек. — Я его откопала в своей шкатулке. Ты небось и думать о нем забыла. 

Кристина сорвала папиросную бумагу. Медальон в форме сердца! 

— Ты его нашла, помнишь? — спросила Элис. 

Кристина помнила, хотя по правде медальон она не нашла. Его подарил солдат, которого 

она встретила в поле. 

— Я возила его в ремонт, — продолжала Элис. — Ювелир выправил вмятины и 

хорошенько его отполировал. Рейчел говорит, девушки должны носить жемчуг днем и 

бриллианты вечером. Мол, золото для замужних дам, а серебро вульгарно и дешево. А мне 

медальон нравится, хоть и серебряный. Жаль, буква тебе не подходит. 

Медальон оказался тяжелее, чем помнила Кристина, и круглее — эдакое сердцевидное 

яйцо. В свете электрокамина серебро расцветилось алыми искрами. 

Шесть лет назад, когда солдат вложил медальон ей в руку, медальон был холодным, а 

сейчас теплый, как будто живой. На медальоне темнела гравировка — витиеватая буква 

«Э». 
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Парадная дверь жалобно заскрипела. Каждый шаг по голым половицам коридора эхом 

разнесется по всему дому, поэтому Лидия спустилась в подвал и прошла на кухню. Сын 

спал, и будить его не хотелось. 

По утрам жидкости в легких Альберта становилось меньше. Слабый и измученный, он 

напоминал тряпичную куклу, но Вера усаживала его в кресло, где он снова засыпал, и при 

каждом вдохе его грудь дребезжала, как жестянка с гвоздями. К оконной раме прикрепили 

плотную коричневую бумагу, чтобы солнце грело только ноги Альберта: другим частям 

тела оно запрещалось. В кресле он дремал часов до двенадцати. 

Лидия поставила сумки на кухонный стол. Покупок было столько, что она не взяла зонт и 

вся вымокла. Лидия повесила пальто в буфетную — пусть обтечет, а промокшую шляпу 

аккуратно расправила и положила на подогреватель для тарелок. 

В доме царила тишина. Вера ушла на работу, Рейчел — в школу, а Майкл мог быть где 

угодно. То он рисовал портреты на улице, то работал — лишь бы заплатили. Майкл очень 

напоминал былого Альберта — задумчивый, не по годам практичный молчун, все 

схватывает на лету. Альберт мог что хочешь починить и разбирался в любых современных 

устройствах, даже в моторах. Теперь чудесное умение Альберта осталось в прошлом. 

Альберт воевал во Франции и дождливым вечером семнадцатого года решил затаиться в 

яме, где, как потом выяснилось, затаился и иприт. Ни вылезти, ни позвать на помощь 

Альберт не мог: над головой гремело и рокотало. Лицо и руки тут же превратились в 

поджаристые отбивные, желудок и легкие пропеклись. 

Разбудили Альберта чужие голоса: люди переговаривались в кромешной тьме. Потом 

пришла боль. В живот вонзались клещи, тело жгло так, будто его варили в кипятке. 

Альберт ничего не видел, не мог двигаться и не сразу понял, что в ушах звенит его 

собственный крик. 

Перепуганная медсестра сказала, что ожоги — проблема второстепенная, куда больше 

вреда причинили шрапнель и переломы. Мол, снаряд разорвался так близко, что должен 

был прикончить Альберта. «Я не хочу сказать, что “должен был’’ — тут же поправилась 

медсестра. — Я хочу сказать, что вам повезло, мистер Росс». 

Когда Альберта привезли из больницы домой, Майклу едва исполнилось десять. 

Маленькую Рейчел Вера пустила к отцу далеко не сразу, а Майкл заупрямился: он желал 

видеть отца. 

— Войдешь к папе с бабушкой Лидией, — сказала Вера у двери комнаты Альберта. — Не 

подведи меня, Майки. Ты теперь единственный мужчина в доме. 

Лидия думала, что говорить такие вещи десятилетнему мальчику очень глупо и очень не в 

духе здравомыслящей невестки, но поначалу Вера обезумела, раздираемая ужасом и 

радостью, что муж не погиб. Военный врач уверял, что Альберт сможет жить полноценной 

жизнью, мол, сейчас его лекари — время и верная, терпеливая жена. Иприт — опасный газ, 

но ведь люди живут и со слепотой, и с увечьями. Что касается других повреждений, тут 

главное — мужество самого человека. Нужно найти ему занятие, чтобы не оставалось 

времени на тяжкие раздумья. 

«Чем занять парализованного слепого с ослабленным слухом?» — недоумевала Лидия. 

— Миссис Росс, таким, как прежде, ваш муж уже не будет, — деликатно сказал Вере 

доктор. — Но благодаря детям вас это не затронет. 

— Не затронет меня? Меня? — переспрашивала Вера. 

Лидия постаралась ее успокоить, но ошалевшая от горя Вера намек не поняла. Судя по 

затравленному виду, доктор лихорадочно соображал, как бы поскорее от них отделаться. 

— В браке, — доктор сложил ладони, как для молитвы, изображая священный брачный 

союз, — вы родили сына и дочь. Ваша семья полноценна, миссис Росс. Будь вы моложе, у 

вас были бы иные ожидания. 

— Какие еще ожидания? — удивилась Вера. — Я не надеюсь, что, сидя в инвалидном 

кресле, он будет копать картошку. 

Доктор поморщился. 

 



— Миссис Росс, я лишь имел в виду, что вы с мужем станете, так сказать, хорошими 

друзьями. — 

Он не знал, поняла ли миссис Росс такое объяснение, но, к счастью, вопросов она 

больше не задавала. 

 

Альберта устроили в комнатке у лестницы, бывшей детской. Через несколько месяцев у 

него появилась новая кожа, но какая-то нездоровая — естественные очертания лица и тела 

она не повторяла. 

 

Одно время казалось, что Альберт идет на поправку. В первый год после ранения он 

научился самостоятельно одеваться, а в самые хорошие дни, когда не тянула кожа под 

коленями, стоял почти прямо. Он даже силуэты различал, а порой видел ослепительно 

яркие фейерверки и вспоминал битву за Пашендаль 

[3] 

. Доктор говорил, что эти фейерверки от крови, циркулирующей по поврежденной 

сетчатке. 

 

— Через пару месяцев сможешь за столом сидеть, — твердила Вера. — Сражайся, Альберт, 

борись. Ты должен сражаться! 

Лидия чувствовала: от сражений ее сын смертельно устал на фронте и новых не вынесет. 

Одержимая надеждой Вера стала такой же слепой, как Альберт. 

В раковине высилась гора немытой посуды, и Лидия зацокала языком, хотя на самом деле 

не злилась. Тяжело опустившись на стул, она перевела дыхание. 

Вера теперь работала у модистки в Нью-Кроссе, и покупками занималась Лидия. Сегодня 

она прошла по Олд-Кент-роуд целую милю — заглянула и к мяснику, и к бакалейщику, и, 

хотя была не пятница, в рыбную лавку: Альберту требовался лед. 

«Как ваш сын? — спрашивали знакомые. — Надеюсь, получше? Как он сейчас себя 

чувствует?» 

Альберт умирал, а «сейчас» растянулось на годы. 

У лавки стоял мужчина с костылем — старый или молодой, не определишь — и играл на 

губной гармошке. Грязный костюм в тонкую полоску, возможно, шил хороший портной. 

Несчастному ампутировали правую ногу и предплечье. Пустую штанину он завязал узлом, 

а рукав перехватил веревкой. Лидия бросила фартинг ему в шляпу, но, как ни ругала себя за 

малодушие, в глаза посмотреть не смогла. 

Чуть дальше по улице стоял еще один нищий и свистел, а монеты собирал в грязную тряпку 

у ног. Лидия перешла через дорогу, от нищего подальше. 

Следовало их пожалеть, а она кипела от злости: эти нищие могут стоять, пусть даже не 

совсем прямо. У них есть руки, чтобы держать гармошку, губы и здоровые легкие, чтобы 

свистеть. Лидии стало стыдно: надо же, обозлилась на всех людей, даже на дорогого мужа 

Лемюэля, у которого переход от жизни к смерти получился быстрым и решительным, а 

бедняга Альберт безнадежно застрял где-то посредине. 

Порассуждала — и хватит. Лидия не из тех, кто тратит время на «если бы да кабы». 

Она вымыла посуду, приготовила на ужин овощи, зашила и погладила гимнастический 

костюм Рейчел. 

Раньше-то, думала она, клацая наперстком по иголке, кувыркам и наклонам девочек не 

учили. Работы по дому было столько, что других упражнений не требовалось. Рейчел — 

умница, получила стипендию, учится в кэтфордской частной школе. Там небось уверены, 

что их ученицы не станут ни мыть полы, ни таскать уголь, ни стирать и растолстеют. 

Лидия мечтала, чтобы после этой школы, где форма и учебники стоили целое состояние, 

Рейчел стала женой доктора или бизнесмена и поселилась на красивой вилле в Даличе или 

Блэкхите. Рейчел росла девочкой разумной — хотя ее и избаловали, — доброй и 

великодушной. Она умела обнадежить и развеселить, даром что отличалась 

вспыльчивостью. 

Вот Майкл — совсем другое дело. Он не обладал ни жизнерадостностью сестры, ни 

умением с ангельским видом делать что вздумается. Рейчел встречала проблемы лицом к 

лицу, а Майкл отворачивался. Внешностью он пошел в дедушку — те же густые темные 



волосы, с которыми без бриолина не справиться, те же бездонные колодцы-глаза. Лидия 

смотрела на внука и видела своего дорогого Лемюэля. 

Лемюэль обожал пачкать красками холст, и, к несчастью, — или вдове негоже так 

думать? — его страсть, перескочив поколение, досталась Майклу. Внук унаследовал лицо и 

душу Леми, но, чувствовала Лидия, пострадал от войны не меньше Альберта. 

Десять лет назад, когда Лидия за руку привела Майкла в комнату отца, мальчик не 

задрожал и не заплакал, но что-то в нем надломилось. Он стал замкнутым и отрешенным, и 

это очень не понравилось Вере, и за это она наказывала сына. До порки и угроз не 

скатывалась, но постоянно придиралась и намекала, что он обелится в ее глазах, лишь став 

таким, как отец. 

Лидия не вмешивалась. Она понимала: Майклу не выиграть. Он угодит матери, только если 

станет больше похожим на Альберта и займет его место, но при этом не превратится в его 

копию, дабы не напоминать то, что Вера потеряла. 

Лидия жила в доме невестки, поэтому судить и критиковать не имела права. Только разлада 

им не хватало — семья и так держится на честном слове. 

«Беда не сплотила нас и не сделала сильнее, — думала Лидия. — Мы притворяемся так же, 

как все». Война ранила и истощала сердца, несла такую усталость, что душа рвалась на 

свободу, прочь от всего, даже от любви. 

Лидия отрезала нитку — костюм Рейчел готов. Киснуть бессмысленно. 

К обеду стало пасмурно, и в сумраке Лидия почти ничего не видела. Дождь напоминал 

темную пелену, а каменные ступеньки за окном кухни блестели. Лидия подогрела суп с 

бараниной, завернула лед в кусок ткани и на подносе понесла Альберту. К супу он, 

вероятно, не притронется, зато с удовольствием растопит на себе лед. 

 

— Майкл, слава богу, ты пришел! — Франческа выскочила из-за спины служанки и 

дернула его за рукав. — Скорее! Здесь полно людей, которые ненавидят друг друга. 

Замышляется убийство, мы должны спрятаться! 

Служанка Эдит посторонилась, недовольно поджав губы. Когда раздался звонок, пришлось 

бежать к двери наперегонки с хозяйкой! Американцы не имеют представления о порядке. 

Слуги открывают дверь, а хозяин спокойно сидит и ждет, когда доложат о госте, — так 

заведено, и сбить себя с толку Эдит не позволит. 

— О ком прикажете доложить, сэр? — гнула свое Эдит. 

— Здравствуйте, Эдит! Это всего лишь я. — Майкл бывал в этом доме десятки раз. 

— Бедняжка, да ты насквозь промок! Даже на меня льется! — запричитала Франческа, 

сняла с него шляпу И, чмокнув в щеку, слизнула дождевую каплю. — Скорее наверх, я 

найду тебе сухую рубашку. 

— Позвольте вашу шляпу, сэр. — Эдит решительно забрала шляпу у Франчески. — Миссис 

Брайон сейчас вас примет. 

— Да, да, приму, — пообещала Фрэнки, — пусть только в сухое переоденется. 

От старой отцовской шинели, которую носил Майкл, пахло гнилью. Такую и служанке не 

отдашь. 

— Не беспокойтесь, Эдит. Шинель вешать не надо. — Майкл опустил на пол сверток. 

— Чудесно, картины для Фейрхевенов! — воскликнула Фрэнки. — Пожалуйста, Эдит, 

отнесите их в гостиную. Снимай шинель, Майкл, от нее мерзко пахнет! — Франческа 

стянула с него шинель и бросила на пол. — Уже несколько часов Фейрхевенов 

утихомириваю — я ведь пообещала, что ты появишься в семь. Где ты был? Неужели 

пешком шел? Майкл, я же сказала, что пришлю такси! Брести в такую даль под этим 

треклятым английским дождем… 

Эдит подобрала шинель и нагнулась за свертком. 

Франческа взяла Майкла за руку. 

— Они в гостиной. Побежали, нас не должны видеть! 

В гостиной громко спорили и фальшиво играли на рояле. Казалось, все говорят разом, — 

как тут поймешь, о чем речь? Да еще ребенок плакал. 

В гостиной второго этажа горел свет и пылал камин. Шторы раздвинули, и было видно, как 

в окно стучит лондонский дождь. 



— Да, да, соседи, — закивала Фрэнки. — Шторы нужно задернуть. Я для них — вдова янки 

среди богемного сброда. Жаль, они не в курсе, что у меня в гостях леди Фейрхевен. Как бы 

они ни презирали искусство, но титулы уважают. — Она прошла в спальню, и Майкл 

заметил, что на кровати кто-то спит. — Это Тоби, — с улыбкой пояснила Фрэнки. — 

Младший сын Ингрид. — Она вынесла пару брюк и рубашку. — Вот, от Мака остались. 

Брюки, наверное, коротки, но ничего страшного. 

Брюки и рубашка были из мягкой дорогой ткани и сшиты отлично. У покойного 

английского мужа Фрэнки имелось собственное состояние, но, женившись, он стал по-

настоящему богат. «Ажиотаж вокруг “долларовых принцесс” я пропустила, — сказала 

однажды Фрэнки. — Когда приехала в Англию, американские наследницы уже вышли из 

моды. Только Маккарти было плевать: он женился на мне по любви, что вышло из моды 

еще раньше». 

Франческа села на коврик у камина. 

— Ох, Майкл, отчего мои гости не умеют себя вести? Ингрид явилась на обед с детьми и 

забыла уйти домой. Олли в своем любимом костюме и всех подкалывает, а Дуглас привел 

прелестного юношу, Венише он тоже понравился. Носильщик, работает на Восточных 

Кентских железных дорогах. Дуглас с ним в поезде познакомился. Романтично, правда? 

Бедный Дуглас наверняка захочет, чтобы красавец позировал ему обнаженным, но этому не 

бывать, уж Вениша постарается. 

Она сунула сигарету в мундштук и прижала колени к груди. В отблесках пламени Фрэнки 

казалась совсем молодой — короткая стрижка, чистая белая кожа. Ее наряд, вплоть до 

зеленых чулок, напоминал причудливую смесь национальных костюмов разных стран. 

Короткое, словно рубашка, платье из пестрого китайского шелка Фрэнки надела с 

серебристым поясом, сидевшим низко на бедрах, и свободным жакетом из грубой шерсти с 

коралловыми пуговицами. На шее висели длинные нитки бус из бирюзы и крупного, как 

галька, янтаря. 

Горела палочка фимиама, на комод поставили вазу с лилиями, ронявшими на пол нежные 

лепестки. Лилии дарили воздуху медовую сладость, а завитки дыма от сандаловых палочек 

наполняли комнату дурманящим ароматом. 

— Я пригласила кое-кого специально для тебя. Поговоришь с ними — ну, если нам удастся 

прервать споры. — На переносице у Фрэнки появилась вертикальная морщинка. — Один — 

художник и трясется, как бланманже, два других — симпатичные молодые люди, которые 

вместе живут в коттедже, правда, у одного вроде бы есть жена. Чем они только не 

занимаются — оформляют книги, гравируют, вяжут, вышивают! Здорово, правда? 

Представь себе тоненькую иголочку в грубых мужских пальцах! 

Фрэнки казалась усталой, под глазами залегли лиловые тени. Майклу хотелось, чтобы с ним 

ей было поспокойнее, — может, тогда бы она хоть изредка молчала. 

Он стоял в одних брюках и на глазах у Фрэнки вытирался ее льняным полотенцем. Как 

хорошо в тихой уютной комнате, застланной мягчайшим ковром, особенно после того, как 

вымок до нитки. 

Голоса внизу звучали то громче, то тише, их заглушали уилтонские ковры, вышитые панно, 

абстракции нью-йоркских дадаистов, французские занавески из туаля и апачские из бусин. 

Воистину, дом был воплощением европейской основательности, пронизанной духом 

Фрэнки — богатством Нового Света и презрением ко всему, чего ждала от нее Англия. 

Очень многое в этом доме казалось не к месту — например, Майкл. Диссонанс напоминал 

первую репетицию большого оркестра, лишал покоя, обострял чувства и наполнял сердце 

надеждой. 

Жилище Фрэнки не омрачила боль и не обожгло горе, в отличие от дома на Нит-стрит, где 

мать Майкла задыхалась от горечи, бабушка Лидия покорилась судьбе, а Рейчел окружила 

себя стеной эгоизма. Дома три женщины загоняли его в глубь самого себя и держали осаду. 

Майкл надел рубашку и обул размокшие отцовские сапоги. Фрэнки предложила ему туфли 

ручной работы, которые когда-то носил ее муж, но они оказались малы. 

— Отлично, ты готов! — Фрэнки потушила сигарету и вскочила. — В лепешку расшибусь, 

но заставлю леди Фейрхевен открыть ее старый кошелек. Ее доченька тоже здесь, так что 

обеих нужно умаслить и добыть тебе пару заказов. Знаю, портреты ты ненавидишь, но 

бизнес есть бизнес. 



— Я солидный? — спросил Майкл. 

— Слава богу, нет, — покачала головой Франческа. — Поцелуй меня, и давай притворимся, 

что я по возрасту гожусь тебе в любовницы. 

 

В гостиной было людно и шумно. Франческа сразу повела его к леди Фейрхевен, которая 

обливалась потом у горящего камина, и Майкл успел лишь мельком взглянуть на гостей. 

Леди Фейрхевен, облаченная в малиновый крепдешин, беседовала с мужчиной, который 

судорожно дрыгал ногами и потряхивал плечами, словно хотел сбросить паука. 

— Мой отец торговал нефтью, — рассказывала леди Фейрхевен. Рокочущий выговор 

американского юга сотрясал ее внушительный бюст, и жемчужное ожерелье легонько 

дрожало. — А мой дорогой супруг Урбан без устали трудился над дипломатическими 

аспектами дружбы между нашими великими странами. Мои сыновья… — Леди Фейрхевен 

похлопала себя по груди и кашлянула в носовой платок. — Мои сыновья, Хаттлстон и 

Генри, служили в Джайпуре. Видите, дорогой мистер Майер, я хорошо знакома с миром 

мужчин и как женщина искренне сочувствую лишениям, которые терпели вы, наши бедные 

солдаты. 

— В окопах сочувствие было нам как бальзам на раны, — сказал густо порозовевший 

Майер. 

— Да, конечно! — Кара Фейрхевен похлопала его по плечу. — Так приятно слышать слова 

благодарности… 

 

Кара, милая, простите, что перебиваю. — Фрэнки развернула Майкла лицом к леди 

Фейрхевен. — Это Майкл Росс. Его работы 

с руками 

отрывают. Они… — Фрэнки неопределенно помахала в воздухе, — они повсюду! 

 

— Да, да, конечно. — Леди Фейрхевен подняла мощную, как у кузнеца, руку. На белых 

холеных пальцах сверкали драгоценные камни. Отмахнувшись от Майкла носовым 

платком, она схватилась за подлокотники и с трудом встала. Под крепдешиновой пеной 

шептались шелка и скрипел корсет. — Легкие болят, — пожаловалась она. — Франческа, 

он очень мил, но зачем мне с ним разговаривать? Вполне достаточно увидеть его работы. 

— Позвольте проводить вас в столовую, — предложила Фрэнки, попятившись, когда леди 

Фейрхевен принялась поправлять шифоновую накидку. — У меня там маленькая галерея, а 

сегодня еще несколько художников принесли свои работы. 

Тучная леди Фейрхевен на удивление ловко пробиралась сквозь толпу. 

— Франческа, где ты его откопала? — расслышал Майкл. 

— В Ричмонд-парке, Кара, случайно встретила. Он так чудесно рисовал акварелью деревья 

и кусты! — ответила Фрэнки, следуя за леди Фейрхевен. 

Едва они вышли, в гостиной воцарилась тишина, а потом — словно налетевший поезд 

размел ворох листьев — все разом зашептались и зароптали. У кресла сильно пахло 

жасмином. 

— Ей-богу, чуть ей не врезал! — прошипел трясущийся собеседник леди Фейрхевен и 

повернулся к Майклу: — Подбей я этой леди глаз, не видать вам заказа на портрет! 

Художником себя называете, ага. Да мне от вас тошно! Я таких, как вы, насквозь вижу. — 

Буравя Майкла гневным взглядом, трясущийся, нащупывал сигарету. — Умеете вы 

рисовать или нет — это миссис Брайон совершенно не волнует. Слепому ясно, что ей 

нужно. 

— Сэр, давайте без оскорблений, — вмешался высокий здоровяк с жесткими волосами, 

стоявший спиной к каминной полке. — Молодой человек не сделал вам ничего плохого. 

— Все в порядке, — заверил Майкл. Ссориться не хотелось. Такие вспышки у сломленных 

войной он встречал не впервые. Эти люди разжигают в себе гнев, чтобы подавить страх. 

— Вот вы где! — Женщина в полосатом брючном костюме чмокнула Майкла в щеку и 

взяла под руку. — Вы Еврейчик Фрэнки, а я думала, она вас прячет! 

— Здравствуйте, Оливия, — сказал Майкл. 

— Вы уже знакомы с носильщиком, который очаровал Дугласа и Венишу? 



— Эдди Сондерс, к вашим услугам. — Человек у каминной полки в тесной одежде казался 

эдаким потным увальнем, его большое лицо дышало добродушием. — Я работаю на 

Чаринг-Кросс, обслуживаю направление Чатем — Дувр. 

 

— На Чаринг-Кросс? Как 

замечательно 

! — воскликнула Оливия, будто на других вокзалах нормальные люди не работают. — 

Знакомить Франческа не умеет в принципе, так что придется мне. Это Лори Майер. — 

Она махнула сигаретой в сторону дивана, где сидел трясущийся от злости человек. — 

Он бывал в Корнуолле. Рисует густо-синие небеса, алые деревья и так далее. В целом 

его работы чуть консервативнее ваших. 

 

 

— Так вы модернист? — язвительно поинтересовался у Майкла Лори Майер. — 

Сторонник уродства и раздутых теорий? С другой стороны, я не прочь увидеть старуху 

Фейрхевен в виде кубиков или, еще лучше, в бетонном гробу, как у мистера Жаннере! 

[4] 

 

— Но ведь мистер Жаннере — фантазер, — вмешалась Оливия. — Он за большие окна, 

минимум штукатурки и полы с подогревом. Не хочу, чтобы ко мне заглядывал каждый 

встречный и поперечный, но ведь здорово не возиться с углем и не греметь ведрами и 

щипцами. 

 

— Он называет себя Ле Корбюзье! — Дерганый Майер снова затрясся. — На 

французском это значит «похожий на ворону». Идиотизм какой, Ле Корбюзье! Он за 

уродство, Оливия! За уродство и за то, чтобы люди жили в клетушках. Разумеется, не 

состоятельные, а простые люди, рисковавшие жизнью за ценности, которые мистер 

Жаннере не желает принять. Он заставит снести шедевры Рена, Нэша и мистера 

Пьюджина! Мистер Пэкстон 

[5] 

и тот стекло и металл разумно сочетает, а Жаннере все разорвет на куски! 

 

— Господи, вот уж не думала, что строители так опасны, — покачала головой Оливия и 

отвернулась от Майера: — Майкл, вы принесли свои работы? 

Однако Майер распалился не на шутку. 

 

— Художник, да? Небось задницы французам лижет, интеллектуалами их считает. 

Черта с два! У Брака 

[6] 

наверняка не только очки, но и мозги сломались! — съязвил Майер и хлопнул себя по 

бедру, восторгаясь своим остроумием. — Пикассо с его одноглазыми шлюхами — 

вообще ужас. Наша родная Англия, писать стоит лишь ее. 

 

— Пожалуйста, не будем ссориться из-за пустяков! — взмолилась Оливия. — Да и разве 

мистер Пикассо не испанец? Он пишет быков и мандолины. Не думаю, что это французский 

стиль. 

— Насчет земли мистер Майер прав, — миролюбиво вставил Эдди Сондерс. — За нее мы и 

воевали. По всей стране столько заброшенных фермерских участков! Их почти за бесценок 

продают. Я давно к фолкстонскому направлению присматриваюсь. Поднакоплю денег и 

куплю себе коттедж с участком. Я же не художник — обрабатывать землю как раз по мне. 

— Как интересно! — воскликнула Оливия. — Вам нужно поговорить с Андре и Чарльзом, 

вон они, рядом с уродкой в лиловом. Это жена Чарльза или, наоборот, Андре? В общем, 

они вместе живут в коттедже и считают унылую крестьянскую жизнь лучшим 

вдохновением. Простите, сейчас я должна вас оставить. — Оливия послала Майклу и Эдди 

воздушный поцелуй. — Сегодня вокруг столько мужчин, и каждому нужно уделить 

внимание. Вы сейчас почти редкость, но, по невероятно счастливому стечению 



обстоятельств, здесь собралась целая стая. Жаль, я платье не надела! — Она зашагала 

прочь, а следом за ней поднялся Майер. 

— Мне нужно выпить, — объявил он и кивнул Майклу и Эдди. — Я не хотел никого 

обидеть. — Низко опустив голову, он направился к служанке, державшей поднос с 

напитками. 

— По сравнению с ним мне очень повезло, — проговорил Эдди Сондерс, глядя в спину 

Майеру. — Я попал во Францию в конце восемнадцатого и воевал только с грязью. Целых 

полгода мы рыли ямы, то ли для погибших солдат, то ли для чудищ. То, что нам присылали 

в страшных ящиках, так пахло… До сих пор иногда чую. 

Майкл чувствовал мягкий дружелюбный взгляд Эдди Сондерса — тот явно ждал от него 

историю. В ту пору мужчины только и делали, что обменивались историями. Никаких 

подробностей, сплошные намеки: мол, да, мы несем это бремя вместе, поодиночке не 

справимся. Увы, Майклу поделиться было нечем. Оправдывает ли возраст то, что у него нет 

ни шрамов, ни увечий, ни терзающих душу воспоминаний? При разговорах о войне Майкл 

мысленно возвращался в дом на Нит-стрит, где что-то в нем испарялось, как облачко дыма. 

Получается, такое возможно и в доме Фрэнки: сам он здесь исчез, осталась лишь одежда 

достойного человека, который уже умер, и обувь достойного человека, который должен 

был умереть. 

Эдди Сондерс вытер пот со лба и закурил. 

— Ладно, — вздохнул он, — какой смысл прошлое ворошить? 

— Я не воевал, — отозвался Майкл. — Когда закончилась война, мне одиннадцать 

исполнилось. 

— Да? Я думал, ты постарше. — Эдди положил руку Майклу на плечо. Крупная тяжелая 

ладонь грела не хуже грелки. — Прости, дружище. Война — дело прошлое, молодым не 

стоит слушать о ее ужасах. Слава богу, мы с тобой в твердом рассудке и добром здравии. — 

Эдди понизил голос: — В отличие от бедного мистера Майера. — Он чокнулся с 

Майклом. — Нужно выпить за везение. Нам повезло: мы оба здоровы и можем изводить 

друг друга как пожелаем. В общем, за будущее! — Эдди сделал большой глоток. — Вряд ли 

мне суждено стать землевладельцем, но после всего, что потерял, попробовать имею 

полное право. 

Кого потерял Эдди? Отца? Брата? Допытываться Майкл не стал. Вот оно, значит, как: цена 

мечты — страдания. Вдруг цена его свободы — смерть Альберта? К чему себе лгать? 

Майкл ждет того, что разобьет ему сердце. Лгать себе трусливо и малодушно. Даже если 

досидит с отцом до самой его смерти, грех ожидания этой смерти не искупить. Он весь 

извелся. Нужно сбежать сейчас же — надеть шинель и сбежать из Лондона. 

— Мне пора, — пробормотал Майкл. 

— Что же, было приятно познакомиться. Может, еще увидимся. 

— Я не об этом. Мне пора из Лондона уезжать. Чего мешкаю, сам не пойму. 

— Раз так, действительно лучше уехать, — кивнул Эдди Сондерс. — До женитьбы 

мужчина свободен как ветер. А если женишься по любви, то чувствуешь себя свободным, 

когда просто ее видишь… 

— У тебя есть жена? — спросил Майкл. 

— Нет, — ответил Эдди и замолчал. 

Стояла ужасная духота, хотя огонь в камине почти догорел. Сегодня в доме Фрэнки 

катастрофически не хватало кислорода. Гостей не убавилось. На диване лихо скакала 

малышка — длинные волосы развевались, платье колоколом вздымалось над тощими 

ногами, — а ее старшие брат и сестра устроились на подлокотниках дивана и со скукой 

наблюдали за ней, точно кошки. Крики малышки заглушали даже самые громкие 

разговоры. Майкл частенько видел эту троицу у Фрэнки: порой дети засиживались за 

полночь. Их мать, Ингрид, старшая сестра Франчески, наверняка была неподалеку. 

Кто-то из гостей позвал Эдди Сондерса. Майкл чувствовал, что откладывать больше нельзя, 

он должен найти Фрэнки и леди Фейрхевен, а они наверняка в столовой. 

Большой стол вишневого дерева накрыли хлопковым чехлом от пыли, сверху поставили 

восемнадцать стульев из гарнитура, а на стульях разместили картины. Гости ходили 

кругами и рассматривали полотна. 



— Ваши работы, мистер Росс, слегка небрежны, на мой вкус. — Зычный голос леди 

Фейрхевен мигом заглушил все остальные разговоры. — Пожалуй, моя любовь к точности 

каждой детали старомодна. Впрочем, портретом девочки я искренне восхищена. Вы ей 

польстили, да? На мой взгляд, это причудливая интерпретация образа Саломеи. Кто вам 

позировал? 

— Младшая сестра, — ответил Майкл. Он и не думал льстить Рейчел, чьей красоте не 

воздал должное ни один написанный им портрет. 

— Что же, нам с дочерью стоит заказать вам портреты. У Пикси, в отличие от вашей 

сестры, кожа светлая. Она хорошая модель — умеет сидеть совершенно неподвижно. Тут я 

ей не конкурентка, но ведь у зрелости иные достоинства. Размер гонорара и сроки мы уже 

обсудили с Франческой. 

— Майкл, я пообещала Каре сообщить, когда ты закончишь текущую работу, — сказала 

Фрэнки и тут же объяснила леди Фейрхевен: — Организатор из Майкла никакой. Слава 

богу, тут он полностью положился на меня. 

— Я купила ваш чудесный набросок акварелью. На нем две прачки в мощеном дворе белье 

развешивают… — продолжала леди Фейрхевен. — Набросок уже упаковали, так что я 

заберу прямо сейчас. В нем чувствуется дух фовизма, который мне по душе. Видите, я 

отнюдь не противница современных направлений. Резкие краски, корявые фигуры — для 

столь грубого предмета весьма уместно. («Прачками» на наброске были мать Майкла и 

бабушка Лидия.) Франческа, мне пора прощаться. Не хочу, чтобы Урбан беспокоился. 

Следом за Карой Фейрхевен из гостиной вышла молодая женщина с покатыми плечами, 

рыжеватыми волосами и узким разгоряченным лицом. «Пикси», — догадался Майкл. У 

двери Пикси улыбнулась ему, обнажив крупные зубы. 

Майкл посмотрел работы других художников, а потом спустился на кухню к Эдит, которая 

угостила его чаем и бутербродами. Было почти два часа ночи. 

— Миссис Брайон разрешает мне ложиться, когда захочу, но разве среди такого шума 

уснешь? — посетовала служанка. 

Майкл поднялся в спальню и переоделся в свою рубашку и брюки. Маленький мальчик до 

сих пор спал на кровати Фрэнки. «Неужели мать его забыла? — удивился Майкл. — 

Других-то детей уже увели». 

Из прихожей хорошо просматривалась гостиная, и Майкл заметил Фрэнки. Следовало быть 

благодарным за то, что она выбила ему заказ, но ведь заказ нужно выполнить, а при мысли 

об этом становилось тоскливо. Писать портрет веселой краснолицей Пикси еще куда ни 

шло, а вот часами любоваться безупречным жемчугом и лошадиным лицом Кары 

Фейрхевен — не самая радужная перспектива. 

Из гостиной доносились оживленные голоса — там увлеченно обсуждали картины. Ни 

носильщика Эдди Сондерса, ни Лори Майера Майкл не увидел. Хотел перехватить взгляд 

Фрэнки, чтобы попрощаться, но не сумел. 

Майкл шагнул за порог и закрыл за собой дверь. Духота и громкие голоса остались в доме, 

а на улице по-прежнему лил дождь. Тротуар блестел в свете фонарей, желтоватый туман 

пах сажей и заплесневелыми камнями. Майкл представил себе черное бархатное небо и 

пустые поля, ждущие Эдди Сондерса в Кенте. 
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Летнее утро 1881 года выдалось теплым и солнечным. Дул легкий ветерок, и ничто не 

предвещало, что уже к десяти часам судьба семнадцатилетней Лидии будет решена. 

Ее послали к портному забрать перешитый отцовский костюм. Над дверью мастерской 

звякнул колокольчик, Лидия вошла и увидела молодого Лемюэля Джейкоба Рота — с 

бездонными карими глазами и портновским сантиметром на шее. Смущенный и 

потрясенный не меньше Лидии, Лемюэль даже не улыбнулся. Поначалу это была не любовь 

— узнавание. Лидия вздрогнула, будто во сне споткнувшись на ровном месте, сердце 

екнуло и с той минуты забилось в такт с его сердцем. 



Молодых не смущало, что Лемюэль — иудей, а Лидия — протестантка, хотя его родители 

от них отвернулись и заявили, что в случае женитьбы отлучат его и от семьи, и от веры. 

Мать Лидии называла дочь дурой, мол, воду с маслом не сольешь. Разные народы, разная 

религия — они с Леми не смогут жить в согласии и растить нормальных детей. 

 

После свадьбы Лемюэль и Лидия проводили погожие выходные в парках Гринвича, 

Ричмонда или в Хампстед-Хите. Обоим нравилось на время выбираться из Пэкема и, раз 

никакому богу они не поклонялись, сливаться с другими безбожниками. Сына они назвали 

Альбертом, обычным английским именем, чтобы избежать сплетен и недовольства 

протестантов и иудеев. 

Маленький Альберт получился типичным англичанином — светлокожим, веснушчатым, в 

общем, вылитая Лидия. Порой молодая мать жалела, что сын не унаследовал красоту мужа, 

но куда чаще радовалась, понимая, что такая внешность значительно облегчит Альберту 

жизнь. Пусть еврейская кровь останется незамеченной. 

Каково же было ее удивление, когда двадцатидвухлетний Альберт заявил, что не желает ни 

прятаться, как преступник, ни угождать чужому невежеству. Он и его жена Вера Мэй 

назовут сына вполне еврейским именем Майкл Джейкоб. 

Лемюэль объяснил, что у евреев все иначе. Национальность ребенка определяют по матери, 

Лидия не еврейка, следовательно, не евреи ни Альберт, ни Майкл. 

— Пусть так, — отмахнулся Альберт. — Этих тонкостей я не знаю, зато понимаю, откуда 

дети берутся. Я — это наполовину ты, а мой мальчик — наполовину я. Майкл имеет полное 

право считаться сыном обоих народов. 

Четыре года спустя родилась маленькая Рейчел Ханна. Вторым потрясением для Лидии 

стало то, что оба внука пошли в Лемюэля больше, чем его сын: и Рейчел, и Майклу 

достались бездонные карие глаза и смуглая, точно опаленная палестинским солнцем, кожа. 

Когда короновали нового короля, на воскресные пикники они ездили уже вшестером. В 

дождливую погоду посещали Хрустальный дворец или оранжереи в Кью-Гарденз или Леми 

водил Майкла смотреть картины. Порой Лидия и Вера Мэй брали малышку Рейчел и ехали 

на трамвае глазеть на витрины модных и недоступных им магазинов, вроде 

Берлингтонского пассажа. 

Когда зацветали сады, Лемюэль покупал билеты на поезд и они вместе отправлялись на 

пикник куда-нибудь в Кент. 

В общем, жизнь в Англии сильно изменилась. 

Стояло второе лето войны, август, когда Лидия получила письмо от короля. В отличие от 

многих, она не разрыдалась и не упала в обморок, потому что сердцем уже чувствовала: 

Лемюэль погиб. Жетон и грамоту-благодарность от командования Лидия спрятала в белье, 

а письмо сожгла. Лемюэль не сражался ни за короля и ни за какого бога. Он сражался за 

Англию и товарищей. 

Потом пришла новость об Альберте. Единственный сын Лидии был тяжело ранен, но жив. 

 

В 1917 году Альберт вернулся из французского госпиталя. Воскресные поездки кончились: 

Вера не желала оставлять мужа. «Вот окрепнет Альберт, сможет стоять, тогда и 

посмотрим, — говорила она. — В коляске нам ни внести его в трамвай, ни вынести». 

Лидия понимала: при детях Альберту лучше сидеть в своей комнате. Неужели Вера забыла, 

как его вид подействовал на маленького Майкла? Да и разве сумеют они спустить его по 

лестнице, не говоря о том, чтобы внести в трамвай? Но стоит заговорить об этом, и Вера 

вспылит. Даже Рейчел, как ни подлизывалась, как ни юлила и ни обхаживала мать, 

переубедить ее не смогла. 

В начале мая 1927 года случилось неожиданное. Всю неделю стояла чудесная теплая 

погода, и в пятницу Вера сказала Рейчел: 

— Доченька, выучи уроки заранее, в воскресенье мы поедем на природу. 

Лидия и Майкл разом оторвались от запеканки с сельдью. Вот так сюрприз! 

— Я посижу с Альбертом, а Майкл мне поможет, правда, милый? — проговорила Лидия. — 

Вера, куда вы с Рейчел собираетесь? 

— В Севеноукс. Лидия, ты тоже едешь, и ты, Майкл, если хочешь, — отозвалась Вера. — С 

Альбертом посидит Ада Хоббс из двенадцатого дома, так что часов до пяти мы свободны. 



— Я возьму с собой подругу, — сообщила Рейчел. 

— Захвати краски. Майкл, — предложила Лидия. — В Севеноукс чудесные виды. 

— Бабушка, я лучше с папой останусь. 

— Я же объяснила: с ним побудет Ада Хоббс! — раздраженно сказала Вера. — А ты сиди 

не сиди, все равно отцу не поможешь. 

 

Воскресным утром Вера с Лидией приготовили еду для пикника и сложили в картонную 

коробку с ручкой, которую всегда брали в такие поездки. Вера достала ее с чердака и 

смахнула пыль. Когда они в последний раз открывали эту коробку? Кажется, в другой 

жизни. 

В половине десятого Рейчел встретила подругу, приехавшую на автобусе. Послышалось 

хихиканье, потом девичьи голоса, а потом на лестнице, ведущей в кухню, застучали 

каблучки. 

— Вот и мы! — объявила Рейчел. — Знакомьтесь, это Элизабет. 

Девушка была ростом с Рейчел, но выглядела моложе своих шестнадцати, хотя лицо 

детским не казалось. Элизабет словно явилась из довоенного времени, когда дети росли не 

так быстро, а девушки по воскресеньям носили платья из вышитого органди и ленты в 

косах. Всем своим видом Элизабет внушала беспокойство: милая, наивная, она явно не 

знала о жизни того, что следовало знать девушкам в 1927 году. 

Другой эпохе принадлежали и женственная фигура Элизабет, и молочно-белая кожа, и 

веснушки на носу. По всей вероятности, в классе ее считали гадким утенком. 

Шестнадцатилетние девчонки не понимают настоящую красоту, хотят выглядеть как 

мальчишки — ни нормальной груди тебе, ни бедер, а прически почти у всех короткие, 

словно только что с каторги вернулись. Длинные ярко-рыжие волосы Элизабет вились от 

природы. «Роскошные! — подумала Лидия. — Но сейчас явно не в моде». Только ради 

такой подруги стоило отправить Рейчел в безумно дорогую школу. 

А минутой позже на лестнице снова зацокали каблучки — появилась еще одна девушка. Ни 

постучать в дверь, ни представиться она не удосужилась. Светловолосая, худая как скелет, 

она была в платье из вишневого крепа. Рейчел бредила такими, но Вера сказала 

категорическое «нет». Ни грудных вытачек, ни сборок — сущая оболочка для колбасы, а 

вокруг колен — обрезок ткани, гордо именующий себя юбкой. Яркая, современная 

красавица, полная противоположность Элизабет, девушка словно сошла с витрины модного 

магазина на Пиккадилли. 

— Это Карен, — сказала Рейчел, не потрудившись объяснить, почему пригласила двух 

подруг, хотя с матерью договаривалась об одной. 

Как обычно, Вера ни словом не упрекнула дочь за самонадеянность, а вот Лидия 

многозначительно сказала: 

— Рейчел, милая, приготовь еще бутербродов и тарелку для своей гостьи. 

— Давайте я бутерброды сделаю, — предложила Элизабет. 

Девушки оказались сестрами, жили в Кэтфорде и учились вместе с Рейчел. («Бабушка, не 

могла же я одну пригласить, а вторую — нет!») Карен была на два года старше Элизабет и 

Рейчел, но в свое время переболела ревматической лихорадкой и отстала от сверстниц. 

Пока Элизабет готовила бутерброды, Рейчел стояла у буфета, а Карен потчевала всех 

историями об учительницах из их школы. «О-ля-ляя! Здеезь так хёлёдно!» — прогнусавила 

она, здорово изобразив учительницу французского, и качнула подолом так, что мелькнули 

стройные, обтянутые чулками ножки и подвязки. Рейчел взвизгнула и ткнула пальцем, как 

леди не подобает, а Вера впервые за много лет искренне рассмеялась. 

Вне всяких сомнений, эта блондиночка всегда была в гуще событий, но Лидии она не 

понравилась. В присутствии Карен воздух электризовался, как перед грозой, а люди теряли 

голову. Лидия не раз встречала таких девиц. 

Сборы заканчивались, девушки поправляли волосы, а Вера домывала посуду. И тогда это 

случилось. 

В гостиную вошел Майкл, и Элизабет, убирая дополнительный бутерброд в бумажный 

пакет, подняла голову. Майкл замер, словно между дверью подвала и буфетом выросла 

стена. Нет, она вовсе не миф, эта стрела Амура; она пронзает сердце — и сердце на миг 

останавливается. 



Все случилось почти мгновенно и незаметно для Рейчел, Веры и Ады Хоббс, которая как 

раз снимала пальто, но, взглянув на Карен, Лидия поняла: от нее мимолетная сцена не 

укрылась. 

— Художник! — воскликнула Карен. Она улыбнулась, наверное, подняла подбородок, 

наверное, красивее поставила длинные ножки. — Майкл, ты едешь на пикник? 

— К сожалению, нет. 

— Ах, какой ты гадкий! Нашим сестренкам только бы побегать и в игры поиграть. Если бы 

ты поехал с нами, то написал бы мой портрет. Клянусь, я сидела бы как пришитая! И всем 

было бы здорово. 

После таких слов любая другая девушка показалась бы дешевкой, но Карен Оливер 

подкупала своей отвагой. «Девушки-звезды очень рискуют, — подумала Лидия. — Они 

слишком многого ждут от жизни, поэтому часто разочаровываются и страдают». 

— Элизабет, ты готова? — спросила Рейчел. 

Элизабет слегка покраснела — то ли от встречи с Майклом, то ли от наглости сестры. 

Майкл вежливо кивнул им троим и потянулся к Элизабет — почти незаметный жест, будто 

хотел ее коснуться, но не посмел. 

— Да, — тихо сказал он, словно себе самому. Затем развернулся и ушел. 

 

Элизабет и Карен стали приезжать на Нит-стрит каждое воскресенье. Девушки часами 

просиживали в комнате Рейчел, болтали и крутились перед зеркалом. Ничего 

предосудительного, но Лидию раздражали ссоры и борьба Рейчел и Карен за влияние на 

Элизабет. Взрослые девушки, а чуть не дрались за то, кого ей любить больше. 

— Солнышко, дружбу в драке не добыть, — как-то раз сказала внучке Лидия. 

— Бабушка, я и не дерусь! Просто не позволяю Карен командовать. Она твердит, что знает, 

как лучше для Элизабет, а сама не знает ничегошеньки. Если не вмешиваться, Карен ее 

своей марионеткой сделает. 

— Беда с вами! — вздохнула Лидия. — Мне не следует говорить, но смотри не проиграй. 

Они же сестры, с этим не поспоришь. 

— Бабуля, милая, ни о чем не беспокойся! 

Негодницы дрались за Элизабет, как голодные собаки за кость. 

Майкл появлялся дома все реже и реже. Он где-то работал и складывал деньги в жестянку 

на полке в буфетной. 

— Бабушка, я портреты рисую, — пояснил внук, когда Лидия спросила, откуда деньги. — 

Мне заказывают портреты и платят. 

Почему-то в голосе Майкла слышалась горечь. В последнее время он с Лидией почти не 

разговаривал. С тем, что у молодого человека своя жизнь, Лидия смириться могла, а вот с 

его несчастным видом — нет. 

Странно, что Майкл не бывал дома по воскресеньям, когда приезжала Элизабет. Лидия 

даже решила, что в день пикника ошиблась. «Вдруг у Майкла кто-то есть? — думала 

она. — Вокруг столько одиноких женщин, а он чудо как хорош». 

Лидия не считала себя сентиментальной особой, склонной выдумывать неизвестно что, — 

все сантименты погибли три года назад вместе с Лемюэлем, — но случившееся между ее 

красавцем-внуком и тихой милой девушкой было как глоток свежего воздуха. 

Разумеется, каждое поколение живет по-своему, и Лидия опасалась, что приняла желаемое 

за действительное, что слишком увлеклась мечтами об их романе, — они же едва 

переглянулись. Лидия надеялась, что после всех страданий ее близким уготовано что-то 

хорошее, хотя понимала: верить в справедливость по-детски наивно. Радостей в жизни 

мало, случаются они редко. Нужно быть мудрым и терпеливым и не спрашивать, почему 

все именно так, а не иначе. По-другому душевного спокойствия не достичь. 

Возможно, между Элизабет и Майклом что-то произойдет, но где и когда ей, Лидии, знать 

не дано. 

Как бы то ни было, сестры Оливер заметно разрядили обстановку, и жизнь в доме как будто 

началась заново. Возобновились пикники и походы по магазинам, а Вера перестала 

откладывать все до выздоровления Альберта. 



В последнее время Альберт не разговаривал, и Лидия знала: он может, но не хочет. Лидия 

успокаивала себя мыслью, что сын научился покидать искореженное тело, отрешаться от 

настоящего и навещать Лемюэля или смотреть крикет с погибшими друзьями. 

Порой он отсутствовал часами, а порой выпорхнуть из тела не удавалось, и его агония 

отбрасывала мрачную тень на каждый стул, каждую тарелку с едой, каждую секунду, когда 

Лидия дышала полной грудью, а поделиться воздухом с сыном не могла. 
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По Тоттнем-корт-роуд громыхали автобусы. Тротуар заполонили разморенные жарой 

завсегдатаи магазинов: они медленно брели вдоль витрин, то и дело останавливаясь 

поглазеть на платье, шляпу, живые цветы или отбивные, красиво уложенные на мраморные 

доски. Клерки носились между праздно шатающимися покупателями, как весенние ручьи 

между скалами, — кто-то спешил в паб, чтобы пропустить стаканчик, кто-то в скверик, 

бутерброд съесть. 

Выхлопные газы мешали дышать, лошади кашляли — и тягловые с большими подводами и 

экипажами, и верховые, — громко пыхтели и звенели богатой упряжью. Густо обмазанные 

маслом копыта цокали по брусчатке и глухо стучали по засохшему навозу. Отчаянно 

работая педалями, стайки мальчишек-курьеров пробивались сквозь смрадную духоту, 

лавировали между машинами и взмокшими от пота лошадьми. 

На соседней Перси-стрит было куда прохладнее и тише, меньше транспорта, меньше 

пешеходов. Магазины здесь подобрались особенные, в такие праздношатающийся не 

заглянет. На первом этаже предлагали товары для художников, багетчиков и литографов, а 

комнаты наверху и в подвале по умеренным ценам сдавались под жилье и студии. В 

местных буфетах и ресторанах подавали простые блюда и напитки, а хозяева не возражали, 

если гости подолгу курили, писали или спорили о политике и искусстве, уже давным-давно 

опустошив тарелки. 

Фрэнки забронировала столик, но в «Эйфелевой башне» было всего лишь двое посетителей, 

да и те ее знакомые. Она поздоровалась, но к ним не подсела. Дуглас и Вениша оживленно 

беседовали, и Фрэнки вспомнила Эдди Сондерса, носильщика, которого пол года назад 

приводили к ней в дом. Она догадывалась, что произошло: Дуглас влюбился в Сондерса, 

Вениша невозмутимо терпела, а бедняга Сондерс влюбился в прекрасную Венишу. Да, 

сценарий известный. 

Фрэнки села за столик у окна на улицу и закурила. Официант принес водку, и Фрэнки 

глотнула, втянув кубик льда: для сентября день выдался чересчур жаркий. За спиной гудели 

голоса, на кухне шипел горячий жир. От запаха топленого масла, чеснока и помидоров 

пустой желудок жалобно заурчал. 

Вот идет Майкл — в руках холсты, обернутые плотной бумагой, на плече забрызганная 

краской сумка. Скатерть в красную клетку, маргаритки в стеклянной вазе, синяя рубашка 

Майкла — какая гамма. Пальцы Фрэнки мерзли на гладкой запотевшей рюмке, сердце 

впервые за долгое время неслось галопом. Майкл потянулся за поцелуем, и от его 

разгоряченной кожи пахнуло скипидаром и маслом льняного семени. 

— Привет, Еврейчик! — сказала Фрэнки. — Еду еще не приготовили, так что чем накормят, 

не знаю. 

Майкл сел напротив, положив загорелые руки на стол. 

— Фрэнки, у тебя усталый вид. Лучше бы мы в Риджентс-парке встретились. Стряпня Эдит 

вполне съедобная. Когда ты вернулась? 

— Сегодня утром, поезд пришел в пять. 

— Ну и как Италия? 

— Здорово! Очень красиво. Жаль, тебя со мной не было. Как видишь, я совсем не загорела: 

в Неаполе холоднее, чем здесь. 

Принесли еду, и Фрэнки заказала Майклу пиво. 

— Спасибо, не нужно. — Майкл чуть подался вперед и сжал ее ладонь. Получилось очень 

нежно, но не более того. 



— У меня для тебя сюрприз, — быстро проговорила Фрэнки. 

— А у меня — картины для Кары Фейрхевен. Можем посмотреть их здесь, а потом отнесу 

их багетчику. 

— Она довольна? 

— Да, заказала еще. А что у тебя за сюрприз? — опасливо спросил Майкл, словно ему 

снова предлагали ненужное пиво. 

— Подожди-подожди! 

За едой Фрэнки рассказывала об Италии. Она чувствовала, что Майкл чем-то встревожен, 

но в душу ему решила не лезть. Он работал в Блумсбери — писал портреты Кары и Пикси 

Фейрхевен, больше Фрэнки ничего не знала. У семьи Фейрхевен имелись соседи по дому, и 

Фрэнки чувствовала, что наверняка сама она понравится им больше Кары. Может, обмен 

предложить? Жители Риджентс-парка обрадуются и ее отъезду, и появлению лорда и леди 

Фейрхевен. Увы, в Англии не принято обмениваться жильем. 

— Кофе пить не будем. — Фрэнки отодвинулась от стола, едва Майкл покончил с едой. — 

Картины покажешь там, куда мы сейчас пойдем. Здесь недалеко. 

Они пересекли Гудж-стрит и по Шарлотт-стрит зашагали к Фицрой-сквер. Жара стояла 

невыносимая, а шум транспорта звучал куда тише, словно соседнюю Тоттнем-корт-роуд 

накрыли крышкой. 

На Фицрой-сквер Фрэнки остановилась у простой двери между двумя живописно ветхими 

домами. Ни крыльца, ни лестницы — каменные плиты дорожки убегали вниз, в темный 

коридор, в конце брезжил свет. 

Фрэнки захлопнула дверь и повела Майкла к проходу в стене, вверх по ступенькам и через 

пыльную без единого окна лестничную площадку к другой двери. За ней начинался 

коридор с металлическим полом и крышей из рифленого железа. Свет едва сочился сквозь 

матовые окна — не поймешь, в доме они или в переходе через затемненный двор. 

— Видишь? Настоящий лабиринт, без меня не выберешься, — сказала Фрэнки. 

От каждого шага металлический пол гудел. Света не хватало, и в конце коридора Фрэнки 

долго целилась ключом в замочную скважину. 

В следующий миг оба оказались в ослепительно белой комнате и сощурились на 

ослепительно ярком свету. Из мебели здесь был лишь деревянный стул. Окна высотой до 

потолочного карниза завесили белым муслином, который полностью скрывал улицу. Над 

мраморным камином — выше Фрэнки — и на стенах висели большие потускневшие 

зеркала. Отражения получались искривленными и зеленоватыми, будто стеклянные 

комнаты окружала вода. Казалось, Фрэнки с Майклом не в доме на Фицрой-сквер, а в 

неизвестном месте, где в сотнях прозрачных комнат стоят загорелые парни в синих рубахах 

и перепачканных краской брюках и женщины в свободных желтых платьях и со шляпами в 

руках. 

Уличный шум сюда почти не проникал, а после гула шагов по металлическому полу 

тишина словно пульсировала. 

Фрэнки раскрыла ладонь Майкла и бросила на нее ключ. В зеркалах армия миниатюрных 

женщин положила ключ на ладони армии парней с густыми жесткими волосами. 

— Вот, дарю, — объявила Фрэнки и, увидев его замешательство, как всегда, поспешила 

заполнить паузу: — Вон там раньше была уборная, так что вода есть. Вход только один — 

беспокоить тебя никто не станет. — Фрэнки отступила к дальней стене. — Майкл, ты 

работаешь на улице и в парках, потому что нет своего угла. Мне эту студию чуть ли не 

насильно впихнули, и теперь она твоя. Документы оформлены на тебя, и я могу 

устраниться. Пожалуйста, не отказывайся! В обмен прошу, чтобы ты не бросал рисовать и 

время от времени дарил мне свои картины. Зимой понадобится уголь для камина, а так 

больше ничего. Багетная мастерская под боком, а… а перекусить можно через дорогу. 

— Теперь у меня есть все. «Спасибо» тут недостаточно, но все равно спасибо, Фрэнки. — 

Майкл обошел комнату, любуясь белизной: больше смотреть было не на что. Фрэнки 

чувствовала, что он колеблется. Тревога, снедавшая его час назад, не улеглась — наоборот, 

усилилась. Наконец он улыбнулся. — Покажу тебе портреты Кары Фейрхевен, надеюсь, ты 

убедишься, что я достоин твоего покровительства. 

Фрэнки стало обидно, даже слезы подступили. 

— Показывай! — с напускной бодростью воскликнула она и развернула холсты. 



Кара Фейрхевен предстала перед ней в малиновом крепдешине и жемчужном ожерелье — 

точь-в-точь как в ее доме полгода назад. 

— Майкл, ты умница! — похвалила Фрэнки. — Не врун, а именно умница. Кара решит, что 

оскал у нее величественный — лучшее доказательство ее аристократичности, хотя ее 

предки, как и мои, были нищими немецкими иммигрантами. А где малышка Пикси? 

Мамин острый подбородок, длинный нос, рот с опущенными вниз уголками, папины 

густые брови — Майкл написал все как есть, но Пикси Фейрхевен получилась красавицей. 

Окруженная розовым сиянием — то ли свечей, то ли пламени, — девушка кокетливо 

смотрела через обнаженное плечо. Несколько мазков кобальтовой синью на складках — и 

платье цвета ночи слилось с тенями. На портрете была, несомненно, Пикси, но не знакомая 

Фрэнки худышка с пунцовыми щеками, а грациозная фея с нежнейшим румянцем, словно 

только что выкупалась или пришла с мороза. Сияющие медные волосы ниспадали на 

атласный корсаж. Где рыжеватый шиньон Пикси Фейрхевен с тысячей шпилек? Это была 

Пикси — и все же не Пикси. 

— Она тебе нравится? — спросил Майкл, и Фрэнки поняла. 

 

Ее сердце упало еще в «Эйфелевой башне», когда он коснулся ее руки — мимоходом, 

легко, как друг после двухмесячной разлуки, в благодарность за ненужное пиво. 

Фрэнки защищала свое сердце как могла, но оно терзалось и трепетало. Майкл спросил: 

«Она 

тебе нравится?» Не «он» — очередной написанный ради денег портрет, а «она», его 

возлюбленная. 

 

— Да, она красавица, — отозвалась Фрэнки. Сердце билось, как птичка о стекло. 

Возлюбленной Майкла восемнадцать, а она, Фрэнки, почти вдвое старше — на какие 

чувства можно надеяться? 

Они так и стояли, глядя на картину, и Фрэнки знала: если молчать, рано или поздно он сам 

все расскажет. 

— Фрэнки, пока тебя не было, я решил уехать из Лондона. 

— Раз решил, уезжай. 

— В последний вечер, перед твоим отъездом в Италию, я понял, что не могу здесь 

оставаться и рисовать здесь не могу. 

— Понятно, уезжай. 

Майкл протянул ключ. 

— Нет, студия твоя. Вдруг когда-нибудь понадобится? («Господи, он даже правду сказать 

не может! Вот тебе и доверие…») Не думала, что тебе понравится Пикси, — выпалила 

она. — Она уезжает с тобой? — Они ведь ничего друг от друга не скрывали, откуда теперь 

секреты? — Зачем отнекиваться? Я все понимаю. — Фрэнки показала на портрет: — Такой 

ты ее видишь — грациозной, очаровательной. — Фрэнки радовалась, что голос звучит 

беззаботно, будто они просто болтают. 

Майкл задумчиво взглянул на портрет. 

— Ты права. Как же я не заметил? 

От его признания по спине Франчески побежали ледяные мурашки. Давным-давно в Техасе 

она застрелила кролика и, осознав, что попала, пережила такое же потрясение, потому что 

малодушно надеялась промахнуться. 

— Это девушка, которая приезжает к нам на Нит-стрит, подруга моей сестры. Я с ней 

виделся раза три-четыре. Она совсем юная, еще школьница. 

Фрэнки решительно ничего не понимала: на портрете не Пикси и не возлюбленная, хотя в 

ней есть что-то и от той и от другой. 

— Она постоянно у меня перед глазами, но это ничего не значит. С художниками такое 

бывает, и нередко. 

«Не желаю больше слушать! — решила Фрэнки. — А понимать — и подавно». 

— Пошли отсюда! Хватит с меня этой чертовой белизны! Срочно нужны яркие цвета и 

кекс. Давай выпьем чаю в Риджентс-парке, а потом в Хаммерсмит-пале, танцевать. Ну, не 

отказывайся! В Хаммерсмит-пале полно женщин в костюмах с брюками, вроде Оливии. Не 

бросай меня на произвол судьбы! 



Майкл спрятал ключ в карман. 

— Фрэнки, из Лондона я раньше Нового года не уеду, — сказал он, коснувшись ее щеки. — 

И обязательно вернусь. 

Круг замкнулся: Фрэнки умерла — прах к праху, — а потом воскресла. 

 

Утреннее солнце припекало робко, почти боязливо. Еще какое-то время воздух сохранит 

свежесть, а ближе к полудню провоняет навозом и канализацией. Было почти восемь: став 

свободным человеком, Эдди Сондерс решил поспать подольше. 

Накануне он подал заявление об увольнении, купил билет в один конец до Хайта, 

предупредил миссис Крик, что за комнату заплатит только до конца месяца, и сегодня 

утром вернул ей ключ. 

Оставалось еще одно дело, и Эдди шагал по Олд-Кент-роуд, решив до отъезда заглянуть к 

Майклу Россу, молодому художнику, который жил в Пэкеме. Майкл Росс хотел уехать из 

Лондона, почему бы не поделиться с ним удачей? 

Уже открывались магазины и лавочки, с подвод выгружали товар, привезенный с рынков. 

Рассвело совсем недавно, в окнах еще горел свет, и Эдди представил, как семьи завтракают 

и мужчины уходят на службу. 

Эдди вздрогнул. Он сжег за собой мосты и упивался свободой. «Ты дурак, ты блаженный 

идиот!» — твердили ребята-носильщики, когда он забирал вещи из шкафчика и по очереди 

пожимал всем руки. 

Мистер Брисли, начальник вокзала, заявил, что тому джентльмену верить нельзя. «Сынок, 

он явно из ума выжил, сейчас такое не редкость, — сказал он и великодушно добавил: — 

Если что, приходи к нам, возьмем тебя обратно!» 

Два дня назад Эдди не показалось, что джентльмен с четвертой платформы выжил из ума, а 

если все-таки выжил, что же, после войны все так запуталось… Удивляться не стоит 

ничему: в пылу битвы сливки богатых безнадежно смешались с разбавленным молоком 

рабочих, и теперь состоятельным мог стать каждый — носильщик мог запросто 

превратиться в кентского фермера. Аристократы уже не считали себя такими 

могущественными и неприступными, как раньше. Они ведь тоже хлебнули горя, и, 

вероятно, поэтому сердца у некоторых оттаяли. Богатый ты или бедный, что случится 

завтра, не дано знать никому. Не знал этого и джентльмен с четвертой платформы. 

Участок Эдди не видел и тому джентльмену не написал, но раз удача неожиданно 

улыбнулась, стоит ли смотреть в зубы дареному коню? 

По Олд-Кент-роуд Эдди брел около часа, потом заглянул в мясную лавку и спросил, куда 

идти дальше. Дома на Нит-стрит стояли на ленточном фундаменте, а за ними начинался 

парк. Здесь у каждого наверняка небольшой участок и душевая. Такой дом купили бы они с 

Люси, если бы решили остаться в Лондоне. На улицу вроде Нит-стрит можно было бы 

спокойно выпустить маленького Арчи. 

У домов росли платаны. Неухоженные изгороди и обшарпанные двери ничуть не портили 

неброскую прелесть улицы. После войны мужских рук не хватало, и почти весь Лондон 

выглядел плачевно. 

Эдди обратился за помощью к дворничихе, и та показала на дом через дорогу. Дверь 

открыла девушка. 

— Что вы хотите? 

Эдди уже видел эту девушку, точнее, ее портрет на вечеринке у миссис Франчески Брайон. 

Такое лицо не забудешь. 

— Мне нужен мистер Майкл Росс. 

Девушка скрестила руки на груди. «Совсем молоденькая, — подумал Сондерс, — лет 

шестнадцать, не больше». 

— Майкла нет. — Девушка смотрела прямо Эдди в лицо. Ни чопорности, ни застенчивости 

в ее взгляде не было. Высокая, темные миндалевидные глаза, черные кудри до плеч, словно 

грива у пони, — настоящая принцесса из восточной сказки, только живет в Пэкеме и носит 

сапоги, рубаху с коротким рукавом и мешковатые вельветовые брюки. Девушка 

перехватила его взгляд. — Я копаю картошку, а Майкла дома нет. 

— Хочу кое-что ему передать. 

— Можете передать через меня. — Девушка протянула грязную руку. 



— Нет, я ему сказать хотел, я не записал. — Эдди спустился с крыльца, и теперь девушка 

смотрела на него сверху вниз. — Скажите Майклу, что у носильщика Эдди Сондерса теперь 

есть участок в Кенте. Он меня вспомнит. 

— О-о! — протянула девушка. Глаза Эдди оказались на уровне ее груди, лицо девушки 

было невозможно прекрасно, и бедняга не знал, куда смотреть. 

— Мы с Майклом познакомились у миссис Брайон, — объяснил Эдди. — Она и дала мне 

этот адрес. Майкл говорил, что хочет уехать из Лондона, а я недавно приобрел участок в 

Кенте. — Эдди поморщился: получилось уж слишком напыщенно. 

— Кто такая миссис Брайон? — полюбопытствовала девушка и наконец представилась: — 

Я Рейчел, его младшая сестра. Майкл не хочет никуда уезжать. — Она недовольно 

нахмурилась, словно Эдди в чем-то провинился. — Наш папа очень болен, Майкл не может 

уехать. 

— Вы просто передайте. Я понимаю, вряд ли его это заинтересует, но если пожелает, то 

пусть на поезде доберется до Хайта и разыщет меня на ферме мистера Мэндера. 

— А вы кто? 

— Эдди Сондерс. Я буду на ферме Джорджа Мэндера. 

— На ферме? Вы же носильщик? 

Эдди почувствовал, что краснеет. Костюм был тесный, и Эдди в нем вечно потел. 

— У меня теперь пастбище в Ромни-Марш. Пожалуйста, передайте это Майклу. 

— Хорошо, передам, — кивнула Рейчел. Из них двоих она куда больше походила на 

фермера. — Кого пасти будете, коров или овец? 

Объяснять, почему он не знает, было слишком сложно. 

— Спасибо, мисс, — только и сказал Эдди. — Хорошего дня! 

 

Через несколько ночей Эдди, как всегда, обслуживал пассажиров. Он был готов работать 

каждый вечер, лишь бы мистер Брисли платил. В съемную комнату совершенно не тянуло. 

Стоянку такси у Чаринг-Кросс защищал металлический навес, но на сильном ветру дождь 

попадал и туда. Даже ради хороших чаевых Эдди не хотелось покидать натопленную 

кабинку, где ждали носильщики, но настала его очередь. Он сразу понял: этот пассажир не 

обманет и проблем не создаст. 

Джентльмен нес лишь один чемодан, но кивнул, когда Эдди предложил свои услуги. 

Мужчина был крупный, в хороших ботинках и дорогом, но явно не новом пальто из 

харрисского твида. Судя по мокрым плечам, прежде чем поймать такси, он долго шел 

пешком — наверняка экономил. «Деньги есть, но меньше, чем хотелось бы, — думал 

Эдди. — Куда меньше, чем он привык». Многие считают, что по внешнему виду ничего не 

определить, но зачастую, чтобы рассекретить человека, хватает внимательного взгляда. 

Джентльмен достал из кармана мелочь, расплатился с таксистом, заправил концы шарфа 

под лацканы пальто и надел перчатки — все очень неторопливо и размеренно. 

— Доброго вам вечера, — сказал он таксисту, приподнял шляпу и повернулся к Эдди: — 

Благодарю вас. 

Итак, Эдди попался клиент, которому хватало времени или тщеславия, чтобы учтиво 

разговаривать с простыми людьми. Судя по лицу, он довольно молод. Сколько ему, 

тридцать пять? Чуть старше Эдди, а в густых волосах уже блестит седина. Эдди принял его 

за бизнесмена или доктора, которого не взяли на военную службу. Он ведь явно не воевал. 

Неужели уклонялся? Кто его знает… Так или иначе, похоже, надломлен, но не обозлился и 

не отчаялся. 

Джентльмен знал, откуда отправляется его поезд, поэтому шел первым и привел Эдди к 

четвертой платформе. Дипломат, который он нес сам, здорово намок, да и чемодан тоже. 

Итальянская кожа, медные защелки и пряжки, ручная гравировка на замке — и не жалко 

гробить такой чемодан под дождем? Отсутствие наклеек говорило, что за границу его 

хозяин не ездил. Чемодан подшивали, но аккуратно, а инициалы «Дж. Л. М.» получились 

очень изящными. Эдди понадеялся, что этого красавца чистят или хоть изредка натирают 

воском. 

Поезд на Фолкстон еще не подали: в Кенте наверняка туманно. Пришлось ждать на 

платформе. Чтобы не промокли ботинки, джентльмен осторожно переступал с ноги на ногу. 



Обычно в Чаринг-Кросс от шума уши закладывает, но той ночью у платформ стояли только 

два поезда, да и пассажиров собралось немного. От дыма и холода вокруг газовых фонарей 

появились матовые нимбы. На вокзале подмораживало еще сильнее, чем на улице. 

Всего две недели назад стояла жара, как в разгар лета, и многие ездили в Маргит и Ромни-

Сэндс. Зима наступила мгновенно, и пассажиров стало меньше, как всегда после 

курортного сезона. 

Эдди думал, что его вот-вот отпустят: вряд ли джентльмен попросит занести чемодан в 

поезд. Если он, конечно, не инвалид… Нет, это вряд ли. 

Прошло добрых пять минут. Джентльмен словно забыл об Эдди, а потом встрепенулся. 

— Вас, наверное, жена ждет. — Он нащупал в кармане мелочь. — Мерзкая сегодня ночь. 

— Все в порядке, сэр, — отозвался Эдди. — Моя смена заканчивается в десять двадцать, с 

отправлением поезда на Чатем — Маргит. Меня никто не ждет: жена умерла, маленький 

сын тоже. — Зачем разоткровенничался, Эдди объяснить не мог. Возможно, устал — и 

работать, и желать жены ближнего своего. Это желание Эдди поборол, потому что после 

Люси он никого не полюбит. 

«Жена умерла, маленький сын тоже…» Страшное признание потрясло и смутило обоих: 

джентльмен зажал монеты в ладони, а Эдди смотрел ему в глаза, что было совершенно на 

него не похоже. Господи, он ведь не хотел, чтобы его обвинили в дерзости и приставании к 

клиенту. 

К своему вящему ужасу, Эдди услышал собственный лепет, сбивчивый, как у пьяного или в 

бреду: 

— Девятнадцатый год… Инфлюэнца. Первым сгорел Арчи, через два дня — моя Люси. 

Эдди глотал слова, которые и по прошествии стольких лет давили на сердце. Сегодня 

плотина молчания прорвалась. Эдди поскорее закрыл рот и стиснул зубы. Джентльмен не 

отвел глаз, а вместо того чтобы бросить мелочь в ладонь Эдди, совершил невообразимое 

положил руку ему на плечо. 

— Сэр, у меня нет ни жены, ни детей, и я не представляю, как человеку жить с такой 

утратой. 

Так все и случилось. После этого они заговорили как равные, как товарищи по оружию — 

один чуть старше другого, — понимающие, что перед горем и смертью все равны. 

Начальник вокзала спустился на платформу проверить, не филонит ли Эдди. Джентльмен, 

представившийся Джорджем Мэндером, подтвердил, что нанял этого носильщика не только 

донести багаж до платформы, но и поднять в вагон. Мол, когда поезд наконец придет, он за 

все заплатит. 

«Этот Мэндер наверняка одиночка, — подумал Эдди, — зато искренний, и доброта у него 

не натужная». Чтобы скоротать время и больше не заговаривать о маленьком Арчи, Эдди 

рассказал Мэндеру о мечте купить ферму. Об этом когда-то мечтали они с Люси, планы 

строили. Он дал Люси слово и обязательно его сдержит, даже один, он осуществит их 

общие планы, чего бы это ни стоило. По выходным он всегда ездит в Кент, благо поездки 

на этой линии для него бесплатны. Он готов учиться у любого, кто разбирается в 

земледелии и скотоводстве. Вскоре объявили, что из-за сильного тумана под Эшфордом 

поезд на Фолкстон опаздывает, но в данный момент въезжает на станцию «Лондонский 

мост». 

— Ну вот, сэр, ваш поезд. От имени Восточных Кентских железных дорог приношу 

извинения за задержку, — проговорил Эдди. Поезд остановился, пассажиры вышли. Эдди 

открыл дверь вагона. — Из-за опоздания машинист отсюда быстрее молнии умчится. 

Мэндер достал бумажник. 

— Спасибо, сэр, но, пожалуйста, не надо! — попросил Эдди. Он ведь не по обязанности 

разговаривал с этим молчуном. Выговорился, хоть ненадолго сбросил с сердца камень, 

такой тяжелый, что прежде сам не представлял. 

По платформе уже шагал проводник и закрывал двери вагонов. 

Джордж Мэндер замешкался. 

— Надеюсь, я не обижу вас… — начал он, не убирая раскрытый бумажник. 

«Может, развернуться и уйти, чтобы снова не оконфузиться?» — подумал Эдди. 

— Все по местам! — крикнул проводник. — Сэр, побыстрее, пожалуйста. 

Мэндер словно прирос к платформе. Неужели ехать расхотел? 



— Только не обижайтесь… — снова начал он. — У меня есть участок, которым я не 

пользуюсь. Он пустует с семнадцатого года: арендатор от него отказался. 

— Посторонитесь! — закричал проводник, перекрывая свист пара и лязг сцепления. 

— Это не бог весть что, — громче заговорил Мэндер, — коттедж и пастбище в несколько 

акров в Ромни-Марш. Арендную плату, конечно, не возьму: такая земля сейчас ничего не 

стоит. Буду счастлив, если она кому-то пригодится. 

Вагоны дернулись, раздался свисток дежурного. 

— Будет время — обязательно приезжайте посмотреть. — Мэндер достал из бумажника 

визитку и протянул Эдди. — Всего хорошего! — Взяв чемодан, он поднялся в вагон. 
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Майкл не видел Элизабет уже три месяца, но постоянно о ней думал, что очень его 

тревожило. Его подруги — женщины вроде Фрэнки и Оливии, а любовницы — девушки 

вроде официантки из «Эйфелевой башни». Зачем ему молодая нескладная Элизабет? 

Майкл вышел за красками и долго брел по Тоттнем-корт-роуд, гадая, где сейчас Элизабет и 

чем занимается. Вдруг — вот чудо! — девушка возникла перед ним, словно сотканная его 

воображением. Элизабет была в тяжелой юбке, фетровом берете, шерстяных перчатках и 

накидке с лентами на груди. Серые глаза слезились от холода. Она почти прошла мимо, 

когда Майкл протянул руку и коснулся ее локтя. 

Девушка как будто испугалась, однако сразу его узнала. 

— Вот так встреча! — проговорил он, ломая голову, как бы задержать ее на минутку. — Ты 

в гости приехала? Одна? 

Элизабет показала сверток: 

— Вот, приехала за книгой. 

— И что за книга? Интересная? — спросил Майкл и прикусил язык: такие вопросы малым 

детям задают. 

— Учебник по анатомии и физиологии. Я устроилась в больницу Святого Павла. А учебник 

для подготовки. Хочу стать медсестрой. 

— Медсестрой, — тупо повторил Майкл. 

— Я же заканчиваю школу. И Рейчел тоже, разве ты не знал? И моя сестра Карен. — 

Девушка говорила уверенно, но глаз теперь не поднимала. — А ты в гости приехал? 

— У меня студия на Фицрой-стрит. 

Они так и стояли на тротуаре, а поток людей, спешащих по магазинам, подтолкнул их 

ближе друг к другу. Часы показывали половину четвертого, сгустились сумерки, и в 

витринах зажглись рождественские свечи. 

— Ну, до свидания, — сказала Элизабет. — Мне пора на автобус. 

— Надеюсь, мы встретимся на Нит-стрит? 

Элизабет смутилась, и Майкл почувствовал, как нелепо звучит его вопрос. Решение-то за 

ним — они встретятся, если он перестанет сбегать из дома по воскресеньям. 

— А где твоя студия? — спросила Элизабет. Она смотрела куда угодно, только не на 

Майкла. 

— Здесь неподалеку. На Фицрой-стрит. 

Элизабет судорожно сжимала книгу, дрожала, но не уходила. Волосы у нее были 

перевязаны лентой в тон школьной блузке. 

— Может, заглянешь ко мне на чашку чая? — предложил Майкл. — А потом сразу на 

автобус. У меня есть камин и чайник. 

До студии шли минут пять, и все пять минут Майкл думал о том, что напрасно пригласил 

Элизабет. 

Майкл распахнул дверь и повел Элизабет по каменным плитам подъезда, вверх по лестнице 

и в конец коридора с гудящим металлическим полом. Пока растапливал камин, девушка 

стояла у порога. Майкл придвинул стул поближе к гаснущему пламени, которое 

окрашивало белые стены в нежно-розовый. 

Элизабет не села, а принялась разглядывать картины у стен. Их было немного. 



Три портрета для Кары Фейрхевен: бородатый Урбан в форме, нескладный подросток — 

племянник Фейрхевенов и жеманная Пикси на садовых качелях. («Зря я их к стене не 

повернул!» — досадливо подумал Майкл), абстракция для подруги Оливии, несколько 

картин, которые он допишет, и все. Он же вот-вот уедет из Лондона. Зачем захламлять 

студию работами, которые не удастся закончить? 

На мольберте стоял портрет обнаженной девушки, над которым Майкл сегодня работал. 

Позировала ему официантка из «Эйфелевой башни». Она ушла полчаса назад, чтобы не 

опоздать на смену. 

Элизабет склонилась над мольбертом, и вьющаяся прядь языком пламени скользнула на 

плечо, скрытое уродливой накидкой. От холода девушка раскраснелась, но Майкл знал: 

обычно кожа у нее белая, когда устает — бледная, полупрозрачная, такую трудно писать, 

голубой узор вен на груди, в нежной плоти рук, на подъемах ступней, в мягкой складке 

паха. 

Она подняла голову и перехватила взгляд Майкла. 

— Твоя подруга очень хороша без одежды, — сказала Элизабет. (Это невинное замечание 

или она догадалась, что у него на уме?) Она отступила на пару шагов и снова взглянула на 

картину. — Лицо такое умиротворенное, будто она вообще ни о чем не думает. 

— А по-моему, мы всегда думаем, даже когда сами того не замечаем. 

— Нет, я не говорю, что она спит на ходу. Просто, в отличие от нас, она ни о чем не 

тревожится, потому что… потому что знает. 

— Что она знает? 

— Ну, трудно объяснить… Все, что мы забываем за суетой. 

— Видимо, этот портрет лучше, чем я думал. 

— Ты хороший художник. — Элизабет не сводила глаз с обнаженной девушки. — Она как 

живая. 

— Она и впрямь живая, — подначил Майкл, но по озадаченному лицу Элизабет догадался, 

что его не поняли. — Художники используют свет, вернее, то, как он падает. — Он 

подошел к мольберту и показал на лицо модели. — Вот, смотри, на щеках, на верхней губе, 

на подбородке. 

— Да, теперь вижу. — Элизабет подняла голову и вгляделась в его лицо. — Свет здесь и 

здесь. — Она едва не коснулась его щеки и подбородка. 

— Чай готов, — сказал Майкл и отвернулся. 

Элизабет отложила свою книгу и села на стул, поставив чашку на колени. 

— Будь я художницей, наверняка тоже видела бы четко. 

— Художники видят то, что разрешают себе увидеть, и не четче остальных. Мы такие же 

слепцы, как и все. По сути, мы пишем свою слепоту, но, как правило, стараемся не лгать. 

— А ты стараешься? Ну, быть честным? 

— Трудно сказать. Когда работаю, порой кажется, что я вижу так, как видел бы, не будь я 

столь самоуверенным и… просто человеком. В такие моменты красиво все: и пыль на 

полке, и кусок угля — в них словно боги живут. А потом, допустим, на следующий день, я 

вижу на холсте самообман и не понимаю, чем восторгался накануне. 

Майкл гадал, не лишилась ли Элизабет дара речи, услышав такой ответ. Она даже в лице 

изменилась: неужели размышляет над ерундой, которую он болтает? 

— Но раз ты чувствуешь самообман, значит, правду о себе тоже чувствуешь, и это ведь 

хорошо? — произнесла она, тщательно подбирая слова. 

— Элизабет, я надеюсь, что это правда. 

— Я уверена. А ты так не думаешь? 

— Нет, — ответил Майкл и расхохотался. — Все, больше думать не могу. — Он сел на пол 

по другую сторону от камина. 

В углы комнаты наползли тени: зимний день догорал. От ветра дрожали окна. 

Элизабет смотрела на огонь. При таком свете она была особенно красива, но Майкл 

чувствовал, что говорить ей об этом не стоит. Модель или женщина, которую ему хотелось 

соблазнить, догадались бы, что лесть — лишь ритуал, попытка пробить броню 

осторожности. 

— Я хотел бы написать твой портрет. Не сейчас. Как-нибудь потом. 



Он поднялся, чтобы подбросить угля в камин, а Элизабет наклонила голову и стала 

смотреть на свои колени. Ему захотелось коснуться ее теплых темно-рыжих волос. 

Пламя разгорелось с новой силой и зашипело, временами вспыхивая синим и зеленым. За 

окнами стало тихо. Наверное, пошел снег. Теперь Майкл слышал, как шелестит дыхание 

Элизабет, как она глотает чай. 

— Я должна тебе рассказать, — тихо начала она. Майкл молчал, зная: одно слово — и 

девушка замкнется. — Я всегда думала, что я вообще никто. Что я как будто из воздуха 

или… пустоты. А когда впервые увидела тебя, поняла, что это неправда. Ты был для меня 

началом — я начала понимать, что я — это я. — Элизабет потерла ладони, и Майклу 

захотелось их сжать, чтобы не мельтешили. — Видишь, я странная. 

Тишина. Казалось, в комнате подскочило давление. Воздух словно потяжелел. 

— Можно еще кое-что скажу? — Чтобы больше не тереть ладони, Элизабет судорожно 

переплела пальцы. — Совсем недолго, пару секунд, я была не только в этой комнате, я была 

и на улице, я была везде. И я как будто знала все. Понимаешь? 

Он хотел ответить, но нет, слова привяжут к этому мгновению, а мгновение должно лишь 

кануть. Элизабет явно была отважнее Майкла, потому что протянула руку и коснулась его 

ладони. 

— Наверное, не понимаешь. Я бы на твоем месте не поняла. 

В отличие от большинства женщин в такой ситуации, она не смутилась и не испугалась. 

Майкл снова почувствовал себя ответственным за то, что пригласил сюда молодую 

девушку, и за ее безрассудство. Как же она согласилась прийти? Не знала ведь, что может 

ему доверять! Или знала? Ее пальцы касались его ладони, и Майкл их не удержал. 

— Очень странно жить и ощущать, что живешь, — вслух сказал он, сам не понимая, что это 

значит. 

Элизабет убрала руку, откинулась на спинку стула и улыбнулась, словно ее сомнения 

исчезли. 

— Когда в следующий раз приеду на Нит-стрит, познакомишь меня со своим отцом? Ну, 

когда ему станет лучше. 

— Я с удовольствием вас познакомлю, только лучше папе не станет. 

— Станет, обязательно станет! — убежденно возразила она. — Ты должен надеяться. 

Сдаваться ни в коем случае нельзя. 

— Кривить душой — тоже. 

— Значит, за тебя нужно надеяться мне, и я буду, обязательно. 

Элизабет, разумеется, не знала, что его отец умирает, но в душе Майкла черным огнем 

вспыхнуло раздражение. Нежности как не бывало, чему он мрачно обрадовался. Какая 

нежность? Он ведь собрался уезжать из Лондона. Необходимость избавиться от Элизабет, 

ее доверия, надежд и детской проницательности захлестнула его с головой. Майкл 

поднялся, включил свет, и девушка вздрогнула от ослепительного сияния ламп. 

— Элизабет, я забыл: сегодня у меня еще дела. 

Девушка заглянула ему в глаза. Майкл отчаянно боролся с желанием взять свои слова 

обратно. 

— Да, да, конечно! — Элизабет вскочила и пролила чай на юбку. 

— Я провожу тебя на автобус, — сказал Майкл. 

Девушка уже спешила к двери, на ходу натягивая перчатки. Она застыла у порога спиной к 

Майклу, дожидаясь, когда ее выпустят. Он потянулся через ее плечо, чтобы повернуть 

ручку замка, и почувствовал запах ее волос, едва уловимый, словно запах воды. 

Когда возвращались на Тоттнем-корт-роуд, валил снег и улицы опустели. Синяя юбка 

Элизабет раскачивалась колоколом: девушка едва не бежала. Прежде чем они 

попрощаются, Майкл хотел извиниться и немного сгладить впечатление, но подкатил 

автобус, и Элизабет уехала. 

На Фицрой-стрит Майкл возвращался той же дорогой. В отпечатках его ботинок снег уже 

превратился в жижу. Рядом с ними следы Элизабет казались совсем маленькими. Они сияли 

по краям, и у каждого был свой оттенок синего. В студии рядом с полупустой чашкой 

Майкл нашел учебник по анатомии и физиологии. 

 



Элизабет бросает накидку на пол, расстегивает крючки на юбке, затем блузку и, глядя на 

серые и бежевые полоски коврика, мысленно переносится в Лондон. Грязный асфальт 

расстилается лентой, колючая юбка раскачивается, ноги двигаются туда-сюда, туда-сюда — 

она идет рядом с братом Рейчел. Она идет к нему в студию. 

Тяжелые шаги Майкла — аккомпанемент ее легкой поступи. При ходьбе Майкл 

размахивает руками. Если она тоже начнет размахивать, их руки стукнутся, и его пальцы 

коснутся ее затянутой в перчатку ладони, но она прижимает к груди книгу, а сердце 

трепещет, как испуганная птичка, потому что вокруг мерцают рождественские огни, а они с 

Майклом куда-то идут вдвоем. 

Она следует за Майклом по каменным плитам подъезда, вверх по лестнице и в конец 

коридора, гремящего, как театральный гром. В этом доме легко потеряться, студия где-то в 

глубине, а в студии портрет обнаженной девушки. 

И тогда это происходит — Элизабет смотрит на портрет, а девушка с портрета смотрит на 

нее. Девушка берет низкую ноту, абсолютно правильно, неправдоподобно идеально для 

человека. Звук разрастается, давит на стены и сумерки за окнами. Он ручьем льется по 

городу, пересекает грязную Темзу и растворяется в ночи. Элизабет слышит, как течет 

время, чувствует темный взгляд солнца и близость морей, а здесь, в студии, — жар, и 

твердость, и близость Майкла. 

Потом все исчезает. Девушка — лишь изображение на картине, а комната самая обычная. 

Элизабет поднимает голову и перехватывает взгляд Майкла. Майкл видит ее насквозь и 

ждет там, где ее никто не искал. 

Майкл сидит на полу, отблески пламени превращают комнату в полную теней пещеру. Он 

подходит ближе, и через секунду… 

— Ложись спать! — велит мама, прижав ладонь ко лбу Элизабет. Мама смотрит ей в лицо, 

но не в глаза. Лоб горячий, щеки бледные — младшая дочь заболела. 

В комнату заглядывает Карен. 

— Размазня! — беззлобно дразнит она. — Бледная как смерть! — Карен захлопывает дверь. 

Элизабет снимает чулки, нижнюю юбку, панталоны. Ночная рубашка пахнет старыми 

снами и безвозвратно ушедшей порой, когда Элизабет читали на ночь сказки и заботливо 

укрывали одеялом. Ледяной хлопок скользит по спине и соскам. 

Болит голова, хотя до боли тревожных мыслей нет. В холодной комнате она обливается 

потом. 

Что-то случилось или нет? Она глотнула чай, и Майкл внезапно ее возненавидел. Бежать от 

него, бежать! Она снова шагает по грязному тротуару, на сей раз быстрее. Юбка и накидка 

со свистом рассекают воздух. На снегу под ее торопливыми ногами ни единого следа, 

поэтому кажется, что она стоит на месте. Автобус подъезжает сразу, даже хорошо, что 

Майкл ее прогнал. 

В глаза ему она больше не заглядывала, зато услышала голос: «До свидания, Элизабет!» 

 

По дороге Майкл купил цветы и неловко прятал их под шинелью, чтобы хрупкие стебельки 

не сломал ветер. Розы и хризантемы покрепче — может, стоило выбрать их? Он 

остановился на дельфиниумах, темно-синих, как летние сумерки. Может, Элизабет 

слишком юна для цветов? 

Случившееся вчера до сих пор мучило, словно обида Элизабет терзала и его. Надо 

извиниться. 

Вчера он не мог рассуждать здраво, а сегодня объяснил, что должен был забрать картину у 

багетчика — обещал заказчику — и поэтому так грубо ее прогнал. Его грубость это не 

извиняет, но, может, приглушит обиду. 

Не говорить же ей правду? Что у него работа, а она слишком молода для серьезных 

разговоров и задает слишком много вопросов. И не только в этом дело. В ее глазах читалось 

доверие, вера в то, что их встреча что-то значит. Ничего она не значит. 

До Кэтфорда Майкл добрался за час. Адрес Элизабет он нашел на бумаге, в которую 

упаковали книгу. Дом стоял на длинной улице среди таких же особняков с эркерами. В саду 

была лавровая изгородь и белый щебень вдоль плиточной дорожки. 

Майкл думал, что ему откроет служанка, но увидел на пороге женщину в черном платье. В 

ней угадывалась красота Элизабет, которую запорошило пылью лет. 



— Сегодня ничего не нужно. Пожалуйста, больше к нам не приходите. — Женщина 

испуганно взглянула на шинель Майкла и отступила на шаг, чтобы закрыть дверь. 

— Миссис Оливер, я принес книгу вашей дочери, учебник, который она вчера купила. 

Майкл прижимал букет к себе, и синие цветы едва не касались дорожки. Он очень надеялся, 

что мать Элизабет цветы не заметит, но та словно прочла его мысли, скользнула взглядом 

вниз и увидела дельфиниумы. 

— Может, представитесь? — спросила она. 

— Я Майкл, старший брат Рейчел Росс. Иногда по воскресеньям Элизабет и Карен 

приезжают к нам в гости. 

Судя по лицу, мать Элизабет обдумывала услышанное. Сперва не получалось, но 

постепенно книга, Майкл, цветы и Элизабет связались в одно целое. 

— Ясно, вы Майкл Росс. 

Внезапно Майкл понял, о чем его сейчас спросят. Он не знал, что Элизабет сказала матери 

и что говорить ему. Интуиция не подвела. 

— Мистер Росс, откуда у вас этот учебник? Вчера Элизабет нездоровилось. Я решила, что 

учебник у нее, но показать не попросила, незачем. Мистер Росс, Элизабет что-то 

расстроило, — вкрадчиво проговорила миссис Оливер и стала ждать ответ. 

— Мы… случайно встретились, — сбивчиво заговорил Майкл. — Было скользко, я 

проводил Элизабет до остановки. Учебник нес я, а когда подъехал автобус, не успел 

отдать. — Майклу не терпелось уйти. Он хотел лишь вернуть учебник, подарить цветы и 

извиниться, а из-за собственной глупости угодил в западню. 

— Оставьте учебник мне, — проговорила миссис Оливер, и Майкл отдал ей книгу. 

— Можно поговорить с Элизабет, всего минутку? 

— Я уже объяснила, Элизабет нездорова, — после минутного колебания сказала 

женщина. — Я решила, что по воскресеньям девочки должны отдыхать и ходить в церковь. 

В Пэкем они больше не приедут. Спасибо вам, мистер Росс, и до свидания. 

Майкл растерялся. Несмотря на враждебность, взгляд миссис Оливер умолял, чтобы он все 

понял и ушел. 

— Мне очень жаль, мистер Росс. Цветы прекрасны, но Элизабет их от вас не примет. 

В этом Майкл не сомневался, но как уйти, не знал. Миссис Оливер стиснула зубы. Майкл 

думал, что сейчас дверь захлопнется, но мать Элизабет шагнула к нему и заговорила тихо, 

словно секретом делилась: 

— Мистер Росс, не знаю, что между вами произошло, но мне следовало догадаться, что вы 

понятия не имеете о приличиях. Все вы такие — надменные, дерзкие, эдакие хозяева мира. 

Не стоит притворяться, Майкл Рот, о да, я навела справки и выяснила ваше настоящее 

имя. — Серые глаза торжествующе сияли. — Имя-то можно изменить, а вот кровь… Я же 

не дура! Передайте бабушке: в Кэтфорде помнят, что она вышла за Лемюэля Рота, и кто 

иудей, а кто христианин, тоже помнят. В отличие от жителей Пэкема, мы последние мозги 

не пропили и помним всё. — Миссис Оливер расправила плечи. — Элизабет приехала в 

гости к вашей сестре, а вы увидели ее и увлеклись, да? — чуть ли не сочувственно спросила 

она. 

— Нет, дело не… 

— Элизабет не стала бы поощрять ваши чувства, — перебила миссис Оливер. — Мне очень 

жаль. Хорошего дня, мистер Росс. Вряд ли мы встретимся снова. — Она захлопнула дверь. 

Майкл словно прирос к дорожке. От услышанного бросало в дрожь. О своей разбавленной 

еврейской крови он никогда не думал. Правда, Фрэнки дразнила его Еврейчиком, но этим 

все и заканчивалось. 

На улице не было ни души. Майкл поднял воротник и, проходя мимо поилки для лошадей, 

швырнул цветы в ледяную воду. «Пусть их кто-нибудь найдет, пока не замерзли», — 

подумал он. 

 

Элизабет перестала приезжать в гости, а вот Карен запрет матери надменно игнорировала. 

Через две недели после разговора с миссис Оливер Майкл мыл кисти в раковине буфетной 

и услышал, как открылась дверь. Карен вошла, облокотилась на сушилку и опустила 

подбородок на переплетенные пальцы. 



— Сестричка благодарит за то, что ты вернул учебник. Только зачем, говорит, ты курьеру 

платил? Мог почтой послать или передать через Рейчел. — Карен макнула палец в жирную 

воду и вывела на окне свое имя. Ее бедро словно невзначай коснулось бедра Майкла. — Я 

видела тебя у двери. Не знаю, почему мама не говорит моей сестренке, что ты сам принес 

книгу, — впрочем, неважно. — Карен расправила плечи, подняла руки и сладко зевнула. Ее 

дыхание слабо пахло апельсинами. — Цветочки милые. Я их пожалела и вытащила из 

поилки. Сейчас они в вазе у моей кровати. — Карен заглянула ему в глаза. Радужка у нее 

синяя-синяя, а ресницы чересчур темны для светлокожей блондинки. — Вы очень 

таинственны, Майкл Росс. 

Домыв кисти, Майкл стал чистить палитру. 

— Я готова! — крикнула со второго этажа Рейчел. 

Девушки собирались на Пиккадилли смотреть на рождественские огни. Секундой позже 

каблучки Карен застучали по каменному полу кухни. Когда Майкл обернулся, девушка, 

тоненькая как тростинка, наблюдала за ним, прислонившись к двери. 

— Не волнуйся, Элизабет даже мне ни словом не обмолвилась. Но от сестры-то не скроешь. 

Пожалуй, я тоже как-нибудь загляну к тебе в студию. 

Майклу следовало рассмеяться: Карен отчаянно силилась быть современной, такой, как 

Фрэнки и Оливия. Напрасно старается. Она молода и не понимает, что творит, но что-то 

подсказывало Майклу: Карен очень не похожа на Элизабет. 
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В декабре Рейчел окончила школу и устроилась на работу в бухгалтерию найтсбриджского 

дома моды. 

— Надо поскорее освоиться и проявить себя. Может, тогда меня научат одежду 

моделировать? Это моя мечта, — однажды призналась Рейчел Лидии. Они ждали, когда 

закипит чайник, а Лидия вязала: война давно кончилась, а привычка осталась. — А вот еще 

новость: Карен устроилась в регистратуру шикарного отеля в Кенсингтоне. Постояльцы там 

— сплошь старые богачи, сколотили состояние в войну. Карен говорит, они миллионеры, а 

их жены — уродки. 

— А Элизабет? 

— Учится. Боюсь, мы не скоро ее увидим. Господи, бабушка, кому интересно возиться с 

кровью и рвотой? Чур, не мне! 

— Эта девушка — ангел! — с чувством сказала Лидия. — Жаль, что она к нам больше не 

приезжает. 

— Это все ее мамаша. Элизабет, видите ли, должна учиться, а не по гостям разъезжать. Она 

бы и Карен не пускала, но Карен говорит, что уже взрослая, сама деньги зарабатывает и 

сама будет решать как жить. 

— Раз взрослая, должна понимать: к словам матери нужно прислушиваться, — строго 

сказала Лидия. 

Почему Элизабет не пускают в гости? Только из-за учебы или есть другая причина? Да, 

семьи у них очень разные, но ведь по большому счету Кэтфорд лишь чуть приличнее 

Пэкема. 

 

На Рождество Майкл объявил, что уезжает. В глубине души Лидия этого ждала. Когда-то 

она гордилась бы таким решением внука и, грусти вопреки, обрадовалась бы: ее долг 

наконец исполнен, и исполнен на совесть. А сейчас семья напоминала гнездо, из которого 

падает один птенец за другим. 

Майкл заявил, что в Лондоне его ничто не держит. 

— Ничто не держит? — едко переспросила Вера. — Ха! А твой отец? Думаешь, ему много 

осталось? Ты нас предаешь! Не одному тебе трудно, мы все страдаем! 

Лидия заметила, как Майкл вздрогнул. 

— Тш-ш-ш, Вера, — сказала она. — Не надо так. Оставь сына в покое. Он нас не предал и 

никогда не предаст. Но Майклу нужно уехать, а нам — его отпустить. 



— Он должен думать и о других, а не только о себе! 

— Он думает о коровах и овцах с фермы Эдди Сондерса, — вставила Рейчел. 

Майкл заявил, что планов не строит — хочет лишь путешествовать и рисовать. Он скопил 

немного денег и половину отдал Вере. 

В день его отъезда Вера, как обычно, ушла на работу, а Рейчел осталась дома с Лидией, 

чтобы проводить брата. Они вместе смотрели, как Майкл шагает по Нит-стрит с армейским 

рюкзаком Альберта через плечо. Майкл обернулся, помахал рукой и скрылся из виду. 

— Пойдем, бабушка, — вздрогнув, сказала Рейчел. — Очень холодно, еще простудишься! 

Лидия продолжала глядеть на пустую улицу. Напрасно она думала, что дважды разбитое 

сердце больше не разобьется. 

 

Амстердам 

Дорогая Элизабет! 

Понимаю, запоздалое извинение особой цены не имеет, но я хотел бы извиниться за тот 

вечер перед Рождеством, когда повел себя совершенно непростительно. Надеюсь, ты 

справедливо решила, что я нелепый грубиян, и выбросила это происшествие из головы. 

Я часто тебя вспоминаю. 

Майкл Росс. 

 

 

 

 

 

1929 
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В гостиной дома Фейрхевенов в Блумсбери висел портрет Пикси Фейрхевен, и Фрэнки 

привыкла на него смотреть, забегая на чай или в тех редких случаях, когда ее равновесия 

ради приглашали на ужин. По сигналу Урбана Кара поднималась из-за стола. 

 

— Мало того, что курить нельзя, тебя еще и до портвейна не допускают! — горестно 

вздыхала Оливия. — 

 

Lancien régime 

[7] 

 

, дорогая, нужно с этим бороться! 

 

На этом дамы удалялись в гостиную, где над кленовым шифоньером висел портрет. 

Кара Фейрхевен обожала прилюдно восторгаться красотой Пикси, которую удачно 

изобразил молодой, пока неизвестный художник, очаровательный, современный, 

оригинальный, но сейчас за границей. Фрэнки почти забыла боль, которую испытала, 

впервые увидев портрет, и, встретив ту девушку на Фицрой-стрит, поначалу только 

удивилась и обрадовалась. 

Девушка стояла у двери в студию и смотрела на фасад. Ярко-рыжие волосы убраны под 

шапочку с крестом. Майкл не говорил, что она медсестра. 

— Здравствуйте! — сказала Фрэнки. — Вы ищете Майкла? 

— Да, да! Не знаете, он здесь? По-моему, его нет. 

Она была красивее, чем на портрете Пикси Фэйрхевен, — Фрэнки так и думала. Простая 

красота, которую так часто не замечают, — темные брови, ясные серые глаза, а этой коже 

никогда не понадобятся ни пудра, ни румяна. Такая юная. 

У Фрэнки внезапно засосало под ложечкой. Мысли понеслись бешеным галопом, но она 

растянула губы в доброжелательной улыбке. 



— Я миссис Брайон, его подруга. Не так давно, кажется, в июне, я видела Майкла в 

Амстердаме. Потом мы с ним ездили во Флоренцию. У него все очень хорошо. Передать 

ему от вас привет при следующей встрече? 

Девушка отвела взгляд. Она все поняла. 

— Спасибо, вы очень добры. — Она явно пыталась совладать с наплывом чувств. — Было 

очень приятно с вами познакомиться, миссис Брайон. Когда увидите Майкла, пожалуйста, 

передайте ему привет от Элизабет Оливер. — Девушка теребила складки форменной 

накидки. — Вряд ли он меня помнит. Я подруга его сестры. 

— Наверняка помнит, — возразила Франческа. 

Неизвестно, расслышала ли Элизабет последнюю фразу, которой Фрэнки надеялась 

разбавить свою ложь. Она не видела Майкла уже четырнадцать месяцев, с тех пор как он 

уехал. Открытка из Амстердама, открытка из Флоренции — вот и все весточки от него. 

Застыдившись своей ревности, Фрэнки отступила на шаг, словно разговор уже закончился. 

Элизабет не уходила — потупилась, снова поглядела на фасад. 

— Наверное, быть медсестрой очень трудно и утомительно. — Фрэнки плохо понимала, что 

говорит, но попрощаться и уйти не могла. 

— Ну, медсестрой я стану, когда исполнится двадцать один, зато сейчас могу быть 

санитаркой и учиться. Я и учусь, меня направили в детское инфекционное отделение. Мне 

нравится. Работа не в тягость. — Элизабет говорила вежливо, но думала о чем-то другом. 

Наверняка уже говорила об этом подругам матери или теткам. Под глазами у нее залегли 

круги. 

Они обе так и стояли рядом на тротуаре. Фрэнки пыталась найти способ исправить ошибку. 

— Давайте вместе пообедаем! — предложила она, чувствуя, как фальшиво звучит ее 

бодрый голос. — Неподалеку чудесный ресторанчик. Я угощаю. — Приглашение 

получилось нелепым. Она обидела девушку, и вину уже не загладить. 

— Вы очень любезны, миссис Брайон, но мне пора обратно в больницу. На дорогу сюда 

каждый раз уходит весь перерыв. 

Значит, она часто бывает на Фицрой-стрит. 

— Тогда, мисс Оливер, возьмите мою визитку. Я живу тут неподалеку, может, как-нибудь 

заглянете? — Вероятно, это приглашение тоже нелепо. Будущая медсестра и богатая 

американская вдова — что у них общего? Только безответное чувство. — Обязательно 

передам Майклу, что вы приходили. 

Элизабет спрятала визитку в сумочку. 

 

Двадцать акров земли в Ромни-Марш, которые Джордж Мэндер отдал Эдди Сондерсу, на 

первый взгляд казались унылыми. Ни с песчаных пляжей Хайта и Дим-чёрча, ни из 

каменистого, оставленного морем Рая отдыхающие сюда не доезжали. 

Со стороны моря к участку Эдди примыкали солончаки, за ними зеленела травянистая 

насыпь, дальше были дюны и песчаный берег. Во время отлива к Английскому каналу 

тянулось полмили зеленоватого волнистого ила. 

С другой стороны в дренажных канавах росли ивы и терн. Кое-где встречались вязы и 

дубы, а вдали маячил шпиль церкви. Из-за топкой оседающей почвы церкви в Ромни-Марш 

были сплошь кособокие. 

Повсюду целыми сотнями паслись овцы, в глубоких канавах плавали лебеди и лысухи, 

цапли стояли неподвижно — сразу и не заметишь, в небесной выси заливались жаворонки. 

В шторм налетали чайки, галдевшие, словно шайка хулиганов. Когда сгущались сумерки, 

на полях Эдди охотились сипухи. 

Полтора года минуло с тех пор, как Эдди Сондерс принял предложение Джорджа Мэндера 

и бросил работу носильщика в Чаринг-Кросс. Каждый день он радовался, что поступил 

именно так, хотя вечерами валился с ног от усталости. 

В тот день он с семи утра ремонтировал ворота и к полудню надеялся закончить. Потом 

часа два уйдет на разжигание печи, готовку, согревание воды и мытье. Еще следовало 

покормить ягнят и кроликов и заняться нехитрой бухгалтерией: бакалейщик из Хайта, 

закупавший у него яйца и молоко, просил счета и квитанции. Письменный стол стоял в 

гостиной, где в окнах не было стекол, так что пришлось затолкать в рамы мешки с соломой. 

Желтоватый свет масляной лампы скрывал трещины в побелке и изъеденных червями 



половицах, но буквы в полумраке не разобрать. «Может, очки купить?» — думал Эдди. Ему 

в жизни не приходилось столько писать. 

Солнце уже садилось, над полями сгущался туман. В косых вечерних лучах каждая 

травинка отбрасывала тень. Колли Эдди носился по полю, гоняя комаров, и грыз гнилую 

деревяшку. Коровы стояли полукругом, низко опустив головы, наблюдали за Эдди, сопели 

и раскачивались, словно у них замерзли ноги. Время от времени они отходили пощипать 

траву или приближались, чтобы понюхать инструменты. 

Эдди нравилась такая компания, и ремонт ворот не был в тягость. Как здорово иметь что-то 

свое! Эдди не мог нарадоваться на ветхий коттедж, сараи, амбар, восемь дойных коров не 

первой молодости и кур. Вчера сосед отдал ему двух новорожденных ягнят: выкармливать 

их не хватало времени. Эдди устроил малышей у печки под своими штанами и рубашками, 

которые сушились на стойке. Ягнята поджали ножки с блестящими копытцами и дремали. 

Их нужно было срочно покормить. 

Слабые и беспомощные, они напомнили Элли сынишку. Люси кормили малыша, потом за 

дело брался Элли: заставлял Арчи отрыгивать, укачивал, менял пеленки, если нужно, — а 

это посложнее, чем свернуть тонкий носовой платок, и запах похлеще, чем от коровьей 

лепешки. Впрочем, Арчи особых проблем не доставлял. 

Жена и сын умерли десять лет назад, и хотя порой казалось, что только вчера, Эдди уже 

считал их другой жизнью. Перемены произошли незаметно, но он давно не просыпался 

среди ночи, думая, что рядом спит Люси. Раньше в такие моменты он словно взлетал к 

солнцу, а потом снова погружался во мрак. Он давно не искал Арчи среди малышей, 

которых матери брали с собой за покупками, да и какой смысл, сейчас мальчишка уже был 

бы школьником. 

В Чаринг-Кросс приходилось работать бок о бок с другими носильщиками, что очень 

утомляло Эдди, а необходимость ублажать пассажиров утомляла еще больше. Он всегда 

был нелюдим и в компании тушевался. Здесь, в Кенте, ничто не напоминало о прошлом, и 

душевные раны заживали быстрее. Возвращаясь домой, он уже не воображал, как Люси 

стоит у плиты или на крыльце с маленьким Арчи на руках. 

В последние несколько месяцев он перестал чураться людей и даже полюбил разговоры с 

мистером Мэндером, который тоже был холостяком, и с посыльным бакалейщика, 

приезжавшим за яйцами. 

Безлюдность и невозмутимое спокойствие Ромни-Марш навели порядок в воспоминаниях и 

отделили их от настоящего. Ветер разгладил морщины на измученном сердце и затупил 

остроту горя, от режущей боли которого Эдди почти не надеялся избавиться. Сердце 

успокоилось — каждый вдох уже не разрывал грудь: исчезли тоска о прошлом и 

напряженное ожидание дня, когда Люси его заберет, — рано или поздно этот день настанет. 

Вероятно, это доказывало, что сердце и душа вылечились, но точно Эдди не знал. Теперь он 

жил одним днем — работал, ел и спал. Он больше не был ни безутешным родителем, 

потерявшим единственного ребенка, ни вдовцом, ни ночным носильщиком Сондерсом. Он 

стал никем, чему только радовался. Время от времени он задумывался о завтрашнем дне 

Эдди Сондерса и гадал: что же этого человека ждет? 

 

Эдди навесил ворота на петли и прислонился к ним, чтобы расслабить плечи. Вечерняя 

дымка укрыла поля толстым молочно-белым одеялом, взошла луна, высыпали первые 

звезды. Закаты в Ромни-Марш бывали и мимолетными, и безмятежными, и бурными. 

Сегодняшний восхищал буйством красок. Густая синева неба переходила в бирюзу, а низко 

над горизонтом висели перья розоватых облаков. Вороны с громким карканьем разлетались 

по гнездам, прямо над головой искрящийся студеный воздух рассекала стая скворцов. 

Издали донесся другой звук — цоканье. По дороге бредет отбившаяся от стада овца? 

Хромая овца? Двуногая? Цоканье то убыстрялось, то замедлялось. Эдди вгляделся в мрак. 

Женщина! Она ковыляла на чересчур высоких для проселочной дороги каблуках, развела 

руки в стороны, чтобы не потерять равновесие, пальто расстегнулось и накидкой висело на 

плечах. Для февраля день выдался необычно теплым, но сейчас быстро холодало. Эдди 

видел плавный изгиб ее бедер и темно-синее платье на фоне желтой подкладки пальто. На 

правом запястье болталась сумочка. Незнакомка не сводила глаз с дороги, а ноги 



разъезжались, как у теленка на льду. «Наверняка машина сломалась, — решил Эдди. — 

Иначе как она сюда попала?» 

Женщина подняла голову. 

— Здравствуйте, Эдди Сондерс! В платье вы меня не узнали. Я Рейчел Росс. Мы давно не 

виделись. — Она встала на относительно ровный участок и смогла плотнее закутаться в 

пальто. — Вы приходили на Нит-стрит, искали моего брата Майкла. Помните? Теперь его 

ищу я. — Губы накрашены, щеки напудрены. — Как ваши дела? — Из-под слоев косметики 

на Эдди смотрела девушка с грязными руками, одетая в мешковатые штаны и рубашку. 

Девушка, которую он за все это время не забыл. 

— Все хорошо, спасибо, — ответил Эдди. — Вы прямо из Лондона? 

— Нет, мы живем здесь неподалеку. Я возвращалась со службы и только что сошла с 

автобуса. Мы теперь всего в трех остановках от вас. Мы же переехали — мама, бабушка 

Лидия и я. Купили бунгало в Хайте и переехали. Майкл об этом не знает, и я подумала: раз 

вы его друг, может, подскажете, где его искать? 

Эдди вспомнилась прямота девушки, которая полтора года назад немало его обескуражила. 

В ту пору Рейчел носила длинные волосы, а сейчас — короткую, по последней моде, 

стрижку. На голове красовалась шляпа-клош с цветком сбоку. Шея длинная и изящная. 

Ветерок то и дело доносил сладковатый аромат духов, иногда различимый среди запаха 

пота и жеваной травы, который источали он и коровы. 

— Майкла я давно не видел. Он прожил здесь с месяц, устроиться мне помог, а потом уехал 

в Дувр. Собирался там сесть на паром. С год назад, а то и больше. 

— Я-ясно, — с сомнением протянула Рейчел, словно ожидала продолжения. 

— Я больше о нем не слышал. 

— Спасибо, Эдди. Если получите от Майка весточку… пожалуйста, передайте, что мы 

теперь живем не в Пэкеме, а в Хайте. 

— Обязательно передам. 

— Ну, тогда до свидания. — Рейчел развернулась и заковыляла обратно по дороге. 

— Если не опаздываете, выпейте со мной чаю. 

— В вашем доме? — переспросила она. 

— Здесь больше ничего нет. 

— Не возражаю, только потом дадите мне фонарь, не то я заблужусь. 

Эдди запер ворота и собрал инструменты. 

Дом встретил могильным холодом. Эдди провел Рейчел на кухню и усадил на стул, а сам 

зажег лампу и растопил печь. Оранжевые языки пламени лизали хворост, но Эдди знал, что 

тепло станет далеко не сразу, и не закрыл заслонку. 

Ягнята проснулись и смотрели на пса, растянувшегося на островке линолеума. Когда 

потеплеет, на кухне запахнет псиной. Эдди наполнил чайник и мехами раздул пламя. 

Гостья рассматривала убогую кухню. В присутствии Рейчел дом выглядел совсем иначе, 

Эдди словно впервые в него попал. Бледно-зеленые стены затянула прокопченная паутина, 

над плитой и посреди потолка чернели уродливые пятна. Кое-где штукатурка осыпалась, и 

дранка торчала ребрами. Линолеум сохранился лишь местами. На полу валялись тряпки, 

инструменты и колышек от забора, в углу стояла коробка с соломой, где недавно 

вылупились цыплята. Над раковиной висели носки. Одно время Эдди снимал в доме обувь, 

но давно бросил. 

— Ремонтом я еще не занимался, — поспешно объяснил он. 

— Да, ремонт не помешает, — отметила Рейчел. — Так вы не мастеровитый? 

— Почему? Я и крышу починил, и водопровод. 

— Для кухни и гостиной нужно выбрать какую-то цветовую гамму. Купите краску в 

«Белламис» на Тон-тин-стрит, картину повеселее — ну, что-нибудь для красоты и уюта. Вы 

ведь давно здесь живете? 

— Да, но пришлось ремонтировать сарай и амбары. На все нужно время. 

— Да уж, вижу, — хмыкнула Рейчел. — Не очень уютно, но, похоже, для вас это не 

слишком важно. 

— Я привык, я ведь почти все время на полях провожу. 

— Простите за откровенность, но общеизвестно, что мужчина не может вести хозяйство. 



Эдди убрал грязную посуду, которую не вымыл накануне, вытер стол и, дожидаясь, когда 

закипит чайник, сел на перевернутую клетку для птицы. Навалилась усталость, ноги 

потяжелели. Зачем только он пригласил эту Рейчел? Хотелось одного — спать. 

Рейчел барабанила пальцами по столу и покачивала носком туфли. Она плотно запахнула 

пальто и застыла, прижав сумку к коленям. 

Чайник начал закипать. 

— Наверное, вы уже и чай расхотели, — проговорил Эдди. 

— Ничего подобного, — категорично заявила Рейчел. 

— Мне нужно прибраться, — буркнул Эдди, которому эта мысль прежде в голову не 

приходила. — Пока гостей принимать не следует. Вы совершенно не обязаны здесь сидеть. 

Приглашу вас в другой раз, когда порядок наведу. 

— Не валяйте дурака! — улыбнулась Рейчел. — Лучше чай сделайте. Я сама забыла о 

хороших манерах. Если честно, очень о Майкле беспокоюсь, точнее, о том, где он. 

— С ним все в порядке, иначе и быть не может, — проговорил Эдди, не зная, что еще 

сказать. 

— Да, да, конечно. — Рейчел сняла шляпу и тряхнула волосами. Они немного примялись, 

но сейчас расправились, словно воздух вдохнули. В электрическом свете ее глаза казались 

черными как угли и ясными, словно она видела Эдди лучше, чем он ее. — Я по характеру 

беспокойная, не обращайте внимания. 

— Сахар. — Эдди протянул ей пакет. 

Рейчел спросила про коров, и, как потом вспоминал Эдди, он ответил подробнее, чем 

следовало. Рейчел ворковала над ягнятами, гладила пахнущего псиной колли, который 

терся о ее ноги. Сама она рассказывала о своей работе — о фолкстонском модном магазине, 

о том, что его владелец хочет открыть еще одну точку в Хайте куда ей проще и быстрее 

добираться. 

— У нас будет портниха, которая делает подгонку по фигуре. Наши покупательницы ценят 

идеальную посадку каждой вещи. В этом году в моде элегантная роскошь а-ля Джоан 

Кроуфорд, Марлен Дитрих и Джин Харлоу. Хайт, конечно, не Голливуд, но наши клиентки 

тоже следят за модой. 

Эдди заморгал, чтобы веки не слипались. За окном стемнело, от желтоватого 

электрического света на лицо Рейчел падали тени, волосы и губы блестели. Усталость 

изводила, как песок в глазах, но Эдди хотелось смотреть, смотреть и смотреть. Нет, лучше 

проводить Рейчел на автобус. 

— А я могла бы здесь жить, — неожиданно объявила Рейчел. 

Эдди захохотал, да так громко, что в груди прорвалась невидимая плотина, будто наглухо 

закрытая дверь распахнулась настежь. Ну и ситуация! Рейчел, такая чистая, аккуратная и 

красивая, сидит среди этого бардака! 

— Наш лондонский дом был примерно таким же, — проговорила Рейчел. — Да вы же 

приходили на Нит-стрит. Ничего особенного, но я его любила. Мы держали кур, 

орпингтонов, они самые лучшие. Верные хозяевам, отличные несушки, хорошо цыплят 

высиживают. Мы и голубей держали, пока папа не заболел. А после переезда в Хайт я 

думала, что свихнусь: ни второго этажа, ни трещин в полу — все отлажено, везде 

порядок. — Рейчел снова улыбнулась. — У порядка нет души. Так что не переусердствуйте 

с ремонтом. Ваш дом и сейчас прекрасен. 

 

В свидетельстве о смерти Альберта Росса военную травму причиной не указали: он прожил 

слишком долго. Доктор заявил, что от травмы мистер Росс вполне оправился и умер от 

старости. 

— В сорок восемь лет? — возмутилась Вера. — Не смешите меня! 

Если бы позволяли приличия, на похоронах Альберта Лидия позволила бы себе 

улыбнуться. Ее радовало, что мучениям сына пришел конец. Однако горе наносит 

невидимые, но смертельные раны, а Лидия чувствовала, что ранена. Душа, соединенная с 

покойным, подобна дереву, по воле судьбы вросшему в соседнее, — если вторую половину 

вырвали с корнем, дереву уже не расцвести. 



Впрочем, смерть Альберта не была ужасной — она была тихой, почти незаметной, как 

последняя воронка на месте утонувшего корабля. Исчезает едва различимая рябь, а с ней — 

последние следы того, что давно скрылось из виду. 

Однако впереди было еще одно потрясение. Февральским вечером Лидия, Вера и Рейчел 

мыли посуду после поминок Альберта: бабушка мыла, мать вытирала, внучка убирала в 

шкаф. На кухне царила звенящая тишина, как всегда, когда после ухода многочисленных 

гостей остаются лишь члены семьи. На поминках об Альберте говорили очень хорошо и 

уважительно. Казалось, на Нит-стрит вернулся дух прежнего, здорового Альберта. 

Тогда Вера и объявила: она решила продать дом. Мол, хочет сменить обстановку и 

перебраться в новый уютный домик подальше от Лондона. 

Рейчел грохнула тарелками о стол. 

— С меня хватит! Не желаю выбирать между тобой и бабушкой. Не желаю и не могу. Да я 

лучше пополам разорвусь! 

Вообще-то за Рейчел истерик не водилось, но когда Вера сказала, что решение 

окончательное, девушка зашлась в рыданиях, как ребенок, не желающий никого слушать. 

Сколько потрясений пережила семья, но в таком состоянии Рейчел еще не видели. Что 

оставалось Лидии? Продать свой коттедж и переехать с ними. 

Итак, теперь они жили в Хайте, в двух шагах от моря. На застекленной веранде бунгало 

можно было загорать в ветреную погоду. В саду лежал щебень. Окна и парадную дверь 

украшали витражи — восходящее солнце из бронзового стекла, калитку и водосточные 

трубы покрасили в темно-синий, стены до подоконников выложили красным кирпичом, а 

выше оштукатурили, крышу покрыли зеленоватой черепицей. «Слишком пестрый. Нет, это 

не мой дом», — обреченно думала Лидия. 

Самое неприятное, что нет второго этажа. Что дом лишен третьего измерения, нарушаются 

законы природы. Вперед и назад можно, а вверх и вниз нельзя. 

К новому дому Лидия привыкала с большим трудом. С переездом в Хайт разговоры 

превратились в бильярд: мячи-слова отскакивали друг от друга так быстро, что не 

уследишь, да и сама жизнь тоже. День за днем Лидия беспомощно бродила по дому точно 

потерянная. Как может кухня примыкать к спальне, коридор к ванной, а гостиная к туалету 

— разве он не должен быть на улице? В бунгало был чердак, где спала Рейчел, но вела туда 

приставная лестница, по которой Лидия даже не пробовала подниматься. Да и зачем, на 

чердаке ведь не живут, а чемоданы хранят. 

Веру странность хайтского жилища не смущала, — впрочем, она проводила дома куда 

меньше времени, чем Лидия. Вера уже не напоминала дерганую, вечно усталую женщину, 

какой была все годы, пока умирал Альберт. Бодрая, полная сил, она устроилась экономкой 

к некоему Джорджу Мэндеру, владельцу участка, на котором работал Эдди Сондерс, 

вежливый и учтивый поклонник Рейчел. Престарелая мать мистера Мэндера была очень 

требовательной и перебрала немало местных девушек, которые либо не справлялись с 

работой, либо не уживались с хозяйкой. В итоге Эдди Сондерс рискнул привести Веру. 

Вера обрадовалась, что дочь нашла кавалера, хотя Эдди был не молод, на десять лет старше 

Рейчел, фермер, вдовец и вообще не тот, кого она представляла рядом со своей девочкой. 

Вере казалось, Эдди всегда тесно — в костюме, в комнате, в доме. Его огромные ноги не 

помещались под стол, а когда Эдди пил чай и брал в руки чашку, его пальцы напоминали 

сосиски. Крупный и неуклюжий, как медведь, он вечно потел от натуги. 

— Милая, недаром говорят, семь раз отмерь, один отрежь, — наставляла Вера дочь. — 

Наслаждайся свободой! В твоем возрасте нужно развлекаться! 

Эдди стал первым поклонником, удостоенным приглашения на чай. Недостатка в мужском 

внимании Рейчел не испытывала — разумеется, с ее-то внешностью! — но не снисходила 

ни до одного, даже забавы ради. 

— Не желаю терять время даром, — по секрету призналась Рейчел Лидии. — Есть занятия 

поинтереснее беготни по кавалерам. Молодые парни то и дело поправляют прически, хотят 

внимание привлечь, а меня это только раздражает. Мне нужен мужчина, знающий себе 

цену. 

Эдди Сондерс был коренным лондонцем и, как сразу почувствовала Лидия, добрейшим 

человеком, а Рейчел обладала врожденной житейской мудростью, которой не мешала даже 

ее привлекательность. Рейчел любила танцевать и хорошо одеваться, но при этом 



оставалась практичной. Пока болел Альберт, она сажала овощи и ухаживала за курами, 

потому что у других руки не доходили. Двенадцатилетняя Рейчел надевала огромные 

садовые рукавицы отца и вскапывала грядки. Постепенно, без посторонней помощи, она 

научилась сеять, сажать и пропалывать. Если Рейчел выберет этого фермера Эдди, то 

станет ему хорошей женой. 

Для Рейчел жизнь только начиналась, а у Веры, избавленной от забот об умирающем, 

словно открылось второе дыхание. В восемь утра Рейчел уезжала на автобусе в одну 

сторону, а через полчаса Вера уезжала в другую. 

Лидия большую часть дня проводила одна: теперь никто в ней не нуждался. Приготовит 

еду, погладит и смотрит на облака — у моря они совсем не такие, как в Лондоне. 

Обилие свободного времени сбивало с толку. Порой Лидия забывала, зачем пошла в 

кладовую, долго думала, каким ножом лучше почистить рыбу, и, подобно собакам и 

маленьким детям, видела в обычных вещах что-то волшебное — завороженно следила за 

танцем пылинок, солнечными зайчиками на полу, занавеской, раздуваемой ветерком. 
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Карен, как всегда, опаздывала, поэтому Элизабет заказала чай и две порции ветчины с 

картошкой. Только бы не пришлось есть все одной! 

В ресторане было людно — в одиночестве обедали несколько мужчин, но большинство 

столиков занимали женщины. Потоки бледного солнечного света выхватывали в полумраке 

цветовые пятна — светло-зеленую чашку, алый шелковый шарф, синий корсаж. 

Элизабет устала, устала так, что, казалось, сил не хватит даже на еду. Убаюканная звоном 

приборов и мерным гулом голосов, она боролась с желанием закрыть глаза. Завтра 

выходной. После ланча она поедет домой, выспится и подумает, что делать дальше. 

Неожиданно над самым ухом раздался голос Карен: 

— Привет! Угостишь меня, ладно? А то я на мели. Не знаю, как до получки дотяну! — 

Карен наклонилась, тряхнула прокуренными волосами и чмокнула сестру в щеку. 

— У тебя усталый вид. 

— На себя посмотри! Хотя бы эту вашу ужасную шапочку сними. Ну, ты первая. 

Выкладывай, что стряслось? Небось снова твой доктор? 

— Он не просто доктор, а хирург. Ничего не стряслось, а вот ты точно однажды в больницу 

загремишь. 

Карен сняла пальто, и, как всегда, половина присутствующих тотчас забыла о еде. 

— Вот, в «Селфриджес» вчера купила, — объявила она, поправляя платье. — И перчатки 

тоже. Видишь, по цвету подходят. Оттенок называется «Эгейская ночь», а мех 

натуральный, только не помню чей. Ну, что скажешь? 

— Скажу, что если не побережешься, то никакой мех не поможет. 

Глаза Карен казались больше и темнее, из-под слоев пудры и румян проглядывала 

землистая кожа. Элизабет недаром читала учебники и порой жалела, что теперь видит, как 

на сестре сказывается ревматическая лихорадка девятилетней давности. 

— Что ты заказала? Я от голода умираю, — сказала Карен. 

— Ветчину. У тебя же сердце больное, под глазами круги. Пожалуйста, Карен, тебе нужно 

беречься. 

— Ладно, ладно, обещаю! Сестричка моя медицинская, я так рада тебя видеть! Хочу 

столько всего рассказать, жаль, у тебя времени мало… — Карен села за стол. — Я кое-кого 

встретила. — Отодвинув салфетку и приборы, она наклонилась к сестре: — По-моему, он 

— тот самый. Хорош, чудо как хорош, хотя почти не говорит по-английски. Я едва не 

умерла, когда выдавала ему ключи. Его зовут Артур Ландау, он приехал в Лондон на две 

недели с отцом, у которого здесь какие-то дела. Артур твердит, что по сравнению с 

Мюнхеном в Лондоне скукота, а я говорю, мол, увидишь наш «Локано» в Стрэтеме, сразу 

по-другому запоешь. В общем, сегодня мы идем танцевать. 

— Откуда ты знаешь, что Артур «чудо как хорош», если вы почти не разговаривали? 

— Элизабет, если бы ты его видела, вопросов бы не задавала. 



— А с бедным Стэнли как? 

— Ну, Стэн не будет возражать. Он знает, что у нас с ним не серьезно. 

Принесли ветчину с картошкой. Карен уплетала за обе щеки и трещала о немце Артуре 

Ландау, а Элизабет гоняла еду по тарелке и слушала, стараясь не думать о подкатившей 

тошноте. 

— Теперь твоя очередь, — объявила Карен. — Доктор сделал предложение, которое ты 

сперва отвергла, а после передумала, потому что у него, хм, умелые руки? 

Несмотря на слабость, Элизабет захихикала, но живот скрутило так, что на глазах 

выступили слезы. 

— Карен, он хирург, а не просто доктор. Еще он женат, о чем забыл рассказать мне сразу. 

Карен хихикала за компанию с сестрой, но тут осеклась. Она протянула руку и сжала 

ладонь Элизабет, уронив вазу с тюльпаном. Вода потекла в тарелки, а солонка и вилка 

слетели на пол. 

— Ненавижу его! — воскликнула Карен. — Он дурак. 

— Не-ет, это я дура… 

Элизабет поняла, что плачет. Подошла официантка и спросила, не нужно ли чего еще и все 

ли в порядке с едой, которая осталась почти нетронутой. Если что-то не так, следует 

доложить шеф-повару, мадам желает подать жалобу? Элизабет глотала слезы и не могла 

вымолвить ни слова. 

— Уйдите! — велела Карен, и официантку как ветром сдуло. 

Сестры сидели, держась за руки, над утопшим ланчем, и Элизабет тихо плакала, сама не 

зная почему. Боль, которая ее терзала, была куда сильнее, чем от крохотной ранки, которую 

нанес хирург. Его она не любила и по-настоящему никогда не верила, что полюбит. Так 

почему слезы текут, словно он тот единственный? 

Немного погодя Карен попросила счет и достала кошелек из сумки сестры. Она проводила 

Элизабет на вокзал, и по пути ту стошнило в канаву. 

— Все еще хуже, чем ты мне сказала? — опасливо спросила Карен. 

— Нет, просто по городу гуляет инфекция. Надеюсь, ты не заразишься. 

— Мне пора на службу, иначе бы я с тобой поехала. Завтра утром первым делом загляну к 

тебе и мы поговорим. 

— Карен, тебе нужно выспаться. Ты же до полуночи протанцуешь! 

— На, возьми. — Карен протянула сестре новые перчатки. — Двинешь хирургу кулаком, 

если снова докучать начнет! 

Они обнялись. «Карен такая худенькая!» — с тревогой думала Элизабет, зарывшись лицом 

в ее несвежие, пропахшие табачным дымом волосы. 

— Скажи Артуру Ландау, чтобы хорошенько за тобой следил. 

 

Элизабет прислоняется к окну, и голова стучит о стекло в такт покачиванию вагона. Она 

закрывает глаза — слезы текут по щекам и падают с подбородка. Вагон пуст, значит, можно 

плакать. 

Домой совсем не хочется — вот бы поезд не останавливался! Когда она войдет в 

кэтфордский дом, постарается не шуметь, чтобы он ее не заметил. Дом теперь как мертвый, 

и они в нем по-настоящему не живут, а только вид делают. 

Мама еще на работе, но ближе к вечеру ее ледяное спокойствие и железная воля холодным 

фронтом надвинутся на дом. Недавно за ней начал ухаживать мистер Моул, учтивый 

вдовец, живущий по соседству. Когда упоминалось его имя, Элизабет смотрела на руки, на 

ноги, в потолок — куда угодно, только не на Карен, иначе обе начинали хохотать так, что 

из глаз текли слезы. «Что за детские глупости?» — каждый раз упрекала мама, словно они с 

Карен — школьницы. 

Мистер Моул прямо говорил, что не теряет надежды, а мама, почти переставшая носить 

траур, в знак возмущения и протеста снова вспомнила про черные платья. 

Вагон подскакивает, и Элизабет оставляют последние силы. Она закрыла глаза и не 

чувствует ни мышц, ни костей. Голова стучится об окно, а когда поезд въезжает в туннель, 

воздух звенит в ушах. 

Мыльным пузырем Элизабет взмывает над мерным гулом и дурнотой, все выше и выше, 

выше улыбающегося лица крупного мужчины, который усаживает ее на плечи. Она держит 



папу за уши. Среди озаренной солнцем листвы так хорошо и безопасно! Элизабет 

поднимает руку и срывает большую шершавую грушу. Груша пахнет перцем. 

Далеко внизу вокруг отца скачет Карен: руки подняты, пальцы растопырены, огромные 

голубые глаза вот-вот вылезут из орбит. «Мне! Дайте ее мне!» Элизабет протягивает 

тяжелую грушу папе, он — Карен, а та укладывает ее на траву рядом с другими. 

Деревянные груши разложат на подносах, застланных газетами, так, чтобы груши друг 

друга не касались. Папа знает волшебное слово, и к Рождеству оно сделает мякоть нежной 

и сочной. 

Папа наклоняется вперед, вправо, влево, и Элизабет головой вниз падает в пустоту. В 

полете, прежде чем папа ее поймает, хочется одновременно смеяться и кричать от ужаса. 

Папино лицо, небо и звезды кружатся в невообразимом калейдоскопе. 

В ушах звенит — ее будит туннель. Папа умер, а Карен в Кэтфорде почти не появляется. 

Теперь там одна мама, и Элизабет с ужасом ждет дней и ночей, когда нет дежурства и 

нужно ехать домой. Она бы вообще не приезжала, но не бросать же мать одну. 

В комнате отдыха медсестер у Элизабет свой шкафчик и две вешалки в общей гардеробной. 

Спертый воздух пахнет тальком, потом и сигаретами. Там всегда наготове горячий чайник 

и гладильная доска, везде висит форма, на веревке через всю комнату — два десятка 

фильдеперсовых и нейлоновых чулок, на спинках кроватей трусы. 

Девочки смеются до неприличия громко, расхаживают в одном белье и сорочках. Ничем их 

не проймешь: они все видели и все знают не понаслышке. С ними Элизабет 

раскрепощается, полной грудью вдыхает дурманящую свободу. 

Оказывается, можно быть одной Элизабет в палате и совершенно другой с девочками. 

Старшая медсестра довольна: сестра Оливер старательно учится, добросовестно работает и 

разговаривает вежливо. 

Девочки тоже довольны. Элизабет Оливер — темная лошадка; когда появилась в больнице, 

была тихоня тихоней — воды не замутит, а сейчас вон как осмелела, не боится посмотреть 

доктору в глаза. 

А один хирург советуется с ней не меньше, чем со старшей медсестрой. Он красивый, но 

чересчур серьезный, а Элизабет кажется, что ранимый и чувствительный. Его зовут мистер 

Каффин. Чарльз. У Чарльза квартира в Пимлико. 

 

Некоторые вещи Чарльз называет обычными, и Элизабет, хоть и считала их 

особенными, чуть ли не с облегчением осознает, что ошибалась. Он уверен, что секс, 

во-первых, для развлечения и только во-вторых — для продолжения рода. Он очень 

любит ее, и с ней секс не 

просто 

развлечение, но нужно позаботиться, чтобы и до продолжения рода не дошло. Чарльз 

очень добрый и организованный, он проверяет, верны ли подсчеты Элизабет. 

 

Элизабет боязно, но очень любопытно. Странно лишь, что в моменты обещанного 

наслаждения, самые для нее интересные, она чувствует, что лакомится остатками с 

барского стола, за которым пирует Чарльз. 

Потом Чарльз угощает ее сигаретой. Они в Пимлико, лежат в его постели. Чарльз смотрит в 

потолок, на стене тень его мужественного профиля. Элизабет затягивается. Вкус у сигареты 

отвратительный, но она ни разу не кашляет. Разве это не лучшее доказательство того, что 

она теперь женщина? Ничуть не хуже, чем давешняя гимнастика. 

Полтора месяца спустя Чарльз Каффин заявляет Элизабет, что ошибся. Он ломает свои 

умелые руки, объясняя, что не может ни жениться на ней, ни привезти ее в свой 

шропширский дом. Он должен вернуться к жене и вымолить у нее прощение. 

Элизабет оглушена обилием новостей. Ни о свадьбе, ни о Шропшире, ни о жене Чарльз 

прежде не говорил. 

— А зачем ей рассказывать? — удивляется Элизабет. — Особо ведь не о чем. 

— Нет, я должен, я всегда рассказываю, — говорит хирург. — Чай готов. 

Прямо в комнате идет снег, и Элизабет стоит в шерстяных перчатках, а Чарльз поднимает 

голову и превращается в Майкла. Майкл видит ее насквозь и ждет там, где ее никто не 



искал, и она бежит к нему, но не движется, и под ногами сверкает снег. «Я часто тебя 

вспоминаю!» — шепчет он, но уже поздно: ноги несут ее прочь. До свидания, Элизабет! 

В ушах звенит — ее будит туннель. 

 

Элизабет входит в дом, стараясь не шуметь. Дом теперь как мертвый, и чуть уловимо 

пахнет духами, которыми мать не пользовалась много лет, — призрачный аромат. 

Снова тошнит. Дело, разумеется, в инфекции, но сейчас Элизабет и беременность не 

всполошила бы. Подумаешь, очередное событие в жизни, которая и своей-то не кажется. 

Хирург обманул ее, но теперь Элизабет чувствует, что и сама его обманула. Себя она 

ранила куда сильнее и совершенно напрасно. Майкл из памяти не стерся. Она хотела 

выскрести его, выжечь, но свою глупость не исправить. Поезд ушел: она изменилась, а 

воспоминания о студии на Фицрой-стрит принадлежат другой Элизабет. 

Она хотела наказать Майкла, но за что? За тот час двухлетней давности? За то, что не 

вернул учебник лично? За то, что предпочел ей очаровательную миссис Брайон, 

умудренную опытом и к тому же американку? 

«Я часто тебя вспоминаю». Сотню раз Элизабет перечитывала холодное, сухое письмо из 

Амстердама, присланное полтора года назад. Сотню раз искала в пяти словах потаенный 

смысл. Как именно он ее вспоминает? «Часто» — это так же часто, как она его? 

Если Майкл до сих пор ее помнит, то думает о девушке, которой уже нет. 

 

Открылась парадная дверь, в дом проник уличный шум, а потом зашуршал зонт: его 

отряхивали от воды. Дверь захлопнулась. 

— Эй, где ты? — пропела с первого этажа Карен. По линолеуму в коридоре застучали ее 

каблучки. 

Элизабет только что открыла шторы в своей комнате и смотрела на поседевшее от дождя 

небо. Глазам хотелось темноты, все тело ныло, будто во сне она с кем-то дралась, но от 

вчерашней тошноты не осталось и следа. 

— Это я! — крикнула с лестницы Карен. 

Элизабет не ответила. У Карен привычка объявлять о своем возвращении домой, чтобы все 

бросали свои мелкие дела, беседы и размышления о личном. 

«Хочет, чтобы мы замерли в ожидании, — раздраженно подумала Элизабет. — Замерли и 

приготовились внимать». С Карен всегда было так: ее появление одновременно радовало и 

раздражало. 

— Ты даже не одета! — возмутилась Карен, распахнув дверь. 

— Ты вроде бы ухаживать за мной собиралась. 

— Я думала, мы с тобой в «Каллене» прогуляемся, кофе выпьем. — По щекам Карен 

стекали дождевые капли. Она шмыгнула носом и откинула назад влажные волосы. 

— Я только что проснулась, и голова со вчерашнего дня болит. 

— Тогда я сделаю чай и тосты, а на десерт расскажу, как веселилась в «Локано». — Карен 

присела на краешек кровати. — Господи, Элизабет, он просто мечта! Мне никогда, никогда 

в жизни не было так хорошо, да и ему тоже. 

— Пожалуйста, не качай кровать. Речь ведь о немецком парне, а не о Стэнли? 

— О Стэне? Конечно, нет! О нем отдельный разговор. — Карен вскочила. — Сперва чай 

принесу. Вид у тебя — хоть караул кричи. Ну, я тебя не брошу. Обещала приехать, и вот я 

здесь. Мама вчера тебя пожалела? 

— Она ходила играть в канасту. Утром она даже не заглянула ко мне. Я могла умереть 

ночью, и мама бы не узнала. 

— Она старается, — тихо сказала Карен. — Маме невыносимо оттого, что папа умер во сне. 

Уж я-то ее знаю. На некоторых смерть близких так действует, они замыкаются. 

От раздражения у Элизабет застучало в висках. 

— Ей хорошо, только когда ты приезжаешь. Мне она никогда так не радуется. 

— Я просто дурачусь, чтобы ее рассмешить. А тревожится она за тебя. 

— Она на меня и не смотрит. 

— Ты была папиной любимицей, — просто сказала Карен. — Вот и мама тебя любит до 

умопомрачения. 

— Карен, это неправда! Ну что ты такое говоришь? Они нас одинаково любили. 



— Я не обижаюсь, честное слово! Ты у всех нас любимица. Да и сейчас это неважно. — 

Карен снова села на кровать, прислонившись к изножью, потом скинула туфли, накрылась 

пуховым одеялом и зевнула. — Я сама измучена, ужас просто. 

— Вот, возьми подушку. Говорила я, ты устанешь, если танцевать пойдешь. Пожалуй, это я 

должна принести чай. 

— В отель мы вернулись лишь полвторого ночи, и мне пришлось перевязать Артуру руку. 

На кухне отеля я аптечку не нашла. Мы такой шум подняли! — Карен воздела глаза к 

потолку и улыбнулась. — Слава богу, нас не поймали! 

— Да уж, слава богу. 

— Ну что ты за зануда?! Ворчишь, как худая свекровь! Ох, Элизабет, я не хочу расставаться 

с Артуром ни на минуту, меня как магнитом к нему тянет. Да ты не поймешь… 

— Почему это не пойму? Артур сам поранился? 

— Нет, они со Стэнли повздорили. Ничего серьезного, и Артур совершенно не виноват. — 

Карен еще раз зевнула и потянулась. — Не потрешь мне стопы? Пальцы совсем окоченели. 

— Ты же и в сырость боты не носишь, — проворчала Элизабет, нащупав под одеялом ноги 

Карен. — Ну, расскажи мне про Стэнли. Скорее, сил нет ждать! 

— В общем, мы с Артуром танцевали, когда… — Карен распахнула глаза — они сияли. — 

Элизабет, как он танцует! Парни-то в основном таскают тебя, как мешок с картошкой, 

боятся покрепче обнять. Когда Артур меня обнял… Это просто словами не передать. Я 

почувствовала, что… Что мне больше не нужно ни о чем беспокоиться, что он меня 

никогда не бросит. 

— А со Стэном-то что? 

— Стэн пытался нам помешать. Он был под мухой, и я вежливо попросила его не 

устраивать сцен. Артур велел ему убираться, и Стэн убрался. 

— И на этом все? 

— Когда мы вышли из «Локано», Стэн караулил на улице. Как следует набраться успел. 

Элизабет, он — ясное дело, не Артур, а Стэн, — он был просто отвратителен! Ругался, 

кулаками размахивал, но оказался таким слабаком, что люди над ним смеялись. «Знаю я 

таких, как ты! — орал он на Артура. — Не позволю тебе обидеть Карен, ни за что! Убери от 

нее, такой и растакой, свои грязные руки, ты, немчура поганый! Трус такой и разэтакий! 

Ну, давай, иди сюда!» Он замахнулся на Артура… 

— Не может быть! 

— Еще как может! Стэн промазал, рухнул на асфальт прямо нам под ноги и обнял мне 

лодыжки. Я упала бы, если бы не вмешался Артур. Вряд ли Стэн понимал, что творит. 

— Бедняга Стэнли! 

— «Бедняга Стэнли» вел себя отвратительно и грязно ругался. 

— Карен, он в тебя влюблен, это слепому видно. Ты разбила ему сердце. 

— Ну, сейчас у Стэна разбито не только сердце. 

— О чем это ты? 

— Артур схватил его за шкирку и поднял на ноги, но Стэн шатался, ругался, вопил, 

кулаками размахивал. В общем, Артур его ударил. По-моему, несильно, но что-то страшно 

хрустнуло, а когда Стэн упал, хрустнуло еще раз. У него кровь текла, то ли изо рта, то ли из 

носа, но успокоиться он не мог — оскорблял и оскорблял нас. Тогда Артур поставил ногу 

Стэнли на горло. «Ты не разговаривать!» — скомандовал Артур. Боюсь, он слишком давил 

на шею, потому что Стэн захрипел. «Прекрати!» — заорал один зевака, а второй сказал: 

«Он его убьет!» Какая-то женщина закричала, и все стали уговаривать Артура 

остановиться. Уговаривали, но не вмешивались. Ясное дело, боялись. 

— Но ведь Артур остановился? 

— Да, конечно. Он потом убрал ногу, и вокруг Стэна собралась толпа. Ему помогли сесть, и 

мы ушли. Артур сказал, что со Стэном все в порядке, ну, зуб сломан или нос, только и 

всего. 

— Только и всего?! 

Карен смотрела в другой конец комнаты, потягивалась и встряхивала сырыми волосами. О 

чем она думает, по лицу не догадаешься. 

— Неужели ты не испугалась? — наконец спросила Элизабет. — Бедняга Стэнли! 

— Ну что ты заладила? Я хочу выбросить эту драку из головы, вот и все. 



— Окажись я там, не знаю, что бы сделала. 

— Артура шум и крики совершенно не напугали. Остаток вечера он вел себя, как будто 

ничего не произошло. 

— Отвратительно. А еще жестоко и ужасно. 

— Ничего ужасного! Артур говорит, красивые девушки то и дело попадают в передряги. 

— По-твоему, простительно избивать пьяных идиотов? 

— Артур драку не затевал, Стэн его весь вечер провоцировал. Артур защищал меня, и 

правильно делал. Господи, Элизабет, ты не разбираешься в людях, а в мужчинах особенно. 

Совершенно не разбираешься! 

— В самом деле, не разбираюсь, — отозвалась Элизабет. — Если люди действительно 

такие, я отказываюсь их понимать. 

Сестры буравили друг друга свирепыми взглядами. Нужно было сменить тему, не то 

вспыхнет ссора. 

В окно стучал утренний дождь, на тумбочке тикали часы. 

— Так что с чаем? — наконец спросила Элизабет. 

— Да, чай! — Карен вскочила и обула туфли. — Разболталась я, а ведь тебе нездоровится. 

Сейчас принесу чай, тосты и масло. Бедненькая, ты морщишься! — Карен задернула 

шторы. — Закрой пока глаза… — Она взяла Элизабет за руку. — Не могу смотреть, как ты 

болеешь, хочется забрать хворь себе. Принести аспирин? 

— Да, конечно, спасибо, милая. 

Карен бросилась вниз по лестнице, перескакивая через две ступеньки. Сейчас она 

покачается на балясине перил и, словно по льду, скользнет по коврику, который скрутится 

и отъедет в сторону. Вернувшись, мама недовольно зацокает языком и расправит 

несчастный коврик ногой. 

Потом Карен принесет целую гору подгоревших тостов с толстенным слоем масла. Чай 

пересластит, а в чашку нальет столько, что потечет через край на блюдце. Впрочем, 

Элизабет знала: завтрак покажется чудесным, как пир на корабле во время шторма. 

Невероятно вкусный, он восстановит силы, потому что с едой, которую готовит для нее 

Карен, иначе не бывает. 

На первом этаже загудели водопроводные трубы, и чайник с грохотом опустился на 

конфорку. 
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Герр Гюнтер Ландау не рассердился, увидев сына под руку с хорошенькой девушкой из 

регистратуры. Хотя, не будь эта 

 

Auslanderin 

[8] 

 

англичанкой, он бы близко ее к сыну не подпустил. Англичанами герр Ландау 

восторгался. Жаль, девушка служит в отеле и чуть грубее, чем хотелось бы, но 

фройляйн Карен Оливер вполне можно перевоспитать — сделать строже и 

обходительнее. Коренных перемен не требовалось: благодаря врожденному кокетству 

из фройляйн Оливер получилась бы интересная невестка. С такой не заскучаешь! От ее 

улыбки на душе у герра Ландау светлело, и он с тоской вспоминал жизнерадостную 

хохотушку, какой некогда была его жена. 

 

Артур, его сын, считал эту англичанку заурядной, хотя она ему нравилась. Когда 

заканчивалась ее смена, они сидели в баре и пили коктейли. Администрация отеля 

панибратство не одобряла, и, если бы не вмешательство Ландау-старшего, фройляйн Карен 

сделали бы выговор. 



— Ну, будет вам! Я всем коллегам расскажу про чудесную неформальную обстановку в 

вашем отеле! Мой сын на отдыхе. Зачем лишать молодых романтической сказки? 

Фройляйн Карен Оливер победоносно, даже торжествующе улыбалась, а администрация 

поджимала хвост. 

В женской компании Артур не робел и в меру раскрепощался, а разборчивость определенно 

унаследовал от отца. Но герра Ландау беспокоила нерешительность сына и по-юношески 

страстная увлеченность радикальной политикой, от которой тот не желал избавляться. 

Герр Ландау спокойно относился к оскорблениям евреев и капиталистов (очевидно, 

дельцов вроде него самого), которые мошенничают и угнетают рабочих. Он соглашался, 

что большевики и марксисты опасны, а Германию наказывают бедностью, — война 

принесла столько несчастий, а немцам вместо помощи достаются насмешки и унижение. 

Как всех немецких патриотов, герра Ландау возмущал Версальский договор. Немецкая 

марка вконец обесценилась, и если бы не зарубежные партнеры, он разорился бы, как 

многие коллеги. 

Другими словами, герр Ландау понимал и разделял большинство взглядов Артура, но 

беспокоился, что сын не может избавиться от юношеской горячности. Так называемых 

национал-социалистов, которым хранил верность Артур, всерьез не воспринимали, но в 

последнее время они вели себя напористо и вызывающе. Артура следовало срочно отвлечь. 

Ему уже двадцать восемь — пора заводить семью. 

Фройляйн Карен Оливер устраивала герра Ландау и национальностью, и внешностью, и 

характером. Ее вера в силу своих чар граничила с надменностью, но герру Ландау 

нравились девушки с характером, а Артура следовало женить на такой же эгоистке, как он 

сам. 

Высокая, грациозная блондинка Карен была явно не из крестьян. Кто-то назвал бы ее ноги 

слишком длинными, а стопы и ладони — крупными, но изящными. На нежном личике с 

заостренным подбородком сияли огромные синие глаза — ни зеленых вкраплений, ни 

карих, чистая синева. Фройляйн Оливер обладала завораживающим обаянием ребенка, а в 

ее взгляде читались ум и надежда. 

Герр Ландау не сомневался: чистейший воздух Баварии поможет Артуру лучше разглядеть 

и оценить все эти прелести, поэтому предложил фройляйн Оливер место секретаря в своей 

мюнхенской конторе. Обязанностей будет много, но для начала она освоит немецкий и 

стенографию, научится печатать на машинке и готовить. Через месяц она отправится в 

командировку и обновит гардероб: в одном из лучших магазинов Парижа ей помогут найти 

свой стиль. 

Шаг за шагом план воплощался в жизнь, но, чтобы зажечь пламя страсти, понадобилось 

куда меньше усилий, чем предполагал герр Ландау. Перед отъездом из Лондона Артур 

заметно изменился, он буквально сгорал от любви. Гepp Ландау заметил под глазами 

фройляйн Оливер темные круги и все понял. Здоровые развлечения молодых он одобрял 

целиком и полностью. 

Артур хотел остаться в Лондоне, потом привезти девушку в Париж и, наконец, в Мюнхен, 

но герр Ландау сказал решительное «нет». Разлука только укрепляет чувства. 

 

Дом миссис Франчески Брайон в Риджентс-парке оказался таким, как предполагала 

Элизабет, — большим, элегантным, с колоннами и подъездной аллеей до парадного входа, 

огибающей газоны и клумбы. Удивил лишь индейский тотемный столб на центральной 

лужайке и выставленная на обозрение всей улицы гранитная статуя с широкими бедрами и 

грудью, похожей на пудинг. Из-за обилия отверстий в самых неожиданных местах статуя 

напоминала композицию из швейцарского сыра и бланманже. 

Особых причин идти в гости у Элизабет не было, но визитка миссис Брайон до сих пор 

лежала в сумочке. Свободного времени хоть отбавляй, так почему бы не заглянуть в 

Риджентс-парк? 

Элизабет надела легкий серый костюм — расклешенная юбка, узкий жакет. Короткие, 

стриженные по последней моде волосы чуть выглядывали из-под шляпки оттенка 

«Эгейская ночь» в тон перчаткам, подаренным Карен. В таком наряде не стыдно показаться 

в Риджентс-парке, а разверстую бездну внутри никто не увидит. 



Элизабет дернула медную ручку, но звонка не услышала. Дверь открыла служанка или, 

возможно, экономка и смерила гостью надменным взглядом. Отвага, которую Элизабет 

старательно оберегала с тех пор, как сошла с поезда, стремительно таяла. 

Из глубины дома послышался женский голос: 

— Кто там, Эдит? 

Экономка Эдит пропустила вопрос мимо ушей. 

— В настоящее время у миссис Брайон гости. Простите, она вас ожидает? 

— Нет… То есть да, у меня есть ее визитка. 

— Эдит! — снова позвали из глубины дома. 

Экономка разглядывала Элизабет чуть ли не целую вечность. Взгляд ее прожигал насквозь. 

— Прошу вас подождать. 

— Мисс Оливер, какой сюрприз! — Миссис Брайон спешила навстречу Элизабет по 

шахматному мраморному полу. Босая, в развевающемся шелковом кимоно, она совершенно 

не переживала, что встретит гостью в таком виде. Без каблуков миссис Брайон казалась 

миниатюрной. — Пойдемте, со всеми вас познакомлю. Заходите, заходите! — Она взяла 

Элизабет под руку. — Стрижка вам очень к лицу, а шляпка — просто прелесть. Эдит, 

пожалуйста, принесите нам еще чаю и бутербродов. Да, и тост для Тоби. 

В гостиной топили камин, шторы задернули до половины, и в окна падали косые лучи 

апрельского солнца. От табачного дыма резало глаза. 

Подлокотники кресел и диванов, столики и низкие комоды были заставлены пустыми 

чашками, стаканами, тарелками с недоеденным пирогом и бутербродами. На полу валялись 

подушки и рисовальная бумага. 

Сколько человек в комнате. Элизабет так и не поняла. Маленький мальчик лежал на животе 

у камина и, перебирая цветные карандаши, рисовал в книге, детям явно не 

предназначенной. У мольберта стояла женщина с длинными волосами. Она была в синем 

хлопковом платье, а в руке держала рашкуль. 

Все присутствующие как по команде обернулись. 

— Это мисс Элизабет Оливер, подруга Майкла, — представила миссис Брайон и махнула 

рукой в сизый, подсвеченный солнцем дым. — Знакомьтесь: миссис Ингрид Шрёдер, моя 

сестра. — Она показала на женщину у мольберта: — Миссис Вениша Гибб. А это мисс 

Пикси Фейрхевен и мисс Оливия Лейн. 

Ингрид Шрёдер была хрупкой и миниатюрной, точь-в-точь как миссис Брайон, 

рыжеволосая и краснолицая худышка Пикси Фейрхевен — ровесницей Элизабет, то есть 

самой молодой, а Вениша Гибб за мольбертом — самой аристократичной. 

«Где же мисс Лейн?» — озадаченно думала Элизабет, глядя на трех женщин и 

темноволосого юношу в костюме. Юноша курил сигару. 

— Ага, подруга Еврейчика! — воскликнул он и, вскочив, поцеловал руку Элизабет. 

(Господи, у него же помада!) — Я — Оливия. 

— А это Тоби, мой самый младший племянник, — объявила миссис Брайон, но мальчик и 

головы не поднял. 

Элизабет села в кресло у камина, чувствуя, что за ней все наблюдают. Расклешенная юбка и 

строгий жакет вдруг показались нелепыми. Она ощущала себя девчонкой в костюме из 

дешевого магазина, где по-настоящему стильные и оригинальные вещи вообще не продают. 

Все женщины, кроме Оливии, были в мягких струящихся нарядах — не платьях, не юбках, 

не в жакетах с блузкой, а в чем-то среднем, невероятно удобном и красивом. Темно-синий 

наряд Пикси Фейрхевен казался чуть консервативнее, зато у нее была причудливая 

расшитая бисером шляпка и длинные серьги с янтарем. 

По наступившей тишине Элизабет догадалась, что до ее появления подруги весело болтали 

и смеялись. Интересно, когда можно будет уйти? 

— Сейчас Эдит принесет чай, — пообещала миссис Брайон, легла на заваленный 

подушками диван и обнажила плечи. — На бок повернуться, да, Вениша? Руки я так 

держала? 

Женщина у мольберта кивнула и начала рисовать. 

— Эту милую девочку надо чем-то угостить, пока чай не принесли. Кто знает, когда 

появится эта Эдит… — Оливия подошла к подносу с бутылками, плеснула что-то в стакан 

величиной с вазу, а потом до краев наполнила его апельсиновым соком из кувшина. — Вот, 



любимый напиток Фрэнки — русская водка. Мы свою порцию выпили с бутербродами, так 

что вы пока наверстывайте упущенное. 

Коктейль сохранил вкус свежайшего апельсинового сока, но оказался теплым, будто в нем 

утонул кусочек солнца. Элизабет сделала глоток и почувствовала, как согревается желудок. 

— Господи, я совсем забыла о времени! Мне пора бежать! — воскликнула Пикси 

Фейрхевен, американка, как и миссис Брайон. — Ну, Франческа, передать маме, что вы 

приедете в августе? Остальных, разумеется, тоже приглашаю. Ингрид, милая, для детей 

няню наймем. Итальянцы обожают малышей. 

— Вы очень любезны, Пикси, — отозвалась миссис Шрёдер. — Тоби не переносит жару, но 

я уверена, мы что-нибудь придумаем. 

Пикси повернулась к художнице: 

— А вы, Вениша? Уговорите Дугласа поехать этим летом не во Францию, а к нам в 

Италию? 

— Не уверена, — рассеянно обронила миссис Гибб и отступила на шаг, чтобы оценить 

набросок. На щеке у нее темнело угольное пятно. — Он говорит, что итальянцы слишком 

возбужденные и истеричные, не крестьяне, разумеется, а средний класс. Боюсь, мне его не 

переубедить. 

— Совсем не нужно смотреть на итальянцев! — беззаботно воскликнула Пикси. — Дугласу 

незачем выходить за ворота. У нас есть бассейн, а с террасы прекрасные виды. Вениша, вы 

попробуйте! — Пикси повернулась к Элизабет: — Мой папа недавно купил виллу в 

Амальфи. 

— Ваша семья переезжает в Италию? 

— Нет, боже мой, нет! Я не смогла бы жить в Италии! Дом для меня — наш особняк в Нью-

Йорке, а здесь, в Англии, мы живем в Блумсбери. Еще у мамы есть маленький замок на 

Корфу, такой аккуратненький, не чета шотландским, и шале в Инсбруке, мы там катаемся 

на лыжах. Вилла в Амальфи — просто мечта, хочу, чтобы все ее увидели! Здорово 

проводить отпуск на собственной вилле в кругу любимых друзей, правда, мисс Оливер? 

— Да, конечно, — кивнула Элизабет. 

— Американцы зарабатывают деньги с такой скоростью, что без нашей помощи не 

успевают тратить. — съязвила Оливия. 

Пикси Фейрхевен не обиделась. 

— Мой папа занимается биржевыми операциями, мисс Оливер. — Очевидно, она сочла, что 

Элизабет нужны пояснения. — На бирже покупают деньги. Странно, правда? Зачем 

покупать деньги, а не вещи или драгоценности? — Пикси захихикала. 

— Деньги — это те же вещи, — заметила миссис Брайон. — Сегодня у них одна ценность, 

завтра — другая. В газетах пишут, что игроки Нью-Йоркской биржи слишком богаты. 

— Мне нравится быть слишком богатой, — честно призналась Пикси. 

— Все «быки» однажды превращаются в «медведей», — заявила Оливия. 

Все молчали. Маленький Тоби Шрёдер как ни в чем не бывало рисовал у камина. Эдит 

принесла чай и надменно проигнорировала грязную посуду. Элизабет потягивала коктейль. 

— Вениша, милая, а что ты решила с Лефевром? — поинтересовалась миссис Брайон. 

— Ах, даже думать тяжело! Мне надавали столько рекомендаций, сделали столько 

замечаний… Андре сказал, что портрет неплох, хотя голова малость непропорциональна 

туловищу. 

— Бедная ты, бедная! — покачала головой миссис Брайон. 

— Он заставил меня все переделать, — продолжала миссис Гибб. — Сейчас эмоции 

улеглись, и можешь называть меня необъективной, но прежде портрет нравился мне 

гораздо больше. Лефевр не для меня. Они настолько консервативны, что готовы вернуть 

моду на классику. Дугласу это в самый раз, он в любом стиле пишет, а я задохнусь. 

Пожалуй, я все отменю и к июню вернусь в Лестер, где мой стиль понимают и ценят. 

— Мудрое решение, — одобрила миссис Брайон. 

— Не слушайте их, мисс Оливер! — засмеялась Пикси Фейрхевен. — Я вот сразу уши 

закрываю, чтобы с ума не сойти. Для девушек вроде нас с вами искусство — дремучий лес. 

Хвала небесам, что мы не обязаны в нем разбираться! 



Пикси Фейрхевен явно считала, что они с Элизабет обе совершенно не разбираются в 

искусстве. Нелестное предположение, но ведь Элизабет впрямь не знала, кто или что такое 

Лефевр, да еще от коктейля разморило. 

— Откуда вы знаете Майкла? — полюбопытствовала Оливия. 

В гостиной тотчас воцарилась звенящая тишина. 

— Я дружу с его младшей сестрой Рейчел. В августе собираюсь к ней в Кент и надеюсь 

встретить там Майкла. — Элизабет не лгала: Майкла в Кенте не будет, но надеяться-то 

можно. Она украдкой взглянула на миссис Брайон — та закрыла глаза. 

— Фрэнки совсем разуверилась, а вот я думаю, что Майкл к нам вернется, — заявила 

Оливия. 

— У него дела, — парировала миссис Брайон. 

— Его письма всегда такие непонятные! — воскликнула Элизабет куда эмоциональнее, чем 

хотела. Она собиралась спросить, где сейчас Майкл, но теперь уже не спросишь. — Майкл 

пишет, что часто думает обо мне. Надеюсь, он серьезно? 

— Конечно, серьезно. — мягко и искренне ответила миссис Брайон. 

Оливия протянула Элизабет чашку чая и кусок пирога. 

— Коктейль у вас не крепкий, но, может, и пирог попробуете? 

«Неужели они считают меня наивной глупышкой, не знающей, как действует алкоголь?» — 

с досадой подумала Элизабет. 

Пикси Фейрхевен так и не ушла домой, и они с Ингрид Шрёдер курили цветные сигареты в 

мундштуках. Миссис Гибб еще не дорисовала Франческу Брайон, и Пикси с Ингрид 

сказали, что подождут. Угостить сигаретой Элизабет никто не подумал. 

— Мисс Оливер — медсестра, — сообщила хозяйка дома. — Чудесно, правда? Выхаживает 

заразных детишек. 

— Вот это смелость! — похвалила Вениша Гибб. — Чтобы бороться с чужой болью, нужно 

благородство и великодушие. 

— И зрелая самоотверженность, — добавила Ингрид Шрёдер. 

— Я так вами восхищаюсь! — воскликнула Пикси Фейрхевен. — Медсестры — самые 

настоящие ангелы. Честное слово, я считаю вас святыми! 

Возникла пауза, и Элизабет поняла, что теперь ее черед говорить. 

— Можно мне сигарету? — Перед глазами поплыло. — Я больше не медсестра. Меня 

уволили. Мой любовник, хирург, оказался женат. Он водил меня за нос, и я назвала его 

грязным лгуном. 

Элизабет говорила без запинки, слова лились сами собой. Как приятно, когда все тебя 

слушают! 

— Случилось это во время консилиума. Там были два доктора, главная медсестра и другие 

медсестры. Он попросил главную медсестру передать мне, чтобы вышла из кабинета, а я 

напомнила, что прекрасно слышу и владею английским. Поняла же я, когда он объяснял, 

как делать фелляцию? Прекрасно поняла! 

Элизабет слышала свой голос будто со стороны. Каждое слово звучало четко и 

пронзительно, как звон колокольчика. 

— Старшая медсестра сказала, что не желает меня видеть. Дело было две недели назад, и с 

тех пор в больнице я не появлялась. 

В наступившей тишине неприятно скрипел карандаш Тоби Шрёдера. 

Пикси Фейрхевен застыла с сигаретой в одной руке и куском пирога в другой. 

— Итальянский — самый музыкальный язык на свете, — изрекла она. — Сплю и вижу 

Амальфи! 

 

 

 

12 

 

После Амстердама Майкл пересек Францию и Италию; заработав на билет, пароходом 

перебрался с Сицилии в Испанию и раскаленными горными дорогами двинулся на запад, к 

Мадриду. В музее Прадо полотна Гойи и Веласкеса ослепили его красотой, Пикассо 

оказался мрачнее, чем представлялось Майклу прежде, а Дали — хитрее и высокомернее. 



Из Мадрида Майкл снова отправился на север, через Пиренеи в Лангедок, где прожил 

несколько месяцев на чердаке над булочной. Деревушка Мазаме, где он жил, притаилась на 

горном склоне над рекой Тарн. 

В Мазаме Майкл завел себе любовницу, молодую вдову Дельфин, к которой искренне 

привязался. На родной Нит-стрит он не был уже больше года. 

Майкл нарисовал центральную площадь Мазаме и увидел — или почти увидел — на 

собственной картине такое, от чего проснулась тоска по дому. Летом 1929 года он решил 

вернуться в Англию. 

Дельфин проводила его на поезд до Нарбонны, и они попрощались без сожалений. 

— Мы были счастливы, — проговорила Дельфин. — Из тебя выйдет хороший муж, 

Мишель. Твоя избранница будет довольна. 

Последний поцелуй вышел нежным, но целомудренным, а потом Дельфин зашагала 

обратно в Мазаме. Пыльная дорога вилась вверх по крутому склону. Дельфин низко 

наклонила голову. Она не обернулась. Ни разу. 

На вокзале Нарбонны Майкл купил билет до Парижа. По пути к Парижу скалы и ущелья 

постепенно сменялись лесистыми холмами и пастбищами, а южные цвета размывались. 

На багажной полке лежало охотничье ружье, подаренное мадам Боманье, а в рюкзаке — 

написанная в Мазаме картина, благодаря которой Майкл понял, что пора возвращаться 

домой. 

Серебряный медальон он спрятал в карман пиджака и ежесекундно теребил, переворачивал, 

поглаживал выгравированную букву Э. 

Майкл смотрел в окно на французские пейзажи и вспоминал снежный вечер почти 

двухгодичной давности. Элизабет идет рядом, ее длинная юбка колышется, а правое плечо 

едва не задевает его. Она прижимает к груди учебник, завернутый в плотную бумагу. 

Медные волосы пылают на фоне серой накидки. Щеки, нос и губы Элизабет едва видны, но 

воспоминание застыло — она не поднимает голову, и Майкл не может посмотреть ей в 

лицо. 

В Лондон он приедет примерно через неделю — вроде бы скоро, но Майклу не терпится. 

 

По утрам, пока солнце не поднимется в самую высь, в Мазаме всегда холодно. Платаны на 

площади не шевелятся, туман окутывает ветви и смазывает контуры черепичных крыш. 

Гранитные скалы за деревней исчезают из виду, а когда с высоких утесов доносится 

приглушенное блеянье и звон колокольчиков, кажется, что козы парят в тумане. 

В этот час старики, которые день-деньской играют в лото и спорят, еще спят, лишь 

коренастая, одетая в траур мадам Боманье подметает свое крыльцо. Потом она поставит у 

двери стул и, усевшись, станет чистить овощи, вязать или ощипывать птицу. Колени 

разведены, ноги в первой позиции — внушительный бюст и вязание помещаются на 

коленях с трудом. 

Майкл смахнул рукавом мелкий сор и листья, и Дельфин поставила на стол поднос с кофе, 

хлебом, маслом из козьего молока и вишневым вареньем. Поежилась. 

 

—  

 

Il fait froid се matin, Michel, nest ce pas? 

[9] 

 

 

Она наклонилась и поцеловала Майкла в макушку. 

 

У фонтана дочери Дельфин в коричневых школьных пальто и беретах ждали автобуса 

на Каркассон. Девочки играли в классики, поднимая клубы пыли. « 

Un, deux, trois 

…» 

[10] 

Ранцы так и подскакивали на спине. 

 



— Мама, смотри! — кричала Эжени. 

— На меня, на меня тоже! — перебивала сестру Огюстин. 

Дельфин зажала поднос локтем и взглянула на них. 

Четыре года назад муж Дельфин упал в овраг на охоте — перелом руки и ребра, да еще 

трещина черепа. Он вроде бы поправился, но доктор из Нарбонны сказал Дельфин, что у ее 

мужа ушиб мозга. Мол, этим и объясняются сильные головные боли, вспышки гнева и 

меланхолия. 

Впоследствии у мужа Дельфин нарушилась речь и координация. Характер и память 

ухудшались с каждым днем. Порой он не узнавал ни жену, ни дочерей, и сердце Дельфин 

разрывалось от жалости и тоски по мужчине, которым он когда-то был. Он пытался выбить 

боль из себя и умер с серым от синяков лицом. 

Безутешное горе прошло, но еще раз выходить замуж Дельфин не желала. Она уже 

привыкла к невесомости одиночества. У нее остались дочери, а жители Мазаме опекали ее, 

как родную. Впрочем, ей не хватало мужского запаха, спокойных разговоров и крепкого 

сна без сновидений, который приносит секс. 

После обеда, когда дочери были в школе, она порой приглашала Майкла к себе. 

— Это наше утешение, — говорила она. Мы оба потеряны, оба отрезаны от любимых. Мы с 

тобой одинаковые. 

— Дельфин, разве я потерян? А если я влюблен в тебя? 

 

— В другой жизни — может быть, но я вижу по глазам, Мишель. Вижу и чувствую. 

Где-то 

далеко живет женщина или девушка, которую ты очень стараешься, но не можешь 

забыть. 

 

Майкл поцеловал шею Дельфин, щеки, гладкое загорелое плечо. 

— Эта женщина здесь. Дельфин, эта женщина — ты. 

— Нет, Мишель, не я. 

Иногда по вечерам Дельфин посылала Эжени отнести Майклу жаркое и вино. Спал он на 

чердаке над булочной. Денег с него хозяева не брали, но просили по утрам, ровно в четыре, 

растапливать печь для хлеба и гонять крыс. 

Задерживаться в Лангедоке Майкл не планировал, уже собирался в Швейцарию — после 

знойной Испании захотелось увидеть снег, — и тут получил письмо от Рейчел. 

Почта приходила в кафе, и однажды утром вместе с кофе и белым хлебом Дельфин 

принесла обклеенный английскими марками конверт. 

 

Дорогой Майкл! 

Я не знала, где ты, иначе давно бы написала. Твои письма на старый адрес нам 

переслали не сразу, поэтому и отвечаю с таким опозданием. Я искала тебя, но никто не 

знал, куда ты уехал. Папа умер. Мама продала дом, бабушка Лидия — свой коттедж, и 

теперь мы все живем в новом бунгало (это такой одноэтажный дом) в Хайте. Это в 

графстве Кент, у самого моря, если ты вдруг забыл. Мама сказала, что хватит с нее 

Пэкема. Я сейчас работаю в фолкстонском магазине мод. 

Папа умер во сне, 30 декабря, во вторник. Его нашла бабушка, когда принесла чай. Что 

добавить, не знаю. Сейчас тебе домой спешить незачем. Похороны прошли хорошо. 

Многие соседи специально отпросились с работы. Были мистер и миссис Коул из 

бакалейного, мистер Фейли и Эрик из рыбного, мистер и миссис Амонд и Дотти из 

скобяной лавки. В церкви почти не осталось мест. Ада Хоббс и Глинис Мид 

приготовили бутерброды. Многих папиных знакомых я прежде не видела. 

Не волнуйся: мы все здоровы, хотя бабушка заметно сдала. Напиши, куда поедешь 

дальше. 

С любовью, 

Рейчел. 

 



Майкл смотрел на строчки, пока они не поплыли. Когда он поднял голову, в потоке 

солнечного света резвились мошки, а в вишневом варенье барахталась оса. Дельфин 

вложила ему в руку стакан с коньяком. 

 

Дребезжащий школьный автобус увез Эжени и Огюстин. 

 

—  

 

Au revoir, mes enfants! 

[11] 

 

— Дельфин помахала им, потом принесла себе кофе и села напротив Майкла. 

 

На другом конце площади мадам Боманье устроилась на стуле, накинув на плечи платок. 

Утреннее солнце робко озарило ее седые волосы. Мадам Боманье хотела лягнуть кота, 

который чересчур близко подошел к ее крыльцу, но, увы, промахнулась. 

 

—  

 

Manges-tu, Michel! 

[12] 

 

Тии слищком хюдой! — засмеялась она и втянула щеки, изображая худобу Майкла. 

 

Мадам Боманье рассказывала всем и каждому, что «англичанин Мишель Роз» — 

настоящий ангел. Благодаря ему она доживет свой век спокойно и не забудет лицо 

любимого мужа, даже если ее разум уподобится бешеной козе (эта участь и постигла 

бедного Жана). 

В ночь, когда умер Жан Боманье, Майкла разбудил стук шагов по деревянной лестнице. 

Секундой позже на пороге чердака возникла запорошенная снегом Дельфин с фонарем в 

руке. Рядом с ней стояла Эжени. 

 

— Скорее, Мишель! Месье Боманье… Он… — Дельфин беспомощно взглянула на 

дочь. — 

 

Eugenie, explique a lui 

[13] 

. 

 

 

— Он заболел? — спросил Майкл. — Привести доктора? 

 

—  

Monsieur Baumaniere est mort, 

 — ответила Эжени. Глаза девочки заволокло слезами. Разве в таком состоянии до 

английского? — 

 

Vous devrez venir, Michel 

[14] 

 

. — Она дернула его за руку. 

 

Месье Боманье уже переодели в парадный костюм и положили на кровать с 

накрахмаленными подушками и вышитым покрывалом. Мадам Боманье расчесывала его 

густые волосы и тихонько напевала. Зажгли все лампы, и, несмотря на снегопад, в комнате 

было жарко. 



— Мадам не велит открывать окно, пока вы картину не напишете, — шепнула Эжени. — 

Потому что, иначе душа улетит на небеса, и лицо станет пустым. 

 

Когда Майкл принес кисти и краски, с правого века покойного убрали монету и вдова, 

приподняв тонкое веко Жана, попросила Майкла посмотреть на цвет его глаз. Потом 

мадам Боманье похлопала Майкла по руке и жестами изобразила, какой представляет 

картину. Дескать, она сама будет сидеть на стуле, а покойный супруг — стоять за его 

высокой спинкой. Жан должен обнимать ее за плечи, 

 

сотте са 

[15] 

. 

 

Пусть его кожа хранит поцелуй лангедокского солнца, бедный Жан не всегда был 

бледным, как ощипанный гусь. 

 

С картиной вдова не слишком торопилась, а вот лицо покойного просила нарисовать 

скорее, пока душа не улетела. В подтверждение своих слов мадам Боманье положила 

ладони мужу на грудь, а потом резко подняла. Казалось, душа Жана не воспарит над телом, 

как струя дыма, а, едва откроют окно, вылетит, как обезумевшая птица. Мол, душу можно 

держать в теле до зари, а потом она не улетит вообще, поэтому Майкл должен — мадам 

Боманье прижала руки к горлу, — просто обязан поспешить. 

К рассвету лицо Жана Боманье было готово. 

Его фигуру Майкл дорисовал потом с живой модели, пекаря Пьера Кордо, фигуру мадам 

Боманье — со стройной как тростинка Дельфин, а лицо — с выгоревшей фотографии, на 

которой Эммануэль Боманье запечатлели восемнадцатилетней. 

То, что у супруга на портрете лицо старое, а у нее — молодое, мадам Боманье совершенно 

не смущало. Она хотела, чтобы Жан видел ее юной и привлекательной. Для нее он и 

пожилым был так же красив, как в день свадьбы, значит, на портрете все правильно. 

 

Пекарь Пьер Кордо заказал Майклу портрет своей сестры: в руках держит поднос с 

румяными бриошами, а рядом сидит ее любимая овчарка. Потом брат Дельфин заказал 

портрет всей семьи, чтобы на нем был не только он, жена и их взрослые дети, но и сын, 

умерший пятилетним. 

Мэр заказал пейзаж с козами, чтоб послать дочери, переехавшей в Париж. Он попросил 

изобразить цветущий розмарин, утесник и лаванду (которые одновременно не цветут), на 

заднем плане — заснеженные горные пики и руины катарского монастыря. Дочь увидит 

картину и сразу вернется в родной Лангедок. 

Майкл стал наемным рисовальщиком, а не художником. Тонкости использования светотени 

и цветовой гаммы в Мазаме никого не интересовали, здесь ценили только сходство с тем, 

что хотели запомнить. Майкл выполнял требования заказчиков и рисовал так, как желали 

они. Рисование стало ремеслом. Эти картины Майкл не подписывал. Зачем? Все равно что 

пекарю подписывать свои бриоши. 

Майкл знал, что гостям Фрэнки Брайон эти картины не понравятся: слишком 

сентиментальны, ничего провокационного, оригинального или остроумного. Дух 

современности отсутствует начисто. 

Зато картины, написанные в Мазаме, казались ему честнее всех лондонских. 

 

В один прекрасный день Майкл пишет картину для себя. Он прислоняет холст к столику в 

кафе и начинает. 

На картине деревенская площадь. Солнечный свет льется сквозь платаны и падает на землю 

бликами лимонного и лавандового; каменные стены кафе мшисто-охряные, а навес 

отбрасывает иссиня-черную тень, в которой мелькает розовый — платье Дельфин, 

укрывшейся от зноя. 



За столиком сидит молодой брюнет, но из-за разноцветных солнечных бликов его фигура 

видна нечетко. Он откинулся на спинку стула, локтем опирается на клетчатую скатерть и 

ждет. 

Слева на картине — дома напротив кафе: зеленоватая подводная тень с черными 

прямоугольниками дверей и прозрачной голубизной окон. Темно-лиловая фигура на черном 

фоне — это мадам Боманье, а выщипанные перья красноватыми каплями усеивают ее 

колени и землю у ног. 

Справа, между домом мэра и булочной, — летнее голубое небо. 

На краю дороги к площади стоит молодая женщина. Солнце высоко, и тень она почти не 

отбрасывает. Будь женщина поближе, различался бы цветочный узор на платье, совсем как 

на хлопковых платьях Дельфин, но с такого расстояния ее наряд кажется светло-кремовым. 

Ветер спутал длинные рыжие волосы и колоколом надул длинный подол, поэтому одной 

рукой женщина придерживает платье, другой — шляпу, чтобы ненароком не унесло. Поля 

шляпы колышутся, но лицо скрыто густой тенью. 

Майклу хочется или убрать шляпу, или приблизить женскую фигуру, но поздно: картина 

готова, лица женщины не видно. 

 

— О-ой, 

tres belle! 

 — восторгается маленькая Огюстин, положив подбородок на локоть Майкла. Она 

прыгала через скакалку и запыхалась. — Эжени! — зовет она. — 

 

Viens voir! C’est ипе peinture de la femme de Michel 

[16] 

. 

 

 

— Нет, Огюстин, — качает головой Майкл, — это просто женщина. 

— Ваша жена идет сюда? — спрашивает подбежавшая Эжени. 

Мадам Боманье с трудом встает со стула и, увидев картину, расплывается в довольной 

улыбке. 

 

—  

 

C’est l’amour La fiancee! 

[17] 

 

 

— Женская фигура нужна лишь для того, чтобы сбалансировать композицию, — объясняет 

Майкл, которого, как пленника, обступили со всех сторон. Личико Огюстин перемазано 

краской. 

На крики выходит Дельфин, останавливается за спиной Майкла и обнимает его за плечи. 

Сквозь тонкую рубашку он чувствует ее тепло. 

 

—  

Oui, — 

тихо произносит она. 

 

Всем, даже Эжени и Огюстин, ясно, что художник себя выдал. 

Майкл верил, что Элизабет осталась в Лондоне, но сейчас понимает: она была с ним все это 

время — и на кентской ферме Эдди Сондерса, и на пароме до Кале, и в Амстердаме, и на 

Сицилии, и в Мадриде, и на Пиренеях, и в Мазаме. Элизабет спешит по залитой солнцем 

дороге, а он сидит и ждет. 

 



В день отъезда Огюстин и Эжени подарили Майклу свои картинки: младшая девочка 

нарисовала козу с колокольчиком, старшая — себя у двери кафе. Дельфин вручила ему 

тяжелый сверток, обернутый салфетками — еду в дорогу. Хватит до самого Лондона. 

Майкл с трудом поднял рюкзак с подарками, но тут его поманила мадам Боманье. Видимо, 

она тоже решила что-то подарить. Майкл вздохнул и поставил рюкзак на землю. 

Они с мадам Боманье давно поясняли слова мимикой с жестами и прекрасно друг друга 

понимали. 

В доме мадам Боманье так темно, что после солнечной площади Майкл на миг слепнет. 

Мадам Боманье дергает его за рукав: сюда, сюда. «Мне сил-то хватит унести ее подарок?» 

— гадает Майкл.. 

 

—  

La carabine, 

 — объявляет мадам Боманье, — 

 

pour toi 

[18] 

. 

 

— От избытка чувств она дрожит и судорожно цепляется за Майкла. 

 

Он осторожно поднимает охотничье ружье с деревянной подставки над камином, и мадам 

Боманье шумно втягивает воздух, словно ее подарок может упасть и разбиться. 

Ружье хорошо смазано, ремень мягкий и эластичный, — оно прекрасно. Полированное 

ложе украшено цветами и переплетенными лентами из перламутра и серебра. Как ни 

странно, узор идеально подходит изящной смертоносной игрушке. Майкл упирает приклад 

в ступню, ставит ружье вертикально — так оно чуть ниже мадам Боманье. 

Майкл никогда прежде не держал в руках оружие и с ружьем обращается неловко. 

Впрочем, эта тяжесть даже приятна. Майкл сжимает ружье, а мадам Боманье гладит ему 

руки, шмыгает в платочек, говорит быстро-быстро, и он разбирает почти все. Он должен 

взять ружье, потому что мадам Боманье не охотится. Жан умер, но красивое ружье умереть 

не должно. 

Мадам Боманье ковыляет к комоду, по пути сгоняет кота со стула и, вернувшись, 

показывает Майклу серебряный медальон в форме сердца. Округлый и гладкий, он похож 

на яйцо и висит на потрепанной кружевной ленте. С одной стороны темнеет гравировка — 

витиеватая буква «Э». 

 

—  

 

Е — c’est moi 

[19] 

. 

 

Эммануэль. — Мадам Боманье тычет себя в грудь, потом дергает Майкла за рукав и 

кладет медальон ему на ладонь. — 

 

Pour Elisabeth 

[20] 

 

. 

 

 

Майкл отдал часть еды семье, с которой ехал в одном купе парижского поезда. Оказалось, 

французским он овладел достаточно, чтобы понимать, о чем они говорят. 

— Уезжаете из Франции? Да вы с ума сошли! — беззлобно шутил глава семьи. — Правда, 

что англичане пьют вино только в церкви? В таком случае вы несчастнейший из народов. 



— Взгляни на его лицо, Эрве, — советовала жена. — Душу греет не только вино. 

Родители и трое пухлых светловолосых детей лакомились хлебом и паштетом Дельфин, а 

потом все заснули на деревянной скамье, кроме женщины, которая сидела у окна. Майкл 

чувствовал, что мыслями она не с семьей. Муж и дети временно в ней не нуждались, и она 

любовалась пейзажами. 

День клонился к вечеру. Время от времени Майкл выходил в коридор размяться, курил у 

открытого окна или пытался задремать, чувствуя нетерпеливое нытье затекших мышц. 

Сперва ребенок спал, привалившись к плечу матери, а когда его голова соскользнула ей на 

колени, она достала вязанье: руки-то освободились. Майкл попробовал сосредоточиться на 

ее ловких пальцах. Ему только казалось или спицы впрямь клацали в такт стуку колес? 

Женщина почувствовала его взгляд и подняла голову. 

— Надоело ехать, да? 

— Да. 

— Вам не терпится скорее попасть в Лондон. — Спицы перестали мелькать. — Кто-то 

очень ждет вашего возращения? 

— Я слишком долго отсутствовал. Боюсь, она меня забыла. 

— У нас, женщин, долгая память. Слишком хорошая. Как у слонов. — Женщина 

улыбнулась. — Она вас ждет. — Снова замелькали спицы, и женщина чуть заметно 

нахмурилась: становилось все темнее. 

Майклу вспомнился разговор с бабушкой накануне его отъезда. В тот вечер они вместе 

сидели на кухне, бабушка вязала, а он рисовал то ли чашки, то ли кастрюли — точно уже не 

вспомнить. 

Вдруг постукиванье бабушкиных спиц стихло. 

— Знаешь, Майкл, одно время мне казалось, между тобой и Элизабет что-то есть. — 

Бабушкины очки были все в царапинах, и глаз ее Майкл не видел. 

— Элизабет? — рассеянно переспросил он, якобы поглощенный рисованием. 

Не дождавшись продолжения, бабушка снова взялась за спицы. 

— Все старики сентиментальны. Порой мы ошибаемся, — тихо сказала она. 

Тогда Майклу стало досадно. Своими домыслами бабушка вмешивалась в его личную 

жизнь. Он не ответил ей, потому что и так постоянно думал об Элизабет. Он решил уехать с 

Нит-стрит и из Лондона вообще и не желал, чтобы ему мешали. Почувствуй он что-то к 

Элизабет или любой другой женщине, ему бы захотелось остаться, а ему не хотелось. 

Теперь Майкл понял, что лгал, лгал даже самому себе. 

 

Парижский воздух пах весной, деревья стояли в цвету, тротуары и столики открытых кафе 

усеивали бутоны. Город показался знакомым: многие улицы Майкл уже видел на картинах. 

 

Сосед по купе сказал, что с 

 

Gare du Nord 

[21] 

 

можно добраться до берега Ла-Манша, но где находится вокзал, объяснить не смог. 

Майкл решил немного прогуляться, а потом искать вокзал. 

 

Небо радовало чистейшей синевой, совсем как на юге. Майкл прохаживался по солнечной 

набережной Сены. От прогулочных лодок и пароходов светло-зеленая вода покрывалась 

зыбью. Когда-то Майкл думал, что если попадет в Париж, то, как все художники, 

обязательно отправится на площадь Тертр, но сейчас понял, что хочет увидеть Монмартр 

вместе с Элизабет. Он непременно привезет ее сюда. 

Улица привела к крытому рынку. Сквозь дыры в ржавой крыше светило солнце, а в самом 

павильоне было тепло и сумрачно. Майкл брел мимо клеток со спящими кроликами и 

утками, прилавков с бельем, инструментами, кружевом и сырами. Он купил персиков. 

Пустые прилавки до сих пор пахли рыбой, специями и кожей. Мясник, разделывавший 

тушу, восхитился охотничьим ружьем, но, увы, Майкл не желал его продавать. 



С рынка Майкл попал на широкий бульвар. День клонился к вечеру, повозки и машины 

почти исчезли, в густой тени прогуливались редкие пешеходы. Впереди спешила женщина 

в черном с корзиной в руке, а за ней семенил мальчик в халате с застежкой на спине и 

белыми от мела рукавами. Малыш грыз корку багета, который был размером с него самого. 

Под деревьями стояла повозка молочника. Лошадь дремала, наклонив голову. Мальчик 

остановился погладить лошадь по носу, а мать как ни в чем не бывало прошла мимо 

столиков кафе и на другую сторону улицы. 

Майкл замер. Что делать: окликнуть женщину или поторопить малыша? Мальчик по-

прежнему стоял у дремлющей лошади и поглаживал ей уши. Майкл почувствовал, что за 

ним наблюдают. Молодая блондинка в фиолетовом платье и туфлях на каблуке сидела за 

столиком и курила. 

Вдруг малыш заметил, что мать уже далеко, и вприпрыжку бросился за ней, разбудив 

лошадь. Багет остался лежать на тротуаре. 

— Майкл, догони его, — велела блондинка. — Я в этих туфлях живо на мостовой 

растянусь. 
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По утрам мистеру Моулу нравилось забирать почту. Еще нравилось носить уголь, забивать 

гвозди, точить ножи, поднимать тяжести и закрывать двери. Вообще-то почти со всеми 

хозяйственными проблемами миссис Оливер и ее дочери научились справляться сами, но 

миссис Оливер переполняли девичий восторг и обожание. 

Больше всего мистеру Моулу нравилось прогуливаться под руку с миссис Оливер, которая 

теперь была его женой. 

Элизабет гадала, что подточило непреклонность матери и толкнуло ее в объятия соседа — 

то ли двойной успех проблемной дочери (достойная работа и переезд в Баварию), то ли 

позор беспроблемной (постыдная связь с женатым мужчиной и увольнение), то ли первое и 

второе вместе, тем более случилось все в один месяц. Какова бы ни была причина, миссис 

Оливер сказала «да», а мистер Моул ликовал бурно и трогательно. 

Свадьба прошла скромно. Свидетелями стали Элизабет и мистер Бэр, троюродный брат 

мистера Моула. Карен, на которую нельзя смотреть, не было, следовательно, не было и 

риска расхохотаться, когда упоминались имена этих двух джентльменов. 

После церемонии новоиспеченные супруги, а также мистер Бэр и Элизабет пообедали в 

георгианском зале гринвичского отеля «Трафальгар» с видом на илистые берега Темзы. 

— Элизабет, милая, зови меня Гербертом, мы же теперь семья, — попросил мистер Моул. 

Элизабет разозлилась, сама не зная почему. 

Благодаря мистеру Моулу, то есть Герберту, в кэтфордском доме появилось не только 

пианино, но и настоящий уют. Мистер Моул топил камин, закрывал двери, а еще играл 

веселые мелодии и порой уговаривал застенчивую миссис Моул спеть. 

Вопреки ожиданиям Элизабет, отчим ей понравился. Обходительный, не скучный и не 

занудливый мистер Моул рассуждал на редкость здраво и ставил перед собой четкие цели. 

За вспыльчивой, раздражительной миссис Оливер он ухаживал сознательно: за шипами и 

колючками скрывалась женщина, которую он был готов любить. 

Однако счастливая миссис Моул не могла полностью заменить безутешную миссис Оливер, 

и наедине с матерью Элизабет было по-прежнему холодно. Элизабет была живым 

напоминанием о безрадостном прошлом, а теперь еще и неудачницей. 

Совсем недавно она думала, что больше не будет жить дома, а вышло иначе: она жила без 

Карен, без работы, в компании счастливых новобрачных. Девушка отсиживалась в своей 

комнате, чтобы не путаться под ногами, и рассылала письма в надежде найти работу — 

других занятий не было. На письма отвечали редко: без хороших рекомендаций никуда не 

брали. 

Когда письма совсем не приходили, мистер Моул, то есть Герберт, старался подбодрить 

отчаявшуюся падчерицу: 

— Ну, милая, почта нынче вообще не торопится, особенно если ее ждешь. 



Поэтому, когда в один день пришли сразу два послания, Элизабет очень удивилась. На 

карточке с Эйфелевой башней старшая сестра размашисто написала: "Я здесь!!! См. на 

обороте. С любовью, К». 

Вторым оказалось письмо на сиреневой бумаге с монограммой. Отправителем значилась 

миссис Ингрид Шрёдер. Не согласится ли мисс Оливер стать няней для семилетнего 

Тобиаса? Как она относится к проживанию в их ричмондском доме? Других обязанностей 

не будет, но няня может понадобиться и днем, и ночью, так как у Тоби слабое здоровье. 

Форму носить не нужно. Питаться мисс Оливер может либо за общим столом, либо на 

кухне. Строгих порядков в доме не заведено. Ингрид и ее супруг, мистер Бруно Шрёдер, 

много путешествуют вместе со старшими детьми. Маленькому Тоби смена климата 

противопоказана, поэтому в отсутствие родителей он будет оставаться на попечении мисс 

Оливер. 

На плотной бумаге верже просматривался узор, писала миссис Шрёдер разборчиво, 

округлым почерком с сильным наклоном. Визитку в доме миссис Брайон Элизабет точно не 

оставляла, как же миссис Шрёдер ее нашла? Ах да! В тот апрельский день любезная миссис 

Брайон велела водителю отвезти гостью домой в Кэтфорд. 

Воспоминания о визите к миссис Брайон были смутны. Миссис Шрёдер Элизабет 

припомнила с трудом, а про Тоби знала только, что он белокур. Поразительно, что миссис 

Шрёдер ее не забыла. 

 

Я надеюсь, что мое предложение Вас заинтересует. Я была бы очень рада. Мы с мужем 

хотим, чтобы за Тоби ухаживала настоящая медсестра, а мне, признаться, большинство 

нянь кажутся занудами. Однако тот апрельский вечер в доме моей сестры прошел 

весело. 

Я уже приняла решение, поэтому дополнительная встреча не понадобится, если только 

Вы не желаете осмотреть дом. Он самый обыкновенный, девять комнат; есть лужайки и 

сад на берегу Темзы. У вас будет комната в южном крыле. Реку оттуда не видно, но 

если Вы любите речные пейзажи и лысух, мы выделим Вам другую комнату. 

У нас часто бывают гости, в том числе американцы. Как Вы относитесь к павлинам? 

Никакую религию мы не исповедуем. Мы отмечаем День благодарения, но птицу и 

свинину не едим ни в будни, ни в праздники. И моллюсков тоже. У Тоби есть пони и 

телескоп. Надеюсь, я сообщила Вам достаточно. 

Август и сентябрь мы проведем в Италии, а Тобиас останется в Лондоне, поэтому я 

была бы очень признательна, если бы Вы приступили к работе в ближайшее время. 

Сообщите, когда намерены приехать, и я пришлю машину. 

С надеждой, 

Ваша Ингрид Шрёдер. 

 

Элизабет дочитала письмо. Мать и отчим испытующе смотрели на нее с разных концов 

стола, накрытого к завтраку. 

— Мне предлагают работу, — объявила Элизабет. — В Ричмонде. 

— Элизабет, милая, поздравляю! Рад, что кто-то проявил здравый смысл! — Мистер Моул 

накрыл ладонь падчерицы своей. Когда он повернулся к миссис Моул, в глазах у него 

стояли слезы радости. — Мы будем по ней скучать, правда, дорогая? 

— Ричмонд отсюда недалеко, — отозвалась мать Элизабет. 

 

Шрёдеры оказались современными родителями. Их дети не соблюдали режим дня, поздно 

ложились спать и прекрасно себя чувствовали среди взрослых. Бруно-младший, Аннабелль 

и Бонни Мэй подопечными Элизабет не считались и едва с ней разговаривали. 

Дом в Ричмонде-на-Темзе был всегда полон гостей — актеров и художников, с которыми 

дружила миссис Шрёдер, а также промышленников, предпринимателей и их жен, с 

которыми дружил мистер Шрёдер. 

Жены чуть ли не с порога выясняли, что Элизабет — няня. Вероятно, они прощали 

эксцентричную жену Бруно за бесцеремонное смешение обслуги и гостей, но Элизабет не 

прощали и демонстративно игнорировали. Мужья с ней заигрывали и, видимо, считали 

очаровательной диковинкой, украшающей лондонский дом Шрёдеров. 



Каждый вечер Элизабет ужинала за общим столом и слушала разговоры, которые в одно 

ухо влетали, в другое вылетали. Смысл она не улавливала и чувствовала, что совершенно 

не разбирается в искусстве, бизнесе, политике и жизни вообще. 

Элизабет научилась определять, которые из гостей занимаются искусством, и садиться 

поближе к ним, чтобы не раздражать жен предпринимателей. Миссис Шрёдер навещали 

писатели и музыканты, но чаще — художники. Еще Элизабет научилась различать скучное, 

высокопарное и буржуазное. Любить такое считалось дурным тоном. Любить следовало 

джаз и выпивку, а не деньги и правила хорошего тона. Полагалось презирать манерность во 

всех проявлениях, включая творчество большинства художников, но не Творчество и 

Искусство вообще, которым следовало поклоняться. 

Основы предпринимательства оказались куда сложнее. Насколько поняла Элизабет, 

предпринимательство тесно связано с политикой и погодой. Президент Франции мог 

диктовать цены на уголь в Англии, а немецкие социалисты и ураган в Карибском регионе 

— спрос на стиральные машины. Элизабет гадала, как все это отражается на мистере и 

миссис Моул в Кэтфорде. 

Люди круга Шрёдеров не тратили время на газетные сплетни и считали себя выше 

обывателей с их мелкими проблемами, обывателей, которые думают лишь о том, чем бы 

набить живот. Элизабет благодарила судьбу за то, что оказалась в таком утонченном 

обществе. Нить ее жизни протянулась от Рейчел к Майклу и, завернув в сестринскую и в 

квартиру в Пимлико, привела ее от Майкла к миссис Брайон, а затем к миссис Шрёдер и 

этим замечательным людям. 

Поездка в Кент могла оказаться несвоевременной и нежелательной, но случилось так, что 

Элизабет обрадовалась отпуску. Произошло некое событие, оставившее пренеприятный 

осадок. 

Однажды на ужин к Шрёдерам пришел молодой человек. Элизабет сразу почувствовала, 

что он ее заметил. Высокий, худой, с глазами навыкате, изяществом он напоминал даже не 

девушку, а, скорее, изголодавшегося ангела. Элизабет честно старалась не глазеть на него. 

Молодого человека звали Ривер. Он учился на художника-оформителя в Челсийском 

колледже искусства и дизайна, делал ксилографию и рисовал акварели. «Ничего 

серьезного, — отмахивался он. — Так, иллюстрации чужих слов». За ужином он сел рядом 

с Элизабет. 

Ривер потел и дрожал, точно в лихорадке, но его соседство позволяло Элизабет не 

участвовать в разговорах. На одном конце стола обсуждали выставку в Королевском 

обществе покровительства искусств, на другом спорили о стабильности доллара за 

рубежом. 

— Элизабет, вы очень терпеливы, — вдруг сказал Ривер. Девушка вздрогнула и пролила 

вино на палтуса. Она как раз гадала, когда он с ней заговорит. — Наверное, тошно все это 

наблюдать. — Ривер почти шептал, и Элизабет решила, что ослышалась. 

— Что наблюдать? — переспросила она. 

— Наше упорное возвеличивание собственной мазни и их, — Ривер кивнул на друзей 

мистера Шрёдера, — глупую уверенность в том, что деньги защитят от всех бед. — Вблизи 

Элизабет разглядела шрам на лбу Ривера и еще один на подбородке. — Давно пора 

поумнеть, но мы до сих пор считаем, что война случилась не по нашей вине. Через год, 

десять или двадцать начнется новая, а мы, поглощенные собой, опять поздно опомнимся. 

— Думаю, такого не случится. — Элизабет чуть отстранилась. Она хотела, чтобы Ривер с 

ней заговорил, но сейчас он был слишком близко. 

— Мы, доморощенные гении, рассуждаем так, словно занимаемся чем-то необходимым или 

существенным, словно без нас жизнь вокруг остановится. Наверное, вы считаете нас 

самовлюбленными идиотами. 

— С чего вы решили, что я сама искусством не занимаюсь? — резковато спросила 

Элизабет, которой казалось, что она ничем не отличается от других женщин на этом конце 

стола. 

— Увидел, — коротко сказал Ривер. — Ваши глаза не умеют врать, как должно глазам 

художницы. 

Да он ее дразнит! 



— То, что видит человек, зависит от того, кто он такой, — примерно так выразился бы 

мистер Фрейд, — радостно заявила Элизабет. Наконец-то ей есть что сказать! Элизабет уже 

усвоила, что друзьям миссис Шрёдер нужно именно заявлять, а не задавать вопросы. 

— Ах, этот венский знахарь! Он не такой дурак, каким его выставляют. Да и вы тоже. 

Это что, комплимент? 

— Боюсь, я вас не поняла, — призналась Элизабет. К ее радости, голос звучал игриво, хотя 

сердце ныло от тревоги. 

— Вы должны понять лишь себя. Люди вроде нас вскружат вам голову и собьют с толку. 

Элизабет, вам здесь не место, — после паузы сказал он и отвернулся. 

— Мистер Ривер, я все видела! — заверещала сидевшая напротив Пикси Фейрхевен. — Вы 

флиртовали с этой милой девушкой, а теперь она краской залилась! 

Его голос: 

— Ривер, мисс Фейрхевен, а не мистер Ривер. Если Элизабет стало жарко, то явно не из-за 

меня. 

Пикси: 

— Элизабет очень ранима, мистер Ривер. Она не чета таким, как вы. 

Ривер: 

— В самом деле, мисс Фейрхевен. Себе на счастье, мне на горе. 

Пикси восторженно взвизгнула, и разговор вернулся в прежнее русло. Элизабет судорожно 

сжимала нож и вилку и не отрывала глаз от браслетов из слоновой кости, которые подарила 

ей Ингрид Шрёдер. Она думала, что понравилась молодому человеку, но ошиблась. 

Элизабет унизили, но к тому же ее терзало смятение: ей самой этот Ривер не понравился, 

всем надеждам вопреки. 

Должен же быть другой мужчина. Рядом с ним потяжелеет воздух, и свет запутается в ее 

волосах, когда он протянет ей чашку с чаем, а время повиснет на серебристой ниточке, 

потому что он едва ее не коснулся. 

Элизабет тысячу раз повторяла себе, что в Майкле Россе и зимнем вечере на Фицрой-стрит 

не было ничего особенного. Майкл не любит ее и не полюбит никогда. 

Как и мистер Ривер, Майкл увидел в ней скучную невежественную девушку из Кэтфорда, 

всю жизнь прожившую в доме с коричневыми стенами, хризантемами в вазах и 

кружевными салфетками на мебели. Он из вежливости пригласил ее к себе, а потом ему 

стало скучно, только и всего. 

— Элизабет, Элизабет, не обращайте внимания на мистера Ривера! — верещала Пикси. — 

Неужели не понимаете, он же вас дразнит! Элизабет! Вы меня слышите? Она в трансе, 

честное слово! 

— Нет, я не в трансе, — отозвалась Элизабет. Она сидела в озаренной свечами столовой 

миссис Шрёдер. Хрустальные бокалы с красным и белым вином сверкали на камчатой 

скатерти среди супниц, тарелок и блюд. Гости смеялись, жестикулировали, наклонялись 

друг к другу и разговаривали. Каждый блистал остроумием и излучал непоколебимую 

уверенность, за которой стоит финансовое благополучие. 

Увидь ее сейчас Майкл, он наверняка понял бы, что ошибся: Элизабет вовсе не глупа, 

наивна или невежественна. Молодой мистер Ривер тоже ошибся: в этом кругу Элизабет не 

теряла себя, а находила. 

Бруно Шрёдер поднялся и предложил тост: 

— За президента и его величество короля! За свободу и дружбу! 

Джентльмен, сидевший рядом с Элизабет, стукнул ложкой по бокалу и произнес другой 

тост: 

— За борьбу с вычурной изысканностью во всех проявлениях! 

И представители богемы с жаром подхватили тост. «Разве плохо быть изысканной?» — 

недоумевала Элизабет, поднимая бокал. 

Франческа Брайон, сидевшая напротив, улыбнулась. 
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Посадку на фолкстонский поезд уже объявили, и Джордж Мэндер поднялся в вагон. Тихий 

коридор казался дальним закоулком дома: здесь не слышно ругани двигателя. Теперь из 

вагона он выйдет лишь в Кенте, там пахнет травой и сыростью, поют птицы и блеют овцы. 

Джордж открыл дверь купе и, приподняв шляпу, поприветствовал молодую женщину, 

которая сидела у окна. Рядом крепко спал мальчик. У незнакомки были ярко-рыжие 

волосы, а одежда казалась изящным сочетанием несочетаемого, не только по цвету, но и по 

стилю, сейчас многие женщины так одеваются. Синие туфли, бледно-желтые чулки, 

красивые лодыжки. Мэндер сел поближе к двери. 

В Лондоне Мэндер провел целые сутки, и, видимо, напрасно. Немного утешало лишь то, 

что теперь он спокойно поедет домой. Джордж вернулся бы еще вчера — мама болела, и 

надолго оставлять ее одну не хотелось, — но в банке, где он надеялся взять ссуду, тянули с 

решением кредитного комитета. 

Два месяца назад Мэндер сократил последнего работника, у которого не было иждивенцев. 

Мастерству молодого формовщика, сына кузнеца, позавидовал бы любой из сытых богачей 

со вчерашнего ужина. Парень отказался пожать Джорджу руку, а через пару дней прислал 

ему по почте три фунта, бонус к последней зарплате. Он собирался к сестре в Ливерпуль и в 

подачках не нуждался. 

Война давно кончилась, а ее яд продолжал убивать. Сегодня люди умирали не от газа и 

штыков, а со стыда. 

Если не случится чудо, рано или поздно литейную придется закрыть: уже десять лет дела 

идут плохо, а последние четыре года мастерская приносит убытки. Как и многих других, 

Мэндера разорял быстро растущий импорт. 

Мэндер почувствовал, что поезд тронулся. Надо же, он не заметил, как закрыл глаза. 

Вчерашний вечер он провел в клубе с теми, кого считал друзьями. От бренди болела голова. 

Запах сигар пропитал и костюм, и волосы. Господи, вчера даже волосы казались 

доказательством его никчемности! Почти сорокалетний, он давно поседел, а вот лысеть 

даже не начал. Боб Паунтни, в школьные годы худосочный плакса, а ныне преуспевающий 

импортер тканей, дернул Джорджа за волосы и поинтересовался, каким клеем он их 

приклеил. «Или намертво к голове пристрелил, а, старина?» Шутку Паунтни встретили 

взрывами пьяного хохота. Все собравшиеся — банкиры, биржевые маклеры, 

застройщики, — все лысели. Неужели ради финансового успеха ему, Джорджу, нужно 

облысеть? 

Джордж почти не сомневался, что литейную не спасти. Отец и дед строили ее с таким 

трудом, а он стал свидетелем краха. После университета у Джорджа язык не повернулся 

заявить отцу, что чугунные ворота, ограды, каминные решетки и запчасти его не 

интересуют. Не желая казаться жестоким и неблагодарным, он решил немного выждать и 

попросить разрешения освоить другую профессию. Ему хотелось путешествовать. Но через 

год началась война, и юношеские мечты так и остались мечтами. 

Вопреки своему желанию, добровольцем Джордж не записался. Он был нужен в литейной. 

Из-за нехватки рабочих рук его, к великой радости родителей, в армию не призвали. Это 

стало первым шагом по дороге в никуда. Джордж жил дома, работал в литейной, 

знакомился с членами лондонского клуба, в котором состоял отец, с управляющими банка, 

где отец хранил сбережения, с друзьями отца, с их сыновьями. Кентских приятелей он 

растерял, а сейчас очень многих не было в живых. 

Время от времени Джордж встречался с женщинами. С Констанс из Британской библиотеки 

он обедал, когда приезжал в Лондон, с разведенной Лилли Стивенс ходил в театр, с Дороти, 

вдовой и дочерью маминой подруги, откровенничал. Дороти мрачно заявляла, что любви 

больше не ждет, а хочет лишь доброты и дружеского участия. Он же — дурак дураком! — 

до сих пор мечтал о чем-то большем. 

Годы пролетали мимо, семейное дело буксовало, буксовало и заглохло. Рассуждая 

логически, Джордж понимал, что в банкротстве литейной не виноват, хотя всегда 

чувствовал: в его руках она пойдет ко дну. 

Его мать не представляла, как плохи дела, и Джордж надеялся, что объяснять ей не 

придется. Настоящее перестало интересовать маму много лет назад, и сейчас она жила 

смутными воспоминаниями. Она уже почти не помнила ни покойную дочь, которая была на 



два года младше Джорджа, ни брата, который умер от коклюша, ни мужа, которому успела 

порядком надоесть. 

Сверток на багажной полке предназначался маме. «Вояж по Шотландии», новую 

настольную игру, Джордж купил в «Хамлиз» на Риджент-стрит. На следующей неделе 

Агнес (так звали маму) исполнялось восемьдесят два, и в подарок она просила только 

настольные игры с кубиком. 

Вагон качался, и в сознании Джорджа в который раз появились крамольные мысли о 

свободе, которую он обретет после маминой смерти. Он продаст дом и то, что останется от 

литейной, и наконец отправится в путешествие — уедет туда, где его никто не знает и 

ничто не будет тяготить. 

Джордж Мэндер подумал о своем арендаторе, Эдди Сондерсе, который потерял жену и 

ребенка. Сейчас жизнь Эдди состояла из пастьбы коров, починки заборов и стрижки овец, и 

Джордж ему завидовал. Пережив страшную трагедию, Сондерс наконец обрел покой. 

Мэндер не жалел, что отдал ему землю, — это был единственный по-настоящему 

импульсивный поступок в его жизни, — но удивлялся, отчего ему не приходило в голову 

использовать ее самому. 

Разбудил Джорджа грохот: в его полусне с полки свалился портфель. Он открыл глаза. 

Молодая женщина поднимала с пола книжку. 

— Извините, — проговорила она. — Я уронила книжку Тоби. 

Лишь сейчас Джордж посмотрел на ее лицо. Серые глаза, веснушки. Ей же не больше 

двадцати, откуда у нее ребенок шести-семи лет? 

— Простите, что мы вас разбудили, — извинилась девушка. Мальчик проснулся и льнул к 

ней. 

Когда они пересаживались на другую ветку, носильщиков рядом не оказалось, и Джордж 

перенес дорожную сумку девушки. Сама она шла следом, держа мальчика за руку. 

В Хайте девушку с ребенком встречали. «Рейчел!» — крикнула она. Секундой позже 

молодая брюнетка сжала ее в объятиях и поцеловала мальчика. Мэндер двинулся к выходу, 

слыша, как они болтают и смеются. 

Небольшая толпа вышедших в Хайте быстро рассасывалась. День выдался туманный, 

довольно прохладный для августа. На пляжах в такую погоду никого, зато в парках 

аттракционов и кафе яблоку негде упасть. Скоро половина первого, но в литейную Мэндер 

не собирался. Надо было ехать домой, и поскорее: экономка согласилась заночевать, если 

он не вернется из Лондона в тот же день, и получилось именно так, значит, теперь она 

отпросится до завтрашнего утра. 

В общем, впереди ровно полдня наедине с мамой. 

Накануне Джордж оставил велосипед у ограды. Взять машину не позволяла совесть: он же 

рабочих сокращает. Седло намокло. Мэндер вытер его платком и поставил портфель на 

багажник, но закрепить не успел; портфель соскользнул на дорожку, и документы 

рассыпались по сырой крапиве. Джордж отругал себя за неловкость и чрезмерную 

совестливость. Сейчас машина очень бы выручила. 

Рыжеволосая девушка и ее подруга выходили со станции последними. Маленький мальчик, 

Тоби, с любопытством уставился на Джорджа, ползающего в крапиве. Весело болтая, 

девушки и мальчик зашагали к дороге в Хайт. 

Мэндер злился на любопытного мальчишку, на болтающих девушек, на свою мать, на 

литейную, на пустую Ромни-Марш. Если бы он мог остаться в Лондоне, провел бы утро в 

кофейне за свежими газетами, пообедал бы, сходил бы на выставку, в книжные заглянул… 

Злоба и горечь исчезли так же внезапно, как появились. Джордж пожалел, что не 

попрощался с Тоби и его мамой, тогда они бы его запомнили. Или это было бы слишком 

назойливо? Девушка могла испугаться, вероятно, даже хорошо, что он не заговорил. 

В последнее время Джордж отчаянно избегал неловких ситуаций. Мелкие обиды, которые 

люди наносят друг другу по чистой небрежности, выбивали его из колеи. Он все больше 

чурался людей, хотя наедине с собой ему было неуютно. Казалось, его кожа стала чересчур 

тонкой для шумных компаний, но и согреться без посторонней помощи уже не позволяла. 

Джордж Мэндер не признался бы, что одинок, но, пожалуй, так оно и было. 

 

Мистер и миссис Шрёдер со старшими детьми уезжали на виллу Фейрхевенов в Амальфи. 



— Надеюсь, тебе не будет скучно со мной одним, — сказал Тоби Элизабет. 

Она сложила в его чемодан цветные карандаши и краски, хотя надеялась, что во время 

отпуска в Кенте мальчик будет играть на улице. «В Димчёрче лондонских малышей пруд 

пруди, — писала Рейчел. — Кривоногие, тощие, надрывно кашляющие, хромые — все 

скачут по пляжу с совочками и ведерками даже в самую мерзкую погоду. У маленького 

Тоби вмиг щеки порозовеют!» 

— Я должен сидеть в тени. От солнца и ветра кожа воспаляется, ее лечат каламином или 

розовой водой. 

— В Кенте почти всегда облачно, — успокоила его Элизабет. — А если подует ветер, за 

мной спрячешься. 

Мистер Шрёдер распорядился, чтобы в Кент привезли пони, — вдруг Тоби захочет 

покататься. Пони решили держать у кузнеца в солтвудской конюшне, где Шрёдеры 

подковывали упряжных лошадей до того, как заменили их машинами. 

— Фенн будет выезжать с пони и вам коня найдет, кроткого и спокойного. Нужно лишь 

позвонить или послать паренька, — сказал мистер Шрёдер. 

Элизабет не стала говорить, что «позвонить» означало написать письмо или съездить на 

автобусе. У бабушки Лидии и Веры Росс не было ни телефона, ни «паренька», чтобы по 

поручениям бегал. Да и разве она, Элизабет, сможет сесть в седло? 

Ингрид Шрёдер радовалась, что Тоби поживет у «обычных» людей. 

— Хочу, чтобы мои дети увидели жизнь во всех ее проявлениях, — заявила она. — 

Снобизм — признак деклассированности. 

Чемоданы отослали в Кент заранее, и Элизабет взяла с собой лишь дорожную сумку с чаем 

в термосе, бутербродами и книжками для Тоби, который уснул прежде, чем поезд отошел 

от платформы. 

В купе зашел джентльмен, занял место в углу у самой двери и положил на багажную полку 

портфель и что-то в оберточной бумаге из «Хамлиз» — наверняка подарок для ребенка. 

Джентльмен приподнял шляпу в знак приветствия, сел и закрыл глаза. 

 

Проводник шагал вдоль вагона и захлопывал двери. Элизабет сняла пальто и накрыла 

им Тоби, подложив рукав под щеку мальчика, чтобы обивка не раздражала кожу. 

Миссис Шрёдер подарила ей и это пальто, и платья с юбками — все длинное и 

свободное, так что вещи сидели неплохо, хотя Элизабет была выше и 

крупнее. Теперь 

девушка напоминала себе Франческу Брайон — эдакая элегантная цыганка с дорогой 

сумкой, предпочитающая папиросы и водку. 

 

Поезд вот-вот тронется, и она позабудет Ривера-а-не-мистера-Ривера из Челсийского 

колледжа искусства и дизайна, который совершенно ее не знал. 

Тоби крепко спал, попутчик тоже заснул — его приятное лицо с двойным подбородком 

стало безмятежным. Элизабет достала из сумки письмо Карен, которое получила утром, но 

не успела прочесть. 

 

Мюнхен 

Милая сестричка! 

Только что пришло твое письмо с кучей новостей. У тебя, похоже, замечательная новая 

работа, я так за тебя рада, милая. Судя по тому, что ты рассказываешь, Тоби — ничего 

себе человечек, и вокруг столько удивительных людей, я тебе почти завидую. 

Я хотела написать раньше, но трудно собраться. Вот мои Важные Новости: я выхожу 

замуж! Нет-нет, только не падай в обморок, я знаю, я говорила, что никогда замуж не 

выйду, а если да, то уж точно не скоро, но я поняла, что люблю Артура, как только 

впервые его увидела. Со мной никогда такого не бывало, и в глубине души, всей душой 

я понимаю, что этого человека я буду любить до конца жизни. Свадьба в ноябре, и 

мама Ландау помогает мне выбрать платье. Мне его шьют на заказ. 

Ты спрашиваешь, здорова ли я, — так вот, я практически здорова. На прошлой неделе 

мне вызывали милого доктора Хартога — он друг семьи, знает Артура с рождения. У 

меня распухли лодыжки, и я очень уставала, но сейчас уже лучше, а доктор Хартог 



сказал, что мне надо больше отдыхать. Ты будешь сердиться, ты же мне это годами 

твердила. Да, я знаю. Я ужасно глупая, но я дала слово доктору Хартогу, так что ты 

теперь должна быть мной довольна хоть чуть-чуть. 

Мне сейчас пора бежать, поэтому пока все. Я так счастлива — описать не могу. 

Элизабет, милая, теперь я понимаю, что никогда никого не любила, хоть и думала, что 

люблю. Когда встретишь того самого человека, ты это тоже почувствуешь. 

Твоя 

Карен. 

 

Элизабет смотрит в окно на поля и деревья. Письмо совершенно не трогает. А что она 

должна чувствовать к мужу Карен? Будто не письмо сестры, а рассказ в книжке прочитала. 

В один прекрасный день, час или даже секунду они, сами того не подозревая, пошли каждая 

своей дорогой. Теперь между ними тысячи миль, а то, что делало их сестрами, исчезает. 

Больше нет ни мистера и миссис Оливер, ни папы с мамой, ни груш, поспевающих под 

кроватью в кэтфордском доме. 

Элизабет пытается воскресить в памяти лицо Карен, которое прежде знала лучше, чем свое, 

но видит его лишь мельком — улыбку и блеск белокурых волос, а потом Карен гасит свет. 

Никогда в жизни они не говорили, что любят друг друга. Чувство к сестре — часть 

Элизабет, поэтому она вспоминает о нем не чаще, чем о своих плоти и крови. 

Нерв, который их связывает, звенит то близостью, то яростью. Карен тянет сестру 

неизвестно куда, как своенравный воздушный змей, а сама ненавидит, когда ее держат на 

привязи. Элизабет не желает быть «хорошей», ей хочется развлекаться и думать только о 

себе, но это позволено лишь Карен. Элизабет готова драться с любым, кто обидит сестру, 

хотя сама порой мечтает ей всыпать. 

От Карен она прячет все и ничего на свете, ведь та не терпит притворства и фальши. Иногда 

Элизабет скучает по Карен так, что сердце болит. 

Элизабет видит в окне свое отражение, и отражение это почти улыбается. В душе волнение, 

смутное, непонятное, похожее на реку по весне. Время не всевластно — это очень здорово, 

хоть и странно. Муж сестры ничего для Элизабет не значит, но она счастлива потому; что 

счастлива Карен. 

 

Тоби проснулся в Пэддок-Вуде. Элизабет дала ему бутерброд, и они вместе полистали 

книжку. Потом случилась неприятность: Тоби уронил книжку и разбудил соседа по купе. 

Элизабет извинилась, но вежливый попутчик сам извинился за то, что задремал. 

 

Во время пересадки он нес сумку и вместе с ними ждал на платформе другой поезд. 

Добрых пятнадцать минут поддерживал светскую беседу, сумев не задать ни единого 

вопроса и не обронить ни 

слова о себе. 

В кои веки Элизабет почувствовала себя слабой и беззащитной. Джентльмен был 

высокий, широкоплечий и пах хорошими сигарами. Остаток пути он читал газету. 

 

Когда поезд пошел медленнее, Элизабет встала, не без труда открыла окно и прижалась 

щекой к стеклу, чтобы увидеть всю платформу. 

Рейчел повзрослела: в этом году им обеим исполнялось девятнадцать. Девушки обнялись. 

— Представляешь, у Карен завелся муж! — объявила Элизабет. — Ну, почти. 

— Да ты что?! — Рейчел взяла ее под руку. — Выкладывай! 

По пути со станции они прошли мимо недавнего попутчика. Джентльмен собирал бумаги, 

которые вылетели из портфеля, упавшего в крапиву. Сверток из «Хамлиз» лежал на седле 

старого велосипеда. Элизабет подумала, что у такого мужчины должна быть машина. 

 

Вера Росс встретила Мэндера у двери. 

— Вернулись! 

— Здравствуйте, Вера! — ответил Джордж, давно привыкший к ее резкости. 



— Мы с вашей матушкой как обычно, веселились, в игры играли. Не хочу пугать, но вчера 

часов в пять вечера, у нее случился приступ. Сейчас она наверху, в своей комнате 

забаррикадировалась. Да вы с ног валитесь! 

— Я поднимусь к ней. — Джордж поставил портфель на пол. 

— Я слышала шаги, так что с вашей матушкой все в порядке. — Вера решительно 

загородила Джорджу дорогу. — Мистер Мэндер, я приготовила вам бутерброды, но сейчас 

должна уйти. У нас дома гости. 

— Простите, что доставил вам столько хлопот. 

— Да вы взгляните на себя! Лондон все соки из людей выжимает, уж я-то знаю не 

понаслышке. Сейчас заварю вам чай и побегу. 

Мэндер постучал в дверь маминой комнаты. Заскрежетал ключ, и Агнес выглянула в 

коридор. 

— А где Росс? — спросила она. Агнес нарядилась в шелковое вечернее платье, желтоватое, 

как ее кожа, и нацепила кучу брошек. На голове она, по своему обыкновению, соорудила 

низкий пучок, на сей раз украсив его испанским гребнем и вуалью. — Джордж, ты 

поговоришь с ней? Я отослала ее в комнату для слуг. 

— Да, да, конечно. — Джордж устал объяснять, что Вера не кентская служанка без имени и 

собственного дома. — Вера сделала мне бутерброды. Ты не хочешь перекусить? 

Агнес ненадолго скрылась в комнате и вышла в пуховой накидке на плечах. 

— Кто такая Вера? 

После обеда, когда Вера Росс ушла, Джордж вручил маме «Вояж по Шотландии». Сколько 

раз они сыграли, он сказать не мог — со счета сбился. Джордж устал, но стук кубика по 

столу и настойчивость Агнес разгоняли сон. Стоило задремать, и мама колотила по столу 

шейкером. Блестя глазами от восторга, Агнес возила игрушечную машинку по картонным 

дорогам Шотландии, выбирая маршрут в зависимости от числа на кубике. 
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Лидия не видела Элизабет целых два года, а сейчас девушка приедет в отпуск вместе со 

своим подопечным, семилетним американцем Тобиасом Шрёдером. 

Вера заявила, что лестница ей нипочем, и согласилась спать на чердаке Рейчел. Лидия 

временно перебиралась в комнату Веры, потому что в ее собственной комнате хватало 

места для раскладушки и там решили поселить Рейчел и Элизабет. Мальчика устроят 

рядом, в кладовой, чтобы Элизабет слышала, если он вдруг проснется среди ночи. 

У Лидии даже сил прибавилось от приятных хлопот — нужно было и продукты купить, и 

больше еды приготовить, и постельное белье сменить. За работой ей всегда нравилось 

размышлять: когда руки заняты, мысли приходят хорошие. Лидия расправила простыню, 

натянула на матрас и подоткнула углы. Она думала об Элизабет и ее первом приезде на 

Нит-стрит. 

Лидии казалось, что порой в любой девочке видна женщина, совсем как яркие блики в 

оперении скворца или огонь внутри опала. Не по годам взрослый кивок, взмах руки, 

понимающий или раздраженный взгляд — и вот она, женщина, ждущая своего часа. 

Потом этот час настает, и девочка теряет непосредственность, которая жила в ней, пока она 

не знала ни о жизненных невзгодах, ни о собственной привлекательности. Молодая 

женщина подобна гремучей смеси радость, печаль и сомнения смешаны в ней и сдобрены 

тщеславием. 

Но есть время, когда ребенок и женщина сосуществуют. Период совсем короткий, 

мимолетный — месяц или всего несколько дней. Тогда смотришь на девочку и любуешься, 

ибо в ней есть все: и солнце, и луна, и спокойное море, и птица, что вот-вот запоет. 

Когда Элизабет впервые приехала на Нит-стрит, у Рейчел тот волшебный период уже 

миновал, Карен пережила его еще раньше, но Элизабет была как ручеек — очистила их дом 

от пыли, наполнила его красками жизни и освежила напоенный горем воздух. 

Вера, совершенно ослепленная красавицей Карен, ничего не заметила. В отличие от 

Майкла. Лидия до сих пор удивлялась, чем так напугала его очаровательная Элизабет. 



Разглаживая пуховое одеяло, Лидия вновь почувствовала, что время комкается. Теперь 

память распределяла события не по датам, а по важности. Когда Майкл ушел из дома с 

рюкзаком Альберта за плечами? Прошлая неделя уже вспоминалась с трудом — может, 

тогда? Нет, вряд ли: Майкл махал им с Рейчел на углу Нит-стрит, а не около бунгало. 

Первую встречу Майкла и Элизабет она помнила четко, будто снова вернулась в лето 1927 

года, а вот что именно сегодня утром Вера велела то ли забрать, то ли одолжить и у кого из 

соседей — совершенно вылетело из головы. 

Проблемы с памятью начались от горя, Лидия часто видела такое у пэкемских вдов и без 

труда узнавала симптомы. Лучшее лекарство — вязать, как в войну. Умиротворяющее 

клацанье спиц и мерное разматывание клубка наводят в мыслях порядок. 

Часы на каминной полке гостиной пробили двенадцать. Бунгало блестело как денежка, в 

духовке подогревались запеканка и бейкуэлльский сладкий пирог. Рейчел взяла выходной, 

чтобы встретить Элизабет, а Вера обещала вернуться от старой миссис Мэндер в час. 

Майкл тоже обещал приехать, но Лидия не помнила ни откуда это знает, ни когда именно 

он хотел появиться. Зато не сомневалась: Майкл больше не боится Элизабет и возвращается 

к ней. 

 

В первый вечер спать пошли поздно. Элизабет разделась и легла на раскладушку. У стен 

бунгало шуршал бриз, через дорогу шелестел галькой прибой, на чердаке похрапывала 

Вера. 

Рейчел выключила свет. 

— Хочу знать все от начала до конца, так что пощады не жди! — предупредила она. 

Девушки придвинули раскладушку к кровати, и Элизабет даже в темноте чувствовала 

близость подруги. Лондон казался таким далеким, а то, что она рассказывала Рейчел, — 

интересным, даже смешным, словно произошло с другой девушкой. Элизабет описала 

новых знакомых: и противного Ривера-а-не-мистера-Ривера, и Пикси Фейрхевен, и 

Шрёдеров, и изысканную миссис Брайон. «Все они так богаты, что даже сами не 

представляют!» На десерт она выложила историю о подлом мистере Каффине и скандале на 

консилиуме. 

— Нет! — взвизгнула Рейчел. Девушки хихикали, шикали друг на друга и кусали 

простыню, чтобы не расхохотаться. — И у тебя пороху хватило? Не верю! 

В свою очередь Рейчел рассказала о фермере, с которым встречалась. 

— Эдди — именно то, что мне нужно. Мама от него не в восторге, но она оттает. Зато 

бабушка на моей стороне. 

— Ты его любишь? 

— Полюблю. 

Элизабет подумала, что Рейчел своей уверенностью очень похожа на Карен. Когда 

наступает время выбирать, сестра и подруга не мешкают и не терзаются, а идут напролом 

через все трудности и сомнения. 

— Рейчел, знаешь… я порой думаю: где сейчас Майкл? 

Ответа не последовало. В тишине было слышно, как храпит Вера. Элизабет решила, что 

Рейчел уснула. 

— Он в Германии, — наконец проговорила Рейчел. 

— Вот так совпадение! Карен живет в Мюнхене, вдруг Майкл где-то неподалеку? Он 

совсем мне не пишет. Впрочем, я и не надеялась. 

Заскрипели пружины: Рейчел повернулась на другой бок. Эта пауза была совсем иной: 

Рейчел что-то скрывала или лихорадочно собиралась с мыслями. 

— В чем дело, говори! 

— Ни в чем. 

— Рейчел, я не верю. Выкладывай! 

— Я думала, ты в курсе. Четыре месяца назад Карен и Майкл встретились в Париже и 

вместе поехали в Мюнхен. Я получила от него письмо, как всегда короткое. Ну, ты же 

знаешь Майкла… 

 

Волосы Карен Оливер оказались еще светлее, чем помнилось Майклу. Фиолетовое 

шелковое платье блестело на солнце. 



— Если не хочешь бежать за ним, присядь и перестань на меня таращиться. 

Майкл положил на стол забытый мальчиком багет и сумку с персиками, снял рюкзак и 

прислонил к стулу ружье. 

— А я думала, все художники хилые и бледные. Ты выглядишь так, словно живешь в 

пещере и охотишься на медведей. — Карен толкнула соседний стул носком туфельки. — За 

встречу нужно выпить, я угощаю. 

А вот и мамаша за своим багетом спешит. 

К столику подошла женщина с бледным от страха мальчиком. 

— Спасибо вам, мадемуазель, и вам, месье, — по-французски поблагодарила женщина. — 

Я знаю, как мой сын любит эту старую лошадь, а я за ним не углядела. Пьер, скажи 

спасибо. 

 

—  

Merci Madame 

, — пролепетал Пьер, сморщился, и по его щекам покатились слезы. 

 

— Ну, миленький, не плачь. Смотри, что у меня есть! — Карен потрепала мальчишку по 

щеке и протянула носовой платок. — Возьми на всякий случай. 

Мальчик поднес платок к носу, и Майкл догадался, что тонкая ткань пахнет духами Карен. 

Француженка еще раз с благодарностью кивнула. Судя по лицу, она очень удивилась, что 

небритый тип с ружьем и грязным рюкзаком сидит рядом с холеной и дорого одетой 

блондинкой. 

Француженка увела сына. Мальчик шел вприпрыжку, а поломанный багет выглядывал из-за 

его плеча и тоже подскакивал. 

Карен жестом попросила официанта принести еще один стакан. 

— Вот, нашла себе новое развлечение. — Она махнула сигаретой. — Получше, чем 

«Вудбайнс», которые курил Стэнли. А еще перно — он как жидкое анисовое драже. Раз уж 

тебе интересно, еду я в Мюнхен. У меня там работа, а поездку в Париж мне оплатили, 

чтобы я обновила гардероб. Здорово, правда? В Мюнхен я уезжаю сегодня вечером. 

Карен рассказала о госте, жившем в лондонском отеле, где она работала. Старый герр 

Ландау из Баварии предложил ей работу. «Чистое везение, — призналась Карен. — 

Наверное, ему понравилось мое лицо». Карен наполнила стакан Майкла, пролив перно на 

стол. 

— Теперь ты рассказывай. 

— Я возвращаюсь домой. 

— Слышала про твоего отца… Мои соболезнования, Майкл. — Карен закурила еще одну 

сигарету. — Смерть — мерило всего, согласен? После смерти моего отца мама винила всех 

и вся, даже его самого. Тогда я и поняла: она всегда была такой — вечно бурчала, 

скрежетала зубами, искала доказательства того, что мир жесток и несправедлив. Нас с 

Элизабет она винила в том, что плачем, нуждаемся в ней, напоминаем отца и так далее. 

Стоило мне выйти из комнаты, Элизабет рыдала. Ей было восемь, мне десять. В общем, 

ерунда полная… — Карен подлила себе перно. — Я вот усвоила, что нельзя терять 

время, — Карен загибала пальцы, — что доброта — не гарантия счастья; что жизнь 

несправедлива; что любовь нужно дарить, а не менять и не продавать; что лучше рискнуть, 

чем мучиться сомнениями. Вот тебе мой личный философский список. 

Никогда раньше Майкл не слышал от Карен таких слов и сейчас почувствовал, что 

очарован. Карен улыбнулась и облокотилась на стол. 

— Ничего себе речь! Высоколобым интеллектуалам такая и не снилась. А тебя нужно 

утешить и подбодрить. Вернемся к этому разговору лет через двадцать, тогда скажешь, 

права я или нет. 

Высокие облака то разбегались, то сходились снова, затмевая полуденное солнце. Заметно 

холодало, яркие краски меркли. Ветер теребил запыленные цветы, опавшие с деревьев, а 

потом выглядывало солнце, и тени кляксами расползались под деревьями и столами. 

Карен снова наполнила стаканы: 

— За нас! За встречу в Париже. Домой-то ты точно не хочешь. 

— Хочу. Ничего в жизни так не хотел. 



— А мне дома стало невмоготу. Бога молила, чтоб выбраться из Англии, и выбралась. 

Лондонцы все как один несчастны и запутались в себе. Думают, что быть несчастным 

значит быть добродетельным. Выпей еще, Майкл, я заплачу. — Карен придвинула к нему 

графин. — Ну вот, опять я о серьезном! Все, больше не буду! Ну, говори, почему решил 

похоронить себя в мрачной Англии. 

Майкл видел, что Карен перепила. Наверняка со стороны они казались парочкой — 

флиртуют, спорят, вместе напиваются. 

— Я должен увидеть твою сестру. Кажется, я в нее влюблен. 

Карен негромко засмеялась и чокнулась с Майклом. 

 

— Браво! Ты, 

кажется 

, влюблен? Вот так дела! Но ведь ты не видел Элизабет больше двух лет. Майкл, ты 

шутишь! 

 

— Нет, не шучу. 

 

— Не 

смей 

меня дразнить! Ты влюблен в Элизабет? В маленькую праведницу, нежную фиалку на 

стальном стержне? — Карен захохотала, обнажив маленькие ровные зубки. — Тебя не 

раскусить, но мне это нравится: с тобой не заскучаешь. Майкл, мы одинаковые, мы 

ненавидим докук. А еще страдальцев и притворщиков. 

 

Мысли Майкла текли медленно, словно увязая в меду. Дурманила красота парижской 

улицы, нежный пушок на обнаженных руках Карен, игра солнца в ее волосах. Захотелось к 

ней прикоснуться, ведь она из той же плоти, что Элизабет. 

— Я ее люблю. 

Карен отодвинула стакан и откинулась на спинку стула. Даже солнце засияло иначе. 

— Да ты и впрямь не шутишь! 

— Не шучу. 

Она закурила очередную сигарету. Солнце слепило, и Карен, подняв подбородок, 

зажмурилась. 

— Думаю, ты должен знать. Майкл, Элизабет вышла замуж. 

Шок был настолько стремительным, что Майкл почувствовал не фазу. 

— Не надо, Майкл, не мучай Элизабет. Знаешь, у вас бы все равно ничего не получилось. 

Твоя богемная жизнь не для моей сестрички. 

— Я так далеко не заглядывал. 

— Неудивительно, а вот я заглядывала, и… 

— Если она счастлива, я только рад, — перебил Майкл. Чем меньше он об этом услышит, 

тем лучше. 

Карен молчала, за что Майкл был ей благодарен. Столики соседних кафе опустели. 

Официантка принесла кофе. На рюкзаке свернулась клубком кошка. 

За перистыми облаками еще светило солнце, но над городом уже витал сумрак. Они еще 

посидели молча. Потом Карен накинула на плечи кардиган и пригладила волосы. 

— Майкл, проводи меня на вокзал. 

 

Карен пыталась объяснить носильщикам, что несессер и дорожную сумку нужно оставить в 

купе, а чемоданы разместить в багажном вагоне. Она злилась, что не может объясниться, а 

два проводника в форме старались ей помочь: пассажирам первого класса нужно угождать. 

Майкл заговорил с ними по-французски, силясь перекричать шум вокзала. Вокруг 

суетились другие пассажиры, и Карен предложили подняться в вагон. Она обернулась, 

вероятно, чтобы попрощаться, но в такой суматохе не попрощаешься, и она поманила 

Майкла за собой. 

Вскоре они стояли в тишине ее маленького купе, рядом с единственной полкой, 

застеленной белыми простынями и темно-синими одеялами. 



— Майкл, куда ты теперь поедешь? 

— Мне все равно нужно в Англию, с родными повидаться. 

— Присядь на минутку. У тебя ужасный вид. Подожди, я сейчас вернусь. 

Майкл сел на краешек полки. Одеяла тонко пахли сиренью, и ему вспомнилась бабушка 

Лидия, ее любимые духи. Вагон дернулся, и проводники начали закрывать двери. 

Майкл услышал голос Карен — она о чем-то спорила с проводником и, очевидно, убедила 

его, потому что вскоре паренек протиснулся в купе, таща ружье и рюкзак. 

В дверях стояла Карен. 

— Майкл, поехали в Мюнхен. Зачем тебе в Лондон? Деньги у меня теперь есть, я и тебе 

дам. А из Мюнхена куда захочешь, туда и отправишься. 

Поезд вроде бы стоял, но тени двигались, и, повернувшись к окну, Майкл увидел, как мимо 

плывет Париж. 

— Видишь? — проговорила Карен. — Ничего сложного. 

 

Время перевалило за полночь. На платформе мюнхенского вокзала не было ни души, кроме 

человека в темном пальто — он курил под фонарем. В таком свете волосы у него были 

бледно-золотые, как у Карен. 

Она представила их друг другу, и Артур Ландау на ломаном английском поздравил Майкла 

с прибытием в Германию и извинился за то, что парижский поезд пришел среди ночи. 

Карен улыбалась и льнула к нему, но Ландау не желал на нее смотреть. В чем дело, Майкл 

догадался без труда. Самый первый взгляд Ландау был красноречивее любых слов: Артур 

понял, что Карен путешествовала не одна. Впрочем, виду не подал, лишь спросил Майкла, 

сколько времени тот проведет в Германии. 

— Пару дней, не больше. 

 

— Очень, 

очень 

жаль! — воскликнула Карен. — Я так рада, что встретила Майкла в поезде! Артур, ты 

должен убедить его остаться подольше! Ну пожалуйста! Меня Майкл не слушает. 

 

— Уверен, у него дела, — парировал Ландау. 

— Майкл — прекрасный художник, в Англии его знают. Думаю, ему захочется с 

галерейщиками познакомиться. Если не убедишь Майкла, я свяжу его и оставлю силой! — 

Засмеявшись, Карен взяла под руку и Майкла, и жениха. — Месяц, Майкл, хотя бы месяц, и 

не смей спорить! 

Теперь Ландау за ней наблюдал. Она улыбалась Майклу, и он искал в этой улыбке чего-то 

помимо дружбы — близости, быть может, или угрызений. «Какая бесшабашная! — 

подумал Майкл. — Или просто не понимает, что кому-то из нас это может не понравиться». 

Час назад в купе постучал проводник и сказал, что поезд подходит к Мюнхену. Оба встали 

и принялись одеваться. Вагон сильно качало, и Карен, надевая белье и чулки, опиралась о 

стену то ногой, то боком. Майкл сидел на узкой полке и смотрел во все глаза: она же 

должна ему нравиться. Хрупкая, изящная, с гладкой светлой кожей и тонкой костью… Она 

повернулась, чтобы застегнуть пояс, и улыбнулась Майклу сквозь густую копну 

серебристо-кремовых волос. 

Вагон сильно качнуло, и Карен упала прямо на Майкла, прижавшись к нему всем телом. Ее 

грудь, обтянутая шелком, на его груди, ее бедро под его рукой — в нем вновь вспыхнуло 

желание. Негромко засмеявшись, Карен отстранилась и подняла крышку несессера — на 

обратной стороне было зеркало. Она встала на колени, застегнула серьги и быстро 

накрасила губы, вынула новую юбку и блузку, а фиолетовое платье, в котором была в 

Париже, оставила валяться на полу. 

Покончив со сборами, они сидели рядом на койке, не зная, как скоротать последние минуты 

поездки. Майкл выключил свет, раздвинул шторы, и оба вгляделись в темноту за окном. 

— Здесь ты быть не должен, но хорошо, что ты все-таки со мной поехал, — прошептала 

Карен. 

Майклу хотелось сказать, что за двадцать часов поездки тоска по Элизабет, увы, не 

притупилась. 



— Майкл, ты должен знать: на вокзале меня встречают. 

— Тогда нам пора прощаться. 

— Нет, не беспокойся. Я скажу, что ты мой друг из Лондона, и, по сути, так оно и есть. 

— Карен, он догадается. 

— Жаль, что мы не влюблены друг в друга, — шепнула она и повернула лицо Майкла к 

себе. Поцелуй, еще поцелуй, и вскоре на губах Карен не осталось помады. 

Теперь они на мюнхенском вокзале в компании ее немецкого любовника. Почему-то 

Майклу казалось, что он предает Карен. Вероятно, эта девушка не понимает, что может 

сделать больно, но она куда нежнее и честнее, чем он думал. Отчего-то Майклу не хотелось 

оставлять ее с Артуром Ландау. 

— Путь был, надо полагать, неблизкий, — сказал Ландау, когда они вышли с вокзала на 

пустынную улицу. 

Карен отвернулась и зевнула. Легкий парижский загар безвозвратно исчез, а щеки при свете 

фонарей казались запавшими. Глаза потемнели от переутомления. В поезде она не 

сомкнула глаз и ела одни персики. 

У машины Ландау стояли два молодых человека, привлекательные, почти красивые, 

высокие и сильные, как Ландау. Оба кивнули Майклу, с интересом глянули на его ружье, 

потом на Карен. Ландау открыл дверцу, и Карен скользнула в салон. С Майклом она не 

попрощалась — может, поняла, что не стоит. 

Майкл закинул рюкзак на плечо. Ландау яростно стиснул ему руку. 

 

— До свидания, Майкл Росс. Удачи. — Он открыл дверцу со стороны водителя, снял 

пальто и накинул его Карен на колени. Наклонился, плотнее ее укутывая, и Майкл 

услышал: — В Германии холодно, 

Liebling. — 

В голосе Ландау впервые зазвучала нежность. 

 

И тут раздался крик: 

 

—  

Monsieur! Pardon, monsieur! 

 — С вокзала к ним бежал мальчик в форме — проводник, который подавал кофе. — 

 

Attendez-vous, monsieur! 

[22] 

 

 

Ландау выпрямился. 

— Я вот что нашел, месье, — по-французски сказал мальчик Майклу. — Ваша жена забыла 

на полу у вас в купе. — Он протянул фиолетовое платье Карен. — Прошу прощения, месье, 

я надеюсь, оно не порвалось. 

Майкл взял платье и в ту же секунду понял, что сделал это зря. Надо было поглядеть на 

платье в недоумении, скачать, что это какая-то ошибка, но было уже поздно, мальчик 

убежал. 

Лишь на миг замявшись, Ландау спросил: 

— У вас есть друзья в Мюнхене? Есть где остановиться? — Может, он не заметил платья. 

Или, может, не понял по-французски. 

— Я что-нибудь найду, спасибо. — Ткань жгла Майклу кулак. 

— Вы говорите по-немецки, Майкл? 

— Нет, ни слова. 

— Тогда мои друзья проводят вас в гостиницу. На мой взгляд, вполне приличная, и цена 

сходная. — Ландау отошел к молодым людям и обнял их за плечи. Разговор получился 

краткий, и Ландау говорил очень оживленно. 

Потом двое его спутников сделали несколько шагов в сторонку. 



— Я все устроил, — объявил Ландау. — Майкл Росс, вы поймете, как сильно ошибаются 

англичане на наш счет. Немцы — народ гостеприимный. — Он легонько хлопнул Майкла 

по спине: — Ну, счастливо, дружище! Счастливо, старина! 

Ландау сел за руль. Машина свернула в переулок, и вскоре гул мотора стих. 

Молодые люди спорили: один злился, другой его успокаивал. Майкл заподозрил, что после 

отъезда Ландау в гостиницу его не поведут, но через пару минут немцы кивнули ему, 

развернулись и зашагали прочь. Майкл двинулся следом. Немцы шли плечом к плечу в 

нескольких ярдах впереди. Было холодно, они подняли воротники и спрятали руки в 

карманы. 

Время от времени немцы оборачивались. Далеко ли гостиница, Майкл не представлял, он 

устал, не выспался, тащил тяжелый рюкзак и едва поспевал. 

Его вели прямыми безликими улицами, мимо по-деревенски крепких домов с крашеной 

лепниной и ставнями, чугунными решетками на окнах и грубоватой резьбой на дверях. 

Сквозь деревья мелькал желтый свет фонарей, студеный воздух пах землей и лесом. 

Вокруг ни души и ни горящих окон, ни запаха дыма, ни велосипеда у калитки. Неужели 

весь Мюнхен такой? 

Тишину нарушал лишь звук их шагов. 

Добрых полчаса немцы шагали впереди, сворачивая с улицы на улицу, пока Майкл не 

заблудился окончательно, а потом сбавили темп и пошли рядом с Майклом — один справа, 

другой слева. 

Они не говорили ни слова, смотрели прямо перед собой и шагали дальше. Майкл уже 

понял, что его ведут не в гостиницу, а что ему не сбежать, понимал и он, и молодые немцы. 

Рюкзак не снять быстро, да и вообще сначала нужно бросить ружье. Нет, ему не спастись. 

Майкл гадал, куда его ведут, зачем так далеко, если хотят обокрасть, и потребуют ли отдать 

деньги, прежде чем отнять ружье — вот что им нужно, больше-то ничего ценного у него 

нет. 

Немцы остановились у домов с остроконечными крышами, утопающих в пышных садах. 

Ни в одном окне свет не горел. На помощь никто не придет. «Совсем мальчишки», — 

подумал Майкл, едва они повернулись к нему. Один воинственно расправил плечи, но оба 

явно не знали, как начать. 

Майкл снял ружье, потом рюкзак. Он побежал бы, но его прижали к чугунным воротам; он 

предложил бы им ружье, но не говорил по-немецки, да они заберут ружье без спросу и так. 

Чувствовалось, как они распаляют свой гнев, точно до конца не верят, что Майкл заслужил 

свою участь. Наверняка ненавидят его за то, что он заметил их слабость. 

На другой стороне улицы скрипнула дверь, через секунду ее закрыли и заперли на замок. 

Немцы переглянулись, словно еще могли превратить все в шутку, проводить его в 

гостиницу и пожелать спокойной ночи. 

Выпад — и один из юнцов ударил Майкла так, что тот чуть не расшиб голову о ворота, а 

другой пнул по ногам. Майкл падал, а в голове проносились добела раскаленные мысли: 

череп расколот колено сломано, а вчерашние мальчишки упиваются своей жесткостью и не 

намерены его отпускать. 

 

 

В первый раз избитого еврея бросили на тротуаре, во второй — 

за 

воротами, а прошлой ночью — прямо на крыльце, перемазав кровью дорожку и 

ступеньки. 

 

Сам бы Рубен Хартог не справился, годы не те, но сосед и его взрослый сын пришли по 

первому зову и перенесли раненого в кабинет. Хартог велел жене не выпускать из дома 

внуков и пса, а служанке Эстер — как следует вымыть крыльцо. Казалось бы, зачем 

избивать человека перед домом доктора, но Рубен понимал: это очередное предупреждение. 

Лицо несчастного иссиня-черное, распухшее, из-за рваных ран похоже на разрезанную 

тыкву. Ему сломали руки. Хартог знал, что скоро проявятся и другие увечья, но, вероятно, 

особого значения иметь не будут. 



Волосы черные, тело стройное — этот еврей совсем молод. Ни денег, ни документов при 

нем не оказалось, лишь серебряный медальон с буквой «Э». 
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В бунгало теперь вечно царили суета и толчея, словно приехали не два человека, а 

двадцать. Лидия чувствовала, как кипучая энергия гостей наводит порядок в мыслях и 

несет вперед, словно волна щепку. 

Здорово, что в доме появился ребенок! Благодаря удивительному мастеру Тобиасу 

Шрёдеру жизнь снова вошла в нормальное русло. Лидия периодически напоминала себе: 

ручки горячих сковородок и носик чайника нужно отодвигать подальше от мальчика, а 

чашки и стаканы — подальше от края стола; и не забывать ставить каминную решетку, хотя 

Тоби был не из тех детей, которые носятся по дому и играют со спичками и ножом. 

Увидишь такого ребенка однажды и запомнишь на всю жизнь: слишком миловидный для 

мальчика и немного не от мира сего — настоящий ангелочек! Лидия решила, что Тоби 

нужны солнце и пудинги, пусть хоть немного окрепнет, не то димчёрчские ветра его с ног 

собьют. А как он разговаривает — и комплименты делает, и мысли высказывает, — по 

мнению Лидии, для семилетнего не слишком подходящие. Вопреки бесчисленным 

привилегиям у Тоби явно не было настоящего детства. Мальчик любил Элизабет — это 

сомнений не вызывало. 

 

Сама Элизабет была по-прежнему нерешительной и задумчивой. Довольно высокая, 

пополневшая, она носила яркие экзотические наряды — Лидия видела такие только в 

журналах — и коротко постриглась. Еще она курила, как Вера, Рейчел и многие другие 

женщины. 

Почему-то это считалось признаком стиля и женственности, хотя Лидия не понимала, 

что хорошего глотать дым. Неужели мало его на кухне или у камина с сырыми 

дровами? 

 

В первый вечер Элизабет казалась почти прежней. После ужина Вера заварила чай, Тоби 

устроился на коленях Элизабет, а Рейчел и Лидия пели ему песенки: 

 

 

Для свадьбы нужна карета, 

Велосипед ни к чему. 

Придется тебе кататься 

На нем одному. 

 

 

— Странная песенка! — покачал головой Тоби. — Элизабет, а почему для свадьбы нужна 

карета? 

Элизабет тоже запела: 

 

 

Когда мечты мои свершатся и минет долгая ночь? 

Когда по долгой дороге уйдем мы с тобою прочь? 

 

 

Элизабет уложила Тоби, и вскоре девушки пошли спать сами. 

Рейчел и Элизабет хихикали, совсем как в детстве. Их голоса отпугивали чудищ, которые 

пробирались в душу Лидии, едва она гасила свет. Порой чудища не отступали, даже когда 

она, отстранившись от стона моря, шепота гальки и жирного дегтя пустоты за окном, 

разговаривала с Лемюэлем. Но в тот вечер тоненькая ниточка девичьих голосов держала 



Лидию, как спасательный круг, пока она, впервые за несколько месяцев, спокойно не 

заснула. 

Лидия проснулась под крики чаек. Завтрак, сегодня в кои веки нужно готовить завтрак! 

Достать бекон, надрезать сосиски, вытереть шампиньоны жестким льняным полотенцем, 

которое счистит грязь, не повредив кожицу. Элизабет вызвалась помогать, и Лидия 

обрадовалась: наконец-то они поговорят по душам. 

К тому же хотелось дать девушке пару советов, как воспитывать маленького Тоби. 

Увы, утром глаза Элизабет уже не блестели от счастья. Что-то ее мучило. 

 

Дети визжат, собака лает, чайки галдят — звуки резкие, словно из радиоприемника, а всему 

виной кентский ветер, прижимающий волосы к ушам. Порой ветер доносит запах 

водорослей и гнилой рыбы, но в основном воздух не пахнет ничем и шипит в голове 

Элизабет, как минеральная вода. 

В песке столько красок! Элизабет зачерпывает целую горсть и перебирает влажные 

песчинки — попадаются черные и фиолетовые, белые и розовые. Нет только желтых, вот в 

чем загадка, а полоса пляжа соломенная. 

Небо белое, а вода ушла так далеко, что немощные волны едва колышут пену последнего 

прибоя. 

На море полный штиль. От пляжа тянется зеленоватый ил, а за ним до самого французского 

берега бурая гладь воды. Где волны, где неистовая страсть моря? Элизабет хочет увидеть 

белые барашки, шторм — такой же, какой бушует в ее душе. Карен встретила Майкла в 

Париже, и они вместе отправились в Мюнхен. Что в этом такого? Но почему она не 

написала? В открытке из Парижа и последующих письмах об этом ни слова. 

Тоби хочет налить воду в ведро, которое дала бабушка Лидия, и Элизабет, отряхнув ладони, 

ведет его к морю. Песок под ногами сперва мягкий, затем плотный, пружинящий. Тоби 

шагает осторожно, боясь наступить на червей, водоросли или обломок крабьей клешни. 

Элизабет приподнимает подол, но юбка уже намокла и липнет к ногам. Они бредут против 

ветра, но море все так же далеко, хотя бунгало уже превратились в кубики, а люди — в 

разноцветные точки на далекой полосе берега. Тоби смотрит в пустоту и дрожит. 

Наконец они по щиколотку в воде. Море такое тихое, что не поймешь, где оно начинается. 

Тоби волочит ведро по дну и вместе с водой зачерпывает крошечных полупрозрачных 

крабов с выпученными глазами. Мальчик испуганно вскрикивает и отшвыривает ведро. 

— Правильно, морские жители должны жить в море, — говорит Элизабет, поднимает подол 

еще выше и идет за ведром. 

Теперь Тоби роется в песке, а Элизабет сидит рядом и наблюдает. У мальчика нет 

координации. Он не может ровно держать лопатку, и песок то и дело просыпается. 

Соорудить окруженный рвом замок он тоже не может — получается канава и кривая гора 

песка. 

Замок, ров, лопатка… Тогда все и началось. Или даже раньше. 

Карен шесть лет. Она в коротких белых шароварах, матроске и панаме. Жара, выгоревшее 

добела небо, золотисто-рыжий песок. На маме платье в цветочек и темные очки. Она вяжет, 

удобно устроившись в шезлонге. Папа подставляет лицо солнцу. У него на груди лежит 

раскрытая книга, но он не читает и не дремлет, потому что Карен то и дело просит на нее 

посмотреть. 

Карен сидит на корточках, острые коленки торчат в разные стороны, — ни дать ни взять 

кузнечик. Худенькие ножки потемнели от загара. Карен дразнит четырехлетнюю Элизабет 

поросенком, мол, она такая же толстая и розовая. Элизабет на солнце обгорает, да еще 

режет пятки об острый мусор в песке. 

Они вместе вырыли ров и, когда начнется прилив, встанут на кучу песка, ведь это их замок! 

Вода наполнит ров, потом перельется, и они с Карен попадут в открытый океан. Стены 

замка обрушатся, башни с бумажными флагами осядут, и сестры завизжат от ужаса, хотя 

воды по щиколотку, они могут выбраться на берег в любую секунду. 

Их не бросят на произвол судьбы: папа закатает брюки и прошагает к разрушенному замку. 

Он скажет, что Карен выберется сама, вон ножки какие длинные, а маленькую Элизабет 

посадит на плечи. Папу ее спасет. 



Но до этого еще далеко. Пока они роют ров и кидают в кучу песок для замка. Можно не 

разговаривать, потому что план у них уже есть: Карен роет с одной стороны, Элизабет — с 

другой. 

А вот и прилив! Шезлонги отодвигают подальше от воды, и мама вновь берется за вязанье. 

Папа стоит заложив руки в карманы, ветер треплет штанины его летних брюк. 

Прилив несет белые шапки пены. Девочки влезают на замок, и Карен обнимает сестру за 

плечи. Обе дрожат, с нетерпением ожидая штурма. Вода подбирается, отступает, лижет 

стену замка, уходит. Сейчас их зальет! Пена летит в ров, коварные волны огибают стены, 

смыкаются и окружают сестер. 

Начало положено, теперь море не остановится, оно уже почувствовало свою силу. Сестры 

визжат, жмутся друг к другу, топчут развалины замка. Не только шаровары, но и панамы 

промокли насквозь. Сейчас замок рухнет и они вместе утонут. 

Вдруг Карен начинает визжать по-другому, громче и жалобнее. Она отталкивает Элизабет, 

та в воде по колено. Карен с криком отдергивает ногу. Наверное, наступила на ракушку, 

или на камешек, или на стекло, или, или, или… 

Карен стоит на одной ноге и плачет. К ним идет папа: четыре шага — и он на месте. 

«Понеси меня! — просит Карен, подняв руки. — Я пальчик о ее лопатку порезала!» Она 

пронзает сестренку ледяным взглядом. Папа сажает Карен на плечи и уносит на берег. 

Элизабет остается одна, а коварное море засасывает ее ножки, толкает коленки, зная, что 

девочку никто не видит и не спасет. Замок почти разрушен, и Элизабет сковывает самый 

настоящий, неподдельный страх. Сейчас она утонет, и не понарошку: папа рассекает волны, 

но за ним ей не поспеть. Карен следит за ней из-за папиного плеча и ухмыляется. 

 

Ничего серьезного не случилось. Они выбираются из моря, пальчик Карен болит куда 

меньше, родители складывают шезлонги и уводят девочек домой. 

Ничего серьезного, однако что-то все-таки случилось, но было забыто — или же усвоено. И 

такое бывало не единожды — мгновения, которые Элизабет не может предвидеть и 

предотвратить, когда Карен решает доказать, что последнее слово всегда за ней. Она ставит 

сестру на место, хотя та даже не представляет, чем провинилась. 

Ничего серьезного и на сей раз. Карен встретила Майкла в Париже, и они вместе 

отправились в Мюнхен. Что в этом такого? 

Элизабет разминает влажный песок. День кажется бесконечным. 

Но ведь Карен выходит за Артура Ландау, а о встрече с Майклом не написала, потому что 

попросту о ней забыла. Окажись она сейчас рядом, наверняка засмеялась бы и сказала, что 

Майкл — лишь старый лондонский знакомый. Элизабет мнит невесть что, раздувает из 

мухи слона. 

Мысль вроде бы правильная, но ее вытесняет другая: Карен промолчала нарочно, и это 

молчание равноценно лжи, предательству, смысл которого Элизабет не может ухватить, 

смысл просачивается сквозь пальцы, как песок. 

 

Через пять месяцев после приезда в Мюнхен Карен кое-как объяснялась по-немецки. 

 

—  

Karte, 

Хеде! Карту Мюнхена, 

bitte! 

— попросила она, обращаясь к широкой спине и белокурым, свернутым ракушками 

косам Хеде. Хеде убирала одежду и даже бровью не повела: солидной даме с такой 

солидной прической суетиться не пристало. 

 

Наконец Хеде выпрямилась, потерла спину и вздохнула. Вышитые на корсаже альпийские 

цветы поднялись и опустились. 

— Я нести карту? — переспросила она. Лицо Хеде было гладким, как яйцо, пухлые щеки 

покраснели от натуги, а в васильковых глазах отражалась Карен на подушках. 

 

—  



Fund 

, Хеде. 

Karte! 

 — повторила Карен. — Ну быстро, быстро! 

 

Хеде уже немного понимала ломаный немецкий тощей фройляйн. Она наполнила ванну, 

приготовила одежду Карен, затем принесла ей завтрак и атлас мира. 

 

— Хеде, здесь же нет улиц! Я просила карту 

Мюнхена. 

Да ну тебя! 

 

Не в силах попросить то, что нужно, Карен казалась себе грудным ребенком. Давным-давно 

ее мир состоял из вещей, которые она не могла назвать, и ощущений, которые не могла 

выразить. Когда твоя речь кажется другим бессмыслицей и, сколько ни шуми, никто тебя не 

понимает, тебе совсем одиноко. Неудивительно, что младенцы вечно плачут. 

 

Один Артур ее понимал и учил укрощать трудные, ломающие язык слова. 

Haarburste 

— щетка для волос, 

Bustenhalter 

— бюстгальтер, 

Lippenstift 

— губная помада. 

 

По утрам Карен не видела никого, кроме Хеде. Папа Ландау уходил на работу в шесть, а 

мама Ландау спускалась на первый этаж лишь к обеду. 

Скоро Карен и Артур переедут в собственный дом, который папа Ландау дарит им на 

свадьбу. Его уже обставляют мебелью: темное дерево, тяжелые кружевные гардины, 

хрустальные люстры — их дом будет маленькой копией этого дома. Карен от всех 

хозяйственных забот отгородили. 

Месяц назад все ужасно всполошились: силы Карен таяли на глазах, живот и лодыжки 

опухли, чего прежде никогда не случалось. Доктор Хартог говорил по-английски. Ему 

Карен объяснила, что дело наверняка в ревматической лихорадке, которую она перенесла в 

десять лет. 

Потом появились другие симптомы, а вчера доктор развеял последние сомнения и сказал 

маме и папе Ландау, что Карен больше нельзя работать, а после обеда крайне желательно 

отдыхать. 

Артуру новость еще не сообщили. Вчера он опять не ночевал дома. 

 

Сегодня она разыщет ресторан, где Артур встречается с друзьями, и сделает ему 

сюрприз, не один, а сразу два. Занятый разговором, Артур сразу ее не узнает, потому 

что она сделает высокую прическу, наденет новое платье и встанет против света. Артур 

поднимется, чтобы ее поцеловать, обнимет за талию и представит друзьям как свою 

невесту, свою 

Verlobte. 

А потом она скажет ему, что беременна. 

 

Карен улыбнулась своему отражению, нахмурилась, облизала губы и вытащила шпильки из 

прически, которая показалась слишком строгой. Господи, да у нее руки дрожат! Карен не 

ожидала, что так полюбит Артура Ландау, она ведь в жизни по парням не сохла, а тут 

сплошные нервы и переживания. Артур так часто где-то пропадал, что Карен нервничала и, 

даже ненадолго отвлекаясь, краем уха слушала, не загудит ли на подъездной аллее машина. 

Когда Артур был дома, рядом с ней, Карен все равно нервничала, потому что до этого 

слишком скучала. Не успевала она насмотреться, налюбоваться, насытиться, как он снова 

уезжал. 



Днем Артур отсутствовал почти всегда, а частенько и ночью. «Ради великого дела жертвы 

неизбежны», — часто повторял он. Интересно, что это за дело? Впрочем, Карен должна 

доверять Артуру, он работает во имя их будущего и будущего Германии. 

Карен это понимала, в отличие от папы Ландау, с которым Артур спорил почти каждый 

вечер за ужином. Суть разногласий Карен не улавливала, но Артур постоянно срывался на 

крик и стучал кулаком по столу. 

Если бы Карен не знала, как Артур ее любит, она бы подумала, что он злится и на нее. 

Любовью Артур занимался так, будто на ее теле вымещал злость. Потом он засыпал на 

смятых, мокрых от пота простынях, а у Карен после садистских упражнений ныли руки и 

ноги. Она чувствовала себя истерзанной тряпичной куклой и едва не плакала. 

Утром Артур нежно касался следов своей дикой страсти и просил прощения. Он гладил 

лицо Карен, целовал в губы, потом укладывал ее, как морскую звезду, и покрывал 

поцелуями ее синяки, грудь и ноющий живот. Карен чувствовала: Артур забирает половину 

ее боли себе. 

Когда Артур отсутствовал по две-три ночи подряд, Карен напоминала себе, как сильно она 

ему нужна. 

После ее приезда в Мюнхен он изменился, хотя, вероятно, все шло своим чередом: 

безудержная страсть перерастала в нечто иное. В Лондоне Артур был пьян и одурманен 

любовью, а сейчас в его глазах читались другие мысли. Он смотрел на нее как через стекло. 

Тем не менее Ландау готовились к свадьбе — значит, наверное, волноваться не о чем. 

Машина везла ее по окраинам, мимо больших домов с деревянными ставнями, чугунными 

воротами и старыми, почерневшими елями во дворах, затем свернула к центру. 

Когда проезжали вокзал, Карен подумала о Майкле. Странно, что он больше не появлялся. 

Артур сказал, что заглянул в гостиницу, но Майкл Росс уже уехал, оставив в номере 

картину, свернутую рулоном. «Пусть будет у тебя, — сказал Артур. — Он ведь твой друг. 

Хорошая картина, красивая девушка. Полненькая, явно не ты». 

Итак, девушка в летнем платье придерживала шляпу, а ветер развевал ее длинные волосы. 

Нежное лицо скрывала густая тень, но Карен тотчас узнала Элизабет. Картина лишний раз 

доказывала, что Майклу незачем возвращаться в Англию. Любовь любовью, но таким, как 

Артур, Майклу никогда не стать. Элизабет нужен заботливый муж. Если прозябаешь в 

бедности, никакая страсть не поможет. Хватит с них обеих Кэтфорда. 

Однако сочные краски, поза Элизабет, ее волосы, пламенем летящие по ветру вскрыли 

невидимую рану, и Карен ощутила, что часть ее души умирает. Она стосковалась по 

Элизабет или по чувству, с которым написали эту картину? 

Так или иначе, смотреть на картину было выше сил, и Карен убрала ее в шкаф. 

Машина остановилась у Хофгартена. Ресторан, где Артур встречался с друзьями, был через 

дорогу, так что карта не понадобилась. Едва Карен открыла дверь, на нее обрушилась 

духота. К потолку неслись крики и взрывы смеха. Посетители стояли у накрытых к обеду 

столов. Карен протискивалась между стульями, просила посторониться, но ее либо 

игнорировали, либо не слышали. На тарелках высились горы мяса, от пустых пахло жиром. 

Табачный дым набился в ноздри и в рот. 

Как неловко не знать, куда идешь, бестолково кружить по обеденному залу, прося одних и 

тех же людей посторониться! Все видели, что Карен одна. Две женщины с ярко-красной 

помадой на губах оглядели ее с ног до головы и усмехнулись. Какие-то мужчины стояли, 

скрестив руки на груди, и не желали двигаться, так что Карен пришлось протискиваться 

между ними. Вот они подняли руки и зажали ее внушительными животами. В бархатном 

пальто Карен потела. 

Потом она увидела Артура. От жары его светлые волосы встали дыбом, как колючки, 

рубашка расстегнута. Он сидел спиной к стене в большой мужской компании. Они 

сдвинули несколько столов, но места для кувшинов с пивом, больших кружек, стаканов для 

шнапса и пустых кофейных чашек едва хватало. Артур рубил воздух руками, вероятно, для 

пущей выразительности. Потом он засмеялся. Карен стала ждать, когда он повернется и 

заметит ее. 

Его сосед чиркнул спичкой, и Артур подался вперед, чтобы прикурить. Его длинные тонкие 

пальцы переплелись вокруг гладкой мускулистой руки с завернутым рукавом. В полутьме 



Карен не могла разглядеть второго мужчину, а Артур смотрел на него секунду, две, три, 

четыре… Смотрел не как через стекло. Карен захотелось уйти. 

Тут Артур заметил ее и, улыбнувшись, стал выбираться из-за стола. Друзья подталкивали 

его, кричали, шутили, а на Карен не обращали внимания. Столы ходили ходуном, стаканы 

качались и выписывали в лужицах спирали. Карен, зажатая в угол, безропотно ждала. Вот 

Артур подошел, взял ее за руку и сквозь плотную толпу поволок к двери. 

 

Артур явно ждет объяснения, и Карен выдает его залпом. Получается резко, совсем по-

прокурорски. На людной улице она объявляет, что беременна. 

В глазах Артура мелькает целый калейдоскоп чувств, но разобраться в них Карен не может. 

Кожа у Артура восковая, будто он ночь не спал. Он пахнет пивом и сигаретами, но его лицо 

прекрасно, Карен не в силах отвести глаз. Сегодня Артур другой, совершенно 

удивительный. 

Артур роняет пиджак на тротуар и целует ее. Тело Карен охватывает усталость — рядом с 

любимым так всегда. Они не виделись лишь два дня, а ей кажется — целую вечность. Ноги 

подкашиваются. Карен хочется утонуть в его объятиях, не заниматься любовью, а просто 

спать. Одинокие дни и ночи выбивают из колеи. Сил нет, и, если бы Артур ее не держал, 

она бы упала. 

Голоса прохожих и шум транспорта остаются где-то далеко. Артур снова целует Карен, 

гладит ее лицо. 

Ничего серьезного. Артур принадлежит ей и никому другому. Артур ее любит. 

— Мой малыш, — шепчет он. 

Пусть мгновенье остановится, вот прямо сейчас, навечно, потому что никогда в жизни она 

не будет так счастлива. 

 

Новый дом Артура и Карен в двенадцати милях от Мюнхена. 

— Так лучше, — накануне переезда заверил Карен папа Ландау. — Друзья останутся в 

городе, и Артур чаще будет дома. Тебе так лучше. 

У Артура была машина. В Мюнхен он ездил не реже, чем раньше. 

Вокруг дома росли ели, и Хеде пугала, что в чаще живет великан-людоед, потому, мол, и 

птицы не поют. Чужих людоед не любит, так что когда появится малыш, на улицу коляску 

лучше не вывозить, особенно если родится пухлый белокурый ангелочек. 

Однажды вечером Артур в кои веки оказался дома, и они с Карен ужинали за большим 

дубовым столом. Нежное розовое мясо и мягкую желтоватую капусту Хеде подала на 

дрезденском фарфоре, подарке мамы Ландау. 

— Хеде говорит, что в здешнем лесу живет великан-людоед и мы должны его бояться. — 

Карен нежно коснулась руки Артура. Она так радовалась его присутствию, что о еде и не 

думала. 

— Ну, у Хеде таких глупых сказок хоть отбавляй! — Артур отрезал от косточки сочную 

розовато-красную мякоть. 

Хеде расплылась в улыбке. 

— Я только сказать ей, надо хорошо смотреть за свой малыш и не ходить в дремучий 

лес. — Пухлые руки Хеде уперлись в бока, шея покраснела — на кухне всегда было 

жарко. — Англия тоже иметь такой сказка, как Людоед облизывать губы, ам, ам, ам! В 

Германия он не влезать в труба, а тихо сидеть на дерево и караулить. 

— Хеде, ты ее напугаешь, — покачал головой Артур, а когда добавил что-то по-немецки, 

Хеде захохотала, распахнув рот. 

— Что такое? — спросила Карен. — Артур, что ты сказал? 

Артур прожевал, проглотил, улыбнулся: 

— Неважно. 

 

Карен думала, что забудет о людоеде, но он прочно засел в ее мыслях. Мама Ландау 

говорила, что беременность — время тихого блаженства, эдакий закрытый мирок, где тебя 

ничего не тревожит. Это как наследие Девы Марии, своеобразное воздаяние за то, что 

случится потом. Потом будет нечто противоположное блаженству, и любая женщина, 

которая уверяет в обратном, либо сумасшедшая, либо лицемерка. 



Карен чувствовала нечто противоположное блаженству уже сейчас. Мысли текли вялой 

бесцветной рекой и перемежались вспышками ужаса, кипевшего в голове, точно каша. 

Страхи созревали и лопались, отравляя душу ядом. Артура зарежут, застрелят, изобьют. 

Элизабет ее забыла. Ребенок вырастет убийцей. Лес станет тюрьмой, и Карен никогда-

никогда не выберется из Германии. 

Одинокими ночами, опутанная коконом тишины, она слышала, как людоед вздыхает у 

стены дома. Он завел привычку стонать в сумерках и укладывался спать, подложив одного 

волка под голову, другого под колени. Карен знала: ставни нужно держать закрытыми, 

чтобы людоеда не тревожил даже слабый проблеск света. В полной тьме Карен садилась у 

окна и смотрела на луну, что плыла сквозь гряду облаков над верхушками елей. Во мраке 

она выглядывала фары Артуровой машины. 

 

Однажды утром Карен задала мужу вопрос, который давно ее тревожил: 

— Кто тот мужчина, который дал тебе прикурить? 

— Курт, — ответил Артур, отвернулся — и Карен поняла, что не ошиблась. Нет ничего 

хуже правды, которая должна, просто обязана быть ложью! 

— Артур, останься дома, пожалуйста! — взмолилась Карен, схватив его за руку. 

Артур опустился на краешек кровати и усадил Карен на колени, но она чувствовала, что 

мыслями он уже далеко и мечтает поскорее уйти. Артур рассказывал об успехах партии. Их 

вождь — замечательный человек и провидец, отдающий Германии всего себя. 

— На следующих выборах мы непременно добьемся успеха, но для этого нужно много 

работать. 

«Ресторанное застолье не слишком напоминало работу», — подумала Карен, но вслух 

ничего не сказала. 

— Мы снова сделаем Германию великой. — Артур погладил ее по голове. — Я работаю для 

тебя и нашего ребенка. Мне пора идти. 

— Ты уходишь не ради меня, а ради Курта! — выпалила Карен, потому что особого 

значения это теперь не имело: что-то между ними уже треснуло. 

Артур поднялся и стряхнул ее с колен. 

— Прости, милый, прости! Я не хотела тебя обидеть! 

Карен потянулась к нему, но муж схватил ее за запястье, скрутил его и сжал так, что от 

боли она осела на пол. Лишь тогда он отшвырнул ее руку, словно мерзость какую-то. 

Потом взял пиджак. Внезапно страх накрыл Карен с головой: сейчас дверь закроется и она 

снова останется одна. 

— Ты никуда не пойдешь, я тебе запрещаю! — заорала она. — Я ношу твоего ребенка! — 

Ее голос сорвался. — Ты вот-вот станешь моим мужем! 

— А ты — моей женой, — спокойно отозвался Артур. — И указывать мне не будешь. 

— Но ведь ты любишь меня! — Карен так и сидела на полу, прижимая к груди горящее 

запястье. — В Лондоне ты сам так говорил… (Артур уже стоял у двери.) Я ради тебя сюда 

приехала! 

Артур сел на пол рядом с ней, запрокинул голову и закрыл глаза. 

 

—  

Liebling, 

ты приехала не ради меня. У тебя были свои причины. 

 

Карен хотелось сказать, что она изменилась. Что чувство пришло не сразу, но сейчас она 

любит его больше жизни. 

— Я думал, что никогда не найду женщину, которую захочу, — проговорил Артур. 

— Ты нашел ее, нашел! Я тебя люблю. — Карен поцеловала его в холодную щеку. 

 

— Ты меня не слушаешь! — Артур взял ее за руку. — Послушай меня. Я никогда не 

любил ни одну женщину и не думал, что смогу. Но ты, 

Liebling 

, меня изменила, и я обрел счастье. Я думал: эта английская девушка — моя жизнь, моя 

мечта, теперь я такой, как надо. 



 

— Видишь? — засмеялась Карен. — Мы созданы друг для друга. Ты тоже это понимаешь. 

Артур пропустил ее слова мимо ушей. 

— А потом появился этот англичанин, этот грязный еврей. Откуда он взялся, объясни! Ты 

ведь ехала сюда, чтобы стать моей женой. 

Карен удивленно выпрямилась. О Майкле Артур вообще не вспоминал. 

— Здесь нечего объяснять, — сказала она. — Мы встретились в поезде, только и всего. — 

Она отвела глаза. — Между нами ничего не было. — Ложь казалась совершенно 

необходимой. Столько воды утекло, зачем делать Артуру больно? 

В глазах Артура мелькнул целый калейдоскоп чувств, совсем как в тот день, когда Карен 

сказала ему, что беременна. Так все это время он думал о той ночи, когда она приехала 

вместе с Майклом? 

— Скажи мне правду! — потребовал Артур. 

— Я сказала, милый, я все сказала! 

Артур по-прежнему держал ее за руку, перебирал и гладил пальцы. 

— Понимаешь, я же знаю. Я все знаю. — Он поцеловал ее ладонь, и на миг Карен 

почудилось, что трещина срастается или начинает срастаться. — Но теперь это уже 

неважно. 

— Милый мой, я сделаю тебя счастливым! 

Артур снова поцеловал ее руку и отпустил. 

 

— Пожалуй, нет. Но мы не будем друг друга мучить. Нам с тобой обоим эта свадьба на 

пользу, 

Liebling. 

У тебя — деньги и все, что захочешь. У меня — жена, отец будет доволен. — Он 

поднялся. — А теперь мне пора. 

 

— Нет! — Карен тоже вскочила и, обезумев от паники, толкнула его к стене. — Никуда не 

пойдешь! — закричала она. — Ты любишь меня и останешься здесь! — Слова понеслись 

бешеным потоком. Внутри кипит гнев, он растопит ледяную броню Артура. Она снова 

станет для него первой и единственной, как в Лондоне. — Ты никуда не пойдешь! Я не 

позволю! Я увезу малыша в Англию! Я расскажу твоему отцу про Курта… 

Артур размахнулся. Комната перевернулась, и Карен поняла, что лежит на полу и глотает 

собственную кровь. 

Целую вечность — а может, пару секунд — Артур смотрел на Карен сверху вниз, а потом 

встал ей на руки и надавил так, будто впечатывал пальцы в деревянный пол. Артур 

тяжелый, боль была адская, и Карен завизжала как недорезанный поросенок. Потом Артур 

отошел. 

Карен свернулась калачиком, прижав к груди пылающие ладони, и плакала от боли. Шагов 

она не слышала, а когда открыла глаза, увидела ботинки Артура. Нужно лежать тихо. 

Лучше не шевелиться. 

Шелест его дыхания приблизился: Артур наклонился, почти нежно погладил Карен по 

голове, и ее волосы упали на лицо, испачкались в крови, что текла изо рта. Ботинки прошли 

к двери, потом шаги на лестнице, а вскоре загудела отъезжающая машина. 

 

К утру щека посинела, в волосах засохла кровь, рассеченная губа распухла так, что стакан 

ко рту не поднесешь. На подушке темнели бурые пятна. Накануне Карен не разделась, но, 

как ни странно, спала крепко. Она добрела до ванной, набрала в таз воды и жадно глотнула. 

По воде поплыли кровавые сгустки. 

Чуть позже в дверь постучалась Хеде: 

— Я заходить, мадам? 

— Я устала. Я еще посплю, Хеде. 

— Отдыхать хорошо, мадам, — проговорила Хеде. Что-то в ее голосе подсказало Карен, 

что служанка все знает. 

Проснувшись во второй раз, Карен вспомнила, что ей снился дом в Кэтфорде. Элизабет 

поскользнулась на садовой дорожке и порезала руки. Кровь текла по сестренкиному 



платью, запачкала носки и туфельки. Во сне Карен плакала, а когда открыла глаза, 

вспомнила: в тот день руки порезала она, а не Элизабет. «Моя храбрая Кей! — утешал ее 

папа. — Моя крошка с львиным сердцем!» 

После папиной смерти Элизабет ела только из ложки Карен, спала только в постели Карен 

и тенью ходила за ней, словно боялась, что старшая сестра тоже исчезнет. Элизабет часами 

смотрела на папины ботинки, шляпу на крючке и пыльный стул, но почти улыбалась, когда 

Карен дурачилась и смешила ее. А мама забывала о горе, лишь когда Карен отвлекала ее 

дикими выходками. 

Это было очень давно. Она им больше не нужна. 

За окном светило солнце. Людоед и его волки наверняка затаились в лощине и щурятся на 

солнце, но кровь они точно почуяли, поэтому шторы Карен не раздвигала. 

 

Мюнхен 

Милая! 

У меня совершенно замечательная новость — я знаю, тебе понравится. Ты станешь 

тетушкой! 

Доктор все подтвердил, и мы с Артуром поженимся раньше, чем планировали. Мне 

нельзя толстеть, а то не влезу в платье, которое выбрала вместе с мамой Ландау, но 

если ребенок родится до свадьбы, скандала не будет. Видимо, немцы не такие 

чопорные ханжи, как англичане. 

Папа Ландау дарит нам дом! Я его еще не видела, но он наверняка красивый. Доктор 

Хартог говорит, мне ни в коем случае нельзя волноваться, поэтому свадьбу планируем 

скромную. Не беспокойся, он за мной хорошо ухаживает. 

Странно, что со мной случается столько всего удивительного, да? Я всегда думала, что 

моя жизнь выйдет скучной и я, вероятно, потихоньку свихнусь, но, похоже, все будет 

иначе. 

Элизабет, тебе тоже нужно выйти замуж и родить ребенка. Это такое счастье! Все, о 

чем беспокоилась мама после папиной смерти, — деньги, ремонт крыши, покупка угля, 

умасливание лавочников и т. д. — обо всем заботится муж. Впервые в жизни, 

просыпаясь по утрам, я ни о чем не тревожусь и не грущу. Только вот по тебе 

соскучилась. Пожалуйста, приезжай со мной повидаться, если сможешь. Если 

позволишь, я попрошу Артура купить тебе билет. Пожалуйста, приезжай. 

Карен. 

 

Мать Тоби прислала письмо: мистера Шрёдера неожиданно вызвали в Нью-Йорк, а сама 

она еще месяц поживет со старшими детьми в Италии. Так что если Элизабет не хочет 

уезжать из Кента, то пусть снимет небольшой коттедж для себя и Тоби. 

— Вы остаетесь у нас! — категорично заявила Вера. 

— Места предостаточно, — добавила Рейчел. 

По ричмондскому дому Шрёдеров Элизабет не скучала и с удовольствием осталась в Кенте. 

Мысли о Карен по-прежнему причиняли боль. Поначалу ее письма казались радостными, 

но чем чаще Элизабет их перечитывала, тем более странным и самодовольным 

представлялся их тон. «У тебя ничего нет, сестричка, — между строк говорила Карен. — У 

меня есть все, в том числе и Майкл». Зачем Элизабет ехать в Мюнхен? Чтобы Карен 

злорадствовала? Она отняла даже ненужное, желая доказать, что может. Когда-то Элизабет 

побежала бы по первому ее зову, но сейчас все изменилось. 
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Пони Тоби Шрёдера держали в солтвудской конюшне в шести милях от Хайта. Когда 

кузнец приводил его к бунгало, времени на катание почти не оставалось. 

— Бедный мальчуган наденет свои бриджи и целыми днями ждет, а все впустую. Мы 

возьмем лошадку к себе! — сказала бабушка Лидия. — Вынесем гладильный каток на 

улицу, а в пристройке будет стоять конь. 



— Это не конь, — поправил Тоби, — а помесь аппалузы и дартмурского пони. 

— Он нам пол испортит! — возмутилась Вера. — Новенький линолеум копытами истопчет! 

Следы потом не сведешь. 

— Пони не должен стоять на полу. Ему подстилка нужна, — объяснил Тоби. 

— Конечно, малыш, мы устроим ему подстилку, — пообещала Лидия. 

— У нас свободных подстилок нет, — напомнила ей Вера. — Пони не станет ходить на 

цыпочках и не попросится гулять, когда приспичит. А я не желаю гладить белье под 

дождем! 

Элизабет чувствовала, что обстановка накаляется. 

— Вы очень любезны, но развлечений и так предостаточно: через дорогу пляж, в парке 

ослики… 

— Ослики плохо выучены, их даже вперед идти не заставишь! — пожаловался Тоби. 

— Ничего себе! — воскликнула Вера. — Значит, родители платят деньги, а бедные 

детишки на ослах назад пятятся. Раньше такого не было! 

— Я уже все сказала, — заявила Лидия. 

— Да господи боже, пусть этот пони живет у Эдди, — предложила Рейчел. — Его ферма 

ближе, чем Солтвуд, и, если Тоби захочет покататься верхом, идти недалеко. 

— Ну вот, малыш, мы договорились. — улыбнулась бабушка Лидия. — Твой конь будет 

рядом, Вера сможет гладить белье в пристройке, и все довольны, никто не обижен. 

 

Солтвудский кузнец привел пони и двух верховых лошадей, молодых кобыл. 

— Вам нужно сопровождать мальчика, а кому-то еще — вас, — сказал он Элизабет. — 

Лошади тоже принадлежат мистеру Шрёдеру, так что хоть одного забираете, хоть всех 

троих — мне без разницы. 

Лошади и пони стояли на бетонной дорожке, нюхая ноготки и бурачок. У вороных кобыл 

были абсолютно белые «носочки» и блестящие копыта. Гнедой в яблоках пони смотрел из-

под шоколадной челки. На фоне зеленоватого моря и дымчатого неба они казались 

темными фигурками, приклеенными к выгоревшей фотографии. 

Все гости были в красных чепраках с золотым галуном. 

— Какие они нарядные в своих одежках! — восхитилась бабушка Лидия. — Прямо 

военные в парадных мундирах. 

— Они и есть военные, — пояснил кузнец. — В шорнклиффских казармах упряжную 

ликвидировали, говорят, кони теперь не нужны. Вот грянет новая война, тогда 

спохватятся! — В знак прощания кузнец приподнял фуражку. 

Кобылки смотрели ему вслед, их черные гривы развевались, как волосы девушек-брюнеток. 

Со стороны казалось, будто кузнец идет по воде и широко ставит ноги, потому что замочил 

штанины. Кобылки заржали, но не грубо, а добродушно, даже с нежностью. 

 

Стоял тихий вечер. Низкое белое небо, неподвижная морская гладь и полное безветрие — 

как будто весь мир вдруг оказался в четырех стенах. Тоби ехал на пони, а Элизабет и 

Рейчел вели лошадей по дюнам на ферму Эдди. 

Рейчел надела свою садовничью форму. 

— Так просил Эдди, — объяснила она. — Говорит, ему не нравится, что я ухожу домой в 

платье со следами лап. Его колли меня обожает. Эдди ворчит, что я избалую пса и он не 

сможет как следует овец стеречь. 

Элизабет отправилась на прогулку в юбке и джемпере, которые носила со школы. Как 

здорово, что можно быть собой, а не жалкой копией миссис Брайон или миссис Шрёдер! 

Пляж пустовал. Отдыхающие разъехались по домам, чайки клевали комки водорослей, 

мужчина в болотных сапогах ушел к самой воде и копал пескожилов. 

Поворот — и все трое двинулись прочь от моря по гальке с травяными островками, 

усеянной кусками плавника и обрывками старой рыбацкой сети. За полями виднелись 

металлические сараи, амбар и белый коттедж с двумя трубами. 

— Это ферма Эдди, — объявила Рейчел. — Сейчас там разгром, но Эдди человек 

практичный и со временем все обустроит. Вот поженимся, и я буду больше ему помогать. 

— Поженитесь? — Элизабет встала как вкопанная. — Рейчел, когда свадьба? 



— Вообще-то он еще не сделал предложение, но я уверена, что сделает. Помолвочного 

кольца не будет. Не хочу, чтобы он раскошеливался лишь ради того, чтобы я форсила перед 

девчонками в магазине. 

Эдди Сондерс вышел их встречать вместе с колли, который вилял хвостом и ластился к 

Рейчел. 

— Добрый вечер, сэр! — поздоровался с ним Тоби. — Я Тобиас Шрёдер, а это Мишка, мой 

пони. 

Эдди оказался эдаким добродушным великаном в линялой одежде. Он кивнул Элизабет и, 

пока вел их на ферму, то и дело поглядывал на Рейчел — глянет, отвернется, запах ее 

вдохнет, а внимательно посмотреть не решается. 

— Эдди, мы привели трех лошадей, ты не против? — спросила Рейчел. — Я-то говорила 

про одну, но отец Тоби за все заплатит. 

— О пони я позабочусь, а вот кобылки будут нервничать. Даже не знаю… — Кобылы 

спокойно стояли на грязном дворе, и Эдди смягчился. — Устроим их с овечьим стадом, 

овец они точно не испугаются. 

Расседлать кобылок и пони оказалось не так-то просто. 

— Обычно сам я этим не занимаюсь, — смущенно оправдывался Тоби. 

Когда закончили, Эдди тихо сказал: 

— Рейчел, я кое-что тебе купил. Ты как-то говорила, что мечтаешь об этом, но согласилась 

ждать, пока у меня деньги не появятся… 

— Эдди! — всплеснула руками Рейчел. — Ах, Эдди, я ведь правда не тороплю! 

Она улыбнулась Элизабет, и та отвела Тоби в сторонку, чтобы не мешать. Сейчас Эдди 

достанет из кармана бархатную коробочку или уже в ладони ее сжимает… 

Но Эдди отступил к сараю, оставив Рейчел томиться в ожидании, поднял крючок и подпер 

ногой открывшуюся дверь. 

— О-о-ой! — протянула Рейчел, сообразив, что несколько неправильно все поняла. 

Придерживая дверь, Эдди чуть отодвинулся, чтобы Рейчел заглянула во мрак сарая, а 

потом хорошенько стукнул по стене. 

Сперва ничего не случилось, а потом из сарая выбежали всполошенные куры. Вскоре 

суматоха улеглась и куры заквохтали, поправляя перья. 

— Орпингтоны, — объявил Эдди. — Верные хозяевам, отличные несушки, хорошо цыплят 

высиживают. 

Куры разглядывали его блестящими глазами-бусинками и обдумывали услышанное. 

— Ты рассказывала, что твой отец держал орпингтонов в вашем бывшем доме на Нит-

стрит. Говорила, что мечтаешь завести их снова. 

Рейчел изумленно смотрела на кур. 

— Ну, когда впервые ко мне приехала, ты сказала, что мечтаешь об орпингтонах, 

помнишь? — Эдди беспомощно опустил большие руки и ждал. Уверенности у него явно 

поубавилось. 

— Помню, — наконец кивнула Рейчел. — Конечно, помню. — Она взяла Эдди под руку и 

вместе с ним стала наблюдать, как красные орпингтоны, переливающиеся в лучах заката, 

бегут обратно в сарай. 

 

При жизни Агнес Мэндер была сущей затворницей, тем удивительнее казался поток 

соболезнований, хлынувший в дом покойной после публикации некролога в «Таймс». 

Джордж Мэндер спросил Веру Росс, не знает ли она, кто может приготовить еду для 

поминального стола, а Вера ответила, что с удовольствием поможет сама. Она ведь 

привязалась к Агнес, несмотря на их частые ссоры. 

— Придет человек сорок, не меньше. Вера, вы точно справитесь? 

Для поминок отвели столовую и салон, но люди собрались в маленькой гостиной, а потом 

вышли в сад. Стоял конец сентября, и солнце озаряло темные старые листья и красные розы 

с опадающими лепестками. Жухлые цветы вдоль бордюров душил вьюнок. 

Джордж Мэндер увидел свой дом словно впервые. Стильная георгианская мебель 

соседствовала с вычурной викторианской, дорогой фарфор — с ужасными картинами. Обои 

пожелтели от табачного дыма, карнизы красного дерева выгнулись. Теперь, когда мама 

умерла, а он стал хозяином, все казалось еще более ветхим и запущенным. 



В день похорон Вера привела помощниц — дочь Рейчел и Элизабет Оливер, ее подругу из 

Лондона. Как ни странно, Мэндер знал обеих. Мисс Оливер оказалась той самой девушкой, 

которую он встретил в лондонском поезде. Когда Вера представила их друг другу, мисс 

Оливер его не вспомнила, и Джордж не счел нужным напоминать. О том, что дочь дружит с 

Эдди Сондерсом, Вера уже говорила. Именно Рейчел встречала Элизабет Оливер на 

хайтской станции. 

На обеденный стол поставили холодные закуски — мясо, язык, ветчину и бутерброды с 

омаровым паштетом. Две девушки подавали чай престарелым гостям Джорджа, и 

ощущение, что дом чужой, от этой картины лишь укреплялось. Мисс Оливер и Рейчел Росс 

напоминали гибких кошечек с блестящей шерстью, затесавшихся в свору старых хромых 

собак. 

Мэндер обходил гостей и к вечеру выпил куда больше, чем собирался. По домам никто не 

разъезжался, и Джордж немного постоял на террасе, наслаждаясь свежим воздухом и 

милым ему видом на мшистые газоны и истоптанные дорожки, обсаженные чахлым 

шалфеем и розмарином. У стены, отгораживающей сад, притаилась каменная скамья, над 

которой изгибалась арка. Когда мама еще могла выходить из дома, она любила там сидеть. 

Арка заросла розами и жасмином, а сейчас над ней клубился дымок. 

Сегодня на скамье сидела Элизабет Оливер, курила и задумчиво смотрела себе под ноги. 

Она подняла голову, и в ее глазах мелькнула паника, словно Джордж застиг ее за чем-то 

постыдным. Она бросила окурок под скамью и придавила каблуком. 

— Примите мои искренние соболезнования! — сказала она, но воинственный тон 

предупреждал: «Ко мне лучше не лезь!» 

— Благодарю, вы очень любезны. Вы вряд ли помните, но мы уже встречались в поезде. В 

августе, недель шесть-семь назад. 

— Нет, отчего же, помню. Спасибо, что поднесли мою сумку. 

Чувствовалось, что девушке нужно побыть одной, и Джордж решил ретироваться при 

первой же возможности. Пальцы Элизабет нервно барабанили по колену. Кольца на 

безымянном пальце не было. 

— Надеюсь, вашему сыну нравится в Кенте. Он сейчас на пляже? 

— Он с Лидией, бабушкой Рейчел. Кстати, он не мой сын. 

— В Кэмбере есть дюны. Сводите туда мальчика, ему понравится. 

— Боюсь, не получится: далековато. — Элизабет поднялась. 

Херес ли развязал ему язык или переживания — как-никак мать похоронил, — но Джордж 

не отступился: 

— Давайте я свожу вас туда завтра? По радио обещали, что будет тепло и солнечно. Дети 

любят Кэмбер. Я в его возрасте обожал там играть. 

— У вас есть машина? 

— Велосипед только для особых случаев. 

Элизабет почти улыбнулась, лишь сейчас посмотрев Джорджу в глаза, и ему вдруг стало 

неловко за свое приглашение. 

— В полдень у меня встреча в Рае, — соврал он и почувствовал себя полным идиотом. — Я 

могу оставить вас в Кэмбере на пару часов, а на обратном пути забрать. Мне несложно. 

— На завтра у нас другие планы, но все равно спасибо. — Элизабет смотрела Джорджу 

через плечо, словно не зная, как от него отделаться. Тут ее очень кстати позвала Вера. — 

Мне пора, — сказала девушка, быстро зашагала по дорожке и поднялась по лестнице, 

перескакивая через ступеньку. Руки напряжены, голова опущена — Элизабет как будто 

чувствовала, что за ней наблюдают. 

Джордж вернулся в дом. Гости уже расходились, но проводы заняли больше часа. 

Усадив в машину последнего визитера, Джордж ушел в кабинет, чтобы не мешать уборке. 

На кухне девушки пели песню, которую Мэндер недавно слышал по радио, а Вера 

подгоняла их: поторапливайтесь, поторапливайтесь, что распелись! 

Наверное, он задремал, потому что, когда открыл глаза, уже смеркалось, а в освещенном 

коридоре стояла Элизабет. 

— Пожалуйста, заходите, — пригласил Джордж и встал. 

— Мы домой собираемся. Знаете, мне все-таки хотелось бы поехать в Кэмбер. 

— У вас планы изменились? 



— Да. — Вид у нее был усталый. 

— Тогда я заберу вас с Тоби в десять. 

— Вы знаете, как его зовут? 

— Вы в поезде сами мне сказали. 

Улыбка Элизабет получилась почти теплой, почти благодарной. 

 

Элизабет и Тоби ждали на набережной. 

— Доброе утро! — сказал мальчик. — У моего папы тоже «даймлер», только черный. 

Желтый мне больше нравится. 

— Спасибо, — ответил Мэндер. — Боюсь, он ярковат. Его моя мама выбирала. 

— Мы вышли, чтобы вам в дом заходить не пришлось, — пояснила Элизабет. 

Джордж распахнул перед ней пассажирскую дверь. «Может, она не сказала Вере, что едет 

со мной?» — гадал он. 

Элизабет надела дешевый летний костюм, короткий и тесноватый, будто она в одночасье из 

него выросла. Тогда, в августе, она выглядела старше и элегантнее, хотя Джорджу не 

слишком нравились дорогие богемные наряды, он считал их вычурными. 

Элизабет сложила руки на коленях, а Мэндер пытался завязать разговор. Время от времени 

она вежливо ему кивала. Джордж чувствовал себя старым дураком. Он не спал всю ночь. 

Вчерашний день казался нереальным: толпа чужих в доме, кони с черными плюмажами на 

раскиданном гравии у крыльца… А сегодня молодая женщина, которая лишила его сна, 

превратилась в нескладного подростка. Она явно терпела его лишь из вежливости — как 

нудного дядюшку, навязавшего ей свое общество. Или, может, смотрела на него, а видела 

другого. Мальчик тихо сидел сзади. 

Мэндер остановил машину у кэмберских дюн. Уезжать расхотелось, но остаться ему не 

предложили. Элизабет взяла из дома корзину с полотенцами и купальными 

принадлежностями. «Может, поплавать хочет?» — подумал Джордж. 

— Я захватила бутерброды, — сказала Элизабет. Она уже скинула на песок жакет и туфли. 

Белая, без рукавов и глупых оборок блузка очень ей шла. Вокруг головы Элизабет повязала 

шарф. — Мы будем ждать здесь. Как закончите дела, так и приезжайте. 

Джордж зашагал к машине. Шляпа и летний костюм взмокли от пота, в туфли набился 

песок. В Кэмбере податься было некуда, разве что сидеть на ветру в кафе с железными 

стульями, поэтому он поехал в Рай, где побродил по мощеным улицам, перекусил в отеле и 

посетил выставку местного антиквариата. 

К четырем Мэндер вернулся на пляж. Тоби рыл песок лопаткой, а Элизабет в купальном 

костюме лежала на полотенце. «Наверное, у современных девушек принято отдыхать в 

одиночку», — подумал Джордж. Элизабет читала и его шаги явно не слышала. Она сняла 

шарф, и волосы свесились на книгу. Ветер развевал короткую юбку купальника. Элизабет 

не подняла голову, но Джордж почувствовал, что она его заметила. 

— Почему вы в туфлях? И в галстуке? — спросил Тоби. 

Элизабет поднялась, отряхнула ноги от песка, натянула юбку поверх купальника и 

застегнула пуговицу. Мэндер стал смотреть на горизонт. 

— Мне в машине подождать? 

— Нет-нет, я почти готова. У меня на блузке крючок. Не поможете застегнуть? — Элизабет 

подошла к нему и подняла медные волосы. Джорджу захотелось наклониться и поцеловать 

ее в шею. — Спасибо, — сказала Элизабет, не оборачиваясь, и начала собирать вещи. 

— Мистер Мэндер, не хотите сыграть в крикет? — предложил Тоби. 

Джордж обрадовался, что Элизабет не вмешалась, как сделали бы многие женщины, и не 

сказала что-нибудь вроде «Мистеру Мэндеру не до игр!» или «Уже поздно, какой сейчас 

крикет?». Она спокойно отряхивала полотенца и складывала их в корзину. 

— Да, можно, — кивнул Мэндер. — Сыграем пару серий. 

Они поставили столбики, Мэндер снял туфли и носки и взял маленькую биту. Элизабет 

снова села на песок. 

Первым подавал Тоби, и Мэндер вспомнил времена, когда его суставы были такими же 

подвижными, а руки и ноги не слушались. Они поменялись ролями, и Джордж показал, как 

лучше держать биту и отбивать мяч. С моря подул прохладный вечерний бриз. Они 

закончили игру и пожали друг другу руки. 



— Я бы хотела угостить вас чаем, — заговорила Элизабет. — Большое спасибо, что 

привезли нас сюда. Мы замечательно провели время. — Больше, чем эти три предложения, 

она за весь день ему не сказала. 

Они устроились за столиком пляжного кафе, и Элизабет разлила чай по чашкам. 

— Сахар? Одну ложку или две? — Выяснилось, что сейчас Элизабет живет с семьей 

Тоби. — Тоби, милый, сядь прямо, не то со стула упадешь. — Ее старшая сестра в 

Германии и вот-вот выйдет замуж. Рейчел работает в фолкстонском модном магазине. Они 

втроем вместе учились в школе. — Еще чаю, мистер Мэндер? — Родилась Элизабет в 

Кэтфорде. — Тоби, у тебя стакан на самом краю стоит. Осторожно, молоко прольешь. — 

Она не обручена и в данный момент ни с кем не встречается, хотя среди друзей Шрёдеров 

(это родители Тоби) много ярких личностей. Пусть мистер Мэндер не считает ее девушкой, 

которая… 

— Пока я никем вас не считаю, — перебил Мэндер и улыбнулся, чтобы смягчить свою 

невежливость. 

— Я не такая, как вы думаете! — выпалила она. 

Застигнутый врасплох Джордж не знал, что ответить. Тоби смотрел то на него, то на 

Элизабет. Мэндер заглянул в заварочный чайник: 

— Нам нужен кипяток. Может, кекс заказать? Так что я должен про вас думать? 

Девушка молчала, а Мэндер терял терпение: зачем она тянет, обоим же неловко. 

— Не знаю, — наконец сказала она. — Вчера я вела себя очень грубо, простите, 

пожалуйста, и сегодня утром тоже. 

— Элизабет, вчерашний день я почти не помню, а что касается сегодняшнего утра… 

Стыдно признаться, но соображаю я до сих пор туговато, тишина была только на пользу. 

Элизабет вздохнула с облегчением, точно сбросила тяжкое бремя или решила сложную 

проблему. Впервые за весь день казалось, что ей с ним хорошо. 

— Почему вы ездите на велосипеде, если у вас «даймлер-66»? — спросил Тоби. 

— Мне полезно ездить на велосипеде, — объяснил Мэндер. — А машину я берегу для 

особенных дней, вот как сегодня. 

— Вчера вы утверждали обратное. — Элизабет улыбнулась, и Джордж увидел, как красивы 

ее серые глаза. — Вера говорит, у вас фабрика. 

— Плавильня, — уточнил Мэндер. 

— Мне казалось, у вас должна быть ферма или сразу несколько, которыми управляют 

такие, как Эдди. 

— Ни в скотоводстве, ни в земледелии я не разбираюсь. Только в стали и чугуне. 

— Надеюсь, дела идут успешно? — вежливо спросила Элизабет. 

Мэндеру неожиданно захотелось произвести на нее впечатление. У женщин ведь от 

интереса до разочарования один шаг, даже полшага. Элизабет наверняка считает, что с 

возрастом чувства притупляются. Ей невдомек, что в тридцать восемь — а для нее это 

почти преклонный возраст — обида и замешательство так же болезненны. Молчание 

затягивалось. 

— Я бы предпочел другое занятие, но порой жизнь складывается совсем не так, как 

хочется, — проговорил Мэндер и внутренне съежился: брюзжит, как старик, у которого все 

в прошлом. 

— Думаю, такое со многими случается, — мягко сказала Элизабет, дала Тоби носовой 

платок, чтобы вытер лицо и руки, а когда собрались уходить, настояла, что оплатит счет 

сама. 

Домой возвращались на закате. Тоби уснул, и Элизабет перегнулась через спинку сиденья, 

чтобы укрыть мальчика жакетом. 

— Вам никогда не хотелось детей? — спросила Элизабет. 

«Не хотелось… В прошедшем времени». — с обидой подумал Джордж. 

Мэндер вел машину осторожно, чтобы не разбудить мальчика, и медленно, чтобы подольше 

побыть с Элизабет. 

 

Через пару дней Элизабет прислала записку. Тот день в Кэмбере, говорилось в записке, был 

одним из лучших за весь ее отпуск, и она хотела бы встретиться с Джорджем в Лондоне. 

Ричмондский адрес она тоже указала. «Почерк круглый, аккуратный», — отметил Джордж. 



Он обрадовался и предложению встретиться в Лондоне, и благодарности за поездку в 

Кэмбер, однако считал, что Элизабет больше не увидит. 

 

В последние два месяца Лидия чуть ли не весь день проводила с Элизабет и маленьким 

Тоби. Казалось, эти двое заряжают ее не хуже электрического тока — теперь Лидия не 

слонялась, а порхала по дому, не теряя ни секунды. 

По утрам, когда Рейчел и Вера уезжали на работу, Лидия с Элизабет устраивались за 

кухонным столом со второй чашкой чая и вместе думали, как лучше вести хозяйство, будто 

мать и замужняя дочь, даром что ладили лучше большинства родственников, а мужей не 

имели. 

Вместо лондонских нарядов Элизабет теперь носила хлопковое платье Рейчел. Тоби слегка 

загорел и поправился, порозовели и округлились щечки. С необдуманными речами мальчик 

выступал реже и чаще позволял Элизабет решать, как лучше поступить. 

С пони тоже получилось как нельзя удачнее. Почти каждый день после обеда Элизабет 

водила Тоби на ферму Эдди. Пока мальчик катался на своем Мишке по Ромни-Марш, 

Элизабет не отходила от него ни на шаг. 

Вороные кобылки получили отпуск. Эдди хотел научить Элизабет ездить верхом, но она 

заявила, что скорее на крыльях взлетит с димчёрчского пляжа, чем сядет в седло. Дескать, 

на своих двоих ей куда надежнее. 

О Майкле речь зашла лишь однажды, и ничего особенного сказано не было. Элизабет 

спросила Лидию, не получали ли они весточек после июньского письма, в котором 

говорилось о Мюнхене. 

— Нет, тому письму уже три месяца, так что со дня на день ждем нового. Майкл обещал 

Рейчел писать, — бодро проговорила Лидия. 

Но кое-что Лидию беспокоило. Когда она мысленно обращалась к внуку, тот не отвечал, в 

отличие от Леми, с которым связь не оборвалась даже после его смерти. И по сей день 

Лидия частенько говорила с мужем, а при его жизни всегда чувствовала, где он. С Майклом 

было так же с самого его рождения, но в последние месяцы сигнал исчез. У кого антенна 

сломалась, у него или у нее? Лидия гадала, отчего последнее письмо написано чужой 

рукой. Майкл ничего не объяснял, но почерк подозрительно напоминал детский. Рейчел 

говорила, что Майк отправился в Мюнхен с сестрой Элизабет. Та девушка собиралась 

замуж за немца. Как все это понимать? 

С первого дня знакомства Лидия предчувствовала: однажды ослепительный блеск Карен 

Оливер отбросит тень. Они с Элизабет как небо и земля. 

— Интересно, что за город Мюнхен? А Париж? — спросила Элизабет, которая, похоже, 

думала о другом. 

— Наверняка большой и шумный. — Лидия раскатывала тесто для пирога, Элизабет 

лущила фасоль. Пару минут обе притворялись, что заняты, а потом Лидия решилась: — 

Знаешь, одно время мне казалось, что вы с Майклом будете вместе. 

— Да? А почему? — Элизабет подняла голову. Глаза ее были ясны, как прежде. 

— Трудно объяснить. Когда ты впервые появилась на Нит-стрит, между вами пробежала 

искра. 

— Искра? Какая еще искра? 

— Невидимая. И не любовь — тогда еще не любовь. Сердце лишь со временем понимает, 

что ему нужно, а вот душа сразу чувствует. Жизнью могу поклясться, потому что я такое 

уже встречала. 

Элизабет взяла новый стручок красной фасоли. 

— Лучше не клянитесь. 

 

Шрёдеры должны были вернуться в Англию, хотя Элизабет целый месяц не получала от 

них вестей. Собранные чемоданы ждали приезда грузчиков со станции. Сегодня в Лондон 

отправятся они, а завтра Элизабет и Тоби. 

В дверь постучали, и Элизабет пошла открывать. 

— Не беспокойтесь, это наверняка грузчики, — сказала она Лидии. 

Из передней послышались голоса, а потом наступила тишина. В кухню проскользнул Тоби. 

— Что случилось, милый? — спросила Лидия. — В чем дело? 



— Не знаю, бабушка. Там наш «даймлер», а не грузчики. Элизабет читает письмо. Ты 

лучше выйди и посмотри. 

— Что еще такое? — пробормотала Лидия, вытирая руки о фартук. 

Лидия выглянула в окно. На фоне дымчато-серого осеннего моря темнели два силуэта — 

длинная черная машина и шофер в фуражке. По спине Лидии побежали мурашки. 

— Письмо от матери Тоби, — сказала Элизабет, не сводя глаз с листка бумаги. 

 

Элизабет, дорогая моя! 

Пожалуйста, простите за это неожиданное письмо! Наш дом в Ричмонде продан, Ваши 

вещи отправлены в Кэтфорд, к Вашей матери, туда же сегодня отвезет Вас водитель. 

Тоби отправится в Риджентс-парк. Там в доме сестры сейчас живу я с Бруно-младшим, 

Аннабеллъ и Бонни Мэй. 

В Америке произошла какая-то катастрофа. В чем именно дело, я понять не в силах, но, 

похоже, все, у кого были деньги, неожиданно их потеряли. Бизнес моего мужа — что-

то непостижимое, сотканное из предположений, надежды и арифметики. Сейчас ничего 

из этого надежным не представляется. 

Достаточно объяснить суть катастрофы: люди совершали покупки на деньги, которых у 

них нет, а потом снова продавали, чтобы расплатиться за купленное. Если это не 

безумие, то обезумела я. Теперь они продают свои инвестиции, но таким образом их 

обесценивают. По-моему, это абсурд. 

Муж говорит, Уолл-стрит давно гудела, поэтому месяц назад он вернулся в Нью-Йорк, 

чтобы защитить свой бизнес. К сожалению, победило безумие, а не он. 

Как вам известно, я бизнесом не интересуюсь. Бруно всегда твердил, что коммерция — 

леса, на которых держится моя богема, нет, каменная стена, за которой она прячется. 

Что он имеет в виду, я никогда не понимала, но, видимо, сейчас стена рухнула и мы 

оказались под обломками. 

Это еще не конец, муж считает, что дальше будет хуже. Фейрхевены тоже пострадали, 

и им придется продать виллу в Амальфи. А ведь фреска-обманка на веранде едва 

высохла. Бедная Кара и малышка Пикси в полном замешательстве. 

Пока не купим билеты в Нью-Йорк, мы с детьми поживем у моей сестры, Франчески 

Брайон, которую Вы наверняка помните. Слава богу, Франческу катастрофа не 

затронула, у нее все сбережения хранятся в золоте. Наша мать всегда говорила, что моя 

сестра — царь Мидас. 

Сейчас я не в состоянии мыслить логически. Когда справлюсь с головной болью, 

напишу снова и вышлю жалованье. 

Пожалуйста, извинитесь перед друзьями за то, что наши планы резко изменились. Сами 

понимаете, я должна была перехватить Вас, пока Вы с Тоби не отправились в Ричмонд. 

Приятной поездки! Тоби обожает этот «даймлер». Больше он его не увидит. 

Пожалуй, это все. Спрашивать мужа о пони пока не решаюсь. 

Ваша смятенная 

Ингрид Шрёдер. 

 

По дороге из Кента Тоби сидел на коленях Элизабет и нервно ерзал. Бедняга ничего не 

понимал, но объяснять было слишком сложно, поэтому Элизабет сообщила ему лишь самое 

необходимое. Она сказала, что больше не будет его няней. 

— Солнышко, я постараюсь почаще тебя навещать. 

— Нет, я останусь с тобой! 

— Тоби, милый, мама ждет тебя в чудесном доме твоей тети Франчески. Это в Риджентс-

парке, помнишь? Ты будешь играть с Бруно-младшим, Аннабелль и Бонни Мэй. 

— Они никогда со мной не играют! Хочу остаться с тобой, бабушкой Лидией и Мишкой! 

— Тоби, мы еще встретимся, обещаю! — Элизабет с трудом сдерживала слезы. 

Мальчик заглянул ей в глаза и вдруг показался младше своих семи лет. Он сморщился и 

зарыдал от боли и бессилия. 

— Я останусь с тобой! 

И мучительному разговору не было конца. 



За окнами промелькнули Английский канал, туманная Ромни-Марш, желтые хмелевые поля 

и яблоневые сады, заваленные опавшей листвой. Позади остались целые мили 

подрумяненных осенью боярышниковых изгородей, шиповника и ежевики. «Даймлер» 

пролетел маленькие городки Орпингтон и Бромли, потом деревню Бекенем, где коттеджи 

соседствовали с террасами новых кирпичных домов. В Кэтфорде живые изгороди 

сменились бирючиной. 

Жители кэтфордской Рингстед-роуд сгорали от любопытства, когда черный «даймлер» 

остановился у дома мистера и миссис Моул. Мать Элизабет уже стояла на крыльце, рядом, 

обняв ее за плечи, пристроился мистер Моул. Казалось, они позируют для фотографии. По 

всей улице открывались двери. 

Элизабет сидела рядом с Тоби. Его молчание в эти последние минуты было мучительнее 

слез. К ним повернулся водитель. Вероятно, он тоже ехал на этом «даймлере» в последний 

раз, поэтому не думал об условностях. 

— Я позабочусь о Тоби, — пообещал он. — Он вполне может сесть впереди. Молодому 

джентльмену пора научиться водить машину. 

Притихший Тоби послушно забрался на переднее сиденье «даймлера», а Элизабет отчаянно 

захотелось втиснуться рядом и попросить водителя отвезти их обратно в Кент. Не хочет она 

быть ничтожеством, не желает плыть по течению! Но «даймлер» уже тронулся с места, и 

скоро Тоби превратился в светлое пятно за стеклом. 

Вот машина свернула за угол, и лицо мальчика появилось в заднем окне. Тоби наверняка 

перелез на заднее сиденье, чтобы посмотреть на Элизабет. Через минуту «даймлер» 

скрылся. 

— Элизабет, милая, кентский воздух пошел тебе на пользу! — воскликнул мистер Моул. 

— Ну вот, явилась! — проговорила мать. — В твоей комнате живет постоялица, в комнате 

Карен тоже, так что думай, как быть дальше. 
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По вторникам, после того как Рубен Хартог заканчивал утренний прием, Гюнтер Ландау 

пил с ним кофе и шнапс. Гюнтер шел к дому Рубена пешком, наслаждался прогулкой и 

предвкушал, как будет смаковать Ханнин кофе, сваренный на сливках с ванилью и бренди. 

Ханна варила такой же кофе почти сорок лет назад в маленькой мансарде над книжным в 

Вене. Рубен изучал медицину, Гюнтер и Ханна — классическую филологию. В 

студенческие годы Гюнтер и Ханна были любовниками, но с легкой руки Анны-Марии 

Фишер их расставание прошло безболезненно. 

Случилось все в библиотеке. Анна-Мария потянулась за книгой, длинные, почти до пояса, 

каштановые кудри рассыпались по спине. Никогда в жизни Гюнтер не видал девушек, 

настолько красивых со спины. Девушка обернулась — лицо оказалось непримечательное и 

куда менее красивое, чем у Ханны, но Гюнтер уже влюбился. 

Ханна не плакала. Она нежно чмокнула Гюнтера в щеку и призналась, что они с Рубеном 

давно гадают, как сказать ему о своей страсти, чтобы не погубить дружбу. Спасибо Анне-

Марии, благодаря ей проблема решилась. 

Теперь все четверо жили в Мюнхене, счастливые и умиротворенные, и потихоньку старели. 

Судьба пощадила их в войну и хранила сейчас, когда многие немецкие семьи терпели 

лишения. У Рубена и Ханны было трое внуков, Гюнтер и Анна-Мария ждали первого. 

Когда Гюнтер свернул на зеленую улицу, где жили Хартоги, настроение немного 

испортилось. Сообщить Рубену новость будет непросто, и Гюнтер решил сделать упор на 

то, что не одобряет нелепое решение сына. Мол, скоро Артур позабудет свои глупости, но 

сейчас Гюнтер вынужден идти у него на поводу. В конце концов, английская красавица 

Карен, жена Артура, ждет первенца, так что их желания придется уважать. 

Открыла Ханна. 

— Мой дорогой Гюнтер! 

Как всегда, он удивился, увидев ее оплывшую талию и двойной подбородок. Почему-то он 

никак не мог свыкнуться с мыслью, что его бывшей любовнице давно не двадцать. 



За Ханнину юбку цеплялась младшая внучка, и Гюнтер поднял малышку на руки. Как ему и 

хотелось, в доме Хартогов пахло кофе. Для Гюнтера это был аромат дружбы и 

студенческих времен — тогда кофе со сливками и бренди, казавшийся непозволительной 

роскошью, спасал от верного голода, — аромат тех далеких дней, когда он просыпался еще 

не с Анной-Марией, а с Ханной. Тогда она была брюнеткой, а теперь поседела. Позднее 

аромат кофе сопровождал ночные разговоры о книгах, политике и Боге и рассветы, когда 

все четверо падали с ног от усталости, ведь с кормежками и ревом грудных детей особо не 

выспишься. 

И вот каковы они сегодня — почти не изменились, только суставы похрустывают. 

— Рубен в саду, — сказала Ханна. — Ступай туда, я принесу кофе. 

Гюнтер опустил малышку на пол, и та вслед за бабушкой заковыляла на кухню. Ханна до 

сих пор готовила сама, хотя Хартоги давно могли нанять кухарку. 

Рубен в старой панаме подрезал розы. 

— Что, дружище, сегодня вместо скальпеля секатор? 

— В мои годы скальпель давно пора отложить, — отозвался Рубен. — Но, увы, не 

получается. Ночью нашему гостю на втором этаже снова было плохо. Раны загноились, 

один палец пришлось ампутировать до второго сустава. 

— Рубен, пощади меня! Как после таких рассказов кофе пить? Вы с Ханной слишком 

добры. Нельзя же подбирать всех бродяг, которых побрасывают вам на крыльцо. 

Гюнтер с Рубеном устроились в плетеных креслах под зонтиком. 

— Он не бродяга, дружище. Его не случайно избили у моего дома и бросили мне на порог. 

— Ну, ты слишком себя накручиваешь. По-прежнему считаешь, что тебе мстят за 

выступление против этих хулиганов? 

— Уже третий раз. Не бывает таких совпадений. А вот и Ханна с нашим кофе, — поспешно 

прибавил Рубен. 

Разговор продолжили уже втроем. Ханна спросила, как чувствуют себя Анна-Мария и 

Карен. 

— Карен отдыхает, как велел Рубен? Рубен, ты уже неделю ее не осматривал, по-моему, 

пора. Рубен, ты меня слышишь? 

— Если попросят, обязательно осмотрю, — тихо ответил Рубен. 

«Он знает, — подумал Гюнтер. — Не нужно ничего говорить». 

— Как ваш раненый? — спросил он, желая увести разговор от неприятной темы. 

— Когда привезли из больницы, он сначала был в сознании. Попросил меня написать его 

сестре в Англию. 

— Слава богу, наша маленькая Юдит знает английский, — продолжала Ханна. — Писала 

под его диктовку, но бедняга выбился из сил. За целый час предложений десять вышло. 

Наша Юдит — девочка храбрая, молодец, так хорошо держалась! Мне Эстер сказала, она 

все это время была с ними. А раны ужасные, просто ужасные! 

— Сейчас он снова без сознания. С ним сиделка. Вчерашняя ампутация и обработка раны, 

скорее всего, бессмысленны: у него заражение крови. Боюсь, он не выживет, но мы 

молимся за него, правда, Ханна? 

— Да, молимся. 

Ханна налила мужчинам еще кофе и ушла в дом. Она чувствовала, что Гюнтер с Рубеном 

хотят поговорить об избиении. Рубен считает себя виноватым, но это самая настоящая 

ерунда. Кто-то должен сказать правду! После ужасов войны и тягот последних лет немцы 

мучают друг друга — разве это не безумие? Ненависть отравила душу Артура Ландау. Они 

с Рубеном любили его, как родного. Артур рос таким милым тихим мальчиком! Порой был 

немного потерянным, но всегда вежливым и внимательным. Теперь он смотрел на них с 

презрением, а чаще демонстративно не замечал. 

«Но сейчас нужно заботиться о новом поколении детей, — думала Ханна. — Жизнь 

продолжается». Она приготовила еду для Леи и взяла внучку на руки. 

Гюнтер с Рубеном сидели молча, пока не услышали, как Ханна на кухне разговаривает с 

девочкой. 

— Рубен, тебе ли не знать молодежь! Ну, повздорили, подрались… 



— Здесь? На тихой улице, где живут добропорядочные семьи? Нет, Гюнтер, они хотят меня 

наказать, как любого еврея, который осмелится им перечить. Они своего добились: впредь я 

буду молчать. У меня внуки. 

— Это пройдет, обязательно пройдет. Их же немного, совсем немного, безмозглые юнцы, 

забили себе голову всякой дурью. Это безумие само собой вымрет. Австрийский паяц с 

треском провалился на выборах. Его скоро позабудут, вот увидишь. 

— Возможно. 

Рубен подлил кофе себе и Гюнтеру. Гюнтер Ландау лихорадочно подбирал слова, искал 

самые мягкие и дипломатичные. 

— Рубен… К своему величайшему сожалению и стыду, я должен… 

— Не мучайся, я все понимаю. Артур не хочет чтобы я посещал Карен. 

— Мне стыдно за сына. Он дурак. 

— Меня беспокоит Карен. Гюнтер, у нее слабое сердце, ты сам знаешь. Проследи, чтобы 

Артур нашел ей самого лучшего доктора. 

— Найдет, Рубен, хотя, боюсь, нормальной семьи у них не получится. Артур плохо 

относится к Карен и не заботится о ней. По-моему, они несчастны. 

— Гюнтер, молодоженам порой бывает трудно. Помнишь, как мы с Ханной поначалу 

пререкались из-за каждого пустяка? 

— Да, да, помню, но тут другое дело. Я же знаю своего сына. В Лондоне он был влюблен, с 

ума сходил, пока дожидался Карен в Мюнхене. Впервые в жизни влюбился по-настоящему. 

Но когда она приехала, что-то изменилось. Бедная Карен! Я говорил Артуру, не надо, мол, 

не женись на ней, только он и слушать не стал. Ничего не понимаю. 

— У него доброе сердце, Гюнтер. Прикидывается человеком без эмоций, а сам очень 

ранимый, это слепому видно. Артур немного запутался и издергался, но он придет в себя. 

Поверь мне, они с Карен будут так же счастливы, как мы четверо. 

— Он слишком увлечен политикой. 

— Мы с Ханной молимся, чтобы Артур в расправах не участвовал. Головорезов, может, и 

немного, но свое черное дело они знают. Бедный парень, что лежит у нас на втором этаже, 

вряд ли сможет нормально работать руками и будет мучиться при ходьбе, если руки и ноги 

ему вообще понадобятся. 

— С твоей помощью у него есть надежда и хороший шанс выжить. 

— Не понимаю, почему нас ненавидят. Только знаешь. Гюнтер, твоему сыну нужно быть 

осторожнее. Не все евреи в Германии такие трусы, как я. 

— Рубен, я уверен, что Артур не ненавидит тебя по-настоящему. И ты не трус, ты просто 

семьей дорожишь. Умоляю, прости нас за сына! Вы с Ханной очень нам дороги, Анна-

Мария так боится вас потерять. 

Рубен похлопал его по спине: 

— Мы все хорошие немцы, а? Чтобы от нас избавиться, вам понадобятся аргументы 

посерьезнее юношеской глупости. 

 

Милая! 

Длинного письма не получится, потому что новый доктор говорит, я почти все время 

должна отдыхать. Доктор Грундманн очень строг, и вообще-то доктор Хартог нравился 

мне больше, но Артур сказал, нам такого иметь не подобает. Что он имел в виду, я не 

поняла, но выспрашивать не стала. 

Артур нанял новых слуг, и сегодня все они приступили к работе. Он нанял повара, 

садовника и девушку в помощь Хеде. Я со слугами разговаривать не умею, мне и с 

Хеде-то нелегко. 

Артура дома не застанешь, и я по нему скучаю, но не скандалю. У него важная работа, 

он ездит по всей Германии и от имени своей партии выступает в городах и деревнях. 

Он говорит, что в Германии еще много узколобых ретроградов, которые боятся всего 

нового. К сожалению, дорогой папа Ландау тоже из их числа. 

На партсобраниях всегда шумно, и партийные друзья Артура, штурмабляйтунг, 

штурмовики, быстро успокаивают любителей нарушать порядок. Разве усвоишь что-то 

новое, если вокруг шумят и перебивают? 



Артур говорит, многие добропорядочные немцы не понимают, что страна прогнила 

насквозь, они слишком заняты нытьем и борьбой за существование. 

А всему виной коррупция и страны, которые победили в войне и превратили Германию 

в козла отпущения. 

Война закончилась двенадцать лет назад, не понимаю, какое значение она имеет 

сейчас? Скажу по секрету, порой мне кажется, Артур отдает партии слишком много 

сил, но это мой эгоизм, с которым нужно бороться. Он сам, конечно, терпелив, если 

люди чего-то не понимают, но я слышала, что кое-кто в его партии избивает 

несогласных. Таким ужасам из-за глупостей вроде политики нет оправдания, но нельзя 

же стоять на пути прогресса. Все очень сложно. Я почти ничего не понимаю и вряд ли 

когда-нибудь пойму. 

Знаешь, милая, мама Ландау подарила нам колыбельку! В ней спал маленький Артур, а 

прежде — папа Ландау, дедушка и прадедушка. По бокам вырезаны птицы и звери, а в 

изголовье сказочные феи. Мама Ландау прослезилась, когда отдавала колыбель. Артуру 

это неинтересно, хотя вслух он об этом не говорит. 

Я учусь понимать, что в жизни есть нечто важнее семьи и ребенка. Лишь благодаря 

упорному труду и новому правильному мышлению Германия снова станет великой, а 

все немцы, а не только мы, — счастливее. Так говорит Артур. Конечно, он прав. Артур 

— чудесный человек, мне очень повезло. 

С любовью, 

Карен. 

 

Элизабет решила, что больше не хочет видеться с Джорджем Мэндером. В Кэмбере она с 

ним играла, как Карен со своими поклонниками, а доктор Каффин — с ней. Выяснилось, 

что охмурить Джорджа Мэндера не так сложно. 

Не так сложно, но что-то сдерживало, что-то мешало, хотя брак с ним избавил бы от 

множества проблем. Она поселилась бы в большом старом доме у моря и стала бы соседкой 

Рейчел, Веры и бабушки Лидии, которая казалась ей ближе, чем миссис Моул. 

Сколько бы доводов в пользу брака с Мэндером Элизабет себе ни приводила, она знала: 

этот добрый человек не заслуживает жены, которая его не любит. Элизабет послала ему 

ричмондский адрес, а потом об этом пожалела. 

Все это было до письма Ингрид Шрёдер. Сейчас Элизабет стояла на почте на Тоттнем-корт-

роуд, а женщина за конторкой просматривала список абонентов. 

— Есть плавильня «Мэндер и сын» в Борне и мистер Дж. Л. Мэндер под Хайтом. С кем вас 

соединить? 

— С мистером Дж. Л. Мэндером, — ответила Элизабет. 

— Очень хорошо, мисс. — Телефонистка записала номер на карточку. 

Элизабет прошла в будку, закрыла дверь и села, дожидаясь, когда ее соединят. Что скажет, 

она не решила. Она всю ночь не спала, последние три часа провела на ногах и, разумеется, 

устала. За стеклянной дверью появлялись и исчезали люди, беззвучно, как в кино. 

Спала Элизабет в гостиной на раскладушке мистера Моула. «С бурской войны, милая», — 

пояснил тот. Октябрьский холод пробирал сквозь парусину, предназначенную для Африки, 

и Элизабет не смогла даже задремать. В шесть она встала, убрала раскладушку, 

приготовила завтрак и накрыла стол для постоялиц, мисс Левин и мисс Браунсорт, а в 

восемь села на поезд до Чаринг-Кросс. 

К половине двенадцатого от обилия людей и транспорта кружилась голова. Элизабет 

искала биржу труда, но среди тысяч прохожих с тысячей разных дорог потеряла свою. 

Мозг, одурманенный внезапной сменой обстановки, отказывался работать. Злой 

лондонский ветер хлестал по лицу, путал волосы. Дышать вязким прокопченным воздухом 

было невозможно. 

Думая о Тоби, Элизабет побрела в Риджентс-парк, к дому миссис Брайон, потом вдруг 

свернула на Фицрой-стрит. 

Ни лестницы, ни крыльца, за дверью живописно-ветхого дома темный подъезд, потом 

деревянные ступеньки, лестничная площадка, коридор с гудящим металлическим полом и 

еще одна дверь в пустую комнату с зеркалами и камином, пламя которого окрашивает 

белые стены в нежно-розовый. 



Совсем недолго в этой комнате Майкл, кажется, любил ее. Дыхание не перехватило, сердце 

не забилось чаще, когда он ее коснулся, но комната наполнилась сиянием, а запахи 

скипидара и льняного масла, деревянные половицы и огонь — все показалось 

разрозненным и сложным. Элизабет чувствовала тяжесть своей одежды, кожей различала 

ее текстуру, а в душе впервые в жизни ощутила покой. 

Элизабет смотрела на фасад. Где окна студии, она не знала. Можно войти в подъезд, 

подняться по ступенькам и прошагать по гудящему полу к двери, но она же закрыта. Майкл 

уехал давным-давно, наверняка он забыл студию, как забыл ее, Элизабет. 

Почему она так долго не понимала эту простую истину? Ее чувства — иллюзия, которая 

будет изводить ее, пока Элизабет от нее не отречется, пока не сделает то, что не удалось 

доктору Каффину, — не задушит, не отрежет ее. 

Элизабет развернулась и пошла на Тоттнем-корт-роуд, чтобы с почты позвонить Джорджу 

Мэндеру. 

 

В ее будке трезвонит телефон, и Элизабет вскакивает. Внезапно накатывает страх сцены: по 

межгороду она будет говорить впервые. Телефон звонит и звонит, его слышат даже люди за 

стеклянной дверью. Под их пристальными взглядами Элизабет берет трубку. Сперва 

раздаются щелчки — это телефонистка ее соединяет, потом тишина, потом дребезжащий 

женский голос: «Говори-и-те!» Сейчас Джордж Мэндер ответит и придется что-то сказать. 

— Резиденция мистера Мэндера! 

Элизабет не сразу понимает, что к чему. Ну конечно, он на работе, надо было просить, 

чтобы соединили с плавильней. 

— Алло! Алло! Алло! — повторяет Вера. Ее голос такой домашний, такой родной! 

Элизабет по-прежнему не может говорить: теперь ее душат слезы. 

— Вера, это я, — наконец произносит она. 

— Элизабет? Элизабет, это ты? Бабушка мне все рассказала, такая досада! Маленький Тоби 

будет по тебе скучать. Бедный, детей нельзя срывать с места, это их с толку сбивает, 

нормально расти не дает, так я думаю. Хорошо, что ты меня застала, а то я собиралась в 

магазин… — Пауза. — Ну, солнышко, чем тебе помочь? Междугородний звонок — дорогое 

удовольствие. — Снова пауза. — Твоя мама здорова? Как дома? Привыкаешь понемногу? 

Горло сжимается сильнее, и Элизабет не может дышать. Тоска по бунгало, бабушке Лидии, 

Тоби, Рейчел, да и по Вере тоже не дает говорить, и Элизабет беззвучно открывает и 

закрывает рот. 

— Ой, солнышко! — ласково произносит Вера. 

И плотина прорывается. Элизабет делает вдох и начинает всхлипывать. Боль фонтаном бьет 

из самой груди, и секундой позже она ревет как белуга. Другие посетители слышат и 

удивленно на нее смотрят. Элизабет вешает трубку и убегает с почты, позабыв заплатить, 

потом возвращается. Она отлучилась лишь на минутку, а люди уже снова заняты своими 

делами: покупают марки, отправляют телеграммы. Маленькое происшествие они тотчас 

выбросили из головы. Подумаешь, девушка у телефона рыдала. 

 

У дома стоял желтый «даймлер», и, едва свернув на Рингстед-роуд, Элизабет поняла: 

приехал Джордж Мэндер. Вокруг машины вороньем кружили мальчишки Аблетты из 

двенадцатого дома. Казалось, от одного их взгляда с «даймлера» облезает краска. 

— Руками не трогайте! — через плечо крикнула Элизабет, спеша по подъездной дорожке. 

— Ну и друзья у тебя, милочка! — кисло сказала миссис Риддик из дома напротив. — Два 

«даймлера» за неделю! 

Элизабет торопливо расстегивала пуговицы на пальто. Джордж Мэндер, распивающий чай 

с мистером и миссис Моул, — это же столкновение двух галактик! Из гостиной слышался 

голос матери: 

— …моя старшая дочь заключила подобное соглашение с немецким джентльменом, и все 

получилось как нельзя лучше — она вышла замуж за его сына. Скажите, мистер Мэндер… 

Элизабет вбежала в гостиную. 

— Здравствуйте, все, здравствуйте, Джордж! — Она впервые назвала его Джорджем. 

— А вот и Элизабет! — воскликнул мистер Моул. 



— Дорогая, у мистера Мэндера для тебя предложение, — начала мать. — Он уже объяснил 

все нам с Эрнестом, и мы позволили ему поговорить с тобой. 

— Не пугайтесь, Элизабет, я не о том, — улыбнулся Джордж Мэндер. — Речь о работе, 

если вам, конечно, интересно. В плавильню нужен секретарь, и я ищу девушку, которая 

помимо основной работы могла бы оказывать первую помощь. Ничего серьезного, но 

мелкие неприятности порой случаются. Вера сказала, вы были медсестрой. 

— Вы говорили с Верой? 

— Да, на днях. Она вспомнила вас и сказала, что у родителей Тоби вы, к сожалению, 

больше не работаете. 

Джордж ни словом не выдал Элизабет. Даже если знал о ее звонке четыре дня назад, 

смущать ее не стал. Наверняка никогда не признается, что из-за звонка и приехал. 

Воистину, его загорелое лицо, густые седеющие волосы и пальто из харрисского твида 

принадлежали одному миру, а бледные Моулы и гостиная со светло-коричневыми стенами 

— другому. 

— Ты только приехала и опять уезжаешь, — посетовал Эрнест Моул. 

— Я уверен, у Элизабет есть другие варианты, — проговорил Джордж Мэндер. — Вам, 

мистер Моул, наверное, хотелось бы, чтобы ваша дочь осталась дома. 

— Элизабет слишком красива и умна, чтобы быть моей дочерью, — галантно ответил 

мистер Моул. Его лысина сверкала в свете электрической лампы. — Она дочь своей матери, 

а я лишь хочу видеть ее счастливой. 

— Счастливой и независимой, — добавила мать Элизабет, чьи юбка и кардиган сливались с 

мебелью, точно камуфляж. 

— Я согласна, — кивнула Элизабет. 

— Наверное, вы хотите подумать? — спросил Джордж Мэндер. 

— Нет, спасибо, не хочу, я согласна. 

Мать захлопала в ладоши, словно Элизабет выиграла в лотерее. 

Видимо, Джордж Мэндер заметил, что появилась лазейка, и не растерялся. 

— Если не возражаете, я мог бы забрать вас сегодня же, так вам не придется ехать на 

поезде. А завтра я пошлю за вашими чемоданами. 

Мать ощетинилась: вспомнила о репутации своей девочки. «Опоздала, на годы 

опоздала», — подумала Элизабет. 

— Миссис Росс, моя экономка, готова приютить Элизабет, пока она не найдет жилье, — без 

запинки произнес Джордж Мэндер. 

Значит, они с Верой обо всем договорились. 

Когда они вчетвером вышли на крыльцо, вокруг «даймлера» кружила целая ватага детей, а 

мальчишки Аблетты сидели в канаве и тыкали пальцами в шины. По всей улице люди 

спешно выставляли за порог молочные бутылки, загоняли домой малышей и кошек, 

переговаривались с соседями, несмотря на адский холод, и мели подъездные дорожки, хотя 

на Рингстед-роуд давно не осталось листьев. 

— До свидания, моя дорогая, до скорого свидания! — пропела мать, целуя Элизабет в 

щеку. Вот теперь за ними точно наблюдала вся улица. 

Джордж Мэндер словно не замечал многочисленных зрителей. Он пожал руку мистеру 

Моулу, потом миссис Моул и открыл дверцу для Элизабет. Когда «даймлер» покатил по 

улице, соседи замахали Элизабет, а она помахала в ответ. Некоторые махали платками, 

будто она королевская особа. Дети бежали за бледно-желтой машиной, кричали и 

улюлюкали. Слов Элизабет не разобрала — вероятно, это было просто шумовое 

сопровождение. 

«Даймлер» свернул с Рингстед-роуд к побережью и покатил по дороге, которой пять дней 

назад ехали Элизабет и Тоби. 

Пять дней назад она не могла дышать от тоски по Кенту. Впереди не было ничего, кроме 

призрака надежды. Пять дней назад она не стояла перед студией на Фицрой-стрит, где 

наконец поняла, что Майкл ее забыл. 

Элизабет мяла и прикладывала к глазам платочек. Джордж Мэндер наверняка заметил, но 

не стал ни расспрашивать, ни утешать, и Элизабет в очередной раз мысленно 

поблагодарила его за тактичность. 

 



Когда Элизабет проснулась, на ее коленях лежал плед. Вероятно, она спала около часа, 

потому что в синеватом сумраке над Саут-Даунс плавала золотая луна, а фары «даймлера» 

бороздили тьму. 

— Спасибо, мистер Мэндер. Спасибо, Джордж… — сказала Элизабет. 

Позади оставалась одна миля за другой, вечер уступал права ночи. Элизабет и Джордж не 

разговаривали. Тишина салона, холодный воздух и тепло пледа превращали обычную 

поездку в мечту. Дорога состояла из плеска воды, мелькания голых ветвей во мраке, 

шелеста очерченных инеем листьев, деревьев, что тянулись к звездам, точно белые руки 

скелетов, меловых ворот, зайца, скачущего по подмороженной стерне. Луна была уже 

высоко, сжималась, уплотнялась и серебрила холмы. 

У Лима дорога подобралась вплотную к равнине Ромни-Марш, и вот она, пожалуйста, 

тянется от Хайта до Рая, плоская как тарелка, тысяча перламутровых квадратиков-пастбищ, 

размежеванных канавами. В лунном свете овчарни и родильные оцарки, коттеджи и амбары 

превратились в черные линии и кляксы. А дальше до самого горизонта простирается 

Английский канал, мерцающий, как пласт угольной пыли. 

 

Дорогая Элизабет! 

Хорошо бы ты уже устроилась в жизни, хотя я рада, что у тебя есть работа. Плавильня 

в Кенте, по-моему, до смерти скучно, но, пожалуй, лучше, чем ничего. 

Я здорова, только устаю. Роды уже скоро. Артур всячески мне помогает, но 

ответственность за здоровье малыша лежит в первую очередь на мне. Мы хотим сына. 

Доктор говорит, я — сосуд, в котором зреет драгоценное вино. Ты бы видела, я 

настоящая бочка! В парижские платья мне уже не влезть, но Артур говорит, я была 

слишком худой, и сейчас я сама вижу, что это неженственно. В ту пору я вообще не 

понимала обязанностей жены, не чувствовала, что со своими недостатками и 

слабостями можно и нужно бороться. 

Женское счастье зиждется на преданности мужу и стране. У меня были глупые 

представления о том, на что я имею право, но сейчас я понимаю: любовь нужно 

заслужить. Вот выйдешь замуж и сама все поймешь. 

Я забыла про твой день рождения, но ты ведь не обиделась? Из-за беременности я не 

только потолстела, но и поглупела. Слава богу, Артур терпелив и мирится с моей 

дуростью. 

Сейчас у нас есть кухарка, повар, два садовника, парень, который ухаживает за 

собаками, и, разумеется, Хеде. Люди готовы работать чуть ли не бесплатно, и мы 

стараемся нанять больше прислуги. 

Не думай обо мне плохо, но на прошлой неделе я уволила садовника. Я попросила 

срубить несколько елок, которые загораживают сад, а он сказал: уничтожать лес — 

дурная примета. Бедняга искренне верил, что от этого пострадает малыш. Глупости, 

правда? 

Этот садовник пожилой, и я четко и ясно объяснила ему, что прошу срубить лишь 

несколько деревьев, а не весь лес, и что елки не знают о моей беременности. Боюсь, 

некоторые слуги нарочно прикидываются туповатыми, а этот наотрез отказался 

выполнить мою просьбу. 

Артур очень занят и справедливо считает, что слугами должна заниматься я. Теперь я 

понимаю, что он имел в виду, когда говорил об упрямстве людей и их готовности 

коснеть в невежестве и лени. 

Как ни больно и ни прискорбно, но Артуру пришлось сказать маме и папе Ландау, что 

мы им больше не рады. Я даже колыбель вернула. Артур говорит, из-за таких, как его 

родители, Германия и пала так низко, а нам нужно думать о ребенке. 

Мы слышали новости об ужасной ситуации в Америке. Виной всему жадность и евреи, 

нам нужно извлечь из этого урок. В Германии мало сочувствуют американцам, однако 

биржевой крах сказывается и на нас: компании банкротятся, люди теряют работу. 

Слава богу, есть путеводная звезда, которая указывает немцам путь. Наш вождь, его 

зовут герр Адольф Гитлер, ярко сияет на темном небе, и мы следуем за ним с надеждой 

в сердцах. Герр Гитлер лично подписал благодарность Артуру за вдохновенные 

выступления перед общественностью. И обо мне упомянул! Поблагодарил меня за то, 



что я поддерживаю Артура в работе. Наш вождь понимает женщин не хуже, чем 

мужчин. (Вообще-то он довольно привлекательный, и если б я не была замужем!..) 

После рождения ребенка я не смогу писать много и часто, но я буду думать о тебе и 

надеяться, что ты, дорогая, тоже найдешь счастье. 

В браке я становлюсь лучше и теперь начинаю понимать, как жить, принося пользу. Я 

нашла свой дом. Я принадлежу Артуру и Германии. 

Карен. 
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Дом Джорджа Мэндера, построенный из кентского кирпича и грубо отесанного камня, 

обладал величием и элегантностью особняка, но был меньше, чем казалось издали, и 

потому уютен и гостеприимен. Фасад радовал глаз правильными пропорциями, черепичная 

крыша провисла там, где осели стены. Сзади на ней были и щипцы, и скаты, и вычурные 

кирпичные трубы. 

Глициния у крыльца из мореного дуба отцвела месяц назад, и теперь у дома отросла 

сплошная зеленая борода, увивая окна. В комнатах благодаря этому почти всегда были 

умиротворяющие сумерки. 

По пятницам Элизабет работала в кабинете Джорджа. Она приезжала из плавильни, 

раскладывала жалованье по конвертам и уезжала обратно, чтобы выдать работникам. Так 

сложилось, потому что Элизабет не могла считать среди шума плавильни. 

Она разбиралась с деньгами, делала отметки в гроссбухе, потом пила чай в салоне и 

любовалась садом. 

В воскресенье они с Джорджем играли в настольную игру, и фишки до сих пор стояли на 

поле. Элизабет убрала их в коробку, а игровое поле сложила. Очевидно, мать Джорджа 

обожала настольные игры с кубиками, потому что в шкафу их набралось видимо-невидимо. 

Джордж рассказывал, что раньше терпеть их не мог, но сейчас все изменилось. 

Миссис Мэндер умерла год назад, и тогда в доме на каждом шагу попадались ее вещи: 

такие же игровые поля с бегущими наперегонки фишками, шпильки и перчатки, 

заложенная конвертом книга на пуфе у дивана. 

Вера сказала, что Агнес Мэндер жаловалась на здоровье, но, похоже, кончина застала ее 

врасплох. Значит, и так бывает: смерть не откусывает кусок за куском, как от Альберта 

Росса, а глотает целиком — раз, и все. И имущество, и планы — все разом теряет ценность 

и смысл, жизнь захлопывает за собой дверь окончательно и бесповоротно, будто 

недочитанная книга закрывается. 

Элизабет подумала о бабушке Лидии. Интересно, как она? В последнее время доктор 

навещает ее почти каждый день. Доктору платил Джордж — Элизабет видела счета. Он 

вытаскивал их из стопки почты у нее на столе и прятал в карман. Джордж ничего не 

говорил, а Элизабет не спрашивала. Наверное, он делает это ради нее, ведь она любит 

Лидию, или ради Веры, или потому что не может иначе. За минувший год Джордж не раз 

удивлял Элизабет щедростью, которую, насколько она знала из гроссбухов плавильни, 

позволить себе не мог. 

Солнце безжалостно освещало вытертую обивку мебели в салоне и пятно на потолке. Обои, 

бледно-голубой шелк с экзотическими птицами и цветами, заворачивались по краям и 

отклеивались. Вдоль диванов и на табурете возле пианино выстроились пыльные 

игольницы. Вероятно, Агнес Мэндер была из тех жен, что целыми днями играют сонаты и 

вышивают. 



На пианино в серебряных рамках теснились фотографии родственников и друзей. На одной 

был Майкл — он, Эдди Сондерс и Джордж водрузили ягнят на шеи, как воротники. Все 

трое сжимали в кулаках маленькие копытца и улыбались. 

— Это старший брат Рейчел, — объяснил Джордж. — Гостил у Эдди как-то весной, много 

лет назад, а потом уехал в Европу, путешествовать и рисовать. Как же я ему завидовал! Ты 

его, наверное, знаешь, раз давно дружишь с Рейчел. 

— Скорее нет, чем да, — покачала головой Элизабет. 

Сейчас Элизабет уже привыкла к этой фотографии, частенько брала ее, разглядывала и 

возвращала на место. 

Сегодня она едва на нее посмотрела и поставила обратно на пианино. Второй раз она на эту 

удочку не попадется. Она провела пальцем по каминной полке, легонько дотронувшись до 

бронзовой статуэтки. Личико обнаженной негритянки казалось совершенно равнодушным. 

Девушка стыдливо прикрывала стройные бедра полоской бронзовой ткани. Почему-то пыль 

на статуэтке никогда не скапливалась. Может, Джордж часто ее касается? 

Как тихо! Элизабет открыла стеклянную дверь, и ветер тут же принес шум моря и жалобное 

блеяние овец-ромни. Вслед за свистком паровоза послышался мерный рокот двигателя — 

на Дандженесс спешил поезд. Элизабет вдыхала соленый воздух и слушала. 

Вдруг кто-то закричал: «Элизабет! Элизабет!» — и заколотил в дверь. Эдди Сондерс — 

волосы дыбом, рубашка липнет к телу; на поводу взмыленная вороная кобыла. 

— Скорее, Элизабет! Тебя Лидия зовет! 

 

На пороге ждет Вера. Элизабет бежит по дорожке, спотыкается на коврике, открывает 

дверь в бабушкину комнату и лишь тогда слышит Верин голос: 

— Майкл вернулся. 

Рука толкает дверь, ноги несут в комнату, а мысли остановились, и в голове пустота, 

потому что этого просто не может быть. 

Он здесь, сидит у кровати и держит бабушку за руку. Вот он оборачивается, замечает 

Элизабет, встает — и пол прогибается, комната несет их друг к другу, как фишки на поле, 

когда его складывают пополам. 

Нет, они неподвижны, Элизабет у порога, Майкл у бабушкиной постели. Ведь стоит им 

соприкоснуться — и все начнется снова и уже не закончится. Это никогда не было пустой 

иллюзией. 

Элизабет не в силах шевельнуться, пока бабушка не хлопает по одеялу: 

— Садись сюда, деточка. С другой стороны, чтобы я видела вас обоих. 

Элизабет опускается на край постели, в голове по-прежнему ни одной мысли. Воедино 

слились два дня: трагический, но неизбежный, который она молила небеса отсрочить, и 

долгожданный, о котором она даже думать себе запрещала. Счастье и горе поглощают друг 

друга, поэтому разум пасует. Майкл вернулся, бабушка Лидия ее покидает. 

Но в этот миг они оба здесь. 

Элизабет берет Лидию за руку. Рука холодная и липкая, как цыпленок перед жаркой, но 

Элизабет с нежностью рассматривает каждый ноготь, каждое пятнышко. Эти руки всю 

жизнь трудились. Она сжимает бабушкины пальцы и старается запомнить свое ощущение. 

В комнате сильно пахнет дезинфицирующим раствором. Аромат «Сирени», любимых 

бабушкиных духов от «Ярдли», трепещет мотыльком. 

Майкл тоже берет бабушку за руку. 

— Ну вот… — Лидия закрывает глаза. — Осторожнее с собакой! 

Элизабет сосредоточенно смотрит на бабушку Лидию. Нужно успокоиться и взять себя в 

руки. Майкл так изменился! 

— Хочешь кусочек? — спрашивает Лидия. — Давай, бери! На улице-то холод. 

Она сильно исхудала. Дышит с присвистом, губы синие, но ведь так уже не первый день. 

Может, ничего страшного? Лидия храпит. 

Заходит Вера и, застыв у порога, наблюдает за свекровью. 

— Доктор уже в пути. Рейчел тоже с работы отпросилась, — говорит она и выскальзывает в 

коридор. 



— Элизабет! — тихо зовет Майкл, и она поднимает голову. За свою жизнь Элизабет видела 

немало шрамов, но такого — никогда. Глубокий, он пересекает висок Майкла и спускается 

по щеке. «Какое зверство!» — думает Элизабет. — Я все знаю, — шепчет Майкл. 

Бабушка Лидия просыпается. 

— Осторожно! Куры вырвались на волю! — кричит она. — Они наступают, чух, чух, чух! С 

виду такие милые, но маленького Берти не проведешь! — Лидия усмехается, однако в 

глазах тревога. 

Потом ее сознание просветляется, и Лидия в упор смотрит на Элизабет. 

— Видишь, доченька, я всегда тебе говорила! — Она накрывает руку Элизабет ладонью 

Майкла и сонно бормочет: — Я всегда знала, правда, милая? Я не сомневалась, что 

однажды вы с Майклом будете вместе. 

Его ладонь такая горячая и тяжелая. Его пальцы касаются ее кольца. Лидия напрочь забыла 

про свадьбу. 

Майкл даже в лице не меняется. Ради бабушки они с Элизабет разыграют любой спектакль. 

— Бабушка, ты была совершенно права, — говорит он. 

— Да, милая, — вторит ему Элизабет. — Мы теперь вместе! 
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Каменистый мыс Дандженесс уходит в Английский канал на целых семь миль. Море 

медленно смещает выступающую часть Ромни-Марш к северу; каждый прилив вымывает 

из южного берега по шесть возов гальки и несет их через оконечность мыса к другому 

берегу. Летом прибрежное течение не так сильно, зато зимние бури и весенние приливы 

затапливают крольчатники и барсучьи норы Брумхилл-уолла и берег Грин-уолла, 

наполняют артерии земли и по ним текут на север, к древнему городу Лидд. Эти подземные 

течения на мысе Дандженесс называют скрытыми. Они движутся меж пластами торфа и 

камней, под почерневшими рыбацкими хижинами и старыми железнодорожными вагонами, 

печными трубами и веревками с бельем, под перевернутыми лодками, деревянной 

часовней, копытами коз и пони, щиплющих крамбе. 

Каменистый мыс Дандженесс напоминает сушу, но под ним течет соленая вода, а над ним 

клубятся туманы, словно это вовсе не суша, а море. 

 

Элизабет низко опустила голову и изо всех сил крутит педали. Жакет развевается, лицо и 

колени взмокли: в воздухе висит соленая морось. Порой Элизабет ездит не на велосипеде, а 

на поезде, особенно если в багажник не помещается все, что необходимо отвезти, например 

запеканка или картошка, которую нужно почистить, или баранина, которую нужно нарезать 

кубиками и потушить. Сегодня у нее с собой зрелый сыр — пахнет чересчур резко, в поезд 

с ним не сядешь — и хлеб, она его нарежет перед уходом. Пару дней назад Рейчел отвезла 

Майклу яйца и подстреленного Эдди кролика, которого, если она не успела, нужно 

приготовить. 

Целый год после возвращения домой Майкл не мог пользоваться руками. Не мог держать 

чашку, бриться, застегивать пуговицы. Кастрюли поднимал лишь остывшие и переносил в 

обнимку. Сейчас он почти всему научился. До сих пор не справляется с ножом и топором. 

По-прежнему не может держать кисть. 

На каменистом берегу неподалеку от хижины Майкла рыбу ловят на перемет, и он 

научился натягивать сеть на столбики. Уловом он делится с соседями, те делятся с ним. 

Соседи — опытные рыбаки, их уловы куда богаче. Излишки рыбы они продают на рынке в 

Рае, а домой привозят чай и табак, которые обменивают у Майкла на виски. 

Виски привозит Элизабет, потому что оно притупляет боль. 



Элизабет сворачивает на тропку к хижине. Утрамбованная галька блестит под колесами, 

велосипед трясется на ухабах и разбрызгивает лужи. Там, где поровнее, стоят хижины, 

словно их разметало бурей. Местные жители — щедрые, великодушные отшельники. Когда 

Элизабет проезжает мимо на велосипеде или идет со станции, они всегда кивают ей, но 

почти никогда не заговаривают. 

Сегодня небо синее, ветер уносит облака прочь от моря, апрельское солнце пригревает все 

увереннее. Порой Дандженесс блеклый, белесый, но сегодня от буйства красок у Элизабет 

режет глаза. Под яркими лучами солнца рыбацкие хижины кажутся черными дырами на 

холмах, заросших розовыми и желтыми цветами. Поднимает голову безостановочно 

жующая коза. Ее бежевая шерсть — как след отбеливателя на пестрой скатерти. На веревке 

синеет рубашка Майкла, а дальше, на самой оконечности мыса, стоит маяк, красно-белый, 

похожий на фигурку из картона. 

Никаких теней, полутонов, нечетких линий. Все плоское и яркое, как в раскраске Тоби. 

Кажется, что линия горизонта выше земли, а море окружает Дандженесс, превращая его в 

остров. 

Майкла Элизабет видит издалека. Он складывает у хижины обломки плавника и выглядит 

так же — чересчур длинные волосы, бледно-желтая рубашка с завернутыми рукавами, 

загорелые руки. Он еще не заметил Элизабет, но она улыбается и спрыгивает с велосипеда. 

Камешки отскакивают, стучат, и Майкл поднимает голову. 

— Вот и я! — объявляет Элизабет. 

Майкл машет, будто она стоит не перед ним, а далекодалеко. С тех пор как в день своей 

смерти бабушка Лидия соединила их руки, Майкл с Элизабет касались друг друга только по 

чистой случайности. Давным-давно — через месяц после возвращения Майкла в Кент — 

все едва не изменилось. 

 

В тот день над морем висел густой туман, волны прижимало тяжестью влажного воздуха. 

Когда приехала Элизабет, огонь в печи не горел и в хижине стоял холод. За окнами 

клубилась молочная белизна, словно хижина воспарила к небесам и застряла в облаке. 

Майкл спал. Элизабет накрыла его одеялом и села у стола. Нужно было приготовить еду, но 

в тесной хижине любой звук мог его разбудить. Тишина сгущалась, как белизна за окном. 

Хотелось зажечь свет, но Элизабет сидела неподвижно, в полумраке наблюдая за спящим 

Майклом. 

Сперва он лежал лицом к стене, потом перевернулся на спину. С этой стороны шрама не 

было, лицо блестело от пота: боль терзала Майкла даже во сне. 

Элизабет опустилась на колени перед узкой кроватью, склонилась над ним и закрыла глаза, 

вдыхая запахи мыла, моря и совсем слабый аромат льняного масла, будто Майкл до сих пор 

рисовал. Она чувствовала вкус его тепла. 

Как ни странно, ни грусти, ни тоски не пробудилось возле него, только удивление: 

интуиция не обманула, все элементарно просто — она снимет кольцо и ляжет рядом с ним 

на кровать. 

Элизабет скинула туфли, положила на стол жакет. Каждый шорох тотчас растворялся в 

тишине, здесь не было даже часов, чтобы отсчитывать минуты. Темная хижина с 

клубящейся белизной за окном не отличалась от комнаты с камином и портретом 

обнаженной девушки — комнаты, где пламя окрашивает белые стены в нежно-розовый. 

Прошлое ничем не отличалось от настоящего. Элизабет сняла кольцо. 

Тело Элизабет еще никогда так себя не вело. Желанне болью тянуло внизу живота, ноги 

ныли. Лицо Майкла отпечаталось на ее сердце много лет назад, но сейчас казалось едва 

знакомым, почти чужим. Расстегнутое платье скользнуло на пол. Кожу окатило холодом, 

как ледяной водой. 

А что потом? Боль, обида и вина. Джордж не может знать, как дорог ей, как она старается 

быть любящей женой. А Майкл… Вдруг она ему не желанна? В день смерти бабушки 

Лидии он заметил ее обручальное кольцо и ни разу не сделал ни единого намека. Сказал, 

что больше не уедет и ему достаточно быть рядом с ней. Ничего больше он не просил. 

Сейчас он откроет глаза и увидит ее на полпути к измене, в одной сорочке, дрожащую от 

холода. После стольких лет такое не должно случиться. 



Когда Майкл проснулся, Элизабет уже растопила печь и, расстелив на столе газету, чистила 

картошку. 

 

Сегодня Майкл ставит ее велосипед к стене хижины и забирает из багажника хлеб и сыр. 

Он ходит легко, выпрямившись, он больше не горбится от боли, как долгое время после 

возвращения. Он почти не отличается от того человека, чей образ Элизабет помнила. 

Перемена едва уловима, и порой Элизабет кажется, что она все придумала, потому что 

никогда по-настоящему его не знала. Он поглощен битвой с непокорными изувеченными 

руками, но появилось нечто еще — равнодушие? или разочарование? В любом случае, он 

больше не смотрит на нее так, как смотрел на Фицрой-стрит. Он словно ее не видит. 

Вслед за Майклом Элизабет идет в хижину, болтает о пустяках и не ждет в ответ ни слова. 

Вопреки всему каждая встреча с ним — глоток радости. Остров — не только Дандженесс, 

но и сам Майкл. Он — другая жизнь. 

Элизабет любит мужа, любит быть рядом ним, любит его честность, которая расставляет 

все по местам. Джордж не понимает обман. Сила Джорджа — в ясности, с которой он видит 

мир, его слабость — в том, что он доверяет Элизабет. 
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— Как сделать, чтобы ребенок не получился, знают все и советы наперебой дают, а вот как 

сделать, чтобы получился, мне еще никто не посоветовал! — вздохнула Рейчел. У ее ног 

суетились орпингтоны: она кормила их зерном из кармана фартука. — Жаль, бабушки нет, 

наверняка бы что-нибудь подсказала. — Она захихикала. — От стараний бедняга Эдди уже 

из сил выбился! 

— Лучше не думай о малыше в такие минуты. — Элизабет сидела на кормушке во дворе 

Сондерсов и болтала ногами. — От суеты и волнения сперматозоиды тут же теряют 

ориентир. 

— Господи, Элизабет, что ты несешь?! — Рейчел швырнула зерно курам, которые 

помчались за ним, тряся пышными «штанами». — В таком возрасте Джордж наверняка 

тоже мечтает о малыше, да и мы с тобой не молодеем, двадцать четыре исполнилось. 

Почему не получается? Объясни, ты же медсестра! 

— Все дело в удаче. 

Элизабет не слишком волновалась из-за того, что не может подарить Джорджу ребенка, да 

и не слишком удивлялась: ее тело принадлежало одному мужчине, а сердце — другому. 

Зато Рейчел сгорала от нетерпения и переживала. У Эдди и его первой жены был малыш 

Арчи, значит, причина неудач не в нем. 

Единственным ребенком на четверых оказался Тоби Шрёдер. Ему уже исполнилось девять, 

и остатки семейного капитала шли на оплату школы-интерната в Кенте. Бруно Шрёдер 

искал себя в оружейном производстве и увез семью в Нью-Йорк, но Тоби так тяжело 

переживал расставание с Элизабет, что Ингрид Шрёдер позволила ему вернуться в Англию. 

Каждую пятницу Джордж отправлялся на «Даймлере» в Танбридж-Уэллс и забирал Тоби на 

выходные. Пятнистый пони Мишка до сих пор пасся у Эдди и Рейчел. Иногда Тоби 

помогал Эдди доить коров, иногда — Рейчел ухаживать за курами, иногда верхом на пони 

отправлялся в Верино бунгало, где Вера кормила его и ругала за то, что похож на 

цыганенка. Никто за него не тревожился, потому что вся Ромни-Марш была домом. 

Мальчишка жил на воле, словно волчонок. Тоби Шрёдер, еще недавно боявшийся дождя и 

ветра, теперь в любую непогоду плавал в море вместе с Мишкой, спал на сеновале, а 

потеряв ботинки, гулял босиком. 



Порой Тоби навещала тетя, Франческа Брайон, которой, похоже, нравились эти перемены. 

Она была все такой же красавицей, по-прежнему изящной и грациозной, а пробивающаяся 

седина лишь подчеркивала глубину темных глаз. 

Однажды, когда они пили чай в салоне Мэндеров и ждали возвращения Тоби, Франческа 

как бы между делом обмолвилась: 

— Что-то я давно ничего не слышала о Майкле Россе. Прежде он поддерживал со мной 

связь. Вы случайно ничего о нем не знаете? 

Элизабет замялась. 

— Да, — после паузы ответила она, — я часто с ним вижусь. Он живет тут неподалеку. 

Темные глаза Франчески вспыхнули: теперь они с Элизабет были квиты за ту первую 

встречу у студии на Фицрой-стрит, когда она мягко дала понять, что Майкл принадлежит 

ей. Элизабет уже понимала: в тот раз Франческа солгала. 

Миссис Брайон внимательно посмотрела на свою чашку. 

— Я очень рада, что у него все в порядке. 

— Майкл вернулся в день смерти его бабушки. Я с ней дружила, поэтому она попросила 

вызвать меня. Мы с Майклом… 

— А у вас есть его адрес? 

— Адреса нет, но, если хотите, я передам ему письмо. 

— Как это нет адреса? Странно, очень странно… — Франческе не изменили ни мягкость, 

ни хорошие манеры. 

Гнев, которому давно следовало утихнуть, захлестнул Элизабет. Она не корила себя за то, 

что унижает Франческу, — та заслужила. 

— На мысе Дандженесс нет улиц. Если отправите письмо, оно, может, и дойдет, а может, и 

нет. 

Франческа разгладила синие лайковые перчатки. 

— Тогда, пожалуйста, передайте, что студия на Фицрой-стрит по-прежнему его ждет, — 

спокойно проговорила она. — Скажите Майклу, что договор аренды можно возобновить. 

— Майкл больше не рисует! — Элизабет дала волю гневу. — Ему не нужна ваша студия! 

— Сейчас, может, и не нужна, но в жизни все меняется, — заметила Франческа, потягивая 

чай. — Когда мы с вами в последний раз встречались, вы, Элизабет, замужем еще не были. 

О Майкле они больше не заговаривали и научились обходить это препятствие на пути 

дружбы, которую поддерживали ради Тоби. 

Увидев на столе у Майкла синие лайковые перчатки, Элизабет поняла, что Франческа его 

разыскала. Майкл их не прятал, а Элизабет не задавала вопросов. Она знала, что Франческе 

Брайон их отношений не изменить, но все равно зашвырнула перчатки подальше в море. 

 

Унылый мюнхенский дом долго подавлял Карен, зато теперь, перед самым отъездом, 

казался добрым и печальным. Что зловещего в елях за лужайкой? И почему эти могучие 

деревья с мохнатыми лапами, что шевелятся на ветру, она раньше принимала за бредущего 

по лесу великана? 

Карен обедала в столовой. Из-за суматохи с переездом в доме поднялась пыль, подуешь — 

ярко озаренные зимним солнцем пылинки начинают танцевать. 

Одиночество ее больше не мучило. Карен уже забыла, что бывает иначе. Когда-то давно, в 

другой жизни, она снимала номер в отеле вместе с Бетти, чей громкий храп не давал спать. 

Порой Стэн, задобрив Бетти подарками, уговаривал ее переночевать у подруги, а сам 

прокрадывался в номер к Карен. В Кэтфорде за ней по пятам ходила Элизабет. 

Сегодня в доме было много людей, но Карен сборами не занималась, ела не спеша, 

старалась не путаться под ногами и ждала, что ее вот-вот попросят перейти в другое место: 

обеденный стол тоже нужно выносить. Его ножки и ножки всех стульев уже обернули 

картоном, шторы сняли, ковры свернули. Мебель, которую оставляли, покрыли 

простынями, и она походила на айсберги, плывущие по голому полу. 

На гравийной дорожке перед домом стояли чемоданы с бельем и набитые соломой ящики с 

хрусталем и фарфором. Зеркала лежали на лужайке, а кресла, столы и шкафы жались друг к 

другу на холодном ветру, как бездомные, не знающие, что с ними случится дальше. 

Сейчас из передней выносили самую крупную мебель и по аппарели поднимали в грузовик. 

Командовала грузчиками Хеде. 



Хеде видела их новый дом в Зальцбурге и рассказывала Карен, что он большой, прекрасно 

отделанный, а прежние владельцы оставили целую библиотеку, и все стены увешаны 

картинами. Раньше там жила еврейская семья, которая, как и многие другие, эмигрировала. 

Очевидно, брать с собой все имущество было хлопотно и слишком дорого. Хотя странно, 

сказала Хеде, что они оставили в шкафах одежду, а на кроватях постельное белье. 

На клумбе нашли тела двух овчарок, в погребе мяукал голодный котенок. Хеде посадила 

котенка в коробку и привезла маленькому Штефану, но стоило поднять крышку, звереныш 

выскочил и исчез в лесу. 

Артур уехал в Зальцбург месяц назад, о его нынешней работе Карен почти ничего не знала. 

Насколько она разобралась, новые власти реформировали экономику Германии и 

нововведения неизбежно касались евреев. Карательные меры применялись лишь к 

вредителям, причем не только к евреям, а ко всем, кто противился планам фюрера. 

Некоторые люди поддерживали реформы активнее других. Поначалу свастика и 

оскорбления, намалеванные на магазинах и конторах, принадлежащих евреям, шокировали, 

но сейчас казались неотъемлемой частью новой Германии. 

Элизабет писала, что английские газеты полны страшных историй о карательных мерах и 

запугивании. Карен отвечала, что иностранцы не понимают сути. Безболезненными 

коренные перемены не бывают, но в Германии они особых сложностей не создают и 

страданий никому не причиняют. Сейчас во главу угла ставятся интересы настоящих 

немцев. Пока сама Карен пожертвовала лишь походами в магазин Розенбаума — как и все 

настоящие немцы, — а там самые красивые платья в Мюнхене. 

Карен не теряла бдительности. Вся корреспонденция подвергалась цензуре, жене Артура не 

подобает писать ничего двусмысленного, и потому она не рассказала Элизабет, как жестоко 

поступил Артур, уволив вежливую, трудолюбивую кухарку за то, что ее бабушка еврейка, 

или о том, как собачку миссис Розенбаум перемазали желтой краской и подвесили перед 

магазином, чуть не придушив. 

Не написала Карен еще об одном случае, а ведь облегчи она душу, объясни, почему не 

помогла, угрызения совести наверняка бы стихли. 

Был самый обычный день, и Карен вместе с Хеде отправилась выбирать зимние ботинки. 

Посреди оживленной улицы что-то случилось - люди сходили на проезжую часть, чтобы 

обогнуть какое-то препятствие. Вблизи Карен с Хеде поняли, в чем дело. Дорогу 

загородили шесть или семь парней в форме гитлерюгенда, высокие, сильные, не 

мальчишки, а почти мужчины. Они хохотали и над кем-то глумились. 

Мужчина и девочка прижимались к двери, а парни осыпали мужчину ударами и 

оскорблениями. Девочке было лет тринадцать. Смуглая, хорошенькая как картинка, она 

зарылась лицом в его пальто, чтобы не видеть обидчиков. Мужчина, видимо, и уши ей 

закрыл, чтобы она не слышала ругательств. Девочка уронила ранец и варежки и точно 

пыталась спрятаться в складках пальто. Парни лезли к ней и откровенно издевались. 

Карен застыла, и сзади на нее тотчас стали натыкаться другие прохожие. Хеде схватила ее 

за рукав и потащила вперед. 

 

—  

Juden! 

 — прошипела она. 

 

— Почему ты так говоришь? Откуда ты знаешь? 

Хеде посмотрела на нее так, словно не верила своим ушам. 

— Разуйте глаза, мадам! Еврей хитрый как шелудивый пес! Слезы крокодиловы лить и на 

жалость давить. Хороший немец знать их повадки. — Хеде сплюнула в канаву. 

Девочка обнимала мужчину, словно хотела защитить, и тихо плакала. По подбородку текли 

слюни и слезы. Мужчина затравленно оглядывал прохожих, глаза его остановились на 

Карен. Высокая блондинка с нацистским значком на лацкане — разве она ему поможет? 

Сзади напирали, и секундой позже Карен спешила дальше вместе с другими хорошими 

немцами, не пожелавшими вмешаться. Что она могла сделать? Это ее не касалось. Ни 

мужчина, ни девочка серьезно не пострадали, твердила она себе, а парни упивались силой и 

вседозволенностью, которую давала форма и свастика. 



Только воспоминание не тускнело: личико девочки тычется в складки пальто, розовое 

пятно на щеке. Как же такое случилось и почему она, Карен, осталась в стороне? 

 

Неутихающий топот на лестнице — грузчики в тяжелых сапогах сновали туда и обратно — 

окончательно выбил Карен из колеи. Утром безмятежную пустоту ее жизни всколыхнуло 

кое-что еще. 

На шкафу в спальне грузчики нашли портрет Элизабет кисти Майкла Росса, и вместе с 

воспоминаниями нахлынула тревога. В письме Элизабет рассказала, что в Мюнхене 

Майкла избили так жестоко, что еврейский доктор и его жена выхаживали его долгие 

месяцы, прежде чем он смог вернуться в Англию. 

Получалось, Майкла избили вскоре после их расставания на вокзале, и Карен недоумевала, 

почему за время, что выздоравливал, Майкл с ней не связался. 

Грузчики перебрались в кабинет Артура. Документы уже вывезли, сегодня настал черед 

мебели. От толчков и стука вино колыхалось в бокале подле тарелки. В раскрытую дверь 

столовой Карен видела, как выносят кожаное кресло. Потом вытащили книжный шкаф, 

потом картотечный, потом торшер, потом мальчик, весь выгнувшись назад, выволок 

деревянные ящики. 

В дверях возникла Хеде. 

 

— Это ведь с собой не брать? — Грязный рюкзак она держала брезгливо, подальше 

отведя руку. — Выброшу, мыши на корм! А вот это, — она кивнула на охотничье 

ружье, — я найти в глубине шкафа под заношенный пиджак и прочий хлам. Хорошо, 

что я его здесь не оставить, не то герр Ландау очень сердиться. — Хеде бросила рюкзак 

на пол и прижала ружье к груди. Полированное ложе ружья украшал цветочный 

орнамент и переплетенные ленты. — Какой тяжелый! Я никогда в жизни не держать в 

руках такой хороший ружье, 

ja 

! Мы сказать герр Ландау, его нужно мазать масло и держать вместе с другой ружье? 

 

Столешница под ладонями гладкая. В голове пусто. Что тут скажешь? Это ружье Майкла. 

Никак не объяснишь, почему ружье здесь, — можно только задать вопрос, который нельзя 

задавать. 

Сердце остановилось. Пыль струилась в солнечном луче, люди ходили туда-сюда, таскали 

вещи, у дверей стоял набитый грузовик. Хеде мялась на пороге, дожидаясь указаний. 

 

— Я спросить его, 

ja? 

 

Карен встала, взяла тарелку и бокал. Она хорошая жена, ни во что не вмешивается и не 

задает лишних вопросов. 

— Это же просто ружье, Хеде, мне все равно. 

Хеде пожала плечами: 

— Мне тоже. Ну и ладно, что хорошее ружье пыльное. Я положить его грузовик, и ружье 

ехать Зальцбург. 

 

ПРИЕЗЖАЕМ ЧЕТЫРЕ ТЧК 

ОСТАНОВИМСЯ ОТЕЛЕ ТЧК КАРЕН 

 

Слова напечатаны на бумажной ленте и наклеены на лист, словно требование выкупа. Две 

строчки. Семь слов. Карен все переиграла. Элизабет смотрела на телеграмму, и ее жгло 

знакомое унижение. Столько лет прошло, а Карен по-прежнему веревки из нее вьет. 

Элизабет уже все приготовила: испекла кекс, украсила комнату для гостей цветами, 

поднялась на чердак и по частям спустила вниз кроватку, которую папа расписал для нее, 

когда пятилетней она с коклюшем попала в больницу. Дома Элизабет ждал сюрприз: на 

деревянном изголовье папа нарисовал кур и уток во дворе фермы. 



Кроватка предназначалась маленькому Штефану и сейчас стояла в углу комнаты для 

гостей, где Элизабет хотела разместить Карен и Артура. 

Почтальон только что ушел. Замерев в коридоре у раскрытой двери, Элизабет смотрела на 

телеграмму в полном недоумении, даже заглянула на оборотную сторону, точно зверек 

перед непостижимым зеркалом. 

Дул теплый сентябрьский ветер, и кедровые лапы раскачивались медленно, будто корабль 

на легкой зыби. Элизабет вышла на крыльцо, затененное козырьком. В канавах за болотом 

шумел белый камыш. 

Она специально купила побольше яиц и масла. Что теперь с ними делать? Денег, которые 

они с Джорджем выделили на домашнее хозяйство, хватало в обрез. Неужто женщины 

годами так живут? Как они справляются? 

Значит, ужинать придется вдвоем с Джорджем. Теперь оставалось лишь ждать. В принципе, 

она бы еще успела съездить на Дандженесс к Майклу, но решила, что не стоит. Она ведь не 

сообщила ему о приезде Карен. Причина, по которой ему не следовало знать, выскользнула 

из сознания, и Элизабет ее не ловила. Сейчас в душе таилось столько чувств и мыслей, и 

далеко не все хитрые и уклончивые. Некоторые, красивые и стремительные, как 

призрачные птицы, взмывали ввысь и исчезали. 

Элизабет долго сидела на ступеньках, смотрела на колышущиеся лапы кедра, слушала 

жалобное блеяние овец. Радостный трепет понемногу возвращался. Карен, Карен 

приезжает, все остальное неважно! Они же три с лишним года не виделись! 

В половине четвертого Элизабет поднялась на второй этаж, чтобы переодеться, причесаться 

и подкрасить губы. Едва она склонилась к зеркалу, загудела машина, хлопнули дверцы и по 

гравию зашуршали шаги. Элизабет понеслась вниз по лестнице и едва не растянулась на 

каменных плитах прихожей. 

В дверях стояла Карен. 

— Господи, господи! — залепетали обе, сжимая друг друга в объятиях. — Это ты! Это ты! 

Руки у Карен тонкие, как веточки, глаза лихорадочно блестят. В первый момент Элизабет 

чуть не отпрянула: Карен показалась совершенно чужой, но потом наваждение прошло. 

Они держались за руки и сияли от счастья. Элизабет ждала от сестры оценивающего 

взгляда (мать, приезжавшая на свадьбу Элизабет и Джорджа, не скрывала разочарования — 

ни особняка, ни роскоши, разве это дело?), но Карен словно ничего не замечала. 

Ее муж стоял у машины, дожидаясь, когда его представят. 

— Артур, я так рада наконец с вами познакомиться! — воскликнула Элизабет. 

Вот это красавец, глаз не отвести! Ясно, почему Карен его выбрала. Они два сапога пара, 

оба заметны, обоими все восхищаются. Артур словно не замечал своей привлекательности, 

хотя ничуть в ней не сомневался. 

— Карен мне много о вас рассказывала, — отозвался Артур. Он говорил почти без акцента 

— лишь резковатые согласные и не совсем правильные интонации выдавали в нем 

иностранца. 

Артур держал руку Элизабет чуть дольше, чем следовало, очевидно оценивая ее лицо, 

фигуру и платье. Рядом стоял маленький мальчик, и Артур погладил его белокурую 

головку. Штефана нарядили в узкий твидовый пиджачок, короткие брючки с манжетами 

чуть ниже колена и шерстяные гольфы. На крошечном ребенке эта жесткая одежда 

смотрелась странно. 

— Штефан, милый, поздоровайся, — велела Карен. 

— Добрый день! — церемонно проговорил Штефан и поклонился. 

— Ну, солнышко, зачем ты так? — засмеялась Карен. Почему-то казалось, что она 

нервничает. — Поцелуй тетю Элизабет. 

— Он все делает правильно. 

Элизабет послышалось или в голосе Артура действительно звенел лед? Карен взяла мужа 

под руку, а Артур посмотрел на нее так, будто они до сих пор изнемогали от любви. 

— Пойдемте пить чай, — предложила Элизабет, и как ни странно, малыш Штефан 

протянул ей ручку. 

Артур сидел, вытянув длинные ноги к камину, и Элизабет беспокоилась, что перья из 

диванной подушки пристанут к его безупречной одежде. Время от времени он говорил по-

немецки со Штефаном, который устроился на ковре, скрестив ноги, и ел кекс. 



Карен выбрала кресло у самого огня. На коленях она держала тарелочку с кексом, в руках 

— чашку и блюдце. Пламя озаряло ее гладкую кожу, белокурые волосы и платье цвета 

бордовых роз. 

— Как Джордж? — спросила она. — Мы сегодня его увидим? 

— Джордж вернется не раньше шести. Он очень хотел познакомиться с тобой и Артуром. 

— У мужа Элизабет фабрика, на которой делают чугунные ворота, ограду и так далее, 

верно, Элизабет? 

Карен казалась робкой — или очень осторожной. Неужели до сих пор умирает от любви к 

Артуру Ландау? Когда-то Элизабет знала, что чувствует сестра. Раньше нить между ними 

была прочной, порой напоминала цепь, но теперь провисла и истончилась настолько, что 

сестры стали почти чужими. 

— Я не бизнесмен, у меня к этому нет способностей, — сказал Артур, обращаясь к 

Элизабет. — Скорее, организатор — наверное, так бы это назвали в Англии. 

— Артур предан своей работе, — добавила Карен. — Партия — его жизнь и моя тоже. Как 

Тоби? 

— Кекс очень вкусный! — похвалил Штефан. 

— У тебя прекрасный английский, — сказала Элизабет. 

— Карен не говорила, что у вас есть сын, — сказал Артур. — Его зовут Тоби? Очень за вас 

рад. 

— Нет-нет, Тоби не наш сын. Он бывает у нас только по выходным. Его родители живут в 

Нью-Йорке. До замужества я у них работала, но после биржевого краха двадцать девятого 

года семья вернулась в Америку. Тоби учится здесь неподалеку. 

Кажется, она наговорила лишнего, потому что Артур безразлично отозвался: 

— Да, да, конечно. Семье нужен ребенок, а мальчику — воспитание и образование вне 

зависимости от финансового положения его родителей. Тоби очень повезло. 

Одобрение это или порицание, Элизабет не поняла. Она предложила Артуру еще чаю, а он 

похвалил фарфор, принадлежавший матери Джорджа, и спросил о политических 

настроениях англичан. Они не завидуют реформам, которые меняют облик Германии? 

Элизабет не знала. Артур засмеялся: пожалуй, так и должно быть, замужней женщине 

вполне простительно не интересоваться политикой. 

— Боюсь, нам пора возвращаться в отель, — примерно через час объявил он. — Элизабет, я 

очень рад знакомству. До моего отъезда мы непременно встретимся снова. 

Карен застегивала пиджачок Штефана. 

— Артур разберется с делами в Лондоне и уедет, — сказала она. — Он заберет Штефана, а 

мы с тобой сможем побыть вдвоем. — С пуговицами никак не удавалось справиться: у 

Карен дрожали руки. Элизабет поняла: что-то не так, и сейчас, и с первой минуты. — Я бы 

хотела повидаться с Рейчел. Ты не против? 

— Конечно. Если хочешь, обязательно ее навестим. 

На крыльце Артур поцеловал Элизабет в щеку и повел Штефана к машине. 

— Он здесь? — шепотом спросила Карен, притянув сестру к себе. Элизабет не сразу 

поняла, о ком речь. — Майкл здесь? 

— Карен, нельзя! 

— Говори, быстро! — Элизабет стало больно — так сильно Карен сжимала ей руку. 

— Да. 

Карен повернулась к мужу, растянула губы в улыбке и быстро зашагала прочь. Помахала 

Элизабет, села в машину. 

 

— Почему они не остались? — удивился Джордж. 

— Уехали в отель. Все было уже спланировано… Ладно, уже неважно. — Элизабет взяла у 

мужа пальто и повесила на вешалку в прихожей. 

— Прекрасно выглядишь! — как обычно, похвалил Джордж. 

— Вовсе не прекрасно, — поцеловав его, возразила Элизабет. — Тебе нужно глаза 

проверить. 

Внезапно она обрадовалась, что Джордж не встретился с Карен, Артуром и их белокурым 

ангелочком Штефаном. По доброте душевной он мог не заметить контраста, но Элизабет 

было бы его жаль, сам седой и невзрачный, дом убогий, неряха жена и мальчик, который 



ему не сын. Откровенно говоря, Элизабет сгорала от стыда. Садовые цветы, осевший кекс и 

лишние продукты, которые теперь придется выбросить, — все казалось глупыми потугами 

школьницы. 

Теперь Элизабет поняла, что невнимательно читала письма. Карен намеренно не уточняла, 

где они остановятся, а Элизабет ошиблась, домыслив, что сестре будет удобнее у них с 

Джорджем. На самом деле Карен приехала к Майклу, она все затеяла ради него. 

Элизабет чистила шляпу, Джордж, негромко насвистывая, взял почту со столика в 

прихожей. При муже Элизабет, как всегда, заставит себя забыть о Майкле. 

О Карен она сегодня тоже забудет. 

Вместо того чтобы заняться письмами, Джордж наблюдал за ней, и Элизабет отвернулась. 

Неприятный осадок от встречи с сестрой до сих пор не исчез, Джордж наверняка 

почувствует неладное. Непросто, когда тебя читают как книгу и тонко чувствуют твое 

настроение! 

— Ужин пока не готов. Налить тебе чаю? 

— Пойду принесу еще угля. Вечер будет холодный. 

Джордж снова надел ботинки. Элизабет было стыдно, что она переживает из-за Карен, а 

порой тоскует по Майклу. Джордж занял в ее душе место, некогда принадлежавшее сестре, 

и любил ее так, как вряд ли смог бы Майкл. 

Вечер пройдет тихо и мирно: Джордж будет листать газету и писать письма, которые завтра 

напечатает его секретарь, а Элизабет включит радио и займется штопкой или вязанием. 

Потом они лягут на большую старую кровать, Джордж нежно поцелует ее и скажет, что все 

хорошо. Когда он заснет, Элизабет скользнет к нему в теплую ямку, продавленную в 

матрасе, — до утра из нее не выбраться, слишком глубокая — и сможет поверить, что 

поступила правильно, и со временем все встанет на свои места. 

 

Утро выдалось солнечное, поля овевал свежий морской ветер. Карен приехала одна ровно в 

десять. 

— А где Штефан? — спросила Элизабет. 

— Хеде повезла его на пляж. 

— Хеде? 

 

— Она наша 

Kindermadchen. 

Как же это переводится? Ах да, няня! Штефан ее обожает. 

 

— Я знаю, кто такая Хеде, — покачала головой Элизабет, — просто Штефан мог бы 

поехать с нами. Его же скоро увезут, когда я теперь его увижу? 

— Зато мы сможем побыть вдвоем, — возразила Карен. — И делать, что захотим. 

— Мы и при Штефане делали бы, что захотим. 

— А где Рейчел работает? — полюбопытствовала Карен. — Давай устроим ей сюрприз! 

— В Фолкстоне. Придется ехать на автобусе. Ты не против? — Когда-то Элизабет и не 

подумала бы задавать сестре такие вопросы. 

В автобусе Карен без умолку трещала о новом доме, который больше мюнхенского и с 

видом на горы. 

Дорога была совсем узкой. Живые изгороди царапали бока автобуса, время от времени с 

одной стороны мелькали меловые холмы, а с другой — безмятежная гладь Английского 

канала. Элизабет гадала, когда речь зайдет о Майкле, но если Карен и думала о чем-то 

помимо жизни в Германии, то виду не подавала. 

В Фолкстоне сестры отыскали магазин, где работала Рейчел. 

 

—  

Guten Morgen, meine Damen, 

 — поприветствовала продавщиц Карен. Те не на шутку перепугались. 

 

— Только посмотри на себя! — воскликнула Рейчел, сжимая Карен в объятиях. — 

Картинка, настоящая картинка! 



— Приглашаю вас обеих на ланч, — объявила Карен. — Но раз уж мы здесь, хочу купить 

Элизабет платье. Нет, лучше два! 

— Спасибо, Карен, но, в самом деле, не стоит. 

Карен, однако, настояла на своем — сняла с кронштейнов с десяток платьев и пестрым 

ворохом сунула Элизабет. Кремовые, желтые, голубые — ни одно практичным не 

назовешь. Сперва Элизабет стеснялась, еще бы, она стоит в кабинке в одном белье, а Карен 

с Рейчел то и дело заглядывают, одергивают ей подол, расправляют складки, потом 

отступают на пару шагов и оценивают. Если им нравилось, Элизабет выходила в зал 

показаться другим продавщицам. Вскоре это превратилось в занятную игру, Элизабет с 

удовольствием крутилась перед зеркалом и выслушивала все, что ей говорили. 

— Не магазин, а благотворительный базар! — ворчала Рейчел. — Карен, если что-нибудь 

не купишь, вышвырну обеих, и черт с ним, с ланчем! 

Карен повесила на руку несколько платьев. 

— Берем это и это, — объявила она. — И обязательно вот это. 

— Нет, Карен! — запротестовала Элизабет. — Они прекрасны, но я не буду их носить, 

разве только хлопковое… 

Карен ее не слушала. 

— Вдруг в Лондон выберешься или куда-нибудь с Джорджем поужинать. А сегодня ради 

меня, пожалуйста, надень вот это. — Она протянула Элизабет синий креповый костюм. 

Мягкая ткань плотно облегала тело. — Джорджу ты в нем обязательно понравишься! 

«Джорджу я всякая нравлюсь», — едва не вырвалось у Элизабет. 

Девушки шли мимо «Лис Клифф Холла» и на променаде решили сфотографироваться. «Ну, 

красавицы, обнимитесь!» — закричал фотограф, сунув голову под черную ткань. Они 

засмеялись и прильнули друг к другу. Потом Карен написала на карточке название отеля и 

вручила фотографу. 

— Доставьте в трех экземплярах, если снимки выйдут хорошие. И поторопитесь, я в 

Англии ненадолго. (Фотограф кивнул, подождал.) Мой муж вам заплатит, — прибавила 

Карен. 

— Ну надо же, — сказала Рейчел, когда фотограф отошел, — когда ты успела стать 

царицей Савской? 

Для ланча выбрали кафе с видом на Английский канал. Карен с Рейчел болтали, а Элизабет 

смотрела на лодки, слушала чаек и дребезжание окон на сильном ветру. 

— Как Майкл? — неожиданно спросила Карен. — Где он сейчас живет? 

— Завтра в Рае ярмарка, давайте съездим, — предложила Элизабет, но ее не услышали, 

потому что Рейчел как раз ответила: 

— На мысе Дандженесс. 

— Надо бы его навестить. 

По заросшему травой променаду шел старик с сухим хлебом в бумажном пакете. 

— Карен, тебе нельзя. Ты же замужем, — напомнила Элизабет. 

К променаду слетелись чайки. Старик швырял им корки, а чайки камнем падали на воду и, 

сражаясь за корм, кричали, как гарпии. 

— Я только поздороваюсь. — Карен похлопала Элизабет по руке. 

— Как ты туда доберешься? Джордж отвезти тебя не сможет. — Элизабет слышала в своем 

голосе раздражение. 

— В отеле машину закажу. 

— А Артура в известность поставишь? 

— Ради бога, Элизабет! Артур возражать не станет, не понимаю, почему возражаешь ты. 

— Элизабет, нервничать бесполезно, — покачала головой Рейчел. — Ты что, сестру не 

знаешь? Она все равно сделает так, как считает нужным. 

Рейчел отправилась обратно в магазин, а Карен попросила счет. Сестры молча гуляли по 

променаду, и Элизабет чувствовала: говорить больше не о чем. 

— Я знаю, о чем ты думаешь, — наконец сказала Карен. — Но ты просто ничего не 

понимаешь. 

— Конечно, не понимаю и, по-твоему, не чувствую, когда ты лжешь! 

Голубые глаза Карен впились в голубую кайму горизонта. 



— На самом деле один мой поступок очень навредил Майклу, — холодно произнесла 

она. — Я должна с ним увидеться. Я должна извиниться. 

Итак, у Карен с Майклом имелось прошлое. Разумеется, они же встретились в Париже и на 

одном поезде приехали в Германию. Существовала какая-то история, сердечная драма, 

некая обида, о которой следовало поговорить. 

— Клянусь тебе, Артур ничего не узнает! Он уехал в Лондон. Я сказала ему, что поживу у 

тебя, мол, ты сама об этом попросила. 
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Ни на следующий день после поездки в Фолкстон, ни через день Элизабет сестру не видела 

и на третье утро отправилась в гости к Вере. 

Солнце вовсю припекало, и Элизабет прикрыла волосы шарфом. Она шла по тропинке 

через поля Эдди Сондерса мимо вороных кобыл, которые стояли в высоких, до колена, 

лютиках. Кобылы внимательно за ней наблюдали. Возле изгородей Элизабет старалась 

держаться в тени. 

Вера заварила чай и завела разговор о готовке, стирке и ценах на уголь. Элизабет хотела 

спросить, не приезжали ли в бунгало Майкл или Карен, но тут Вера села ровнее и сказала: 

— Ах, Карен! Она всегда была милашкой, а выросла настоящей красоткой. Вчера после 

обеда приезжала ко мне в гости. Настоящая куколка, а нос не задирает. Ничуточки! 

Держалась так, словно мы с ней как были соседки, так и остались. Я угостила ее чаем и 

отбивной с овощами, совсем как раньше, когда вы жили в Пэкеме и то и дело к нам 

заскакивали. 

— А куда сегодня собирается, Карен не говорила? — с опаской спросила Элизабет. 

— В Лондон. Неужели ты не в курсе? У ее мужа какие-то дела, наверное, Карен не успела 

тебе сказать. Я и фотографию его видела. Едва от восторга не обмерла! 

— А когда вернется, не знаете? 

— Как зовут ее мужа? Какая у нее фамилия теперь? Для меня-то она всегда будет Карен 

Оливер. 

— Мужа зовут Артур. Она теперь Карен Ландау, — ответила Элизабет. — Вера, так вы не 

знаете, когда они вернутся из Лондона? 

— Карен не сказала. Не возражаешь, если я буду гладить? Сиди-сиди, мне только уголок 

нужен. 

Элизабет хотелось уйти домой, но Вера подлила ей чаю. 

— Да Карен сама тебе расскажет. Получилось так удачно, как раз приехал Майкл и сказал, 

мол, давай до отеля подброшу. Карен за чулки не боялась и запросто поехала на его 

велосипеде. — Вера развернула наволочку и плюнула на утюг. — Карен такая красотка! В 

коротенькой юбчонке на багажнике сидела, хихикала да к Майклу прижималась. Я возьми и 

скажи: «Эх, сынок, какую девушку проворонил!» А он: нет, не проворонил, она же здесь. И 

потом они уехали. 

 

Полуденный жар был жесткий, как железо. Элизабет шагала по тропинке прочь от 

Вериного бунгало, по полям, где вороные кобылы снова оторвались от лютиков и 

поворачивали головы ей вслед. 

Она так и знала, что это случится. Ну а как иначе? Майкл захочет Карен, а Карен все равно, 

кому будет больно. 

Эгоизм — это свобода. Элизабет завидовала сестре. 

И вполне естественно, что у дома на подъездной аллее стояла машина, а на ограде сидел 

Артур Ландау и смотрел на поля. Глядел, как Элизабет подходит, но молчал. Может, не 

узнал ее с собранными в пучок волосами. От яркого солнца горело лицо. На Элизабет 

старая блузка, летняя юбка, которую она носит годами. 

— Рада вас видеть, Артур! Я думала, вы в Лондоне. Простите, что заставила ждать на 

улице. Я подругу навещала. — Что тут еще скажешь? Извиняться за сестру без толку. 



Артур скользнул по ней взглядом и отвернулся. Он отчаянно потел. Со взъерошенными 

волосами он выглядел куда моложе чем три дня назад. 

— Мы с сыном возвращаемся в Германию. Пожалуйста, передайте это Карен, когда ее 

увидите. 

— Пойдемте в дом, Артур. Слишком жарко. 

Гость проследовал за ней на кухню, и Элизабет подала ему стакан воды. Артур Ландау 

осушил его, и по шее под рубашку потекли тоненькие струйки. Она налила ему еще. 

Артур стоял у раковины рядом с Элизабет. От питья у него сбилось дыхание, холодные 

глаза не отрываясь следили за свояченицей. 

— Моя жена сказала, что поживет у вас. Ее здесь не было. — Ландау не спрашивал, а 

констатировал факт. — Где-то неподалеку живет некий Майкл Росс. Где именно, 

спрашивать не стану. Вы не скажете, даже если знаете. — Артур положил руку ей на плечо, 

и Элизабет не шевельнулась, загипнотизированная злобой, плескавшейся в его глазах. Он 

заправил ей за ухо выбившуюся прядь, коснулся щеки. — Наверно, вы хорошая жена, — 

сказал он. А потом ушел. 

 

Чуть позже подъехала другая машина. Элизабет сажала цветочную рассаду. Хотелось чем-

то заняться, чтобы забыть прикосновение Артура Ландау, его никакой водой не смоешь. 

Она услышала звук мотора, и буквально через минуту босые ноги Карен остановились на 

вскопанной земле. 

— Ты ему сказала! 

Элизабет отложила лопатку. 

— Артур искал тебя здесь, — проговорила она. — Где твои туфли? 

— Как ты могла?! Трудно было промолчать? 

— Я ничего не говорила. Артур сам знал. — Элизабет поднялась и стряхнула землю сперва 

с рук, потом с юбки. Ей было стыдно, как будто она и учинила весь этот хаос. — Он знал, 

что ты с Майклом. 

— Ты могла меня выручить! — закричала Карен. 

Ее лицо казалось злым, но Элизабет понимала: сестра боится. — Придумала бы что-нибудь. 

— Говорю тебе, Артур уже знал. И имя Майкла тоже. 

Карен не слушала. 

— Напрасно я тебе доверяла! Почему ты всегда так со мной поступаешь? Следишь за мной, 

следишь за всеми, судью из себя корчишь, а сама не способна чувствовать! — Карен 

расхаживала взад-вперед и топтала землю, в которую Элизабет собиралась посадить 

рассаду. — Я должна была увидеть Майкла. Я же тебе сказала почему. Я все объяснила! 

— Ничего ты не объяснила! — парировала Элизабет. — И я тебе уже не доверяю. 

— Что?! — Карен разом перестала топтать клумбу. 

— Ты не говорила, что встречалась с ним в Париже и что вы приехали вместе в Германию. 

В твоих письмах ни слова об этом не было! 

— А зачем говорить? — Карен сделала непроницаемое лицо. — Да и какая сейчас 

разница? — Она снова зашагала взад-вперед. — Ты счастлива с Джорджем. Слава богу, ты 

нашла человека, который заботится о тебе так, как Майкл точно бы не смог. Майкл сказал, 

что любит тебя, и я не позволила ему вернуться в Англию, только и всего. Я ничего не 

писала, потому что сама со всем разобралась. Я ради тебя это сделала! 

Наверное, когда тебя расстреливают, ощущения примерно такие же — нестерпимая боль, 

потом пустота. Майкл возвращался к ней, а Карен его переманила. Элизабет смотрела, как 

изящные ножки Карен танцуют по мягкой, вскопанной земле. 

— Я всегда о тебе думаю! — сварливо сказала Карен. — Ты не представляешь, чего мне 

тогда стоило тебе помочь. Но вот раз в сто лет услуга понадобилась мне, а ты не 

помогла. — Карен села на клумбу, взяла лопатку и стала выкапывать лунки. — Артур 

уехал, и я ума не приложу, что делать. Деньги он оставил, а записку — нет, ни единой 

строчки. 

Элизабет села рядом. Рассада слегка поникла, и она стала пальцем засовывать тонкие 

стебельки в лунки. Скорей бы Джордж пришел! Было поздно, солнце уже садилось за 

горизонт. 



— Я понятия не имела, что Артур сюда вернется! Он уехал в Лондон на какую-то встречу, а 

потом собирался отвезти Штефана домой. — Руки у Карен загорели, как у крестьянки, на 

ногах краснели мелкие царапины. 

Элизабет осторожно коснулась ее ноги. 

— От чего это? 

— Вчера вечером мы купались в море. Там на скалах мидии. Я где-то потеряла туфли. 

Элизабет окаменела. Карен выкопала очередную лунку. 

— Элизабет, это ужас! У Майкла и руки изуродованы, и лицо… Я не собиралась у него 

задерживаться. — В кои веки в голосе Карен не было торжества. — Когда я увидела его, от 

ненависти к Артуру у меня чуть рассудок не помутился. 

Омертвение внезапно как рукой сняло. 

— Ты вечно ищешь для себя извинений. Ты всегда себя оправдываешь, что бы ни сделала, 

и тебе плевать, что кому-то больно. И за что тут ненавидеть Артура? Не он же виноват, что 

Майкла избили. 

Карен отложила лопатку. 

— Я виновата. 

— Это ерунда какая-то. Ты уверена, что все на свете случается из-за тебя, но вообще-то 

есть люди, которым до тебя нет дела. А тебе все игра — и то, что Майкл любит меня, и 

даже что папа умер. — На сей раз Карен вздрогнула, и Элизабет испугалась. Слишком 

много наговорила. 

Карен поднялась, прикрыла глаза от солнца. 

— Мне пора. — Она думала о другом, она как будто уже забыла, что сказала Элизабет. — И 

вот так каждый раз. Что бы Артур ни делал, я не могу его ненавидеть. Как считаешь, он 

меня простит? 

— Скажи ему, что ничего не случилось. Он тебе поверит — тебе все верят. Тебе и впрямь 

пора. 

Элизабет отвернулась. Она смотрела, как стая скворцов садится на деревья, и не слышала, 

как ушла Карен, — различила только гул мотора и шорох колес по гравию. 

 

Элизабет вытащила велосипед из сарая и покатила на Дандженесс. В последних лучах 

догорающего солнца море было нежно-голубым. Майкл не удивился ее появлению, хотя 

так поздно Элизабет никогда не приезжала. Она бросила велосипед на землю — колеса еще 

крутились — и застыла перед Майклом, жадно глотая воздух ртом. Отчаянно хотелось 

влепить ему пощечину, сделать больно, а потом упасть рядом с велосипедом и зарыдать. 

Мысли Элизабет неслись бешеным галопом и не давали вымолвить ни слова. У нее нет 

повода обижаться, значит, и говорить не о чем. 

Обожженную кожу до сих пор тянуло, почему же ее бьет дрожь? В хижине Майкл усадил 

Элизабет на кровать, укутал в куртку и напоил водой, как несколько часов назад она поила 

Артура Ландау. Взгляд Элизабет судорожно метался по сторонам, и далеко не сразу она 

поняла, что ищет следы присутствия Карен. 

— Я ее сюда не приглашал, — сказал Майкл. Он сидел за столом. 

Элизабет прислонилась к деревянной стене, глядя через раскрытую дверь на багрово-

закатное небо. Волны мягко шелестели галькой, и на Элизабет навалилась усталость, хотя в 

душе по-прежнему все бурлило и клокотало. 

— Ты полюбил ее после встречи в Париже, — бесцветным голосом проговорила она. 

Майкл сухо рассмеялся: 

— Любовь тут ни при чем. 

Он поднялся, налил в чашку виски и протянул Элизабет, потом щедро плеснул себе. На 

столе образовалась лужица: когда Майкл уставал, руки плохо слушались. 

— Тебя не волнует, что Карен замужем? Ты все ей испортил! На меня тебе тоже плевать! — 

Она понимала, что так может говорить неразумное дитя. Ревность поостыла, но никуда не 

исчезла. 

Майкл покрутил чашку с виски и осушил. 

— Дело совершенно не в тебе. 

Это было так больно, что в Элизабет вновь проснулась ярость. 

— Зачем ты так? Ты же знаешь, что я чувствую, — зачем ты так? 



Он внимательно взглянул на нее. 

— А что ты чувствуешь? Я этого никогда не знал. — Его холодность причиняла боль, но 

успокаивала тоже: любви к Карен в его голосе не слышалось. — Почему бы мне не быть с 

Карен — да с кем угодно? Видит бог, нет смысла желать тебя. 

Мысли Элизабет снова перепутались. 

— По словам Карен, это она виновата, что тебя избили. По-моему, она сходит с ума. 

— Как и все мы. Как и весь мир, Элизабет. 

— И она говорит, что из Парижа ты собирался в Англию, ко мне. Зачем же ты в Мюнхен 

поехал? 

Майкл поднял голову, словно ожидал не такого вопроса. 

— Какая сейчас разница? 

Элизабет промолчала, потому что чувствовала: последует продолжение. 

— Ты была замужем, Элизабет. Мне Карен сказала. 

Я опоздал. 

Она посмотрела на свои руки — на кожу, покрасневшую от хозяйственных хлопот, на 

обручальное кольцо. Она-то думала, что эта жизнь принадлежит ей, а рычаги и шестеренки 

событий, суть которых она якобы понимала, двигались без ее ведома. Звезды уже давно 

заняли свои места, маршрут, по которому шел поезд ее жизни, определился еще в Париже. 

— Неправда, — покачала она головой, — тогда еще не была. 

За окном почти стемнело. Джордж уже наверняка вернулся домой и привез из школы Тоби. 

За ужином Тоби расскажет ей, как прошла неделя, про регби, драки и еду, покажет, что из 

формы нужно зашить. Они с Джорджем будут удивляться, куда она пропала. 

— Мне пора возвращаться, — сказала Элизабет. 

Майкл поднялся вслед за ней и опрокинул стул. 

В тишине хижины грохот показался невероятным. 

— Во Франции есть одна деревушка. Я там тебя видел, — хрипло проговорил Майкл. 

— Понимаю, — кивнула Элизабет, хотя не понимала абсолютно ничего. 

— Ты поднимаешься по холму. Волосы у тебя длинные, как раньше. А я сижу и жду тебя. 

Сегодня мы сядем на паром и отправимся в Париж, купим на рынке персики, а оттуда 

поездом доберемся до Мазаме. Поехали со мной. 

Зачем он это предлагает, ей же больно слушать! Пора домой, а он стоит у нее на пути. 

Майкл дотронулся до ее щеки, и след от прикосновения Артура Ландау исчез. 

— Элизабет, еще не поздно. 

Он взял ее за руки. Элизабет подняла голову и впервые за много недель, месяцев и лет 

увидела в его глазах себя. 

— Мне нужно попрощаться с Джорджем и Тоби. 

— А потом ты поедешь со мной. 

— Да. 

Оказывается, можно запросто поменять расположение звезд. Можно пустить поезд по 

другому маршруту. Можно стереть ложь Карен. 

 

Льет как из ведра, но так жарко, что воздух липнет к коже, словно мокрая ткань. 

Английское лето вдруг превратилось в душное тропическое, а сад — в джунгли с пышной 

зеленью и напоенной влагой землей. Жирные черви блестят сильнее, чем обычно, слизням 

и улиткам благодать. И птицам тоже — дрозды хватают улиток с живых изгородей, 

бросают на дорожку, чтобы расколоть панцирь, и устраивают пир. 

Над Ромни-Марш поднимается пар, тяжелые тучи не движутся. Вымокшие овцы 

мужественно терпят. 

Элизабет распахивает все двери, чтобы проветрить дом, но утренний воздух не просто 

вязкий, а плотный, будто невидимое морское существо. В одной рубашке она сидит на 

кухне, охлаждая ноги на каменном полу. На часах лишь восемь. Сточные канавы 

переполнены, дождь течет по стеклам, точно их из шлангов поливают. 

Джордж и Тоби только что ушли на охоту в компании Эдди Сондерса. Тоби так мечтал 

поохотиться, что Джордж решил: дождь им не помеха. Элизабет старательно помахала им 

вслед. Получилось неестественно, как у переигрывающей актрисы или человека, напрочь 



разучившегося махать. Завтра она проводит их в последний раз, потому что, когда Тоби 

уедет в школу, а Джордж на работу, она навсегда исчезнет из их жизни. 

Сегодня нужно попрощаться с мужем и почти-сыном, но как сказать, что она их бросает? 

Как смотреть в полные боли и непонимания глаза? Возможно, они разозлятся, они 

возненавидят Элизабет, они никогда не поверят, что она их любит. 

Ее сердце умрет, если не уехать с Майклом. В сознании раздается голос совести, а если 

прислушаться, можно различить и лепет оправдания. «Уехать — самое разумное, ты даже 

ребенка Джорджу не родила. Он найдет достойную жену. Можно же сделать так, чтобы 

никто не страдал? Тоби станет у тебя гостить и поймет, что ты все равно его любишь». 

Ночью Элизабет не сомкнула глаз. Казалось, Майкл — вот он, рядом. Он склоняется над 

ней, целует, откидывает простыню. Дальше воображение пасует — при мысли о близости 

живот сводит, точно Элизабет падает с большой высоты, а сознание мутнеет. Элизабет так 

долго запрещала себе мечтать о нем, что сейчас, когда запрет снят, душа и тело не могут 

оправиться от потрясения. 

Воображение рисует жизнь во Франции. На улице зной, но у них в доме прохлада. 

Вечерами она любит бывать одна, потому что знает: Майкл к ней вернется. Его шрамы 

исчезли, боль прошла, он снова рисует. Они вместе завтракают, купаются в горной реке, 

спят, чувствуют друг друга рядом. Соседи думают, что Элизабет и Майкл давно вместе. 

Они заводят друзей. Заводят ребенка. 

Элизабет так долго держала эти мечты под замком, но вот они вырвались на свободу, и ей 

не обуздать их, она невесома и не в силах вернуться с небес на землю. Заглушить бы еще 

голос совести, вопрошающий: «Любовь это или ревность?» Почему она не бросила 

Джорджа сразу, когда вернулся Майкл? Все это время у нее и мыслей таких не возникало, 

она все разложила по полочкам: Джордж — ее жизнь, Майкл — ее любовь. Зачем делать 

выбор? Она верна им обоим. 

Элизабет понимает, как сглупила, думая, что удержит Майкла, не давая ему надежды. Она 

носит ему еду, объедки своей жизни с Джорджем. Наверное, эта еда ему в горло не лезет. 

Но вот приезжает Карен и доказывает, что Майкл очень падок на соблазн. Пожалуй, нужно 

поблагодарить Карен за то, что помогла расставить все по своим местам. 

Сегодня утром Элизабет мучается от недосыпа и с ужасом осознает, что последствия 

побега будут страшными. Тоби она любит, как родного сына. Джорджа уважает больше 

всех на свете и любит, хотя думала, что не полюбит никогда. Только правда заключается в 

том, что разлуку с мужем она переживет — внутри ничего не оборвется. 

Элизабет слушает шум дождя, поднимает волосы наверх, откидывается на спинку стула и 

глядит в потолок. Жара усиливается, ночная рубашка липнет к телу. Элизабет ставит ноги 

на плиту попрохладнее. 

Потом что-то заставляет ее обернуться и нащупать халат, который, оказывается, 

соскользнул на пол. У раскрытой двери стоят двое, их силуэты темнеют на фоне матовой 

пелены дождя. 

Мужчины ждут, пока Элизабет наденет халат и завяжет пояс, и лишь тогда проходят на 

кухню. Один из них Артур Ландау, второй помоложе, волосы у него слиплись, одежда 

насквозь мокрая: этот юноша явно стоял под дождем. Ландау почти сухой, и Элизабет 

отмечает, как странно, что один безукоризнен, с другого вода ручьем. В голове полная каша 

— Элизабет не может собраться с мыслями и заговорить. Неужели все это ей не 

мерещится? 

— Ну, Курт, как тебе моя свояченица? В твоем вкусе? — улыбается Артур, глядя поверх ее 

головы. 

Молодой Курт не отвечает. Он останавливается за спиной у Элизабет, которая остро 

чувствует его приближение. 

Артур в хорошем настроении, и это пугает сильнее, чем его слова. Элизабет догадывается, 

почему у Ландау сухая одежда: дожидаясь, пока Джордж и Тоби выйдут из дома, он сидел в 

машине, которую поставил в укромном месте, а молодой Курт мок под дождем. Эта догадка 

осеняет мгновенно, и Элизабет видит: Ландау читает ее мысли. 

— Хочу выяснить, где живет некий Майкл Росс, — произносит Артур. — Карен я, 

разумеется, спросил, но она, судя по всему, не знает. 



Элизабет с ужасом ощущает пустоту дома. Ее душа летит над садом и пустыми полями, 

разыскивая тех единственных, кто может помочь, но они далеко и в шуме дождя не 

услышат криков. 

Артур ощупывает ее цепким взглядом. 

— Не худышка в отличие от старшей сестры, вполне аппетитная. Губы нежные, 

чувственные, да, Курт? Увы, перед нами очередная английская шлюха. 

Нет, она явно ослышалась. Муж Карен не мог так сказать! Руки и ноги каменеют, лицо 

превращается в маску. Курт что-то говорит по-немецки, и Артур смеется. Нормальный 

человеческий смех, и Элизабет почти верит, что все в порядке, ей лишь показалось. Но 

интуиция шепчет, это обман и Ландау вот-вот к ней прикоснется. 

Артур смотрит на нее и хмурится. 

— Видишь, Курт, она принимает гостей в ночной рубашке. Наверное, знает, где искать 

своего дружка, но отпускать нас не хочет. Темнит, дразнит… 

В голубых глазах Артура пустота — он больше ее не видит. Его рука касается щеки 

Элизабет, скользит по подбородку; шее и ныряет в вырез халата. 

Потом что-то стремительно меняется — мгновенное движение, доля секунды, как будто 

фокус. Артур уже не стоит рядом с Элизабет, а молодой Курт как ни в чем не бывало 

прислоняется к буфету. Оба смотрят на дверь в сад. Элизабет пытается обернуться, но ноги 

подкашиваются, и она падает на стул. 

Входят Джордж, Тоби и Эдди Сондерс в дождевиках и резиновых сапогах. В руках у 

каждого ружье, на плече сумка, на груди ягдташ. Бархатный, дружелюбньш голос Джорджа 

мигом заполняет кухню, и вот уже все пожимают друг другу руки и знакомятся. В суматохе 

Элизабет не различает, кто что говорит. Тоби останавливается за спиной Элизабет и 

машинально кладет мокрую ладонь ей на плечо. 

Артур врет без запинки: он показывал Курту побережье, они проходили мимо, заметили 

открытую дверь и, помня, что в провинции принято рано вставать, решили заглянуть. 

— Хорошо, что мы вернулись. Было бы очень досадно разминуться с вами во второй раз. — 

От этого голоса пульсирующее напряжение мигом рассеивается. Джордж ничем не 

показывает, что почуял неладное, но Элизабет уверена: муж начеку. Войдя в дом, Джордж 

не поцеловал ее и сейчас любезничает с Артуром Ландау, а к ней не поворачивается. — В 

такой ливень не постреляешь. Так что хватит на сегодня прогулок. 

Медленно текут минуты. Элизабет не может подобрать слов и рассказать мужу о 

случившемся, ведь, собственно, не случилось ничего. Она понимает, что Артур скоро 

уйдет, но перед этим снова попытается выпытать то, ради чего явился. 

— Тоби, тебе нужно переодеться в сухое. — шепчет Элизабет, сжимая руку мальчика. Она 

должна уйти и увести Тоби, раз уж на большее не способна. Они спешат к двери, Джордж 

разговаривает с гостями, а Эдди замер у стены и даже ружье не опустил. 

— Не смеем вас задерживать, — произносит Артур. — Мы с Куртом хотим разыскать 

приятеля, с которым познакомились в Мюнхене. Он живет где-то неподалеку, но точный 

адрес мы не помним. Его зовут Майкл Росс. Не слышали о таком? 

— Боюсь, что нет, — тут же отвечает Джордж и поворачивается к Эдди. Тот качает 

головой. 

Элизабет нужно пройти мимо Артура. Не держи она Тоби за руку, и сейчас бы смелости не 

хватило. 

— Жаль, если его не разыщем. А почта тут поблизости есть? 

— Да, в Хайте, — кивает Джордж. — но сегодня воскресенье, она закрыта. 

— Так имя Майкл Росс вам не знакомо? — Теперь Артур буравит взглядом Эдди. 

Рука Тоби напрягается, и Элизабет чувствует: сейчас мальчик заговорит и остановить его 

она не сможет. Они почти у двери, но Тоби оборачивается: 

— Майкл живет на мысе Дандженесс. 

Элизабет уводит мальчика в прихожую, но, перед тем как закрыть дверь, слышит голос 

Джорджа: 

— Артур, Курт, вы ведь с нами позавтракаете? У англичан не принято гостей отпускать 

голодными. 

Страх накрывает Элизабет с головой, ноги подкашиваются, но она заталкивает Тоби в 

кабинет Джорджа и захлопывает дверь. 



— В чем дело? Почему ты сама не сказала, где живет Майкл? — спрашивает Тоби. 

Вид у него испуганный, поэтому Элизабет растягивает губы в улыбке и говорит, что просто 

хотела попросить его об одолжении. Тоби ничего не слушает: страх передался и ему. 

Элизабет нужно успокоить мальчика, но отчаяние так велико, что она едва справляется с 

нервами. 

— Тоби, это неважно. — Оба понимают, что на вопрос она не ответила. — Окажешь мне 

услугу? Дело очень срочное! — Элизабет берет чистый лист, ручку, пишет короткую 

записку и запечатывает ее в конверт. — Пожалуйста, передай это Майклу. 

— Зачем? — спрашивает Тоби, и в его глазах мелькает интерес. 

Нужно придумать объяснение и сделать так, чтобы Тоби поспешил. 

— Я обещала Майклу прийти сегодня утром, но, боюсь, не смогу. У нас же гости. Езжай на 

Мишке и выбери дорогу покороче. 

Тоби внимательно на нее смотрит, и Элизабет чувствует, как он пытается разобраться в ее 

лжи и понять смысл этого странного задания. 

— Зачем? — снова спрашивает он. 

— Затем, что… затем, что Майкл… — Элизабет сует мальчику конверт и отчаянно борется 

с паникой: только бы успеть! 

— Мой дождевик на кухне, — напоминает Тоби. 

Элизабет бросается в кладовую — судя по голосам в кухне, гости еще не ушли — и 

выносит Тоби свою куртку. Минутой позже они через парадную дверь выбегают во двор, 

Тоби взнуздывает Мишку и исчезает за серой пеленой дождя. 

Элизабет без сил опускается на размокшую землю. Вскоре за домом рычит мотор. Думать 

Элизабет не в силах, не в силах даже встать и уйти в дом. 

Через какое-то время появляется Джордж, на руках уносит ее в спальню, раздевает и кутает 

в одеяло. Элизабет дрожит, и он подносит к ее губам стакан с бренди. 

— Эдди ушел на Дандженесс, — говорит он. — Я послал Ландау через Нью-Ромни и Лидд. 

На мыс они попадут не раньше чем через час, так что Эдди успеет. 

Элизабет рыдает и не может остановиться. Чудо, что Джордж все понял, настоящее чудо! 

Джордж садится рядом, обнимает ее, гладит по голове и спрашивает, где Тоби. Элизабет 

сбивчиво объясняет и впервые со дня знакомства видит в его глазах гнев. 

— Элизабет, он же совсем мальчишка, как ты могла его туда послать?! 

Джордж резко поднимается. Лишь теперь Элизабет осознает, как сильно он ей нужен, как 

спокойно ей рядом с ним. Но Джордж уходит. Его шаги раздаются на первом этаже, потом 

слышится рев «даймлера». 

Старый «даймлер» Джорджа поедет к Дандженессу напрямик размытыми проселочными 

дорогами; Эдди Сондерс идет пешком, он знает Ромни-Марш как свои пять пальцев и не 

потеряет ни секунды; машина Артура Ландау мчится по шоссе, но кружным путем, через 

Лидд. Тоби верхом на Мишке под дождем скачет через поля. 

 

Спрятанный под рубашку конверт лип к груди Тоби. Наверное, бумага уже промокла, 

чернила потекли и послание вот-вот расплывется. Тоби пустил Мишку галопом, но на 

размокшей земле получалась только рысь. 

Утром произошло что-то загадочное, но сейчас, вдали от двух немцев, Тоби не понимал, 

чем они его так напугали. Мокрое письмо тоже было загадкой, потому что Элизабет 

соврала. 

В пятницу Элизабет вернулась домой так поздно, что они с Джорджем сами начали 

готовить ужин, и с тех пор с ней творилось странное. Тоби намазывал хлеб маслом, 

Джордж жарил сосиски, а на улице почти стемнело, когда вошла Элизабет. Она улыбалась, 

но смотрела не на них с Джорджем, а сквозь них, будто они призраки. 

Элизабет сказала, что помогала Рейчел мыть яйца, но это какая-то ерунда. Рейчел моет яйца 

не по пятницам, а по воскресеньям. Тоби знает, потому что сам частенько ей помогал. 

Рейчел соскребает грязь жесткой щеточкой, насухо вытирает тряпкой, карандашом ставит 

дату, заворачивает каждое яйцо в солому и кладет в коробку. По понедельникам за яйцами 

приезжает посыльный бакалейщика. 

Почему никто не объяснил немцам, где живет Майкл? Почему Элизабет заставила отвезти 

письмо немедленно? 



Тоби натянул поводья и вместе с Мишкой спрятался под буком. Ромни-Марш поливал 

дождь, но раскидистая крона защищала не хуже зонта. Тоби вытащил конверт и вскрыл. 

 

 

Майкл, немедленно уходи из дома. 

Немедленно! 

 

На Дандженесс едет Артур Ландау со своим другом. 

Придумай, как передать через Тоби, где мы с тобой завтра встретимся. Пожалуйста, 

дождись меня. Ты ведь знаешь, что я приду. 

Э. 

 

Значит, немцы и впрямь опасны. Тоби не удивился: страх Элизабет он почувствовал сразу, 

как вошел на кухню. Те двое буквально источали злобу. 

Остаток послания Тоби не понял, но оно казалось мутным и вязким, как болото, — 

вероятно, потому конверт и прилип к груди. 

Тоби возненавидел и липкую записку со словами только для Майкла, и странную, не 

похожую на себя Элизабет. Он разорвал, смял письмо, швырнул под серебристые струи 

дождя. Конверт он тоже разорвал и бросил в грязь. Пора на Дандженесс. Спешить он не 

будет. Скажет Майклу Россу про немцев, но на этом все. 

 

Когда Мишкины копыта зацокали по прибрежной гальке, дождь уже перестал и сквозь 

облака робко проглядывало солнце. Вокруг сияло все, кроме волн цвета потускневшего 

металла. Их взбаламутил ливень, который уходил в море. 

У хижины Тоби не спешился: он ведь ненадолго, только про немцев скажет. Он решил 

возненавидеть заодно и Майкла. 

— Привет, Тоби! — Майкл протянул руку к Мишке, и тот ткнулся носом в его ладонь. 

— Ты в курсе, что Элизабет хотела заглянуть к тебе сегодня утром? — спросил мальчик, 

решив проверить, сказала ли она хоть слово правды. 

— Нет, не в курсе. 

— Элизабет просила передать, что сюда едут два немца. Они допытывались, где ты 

живешь, вот я и сказал. Тебе лучше спрятаться, потому что они будут здесь с минуты на 

минуту. 

Майкл вроде бы сразу поверил, но сказал, что уедет только после Тоби. 

Едва Тоби ускакал, вдали заурчала машина, но вскоре все звуки потонули в шуршании 

гальки. 
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Старые занавески в цветочек были задернуты, и в полумраке спальни деревянные половицы 

блестели, как вода. Вялость и апатия не давали Элизабет понять, почему она лежит в 

постели среди бела дня и почему в голове ни одной мысли. Гардероб и комод отбрасывали 

многоярусные тени, в углу серебрился ромбик — это трюмо. Тело точно свинцовое — не 

шевельнуться. 

Потом вспомнилась ладонь Тоби на плече, мокрый хвост Мишки, холодная грязь, 

впитывающаяся в сорочку. 

Элизабет резко села. Часы на туалетном столике показывали половину пятого — она 

проспала целый день. Она начала одеваться, шатаясь, как больная. Голова раскалывалась — 

наверное, от бренди. 

Парадная дверь так и осталась распахнутой настежь. Элизабет закрыла ее и заперла, хотя не 

сомневалась, что Артур Ландау ее больше не потревожит. В доме не было ни души. 

Джордж, Эдди и Тоби еще не вернулись с Ромни-Марш. Элизабет натянула резиновые 

сапоги. Свою куртку она отдала Тоби, но на крючке у кухонной двери висел дождевик 

Джорджа. Элизабет надела его и лишь тогда увидела на столе записку: 



 

Элизабет! 

Майкл Росс уехал. Мы с Эдди добрались одновременно, и он как раз уходил. Сейчас 

мы ищем Тоби. Дождись его, никуда не отлучайся. 

 

Значит, Майкл в безопасности, но Тоби уехал из дома в половине девятого утра, его нет 

уже восемь часов. 

Лишь теперь Элизабет понимает, что наделала. Послала Тоби одного на Дандженесс, 

бросила на растерзание Артуру Ландау, который стал бесчувственным от ревности, как она 

от любви. 

Ждать, ничего не делая, невыносимо. Но неожиданно свинцовой гирей наваливается 

усталость. Элизабет садится за стол и опускает голову на руки. 

— Ты как, в порядке? 

Тоби стоит у стола в куртке, забрызганной грязью и сырым песком, в ее куртке! Элизабет 

обнимает его так, что мальчик пищит, и целует жесткие от песка волосы. 

— Тебя так долго не было! — шепчет она, не выпуская Тоби из объятий. 

— Я ездил в Кэмбер. — Мальчик отстраняется и отступает на шаг. — Мишка любит песок. 

— Все в порядке, милый, но лучше бы ты меня предупредил. Джордж и Эдди тебя ищут, да 

и я сильно волновалась. (Тоби отводит глаза, вода стекает с его лица и волос.) — Ничего 

страшного, ты уже дома! — с напускной бодростью восклицает Элизабет. — Ты только 

взгляни на себя! Я приготовлю ванну и что-нибудь поесть. (Тоби пристально смотрит в 

пол.) Майкл мне ничего не передал? 

— Я хочу поехать к Рейчел пить чай, — заявляет Тоби. 

— Нет, милый, завтра ведь в школу. Ты слышишь меня? Что сказал Майкл? 

Элизабет легонько трясет его за плечо, но, когда Тоби поднимает голову, в его глазах 

плещется страх. Наверное, вид у нее совершенно безумный — лицо горит, волосы дыбом. 

Она вымучивает улыбку и касается влажной щеки Тоби. Тело мальчика сжимается как 

пружина, и он не выдерживает: 

— К Майклу ты утром не собиралась! Ты соврала и об этом, и обо всем остальном. Все, 

больше ни слова тебе не скажу! — Он резко отворачивается. — Твое глупое письмо я в 

клочья изорвал! 

Быстрее молнии Элизабет хватает Тоби за шиворот, разворачивает к себе и влепляет ему 

пощечину. Оба не в силах поверить, что это действительно случилось. Глаза обоих 

наполняются слезами. Тоби бросается прочь из кухни, Элизабет умоляет его вернуться, но 

следом не бежит. 

 

Уверенности как не бывало. Слишком долго Элизабет занималась самокопанием и 

самобичеванием, а теперь размышляла, не справедливо ли наказана тем, что Майкл уехал 

без нее. 

После стычки с Артуром Ландау и Куртом прошло четыре дня. Тоби так и не вернулся в 

школу, а Джордж не выходил на работу — сказал, что раз поохотиться не удалось, они 

должны хотя бы побыть вместе. 

Очевидно, «вместе» подразумевало Джорджа и Тоби. Разложив промасленные детали на 

старой газете, они чистили ружья, «даймлер», велосипеды, а проголодавшись, шли на 

кухню и ели. Элизабет они словно не видели. 

Элизабет засыпала то за кухонным столом, то на диване, то на ступеньках, мечтая, забывая, 

краем уха слыша возню и разговоры Джорджа и Тоби. Порой ей казалось, что если уйти, 

они даже внимания не обратят, а порой отчаянно хотелось, чтобы они ее не отпустили. 

Когда Элизабет наблюдала за Джорджем и Тоби в открытую, они изредка бросали на нее 

взгляды — с таким же интересом занятые люди смотрят на снег или сильный дождь. 

Однажды заглянула Рейчел, помогла Элизабет вымыть голову и сменить постельное белье, 

на котором до сих пор темнели пятна грязи. 

— Это все твоя сестра виновата! Явилась сюда со своим перманентом, парижским 

гардеробом и немецким шиком… горе любому, кто с ней свяжется! — Рейчел натянула 

простыни и взбила подушки. — Карен с детства такая! Из Эдди слова не вытянешь, но он 



рассказал, что ее муж хотел добраться до Майкла. О чем они с Карен только думали?! 

Совсем голову потеряли! 

Элизабет выглянула в окно. Над Ромни-Марш светило солнце, а за Дандженессом 

собрались огромные, как горы, тучи. 

Отрывистые фразы Рейчел сопровождались сильными хлопками по перине. 

— Не рассказывай, как все было. Я не понимаю и не желаю понимать. Хочу только, чтобы 

Майкл скорее вернулся. — Рейчел толкнула кровать к стене, и изголовье жалобно 

затрещало. — Маме он сейчас особенно нужен, а то ведь нет ни бабушки Лидии, ни 

дедушки Леми, ни папы, а она столько лет о нем заботилась. — Возникла пауза. — 

Элизабет? — Рейчел сложила руки на закрытой фартуком груди. — Майкл даже не 

попрощался! 

Что на это сказать, Элизабет не знала и бессильно закрыла глаза. Голова совсем отяжелела. 

Влажные волосы липли к шее, но впервые за долгое время пахли не грязной лужей, а 

цветами. 

— Ну ладно, хватит об этом. Никто не знает, что на уме у моего брата, что толку 

рассуждать. — Рейчел промокнула волосы Элизабет полотенцем и расчесала. Мало-помалу 

она успокоилась и негромко проговорила: — Извини, зря я на тебя набросилась. Ты тут 

совершенно ни при чем. 

Вечерами Джордж заходил в спальню пожелать спокойной ночи. Он был очень внимателен, 

но холоден, и Элизабет крепко держала его за руки. 

— Пожалуйста, Джордж, останься со мной. Давай поговорим! Прости меня, ну пожалуйста! 

— Элизабет, тебе не за что себя корить. Это я сглупил, понадеялся, что хорошо тебя знаю. 

Я думал, Тоби тебе как сын. Я вот считаю его сыном. Теперь понимаю, что для тебя значит 

Майкл Росс. 

Элизабет даже себе не смогла бы объяснить, что для нее значит Майкл, все переплелось и 

запуталось так, что на белый свет не вытащишь. Приезд Карен тоже утонул во мраке, а сама 

история казалась слишком длинной и сложной. В ней был дом на Нит-стрит, студия, 

Франческа Брайон, крах фондовой биржи и еще где-то там Париж. Испорченный телефон: 

каждая перемена вытекает из предыдущей, но мало-помалу изначальный смысл теряется, 

дорога убегает в сторону, петляет и поворачивает обратно. 

Джордж стоял у изножья кровати, заложив руки в карманы. Лампа на туалетном столике 

освещала лишь половину его большого красивого лица, а в голосе звучала боль, какой 

Элизабет прежде не слышала. 

— Я все думаю, счастлива ли ты со мной. 

 

— Конечно, счастлива. Я 

счастлива 

, — ответила Элизабет. Получилась правда и одновременно ложь. Как такое возможно? 

 

— Между нами что-то не так, да ты и сама наверняка чувствуешь. Возможно, по-другому у 

нас и не получится. Элизабет, лучше быть честной. Мы оба старались, но, как видно, 

напрасно, и ничего зазорного в этом нет. Если решишь уйти, я в безумие не впаду. 

Честной Элизабет быть не могла, потому что правда казалась постыдной, Джордж такое не 

заслужил. Раз Майкл уехал без нее, лучше остаться здесь, с Джорджем. 

 

Джордж и Тоби сидели за кухонным столом и просматривали каталог велосипедов. Они 

были так поглощены друг другом, что Элизабет решилась взять кардиган, сумку и 

выскользнуть через дверь буфетной. Она низко опустила голову, зная, что Джордж заметит, 

как она убегает. Она ждала, что он прочтет в ее ссутуленных плечах покаяние, окликнет, но 

увы… Через поля она добралась до станции, села на поезд и поехала на Данджснссс. 

От хижины Майкла осталась груда почерневших обломков. Вонь до сих пор не 

выветрилась, хотя пожар закончился несколько дней назад и пепелище уже припорошило 

песком. 

Уцелел кусок пола, на котором стояла печь. Когда глаза Элизабет привыкли к обилию 

черного, среди обугленного мусора она разглядела кастрюлю, ложку, оконный шпингалет и 

чашку. 



Поленницу пламя не тронуло, а на веревке до сих пор висела выстиранная рубашка. 

Держалась она на одной прищепке и свесилась к земле. Элизабет убрала прищепку, и 

рубашку тотчас подхватил ветер. Она птицей взлетела над высоким каменистым берегом и 

упала в море. 

Элизабет держала в руках прищепку. Вот и все, что осталось ей от Майкла. 

 

На печь села чайка, расставив лапы на плите, где когда-то грелся чайник. Изогнутый 

клюв с красным кончиком, черные крылья — 

Larus marinus, 

морская чайка. Не зря Тоби учил ее латинским названиям. 

 

Немало времени прошло, прежде чем под шинами захрустела галька. Эту машину Элизабет 

слышала столько раз, что могла не поднимать голову. Желтый «даймлер» — Джордж 

приехал забрать ее домой. 

 

Миссис Франческа Бланш Маккарти Брайон 

Уоберн-сквер, Блумсбери 

Моя дорогая Элизабет! 

Искренне надеюсь, что у Вас все благополучно. Пишу я потому, что Тоби попросил 

разрешения проводить выходные у меня. Капризы у детей не редкость. Не удивлюсь, 

если вскоре он захочет вернуться в Кент. 

Моя сестра Ингрид согласна с любым вариантом, который предпочтет Тоби, и 

благодарит Вашего мужа и Вас за все, что вы для него сделали. Я рассказывала ей, что 

с Вами он всегда был доволен и здоров. Отныне по пятницам я буду отправлять в 

Танбридж-Уэллс водителя, чтобы забирал Тоби из школы и привозил в Лондон. 

Как видно из обратного адреса, я теперь живу не в Риджентс-парке, а в Блумсбери, в 

доме, некогда принадлежавшем семье Пикси Фейрхевен. Вы наверняка помните Пикси: 

в пору, когда Майкл Росс работал в студии на Фицрой-стрит, она ему позировала. В 

результате получился чудесный портрет. 

Пожалуйста, приезжайте в гости. Мы будем очень рады видеть Вас и Вашего мужа. 

С наилучшими пожеланиями, 

Франческа Брайон. 
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По возвращении в Германию Карен ждала, что Артур накажет и ее. Но он был невозмутим 

и погружен в себя. О происшествии в Кенте они не заговаривали. 

Когда Хеде нашла ружье в кабинете Артура, Карен долго искала этому объяснений. Может, 

Майкл подарил ружье Артуру? Может, это другое ружье? 

В глубине души она чувствовала: Артур понял, что случилось в парижском поезде, и 

наказал Майкла. Ружье — трофей. Карен понимала: нужно презирать мужа за зверства, но 

втайне радовалась, что способна вызвать такую ревность. Артур накажет любого, кто 

посмеет к ней приблизиться! 

Извиняться за жестокость мужа толку нет, а больше ничего не сделаешь. Увидев шрам на 

лице Майкла и его искалеченные руки, Карен решила, что если первую измену Артур не 

заслужил, то вторую заслужил наверняка. 

Майкл простил ее, и у Карен словно камень с души свалился. Он сказал, что хочет вновь 

пережить ту ночь в парижском поезде, и Карен захотелось того же. 

Теперь Карен думала лишь о том, как покаяться перед мужем и убедить его, что она не 

виновата в том, что случилось в Кенте. Развода Артур не потребует — зачем вредить своей 

карьере? — он отплатит ей иначе. 

С тех пор как родился Штефан, Артур заходил в спальню Карен, только когда ее хотел. 

После Англии он приходил всего раз. Карен проснулась в несусветную рань — за окнами 



едва рассвело — и увидела у кровати Артура. Его сапоги облепила земля, форма 

испачкалась, китель расстегнулся, волосы пахли железом. 

Потом Карен поняла: желание мужа разожгла ненависть к Майклу Россу, а не любовь или 

прощение. Тот раз стал последним. Артур наказывал ее безразличием. 

Рано или поздно это закончится, убеждала себя Карен. Он снова ее возжелает, и вместе с 

властью над ним она почувствует необыкновенный прилив новых сил. Наказание и вина 

испарятся, потому что Артур будет снова принадлежать ей, как она принадлежит ему. 

Элизабет не прислала ни одного письма, и Карен тоже не писала. Сестра не поможет, она 

слишком далеко. К тому же разве Элизабет поймет, что все это случилось из-за нее? 
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Элизабет, милая! 

Ты наверняка слышала новости. Мы с Артуром то плачем, то смеемся. Вдруг это 

прекрасный сон и мы вот-вот откроем глаза? Наш вождь стал канцлером! 

На прошлой неделе мы ездили в Берлин. Герр Гитлер принес присягу, и у 

«Кайзерхофа» собралась огромная толпа. Тысячи людей увидели рядом со старым, 

обессилевшим президентом молодого красивого мужчину — от этой сцены в каждом 

сердце затеплилась надежда. 

Последние несколько лет мы с Артуром тесно общались с нашим вождем, когда он 

приезжал в Мюнхен, но в толпе об этом никто не знал, и мы радовались вместе с 

простыми людьми, кричали приветствия, а потом пронесли горящие факелы мимо 

рейхсканцелярии. Шум стоял невообразимый: от радости кричали и мужчины, и 

женщины, и дети. Мальчишки из гитлер-югенда облепили все деревья на 

Вильгельмплац. 

Вечер был морозный, маленькому Штефану пришлось надеть тулупчик и шапочку. Он 

сидел на плечах у Артура и, я уверена, понимал, в чью честь этот праздник. Штефан не 

отрываясь смотрел на герра Гитлера. Все говорят, что дети и животные тянутся к 

нашему вождю, к его доброте и великодушию, ведь самые невинные инстинктивно 

чувствуют честных и сильных духом. 

Я была в темно-зеленом французском пальто. Ты всегда говорила, что натуральный мех 

мне к лицу. 

Мы ждем новостей о новой должности Артура. Нас заверили, что он займет достойное 

место в партии. Возможно, придется переехать, но наш вождь теперь проводит больше 

времени в Берлине, так что неважно, куда именно мы отправимся. 

Гюнтер и Анна-Мария за нас не рады. Мы почти не видимся, а когда встречаемся, 

родители не отдают должное успехам Артура. Думаю, это признак невежества. По-

моему, Анна-Мария втайне гордится Артуром, но они с Гюнтером не понимают, зачем 

Германии коренные перемены. Они настоящие ретрограды и либеральничают самым 

постыдным образом. Они до сих пор дружат с евреями — нужно ли еще что-то 

говорить? 

Но они видят, что я стала Артуру хорошей женой, — наверное, лучше, чем они 

ожидали. Брак держится не только на любви, но и на долге. Еще важно, чтобы каждый 

из супругов как можно лучше выполнял свои обязанности. Нужно показывать, чем 

полезен ты сам и в чем ошибаешься, а не прикрываться совместной ответственностью. 

Не знаю, конечно, как у вас с Джорджем… Благодаря мудрости герра Гитлера я 

столько узнала! Мама нас ничему полезному не учила. 



Сегодня вечером в честь дня рождения Артура я пеку торт — точнее, надзираю за 

кухаркой. На кухне от меня по-прежнему толку чуть. Штефан хотел помочь, но Артуру 

не нравится, когда мальчик занимается девчачьими делами. Штефан такой добрый и 

серьезный, ты бы его видела. Уже неплохо считает и говорит по-английски. Артур 

очень им гордится. 

Мне сделали перманент. С домашними хлопотами это сущее благо, а еще очень 

красиво. Спроси Джорджа, вдруг он тебе тоже разрешит? Приходится спать в сетке, но 

красота требует жертв. 

Как всегда, 

Карен. 

 

Склонившись над раковиной, Карен почувствовала запах мочалки, вонь водосточной трубы 

и металлическую горечь латунных кранов. Рот заливала слюна, по лбу градом катился пот. 

Карен обхватила руками раковину. Перед глазами было черным-черно, потому что все 

мысли занимал судорожно сжимающийся желудок. 

Карен взглянула в зеркало. Кожа слегка пожелтела. От слишком долгого сна веки набрякли, 

а щеки ввалились. На переносице прорезались две морщинки. 

Надо показаться доктору: ее ведь предупреждали, что с таким слабым сердцем шутки 

плохи. Возможно, Артур уже в курсе и считает, что мертвая жена удобнее, чем живая и 

проблемная. 

Рвотные позывы на время стихли. Карен умылась, села на табуретку возле ванны и 

прижалась щекой к кафельной стене. Еда внушала отвращение, но пустой желудок 

судорожно сжимался. Карен знала, что передышка будет недолгой. Так оно и оказалось: в 

горло снова поднялась кислятина. 

 

Едва поезд отъехал от Зальцбурга, Карен представила, как в Мюнхене пересядет на другой, 

парижский, из Парижа доберется до побережья, а оттуда паромом в Англию. Одиночество, 

ухмылки Хеде, молчание Артура и напыщенные тирады фюрера останутся в Германии. 

Немецкий поезд сверкал хромом, пах свининой и капустой. Свастики кровавыми 

капельками алели в уголках салфеток, на посуде вагона-ресторана и запонках проводников. 

Во французских поездах всюду полированное дерево и истертый синий бархат. Паром через 

Английский канал коричневый, в каютах оливковая обивка из кретона и раскачиваются 

десятиваттные лампочки. А дальше дом. 

От Англии ее отделяют только мили. Она поселится в Ромни-Марш в уютном доме 

Элизабет. Там прямо из окна видно, как пасутся овцы, а в небе мелькают скворцы. Один 

шаг, другой — и она на свободе. 

Но если сбежать, она больше никогда не увидит Штефана, поэтому нужно остаться, а 

доктор Хартог ей поможет. При последней встрече он вложил ей в ладонь визитку. 

— Карен, милая, если понадоблюсь, вы знаете, где меня искать, — сказал тогда Рубен 

Хартог. 

Как странно снова оказаться в Мюнхене, да еще одной! С вокзала Карен на такси приехала 

к дому доктора Хартога. Дом стоял на зеленой улице среди особняков со ставнями на окнах 

и чугунными воротами. Дверь открыла молодая женщина, белокурая и стройная, как Карен. 

Вероятно, в другом месте и в другое время они стали бы подругами. 

— Могу я видеть доктора? — спросила Карен. 

Тошнота почти не чувствовалась, Карен подумала бы, что паникует напрасно, если бы не 

знала, что позывы приходят внезапно, нужно поторапливаться. Карен протянула визитку, 

но молодая женщина даже не взглянула. 

— Его нет, — покачала головой она, и улыбка померкла. 

У Карен аж челюсть свело, точно она ела соль. Нельзя, ни в коем случае нельзя, чтобы ее 

вырвало на крыльце доктора Хартога! 

— Если не возражаете, я бы хотела его подождать. — Карен стиснула зубы и 

сосредоточилась на лице женщины. 

— Вы его подруга? — спросила хозяйка. 

— Нет, вовсе нет, я не знакома с ним лично. — Казалось, сам воздух новой Германии 

призывает: «Не раскрывай карты! Не говори правду!» — Он друг моего двоюродного брата, 



который живет в Лондоне, он тоже врач. Видите ли, я англичанка, хотя живу здесь, в 

Мюнхене. Дело не очень важное: меня просили доставить письмо, точнее, визитку. 

Слишком много слов, слишком много ненужных подробностей. Ложь должна быть 

лаконичной и изящной. Карен подарила хозяйке самую обаятельную из улыбок, имевшихся 

у нее в арсенале. 

— Между нами говоря, я пришла по обязанности и не очень расстроюсь, если ничего не 

получится. 

— Доктор Хартог здесь больше не живет. — после паузы ответила блондинка и шмыгнула 

носом. — Его жена и дочь перебрались на восток, насколько я понимаю, вместе с внуками. 

Доктор с ними не поехал, но где он, я не знаю. — Ее зрачки превратились в щелки — будто 

у кошки, и следующий вопрос прозвучал как бы между прочим, как бы по доброте: — 

Может быть, у вас другое дело к доктору? 

— Нет, нет, только письмо. — Карен почувствовала, что бледнеет: тошнота уже близко. 

Эту женщину не проведешь. — Ничего страшного, простите, что побеспокоила. 

— Хотите оставить письмо? Правда, не могу обещать, что доктор его получит. 

— Спасибо, но нет. Я обещала доставить его лично. Глупости, конечно, но меня так 

попросили. 

 

— Понимаю. — На лице женщины одновременно читались облегчение и гадливость, 

будто она проткнула гнойник. — Очень жаль, но помочь ничем не могу. — Она 

отступила, чтобы закрыть дверь. — 

Heil Hitler! 

 

 

—  

Heil Hitler! 

 — ответила Карен. 
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В светлое время дня Эдди откапывал скот. Овцам снег не страшен, а вот новорожденные 

ягнята могут замерзнуть насмерть, даже материнского молока не попробовав. 

Тропы и дренажные канавы заносило снегом, приходилось ходить с палкой, как слепому, и 

нащупывать дорогу. Один неверный шаг — и завязнешь в сугробе чуть ли не по плечи. Все 

заборы и ограды исчезли, и под большой снежной насыпью могло оказаться что угодно — 

дерево, пастушья хижина или стадо овец. 

В оттепель весь этот снег превратился в воду. Весенние цвета земли, травы и коры деревьев 

блестели и ослепляли, как свежая краска на картине. Ромни-Марш казалась плоской, пока 

паводок не обозначал пригорки и низины. Сейчас Эдди целыми днями бродил по островам 

и переносил овец либо домой, либо на возвышения, куда можно положить лист шифера и 

солому. Половину бочонка он превратил в паром, на котором перевозил ягнят. Овцы плыли 

следом, а сзади их подгонял колли. 

По затопленным пастбищам Эдди бродил с самого утра и сейчас, прислонившись к дереву, 

через гладь паводковой воды смотрел на лебедей и их отражения. Чуть дальше маячила 

фейрфилдская церковь, временно, оказавшаяся на острове. Эдди закурил и, затянувшись 

поглубже, наслаждался теплом табачного дыма. 

День догорал, а еще нужно пройти двести ярдов до церкви и проверить, не занесло ли туда 

его овец. Дороги на пастбище не было, и даже летом женщинам на каблуках и старикам 



приходилось тяжело. В воскресенье священник и его прихожане поплывут в церковь на 

лодках. Впрочем, в паводок здесь всегда так. Спасение души в этих краях требовало 

недюжинной выдержки и изобретательности. 

В этой самой церкви Эдди венчался с Рейчел. Как хороша была его невеста! Медовая кожа, 

просвечивающая сквозь белое кружево, гордо поднятая голова, ослепительная улыбка… 

Рейчел ничуть не стеснялась. Вокруг ее букета кружила пчела, а на цветок в волосах то и 

дело садилась бабочка. В церкви царил зеленоватый сумрак и могильный холод, но Эдди 

вспоминал лишь тепло надежды и красоту невесты, прекрасной, как псалом. 

Рядом с Джорджем стояла Элизабет в синем костюме, а бабушка Лидия и Вера сияли ярче 

электрических ламп. Потом все бросали разноцветные лепестки и конфетти, которые тотчас 

подхватывал ветер. 

Джордж Мэндер пригласил фотографа. Когда настала пора делать снимок, Эдди застыл как 

истукан, а Рейчел сперва взяла его под руку, а затем повернулась, чтобы чмокнуть в щеку. 

В результате на фотографии ее лицо и ленточки букета получились как будто в дымке, а 

платье и волосы развевались, словно флаги. 

Крепкий, надежный истукан Эдди и неугомонный ветерок Рейчел. Она сказала, что это 

неважно, мол, на фотографии все как в жизни: муж твердо стоит на ногах, а молодая жена в 

вечном смятении. 

На долю Рейчел выпало немало грусти, но она не опустила руки и не сломалась. Она 

твердила, что впереди их ждет только хорошее, и со временем Эдди поверил. 

Сейчас он понимал: они обманывали себя, намеренно отворачивались от очевидного и с 

самого начала смотрели не туда. 

Эдди прислонился к дереву на пригорке. Апатия лишала последних сил. Как же до церкви 

добраться? Целых два дня он практически не снимал высокие, как у землекопов, 

брезентовые сапоги. Чувствовалось, что от влаги размякли пятки, и Эдди невольно 

вспомнил лондонские улицы — мостовую, тротуар, фонари у обочины. Неужели он когда-

то жил там, где ноги не утопают в грязи? 

Лондонскому кирпичу непогода не страшна, а горизонт с крышами и трубами не меняется 

день ото дня. Даже в зимнюю стужу у каждого района свой запах, который растекается со 

сточными водами и разносится с сажей. Запах пивной в Гринвиче, скотобойни и сыромятни 

в Детфорде — признак не только цивилизации, но и самой жизни, ведь ты жив, раз твои 

легкие вздымаются, а нос втягивает зловонный воздух. 

Здесь, в Кенте, у воздуха нет ни формы, ни содержания — никакого доказательства того, 

что затопленное пастбище не привиделось. Хорошо хоть терпкий запах влажной собачьей 

шерсти не дает усомниться в том, что в этот пасмурный вечер Эдди еще жив. Верный колли 

жался к его ноге и тоже смотрел на воду. 

Эдди бросил окурок, от резкого движения под куртку проник холод и на время отвлек от 

грустных мыслей. Ветер крепчал, морщил воду и писал каракули по безупречно четкому 

отражению церкви. Поверхность воды наверняка покрылась тончайшей коркой льда, на 

ощупь чуть ли не мягкой, увеличивающей каждый сучок и листик, словно лупа. 

Эдди снова думал о Люси и сынишке. Семь лет с Рейчел не отдалили его от Люси — 

наоборот, приблизили к ней. Мысли Эдди то и дело возвращались к лондонскому 

прошлому. 

Вот Люси подносит к груди новорожденного Арчи, поднимает голову и улыбается. 

Вот она стоит перед домом с Арчи на бедре и хихикает с Флорри Тэннер. Арчи крутится, 

высматривая Эдди, а потом, видимо, принимает решение. Сейчас он выскажется! «Па-а-а-

а!» — кричит малыш и запрокидывает голову, точно это слово его нокаутировало. 

Вот Эдди сидит у койки Люси. Последние три дня он почти от нее не отходит и порой, 

открывая глаза, не знает, явь это или очередной сон. Больничные шумы — кашель, стоны, 

скрип туфель по навощенному линолеуму — пропитали Эдди насквозь, как будто он живет 

в этой палате всю жизнь. 

На пологе вокруг койки розы и розовые ленты. До самой смерти Эдди не забыть нежность 

бутонов и ленты, оттенком напоминавшие разбавленную кровь. Когда медсестра опускает 

полог и отгораживает их от внешнего мира, Эдди склоняется над Люси — она дышит 

медленно, будто наслаждаясь ароматом любимых духов, — стягивает маску и всасывает яд 

ее дыхания. 



Люси открывает глаза. «Арчи сегодня кушал?» — спрашивает она и морщится: от трех слов 

саднит горло. Потом голос срывается. Эдди гладит ее по голове. Люси постригли, потому 

что, сказала старшая медсестра, от длинных волос сильнее поднимается температура. 

Только Эдди знает: волосы тут ни при чем и старшей медсестре это известно. Косу Люси 

выбросили. Эдди хотел забрать ее себе, да не решился попросить. 

«Арчи сегодня кушал? — снова спрашивает Люси. — Он хорошо себя чувствует?» Эдди 

кивает: да, сынишка в порядке. Это первый и единственный раз, когда он не сказал ей 

правду. Хотя его ложь относительна: Арчи не голоден. Он ждет маму. 

Люси успокаивается. Наш малыш. 

Эдди целует ее и проводит языком по ее губам, но они сухие, как прошлогодние листья. Ни 

капельки слюны украсть не удается, но Люси не знает, что он замыслил, и сонно улыбается. 

Для нее это обычный поцелуй. 

Существо в белой маске отодвигает полог — бегунки отчаянно скрипят по карнизу. 

Первым делом медсестра смотрит на Люси, потом поворачивается к Эдди. «Идите домой, 

мистер Сондерс, вам нужно выспаться». 

 

На воду опустился лебедь, вспоров ее шелковистую поверхность сильными перепончатыми 

лапами. Р-раз — и, словно по мановению волшебной палочки, белоснежные крылья 

сложились. 

Все, нужно браться за работу и думать о Рейчел, которая не заслуживает его тайных 

побегов к Люси. 

Нужно помнить, какой Рейчел была и наверняка осталась под черным налетом мучительной 

тоски. Раньше она пела курам и танцевала с ведрами, возвращала к жизни самых слабых 

ягнят, нашептывая им свою волю. В спальне при тусклом свете лампы она не стеснялась 

кричать от счастья. Эдди частенько вспоминал ее гладкое сильное тело и белозубую 

улыбку, сверкающую сквозь паутину волос. 

Изменилось все три года назад, когда Элизабет родила малышку Кристину. Рейчел 

искренне радовалась за подругу, но мало-помалу начала отгораживаться от Эдди. 

— Не могу объяснить! — раздраженно восклицала Рейчел. — Это внутри меня, каждый 

день, каждую секунду, даже когда чем-то занимаюсь, разговариваю или думаю о другом. Я 

словно умираю от жажды, сильнейшей, неутолимой, и не имею права пить. Люси была тебе 

хорошей женой, а я — нет. 

— Рейчел, я очень счастлив, — первое время утешал ее Эдди. — Никто, кроме тебя, мне не 

нужен. 

Сегодня утром в предрассветном мраке Эдди почувствовал, как тлеет ее скукожившийся 

разум. Рейчел сказала, ей приснился сон: она родила ребенка, но где-то потеряла. Малыш 

был то воробушком в вязаной кофте, то жеребенком с серебряными глазками, то ребенком, 

но таким крошечным, что она искала его в ящиках буфета, в карманах и за диванными 

подушками. Малыш умрет, если его не найти. 

— Даже кошмарный сон лучше, чем явь без ребенка. — В глазах Рейчел горела злость, 

точно ее бездетность была вызовом, на который Эдди не ответить, или спором, в котором 

ему не одержать верх. 

Первое время Эдди утешал — дескать, у тебя есть я, а у меня ты, — но теперь даже не 

пытался. Рейчел нарочно мучила его, хотела, чтобы он почувствовал ее боль. Можно 

подумать, он не чувствовал! 

Когда Эдди сегодня собрался, Рейчел даже не спустилась приготовить ему чай. Она не 

проводила его, значит, их отношения в тупике, ведь любящий человек понимает: любое 

прощание может стать последним. Если мужчина и женщина не прощаются, значит, не 

боятся искушать судьбу. 

Колли отодвинулся от Эдди, и у того тут же замерзла нога. Эдди потоптался на месте и 

поработал кистями. Глубокомысленными размышлениями овец не спасешь. Пес вилял 

хвостом и ежесекундно оглядывался. Рейчел, к ним шла Рейчел! Подол пальто волочился 

по воде, на груди висел ягдташ. Не женщина, а безутешный призрак — длинные черные 

волосы распущены по плечам, в карих глазах скорбь. 

— Привет, пес! Привет, Эдди! Я принесла вам чай. 



Эдди заявил, что, хоть и вечереет, домой он еще не собирается, но на самом деле не желал 

подношений от Рейчел. Сейчас он, как всегда, уступит, а потом снова будет корчиться от 

боли. 

— Я с вами пойду. — Тон у Рейчел был такой, словно это подразумевалось само собой. 

Эдди сказал, что придется нести ее на закорках, иначе она просто окоченеет. Он втайне 

надеялся, что Рейчел почувствует его неприязнь и откажется. 

— Хорошо, — только и сказала она. 

Эдди не хотел видеть Рейчел и умирал от желания с ней побыть. Радовался, что она 

пришла, и ругал себя за уступчивость. Боялся, что она окончательно растопчет его любовь, 

и ловил себя на мысли, что, возможно, по-настоящему любил только Люси. От внутреннего 

разлада пропал голос. Бедный пес смотрел то на хозяина, то на хозяйку, не зная, что 

случится дальше. 

Наконец Эдди кивнул, повернулся к Рейчел спиной, и она, опершись на его плечи, 

подпрыгнула: давай, мол, лови меня. Тонкие руки обхватили его за шею, гладкая смуглая 

щека прижалась к его щеке. 

Эдди почти забыл нежность ее прикосновений и легкий мускусный аромат, как у 

свежераспиленного дерева и роз. Тело у Рейчел ладное, вес небольшой — проблем не 

будет. Рейчел оплела ногами его талию. Эдди подхватил ее под коленки — когда-то такая 

поза завела бы обоих с пол-оборота, а сейчас их тела молчали, словно желание и надежда 

угасли без следа. 

Эдди брел к церкви и на веревке тащил вертлявую половину бочонка. За бочонком плыл 

колли. Ноги Рейчел бороздили воду, над водой распахнулся закат. Быстро холодало. 

Впереди замаячила яркая цепочка — к острову плыла лисица, а за ней три лисенка. Тощие 

малыши с трудом держали головы над водой и отставали. Еще немного — и они утонут. 

Эдди вытащил дрожащие комочки из воды и посадил в свой ковчег. 

Онемевшие, будто чужие ноги едва двигались. Сквозь призму воды казалось, что травы на 

затопленном пастбище куда больше, чем на самом деле, а колли не плывет, а бежит по 

воздуху, выбивая лапами пузыри. 

Прочь от церкви плыла зайчиха — не к соседнему острову, а в открытое паводковое море. 

Колли покружил возле нее, управляя хвостом, словно румпелем, и оставил в покое. 

Поравнявшись с зайчихой, Эдди мог дотронуться до мокрых грязных ушей, маленькой 

головы и длинного костлявого тела, от которого разбегались крохотные волны. Лисят он 

уже спас, хотя он же фермер, он понимает, что с дикой природой лучше не спорить. Почему 

бы не спасти зайчиху? В заячьих глазах читался страх — не перед водой, а перед ним, 

лисятами и колли. Если посадить в ковчег, зайчиха попадет из огня да в полымя. Так ради 

кого это спасение, ради зайчихи или ради себя самого? Внезапно в грациозных движениях 

лап Эдди разглядел огромное желание жить и понял: заячья мудрость заслуживает больше 

доверия, чем его собственная. Пусть плывет, куда решила. 

С каждым шагом Рейчел казалась все тяжелее, она молча обнимала его за плечи и 

прижималась щекой к шее. Они прошли мимо дохлого ягненка, который распластался на 

воде, словно морская звезда, и медленно вращался. 

Начался подъем, воды под ногами стало заметно меньше, и Рейчел соскользнула со спины 

Эдди. 

На острове возле фейрфилдской церкви они нашли только одну овцу. Два мертвых ягненка 

лежали на траве, три живых спрятались за контрфорсом и свернулись клубками, положив 

головы на копытца. Двери церкви оказались открыты, к кафедре жалось еще несколько 

овец, а в нефе стоял облепленный грязью упряжной конь. 

Они сели на скамью и выпили чай из фляги, и тишина, что окутывала их, была мирной, 

словно ярость на время ушла из беспросветной тоски Рейчел. Над Ромни-Марш поднимался 

ветер. Лисица с детенышами ускользнули в полумрак. 

Уже почти стемнело, когда Эдди и Рейчел погрузили в ковчег спящих ягнят. Колли погнал 

овец к воде. 

Обратно они ехали верхом на коне. Рейчел села перед Эдди, прижалась к нему спиной и 

накрыла ладонями его руки, крепко держащие конскую гриву. 

В Рейчел что-то изменилось, что-то погасло. Либо она возвращалась к нему, либо, как 

зайчиха, плыла в никуда. 



 

Карен с тоской вспоминала свой пыл, самоуверенность, желание использовать малейший 

шанс. С годами сил и желания рисковать заметно поубавилось, а житейская мудрость 

подсказывала, что не всякая игра стоит свеч. 

Теперь ей больше всего хотелось, чтобы ничего не менялось, хотелось послушной овцой 

брести по проторенной дорожке, не обращая внимания на дразнящие огоньки счастья, 

которые гаснут, стоит присмотреться к ним внимательнее. Когда-то давно Элизабет 

называла ее ветреной и безрассудной. Сейчас Карен стала совсем другой, точнее, никакой 

вообще. Удивительно, до чего застылой может быть жизнь — такой застылой, что и не 

замечаешь, как один серый день сменяет другой и приближается смерть. 

«Придумываю себе занятия, суечусь, а на самом деле шевельнуться не решаюсь. Я — 

заложница мрака». 

В себе Карен ценила лишь терпение и поразительный талант притворяться. Лицемерие, как 

любая ложь, угнетало, лишало последних сил. Каждое утро она с огромным трудом 

наскребала в себе порцию фальшивого смирения, чтобы дотянуть до конца дня. Карен 

лежала в постели с закрытыми глазами — окопы лучше всего рыть в темноте — до тех пор, 

пока не начинала казаться себе невидимой. 

«Я даже детей своих обманываю. Они не понимают, что я сдалась. Я притворяюсь, что 

наша жизнь прекрасна, а в действительности мир жестокий, он в порошок людей стирает. В 

Германии тесно и душно, как в консервной банке. Наверное, во мне говорит отчаявшаяся 

мать». 

Карен понимала, что в Германии наверняка немало других женщин, живущих во лжи и 

притворстве. Но как их распознать, если они маскируются? 

Карен тосковала по Элизабет. Сестра — якорь правды, а Карен уносило все дальше в 

никуда. Теперь даже Элизабет не узнает ее, пополневшую, поздоровевшую. Сестре 

невдомек: жир — лишь часть маскировки, он отлично заполняет лиф вечернего платья и 

отвлекает внимание от банальных фраз. Со стороны создавалось впечатление, что Карен — 

верная дочь партии, что она любит и ненавидит в соответствии с политикой фюрера. 

Артур казался довольным, а может, безразличным, с ним не поймешь. Его ничуть не 

коробило, если товарищи по партии целый вечер любезничали с его статной английской 

женой, и в субботу Карен собиралась блистать умопомрачительным декольте и 

безупречными манерами, а голова ее будет оглушительно пуста. 

 

— Где Антье? Куда она подевалась? — спросила Карен Одноухого Мишку и Вязаную 

Собачку. Притаившаяся за шторой малышка взвизгнула и сжала шелковые кисти в кулаках. 

«На муаре снова появятся затяжки, а у Хеде — повод цокать языком, — подумала Карен. — 

Ерунда, новые шторы купим». Она заглянула под стулья, в шкатулку с секретом, в 

туфельки Антье, за диванные подушки — высокая прическа тотчас растрепалась. — Здесь 

ее нет! И здесь нет! И здесь! 

Антье вылетела из-за шторы и в одних носках заскользила по натертому до блеска полу. 

Карен побежала следом, нагнала и прижала к себе. 

 

—  

Ich habe dich! Я 

тебя поймала! — Антье вырвалась из ее объятий. — Давай снова! Начинаю считать. 

Раз, два, три, беги! 

 

И Антье унеслась прочь. 

 

— Хеде, Штефан уже дома? — громко спросила Карен. Летними вечерами мальчик со 

своим отрядом учился ставить палатки, ходить строем и кричать 

Heil Hitler 

именно так, как полагается. 

 

 

—  



Mutti, 

я здесь! — отозвался Штефан. От Артура он унаследовал способность беззвучно 

подкрадываться и глотать улыбку. Карен поцеловала сына в белокурую макушку. 

Маленькая Антье обняла брата за пояс, и Штефан сделал вид, что грызет ее руку. — Я 

людоед! Ам! Ам! Ам! 

 

На крики Антье прибежала Хеде и застыла в дверях, подперев бока руками. 

— Наша малышка совсем расшалиться! Мадам, ужин готовый! 

Одно время Карен просила Хеде не называть ее мадам, а потом махнула рукой. Наверное, 

для служанки это значило что-то вроде «английская леди». Стол уже накрыли, и Хеде 

резала еду для Антье. 

— Хеде, давай я сама. 

— Мадам видеть, как я резать? Наша малышка любить так, — с нежностью проговорила 

Хеде. — Хедди знать секрет, и Антье не оставить ни крошка! 

— Антье сядет со мной, я прослежу, чтоб она все съела. 

Дородная Хеде опустилась на стул и наполнила свою тарелку. После рождения Антье 

Артур бывал дома все реже, и Хеде стала столоваться с хозяйкой. У Ландау работали и 

повар, и горничные, поэтому Хеде превратилась в компаньонку Карен, хотя кроме 

воспитания детей и ведения хозяйства говорить им было не о чем. 

Ужин прошел спокойно. Штефан корчил рожи и развлекал Антье, напевая песни 

гитлерюгенда. Малышка хихикала и, если бы не напоминания Карен, вообще забыла бы про 

еду. Хеде ела не спеша, тщательно пережевывая каждый кусок. Служанка принесла пудинг. 

— Хеде, я выбрала субботнее меню, — объявила Карен. — Нас будет восемнадцать, значит, 

пригласим поваров из ресторана, а наш пусть возьмет выходной. Герр Бёллинг и доктор 

Грундманн сядут рядом с Артуром. 

 

—  

Ja, 

мадам, понятно. 

 

— Штефан будет сидеть за общим столом, и, пожалуйста, перед сном приведи Антье к 

гостям. 

Хеде подняла голову: 

— Я показать ее герр Бёллинг и доктор Грундманн? Показать Антье этим людям, мадам? 

— Думаю, Антье уже достаточно взрослая, чтобы встречаться с чужими. Ей будет полезно. 

Хеде опустила ложку. 

— В чем дело, Хеде? 

— Ни в чем. 

— Штефан, милый, если ты сыт, пожалуйста, отведи Антье в сад, — попросила Карен. 

Штефан взял сестренку за руку, и минуту спустя Карен выглянула в окно и увидела обоих 

на лужайке. Антье сидела на плечах у брата, одной рукой держала его за ухо, другой 

обрывала цветы на вишне. 

— Так в чем дело, Хеде? 

Хеде промокнула губы салфеткой и наклонила тарелку, чтобы собрать в ложку остаток 

сливок. 

 

— Вы ее 

Mutti, 

вам и решать. 

 

— По-твоему, будет слишком поздно? Думаю, если Антье один раз ляжет попозже, ничего 

страшного не случится. 

Хеде положила ложку параллельно узору на тарелке и нахмурилась, точно собираясь с 

мыслями. 

— Дело не в этом, мадам! Ах, в мой голова настоящий каша! Вы сказать, что я из ума 

выжить! Безумный как болван, так говорить Англия? — Хеде сложила руки на коленях и 



воздела глаза к потолку. — Значит, так: пять лет назад мы ездить Англия, герр Ландау, 

маленький Штефан и я смотреть Лондон, а вы навещать свой друг. 

— Это было давным-давно. Не понимаю, к чему… 

 

— Мадам, я быстро сказать до конца, ладно? Два, нет, три дня мадам гостить у свой 

друг. Герр… Мистер… Как же его звать? Ах, мой память совсем плохой! — Хеде 

забарабанила пальцами по скатерти. — Я вспомнить! Мистер Росс. Да, Майкл Росс, так 

сказать герр Ландау. Я очень удивиться, чуть в обморок не упасть! 

Judd 

Герр Ландау говорить, что ваш друг — еврей! — Хеде похлопала себя по груди. — Я 

думать, фрау Ландау — англичанка и совсем молодой. Она дружить с кем попало. 

 

— Хеде, мистер Росс — брат моей школьной подруги. Да и вообще, тебя это не касается, 

я… 

Хеде подняла руку — тише, тише, дайте договорить. 

 

— Потом родиться малышка Антье. Я в жизни не видать такой красивый малышка! Но 

я сразу подумать: Антье странный малышка, у 

Mutti, Pappi 

и большой  

Bruder 

голубой глаза, а у Антье другой. Карий! Карий, как у черномазый. — Хеде глянула в 

окно: Антье ползала по граве, собирая опавшие цветы вишни. — Карий, как у еврея. 

 

Карен замерла, чувствуя, как по спине бегут мурашки. 

— Хеде, что ты говоришь? 

 

— Мадам, дело не в том, что я 

говорить. 

Любой человек смотреть Антье и видеть правда. 

 

— Боюсь, я не понимаю, о чем речь. — Карен поднялась и начала собирать тарелки. — Я 

уложу детей. Можешь идти, Хеде. Спасибо. 

— Я не такой простой, как думать мадам, — тихо скачала Хеде, схватив Карен за руку. — 

Беда близко, глупо говорить, что она не прийти. 

Карен вырвала руку, но снова села за стол. 

 

— Вот и правильно, — кивнула Хеде. — Значит, 

Pappi 

Антье — еврей. Мадам не говорить, что это не так, для сказка уже слишком поздно. 

Мадам, я любить наш малышка, но я разрываться пополам и не знать, что делать. Я 

немка, а немцы иметь один долг. — Хеде снова взяла хозяйку за руку, и на сей раз 

Карен не вырвалась. — Мадам, не надо сердиться, моя вина здесь нет. Герр Ландау 

любить малышка Антье, как родной 

Pappi 

, и притворяться, что не видеть правда, или ему сердце болеть ее видеть. Но скоро 

Антье увидеть чужие, например герр Бёллинг и доктор Грундманн. Правда раскрыться. 

Если люди спросить меня, я не врать. Мадам понимать, что по-другому я не могу, хотя 

мое сердце болеть? 

 

Мозг у Карен был по-прежнему парализован. 

— Герр Ландау потерять работа. Штефан потерять школа и свой гитлерюгенд, а что 

случиться с вами, мадам? Но больше всех страдать Антье. — Над верхней губой Хеде 

появилась капелька пота. — Я спросить себя, как мы защитить Антье? Я думать, думать и 

придумать только один план. 



Карен чувствовала: если Хеде заговорит, на волю вырвется немыслимый ужас. Антье 

носилась по саду, подбрасывала вишневый цвет и кружилась в дожде лепестков. 

 

— Сейчас я сказать план, — шепнула Хеде. — 

Mein Gott 

, прости меня! Значит, так: мы лить в глаза Антье отбеливатель. Прийти боль, малышка 

терять зрение, но боль скоро пройти, а малышка иметь голубой глаза. 

 

Карен точно примерзла к стулу. Следовало влепить Хеде пощечину; немедленно ее 

уволить, позвать на помощь, но кого? 

— Я поговорю с мужем, — промямлила она и тотчас подумала: «Ничего глупее придумать 

не могла!» 

— Ja, мадам, поговорите! — Хеде встала и с ненавистью взглянула на Карен. — Мадам 

думать, я ничего не видеть? Вы дважды разбить сердце герру Ландау! Вы мучить хороший, 

добрый человек, который вас любить. Я пытаться помочь, придумать выход из положение! 

Вы думать, Антье невидимая? — Голубые глаза Хеде сверкнули серебром, и Карен 

заметила, что они холодны и плоски, точно монеты. — Думать, что фюрер сделать 

исключение, потому что вы красивый жена партиец? Нет, мадам, исключение он не 

сделать! 

 

—  

Mutti! 

 — позвал Штефан. Долго ли он стоял в дверях, Карен не знала и занервничала. 

 

— Милый, не подкрадывайся так! Мы с Хеде перепугались. Антье в саду? (Взгляд Штефана 

впился в нее, потом в Хеде.) Мы тут, как всегда, сплетничаем… Вы с Антье хорошо 

поиграли? — Карен улыбнулась и протянула сыну руку. — Пожалуй, я тоже выйду в сад. 

Погода-то прекрасная! Во что сыграем? Ну, предлагай! 

Карен знала: Штефан отнюдь не легковерный дурачок. Его глаза были непроницаемыми, 

как у Хеде. Мальчик постоял у двери, потом развернулся и, судя по стуку шагов, коридором 

вышел в сад. 
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Зальцбург 

Майкл! 

Другого адреса у меня нет — надеюсь, твоя мать перешлет письмо тебе. Если порвешь 

его, значит, я этого заслуживаю, но, может, все-таки согласишься еще раз со мной 

встретиться? 

В июне я на пару дней приеду в Англию. Если обратишься к мистеру Стаббарду, 

который отвечает за бронирование в фолкстонском отеле «Метрополь», он назовет тебе 

точные даты. Пожалуйста, позвони мне в отель, и мы встретимся в любом удобном тебе 

месте. Майкл, нам очень нужно поговорить. Умоляю, не отказывайся! 

Карен. 

 

Завидев на лестнице гостью, Рональд Стаббард разгладил страницы журнала регистрации 

бронирования и молниеносно спрятал газету за кассу, подальше от глаз мистера Бискита. 

Стаббард искренне верил: раз он прослужил старшим администратором двадцать семь лет, 

то имеет право на привилегии и небольшие поблажки, но старик Бискит обожал рыскать по 

отелю и устраивать проверки. Возмутительно, что человек не может почитать газету, если 

вокруг тихо и спокойно! 

Новости были мрачные: обстановка в Европе накалялась, Испания билась в агонии. 

Напыщенный паяц фюрер заверил сеньора Франко в поддержке, а молодые люди из стран, 



которым вообще не следовало вмешиваться в конфликт, устремились на юг помогать 

испанским мятежникам — судя по газетным описаниям, сущим дикарям. На Востоке все 

друг другу глотки рвут, и, если мистер Чемберлен не отстоит позиций Европы, все со дня 

на день вновь попадут в окопы, хотя клялись не делать этого никогда. Красивые слова и 

обещания не развязывать новую войну оказались пустым звуком. 

Пожалуй, в такой чудесный солнечный день о плохом лучше не думать. Стаббард чуть 

выше подтянул рукава форменного пиджака, чтобы выставить напоказ запонки, очень 

красивые, с темно-коричневой эмалью, их подарила мама на прошлое Рождество. 

Стаббард сложил губы в профессиональную улыбку, но молодая женщина все не входила, 

хотя остановилась у самой двери. Получилась премилая картинка: ее изящный силуэт на 

фоне высокого берега и «Лис Клифф Холла», желтого утесника, морской зыби и размытой 

полосы французского берега. 

Лицо женщины Стаббард не видел, но отдал должное и статной фигуре, и пальто-трапеции 

на ладонь ниже колен, и высокой прическе, и сдвинутой набок шляпе с фетровым 

украшением на полях и вуалеткой, и дорогому дамскому несессеру, что висел на локте. 

Шея у незнакомки изящная, отметил Стаббард, а запястье тонкое — по таким критериям он 

определял общественное положение дам. 

Много лет назад, когда в «Метрополе» были апартаменты, Стаббард гордился умением 

угадывать, к кому из жильцов пришел гость. В ту пору обстановка в отеле была куда 

теплее, и после смены служащим разрешалось пропустить стаканчик-другой в комнатке 

возле бара. В свое время Стаббард курил в присутствии индийского принца и министра его 

величества. 

Сегодня «Метрополь» поскучнел, хотя по-прежнему считался модным и вторым по 

значимости в Фолкстоне. 

Сквозь стеклянную дверь Стаббард видел, как старый мистер Пирс, швейцар, склонился в 

полупоклоне: рука в белой перчатке на медной ручке двери, бахрома эполетов развевается 

на ветру, пуговицы сверкают. Молодой носильщик, которого все звали Истукан Сидни, 

стоял в сторонке и ждал указаний, хотя багажа у гостьи не было. 

Женщина нервно поправила шляпку и убрала с лица выбившуюся прядь. На фоне яркого 

солнца и сияющего моря фигуры женщины, Сидни и старика Пирса казались четкими, 

словно вырезанными из черной бумаги. Наконец Пирс, пожалуй, с излишним 

подобострастием распахнул дверь. Гостья вошла в фойе. 

Нежный овал лица, ярко-рыжие волосы, хорошая кожа, ясные серые глаза, но ни следа 

пудры или помады. Стаббард был слегка разочарован: незнакомка оказалась миловидной, 

но не такой уж утонченной и изысканной, как он решил, глядя на фигуру. 

Лет двадцать пять, решил Стаббард. Подбородок и нос порозовели, будто женщина гуляла 

под ярким солнцем, а полные губы Стаббарду не нравились в принципе. Однако именно 

небольшие изъяны делали ее лицо зрелым и привлекательным. Поначалу Стаббард думал, 

что посетительница не входит из робости, но сейчас в ее взгляде читалось затаенное 

волнение, которое за годы службы он видел не раз и не два. Эта молодая особа явилась на 

встречу с джентльменом. 

— Доброе утро, миссис Ландау у себя в номере? — спросила она, склонившись к нему, 

точно боялась, что их подслушают. Значит, не с джентльменом. 

Высокая, просто одетая фрау Ландау тоже была ему не по вкусу. Красавица, тут и спорить 

нечего, но такая надменная, что ни золотистые волосы, ни голубые глаза не спасут. 

Она приехала два дня назад, но пищу для сплетен дала заранее — забронировала смежные 

номера и позволила сообщить даты своего пребывания некоему мистеру Майклу Россу, 

который «зайдет или позвонит». Проницательный Стаббард предвкушал пикантные сцены. 

Сколько таких пар он перевидал на своем веку! Джентльмен позвонил еще позавчера, но 

лично в отель не явился, а фрау Ландау не покидала номер. Вот и гадай, в чем тут дело. 

Фрау Ландау оказалась очень требовательной — она явно считала себя не простой 

иностранкой — и скупой на чаевые. Горничные даже ссорились, бежать на звон ее 

колокольчика не хотелось никому. Стаббарду пришлось вмешаться и напомнить, что 

ублажать немцев в интересах государства. Девушки ответили недоуменными взглядами. Ну 

конечно, разве эти недалекие особы читают газеты? 



— Мадам не желает присесть и подождать? — спросил Стаббард, указав на ряд крылатых 

кресел у стены. 

— Ой, спасибо, садиться не буду! — Очевидно, его профессиональную вежливость 

приняли за искреннюю. — Миссис Ландау спустится, как только узнает, что я здесь. — На 

конторке стояли цветы в стеклянной вазе, лилии, и гостья наклонилась понюхать. — 

Чудесный букет! Мне цветы всегда поднимают настроение, а вам? 

Улыбка молодой женщины получилась такой славной, что Стаббард тотчас простил ей 

назойливое дружелюбие. Да, нежный летний аромат лилий поднимал настроение и ему. Ну 

как не проникнуться симпатией к гостье с пыльцой на носу? Она слишком милая, чтобы 

дружить с фрау Ландау. 

— О чьем приходе мадам желает, чтобы я доложил фрау Ландау? 

В серых глазах отразилось полное недоумение. Ясно, нужно попроще. 

— Мадам, могу я узнать ваше имя? 

— Элизабет, миссис Элизабет Мэндер. Спасибо. 

Оповестить фрау отправили Истукана Сидни. Она тотчас спустилась, и Стаббард, слившись 

с конторкой, стал наблюдать. 

— Я разжирела, а ты похудела, — без обиняков заявила фрау Ландау, едва взглянув на 

миссис Мэндер. — У тебя нос в пыльце. 

Бедная миссис Мэндер была настороженной и взвинченной. Она ежилась в объятиях фрау 

Ландау и терла аккуратный носик. 

— Твоя комната рядом с моей, — объявила фрау Ландау, когда закончились поцелуи и 

прочие приличествующие встрече нежности. — Окна выходят на море, а между комнатами 

дверь. Можно оставить ее открытой и разговаривать. Давай сумку. 

Обе направились к лестнице. 

 

Элизабет гадала, почему Карен не вспоминает их последнюю встречу. Простил ли ее 

Артур? Элизабет не раз спрашивала об этом в письмах, но, видимо. Карен снова 

погрузилась в семейную жизнь, а о фюрере говорила едва ли не больше, чем об Артуре. У 

них родился второй ребенок, девочка, назвали Антье Эвой. Значит, Карен удалось 

сохранить семью. 

К восторгу Джорджа, Элизабет наконец забеременела и родила дочь в том же месяце, что 

Карен — Антье. Карен послала Кристине вышитую шаль, а Элизабет отправила Антье 

плюшевого мишку и теплую распашонку, которую связала сама. 

Карен писала все реже, а потом вдруг объявила, что снова едет в Англию, на сей раз одна, и 

собирается забронировать на две ночи номер в фолкстонском отеле. «Побудем вместе! — 

радовалась Карен. — Совсем как раньше, до того, как появились мужья и дети». 

С одной стороны, предстоящая встреча Элизабет радовала, с другой — пугала: вдруг 

случится что-то непредвиденное и вновь воцарится хаос? На сей раз она решила держать 

дистанцию и гадала, знает ли Карен, где теперь Майкл, и не ищет ли повода вновь с ним 

увидеться. 

Отель был дорогой. На конторке портье стояли цветы, по стенам висели картины маслом. 

Когда Карен сбежала по ступенькам, Элизабет тотчас увидела, как изменилась сестра за 

прошедшие пять лет. Стала настороженнее, что ли. Она крепко обняла Элизабет, как будто 

ничего между ними и не произошло. 

— Я разжирела, а ты похудела. У тебя нос в пыльце. 

«Почему администратор не предупредил, что лилии пачкаются?» — удивилась Элизабет. 

Как бы она сама себе ни нравилась в новой шляпке, но желтый нос — зрелище жалкое и 

нелепое. 

Их номера были со стороны фасада, высокие эркеры выходили на полумесяц белых вилл у 

самого моря. Светлый клен, бледно-зеленый муар, хромовые лампы и стеклянные столики 

— очень свежо и современно. Элизабет сняла пальто и шляпку, а несессер поставила в 

ванную, облицованную зеркальными панелями, где десятки ее отражений с прическами, 

покосившимися от тряски в фолкстонском автобусе, поплевали на носовые платки и 

вытерли носы. Элизабет припудрилась и подкрасила губы. 

— Эй, ты чем занимаешься? — крикнула Карен. — Здесь внешность никого не волнует! В 

«Метрополе» одно старичье, все слепые как кроты! 



Сестры спустились в зимний сад, где пожилые дамы угощались хересом, а в перекидных 

карманах лежали газеты. Занавески из тончайшего хлопка защищали от утреннего солнца. 

Молодой человек с напомаженными волосами играл популярные песенки на рояле и 

смотрел вдаль, словно пальцы, порхающие по клавишам, совершенно его не интересуют. 

— Как хорошо! — сказала Элизабет. 

— Ненавижу отели, — скривилась Карен. — Как Джордж? Шляпка твоя мне очень 

понравилась. Чувствуется, теперь он дает тебе больше денег на одежду. 

— Спасибо, — улыбнулась Элизабет. — Вообще-то он никогда не скупился. 

Было время, когда всю одежду Элизабет вязала и шила сама, но теперь дела в плавильне 

шли неплохо, и они с Джорджем больше не считали каждое пенни. В этом году Джордж 

уже не раз возил ее по лондонским магазинам. Он нанял сразу двух бухгалтеров, в том 

числе одного по зарплате, и помощь Элизабет больше не требовалась. Как ни странно, 

безбедным существованием они были обязаны кумиру Карен. Воинственность мистера 

Гитлера вынудила правительство заняться перевооружением, и заказы для плавильни 

посыпались как из рога изобилия. Однако Джордж переживал. «Скажи спасибо, что 

плавильня выпускает не оружие, а болты и заклепки, — успокаивала Элизабет. — Мистер 

Чемберлен говорит, что оружие не развязывает войну, а предотвращает. Твоя плавильня 

помогает защищать страну и охраняет нашу мирную жизнь». Элизабет хотелось, чтобы 

Джордж согласился, но он молчал. 

Молодой человек за роялем завершил выступление оглушительным переливчатым 

аккордом. 

— Я всегда знала, что Джордж станет тебе хорошим мужем, — заявила Карен. 

— Странно, что ты так говоришь, но да, Джордж — хороший муж. Мне очень повезло. 

Сестры выпили кофе в зимнем саду, прогулялись вдоль «Лис Клифф Холла» и, 

устроившись в шезлонгах, стали смотреть на Английский канал. Духовой оркестр играл 

«Привет, мистер Солнце» Клиффорда Мартина Эдди-младшего. Когда дирижер опустил 

палочку, а музыканты отложили инструменты и достали бутерброды, Карен взяла Элизабет 

под руку. По змеящейся дорожке сестры спустились с откоса, прошли через ложные гроты 

скалы, облепленной ракушками и загорающими ящерицами, и под соснами и тамарисками 

по крутой каменной лестнице с деревянными перилами вышли к морю. 

Подставив лица полуденному солнцу, сестры добрели до сэндгитских коттеджей. Они 

семенили по волнолому; чтобы сохранить равновесие, приходилось вытягивать руки в 

стороны, а чтобы сохранить остатки приличия — придерживать развевающиеся юбки. 

Элизабет понимала: они слишком взрослые для таких забав, но она словно пробивалась 

сквозь годы замужней жизни и материнства, пузырьком воздуха взлетая туда, где они с 

Карен навсегда останутся девчонками. 

Обида на Карен понемногу проходила. Что такое четыре дня в сравнении с тысячей жизней, 

прожитых вместе? Четыре дня — это же совсем мало. 

Про ланч они обе забыли. У Элизабет болела голова, а кожу на лице стянуло от солнца и 

соленого воздуха. В магазинчике, обшитом рейкой внахлестку, продавали мороженое. Они 

быстро опустошили вазочки, оставили их на подносе и сели на песок, прислонившись 

спиной к деревянному волнорезу. В море рыбацкие лодки ждали скумбрию, которая 

приходит с вечерним приливом. 

— Я всегда знала, что ты будешь счастлива, потому что ты хорошая, — сказала Карен. 

— Я вовсе не хорошая. 

— Мне так стыдно за то, что я натворила в прошлый раз! — выпалила Карен, схватив 

Элизабет за руку. — Ты простишь меня? 

Элизабет онемела от изумления: стыдно?! Карен в жизни не стыдилась своих поступков. 

Потом ее осенило: весь сегодняшний день — фальшивка. Карен что-то нужно, и она ждет 

удобного момента, чтобы попросить. 

Только мама когда-то учила, что если человек извинился, то его следует простить, как ни 

сильна обида. Элизабет крепко обняла Карен и прижала к себе. Выпустить сестру из 

объятий мешали не эмоции, а их отсутствие, она обнимала словно не сестру, а рулон ткани. 

Не зная, когда же финал этой сцены примирения, Элизабет смотрела поверх головы Карен 

на старух, которые вязали и болтали возле своих коттеджей, и детей, кувыркающихся на 

ограждении променада. 



— Спасибо, — наконец кротко прошептала Карен. 

К отелю сестры шли молча. 

 

Элизабет надела новое платье и опаловые серьги, которые подарил Джордж. Она купила 

кашемировый жакет и дорогую помаду, надеясь, что хоть раз и хоть в чем-то не уступит 

Карен. 

На других посетителей ресторана Карен смотрела с презрением. 

— Сколько денег и времени я потратила на тряпки и безделушки! Женщины, которые 

наряжаются в пух и прах — полные ничтожества. Слава богу, теперь я понимаю: чтобы 

быть красивой, женщине нужны лишь здоровье и дети! 

Размышления вслух предназначались не сестре, но опаловые серьги и помада оттенка 

«Коралловый секрет» вдруг показались глупыми и безвкусными. 

Карен слишком много пила и пререкалась с парой за соседним столом. 

 

«Juden!» 

— процедила она, не удосужившись понизить голос. Заявила, что старый джентльмен 

на нее глазеет. Это, мол, оскорбляет не только ее, но и его жену! Жена испугалась, а 

седовласый джентльмен извинился, сказав, что Карен неправильно его поняла. Он 

давно интересуется Германией и всего лишь хотел пригласить Карен и Элизабет за 

свой столик. Все гости ресторана следили за ссорой разинув рты. 

 

«Даже если бы старик впрямь глазел на Карен, что удивительного? — подумала 

Элизабет. — Такую красоту и безвкусной блузкой не испортишь». 

Когда сестры поднялись к себе, было уже поздно. Пока Элизабет искала ключи, Карен 

прислонилась к двери. В номере заранее включили свет и расстелили постель. Карен не без 

труда переступила порог, скинула туфли, вытащила шпильки из волос и дернула блузку. 

Половина пуговиц вылетела из петелек, и Карен, безуспешно повозившись с остальными, 

стащила блузку через голову и швырнула на пол. Пошатываясь, она застыла у кровати, 

светлая кудряшка упала на щеку. Карен резко села, потом рухнула на подушки, и, пока 

засыпала, из глаз ее текли слезы, мешаясь с тушью. 

Элизабет погасила лампу на прикроватной тумбочке. Из-за чего бы ни плакала Карен, 

плакала она о себе. 

Когда-то давно Элизабет могла спать только вместе с сестрой. Она хорошо помнила, как 

бежала по холодному линолеуму кэтфордской спальни — скорее, скорее, чтобы страшные 

тени не схватили за пятки! — как прыгала в постель и старалась устроиться поближе к 

Карен. Прижиматься строго запрещалось: сестру это злило. Не хватало одеяла, приходилось 

сворачиваться калачиком и довольствоваться плоским уголком подушки, и все равно рядом 

с Карен спалось слаще всего. 

Элизабет ушла в свой номер, разделась и раздвинула шторы. Ночь выдалась безлунная. 

Мрак разбавляли только желтые огоньки ламп на рыбацких лодках, очень похожие на 

упавшие в море звезды. Карен снова захныкала, и Элизабет закрыла дверь между номерами. 

Утром море побурело, на волнах появились барашки. Заросший травой променад пустовал, 

в окно стучал дождь, ветер приносил соленые брызги. Элизабет накинула халат и, глядя в 

окно, гадала, чем занимаются Джордж и Кристина. Она тосковала по дому. 

В десятом часу Элизабет постучалась к Карен, ожидая увидеть номер в душном полумраке. 

Ничего подобного — Карен раздвинула занавески и настежь открыла балконные двери. 

Дождевые капли летели в комнату, щедро смачивая ковер и блестящий пол. Карен стояла в 

одной ночной рубашке. 

— Господи, Карен, ты же пневмонию схватишь! Да и ковер портить незачем. 

— Слушай, я же за все плачу, — напомнила Карен. 

Элизабет закрыла балкон, придвинула к столу тележку с завтраком, сняла с блюд крышки, 

расставила тарелки и чашки. 

— Есть тосты, кипяток, джем… Грейпфрут хочешь? А вот мармелад! 

— Я должна тебе кое-что сказать. 

— Вот молоко, вот сливки… 



— Заткнись! — Карен стукнула по столу так, что зазвенела посуда. — Суетишься, как 

курица на яйцах! Вечно ничего не слышишь, потому что слушать не желаешь. 

Впервые за много лет Элизабет почувствовала, как в душе захлопнулась невидимая дверь. 

Она ведь не обязана это терпеть. Можно встать и уйти. 

— Ты выслушаешь меня? 

— Да. 

— Я отдам Антье тебе, — сказала Карен. 

Элизабет услышала, но что тут ответишь? Она взяла заварочный чайник, поставила на 

место, передвинула молоко и сняла крышку с серебряного блюда. В голове была полная 

каша. 

— Ты будешь любить ее ради меня, поэтому я тебя и выбрала. — Карен частила: 

выступление перед сестрой было явно отрепетировано. — Я надеялась, что Артур ничего не 

узнает, но сейчас скрывать бесполезно. В его семье ошибок быть не должно, это плохо 

сказывается на карьере. Ему нельзя иметь жену, которая совершила… Которая позволила 

себе неверность. Он, то есть мы… воспитываем ребенка, а ребенок… этот ребенок не 

немец. Поэтому ее заберешь ты. 

Тишина легонько плескалась в стены. Элизабет разлила чай по чашкам — как-то негоже, 

чтобы он остывал. 

— У вас же есть Штефан, а с Антье что не так? Между ними нет разницы. — Элизабет 

поставила чайник на столик. Она забыла налить молока. Карен рассердится, мелькнула 

глупая мысль. 

— Между ними есть разница. Она дочь Майкла. 

Словно со стороны Элизабет смотрела, как ее рука берет тост. Это невозможно — и 

неизбежно. Майкл никогда ей не принадлежал. Она размешивала сахар и была бестелесна, 

точно звон ложки о чайную чашку. 

— Не молчи! — повысила голос Карен. — Ты слышишь меня? Антье еврейка, ей нельзя 

оставаться в Германии. 

Из коридора донеслись приглушенные голоса, потом удаляющиеся шаги и хлопок двери. 

— Потому что я должна подавать пример, — сказала Карен, словно Элизабет что-то 

спросила. — Из-за Артура я должна быть правильной. Мы все строим для Германии 

чудесное будущее, и фюрер говорит, что каждый должен отдать часть себя, каждый должен 

принести жертву. 

— Хватит, Карен! Хватит нести чушь! Ты всегда говорила, что каждый должен жить так, 

как хочет. Почему ты мне не сказала? Как ты могла не сказать? 

Карен встала и подбрела к окну. Остановилась в луже дождевой воды, прижала к стеклу 

ладони. 

— Они читают наши письма. 

— Кто? Кто читает твои письма? 

По стеклам бежали ручейки, шторы промокли, словно дождь лил прямо в номере. 

— Пожалуйста, не спрашивай больше ни о чем. 

 

Оставаться в отеле еще на одну ночь теперь не имело смысла. Элизабет уже вызвала такси, 

и сестры сидели в пустом зимнем саду, слушая, как летний дождь стучит по стеклянной 

крыше. Карен рассказывала о будущем, которое у всех немцев одно, потому что они 

большая дружная семья. Она говорила почти без остановки, будто стена слов отгораживала 

ее от споров и сомнений. «Ну и логика!» — думала потрясенная Элизабет. 

Карен закурила и поправила складки на юбке. 

— Если ты не возьмешь Антье, ее заберет семья из Голландии, — сказала она. — Все уже 

подготовлено. Проблем не будет. 

Напрасно Элизабет думала, что сестре уже ничем ее не удивить. Она склонилась к Карен и 

стиснула ее руку: 

— Карен, что случилось? Я хочу понять. Прошу тебя. 

Карен смотрела на дождь. Голос ее был ровен, как будто она годами предвкушала эту 

минуту. 



— Элизабет, ты как ребенок. Ты хочешь, чтобы люди тебя любили, и ты понятия не 

имеешь, как устроен этот мир. Ты не понимаешь, потому что веришь, будто мир 

справедлив, а все люди добрые и хорошие. 

Знакомое унижение. Карен знала ее лучше, чем Элизабет знала себя сама. Без толку 

спорить, но Элизабет вскочила и топнула ногой — в самом деле, как ребенок. Карен права. 

— Плохо же ты меня знаешь! Ты забираешь все, на что взгляд упадет, и плюешь на 

последствия. Всем, кто тебя окружает, ты делаешь больно. 

Карен потушила сигарету. 

— Ну так что? Ты ее возьмешь? 

— Не представляю, что сказать Джорджу. 

— Спасибо, — проговорила Карен, словно все было уже решено. 

 

У мистера Пирса, швейцара, был выходной, и его место занял Истукан Сидни. Сейчас он 

зарделся, предвкушая, как поведет миссис Мэндер к машине. Но милую непосредственную 

гостью как подменили. Она казалась усталой, точно не спала всю ночь, и опустошенной, 

точно перенесла потрясение. Хотя, может, она просто мечтала поскорее избавиться от фрау, 

как и большинство служащих «Метрополя». 

Сегодня миссис Мэндер и фрау Ландау уезжали, и Стаббард занял стратегически выгодную 

позицию за конторкой, чтобы понаблюдать за прощанием. Как правило, дамы либо напоказ 

целуют воздух, имея в виду не размазать помаду, либо холодно пожимают друг другу руки, 

не снимая перчаток. Однако эти странные особы буквально на секунду стиснули друг друга 

в настоящих крепких объятиях, за которыми проницательный Стаббард почувствовал и 

любовь и ненависть. 

Фрау Ландау выглядела ужасно — неудивительно, после вчерашнего-то скандала в 

ресторане. Стаббард услышал новость от Элси в самом начале дневной смены. Кто-то из 

официантов доложил шеф-повару (вероятнее всего, Уолтер, его близкий, хм, друг), шеф-

повар — миссис Кабси, миссис Кабси — прачкам, а прачки — Элси. 

Фрау Ландау обрушилась на старого мистера Аарон-хайма, заявив, что тот на нее глазел. 

Миссис А., которая воздерживается от спиртного из-за лекарств, хлопнула порцию скотча, 

а к канцлерскому пудингу не притронулась. Сегодня утром фрау Ландау и миссис Мэндер 

не съели завтрак, оставили в номере лужу дождевой воды и насквозь мокрый ковер. У 

горничных летом и так дел невпроворот, а тут взрослые дамы безобразничают! Шторы из 

комнаты фрау придется снимать и гладить, но муар ведь вообще мочить нельзя. 

Фрау Ландау смотрела вслед удаляющемуся такси и не отошла от двери, даже когда 

машина скрылась. Величественная и неприступная, а ведь наверняка от похмелья мучается. 

Распущенные волосы, свободная одежда, которую в последнее время предпочитают многие 

дамы, — сколько же она будет смотреть в никуда? 

Потом случилось невероятное. Фрау Ландау рухнула на пол, словно марионетка с 

перерезанными нитями. Ее прекрасное тело сложилось, как перочинный нож, и в 

следующий миг она распласталась на ковре. Румяные щеки, веер белокурых волос — 

теперь она напоминала не гарпию, а спящего ангела. Тому, кто прослужил в «Метрополе» 

двадцать семь лет, волноваться не пристало, но от такого зрелища Стаббард разволновался. 

Вызвали доктора, фрау вскоре пришла в себя. Ее проводили в номер, и Стаббард передал ей 

записку с предложением за счет отеля послать телеграмму мужу или любому родственнику. 

Не одной же ей в таком состоянии домой ехать. Фрау Ландау отказалась. 

Чуть позднее, бледная и в кои веки вежливая, она попросила спустить багаж вниз, 

расплатилась и покинула отель. 
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В 1928 году, когда Майкл отравился путешествовать, английские художники знали свое 

место: выше грубых американцев, но гораздо ниже французов. Вотчиной модернизма 

считалась Европа, хотя слабые лучи его остекленевшего ума пересекали Английский канал 

и проникали в Лондон. Майкл считал себя одним из озаренных и под ледяным взглядом 



французского модернизма чувствовал себя как дома, эдаким светлячком, возомнившим 

себя родственником луны. 

В Мазаме Майкл понял свою ошибку: в живописи нет места вычурности, живопись — это 

наблюдение и воссоздание увиденного в краске. Однако подобия робки и неуклюжи, а 

картина не в состоянии передать рождение и смерть мимолетного момента. Больно видеть, 

как по бугорку травы скользит тень, как зевает кот, из крана падает капля, — видеть и 

знать, что сохранить для будущего не удастся. Майкл старается, понимает, что стараний 

недостаточно, только долг художника — собирать осколки времени. 

Потом Артур Ландау преподал ему другой урок. Майкл трус, он рисует, только чтобы 

спастись. Он пытается сохранить собственную жизнь, и поэтому годы, проведенные на 

Дандженессе, когда Майкл писать не мог, очень напоминали смерть. Если бы не Элизабет, 

он бы утопился. 

Она спасла его, но заставила страдать. Тысяча мгновений Элизабет утеряны. Вот Элизабет 

идет по гальке с корзиной в руках. Вот тянется к веревке и вешает его рубашку, прищепкой 

цепляя ее к самому небу, — пятки у нее пыльные, а руки темны от загара. Поднимается 

ветер, и рубашка раздувает зеленые и желтые тени на синеве. Элизабет за столом чистит 

апельсин на серой столешнице, и в глазах у Элизабет солнце. 

Жизнь тускнеет, словно хвост кометы, от Элизабет не остается ни следа. И никаких 

доказательств существования Майкла. 

Он возвращается в Лондон и живет в студии на Фицрой-стрит. Он заново учится рисовать, 

ищет утешение на зеленых улицах, на рынках, в парках, среди прохожих и детей, играющих 

на тротуаре. Прежнего владения кистью не вернешь, но Майкл находит покупателей и на 

нынешние работы — обычных людей, которым нужна картина для гостиной или кабинета. 

«Мы не понимаем современное искусство, — твердят покупатели. — А сегодня повсюду 

сплошь заумь и эмоции. Вот вы хороший художник!» — добавляют они, как будто Майкл 

— хороший человек. 

 

Жарким летним утром Майкл вышел из студии и отправился на угол Уоррен-стрит, на 

почту. Письма на его имя приходили редко, хотя время от времени писала мать — то 

открытку ко дню рождения пришлет, то маленький подарок на Рождество. Верин почерк 

становился неразборчивым, совсем как у бабушки Лидии. Вера никогда не спрашивала, 

почему пять лет назад он сбежал с Дандженесса и бросил ее во второй раз. 

На почте Майкл расписался за корреспонденцию — в основном извещения о денежных 

переводах от галерей, которым он продавал свои работы. В Лондоне его картины считались 

диковинкой, да и он сам тоже. Он не желал примыкать ни к одному из воинствующих 

течений, а потому стал желанным гостем в любом стане творческих революционеров — 

модернистов, реалистов, абстракционистов, сюрреалистов. Его принимали с теплотой и 

снисходительностью, как чудаковатого кузена, который приятен в общении, но 

отказывается вникать в суть семейной распри. 

Беззаботные посиделки вроде тех, что Франки устраивала в Риджентс-парке, сменились 

вечеринками нового тина. Чаще всего теперь пили пиво, от еды воздерживались, главными 

демонами считали фашизм и бедность, а Граалем — Вечную Истину. 

«Искусство — представление об идеальном порядке», — заявляли одни, а другие 

настаивали, что искусство должно быть стихийным. Искусство обязано высмеивать суету 

буржуазии, но добиваться общественного единства. Искусство вне времени. Искусство — 

здесь и сейчас. Искусство — мазня безумца, сырая котлета, тигр в очках, водолазный 

костюм с маской из роз. 

В одном издании написали: «Левые, правые, красные, черные (и белые тоже, ибо у дураков, 

которые принципиально ни в чем не участвуют, своя линия фронта). Хэмпстед, Блумсбери, 

сюрреалист, абстракционист, социальный реалист, Испания, Германия, ад, рай…» Если 

смешать все цвета, получается грязь. 

 

Майкл разобрал стопку почты и, укрывшись от жары на станции метро «Уоррен-стрит», 

вскрыл письма. Один конверт с немецкими марками переслали из Хайта, где жила его мать. 

Майкл зашел в кафе и за столиком прочел письмо Карен Ландау. 



«Если порвешь его, значит, я этого заслуживаю…» Жаль, Карен решила, что Майкл злится, 

хотя злиться следовало ей. Его ненависть к Артуру Ландау испарилась, остался лишь стыд 

за то, как он с ней обошелся во время их последней встречи. 

 

«В июне я на пару дней приеду в Англию. Если обратишься к мистеру Стаббарду, 

который отвечает за бронирование в фолкстонском отеле «Метрополь»… Майкл, нам 

очень нужно поговорить. Умоляю, не отказывайся!» 

 

Письмо пришло полтора месяца назад, и не забери Майкл корреспонденцию сегодня, 

запросто пропустил бы ее приезд. Он вернулся на почту и позвонил в «Метрополь». 

Дежурный администратор сообщил, что миссис Карен Ландау приедет в Фолкстон на 

следующей неделе. 

Когда Майкл позвонил самой Карен, телефонистка на коммутаторе далеко не с первого раза 

его соединила. Карен говорила устало и раздраженно, да еще связь была ужасная. Быстро и 

сухо Карен объявила, что приедет в Лондон и они встретятся в чайной отеля «Чаринг-

Кросс». Много времени она не отнимет. 

 

Майкл приехал пораньше и, дожидаясь назначенного часа, гулял по набережной Виктории. 

Чуть мимо Карен не прошел. 

— Привет, Майкл! Это я. 

Если бы Карен не заговорила, он мог ее не узнать, хотя заметил бы наверняка. На любой 

другой женщине унылый зеленый жакет из плотной ткани с колючим ворсом казался бы 

уродливым, а Карен превращал в эдакую скромницу-крестьянку, которая не осознает своей 

красоты. Прежней живости и огня Майкл не нашел. Карен потяжелела, лицо округлилось, а 

волосы она теперь собирала в замысловатый низкий пучок. Черты как будто окаменели. 

Карен стояла под истерзанными ветром деревьями, смотрела на покрытую рябью Темзу и 

казалась замершей куклой. 

— Прекрасно выглядишь, — произнес Майкл, но получилось неубедительно. 

— Угу, как учительница, — улыбнулась Карен и на миг превратилась в себя прежнюю, 

словно всех этих лет разлуки и не бывало. 

Майкл потянулся было за поцелуем, но испугался ее неподвижности. Никогда раньше он не 

видел в Карен такого безразличия, такого откровенного равнодушия. 

— Стоять холодно. Может, прогуляемся? — предложила она. Они добрели до лестницы, 

убегавшей к зеленоватой бетонной площадке чуть выше воды. — Давай спустимся, не хочу 

стоять на ветру. 

На ступеньках Карен поскользнулась и судорожно схватила Майкла за руку. Он 

придерживал ее, пока она не выпрямилась. Тотчас вспомнился парижский поезд. Карен 

отстранилась, не глядя ему в глаза, и принялась суетливо отряхивать жакет словно от 

следов его прикосновения. Судя по всему, то путешествие она и не вспомнила. 

Они молча стояли и смотрели на реку. К площадке подплыл лебедь, явно рассчитывая, что 

его покормят. 

Карен вытащила из сумочки фотографию очаровательной темноглазой малышки со 

светлыми кудрями. 

— Это Антье Эва. — Карен быстро спрятала фотографию. 

Уже потом, после ее ухода. Майкл так и не вспомнил, какими именно словами Карен 

объяснила, что эта девочка — его дочь. Зато он помнил, как смотрел на воду, покрытую 

жирной пленкой, и на белого лебедя, чьи перья отливали голубизной, будто в них 

запуталась луна. Мир перевернулся. Новость Майкл воспринял не разумом, а органами 

чувств, словно изменилось освещение или температура. Он помнил свое изумление: надо 

же, эта кроха — часть его! 

— Антье нельзя оставаться в Германии, — сказала Карен. — Сам понимаешь почему. 

Она… — Карен запнулась. — Она в опасности. 

— Если она моя дочь, я бы хотел ее увидеть. 

Резкий смешок Карен напоминал лай гиены. 



— О да, Майкл, она твоя дочь! Думаешь, я мерзла бы здесь, будь у меня хоть тень 

сомнения? Майкл, ты не должен с ней видеться, никогда! Это я и хотела тебе сказать. 

Обещай, что не станешь! 

— Я хотел бы с ней познакомиться. 

— Неужели не понимаешь, что это несправедливо? Антье должна принадлежать новой 

семье. Тебя ей лучше не знать, а меня — забыть. Если немецкие власти пронюхают… Даже 

не представляю… Если кто-то догадается… — В глазах Карен читалось отчаяние, и Майкл 

почувствовал: если бы не гордость, она бы на колени встала. 

— Чем я могу помочь? — спросил он. 

— Ничем. Ты вообще ничего не должен делать. 

— Тогда зачем ты мне сказала? Я мог бы никогда не узнать. 

— Это вряд ли. Антье забирает Элизабет. 

Значит, еще одна частица его души окажется вне досягаемости. Ему нельзя видеть 

Элизабет, а теперь еще и дочь. 

Лебедь оторвался от воды и захлопал крыльями, подняв небольшой шторм, потом опять 

опустился на бурую воду Темзы. Когда Карен заговорила снова, отчаяние исчезло из ее 

голоса, осталась только апатия, будто напоследок речь зашла о чем-то второстепенном. 

— Когда-то я думала, что Артур избил тебя, потому что меня любит. Глупость, правда? 

Дело не в ревности, а в том, что ты еврей. 

Майкл давно понял, что его еврейскую кровь чувствуют все, кроме него, что 

национальность у него на лице написана. Еврейчик Фрэнки Брайон, еврейский парень, с 

цветами явившийся к Элизабет, английский еврей, который заслуживал, чтоб его 

искалечили в Германии Артура Ландау. 

Карен права, но Майкл понимал, как больно ей это признавать. Ей плохо при любом 

раскладе. Либо его избили из-за нее, либо, если это не так, потому что Артур Ландау ее не 

любил. 

От реки веяло холодом. Карен смотрела, как грязные волны плещутся у белоснежной груди 

лебедя. Ее бледное лицо отливало синевой, словно прямо под кожей скрывались ужасные 

синяки. Она даже перестала дрожать. Ни сил, ни желания жить в Карен почти не осталось. 

Постояв у воды, Майкл и Карен поднялись наверх и молча зашагали по набережной. Лебедь 

поплыл за ними по покрытой рябью воде, будто путь неведомо куда они держали вместе. 

Карен взяла Майкла под руку, и он вспомнил, как четыре года назад теплой летней ночью 

лежал с ней на кентском пляже и слушал, как море шуршит галькой. Карен с улыбкой 

смотрела на звезды, радуясь, что Майкл ее простил. Он сказал, что мюнхенские побои — 

дело прошлое. Соврать было совсем нетрудно. 

Они решили поплавать при луне. Карен порезала ноги на устричной банке и потеряла 

туфли. Майкл понимал, что ей нужно вернуться в отель, но облегчение и благодарность 

ударили ей в голову — Карен сказала, что хочет остаться с ним. 

Теперь Майклу стало стыдно. Карен пострадала сильнее, чем заслуживала. Прошлое 

превратилось в клубок грехов и наказаний, такой плотный, что не распутаешь. В Париже 

Карен ему солгала — то ли ревновала, то ли защищала младшую сестру, то ли хотела 

доказать, что ее желание — закон. Как бы то ни было, ее ложь навредила всем. 

Они прошли по набережной примерно полмили, затем вернулись. Под мостом Карен 

застыла и отстранилась от Майкла. 

— Я должна это сделать, — обреченно проговорила она. — Майкл, ты же меня понимаешь? 

Я должна отказаться от Антье. Иначе правда вскроется и ее заберут. А меня накажут — 

упрячут туда, где я умру, всеми брошенная и забытая. С такими, как я, в Германии по-

другому не бывает. — Карен пригладила волосы. — Боюсь, сейчас мне не до чая, на поезд 

пора. — Казалось, ей не терпится уйти. — Прощай, Майкл, вряд ли мы еще увидимся. 

Карен решительно развернулась, и Майкл смотрел, как она уходит. 
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После биржевого краха 1929 года Фейрхевены вернулись в Техас, и Франческа Брайон 

купила их дом на Уоберн-сквер. Фрэнки всегда считала, что Блумсбери подойдет ей 

больше, чем тупая манерность Риджентс-парка, и наверняка понравится завсегдатаям ее 

вечеринок — художникам, писателям и поэтам. 

Из одолжения леди Каре Фрэнки купила дом вместе с обстановкой. Бедная Кара говорила, 

что не выдержит, если «торгаши и кредиторы стервятниками слетятся» в ее «чудесный 

английский дом». «Но с картинами ни за что не расстанусь! Это мое утешение, моя душа! А 

Урбан говорит, живопись — единственное надежное капиталовложение в этом мире». 

Картины отправили в Америку. 

Фрэнки только радовалась, что больше не увидит портрет Пикси Фейрхевен, в котором жил 

призрак возлюбленной Майкла. 

На обоях в салоне Кары на месте портрета остался темный прямоугольник, и Фрэнки 

повесила туда зеркало. Лучше смотреть на себя, чем вспоминать Элизабет. 

Майкла Фрэнки не видела давным-давно. Она разыскала его в рыбацкой хижине на богом 

забытом мысе Дандженесс и догадалась, почему он не вернулся в Лондон. Причина тому не 

изуродованное лицо и руки, не способные держать кисть, а Элизабет. Майкл ничего не 

сказал, но Фрэнки и без слов поняла, что в Кенте он жил ради Элизабет. 

Фрэнки явилась без приглашения, и Майкл изобразил бурную радость. Он вытянулся и 

потяжелел — мальчик превратился в мужчину. — перебивался чуть ли не подаяниями, но 

бедности нисколько не стеснялся. В убогой хижине ему было вполне уютно — не хуже, чем 

на лондонской вилле, в замке или в пещере. Майкл мог жить где угодно — а может, свое 

жилище он просто не замечал. 

Тогда Франческа почувствовала, насколько они разные. На Майкле была одежда цвета 

гальки, а Фрэнки без ярких красок терялась. Она сидела за деревянным столом в своих 

зеленовато-синих туфлях и малиновом пальто с желтым шарфом и хотела извиниться. 

Фрэнки сняла перчатки, но Майкл не взял ее за руку. Он к ней даже не прикоснулся! Она 

уже забыла, целовались ли они когда-нибудь. Истошные вопли чаек казались чуть ли не 

музыкальными, словно стенание. Как же люди живут среди таких скорбных криков? 

Фрэнки чувствовала каждую волну, будто море плескалось под деревянным полом хижины, 

и страдала из-за того, что Майкл и Элизабет наверняка занимались здесь любовью. Когда 

они сжимали друг друга в объятиях, даже птичьи крики наверняка звучали прекрасным 

гимном, а не тоскливым стоном одиноких, как сейчас. 

Майкл приготовил чай, к которому Франческа не притронулась. Его нежности никогда не 

хватало, а теперь угасла и она. Он не чувствовал, что Фрэнки больно смотреть на его 

увечья. Она звала его в Лондон, обещала оплатить консультацию у хирурга, сказала, что 

студия на Фицрой-стрит до сих пор числится за ним, а у нее самой теперь два дома — в 

Блумсбери и в Риджентс-парке, Майкл может поселиться в любом из них или где пожелает. 

Майкл слушал вполуха, глядел на нее вполглаза. Ни в заботе Франчески, ни в ее деньгах он 

больше не нуждался. 

Фрэнки забыла в хижине синие лайковые перчатки, но вернуться не могла. Майкл 

подумает, что все подстроено, — такого унижения она не снесет. 

 

Прошло немало времени, но незаметно для Фрэнки Майкл начал забываться. Будто ветка от 

дерева оторвалась. Потом рана затянулась, Фрэнки выздоровела. Да, на сердце остался 

рубец, но эта свобода — не скучать по нему, не надеяться на встречу — почти походила на 

счастье. 

Франческа убеждала себя, что у них все равно ничего бы не вышло. Рядом с 

двадцатидевятилетним мужчиной сорокалетняя вдова обречена на страдания. Она богатая, 

он нищий. Слава богу, они так и не стали любовниками и ей не о чем жалеть. Она сумеет 

его забыть. Хорошо представлять будущее и видеть в нем только себя. 

И когда в маленькой галерее на набережной Виктории Фрэнки увидела картину, ей 

почудилось, что земля уходит из-под ног. Ярко-желтая трава под хмурым зеленым небом — 

цвета нервные, злые. Карточка с именем художника отсутствовала, только почерк не 

спрячешь. Значит, Майкл снова взялся за кисть, хотя прежнее мастерство не вернулось. 

Стоило вспомнить его увечья, и у самой Фрэнки заболели руки. 



Франческа поехала на Фицрой-стрит. Она годами избегала этой улицы и сейчас не 

понимала, что надеется там найти. Тело трепетало, как в юности, а душу терзала досада. 

Какая же она слабая! После стольких лет готова открыть крышку люка и провалиться в 

прошлое. 

Наступала ночь, а окна студии до сих пор закрывали муслиновые занавески. Фрэнки 

выбралась из машины. За занавесками горел теплый золотой свет, и Фрэнки представила, 

как в зеркалах отражается пламя свечей — точно созвездия тянутся в бесконечность. 

Она бросилась в подъезд, взбежала по лестнице и гудящим металлическим коридором 

прошла к двери студии. 

 

Заляпанные чернилами письма Тоби Шрёдера не отличались подробностями, но Элизабет 

радовало, что он вообще пишет. Шестнадцатилетний, он по-прежнему учился в Танбридж-

Уэллс, каникулы проводил в Нью-Йорке с родителями — он звал их Ингрид и Бруно, — а 

выходные — в Лондоне с тетей, Фрэнки. 

Тоби никогда не просил, но время от времени Элизабет навещала его в Лондоне. Они 

встречались в кафе или в музее или отправлялись на пароме в Кью или Гринвич. Тоби 

радовался приездам Элизабет: им всегда было о чем поговорить. Он расспрашивал о 

Джордже и маленькой Кристине, которую Элизабет однажды взяла с собой; об Эдди, 

Рейчел и Мишке, на котором кататься уже не мог: пони шестнадцатилетнего не выдержит. 

В глазах Тоби, почти скрытых челкой, не было ни следа обиды. Да, много лет назад 

Элизабет сделала что-то нехорошее, но это было давно и неправда. Неприятный эпизод 

детства, который постепенно растворялся, словно Тоби смотрел на него не в тот конец 

телескопа. 

Тоби написал, что хочет увидеть пепелище Хрустального дворца в Сиднэме, пока его не 

разобрали на металлолом. Решили, что Тоби доедет с вокзала Виктория до Пенджа поездом, 

а Элизабет — из Кента на машине и будет ждать его на станции. 

Увидев на платформе бывшего подопечного, Элизабет едва сдержалась, чтобы не 

воскликнуть: «Как ты вырос!» Тоби вымахал выше нее. Она велела себе не разглядывать 

его лицо, которое узнавала с трудом, — еще не сложившееся, но крупное, лицо почти 

взрослого мужчины. Длинная светлая челка, синий шелковый шарф, твидовые брюки, 

оливковая кожаная куртка — куртка и брюки были чересчур велики, да и вообще Элизабет 

считала, что школьнику нужно быть скромнее. Впрочем, мать и тетя Тоби такой вид 

наверняка одобряли. 

Когда-то давно Элизабет сама так одевалась, но те времена миновали, оставив ее замужней 

дамой в безликих нарядах и шляпках, которые никто не замечает. 

Вместе с Тоби Элизабет прошла через парк, поднялась на вершину Сиднэм-Хилла и из-за 

барьера смотрела на огромный скелет из покореженного металла. Разрушенная огнем 

конструкция казалась почти изящной, точно груда почерневшего кружева. Каменный бюст 

сэра Джозефа Пэкстона задумчиво глядел в пустоту а два сфинкса охраняли лестницу в 

никуда. На величественных террасах и в галереях уже пробивалась трава, повсюду, 

насколько хватало глаз, валялись осколки зеленого стекла. Кто-то влез на пьедестал и 

нахлобучил мраморной нимфе каску. 

— Ничего себе! — изумленно пробормотал Тоби. — Тут словно бомба взорвалась! Вот так 

черт! 

Оба захихикали. 

— Да, ужасно, — кивнула Элизабет. 

— Жаль, я не видел, как все горело, — сокрушенно покачал головой Тоби, и они пошли к 

кафе на берегу озера. — Думаешь, война будет? 

— Разумеется, нет! С какой стати? 

— В школе болтают, что испанский конфликт расползется по всей Европе. Брата Пикока 

взяли водителем «скорой помощи». Если бы мог, я бы тоже воевать пошел. 

— Хорошо, что ты не можешь. 

Официантка принесла чай, и разговор ненадолго затих. 

— Приезжай в Кент на выходные, — предложила Элизабет. — Вы с Джорджем сто лет не 

виделись. 

Она частенько приглашала Тоби, но тот ни разу не приехал. 



— Угу, конечно. 

— Верховую езду сейчас любишь? 

— Не слишком. В Америке изредка катаюсь. Бруно купил лошадь для Бонни Мэй, но сестра 

ее до смерти боится. 

— Наверное, твои сестры теперь взрослые барышни. 

— Это они так думают. 

Элизабет отставила чашку и промокнула губы. 

— Мы с Джорджем хотим удочерить девочку, — объявила она, чуть не срываясь на писк от 

старания говорить нормальным голосом. Прежде Антье Эву она упоминала лишь при 

Джордже и невольно удивилась, как просто все звучит: захотим и удочерим. 

— Ничего себе. — сказал Тоби, взглянув на нее. 

— По-твоему, это правильно? 

— Ну да, а что? По-моему, это здорово. 

— Как твоя тетя Франческа? — после паузы спросила Элизабет, как спрашивала всегда. 

— Не знаю, — пожал плечами Тоби. — Я давно Фрэнки не видел. Она была в Италии, в 

Греции и где-то еще, вроде бы на Корсике. На следующей неделе они возвращаются. 

— Замечательно! Она с подругой путешествует? 

— Нет, замуж вышла. За Майкла Росса. Да ты его знаешь. Он жил в Кенте неподалеку от 

вас с Джорджем, а сейчас перебрался к Фрэнки в Блумсбери. 

 

Телеграмма фрау Ландау сильно удивила: только уехала и снова бронирует номер с детской 

кроваткой на три ночи, с видом на море, и смежный люкс для миссис Мэндер на две ночи. 

Стаббард внес заказ в журнал регистрации. Очень в духе фрау: уверена, что для нее 

свободные номера всегда найдутся, как поздно ни предупреди. Свободные номера нашлись, 

хотя Стаббарда так и подмывало проучить строптивую особу и поселить ее в номере без 

вида на море. Он, впрочем, сдержался, решив, что игра не стоит свеч. 

О доброте своей Стаббард не пожалел. Дочь фрау Ландау оказалась маленькой феей, 

глянешь — и слезы умиления на глаза наворачиваются. Девочка очаровала всех. Старик 

Пирс поклонился и пожал лапу ее плюшевому медведю, а Истукан Сидни понимал ее с 

полуслова, хотя девочка разговорчивостью не отличалась. Сидни тоже слыл молчуном — 

наверное, потому они друг другу и приглянулись. 

Фрау Ландау тоже сильно удивила: высокомерная богачка превратилась в нежную 

любящую мать, спокойную, но явно гордую тем, что ее дочь привлекает столько внимания. 

Из-за малышки «Метрополь» гудел словно улей: все наперебой старались угодить Антье 

Ландау. Миссис Кабси отвела ее в гости к горничным, повар сварил ей ириски, а Эдит и 

другие девушки впали в меланхолию и не могли нормально работать. 

Впрочем, Стаббарда радовало, что персонал отеля перестал сплетничать и роптать по 

поводу и без, а фрау Ландау стала вежливой и обходительной. Она глаз с дочки не сводила, 

словно боялась, что Антье исчезнет, и никак не могла наглядеться. 

— Дети так быстро растут! — вздыхала миссис Кабси. — Оглянуться не успеешь, а они уже 

вылетают из гнезда. Прекрасно понимаю миссис Ландау! 

Вскоре приехала миссис Мэндер, и следующие два дня гостьи провели втроем. 

Нарядившись в сарафаны, они с утра уходили на море, а возвращались загорелые и 

посвежевшие. Каждый день мать заваливала малышку Антье подарками — то бумажных 

вертушек купит, то воздушного змея, то ведерко, то шарик. На этот раз и друг с другом 

женщины держались куда приветливее. Неудивительно, кто же будет ссориться и спорить 

при такой очаровательной крошке! «А правильно ли я поступил?» — впервые в жизни 

подумал Стаббард. 

В последний вечер фрау Ландау подошла к столу Стаббарда одна. Заплатила за оба номера, 

заказала такси на четыре утра. На четыре утра! От завтрака отказалась и предупредила: она 

заранее выставит багаж за дверь, чтобы коридорный не стучал. Фрау вручила Стаббарду 

конверт, который утром следовало передать миссис Мэндер. 

Больше фрау Ландау Стаббард не видел, она уехала до начала его смены. 

Ровно в девять миссис Мэндер спустилась в фойе. Малышка семенила следом, держась за 

ее юбку. Темные глаза девочки казались огромными. Антье озиралась, но не капризничала, 

а вела себя тихо и спокойно. 



Пирс поклонился мишке, а зардевшийся Сидни пробормотал что-то такое, от чего Антье 

едва не улыбнулась. Миссис Мэндер взяла ее за руку и вывела на крыльцо. Обе черными 

бумажными фигурками застыли на фоне яркого солнца и сияющего моря, совсем как 

миссис Мэндер, когда приезжала два месяца назад. 

Через минуту у обочины притормозил старый желтый «даймлер». 

 

Проснувшись, Элизабет сразу увидела Антье. Значит, Карен принесла ее из своего номера и 

уложила на кровать. Элизабет приподнялась на локте и всмотрелась в личико спящей 

девочки. Дочь Майкла, такая невинная и безмятежная! Сейчас голубоватая дымка рассеется 

и начнется первый день ее новой жизни. За ним второй, третий, четвертый, и со временем 

немецкая девочка исчезнет. В четыре года потерять всех и все, даже родной язык, — 

испытание не из легких. 

За шторами светило солнце. Майкл сейчас наверняка просыпается рядом с Франческой 

Брайон. 

Элизабет встала и оделась. Когда она застегивала серьги, в зеркале появилось отражение 

Антье. Босая, в ночной рубашке, девочка оглядывалась по сторонам. 

 

—  

Mutti! 

 — позвала она. 

 

Элизабет проворно закутала Антье в кардиган, поднесла к окну и показала на волны, 

женщину с собакой, лодку и голубя. 

— Море. Леди. Лодка. Птичка. 

Антье внимательно смотрела на ее губы, точно стараясь понять, как произносятся 

незнакомые слова. 

— Mo-ре. Лей-ди. Лот-ка. Птиш-ка. 

Попрощаться с Антье спустился чуть ли не весь персонал отеля. Мистер Стаббард вручил 

Элизабет плотный конверт, в котором лежали документы и письмо. 

 

Элизабет! Здесь все нужные документы. Их готовили очень тщательно, проблем 

возникнуть не должно. Свидетели уже расписались, вам с Джорджем осталось 

поставить подписи там, где я пометила. 

Отныне она твоя. Если начнет расспрашивать, говори, что тебе ничего не известно. 

Обещай, что она никогда не узнает, кто я ей. Ты не понимаешь, что сейчас творится в 

Германии. 

Пожалуйста, не пиши мне, а если придется, очень прошу, не упоминай ее. Умоляю, не 

рассказывай никому. Моя жизнь в твоих руках. 

Пожалуйста, не думай обо мне слишком плохо. 

Карен. 

 

В документах на удочерение говорилось, что мать девочки умерла два года назад. Отец «не 

установлен». 

 

— Милая, хочешь молока? Молока? — Элизабет показала на кувшин с молоком. 

Антье выглянула из самого грязного угла чулана, где пряталась между прессом и метлами. 

Малышка оделась — натянула вязаные брюки, нарядное платье с розовыми шелковыми 

цветочками по подолу и пальтишко. Даже сумочку свою взяла. Раскраска, цветные 

карандаши и ночная рубашка валялись кучей на полу. Элизабет опустилась на колени, и 

Антье испуганно вжалась в стену. 

— Она не умеет говорить, — посетовала Кристина. — Лишь повторяет за мной слова. 

— Что мне ей сказать? Какие слова она уже знает? 

— Карандаш, — ответила Кристина. — Краски. Кукла. 

Элизабет протянула Антье чашку с молоком, но девочка отвернулась и спрятала 

подбородок в бархатный воротничок платья. 

— Солнышко, пожалуйста, выпей! Ты же с утра ничего не ела. 



Антье поморщилась, словно голос Элизабет причинял ей боль. 

Она не любит молоко, — заявила Кристина. 

— Кристина, пожалуйста, поговори с ней, только ласково. 

Кристина взяла Антье за руку, забрала у нее сумку и бросила на пол. Потом сжала девочку 

в объятиях и поцеловала в щеку, да так крепко, что Антье охнула. 

— Осторожнее, Кристина, осторожнее! — попросила Элизабет. 

Кристина заглянула Антье в глаза — их носы едва не соприкоснулись — и позвала: 

— Антье! 

— Давай звать ее Элис, — предложила Элизабет. 

— Но ведь она Антье! 

— Ну, это только произносится немного иначе. Теперь ее зовут Элис, нам нужно ее 

приучить. 

Элизабет дала Кристине чашку с водой, и та поднесла ее к губам Антье. Девочка жадно 

выпила, пролив немного на воротник. 

— Кристина, отведи Элис в гостиную, — велела Элизабет. — У камина тепло, можно 

поиграть, а я принесу вам печенье. 

— На кукольных тарелочках, — попросила Кристина. — И настоящий чай. 

— Да, и настоящий чай. Оставь вещи Элис. Я все уберу. 

Девочки ушли, держась за руки, а Элизабет подняла ночную рубашку и сумочку. Внутри 

лежали галька и шарфик Карен. 

 

Элис бродила по дому, открывала двери, ощупывала мебель, спускалась и поднималась по 

лестнице, точно постоянное движение спасало от слез. Элизабет бросала тряпку для пыли, 

стирку, кастрюли с кипящим супом и бежала ее искать. 

Элис рисовала картинки — гору, елки, двухэтажный дом, мужчину, женщину и мальчика с 

желтыми волосами и синими-синими глазами. 

Элис выбивала Элизабет из колеи, а взять себя в руки никак не получалось. Элизабет не 

справлялась с элементарными вещами, порой не могла даже дышать, одиночество Элис 

заражало и камнем давило на грудь. Они так похожи — обездоленные, ждущие того, что 

никогда не случится. 

Однажды за чаепитием для Кристининых кукол и мишки Элис, которое устроили на 

коврике перед камином, Элис закричала: 

 

—  

 

Mutti, Mutti, schau mir mal an! 

[23] 

 

 

Кристина сунула ей мишку: 

— Ему так грустно! 

— Элис, как зовут мишку? — спросила Элизабет. — Мишка? — Она ткнула пальцем в 

медвежонка. 

— Штефан, — ответила Элис, повернув игрушку к себе. 

Это отрешенное неземное спокойствие Элизабет видела в глазах новорожденной Кристины, 

прежде чем оно сменилось испуганным непониманием. В спокойствии была мудрость, 

смирение с превратностями судьбы и надежда, что кто-то придет и все исправит. 

В присутствии Кристины у Элизабет никогда не сжималось сердце и не болела душа. Либо 

это просто забылось, а чувство к родной дочери со временем пришло в равновесие. 

Любовь к Элис была старше и проще, будто всегда жила в Элизабет и ждала своего часа. 
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Если во время поездки в Хайт по магазинам удается избежать встречи с Рейчел, Элизабет 

вздыхает с облегчением: «Уф-ф, пронесло!» Порой Эдди вечером приезжает к Джорджу 

сыграть в криббидж, а вот Рейчел к Элизабет больше не заглядывает, они больше не вяжут 

и не штопают вместе. 

Если бы попросили объяснить, в чем дело, Элизабет назвала бы размолвку недоразумением: 

она подумала одно, Рейчел — другое. Только это неправда, правду она сказать не может, 

поэтому не может и помириться с подругой. 

Элизабет соврала так явно, что Рейчел онемела от удивления и не нашлась с ответом. 

Разговор был несколько месяцев назад, но до сих пор мучает Элизабет и не дает спать по 

ночам. 

Однажды утром Рейчел прибежала к ней с хозяйственной сумкой. Она дрожала то ли от 

волнения, то ли от расстройства, и Элизабет не на шутку перепугалась. 

— Рейчел, что случилось? С Эдди все в порядке? А с Верой? 

— Дело в тебе. Скажи, что это неправда! Скажи, что не обошлась бы так со мной! 

Рейчел помогала матери разбирать шкафы в бунгало и наткнулась на коробку от конфет, в 

которой бабушка Лидия хранила рисунки дедушки Леми. Помимо рисунков там лежали 

фотографии. 

И вот сейчас Рейчел вываливает содержимое сумки прямо на кухонный стол и из кучи 

конвертов и листов плотной бумаги достает карандашный портрет маленькой девочки, 

потом ее же акварельный портрет — девочка в чересчур длинном платье сидит в кресле. 

Рейчел снова роется в бумажной груде, вытаскивает конверт, а из него — два снимка. На 

первом та же девочка сидит на плечах у Майкла и держит его за уши, на втором — задувает 

свечи на торте. Рейчел раскладывает фотографии на столе. 

На фотографиях Элис, и Элизабет едва сдерживает улыбку. 

— Смотри! — требует Рейчел. — Смотри! — В темных глазах гнев мешается со страхом. 

Она поочередно тычет в снимки, словно Элизабет может не понять. 

Элизабет смотрит, но молчит. 

— Это я, но если не знать, то можно подумать, что Элис, — хрипло говорит Рейчел. — Она 

ведь дочь Майкла! Уж не знаю почему, но Карен отдала ее тебе, верно? Не ври, Элизабет, 

скажи правду! 

— Мать Элис умерла. 

Рейчел сверлит ее горящим взглядом. 

— Элис — сирота, о ее родителях почти ничего не известно. 

На фотографии Элизабет больше не глядит. Там Майкл, ему лет десять, не больше, а 

улыбка счастливая и беззаботная, Элизабет такой не видела у него ни разу. 

— Я имею право знать! — кричит Рейчел. — Почему она досталась тебе, а не мне? У тебя 

есть Кристина, Элис должна быть моей! 

Как противен Элизабет собственный короткий смешок! Это нервное, но выходит надменно, 

чуть ли не злорадно. 

— Побойся бога, Рейчел! Дети не паек, который распределяют всем поровну! (Как она 

могла сказать такое?!) Я покажу тебе документы на удочерение, хотя, разумеется, не 

обязана. Хочешь, взгляни на свидетельство о рождении Элис. Ее отца никто не знает. 

Кажется, что Рейчел не дышит, что у нее сердце остановилось. 

— Я его знаю. 

Рейчел разворачивается и уходит. Элис и Кристина в саду, и Элизабет опрометью выбегает 

из дома. Девочки играют как ни в чем не бывало, а Рейчел уже след простыл. 

 

Порой секрет зарыт так глубоко и спрятан так надежно, что его забывает даже сам 

хранитель. Насколько помнит Элизабет, в секрете Карен все просто и ясно. Скрывать 

прошлое Элис нелегко, но ради старшей сестры нужно терпеть. 

Однако приходят и другие мысли: «Наверное, даже хорошо, что Элис принадлежит мне 

одной. Какой смысл делить ее с Рейчел? Кто от этого выиграет? Рейчел — максималистка, 

захочет девочку для себя одной, а разве я не заслужила частичку Майкла?» 

Подобно всем глубоко зарытым и хорошо спрятанным вещам (за исключением золотых), со 

временем секрет поблек и потерял форму. Изначально он защищал Карен, теперь служит 

Элизабет. 



Наступает 1938 год — прошел год, как Элис приехала в Англию, полгода, как Рейчел обо 

всем догадалась. Соседи знают, что очаровательная Элис сирота, но почему добрейшие 

Мэндеры ее удочерили, давно никого не интересует. Секрет зарастает быльем. 

 

Холодной ноябрьской ночью он вырывается на свободу и жиреет, превращается в 

чудовище. Мощные челюсти мигом перемалывают вину Элизабет, а стальные копыта 

растаптывают обиду Рейчел. Карен и малышка Элис для него — мелкие сошки: в 

черном мозгу зреют далеко идущие планы. Имя чудищу — 

Kristallnacht 

, или Хрустальная ночь 

[24] 

. 

 

Живет в Париже немецкий парень. Однажды он узнает, что депортированных из Германии 

евреев держат на польской границе в нечеловеческих условиях, а тех, кто отказывается 

выполнять приказы фюрера, уничтожают. Родные парня — польские евреи. Их выселили из 

дома в Ганновере и депортировали в Польшу, которой лица с немецкими паспортами 

совершенно не нужны. Голодные, всеми брошенные, его родители томятся на польской 

границе вместе с сотнями товарищей по несчастью и однажды отправляют в Париж письмо: 

«Помоги, сынок!» 

Парню всего семнадцать. Он не понимает, что уже слишком поздно. Он покупает 

револьвер, пули и отправляется в немецкое посольство в Париже. Он стреляет в сотрудника 

посольства, а в кармане прячет записку для родителей: «Прости меня, Господи! Я хотел, 

чтобы мой протест услышал весь мир…» 

 

Мир слышит, но решительных мер не принимает. За гибель чиновника гитлерюгенд 

мстит побоями — страдают не только евреи, но и немцы с семитской внешностью. По 

всей Германии громят и сжигают синагоги, оскверняют еврейские могилы, бьют окна и 

витрины еврейских магазинов, предприятий и домов. 

Kristallnacht, 

Ночь разбитых витрин. 

 

 

 

 

 

1941 

 

 

 

31 

 

Фрэнки писала, что она, сорокашестилетняя роженица, повергла докторов в шок, а при виде 

Майкла они вообще дара речи лишатся. «Остерегайся Той-которая-охраняет-тюремные 

ворота, она решит, что ты мой младший брат, поэтому, как назовешься счастливым 

папочкой, сразу прячься». 

Старшая медсестра оценивающе взглянула на его форму, щетину и гипсовую повязку. 

«Пусть подумает, что это ранение!» — про себя взмолился Майкл. Когда он представился, 

старшая медсестра удивилась, но моментально взяла себя в руки. 

— Мистер Росс, ваша жена спит. Если хотите, можете взглянуть на малыша, но я советую 

вернуться в пять. — Старшая медсестра стояла между ним и закрытыми дверями палаты, и 

в смотровое окошко Майкл видел лишь ряд металлических кроватей. — Вы наверняка 

убедите мамочку увезти малыша в деревню. Охрана жизни и здоровья новорожденного — 

наш общий долг. 

Майкл понимал, что Фрэнки ни за что не уедет из Лондона. 

— Франческа говорила, что о лучшем уходе и не мечтала, — с чувством проговорил Майкл. 



Многочисленные подбородки старшей медсестры порозовели от удовольствия. 

 

— У вас мальчик, мистер Росс, так что браво! — подмигнула она. — Настоящее 

маленькое чудо, если можно так выразиться, и красавчик, весь в отца. — Старшая 

медсестра взглянула на часы, горизонтально лежавшие на ее внушительной груди. — 

Роды у нас были трудные, но мы будем рады повидаться с вами попозже. — Старшая 

медсестра шагнула к двери и загородила смотровое окошко крыльями форменного 

чепца. — Лучше возвращайтесь сюда без четверти пять, тогда войдете в палату 

первым. — Она наклонилась к Майклу: — Мамочкам приятно, когда новоиспеченные 

отцы проявляют 

интерес 

! 

 

— Без четверти пять, — отстраняясь, повторил Майкл. — Спасибо! — И быстро зашагал по 

коридору. 

— Еще раз поздравляю с первенцем, мистер Росс! — курлыкала вслед старшая 

медсестра. — Мальчик здоровый и красивый! 

Утро выдалось туманным. Майкл стоял на ступеньках больницы и гадал, чем теперь 

заняться. Он забыл попросить, чтоб ему показали сына. Впрочем, он и в Лондон попал по 

счастливой случайности — сломал ключицу (не в бою, а играя в регби), и его отправили 

домой. Как-то вечером на центральной площади разоренной деревни они с ребятами 

устроили матч. Мячом стал кусок засохшего теста, который разыскали среди руин 

булочной. 

Майкл хотел остаться во Франции: травма несерьезная, тем более числился он военным 

художником. Если не сражаться, он мог рисовать, если не рисовать, то готовить, но ему все 

равно дали месячный отпуск. 

Майкл-художник обладал особыми привилегиями, а Майкл-еврей вызывал особое 

сострадание. Многие думали, что эта война имеет для него глубоко личный смысл. Но 

Майкл не представлял, каким должен быть настоящий еврей, а ведь в Европе тысячи таких, 

как он, наказаны за то, к чему абсолютно равнодушны. Их выделили и изувечили, а его 

выделили и обласкали. Майкл не чувствовал себя евреем, но давно устал отрицать свою 

национальность. Признавая, что он еврей, Майкл выказывал верность Лемюэлю Джейкобу 

Роту, от которого унаследовал талант живописца. 

В Англии ждала записка от Фрэнки, и Майкл отправился прямиком в больницу, радуясь, 

что его отнюдь не геройское возвращение отступает на второй план. Увы, он опоздал: 

ребенок уже родился. Тактичная Фрэнки наверняка скажет, что это неважно. — мол, он все 

равно только и мог бы, что расхаживать по коридору и курить сигарету за сигаретой. 

Беременность Фрэнки стала громом среди ясного неба. Радость жены передалась и Майклу, 

хотя он не представлял, как они будут вместе растить детей. Война нарушила его планы, а 

ведь Майкл успел провести четыре успешные выставки и получить множество заказов. 

Фрэнки любила путешествовать, устраивать вечеринки, веселиться до утра и спать до 

полудня. Их совместная жизнь уже вошла в определенный ритм. 

Их брак стал актом веры — они оба поверили, что прошлого довольно, чтобы выстроить 

будущее. А может, им обоим нечего было терять. 

Как-то летним вечером она явилась к нему в студию, и они нежно обнимались, принимая 

благодарность за любовь. Сколько раз он писал Элизабет, умолял ее приехать, а потом 

бросал письма в камин? У Элизабет есть муж, хороший человек, он заботится о ней, и если 

Майкл любит ее, то видеться с ней не должен. 

Он надеялся, что Франческа спасет его от этих нескончаемых сердечных терзаний, и за это 

он будет верен и благодарен ей и никогда не оглянется назад. 

На свадьбе его посетило какое-то опустошенное облегчение: больше не нужно делать 

выбор. Некоторое время надежда и нежность к прошлому затмевали странность их 

положения, но постепенно оба поняли, что едва знают друг друга. Франческа до сих пор 

оплакивала Маккарти Брайона. Майкл тосковал по Элизабет. 



Фрэнки старательно добивалась счастья, и он восхищался ее мужеством и решимостью, с 

которой она отмахивалась от разочарований. Она знала, что он до сих пор любит Элизабет, 

но надеялась, что он станет прятать эту любовь. 

Он понимал, что следует быть довольным, и порой действительно бывал доволен. 

Франческа красива, умна, у них есть деньги и свобода, а теперь вот еще и сын. 

Время превратилось в тягучий сироп. Бродить по пустому дому в Блумсбери совершенно не 

хотелось, и Майкл подумывал заглянуть в любимый ресторан Фрэнки и попросить у Марко 

завтрак. 

Отцовство откладывалось до пяти вечера. Майкл вспоминал рассказы приятелей и гадал, 

почувствует ли, что «все изменилось», впервые взяв сына на руки. Пока он не чувствовал 

почти ничего. 

Было холодно и промозгло, даром что конец апреля. В густом тумане растворялись и доски 

на памятниках, и мешки с песком, разбросанные на случай внезапного обстрела. Вроде бы 

Лондон не изменился. По улицам двигались серые силуэты прохожих в пальто. Фары 

машин и ярко освещенные автобусы появлялись и снова исчезали в желтой дымке. Майкл 

искал ресторан, но район казался незнакомым, и он не представлял, куда идти. Люди 

спешили на работу, низко опустив головы. 

Внезапно душа Майкла всколыхнулась от радости. Он наверняка изменился! Майкл 

всматривался в лица прохожих, но те кутались в шарфы. «Скорее всего, среди них немало 

отцов, — думал он. — Интересно, они принимают меня за своего?» Потом он вдруг кое-что 

вспомнил и встал как вкопанный. Ему наступили на ногу, совсем рядом проехал автобус, и 

пассажиры равнодушно глазели в запотевшие окна. 

Это начало новой лжи, и она прирастет к большой лжи, выросшей между ним и Фрэнки. 

Новорожденный мальчик не был первенцем Майкла. Он так и не рассказал жене о дочери, 

потому что удобный момент ни разу не подвернулся. Зачем ее расстраивать? Малышку 

Антье Майкл вспоминал лишь мельком, словно полузабытый сон. 

Майкл стоял в дверях табачной лавки, глядя на табакерки, трубки и банки с табаком. Чтобы 

витрина не пострадала при артобстреле, на нее наклеили коричневую бумажную ленту, и не 

просто так, а в виде Тауэрского моста. Получилось очень похоже на аппликацию 

школьника. Зазвенел колокольчик, на улицу вышел пожилой джентльмен, спросил, что 

угодно Майклу, и подарил сигару. Для раненых солдат лондонцы ничего не жалели. 

Свет стал лимонным: за густым туманом появилось солнце, осветившее утесы 

разрушенных домов и пещеры строительного мусора, половик на перекладине, словно 

ожидающий служанку с выбивалкой, безжалостно рассеченную спальню с обоями в 

цветочек и халатом, так и висящим на двери в тридцати футах над землей. Неподалеку 

Майкл увидел веревочные ограждения, за ними — затопленный кратер, в котором утонула 

перевернутая машина, еще дальше — закусочную «Лайонс-корнер-хаус». 

Майкл апатично смотрел на чашку с чаем и почти не слышал звона посуды и шипения 

чайников. В душе со скрипом растворялась дверь. 

— Сэр, вам не нравится чай? — спросила официантка. 

Майкл заплатил за чай, поймал такси и поехал к станции «Лондонский мост». Ближайший 

поезд отменили, но, согласно расписанию на доске, следующий должен был отойти 

вовремя. У Майкла было целых семь часов, и перед встречей со вторым ребенком он 

непременно повидает первого. Ерунда, конечно, ложь в правду не превратится, и для 

Фрэнки ничего не изменится, но иначе Майкл не мог. «Не поздно ли? — насмешливо 

спросила совесть. — Думаешь, одна поездка к забытой дочери искупит все грехи?» 

В поезде нахлынули воспоминания, и от собственной неверности бросило в пот: Фрэнки 

ему только что сына родила, а он думает о жизни, которой не случилось, и о дочери, в 

которой воплотилась месть Артуру Ландау. 

Антье сейчас лет семь-восемь. Когда у нее день рождения. Майкл понятия не имел. Прежде 

он об этом не думал и вдруг пожалел, что не знает. Сегодня он постучится в дом Мэндеров 

и попросит разрешения увидеть дочь. Он ничего не скажет девочке и больше не придет, 

выпьет чаю, как обычный гость, и навсегда исчезнет. 

 

Кент встретил Майкла синим небом, высокими облаками и сильным ветром. Холмы на 

горизонте ничуть не изменились, зато вокруг станции появились садики и одноквартирные 



дома из красного кирпича. Англия покрыта красным кирпичом, как сыпью. Майкл поднял 

воротник шинели и зашагал по дороге мимо недостроенных домов с псевдотюдоровскими 

фасадами и окнами со свинцовыми переплетами. Среди брошенных тачек и куч песка росли 

крапива и крестовник. Война нарушила все планы. 

За Хайтом пейзаж не изменился. Зацветали сады, запах пастбищ смешивался с вонью 

скотных дворов. От ритмичной ходьбы неистовый порыв, пригнавший его в Кент, 

постепенно растаял, и, едва за поворотом показались трубы дома Мэндеров, Майкл застыл 

на дороге, не в силах сдвинуться с места. 

Его чувство к Элизабет не притупилось. Вот в чем измена жене, а вовсе не в ребенке Карен. 

Над этим чувством и время не властно. К жене Майкл ничего подобного не испытывал и не 

испытает. Пусть это иллюзия, неосуществимая мечта, но вера в то, что такая любовь 

существует, давала ей право на жизнь. 

Элизабет. Он столько дней провел на Дандженессе и ни разу ее не поцеловал! Интересно — 

почему? Ему ведь хотелось, Элизабет — тоже, это ясно читалось в ее глазах. 

Мечта это, иллюзия или вечная любовь — сейчас разницы нет. Элизабет замужем, он 

женат. Сегодня началась новая жизнь, а приехав сюда, он перепутал ее со старой. Майкл 

решительно отвернулся от дома. Сколько раз в этой жизни ему суждено уходить от 

Элизабет? 

С моря надвигался дождь, и Майкл зашагал прочь от берега, надеясь, что быстрая ходьба 

приведет мысли в порядок. Он приехал сюда из-за дочери и раз уж не повидался с Антье, 

нужно хотя бы о ней думать. 

Четыре года назад в такой же ветреный день он впервые услышал о ее существовании. Они 

с Карен стояли на набережной Темзы, и белый лебедь помнился лучше, чем ее лицо. Будь у 

него тогда деньги, согласился бы он взять Антье к себе? 

Вскоре после той встречи он женился на Франческе и стал богат как Крез, но разве сразу 

после свадьбы приведешь в дом внебрачную дочь? Майкл думал, что Фрэнки захочет 

поставить на его прежней жизни жирный крест. Он думал, что она не хочет детей. 

Майкл дважды ошибся: Франческа призналась, что всегда мечтала о ребенке, и заверила, 

что его секреты ее не трогают, а к прошлому она не ревнует. «Майкл, мы оба родились 

далеко не вчера. К чему притворяться, что начинаем с чистого листа?» 

Было почти три — пора на станцию, к новорожденному сыну. Он проклинал глупый 

сентиментальный порыв, сорвавший его с места. Чего он хотел здесь добиться? Влезть в 

жизнь ребенка, которому он не нужен? К станции Майкл двинулся напрямик через поля 

Эдди и Рейчел — сколько лет они с сестрой не встречались? — и вдруг увидел девочку. 

Она стояла на воротах так неподвижно, что Майкл не фазу ее заметил. Девочка обернулась, 

откинув с лица золотисто-рыжую прядь, и посмотрела на Майкла. 

 

Элис болела и сидела дома. Вернувшись из школы, Кристина собирала с ней пазлы, 

рисовала, играла в морской бой, но потом Элизабет отправила ее на прогулку — дескать, 

нужно же дышать свежим воздухом. 

После дождя небо расчистилось, в нем бледнела далекая луна. Сквозь носки и ботинки 

пробирал холод, и Кристина предвкушала, как сядет пить чай в уютной гостиной. От тепла 

защиплет нос и заболят пальцы на ногах и руках. 

Одной на улице неинтересно. Сперва Кристина шла по дорожке, потом добежала до 

почтового ящика, потом вернулась другой дорогой мимо недостроенного дома. Деревья там 

вырубили, землю перекопали, но сорная трава уже вовсю пробивалась. Как грустно 

смотреть на участок, где уже не вырастут дикие цветы! Барсуки тоже исчезнут. Наверное, 

они уже куда-нибудь переселились. 

По полю двигалось пятнистое облако — похоже, коровы. Четко Кристина не видела, 

потому что не надела очки. Хозяева коров — мистер и миссис Сондерс, Эдди и Рейчел, как 

их зовет мама. Эдди Сондерс заходит к папе играть в карты, а миссис Сондерс они с Элис 

однажды встретили на автобусной остановке. Она держала в руках хозяйственную сумку. 

Миссис Сондерс — жена фермера, но у нее изящные лодыжки, туфли на каблуках и 

красивая шляпка. Жаль, у мистера и миссис Сондерс нет детей, а то они с Элис дружили бы 

с ними. 



Кристина залезла на ворота и стала ждать стадо. Коровьи копыта месили грязь, скрежетали 

по камням, впечатывались в сырую землю, но лишь на секунду — потом след пропадал. 

Десятки, нет, целые сотни копыт шлепали, хлюпали, всасывались так часто и быстро, что 

Кристина едва успевала замечать, как исчезают следы. 

Коровы толкались и поднимали широкие мокрые носы, обдавая Кристину запахом жеваной 

травы. Кристина тоже дышала на них, гадая, пахнет ли от нее лимонным шербетом. 

По дороге шел солдат. Коровы тоже его заметили и понеслись, налетая друг на друга. 

На одной руке у солдата была толстая повязка. Смуглое лицо Кристине понравилось, хотя с 

одной стороной было что-то не так. Солдат остановился. Теперь его глаза были не выше 

Кристининых, потому что она стояла на воротах. Кристина разглядела, что на одной щеке у 

солдата шрам. Он внимательно рассматривал ее глаза, рот и волосы, словно что-то искал 

или увидел какую-то диковинку. 

В городах люди не представляются друг другу на улицах, но здесь, в Ромни-Марш, другие 

правила. Кристина решила быть вежливой. 

— Здравствуйте, я Кристина Мэндер. 

— Знаю. — отозвался солдат. 

Знать он не мог, но взрослые частенько говорят, что знают совершенно невероятные веши 

Кристина слезла с ворот, и солдат тут же стал великаном. 

— Немцы прострелили вам руку или сбили ваш самолет? — полюбопытствовала она. — 

Поэтому у вас повязка? 

— Нет, я просто упал. 

— А-а… — протянула Кристина, гадая, как быть дальше. 

Уходить солдат не собирался. Некоторые любят поговорить, когда им плохо, с такими 

нужно быть доброй и внимательной. А если у него друг погиб или сильно болит рука? 

Кристина уже хотела спросить, но солдат опередил ее вопросом: 

— Антье… Антье здорова? 

Имя разбудило какие-то смутные воспоминания. 

— Не знаю. В нашем классе таких нет. Я спрошу у сестры. Простите, я не разобрала ваше 

имя. Вы местный? — Кристина не раз слышала, как такие вопросы задает мама. 

— У тебя есть сестра? 

— Да, целых две. Маленькой Мод год и три месяца, а Элис восемь, как и мне. Ну, до 

свидания! Мне нужно домой, надеюсь, мы еще встретимся. — Что еще сказать, Кристина не 

придумала. Тем, кто уплывал во Францию, люди говорили: «Удачи, дружище!» — но вдруг 

этот раненый — офицер? — Удачи вам, сэр! — в итоге добавила она. 

— Спасибо! — Солдат улыбнулся и посмотрел куда-то вдаль. — Кристина, я хочу тебе кое-

то подарить. — С каждым словом из его рта вылетали облачка пара, словно призраки. 

Кристина понимала, что нужно отказаться, но солдат уже взял ее за руку, раскрыл ладошку, 

вложил что-то большое и согнул ей пальцы. Потом накрыл ее руку своей, наклонился и 

коснулся лбом своих костяшек. 

Кристина ждала, чувствуя, что непонятная вещица солдату очень дорога. Наконец он 

отпустил ее руку и отступил на шаг. 

— Я слишком долго носил его с собой и теперь с удовольствием отдаю тебе. Спасибо! 

Разве когда дарят подарки, говорят спасибо? Разве не наоборот? Солдат уже шагал прочь, 

его шинель цвета земли быстро потерялась среди живых изгородей. 

Кристина разжала кулак. На ладони лежал медальон, темно-коричневый, как галька, и 

сильно помятый. Его сделали в форме сердца, а потом, наверное, на него наступили — 

такими глубокими были вмятины. Поэтому солдат его и отдал! Такой милый, а подарил 

такой уродливый подарок! Кристина бросила медальон на землю и пнула носком ботинка. 

— Что ты делаешь? — Кристина не заметила, как подошла Элис. Мама заставила ее надеть 

шапку с помпоном и повязать шарф. От нескольких свитеров, натянутых под куртку, Элис 

казалась неповоротливой толстухой и едва двигала руками. Ноги напоминали прутики в 

красных шерстяных чулках. Она наклонилась и ткнула медальон пальцем, взглянув на 

сестру карими, как торфяные лужи, глазами. — Что это? 

— Так, в поле нашла, — отмахнулась Кристина. — Если хочешь, забирай. 

— Спасибо. — Элис спрятала медальон в карман. 

— Ты знаешь девочку по имени Антье? 



Элис растерянно заморгала. 

— Так знаешь или нет? — нетерпеливо переспросила Кристина. — Ее зовут Антье. 

— Антье, а дальше? 

— А дальше ничего, просто Антье. 

Элис с глубокомысленным видом воздела глаза к небу. 

— He-а, не знаю. Что будем делать? 

— Скорее, а то он нас увидит! — закричала Кристина. 

— Кто? Где? — испуганно переспросила Элис. Вокруг не было ни души, но Кристина с 

визгом неслась прочь, и Элис с визгом понеслась следом. 

После чая Элис захотелось сыграть в крестики-нолики, и Кристина быстро забыла и 

медальон, и солдата. Зачем помнить о неинтересном? 
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Каждое утро, кроме субботы и воскресенья, Рейчел, покормив кур, бежала через поля и 

пряталась за деревьями. Из своего убежища она смотрела на дорогу, по которой Элис 

ходила в школу с Кристиной. 

Бабушка Лидия говорила, что у Рейчел сердце львицы. Это давно не так. Много времени 

прошло с тех пор, как она нашла фотографии, но поговорить с Майклом не решилась, да и 

был ли смысл? Брат ей не доверился, значит, снова отвернулся от нее, снова предал. 

Впрочем, он может и не знать, что Элис — его дочь. Солгать ему — очень в духе Элизабет 

и Карен. 

Майкл больше не приезжал в Кент, а Рейчел не встречалась с ним в Лондоне. Брат 

растворился в другом мире, его заарканила высокомерная американская вдова. Или это он 

заарканил ее деньги и связи? 

Из-за Майкла в душе Рейчел появилась глубокая рана, как и после ухода Альберта, 

бабушки Лидии и Веры. Еще были раны от Карен, Элизабет и нерожденных детей. Душа 

Рейчел превратилась в решето, но кому интересно об этом слушать? Чего нет, того нет, 

значит, и говорить не о чем. 

Посетительницы хайтских магазинов считали, что прокляты плодовитостью, и с 

удовольствием это обсуждали. Женщины с колясками то и дело загораживали проход в 

бакалейную или мясную лавку. «Доброе утро, миссис Сондерс! Взгляните на маленького 

миссис Уилсон! Смелее, смелее, он крепко спит. Всю ночь буянил, а сейчас посмотрите, 

ангелочек, воды не замутит! В таком возрасте они все похожи, правда? Я как раз говорила 

миссис Пейн и миссис Тёрнер…» Рейчел приходилось слушать. 

Еще местные дамы любили посудачить о том, как тяжело быть всем нужной. Сетовали на 

жестокий эгоизм младенцев, а дети, дети, сплошные дети — они ползают по тебе, за руки 

дергают, разбрасывают пластилин и карандаши, все соки высасывают, бесконечная стирка 

и чтение сказок перед сном лишают последних сил. Быть матерью — сущая мука, но какое 

чудо, когда малышка Сьюзен зевает! Киту всего шесть, а он уже настоящий джентльмен. У 

Мэрилин вчера выпал зуб, и она спросила, не сможет ли Санта прийти пораньше и 

принести новый! 

Пока женщины ждали своей очереди рассказывать, их глаза подергивались поволокой, но в 

нужный момент все улыбались, ахали и охали, даже если история была отчаянно скучной. 

Этикет есть этикет. 

Одна Рейчел эти байки и слушала. Внимателен лишь тот, у кого сердце кровью обливается. 

Опрятная, молчаливая, с маленькой хозяйственной сумкой, в которой легко умещаются 

продукты для нехитрого ужина на двоих, Рейчел стоит вроде бы со всеми, но при этом 

особняком. Они, наверное, думают, что она привыкла. 



«Жаль, у миссис Сондерс нет детей, но она просто не видит и не понимает, что в этом есть 

плюсы. Впрочем, пока сама не родишь, не поймешь. Ей кажется, материнство — сплошной 

праздник. Она может думать о себе и не волноваться о драках-болячках-истериках, а без 

них ни дня не проходит. Да вы посмотрите на нее — уже за тридцать, а фигурка девичья. 

Ни тебе варикоза, ни обвисшего зада, ни женских проблем. Кто из нас ей порой не 

завидует?» 

Если бы Элизабет рассказала правду об Элис, все было бы иначе. Рейчел пропускала бы 

чужие байки мимо ушей, а как настанет ее очередь, чуть повышала бы голос, чтобы 

заглушить конкуренток. «Моя Элис? У нее все замечательно! Ей уже одиннадцать, перешла 

в среднюю школу и прекрасно учится. Неуклюжая, совсем как я… Зато она у нас натура 

творческая, талант явно от отца. — Тут местные сплетницы обращались бы в слух. — 

Майкл? Нет, он малышку не навещает. Я лично думаю, виновата его жена. Странно, 

конечно, но вы же понимаете, в каждой семье свои законы. Нужно извлекать максимум из 

того, что есть. Мой брат всегда был темной лошадкой… — Рейчел вздыхала бы и грустно 

улыбалась. — Порой Элис строит из себя взрослую барышню… Да, в этом возрасте они все 

такие. Но девочка она хорошая, Эдди ее обожает. Нам так повезло с ней!» 

Другая Рейчел Сондерс, та, которая могла бы все это сказать, пряталась за кулисами лжи 

Элизабет, а Элис — настоящая Элис — ни о чем не подозревала. Вероятно, девочка и не 

думала о странной бездетной отшельнице, которая кормит орпингтонов и живет то ли на 

соседней ферме, то ли на луне. С тех пор как Элис и Кристина перешли в среднюю школу, 

Рейчел перестала их встречать. В ясные дни она, заслонив глаза от солнца, убеждала себя, 

что видит вдали две фигурки. У Элис с Кристиной синие форменные платья, девчонки 

размахивают не то ранцами, не то шляпами, не спешат — наклонят головы друг к другу и 

болтают о разных пустяках, а потом вдруг бросаются бежать, стуча туфлями по дорожке. 

Разумеется, все это Рейчел придумала: издали много не разглядишь. 

С Элис и Кристиной Рейчел разговаривала всего раз, в последнее лето войны, когда 

однажды в жаркий день увидела их на сенокосном поле Эдди. Небо рассекали белые 

полосы: воздушные бои кончились, и летчики с хокинджского аэродрома просто 

отрабатывали различные фигуры. Рейчел собирала в оврагах дикую сливу и вишню, а 

девочки, видимо, валялись на траве и смотрели в небеса, но заметив ее, резко сели. В ушах 

у каждой были сережки — красивые вишни на черешках, косы расплелись, в волосах 

запутались соломинки, словно девочки кувыркались в сене. Они вскочили, отряхнули 

шорты и хлопковые блузки и, держась за руки, застыли перед Рейчел. 

Десятилетние, высокие и тоненькие, как жеребята, грудь плоская, под кожей видны сосуды. 

Кристина была крупнее, а блестящие золотисто-рыжие волосы явно унаследовала от 

матери. 

Элис достались глаза Майкла, но не черные, а карие, и непослушные кудри Рейчел, только 

светло-каштановые с рыжинкой, как прибрежный песок под дождем. 

Элис смотрела под ноги, переминалась и дергала за руку Кристину, точно хотела броситься 

наутек. 

Удивляются девчонки, наверное: взрослая женщина среди дня бродит по полям, без чулок, 

волосы растрепаны, в подоле старой ситцевой юбки ягоды, — небось думают, что она 

цыганка. 

— Надеюсь, вы не сердитесь, что мы зашли на ваше поле? — спросила Кристина. 

— Конечно, нет, — покачала головой Рейчел. — Вы знаете, кто я? 

— Да, мы же часто вас видим, — удивилась Кристина. — Мы тут по соседству живем. 

Рейчел думала, как бы этак ответить, чтобы не распахнуть запретной двери. 

— Мы любим вашего старого пони и иногда его гладим, — старательно улыбаясь, 

продолжала Кристина. — На нем раньше ездил Тоби. Мы и Тоби Шрёдера знаем. Он сейчас 

в Америке, а вы миссис Сондерс, жена Эдди. Мы давно про вас знаем, правда, Элис? 

Элис отмахнулась от мухи, и длинные сережки-вишенки закачались. 

— Вас зовут Рейчел, — проговорила она. — Нам Эдди сказал. — Девочка подняла глаза. В 

них одновременно читались скука, смущение и тревога. 

Рейчел снова промолчала. Девочки попятились и сбежали. 
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Коттедж Сондерсов стоял в миле от особняка Мэндеров, за тополями, которые Эдди 

посадил восемь лет назад. Элизабет видела вдали их серебристые верхушки, когда мыла 

посуду, и думала, что Рейчел, наверное, сейчас занимается тем же самым — опустив локти 

в пену, смотрит на поля под бескрайним небом, то голубым, то хмурым, или на туман, или 

на серые ливни с ураганным ветром, который приносит в дом запах соли. 

Сондерсы и Мэндеры делили и изменчивую кентскую погоду, и кукование кукушек в тихий 

день, и гул редких машин. Когда над головой кричал гусь, Элизабет знала: через секунду 

его услышит Рейчел. 

По ночам, когда бомбили Лондон и Элизабет будили бомбардировщики, она думала обо 

всех родных домах — на Нит-стрит, в Кэтфорде и Ричмонде, любой из них к утру мог 

превратиться в руины. Наверняка Рейчел тоже лежала без сна, слушала, как вражеские 

самолеты пролетают над кентскими холмами на север, думала о Майкле, который жил в 

Лондоне с Франческой Брайон, о Карен в Германии, о Вере и бабушке Лидии, которые, к 

счастью, не застали вторую войну. 

«А обо мне Рейчел думает?» — гадала Элизабет. Пока росли тополя, они почти не 

виделись. Между домами лишь миля — пастбища да заросшие камышами канавы, — но как 

ее пройти? 

Эдди по-прежнему играл в криббидж с Джорджем, и Элизабет справлялась о Рейчел — 

неловко было бы не спрашивать. 

— Она здорова, — невозмутимо отвечал Эдди, подразумевая, что в их дела не вмешивается. 

— Передавай ей привет. У нее ведь много дел. 

— Дел хватает. В последнее время с фермы она почти не отлучается. 

— Да-да, и у меня то же самое. Готовка с утра до ночи, и так каждый день. Хотелось бы 

почаще выбираться из дома, в Фолкстон или хотя бы в Рай, но, увы, не получается. — 

Элизабет чувствовала, что несет чепуху. — В общем, я прекрасно понимаю Рейчел. 

Говорю, у меня все то же самое. 

— Нет. Элизабет, не то же самое, — мягко упрекнул Эдди. — Рейчел говорит, вокруг 

слишком много детей. Она прячется на ферме, чтобы их не видеть. 

 

Война закончилась, настало смутное время, когда могло случиться всякое. Однажды 

Элизабет не стала мыть посуду после завтрака и вместе с Карен отправилась на ферму Эдди 

и Рейчел. 

Тем утром домашние дела спорились. Элизабет занималась ими механически, потому что 

мысленно летела над разрушенной Германией и искала, искала, искала… Нет, письмо — 

наверняка ошибка. 

— Я останусь дома, — объявил Джордж. Солнечные блики на стеклах очков, которые 

давно следовало почистить, мешали Элизабет разглядеть выражение его лица. 

— Нет-нет, Джордж, не волнуйся. 

Джордж коснулся ее щеки, по которой не катилось ни единой слезинки, и поцеловал. Он 

уехал на работу, по дороге забросив Мод в школу, а Кристина с Элис в летних жакетах и 

панамах пошли на станцию, чтобы поездом добраться до Хайта. 

Дверь за девочками закрылась, и в кухне повисла тишина. Элизабет уже устала. Когда 

мысли далеко, за разговорами и настроением домашних не уследишь. 

Девочки прошли под окном кухни. 

Очень жаль твою тетю Карен, — негромко сказала Элис. Обидно, что мы с ней так и не 

познакомились. 

— Да уж, — отозвалась Кристина. — Даже фотографий не видели. 

— По-моему, они не такие, как мы с тобой. 



Кристинин голос Элизабет едва расслышала: 

— Вдруг они не любили друг друга? Такое бывает. Или даже не ладили… 

В душе Элизабет все утро нарастал шум, и сейчас, склонившись над раковиной, она решила 

выпустить его на волю. Оглушительный крик вспорет ее тело, и небо треснет, словно 

чашка, а поля свернутся клубком. Рев будет дикий, бесконечный, монотонный. Вместо него 

из груди вырвался отвратительный писк, похожий на мышиный. Немного полегчало. 

Элизабет вытерла рот и села за озаренный солнцем стол. Часы отсчитывали секунды, 

каждая аккуратной капелькой падала на предыдущую. Безликая бумажка не может означать 

смерть, правда же? 

Элизабет подмела полы, сменила воду в вазах, повесила белье на раму для сушки и 

заправила постели, размышляя, что можно сказать о женщине, которая только что хныкала 

и пускала слюни над раковиной, а сейчас взбивает подушки и расправляет простыни. 

У этой женщины умерла сестра. Едва подумав об этом, женщина бросилась на первый этаж 

и разыскала письмо среди документов на столе Джорджа. Вдруг сейчас она вычитает в нем 

что-то другое? 

«Причина смерти не установлена. Место смерти — концентрационный лагерь Кауферинг». 

 

Некоторые события воздействуют на сознание подобно каплям отбеливателя — растворяют 

сиюминутные мысли и пустые желания. Эгоистичные цвета сходят, остается голая канва 

души. 

Отсчет времени начинается заново. Человеческое сердце не использует чужой опыт, каждое 

приобретает свой. Никто не объяснит — Элизабет должна сама прочувствовать, что значит 

пережить сестру. 

Сознание белеет, и на нем отпечатывается истина такой потрясающей чистоты и силы, 

словно она еще никому не открывалась. Элизабет понимает, что теперь на ней двойная 

ответственность, она живет двойной жизнью, но одна из них невидимая. Нужно помнить, 

что руки у Карен всегда теплые, что черную смородину она любит больше, чем клубнику. 

Карен не стесняется петь слишком громко и всегда готова делиться последним. 

Нужно сохранить все воспоминания о Карен — больше ее помнить некому. Мама, ставшая 

миссис Моул, умерла на руках мистера Моула; их обоих похоронило в бомбоубежище 

Андерсона. Бабушка Лидия и Вера давно ушли. Майклу не до Карен. 

Рейчел, еще есть Рейчел! 

Минуту спустя Элизабет возвращается на кухню, смотрит на гору немытой посуды, 

столовое серебро и молочник. С чего же начать? О чем она только что думала? 

Ах да, о письме, которое держит в руках, и о том, как ей нужна сейчас Рейчел. 

Элизабет выходит из дома. Поют птицы, утренний воздух хрупок. Через пастбища и по 

мосткам через заросшие камышом канавы, она спешит на ферму Эдди и Рейчел. Рядом 

свежим ветерком летит Карен. 

 

— Здравствуй, Элизабет! — говорит Рейчел. За восемь лет она почти не изменилась, разве 

что кожа слегка пожелтела, да под глазами появились темные круги. Рейчел вытирает руки 

о фартук. — Я так и думала, что ты придешь. 

Рейчел в сине-зеленом платье, на фартуке картинка — падающие сковородки. Яркий наряд 

удивляет Элизабет. В длинных распущенных волосах Рейчел мелькает седина. Наверное, 

она не убирает их в прическу, потому что не ездит в город и не принимает гостей. 

— Эдди встретил Джорджа и малышку Мод на Брукленд-роуд. Он мне все рассказал. — 

Рейчел пристально смотрит на Элизабет. — Мои соболезнования. Бедная Карен! 

Элизабет понимает: надо что-то ответить, но между ней и Рейчел столько всего произошло, 

что подходящие слова вылетают из головы. Извиняться уже поздно и бессмысленно. 

— Я должна покормить кур. Пойдем со мной, — спокойно предлагает Рейчел, распахивает 

дверь черного хода и берет ведро. 

Они с Элизабет вместе медленно идут через двор, словно делают это каждый божий день и 

ничего особенного сегодня нет. Вороная кобыла Бруно Шрёдера до сих пор пасется в 

загоне Эдди. От старости спина прогнулась дугой, а шкура давно не блестит. Эдди больше 

на ней не ездит, говорит Рейчел. Вторая кобыла умерла два года назад, и теперь ее подруга 



не желает расставаться с Мишкой, гнедым в яблоках пони Тоби Шрёдера, — только пони 

может ее утешить. 

А вот и сам Мишка. Пони спит, поджав ноги, и едва не тычется носом в траву. Элизабет 

осторожно приближается. Мишка сопит, прядет ушами, трясет головой, но глаз не 

открывает. Элизабет его гладит, и ее пальцы постигают каждый сальный волосок, 

задубевший от ветра и воды. Она всегда считала пони открытыми и веселыми созданиями, 

а сегодня видит, что Мишка коварен. Под кожей у него что-то дергается — пони отгоняет 

муху. Элизабет не страшно утреннее солнце, она не в силах оторваться от пони. 

— Не будем ему мешать, — тихо просит Рейчел. 

На знакомый голос выбегают куры, десятки красно-коричневых орпингтонов, а следом 

целый выводок цыплят. Цыпа-цыпа-цыпа, приговаривает Рейчел и разбрасывает корм. У ее 

ног пищат цыплята. 

Элизабет запускает руку в ведро, и, увидев золотистый водопад зерна, несколько кур бегут 

к ней, остальные по-прежнему верны хозяйке. Цыплята суетятся, боясь, что им не хватит. К 

пиру присоединяются скворцы, потом ворона, но орпингтоны угрожающе машут крыльями, 

и она улетает. 

Так вот что творится по утрам на ферме за тополями. 

Потом Рейчел садится на кормушку, Элизабет — рядом. Солнце играет мускулами, свет 

застывает. 

Рейчел читает письмо и, не говоря ни слова, берет Элизабет за руку. Ужас и неверие 

Элизабет устремляются в ладонь подруги, а их место заполняет благодарность. Внутри что-

то подается, слабеет, распадается, и мышиный писк, в котором слов нет и быть не может, 

вырывается на свободу. 
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Заморозки начались в декабре 1946-го, когда запасы топлива подходили к концу, а с резким 

понижением температуры в стране почти не осталось угля. Зато осталась здоровая 

изобретательность и умение довольствоваться тем, что есть. Раз угля нет и взять его негде, 

будем греться по-другому. Пришла мода на электрокамины, а электроэнергия стала 

дефицитной. 

В январе обсерватория в Кью зафиксировала двадцать пасмурных дней подряд. В 

Английском канале появился паковый лед, а в заливе Уош — льдины. Чтобы наладить 

доставку угля, немецких военнопленных заставили разгребать десятифутовые заносы на 

железной дороге, но солдаты разгромленной армии не горели желанием помогать Англии и 

работали спустя рукава. 

Мистер Шинуэлл, министр топлива и энергетики (точнее, их отсутствия) правительства его 

величества, решил проблему сокращением спроса. Появились жесткие нормы потребления 

электричества, а равно мыла, маргарина и сахара. По всей стране закрывались фабрики и 

заводы, прервали трансляцию телепередач, ограничили радиовещание, уменьшили размер и 

толщину газет. Угля почти не сэкономили, зато люди настрадались. Война закончилась, а 

жизнь, превращенная в битву с пайками, стала еще тяжелее. 

В феврале оставшийся в поле картофель выкапывали пневматическими перфораторами. 

Коровы и овцы замерзали насмерть. Над страной навис призрак голода. Но если англичане 

думали, что это самое страшное, то ошибались: они еще не пробовали барракуту. 

Для борьбы с голодом министерство продовольствия импортировало миллион банок 

барракуты. «Барракута — южноафриканская сестра английской скумбрии, — вещали 

рекламные плакаты, — очень полезна и изумительно вкусна в любом виде. Поданная под 

пикантным соусом, она украсит праздничный стол, а протертая с жареным луком приятно 



разнообразит ежедневное меню». Однако среднестатистический англичанин, даже 

окоченевший и оголодавший, счел барракуту отвратительной, и консервы скормили 

английским кошкам. 

Пятого марта в стране бушевала самая сильная метель века, а десятого наступила оттепель. 

Земля промерзла и воду не впитывала — начался паводок. Реки вздулись и хлынули в 

озера, которые стали размером с моря, а когда сливались, то с целые океаны. Фермеры 

спасали как могли перезимовавший скот от новой напасти. 

Эдди Сондерс снова бродил по затопленным пастбищам с половиной бочонка. На этот раз 

его сопровождал не только верный колли, но и Рейчел. 

Рейчел втайне радовалась, что Элизабет не зачастила в гости. Погода ли ее останавливала, 

горе или угрызения совести, Рейчел не знала и знать не хотела. Слишком много забот, 

слишком велик долг перед Эдди — незачем тратить время на исправление ошибок 

прошлого, в котором, увы, фигурировали Карен и Элизабет Оливер. 

 

Очередная весна нагрянула вместе с Элизабет. Почти год минул с тех пор, как она, 

онемевшая от горя и шока, пришла к Рейчел с похоронкой на Карен в руках. 

Воскресным утром Эдди чистил обувь на крыльце, колли грелся в разбавленном солнечном 

свете, а Рейчел читала в шезлонге, надев темные очки и куртку мужа. Она услышала голос 

Эдди, подняла голову и увидела Элизабет. 

— Надеюсь, не помешала, — сказала гостья. 

В ее неподвижном взгляде до сих пор читалось горе. Рейчел даже книгу не закрыла: с чем 

бы ни пожаловала Элизабет, цели у нее эгоистичные, так зачем облегчать ей жизнь? 

— Хочу поговорить с тобой и Эдди. 

— Мы оба здесь, — сказала Рейчел, но встать не удосужилась. 

Элизабет смотрела под ноги и на свое отражение в темных очках Рейчел, пока не вмешался 

Эдди. 

— Давайте пройдем в дом и сядем поудобнее. — Он составил начищенную обувь в ряд и 

сложил шетки в ящик. — Элизабет, ты ведь выпьешь с нами кофе? 

Элизабет сидела за кухонным столом, держа на коленях сумочку. «Зачем она 

нарядилась? — недоумевала Рейчел. — По проселочным дорогам ведь шла». Впрочем, 

Джордж разбогател на войне, — наверное, шуба для Элизабет дело обычное. Было время, 

когда Рейчел тоже наряжалась по воскресеньям и развлекала гостей беседой, — было, но 

прошло. 

— Я должна кое-что вам сказать… — начала Элизабет, глядя на чашку с кофе, которую 

поставил перед ней Эдди. — Мне нелегко, правда нелегко… — Она затравленно озиралась, 

точно ища поддержки, но потом решилась: — Речь… речь о сыне Карен. Отец мальчика 

погиб — судя по всему, в Польше, — и Штефан остался один. Он скоро приедет в Англию 

и будет жить с нами. 

— Вот так дела! — воскликнула Рейчел. — Здорово. Очередное пополнение. 

Эдди встал рядом с женой и положил руку ей на плечо: 

— Рейчел, давай послушаем. По-моему, Элизабет еще не все сказала. 

Элизабет неподвижно смотрела на застежку сумки. 

— Джордж говорит… Джордж считает, мы должны рассказать Элис, что она… что она… 

Рейчел, ты была права. Ну, насчет Элис. Она действительно дочь Карен и… и Майкла. Я 

очень хотела поделиться с тобой, но не могла, потому что дала слово Карен. Сейчас все 

изменилось. 

Рейчел чувствует, как рука Эдди удерживает ее на месте. Злость на Элизабет уже не 

полыхает диким пламенем, теперь она слегка тлеет. «Все изменилось», — сказала Элизабет. 

Увы, нет, потому что не изменить этот дом, эту жизнь с Эдди и хайтских женщин, из 

лучших побуждений терзающих Рейчел своими байками. Все эти годы они с Элис должны 

были знать друг друга, но время упущено, а с ним — тысячи разных вещей, какими могли 

бы заняться тетя и маленькая племянница. Слишком поздно. 

Рейчел опирается локтями на стол, и ее голова превращается в тяжелый кочан на тонкой 

шее-кочерыжке. Элис считает своей семьей Элизабет, Джорджа, Кристину и Мод. Рейчел 

для нее чужая и по-настоящему своей никогда не станет, потому что Элизабет солгала. 

Слишком поздно. 



Рука Эдди очень теплая, и это такое облегчение. Лишь это прикосновение способно 

утешить Рейчел. 

— Когда Штефан приедет в Англию, мы с Джорджем увезем его на пару дней в 

Йоркшир, — продолжает Элизабет куда увереннее, потому что исповедь уже 

закончилась. — Штефан пойдет в ту же школу, где в свое время учился Джордж. Здесь он 

появится не раньше чем через месяц, и мы успеем подготовиться. Будет очень непросто, но 

мы с Джорджем объясним все Элис. Рейчел! — после паузы зовет Элизабет. 

— Она тебя слушает, — спокойно отвечает Эдди. 

— Рейчел, у меня к тебе просьба… Не могла бы ты присмотреть за девочками, пока мы с 

Джорджем будем в Йоркшире со Штефаном? Заодно и познакомишься. Ты не против? Мы 

поговорим с Элис, только когда вернемся, и я попрошу тебя не опережать события, но 

скоро, очень скоро я ей все расскажу. Абсолютно все, честное слово! 

— Элизабет, мне кажется, Рейчел нужно подумать. — Голос Эдди совсем близко, но 

отсрочка Рейчел ни к чему. 

— Ты обещаешь все ей рассказать? — спрашивает она, закрыв лицо руками. 

— Конечно, — удивленно отвечает Элизабет. — Мы с Джорджем вместе так решили. 

— Тогда да, я согласна. Я за ней присмотрю Только за Элис. 

— С Кристиной и Мод проблем не возникнет. 

Старая злость вспыхивает с новой силой. Рейчел поднимает голову и смотрит Элизабет в 

глаза. 

— Ты хочешь, чтобы я сделала так как мне сказали, правда? Тебе так удобнее. Но, знаешь, я 

хочу по-другому, и за тобой должок, милая! Я пригляжу за Элис, и точка, на остальных мне 

плевать. 

Элизабет заговаривает не сразу. 

— Мы не можем оставить Элис одну. — осторожно начинает она. — Ты же понимаешь. 

— Элис будет со мной. 

— Элис тебя не знает. Что я ей скажу? 

Рейчел слишком устала и уже не реагирует на очередную обиду, которую походя наносит 

Элизабет. Ответ давно готов. Рейчел держала его за пазухой много лет, дней, часов и минут 

— с тех самых пор, как фотографии бабушки Лидии открыли ей правду. 

— Уж придумай что-нибудь, постарайся! Ты же мастерица врать. 
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Пасхальные каникулы Штефан ждет с опасением. Он привык к одиночеству и даже рад ему. 

В йоркширской школе вокруг него сутки напролет мальчишки, но он умеет от них 

отключаться. 

В Кенте ни от кого не спрячешься, все внимание на него, поэтому его туда не тянет. Однако 

новая английская семья нетребовательна и ненавязчива. Большую часть дня Штефан 

отсиживается в своей комнате или бродит по Ромни-Марш. Мэндеры не донимают его 

расспросами, и он благодарен. 

Через неделю после его приезда Мод исполняется семь, и Штефан понимает: на этот раз не 

отвертеться. Мод хочет сыграть в сумасшедший гольф, и Джордж везет их на желтом 

«даймлере» в маленький порт Рай, где есть заиленная река и парк с кегельбаном, качелями 

и сумасшедшим гольфом. Контролерша в будке откладывает вязание, берет у Джорджа 

деньги и вручает каждому по мячу и клюшке. 

Сумасшедший гольф кажется Штефану самой дурацкой игрой на свете. Мяч нужно вкатить 

по подъемному мосту, затем по хоботу деревянного слона, затем по горбатому мосту в 

форме ботика и, наконец, по извилистой трассе, размеченной металлическими флажками. 

Они играют по очереди, и девчонки безостановочно визжат, особенно Мод, которая 

понимает, что эта вылазка ради нее. Однако вскоре начинаются споры из-за того, чья 

очередь бить по мячу и кто куда попал. Все это полная бессмыслица, и Штефан 

недоумевает. Другие взрослые нарочно бьют по мячу не глядя, а потом хватаются за 

животы от хохота. И эти люди выиграли войну. 



На отвесной скале за парком стоит город. Дома в Рае каменные и деревянные. Штефан 

замечает и опаленные пламенем окна, и бреши, следы разорвавшихся бомб, и 

берегозащитные сооружения в бухте. Все это имеет смысл, а сумасшедший гольф — нет. 

Штефан кладет клюшку на траву. Чем сильнее набухает нарыв злости, тем аккуратнее 

нужно двигаться, чтобы не лопнул. Штефан пересекает улицу и поднимается по дороге в 

город. Никто его не окликает и не идет следом. Теперь Мэндеры ему даже симпатичны. 

Поначалу они старались отвлечь его, словно дурачка или безмозглого малыша. От пепла в 

камине, помех на радио или песенок Мод, скачущей по дорожке, бросало в дрожь. С 

приступом не справишься: дрожь гнездится в дальнем закоулке души, куда не дотянуться 

никому. 

В йоркширской школе проблем не возникло: она сильно напоминала немецкую. Только 

английских мальчишек, в отличие от приятелей Штефана из Миттенвальда, объединяла не 

любовь к родине, а радостное презрение ко всему и ко всем, включая друг друга. Директор 

велел Штефану не говорить по-немецки и не распространяться о своем прошлом, но 

мальчишки старательно его травили, решив, что у новенького есть постыдный секрет. 

Патриотизм в Англии другой, а вот школьная травля такая же. В итоге Штефан объявил, 

что в Германии у него осталась белокурая подружка, такая умелая, что им во сне не 

приснится, а папа-эсэсовец, не желая сдаваться в плен, пустил себе пулю в лоб. Едва 

сплетни расползлись по школе, малышня стала от него шарахаться, а задиры-хулиганы 

расспрашивали про подружку или провоцировали на драку. 

Высокого жилистого Штефана силой не обделили, и хулиганам пришлось оставить его в 

покое. Он был Штефан Ландер, нечистокровный англичанин. 

Папа называл его нечистокровным немцем и твердил, что рано или поздно слабость 

англичанки-матери проявится. И вот она проявилась. Штефан живет в стране, по которой 

она тосковала, и тоскует по той, которую она ненавидела. 

 

Сбежав из парка, Штефан поднимается к сердцу Хайта, на самую вершину скалы. День 

сияет темным золотом, над рыбацкими лодками в бухте кричат чайки, соленый ветер 

доносит блеяние овец. Штефан садится на скамью и смотрит на бескрайние поля. Согласно 

табличке, это солончак и каких-то двести лет назад здесь было море. Рядом с пушкой на 

постаменте тоже табличка: из этого орудия обстреливали испанские галеоны. 

Морской порт без моря и пушка, нацеленная на овец, кажутся Штефану верхом глупости. 

Он хохочет во все горло и со стороны кажется ненормальным. Вспыхнувшая в парке злость 

испарилась, и Штефану стыдно, что он испортил праздник Мод. Малышка к нему 

привязалась и любит держать его за руку. Порой от прикосновения ее пальчиков Штефана 

сводит судорога, а в душе что-то переворачивается, словно из ее глубин выползает чудище. 

Глаза вдруг наполняются слезами. Элизабет замечает, что ему плохо, и уводит девочку. 

«Моди, солнышко, оставь Штефана! Он хочет побыть один». 

Присутствие Кристины и Элис порой тоже невыносимо. Штефана тошнит от их 

фальшивого жеманства, от тупого славянского лица и рыжих волос Кристины тошнит не 

меньше, чем от хитрых цыганских глаз и упрямого рта Элис. Но порой девочки ему 

нравятся: такие разные, но обе милые, только болтают глупости, лучше бы молчали. 

Им по четырнадцать, как Герде, и они напоминают о ней — не потому, что похожи, а 

потому, что Герда совсем другая. Герда Зефферт — сущая уродина, тощая, прыщавая, 

бледная, но Штефан по ней тоскует. 

Именно о ней он думает снова и снова. Он закрывает глаза и видит дом на Мюллерштрассе, 

где они вместе жили, а порой память на миг воскрешает запах плесени в холодных 

сумерках. Дом умирал от сквозной раны в сердце: половина подбитого бомбардировщика 

протаранила крышу и застряла в подвале. 

В крыше брешь. Дождь льет в нее, затапливает помятые лестницы и расчлененные 

комнаты. Обои чернеют и облезают, как обожженная кожа. Из бака вытекает топливо, от 

влаги им воняет еще сильнее, а еще где-то в подвале явно замурован труп — вероятно, 

английского пилота, — потому что все пропитано запахом гнилого мяса. Он во рту, в носу, 

в Гердином дыхании. 

По ночам Герда зажигает свечи в сухом углу, и они вместе топят мраморный камин, благо 

сломанная мебель всегда под рукой. В доме полно грязи и сажи, но кое-что сбитый 



бомбардировщик не задел. У них есть красивый коврик, часы с маятником под большим 

стеклянным колпаком, а на каминной полке — статуэтки пастушек. Занимаясь уборкой, 

Герда осторожно их вытирает и расставляет каждый раз по-иному. Они больше не 

голодают: Герда приносит еду от американцев, которые, говорит она, «очень-очень скучают 

по женам». 

Если удается, Герда приносит водку или шнапс и сигареты. Когда она возвращается домой, 

Штефан наливает себе и ей по стаканчику и слушает ее рассказы о дневных или ночных 

похождениях. Герда со Штефаном катаются по полу и умирают со смеху: у американцев 

такие смешные желания! «Больше всего им нравится моя форменная одежка!» — веселится 

Герда. Штефан хватает ее, прижимает к полу и целует, Герда шепотом рассказывает ему о 

премудростях, которым сегодня научил ее солдат, а потом еще и показывает, и тогда его 

одолевает восторг, изысканный и жестокий. Герда — волшебница, Штефан даже не 

представляет, что сможет полюбить кого-то еще. 

Они лежат на матрасе, курят «Лаки страйк» и говорят о невероятной Америке, где олененок 

по имени Бэмби заставляет взрослых рыдать, а девушка в джинсах считается идеалом 

красоты. 

Они пьют водку из стаканов венецианского стекла и говорят о богачах, когда-то живших в 

этом доме, и мертвеце-пилоте. Интересно, руки-ноги у него на месте? А голова? Или он уже 

стал призраком, просвечивает и искрится, как водка? 

Сквозь дыру в стене падает дождь, серебряные струи сияют в отблесках огня, потом 

чернеют, устремляясь к бомбардировщику, что ржавеет в подвале, и гниющему пилоту. 

 

Порой Герда ласк не терпит — скалится и пускает в ход кулаки. Когда она в таком 

состоянии, Штефану не разобрать ни куда она клонит, ни почему об одном молчит, а другое 

мусолит. Прежде она лишь хихикала, а сейчас приходится выслушивать целые монологи. 

Перебивать нельзя, не то драться начнет. Герда говорит непонятные гадости, Штефан даже 

удивляется, как ее нежное горлышко их озвучивает. В такие моменты он утешается тем, что 

гадости скоро иссякнут, — в конце концов, можно уши себе заткнуть. 

Однажды ночью Штефану не удается ни заткнуть уши себе, ни рот Герде, ни помешать 

тому, что случается потом. 

Герда возвращается домой хмурая и угрюмо молчит. Штефан зажигает свечи, но она не 

говорит спасибо. Ложится на матрас рядом с ним, усмехается, глядя в потолок, и он 

чувствует: что-то надвигается. Время идет, Штефану кажется, что Герда успокоилась, но 

она бормочет, сперва так тихо, что слышен лишь монотонный бубнеж, но постепенно 

Штефан разбирает обрывки фраз. 

— …Какая красотка… вся в мыле, поворачивается… протягиваю полотенце, и она 

выходит… 

Штефан старается не дышать, потому что хочет послушать. Как всегда, когда на Герду 

накатывает, ее голос кажется чужим. 

— …Надевает белые кружевные трусы, красивенькие, тоненькие, чтобы еврей мог палец 

засунуть… потом мадам говорит, иди, мол, ты свободна… 

Сердце Штефана подпрыгивает. «Мадам» — так Хеде звала его маму. Штефан тонет в море 

ужаса. 

— Герда, пожалуйста, не надо, прошу тебя! — Он тянется к ней за поцелуем, но Герда бьет 

его по лицу с такой силой, что перед глазами вспыхивают искры, а из носа течет кровь. 

— В первый раз еврею за труды как следует кости переломали, всего искалечили, но мадам 

все мало, она добавки захотела. Сука похотливая, вот как мой Артур сказал… 

— Герда, перестань! Если не заткнешься, честное слово, я сам тебе рот заткну! — Штефан 

вскакивает с матраса и хватает одежду — то ли свою, то ли Гердину, — чтобы остановить 

кровь. Сердце несется бешеным галопом, Штефан отступает на несколько шагов и 

готовится дать отпор, если Герда полезет в драку. Герда замолкает лишь на секунду, а 

потом снова заводит чужим голосом: 

— …еврей, распутник английский, Майкл Росс. Видать, мадам понравилось. Ха! Потом 

родилась малышка Антье с карими еврейскими глазами, сладенькая, что твой штрудель… 



Штефан застывает, слыша посреди этого бреда сестренкино имя. Малышки Антье в 

Гердином кошмаре быть не может. Английское имя воскрешает в памяти Гердину историю 

о гибели его матери. 

— Кто такой Майкл Росс? — Штефан рывком поднимает Герду с матраса и хорошенько 

встряхивает. Он готов защищаться от ее кулаков, но Герда валится на него, как пьяная. 

— …Наша малышка исчезла, и мадам сходит с ума, похотливая сучка себя жалеет… 

Штефану хочется врезать Герде так, чтобы пришла в чувство, но удается лишь ее 

отпихнуть. Герда отшатывается к стене и движется вдоль нее ощупью, как слепая. 

— …Мадам не одна страдает, я тоже тоскую по малышке… — Герда замирает: дальше 

зияющая пропасть до самого подвала. Герда покачивается, глаза у нее закрыты. — 

…Поделом ей, фрау Ландау думает, мы тупые, мерзкая тощая шлюха… 

Штефан предчувствовал, что услышит имя матери. Герда взмахивает руками, и из ее горла 

вырывается другой голос, выше и мелодичнее: 

— Что случилось, Герда? Скажи, милая, в чем дело? — Потом Герда кричит собственным 

голосом, так громко, что Штефан съеживается: — БЕГИ! скорее пожалуйста скорее 

пожалуйста! СКОРЕЕ! ну пожалуйста… — Герда тянет себя за волосы, повизгивает, 

скулит. Она топчется на краю пропасти по расщепленным половицам, и Штефан испуганно 

пятится. Теперь Герда говорит сразу несколькими голосами, грубыми и резкими: —

…поймал ее поймал держу крепко задирай юбку да пусть учится врежь этой шлюшке… 

— Замолчи! Замолчи! — кричит Штефан, но что его голос по сравнению с Гердиной 

какофонией? Она даже дух не переводит. 

 

— …Давай посмотри что там за прелести да да держи ей ноги а эта шлюшка из 

строптивых! хочет чтоб ей врезали! напрашивается осторожнее ребята… — Вопли 

обрываются. Герда вздыхает и успокаивает себя: — Тш-ш-ш… все уже ушли, Герда 

Liebling 

… иди домой… не смотри… ничего страшного… ничего страшного… 

 

Комната содрогается и звенит, точно колокол. Герда опускает голову, и вонючий ветер из 

подвала ерошит ей волосы. Штефан тянется, чтобы оттащить ее от пропасти, и его пальцы 

легонько касаются точки, откуда у ангелов растут крылья. Герда наклоняется вперед, с 

надеждой взмахивает худенькими бесперыми ручками, и с жалобным криком к ней 

возвращается ее собственный голос. 

Потом случается нечто необъяснимое. Из Гердиной спины пробиваются крылья, большие, 

сильные, они сияют ярче луны. Комната наполняется синим светом. Первый медленный 

взмах крыла швыряет Штефана к стене и гасит свечи. Герда поднимается в воздух на пару 

дюймов и улетает в пустоту. 

 

С чего бы это? Герда не летала. Штефан подставляет лицо ласковому кентскому ветерку. 

Где бы сейчас ни была Герда, она его ждет, и при мысли о ней плоть и кровь оживают, а 

душа наполняется светом. 

Штефан уже не помнит, почему ушел из дома на Мюллерштрассе. Страшные крики, с 

которыми он катился по разбитой лестнице, наверняка тоже фантазия, ведь после лестницы 

перед глазами встает искореженный, блестящий во мраке бомбардировщик и собственные 

руки, перемазанные машинным маслом и кровью. Он что-то нащупывал, но что именно — 

забыл. 

 

Еще одно странное воспоминание или, скорее, сон не дает Штефану покоя: рядом с 

бомбардировщиком он находит олененка, у которого изо рта течет кровь. Вместо копыт 

у малыша человеческие руки с обкусанными ногтями. Олененок тянется, хочет 

схватить Штефана за рубашку. Он сломал спинку и зовет: 

«Mutti! Mutti!» 

В Штефане тоже что-то сломалось, и он плачет. Он аккуратно стирает грязь с мордочки 

олененка, качает его на руках, пока тот не затихает, а потом выносит его в сад и 

засыпает битым камнем. 

 



В голове Штефана белый шум, его расспрашивает доктор с металлическими глазами. 

Штефан молчит, но не потому, что доктор француз; Штефан просто разучился говорить. 

Сейчас Штефан сидит на скамейке в Кенте, смотрит на солончак и недоумевает, как все эти 

события привели его сюда. Ясно одно: это лишь небольшая передышка, нужно вернуться в 

свою настоящую жизнь, в дом на Мюллерштрассе, и вместе с Гердой решить, как починить 

крышу и вытащить из подвала бомбардировщик. 

Герда вскользь упомянула Майкл Росса, о котором Штефан слышал раньше. Летним 

вечером Антье играла в саду с вишневым цветом, а Хеде и мама спорили в столовой. Хеде 

говорила мрачным голосом, и, едва назвала это имя, мама испугалась. Штефан зачем-то 

вернулся в дом и незамеченным долго стоял в дверях. Увидев его, мама притворилась, что 

все в порядке. Напрасно она переживала: Штефан ничего не понял, в памяти застряло лишь 

имя. 

Сейчас все это уже неважно. Тайна того разговора похоронена под руинами прошлого. 

Штефан до смерти устал в них рыться и вытаскивать сплошь отвратительные обломки. 

Сейчас важна лишь Герда. 

Колокол на церкви в Рае бьет пять. Ласточки с криком прорезают вечернее небо и ныряют 

под карнизы домов. Штефан бросил Мэндеров на поле для сумасшедшего гольфа почти два 

часа назад. Пора возвращаться. 

Небо еще светлое, но булыжник под ногами уже виден плохо. Спускаясь к парку, Штефан 

то и дело спотыкается и громко, специально для прохожих, выкрикивает немецкие 

ругательства. 

 

На следующий день к Штефану подошла Кристина. 

— Помнишь, в Йоркшире ты обещал, что научишь меня стрелять? Давай сегодня? — Она 

сплела пальцы в замок, глянула ему в лицо и тут же уставилась на свои носки. 

Кристина нравилась Штефану гораздо больше Элис. В ее спокойствии было что-то от 

Герды, не нынешней, а прежней покладистой и здоровой Герды с мягким животом и 

молочно-белой кожей, — Герды, которая являлась ему, когда все прочие оставляли его в 

покое. 

Сегодня Кристина собрала волосы в блестящий хвост. Над ушами и на шее остались 

маленькие медные завитки. Штефан любовался ею — такая чистенькая! Кристина была в 

джинсах, которые прислал из Америки какой-то Тоби Шрёдер. Прежде Штефан видел 

джинсы лишь в вестернах. Гердины американцы не преувеличивали, девушки в джинсах 

впрямь хороши! 

У Кристины свитер с хомутом, вокруг хомута узор из снежинок. Такие свитера в Баварии 

надевают дети, когда катаются на лыжах. На груди вязаные снежинки растянулись — 

Штефан глаз не мог отвести. Кристина явно не привыкла к бюстгальтеру и ежилась, даже 

перед Штефаном. Она понятия не имела о фокусах, которые Герда выделывала с 

американцами. Интересно, когда какой-нибудь парнишка ее всему научит? 

— Ну так что? Я уже решила, куда можно пойти. 

«Вот и я о том же!» — подумал Штефан и засмеялся, а Кристина улыбнулась — думает, 

они друзья. Она ждала ответа, но в последние дни Штефан буквально заставлял себя 

разговаривать, хотя горло уже зажило и не болело. Большинство фраз казались такими 

банальными, что хоть не произноси. 

— Ну так что? — снова спросила Кристина. — Сегодня вечером Элис и Мод идут 

заниматься балетом, а я сказала, что у меня болит голова. 

 

—  

Ja, 

 — коротко ответил Штефан. Он уже устал от разговора и в упор смотрел на Кристину, 

пока она не ушла, отчаявшись выжать из него хоть слово. 

 

 

Элизабет задним ходом выезжала из гаража, а Штефан стоял на подъездной аллее, готовый 

ее направлять. Он предложил бы помощь, но тогда пришлось бы объяснять, что он с 



двенадцати лет водит машины побольше и потяжелее «даймлера». Вождению учили всех 

членов гитлерюгенда. 

Элизабет велела Мод и Элис поторапливаться, и девочки с сумками в руках юркнули в 

салон. Штефан чувствовал, что Элизабет волнуется: «Можно ли оставить с ним Кристину? 

Вечно следить за ним, разумеется, нельзя… но стоит ли ему доверять?» 

Если бы Элизабет прямо его спросила, Штефан посоветовал бы ей не волноваться. Да, 

порой он среди ночи в одной майке и брюках сидит на лестнице у Кристининой комнаты. 

Сидит, смотрит во мрак и курит. Дверь ее комнаты всегда открыта. Во сне Кристина сопит, 

как артисты из радиоспектаклей, когда изображают спящих. Штефан представляет, как в 

будущем легкое дыхание Кристины успокоит ее мужа, если тот неожиданно в тревоге 

проснется среди ночи. Штефан ему не завидует, хотя разве плохо жить с девушкой, которая 

не бормочет и не набрасывается с кулаками? Разве плохо будить ее лаской и наслаждаться 

телом нежнее и мягче Гердиного? Они с Гердой практически женаты, и изменять ей 

Штефан никогда не станет, но в бессонницу ему нравится быть рядом с Кристиной, просто 

сидеть у нее под дверью и курить. Стоит сделать шаг — и он переступит порог новой 

жизни, откуда нет возврата. Штефан будто смотрит на расстилающуюся перед ним дорогу и 

понимает, что никогда по ней не пойдет. 

Наедине с Элис Штефан бы не остался. Она баламутит мысли, в которых и так полный 

хаос, и они разбегаются, точно свора охотничьих псов, готовых то ли рвать на части, то ли 

спасаться бегством. Лицо Элис так волнует Штефана, что он толком не может на нее 

смотреть. Словно электрод в мозгу, девушка вызывает страшный рефлекс. Штефан 

чувствует себя подопытной лягушкой. Причин для боли нет, значит, боли и быть не 

должно. Откуда же эта тоска? Что он забыл? Может, разучился чувствовать? Неужели 

дохлой лягушке снова хочется прыгать? 

Малышку Мод Штефан полюбил так, что болело сердце, но это хорошо, это значит, сердце 

еще не окончательно онемело. 

 

«Даймлер» уехал десять минут назад, и Кристина со Штефаном остались одни. На свидания 

Кристина еще не ходила и сейчас, перед уроком стрельбы со Штефаном Ландау, 

разыскивала в шкафу ботинки и недоумевала: откуда столько волнения? Ей ведь уже 

четырнадцать, кое-что в жизни повидала. В голове полный бардак, непослушные пальцы 

отказывались завязывать шнурки, а услышав, как Штефан распахнул входную дверь, 

Кристина почувствовала, что краснеет. Лизнув кончик пальца, она пригладила брови — так 

делали девчонки в фолкстонском молочном баре. — взяла очки, положила обратно и 

побежала на первый этаж, на ходу застегивая вельветовую куртку, у которой в этом году 

стали слишком коротки рукава. 

Штефан стоял у крыльца с ружьем на плече и курил. Вот он уронил окурок, растоптал 

каблуком и смерил Кристину долгим взглядом. 

«Ему же семнадцать», — вспомнила она. Уже не мальчик, а мужчина. Тощее пугало, 

которое она встретила два месяца назад в Йоркшире, нынешний Штефан уже не напоминал. 

По ее щекам снова растекся жгучий румянец. Порой Кристине чудилось, что пламенем 

объята вся ее голова. 

Штефан поднял воротник и посмотрел в дымчатую пустоту неба. Глаза у него были цвета 

воздуха — оттенков голубого столько, что не сосчитать, целый миллион осколков чистого, 

пронизанного солнцем воздуха. 

— Ты точно хочешь пойти? Ты не передумала? 

Слишком длинные фразы для того, кто прежде отвечал односложно и не задал Кристине ни 

единого вопроса. И внезапно, необъяснимо, она поняла, что ему нельзя доверять и что она 

может доверять ему. «Ты не передумала?» означало «Ты соврешь за ужином Элизабет и 

Джорджу?» — ведь именно так они договаривались. 

«А если произойдет несчастный случай, что я скажу? Вдруг один из нас упадет в яму, или 

мы заблудимся, или потеряем счет времени, или нас бык забодает? Как я объяснюсь с 

родителями? Да и вообще, стоит ли игра свеч?» 

— Точно, — вслух проговорила она. 

Штефан зашагал по тропе, а Кристина пристроилась рядом. У ружья изящная отделка — 

сегодня она вскинет его на плечо и прицелится так, как покажет Штефан. Ружье 



совершенно не напоминало ни нацистское — нацист такое в руки не возьмет, — ни папины, 

цепью прикованные к шкафчику в его кабинете. У папы ружья громоздкие, тяжелые, их 

едва поднимешь. 

Тропа вела к ферме Сондерсов, до поля для телок она была утоптана, а дальше заросла. 

Штефан шагал первым, приминал траву, разводил крапиву и ежевику, чтобы не хлестали 

Кристину по лицу. Над головой сомкнулись живые изгороди, сверкающие от влаги, 

Кристина видела сплошную зелень, сочную, как в джунглях, и вскоре в голове остались 

только мысли о причудливых тенях и ритм движения сквозь листву, пахнущую 

сыростью, — правым плечом вперед, левым плечом вперед. 

Кристина шла, как во сне, и долго ли тот сон длился, не знала. Вдруг тропка оборвалась. 

Она привела не к пустынному пляжу, где можно стрелять сутки напролет и никто не 

услышит, а в тупик. Видимо, зимой упало дерево, повалило соседние кусты и молодую 

поросль, а сейчас вся куча зазеленела и к пляжу не проберешься. 

Кристина и Штефан смотрели на сплошную стену листвы и после громкого шелеста, 

шуршания и шороха слушали тишину. 

— Нужно возвращаться, — сказала Кристина шепотом, будто они без спросу зашли на 

чужую территорию, но Штефан юркнул под сук и исчез, растворившись в листве. 

На секунду Кристина осталась одна, а потом нырнула следом, вытянув вперед руки, чтобы 

защитить лицо. Она почувствовала, как Штефан тянет ее за рукава. 

Они попали на поляну. Тропа исчезла вовсе, стена зелени окружала лужайку с высокой 

травой и прудиком. На деревьях заливались птицы, где-го журчала вода. Кристина и 

Штефан стояли, завороженные. 

Штефан опустил ружье на траву и сел на корточки, уперев локти в бедра. Кристина 

смотрела на пруд — на осколки отражения неба, на лист, плавающий одиноким корабликом 

в пустоте, на почерневший мусор на дне. Они со Штефаном, не сговариваясь, решили 

немного здесь задержаться. 

— Тебе тут нравится? — спросила Кристина. На самом деле хотелось спросить: «Ты рад, 

что мы оказались в этом тихом уединенном месте вдвоем? — но даже то, что она сказала, 

далось ценой огромного мужества и многократного прокручивания в голове. 

Услышав ее голос, Штефан не вздрогнул, хотя он не из спокойных, а лишь сорвал травинку 

и бросил в пруд. Кристина решила, что он вообще не ответит. 

— Кристина, я должен быть не здесь, — выдавил Штефан, и девушка с удивлением 

заметила в его глазах слезы. Они не катились по щекам, а словно прилипли к ресницам. 

— Что? — тихонько вскрикнула Кристина. 

Теперь она тоже чуть не плакала, хотя понимала: ее душевная рана пустяковая, а у 

Штефана — смертельно опасная. Надо же, какое недоразумение: она имела в виду одно, а 

Штефан понял другое. Она задала тупой эгоистичный вопрос, но Штефан расслышал в нем 

печаль, одиночество и нечто такое, чего она еще не умела чувствовать. 

Кристина не могла взять Штефана за руку, как брала Элис, и не могла посадить его себе на 

колени, как сажала Мод, — не дай бог, все еще сильнее запутается. Нужно представить, что 

подумала бы девушка постарше. Вот что — стыдиться нечего, она ошиблась, случайно 

открыла не ту дверь. 

Кристина понимала, что если продолжать разговор, то нужно не сочинять и прокручивать в 

голове красивые фразы, а искать подсказку в сердце. Это ей внове, ничего подобного она 

еще не пробовала. 

— Где ты должен быть? — спросила Кристина. 

Штефан вскинул голову, словно не ждал от нее такого вопроса. 

— С Гердой. — Штефан стал перебирать травинки, а Кристина — гадать, какой он видит 

поляну сквозь пелену слез. — Я не знаю, где она. Не знаю, почему ее оставил. Я не помню! 

— Наверное, это не важно. Герда — твоя девушка, ты ее любишь и должен найти. Если 

извинишься, она тебя простит и не будет поминать то, что между вами случилось. 

Обычная Кристина ни за что бы так не сказала, точнее, так не сказала бы маленькая 

Кристина, которая обижается при упоминании другой девушки и не знает, как 

разговаривать с влюбленным парнем, которому отчаянно нужен совет. 

— Да, мне нужно вернуться в Германию. 



Штефан встал, провел рукой по лицу, словно что-то стирая, и подошел к Кристине так 

близко, что она увидела крошечный прыщик у него на подбородке и белые следы стежков 

на шее. Он поднял руки — неужели по щеке погладит? — но лишь поправил ей волосы, 

растрепавшиеся в борьбе с колючим кустарником. 

— Какой красивый! — Штефан показывал на серебряный медальон, который Кристина 

теперь носила не снимая. — Тебе его мальчик подарил? 

— Нет, Элис. Хотя да, сначала его подарил мужчина. 

— Надеюсь, порядочный? 

— Не знаю, я видела его лишь однажды, много лет назад случайно встретила в поле. Не 

понимаю, зачем он подарил мне медальон, он не объяснил. Видишь, тут буква «Э», 

медальон предназначался другой. Никакого романа у нас с ним не было. Штефан, мне же 

всего четырнадцать, я только девочка… 

Такой разговор казался взрослее, чем притворство, и Кристине нравилось вот так 

разговаривать — легко, словно привыкла с ним откровенничать. 

— Ты его околдовала. 

— Нет, вряд ли, — вздохнула Кристина. — Тот мужчина, солдат, был ранен. Рука в 

повязке. Наверное, от боли он не понял, кто перед ним. 

Штефан проглотил улыбку так быстро, что Кристина едва ее заметила. 

— Будь ты моей сестрой, я бы с этим солдатом разобрался. Я бы о тебе позаботился. 

— Ты должен заботиться о Герде. 

— Да, — кивнул Штефан. — Я бы хотел… Я бы очень хотел, чтобы ты со мной поехала. 

(Кристина чувствовала, что он не кривит душой.) Но я не имею права портить твой роман с 

солдатом, красавица Кристина. 

Теперь Штефан точно шутил, но шутил всерьез; он казался совершенно счастливым и 

беспросветно грустным. Все эти Штефаны, сосуществовавшие в одном человеке, сбивали 

Кристину с толку. Наверное, когда ты повзрослела, это ничего, если люди вдруг ведут себя 

совершенно непонятным образом. 

— Как мило с твоей стороны! — поддразнила она в ответ. 

В колючем кустарнике кто-то шевельнулся — наверное, барсук или олень. Кристина и 

Штефан вздрогнули и повернулись на шорох, но он скоро затих. 

— Кристина, ты когда-нибудь слышала о человеке по имени Майкл Росс? Он знал твою 

маму и мою тоже. Я бы хотел его разыскать. 

— Нет, никогда не слышала. 

Они еще послушали журчание воды и птичьи голоса, а потом шорох раздался снова, на этот 

раз ближе. Неизвестный кто-то, ломая ветки, двинулся через кустарник, словно Кинг-Конг 

через джунгли. Ветки зашевелились — неведомый кто-то вот-вот прорвется на поляну! 

Чудища в Ромни-Марш не водились, но Штефан поднял ружье, а Кристина спряталась за 

его спину. 

Зеленый занавес раздвинулся, и на поляну ступил гнедой в яблоках пони. 

— Это пони Тоби Шрёдера, то есть старый пони Сондерсов. Это Мишка! — воскликнула 

Кристина, понимая, что получилось не очень понятно. 

Пони превратился в развалину, в тощего старика. Шкура давно поблекла, а грива и хвост 

поредели. Он застыл у серебряной глади пруда и стал пить. Ноги, как гвозди, соединяли его 

с отражением. Мишка заморгал, сделал глубокий вдох и уснул, замаскированный 

солнечными зайчиками и зеленоватыми тенями, — этакий поникший куст в воде. 

Снова раздался шорох, из-за плотного зеленого занавеса вышла миссис Сондерс и 

остановилась у другого берега пруда. Она испугалась не меньше, чем дети. Рейчел была в 

галошах и рабочем комбинезоне, длинные волосы убрала под шерстяную шапочку и очень 

походила на мужчину. 

— Так я и знала, — проговорила Рейчел. — Старик уже, а сбегает! Мишка пробирается 

через изгородь и всегда приходит сюда на водопой, не представляю почему. 

— Здравствуйте, миссис Сондерс, Рейчел… — Кристина очень старалась не нервничать. Их 

со Штефаном увидели вместе, застигли с поличным! Ну и что? Что плохого они делают? 

Нужно быть вежливой и представить Рейчел и Штефана друг другу. — Штефан, это наша 

соседка миссис Сондерс, то есть Рейчел. — В последнее время мама сблизилась с миссис 



Сондерс и попросила дочерей звать соседку по имени. — Рейчел, это мой двоюродный брат 

Штефан из Германии. 

— Знаю, — отрезала Рейчел. 

Штефан промолчал, как всегда, когда не знал, что сказать. Кристина тоже не представляла, 

что говорить или делать дальше. 

Пони тихо застонал во сне. 

— Рейчел, вам ведь нужен повод для Мишки. Возьмите мой ремень, — предложила 

Кристина, решив, что самое разумное — сменить тему разговора. 

Рейчел будто не слышала. Она стояла не шевелясь и явно ломала голову над какой-то 

проблемой. Кристина решила, что дело в пони, хотя разве сложно отвести Мишку на 

ферму? Когда Рейчел заговорила, оказалось, что дело совершенно в другом. 

— Элизабет вам уже сказала? — спросила она, глядя то на Кристину, то на Штефана. — 

Вряд ли, ее обещаниям особо верить не стоит. 

Штефан снова промолчал. Он вообще как-то поможет Кристине выпутаться? 

— Простите, Рейчел, но мы не понимаем, о чем речь. 

Тут соседка опять сказала что-то совершенно непонятное: 

— Он ведь помнит свою младшую сестру. 

— Антье, — произнес Штефан. Одно-единственное слово, больше ничего. 

В Кристининой памяти что-то шевельнулось, будто она когда-то слышала это имя. 

Кристина положила руку Штефану на плечо и сначала решила, что он хочет ее стряхнуть, 

но нет, его била дрожь. 

— Давай домой, ладно? — тихо сказала она. — Может, пойдем? 

— Значит, Антье. — Судя по голосу, дрожь била и Рейчел. — Ты наверняка заметил, что у 

Элис рот твоей матери. Она и на меня похожа. Если взять мои детские фотографии, мы с 

ней — одно лицо. 

Разговор получался престранный и, по мнению Кристины, совершенно неприличный. 

Совершенно непонятно, почему обсуждают Элис, а бестактная Рейчел не удосуживалась 

объяснить. Нужно перебить ее, привлечь внимание. 

— Рейчел, до вашего появления мы со Штефаном говорили о некоем мистере Россе. — 

Кристина кашлянула, словно призывая слушать внимательнее. — Его знала мать Штефана, 

и моя мама, видимо, тоже. А вы, Рейчел, случайно с ним не знакомы? 

Получилось целое выступление, но стена зелени не шелохнулась, и опять воцарилась 

тишина. Кристина сомневалась, что Рейчел Сондерс знает мистера Росса. — откуда ей? — 

поэтому удивилась, когда та сказала Штефану: 

— Майкл живет в Лондоне. Он все тебе объяснит. 

Обдумать очередную загадку Кристина не успела: ломая ветки, Штефан рванул туда, 

откуда они пришли. 

 

Пробиваясь сквозь густой ежевичник и крапиву, Кристина вспомнила, что, побежав за 

Штефаном, не попрощалась с миссис Сондерс. Очевидно, Штефан бежал очень быстро, 

потому что его спина впереди не маячила. Когда Кристина выбралась из зарослей, он уже 

опирался на стену дома и тяжело дышал. 

Кристина встала рядом, жадно хватая воздух ртом. По спине струился пот, руки саднило от 

крапивы, мокрые волосы облепили лицо. 

— Не обращай внимания на миссис Сондерс. Она немного странная. 

— Может, и нет. 

— Кто такой мистер Росс? И у тебя есть сестренка! Где она сейчас? 

— Умерла. — Он сказал очень просто — словами ужаса не передать. 

Кристина стояла рядом со Штефаном, надеясь, что он поймет: страшные слова ее не 

пугают. Она не представляла, как бы жила без Элис или Мод. Со стороны миссис Сондерс 

жестоко говорить о сестренке Штефана, хотя она может и не знать, что девочка умерла. 

Еще она говорила про Элис. Почему? 

Слишком много вопросов, слишком много непонятного. У Элис никаких тайн нет. Не 

совсем обычно лишь то, что ее удочерили, хотя секретов не было и тут: родители забрали ее 

из фолкстонского детского дома. Появление Элис Кристина почти не помнила, только 

странные исковерканные слова и плюшевого мишку по имени Стивен. Что это значит? Что-



то важное? Абсолютно ничего? Вопросы бились в голове, но на поиск ответов не было 

времени. 

Она взяла Штефана за локоть. 

— Что бы ни случилось. Антье навсегда останется твоей сестрой, а Элис — моей. — тихо 

сказала Кристина, потому что важно только это, а все остальное выше ее понимания. 

Видимо, Штефана это утешило, потому что он накрыл ее ладонь своей. Рука была теплая и 

крупная. Мальчишечья. 

— Кристина, мне нужно уехать, — объявил он. Он смотрел иначе и уже был не здесь. 

— Искать Герду? 

— Да. И Майкла Росса. 

— Когда ты уезжаешь? 

— Сейчас же. 

— И ни с кем не попрощаешься? Даже с Мод? 

— Нет, только с тобой. 

Кристине казалось, у нее отламывается кусочек сердца. Прежде она такого не испытывала, 

а вот Штефану, видимо, прощаться уже доводилось, и не раз. 

— Кристина, мне нужны деньги. 

— У меня нет, я все истратила на подарок Мод. Есть счет на почте, но с него деньги 

выдают только мне лично. 

— Неужели в доме ничего не найдется? Мне бы хоть немного… 

— Подожди! — Кристина бросилась в гостиную, вытащила из секретера Элизабет кошелек 

с деньгами на хозяйственные расходы и пулей вылетела на крыльцо. — Вот, бери скорее, 

пока никого нет! 

Они со Штефаном молча смотрели друг на друга. 

— Возьми мой медальон. Он же тебе понравился. Пожалуйста, не отказывайся. Подаришь 

Герде, когда ее разыщешь. — Кристина повернулась к Штефану спиной и подняла волосы, 

чтобы он развязал ленту. Пальцы Штефана едва касались ее кожи, и Кристина чувствовала 

их тепло, но вот он снял медальон, и стало холодно. 

Больше говорить было не о чем, однако Штефан не уходил. Он явно хотел попросить что-то 

еще, а когда решился. Кристина чуть не расхохоталась: вот так просьба! 

— А можно твои джинсы? Для Герды, пожалуйста! 

Кристина разулась, и Штефан отвернулся — его лица она больше не видела. Она стянула 

джинсы и застыла на крыльце в носках, трусиках и куртке. В любой другой день ни за что 

бы не решилась. Штефан протянул руку за спину и забрал подарок. 

— Обещай, что не обернешься, пока я не уйду в дом, — потребовала Кристина и в 

последний раз взглянула на Штефана. Отросшие золотистые волосы падают на поднятый 

воротник, на плече охотничье ружье, в одной руке зажаты джинсы, в другой — серебряный 

медальон на ленточке. Кристина подхватила ботинки и легонько коснулась спины 

Штефана: прощай! 
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На вокзал Штефан бежал бегом, напрямик через поля, а в поезде сразу открыл окно 

настежь, и ветер хлестал в лицо. Скрючившись на сиденье в углу, он глотал студеный 

воздух и вслушивался в мерный стук колес. Пульс поезда эхом отдавался в пустой груди 

Штефана: его собственное сердце биться и болеть давно перестало. Он снова уезжал 

навсегда, и этот отъезд был легче прошлого. 

Поезд нырнул в туннель, и Штефан увидел в окне свое отражение с черными провалами 

глаз. Лицо совершенно закрытое, непроницаемое. 

Как понимать слова этой Рейчел Сондерс? Откуда ей известно сестренкино имя? А то, что 

Элис похожа на маму Штефана? Сходство действительно было — вероятно, потому лицо 

Элис так его и тревожило. Какие-то вещи Рейчел Сондерс может знать от Элизабет, но что 

такое «всё», которое объяснит Майкл Росс? 



Как разыскать в Лондоне человека, о котором известно лишь то, что он художник и еврей? 

Но Штефан найдет Майкла Росса и узнает правду о гибели матери. Ну а потом можно 

вернуться домой, к Герде. 

Штефан устроился на сиденье удобнее и положил ружье на колени. За окном мелькали 

пестрые коровы, крытые соломой амбары, серебряная полоса реки и розовые кирпичные 

коттеджи. Война сюда не добралась, потому англичане и играют в сумасшедший гольф. 

Когда-нибудь Штефан обязательно привезет сюда Герду, чтобы она обо всем забыла. 

Штефан убрал ружье под сиденье и нащупал в кармане куртки медальон. Однажды Герда 

поднимет волосы, как сегодня поднимала Кристина, а он наденет ей медальон и завяжет 

ленты, счастливый, что наконец сделал настоящий подарок, ведь у Герды почти ничего нет. 

Штефан надел медальон себе, чтобы греть серебряное сердечко до самой Германии. 

Когда они попрощались, Кристина просила не смотреть, но Штефан все равно украдкой 

обернулся. Она не стала обуваться и побежала в дом в одних носочках. Под свитером и 

слишком короткой вельветовой курткой мелькали белые хлопковые трусики. Ноги у 

Кристины длинные, гладкие, как у фарфоровых пастушек в доме на Мюллерштрассе. 

Кристина о жизни почти ничего не знает, поэтому кожа у нее чистая. Герда знает больше, 

чем способна вынести, поэтому вечно в синяках и царапинах. 

Кто-то коснулся его плеча, и Штефан разлепил веки. Рядом стоял мужчина в форме. 

«Вашбилетпожалста!» — сказал он, но Штефан понял не сразу, словно, пока спал, забыл 

весь английский. Кондуктор прокомпостировал билет и ушел. 

Небо стало розовато-лиловым, холмы отбрасывали длинные синие тени. Пока Штефан 

спал, ветер бил ему в лицо. Штефан замерз. Он закрыл окно, вытянул онемевшие ноги и 

вытащил из кармана сигарету, мысленно благодаря Джорджа за то, что оставил в куртке 

целую пачку. Куртку Штефан позаимствовал, точнее, украл. Вот только спичек не 

оказалось. Можно пройтись по вагонам и попросить огоньку, но ведь он вор и беглец. 

«Фрицево отродье!» — скажут пассажиры. Штефан сунул сигарету в рот. Даже 

незажженная, она притупляла голод и успокаивала. 

Кроме сигарет в куртке лежал кошелек, который украла Криспина. Купив билет в Лондон, 

Штефан спрятал в карман брюк оставшиеся деньги — четыре купюры по десять 

шиллингов, серебряные и бронзовые монеты в два шиллинга, шесть пенсов, одно пенни и 

один фартинг. Штефан не представлял, сколько это в немецких марках — все равно 

обесценились — и хватит ли, чтобы переправиться через Английский канал. 

Старый кошелек пах затхлостью, шелковая подкладка расползалась. Штефан решил 

проверить, нет ли в нем чего ценного, а потом выбросить. На шелке темнело имя «Элизабет 

Мэри Оливер», в отделениях нашлись списки покупок, неоплаченные счета за уголь и 

продукты и старый конверт. Из конверта Штефан вытащил два выгоревших автобусных 

билета и пожелтевшую фотографию с надписью «Фолкстон 1932» на обороте. 

Три молодые женщины обнявшись стоят на променаде. Штефан смотрит на маму, которая 

чуть старше, чем он сейчас. Она в длинной темной юбке и летней блузке. Штефан знает, 

что на ярком солнце ее волосы переливаются десятком оттенков бледного золота. Мама 

беззаботно улыбается и выглядит счастливой. Впереди у нее двенадцать лет. 

Рядом с мамой — Элизабет и брюнетка, которая Штефану тоже знакома. Молодая Рейчел 

Сондерс мало похожа на нынешнюю фермершу. Она в обтягивающем светлом костюме и 

на каблуках. Тонкий нос с горбинкой, темные глаза — хороший немец без труда определит, 

что Рейчел Сондерс еврейка. Только, если верить фотографии, дружбе трех молодых 

женщин это ничуть не мешало. 

Штефан откинулся на спинку сиденья и развернул фотографию к свету. В 1932 году он 

приезжал в Англию с родителями и Хеде, и было ему четыре года. Куда возил его в тот 

день отец? В ту пору мама уже знала Майкла Росса? А Элизабет и Рейчел Сондерс его 

знали? Чем они занимались на променаде? 

Штефан еще раз вгляделся в лица молодых женщин, но не обнаружил больше ничего 

интересного и спрятал фотографию в нагрудный карман рубашки. 

В соседнем отделении кошелька лежала старая захватанная визитка, хотя рваные края и 

надпись еще отливали золотом: «Миссис Франческа Бланш Маккарти Брайон». 

Далее шел лондонский адрес — миссис Брайон жила в каком-то Риджентс-парке, — а на 

обороте карандашом черкнули пояснение: 



 

Близкая знакомая М., американка. 

Март 1929 г., обед. 

Фицрой-стр., у студии М. Дала визитку. 

Пригласила в гости. 

Э. 

 

Штефан убрал визитку в карман рубашки, где уже лежала фотография. 

За окном почти стемнело. В доме Мэндеров, оставшемся далеко на юго-востоке, уже 

наверняка зажгли камин. Джордж вернулся с работы и вместе с Элизабет потягивает джин с 

тоником, Мод показывает, чему научилась в балетном классе, а Элис с Кристиной, 

усевшись на подлокотники дивана, аплодируют или насмехаются — по настроению. 

Интересно, что Кристина сказала родителям? Может, Элизабет с Джорджем думают, что 

Штефан до сих пор бродит по Ромни-Марш? Он надеялся, что, когда настанет час, 

Кристина скажет, что ничего не знает об украденных деньгах. 

Штефан открыл окно и выбросил кошелек в темноту. 

 

Разрозненные огоньки собирались в гроздья и цепочками растягивались вдоль дороги. Поля 

и коттеджи сменились сперва домами с остроконечными крышами и длинными садами, 

потом частыми рядами почерневших кирпичных домов с трубами, — видимо, улиц между 

ними нет, только переулки. Глаза уже различали во мраке зияющие пустоты, силуэты 

полуразрушенных зданий и целые улицы-призраки, где остался тротуар и обочины, а дома 

полностью разобрали. Фундаменты заросли травой, о садах напоминали только одинокие 

зеленеющие деревья. 

По сравнению с немецкими городами Лондон почти не пострадал и казался побитым 

войной, словно молью. Выходит, все попытки немцев защититься были напрасны. Хорошо 

хоть люди не знали, как мало достигнуто! Неужели фотоотчеты о блицкриге — фальшивка? 

Улицы и дороги постепенно срослись в город. Лондон заглатывал поезд. Состав въехал на 

виадук, и вагоны оказались на одном уровне с верхними этажами домов. Мимо Штефана 

проплыла вереница английских кухонь и гостиных: вот мужчина в майке и спущенных 

подтяжках бреется у осколка зеркала; вот дети скачут на диване; вот девушка лежит на 

коврике перед камином; вот женщина в цветастом фартуке тянется, чтобы задернуть штору. 

Поезд пересек мост. На Темзе толпились буксиры и баржи. В темной воде мигали и 

дрожали отражения желтых фонарей. 

На вокзале Чаринг-Кросс Штефан прошел через турникет и оказался на улице. В Лондоне 

было теплее, чем в Кенте, а в небе экзотичной синевы над яркими автомобильными фарами 

и витринами верещали птицы, и лондонский шум чем-то напоминал лесной. У 

поврежденных зданий стояли леса и подпорки — дома готовили к ремонту. Всюду 

чувствовались порядок и надежда. 

Штефан миновал стоянку для велосипедов, лошадь, запряженную в телегу, мальчишку-

газетчика и, не зная куда идти, влился в поток прохожих. Он пересек большую площадь с 

фонтанами, каменными львами и статуей на высокой колонне. Площадь казалась знакомой: 

Штефан словно попал на картину, которую видел сотни раз. 

С трудом склеивая английские слова, Штефан спросил, как пройти в Риджентс-парк: 

впервые за много месяцев он думал по-немецки. Мужчина объяснил, показал на ружье и 

сделал замечание. Как превращаться в сжатую пружину, Штефан не забыл, — мужчина 

испуганно попятился и зашагал восвояси. 

Штефан еще дважды расспрашивал прохожих, прежде чем отыскал дом миссис Брайон. 

Вилла с величественным подъездом спряталась среди запущенного сада, на неопрятной 

лужайке стояла непонятная фигура, похожая на изъеденную морем скалу, такая же мрачная 

и потерянная, как Штефан. Ее всю исписали, а кто-то мелом нарисовал на ней обнаженную 

девушку с большой грудью. Разве можно так издеваться над брошенной статуей? Штефан 

рукавом стер похабную картинку, но призрак обнаженной девицы остался. 

У подъезда стоял добрый десяток урн, несколько велосипедов и колясок. На разбитой 

гравийной дорожке валялись игрушки. Выбитые окна изнутри заколотили досками, почти 

во всех уцелевших горел свет, а на двери поблескивали новенькие кнопки звонков. У 



каждой написали номер квартиры, с первой по восьмую, и имена жильцов. Имя миссис 

Брайон среди них не значилось. 

Рядом со старым медным звонком на стене было написано: «П. Фейрхевен и О. Лейн», и 

Штефан позвонил. В глубине дома раздалась трель, через пару минут заскрипела дверь. 

Выглянула женщина в очках и с любопытством склонила голову набок, точно мышка. 

— Слушаю вас, молодой человек. 

— Мне нужна миссис Брайон, — медленно проговорил он, лихорадочно соскребая со дна 

памяти английские слова, и протянул женщине потрепанную визитку. 

— Ох, вы сильно опоздали! Миссис Брайон в Вайоминге, она уже много лет здесь не живет. 

Могу я узнать ваше имя? — Судя по выговору, женщина была американкой. Ее жесткие 

рыжие волосы поредели, лоб блестел в безжалостном свете голой лампочки. 

— Меня зовут Штефан Ландау. 

— Пикси, дорогая, кто там? — выкрикнула другая женщина из-за раскрытой двери за 

большой прихожей с высоким сводчатым потолком. 

— Милый юноша спрашивает Фрэнки Брайон, — прокричала в ответ Пикси. 

— Фрэнки в Америке! — гаркнула невидимая женщина. 

— Знаю, Олли, и уже сказала. Не ори, я веду гостя к нам. — Пикси повернулась к Штефану: 

— У меня где-то есть адрес Фрэнки, хотя мне он уже много лет без надобности. От 

Франчески весточки не дождешься, да и я сама не из писательниц! — Пикси усмехнулась, и 

ее пожелтевшие верхние резцы прикусили нижнюю губу. 

Штефан проследовал за Пикси в комнату, забитую мебелью. Мужчина с бирюзовой 

сигаретой в зубах повернулся к ним, но пробраться к нему было невозможно. 

— А вот и наш гость! — радостно объявила Пикси и повела Штефана по тропке, 

змеившейся между столами, скамеечками для ног, фарфоровыми фигурками животных, 

торшерами и магазинными полками к современным твидовым креслам, очевидно, для 

хозяина и хозяйки, по разные стороны от электрического камина. В комнате было очень 

светло и душно. Пахло позавчерашней говядиной. 

— Смотри, Пикси, у мальчишки ружье! — вскочив, весело воскликнул мужчина. Этот 

голос Штефан и слышал у подъезда — женский. 

Фланелевые брюки и рубашка с закатанными рукавами сидели на большегрудой 

узкобедрой Олли как влитые и очень ей шли. У нее была короткая густая шевелюра цвета 

перец с солью. Олли подперла локоть ладонью и курила сигарету, крепко держа ее 

длинными пальцами в пятнах табака. 

— Какая милая вещица — ну, ружьишко твое! Поставь его у приемника. Мы же не хотим, 

чтоб оно выстрелило и убило старика Ривера со второго этажа. — Олли пожала Штефану 

руку. — Я Оливия Лейн. — Лицо морщинистое, массивные челюсти, но кожа здоровая, и 

ясные карие глаза. — Боже, такой милый мальчик, и серебро носит! — Очевидно, она 

имела в виду медальон. — Ну и сюрприз! Милый, чем тебя угостить? Что предпочитаешь? 

Виски? Джин? 

Розоволицая Пикси похлопала по стулу и, когда Штефан сел, стала перебирать бумаги на 

секретере. 

— Откуда ты знаешь Франческу Брайон? 

— Она дружила с моей матерью, — соврал Штефан. Ложь по-прежнему сочинялась сама 

собой, а вот английский подводил. — Из-за войны они потерять… потеряли друг друга. 

Мама говорить… говорила мне, что миссис Брайон в Америке, но я забывал… забыл, а 

сейчас вспомнил. Можно закурить? У вас есть зажигалка? — Штефан вытащил сигареты 

Джорджа. 

— Боже мой, «Плейерс»! — обрадовалась Пикси, когда Штефан предложил ей сигарету. — 

Оливия держит только русские. 

Она протянула Штефану спички, и он дал прикурить ей, а потом закурил сам. Сразу 

полегчало. 

— В Лондоне живет человек, которого мама хочет разыскать. Она говорит, что он дружит с 

миссис Брайон, поэтому я и прийти… пришел. Человека зовут Майкл Росс. 

— Ха! — Оливия хлопнула себя по бедру. — Вот так дела! Твоя мама не в курсе, что 

Фрэнки заграбастала Еврейчика? Пикси, милая, ты же помнишь Еврейчика, ну, Майкла 



Росса? Душка, просто душка, глядя на него, мы все слюни пускали, но дотащить его до 

алтаря удалось одной Франческе. 

— Они женаты? 

— Уже нет, бедная Фрэнки недолго радовалась. По-моему, Еврейчик никогда ее не любил. 

Фрэнки однажды обмолвилась, что он чуть ли не с детства сохнет по какой-то девушке. 

Думаю, ей и принадлежит сердце Майкла. — Оливия протянула Штефану виски. — 

Слушай, а это не твоя матушка? 

— Тш-ш-ш, Олли, что за вопрос?! — Пикси затолкала бумаги в ящик секретера и не без 

труда закрыла. — Получается, американский адрес тебе не нужен, — сказала она 

Штефану. — Загляни в наш бывший дом в Блумсбери. Видишь ли, прежде он принадлежал 

моей маме, а Фрэнки жила здесь, в Риджентс-парке. Наверное, поэтому тебе и дали этот 

адрес. Господи, в двадцать девятом, когда папа потерял все деньги, такое началось! Мы 

были в Амальфи и только наполнили бассейн. Я думала, что умру! Пришлось продать все 

наши чудесные дома. Фрэнки купила наш особняк в Блумсбери, а здесь любезно позволила 

поселиться мне. Так мы тут и остались. Мы выжили, правда, милая Олли? 

— В самом деле! — вздохнула Оливия. — Чудесные были времена, а потом от войны и 

пайков пошла тоска зеленая. 

— Да уж… — мечтательно протянула Пикси. — Я так скучаю по бифштексу… 

— Пикси, а помнишь вечеринки Франчески Брайон в этой самой комнате? Фрэнки 

приводила интересных бедняков. Мы этих наивных самородков просто обожали! Если не 

путаю, Еврейчика она откопала в парке. А как мы путешествовали! У твоей мамы замки 

чуть ли не по всему миру! Счастливые времена, правда, Пикси? 

— У мамы слабые легкие, и после биржевого краха она поселилась на речном пароходе, 

который папа купил специально для нее, а у моего брата Хаттлстоуна появилась пагубная 

страсть к балету… только тебе все эти подробности ни к чему, — грустно проговорила 

Пикси. 

— Так я смогу найти Майкла Росса? — Штефан поднялся. В комнате было душно. Как они 

здесь живут без свежего воздуха? — Вы знаете, где этот дом? 

— Не спеши, красавчик! — усмехнулась Оливия. — Допивай свой виски. Давай, твое 

здоровье! Боюсь, в Блумсбери Майкла нет. 

— Думаешь, он в Вайоминге? 

— Нет, милая, он вернулся сюда году эдак в сороковом, поглядел, как вылупился первенец, 

а потом снова умчался то ли в Африку, то ли еще в какую охваченную войной глухомань. 

Бедняжка Фрэнки до смерти устала от беготни по бомбоубежищам и ежеминутных 

отключений воды. Младенцу условия нужны, не в водке же его купать, даже если ты 

Франческа Брайон! В сорок втором она увезла сына в Америку к младшей сестре Ингрид, а 

дом в Блумсбери засыпали нафталином и закрыли. 

— Я об этом не слышала! — возмутилась Пикси. — Мне никто ничего не рассказывает. 

Олли, так где сейчас Еврейчик? Этот парень должен его найти. Неужели никто не знает? 

— К Франческе в Америку Майкл не поехал, это мне точно известно. Он может быть где 

угодно. В свое время у него была студия неподалеку от Тоттнем-корт-роуд. Франческа 

говорила, до войны Еврейчик там дневал и ночевал. Вероятно, он и сейчас там. 

— Мне пора, — проговорил Штефан. — Я отнимаю у вас слишком много времени. Вы 

объясните, как попасть на Тоттнем-корт-роуд? 

— Я план тебе набросаю, — пообещала Оливия, залпом допивая виски. — Ты точно 

больше ничего не хочешь? — Она пристроила сигарету среди фарфоровых котят на 

каминной полке и, повалив стопку писем, опустила крышку секретера. 

 

— Пока Олли рисует план, покажу тебе работу Майкла, — сказала Пикси и другой 

извилистой тропкой повела Штефана по мебельному лабиринту. — Когда я была 

совсем юной, Майкл 

умолял 

мою маму, чтобы позволила мне ему позировать. Говорил, что перевидал немало 

красоток натурщиц, но 

такой 

чудесной кожи ни у кого не встречал. 



 

На дальней стене среди гобеленов, изображающих котят с клубками шерсти, висел портрет 

девушки. 

— Вот, смотри, мама говорит, это вылитая я. 

На картине юная Пикси смотрела через гладкое обнаженное плечо. Медные кудри 

ниспадали на спину, обтянутую темно-синим бархатом платья. Где-то неподалеку пылали 

свечи или дрова в камине, и губы, щеки и обнаженное плечо девушки озарял розоватый 

свет. 

Неужели на портрете вот эта миниатюрная женщина с лихорадочным румянцем и 

лошадиными зубами? 

— Вы были такой? — выпалил Штефан и лишь потом сообразил, что опростоволосился. -  

Но Пикси, вероятно, привыкла, что люди отмечают разницу между портретом и ею 

сегодняшней, и не обиделась. 

 

— О да. Я очаровала его, околдовала. Я была его музой. — Она сняла очки, будто они 

волшебным образом все меняли, и подслеповато всмотрелась в картину. — Он еще 

многие-многие годы писал рыжеволосых девушек. Я была его Джейн Моррис, его 

Лиззи Сиддал 
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— У Майкла всегда было особое видение мира и неповторимый почерк, — с чувством 

подхватила Оливия и вручила Штефану листок бумаги. — Вот, этот план приведет тебя в 

район студии, а там спросишь. Вряд ли, конечно, ты застанешь Еврейчика. Если что, 

возвращайся, на ночь приютим, за пианино у нас есть раскладной диван. 

Пикси захлопала бледными ресницами. 

— Мы очень рады знакомству. — Еще одним замысловатым путем она провела его мимо 

камина к двери. 

— Удачи! — крикнула Оливия. — Если разыщешь Еврейчика, скажи ему, что мы до сих 

пор живы и не замужем. 

 

После душной, пропахшей мясом квартиры Штефан был рад оказаться на улице. В руке он 

держал план Олли, но вдруг подумал, что должен идти на Мюллер-штрассе, и с каждым 

шагом эта мысль становилась все навязчивее. От утомления улицы и города, прошлое и 

настоящее безнадежно перепутались. Штефан поминутно одергивал себя: «Я в Лондоне, 

ищу Еврея». Как поступит, если найдет Майкла Росса, он еще не решил, и за что ненавидит, 

не помнил, — вроде бы раньше знал, а теперь сомневался. 

Штефан шагал по Портленд-плейс, отмеченной на плане Оливии. Луна спряталась за 

низкими облаками, под моросью прохожие ускоряли шаг и низко опускали головы. На 

одинокого паренька никто внимания не обращал. 

Стрелка на плане указывала на соседнюю улицу, и Штефан пересек пустую ленту мокрого 

асфальта. Кое-где темнели пучки сорной травы, пообок высилась половина здания, рядом 

— целая гора мусора и битого камня. 

Штефан на секунду остановился, подставив лицо чистому английскому дождю. Вдали от 

ярких фонарей так спокойно! Запах крапивы напомнил, как они с Кристиной пробирались 

через заросли. С тех пор прошло всего несколько часов, а казалось, что целая жизнь. 

Строительный мусор слабо пах гарью и гнилью. Запах был мерзкий, но Штефану родной — 

примерно так пахло в доме, где жили они с Гердой. 

По куче битых кирпичей Штефан поднялся к подоконнику второго этажа, сел и закурил. 

Ноги висели над обугленными балками, дальше пустота, еще дальше покрытая рябью вода 

— там плавали крысы и обломки досок. 

Пикси позволила взять спички, и теперь Штефан мог курить. Он жалел, что не расспросил 

Пикси про Америку. Может, им с Гердой нужно забыть Мюллер-штрассе, собрать вещи и 

отправиться в Нью-Йорк? Ну или и Калифорнию… А что, джинсы у Герды уже есть. 

Стоп, а где джинсы? К Пикси и Оливии Штефан их не приносил, значит, оставил в поезде 

или на улице выронил. Он вез джинсы Герде, которая так о них мечтала, и потерял. 



Как можно быть таким глупым и небрежным?! Рот наполнился слюной, горло сжалось 

накатил страх, от которого никак не избавиться. Штефан столько всего потерял, а придет 

день, когда у него не останется вообще ничего. Штефана заколотило. 

Чтобы успокоиться, Штефан потрогал медальон и сосредоточился на окружающей его 

мороси. Мелкие капельки в свете фонарей напоминали золотую пыль: плясали, когда он 

выдыхал, и снова летели вниз. Они летели, подолгу не падая, сверкали, как алмазы, а потом 

гасли. 

Штефан вспоминает такой же дождь: капли ярко вспыхивают и растворяются во мраке. 

Герда стоит у бреши в стене, сквозняк ерошит ее волосы. Она бушевала весь вечер, но 

наконец успокоилась. Штефан тянется к ней спросить, как она, но от его прикосновения 

Герда не оборачивается, а взмахивает руками, наклоняется к черной пропасти, делает 

кувырок и исчезает. 

Время в страхе замирает. Не может быть. Только что здесь была Герда, а теперь пустота. 

То, что он видел, просто невозможно! 

 

Штефан несется вниз по искореженной лестнице. Среди обломков бомбардировщика 

стонет Герда. Он находит ее, стирает с ее лица грязь и кровь, а она цепляется за его 

рубашку. Штефан берет Герду на руки, но из ее разверстого рта вырывается дикий 

крик, и он садится в озерцо дождевой воды. Он прижимает Герду к себе, а она жалобно 

зовет: « 

Mutti… Mutti…» 

 

Вскоре Герда отпускает рубашку Штефана, и она тяжелая, ему не удержать, — она 

выскальзывает из рук. Темная вода лижет ей щеку. По соседней балке бежит крыса, и 

Штефан отползает прочь. В озерце поднимается шторм. Вода с пленкой машинного масла 

захлестывает Герду, и она исчезает. 

 

Вот что случилось. Теперь Штефан вспомнил. Правда слишком долго путалась в паутине 

сознания, но сейчас вырвалась на свободу. Крылья у Герды не выросли, и не было никакого 

олененка, который звал маму. Это Герда, Герда погибла в доме на Мюллерштрассе. 

 

На лондонских улицах затихли шаги. Город за спиной Штефана почернел, и луна, 

окруженная созвездиями, посеребрила шпили и крыши. На крапиве появилась опушка инея, 

и тень лисы — саму лису не видно — остановилась вдохнуть запах мальчика. Мальчик 

сидел высоко над землей, не шевелился и почти не дышал. 

Штефан щекою прислонился к ветру, и его осторожно обняла тишина. Искать Герду уже не 

нужно. 

Звезды это отметили и начертили изящную диаграмму наступающему дню. Луна прошла 

свой недолгий путь и исчезла. Звезды спрятались. Небо стало фиолетовым. Запели птицы. 

 

 

 

37 

 

Теперь Майкл понимает: Франческа разочаровалась еще сильнее, чем он. Она выходила 

замуж, твердо веря, что любовь всесильна. Это непросто — понять, что ошиблась. 

Ошиблась Фрэнки и насчет себя: со временем она почувствовала, что не любит Майкла. 

Хотелось утешить ее, сказать, что это неважно, но от этого Фрэнки стало бы еще больнее. 

Вместе они промучились два года. Их потребности в сексе, еде и сне совершенно не 

совпадали, а миролюбивые эгоистичные характеры превратили жизнь в цепочку извинений, 

которые Майклу до сих пор тяжело вспоминать. 

Майкл стал ночевать в студии и спас от краха иллюзию их совместной жизни, «совершенно 

несемейной и неподобающей», как однажды выразилась Фрэнки. Майкл запросто мог 

пойти гулять на заре, а Фрэнки спокойно спала до обеда. Франческе эта полная 

несовместимость доказывала, что в их семье нет места условностям, а значит, у них 

удачный брак. 



«Майкл, ты уникален! — однажды воскликнула Франческа. — Ты… я тебя даже вообразить 

не могу!» 

Война и беременность Франчески принесли обоим некое беспомощное умиротворение. 

Личные амбиции внезапно отошли на второй план. Когда Майклу дали отпуск, а Франческу 

выписали из больницы, они целый месяц прожили вместе и почти влюбились друг в друга. 

Майкл расхаживал взад-вперед по спальне, укачивая новорожденного сына, а Фрэнки в 

ярком шелковом кимоно сидела у камина, обхватив колени руками, и курила. Период, когда 

они, как прежде, были просто довольны присутствием друг друга, Майкл считал самым 

лучшим. 

Майкл любил и темные глаза Фрэнки, и проседь в ее волосах. Когда видел обнаженной, 

хотел рисовать ее тело — тонкую кость, полупрозрачную кожу… А вот желание 

прикоснуться к ней возникало редко. 

Майкл и Фрэнки говорили о том, как чудесна будет жизнь, когда война закончится и они 

станут настоящей семьей. Но эти мечты не отражали истинной сущности самих 

мечтающих. 

Потом Майкла послали в Тобрук, а Франческа осталась мучиться в Лондоне. Она писала 

ему храбрые письма, которые иногда трогали, иногда смешили. Жизнь была тяжела, но 

бежать в деревню для Фрэнки было немыслимо. «Я свихнусь, Майкл. Знаю я ваши 

английские деревни — сплошная грязь и лепешки. Да меня тишина проглотит и не 

подавится». Через год она вместе с малышом уехала к сестре в Вайоминг. 

Когда война закончилась, Майкл вернулся в Лондон, забрал свои вещи из дома в Блумсбери 

и переселился в студию. 

Что это за брак такой был у них с Франческой? В письмах они никогда не говорили, что все 

кончено, и порой Фрэнки писала, что, быть может, вернется в Лондон, когда жизнь станет 

полегче. К себе в Америку она Майкла не звала, и он понял, что ехать не стоит: на 

расстоянии Фрэнки проще верить в красивую сказку о нем. 

Итак, он был один, но со временем понял, что свобода не легче жизни с Франческой. На 

счете в банке всегда были деньги — ему платили за картины, а иногда что-то переводила 

Фрэнки. Если бы хотел, он мог заводить любовниц и заниматься чем пожелает. Ему вот-вот 

стукнет сорок, и время превратилось в весенний наводок, у которого нет ни берегов, ни 

течения. 

Лондон помрачнел. Победе нужно радоваться, а в городе царила опустошенность, 

сбивающая с толку и унылая. Горе и тягости и измучили людей, и порой последствия 

казались не легче самой войны. 

Однажды Майкл укрылся от дождя в кинотеатре. Он сидел в мерцающем мраке и смотрел 

кинохронику, в которой живые скелеты с застывшими глазами висели на заборах из 

колючей проволоки. Лишенные не только одежды, но и плоти, люди казались не голыми, а 

бестелесными. Они страдали, но Майклу чудилось, что они жалеют его: «Убогий невежда! 

Ничего не знаешь о себе подобных, а еще художник!» 

Снимали в концлагерях Германии и Польши. Реальность оказалась кошмарнее любого 

кошмара. 

После хроники показывали мультфильмы, потом снова хронику. Майкл посмотрел ее еще 

дважды, не в силах осознать то, что видят глаза. Человеческое тело безжалостно 

уничтожили. 

В последнее лето войны в одну огненную секунду был испепелен целый город, потом 

другой. Ужас достиг совершенства. Люцифер проснулся, но служил теперь и добру, и злу. 

Человеческому разуму стали подвластны разрушения, перед которыми пасует человеческая 

фантазия. 

Погибших столько, что живые не успевали по ним скорбеть и возвращались к повседневной 

суете. Продолжалось некое подобие жизни. 

Порой вечерами Майкл ходил на Дин-стрит. Там, над тратторией, был клуб художников, 

где председательствовала Мюриэль, мертвенно-бледная женщина, которую Фрэнки 

возненавидела бы с первого взгляда. Мюриэль подносила сигарету к темно-красным губам 

и говорила: 



— Майкл, ты слишком сентиментален. Красота сейчас не в моде. Думаешь, твои боги 

благодарны? — Она гладила его седеющие волосы и смеялась: — Бедняга Майкл! Ангел 

прошлого, залетевший в эпоху, которой ангелы не нужны. 

Время от времени Майкл наведывался в Хэмпстед-Хит к старому скульптору и его жене-

художнице. Они еще верили, что искусство способно излечить больную душу, но их вера 

быстро таяла. 

Как правило, Майкл работал до полудня, обедал в кафе, потом спал, работал до ночи и 

снова спал. На заре он выходил прогуляться и смотрел, как небо меняет цвет. 

 

Сегодня утро морозное. Ближе к полудню потеплеет, но на заре еще холодно. Майкл 

надевает толстый свитер, шарф, перчатки и кашемировое пальто, подаренное Франческой 

на Рождество. Как старик закутался, самому смешно. Только если замерзнуть, заноют 

искалеченные руки и нога. 

Когда Майкл выходит из студии, та, с которой он провел ночь, еще спит, но к его 

возвращению исчезнет — так они договорились. 

Фицрой-стрит пустует. Холод словно падает с крыш, которые в неровном утреннем свете 

сверкают от инея. Между домами брешь — там взорвалась бомба; массивные дубовые 

балки подпирают соседние здания. На чьей-то каминной полке устроилась кошка и смотрит 

в окно. 

Майкл знает, что соседи наверху еще спят, и старается не шуметь. Иногда на цокольном 

этаже горит свет — чья-то горничная или экономка встает пораньше, но слуг сейчас почти 

не держат, а большинство домов разделили на квартиры. 

Соседей сверху и снизу Майкл ни разу не встречал и даже не слышал. Возможно, они и не 

догадываются, что он существует. Студия прячется в лабиринте лестниц и коридоров, 

Фрэнки сразу сказала: «Тебя здесь не найдут». 

Майкл шагает по улицам, а когда небо сиреневеет, завтракает в Ковент-Гардене — в кафе 

уже вовсю бурлит жизнь. Майкл покупает темно-синие дельфиниумы, которые напоминают 

об Элизабет, хотя чем именно, он уже забыл. 

Он возвращается через Блумсбери, пересекает Бедфорд-сквер, оказывается в двух шагах от 

дома, где когда-то жил с Франческой, — туда его совсем не тянет — и по Бейли-стрит идет 

к Тоттнем-корт-роуд. 

На углу Майкл сворачивает направо и замирает посреди улицы. Слишком много чувств 

сразу, но сильнее всего изумление. 

Навстречу идет парень с ружьем на плече, ворот рубашки расстегнут, на шее висит 

медальон мадам Боманье. Глаза у парня налиты кровью, губы синие, а отросшие волосы 

переливаются десятком оттенков бледного золота. Парень смотрит прямо перед собой и 

едва не проходит мимо. Ложе ружья украшено цветами и переплетенными лентами из 

перламутра и серебра. 

Майкл трогает парня за плечо, и тот отшатывается так резко, что проезжающий мимо 

велосипедист с любопытством оглядывается. В глазах парня такая дикая боль, что Майкл 

сам чуть не отшатывается. 

— Ну, вы меня нашли, — говорит Майкл. А зачем еще сюда явился этот призрак? — Я 

живу за углом. Собираюсь варить кофе. — Приглашение получается до нелепости 

банальным. 

Очевидно, парень не понимает, о чем речь, но идет за Майклом. У него пружинящая 

походка юноши, а рост и сложение, как у взрослого мужчины. Сколько ему? Шестнадцать-

семнадцать, не больше. 

В студии темно, хотя муслиновые занавески уже подсвечены утренним солнцем. Еще и 

семи нет. На половицах розовеют отблески огня в камине. Парень не снимает тяжелую 

деревенскую куртку. Он стоит и не отрываясь смотрит на угли. 

Когда Майкл приносит из кухни кофейник, парень на спине лежит у камина. Неужели в 

обморок упал? Ружье у него на груди, парень крепко спит. В отблесках огня он кажется 

совсем юным. Кожа очень чистая и гладкая, лишь над верхней губой светлый пушок. Рот и 

нос потеряли детские очертания, челюсти чуть тяжеловаты, скулы — как острые углы. С 

возрастом черты его лица станут правильнее. Или наоборот. 



Веки полупрозрачные, как восковые лепестки, - Майкл удивлен, что его так растрогал 

незнакомый ребенок. Да, несмотря на рост и широкие плечи, это ребенок. На шее 

уродливый рубец — след от гноившейся раны. Вдруг парень ничего не сказал, потому что 

не может? Подле рубца серебряный медальон, который шесть лет назад на грязном 

кентском поле Майкл подарил дочери Элизабет. Медальон исцарапался и помялся, когда 

Майкла били в Мюнхене, но его выправили и отполировали. 

Ружье не изменилось. Двадцать лет прошло, а Майкл до сих пор помнит каждый изгиб 

перламутровых лент и что чувствовал, снимая его с деревянной подставки в доме Боманье. 

Ружье Жана Боманье и серебряный медальон Эммануэль Боманье наконец воссоединились. 

Если бы Майкл видел в этом план или умысел, если бы верил, что лангедокские сувениры 

несут тайное послание, он задумался бы, в чем тут смысл. Судьба может быть и злой, и 

великодушной. Случайность порой кажется закономерной, но не значит абсолютно ничего. 

Майкл считает, что случилось внезапное чудо и этот парень каким-то образом изменит его 

жизнь. Цепочка встреч, расставаний, обдуманных и спонтанных поступков привела юношу 

на Фицрой-стрит с ружьем и медальоном. 

Солнце светит все увереннее, в студию проникает шум машин, шарканье ног по мостовой и 

редкий стук копыт, но парень даже не шевелится. Майкл ставит дельфиниумы в воду и 

начинает работать, остро чувствуя присутствие постороннего. Вообще-то когда в студии 

кто-то еще, кроме натурщицы, он работать не может. Он варит свежий кофе и гадает, 

нужно ли снять с парня сапоги и положить ему под голову подушку. Но парень даже во сне 

крепко сжимает ружье, и Майкл оставляет его в покое. 

К десяти часам солнечные лучи падают прямо в окно, преломляются в зеркальных стенах и 

чертят на полу ослепительные многоугольники. Муслиновые занавески немного 

рассеивают яркий свет, но стоит шевельнуться — и десятки чуть искривленных отражений 

делают то же самое. Одно время Майкл хотел завесить зеркала, но потом привык к игре 

света и присутствию двойников. 

На часах почти одиннадцать. Работа поглощает Майкла, но впервые за много лет он 

чувствует запахи краски, льняного масла и скипидара. Интересно, а парень их чувствует? 

Майкл оборачивается и замечает, что глаза у парня открыты. Он неподвижно смотрит в 

потолок, потом ощущает взгляд Майкла и поворачивает голову. Лицо у него спокойное, 

будто он не знает, где проснулся, но это его не тревожит. Сон пошел ему на пользу — в 

глазах ни страха, ни боли. 

— Если хотите, кофе еще остался, — говорит Майкл. В голове десятки вопросов, один из 

них наверняка развяжет парню язык и прояснит ситуацию. Впрочем, с этим лучше 

повременить. — Я не знаю вашего имени. 

Парень облизывает пересохшие губы. 

 

—  

 

Qui êtes-vous? 

[26] 

 

— спрашивает Майкл. — 

 

Wie ist Ihr Name? 

[27] 

 

 

— Штефан, — сипло отвечает парень, кладет ружье на пол, садится и чешет затылок. 

Толстая куртка скрипит, белокурые волосы блестят как шелк. Когда он сидит, черты лица 

кажутся правильнее. Штефан сладко зевает и сглатывает. 

 

—  

 

Ich hole Sie Wasser 

[28] 



. 

 

— Но сдвинуться с места Майкл не может. Немецкая речь возвращает его в прошлое, и 

перед глазами встает Артур Ландау. Секундой позже наваждение проходит, и 

белокурый Штефан уже никого ему не напоминает. 

 

В следующий миг не происходит ничего. Майкл по-прежнему стоит у мольберта, Штефан 

сидит на полу и сонно жмурится. Потом будто на кнопку нажимают — лицо парня 

меняется. Глаза краснеют, в них только что отражались сотни разных мыслей и чувств, а 

теперь все они исчезли — их вытеснила одна-единственная мысль. Штефан забыл ее, пока 

спал, но сейчас вспомнил. 

Подобное Майкл не раз видел и на войне, и после нее — воспоминания о страхе мгновенно 

воскрешают сам страх. Штефан дрожит, но не плачет, не опускает голову и не сжимается в 

комок. Его страдания слишком чудовищны, чтобы вызвать слезы. Майкл ощущает их 

смутно и все равно пугается — не парня, который запросто может быть сыном Артура 

Ландау, а проникшего в студию ужаса. 

 

—  

 

Was ist los? 

[29] 

 

— спрашивает Майкл. 

 

В глазах Штефана мольба. Он хочет, чтобы ужас исчез или стерся из памяти, как в первые 

минуты после пробуждения. Это отчаянное желание Майклу знакомо — сколько раз он сам 

пытался избавиться от воспоминаний. Не удалось ни разу. Но, что отпечаталось в душе, 

неизгладимо. 

Теперь Майкл понимает: если бы он умел выборочно стирать воспоминания, то наверняка 

выбрал бы не те. В последнее время он только радуется, что помнит и отца, даже в самые 

тяжелые месяцы, и Элизабет. Вместе с мюнхенскими побоями забылась бы доброта 

еврейского доктора и его жены. Жизнь — единое целое, потому лучше не забывать ничего. 

Вот так всегда. Едва Майкл решит, что докопался до истины, его убеждают в обратном. 

Штефан вспомнил что-то невыносимое. Его боль никогда не притупится и не сделает 

бедного парня добрее и лучше. Что бы ни скрывалось в его воспоминаниях, они способны 

лишь мучить и уродовать. 

Штефан в толстой куртке, но дрожит. Ничего не поделаешь. Воздух как будто затвердел. 

Майкл и Штефан словно и стекле замурованы. 

Из транса хорошо выводит самое обыденное — чашка чая, тарелка с едой. Майкл отступает 

на шаг, и перекрестный свет скрывает то, что происходит дальше. 

Возможно, когда фигуры вокруг Штефана начинают шевелиться, он хватает ружье и встает. 

Майкл пятится, показывая, что не вооружен, и отражения делают то же самое. Штефан 

видит, что седые мужчины отступают назад, однако молодые блондины дико размахивают 

ружьями. Грохочет выстрел. 

Серебристый прямоугольник мнется и медленно стекает, заливая пол морем осколков. 

Блондины не опускают ружья и, куда бы ни повернулся Штефан, целятся в него. Гремит 

еще один взрыв, бьется еще одно зеркало, по полу течет еще одно осколочное море. 

Тишина. Майкл выпрямляется. Что-то изменилось. 

— Ну и бардак! — наконец произносит он. Студия усеяна аквамариновыми и серебристыми 

осколками, они повсюду, даже в камине среди пепла. — Ну и бардак! — повторяет он, хотя 

получилось красиво. 

Ружье на полу. Майкл не заметил, как парень его положил. После первого — или это был 

второй? — выстрела Майкла сводит судорога, будто он коснулся оголенного провода. 

Сосредоточиться непросто, но Майкл замечает под ногами кровь. Кровь промочила правую 

штанину и залила туфлю. Крови столько, что невольно думаешь: краска! Майклу не больно. 

Откуда же кровь? На груди, похоже, лишь синяки, ничего серьезного. Он хлопает по груди 



и видит руку — мизинец с кольцом бабушки Лидии на месте, большой с черным от угля 

ногтем тоже, а между ними раздробленные кости и мясо. Три пальца исчезли. Кровь 

затекает в манжету и наполняет рукав, но держать кисть на весу тяжело, и Майкл ее 

опускает. 

Парень бросается к дивану, где позируют натурщицы, хватает покрывало и судорожно 

ищет кромку, чтобы оторвать кусок. Он путается в покрывале, падает и машет руками, 

словно отбиваясь от бешеной собаки. 

Майкла душит смех. Интересно, где пропавшие пальцы? 

— Позови кого-нибудь! — просит он Штефана. 

Кисть пульсирует в такт с биением сердца. Штефан встает, прижимая к груди скомканное 

покрывало, и, видимо, не знает, как быть дальше. Он переступает с ноги на ногу, хрустит 

осколками зеркала. 

— Ничего страшного, несчастный случай. Идти могу. — Майклу кажется, что говорит не 

он, а кто-то другой. 

Потом Майкл лежит на диване, правая кисть обмотана покрывалом, которое натянули и на 

грудь. Студия пуста, на полу дорожка кровавых следов. Надо же, сколько крови. Майкл 

вспоминает грозу, бушевавшую над Ромни-Марш. При чем тут гроза? Видимо, это по 

коридору с металлическим полом убегает Штефан. 

Тревога прошла, сознание очистилось — Майкл греется на солнце посреди сверкающего 

моря. Блестящие зеленые зеркала сделаны из воды. Два разбились и затопили пол. 

Майкл поворачивает голову и убеждается, что не спит: шейные позвонки хрустят, он 

сглатывает слюну. Наверное, он потерял сознание, Штефан переложил его на диван и, как 

мог, перевязал руку. Скоро кто-нибудь придет. На миг становится страшно: дверь в 

коридор закрыта, а встать и открыть сил не хватит. Ну значит, дверь выломают. Это не 

важно. 

Майкл вспоминает бабушку Лидию, за которой пришли куры и пес с Нит-стрит, когда они с 

Элизабет сидели у кровати и держали ее за руки. Майкл озирается, но в студии пусто, он 

по-прежнему один. 

 

Картина меняется. Солнце светит иначе. Повязка пропиталась кровью и потяжелела. Диван, 

видимо, тоже в крови, а боли все нет. 

Под окном кто-то подметает дорожку. Майкл впервые слышит такой ритмичный шорох. 

Может, раньше он просто не вслушивался? Поблизости шепчутся муслиновые занавески на 

ветерке и гикают часы. 

Всю жизнь Майкл пытался написать свет, а сейчас видит, что свет состоит из неугомонных 

капель соленой синевы. Перспектива стула намного разумнее, чем он думал, а у теней, 

оказывается, есть тихие голоса. Майкл вспоминает, что пальцы отстрелены. Придется 

привыкать рисовать левой рукой, снова переучиваться, а когда переучится — забудет то, 

что сейчас разглядел. Да он уже забывает: воздух становится прозрачным, тени умолкают. 

От разочарования болит грудь, болит так, что трудно дышать. Лучше умереть, чем жить без 

того, что он вот только что видел, но тут Майкл опять взмывает в небо, и чудеса 

возвращаются. 

В каждом осколке зеркала запечатлено последнее отражение. В любом виден кусочек 

студии, какой она была утром. Это же замечательно — значит, из отражений в осколках 

можно заново собрать руку! Тем, кто придет на помощь, нужно обязательно сказать, чтобы 

пол не подметали. Мысль крутится в голове, словно катушка, на которой заканчивается 

пленка. 

В студии темно, Штефан обнимает Майкла за плечи и помогает встать. Майкл шатаясь 

бредет в черноте, но Штефан сильный, упасть не дает. Изуродованную руку обматывают 

покрывалом. Даже без света Майклу видно, как Штефан снимает медальон, разорвав ленты, 

и кладет его под повязку. Штефану больно расставаться с медальоном, от его боли в студии 

воцарился мрак. Штефан уходит, закрывает за собой дверь. 

Майкл разлепляет веки. Оказывается, это был сон. Судя по теням, косо падающим на пол, 

уже почти вечер. Штефан ушел давным-давно. 

В этом сне Штефан положил медальон Элизабет под повязку, но пощупать здоровой рукой 

он не может. Однако есть ведь новое чудесное зрение! Вдруг удастся разглядеть медальон 



сквозь повязку? И Майкл видит. Медальон глубоко в груди, серебряное сердце бьется 

ровно и сильно. «Хорошо, что со мной все в порядке!» — радуется Майкл. 

Студия растет, в ней светит солнце, только ветер очень холодный, а на осколках зеркала 

стоит дандженесский маяк. Шелест волн проникает сквозь половицы прямо в тело Майкла. 

Дверь открывается. Майкл думает, что вернулся Штефан, но входит Элизабет. Лицо у нее 

влажное — значит, на море туман. Она ставит корзину на стол и растапливает печь. 

Элизабет старается не шуметь — думает, Майкл спит. Время от времени посматривает на 

него, но вряд ли чувствует, что он ее видит. 
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— Платье на мне как на корове седло! — заявила Элис. 

Если бы не булавки, зажатые в зубах, эх, сказала бы Элизабет, что думает о дочерней 

неблагодарности. Она вспомнила Карен в этом возрасте — жизнь тогда летела с такой 

скоростью, что обдумывать слова и поступки не хватало времени, — и чуть не улыбнулась, 

несмотря на булавки, грубость Элис и адскую боль в колене, которое поставила на 

ножницы. 

Вечер выдался душный, двери в сад раскрыли настежь. В небе сияла августовская луна. 

Элис стояла на фортепианном табурете, а Элизабет ползала вокруг на коленях, стараясь 

ровно подогнуть юбку. Платье скроили из широкого плаща, который много лет назад 

подарила Ингрид Шрёдер. Плащ из шелка с ручной набивкой, дорогой и уникальный, как и 

все вещи, которые раздавала Ингрид Шрёдер. В итоге ткани с избытком хватило на платье в 

нью-йоркском стиле, которое Рейчел показала Элис в модном журнале. Элизабет не 

нравилось, что Элис забивают голову болтовней о моде, но от резких замечаний она 

старалась воздерживаться. 

— Элис, платье на талии болтается, — сказала Мод. — И на груди тоже. 

— Это ты виновата! — парировала Элис. — Зря я отдала тебе свои купоны! 

В школе Мод собирали купоны на свадебное платье для принцессы Елизаветы Александры. 

Кристина отдала свои без сожаления, а Элис от сердца оторвала. Единственным утешением 

было новое модное платье. 

За последние месяцы Элис сильно изменилась. Она пришла в восторг, что Рейчел Сондерс 

ей не только соседка, но и тетя. Правду ей объявили в весьма обтекаемом виде. Мол, в 

детском доме обнаружились новые документы, в которых всплыло имя ее отца и родство с 

миссис Сондерс. За неясности и несовпадения девушка не цеплялась. Подобно Карен, она 

жила сегодняшним днем и не интересовалась прошлым. «Раз мой папа в Америке, когда-

нибудь я его разыщу, — сказала она. — Когда-нибудь, но не сейчас». 

Элизабет теперь любила дочерей по-новому и по-разному. С каждым днем Элис и Кристина 

все дальше и от нее, и друг от друга. 

Кристина отодвинула книгу, сняла очки, потерла переносицу и взглянула на сестру: 

— Мне платье нравится. 

После побега Штефана Кристина заметно притихла и замкнулась — так и бывает, когда к 

девушке приходит новое чувство, которому она не находит названия. 

В тот весенний вечер, несколько месяцев назад, Кристина сообщила родителям, что 

Штефан решил вернуться в Германию, и Джордж позвонил в полицию. «Его девушку зовут 

Герда, — плакала Кристина, — Штефан тоскует по ней. Пожалуйста, не трогайте его, 

пускай едет домой!» Она твердила, что других причин для побега у Штефана не было. 

Дескать, он отправился туда, куда звало сердце, — в Германию, к Герде. Нужно радоваться, 

что он нашел свою любовь. 

Дуврские пограничники сообщили, что на пароме не было высокого белокурого парня, но 

Джордж все равно поехал в Германию. Найти Штефана не представлялось возможным, 

разве только он сам захочет найтись. Не сохранилось ни последнего адреса семьи Ландау, 

ни документов Артура, ни официального свидетельства о его гибели в Польше. Концлагерь 

Кауферинг, где умерла Карен, сожгли дотла. 

Джордж сказал, что снова съездит в Германию. Рано или поздно он разыщет Штефана. 



— Он наша семья, Элизабет. Мы должны удостовериться, что с ним все хорошо, даже если 

мы ему больше не нужны. 

Элизабет видела двух Штефанов — сироту; сына Карен, который дрожал, вспоминая о 

невообразимых ужасах, и почти мужчину, сына Артура, расчетливого, наблюдательного, 

гораздо старше своих лет. Она хотела, чтобы у него все было благополучно, — но не 

хотела, чтобы он возвращался. 

Она надеялась, что теперь не придется рассказывать Элис настоящую правду. 

— Зачем ей об этом знать, если мы его не найдем? — убеждала она Джорджа. — Зачем 

расстраивать? 

— Я считаю, пора раскрыть все секреты, и причина здесь одна: прошлое Элис должно 

принадлежать ей. — отвечал Джордж, в очередной раз озадаченный доводами Элизабет. — 

Неужели Элис не имеет права знать, кто ты ей? 

— Она и так знает. Я ей мать, потому что удочерила ее и люблю как родную. 

Правильно это или нет, Элизабет не понимала. За долгие годы мотивы, обязательства и 

решения, которые все они принимали, перепутались — и не разберешься. 

— Повернись, — велела Элизабет, похлопав Элис по загорелой ноге. Девушка повернулась. 

Элизабет села на пол и поморщилась от жары. Свежестью из сада не веяло, зато налетели 

мошки. — Моди, милая, закрой дверь. Лучше задохнуться, чем комаров и мух в дом 

напустить. 

— И вообще Моди лучше выйти в сад, — сказала Кристина. 

— Посади ее в банку! — крикнула Элис. — Ой, булавка! Меня закололи! 

Элизабет встала, потерла ноющие колени и откинула волосы с лица. 

— Элис, на сегодня хватит. Слишком жарко. Закончу подол завтра. 

Элис уже спрыгнула с табурета и в начерно подколотом платье закружилась на ковре. 

— Элис, помоги прибить насекомое! — закричала Кристина, уронив книгу на пол. Мод 

взвизгнула, и Кристина стала ее щекотать. 

— Та-да-дам, та-да-дам, та-да-да-дам… — пела Элис. 

Элизабет сложила портновские ножницы и булавки в корзинку для рукоделия и вышла на 

террасу, хотя собиралась лишь закрыть дверь. Она обогнула дом. С моря веяло прохладой, в 

кабинете Джорджа горел свет: муж сидел за столом и щупал подбородок — нет ли щетины. 

Из радиоприемника лились голоса, потом грянули аплодисменты. 

Элизабет облокотилась на садовую изгородь. В канавах квакали лягушки, на пастбищах 

блеяли овцы. Поднявшийся ветерок высушил испарину на лице. 

Вспомнилась картина, которую пять месяцев назад привез Штефан. Развернув ее, Элизабет 

увидела себя и Майкла. Бесформенная надежда или воспоминание о надежде взволновали 

ее, будто резко натянулась нить, связывающая с прошлым. «Что-то случится», — подумала 

она тогда, но не случилось ничего. Штефан просто сбежал от них и вернулся в Германию. 

Чем больше она думала, тем нелепее казалось то волнение. Почему она решила, что 

картина — знак судьбы, а рыжеволосая девушка — именно она? Лицо девушки скрыто 

густой тенью, а рыжие волосы не такая уж диковинка. Наверное, это какая-то француженка. 

Воспоминания о студии на Фицрой-стрит — тоже глупая иллюзия. Они с Майклом прошли 

мимо украшенных к Рождеству витрин поднялись в студию и выпили чаю. На мольберте 

стояла картина, и Элизабет что-то почувствовала или ей примерещилось. Вот и все. 

Но тут лукавить бесполезно. В матовом потоке своей жизни она разглядела нечто 

блистающее и ясное. Может, вот чего ей не хватает, единственного мига, в котором было 

больше жизни, чем во все последующие годы. Если этот миг вернется, она узнает его — и 

поймет. 

Через два дня после побега Штефана тоска по Майклу вновь потянула Элизабет на мыс 

Дандженесс. В самый обычный, ничем не примечательный день лента времени словно 

перемоталась на пятнадцать лет назад — Элизабет почудилось, что Майкл ждет ее в 

рыбацкой хижине. Девочки были в школе, Джордж — в плавильне, и Элизабет, захватив 

шарф и ключи от машины, выскользнула из дома. 

Едва она свернула на тропу из утрамбованной гальки, сердце встрепенулось, словно Майкл 

и в самом деле ее ждал. Она заглушила мотор и выбралась из машины. Перламутровый 

воздух, камни, обкатанные волнами, красно-белый маяк — все как когда-то. Ветер по-



прежнему швырял в лицо соленые брызги. Элизабет бродила по каменистому берегу, 

разыскивая место, где стояла хижина. 

Вот здесь была дверь, здесь стол, напротив — деревянная кровать, а над ней — окно с 

видом на море. Элизабет закрыла глаза, чтобы обратиться к прошлому, почувствовать 

Майкла, который где-то далеко, но тоже наверняка чувствует, что она пришла. «Открою 

глаза и увижу его». 

Ощущение медленно таяло. На гальке принесенные морем водоросли, больше ничего нет. 

Даже печь пропала. 

 

Бытовало мнение, что ядерная бомба, которая раздавила япошек, сместила орбиту Земли к 

Солнцу. Этим, мол, и объясняется аномально жаркое лето. С точки зрения других, 

минувшая суровая зима доказывает, что война сбила плавный ход времен года, и теперь 

люди расплачиваются за свою злобу и жестокость. 

Эдди не верил, что человеку под силу потревожить мать-природу или вынудить ее мстить. 

Работая на земле, быстро научаешься чувствовать себя слабой и беспомощной букашкой. 

Летние зори в Ромни-Марш прозрачно-розовые с переходом в сиреневый. Эдди и Рейчел 

вставали в четыре утра и работали, пока с моря веяло свежестью. Потом ветерок стихал и 

начиналась жара. Настоящего дождя не случалось неделями, земля превратилась в камень, 

и Рейчел принесла на пастбище большую кучу соломы для старого пони. 

Овец манила любая тень и слабейший запах влаги, поэтому Эдди то и дело приходилось 

вытаскивать их из канав. Чтобы хоть немного помочь животным, он вызвал стригалей. 

Обливаясь потом, они работали целую ночь. Стригли наощупь при луне, потом уселись 

вокруг фонарей и в один голос заявили, что не помнят такого жаркого лета. Под звездами 

шептались деревья, на свет слетались мотыльки — мир казался по-детски невинным и 

доверчивым. Чтобы магия ночи не свела с ума, стригали делились страшными, бередящими 

душу новостями: неподалеку от американского города Розуэлл приземлился космический 

корабль, русские вдруг встали на дыбы и лезут в драку, грядет новая война — если не с 

русскими, то с марсианами. 

К июлю пастбища пожелтели. Элис Мэндер, новоиспеченная племянница Рейчел, 

частенько наведывалась в гости. Они с Рейчел сидели на прохладной кухне, болтали о моде 

и прочих непонятных Эдди вещах. Загорелые руки, загорелые лица, легкие сарафаны — 

Элис и Рейчел казались прекрасными дочерьми лета, которым жара нипочем. 

Зной, решил Эдди, разделил людей на два племени — загорающих и обгорающих. Эдди, 

Элизабет и Кристина страдали и мучились, а Рейчел и юная Элис впитывали солнце и 

кожей, и волосами, и глазами. 

У Рейчел и племянницы нашлись и менее заметные сходства — одинаковой формы уши, 

колени и лодыжки. Обнаружив новое доказательство родства, обе светились от счастья. 

Эдди за них радовался, но вовремя себя одергивал. Он знал: это обыкновенное чудо, 

которое с ним никогда не случится. 

Впервые за много лет Рейчел решила навестить брата — понадеялась, что семью можно 

залатать и Майкл захочет увидеть дочь. Но дом в Блумсбери, где он когда-то жил, оказался 

закрыт. Сосед сказал, дом пустует не первый год: миссис Брайон уехала в Вайоминг. Ее 

супруг изредка показывался, но в последние месяцы его никто не видел. Соседи решили, 

что он тоже в Америке, но нового адреса не знали. 

— Я больше не могу, — сказала Рейчел мужу. — С Майклом вечно так. В один прекрасный 

день он заявится, вот увидишь. 

В общем, брат Рейчел исчез, зато она обрела племянницу. Эдди благодарил судьбу за то, 

что она в конце концов смилостивилась над его женой и та счастлива. Годы горького 

разочарования, конечно, наложили отпечаток, но, к счастью, Элис появилась не слишком 

поздно. 

С немецким мальчишкой получилось очень странно. Он прожил у Мэндеров дней десять, и 

однажды вечером, когда падала роса, Эдди встретил его в поле. 

Застигнутый врасплох, парень сжался в комок, как звереныш, которому есть чего бояться. 

— Спокойно, спокойно, без паники! Я тебя не трону, — сказал Эдди и ушел восвояси. 

Через два дня парень исчез. Джордж Мэндер отправился в Германию его искать, а вот 

Элизабет поспешила обо всем забыть, будто гость не оставил в их жизни никакого следа. 



Эдди сохранит в памяти ту встречу на туманном кентском пастбище. Она лишь эпизод 

искореженной юной жизни, неважный и никому не интересный, только ведь кто-то должен 

помнить паренька. 
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Примечания 

 

 

 

1 

 

 

Фрэнки Лэйн (Франческо Паоло Ловеккьо, 1913–2007) — американский певец, автор песен 

и актер, особенно популярный на рубеже 1940-х и 1950-х гг. Джон (Джонни) Херндон 

Мерсер (1909–1976) — американский поэт-песенник, композитор и певец. — 

Здесь и далее примеч. перев. 

 

 

 

 

2 

 

 

«Девять миль до Тен-Тен-Теннесси» ( 

Nine Little Miles From Ten-Ten-Tennessee) 

 — песня Эла Шермана, Эла Льюиса и Кона Конрада, в 1930 г. записанная Дюком 

Эллингтоном. «Разметая тучи» 

(Sweeping the Clouds Away) 

 — песня в исполнении Мориса Шевалье из кинофильма-ревю «“Парамаунт” на параде» 

(Paramount on Parade 

, 1930). 

 

 

 

 

3 

 

Третья битва на Ипре, известная как битва за Пашендаль (11 июля — 10 ноября 1917 г.), 

оказалась одной из крупнейших битв Первой мировой войны и унесла жизни сотен тысяч 

солдат. 



 

 

 

4 

 

Шарль Эдуар Жаннере-Гри (Ле Корбюзье, 1887–1965) — французский архитектор 

швейцарского происхождения, пионер модернизма, представитель архитектуры 

интернационального стиля. 

 

 

 

5 

 

Сэр Кристофер Рен (1672–1723) — крупнейший английский архитектор, математик и астроном, 

автор проектов 53 лондонских церквей, а венцом его творчества стал собор Св. Павла в 

Лондоне. Джон Нэш (1752–1835) — британский архитектор, крупнейший представитель 

британского ампира («регентский стиль»), Огастес Уэлби Нортмор Пьюджин (1812–1852) — 

английский архитектор, страстный энтузиаст неоготики. С эр Джозеф Пэкстон (1803–1865) — 

английский садовод и архитектор, автор проекта Хрустального дворца. 

 

 

 

6 

 

Жорж Брак (1882–1963) — французский художник и скульптор, наряду с Пабло Пикассо был 

родоначальником кубизма. 

 

 

 

7 

 

 

Старый режим, отжившая система 

(фр.). 

 

 

 

 

8 

 

 

Иностранка 

(нем.). 

 

 

 

 

9 

 

 

Сегодня утро холодное, правда. Мишель? 

(фр 

) 

 

 

 



 

10 

 

 

Paз, два, три… 

(фр) 

 

 

 

 

11 

 

 

До свидания, дети! 

(фр) 

 

 

 

 

12 

 

 

Ешь, Мишель! 

(фр.) 

 

 

 

 

13 

 

 

Эжени, объясни ему 

(фр). 

 

 

 

 

14 

 

 

Месье Боманье умер… Мишель, вы должны пойти с нами 

(фр.). 

 

 

 

 

15 

 

 

Вот так 

(фр.). 

 

 

 

 

16 



 

 

Какая красавица!.. Иди смотри! Это портрет жены Мишеля 

(фр.). 

 

 

 

 

17 

 

 

Это любовь. Невеста! 

(фр) 

 

 

 

 

18 

 

 

Ружье… Для тебя 

(фр.). 

 

 

 

 

19 

 

 

«э» - это я 

(фр 

.). 

 

 

 

 

20 

 

 

Для Элизабет 

(фр.). 

 

 

 

 

21 

 

 

Северный вокзал 

(фр). 

 

 

 

 

22 

 



 

Месье! Простите, месье!.. Подождите, месье! 

(фр.) 

 

 

 

 

23 

 

 

Мама, мама, ну посмотри на меня! 

(нем 

) 

 

 

 

 

24 

 

Хрустальная ночь (Ночь разбитых витрин) — погром в ночь на 10 ноября 1938 года, 

послуживший началом массового уничтожения евреев в фашистской Германии. 

 

 

 

25 

 

Джейн (Дженни) Моррис (Джейн Бёрден 1839–1914) — знаменитая натурщица, воплощение 

идеала красоты прерафаэлитов, жена Уильяма Морриса и возлюбленная Данте Габриэля 

Россетти. Элизабет (Лиззи) Элинор Сиддал (1829–1862) — английская натурщица, поэтесса, 

живописец, была очень популярна среди прерафаэлитов. 

 

 

 

26 

 

 

Кто вы? 

(фр.) 

 

 

 

 

27 

 

 

Как вас зовут? 

(нем.) 

 

 

 

 

28 

 

 

Я принесу вам воды 

(нем.). 



 

 

 

 

29 

 

 

Что такое? 

(нем.) 
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+VVA8PvogTBkjtRKguHxy7du+k1AjxrFaXd7up7gtMQqGkDDHGgDstJYDqa0nshSqeEAKu5E 
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V5PrdSGcItuOO3aV/KmPk2e3sbqY28UnoyzTMjPoxsehRxenSsqxOdC7TGC5OLcU4Hv3BOf8 

wk45eW83D/0f6WxG4uc2b9TIWnU70wRpGSVtSqsnG3iRa1lZKdfAhG7N4RJx/ZrzadqksN3h 

3GWPeLGS7fMZbfQx0ZY7S0tC6gcFWs2lBouqc6E/57x3294htvt7uMPGby7by3Z2bpuEb9xe 

0wq8xmOEiPwUE1raqSrbvMuOzs2p0I/7k8G2Xg91xDe9qmm3jinMdtZu23WV27052MKB8Ero 

+oJwc0UX44Sa0Y+PkdpT1Q994eM8R4vLxWy41s0lpJvOyWe83d3PdPncDcgn0mtIAQJnnS5K 

pVTW4cVnaZe4d2H2+4pZe1XL+Wch22TduT7Lb2l3a7cZnww28F6/TAJRGQS5zfORggTvquPj 

q02yb8j6kloypvbzgP8Ava733dL+7/ovEuK2jtx5LugbrfFCp0QwtKapHnBoXxqKcfU/Ark5 

OnzEW8k4zbXpZtvBrC42yJ6RM3KW4muZGj+J8kckYBI6NaAKHZaJDVX3hPeH8MdzHZ7zYdkj 

n47ukNo672C4mlcLeaUhk8XqNc1/lcCWlciKT6W1C2BSlliHv1xvYNi9yNz4fxHjrNrs9tkt 

4bb05Jpp7l88UbkeXudjqcgDQPnW3PRJwjLis3WWycb/AMG4VxX2Ys91g2aDd+YjfX7JvO9z 

SylkczYfVkbAxjms/lEhilVIJyq1RKjbWSVdu/hBHfajg2x8g2zm/LOSmW42bge2i9k2mB3p 

yXc0jtEUZeAS1ijzEVjw8fVrsaclnWEtyRcMsuGci4R7schvuA7SLzidjBc7Ixj7rS108hjI 

kWfzoMa140rS42ki7dWlO5k+ZjZLiR7WtYJHEiJv0tU5NU9Olcran1NTTntDt3G9x4D7oXu7 

8W27ddz4ltEe4bNf3DZS8SyTemRIGSNDgAcFFbcCTme4jks015juy2HinLPaPmHKbnZbbjfI 

uH3trFa39kZGQ37Lt2j0XxPe4a25q3pnTaVqvGgS1dLZmbmW0lxdQ20DHSzTyNiiYMS5zyGg 

D4k1gjR4NG+6PA+ObVwPgnIuKRiRti+547zG4aPr3S2frdI4hfqVwB7gK6bcX0TunkwpyfU0 

99CA+1/B733C5ftXFrOUWrbjXNf3jgogtoBrmk8UaMO81jSrbhG1rqqbJDyDlu0bLvF1tvBd 

qs7HZ9uldbwbndQR3d5d+mdJmlfO1wbrRQ1oAAquRqrhbConGR5LzrjW5t4Zf7rsdlabxsO7 

CTfZbG1bE3cLIFkjTIxqM1ghzSAMQah3TUbyHQ03nYsP2i3qz5xy3l8e68b2M2UGwbpuO2WD 

NugayCWFuuEg6VOlepxrTjavyJbOSOX6aY8CkZOeC94xv+w7ptFgbu9fay7XuVpZwW0sToJV 

kY50TWktc0/aBUu6Upl9OUy4dz3T9L7B8P5Pa7TtMO+3fIbvb7zc27dbGSSCBmqNrgYy1QuJ 

RTWtVPHO8mf/AOyPAC+5+1cePt77acsj2m149y/f23TN62u1b6LJ4IHBsV16Awj1+AAPSleH 

x9W46N9bWwfl3V8P9vFpySOw25u/QcpO1ndDY2xldath1BjiYyCh6otVT7H4NCf+yPAojlHJ 

73euK7RZbts9vb37b2a7sN7gtYbY3Nq5vpuY4xNbr0SNwKd9Y9TjK9S4yOdj5Pum2+2HL5oW 

2frbRfbVb7TdS2NtLNEJ3zmRrZHxuJDgzrV8Mw/Izusok+6b5eXX9rjeQSRWA3y95pJtF1u7 

bG1ZO6z/AErpPRDmRggauox8a7ONfQ2Y68kFQW/uLu8GwcQ4xsrYdutdlt5I7uc20Ek1xPLc 

Pkc4yPY92kNcAAvfXPa8KDboy2XZ76c13P2794NvfsMVna7Xt1hst6/aP0dt6MpfbRySgtMe 

byTitbXcKsbozoupOfEyVdXkW477ue427DBBfXc9xFE9NTWyvc8NKdQClc/NZNydFF0pIl1i 

wFjHHEkAE1xzqWkSKNrWtILkRMEzprUo4klADW5pme9aaloNAa4OcSSMD9/dSEmNn25IBcE/ 

ytpwwHkNvg1cMccO6hTAx80IihMMRSgY9hagbkExTvxoAftY3SdbcCp+fY9s6YxZsYCAAEdA 

ch8KYBO0YFaf8pBx8PCkmwRpLy/7A+of+7E0/wDD+p+mpn6h7epQ/NLRj+SXsYBL3TBMwELs 

lFTMGiKi99YY3Xl25rEMWzWrZAiDUwaTXXwWzU5rrUz/AMYtgHQEjPzaxl4A10+5sRxKEXdt 

rSEOlCMSUrzbGyDIaXuDtQ0nBT0J7qlQULwwnIHUVzGC02vAEKuiAOapiU6nupr1AaPjCYNT 

NTRmNwGrmFznEtRAoFDYIVijejHd5Q5/OiXIMJtajCAc8Th1okY1mYSGlnUYkjNaG5QjiPFV 

zPSnKFEhCJpRoOK9T2/GhOBmifemMu4z7H4//wCHR/8A4Y9RXRyf66+X7mHF91vMV4jGP+gX 

uq3An+r7SQPmcqOP7begX/2V9SoOF8ci5Dyba9uuX+ht75fX3e5IKRWkAMs7ynQMaawSl+pp 

ZwjUXA4di5fb+6HCP912u8T89tX3vHtujguIvRvLNXwBjpmtGDGhoA6CurjzNe9GHIuiLRoY 

8ltnW08sE7THLA8xyMcMWuaUcPiorlvhtHUs5NHe2rW/9GPe1od/BtTsen884pnWvE/pt23M 

ORfXX1KJMQOktwCYrWG50QaJ90/9pjivss/kb91bp4q0si21kLg9oncrXOkI0nxC/Cuu0fjp 

Jy0nqtHeUf7i+4k3O7zZmW9gNn2HjNgzbOO7SJDI6K3jzdI9Bqe44kpWd+SUktEaUp0z3s0D 

7m7XaS7lwPft2YH7JsPBtpubqMlBczEO9C1b0JkcPMmTQ41pb7a+RlxvVLvAHFb263b2l9+N 

xvZC+5vXbbcTEDAOdOcAOgGQHQU+Gzi3kPkX1VO/ayKPdfYb3s2CwBdv0QtdzfA0LJLaxOaX 

aQMSG6TT4XNbLcnlxer2Mt27CHEaVJPXurjevqdSQbtbW4ttw2SS4tnwRXU8Mlo9zS0SMbKG 

lzSmIUEVSW4maA972w8d9zuc83uI2G7jltrHikL8Q+9dZxerc6TmLdrlB/zlvdXXzuLT3Qcv 

HmqRFZXl/wDbPtz3O1uHOJzI44lXWwJNL/8AXbzGv9i8hD2DteQ7jyq/sNtvIbLjkm3TP5zL 

eR+raHa2BZRKwoCTkzEEHI1lwTKSK5muntqT3jt7xC+4B/cNHxDYpNp22Ha7c2ss9y+d80Qu 

CGlzXBGZKgJ7q6ONqbR3GV006y8yYoAV7unmwriep0o1P7FXb7LhHvncCGG5dDxiF7YbiMSx 

OS5ARzDg4Y9a39vOfJmPN/b5kl4NJZ+7vC+bcZ5DZ2+zP4Vs8u+bFum2x/pIGyx4OZcwMSN+ 

vABxGrxquJ9X0vuFyfQ1ZFGe29rYw75e8p3mKV+zcMtXblciHTrdO4iG1Y0uVqmV7SF7qypX 

6vBfsaXeIWrL59sJuJ834T7j+1u0N3V+47taO5BsjtzfA9b2wBe4Rek0HVI3Na6OKyu3XvMu 

T6Yt3Ee/tf3jbtq9zv6fuk7bH/ce0320W91KQ0MuJ2D02knIuIT41HDFLqSuZdVXBRnJ9l3H 

je/7tsO6Qut77bLqSG5jdgVa4gELmHDEVHLXpsaUsrKRkNu3AbUd6dbuG2MuRZ/qTgHTFhfo 

auJRoUplh31jD17ipWhfv9tZD+W8n7pOJbuCCn/oh31twOeSvbZmPP8AZ8DOD2JK4Aq1cvGs 

brJsao/ru57F/bZw+42qcW9w3l1+10npMkw9PUMJGuGfcK6af6/Uwa/yeg35Qyw5t7If9RuQ 



QRWvNtu3tm0wbtGPS/qdvpBR0f0udEOrAMqFF6NvYa+m6S0Yrte8bhtP9skl1tcjYZxzT03P 

kjjlGk2+ISRrh91Pj+y3mvkTZf5F5FKcm3fknPdsstx3C3jli4ZYMtLm/ijjhb6c1w4xAtja 

1uol6AAYovfWHU7ViNDVVVX5g3crR+1ezhMrNMvK+TNdbtOBdBtlu4OcPD1LhPlWnHir9DN5 

sSh8Jf8A2kW7C1NPuKcO8GxdXVR/47GMRyIz3ttu9skP8TtTVGXWuFs6mXp/dtC+P3NLlcsv 

Htmcp6LaM/BK7L6U8kY8K182ZmstDZo8SG5j8OtY3WDoRYW3kICpKInzrk3Ywz6g6nE9aWJy 

UNHvJIJyGDj0o2yJi8UZf5QdQHXvpzqCQu62C6iMqcDgcxsDdOCZqMqWxR2gaUTUDiB8aWgo 

HMLASMCAMqqRhJsZQHp92NCkQsGKWlP3U5BBS2Y1paF6jFKQzQeH/Tv11/7j/T8PXy/Os/7h 

lH8nnhm5Dcvc5pLpgJAM8CAhptGlXgrP3ws22kly5ri6O42iKSMOKloVwRT3JW/C5dTC71KB 

4y7+TBqLdQcQCcgAa29xrBHHoWzbBrWsLlKklxXJOiVyJ5k0Ddvihyae4dOmFQu2CgpHGQxy 

uUuwQU5GdemDp/iUHzd5pJDGr4gPKgUHzfGiQZwLfzYoGlO2FNrUSHDYAECKFwFU1kBZ0QRw 

RHALh+VShsayMH3IExoEzmOLq1oBJz+VVligL2jIRNCbkPNuCPV9JNaH/Kqhe5aSeEUXFz/n 

PHOX7JxLbrDadx2644htrNrs5p5opWTRB2sueGsBDs8ila35JqqpaIy4+N1bfeKbDzjjO0+3 

2/8ACbjZtxuJOSy29zf7lHcRM9OS3xYI4zG7y96laK8iqmnuK3G3ZWnQAcS5RxfYNq5Fa3mz 

317uvIbWTbxuMNxHGILd7g4+m0xu8zg0BxJyypVsqlWq3voCuDcog4byraeUm3nuzs1wLm2t 

YpREXFuTXuLXeUjAoKmlulygvXqUAz3A5JsvKOR3++7PskuxDcp33F3t5mE0YkkKuMaMaWgl 

ShWne6s5gKV6VEk/4P7i7Jx/h/JeJScZudwHLo4WbtffrRGWmBxcwwsER0ocfMv2U636atJa 

k245snOhBybYzhwik/R+ooh1j1PTVUL9KKnXT8qyzJqTn3D57tHMdk43s0fGpNrm4pY/0/a7 

1t36mqLUHH1mmMaiuKgjOtvyyku4yrx9LbnUpKBkDLqGS7hfPbNcPXhjdoc5vUBxDkXvSsur 

BcFzc89z7znlnx3bGbZHsm18cs47W2sonuk9Qwt0Mkke4AlzWhB3Y1rflTUdxPHxqrb7z9x7 

3FseO8O5HxM8Zg3CHlDGM3e9luZGSfySsfpBoRmk49aXHyKqa7xX45ac6EA4xzHeeE77FvnG 

7v8ARXMeqN7CdcckT/qilYUD2kZg/dU15Olyh2orKGFbvl3ENwv37ldcFitrqV5kns7C+lhs 

nuVT/KLXuaCcUa4Vo7p7fqJVaWoy3rnrd65Rachvdis22m3RQQ7dx2B0kVpDFbgemxpDtaA+ 

Y44k0rXliVYUIG+6PuZvPudyP+ubxDBZvjhbBbbfbBwhiawBS0OJKuOJJOdVycrsyacaqoDQ 

90mS8Aj9uxxHbIdnhujfxXbJbj9SLssLDMXGROuSJTXLC6YBca6pk8273G3DZOF7jwzY9stN 

pi5BoHId6i9R15dxMyic9ztLWE5taBU15XVY3Q3xpuWfuM+5snD+Pci41aca2vcbTlcAtt8u 

bs3Jlmia4lrRolaG6SegorzdMwlkVuPqczoU9J6bpnSRsZEx7nFsTVIa05AKpwyxrKzT0gqC 

4uC+6V1wrZN72Ww41s+4w8ktv0m+XN82eSSeBS4RnTK1rQCf4QK04+To07ib8asDZ+fbw3ZN 

x4/s1vacb2feNP8AVbbbmOa65DfpZLNI58jmj/LqTwo/LhxgfQtWMLPntxt3E9x4jDsO0vsd 

4fHJuN4+KR11K+EkxPMgkCFhOAATwNFeSBOqme4T4Fznd/b7eo+Q7DHandIGPZa3NzF6vpCR 

pa4sbqAUtJGK0Vu6uR2qrKGDt+5HPvW8S7461tdtvLiX1pG7fF+nYJS7UXtaCdJJxwp25HbL 

FWqrhErvvc/d9/bbN5ZtO2crubJjYrfdtwieLz02/Sx88D43SAdNa03yuM5EqJaYB3JOa7ny 

Sy2raJ7ey2zZ9lMrtt2rb4BBCwzIXvObnuKDzOJNTa8qNiq1Sbe4+4T7j8g9v5bqXjsW3xXV 

3C+3nvJ7Vk8roZED49T/AOEpiBSryOmahaithkL3G/O4X0146C3tXTO1Ot7WMRRAnPSwYBam 

9m29BpQWEfdnkzuNW/FP020O4/bzGeLbDt8DoxNmZMQTqPUqtXXls1BPQpkie+cr37kMVla7 

nduksdtBG3bbG1sVrAHfV6UMelrVzJTGm72eAVUiY23utyyHjg4kxm1jjglE7tpO327oTN/6 

UgtJLsPqp/kslAPjTc7g+bm27X+2Rcdn/RWWxT30F1eWdnZw27ZHxlGukMbQ52kE4E/tqFyO 

IH+NTIR9z/cuTdd6m2/YbDZYuJbJLJa8Ysf6bbujigUFzm+owlZHecnxrS/ItFoZrjjXUZ8N 

93L0Wl9xPlkW2XvCZbHcJoNldt8DIItydbyC2uIxHG1JBIg1eNVx88YehNuPdalS7TuE+z3s 

F/ZtgM9ujo/WiZMwHMEskBao8RXM7ZNoO/cf3D5Vzl8U/Kdwj3W5tWNZFdvgiZMGRqGs9RjG 

u0juVK6a8js4ZFaquhVttI7VED9AXQAVAX99VdSi0T+xlDWNV2kghD07hhXHEDQWDnOAwy8f 

lRIxzDAZAHEoDkKTeBwGYbcMGQ7inQVSbHB2+NrQHHzagcwaJGdMb5S9q5YYZ/jSkDwtAQ9+ 

Q7u6lKAXga5SuI6kU8SMLRxgKScvy+NADlkYOnSFHd3pTTAIQRkSN649saJA0B6Z/wCmurX5 

dH0r/wCuX99Zf3Bkytye7f8A1m4eI2PDpiC4fWfBU/OuiyBWIj737j+pZZgtMZfswY5xyGma 

QEola8NcrzMr7mdeO7iGGFhcpaiZDr2611e44yOG0qC37O/a5FRqDUPllXmtG5J7e/ajQ5zQ 

gBHx8aiX2Y0G4btrtIDw5cSKY5HutpaD3dDnSTGcO0EvIbiR9iVSwCHEMDSgIUkKB+dH8gOm 

wjSNTQq5nt2+6lOdhwePiQt8oOGdNLGwmMZYSSCGBo7+uVE5BioaAGHQAcQ7ST5lOGa/CjfY 

Q5YzBqpiDh0Tt260lpsOBZjSA5pJUuCkGjYDrHUAiqVBGfz7ftqoyECZjILToXUT4+NTLCBJ 

7EDmlugIidydu2dDbj07hIHTxK8Ajqo6flRp8e4QUsIQwhP2UthrXt27egcLXBgUKRgnj27d 

ae40MbhrT8hmO8ULYQGcxpUJiCETBOooyII24xGGX3D8qptjSGF0XtDw0IfHpSl/oIDOUux6 

9PGh/uITcxzmgdxKfGjIQJPY4hExKL0wokIGzoCHhQMRgDnjT2JaFLeE6k0IhIDT4daSyPQL 

en5Gq3pinbt91PYAZcNRxwPgnShkjAMUu6rkuOCd1EgO40C4rhSX7DFXlqoMQQgHxodv22AG 

vI1YLhkEXPOnCEdMLlJBQOwHjUoBw4tRuOLvHDthWmEhHMZDXuwwJwPeDjnTEh4xD0KEFBUJ 

+ZZxK4BxLWp1aKlsBAvDiVwJOJT59e340CgctYsQQD6j18KaxWQgXawhFAAyJ7dvxpjHLWDB 

pCBFJyo1CDpzRpAGea5J8alDI/uDNQKBCHH5YVWrJYFa0rgACFxWjYSHoa7QSgRv2ijIES3o 

KMW+VxIJ7dvwrXibkTIxb6w5nmJDijXAdxyHfXTfQSyywtta+VoPcnj0risslIldtba2t1DE 

4/l27CoTKSDMVv5QUCjr8aNigjoDQQgJOBzpgIOU6Q4IpQj9n2UT2kD81pauSJktAI9ePNlh 



gviadmA5twmkquOWHbt86aGFI2E+Vwd8EqZwMeRsRxOkdFw+3t/jSkB/EzzAopObaAL+Vv8A 

0p04Lp9PUmKet3/uqJcgYt5o8t3fcmOL2ejLrjc0oELkQ122WTBPBAPeCZ7rbaLhHAXW1TIu 

RAuJB9iVvwLK8xWeGZ02u4cyaPS4gg5DOu/lrKOTitDLMttwkZocXlXYqSnhXm24j0FaSQQb 

qQg1/HHurntx+BQeg3YxtieXjzHADPDALWb42JEit95DmgOIJGePd4VCHIbtr31iAuLh9IOQ 

GFCkaZJISw6Rj1IK1UjHrArdWZXNcKBnLmnUTqUacWnLCkDEXsOgEjDVl8aqWI8ijBwdqCr8 

qWQSHADGta12ooOvxqdF6Dg90tQoDmCO5aeBCukgfSq4KBRORwJIqIEQ5rhh8aUgzoxAhFIw 

7/soAQMAUdCScFyqtwF4HaLqO29GQl7C4zBqxhDkT0PcKSWBbhsANafKurupOZ3AHTxuBJQq 

7uFNaIcArQrymQQJ3UPQmB7GCGsAQHoVH5UDgbXUIeXDAhMD1CVKjwExgLVvlRqknGr/AJJF 

TbtGOk4BNKYrSkcDeSAaVDRggTupzIQMXRjUMAHMPlWhS8iPWNREQZ/OlnACxcQExAIQA9sa 

cvUAVcDzHHBTgfhSeomDSpcfiQoNEwIeMaUQoSQU+3OiQSPZMWhcEXAU+oIB8pAIBXxOHf30 

IR7GMsSfD76XiAu9EYCFAUH4Z1e2RQeNQA6kLg5AzwzpMEPWPVrQOgJafnU9XkVIlI4lVbj0 

dSbAQAILfME6g/bRqIMWkbXlDjgQVrajwJoIekAExBBUp354UrZZSPNLQgAJGWOGNTDGJPYN 

BDVGNFXAMDXjFDvj1GJpN5JaAzI1cQQMDj1+FAh69gZERkcVNLf1GQ3emMaGuVUVW5Vvx6ks 

itqji2NTpaSWNJyJ8PGuizwCLN2iEGNhUnDrXFZ59SkicW0LShDcNOXZc6Sn9CoCbIkYSihS 

o6ikUhb0w5XDUFxQ9arMgNJY0P8AlUktGaL40LAmfgwuaSe8o0+P+FLVAfixmoNyARaMDHds 

xq6gUU+UGgEFo24hyIUGZ+fhUzgofxs0ggjAEJ4JQB25WuGkDMYL/hTWROC7P1B/6efovL+n 

+n9b09X/AFNK/wCVfLlnUxkU7+JjP3FYY+TbiRA5ygK4PQoCDiK7bGNdCD+6jmzcc4rK0FrH 

bbdBpJzScoR8jXT7fVeZFtGZtsCWXMRafpIOpvSvQ5Fg4+N5JwJVA8x1DHT4ZiuF1O9PAWgc 

4mNxarcw4HH4VlZalpjwTPYS5T5SU+YqIL1CltfHUpcQQPKRWNuMCc7Pdr6anSCRq/x+dYWQ 

aMsyxexwaSQSeppKP1KWQw1uJLQuoYkA+NElHQiVyYebLDCiUIavYrSwlSx2Lu/HCmhHrAr8 

GooxXupToPUXDMA0BFGBpA2LMYhQNxJAJHX4U4A7e0DJ/gB8qFqAzLGgpmD9Pd30CFAFx7x5 

h3UAetaFIAHVDRP7jHULACCGoUQUpAIliB4IVSMlNG4DWVihVJTIA0QANMbgSOv2CnAhaKMa 

cVOZ+SdKaA5mi8xIblkQn30oEMg1AiK5cqYH6RGrkCmPxSloDA8ryrkIAXGiM7CBU0zmuA64 

lMu7GmowJi1s/UGrimXT40aiQ+LPqOKDEL41QwXcsyCHqpNS1AmDvT0eUt+rp+dLKJH0TCUX 

DP7aGMTlACdQv240rDBUqghpxYD8+2NOpLHEBa0AkLgg+WFMSOntDlVemnHwqoCRBn16tWkH 

AomP2UoyMeqA1GuPhUjFWtJT7hThoR42HAYlSUOHRKaALWrPTBGpCRgaawGoSLRoAAzwJwpO 

CkItA1DU0eZV7sKVXMCg8cxuk5ZoVy+FJIYFu2AAqEGOHwqmiQfFGQqhAf4h8VpQxCj4y1mr 

xRaEslEG3waVxwCqK14lJLItZNWYqCpcvh+NdF9BFsbNGdLSWkIPzSuOM5KRObWF5Rcmg/NT 

UlhMR4uxUYE0MqBZkLvAg5miUAlLbKVJ8rRgtDYQNyzSUGQARD1pvQQg7IkAnLHp8KcgP7Zh 

UICmZP5UgCrEYWn5441LTgo/CcDWFzOANDEePnGtuKkFFqhFyer/APkr1aTq/VqqYLqqcT6A 

ZN90WH+uzyNla1k0TX6AM1xwdXbbDMKZSKy9wHuuONcUH8LLK+awF2YEuCA5VvwfuK2jM62K 

i4ZjiTXpX0OHj1J1GxzWguOru70NcVjuWg5YXBzSxQR4YVm0i0xwZiwIXKCfMTmo7qXSUrHc 

VwA9rg7BFxqXWVAdRNNnuw4NDCjtSk/LEJXJyVzBU7l0bHM6WNhRVORrJDqyaRwnzOK4jAZJ 

+FNss6kGkAAEElD27flSgYOlCqWDEuGA+KduwpwJiTHDA9R0/KkIVbP5QB4VKCRN0+nUNWeK 

49PjVBJ4bhp0k4nHVmopSEiXqF2pG4jILh+Pb76PLuE2PIw53QuBIU0MYu2Mk6UJ7z39aYSE 

4oQUJOKfKkgHbYRiFId30DG72IwahlmE7dvtpSoAZSxgOIAXDLwpwSz9FE4goBgvl/OjAScS 

xnNV7z0+yjcBmY8XFUzTr+ynAtBCWEgBcQ7KlAMGS2h0/kmNPQRH7qIiQICADgP8KIJYpahx 

LA4nBACuQHQU7KPgNBwR6WvavmXPHNUogAddRHSfMCOtEIQIEYLyC5UAyOOfbthSawKR5EAC 

3M+ANEIaYm9uGIJxKhVojINguRNZVwAIxw76EiWzqIK4EAny4inqEweyh2go9WoMEGdOBSIR 

h7pCxquc/BqDqcEwqYkEwl6L43SRTMMT4nFj2PBDmuGBBGYISloUPo4Tpa4eZM/s7dsatx+o 

HaITiQUpSMeRNJIIUO0+Hbt86EDCDWjTmhGIXLtjTBCT2lcTiFAHdj0pQMQcXFpBcgaVTDp3 

0QGoOuWAgvJIAyAHZKcd4mDQwlcCGgp4Z99SxCkjA1gGBK55hKUIZBt8YSoaUCnLOteOJIZI 

vbL2f5x7mzbvJxHbG3zNlY2S8lkmZC1utdDAXkBznIUFXy81KQmxLJJeMbLuN9udtsVvbOk3 

We4FnFalGu9Yu0FmOAQjrXPaK6l18C3eWe3nI/b/AHC12/kdoyCe5h9W3dDIJGPaqFHDqDga 

ml1dSi0R4xhxKHzFETrVbjFA4N04KOh7/hQMaXdwNJIBJIGCZ0BIHdM6RxAw/wACaegpFWjB 

p/hzQ4du3xoBD2FwapJGHTuocDkcPmBaNOJIUDt2/GlASMhN5yq4nImmKR5GXO6FFzpoGXN6 

j/8ApZ9J0/rO/wAV+HySoj6vQDMvuaxr5drlDz/4mxicverR1+VdvI/qOfj+0qfnUJPE+MOx 

esG4MUIdLWuag+IWteB/MdtGZ421rX3kTdWkFw8xyr0+Rwjg41knjIXPCaSmRPwHyrhbyd6Q 

qNI/4T1QdxoyVI2mcGkqVLjh8KqpLG7JT6jPMrSPP8qp1wJPJM9kCOaQ5UIQffXFzNM1ReXH 

ZNLWYqh+zu/GuNxOxdSxY5mCNykEJn1oxBoD7i8jDvqAAyOPXCgUjMztkUh6gnpnTRLY1dJI 

z6QVcEKHvpIQrGHvBwJVMfvqtQOpIpNSoe5B2NCbG0cthkKJqTxC550MWR0yAtL8MGqThkD4 

1P8AAwnFEPKSM+49u320hjsRBxJAVcSVoBBCCN2B6tGSY9/7+y0P+BsfNiJIQfb39u3WhMBt 

PA8NCgqEXt2/Ol5ACZY0enV3Xrh4VaJZ3E0AEOXIqR4fKlsB7IxCAD3L2wpgNBENR7mklT4U 

SS8nRhD2tCoQQS5KTGM5rfBxTr3/AJYULUGRa/h0v8wKdcaquhLG9mzEEE6T07qQkw8GDDFx 

KfIjL4dvlQhg25i8oIxGPd0ppAwY2NxflmFAPWm9ydxyyIANBzVV+Pbt0BnEwIUn6XOxHTHO 

kIBSgve4adIxBFECk9ibgAilcl7Z0koAUmDiGHHEHPpWsYnvIO7eBznBCQcw5e7HPt+dSqso 



KRMUufI8vc/FxKE95JJpZkqB5G0jBvlDsCTTTYxQ2crW+s6CQwLjJpIbh0D0Tt9szAjqNrfU 

+kgLg3w+OFEAPmRtdguBzGPw8KBwdGLS4MBGpwz8PH4UlADd8bQXBoUNw7sqYSD52FwQNPiP 

tFPYQN9FwKaSozw+XbsKkDsxEtcEXHthRkCH7vazuDkjeQqhGkpjWlNSLYLn/tv97ZPZnfd2 

h3TaJ9045yFsX6+OAJNDLEuiWMOwdg4gg51Pu/b/AJUmsNDpaC/9g3v+3HbOaO9wtv3zfZ7h 

t07cbTjTrMhkdy9XH+YcwHFQCU+Irk5Fy3r0tI0rC0APuj7h3HulyGLc7bbZLPbduh/T7bAQ 

Xv0OKuc8gIrich99VxVXHWJKgrv9HcKEt5STmdDvHHKtJQ8g6YEeU4OCoe+m4ABXRd5lzOYx 

x6021BIjDGNa4pmccuvbsaYD1zGsYFOZXPGknkY09ctKY4Yjt4U9A1FhKdBRcMzlkmFNSIRB 

VxKEEk0JQMLxYCNTp+2kgLew/wCl+v1XL/U9HVPpXLt+VH93oSZv549823cVlc8JJtUZcCMy 

HOChMsK6eVZMuLQrTl7C7jGxIC1jW7hpBOH8Iw8MafDsU1hmb9rat/E3pqr1+T7Th419ZZCJ 

mNOn/L1I615x6Ag4hjVbk4AkVaTZmxjcgFzimQwHga1oS0eW0Gp0XiVw76VrYHWpOtpZ6JcX 

J3klK4LuTcsjar1sRAVOv3VzOQTJhDvtpDNbG99R1prYboREazHq8+hcFTJaHKQ5Nie1Ptb7 

C+8bdx/25unJYL7amxv3HbLuSNj2Nkwa9paxwc1QQoNcfLz8nFrGfAaqnuSb3E9kfZT2s2m2 

3LfLzfpzeSmGzs4JmPlmeApRWAAAZkmlw8/JyvEfAHWDIdw3apN2lfZ207NlFwtvHI5pn/T6 

snOGGrT99dm3oBsL2v8Aar2T9y4L07ON8tbrbRGbyxup2tc0SLpc1zWkEFK4ebn5OLDgtVC3 

uN7P+zPtxtlvuG7s3id15IYbO1t7gGR7gNRxLQAAMyTRw8/Jy6QJox/IzZP68+aCzuG7ALvU 

2zdIDP8AptSlhky1FvWu6MegjXntr7Yey3uRY311tG2bxaz7fK2O9s7m68zQ/Frg5oQg1wc3 

Py8bjwKSkU9wuA+y3tl/To912Td7125+p+nZb3JOkRoSXFxHelXw8nLyS0KCH7Fd/wBvG6bj 

b2FzsW8bV+oe2Nl1czl0Qc4oNZY5WjHNKq/5qqZ27ggG+9XCtg4Vv202vH4TBt99YibzPdKr 

g8jUCe8JVe3u71l6yBGeF7nwmwklZzHYJt5hme39PPbzOjdC3+LygjUpTrVXVnoxm07P2N9q 

N42y13C02Z0lrfQMntZPXmCskCgpqrzX7q6cNjaPn97h8Wl4by7eOPyjy2c5NrKcNcL/ADRu 

XxBr1uOyvVMyIjEwEYBFC591Uhlw+0HBIec8xtLC9hMm0WDf1e6jFodGw6RGoy1OIFY+45XR 

YGsmruXe1PtDw3ju58kveItuLfbITI63ZNLreVDWtB14KSK4uLm5eR9KYNJGFOXbpsG77iy5 

4/x1vGrFsQjFjHK6bU4Eq8ud1Iwwr1KqyWXJJdns072w5fu218N3/gEH9TuIHCPehPKfXkia 

XOMjNTULgDlXH7h8lF1J7lJSXV7ne2fs17f8P3LlVx7eW26M28xN/RtllYXulkbGPMXlEJ7q 

w4Obk5bdPV+grpIylY+5Pso+drZvZGCKHUPUfHeSOcPgCg++uy3DyLSxKaLH93eM+2lx7V7R 

zb2/2S3sGXt9EySaPWJGsc14fFIHOcAQ4Iaj297dbrZ6BZRoZg4tv+y8d3Ga63vitnyy1kh9 

Nu23j3sY16g62mMqqBO6um1ZWHBMwfRv2/8AbD2Z5zxDZuVWnt5t9rFu1uJDbP1udG4Etexd 

eKEHGvL5fcctLNSaqqZlP303b2+47vO/cE4z7cbXZXFsxkMvIQ54mimcA8mJqkYDDzV3+3V2 

lezmTN64KY4PyrY+MXN5/XeF7fzG3unRqy+Lg6EMJX0iMFcuK91aXra2jaFpqfSzZPaL2i3r 

Z9s3qz4FtIt90tIrqLVACQ2VgcAcei15Nvc8tXEs16EYE95eW8Vm3PfuH8X9vtm2Kz2++MDd 

8hiS7kNu/wAyIgaHOBw7q9XipaqTs29DFwVxwTnNrwm7vJrziO0cttr0xiS23WIyFmhT/Kd/ 

CSuOFXfjdtG0KUfVTi/t77Y8i43s3ILTg2zQRb3Yw3kMZtIvL6rA7Tl0VK8Xk5+StmnbvN1R 

QYK96ua7NNvHIeFbFwnZNlsNqvnWw3eCANu5DbvKnW0ANBcDgmVerw0aStZy2ZNyR72U9vYP 

cDmkNhelOP7Wz9fvsq6B6MZH8vUctRKfBTS9xy/jrjVjqpNHc+99vae02LfODbHxv+rQQ20l 

laGKCKKzEgBYHNJOpGnEOArHi9tyVsrNhZpmLONb3NsO82e6wWlrey2Ty5lrexiWF2oFpD2H 

A5128lOrGUSnB9KvYnceNe5vG72/3Hhmy2e6bVdfp7sQWsfpvDmhzHgOaSF7lryPcK/HaJZv 

VJor7+4jl1j7d3e17FxziWxi53K1fPdXk9lG8sZq0NawAAA5lTXR7OjuuqzZnbuMFuDpnuGl 

XPeoaOpPhXoPUg+nnsV7bbDsHC7DbN62+yv+R3kTd13K3uYY5JIGXOETDqBIQN+1a8b3PK3a 

VobVqitv7j+eQ+2Nzsez8X4xskd9usMlzcXlxYxSaI2O0AMYgCkqq10+04/yVdm9yLOGYN27 

k99se+xcls4rV+4xzyXAZNC2SAukXUDE5WkebKu2yVlDJPpN/bryjbvdTiO4blvnGtni3bab 

42d0+C0jZHI0sa9j9JBQkEg49K8z3M8doT2NKpNFD/3Ze6157cci2nhnENk2aw/qO3Outyv5 

LGGWUiVzo2sjVqNQNJVFrv8AZcXXTrbeveYcjhwYe462WeVgjHqyzPDGsGZJKYDxNbtDrk+x 

/sxwrbOKcQ2/j13FDcb9FFHfb5G5jXOjlu1c1pJByARK8XnvZ2b7zoUFY/3A+4e5cK3PbNh4 

5aWdm+7tTc3l4+Bkj0LixrWhwQZKTXV7bi6qy+8hvJhC6kdM+WaRNcrnOeBkrip+812sAHcN 

bqJOCdM/CnbvA6gRqEBCaYI7nPlKJgfspJBsBJA/UOi5u+dP4CHUKlqBvm6j4UhjhrR6gJaB 

hlVBATiaXNBUqmFJSBcOuX/pb6Xl0f1NUTH6M6NxZkzNz9rrXbOJQDEx7XATIP8AiGtD/wDK 

rr5VLMOLQrXklwvFtsa7zfzL5C7P6Yzl99TxrJbRnTbSf10aBTrwA+NevyfacHH9xZzBG5pc 

4nUigDIk99edEnoDW6foITAaUGkKM60r3kMYNZ6sgacSmGFVMIIDdnaiNutwUavIPszrn5LZ 

NKoMRu0uLQ4+OGGHf8KyakqSUWc6hpcUaiGsLQTB3eXqN87sVKJTVZ0A3D/YLO93OubMdiP6 

JEQO9LhuP31x/wDQX0rzK49WXt/eUzVZcE0hGtu7zu/9Gys/+dhWLtqYtt7YaMG6ehP2V2sS 

Rsr+0phh3zlIRQ6xgwGeEhrg99OC6okn92ceux4lgSlxclUKLpb0FHsNxW1MSegdJ6riiV3k 

wbG/tQYk3MGonktSGp4vrzPf6oup5/djHql4jpCYXXfh9HyrX2ENWFYyPaWNxeXEFrZW8l1c 

THTFbxNL3vJyDWgEmuxwsignfJ+X7tyeDYbDd7VkM/GbU7eyUB3rPDE/1Q4nzBEwFLjoqabs 

Hkj0DAjSEwH4932UmNH0R4VysbbuHDOE3RRm48ZgubR5w/nRrqb82/hXlcnE3V28S0VN/dTw 

kXG37Xza0iSXb3fotz0tXVFIVjeU/wArsPnXV7HkeaGd1BiSNmbWu04eYkd+VdwnBr/24a/2 

+45w5SId/wDcffLUHBHx7cx4+5w/GuDlS5LW7kUnBfnvrE13tVyw4eS1a5vylYa5vZx+RBfQ 



+XALSFOYPlH+Ne1qZlw+wpA92+IuBRZpg7HvgfXL7r/Wyq6myP7mQ2X2e5O1ueq1QHAYXEZr 

j9jjlXkPk0PlRbWr9Z0+ZSAV769psxLR3bcOY8b42/2+3iA2W3XU8W6tsp2AyhzmKx7XdA4Y 

pWNK1dutMplYOhbIqktOKt8a02JR9Xv7b2gezvF25hrJx/8Afn14Xu/9r8zorofP7+4Fqe7P 

MkKf+Lbgn/q2V6/t0vx1MCnGAOIa5oPUjOtVAj7Ke2LW/wDTrhyIB/RrTr/6ptfP8kdTOjY+ 

SXuFG1vM+V9Hf1a7Q9/853xr6FLC9DlK2uQHOahIAxd4/CqSEz7Y+zx1+1PAiqf+SWmn/wC5 

ivn+df5GdddEfKj3JgfL7jcyiijfLM/e7xkcbGlznuMzkADcyT3V7lXFV5HPBdl7r9lPaGfa 

ZCLTnnuQ3XeQBBLZ7eiI7q0kKPiT3Vz8afLy9Wy08WU8KDJznAOXJqErXU8kDq1xRxcjj1ow 

xwfRb+zeReO8vb0G4Q4938o14/v0upeRvRYKs/vCCc34+T//AErMf/Wurr9j/r9TK+pV3sdx 

C15Dy1287y0M4xxGF2671cPHk/kjVHGScPMWr8BWnuLwlVasKrc2D/brzCfnnJPdHkk5cGXV 

5aR2MRP+laxtkETAvhifGuL3tOhVqtkacehRX96oTlvECVAdtk4XPKauv2K/xvzM7/cYrmQs 

1YFo/POuohn0P/sgJdxPmqAgN3aE/wD3kV5Xvp6l5G3HoZk/vtL2e7WwuyLtih6ZgTSivV/5 

/wDo9Wc3J97B39snFbLc9+veZ780DjHArY7nucjx5HzAH0IwuZ1BU8K5/c2x0rVmnGoybq/t 

u5ReczuPcbk17jLue6wOijz9OJsThGweAagrh95VVsqruRtXQp/+6wpzfZiAq7UF+Ur66vZx 

+P1ZG5lOZyk+UaRie+unQcAG7la15TJxRKp4ExKO5QhvT40DQ8keHtwVUx7zQgBTh5l+ZAxz 

6U2IdwjAuyPQEfP8KaeQgdCNHseRmD0yqZGE4W+UgNwaO5KQy2Ef/wBNUUL/AFP6P+xUT9Qy 

gfcy11Q8ejdGfJttqh6D+U3LLphXVa2TGtcIpnlNrI3je2BpQetfK/vAjj6fKtuL9xWwmZws 

A4XcaYI4FR8a9Xk+08+n3FmM1hjQuLs+9O+vOfgeihF/80FFc7oTV6EwErKyc6TCJQ0eYnvr 

PkvguoWfA6Joc9pCDy+GVYVcsoHvkeyUnUnRB8VrRVcBIRhvyCPOSgw7h4pWboxaCcl2+UuG 

rUVBX7jVKgM+gn/+v5f998yc4nU7Y4wVxP8A7Q1K83/pfavMfHqbY9/OMcF5HacbbzXlcnF4 

7Wed23ubHr9d7mNDm/S5ECVxe0vaqfSpNbLJn+H269jWsRnubcvDcCRb9Uw/7vt91dL5eRf2 

oIwX57I8b4Bse57vNxDlE2/3U1uxt3BIzR6cYcocPI1VPxrk9xa1o6kkOpG/7qImv2/iuAIF 

xPj8WtrT2OjJeGYplgjZryIOa9u34egLJrj+1NG3fL2g6litjn/xPrg99MopMsX3w4vxHkDt 

jfynlzeMC29cWmpgeZtWnVmuSVHtuS9U4UiaIv7U+3ntdt3IY9z2PmrOT7zYxvdaWRMbdBcE 

MgjA1OQE41XNy3ahqFjYEjJfIR/8U8iBARu53R6/+kdXelhEISjhD3xta1dRAHxJqZhehSL9 

93t6n4rzvhG5Wz3RS7Ftdk5oaowa7zNPxAQj/Gufi41bjajVjn6jY19bbV7gcMkg8s228l24 

mNxxRszPK7ri0lflXnUb47p9xVsnze417d7jfe4TOE3ER9SwvnQbg/HywQu1SPBI6tCj4/Ov 

Y5eSKdS3Rmix+Scgj3v3r4vb2Y07RxvdbLbNsiafKGW8rQ4jpi5furNUdeJzq8gtTW3vdBr9 

quZjzBzduc5fgWmuD2k/kRVsnyjijeSS9Qc1ywr3H+5mXN7EROHutw9+KevL98L+lcvuv9bK 

pqb794bHjN/wPeLbl91cWGwP9E313aBZW6ZWlmkI7+JBlXme2dlf6dS7IyDxPi/9tbN8sP8A 

4k3K+k9aP9PbX7TFC+ZfJrLYmhFTA138l+WHgzSlkO/uZiZH7mymMAMO3Wga0ZIGuGH7q19o 

v8S9RPUzmxjWucNCkgrn8u3+FdDUEn1X/txT/pDxoEKguB3f966vF90n+V+febrQwD/cJCf+ 

rfMWp5TcRlV74mV63tv9dfI59ymoWK7S5oJ+3CtlKA+x/te0n254YRqP/k9r8P8ATHxr57lX 

1PzOjY+TPuQ0Dm3KxmP6teBE/wDWmvoaaL0ObYqu7TURgR948Kagln2v9k0b7R8BDlc4bJa+ 

b/sBBXzvuP8AZY666GfOL+4HtO33c3zYb/glnsXI37vcW9ryd5E3rXPqFqkvCxukdknWuzl4 

r9CcyiFZEY/uC9gd0e3c+f7Hu17v0jAZ922y9d6sscTVK27kHlZ/l6CtPae4rZKrSXcTesGD 

X6iXNaULu8oAmNeg9zMWha4OzGedUM+if9mgP9A5ihIH663JXu9N3wryPfp9SjuNuN4K6/vD 

BfzbjgAcS/ai0NAxJ9Z3dXV7HHG/MzvqR7mLv+lftHsvBoSbflXOgNz5S4YPjth/pwnIhcAn 

/NRwr8l3fZaBZ7Fn/wBmD2/p+dtXH17JAnUNkFc3/QWUXxkF/vax5Vwsqq7dcBCo/wC+FdHs 

P9b8zLkX1GJpgBGh6NQLn4V1QmKT6If2M48Y500oP/Nbf/8AAnt2SvL9/wDevJG3F9pnH+/C 

B7/d3jMcLDLNNskTImNClzjPIA0AdSa9X/nY9u/N/I5r/cwvzj0vaP2o4p7SWrmM5LyRjd75 

7JGUeNaOht3p3YBP+HxrHhX5LPkfkjTTBoz+zV5PHuXtB1Jf25x8YnVxe+zdG1NCEf3YP082 

2NSUO1f/AK19dHtJ/H6shvLMoSuBDiuKIvx7dunRDDQje4SPa4EOXEqB8f2dutXGBNgyK4cX 

NUggEhECjFT+NSAbieHNXSDhmuXbt30IYm9OgCt6Y0DHUYAcAvRSnbCmCH8TSdKFGjAB3bt+ 

KGgtE3PVj3JSAtb0W/8ATP1NOP8AVEzH+Tu/dUz9QRkqH3CsmvZsJa1SNstDmv8A3La0dpeR 

JfSUvzCx/wDhy0CA6J75oAHexmZrXjv8ybVwZV26PVfRMJJOvT9+VezyW+k8+i+qCy325aIg 

ikBAT08K87q3PQGjI0e7U0NPcmCVbbQkSfb7ZdBcMP4SAuNcvJYYvuWmKLz9FRpCHvz8KOPU 

FkiRka6SMFxOooB4V0pYJ6kPo2EtYcNK6cFxqGUmPYrYkuIIUEIBn3VLshH0Q/sHgMXOOXPO 

IdsbEb/9u37a8z/oPC8yuPU1B/dXGJdu4cSpDb24++MYdc65/YvD8jS2pkiJrWtIOAHTstdz 

JRqL+2WRh5Bv4a4kGxYU+D/srh97mPUuuEGf7qpRHtHGHFTqupwFA/yCj2M58hPUww+91qp1 

ffiMEr0HiUTJr3+0x+q+5d0BhtiCf+Z1ef77VF1C/wDdO0y/7V0ICz9Vqw8GUex+1isoMocf 

5HufEt92/f8AbNJvNseXsbIpa/UCC1waQSCD3123orKBJhG2sd35Lc7vvMFhJcsEj7zdHQMV 

kIleXEk9Ap7Z03ZKFIkH9n2wzbht0JVZriFoCd7x+FZ3f0vyGsFk/wBxVvJJzSNjVLYtugYM 

MkU9uxqPa/Z6iepd39s3KH7lxSfjV28m649IltqzNtMS5ox/yuUVxe8pFp7zSrlEu9wts2Xh 

Y5P7iW7Qzft025m22oRB6pUBwyKnBfhS4bPkao9F4E2wYn4VYufzXjU5Jc7+q2z3vRSvqgkn 

516PM/ofqJSfQH3Vg/V+3XLoEKu2yUKMMgv5V5XtnHIvQq2h8sv6c6MuxUOyUImK417c/MzL 

a9krb0vc7iTgV03MgTu/lP7fsrk9z/rZVdTZvv8AM9X2u5KMxogUH/65lcfs/wDYPkWD5f8A 



puY/UDiCrSMgmINeyZksvLnlnudyCziMP9W32aBlpasjY1mqOBhRTlgBiT+6s1HFXwEQO4s5 

rS9uLaZhjnhkfFIxQUc0kEYEqhFaTgD6i/24H/8AJLx4EYtdcDLuld1rxfdf7X5m1dDBn9w7 

Wf8AVjlvQ+rEcu+Jn7K9b2r/AMdfIwe5SsLDqauIcMD1rbYR9ivasf8A5NuGZIdptccf8g8a 

+e5vvfmdOx8oPcxunnHMF/8A6vd/aZSev29lr6Cmi/k5oKmvGEOGQ6qDTWn9SWfaX2Uef+kX 

ADkP6Lar/wDJ8K8Dn/2W8zqrofLb3OmltvdDmdxFI+OWDfbt8L2YFrmylwIOYQ17Vc0r5HMf 

VD2v5Vbe4Ht5se7vLZ5LizFvukTgqTxD05WuB7yF+deJy1fHdrJ06o+XnvXwR/APcDedqjid 

Htdy83m0PIwMExJa0ZfQVb8q9zi5fyU6u0nO0VPGocAQoGAwQlKtPtAj6If2YvXZOZsQL+st 

jl3xuryff6ryN+PQlPujxG35N7ybBu27tazjPDNkduu9SP8A9M+nK90bD36i1U7hT4rxxdK1 

bglrLbMF+4/MbvnXL935HM5whupnNsIHY+lbM8sTAPh99elSqpVLwMpZrX+y4D0+dJ0ksivX 

KSvP/wChho243gh/97DV5HwtxCj+n3Sd/wDqtrp9h/qfmZX+4xFKEiKNxyX44V1S/ETPoR/Y 

s4/7f54wrhuVsfthNeX7770bcb+kee7HCtu3j+4i155ydgZwz2u4tFvG7yygGOS4EszreLHA 

lRqTwFdPt+Rr26pXW1n8DC33z3Hzw5TzfcOf8x33lm5PJm3e5c+GE5RQN8sUYXo1gArs6ehd 

K2wJH0T/ALLZS7YeYqEd+ttsh/6p9eX75fWjemhCv7tsea7CM12rEJ3TO69vzro9n/rE9TKr 

sA5pxBxrpYIje5jxCr0HX40OWsCAdt/q4kDHBe9aAJPbtLWAEISMV7ChSijojzDppIxSnLEO 

4WuXUcjgE+CdO34UsjH0TNBauWeXjQAYj0NcEAxRVGH2dvyqdxlvJH/0tXUF/qeSH/L27YVH 

9/bvH4Ffc0tWPs+OSgh/qbXaEf8A3IY/dVPUdNCpeX7az/bdlPoGh1xdswzJEbCSfHGtKsi5 

jLbLYDeYkOAlwGfWvY5LTQ4aL6y07q2AGsOVT+HhXmVeTsTBDYllcFVMW1q3gFgmG327gxo6 

NQjrWFhNg/e2pG5QoCgA9DV8eoFcucWSgHPUo769BKUZNxqSGxnbIgBAAKoDivWubkrBrVyg 

9A5pmLmMU4EDT1JTCsGhSfTL+yLh/J9p37lG/bvs95tu0z7bFa2lxcxOiE8pkDzoDwCdIGJS 

vL99ZNJLXJfF3mi/7mOO71v3HNkutk26fcn7XePddxWzS+RscjE1aQpIBGNY+ysqtz3GltTB 

ctzdw3brOeGSO5Y703Wz2lsgcSAhacQV6V6UIk2L/bHxnkG3bhvu9bvtdxt1jcWzILZ1ywxm 

V+sk6WnFAled7y1cJQaImP8ActxLfOUcc2aXY7CXcpdsu3vube3Gp4jkYmoNzKEdKXsr1rKc 

ZRNjADNi3Q7mNoFjP/UC/wBH9BoPrep/k0Iq16bso1JRu/8Atp4NyDjFtv257/tsu1/rxDDa 

W840SPbGS5ztOYGKY15fvORWaguqJL778H3rlu37PNslm6/n26SX1rVjgHFkgGIUhcRjjS9r 

yKkp7hYyrH7Me4d7K2FnFLqMvcBrk0MYMcy4uGFdn56LcmC/r7hcXtb7SbnYzSxz77yCWKK/ 

njGCuKiNhwUNaDXNS75eSdkN4RDPbTgm871vW0bt+jfFs1vOyeW+eAGH0XE6WnqSQlae45aq 

rW4LUsL3r9v9+3zfbbetp2124W5tWxXDY0L2OYScQSCiVHtuWqUN5kTRVntRuh4hzSymleLe 

2u3Os78HABrygUf8LkrX3FOugVtksX335L/VN0seOwS67XbWia60u/72QYD/ALLfxrP2vH0r 

q7wu5IZ7bcG3vdt62fdra0czabO8bLNfuLdH8lwc4N6k4JVc/KulqchVZNnck2/+s7Buu1Me 

j9wtJIGuJwBe0gL4LXn8bdbJudi7OUfOzk/Cd64tOyHe7D9N6rni3kJa5sgailpBOFexTkVt 

DJotr2c9ruT2fK9l5JuViLHarNrrhksrml8muMhgY1pJx1KtcnuOWrp0rXyLrhmn/cbj0nLu 

Hb1sFrMyK6vogIJJfo1scHAFOhRK5eC3479T+Q7qUYQm/t69xTMWt2+2LA7/AFf1LNJ6d616 

X/007Izhl2cA9rY/anYeR8w3+6guN+i26cwRRFY7aMMJLQ7BXOIAJHTCua/K+WyqlgawjGuw 

8T3/AJ1vNzb7JbC9vS19zdB8jYw1r34vLnkdTXo8l1TUhH029qtgHCuC7Lx69u4XX1nG914W 

SAs9SRxe4DvRUWvF5313b8TeuEZL94fZHmHLefb3yDZZNtk2/cjG6F8t2yN3lY1rg5pyQivR 

4Pc1rRJ7IxddSuYv7b+fgNWbZ24DF1/Hh9lW/d08RdJ9D+ERQbBw/juwXm4Wj77bLGC2n9KV 

jgZGtQhuOOOWFeTyJu7edTdMwZ7x+w/KNpm5jzuW9sJdjF1LfBrXuE2iaQI3SWoqu769Xg9y 

rxVTJz2q0Zr4r7fb1z27mtNmuLG3/SMY66uL64bA1okKAjVicshW97qiU/ImJPrhwWTj/EuG 

8c4zJyLbZ5Nl2+C1lm/URgOcxiOIGpUVa8PkTtZuNX3HSnCMA++/tjebfyHlHOLDeNq3HYdx 

vTeenDdMNxGZnYt9IFSjjmOlev7flVqqu6RhZQH/AO2P3h2zhV5f8V5Leix2PdZBNY3sn+lB 

dBGuDz/C17QMehFYe94Hf6l3GnFbY0D758O4d7sbRY3G28s2ax37bFft13JdRenLE9NUUhDi 

QDmD0NZe15LcUprDC9Zyj58P4ZuNtzEcPN5tztxfK2EX7LlptAXN1Bxn+kBP2V6fWo6tjKD6 

F+wmwcf9rOPbjb7vzXZLndd3uGT3It7uMxxNjbpa0FxBJxJNeP7l25bYT0N6YRFv7oPczbY+ 

K2+xcb3W0vLjkspi3S7tJY5Htt4EdocWEnzFyfBe+t/Y8TVm3OCORzgwNtO2P3ndbLaYrqCy 

k3CX0mXV08RxMLv4pHnAAd9ejdwpcmaUn0N9hNq4f7TbTu0W8e4Ww3m6bzOyS49C6j9OJkTd 

LWgvIJKuK4V5XuerlsmqvHgbUwiPf3C7Bw33Xbst7s3uRx2x3PZWzRGO6umaJYpSCgcwkggj 

uTGtva2fEnV1efAiylyYEs+PnceRRcaduljZOkun2h3eeTTZtLCR6hkQ+UpgUrvtbpX8GZ9B 

/YWf2v8AZjjG47funulx2+3fd7z9XuE0V0xsTQ1oYyNuoqUxU15nuKX5bSqmtWqopb+9P324 

3ufE9p4lwPkO37wzks7peT3m3TNkeILTSYoZC3FHPK491d//ADfaOs2utML1MeW8uEYd4Jts 

e/brtm1Sbja7Sy+k9N25XryyCH+IukchIGFb8jiWTXU+qPsNJ7b+1PH7+xvPcnZN13PdrgXF 

3NbzaYmNjaWta1cSgKkmvK9wr8lphwdNXCginvJY8M9x9ytN0s/cfZLK626GSACWTUyRhdqa 

mnFca19s7cdYaZLyY6uYWwyzQiRsvovcwSsUtdpJxB7j0rtYET3FUHVowQdEoa89RSBrcj1M 

e/qMqUQwJLbkaQo+aYYU4KHBJVQhPT7qEkEjhjQo6IVVKQDuMgIUC9PwWlA5CDXNXuw+ynAF 

t62/9MvUU6v6no/+ZqzqOn6gnBDeS3EU3H+EyNeAXbYxr/EsUVVk5foPjeCsuaXLWcQsg0tC 

Xl6uHUwxrjT41sLkMT7E8yb3EhAJmUE5Z16/MoocNc3LuuLNYw5FCdAmVeXLOkCw2TWy5DVj 

qzAq+rxGyYbfa6A3BBmfsrNpi1Au+Q6myNCeIOGXXCq42kx7lYX1tpdqaG4Ekjr9tehxWlQZ 



3rkZQSujdoYeqkpj8K0vVNE1bRMtrkldOyZmpro0eHBc2kJ9hriumsSbNSjT20+9vvK4RMHu 

Bu2loRg9QZDIZd1cb4eN7IE2WDZ+8XupI1pfzjdXEjEmXM9+VT+Cnd+ppLA0l9uO4bnJvF9e 

SS7jPKLiW8eVkdIq6ye9QK0hLAQWLB7o+4zgA3l246SCUEmf2d9ZfgotgkeD3G9w5Go/lu56 

gAWgzHLvwqPw0WxRGxe7lHuo339fP/VjIJxuGpZTKRg/V31pasqBExi9wecBrF5XuR/5p34F 

PjWX4q9y+A5YX/3vzGSEB/Jb4uI/9O8pgnf2++l+Oi7gyIDlnMHp/wDEu4gAon6h/mw8TT/H 

SdgTYtcb1ve5MZFuW6Xd9Ex2psU8rntDjgo1EhaaqloKzClrvm82kLbW03S6toI8WxRzPY1o 

OJwBTPGk6JuSZFByTkJkla/fL5zX5NM8iD7+tV0JbCbGADnK8rrxKnNc1of7AfpS+QmR73F5 

Pmc5S4/EmnAmO7Tc760jMVtf3EDCv8qOR7GrkSgIHWp6U8wPIs7et3GB3W7BRQTPIn/51H41 

3IMge8ubm6Lf1V1Jcli6fVe5yLmmolKdUkEnTdx3RrQ2PcroRgARhszwABlhqFJ0r4DljSa/ 

3VSTuN0f/tn/AP6VV01BsDTXW56tQ3G71FUHrP7u7VVKqBsA3NzuLo5I5r64kjLTqifM9wIO 

GIJpKqQpZHHult5dVvI6FzkBfG5zShwIVuePbpV66gIP3K9LSDe3BLSv+q/qowxp9K7IUgm5 

3C7cxTdzgkL/AKjz0+NNVXZA7DWLcp1A/UynLN7j9uNN1XgKWcu3a5BBF3I0tKq17gQemINK 

F4Dlmz+X8xn3n+1Pb9wu7n9Re3j7fbbmd7iXPdDclp1E4klrK4Pb8ar7h+ElXtKR89LidzVR 

5a49ASK9LCSMWfrSd4epe8pghccaUAgoZyWpqUNVVcT9lEQUNvXDdQVeqnHpR0iORe6ygcmk 

4EfYlJ4AdxSq5yDAjE41SBDkTKELigKdcaSQZEJJmuJcwgqFGJyCLTgDkSCNAExUFfj40mCG 

V5OihMDkcqG4EwX62pxbqRDSmN9gFpCSzNMFUlapAyuORSluoKG49Ota8WWQVwJnSXKE5HDo 

DjlXoOuJMVqWbx0vJYvhqNebzV+po6EW7tx8rC1VOA6YVkUg8EOaA9M0A6k04KFFBaQgUqAo 

6JSZSI7uGSEAnHzJ4UaCYEjAD1KBxyowKCSQnSwBMBgOmNL1KQsoRQcz5qPUY6Yg0AgKRkPG 

jYBwxxBT8BRAxyw4jAhe/wAaBFuaj/0yTSP/AHuvqdU9LPvqIyElI7puBm4rwlHag22niw6a 

ZMvvrblWnkieJ4ZD+Wy3b+LWupXW/wCqu88EcYmY5ZIBSrqh2MpcXZ/53Bqw0vzzxWvU9w/o 

OLjX1GkSxohAKHWCgTL8K8dvfB1oAeg31SGt+lOvWn4CZIrcGOIdABgDmKbb7MaRFt3I9Rw1 

lcVXOqrkJILeQtcdQxC5YV1cbgGiPvgeJXvDcG4r4V0KzaMoJds0rYy1rgnqJqceork5J1NF 

lFybFK17YmiF2ooo0En8Kw0HUsK1Vgb/ACpA1hCkt+dIsKxytxwBCrjjgaUdoGGbRpcRkWnp 

4ff2+0QxoPQ2ziMvv8Mcf2/vqWOAkdsu/Kf00pa4eU6HZ5jFPClKCDhtheMJkkt5GNjJJkMZ 

ATP9/ZaaaEFY2khpdmB9iUoCe3bt8ghDEoGak54dO3bOj+RMJtjDAMMMFUYdsaX8CDH9H3SS 

xl3KOxm/p8GE18Iz6bSqfUnf2FS7JMWoGaSuOGJxwHbtlVCkcasMlIyb3gUNY2A/SNLgCuKr 

nVJoAnYbXuG46jZWM14IfK90LHPA6gHSO33VDsq77d4BD/bG/uRdjvcU/wC5kGWPdhR+Rd+/ 

ePIjJxLkjl/8jvgi4CB+H3ULkrGoKRKPhnJ0eP8Ab+4FERIX9PBO33UPlr3ihs4l4dyg4/7d 

3DxSB/7KFyV7x9Pbt2+ZCbqF8Nw+3lY6KdjzG+B4IcHZaSO/t4VaY4H8vBeYSR/y+K7jJqap 

d+nk/ZUPlr3ocEeu/b3nTgSzh26OQqP/AA7+5aa5aTqiWQLkHH+S8bijuN82S82qK4eWQy3M 

Rja9wCkNJzIGNa0vW2jE0QCa9cP4gVxcpVe3bvq1BINfeqSQ7E5tVfvpymGhLNi4LzrllmNw 

43xm+3iw9R0X6m3j1M1tTU1VGIUdsah8tVqxQyyLnhfv9LwuHgo4VuZ47FfG/jtv0zQ8THrr 

1KmOWVZ15OJW6k8tDacQVVyP2q9zOObXc71vvD9w2narLS66vZ2AMjDnBrVIcuJKVtXlrbCZ 

naUCeHcH5zzlt7ccR45db6zbntZeOtg1I3PB0gqRmBhU35K1cNwNSTr/AKF+9jmv08A3LwUM 

HX/mqHz8fei0mB9y9kPeextrm9ueB30NraxPmuJnGIBkcYLnOPnXACmuWjcSiWmVTxq13XlG 

9WGw7HancN13KX0rKya5rS+RDgNRAGXbKrvZV+4Ik0bYf28+8zowX8KnY5qIs0H/AO8rL/6e 

JblKrCB/t295C0lnDpQ04FZ4FX/7p2+6he54+8HVlZcs4fyLhG5xbRynbHbZuEsLZ2QF7Hkx 

uJAKsJGKJ3/hW9bqylaEgaG3uL2eC3tmGSe6kbFCwYF0jyGtHzJSi7jL7hpFvXH9svvTK1W8 

PLlxH/i7Yf8A6zt91Yf/AFcfeN0YDvP7b/ePbLa5vr3izYLWzhdPcSuvLbytjaXOKCRSgHSn 

X3NG4T/Ql1aKu4/x7eOWbtZ8f2GBl3u25OLLSBz2RhxDS4jVIQ0YDvrS1uiW/kESTq+/tM9+ 

boPNrxSAiVpa4m/tMWnPOQ1PF7zirv8AMl0bIef7K/7gWSCV3EbUNVSHbjaDD/7pXY/+jwaT 

+jM/x2mSJ7vwbkft1v541yi1hs91jhjmkt4p45wGyeZvnjLm5DJawtZX+pGiLQ4ZxrduVblZ 

bHsVm+83K8KRRDAADFznk/SB1NZXvWlZZrVSzRHIv7aebce49db469sdwdt8Dp7yxgc4Paxv 

mcWlwAdpGPSsae6re0DahGc3NJOKN0qgrpYADcg4BxOBWkgAkYPqtCErn3UeAEgg0loXJoT8 

qBipOJGBK4k/dlRAx7ChC4UgWBZuBKHuV1NgPCcFHTqaSGW5j/0szan9UXT1T0kVancUFPu2 

hzuH8QJVY5Lxi5YF7T8etaXtELwFx11GXJdqiHFLNrogZW31255X6mmBiADwINKrlj5FCMY8 

at/S32Fn1kyEhDkNRCfdXqc7mhx1SVi+Ll0ojZggOAI8PwrzGdEg6Jp9RqquBcmPhhSc6CJG 

z+XEWkEAKgNPM5LIRuZ/mOVExTPr3pTqoJIhIArkBOPlH3dK6FAxhPG3UWlqBrVdnn3LWtdB 

M9huY42RNc8iSJ7mjxY4KAfgVqrVTRCbk+mn9s/9zE/LOXcd9uuWcT2N8O4xtsds3e0thFKy 

SGI6BK06g7WGISExrxfe+16Ku1WbUspg+ke98M2Dfdm3PZ59stWwblbPglc2JgI1tQOCAYg4 

15dOV1tPj3mrr3Hx93raL7jHJN141uAJvNou5LaXPzaTg4eBCEdjXu1ask1uZySnZ7T1Q044 

4kLUNjLi4PxWTku/7XtDWuMc8wM5A+iJpDnlfgO2dYct+irZSyfRiDa7O1tYraC2jZDbxtZE 

wNGDWBGj7BXkOzbKgxn7m+5W+Xe6b/xaxhtrPaIpJLKYtjBlkDShJeclPdXo8PCqpPcgogs0 

uGGIARPDrmO339Qgla4jFAScT0pPBIatbeS8uLe0gbrmneyKJoBxc4gD7zUtwp8ASlm87XiN 

pFw0cXMawmxNvIe97m4u8PMVryVyvr6vHvNWsGDb2xm26+ubC5YWz2MjoZGf8TClewngxYyc 

4ALiAMFFEMR624j1anY5g9Qnbt0p5AkOw833vixnOy3/AOjZOWmeMsa8O0qigg99ZX41b7u4 



pODTknuJuTvaF/MohDHujRoE2lWaxKI9YaTgox7JXFXhX5ul6GjeDPEvvzzUaXf1WFuJJAgj 

/Z3duldX/wA1I0F1ZNf+1nIbvlnC9r3q/eyS7uDI2aVgQOMb3NVBhkK83nqq2aRoikf7hfdD 

fuGbns+y7Henbv1ds+5ubljQ57jq0NALgUGFdntOBXrLW5ld5MOX/J7m8uZtwluDPdSymWWY 

nFz3O1aviteiq4J0NV/26+7/ACvknMX8V3/cX7rYz2Ustm+YAPjfChQOAUgjvrg95wqlZS7i 

6WnDNZ+4O9XHF+Gcl5BaMa662qwmuLdjsRra3yqO5ca4+CrvyJeJVsI+QvNOfcx5vKP9y75c 

blHC90lvA9BFE5wR2hjQAMO3WvdpxqmFgwbKzlYTG4AppQYqqVbJBpY4Fwc7HFFHSk3kILA4 

T7mc44JPajjfIbvb7SCb137aHLbSOJGvXE5R5siaxvxUsspFJtH2x2e6/qOz7duBa1pvLSG4 

LRgAZGB3514Dxg6YPkR/dF7lcv3f3E5hxWTfLmDjm1XQs7bZInlkDmRta4ue0JrJcVV1fQe3 

4q046tatanFdtszrxXn3M+FXLrninIr7Y5HvZLKLWVzY5TH9PqM+lwTBCK1vx0thiTa0PvJw 

LeJuS8I4tv8AdjTdbvtVreXLW5epLE1z07gpNfOclemzR21yj5af3he6POWe5u9cP27kF9tn 

HdrtYIW7daSuhZKZow6R0mkgu1akxwSvd9lxVXHW0ZZy3s2zFmyXt/YX9veWVxLY3dvJrt7u 

J5ZIw5hzXAqD8K671bImD6v/ANmPuBynlEPKNg5JvNxvMe2RQXVhLdSerJGJHOY9uoqS0oCF 

OFeP77jVYaXeb8LnUvP+5Tke8cT9sdwvNgvJLC/vLq3s2XsWEjGSO85aehICLWXsqK/JDK5X 

g+Ud7e7lu1x+q3O+m3G6c0B8873Svw6anEmvYSjCwjEv/wDt14Lbb/y+Tku9BsfGeExHctxm 

k/0zMxXRNJPdpLj8K5Pd8jSVFqy6Ldn1K2jcbXeNpsd3tV/TbjAy5t9Qx0SN1NX4ivHsocHR 

sfIj+5zn/Kdx91OVbI7e7uHZNnmbZWm1xTPjhAaxpc4sBAJcSVJWvb9vxqvHVpbHHZttmcI7 

ue10ywzOimjdqZLG4tcD8QVrdqdRH0k/sl5rv3Idn5jse87pPukOy3NvLtr7mQyPiZO1wewO 

cp0q0FFry/fU6WmjbicokH98HL964p7QxN2Lcp9rud53W3s7u4tnmOU2+l73tDmkEAloBSt/ 

+Vxq/I52RHO2oPkpsc9xevbcXU8s8zyNUkri95+biTXpciixnJ9NvYiHbPan2s3b3T5Bb6r7 

eSINlhKCR8TSWsYxcvUeCSe4LXl8qtzcnQtEbpwivuQ/3Cc/5RBuG1z31vte17iHRyxWkA1C 

N2BZrcdSJma6ae2pVyTZ4KCkGlzwi4lB8PGthoj+4hQT3nPGhMAVG1JGjUiDMfvpvAkHYPoU 

AYkUmUj8hLirsTlTGPIlOhowaqr8qlgPSFcv1A9aFkegqHBAcgSc6BFqfqHf9OvR0HR+vRfH 

SudTH1egwa3bnf7L43I9qhtxdhpGCHyHGlyWyiqLUj3J4Wji1rCGBkjLy5dJJmoMLEH3U+N5 

cByLBhTYYtXJXnBRM8AZZGvT5X9COJLJff6ZrmND2geVQ7uwWvP8DeBGG00yEkKM0pSED6SM 

iJxA79LvlVb/ANRkB3IO9QktBBXV0p10JIlOxwLtIIBOPRfhXQmCGcrGgEteCCELT06VaG8g 

+aN2nHMZHvTxrSrIZoT+06F9x7++3UQJ/lXz5iMykUMjifurm9//AKbDrqfYz2K90Tz9/uDs 

V9cGbeOFclvdvfqTU60MrjbuTwALV8K8H3nB+NprRpbG/HaTOH93vBjtW/7Lz+yi02+7Abfv 

DmjATxBYXn/mao+VdXseTqo69wrKGULxq8D2huBTrj9ldFhmv/bZsPFeH8g51cIy6lYbHZ9Q 

/idmR/2u7urh5Y5Lqq0GlBrHj0j7jjuzTykuklsoXvcSpJLASfvrz74s/Ms+fHuI9sPNeUAp 

/wC8JiQq/wAS17HFmi8jIgjrqPU0jpmFH51rH7AO4boeX+Z5ySiZYUm2Jou32asIb7kVxvV4 

QNu4zA67uHvADQ9Dpz+Zrm9zZwqrcpJamt+F8otuZbFa71bAME7pI5IgV0OjcWovwC15vJV0 

tHiaIyT7+bYOPcrZuaabXfohKxwGHqxo14+xDXpe1srccdxm9WZ+m3yFf9TwP5V1QRAJm5DG 

wOR2srgmFHSAHuOSuLiNeB8vyOFPpgDVUu4vi/tVF0fqnn8pVMHXWeHwrkpV/wD0PtsVZqDF 

/wDVZpCAXHwB65V3wRJ9R/7apDN7SbC4kr610CcxhM7vrxPdz+V+hvV4Mzf3fuP+9OOAuLf/ 

ACx4/wDvp7Y16HsP9fqZX1MgvY4gq5V+FdiJZoX+18en7ubUDjqsrtT8Y/CuL3ynj9UXx6m9 

/ehof7X82xwO1zE9MgK872j/AMtfMq+h8g5rb1AUa5wcMEBNe7PkYtAie0DQQMwPN8u+qQoB 

MkBBLkzIw+GFD1AQjgc6QEDB2KZVKkD7q8RV3FuNvjc4s/pNqqIWn+Sz76+dtM5Oo+Of9yO1 

Sw+8XPPUaWGXcTKwaUVskbHA/fX0PC/8VfI4rLLKDisScAMQCgyrTUD7ye0xbH7V8D1I3RsN 

iCuCfyWivm+ZfW+252LQ+Uv921kXe83KZHMAdLFadcv5Dele97Zr8VDjt9zMq29qW3DWjBrc 

sM1NbO6aA+kP9igaORc0aMdW2W5+yYrXl/8AR0XqbcO5pL+7UL7VzZAjc7Q+OZrP/nf7H5Fc 

p8vYYnymKOOMvleQ1jW5lxKAD41604yYmvefFvtF7M7N7e2rxByjm7f13J3NPnZFhqYTnjgz 

7a5OGeXkfI9FoaWxg3nwJhZwbiYKhNnsxpzP+i2vJ5G+p+pqfG/+4yNPen3AxIXci4tTvY2v 

e4/9dfJHI9WU/ErRrRpcoXUhH2HA1SYM3x/Ycf8AxfuOvVti77TLXn+/enqbcW5L/wD/AGBQ 

iT2m2EjDTyCD/wDAy4LWv/GxyW8jP3Gxgr2F9q979y9+gsbG1lGz2aSbtuhBbBDGOhkIRTig 

GNdfuuWvG5epNU3poad99ub7XvN/tXCOLyNHFeFwi1i9I/y5Z2tDXOaRmGAID3qa5/b8fRWX 

qzVuWUZFqaSBjp+IroaEJyhDqIxJOIolgR/cD9QxBRSf8aeQYIYNUjSCoAGFVlgg9AHGNuC4 

Yd1TJaOCdOroTScgOYiS06TiPGjzDUca/MFy8aICB4zphgSqUBqWbp/+AtXT9dkp/wAi5VP9 

3oBMpbP/APJ9xlG4unuZXBD/ABFoHwrG+q8jXj3K95RHCdhghDHOmbPOZJCMCDE0AfLGr4nk 

OTQwfx+218mmH0pO/wAB9VelyW+lHHEZL5mAjYwEoA0J+yuTwNRCMOc4YnxFKHABX9MXRgaV 

QYj7cacDIXve3EOcdH8P30JkkDuoQzW7xQhME7vhWlWIBuaNTRkgJCDOthjR7R6Sudk4ho/d 

VpCZqb+yzb23fv8AcclLdTbKxv517iIHNB/+dXL/ANCyXE15Cqslu/288+l4d/cryM3Vx6ey 

803i/wBt3EuKMD33D3W7z8HhMehrm97Tq413qCqYZ9P/AHW4Zbe4HA9+43IGma7ty+wmd/3d 

zGdcTvDzBPhXj+35Hx3TfzN7qUfKjiO1bo7fINgMT27jJdiydbkHU2XXoIIzwNe1yuKt+BCy 

a+93N2tuP2vG/b/bpf5WyWzJNwRPNM4YF33u+dcfBVubPdjNdcMkM3D+OSDH1Ntt3Zf+rHdX 

m3T6zU+bXvPuf6X3B5bFgAL532oDXs8NZovLuMCl5N/diQ5AuLsVwwINbKuQk7ZyWRoa0OxB 

zxCfhS6EDaNWX25u9vP7fYruV/6ff/cOZvpDJ4tyftQRhf8AtVxUquTm8KlWcIMf2j86fdX+ 



/cPurhXTxt3Hbo3Ow1MOiYD5EHCo99xrFkOrLk/uW4rNyH24ur60jP8AUeOSC/iQKTGMJgP+ 

yV+VZeyvF4e4XT2PmD+slc4NMrgTn4fbXswZSJPc8A+dxXMnGgBqS9y5ED8exoYI3BzyJuy/ 

2tcRsD5ZL82bkTSvqOdN+FefwPq52+6S7aIxJGxw04qQcAe3b7q78Ge59Wv7Yw0e0Wxt7ri7 

/wDwzq8P3kflZvTQzZ/eCD/vDjRbiDtbs/8A609Eru9hH4/UzvqZGMTjqKagny6rlXbKEaA/ 

tiZp92tm6g2t1nn/AKZrk999nqi6LJ9FfcDdxsfDuRbv+hh3L+n2UsxsLgaopdI+l4xUGvK4 

Ku10tCrOEYk2X+4i1ZdRx7r7b7I2wOEn6KMNeAq4a2kGvSv7W0Ys5ITRppnAvaf3V49b7vFx 

yymttwjPpXkELbe5if1aTGhDmnvX7K4/z8vFaJKdEzBPvH7KXXttvccVvI6+2DctTtrvXNR4 

LULopEw1N7xmK9Xg568incydSl27M9rgS1NIyy+OdapqBQfVH2E9xdr5NwrZ9onu4od/2O2Z 

Z3lg4gPeyMaWSMB+oFoCpka8L3PA6WeMHQnJC/fz+3KH3QvWcl4/fwbXyRsIhu23APoXQb9G 

pzQS1wGCplXR7b3ioumywZX4+4yR/wD8mc12uU3HJuQcb49tTCf1G5T3hIaB3NLGr8FFdn/1 

0f2psjoZ9MuD7fZ7bwnje22N+zdbKy223gttxaPJcMawNbIB3ORa8fkbdmdCR8rP7sLfX7u8 

icSQXQ2mWWEIyr3fbf6qnLZZZlaKEiQeVxTI/ktaw0RB9Dv7H4THyPl3mIL9sgX4+tXnf9BY 

RvwmjP7sY9ftVOvmI3K1wAPee6sv+c/8nxL5DHv9vPB7bfuUy8l3lgbxzhkX9R3CaUJG6VoL 

omY4YFuo/Cuz3XJFVVasiq3ZX/ufzOXn/Nd35BK536aaX09shd/3dtH5YwApzGJ+Nb8fGqVV 

SD628Hx4VxkF4Q7TaIn/ANS3urwLtSzpPkB/cVAf+s/OxgWu3BTh09Nle/x/6q+SOPcpf0mi 

Jw0tJ6pV6Abt/sOOncfcRrgFfHYJ16y591eb75aeRtxGiP7puW8Y4Twja925VwS09wdvk3iC 

IbNeuAYx5Y8iZqhw1NAP20v+fx3vZqtowTzWSiUN/avkntn74+3d/tXDrWbhllGBBu2y7dos 

ri2c8EgLCEc1wGfXrS5VycHJNssqsWWDJ3u57E7j7W3LL+znfu3Gbt+iDcHtSSGRMI5gAino 

Rn4V28POuVeJLUMpcMQHSPEeNbDEHhMwcMs/nS3AA7k09UGAwpoTAESF7B1VCudUoAkcAAYN 

SKcvs/OpLSgRlA1A5HuTvokBdhahaQmkYAL91IBePEABEOCnJfnTAKMarWnu6/spDLa9I/8A 

TnXhp/X6lTFdKVM/V6CLJ3SIN4Lw6JrFL7cyPKI0aiMiD4f451z8jz6G/EsPzKw5LD/5PDih 

M8w+fpVpxC5DCXHYGHkcgJQ/qHa3Hp5q9J6I4rbFu3uATVkFBGAwyrkZqI2q6tLgmpEPZKML 

uBEwtbVroyoB1lFUdu3ypyikgdu22tc2R2kFqI4eFPMYE1kqTerERulaG5hACMu3buqpckwQ 

W4GgsGKqjguXwreuQBpGqQsI1Z4lOta+InlG6v7ENmLvdXdty0KNt2C4cvcZXsYPiorzf+hf 

6Y8R0WSIxbNKzkm6bi0OFwNznuI5eof6zntIw7+3WtbWmENVPsp7bcmbzDhWyb24j9Rc2wZf 

sA+maPySBPiFr53mp02a/Y6EVLL7Wbdx33O373OuDFDscVjJfNgIA03mktkdp6YDUD3mul8/ 

XRU3JSgxXyXkF1yHke5b3cP8+5XL5Gtf0YvlaPg1B2Br0VVVSRB9OeAO/wDgXipBC/0u3++M 

eFeJyP6n6mux8yP7gFj90eWNKlbhrgVyWNp+6vb4PsXkYlASPe1yBQv8QywroSyTBNPbniVz 

zTmXH+OxBxj3G5YLqT/JC06pXYdzQf3VjzX6KNjSyb392Nz9gtw3Hb+Lc53K5juuJxNt7bb7 

P1mshD2tQH0xpJQD4V5/Cuaqmq1LaTIpwjeP7YeGb/t2+8e3S/td2tyYop3/AKlzCJAWO1NL 

UIK9afLXmvWGh1STNu39vabttk9rIGz2e4W7o3hAWvjlah+RBrzq26bSVZSj42c34vLxLl2+ 

cdkDmu2u7fFA5wwdESsTh8WkdsK+iV1dJ4yYKpGhbOOrU1SV0uxHzpzCCB7tmzz7ruG3bbbx 

65dwuY7eNo6ukcGN/Gle0JsaWxtL+6Es2bg/AOJRYNt3gloP8FtAIm9+ZdXD7BZtZlXRiSK1 

LnIAQFy+P+Fd+xEH1N/tljdF7S7KxDhc3a5dZTXie8zys3qsFAf3aW/r8t414bdINXh6prt9 

i/8AGZXWTKo28lrtLO7PuPfXY7BBen9uFiIfdHaJQxNMF0h71jrj97b6PVF0WTdPuqz1Pb3l 

zNIJdts4II8PGvO9t/tQ76HzGtdtJc3UBimY6Yduwr2W9zI2/wD21TTR7Hv1iXf+HhvGSQMJ 

+kyN8yfHSK833qXUa00DX9xW3297wdsksbTNbX0RhJzBcoP3U/Ytq5NzBv8ASWNGWR8temrY 

Jg6jguLB4ubK4ktLiIh0U8TjG9pHc5pBHb5jU6gftw94PdOwidBb803JkaFrQ6XW7uwc4E9v 

lSXt+N7C6mVFvPJOR8juP1HId7vt4myY+6nfIG49GuKD5VrWiqoSIbk+w3tUQPbjhTCAv9Gt 

NOGf8sV4HP8Ae/M6Ej5r/wB1UYPuxvpITTBanAf+qCeNe17R/wCKpz3WTLUEAMoIJAdiewrX 

DJg33/Za0M5PypMSdshHf/3orz/+hEI24kaJ/uoa6b2x/TxRGWa53S0jZG0KXEuKAJWPsHF2 

33MrkM6+4csftB7R7N7eWjwzk3MG/rOUSsQPbFgXMJHTJg8Aa6vbp8t3yPRaZIs4wY71lzwA 

cDmfv8a73MkH2u4Of/g3ipBLl2m0KnM/yW183fU6YPkd/cgAPePnDg8n/wAY3WERP5bMPGvo 

OFf46+RyblIkeQ6ShA8M/Ht+2qWQZuj+w5BufuIU8whsSf8A5Uleb7/MGvCtSef3/uDfZ7ai 

PL/8QWoJI/8AVy1t/wAhRe3kRzrKMa/2g8+HC/c3aYrm5MW1cmadr3AEozVJ/oOcFAweg+da 

++p11fgLjwz7Dc24zY8x4tu+wXsbZItxt3MY538EoCxvB/4XIa8nh5Px2T2N7VwfIXd9ru9k 

3PcNovmele7bM+2uYsgHMJB/bXt9U5RmA5Wo0NK9EFPcAJuDSenxGHwp6AwFHGC4d+CHDPup 

4EH42gxY4lyIPHwqZKSECDrxC+JojYZ0wAKCcP8AMBRqIexs6EKh6mlI0GIR5Wr8ENSxlxaZ 

P+mWlP5f65UUZp3UY6vQRbnILUR8V4OwsAaNrjJ04LqPXx8a5Lz1eh000x3lV8stmjarctYG 

n1ZW54H+XhhWnAyeVGBePxF3IrkkItw4F+XU16bOJ6otu/tVwxb3DvTr17fZXOzWBvbRBrmF 

Aev7KYQSyzmDI00jBSuOHbt3UNDTHFy+OVmnAuLVXt2/CkhsgO97e2SN40jUMRhl40yIKm3P 

bTqciagTgmHTJKulkKYA1vt5fcAeVupy/fWj5MCPp9/Ypxow3POt5dHp/wDBW9myQjD+Y9zy 

P/mivJ9/bRY1NONYZCr3aY7XcdxY4edt1PqUIVEh766U5go1R/bNyYW0u7cSuZSGSgXm3Mcc 

NQwlaPiENed7umll8y0Tb+4rlLds4zBx+3lc263x/wDNAKEQRYvyxRxIFL2fHLdu4TZg98Bc 

+NWqCunrXpExk+pHAWui4PxaN6te3a7cEJ/wD4V4nJ9zND52/wBxG3Ob7mche5rh6whkYoza 

6NqH7RXr+2f+NGcGeXWWJyRURMRXSmS8o2j/AGs8Obt1ryH3E3GAtt7G3ktdrlI/yN1Tvbh3 



AN+2vO95eYoilgypym/n5FyLed9uSXzbndy3DnZ/W7yhfBuFd9UlCWxHgC4oHINMWDBkOp7d 

ulIZ9WPYnlD+U+22xzXLy6+2th2+9XPVBgwn4sSvF9zx9F2apyZ9/ui4I5m6bZzazhJiu2Cy 

3UtGAkavpPci5hRj3V3ey5Zr0vZmdlDMpM2xz9OrAgeb5119WBGhP7evbuXeuXRcku4Cdp44 

/wBZkrgUfdJ/LaFz0/UflXH7zlivTuyqoR/uO3lvIOe/0+J4ktdgtm2wRCPWcdcnfiFArT2l 

einmS8soZu1ku1FqFce2NbuyCD6Vf2928lr7Y7MyRnpl81zIwEEYOkKH5pXj+6zyPTU1WhTH 

9zu3um37jl05gMb7KWNr/FsgKL866vZP6GRbUzJ+haAQMSoR3z7dsa7HBJd/9v8At8h9w7CV 

jSRBbXD5MTloTHLqa5feP6fUuhs7ntnJfcM5JbQsdJNLt84YxuJLg0lAK4OBxdDvofN+K1e6 

ZkbY3PmLg1rGhXKuQAxr2G0jNm7PZzitxxbi4dfxGC93Sb9TNC4IWMQBjT3FMa8r3F+u5rVY 

Ku99uWWu5zWnGdvk9ZtlKZtxkZi0PRGsUHopWur2nG6qXv4GdrSzMzrdXIGlOgTt2+yuucEi 

FzbK1+SJiD+dMZWO/wBskhGRxw61rUlkSisw54AJL3ZNzKlchTnAj7H+3VpNZcE4laTsLZ7f 

arVkrHYEH0goIr5/kc3b8ToWh85v7rttntvc7c7maJzIr+ztpbeQjB4DCwofAivZ9nZPiXqc 

9lkyjbxu9bSihvfhnXRuSfQH+zPa7gbry3dvRe2zbaW9uy4IOkyF5cWg5EgBTXm/9BzCN+PQ 

2pzPbNm3Gxsr3fnBu38duRu0gf8AQTbNcWl69GkrXDxN6V3wVbvPkZ7pc1ueecy3nkEhcIJ5 

PSsICp9O3Z5Y2gfAKfE17vHx9FVU52QS2t7i6uoLW1ifPPcObHBBG0ue5zigAAzK1dmqqWCR 

9suJWtxYcW45ZXMSXFpttrDcMJQtcyJocvwIr5u+rg6T5O/3P7PuG3e8PJ57q1fDbbq+K6sp 

3NOiRjo2jyuyKFpBr3+B9XFWDke5n/yhpRqDSFPiMa10A35/Yxs1/bM55vctpLBY3jrS2s7q 

RpayV0etzgwkBdOoLXl++tLS7ka8aLF/vk2Dcd+9lLmXbrKa9fs+62l5cRwtdI5sLdTHPRuK 

DUFrb/k3VeVp7pk8y0Pkrxd89pcW80bjDNC9r43jBzXtIIPQ4Gu/kUsyTg+7fs7z629w+C7P 

vIma+/iibb7xCM2XMYRyjpq+ofGvB5+P8dmjrWcmZf7l/a2/G7N5vsO3vura8aG75HBGXOjl 

aEbKQ3FHDAnvrv8Aacydel6/sZtQzGkzHs1seCxwP0uGVdrEyP3oDsASpx1H8qNQBEWl0mgB 

Dl06U2INxqGAHFAgqYKkZyEF2WIUOBKY09UA4jH1HEA0hoex4lpCuB7YUNDC8bEGJzTA/sqW 

BbHqO/6baF839Q0ouCJRuI0ByqMN2DhgGCbVCQ0/EmuC7ydXGsFRcpicdrgwVvryofExAGte 

EnlMC8cj1b9O0ZC4ev8A8uvVwec9UXnuNi4xNIa04Y4VznSRl0L43aU6p+WdAC4kkjGXlIyB 

NOe8BdlwQFyxQoaUTIkxrcyMka7q4khFpjIPulgNTnNaEOKHxp6RqS0K8L27jn+59rHLhdN4 

46cf1g2KGf0UP+muCqlTdtVbWpKPpz7c++HsXwLZWbFxPbN2s7R7/Ummlga+WV5w1SPL8cK8 

7l9vy8j6mdCa0AnLuR+zvJW7num12W6Wu+3bHPgDGiOAzO6uapAU4lP21fHXlUJ6CjuK14ly 

G54ryHbt7tRr/RStc+IYa2EEPb82k1pycfVWP2DQk3uHy+XnO+y7t6T4LRsbI7C2eVdGxoUq 

mCkknClxUVFAHnB5uA7e+a55nt13uVxHK02UNsUi0tB1CQKFxqeXrf2wM0o3+4PhttAyKDa7 

9kUDAyONrGBoa0AAAasEFcf/AMttcDTKl517ge0vODJebvxjc37nHEYoL6JzYnoF0h2l2IBP 

UV08fFfjxKgllA8Nfwqy3a4n5ltF1vFgGrZWts8RkSahi/FqjSEzrp5Op/bgRqWw/uI4Hte0 

s2Sw4je2+2RQ+kywjEIj0EYtRcVXGuJ+1u3M5HKM0e4V/wAD3ma0uOFcbuePPa+Q7iyV4dHI 

qFuhuoohVa7eLrX3EwiGbZb20d5ZS7hA+5s45WOvYWHQ6SNpBc0Hoowp20wCNh8b9/OC8U21 

m08e4TeWFlGS8wskjxcc3Oc4kk+Jrgv7W9nllphq8/uI4rvNpPt+4cQub20uAWzQTPic1w+B 

HSnX2tquUxPJQW8TcO3bkdtc7dss2x8ff6Yv7Fj9chR38x0ZOAUZV0V6lXZsSUuDQj/ePhXF 

uLu2nhO2Ti4hjcyzhfHoa15CepK4lXFcT1Ncy9ta95s9ypMk3Qnv7qW/vJTPcXcjpbiU5l0j 

lJ+ZruWF6EE34de8Z2a7uJ+RbB/uKFzA21ti8MDHBy6j31HJW1vtcZGoNCWf9wm1WFtFaWXE 

5ba2gYGRW8c8bWtb0AAZlXI/aNvUrqB+9+93HuQ2wt924R/UYApayeZjtJRFadCjuUU6+2tT 

RibTM8bpLZ3G53VzZ2X6KxluDJb2S6tDCV0L1SuyHEEF6cc94eP8ZjP9H4LDZSSANnmjlAe9 

O9xaT8q5r+3dnl/oUmSaT+40O1M/2wE8bjP/AObWT9n4/oV1EYd7v7TFd/rrDgm2W9646v1R 

TUverWArWn/zN4diepAfefd/mG9QyWwnbtdrKCHMtG6XIcELySfsq6e2pV7CdisZJSSXuc6R 

71KnEk9Sa6EiWNShIJcSQE0rQDGlwEa4jVioI60w1K45A0HFCCHEHvWrqBKPb33KseD20sEn 

DNq3+8NyZ4dzvWh0sYIADGnScAi1jy8LvnqegYRebf7qt/QPbxexDT/D6sidwrn/APhTepas 

QrmX9xd1yGzmtN24Dse46onsifch0ro9YTUwuBQjwrXi9r0aNktpmT9gvo9k5Ftu8ybdb7m2 

xuGzHbblqxShpXQ8dQetdfJV2rCwQsM2BtP90G/bdai223h2y7ZbtQstrdr42Y45MQLXFb2V 

Xls0VtgTzL+5LlfKuO7tx242iwtrfeLc28s8Jl9RjXEKiuTpV8XtK8dlZE2cmTrogSkEkomW 

GNdqwRqWz7fe8+4+3O2fots43s+4Tid87N0vIddw0uQaQ8IQAmFYcvt1yOW2NWSLDk/vN9xY 

wQzZdnQdNMxXDp56x/8A59PEf5CH79/ddzPklrPZbpxjj122Zj49c1qZXR6gis1uKEKq1dPa 

1o8Nku8lA8d3+fjO97fv9raW17Pt03rMs7uMSwSFCNL2HMY1vevWoEmXDd/3r+6OzRNh2/a+ 

P2sMQRkUdo5jW+AaHgVhX2XHZ7jfIyNS/wB/XvHcLbmy489j1a9rrRxBB8DIhrq//mcaU5J6 

3uVXyH3C3X3I5DFyHeLDbtvvPQZAYtst220JDC5HOa3+IrnUdPRgEi4/brn/ACjglwbvje6P 

sfXAFxbuAfDKBh52OwKdDUc3DTk1LraC9z/c37jyN0u/phJCEm1zwTLVWH/yURUyUXyzkd/y 

veLze9zjgivLoNEjLaMRR+UaQQ0d6Y101r0pJCK9v3uaEwHQHv8AGqACRO/mADNVNPQSDTD/ 

AC/qKJgtBSG7yC7EmpAdsLi0IueIwWmMfRYlv21LKQVa5WgKSn24VMAWrp//ACaa/Mv9T/8A 

oUTknc0LydDtHE40xj2m3Bae941govca4OR/Uzt4lgqzlMYGy2qkk/qJ8McEiGVa8DM+XJg3 

i0KcguQ4f/jLv/z+6vVUwzznqjSV1ZMdah4acGgFe6uScnWiKGw1PQtPlKKR35Dt+6rVhNC5 

2Z5A8uBCNKUT8hga822SFAAcMSM/sTt+FPcloATrGSowC/ZTEwPdSRyt+kHBQEGPWhWX6CGE 



MDWuDhgQQg7KKWBE121z2yt04AovSnJSLW2Rz3MYrsUyPbt99YMtEubE4gojtQ8aXbUY7ia4 

BExX7TQxCb2+ZzUKY92HZe2FEgjp2AzIJGfwqQgESwlrnEnHVi7oAtWAh+kV58iqVPxGGAok 

Dl1ppBBHiEH+FDYQeCz8MeoyVO/t+yicgkLMtjpJB6YnHHGlKFAqLTFRiowXP7O35UT8xxIT 

t7YNGIIPQ4fDCiRD9sRVqKox+VAtDgtJ1OJcDq87yF/bTgbO4YV0lp1DAknxpfwDHzLdQ04H 

HHDHH7ae/qJM9kgAA0hQmKA4L9tINxEtwIP0g4ElPH59vGgDh/mQA6UzcfHMUN/MIP2hmhpa 

7AHzDt2/GgQprACLj0JJyzpAkcMm1HSHAuXFtMbQ7E7UBCgY5+FBMAu53GKD636cTgtH8DSB 

8W9W0sjmCdoJwK0MYSfOJGkhwxTID7ko3EQTfngEjFxBwzzq6gRG1YspLSUJyRUpsESdrRo0 

gKVOPjU4AAbhFgeoIxXpV1ERqO3WUF3Q1TFBKbaMaWtBILs1qWNCF1F/Ef4Rn+dUJkau4ml6 

hdWS/HrjVJksETeQAE6ivdh3rS0CJAlw5zdQcqn+IDL4U2yYBhKPRSTgp/KoYDpwd6StOogK 

mPh8KeuBla8iB0yY4NXDxrTi+4kr2ApKpCEHPqFr0noQi1+OYmM/5kRvd8a8vk1NEy69tc1g 

YqjAhD0pMpEiB0oqjDAdKksQlGK4+Y93d0oERrccQUxHypobAMJcZASCn5U5kQeiAEeouJww 

pTkoQ0jV1UhaWBIfRNCA4u1YiiYwVA6YwsIOKIn7lpNjCzGI0ZhRilKQRaev/wDJx6Go/wDv 

JfH6aMC3NK8ltz+i4zJoAa/abVCncxD8ccq87kUWZ2cb+krLmFu5uxWL/TaGS3V0RJjqOmJo 

IPwX41p7fUjm0MCcTGrkL2ux1zuQ+AdXrJ4Z5m5qWaJrrZoLS4EAeC9/b91cbwzsqAxbMdKM 

NKZCiRx27dvmSi3sI3sarUIAIHxy+7t0pSAL3PaBKxzmjBVIXHuXt99UrZ9QaKw3Xa3xyO8h 

AIRMx2Naq2P6ktEFvbSdhPw8nwPTOqZECdlHIXhrwWtwA6ePbsaSTEibbdCDIxcOvRQnzptF 

otfYolY1xCOAKjt2/Gue0mhKg0jAD6sAOydvvnIhyxpIIerVKfDp2/KgUCb2EKSV7vw8KWnw 

GeFoLWnJE7+3b5UgEDG13lJCByjDEZ91PcNO3bt8T96SYoSqonw7ZfhhRKE8njoi5UBJ6joe 

3buokGJ+niNKgEd654U0DQ4YwOzVGj59u3hSyJn5rUcHYluKOPY0/wCQFmvahacuhw60oj/w 

Gx3GA52kgq7DwI+OPbvpi8T2U6GOBGebkXUEp4Bjdtw0IrggAwxFTgcBa2ka9MdbT1+S9uxp 

yJoWuT6UKf5sT8B30LQUEO3Dd2WxIcSD0XvHT8+y0+lsoRst5ZckYp4YYdu3fTdWIkTZAWA9 

EzTI1AEa3XeDaam4qfpwwX7qaQEYtOTOfOWkKVz7vs7fhVunzAkb95jjt9YOJCoVzGfb/CoS 

CCk+Wczc2V4ZIAQcAvdhnWySWPAl2IPYc2l9cAzEhxBJVfBKIxJKbL349yJ97DH5lCKMV+X3 

Vm0abHe9Th4LiMey1Vf2EwHaOcHtAP1ocu6qsCJVD52gYoV8x69fnhUSMH3wXUMSSCFIxWqX 

7CI16aS6QEIPmH7e37apkwSG1awMAQ+OJQVLGIXJRrtS5YDse330bCaIrd6tROa9UX491aYE 

wRMr2u1DAdUTHKhsCO3Ic1xBGhD+VBLGAa0uCq3PUOppSoEOHECN2eOGAy+dCHsV1yBiNcSS 

QSRrHVfCtOJZEV0PK9QVe53lA+Nek/tMkslo8aJ0xjEkgDEfZjXmcqizNUXdtymJhIUgBcO7 

r2/dUloOtXPp06rhWbKO3jygkeXSn209wIvuSAOJbiCdJ8KpIGA2OaH5HEAjFaeog7DhE0oh 

cOndSgpHAKFDh3Hv7LQDH8LQAiIiYjGpHA9iaSQHNHxpMYWYzEFDj3UgRanpN/6erp/mf1DP 

/spSFuam36Jrti4W4txO1QtLv+ytefy/ezr419JU3NYi3aYBrJja+fQ0ZBxiC1r7d5J5dD5+ 

cPjB39P4jMSPk416qcVZ5sfUakmJ9BrUxeAcD3jxFcUyzsqgZaMa6XRpXv7FaTmCoJvZxmRF 

ywolksdz2uoog+5DQmxEK3XZxM57tIQYJ17dvGqTj4FQVvueyALqYuJAVcB8q16tiXUjbdqL 

HuIcRinXLwHSnIukM2UBZNG57gTgmCfCkMtvZGD0lGJIC9xSsG0UyS6AVcG6Wnx6/dSkIFms 

RocmJBA7dvyoTCBIxAuIB04ITROPQSOXt0hCBpwx/dQA3MaaQ0qpUn405AWaNPlcFw7qkIE3 

mPQScAMCnwp7jgZSXEYRpUZ450C6R1A4PYCHDHqlJijBzORHGXAK1c1zJpocAM7g4S6cwOhO 

Hf8Aj261WwbkigmdIyFzSAQQ6QKDh3ChMIFr3V6XmOkOGGGOPfRkIIJc3somLVRrT3YD7O34 

1akTJts1w6WKMOCjFflWeZEw7eNc+BR5Rp8tD0EUhyiSVs73NLkK55LWtRsG8fmmfMG6iAXY 

eNO4kXBah3oAZDTgCUTp0rnKggnJ4ij2rg7FPh27ZVrRqRMrixjkbcHU9zdTlGPjhVz3krUM 

breyQ2RIfiAmnGhDgzxyCaW5leA8u1HDrWlHuzJgHabOZr2Odmw59MetXe3cDyX5xOaaMBpc 

UamJ+CmufJdSa3j9TG5YhdKA9u3xoU/oUxCya50irqU5JQxE0hjIiBwJxxP7e351ElQD79qg 

uOOjB2PclVVigjZb/MOnEKMFWqn5iDsTRoa4eVApHZMqUhA3vEdG4uzCIiA92NCYoItdBQgV 

Fx+FaZFgHyR/UEKgZgfZRLE0R29hfqIRScQT0p6slgxjQHNaTgcyaTAVcAWkA+HZaJArnkIa 

GyIfKDie3xq+OJEV2302zMbqBDfpHx8a9Bv6SNy0OMhGxHoCmPfXncn3M0SLv24Axt0n4nvq 

ZktB6JiAlcO4eNSyoFLhvlVCipjRMhBE9yaAqjUqofyppsTQGjY4vVEBJOHdQmEBy3BDVyPT 

Ch6jWh1pK49ThUwUh5FGRpyUg4rQ2ATihKr34JSkcBeKINdgU7+9e6pAt39Kz/pv6mj/APmS 

Z/8ACuVTIoyaD3y+hk2XhLANLm7XAEJU6WtT4fZXDyr6mzs4sorzmjg/ZLZwwc6e4KlULREM 

O6tfb6kcywfPXihA394yIuHDx+s1660Z5n9xp67aRAxMCBgO4EdK4dztWgOtCfVCebJMqlvB 

XiWHYDUGIRiF+P2UsSKGFnxF4IKApl+yhQIDXMDcx1BBoAh+6WUZaqZkL3VaYyFz2rWPeC5C 

Cgb31qKAfGwmZhBUt+n5UhQWNsT1jKlCMx+6s7FExiZq0H/Nn3VE59RDsMQZoG4Ep0oA4cwZ 

HuxCeNKBoTfGHE6umAH76MfqAy9NFyJcVXOngQhMSG4AHA5UlA4BE0rtZaqlcQfhWiCRuyKR 

5Lh9OQOZ8KE4QiR2kbgNLgqDoaVhHt1EfTI0EtcuHw+FJARN1jL6pAYgOJJ7Y1WwyXbZAWtZ 

qaOgJRVpbiYZvbZYkGK/SCEH7qlMCE3GzepPrCDVn3rV9QEr2uwMUbYwxAcC7x+NZymAfuYH 

NhDQ1QqIVy/dVPQRUfJdvEsjzpxGZGX31pS0BAF2ewEDw4gIT5W9fn3UWcjRYHqenGFCIAjf 

jWSYbkM3x7HiQhQQUyrWsyJ4IhFHH6ilmPXD5U5FAlu8Int9DOoxw6YYU0DKkvdmdJNIQ0eL 

UzqoUmUM9ttnEZajFIxx7x3JSGkTrZIRb6VRpyw+0YUnBaJHNIJA5ygFuYJ/A0tgHG3MYZWu 

GR8rc/nSs/mNInMLFiAc1B0d1qUUwZuDPKSGpp6EotWiSM5TAdCQSP8ACqQgzC4BoH8PV48a 



hqQgYXfmJJ/hwBRKocAGaJX5YKidVqk0QxKaBA4adJTPKniAgj97ECB0RQc8U6033EgR0Qa9 

SCWgYr3URIhOVGx+UFD1x6403AFccjALJPKqqMcAn+FVx6okrONP1ChrQmXh4/bXpQ+knctr 

jOlzIlwJAXBcvhXmcj+ouC7ttQxRhq4jP7qTNESWFgJA6jIVnZlHUwCNXAFSPnUsZFtyY0Eo 

MCuPRauomAWNKuxQmm4gQctFLY1CtGCd9SNC+hrnKPMQUogoeW7QD5lI6J31LBBGIBhwwH5G 

k8jQatmh0jWjLoMEU1ISX3/Sd3/6X6/0J9H1P6iqjV6H0a0zRav8TM/yVmR7vG6kW3C0eA4b 

PbFPiMT0U99cPIvqZ3cTwNORXX6jYLEkgMF7cNQHHzRBVHcelHBhsXNoYC4m8Hk0igOS6co8 

A417L0Z5f9xqi5IdDEgQ54Honzrz5ydqRzY2qvAagaSSAEBK+GNS3gpIne3RnUAmHQL2zo3E 

w6+PyIFJQkuzXqnj2+NNJiYGuIyD3BFUjv6dv2UmwSRFN08oecQCc078e3Y1SHBBLz6yowJV 

EP31ov3FgFAaXpkBiR30aoCe7JGjMsCir3DBUwqLajgm0LWgtV6J8h27eFROdhDlWBpOryge 

bsaWwCD5WjEuCNATHw7dsKAEHTNch1Yqmf2fHt8KaXzAQLmv0kEnqfE0KQO3QAsRSeqUZQho 

7bw94cVKkp4d3205HMDqOxBY3y4dAn+NSn8u4Amyz0AAN0qfN2xo3EczQh5CeZuKnw/Dt86J 

QDY2TCSAMs1wokH27dv2DNlbNjxGKHqMB4dv31W4gs61LoyoBJwz6daSBtAs7YHP+hSHfhjV 

OQDFtYCNqIQuK9x7dutSk2gkcXcHkOJVqDJMarIkV5u9mXqHE6Wk+XIrSnJUEXs7dwn06Pp8 

KbDAcfZlwJ0KcO9F+Hb8qmQIXvNo8F3lKE/aK1qxEQarZXAjMYKE7dvhVID9O9j2EIpPUUaC 

ALrRkrneUBxKNPePlVNtMR07b2gAhoXFfHDOhMGhHQYcVwbiSPxpAJvuXeY63EAKhHd8KGIk 

+xPD3Nd3HDDIHp2/fU3KRZkDA6FpLQVb3GspGB9xZhgEIxLcfD4dvtq1gRFDG31dRPmVRVpy 

EBOLUWtJeCCDrPjnUvQBrcRjFuWGLiemdVItQeLdurFmGPm8PnVSSLvtg8oGqjevShPAET3I 

NjBVoXEoOnwqtySMSSK9oGIBQj50TgTE5wdDk7gCtPQCt+SanMeoJJx+5Krjf1ZJgqxryLoM 

aACShbnh8a9P+0y/uLe4qMGhpXo3L70FeXyubGykvHbGgxYhHDEiok0RJogDkASUBNS2UdTx 

pG1AjhkVpTkCLbiriocMcmmrqJgaOJXBCQgobwAatWIzJADSbZUC/lHQKCFTHKpbkIFmhQSH 

DDMDD7aQ0LMkCgKjh16U2lIgvFKS1o0gOARzlwNSBqb/AHuP9i/qEuP0v9F/on6T1Auv9NoT 

Vlp1+bv+dbfm+ufAw/C+jpKyvZ3yW3FmveQItntmtC4KQXJ99cPK5sejxYR5vF27+g2I1EAX 

sxDfjEAe9F+NHFMsXLoYn4U8u5K9y4G5ecf+Y16j0PNf3Gt5HNDYwScvKE7dvtrhzJ2VmAnt 

sJVdCknAn4r27GoZZPLS1ARQ1TivgfH9v76SefUkIyRO0EkogyXr27daW3oJgO6a0YKQQMXF 

UP7M+2dH9Boim5xa2uDQV/DxWrTzsOJILewEOJ06dKoVxUZJWiYgVBbue8AtDVTSpw+fb9lO 

YUgWDs8Lo4xqxwAOk/u+XZKys3IBC4vGQ4aiMM86EHbt2/kRj3RjmuxcrR3DEnt2yoawDBk2 

7K/qCcUzWnA2cjcTpKojjgir8UoEhe3vTJLpJA1Y/f27ZS9AJbbESNC4nJMe3b51IogIttwU 

8uBJGfh+dAKe3bt+g+jtGgNUBMwhwzXsn76J+QC0kTdKaFxxA69e3Y008+oge2AKUByK44jG 

lLgByy2apdioIaD1HXHt+0uX8gCUMJUDEEY4BMqaEPhFi4oVCH4H7qQ5HFvahdZILnHLvH3d 

u6m3kQTZZKNTcwp+GOR+dKfIBpeRkMc36QAMcsfj2/bU/sJFe7nF5nA4fl27d1TJaBFnZq8I 

Mxi7EJ0Aw7feKJcIO3bt/JKWbeDHiEUBB0xHTt+ympEQzf7E6HNAyVCMz+1U7dKqwKtvIHtf 

qDTkQSPH91aVbYQR2Zr9Tv4dICp93b91UScxtLnEOCYYjt2/Gh6jHpY1zQ04gZ4DCpTGMJrb 

1AVwDFQp3Ht2xokkCXMBZJgdLS3EDpVyS0STjzyHNQImRXHPuNTbJVS2LMrGqhWjDp9yjLt3 

1gxg69aXZDFuDjh2/CtExEYfC71XPUhUACZjwyqk9ACMUTtGnApiqdu32VLtI4PH25JOTT1z 

Xu7dhT6hMbCABxVuGJXuTwoVhR27dvmLGEFhcEBQY/u7flRIFeb+7Q5xCBhU6VrSfIlog4cr 

iVBacMDjTXoQx45qwu0gaszTUDZXnI4m6HKMHHEKp8UquNw0QyqnRB1y1zVz0lMa9PrfSZqu 

S5OLxeWNrQiAkkocc68zktk1qmXbtTEYAccMMR27fOsm2apElhjJ0kYUrMYrPH5VJyVO3b86 

lPIEP3FgJIGJRSg+dXXIMYQxai06umBy+NXGBIMxxBjMAMP4l7qiSoG5JjLg1HEkk9KUjFWa 

y0BMTitAC7IleGkYnMgfb2/womADNvESiYPTHHBKlsZd/wCmb/0m/Uahq/queGXp/hUzmSZy 

Dt0t3xnj46DarQhgH/qm5fFa5+R5Z1cX2g/f2lvG7F2s6juNywRoo/0GFfjVcOrFyMxbwch3 

IVQ+W5eSPEONepsea8WNbSvb6cWWACL4158wdqJBszg5wAyyC554+FRZlFn2ELXMBKknouNC 

c/8ApIrKNIRygjocarbAAW8YHFMVzoaYiJbhA5rDpwUFB8Ph+VC19StiE3USuJAVAS1SpJ7d 

ulUngBtZwskkVccvH4GhsRNreINgaGghGoajf1HBFt0MgdmVUp4L31dWJg6F0mLXBQ7Ejxob 

wAhcQyuc0hcXICv7O35UmIeMifpar8TgoOJ/avbvqUxjm01RyAuU93guVL+ALE2xUGOITr0W 

onINEnjYEacNWK0L13EPmNJ05pgMBh9iUQAlOPOUUAd/XrTEDWNCvRwcCOmBqHoASt4x5UQ4 

jMJVYAItiRoOCjqOgFEgKhoBCoQQuGVNCHkUYCOKpjgPHrTE+4JB+hjg0uRwxJTCk2CBdyUY 

5HqT0+X51XxGQu9i1ylpBUAk4VEDQrY2LXOCNJBCkAUhySv9G0RgJ5RmEwq5J0ITvtsHiQDE 

Y4459RSmGMp/cbTzSAOUhSQetXVwNoiF1E8DIHAdEq0xQDjg8ABF+rrjTbEKiZWtOSA91IZ2 

6UEISEaAdXjQ3AgRdedxU/LrhVz5iFtol9KRpcUDHfJKmw0WVZ3jXRNa5fpCae9KyZUnE06k 

tK6dSqKf8iG0MHqPDtP0kk5505CA7BZKw+UBvfiv20ngDme0c0kIAADiuRo6sigCyW5YSHas 

T3nr4Y1U4Eeys0x/WVOC+NOQgq3kTXGR4XAKpNabEMhcTSXkdD806058yYChYCwDuGY+zLGm 

mMr/AJG0FshIIc1UTwxp01RLKtDgbnAqrgDjkSa7/wC0zjcuTirCImeCEjJK862bG1S69qJL 

WlAcAq9KlotEktwACvXr3VMz8Rs7nDS1wBKtGA6YUkwIlftIc3vOBAq66AwdC5zVCK3oO6qb 

wJINRN8hJxLsjWclCLmKVGBOCGiQHEbMsy7BBRIahW3hagBGkqopPUYVYxqgoBhgnWpkC41b 

/wBKtOpv/vdPT6/6WdBO4hvrWiXjUeJP9HtXFpwTVE0/OuXl1fmdfF9oH5AGN43tzQSXN3W4 

cR3D0GfGtOHLYuXBibhAaORSdAbmRQOnmNeo3KPMf3I1WXn04wEKgBMPjXn2R21JHs0T1a5g 



GoppBH4pUPUpotXavW0NSNVwUnLCiI/8ICUjcVexPKA4HpTDUETx+ZqI0ZkEHFBhQ18wkjG5 

tLShaDmahZZZWt6rZSCPKSVrRPA4OLRqyuDGEFRj4+NNigmsALYdPQBAScvGp3AAbjblzyE6 

4g+NCeA1EoLPRpIAAeo7yVp2kSFzYa3tPpopAQ99NPPqARZtrTpVqaQSo8amYATdYNDwQhaE 

UoT40Tj0ESLbGDUMgAQC4g9Kl6gyYW0SRgloPVoC/bQhahBkZQkglU0/GnuAzvFGolUOeSgU 

MASAC45hR1NQxhq3Z5AmbTh4CrQh+8aW+ppXSMQiqncKEm8CPCwlHaTpwVaayJ9wQtmkagVD 

CEy6UAxaXyRuJaFRQAoTvoYwVM4Oxc0B5KqPCmAKfDrkcAF1Be751EjCu32zGaWkEHDUnUr3 

0CDksQa1yEgKBmfGqnPr3i1ILu8RJc0dFQH8KTY0Vnf2TS56Nx8P3VSYyJ3W3A61jzKkjx61 

VbZ9QIzeWL4yoBDHElExqlaQgEyROaS0hA0k5Y9+NNfsLQGyyuaS1fL1TwofbADOWQqHdVw6 

UyTq1f8AzMCW9QE/fSkCebY6R0I1k9O8Y1NoKgKNV73aiShRTl0+FSnoMJ2MSvVx+pcO80kK 

CaQwNLASFCAVMv5AjmS1aWlVAxJwpyBHLq0axygEj/KnyqpwAIu2j0ijgAQUamK5fOqWvqGh 

V2+t1ykYIifNauSWiJshGsoA4ucowyBppkwPjGjMG9CVGBypp+QoK95G0iKVQgI7Gqo1JLKi 

YjbzAAqcxj869J/aZ6l2cbH8thBzRD8q8yzNKlx7U1AzuICp+FRZmqRKWMCKAfKVUZolRI4F 

HRKwkAIRgmeHfQgIvuUTgGuJXE4pWkiYGYEeAGqiL4fCm2NIPxNcGtDsR1ICfZUDEXBH4YDE 

Kf30bCHcSEddX3d9IaQUhcjmlwwcUHXOkxqEEYy0EAnpnUyBbn8n/phoQ+t/VtXRE9JFo8Cd 

xDc3E3W0CTyuh2u1aWuzwhZkmFc/M/qfmdnEvpQ33kMk41t8b0J/q0xGAGDoG9cKfE9SOVGG 

eIgRcrmt2kBrLx6+ALyvdXqt4Z5j+5GsmQl4jI+n/Lh9/b9tec2d1UTXZbXzMDQHYoMUwAxz 

7fjUuPDUbLNsrUxMBbgGjLH7DTlEjuQF4PcMeqjt276fbUSQwuIlAAADVwzJ+dN/uNEM3ljt 

DkQZ/sxqVs8lQVpesJkJy7/wRar+BithEkrgVUOAPh27d1DeQJlFGfSBaACUGR+3rUTkT7du 

37jaW1D+gMh+k4oFGfb91KY+HcB4yyIQOGr44r4+PbPpVmA+jtWnyhv3/dUqAFnRFqK1Gouf 

b7/8Gmo9BAG9vobZ2lz2qc/DBe3Y1UT/AOgO9r3S3kla1r/4gUPTBe3Y0dIFjWUjZGNAXJMP 

t7djSWhO4XDHNYHIiYIf3np276f8hqDL8ogIQIdRzT7RUy4QJAkMQl2kHNWoVHbt30nj9Bh2 

0Y1rdIaozwwPbt3K/gIdvVdIRHdKFpsI4iA1O1DBvVcCnTHt8KqVPqAUt/pLmppAxK9u/tlR 

CgR+uXeQAHEYnHH9tDQAl3nRAWnMn9ifl+6iWM7bChBIJ1D806dvwobcegQE7VgD0LSpIQ9O 

2FEMNh7LpA0nyrhjTWpJCdzaDqIAJLUJxTFe3bCW/kWQi7gBBJIAwBJXPPpUpj3I7dw6ixvp 

lupVkGXf2/wNWmgI/c22atBDgRj4du2dNMCIbjaaNb0QHPHr161pVhHbt2+REbjyuLmnSQoz 

7vw7fGqfbJMDFji52lSNOY/GnDQgttluHy4qio1fwqcjRY1vbiOJuBAHwwrOShfSVIUIcF+J 

/b26UxD6yCOTJqjP41OnwAk8UwRygtxAb8vh2/Ch+hOouJx5mtKj5hM+3ZKI38xyBrly+o3I 

qNIGCBKFoMjl84hj0IQOJIXE93f2+61qIrHdiXPJGIcBitaZJATI3EnD6Tg4J+dV/JI9dDIW 

KFUffSzoNpFd8kjJjeDiQF6Y9u3fV11M7FPMi1XIYUVz/KAMQM67ZwTuXXxdh0BqIABh4Adu 

2NcD3LqW/teDY0bicCFVahvJqiZwRqOmOI/PCoA7cA1jmoETA+Pbt3oaIjuDXEHH+JD3CtEw 

aBcURL88XDE9Kp6CQbazyHDABEU/CoGD3YPQKT0HxpiHMZToT0/x7fspFQOGSEgNzC4J30aB 

AXge57QccevhUiLU1yf9OdXT+q6F8fSXP4VMZFuK7+9jN3t2tarWWduNaqCkTE+4Vz8ur8zt 

4/tXkIbq8P2bbNLQCNzkOoDFDEAi/GnwvLI5EYa48dHL753UXb//AM+vWz0+h5j+41vAj2sQ 

nBrVHw+zt3dfPbO1aFkbCxQ04ta0oCv21GZAsmJpZE1MDpQdvn/hT/gRxIEDzm9ckP3Inf2y 

p7/0EMnhugkjJe/5UpHqQ/dWs0EoqA4Dt2+6kmv0KK2uo1lXIqFQn7O37qrH6DFbNn89qAZ+ 

bPA/fSb+Y4J1aRhwZpIfgmlcz9/bvqUSx6LJrsHAqilPH7aLMJF22MQx0+ZU1EqvUU23PqIU 

/StZmv2qvbt3hKQIvvt9HYQucpDi37u3brVVU/ADNXJOWyC4e2ORNLnI4/urpVY/8ItYZbLz 

CZtyxzpCAo+35dvhSdU8CVjUfDt7F7CwHFyfDDt27+ZqDSNy0w1hYCMhmFPT4pTlT6kgq9AY 

7VmdKAKU/d2yqLP5FLILaEc5BoBI04qU+SdvsoeRB2AaY2kfEoQn3YfZVKWLt27fyKu0t8yH 

zDBCuPbDslPIQewlXasgSiYHw7dhT3FAVt/pJ1ADTgg6L27YUfwISuwSHFQSoT4Hrh+X7qBo 

YhgRA5CiqcakZ+EYB1KoIyy7Zf40NoB7AVUtzP4J8+33NxIhxOdTGkIQT5vsXsv76eBIi1+j 

muczzNRNSmosUu3bt+xErhjXNe0sVQUcvb49lppwxkWuR0KoVAB8Ps76pSGoKcCWkHAJguWB 

+VOPMCPbjbt9N7A0OIxVOvhl2++q+IFc38Wh7lCYqvbt+FWxAcK0YtTEolPD/wDCZJZsTGGZ 

gCYjDDxQdv8ACos8FIsWJrQ1wIHiO3b7xUKJnxCZEXaScUOGQ/I9vyoTAUtikh1NIcveueAQ 

49vubWBBbV9KjAYjHPxoAWhlBaVJV2OKHsvZaMjaEZnBzCAql2eBB/Ht30ZkCO7gHujkJwUF 

QmdNOAgrHcj/ADXtIRpy/b17fdonj4EsEwABXOORUePbt3012wSE3SN9INXTh069u3fRgorn 

kujTJpTVktUmjOxVkdvH+pc5+Ja76l6/CuyfpM9y4OMsPpsVpwA6+FcbcyaVRbm1swYDhpPl 

Q5ePTKs24NUTGPBqogXA9yVAHM6enifq/hIoQESvwqEgBoOXz7dsK0QAyBNYRUJCim3sKA+x 

ixJgCM6gYMli/mAA4NGZ8aqRwOWMUIVIOBPyqZAWjg1u8p+ONEhAXih0I7NqYY4CoAsrV/8A 

AejU5P6p9K+X/S7u9PGqnBO425PLp3djVDXttbduGf8ApM6/Cufk1fmdtPtQ2ubxr9o21gAP 

pbo9fgYkNPjrqRyMxdxrz8q3B6//AI4/D4PNep/b6HmW+5Gv7BitiOnSrWkeH2V59jurlFnb 

JEI3MaAv+UFcPl4Vlh/qMsOANZGMVAGDcqqMGcCUvUgAglEHXpVDB0jS1utoIBx0quNDsOCJ 

blqAUnU4tIzT5VKn9AIPNE1xk1NLT0Pbt91VksSgfHHK0B5BcSQDhlnTz+ooJpZTNbGpGoEY 

EDCswHUt+1qA4rgo60CR4NxadKoccOn3mjH6igSn3eJurzNGBBVetCSYIqHne8fyC1jwPLgh 

xrbjqhMyjvV64yzqcvpavea61lGDGO13REzCMie/Kk8iThmt/bK8e702BztOkKBXLyJnQkac 

tXLG0lcsQmXbt3VmpEMb0k6m44gJh2Spcr4FAiNztYKopwCdKHr6g9A7aM8oUgB2Hcq9T0ql 



AjyYiJGaviU6VICbHjBocg1KQM+6hahAegIRQMAMu/8Axq8ExkUna0tVoQPxc38TRPzHAOQB 

qopORzVaEBwTpLypX8An7qLSA7iQlpB6L3US5FAq55LEd8WoM6WfmMjV5HhI04jNB07qTkZG 

J2JggKnE0bwBE72NEPUkrgvWirkaGkVuHPBVGjMim/2FB5d7ercGKoz8EpygK232wMWohrcV 

BywTt2yrarFqV1K5sTyxzwCD9S5dKvtqKGx/a8itNqeA5puC1AXMIQfE40nVs1rxd4eZ7kWc 

bJGvsX+UgRgOBLicMVyFT+O0lfhXec2vuDDcSRNfYPY1x/mODlDWnIgdcKX4/kH4u5h2Xm/G 

rOMS3F+wJgIkJeoxRENCpZ6EvjaBkvu5xgNaYWXE/wDmjaxCB4qar8Nv1Bcb3Clh7i8antzO 

65fE54T0HMVw+YwqLcbQfibJLByXZLwRsgvoy+cKxj/K5R3r+dTGcifFYb3rmSxPfG9kjXNJ 

a5pBHbt40IiIKv3QjW8twI762RNgLC4azimPT7aYkOJJvSiVriSCmkUL1BuCu+QXLtLxpCLm 

e+rSyZtkCtn653D6SuJP3HpXTZQjPctvjZKNci6cwOtcbWptUtewma1rPLiEXBMalmkkmt5w 

5qCRpcFKAVngDuaZrmEKCR0XFO6mkBHbssI0k4oMF6VYgfG1pe0IUwJA+ynIQGoQNDgXK3+D 

wCY0hjKU+YhSuSj99IBaIktxwTPCgY9gLA5cS4d3jSYD50mkqpC5jt30kgJz+pP+xOn/AL0V 

P/saIFGRLmDJXb1rIa1La3Ct6kQsH4iuezy/M7OPRA303DarB7mjHciHFenpLiO6q43BPIjI 

XFiTyW9VoC3kg+x5r03Cr6HmP7jZu0xgRQgKiNGPRBXnXbk7a6FobK06mkuQNBIB8Kzz8wZN 

I9T26CSvU/kKucfAUISmwc4YKow6JRuIYTyBrQMCCEwXvqfEZDt0IDXE4kdvvpaY8CoIFdXC 

PeGIEx7dv2VeCoAzLwGYEOBIcSCSftoQNYJnYO9SFzQEDgrUOFS38iRjferGW6ZnOdKFRcWp 

0xFXMySssa+tdNZq9QuK+TrjTWRjC4mnUjS4OTzdaY4K95dFJLbF2kgp5sPCteMhmb94gc18 

5cSSvlHQnErW1cIweoP2uN7p2kBBqAHyKlKLvEh4GxPay3cRHqwRM+6uXkaRukahtGJE3UMM 

iR4eFY4X6gCtxdpDtTgQEROi0mMCDF4XvXvyoX7943BILaQ+kqA4YFc/GqWn9SYEbl5di551 

BMMFFJyv0AQikdqClUKHJaFPiDRJraVrA3UPLgFAVF8B41akQvM9riCU0uJ8uY7qW4aA4v6K 

C3phUxgaBs10GvcVGBAy+ylYEhzDdlzQfKiqgpqAjYIr5dQ0oMUByFNNCaAG4SjWQcQccKTG 

sEWmmDlGpCV+FC1GAbnS5xOBGa9u3401IHdrGCdSfSE1dKblC1FL8sax+ohhGKnDAUKZAzhz 

Lm1g65m2zbT6k0TiJbvNjSMPL3/GuinG0smlePdlPX9xcmZ0kzjK2UqZRiPA1sktzVKAf+qu 

pHLCrycHOOIBPiE++iFuA9ffWsLW+rJ6sg+qNiaQe4uPdQlOg4GMm9TlY7dzYoVIcIxicclz 

q/xr9BdQGvLtz8SF1DBPH99aVUYJkbQCYI/UrEKH8RT1CA0JHMCMJVMDlmlQCQTtd2ubRzS5 

WtaUa4BSQTj8qTrktMsLa9+Jb/KuC2QtQxZgr1AxBrnshwrahGWd1zqLwCQiFO/rhSmGZW4E 

1gbMhSTEYO+kJgaWqRi+N11O54SIiUQkdRR4kQVtyCIt1YamkoApFXRwzKyIFBjcoqFpRxOB 

rst9pnoWvx+TSwHXiB8krit3G1Sdx7m2MAl3y6GlBcjyHeCCNLsXURKAKRbg58YV3VCuONSO 

RO5k1AEqEzJ7ZVSA4idiwqhTFBilTqgQaa7+WFz76RQ0kdrlLTioCHBMaeghWNqAKV7x3UpQ 

MVjkAKrh0PXGgBSeZEGooRkvXvoQEz/VD/p7oU6v6uq+Ho1cYI/uDPKZA7d435l1vaFB0WFi 

9K47LL8zvp9qOXwhuzWTmvPqf1M6mJinoggrRx6i5NDGfGQ7/d25M0p6d68YeDzj4V6rmPQ8 

q33I2rtLP5UDfBqFMv2dsq8u6+r1O6rwWNtgDXYoUb5EUYk/Lu/wqEsA2TGMtaxxDtRCY+I+ 

QrRkjaaRfMTgShAP7Up7ghlJlr1ImWOXbt3UspeneBEd3Ug4qc0yPd27Ck5LRW+4lzDIAVUL 

h39+X4Va1K7du38kIiuXi6Qv8mrAHFfs7fhVtMRa+yI6MasRpwGfiO/t92Vt/ITHt1aNle1R 

iCikd+OJxSiSdD8y0GkuBDUXp1P29vtpSEjGexbqyGo4EJl1Pf07daafyCSIb7YRywTMLcUJ 

Cqvf4VpWJE+3bt+xmjk23tikl0jELjj07ds66aw/j3mNyMbS0euzV5QwhMckzzp2EkbA9uLy 

C2iY0nS9rWkOyrnunJsX5a7pC5jVchAVA4fcMMuyVnIQD766EhJAB1J8e7t2FTuMBqGSF2og 

KVCqKSfaBvt27fuFGXuljSCcky/d2+6lsKBV1y1zwQAVQL+3Dt91DeRig0hHN0gAKCO3b7RS 

lQHbt2/kcMvtALUHRCOvdl2/CqTE0Om3xka1oXHMgrh+fb5E9pEeumDow7JRn+FE4/qC1I7f 

TSNe4tKhQFGC/j276H+40cWN48yagpaVAH59enbrQloMmsMiw6v+HEUQS327dvkRHeJnsa9y 

HNWtI+/t++h6x+xSIHLePkeG97ioP39v8apLIQKB5IAUavHp9uVLpSDUj19zLZNollglumzz 

RjzRQ+Ygj+FyZE9k60+MutHYpjmnurczsksdpiNmZAWvuJCrw3uaBgF7JXRx8KmWaVpBRTbt 

geXubqxGpfA9T+yumBsMu322jZogsmvLQoc7IE4ZJ2+6pXHITAAmv5pXemGMibIrvTYNLSne 

BnWlad4mwa9pD9Qb5DmnjhhV5DqjU6DyxpAVrnAFqdFwNEESJJqQOemLsQM8MCemNAaBC1jE 

gBU4lD3VDLTH7gPPqIaGoAPD76l4YJiDnrqa14zUknp2FOEMWtb703s/miAsU62nELicMetS 

6ASbbOSyse2N7fXiQapOoH4dvnU248jmCcWl7a3TQ4P0uXFSEXPP41HS4kcyEHxvka5uBaRi 

Vw+H3ds6lEX4k9CtOTRSw4yRlgzB8PjVUmTh5KNalWNnay7BbmSc+nx+Fdjr9JiWTs1wRGFe 

pTL7/CuJ6miCc+4OYRpJ0g4HxGWFKqBsUtLyZ74+gJHVOuFJoFYm+3F5bi4FOvd3L2/ZRZI0 

QWf9OKnVifDt27qSKZ3btHlbmBkfuoEgzpCEqjUxGOOFSM4bF5l0rj9XxpsaFXjAoeuNJYA4 

jaXKQoIOZptCk4mY7QQD1ULQtQJbof8A7H9LQ7X/AFXUvT/Syq9iP7g1ub3Tz7VcPj9N1ztt 

m4PVVSENVflXFfDcHfxrBKJbZ42DbdWkNZuZAJGJJhBxPb9scbyxcqMP8cVvNd0OIW8kRw8H 

n7K9dvB5bX1I2bsmDYAC5Anw+6vOvqdq0LRsI0Mbv8oyyGef7OwrOXAoJNoKYnyoEIHXuNaN 

59RDKZ6LqCZ4gds+3dUp9oHAykIdGVcQQMjjRtnu7g7du38kQ3eTByeYA9f3dvwpFIrjdlIm 

xwUhe/7D28el11RSK+0E3IdpGou65HHxrRxAFycdjJYC7FyAFMu9Kxtv6E9u3b+CUuia44nI 

qpP+Pb7aO2pMDdwDAFPlaTmU+BoQdu3b+ANf7hFArtQBGJccwfuq1XzArPkPIrZscgDx6gwQ 

H8Mu3d11rV+IjPfItybNI/FHPxTwXrWqMrPUhdtetiuF9T6DqKdOnSqdZWhElwcZ5c61bEsi 

qAEXt2+ys7VyaK2C4tp5q2VrB64P+Vq9su3dWNuPBomTy334XDG4h2pwQDHBO8VFq5Dt27fy 



OheerpUhTmPHJO37qmI0HAQjlc4hXeU4AEnOphr/ANDt27fyPon6uqoT1Cfb2w8MKeZAchxI 

wCpiR8e3+NLb0BiT9TkLSdBQYj5/OqzPqCFYi4IVJRVJxXt2WlkUBZjw+ML0GSdu320f0EMJ 

7UPcukOJVfgc+3+NJ6+oz9Z2DWSBxCYn6e3b76ddgbJREwNiEeGWHRO2fZTUY2JI9uds6XWN 

Kpgp8KNxorrepbDYbObc9wmFtbQKXOXEu6ADAk1VU7PBSTeDN/Kvc++3Jstns7P6dt7hpfOq 

TuzH1D6R3AV004o1Nq0SKxi3KeISSElwJUlVc9/iczWrq2aTkj08z7iR8j1c5ziXA9/j2/ZW 

qTRI10k4kloPUjDLw7fhTASc6Qv8iBnRxxJP503kSR2NQXyjUcHDuCYUQkKTzQrO8Obj3g9A 

lKYGdIQBgCCmsZrgO9aNyYP3pADMjFSAVwJonJVVI9gAijQDFyk+HXt2NE4FB5K9Qf4iFVcM 

MCEWluNYQxc6QvL2xvJGfgOnb/GrSfzE2NwTiHKGoS+QouHjhhSCBaNxiLXtcY4yACFxcRiF 

oYB60vDG4PbIWvah0rgRj8qhvEC3JltXJnNcyCdukEoHOwUJ0yFYXpuaKxLporPdrQtma1zJ 

gQARi1RmO6pQ7VV1kzrybYbvje5sjlWS1n81rcgHSQv0nxFehxWV64PL5eN0tDJRs0rvQYji 

iKPlXHbUEFpIy9EIxGX+FQnCEHNrtERy9ypn27eFEl1ROrOLSE6HFqVLcmiQ/IBQOJ1ZHqO6 

lkBWEfT4ZOI76Qw9CwOCFqhOvWpbGLiJoUEIQ7y/OmBzJEA1U8xyd1U+Hb86Ugfoo9bsEOP0 

9F+dNsQ5datcEQE+HSkrZFBPv6b/APAvqacP6lo19P8ARVKfVgUZEbhis4yxxBXZ7XV3r5q5 

+XU7uLQmF60M2XbwcHjcQvchjw+dZccy9dBcpgnYfLzPcyel7Iqd+s17Gx5b+42hsAL2QaUI 

06nEd6fsrzranalgtrbYhpjUAOIQHr8KhRAMOSgBpQIOq+HZKrCfqIDSuKuJcmB8q5/Gp0AH 

zvboc4HFCqHp4ih/wOqIVvEyqhBGJ1YGqX7lQQPcJA5iuGoOBcUQ506vJRFbWJj7rEE+b8++ 

tG8ehJcXH40Y0q76c8sqxsS9SRS4AOUtQYULv8xQQzkG9M22GVwkaunytOX7qulZ/wDBMztv 

vuA6R0jGPCDyjHoK6FQl3Kr3DljpHl0j8/pUmtEpM3ZshG470Hh5EhMh+lvd1WtacbIki53Z 

7ZcHrq+vHNOnwrpXFgHZSFbPkMjHgakAIwB8KytwAmmWDtfK9JajiC4DNy/bXPajUlSXJx7l 

7ZRFHrJJwLl/GsnXPqaVsXHte4+uW4lAFH5/jWFk8FyTe3lRmp4CFOlZPtgYu24a3IjqcKFH 

ZDY6inBDi0tQgdFokQo6UORq5kkp1WjH6j0FGvCAh2kNGK9utJv5CCEMjGgkkENwGNOf2CJH 

bZWl+IRDmD8aJF4C8MjFKBD0GGPwoTEwo2YEHUqMCgoMfCrFIzuZIo4ZZ3vAjjDnucegAKqv 

cKerCDAvuhzp3Kd8lFmXR7XZLFbwg4P0krIRlj0rr46dKOmlIKpaHTvd/MbEIwTK4hUGQTxr 

Z4RpAhLLiNK+jGugO6rmppx+oIahhGouKIrsTTA9a5xY5EIcVQClgQi6MnyhFC6R3fGqkTHk 

Qaz+FpDmnEgKcExokmD1sbXEuAIDR9XRepIpZKEgzM6gpzdgmBp6sYmwhXFoDiciab7xIXJK 

p3HH4fGo2G4GzyGadLOunwP21eGSz0PIDWqQoQuyBzHyqQZy9gc3FHnFSegp74J8xsHGMhrw 

HAYdUHdViWuRyx6kuHlDAPMTgmdRGAkeRSue0ta7SwH+URmMFOmhoEyZ7Bu0luY4pHvMZwDl 

UIvd0rnunqa1cE8v4LPcLUwXUDLqKT6GvAIHiFyNSrNaSVaisskCOwssJALV2uEFQw5ty+2n 

ZycXJwdOg9jtNRBcmAJXotZmUByztwws6YDEZU2UiVwtIaUyGB6UlBRzKXNGBBzUmhCZ1bS+ 

YZFChpPQFgkdo4uVSEzBWkx6j9PKNJQgK4k5ClORjaVwxU5Ip/fTgDq3c0uGJRRgE78DQwDD 

Q3NqZ5J86nuEWr6Lf+l/raDq/q+n/wC9Z1exnP1Efu7ZkUvHYmuLyNpsi8kH+Jms4/OuTlep 

6HEsEpvmt/pti8vDmjcA1zOo/lqD3VHFGRch8/tofp5jujQc72ZPnIa9daHlv7jbHGATFCM9 

TcT9lefd5+O52LQuCwagZqJIaMsqmrx8AYRnJPlOpCqO608oSyR25c76VI0r9gqc/oNAqSQD 

Uhagzww7dvCkyiB7vdNEjjgWuJy6r8O+rWfiNEHubgvRAgJ7unimdUgB1iHG5Y7A4jFPjgtV 

Z4At7ZnaWNx0jSFw8KxsKAjfTgQucXhGhWtyyp17vMTM1e4u8uDHt9RMCrGlK6aLBndwZd3P 

cyx8o1knEhqnGuzjo2YkNu9ylcgUhVJWuuvETa4Glvy/WNadHDxyzrWvGzJ8gNkuwRGGkNe0 

4rlhlW9eMwfI2L292jsXDUBgAq/Glag63nBJ9vvCQIy/6XAuWuPlodVG2izdj3F0U0ZDyG9W 

4da8+ygtM0txTc/Wjax0vmaAhVFU1z3UI2rkt61ugYGF0gKJ35qnbsKweppB+kvGqSxwGKKS 

PtFP+om2exX+kalQINYz650gFBeapA8OcXAHSAVBX8fCnsOAhBeOJXUSgRD491S0KArFOunQ 

4NCjMYfdS3HDHhlRCvecB3de376FPZCZ3BOjydWQXp8c6Jj4C1CbLkHHXh1BHhVSKCi/eznA 

2namcesZyzc9zR1w5igx22Idj0LjhXTw1zJpx1nJj3yve0vA0Aq8kp8q6JNkhpcTsxjt4yyM 

lQCcT4k1SKGjW6ih82OB6JVD8Dot8pDiNT8yCvwWlPcTB+YBqIACH6QMxhhTbwDkUayL/Umd 

iSAGsCAr9tVMi8h02Fjg8gFrSHFnRB060kTZjR7XN8hCtA8vhhnSiQTESjY9SYZDPrjiudPc 

qO85UucoDSxubh1Pd9lJ4EtTgu1DQMCMSR9lNdwSJFhH+o7WhV7hkFFV4LUlCb5ogWhdQRSc 

VXOiHqNscW0sTpQC1GgIQcT4JTlktSPpIontIaS57uoFGfEkHyRujDo2txAIIJxwpIeqEIZ3 

As1anNbjqPefmMMKdkJBGC+fE5jmELqRzHDAioan4FItjZr9t1bCMTBUGkOOLSMx8K5rqHk3 

rlHEzmskc4vDtea9cUHd30JoGdRtY4MGLlQkDxpPwObk4t0GbRuekHSOgqW5MYD8bVCAHJcC 

EP2USMZ3ji1oCqccPiaMi1ELNx1kghCcvGhsCRWz0QuBAOZ+39lSxhBrxpBBIzDzj8aWRjaW 

VSQnQePgtMQvaHAuwQuHjgmXb99DBhmNztWIXAkkZVIFtfrB/wBL/wBP6g0/1rUiY/6Oa1f9 

hH9/oNt9A/Vcaex4Ifs1kncNLNBHcitri5VB38Tmovu00rdsso8ov12ouwGOj7aXCssOXQ+f 

u1u08x3JzSv/AI5/jlIa9h6I8u2qNv8AFpFZASB5mhMO/LHt+Vebf+TsSLm27GMAY5Y9y+Pb 

8qlL9hdu3b+Qk5o06MtB+kjL4dv2U33gRy+06nDShOAI/Z2/ZGP0GiLbg9I3gIhQ4HoacKRl 

V77dujLmDHUU1d57du7Smf8A0rQi0UzpWpiXOy7ff2WrjtIg3YwH1C8eVqKe7vpN4H27dv4L 

D2pwY1pEhRVIXw7dsayf7ks63i9bHayHUh0nJMMO3bGqoiTIXuFurTPK0nAKMPjXXRbGVzNm 

53bmySFrvK4ku/ZXqcXHKMOS8ERmu3kuOrLBO9a7a0RxWu2NpZtb3v6uKkDphVwR1NDeUjBM 

lXHP7c6aRLZ1FKjlPmKpQ0CwSLb7kAKHISik/hXLy1OvisWTtN4A6BMAfnl8q8zlqdJd/Ft4 
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P0jF4GeGXb99EALsuhpGkhru8/hSf8gEYbhzjg8BBj2x7fbSwCDlvPraC0g6TiQUXt276T1A 

eCcHBxICICuYoQn27dv2H0MjdLSMEwxP4nt+dKGA5ln/AE8MssjgxsbSTqIA8o7zl2+dLL9R 

GDOZb7JyDkm6bq9mhvquZFE12prWx+UIflXoKsKDprWMELmkkBIyaQowRcfjVqvmORAoQCXH 

U3BD4nDt/hVQOT81zvqahCZd3yHfSgNzkFXMcJA5enfh9/b4UloDZ64scpUOKgADrRECFEBI 

IaNKlXqEyzKUQKRwJm6dKl2tiMITFf2kVaIaG8jiDg4OcxoJGZ8T2/fSWSoOHyB4Q+bVn3Iu 

WNNJoTEXtadLNKxhS4dcl7djRqECAY9xwJaozUDAd+VNChyIZsdGcy5wcuB+741WjFsfo4xg 

JMo1AIAz+2k8D0Q4YUeArQXZFMcMyuFNijA/ilDAQcQCPOhXPLGkQdXDYnMc5mnJD5sdR6dK 

coTBkcUTS5gBamBYufTIfCpbk0rofomI9rtAJZg1/RT4LQxQSXYL11tfNi1amPeBKQMugT8O 

yVlyo1pgmd4sUr2sAdG8oiKinqhyrBItjVlwmoaZAQQgaAc/gVxrTJMh/bLvQpkKwvcPTKYg 

OyVKh1kzvxzlE2iewxscx4II+ofDwqGjB4wwFfOJ0q5AKI+RIjAQZGgOABITFAFxJK9vxpvu 

BYJNC5mgKVKoQufzqR9u3b+B7FqCoMACqfPt2WiO0jOixxceukYj5L4d/bOgB7bQjDPSX5g4 

p807d1G4gnoTUFRFAPXt2wqQJ96L/wDYa/w/1RNaH/0fen3Z+HSqn6Sf7hzu8PpDijHIX/0e 

2c/p9Zc4Knga5OWZZ3cP2hDd2tGyWTyxP/MAGuxwWJfhWfDqHK8Hz42jSeWbmzEu/qExP/3Q 

pXs7I8u33G0+LuLBCFzaFK+Fedfc7EXdtbgWNAPg4qfzXOprqDDhXSAMQR99Vt8REd3AOLnY 

49UxP51DTHBDdzXQ4BvgT2z7fGnv6gimeQL6inJTin59vzrWmUU0Ru3nDXo46fTIxx/EU+2g 

du3b+CTW25RxuHmA78Cn29vzpOoSEG8hZEEDvK1UHZKXQhADfORtdbSBrlVuKlEqqpEsyzzC 

9NzNKB3Kcc+6uvhSkwtYpXcpZC8KShz+fdXr8VUcnKyOy4lwBGddSONiIcQ7VmQMV/ZRAkfn 

vc7CgDlir88KbBBW2eWH6kXKsro243BNdtvHBrEKE5YHr+Fefy0O2rlFn7HuDo0V4cWkd/51 

53IlVmicFo2G6yNZ9Savn27fGsfhqbKxJYd51Nari3D6SeuH+PZaWCpC7d2Ljp14piPvpwuz 

Dt27fwO2bo4glr9Lgceidu3fRABu03MYCRxU93YVNl3ASaz3Bnl1EgFUA8PsqGmNBFl+0ORE 

AGHX8O35mYEGLS81FoDgch96eFQ0DIF7vckj2rjMu3RuH6zdD6UTQMRGMXO8O6t+Ck2krjU5 

MdyOSIuB0g4p27fhXXuboEyXGktc4GQlA1PsrVJaILOAXdXsLHanIA3PHPCtK8cmVuRIFycj 

ha702uA1D6iVPwwVa0XA9Tnt7qqE4t4nmILI5XklNLWOJQ5kotD4l2Yv/pwfnb5Mxzg6CQNY 

QHPLXNGOGOBpriT3F/8ATA8h3+3OljpgAVOk9/diO+h8Nhr3NWwlDu8bkdrDmA6HYjp3EVnb 

jaNq8qYRZcteAWSDEK5QpIxrNqDRWTO2tEjW6naS4qEBxwzo3BM7ekZdoJVwUN7qUJh1DR+k 

Mbqd1B9MKuFVVBMiOhoV7P5QaC7vzpYYmjxp/hJaF+kFO6qgGzonFhLy4sBVBnj+VL+QwcOE 

jpFc4+VE+Zy+PbwqthNyzoyaV9R7hpemoIeuadvypZ2H5irZtaBpRGnpmB3/ABpNMFk99RxA 

I+kOQgtPyw60QN4HVk90e4RStAavlLgTgox/ZU2WBJ5LRu2uexo9Fz/5esFq9wB+7sa5ljuN 

2AHOIY4CQOkafK4FXHqRn3VcIiWENuvGBFLgCuuMklTgqGiAJdZbiHNY2IlzV8wyPbt41HTJ 

N6Kx7ePCucSoB6p9uXb76UNHNZRhnNu5XN8pbpKA/DxockolEGr02kYZ9y5du2NSikErZWvI 

fgoJAI+7p27qloY8axzhqCF64KPH5UmIeW0ZZGz6QMfn0GHb5UTLAexhpDXlWkKRiR27fCpm 

V6AWNh/0/wBP8X9Uy8PT7vzqsQT/AHdu3b1Et9ex9/sTW+b09rsWh7lxHotIxPdl+NcnI8s7 

uL7R3vT3nZbNgkJiZuLSIgfKCYjimSpRwi5UfPjZynL92IIR9/Mn/wB0New19KPNs8mz+OSO 

DYdQH0tCjHKvOvuddcIuzaJQWtXN2aDwxrNa/wBAZJdTtLGlNKHMZVWI9CQHuD2hrhqwOI8a 

lwUiBbnI3Q5uZCk9fu60KJ9RlJcjnYZEaUa36q1qoQ2RK3kV7kGoKVKlfsqnjK7hahyGJ8gA 

Y3AjA5L4VWgzmW1uC1x0loOPlTpQp+YiKbnDP6cuoENQgg1akhlE7/DI+d4RDmV6J3V08djn 

ZXN9YuRzSCMSpP4V38XJuY3pJDLuJ0b3eHXwrtpZNHFesMZteiBVVatmZ5kFBy76YHcY1Oap 

RTgtSNIMWVq97+8nEoKy5LpI6KUJVZW8g0YZ9K4uSyOqqgtrY9smdE13R6YDFK8y9smqUk+h 

sZgMFxHTrlUSaJDqK3lAJQooNLOn7DgLQtmIHm/5sKkqAoyNzfMpJdjRsA8jkcwg6NQJGn4U 

DHAvZg4tC6AcUOPhlQofcAXtdykBbrJATEg50msCkmFpfu0tcMAv0qmH5VDWRmbfcbfZd45H 

eF5SOwP6eELgjDifma7eJdNUjaqhFX3N01oLMm6fAqewraqKbgg+7bs6In00AJxQ4qfGuzi4 

5Zxc/P0gC2tdy3uYNY4sjc4AuAJw/wCEDE1ta9OJHCuvlfgWJsnDrS3kJlaJJAFWY4kn/hbX 

l+497ZrGDr4vbJMn9ttbYGtjiiBcRpVsSL4NYFLq863M2zsrwpbDG/srdnqG6RjlwhIDTh3g 

KlVS9pwTeijJBdxsYJHAfp44I8dBDVcSviqV6XDytbycV+NdxGZ9umhJSV0BaunphjmBXZXm 

T8TF8TQmb6+gaGlwm0ojgoKdESq6KtguW1Qvab/IWASeQtKIcMPCs7cHcb09ynqSmyuopzFp 

OLui4GsIg6XeVg81Fq6WAkHy9VPiaILTTPxJ6DIE/lS3H1d6EHPkYHNcjThl4noeuFOAlCRT 

VrLMvwypgdgRq5z3EmQYt+fSpY0eE6BoZGNYcAgHTvoSyI49VpeoYdWAIGCJmlOMQLcVZLpa 

VGDSoVy4HI0mpHI4QNawt+r6swR8Eo3BNNFkcf3A39i2LO7tQmkFS6PJQCenWubkq6ybVcoc 

S7eyRuoRiN2rUHMwaCcslpp5G6jdlvNBMCTmf5mpqg9yJQS0E7RziQ4PAkGPpH8qUAgykk0b 

i5hDwA5B9owqLY1+RPJTqR3ZO87UwOAK/cKmV+pyIl1u3S1SepU5HCpwUEWYOCgEnFBUvQY8 

YGAhxyJyBxXoKeopQ5YcdQ6/Tj88qBDtkvma0NXLzHpU5j0HBYP6z/4S9Dr+u16kwXT9nbuq 

/wC31J39BnyAuh3LYy52jXtNgWBow/0Gg/hXLdS35nbxfaGd1V3H4XAsCX8SNXz+aJ/TuwrP 

iUMfKz542Xk5zvDMNIvpUP8A9oa9m0OqPMtqjZewuRls4kAhoIA7kwyrzrpS0diLl2WVobGp 

XqT2/KoQmpJV6xDFTE9O+nOPQkjm63TA6RSveCcPl39vGk5b9Sisd33Eec5k9c+3zqkmxlOb 

rO6eR7h5nKSvh41pp8O4bB9hEfUJxQ99DcP+gJFj7fbRGOMloVgUAjrSbz6gx9+jicv8tjl+ 



WPbt1qZQiIcg2+JttI/SF/iand3rWlWmS8mb95gY67e05asK6KM52Qzc7Rghd0aAS09a347Z 

JKn3dhbMejfjXr8Ohw86yAwCVI6da3Oc9QdfilIBaFquCuUg+UGlYqupYexWLJi15Ca/pHf4 

15nuOSD0ONQS9m1mOSJxRQhCY5+FcT5JUGsl58U2+OeCMHoh6qVrmbNaFlxcfY4KGgYfamNZ 

9SNEdDY2Brye5U6d9PqXyCBRmzNADgg7hkp8O37aOpBB0duBBBZiMTihpyAi+wOkd/dn4rh2 

/GhPIDYWRauaBdRPXrkaa0AeMtWxhjQTiAUOY8PChsQWgeYyVP8AprgAgwxz6dvnD1HBlbeZ 

Td7tuVwHa2y3Ejg4jvdhXYmklJ01qyG7kx+LiAChGh3X4VdL7Iy5XAN2/ikm5yNmuIyWOcND 

UwQHHpincMa05PedCipyL2/U5ZZu08XuGNMUL2WrGtAJwDSuCoPMSnQn5Vw29wrPJ009uSS3 

2i0sXumZI15LVLg0asBmVQAdkrm5L9Sg6KcSoIzyzXHltowzWEDgS4nvV2f2CprT9CnadBkN 

mtIw592/9S9yhsSYM6qADivia063OMepn+NRLBF3bMY4tht/MQRE5zQXHBdadKql29WZXqkR 

242WSeQl7HTPkAcXEY/AAdvGuqnPCg5XRn604VuN7NHHHZyOL3eSJjDJIRmuloQfM1t/9azG 

SfxFo7T/AG9cj3ljJDaCyjcCJS9TJh3tAIHzNSveWW4fgkkEf9uXINqt3XEIk9dhWGF7SWyM 

PXoR4JWv/wBVbagvbtaMqDf+L75x67db31lJBCSdMz2n0y7qNSBPnVTV6FK9q6kb1PZpbr87 

iNTzkAMk+dELc1VjoPc53wwcHZ/EZd1MuTzyktwx1ZBcPAk0p7hwdsjLWo9zVBRru45qFobK 

SxIi6QkO87lcFBAQn93bwpw0ydRASuYfO4BpwChC4d48elECPQ45MKIcDmU6JhTeoC5lVgDH 

Nc4q1oHTpRHeSh7a3023zw3EEwZNF5i5uR+QqLVVk5Grwy1Np5ltUsem/ibG8nzyN+ly97f2 

VhbjcnQrpkgG47PMIiJGta4nS4OVvwK1CxBbaPZLeIN1w+m/SVaWnHzDogpiOYblzX6HecfS 

VKOb8KmwIXtJ7ea4Jjdpcx6yMCBCpU/bUw4OXkok5RM7duZBIRc0+NQQOQfMFGlgGWf29v20 

hwOI3AkIEAzPdROf6Ejk4aXL0zC4nxpKBnUb3BzBgqKQR3fh2yoaQQTj1D/tv1NXm/U5Lj9P 

enb7qWOn1Fue8jme+72CR7iWv2awLcTgRE0FPCsuT7mdXF9qDl69j9ntmEf6l1A4O8Qx9Y8b 

yyuXQ+fUBLOcbvqIR19McMc5DXsvQ8y2qNc7ReMjitzqAcgCH4fPt9lcN1lnalgs/ZdyaWlu 

oY45fZkvbvrHT/wGS513qYNJTUACvbu7GpnHwEkQ3er/ABeMyuOf4n86pRJRW9/IZQQDmpd2 

Pb8a0roBE7m0e9xJVyZj8T2/fT2Dt27fwdWlm9koJJLcDjhkft8ey1TUgiX2fljDSveD49x7 

fviMgPhkHDy/5vH8KSeBEb5K9wsJCmC9B27ffrTUl6GXN6vAy6kJOKnPBE8O35VvRSc9iDbl 

uLHRPATA5V1cXHkiYKx3JwkkOGRwAr1eJQjh5rSwGVGAzPfWpgeAdT4JTAc26k6kKNP3VFi6 

lqcalarA4AaRgFxryPdLJ6PHlE9ndG1CACFwGHxri1LLd4VMNAIb4kHv7duohzoaULmgd/Lj 

K4aTjn27fGsJZqOGkjUPpIy+VOR9u3b+BFziWhpI6qvTr27Gl/XYBo+RgJ1EKg+7t2zNRgJO 

ED8gBpxXv/CluITbEGMa0oXBS92XUn8/8KJkZ4iIA1o/4uyZdkwWogkQuJXQW11JpDdDHloP 

g0pUvLRrRIynudzDYslln800p1QxA4l2OQHcuf8AhXbWvU4WhrfmVVnUH7dayX8zbm4YGF2L 

GOKBg+B/H/Cs+a/TNUc1V1uWWRa2gijZo85eAj3kFmlP8oQu+aCuTXWTrVY7du3xH079cfpN 

W4lK6zpRoHxGAB7d1IqyGLrpr36ZZPWkYC1tvA3AAYBXZDtnQ0hT3ice4MZhLPFbtI0uY0a3 

PVVxBOXbCq6dhfkSPLjdrJoIhYXNH13DkGLuhzHyHz76hcbZnbmQ72rZd03+Znp25kY4/wAt 

8uDO9WtAV3zq3RVUSYqzs5NH8N9j9y3EMJtHPbIB6spbpCZkDt+2s8VNOpGoeH+xdvYJJJt7 

UBHlQDEZk4de3fTfL3eJm7QaD2j262yzgbqtQjULYyAmA6lF+VT1Nr0Idwjd8RsbmN4lt2Fh 

wRB0w6gInhS/IxJwURzz2g2LeYZopLJmmQEatIJ7u6tuPnae5cyfOj3Y9gN54yybcNlhN3Ys 

Je+EMJ0gHog8vb4V38XuE8OTO1Gs1MqOv5Lef0Z2uhmjKFkg6jBemVd3RKnYivOtNwoy4agL 

cSURwH4eHbwrCIOpWTHD9LyCQSSAU+PVO35VMlOo0mc5pfpbqeMGrkg6kdvyqk0yIaGxD5Im 

mRrXHVqcFKpkBhl2+FWo2F5nQkTU0MDNWLgurphQJycuIQOYjnAI5yDM4DIFaa8ROTput+pV 

GChhTM/bTMzwTSteGlMELzkFPU/HOm1kcjqHcZGFzg8kqQB0Qd9S6oqvI0SfZuTSwvYxxJt5 

XaCVwb27d9Y348G1eRE1g3CC6k1te0yZa25HooNYWr3/ACNJE4d2NjvJYHj03vY6eMhPq+xM 

fH9tN1Tr8TO+cFwwFpYS0NaCBpK/4du6uZ6GA5DijSANIzxTI+KVW4xe3LsgMXZlVy+zt3dU 

KAkwDQwk9MvuTp27sqmQg/ABrmuGJTAde44UxEuU/wC2/Tx/9rTUmP8Apoip27ulOPpnxF/c 

I75J6s/HCcjstgVGZWMKnb9tc/Iss7OL7SVTuXZolan/AIqBrT/2X/srKn3Mrk0PnpcO0c83 

pjc/18yD/wC0NezdfSjzHqjREF29kUQ1BB0rjep1rQmmx7s9Wsch8uJVc6yde0lFhx7m50RA 

zKAY9u321m/4GA72f1XOQnrn99Um5CAF6Jfqa7xX4du3WnOAEXWrNTyhDnBCe+m2IVEAaAC0 

EHMkd2VJvIxyIwPpaAhyT9iUJi0F2gNacgQM8qU4AhvKJmC0kaHBW/Vmv7q1rqQ9DJHLZ3R3 

EoYQ0kqPlXd7ZJnNbUqq5upJJvQjB9Rx0pkFNepx8aiTk5OSADeyMdITH9EflB/zd7vma6an 

K33jMrm3M9PjTEfs/pGJxHxolhGRzAMSCcsUGVTYupPNkn9Iwp9TvqCZY9TXm+4R6HG8Fgv1 

SRtIzw1ADDt28a8/El6lq8N1NjaSSCiFwOdZNZ2NKFx218WxMAeoQL+P7+y1j0mx7+uxcQfL 

/CFxHj+dOAEXX3kHmU4rjkacC1EzcguaQMABgenU93b7apgPIXhwBUgDABvXpjl3/wCFTuA9 

ah0kE5Yk9vupZGeOIKJ0+oCm/wBwZXnOeRN2rbpY4SHyvBjYwZuc4YA+A69hWlK5RLtGTLjz 

Lc3v6iecvkeNTQijr06NFdkrpMZc5C8O5ei9jGhXKAXZlxGYxVT+Fc9uKTelix9pE81uJJw5 

vqtJ0xDVI8pgV6CuO/SniDs45ayN9yuSHtsmPbC2TB8UBcST/wCsepp0zlbCvaMAm8kh24Ld 

TtCBWQgqAc1cTn0rVUdnCOazjViO0RbtvlyIdptZJfVd/qlgxJ6tGZrV8SWrMU29DVnt3/bp 

uu9Oiu91Y9uoh/mGIPeBkPsrntyaQaqqRt7g/sbs2xxRvdCZJGpi4A4D5dvvrmd346Baxofb 

OP2VpG2GCFrGRgawGgaU6eFS22ZyHILXSgazBykoE69KTn5gwoxjQ0KQ4gDypTnH9BNDC6DW 

ROIDShIB+fdTs0CTIBumKgtBxOY7qzTXgWivd62W1vreSKWFr2yMxaccOoPb9la15IKPmd/c 



V7GxWdzLyLj9sGRYvu7aMYDvIAySvW9t7l1cGHNw9alamJ3fq9ul0zBzmD6CVwB6kfnXpOLr 

Bz8fJbjeQvFfNfpe5xxxa1SScExTt+Fc9+Jpwd3HzKwv62tS5G6yRgVzxX5VGhqcRv0gvRA8 

locT+XyqiWhRW63ukdqe5fIQidfGnJMHhMgjaB5QXZgd3clNCtItEx5cUYR6g7yoXHI91NmY 

2u7YMIe0tIUIqkk54/4/tqkxDYPcCRoBwUkY/wCNEBoLMfKfTOshjwrkGITEL4mk4CWSfar2 

aN0Ia5C1xbo6kHEfBDWN65N6sKb7P6e6WMiq6aBZGZeZpTHKp4lNQ5HDRc/GL91/t8Jc7+bC 

0RyFO7Lr3du/kumu8lrJLGakYCqqhI/OoYh7AxrHLj8R0/Cl3CY9CaW6WgJgpCdu3iKkBVrg 

52GlW5L3J07fspgS7Sf9sZBf1uvPpo7dsKcro9SdwXfGN8fFZmt/1Nlsi4kri1WD4fTWFzs4 

8ol15dAbGGMCA3Vu4nBNWmQVlxrLK5ND56yzB/uTuEbhgb+cKV6vJr2YfQjzWvmaHZEfSa5v 

TAGuN6+vcdK0DVgXROAI1E/CpehUEujuUYnUZHLLurP+gxT1XPUkhf4iaQHLGuLS5cSq08fo 

AsI3EaQBiAW0mIcxwu1IWqO4dfhT/kewsIHgqiqCHkYVMgCtyuBaREuKFAh8atKRaFNcn3lz 

mSAPUrliPtrauvqZWZmjk05llcCMS4+CdM67/bVaMLvcr2Uut45pZCfWuQYoR3NODz+Qr1ar 

B53JmwBc4fS4F3iOlawZHAH1ZgdD0oA/OUBrvs60AhSJ/n6kkY9aTQ0TTZpQsbgDiUBGeFcH 

OoO/itKLNtXh5Y1NSEID1ry7GxeXEtvdLGxzBpaQFxrF+prVFlt257WNOBAHTqKz6jUYT2z2 

SEhqtXU1Ptxq1kUjP03eYObn9JARPFaQxaONyNQEnHpnnQ/3EOml4VfKQFXp8zSUTsMU/VIA 

XOCpkOlGBDWW+DY5H6tQGL/gBVJCbM68r3Y7jeSEOWKAljC7JTgSPjWlVkllZz3LmuVoa1z8 

CDmAqABK7VWUSsE02G3s7F4vdyLQ97Va0oSox0hVAAzP391cnNd2wpg34omWSyTlELWhoAa2 

ZocyEODFbiFd3DpjXM+F+J0fmSRC7jk745Xx2DWzzzqwuaMAHdGDu8etdPH7WVNsI5eTn7tS 

x/b/ANpt75ldxT7jHLJHI4OUqQngMq05OZUX0qEZVo25Z9Hfa/2T2vY47Z5s2ukAB1loJJ8K 

8/k5ZZtKRq/adjtrOJjYoGxoEAAwrk6pJbJbbQaC2MNaEGL+gHfSIbCrImRgZNa3BepHjQ3m 

PEBVjm+mELR0aQaatj+oxwQ3SEa5QASF7qc9pAHTytLCoCFx+GFOZ79Qggm5OYXlUXFBWen6 

miRFbqSHS5r2eZEDulX/AEAqLl+2bfuUFxbyRnTKCHBwBBwQiuils/0GkfNf3Z9vWbHus5t4 

QbC5JMJ04Mfmh8HV2cXNCRlycMmYd2s5NtnAi/0sdUaYsKoRXrcPIuVZ1OOydHjQa211JK7U 

1qAK1pGGdF+NI24udtBGOZoxJJLSQhGAKqprJ17jpVk9R3HN6shQouTinTPKlEDnuHLdMjAS 

4F2bUJ64qKE3Amx2I3RoQ/U4tPgcei/OqfiZsKMFvLD6ZDfM1ChUrkmX+NCb+YogA3EBEqNa 

5EAa5FKePxpvCDUZq9gDu4huk5d6YU9xNi0d09krHtAIY5pkxUZ947lqWk0NW6WGt7upPU2e 

VxaXvjc10YBUeYoT8qjjShmvK9CweE7ubJ9tJI/+VcOEUzAAVxQKmR61z81dSllGhI448H5M 

KDH4VyTkgWdEASRgioF/I0kxCZc4sb3nqvwoYztuvUUGDziMylP4iRPtB/2n6mny/q9Kp/wd 

/fSn6Rb+hFJ3tZtfEHhulztpjLlVTpklSs+RfLuOri09RxuO7Rt47chQXtv7XH+INLJc/Ban 

irkfIzBDbzV7k3vmz3CVD/2jXrtf4Uzzm8mr7CRr7dhUOBGBBUV57WTrQctwqYYlAHLhU/wU 

HoY8NJBRqdutQ5kB21iJ5A4ZjIqelEMYrGfqDRiPBRSf7AOxkwluIxBz7dvjR/IghAxnlJOI 

JJ/PPt+NJv5iOr64hgbISmoMJ7u2dKvf4DKa5JvGrUA9dOQNbqq0IZSW+XD3yPBOBK6vA1tW 

DCzbKj3JrppZA4kRxEvleuTR3eJyr0OBGN3ggu4ujkuJHN8rE/lsU+VoyHyr0ePQ4uRQCCgV 

Pma1RieNAcuIQ5HwFAHjm4BQCuIHU0IGfo2vOohv0YuPcMvzoYEl2lzgIx3OUEVy86OzhZcW 

yW7rmS3aMAS0d+X2143IdZsDhOyNFlEEGpzQT4FPn2+2uSz0NloWG7aB6YBaMAmVYyiwJdbQ 

S5ztGABx+WY7ftq0wBbtn8pKdMA7vp9XyGJDa3DzOUFpOkePdVdXzA9ftitJxB+z9nb7aJ+Q 

mD59qe3IENOWAwFNWFBHuQWEtjtO5XGhzPSgcTkMh++qTlr+AeE2ZQvpldgQXP1ufISUUfsr 

oqpIkE+my2lF3caZGhoEbT+PxJyreXZQjPAvdbg69aWt0S6Q1qAYNbgQzE4gHEnqaa4unt2/ 

oC5MwCL66QkzO1yPAbG0Ij3DADwA++tuKncZX5Gi9fZj2zuOSXlvfXcTpGyEOHiDXN7vlSlL 

RGvDRvLPqb7d8GtdmtYWNtxqRoHWvK5Lz/6dNjQm1WLWNYGhNPRfzrBuSGyYRseGN0MVB3r8 

zUZ8SRZrHMACFzurlxPxqZcAEIQ4sxJGaqBgaamQZ1GxrUAHlbh0z76a0/oA89PBQF72rknf 

VagR7dGyMY5rXNjDiSuZQ9KT/cayQidHuODSqhSazWm2hpkG3Fkx7XLG0L4/lVibIDvu2xiF 

4A1OdqIK93btlWtX2kaMn+6exMvrG4t3MaXuaSCmPlPeeo7d1dNMls+efK7JsM0kjiGOilMc 

zR/EWoFA70xrs9tZpwcvKtyq7qaW3nc5qaV84YO/uSvY46q1YOC93S0o6guQ4KrgxyHHElcq 

VuNm1OaQzE8j0iEOv6CuPZaxdTqV0kFYJIQC5ASCiEE9KhophIPDhGWkAuVxIzQjAIfhUsSG 

7HuY8Hzq3oMVPVacobHchbIS1RpaF1KoXp1xoJiAZI1jfTYER3RUzw+NWpQPJwQJC1gcuZIH 

QJn9y0EsebpI91ntDS0Oc1j1c445rmPDtlS41qVyYSkNbJcRtkdGx7y4aS05eJ+FZcqaNOJy 

aa45fSz7Vb+o7XI0ES6jiNPV3b9/n2X1evcF1DJAZyinSuSZdwWogk4ZpAeXIGkjTiRl8Upv 

IDyFpLmkojsPin+PbKk/QRZOiP8A2WiO1fr8lKafS7sl++p/tFmfQrDdpi3ZeEnFTszHNK4p 

6sv50XR08WhHN0vX/wBLnRxAF1aqvVRIB2/wp0r5hyMxlCfU9wL2aN2rReyl8ZTUPMcuhr1r 

f6Uec/uZqXbL4vhY3IlqAJ27fd5bO2rwS7b7pyscXDoo7LUFE2gdhiQG9U7vvqRnTnEENHXo 

PH7e32icDPzXBXEJj9Xj8u3503Athz6rmjDoUdjkmWdH8h27dv4G0+4shicSU0rkevjl39s6 

aQEO3TeZpXFoJAYEdjhh2/wq61hCZXN++SUv1BWk4pWq9TOxAN0B0ua0FxxQBAcfsq65MbYK 

u3yVkbTbxdSsrwiuP7K7uEyfeVvduAecNKYGvSpocXI8gxc0GC41qZCrcMGoEwGFIRzISgb/ 

AJRindQhycjNpCIetMQb26RHNJ/hdXPyrB08LNB8I/nzW8hIGI014nKmrep3VNx8RETbCAZE 

tGPXt28a4rSdBPmGN7HADM4eHbt31m/4GNDFE5zgUOJJCd3dRL7IXbt2/gayW8COKoR35Ydu 

2dIaGr7aEBdbChyRMu/Lt3dXIDd8MfUtIIXLx7fuoUfoAzdbwlpVrQh7YYd/+FUnmBkN5xat 



fxffGx4yfpnoh6NK+Hb7Kvif1IizwYZAMt06NpAZoKoh612v6amUyRreZi24DQUTBO45J8hh 

XXwVwZ2Y224yxagSS1x1PJwVoKp8yQK15YJoE9i2ybkvI7a2iYTAx7WtaAoQH86XJf8AHx+L 

Iquux9cPZ/hdrs+12Rbb6S6NnTw7fv6eHzXbbPTrVJQau2e1ajA1G9HDv7du+uV2+ZNiwNut 

ntjBcQUVQG9PnUJSZtkjiDUbi0oO79tJteGhJ3JhqcgaQcHVDU9w0cwyjJQcTmfxpqJGPWMa 

EAxRuWCVarj+omx/qiijLh8ApzwrXQiSCb7feq4siVvwQn76ht41NaVghE7/AEhqml0Nxxc4 

D7vDt3VEONy+pEev+T7JZNHrbvFGFGJcCM07dhWi47fqMiN7zLj15qih3GGR7mktLkU9FHfl 

2yqlVrP7C7du38lGc+EdxaySxFrok8jkGeXbsK143D+BZ86vc3byy9ubiJpDJSrwMQHBQCAa 

9HhhWRy8pQdwwHEqC3FpTEfH5V61Wtjhup1BAkfC9z4yrTiQcgtbanPLqw7a3mpsYBVWppBy 

TurC/Gjr4uSQvHO4KQS8IFAKdO/rlWLqdatIbtH+qMSderylF8T18KhyVIo4TKSwENJ6gFRi 

SevTGk/2BM9YjSMUaigdVNMJOSNQc5yBpwxbiECg9/b50TkIGsiGRGghrGEF2RwxX4U1oTAn 

vsxFxYs1YQ28RABwBQlUXrnVcSXSyeZ5XkO9ruiyVS1GkhXLkRgO6s+VSi+JwaG4BcOe2+aX 

Ak6HhwOHyGGXZK4eVaGtyxi8NACEHr8vs7d2Rw1IOo3kgtcwgr94Kfu7JQ5GFLZxdoKEdWnp 

3JSYu3bt/JZGg/7O1qNX67TpxVPSVe5Pl/8Ao1O3bt29QnJUW7S+rs/CzrGlm0BvejhNIDV8 

kfoa8Wj8wJuFu+TapyzFvr26ghMf5lTR5HdGL44D/vncWEH/ANslKjv1HKvWs/8ACjgeLM0x 

t1vIGxuJLhpBJOY/bXm66/M6UsEz2xmIIJGkgIV/xqYNUT+3fG2NmKFMW4/h2/Os4cjO5Llr 

A4OKlMRh91KJGhKO6jLiC1Scj27fjTaYhK4uw2MkAEr5m4YdvGmlkbI7dXLnh4aSFJOkD8ac 

EgGaOWQn7gQfypwhEf3OERxvUK5V05du3wqqpTsRYqjerprDIAQQQRISc+4DwFb0qnhGBVu6 

K58hbiEV3cqItd/ERbJB59Ze85p0Ir0arBwcgxK4jLvNWjJs8jXUAXFuoKtDCTkHM/aPjQB2 

NIDehJxoALWDm6xiQvRFCVjyrBtwvJf/AARxM0HmAIKAeGYWvD9wlJ6NGbM2K+DLGEByvDRj 

ljh+defb9joQc/rhi8rnEIcCD27fbS6Uxjd3IWtVHlW4gqcKargNz8/ftblD+gBauSfHupw0 

ODwb4NJV4TEeLTkO6jp/cBvLvGABeUIOk9B0p9LCTwbp5NRKkEacPyFNJz6iGF3ew3MU0MpD 

2XEbo5WkdHDSe3+FJTgGjGG4bf8A0ndtztXrptHOAUYuX6XL1wrru5S8TKpWu5OEtwZELg5z 

h9/7BXpcWFBjcfy6LfZ7+ZFkcY7aIDvTXIfvrGv1ctVtl/wOz6aN+hf/APbjxMbju0F5KzU1 

QQSKx97yzZor2tIUs+qmw27bGFkbAAAGhyZffXlXU/HvOxNFq7XPEWtDimI7su/Gso+feTZF 

g2N1GGtBcTgh7we3brSUrJk0GWzKXDqAoNJ9xMHJuQ4FrlJHbKof7lQDjdhjndc1SlkpI/f1 

WNupnqIUwHU1Ss4+Gw+gB7vy+0soXyXd0yCKIEuc8gImRK1alv1BVMrc6/uG2yxddW3Hi27v 

IdbP1jwfTa5UwOZTw/dW/HxJRJfR3mbHc49zed3k8NjLPeakxhVsTF6DPH4GtmqUWQVY0JTt 

/tH7ibi31Nwc2J0ubJHlyjuOPb7qX5VI5SHO4+0nNthDL6wlZdxMH/iLFUIBzLHOWmrqyJdk 

Qq85Td7f6m2b3bSwOJQiUIfFF/DGq/Huu8JRR/Pdm/WWV26BvqMkaZraQYhBjjnnW6bhMyuZ 

R3G0MMjhk4H+YzqO/wDdXpcVzjvnQBzQuf8AwacM0wrpVjC1JBzBNC4FoUYg4KK0aTRim0SS 

BxLWyFEIIBaAAUHbOue1djt477h+0eGRkteIyDh3plke+sHqdSXiEC5AjcZHYMDsPFV7fnUF 

HsKtLi94RoXAHMY4fM03l+o4g6LQ9rgXEPUBuChpHj4UTDFI1Fu18sUIJa55aCuATqF+Jqpa 

WSYUgG7eJr65lcTIPUc1i9Gjyj7Eroqoqjls5swlZamSLqQIp8KxupN6MvD24uZjuckeklsk 

Dg55QIGuCFO35V5/OkkdD0kuZ2LWgAhEVyeNcxIpDm4hoKEBB9nbsKeBBe1JVmITNOuaJ2/d 

UuBFjer/APC31lf1X0J/6tNX5dkpYgW/bt29SpLv049k4gSQ4nbHOKf8U70+4Vpyz+hvw6Pz 

FLksGwXUoDRGLy1YvUEiUqnyrLj+4vkMRSOjb7gbi0nytvZcM/4jhXrP/Smefb7jTVlLGYIi 

0jEDEjuTCvOtk6ahe2u2NcqriBkRjUmgXZuchaPNqwUZAj9tJRuByb97muAQgdCUOWdDXkEn 

sdy97lDiNWAxHTrTaY0x2PVcRiEcqlaUMJF4rJ79RQuUYI04j8qI7SIXftT2jzYBPmCcfspq 

wmQTkdv6bHhoVASAcOlXVt6kXUFAb45wEgxByI++ujimTBleXpIcQiBwxrv4zKxFbhrXOAVF 

UfBOldlGcd1IKOlriQ3KtTE48paTp64HwpyI9LdQUA4/dSTHB+H0qh7gaJFAVsZAx4H8QyUZ 

VnY2pqXrwJxbJGU1Ffmq14nuk+o9Gmxq7aJ3/omhoyAUDvrhab1OpC1zM8uciuYSoPd+1aaT 

/UAa587muQ5jzHuoaAUbJKHBXFpB8pTHLDGh9sAej1iHIdS5j91KMALBsqte8fSACOqZHDCj 

AD1ocWklcQide6jE4DIi5hLQrsehyo0X9RFU+4Owtks5tzhYDcNakqfxN7z8q1rlkWUKTL5j 

MjY8l1S6vAh3WvUmG/Qy1QhuchNlDbjH/wAVI4jxIA/Kq4F9bfgZc7+lLxL39o+U3XFhFLHe 

ugc4g+i1HL8jXHz1mzZvwuFDNv8AHff7bJnQwbhBJA4o39QQACQMSQtcd+Fv4nR5GgNm53td 

9HBLb30cijFwcOvhXN0doLgsbbuSxyluidfgaytX5CJ9a7vHK1oEgJw6ofurKygmB7JfDzGN 

okcuIBSs4z6hAA3PdxAwnWAQCcCi1SQ0iqeR+4lvtsD3aw56HSwOAUtzANa1pP6bltGRPcD3 

B3HfpZof1zxAwj04GEgnxRc66qU/ccKpBeM8chu70Tbvcqx//wCK6u85u+X76tuFjuEbA4Yz 

j+02sMdkIY9ICFmkBT+NYN2f6BBb0O7W2iMesCH44AOWpckqsjie8iuLQ6tOkj63DDOhKBOu 

Shee8N2nkME8c9tG92k6JmhHNPga6KWj4iaMk33Hb/ZP1m2XS3cHmNpKWqUK5iuiU8+BDRmX 

m/Fn2kpv4WHRoxaF8wXwrp4eTpfS9Dn5KblYzx+o2NsWkva0jQ5Gk9V+PhXZW8amLUgQQSam 

6mI1xLTl88+tdHVBi6NvQ5fI+0mcwIYXu+oYooRVqkuohN1ZILd+iLWH6S7ytIRT4iua86Ho 

ceUFIZXFzXEYLm4hVP8AxVm8SWkPWuIAxDsTg1SlJliriEadBcXAnMkNJCqTSmQgaMmAllkJ 

SKCNzteJxAwOFNoXeRiNulzgCq4qldTZxJByzHUlFCKcAowArns5OqtSzeGzyQbrtxY4+eTQ 

9oKLqHWuXlUo22NAjq3Id9cWSRWI6ZCXFG5J8aeRj+2dpc0alU4DuqXp6Ek3/VD+gejqPq/q 

FTomikMpXd9ybFtnEAXKP6NG4nvL5pD0rW9YKpZQDrrfZHcdv4wfL+ttCAcP/S/tqaVgd7yY 



+uLt7ucbg4KC67eVHiclr13X/AvI4Jm5pfbLiWS1hQ4FoQV47Uf+nZV4DluZHPQKRhqAw6fO 

ifMsPwsle1nUkIT4GktCgpDaOKlSWkYqhHfj+PZaWQkPWO1iRuoqio0omHbvpdTQR27dvkSO 

32yNmJCaQqkZIe3bGobAMxWKIA1owxKZePSs5+QxtdW4jxdpeCMT2zq0DZTvLC0PeGAHHJ3h 

9nfXRQixnPkLtJkc4BV6BfCujiU/A5mVrducXl2LmnqcMfCvRoZWI7dtxwBBXD8K6uNnNyoE 

vOp6aSVzH7K1WDmZ7E0ueAWhB08aGOqD0O2SyMJDXJ31zW5oOqvDI1ubR9uAo84xJ7vH41pW 

86GXJxxkaQuPqMTAasTV2yiKal5cEmPqRpkHH5+NeH7tZPT42az44PUt9BJLV+OaL2/xrgtB 

0olT9vZISAA3HzdKlOPiUIO24gHQBpOOSHHHt2NPqFAmNvOAAwacT4Z/n2wWpz6gLRWCBxe1 

E8oGQT51Ls4Acfo2tyCaegSiXIz0Wxbpw7w7DBPuokRz+kJLfKFA7k8MKWwSBty2llzbTRPj 

D2uH0+BCHL49sq0reGSzHHL+LzcY3S6tC0m1mlMtrIQR5Xj6VGGBr0acqupMYhwQGd382zYW 

gNMpIPT7K6aaN+BlfVLxNX+3ltsT7KD9ZFFcEMCl4GByw7fbXDZm9B3yl/DrR7jb3X6Wckhs 

UbicRmAOv2fuEnGgNqSKWHMt02ab/wAv3CRrEVJWuYD44hMRU/hT1QfmawX1w/3m3eMwtvHu 

e3yghpUHFVB7fnWN+CVjuNKckm4+DclfvVpbXcMhMUzQdJzB6g/j2WvP5U0zaUW3F6j2KwEH 

BXDwrLchsi2/xXDoZDGXNIYdQOHzUjpTRSMb86deMldC8t9ONxc9wwwyAXt+3poo/wDC5Kdk 

smsZPfv/AJTWNKucMSmXTwrdPvFAG2rZ+X8knfNYXbdj2xhwvpGnU4D/ACNIK1fTWO/Bm3Zk 

wG2cj2WB8tj7hQ3dxE8MdZzsbi7AtwYhQghPs8KpcdbbD6mtWLWXu9zjYL6KG/itt6a1xjD7 

GQudgwPXQ5FUFc/2Un7VbE/m2+RbXGve+w3q3LPVdHMPJNA/yOae4tOI7fCsbcNq/wDpasra 

EjfzaG4Y4BwLmBDiCqjuHb8KSq0yrKSEbm5t89rwFcWkE4HPuq6tmTKx3fhjNzbdxemHN1OL 

WkAgh3gnXw/dWvU5FCgyhzn253HYpZ7iKAvstRc0gKWg45JXZw8+zObk4oyVRJbSxxMfJGWR 

TqWSEKT3oM67FZN+KMMoamNs7TasxcVdbqMz1HzAw8a0ThyZWSeDmzlY13oyO0tCiN+SEnrn 

hTupUoOK/TgOtIJaxyl7U0kH9gNc7WTtTkJRyKrA8Nx1PAKjAY1LNJjCHIlBYAzByHzfwkdF 

A76WSkD7gyx2N28Oxe9kZCJgSfh3ds6uuWjLk+1gm2a9z/NmB5gmCVrbBjREntYhpZnpICKm 

Peca5mdNWSPaj+nuYnBAkgV7CQQFHcmVZX0NFoaPjkboAa5QAMUPbt8q4NGSh3G8acMCMinh 

RgBxDIWO+kJgg8e3bpRHyETTW/8AoXqaD/7R9XT6Mu/t34VIblI8kt2N23hGguSTYINXxEki 

nGurl/gniygdNZPfx3c0OH6i0diMcC8Z/OsU0zS6MmPhczme4REkht3Ivfia9Zv/AAo4WvrZ 

qDaLU/p4NSppBHhhXkPOp21JRaQkFAMXdR17du+ohGiJBbRMKAjHIpS22K7du38ElgtzgNPg 

fDrivb8alvyBEltogwNbkqjNAAO3bMzuOA/BG1gBIGAVq+Pb/CktiX27dv4IN9MAkDSQASiY 

J9nbu6rYZHt0m0xADDogI/d8OyVotfUl4KB5beBz5HKVaoNdFcYM7sz5vkxke/z4BVC4r8B2 

/CuniRiQiWIlwGrDqO7qO+u2rIeRpNtxLDIQqHp41deXJFuPBGrqEscVwJxaa662TRxXr0n6 

xZrla1rtRJywxK0uRwh8SyXFsVhE+1IczzDEyFMMOnb9teNy8kM9CNCLch28ROIAAVStdPt7 

4I5FKIG1iTIuRXAYV6LOFalzcEctw1hwBcCflXj+81PQ4zYfEwTbh3mXBB8O3bOvOsdexYLW 

u0hxwccHA4YDt/h1zTGdshLvKiD59u3SpfbAHptT3YNKo3wyPT7vuqpUgzn0CmH8IXTl8O34 

dZlNDPNBY5e7MY4FMBl2+6m4nbUR+bBIBrUNCfZ27d1Cj5gz8YnBC7JuRXqcO75dko2AQlha 

Q5wxdgAf8Py/wol9u3b9ymfdSz2uTZnm8aHXhwswPqLzg0YdvwrXhs5C6wY83KzuGXW3wxxy 

GVzyPSbiVUIlevwcidW5wcXKnK8yfP3m82nbQyIyQy6NL9YKBRmMcTWFaddhu0ImvtzwPn/u 

PeauN7ZrEgayfdbgBxJVQS94OlOmmt4rXBk7suTlXsj7q8c3Cw2xskPLuQS2brq72bbojI6K 

2YCA6XU0BXHJMcF8aqvGrLGO4X/0xuU/xvdGSbj+khYbK/bMWT2UmERkBxaP8pWubm4nVuUd 

HFyJn0Y9it7ErDtV4w29xGQfTcoJ78O8V4vuKpPY71obX2qz1aNKFrhivePsrmSTe25nZgHm 

UUFlt1w9jA6UNxjXM9wVKrCHRtswdzZ39Q3P9O1fSD1kI7xnl+VdPHlm2hCL/bRdLAQYtts0 

N3McA45aQg7fcdE4HA42LYN/9xtxj47xq4O08etHNbf76WEFpHlLIWt+ruJNdPGkss5+ZtLH 

bt27y6t9/s+9ttg4huXI9+5fvRv2RD1JxK1rGPLg1kr2tYXFrSVIVfwr0uJJvU8m/JbuPmt7 

h7BY7FzqXj3EOTP5RawiE2+8RtkhJkfGC5oDkPlKha1/GsCV2Ry133fdp3SKK8dL/JfoMryr 

2OwXW7+IFflWHJxp+Zvx8llk1FxjcLq5ZDOLkytmaMCPBO355V51uk9KrbLg2yKSdhD1cMHJ 

nn9vbv6c+EgZJhs4EL5jGoY5XY5qg+edE59RT27dv3rvluzW99a3EczWvdNHp0OzOPw7ePS6 

OBPOD58c02h+zbneRMasb5D0VFK4V63DeVBxclekhYY97Y3gua5pOly9x6V1J5MOnQfst2XV 

yCPIZSGvb01E4/bn2Ws+t1Rb45ycXDn2U4tZSQ9rvISc2pkvhVr61I1d0cD2KYOLGt0sDV1E 

BCn7azZvVyEmOLWMfqJJUBoxz6n7ag0F4o/1NpdQ6sdTXMce9pPWk3DkaUpobwWT2Do0/wAW 

pcRVu6eTJVgfo2PQAEQKCp6du2VZGwS2q6bHeMaZdGuVg9QDUmOaHuqbrHoT1GmYcACDgQDq 

Jz8vTt+w+fmSh6wvVujFqKV+HbthSYwlbRve5MSRh39u3wpNignv6WT/AG6mn+V+oXTj9WlF 

7sv8elROfUCneRxwt2vgxD9TjsrWvb0BE8mX2118+uBcGnqJuAPG90IUAXNkCzoUL8cO6uda 

m1kY5vmFvPtya0Ah1485+Netrwo4LfezT+2sIsoRqw0tB/GvJsmdlNA9AHB7SitCqOuNLOuS 

pJNZRa/MFxKEIKT09CyY2cSMCtIPXD9lZvX1BhiEHU1Wo0BR8utT20AfAlozQNRP2/4f4rb+ 

gh1/ApUYYnwHhR8BwRvem/ypHgoEUD4CtKa7Eszbyyc6psCn8Q+Vb1Rlcojcy6WWUN7ijlzN 

d3HCRiMbXb5JXtLgcSiZ+FXa8CQem2hzbX6SHp5T31hXlz4FFYbpblkobi4hcDgK9XgtKOTn 

rA0svSjla1rgcEe44Z5gDwrXkeDHi1Ll2Bzv04jJx0Z9E+deHzayeigFyZznB6hAMQUwx7q3 

9vqRbQrF40zqCSvmKH869RZRw/3FrcILRdtRUVueSrXk+8R3cbNr8OaHWwDgATpAPhnXmX12 

OqpZEcahoIAIwC9E/Cs9Bikdu8OOloAKK5cMO6hMY5jhUtcQWuLtJHbt+FMJFBC1ziQCQPl9 



lTOAkTfA1wOlSVxaUI7dvCqTzvqCEmxuTUWkhoKnP4eNKBHhhDmEkBMOn30T+2wAvcAyxhmu 

p3MjiiBc6Z2WGWBzXKtEpfqIy/ybc37lcz7peOLBGXttrZwRrT3kd+FRdy+lGqSSllb7Ptjd 

85Fttu9HC43SBkSEhzjI9qhRl5RXdW/TWPDJx3UssHmXtfdx7iIIxKIhL/Khc/Wvmz8Amda8 

fNGkCtxNo+kn9vHH7Hj3D9stIbdrbqNmq4e1BqcTi5R4eNQuXJny8MEI9+uMcotORz8t2fcL 

7a4t3smWjt3snvElsYwRpJYha1/flXo8HInWN14nI6eBj7jftJO2eaH9VJuF9uEzZLm5Ic0R 

N1F7nuceuPxWnyciqm2a8fG7NG8uDbA3bncdv9bn7hbP/SX0yYTMDVie7vdpwNfOcznQ9auM 

G2NpiLLcTuUkMT4KK5qd/mZW7isOdTOlhnaqv0nHuHbt0pTP6G3GoMzu4sLuR0pBBmkJc4hE 

blh2/ZW9X2gpjXlPtbf7hf8AH9ksnzxcdMRu+RX9qwOme52AiaFBGHWnW6iWFHqXD7Z2uz8f 

XaJLP+lwWzWw28kjPT1kFMzmSM60rddXgZ+5r1KUW1yuLY+R7JuPHr65hfZblbuguIg9usBw 

zAPUHGvS4+dKHg8m3DbuPm7yj2TvNq3me7todt3FrCY4d5Enpu0ojfUYA5wI6pnXR/8AZxxr 

kte2s9gBL7OwXcUVnHbHcr29eTuO4Page96FxY3EtAAwNcl/duzZ28fAq1gme1+yu98eERtJ 

ZLm2/hbKQ7T8xitcr5OrTxN6pVRbe0cVkgia10Tg9P5mrvOZrLqE8hK42/0WPgeqOaV/Ht2N 

CcsUlV79bhz7lrwQ1oAYnxWqT+XcNYMUe7+xBk093pIaXK7Dxz+VdfByfUjLlpiSgBaPa0lo 

KMKtxwQ9ftr0etHL0h/bLZjLiO4lakLdJkBH8TDh99cvNeVC1NKo65FsLrixF/agGaB+mQBQ 

QFwd+2tfacyymY81HqiFW1yCVIIczr412upFOSQzFcqA8YAnSCvfWTUHQrphGG5MaaCAHHFM 

UQKpqWilbIViuo3BiASP/h+ffWbqzRMaTzgBGjEKTgoPgafSTayObOcC6ZI5pe1rmuLO9MUw 

+FF1glOTXe3277qC1na0tZNGyQN7gWqPsGFeU1DjBqiQ222vLfpBPQeGXbsKybUFElstrGpS 

3EkIRiD3pQ2Isf8AQs/296npjT6+fjo+K1Mv9ReBkfd771dp4VgGhu1adQzwuJa7eTIuJwvU 

eNutfHtyIkBW4tFaMs31z1SX6m12ZFvpT/1A3ABE/WvxPULXr9P+D0PPs/rNU7YFtYU6Nb0r 

yXE/A7a6By2VWfavePnU6dxoiV7cS5wAzBAcFpN4GTOALpOogZJkiVDj9QCMYBcADkcccO2F 

Soj4iHujyop7k6fKkM6a5zVA1EDAJTkIBG6R6mPBaQELVPiO+qrqJmfOV7PJK94DT3Ifszrd 

PBnaslXf7WlfISWkAFCU8a2fJBkqskNjxJwdGrMj9KY/b1rN3kfQEdz2L0bR7dAJAQkBM8jR 

Vx3DahGb+V2ot7iZjCC0OxPf8a9f2tpOPmWMkNs19dCFUqccq7LvBzcepd/HWg2rXDAluIXw 

rwuZw2eiA+T6QHAYEAghe6t/b6wRbQqqR49QkEtQocVr11oefOS0OFyH9VE7UAVwC93hXl+8 

R3cbbRuTgjtNuzHBAoTwryb6o7Uy2mR+QEAAvC5eFYjkcxQOcXeJ6ik/4CRz+la7U0YKCpTL 

/BaJwI6dAEUIOh+NDj5Ahs63xVwAAJUU8AcGFcQ3U5MsvxoWnoEnogcG6i1qFCcVx7zTwBm3 

3M5T/U92PH7R5bZ2ON0WuwkkHenQZfGtn9FfFirllKcg3O4njHqOD5AAyE4FQ0ICe9MBU8Ne 

pyzS2FBI/Zvb/wCo+6vENqID3QTuurhzctUbHE/ZlXS5/G7ehzP7oPpKeAWd7dOnntw+V3lB 

Lcgftrld4N9oCkXCdws42jaN3vNqLCXNjt36WYlT5SCMaz/JH/heupIIoOU6GW1xuDr4I1oL 

mKqHqMsetD5mH4qdxNtm4rdPdHJc2NvBkrhE0H7ENK3J1fETSWgXutnhg3Cz0BumN3QIMPDo 

i1m7J9wq5Ln20NG1yPPlJacPlWfGl0k21KU5XM1z5oRjiuePclI3oRGxsmStjY0HvTDCrq+0 

hcsrbbJrLICWPWRk7+INHjTdjPUaX3HG3hM0Ca1wBwqlbzGnBXe8+3+4XUjpWyyMOILo3ODg 

vbrVLk/caskM9q9ubqN7XOdK6PVqf6wDiowwXIVLvgOssXa+KbbY63GBrpm4NcW9O9PjSds/ 

0M22OJNrD3EMjb6ZzKZ40urG2ggNe7Uy3L3aW6unlxqupeGo0QHebWIRPOIKHUcVxWqVvIpF 

FcjQTIxSA3zuJ6t6+NaL+NxmZfc21be7LekZ6XFi9+np+6ujjw/Unk+0zRtW2i4Ia9o0vh8y 

9T8a25+Xp07znpWWELzb3Wti95Aax0jNDh3PCH/5wrOl+uyLtWESayijdtIddMxuYiHsIwc5 

uBGGRwUVkuR1u4ZXTNclHch20bXfme2xtZydC5g9zh3173tuX8lYex5nNXotKGccrXMBBbgU 

65ZVo1DGryh4yYjElA4qSeqg4UmpGr5F2ySMIK6u4ipdUaK7HDJHOa97mlGDEnI9UqYK6h9t 

rJrm5ZGxDI4YDuAxy7qm9oRVVLwbz45HHLtG2l7Ec+2YSCNJUNAOHTKvEs877nQS9kcMTA2N 

gBA82FZTifAB7bmP1AU693ypsCa6h/Qk/g9ZU8U+2p9AMJX8vqcW4Rcd1rcRvPi24ecQPjXp 

cqwjLjevmE4HtdxrdiT5jcWSdP4pFyrBQ9TWzMnX0rRzu+c4Ixt69cuhr1kp4Ths/wDIaw2l 

5dawtBKuaD8QgNeM9fU76PBIIir1Lic8VTOlktYJTYTBrhIMQigL27fbRZFEztJi5oKBqnAF 

Piufb76xYBaGXQSgCkKDh08O351L09O4fbt2/gcuuCfM5oZhgqY4du2NDEjply1DgGZ54Y9u 

/wDxe/qAjK4SNKlqOBVcKFgTI5e7RDc6tbR8T93dVq0CaBUfFbTVq9NMcB39u3dT65F0hOPj 

sLQdEaj/ADDIfZQrPAdu3b+SJ8s22KKylIZoTAjx7Ydkq62bXoJ6GMOc24E0jg1A0kkJn3ZV 

6vtHmDi5lhla2fmmATE44V6V9Dj49S6ONu1WrET6QvUivD5l9TR6KAvKGK3UoOpQW9fjW/tn 

kztoVJLhJpKEqa9daHnPUs/hBabmHV1RB399eX707+H7TdXAnLbRK5uHT5du2NeNdqTuWhcM 

RPotBbqQKCKxGEInaQM/MVCHw7dsaf8AIhyxxaXOIOIIVfmvSicegI4c8l5IGA7z/hTXqAm4 

aghahAJB6jH5USB4WADuQYde3b4UswBH+S7o3Zth3TcdKut4HGMHAF58rfvNXVS/UO3bt/Ji 

KWR7nXF3K4vkupldIVV3cngpXslVd9TRpx1hNgG9kj/WyvLv5VuC9o66hgAncqmtUvp8yb6l 

pf2sRu3H3nsrhoDmwWV3K8nJC0NA++un3a6eJLxRy0zf0PsFtm3RPGpzApCJ2WvIbR0kmi2a 

BzASwEIpJI7dKzc/p3jVgxb7fBAC4xtand+2h6DkJuBIDGtRcioPbt8acsTI3fwO/UxOawSP 

BQAuTLHE0pwtQqywoA5uyOkdG9hDD5XZj7Kuv2k2f1FA8gl9S7e52ZchBy+ypXbB0VG9gRE5 

j8Gu6ADx+Xb75T7QFlJae16Z7UAIpHmTP4JRr+hgx5+lfG9GIGnEgnuyp4/Uaci8bCoa4DU4 

Lp/b2/ZQmkJi/wCia4OKgKAo/ZQRIkbMNYSFKrmhVe3bKn21CQS+MBGkaQiZjvwpOY30KSRH 

tza0gtxBGAcKfx1LRU3JXtjY8hSCMqtN/oUjNnKboPfMCUCgInf+3Pth0VBsznz29jbtlwwv 



8z9SfPH8K6OPUy5NCjNmtXS2DZARqhUFwz0kfl276z9zeL4DhrNQrfRjctmfGC0yMbpcp6qC 

CMcMR99Ycd+jknxOi66qwKwbvbybM6znhb+ogIZcxhRI0twMgPhnWluN1vgy610wyAb3ZRv1 

xyPEsb26w8lMTkfj28a9H2/JGUcXJScMrZ8Ulm+SN7SWEnSfwNevW3XDOB/Rgf27Y3iMqSA4 

6sc/GkylkXdpAaXFMcfgP8alyaVYoHFShwIADfGpiS0yU7E70SbzSCW/y2kDHU4/sFc3Mpwd 

XColmrNk3+SLbrEa2gsgagyQp0+deU6I0dsknt+Sg6vOACBgvX7u32VLpIpD1rv8T3NJOlUx 

Xrl27Ch17SBO/wCs2/8AQ/8AVavq5KMk+3t8qy6XA+3bt/JjeZurhXDmCNuoSXyOAJJaZAa9 

DkaheRjxrL8wo2CT/be4nSAG3FkrkVADJ+ZrFPBs1EGULpnq853NAMLyRV+Jr1m/8KOKPrNU 

7MC6CEkINIXr0Hj2++vH6t8YO2uhKYYy7uQYqfv7f41LiDQkNm1SHZABc8KTga7du37EptF0 

AafKMRj817fvrNwMLx6kCtKAZr3Y/d28Zkeh3I55QEFoDkTxGAPSmxC0ZwOKNBRThl49vlRm 

fUEdqdbRqUaTimKqh7f4UlP6CYq1gJBIVq4J1+Xb8qHLwLTt27fEcxQ9XfQ76Gp+zt+FP+e4 

AiyF0jRpCaggXE/v7fCpn5dwPwK/5laH9FPqaMvKEHdWtHBLyYZ9wInMmkx+pSnT869X2lsn 

JyLDKitw712Aj+LvSvUtocNPuLq4vCTbhuhHOCA5CvE53Nj0UM+VWxaCSChKOxXCtPbvInlF 

N3DEmcrlRxOVezR4POuosTfiUxbcQnU5x1AANwQr99cPvFhnVwPBuf25lcYo2kn4Ef4V4d5R 

3V0L/t4QIRqCFwyH7MPy/bg+2CpO3eTUWJqxBQHBMqNX69wjxsoaSA4ImeOGPypNfIaPGuTJ 

M8CSifs7fCqxPqGx7M5QigYDqfy/L91So/QJOGPaoVAMAqrhTBlWe7e5Rw7ALOQkfrZW4A4E 

MOA+Z7dBtxp6oEZevJi22kkQrbnSGrhkSnzIFRTXzN3Cr5EVv3F9mJ2QvZJPjOVVpABAIXLU 

a7KV+rwRz3cI0P8A2VbcZ/cPfL1wP/g9s0Y44yyNX8K09+5rVLvMOH7nJ9d9rY0MbgdQxGHb 

p26141m49DpRKImOMZAGLsFTuqXp/QYqGyRyMQBzHENcEyp4ZLsPJjpYUwVcE/CpxOwyPFhf 

dMAGIOBKioxGxSLFLmN2WQKACxD3ZVrV/SYv7jN3IQ6K5cTk95xB6dO3+FRM/HvOyuRhazh7 

WBzyDR21H27dv5LW464vYAAWhiBAVy7dsqe5jYm/oLpUHHqiVZkcMtyXI46dJ7sDU5HJ0XN9 

U6MhhkSv7abfaCUsDKeUNBDnAvOQRSQaG189ikiP3UzRqRFAAxz/ADqG1oWkQ7cLkq8oMFUD 

PLGqUeGpcQUjy/chG2VmoIB9yZVpVL9AjczTyK+9R8jmuUh2ojGumq+Ydu3b+DL3uduZFoGN 

fi5ykKhx7L2WuzhrLOblZBNnvzBtm1XerBznRXIJzD3EY/MVh7njnktXwwVw3hJhswyRtkkg 

PqW0pPqRpjnivUdj41yTlJ6nVGMaHNxswvbUXFpMIruFNEgyJHRwy6Iftq+PmdXDWCbcSssE 

PP6oTPtby2Jc5ymE4NT/ADA5CvQUR1VZw2T0ZF9329h9VkI/UAEuE7cmhubT8K7vb82k4Obl 

45I5HDNA1xR3pAoNPU/urtbTOVSmdh4kUdASpU4JSZaY8hcCTgoLUCnLMduwqHjQ2qS+BjoL 

SwjVzfXeZXJgCCQ1q/BK5bP6ng7a1iqLWi3ORgYCTpa3HFCuQ/Z2SvPcmcjpm8vCkkgjMJ8R 

302g6gzab+5ugl5JzXp27eFDrOQVic/7l/8AJ01hNfdj+3tn0qfxorqZXk8DYOF8KuS8/wA7 

9cxwGSiZftxra6+lQyaPL8w0EPGtxaWgI+ycCP8AmdXPudFtDI8pA5vujiPML2UD5OPfXrP/ 

AFI4P72af2i4Z+mt269JDAvjgK8lydtXgl1vONPmxCKopSywxBcMGkasOhAGCUs/qVKDttfN 

0oq5FO9OuFRAByK7jegUBEUCodRyOvUY4quBIDcko/kB/bujXS4oAUHbpUgmEGwN8gLcwp6Y 

du6hx+gpHkdsFQt+ohCMqQgpHBGfqOpRgCqUhSPhHGAqoUwVMu3bKqzHoGCveZiL9LMVKlhJ 

y7q045JZg33DaP1Ep0+UKQK9P2s9Rz8kQU7aM13LNLcsl7/CvTvZpHHRTYvriFsRA1zmFHAl 

o7uteJyv6vA7Ue8stWC3kcQjjgCnWq4m0wsigL6NJ3AHwAGH217XG/pODlX1Et4nbarq20N1 

AHE92Odcfu2jo4Vg3H7d23pxxOTHDH4V4vJB210L9jd/LHlIwGHbCsIXy3KEnyI4oqF2AyFP 

VfHcRwXY/UQoABzCGjQo49YNOgrqRdWX3U4c+othKSZQriSUwBOfjQkwZ4x+YBKEhVC9MqcO 

QlFEe+D5WbZYyscXaZtOPf0ro4V9JFnBmy7vS63JLiNcjmvP/KB0zp8fHn0NLW+mPEHb3P6d 

rawsLo9bI2yoSEa5xP5Vr7aepkckQjWn9lEsUfKeTNIAkdZsc0KVIbKhpe9WnbYji3PqttVy 

wtBUEkd9eTZSvQ6UiY27tQVe7r3VNhQEW6BpJVQcWrT0+JLyI3TkbqQkkFCOlS5f6ggZZW73 

yh7tS5gfdUNt48CsEivWzt29zXEhiKiHAmqfVBKiSi+RhdZA1uXBeg7x30dtDpqiv7e7kjle 

EcWApqToKX8dxbqWpw3eWyPcwSKS8YOzFPT4mV64LdbeNcI0Qp1C/CqTMIODdFVaAXeJ7Z1L 

aK6RCWZrnF+k6hkF7LVN59RpAO8vtAJcrlBDUPx7Y1Mz/wClKpE7zcWEue5xGGBH500i1UgG 

87w2JkpaXFzgcSgTD51aT+YdJnXle6vmMzS4oW4OJXAdun763qn+gFE73uAa2cHzKtdFV8zN 

vBln3HvHSF6/TH9RPfXd7VTZHBz21IFsu4NdZGzlcGmN2pgOSOOf21r7nj+vqFwX+mCy9n3A 

R27hISg8oc4LpIwR3hXi8/F9R3cfJCCDdw/TOM8fpgOCvkjaURMiMj8qj8cmn5YE5n7buDSs 

kZUASRKcz3gJTi9NBWdLAa82Lb9OF24ElWwGMhgHRESuri91aco5eTiUakJvton0ODQGxqSH 

FWhOn+CV63DzpqTivTJFZ7V1tI4MOIRfFc8K7FaUY9OYHFsHGXSqBfpT5iotoa8epYluwXD4 

WkEwwMaO7EDFK4L2jfU77XDgcETwx6Z/4VzfwYCrNPRpXDyj99PDEx7CfOjSdK5lfglNAS/W 

f6X6Xqf95qXp9KfGtOnAtwbfXrjwHgsATT6t/K7/ALUun/6NK1PpXkVR5fmF7e4ZJxjdZFLT 

HLYhERVc9QK54NnYybdyD/eu6lSFvZAvzNetrwryOLXkNC7XORDAOun7q8dpHZUmFpKSwqfE 

jPCpaRqgzHLkcMck7x4ihJMJCdtJqXUcvktLRDkO2z5HaPM1uODl8e2dDQIP22t4CyK1jsVI 

U1LWSiR2DA54CoRlj4541OfmJh9rHhCWqgTpU5GxZjj6pHdnSf7iegTiDgwNKg5jCp8xHRcd 

JK+ZozT86cbeHcIrPnErxazKSqd3RK244kDDPO367iVD9eLssUOFej7ZZOW7K0sYWfqGKuJx 

Arv5PtMKamhOIQa442NBaCMu+vHtDZ01Q55htkggeCqoT4HCqrrI7Gbtygc27IQAavp8DXr8 

VvpOPkrLLI4HtwkmiIGBdmRXD7q8s3ojc3BdsbFbRF2Glq5YqteVytnVXQtUtaHKSnRSO6ss 

/qMb6FchJyxKYAdy0Ady2sZAcHYhMccx8KEv2CRs+0JOIaoPeV+2qASfZPLTkhwU9aUoZ2y2 



eCpOCADH8cKaifURWHu9sH9R4jeyxNJlsknB8GuC/dW/t7Q0vMiyMO3DnO1IE1t1tK4Y5513 

UpuQ7QoPd50SM9R7GuGiMBFwKlDS4E0/UrktKNCf2q70zafcOKKZxjO6W01tp6L5Xs+Z01n7 

zRBwrJ9ZNnvNaFuJbXlWTj0Oos21uNTWlh1agMfvrO2AC7Z/KS5MMhke+pn59xMSD7i6jjY5 

7jgwFxwKhOlTgGmFNl3PbnBtw+4Y2AtBa5c+8UVjfuJtV7D7km/7QNvc+O9jDR9TSUwFbX6W 

vpI46WTyZS5b7g8espnRO3GB5kJaQHA9krPo/c7akbsOR2F0EinYj9OhHZ9aIj/001DPHN4b 

DyQQRvX1Uc1urJO6nl/EmywaLs9x9eJmkqUx6VOUYdKkLNnDmJhq7vh4VOfEaQ0uLkkaWuLX 

ZKPwp5HBG765jAOpyoCq4/Oku2C0nJX2434aXv1dftXI1a1G8FX7/uojErlDW4ofl4LWtY+Y 

mjP/ACHcdRmKa0BIaqKegWuitV8iGUrvV3ra9oaFCk9cfj1ropBjdmdudjW16gEk4oVOPhXd 

7V5OLlUplVtmNrdRvjxLSA9hyI6ivRdeqrTOPqdbFw7E6C9iAEjo5gBh1XpqrwPc0tS2mD0+ 

KysHf0E7NbvU/TxNQvlVNSYAFoBrF3XdLNVR+hH771AZI4Y3NlVG3BTUveEy+db8aqsv4GV2 

0xlBb7+CEe6RjP8AWDgpPzOGVaO3B6k/W9BSd1yIT+pMcJZIRES4qpH+RynFMEFKvTP05wK1 

XuDG7VHdLreWSFyK4IQD3/OuyvPDSOd8ZxFx24guml7WOiHVVBByxqre4TRdKwShkbWNDGDS 

1pxaD0/xrjbZTy5HbWohA8pSkIXY06XDIl2CDvXrVDHsMLlaTiSq4AHuoSEyV/p2/wBNRCuv 

VpQf5c860yIiG5yPg4XwPQTodbXTnkg/V+peCnyFbcle4mjlteIUt7mP/au8kuDnCWwGn4uc 

tcqZs3oZZu7lOVbm9yAi7doTwd1zr1a1jiXkcc/5DQOz3Ub4oCquAGbs+3bvrxLqDuqTyzki 

DgUGCKHGk22aKO3bt+gfZJEjS1owOI+HbtnUy/HcvATikaCrQveaTCSQWt0wNB+kqAR4Licq 

HqMMt3KFjRqTD5du2XWFUJCdpvVq0s8waWjIkYjLt2FJrAyRRbxAWg624onXGpaEPYL+BQWv 

Qk4nv6duwpP9xsLR7hC5rW6tWkYP6pl+7sgntqJi4u43McQ8EABMe+q0JIBzFgntJdLdRIch 

Hw/dWlG59QMOc8tHtmkeFOJRvhXo+2tDOa6KqsCW3LCVxdm6u/k+0wprBpfgZjIhDnEpkU8O 

3bGvHt9x1VJtyyzbJauk0qSw5dP2dvjUrtgdjKe8WQbuEgDRpLkr0uHkipg6yWpwK0ja+EIQ 

0OwKJ41w81uq2xpU2Xxu6jgt2BQG6RgMOvy7ffx8i1Nw7c721uppdg0hemXTHt8KmJfqOBlF 

vcZd/q4g5g5Y4YdvlTjAoCkW7jAKD4LkEzw7fhQ1kBz/AFDWoaQARgV+XbsKWwJDn9awMI1I 

wAB2XwpQx9u3b+RM3rR/G44/SmCZduwqtyQdfSxbhaXVnONcV3G6JwI6OBHXt99Orah9wNHz 

85Ts8+ybrc7VLGR+mlcxj+9qq13wIKV6NLbmMQQ+9kLrN0bnEujVrk6kkEH7hW3GvrkHlEs4 

Bvsux79s28wO89tM2STDMtIcT91Y+7rKaNONw0z7N8R3qHddt2/c7Z+qK8hjmYQcC14Dq8i2 

mYOpPYuLbbpzmNJcCT1yyxTt++smvmUGzdAta04Yqq5Jj8qgmBhNN6w0qdJGCfHu6Uk+0gZY 

9xOS8n4BdG20v/o0suuzvRqLGsOJY9PpLScCn2dd1TqyVxtFI8193+Q321Cy26V7Q9p9a4jK 

qAERrgce2WVa0pkuVqZO3PlHKZJ3SR2TsFSW4c5zl+RAFddePj3bOe/NyPREr4Vz7khu2Qbp 

CbUtT0pWEtYeiEFe32Vj7jgql9Lkvg5bWxZGrfbPdNw5Ly7a7awc+d0BLr2ZiuaxuAAc4YAk 

9ulcV1C21Op4Ruk2ktm2EkfwjDE4pjWe3ocytLHDbgA6AVdn4/nU2022NE8DW6unfxaQ0KA4 

HE00NIh26Xjy15a/JpQL3/bT/jvKWCs9zvyGuLl8pXSCp/POtK+HeDKh5Juocx/8whpBRM0P 

Xu7fOuhLHoZsozftwI1N1klzs8PvroqmZt9u3b5Fc3hDmyEkuLlJKDLu7fvrWriDGzKW5e0P 

1hTkNXRR3V08Lh+hyXKidFoujJIQ0PdgP8rVKFO//GvT6u45unOSWcfmeLgMiDQW4xlyoU8R 

1rh91VOuTo43nBbFvudybf0rlrPWa7+ZrCIE+yvHvx1mVod9OVxDBF1ud210hfY2fpBVcpY5 

AqY5ApWleKtlEsduXGiGT92L2lzdXpYh7Bhp6ALl1wVPlTrwQzJ3wRS8vBJE6J1tOJGzh7ZJ 

irkAIQaUb9or0eOjWZWmxztpkhs5heW0TZQTIBpBUaz4Jh2+ysLp0baHCtqS+GzWzjcyX1Ws 

weWqdK9HDp3dkqFZtC6YGJgLSRgBkCmfd2/wpteovMcxW78AqADzEfNO3+FJwmGo8ZD3J4AC 

mEDuGFyoQSmQ6408IRKPRH9ORDmutcck/d+daD2IHvjWt9v+AEkMe9l2XtXEpOcftrpvn4Gd 

NX5iMQlHFN28uAnsjrJxxc4oB4pXJGTYy9ek/wC49wI//inqM0xr2K/6l5HC/wDYy6Nmnf6U 

flyAGk/fXjcqyegtCfWN5N9L2KmRxy+7t9tYuEWiU28z9IBCEKrjkKj4blSGYZXqEOYw8E+F 

Gz0H5hmD1CPK7SGlFXKjAxeQS+mUGKYDAYdsOyUlsAxdLOJGgByjDwI6U4Dft27eo/hubgAD 

W5SR8Cncnb8KcDkLW25XbSg1YZ9VWpgYXj3a6KEAkDJoxIB76iMegiSbfcTyoXaiHYJnn26f 

4J9sAENytZLi3JIQFU8Vx8e320LUlmUPcfazG6UOCBzih8CqqTXXxtSmZWwZokAjuSMCQ76f 

nXrJzU5ohl/cBucI1KlpAA+HxryORRaDepbm/IduGKlzTqHcv7KhdsmjMzb0wG/ajSCHJ8Af 

srr43CeTBlkcPaGGItLjiECqvzrns5KrqaK2qWUQtawOCAaiOtYXWTZCl+LyTTpBIJTDLAdu 

2FKuGOQZFbXrSdLXAjwxJTt2wp7DJHYQ3SM1LrVRh+yotr/QJ7du3zDkUcqgtY9q4Ht17fCp 

2AIsilIAGpy4Ozx/Gk/TYEL/AKWZwVrFLR5yfyWmmvmLQ/GxuHFA3vJIP+NE49AKU93uBXV/ 

Y/7h222Ml5t4/wDFxtx9WLNx8Uzz/bXTw8mz+ZlZbmPr2AsmmIckVy3yA9HNzB+3Ou6l5S70 

RpkZ7RM+CRHEh0Dl0nIkFT9xPbGr511LzHVwfTn+2jnke8cffsUs4NzsqGGMnzfp3nA4/wCU 

qOy14/JR1bmTrVpNnbZuLY2gagAcVVE+Fc1lk2WQ6b3UxNaLn0U1ku2B6Dvbi6WUaigwQeFS 

8/8AhF2Bed8XsuTWEtpdwiaHT5mHEKnbstXW0EVtBkXkXs9bWVtNDtbTb6lLGY6VTu+fbKt1 

fOxae5A9i9lLm/kuJNwaXEKGsC4dAe37qHdIpssjZPYPZoZoze27pSMSwnA/dSfK/wBQk1J7 

f8I2XikIG3WUVu52ZYAF8SQMawdmxXt1ItKZvrM1F/gMVpfwYp5I1dObE4nUmPx+Rpw/HY3T 

Al1MoJx0kE6DgB8O37alSaIgm73+lrgcupxwGa9v300sf0KKU5FvJ1yBspY3NDgM8ce3510U 

r2gl6du3b0KZ3vchqkaXgq0kIUGa9uxretYRDZVl5ci7ujCEOlHEnuJ7dsa1rqZWGV5A0RlW 

4ovhmuPzq6mLKY5XCAZHgYOAanVqYn7jXRTU5rlJXBE149DoGvSCcAE+yvUpipy2zYk+zSxW 



t22OZoYTg04nzDDDvFcnOneuDergsZ+6bc6NjbqAF+kD/VLHA+Dhh2+3z1x3nE/A6lyV3B4u 

rEucbeANGAAMy/FQM/kKVqXjPyK6qvQVtv6U4vkg/kSFfUa5x9Mg9HAZA/BPwqL/AJEs59Bp 

0YP3KysZYRb2ETzdxgvfFqD43ZkuBXVkEHYVtw8l9baPt5GV6p6aiW3yXICXMYZF1VgD2jIF 

SFIrTlrX+1kJvcktlukm2yeqw+rEW6JgQq9EzIPwNc68NSpgMufBd6ZrUtAcNWgFcXdx7q1n 

HzIY7ig16TkUQhe2dG+QCEcHkcdOKpj2Pb7h2fiCQ6ZCjw1PgSMcD86pP5B4kz9Bn9I+k/X8 

/pXv/L51MsZUe665eA8JaQohffwKf/rg/wC/VXU9JM6/c/M7ZGf9sbtGS4sMlm4BcnaypIrB 

GjMwz2jpOUbmwEFwungr8a9XqjiXkccf5GaM2PYDJbWztGs6WkkfhXicjZ30rKLBseMTv0uD 

SmpSAFy6VNjRVJZBxWdGkMJw7L3VDvPwKgNWvFJnHUQjhmAlDsOCXWXEwWj+UpPUj7sKjqci 

lBl3DgWNb6AOGAIyqa27QOThvA/ULP5BB7wO3dT6wbgJQ+3oJQRdUywy7Z0dTn1DqCA9uyoS 

JMFQUk3GwpCMft84Oa70wcASSOq0nMC6kSGx4O9pakR7we8d9VGfXvE7IK3nFEtj5C1AUBzw 

ppdpJ6jI3urxwh0rtB0gFVHSt6MVsmKN22iW1v0aVa52JCqMeoPwr06ck1yYQXL7fWxc6BoD 

UABwrhvl+pdS6d/sHf0wEN+kAjpmKxSk1Mub7E9l88uwId1wUCurj0MWWrwOFsr4gU04J8vh 

XNZY2Koa947x5k0DEH1geCdu3dWNsvYvqJszhjJGqY2+UnoVqYK6h5DwWNxDnwBECUoF1QOm 

cMZG5RE7FxAwzWhpzPj3grDscXYAfJ5gMVoVXHp3h1DpvGWBoOgYd6fn+dPoz6h1DlvGWuKC 

FBjj0+9aFXAnYejjEWkHQgDdIQY4+FHSS7Hb+KW7onRTxNeyRqOaWrqBGITrVdIdR8+v7jPZ 

qXh12zk+0Rl+wX0n86JuVtKSpbh/C7MV28F1MMnYyfE0a2IhBJao7yfKq+FdlniCfEuP2g51 

Jw3mm137pdNiXCDcYwTjBKRry6sIDh8K5fccM1kql+l5PrRs+7QzxQyxOD4Zmtkjkac2uCgh 

K8i1f3O2tyUwX6kDWUAxK1hZdpNZJrs04EInUo/I+GXfR09pMbskUkzZGhqKz+I04gykhu/b 

c10JmMHlOoOeQPsHdV1LqwHsFtGLxrWwF5cEITCk2aaonzLSCIh7okOpD5VQUon4mchL1LeB 

od5jgpQYCpax/QE5Pzdwic7TqDSQSQaOkBhcSRvVwIcepRfvppZ2NKshl9I1oJI+lTnSXoa1 

ZU2/bqIzIjiEwAK/FUFaVr+xbeChd93AyyPR4cXuUgHD5V01RmVbuczpZHIqNwQdfhWqUIhs 

DxW/p63EIT1HQrhWkZMmxveMLIiTiWtGKVaRDZRvLJNE7gMPSYXvXLLw8a1rU5r2U5KSgY18 

3qekZGveXFoHdjnXp2mPE5qxIQj/AFQLVZ6duQ7Sf4kAxAKr8lrL6C3MicT2xAiWYPcMRbgk 

p0xP7KtqXhQJWjUc/rg/QWtRzcS0ffglR+MvqgXbvcwh/T+R7XqFRD8MKzftU8lfkPGPJRjH 

iLSwYvcfNj9OoBOtU1GBosjj77qSOOCb+dC7/SLkcGjAEAOVR868n3SVXKOribtgs214INxj 

X0nWrXEubLG0PhQ9XNcSgT5Vw1921lnU/aME3XEd3485rpbdktuXfWw6XIf+A94xFdVedW0Z 

y34LU1F4o9EzQW6fVaoXsa6ZTytjCIY/Ac0OGkEEDU4LgVpSUPoGAua4p5vMozzo+AiXei3+ 

kqn8afJO6l1DKl3OFo9u+FFjVdcXt8+RpxQgsC/MAV2X+1T3GFPufmObdnr8a3dga7UZrFzS 

cAEc8EKp765ZUm7WDNbrZx51ubUAaL16BO49a9Gz/wAK8jliLuTZ/Etrhms7dzhgWBB8M868 

nkcHdx6Fv7btUTGBoj0joDn8CtYO37lslkG2QMb9IAAAIqHj4BIZtdtgDVDWggpjR/INhyC0 

gYWhGq37DQv5E2EWxwYtQZd/SqiUIMWsVuNIGICfFe7t+6j+gEssrS1J1FihuGeNUkS2SGO2 

s8EYC1FIGY+6gmcjuK1sS52oBod0QAUNCHJtrMEBoQrmmXWmhPALv2QyRFrGggghT3GhYX9A 

My+4+xQ3Mc6MChpx7sMqtd5SZg7mWxCC6kUN+sphkldFXDIshXhF0y2u4muCAEgE4YeFTdIK 

mkbiOLcdqIAa5zmjUFFYmqMs862g291M7Smly1vx2M7Sd8N3mOzmiBemkjHJKXImKrhm3eB8 

ogkhhhc4Odhitc9lDL1L3sd5hdGEb4HEUpCAx/VoNJQIUUj9lJ4/QIEpt4jUKBjiO7uSlt8d 

hpDF+8Rq5dKhNNAoGb99a1ACMShKZUJ59SoOI+RafKHtRFwpSJocDkw1Eaxgnz+VNtfISqcn 

ki6RrDs0Ur/jVKy/UGgHyQbbynaL3Zd0Y26s72IxyMJUBciPEdKE4yvEcHzL9wfbm94Pvk9r 

I10m1veZrK8aFa5nRvxC16XHyq9fEwuoZWT/AOTeeqxdAeckyIz+VbaqBNn0R/tw53JvvHP6 

DdTGbcNhAELyVL7Vx8hx/wApwry/cccWxodHFySoNW2czvTc7UdQVAfvrhtX5HV1BF/LILCa 

zsnytiEmkO1YYlMKXQZvOSO8z96rfj7XWO0uimvmqJ7uTFkZGCBvU1a43PqbcXErZZXFl/cZ 

uFqXW+/i33SymwDWtET2u7w4D7jTXE13HU/b8bWMADfP7ljC5tvxlkG3F4C30n8yQLgdIISn 

+HyLrwUWuQVD/cXyza5GPm3yPcI3DVIyaNrgQmKEAJQ+LOo/xcVlpBYXH/7q+PXmm33qH9I8 

+V88b9TCVxOkhRU24rLBz39stmW9Ye6PEt1i9fbt5trkOaHaNekjwIONDp2k53Sy1Orb3A2y 

6lbDDdRSEP0+k14X5UnSGKICk1/FcW82kqg+rA4EKKzh+OhawUbyu5R7mg6tbkRFQnJU766K 

VclSUzfiR4lKAOAOkJieorZLCE2RSW19IOc5mJAABGXUrWjRnZggo3UNKEDA+CVokZtgK/uN 

EEhLgHHBCfh9mFVBm7Gc+ebhoE3ouDJLk6Q5cEGZ++ur29Oq3kcfLaEypzM9hMYmLlJ1Oao+ 

+vQ6Vqc6szptzcSejbRFGrg0AAuUBcc6OhIPyPY7drjeWl5aQU78u5KCswdMe5jmBUXAuOKk 

/ZSa3LqPf1Ekcjo5CXgOxCoUROlZKuJRaC1lFbXDmCOfQXksdbyjEg5Icj91Yct7JZRpWpP+ 

P2n6VxhuP5MjiE0EaXgnBwB7j3Y15fu+RNSsnTw0yaZ4a6/tGwvuo27jZF2LtIL2HxB7xXhc 

kTjB7fBKwyx+RWu17jYtdCNBQ/yHJpC4I1QUTuOFHHe1WXy8Ksih9124WrJHxkB1pMjsCCjs 

8MUr2vb8vVg8Tn4ukYMGBCqw5AZFT31vkxgdwadbMT0ApsRM9f8A5T/w+oqKFy+2lmAITe7R 

JLwjgkehyMF6/IhdUrRh9meNaXtKXkLjpr5hqy2Ew8b3WQscG67Vru5XPBH29u6sVZSbumDK 

N3bej7h7wwBNF25V+Feha08SOOy+pmw+IHRZwICgaMFQfj8+y15vKdfHoW5YSta1jicR9WPd 

8e3wrFosk8c7XMAa9pJK54j5Z1IpHUd2GMADxicR2/KjPjqGov8ArxHpQjHMjIdO3YUkmAqN 

xAJR4UjM9KMoIXbt2/UIQbq0FDIChBHbHt9lVL7IUEgtd9DC3+YASqnH8Me33Ct++wNBdvJN 

KgSAkAdF8fGj4aEtDpvJx9LXDHEn4/bTleAnU6byZigawc8Se3b7apP99xQN5+SAgo4FunDH 



NaF+3eLp7du3yKx5burHW8rnPCAY/Pv7ftq5GkYg9w7xjppUza5xBGVbrUixU+ybpovQNaBr 

gMM16pWlqtIhGseH3z7vb2tcukjEfDKuW2vwN6kE9wttZJ6ji1SQcCMQR9lVRsVlJm83Mu33 

xa1o1/wnJFxrr6eqpgaD9vt+uNduNZGOH5fCuS9Y7jajNcbHfPfbxP1K7SmIKfZ2/KuVteBc 

EoF05ABIgUdKJXyCO3bt8zx144loXALpB7dvupdtQG8k7yGo8nLx/b2+yj+m4wc95JJaVAKk 

/Hwxpw/mAnIXNag1FzsFBHxyxzoUx6CERJIHaSuk4FUJXt26immEwOWSErpOOKk/Dt2xpQ/1 

ExVsrgAMiQf2nsaF2wN9u3b9gJv+wbZyjbpds3aAS20gADxg9h/zNOYPbxq63dXJPSYq557P 

75w68fd2ML922ASO9O7iCvjjK+WRgxUd4wrup7hXUaMytWM7CXtDyWThvOdon9T07O+f+ku3 

OUARynqPAoaOZfkq/AVX0teJ9UtuniNu1HtdrA0uXPxw7fn5d12k60wPu/BYOWvnt57iaFGk 

Qywvcx4Pge8du6lW0OSuqDKHPfavl9tv0lvtW7E2usNS4BkeGomouwU9u+u2nLRLJa4bWzV4 

AX/RDlu5RMYd6bpD/PqYAAT3Ie33U1y17jb8N1uPrT+2fkVwJdW9skfEGlxZGTpXHHErlT/K 

u4f4n3nNx/blvduQ2/31waS0MYGAYyfTgSc6X5K9w/w2e4Cu/ZXb7KAS3O/3CvLy1zWt0ksU 

aQcc0/x6Jcy7tiv/AJm9xrtntbN6sJt+R3MTHgu06RqRcgh7uyY1FuavcC9vZf3Grfaz2e2j 

ayzcL+e8vL0qUmmdpAHexUxzrm5ObqcQjLkp0aPt27bF1vgFqy4tmu0sc1GgnEDuXt+dYvHc 

ZzJU3JX2sEXo4vfEBmS5zgAiknPt8a2q5fqVkp6/jAkMoQKMBljn2X9hrdaegiPXRI1lxzxk 

IyaU7H9mdaIysyF3t22N7w1Ub1yARD17fCtqoysyu9/3mOO3ldq06VIUlQgzrRJvC8DFszDy 

LdHbpfySByxsOmId5XHuwr1Pb8bpU4OW3U4QGZGXEkn6c/iK0ZKQ7gjcz05Bi9v3hcsKi1pw 

zVUHxgdqLnYNcQdRHTw+FR1wX0jsWmgRqBoIDtRGYU/srP8ALrBaqK+kZQ5AHOampoCEt76j 

rgrpO4o9LPUOJaoQD+LLv76drbDSLU4qP1D7UEElrWa434glMSM68b3jiZOzg1RpLj93+ltm 

wl38uUBAgVpPj49vDyHRs9mrhHV7v74xLbkiSJC57XKpIPgq4YiqVcjty7EZO4x30QErmxua 

NPqOGrU05agMevbpdLWq5OTmixFfVbb3LrctcxrsYwcWg9WhwUEdR2NerWyspweXZdLgJ27h 

qacnd9aQSS//APlOlT9a6fl27Y0bBBJtx24N4ZwY+mGmOzmIXrqlJKDLuNY3tt4HTxV18xu2 

aOLi++xPapfLZuZigBDyCvQqOxqKN9UvuLuvpMT71Owe4+7vdhquT+GRNerH+NHnX1NScbvh 

HaQElG6R4JXBdS/U6qaE8tN4Y0aQ/SmR7JWMblwHG7wg/wBVpUDw7fL91LpkcHTt7aAEe0gl 

cfswTt+FKPmECDt9YAf5mBbhj2Xt8KEkAi7kDCANblKKV+6n0jHEHIcdQeAO8nvpx8yYCsXJ 

kwa9QiELgfxqYCBdvJJfKFz+pCMe3bvpdPyCB8zkTnMKFwU4koVw7dsaI+YQfv8AcRIJL3YK 

Cc8aaQoPz+RHSSJMghXu7dutKPl3Cgg3KN7kML1kxQjuy8BWtEhYMk8zvZZnzgE6iSeuPXCu 

rjiTG5XGxxyuvYuiP8wT866OZrpJRrzgj3RQCMlGhPN92Xb8q8+8bHRVBzlVmby3e8ocCfLj 

4UquP/RNSZo3zjcj7rU1pBDlw6J07furprfpmTFqCc8K2+W3uYQDk4DHEYVFmOiNa7DPpt2R 

uKu0qQESuSyZqSM3WTQcCcu+k5/UD9+sbqbjqw7lRe3+NLtoMauv2KVOrJR++qjPw2A5/WMA 

B0quKfH7aTW4Hhu48ScSe7HPt2zpY8NAiDl90w4omo/VTx+odPbt2+R6+9YU8wCdVP59vxpp 

CgSF+WlwAGAzU4du3iY18O8Z+N8Wpp8pwAcTl45U5JPHXjJWuilAfG4HW0jAg5rj2/FKRwQP 

knCeN7vbSuZt0Vrd6SI7iCNgerfpXIFD8D+FaVu0L8aZZPtXy+93Gwn2HfEj5BsAbHIwt0ul 

t8opQPgENK9cY0BM0Xx2+MYYrSXEkEp9i9v2Vz2UP+ho0AuZ7XJdvddWbAbh7S0hCF8Rnigp 

1U/+HRw8nThlOy7lPtkT23MMlvOHFS4FEKdcR0/xqj0KtNYBdn7hXG23rnNlbNbyvBkheChI 

CLh2+NXhfoX0pjLeucbjuELWWcrZZxAI3SuIDcCSD1JP7s86UrUpVSK8/om+7tKJb++d6WrU 

Il0tVxXI9D3UndGduRIuHivHrXbWRySAzSsQB4KFvU9/b7axu2zmtzToXVYXIt44ywoxctSZ 

fn28agys+oVuL18jJsQCnlBQ01PyM2kVByR8bnykqZMQC3IJ07fvresyBVG4zhA1xLXYo3qg 

6dOvYVstPQCEbtuHowlHElULfHx7fZW1UY2ZVm8bw2GJznv0hPCtUYWsZ/5RyWa9c+CB6Qp5 

3Drmja7eDgS+pnHy8kYIPAz1mSTIoY7FxwGNdjtDOetdx3bQlzgNJd6jse4IP31F7QbcdcSG 

7Ox9dxaQc8QcwckNc/Jy9JtWpJLWxkkhkhkPnjT0XEBa5L8ymTSvHgKf0oyQbY4DU5o9KZpH 

QuKH5Vh+fNvia/jlIQNnomiIbm/S/SP4EJPXuNWuTDJVVItJtYljlc1ha8LpDRmw4j8MaVef 

QXQT/j23iG1juYhrAZixoUqMSPGvO57dVoZ3cNcdRZ895HbberXD05WAl/UE9RXMqx5ncrYI 

dPucxkdrer2tKHv/AMQo7LR05MXySwfa36OnhJUBQE8QtW6ZRn1pygVJvzYpI47ga4JS5hJK 

FrgQQQe8du+u3i42lg4b22ZL9suf1UTXxuLwx+kuwOXXu7fOuqpCzgnHqv8A6XoU55IP8e3f 

ShxMCJ5vUhHC+CuaQ5jdteCMDj6pU1ztZOvj+1+ZDLi7cePb1pckYNsHkdf5i5UVWfQq+hib 

fpV57urwc7oqPkK9dL/Eebb7jR+xXRNnF51Ia1Ps6V5m/wDU6qaEjt7w4t9UomJJUmjb+pYQ 

i3B+nFyhuXdQ6jPZdxkIJLiMSgXvqVOoCYvXFwGrHI9fHOmkwEXXbg7BxzV3fTgBaK9cWnHM 

5HP7KmO0BI5ZfPRgJAzVKICRdu4FSC8HDFFFKAkeQ7q4oNSauoOPfQ6phI4/qbmMILkRU76O 

nIsCjt2LSQHloIVFwpdIEd3a99dpAOpq9/f0rRVEUzyCxE5kwGkrlic/CtK2agyaA207SIZ4 

3hqDUEHwpu7aIgvHj9y20aFcgwAx8O41k0zZIk93ukToEJUOBVBUJFYIDfwQyTOk04OTDxq2 

5IgM7HFBbvYQ0YOUg0n/ACNFr2W4sa1oCNZp6VlZDCB3NrSurFUJ7we+lC/UDp+6gAnUMRku 

FCWPQcDA7m4vDgRpBBc4HIJVCHA3EkgkBwx0haS0HAp/UF9Qh2lQOoNMUCT9yLXAa1AKl1EN 

/EGhE7lqUrgMaP6hg7ZfEdcHDA5IKTFB3+qc3TiDj5jjRj9RwefrSA4AovWk0hQIy7gXIrx5 

hiMkGVKPkUsCNrfQ2m9bbvUR03diXROcCnqQyYPjd3jBR3GqnpTQQnk1VsF/FcQ208LtUMw1 

xyLghqLKWCJddkTwI1pUA6TWdXGV8x7lC822ve5S4Qxl8ThgAoXvWrmP/TatoKiZwLfL4OcI 

Ll0mpQ1oKBPjVdaNU2FrbhPLbVzWxW2kOCa/TxKd+FQ7eZTs9yVbXw3fGyNN8XF2oEAAgL3L 



nUOxMlhxbHcWzB6bXI0piDganVkwGYI3xMax7k0DFulMc1qEijh1w58RXygAaVzwrSqT/Qi2 

pWvIJ7dpkcXZL1xyrei/cRS++3zYg6Rji8hQGjp8FraqFJUu+bqWte7WGxxgkuJTCuiqnT5n 

Pexn7lHJjfSOggkLIx5CRiXnuAFdnDwuMnHyXRCp9vunuYZYDFCQrQQQSmJBrsrdI5nV2Hu1 

2gkhu7ZG6nAaWEYktOr7UrLlu5TL4qQoY9ijdGIGBiFpc92rqCSCPsFZNzJqlA/tYhFPGS4y 

NlI8hHX6Tj+VZcma9xrXUn+2Wo1xuTW1wTU7BxRR5l+FeTy3eZOqlST/ANLDIGhD6bpGywlP 

FSPkRWLtBuuPBF9ytTFMY42IHaXtTqWgqPnhW/HbEswdcwOdsla6S3geCwtfgCpUaQSD9qiq 

aS+onXBOtpAsS8ArBIQQ0ZKCq+BQ/bUck2U+B08OMA/ft5a1rrdkg9ORwfE/oubgU76mnG2L 

k5IwRZt+90sAf5i92kHMFar8e5krzA2F4BdTkYEOa1B3g4U78f0olWywXcB08gGTT/OjcfHE 

100+lR6GFlLDm23l7tTFtZ3Ef6npNycG4OBB8MapWTeSHVpYJt/umb+kJ6TfX9VPX/h092lK 

16awLrZbu5biJPb7hUr2genBPbaiR0k1gDvVVrC9NH4fudXFbXzIdNcOHGd9mDf5TXWzS9pC 

a3SKAfkCaiqh/E0u8GNd+u2s5nuL8A4XRDnD4BM69atZ4kec39Zfey3jXWNs8OI8gQIfnXlX 

Wde/Y6qYRIobvSVGX5VPTj+hpI9/WtHmA1ajiP2U4Q5OX3ziS8EYUkkKTn9dK0sPqAqhanjR 

CXcKRQXkjkBciYquNUqqQkWjuyuGKeIUdKVUhyOxdt0MAcp6kEY0Rj0CTp10pXUpdnll4mmB 

z+uZm1yr17vGk9dwOzfP0geoECk0Rv4CEJdzerdJBaSpx6Cm12gJBk+5EtzUqVx6UNZ/oJ2I 

rd3sSgEtBcSAe40kiWxjb3jG5PBAOIWqjBJKLbcXANLHDQP4TgMfGohPHiUh6d3c5iLh0JJw 

8ENEIbYzO5NcTiHKVQmqxmCZDe33unWriHNxABwPTuogtEli3aQJ5jghDVyqWthi53mRxcHP 

KjEEEdaXSAmd0kIajiQ1CUP5U47QDZ7/AFQtIMkmgE9jTVZ0+QuoJ/1HADXiGqDnhUuozpu4 

vKgvKu+o+FHSgk7N+SE1aiSgHU+BPb86ISYHsd4RqUKCMlxptIUj2C8OBc/E+Pbt9tS67DQ6 

/WYHUUUoEIRE604+YDZ18hCOQuCEnOpgBnNeOQkv1EFEFV0ikZm8Le8ImPXDDpSaHKLi9r+b 

x2d03Ytxk02071sZ3EJG8r5Cegd0qLINTWO2zRzaQB6jXDAkYLXPdR/4UiSjjdtdubJI1paC 

C0JgtYtrfwNF4EpsuN7YGtaYmtQqoCVSyLqY/PHrQAqyJOgAx/Cmq42F1Efv+P7fCS6KMITi 

B08aTWS029SHXu3wREaSChOC/lQu2SiKX7WxK4aUAOATvwq0sBJAd4vWwsc/1AAVUgp8u376 

3Sc+omUnyXfoWukJeVKop/Gta1GUXyLkMULZri4mbBbx/W5xzToOtb1o24Mr2SRm7kvKb3eZ 

Tb2zjDYqdLDg5wPUivR4eKtcvU8/k5HZjPY9i9e8imkY54D2+m53UrnTvyzgxdYyWdPxWa8s 

ZXCMGaH+bGEz/wA2fhlUupVSrb+N9hfSuhaGyRkPAcMCWnJD3rU0asofkU01lBe50X0Vpf2g 

064iJGZ6XAIW9EIWuZfQ3Vm9YY2LCdULWkuUPjJCLhiF+FXL19NQ6VBZWxsdNG0Rkeq7Xo1J 

9Y6L8q8rlUODs41KLTtLCC+s4WyM0Tta7yoCmkg1i0zupVNEY3fbI2XAn9PSkYaAcQUJHShN 

6GdqKZItLYujaZGAl8Ehk8uGAwKfZWifectqQx1ul261t4760cGsOlj0wBOJDlx+Fa8VXbAu 

R9P1IhdxuDrySWMyASkiSFxTPEoemOIWt68XSpehja/Uxobox+nJp0BjlPcT0rV8at6matAi 

Lt7AC4jVIS9M1UIMfso6PgNsWlnjBtbZrml8Ub/1ABXEkEBeuRNUk4b72S8huwuNcQOBwcgK 

YGs7UaZVXgLfy/0fraHf/VLhqRFStYfTqZYmS3dzdMfa/hCjS2SS4OGKoQiD540ciSS8i+F6 

+ZFYXTO4hyhCTFHJYuepyIkcGoPzrGtJhGlrYMd8ie4csvlJLnXIJ78QDXscH+pHByP/ACF9 

7JM9u32zWjJoIJKfhXj31O2pJ4XELkFHlauHbt4VKtP/AKWPA52gEBQe79lUM8c71SVcVIwH 

QJU6oRy3XgG6h0TsOvbuo70A6HqYO1IegzP3U4kbYq1Sdb0CgEuQfGlmAk61BPHvTu6fGmo+ 

I5OJJ0KDBqIB/j2/GpheASM33YaNBQKuC5d9NROwpGUu5IcHApnjh1PbsaeIwTINl3VwKNeh 

CIDj8acImQTNupc1wVxUqEKfalNVaFIBmujq1Pcve0Zj8KtVcIcnMF4fV0uOL8z0A+yiy3FG 

CSQXrgAGlWgfST8qytUE4FJL6QtAVR3de7t2FPp2YNnVvO7W06jghCjPPBB2/CiyESq2lOlv 

/EFLSOvSpaLQUZM5G+ZEw1Aph27GljwKO/XOo4qSCDjQ48Ak9/U+UNC4Ivww+2nHkCYu26jO 

ppUhwUL1X9tCxn9wH8d20RtIeCcjj4r49vtpPEoJHIuy54c0qDnj+3t+NVuAsLs/USpyQ9Ou 

Pb9tJDFW3JCFyakU4/4dvtJD8QkWZeeYI7HABqdPupNBJ7NeY4OJBKhQny6UIJGpvCNJJ+De 

3b8KWAPwuCCQwBcFVenbtlTcCOfWDUcgyCN+HbtlShCE/wBS5jg8EhzSHNeFBX5d1S15Fpmw 

/Z/nsW/bc2yvLth3bbPLIwkapIyPLIi44YGsbVx/Uc5NN7fuzQwEvDhhiCENYWr2k2rlEjg3 

SNzcJMXfArU5H0nku7hjSPVw69c6ST8RqpHbveQQ461Cr2/HstV0/MqCBbpuepxkEvmKlMh2 

7eNaVp2gZX27b3CwPdJKA7Tiw4Akd5NWqksoPkvMmhzw17ChPfmv5HvrorTIlgoDkPLY4A90 

shllIOi3afMScl7h2wrWlJ7jLk5IRSO7Xm4b3OZbp38tp/k2wUNHXL8zXXW1a5WpxXbscWPH 

JbprHhv80uUgqmlUxq1dszZbe3cbENtFMbZ0JaBi1C0EfxHDIHw/ZVQKC0tv2+Ka1a4RgPKB 

wKBDkcO35VaYFPcy4dBK25vLdzBdRtJdHGhwGYQZZ4VhfqplGiUopvapXbdf/p7nWILglzml 

pTWhRyfj4fZRz1XJSVsHH9NieHa4pYW3Ns10zScAMcBiW4DMZivN/K9GddaSHdkhFu22kkCQ 

GXTK8/8AERpKJ1GfYVhyTaTfhwWFcbqLN74tQaYpGhi5EomBH+YVlCOrrg/QXdvuTnhwAdFp 

kaw4rpzXvUU400G2mNtx20QpK2JBIZHaEw0vJwHfiO3RLx+ZPLTKgry+aJNlvYJFL7WZzHxn 

IByBpbh1Udsa6uNxZM4rL6X4FVsnka9gAVwcfSJyJAxHzr1oTycmnoOJZGyOa6NztBGsuHcM 

CD3lp+6pqoUE9Qwv7x849Fj3enH9SEo7FRWvHRJSxSx3aXDHmN4T1QCx7XYYgYEJ2/GlasSm 

EhmwnGERI1EEpkmNYXU5GybJ/wCVa0Krq1eHf9tZ4geYLx36Ng9rOAMcrXOjnkjw6ByHL41f 

ItF4D4t/MglvpZxDljAT6gNlI4gYaRMmPzNYVTTNLRBjrlAH+8bsY43DEcccgK9jhf8Ah9Dg 

uv8AIXttEjP0cJJx04gA5V418M7kiUxOAQfwnEVK7YK2H7JGBpYXZYlfsorbtAxZxYC13eAE 

Hf8AfRhKQOXOaCSUUIWpl9tNJAxRrkALgBirSRnlRXVCkXZ/CuR6jt2++mnIxKR3mJBQDM4U 



KezEMbmRdTg9wT6Av40JMGwFPIW+U/UOuCk0q4yTYByzOxZi1ozWqSJGQJxAAccT9mNWhSD5 

HkZggqQ0/DvApwUD3K4uGrU4nFv4GrQtBeALg1wc4HSvdhjUtCkJxuIDnEYNH24VEDFhcKMf 

pd9SLn0FT0ySPrWQEhwchzDXFUUfuoaYyR2140494KEnDvqXKKkei9YTg/8ACk5b3HJ3+ua3 

Fe9UoTYSJDcGaTiVcUT4du2dC1322FIrDuLXOJJQjDSUSqSDqFhfs0uGoAKM8vhUNeH6DTHD 

L7Sc0U4+GeVNVUh1D9l4S04AgEFcV+VLpHI8bdgEKM/posvIJOmzsUoVKrp6j4U4yNMXdcMD 

gWuJ1DzN7unbsKWkfyAkZdTQ0ZNw1E4kfGjXv0CTk3RIcAoTp27fhTyEnguiEQlU6FVX7aIY 

pGst0oeHOLfj0qGNMCHle6cV3K33fZ7k291Zytk1AkB4DVcxw6hwwINacdevD+RN8ZRuv229 

5dn5zskd5aSNt7+MAbntbneeCQ55nFpzB+3qay5fb9Lh/I04uWSy2cwhif8A+0hrSFd9vbtj 

XO+Py3OtWBtx7hQRudqm0ofq1Ydu3jQ+OdkWkR+59ybR4BZcAIcSXff2/wAbXH5ahBAt39yb 

cNeY5WlVAdqX59MqtV+QdElNb9zqSVszmy6WIge56Adu3jpWhFmkUvufJLm8c+K0LimElwch 

08q1tWrOW/L3ERdCZHGSRznyOKveTifnVR3GDchSy2l1zJH6bFVA3uzTpVJOxBaXGuKPc9rZ 

Ilg/7yT+LUegXBO3hWyUC6S8Nt2nZ4LVlpeOc0yAa2xMaXOTAJnjVSJosXjXBreZzbq024Wd 

iwKJbhiyOwQ6sMGp3fuqXbBLwEd19tbDcjNKLCG2cIy2KRjAmr/MoIJ++htNbaAnBlX3j9kp 

tqe3c7CD1WJqe1WhwQeZC1PlhWVa2r9uho7KxmTad3uthuv0V4XxwtUskOI1KO3wqebh/Ipr 

qacfJ0ssmO/tHW8zTGHQTNGosIOLggIP31wKtp/Q7nZQNt63V0trbPkkDpZGCCaXIKn8tx8c 

lp0q2xcl8EQ2/f7mKWCQSlobqZOuWphVEXrW3J7fWPQyryNF02+7xX9rHKHCT0ydRcUVpzw8 

ErmrU7bXTrJCN6YSd+tgT6kto2UO0gAOYQhOXcnZa248OvmcfI9Skb17mXDdPkDX+o0A9HlT 

99exx5rDOJ6nbR6NsQ7VpxOAT6ugqcTKgTyC2yYPAOCN1d+f5V0GaY8heY3gNaDrwd3oMcD0 

qbqSiR2cIMcV3CQ0yYgHLD6gPhnXK7w+llxgtVLP/b3qL/P0p+kUatelV1ImhcU+VckW6427 

fqayuidy3t6Lm+23AGLlbyu0uQ+V7sETMIK2uspeBPFu/Er2Gf0+OcpiI1MuYLYnFELLhpBP 

fWdV+5dkmjIvIzF/vW6cX62/qGFSMMhgK9bi/wBPocF/9hdu2FotmfxDSijDHpXkXh5Oyqgk 

EBOBc5XOIxXpWaRoERIDqKoPE04CT0ykkAHAInTKlrhaAjr1iBIAiBCfhTS8wk6ZMDliMu9F 

qlnQBczgMIDyhwxHf0FJNasGM5roMJb6nmQY9PhQ5X/hLyDBdNcSwOGGZNHT3ANbjzeYHykF 

Ac1FC9BMFPjYQoI/4h8lJSqWQYyegTThq1Ke8Dxp7EwCpXeVG6dKFWqhIzVelWhgskjViS04 

juK/CtcALsuQ0RhrEKLj3nGpdZCByyctLh0eAnd41HSDP0lw4NPmBaPpPf8AKq6JEjuO4wc1 

r9Dz3+H21LrAwtDenNyPzAB7slqHWCR5+se3FQWkqAv3VKqgkSF48IoRB9QIyoSATN26QnzY 

EBO/v/GqaA6ju3KmvqVHemNS6pIEPo5S8DU4BrsWpi5RjlTcTgFkLW2tcHu8yqnw/dSb6R6h 

xgOjqCFIAqW00Ukx2xzkBcCchii0ahA6hZI5pIac+oRfnQ1kY5FvJ5WoQmB61Owzx8JCBwRc 

inXD8qbxjyBiMjdJVr8cdWB+FGBMbagA0tJJxXGhNeGQY1kd6mo5rljTw1kUld8kuQ2NwCa9 

etyY4AoO/urXgonaQu2kQuw5Duew7lFf7JfS7dcx+ZssTi06c9Lu8eBr0/x9VYZyOzTwaE4n 

71b3vT47DdY2slwYdygOlpJKDUzoq9K87n4FxqUzs4vcN4aLNvbndGNDpLkO1JpKuQk41z9J 

2LmIZuO/yWrS2ac6W/wsCY550vMr85E5uRufG+XToaP+9lKn5AYUdMODJ87YEkbd7ifWupXt 

txjGw/U4ZjDICtlXvOa12z8Yy3ysiDGHLDID/GgzHkOzume0kEgkICO4pVqiY2WrxvjMelrz 

G1wJUpnWiSTDUunZePOeYmRtAa4DH7kpfwKS+OKe30DnxzXNvrQ6sQCF78ap6/1M3Yu212WC 

KOK2Y1mgBXEhEbhmtJJwZtnn9LtI/Xj16I2rojJBBDsylOBSyr+ZcTdvkEtvJC0whWxzuIax 

T39fA1dZTKTMRe4nsPpkkLdxtYXSPWAGMuVcS1zviMClOEVJnG826bYIJNvluf1EjQ9sYc3S 

Qn8JxIw765ufii06ZOniviCPQ7gy8ljt7h2m3vmencglNMjSjXtPTS5PkaT4enRaaeRXWn5A 

GRr7SW4i1EyiRg1HAFrvKfmDW1YtD8GQ8OAxt3IJrRnpSOCQgkAr/CQfmCFWseT21XlFLkaw 

G5t7bPMx+opMx1s9xy0rrYQpxUViuPD8Mjd5ZXwidcXLo9ROkPEJOClr8R8Er0lhY7YOZisU 

8rmPtA3S1uM4ehUg4IuQUjKk6LUECpovTOOKFAf21vRpomGPIBE8BjmjWMIycAeqFKV8ZKUh 

zar39JNNFNHoge8F8QGLDkNK5GuXl4upJru+JacFgKP6d6Xrn9H9epMMvw8PlWf9sx9Xb9RR 

44Lw3+7M/tv7fyhh9NlgW6m+bzMJGP8AlOGA60+Sv1+iK4n9L8ysLeVr9i5JM92oxW0fpnxM 

7Cv2Cs0smltDJO/y6+W3bzgBcAl3yFerwr/CvI8+7/yl3bbcJaxlqkAAtww/KvH5K5k7a6Bc 

XjCSWoehOXXL7amGUhT9cAoOoqMiMc8RQqwOTp92McQ3uJ7qI2JkTjv1XU8qnQ5+PjUqo5HT 

L/SXAuBa4YY51aUaBMn4XrnghxwapTKkq+QpGkkznFXAg5Fi4hBVQEnGtwBV2kkZfnS3QHEk 

xDTqBcAMCCowpqWAzfca1AJCYFwPbpTjIpBskpc8taQn2onzqkoEgTczeZXEFikBwywyrSIW 

BoESSFpe0P7kONaqu4j9rDWNaf5pauRIzKd9N1gJHPrIWM1anOCgk/vqOncG5PWyqQqaURpy 

GGVPpjcTHFsT1IAwLuuP51Fg0DEDmgo4nAI1M6zY2PQ8Ao4eU4tdghWoa3EcODXKFJwIGPfT 

lgNnRaCCCVBwxxK1XiOZHMQRykeYAIUz+P21LWFIgzaNYNLnhcRiE+NZx3jJRaRRhq4E4ooX 

t8qlMqAtGxuOABAQLkftpQmtpgcj6OEFzNQHl7l6GhvOwwrA1rdSoSuGGXxpv0GPDGxumQn4 

qfvqYQkxpKGquJTEgHuwyqoGDZ3xgu+pzj/CuFCEwZI4Zkoqonx7dsKpEsBX+6WtnHI+4OgO 

wbpxJAOdD43bQdbIrDetwG5GU2krCHlrWxJpcGhQB5j411cHH+NqSOV9UwRFlsRI4yNI0+V7 

XFDl0rvdkcyqyYbLG2yjmLlY4SNLSveAUNcHuH1RHca1wazs7z9ZsdncFrX64mOD/lXI1k6k 

8ED3u0jL5JJAPTzcfuqYBvvOIOI3elt5uVv6So6028/wtQI+QZKegOVb0pCnEwZdUjiTaJGu 

c5zETM9K06RTI3i27U7ToKA9TjhRWsIGTbZthfI9jnMQFMDmUySrgC6dh47I70zDGGtP16h+ 

GIoXqTJoDifFImyRuuBoJQBpz+CUTj0IbgvGKGCwiJc+OJsTdcjnIGtaOpJyAppZM3kqnkXv 



x7Y7BcvsL/l1hHcKWvZBruD0OJia4NHiTSbR0U9ny2X2/HAhtvu3wbfbmG32Xku0XdxMEYwz 

EPwyGmQNP3UK1X3Cv7bkp9yZJ7id1/FK9jNUM+L3wlsjCcsCO9O6mtZMXgoz3Nsbf0JoGyuf 

O5ols5w44NBBd82jvq6NRsNZZgT3Itmxz3TpnrcQkgMCkkO/ibpGSdew1vVWBNozdPcTRzI8 

ujCqAc0Oa/Gtq0msCd4Y5m3D9U0mV5Y98YY9cnEZfalZV4ej0KfJ1oTbM9gjEoc52oxuaT0H 

xq7UTmBUvkIW14I3BjiUjlDoySMCD3d1Y8vFOe80Vh3NEW2Ujy4iUOdpA6ajiPzrKtl1KB2r 

gT2wMnIjcVauhpJ+pcgST31fP9CkjjySWfZXz27gGgzRsVEUg+NclfcKts6G3420RSGExzNZ 

PGQ0PTTiCuVd7smpM0iRbfELjTFONfl/14z54v8AhfhiPwrltbpyn6Fak/8A6BN/SF/UN/Tq 

mtTpTJcv3+FT+Zeo/wAT1LAn3WK99n+MNUl1jcz2zFGDf43KU6h3WtuSuj8DPjbyvErmO5kP 

HuRCNyQut4XSoNStEwGgkZBaxrXY1bMt7/MDyK7LRp/nKUK5gV63FX/GvI8/lf8AkLa22Zws 

rdrDkwAL415fJVTJ6FchEzL/AN4WaCS0r8k/Ks4Gjv8AUF6FSXNRSuB6ffSVNmPQ7knd6jhi 

jsyv5UoEcCdx/wCYEhqHAmmlAQd+ur9LiWuaEw7/ABpKsBnVDptyXBoKtacz8BU9MCO3XRIc 

VVPpTDA9arpyBw6c4nUFaMAcMqlLQBo+6a9pcSWAuQg4akTKrdYeo1kbyXAbrPgrkOBXrTWW 

hRIOklLnNAIGCd3XHuq6qEMaSu1NIVxc3A5Zk1pECYKe8tc8lfKMQqYmtIgSPwe1rS8gE5oc 

RjSjZh5DkSerI1wKKgLuq9yUn4ig6adTcfK1cMAMMs1pNdw0+8fwOc4RAlRlge/vrOyQMNRa 

fIHAK8K45gKfiai2PiATEQAGKjp1X4ms4Uge+jpLiUcZAMs1+K9vvqdAakTbbOLg52JwOZOX 

ZaeBvA9igdpaScWHH4dhUuyayTA7hY96EhQUKKn29v20Wl5HgkNu/TGgbpRev21LX7lSFon6 

hiSCAFBx8KUT3lSPWzNGjE6m/U3LAfZVMBy24C+XU5CgA7dvuqde8By/cS+NjCUAAA7ghw/G 

lGz+RKSTnt27eIwlvPMnVFDsunbthTiH/QqZQPfO7yuzKfb8qeNcCYMmkcWo1zc8Wml0pEsh 

+/OubiFWaWRtlR8jRqIAbhgvU1txdKeQmSCus3zSjVOJDrCkBCnwNdleRJYM3UMR7VdQ3LJG 

pcQPGosUB3ehb0SsLc9bKNy6p6hJkcchka2N2p/1seE6J9w8f21im14lWWTRPAbsS8asbaQi 

T0nPjOSowqPuP+FS3L9S6LBcHGeCxuf/AFzdYVYzz7ZZvCoekjwe7oD8e6teOj1M72nCC24c 

eFwXEMLVP1H8Mwa1hkSRq54m4+VjVCq8kJ4ZdvllTh/qVIlZcP0kGSMhjCpQYnFKSEyz9l4o 

A2NIGuJIKlU/Lt3ZUQp2E2WbtdlZ7W5igSzEo3BQO3bupiZK77lGy8N2qbfuRXrLG0iCt1Ea 

3kfSxjf4nHoKIQ6cduS0VUmDPdz3z3v3GuztMW6XPGOKt1NZttjplmuC04Pnl1NGX8Awoty1 

Xierw/8ALusvDM23djszp3o++JMYDZnOa13zaWu+H1fsqa83StDpv/zepZseN27ZA/8Al3+4 

WcgVsd05rJmucMzoaWEE/Ep41T5VbDrgzfsL8ea2yHNm5BzPaZv0/Fua3LWEEhj7k2ZUjzeW 

STQTnitUlS2VKMOTi5afdD9JJW73/wCbWrItq5XBFezwu8185rYrprXBNQezyvXPzArWnQ1o 

5Rw2rRrSGQndOaWO8C4gY1rjN/ozOGlxjcPpd1XvRfnW+cr9jm5KOrK83nYpIrYTOYYnF/md 

ImA6BFVD30q2hkNSQAvCvbpxII8MMSa6OncxVu8diRIowQXa3EL1ywxpdKWSlZi0bjqIxD/4 

iuA8cql1NUyTyXDJNujgIBkcCY3f5dA/Ya4KVi8m7eAVaNkhdqYhDD52Hxwx/Ba6Lw14EVUM 

vXir7LdoGtf/AC7hnke4hHMPTUCijFFrweejo/A9LgiyB3K+Lz2rnX9pGWOaCXwldLh3tIIQ 

1t7fmT+m2hHPxdOVuQe0bruWGGeSKZpw9RWgIcQO+u9rGVKOPRli+pJ/SNHl9f1F/wBMomWX 

0ovWsuhehU48SQm0dF7L7DctOMm43DyzJPKGBfDy4V1cqmF4GHHlvzIbtj4zw73Ac9settlZ 

CMnF4/8AFMXSB+NZV+6GatucGV99c07/AHD2geZ7SRkMhXq8P+tHn80rkZZm3SO/SRKCAWNH 

zFeZyLJ6VVgK6jli4oCHYH8azgY5ge90ngo0tRPFO6k13iYs+VJXOKEPc4kdMTgCnfSes+I0 

sCjX6yAg0gktClBUpZ2Gz88KCWuAzJIGJoSTELtc3QC44BqtciknuJwTvpkjZziHOcgaExU5 

UytREylP8wK4jGklI4Gz5AzFoJGWo4lUXCrSkmWNZLiTRpahXL5Y01VhA2EmDnhM+vT/ABrR 

KcBoISSIXg4qfMmGFEYFIwe9pDe9vXGrqJ6nTCoOpyNQ4BcUzSk4BSKtyABwb17+6hlDsEBp 

aH4gaQCnXxqNRbhG2EZYx5BUDSURDj1xqLYwAZgGotH8SqSuJrHUYYjJGkkkKmGf29v21nlg 

LiMSKp+pyDuKUtBDpkGvAEEp5h27fjRL+ABBkDUUo0AIE/FaizaRSQ5bEwI3TiCSqYp0obj1 

8AWR1AwOGkuAxKHL9lJMY+jLWhjVIXIHoFpyhwKFy4Li1yJ1AoaSYHgcWPKNTBA0OTp0pYX/ 

AKB44vLMch/CDmSEp5FI1fIVa1fMSuNLQGIPlxapJcVxWrjG5Mg2aYnU5pCDBoyWnkUgi71O 

cQToMgJPxAXE/KrgE8kbbBFdxyxglt/A7VpeBiPBwStc1a7hziNxGx3aZt0y0uv9Rnkjc4o4 

H/Kp6dy0c3DVLqqVS7eGHXMk9R4Gp4coc0jzd6JXLRSF1Bo/2U4pvl/NbbldW+jZo5i6OOQa 

XSIiFOoB761rSbCdoRsJ1m+MMErQ/AeZAgw6V0KNcaGOuBhdWYOOOYGnLI9u2FNwA0baESDU 

w4FUHh8PyqYGP4mRNc0eiE7yO7v7fsprQGEo76R4cyNpapAcAExyq1XIEG5n7ibRwG1nN08X 

u/yRF+1bQHai5xydIn0MC4rn0qbWiDr9r7S3PburuzFPMea8n5ddf1HkO5uuw5xFvaZRQjMa 

GDAVzObZex9Hw8PHxLpoit5ps1fpDycAE6JgPA0aP+ho3KGLnq9XyFNSOeQcgVp43JbOC4Bz 

QD1KkfDxpuBMQkkGkgtTWCFONUmkzJoWtt4urSylsXNjuLSZyutLiJksRAz+oEj5Ed9VVtPB 

zc3DW+qA9ztm1XhtjtjpdsmUCSK5kD4ASv0vA1NGHUH41015tmeby+waU1PL53JIbe5tLi1G 

82USySzwF0sYHU62qi9VRK3r0WUpnmX471bTRX88rTIXxRGJrl0tJVAe49a3qzlsj2J6RNYR 

gSQMR4Kae8jlwOrdz8UBcQEcPnUtIukySSOOVtu57S0CKPQhCec4muK3TMM69htZXDo3smwc 

1Ue3AtIGYK1XLSVG4qsvHZLe1vBYXdnI6wumoIbhvmbl9EgXEEdDXhXtZTV5R38SWujLTLW3 

8btp3OAQ3LY1uIg4liFEcw9W/gqd1YSllaeZ2RP02M+8j2SfYdycYpHSQvcTHMMQoIRT+dex 

7blV14nlc/G6sW/VXX9PX9a79Mur0MF1IvwT5+FdX469Mxk5Oq8xOC3blkn/AEQ45ExQ124T 

gvHcQSAB8arlX2x3C43m3mVltxDeI89aA57zYWvm6Ai7YVPyFYVWTYy1vA/88uUAd/MBGPgK 



9Xi+xHBy/wCws3aXvdbRFERpDemHWvM5VFoPSroF2ucRr0t0tCD8ayjYo9he4uY0IG6m6Pmf 

31UNg0K6i5/mQhriAV+rH4VEbDQ6je06wRn9JXu/Gp0QmhRiDUACQ7NcsfGlGZA9Y0ggtBka 

SdJBw+ZqmoCTmQtkkcHtaVxEnU4fupzIlgGyOGSktaUCeOPSmkithtrAwz0lQETLqRV6knBf 

qUrg4EYL0o/YIGZeE044fVjgnjVpAxu8gu1DFxGJOPfVpYEN9TiWlPKP4iO6qifUk9jQggDs 

aiMD3gdMTTg0F2XgtJqGVIu0sJDC7H+InvqY7xSO4zoJaiIV0pmD8fGs2hh2F/0luCD7z0rK 

9QCcT3lrQ8/B/wB9ZQnpuGg4E6HSB/McMTRAmPYpCcFGpCe7H41MBIahIIYwDHo7wHyqVhdu 

3wKHIeQVAxXEHHDqlEPI0OA8KFBLTiExwWhy0B6XkNX+EYN76cOQPA52JAQDL408ghw1cyEc 

BilJVb17hsSkkB6ucRlhQ1JIynehDhiVxRcfCklAQMXSYOAK9wAUd9VC/QljGRXA68EK/FTV 

QvQUjWRR5U1acSMMcehppJAB5YSy8jlaA57ckw1xEdPEVpMKNikkxS92mO9jbK1zm3DSomRS 

E6O7we+p4+R1wPpySXjphddOh3PRbyW7T6JcTpLwDpAfiQci0msrVzK0NqpNQzR3st7giYQ7 

JubSbxrpP0N6Hf6zW4vikacntGITMV1Vtg5rrJru0njvYmlvmYgIIxq8kDr9CSAVVSoJbl8K 

cjbEjZtiBfK4NYF1OOAHzypJlRJD955lw7Z/UjuN8s2vaPM1jw8qOiBcaTslqzenteW2VVlT 

ch99OObdbTM48124XsgLW3crCyFh6Eg4uRcql8qbhHZw/wDMu39eDKG+cjud4v7vcr6Z93e3 

bw6e5kzcP8oPQdMKxmT2qcaqlVaEXu7pz/K1rQWoWuapH2/dT6VJS8Rm9wMbMA5Divf9lEvQ 

cCL26y7S0kNxyVfGkpFA0leBoBbpQ5tKlTVqSWNyQikkkYNB+/CmQ1gTdhpBwfgETvwwprCJ 

dcijWODA0M1uDlJIxT4ZU1aPUwtU6F3d2zZP0N3NauvAGS+m8t1A/VqQ45U62hGV+KQHuUt9 

fQ28MumWK01NiBaxQ0quQxrp47KYk8/3Ht3GhCZIJWvczQVXAIeuf3V2po8W1GnAUsInmWON 

rRqzkcFROp+QrLliJNeNbE13W0dBtls5hbILp79WOJaGgjLqMq8/isr8jk67VioF22KNzXRv 

j1RtKh2RAIIX5EiunmbWhlRYLF4hdvs5obeRuq3lIEsJRyEYggHqDiK873SUdXZnVw3afgaC 

uYv1UFs+ByXEQBt5DiCoTPoD1rzK4PVspSItuNlBvtrNa+mYrpjkbG4JpePqjPWt+N9Fjmuv 

yVfeVl/SP5Xo+kdXraP06/xKmmvc6l0TODxOj643Lwnbr9k9iAjL3tle50GDSwEKXkkIfgK0 

59a+RHt/7vMozbXRN4pz4SPd6p2uBzWpjhfQ5HKsKHQ9TLu6vA3q5e1qn1BpOYISvT480Rw8 

v+wsTbS42zXDMsahy7Y1wXiT0KPASZKAgcricyEIXLGsbVwaD6H0vWiBOZBBB64d9L9xNsUj 

DCQHDyqSmX2/sqJHuLh5BLgBkgAOH21MJjYoJXOIboAYmlSVFTEAetkaGkPCBQjRiF6mq0YH 

ksjMUAPlOP8Al+ymlgSQPl06WFpKEoMR8fuq08ikYEjS4lNfVSmPfWi7gYk6UjQwAEFqNIw/ 

wpxGRYGr8A4Ocjn54g41SUCWRnK4xhQ5VGnDxq0hNiLXn0wCqNXUFzXNBTaIkcRlHBAAOpUZ 

LUNSUmLNk0DwYpamar++lCsyhTUVa4Ea3fUKlrAx/E/yuLjh0X8BnUNNAgzC8gMYSRqxKZkZ 

VlYoKxvOkxtKlcyKyepI48qghuruXuSlkAhZMK+fFpUhKTW4dRIo9LW6sG9ETHt28ahqcjk6 

c9AC75OHgetS5gZ2yRrdKuVQigonWm0k8AcukABBIwOQTD40kk36g2fopigag1BVXOj0Aeg6 

NOBCooOBWhp4GJawXEAEh3dkErTpbylv3kt942e5AHZYkg/t7fsoXG05Jdhg5zWvc5QEbqAB 

J+YpyEjVxLnOUrq/hNLPexyJuHqY6nBRggCDCq1fqTogfPGHOCHSQpa7PSpxx++qTxAJwJHc 

pbeRjXgNLh6fqJ5SM0x7xlUumMOTZWHW5P8A/CSORsgexIJcVa4fwuIyTMGs+PDKmEAeN8hv 

rHconvldHKJY3vlUgtmjcsUhI+w+BNd1uNJTUxdurzPp97W8ij3zaLK7eQ4zRtdIAcA5MQce 

331K02FqKc695eM8Qf8Aorf/AM63BiiWCB4Ecbu58mS+A+6srclV45PS9t/y+TmXU/pRljmP 

vTyblIdZh0e37ecHWds4gPTEa3EqayfI7I9n2/8Az+Pgysspq43B0rnSPXWT5nAph4dPtpdL 

Tg6rMFySyh2l5c1M2nPDDrWsudzNobPe4lh1k9NJXvzqJGjiZrWEGJ5cAMHYAnHoEq4TEJB5 

ePTQeU4HwK/spfwGmBJ5fqRrdPq5gIR8fxoa0JWBJ0JAc7DHEN6g9MsqqUJiI0tcQ0r/AAaT 

1WllMmEI+m4lz5Dpc3JpNNkNIXaNJ1FuoDE44J8KXUN0wJOjiQODNJ1KG9EJAwq5byyHRJDc 

sdi1HMKkAEZk99VmZJtTqUAe+sXgF4B9TVqJbghT7a6eHl2Z5PvPZtfUkRxr32kzWRhUd5/H 

w8a63VOuTxVNbFk7NZf1EQW73tLIA5rHvJ0sw1FU8a8jmtDcYZ3VUoI7dsT23dxYGNrhKXxx 

941tVuYGC1HL7hOqe+C6ceYHdpZPhuA57TGWu0yAHzBzQgPxFYvkVqvyGqtMuGfdnWGzwBj2 

yMaAXxuKEkdQ7AtOOWVc1eNPzO18rqiHN5ALi8/VtkcxMLiA5o04Hopacq3pSMM5bcuZRJ/0 

cS/1n1mev9fpLh6qJ6qfD762/K+jo2DoXV1hi3eH+yO0OkcZGsu5nxjUvmXTj3juH3V6vOs1 

8jyuBx1FP7bDr4f7lXjggi221iYz/KTew6QRjmAaypqb7oyruS/1e4/4XhUyxAr0eP7Dh5P9 

hP8Ab3lsEQb5vTbpanbxri5cs9DjiB+1zSCGuLmkp5kAX7O33VnMFhS3KPYHYjHpmmNS5Q3o 

dmQhuLFLsHYDslZvvKOmyOLQXOCOybn91KNQ8D10mnShDtXmRFPh2/xoEdxSPcC17QAH/UcD 

j0/OnbQDyRxcWEgAEEO6Kh60VxOgLA1uXBvlIDSMT0q0IYSE6iFVQrQe/wC6qWYDCEC/SzWQ 

C4KGgdKuqJbEpHk4tUu0qEqskaDd4aQjyhGXj+dUgb0EA5o1FPqyT40xJH5jiHNICh4QEeNJ 

opRI5e4loDSiuyHQVKkUoW1OXU4ZtQeNSkVgdw4jS8komPTHNKhyVIYieha4gENAaB45jvrK 

67gQVjcWtLngK5PiprGIGxdj5CAcAmBBP30Ov6BKCEVxpfgPpGKHx7dsaztXYQQbdFBreVUK 

emPjktKGhye/qQASXkJmVz+Hb9tJLcDz9UQ1WldOBb3im6zuxSJSXTg1rhgmJBywOfhRVYBs 

VhuiNJOOoeYgfKm5gEwgL12J1EDADUB8O3YVG4SeNu3h5dqzyaOuIrSj6WK0M/SXDnAoAIlU 

4HUfiStO1m1GwkoB73a1VCSNTHDFEGXXt90yu8bYg55OhrwiYk5/tp2wB6+X+EAAAHTjn4km 

n4CGbpNP1hFUDFE8O376lJ6jwMZ5IZGOY9gLcA7Vhl+yrrKY5HW23Yub22t3AOa97Le5j6Fr 

sGuTHI4r+FDr0v8AUtZDW+cCmuts2PdNsLIdzEs+37raPcGKYJHNbJiiBErqryVrKZpx+1vy 

uaItHaeTbvxnjsWx2m4Phm9Bsd9cQkq5wwIacwMUX8K5L3s9MI9/2n/Opx/VfL/Qh+8Xrrqc 



ubKZGhjAxUXLJyHv8ayhNnenCAZdoc8B2KI5yZE/l28KpPtAPIg9ofp1sagA84bnp7x1prEy 

IbzOY6YOYHNUK1r80aE+VOU8EpQNS1583U4OJKY+NVqgPfSeQHEaiowVVXuzxpPdSNwIuao0 

gIQdKgjPpTb7yIyeua3SxrlLl82K4fKnECTkQeS4hylrWlOihBmaFPxE2lgbSAHSRqxUlQh+ 

J+dE4ISyesLSQSA7Mp0Venb9tCBo/I3SAFBzd0GHWlMj8TtzPUieuoOcAWlxx78B8u2dNPyC 

E8HjY9cjHOOlj9JaT3ZnGheIo7jm4tQ/6W6CSV1HEriE7qckumO8iG67VM0m4ijLfTcA8gKo 

XHKu7g5ZUM+d/wCj7XpfUiW8KkEQdqALZHq0uJamnAlSPgK4/fpyY+2aLKY+KO+i3AaQyMtb 

OxzvOAuBw7l/wrzotEOTsUTKHV9BCb9r4jGImPe/1Bgpe76Dh06dhRVOAvAO3jdWWsYt5fPD 

MqsAA0kdQenwreqtbTBnyWRX5mfbyB8UokjkcjZBkBmh7iMiPyrsqlZQ0cdu9Em/r13/AEX9 

KuHqemiBdOejVmi+P7KP/nfb4i/M46SzbP1G+y+xWzfI59xcTzkOLS1pwAwB1L0ASurl/tnu 

MeN5t5lX7ZK08J9w7fBJrG1lgJOOpl1GD8VDjS4nlrwLtqmZa3MFm73AUBHjAY9BXoceaI4u 

X72Tja5CIYWlXtILiMj9tcPJqehR4DDA3SRnp82OYFZSaDyJzmiMOP8AzH44VOrGz8SMdS+V 

Qe9DhiPlRIzpsh9TBDpbiE78VqQg/N+lx1nuCdKNwk7D3aSBgQcj1ocSAq2UNaZXDUSEhbkG 

nMlw+WAoVYQmpwD3vJOp7tSk5+Oa1aqD8Bs5/po4HMYA4oURKpInUba9bM0THuRKpIk4eQGg 

MBb5fp7eFUgYze9C3TiOi+GdV0qCJOA4HU4NGCoD4047wgUc/wCktOJCFDSj4g2KMkadZzQI 

cVxpRDgacnolIDSvmaFT8KlpDWg+gcSMgrT5AcsR99Q0WgpDKXO0IAR9XiAaytWCtgkJiH6X 

P1IcCBme6srIIwKlcBqKDGQjP40DHkEgBBCo4hAmYy/GpsoJY+Y5urEtQBCCvY1Oq9QFnPKt 

Ab0VxK4r3VESGg3MpbgCB/CUwXDpVPACb5XYA/Qg1HxyP2U1sLB0xzdICkNQ4eNOFqA79XyN 

V4MbQFyVfmMaiJAXbOUVpGOAJC+CCnaUB165KEhobk9RmD4HwpZjACD5A1xc3UWIod3rjhTi 

XgPATkewOID+gK55he3Y1USJSfg/UwuOIT6T3UdGIFIi+X1C2R6Oz64qf3057xxAInkdI5wD 

dXRgzJd3hKuC0TTjOwiCSHc90EkRY3VbRg6Xauhf4DMCs+RqIR6nsv8An2u+q+ESu63CVxfO 

XtDfU/1Q9Se799ZOr17j361VVCAc1y+WRz2nFVJGWWGFNpNwORq5yNDzpIUkp91ERoITlc4u 

YHqoAOkIfmTVfcp/cEcPcAGBFcmRCBM17dKTyMauHnfIqFxRrXZgNzSntuJSN5JGgvaCGri0 

ZrjhTWoPQRddhjXvaQUxaWlECdTTrWV/QztaGIG4a8vLgTI1vgMsl78KFG5n1MSE79MgxAbi 

4lB/hRGw3LG/ql6nUFPmK9AD1+NEKCZciv1anKGNYUQ/ZhQo3CGKuDmtLyjy06NRGCp1o2kc 

HEaFw1qC4Hyt8MevfQ0PI4aY9YGTR9bndAMUFD/cYTtEc+WOR5jjIchHRpChB3A/dTbcidMD 

mO1a+MDSyU4EhmBw7s0wqSoI/vNroD3Qv0gZj6ThWlbZObn4larTRD7Dcrnart8ErnOhQmJr 

ugVQi11cnHXlrK1PlofFd1ZKYN9dI0w3L1ZeNOl6YkhCMvjXLf266ZWpsuTMEo4/uss8t1a3 

bRofG5zCSPrQBMfALWPJx1VVBdbuYYI5BdxTuDXSNjAaBGAVKtzCD8etacFIyjLkbZERclp/ 

ltLWuKy6yDrTDIZJXd0qzyY6Eg9Zv9N9TX/L1d/8SJl3pTzHiZR9Rf1vaxv9mNkufTafSMxj 

JBOlXoSCOuHUJ40+fFqrwFwZVvMo7ZrlzeLc6hcA7/ylpaubT+qhK/lUKsM3xMmar/U7dLgA 

Zvwx8K9Ki+lHncj+smm2vL4Yg1AWtXUpB8a471zB38bwmGo3ujwch1/wmsXXc2THTHOkOWk4 

oT4BUT5UdI5FGxgo0PcF/wBXA4fb31MSgn4HcroyGlpAb9IRcRS6dQTG73o3yAajiT401Qba 

F4361LWkaQFccVU+NKBHMjy4BoP0pgO/oKSqhzAi5jnxuLjoTJMMatVhimRrLpGlRgFaQfhh 

TSJY2c4em4LiU0mr+QjiQPALyjiQgAOSVVUtZInYaEENDgzFpTV41aQuqD86VjCAQqoTjjSh 

wLryeF4d5hhjn+FEMc9x3G5CT4EEfspOoTB3G5iZaXjMlD1pRIx7FIcHFC1wCdStZ2KCcaAI 

R51XXicKi2haYWaGPeqnUdIC4IBj0rHRAmKAv0oxxchRB1FKJGOYi0Ojcc3hDjl9niKh1DaB 

+xhD3IQUyKqoqXTuFI6Jci/WTh+z4UowIR9IFr5NRLj9II6plnTlBI2ex7Sp+klE+/pTSkcn 

elW6S4NAxxz+VCwhM7iRr2riuCnt0pNJLA9Rzi0FWeIanXupWXcKTwEqQQmoKnzqUoBnB1ri 

MOniPAVfTkSYg9hL3uRTgmGShacDk6aVIUYOzIPYUKsIQg5r3o0NDnlA1gwXHOqhehSiSydn 

4vDtlub6/aLjcH4wsw0xjuTv8aTcs932fsVRK9te4XmnEjiwgRtCkF+Dclx+FZV18z2FCQEl 

L/OXRhM3dMcMVPelOBiKNY4FrdRIOlpKZ5YrTSiPMQjNqYQzEA+VR06KalqH5AmJvb6Ra0kk 

kKo7kxGPhVDk4BZqcXPR/wCQKfZ+ypUPBLkbSBpxc7SWtUKVPcmdOEwTQPmmkxcGt1kAeYYt 

y+lMj0qkk8GbyhAt1FQukuTPDxWh6SiYlCj4HFz/ADJiEQ494K9saeHoEib2tKhoJBOkq4Y4 

oo/KlknwPdBYNOliZ6ci7og7qcJBsJhjvqa9WxpoHQnv7qcJ5CZO/Te5pXU0teHZoMMcsaSk 

ThCmlp0hodqKalyAbSSY3YXBaunVGhOkB5QBFxPwWm33FB+H02sgeZGuDXhj5I8GkOCOVydC 

mFQv5Gh+IxHIQz+U1xcZZmgBvlKFGnEGnZIE+/YYbrBFcQJC4PcXLG4jS5AoRKvUllV7lZ+o 

7EEPjKMIPUZiuzhu1hnz/v8Ag6nKAou5yBbzamCJfSeFCJ+RrofHutzx1drD1QYs9xez05GE 

+pbuD2kHF2nvPwKVlf2+via15WKXl2b1wlChriFcOuKfhhRx8fT5Ba3cJB7vPCEcmIBzHgDn 

jVdCwLqDqD+npoKatWleqJVdD8COrJqe3Dm+x9qGNSaVhikwwDS5TjmvySlz4dTPgj6jPG1s 

/wDhb3BlbLoczaYoy3QHa0uYnHE/T8flUUeTd9xmTcCf6jcDrqGPXEV6FH9KOHk+5k1smPfb 

ska5igNBAACrhlhXHeJO7jwgw1perXBPLg/uPcErJPwwa4CNu0tczyo0Ndn3lpwWoWAsjgmR 

g+pQ7Md/dhjSa7ixPBfMS5TiFwH3U4nKB4OfMQihNSk+HdTlTItTtrg1SAccCevbrUtSEnDn 

OCaWohUE40+nYE9zwykqQDpzJOfjR0sE0NC0uJIIDWHJ2Kjuq0pJbwIqS96on8A8PCqRLewk 

SE0gl0iY9w78O+mhNoQJ0tICiTUoUoPAVTUEDQtIcQ4hTnmQavxJHYcBE1rsXAjSUpaOBprU 

7A6k6i4I0HIJ8Kks7DVLgMS7oOiZ1L1QIcwo4M8xzwSoeCk4CkZ1OcXHMfV4dKzsaIJRAuR6 

6QiNP4rWNnA9Bz6ndgmIJRMl/Cp2gJOWucmmNxeFRcg3qM6NwQUtymJfq0gL0OXxrNtwIfMJ 



Ie0jAjE5fKl1QxDhserTpYPKVDU6ZUm85DY8fbtDUIzVPkcKae7gDz0goQrrGPh4eNNvcWws 

yEMJJbq7neFJ4fqGx1oxBc0acmtXFcv8OwpNgcSxEgg+UBFC9KG2CgbSFziC53/C0KMh+NVm 

QiBJw8xe1yL3Yg91PQEfg4emWl2IRC3Je3brVZ0fcD1JVxna7bXLu16rorVwbbRuCh8gQqU/ 

y0pxB6n/ADvbrkfU9EHb/dnyPe7SQGuBCdFGXzqW5wfRViAC+YyPXQChxB+IVaiZyUxGZ5d5 

g0szVpAIAPYUm0ORuHGQs04hp8oKpRhsTcHEge0aQC4uVSSgAXxp+Qk5OXHSWh8hBa0IATkV 

GBp6KdhiEgLPLg/HHHrmcflTJkbuJdG9jnajhqaowxCfj2yoSZLa1GYDfM0K7WfMvjl305hk 

s8ZGA3zLqccDkAPH7KegrW7tDl83pBweofhn340RkTagQVzsTgTg3HoKPPQhWg5fI5xADSJC 

gcMwiU4Q20KxCQ6FcCxjtTgAqknKpwTJ2yTWgcDpb9I6Z9am2GNJMVbIEIcCHJ5RmhNXuxir 

HMGqJ2ghArcFKY0p0HIUtTI7VEGujjQ6Q1TmOuSZijx7x4CYuWRgSC5HqzsX03dUHmIBwUHv 

otOoYbOJXsk0h7pJWIrnLpcAcFyHwonYGyBX7GxyukYQxrXFrAc1PU1rx2R5/uKSoBBsItwL 

I3Oax5BbHIM24/xDqK6PzOmf0PH5vbK40u9j3baoWz3VuW2cjjHHetxY4+B/Ba6Kc1L6M8+/ 

Dbj1B0Ew1BhBLyfKhzrSyRNb5HzHaHYAanE9ch3UipDmt39N16yvqL+X2Uup9vIjc3Pa7KZv 

bKe1Y5LgWrpBaEEL5G4asQMqfua5UGXtrS3JkHaDNHsfuFFICLWLatUoacf/AGqJjRivU1zp 

ZR2NSZn3Mhu6XDmkvGsI7JcK9Djc1R5/J9zJhtZS1Y4p5Qo64VycmsnfxuKhtszWBrnOzGSn 

rWUSazsEI52tUtJIIOOIRQR176RTQmJAXAOxABU0o7tAOXEEEMeWt1K0kY/H50eAjp5YWuaE 

Mhxbll1IpVXeNiOsu0oSXkZ4YfCnHSJtDZ0haCSSQ3Huzq+nMA/A5Y/6WktBcp7kpJ5kTYnI 

52gNYRiUf88qpbktZE36QQGuQBQn3ZUdIJiMjXIHBSGlSMs+lWlOO2CGJBUJ0/Ekqe6mGo3c 

8Fw849R3eME+NUZtuRSMkNXUozYPjUtFI7DvMwkoBigHQ0mpXiNMcRfxDTmvmBpW8CqscxgA 

MQ4hFJPXrUNRgtMfxtAcAXeRuB7lrO6KQWhkGlq5ZDv+fdWVqyMfAjTqLkeWo3pl8e341GA8 

D8yIgriEGIGS1L1kayPYtLCC4FWgov4VLyhZHBKkaSWnNyFfkMqWoIXEigefPr2SjVCFnXAc 

GMc44HAAYDH40NNIIFhI4pG06mkZ5fd2/KhuBDpkZJOOkYKq4kdO37qmJ/8AB4O9LQEQtHTE 

p8aTwA3ma1zgWnyt+py59ac5AHSK9z2AjSSq/M4Z1SYI4c5XOaMAMR34dO376HCcAtB5tm3m 

9lH6h5htY3LO4FSUx0txHzobVTs9r7W3Nb/8Q7db42L07S1Ajgib6bI25eCnr30NI+joq0XT 

XQbNZNJ1DQwebXgp6aQaIRsp+Jy0SYOdJimLRnn+VTBbSES869IcXNycR06U4W3eLzP0jwWE 

Rq3SUXKhS8C3PzXDTI4KChCkdET4Y0nKbFgScVCh485BIOIQJ3+I7ZVWgTsNyBG7B2vUEQjJ 

T86hxsJCJeCxznNJR3lIyVOv5VWNBDSRhDGkAjA6mggA6sh9lNQJttiLyoc04a8kOS4nDGkQ 

8HkjWlo1OUE6WtaT1yXOqWHDE0N/OG6Gklo82rABEUgiiNiXg6cNBPmc3HMY4nErTh6ksWa1 

7joQoMUXvGFEfqNM6EjGvGo6dagJicU6GlEAu44BBRhxaSSpzJ+WVNy2CUairYzoVQS1Q4Ji 

Mcc88aGttBrZhK3lbGWgkvLwWhCQAAT3HwqGoktC7boN0+sZGhkjxHI3HSQ4gePRM6pqRSLS 

OD2FJGeZXPK6ii9e5KTUseikj1+DNoOkBhycR9XxU49vhV8cJHPzKZA0QEcjCxTjh35rW7iD 

y70kt/ZbO35Jst3sN1od+vYRZyv/AIZ2jVE7DEIcMOn2VhRulp8Qtxrko6mf942u72Pcr7aL 

5oiu7CQxzaTqBOag9xWvWpbqUrRng8lHSzT1RzC5wcwq1zHBHupdOJQp7ySfzP0Wn+H1NWeH 

091GJkJPplbWrGbBf25gijH6WZoIcpaNCD+I/hT9zucvt9jAW3xBtl7n2r9WGzyPJOR0XcL/ 

ADY92VYVb6u3cd7coy5uh/8AMJNWACYfKvQplHDyfcSzbpEsxhqAbgqVyXU2O3jcVkJxyCQs 

0jTnqJ69yVm5NV3ij5JA94IIDQD3dMxS6e4J7z3U4hrWOwOJ6p8VpJIqcrwFw9zVbr16c8M6 

UYwNs5e8qpUq3BvXHKhLcJZ0yV2j0wERA4J0JUY+FOMi7jlyA6CUDB3Z+FNYCZEiGFJSccjg 

iUa4FocPBRQocUQ0VE9xHHAHM4BR3U4gQg4gDSCgVA3KriDMR6kOJY4J0WnDWA1OdLJJPM4u 

Qd2FJOEJ5yKsR2of5fp+dPEgng/IGNKqCXI0eAogcsUY4h2pocFONTA5zI4YSUGpUCnvxyqG 

sFp7BFrvpIxRU6LhjUQ9C0+4dQvx1EqCoUDomVZtFD1khDmhwc7WVw8P8KzdSgrFJ6hAADXa 

VB8RWdtSdBwCdTscSSSPDLslS1AIUaSHkuw+CYDxofeGqgc6AARq8pQg/wCFLGqCRJwc5qDq 

enh40lDDQXglDV0DAkAk5/bTslIgqJAjWkICM1U1MxAanetoLgTgB3Z0OodQlqUkKQOh+PjT 

cgN3Fr3OIxDeg7/GnOzFoIRwOu5Wxx4Ji4+HXOnE4bN+DifJaEfr/cILJr7S1XUW6A344k/O 

tEj6JOvDRVqPNo24tt2Xt4SASDG1Onf86ys3MHRxUhSwnJch0g0lGgY4YlcyaiDcbCQt1OYw 

BQSEOGFNfwDEfUa9QGDUoKKgJKilK08xPUTAkRxI0tAxPd9tDQSeukaC0ayQinDqfGhoU7HB 

OqM/xJ/pj8fsq8/qKRuZGxFyYE/SU7whypSyRBwaCUBR2IIyCZnHvSmpcDmBBpaXukcoH8BP 

ww/GhLRCbEnBwc8rgzDW1PjTeSW4wegkAlM2keYYqi0KRM81Elmgnyop+/76WxLYmNRUhulv 

fjnT8BRudFQS5hIdmT4lE+VAnqeeVkbWOIJVSgUr3LSTaYQfiWDAOKMGLh0Xuqoh+oKBSBHl 

kZ/lscdLZD0B6lKWxLfSpHs9q63dExskUjfqlDCqaSmJHfTtVpxIcXM76KEN23Do2PcGB8Yk 

k/lvyRcUAx+FNpyN2jPiKwXMMblxkcH9AExyGPdScwUmtxteLI50gkDnDIEYkCiqRPI5WQaH 

NaiA6guAxGfT5Vr1YOB1bbLA4xObS6tiHLpcJDjiPDxGKVk8k1cMFe9W2SN3+z5AyNLbfLVn 

nAyljCOBPUkY13e0vNEu48j/AKXF08k95TjHKjHuQBTl8660mjznkkat/pyp/L16dfin7Kna 

PEPE+nuwXdxuewi7ZGHtuonNbI0N0kIMjhVe6TTyYe3ZhyazAHuq2NQIdplJ1K0+aaMJljXN 

VuUd7RkbcmD+oz4lW6UaRngFr0KLEHDyfcSWxLxCACANGX35JXPfU6uN/SF2yHSxEJJADfGs 

5NlI4e9wJD3hQE+1cyKjKKYi0uBHVcFK5UdW4C4JIID/ACu+gEZfGlgZ15FbkQ3AqStDYs6n 

ivbEXBxIBPm/AUIb0Ey55Ukhxl+WAyFC0kBPysLWOBTHHCnG4pwevAc1Gp5kIf8AlTRLGzi4 

aUeqfURkFxpqQ0ETodqkBIQq0J2yq1nBnLR+JYrCHajIpeCECrgF60tgEi0p5QC4k5VU7Ado 



4FqDSTi8rjU6IMtn4O7wobQ0C8RZpR+vX5nBNI7k76GwWgocBJ59IA8q5VLRci8b3DzEqgQk 

5Y1LRSHkLnPLkIwd5EOdZ2RVWFGfSA7AgIP+Y1nOSh/buaCpOLRgaystoKkel6tOnU4gJqyw 

6ph31MMQ7iAefKVKeclM+vxqY2DQXYDo0lVGKeGQqYbYeIq5qqnlH0tPcoC0vHuEjxrC0I0A 

FUTu76b1CRzG7SGg5hcuqUpjA2dlziR0JwLuh7Gk4ZOglLK5zHNa9SCfipp6fEaGb3oIy06S 

V1p9tNaDQm67fYWbroOdG64adDBm4ZLlVqss9r2S/FxO73P20bU+4DN13DBp89vaIjpRkp7h 

+NVdpJ1R1e24rXfXYklxcyXE40uH1NOkfS0DuHyrJp6Hoo4dEga9/wBTjihBBHeBSdhyNtbn 

OcWuLWNwxIwTrRGwhNxLnNTBxXUSEOGNOXuGm56XOJGpyl2IaPzqYgTyeBhYp1B4RQCfyPxp 

vJMiA8zXFG6DkAf4kC0wWfMQJADQ5HFSrQTic0peJNnAmuOkAgE5Dr9tUGrEzIVc4tIVyYdK 

QeB47SM3IB9Xcn3UTtAm3qfnkuHpuJaAcGkrTJWV4CbdQcWNAcW4Erken7aemCdzohS5sr0D 

SUU4Hww/Ghpp+A3ocuOhpcCgIAcmaLkBQ02TKEwAB5Xan/U093VDRqKdmJoVOoKZFIaMlonI 

RCFA0MaDp06l0YqhGYqmJPB1iwMWUgPdpRpxIyxqGXkTdpboLXHWHPCHq0OQkmraTWhkm4+J 

zG8NBOKqCPxp+IJyLvkdgGaZCW4Ep5cEOHhU4Fa3VoNNDXKdTmuzXNOimtMxBztZJVYaofRk 

Gp5fp1O6goBn3VnmDNqWWJzuxbvvttLcNJfebFKydhGfp/S8H5Gt/b2at5o5f+hx9XEn3GVo 

w7U1cjgP+ICvQSg+fZIk/wDLV/419PwSjMj39D6WcPaRskcETD/JiagaMvKCfgar3S3Of27z 

Bkq7JkuPdRkYMzp9ou3Oaz+AB7ZA8+CtSuSmGoO62WYu3JoG4TODsFav2CvRpmpxcn3EgsyX 

RNa0FQCgP4Vz2wzrpDQRidixVBaUDeprNrDk1THenW4vAJiDkcgRO7Gk2slVxB2ZGEEuH0Et 

b9uVG4HocGOdpTzAnDp8qWw2c+qAWhhVx+ok4fGlsEnrQ6RXHVobiAOpB++n5hiDpzm5gYgJ 

h3UO2QTG73amjqGuokTOTgS3o0fP4dKaS+In3wIlGgKMXEiq72R4CDw8O0tADendTxAtT8Az 

V5kAAQHLGnuJQcuGjU9Va36cRivhQkhNiYfqKA4HuTMU0TO57rBb5cSSjTh0y6U8Dk70vaQG 

kkjEnxPSpsoRSYuxRqKanBV6g95qGtmUmOgTpamZHmU4UYeviXoOolbqGenMjJDWbKCDZGFs 

Z1EFuZPcMsqz6dmXVhG3fE6Role9jAHGSUM1FPAKOo76ygqWLsn0MaVVDqIXLu7f41PSmJj2 

CctCYBrsccvyqHWcg4FBdI1CQXOKA9McfuqelahJ0bsYNajm5Od1UfKiAO47g4dGklB1+Xb9 

lJ1WoQOi4ldBLtQwwyJ+YpLQR+lmLGkOUtCYZBTmlUu7vAa/qG6nNJ6kh1PxHGD9Ewz3UbG6 

nxOwcMyWjNPiKfia8HH12Ve9hNsMe43rr661DbbFwjt4UQSuaB5R4DBaJ6awtf5Poq8KvZJ/ 

ahW4vX3D24lgARoQAADIBPtwqOnE/sdc7IdxD0W+vIWYhG6kyHfULMMuqhCUk7HkIcD/ABDp 

j8sO+hY+A28iL3sABCIQdSdEywwSqhEtiTlHnxKkNYo6fLGlgSPAXuJTyZBT9iUPuDQ6ILnI 

5jSZCEjXoMM+35U2mhSJyta0EYgKoYMmqlVOcgsDZz1d5lAXBwyJy+FJEyciQuejCdJ/iOQA 

7/j27qJaCBDE4ajmQUxzOBogWDoBzxr8pDFzHmIAJxp1WzE2kJglzXOcVc9uog96/jQnBOx6 

rGtQuLDIpJb1TFfvoakaxg/F7i0g+RCg/wCIChJfEXiegta/S5qtIXSe/Imk8QTpoc+mXa3g 

tIZ9TV7znVOJFOMCTAi+b6fpxXHvX49utOVLjQMiY/iJe4YHL6fGnoS87jmNjWuVz/P9IcRk 

hU4CpKSznUbsbqDnByEBxanxPT51UmWom7HW0PzGOHXI0TCBnQLYg8EFhGGohOiZURBFmcRk 

OAxIJQjofkKpwZ7ySyymW3AcXuYzHBMwcPxrPGomslx8X9O+2bcdvewSsvLZ7XwSIhVpCEjt 

+FLjfToVyVVqNeBkYw/p55IXuAkt5DG1uOYJB0nwSvamD5G2oXU/odeOv1dWf8P20proKGfR 

vh+4l0ZidJLoUtDI3ANKM7jj91dHuqqDh9s2rGYt6u27TvPucA0O/UbNcxxAnSFlwLgi5DGv 

P4lLTPUv+5iK/AG4yhz0BIR3TL4V3V+047fcSazkIt4yoUhMRmvfXPbU6+PRDmMh5c1fpOf7 

6nO5a0HWsNXR9VLQqYPCS0lATipGeKUkviN9wqwGQDzYAKpH7qmPSSpycte0KrQfMgULl3U/ 

EWGj8HOJLVGBRP20PApOiHaGOwY5uBHzoGmIukCuIJwHld3VSklsRdLINJJQHD7KcMliOtzg 

fNpA+nxzpoTOiUU+oSSFAGZoUgzlkmgsc1rXkO8zHN1A4dRl1p5JG2pgXNxBRMU7lqkJvJ+L 

w0t1HykjId9E4nwFB+a0te8gnAkgd/303lgnB7HrXUuhozBx+6p0GoQ7ilOsoRpToaixdWhf 

UWguXPu7qTK8BxG6T+Fx1fxY4VLWClYdskJaoOLTiQfGpgpND+NxxAfkCQTicO6s2Ujpsjn6 

3ElydM0TwFTo4KgX9Z6MaXADAuIxXuqUGgs2RcyRpGpEGHdShA/A6jUBjlKtd9TcMcql1mQk 

JxeUKgc1v1FEK9/b91Q8+Q/mPWOYCPMitJdh3lPHpWb0kQ3mRyjHSHAYY4ePyrRqHKAaOeQ4 

nSEaoJTEhKfT3C8wzxwOub2UB5aI4HfzOjFxJGPctRZwj0v+bSeWe5C97eerO21tSf08TdLW 

gAYDEkjv6k0mj3tISCFhaeQXE4a+NnkahzTqh7u3fUt9xqqpDW5udZLcHBuACBUJoS0Q7Ddj 

HaQTrY1yZZgeFORJQfgXa01uDSVIIxCd1GRSeeoXqXOILTio/hxwoY1J36z3S6dBeVxA6eOO 

dS/1DcUa5QHtCDUTrbnhh8qEgTQ0nfJM57iXaXEqSpJ6Z1W0kwkxs6R4IY1yZ6CepTrn0oSg 

hiT3EN0l4d4DLJaaeRRB+EhQOY3ApguJ7/wpYDU89bEFrQxDi3NSn31TbYjlG6nMbJqTNwwB 

JzGI+2k1DyE4FPTdIpDlP8JXHuTHvp92o4R4XeZXHToGJ7uxFGXghiZc57yVXSUCHxwptSKV 

Jw4I0EOOGGrt8aWrkGkelzWlEcWOALg0p8B0pwJvGBIvBxVzg1EHUE0NuCYTFoHYiMK3E6iQ 

oRPjTiPqHVqYSE5WODIo1a0lpMZacSmFEQyYlISaxzWKC0lCcO9MqexDRy95e5Xue9wQE5qf 

nQpSgn5HkbnBNWrE4L3ZVTTM5JJtxd6U2lgdFgCXdOufilZWWkFNFucEnexzCMGPeWtBzIKj 

IZ0mUjPvOrGLa+X75ZxE+l65liwRPWAeiYqi16/DZtJs+W93RU5Gl3gfD9Dp1+TUqf8AElOF 

6nPJ9A+Dl8kZkeP5kbJC4MKj6APzrp9zZdGDj4F9aKX5Pt8D3e4V1JC+d7tje/118rCHtGI+ 

0VwcT+MHoX+7K3MKbqQd0nOgBrS0IO4AY/Ou7jf0o5OT72HLUk28aNQoir+ysbvJ1U+0eNJR 

jQAAB0KFe81nODVCnmIDmeUqMaGokc6D+zs7/croWW32U9/ezuS3tbeN0sj8FIa1gJNS7wpf 

cEMcbltG8bNcNst52u62m7TWba7ifC/ScjpeAUornKCdmDnDViP4CFTKnqEirdMavQaymAwO 



NCBsSc8uaoGLj5gAueaUQKYQkUBDR5dOQXDxJpruB2zJwGiRyucgKBOn3U3bMsWx+LWq4Eag 

v2BKUdwpwekMKOAKocEwyzpzgHqIOR5cANIcUHx61UtZJmcHHpP1EIS1ozTrlVLBMzIk6OTy 

kxlzss86Jgk79OUOCdcCp+6kytxX0nBj3taoH1OKJiUqXLKSg6a3+FCvYUSNPQdgkl6eUDPw 

SpTKlikbw1zQD5SAXE1LGu4WZqKp9Kqp76TyUngfMAJTAYBWlMT31nCLF2vLNDQ0K5ccgv3V 

LWByet8wIKFUAwQrRDQm0KtcCfqOpE094HeakrUcNnEZjfkWkIO5cRSsnsEi/rHQ1HIVUuJx 

Ph1pOsjTyKsnBIcX9yD7kNR0QKTwyuGsrqKYHDIdTT6GwEJJwdDAS5pBUZDslUqwxaqSR7DM 

LXatwmYSLi7kEIIGPpsAJT4k1HL92D2/+TWK2swltVk1y3Dz/LVJVBOfVaws23B7NKwO76d0 

7GwQu0xDFoH5/ZSVWy+rIIEbnSEk4E4kd3fR8ME1wOHNeA8tauGYKIMqY5EWx4lwwRW6cD0x 

NCFuKvaT/L0gNxU5uCZUtAmD96b40dp1Byofzo/kF3HT/TjBbg5qFXL1PhTUsaskD5Xl5+on 

Uun8BVZWpnYbpoPpqr3eUKFHZKCZg4e1jnKWBpRGrknf8qekdxImRrIa1oa1FLjgvwpbDmGK 

kuYGh4aOiD6seq0nKUA3ucjuDCXKpGR8F8Vpz4CkUACBq6XEkaiUAGdN+QSJn+LQ0aRgR1wp 

J7C1P0eoBxcxoKgDHt3U53FucCPU7QS4tJGkDvONE5BuNzp2RYe/yvBVQvSm8T3GaPPTIkLw 

DpxRUxPTEUNhArC3UAWo55PneR1OQWjXUusJ4GzkfHG9w0uDCj/FVHwyoSZnZpqDn03ADyP8 

oJLhhhVKWJnha4aA1p09/UEjr0pJ4IfieAPewownSU1Y9fwq2oeTJth3a3lrnMLBK0Aeo1fq 

xCfMVndRg0mSzeLOEd0GtJ0PaNAXIgqAftSoeNSq5K995NvEHJ7XcATo3K0aS4hf5kZ0ux+C 

V6ftbTU+e/6fH08s7Mr30R/T/U83+ouWKJnW2ddv3PO6s9O5v3201Wu03TCpc4uLnMc5rUAb 

0Kk/bW/u3NUcvt19clbcmljdsXuRctOmV22nSwIAQXfSiZ9a4KpSjvbyfPXctX9Ql0hSrXEj 

Hp+FehX7Tj5H9QbspHC0YFOhyK1eorG2WdFHgeRhXh4CD51OGmaKRT6WkAF6ZuHjU7plTgvT 

il1dcY9neZcm2aZ9nvu7b9Ycfk3SLCe3snW81zLHHIMWes5jQ4ggkBKwsuq6W0Do9WNeLb5u 

XuLdcF9u+VSy7ltv9fYLbfZXudewwXYDH2rJn6vISA8A5HLM0rVVE7IJ+Io7282mw9r+R8sv 

rudnI7e/tHbRtjUEbdtnmlg9ebqXSPjOgdwXrTrebwtCrIlHIODcIs9t5zabdtl/DvPEONbP 

vMO6S3okjnfuDrQSsdAYm6QP1BTzdKit7SpiJZJFvcL2m3njW+71LtG3zXPGNrjtJ33f6iGe 

WKC4iiPqTMY4yNbrkRSwDKrpyprXMFQ4JVvvspFs+/8AuWtnI3j3G9kuL/Ybh15C+T1GMhdG 

ZGNeXkHWVBaKhc8qvfIumSM8z9pN0259td8Y2t17s3+39s3i9DLqCa5YLi1jluZTAHiUMa4k 

roQDwrVcinOrFDhE3vPanY9quefX+37N/uK32Hdtu2fZtmvNybZRt/VWf6uaeaZz4nPIQBrQ 

eqnAVj+RuFMYkpIqvnPGOP7FzLY7SylZBs282+33l5t7bqO6dt5uCBcWz7iMuBMZDkOaItb0 

u2pM2ibbx7YbRxk+4G/7vs9xNxXYuQbdDxy5iug5l1tdxdvbLpkjc7UXQgI7oahcjbST2B0h 

H6T2v2HZN+5NBuTZr3Zn8h2baeGTNlcz1rfdZRdNnJH1pZj/AOU4Gj8sqV3SxJBzl/tbsTbf 

frWz49Fx29tOW2uw7DeWu6f1MSwTzyQvdeRNfJ6JDWtcC7SpVqdypy5y8ROkfAbr3Fectf7f 

bXufK+Nw8SmtZuMXn6bZNzZdTPlu5LSYRTi+a54aGTNa4gxhpYURRV0VnGdQeA7ue28Gmsva 

yOy4TFt8vPGsl3G5ZfXchg07m+1e2MSSEI6NiFQSpwqE7Q31aT8pB6aB/nPt5xvbdn5HdWvG 

Y9uudn5Va7Rtp2Xc3bnLPaSSzMk/UxGSURPIY0RklquJCd0cfJaYb2kbWBryrhmzDhvP77/a 

dlxS/wCK3Fgdjtodw/U7j+nuLg28ke4xCaRoehBVGkOwRKdLfUs95TM3xjzLqDdODR1Wukhu 

DS/uTwLjXArWCaPbTeS8yFl/Qi2aR9tt8TbeCS6dK4HzXEkkh0sJ8jPMmLU5eK7uX4hS+2Ph 

N9z3mXtnt/FItttbayv3bJvYlmdew3tlam61ve55a6J5YW6C3AIVWhTi09yj9ATSHHFuI7Tu 

bdr2PdOJ7bs9luXHJ70Xu4Xg/rtxdNtJLlt1bxMkVsRc0aGuYAWZk51lezW71GRq5HFeH7Zw 

Db77iUPIm8n2lu78kvHl4vHtuppYo4rF7XARGJrFBQq7PCiXZvJcBrZuD8cl2r265DulhJDs 

OncbnmMqls9y2LcBb2tsqo18ihnlyxPSqtaJ/QlMmNxw7iu3f7zfb7Lxpn6Hn820Wv8AuC5m 

hiisGx62xRPbI0kjqSprJ2iMvQJkjO/+3fHH7V7hfopLPismy81i2/a7jepZGFtjLbSPZCHN 

Ei6iA4EjLFat3iJ7pBDrjXtTZMk4Xs3KLOGLcW8i3lm+TCUiO5tLGwgvIIzKwkem8FQ5vR1T 

aycx4fqOWRHmLeO3fD7q7N3xe35PabrCLC140ZAJtvkY/wBRkzC0NJheG6XkqVKrVUjqHJJP 

ZLiGwe4noWe67bbWM/GZpJLnd7gllrf291E9rLWZDhNG8epGWjFocDlUct3RYBsm3HODbDYc 

n3DjBsrT0eAcen3J99uYcId0vZNGm6lLNRNsPVBjaM2gLmaxvyT6s9321HTjWZ6ntsSfb9p4 

jyDeeJWkk3H7y/vRu0HIoNpa+OyMUNq6S0uHt0Ma1zXEg6R0BSs+p5fijrta9KuJSUROuuQJ 

xbg3H4bPhTp7za+TP3LmkFjd3FmZHtNq6AO9CQyMjUEqcBVO2HGyKvyWXVqvpZAnbVtjeD32 

4G2i/XW/MY7Bly0ef9O6F7jH/wAqhUq7PL8EXLfIs7Fm7l7f7XuU/udY7dYwbbHtfLLGGG/Q 

aLHbRBcS3JHcxrWaiPAVlRv9EZrmaVH4P1eBXd+LcK3W43KTarSy47tE/t7b7lt15dhxbDP+ 

sZF+pkMbXOL3sGJDetHVbHfklXuonL6v2Edq4TxbTw63kvNr3CG/4xyWa+36GOV0Bmt2y+lM 

4PY15MKA4N6YUp111WBu9ptrrXt6kX2XgtjY8f5ZvQvbDk+03HHNwds+7QMkAhvLSa29Rpjm 

axzXtbICqZGtOqbLwf7F25spQ05XwyZ8kcI3HVgWoQe/5GqSUm7yaIv9p2I2lx7oW21W0exX 

XEiYtuEbf08e+OLdufGG/SCHkzgVmryksTv4nEnafxzmf01/oHI7qE8/PDzs2z/0F3EBctjO 

3W3q+qdj/U+oJ/T9TV6nmXVSpbR+JDr9PVmervfeR4by7Y5PZ7a7DYNudYcj2i0G+RzWcUrt 

zFxdywSBz3NLgWtwBaQQcabUKzK6errbblPHgS7ZNi2va7e4seMXfHrKPj3Np9t5Vd77asnk 

uIJbgNsYoJZYpQR6bXgtahXE4VNrZ+BFm3DtOVOP1EN045sW6cV9xdhg2a3i3m45vu441dRR 

tbM1+3RCZtpGQF0SR6wGjDUlaK0OfAXVZWq51Sn1C+38f4zbM9odg/plqbnaN6v9s5NeyQtf 

JNcmxjuJmyKFd6L5dLQctOFQrNpvy+Yr3tN33qSt+F8J2zVfck23d4eTbJ+k3vbbmKa0dbyQ 



XbdtnniVkmsFQ0kOaVBFaWsm4cyma83JaIah4+ZLoHcY45N7fbDNu7ZuP7rsNjcbpxS22c3c 

+5vvoi64cLgeZ0molrEPk0hMqzzEw5/qQ5srNLM6zEFXey8m37f7g311d7dHuO37ZtO8XBsL 

xjZNbIbeQtDmOB82kYdxrXk2jvH7nqtSFiWv1LN2Lie28P2f3ItprWDcTyjadxm4nfzsDnR7 

daQsuWTxlwKF5mY1R/ldUdc2TItd3dfCJ89AVfWm2naLj3htrW2bDuPFRYG29JvpRb69zdul 

DWJpDvTWcIOq00/7Xt8gSz+NPf8ATUnnGdh4zvfC37pym1tbPlW6t2i5k2PQ2Nl7LG+Zu3Pl 

c0AW/wCuLQ146gasNVTaznw7fIi1mrRXRT6d/nBV2ybjtHKLjY9s5XfRcc5XtvMpb3cLaSwd 

onEz4GC2aIQkYjcwjS4aQDVNRJp02r9uVHeS3duP7X/Qt93zcrGFuwcU55vtzuWkNa6URth/ 

T2YKA/zpPKAMmqelFm+pxGUiE2ulLV1X/pxzaLYd0f7s3e7Sf0W2uWcWumybfaxymN89sHOZ 

HFqjDWknFDRWzivkRROvTGfuEbvbuMiHk0ck079mZ7Z7HLHfQW0Yuil3CBIInO0tcTgfN86d 

JST8WDbbXf1P5ES3HiVtxz2x5dfWV2+/2/f7bYtz2yS6gEF1Ew3dxC9sjVcG4twLSjhWtLT+ 

pLu7XXqUPZBzpmY6STifBBmtD7jrpEFl7BIIb2KQtLnyORxGR1YZ/Gs3aNdfIuqjyH/u/Ytv 

eK2O4/x7dctQJjpercSOi12e1cWg8v8A6vHNJ7jPWofoUX/sr4d9d8vqj1PA8TfXtu+Ju1mN 

sglbO5we6VHPxDcNTgEHwrXnXVQ5OJxcpvkJfDsvum2SN+lsbf08px0R6CCO/EuANcXHqd71 

RhHctP694Jdghce/AYCu6mhycj+oPWmgW+pqOPlBAx+FZWyb0whwHAuIGIRSmFS0aSdAtLDi 

hHX9udLVg5LI4Hzu041t3IOPcg2X/cvEeTsh/qm0CY200dzbkm3uraYB2iRmojEEEEgisuSk 

uVhoqrjXcktl7r7HsO48Ot+K8Xls+O8X3qHfr20v7wXF3uV1EAxoknbGxrGNj8rGtZgpONRb 

is05eWV1IYXPua3c7jmLd62Ztzt/L73b7iWxt5zALW12+Vzo7SE6Xo30zoBIwzxqlSIjxB2k 

Tv8A3Nur679wLuTbIoo+cbdb7XHbxvOiyt7We3lgDSQr9LLdrMUXOkuLTOgTGQ3vnu5Z7hcc 

m3PbOIx7XyHlO2RbVum7SXslwz9P6cUcvowFjGh0giGLi5MU76lcWibwht4wR2/9zbq95LzT 

kR2qKObmW2XG2XFqHuIgbPHGwvaUxI9NUIp/hhJN6Arw8Egd7wRQvj3S04nawcpj4+zjzN9d 

dTSBtuLT9G6RtsgZrMSjFQFWl+FuJeFkOpIZze6jd4ueVQ8j4/DuXH+VzWd5c7TFcPgkgu7G 

AQQz284a9zToUOBaQQfAGn+OIe63FJW3I95t943Bl5ZbTb7JZQQx21jtlsrgyOJqBz5HeaR7 

ji5xzPdW1KwskWsd7fya7s9h5HxuOKN9ryR1m64meuuI2chlbp6YrjUuuVbu/cJ1Lc5zzyWD 

ZfZ/Yba/s96vuD2bL3dby1drifciZbWGSQAazDAxjCQcFTpUcfH93i8eQ3Z6MAbx7sTXMPJm 

7Lxqw43d8xvYr7fdxtpbmaWR8Nx+rY1gmke2Met5vKF6KlNcbcOzkbsloNt/9zv61DyK6tuK 

7ftfIuYRNg5PvkL5XOmbrbJKYYXkshMzmAvLR4BAUp144azpoT1Eem5ruUsXCYXW1uz/AGK0 

jantBBlW6ddfzcf87iMOlX0xPcxLuJhc+8t+127T7DxrauOX2/brbbtvV9a/qJ3zzWlx+ria 

BcSyNY31fMQ0BcvCs/wxq5G7TsIbt7q/rtu5httlxDadpt+cltxyB0b7iSR90yX1o5opJZCY 

wx5KMHlxxVAirw6NvQbt3EN5Xuu1bpudrcbRZQ2FpHt9jbzxwRGJjrmKBjJ5A0knzPBJPU41 

dE0s94NuSVXfunvm6He7TcrW0u9t5BFZNuNve13p289hFHDDd251KyUMYjiqOUghEqfxrDQd 

RNuee7lrNy7me48Z2nbHXO7QO2y35lEyZtw6xlgZFIGxlwjD3tVhk0ak69ayrwtJJvTYptAz 

bverc7PcNs3kcb2e45Bt+2RbNNvkzJXuuLCKA2zYnx+oI2kxeQvaA5OoONJ8K6dcSNQM9s91 

b7a7TY4JNi2vdr7iplPEt2umymawbK90oY0NkayVsb3FzBI1yGi3EtU9dRzkHX3uTya/4rx7 

iM8sZ2nj+4z7pDpYks1xcSeq507lVwa4nSOimmuJKzY9Q2/3V3O6G/N3fj+y73Bve9O32eC9 

hlLYrt7dBMeiVmGnBCtS+PRp7AkkcP8AeDfrr+ut3jaNo3+LkO5W+63cN7bExsuLaEwRekyJ 

8Ya1sZ0plTtxLZsFGojee8PM7+827cnXkEO4bXu8m8WUsUDGhk0kMUBjDPp9IRRNaGIiLS/G 

lKCJBe/c4n3jbZNmsth2vj9hc3n9R3ODbontNxcta5rXPdI97mtaHHSxqNC5U61a3AfcX57y 

Tbf9s7btTre2t+OXk19BbiEET3FywxvmuCqyObGS1q4AZDOlyUUNtm3t+N8l0u9li7d7hcn2 

5u03TXW9zJsttPt9u6aESetZTE6ra4J/1IsTpBy6VxNdT9T6qvBWI7zlvuDvrb3aLjbLTb9i 

g2X9T/TNus4D6AfexmOd7tZc5zntKAucUwSk6Y11Y68NXVzLnxGe08w3nj8O22u3XDGR7buj 

N5tXOja9LuNuhpxzCYJlSaTnyNb8dbS33QGh7p72LKawdtHHxaT3ovZLT+mQlrrgBBKf+IA0 

umXMma9tVNa92oQ5V7tbvvNrvNpt7YttZyu0szzRsMLIv1t3aucXSgtHla4OCgIvWqpxpair 

wVTU5h49SHf755BNZixNxG23dso2BzPRb/7CyUTNjUDPUFXOlC1L/DWfWRxtfO+RbNJs36e5 

gMex215Z7fbzQRyx+juGr9QyRrgdYfqIxpOmHkLcVXK7/wBj2/8Aczll9bS7ZHPbWO2Os59v 

G2WlpDbwCG7c18yRxtA1O9NvmzwSrqkn6kfiqs+pHeR8gG/HY2mMtds22Qba+QtY0y+g551E 

MAGGvSCcSinE0JOuGHHTpnxcknvOVWMXtntXBtt3C6vTNuz973xr4vShhk9IRRwRHU4v/ic4 

oBlhRXVuDOvG3d3fdCI7/vLkX9bi5D/UAN2jsf6e25bGwEWzbb9IGlpGk/yfKqL1zp9Kehp+ 

JNRt2ZN7z3Z3Gz2vhdlx2RjZuM7MLN91d2kMrra7M0rnS2ckjXuYSx4xCYjLCoVNjJe3Tbb3 

faSuW8o36OystvN882u137tzgYGhf1j3N1TSORZHeUJqJT7arpTfmaKi13eAmznfLWXTL2Ld 

3RTxbxJyGKf02Bw3GRA6ceUjEDL6fCk0mvMn8Ne7aPQ8t+e8otLizvIN4e26s90n3i2kMbHl 

t5ctDZpirSpeAAQcPCqhNQ/D9BfhrENbQPLn3L5reNt43756UFsLlkdrbwQW8Lf1UZhmPpxR 

taS9hLS4haSou7Ilw0Q2273E5fte1xbVZbiI4LOJ8NhM6GGS5tWSk+o2C4ewyRhyn6XDPCjo 

C/FWzlkb27c9x2i6mu9uu3WtzPby2sssaanQzsLJGIVwc0oapqS7VVsBMcr5K+G3ifu9wYrT 

bn7RZt1KI7GVS+3Cj6XE4ilWqTM+hbLefUPbjyuzZwLZuF7M+8eRuT9432S50iH9T6QjiZA1 

pPlaASXHMnLCkq/UyVxvr6mvBEbu+Scg3F25P3Ddrud27Pgl3NxeR6zrX/Rc4D/IvlTKq6Uo 

LVElhHUu77rf7od5vL6abctUcn6+QrI6WNNLi/MuCDGhpQkOlElGyPLvkW83W3y7de7zc3u3 



394/cr60ke4sfeuGl07hkXkKFNGjkj8dapQtFAjc8i3q7hvmXO4z3Ud+yBl617yGyttAGwNd 

3iMBG91V0psOiq2O7DmPJdsuBd7fvt3Z3Is2beJGSFp/SxO1MgBP8DTiBR0rTxIfHVrQb7hy 

zkO8ncHbrvN3eC/ELL0TSOeJRbr6IcvRilB0q6QoMHxpaIE2rmQSNOn1HDzNaSUyosky6zBY 

+xS+syGQMxUOjQ4Agoi9cKyslO5smyx+X2cu5cG363a/0jHb+u15GpRGj9KDvRO2GvBaLqTk 

99Tq4X20MoI3+na/Ubpz69y93fh+del1LTb9z5c237NzmS0vJ3rpY3UNLteGGZe0p8q6ue/+ 

M5KU/wAhWvM/WlZ7oljv/D2e1ML42o1gc6RinD/mFcHGd9llGE9yaXbm9oKKWgKcBgM676vB 

xXX1EhtWJEWBwVmOBVemFZWw/M6aaDp7WgAtXz4BoVEGRqdUVECelPMFCDzNPWk/1Q0j8Xlx 

aP4cV8aMgdxsBJ1AkNxQZoKE4BoKw7Rus9zbW0W33L7u5jEttaNieZJI3DUHtaApBaFUdKhv 

Ess627aNy3W7ZY7Xt9xud5LqLbS2Y6SQ6cSQ1oJwGdJ2WoojAtfcd5Bt+4W213ey31pud4W/ 

pbGaCRssmrBuhhaC5T3UdSh5HGQhe8I5haX9lttxxnc4tyvmOfY2LoHmSZkf+o5gA8wb1TLr 

Trdd4moOb3hHMdvubKyv+M7nZXm5yelt1rLbSNkmei6WNRSUPSkuSsE9LONx4by7btxsNrvO 

O31tuW4t1bfZmJxfOGkh3pICHIhBSmrVstRtORDd+J8n2G1s7/e9jvNusL0kWl1PEWse4AOL 

V6OQqhxorZaJidZBRsNwNiN0bYyDbXzm0jvS0+m6ZjQ8xh3+bSQUq05wTMB234PzC53SXYIe 

P3jd3toW3V7YGMskhgcGuEkutAxpDgQXEZ0vypKZQdOQlae3HOr/AHC82i04pf3O4ba5jLuz 

ZGskZkbqjKKpDm4gjMUvyVSmRxkbx8A5ncblc7Qzj90zcdvhbcX0B0tEMUhRj5XucGNDsgpq 

eutVM4G6vbUQbwbl0m7X2xt45eu3fbI2SbjYiMl8Ub3Na2R3c0l7UdlitNXUSDQrdcB5ZYbh 

bbPebDcR7hd20l7aQRgSevbxNdI+WN7C5jmsaxxJacENC5KtNyHS5GFlxTke5WFruNls11db 

ZfbizarO9ZGscl7INTIGu6vIOVFrpNiSR5FxLkT7XkN5Fs91LZ8Zc1u/XIYsdoXyek1spyBL 

wQlN2UrxGu4CjEa3DR0b8OuVJSU0iym+0vP3Wzbkcam9CayF81nrQiQ2pj9f1fT9TWhj82WW 

NZfmXeNVGGze3XKt926HdNr2z1bW69Ubax8scct0Yf8AUFtE97XzacjoBotyVThglGTrjnBO 

S8nhv7nZNu/V2+3yxw3k8k8Vu2OWQOLGEzPZidJQDupW5K11KgUvuFcn2gbi2/2iaJ2z7i3b 

N1aC17obuVuqON4aTi4AoeuS0KyY5RILX2o5zeHc449mjidtd23b7/8AUXdtB6d25geIQZJG 

gv0uxAxrL8te9DnIJsvbXl1/PusDtuj2t2x3jbDc5dzuYbKOK7cum31zvYC8oUaPjVvlqkJB 

Pavajmm6XW8bfabbCNy2OaaHc7Ce8treWF1u3VKSyWRrixrcS4eVOtTbkqoyOWR7cuIb7s9o 

7cry3jFg2/dtrr2CeKeI3TY2zFjXxPcHeRwKjD8KatOncNQSPiHA+Tb3d7LPt1i2Qb8b1m0y 

PmjjbM6yaHXGpznANDGuUl1RzXhQ/A7PY2quSXsiwpPbfldsdgshZx3bt/dKzbprS6huIZJI 

hqkHrRvcwaAjnajgMa5FZN+p9F+dNYenmPZvbnkFvPsNlbwwX0nIJnWu2XVpdRTwS3DE1xeo 

1xAcFCg9EpO8ZNa81YfhrgTtvbjkm62e33FnBbMG5GVu2WtzdQw3F6+EkSfponkOkRwLQQMT 

ljR1dMrugVueqbnbwI5FxTfp2bI9lodHIL2Tb9qBc1pfcQPYyRhBQtR0gxISk21PaC3yVz4Z 

PRxTkUtvezRWzHRWW6Q7PfDW3y3c7n+lGhKlSx2Iw+6qeMkO9ZUd0hS34NyyZ3LX2+3As4M2 

STkr9bdEBjf6ZGvJ51ZBvTGpd5ar4dwflqozroS/b+BO3WSPjsHF7ufmg2I3zom3UYsfSez9 

Qy+fITqaRE4AR5FyfCh33camT5Y+qfpn18ip9l4/f7/vNjsG0iOXcNwfogMkjYmBzWknU9xA 

CAFVqrW6dTS91VNvREgm9s+TNdt0drLt25neYb2axubW7jmjc3bm6rlXtKAtbinWhX6UZPmr 

nXEfqOLT2t5JcWlu0TWDd13CxG47dxw3IbuE9rpL9bYQEUtBc1pcHEYgGlKnGg37iqe/dO0j 

bjnt5uvIdvj3O2u9usbW6vxtlsdwum27pLotafSa0qSUcKX5EnA78qq95SkXg9vdye3fJNzv 

tv4/t/H9w/pd3uN9KWRPvsR6MXpte55GkkkBAMzVdTWBvmWIy2pET7Z8rE19BHZsuLiw3a12 

iaGKQSOluL6N0sBi0qHRuYwu1AolLqUi/LRw52b+A0v+EbvZ2FxdiS03C3h3gbCHWUgm9S99 

PWWxkDzNQoCMCaOrHoNcqs48J9Axd+1HI9o3vddk3u5sdoZsNjb7hvW4zzF1vbxXQb6YLmNc 

5z3FwAa0EqtDejU5M/z0dU1l7EP5DxifjFxaR3NzBuFluVoy+2vc7N5dDcQSEtD2FwDgjmlr 

g4KDnVdU5/Yqllb0JXJ7Z38VmBLu+3wchdtjd3bxd8j/ANT+kdH6wcX6PSDzF5xHq1J0Wo/J 

P/hH5V3YmJ8fmMpPbfeoeTM46bi1fNNtA3mLcw9xtXWRtv1RlD9KppCZfVh401fCfeH5VHV4 

x6zAZ2X2uv8Ae7TYpYuRbXaXXI7W7u9n2qf1xPKy1MgkxZEWA/ynIC6k7ILcyU4eCE7rxq92 

vauO7tduj/S8kt7i4sY4yS5rYJ3QPEigAeZqjwqpy/Mqt1LS2Lr4xxvY9j41xTcL602CTfuY 

CSfarvkRuZYmlkzoIo44bdGABzVdJL5VKJgTWTs2vBM5r2s7OJhd0fv+xWW9cP3yzt77ft69 

Gzkg36fZ77b426THdxN9WQtY0BoaA5GpWz3XbJvx8ibSXdIG3Pjt1Ycd2DkMuh9pvc13BbRt 

XWP0rmh5OGAJeESn3jXJLjuXzDmz+2e9b9vfEdks7m3a/mFi3cba5e4titYPVkhc+ckYaTGV 

TvAHdQ7Qk9cwY35KpN9xX+62cm33t/tkoEk1jczQSytwBdE4xkjBcS2qTfqV9wL9NzQQWnQB 

nnnljVLvIcrA8tg9sjGakRwMi4YdEp7QSllFh8fnayXSxWsa8MbgVJcCRnmcawbaaNEkXZbx 

/rtnvLGVR+ptJI8VP1NLfvp0tFk+4XLXqo14GOf0r0/Q6fP6/wCn9PVgqoqqmdex1P8Ac+Q6 

c+Jq72jvBb8G3i+LyJG6IGSNKYOAOIzPxp8z+lLxMeNTZsi108XPEPdvc5UWexZEr1zbNEBp 

TvTrWXF9xu3MGFt18m4ygjyagR9ldlPtwcvJiwes3aoSQNId9PhWVmdFVjA6LpG4Et8qKOh+ 

dJLu3LTOXOUkF2CY9VNJPcGJNUlhXI4fvoYQKkluprCA92BPfQ2NM3lsk9vxnmns7upkik3z 

mvGdl23bo/K51tt7LIxXcxz0ulcBE1f4Q+vPzar8G/maUSSRQPsk5r+ebpEYLi6D9h39jrWz 

cWXEn/g5fJCUcQ85DA41r7j7UsaoK/cXnsYtGv8AbBl9a7js0km28q23Ydg3e5Dd0ZfywB0U 

7LmRrS1s7n6IiYxpeCiqtYy1MRhryDUovmN1ebb7ebXs44vuXGrWLkE9xYXG7X5lvfV/Thly 

yGF0MLmxO8pc7IuFdPHVO0uHKIu8FnRXttL78ckjupjdXG5cUNrsMf6oQF97NssLWRxTnUI3 



yeZjSmZ76zuo41GzGnDUi/Bn31lu/tPskfF5+JwDllzcbTJu186a9ZK629OUshkiiLIdQaS5 

ELhhSvlWfgtCnqiuLnb96457Z+6Vvy2OW3O87xtkezNuXKbncIZpHy3FupOtohLtUjVHmAWt 

qWmyjZMi2474e7ZrH2UfyPdJreX/AGny+a7sdoe5pku72axjbaNMRKmNr263nuanWnaXfpW6 

JTxJNOZzXfMbL3Ns9sn/AKpzHeNu4fu9zbQvDri+tIbFv6yONrSryyWRj3MGOCphWdYq6t6Z 

+MjeXjuINw+LeNi93fa215NvTJ720trZktvK8B22wOjm9K0neSgexrlIJ8uoNPdWtofG4XeJ 

rKAfHIbvkXtlzbjmwR/q+Qw8isNzu9qjI/UXe3xxzxfy2ErIIpXguaFzVMKm66bp20gactwX 

BbW17f2W/cXs7uKLl+1+09vYb7L6zQs43KKVto6bUnqCBzYiFwPlNYtJZ26mOusbivt7Zu2p 

/tFw/kVxBtW+yTcslbb3srYzYWN/txhh/UEn+UJJWvcGnHqmNF7J9Vlpj4jrKgabPyXZjxzZ 

9i26/hHH+Ie4/G7fZi9zYzPG1k5ur4hyFJZVcScm6QcqL0cud0yfAS5Hvu07XYe+PBdo3e2u 

LC1spb7cr2KVpZuG6zbrA5xhK/zGwxERtTuc7rSrWXWz7YKbhmY+QbLf7BLt9vuDYV3Db7fc 

bR0EjZQ6C6ZrjJc3IpmDiDXTWyshM0U3cts/6y7NeG+tzbHhVvA669ZgjbJ/t4xljnqgdq8q 

d+FYOr6IazP7gp0ELXbrrkt57Mcm2G+tLbZuM7dt9nvdzJdRQf0qfb7l8ty+Vr3BzQ9rvUBA 

OpUGNS2osnrn1L8Aru3GNy3vh+97nsNtam255zmTetotZLu1t3t2y19dsU5ZLIwgSPlIb/ym 

p6q9WdlA4ZPNw3Cz9u/cjnvNuTzRycf5DcWsGz7Vbyw3P9QM+l8d+xoL26bMxuka7q8BvU1H 

31VVql2QtCPbTt/6Pim/7FJZce9wNyteax3pfuO5sgimt5LXU28Y/wDUQkh4cNSkp1C07uG4 

woCuRPftu2XeNw5zuu03Vhzu/byxpns9y3JsFhawSWzXPvQxkkInDZNUQeCgawYeYU5aSTxg 

Qw3Tc9rj97+ebj/VNvl2zc+Nbq/btygmYbaUTbM5kYY4FAXOGkNPm6ELV1zRehWgL9vpW33t 

TbbZDt/Gd6vIeWvmutv5BexWghtpLOJhmZruIChIIJC1HJ9N3mMdw5mS0uOblwfa+WcQ27ju 

6bfNsG1bpy6O1juLlvoCO4t4mQh8j3NPpPfqY1ziNQrDmTiXu0dPtU+okMVpsV4OCbTvN3tG 

x3MFzuUjuP7Jfj9G9slq0xPuJ2vk9IzStETjr+juzrnlqfPU99J5al4Wq8dvmP7Tctt2lvto 

28k4/tNxsfMJbneNq2+4Y8WsE8UbY5JXGSTUvpu1EOKBFSp6ZT8irp26olzXBEdwns+YbzwL 

mG3bns+x7ZxqOCDkVr+oZANuNldSSufFDI8yPbMw6m6A5XFM6vHQ6tZ/kUuitWG29N5F7W92 

vk8/EN72/eNq2622zmu67nfWt9dxWssVrcXNtLG4RvcCVa12VDa+qVshQ6Smn9qWnmKx7N6G 

y82ezedmvD/u+w5CyK1v4Znjb7eWZssxaw4BvrMwPfScT5pj6s1w9GtN8BDkXMOL2+8e5+x7 

FvdvJs+57Vu90dxa5I9w3O9lY9rYz/EI2DQz/tHrU1ScOB8fFZKrssyvRJCj+b8Z2vknCjtm 

8wPG7bTYO5fugKRwNtduNvFZak/9Ir3+OnuqrUceT/cj8VnS0rdx6vUob2zuLHb+Vnf9w3K3 

sLLYoLq7Mc7h6k73RPZHDA0BXuc9ww7sa15U3Hib8ymvSkTnhPK9k23bvb511fWguNrPKP11 

vcBWMF3bBsDZG/5ZHYAdaXJlPzRhfjs3bGsfMPx7xse4e4HGvdeTfttsdr2+1sLjddoEgZdw 

XNjbNhdZw2v1ObI5gDSPLpOJpPCh6g6vofGk5z5ZE3bPY7bsnAba85Fsu1Xbd6fyveLS5utD 

4YLswOtmoGHUfRYXYd6VE9U+UFNy7QnpHzG/PLSw3iHkHGHch2rbtxi5PLyTaJbuf0rW923d 

4WPje2XSmpgDTpIVDhVdamY2gXDKi0PSPJoQ47zjiPA9o5jsVruUm+bfu26bdZXN01WXT7V1 

pcQ3l1ZuIBb6T3oxUVuBzNHT1Q4HfjtZpxDy/wBVEjCx5Lw/h3BuRWlvvkW+ch2rkf63hbIW 

ODZ/XtDDHeyBw8voArpz1pT6ep507YItW17rEJrP8BhvuJtO4O3rarbeNtbfbzxvj8druW6w 

NuLP9ft0QE8E/qseGl2pyPIIDvjSddPUz/E1Dh6vTuKq9wNzkv59hs5d9sN8l2iwdHINsto7 

extnyyukMMHpsYJAFBLk+olO+qrhfqdXBWJaUT3ks5E/h/Ld2PM7vkscNjc7NAy547GXN3Ib 

jbWjIBAxugt9MyMDtapoXrSlqqUaGfH10XTG+u0SGbTd7W59oG7jNI+Pk8JdwrbLghGSWd1K 

28cdeZMbdTD3NdSTi0RhC/HHLjTX1RL7eLjfGeacGsLzm22NZwfbZNp3CAR3LpHXty2cTaAI 

dJaJJwAVyxqU30/qQ+q1H9L+pp7A+133aeOQcV4vvHK9tt7fhlzuFry/Z5rF14br/wAY+Qtg 

cYXAh7Cg8zce6rtVvTvJdXZ2sk5aUZ8Cv7zceMcx2/jEU/IIOLQ8TlurWS0umSvcdvku33UT 

7Yxtdqe0SFhaSMgVxqspPxNfqo3iZ7u8nH/Unad0tN/fY8ph4ncbry1+6RsvLN106WwMDYmk 

tbHKNZ0KRh8alKMeBn+F1alTjZld+6XMOL73YbdbcUBgtbXd91uWWfomFrYLoQ6HtZk3W5jn 

aR9K1fHXWR0rarl9y/cPw+5fH9s2b2ytNumlj3SxFnFzO59PCKys711y2CI/x+o52tyf5QKn 

obT9THobdp9PgUTyG+tNw5Bvl9aOL7a93C6uLdzghdHLK5zcMxgRWqzB10xVAb1NbXRtVg6d 

xTNaqWlDM3jJ3A/RKBqBJzAwUYrTsnAJZgsjZJInadABZC1jntOYe0hCPHE1lLepUQXTsdyf 

KXYxuBABPeeq0mynlFG/0l3/AFJ/Sfyv/e/rLo8iJrTRll99ep1/ROdD5j8X/wDp6cakn4rf 

y2XtHu9xaux/XRxiXE6QYiTgFJPcK35c1SOGku7EzewXHtZzKW1aZIYbOKG/eVPme+IjPqXD 

E1hXVJGrUGKN4am5yMIx8p+CgGu+sxk4+T7g1YkiBXA4BGO6EmsbqGdHG8DtS7zH6SPMUqEt 

jRnLi0uGGBxKU9RHg1NIKFG4upRKgFuKCTzLhihXLGmpgG8j199eF1vcuu5fWt2iO1k1uLo2 

tUAMObQO4VK0gtScQXlzbO9e2nkt52qksby12P1I4Y40o6sME8nVxeXdzI25nnlnmUfzpXue 

5Rjm5T99CQNnN5f3m4OE17ezXs/0NknkfI4NGQBcThTSVRNsRdM4ytkMhc5AfUUqrcsfChqA 

1JTxrl+7bBybauTlx3W/2iYTQNvZHva9Gloa46lTHoai9FZR3iy/QCXI3G6hddzsuZ7K2doZ 

M/W6KIyEuDGuKtaqFAKutUmOzYOK6GAFBidBdgveatMzfcKwySRubK2d8UgKtc1xDx8CMRSj 

djQm+QulLy4q/FzyVcT3qaa0FuKRl7HepG50bxi1zSh8cRSedSlK8yRbJye72Gy5FZW8cUrO 

Uba7bNxMuolkZmjm1RkEebVGMStS6/owTI4XvdI6R73PJHmc8kuPQ1TFJ6VIw6HAeHWp6ZZU 

wfg1jnOwRcyMaSzqGR3e7hd7i+B9zKXut4IrW3AaGtZBC3SxoACDD7T4mhVjQJ7xVlrdPfF/ 

IleJ4nSxIxx1MYup7UGICFTSbUQMZqTqAdg76kPTuNFsjWApc7le30O3w3tw64i2qAWu3av+ 



5hD3PDGp01Pcce+oSWY3KnQ6vN03DcXWcV7eSTs221babeH/APdQsc5zYxhkC4n50KsDnYbY 

p9KZYpj3mjpBsbFzswhUjD7qpolYHDpA53puADPuqVpgfmJu9PSNTQpGIOCfbVJilkh4pG25 

3X0C3ySQSFVH8DdSY+IrH3K+n1O//mWb5470y8bZsUFrEQup9u15TEAdy415ycNM+qRFLsvi 

Y0aEeSdSogU99OMamk7g0ASBo0KVJDl6iqXcS/AXY0atZagjCtPRcsamZeo5hDy2mvbZ1wLS 

6fCy8idb3hieR6sLyHFjgMwSBS82LpnUSeY4Qp8rcUOOPctN13KlaA6Z4ekbCrASrWnMHvoX 

cZ3Ykx4MgUFjRiB4g0RsiU8i7A1sqNGrSFeuS9/wxoeo5bOwYSxxKFxJ8uP7KGxrXA4uL6e9 

R16+S5ljjZDFJK5zkZE0BrPgBgBSX0h0xoMry4urpwknmfPLoZEz1SXu0RDSxoXINaEA7quq 

ehLaSGjTJG8OexXA6XLiEoVXUBNzS5SgJOQGKDMmqbyS2xSIHONrQGgBznYkYdPGp1E86HhZ 

E0hr3lxRXdUPTuoie2xUwdtk9Jihp1f5u/4UOoVZIrzkO8X237RtN1fST7dtAf8A0uxLkjh9 

T6y0DqUCmoSjuzIVok53GZfM95uJZS6UjUZXuLnuccdSnFVon9DTaBlczF73vnlc50hJLyS5 

ziSqk45+NUpmSHhYGJJIKlQ76WjrjWnQjJONRy0hkLz5HzoCuaAqmPhUOdO4pROdYBsz/wCY 

ECOYA1SUXAVrELOhzWc2wculyaVc5C0/DoAaWRtpZEXyxNj0nF5OBHTolCrBNuTAj6pV4HwG 

GX21cGPW2sC8epWhxToSM6GlsOryWFs7ZNTZpBpLyoeVRyZZ/ZXNY6Ey49guGnQ1x0KijEp3 

EChMrLQN/p7P+qH6n9K7R+i/U+rq/i06dafdXb1P8MTueH+Nf/ZoQ72+kfuHtBye2iRk1pcN 

ka5Q0BpahOP3128uiPEr95HNjvGv4D7nWDMWSWUE8bGnrHK1XEjPAVnR5NramW+QtLN1eCMS 

1hTr5mg412V0OLk+4K7ePUt2NIBTr4VlY3o2xYtLS5jW4KuAQflUs0O2hxR7ggRGr06ijRhB 

+1EFSU/y1MQUnueBzi4NJGonL4051JWoqCFLEIAKlxTClbDGng/BwLsG/hQykzoly+npCOXF 

ccaWmRSJv0NefLiMPHEVWwpJvwbjVvyfcLyPcLt9js+x7fc7rvd1EwPmFtbAEtiaShe9xaxq 

4BVOVRa7r6scFq8H9u+M8k3jg++bG64dsF/vFzt+8bTvDo3ugubO2N4wPkha0SRSsapRoOBH 

jWN+VpNPX+cDjuHnI7v/AKlcevbvbuTbrPZcV3KyZufHbiG2t7M217L+mZeWcFs1rI/TcQ3Q 

4EgOHmONKk0fi18irvYDbl7a8JO9e4XEdh3TdLnkfCLa/vbbcboQizvmbd57mFsTW643NYCW 

uLiCWnAVouWzabWpDUDbb/bbj++bLu020Qciml2zjk29HlkkLW7VLc20AnmtGxuiDwAFY1+s 

q4LpSh8rTTcawPpQN2/212y65HxnZX7jcNg3vhz+SSzhrNTJ22k9x6Q6adUQB6pR+R9PrH6k 

2iRhtnDtgm2T2/37ctxurW35PuW6Wm6iGH13sj28RGNtvG0anPk9TTjgqdKd7OWu4aW/eTV3 

tJtF4fb+6/pm/cUt+V8nHHtx2zd3RvuGscI3suYHCKIIWvIIczAjAmorzOXppIWrGg03T294 

lw254vsvOYN6j3nlT5JX/pXxQDbLN1y+1tpJIpYnGZ7tHqOCsGlACtP8trJ9MY/YIjLBG9e2 

sGwssra/u5Hbh/va74ruPpECL07YwASxghdR9U50lzfKRtHG6+3m27e33QfFeXL3cI5BabTt 

yln82G4uZoHOlRuLgIwiYUrX+3xRS7icWnstsg3v3Sg3Dcby327itrurOJM8nr313t1r+qf6 

hLQDHGwDWQM3NApLllV30kSWcEm4fwea73fiPErnkN5tnCd545ttzud61sDrttzvzT/4Cymd 

GXRtnlBJaCmkOJWs7cjhuMy/03HoZx4/t/H5+Tu2nkMtxY7XcTy2bdyt9JdbSlxZDPIwtOtj 

XAa2hCQqVvZtVlbA8OC4+c+zNn7b8etN45S+6hlvNtEdhZRvYf1W7ulkDix2kgW8cLWyFfMd 

QaMyRlx8vWw0UhfY/Znj19zObatyvry049HstjcWkodH+outzvtsF8y3jJZp0tIc52GDR3la 

m3M0sb/yOZyR/gfEuI8ysv0Ldm3Wd1jtd5d8o5gLhsUW33MUcs0UcdsGu9SNGNBXzOJKIlVb 

kdX6rAaC2y+zMm+S+0lxa2F5cbJzOzjuOS3Imib6L/1s0Egi1IQkcYORxp25oT79PkSkwFce 

1V/uPGePbtxaxl3C+3TcN1sryB08Ic42c7I4GwxvLXOcWnENBU91NcvS2nsCWAD7Z8Ts+R86 

Zx3e7C4cIrbcZJ9vZL+mlfPZ20srITI8HR52IVGFXd9KQLJPt84dtnG7Li292Wz3fH903pl4 

Nw2Wa7jv42RRSMZFKy4Y0AFyuDmEkhFyNc3LyNqHGGer/wAqv+Rtdxd8fDdiuH8W3uNkreNz 

7JcTb41snmiudricbpmtMA86NPdqrgWD2/y2Sa329dAJxfjnENxZ7b2G87HNeXvPLm/bcXrb 

yWIwRwylkZjjaC05FVqrPDfcTy8t07NPCSA+z+3uzX2z8M3SeR9nY3N5usnKtwDi4MsrGaJr 

NAODXu16B3uIpt6xrsX+Zq1l5QTWX2847b3fOY7Dj8e7RbLymLadvt7/AHT9EI7OWF8iukc5 

mt6gY/dU9TXwIXNZ9MvVToBdx9tdre7mdjsVvctuNs5RY7VttxcuI9K1ngmlmfL5QrWenq1k 

DyhetDs089xqudxVt61b+QRuOMe3lrz/AIXxyz2STeti5Zt23SNvbm4lil1ymRssrNBaPOWq 

AcqOqyU7mLvyfjtacpsiWxce2bd9v5fyi24ttrTsd3a7Vt2w3m4Pt7Qyy+s59xNLNKxziGRI 

GB4xK9Kp6xP6C5eRpqsvO+46HFeLRcwtdFhaXm3y8Vud3vNitr0XENpfW8ErnW5nhcXFuuMO 

HmXS5FpdbcfwJXt0T4pT3qR9bcN41yGPbZ7PabXZn7xwrcN2bC65e22jvbW5fEx7pZnFGhrc 

QSi01b6s9/cN8tqpy5iyQE417XXT7ndbfd2WUjbrjt9uPHdzjvIjZumtnMZqFyx2jyEkODsu 

tFraeZpyc+E03qv1JBtnt/xuzi4Dt2+ss7i+5l/WbCTdbO7E8UV20sbYP9SJxZ5XkNcPHGld 

4lRqTbmt9UaKNviDeL8A2KYce2beLJg5DvW2cj3OeW7mMDYG2MUkVoHuJDWgTQveSeidKfVv 

sRfmltp4TS/XP6DmTj3FY+cW3tNJx60uGTWcMFxytj5DfHcZbUXAuGSNd6ZhEjg0N0IW9VqU 

4r1B+W/S7zpt6lTe3myWW6842Xa9ytRe7d6ssm5wFzg10UEcj36i0ggIzvq7uF4yjX3FnWrj 

UtTj+0cR5MPa/cDxi022DfOT32171Z2D59E9tDHC9oPqySEH+YRgazbanwMLXtTqScwp+YGi 

tNg5tsXK22/GLbZr3iFxaXG1u28PE9zazXbbR1tPrc/1HnW0tcgKr0wqqpp9PgXZullL1JJv 

vG9suON83N3sew7LccVNpNs+3bZN62424kum274r+Rhc1xLXeZSodkAKFZ1a1J472665bn4d 

+CQco9veJR872Obb9ujtOJW9vq5PbBxIift8DJp2hxxb67XsTHN1T1tVHx813Rufq29f4BXL 

OG7Hut1zLZeO7THY7rxvklt+nbECS7btxLYQwgkqIZC0r/xVSdkvNBXmdVV2eGv1X8lIc8/o 

h5TvsGxRstrDb5n29hCxqtey3Hpa1xKvLS4/GtqVe41ytVU7lfC6DZgA8kgIvctVan0hXkTY 



4uLhjYvTY1XEq6QBFTotJZZreySAxl1l7g0Nx8v2pW9VB59+Ru0nQPmRwILU1HEoKHWF8SVd 

vByQ3zDMA+R4woQrZyjoEJ/mcOvzo6mw6ekdNkfLIXSAE4HDDLLCpeNTWtnMk52Vr9KuKklo 

DCVTqoPb8qwuoWTqTLX2WY+sNLdTnAFM1Iz7dhMzYpYLB/Sv9X+p+o3/ANh9L6W6tWvUupck 

8PnW3V/jjxOb8X+bqxER46lEf2/3MN9Ycq2CQM1X1g705CpUxuD0A6lAa9bkc18snx6xZPvI 

AfVsLvkmzFqRXkctvJHHiAGtLh0zwrBLKOlw0UNylunfbrHV9Cd4GhqCu6uhw31H23ucyJvR 

paAfGs7rc2o8D50jGuIIB/hDgVrPKk2lNiZkB06cQvlHwwoYkz8XF6gNVwGefwoT2DXQSUtK 

u6FP30JCYq1DG/DE5n8KE8jf6HQdpDAEJxGZ6UJQEyeOe92Iz7kpeASc6tLgXBVxBoiBzknP 

AeVW3GN2vZNysJL/AGXfduutn3uzhcI5Tb3TQC+JzgQHxuDXtUIUQ1HLxtqVtkKvJNLT3E2z 

jDeL7ZwqyvLmw2Pd375udxu3pskvZ5IxbmLRCXBkYhVuZJLie6s3xtz1b4K8hNnLOIbRY7ls 

3DrTdYzyzcbD+qXG6OiAtbS2uBO22h9JdayIS9yYNHlprjtKdtlsKzUMmXuDzTh+w8+919w2 

DbL0cl3t+5bMHmaKTbYY7s+nc3UJaNbnSMUBpwapKnCilLRWXgG0sjF/u7xJ+5XG8y7JvE95 

vHGnccvtrbdxssbGJ9mLV81i1Di5NQa4ANU550vw2hKdGJtNjLZfc/hFheca3jcuP71c7tx/ 

jbuOStt7u3ZBNE+Ca3MrQ+JzgdMx65iqtx3zD1c/uDdXDDnHfcj282DYOOXG27bukdzwjdLs 

2+33d1A64u4N9t3Q3U0D44m6JLX0mlju81N6Xs87/sCddtER2z91uM7LYcd27aNj3a//ANrc 

ph5LDu24XUZuLt2kNlimY1rg3ysaGEE/xEqqVT4rNt6SoDqTQyb7kcX3kceu+X7BuO4bvxKa 

f+jutbpkcN1ayXT7uG3vDIxzh6UkhGpmJb5UGdD47S4eo001A4j91Nm3SF/+8NgvNy3D/dNz 

ytt3t92y0Ybi6EWqJzHwyq0GPBCKi3FZfa1lQNNbkk/6ie3vII/ciK42Xcdgn5kZN9F5Pfsn 

i/qFm+S5t7djG27Tple8txNZul01o4LTTBG9e9lzvnM9y5O7YIrKyuti3DZbfZopTpiO5Wzo 

Zrkv0+d7nu1kpjg3ICqrwxVLxkiVIjP713ktx7WPi2SK2tPbVliZ7VspDtzuLLytmldp8qR+ 

RoQ6cT1pLg+7Oo5UFfcd5Va7ByZ/JJ9oj3We3dNc7XaTv/kRXbyXRSytQ+o2NxXSUBIC4YVt 

araifMHrJNbr3evd62h2zcg27+s7dPs/9PvPXnPquvo55riHcI3kO0SNdKWkY6mq0+Ga4ocr 

DG3IWvfe7cL7kvB98GzQW9tw3bGWMW2RSkC5m/R/o33Ur0XW5ob0wATxoXD9L8/6hh4B/HPc 

XjfH3bJvreJH/dnHbd1tZX1rd/p7O4ej2xzXdsIy6R7Q9CjwHIF8S3G24bx2eBSokC23uPPF 

uHtruh21hf7cwxwQRCUgXWi8lu1cg8mMunBcqf4sNN6yGga2n3I2e3sePDd+JP3W84rul7u+ 

zTR377eH1LuZkwZNG2Nxc1r2DJzVFQ+F2mHqOYI9svuDLt3N9w5puO3R7nc7s7cX7nYtcbdj 

/wCpRyRzBjwCWoJSmBrfpx0+X6GdsuSXxc123cuKWXFdk2BuybLsu4yX7fVun3c8txcsYx5d 

I5rAG6YwA1rR41w89bdWXqu49z/kJNWe5dd3yuPj3tdvGyPvLS5m5Te27dvsmPD7u3iIW8kc 

AvptkDI2ofqrk40+qe5HrWrN04eNf2Gtx7ocU2zkfHbnY+HsurXhEMdvx25lvLiMPYCXyPki 

04udJI8nHGl0tVanXw3FX29rpy9dQRyP3Agn2ibgvGbRlvxWHeLjcbK+fqNzPHI5r2QylwB0 

NeFRMSi1Vaw5e5rxcD6uu33QvIWuvcaO/byL+ucattxh5Fu0W8OtRPPEI52Rui0tcwqWkHI1 

KpHwgpe3iIcQoOdx9597u9v5jYtsrOydy02bZZYGuDrWC0iMDYoC4k+eM6XOJVF76FTKnZC/ 

+atenXH7kKHuLfRb5w3fYrS3dc8MtbW0soFdolFs97mukxwXXiladPVK8SbcS6bV7xjsPNG7 

dHvljuO1Q75sXI5WS7ltMr3xESxuc5k0MrfMx7NRAOIQoRQ05lawTycXVDTygufcJBux2rju 

3bQzctrGyWnotfqtLIkiXS4kepLKCdUj1PclEfFFLhmJb7x3tnuLc7XFtkB2uz3C023ZbrY/ 

0c3qBk1tdyull9QxuaQ4F2CEVPT3ayU+CrnO8nVx7l7i62FhYbRYbVs0G0Xe0Wu3W4lLGM3B 

4fcS6pHlzpCWjElPCjoes+ILgrOW25T+AIsuQ3O7Q8T4tLe2my2ew3s81ju8xcwQvunMkc+V 

7dRQGMIgptNJjukpsstok3PPc6Xcfcre+Q7GIbqxfYz7Lt8j4iyN9tLbG2llawJpLy58g8TV 

Vq4SnJzcXDFFV4zP7giH3T3G3bbXUex7a7k9lt39Lg5W5sv6htuIzC12jX6ZkbH5Q8tUDxqX 

TMT5Gn4PHE6bA3gfMbXhrOUXrtpt9z3y/sxY7YbxsjoY4pyWXi6HscHPiJaDTspeRcvG7wlo 

WXwr3S43A/jNhuuwbZx+HYN+t9222+sGTaYNRDbx0muWQkOYxgAQ5VnanqZ8nt7OWnMr/wAI 

Bf8AuZfeleQbNtm17H+u3OLctxvrGN7ZruS1kMkLn6nva1ocdehgAXplWjorfIK8KmW2/MfX 

PupuF/achtoeO7Nt7OWMLt+/TwSarqf1BK2YOfI4sc16uAajVJwNJVzk0r7dJpy8aHF37ncm 

3G15JaTS28bOUyWcm5MZGn/sYa1ugknSHBgD+9KX4/kaV4KppraY9SV8Z5+/bd85b7g7tuMU 

O43e3XLW7XFC536q4njMMZbm1jY3hryXHoEquiYXicPO0qqmy/Yz7ecnkudptNrljtNFpLPP 

HcsjAuHm406myy5uALVaDkp767lxanFz+4SeHqBLCMPkdJMdQXDSM06Uc+irJt7LM2YtdTj1 

iEBjY1AMwOgGCdKz413HR7i+Y7hnEQ4vVpYA7MY9sa0eqRxVcy2Kq4lwVS0knDwwwqW4Xgaq 

jZ0dIRM0GBqXkp4QkA4N0tbp8FKrT6pyEdKHLZEKBAcNek59kpNYgpawTfZmyqC1oDI9Ktbi 

mSlfgca5rqTrTLU2e5a2eIFmpxLgEzIOWFCflqNFqeo3+h+mmPd1+NOV07Cj6p3Mae0O9HZt 

7hnDxHoGtziUGk4OBK5EFK92usHw3IsSTzle329r7iWH6d3/AJRyh8cm33f8Om7Dm54DyOch 

rB06bQbq/VSUZ391bGHbfcHkNjA8PhtJ2xse3I6Y2hRXXVpqTksmsAbb3rCFP0NJJ6/jWdu4 

2o8CygvLtOJH8X3VBoejIsBw6U9wwfmkN0oVPfShBOTwSNJc12OIx70pyB+Ej2uehKHFChSi 

2dQThCrTq0kE6sc+lIa1QppDlcBiuPiemFKcQUdEk+YADFBS/YY+bCDGxZj6h+lhChcgKFAN 

dxy4ekrXHS/qOoI6UqsTciH1O+rBuLhlj0poUnjoxIzU2VrXL9K+Y4Lq+FOviJ+A1c0sIA8z 

zg3HHvqsInMnBJBxOOR+RWlAxTzNBQIwnABCvdTWRHIxUfSaHKAWAIBC/wAxxRCmFToy9jvS 

9qtJGolB8qWg5kU/gDXHEZjuqVhjnB4n0FCjiQvTCjvCVJ+kOkEL9Iwx602g1PGiMaDI7zfx 

HIfKlsKcijXAlwDsKTZSOwS5D5WlcRkooK8Txx1gkIQ0Zdu+kpJaR+JaAF1EYJ+NUluKToyB 



CjsDjqXDDKkC7jxwaXnMlPKKpCwy0uCbWH7dPuF2Ay0im1qcpCwDSPkcK4PdvMTsfQ/8Zf42 

41YruF6bmZ06kyPKEAeX91YQexaymBa3a6RAQQWhAc18TSZtWodggkt4f1E7nMiH0OJUnwAO 

VR1PvLhQDrq616DGvp/xL3dAFoy+8JQJnkdIF1DHMp0HStFlGNmMXtIOktawEdU+ZWhohQ0e 

tDXFhIc0NxAHhSsowCjUfsRwAQkA6iT3YClmf0NVhHrld5yS0ElrQcAMO+luOEdmYPDGtGts 

eBKYY/sqYlYDcbXIcTrcjGuxaURV/KrWSLajH1zrOgnU04vAwXEEVUGbtLwekuaQ5xeoILBk 

cOuHwqUU/q1FJptb3OlkUkkvcVALjmVz+2nEvxJwl4CXqMGRA1gIeiGnD1F1qMCMTnai7UrS 

UcECVVkjOj+oKW+p6FS0sdiUwPiKh5WWdFXAsZo44wHKE+sgDHM0h4RHd5v3ttnRMf5VIa3I 

nUir9ldXt69TyeN/0uVUrPeRuzgc8NJzUKuIK11XtDPH4OKfUmUYMFuQEYrSrhiT8AlcNnLP 

ouOv46ASSRNLMS5xV3d862o+44eXOurFWR6WjQ8+VVByqbWk1pTGRyGtzLsHDoccMqjqwmaK 

p45jQgJBeTgcMFwzqq4Qr6HJQDAYnv76ctEOG8HTdIRxapOZxWl1CiHBO9icR6Q1OxLQ4NGY 

OBHxFc/ImdtYZZNiULdEqOjc3AZnrj1FCTmQksP9Qz+nL6jUy+rFUXvp7RkWZMVcBZJLutrF 

GG65SGAuQlXZYKCRXuLDPiLvBenuPuuyk2/B5bQ3D9itP1FzvbH6HwXGgPe2IEIdI/hPXxrP 

ktNpWxXEnWmdzLHPrSS05NcMnuGXb7i2tZobpj/UErHRN0vBz8wCoca3ooRlfLwD7BoDT3EB 

ASAQR+2panJpRwh3JpaCcQ4oozzqE5LYk2N38OYy+dDYzoMQAuGap/jSTgD8I2nEYEEFOq91 

VKeBHTmMxBGlAhAoVtg8TmIDXq1AtacG45/GpsOrHGnEkDEqV+FThoqcnQyBUnAmkmWPJHBm 

hHCQhoaC3Dx8McaeqJTgSlc06SA4piV+2hZE3AhI5MMe9fj41SeA3OjgWgIuAxoxEgNyXNOt 

RgcPGiBCbgF0koDifBaF3k2cHAkHlCn4nwpvUE9xWORgeS53TBe/qaGxIUCE6iQSEP7KThsv 

QUEgJbgpAUnuqdRzB25wLDihXV3mkhtn4ylwDQ7SECj4YUKVjzQ29xNQQ5X6mlx+NNYYj8f4 

Xr5Ov+FESgmDvW0ny4gnuqWCcnWrzBw8zVTKn4AdPCAtLlJUkDwpJyNnLHkhXYhowxzpiedT 

8QDGrXYdB8PjQnIM9LzpbGzFBhj1paBYtnYb544pY2cTWgOnmfcHAFdQAVc8K4PcSruT6f8A 

5UfhnxOre3MkjguTtQDU+FY2PT44JLa23qa53x6YolCnIBcCOpxrO1tYOiYGm4Xbpn+mCWhg 

VCQQFxxFOqyTKWUCHJocQ5Q4ghckxQ1WETIiI3TOe3Wnl1uC5ADKhKSbQM5pPKAGkopQICQM 

SpprLgztg/QiQOKu1Ygj4d330m913BSWES3NcEICfuzpSbJd4s4w6QAfTamWeP76E/APManS 

xhLToa5NKYKOpp27xJjKWSMPQuJKeV2GGFJWhmdvMaxvj9RY1aDiD1PyrR6GVbSxYuEb2rqC 

DBcc+tTOZNbPYTEbJ5Ax72kuOYHf16LRL7jOzE5vQc7RGSWNwD3YL4oPuqlHxgzdj9AHgklf 

TJQEDBKHA6sIRSuDQnlAyAH31DZvU5lckT5NYapC/j40V1yTezqpIfezF1yIcw0LK7opr0OG 

sKUfNe+5evkhaBaxic1rXNAcSAhI78ErPmvODt9nxtZHV5qc4MAc5rR5jlj3VklCOvkt1YEo 

4WOccVcUGPQ1p19KRz1p1W8hZrQCQcB/EMErBt6nWqLQ606vMNIYCdLjgtVK7haLwEnoANIV 

Cf5n5U1oZWe6OAAjXMGZJDT9hqpTM3odBha5MVccSvT4USnklSvMnPHQzBh+sHyebAhQo+NY 

cinGDs43gsS2f6d6Xo0EEAxtTEfPuJqa6jZLvUh/RImKp0zTOqn6fQJyYZ2XebvZ9zstxgcZ 

HWsrJGsRV0kHL5V7qcuT4hqVBPuV3Uu53nJuQwXL/Sc6S7cxPqinc0AkDoNYWslDcQatxXyK 

Lc5885mc4uJADXHoBgB8hXRKOVhmzaXEM1J1LjlUOxqh+beRri5yoSrick6YUpT2GnB1pLnk 

OBBwCD4VPUWsHqCMjTi1wRzSAfxowwbOC0q8nADMNoqJsTaHeQricEPdTYJi4RCAMydR8Pup 

T4DTF2ta540kEHEL3VMruLRzp8p8xVpADc+wo1eUNvArpRQXYuCp4ikrQ9BM5DntYMV1JgQp 

oVkm8A1Jw4FCzEo5USnWFmBTIk5xaRHiQ3M04E7Seeooa0g6QScc6cruBzqJfWhPmU91OVLw 

LzPQ0oAVIARuBpN50CD1tujwHPx6jE/GnKELDVqeA4hrsPBOlKzQJnY8ueC9Ezy8Kllp5OgF 

VxciZClMoJk9MTdLXh4JXEJVKye2dRs/OiDXYOQHqQoVKlucwOVJ+bG9uhhKB3XwobSXUGuD 

0QuDk1HBQAOq05RJzpLGBXEnAL0FGBzsKsa5fU1EHKpw0GUdhnqgaVbpz7/ArR1d4z8IwG6G 

vKqr3JglErZBE6n58bonsIBQYk4fCm4iUTJZ9jbRQQbbawRzOeY2umcP8ziCTj0xrzOS/VZt 

rwPrvacT4+Ote2SY7bZ2oEk5VrQQXnEqmfSsuqcQdqq0c319DoMMLCxrSVbjgAPvoSSen6lu 

zW4A1NLmluLsVB69KJSBtsWcW6NLogXNICdMOtJdw7MYyTRYlo9MLi49c1SqVtmZdSTBxexz 

g1pJJJ/iwx8fhVTBDcuJHkToIw0N8zmnpj8MfjUWa7i6yO9bfpKF64O699J2Umuoi4sC6jqc 

hDTlj3/ZQnDiAsxM6GhHr6YUImZ6UY2BsHXmhgJDka4+CJ0TrWlYc4MeRwNYHhuIdqGLWr3G 

hrwM6NDgE4OOQKOJTFMAKWO7BXVJ+Y5JdTHenpKMemVDf8kqGJyenqxc7UTpJb35LVJruM21 

3nMQVzS1zgzINONNtToFbaBQO9FrRqAAUriSfx+ys3CeEb9WBjeTRljnNCgeYkrnl1rSiycv 

PyKGRO1jNzdSSvkTUV+eR/ZXe7dNdD5zhX5eRslsQEAIdKHFwWOMEAYdc+lcby9D3aW6KpHp 

nt4yNMrXsxVSqk+FOJWhF+RUUajf9RAG6WvGpzyT88qlqdiq8tao4FxE4tY+VrAQTljilNKN 

i3yJoSfONCOOp5KNI7qfT4YIfLVrxP3rxaDqKvAwTp4YUKsPTUT5E8nTJIQ5S4lpxA7vDAU1 

5EOwqJYg9zlADQA3w6rQ4aIVlOSXbDK1ga97w1Dg8YJ35pnlWN47jspZQT6G8gjkgPrxhzgW 

uMjhqQgZ9D31Hd5FdS3Df662/p3p/q2aPVy1hcvj2+6qx+g+tRqjMPt5/wD3NY//ALNc/wD4 

M17B8W9fgPN3/wBHlH/7BL/+GrKv3fAfJoUhH/FXWtjnZILb6D8B+FZmy0H7P9OX4CpqX2/Q 

Tb9PzoqTt6HT8pP+b8qF+xXcIMzk/wCX86pak7j3/u4/l+AqXoD1Ehn86hlrQVhzd8f2U7fd 

6fsXXt8Ttv1P+f4Vm9hLftudP+v5mqto/QNzvu/5qlaF7iQ/1ZP+V1W9V5k/wNz9Dv8AmFXc 

zqdfwj4D86SKWgjFn8/yp13M3oOW9P8AmP41L1L3Pz/qk+AoY66HA/0x8Ke5DOj9Tfh+yl3d 

ty9327jl3/e/837KK6Il6Dn+AVm9zRaizfp+Z/OrpqyO4UZ9J+DaS39Rv9xsP9c1T28iVp6s 

Wd9B+I/KpWpdtBLqfial6oquh3D9UtN6ryJeh6cz8fzqH+5a+45kyi/5/wD6VXsxf3F0Wn/t 



1v8A8jPxbXi8h9tTReRIZv8A3W7/AJh+NXb7viWQ2T6m/wDIPzo3C2gmOvxoqCFeg+f4GnbR 

lW1Btx9TO3Q1RhfQ5d/qM+B/OhaGNfuZ5D9f/a/IU66m9NBeTJvz/CpWi8y+88kzb/yH8add 

CVuKXP8ApH5fgKP7RvUEbj/pR/D/AOlTpp8THk1G9t/p/M090RQ7d/p/L86T+1DR076Wf8o/ 

Gq/gVdPiNf4nf8wprT0/gxYvH9IpP+R11Q8f0+FT/abgy7/03f8AZ/OtuPXt3nm+7+19thjY 

f6bP+1+NdXJq/U8j2+pIY/8AUd/yj8K5lsd9tzofWfia6NjBfd6i4+sf81Z01+BpYSk/1I/j 

Wj+0zCMGfzH4VXHoZ2C9n/qu+H5VK1It9qDrPob8q04/s7d5ziM2R+BprcTA+5f+xP8A+U06 

jeqKV3H/AF3/AAFC27bghp/B86ewj//Z 

 


