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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Недавно издательством "Библиотека-Алия"был вы
пущен в русском  переводе первый роман одного из 
израильских писателей, Моше Шамира, "Он шел по 
полям".

Моше Шамир родился в 1921 году в Цфате, окончил 
гимназию "Герцл ия" в Тель-Авиве играно примкнул  
к  левому молодежному сионистскому социалистиче
ско м у  движению "Ха-Шом ер ха-Цаир". С 1941 г. по 
1947 г. он был членом киббуца и вступил в ряды Паль- 
маха (Боевые отряды Хаганы).

Роман "Он шел по полям", вышедший в свет в 
1947 г., рассказывает о жизни в киббуце и о борьбе 
евреев подмандатной Палестины за политическую неза
висимость. За ним последовал ряд романов и пове
стей на разнообразные темы: из жизни Пальма ха ("П од  
солнцем", 1950; "Своими рука м и ", 1951), историче
ские романы ("Царь плоти и кр о ви ", 1954; "Овечка 
бедняка", 1956), романы и повести из жизни ишува 
в подмандатной Палестине ("И бо ты гол", 1959; "Гб- 
лубь на чужом дворе", 1974). В 1965 г. вышел роман 
о жизни современного Израиля — "Граница". Кроме 
романов, Шамир опубликовал ряд других произведе
ний: сборники повестей и рассказов, книги для детей 
и юношества и множество статей на политические, об
щественные и литературные темы. Моше Шамир — не 
только писатель, но и драматург: его пьесы неодно
кратно ставились в Израиле и за рубежом. Произведе
ния его были переведены на идиш, английский, гол
ландский, итальянский, испанский и португальский 
язы ки  и не раз удостаивались премий, в том числе — 
премии имени Бялика. В последние годы Шамир был 
редактором литературного приложения газеты "Маа-



р и в "  и активным членом Движения за неделимый 
Израиль. В 1977 году он был избран делегатом Кнесета 
о т блока Л икуд .

С начала мирных переговоров с Египтом Шам up 
активно выступал против территориальных уступок 
израильского правительства, и ныне он возглавляет 
группировку, находящуюся в оппозиции правительст
в у  Л  и куда в вопросах внешней политики и безопасно
сти Израиля.

В предлагаемом читателю романе "Своими р у к а м и "  
автор предстает уже значительно более зрелым писате
лем, чем в своем юношеском произведении "Он шел 
по полям".

"Своими р у к а м и "  — это художественная биография 
брата автора — Элика Шамира, павшего в борьбе за 
создание Еврейского Государства.

Одна из книг Моше Шамира — "Жизнь с И см аилом " 
начинается так:

"Мой сын назван в честь моего брата, павшего в 
Войну за Независимость. Он погиб ровно двадцать лет 
назад, весной, когда начинал цвести миндаль.

Сам я назван в честь брата моего отца, служившего 
в Красной армии и убитого на подступах к  Варшаве 
в 1920 году.

Мой отец назван в честь брата его отца, убитого во 
время погрома 1891 года".

Из всех троих только Элик Шам up не пал напрасной 
жертвой в чужой земле, в чужих боях, отстаивая чужие 
идеалы. От борьбы, которой он отдал свою жизнь, за
висело будущее еврейского народа.

"Э лик рожден для м оря", — говорил его отец. Стал
киваясь с действительностью, живой, любознательный, 
сильный мальчик всегда находит способ преодолеть 
трудности и выйти победителем из любого положения.

Хотя Элик был очень молод и погиб, к а к  принято 
говорить, в самом начале своего жизненного пути, он 
успел сделать многое. Любовь к  брату и боль утраты 
звучит на каждой странице романа, но несмотря на это 
автор нигде не впадает в мелодраматический тон. Лове-



ствование, выдержанное в духе строгого реализма, на
сыщено не только грустью, но и теплым юмором. Элик 
встает перед нами поистине ж ивы м  человеком — ис
кренним , мужественным и неповторимым.





Моим отцу и матери -  любовью и 
горем которых овеяны страницы 
этой книги.





ОНИ ЖАРЯТ РЫБУ

Элик рожден морем. Так утверждал папа, когда в 
летние вечера сидел с нами за ужином на веранде наше
го дома. Кругом лежали песчаные пустыри; маленькие 
ящерицы, спасаясь от света, ползали по стенам, разбе
гались по потолку; и тут папе и мне, старшему брату, 
уже умевшему отличить розыгрыш от правды, прихо
дила охота подразнить малыша. Так продолжалось, по
ка не родился третий. А когда родился третий, то уже 
мы все — и Элик в том числе — рассказывали, что море 
родило именно его, третьего. Только мама всегда воз
мущалась и говорила отцу:

— Ты же их учишь изводить ребенка!
А папа говорил: ” Мы нашли тебя в бочке, которую 

море выплеснуло на берег” . Или: ” Мы нашли тебя в 
цветной капусте, в самом большом кочане” . Была и 
еще одна, самая обидная версия: ” Мы подобрали тебя 
в пустыне, у бедуинов” . И каждый раз эти клеветни
ческие измышления вызывали одну и ту же реакцию: 
малыш начинал топать ногами и вопить во все горло до 
тех тор, пока папа не успокаивал его. Радуясь удав
шейся шутке, наслаждаясь в душе бурно проявляемой 
приверженностью своего отпрыска к  родителям, он 
ласково нашептывал на ухо крикуну:

— Нет, нет, нет, ты наш, наш собственный мальчик, 
ты наш, наш.

Несмотря на то, что игра была знакома обеим сторо
нам до мельчайших деталей, мы затевали ее снова и
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снова. Благодаря бесчисленным повторениям мы то и 
дело открывали новые, еще не использованные ва
рианты появления детей в нашей семье и расцвечивали 
их необычайными подробностями. Самым изобрета
тельным неизменно оказывался папа, который поисти
не изумительно умел импровизировать на тему о ’ ’боч
ках”  и ’ ’капусте” . А всех яростнее вопил третий брат, 
который с колыбели очень дорожил честью нашей 
фамилии.

Элик был рожден морем. Пусть это была только 
шутка, но ни один из нас не ощущал, ка к  Элик, свою 
глубокую связь с морем, а также с собаками, лошадь
ми, другими детьми, козами, деревьями, новыми 
строящимися зданиями и машинами. Первая картина, 
врезавшаяся мне в память: Элик верхом на высокой 
бетонной стене, ограждающей улицу Алленби от напора 
морских волн. Он сидит верхом на бетонной стене, а я 
гляжу на него снизу и вижу золотистые кудри, разве
вающиеся по ветру, на фоне ослепительно голубого не
ба. Щелчок фотоаппарата. Вскоре затем появляется и 
четкий фотоснимок и ложится в наш семейный аль
бом: кудрявая золотистая голова на фоне неба, засня
тая снизу.

Море было рядом, в нескольких шагах от нашего 
дома; и между ним и нами сначала не было ничего. Да
же потом, когда кто-то построил дом между нами и 
морем, он не стал для нас преградой.

Элик очень любил море. Позже, когда мы стали 
заплывать все дальше и дальше, мама начала бояться 
моря, но тогда она еще не мешала нам пропадать на бе
регу сколько душе угодно. И мы бегали к  морю перед 
детским садом и после, а потом — перед школой и 
после школы.

В самый полуденный жар, когда море словно рас
пласталось под солнцем, а белый песок обжигает тело 
и ты ползаешь в поисках тени; и на закате, когда за 
уплывающими судами низко стелется дым, а солнце 
ощупью отыскивает путь к  морю и втискивается в
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него, все время меняя свои очертания; и по вечерам, 
когда небо вдруг поднимается высоко, а на берегу 
остается одинокая женщина в длинном платье, без 
шляпы, и влюбленная пара со сплетенными пальцами, 
да еще зимородок на ржавом столбе, — какое чудо 
этот зимородок!

Но свист папы зовет нас домой. Твои чувства 
обострились, ты вдруг замечаешь, что уже ночь, что 
позади искрится под луной море и тяжело плещут 
маслянистые черные волны. Ночь у моря, и море 
ночью, и ужин, и неизбежные разговоры по поводу 
чистки зубов перед сном.

Разумеется, бегаем мы всегда босиком и первым 
делом мчимся окунуть в море ноги, но выше начи
наются штаны — надоедливая и лишняя штука! Мы 
закатываем их ка к  можно выше, пока не провисают 
из-под штанин тяжело нагруженные карманы (шари
ки , пробки, ключи, перочинный ножик, велосипед
ная отвертка), но потом они уже никак не закатывают
ся, и тогда мы входим в воду, а вода — это море, ко 
нечно. Но моря, к  нашему сведению, бывают разные: 
есть море — и море. Белый прибрежный песок — тоже 
море, со своими банановыми ш курками, обрывками 
газет и обломками ржавого железа. Белый песок сбе
гает к  воде и там твердеет, становится сероватым и 
мокрым; он сбегает поспешно и покорно, словно под
чиняясь беспрестанному зову омывающего его прибоя! 
Ты погружаешь в песок ступню, а отпечаток ее тут же 
тает, размывается, стирается, пока очередная волна не 
слизнет его совсем.

Скалы бывают двух видов: прибрежные, подставив
шие спины солнцу, поросшие водорослями, и подвод
ные, различимые вдалеке только по тусклым пятнам 
красновато-бурой растительности.

Между прибрежными скалами — лужицы, заводи, 
проливы зеленоватой, теплой, стоячей воды; а позади 
них — беспрерывное колыхание морской зыби.

Водоросли водорослям рознь. Есть водоросли, по
хожие на длинные и мягкие пряди волос. Есть лишай
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ники. Есть наросты — ракушечные, красноватые, жел
товатые, серые. Есть водоросли до того скользкие, что 
только ступи — и тут же шлепнешься прямо на соб
ственный зад, и на штанах долго будет темнеть мокрое 
пятно. А есть и такие водоросли, в которых пальцы ног 
тонут, ка к  в пушистом ковре, и что-то слизистое взду
вается при каждом твоем шаге.

За этими ’’первыми”  скалами — полоса мелкой, 
прозрачной воды, и сквозь легкую зыбь тускло мерца
ет белый песок, поблескивают ракуш ки и беспрерывно 
играют легкие волны.

А дальше -  те, ’ ’вторые”  скалы, с глубокими ямами 
между ними, с острыми колючими боками. Но за ни
ми, за этими грозными скалами, -  открытое море.

Сколько фантазий и планов внушает оно, это мно
гомерное, многоликое, многоголосое, многоцветное 
пространство, Элику!

— Пробраться из-под забора или по скалам в к у 
пальню для взрослых (штаны закатаны до предела, но 
они все равно оказываются мокрыми) .

— Войти в котельную теплых купален и перемазать
ся сажей, пока стоишь возле истопника, любуясь на ре
вущее пламя.

— Набрать ракушек, главное — ’ ’зубков” . Знаете? 
Тех красновато-бронзовых снаружи и белоснежных 
внутри: узенькое отверстие такой ракуш ки сплошь 
усеяно крошечными зубками, а сама она точь-в-точь 
— миндалина.

— А из ракушек попроще отобрать те, что с дыроч
кой сверху, перерыв весь карман, найти там нитку, на
низать ракуш ки и надеть колючее ожерелье на шею.

— Построить гавань. Выкопать в песке яму; камни, 
что попадутся под руку, свалить в кучу и воздвигнуть 
плотину. Закрыть между скалами один из водных пу
тей и плавать по собственному спокойному озеру. 
Можно пускать по воде бумажные лодочки — из газет, 
что валяются наверху, на тротуаре.

— Бросать камни в воду — кто  дальше и чей камень 
подпрыгнет выше. (Судит, конечно, папа).
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— Строить замки из мокрого песка. Загребешь из 
воды горсть песка, и из твоего сжатого кулака каплют 
песчаные слезинки и падают друг на дружку; и вста
ют тонкие растянутые очертания зданий; и один за 
другим возникают замки.

-  И наслаждение из наслаждений -  спорт, которо
му нет равных, предприятие, от которого дух захваты
вает, — рыбная ловля!

Ловкости и выдумки Элику хватает. Каждый день у 
него новые идеи, трюки и изобретения: то он придумал 
новые сети, то новые приманки или удочки. Как никто 
другой, он умеет заманивать рыбу в ловушку, сбив ее 
с толку и отрезав пути к  отступлению.

Много в море разной рыбы, но много и способов ее 
ловить. Самая маленькая рыбешка называется ” кап- 
цан” . В сущности, это и не рыба даже, а так — морская 
зверюшка, вроде водяного кузнечика. Совершенно 
прозрачная, можно разглядеть ее внутренности, словно 
через стекло. Спереди у нее две подрагивающие ще
тинки, вроде щупальцев, а сзади раздвоенный хво
стик; переверни ее, и не разберешь, где голова, а где 
хвост. В длину она, ка к половина детского мизинца, в 
ширину — одна десятая его же. Эта крошечная штучка 
только прыгает в воде, даже плавать она не способна. 
Только на кончик удочки она и годна: говорят, нет на 
свете лучшей приманки.

Есть еще крабы. Всякие крабы: желтовато-белые 
закапываются в песок; разноцветные с твердым пан
цирем живут в расселинах скал. Есть крабькмалютки, а 
есть большие и даже огромные, при виде которых 
испуганно отдергивается маленькая рука и вырыва
ется взволнованный кр и к: ” Ой, гляньте, экий вели
канище!”

Крабов мы ненавидим, потому что они отвратитель
ны. Ходят рассказы о малышах, которым краб отку
сил палец или руку или просто искусала до крови 
своими жуткими клешнями эта странная тварь, у ко 
торой перед — сзади, а зад — спереди. Да что тут гово
рить! Рак! Само имя какое гадкое!
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Выше рангом, чем ’ ’капцаны”  и крабы, — ’’трефные”  
рыбы. Их полно у ’ ’первых”  скал, в их заросших водо
рослями протоках. Они то скользят, прижимаясь к  
скале всем телом, то исчезают в облюбованных ими 
расщелинах — и вдруг стремительно вырываются от
туда и мчатся по протоке из конца в конец. Мы их лег
ко  отличаем: не длинней двух детских пальчиков и не 
толще одного, разноцветные — чаще всего коричневые, 
синеватые и зеленые, — под цвет скал, воды и песка, 
среди которых они живут; скользкие — ухватить не 
за что: ни чешуи, ни настоящего плавника. Они не ка- 
шерные, евреям нельзя их есть, и говорят’, что они от
вратительны на вкус.

И наконец лучшие из рыб — ’’кашерные” , с серебри
стой чешуей и белыми плавниками, длинные и пло
ские, толстые и тонкие. Они еще только вылупляются 
из икринок, а мы уже видим, ка к  волны швыряют их 
на скалы целыми косяками, и их спинки искрятся на 
солнце. Потом они подрастают, и мы следим за их силь
но поредевшими стайками; потом это уже взрослые 
рыбы, море выплескивает их из своей глубины, и мы 
видим их на камышовой нитке, на которую рыбак- 
араб нанизывает их за жабры.

Этих рыб можно есть всем, они очень вкусные, и 
мама часто покупает их на вес. Тогда мы видим, ка к  
они свалены грудой на медную чашку весов. Мы смот
рим на смуглого жилистого рыбака, согнувшегося над 
своей корзиной, который отчаянным криком  пытается 
оправдать крошечный недовес. Но мама ничуть не пу
гается и даже не повышает голоса. Дома она быстро со
скребывает с рыб чешую и ловко вскрывает их; вну
тренности достаются дворовым кош кам . А затем начи
нается шипучее колдовство — жарка рыбы. Ох, эти за
пахи и скворчание сковородки! И мы нетерпеливо гло
таем слюну, ожидая конца этого колдовства.

Но Элик утверждает, что и мы, дети, можем сами, 
своими руками, поймать камбалу. Надо только по
больше терпения, умения и решимости — тогда мы 
сократим маме расходы на еду и будем есть то, что до
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быто собственными руками. Ибо -  да будет вам из
вестно — для Элика самая вкусная еда на свете та, ко 
торая добыта собственными руками.

Но ка к  же они ловятся, эти обитатели моря?
Да каждый по-своему.
Ловля ’ ’капцанов”  — это просто детская игра. 

Снасть для этого всегда с тобой — растопыренная пя
терня. Сперва вскарабкайся на скалу и оттуда пригля
дись к  воде во всех ближних протоках и заводях. При 
этом первое правило: когда ловишь рыбу, сам не стой 
в воде, чтобы не разогнать все живое вокруг. Постой 
на скале, изогнись ка к  можешь, гляди на воду, устано
ви, откуда и докуда тебе водить рукой. Определив это, 
попроси ребят загородить все пути отступления, и чтоб 
было тихо! Теперь — действуй! Погружай руку, начи
най осторожно рыться в подножии скалы. Оттуда поле
зет краб, но ты его не трогай! Вслед за ним выскочат 
стрелой два-три ’ ’капцана” . Отлично. Тихонько веди 
р уку  по воде — за ними, чтобы они ушли ка к  раз туда, 
куда тебе нужно. Будь уверен, в пути к  ним примкнет 
немало собратьев, но ты только следуй за ними, све
сившись со скалы и сохраняя спокойствие. В конце 
концов ты пригонишь их к  отвесной скале, где ты и 
задумал их поймать. Там они начнут метаться в поис
ках выхода, а твои руки -  обе -  отрежут им дорогу. 
Кисти рук потихоньку сомкнутся и, ощущая трепет 
щетинок, поползут, поползут вверх по шершавой ска
ле, пока не вынесут свою добычу на свет Божий.

Однажды Элик предложил важное нововведение. 
Нам оно сулило большую экономию времени: покуда 
будут ловиться ’ ’капцаны”  и рыбы, мы сможем играть 
на площадке в футбол. Для мамы же это новшество 
стало настоящей катастрофой и карой Господней.

-  Банка! — сказал Элик. -  Большая мамина стек
лянная банка из-под риса, или из-под м уки, или из-под 
апельсинового варенья! В такую банку всыпем нес
колько ложек м уки, потом наполним морской водой, 
замесим ею м уку  и открытую банку поставим в воду 
у одной из скал. Рыбу, — сказал Элик, — потянет на эту

17



смесь м уки с водой; она заплывет в банку через от
верстие, дорогу в нее они найдут; а уж  выбраться они 
не смогут и будут только метаться и биться о стеклян
ные стенки.

Мы отнеслись к  новшеству скептически, но Элик не 
стал дожидаться нашего согласия. Мы еще колебались 
и раздумывали, а он уже опорожнил одну из маминых 
банок, сполоснул ее на дворе под краном (на кухне 
побоялся, ка к  бы не попасться), стащил из шкафа не
сколько ложек белой м уки, всыпал в банку и помчал
ся к  морю осуществлять свой замысел.

В первый раз мы дежурили у банки, хотели посмот
реть, что из этого выйдет. Ничего не вышло. Раз или 
два появлялось что-то рыбоподобное, принюхивалось, 
даже поглядывало на банку, но лезть в нее, видимо, не 
хотело. Прозрачная банка пустовала.

— Так не получится, — заявил Элик, — они чуют, что 
мы здесь. Надо смыться!

Жаль было банки, и на берегу околачивались какие- 
то подозрительные типы. Все же мы поднялись на пло
щадку, до полудня играли в цурки, а в полдень нехотя 
потащились обедать. Едва доев обед, с апельсинами в 
руках помчались к  морю. Невероятное дело — в банке 
был улов: несколько ’ ’капцанов”  и даже одна ’ ’треф
ная” , настоящая ’’трефная” , пестрая, внушительная на 
вид. Настоящая рыба!

Надо признаться, что пока мы вытаскивали банку из 
воды, большинство ’’капцанов”  разбежалось, а с ними 
улизнула и краса улова — ’’трефная”  рыба. Все же мы 
получили неоспоримое подтверждение логичности и 
эффективности нового метода.

Но, разумеется, куда лучше и красивее ловить рыбу 
сетью! Ну, а ка к  же сделать сеть?

Берется проволока, не слишком толстая и не слиш
ком  тонкая, и из нее делается обруч. Один конец оття
гивают назад — это будет ручка. Согнули обруч, обмо
тали ручку тонкой проволокой (чтобы она стала по
тверже и поустойчивей), идите к  платяному шкафу, 
ищите старую папину майку, а не найдется майки, так
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обрывок москитной сетки или старой бабушкиной ша
ли, лишь бы что-нибудь сетчатое, в дырочках.

Когда найдешь что-нибудь подходящее, потребуется 
еще одна проволочка -  совсем тонкая, чтобы закре
пить кончики материи на обруче изнутри. И тогда полу
чится что-то вроде корзинки с ручкой величиной с глу
бокую тарелку. Это и есть твоя волшебная сеть, кото
рая принесет тебе богатый улов.

С этой сетью в руке ты роешься в выступах скалы, с 
нею ты гоняешься за ’ ’капцанами”  и за ’ ’трефными” ; 
ее ты ставишь на их пути, когда они мчатся тебе на
встречу, спасаясь от орущих преследователей, которых 
ты понаставил со всех сторон. И когда она полна, ты 
вытаскиваешь ее из воды одним рьюком. Вода вытечет 
из нее струями -  в зависимости от величины дырочек 
и качества сетки, ты зажимаешь в кулаке ее трепещу
щее жизнью дно и спрыгиваешь на песок. А там на пес
ке ты выворачиваешь свою сеть наизнанку, вытряхи
ваешь ее и вытаскиваешь ’ ’капцана” , намертво вцепив
шегося в нее своими жесткими щетинками. Затем ты 
сортируешь весь улов и размещаешь по заранее заго
товленным склянкам и жестянкам с водой, песком и 
морской травой ’’трефных” , ’ ’капцанов”  и крабов.

Конечно, лучше было бы ловить рыбу не сеткой, а 
удочкой. Сколько, сколько раз мы пытались соору
дить себе удочки! Мы рвали на берегу Яркона камыш, 
привязывали к  нему шпагат, делали из кривых була
вок крючки, пробки пускали на поплавки, а кусочки 
свинца — на грузила. Мы приступали к  работе со всеми 
подобающими церемониями, но настоящая удочка не 
получалась. Да и все равно не хватило бы у нас терпе
ния сидеть с удочкой. В общем, с уженьем у нас так ни
чего и не вышло.

Но, конечно же, царь всех рыболовных снастей — это 
невод, большой невод, над которым колдует по вече
рам арабский рыбак. Он стряхивает и расстилает его, 
потом снова встряхивает, ловко сгребает, раскидывает 
одним рывком во всех направлениях и сворачивает, 
тиская жилистыми, костлявыми кулаками, складыва
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ет, перекидывает через плечо и медленными шагами 
молчаливо уходит. Мы, конечно, к  такому неводу и 
прикоснуться не смели, мы только глядели на него с 
немым восхищением.

Однажды серый зимний прибой выплеснул на наш 
берег дорогой подарок: много мелкой кашерной кам 
балы.

Мы стояли, вперив глаза в мутные пенистые волны, 
колотившиеся об остатки ступенек, спускавшихся к  
морю со второго этажа теплых купален, и думали, ка к  
всегда, об одном — когда же волны покончат с ними.

Элик, который никогда не умел постоять спокойно, 
полез в воду (закатав штаны по способу, описанному 
выше) и стал пальцами ног ощупывать наши скалы, на 
которых кипела и перекатывалась белая пена. И вдруг 
мы услышали кр и к. Мы кинулись к  Элику и увидели, 
ка к волны гонят косяки  камбалы на скалы, а оттуда 
на песок. Мы еле успели схватить руками трех-четырех 
рыб, которых, вероятно, следующая волна унесла бы 
обратно в море.

Мы были так взволнованы, что сперва даже не зна
ли, что с ними делать. По всему берегу валялись мо
чальные волокна, на которые арабские рыбаки нани
зывают рыб. Прямо на бегу, пока мы мчались с добы
чей к  маме, мы стали нанизывать на это волокно трех 
наших пленников. Мы так бежали, что рыба осталась 
ненанизанной к  тому времени, когда мы ворвались в 
кухню. Через минуту мы уже слушали, ка к  наши тро
феи шипят на маминой сковороде.

Но все это ничто по сравнению с теми переживания
ми, которые вызвала у Элика рыба в другое зимнее 
утро. Между бетонными столбами заброшенных, ка к  
всегда зимой, купален, прямо под бетонной стеной со
бралась семья выходцев из одной восточной страны, 
одна из немногих еврейских семей, промышлявших 
мелким рыболовством.

Парень, — наверное, старший сын, — орудуя гвоздем 
и камнем, пробивал дыры в жестяном листе. Женщи
ны -  старуха и несколько девочек -  деловито вынима
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ли рыбу из плетеной корзинки, чистили ее, потом об
мывали и полоскали в ведре с морской водой. Отец 
семейства, протиснувшись в тесный угол между стол
бом и стеной купальни, стоя на коленях, раздувал ма
ленький костер, огражденный камнями. Пламя 
взметнулось.

Элик смотрел, ка к  завороженный, на то, ка к про
бивают дыры в жестяном листе, ка к  потрошат рыбу, 
ка к  раздувают огонь. А семейство было целиком 
поглощено своими торопливыми приготовлениями 
к  трапезе, и никто не обращал внимания на двух маль
чишек, что стояли рядом, широко раскрыв глаза.

Дырчатый жестяной лист наконец лег на огонь; кра
сноватые языки пламени начали лизать его, выбиваясь 
из дыр. Дым сгустился, и мы своими глазами увидели, 
ка к склонившийся над костром чародей заставил го
реть еще мокрые, только что выплеснутые сердитым 
соленым морем доски и обломки ящиков, которые 
сначала лишь упрямо дымились, а затем, покоренные 
силой огня, разгорелись вовсю.

Теперь начиналось самое увлекательное: брошенная 
на раскаленную жесть рыба зашипела, затрещала. Стар
ший сын проворно переворачивал ее. В воздухе запах
ло горелой рыбой.

На открытом просторе побережья холодный ветер 
бороздил белый песок, а здесь шла будничная жизнь 
рыбачьей семьи.

Готовую черно-красную рыбу сбрасывали на мате
ринскую шаль, разостланную на песке; на ней уже ле
жала целая груда питт1. На лист ложились новые пор
ции рыбы, и жаркий дым поднимался клубами.

Дети приступили к  еде. Элик исходил завистью, но 
стоял, не шевелясь. Потом, не отрывая глаз от обедав
ших, он подошел ко  мне.

— Рыбаки, — сказал он, словно только что постиг
нув подлинную суть их жизни. — Рыбаки. Хорошо им! 
Просто здорово!

1 Питта -  пресная лепешка.
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Опять помолчал и потом сказал, словно сделал вели
кое открытие:

— Видал? Вот так они готовят рыбу.
Ему было тогда лет шесть-семь, а я помню эти мину

ты, словно только что их пережил. Помню это детское 
лицо со спокойным выражением глубочайшего интере
са, помню простые фразы, в которых мальчишка-вто
роклассник высказал всю свою будущую жизненную 
философию: стремиться к  смыслу вещей, всегда стре
миться к  самому глубинному смыслу вещей и делать 
настоящее дело своими руками!

-  Так они жарят свою рыбу. Так живут они, ры
баки! Вот она — жизнь рыбачьей семьи; вот их жи
лище — между столбами заброшенной купальни. Так 
они и живут, словно слившись с самой сутью окру
жающего мира, близко-близко к  самым первоосно
вам мира: к  морю, к  рыбам, к  песку, к  ветру. . .

СВОИМИ РУКАМИ

Элик любил работу. Ничто не возбуждало в нем 
большего восхищения, чем вид человека, занятого 
своей работой. Больше всего он любил строителей, 
но и сапожники, стекольщики, мастера, чинившие 
примусы, были его лучшими друзьями. Странная 
дружба связывала Элика с сапожником из Йемена 
Шимоном. Шимон любил Элика, но набрасывался 
на него по малейшему поводу. Этот бродячий са
пожник носил в своем ящике несметные сокрови
ща. Самым драгоценным из них был напильник, он 
же магнит, на который целыми гроздьями налипа
ли крошечные гвоздики. Мы часами пропадали у 
Шимона, когда он латал подошву или тачал каблук. 
Строго соблюдая очередь, мы упивались дивной иг
рой с магнитом и гвоздиками, игрой, упразднявшей 
все обременительные законы этого мира и учившей 
новому, стремительному пути — к  тому, что притя
гивает, а не к  тому, что тяготит.
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Раз Шимон, рассвирепев, метнул в Элика нож, и, не 
будь тот увертлив, ка к  обезьяна, не миновать бы ему 
увечья. А все из-за того, что от большой любви Элик 
дразнил его, выхватывал из-под рук инструменты и 
беспрестанно мешал ему работать. Это, кстати, была 
характерная черта Элика — кого  любил, того и дразнил. 
Ах, ка к он изводил многочисленных собак и щенков, 
побывавших у него в руках за его короткую  жизнь!

По причине любви Элика к  работе каждое новое 
здание, строившееся в нашем районе, обходилось маме 
по меньшей мере в одну пару штанов. Элик являлся, 
совершенно счастливый, и сообщал о дивных вещах, 
которые он обнаружил: яма с гашеной известью, меш
ки  с цементом, кирпичи, бочки из-под краски! Следы 
всего этого он приносил на себе: на коленях и на ру
башке пятна известки, которые, ка к  известно, не от
стирываются; на рукавах и на ботинках — мазки кра
сной, желтой, зеленой краски. У его штанов было вол
шебное свойство притягивать комочки смолы, кото
рые уже немыслимо было отодрать. На лице, на шее, на 
подбородке наслаивались разнообразные материалы, 
по которым нетрудно было определить, где именно 
стоял наш Элик, забыв про все на свете и наблюдая за 
работой штукатура.

Наш двор был нашим царством, ибо в целом мире 
не было другого места, столь безраздельно принадле
жавшего нам.

Земля нашего двора — превратившийся в песок ше
роховатый известняк, когда-то громоздившийся на 
этом месте холмом; только она не имеет красноватого 
оттенка песка апельсиновых садов или белой нежности 
морского песка. Наша земля перемешана со строитель
ным мусором, щебенкой, цементом и неласкова к  на
шим босым ногам. Это скудная, жесткая земля, и ни
чего на ней не растет; она разноцветная и бедная. Двор 
ка к  двор, ка к все дворы на западе Тель-Авива, двор 
бедняков; но это наш двор — и потому он лучше всех 
на свете. До нашего вселения это был пустырь, окру
жавший дом со всех сторон.
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В нашем дворе было только одно живое существо — 
кран. Была всякая мелюзга, какой много во всех 
дворах, — продолговатое насекомое, получившее у нас 
прозвище ’ ’ножниц”  за пару щупальцев, которыми оно 
трясло, когда ползало; божьи коровки ; улитки; пол
чища муравьев — черных и красных; изредка малень
кая ящерица и залетные воробьи; но это все у нас не 
считалось. А вот кош ки , кишевшие, ка к  нам казалось, 
десятками тысяч, а то и миллионами, — это особый раз
говор. Но о них позже.

Место, на котором был установлен кран, стало цент
ром двора не по территориальному признаку, а по осо
бенной своей значительности. Он, кран, имел два досто
инства: первое — он выходил прямо из земли, и про
ложенная к  нему труба была врыта глубоко-глубоко; 
поэтому вода из него шла холодная даже в летний пол
день; а второе — из крана все время капало. Из-за это
го вокруг крана образовалась зеленая, скользкая пло
щадка, очень мокрая и необычайно интересная. Здесь 
всегда стояла непросыхающая лужа, у которой можно 
было застигнуть врасплох воробья, прилетевшего глот
нуть водицы; а еще можно было сунуть в кран палец 
и ощутить бархатистую, скользкую и нежную влаж
ность, отчего по всему телу проходил приятный трепет.

Наконец, надо помянуть кран добром и за то, что 
вокруг него периодически трудилась сообща вся наша 
семья. Время от времени папа выносил смертный при
говор луже (в доме роились москиты, и по ночам наш 
отец обходил детские кроватки: мощный хлопок от
цовской ладони по стене оповещал, что еще один мос
кит казнен беспощадно и от него останется лишь кра
сноватое пятнышко) . Решив участь лужи, папа объяв
лял мобилизацию сыновей. Элик, ка к  всегда, требовал 
себе турию2, получал ее и брался за дело. Сначала он 
рыл канаву; потом гнал своей турией по канаве стоя
чую воду, которая в конце концов уходила в землю.

Турия (араб.) -  широкая мотыга.
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Тогда он с шумом бросался в атаку на самую лужу, 
забрасывая ее горстями сухого песка. Папа сосредо
точенно рассматривал кран — общепризнанную причи
ну всех зол. Итог был всегда один и тот же, — папа 
произносил волшебное слово: ’’Прокладка! Пропала 
прокладка” . Мы тоже рассматривали кран и тоже по
вторяли: ’ ’Прокладка” . После этого наша совесть бы
ла чиста, и мы успокаивались. Раза два-три папа пы
тался справиться с краном с помощью тряпки, пласты
ря или резины -  но рано или поздно лужа оживала и 
зеленела снова, а мы по-прежнему, сунув палец в от
верстие крана, наслаждались той же бархатистой про
хладной лаской.

И еще одна общая работа была связана с кра
ном -  стирка. Утром папа разжигал вязанку дров, 
подложенную под котел; а после обеда, возвратившись 
из школы, когда впереди было еще полдня — лучшая 
его половина, — обязанность поддерживать огонь мы 
’ ’брали на себя”  (сюда входили и дрова, и керосин, и 
угли, и печение картош ки).

К  этому времени двор уже походил на дельту боль
шой мутной реки. В нем возникали все новые озера, 
трясины, ручьи и речки. Синеватая, пенистая, мыльная 
вода бродила по зыбкому песку и еще не успевала 
всосаться в него, ка к  подступал новый поток, попол
няя и восстанавливая водные пути. Было и противно, 
и приятно ступать босыми ногами по этой грязной 
мыльной жиже. Руки прачки-йеменитки были ка к очи
щенная мякоть высохшего плода, а подол платья она 
заправляла в длинные черные шаровары. Мамино лицо 
пылало румянцем, ее увещевания звучали все чаще и 
настойчивей, и мы, уступая, снисходили до того, чтобы 
помочь ей развесить две-три пары носков. Ведь самым 
главным была для нас работа. А это какая же работа? 
Работает тот, кто печет картошку, копает канавы во 
дворе, запружает насыпью стоячую воду, колет сухие 
щепки и предает их огню, — словом, тот, кто проделы
вает все для того, чтобы на исходе дня, когда мы нако
нец заявимся домой, мама в отчаянии всплеснула ру
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ками: ’’Кто вас будет теперь отмывать? Нет у меня для 
вас времени. Не смейте входить в дом в таком виде!”

Но лужа в нашем дворе совершенно неожиданно 
оправдала себя. Как-то в субботу наши двоюродные 
братья, владевшие небольшим участком земли в одном 
из районов города, принесли маме подарок: гроздь зе
леных бананов. Подумаешь, бананы! Особенно мест
ные, арабские, не округлые и не овальные, а какие-то 
угловатые. Но если эти бананы вырастили ваши родст
венники, — это уже чудо.

Когда мы спросили, ка к  же это получилось, оказа
лось, что банановое дерево (надо же, это, оказывается, 
дерево!) пьет у них во дворе воду из крана и вообще 
очень серьезно относится к  своим обязанностям и не 
скупится на листья, соцветия и грозди плодов.

Мама сказала: ’ ’Давайте и у нас посадим такое” . 
Родственники отозвались: ’ ’Пожалуйста. Мы каждый 
день вырываем по одному отростку из земли” .

Напутствуемые сотнями предостережений, два брата 
пустились в путь через дюны, через пригородные аллеи 
и узкие переулки и вернулись домой с тремя малень
кими саженцами, обвязанными мокрой мешковиной. 
А во дворе мы обнаружили уже вырытую, готовую 
яму, наполненную, ка к полагается, прекрасным кра
сноземом, и увидели, что вода из лужицы по каплям 
вливается в яму. Тотчас же малыши-саженцы были 
торжественно устроены на приготовленное место. 
В пустынном и знойном пейзаже нашего двора они 
выглядели очень сиротливо. Мы обильно поливали их. 
Один саженец не принялся, другой был сломан при 
первой же стирке, но третий вырос и превратился в 
ветвистое дерево с розоватыми медвяными цветами 
и длинными гроздьями жесткокожих плодов. И это 
было наше собственное дерево. Но ждать этого надо 
было целых два года. Отныне были узаконены и лужа, 
и течь из крана, и даже наша непрестанная возня с 
’’турией” , с землей, с шаткими тачками.

За эти два года мы обогатили наш двор еще и новой 
растительностью. Раньше, ка к  уже говорилось, это был
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выжженный солнцем пустырь, и только край забора по
рос бурьяном, в котором иногда желтели противные 
головки ’ ’ночной свечи” 3 . Среди местных ребят было 
поверье, что от нее портится зрение, и мы боялись 
рвать ее цветы. Двор соседнего трехэтажного дома гор
дился роскошными кронами своих тамарисков. Их ро
зовые соцветия были для нас предметом первых во
сторгов. ’’Вот это красота!”  Дворы по ту сторону Яр- 
конской улицы были засажены садиками и огородами 
и цвели богатой дикой растительностью. Наш бедняц
кий двор был убог, и только своими руками можно 
было украсить его.

С началом зимы все ученики нашей школы заня
лись огородничеством под руководством учителя есте
ствознания. Не было недостатка в семенах редиски и 
луковичках. Случайно выяснилось, что и у нас дома 
есть несколько спичечных коробок с семенами двух 
сортов. Итак, двор необходимо было оживить, а у нас 
были семена, и в воздухе уже ощущалось скорое на
ступление зимы. Самая пора была браться за работу.

Мы помнили, что говорил учитель естествознания, 
и действовали сообразно его наставлениям. Мы насыпа
ли плоский холмик, окопали его и тщательно утрамбо
вали. Землю мы таскали в старом корыте: продели в 
его уш ки две жерди и несли ка к носилки — один спе
реди, другой сзади. Десятки раз мы таскались со своим 
корытом туда и обратно: нас отовсюду гнали. ( ” Вы что 
тут делаете? Ямы роете?” ) Все-таки в конце концов на 
нашем дворе набралась порядочная куча краснозема 
того смуглого оттенка, который обещает обильный 
урожай.

Навоз с мостовых мы сгребали совком в жестянку, 
радуясь каждому конскому яблоку, словно это был 
клад. Но какие клады мы открыли на углу Алленби — 
Яркона, где была стоянка арабских дрожек и где навоз 
накапливался годами! Мы лазили между лошадиными 
ногами и под колесами повозок, сгребали в свои же

”Ночная свеча” -  дикое приморское растение.
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стянки все, что можно было, и мчались стремглав на 
клич очередного разведчика. А во дворе, перекапывая 
землю, мы смешивали ее с навозом, обильно поливали, 
то и дело нетерпеливо поглядывая на небо в ожида
нии дождя, и наконец засеяли ее рядами вперемеж
к у  -  грядку редиски, грядку лука.

Первый стремительный утренний скачок с теплой 
постели — во двор ( ” Элик, обуйся! Что это ты? Ведь 
простудишься!” ) . Проросли?

С ранцем на плечах, через заборы для сокращения 
дороги — прямо во двор, согнувшись и вглядьюаясь: 
проросли?

После нескольких дождливых дней утром сверши
лось чудо: Элик обнаружил несколько ростков редис
ки , приподнявших тоненький покров земли над голо
вой и впервые устремившихся ввысь.

Вопли Элика разбудили весь дом. Слава Богу, ниче
го не случилось, только несколько редисок проросло. 
Мы склонились над грядками и теперь, внимательно 
приглядываясь, увидели еще множество ростков. 
Больше того, мы заметили, что целые полоски земли 
вот-вот готовы подняться, ка к  вскипающее молоко. 
Возвращаясь из школы, мы издали увидели, что ого
род зазеленел (неужели?), а назавтра Элик предложил 
попробовать редиску -  не съедобна ли она уже.

Редиска и не отстававший от нее л ук росли быстро, 
но мы, всегда нетерпеливые, вечно готовые что-нибудь 
погрызть, слишком часто подвергали их испытаниям 
на зрелость.

Хорошие это были дни, когда в доме не переводи
лась редиска; мы ели ее и за завтраком, и за ужином; 
а дядя предпочитал зеленый л ук , -  и все это было на
ше, взращенное своими руками.

Но однажды пришла беда. Правда, надо признать, 
мы получили предупреждение, но всего только одно. 
Однажды утром мы обнаружили на огороде маленькие 
вдавленные ям ки, а в них — растоптанную редиску и 
лук. Копыта? Или какой-нибудь маленький пакост
ник? А если пакостник и бросался камнями, то куда
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же они делись? Элик предложил залечь в засаду и под
стеречь вредителя. Предложение было очень заманчи
вым, но нам пора было в школу.

В тот вечер мы в последний раз ели редиску со сме
таной. Когда на следующий день мы вернулись из ш ко
лы, сама беда предстала перед нашими глазами. Мама 
уже стояла во дворе и бросала в них камни, но они ни
чуть не пугались. Это были ослы, ослы развозчика гра
вия! О, какой неистовой злобой мы загорелись! И 
обратите внимание на несходство наших характеров: 
я поспешил в огород осмотреть повреждения и спасти 
все что можно; Элик ринулся на ослов.

Я не мог поверить своим глазам. Это был самый 
форменный разгром. Меня охватила бессильная лютая 
ненависть к  гравию, к  йемениту, торгующему им, к  
большим зданиям, возникавшим последнее время на 
каждом шагу, ко  всему этому беспорядку, наступав
шему на нас, который сметал изгороди, топтался в чу
жих дворах, уничтожал огороды и отдавал нежные, мо
лодые грядки во власть ослиных копыт.

Элик уже орал не своим голосом и теснил одного из 
ослов в угол изгороди. В руке у него откуда ни возь
мись оказалась палка, и ею он колотил осла. До нас до
носились звуки ударов, словно где-то на втором этаже 
выбивали ковер. Осел безропотно принимал обрушив
шуюся на него кару, а ярость Элика разгоралась все 
сильней. Он уже жаждал мести, крови. Но вдруг у него 
в голове мелькнула новая мысль. Одним прыжком он 
очутился на спине осла. Следующий удар пришелся уже 
по ослиному заду, а ноги Элика сдавили ребра несчаст
ного животного. Осел сразу понял волю своего укроти
теля и с протяжным криком  выбежал из двора, а на 
нем -  победитель Элик.

Я выронил несколько растоптанных стеблей, кото
рые так рачительно подобрал. Да я ведь знал с самого 
начала, чем все это окончится. Элик страстно привязал
ся к  ослам.

На целых две недели Элик превратился в погонщика 
ослов. Пара ослов тащила гравий на проклятые по
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стройки, выраставшие со всех сторон. Элик своими 
руками сталкивал с них тяжелые мешки, своими же 
руками вытряхивал пустые и водворял их на ослиные 
спины. Гордым всадником проделывал Элик обратный 
путь к  берегу.

Так продолжалось до нового увлечения.

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

1. Хвала песку

К  школе вела одинокая асфальтовая дорога, со всех 
сторон окруженная песчаными дюнами и песчаными 
оврагами. Вдоль дороги тянулись кое-как понастроен
ные маленькие одноэтажные домики; единственный 
двухэтажный, казалось, бросал вызов им всем. Здание 
школы, по непонятной для нас причине, шло как-то 
вкось, словно покривившись от зноя, и напоминало 
поезд на повороте. Оно бросалось в глаза издали, слов
но внезапно выросший в песках замок. Прежде чем я 
опишу другие достопримечательности школьного зда
ния — его стрельчатые окна, длинные коридоры, узкую  
извилистую лестницу, парадный, всегда запертый вход, 
маленький, всегда пустой бассейн, — полюбуемся на 
чудесные места, расположенные по соседству с ним: 
дюны, виноградники, тропинки и короткий спуск, ве
дущий прямо к  морю.

Дюны — вслушайся в это слово, прикоснись к  дю
нам, ощути кончиками пальцев их золотистую, белова
тую нежность, чище которой нет ничего в мире, — эту 
холмящуюся нежность, теплую днем, прохладную к  
вечеру. Разве можно постигнуть чудо дюн, никогда к  
ним не прикоснувшись?

Наслаждение, с которым ты всем телом прижима
ешься к  почве; радость, с которой ты кувыркаешься и 
падаешь; легкость, — тебе ничего не стоит подраться, а 
потом, барахтаясь, скатиться вниз с вершины десяти
метрового холма; все прыжки, и трюки, и подвиги, ко 
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торые ты себе позволяешь без всякого риска перело
мать кости.

Дюны около школы были только предвкушением 
будущих восторгов, потому что их стены не были со
вершенно отвесны и не обрывались в бездну, -  нет, на
стоящая жизнь начиналась рядом, у соседнего кирпич
ного завода; нам никогда не забыть его благодеяний. 
Кирпичное производство ежедневно поглощало тонны 
песка, и потому там были вырыты бездны, от которых 
захватывало дух; там зияли потаенные расселины, а 
над ними поднимались гордые вершины; там откры
вался несравйенный пейзаж, суливший дивные приклю
чения. Там целые часы проходили в неописуемых на
слаждениях, например, когда мы бесшабашно скатыва
лись лежа с края бездны на самое ее дно. Так начинал
ся цикл наслаждений, который обязательно завершал
ся потасовкой. Это совершенно особые эмоции: ты, 
например, толкаешь товарища, но неизвестно, кто ве
селится больше: ты, толкнувший, изо всех сил старав
шийся сохранить равновесие, или он, столкнутый то
бою, отдавшийся притягательной силе скольжения по 
склону в бездну, восторгам кувыркания, которое 
завершится м ягким  и уютным приземлением у подно
жия склона.

Масса достоинств была у этих дюн, окаймлявших 
нашу школу золотым венцом.

Мы знали: дюны годятся и для раскопок. Бывают 
раскопки простые — роются узкие, длинные, неглубо
кие ямы, откуда даже в разгаре июля набирается влаж
ный и прохладный песок; бывают раскопки авантюр
ные — выкапывается яма для хранения кладов компа
нии или каналы для установления предельной глубины, 
куда достигает шепот; бывают и чисто практические 
цели: например, чтобы окопать печку с неприпаянной 
трубой. Ты укрепляешь ее кирпичами, суешь туда пуч
ки  соломы и щепки, и она горит и дымится.

Мы знали: на дюнах приятно полежать. Если ты 
опаздываешь на первый урок и спасаешься от недре
манного директорского ока, спасайся на дюнах; если,
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скажем, ты выгнан из класса и опять-таки тебе надо 
прятаться от этого ока, то ты ложись пониже перевала, 
чтобы тебя, упаси Бог, не заметили: известно, что ди
ректор вечно околачивается вокруг школы. Ты ле
жишь, похлопываешь по ранцу, стряхиваешь с него 
песок, с нетерпением ждешь звонка. Бывает, что в обе
денный час, когда ты идешь домой, чтобы поболтать, 
поиграть или выкупаться, ты почему-то завозился; и 
тогда ты валишься отдохнуть прямо здесь, на полуден
ном песке: ранец под головой, тело собрано в комочек, 
чтобы песок не так обжигал. А иногда и вечером, когда 
ребята собрались в школе -  обычно для игры, -  ты 
нежишься на песке, который тихо излучает сбережен
ное им тепло; ты процеживаешь мягкий песок сквозь 
пальцы и разбрасываешь его ногами, а сам смотришь 
на разрывы облаков в небе. ’ ’Вначале сотворил Бог 
небо и землю, — и назвал Бог твердь небом” ... Но 
тут-то происходит главное событие дня: заход солн
ца. И хотя солнце заходит ежедневно, все смотрят на 
это трепещущее чудо; и самые грубые и невоспитан
ные мальчишки стоят рядом с большеглазыми задум
чивыми детьми и восклицают: ’ ’Смотрите на закат — что 
за красота!”  В руках -  незастегнутая сандалия, забы
тый мяч, ненадетая рубаха; небольшой толпой стоят 
мальчишки на тонких ногах, они неподвижны — разве 
что кто-нибудь месит большим пальцем ноги уже хо
лодную песочную кашу, они смотрят на запад, они жад
но впитывают и этот синий свод моря, и огромный ло
моть солнца, медленно погружающийся в воду, беспре
станно меняя свои очертания, заливая вселенную ти
хим розовым светом, покоем и тоской.

Дюны — отличное место для тайных сборищ. Фут
болисты вы или разбойники, собиратели пробок или 
искатели сокровищ -  не найти вам лучшего убежи
ща для секретных совещаний, чем дюны. Прежде все
го — тайна; ни одна шайка на свете не может сущест
вовать, если не будет соблюдаться тайна. Вы просачи
ваетесь по одному на облюбованное место в дюнах и 
приступаете к  тайному совещанию. Бывает, что вас
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двое, и в ы  хотите расквитаться с третьим. Так, Элик с 
товарищем решили отомстить одному негодяю, кото
рый наклепал на них в классе. Элик залег в засаду, а 
товарищ позвал негодяя, и тот попался на удочку. 
Пока шли, он ничего не подозревал, и Элик бросился 
на него внезапно. После расправы пострадавший хны
кал три дня, а его родители написали письменную жа
лобу воспитателю.

Дюны — прекрасное место для уединения. Одиноче
ство, если оно не вынужденное, бывает слаще любого 
наслаждения. Гуляешь, никуда не торопишься; в ру
ках ничего, в голове тоже (ранец, а с ним и все заботы 
остались в классе). Скатишься по одному склону, 
вскарабкаешься на другой; повалишься в песок и вста
нешь; присядешь по естественной надобности, заме
тишь маленького бесхитростного муравья, и тут-то 
ты поиздеваешься над ним вдосталь, то преграждая 
ему путь сандалией, то освобождая его, пока тебе не 
надоест, а тогда ты прикроешь его сандалией и приду
маешь себе другую забаву.

В одиноких раздумьях всегда есть привкус тоски. 
Этот привкус ты остро ощущаешь в дюнах. Вот пред
ставь себе, что ты перевалил через этот хребет и не уви
дел того, что ожидал, — ни домов, ни города. Только 
представь себе это, и тебе тут же станет ясно: ты — в 
пустыне. Поглядишь направо — ни признака жилья; 
поглядишь налево — то же самое; поглядишь на мо
ре — совсем ничего; поглядишь в сторону нашей ули
цы — пусто. Ты — в пустыне. Смотри в оба — тут, на
верное, звериные норы. Берегись змей. И львов. Да, и 
львов. Теперь должна появиться черная лошадь. Или 
белая. И вот я уже на лошади. Вот теперь все по-настоя
щему замечательно. Я верхом на лошади и, конечно же, 
в аббайе4 или в чем-то вроде аббайи, и ее подол пле
щется по ветру; при мне серебряный кинжал; лицо на

Аббайа -  широкая верхняя одежда арабов, вроде халата с 
запахивающимися полами.
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половину закрыто кафией5 ; за лошадиное седло за
ткнуто ружье — такие ружья мы видели у полицейских 
первого мая. Ружье, говорю я, заткнуто за седло. Ты 
даешь, то есть я даю, лошади шпоры, внезапный ска
чок — да погляди же, какая красота: я умею ездить 
верхом! Кстати, я и вправду умею ездить верхом. Ло
шадь рванулась, и мы уже наверху. Что это там? Стоян
ка бедуинов -  черные шалаши, лошади, козы , овцы. 
Я врываюсь в лагерь на полном скаку. Собаки лают, их 
хозяева выбегают из шалашей с шашками наголо. Но 
тут же окружают меня с радостными возгласами: ” Иа 
Эли, ахбар Эли, великий Эли!”  Я наклоняюсь к  ним с 
лошади и бросаю два слова: ” 3а мной!”  (Они уже зна
ют меня, это мое племя, мои лю ди). По первому зову 
они устремляются за мной, и мы несемся вскачь. Тыся
ча черных и белых лошадей мчится за мной по пустыне. 
И песок уже не песок, а твердая земля, так что лошади 
не устанут.

Но только ты взлетаешь на вершину хребта, ка к  пе
ред тобой встает проклятая действительность: крыши 
разбросанных домов; дымные трубы силикатного заво
да; перегруженная телега тащится с вечным своим 
скрипом; подхваченный ветром обрывок газеты под
летает к  твоим ногам. Быстрые бедуины и великолеп
ные лошади исчезают, улетают бесшумно и скрывают
ся в то убежище, из которого их вызовет вновь твое 
воображение при первом же удобном случае, быть мо
жет, даже сегодня, когда начнет смеркаться и папа 
затянет одну из своих заунывных песен, или ты вгля
дишься в разноцветные и странные узоры на стене, 
слабо освещенной последними солнечными лучами.

Одинокий, ты отрешенно бредешь по песчаной пу
стыне, и тобой овладевают покаянные думы. Тебя вы
гнали с урока английского языка, вот откуда у тебя

Кафия -  платок, которым арабы обвязывают голову.
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свободный час, ну, и чем все это кончится? Ты ведь 
знаешь, что в этом мире за все приходится расплачи
ваться. Ты не приготовил урока по грамматике — да 
ком у бы в голову пришло тратить такую субботу на 
приготовление уроков? Но расплата неизбежна, и ду
ша томится тяжелыми предчувствиями. Что же будет? 
Нет, пора стать человеком. Хватит! Довольно я на
смотрелся на огорчение мамы, на грустное недоумение 
папы. Пора начать новую жизнь. Теперь решено: я бу
ду делать все, что смогу, чтобы стать человеком. С се
годняшнего же дня засяду за английский и арифмети
ку . Хватит бездельничать! До экзаменов целый месяц, 
и я еще догоню лучших в классе. Стану аккуратным и 
красивым. У мамы попрошу ботинки и носки для 
школы, не буду больше ходить на уроки в сандалиях 
на босу ногу и в майке. А после занятий -  прямо до
мой. Сразу сажусь за уроки. Я готов переписать заново 
целиком книги Иехошуа бин-Нуна и Судей. Надо разы
скать потерянную библиотечную книгу и взяться за 
чтение. Надо стать человеком — это нетрудно, Элик. 
В конце концов ума у тебя побольше, чем у всех этих 
обезьян, чем у этих девчонок, которые зубрят и в 
школе и дома и долбят наизусть все, что слышат от 
учителей. Я покажу им, что если только захочу, я всех 
переплюну. Я бы тут же приступил к  учению, да ранец 
остался в классе. Надо вернуться в школу. Может 
быть, уже был звонок, а я не слышал. Интересно, 
сколько еще до перемены? Поскорей бы.

Маленькая фигурка тащится вверх, на песчаный 
холм. Потом быстро скатывается к  подножию дюн, и 
дальше глубокие отпечатки следов, свидетельствую
щие о крайней спешке. У школы ноги сами бегут по 
проторенной тропинке. Во дворе уже гремит перемена. 
Еще минуту этот падший ангел, отгороженный своим 
одиночеством, словно завесой, от действительности, 
никак не может включиться в жизнь двора Но завеса
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рвется и спадает к  его ногам, и он уже в самой гуще. 
Уже у него в руках белый теннисный мячик. Уже он 
играет в ’ ’ж ука” . В этом мире расплата неизбежна, но 
соблазны так велики, что о ней забываешь.

А арабы говорили, что песчаные холмы годятся для 
винограда. Сказано — сделано, и вот просторы дюн 
запестрели виноградниками. Виноградные плантации 
разостлались по пескам до Сороны, до Яркона, до му
сульманского кладбища у моря. Значит, и для этого 
хороши дюны.
Хвала песку!

2. Хвала учению

Учитель и урок — вот кто определяет повседневную 
жизнь Элика. Из этой тончайшей субстанции, которая 
обычно никому, кроме него самого, не принадлежит, 
они делают все, что им угодно: кроят и сшивают, при
способляют и подклеивают, плавят и комбиниру
ют, -  словом, усердно оформляют ее. Эти двое — учи
тель и урок — могут существовать только совместно. 
Случалось ли тебе видеть урок без учителя? Или учите
ля без урока? И все-таки учителя — это одно, а 
уроки -  совсем другое. Бывает, что уроки никуда не 
годятся, а учителя -  славные люди, ка к , например, 
учительница иврита и грамматики; а бывает и так, что 
учителей терпеть не можешь, а уроки их интерес
ны, — например, урок гимнастики, урок ручного труда. 
Так что и уроки и учителя требуют особого подхода.

Учителя -  это дело сложное. Элик пытался класси
фицировать их с помощью своего обычного простей
шего метода, но это ему не всегда удавалось. А ка к 
Элик определял свой метод? Он говорил: ’ ’Будь то 
учитель, будь то кто угодно, я сразу же стараюсь его 
прощупать: друг он мне или враг? Желает он мне доб
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ра, или это просто еще один взрослый, для которого 
я — ничто?”  Нечего и говорить: метод этот стоющий, 
правильный метод, справедливый, но в школьных буд
нях он приносил Элику немало неприятностей. Учите
лям, высказывавшим дружелюбие и доброжелатель
ность, Элик платил безраздельной любовью и предан
ностью, хотя стычки у него бывали даже с ними. Но 
учителей, не испытывавших, по-видимому, к  своим 
ученикам настоящего интереса, он люто ненавидел и 
презирал. Заклятого притеснителя, беспрестанно до
саждавшего ему своими требованиями, например, ди
ректора, о котором речь еще впереди, он предпочитал 
учителю, который не обращал никакого внимания на 
то, что происходит в классе. И не раз я с удивлением 
убеждался, что его любовь и восхищение вызывают 
учителя, которые никому не дают спуску, а ненависть 
и презрение-как раз те, кто  никогда и ни по каком у 
поводу к  нему не приставал.

Особенно Элик любил учительницу, которая вела их 
класс три-четыре первых школьных года. В эти первые 
годы учительница и урок — одно и то же, они неразде
лимы. Вы и играете, и занимаетесь гимнастикой, и ри
суете, и чертите на доске, и пишете в своих тетра
дях -  и все это на одном и том же уроке.

А у этой учительницы был особый дар: она умела 
делать увлекательными не только интересные, но и са
мые скучные предметы, включенные в программу един
ственно в силу педагогической необходимости. Никто 
не любит арифметических примеров, но если с ними 
связана захватывающая игра, пение и танцы, то они ре
шаются сами собой. Переписывание упражнений — са
мое нудное занятие, но если объявляется конкурс, кто 
скорее и лучше напишет их на доске, то кто из ребят не 
ринется демонстрировать свои достижения? И все, что 
она передавала ученикам, было освещено обаянием, 
любовью и материнской нежностью.
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Элик особенно помнил одну песенку, которую она 
любила петь с ними, а порой, когда была в особенно 
хорошем настроении, к  восторгу класса исполняла 
одна: ’’Нет на свете птенчика лучше моего, нет на свете 
мальчика, краше моего. Пусть удача светит мне, ка к  
личико его!..”  И гордость, с которой она пела об 
этом птенчике (это нами она гордилась!), и то, что он 
был для нее самым главным в жизни, мерой удачи и 
счастья, и мелодия песни, которая рождалась сама со
бой, прямо вырываясь со словами, — в этом и была 
красота и значение этой песни. Она всегда была хорошо 
одета, одновременно и празднично и строго. Ни пят
нышка, ни складочки, над которыми можно бы по
смеяться; ничего такого, что так легко найти у других 
учителей и у других взрослых. Совершенство, с кото
рым она вела урок, прямо связано с благородством ее 
внешности. С ней не поспоришь. Каждое ее слово имеет 
силу правды, каждое ее пожелание — силу закона. Не 
раз она подзывала Элика к  себе и отчитывала его 
своим мягким  голосом. Ему тогда казалось, что свои
ми руками он вдребезги разбил драгоценный сосуд. 
Ему было стыдно за себя. А учительница была велико
душна, она понимала Элика, знала, до чего он чувстви
телен ко  всему, что исходит от нее, и делала ему заме
чания только в крайнем случае. Она была руководи
тельницей Элика три-четыре первых года, и благодаря 
ей эти годы превратились в стройную картину, в духов
ное богатство, в подлинную и прекраснейшую ценность 
из всех приобретенных им в жизни.

Пятый школьный год — пятый класс — внезапно 
поставил его лицом к  лицу с многочисленными врага
ми; те из них, кто очень скоро не превратились в дру
зей, так и остались врагами до конца. Это были те 
учителя, чье появление побудило учеников четко раз
граничить учителя и его предмет.
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Директор, хозяин школы, властелин учителей, был 
вездесущ, и ничего не происходило без его ведома. Под 
его покровительством проводился ежегодный вечер па
мяти Герцля, и он же, в случае столкновения между 
служителем и учеником, возглавлял разбор тех обстоя
тельств, при которых был сломан стул. Так называе
мый ’ ’вольный ур ок”  вовсе не был вольным, пока не 
приходил директор и не объявлял его таковым. Когда 
учитель выставлял тебя из класса и, подчеркивая, что 
это делается не в награду, а в наказание, направлял 
тебя в кабинет директора — дожидайся там его прихо
да! — тогда во всем твоем позвоночнике вплоть до 
самого основания черепа отдавались слова, которые 
будут тебе сказаны в той комнате, и томило ожидание 
будущего, которое тебе там возвестят. Иногда дирек
тор самолично насаждал знания в восьмом классе, но 
более парил над всеми классами сразу, никого не упу
ская из виду. Невысокий, изрядно поседевший, сухова
тый человек. Голос у него был хриплый. Но он его не 
щадил и не скупился на окрик. Случалось ему в нетер
пении и хлопнуть тебя по руке, особенно если он спе
шил или если твоя рука не вовремя потянулась к  ран
цу, отобранному у тебя в наказание. А бывало и так: 
ты сбегал с урока и вдруг в коридоре налетал на него. 
Он не успевает и мигнуть, а ты уже замираешь на ме
сте. И вот не понять — то ли он устал, то ли хочет 
сказать что-то новое, то ли просто ему самому надое
ло кричать, но он только загораживает тебе дорогу и 
роняет: ” Ну?”  Вы стоите лицом к  лицу. Не то он к  тебе 
присматривается, не то ты присматриваешься к  нему. 
Помолчав, он произносит еще одно ” ну” . В этом ” ну”  
звучат все интонации, какие только есть на белом 
свете: ” Ну, чем же это кончится?” , ” Ну, что с тобой 
приключилось опять?” , ” Ну, что мне делать с тобой?” , 
” Ну, скажи сам” , ” Ну, и сейчас ты опять будешь про
сить прощения в последний раз?” .
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Да, директор наш был воплощенный дух гнева. Вся 
школа тряслась перед ним. Никакая мелочь не усколь
зала от его наблюдательности, от его мстительной 
памяти. Он не только знал всех учеников по имени, он 
разбирался и в родословной каждого до десятого 
колена. Но вечная, почти безнадежная война, которую 
он вел против стоголовой стаи хищных, проворных и 
жадных зверьков, изматывала его силы и нервы. За 
что только он не воевал! На одно только пустячное 
дело — сохранить в целости стулья и в чистоте сто
лы -  не хватило бы целого отряда директоров; а ведь 
были еще чернила, которые все время проливались; 
были учителя и их обеспечение; были опоздания 
(проблема серьезная); были цветы и кусты  в школь
ном дворе; было школьное имущество и всякие 
происшествия с кранами; и была проблема поведения 
на уроках. Но это все — дела повседневные. Были и 
особые случаи — особо буйные ученики; особо назой
ливые родители; кражи; драки и телесные поврежде
ния (по три случая в день) ; запретные игры ( на день
ги, в карты и в ножички) ; разносчики сладостей, кото
рых нельзя было пускать на порог; руководители мо
лодежных организаций, пробиравшиеся в школу, ка к  
лисицы в виноградник. В конфликтах с учителями то
же не было недостатка. О них ученики были осведом
лены скудно, однако они, несомненно, составляли ве
сомую долю в тяжелом грузе директорских забот. 
Охрипший, измученный, фанатически преданный свое
му делу и своим ученикам, рыскал наш директор по 
коридорам, по двору и вокруг училища. Оберегал 
жизнь и труд в Доме учения и делал все возможное, 
чтобы не померкло пламя его педагогических идей.

Конечно, он был похож на какое-то свирепое боже
ство, но вот чего не следует забывать: ка к  только вы
пускники расставались со школой, их прежнее отноше
ние к  нему сменялось любовным восхищением. Это

40



была награда за непоколебимую преданность, и дается 
она далеко не каждому учителю.

Оружию директора и преподавательского персона
ла — экзаменам, оценкам и всевозможным каратель
ным мерам — племя школяров противопоставляло 
собственное оружие — глаза. Директор и учителя, 
стоявшие на кафедрах, были для нас зрелищем, и ни 
одна мельчайшая подробность не укрывалась от наших 
глаз. Мы знали о них все, а то, чего не знали, восполня
ла наша деятельная фантазия; о том же, перед чем от
ступала даже фантазия, рассказывали нам многоопыт
ные ученики выпускных классов. Установилась своя 
традиция слухов, легенд и устных рассказов о людях, 
стоявших по ту сторону передних парт.

Учитель арифметики недавно вышел из учреждения 
для душевнобольных, или попросту из сумасшедшего 
дома, — это не подлежало ни малейшему сомнению. 
Иначе чем объяснить, почему он вечно роется в карма
нах и почему, объясняя что-нибудь, обязательно сует 
свои узкие тонкие руки за пояс брюк? Впрочем, в раз
говорах между собой мальчики нашли собственное 
объяснение его поведению, и каждый раз, когда он у 
них на глазах нервно совал руки за пояс, в классе про
носился рокот подавленного восторга. С виду он был 
похож на огородное пугало; казалось, его нос и очки 
появляются в классе за пять минут до него самого. 
А кто  хоть раз видел его в чистой, выглаженной руба
хе? В ответ на тихий рокот восторга учитель тотчас же 
засовывал в карманы оба кулака и, словно бы меся 
ими тесто, яростно шипел, брызгая слюной в лицо уче
ников. ’ ’Что здесь — кино или урок арифметики? 
Нудельман, скажи ты на милость: здесь урок арифме
тики или кино?”

Учитель ручного труда тоже был несчастный и смеш
ной человек, и мы делали что могли, чтобы он был еще 
несчастнее и смешнее. Предание гласило, что иногда с
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ним на глазах учеников случаются приступы рвоты. 
Кто-то помнил, что однажды на уроке он упал в обмо
рок, другой утверждал, что как-то раз он от бессильно
го бешенства даже наложил в штаны. Так неужели же 
нашему классу не удастся насладиться таким дивным 
зрелищем? Ну, нет! Уж мы постараемся вызвать его на 
какое-нибудь чудо! Не беспокойтесь, он и у нас упадет 
в обморок или вырвет, а может, если нам повезет, сде
лает и кое-что похуже. Так была задумана и создана це
лая система изысканных мучительств, действовавшая 
без перебоев, пока мы не исчерпали ее до последней 
капли. Мы хотели обморока! Мы хотели обморока!

Занятия ручным трудом проводились не в классной 
комнате, а в столярном бараке. Сама обстановка этих 
уроков открывала замечательные возможности для 
каждого школьника с воображением. Сломать пилу — 
это не Бог весть что, во всяком случае, не из ряда вон 
выходящая каверза. Затеять настоящую ссору — вот 
это да! Двое сцепятся из-за щепки и попросят учителя 
рассудить их. Тот мечется между ними, убеждая обоих, 
что ведь это всего-навсего щепка. Нет, они хотят 
суда — скорого и праведного! Собирается толпа, каж 
дый имеет, что сказать. Учитель бьет в ладоши, чтобы 
утихомирить класс и кое-как дотянуть урок до конца. 
Но тут он замечает, что кто-то выводит каракули на 
доске его лучшими цветными мелками. Пока он выры
вает у них мелки, какой-то ловкач спасается аж на 
крыш у и показывает оттуда изумительные трюки. Из 
окон швейной комнаты на него любуются девочки; ве
селье бьет ключом. А какая потеха это была, когда мы 
подожгли связку щепок! Все же ни один из нас не мог 
бы, положа руку на сердце, поклясться, что видел сво
ими глазами, чтоб учитель ручного труда упал в обмо
рок или чтоб у него случился приступ рвоты. Но преда
ние сохранилось и продолжает передаваться из класса в 
класс. ’’Надо попробовать!”  — говорится при этом.
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Учительницу пения прозвали ’’Семечки” . Откуда 
взялось такое прозвище, не знал никто. Это была мо
лодая и красивая женщина с приятным голосом, она 
играла в своих классах на маленьком концертино с 
мягким  и нежным звуком. Она была другом всех лю
бителей пения, и ее уроки доставляли всем удовольст
вие. Однако именно ее привлекательность не давала 
покоя ученикам. Нелегко им было, но наконец им 
удалось кое-что выкопать. ’’Смотри, придет директор, 
он тебе задаст, знаешь, какой он ревнивый?”  ” Вы толь
ко  посмотрите, ка к  часто он торчит на ее уроках. Не та
кой уж  он музыкальный все-таки!”  Воображение у ре
бят разыгрывалось безудержно, и хоть и нравилась им 
молодая красивая учительница, в своих разговорах они 
ее нисколько не щадили. Да и вообще они несли не
пристойности часами, и тут уж  доставалось всем — учи
телям и учительницам, ученикам и ученицам, случайно 
подвернувшимся прохожим, женщинам, мелькнув
шим вдали.

Учительница английского языка вела самый нена
вистный предмет. Бог создал ее стареющей женщиной; 
это был ко м ок нервов; говорила она на предельно 
упрощенном иврите. К  тому же Бог наделил ее слиш
ком  короткими платьями и слишком длинными бе
лыми и розовыми комбинациями, которые вечно были 
видны. Над этим особенно издевались девочки, и вооб
ще им было что порассказать о ней. Как-то ее навести
ли две ученицы и, вернувшись, клялись, что когда она 
открыла дверь на кухню , они увидели там у стены 
гроб. Не было ни малейшего сомнения, что в нем ле
жал ее покойный муж (школьное предание приписыва
ло ей вдовство), и конечно, она беседовала с ним на 
кухне. ” Не хотела бы я очутиться у нее ночью” , — за
явила одна из девочек, и не без оснований. Учительница 
читала нам вслух сказку про Синюю Бороду, а мы со
поставляли ее жизнь с этой сказкой, только роли меня
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лись. Кто-то утверждал, что у нее было три мужа и все 
трое сбежали (не удивительно!). Желая предотвратить 
побег четвертого мужа, она набальзамировала его, и 
вот он там, у нее на кухне, в гробу.

Учитель гимнастики был просто негодяй и ничтоже
ство. Человеку отдан лучший, самый любимый, самый 
прекрасный предмет, а он изуродовал его своими рука
ми, превратил в сплошную м уку . У него были мячи, у 
него был свисток: стоило ему дать команду — и мы бы 
играли в горелки, в чехарду, в регби, в волейбол, в ба
скетбол! Так нет же! Он выстраивал нас в шерен
ги и заставлял махать руками: ’ ’Влево, вперед, 
вверх -  четыре! Раз — вправо, вперед — четыре! Влево, 
вперед, вверх — довольно! Ноги врозь! Врозь, я ска
зал! Кто там стоит, ка к  чурбан? Ты что, тряпка? Сказа
но: ноги врозь! Наклон туловища — за мной по счету: 
влево, вперед, вправо -  четыре! Что там за болтовня?”

Раз учитель скомандовал всем мальчикам бежать за 
ним по двору; под мышкой у него был зажат соблаз
нительно надутый мяч. Элик просто так, для смеху, 
выбил мяч у него из-под мышки. Мяч, прыгучий от 
природы, запрыгал, конечно, и, конечно же, все ребята 
разом кинулись к  нему — и пошло веселье. Учитель, у 
которого всегда был с собой свежесрезанный прут, 
стегнул им Элика по ногам. Боль обожгла его, он взбе
сился, и так ка к  о дисциплине все позабыли, он кинул
ся на учителя с кулаками; тот и оглянуться не успел, 
ка к Элик уже влепил ему несколько сильных ударов. 
За это он был примерно наказан. Он должен был стать 
спортивной звездой школы; он был капитаном фут
больной, баскетбольной и волейбольной команд; те
перь его отстранили от всего, и он на несколько дней 
стал тише воды, ниже травы. С тех пор, однако, учи
тель гимнастики стал часто давать нам мяч для игр; 
наступила дивная, хотя и короткая пора захватываю
щих уроков. С тех пор Элик еще сильнее полюбил
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спорт и люто возненавидел тех, кто им управляет.
Вся жизнь школы с ее учителями и учительницами, 

с ее дисциплиной и учением изображена здесь такой, 
как она запечатлелась в представлении Элика. Немного 
времени понадобилось, чтобы школьные занятия стали 
для него почти ненавистным бременем. Даже те пред
меты, которые прежде попадали в сферу его жизнен
ных интересов, оказались на поверку злой напастью, не 
дающей человеку отдаться целиком и полностью реаль
ным жизненным делам. Раньше они были приятным 
времяпрепровождением, — теперь они стали скучным 
переводом времени. Элик стремился к  знаниям, в его 
любознательности и пытливости была какая-то тревож
ная агрессивность, но то, что предлагалось ему в стар
ших классах начальной школы, превращалось в тяже
лое бремя, непонятное, уводящее прочь от настоящей 
жизни, наводящее уныние и похищающее дорогое, та
кое дорогое время.

Иногда что-то настоящее, нужное пробивалось 
сквозь эту серость, и Элик пылко тянулся к  нему. Его 
увлекали и захватывали география и краеведение, есте
ствознание и работа в огороде, элементы механики на 
уроках физики и химии, юмор Шолом-Алейхема, обра
зы Бар-Кохбы и Давида Альрои. В конце концов верх 
одержали предметы, которыми он занялся по соб
ственному выбору. Уже тогда он дошел до упрямого 
решения своими силами проложить себе — этап за эта
пом -  путь в жизни. Он присоединился к  группе под
ростков, вступивших в молодежное движение, но и 
там проявил все тот же отпугивающий многих индиви
дуализм, который так часто приводил к  неповинове
нию и бунту.

Годы учения дались ему нелегко. Он был в вечном 
конфликте с учителями, а те в борьбе с мальчиком пу
скали в ход весь свой арсенал — табеля, экзамены, 
ежедневные наказания. К  тому времени, когда он из
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ребенка стал юношей, он был бесстрашен. Так на туск
невших от одуряющего труда глазах учителей вырос 
человек. Быть может, из-за антиобщественных черт ха
рактера он недаром прослыл ’ ’плохим учеником” , 
’ ’буяном” , даже ’’бандитом”  (он считал, что те, кто  так 
его называет, втайне его все-таки любят), но была в 
его характере и общественная сторона — спросите-ка 
лучше его товарищей. Все они скажут вам, что 
Элик — смельчак, независимый ум, настоящий человек. 
Хвала ученью!

3. Хвала девочке

Впервые он поцеловал девочку в губы днем, в сарае, 
где хранился огородный инвентарь. С этого поцелуя на
чалась для него новая, полная жизнь, в которой неиз
менно присутствовали девушки. Собственно говоря, 
предшествовала всему этому ничуть не менее важная 
история отношений между мальчиками и девочками, 
которая начинается в раннем детстве. Как и для всех 
нас, отношения с девочками, с тех пор ка к  он осознал 
себя, были для него самым захватывающим и волну
ющим переживанием. Они могут стать восхитительны
ми и нежными, если ты захочешь ( и она тоже). Если 
она не такая, ка к все эти крикливые дуры, пустышки, 
которые или хнычут или чирикают, если ей можно до
верять, если есть в ней какая-то скрытая прелесть, что- 
то такое, чего ты сколько жить будешь-не поймешь, 
тогда она заслуживает, чтобы ты тратил на нее и слова, 
и спокойствие, и даже равнодушие.

Многое для нас испортили рассказы и сказки, кото
рыми нас пичкали, ка к пичкают всех детей. Не будь 
всех этих басен, наш путь друг к  другу был бы, вероят
но, прямее и проще. Вот, например, к  нам во двор за
ходила маленькая девочка из соседнего дома. Она бе
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гала за Эликом, ка к  тень, готова была жизнь отдать за 
один его взгляд — в ту пору ей было восемь лет. Но ес
ли уж он снисходил иногда до того, чтобы провести с 
ней часок-другой после обеда, она тут же начинала иг
рать в королеву. Она приказывала белокурому мальчу
гану тащить из дому на веранду стул, опускалась на 
этот стул, ка к  на трон, и начинала командовать. Ее ры
царь должен был носиться по двору ка к угорелый, ки 
даться к  ее ногам на ступеньки веранды и при малей
шем ее кивке  приближаться и отвешивать своей коро
леве земной поклон. Сколько раз пришлось ему повто
рять эту дурацкую церемонию! Не удивительно, что 
чуть завидев издали летящий мяч, он бросал королеву 
на произвол судьбы, не поинтересовавшись, заметила 
ли она его бегство или совсем ушла в свои грезы.

Волшебные сказки и истории, с одной стороны, 
анекдоты и сплетни, о которых перешептывались маль
чишки, — с другой, нагромождали противорочия и бес
смыслицу. Волшебные сказки и истории были беско
нечно далеки от всего, что мы видели в жизни; про
стых человеческих отношений там не бывало и в по
мине. Если девочка — то уж непременно королева, если 
мальчик — то обязательно влюбленный принц. То кра
сивое, что происходит между ними, если оно красиво, 
непременно должно быть оторвано от реальности, по
дернуто дымкой, окружено царственным ореолом. От
сюда следовало, что красота в любви, благородство в 
отношениях между мальчиками и девочками в повсед
невной, реальной жизни не существуют; искать их надо 
только в небесах. Но тогда что же существует в нашей 
жизни?

В школе мы сидели в классах вместе с девочка
ми — и это правильно. Конечно, мы не понимали, чего 
мы, собственно, хотим, но совместное обучение, хоть и 
создавало проблемы, одновременно способствовало 
их решению. Прежде всего девочки были нашими од
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ноклассницами, со всеми вытекающими из этого пра
вами и обязанностями. Обычно девочки учились при
лежней, зато мальчики были сообразительней. Мы под
смеивались над ними и поглядывали на них свысока, 
но все-таки нам бывали нужны их аккуратные тетради 
и книги. Надо отдать им должное: их великодушие 
превозмогало злопамятность. Но попадались среди них 
престранные создания.

Вот, например, Ципа из Ярконского квартала. Эту 
рябую девочку, прозванную ребятами Рыжей, Элик не
навидел до неистовства, до готовности драться. Она 
была пугалом для учителей. Даже худшие из мальчи
шек -  а среди тех, ко го  вырастила наша школа, были 
настоящие исчадия ада — не наводили на них такой 
страх. Крикливая, грязная, с вечно мокры м носом... 
Между нею и такими, ка к  она, — хотя бы и не совсем 
такими -  и Эликом шла непримиримая вражда. А ко г 
да Элику случалось ненавидеть, его ненависть не знала 
жалости. Так он ненавидел некоторых учителей, соуче
ников и девочек тоже.

Не меньше, чем Ципу, он ненавидел и Маргалит, пух
ленькую девочку из хорошего дома, приносившую на 
завтрак вкусные бутерброды и пирожки. Эта девочка 
с маленькими редкими зубками была невообразимая 
врунья и подлиза, обо всем доносила учителям, вечно 
секретничала и вечно интриговала — и при всем при 
том была непроходима глупа.

В классе были и ученицы постарше, вытянувшиеся, 
с намечавшейся грудью. Они отстали от сверстниц или 
потому, что остались на второй год из-за неуспеваемо
сти, или потому, что переехали сюда из деревни. Эти 
девчонки страшно заедались с мальчиками и боролись 
с ними за авторитет, а на самом деле вечно старались 
тереться около них. Элик выходил из себя, когда они 
липли к  нему, и, не колеблясь, высказывал им свое 
отношение кулаками.

48



Но этот хулиган был одним из столпов классной 
общественности. Он не пропустил ни одной королевы 
класса, не попытавшись покорить ее сердце, если оно 
не покорялось ему еще раньше попытки. Королева 
класса — это титул почти официальный, и очень хоро
шо, что он есть, ибо без королевы немыслимы ни 
класс, ни учеба. Ей полагается быть верхом совершен
ства. Прежде всего она должна пользоваться признани
ем своих подруг. Зависть, вражда и соперничество 
вполне уживаются с этим признанием и в счет не идут. 
Затем она должна быть любимицей учителей, дпя чего 
и успеваемость и сообразительность у нее должны 
быть на высоком уровне. Она непременно должна нра
виться мальчикам, чтобы те не подорвали ее правление 
какими-нибудь выходками. И, наконец, она сама дол
жна страстно жаждать королевского сана, но при этом 
быть умницей и не показывать виду. Обычно короле
ва — привлекательная девочка, нежный цветок, с глаза
ми, искрящимися умом, с аккуратно причесанными 
волосами, в платьице без единого пятнышка, с образ
цово уложенным ранцем, со сдержанными и скромны
ми манерами, предупредительная и милая. Ею исполне
ны рыцарские мечты мальчиков, а девочки, подавляя 
зависть, всеми силами добиваются ее дружбы. Учителя 
грустно смотрят на нее, вспоминая своих жен, а учи
тельницы предсказывают: ’ ’Это будет штучка, я вам 
говорю, она еще будет опасна!”

Отношения между мальчиками и девочками в клас
се представляли собой взаимное влечение с его неиз
менной спутницей — враждой. Ученики уже достигли 
того возраста, когда влечение пересиливает вражду. 
Теперь танцевальная вечеринка собирала класс в пол
ном составе: тут были и добродушный серьезный 
Дуби, в очках с толстыми стеклами, и черноглазый 
босяк, отъявленный хулиган Саид, и совсем еще малы
ши и маленькие девочки, которых с заходом солнца
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родители созывали, ка к цыплят, и уводили домой. 
У одиннадцати-двенадцатилетних ребят уже были свои, 
вполне сложившиеся компании.

На этих вечеринках самое неинтересное были кр уго 
вые пляски, в которых даже робкие и незаметные чув
ствуют себя уверенней, сливаясь с толпой. А самым ин
тересным были парные танцы, в которых участвовали 
почти все девочки и немногие смельчаки из мальчиков. 
Пик вечера наступал, когда двое-трое ребят отважива
лись пригласить девочек и танцевали с ними на глазах 
у всех. О, какая тут разгоралась ревность, сколько 
приглушенных смешков и колких замечаний слыша
лось со всех сторон!

Настроение то падало, то опять поднималось, и под 
конец вечеринка угасала, хотя девочки-энтузиастки 
еще старались веселиться. Что до мальчиков, то к  кон 
цу вечера они уже искали другого выхода для своей 
нервной энергии: стоило кому-то шепнуть на ухо при
ятелю, что рядом, в незапертом классе, есть мел и ка 
рандаши; или что сейчас идет педагогический совет при 
открытых окнах — можно услышать все, что там гово
рится; что за разбитым окном валяется мяч — сунь 
руку и бери, — ка к трое-четверо тут же удирали прочь, 
и вечеринка выдыхалась окончательно.

После вечера, завершавшегося столь плачевно, де
вочки много шептались и секретничали на переменах, 
а в воспитательский час вставала королева — или одна 
из ее уполномоченных -  и заявляла, что вчера мальчи
ки  испортили вечеринку; что так никогда не выйдет 
никакого толку; что они подрывают единство кол
лектива, которое необходимо укрепить, и что, посо
вещавшись, девочки решили никогда больше не 
устраивать танцевальных вечеринок и вообще ничего. 
Вот, например, ребята из шестого ” Б ”  — это совсем 
другое дело; пусть это знает учитель и сами мальчики 
тоже.
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Буря, поднимавшаяся в классе, не шла ни в какое 
сравнение с той травлей, которой после этого подвер
гались девочки: ’ ’Доносчицы, идите, рассказывайте 
воспитателю! Беги, ябеда, донеси ему. Наплевать на 
вас, тупицы, наплевать на ваши ганцы; на... на ваши 
вечеринки. Не придете? Не надо. Нет единства? И не бу
дет — кончен бал. Гроша ломаного вы не стоите, без
мозглые девчонки, слышите? Ябеды... Нет, ну где 
это слыхано: бегают, доносят...”  Издевательства вы
зывали новые жалобы, и гнев мальчиков вспыхивал 
снова. Спору нет, в глубине души мальчишкам достав
ляло удовольствие издеваться над девочками, но еще 
интереснее было, что те так обижались. Со временем 
Элик прославился ка к  ’ ’мучитель девочек” , отравляю
щий их жизнь. Когда ему случалось услышать со сторо
ны рассказы о его же расправах с девочками, он упи
вался этим явным доказательством своего значения в 
их жизни.

Как танцевальная вечеринка завершалась кризисом, 
так и кризис, в свою очередь, завершался новой танце
вальной вечеринкой. Неизвестно было, кто первый 
произносил это слово, но оно вдруг возникало в возду
хе, вертелось на языках, застревало в ушах и даже в 
сердцах. Говорили, что надо восстановить в классе 
единство, да, вот именно: единство. Так продолжаться 
не может, единство необходимо восстановить.

Мальчики ставили свои условия, девочки — свои. И 
те и другие хватались обеими руками за новое замеча
тельное предложение: постановить, чтобы отныне маль
чики и девочки сидели вместе на одной парте. Это под
нимет дисциплину, повысит усвояемость на уроках и 
укрепит единство. Перспектива была воистину заман
чивой. Под председательством воспитателя было про
ведено заседание классного комитета, в который вхо
дили королева, еще две девочки и три мальчика, в том 
числе Элик. Было решено, что мальчики составят и
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предложат свой список, ком у  с кем  сидеть, а девоч
ки  — свой. Воспитатель рассмотрит, обдумает, сопоста
вит оба списка и сообщит свое решение классному со
бранию.

Наступили дни, полные волнений. Прежде всего на
до было спросить каждого, чего он хочет. Все понима
ли, что прямо или иносказательно человеку предлагает
ся рассказать о своей любви. Такой-то сказал, что хо
чет сидеть с такой-то; значит, он сказал: ’ ’Такую-то я 
люблю” . Иногда вопрос ставился прямо: ’ ’Кого ты лю
бишь?”  Нередко случалось, что спрашиваемый выпа
ливал в ответ имя. Бывало и так, что мальчик отвечал: 
” Я люблю эту, но и ту тоже и еще ту. Мне все равно, с 
кем вы меня посадите, лишь бы не с Ципой!”  На сосед
ство с королевой класса было много охотников, но ин
тереснее всего было, ко го  изберет она. После этого се
кретов практически не осталось, особенно когда выяс
нилось, что и девочки провели в своей среде тот же 
опрос и тем же путем. (И их сердца, ка к  оказалось, то
же трепетали). Многие из девочек прямо-таки без оби
няков говорили: ” Я люблю такого-то” .

На веранде у королевы собралось несколько ребят. 
Они держали в руках списки. Под конец внесли и свои 
имена. Здесь был и Элик. В руках королевы и ее бли
жайшей поверенной была волнующая тайна девочек; 
в руках Элика — волнующая тайна мальчиков; а те
перь они сравнивали свои списки. Элик поглядывал на 
королеву класса, а она на него. Один за другим прохо
дили прекрасные часы; они словно играли в домино, 
но вместо костяшек были сердца, они дышали свежим 
воздухом увитой зеленью веранды. Ну, так ка к  же: он 
и она? Они поглощали виноград, смотрели в чистые 
глаза друг другу и читали вслух загадки и разгадки, за
гадки и разгадки. Поразительно откровенной сделалась 
беседа заседавших, когда дело дошло до них самих. 
Ицхак сказал: ” Я хочу сидеть с Диной” . Дина была чле
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ном комитета и сидела тут же, напротив него. Она отоз
валась: ” Не возражаю, мне безразлично” . Ицхак упер
ся: ” Тебе безразлично или ты хочешь?”  -  ” Я согла
сна” , — сказала Дина. ’ ’Согласна или хочешь?”  — под
держал товарища Элик. ’ ’Хочу” , — сказала она. И серд
ца их обратились друг к  другу.

Элика так и подымало нарушить наступивший уют 
и потребовать, чтобы сперва высказалась королева, а 
право на самое последнее слово оставить за собой. Од
нако он чувствовал, что на этот раз найдет коса на ка
мень, и, когда пришел его черед, буркнул: ” Я с тобой 
хочу сидеть, с тобой” . Было ясно, ко го  он имел в ви
ду. ’ ’Это можно, — сказала королева, — я тоже” ... Что 
тоже? Не договорила и не уточнила. Все было ясно.

Домой возвращались поздно. Им еще предстояло от
дать список воспитателю на утверждение, да и не все 
узлы были распутаны, ведь они держали в руках буду
щее класса. Сворачивая в свой переулок, Ицхак спро
сил Элика: ” Ты любишь ее?”  — ’’Почему бы нет? — ска
зал Элик. — Кажется, да. А ты? ’ ’Лицо Ицхака тонуло 
в сумраке. ” Я люблю Дину” , -  сказал он.

Что такое любовь, Элик узнал только с приходом 
Эдны. Эта золотоволосая высокая девочка с голубы
ми, ка к у Элика, глазами, тоненькая, ловкая, веселая, 
приехала из Англии и поступила в предпоследний 
класс.

Несколько дней Элик ходил ка к  зачарованный 
вокруг этого дива. Сперва надо было прийти в себя. 
На него произвели неотразимое впечатление ее санда
лии, из-за них он преисполнился горькой завистью к  
ней. Эти чудные спортивные сандалии состояли всего- 
навсего из черных резиновых подошв, прикрепляв
шихся к  ногам красными и белыми ремешками, как 
у древних греков или римлян. ” В таких сандали
ях, -  томилось сердце Элика, -  я бы побил все рекор
ды в беге, в прыжках, в чехарде. Я бы носился с бы

53



стротой молнии. Господи Боже мой, где это видано, 
чтобы девчонка ходила в таких волшебных сандалиях, 
словно в обыкновенных, никудышних, наших?”

Окончательно его свели с ума брюки, в которых 
Эдна ходила в предвесенние дни, — она была первой и 
пока единственной в школе представительницей бурно 
разросшегося впоследствии племени девочек в брю
ках. Это были брюки из мягкой добротной материи, 
тщательно отутюженные, чистенькие, подчеркивающие 
легкость ее фигуры при каждом повороте. ’’Мне бы 
такие брюки, и весь свет был бы у моих ног!”

На школьную прогулку она пришла в соломенной 
шляпе. У него мелькнула мысль: ” Наконец-то я с ней 
разделаюсь. Сейчас мы посмеемся над ней и над ее шля
пой” . Но она обернулась, и он увидел прелестную золо
тистую голову в шляпе, к  горлу подступил ко м ок, и 
он промолчал. Наверное, в ту минуту он смотрел на нее 
с телячьим выражением.

Дома подвергнутая стремительному напору мама 
сразу почувствовала влияние этой девочки. Проходив 
в шортах день-два, Элик бросал их и требовал чистые. 
Он придирчиво следил за тем, ка к  гладят белье, и в 
школу ходил только в белых рубашках. Теперь его 
расческа всегда была на виду, и парикмахер после 
стрижки должен был поливать его голову одеколоном. 
Мы не беремся утверждать, что футбол, море и езда в 
дядиной машине были вконец заброшены, но в них 
словно появился новый острый привкус, который ис
чезал, если поблизости не было Эдны. Ни к  чему было 
выделяться в игре, если она не смотрела, ни к  чему за
тевать кулачный бой, если он не велся — хотя и втай
не -  ради нее. Пространство, где ее не было, пустело, 
лишалось всякого смысла, и Элик стремился покинуть 
его ка к можно скорее.

Все в этой девочке было неожиданно и удивительно. 
Ивритом она овладела очень скоро, только в произно
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шении остался легкий прелестный акцент. К  мальчи
кам она относилась просто и мило, дружила с девоч
ками, а королева класса уже знала, что первенство по 
нескольким предметам, может быть, и останется за 
ней, но Эдна вскоре займет ее место. Но Элик, быстро 
сходившийся с людьми, имевший в классе кучу при
ятелей и приятельниц, познакомился с Эдной позже 
всех. Когда ему случалось разговаривать с ней, он так 
старался ее удивить, что выпаливал глупость за глу
постью, смысла которых она не понимала, и он убегал, 
мучаясь от стыда и унижения. А то он начинал хвастать
ся перед ней совсем неблаговидными ’ ’подвигами” , 
и ее тихое недоумение было хуже самой жестокой 
взбучки.

Наконец произошло чудо, и совершил его учитель 
естествознания, когда решил включить Эдну в группу 
огородников. Школьный огород был распределен меж
ду группами; каждая имела свои грядки — ухаживала 
за ними, поливала, пропалывала и охраняла. И когда 
учитель сказал, что Эдна, которая нравилась и ему то
же, будет в одной из этих групп, Элик встал и сказал: 
’ ’Пусть будет в моей” . Учитель медлил с ответом. 
Элик успокоил его: ” Я обещаю вам, что все будет в 
порядке.”

Здесь они и нашли общий язык, словно выбросили 
цветущие побеги навстречу друг другу. Золотоволосая 
девочка из Англии любила свои грядки; ей нравились 
уроки естествознания, когда они проводились в ого
роде. Там ее не так смущали ошибки в иврите и недо
статок опыта. Потом ей понравился и возглавляв
ший группу мальчик, властный и мягкий; она горди
лась им, ка к исстари предписывает закон коллекти
вов, гордилась и авторитетом, который завоевала их 
группа.

Это Элик предложил работать в огороде после обе
да в те недели, когда подошли экзамены и школьные
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часы нельзя было тратить на огородничество. Сперва 
приходили все, но очень скоро остались только Эдна 
и Элик. Они стали друзьями и союзниками, ибо что 
в мире сближает людей больше, чем общие воспоми
нания? А у них уже были общие воспоминания: ка к 
они вместе прогнали огромную птицу, которая клева
ла овощи на их грядке; и тот подозрительный зевака, 
наверное, собирался украсть урожай, — хорошо, что мы 
вовремя пришли и помешали ему; а те мальчишки, что 
бросали камни, -  ка к они испугались, когда Элик на 
них накричал! И ка к им встретилась мама Эдны по 
дороге домой; и ка к  мотыга чуть не упала Эдне на го
лову, когда она вошла в сарай, где было темно... где 
было темно...

В сарае всегда было темно, и там всегда приятно 
пахло веревками, химическими удобрениями, ржавым 
металлом, тихим дыханием семян и чуть-чуть гнилью.

Так все и было, когда Элик вошел в сарай, закончив 
послеобеденную работу, ожидая, что Эдна стряхнет 
землю со своей тяпки и войдет за ним. Дверь откры
лась, и Эдна вошла. Она остановилась на пороге, день 
горел у нее за спиной, ее силуэт чернел на ослепитель
ном фоне. Сердце Элика сжалось. Поднялся ветер, рва
нул дверь, она захлопнулась, потом открылась снова, 
в складе становилось то светло, то темно.

— Я ничего не вижу, — сказала Эдна.
-  Осторожно, сказал Элик, -  как бы опять не 

упало тебе что-нибудь на голову.
В ответ он услышал, ка к рассыпался ее смех, лег

кий, как лепестки. Она ощупью стала пробираться 
внутрь. Дверь стукнула и распахнулась. От деревянных 
балок тянет плесенью; гвозди в них тихо ржавеют, и 
наверное, в углах висит паутина; свалены в кучу пле
теные корзины и железные крю ки для выкорчевыва
ния сорняков. Ничего не видно, но Элик здесь, в тем
ноте, и он, наверное, не боится, даже если ничего не 
видно. Хорошо бы взять его за руку. ” А где же тут ле
жат тяпки?”
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Элик чувствовал близость Эдны. ” Дай мне, -  тихо 
сказал он, — я уж положу ее на место” . Он взялся за 
ручку мотыги и почувствовал, что Эдна отпускает ее. 
Мотыга упала со стуком — он просто бросил ее, а Эдна 
перешла с места на место, чтобы не стукнуться. Ветер 
опять захлопнул дверь. Стало совсем темно, только 
сквозь щели в досках, искрясь, пробивались огненные 
лучи. На потолке обозначился световой треугольник 
и упал на кучку  земли.

— Пойдем, — сказал Элик. -  Мы сегодня хорошо 
поработали.

— Это всегда хорошо, -  отозвалась Эдна. -  Я люб
лю эту работу.

— Надо идти домой, -  сказал Элик. -  Здесь темно 
из-за двери.

— Ничего, еще немножко, -  сказала Эдна. — Это — 
ка к в книгах.

И она сделала шаг и прислонилась к  его руке.
Элик потянул эту руку к  себе, и в следующую 

минуту она вся тут, у самого его сердца. Он поцеловал 
ее и, кажется, прижал к  себе. Так это и есть то, что 
называется обнять? Ее губы на его губах -  значит, вот 
что заполняло его всего. Ах, ка к это сладостно! Это 
сводит с ума. Она оторвалась от него и коснулась 
губами его виска. Это был благодарный и дружеский 
поцелуй.

Ветер распахивает дверь, в темный сарай врывается 
день. В светлой рамке дверей -  школьная стена, дере
во, полоска огорода, полоска неба. Рядом -  девочка и 
ее теплое дыхание. Он больше ничего не хочет. Ему не 
вместить этого, не вместить.
Хвала девочке!

ГОДЫ РОСТА

Мальчик, который медленно и тяжело шагал по 
пальмовой аллее в это раннее зимнее утро, пытливо 
оглядывал все вокруг, не как человек, впервые уви
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девший эти места (они были ему хорошо знаком ы ), 
но так, как будто искал здесь что-то, чего раньше ему 
и в голову бы не пришло искать. Теперь это для него 
уже не место для прогулок, а дом, дом на целых три 
года подряд. И так, замедляя шаг и иногда останавли
ваясь, он шел навстречу своему будущему: осталось 
совсем немного, только покончить с формальностями, 
и он станет учеником этой старой сельскохозяйствен
ной школы.

Со свертком в руках Элик шел по пальмовой аллее, 
готовый на пороге своего пятнадцатилетия начать но
вую жизнь, и внимательно всматривался в пейзаж. 
А пейзаж всматривался в него. Этот огороженный про
стор, с чащей апельсиновых садов, со смугло-коричне
вой почвой и это! мальчик со своей ищущей выхода 
силой будут влиять друг на друга, и отныне на всю 
жизнь останется отпечаток этого влияния — и на при
роде, и на человеке.

В цепкой, молодой памяти навсегда запечатлелась 
картина: на западе - Яффа, втиснутая в черную землю 
апельсиновых плантаций на отрогах дюн; а на дюнах 
раскинулась яркая путаница арабского предместья; 
какая-то красная стена в два этажа высотой; пальмо
вая роща; бахрома апельсинового сада, карабкающе
гося вверх из неведомых глубин; дымовая фабричная 
труба. На юге -  пески, пески, группы белых зданий, 
окаймленных асфальтовыми дорогами, которые ведут 
то к  заводу, то к  торговому центру, то к  городскому 
парку: новое еврейское предместье. На востоке — 
плантации и бахчи арабской деревни по обе стороны 
шоссе, которое ведет к  большим поселениям на юге. 
А на севере — школьные поля, ряд эвкалиптов, протя
нувшийся вплоть до железной дороги; городская свал
ка; и на горизонте - ломаная линия самого города, ко 
торый по ночам бросает в небо дугообразные искря
щиеся отблески. Вот они, границы трех предстоящих 
лет. В середине всего -  мощные кроны и стройные 
стволы старых пальм. Каждый раз, возвращаясь сюда, 
ты будешь видеть их еще издали, с дороги; а в просве
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тах между ними краснеют черепичные крыши главных 
школьных зданий.

Как изумительно и странно -  увидеть, как на ладо
ни, три ближайших года твоей жизни, четко обозначен
ные и уже расчерченные! Как странно и обидно -  знать, 
что через четверть часа ты уже будешь записан в школь
ный журнал, и тебя поведут куда-то, и ты простишься 
с тем, что хорошо знакомо и близко тебе, и встретишь
ся с неизвестным. Словно ты и в то же время не ты 
идешь по пальмовой аллее, ступая решительного мед
ленно.

Вглядитесь же в этого мальчика, шагающего к  две
рям школы. Вглядитесь и в юношу, который пройдет 
здесь через три года, вступая в жизнь. Поставьте их 
рядом и сравните — их рост, ширину плеч, взгляд, по
ходку, размер ноги; ощутите уверенную силу юно
шеского шага, и тогда вы постигнете значение этих 
двух слов: дни роста.

Элик поднялся в пустую с высоким потолком при
емную при школьной канцелярии, положил свой свер
ток и сел на деревянную скамью, отполированную мно
гими поколениями учеников. Скамья пристукнула од
ной ногой, когда он на нее сел. И пока его не позовут, 
он не двинется с этой скамьи; только его глаза будут 
неустанно впитывать окружающее. Вот вошел поден
щик и спросил, была ли почта; девушка за деревянной 
конторкой что-то пошутила в ответ, и оба засмеялись. 
Тогда-то впервые ощутил Элик обидное чувство оди
ночества, еще долго потом угнетавшее его. То пронзи
тельное и острое, то унылое и слегка затуманенное, оно 
стало спутником Элика в его первые школьные дни. 
Отныне, думал Элик, он в их руках, в их власти; от 
всего прежнего он оторван навсегда. Здесь отправная 
точка. Если одолеет тоска, если он вернется мышью 
в прежний мир, в родительский дом, например, -  все 
же отправная точка здесь, и бежать отсюда некуда. 
Само собой иссякло чувство подъема, которое он 
испытывал на пальмовой аллее. Вокруг первых уко 
лов одиночества стали возникать заслоны: вдруг

59



поднявшаяся ненависть к  этой девушке, у которой 
хватает времени на шутки, к  поденщику, который 
вместо того чтобы работать, явился сюда спраши
вать о почте, к  тем, кто вынуждает его ждать, к  старым 
зданиям, ко  всему, что, наверное, священно для этих 
людей именно тем, что старо.

И презрение -  тоже мне порядок! Тоже мне теле
фон! Крутят-крутят ручку висячей красной коробки, 
потом снимают трубку, целый час кричат ’’алло!”  — 
и все без толку.

И мятеж —не позовет меня, я ему покажу! И пусть 
не спрашивает про школьный аттестат! А если и спро
сит -  скажу, что у меня его нет. И больше трех лир он 
сегодня не получит — только за первый месяц. Потом 
отец заплатит, прямо в банк —так я ему и скажу. Век
селя уже подписаны — так и скажу.

Однако все произошло настолько просто, что стало 
даже боязно: а вдруг не все в порядке? Секретарь поч
ти не взглянул на него. Никакой директор в канцеля
рию не явился, и — кто бы мог подумать? — училище 
даже не содрогнулось оттого, что в него записался но
вый ученик. Кое-как он подписался, кое-как ответил 
на вопросы, кстати, все пустяковые: ” С тобой ли ве
щи?” , ” Ты уже сегодня останешься ночевать здесь?”  
( ’ ’Господи Боже мой, значит, можно было не оставать
ся? А я и не знал!” ) , ’ ’Знаешь ли ты, где здание номер 
три?”

Секретарь вышел с ним в приемную и попросил по
денщика -  надо же, того самого поденщика, в резино
вых сапогах! -  проводить нового ученика и показать 
ему, где здание номер три. В заключение ему было ска
зано: ’ ’Может быть, сегодня явятся еще несколько уче
ников, большинство приедет завтра, а занятия начнутся 
не раньше чем послезавтра утром” .

В здании номер три деревянные ступеньки без пло
щадки вели прямо во второй этаж над складами, или 
над конюшней, или над чем-то в этом роде с широки
ми, красными, запертыми дверями. Комната ( ’ ’Вот 
здесь. Сюда принесут еще кровати. Занимай ту, что у
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окна!” ) была огромная, настоящий зал; невозможно 
было разглядеть в полутьме его углы. Элик не стал 
считать кроватей, а выбрал ту, что была поаккуратнее 
других и поближе к  окну; бросил на нее свой узелок, 
но открывать его не стал; сел на кровать, посидел с 
минуту, не зная, чем бы заняться; выглянул в окно, 
но там оказалась стена. Попробовал дверь, дверь от
крылась, там были ступеньки вниз. Он медленно 
спустился. Во дворе не было никого. Только после
завтра начнутся уроки. Странно, ведь он столько раз 
приходил сюда на прогулку, или с экскурсией, или 
просто, чтобы провести здесь субботу. А каким  чужим 
все оказалось!

Почва двора была песчаной, из камней была выло
жена дорожка к  мастерским и к  другим хозяйствен
ным строениям. Дальше была роща старых толсто
ствольных эвкалиптов, потом канава, парники с дож
девальными машинами, цитрусовые плантации, сады, 
а потом -  спокойные, напоенные солнцем поля. Элик 
брел, не зная куда, и ноги и мысли двигались лениво.

Вынырнув из одиночества, он радовался, как ста
рым приятелям, всему, что было знакомо. Конечно, и 
пашня, и апельсиновые деревья с плодами, и парники, 
и ослы, и лошади — все они его знакомые, и их бли
зости достаточно, чтобы скрасить одиночество. Поду
мать только, ведь тут можно ездить верхом! Или 
вот та пара мулов на пашне! Тоска словно уже не так 
щемит душу. Однако все-таки не уходит.

Побродив по школьным садам, он вернулся в апель
синовую рощу, перемахнул через проволочную ограду, 
сорвал два апельсина и мигом проглотил их. Апельси
ны ничуть не утолили голода, напротив, напомнили о 
нем. Элик взглянул на часы, на первые свои часы -  
подарок родителей сыну, впервые покидающему дом, 
— убедился, что, бесспорно, пропустил обед, и вновь 
ощутил всю безотрадность одиночества. Он вернулся в 
центральное здание — в столовой с зарешеченными 
окнами уже убирали посуду. Пока он колебался -  
войти, не войти, — пришла повариха и решительно
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захлопнула дверь; ко м ки  грязи на полу оказались 
за дверью, в столовой. Здесь все в точности знали 
распорядок дня, все, кроме нового ученика, который 
вдруг почувствовал себя маленьким мальчиком. 
Снова он пошел бродить, добрел до песчаной поло
сы, теплой и мягкой, и растянулся на ней. Заснуть 
средь бела дня в постели -  еще будут говорить вся
кое. А здесь никто не увидит.

Когда он проснулся, солнце уже сошло с песча
ной полосы. Он снова побрел в столовую и с зами
ранием сердца увидел, что там едят. Тут он сказал 
себе: умру, но сделаю — и вошел. Он увидел бухан
ки  теплого хлеба, варенье и чай, -  это был ужин.

Еще вчера, стоило ему захотеть, он получил бы 
в это время белый хлеб с маслом и медом. Стоило 
только ему сказать -  появилось бы молоко, яблоки, 
банан, нет, два банана. Стоило только сказать, и 
ему подали бы все, что только есть на земле. Теперь 
же он сам отрезал ломоть хлеба, сам намазал его 
вареньем и налил себе стакан чаю. Он встал из-за 
стола лишь тогда, когда отяжелел от кипятка и хле
ба. Самочувствие немного улучшилось, то есть как 
будто бы улучшилось. Но на деле...

Уже стемнело, и пришлось спросить проходившего 
по двору человека, где здание номер три. Хотя тот 
показал не в ту сторону, все же в конце концов Элик 
нашел лестницу и поднялся. Очутившись в непрогляд
ной темноте, он стал шарить по стене в поисках вы
ключателя. Не нашел. На душе было скверно. Упря
мо он снова стал обшаривать стену -  систематично, 
терпеливо. Рука нерешительно скользила вокруг две
ри. Ни малейшего выступа, ни выключателя, реши
тельно ничего.

На дворе было уже совсем темно, но почему-то 
чувствовалось, что там еще кипит напряженная жизнь, 
с ее собственными тайнами. Элик стал пробираться к  
своей кровати. Как ее найти? Утром он положил на 
нее свой узел — значит, придется ощупывать все кро
вати одну за другой. Вот и она. Но Элик успокоился
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только, когда, открыв узел, нашарил в нем перочин
ный ножик, прохладный и неподвижный, который ле
жал там, куда он его положил. Где это было? Дома? 
Как далеко отсюда! Ножик был ка к дружеское ру
копожатие.

Элик сел. За его спиной окно втягивало со двора 
каждый проблеск света, но он не оборачивался: сидел 
с открытыми глазами, вслушиваясь в темноту, и чув
ствовал, ка к она проникает под его одежду, впиты
вается в кож у, в кости, в самое сердце. Он задрожал 
от мелкого озноба, горько пожалел себя и стал тихо 
всхлипывать. Слез не было. Чистая, трепещущая вла
га приливала к  глазам, но ни одна кайля не пролилась. 
Все-все омылось и очистилось этим плачем, подступив
шим к  горлу, но не прорвавшимся слезами.

Откуда-то возникла обида на родителей: неужели 
его вправду услали? Неужели он так безнадежно ис
порчен, что ничего другого не придумали — только 
выгнать, услать прочь? Это ведь ссылка — это место 
без света, без друга! И чему это его научит? Чему? 
В чем тут мораль? Или они хотят запугать его?.. 
А теперь сидят себе дома, при электрическом свете, 
и разговаривают с соседями. А здесь...

И обида на то, что никому здесь нет до него дела. 
Почему это он должен был весь день бесприютно сло
няться по двору? А может быть, здесь вообще не 
обращают внимания на новичков? С той минуты, как 
его оставили одного в этой комнате, никто ему и сло
ва не сказал... А может быть, это ошибка, может быть, 
все ошибка?

Обида на себя, за свою глупость: надо было расспро
сить обо всем в канцелярии и не допустить, чтобы они 
вот так — раз-два и готово -  отделались от него. Надо 
было хорошенько расспросить обо всем еще тогда, 
когда его привели сюда. Где свет, ка к будет с одеяла
ми, и когда здесь ложатся спать, и где едят, и где и как 
умываются -  и вообще обо всем. Обида, потому что, 
кто знает, может быть, другие ученики сидят сейчас 
в ярко освещенной комнате, им рассказывают разные
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вещи и они делают все что нужно, и только он все про
пустил, потому что слонялся без толку и улегся спать 
на песчаной полосе. Обида на свою же глупость...

А может, все это к  добру? Школа, чужая комната, 
планы и намерения тех, кто отправил его сюда, и тех, 
кто его здесь встретил, — вдруг все это к  добру? А ес
ли это в наказание? Может быть, его услали за то, что 
он... и за то...

Вдобавок ко  всему вокруг стояла мертвая, тягост
ная тишина, тишина колодца; и не разобрать было, на 
самом деле здесь окно, или это обман чувств, или 
просто все дело в том, что ему так худо.

И ничего не происходило. Томительно тянулись и 
громоздились минуты, и ничего не происходило. А мо
жет быть, это были не минуты, а часы. Может быть, 
прошло уже много часов.

Вдруг на лестнице послышались шаги, и за непритво- 
ренной дверью задвигался столбик света. И только тог
да Элик почувствовал, ка к  ноет спина от самого за
тылка до ягодиц, ка к жестко сиденье, к  которому он 
пригвоздил себя на такой долгий срок. Все тело боле
ло. Мальчик напряг волю и силы, спустил ноги на пол, 
поспешно вытер глаза покрывалом — оно было толстое 
и грубое -  и начал возиться со своим узлом.

Двое -  взрослый и мальчик — вошли в комнату и 
издали удивленные восклицания. Взрослый нес поле
вой фонарь, слабо светившийся в большом зале, в ко 
тором тотчас же задвигались тени. В руках у мальчика 
был чемодан.

-  Это я оставлю вам здесь, — сказал взрослый и по
ставил фонарь на голый деревянный стол, стоявший 
посреди комнаты.

Тени успокоились, и успокоились ночные тревоги.
Взрослый добавил:
-  Завтра получите керосиновые лампы: берегите их!
Когда он выходил, Элик увидел на его ногах резино

вые сапоги поденщика. А у стола с фонарем стоял его 
первый здешний товарищ. Глядя на него самого и на 
его аккуратно обтянутый чехлом чемодан, Элик с
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удовлетворением подумал, что это один из тех слаба
ков, которые вскоре будут искать его, Элика, дружбы 
и покровительства.

Итак, поступление Элика в сельскохозяйственную 
школу обошлось без фанфар. Однако вскоре стало яс
но, что это был самый ответственный и самый решаю
щий шаг в его жизни.

Жизнь его в городе зашла в тупик, из которого был 
только один выход: уехать. Тесные рамки городской 
жизни стесняли порывы его незаурядной личности, и 
напряжение стало невыносимым. Это была не жизнь, 
а мучение.

Он не желал жертвовать ради этой жизни ни свои
ми мечтаниями, ни своими занятиями, а между тем 
все: школа (это была уже гимназия), молодежная ор
ганизация (в которой скаутские игры сменились уны
лой скукой теоретических занятий) , дом (с его беско
нечными требованиями и замечаниями) — все только 
этого от него и требовали: все хотели лишить его сво
боды.

Собственный мир был прекрасен, неотразим, неза
бываем — разве можно было им пожертвовать? На
пример, тот загон, и в нем -  во временных конюш
нях — лошади, дюжина прекрасных лошадей; люби
тели верховой езды нанимали их на целые часы; и 
там был араб-грум, и хозяин в сверкающих сапогах, 
с напомаженными волосами, с деланной улыбкой — 
благороднейший человек! Что удивительного в том, 
что Элик пропадал там часами? Что удивительного в 
том, что он помогал арабу чистить красавцев-скаку- 
нов и кормить их под вечер? Ведь он получал в на
граду возможность раз в неделю прокатиться бесплат
но! Мудрено ли, что все и вся — дом, школа, молодеж
ная организация — ополчились против него?

Или футбол и его атрибуты — настоящие футболь
ные бутсы и тренировки с юниорами ’Тапоэль” . Или 
недозволенные вылазки за Яркой с катаньем на лод
ках. Или внезапное увлечение какими-то сложными и
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никому не понятными электроприборами. Или внезап
ная безумная страсть к  музыке и участие в джазе... 
Нет! Да разве можно с таким запасом энергии ужить
ся в четырех стенах приобретенной в долг квартиры? 
Разве можно жить этой жизнью, с ее мелкими обязан
ностями и ничтожными правами, в городской квар
тирке, где дети — нерадивые ученики, а родители -  
честные незадачливые труженики? Надо было найти 
выход избытку энергии, надо было направить эти силы 
туда, где могут пригодиться. И тут, к  счастью, под
вернулась сельскохозяйственная школа, подвернулась 
в добрый час, и все пошло на лад. Как измученное де
ревце, которое пересадили в добрую почву, напоили 
водой и подкормили удобрениями, начал Элик выпу
скать ростки, подставлять молодые побеги навстречу 
каждому сиявшему над ним солнечному лучу. Словом, 
он стал расти после того первого дня, когда ощутил 
потрясение окончательного разрыва с прошлым; 
наступил день второй, который ознаменовался энер
гичной деятельностью и повышенным аппетитом.

До обеда они с новым товарищем поставили свои 
кровати на самое лучшее место у окна, потом решили, 
что есть смысл взять и тюфяки получше, пока никого 
нет, — так они и сделали. Потом притащили со двора 
пустой ящик, прикрепили к  нему кожаными ремеш
ками дверцу; получился шкафчик для вещей. Чтобы 
невзначай чего-нибудь не украли, они завязали свои 
узлы покрепче и пошли обедать. Элик вел себя ка к  
многоопытный и всезнающий покровитель.

После обеда парами и группами начали прибьюать 
новички. Когда наступила ночь и на стол поставили 
пять начищенных до блеска керосиновых ламп, в 
спальне начался шум и гам; разговоры, шутки, песни, 
хлопанье тюфяков, скрип передвигаемых кроватей, 
стук поясных пряжек о металл. Было по-настоящему 
весело и тепло.

Настала пора, когда каждый день приносил что- 
нибудь новое. Надо было не только узнать друг дру
га — одни только имена выучить чего стоило! — но и
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узнать учителей и разобраться, что каждый собой 
представляет; надо было привыкнуть к  здешнему 
расписанию — когда умыванье, когда еда, когда убор
ка; надо было изучить устав школы и включиться в 
работу по хозяйству; надо было усвоить разницу меж
ду учителем и служащим, между рабочим и инструкто
ром и — что труднее всего — между запрещенным и 
дозволенным.

Все было для них важно, и всему они учились 
серьезно и страстно. Придет время, и они будут чувст
вовать себя здесь дома и будут твердо знать, что заслу
живает серьезного отношения, а что можно и по боку; 
но в ту первоначальную пору все казалось им чрезвы
чайно значительным, и они с жадностью молодости 
спешили набраться впечатлений и опыта. Спустя мно
го лет, накопив уже жизненный опыт, они не раз еще 
возвратятся к  этим впечатлениям, анализируя их и 
свои прежние ошибки.

В эти дни привыкания к  новому главное место 
заняли соученики, товарищи. Это не были мальчики 
с соседних улиц или городские ребята, с которыми 
вы пошумите вместе час-другой, а потом разойдетесь 
по домам. Эти ребята съехались сюда со всех концов 
страны, и они неразлучны с тобой днем и ночью, вклю
чая часы сна и умывания и других положенных чело
веку интимных дел. Вместо обычной жизни, где все 
распределено по ящикам, здесь -  школа, огромный 
общий сундук, куда все кидают все и где все переме
шано. Индивидуализм отступал перед товарищест
вом. Товарищ, твой товарищ становился теперь не 
только соучастником развлечений, но и человеком, 
от которого зависит, будет ли твоя жизнь полна и 
радостна или превратится в ад.

Какие они все были разные и какие похожие — и 
ка к стремились походить друг на друга!

Протяни руку, возьми любого. Вот сын земледель
ца из старого поселения в Нижней Галилее — долго
вязый и рябой паренек, открытый и добродушный. 
Он прекрасно говорит по-арабски — большое преиму
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щество перед другими. Полевые работы для него — 
игра (вот только в апельсинах ничего не смыслит, не 
может отличить самых простых местных сортов от 
’ ’Вашингтона”  или ’ ’Валенсии” ; раз кто-то из ребят 
подсунул ему дикий померанец -  он сунул его в рот 
и света не взвидел от горечи. Его тут же вырвало).

А вот и полная противоположность ему, сынок 
иерусалимского чиновника, смуглый изнеженный 
мальчуган, переполненный рассказами о коварстве 
и коррупции известнейших людей в стране. И третий — 
сын рабочего из Кирьят-Хаима, отличный баскетбо
лист. Была там и группа тель-авивцев, членов Союза 
рабочей молодежи, ’ ’Маккаби Севера” . Был сын мяс
ника, привозивший из дому сосиски и всевозможное 
мясо для всей братии, и брат водителя грузовика — 
великий знаток всех машин в мире.

Элик сразу стал на товарищескую ногу со всеми 
и начал выбирать себе друзей. Вскоре вокруг него 
оказались те, кто потом (особенно во второй и тре
тий год учения), сплотившись, стали ядром этого 
выпуска. Хотя он и сказал им, что его имя Элияху, 
но товарищи стали звать его Эли: то, что дома, ка к 
они потом узнали, его звали Эликом, не имело ни
какого  значения, он навсегда остался для них Эли.

Это короткое и ласковое двусложное имя показы
вает лучше всяких  признаний то, что видели в нем то
варищи. И теперь еще, когда раздается это имя — в 
твоем воображении, или в памяти, или просто слу
чайно на улице, — тотчас же Элик встает перед гла
зами таким, каким  был тогда, в сельскохозяйствен
ной школе: белокурый, добродушный, смеющийся, 
с сильными, красивыми трудовыми руками и с мет
ким  словечком на устах, которое сперва кажется 
просто остротой, а потом долго еще тревожит, не да
вая покоя.

У каждого появилась кличка, лишь иногда сох
ранявшая намек на имя, данное при рождении, — 
так, Шмуэль стал Шмиль, а Элияху, ка к  уже сказа
но, — Эли; но зачастую имя, принесенное из дому, во
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все не принималось в расчет. Например, Иегуду Ро- 
зенкранца прозвали Нене (потому что он без конца 
поучал: не обманывай, не болтай, не дурачься, не рас
сказывай и так далее). А Дана — Дана Реувени, а не 
Дана Когена — прозвали Прибавкой, и всем было ясно, 
почему.

Конечно, изобретение имен и кличек было лишь пе
ной на клокочущих волнах школьной жизни, которые 
все время выплескивали что-то новое. Ни один день не 
проходил без происшествий. Если жизнь становилась 
слишком спокойной, озорникам делалось не по себе, и 
они пользовались любым поводом, чтобы заварить 
бучу. Если же они успокаивались, то на сцену выступа
ла администрация и вводила новые правила или требо
вания, а это уж непременно кончалось большой кутерь
мой. Словом, жизнь кипела ключом, и скучать было 
некогда.

В конце концов, ка к это бывало из года в год, обе 
стороны притерлись друг к  другу. Требования началь
ства смягчились (это происходило каждый год, и 
каждый год говорили: ’’Пожалуй, сельскохозяйствен
ная школа стареет!” ) ; ученики тоже несколько 
улучшили свое поведение (это тоже происходит 
каждый год, и тогда говорят: дети взрослеют). Но путь 
к  этому притиранию был нелегок; немало было по
трясений, немало и жертв -  ка к  среди учеников, так и 
среди учителей.

Между самими учениками тоже шла невидимая 
глухая борьба. Она шла до тех пор, пока не сложилась 
раз навсегда социальная иерархия, определились 
отношения, пристали клички и выяснилось положение 
каждого ученика на школьной социальной лестнице. 
Ребятам пришлось снова и снова убеждаться, что жизнь 
невозможна без взаимного договора, и мало-помалу 
все они, один за другим, подчинились основным не
писаным и священным законам класса. И тут тоже не 
обошлось без жертв.

В один из первых дней произошло событие, много
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му их научившее и навсегда запечатленное в преданиях 
этого выпуска.

Вокруг стола, на скамейках, на кроватях, на 
стульях расселась большая компания. Тут в ко м 
нату вошел ничем не примечательный мальчик, ка к  
выяснилось, владелец одной из кроватей. Увидев, что 
его ложе захвачено целой компанией, он вознегодовал 
и начал кричать, что они пачкают его кровать грязными 
ботинками. Ребята, увлекшись разговором, не обрати
ли на него внимания. Он вцепился в одного из зах
ватчиков и стал стаскивать его с кровати. Тот, здоро
вый парень, на две головы выше нападавшего, вскочил 
с места и заорал. Нападавший обругал его, назвал хули
ганом и под конец выкрикнул:

— Попробуй только... Только еще попробуй подой
ти к  моей кровати! Жизни рад не будешь! Понял? 
Попробуй только...

— Думаешь, не подойду?
— Посмотрим. Попробуй-ка!
Тогда тот вскочил на кровать и, к  общему ужасу, 

стал топтать ее г рязными сапогами. Никто не проронил 
ни слова, все были ошеломлены. Хозяин кровати 
только выпучил глаза и, тяжело дыша, выбежал из 
комнаты.

В тот вечер ребята пошли в кино в соседний горо
док, выросший на дюнах, и вернулись поздно ночью. 
Хозяина поруганной кровати нигде не было. Когда же 
зажг ли керосиновую лампу, его противник увидел, что 
его собственная кровать вся покрьгта зловонными 
человеческими экскрементами. Покуда они смотрели 
кинофильм, обиженньгй отплатил обидчику той же 
монетой, и с лихвой. Все хохотали до упаду, вообра
жая, ка к гот старался загадить обязательно всю по
стель. Только один не смеялся со всеми.

Два обитателя комнаты так и не спали этой ночью в 
своих постелях. Наутро все стали ждать ответного 
хода. Он оказался жестоким и незамысловатым: после 
первою же урока рослый парень схватил маленького 
и, ни слова не говоря, принялся избивать его кулака
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ми, да так, что даже самые большие любители веселых 
зрелищ бросились их разнимать. Долго после этого 
драчун ходил весь красный; избитый же помчался к  
директору и, ка к  утверждают многие, сидел у его 
двери, пока тот его не принял. Через несколько дней 
он уехал, и больше его в школе не видели.

Из этого происшествия было сделано два вывода: 
во-первых, стало ясно, что нельзя садиться на чужую 
кровать без разрешения, да и с разрешения владельца 
лучше делать это не слишком часто; во-вторых, ока
залось, что директор не любит, чтобы к  нему приходи
ли плакаться, — ему хватает дел по улаживанию кон
фликтов между учителями и учениками. Свои же внут
ренние недоразумения ученики пусть разрешают 
сами, ” по-семейному” , не обращаясь к  верховной 
власти.

Это был самый безобразный случай, но подоб
ных происшествий было много. Как правило, они 
почти всегда заканчивались кровопролитной дра
кой. И это навело ребят на размышления об устоях 
жизни. Если классом будут командовать отъявленные 
хулиганы, то нельзя будет довериться даже собствен
ной подушке. А всякие тайные гадости -  кражи, порча 
имущества, пачкотня в умывалках и уборных? Как 
быть с этими гнилыми плодами беззакония?

Стало ясно, что необходима какая-то общеприз
нанная власть, которой все бы согласились подчинить
ся. Оказалось, что необходимо выделить группу стой
ких  и честных ребят, которые станут избранниками и 
представителями коллектива.

Элик был включен в эту группу одним из пер
вых. С тех пор в его отношении к  классу раство
рилось присущее ему желание выделиться. Появилось 
чувство ответственности, ставшее источником заботы и 
раздумий о товарищах, об интересах коллектива. Он 
чувствовал, ка к сливается в одно целое его Я и жизнь 
остальных ребят. ( ’ ’Послушай, класс хочет пойти в 
субботу на прогулку” . Или: ” Ты тоже думаешь, что 
лучше перенести работу на утренние часы?”  ’’Нужно
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всем классом поговорить с заведующим складом, ина
че взаимным жалобам конца не будет” . ’ ’Порабо
таем еще несколько часов и заготовим инструменты” . 
’ ’Для пользы класса, говорю я, нужно изучить ка к  
следует хоть один иностранный язы к” . ’ ’Откажемся 
разок от каникул — не страшно. Главное, поскорей 
начать тренировку” ) . Пока этот новый для него образ 
мышления не стал второй натурой, Элик наслаждался 
им, ка к наслаждаются новой одеждой; в нем было 
заложено ядро того, что со временем станет основным 
принципом его жизни, — принцип добровольности.

Большую роль в сплочении их коллектива сыграл 
и другой фактор. ’ ’Сплочение коллектива” ... Что за 
сочетание слов! В нем — ключ ко  всей юности; это 
словосочетание пропахло крутыми яйцами из поход
ного меню; оно сверкает, ка к  костер, разведенный 
из хвороста в вечерней роще; оно напоминает, ка к  
уставали ребята от споров и обсуждений все той же 
проблемы, все того же волшебного словосочетания: 
’’сплочение коллектива” . Таким фактором было на
личие в школе старшей группы, второго класса, где 
ребята, уже проучившиеся в школе год, всегда и 
во всем использовали и подчеркивали свои привиле
гии ’ ’старичков” .

Да, всегда и во всем. В столовой — кто  имеет право 
на лучшие столы? Во дворе — очередность работы на 
ферме, драки второклассников с первоклассниками, 
вечные взаимные обвинения. И, наконец, разумеется, 
в спорте — не только соперничество, но и захват спор
тивного зала и т. п.

В праздник Ханукка — праздник огней — ’ ’ветера
ны”  сыграли с новенькими такую ш утку, что память 
о ней навсегда осталась в неписаных школьных анна
лах.

Как известно, в самый торжественный момент ха- 
нуккального празднества зажигают менору, сверкаю
щую восемью свечами. Но согласитесь, что лучше 
всего отражает свет блестящая лысая голова. Маль
чишеская фантазия неистощима. Накануне праздника,
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ночью, старшекурсники набросились на самых длинно
волосых новичков и ножницами, бритвами, всем, что 
попалось под руку, нещадно обрезали их шевелюры. 
Обезображенные первокурсники на рассвете помча
лись через пески в соседний городок, к  парикмахеру, 
который вынужден был обрить их наголо. Горя жаж
дой мести, первокурсники устроили военный совет, 
где обсудили способы возмездия. Нельзя было поз
волить, чтобы второкурсники добились своей цели — 
выставили на посмешище своих соперников; но при 
этом нельзя было позволить затеять драку, пока но
вички не будут к  ней готовы, — ибо, бесспорно, такое 
жгучее оскорбление можно было стереть только кула
ками.

Ясно было, что школьный двор встретит громовым 
хохотом несчастную восьмерку. Надо было сообща 
придумать, ка к превратить это торжество обидчиков 
в их же позор. Кем было внесено это предложение, 
неизвестно и по сей день, -  но оно было принято с эн
тузиазмом. Восьмерых лысых решили держать до поры 
до времени за территорией школы. После уроков пер
вокурсники не вышли на работу; они все как один от
правились в город, к  тому самому парикмахеру, и за
ставили его так потрудиться над их головами, что у не
го распухла рука, превращавшая встрепанные мальчи
шеские шевелюры в сверкающие голые шары. На зака
те, после того, ка к все руководители работ были от
правлены восвояси директором, которому обрыдли 
жалобы на отсутствие первого курса в полном составе, 
когда нервное напряжение на дворе достигло преде
ла и все чего-то ожидали, — показались группы перво
курсников: от их бритых голов шло такое сияние, 
будто опять настал день. Как вернувшиеся после 
стрижки овцы, они разбрелись по территории, воз
буждая повсюду восторженное изумление. Над од
ной лысиной смеются, над восемью лысинами хохо
чут до упаду, но сорок лысин! Моральное поражение 
второго курса было неоспоримо. Назавтра директор 
вошел к  ним на первый урок и сказал две-три фра
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зы из тех, что не забываются. Первокурсников же 
никто не тронул; теперь лысина не вызывала и тени 
усмешки -  вот какое уважение к  себе внушил пер
вый курс! Он доказал свое братское единство, и пло
хо пришлось тому, кто посмел бы его задеть. Обош
лось и без кулаков. Второй курс был посрамлен и 
уничтожен -  никогда не смог бы он явить такой воз
вышенный пример сплоченной воли.

Вскоре бритая голова стала символом чести во дво
рах школы. Издали было видно: ’ ’Вон идут первокурс
ники — бесстрашный народ!”  Потом стали брить голо
вы и отдельные ребята со второго и третьего курсов, а 
с наступлением лета во всем училище не найти было 
ни одного чуба.

Сами первокурсники гордились своим духом това
рищества не меньше, чем голыми черепами.

Эта поучительная история легла в основу многих 
привычек и обычаев. Самое главное -  после этого ста
ли держаться вместе и любое дело затевали сообща. 
Теперь, когда они выступали ка к единое целое, они 
осознали себя силой в жизни школы. И учителя, и ди
ректор знали, что в этом классе надо обращаться не 
к  отдельным ученикам, а к  коллективу. И если кол
лектив чего-нибудь не захочет, тому не бывать — и 
баста.

Эта сплоченность, означавшая дружбу каждого со 
всеми, продолжалась и за пределами школы. Ребята 
охотно сходились со сверстниками и на каникулах, и 
проводя субботу в городе: занимаясь спортом, катаясь 
на лодках или гуляя, они всегда стремились не к  уеди
нению, а к  общению с товарищами.

Теперь, путешествуя по стране во время каникул, 
они сразу направляли свой путь в дома товарищей — 
в деревнях или в городах. Теперь им и в голову не 
пришло бы пойти купаться без шумной ватаги това
рищей. В отделение союза рабочей молодежи в сосед
нем городке (куда приходило и много девочек) они 
отправлялись по пятницам не иначе, ка к группами по 
шесть — восемь человек. И там, в обществе девочек с ту
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гими косами и нежными голосами, они крепко дер
жались друг друга. Даже с девочками они в то время 
были смелыми только при товарищах.

Запретное наслаждение от курения они тоже вкуша
ли сообща — иногда всем классом, иногда компанией 
поменьше, но уж  не меньше тридцати человек сидело и 
курило в огромной спальне. Полевой фонарь стоял у 
них в ногах, чтобы предательский свет не был виден в 
окно. Они курили, подавляя кашель, шепотом ругаясь 
и под орех раздельюая учителей. То же самое происхо
дило, когда они тайком пили пиво. А однажды случи
лось им распить из одной чашки, передававшейся из 
рук в руки, целых полбутылки арака (в пирушке уча
ствовало тридцать шесть человек).

Но не было большего наслаждения, чем встречаться 
всем классом за пределами школы, в городе.

По субботам после обеда разрешалось уходить из 
школы при условии, что в воскресенье утром к  перво
му уроку вы будете на своем месте. Разумеется, в 
школе не оставалось ни души, а если к  тому же в го
роде происходил футбольный матч, все уходили по
раньше, оставляя за собой унылое безлюдье и храпя
щих учителей, умаявшихся за неделю. Обычно ребята, 
наскоро покончив с домашними обязанностями (и с 
основательной субботней трапезой, искупавшей недо
статки будничного школьного питания), встречались 
на площади возле кино, у городских часов.

Сюда в предвечерний час стягивались боевые силы, 
отсюда устремлялись на подвиги. Каждого подходяще
го встречали громовыми приветственными кликами. 
В промежутках шло обсуждение -  почему не явился 
такой-то, почему опаздывает другой, ка к связаться 
с тем-то, где бы найти этого. Самая большая субботняя 
радость и была в этой самой сходке. Они всю неделю 
были неразлучно вместе — что, казалось бы, за радость 
для них в этой субботней встрече? Но только глупец не 
понял бы, что именно здесь, вне школы, в том самом 
городе, который беспрестанно твердил им: ” Вы сла
бые, вы маленькие, вы нестоящие” , — именно здесь
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они особенно остро наслаждались ощущением своей 
объединенной силы.

Видели бы вы, ка к  они все вместе шли в кино! Го
род трепетал перед ними, идущие по тротуарам люди 
вынуждены были потесниться, уступая им дорогу. Они 
шли напролом, ка к  победители, занявшие город под 
гром пушек. В своих подбитых железками гремучих 
рабочих башмаках, в брюках цвета хаки с наглажен
ной складкой, в свитерах, не надетых, а завязанных 
вокруг шеи, в лихо заломленных шапках (иногда они 
засовывали шапки за свои широкие кожаные пояса), 
но главное, — ка к  неумолчно, ка к  весело они разго
варивали!

В очереди у кассы, среди разодетых людей толпа 
первокурсников стояла, ка к  крепостная стена, ка к  
боевая команда. Они жаждали, чтобы кто-нибудь, воз
мущенный их поведением, запротестовал. На негодую
щие возгласы они отвечали торжествующим смехом. 
Даже роившиеся мелкими шайками билетные спеку
лянты, татуированные, с бегающими глазками и с но
жами в карманах, не смели открыто выступить про
тив первокурсников, хотя те не раз наносили ущерб 
их заработку, успешно прорываясь к  кассе и получая 
билеты без помощи этих любителей наживы.

Потом начиналась давка при входе в зал. Курсанты 
напирали и шли напролом, под смех одних и ворчанье 
других. Контролеры у дверей сбивались со счета: в чин
ном зале с высоким потолком отчаянно громкие маль
чишеские голоса под щелканье семечек выкликали: 
’’Янкель, угощай!” , ” А для меня не мог купить, пар
шивец?”

С каждым часом нарастало ликование. После кино 
никто и думать не мог о том, чтобы купить мороже
ное у рыжего, известного всей стране мороженщика, 
пока не отойдут первокурсники. По слухам, они веч
но надували его, по крайней мере на полдюжину пор
ций, но от этого мороженое становилось только вкус 
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нее. То же самое повторялось и с фалафелем6, — иногда 
у лотка на колесах, принадлежавшего тощему йемени- 
ту, иногда в лавке, где прислуживали девицы в перед
ничках. Потом с шумом, гиканьем и песнями толпа 
мальчишек катилась по улицам, наконец захватывала в 
полное свое владение автобус, и, когда подъезжали к  
школе, каждый непременно дергал за шнурок звонка, 
и поднимался такой трезвон, что шофер жизни не был 
рад. Наконец сорванцы вываливались в ночь, напоен
ную ароматом цветов, и сразу трезвели, успокоенные 
тихим и прохладным дыханием дома. Лишь потом, в 
кухне, к  ним возвращалась прежняя веселость, и до по
луночи они распевали свои песни, сидя над чашками 
остывшего чая.

Элик был одним из самых отчаянных сорванцов в 
классе. Впрочем, если их сходилось тридцать, то все 
тридцать были самыми отчаянными. Что только они не 
вытворяли! Да еще состязались, кто превзойдет дру
гих в изобретательности, кто набуянит больше всех. 
Они не просто ходили по городу. Так, например, один 
из них ввел моду — прыгать на одной ноге по самому 
краю тротуара; его примеру следовало еще четверо- 
пятеро, а другие силились столкнуть их на мостовую. 
Попадался им цементный, обклеенный афишами столб, 
круглый и гладкий, без щербинки, без выступа, кто-то 
предлагает забраться на столб и оттуда закричать пету
хом. Желающие находятся тут же, карабкаются, сры
ваются, взывают о помощи, и так, наконец, кто-то очу
тится наверху и орет во всех горло. Но уже кто-то дру
гой схватил его за ногу и тянет вниз.

Главное, они чувствовали себя прекрасно и плевали 
на всех и вся. Это пренебрежение ко  всему окружаю
щему вскоре переросло в ощущение собственной силы, 
и хотя это пока что была разрушительная сила, но ощу
щение ее было упоительно, а главное, из этого ощуще
ния вырастало другое, куда более важное и значите л ь-

Фалафель -  жареные шарики из разной зелени, сильно 
наперченные и очень острые.
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ное — ощущение независимости и самостоятельности.
Быть может, оно и было главным достижением перво
го учебного года, проведенного вне теплого родитель
ского дома.

В течение этого первого года в училище ребята об
щались не только друг с другом, но и с учителями и 
инструкторами — взрослыми людьми с разными про
фессиями и характерами. Это общение обогатило ре
бят опытом и новыми впечатлениями, ибо это были 
не просто учителя и не просто взрослые.

С одной стороны, все здесь считались товарищами 
и даже равными сотрудниками. Все жили в тесной бли
зости друг от друга, каждый на виду у всех, и никто 
не мог бы что-то скрыть, а что-то выставить напоказ 
по своему желанию. С другой стороны, это все-таки 
были учителя и ученики, взрослые семейные люди и 
неоперившиеся подростки. То, что они жили все вме
сте, создавало совершенно особую ситуацию. Ученики 
могли дружить с учителями, звать их по именам, раз
говаривать с ними свободно, ка к  с равными. Но при 
этом ребятам представлялся редкий случай наблюдать 
за жизнью, домашним укладом и поведением своих 
наставников, притом без той предвзятости, с которой 
обычно дети наблюдают за жизнью родителей. И то, что 
знали Элик и его товарищи о жизни своих учителей, 
об их ссорах, конфликтах и женах, —то не каждому 
домочадцу дано было знать о своей семье.

Сами учителя давным-давно утратили иллюзию, что 
они видят все, оставаясь невидимыми, ка к  это положе
но воспитателям молодежи. Они хорошо знали, что 
их жизнь не является для учеников тайной и что даже 
интимнейшие ее подробности открыты самому широ
ком у обозрению. Отчаявшись, они на все махнули ру
кой и вели себя с ребятами совсем по-домашнему. 
Когда их одолевали семейные неурядицы, они, случа
лось, посреди урока тяжко вздыхали и пускались в 
задушевные излияния: так, мол, и так: вы ведь знаете, 
все началось с того, что моя жена...
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Отношения между учениками и учителями в этой 
школе были изумительные, но в этом была и оборотная 
сторона. Ученики уважали своих учителей, верно, — ну, 
а тот, не будем называть его имени, кто преподавал не 
то математику, не то английский, потом пытался вести 
уроки физкультуры и в конце концов был выгнан из 
школы? Ведь к  нему относились с таким презрением, 
что его хватило бы на целую сотню бездельников, под
визавшихся на ниве просвещения. Они невысоко цени
ли своих учителей? Верно. А ка к же тогда целая ко 
горта учителей по разным сельскохозяйственным пред
метам; и тот учитель, который преподавал литературу 
и иврит; и заведующий мастерскими, и, наконец, веч
ная мишень для острот — сам директор школы? Они 
любили своих учителей? Верно. Но этого самого ди
ректора они ведь готовы были утопить в его собст
венной чернильнице от злости и обиды. Правда, не
смотря ни на что, они не могли отказать ему в уваже
нии. Да, порою они ненавидели их, верно. Но за учи
теля механики они охотно отдали бы жизнь; инструк
тора по скотоводству они очень любили; инструктора 
по парникам и по декоративным растениям считали 
другом и товарищем. Всякое бывало. Бывало, что 
это ’’всякое”  уживалось в одном человеке.

Есть характерная черта опытных учителей, да и не 
только учителей: они так захвачены своим предметом, 
что уже не признают ничего другого... Черта эта скорее 
комичная, и так она и воспринимается учениками. 
Взрослый человек, мир которого ограничен коровьим 
хвостом, или яблоневым саженцем, или просачива
нием воды, представляется им неисправимо смешным 
чудаком, достойным снисходительной улыбки. И в 
то же время преданность своему делу их восхищала, 
эрудиция внушала уважение, упорство вызывало во
сторг. И бывало, что тот самый учитель, над которым 
смеялись за узость интересов, мало-помалу покорял 
их своей преданностью делу, своими знаниями, сзоим 
упорством. Тогда сквозь усмешку пробивалось серьез
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ное и уважительное отношение и -  что еще важнее — 
стремление подражать.

Стоило послушать рассказ Элика о школе, когда по 
субботам он возвращался домой. Вся семья хохотала 
до упаду, когда он рассказьшал свои байки об учите
лях и директоре и показывал их в лицах. Но насмешка 
в его рассказах уживалась с уважением, и это было 
ясно всем.

Эли не щадил никого, но настоящей актерской вы
соты он достигал, изображая ’’Старика” , ка к  ученики 
величали своего директора.

Он выходил на середину комнаты, одной рукой 
упирался в спинку стула, другую засовывал в карман 
брюк, горбился и начинал медленно покачивать голо
вой из стороны в сторону. Брови его сдвигались, из- 
под них он близоруко поглядывал на каждого из 
своих зрителей; и нижняя губа его отвисала и начи
нала трястись. И тут он начинал выкликать дребезжа
щим, прерывающимся голосом: ’ ’Что? Что? Что?”  
И вдруг широко открывал глаза, растягивал губы в 
улыбку — и произносил нараспев: ’’Деньги... де-э-э-нь- 
ги ” .

Мы разражались хохотом, и Элик моментально вно
сил поправку:

-  Вы не думайте, что он и в самом деле такой! Д ру
гой на его месте давно с ума бы сошел.

Случалось, он рассуждал о нелегкой доле ’’Старика” . 
Директор такой школы! Ведь каждый месяц надо до
бывать деньги и для себя, и для учителей; а где их 
взять? А тут еще заботы, чтобы все шло ка к положе
но -  занятия, хозяйство, административные дела. И 
дисциплину поддерживать надо, и учителей мирить, ко 
торые то друг с другом ссорятся, то с учениками.

-  Нет, я ему не завидую! — говорил Элик в заклю
чение. — Он просто железный, если может все это вы
держать.

Но все эти впечатления потускнели, когда Элик и 
его товарищи стали постигать сущность окружающего 
мира. В этом возрасте все начинается с усвоения наз
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ваний; потом, постепенно проникая в суть вещей, 
юный человек начинает ощущать, что окружающий 
мир может принадлежать ему и только ждет его дея
тельных рук. Слово ’ ’земля” , например, перестает быть 
общим понятием. А слово ’ ’плуг” ? Да разве можно 
просто сказать — ’ ’плуг” ? Ведь существуют десятки все
возможных плугов, и каждый имеет свою индиви
дуальность. Или — ’’дерево” . Словно ты не можешь от
личить корову от человека и потому говоришь — ’’мле
копитающее” . А ’’дерево”  — это ведь одно из первых 
слов во вселенной. Орудия труда, рабочие часы, пол
день — да, даже полдень, -  все эти понятия стали кон
кретными и осязаемыми, оформились, разветвились, 
получили прозвища, приобрели свой особый запах, 
свои существенные признаки и стали действенными 
факторами жизни, которые могли помочь или поме
шать ее ходу -  в зависимости от того, кто и ка к их 
использует. Сама жизнь стала богаче. Даже прогулка 
по аллее сделалась интереснее, наполнилась события
ми, неожиданностями, радостными встречами и не
взгодами. Глаз стал видеть больше, он распознавал 
мельчайшие тонкости. Каждый предмет приобрел но
вый смысл. Мир наполнился музыкой, песнями, речью. 
Люди стали ярче, понятнее. Оказалось, что есть связь 
между, казалось бы, очень далекими явлениями; ока
залось, что во всем, что делает человек на земле, за
ложен глубокий смысл.

И все это произошло только благодаря одному 
обстоятельству — работе. В первый школьный год 
работа овладела Эликом, во второй год он овладел ра
ботой; и можно, не преувеличивая, сказать, что весь 
тот второй школьный год, ставший годом главных до
стижений, Элик купался в работе, ка к поле купается 
в солнечных лучах.

Когда начались каникулы, родные Элика, да и он 
сам заметили, что они будут непохожи на прежние. 
Элик попробовал было по-старому проводить будни на 
пляже, а субботы на футбольных полях. Но очень ско
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ро эти занятия прискучили ему, и он стал искать на
стоящего дела. Поработал немного на цитрусовых план
тациях у родственников, в иудейской деревушке; по
ливал деревья, стоя под жгучим солнцем, босой, в рва
ной соломенной шляпе, в подвернутых штанах. Перед 
тем ка к отпустить, ему заплатили, ка к  настоящему 
взрослому рабочему, и это подало ему новую мысль. 
Вернувшись в город, он нанялся рабочим на строи
тельство. Вставал на рассвете, брал завтрак, с вечера 
приготовленный матерью, и уходил. Обеденный пере
рыв с работягами -  теперь он узнал, какое это на
слаждение. Вечером дома он съедал подчистую все, 
что было припасено матерью. Часть своего заработка 
он вносил в семью (мама говорила: ’’Ничего, лучше 
я сберегу эти гроши и куплю ему лишний свитер на 
зиму, а то ведь все растранжирит на мороженое” ) . 
Того, что оставалось, хватало для того, чтобы чув
ствовать себя независимым. Теперь он мог пригла
сить братьев на порцию фалафеля с мороженым на 
закуску; мог позволить себе пойти в кино, или по
кататься на плоскодонке в субботу, или купить полоса
тую спортивную рубашку, — ни у кого  не надо было 
спрашивать разрешения. Раза два он под каким-то 
предлогом сбегал в школу, просто так, чтобы по
смотреть, как она выглядит без ученических толп. 
Возвращаясь оттуда, он становился все нетерпели
вее и взволнованнее, а под конец ждал начала заня
тий так же страстно, ка к прежде ждал их окончания.

Наконец, после осенних праздников, в полдень, он 
отправился в школу, навстречу своему второму 
школьному году. Рано утром он сложил свой новый 
вещевой мешок (хватит с него узелков и ученических 
ранцев!), облекся в костюм цвета хаки и начистил до 
блеска башмаки. По дороге на автобусную станцию, 
бренча в кармане оставшимися монетами, он разду
мывал, что бы такое купить на них, чтобы всех уди
вить. Возле остановки автобуса он увидел старика- 
разносчика с ящиком на животе -  и принял решение. 
Он купил пачку дорогих душистых сигарет с проб
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ковыми мундштуками, коробок восковых спичек -  
это была новинка в те дни -  и радостно поднялся в 
автобус. Там уже сидели его товарищи — все как один 
в облаках ароматного дыма. Сюрприз не удался, но 
делать было нечего, и, усевшись, он тоже вытащил си
гарету, ка к бывалый и многоопытный курильщик.

Свой второй, решающий год Элик и его товарищи 
начали, уже зная себе цену. С насмешливым удивле
нием смотрели они во дворе на ’’лягушат", которые 
робко осведомлялись, ка к пройти в столовую, где 
душ, где третий корпус. До чего же эти новые перво
курсники были смешны и серьезны! Неужели из них 
когда-нибудь что-нибудь выйдет? А для них же, ныне 
второкурсников, наступили воистину хорошие дни.

Прежде всего оказалось, что в большом спальном 
зале третьего корпуса теперь обитают новички; им же 
отвели отдельные комнаты не более чем на четыре 
кровати каждая. Таким образом, каждый ученик, на
конец, стал человеком, личностью. Взрослые приняли 
их дружески, они пожимали им руки, то и дело изум
ленно восклицая: ’’Да поглядите, поглядите-ка, как 
вырос, ка к изменился! Просто не узнать!’’.

Сами второкурсники тоже присматривались друг 
к  другу — кто и ка к изменился. В итоге они справед
ливо рассудили, что и впрямь они уже не те. То, что 
накапливалось в прошлом году изо дня в день, не 
бросаясь в глаза, созрело за короткие летние меся
цы. Молодые побеги созрели и дали плоды. Теперь это 
были заправские молодые земледельцы, жизнелюби
вые и жизнерадостные, с узловатыми, сильными рука
ми. Такими руками можно перевернуть много земли, 
а также и вырвать с корнем многие из существующих 
порядков.

В этом году главным содержанием жизни стало не 
товарищество (которому столько отдано было в пер
вый год сил, времени и чувств) и не ученье (оно цели
ком  заполнит их третий школьный го д ), а работа, при
обретение настоящих сельскохозяйственных навыков. 
Второй год — год освоения разных отраслей земледе
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лия, и второкурсник, не потрудившийся и не попытав
ший свои силы в каждой из них, никогда не станет раз
носторонним земледельцем. На третьем году какая-то 
отрасль, та, которая навсегда станет делом жизни, при
вяжет его навсегда; на третьем курсе уже некогда бу
дет тратить силы ни на что другое. Осваивай все, что 
можно, на втором году, изучай хозяйство основатель
но, вникай досконально -  не то не быть тебе помазан
ным на земледелие.

Элик был ненасытен.
Кроме двух-трех отраслей хозяйства, которые ему 

буквально претили -  птицеводства ( ’’курицу я люблю 
только на тарелке” ) , огородничества ( ’’работа для кар
ликов” ) и цветоводства ( ’ ’всегда тебе скажут, что 
есть кое-что поважнее” ) — всеми другими отраслями 
поочередно он увлекался страстно и преданно. К  кон 
цу года все были ему одинаково хорошо знакомы.

Животноводство вел любимец многих поколений 
учеников. Это был скромный учитель, любивший свой 
труд, своих коров и своих учеников. Всем передава
лась его нежная любовь к  безгласной и послушной 
скотине, и невозможно было не восхищаться образцо
вым порядком, тишиной и чистотой, всегда царивши
ми в его владениях.

Ни одна другая отрасль сельского хозяйства не дает 
такого сильного, такого острого ощущения причаст
ности к  земле, ка к животноводство.

Хлев жил своей жизнью. Это низенькое здание, в 
котором всегда было полутемно, зимой источало сла
достное тепло, а в жаркие дни от него веяло влажной 
прохладой. Здесь по-настоящему работали: распреде
ляли сено, заготовляли силос, смешивали жмых с отру
бями и сгребали тучный навоз. Конечно, главным де
лом была дойка коров, но к  дойным коровам допу
скались только второкурсники, новички же упражняли 
пальцы на какой-нибудь тощей скотине, выделенной из 
стада специально для этой цели.

Это были тихие, сосредоточенные часы. В мире доя
ров и коров, только что проснувшихся от послеполу
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денного сна, царила умиротворенная тишина. Элик 
прислонялся головой к  ребристому боку; корова же
вала, дыша глубоко и ровно, и иногда чихала. Он уме
ло брался за вымя и выжимал из него первые, звонко 
ударявшие в ведро струи молока. Вскоре звонкие уда
ры переходили в ровный шум, потоки молока влива
лись в пенящееся ведро, пузырясь и шипя, рассказывая 
о спокойном довольстве и изобилии.

От хлева до конюшни -  рукой подать, но какими 
же плебеями выглядят лошади и мулы в сравнении с 
полными достоинства коровами! Работать в конюшне 
означало быть в курсе всего, что творилось на ферме 
и в окрестностях; водить знакомство со всеми работ
никами и работницами; иметь доступ к  всевозмож
ной вкусной снеди, которую ты возишь на кухню -  с 
молокозавода, из сада, из потаенного винного пог реба.

Большая радость -  запрягать и распрягать лошадей, 
водить их на водопой; или впрячь пару мулов в широ
ченную подводу и прогнать их через весь двор, между 
деревьями и домами, где нужен зоркий глаз и сильная 
рука, чтобы не повредить насаждений и не опрокинуть 
кого-нибудь ненароком.

Но прекраснее всего, разумеется, езда, верховая 
езда. Правда, школьным уставом она была строго за
прещена. Нетрудно вообразить участь несчастных ло
шадей, если бы ребятам позволили ездить на них вер
хом. Но тому, кто работал на конюшне, не раз выпа
дало счастье пустить лошадь галопом по хорошо укры 
той тропинке и так втайне насладиться рыцарским раз
влечением. Показаться кому-нибудь на глаза верхом 
на лошади не осмеливался никто, только сторож от
крыто ездил верхом на своей собственной лошади. 
В результате долгой и терпеливой дружбы с этим ста
риком Элик вкусил, наконец, восторги верховой езды. 
В добрую минуту старик позволил ему проделать на 
своей кобыле один тур галопом. ” Но чтобы через пять 
минут я тебя видел здесь!”

Через полчаса, всего только через полчаса вспотев
шая, разгоряченная лошадь, ка к буйный вихрь, ворва
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лась во двор, и тут разразился неистовый, небывалый 
скандал, отголоски которого не затихали еще много 
дней спустя.

А Элик, опьяненный восторгом скачки, не мог вы
говорить ни слова -  ни покаяться, ни попросить про
щения. Он покорно отвел лошадь в конюшню, засыпал 
ей в ясли двойную порцию отрубей. Лошадь фыркала 
в отруби, а он ласкал ее шею и тихонько гладил по 
вздрагивающей спине, по потному, темному четырех
угольному пятну, проступившему на месте седла.

Стоя рядом с лошадью, он все еще трепетал от по
давленного волнения, которое охватило его, когда 
лошадь, закусив удила, помчалась по кипарисовой 
аллее. Всем телом он ощущал смятенную испуган
ную радость, захлестнувшую его, и все не мог успо
коиться. Это было великолепно! Сначала сердце за
мерло: вот-вот лошадь его сбросит. Лошадь неистов
ствовала под ним, будто вдруг взбесилась, одичала. 
Но тотчас же он уловил ритм этой бешеной скачки и 
бессознательно включился в него. Тогда беспорядоч
ная, наводящая ужас тряска перешла в полет, а страх 
сменился восторгом. И, согнувшись всем телом над 
твердой шеей, он скорее почувствовал, чем увидел, 
что лошадь прямит путь, и понял, что несется галопом, 
что это и есть то высшее наслаждение, которое внезап
но преисполняет всадника любовью к  своей лошади, 
будоражит до слез, освобождает, уносит от земли, 
окрыляет...

Потом он занялся полеводством — кормовыми 
культурами и хлебопашеством. Что хорошо в кормо
вых? Одно: их жнут косами. Вы выходите гурьбой на 
заре и устремляетесь на росистый душистый луг. 
Самым красивым и верным из всех извечных движе
ний земледельца вы укладываете пышные зеленые 
волны, и вскоре все сбрасывают рубашки, и на па
лящем солнце блестят мускулистые медные спины, 
сверкают серпы, искрится роса.

Хлебопашество пленило Элика великолепными 
машинами и прежде всего трактором. Когда ученики
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выбирали себе основную специальность, уже было из
вестно, что специальностью Элика будут сельскохо
зяйственные машины. Познакомившись со всеми от
раслями сельского хозяйства, поработав везде, он 
весь ушел в машины и привязался к  ним, полюбил их 
и не расставался с ними до последнего своего дня в 
школе.

Он сам не мог бы сказать, что больше тянуло его 
к  темному гаражу с его острыми запахами -  сами 
машины или начальник гаража, преподаватель меха
ники, лучший из его учителей и друзей.

Машиноведение становилось жизненным призвани
ем Элика. Он носил подобранный где-то берет, потре
панный, промасленный, почерневший по краям и год
ный для того, чтобы вытирать им руки, скамейки, от
вертки. Вокруг ногтей появилась черная кайма: в по
трескавшуюся кож у ладоней въелась сажа. Он изучал 
машину, благоговея перед неисчерпаемой мудростью 
человека, создавшего ее; работая со своим учителем, 
постигал искусство наблюдать и анализировать.

Он наблюдал, ка к учитель подходит к  машине. 
Медленно. Сначала внимательным взглядом окидыва

ет внешние детали — нет ли в них какого дефекта? По
том включает мотор. Без шума. С минуту тихо прислу
шивается, наклонив голову набок и прикрыв глаза. 
Иногда даже мурлычет что-то себе под нос или рассеян
но покуривает. Потом сигарета втаптывается в черную 
промасленную землю, и тут наступает время заняться 
нутром машины. Сначала, как всегда, внимательный 
осмотр, и всегда — размышления. Беспричинных не
удач не бывает, не бывает и неисправимых дефектов. 
Только не надо спешить!

-  Держись правила, -  твердил учитель, и Элик за
помнил это на всю жизнь. -  Два раза подумай, чтобы 
не пришлось два раза делать.

Каждый раз, когда Элик восхищался какой-нибудь 
’’умной”  деталью машины, учитель поучал его:
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— Умная, говоришь? Изобретатель был умным пар
нем, да? Вздор! Здесь не ум, а труд. Не ум, а опыт. Что 
я говорю -  опыт? Тысяча тысяч опытов. Возьми лю
бую деталь машины — насос для горючего, выводную 
трубу — что хочешь. Это результат тысячи тысяч часов 
испытаний, провалов, анализа ошибок, расчетов. Что
бы ты получил то, что держишь в руках, понадобился 
труд сотен людей, и все же кое-что еще нуждается в 
усовершенствовании.

Он говорил хриплым, тихим голосом с м ягким  рус
ским акцентом и беспрерывно курил сигареты низ
шего сорта -  не то из экономии, не то из любви ко  
всему старому.

— Он, — сказал как-то Элик, — единственный человек 
в стране, который еще курит ’ ’Латиф” 7, хотя послед
ний бездельник -  и тот курит ’ ’Плайерс” 8.

Умные руки были у старого механика. И хотя из-за 
своей сдержанности, замкнутости и немногословности 
он слыл мизантропом, дружба его с Эликом крепла, и 
благодаря ей проявлялись его привлекательные черты: 
доброта, заботливость, бескорыстие, скромность и 
честность. Шея его была всегда повязана платком; у 
него была хроническая болезнь горла, мучившая его 
зимой и летом, и запах табака сопровождал его везде. 
Ничего лишнего: и платок, и табачный запах словно 
были частью его самого. К  его образу ничего нельзя 
было ни прибавить, ни убавить. Был он, однако, ста
рым холостяком, и это было удивительно и непонятно. 
Рассказывали о его нашумевшем юношеском романе, 
после которого он уже никогда не мог сблизиться ни 
с одной девушкой. Этот человек стал идеалом Элика. 
Сначала он подражал ему в одежде и манерах, — а по
том стал усваивать его подход к  делу, его пытливое 
вглядывание в окружающее и его ненависть к  пош
лости.

7 "Латиф” -  местные дешевые сигареты.
"Плайерс" английские сигареты.
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При нем Элик снова становился ребенком. Иногда 
они работали в полутьме; учитель молча колдовал над 
огнем, сваривая металл. Элик стоял рядом с ним, по
могал, если нужно, и наблюдал, ненасытно и жадно. 
Его сердце наполнялось восхищением; где-то глу
боко-глубоко в душе образ учителя накладывался 
на образ отца. Это были замечательные часы: огонь 
сливался с металлом и освещал работающие руки; 
мысли и воспоминания о доме поднимались из глу
бины сознания, и юноша, благоговейно подававший 
учителю тонкие трубочки для сварки, чувствовал, 
что все это и он сам — одно целое с умудренным 
жизнью, молчаливым человеком, работающим рядом.

В усталости, которую рябята вносили в свои ком 
наты вечером, когда сразу после душа валились в 
постель, была и гордость профессиональных работ
ников, и молчаливость знатоков своего дела, и взаим
ное уважение. Каждый теперь вносил в класс, в шум
ную общую комнату что-то свое, особое, что придава
ло ему вес и значение в коллективе. Шмиль был те
перь уже не просто Шмиль, — он был животновод. 
Нене, он же Иегуда Розенкранц, пропах цитрусовой 
плантацией; он влюбился в землю, рождающую золо
тые плоды. Дан Реувени, он же ’ ’Прибавка” , был уже 
не просто грузным великаном, которому вечно не 
хватало еды, — это был полевод, ведавший урожаем. 
Каждый из них ка к бы получил новый титул — по 
названию своей отрасли труда. Может быть, ка к ни 
странно, именно поэтому уменьшительные имена и 
шутливые прозвища вышли из употребления, и они 
обращались друг к  другу по фамилии. Это тоже сви
детельствовало о зрелости; был тут и легкий налет 
юмора.

Мальчики подурнели; один за другим они начали 
бриться. Разговоры непременно включали обмен ин
формацией по вопросам секса; курение, выпивка и 
карты заполняли тоскливые предсубботние или суб
ботние вечера, если отлучка в город была воспрещена.
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Но, конечно, не все сводилось к  этому. Главное заклю
чалось в том, что ребята учились мыслить и выражать 
свои мысли. Появились остряки; некоторые из них 
нагоняли страх на товарищей колкостью и меткостью 
оценок и замечаний. Речь Элика и прежде была осно
вательно сдобрена перцем; теперь он стал одним из 
тех, к  ком у прислушивались. Он, ка к  никто, умел в 
немногих словах обрисовать ситуацию, ухватить са
мую суть вопроса и заразить слушателей своим вол
нением.

Ребята высказывали свое мнение по любому по
воду. Тот, кто просил совета, немедленно его получал. 
Они любили серьезные дискуссии, в своем обсуждении 
любой темы всегда доходили до конца. Бывало, оста
новятся во дворе и пустятся в долгие обсуждения до
стоинств и недостатков британских, американских, 
русских и немецких самолетов. Или вступят в отчаян
ный политический спор и не расходятся, пока не раз
несут противников в пух и прах. Но никакая другая 
тема не собирала столько народу, ка к  разговоры о 
жизни самой школы, о ее недостатках и путях их 
исправления, ее прошлом и настоящем и, главное, ее 
будущем.

Беда училища -  приходили они к  неизменному за
ключению -  в том, что ему необходимо влить свежую 
кровь. А откуда ее возьмешь, эту свежую кровь? Что- 
то изменилось в стране за последние семьдесят лет. 
Основа прекрасная, но все остальное никуда не годит
ся. Пусть бы спросили молодежь, пусть бы посоветова
лись с ней!

Переходя с отвлеченных тем мирового значения к  
конкретным будничным делам, критики становились 
все раздражительнее и запальчивей. Самым проклятым 
вопросом был вопрос еды. К  нему возвращались неиз
менно из дальних далей теоретических прений. Еда бы
ла попросту плохой и скудной; то немногое, что пода
валось, было несъедобно, а когда все-таки съедалось — 
не насыщало, и вскоре снова приходил голод. Он появ
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лялся каждый раз за час-два до следующей еды, до 
следующего разочарования.

Элик не слишком страдал от недостатка и плохого 
качества пищи. Его худое гибкое тело не требовало 
многого. Он был разборчив в еде и мог забраковать 
половину поданного обеда, но никогда невзгоды недое
дания не были для него вопросом жизни или смерти. 
Однако, увидев, что его друзья по-настоящему страда
ют, он ринулся в бой и стал одним из главных орато
ров по гастрономическим вопросам. Он давно томился 
по общественному делу, и когда волны возмущения 
забушевали в классе, Элик возглавил движение про
теста.

Надо было привлечь и первокурсников и выпускни
ков, — чтобы дать решительный бой администрации. 
Первокурсники восторженно согласились: они гото
вы были идти за вторым курсом в огонь и в воду. 
Выпускники колебались, опасаясь за свои аттестаты. 
К  тому же их шокировало, что ими будут руководить 
младшие. Но однажды, когда на обед подали все тот 
же холодный рис, к  тому же недоваренный, сухой и 
жесткий, все ученики сплотились воедино. И когда 
стол Элика оглушительно забарабанил тарелками с 
криком : ’ ’Директора! Директора! Директора!”  -  к  не
му присоединились все остальные. Через несколько 
минут в комнате царил разгром. Крик ’’Директора! 
Директора!”  разросся в неразборчивый рев, от трезво
на пустых тарелок обезумели все три поварихи, скисло 
молоко в коровьем вымени, и яйценоскость в курят
нике снизилась на все весенние месяцы.

Несколько учителей, которых директор послал вы
яснить причину беспорядков, бежали прочь ни живы, 
ни мертвы, так и не ступив на порог столовой. Поднял
ся общий смех, но ученики были встревожены. Все 
ждали появления директора, гадая про себя, что про
изойдет, когда столкнутся два бешеных потока. Но 
он не появлялся. Учителя тоже исчезли. Шум становил
ся каким-то глупым и бесцельным, руки, барабанив
шие тарелками, устали. Элик почувствовал, что необ
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ходимо что-то срочно предпринять, — не то все будет 
обращено в ш утку и пропадет зря.

Он вскочил на стол и поднял руку. Шум сразу улег
ся. Медленно и спокойно он сказал:

— Все мы — первый, второй и третий курсы — 
объявляем забастовку. Мы не будем учиться, не будем 
работать, не будем есть, — он помолчал с минуту, — 
пока не выслушают наших требований. — Опять помол
чал и поправился: — Пока не выслушают наших требо
ваний относительно еды. — Он поднял голос: — Пока не 
будут приняты соответствующие меры, чтобы изме
нить положение в корне!

По залу пронесся рев одобрения, когда, опершись 
на плечи товарищей, Элик соскочил на пол. Стук таре
лок перешел в бурную овацию. Кто-то пожертвовал 
листок бумаги, и декларация о забастовке была напи
сана черным по белому (сохранялись формулировки 
молодого оратора). Кнопками декларацию приколо
ли, немного наискось, к  доске объявления, и шумные 
толпы разошлись восвояси.

Что до невыхода на работу в тот день -  успех был 
полный. Работа никому не шла на ум. Одни затеяли 
игры, другие дремали, третьи продолжали обсуждать 
положение. Многие обнаружили незаурядную смекал
ку , отправившись в цитрусовую рощу закусить.

Труднее было с ужином, который оказался обиль
ным. Заглянувшие в окна разведчики сообщили, что 
на столе, кроме обычных хлеба, маргарина и обезжи
ренного творога, — крутые яйца, маслины, какао, каша 
и варенье. В дверях столовой собралась толпа, начались 
шутки; кто-то, вконец изголодавшийся, предложил: 
’ ’Заберем еду и поделим ее между комнатами!”  Но 
активисты, сновавшие между учениками, поддержи
вали бодрость духа и призывали соблюсти условия 
забастовки. Три часа накрытые столы простояли не
тронутыми; лишь около десяти часов вечера все бы
ло убрано. Кто-то сказал: ’’Ничего, эту кашу мы еще 
съедим после забастовки. Он сохранит ее для нас” .
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Директор не появился и никого не прислал. До по
луночи ребята пели хором. Это были часы душевного 
подъема. Поделили апельсины ( ” Мы бастуем, а не 
постимся!”  — сформулировал Элик создавшееся по
ложение) . Забастовщики взяли в кооперативе в долг 
50 пачек сигарет, но хранили это втайне.

Кризис наступил на следующий день, в обеденный 
час. Утро прошло сравнительно легко. Все легли го
лодные и мирно проспали час завтрака. Учителя, при
дя в классы, нашли их пустыми. Ребята не показыва- 
лись во дворе часов до одиннадцати и стали появлять
ся незадолго до рокового обеденного часа.

Тем временем училище трещало по всем швам. 
( ’ ’Караул! — кричали заведующие мастерскими. — Кто 
же будет работать? Мы теряем десятки лир в день!” ) 
Атмосфера накалялась. Самые неустойчивые предла
гали, если этот обед окажется лучше обычного, счи
тать, что требования забастовщиков приняты. Элик 
справедливо возражал, что после двадцати четырех 
часов голодовки любая еда покажется вкусной. Надо 
было держаться.

За несколько минут до обеда во дворе появился 
воспитатель; ребята, гулявшие и стоявшие группками, 
сейчас же столпились вокруг него. От имени директора 
он в строгих словах требовал немедленно прекратить 
забастовку, если они не хотят рисковать своим поло
жением в школе. Лично же он (в своих очках, с длин
ным морщинистым лицом он был похож на ученого) 
держится особого мнения, но какого именно -  уточ
нить не пожелал. И прибавил -  опять-таки ог имени 
директора, -  что если забастовка прекратится, он, то 
есть директор, готов говорить с каждым курсом в 
отдельности и выслушать все жалобы.

— Не слишком это умно с его стороны, — размыш
лял Элик, пока другие с жаром, перебивая друг друга, 
спорили с воспитателем. — Он хочет нас запугать. За
чем он напустил на себя этакую важность? Ну, ясно: 
прежде всего он хочет восстановить дисциплину, что
бы все покорились, а уж  потом придет расправляться
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с каждым порознь. Нет, сглупил старик! Понимай он 
своих учеников, знал бы, что взять их можно только 
убеждением, что лучший способ руководить ими — 
это поощрять, поощрять их организованность, их эн
тузиазм, а потом направить все это в нужное русло.

Тут Элик включился в общий спор, и через несколь
ко  минут воспитатель был с почетом препровожден со 
двора. ( ’’Знайте, что мы ни против кого  лично ничего 
не имеем. Мы возражаем против порядков. Пожа
луйста, сообщите директору, что мы ждем его при
глашения и что делегация учеников явится к  нему 
немедленно, ка к только ее позовут” . Воспитатель, 
который с самого начала не верил в свою миссию и 
не надеялся справиться с разнузданной ордой, не стал 
дожидаться повторных объяснений и удалился — а 
разнузданная орда, развеселившись, направила свое 
внимание на главную повариху, которая с самого утра 
пыталась объяснить, что она, со своей стороны, старает
ся делать все, чтобы улучшить качество еды, ” но без 
продуктов невозможно, а бюджет такой, что стыдно 
и сказать” .

Между тем прозвенел звонок на обед. Из столовой 
служащих доносились запахи и звуки, которые делают 
соблазнительным самый посредственный обед. Терпеть 
становилось тяжело. Элик видел, что некоторые голо
дающие страдают невыносимо. Упрямиться дальше не 
имело смысла. Тогда было решено, что делегация пой
дет к  старику сейчас же, не дожидаясь приглашения.

Опасались, что он ушел обедать, но он еще сидел в 
своем кабинете. Кто-то шепнул: ’ ’Присоединился к  ба
стующим” .

Теперь, перед его закрытой дверью, их самоуверен
ность поколебалась. Что ни говори, а директор, несом
ненно, был львом здешнего зверинца, львом, которому 
случалось вырваться из клетки, и забывать об этом не 
стоило.

Они постучали, услышали ответ и вошли. Видно бы
ло, что он ждал их, знал, что они придут. И тут же он 
раскричался. Стало ясно, что эту забастовку он рас
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сматривает прежде всего ка к личное оскорбление, на
правленное против него, больше того, против принци
пов его жизни, больше того, против принципов его ру
ководства. Лицо его побагровело до корней редких 
белых волос. Грубым, хриплым, словно лающим го
лосом он бросал отрывистые, возмущенные и искрен
ние слова. Он не обращался к  тем, кто стоял перед 
ним, он просто не желал их видеть. Он кричал, изли
вая свое негодование на учеников, на училище, на жал
кие фонды, на всю страну, на все поколения своих 
учеников, на мотов-учителей, на свое начальство и 
их бюджетные ассигнования.

— Да понимаете ли вы, что такое руководить 
учреждением, которое обходится в тысячи лир, со
вершенно без денег? Чего у нас нет -  это денег, денег... 
Вы что, в санаторий пришли или в школу? Вы хотите, 
чтобы школа существовала, или хотите растолстеть 
за мой счет? Кто-нибудь уже умер с голоду? Или хотя 
бы заболел? Спросите старожилов страны — все они 
были моими учениками. Что они ели? А что ели в годы 
войны? Что ели при турках? Л у к  с редькой! Кунжут
ный жмых с фигами! Это была еда?! А вы что едите? 
Хотите жить у меня, ка к принцы? Ваши родители пла
тят? Сколько они платят? По три лиры в месяц? А учи
лище во что обходится? А учителям надо платить? 
А другие расходы? Что — я построил себе дом? Или 
у меня в банке деньги? Откуда взять денег? А ведь 
на деньгах держится все. Дайте мне деньги, и я вам 
дам еду. Вообще, я содержу вас чудом. Дикари, бан
диты! Вот что вы такое.

От возмущения он то и дело вставлял в свою стре
мительную речь чужие, иностранные, непонятные сло
ва. У всех трех делегатов язык прилип к  гортани.

Они вышли от него наконец, ошеломленные и обе
скураженные. Элик думал: ” И зачем было так скан
далить! Хватит! Надо идти есть. Будет с нас. На
игрались!”

Если бы обед уже не был убран, все могло бы сразу 
уладиться, и забастовщики пошли бы в столовую. Все-
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ми овладело уныние. Никто не высказывался опреде
ленно, но все как будто пришли к  тайному соглаше
нию -  от ужина не отказываться.

И тут директор совершил роковую ошибку. Группы 
забастовщиков еще передавали друг другу подробно
сти потрясающей речи старика, а во дворе появились 
испуганные и расстроенные родители учеников. Вы
шедший им навстречу воспитатель поспешно повел 
их к  директору, не давая времени повидаться с сыно
вьями. Вскоре родители вышли, подавленные и удру
ченные, и тогда был оглашен приговор зачинщикам, 
в том числе и Элику -  их выгоняли из школы немед
ленно, без всяких проволочек. Директор выбрал 
жертвами четверых -  одного первокурсника, двух 
второкурсников и одного выпускника. Эти четверо, 
выделенные из народной массы, были немедленно 
провозглашены ее героями, и новая туча, насыщенная 
энтузиазмом и готовая разразиться грозой, повисла 
над школой.

Вы не уйдете, -  гремели забастовщики. -  Или 
все, или никто! -  Не сговариваясь, толпа зашагала 
к  старому зданию канцелярии на вершине холма.

Вечерело. На верхушках деревьев зажглись теплые 
краски заката. Все прекрасное и доброе на школьных 
дворах дышало покоем. Толпа тоже немного отдыша
лась и казалась спокойной. Директор, внезапно пока
завшийся на ступеньках, не был подготовлен к  такому 
зрелищу, и лицо его выразило комическое изумление. 
В толпе заулыбались. Директор убежал в дом, а отды
шавшаяся толпа рассмеялась.

Через некоторое время из канцелярии вышел секре
тарь и попросил учеников выбрать делегацию: дирек
тор хочет говорить с ними и с родителями, если те еще 
не уехали. Решено было не включать в делегацию ис
ключенных, чтобы не сердить старика. Делегация 
вошла в канцелярию и задержалась там надолго. За 
это время остальные оправились от нервного напря
жения и тут же сложили песню о забастовке и старике, 
которая стала гимном славного, авангардного второго
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курса. Песенка была сложена по образцу дурашливых 
куплетов, которые распевались в то время всеми: 
’ ’Хореи, хореи, ду нот край” 9. В песенке сохранилось 
несколько английских слов, но они подверглись жест
ком у искажению, не говоря уже о произношении. 
В этой песенке говорили директору: ’ ’Хореи, хореи, ты 
не ной! (Мы сквитаемся с тобой). Ю лав мани (Ты лю
бишь деньги). Ай лав фуд (Я люблю еду). Мы и кви 
ты -  в ери гуд” ...

Пока песенка отшлифовывалась и разучивалась, де
легация вернулась с доброй вестью. Старик согласился 
отменить исключение (он сказал -  не ’’отменить” , а 
’ ’отложить” ) и дал трехмесячный испытательный срок. 
Что до гастрономических неполадок, то он готов обсу
дить их с делегацией от родителей ( ” ... Но не от учени
ков. Ради Бога, у нас не республика! -  кричал он. -  
У нас сельскохозяйственная школа!” ) и совместно най
ти пути к  улучшению положения, если это возможно.

Это была настоящая победа. Настроение поднялось. 
Под звуки нового гимна изголодавшиеся за полуто
расуточную забастовку ребята ворвались в столо
вую, ка к  полчище саранчи, истребили все подчистую.

На следующий день еда была довольно приличной. 
Еще неделю она продержалась на этом уровне, но даль
ше началось постепенное снижение; раза два пригорело 
молоко. Вскоре все пошло по-прежнему. Старик не
престанно твердил, что у него нет денег на содержание 
школы; а его ученики знали лучше, чем кто бы то ни 
было, каких трудов стоило ему, старому, опытному 
бойцу, сохранить и уберечь дело всей своей жизни.

Итак, существенных результатов забастовка не 
дала, но в течение нескольких недель в усмешках уче
ников, когда они поглядывали друг на друга или на 
учителей, чувствовалось что-то новое; перегородки же 
между курсами, казавшиеся вечными, сильно пошат
нулись. Предстоящий футбольный матч между сбор

” Лошадка, лошадка, нс плачь” (англ.).
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ной школы и другими молодежными командами стра
ны вызывал новые волнения, и о забастовке все забы
ли. Под конец от нее остались лишь невидимые следы 
в сердцах тех беспокойных, кто так никогда и не мо
жет примириться с окружающим злом, отчего жизнь их 
превращается в непрерывную цепь столкновений.

Элик часто вспоминал и с удовольствием рассказы
вал историю забастовки.

Тогда выяснилось, что можно что-то изменить в учи
лище -  только бы хватило у ребят настойчивости и пы
ла. Стало ясно, что не следует принимать безропотно 
все, что бы тебе ни подсунули. Надо уметь терпеть, если 
необходимо, -  верно, но надо знать, когда терпеть не 
следует. Беспрекословно покоряться умеет и покорная 
собака. Надо не закрывать глаза, а думать. Никто, ни 
один человек в мире не может за тебя думать. Надо 
всматриваться, анализировать, рассуждать, взвеши
вать -  и не принимать того, что неприемлемо. Нет на 
свете неискоренимых зол, нет и человека, не способ
ного искоренять зло. Стоит только открыть глаза.

Так проявилась одна из основных черт характера 
Элика. Любя удобства и удовольствия, он умел и пере
носить трудности, но был уверен, что с ними надо бо
роться, а не покоряться им. Когда у него прибавилось 
опыта, он научился сам и стал учить других тому, что 
в каждом грудном и сложном положении надо, при
нимая трудности, непременно пользоваться всеми до
ступными удобствами. Глупо думать, что в утомитель
ном походе людям должно быть еще и холодно, или, 
если необходимо урезать рацион, нельзя удобно спать. 
Уютная палатка с чистым и хорошим одеялом важна 
для бойца не меньше, чем выносливость в тренировке: 
трудиться — значит не потеть до истощения сил, а да
вать продукцию. Никому не повредит, если тебе удоб
но, если ты сыт, одет в целую рубаху и твои башмаки 
вычищены.

Да, Элик был не из покорных. Он настойчиво стре
мился улучшать, изменять и совершенствовать мир, в 
котором жил. Его будущим начальникам предстояло
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выслушать от него немало критических замечаний, что 
не всегда помогало ему лично; но ни разу не случилось 
ему покаяться в том, что он не смолчал.

Это был средний, центральный год; с обеих сторон 
его ограждали первый год — год поступления в школу 
и третий год — год ее окончания. Этот же, средний, 
второй год был до отказа наполнен впечатлениями 
школьной жизни. Значение происходящего было не 
слишком смутно (ка к на первом курсе) и не принима
лось с легкой иронией (ка к  потом, на третьем), — нет, 
настоящее время было самым главным. Создание клас
сной футбольной команды было задачей мирового зна
чения; если испортился один из тракторов и вы долж
ны уступить право пользования вторым трактором 
хлебопашцам третьего курса, а сами идти рыть канавы 
в огороде, — это был просто конец света; если вам уда
валось раздобыть лишний стул (табуретку!) для своей 
комнаты, — это был праздник, настоящий праздник. 
Все дела и переживания были острыми, яркими, жиз
ненно важными.

В том году возник особенный, школьный язык, 
который со временем распространился по всем кон
цам страны; в том году они досконально изучили каж
дый уголок школы, ее хозяйства и ее земли; в том го
ду они уже овладели основами сельскохозяйственных 
наук и работ: научились пахать и сажать деревья, запря
гать и кормить скот; наконец, в том году они безу
держно, хотя и тайком, наслаждались плодами труда, 
которому готовились посвятить себя: апельсинами и 
мандаринами зимой, сладкими тропическими фрукта
ми в весенние дни; виноградом и сливами в разгаре 
лета, а на исходе его — яблоками; винами из темного 
погреба, когда подходили осенние праздники; не гово
ря уже о сливках (в хлеву) и яичницах (в курятни
ке) ; а изредка, по ночам, когда сторожили хоздво
ры, — и похищенной и потому особенно вкусной уткой.
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Когда наступили летние каникулы между вторым и 
третьим годами, несколько учеников, в том числе и 
Элик, вызвались работать добровольцами в хозяйстве 
школы, задыхавшемся от недостатка рабочих рук.

Половину времени, предназначенного для отдыха и 
развлечений, Элик, ка к  и его товарищи, отдал работе; 
в работе проходил день за днем, но ни разу он не ска
зал: ” Я устал” . Напротив, для небольшого круж ка  ре
бят, взваливших на себя эти обязанности, то были 
дни душевного подъема. Они не только вышли за рам
ки  ученичества и стали настоящими работниками (тем 
самым вступив в большой мир взрослых, с его права
ми и обязанностями), но -  и это было главное -  они 
нашли друг друга. Ядро, возникшее два года назад, 
окончательно оформилось и стало признанным фак
том. О них говорили почтительно. ’ ’Два месяца эта 
компания тащила все хозяйство школы. Вероятно, она 
могла бы вести какое угодно хозяйство и сколько 
угодно времени. Больше того: вероятно, она могла бы 
справиться с любым заданием” .

Когда возобновились занятия, компания стала чем- 
то вроде почетного легиона, и членов ее нетрудно было 
опознать среди остальных вы пускников. Все ка к  один 
купили себе новую одежду, пояса, башмаки. Тысячи 
общих дел сводили их вместе в любой час дня. Когда 
один из них произносил теперь слово ’ ’ребята” , он 
имел в виду не весь класс, а свою компанию. Компа
ния хоть и была невелика, но окрепла чрезвычайно. 
Члены ее уже были связаны друг с другом и готови
лись к  общему будущему, а все другие -  колеблющие
ся, избалованные, изнеженные, для которых планы 
устройства разрабатывали отцы и матери, — все были 
отстранены и плелись в хвосте, ничего не определяя и 
не решая.

В этой небольшой компании больше прежнего до
рожили и интересовались друг другом, обменивались 
мнениями, делились мыслями. Все решалось здесь со
обща. Если уж  решено было идти вместе навстречу об
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щему будущему, надо было обдумать это будущее. 
Люди определяли свое место в мире.

Этот мир, мир Элика, в том году был вовлечен во 
Вторую мировую войну. По вечерам все сходились по
слушать новости в затемненной читальне (затемнение 
было предписано властями). Перед ними вставал ог
ромный, окровавленный мир. Африканский корпус 
Роммеля продвигался вперед на восток, а чудаки- 
англичане чуть ли не гордились своими славными пора
жениями. В бесконечных просторах русских земель 
шла смертельная бойня, и, казалось, каждый из этих 
ребят своими глазами видел, ка к , растаптывая все на 
своем пути, перли по крови и грязи черные танки 
фашистской армии, неся смерть и страдания. Город 
Лондон зализывал раны и разваливался, дом за домом, 
а уже звучали в эфире новые названия стертых с лица 
земли городов. Потом эти названия забывались, и в 
эфире звучали новые.

Парни шли добровольцами в армию, но подлинного 
воодушевления не было — слишком хорошо знали они 
коварство и несправедливость британцев. И все-таки 
однажды на скромной и трогательной вечеринке, когда 
провожали девятнадцатилетнего выпускника, ребята 
говорили: ” А не надеть ли нам всем военную форму?”  
Но большинство из них были слишком молоды, да и 
сама мобилизация и ее цели внушали подозрения.

Однако возбуждение не проходило. С утра до вече
ра кипели ссоры из-за газеты. Компания подписалась 
на две дополнительных.

Все ка к  будто говорили на одном языке и сходны
ми словами — но это только казалось. На самом деле 
стычки происходили ежеминутно и свидетельствовали 
о чем-то гораздо более глубинном. Вступать или не 
вступать добровольцами в британскую армию и как? 
А борьба с ’ ’Белой книгой”  и с земельным законом — 
ка к с этим будет? Почему не мобилизуют маменьки
ных сынков из семей побогаче? Устоит ли Россия или 
не устоит и в чем ее сила? Поднялась волна симпатии к  
стране простых людей, людей труда, бросавших свою
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жизнь под гусеницы вражеских танков. Русские песни 
стали очень популярны; ребята пели их с огромным 
чувством и в рабочие часы, и на сходках. Хорошо бы
ло всем вместе петь эти песни, они придавали силы, 
они воодушевляли... Русская стойкость, русская ду
шевная самоотдача в любом деле, ка к  будто именно 
ему, этому делу, и суждено перевернуть мир, — все 
это будило восхищение и рождало подражателей.

А из заокеанской дали надвигался другой претен
дент на мальчишеское обожание. Руки он держал в 
карманах и не спеша жевал резинку. Он курил лучшие 
в мире сигареты и водил лучшие в мире машины. Все, 
что он производил, было безукоризненного качества, 
но на душе не становилось теплее при мысли о нем. Он 
пленял сердца своей улыбкой и своим волшебным ми
ром-кино, и этому не могли противостоять даже са
мые строптивые бунтари.

Таков был взбудораженный, противоречивый мир, 
в котором группе ребят предстояло решать свою судь
бу. Тут нужно было быть мудрым, чтобы не пытаться 
соединить несоединимое — бесценную жизнь и деше
вый мираж кино, например. И осторожным, чтобы не 
слишком легко поддаваться соблазнам. И разумным, 
чтобы знать пределы своих возможностей. Но еще нуж
но было верить, что пробьет час великой правды, и 
знать, что на свете, где строятся большие миры, будет 
строиться и твой собственный мир; и блажен, кто бу
дет вместе со строителями.

Требовалось так много ума, хладнокровия, выдерж- 
ки , что только всем вместе это было под силу. Элик не 
раз помогал ребятам преодолевать лень, но и им ча
стенько приходилось остужать его легко воспламеняв
шийся пыл. Был случай, когда его необдуманное рве
ние чуть не разрушило их жизнь.

Он был в поле и с ним — только младший брат, ко 
торый приехал на несколько дней погостить и не от
ходил от него ни на шаг. Они грузили сено на дощатую 
телегу и маялись с парой мулов, не желавших спокой
но стоять и ждать, когда закончится работа.
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Два первых громовых раската только скользнули 
по краешку мозга и возбудили внимание. Но прежде 
чем они успели произнести хоть слово, на них обруши
лись частые и быстрые громовые взрывы. Воздух за
полнился жужжанием самолетов, которые, словно 
четыре осы, показались в голубой вышине; оба брата 
очутились в канаве, а мулы, продолжая жевать, пошли 
по дороге домой.

Миновало несколько страшных минут. Колотивше
еся сердце вырывалось из груди; дышать было не
чем — взбухшие сосуды сдавили горло. Самолеты все 
кружили над самой головой. Небо вдали, над городом, 
почернело, ка к  будто сразу выросла громадная дым
ная стена. Это было ужасно! Так вот что еще предстоит 
нам! Ведь эти невозмутимые смертоносные птицы мо
гут сделать с тобой все что угодно, а ты — жалкий, нич
тожный, скорчившийся от страха — бессильно смот
ришь, ка к они спокойно вновь набирают высоту, и 
слышишь, ка к рушится, исходя дымом, город внизу.

Минут десять пролежали братья неподвижно, ожи
дая новых взрьюов. Но их не было. Почерневший го
ризонт распался на дымные столбы; все еще слышно 
было жужжание, но самолетов уже не было видно. И 
все стало, ка к  прежде: мулы, сжатое поле, рядом брат, 
еще не произнесший ни звука, и воздух, согретый го
рячим дыханием солнца.

Только в Элике что-то сдвинулось, что-то ушло без
возвратно, уступив место новому острому чувству 
ненависти. Он всегда ненавидел их; их поражения 
всегда приводили его в восторг, а победы мучили и 
угнетали, но эти чувства не были так жгучи, так глу
боки. Сейчас словно вся кожа у него горела, сжигае
мая внутренним огнем ярости, ненависти. Он чувст
вовал нежную жалость к  потрясенному брату, и трево
гу за происходящее дома, и обидное собственное бес
силие, и острую боль за беспомощность города и 
страны. Но сильнее всего он ненавидел. Остро, мучи
тельно ненавидел тех, кто посылал эти самолеты, кто 
присвоил право разжигать в мире пожары, -  всех
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этих убийц и их холодные, чудовищные, адские маши
ны, несущие уничтожение; всех, кто издевается над 
маленьким человеком, втаптьюая его в грязь и в 
прах.

Они не стали убирать сено, а прогнали мулов гало
пом домой. Вся школа сгрудилась вокруг канцеля
рии — послушать телефонные сообщения о том, что 
произошло в дымившемся городе. Все говорили на
перебой, каждый рассказывал, что он подумал, когда 
это началось, и только немногие мудрецы уверяли, что 
они-то сразу поняли, что это -  воздушный налет. До 
самого вечера люди толпились вокруг канцелярии, 
но так ничего и не узнали. Только когда прибыл из 
города первый автобус с встревоженными родителя
ми, смятенное любопытство уступило место горести и 
состраданию. Сто убитых, рассказывали приехавшие, 
а может быть, и больше ста, — сто стариков, женщин, 
маленьких детей погибли, растерзанные на уличных 
перекрестках и под обломками своих домов. И еще 
сотни раненых и искалеченных.

Убийство, гнусное убийство средь бела дня. Элик 
слушал, и ненависть душила его. После ужина в тем
ном дворе, стоя в толпе учеников и преподавателей, 
которые, ощущая себя одной семьей, не хотели и не 
могли разойтись, он дал, наконец, себе волю: слова 
судорожно рвались из его груди.

Маленькая группа вокруг него быстро разраста
лась. Никто не пытался с ним спорить; только возгла
сы и короткие реплики прорывались сквозь яростный, 
ка к  хлещущие прутья, поток его речи.

-  Теперь не время учиться, — хрипло, ка к  всегда в 
минуты большого волнения, говорил Элик. — Идет 
война. Мы это видели сегодня. Наше место — в армии. 
Мы должны драться с ними, мы — и баста. Этой работы 
мы не уступим другим. За эту бомбежку! Мы должны 
убивать немцев своими руками, убивать снова и сно
ва — без передышки.

— А ка к ты это сделаешь? — вы крикнул кто-то, 
только что подошедший.
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— Пойду в армию! — взревел Элик. Все, кто был во 
дворе, обернулись на этот возглас. — В армию, гово
рю я! -  И, обращаясь к  тем, кто стоял рядом, задушев
ным голосом, ка к  бы размышляя вслух, он продол
жал: — Не дожидаясь ни учителей, ни директора, ни 
родителей, ни аттестатов, — завтра же утром надо пой
ти и записаться в армию!

Нелегко было остудить его пыл. И если бы все это 
не произошло в самом конце учебного года, он, несом
ненно, назавтра пошел бы записываться в армию и ув
лек бы за собой половину курса. Он успокоился толь
ко, когда в класс явились представитель Хаганы и офи
цер из отдела мобилизации, чтобы обсудить процедуру 
вступления в армию выпускников после окончания. 
Таким образом, вопрос о вступлении в армию после 
школы уже не подлежал обсуждению; все приняли 
это ка к  должное. Отныне и до выпуска все они счита
ли себя мобилизованными и по-новому смотрели на 
битвы, происходившие в мире. Они знали, что не се
годня-завтра им придется принять в них участие.

На страну темной тенью легла тревога. Армия Ром
меля стояла на египетской границе; никто не мог бы 
поручиться за англичан и еще менее за арабов. ” Мы, 
евреи, можем оказаться одни перед лицом страшной 
опасности, и нас не спасет ни отступление, ни капиту
ляция” , — говорили тогда.

Люди ринулись строить бетонные укрепления, рыть 
окопы и соединительные каналы. Кое-кто шутил: вот 
что остановит танки, которых пуш ки остановить не 
смогли! Гражданская милиция проводила усиленные 
тренировки, ребят заставили присягать королю Геор
гу  V I. По этому торжественному случаю присягавшие 
не поскупились на такие эпитеты Его Величеству, ко 
торые были допустимы лишь в мужской компании.

С нетерпением ждали они окончания школы. Теперь 
они смотрели на каждого встречного и думали: а не это 
ли наше будущее? Как тот сказочный герой, который 
превращал в золото все, чего бы ни коснулся, так и
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они превращали в образы собственного будущего всех, 
кто попадался им на глаза. Завидев летчика из коро
левского воздушного флота, они тут же решали: ’ ’Б у
дем летчиками” . Попадался им кто-нибудь из моби
лизованных на военные работы в дальних странах — 
в Месопотамии или Иране, где были изумительные 
предприятия с гигантскими машинами и завидным 
жалованьем, они говорили: ” Соединим-ка и мы воен
ную службу с выгодой” ... Встречали ли курсанта из 
офицерского училища, их осеняло: ’ ’Такой выпуск, 
ка к наш, весь целиком годится в офицеры” . Все эти 
метания и поиски воодушевлялись одной мыслью: 
отдать всего себя, отдать все свои силы. Лишь одного 
не знали ребята: ком у и чему?

Наступила очередь Элика в течение недели нести ноч
ную охрану. Он осмотрел ружье, легко вскинул его на 
плечо и отправился на обход школьного хозяйства; каж 
дую ночь полагалось делать два-три таких обхода. Наг
лость соседей-арабов возросла непомерно. Они, по-ви
димому, считали, что уже пришла пора делить добычу. 
Рассказывали, что с самолетов сбросили миллионы ли
стовок с рожей берлинского бандита на одной стороне 
и римского бандита -  на другой. Чего только арабам 
не обещали в этих листовках! Для уничтожения всех 
евреев не понадобилось и двух строк...

” Мы и такие, как мы, — вот на кого  только и может 
надеяться страна. Больше не на кого, — думал Элик. — 
Ну, пусть только посмеют полезть в мое дежурство! 
Я с ними ружьем буду разговаривать” .

Дойдя до апельсиновой рощи, он вдруг решительно 
послал пулю в ствол и взял ружье наперевес в правую 
руку. Теперь он был готов к  действию. Страх не при
ходил, кровь пела уверенно и радостно. Часы шли. Он 
не вернулся во двор, ка к делали прочие часовые, а 
устроился в огороде под навесом и, растянувшись на 
деревянном столе, предался думам. ’ ’Хороший мир 
ожидает тебя, Элик, — говорил он себе. — Может быть, 
пока мы выйдем из школы, вся эта кутерьма закон
чится. Вот мы, компания парней, собирались создать
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хозяйство — а уж  вести его мы наверняка сумеем! 
Если можно будет получить землю, объединиться с 
компанией девушек и начать делать дело, то какой 
смысл толкать этих парней в солдаты? И что будет с 
земледелием? Ведь и так уже говорят о нашей школе, 
что ни один ее выпусник не работает на земле. А мы? 
На что мы потратили три года? Можно получить хо
рошую землю в Галилее, с водой, с машинами. Наши 
ребята создадут образцовое хозяйство в два года” . 
Думы не давали покоя. Элик вскочил с места и опять 
пошел на обход.

С шоссе уже несколько минут доносился беспрерыв
ный шум машин. Это обещало что-то интересное. Элик 
решил пойти посмотреть, что там происходит.

Невидимый в ночной мгле, он подошел к  ограде и 
замер, вглядываясь в темные громадины, с грохотом 
несшиеся по шоссе. Машины шли, прикрытые брезен
том. Только мелькали колеса да оглушительно ревели 
моторы. Военные грузовики. Что скрывалось под бре
зентом? Дремлющие солдаты в касках набекрень? 
Груды холодного пыльного оружия? Или они были 
пусты? И двигались неизвестно куда по чьему-то 
безымянному приказу?

Машины шли одна за другой с погашенными фара
ми, призрачные в синеватом мерцающем свете затем
ненных фонарей. Казалось, колонне не будет конца. 
И вдруг она остановилась.

У Элика одеревенело все тело. Он переменил позу 
и опять впился взглядом в темное шоссе. Там стояли 
огромные военные транспортные грузовики, наглухо 
закрытые. Просто стояли. Никто не выходил. Никто 
не произнес ни звука.

И вдруг вдалеке раздался топот подбитых гвоздями 
сапог. Он приближался. Затем мотоцикл грубым тре
ском вспорол тишину и промчался к  голове застывшей 
колонны. Снова топот. Элик дрогнул: ведь ружье его 
было незаконное! Он чуть отступил в темную чащу, — 
топот был совсем близко. Наконец он увидел высоко
го человека: тот остановился около ближней машины.
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Послышался говор. Говорили не по-английски, а Бог 
знает на каком  языке. Вероятно, на наречии одного из 
многочисленных племен, покоренных англичанами. 
Вот что такое мощь! В Нигерии или в какой-нибудь 
другой своей африканской колонии они мобилизова
ли, обучили и снабдили всем необходимым этих лю
дей, а потом повели их колонны по всем дорогам все
ленной, даже по нашему маленькому, скромному шос
се. Знают ли они, где стоят? Что скажут, если их спро
сят? ” Мы немного постояли ночью на шоссе, — скажут 
они, — чтобы остудить шины или потому, что впереди 
создалась пробка. Это было около изгороди апельси
новой рощи, кажется, где-то в Палестине” . И они не 
знают, что кто-то стоит здесь в темноте и, ка к  кош ка, 
смотрит на них сверкающими глазами.

Их пригнали из дальних далей, а они, конечно, ду
мают, что даль — здесь, а дом — там, на земле, от кото
рой они так далеко ушли. Кто-то ведет эти людские ле
гионы, а этот кто-то — где его дом? Ведь ясно, что сила 
не у этих двоих, что стоят и беседуют на чужом языке 
здесь, на палестинском шоссе. Они только слуги этой 
силы. И мы тоже будем, ка к  они. Нас перебросят в да
лекие страны, и мы будем покорно стоять там, у чужих 
изгородей, а чужой человек будет следить за нами из- 
под ночных ветвей, и будет ненавидеть и презирать нас 
и негодовать за то, что мы вторглись в его страну. 
Мы будем слугами силы. И больше ничем.

Но ка к  не завидовать ей, этой силе? Ну вот, колон
на тронулась. Говор стих. И снова взревели моторы, и 
грузовики двинулись, все одновременно, словно они 
были прикованы друг к  другу невидимой железной 
цепью. Надо, чтобы такое было и у нас. Вот главный 
вывод, вот чего нам недостает, вот что мы должны 
создать! Силу. Нашу Силу. Независимую. Чтобы мы не 
были чьими-то слугами, прикованными цепью к  чужой 
колонне. Об этом можно мечтать. Об этом хорошо 
мечтать.

Теперь Элик смотрел на колонну другими глазами, 
мечта затуманила его взгляд. Если бы это была наша
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колонна. С нашими символами на жестяных боках 
машин. И наши ребята управляли бы ими! И кто- 
нибудь ехал бы впереди, командиром колонны. И ору
жие хорошее, боевое, наше собственное.

Не британская полиция и не британская армия, не 
арабы с их угрозами, а мы сами должны противопоста
вить силе силу. Не прячущуюся опасливо в прикрытии, 
а сверкающую в лучах солнца, в дневном свете. Тогда 
нам дано будет слить все воедино: силу со спокойст
вием, земледелие с военной службой, тракторы и тяже
лые ночные колонны...

Элик сорвался с места и зашагал вглубь сада. Ко 
лонна все еще шла. И еще долго доносился с шоссе 
скрежет машин. Покой увлажненных первой росой 
ночных троп остудил его лоб прохладным умиротво
ряющим прикосновением. Но не скоро забудет Элик 
эту ночь.

С приближением конца учебного года выпускника
ми овладело нетерпение. В обычных приготовлениях 
к  экзаменам было много притворства — ученики и 
учителя отпускали друг другу грехи, прощали недо
статки и неуспеваемость, лишь бы не задержать и до
вести до конца обычный ход вещей. Ребята уже сфото
графировались всем выпуском, ка к  приказывала 
традиция; совершили семидневный поход по киббу- 
цам Галилеи и Изреэльской долины, но мысли были 
заняты одним: что их ждет там, за стенами школы.

Элик проводил теперь дни и ночи в гараже. Он знал, 
что не скоро вернется сюда. Да и учитель сказал: ” По- 
ка подготовлю себе такого, который сможет занять 
твое место, — помоги мне закончить несколько сроч
ных работ” . И еще он говорил, что завидует парням, 
которым предстоит мобилизация. Сам бы пошел.

Все делалось наспех, ка к  накануне большого собы
тия. Может быть, поэтому Элик ощущал бег времени, 
ка к никогда. День выпуска приближался стремитель
но и вырастал, ка к  корабль, что подходит к  берегу.
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Элик чувствовал свое взросление по тому, ка к  он и его 
товарищи отказывались от некоторых привычек, еще 
недавно казавшихся непреодолимыми. И в плаватель
ном бассейне они появлялись нечасто, и не карабка
лись с шумом и криками по трубе водяной цистерны, 
и не болтали после ужина с девушками, работавшими 
на кухне. Они сдали дела, передали управление школой 
своей смене — второкурсникам.

Потом был выпускной вечер с речами, с вином, с 
белыми свежими рубахами, с родителями, жавшимися 
в уголках зала, с предрассветной свежестью.

А потом пришло утро и с ним острая тревога: куда 
идти? Куда деть накопившуюся силу, ка к  сохранить 
свою дружную компанию, куда идти этому Элику, ко 
торый так возмужал и раздался в плечах?

СЕМЬ ЛЕТ

Семь лет пробыл Элик в Пальмахе10; семь лет 
прошло с того дня, когда он поднялся по омытому 
росой асфальту Бен-Шеменского шоссе в город; 
семь лет, где все цепляется за названия мест и воен
ных операций; семь лет, которые были жгучим спла
вом мыслей, дел и слов, сплавом неизвестно откуда 
возникших планов и неизвестно куда ведущих лазур
ных дней блаженства.

Воспоминание об этих семи годах обжигает жаром 
глаза; это — ка к  головокружение. В этих воспомина
ниях сверкают раскаленные дни хамсина и рядом 
сереют зимние дни в протекающей под всеми дождями 
палатке. В этих воспоминаниях -  люди. Они приходят 
и уходят, сотни живых, теплых, дружеских лиц. И 
клочья пейзажей -  Гильбоа и Негев, галилейские кр у 
чи и саронские ковры; и мешанина звуков — голоса

Пальмах ( ’’Плугот-махац”) -  ударные отряды, созданные 
в 1941 г. в рамках Хаганы и предназначенные для выполнения 
особых заданий.
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уезжающих, приглушенный лязг оружия и густой 
барабанный бой водопада в Баниасе; и запахи диких 
фиг и миртовых цветов. Мир был полон запахов, а 
запах — ка к  земля в дождь; а земля в дождь — как 
пляска; пляска — ка к девичьи чары; девичьи чары — 
ка к  звездная ночь; звездная ночь — ка к любовь; лю
бовь — ка к музыка; музыка — ка к воспоминания; 
воспоминания — ка к  ночные сны; ночные сны — как 
полдень; полдень -  ка к белый парус; белый парус -  
ка к  начало и конец, ка к  сама жизнь. Жизнь паруса.

Семь лет в Пальмахе — хорошо бы как-то навести 
порядок в этих воспоминаниях. Порядок геологиче
ской карты, где указаны глубины и подземные пото
ки , но зато скрыты тайные стремления человека и 
много слоев забытых дел? Нет. Память диктует другой 
порядок. Один день тренировки сменяется другим; 
работа по переноске грузов сменяется дежурством 
по охране полей; танцевальная вечеринка с девушками 
из поселка — прогулкой вдвоем с одной-единственной; 
ожесточенная дискуссия в палатке начальника роты — 
дружеской беседой за кофе вокруг углей с дымящим
ся мясом.

Мы надеемся когда-нибудь доверить бумаге рас
сказы о походах по пустыне, о сходках под деревья
ми. И никогда мы ничего не рассказывали о войне 
и боевых заданиях. Но они навеки врезаны в бурные 
годы нашей жизни; их несет в себе каждый наш час.

ОБУЧЕНИЕ

Вначале никто ничего не знал. Рассказывали разное. 
Шла война, в этом году фронты приблизились, и роди
тели, которым даны были сыновья, чтобы им жилось 
не слишком беззаботно, не отходили от радиоприем
ников.

Не так обстояло дело с Эликом и его товарищами. 
Пока на все лады обсуждался вопрос о вступлении 
добровольцами в британскую армию (Элик склонял
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ся к  этому больше других), приехали люди из Хаганы. 
Они приехали в открытом спортивном ’’Форде” , собра
ли ребят в клубе ’’рабочей молодежи” , а в следующую 
субботу те уже отправились в Бен-Шемен, в лес, на
встречу тому, что потом запечатлелось на всю жизнь в 
сердцах ка к  ’’наш первый день в Пальмахе” .

Это название с двумя его святыми слогами — одним 
начальным (Паль) , все открывавшим собою, и вторым 
заключительным (м а х ), заканчивавшим все, — это на
звание в то время широко не употреблялось. И не 
только из конспиративных соображений, отучивших 
людей от непринужденной речи, но и из-за неуверен
ности в будущем этих отрядов, из-за смутных колеба
ний, которыми были полны те первые дни. То были 
первые дни не только для Элика и его товарищей, но 
и для всех отрядов Пальмаха.

В эти дай не только не подчеркивалось их особое 
название, но и не демонстрировался специальный ха
рактер обучения бойцов Пальмаха. Этот первый год 
Элик и его товарищи провели в небольшом поселке, 
в палатках. Жизнь проходила в спорах и учениях на 
холмах и оврагах Иудейской долины. В индивидуаль
ном обучении бойцов появилось и несколько нововве
дений. Например, штыковой бой, которому никто не 
обучал ребят на районных субботних тренировках, уж 
не говоря о ’ ’каппапе”  -  двух дубинках, короткой и 
длинной. Быть может, именно этим палкам и суждено 
будет стать главным оружием еврея: из-за конспира
ции — ведь палка легко может сойти за совсем невин
ный предмет; из-за бедности — нет ничего дешевле 
палки; из-за арабов — ведь это было обычное оружие 
в тех стычках, которые нам навязывали снова и снова, 
пока не наступили другие, еще более горькие времена. 
” И не только в схватках с пастухами пригодится это 
оружие, но и в уличных демонстрациях, — говорилось 
в палатках. -  Представьте себе, вы несете плакаты: 
’ ’Долой правительство ’ ’Белой кн и ги !” , ’ ’Долой законы, 
которые нас удушат!”  — а тут навстречу выходит цепь 
этих проклятых бриттов с отшлифованными дубинка
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ми. Но демонстрация не расстроится, не рассеется. 
Молодые дружно шагнут вперед, сомнут усмирителей, 
собьют их с ног, срежут дубинками, ка к косилкой, 
и прогонят с наших улиц” .

Итак, да здравствуют дубинки — и короткие, и 
длинные! У каждой -  свое назначение. Очень хороша 
длинная дубинка, когда заранее известно, с кем сши
бешься, когда есть простор для боевых действий и 
маневров. Зато короткая незаменима в молниенос
ных схватках, при массовых сборищах, на битком на
битых площадях. Например, при столкновении с поли
цией, при стычках с пастухами-арабами. И все-таки 
возникли школы приверженцев длинной дубинки и 
приверженцев короткой. Несравненные преимущест
ва короткой победили: пока дойдет до дела, ее можно 
спрятать в сапоге, или в штанине, или под полой 
пальто.

Ружье, автомат, который упоенно сжимает рука и 
подпирает бедро, -  это все-таки только прикидка на 
будущее, потому что пока тренировки и упражнения с 
боевым оружием — это захватывающая, но еще без
вредная игра, не требующая ни физического, ни душев
ного напряжения. Иное дело -  дубинка. Почти с пер
вого же основного упражнения ты уже с головой в 
азарте боя; боя лицом к  лицу с врагом — это и есть 
” каппап” . И всегда ты вооружен, и нет проблем из-за 
нехватки снаряжения, ка к нет недостатка во врагах. 
Эта дубинка воплотила в себе всю убийственную силу 
оружия, а в парнишке, стоящем перед тобой с дубин
кой в руке (и ты еще успеваешь заметить, что дубинка 
у него сучковатая, против всех правил — будь же на
стороже!) , — в этом парнишке ка к будто воплотилась 
сила врага. Только ослабь на миг бдительность, упусти 
его из виду — не успеешь и глазом моргнуть, ка к тебе 
на голову обрушатся два таких удара, что ты, облива
ясь кровью, опрометью бросишься к  фельдшерице.

Давида а, худой и длинный (он был даже выше 
Элика, который был самым рослым из ребят), казал
ся тщедушным и бескостным, ка к улитка. Он пришел
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в лагерь и раздал всем еще влажные, только что спи
ленные, зеленые палки из толстых ветвей дикого ли
мона. ’ ’Новая игра!”  -  подумали парни. Но худющий 
Давидка быстро забрал их в руки. Он во весь дух 
прогнал их по окрестностям, затем, изможденных в ко 
нец, с высунутыми языками, заставил еще поплясать 
на месте и, наконец, выстроил всех в кр у г и стал в 
середину.

— Теперь, — сказал Давидка, — передышка. Вы, ко 
нечно, здорово устали. И проклинаете меня вовсю. 
Очень хорошо! -  Его голос вдруг повеселел. — Так, 
может, найдется среди вас охотник размозжить мне 
голову?

— Я! — откликнулся Элик неожиданно сам для 
себя, в припадке веселой ярости.

— Отлично! -  Давидка просто обрадовался. — По
жалуйста! У тебя в руке палка. Ты вправе хоть убить 
меня. Бей по голове! Бей, что есть силы.

Элик усмехнулся. Что за чепуха? Но в нем уже 
проснулся бесенок, падкий на проделки, охотник 
проучить дурака. И этот бесенок зашептал: ” Ну, раз 
уж  он -  полный идиот, то проучи его ка к  следует!”

— Поколочу! — предупредил Элик, чувствуя, что 
общее внимание сосредотачивается на нем, и улыб
нулся. В этой улыбке было и удивление, и готовность 
позволить дураку отступление.

— Не просто колоти, — сказал Давидка, подзадори
вая, как настоящий враг, -  колоти изо всех сил, и не 
жалей! Потому что, если пожалеешь, это, во-первых, 
непорядок, а во-вторых, ведь ребята хотят крови.

— Увидят! — обещал Элик.
— Ну, давай!
Элик шагнул к  Давидке. ’ ’Сейчас эта улитка у меня 

попляшет!”  Ясно, он припас трюк для новичков, но он 
еще не знает наших. Рука, укрощавшая быков и скако
вых коней, как-нибудь справится с этим скелетиком.

— Ну? -  Он замахнулся палкой, ка к  мотыгой, и в 
тот же миг острая боль обожгла его ладонь и пред
плечье.

114



Он услышал восторженный вздох ребят — а Давид- 
ка, с быстротой молнии отпарировавший его удар 
своей зажатой в обоих кулаках палкой, уже невозму
тимо стоял на прежнем месте и, улыбаясь, повторял:

-  Ну?
Мучительная боль в ладони отдалась во всей за

несенной руке. Элик рассердился. Он размахнулся во
всю: раздался треск. Элик решил, что это треснул че
реп Давидки под его верным ударом. На этот раз его 
рука не отлетела назад, но палка сломалась. Ее конец 
обвис волокнами, а восторженный вздох ребят пере
шел в радостный смех.

— Ну, вот. — Давидка улыбнулся Элику и знаком 
предложил ему вернуться на место. — Вот этому я и 
хочу научить вас. Слышите? Берите-ка палки. Р-раз!

С тех пор начались уроки, от которых захватывало 
дух: уроки единоборства на дубинках, на ножах, нако
нец — дзю-до. Элик, страстно увлеченный, одинаково 
хорошо успевал во всем. Но этого ему было мало: он 
стал добиваться совершенства и придумал собственные 
новые приемы, позднее он стал обучать этим приемам 
и начинающих, и совершенствующихся в ’ ’каппапе” . 
Жестокие, беспощадные ее правила позволяли уже тог
да представить себе, что это будет за бой, когда он пе
рестанет быть учебным. Про эти уроки ’’каппапы”  го
ворили, что они закаляют характер. Первый настоящий 
огонь легче перенесут те, кто знаком с дубинкой, но
жом и дзю-до. Эти занятия учили искусству одиночно
го боя. Они развивали душевную силу, которой потом, 
в бою, хватит, чтобы подавить первый приступ страха и 
приказать самому себе: ’’Удар за удар — и живо! За
щищаться? Нет. Нападай, нападай, нападай!”

В других занятиях по индивидуальной тренировке 
не было ничего характерного только для Пальмаха. 
Это была рутина, многое они уже знали, и скучное пов
торение никого не радовало. Кто не знает, что маски
ровка необходима, но ведь смешно, когда взрослые 
парни размазывают по физиономиям грязь из ороси
тельного канала, наряжаются в рваные мешки и паяс
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ничают средь бела дня, на глазах у своих равнодушно 
болтающих товарищей. Да и ползанье в поисках укры 
тия, беззвучный захват разведывательных постов, 
скатьюание со склонов оврага и продвижение прыж
ками — во всем этом тоже было больше смешного, 
чем полезного. Лишь изредка кто-нибудь по-настоя
щему старался образцово выполнить одно из много
численных заданий, предназначенных только для то
го, чтобы заполнить норму часов индивидуальной тре
нировки.

Учения с ружьями и пистолетами проходили в киб- 
буце на складе, пропитанном запахом апельсинов. 
С тех пор запах подгнивших апельсинов всегда приво
дил на память другие запахи — запахи потертой ру
коятки  и пропитанного потом ремешка. Выбежав 
из сторожевых хижин, ребята, изображая захват ан
глийского склада с оружием, пригнувшись мчались 
между деревьями сада. На водокачке все время сме
нялись караульные, которые должны были предупреж
дать о приближении британских машин; половина от
ряда сидела вдоль стен на перевернутых ящиках, жуя 
недозревшие или подпорченные червями апельсины 
и без интереса поглядывая на своих товарищей, кото
рые у противоположной стены лениво и не очень 
уверенно демонстрировали взведение курков  и мета
ние дисков.

Впервые что-то похожее на настоящее дело подвер
нулось им той ночью, когда они возвращались из мно
гочасового похода в Гиват-Ха-шлоша. Они несли 
” брен”  -  единственный имевшийся в наличии авто
мат, служивший для обучения трех взводов в трех 
разных киббуцах. Дорога туда показалась им ночной 
прогулкой; правда, гуляя, они шли в обход шоссе. 
Но на обратном пути в заплечных мешках у них поз
вякивали металлические части разобранного автома
та, вызывая ощущение необычности и праздничности. 
Элик был послан вперед на шоссе с карманным фона
риком в руках, чтобы просигнализировать, когда 
можно переходить шоссе. Отделение с бреном должно
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было ждать его сигнала. Элик засел в придорожной 
канаве. Британские грузовики на тяжелых шинах 
с воем мчались мимо. Он выждал подходящую мину
ту и подал световой сигнал в темноту. Пригнувшиеся 
тени в подбитых гвоздями башмаках пробежали че
рез асфальтовое шоссе.

-  Если налетим на полицию, — сказал Давидка, 
тогдашний начальник отделения, — будем защищать 
оружие. Револьверами -  и самим бреном, если пона
добится.

Быть может, не один только Элик мечтал всю до
рогу о предстоящей боевой схватке. Но, придя на 
место и разобрав брен на части, они обнаружили, что 
все патроны в запасных магазинах холостые. Кое-кто 
усмехнулся, а большинство затаило усмешку в душе, 
где она смешалась с печалью.

’ ’Нет, голубчик, — говорил себе Элик, — пока над 
твоей головой не пронесутся трассирующие пули, ты 
не станешь бойцом. Спору нет, тренировка — дело 
серьезное. Но, может быть, надо тренировать не уме
ние совершать определенные действия, а естествен
ные, первобытные инстинкты: умение верно и быстро 
реагировать на любую опасность, на любую неожидан
ность, чтобы это стало словно второй натурой” .

К  тому времени ка к , покончив с индивидуальной 
тренировкой, добрались до первых занятий по трени
ровке отделения, которые обещали стать интересными, 
Элика послали на курс командиров отделения. Так 
он впервые расстался с товарищами по выпуску. 
Была поездка и короткая побывка в городе, который 
он увидел по-новому, и дорога на юг, в киббуц, а там — 
приемная палатка, голый обеденный стол, парни, гля
девшие на него с тем же любопытством, какое они у 
него вызывали, вечерняя перекличка и собственный 
тюфяк на полу палатки, к  которому пришлось про
бираться ощупью.

Утро начиналось рано. После бешеного трехкило
метрового пробега по холмам и оврагам, по дорогам 
и бездорожью запыхавшийся, ка к все, не первый и
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не последний, проклиная свое дурацкое желание стать 
командиром, он принимался за завтрак и вдруг убеж
дался в неземных достоинствах чашки чая.

Потом бешеный гоночный темп возобновлялся, и 
только обычные для тех времен неполадки давали ко 
роткую передышку.

Обеденные перерывы были маленькими островками 
блаженства в этом океане спешки. Все уничтожалось с 
невиданной прожорливостью, с аппетитом зверей, про
снувшихся после зимней спячки. Сон был тяжелый, 
ка к якорь; в дежурном руководителе, приходившем 
будить спящих, казалось, воплотился сам сатана. А во
кр уг была природа. Словно в предчувствии будущего 
отлучения, взгляд тянулся к  серым грядам холмов, 
уходящих в Негев; к  оврагам, заросшим колючками; 
к  красноватой теснине вади11 с цепями массивов и 
силуэтами арабов, возникающих внизу. Непрерывное 
физическое напряжение да еще и вечные, ненавистные 
понукания рыжего начальника курса, затвердившего 
несколько истин и решившего во что бы то ни стало 
вбить их — пусть даже молотком — в черепа своих 
подчиненных. Долгие утренние пробеги, тренировки, 
прикрытия, отступления, атаки: ” До подгорной ли
нии — за мной!”  И предчувствие дружбы. По вечерам, 
если не слишком устал, кофе, газеты. В Африке союз
ники наносили фашистам тяжелые удары.

И наконец приходил субботний отдых, начинавший
ся в пятницу в полдень и кончавшийся в воскресенье в 
десять утра. Дом, родители, братья -  он видел их 
сквозь тонкую пленку нового мироощущения, засти
лавшую глаза. Шершавые пальцы, тяжелые, грубые ру
ки  и ноги — а тут уютное тепло вечерней комнаты с 
мягким  диваном и радиомузыкой. Город с его суббот
ними огнями. Встречи с девушками: мужская гордость 
и требовательность, не нуждающаяся в оправданиях. 
А потом — обратный путь в унылом утреннем автобу- *

Вади (араб.) -  речная долина, летом пересыхающая и без
водная.
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се... Усердное изучение дислокационных карт при све
те закопченной керосиновой лампы, которой с субботы 
до субботы не касалась женская рука. Отчаяние от все 
ухудшающегося почерка, — рука разучилась писать.

Были и увлекательные занятия: основательное изу
чение ’’топо” 1 2, учебная стрельба, гранатная атака.

” Топо”  — хоть это и наука, но в ней было что-то 
вроде поэзии. Это был новый язык, дававший возмож
ность читать самые таинственные свитки -  карты. К о г
да ты знаешь этот язык, то, наклонясь над картой, ты 
видишь не сеть пересекающихся линий, не буковки, 
не маленькие знаки — ты видишь пейзаж, живую трех
мерную природу; холмы, горные цепи и ущелья, ко 
торые то убегают, петляя, вперед, то вдруг срываются 
в пропасть; ты чувствуешь, ка к из-под ног скатывает
ся галька, вдыхаешь запах влажной земли с еще не 
проросшей ранней зеленью. Водонапорные башни и 
минареты мечетей вырастают из этих свитков, и ты 
узнаешь их силуэты на горизонте. Глаз без труда вы
сматривает легчайший путь мимо пригорка, через 
впадину между вади. Мелкие буковки названий выра
стают в очертания новых городов. Встреча с полюбив
шимся местом отогревает сердце. Абрикосовые сады 
и табачные плантации раскидываются перед тобой, ка
менные и глинобитные дома карабкаются по горному 
склону: это противник. Но командный пункт (триан
гуляционная точка 127) определяет их будущее. Вот 
тот дом во фруктовом саду может оказаться опасным. 
Прежде всего надо покончить с ним. Потом из него 
можно будет вести фланговый огонь по другим до
мишкам.

Занятия на стрельбище и атака боевыми граната
ми уже были похожи на то настоящее дело, к  кото
рому Элик так долго стремился. Сооружать прикры
тия — а это поручалось каждому курсанту по очере
ди -  было утомительно, но сама стрельба была не 
слишком трудной. Лежишь себе на земле, примятой

’Топо” -  топография.
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телом твоего предшественника, и роешь локтями удоб
ные ямки, а то рука может сдвинуться и пораниться 
об острые камешки. Тут же — ружье на разостланном 
мешке. Ты берешь его одной рукой, прижимаешь 
рукоятку к  плечу, зажмуриваешь левый глаз и вни
мательно глядишь сквозь обе муш ки, нижнюю и 
верхнюю. Открываешь затвор, ощущаешь под паль
цами, как продолговатая, овальная пуля втискивает
ся в ствол. Очень медленно поднимаешь ствол. Бе
решь на прицел. Ты знаешь, что у тебя врожденное 
отклонение вправо, поэтому — хотя промах и кажет
ся неизбежным — бери немного влево, чуть пониже 
центра. Теперь рука спокойна. Не дышать! Сейчас в 
ушах зазвенит: ” 0-гонь!”  Пять прямых попаданий — 
результат недурной, но и не из лучших. Да, что ни гово
ри, снайперы — народ особенный.

Другое дело — гранаты. Каждый боец обязан быть 
точным, бесстрашным и ловким: иногда судьба на
ступления или обороны решается эффективностью гра
натной атаки. Надо точно установить, где и когда она 
взорвется, в каком  месте и на какой высоте. Выбрав 
место, выбери соответственно и момент действия. Луч
ше всего с пол секунды задержать запаленную гранату 
в руке -  и тогда метнуть ее дугообразно. Взмах — и ты 
уже прижался к  земле и, подчиняясь строгому прика
зу, не поднимаешь любопытную голову, пока не услы
шишь взрыв.

Руины не то колодца, не то караван-сарая, заброшен
ного на холме, в который раз испытывают на себе раз
рушительную силу гранат. Атака началась на заре авто
матным огнем из прикрытия, обозначенного красным 
флажком, и с флангов, где желтыми флажками обоз
начался вспомогательный отряд. Когда один за другим 
раздались взрывы гранат, что-то закипело в груди и 
вырвалось, словно прокатилась вспененная волна: 
вперед, на штурм!

Руины были в самом жалком состоянии, когда 
штурмовавшие ворвались в проломы на груды об
ломков и мусора. К  запаху испражнений примешивал
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ся запах дыма и копоти, но гранаты почти не оставили 
следа во владениях величайшего из мировых разруши
телей — времени.

— Еще гранату! — вдруг заорал в безудержном по
рыве Элик и, сдернув предохранитель, метнул гранату, 
которая, описав широкую дугу, упала на склон холма, 
между скалами, заросшими лишайником. Хорошо бы
ло секунды через четыре услышать слабый, тут же за
глохший звук взрыва и увидеть, ка к поднялась туча 
коричневой пыли. Как-никак, а тренировки -  еще не 
война.

Когда занятия перевалили на вторую половину и но
вое стало привычным, а будничное как бы второй нату
рой, Элик начал различать словно вырисовывающиеся 
сквозь туман очертания города, то основное, что и 
было целью обучения с его тяготами и неустанной гон
кой. Сравнивая себя сейчас и три недели назад, он 
убеждался, что не зря превозмогал скептицизм и уста
лость. Обнаружилось немало неожиданного. Кое- какие 
ценности лишились прежнего содержания, их место за
няли новые. Что же будет, когда ты вернешься к  това
рищам? Ведь, между нами говоря, с ними ему будет, 
чего доброго, скучно. Знают ли они, сидя там, вза
перти, это волшебное чувство совершенной слитности 
со всем, что носит это название — ’’Пальмах” ? Не взвод, 
не отряд, не рота, а главный узел, где все связаны и со
единены — весь Пальмах?

Вот она, кузница, где выковывается Пальмах. Здесь 
можно увидеть, чем живут ребята, что воодушевляет 
их. Приходите, и вы увидите, что и вам есть чему по
учиться в земледельческом коллективе, есть что по
черпнуть здесь от науки рабочего движения. Здесь по
являлись, торжественно-таинственные, товарищи с 
побелевшими висками. До глубокой ночи беседовали 
они с людьми о работе, тренировках, суверенитете, 
сионизме, о влиянии рабочего движения, о британском 
всевластии.
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Раньше Элик, вспоминая пустословие многоречивых 
ораторов, относился к  этим темам пренебрежительно, 
но теперь он впитывал все, что говорилось, и учился 
высоко ценить оружие, тренировку, тяжелый труд.

Пришел Игал и сказал незабываемые слова. Это был 
будничный разговор за обедом. Элик сидел возле него 
и ловил каждое слово. ’ ’Наша программа, — сказал 
Игал, — обязывает каждого пальмахника пройти курс 
командиров отделения. Подумайте над этим, и вы 
убедитесь, что только так вы станете настоящими 
бойцами” .

Больше всего Элик любил неофициальные встречи 
с ветеранами и командирами. Никакой пустой болтов
ни -  все, что говорилось, имело глубокий смысл. Три 
основных принципа, три основных характеристики 
Пальмаха надо было усвоить, чтобы они стали для кур 
сантов аксиомами: независимость, самобытность, 
эффективность. Эти три начала обусловливали друг 
друга и были нераздельны. Они были пробным кам
нем, испытанию которым подвергалось все. Тактика 
и проблема легкого и тяжелого оружия, структура и 
численность боевой единицы, командная сеть, адми
нистрация, совмещение обучения с трудом — все реша
лось в свете этих трех принципов.

Курс уже был живым существом: быт был кровью, 
игравшей в его жилах; порядок дня — его учащенным 
сердцебиением; душой курса был рождавшийся на 
месте и тут же входивший в обиход своеобразный 
язык; пылкой страстью -  всеобщее обжорство. Живя 
полной жизнью, курс отличался своеобразным сума
сбродством; имел свое понятие о чести; был отмечен 
печатью необычности. И так ка к  перемена произошла 
со всеми сразу, она не бросалась в глаза, пока курсан
ты не попали в свою прежнюю среду.

У них была своя гордость — гордость бойцов, сооб
ща достигших больших успехов. Теперь у каждого 
появилась новая амбиция — показать, на что он спосо
бен. В их отношениях зазвучали нотки соперничества: 
каждому хотелось превзойти остальных. Теперь они
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все чувствовали себя ка к бы избранниками. Но уло
вить легкое ритмическое изменение, происшедшее 
в их движениях, в них самих, могли разве что самые 
близкие друзья.

Элик, всегда любивший соревнования и отличия, 
укрылся под оболочкой командира отделения без 
заметного усилия. Но, вернувшись к  рядовому люду, 
он поймет: кое-что новое появилось в нем и укоре
нилось, ка к болезнь. Теперь он гордился себе подобны
ми, такими же, ка к он. Среди своих товарищей рядо
вых молодой командир будет себя чувствовать, как 
тот, ком у в лотерее судьбы достался выигрышный би
лет, ему одному, среди тысяч собратьев, на которых 
он внешне похож. Те еще ничего не знают, но он береж
но хранит этот билет, которому предстоит все решить 
в день испытания и суда. Эта гордость связала дружбой 
носителей одной судьбы, создала мораль самоуваже
ния, внушила правила житейской гигиены, доступной 
тем, ком у достался тот же билет.

Главным в жизни курса был труд, физический и ду
ховный. Посмуглевшая кожа обтягивала кости, очер
чивая анатомическое строение тела. Правда, Идешка 
из ’ ’Объединенного киббуца”  (единственная женщина 
на курсе, увы, не вносившая оживления в жизнь кур 
сантов ка к  по причине своей непривлекательности, так 
и по причине крайней их усталости) из коротких поез
док в город привозила им хорошие папиросы и вкус
ную еду. Все это раскуривалось, съедалось, выпивалось 
в тот же вечер. Ананасный компот — кофе — курица -  
жареная картошка, — долго еще хранилась благодар
ная память о быстротечном блаженстве этих райских 
вечеров!

Итак, главным в жизни курса был тяжкий труд. Но 
как утешение и награда, ка к  высшее достижение впе
реди маячила должность командира отделения. До
бившийся ее овладевал самой сущностью дела. Бы
ло ясно, что человек может быть топографом ми
лостью Божьей, отличным специалистом по баллисти
ке, чертовски храбрым, исключительно находчивым,



но офицером ему не быть, пока он не докажет, что спо
собен руководить отделением.

Было сияющее зимнее утро, пятна скал на надтрес
нутой земле блестели, словно умытые росой. В самом 
воздухе чувствовалось лихорадочное возбуждение. 
Парни, будущие командиры отделений, сидели плечо к  
плечу и с заметным нетерпением слушали инструктаж. 
Задание было простое: вывести людей на соседний 
холм, отмеченный на чертеже, оттуда поддержать ог
нем другую часть и прикрыть ее отступление. Далее от
делению предписывалось отступить, продолжая арьер
гардные бои, в цитрусовую рощу, где, ка к  было точно 
установлено, уже созрели отборные, сочные и сладкие 
клементины.

Командир вызвал одного из курсантов, передал ему 
командование и отошел в сторону. Тот стал перед то
варищами и начал откашливаться, словно готовясь к  
торжественной декларации. Сидящие загоготали, пока 
еще вполне благожелательно. ’ ’Внимание!”  — вырва
лось у него наконец. Взвод, уже без смеха, ответил 
протяжным: ” Ну?” , что означало: ” А есть на что обра
щать внимание?”  Тот постоял в раздумье; когда же 
наконец принял решение и скомандовал: ’’Встать!”  -  
провал его был уже делом решенным.

Провалился и второй.
Право же, ребята не хотели проваливать своих това

рищей. Если бы первые двое не сваляли дурака, все со
шло бы благополучно. Но те заставили, буквально за
ставили остальных махнуть рукой на все дело. А что 
еще можно было сделать, когда такие дураки играют 
в командиров? Дальше пошло уже полное бесчинство. 
Один за другим будущие командиры становились 
жертвой насмешек и глумления. Теперь они уже мсти
ли друг другу и издевались безжалостно; вызванные 
шли, ка к  на эшафот. Все дело было превращено в ди
кую  потеху. Распаляясь, парни выкрикивали остроты, 
которым улыбался даже инструктор, и не разобрать 
было, сердится ли он на беснующихся или в душе до
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волен (пусть увидят, что командовать отделением 
не ш утка !).

Под конец, когда почти все уже провалились, остал
ся один Элик. Отделение по-прежнему сидело на земле, 
и никому было не сдвинуть его с места. При виде того, 
ка к  будущие командиры нерешительно встают и без
успешно пытаются призвать к  порядку непокорную 
толпу, Элику пришло в голову, что его товарищи ведут 
себя ка к  свора собак. ” Ну, парень, — сказал он себе, — 
будешь последней скотиной, если не заставишь их по
бежать за тобой без всяких разговоров” .

Когда была забракована еще одна жертва, он еще 
не знал, что сделает, но в нем уже вспыхнул какой-то 
инстинкт. Только инструктор осуждающим голосом 
сказал ” Эли!”  -  ка к он уже вскочил и вызывающе 
весело крикнул, словно превращая все дело в коме
дию: ” В рощу! Все — за мной!”  — и кинулся бежать. 
Он увидел и услышал, что люди отрываются от земли и 
бегут за ним: они решили, что он хочет увенчать все 
последним дурачеством и ведет их в набег на фрукты. 
Через несколько секунд все уже бежали за ним; но 
когда они начали слегка задыхаться на подъеме, Элик 
совершил великое предательство. Он отчаянно гарк
нул: ’ ’Враг справа! Зарывайся!”  -  и первый стреми
тельно, со всего разбегу, повалился на землю. Вокруг 
него люди валились и падали, ползали по земле, ища 
места поверней и пряча голову за какой-нибудь заслон. 
’’Автоматчик, ко  мне!”  — провозгласил Элик вторую 
команду, и когда парень с красным флажком стал по- 
пластунски подползать к  нему, он уже продумал, ка к 
добраться к  отмеченному на холме объекту.

С этой минуты приказы так и сыпались. ’ ’Получится 
глупость? Пускай! Лишь бы машина не затормозила” . 
Все неслись за ним к  холму. Там они залегли, прикры
вая второе отступавшее отделение. Потом, потрясен
ные усталостью, отступали сами по плану — к  ограде 
сада. Там сидел инструктор, грызя белую мякость 
апельсиновой кожуры; у ног его была навалена горка
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золотистых фруктов для возвращавшихся из похода 
воинов.

Хотя Элик вернулся в свое отделение командиром, 
ему не удалось использовать свои полномочия до тех 
пор, пока судьба не повела его еще двумя-тремя круга
ми. Первый кр у г был рутинный. Он вернулся к  своему 
взводу, переброшенному в новый киббуц в центре 
Бет-Шеанской долины, и провел там начало лета, на
слаждаясь полным бездельем. Туда были направлены 
все выпускники его школы, и к  ним присоединили не
сколько тель-авивцев и иерусалимцев во имя порядка, 
который осведомленные люди называли беспорядком.

Взвод тренировали так же, ка к  и до отъезда Элика. 
Тренировки тут никогда не были организованы ка к 
следует. Случалось, выпадала неделя непрерывных 
учений, и местные взводные и командиры отделений 
торопились нафаршировать ребят знаниями, которых 
должно было хватить на покрытие прошлых и буду
щих упущений. Днем гоняли их по пашням и склонам 
восточного Гильбоа, а ночью не давали ка к  следует 
выспаться. Наивысшим достижением этой недели 
должны были стать большие ночные маневры с участи
ем всего взвода; второй взвод из соседнего поселка 
должен был быть противником. Элику было предо
ставлено право решать самому, в ка ких  занятиях при
нять участие; он решил участвовать в ночных манев
рах -  не каждый день подворачивается такая оказия! 
’’Вот тебе подходящий случай испытать на людях свои 
командирские способности” , — твердил он себе.

Они пошли — впереди разведчики, за ними — он, а 
сзади отделение -  берегами рыбных прудов. Это была 
очаровательная прогулка -  над ними светила луна, а 
рядом искрилась тихая вода. На него было возложено 
задание -  выставить засаду и напасть на ’’врага” , к о г 
да тот будет отступать. Необходимо было сделать 
большой обход, не пользуясь торными путями, до
рожками или тропинками, дойти до намеченного им 
места не позже одиннадцати ноль-ноль, залечь там и
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выждать, пока представится подходящий момент. 
Место засады следовало выбрать так, чтобы ни самый 
светлый, ни самый помраченный ум не мог бы его 
угадать. Ясно было, что испытание заключается на этот 
раз не в ведении боя (да и что это за бой — свистки и 
карманные фонарики!), а в организации засады. Это 
будет двойное испытание, — во-первых, он должен 
выбрать место для засады, а во-вторых, устроить ее 
так, чтобы она оказалась полной неожиданностью для 
’ ’врага” . Элик думал: ’ ’Будет вам засада! Над нами 
пройдете — а нас не заметите! Устрою вам сюрприз что 
надо!” .

По полям киббуца, хорошо знакомым и исхожен
ным за много трудовых дней, шли быстро и легко, — 
но когда Элик повел отделение через скалы по спуску 
к  вади, а оттуда по склонам холмов, он услышал, что 
люди тяжело дышат: обстановка незнакомая, глаза не 
понимают, что видят, ноги не знают, на что наступают. 
Нарушился ритм движения — этот прежде дружный 
стук сердец движущегося целого; иногда кто-нибудь 
спотыкался; слышно было, ка к он тихонько ругался, 
догоняя опередивших его товарищей. Элик подумал: 
” Дам им пять минут передышки” . Тут же одумался: 
’ ’Отдохнут в засаде, там уляжется их злость. Лучше 
поскорей довести их до конца. Но где бы залечь в 
засаду?”

Путь отступления был известен, но Элику и его 
людям запрещалось им воспользоваться. Разреша
лось лишь пересекать этот путь. Он решил, если в до
лине не найдется ничего подходящего, повести ребят 
к  подножью горы, а там извилины дороги среди скал 
обеспечат такую засаду, какой на равнине и не приду
маешь. И все-таки он продолжал искать чего-нибудь 
поближе от дороги (настоящий бой — это ближний 
бой!) и снова и снова пересекал дорогу.

Он уже готов был, отчаявшись напрочь, отказаться 
от равнины, когда перед его глазами заискрился 
пруд - не озеро, а пруд, хоть и сотворенный Богом, -  
из которого бил водопад, орошавший Бет-Шеанскую
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долину. Тогда он понял, откуда разносился тот глу
хой шум, который заполнял ночь, но не связывался 
в его представлении ни с чем, кроме самой ночи.

Вот тут, под пальмами, над которыми навис древ
ний, наполовину осевший в воду каменный мост, вот 
тут разместится засада. Во-первых, потому что здесь 
водопад заглушает все другие шумы, а во-вторых, 
по сотне других причин, хотя бы потому, что путь 
’’врага”  проходит здесь по мосту (ведь и у ’ ’врага”  
свои ходы и переходы), и это идеальное место для 
нападения и разгрома.

Элик скомандовал стоявшим лечь (это было у ка 
кого-то холмика над прудом ), проследил, чтобы ле
жали по-военному, сбежал к  пруду, к  мосту -  и через 
две секунды принял окончательное и бесповоротное 
решение. Не с краю моста, где с незапамятных времен 
размещались засады, а по обеим его сторонам, во всю 
длину, вдоль груды развалин (остатков древней бани, 
ка к  говорят). Они пониже моста, поросли камышом и 
еще чем-то, завалены камнями и всем, что требуется 
для превосходного убежища.

Он разделил отделение пополам и отвел каждой 
части собственный огневой участок, чтобы не подстре
лили друг друга, но и не дали спастись никому из ’ ’вра
гов” . Автоматчика он прикрепил к  себе и поместил 
так, чтобы тот косил неприятеля прицельным огнем 
вдоль всей линии моста. Отделение отдыхало молча. 
Тела, лежавшие на земле, освобождались от усталости, 
выяснилось, что земля влажная. Это было не так плохо 
в летнюю ночь. Элик не предвидел тех бед, которыми 
эта влажность чревата.

Он обошел своих людей, шепча им, что полагалось: 
снайперам свистеть в свои свистки; гранаты метать 
зажженными спичками; автоматчику стрелять пачка
ми, сигнализируя карманным фонариком. Ни одного 
выстрела, пока не будет дана команда стрелять, а в тот 
миг, когда раздастся приказ прекратить огонь, отре
зать ка к ножом -  и конец.
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Он вернулся на место и залег опять. Теперь пусть су
нутся! И тут все показалось ему до того глупым и не
лепым, что даже уши загорелись от стыда. Что за место 
для засады! Глупости, и ничего больше. Где тут дерза
ние командира? Он начал размышлять. А что такое дер
зание? Вот сейчас все это тебе кажется глупостью. А по
чему? Сейчас люди лежат, пока не станет совсем тошно 
на душе. Будет бой — не будет времени для праздных 
размышлений. Дерзать надо, цепляясь за логику мгно
вений, логику неповторимых ситуаций. В другое 
время, потом, все это покажется тебе смешным и жал
ким : сейчас это единственный выход, единственное ре
шение, единственный правильный путь.

Если люди лежат, затаив дыхание, если законы игры 
непреложно господствуют над их волей, если каждый 
шелест тростника их настораживает, значит, все логич
но, и серьезно, и игра превратилась в объективную 
реальность. Надо дерзать! Решил -  и держись своего 
решения, извлекай из него все, что возможно. Если это 
поле станет для них полем битвы, оно во что бы то ни 
стало должно стать и полем их победы. По-видимому, 
военное дело — это ряд гипотез и выводов, и когда ты 
выдвинул первую гипотезу, все остальные возникают 
сами собой. Начавший обязан продолжать и довести де
ло до конца. И здесь, на этом самом месте, утвердится 
слава молодого командира, который провел засаду и 
разбил большой вражеский отряд, командира, кото
рый дерзнул и — черт побери! — выиграл бой.

А потом опять пошли прежние мысли: все, что он 
делал, опять показалось глупым ребячеством, и сом
нения овладели им заново.

Над ними светили летние звезды; локти, спина, 
ключицы молили о передышке, но он знал, что как 
только здесь прекратится бой и начнется приятная 
прогулка — конец его успеху. У автоматчика рука с 
фонарем была вытянута, ка к ствол автомата. Если бы 
Элик внезапно крикнул ему в ухо ” бум !” , — пожалуй, 
он тут же рухнул бы замертво. Они спокойны и сосре
доточенны, но ведь теперь только сорок пять минут
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одиннадцатого. Придется полежать еще полчаса, а то 
и целый час, это несомненно... Резкие свистки, доно
сящиеся издалека, когда их не заглушает шум водо
пада, — это, наверное, отголоски одного из первых 
боев.

Что-то начало его беспокоить. Сначала было просто 
неудобно лежать. Потом какие-то горячие колючки 
стали просачиваться сквозь поры кожи, словно вон
заясь в нее. Он не мог понять, что так мучит его; по
пробовал переменить позу. Вдруг рядом с ним раз
дался хлопок и ворчливое бормотание. Он рассердил
ся: ведь это открытое нарушение дисциплины. Кто тут 
бьет в ладоши? И тут он заметил, что сам неистово че
шется. В эту минуту совсем рядом хлопнул ладонью 
автоматчик. Не успел он устремить на него уничто
жающий взгляд, ка к его собственная ладонь хлопнула 
по щеке и раздавила на нет комара.

Тогда он услышал жужжание целого роя этой не
чисти. Итак, командир сам завел своих медведей в 
пчелиный улей. Да, ничего не скажешь, — талантлив! 
Теперь помалкивай!

Хлопки раздавались со всех сторон; по звукам 
можно было точно установить пост каждого снайпера.

Он видел воочию, ка к  рушится его дело. Те, ’ ’вра
жеские”  бойцы могут появиться в любой момент, а 
еще прежде сюда, ка к принюхивающиеся ищейки, про
берутся их разведчики. Если они не совсем глухие, то 
завтра же все, ком у не лень, будут издеваться над то
бой и над твоим отделением. Не убраться ли отсюда 
подобру-поздорову? Не переменить ли позицию? Нет, 
голубчик! Поздно! Остался лишь один выход: при
думать новое логическое построение и применить его 
к  этой проклятой, не поддающейся изменению ситуа
ции.

— Дахилак13, — доносился к  нему со всех сторон 
умоляющий шепот, -  дахилак, Эли, смоемся отсюда!

13
Дахилак (араб.) -  пожалуйста.
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— Можно с ума сойти, -  заявил густой спокойный 
голос, который, судя по звучанию, обычно лишь от
мечал факты.

Элик встал, вся его кожа горела. Он обошел людей 
и увидел, что они уже привели в исполнение все благие 
советы, которыми он собирался их осчастливить: 
спустили засученные рукава, втянули шеи, прикрыли 
лица и затылки носовыми платками и всем, что под
вернулось под руку. Особенно несчастны были те, 
кто, ка к  Элик, носил шорты. Он заклинал их воевать 
с комарами ка к можно тише, сулил скорое избавле
ние от этой злой напасти; потом вернулся на свое 
место, и зловредные комариные племена накинулись 
на него снова. Теперь спасти мог только враг. Пропа
ди они пропадом — где же они? Им не к  спеху, можно 
подождать!

Так он лежал, тихо и безостановочно проклиная 
все на свете. Вот нежданная-негаданная беда. Пруд 
уже не был сияющим зеркалом ночи, звезд и луны, 
а стал зловонной лужей, источником всякой пакости 
и заразы. Древняя баня — груда мусора и гнили. Ко
мары возникали из камней, взлетали с земли, реяли 
над камышами, жалили тело и отравляли внутреннос
ти, словно слонялись по твоим костям. Они прилетали 
поодиночке и ни разу не забыли предупредить о своем 
прибытии самоуверенным и самодовольным жужжа
нием, словно желанные гости, любезно откликнувшие
ся на приглашение. Как капли огневого дождя, рас
пускались и лопались на коже пузыри от их укусов. 
Все тело изнемогало, словно пораженное сепсисом.

Эликом овладевало то отчаяние, то равнодушие. 
В минуты отчаяния ему казалось, что его мучениям ни
когда не будет конца; в минуты равнодушия он ду
мал, что им не было начала, что с незапамятной поры 
он обречен на это жгучее истязание, -  и некуда бежать. 
Вот еще один, в ухе — ах, негодяй!

Было, однако, что-то не только в командире, но и 
в его людях, почему они продолжали сидеть в засаде.
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Элик твердил себе: ’ ’Буду упираться, пока они не взбе
сятся все сразу” .

В полночь сон свалил кое-кого из парней; но и во 
сне они все еще хлопали по своим болячкам. Водопад 
ревел, ка к обычно; измученный Элик улавливал в 
этом шуме какой-то вечный смысл.

Чего бы все они не дали, чтобы в сером веществе, 
заключенном в его искусанном черепе, произошел не
кий процесс, который развязал бы его язык и побудил 
скомандовать: ’’Вставайте, пойдем домой!”  Чего бы 
они не дали! Уже полночь миновала -  до каких  же пор 
нам ждать ’ ’врага” ? Можно просто встать и уйти. Ведь, 
в конце концов, это только игра...

После часа ноль-ноль они еще лежали. Оказалось, 
что стряслась новая беда: вся одежда на них промокла 
насквозь, сырость пробирала до самых костей. Водя
ной столб, стоявший в воздухе над водопадом и мос
том, в конце концов впитался в их одежду, в волосы, 
в мешки...

’ ’Пока не войдем в освещенную столовую, — думал 
командир, — мы не будем знать, что с нашими физио
номиями. Может быть, мы еще и измарались в грязи, 
кожа горит, глаза заплыли, одежда измазана. И к  тому 
же измочалены сердца... Боевая единица еврейского 
Пальмаха -  не угодно ли полюбоваться! К  черту!”

К  двум часам ночи (утра!) созрело его решение: 
если еще пять минут не будет новостей, мы уходим и 
возвращаемся на базу. Теперь его пугала мысль, что 
случилось несчастье — ведь нельзя же себе представить, 
что там попросту забыли о засаде. Верней всего, вышла 
ошибка, если не что-нибудь похуже. Однако, если пред
положить ошибку, может быть, что ошиблись именно 
мы.

Но даже если мы ошиблись самым нелепым обра
зом, надо было известить нас, что игра кончена и пора 
возвращаться домой. Как они смеют держать людей 
в таких условиях? Но уж  если мы додумались до во
проса ка к, скажи-ка ты сам: ка к, в самом деле, ты 
смеешь держать людей в таких условиях? А может,
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там, одной ступенью выше тебя, засел кто-то с характе
ром вроде твоего, такой же упрямый, и тоже заарта
чился: пусть бесятся, а я не отменю ничего, пусть бе
сятся, а я — ни с места!

К ак бы то ни было, разговор будет! Уж я им не 
смолчу, нет! Ну, а они, те, что валяются здесь, в грязи? 
Может, и они себе поклялись, что не смолчат тебе?

-  Вставайте!!
Он думал, что они вспорхнут стрекозами. С тяжки

ми вздохами, с трудом они приподнимали измученные, 
истерзанные тела. Встали на ноги в толчее, от которой 
можно было прийти в отчаяние. Ничего военного! 
И шли за ним понурой, беспорядочной толпой, -  не 
выслав вперед разведчиков, не соблюдая обязательных 
предосторожностей, -  шли без малейшей иллюзии, без 
намека на игру.

Все было разрушено, все. До столовой они дошли в 
четвертом часу утра. Так ка к  это был последний день 
их тренировки, имена кое-кого из них значились в 
списке работ на следующий, вернее, на сегодняшний 
день; подходящая развязка для всей этой возмути
тельной истории.

Ребята бесновались, и Элик не мешал им делать» 
что вздумается. До чего они грязны и искусаны! 
Он готов был разрешить им все запрещенное под солн
цем. Вдоль доски с планом работ повесили длинную 
полосу бумаги, на которой было нацарапано: ’’Сегодня 
мы на работу не выйдем: довольно наработались в ноч
ную смену!”

В кухне они обнаружили ведра с яйцами, доставлен
ными со склада для поварихи первой смены; яйца ста
ли быстро уменьшаться в количестве. На столе ночных 
сторожей нашли забытый маргарин и зажарили яйца с 
картошкой на мазутном огне. Потом распивали кофе с 
доярами, а с фуражирами ели свежий теплый хлеб с 
овечьим сыром. Все смешалось, не разобрать было, кто 
командир, кто рядовой.

С первым утренним звонком, в пять ноль-ноль 
Элик, пылая жаждой мести, уже тряс изо всех сил свое
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го взводного командира. Тот сел на постели и долго 
тер кулаками глаза, не произнося ни звука.

— В чем дело? Что случилось? Когда вы вернулись?
Такая доброжелательная, охрипшая наивность

могла бы обезоружить и самого разгневанного бога 
мести.

— Только что.
— Только что? С ума сошел! Что же вы делали там 

все это время?
— Лежали в засаде.
— Лежали в засаде? Бабьи сказки! Серьезно? 

Я умираю!
— Ты умираешь?
— Ведь мы отменили все это дело. Они совсем не 

дошли до отступления.
— Что?
— Они не сообщили вам?
— Кто -  они?
— Они, ребята из второго взвода. Бездельники!
— Я тебя пристукну на месте.
— Не надо! Я ясно и определенно велел им послать 

двоих, чтобы сообщили вам, что все отменено, чтобы 
вы вернулись.

— Куда послал — и где эти двое?
— Клянусь тебе, ну! Наверное, не нашли тебя. Вы 

где залегли?
— На мосту.
— На мосту? И вас не съели москиты?
— Москиты? Нет.
— Чудеса в решете.
Элик ушел. Он спал в своей палатке, пока не стем

нело. За ужином, в шумной столовой, после бритья и 
душа, он снова увидел мир глазами цивилизованного 
человека.

” В конце концов, -  сказал себе Элик, убедившись, 
что ребята не собираются устраивать ему скандал, — 
в конце концов это был прекрасный ур ок” .

Судьба каждого командира отделения -  стать 
инструктором. Не миновала она и Элика. Пришел
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приказ о его переводе, и вскоре он самозабвенно 
отдался работе инструктора. Впрочем, подробности 
о том, ка к  он работал инструктором, будут рассказаны 
в другом месте. Самого же Элика с тех пор больше не 
обучали, если не считать двухмесячных курсов при
кладного спорта, куда он записался сам. Это была по
следняя школа в его жизни.

К  тому времени работа с новичками осточертела 
ему донельзя (опять и опять полевые занятия, индиви
дуальные тренировки, ружье и обучение строю!) — 
и, едва завидев руку, указующую выход, Элик ухва
тился за нее и сказал: ” Уйду!”

В киббуце появился Шимон, командир четвертой 
роты. В штабной палатке во время разговора он, 
словно между прочим, рассказал и о курсах приклад
ного спорта: ’ ’Совсем новое дело, дней на тридцать. 
Вообрази — будут и девочки, и вообще — спорт!”  
Начал он разговор с шутки (а какое серьезное дело 
начиналось у нас не с ш утки?), продолжал со все 
возраставшей серьезностью и завершил торжествен
ным согласием:

-  Мне, правда, нужны сейчас командиры отделений. 
Но раз ты говоришь, что эти курсы тебя особенно инте
ресуют, — я уступаю.

Потом Элик досадовал, что он снова круто повер
нул свою жизнь, не обдумав всего ка к следует. Долго 
ли еще он будет менять судьбу, ка к  рубашку? Может 
быть, он смутно предчувствовал, что эти курсы отзо
вутся на всей его жизни; может быть, сообразил, что, 
уходя на курсы, созданные для индивидуального усо
вершенствования с конечной целью усовершенство
вать коллектив, он покинул путь, ведущий — в том или 
ином смысле — в гору, и вступил в область вечного 
труда, вечной возни с новичками и с рядовыми; он 
так навсегда и останется с ними.

Вероятно, так — или приблизительно так — размыш
лял Элик; потом пришло острое, будоражащее, ясное 
сознание, что будь что будет, — главное, надо податься 
отсюда, двигаться, идти напролом, и — к  черту! — бла
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жен, кто не прилипает надолго к  одному месту. Тогда 
он стиснул правой рукой левую, вдруг исполнившись 
добрых -  воистину добрых — решений, ка к  обычно, 
когда нравился самому себе.

Сперва этот отъезд казался стопроцентным выигры
шем. Он несколько раз съездил в город, и эти поездки, 
скрашенные иллюстрированными журналами и горячи
ми сосисками, были приятны. Он встречался с прияте
лями, курил отличные сигареты в обществе людей, 
располагавших своим временем и не зависевших от 
плана распределения работ. Он увидел Хедеру, ее мор
ской берег, ее рощи; там были новые лица. И снова 
курсы — курсы прикладного спорта.

Была зима, но -  ка к  часто бывает у нас на родине -  
дни стояли солнечные, ясные. Белые пески были хоро
ши, дожди не превратили их в слякоть — с этой сторо
ны курсантам не грозили никакие невзгоды. Ведь нет 
лучшего времени для игр, чем те зимние дни, когда 
небо ясно, воздух чист, солнце светит, — а ведь спорт, 
в сущности, игра. В такие дни тебя не изводит жара, 
ка к летом, но тебе и не слишком холодно, и приятно 
разогреть тело гимнастикой. Минувшие дожди уплот
нили, словно утрамбовали, обычно зыбкий белый пе
сок, и он стал удобным для ходьбы и бега. Вместо 
грязных луж ты то и дело наталкиваешься на чистые, 
отражавшие голубое небо пруды, и не разобрать -  
наполнили ли их лившие сверху потоки или бьющие 
из-под земли ключи.

Элику было хорошо среди белых песков; он, ка к 
никто, знал и умел ценить их прелесть. Оказалось, 
что он и теперь не меньше, чем десять и тринадцать 
лет назад, наслаждается бешеными скачками по склону 
рыхлого холма. Оказалось, что можно с прежним 
восторгом кувыркаться в песке, и так же захваты
вает дух, когда скатываешься вниз, а потом встаешь, 
целый, невредимый и даже не запачкавшийся, у под
ножия холма. Хорошо поразмять кости, тем более 
что мы уже постарели, голубчик.
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Но все это было ничто по сравнению с упражнения
ми на уроках. Не только мускулы, но и кости, жилы, 
суставы, все те многочисленные органы, о существо
вании которых мы вспоминаем только, когда стано
вится трудно или больно ими пользоваться из-за чрез
мерного злоупотребления их выносливостью, -  все 
разминалось на курсах прикладного спорта.

Главным из всех поразительных упражнений было 
упражнение с ’ ’омегой” : акробатика на канате.

Сначала курсантам показали железный брус, согну
тый наподобие греческой буквы омеги, и сказали им: 
’ ’Вот за это вы будете держаться, паря между небом и 
землей. Это будет трю к!”  Потом указали на заброшен
ную водокачку, которая высилась над дюнами, ка к па
мять о каком-то неосуществленном заселении, -  и 
сказали: ’ ’Оттуда начнется ваше парение. Смерть бу
дет ужасна, -  что и говорить!”  Наконец, курсанты 
увидели и самый канат. Не было человека, ком у не 
пришло бы в голову: ” А что, если эти жалкие узелки 
оборвутся ка к  раз у меня в руках?”

Со стороны спуск по натянутому, ка к струна, кана
ту был восхитительным зрелищем. Каждый, стоявший 
внизу, замирал, глядя на стремительно спускавшегося 
человека, который, казалось, угрожающе вырастал с 
каждой секундой; но разве мог зритель судить, ка ко 
во было спускавшемуся, если он не побывал на его 
месте!

Даже среди этих отборных людей нашлись такие, 
которые пытались уклониться. Отговорки начались, 
ка к только поднялись на верх водокачки. Кто сослал
ся на внезапное недомогание, кто обещал попробовать 
в следующий раз. Одного даже вырвало, и он не сгорел 
от стыда. Но будем справедливы: почти все они спусти
лись, ка к  должно, только выглядели при этом робки
ми и покорными, ка к  овцы.

Все казалось хрупким и ненадежным до ужаса. 
Кто сказал, что этот жалкий железный брусок мо
жет удержать человеческое тело в равновесии -  меж
ду небом и землей?
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И неужели кто-нибудь скажет всерьез, что угол, 
под которым подвешен канат, гарантирует, что чело
век не разобьется вдребезги, даже если тот спускается 
по всем правилам искусства?

А выхода уже нет: инструктор заканчивает инструк
таж (а тебе кажется, что ты ничего не слышал, и очень 
хочется, чтобы он все повторил, но не дай Бог опозо
риться!), и вдруг ты остаешься один над бездной.

Да, труднее всего оторвать ноги от парапета, на ко 
торый они неуверенно ступили. Но отчаянная попытка 
стать поустойчивей дает обратный результат: колени 
подкашиваются, все тело ходит ходуном, а желудок 
подступает к  груди при виде земли, которая летит те
бе навстречу.

Потом ты содрогаешься от невыносимой боли в 
бицепсах; это уже в конце твоего мучительного поле
та, когда канат натягивается предельно. Внезапно ты 
наступаешь ногой на подставленный обруч, и тогда — 
это уже легко -  подаешься назад и ощущаешь под но
гами настоящий, крепкий безопасный песок. Затекшие 
пальцы роняют ’’омегу” , с минуту ты лежишь непод
вижно — и чувствуешь, что не в силах пошевелиться. 
Ты можешь только медленно перевернуться всем те
лом и подставить бледное лицо теплому солнцу, чья 
ласка мало-помалу поможет тебе прийти в себя.

’’Хамелеон”  в сравнении с ’ ’омегой”  — это пустяки. 
И все-таки немало проклятий звучало и по его адресу.

Хождение ’’хамелеоном”  (руки  и ноги карабкаются 
по канату, а тело свисает вниз) имеет целью преодоле
вать препятствия, которых не обойти обычным ходом, 
с помощью каната, протянутого между двумя предме
тами: до одного конца каната ты должен добраться, 
с другого конца -  можешь спуститься. Какие препятст
вия? Скажем, речка? Или крутой овраг, или улица меж
ду двумя крышами в оккупированном неприятелем 
городе...

Так ка к в распоряжении курса имелась речка, -  
только начисто лишенные чувства национальной гор
дости могли называть ее грязной канавой, — то она
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и была использована для хождения ’’хамелеоном” . 
Между двумя эвкалиптами на обоих ее берегах протя
нули канат; по этому канату ходили ’’хамелеоном”  
курсанты и курсантки. Эта игра привлекла веселую 
толпу зрителей. Никто тут не замирал от страха -  в 
самом худшем случае упавшему грозило холодное 
купанье: но на такое купанье стоило посмотреть, стои
ло набраться терпенья и ждать: кто упадет?

Ко всеобщему разочарованию ни одна рука не сор
валась и никто не упал. Юноши и девушки ползли 
по канату, словно гуляли по городской площади. Но 
жаждавшая развлечений толпа тоже не хотела отсту
пать -  и вот пустая консервная банка взлетела по 
направлению к  ’ ’хамелеону” . Немедленно начались 
соревнования: кто  спустит хоть одного ’’хамелеона”  
в воду? Бросали, конечно, не камни, а предметы по
легче: пустые банки, набитые песком бумажные ме
шочки, апельсиновую кожуру, обломки палок. Они 
состязались не только между собой, но и с ’ ’хамелео
ном” . Иные ’’хамелеоны”  умудрялись, несмотря на 
неудобную позу, перехватить запущенные в них вещи 
и кинуть обратно. Им устроили восторженную овацию; 
веселая битва разгоралась.

Когда Элик шел ’ ’хамелеоном”  в первый раз, страс
ти еще не накалились. Теперь же ему очень захотелось 
показать себя. Он опять разделся до трусов и вне оче
реди поднялся на канат. Возбуждение возросло; ме
тательные снаряды так и замелькали. ’’Спустить его! 
В воду! Этот не пройдет. Спустить его!”  — неслось со 
всех сторон.

Апельсиновая кожура попала в него и вызвала ова
цию. Мешочек с песком ударился ему в зад — и 
деревья вокруг пошатнулись от дружного рева. Когда 
же звякнула пустая банка, угодившая ему в голову, 
бурное ликование вспыхнуло с невиданной силой. Но 
во всем этом было немало любовного восхищения 
повисшим в воздухе ’ ’хамелеоном” , а тот, чувствуя 
это, стремился распотешить публику. Часто бьюает, что 
властелин толпы превращается в ее раба. То же слу
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чилось с Эликом. Он поднял одну руку, потом другую. 
В ответ раздался радостный рев: ’ ’Спустить его!”  Элик, 
державшийся только на подколенках, высвободил ле
вую ногу и теперь висел на одной правой.

— Попей воды, Эли. Поохоться на лягушек! Пока- 
жи-ка нам, ка к  ныряют. Спустить его!

В него метнули кусо к дерева -  он рванулся всем те
лом, чтобы перехватить его, но тут же понял, что па
дает. Собрав последние силы, он направил свое падение 
так, чтобы по крайней мере упасть красиво: он ныр
нул, проплыл под водой несколько метров и появился 
на поверхности под приветственные крики , которые 
долго стояли в ясном, напоенном солнцем воздухе.

Канаты и веревки годились не только для ’ ’омеги”  
’’хамелеона” . С ними можно было проделывать еще 
множество других упражнений: перетягивание каната и 
лазанье по канату, не говоря уже о веревочной лестни
це и веревочных мостах для переправки тяжестей и ра
неных. И все это требовалось изучить досконально, 
уметь применить практически и преподать другим на 
показательных уроках. Что и говорить -  ’’веревка ведь 
для того, чтоб ею вытянуть, кто  в яму попадет” . Но 
кроме веревок и канатов, надо было успевать зани
маться и другими вещами.

Курсанты уже были немного знакомы с искусством 
дзюдо, но теперь им пришлось заняться этим всерьез, 
тем более что в будущем они должны были обучать 
ему новых пальмахников.

Относиться к  этим урокам надо было чрезвычайно 
серьезно потому, что с новыми учителями шутки были 
плохи: руки их были, ка к молот, пальцы, ка к клещи, 
ножной захват мог переломать кости противнику. В 
одном из таких поединков Элик вывихнул плечо и вы
был из строя. С неделю он слонялся без дела -  в гип
совой повязке, скреплявшей плечо с грудью, и с рукой 
на перевязи.

Элик решил использовать эти дни отдохновенья на 
то, чтобы разделаться с некоторыми неотложными обя
занностями. Однажды утром он даже написал письмо,
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чего не делал очень давно. Вышел из палатки на солнце, 
постелил одеяло и устроился на нем; в одну руку взял 
перо, в другую (перевязанную) — взлетающий листок 
бумаги и поискал глазами темы для письма.

’ ’Зимний день, -  писал он, -  а на солнце хорошо. На 
днях бросил курение, с чем себя и поздравляю. Слегка 
вывихнул плечо на тренировке по дзюдо -  неудачно 
упал, потому что забыл, что дзюдо, ка к война: надо 
уметь и переносить удары, и наносить их. Скоро плечо 
заживет, и я вернусь к  здешней каторге. Приятно на 
песке. Вчера получили снимки -  удачные. Говорят, что 
я выгляжу пострадавшим героем — гипс, перевязка и 
все такое. Здесь неплохо, и пока не думается о буду
щем. Но чуть подумаешь, сразу приходят серьезные 
мысли, и между ними и уютным лежанием на хорошем 
зимнем солнце совсем нет точек соприкосновения. 
Сколько еще будет у нас так продолжаться?.. 
Ребята говорят: Пальмах разваливается! Но мне кажет
ся, что так всегда говорили и будут говорить. Все-таки 
чувствуется в воздухе, что пора каждому подумать о 
себе. Война кончилась и так далее, — надо зажить 
всерьез. Но тогда спрашивается: кто же будет думать 
о Пальмахе, если каждый из нас станет думать о себе! 
Ну, об этом хватит” . Тут он вздремнул и до самого 
обеда спал и писал попеременно.

Вывихнутое плечо выздоровело, курс приблизился 
к  неизбежному концу, и Элик уже замечал, что реак
ции его стали быстрее, что сам он стал проворнее. В 
этом сказалось влияние новой школы, которая тоже 
наложила свой отпечаток на его жизнь и личность, как 
это делали все его прежние школы, начиная с детского 
сада. Элик был впечатлительный; стоило ему побыть 
в какой-нибудь среде, и он усваивал ее обычаи и повад
ки. Курс прикладного спорта на берегу Хедеры сделал 
из него учителя гимнастики, но если бы его послали на 
несколько километров севернее, в Цезарию, из него с 
течением времени выработался бы выдающийся моряк. 
Диверсантом он стал потому, что это было нужно, но 
поработай он недели две в дендрарии -  ему можно бы
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ло бы, не колеблясь, поручить посадку миндаля. После 
каждой новой школы на нем словно нарастала новая 
кожа — появлялись новые качества, новые обороты ре
чи, новые знания и воспоминания.

Торжественный смотр по окончании курсов снискал 
их командиру высокую оценку начальства и заронил 
в сердца (или куда-то там еще, черт побери!) неясную 
мысль, что даже в этой игрушечной войне есть что-то 
красивое. Конечно, карабкались над горящими брев
нами, соревновались в беге со всеми препятствиями, 
какие только существуют в мире, демонстрировали 
бокс и дзюдо.

Элику повезло, его задержали до вечера. Он роптал 
и возмущался не меньше других — зато ночью, когда 
их спешно втиснули в грузовик и повезли в самую 
глушь Эфраимских гор, он был очень доволен. Только 
уже прибью на место, Элик и его товарищи поняли, 
что предстоит что-то по-настоящему большое. Все по
вторяли друг другу шепотом слова одного из силь
ных мира сего: ” Вы увидите здесь то, чего еще не ви
дел ни один еврей в этой стране!”  Лихорадочная суета 
подтверждала: что-то готовится.

Недолго они промешкали там, где их высадил гру
зовик. В темноте кто-то скомандовал: ” 3а мной!”  — 
и они пошли, не зная, куда их ведут. Считали встреч
ные вади, горные цепи, чащи кустарника и шли дальше. 
Под конец голос скомандовал: ’ ’Стой!”  — и сказал: 
’ ’Если я не ошибся — вам стоять тут” . Кто-то в ответ 
процедил: ” А если ты-таки ошибся — тебе тут лежать, 
и навеки” . Все засмеялись, и сковывавшее их физи
ческое и душевное напряжение несколько разрядилось.

Они сомкнули ряды; впереди была тьма и неизвест
ность. Тот, кто привел их сюда, объяснял:

— Мы обложим ’ ’вражеское”  селение большим полу
кругом ; ночью совершим диверсию; на рассвете сло
мим сопротивление’’врага” ; утром атакуем, ворвемся 
и овладеем.
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— Очень интересно! — послышалось со всех сто
рон. — И для этого спектакля нас гнали сюда без пере
дышки с самого моря, сразу же после выпуска?

— После курса прикладного спорта, -  сострил кто- 
то, — захотели проверить, можно ли нас к  чему-нибудь 
приложить?

Раздался приглушенный смех, вполне дисциплини
рованный. И в ответ они услышали:

— Погодите — и вы убедитесь, что все не зря. Вы 
увидите здесь то, чего еще не видел ни один еврей в 
этой стране.

Многих уже одолела дремота, когда вдруг, словно 
шелест огня в сухой траве, пронесся шепот: ’’Диверсан
тов сюда” . Сердце Элика дрогнуло: ” На что им дивер
санты?”  Внятный голос отчеканил: ’ ’Диверсанты -  ди
версантов сюда, в штаб взвода” . ’’Диверсанты, дивер
санты...”  Он встал, спросил, который час, -  судя по 
нескольким вариантам ответа, было не то около двух, 
не то уже после двух. В штабе взвода в свежем окопе 
Элик увидел знакомые лица, но теперь это были ко 
мандиры. Кое-кто уже небрежно вскинул винтовку на 
плечо, а у одного был даже револьвер в кобуре. Все в 
нем встрепенулось: ’’Что-то происходит!” .

Рядом о чем-то шептались. Потом прозвучал корот
кий приказ, и маленькая группа диверсантов двину
лась за человеком с револьвером. Но теперь шли не 
слепо, ка к  прежде. Когда человеку становится ясно, 
что он уже не затерянный в толпе неизвестный, что 
он — это тот, кого  искали в непроглядной темноте, 
застлавшей горы и ущелья, что это на него рассчиты
вали в очень важном, кишащем командирами месте, -  
с этого момента все, что он делает, получает особен
ный, четкий смысл, а в нем самом неожиданно обна
руживается непочатый запас силы и энерг ии.

Идти пришлось недолго: вскоре они услышали: 
’ ’Все, дошли!” . Все происходило при слабых вспышках 
карманных фонарей. Они сели на землю плечо к  плечу, 
и тотчас же появились двое -  командующий операцией 
и командир их группы — и коротко изложили задание.
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Получив взрывчатку и оружие (автоматические пи
столеты) и пройдя поверку, они пошли за отделением 
стрелков. Подъем до подступов к  селению ’ ’врага”  был 
трудный. До четырех ноль-ноль проверяли объекты и 
пути, ведущие к  ним и от них. Потом разделились на 
звенья, и через четверть часа каждое звено пошло своей 
дорогой. Тут в горном воздухе раздались первые авто
матные очереди:

-  Первая порция!
-  Это даже еще не первая порция.
-  Это еще цветочки!
В четыре ноль-ноль рассовали взрывчатку по грудам 

камней. Каждая груда имела название: одна называ
лась ’ ’мост” , другая — ’’колодец” , третья — ” дом мух- 
тара” 14. В пять ноль-ноль грянули первые взрывы и 
взвились быстрые красные огни. Диверсанты поспеш
но отступали по направлению к  востоку, где небо 
уже светлело, а прерывистые взрывы все еще доноси
лись до них. Тут со всех сторон заговорили пулеметы, 
браунинги и шварц-лоссы; оказалось, что и впрямь не 
зря они маялись, тем более что предстояло, ка к  им бы
ло известно, еще кое-что получше.

Пригибаясь под прикрытием пулеметного огня, ди
версанты возвращались на командный пункт. Они 
обратили внимание, что предметы, попадавшиеся им 
под ноги, сделались явственней и различимей, и пото
му идти стало легче; потом их взору открылась даль -  
цепь холмов, изгиб ущелья, и они, наконец, поняли, 
что настало утро. Стал свет, и радость их удвоилась. 
Расстояния оказались совсем не страшны; теперь, 
когда глаза могли их видеть, они стали просто малень
кими. Ребята проходили мимо окопавшихся по дороге 
отделений и слышали, что о них говорят: ’ ’Диверсанты 
славно поработали!” , ’ ’Диверсанты! Вот это да!” , 
’ ’Стопроцентные ребята!” , ” Эй, диверсанты, вы оста
вили хоть немножко работы и нам?”  Эти реплики 
провожали их до самого К.П.

Мухтар (араб.) -  старейшина села.
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И вдруг внезапно воздух содрогнулся от громового, 
ни на что не похожего взрыва. Неизвестность всегда 
враждебна — и первой реакцией Элика был испуг, тол
чок в сердце или куда-то там еще, черт побери, -  но 
он сразу же с облегчением вспомнил: ' ’Минометы!”

— Минометы, парень! Такого вы еще не видели!
Пулеметы снова застрекотали с бешеной яростью, 

словно отвечая на призыв — но теперь это уже не про
изводило никакого впечатления. Мозг, возбужденный 
и встревоженный, нетерпеливо ждал новых громовых 
ударов.

На командном пункте они в ожидании приказа сели 
разбирать оружие. Их командир вытянулся перед ко 
мандующим операцией и доложил об успешно выпол
ненном задании. Теперь каждый мог заниматься, чем 
хотел, за одним исключением: спать было нельзя!

Откуда-то появился полевой бинокль, и все стали 
усиленно обхаживать его владельца — каждому хоте
лось посмотреть. Элик не принял участия в суете: он 
предпочитал обозревать местность невооруженным гла
зом. Зрение не подвело его: вся картина отчетливо 
предстала перед ним. Пулеметные гнезда были рассея
ны по окрестным хребтам, и время от времени какой- 
нибудь из них подавал голос. Минометы были хорошо 
замаскированы — пока они бездействовали, невозмож
но было установить их местоположение. Но почему-то, 
отгрохотав свой единственный залп, они замолчали. 
Под прикрытием ущелий двигались наши отряды. 
Элик видел отчетливо, ка к они, словно протянутые 
руки, смыкаются вокруг шеи ’’врага” . Захлопали 
одиночные выстрелы, и пулеметные гнезда отклик
нулись треском.

На востоке солнце еще прихорашивалось, гото
вясь выйти на облачные подмостки. Командиры, по- 
видимому, решили использовать последние пред- 
солнечные минуты, чтобы начать решительное на
ступление.

Из штабной палатки показались люди: некоторые 
были в городских костюмах.
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-  Давай минометы! — сказал один из них порученцу.
Тот — олицетворенная исполнительность — затряс

красным флагом так усердно, что чуть не сбил полот
нище с древка. Во все стороны побежали люди, разда
лись короткие приказы. Элик напряженно всматри
вался в городских гостей. ’’Если глаза меня не обма
нывают, это большие люди. Ну, да, там доктор Вейц- 
ман и Черток, ну, конечно, вот и Старик Бен-Гурион, 
и Игал. Как же я его не узнал, черт меня побери! 
А кто тот худой? Они перешептываются, ка к  всегда. 
Но вид у них не очень-то спокойный. А им-то, пожа
луй, больше всего на свете нравится, — ну, если не 
быть, то хоть казаться спокойными” .

Грохнули минометы. Вспыхивавшие огни демаски
ровали их. Мир запылал. Вой снарядов над головой — 
это не шутка; минометы — это орудия истребления, 
а не игрушки! Взрывавшиеся мины взметали столбы 
пыли, потрясали горы и вызывали восторг.

— Мы бьем их! — вырвалось у одного из ребят.
И тут выяснилось, что еще один запасной расчет

минометов укрывается на другом фланге. Теперь и 
он включился в бой; грохот уже не мог стать сильнее, 
но многострадальные горные цепи стали еще чаще 
содрогаться от тяжелых ударов. Над вражескими по
зициями бесновался ад, над зиявшими воронками 
пыль вздымалась клубами.

Почетные посетители заговорили громко и увле
ченно. Они улыбались от удовольствия. Видно, и они 
испытывали гордость и радость.

Минометный огонь оборвался так же внезапно, как 
и начался. Солнце взошло — и это было сигналом к  
решительному наступлению. Пулеметные очереди вспо
роли тишину, которая все еще словно вибрировала 
после минометов. Потом стрельба стихла, и все умолк
ло, но молчание было выразительней отшумевшего 
грохота.

Парень, который крикнул ” Мы бьем их” , кричал: 
” Ура! Нам всем ура! Ам Исраэль хай!”  — пел он давно 
известные слова: ’ ’Жив Израиль!”
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Может быть, это был дурак, отрядный клоун или 
чудак, всегда готовый сунуть нос и распустить язык 
там, где его не спрашивают, однако на этот раз -  на 
этот раз он завоевал всеобщее признание.

Руки легли на плечи товарищей. Большие люди не 
помнили себя от восторга. Другие еще сдерживались, 
а они и думать забыли о сдержанности, они обнима
лись. ’ ’Жив Израиль!”  — кричал кто-то из них слова, 
носившиеся в воздухе, и повторял их снова и снова, 
словно впервые пробуя их на вкус.

— Жив Израиль! — шептали большие люди.
Но у слов этих был мотив, и музыка вступила в 

свои права, и мотив с силой подхватил слова, и они 
взмыли в небо.

” Жив Израиль!”  Охрипшие голоса пели ” Жив 
Израиль!”  Руки, лежавшие на дружеских плечах, сжи
мались, тела сближались, и вот они уже образовали 
круг, они уже плясали. Они плясали самозабвенно, сор
вав все покровы с души. Это был час, пронизанный 
братской любовью и благодарной радостью, час на
грады за многое, час, когда дано было заглянуть в 
тайник, который зовется будущим. Потом буря чувств 
улеглась, и, еще улыбаясь, люди разбрелись — каждый 
вернулся к  своим будням. Наступление кончилось -  
настал час сбора отрядов. Оставалось разрешить толь
ко  один вопрос: где спрятать оружие — тяжелое и лег
кое, — чтобы его не обнаружили ’’дружественные”  
власти.

Эли смотрел, ка к  почетные гости шли к  своим эле
гантным машинам на скате горы, и думал свою думу.

’ ’Кончено, теперь все станет обыкновенно. Но нам 
еще придется заплатить за все, и за этот час душевного 
подъема тоже. Раз у нас есть оружие, настоящее оружие 
и боеприпасы, раз у нас есть боевые ударные силы — 
значит, рано или поздно, все это будет пущено в ход. 
Это будет час платежа. И кто знает, какая плата еще 
взыщется с нас за ” Жив Израиль!” ?”
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РАБОТА

Служанка стала барыней — вот ка к  было с работой в 
Пальмахе. Сперва была только тренировка. Потом ска
зали: "Придется подрабатывать в киббуцах, чтобы 
оплатить свое содержание". Потом: "Мы считаем, что 
работа не менее важна, чем тренировки". И, наконец: 
"Ничего, мы будем еще и тренироваться, по возмож
ности".

Бедность и философия бедности сделали свое дело: 
пальмахники отдавали работе очень много времени и 
сил. И хотя доброе влияние труда сказалось в воспита
нии, сплоченности, в идейном и общественном форми
ровании людей и так далее, все же пальмахники, видя, 
что тренировки сокращаются, а рабочие часы прибав
ляются, считали, что это не к  добру. Работа — сред
ство — подмяла под себя цель. Большинство пальмах- 
ников работали на чужих людей, на чужих участках, и 
не удивительно, что эта работа вскоре им опостылела.

Но только эта работа и давала насущный хлеб. От
личительными признаками пальмахника стали вилы, 
шапчонка-тембель15 и завернутый в бумагу утренний 
завтрак.

Если бы все вспаханные поля превратились в бума
гу, все сельскохозяйственные орудия в перья, а весь 
пролитый им пот в чернила, — всего этого не хватило 
бы на описание мучений пальмахника (иногда горьких, 
иногда смешных) в его роли батрака. Бродячий работ
ник, который скитается по стране со своим жалким 
скарбом, ночует в амбарах, кормится краденой кар
тошкой, полдня работает на фермера, полночи проси
живает с его молоденькой дочкой. Никогда евреи не 
знали таких порядков, да и неевреи уже забыли о 
них — юноша ходит с пустыми руками от деревни к  
деревне, от поля к  полю; то работает, то воюет, обо

Тембель (тур.) остолоп. Шапка-тембель -  полотняная 
шапка цвета хаки или синяя.
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роняя земли своих хозяев и находя приют под их кро
вом; много поет и мало разговаривает, днем -  работ
ник, ночью — воин. Таких порядков евреи не знали, 
да и неевреи уже забыли о них — пока не пришел 
Пальмах и не ввел их в обиход своего поколения.

Для Элика и его товарищей сельскохозяйствен
ные работы были не внове: после трех лет в сель
скохозяйственной школе они могли справиться с 
любой отраслью земледелия. Но именно поэтому 
они пренебрежительно относились к  возлагаемым на 
них обязанностям; увлечь их романтикой труда бы
ло нелегко. Мы уже знаем, что Элик провел много 
времени на разных курсах, и звание командира отде
ления обычно освобождало его от трудовой повинно
сти. Все же и на его долю выпало немало трудовых 
испытаний, и его интерес к  киббуцному образу жизни 
был результатом именно этого живого соприкосно
вения.

Хуже всего было то, что в киббуце при распреде
лении работ все пальмахники, независимо от их прош
лого, специализации и склонностей, отправлялись ту
да, где не требовалась никакая квалификация. Сле
сарь выходил на сбор огурцов, или сгребал навоз в 
хлеве, или разносил кашу в столовой. Трактористы 
превращались в носильщиков, столяры -  в дрово
секов, электротехники работали в огородах, а садо
воды рыли канавы. Большим почетом пользовались 
возчики. Случаи, когда специальность пальмахника 
учитывалась и он получал соответствующую работу, 
были так редки, что казались легендой. Происходило 
это из-за беспорядка, из-за частых перебрасываний из 
одного киббуца в другой, из-за пренебрежения к  чу
жакам, из-за местного патриотизма и преувеличенной 
оценки своих людей. Все черные работы возлагались 
прежде всего на пальмахников. Они рыли канавы, 
рвали кукурузу  руками, чистили хлевы, выгружали 
пшеницу в зернохранилища, скребли полы в птични
ках и пололи виноградники.
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Элик, например, хоть и был дипломированным 
трактористом, прошел по киббуцам, делая все что 
угодно, пока, наконец, его подпустили к  трактору; об 
этом будет в свое время рассказано подробнее. Случа
лось, что работа сезонника приходилась ему по вкусу; 
но порой она ему становилась противна, выводила из 
себя — и тогда он пользовался любым случаем, чтобы 
уклониться от распределения, и — фактически — пере
ходил на положение праздношатающегося. Потом и 
это надоедало.

Еще хуже бывало в зимнее время, особенно когда 
их посылали в киббуцы, где они были совершенно не 
нужны. Трудно вообразить что-нибудь хуже положе
ния, когда обе стороны жаждут и не могут отделаться 
друг от друга. Им бывало тогда жаль и себя и членов 
киббуца и стыдно за себя и за свою жалость и за этот 
стыд, вызываемый своей же жалостью. Не раз выпада
ла мерзкая пора, когда хозяйство не нуждалось в до
бавочной рабочей силе -  оно малоземельно, на его 
продукцию нет спроса, оно перегружено и не может 
включить новых людей и бьется и не знает, что делать 
с бандой пальмахников, которую навалили на него; и 
тогда их перебрасывают с одной работы на другую -  
то они чистят двор, то возводят стену, то полют сорные 
травы, то собирают хворост.

Ребята требовали тренировок -  но сколько времени 
можно обучать людей? И в конце концов Пальмах 
должен был киббуцу какое-то количество рабочих 
дней, и надо было как-нибудь расплатиться с долгами 
за еду, за одежду и жилье и даже за расходы по адми
нистрации. К  тому же иногда невозможно было найти 
командира отделения, и где-то скитался взводный, 
и не было тренировочного реквизита, и не было статьи 
бюджета для поездки на курсы — и бедность, бедность, 
бедность... Вот он, ваш Избранный Народ!

С другой стороны, были киббуцы, где в сезон не бы
ло ни отдыха, ни передышки. В киббуцах, присоеди
нивших к  своему хозяйству богато оснащенную маши
нами фабрику, всегда ощущалась острая нехватка в ра
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бочих руках, особенно если на их продукцию был боль
шой спрос. В последнее время все усвоили эту пре
мудрость, и буквально на глазах множились производ
ственные предприятия; за пределами киббуца возника
ли строения из бетона, красного кирпича и железных 
полос со сводчатыми крышами. Они ненасытно погло
щали труд пальмахников, особенно фабрики, изготов
лявшие консервы и варенья.

Для ребят эти фабрики были источником изобилия 
(сахара к  кофе, варенья к  чаю, фруктовых соков для 
пирушек и просто абрикосов — слив — вишен — апель
синов — яблочного пюре для поедания). А главное, 
наряду с обычной работой фабрики имели сверхуроч
ные и оплачивали их. На этом стоит на минуту оста
новиться, потому что тут были забавные черточки.

Известно, что карман пальмахника всегда пуст. Да
же обещанные отпускные гроши выдаются чрезвычай
но редко. И хотя придуманы и применяются всевоз
можные способы экономии (ночевки в киббуцах, да
ровой проезд, еда в киббуцных столовых и т. д .) , все 
же безденежье удручает и гнетет, и только безнадеж
ный дурак не воспользуется случаем подработать.

Сумерки во дворе киббуца. В палаточном лагере 
горят керосиновые лампы, идет болтовня. Соседняя 
фабрика — с ее складами, большими воротами и гро
хочущими машинами — заперта и безмолвна. Вдруг 
с шумом приближается тяжелый, битком набитый 
грузовик и останавливается у одного из складов. Не 
сразу появляется заведующий складом со связкой 
ключей. Он недоволен и ворчит. Хорошо нам живется, 
нечего сказать: есть грузовик, дверь открыта, склад 
ждет — нет только рабочих рук, и некому заняться 
разгрузкой. Подходит распорядитель работ и не знает, 
что посоветовать. Водитель уже осматривает колеса, 
раздумывая, ка к  поставить машину на ночь, а она пе
регружена. Спешно является главный шофер, заве
дующий транспортом киббуца, и заявляет, что не о чем 
говорить: машину необходимо разгрузить еще ночью, 
потому что завтра утром она будет отправлена в Иеру
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салим с продуктами. Завязывается спор — не детская 
игра, а нешуточный, бурный спор. Из соседних цалаток 
выходят слушатели, а ведь известно, что слушатели 
любят вставить и свое слово. Вот уже грузовик обсту
пили со всех сторон, и только тогда, наконец, начина
ется деловой разговор:

-  Сколько бы вы дали за разгрузку машины?
-  А кто пойдет сейчас разгружать?
-  Тебя спрашивают, отвечай!
-  Как в городе, — спешит водитель поддержать на

мечающуюся сделку, — три лиры.
-  За пять мы разгрузим.
-  Спекуляция!
Дружный смех.
-  Очень просто, — подсчитывает кто-то, — нас пяте

ро ребят -  в два часа разгрузим.
-  Поллиры в час? А? Меньше ты не согласен?
-  Знаешь что? Разгружай сам.
-  Ялла16 -  начинайте!
-  Вот это разговор.
Ребята -  среди них и Элик — разгружают.
Разумеется, один из мешков сахара размещен в 

нескольких палатках — да и ка к  не позаботиться 
о своих людях? Но вообще говоря, дело это совсем 
нешуточное. Одной такой разгрузки вполне доволь
но, чтобы выбиться из сил, -  а мешки надо еще уло
жить на складе плотными пластами, и еще необхо
димо тут же ночью принять добавочный душ, и еще 
раз поесть, согласитесь, что каждая копейка честно 
ими заработана.

Итак, киббуц принимал пальмахников не в салоне, 
а во дворе за кухней и в подсобных помещениях. Те 
из них, что выросли в киббуцах, видели здесь то же, 
что у себя дома; но даже им представлялся случай 
сравнить, и сравнение часто бывало поучительно. 
Пальмахники же, попавшие сюда из другой среды и

Ялла (араб.) -  поощрительный возглас вроде ’ ’валяй!”.
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усвоившие взгляд той среды на киббуц — ее благого
вение и ее отталкивание, — были потрясены несмяг
ченным, неприукрашенным видом киббуца, своим 
открытием обратной стороны киббуцной жизни.

Не вникая по-настоящему в суть, в корни в тен
денции, они видели ежедневно будничные мелочи, 
недоброжелательство и склоки. Некоторые так и не 
сумели добраться до ядра сквозь эту толстую скор
лупу. Зато те, которым это удалось, остались навсегда 
верны идее. Они постигли жизнь киббуца не теорети
чески, а на деле, в труде, и мерой зла и добра для них 
были житейские факты.

И Элик шел тем же путем. Первой его реакцией на 
то, что он увидел в киббуце (работы и склады, сто
ловые и разговоры в душевой, интимные отношения 
и душевный склад местной молодежи), было разочаро
вание. Он мог ночь напролет рассказывать об их лжи
вости. Разглагольствуют о стопроцентном равенстве, 
а мы видим у них и дома, и шалаши. Они говорят: 
у нас цвет молодежи, а мы видим у них и возомнив
ших о себе зазнаек, и пустоголовых болтунов. Они во
спевают труд и земледелие, а мы видим у них безответ
ственных бездельников и лодырей-филонов. Позднее 
Элик понял, в чем его ошибка: сопоставив отвлечен
ные теории и теневую сторону фактов, он сразу же 
закричал о разочаровании.

С течением времени и теория и факты наполнились 
жизнью: он заглянул поглубже в теорию и увидел, что 
она сильна, ибо приспособлена к  жизни; а заглянув по
глубже в факты, он оценил силу создающих их людей.

И выделялись среди всех несколько товарищей: хо
рошие парни и незаурядные девушки, постаревшие 
люди, сохранившие юношескую свежесть, и состарив
шиеся женщины, сумевшие стать матерями для всех. 
Эти люди были друзьями и учителями, и они влияли 
на духовный облик молодежи.

Они научились видеть по-новому и работу, и киббуц, 
когда их роту, собственно, даже весь батальон, переве
ли в киббуцы Изреэльской долины. Вот что значит
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’ ’перемена места” ! Пейзаж здесь был другой, более 
могучий, зрелый и определенный, — да и киббуцы 
другие, и люди, и даже работа.

Здесь не бывало внезапных перемен в плане распре
деления работ. Две-три главные отрасли поглощали 
почти все рабочие дни, которые Пальмах мог выделить. 
Теперь ребят не перебрасывали с одной отрасли на дру
гую, и некоторые из них, оказавшись на своем месте, 
показали себя с самой лучшей стороны.

Элик нашел себя только тогда, когда выяснилось, 
до чего он любит трактор. И тогда он понял, ка к  важно 
дать человеку работу по способностям. О взаимоотно
шениях между Эликом и трактором мы еще расска
жем.

Праздновали начало сева: в столовой ели сладкие 
оладьи, а на дворе стояла непролазная слякоть. То, что 
говорили и декламировали за ’ ’главным столом”  в 
конце зала, не шло ни в какое сравнение с вкусными 
горячими оладьями. Хлебопашцы умеют отметить 
этот день — ведь это их праздник; они угощают изде
лиями, выпеченными из лучшей муки. Дождь громко 
стучал в запотевшие оконные стекла, — было уютно 
и тепло.

Со двора ввалился закутанный человек и пробормо
тал несколько слов, которые сразу же поползли по 
столовой, передаваемые из уст в уста. До Элика они 
дошли в таком виде: у самых ворот завяз полицей
ский пикап, и в нем несколько гоев-англичан из Бет- 
Шеанской полиции. Они приехали сюда в гости — и вот 
застряли и просят прислать на выручку трактор.

Элик видел, ка к знатные трактористы киббуца 
стараются сплавить друг другу это сообщение. Нико
му не хотелось оставить насиженное место, миску 
оладий в сахаре и кофейник, беспрерывно наполняв
шийся горячим кофе. Элик представил себе ночь, 
грязь, ливень. В нем вспыхнуло неудержимое желание 
рискнуть, да еще и показать себя.

— Я пойду! — крикнул он и выскочил во двор.
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К  тому времени, ка к он забрался под тракторный 
навес, он уже почти раскаивался во всей затее: ботин

ки  были испорчены, а это слишком дорогая плата за 
удовольствие. Он стал искать выключатель, но так его 
и не нашел. Слабые отсветы проникали сюда со двора. 
Элик взял первый от выхода трактор; он без труда 
нашел заводную ручку, что его приятно удивило; но 
еще больше он удивился, что мотор откликнулся, взре
вел и ровно зарокотал, когда он уселся на водитель
ское место.

Выезжая из-под навеса, Элик слышал, ка к колотит
ся его сердце. Трактором он, конечно, овладел уже 
давно и не раз водил его. Но после такого перерыва и 
в таких условиях! Он, нашарив включение, зажег фа
ры, дал газ и подкатил к  воротам.

Там его ждал английский полицейский пикап, завяз
ший в грязи и заляпанный до самого окошка. Элик 
подъехал к  нему спереди, снизил ход и приблизился к  
стоявшим вокруг полицейским. ’’Знали бы они, что 
я — блади пальмах” 17, -  подумал он. Вслух он про
ронил два-три слова, которые считал английскими.

Передряга сделала полицейских внимательными и 
послушными. Один из них подал Элику цепь, Элик 
прицепил ее к  своему трактору. Теперь надо полезть 
в грязь под их пикап — жаль их формы, они такие 
выутюженные, а здесь у них нет перемены, -  к  тому 
же не следует забывать о традициях гостеприимства, 
хотя, конечно, хорошо бы отправить их ко  всем чер
тям! Значит, надо довести работу до конца. Итак, 
ложись. Он подстелил мешок и тут же почувствовал 
холод жидкой грязи, впитывавшейся в его одежду. 
Полицейские светили своим большим фонарем, грязь 
капала с железа и ложилась толстым жирным слоем. 
Он нашел статор машины и обмотал его цепью. Здесь 
надо будет подложить взрывчатку, когда настанет этой 
машине срок взлететь на воздух. А до тех пор хорошо 
бы изучить ее.

’’Блади пальмах” -  мерзкий нальмахник.
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Элик встал. Тем временем подошло еще несколько 
человек. Один из них, заведующий хлебопашеством, 
живо заинтересовался, кто именно из его пахарей вста
ет из грязи. Узнав Элика, он так изумился, что просто 
онемел. Но не успел еще Элик сдвинуть свой глухо 
ворчащий трактор, тот уже обрел дар речи и гневно 
вопросил:

— Кто тебя сюда послал?
Элик, воодушевленный успехом спасательных работ 

и близостью счастливого конца, коротко ответил:
— Никто!
— Что это значит — никто? — возмутился оскорб

ленный властитель. Ему пришлось сильно поднять го
лос, но это не помогло -  громыханье трактора заглу
шило все другие звуки. Всеобщее внимание сосредо
точилось на пикапе, медленно, но уверенно вылезав
шем из топкой грязи.

Только потом, когда все опять сидели в столовой 
вместе с английскими гостями, Элик услышал, что 
землепашцы подняли скандал из-за ’ ’какого-то паль- 
махника, который вывел трактор из-под навеса, как- 
будто это ему игруш ка” . Тогда он вспомнил тот гроз
ный вопрос и свой короткий ответ.

Развязка была неожиданной. Через несколько дней, 
когда прошли первые дожди и полевые работы во
зобновились, к  ребятам подошел распорядитель работ 
в киббуце и спросил, где бы ему найти того нахала, 
который вывел без разрешения трактор. Когда его 
привели к  Элику, оказалось, что у него одна просьба: 
чтобы тот согласился выйти завтра рано утром на ра
боту с трактором.

Элик согласился и на следующее утро вышел. Так 
началась для него новая пора работы в киббуце, луч
шая его пора.

Оказалось, что сев пшеницы на нескольких склонах 
еще не закончен из-за ранних дождей. Надо было пере
хитрить зиму и закончить сев до следующих дождей, 
после которых работать в поле станет невозможным. 
Элик сразу с головой окунулся в мир, где не было ни
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чего важнее вспашки и сева. Заснувшие было инстинк
ты фермера встрепенулись и ожили в нем. Удивитель
но, до чего быстро человек вживается в работу. Элик, 
прежде думавший лишь об оружии и автоматах все
возможных систем, теперь размышлял о способах 
смазки трактора, о качестве зерна, о состоянии почвы 
после первых дождей, о распределении работ, о том, 
чтобы смазочное отверстие не закупорилось и не дало 
бы течи.

Ему казалось, что никогда еще он не был так удов
летворен своей работой и жизнью, ка к в эти дни. С ве
чера он выяснял, кто будет завтра его напарником на 
рядовой сеялке, отыскивал его и разговаривал — о 
работе и просто так. Это была отличительная черта 
Элика: забота о напарнике, особенно если тот его под
чиненный. Утром он осматривал, одет ли товарищ как 
следует, налил ли фляжку чаем и подсластил ли его; 
не забыл ли взять хлеб с яичницей и все, что выдава
лось на кухне выходившим на полевые работы. И ко г
да подходило время завтрака или обеда, он осведом
лялся, хочет ли он сделать перерыв сейчас или позже.

Элик радовался солнечной погоде, стоявшей над 
полями Изреэльской долины, и быстро высыхающей 
земле. Он твердо решил закончить сев вовремя.

То были прекраснейшие часы, когда трактор про
ходил ряд за рядом, взад и вперед, взад и вперед, 
осеменяя землю. Земля была мягкая и легко кроши
лась; даже плотные, затвердевшие комья быстро под
давались легким лезвиям сеялки.

Зерно щедро сыпалось в землю, и со стороны это 
могло показаться даже излишней расточительностью, 
бесхозяйственностью: целые тонны отборных и доб
рых, наливных, упившихся солнцем золотых зерен раз
брасывались просто так; но хлебопашцы знали, что 
тут не расточительность, а сев, не бесхозяйственность, 
а осеменение, не растрата, а залог щедрого урожая.

После прохода рядовой сеялки цвет земли менялся. 
Она тускнела и темнела, становилась таинственной, 
будто затаила секрет. А смежные, еще не засеянные
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участки были куда светлее и открыто сверкали влагой 
и крошечными зелеными ростками. Возвращаясь под 
вечер домой, Элик отдавался спокойным думам, а 
сияющий горизонт навевал тихую грусть.

Но при входе во двор киббуца спокойные думы об
рывались -  здесь ватага малышей всегда поджидала 
возвращавшихся с поля трактористов. И едва гудящая 
машина подкатывала к  воротам, ка к маленькие дика
ри налетали на тракториста с требованием покатать, 
все равно будь то отец кого-нибудь из них или только 
бродячий пальмахник. Они знали каждого по имени и 
прозвищу, знали его звание и чин, его прошлое, настоя
щее и будущее и все, что только можно было о нем 
знать.

Когда Элик проезжал по двору, на него устремля
лись все взгляды — то ли потому, что трактор подни
мал такой шум, то ли по другой причине. Хорошо быть 
в центре внимания и сознавать себя опорой коллекти
ва. Хорошо в награду за усталость чувствовать, что 
день прожит не зря.

Он стал видеть окружающее яснее. Чувство уверен
ности в себе, возникающее в результате сознания от
ветственности, помогает справиться с досадными ме
лочами. Теперь он реже и сдержаннее высказывался на 
людях (хотя и прежде был не из говорливых). Он и 
радость проявлял тише, хотя переживал ее не менее 
глубоко, чем всегда. Он и людей видел теперь по- 
иному. Самоуважение научило его уважать и других. 
У него завязались дружеские связи с членами киббу
ца, особенно с представителями старшего поколения.

Теперь он сидел на заседаниях хлебопашцев, в ко м 
нате заведующего. На стене висели фотографии детей, 
дочь — в расцвете юности. Так вот что такое отчий 
дом! В памяти вставал его собственный отчий дом, 
и невольно напрашивалось сравнение. Похоже или 
нет — но и там и здесь были краеугольные камни, ко 
торых никакой ветер не сдвинет с места.

Сами беседы были менее значительны, чем аксиомы, 
на которых они основывались. Хотя никто здесь не
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помнил их, они продолжали действовать. Быть может, 
один только Элик обнаруживал теперь их сущность 
и устанавливал весомость.

Летние работы, ка к  оказалось, были полной проти
воположностью зимним. Элик стал охранять поля од
ного из киббуцов Изреэльской долины.

Когда Элику это предложили, он радостно согла
сился: хотелось отдохнуть от тяжелой повседневной 
работы, а ведь известно, что охрана -  это не полуиг- 
ра — полуавантюра с большим количеством приятного 
безделья в придачу.

Прежде всего он потребовал себе лошадь. Его Буря, 
хоть и не была царицей конюшен, была зато проворнее 
десяти цариц; недостаток родословной эта полукров
ка возмещала скоростью.

Охрана полей и впрямь оказалась райским заняти
ем. По утрам сторожа разъезжали верхом, дымя папи
росами, с обильным завтраком в желудке. Элик носил 
полагавшийся ему револьвер, а его напарник, член 
еврейской гражданской милиции, — винтовку. Собст
венно говоря, охрана полей была специальностью это
го напарника, однако Элик мог и сам кое-чему его на
учить, в частности, обхождению с арабами, потому что 
он говорил по-арабски, а его напарник — нет.

— Главное, — проповедовал Элик, — это установить 
нормальные отношения с теми окрестными дерев
нями, где ка к раз больше всего воров. Я хочу добить
ся, — говорил Элик своему товарищу-милиционеру, 
чтобы любая пропажа, которую мы не сумеем предот
вратить, была назавтра нам же возвращена. Правила 
очень простые: удастся нам установить, из какой де
ревни вор, — мы сейчас же обращаемся туда, и они все 
нам возвращают; не удастся -  добыча за ними. Пони
маешь? Это называется нормальными отношениями.

Товарищ, слушавший его, ка к полагалось милицио
неру слушать пальмахника, то есть чрезвычайно почти
тельно, кивал головой и молчал. Молчаливость вооб
ще была одним из основных его свойств -  он не знал
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арабского, на иврите говорил плохо, а венгерским язы
ком  в киббуце тогда никто не владел.

Разъезжая верхом, Элик поучал:
— На первый взгляд тебе кажется — поля сейчас 

пусты и красть нечего. Но знай: можно вытащить меш
ки  с зерном из-под комбайна — комбайнеры и не за
метят, а посуду украсть — сущий пустяк; а кувшин, 
а сбрую, а доски с телеги, а пустые мешки — слушай, 
у них страсть к  пустым мешкам! А металлические ин
струменты, а обувь — словом, все!

Они ехали верхом по залитым солнцем полям в 
одинаковых австралийских широкополых шляпах 
(только на шляпе Элика не было значка гражданской 
милиции), иногда останавливаясь, чтобы размять ноги, 
напиться или обменяться двумя-тремя словами с хле
бопашцами.

Каждый день они решали, в какую  деревню завер
нуть сегодня, — в деревнях, слава Богу, не было недо
статка, -  чтобы установить нормальные отношения. 
В полдень копыта их лошадей уже стучали по дере
венской тропинке, а когда солнце накалялось нестер
пимо, они отдыхали в тени избушки или каменного до
ма кого-нибудь из знатных людей деревни, подставив 
обнаженные головы ласке морского ветра (в полдень 
он непременно проникал сюда), держа в пальцах кро 
шечные чашечки кофе.

Так проходили длинные летние дни, и Элику было 
хорошо. Осуществлялась мечта его детства, взлелеян
ная еще тогда, когда он слушал рассказы отца или 
кого-нибудь из его удивительных гостей, усатых или 
безусых. Они рассказывали о своих скитаниях и под
вигах. В дом, всегда открытый морскому ветру, сто
рожа приносили собственную атмосферу и рассказы 
о лошадях, пастбищах, знойных летних днях и араб
ских бесчинствах. Первые ласково-бранные слова, ко 
торыми его отчитывали за проказы (папа или кто- 
нибудь из усатых или безусых гостей), были не толь
ко  русские, но и арабские, и они-то были самые вы
разительные. Запас арабских пословиц и поговорок
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у Элика все время обновлялся во время летних кани
кул  в деревне и отшлифовывался окончательно в 
сельскохозяйственной школе. Теперь он чувствовал 
себя дома, слушая поговорки и притчи, приветствия 
и реплики и цветистые фразы ритуальной арабской 
беседы. Когда-то он мечтал быть сторожем и ездить 
верхом на лошади — и вот он сторож, верхом на ло
шади; мечтал прицепить к  поясу револьвер -  и вот 
он, револьвер; а главное, он, Элик, сидит почетным 
гостем у арабов, пьет их кофе, выслушивает их пре
тензии и рассказы — и они с каждым днем уважают 
его все больше.

Однако если Элик полагал, что охрана полей — это 
что-то вроде длинных летних каникул, то когда приш
ли арабские стада, он убедился, что ошибается.

Озимые поля уже обнажились после жатвы, когда 
сторожа окрестных земель услышали, что из Иордан
ской котловины идут стада. В Бет-Шеанской долине 
начались стычки пастухов с киббуцниками: одного 
пастуха убили, было и несколько тяжело раненных. 
Элик, который только этого и ждал, обдумывал, про
сить ли подкрепления или добавочного сторожа. Ста
да прибывали; пастухи, наученные опытом, были 
осторожны. Возникла проблема: пустить ли их на 
стерню? Одни говорили — пустить: нам стерня ни к  
чему, пусть попасутся и унавозят наши поля. Другие 
же говорили — нельзя их пускать: только начнут пасти 
в наших полях, конца этому не будет. А рядом с убран
ными стоят поля еще несобранной кукурузы , и мы, 
может быть, понесем огромный убыток. Элик при
мыкал к  снисходительным, но так ка к  большинство 
стояло за строгость, а дисциплина необходима — приш
лось ему с товарищами и с лошадкой помаяться на 
границе земель киббуца, отгоняя каждую забредшую 
в неположенное место овечку или козу. Он знал, что 
пастухи выгоняют стадо на запретную стерню, осто
рожно, не все сразу, по нескольку голов. Знал, что 
никогда не справится с ними: пока он сторожит на
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одном краю участка в четыре тысячи дунамов18 -  
они делают свое дело на другом краю. Но пока он не 
столкнулся с ними на самой границе кукурузы  — он 
не придирался и старался избежать столкновений. 
Всю свою заботу он сосредоточил на кукурузны х 
площадях и собирался -  если понадобится -  дать 
там бой.

Через несколько дней Элик уже отличал пастухов и 
их стада друг от друга. Был один почти черный, и двое 
долговязых, что приходят поить скот последними, и 
тот с детьми и ослом. Это опасные воры, за ними ну
жен глаз да глаз. Элик выследил, что иногда к  ним со
бираются феллахи из соседних деревень, иногда прихо
дят женщины с узлами; по ночам они располагаются со 
своими стадами у прохода в большой вади.

Он даже привык к  ним, но вскоре стерня была све
дена дочиста, и стада стали все энергичнее напирать на 
кукурузу . То здесь, то там Элик открывал ущерб, 
иногда значительный. Раз вечером в душевой заведую
щий полевыми работами сказал что-то ироническое по 
поводу охраны полей в последние годы. Получилось, 
что пастухи стали нахальнее и проворнее -  сторожам 
оставалось лишь увеличить бдительность и продлить 
рабочие часы.

-  Днем нас издали видно из-за лошадей, -  сказал 
Элик. — Надо устроить засаду.

Ночью они поднялись, забрались в кукурузу , привя
зали лошадей — и залегли до утра. Уже совсем рассве
ло, и они начали терять терпение, когда услышали 
треск ломающихся стеблей и чавканье. Оба вскочили -  
Элик пошел напрямик, его напарник в обход — и 
натолкнулись на детей ( ’’Детей послали, негодяи! 
Рассчитывают на нашу жалость!” ) ,  которые пасли дю
жину овец, увлеченно и с аппетитом жевавших стебли 
и початки кукурузы .

Дунам (тур.) -  мера площади, равная 1000 квадратных 
метров.
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Дети испугались и убежали. Элик послал напарника 
за лошадьми и погнал овец к  грунтовой дороге, домой. 
Он хорошо знал, что это лишь начало игры, где все ре
шит быстрота. Он гнал овец почти бегом, а напарник 
прикрывал арьергард верхом на своей лошади, ведя 
Бурю в поводу.

Они еще не вышли с кукурузного  поля, когда на
встречу им вышел первый пастух, за ним еще двое, 
наконец — и четвертый. Они словно вырастали из-под 
земли. Делая вид, что их не замечает, Элик знай пого
нял овец, а те помахивали курдюками и блеяли от 
спешки и испуга. Пастухи бежали рядом с Эликом 
(двое вошли в кукурузу , и ее сухие листья шуршали 
под их быстрыми, босыми ногами); их становилось 
все больше. Сначала они взывали: ” Эй, господин! 
Эй, сторож полей!”  -  но так ка к  он не отвечал, а по
зади его товарищ налаживал английское ружье, то 
за криками последовало несколько комьев земли. 
Целились больше в овец — одну овцу даже заставили 
свернуть с дороги и удержали. Элик шел вперед. Ком 
земли попал в него. Он вынул револьвер, зарядил у 
них на глазах и зашагал дальше. Снова начались кри
ки : ’’Отдай овец! Это дети виноваты -  собачонки эта
кие. Ничего не умеют! Отдай овец, господин, и все” . 
Тут Элик, продолжая погонять овец и шагать вперед, 
крикнул: ’ ’Идем в киббуц -  там поговорим. Будете 
камни бросать — будет плохо. Между прочим, чьи это 
поля? Ваши?”

Вдруг несколько пастухов выскочили на середину 
тропы и погнали овец в обратную сторону. Элик мгно
венно нашелся. Он кликнул товарища, и пока пастухи 
торопили стадо, каждый из них схватил по овце, взва
лил на лошадь и вскочил на седло. Буря зашаталась 
под нежданным грузом, но Элик безжалостно хлест
нул ее по бокам, чтобы сдвинуть с места. Тут в него 
полетели тяжелые комья земли. Один попал ему в 
голову, и дело могло кончиться плохо, если бы не 
широкополая шляпа. Элик выстрелил в воздух, ло
шадь рванула и чуть не сбросила его вместе с добы
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чей. Его напарник скакал по отлогой дороге. В ру
ках у пастухов появились дубинки. ’ ’Две овцы -  
это все-таки их проучит, — думал Элик и вдруг уви
дел, что пастухи обступают его со всех сторон и, по- 
видимому, затевают недоброе. Они боролись за то, 
что им жизненно важно! Элик чуть не расхохотался. 
’ ’Что мне вся эта игра! На черта их вонючая овца? 
Одним початком кукурузы  меньше? Ну и что? — Он 
вдруг на минуту увидел, какая бездна разделяет его 
и их мышление. — Может быть, черт побери, надо по
стараться и понять их тоже?”

Он навел свой револьвер на двух ближайших па
стухов. Теперь его лошадь была спокойнее, да и сам 
он тоже. Пастухи отступили. В то же мгновение Буря 
сорвалась с места и поскакала по дороге.

Хотя он участвовал в совещании по ликвидации 
инцидента (двое старых пастухов, двое ветеранов- 
киббуцников, молодой пастух и молодой сторож), 
который покрыл славой его имя, развязка дела вол
новала его далеко не так, ка к  то внезапное возбуж
дение, пережитое им в поле. Больше всего его пора
зила смертная ненависть, которую он прочел в гла
зах пастухов. Это не была просто вражда араба к  
еврею — вздор! Такая вражда преходяща. Нет, это 
была извечная ненависть пастуха к  земледельцу. Глав
ное, даже не сама ненависть, а ее упорное постоянство. 
Извечная любовь или извечная ненависть, но если серд
це хранит древнее, ка к вечность, чувство, — это уже 
кое-что. Это — цельность. Пусть тупость скалы — была 
бы только ее непоколебимость. Что есть у них в жиз
ни? Ничего. Пастух — раб, вся его жизнь сводится к  
овце и к  траве, которой он ее накормит. Но к  черту! 
Они будут пасти здесь свои стада, когда ты уже за
сядешь в каком-нибудь городском кафе, или обла
чишься в офицерскую форму, или будешь разъезжать 
в машине, или ухаживать за девушками, которые раз
говаривают о книгах...

И он пустился в длинный путь — обратно к  ребяче
ским мечтам, к  тому, о чем рассказывали папа и его
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усатые и безусые гости, к  мечтам о пастухах, о зной
ных летних днях, о лошадях, об овцах и пастбищах -  
о целом мире, замкнутом в котловине между голы
ми скалами.

Элик спохватился, что душа его мечется среди но
стальгических мечтаний в тесном промежутке между 
двумя реальностями. И тут он вспомнил, что надо 
ехать на курсы. Там инструкторов ищут — и вспомни
ли об Элике. Вот вам пальмахник — одним приказом 
вырван из плана распределения работ. А завтра пасту
хи спросят: где сторож полей? Где Эли, красивый, 
светлый, высокий Эли?

Он вдруг опять понадобился Пальмаху.

ТОВАРИЩЕСТВО

Начальники любили Элика, еще больше любили его 
товарищи, а больше всех — подчиненные. Отсюда ясно, 
что он отдавал много сил своим подопечным и тратил 
их щедро и нерасчетливо. Что до товарищей — он да
вал, а заодно и брал. А начальникам давал лишь то, что 
причиталось, и очень придирчиво следил за соблюдени
ем справедливости. Говорил: для начальника хороший 
признак, если подчиненные много с него требуют.

Главным в жизни было товарищество. Все было от
мечено его печатью, им же все и проверялось. Долгое 
время соединения Пальмаха сплачивались исключи
тельно силой товарищеского притяжения. Разница меж
ду взводами сказывалась в степени взаимного дове
рия, дружбы, радости и доброжелательства, царивших 
в их палатках. Если во всем этом не было недостатка -  
вы имели дело с хорошим боевым отрядом; а без 
этого отряд представлял из себя набранную с бору по 
сосенке неустойчивую часть. В те дни начальник вел 
своих людей не в бой, а -  лишь изредка -  на трени
ровку, еще реже — в поход; руководил же он ими в 
повседневной жизни, в работе, в лагерном быту, при 
чистке палаток, при распределении отпусков, до рож-
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ных расходов и так далее. Жизнь отряда Пальмаха бы
ла скорее жизнью товарищеского объединения, чем 
военного лагеря; только позднее совершалось чудо, 
и дружеская компания превращалась в военный ла
герь с отличной воинской дисциплиной.

Элик жил жизнью товарищества и любил ее, с ее 
приливами и отливами, с ее ссорами и радостями. 
В сущности, он вместе с товарищами неустанно тво
рил этот новый уклад жизни, весь многообразный 
комплекс быта с его стилем, его своеобразным язы
ком , его одеждой и модой — все, до последней ме
лочи, каждая из которых была обвеяна поэзией.

Элик много и часто переезжал с места на место в 
.силу возложенных на него обязанностей. Лишь из
редка успевал он почувствовать себя где-нибудь дома. 
Он никогда не уединялся в палатке, всюду искал дру
зей, всюду находил их и всегда жил на людях. Люди 
были рады ему, и он тоже почти всегда был рад им. 
По крайней мере никто не видел, чтобы он отказался 
выпить кофе с товарищами, или не принял участие в 
торжественной трапезе с зажаренным козленком, или 
просто не захотел посидеть с дружеской компанией. 
Элик был не из тех, что, любя, удовлетворяются са
мой любовью. Обычно он добивался того, что лю
бил, — а жизнь с ребятами он любил больше всего.

Да и ка к было не любить таких молодцов? Среди 
них были два-три киббуцника по рождению, парни 
из самых лучших, как-то наивно воспринимавших все, 
что происходило в большом мире, выглядевших всег
да, словно не совсем очнулись от дневного сна; были 
и умные, лукавые иерусалимцы — сефарды и ашкена
зи, -  чудные мальчики, у которых Иерусалим преобла
дал даже над Пальмахом; были и девушки — немногие, 
но зато одна к  одной — незаурядные, смелые, умницы, 
из тех, кто сумел сбросить домашние и общественные 
тяготы и взвалил на себя новые, несравненно тяжелее 
прежних; был и батальонный оружейник — человек 
уже семейный, — исправляя ружья, он между делом 
мастерил игруш ки; были высокие, сухопарые развед



чики, быстроглазые, боевые; были и ревностные 
спортсмены, ка к сам Элик; и тайные писатели, бли
ставшие талантами на вечеринках; и ораторы мило
стью Божьей для траурных и праздничных собраний; 
и добровольцы — повара, стремящиеся накормить ре
бят повкусней, из тех скромников, что дают и не бе
рут; и много земледельцев; и члены любой из рабочих 
партий, всех течений и ответвлений — падкие на дис
куссии, всегда знавшие сокровенную подоплеку всего, 
что происходило в политике; больше же всего было 
народу ничем не выдающегося, без специальности, 
детей приморья и его столицы Тель-Авива, ворчливых 
задир, шальных балагуров, ненасытных обжор, бегу
щих от работы и всегда готовых вздремнуть и при 
всем том бесспорно положительных типов, из кото
рых было что выжать и которыми стоило подзанять
ся, -  они достойно несли звание пальмахников, не 
роняя ни себя, ни своих начальников; они обладали 
каким-то божественным чутьем угадывать, когда 
и где в них нужда, мгновенно появлялись там и вели 
себя примерно.

Да и можно ли было не примкнуть к  такой компа
нии, особенно после захода солнца, когда наступал 
конец тренировкам и работе и не грех было и пораз
влечься.

Иногда — из-за всяких помех -  они начинали сов
сем поздно, но почти каждый вечер что-нибудь да на
чинали, разве только в особенно унылые зимние ве
чера их не тянуло ни к  чему, кроме сложенного вдвое 
одеяла.

Впрочем, по правде говоря, выпадали и хорошие 
долгие вечера, когда всего только и делали, что вари
ли кофе на костре, который, мерцая, освещал спокой
ные лица сидевших вокруг людей. В такие вечера 
усталость валила их на жесткую землю, и сон слонял
ся на цыпочках между обрывками фраз.

Но чаще кофе был лишь началом, непреложным 
краеугольным камнем, а за ним появлялись более 
существенные продукты. ’ ’Собственно, — спохваты-
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вален кто-нибудь, — ведь у меня в палатке есть недо
питая бутылка” . — ” А у меня в портфеле, — отзывался 
другой, например, ротный секретарь, — кулек с пе
ченьем, — наскоро купил” . — ’’Что же вы молчите?”  
Снова заваривался кофе, из темноты возникало пе
ченье и бутылка. Как хотите, а бутылка поднимает 
настроение. Все прикладываются к  вину. Кто-нибудь 
из любителей покрасоваться опрокидывает бутылку 
в рот и, закрыв глаза, глотает вино; из рук в руки 
передается коробка папирос. Откалывают и ставят в 
огонь щепку. Когда разгорится и зажгут ею папиросы, 
осветятся лица с резкими чертами, сосредоточенным 
взглядом по-кошачьи искрящихся глаз.

Все это было ничто по сравнению с царскими пира
ми, которые устраивались внезапно, непредвиденные 
никем, и поднимали на ноги весь лагерь. С полудня 
шли лихорадочные приготовления, варка, чистка, го
товка. Парни просто-напросто нуждались в добавочной 
пище и таким путем время от времени восполняли од
нообразные и скудные обеды в столовых киббуцов. 
Они никогда не признавались в этом и утверждали, что 
внезапные пиршества предназначены только для раз
влечения. Однако нетрудно было убедиться, что ребята 
всегда мучились от аппетита, и куббуцных ресурсов не 
хватало на его утоление. Даже Элик, который никогда 
не был обжорой, бросался на любую оказию подкре
питься.

Иногда случалось поесть на славу!
С картошкой никогда не было проблем, — уже во 

время уборки никому не приходило в голову проте
стовать, если возчик из пальмахников сворачивал ло
шадей с дороги и сбрасывал два-три мешка с отборной 
картошкой между своими палатками. С овощного 
склада тоже можно было брать, если надо.

Была и сковорода, даже две -  одна из взводного 
инвентаря, другая — подобранная на дворе. Пожалуй, 
с маслом было труднее, но и эта проблема была раз
решима. Знавали мы лагеря, где жестянка с маслом 
была неизменно припрятана в палатке кого-нибудь
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из постоянных поваров; запомнилась нам и одна зима 
в роте, где Элик работал руководителем, -  люди там 
собирались каждый вечер у кого-нибудь в палатке и 
жарили картофельные оладьи. (Одни терли их на трех 
больших терках в большой таз; другие взбалтывали 
яйца с мукой и замешивали тесто; и третьи, стоя над 
двумя примусами, переворачивали и подбрасывали 
шипевшие на двух сковородах оладьи, а под конец 
сваливали их кучками в миски и посыпали сахаром. 
Ели оладьи руками. На рубахи парней в ту зиму -  
глаза бы не глядели!)

Когда ребятам перепадало мясо ( а мясом называ
лось все: и курица, и телячья печенка, и утка, и рыба, 
и баранина, и кр о л и к ), все они превращались в правед
ников, а их ужин -  в райскую трапезу.

Заполучив при особенном везении козленка или пол
овцы, они предпочитали не прибегать к  костру. Правда, 
героический эпос предписывает есть ’ ’агнца — испечен
ным на огне с головою, ногами и внутренностями” , 
однако для блага наших кишечников лучше просто за
жарить его по образцу цивилизованных людей, а пече
ние на огне отложить на неопределенное время. Итак, 
ребята шли к  пекарю, брали ключи от пекарни и, мо
билизовав его подручного из своих товарищей, помо
гали ему разжечь огонь и почистить и нарезать мясо. 
Мясо ставилось в печь, и все восторженно вдыхали 
его аромат, наслаждаясь и перед едой, и во время еды, 
и после нее. Зато совсем нетрудно было зажарить все, 
что помельче, — курицу, кролика, рыбу, утку, печен
ку  — на костре или просто на примусе под сенью па
латки. Но так или иначе, а ужин полагается закончить 
десертом. За жарким следовала выпивка, потом ко 
фе со всякой сдобой, за ним фруктовые соки и яблоч
ное пюре или нарезанные ломтиками груши и, само 
собой, буханки свежего, теплого хлеба, пачки марга
рина в алюминиевых тарелках, жестянки с вареньем 
и несметное количество семечек.
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О таких пиршествах Элик говорил: ’ ’Вполне 
терпимо” .

Но, разумеется, главное в жизни и всего товарище
ства, и каждого пальмахника были будни, а не празд
ники. Для праздников требовался дар радости, для 
будней — нечто гораздо большее: мужество, постоянст
во. Элик, готовый пожертвовать всем в порыве энту
зиазма, по правде говоря, когда пылкий порыв усту
пал место постоянной, скучной, серой рутине, начинал 
увядать. В такие дни он слонялся, словно в поисках 
нового интереса в жизни; настоящее ему уже наскучи
ло, он рвался к  будущим свершениям. В такие дни 
он даже с друзьями становился язвительным и так раз
дражался по пустякам, что девушки обходили его сто
роной. И еще он особенно придирался к  начальникам, 
не пропуская ни малейшего повода высказать свое 
неудовольствие: ведь именно они соблюдали тот стро
го установленный, однообразный распорядок жизни, 
от которого ему так хотелось сбежать.

Раз дело чуть не дошло до полного разрыва.
Тогдашний командир роты Элика был довольно 

приличный парень, но у него была навязчивая идея: 
сделать свою роту лучшей из рот. Поэтому он до упаду 
загонял своих офицеров и инструкторов, заставляя их 
работать, ка к каторжных. Много накопилось горечи 
и обид; до поры до времени все помалкивали. Но вот 
Элик закончил обучение взвода, и командир отказался 
предоставить ему обещанный отпуск.

Это было уж слишком. Элик две недели усиленно 
тренировал свое отделение в рамках общего обучения, 
а в кармане у него лежало письменное обещание ко 
мандира, что всем, кто своевременно не получил от
пуска, в том числе и Элику, он будет дан. Элик еще ра
довался предстоящему отпуску и строил всевозмож
ные планы, когда начальник позвал его в штабную па
латку и коротко сообщил:

-  Двадцать четыре часа на отдых, а потом ты от
правляешься в Тель-Иосеф и займешься индивидуаль
ной тренировкой новичков.
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Элику показалось, что его грабят среди бела дня. 
На несколько секунд у него язык отнялся. По-видимо
му, его немая обида была выразительней самого не
истового вопля, потому что начальник поспешил дого
ворить:

— А после этого ты получишь удлиненный отпуск.
Но тут Элик овладел собой и очень холодно отче

канил:
— Не после и не потом, а завтра!
Последовавшая затем дискуссия включила пробле

мы дисциплины, ответственности, отношений между 
командиром и подчиненным, общей справедливости и 
справедливости индивидуальной. Она велась то в повы
шенных, то в убедительных тонах, го дружелюбно, то 
гневно, то резко, то успокоительно — но в итоге ни 
один не отступил. Элик заявил, что завтра поедет в 
Тель-Авив, командир же сказал, что поедет он в Тель- 
Иосеф и приступит к  выполнению своих обязанностей.

То же повторилось и на следующее утро: ни один 
из них не сдался. Начальник роты не мог примириться 
с таким положением дел. Он отменил уже и суточный 
отдых, приказал Элику немедленно отправляться в 
Тель-Иосеф и прислал за ним ротный пикап. Водителю 
пикапа было приказано выключить мотор и вручить 
Элику письменный приказ: ^Немедленно отправить
ся в Тель-Иосеф и явиться там к  командиру роты” .

Элик не вышел из палатки. Пикап постоял, ворча 
еще с полчаса, потом убрался и увез поруганный пись
менный приказ. Еще через полчаса Элика снова вы
звали в палатку командира роты. Там в присутствии 
взводного командира и ротного секретаря ему сооб
щили, что по обвинению в нарушении дисциплины он 
отдается под суд и до суда не вправе оставить лагерь. 
Гнев на несправедливость и обида кипели в Элике; 
он держал себя вызывающе, потому что решил идти 
до конца. Не сказав ни слова, он вышел из палатки.

Все ребята были за него и громко говорили, что 
тут налицо вопиющее нарушение справедливости и 
данного обещания, однако сам Элик был подавлен.
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Нели так — то что ему здесь делать? За кризисом, 
ка к всегда, последовал самоанализ, после чего он ре
шил, что все в его жизни шатко и неустойчиво, все 
зависит от того, что взбредет в голову чужим людям, 
а его носит и гонит, словно ветром...

В ожидании суда он просиживал целые дни в чи
тальне киббуца и листал газеты. Однажды ему показа
лось, что открылся путь спасения: он увидел объявле
ние большой компании, которой требовались тракто
ристы для работы на юге страны. Зарплата, видимо, 
предполагалась высокая, а ему представлялся случай 
раз и навсегда покончить с бесконечными постылыми 
тренировками, полевым обучением, стрельбищами, 
курсами... Он написал родителям и попросил их прис
лать ему свидетельство тракториста, полученное по 
окончании сельскохозяйственной школы. После этого 
он почувствовал себя свободным от всех обязательств 
и уже готовился к  прощанию с товарищами. И тут на
стал день суда. К этому времени он уже успокоился.

К  тому же это оказался не суд, а товарищеское раз
бирательство. За столом сидел ротный командир, с 
ним несколько взводных и отделенных; Элика они 
усадили рядом. Каждый приводил свои доводы, но не 
раздраженно, ка к в первый раз, а спокойно. Мелочи 
отбрасывались, а главное стало до того ясно, что уже 
можно было позволить себе пошутить. Ротный коман
дир вынужден был сознаться, что нарушил свое фор
мальное обещание; Элик же, не колеблясь, признал, 
что дисциплины нарушать нельзя, даже если речь идет 
о возмутительной несправедливости. Оставалось лишь 
сделать выводы. Командир отделения Элик был приз
нан виновным в серьезном нарушении дисциплины, 
и командный состав роты объявлял ему выговор со 
строгим предупреждением; что до причитающегося 
ему отпуска, было установлено, что после беспре
рывной, долгой, напряженной работы это -  его не
сомненное право; командный состав рекомендовал 
предоставить ему отпуск побыстрее, и если можно, 
тотчас же по окончании разбирательства.
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’ ’Справедливость победила", возвестил Элик в 
письме, которое в гот же вечер отправил домой; в кон
верт он вложил и свидетельство тракториста, вновь 
сдаваемое на хранение.

После этой истории за Эликом укрепилась репута
ция крутого парня, и не каждый начальник торопился 
испытать на нем всемогущество своей власти. Но все- 
таки у Элика оставался неприятный осадок, и он обра
довался, когда сверху пришел приказ: ему перевестись 
в другой киббуц, в Хеферскую долину, и принять ко 
мандование взводом новичков, только что навербо
ванных из тель-авивской бедноты.

Преображению этой банды во взвод настоящих бой
цов Элик отдал несколько лучших своих месяцев в 
Пальмахе.

Ему было не впервые командовать соединением, но 
никогда еще роль командира не порабощала его цели
ком  и полностью, ни одно задание не далось так труд
но, и никогда до тех пор он не приступал к  новому де
лу с чувством такой глубокой ответственности, так 
преданно и энергично, ка к на этот раз. Он уже обладал 
некоторым опытом командования, уже умел предуга
дать, какие препятствия возникнут, какие трудности 
постигнут его и вверенных ему ребят; товарищи счи
тали его способным найти выход из любого сложного 
положения. Однако, столкнувшись с этой незнакомой 
ему прежде категорией людей, он тут же убедился, что 
опыт не поможет ему справиться ни с одной из новых, 
неожиданных, пугающих проблем, которые возникали 
на каждом шагу.

Вообще он руководился одним принципом: требо
вать от своих людей того же, чего он требовал от себя, 
и наоборот. Этот принцип будил в его воспитанниках 
активный дух соревнования, — но удастся ли сохранить 
его и в работе с группой вчерашних тель-авивских бо
сяков?

Он всегда был товарищем своим воспитанникам, но 
соблюдал четкую границу, отделяющую дело от поте
хи. Между делом, в перерывах между уроками, он сме
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шивался с ребятами, возился с ними, шутил надо всем, 
что только есть в небесах и на земле, — но чуть насту
пал час следующего урока, он превращался в давиль
ный пресс. Нельзя сказать, чтобы на этой почве не воз
никало проблем. Иногда ему поручалась группа людей 
старше его, и трудно было добиться от них дисциплины 
и повиновения, не поступаясь приятельскими отноше
ниями; но в общем он педантично соблюдал намечен
ную им черту. Всегда общительный, дружелюбный, 
легко сходившийся с людьми, он за работой забывал 
все — товарищеские отношения, личные симпатии, 
снисходительность и тому подобное — и неуклонно тре
бовал серьезности и усердия. Невероятно, но рассказы
вали, что иногда, обнаружив в отряде распущенность, 
он срывал свежую ветку и, ка к  кнутом, подгонял ею 
лодырей, изгоняя дух лени из своего отделения. Не 
знавшие его поражались: ’ ’Может ли быть? Такой 
славный юноша -  и педант?”  Но и их так подкупала 
необыкновенная честность, сказывавшаяся во всех 
его повадках, что даже его педантизм поминали доб
ром.

Но здесь, с этим разношерстным сбродом ’’пара
шютистов” 19, мог ли он придерживаться того же пе
дантичного размежевания и сказать: ” До сих пор я 
вам товарищ, а отсюда требую дисциплины” ?

Нет. С ними это была работа няньки, а не коман
дира. Кстати, полюбившие Элика ребята так и прозва
ли его — ’ ’няней”  и произносили это прозвище очень 
серьезно и с благодарностью. Он отказался от своих 
привычек и с ними вместе начал все сначала. ’ ’Если 
они исправятся -  изменится к  лучшему и их коман
дир” , -  думал он. Сначала он был им жалостливой 
матерью, потом отцом, потом братом и, наконец, ко 
мандиром, в котором соединились мать, отец и брат.

Придя в киббуц и впервые увидев, ка к они равно
душно и бесцельно слоняются между палатками, Элик

’’Парашютистами” называли в Пальмахе совершенно не
подготовленных новичков.
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чуть не впал в отчаяние. Невозможно было построить 
их на перекличку. Эти мальчики не знали, что такое 
навыки, и во всяком случае ни одного общего навы
ка у них не было. Они буквально не умели отличить 
правой руки от левой. Это была причудливая смесь 
типов, возрастов, уровней развития (если только мож
но говорить о развитии), рабочих специальностей (если 
можно говорить о работе). Элик принялся записывать 
их имена, но вскоре понял, что этот список ничуть не 
поможет ему отличить их друг от друга, -  то и дело 
попадалась тройка с одинаковыми именами и фами
лиями. Он отпустил их спать, а про себя решил, что 
не успокоится, пока не поставит их на ноги.

На командном пункте роты его ожидала яростная 
борьба за первую их здешнюю неделю. Там планиро
вали включить их с первого же дня в работу по хозяй
ству, а Элик уперся на своем и с молодым пылом тре
бовал, чтобы на первую неделю обучения их предоста
вили ему. ’’Даже не обучения, — сказал он, — а ухода. 
Даже не ухода, — сказал он, — а первой помощи” . Дур
ной знак, если гость начинает свое пребывание на но
вом месте с ссоры, но Элик заупрямился, не уступил 
и в конце концов одержал победу.

Назавтра ему пришлось будить их по одному, в ре
зультате чего занятия начались не в шесть утра, ка к он 
решил, а только в восемь, да и то ни у них, ни у него 
самого еще маковой росинки во рту не было. Элик по
ставил их вокруг себя и начал говорить:

— Нам дали неделю обучения на весь взвод. Вы по
нимаете?

Когда по глазам стало ясно, что они понимают, он 
продолжал, отчеканивая каждое слово:

— Эту неделю вы будете вставать каждое утро в 
пять тридцать, спать будете ложиться в десять. Вы по
нимаете? Это будет испытательный срок. Что такое 
испытательный срок? Вот ты там, скажи, что такое 
испытательный срок?

Когда они поняли, что такое испытательный срок, 
Элик повторил:
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-  Неделя -  испытательный срок. Кто не выдер
жит — будет возвращен домой. Понимаете? Итак — 
слушайте, что вам говорят, старайтесь научиться все
му, чему вас учат, старайтесь добиться успехов. 
Понимаете?

Весь остаток дня он заставил их посвятить оборудо
ванию лагеря, состоявшего из семи палаток, — проло
жить дорожки, отметить их белым, выполоть бурьян 
и чертополох, вымести сор, протянуть веревки, загнуть 
полотнища палаток, а под конец, перед вечерней пере
кличкой, им всем пришлось принять душ и побриться, 
включая и усталых, и самых ленивых.

Настоящее обучение началось на следующий день. 
Он поднимал их в половине шестого, и через десять 
минут они уже выстраивались во дворе киббуца для 
утреннего бега — шеренга смуглых хилых тел, а впе
реди Элик, белый и крепкий. Изо дня в день он на
бавлял расстояние, которое надо было пробегать, а 
в последние два дня заставил их пробежать во весь 
дух три километра. Они кряхтели, отставали, на фини
ше сваливались, совершенно обессиленные, но он знал, 
что утренний бег определяет весь темп дня, что с этого 
бега начинается сплочение. После завтрака он застав
лял их еще полчаса заниматься гимнастикой. На них 
при этом были только короткие трусы, и, обучая, он 
видел их тела — все, ка к  на подбор, неразвитые, сла
бые, с дряблыми конечностями, с бессильными му
скулами, способные, однако, на удивительное провор
ство, если надо было шмыгнуть в подворотню. Не 
могло быть более вопиющего протеста против усло
вий жизни, в которых они выросли, чем вид этих 
тел. Элик больше учился здесь, чем учил. В конце 
концов он научился и любить их, но к  этой любви 
примешалось чувство вины, не личной, а общей, боль
шой вины: так безучастно, так равнодушно все мы 
забыли, забросили, запустили их.

Но эта работа могла вывести из себя любого. Не по
нимай Элик, что все они -  без вины виноватые, он, по
жалуй, возненавидел бы их лютой ненавистью. Свар
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ливые, строптивые, бесхребетные, к  тому же суевер
ные донельзя, — ка к можно было иметь с ними дело?

Он требовал, чтобы они стригли ногти, и в конце 
концов вышел победителем, но борьба была нелегкая: 
некоторые отращивали и холили на мизинцах огром
ные, мандаринские ногти. Особенно трое, которые бы
ли подмастерьями парикмахеров: они отращивали 
свои ногти годами, заостряли, округляли, полировали, 
совершенствовали и берегли, ка к  зеницу ока. Один вид 
этого чудовищного порождения цивилизации вызывал 
у Элика физическую тошноту. До поры до времени он 
молчал, стиснув зубы, пока не почувствовал, что уже 
может справиться с этой злой напастью. Это было 
непросто. Требовалось раздать им ножницы для этой 
операции, а потом тщательно осмотреть их руки.

Молодые парикмахеры так ревниво отстаивали свои 
замечательные ногти, словно речь шла об их душах. 
Это была изнурительная борьба. И Элик, хоть и одер
жал победу, сразу же ощутил, что между ним и его по
дозрительными питомцами возникла преграда. Он ре
шил отложить другие войны (например, войну против 
набрильянтиненных волос) до другого случая.

Он забросил все другие занятия и безраздельно от
дался борьбе за своих подопечных. Свою палатку он 
содержал в образцовом порядке, потому что мальчики 
сходились сюда по вечерам читать газету. Почти все они 
были грамотны, но ни один не был приучен к  газете 
или книге. Он читал с ними новости, давая объяснения, 
обращал их внимание на интересные объявления, 
объяснял по их просьбе кинематографическую хрони
к у  и втягивал в разговоры на темы, чуть выходившие 
из рамок повседневности. Они втягивались.

Он понимал, что это всего лишь начало, и продолжал 
будоражить их. Днем и ночью он вмешивался в их де
ла. Например, он заставил их вместо дикого уличного 
футбола играть в волейбол. Вначале им это было труд
но: они словно ходили на костылях. Улучив минуту 
без надзора, они рьяно и азартно бросались в свой ди
кий футбол -  но понемногу вошли во вкус волейбола,

177



и самые подвижные даже стали хорошими игроками.
Он делал смотр их палаткам внезапно, в необычные 

часы. В первые дни они не знали, для чего существуют 
простыни, и их надо было уговаривать, чтобы они сда
вали белье в прачечную. Проблема обеспечения их не
обходимыми вещами была несравненно труднее, чем 
в других взводах: в те дни Пальмах был слишком бе
ден и не мог обеспечить их даже минимумом. Многие 
пришли из дому без смены белья, без рабочей одежды. 
Надо было доставать им носки, майки, носовые плат
ки , зубные щетки — словом, все. Это означало упор
ную и малоуспешную борьбу с вещевым складом киб- 
буца, с ротным снабженческим складом, с кассиром 
роты. Их надо было приучать беречь одежду, чистить 
обувь, проветривать постельные принадлежности, под
метать полы. Были среди них ребята восприимчивые, 
были и несообразительные, но основные навыки 
должны были усвоить все.

Элик знал, что на них лежит тень родительских до
мов, тяжелых жилищных условий, глухих переулков. 
Он хотел познакомиться со всем этим поближе, хотя 
в детстве и в ранней юности уже встречал таких ребят. 
Как-то вечером в палатке он завел разговор об их до
мах. Некоторые отмалчивались, кое-кто разговорился. 
Один парнишка вынул из записной книж ки  семейную 
фотографию: отец с матерью, много братьев, сестры с 
потомством. Элик пожалел, что у него нет таких кар
точек, — надо будет обзавестись: он тоже предъявит 
своих родных — социальные различия сгладятся, и они 
сблизятся.

Мальчики увидели впечатление, произведенное то
варищем, и пустились рассказывать наперебой. Это 
были печальные и странные истории, порой совершен
но невероятные, полные удивительных противоречий; 
пестрели в них названия восточных городов — Бейрут, 
Халеб, Александрия, Багдад.

К  концу недели Элик убедился, что сделано было 
ничтожно мало по сравнению с тем, что оставалось сде
лать. Его ребята были занаряжены работать на ферму;
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сам он ка к  инструктор от работы на ферме был осво
божден. Он задумался, что лучше: остаться в лагере и 
заниматься их же нуждами или выйти на работу вместе 
с ними? Элик решил выйти. Таким образом у него по
лучился двойной рабочий день: один — на хозяйстве 
с группой своих ребят, другой — после душа — со 
всеми.

В Пальмахе говорили, что Элика не узнать. ’ ’Конеч
но, он добрый парень, но так выкладываться!”

По правде сказать, он не был таким уж добрым пар
нем, и его мальчики не всегда видели его улыбающим
ся. Они были страстными картежниками — сначала 
играли открыто, засиживаясь до поздней ночи в пижа
мах; потом тайком, когда Элик запретил карты; а 
потом, когда он отнял несколько колод, с игрой было 
покончено. Эта битва далась Элику, пожалуй, всего 
труднее в те первые недели и доказала ребятам, что их 
командир многолик и улыбается далеко не всегда. 
Элик же заметил, что справляться с ними труднее, ко г
да они представляют единый фронт. Он стал было при
ближать к  себе тех, которые выгодно отличались от 
других, но вскоре понял, ка к  это опасно: так созда
лась почва для подхалимажа, для лицемерия и даже 
для наушничества — для всего, что он ненавидел. Вдо
бавок это окончательно подорвало бы его старания 
сплотить взвод. Опять, ка к  всегда, самый длинный 
путь оказывался единственно верным: бороться с кар
тами надо было более интересными занятиями, обога
щением всего уклада их жизни, постоянным приобще
нием всех ’ ’парашютистов”  к  лагерному быту.

И Элик заставил лагерь принять и включить их в 
свою жизнь. С самого начала он решил никого домой 
не возвращать. Все они плохие, или, может, все они 
хорошие — ка к кто понимает. Он пришел к  мальчикам 
и прямо так и сказал:

— Хотят отправить обратно несколько ребят из на
шего взвода (с первого же дня он всегда говорил ’ ’наш 
взвод” ) ,  а я попросил дать нам еще месяц испытатель
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ного срока и обещал приложить все усилия, чтобы ни
кого не пришлось выставить. Понимаете?

Этим бесстыдникам очень хотелось узнать, ко го  
именно хотели выставить, но, разумеется, Элик отка
зался назвать имена. Вся компания согласилась на еще 
один месяц испытательного срока, а Элик обещал, что 
и сам он и весь местный Пальмах сделают все, чтобы 
они выдержали его с честью. Он и вправду сделал все 
возможное, особенно когда дело коснулось их участия 
в общественной жизни. Он учил их петь, а потом при
вел одного из лучших специалистов в киббуце, чтобы 
тот им аккомпанировал. Он приводил их на костры 
пальмахников и следил, чтобы для них были места. 
Когда в лагере устраивались вечеринки, Элик требо
вал, чтобы его мальчики принимали участие в програм
ме, и тут он добился неожиданного успеха. Оказалось, 
что один из ребят умел прекрасно петь протяжные 
арабские мелодии и песни восточных евреев; товари
щи подтягивали за ним припев, похлопывая в ладоши. 
На вечеринке они произвели фурор. Постепенно и у 
других ребят обнаружились некие качества и умения: 
все они владели арабским языком, знали обычаи ара
бов, были ловки и услужливы, ка к  арабы, отличались 
прекрасной памятью, умели наблюдать и молчать. Всем 
этим свойствам предстояло в будущем найти широкое 
применение, и они обеспечили особое место, которое 
’ ’парашютисты”  заняли в Пальмахе.

Только по истечении первого месяца в лагере они 
получили короткий отпуск. Тогда и Элик взял не
сколько дней отдыха и поехал домой. Откуда они узна
ли его адрес, так никогда и не выяснилось, но на дру
гой же день по приезде в город к  нему заявились двое 
и попросили от имени группы ребят встретиться с ни
ми. Он пошел в их дома и увидел многое, чего никогда 
не видел прежде. Отцы и матери, уже много слышав
шие о нем, приняли его с большим почетом. Он сидел 
и слушал рассказы и жалобы, обращенные к  нему, по
тому что никто другой не хотел слушать, и ему стано
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вилось все яснее, откуда пришли его мальчики и на что 
он должен направить свои усилия.

После отпуска, когда весь взвод собрался вновь, 
Элик искренне обрадовался — теперь стало видно во
очию, какой путь проделали мальчики за этот месяц. 
Он был так горд и удовлетворен, что ему не нужны 
были ничьи подтверждения. Довольно было с него то
го, что он сам видел. И опять наступили дни работы и 
раздумий, и это было ка к неторопливая пахота, когда 
за плугом постепенно ложится прямая, глубокая бо
розда.

’’Эликовы ребята”  — так их звали в киббуце и в 
лагере. В столовой при распределении работ, на веще
вом складе — всюду он был и общим их символом, и 
представителем каждого из них в отдельности. К  нему 
обращались с жалобами, с предложениями, с требова
ниями и просто с высказываниями — положительными 
или отрицательными. Иногда он слышал ’’Эликовы чер
ные”  — и чувствовал, что эти слова вливают отраву ему 
в кровь. Элик сознавал, что не касайся дело его, он и 
сам очень просто бы так говорил. Ведь манера гово
рить — ка к заразная болезнь. Притом же, конечно, 
’ ’черные”  говорилось только для краткости. Разве го
ворившие имели в виду что-нибудь обидное? Боже 
сохрани! Просто короче и удобней так: ’ ’Эликовы чер
ные” . Он уже знал, что за этими удобными словами 
кроется гнусная несправедливость, которую не смыть 
и потоками сострадания.

Однако он объявил войну этому слову. Ему каза
лось, что бороться против слова так же глупо, как 
употреблять его. Проблема слишком глубока, и пре
реканиями ее не разрешить. В конце концов на него 
возложена ответственность не за речевые навыки, а 
за взвод новичков. Зато он предпринял воистину ге
роическую борьбу, добиваясь, чтобы хоть кто-нибудь 
из его взвода был послан на курсы командиров от
делений. Курсы открывались в конце лета, и роте 
было предоставлено очень мало мест. Элик добился
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своего и тут же принялся энергично и основательно 
готовить троих из своих мальчиков к  этим курсам.

Тот же Пальмах, который бросил Элика к  новобран
цам, внезапно вырвал его из их среды. Это сделалось, 
ка к всегда, в суматохе, ка к  всегда, впопыхах, под дав
лением обстоятельств и из-за крайнего недостатка в 
работниках. Ломали одно незаконченное строение, что
бы исправлять повреждения в другом.

Элик уже привык к  переброскам. В сущности, вся 
его жизнь проходила под знаком этих перебросок. Вна
чале душа его требовала передышки, теперь же ему бы
ло не труднее расстаться с друзьями, чем снять перед 
сном ботинки.

Ребята устроили ему большой прощальный вечер. 
Весь лагерь был приглашен. Пели песни, некоторые из 
них специально сочиненные в честь события. Рифмова
ли ’ ’руководитель”  с ’ ’учитель” , Пальмах”  с ” ах” . К о г
да воодушевление достигло апогея, встали двое и вы
разили чувства всего коллектива. Один сказал речь, 
другой преподнес подарок — янтарный мундштук с 
выгравированной надписью: ” Эли — от его курсантов” . 
Элик пользовался янтарным мундштуком, пока где-то 
его не забыл. Забылись и мальчики, разве что иногда 
Элик встречал кого-нибудь из них на съездах или про
сто на улице. Тогда он подробно расспрашивал обо 
всем. Эти встречи явно радовали и волновали ребят, да 
и Элик, уже распростившись с ними, чувствовал, что 
улыбка удовольствия все еще не сходит с его лица. 
И вот — опять новый лагерь, из тех затаившихся в ча
ще лагерей с одним-единственным краном, с рваными 
полотнищами палаток. Могло показаться, что это и 
вправду что-то новое; в сущности же, это была еще 
одна стоянка в ряду одинаковых безымянных стоя
нок: надо было отыскивать здесь знакомых, а если 
прежних не находилось, приобретать новых. Элик 
снова входил, согнувшись, в палатку, на которую ука
зывала ему чья-то равнодушная рука, вглядывался, 
расширив зрачки, в сидевших там людей, называл се-
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б я и выслушивал ничего не говорящие ему имена с 
тем, чтобы тут же забыть их, пока время не прикре
пит к  ним лица живых людей. Снова осваивал неизбеж
ные вечные тропинки в душевую, в столовую, в веще
вой склад — и снова плелась ткань отношений с сосе
дями по палатке, с товарищами, с командирами.

Даже в Пальмахе, который был первопричиной все
го происходившего, — человек больше сталкивался 
с мелочами жизни, чем с большими делами. Впрочем, 
пожалуй, именно в Пальмахе эти мелочи, скапливаясь, 
преображались в большие дела — и тогда наступал им 
срок сказать свое слово. Долгие годы Пальмах не да
вал своим приверженцам ничего, кроме серых, скуд
ных впечатлениями дней. Элик измерил все эти годы 
шагами. Но иногда человек и задумывался над своей 
жизнью. Переброски, расставания, скитания, -  а где 
же цель? Куда все это ведет? И он начинал искать вы
хода, искать хоть какую-то точку опоры — хоть в уче
нии, хоть в чтении, чтобы вырваться из надоевшей ру
тины, чтобы готовиться к  чему-то предстоящему.

Такое же смятение охватывало иногда и Элика. Тог
да он набирал в свою палатку книг и погружался в 
чтение. Иногда это были книги по специальности — по 
сельскому хозяйству, по механике, по военному ре
меслу. Иногда же чтение носило более общий характер: 
Элик стремился к  саморазвитию. Он хватался за кни
ги по рабочему движению, читал о разных странах и 
их возможностях, о нефти и мировой экономике, о 
Советской России и революции, о проблеме арабов 
в Палестине, о Британской империи. Иногда просыпа
лась в нем жажда духовной пищи, насыщающей и 
возбуждающей пищи для голодной фантазии и про
снувшихся страстей. Порывисто, с жадностью людей, 
которые слишком рано перестали быть хозяевами 
своего времени, он набрасывался на такой упоитель
ный источник переживаний, ка к  ’ ’Война и мир”  и рас
сказы Переца, с одной стороны, или ” Г1о ком  звонил 
колокол”  и ’’Панфиловцы”  с другой стороны. Особен
но эта книга — ’ ’Панфиловцы”  — наложила глубокий
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отпечаток на пальмахников. С первых же страниц 
они увлеклись ею до экстаза, полностью отождест
вляя себя с теми, кто сумел превратить свой народ в 
армию, а армию в народ. Книга чаровала мощью, му
жественным ритмом речи, убедительными конкретны
ми подробностями -  и возбуждала одно-единственное 
желание: попытать и свои силы в подобном задании. 
Но порой, несмотря ни на что, удручали житейские ме
лочи -  и тогда Элик лихорадочно искал человека, с 
кем мог бы поговорить по душам, ничего не скрывая, 
и убедить себя и его, что одиночество обманчиво, а 
грызущие сомнения бессмысленны. В такие дни он пе
ресекал всю страну из конца в конец, чтобы повидать 
кого-нибудь из близких друзей по сельскохозяйствен
ной школе; их-то уж  никакая сила не могла отдалить 
от него. Какая радость может сравниться с радостью 
встречи старых товарищей, подружившихся давным- 
давно, еще в начале жизни? С ними Элик был совер
шенно свободен, не старался казаться умнее, чем был; 
от них у него не было тайн: тайны попросту были ни 
к  чему. Может быть, если вдуматься, он бессознатель
но отождествлял их с чувством родины. При них он 
чувствовал себя хозяином, чувствовал себя дома, в 
своей стране, в свое время. Встреча с кем-нибудь из 
них преображала угол чужой захолустной улицы в 
жилище радости и утешения.

Требования Пальмаха и налагаемые им обязанности 
разлучили их, поставив в разных концах военного ме
ханизма, но ничто не нарушилось в их союзе, и меньше 
всего влияла разница в чинах, понемногу проникшая в 
их ряды. Думая о Пальмахе, Элик представлял себе 
их, своих друзей. Оценивая свои поступки, побужде
ния, мотивы — он мерил все их меркой. Приезжая на 
короткий отдых в город, он не искал знакомых, не за
водил новых. Он обходил дома своих товарищей, сту
чался только в их двери, авось застанет кого-нибудь 
дома? Сознание, что они существуют, что они есть в 
каждом углу, во всех концах страны, было залогом 
единства Пальмаха. Завидев их издали на сборе отря
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дов, Элик издавал радостный возглас. Любой съезд 
потерял бы смысл без такой встречи старых приятелей, 
которые не в силах были сдержать кр и к  радости, очу
тившись лицом к  лицу. Да, хорошие товарищи были 
у Элика.

Были и девушки. Будь Элик Дон Жуаном, он мог 
бы развлекаться сколько угодно, но он не был Дон 
Жуаном. А ведь немало было девушек, которые просто 
вешались ему на шею. Скитания, которые могли бы 
сделать его неразборчивым, научили его воздержан
ности. Если глаз видит все, сердце не слишком этого 
желает. К  тому же Элик по самой своей натуре не мог 
хотеть того, что легко доступно. Ему казалось, что 
близость с девушкой должна быть исполнена значе
ния — очень сложного, глубокого, обязывающего, а не 
сводиться к  минутным эмоциям. Без полной взаим
ной откровенности, без глубокого доверия, без безгра
ничного уважения к  той, что связала свою судьбу с его 
судьбой, к  ее сущности, к  ее жизни, без дружбы — 
какой же в этом смысл?

Девушки называли его задавакой -  и были неправы. 
Сблизившись с заинтересовавшей его девушкой, он 
становился таким ровно-добродушным и спокойным, 
что все говорили: ’ ’Смотрите, ка к хорошо она влияет 
на Эли” . По правде говоря, он был просто скромен, но 
это свое качество он обнаруживал лишь перед теми, 
кто был ему по душе.

Правда, ничто так не привлекало и не покоряло его, 
ка к  внутренняя красота.

Была девушка, родившаяся и выросшая в Изреэль- 
ской долине, высокая, белокурая, светлоглазая, без
мятежная. Она состязалась с ним в верховой езде, в 
плавании, в стрельбе в цель — и не раз побивала его во 
всем. В зиму их сближения она заведовала в киббуце 
сыроварней, помещавшейся в комнате без окон. После 
вечерней дойки здесь изготовлялись молочные продук
ты. Люди говорили, что Элик почему-то необыкновен
но полюбил сыр.
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Была деревенская смуглянка, подвижная, гибкая, 
веселая, — когда она смеялась, на ее щеках наливались 
яблочки. Элик любил ее за то, что при ней чувствовал 
себя близко, ка к  никогда, ко  всему прочному, постоян
ному — к  дому, к  хозяйству. Она приобщала его к  
реальной жизни и была гордячка с умными разговора
ми, прибывшая из города интеллигентов, которая к  
пальмахникам относилась пренебрежительно и свысо
ка, пока дело не дошло до резкой схватки с непокла
дистым Эликом. Тогда треснула ее жесткая скорлупа, 
и оказалась она мягкой и нежной, интеллигентной и по
нимающей и вообще прекрасным человеком, у кото
рого было чему поучиться.

Может быть, это весь список, а может быть, были 
еще и другие. Со всеми он был честен и откровенен до 
конца и находил в них то, чего искал в первую очередь: 
товарища. Поэтому было понятно и естественно, что 
любая девушка, входя в его жизнь, становилась членом 
их дружеского круж ка, ка к  и подруги его товарищей. 
Некоторые поженились, а их жены присоединялись 
к  старому тесному союзу. Компания разрасталась.

Так слились в одно целое: лагеря, девушки, ночи за 
книгами, курсанты, природа, дворы киббуцов и над 
всем — товарищи. Это было его главное богатство — 
длинный перечень встреч и знакомств, список имен, 
облекавшихся в родные образы, — список, все попол
нявшийся от лагеря к  лагерю, от разлуки к  разлуке. 
Потом настанет срок, когда этот список начнет сокра
щаться изо дня в день, а сердце будет исходить горючи
ми слезами.

ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД...

Тель-Авив разросся и похорошел. В воздухе явст
венно носился запах всех денег, влившихся в него за 
шесть лет войны. Пленительные новинки появились в 
витринах магазинов модного мужского платья. Броса
лись в глаза элегантные частные автомобили. Мошен
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ники и ловкачи процветали и наслаждались жизнью, 
и это тоже было сразу заметно. Только парни в выцвет
шей одежде цвета хаки ходили, озираясь, словно не 
находя себе места.

Пришло время разрядить нервное напряжение. Сол
даты Еврейской бригады и других еврейских частей 
британской армии, тучами стекавшиеся домой, стре
мились к  одной-единственной цели: устроиться! Демо
билизационные деньги, выданные им англичанами, под
брасывались в городской котел. Цены повышались, 
ночи становились все веселее, новые здания вырастали, 
ка к  на дрожжах. Страна, которая еще вчера отворачи
валась от парней, не одетых в военную форму, сегодня 
благосклонно смотрела на парня под свадебным балда
хином, начинавшего новую жизнь в новой квартире.

Всем хотелось отдохнуть, расслабиться. Готовность 
и жажда мести уступили место иллюзиям. Мужчины 
ждали наград, которые им кинут, ка к  кости с чужого 
праздничного стола. Кое-кто считал достигнутую побе
ду нашей, своей победой.

Все вырастало: оклады высших чиновников, цены 
на машины, напыщенность их речей, бюджеты партий — 
и цена на кофе с пирожным. Были взбитые сливки, 
было замечательное мороженое в специальных па
вильонах с удивительными названиями — и цены на 
него тоже были удивительные. Пальмахкик мог потра
тить весь свой месячный бюджет, совершая тур по та
ким  павильонам и соблазнившись ” спешл”  или ” бана- 
на-сплит” 20.

И все снижалось. Если все устраиваются — так не 
будь ты последним дураком. Снизился и бюджет безо
пасности. Бюджету Пальмаха положили предел. А в 
один ясный — но постылый —день посулили даже пол
ную ликвидацию. Невозможно больше расширять рам
ки , невозможно увеличивать число командиров и ин
структоров, невозможно повышать уровень обучения.

’’Спешил” , ’’банана-сплит” (англ.) -  названия дорогих 
сортов мороженого ( ’’Спешл” и ’’банановый пломбир”) .
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Взводы пальмахников в киббуцах занимались более 
или менее прибыльными работами, чтобы содержать 
аппарат ’ ’портных” , беспрерывно накладывавших за
платы и чинивших выношенную до дыр организацию.

И тут тоже началась демобилизация. В дни, когда 
город был затоплен потоками демобилизованных сол
дат, в него влилась еще одна безымянная, скромная 
волна -  волна демобилизованных пальмахников. На
строение у них было подавленное. Значит, мы уже не 
нужны? К  чему же все наше дело? И было чувство: луч
ше убраться вовремя. Зачем тратить молодость по
пусту? Если бы еще я был членом какого-нибудь киб- 
буца! Но быть просто бродягой, кочующим с места на 
место! Цыганом, у которого нет ничего, кроме палат
ки? Никому ты не нужен, никто не ценит твоей жерт
вы, никто не скажет тебе спасибо! К  чему же это все?

И когда демобилизованный пальмахник вернулся 
в город (а ему сказали на прощанье: ’’Это только вре
менное освобождение. Запомни: ты в резерве!” ) ,  он 
тут же убедился, что никто его не знает, а отданные им 
годы, очень может быть, выброшены даром. Пошли 
разговоры: ’’Пальмах не признают. Кто не побывал в 
Египте или в Италии, недостоин ни жилища, ни места 
работы, ни помощи, ни поддержки” . Росло чувство 
горькой обиды. Пройдет немного времени — и снова 
все силы будут мобилизованы и много заданий выпол
нит Пальмах: операции в горах Верхней Галилеи, пе
реброска евреев из Сирии, Ирака и Ливана, работа в 
лагерях перемещенных лиц и в пограничных областях 
Европы, операции в портах, на море, на наших собст
венных ночных берегах... Но до тех пор, до новой вол
ны, тянулись серые, пустые будни.

Молодой человек вернулся в Тель-Авив без гроша 
в кармане. Оставляя этот город шесть или семь лет на
зад, он был мальчиком, которого содержал отец, а 
мать вставала рано поутру приготовить ему стакан ка 
као. Вернулся он сюда молодым мужчиной в расцвете 
сил с пустыми, ка к  прежде, руками. Он знал только 
сельскохозяйственные работы и кое-что из области ме
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ханики. Почему же он не стал земледельцем? Где его 
ячейка? Что сталось с мечтами о поселении на земле? 
Все, по-видимому, рассыпалось. На поселение идут 
только коллективом, тогда это настоящее дело. Но 
коллектив распался в трудные годы Пальмаха. Курсы, 
инструктажи, задания — теперь уже не собрать това
рищей. В городе, может быть, и удалось бы получить 
работу, но тот же Пальмах может в любую минуту 
призвать его опять... Опять, ка к  всегда, он чувствует, 
что нет в его жизни ничего постоянного, стабильного — 
и вдруг спохватывается, что давно уже сидит на мели...

Таким вернулся Элик в город.
Он знал и не знал, чего хочет. Почему-то у него бы

ла уверенность в успехе, придававшая ему смелость, 
но он сам не знал своей цели и даже себя не спрашивал 
о ней, хотя спрашивающий все же ближе к  ответу, чем 
тот, кто не спрашивает вовсе.

И еще ему нестерпимо хотелось завоевать город и 
править им.

Начало было очень скромным. Он снова получил 
свою кровать в родительском доме, в комнате, где 
стояли кровати двух братьев — старшего, поглощенно
го собственными делами, и младшего, который при
лежно учился в гимназии и готовился к  поселению на 
земле, в рамках молодежного движения. ’’Итак, -  
спросил себя Элик, -  я снова там, откуда вышел шесть 
лет назад? И ничего не изменилось? Не слишком краси
во, если папа с мамой будут содержать меня до самого 
конца” .

Он стал энергично искать работу, переговорил кое 
с кем о нескольких замечательных проектах и наконец 
однажды утром оказался среди рабочих электрической 
компании. В выцветшем, неглаженом хаки, с завтра
ком  в бумаге, с чувством странной неуверенности в 
душе, он начал свой первый трудовой день в городе.

Его послали к  чернорабочим, и он примкнул к  тол
пе новоприбывших парней, которых, по-видимому, 
выбросили отовсюду, и демобилизованных — пальмах- 
ников и других. Элик почувствовал прилив желчи и
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понял, что восторга здешняя работа у него не вызовет. 
Появился десятник, и Элик сразу же его возненавидел: 
’ ’Еще и надсмотрщиков приставили!”

Их разделили на две партии. Одна погрузилась в ма
шину и уехала; другую, где был Элик, погнали за из
городь из огромных балок, деревьев и железных стол
бов, снабдили запятнанными передниками, дали кисти 
и велели красить.

Все это было странно, очень странно. При чем тут 
электрическая компания? Уж не придумали ли для не
го эту работу ввиду его послужного списка или просто 
из милости, — этакие благодетели?

Он кое-как мазал кистью и видел, что и другие де
лают это не лучше, чем он. Потом сели завтракать; 
один лупил яйцо, другой ломал хлеб. Элик почувство
вал себя униженным. Он, наглотавшийся пыли на про
сторах страны, сядет здесь, в тупичке, лупить крутые 
яйца?

За едой рабочие разговорились, стали знакомиться 
друг с другом. Опасаясь, ка к бы не начали расспраши
вать и его, Элик стал слоняться между столбами; по
том, поняв бессмысленность этого занятия, вернулся 
к  сидевшим. Там уже шла оживленная беседа об об
щих делах, о зарплате, об условиях работы поденных 
и помесячных рабочих и о райской жизни постоянных, 
о десятниках и об обидах, которые они чинили. Ну, 
что ж, голубчик: или мирись с фактом своей принад
лежности к  пролетариату, или нечего тебе здесь делать.

Домой он вернулся расстроенный. Как ему хотелось 
бы провести тихий вечер в каком-нибудь киббуце, по
говорить с друзьями, услышать их шутки! Он лег, не 
зная, встанет ли завтра на работу. Утром благоразумие 
одержало победу над дурным настроением. В конце 
концов всю эту историю можно было пережить весело.

В течение нескольких дней он старался освоить ре
месло маляра. Он веселил всю бригаду, и рабочие по
проще, впервые столкнувшиеся с таким фейерверком, 
влюбились в него по уши. Через два-три дня Элик 
даже начал постигать малярное дело, потому что ему
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было от природы свойственно стремление вникнуть, 
дойти до сути. В конце недели он было воспрял духом, 
получив первую зарплату. Значит, все-таки он трудился 
не зря! Но прошла суббота, весь заработок разошел
ся — и на дело и попусту, — и Элик снова приуныл.

Началась новая неделя; Элик пришел на работу, 
увидел много новых лиц и, когда десятник стал опять 
делить их на две партии, решил, что с малярным делом 
пора кончать, и примкнул к  партии уезжавших, хотя 
понятия не имел, куда направляются эти битком наби
тые машины.

Поездка была короткой — их выгрузили чуть не на 
соседней улице и сбросили им вслед лопаты, измери
тельную ленту и корзины. Они оказались у канавы, 
прорытой между шоссе и тротуаром. Какой-то новый 
низенький десятник тут же стал на них орать.

Элику он сразу же стал противен. Сам Бог велел 
позлить такого десятника: напялил на голову пробко
вый шлем и выступает, ка к будто он важная шишка! 
К  тому же перспектива землекопных работ ему сов
сем не улыбалась. Из огня да в полымя! Несколько 
времени он болтался без дела, чем привлек неблаго
склонное внимание пробкового шлема; потом полез 
в канаву и принялся лениво скрести землю со стены. 
Он чувствовал себя отвратительно. Наверху по тро
туару торопливо шагали люди; по шоссе шли машины 
с беспечными пассажирами, а здесь в канаве ты -  раб, 
на которого может смотреть вся улица. Обидно и глу
по. Дурацкая мысль взбрела ему на ум и уже не давала 
покоя: вот пройдет мимо кто-нибудь из ребят и увидит 
его. ’ ’Здравствуй, Эли. Что ты здесь делаешь?”  Он про
бормочет что-то невнятное. Назавтра тот придет в ла
герь, в киббуц, в штаб роты: ’’Слушайте, я встретил 
Эли” . —”  Где?”  — ” В Тель-Авиве, на улице. Под шос
се” . — ’’Что?!”  — ” Ей-Богу! Копает ямы на Алленби” . -  
” Ха-ха-ха” ...

Теперь ему казалось, что все прохожие только на 
него и смотрят, и он работал, опустив голову. Ему ста
новилось все хуже, все нестерпимее. Надо убираться
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отсюда восвояси. Как? Да в конце концов я взрослый 
человек! Скажу, что заболел, — и баста. Кстати, он уже 
давно хотел побывать у врача-специалиста, посовето
ваться насчет правого колена; он его ушиб, и оно ни
ка к  не заживало.

Одним прыжком он выскочил из канавы.
-  Ну? — спросил десятник.
” Ох, и сбил бы я с него этот пробковый шлем!”
-  Я болен, — сказал он, чувствуя, ка к  плохо пахнет 

ложь.
Начальник побледнел. ’ ’Даже усмехнуться не может, 

сухарь!.. А я человек, уже командовавший тридцатью 
пальмахниками, я -  командир отделения, я — ротный 
инструктор, я -  руководитель спортивного отряда. 
А он кто? Кто он, этот гад?”

Начальник спросил:
-  Что случилось?
Элик снова пробормотал:
-  Говорю вам, я болен.
-  Вы не больны, — сказал пробковый шлем, — вы 

бездельник.
-  Вот я тебе покажу, кто из нас бездельник, идиот!
Это было ни на что не похоже. Даже Элик почувство -

вал, что зашел слишком далеко, но из-за этого только 
больше рассердился, бросил лопату и ушел. Попросту 
ушел.

-  Можете не возвращаться! — донесся до него мсти
тельный возглас.

Элику сразу стало легче на душе; ноги сами вы
несли его в смежный переулок.

Значит, мой мальчик, работа ниже твоего достоинст
ва? А не стыдно тебе? Экой привередник: копать зем
лю не хочет, малярить не хочет. Значит, есть унизитель
ные работы, а есть и работы почетные. Чем же ты луч
ше мелкобуржуазного червячка, который кончил гим
назию и пошел учиться ” на адвоката” , уклонившись от 
мобилизации?

Миллионы рабочих ничего в жизни не видели, кроме 
лопаты и пробкового шлема надсмотрщика. А ведь
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ты когда-то говорил, что званием рабочего можно гор
диться! Пока ты был сельскохозяйственным рабочим, 
все было в порядке. Так что же сталось с тобой в горо
де? В городе все не так? Там, в деревне, ты согласен 
работать, а здесь пусть работают другие? Здесь есть 
классы — и тебя потянуло к  нерабочему классу, не так 
ли? К  тем, кто не пачкается, не обливается потом? 
Значит, ты уже выбрал себе класс и уходишь от этих 
чернорабочих без угрызений совести? Почему же те, 
кто остались там, могут рыть канавы на улице Аллен- 
би, а тебе это не пристало? Скажу тебе, почему: потому 
что они должны приносить домой свои гроши — на 
ребенка, на плату за комнату в барачном квартале, а 
ты можешь идти к  морю — купаться. Вся разница меж
ду вами — это буханка хлеба. Аристократ! А еще хотел 
быть пионером! Но нет! Рыть канавы — нет! Маля
рить -- нет! А швырнул бы тебя голод на работу, — 
что тогда? Когда есть родители, можно привередничать. 
Пальмах Пальмахом, но на испытании гы провалился. 
Признайся же в этом!

Казалось, ответ был найден: все дело в том, что он 
одинок. Не будь он одинок, то вел бы себя иначе, знал, 
для кого  и для чего работает. Если для себя самого, то 
надо найти цель в жизни, а рытье канав — не цель. Но 
когда работаешь для других, они и есть цель. Если бы 
они жили круж ком , ка к собирались когда-то, был ли 
бы он так разборчив в выборе работы?

Потому-то он так пал духом, попав в городскую 
сутолоку; всему причиной одиночество, но зато оно 
же возбуждало и негодование против судьбы и толка
ло к  решению: выбиться, выбиться во что бы то ни 
стало!

Шагая по бульвару между рядами подстриженных 
деревьев, он приободрился. Мир принадлежит тем, 
которые не знают, что такое тоска. Теперь он видел, 
что одиночество — не главная его беда. Главная беда 
в том, что сердце пусто: тянется и само не знает куда. 
Необходимо определить цель — пусть далекую — и 
неустанно стремиться к  ней, к  ее осуществлению. На

193



пример, кругосветное путешествие. Можно наняться 
на судно хотя бы простым матросом, хоть он и заслу
живает большего. Наняться на судно и плыть из страны 
в страну, из порта в порт. Завтра же надо этим занять
ся, но для начала надо прикопить немножко денег. 
Тогда надо работать. Правильнее всего будет — 
работать, откладывать деньги и одновременно гото
виться к  большому плаванию. Тогда все пойдет по- 
другому. Кругосветное путешествие — для него не 
развлечение и, конечно же, не попытка убежать. Для 
него кругосветное путешествие будет высшей школой. 
Здесь ему еще придется воевать, потом придет время, 
и он обзаведется своим домом — но пока человек мо
лод и подвижен, он обязан — черт возьми! — подышать 
воздухом чужбины.

Значит, цель есть. Не совсем то, о чем мечталось, но 
все же... Теперь неважно, какую  работу тебе дадут; 
главное -  скопить необходимые гроши и быть нагото
ве. А может, к  тому времени тебе захочется чего- 
нибудь другого — кто знает? Главное: организовать 
свою жизнь. Завтра же вернусь на работу.

Подходя к  дому, он вдруг сообразил, что не так- 
то легко будет вернуться завтра на работу. ’ ’Элик, 
Элик, — сказал он себе полушутливо, полусердито, 
ка к  говорили с ним в детстве взрослые, отчитывая 
его, — до каких же пор ты будешь ссориться с началь
ством? Можно подумать, что ты не в состоянии и ме
сяца прожить, не поскандалив. Вся твоя жизнь — это 
ссоры и драки мальчишки, который стал юношей, а 
потом и взрослым человеком, но по существу остался 
мальчишкой. С учителями, с директором в сельскохо
зяйственной школе, с ротными командирами в Паль- 
махе, с заведующими разными отраслями хозяйства 
в киббуцах, с десятником в тель-авивской электриче
ской компании. Чем же это кончится?”

Теперь надо было доставать свидетельство, что он, 
провинившийся рабочий, действительно был болен, и 
со всей убедительностью доказать, что этого рабочего 
не надо вышвырнуть вон.
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Его не вышвырнули. Другой — высший — начальник 
принял его, пригласил сесть и м ягко пожурил за то, что 
он сцепился с человеком, о котором все знают, что он 
буквально нервнобольной. На это Элик не нашелся что 
ответить, но тотчас же сообразил, что и другие любят 
пробковый шлем не больше, чем он сам. На следую
щий вопрос директора Элик ответил, что он квалифи
цированный рабочий и хотел бы работать по специаль
ности. ” Но нам не нужны сельскохозяйственники” . 
Это Элик слышал в тот день, когда он впервые пришел 
сюда осведомляться о работе. Но теперь он прибавил 
то, что тогда в растерянности упустил из виду: ” Я ме
ханик” . На этот раз он подготовился как следует и 
вынул из кармана свидетельство. Директор вниматель
но прочел и перечел его, потом написал несколько слов 
и послал Элика в главный гараж компании. Если там 
согласятся принять его — со стороны правления пре
пятствий не будет.

Работники гаража отнеслись к  нему приветливо, 
и его приняли. Это были совсем другие люди — старые 
рабочие, крепко связанные с местом своей работы, со 
своим классом и с его борьбой, настоящие люди, с ко 
торыми можно разговаривать, которых можно очень 
уважать, а некоторых и любить. Здесь были ветераны 
Хаганы, охотно принявшие в свою среду настоящего 
пальмахника. Здесь культивировалась трудовая об
становка, внушавшая тебе чувство, что ты включился 
в свой кр у г и прочно стоишь на ногах. Элик и здесь, 
ка к всюду, пришелся людям по сердцу и вскоре стал 
совсем неотличим от других — та же одежда, такие же 
пятна сажи на лбу, такие же размеренные движения. 
С некоторыми он сдружился, а двое-трое стали его 
близкими друзьями. Работа здесь напоминала ему ра
боту под гаражным навесом в сельскохозяйственной 
школе с любимым учителем, которого многие здесь 
знали. Здесь у Элика было чувство, словно он спаял 
звенья двух цепей и восстановил в своей жизни связь 
времен. Опять труд стал осмысленным — но теперь
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это был труд не ученика и не временно мобилизован
ного, а рабочего.

Жизнь гаража шла ровно -  с перерывами на еду, со 
своими обычаями, со своей иерархической лестницей. 
Люди хорошо знали друг друга, и в этой почти семей
ной атмосфере Элик чувствовал себя ка к  дома. Рабо
тали спокойно, не торопясь, без надзирателей и пону
каний. Было что-то поистине утешительное в педан
тизме, с которым соблюдались изо дня в день все 
правила. Каждый вешал пальто только в определенном 
месте, никто ничего в рот не брал в неурочный час — и 
всем было известно, что чайный стакан главного меха
ника можно всегда найти за трансформатором.

Конечно, бывали иногда и ссоры, которые потом 
служили главной темой разговоров в течение целых 
недель; бывала и длинная череда спокойных, безоблач
ных дней; а то вдруг в гараже воцарялось беспричин
ное веселье. Обычно кто-нибудь из молодежи начинал 
насвистывать распространенный мотив. Другие под
хватывали, и кончалось тем, что и старшие присоединя
лись и пели во все горло или гудели себе под нос, рит
мично постукивая гаечными ключами. Особенно были 
у них в чести хасидские песни; их чаще всего распева
ли по пятницам, в послеобеденные часы. Благодаря 
этим старым рабочим перед Эликом открылся клад 
народной мудрости. Они были неистощимы в песнях 
и в шутках, в прибаутках и в притчах. Когда кто- 
нибудь из них отпускал соленую ш утку, он делал это 
на своем родном языке, на идише, и вид у него был та
кой, словно он наслаждался чем-то невообразимо вкус
ным. Элик жадно впитывал каждое их слово, а потом 
изумлял родных и друзей, щеголяя тем, чего никто 
никогда от него прежде не слышал: беззлобным руга
тельством, народной шуткой, поговоркой, рожденной 
житейской мудростью, — и все на идише. Было тут и 
желание щегольнуть, покрасоваться; но внимательный 
наблюдатель узнал бы в Элике — рабочем гаража — чер
ту, присущую ему с детства: стремление отождествить
ся со средой, которая пришлась ему по душе.
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В гараже он встречал и шоферов компании. Они 
приезжали в своих грузовиках, долго возились, заго
няя их на предназначенные места, потом захлопывали 
дверцы кабин и разгуливали по гаражу, а всемогущие 
ключи небрежно позвякивали в их м ягких пальцах.

Вот она, настоящая жизнь! Элик, которому случа
лось водить машины в годы Пальмаха, затосковал по 
просторам. Теперь он думал, что здешние годами освя
щенные порядки, — в сущности, одна сплошная скука. 
Людей ты уже узнал, в специальности дошел до уровня 
своего непосредственного начальника, продвигаться 
больше некуда — чем же заполнить сердце? Опять чис
тить головки и менять масло, -  а дальше что? До ка
ки х  пор можно торчать в четырех стенах городского 
гаража и говорить: вот мой мир?

В тот год стали раз в две недели собирать демоби
лизованных пальмахников на сходки резервистов. 
Показалось, что что-то снова начинает шевелиться. 
’’Пора понять — ты уже не свободный человек, Элик, — 
твердил он себе. — Ты часть целого, с которым ты 
связан не на жизнь, а на смерть. Теперь, когда надви
гаются события, очень важно, чтобы боец был много
сторонним. Если нам скоро придется бить англичан — 
мы должны хорошенько подготовиться ко  всему, и в 
первую очередь это относится к  командирам. У нас 
должны быть любые бумаги, чтобы мы могли беспре
пятственно передвигаться по стране. Мы должны знать 
назубок каждое шоссе, каждый колодец, каждую про
селочную дорогу...”

Решение созрело: он получит шоферские права и 
перейдет в компании на работу водителя. Эта работа, 
выводящая на большой простор, работа по освоению 
страны... К  тому же, между нами говоря, в его голове 
мелькали и не столь уже высокие соображения: води
тель на дороге — царь; он может заехать к  друзьям, 
ка к  бы далеко они ни жили, может кого-нибудь под
везти, может носиться по городу в элегантном пикапе 
и — о Господи Боже мой! — может не зависеть от об
щественного транспорта.
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Но прежде всего надо было попрактиковаться в 
вождении. Тут подвернулся товарищ по выпуску, ко 
торый не потратил лучшие годы жизни на Пальмах, 
а сумел позаботиться о себе и теперь был владельцем 
грузовой машины. Он несколько раз взял с собой 
Элика в длинные поездки, — таким образом вопрос 
практики был разрешен. Из этих поездок Элик воз
вращался загоревший и счастливый. На первом испыта
нии и он, однако, провалился. ( ” У этих проклятых 
англичан принцип: в первый раз проваливать!” ) Пошел 
на работу; через две недели опять пошел на экзамен — 
и получил шоферские права.

Дома он устроил пируш ку для своей компании 
(резервисты стали встречаться чаще, заговорили о на
стоящем деле, люди охотно ликовали по малейшему 
поводу). В конторе компании он перевелся (не без 
колебания и даже страха) в инспекционный отдел об
щей сети на должность водителя пикапа, помощника, 
правой руки одного из инженеров.

А его мечты? А кругосветное плавание?
Об этом он помнил и не помнил. Может быть, меч

ты — это вроде наркотиков, когда скребет на душе. 
” Во всяком случае, — успокаивал он себя, — я готов
люсь к  осуществлению больших планов... Только 
терпение...”

В сущности, никогда Элику не работалось так слав
но, ка к  теперь. Он опять вернулся к  тому, что больше 
всего любил: к  дорогам, к  изгородям апельсиновых 
рощ, к  просторам полей, изрезанным свежими бороз
дами, и скорость, скорость доставляла ему настоящее 
счастье. Каждый день в его распоряжении была маши
на. Эта красавица стала частью его жизни. Иногда он 
удивлялся себе, ка к мог жить до сих пор без постуки
вания мотора — ведь оно ка к  стук сердца: стучит — ты 
живешь, остановится — умираешь. Ему казалось, что 
все в нем, главное и второстепенное, было приковано 
к  той точке, где руки держали руль машины.

Его любовь к  приключениям, к  игре, к  спорту при
давала каждой его поездке какую-то завершенность,

198



какую-то серийность. Надо было поездить с ним, чтобы 
уловить стиль его вождения; надо было наблюдать, 
ка к  на волосок от аварии он умел вывести машину в 
дали пустого шоссе. Все его поездки соединялись в од
ну историю, забавную и увлекательную.

Заботы и уход за машиной доставляли ему удоволь
ствие. В гараже его всегда встречали, ка к родного. 
Если требовался особенно внимательный осмотр или 
ремонт, он знал, что все будет сделано вовремя. Он 
никогда не допускал, чтобы механики возились с ма
шиной в его отсутствие; они же говорили, что он ху
же надоедливой мамаши, которая приводит своего 
младенца к  доктору.

Его любовь командовать и верховодить, то оживав
шая, то замиравшая в последние годы, тоже нашла те
перь удовлетворение. Сказать, что он не гордился -  
тайно или явно — своей машиной, значило бы погре
шить против истины. Он шел к  людям с открытым 
сердцем; он рад был помочь случайному встречному, 
товарищу, рабочему, в чем-нибудь зависевшему от его 
доброй воли. Но если он видел шофера, который вы
работал особую манеру вождения, он без зазрения 
совести эту манеру перенимал. И кто стал бы отрицать, 
что было в Элике некоторое кокетство, придававшее 
своеобразную прелесть его естественной, цельной и 
четкой красоте?

Он развивал дьявольскую скорость, но был осторо
жен и законов не нарушал. И здесь, ка к во всем, он 
добивался совершенства -  и ему это удалось. Опыт
ные водители признавали, что шофера лучше, чем он, 
они не встречали. Его инстинкты действовали беспере
бойно, реакция рук и ног была быстрей и энергичней, 
чем можно было бы достичь самым умелым расче
том, — но при этом он не снижал бдительного контро
ля мысли над своими движениями и приемами. Он 
любил чувствовать дисциплинированность машины, 
ворчливую покорность этого зверя; и тотчас же обна
руживал и устранял в ней малейший дефект. Он лю
бил поговорить со спутником во время поездки, но
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ни на минуту не переставал вслушиваться в напев мо
тора: легкий скрежет возбуждал в нем тревогу, кото
рая не ослабевала, пока не открывался корень зла. 
Он наслаждался безусловным послушанием смазанных 
маслом частей. Вот перед ним на шоссе крутой пово
рот, скрещение дорог. Он снимает ногу с педали аксе
лератора и ставит ее на педаль сцепления — замедляет 
ход. Левая нога нажимает на педаль сцепления, правая 
подает топливо, отпускает, рука переводит рычаг на 
вторую скорость. Тогда, только тогда левая нога при
ступает к  своей деликатной задаче: очень медленно 
отпускает педаль сцепления.

На крутом спуске он полагается только на вторую 
скорость; на крутом извилистом подъеме иногда ис
пытывает силу своей машины — сколько она сможет 
мчаться на третьей скорости? И в последнюю минуту, 
когда она еще набирает скорость, он переключает на 
вторую, которая изо всех сил втащит ее на подъем. 
’ ’Слушайте, -  твердил Элик в шоферской компании, — 
если только мы будем в порядке, будет в порядке и 
машина. Все зависит от нас” .

Хотя ничего не связывало их друг с другом, кроме 
долгих часов, проводимых вместе, Элик привязался 
к  инженеру, которого он возил по стране. Это был че
ловек не первой молодости, обремененный семьей и 
заботами. Та среда, в которой он вырос, и та, в кото
рой он жил теперь, были чужды Элику. Инженер при
ехал в страну десять лет назад — без идеалов, без осо
бенного энтузиазма. Вскоре по приезде он получил 
нынешнюю работу, которую, наверное, не оставит, по
ка не потеряет работоспособность. Элика поражало — 
а иногда и забавляло — его полное невежество во всем, 
что касалось страны и ее географии. ’’Есть люди, — 
думал Элик, -  для которых Эрец Исраэль -  это Тель- 
Авив” . Но он видел, что таких людей становилось все 
больше; может быть, это и есть то, что называется 
’ ’населением” , и ради них-то и ведется большая 
борьба?
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К ак бы то ни было, между ними завязалась какая- 
то странная дружба. Они даже гордились: Элик -  
авторитетом, которым пользовался инженер, инспекти
ровавший большой район; а инженер -  своим водите
лем, его умением говорить по-арабски, его сноровкой, 
а под конец тем, что Элик спас ему жизнь.

Вот ка к это случилось.
Они подъехали к  апельсиновому саду, принадлежав

шему арабу, который установил в нем электрический 
насос для колодца. Элик не советовал въезжать в 
апельсиновый сад на машине — он знал арабские сады 
с их ухабами и болотами. Кому жаль своей машины, 
пусть держится подальше от них. Но инженер настаи
вал: день был жаркий, он очень устал, и ему вовсе не 
улыбалось проделать предстоящий путь пешком. Въезд 
прошел благополучно. Осмотрев электрический насос 
колодца, они повернули обратно. И тогда на времен
ном мостике, переброшенном через канаву между во
ротами сада и шоссе, приключилась беда. Несколько 
земляных глыб рухнуло, подгнившая доска расколо
лась, и левая половина машины повисла с крутящими
ся колесами, а задняя ось осела на остаток мостка.

Инженер сразу впал в мрачное уныние, а Элик начал 
сыпать шутками. Он забрался под машину, подвел 
домкрат; задние колеса начали медленно опускаться. 
” А дальше что?”  — ’ ’Дальше придется подождать, пока 
проедет здесь какой-нибудь шофер; если он порядоч
ный парень да при нем будет домкрат -  мы приподни
мем перед машины, подведем под колеса бревно -  и 
поедем. Только сначала надо найти бревно. Вы постой
те тут и попытайтесь остановить проезжую машину, а я 
вернусь в сад и приведу кого-нибудь на помощь” .

У инженера был такой вид, словно он что-то замыш
лял. В голове у Элика промелькнуло: ” Не предупре
дить ли его, чтобы он не вздумал сам спасать положе
ние — или у него хватит на это собственного ума?”  
Он промолчал. Но едва он успел отойти, как услышал 
тяжкий стук падения и тотчас же вслед за ним приду
шенный, полный ужаса хрип. Он стремглав кинулся
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назад. То, что он увидел, было и комично, и страшно. 
Словно попавший в западню шакал, инженер лежал 
под левым боком машины. ’’Вам не выбраться?”  Инже
нер побагровел то ли от усилия, то ли от налегшей на 
него тяжести. Элик нагнулся и взялся за заднюю ось, 
пытаясь приподнять машину, но это оказалось ему не 
под силу. Инженер забормотал:

-  Эли, скорей. У меня нет больше сил... Скорей...
Использовать домкрат было невозможно, — он уже

был под рессорами автомобиля, и очень возможно, 
спас инженеру жизнь.

Положение становилось все хуже. Элик крикнул:
-  Я сбегаю за людьми. Приведу кого-нибудь! Вмес

те мы поднимем!
Но инженер застонал от ужаса:
— Не оставляйте меня. У меня жена, дети. Эли, вы 

должны вытащить, спасти меня...
Но как? Ведь человеку не поднять такой махины. 

А прерывистый стон не прекращался:
— У меня дети... Поскорей, я задыхаюсь... Не уходи

те... Вытащите меня, спасите...
Элик вдруг увидел кровавое пятно, растекавшееся 

по рукаву лежавшего. Собрав все свои силы, — откуда 
только они взялись? -  он схватил колесо обеими рука
ми. Расставил ноги. ’ ’Сосредоточиться!”  — приказал он 
себе и вообразил, что предстоит бой лицом к  лицу по 
всем правилам тренировки, со всем напряжением сил.

-  А теперь, -  сквозь зубы сказал он спутнику, — 
ка к только я приподниму, вылезайте. Слышите?

— Поднимайте... поднимайте... — услышал он пре
рывистый стон.

Элик вздохнул всей грудью, почувствовал, ка к  от
чаянное усилие свело его поясницу и живот, — и маши
на приподнялась и повисла в воздухе. Из последних 
сил он держал страшную тяжесть — потом, закрыв гла
за, стал медленно опускать ее на место.

Ему казалось, что его тело разрублено надвое; его 
трясло мелкой дрожью. Он уперся руками в окош ко 
машины и долго стоял, ка к в столбняке, трудно и
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часто дыша. Когда он пришел в себя, он увидел инже
нера: его грузное тело лежало навзничь в тени садовой 
изгороди, рука была перевязана белым носовым плат
ком . В его улыбке Элик прочел бесконечную благо
дарность и просьбу о прощении — многое смешалось в 
душе человека, только что избавленного от ужасных 
страданий, взволнованного, растерянного и пристыжен
ного.

Они осмотрели руку инженера и убедились, что все 
ограничилось ссадинами, синяками и несколькими ца
рапинами. Вскоре на шоссе показался грузовик, и его 
шофер пришел им на помощь; вдобавок два любопыт
ных и участливых араба слезли со своих ослов — и сов
местными усилиями пикап был снова поставлен на че
тыре колеса.

Они позволили себе сократить рабочий день. Про
щаясь, инженер взял руку Элика, долго и горячо жал 
ее, хотел что-то сказать — но никак не мог выговорить. 
Элик улыбнулся ему: ’’Все в порядке. Все хорошо” . 
Он не стал рассказывать, что поясница ноет и ноги 
странно подкашиваются. С тех пор этот немолодой, 
неуклюжий человек горячо и восхищенно полюбил 
своего молодого спасителя. Они стали большими 
друзьями.

Элик внимательно наблюдал за арабами, с которы
ми встречался на работе. Он знал, что надо изучать их, 
присматриваться к  их предприятиям, к  их колодцам, 
к  их средствам сообщения. Но он не только готовился 
к  смутному времени — он испытывал к  ним доброже
лательный интерес. У колодца в апельсиновых садах он 
встречал непременного сторожа, жившего с семьей и 
ослами в пристройке к  колодцу, всегда закопченного 
и грязного, всегда готового побеседовать и ни с того 
ни с сего разражавшегося криком , чтобы услышать, 
ка к  дали сада откликаются эхом. В Яффе Элик на
слаждался жизнью. Там арабы приглашали их в свои 
дома, лавки и темные мастерские — и подавали угоще
ние, достойное поставщиков электричества.
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— Яффа в тысячу раз интересней Тель-Авива, — 
говорил Элик.

— Чем же?
— Тем, что в Тель-Авиве, куда бы ты ни зашел, ты 

заранее знаешь, что увидишь: двухкомнатную кварти
ру, буфет, стол, ледник, диваны, Ван-Гога на стене, по
лотенца на вешалке.

— А в Яффе?
— В Яффе ты никогда не угадаешь, что ждет тебя 

по ту сторону двери.
Он часто вспоминал и рассказывал о потаенном 

дворце одного из тамошних богачей.
— По входу с улицы, — говорил он, — ты никак не 

подумал бы, что это дом богача. Облупившаяся серая 
стена, обыкновенная дверь... Но внутри! Зеркала на 
всех стенах, даже на полу. Этот человек смотрит на 
себя чаще, чем кто бы то ни было в мире. И картины — 
знаешь эти картины: Истамбул, герой, убивающий тиг
ра, война, солдаты в красных фесках. И огромное ра
дио, и колоссальные куш етки, и кресла, на которых 
могли бы сидеть слоны, и два электрических холодиль
ника. Два! Одиннадцать комнат! Вот только женщин 
он так и не показал нам ни разу...

Раз они зашли в маленькую, темную механическую 
кузницу на углу двух улиц. Ее владелец, красивый 
мужчина средних лет, свободно говорил на иврите. 
Он раньше жил в Хайфе и только недавно перевел в 
Яффу свою мастерскую и всю семью (у него было 
семь дочерей). Он был хороший механик, держал 
мастерскую в чистоте. Имел несколько новейших 
усовершенствованных инструментов. Он говорил, 
что между ремесленниками надо установить взаимо
понимание, что хозяева Яффы не дают развивать ее 
по-настоящему, ведь это мог бы быть замечательный 
город, а какая тут нищета, какая запущенность! По
том заметил с разочарованной усмешкой, что вожди 
евреев не знают, ком у протянуть руку. Чем обхажи
вать самых гнусных и фальшивых арабских полити
канов, лучше бы обратились к  простым честным лю
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дям, которые искренне стремятся работать и жить 
в мире со всеми.

— Мне все равно, от кого  я получаю электриче
ство, — сказал он еще. — Электричество нужно мне, 
чтобы буравить дыры в железе. Есть десятки тысяч 
таких, ка к  я. Они хотят спокойно трудиться и содер
жать свои семьи. Они готовы уважать всех, кто ува
жает их.

Под конец они пожали друг другу руки, и кузнец 
сказал:

— Заходите ко  мне в любое время — всегда буду 
рад вам.

Возвращаясь в Тель-Авив, инженер спросил, о чем 
шла речь, и услышав ответ, сказал, что ’ ’этим”  нельзя 
верить ни в чем. ’ ’Вот и он тоже, — подумал Элик, — он 
в жизни слова не сказал арабу, а торопится судить. 
Сколько невежества в этих ходячих отзывах!”

Но самой приятной встречей, выпавшей на его долю 
благодаря машине, была встреча с Азой или, точнее, 
с той, кого  он назвал Азой потом, когда она стала его 
собственностью.

Они возвращались в Тель-Авив из Герцлии и задер
жались у Яркона из-за колонны машин, двигавшейся 
им навстречу по мосту. Элик высунул голову в окош 
ко  посмотреть, долго ли им стоять, и увидел молодень
кую  овчарку, почти щенка; она бегала по мосту, рез
вилась и то и дело подбегала то к  одной, то к  другой 
машине, словно чего-то ища. Элик указал на нее инже
неру, но тот, по-видимому, не был любителем собак. 
Когда колонна тронулась, собака подбежала к  пика
пу. Элик высунул руку из окна кабины, — и овчарка 
начала ее лизать. Потом он потихоньку двинулся за 
передними машинами — и увидел, что собака бежит 
за ними. Проехали мост — и она перебежала его. Он 
прибавил скорость и увидел, что собака мчится что 
есть духу, догоняя. Он затормозил, еще не зная точно, 
что собирается делать. Собака подскочила, виляя 
хвостом, он подхватил ее и усадил на сиденье между 
собой и своим спутником. Тот поразился, стал воз
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ражать, задавать вопросы, но машина уже шуршала 
шинами по шоссе, а правая свободная рука водителя 
гладила подвижную спину овчарки.

Дома собаку встретили недоуменно и неприветливо. 
Трудно было выделить ей жилплощадь, трудно было 
запасти мясо на ее неимоверный аппетит, а всего труд
нее было привить ей хорошие привычки. Послушайся 
Элик разумных советов добрых людей, он бы высадил 
ее на каком-нибудь распутье, подальше от дома или на 
том самом месте, где она попалась ему впервые, — но 
он полюбил ее, полюбил ее дикий, неукротимый нрав. 
Постепенно он заставил родных, друзей и соседей при
мириться с фактом ее существования, а со временем 
некоторые даже стали тайком ее баловать.

К  Элику собака привязалась всеми силами своего 
существа. Трогательно было видеть, ка к она встречала 
его, когда он возвращался с работы с миской еды для 
нее. Он поставил для нее конуру на крыше. Когда она 
начинала о нем тосковать, она свешивала голову через 
перила и тонко и жалобно скулила вслед каждой про
ходившей машине.

Потом Элик начал выводить ее на прогулку. Она 
оформилась в крупную, красивую собаку — и он ею 
гордился. В те дни казалось, что жизнь вошла в колею, 
и люди успокоились. Аза -  это была роскошь, но та
кую  роскошь человек мог позволить себе в это время, 
ка к бы оно ни было коротко и преходяще. Может 
быть, он смутно чувствовал, что это последняя спокой
ная пора в его жизни, что ему надоест жить только на
стоящим, что опять его будет манить будущее и начнут
ся планы, мечты и его кругосветное путешествие. Но 
теперь он наслаждался житейскими мелочами, наслаж
дался каждым мирным днем с его будничными труда
ми, каждой новой встречей на привычных, примель
кавшихся стоянках. Пожалуй, единственной заботой 
была Аза -  ее здоровье, ее содержание в чистоте и в 
холе. Все остальное исчерпывалось одной коротенькой 
фразой, полюбившейся ребятам в те дни: ’’Только не 
волноваться” .
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Элик никогда не возвращался с работы с пустыми 
руками. Он любил обставлять свой приход как 
спектакль, любил удивлять и радовать. Он исполнял 
много маминых поручений в городе и вне города и, 
возвращаясь, всегда привозил ей что-нибудь: дере
венские апельсины, курицу на субботу, мясо из гастро
номических мясных или еще что-нибудь, что могло до
ставить ей удовольствие.

Он никогда не ел много и поэтому не засиживался 
за едой, а прямо после обеда уходил к  себе в комнату 
поспать. Домашние относились к  его послеобеденному 
сну очень почтительно и твердо помнили, что ровно че
рез час надо его разбудить. Это была неблагодарная 
задача (и в самом деле, какой дурак не огрызнется 
на нарушителей сладкого послеобеденного сна), и 
обычно ее брал на себя папа.

Когда Элик выходил на улицу с легким свертком 
под мышкой, на него налетали со всех сторон самые 
молодые обитатели их дома, сплошь двоюродные бра
тишки и сестренки, прелестные и зловредные черте
нята, которые обожали его не меньше, чем он их 
любил.

Задолго до его появления они сбегались сюда, бес
церемонно рассаживались на заборе и, не сводя восхи
щенных глаз со стоявшего у тротуара пикапа, ждали 
своего ежедневного развлечения. Элик мог подшутить 
над ними — но ни разу не обманул их надежд. Дети 
облепляли его пикап, превращая его в виноградную 
гроздь, и он объезжал с ними улицу и примыкавшие 
к  ней переулки. Потом он высаживал их обратно на 
тротуар у дома — под их просьбы покатать еще и 
под строгие окрики матерей с верхних балконов. Ему 
удавалось отделаться от них, только пообещав опять 
прокатить завтра, и даже с добавкой. Эти чертенята 
чувствовали, что он восхищается ими безмерно, и экс
плуатировали его тоже безмерно.

Потом он давал третью скорость и пригонял машину 
обратно в гараж, к  ее сестрам, а сам вскакивал в об
щественный автобус и ехал к  морю.
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И тогда начинался другой день Элика, день отдыха и 
веселья. Море было его большой, старой любовью, но 
не одна новая любовь уже посещала его на белом мор
ском песке.

Раздевшись в кабине, оставшись в синих купальных 
трусиках, он шел по песку, чувствуя на обнаженном 
теле соленую ласку напоенного солнцем воздуха. Он 
был гораздо выше среднего роста и красив со свои
ми светлыми волосами, зачесанными назад, со своими 
голубыми глазами, легкой походкой, уверенными и 
ритмичными движениями. Люди провожали взглядом 
этого молодого мужчину и тут же в силу бесперебойно 
действующих ассоциаций по сходству причисляли его 
к  тем баловням счастья, которым неизменно во всем 
везет.

Собравшиеся снова в городе старые друзья имели 
свое облюбованное место в шезлонгах на берегу. Де
вуш ки сидели под тентами, кто  в купальнике, кто  в 
летнем платье; парни стояли вокруг них, болтали, 
играли в мяч и ухаживали, ка к  тут и полагалось. Без
заботная пляжная атмосфера снимает много запре
тов -  это ее особенное свойство, потому-то они сюда 
и приходили. Элик жадно упивался полной свободой — 
а девушки любовались его выходками. Чего только 
он не вытворял! Вспоминал игры детских лет и спор
тивные упражнения, которые он еще недавно демон
стрировал своим курсантам в Пальмахе; сыпал остро
тами и шутками, а иной раз устраивал совсем не добро
душные розыгрыши. Это случалось в те дни, когда он 
давал волю злым инстинктам — маленьким исчадиям 
ада, готовым посмеяться над товарищем, попавшим 
в беду, лишь бы подогреть веселье.

...И вдруг, ринувшись в воду, он уплывал далеко и 
надолго. Никакое удовольствие не могло сравниться 
с радостью плавания в пронизанной солнцем синеве. 
И там, далеко от берега, снова всплывал тот давний 
мальчишка, которому еще и десяти не исполнилось, 
словно ничего не произошло с тех пор, ничто не сдви
нулось с места и не изменилось — вот линия прибреж
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ных зданий, вот городской спасатель с кишащими во
кр у г него купальщиками, вот Яффа! Большего на
слаждения не было и не могло быть.

Иногда он брал с собою к  морю Азу -  и тогда они 
просто неистовствовали: гонялись друг за другом, ва
лялись в песке, барахтались и плескались в набегавших 
прибойных волнах...

По вечерам всех их — и парней и девушек — можно 
было встретить в кафе ’ ’Мой уголок”  за маленькими, 
донельзя заставленными столиками. Элик пытался 
обойти это проклятое, надоевшее, постылое место, но 
под конец сдавался и заглядывал туда, а заглянув, со
блазнялся и усаживался вместе со всеми. Кого только 
там не было! В течение одного вечера можно было 
устроить все в мире дела, от субботней прогулки на 
Кинерет до сходки тренеров по рукопашному бою, по
пивая при этом шипучку или кофе. Кафе всегда было 
полным-полно, -  но, несмотря на это, в него всегда 
можно было втиснуть еще несколько дюжин лохматых 
парней с открытым воротом, никого не стеснив и не 
вызвав ни малейшего протеста. Это было кафе их 
компании, и каждый вечер они овладевали им заново. 
В другие часы дня их обслуживали другие кафе; одно
му даже принадлежала в свое время пальма первенст
ва -  но когда оно чрезмерно прославилось, о нем про
нюхали англичане. Тогда был отдан приказ оставить 
взятый под надзор сборный пункт -  и вся компания 
перебралась в кафе ’ ’Мой уголок” .

Все -  или по крайней мере большинство сходив
шихся там юношей и девушек -  были активистами. 
Однако, просиживая все вечера в кафе, они только и 
делали, что разговаривали, и довели это искусство до 
совершенства. Разговаривали, болтали, даже сплет
ничали.

Сидят и разговаривают. Их слушает вечерний вете
рок; а остальные слушают только в полуха. Если го
ворить не о чем, это тоже тема, возбуждающая недоу
мение и достойная нескольких остроумных замечаний.
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Если кто женился — готова прекрасная тема. Можно 
побалагурить, а можно и поговорить всерьез, можно 
бросить несколько намеков или разразиться возму
щенным вопросом: ” Ну, а вы, бездельники? Ну, а вы, 
бездельницы? Что вы себе думаете?”

Потом беседуют о холостяках, о тех, что пришли, и 
о тех, что не явились. Или собираются посмотреть но
вый фильм. Вот и целый комплекс благодарных тем — 
артисты и артистки кино; тут и девушки не откажут
ся сказать свое слово.

А то еще кто-нибудь повздорил на работе с началь
ником и сказал ему такое, что обычно говорят только 
герои романов. Он рассказывает всю историю во всех 
подробностях. Кто не верит, пусть проверит. Во вся
ком  случае, звучит это хорошо.

Потом еще кто-нибудь приходит и без всякой соб
ственной вины становится объектом розыгрыша. Упав
ший было разговор снова оживляется, вечер обогаща
ется еще одним номером. Снова есть о чем посудачить.

В конце концов им приносят то, что они давным- 
давно заказали в первоначальном шуме и гаме, они 
пригубляют стаканы, потом дружно возмущаются 
ухудшившимся качеством напитков и все пеняют на 
себя за выброшенные деньги.

Потом они громогласно и горько каются в грехе 
бесцельного сидения в кафе. Вот-вот начнется мрачный 
самоанализ, но...

Но вдруг появляется еще один член компании на 
мотоцикле, который он у кого-то ’ ’одолжил” , и прини
мается неистово и агрессивно гудеть. Вот и об этом 
можно поговорить. Можно кинуться проверять эту 
машину, можно попросить разрешения сделать кр у г 
(Элик и мотоцикл водил неплохо), это поднимает дух. 
Потом опять — гнетущее уныние: ну, и что дальше?

Дальше — спор: не слишком ли поздно? Знакомые 
пластинки уже четвертый раз прохрипели свой репер
туар, прохожие реже проходят по тротуару, в верхних 
этажах гаснут огни, и кто-то уже потихоньку зевает, 
прикрыв рот ладонью. И тут на шоссе появляется ан
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глийский броневик с башней, с антенной и с головой 
в металлической каске. Все смолкают, а если и не 
смолкают, то кажется, что что-то смолкло в душе. Лю
ди вдруг чувствуют свое ничтожество. Правда, можно 
разразиться потоком громкой ругани, но от этого 
унизительное чувство не рассеется. Ничтожное сбори
ще говорунов! Когда же мы сделаем что-нибудь на
стоящее?

Иногда кто-нибудь тут говорил что-то острое, мет
кое, злое, задевающее умы. Тогда завязывался корот
кий, но жестокий и очень серьезный спор. Элик, если 
только не был в ту минуту погружен в себя, подавал 
самые колкие реплики, но если спор затягивался, он 
уже не принимал в нем участия. Резкие речи имеют 
значение, если за ними следуют дела; если же следуют 
только резкие речи, то все это легко превращается в 
пошлость.

После этого не засиживались. Если у кого-нибудь 
была машина, то все набивались в нее, ехали в Рамат- 
Ган и там добивали вечер в одном из тамошних кафе, 
глядя на танцующих. Если машины не было — они 
расходились, и вечер заканчивался.

Скучая в кафе среди всеобщего веселья, Элик с 
новой силой ощущал свое одиночество. Что с того, 
что он принимал участие в этом веселом шуме? Все 
равно он чувствовал какое-то притупление душевных 
сил и только силился быть веселым. Чувство, что 
жизнь разбазаривается впустую, становилось конкрет
но и осязаемо. ’ ’Почему ты такой грустный, Элик?”  — 
вдруг спрашивали его, и он никогда не знал, что от
ветить.

Вечер его резко отличался от дня, но в том-то и де
ло, что день тоже не давал удовлетворения. Что он де
лал днем? Работал, разъезжал, разговаривал, ел. Разве 
это называется жизнью? А по вечерам, когда неизвест
но зачем он праздно сидел в кафе, ему казалось, он ви
дит воочию, ка к  бесценные дни и невозвратные ночи 
уплывают между пальцами, стекают в придорожную 
канаву, пропадают бесследно.
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Вечера и ночи его были тоскливы. Он тосковал по 
иным девушкам, по иной любви, по иным человече
ским встречам. Одна тоска сменяла другую, и все спу
тывалось — а может быть, то была не путаница, может 
быть, томление и тревоги сотрясали его душевный 
мир. Он хорошо знал, что именно ему надоело, но 
лишь смутно догадывался о том, что же ему нужно. 
Уж, конечно, что-то другое; может, даже такое, чего 
не определишь словами, но он-то примет это сразу, 
слепо, целиком и полностью. Не в результате ко м 
промисса, не потому, что нет выбора и это само дается 
в руки, нет! Это должно быть нечто совсем другое, 
непобедимое, неотразимое, глубокое.

В конце лета, в дни, уже тронутые осенней красо
той, когда затишью подходил конец, жизнь Элика за
полнила одна-единственная девушка, заполнила цели
ком , без остатка. Собственно, жизнь его не изменилась, 
весь ход ее остался прежним — но каждый день и каж 
дый час получил теперь новое содержание, новый вкус. 
Элик крепкой рукой ввел девушку в свою колею, в 
свой круг, в свои интересы.

В любви, ка к  и во всем, Элик был источником 
треволнений. Он весь окунулся в новый мир, возник
ший между ними двумя. Все, что в нем было, все, что 
он накопил, он принес с собой. ’ ’Прими меня таким, 
какой я есть. Я хочу твоей любви, твоей дружбы, твое
го понимания — ко  всему, что есть во мне. Не нужно 
ни от чего отказываться, не стоит. Мы и вдвоем оста
немся самими собой” .

В этом не было ленивого эгоизма, напротив — была 
вызывающая свежесть, живость души. Пусть она — сту
дентка университета, а он -  инструктор по прикладно
му спорту, командир Пальмаха, перворазрядный под
рывник, который теперь зарабатывает на жизнь за ру
лем, — значит ли это, что они должны удовлетвориться 
тем немногим, что есть между ними общего? Ведь мож
но сделать общим все!

Он, Элик, необузданный буян? Значит, ей суждено 
любить буяна. А вздумает заняться его укрощением —
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пожалуйста! По правде сказать, она в самом деле по
пробовала, и отчасти это ей даже удалось, но только от
части: никогда она не имела того влияния, какое име
ли на него самые обыкновенные события, разыграв
шиеся на окраине города и по дороге в Иерусалим.

Всю свою веселость, весь задор, изобретательность, 
воображение, любовь к  красоте -  все внес Элик в их 
отношения. С ним она не знала ни сомнений, ни скуки, 
хотя в иные вечера он мог часами плести серебристую 
ткань тишины. Но свою тоску, свою нежность, свои 
сомнения и даже стыд он тоже безоглядно нес на их 
свидания.

Он требовал многого и был ревнив до такой степе
ни, что только юмор помогал ему обуздать ревность. 
Это не мешало ему быть внимательным и необыкно
венно чутким.

Они много гуляли вдвоем.
Даже в Тель-Авиве можно гулять до утра, безотлуч

но пребывая в стране любви. Кое-где на улицах Тель- 
Авива есть живые изгороди, на кустах цветут белые 
цветы, их тонкий запах разливается в воздухе и вну
шает, что все на свете влюблены. Оба терпеть не могли 
рощ, предназначенных для прогулок влюбленных, а 
сами открывали для себя прелестные уголки, и ничего 
им не надо было, кроме прекрасного чувства, что они 
в целом мире одни.

Если Элику удавалось получить на вечер машину — 
они уезжали подальше, отыскивали какое-нибудь глу
хое, поросшее репейником место и наслаждались лю
бовью — в тихо шевелящейся ночи, в лунном свете, 
в ночных ароматах, под хоры сверчков и лягушек.

К  Тивериадскому озеру, в новые поселения они 
ездили шумной компанией — несколько молодых пар. 
Элик, который был в этих краях совсем своим, делал 
все, чтобы товарищи по прогулке увидели побольше. 
Каждое из этих мест напоминало о полевых учениях 
и тренировках, об усилиях и работе; каждое было 
главой его жизни в первом издании. А теперь, во вто
ром издании, он приезжает в эти места как турист, лю
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боваться видами, — ведь это просто замечательно! 
Приятно, но и странно было сидеть на берегу Тивериад
ского озера, спокойно ожидая, когда зажарят и пода
дут тебе рыбу, — и не думать ни о ка ких  заданиях. 
Хорошо было бродить здесь без дела — в городских 
ботинках, выутюженных брюках, стараясь не промо
чить, не запачкать, не порвать что-нибудь из одежды. 
Хорошо и забавно. Но самое приятное было знать, 
что твоя забота не взвод новичков и не отделение в 
походе — а тоненькая девочка с густыми волосами, 
повязанными шелковой косынкой, которая, когда 
вы войдете в тень, непременно поцелует тебя украд
кой у самого уха, нежно и благодарно.

Но в их жизни были не только веселые прогулки 
вдвоем или с дружеской компанией -  в ней были и 
будни со своим расписанием. Были ее занятия и мир, 
к  которому она тянулась (если бы не Пальмах и вся
кие подобные дела, он делал бы то же самое, не так 
ли?). Был дом его родителей — и дом ее родителей, 
который вскоре стал для Элика вторым домом. Он 
и здесь сразу всем понравился. Дом был открытый 
и гостеприимный. Элик легко находил с людьми об
щий язы к; к  тому же его всегда любили люди средних 
лет, и родители его подруги не стали исключением из 
правила.

Когда пришла зима — последняя спокойная зима, — 
они стали гораздо чаще оставаться дома. По вечерам 
они писали письма товарищам на чужбину, читали вме
сте одну книгу, обмениваясь короткими, интересными 
для обоих замечаниями, и все больше и больше сраста
лись друг с другом.

Иногда Элик вдруг поражался: ’’Неужели это ная
ву?”  Тогда он по-новому видел эту девочку и ее красо
ту: волосы, спадавшие на плечи сплошной золотистой 
теплой массой, покой ее завораживающих глаз, твер
дые и нежные черты. ’’Неужели все это принадлежит 
мне? Не это ли называется счастьем?”

Жизнь шла ровно: работа, распорядок дня, сердеч
ные дела. А ка к же мечты?
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Летом ему исполнился двадцать один год. В этот 
день его подруга, не предупредив его, собрала всех 
друзей и устроила шумный праздник. Этот вечер стал 
для Элика некой душевной вехой, и все-таки он спра
шивал себя: и это все?

Лето прошло, прошла и осень, уже и зимние холода 
пошли на убыль. И это все?

Ответ был готов, хотя еще и не обнародован. Ребята 
получили его без всяких особенных церемоний на сбо
ре резервистов. История, зажавшая их жизнь в свое 
кольцо, теперь замкнула его накрепко, навсегда.

Вызов ждал Элика дома. Все выглядело, как обыч
но. Сверху петитом подчеркнуто: ’’Совершенно секрет
но. Лично” ... Дальше текст: ’’Срочный сбор резерва. 
Твое участие обязательно” . Вместо подписи одна бук
ва, может быть, первая буква имени товарища или ко 
мандира. Однако заключенная в ней сила превышала 
силу и товарищества, и командования, вместе взятых.

Все выглядело, ка к  обычно, но на этот раз Элик 
знал, что речь идет о настоящем деле.

САРОНСКАЯ НОЧЬ

Длилось это недолго, но пора была крутая. Конец 
осени (несколько дней до Нового года) — зима, потом 
наша быстролетная весна и самое начало лета. Около 
года — не больше. Элик, который варился в самой гу 
ще событий, вряд ли мог бы сказать, когда это нача
лось и когда кончилось.

Началось, кажется, в Верхней Галилее, в Кфар- 
Гилеади. Части пограничной армии под командой ан
глийских офицеров осадили киббуц, укрывавший у 
себя несколько десятков ’’нелегальных иммигрантов” , 
прошлой ночью перешедших сирийскую границу. Отде
ление пальмахников из Аелет-Хашахар попыталось 
прорвать кольцо осады и соединиться с защитниками 
киббуца. Навстречу им вышел офицер-пограничник и 
загородил дорогу командиру отделения, шагавшему
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впереди своих людей. Тот не отступил; англичанин 
стегнул его хлыстом. Командир отделения выхватил у 
англичанина хлыст и отхлестал его. Один из англий
ских солдат открыл огонь — и пальмахник упал, обли
ваясь кровью. В поднявшейся суматохе пальмахники 
прорвались в киббуц, который теперь еще решитель
ней отказался выдать взятых им под свое покрови
тельство иммигрантов. Раненого отвезли в тивериад
скую больницу; осада была снята. С этого инцидента 
все и началось.

Только в деле и можно определить, велика ли сила. 
Пальмаховцы окружили лагерь иммигрантов в Атлите 
и поняли, что их союзники -  ночь и внезапность. 
Англичане владели шоссейными дорогами, но все то 
темное и мокрое, что лежало за сетью дорог и за порос
шими терновником придорожными канавами, было 
территорией Пальмаха. Маленькие, проворные, уверт
ливые отряды-звенья подкрадывались к  нервным уз
лам неприятеля, ка к  ночные бесенята. К  железным до
рогам. К  радару. К  лодкам береговой охраны. К  зда
ниям полиции.

На базах они пили чай и всматривались в смутную 
линию горизонта. Проверяли снаряжение, потом вы
куривали последнюю сигарету (потом курение было 
запрещено, огонек сигареты мог всех выдать). Потом 
они выходили и тут же рассыпались на отделения и 
звенья. Земля шелестела под их стремительными ша
гами. Потом делились на тройки, на пары, и, наконец, 
оставался один с щепоткой судьбы, трепетавшей в его 
пригоршне, с щепоткой взрывчатки. Взрьючатка — 
Песнь песней подполья! Позади себя он слышал пре
рывистое дыхание товарищей, впереди видел темный 
и холодный объект.

Потом — торопливое отступление, все тот же шелест 
земли. Сборный пункт, где пили чай стоя и раскурива
ли первую разрешенную сигарету.

Назавтра — газетные заголовки.
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Зимой пришел черед главной крепости английской 
полиции в Сароне21. Задание было возложено на тель- 
авивскую резервную часть. Вечером людей собрали в 
пустом классе народной школы, где издавна собира
лись боевые группы подпольщиков. На ученических 
партах перед исписанной мелом доской сидели взрос
лые парни и слушали короткий инструктаж о задании, 
предстоящем некоторым из них. Последовал тщатель
ный отбор, из немногих избранников был сформиро
ван особый отряд, тут же разбитый на звенья. На каж
дое звено возлагалась своя оперативная задача. Элик 
вошел в звено подрывников. В последние дни перед 
выходом на задание товарищи встречались в его ком 
нате. Приходили по одному, с большими перерывами, 
чтобы не привлечь к  себе нежелательное внимание, и 
по одному расходились, наполнив маленькую комнату 
дымом и сдержанным гулом разговоров. Если бы они 
захотели, они могли бы увидеть сквозь щели ставен 
аллею на южном краю Сароны. В нескольких стах ша
гов от них высилась сторожевая башня полицейской 
твердыни, и тут-то им и предстояло получить послед
ние распоряжения.

Через несколько дней они были готовы к  операции. 
И в темную безлунную ночь они вооружились и вышли 
навстречу ветру, слякоти и страху.

СРАЖЕНИЕ

Быть может, деревья их успокоили, потому что 
только в роще Элик отпустил свою первую шутку, а 
Амирам первый раз усмехнулся в ответ. Напряжение 
сразу ослабело, словно они уже в своих руках дер
жали удачу. В конце концов, Сарона -  наша... Мы ра
зобьем их в пух и прах. Так бывает всегда: когда до
ходит до дела, все оказывается труднее и опаснее, и 
тут-то человек раскрывается.
21 Сарона -  бывшая колония немецкой секты гемплеров (на 
окраине Тель-Авива).
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Проникнуть в чащу было пустячным делом, узнать 
рощу было нетрудно, несмотря на годы разлуки. Все 
те же сосны, протянувшиеся с одной стороны до шос
се, с другой — до грунтовой дороги Джемусина. Она 
была посажена на каменном холме, который, собст
венно, не совсем холм, и запомнилась ка к  роща оду
ванчиков, грибов, скаутских игр и не забытого неж
ного, влажного, беглого поцелуя.

Саронская роща.
Мы любили зимние дни, милостиво освещенные 

благосклонным солнцем. Малышами, радуясь каж 
дому ясному зимнему дню, мы взволнованно и на
зойливо теребили папу, пока он не смягчался; а стоило 
ему лишь произнести первое ” да”  — и мы тут же прев
ращались в горних ангелов. Все выполнялось беспре
кословно: мы съедали все, что полагалось, быстро оде
вались, не возражая даже против ненавистного свите
ра, ни разу не сказав упрямого ’ ’нет” , решаясь разве 
только на робкую мольбу: ’’Может быть, можно без 
этого, мама?”  Это — чаще всего — о мешочке с фрукта
ми, который она совала нам в руки.

Когда мы достигли возраста независимости, ка к 
нам казалось, Сарона стала для нас ареной приключе
ний, ка к Яркой, по которому мы плавали на лодках. 
Мы ходили туда смотреть на то, что когда-то нас пле
нило: на свиней с поросятами, на мрачноватые, спо
койные дома, на звонившие церковные колокола и на
рядное здание христианской школы с красивым дво
ром, и тенистые деревенские тропинки, и обильную 
растительность, и на стройный дикий щавель с желтым 
соцветием. Во дворах работали арабы и по субботам 
тоже, — это мы видели часто. Немцы же показывались 
редко, словно они принадлежали к  какому-то другому 
миру, но именно они были здесь господами, мы это 
хорошо знали. Кроме них, были еще англичане, но в 
ту далекую счастливую пору нашего детства их присут
ствие не слишком чувствовалось, и мы еще не знали, 
что именно они-то и вращают всю эту мельницу рабов и 
господ.
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Потом пришла пора молодежного движения, — и 
мы вновь открыли Сарону, которая менялась, ка к 
времена года. Начались скаутские игры, и произошла 
наша первая встреча с ночной Сароной. Карманный фо
нарик вспыхивает в одном конце рощи, и еще другой 
фонарик сигналит ему с другого конца -  это скаут
ская игра. Ты крадешься через чащу леса, чтобы пере
дать письмо часовому на опушке, и в темноте тебя про
бирает настоящая дрожь. Но вот послышался голос 
вожатого — ты оживаешь. И через час ты орешь вместе 
со всеми, что если судить по справедливости, то победа 
принадлежит нам!

Одна пора сменяет другую. Вот тесный круж ок дру
зей в Сароне: это не ночь, а сумерки. Негромкое пение 
хором, — потом разговор и обсуждение полового во
проса. У всех с собой книж ки  -  напоказ. Игра прико
сновений. Прикосновение — о, первое прикосновение!

И еще другая пора. Прогулка вдвоем. Город опо
стылел — эти отвратительные аллеи, где толкутся бес
конечные пары; на морском берегу повальное свинст
во, а здесь — лето, большие звезды, запахи. Ах, Боже 
мой — какие запахи, и ее белая кофточка! Она присло
нилась спиной к  дереву, а ты — на ковре из опавшей 
листвы. ( ’’Осторожно — здесь смола, запачкаешь коф
точку. Лучше сняла бы ее -  такая жара в эту летнюю 
ночь!” )

Да, а потом — то, что было потом. Время бежало, 
а горизонты все расширялись, расширялись, расширя
лись. Генисаретская долина, Эйн-Гев, котловины Неге- 
ва, кафе ’ ’Мой уголок” , гостиница в Реховоте — а мимо 
Саронской рощи мы проезжали в машине привычно и 
равнодушно.

И вот теперь он пришел сюда пешком, снова пеш
ком , после каторжных пальмахских годов. Их три зве
на со Стэнами, есть часы с фосфорическим цифербла
том. Который же час, черт побери?

Этой ночью им предстоит не игра, не пикник. Теперь 
Сарона обнесена двойной оградой из колючей проволо
ки . Надо залечь надолго, ждать.
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Они залегли в роще. Дани выставил круговую  охра
ну. На самом деле в ней не было нужды — те все равно 
и носу не высунули бы за ограду. Но на войне — ка к  на 
войне. Время тянулось медленно и томительно, но ни
кто не двигался. Никто даже не подошел шепнуть те
бе, чтобы ты пошел сменить кого-нибудь в охране; 
сказано лежать — лежим. Сказано ждать — ждем.

А время идет, и ты один в темноте. Человек не вла
стен над своими думами. Где они, англичане, в эту ми
нуту? Ждут ли нас? Как хотелось бы, чтобы все уже бы
ло позади!

И тогда кто-то начал дрожать. Сперва показалось, 
что он тихо смеется. Кстати, кто  это? Не может парень 
справиться с собой. Когда уже начинается такое, труд
но потом остановиться. Это не Амирам — его Дани вы
вел в прикрытие. У него Стэн, у тебя нет Стэна. Эта 
ужасная нехватка оружия. Ты — диверсант с взрывчат
кой, а Амирам — твое прикрытие. О дин-единственный 
Стэн против броневиков.

Но тот парень вовсе не смеется. Он трясется мелкой 
дрожью. Он подбирается к  тебе: ему холодно. Этой 
ночью дождя не будет. Сквозь ветви блестят зимние 
звезды. Ты-то догадываешься об этом только по холо
ду, потому что не смотришь вверх, даже не поднима
ешь головы. Знаешь ли, сколько времени прошло с тех 
пор, ка к ты застыл неподвижно? Шея, например, — раз
ве ее можно когда-нибудь повернуть? А тот парень 
между тем подползает к  тебе и тянет за собой груду 
камешков и молча дрожит, дрожит ка к  безумный.

Ожидание, ожидание, томительно тянется время. 
Где Дани? Не вышло ли какой-нибудь идиотской, жут
кой ошибки? На войне такое бывает. Сперва они долж
ны были открыть огонь из апельсиновой рощи — за 
шоссе, со стороны вади, чтобы отвлечь внимание про
тивника. Нам показали два автомата, из которых бу
дут стрелять. От этой рощи до ограды не больше трех
сот метров. Почему же они не открывают огонь? 
Ошибка?
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Время уходит капля за каплей. Представь себе: 
лежит раненый, никто его не видит, а кровь из ран все 
капает и капает. Это — верная смерть.

Элик думает: ” Не начали бы только нервничать” . 
Его собственные нервы начинают сдавать, он уже почти 
ненавидит этого незнакомого парня, который все дро
жит и дрожит. Чего доброго, и я начну трястись. А ни
чего еще и не начиналось. Черт побери, чего тут дро
жать? Что тут такого? Ничего, кроме жидких сарон- 
ских сосен. А там, у дороги, которая кажется тебе не
проходимым адом, там куча лома и ржавые банки из- 
под консервов — только и всего. Но пора уже начинать.

Крадучись, проходит Дани: ищет Элика. Вот он уви
дел его и подошел, но не сказал ни единого слова. Мол
чать, так молчать. Дани молча наклоняется к  Элику. 
Элик встает. Дани — он такой, что каждое его движе
ние что-то означает. Раз он подошел, значит, что-то 
происходит. Элик идет за ним, не зная куда, но уже 
зная, что что-то от него требуется. Около места, где 
залегло командное звено, Дани пригнулся; Элик по
следовал его примеру; сумка со взрывчаткой при нем 
все время. Что-то, по-видимому, не ладится. Он подби
рается к  своему командиру и видит, что тот кипит бес
сильным негодованием. Он послал связного узнать, 
в чем дело, а его все нет. Огонь, который должен от
влечь внимание врага, еще не открыт, а без него нельзя 
двинуться с места. Боевой дух людей падает — и все 
может пойти насмарку! Может быть, некоторые ра
дуются втихомолку, что придется отступить ни с чем. 
Но у того, кто хотел действовать, просто рвется сердце.

И вдруг — взорвалась английская бомба. Словно 
вдогонку за ней протянулась в небо дорожка красно
ватого света, который рассыпался искрами и осветил 
силуэты деревьев и домов. Снова затрещал отрывис
тый сухой залп, — опять англичане, а наши молчат, и 
непонятно, в чем дело.

’ ’Видно, они наткнулись на какие-то препятст
вия” , — эти слова зазвучали в сознании Элика где-то за 
пересохшим языком, там, где возникают слова до то
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го, ка к их произносят. ’ ’Они наткнулись на препятст
вия” . Как детский стишок, эти слова легли на мотив, и 
он снова и снова повторяется за пересохшим нёбом. 
’ ’Они наткнулись на препятствия, они наткнулись на 
препятствия, они наткнулись на препятствия” . Что это 
ты вдруг распелся? Или это не пение, а скрежет зубов
ный? ’’Они наткнулись на препятствия, они наткнулись 
на препятствия” .

Следующий залп. Можно было явственно расслы
шать свист пуль между деревьями. Опять английский 
оркестр. Значит, это они начали. С чего так разнервни
чались? Видимо, прав был Дани: до англичан уже до
шли известия о налетах на Шефраам и на Кфар-Виткин. 
А мы еще и не начинали.

Не поворачивая головы, Дани бросил:
— С моментом внезапности покончено!
А теперь надо действовать, с прикрытием или без 

прикрытия — или же соберем свои монатки и разой
демся по домам. Резерв вернулся, не израсходовав не 
единой пули!.. Ха-ха-ха...

Дани встал, Элик встал, встал вернувшийся с поста 
Амирам, встало все звено. Пошли по тропинке через 
грунтовую дорогу, окруженную со всех сторон заро
слями колючек, перепрыгивали по одному. Элик и 
Амирам добрались до кипарисов, поддерживающих 
ограду из колючей проволоки, и легли на землю, ря
дом с ними повалился и Дани; другие тени тоже по
падали вокруг. Пока все шло нормально, ничего не 
случилось.

Вытягивая пальцы вперед, Элик ощущает под паль
цами колючую проволоку и опять ложится. Наконец- 
то вошли в соприкосновение с врагом.

— Эли? — Дани подполз к  нему. — Слушай, Эли. 
Бери свое звено — и действуй. Дорогу знаешь?

Значит, отвлекающего огня не будет. Дело из рук 
вон плохо. Он пробурчал:

— Знаю.
Дани сказал:
— Опиши ее.
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Элик заговорил:
— Здесь, за проволокой, начинается дорога. Я сво

рачиваю влево. Прохожу шагов тридцать -  там двор. 
Во дворе нежилое здание. За зданием -  дорога в дерев
ню. Сворачиваю вправо и тотчас же влево — к  центру 
деревни, где парк броневиков. Подкладываю взрыв
чатку и отступаю в апельсиновую рощу. Беру направ
ление прямо между деревьями, до ограды. Там меня 
ждет заслон. Проволока перерезана.

— А здесь проволока перерезана?
Элик протягивает руку. Так: проволока. Спрашива

ется: перерезана ли она?
— Режем, — сказал Дани.
Элик слышит рядом стрекотание. И опять тот же 

звук. И снова.
Вот оно что!
Элик ползет, пригибаясь; за ним Амирам и еще двое. 

Кто-то отползает назад, таща большие клещи. Элик 
хватает концы проволоки и отгибает в стороны. Жгу
чая боль пронзает руку  -  кто знает, за что он ухватил
ся в этой темноте, но он все-таки продолжает расши
рять брешь; придерживая концы проволоки, он при
гибается и проползает. Что за черт! Второе колючее 
заграждение. Выбор: вернуться и потребовать, чтобы 
и эту проволоку перерезали, или пробраться через 
нее, неразрезанную. Время дорого, ка к кровь.

Воздух трещит от залпов. Снова взлетает ракета. 
Элик распластывается, прижимается к  земле, пропол
зает под заграждением, потом, лежа на спине, он из 
всех сил оттягивает проволоку вверх, чтобы могли 
проползти другие.

— В чем дело? — слышится знакомый голос из тем
ноты. Это милый Амирам, конечно.

Вдруг новые, короткие, сердитые залпы. Наконец- 
то наши! Он открыт с большим опозданием, наш огонь, 
и очень далеко. ’ ’Они наткнулись на препятствия” . Два 
Брена бьют отрывисто и сухо. И в ответ англичане об
рушивают настоящий ад. ’’Нет, нет, нет” , — трещат и 
разлетаются вдребезги ветки деревьев.
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-  За мной!
Здорово болит раненая рука. Он слышит звук рву

щейся материи и еле удерживается, чтобы не фырк
нуть: что может быть смешнее солдата в порванных 
штанах?

Вдруг появляется Дани (ка к  хорош о!).
— Здорово сделано , — говорит он. — Наши нако

нец-то проснулись, пошли. Ты впереди. Дай лапу.
Его рука стискивает руку  Элика: никто не видит, 

что выражают скрытые в темноте лица. Но тут кто-то 
невзначай спускает кур о к , пуля пролетает совсем ря
дом, мимо самого уха. В ответ шквал огня хлещет 
по всему району. Вот, значит, что называется огневой 
атакой.

Элик вслушивается, вслушивается. При таком об
стреле пуля непременно в кого-нибудь угодит. Только 
бы никто не вскрикнул, черт возьми, если вскрикнет, 
нас услышат, — и конец всему.

Он настораживается, нет, никто не стонет... Видимо, 
пока сошло. И снова ливень пуль. Голова зарьюается в 
землю, независимо от твоей воли. Попадет пуля в 
взрывчатку -  пропал я и товарищи пропали. Пусть тог
да ищут с микроскопами наши останки. А с чего, соб
ственно, ты так развеселился, парень? Под этим огнем 
нам все равно не двинуться ни взад, ни вперед. А мо
жет быть, кто-нибудь рядом истекает кровью, но пом
нит, что нельзя кричать, а жизнь уходит -  и никто не 
знает? Подними на минутку голову, на одну минутку, 
ну вот, молодец! Здесь рядом кто-то копошится. Зна
чит, ничего, значит, он в порядке. А остальные?

И вдруг обстрел переносится на другой участок. 
Легче, легче стало сердцу, да и плечам тоже. Подавлен
ная энергия распрямляется, ка к  слишком туго закру
ченная пружина. Ненависть, боевое рвение, решимость 
бурно ищут выхода. Теперь он знал: ничто не остано
вит ни его, ни товарищей. Бить их, если станут нам по
перек дороги, разнести вдребезги их проклятые броне
вики, пустить в воздух эту Сарону — пусть взлетит с 
грохотом, в клубах дыма. Раздавить их, раздавить этих
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псов, раздавить этих палачей с их кривой улыбкой, 
раздавить, раздавить...

— За мной!
Он встал и побежал по спуску. Вот дорога. Он при

жимается к  каменной стене, за ним еще двое, а вот и 
третий. На Амирама можно положиться. Тридцать ша
гов — вперед. Уже сорок — а двора нет как нет. Вот 
вам наша разведка! Но нет, вот забор, и не задавай 
вопросов. Ты бежал влево — и вот забор. Может быть, 
ты ошибся, и каждый шаг несет тебя к  гибели -  но не 
задавай вопросов.

За забором колючий ковер, — может быть, это кра
пива, — а за ним куча мягкого навоза, гремучие же
стянки и яма — с ней надо быть осторожным. Все эти 
мелкие детали ты должен обнаружить сам, под огнем, 
черт возьми! Вдалеке открывается дверь, и из нее в 
ночь тянется длинная полоса света. Не умеют они соб
людать осторожность, эти ослы. Мы их побьем!

Он встает. Болят колени и ладони, израненные ко 
лючей проволокой. Вот здание с густой растительно
стью вдоль стен; а вот и другая его сторона, без забо
ра — здесь проходит дорога. Он останавливается и при
слушивается. Перестрелка продолжается. Мы между 
двух огней и несемся прямо в пасть врага, ка к немые 
тени. Стой! Тяжелые моторы взревели, машины по
катились — куда? Вспыхивают прожекторы. Удвой, 
утрой осторожность и не горячись. Если здесь нет за
бора — ты, быть может, ошибся? Может, ошибся? 
Может быть, все ошибка? Но теперь бери вправо -  
и посмотрим. Под изгородью из акации он крадется 
вправо; товарищи неотступно следуют за ним.

Вот теперь, кажется, все в порядке. Эта дорога ве
дет к  центру деревни. Налево — и вперед! Быстро, бе
гом, почти вслепую. Снова лучи прожекторов, и он 
падает в кусты. Смотрит во все глаза, а в груди слов
но щенок расскакался. Тише, тише. Одну минутку, 
переведи дух, сообрази. Да, ты не ошибся. Вот их 
парк. Немые глыбы металла. Один броневик рычит — 
видно, от него-то и льется этот ослепительный поток
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света. Луч блуждает понапрасну: находит кусо к  стены, 
кусты и кры ш у амбара. Почему они не шарят по 
земле?

Короткая английская команда. Мотор придушенно 
стреляет — видно, машина давно уже на ходу. Может, 
только сейчас вернулась из рекогносцировки.

Теперь прорваться и разнести их по одному, только 
дайте подумать минутку.

Элик оставляет Амирама и двух других и перебега
ет дорогу. Апельсиновый сад. Вот это прикрытие! 
Лишь бы только не нарваться на еще одно загражде
ние. Господи, нет уже рук для заграждений. Деревья 
сада доходят почти до самого броневика. А этот стук 
сердца, и прилив горячей крови, и еще волны, про
бегающие по всему телу, так что кожа на голове ше
велится, — ка к чудно! Словно победа уже решена.

Он подзывает Амирама. Двое задних прикроют 
двух передних. Сначала откроют беспорядочный огонь, 
потом прикроют их отступление. Элик и Амирам про
бираются вперед. Вот и окраина сада. В двадцати шагах 
отсюда — первая бронированная масса.

Амирам залегает, Элик вытаскивает взрывчатку, на
гибается. Эх, поцарапался об ветку -  дай Бог, чтобы не 
лимонное дерево, с ним ш утки плохи. Все готово. К ак 
только он коснется плеча Амирама — тот откроет 
огонь.

Ну, так коснись же, парень! Но сразу после этого ты 
должен будешь броситься туда, на открытую площадь, 
на лобное место, положить там взрывчатку, поджечь и 
поскорей уносить ноги — если удастся.

’’Только не буянь” , — сказал ему Амирам. С тех 
пор прошло, наверное, минуты три. За это время все 
вокруг Сароны ожило. Прожектор погас, а из темноты 
опять неистово стреляют со всех сторон. В городе жи
тели, наверное, проснулись и прислушиваются; нико г
да здесь, в черте города, не было такого боя. Виден 
ли им огонь? Откуда-то доносятся разрывы, значит, все 
идет по плану. Они должны были перекрыть шоссе на 
Яффу и дорогу, что ведет на полицейский пост в Рамат-
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Гане. И вся эта суматоха из-за мешочка с взрывчат
кой в твоих руках. Вся эта подготовка... Но время 
идет. Минута, еще минута. Коснись, парень! Давай, 
коснись!

Амирам дает несколько коротких очередей. Другие 
двое тоже начинают стрелять. Тотчас же англичане об
рушивают на них свой шквальный огонь. Элик знает, 
что целят в его товарищей, которые стреляют у него в 
тылу. И все же ему кажется, что весь огонь обращен 
против него. Тело подбирается, сжимается, готовясь 
к  прыжку, уже пульсирующему в пальцах ног. Но 
наступил ли уже момент — тот несомненный, единст
венный, издавна предопределенный, — наступил ли 
момент выскочить? Опять взлетела осветительная ра
кета, и на земле задвигались укороченные тени. Ракета 
достигла зенита и падает. Тень одного броневика удли
няется. Ракета падает, а тень надвигается, приближает
ся, вот он уже здесь, броневик... Дорога к  нему выст
лана тенью, и уже и броневик в тени. Ракета... Ракета... 
Ха-ха...

— Действуй!
Первое его ощущение после напряженных секунд, 

когда он только действовал, действовал, действовал, — 
это страшный звон в ушах. С тех самых пор, как он 
вскочил и кинулся обратно, то бегом, то ползком. 
А  сейчас это уже не звон, а пронзительный вой. Два 
броневика бьют себя в грудь огненными кулаками. 
Это красиво. Это -  дело его рук. Задание выполнено. 
Он подавил рвавшийся из горла крик: ’ ’Задание 
выполнено!”

Итак, буян, ты снова здесь в саду. После того, как 
рванула твоя взрывчатка, выстрелов уже не слышно. 
И наши тоже молчат, так что же, игра окончена? Но 
он нащупывает руками Амирама — Амирам лежит, 
разметавшись, лежит неподвижно. Его убили. Задание 
выполнено. Не так ли? А Амирама убили.

Опять они открьюают огонь. Нервный, злобный 
огонь косит все вдоль и поперек, словно ищет добы
чи. Элик лежит рядом с Амирамом. Они убили его.
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Вот он, здесь, в твоих объятиях. И ему открывается 
ужасный смысл происшедшего и пронзает его невы
носимой болью. Тело его ничего не чувствует, душа 
тоже ничего, кроме мучительного, невыносимого 
стыда.

Опять стреляют англичане, ищут тех, кто еще не 
убит, в воздух снова взлетает масса ракет — но он 
уже овладел собой. Осталось только знание, холод
ное, четкое знание, которое будет возвращаться ты
сячи раз; тысячи раз будут отдаваться в нем эти два 
слова: ’ ’Амирам убит” . Остался один этот факт и 
холодное осмысление другого: ты уцелел.

Элик взял маленький, теплый, испачканный зем
лей автомат Амирама. Может, он даже в крови. И 
обоймы. Одна -  в заднем кармане. Он вынул ее, не
смотря на легкое сопротивление карманной пу
говицы.

Теперь -  уходить. Команда была дана четкая. 
А он убит — ты это знаешь точно. Может быть, ты 
остался о дин-одинешенек, ведь и те двое, что шли 
позади, не подают голоса. Наверное, уже отступили. 
Тишина, воцарившаяся вокруг, ужаснула Элика.

Теперь они прочесывают район и, наверное, уже опять 
заделали проволоку. А здесь почти бесшумно горят 
два броневика... Они ищут тебя! Смьюайся!

Да, теперь это был страх, может быть, впервые 
за всю короткую  ночь. Ну, поворачивайся же, иди. Те
перь мужество нужно для того, чтобы уйти, чтобы 
сдвинуться с места. Оставаться здесь — это и трусость, 
и глупость. Поворачивайся, уходи, спасай оружие, спа
сай себя. Для будущего раза, проклятая убийца 
Сарона, для будущих разов!

Ноги словно оцепенели. Все его тело ка к  будто раз
винтилось и распалось на части. Он потряс каждой но
гой, подвигал руками. Наконец и все тело тронулось 
с места. Они еще не возобновили стрельбы — но, быть 
может, тебя поторопят приближающиеся голоса и ры
чание мотора в темноте?

228



Страстное желание жить впивается тысячами раска
ленных иголок в колени, в подошвы ног, в руки. Те
перь ему безумно хочется одного — бежать и добежать. 
Домой, на ту сторону шоссе, к  электрическому свету 
в комнате с закрытыми ставнями, к  человеческим ли
цам, к  знакомой ивритской речи.

Элик побежал напрямик к  шоссе. Его бег был един
ственным движением в застывшем пространстве, где 
не раздавался ни один голос, ни один выстрел. Может 
быть, другие уже на базе, может быть, оставили меня 
позади, может быть, уже сообщили о моем исчезнове
нии и кто-то говорит: ’ ’Пропал парень” . И Амирам 
пропал.

Представь себе, что ты и вправду пропал, представь 
себе маму, газеты... А Амирам? Он уже сделал этот 
шаг.

Элик бежит почти вслепую, наступая ногами кто его 
знает на что. Все болит, и все причиняет боль и подни
мает шум... Бегство, дикое бегство: заграждения, 
грязь, липкая грязь, что-то мокрое и холодное касает
ся лица. Дождь пошел, что ли? Амирам не прикрыт. 
Вот опять проволока. Он перелезает через нее и спус
кается в канал со стоячей водой. С воем промчалась 
машина — он прижался к  стене канала. Дождь полил 
сильней. Он бежал по шоссе, под ногами хлюпали лу
жи. По ту сторону был каменный арабский забор, а 
за ним апельсиновый сад. Он бежал в темноте по саду, 
на восток от шоссе — по вязкой и топкой слякоти.

Вади, вади Мусрара — сейчас это кипящий водово
рот. Где-нибудь здесь должна быть переправа, там 
можно будет пройти воду вброд — к  мосту подходить 
не стоит.

Спасен. Сюда они уже не придут. В поселке Борохо- 
ва — сборный пункт. Там тебя ждут с кофе, с теплыми 
одеялами, с сухой одеждой, которую ты там оставил 
перед выходом в Сарону.

Радость, огромная несказанная радость жжет тысяча
ми раскаленных иголок колени, подошвы ног, руки — 
неистовая радость жизни.
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ПОХОРОНЫ

Он вышел из пикапа на бульваре Ротшильда и оста
ток дороги прошел пешком. Подходя к  дому, увидел 
их, отца с матерью. Они стояли на балконе и смотрели 
на улицу, но еще не заметили его. Ему захотелось 
свистнуть им снизу, обнаружить себя, но он удержался. 
Во всяком случае, не успел он свистнуть, ка к  мать уже 
увидела его; тотчас же в его сторону повернулась и го
лова отца — и тут же исчезла.

Он увидел отца у самого входа на лестницу. Отец 
запыхался от волнения оттого, что бежал. Эли увидел 
его вопрошающие глаза. Ему захотелось обнять его 
милую усталую голову, но что-то удержало его, он 
просто ответил любящей улыбкой, — и глаза отца за
сияли от счастья. Родителям был возвращен сын. 
Вероятно, они так и стояли тут всю ночь, прислуши
ваясь к  стрельбе. Разве от них скроешь?

Поднимаясь на третий этаж, папа успел сделать не
сколько случайных полушутливых замечаний, стараясь 
удержаться от вопросов. Но когда они остановились 
у входной двери, лицо его стало строгим, и он спросил:

— Все благополучно, Элик? — И положил ему на 
затылок теплую руку  — она дрожала.

Элик не мог произнести ничего членораздельного, 
только прочистил горло и что-то невнятно пробормо
тал.

Папа вошел первым и оставил дверь открытой. 
Элик шагнул за ним в квартиру, которая была уже 
залита утренним солнцем, и увидел, что с балкона 
входит мать. Отчаянно стараясь улыбаться, она вы
скользнула в другую комнату, чтобы скрыть то, что, 
по ее мнению, следовало скрыть. Он сел на диван и 
молча стал ждать, пока они оправятся; через некото
рое время мать вернулась в комнату с красными гла
зами. Она принялась готовить ему завтрак, а отец то
ропливо разжег огонь в печи, чтобы нагреть ему воду 
для ванны. Эта суета показалась Элику преувеличен
ной, но он не возражал. Было ясно, что они всю ночь не
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сомкнули глаз; в спальне их постели были не разобра
ны на ночь. ’ ’Это тоже входит в быт войны, -  подумал 
он, — это ее изнанка, вторая половина каждой воен
ной части, только оставленная в тени. Их вдвое боль
ше, чем нас, и они молчат: отцы и матери” .

Он сел завтракать, а мать сидела напротив. Потом 
и отец подсел к  ним. На улице стоял белый день, а 
здесь сидели люди, для которых еще не кончилась 
ночь. В матери не было отцовской утонченности, 
она отличалась прямодушием. Она спросила в упор:

— Элик, ты был в этой битве, в Сароне?
Элик ответил отрицательно. Он был занят делами, 

да, но в битве не участвовал и ничего не знает. Она 
подняла башмаки, которые он сбросил, перевернула 
подошвами вверх и показала налипшую грязь.

— Откуда же эта грязь, Элик?
Он усмехнулся про себя: ’ ’Добрая ты моя простуш

ка! Ты вообразила, что это та самая саронская грязь, 
грязь битвы. Ведь по твоим рукам видно, что ты так 
думаешь! А на самом деле это вполне доброкачест
венная грязь, и налипла она на мои башмаки, когда 
я шел из барака к  машине. Это было в шесть утра, 
то есть три четверти часа назад — не больше” .

Вслух он сказал:
— Мало у нас грязи в стране?
Разговаривая, он поедал затейливый завтрак, кото

рый мать ему соорудила, а родители сидели рядом, 
еще не справившись с пережитым потрясением. Вид
но было, что они не в силах задавать вопросы и боль
ше всего боятся, ка к  бы он не подтвердил их страхи. 
Всем троим проще было молчать. Элик вдруг увидел 
узор светотени, который выткали на стене лучи, вор
вавшиеся в щели ставен. В мире наступил новый 
день, такой бесспорный, понятный, оторванный от 
прошлого, что Элику вдруг стал невкусен этот стран
ный несвоевременный завтрак в присутствии двух 
молчаливых свидетелей. Он отодвинул тарелку и стал 
пить горячий чай. Мама не запротестовала, не оби
делась за свою стряпню и стала убирать со стола, а
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папа встал, надел пальто и пошел на работу без шля
пы, ка к  всегда.

— Встретимся в обед, — сказал он, выходя. — При
ми ванну и ложись спать.

Элик еще посидел один, устало уставившись в одну 
точку. Он не знал, дремота ли одолевает его или дума. 
Знал он только, что отец и мать выдержали испытание, 
и оно не последнее; знал и то, что они выдержат и все 
испытания, что еще предстоят.

Они простояли всю ночь, глядя на огонь, бушевав
ший в соседней Сароне. С этой ночи новая глава откры
лась в их жизни — глава, полная долгих кошмаров и 
ночных ужасов. Он никогда ничего не скажет им, ухо
дя, — и они никогда не спросят его ни о чем. И он и 
они будут молчать. Они будут только молча ловить 
признаки, которые могли бы послужить ключом к  его 
тайне. Между ними и им заключен навеки союз мол
чания: они будут обманьюать друг друга, и знать, что 
обманывают, и, подавляя мучительную тревогу, при
творяться, будто ничего не изменилось.

Никогда они не скажут ему: ” Не ходи” . И никогда 
не спросят его: ’’Куда?”  Но с момента, когда за ним 
закроется дверь, и до его возвращения — с этой ночи 
и до конца — они не будут знать покоя и жизнь будет 
им не в жизнь. Только слушать они будут напряженно, 
мучительно, до самоотравления, всеми клетками тела 
слушать, вслушиваться в далекую ночь.

Он встал и пошел в ванную и застиг мать на месте 
преступления: укрывшись в своей комнате, она тща
тельно скребла подошвы его башмаков, отдирая при
сохшие к  ним комья грязи. Мать и сын обменялись 
смущенной улыбкой. После ванны он повалился в по
стель, собираясь спать, но едва он закрыл глаза, ка к 
все обступило его снова. С колотящимся сердцем он 
вскочил на ноги. Он не мог больше оставаться в неве
дении. Утром никто ничего не знал: едва были сняты 
с шоссе английские заграждения, людей спешно спро
вадили по домам обходными путями. Но теперь-то они 
наверняка уже знают. Он опасался самого худшего. Не
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мало людей не вернулось на базу. Может, они шли дру
гими дорогами? Или погибли? И сколько? И кто?

На сходке все уже было известно, и час похорон 
тоже. Кроме Амирама, были убиты еще трое.

После обеда шел медленный, тихий дождь. Но толпы 
людей, вышедших на улицу проводить в последний 
путь четверых, павших в Сароне, не стали меньше. Ли
ца оросились влагой, глаза заволоклись туманом -  
и они не замечали дождя. Все были устремлены к  од
ной цели, всем было по дороге. Отличия стушевались, 
расплылись, слились в темные серые пятна переполнен
ных улиц.

Элик -  спокойный, уравновешенный и легкий, 
словно опустошенный -  не совался вперед, туда, где 
теснились люди, ожидавшие выноса гробов. Он одино
ко  стоял в стороне, прислонившись к  забору. Он пови
дался сегодня со своей подругой, прижал ее к  себе, 
сказал ей несколько отрывистых слов; опять сидел 
с отцом и матерью, и опять молчал, и опять лгал. Его 
известили, что сегодня, сразу после похорон, его с то
варищами увезут и разместят в киббуцах Изреэльской 
долины, подальше от английских властей, которые, 
конечно, ответят карательными мерами. Возможно, по
лиция будет обыскивать дома убитых; несмотря на 
всю нашу осторожность, они могут напасть на след. 
В общем, лучше смыться.

Но недолго он оставался в одиночестве. Пальмахо- 
вец, ответственный за безопасность, спокойный, быст
рый парень с красивыми глазами, подошел к  нему и 
предостерег, чтобы он держался подальше от мест, где 
наверняка идет полицейская слежка.

— Можешь не сомневаться, — сказал он, — их ищей
ки  вертятся здесь еще с полудня. По правилам, тебе 
вообще нельзя было здесь быть.

Однако он не слишком настаивал на строгом соблю
дении правил.

Вскоре выяснилось, что и остальные, все до одного 
пришли сюда и никто не собирается идти домой. Прав
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да, они рассыпались и держались в стороне друг от 
друга.

Толпа вокруг гробов постепенно вытянулась в по
хоронную процессию и медленно двинулась по направ
лению к  главной магистрали. По обе стороны мостовой 
стояли тысячи потрясенных, безмолвных людей, кото
рые молча провожали гробы глазами. Элик шел по 
краю тротуара, стараясь не отстать от процессии, с тру
дом прокладьюая себе путь, то останавливаясь, то 
ускоряя шаг. Во время длительной остановки он огля
дел молчаливые толпы по обе стороны мостовой и 
словно ощутил силу этих живых стен.

Казалось, здесь собрался весь город; яблоку упасть 
было негде. Малышей несли на руках матери, стариков 
поддерживали молодые. Шли юношеские организации, 
шла Гадна2 2 . Массы людей, массы обыкновенных граж
дан претворяли свою скорбь в бунт, похороны — в 
демонстрацию, а самих себя — в повстанческий лагерь. 
Элик почувствовал, что и в нем закипает бунтарский 
дух и гордость заглушает скорбь. Это был большой 
день. Из темноты подполья борьба вышла на улицу. 
Все слилось тут — благодарность, жертвенная готов
ность, братство, молчаливая клятва.

Увлеченный общим потоком, он продолжал идти 
рядом с процессией, рядом с гробами. Ему хотелось, 
хоть раз еще побыть рядом с Амирамом.

Немало времени прошло, пока процессия вышла на 
главную магистраль. Когда она, наконец, свернула ту
да, где ждали машины, — Элик оказался впервые в 
жизни у самых гробов. Рыдания семей немного затих
ли. Люди словно окаменели — тело не могло одолеть 
душевную м уку . Элик видел, что они уже обессилели, 
ка к бывает со всеми, кто  оплакивает близких. Так бы
ло и так будет всегда, так же, верно, будет и с тобой.

Он словно уединился с мертвым другом, и теперь, 
только теперь постиг каким-то высшим знанием, что

2 2
Гадна С’гдудей ноар”) -  молодежные отряды для воен

ной и общественной подготовки подростков 1 4 - 1 8  лет.
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именно произошло между ним и Амирамом, что такое 
встало между ними и разлучило их. Это было словно 
отзвуком, повтором того мгновенного острого чувст
ва, которое пронзило его еще там, от которого оста
лись два слова: ” Он умер” . Теперь он знал, что Амирам 
в гробу, знал конкретно, словно ощущал тяжесть его 
тела, само его тело -  ка к  ощутил его там, когда в не
проглядной темноте сада прикоснулся рукой к  его 
безжизненному лицу. Теперь он знал, что есть особая 
связь, в силу которой мертвый Амирам принадлежит 
ему, ему одному. Теперь он чувствовал полное едине
ние не только с Амирамом, но и со всеми, кто погиб, 
ко го  хоронят.

Что они знают, все эти люди? Что они видят? Они 
видят юношу, ничего общего не имеющего с истинным 
Амирамом, который стрелял очередями, которого 
убили. Они видят свои воспоминания. Им не понять, 
почему улыбавшийся, делавший свою работу, спавший 
в своей постели Амирам -  почему он теперь в гробу. 
Но я и только я, один-единственный я знаю, кто в этом 
гробу; я знаю, что это Амирам, который продвигался 
ползком, который стрелял очередями с колена, кото
рый, борясь с темнотой, прикрыл меня огнем; кото
рый еще успел увидеть задание выполненным и без
звучно поздравить меня: ’’Буян ты этакий — сделал 
свое” .

Гробы погрузили в черный кузов, и плач провожаю
щих превратился в пронзительный вой. Элик не чувст
вовал себя одним из них, напротив: в душе он четко 
от них отмежевался. Он не принадлежит к  ним и по- 
иному простится с товарищами. Он с товарищами с 
одной стороны -  плачущие с другой. Для него разница 
между тем, кто погиб, и тем, кто не погиб, только во 
времени.

Сердце сказало ему: ” Мы принадлежим к  одному 
племени, к  одному поколению — к  поколению поги
бающих в бою. Каждый из нас любит жизнь горячо, 
всей душой — и в то же время он отмечен печатью 
своего поколения и знает это. Мы с готовностью при
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нимаем выпавшую нам долю; мы очень-очень-очень 
хотим жить, но прикрываем друг друга, стреляя оче
редями с колена. Сегодня ты прикрыл меня, завтра 
я прикрою нашего товарища, послезавтра мы будем 
вдвоем смотреть, ка к  наш товарищ прикрывает еще 
кого-нибудь из нас...”

Глаза его повлажнели, это было странно, но в пер
вую минуту даже приятно. Стало невозможно проти
виться волне, которая поднялась откуда-то, ударила 
в голову и застлала туманом все вокруг. Он плакал 
целую минуту, он плакал безудержно, но совладал с 
собой, и слезы его теперь накапливались, но не про
ливались. Машины тронулись. Элик медленно зашагал, 
отставая от них.

Дождь шел медленно и беззвучно по-прежнему.

МАНЕВРЫ В НЕГЕВЕ

Только очень поздно ночью Элик наконец остался 
наедине с собой. Он стоял у порога комнаты, отведен
ной отряду гражданской милиции, и ждал, пока глаза 
привыкнут к  темноте. Только что он погасил кероси
новую лампу в этой комнате и распахнул настежь за
темненные окна, чтобы хоть немного встряхнуть 
спертый воздух, которым дышало так много энер
гичных людей в течение стольких часов.

Это было единственное каменное здание в посел
ке — кроме него, глаза различали лишь несколько 
темных пятен, и не разобрать было, промежутки ли 
это между бараками или сами бараки. Он уже не мог 
узнать собственный барак, а всего несколько часов 
назад он был уверен, что узнает его без труда — недо
строенный барак, предоставленный маленькому отря
ду на время его пребывания здесь. Элик успел лишь 
бегло заглянуть внутрь и теперь знал, что его люди ле
жат там вповалку на песке, на котором когда-нибудь 
будет настлан каменный пол. В одном из углов валяет
ся его командирский вещмешок, его одеяло и сумка
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с умывальными принадлежностями. Элик решил не 
приставать ни к  ком у из местных товарищей, несу
щих охрану, а просто обойти все бараки, один за дру
гим, утешаясь тем, что ведь это его первый день в 
Негеве.

Этот день начался в шесть часов утра с бесцере
монных гудков пикапа, который ждал его на улице. 
В семь Элик принял людей, а в восемь уже простился 
с ними: каждый должен был добираться в поселок 
самостоятельно. Потом он до трех пополудни разыс
кивал поселковый грузовик, нашел, нагрузил его 
оружием и аммуницией, сверху наложил легальный 
груз -  цемент, дерево, хлеб, жестянки с горючим и 
все такое и затрясся в кузове, глотая и сплевывая 
пыль летних дорог. Когда он доехал до места назначе
ния, ему не верилось, что это наконец произошло. 
Он наскоро поел, второпях умылся — и с тех пор 
до этой самой минуты выполнял, или приказывал 
выполнять, или соглашался, чтобы выполнялись все 
те дела, одно другого важнее, нужнее и необходимее, 
мешающие одно другому и немыслимые одно без 
другого, — все те тысячи дел, из которых слагается 
первый день маленького оборонительного соедине
ния в крошечном негевском поселении. Он органи
зовал охрану и прикрытие, распределял оружие, на
мечал места для тайников, куда оружие будет спря
тано, и главное, самое главное, согласовывал план 
действий с местными товарищами.

Теперь ему оставалось только вытянуть ноги, рас
слабить колени и локти и погрузиться в сон — но 
вместо этого он шагал от барака к  бараку, отыски
вая свой, и удивленно ощущал во всем теле какую- 
то неожиданную бодрость и холодную насторожен
ность. ’ ’Зайду в барак, расстелю одеяло, умоюсь, 
в последний раз обойду все посты; тем временем 
легкие наглотаются чистого, свежего воздуха, и на 
смену этому клокотанию в груди придет дремота. 
Если бы только не необходимость экономить воду,
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хорошо бы принять еще душ. А вот, наконец, и тот 
барак” .

Двери в бараке не было; он остановился у входа, 
зажег спичку и, светя себе спичками, пробрался меж
ду спавшими к  своему месту. Места оставили ему 
больше, чем нужно одному человеку, и из разостлан
ных мешков уделили ему один. Он знал, что об этом 
позаботился внимательный и расторопный парень, 
распределявший мешки и не забывший о своем ко 
мандире.

Людей своих он почти не знал: они были наспех на
браны из резерва и из боевых тель-авивских дружин. 
Но он собирался сделать из них одно целое — хотя 
завтра маневры могли отменить и всех разослать по 
домам. Как бы то ни было, надо вести себя так, слов
но все они связаны навеки; так же надо относиться и 
к  местным товарищам; к  ним следует к  тому же при
смотреться получше.

Захватив умывальные принадлежности, он пошел к  
выходу, проступившему серебряным прямоугольни
ком  на черном фоне темного барака. Один из спящих 
приподнялся и сел и тут же начал чесаться, скрести 
себя с каким-то диким упоением. Элик улыбнулся и 
так, улыбаясь, вышел на темную улицу. Да здравст
вует душевное спокойствие человека, который зевает 
и чешется в самом сердце ночного Негева! Однако 
людям не было бы так спокойно на душе, если бы им 
не было на кого  положиться. Есть тут и новички, для 
которых это первый поход, — и их нельзя разочаро
вывать.

Уже более пол угода Элик вращался в совершенно 
новом для него кругу . Это были члены и рекруты тель- 
авивской секции Хаганы. Когда впервые стало извест
но, что резервисты займутся обучением тель-авивских 
дружин и Гадны, Элик один из первых восстал против 
этого плана. Он был готов делать все что угодно, толь
ко  не начинать опять сначала и не вбивать в головы 
городских бездельников азы подпольной войны. Но 
никто не спросил его мнения, и в одну прекрасную суб

238



боту Элик очутился на окраине заброшенного апельси
нового сада перед группой людей, с которыми он не 
знал, что делать. Один из них, должно быть, назначен
ный временным начальником, скомандовал: ’’Встать! 
Смирно!” , а сам побежал к  Элику, вытянулся и доло
жил о том, кто тут присутствует. Однако как встать 
на место, он не знал, что означало, что в самом деле 
придется начинать с азов. Далеко не юноши, все эти 
люди были очень старательны, просто из кожи вон 
лезли. По-видимому, их предупредили, что их коман
диром будет пальмахник, потому-то они так старались.

После нескольких занятий с ними Элик уже испыты
вал знакомое чувство радости; он непременно, во что 
бы то ни стало сделает из них образцовое соединение. 
Он припомнил все свои старые ухищрения, да еще и 
новые придумал — для новых людей, в новых усло
виях. Никогда ему не приходилось обучать такую пуб
лику. Учителя, чиновники с уже обозначившимся 
брюшком, рабочие — фабричные, типографские, строи
тельные, — кого  тут только не было! Учения были для 
них чем-то вроде загородной вылазки, но стоило пойти 
чуть подальше, и они задыхались и обливались потом. 
Каждый новый раздел воинской науки возбуждал их, 
ка к  новое приключение, и к  концу дня они уставали 
смертельно. Они приходили в трусах цвета хаки, тща
тельно выглаженных женами. У каждого был завтрак 
в мешочке; у всех были белые тощие ноги, трясущие
ся колени.

Они смеялись самым дурацким шуткам, когда 
Элик для иллюстрации приводил какой-нибудь пример 
из пальмаховских времен, они благоговейно слушали, 
жадно ловя каждое слово. Но у каждого из них был 
свой дом, и это придавало им силу. Элик любил слу
шать их рассказы о своей жизни, о ее невзгодах и ра
достях. Случалось, что работодатель не давал своим 
рабочим отпуска или отказывался оплачивать им дни 
обучения. Однажды курсант привел с собой малень
ко го  сына. Мать ребенка заболела и уехала в деревню
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к  родителям. Элик присматривал за малышом, пока 
взрослые тренировались.

Пятнадцати-шестнадцатилетние ребята из Гадны -  
это было совсем другое дело. Пользуясь их безгра
ничным обожанием, Элик с первого же дня превратил 
их тренировку в нескончаемые подвижные игры. Тог
да еще в нем самом уживалось мальчишество со зре
лостью, и потому он умел одинаково легко ладить с 
обеими группами своих учеников. Он с головой ушел 
в работу.

Его все чаще отрывали от основной работы в элек
трической компании. Кончился короткий период 
покоя. Элик еще пытался поверить в соблазн весны, 
в том году необычно долго державшейся в воздухе 
страны; пытался, обманывая себя, обдумывать соб
ственное будущее. Он все сильнее привязывался к  
своей подруге и теперь мечтал о собственной комнате, 
откладывал деньги из своего заработка, чтобы нако
нец-то ухватиться за что-то устойчивое... Но его тай
ные предчувствие претворялись в жизнь все больше 
и больше. Война против удушающего английского 
владычества взнуздала всех в стране, и даже личная, 
интимная жизнь была ей подчинена. Иногда просто 
невозможно было даже прийти на свидание. Комен
дантский час и кордоны стали бытовым явлением; 
власти угрожали переходом на военное положение. Не 
реже, чем раз в неделю, Хагана проверяла свою боевую 
готовность. Казалось, все было подавлено, но все жаж
дало вырваться на свободу. Все затаенное рвалось и тя
нулось наружу; тщетные, мучительные поиски реше
ния в спорах о судьбе страны сделали атмосферу невы
носимой. Элик говорил: ’’Все — только не то, что сей
час. Дышать невозможно” .

Наконец они получили приказ отправиться сюда, в 
Негев, на маневры и для этого стянуть к  границам ро
дины все силы. Это было ответом на угрозы арабских 
государств и концентрацию их войск на границах. На 
этот раз все было сделано так стремительно и в такой 
тайне, что Элик не успел сообщить на место работы о
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своей предстоящей отлучке. Ему обещали, что об 
этом позаботится штаб. Чувствовалось, что за дело взя
лись всерьез.

К  его удивлению, все было прекрасно организовано: 
оружие распределено, сообщение налажено.

И вот он здесь, в этом новом поселении, место ко 
торого на карте всегда мерцало в его сознании. Вокруг 
дорожная сеть, названия бедуинских племен, выведен
ные полинявшими, растянутыми, редкими буквами, а 
вокруг названий других поселений — красные кружоч
ки. Поселение — это всего-навсего несколько затуше
ванных темнотой бараков; трепетный ряд молодых на
саждений; цистерна с водой на сваях; квадрат здания, 
где разместилась гражданская полиция, и разные пред
меты, разбросанные по площади без видимой цели: те
лега с отпавшей оглоблей, навес для мулов, трактор, 
пикап. Их даже и днем нелегко разглядеть, если не 
набредешь на них после долгой, медленной круговой 
езды вдоль цепи пустынных холмов, на одном из юж
ных отрогов которой притаился этот поселок — из- 
хлестанный ветрами, молодежный, незадачливый.

Внизу, с южной стороны, отрог холмов снижался к  
древнему пути — теперь шоссе, ведущему из Газы в 
Беер-Шеву. Элику сказали: ’ ’Местоположение поселе
ния важно, потому что оно расположено на основной 
линии связи” . Наученное опытом воображение Элика 
умело представить вещи иначе, чем они выглядели в 
жизни. Говорить об основной линии связи было по 
меньшей мере преувеличением: три недостроенных ба
рака не могли господствовать над шоссе. Однако в пер
вые же часы на месте многие отвлеченные понятия кон
кретизировались, и он убедился, что и тут не размеры 
определяют действительность, а необходимость. Это 
звучало так: ’’Над этим древним путем -  над шоссе, 
ведущим из Газы в Беер-Шеву, должно господствовать 
наше поселение” . В общем, Элик решил послать ночью 
два взвода — один захватит оборонительный пункт, 
обращенный на шоссе, другой пойдет на северо-восток
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отсюда — к  пункту, выходящему в зону холмов, на 
тропы пастухов и контрабандистов.

Теперь все было на своем месте: маленькие взводы, 
потерянные в темноте командных пунктов, дежурные 
по охране — на постах и сам двор, давно уже погрузив
шийся в сон.

Элик нагнулся к  крану цистерны, набрал пригорш
ню слабо струившейся бесценной жидкости, плеснул 
себе в лицо, вычистил зубы и сполоснул прокисший 
от дыма рот. Вода имела ржавый вкус. За неимением 
полотенца он вытерся своими волосатыми руками — 
они тоже пахли ржавчиной. Но воду необходимо эко
номить.

Неожиданный ветерок ласково коснулся его лица 
и влажных рук. Откуда? На горизонте ничего не изме
нилось. Сколько ночей совершенствовали друг друга, 
пока сумели создать эту, с ее звездами, с ее неруши
мым покоем, с ее тихим течением часов? Элик почувст
вовал, что на него нисходит покой, которого он так 
жаждал. Усталость словно покрыла его длинной про
стыней, и все тепло тела стало скапливаться в ногах, в 
кончиках пальцев. Он уступил ей и вернулся в барак. 
’ ’Есть дежурные, они несут охрану и могут обойтись 
без меня. Лягу-ка я поспать” .

В бараке он снял башмаки и потихоньку улегся, 
чтобы не разбудить соседей. Подложив скрещенные 
руки под голову, он канул в свои мысли, ничего об
щего не имевшие с окружающими его предметами. 
Тьма была непроглядная, черная, отрешенная от всего. 
Он лежал, уставившись в эту темноту широко раскры
тыми глазами; барака не было, и стены раздвинулись, 
и все перегородки упали. Он лежал один в самом серд
це огромного страшного простора без предела и конца. 
Он осознал пустыню, он понял... В это неизмеримое 
мгновение он впервые почувствовал Негев, этот мир 
холмов, песчаных дорог, сверкающего полуденного 
солнца. Элик впервые понял, где находится.

А ведь здесь, в этой огромной пустоте, живут люди, 
сделавшие это место своим домом. Элик думал о них
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в темноте, вспоминал их. Местный командир, до того 
скромный, что с виду и не догадаешься, кто он такой. 
Девушки, подававшие еду. Водитель грузовика, всю 
дорогу рассказывавший о проделках арабов.

’ ’Для них мы только подкрепление, -  думал 
Элик, -  да и то... Все знают, что пока мы заняты толь
ко  маневрами. Большая игра еще не началась. Мы для 
них — два добавочных ежедневных рейса водовозной 
машины, и больше ничего. Признали ли они меня сво
им — или, быть может, я уже ничуть не похож на земле
дельца, на члена ячейки. Для здешних людей, тут их 
дом, источник их жизни. Здесь их улицы, их места сви
даний, и аллеи, здесь место их работы, и дорога туда, 
и дорога оттуда, домой, к  домашнему отдыху, к  до
машней постели. Здесь их товарищи, и дорога к  ним и 
от них. Здесь они развиваются, переживают свои печа
ли и радости, свое одиночество. Они живут в необозри
мо широком пространстве, но в то же время они 
словно замкнуты в свою скорлупу. А мог бы я жить 
здесь? Бросить все в городе и примкнуть к  ним? Ведь 
было же время, когда мы этого хотели. Наша компа
ния мечтала о Галилее, — тогда еще не говорили о 
Негеве” .

С тех пор прошло пять лет. Томительная грусть и 
смутное раскаяние за сделанное и за несделанное на
хлынули на него, потом отхлынули снова. Он пред
ставил себе эти большие и четкие годы — пять без
возвратно ушедших лет. Наступило время сделать 
решительный шаг.

А если ты и теперь его не сделаешь, — то когда же?
” Ты всегда хочешь быть там, где бушует жизнь, — 

говорил себе Элик в темноте. — Чуть заслышишь шум 
жизни, и в твоем воображении уже клубится пыль над 
каким-то неясным видением, движутся люди, бьют мо
лотки, раздаются взволнованные голоса. Ты хочешь 
быть там, где бушует жизнь, а не там, куда только 
доходят, ка к отголоски, круги  от волн, плещущих 
где-то вдалеке. Ты не охотник слушать интересные 
рассказы; ты любишь сам рассказывать. Ведь извест
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но: Палестина — это событие. Она не место, не сово
купность мест. Она — растение, она — непрестанный 
рост, она — ритм. А если Палестина — растение, то 
ростки этого растения здесь. Здесь, а не в Тель-Авиве. 
И если когда-нибудь этому году дано будет имя в 
истории страны, он будет назван годом Негева.

А Негев — это дело целой жизни, жизни поколений. 
Если ты хочешь взяться за работу, до завершения кото
рой не доживешь, начинай здесь. Прежде всего — изу
чай Негев, исходи его вдоль и поперек. Как развед
чик — шаг за шагом. Нет: ка к  пахарь — тяжелой, мед
лительной поступью. Изучай испещренное рубцами, об
горелое на солнце лицо его земли. Изучай ее недра, ее 
черные нефтяные колодцы. Представь: гудок возвеща
ет конец рабочего дня, и выбегают из больших, не
уклюжих, железных построек рабочие в пропитанной 
мазутом одежде; они ждут поездов, идущих домой. 
Изучай все, что живет на этой земле: растения, птиц, 
горных козлов. Здесь кочуют племена бедуинов. 
К ак они уживаются между собой? Где их привалы? 
Куда они сгоняют стада на водопой? Надо проникнуть 
в Беер-Шеву, освоиться там; если же война придет к  
нам сюда — надо овладеть этим огромным просто
ром, протянувшимся далеко-далеко, до неизведанных 
стран, через страшную пустыню, до гор, до Синая, до 
Хорива, до Египта, до коралловых рифов Красного 
моря... Кочевать, кочевать по глубокой пустыне, овла
деть ее дикой фауной, ее верблюдами, ее песками, ее 
солнцем, ее величественными ночами. Кочевать без
остановочно и кочевать, кочевать...”

Кажется, он проснулся мгновенно. В бараке было 
все так же темно, и время не двигалось, — но до него 
донеслись голоса. Он почему-то понимал, что разбуди
ли его не голоса, а треск мотора. Мотор смолк, но раз
говор на дворе продолжался.

Не вставая, Элик уже знал наверняка, что разгова
ривающие идут сюда, чтобы поднять его. Его тело все 
еще было во власти пьянящей усталости и сна, но обо
стренное восприятие следило за медленным приближе
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нием двух собеседников. Это была игра -  вслушивать
ся в их приближение, представлять себе все уменьшаю
щееся расстояние между ними и собой и угадать мо
мент, когда один из них встанет в серебряном прямо
угольнике входа и тихо позовет: ” Эли, Эли...”

Видимо, он снова заснул, потому что внезапно ощу
тил, ка к  чья-то рука легла ему на плечо. Он ничего не 
видел. Спросил, который час, получил ответ и тут же 
забыл, о чем спросил и что ему ответили. Он встал, хо
тя и не помнил, просили ли его об этом, пошел и оста
новился у входа, чувствуя лишь смертельную уста
лость. Но все-таки, спотыкаясь, он поплелся за теми, 
кто его разбудил, с трудом пробормотав первое при
шедшее в голову ругательство. У крана он израсхо
довал на себя две пригоршни ржавой воды и отпра
вился смотреть, из-за чего поднялась вся эта суматоха.

Посреди двора стояла прикрытая брезентом маши
на, та, из-за которой ему не суждено было выспаться. 
Около нее стояли двое и рылись в каком-то пакете. 
Когда Элик подошел, они положили пакет на землю; 
один из них поднял голову и вопросительно взглянул 
на него. Элик решил, что это шофер: немолодой чело
век, один из тех шоферов-пионеров, которые в свое 
время возили щебень и цемент по всей стране и знали 
каждую дорогу дюйм за дюймом. Что он делает здесь?

Водитель спросил:
— Ты Эли?
Второй, сторож двора из местных, поспешил вме

шаться:
— Говорю тебе — это он.
Шофер с какой-то неохотой сунул руку в карман 

блузы:
— У меня к  тебе записка. Я тут кое-что привез. 

Вещдовольствие.
Не разворачивая записки, Элик спросил шофера, 

откуда он приехал.
— К ак они это называют? Нир-Ам... — Он бы охотно 

послал это место ко  всем чертям.
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Элик зажег спичку и прочел записку: да, шофер 
был прав, тут вещдовольствие. Он зажег вторую спич
к у  и сунул голову под брезент — посмотреть, много 
ли там груза.

— У нас ка к  будто что-то налаживается, — провор
чал он.

Те двое, что его привели, опять возились с пакетом. 
Элику это не понравилось.

— Что там такое?
— Мы думали, там еда, — ответил шофер.
В его равнодушном голосе слышалась некоторая 

подозрительность.
— Я с утра ничего не ел. Они меня вытащили из 

дому в пять утра.
Элик понял, что, по-видимому, какое-то количест

во машин реквизировано на время маневров. Значит, 
и впрямь что-то налаживается. Но надо подумать о шо
фере.

— Послушай, — обратился он к  сторожу, — забери 
его отсюда и дай ему поесть.

— Не надо. — В голосе водителя теперь явственно за
звучала горечь. — Лучше разгружайте, и все дела.

Элик решил не отпускать его непримиренным. Он 
нагнулся к  нему, так ка к  был на две головы выше, — 
и начал уговаривать. Короткий разговор был резким, 
хотя велся пониженными голосами.

— Мы разгрузим без тебя. Ты иди поешь.
— Я хочу сейчас же выехать обратно.
— Выедешь. С тобой есть еще кто-нибудь?
— Один, охранник, с револьвером.
— Где он?
— Спит в кабине.
— Позови его, и идите есть.
— Оставь его, пусть спит.
— Так иди ты и дай мне спокойно закончить раз

грузку!
— Я хочу сейчас же выехать!
— Обещаю тебе, что за нами задержки не будет.
— Ваши обещания!..
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В конце концов шофер взял из кабины свою сумку 
и пошел за сторожем, а Элик вернулся в барак. ’ ’Сло
жим груз на землю, чтобы этот бедняга мог уехать. 
Когда рассветет, разместим все по тайникам” . Он раз
будил четверых, спавших у самого выхода, пото
ропил их, и вскоре они все уже укладывали пакеты 
прямо на землю.

Элик просматривал груз. Сперва ему подвернулось 
под руку несколько пачек с боекомплектами с англий
ской надписью на упаковке. ’ ’Армейские излишки” , а 
может, то, что в подполье назьюают ’ ’закупки” . Четве
ро работали проворно. Холодный предрассветный воз
дух бодрил; легкие, хорошо уложенные пакеты сооб
щали какой-то ритм их движениям и самочувствию. 
Да и само по себе дело было радостное. Элик все твер
дил про себя: ” У нас понемногу что-то налаживается. 
Значит — мы готовимся, готовимся всерьез” . Созна
ние, что ты частица большой и, по-видимому, хорошо 
организованной силы, вызвало уважительное чувство 
к  руководству, организации и к  исполнительным орга
нам, все-таки они нашли вещдовольствие, наладили 
коммуникации, нашли способ поставить твоей малень
кой группе все — вплоть до мелочей. Настроение под
нималось с каждым пакетом.

Одежда, обувь, носки. В легком пакете были сложе
ны десятки пачек туалетной бумаги. Элик усмехался 
в темноте. Большая стопка индивидуальных перевя
зочных пакетов. Взвесил один на руке — легкий. При 
распределении надо будет открыть и показать, как 
пользоваться.

Портупеи, полевые сумки, заплечные мешки. Элик 
ощупывал их по одному. Хорошие, крепко сшитые, 
с крепким запахом. Что-то сдвинулось и пошло на 
лад — ведь в былые годы мы и не мечтали о таком.

Вдруг покатились, ударяясь о землю, твердые, 
полые, звонкие предметы. Он нагнулся и подхватил 
один. Сердце застучало, ка к у ребенка при виде новой 
игрушки: в руке у него была стальная каска. Глупо 
приходить в восторг, конечно, но да -  стальная каска,
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впервые в жизни, впервые в истории Пальмаха, Хага
ны. Эта игрушка — холодное, равнодушное доказатель
ство, в сущности, очень грустное, доказательство того, 
что мальчики стали армией, их страна — полем битвы, 
а их игры — войной. Но это грустное чувство было 
окрашено гордостью.

Четверо стояли рядом с ним, взвешивали каски на 
руке, ка к и он, и старались обменяться взглядами в 
темноте. Было что-то смешное в их состоянии, в их 
волнении и в молчании, которого никто не решался 
нарушить; они все были смешны, все пятеро. Каски 
были разные: английские — плоские, американские — 
с вогнутыми висками, французские — закругленные. 
Элик взял одну, сунул в нее руку (ремешки, кожаная 
тулья) и напялил на голову. Ему показалось, что кто- 
то набил колодку ему на череп. Товарищи последовали 
его примеру. Это были минуты полного счастья.

Если бы не внезапно возникший из темноты шофер, 
они, кажется, тут же заплясали бы хору. Шофер доже
вывал еду, поэтому они не разобрали первых его слов. 
Все каски уже лежали на земле, когда они поняли, что 
он просит поскорей закончить разгрузку и отпустить 
его домой.

Элик, немало передумавший за ночь, сказал себе: 
’’Вот человек, для которого и мы и этот поселок — 
мимолетные тени. Мы — силуэты лиц, которых он не 
видит в темноте. Силуэты движутся вокруг него, быть 
может, у них есть какие-то свои желания, но они бе
зымянны и безлики. Он видит эти пятна и думает, что 
это, вероятно, бараки, вроде тех, что он видел в дру
гих поселках того же Негева, -  и все надоело, и надо 
торопиться уехать” . Шоферу надо было вернуться на 
свою базу, в Нир-Ам. Пожалуй, надо бы послать с ним 
не только расписку в получении вещдовольствия, но 
и несколько слов ободрения действующему там шта
бу — вроде рукопожатия, которое передаст товарищам 
кое-что из пережитого в этот звездный час.

-  Обратно ты едешь прямо в Нир-Ам?
— Нет, в Тель-Авив.
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Оторопевшему Элику понадобилось время, чтобы 
понять, что, собственно, можно поехать прямо в Тель- 
Авив, еще до обеда пройтись по одной из тель-авивских 
улиц и увидеть женщин, которые с корзинками возвра
щаются с рынка домой. Собственно, этот сердитый шо
фер мог бы отвезти несколько горячих слов его де
вушке, которой он даже не успел сказать: ” Я ухожу” . 
Теперь он сможет рассказать ей обо всем без стесне
ния. О Негеве, о своих мыслях во тьме и о том, как он 
поминутно засыпал, забывался. Придется говорить на
меками, но в это письмецо будут включены и каски — 
не то, ка к мы глупо их нацепили, а то мгновение под 
звездами, когда пришло чувство все нарастающей си
лы. И о себе он напишет и о ней.

Преувеличенно сухо он спросил:
— Возьмешь письмо от меня в Тель-Авив, а?
— Я не могу ждать.
— Тебе не придется ждать. Вы здесь кончайте, 

Я мигом вернусь.
Он кинулся на вахту, затемнил окна и зажег керо

синовую лампу. На столике лежал карандаш, несколь
ко  листков бумаги. О чем писать? Он вывел неверным 
почерком на листке ее короткое имя — два слога. 
Что сказать ей?

Все рассказы сразу были отброшены, отпали. Об 
одном нельзя писать, другое вдруг показалось неин
тересным, пресным; это не будет понято, а о том не 
расскажешь словами. Все же об одном он рассказал. 
Он вглядывался в короткое двусложное имя — а 
рассказ сам выливался на бумагу. Никогда еще Элик 
так не распахивался, никогда никому не открывал 
этих своих черт, никогда не был таким смущенным 
и свободным в одно и то же время. Никогда еще он 
не писал такого простого, открытого, доверчивого 
любовного письма, где все было любовью и тоской и 
было только — ” я и ты” .

Он вложил письмо в подержанный конверт и вышел. 
На дворе стояла уже чуть тронутая зарею ночь. Он не 
стал перечитывать свое письмо — он и так знал, что оно
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словно пропитано эссенцией всей этой небывалой ночи, 
ропотом пустыни, тоскливым одиночеством, и жаром, 
и страстной жаждой жизни.

Шофер даже не взглянул на то, что вручил ему Элик, 
сунул письмо в тот самый карман, откуда с час назад 
извлек записку. С минуту Элик смотрел на него, потом 
отошел к  машине. Кузов был пуст. Вещи были сложе
ны на земле короткими аккуратными рядами. Элик 
послал четверых своих помощников досыпать, а сам 
остался смотреть, ка к  уйдет машина.

Ему уже не спать. Навстречу отъезжающей машине 
подул утренний ветерок. Светало. Стали видны пакеты, 
лежавшие на земле, ка к неподвижные камни.

Ночь потихоньку отпускала Элика. Вскоре после 
ухода машины он вспомнил о нескольких неотложных 
делах. Надо вывести наших на осмотр местности, а 
местных надо потренировать в стрельбе из автоматов. 
После обеда здесь ожидается высшее начальство. До 
тех пор не будет никаких новостей. Неужели вместо 
маневров начнется настоящая война?

29 НОЯБРЯ

Ранним вечером еще казалось, что это обычное 
брожение уходящего дня. Элик вернулся домой пеш
ком , потому что автобусы были битком набиты; впол
не приятная прогулка, да и спешить некуда. Он соби
рался провести спокойный вечер и хоть так скрыть 
мучительное напряжение всех последних дней. К а к бы 
то ни было, он надеялся не поддаться взрыву энтузиаз
ма, которым были уже охвачены все приказчики в 
городе. Если будет здесь праздник, знал или гадал в 
глубине души Элик, то это будет его — такой нераз
дельный его — праздник, что лучше, чтобы он застиг 
его без свидетелей. Своей подруге он пожелал доброй 
ночи.

Ноющая зубная боль, словно недоброе предчувст
вие, дала себя знать, ка к только он повалился с газетой
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на постель. Надо, надо бы обратиться к  врачу, и вооб
ще нельзя себя так запускать.

Но ему не читалось. Сегодня вечером, после много
численных отсрочек, ООН должна была принять окон
чательное решение. Теперь он понимал, что это бродит 
и кипит его кровь. Не лавки и не улицы, а его кровь. 
Если решение будет не в нашу пользу, если возобно
вится прежний круговорот — политика, и англичане, 
и малые дела, и непрестанные ходатайства, — можно 
будет с ума сойти; но если и впрямь будет принято то 
решение (бродит ведь его кровь, а не лавки и не ули
цы) , если это сбудется, — тогда опять-таки можно сой
ти с ума, но что бы ни случилось — обыденное течение 
дня будет нарушено.

Чтобы унять смятение, он принял душ и лег, но тут 
же вскочил, чтобы перенести приемник к  себе в ком
нату. Включил. Приятный голос извинялся, что еще не 
имеет возможности сообщить что-либо о результатах 
голосования; заверял, что очень надеется сообщить о 
них в ближайшие же часы, и предупреждал, что радио
станция будет обслуживать своих слушателей вплоть 
до развязки.

Он заткнул рот диктору и остался один в темноте. 
В то же мгновение он окончательно лишился покоя. 
Господи Боже, ведь, может быть, еще этой ночью, этой 
самой ночью будет объявлено, что оно есть — 
Еврейское государство! Не так уж  много для этого 
надо — только их проклятые две трети...

К ак бешеный, он сорвался с постели, схватил одеж
ду и брезгливо ее отбросил. В шкафу он тщательно вы
брал все лучшее из заготовленного для него мамой, 
всегда зорко следившей, чтобы все было выглажено 
и починено. Причесался перед зеркалом и задумчиво 
потер бритые щеки. Пытливо всмотрелся в свои же 
глаза, глядевшие на него из глубины блестящего 
стекла. На минуту он влюбился в себя, а потом улыб
нулся этой мысли. Предчувствие предстоящей радости 
вдруг кольнуло его. Если... Ког... Слушай, парень, ес
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ли сегодняшней ночью мы получим эти проклятые две 
трети, мы перевернем мир!

Он вышел.
Город был взбудоражен ожиданием, но Элик ниче

го не замечал, -  он искал свою подругу. Она была у 
знакомых и ничуть не удивилась, когда он снова очу
тился с ней рядом. Этой ночью никто ничему не удив
лялся. Они были в чужом доме, — они были гостями, 
и Элик рассердился. Не так он себе это представлял, 
не о таком празднике мечтал; он думал о сердце, а 
тут были накрыты столы. Все тот же восторг приказ
чиков, так его раздражавший. Ему очень захотелось 
уйти. Все тут было чужое и лишнее, все слилось в один 
сплошной гул, притуплявший его чувства. Щелканье 
фисташек; колкие замечания обиженного хозяина, ко 
торого гости наперебой учили, ка к  надо настраивать 
его собственный радиоприемник; рассуждения осве
домленных умников, которые с карандашами в руках 
складывали какие-то цифры. Они все уже были в 
праздничном настроении, они уже радовались.

А он?
Придет час, и он тоже будет радоваться, — но пока, 

пока... его мучает неизвестность.
Он должен уйти отсюда!
После безмолвной, но упорной борьбы с подругой 

(она считала себя ответственной за соблюдение прили
чий) он победил ее сопротивление, схватил за нежный 
изгиб руки и скомандовал:

— Пойдем, послушаем, что говорит город.
Было около полуночи. На лестнице он подумал: 

а что, если ей вовсе не хотелось уходить и она согласи
лась только ради него? Все ли так отчаянно взволно
ванны, ка к он? Он остановился, чтобы заглянуть ей в 
глаза и прочесть всю правду; тут свет на лестнице по
гас и ответом была тьма, совсем ка к  потемки души. 
Но они вышли на улицу, пальцы их сплелись, близость 
восстановилась, и они кинулись в сутолоку улиц...

На углу собралась большая толпа; люди слушали

252



голоса, звучавшие за освещенными окнами первого 
этажа.

На веранде мальчик установил черную школьную 
доску, чертил на ней мелом короткие белые черточки в 
два ряда и подбивал итоги. Итоги под рядами ежеми
нутно менялись, менялась и реакция толпы.

Они тоже стояли в толпе, прильнув друг к  другу, 
и знали, что голосование еще не окончено.

— Так ка к же, будут две трети или не будут? — 
раздался громовой голос человека, только что вме
шавшегося в толпу.

Вопрос был задан без расчета на ответ -  он вырвал
ся, ка к  вздох, ка к  стон, который издавали люди в те 
решающие дни. Но Элик, уже закусивший удила, без
апелляционно заявил:

— Будет больше двух третей!
Может быть, он это крикнул?
Он и представить себе не мог, какую  беду обрушит 

на него эта присвоенная им свобода слова. Его облепи
ли со всех сторон:

— Откуда ты знаешь?
— Здесь новости, слышишь, Ицик?
— Есть две трети. Поздравляю!
— Больше двух третей.
— Ты шутишь или ты в самом деле слышал?
— Да ка к он мог слышать? Ведь голосование еще 

не кончилось.
— Он прав. Будет больше!

Они убежали, хохоча, и выбрались на одну из глав
ных артерий города, где особенно громко стучало его 
сердце.

— Ты заметил, что сегодня полнолуние?
— Я заметил, что ты сегодня какая-то романтичная.
— Но город полней луны.
Это была ее обычная манера шутить, вырывать сло

ва из контекста или вкладывать в них двойной смысл. 
Он поцеловал ее в умные губы.

— А сердце еще полнее.
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Внезапно над уличной суетой раздался голос 
диктора.

— Окончательный итог ожидается ежеминутно, — 
сказал он.

Элику казалось, что с его р ук и пальцев стаивает 
кожа. Все подобралось, напряглось, все ждало сигнала.

Радость только и ждет команды: ” На старт!”
Что это будет?
На старт!
Внимание!
Бе-гом марш!
Они еле-еле пробивались сквозь толпы, которые 

сгущались, ка к  тучи. Это было то самое, чего он хотел. 
Никто его тут не знал. Он был только с ней, прекрас
ной и нежной. Они были одни, дивно, совершенно одни 
в густеющей ночной толпе. До того одни, что никого не 
стесняемся. Толкаемся, теснимся; скоро уже и дви
гаться трудно будет, а изменить направление и вовсе 
невозможно — но именно здесь ты чувствуешь себя 
свободным. К  чему мне другое направление, когда мы 
здесь вдвоем, и сердца наши свободны и прыгают в 
груди, ка к  возбужденные ожиданием дети? Стоим, 
потом нас несет вперед, слушаем, касаемся друг друга, 
нас вертит вместе стремительный и неудержимый по
ток; мы переживаем одно и то же, мы дышим вместе, 
и уж  не различить, где я, где она...

Вдруг наступила тишина, и где-то далекий гром ко
говоритель хрипло произнес несколько фраз; в сле
дующую секунду по улице пронесся могучий рев, так 
что чуть не зашатались дома, и мучительное ожидание 
перешло в неистовую радость.

— Есть, черт побери! — пробормотал Элик, слиш
ком  потрясенный, чтобы кричать в великую минуту. — 
Есть, черт побери, оно у нас есть.

Если бы не ее объятия, опередившие его на десятую 
долю секунды, он так и не знал бы, куда преклонить 
голову. Потом на одно мгновение вся кровь отхлыну
ла от его лица, от тела, и прижмуренными глазами он
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увидел за пределами происходящего дальнюю даль. 
И тогда девушка сказала:

— Бе-гом марш!
И ночь раскрыла перед ними свои ворота.

Элик и его подруга толклись в гуще людей, хлы
нувших из домов на тротуары, с тротуаров на глав
ные улицы, а оттуда -  без конца и без краю -  на цен
тральные городские площади. Они были захвачены 
этим потоком, лившимся ка к  кипящая лава, где-то 
у истоков которой непрестанно содрогался вулкан.

Спутались часы.
— Тебе не кажется, что теперь только восемь вече

ра? -  Время от времени девушка приподнималась на 
носки, опираясь на его руку, и восклицала: -  Сума
сшедшие, сумасшедшие, сумасшедшие!..

Пересечь городскую площадь было невозможно. 
Город изверг всех своих жителей на эту площадь: 
людей в пижамах и элегантных дам в бигуди, семьи 
с маленькими детишками и ^молодежные организа
ции. Эта сумятица была по сердцу людям, и они раз
жигали ее, все подливая масла в огонь. На каждом 
углу громкоговорители с каким-то дребезжащим, 
нечленораздельным гулом бились о барабанную пе
репонку, но речей, конечно, не слушал никто. Да и 
певца, под пение которого будто бы двигались кр у 
ги хоры по центру площади, невозможно было услы
шать. Никто и не слушал. Танцевали и пели, танцевали 
и орали, танцевали и притаптывали каблуками — а 
певца не слышали, потому что никто не шел на пло
щадь слушать певца; немногие пошли поглядеть, ка к 
радуются другие; но каждый отчетливо чувствовал и 
сознавал, что празднует свой собственный праздник и 
вся радость целиком принадлежала ему; но и соседу 
его тоже принадлежит вся радость; и та же радость 
нераздельно принадлежит и соседу его соседа. Всем и 
каждому принадлежит вся радость. Так чувствовал 
Элик.
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Казалось, что вся толпа движется, и движению нет 
конца, но в действительности она оставалась на месте. 
Время от времени машина, увешанная гроздьями лю
дей, врезалась в самую гущ у площади — и тут буксова
ла, отсюда ей было уже не податься ни вперед, ни на
зад, ка к кораблю в замерзшем море. Незлобливость и 
уступчивость, проявленные этой ночью шоферами в 
адски трудных условиях, ярче всего свидетельствова
ли, что за несколько жгучих часов изменились все ве
ковечные порядки. Всем все было нипочем, все законы 
утратили свое устрашительное действие. Все было мож
но. Прибывшие в машинах бросали их и шли искать 
счастья в другом месте, а на их машины карабкались 
другие. Толчок вперед, толчок назад — никакого тол
к у  не получалось, но было веселье.

Весь город тонул в огнях. Из пустых, ярко освещен
ных квартир свет лился через открытые окна и двери. 
Все были на улице. Не по небрежности, не из лени, а 
намеренно ( ’’Вот мы с обнаженными сердцами!” ) 
расхаживали по перекресткам люди в халатах, в шле
панцах. Дети были в восторге. Один малыш ехал на 
плечах у отца, изо всех сил размахивая бело-голубым 
флажком, и уверенно скандировал: ” Га-су-дар-ство 
ев-ре-ев, га-су-дар-ство ев-вре-ев...”

Хороводы обрывались и сцеплялись, распадались и 
соединялись вновь. Плясали неритмично, ка к  попало. 
Те распаляются и выкладываются до полного изнемо
жения, а эти едва подпрыгивают, едва приплясывают, 
бережно расходуя душевный пыл. Вот молодежь пля
шет хору с невиданными прыжками и скачками. А вот 
совсем странный хоровод — старики и молоденькие де
вуш ки, малыши и почтенные бюргеры... Есть длинные 
движущиеся цепи — битый час пройдет, пока они завер
шат полный кр уг; а есть и обрывки, отпавшие от боль
ших цепей, и они танцуют сами по себе — вперед, назад, 
и снова, и снова...

Вдруг кто-то выбегает из цепи и пляшет в круге, 
положив руки на плечи приятеля; тотчас же от основ
ного круга отрываются еще любители себя показать и
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бегут в середину; и новый круг все ширится и наконец 
сшибается с первоначальным; и снова кто-нибудь от
деляется и пляшет сам по себе, пока не подоспеют к  
нему другие солисты.

Девушка сказала:
— Посидеть бы минутку, выпить чего-нибудь.
Элик сказал:
— Кажется, по ту сторону открыты киоски. Может 

быть, там даже найдется свободный стул.
— А как ты доставишь сюда ту сторону?
— Может быть, мы доставим себя -  туда?
— И это было бы неплохо. Но как?
Он сказал:
— У меня идея.
— Какая?
— Станем в большей круг, вот здесь. Если посчаст

ливится, мы уже через полчаса будем на той стороне.
Сперва еще надо было выбрать круг. Они выбра

ли — и ринулись. Элик прокладывал путь локтями. 
Наконец они пробились, стали в круг, сцепились рука
ми, пошли плясать и подхватили — почти бессознатель
но, почти невольно — песню: ’Ъ ог построит Галилею...”  
Эту упрямую старуху никакая песня никогда не 
забьет: ” Бог построит Галилею...”

Подскок, прыжок. Тело отклоняется и напрягается. 
Два шага направо. Ты тащишь за собой руку и плечо, 
ка к тянут канат, ка к  тащут груз, -  и опять прыжок. 
Тело отклоняется, напрягается. ” Бог построит Гали
лею...”  Подскок. Покатое девичье плечо покоряется 
его горячей руке, шелк блузки трепещет в его паль
цах, волосы лезут ей в диковато горящие глаза, за
вешивают ее губы, спелые и сладкие. Подскок. Тело 
отклоняется, напрягается. Рывок вперед, теперь он 
тянет за собой всю цепь, всю ношу, всю хору, всю 
площадь, весь город, всю ночь, весь мир. Он будет 
тащить и тащить, лишь бы хватило сил. Подскок. 
” Бог...”  Два шага вправо... ’’Построит...”  Тело напря
гается. ’ ’Галилею...”  Мало кто умеет так плясать, мало 
кто умеет так тащить. ” Бог...”  Мы еще пригодимся,
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такие, ка к мы, еще нужны... ’ ’Построит...”  Мы еще 
покажем, на что способны... ’ ’Галилею...”

Танец ожил, вскипел, потому что новая сила под
ключилась к  нему. Теперь он увлекал, мчал, будора
жил. Один кр у г закончен. И, не переводя дыхания, — 
второй! Она устала. Хочет посидеть, напиться. Но — 
еще один кр уг! Подскок. Грудь шумно дышит, слов
но меха раздувают огонь. Вот она, наша желанная 
радость. Она устала, хочет посидеть. Ничего — ведь 
это она, наша, желанная радость.

И вдруг оказалось, что пляшут они одни. Вокруг 
уже соединялись заново обрывки других цепей. Они 
еще улыбались смущенно, а их уже выталкивали, ли
шая опоры. Выброшенные на тротуар, они останови
лись, чтобы отдышаться. Остановились, но не устоя
ли — потому что и тут невозможно было стоять на 
месте. Могучие, невидимые силы толкнули и сдвину
ли с мест тротуары и мостовые со всем, что на них, — 
надо было нестись с потоком или быть растоптанными. 
Их бросало из стороны в сторону, а они смеялись, их 
толкали, а они смеялись. Она ухватилась за его пояс, 
чтобы ее не оторвали от него, и мчалась вслед, только 
вскрикивая ” у х !” . Ее белые сандалеты превратились 
в какое-то месиво. Все шли по чужим ногам.

Спасая подругу, Элик втащил ее в маленькое кафе, 
вернее, в киоск, где продавалась газировка и сигареты. 
Он выдержал серьезный бой, потому что это был на
стоящий водоворот: одни выходили, другие входили. 
Очутившись внутри, Элик углядел освободившийся 
стул, ринулся к  нему, захватил, уселся — и посадил 
подругу к  себе на колени.

— Эй, друг, — воззвал он в пространство (продав
ца не видно было из-за столпотворения), — две гази
ровки, пожалуйста!

И замолчал. Оба страшно устали и теперь праздно
вали свою усталость долгим молчанием. Это была та 
большая усталость, которая овладевает сердцем среди 
самых великих радостей, усталость трех последних
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дней, усталость этой ночи, усталость хоры, еще гремев
шей на улице. Наконец девушка сказала:

— Ты намерен ждать, пока тебе поднесут две гази
ровки?

И в ту же минуту кто-то безымянный, без возраста, 
протиснулся к  ним, держа в руках два стакана. Он по
дал красный стакан девушке, зеленоватый — юноше. 
С извиняющейся улыбкой он сказал:

— Это малина, а то лимон.
Они взяли стаканы и начали медленно пить, а он 

стоял перед ними все с той же не сходившей с лица 
улыбкой. В этом лице не на чем было задержаться 
взгляду. Худое, заурядное, из тех лиц, которые никог
да не бывают чисто выбриты да, собственно, и не нуж
даются в бритье. Вероятно, это старый человек, быть 
может, бездомный, из тех, у ко го  нет постоянного 
жилища, кто  живет у дальних родственников. Элик 
подумал, что он стоит так нерешительно, потому что 
ожидает, чтобы с ним расплатились. Подрабатывает 
деньги в торжественный день.

-  Сколько я вам должен?
Лицо человека расплылось в сияющей улыбке, а 

виноватое выражение его глаз стало еще заметнее:
-  Сегодня газировка даром.
Он придвинулся к  ним и начал рассказывать. Со

ставил пустые стаканы и, держа их в одной руке, рас
сказывал, рассказывал, рассказывал. Сегодня все 
киоски  в городе поят газировкой даром. То же будет 
и завтра. И все кафе. И все кино, -  их опять открыли 
после второго сеанса, а вход бесплатный. Повсюду в 
городе раздают даром фалафель, и сэндвичи, и пиво 
тоже даром. А завтра все кино будут открыты целый 
день, и вход туда будет свободный. Так кто же пойдет 
на работу? Завтра никто не будет работать. Будут есть 
даром. Говорят, что даже английская полиция ездит 
по городу с бело-голубыми флагами.

Хотя он говорил вполголоса, а шум кругом  не улег
ся, каждое его слово было отчетливо слышно. Он гово
рил, словно делясь тайной, которую хранил в сердце
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до самой этой минуты. Теперь он уже не отпустит их, 
пока не изольет всю душу. Казалось, что он счастлив 
своей личной радостью, ка к будто дивные новости, 
о которых он рассказывал, произошли при его участии 
или даже были всецело делом его рук. Более того, он 
рассказывал так, словно они оба были его соучастни
ками в этом и наконец пришла пора поведать им о 
ходе дел, и они, только они поймут его радость, и толь
ко  они разделят с ним эту радость.

Во всем городе поят газировкой даром. Есть места, 
где можно выпить даром даже и заздравный тост. 
И, разумеется, фалафель и сэндвичи тоже. Здесь, в 
этом киоске, с десяти часов подают газировку даром.

Внезапное торопливое движение к  выходу, проис
шедшее в битком набитом кафе, положило конец рас
сказам щупленького и тихого человека. Его оттеснили 
от слушателей, а они сами стали проталкиваться на 
улицу, ка к  все, забыв о нем, желая поскорее увидеть, 
что творится снаружи. Элик поднялся на носки, вытя
нул шею и увидел то, чего не видела ни его подруга, 
ни другие, стоявшие вокруг.

Барабан впереди, барабан сзади и пара кимвалов 
посередине -  так шествовала шеренга бородачей из 
йеменитской общины, подпрыгивая и приплясывая, 
напевая и прихлопывая в ладоши в такт барабанам 
и кимвалам. Не важность осанки шагавших, а неволь
но внушаемое ими уважение проложило им дорогу 
в толпе, и по обе стороны ее стояли стеной расступив
шиеся зрители. Отрешенные от всего, никого не заме
чая, словно справляя только свой собственный празд
ник, шли эти сыны Йемена вперед, вслед за маленьким 
барабаном; они выводили монотонные трели своих 
песен, и тела их раскачивались в такт.

Элик потянул руку, вложенную в его ладонь, и 
прежде чем толпа сомкнулась, присоединился к  шест
вию со своей подругой.

-  Когда эти люди празднуют, тут есть на что погля
деть — пойдем! — шепнул он ей.
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Вскоре процессия свернула в один из переулков 
около базара. Голова еще гудела от городского шу
ма, — но они повернули в другой глухой переулок, 
и кончился город, кончился шум. Между темными сте
нами поблескивали стоки помоев; шеренга распалась; 
только пение не смолкло.

Девушка остановилась. Дальше идти не стоило. Они 
стояли, глядя вслед праздничной общине, уходившей 
в переулок. Грязные стоки, мерзкие запахи, темнота, 
убожество.

— Есть на что поглядеть, а?
А те все отдалялись, распевая свои песни и отстуки

вая их на своих барабанах, пока не исчезли в каком-то 
закрытом дворе. Теперь не слышно было ничего, кро
ме сплошного протяжного гула — то ли ликования, то 
ли причитания. ’ ’Вот, значит, ка к, — думал Элик, -  
за то, что мы отмежевались от них, они заперлись от 
нас; за то, что мы отдалялись от них, они теперь так 
далеки от нас. Ушли в грязный переулок, праздновать 
в закрытом дворе день Еврейского государства” .

Переулок обезлюдел и онемел. Они молча пустились 
в обратный путь.

— Что с тобой? — спросила она.
— Ничего. Просто молчится.
— Раскаиваешься, что притащил меня сюда?
— Наоборот. Я просто подвожу итоги.
— Отложи итоги на другой раз, — и пойдем поищем 

ребят.
Теперь она вела его, а он шел за ней. Чтобы не за

вязнуть опять в сгустившемся море главной площади, 
она вела его боковыми улицами, которые влили всю 
свою кровь в сердце города. Ускорив шаг, они дошли 
до другой площади, окруженной деревьями и 
клумбами.

Не то чтобы здесь не доставало как раз двух участ
ников торжества, просто эта площадь могла бы вме
стить еще несколько тысяч.

Снова показалось, что еще только восемь часов ве
чера, и не только потому, что улица была ярко освеще
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на и забита народом, но еще и потому, что и здесь все 
словно ждали сигнала: на старт! Здесь тоже плясали 
хору, но более упорядоченно: плясали молодежные 
организации, а толпы вокруг смотрели, но Элик и его 
подруга (руководство вновь пришло к  нему) не смот
реть хотели, а найти ребят и быть в самой гуще про
исходящего.

Ребят они, конечно, нашли очень скоро. Невозмож
но было не найти ребят, — весь мир был заполнен ими. 
Тут были все: товарищи по школе, знакомые по рабо
те, студенты и просто остряки, с которыми довелось 
встретиться когда-то и где-то, но душой всего были 
пальмахники. Им не надо было никаких примет, что
бы — не вглядываясь — узнать друг друга. Просто узна
вали и сходились и шумели вместе. Разрасталась ко м 
пания, и становилось все шумнее, бесшабашнее веселье. 
Они шли посреди дороги, вбирая всех, ко го  тянуло к  
ним, и вскоре завладели улицей, заполнили ее до пре
дела, напоказ удивленно глазевшим тротуарам.

Шагали бесцельно, иногда останавливались, чтобы 
посмеяться или совсем без всякой причины. Расходи
лись и сходились; одна компания сменяла другую — 
эти болтают и шумят, те поют; эти бегут, а те ка к  ста
ли, так и стоят. В одном месте задержались: три паль- 
махника вскарабкались на второй этаж и сняли оттуда 
флаг. Теперь они понесли этот флаг во главе всей раз
ношерстной процессии, распевая гимн Пальмаха.

Вдруг кто-то сообразил, что никто, собственно, не 
знает, куда они держат путь.

-  Куда мы, ребята -  куда идем?
В ответ загремело:
— В ’’Наш уголок” .
’ ’Наш уголок” , кафе, где они убили столько празд

ных дней и вечеров, столько болтали, рассказали столь
ко  всяких историй; это осточертевшее всем кафе, без 
которого им не обойтись. Там они и закончат свой 
праздник. Сам собой организовался маленький аван
гардный отряд, который должен был захватить места, 
хотя бы и насильно. Элик не вошел в него. Он медлен
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но следовал за толпой, крепко-накрепко обняв свою 
любимую, нашептьюая ей нежности и глядя на уплы
вавшую на запад полную луну.

Почти дойдя до места на перекрестке двух улиц, 
они остановились, чтобы пропустить группу странно 
выглядевших людей. Эти люди не шли, а выступали, 
чрезвычайно серьезно беседуя друг с другом. Тут были 
молодые девушки, державшиеся неестественно манер
но, и молодые люди с лицами, которые казались зна
чительными, хотя не ясно было, в чем их значитель
ность. Компания художников и писателей, по- 
видимому, над которыми всегда охота подшутить, а 
уж  сейчас...

— Подожди, родная, я не я буду, если здесь нет мое
го братца!

Один представитель богемы еще мог бы не привлечь 
внимания, но целая компания! Элик и его спутница 
молча смотрели на их торжественный проход. То ли 
они праздновали, то ли набирались впечатлений. Ма
нерные девицы, артистки театра, поэты, — узнаваемые 
по нечесаным гривам, и действительно, старший брат 
Элика, самый респектабельный из всех, самый важный, 
самый подходящий объект для розыгрыша.

— Подожди, сейчас увидишь кое-что!
С быстротой молнии он кинулся к  брату — и одним 

махом вскинул его на воздух. Тот, ошеломленный, 
еще дрыгал ногами, а Элик уже почти бежал по дороге, 
неся его, ка к  козленка, похищенного из стада. Нако
нец он поставил брата на землю, торжествующе крича:

— Ты пойдешь с нами, ты с нами пойдешь, с нами...
Оба тяжело дышали и молчали. Старший брат был

растроган, возможно, он был слегка пьян, чем объясня
лась его торжественная походка; он положил руки на 
плечи своего юного похитителя и заглянул в его глаза. 
Он прочел в этих глазах отчаянную мальчишескую лю
бовь и готовность обнять этой ночью все и всех — даже 
электрические столбы! Только родного брата обнять 
он постеснялся; ему легче было разрядить свое волне
ние вот такой выходкой.
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Каждая компания стала тянуть их в разные стороны, 
и братья разошлись, кажется, не обменявшись ни еди
ным словом. Братья!

Элик последним вошел в ад, клокотавший в кафе, 
где, казалось, вот-вот рухнут стены. Там ребята уже 
овладели положением. Все свободные столы были за
хвачены и составлены в ряд, являя вид жертвенника 
с неостывшими жертвоприношениями; наполовину и 
на треть выпитые бутылки, переполненные пепельни
цы, бокалы, тарелки, объедки. Среди этого хаоса они 
уселись продолжать празднество.

Веселье стало каким-то диким, пугающим. Девушки 
уговаривали парней не пить больше, но пристыженно 
отступали, — парни их не слушались. Хозяин, видя 
во всем этом начало новой эры для своего кафе, уже 
ставил одну за другой старые пластинки. Некоторые 
парни встали с мест и закружили послушных подруг; 
другие, не вставая, затянули во все горло народную 
песню, отстукивая по столу ритм всем, что попадалось 
под руку. На некоторое время они забыли обо всем, 
охваченные пьяным восторгом, в котором уже слыша
лись грубые, жестокие нотки.

Элик стоял в стороне и наблюдал. Девушка пошла 
поговорить с приятельницей, и на несколько минут он 
остался один, предоставленный своим мыслям.

Он разглядывал парней, разглядывал по одному — 
но видел и кипучий поток жизни, который они являли 
все вместе. Он испытывал при этом грустное спокойст
вие, а порой и захватывающий интерес. Взгляд его 
плыл от одного к  другому, от спины к  спине, от руки 
к  руке, и он думал: ’’Этот вот механик, этот подрыв
ник, а вот спортсмен, вот мыслитель, вот прирожден
ный командир, вот исполнитель, вот хороший рабочий, 
вот еще хороший рабочий, все они хорошие рабочие” . 
Он видел их, сидевших вокруг составленных столов, 
и думал: ’’Нет лучшего зрелища сегодня, чем все эти 
парни вместе” . Ему были видны только их широкие 
спины; они пели все так же самозабвенно, и одна песня 
сменялась другой. Другие, наплевав на тесноту, танце
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вали со своими девушками. Он видел их во весь рост 
от башмаков до темени. Это были добрые, уступчивые 
ребята, легко прощавшие обиды, и они любили деву
шек, которых обнимали. А он думал: ’’Танцуйте, тан
цуйте. Завтра ваши красивые быстрые ноги потребуют
ся для другой работы” . Некоторые сидели парами у 
стен и окон и негромко разговаривали. На улице шум
ная компания помогала шоферу сдвинуть обессилев
шую машину. Только один стоял и наблюдал, и этот 
один был он.

Он думал: ” Я один из них, но я стою в стороне. 
Да, я один из многих, -  но разве не существую я и 
сам по себе? Сердца устроены одинаково у всех 
людей, но рана у каждого сердца своя. И вот вопрос — 
большой, и страшный, и темный: дадут ли мне 
пожить, ка к  хочет мое сердце? Дадут ли каждому из 
нас вернуться к  себе, к  своей настольной лампе? 
Уточни вопрос, спроси так: дадут ли нам, наконец, 
посидеть при свете настольной лампы? Но ты ведь 
знаешь ответ, парень: нет, не дадут. Отсюда мы выйдем 
на улицы, на шоссе, в поля. Завтра придется расплачи
ваться” .

Он вдруг услышал эти слова, словно не выдержал и 
произнес их вслух. Безобразные, отталкивающие слова. 
Из общего гама мелким бесом выскочил простой 
вопрос: ” А кто именно будет расплачиваться?” 
Обернувшись, Элик увидел ребят, которые окружи
ли хозяина кафе и официантов и рылись в кошельках. 
Но вопрос, тот самый вопрос, все еще висел в возду
хе: ’’Кто расплатится?”  И тогда он сказал тихо, без
звучно, бесконечно грустно: ’’Расплачиваться за все 
будем мы, мы!..”  Таким одиноким и печальным и 
нашла его подруга. Она обвила нежной рукой его 
шею и сказала: ” Эли, Эли, опять ты грустный...”

Ей показалось, что он пьян.
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ДОРОГА В ИЕРУСАЛИМ

К  столу был приколот план Иерусалимской дороги, 
а на нем лежали его вещи (револьвер — на море, патро
ны — на приморской равнине, самопишущая ручка — к  
северу от Латруна, а блокнот занял всю территорию 
южней Гартува). Он молча собрал их и мельком взгля
нул на офицеров, уже занявшихся каждый своим де
лом в скудно обставленной комнате. Больше не надо 
было перерешать, напоминать, подчеркивать, предо
стерегать. Он, собственно, уже закончил свои дела в 
этой комнате, уже начинался новый день; выходя от
сюда, он знал, что незачем говорить ’’шалом” , потому 
что никто не ответит, никто не услышит, никто не 
обернется и не отзовется. Он рассеянно взглянул в 
окно, увидел лавки по ту сторону улицы — и эта 
мирная, трудовая картина, ка к всегда, напомнила ему, 
какой тяжестью на него навалится ожидавший за 
дверью день. Каждое утро на него наваливался пред
стоящий день — со всеми делами, которые необходимо 
сделать во что бы то ни стало (столько дел, которые 
необходимо сделать во что бы то ни стало, Господи, 
Боже м ой!), с пониманием, что есть дела, которые 
не будут сделаны до самого вечера (потому что нет ни 
сил, ни людей, ни снабжения, ни времени, ни бюдже
та и не на кого  положиться), с упрямым сознанием, 
что они все-таки должны быть сделаны.

Открывая дверь, он снова, ка к  каждое утро, прочел 
наоборот надпись на стекле, приходившуюся на уровне 
его глаз: ” Э-ге-д” 23; надавил на ручку и, помня строп
тивость этой двери, толкнул ее плечом; вышел в кори
дор второго этажа, который представлял из себя гале
рею над площадью центральной автобусной станции. 
Он снова увидел деревянные ящики вдоль стен, деву
шек, сидевших на них с вязаньем в руках, прогули
вающихся, что-то жевавших парней. Рутина, каждо
дневная рутина. К ак это ни глупо, ни обидно, звучит

23 ”Эгед” -  самый большой автобусный кооператив в стране.
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все это — рутина! И даже эта самая захватывающая иг
ра, которую ты когда-либо вел с судьбой, с жизнью и 
смертью, — даже она уже кружится в скучном колесе 
рутины. Ну, кого-нибудь еще убьют сегодня утром, — 
каждый день кто-то гибнет. И конторы центральной 
автобусной станции, превращенные в командный 
пункт, откуда ведется оборона дороги в Иерусалим, 
и ящики с оружием, новые деревянные ящики вдоль 
стен галереи, и девушки в бесформенных пальто со 
своим неизменным вязаньем, и парни, отпустившие 
усы, — все стало рутиной, ка к и грязные полы и шер
стяные шлемы конвоя.

Сколько дней прошло с тех пор, ка к это началось, 
с самого первого выстрела? Совсем немного. А была 
ли в этом неожиданность? Осталось ли хоть что-нибудь 
непонятное? События развивались быстро, очень быст
ро, но внезапности в них не было, и всегда на тебя на
двигалось именно то, чего ты ждал. Иногда ты получал 
два или три раза отсрочки, чтобы приспособиться к  но
вым обстоятельствам, к  новому положению дел, и 
за это время оно опять менялось. И все-таки это была 
отсрочка, пусть и очень короткая, и ты мог жить и 
дышать это время, ка к  будто так было от века, как 
будто так и должно быть, ка к  будто все само собой 
разумеется и заранее предопределено. События разви
вались с бешеной скоростью, ни разу (ведь так мало 
дней прошло с первого выстрела), ни разу не позво
лив тебе замешкаться, вскрикнуть: ’’Черт возьми, да
леко же мы зашли!”  Это было даже забавно: сперва 
говорили: будешь нести охрану несколько дней в ме
сяц! И даже вели переговоры о сумме возмещения 
заработной платы; потом ты просто не вернулся на 
работу, и никто больше не говорил о возмещении и 
о деньгах; потом тебя прикрепили к  тель-авивскому 
командованию; потом пришел Нахум Ариэли — и 
резерв Пальмаха был реорганизован; потом возник 
конвой, потом и моторизованная охрана; потом 
колонны, потом согласование действий с граждан
ской милицией. И все это — в немногие считанные дни,
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которые уже и забываться стали. Случалось тебе выйти 
утром: командование, задания, товарищи — все при
вычно, а к  вечеру ты возвращался: все перевернуто 
вверх дном. Но неожиданность уже не приводит тебя 
в замешательство, и самые страшные каши ты рас
хлебывал, ка к  послушный мальчик, ка к  все послуш
ные мальчики расхлебывают страшные каши. А мы 
ведь только начинаем. Это надо помнить: мы только- 
только начинаем.

Элик посмотрел на площадь: несколько машин 
вразброс, никакой колонны. Должно быть, на его лице 
выразилось возмущение, потому что двое молодых 
людей, сидевших на парапете галереи, прислонившись 
спинами к  его столбам, понимающе засмеялись, и один 
спросил:

— Сообщили, что в семь, да?
Элик взглянул на них. Резервисты, кто знает о тку 

да. Вооруженный конвой. Им, черт возьми, я не зави
дую. Он сочувственно отозвался:

— Эти гражданские с их колоннами!
Кто-то бежал вверх по ступенькам, крича, что в 

Иерусалиме будет холодно. Что же, может быть, им и 
посчастливится и все они доедут до Иерусалима и убе
дятся, что там действительно холодно. Элик тихонько 
тронул, прощаясь, плечи двух сидевших на парапете 
ребят и пошел навстречу тому, кто бежал по ступень
кам. Это был высокий, рыжий, лохматый парень, из 
тех, кто выделяется не только пламенной шевелюрой, 
но и пламенной душой. Он уже стоял возле вязавших 
девушек, и они уже измеряли ширину его плеч. Он 
объяснил им, что они должны вязать только для ребят 
из конвоя. ’ ’Если нам будет тепло — вы тоже не будете 
мерзнуть” .

Не выслушав ответа девушек, который наверняка 
был того достоин, Элик побежал вниз. Его лучшие бо
тинки стали рваться. Загубил отличную обувь! Обеща
ли сапоги, — а где они? Конечно, когда предупреждают 
о маневрах за одну-две недели вперед, мы хорошо го
товимся, но когда дошло до настоящего дела — какая
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поднялась заваруха! Эти колонны, например, — до чего 
нелепо все организовано. Курам на смех! Элик вышел 
на станционную площаль и сразу увидел наглядный 
пример, подтвердивший его мысли.

Всегда они что-то оставляют на самый последний мо
мент, нет, после самого последнего момента! Только 
выедешь с ними, тут-то и начинаются метания, сразу 
выскакивают все те дела, которые они не наладили, 
не успели или вообще не подумали, что надо наладить. 
Этот не запасся горючим, у того нет запасной покрыш
ки, к  третьему не явился сменный шофер.

Давно уже пора было выезжать, но куда там! Во
кр у г автобусов толпилось множество людей, из них по
ловина, если не больше, провожающие и просто любо
пытные. Вокруг единственного броневика -  он был 
первый в стране — стояло целое сборище: все востор
гались, и восхищались, и ощупывали его со всех сто
рон. Слишком много хозяев у этого дела и ни одного 
командира, вот в чем беда. Представитель ” Эгеда”  — 
один хозяин, начальник колонны — другой, начальник 
конвоя — третий, представитель Иерусалима — четвер
тый, начальник станции -  пятый, и каждый водитель 
автобуса тоже сам себе хозяин, не говоря уже о шофе
рах такси и владельцах частных машин. Они и тут раз
гуливают и пускают пыль в глаза, а порядка все нет. 
Но это что! Главное — это грузовики, от них вся не
разбериха. Они стоят на другой улице и вольются в 
хвост колонны, чтобы не тормозить ход легковых ма
шин с их бесценным живым грузом.

Во всяком случае, Элику было ясно, что не имеет 
смысла вмешиваться в организацию этого дела. Если 
он сядет в поджидающий его пикап и смоется, это бу
дет его скромный, но ценный вклад, на площади станет 
свободнее. Если же он опередит колонну на полчаса и 
успеет заехать в Микве, принять ночной отчет о поло
жении на дороге, побеседовать и посоветоваться с 
Нахумом, проверить оружие милиционеров, которые 
поедут с ним, — этим будет, ка к  говорится, оказана 
большая услуга населению без вреда для себя. Потом,
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в дороге, он будет яростно драться за самую малень
кую  машину, но здесь, в Тель-Авиве, на этой ярмарке 
кузовов и колес, в этом болтливом бедламе, лучше 
не вмешиваться. Он сам никогда не произносил слова 
’ ’война” , но ненавидел тех, кто отказывался понимать, 
что мы уже вовлечены, уже воюем.

В постоянных спорах (мальчики, вооруженные авто
матами, всегда стараются приспособить к  событиям 
какое-либо логичное объяснение) Элик занимал бес
компромиссную позицию. Он настаивал, что надо уста
новить самый суровый военный режим. Говорил, что 
иллюзии надо предоставить дипломатам — пусть они 
утверждают, что в основном жизнь идет нормально, 
а очаги беспорядков можно локализовать. Главное, 
говорил он, самое главное уже произошло и происхо
дит ежедневно. Надо объявить чрезвычайное положе
ние, назвать вещи своими именами. Но самое главное, 
настаивал он, — нельзя легкомысленно относиться к  
мерам безопасности. Тренировки, подготовка сил, 
тактические приемы, применение чрезвычайных мер — 
все это должно соответствовать серьезности нынеш
него положения, или, ка к он выражался, серьезности 
данного момента. Хуже всего, твердил он, хуже и злов
реднее всего дурацкий лозунг журналистов и бульвар
ных говорунов — ’’все идет нормально” . Ничего похо
жего, ничего не идет нормально!

Его возмущало, что массе людей разрешают ездить 
взад и вперед без всякой необходимости, что тратятся 
огромные усилия на охрану колонн, которые можно 
было бы сократить наполовину, без всякого вреда для 
дела. В Иерусалим, по его мнению, следовало везти 
только продовольствие, оружие и солдат. Все осталь
ные (чиновники, вожди, общественные деятели и их 
супруги) пусть благоволят сидеть на месте. БравадГа — 
не мужество, а война на дорогах — это война, в кото
рой мы только теряем силы, ничего не выигрывая.

Только в одном-единственном месте он еще отка
зывался признать, что идет война, — в доме своих 
родителей.
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Он завел свой пикап и начал выбираться с запружен
ной машинами площади. Через несколько минут он 
уже ехал на второй, умеренной, не требующей усилий 
скорости по грязной дороге между бараками приго
рода Гатиквы. Солнце затаилось за облачным укры 
тием, с низкого неба брызгали на землю еле видимые 
мельчайшие капли: ветровое стекло запотело. ’’Пона
добилась война, — усмехнулся про себя Элик, — чтобы 
избалованные тель-авивцы узнали о существовании 
этого трущобного пригорода на грязной дороге, кото
рый, ка к  нищий, выставил напоказ все свои язвы. Те
перь, после осады, которую устроили ему арабы сосед
них деревень, после обстрелов и нападений, он, и преж
де невзрачный, кажется еще более убогим, заброшен
ным, пустынным. И только те, кто знают, ка к сыновья 
защищали его снаружи и ка к  старики стойко несли 
все невзгоды внутри, умеют увидеть его по-настояще
му. Они-то и знали цену жалкому пригороду, а не из
балованные тель-авивцы” .

Дома пошли реже, и Элик подумал, что, несмотря 
на ранний утренний час, он легко может стать мишенью 
для снайперской пули. Он прибавил скорость, ка к 
всегда это делал на открытом участке, перед деревян
ным мостиком через тухлое вади. Мостик охранялся, 
но все это — и вади, и мост с заставой, и охрана при 
нем — все выглядело, ка к  детская игра. Один из охран
ников, съежившийся в своем пальтишке, посмотрел 
на Элика взглядом горемыки и, надавив на тяжелый 
камень, поднял шлагбаум. Они хорошо его знали. Зна
ли, что он ежедневно переходит за узкую  черту, кото
рая отделяет их от дороги, ведущей в мир страхов и 
опасностей. Они всегда приветствовали его, поднимая 
руку. Этот жест мог бы сойти за военное приветствие, 
но они и он стыдились такой церемонии. Вообще все — 
сплошное ребячество. Застава — грош ей цена, этой 
заставе. Винтовки — много ли с ними сделаешь? А са
ми колонны, а конвой -  подумаешь, большое дело! 
Основной, преобладающей чертой нашей военной силы 
была горькая, почти безнадежная бедность. По правде
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говоря (Элик уже мчался по кое-как вымощенной до
роге, которая соединяла пригород с Иерусалимским 
шоссе), ведь она, бедность, всегда присутствует, всегда 
имеет решающий голос во всех наших разбирательст
вах и обсуждениях: нет винтовок, нет патронов, нет 
запчастей, нет автоматов, нет коммуникаций, нет снаб
жения, нет брони для машин. И вместо того, чтобы до
стать эти сравнительно дешевые вещи, мы затыкаем 
дыры самым дорогим материалом, которого тоже не 
хватает, но пока еще нам доступен, — людьми. Кто го
ворит, что у нас нет артиллерии? Есть, но мы не пус
каем снаряды по трассе полета, наши мальчики тащат 
их на себе до самой цели и там взрывают собственны
ми руками. Потом, после ’ ’артиллерийской подготов
ки ” , приходит час наступлению пехоты. ’ ’Пехота...”  
Элик вспоминает последний ночной смотр на базе, ко г 
да в группе из двадцати человек не оказалось и двух с 
оружием одного образца. До тех пор никто и не поду
мал об этом, но после смотра пришел приказ произвес
ти опись всего оружия. Будут вести эту опись еще 
сто лет!

На западе отдыхал закутанный в облака прекрасный 
и неподвижный горизонт Яффы. Нет другого города, 
который бы так красиво возникал из пальм и красных 
крыш, ка к  Яффа. На подступах к  Тель-Авиву вы 
подъезжаете к  груде щебня или куче кирпичей, непри
глядной и скучной. На подступах к  Яффе вы прибли
жаетесь к  цветущему оазису. Апельсиновые рощи Абу- 
Кабира сбегают с удлиненной насыпи пригорода. Кое- 
где над ними вырастают квадраты домов. Оттуда стре
ляли, стреляют -  и будут стрелять. Сначала мы пыта
лись пренебречь этим и продолжать движение по шоссе, 
проходящему через пригород. Англичане обещали пре
сечь эти обстрелы. Они ежедневно повторяли свои обе
щания — и никогда их не исполняли. Тогда (может 
быть, неделю назад, Господи, ка к  давно!), тогда мы 
были еще наивнее, еще беднее, еще беспомощнее, чем 
теперь. Тогда не только мама с папой не знали, чем
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занят их сын, но он и сам не слишком знал это. Никто 
не знал.

Дома Элик никогда не придерживался педантиче
ской точности, рассказывая о своих делах, а с тех пор, 
ка к его разъезды стали постоянными, начал выдумы
вать сказки, чтобы скрыть правду и успокоить сердца 
родителей. Это ему не удавалось, конечно, и родители 
не знали покоя.

Он лгал, особенно маме. Но началось не со лжи, а 
с уклончивых, не слишком точных ответов -  не толь
ко  потому, что он не хотел их уточнять, а просто поло
жение еще не выяснилось. Никто еще ничего не знал. 
Потом он привык скрывать правду или, по крайней ме
ре, приукрашивать ее; на это было много причин: при
родная молчаливость, твердая уверенность в том, что 
молчание обеспечивает безопасность, желание успо
коить родных. Да и расскажи он им -  они все равно не 
поймут. Они постигнут только грозящую ему опас
ность, но ритм событий, их ход они не сумеют уловить. 
Так возникли и существовали рядом два мира, и меж
ду ними не было ничего общего. Мир реальности: день 
Элика, его действия, его пробеги по шоссе под огнем -  
и мир взаимного притворства: сын героически лгал, а 
родители героически делали вид, что верят его расска
зам. Чего-чего он не выдумывал! Что занимается обу
чением новичков и ничем больше; что никогда не 
слышал ни одного выстрела; что не выезжает из горо
да; что вполне обеспечен, и ничего ему не грозит, и 
нечего о нем беспокоиться.

Но мама, особенно мама, которая наивно и свято 
верила, что если она будет знать правду, то сумеет 
защитить его, мама неустанно стремилась прорваться 
из одного мира в другой. Из безопасного и чрезмерно 
веселого мира сына, возвращаясь откуда он так и 
сыпал шутками и остротами, -  в его реальный мир, 
куда ей не было доступа. Она ни разу не сказала: 
’Не верю’\  -  но у нее накопилось немало вопросов.

Особенно смущал ее пикап, в котором он иногда 
приезжал домой. Чей это пикап? Хаганы? К чему пикап
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при обучении новичков? Разве не опасно ездить по шос
се в открытой машине? А если не шоссе — зачем маши
на? Эти дыры -  чем они пробиты, не пулями? А если 
Элик появлялся без пикапа — где же он, испортился? 
И ему приходилось громоздить выдумку на выдумку.

Вдали щелкнул выстрел, за ним с небольшими ин
тервалами — еще несколько. Он не подумал, что целят
ся в него (у человека есть чутье, подсказывающее, к о г 
да именно его ищут пули), но прибавил скорость, по
ка не доехал до поворота на Иерусалимское шоссе, 
напротив запертых ворот Микве-Исраэля. Там он оста
новился. Темная груда железа, которая издали пока
залась ему каркасом брошенной машины (а в них не 
было недостатка), оказалась английским станковым 
пулеметом. Дула стволов были обращены на Микве- 
Исраэль и на дорогу, по которой он сейчас приехал. 
Ему придется стоять, пока не опустеет шоссе.

Мимо него торопливо, с большими промежутками 
проезжала вереница арабских машин, каждое утро 
отправлявшаяся из Рамле в Яффу. Небо опять покры
лось тучами и разразилось дождем. Элик включил 
стеклоочистители и стал спокойно разглядывать ма
шины, катившие мимо под прикрытием английских 
автоматов. Впереди шли грузовики, груженные зе
ленью, молоком, мешками с продовольствием. Сле
дующие три машины были нагружены ящиками апель
синов — на экспорт. За ними шло несколько автобу
сов. Там сидели молодые арабы, размахивали зелены
ми флагами и что-то орали, может быть, песни. Далее 
катились блестящие лимузины; оттуда выглядывали 
любопытные физиономии в фесках и темных очках. 
Шествие замыкали английские полицейские автомоби
ли. В самом хвосте колонны неспешно катился брат- 
близнец стоявшего здесь станкового пулемета; тут он 
затормозил, сошел с шоссе -  и занял боевую позицию. 
Тогда и ожидавший его напарник подкатил к  нему и 
стал рядом. Дорога освободилась. Элик подъехал к  
воротам сельскохозяйственной школы. Здесь тоже де
журившие у заставы парни приветствовали его тем
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жестом, который был бы воинским салютом, если бы 
они не стеснялись парадности. Один спросил:

— Видел их, а?
— Доставляют в Яффу одну банду за другой, — 

сказал он в окош ко и въехал во двор.
Дождь усиливался. Во дворе ребята пережидали 

дождь, стоя у выхода из погреба. Они только что 
позавтракали.

— ГдеНахум?
Элику показали. Он повернул машину, поставил ее 

и быстро вошел в здание. Внизу, в полутьме, за един
ственным столом сидел Нахум и ел хлеб. Нахум всег
да ел последним, и чай уже простыл. Он поднял голову 
и опять взялся за свой кусок хлеба; но когда Элик сел 
напротив и поднял чайник, определяя, хватит ли чаю на 
его долю, на лице Нахума уже была та широкая улыб
ка, без которой он не мог ступить и шагу.

— Ты один?
— Пока они двинутся, пройдет еще час.
— Вот так они разбивают нам целые дни своими 

приготовлениями. Что слышно?
Элик сполоснул одну из кружек, вылил воду на 

пол, налил себе тепловатого чаю и сделал глоток. Вот 
наконец человек, от которого его не отделяет ни одна 
перегородка. Нет в мире сотрудничества выше добро
вольного. Вот человек, с которым можно поделиться 
любой тревогой, любой пустяковой заботой, с кото
рым делишь и ненависть, и горение, и радость.

— Два станковых пулемета на шоссе.
Нахум бегло взглянул на него, откусывая хлеб.
— А их они пропустили?
— Еще бы! Банды с зелеными флагами, несколько 

эфенди24, зелень и апельсины.
— Теперь будут подстерегать наших, так?
— Да, чтобы отобрать какое ни на есть оружие и 

арестовать кое-кого из ребят.

24 Эфенди (тур.) -  господин; в арабских странах почетное 
звание знатных людей.
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— Пойдем.
Дождь ослабел, и в дверях уже никого не было. 

Они сели в пикап и поехали между зданиями двора к  
роще старых эвкалиптов, а оттуда дальше, к  длинному 
зданию у ботанического сада, где базировалось их сое
динение. Пока доехали, Элик успел вкратце ответить 
на вопрос Нахума о том, что слышно в стране. Бои 
захватывали все большее пространство, в утренних га
зетах начали появляться имена товарищей в черной 
кайме. Но некоторые до сих пор околачиваются в 
Тель-Авиве. Вчера вечером он встретил в кино целую 
компанию. Между прочим, фильм никуда не годный, 
ка к все фильмы в последнее время, — жаль потерян
ного вечера.

Дом, окруженный фикусами на окраине ботани
ческого сада, служил базой для маленького — около 
трети роты соединения пальмахников-резервистов. 
Элик помнил этот дом с самых своих ученических лет, 
хотя и не позволял себе предаваться воспоминаниям. 
Просто он охотно бывал в знакомых местах, среди 
знакомых людей, в знакомых зданиях. Он немало спо
собствовал связи новорожденной армии с земледель
ческой школой, прожившей около ста лет. Вид дома 
внутри никак не соответствовал его красивому и 
достойному фасаду. Из богатой ботанической коллек
ции, которая в былые времена была расставлена на 
подставках у стен, уцелела лишь груда пыльных ко 
робок, сваленных в дальний угол и оцепленных сет
кой, чтобы уберечь их от новых повреждений. Сама 
комната была заставлена кроватями под байковыми 
одеялами; только у одной стены против двери стоял 
стол с полевым телефоном, а вокруг него, под ним 
и со всех сторон громоздились ящики с гранатами и 
патронами, валялось несколько винтовок и магази
нов с пустыми обоймами.

Элик подошел к  своей кровати, достал из-под 
нее чемоданчик, вложил туда чистое белье, которое 
привез из дому, и молча стал переодеваться. Между 
тем Нахум согнал с постели двух мирно беседовав
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ших бездельников, и те поспешно начали подметать.
В замасленном хаки, в широкополой шляпе граж

данских милиционеров, с патронной лентой через пле
чо, Элик подошел к  столу, за которым Нахум уже 
постукивал карандашом.

— Слушай, — начал Нахум, уткнувшись в карту 
деревни Язура и ее окрестностей, -  у нас немного 
времени. Здесь были убиты шоферы из Дорот!

Его карандаш уперся в точку на перекрестке, от
меченную на карте двумя крестиками. Было заметно, 
что задумчивая рука прошлась по этим крестикам 
много раз. Когда это произошло вчера вечером, Элика 
здесь не было — он был в Реховоте с обратной колон
ной. Два шофера на грузовике киббуца Дорот с гру
зом горючего выехали без прикрытия -  и в отмечен
ном месте, там, где дома деревни подходят вплотную 
к  обочине шоссе, они были убиты, а их машина сож
жена. Потом явились англичане, увезли трупы, отбук- 
совали машину и на этом успокоились.

— Думаю, ты все это знаешь?
— Более или менее, — ответил Элик, все еще вгля

дываясь в карту. — Да в общем не так и важно, где это 
произошло. Могло произойти на любом участке шоссе. 
Через каждые десять метров у них бойницы и огневые 
точки с обеих сторон. Есть у них и наблюдательные 
пункты, ка к ты знаешь. Когда наша машина въезжает 
в деревню -  они тут же бегут на свои пункты. И как 
только машина оказывается в пределах досягаемости...

— Не слишком приятное ощущение, а?
Нахум удивил его этим вопросом -  совершенно не 

в стиле их разговоров, да и вообще как-то не к  делу. 
Но такие крутые повороты к  чувству были для него 
характерны. В его доброй улыбке Элику почудилось 
извинение. В конце концов он ведь знал, что очень 
скоро его юный друг поедет сквозь строй вражеских 
бойниц.

— Колонн с конвоем они пока опасаются, -  возра
зил Элик с явным желанием вернуться к  деловому 
совещанию. Однако горячая волна любви залила его
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сердце, любви к  этому другу — командиру, который 
был прежде всего товарищем.

-  Да, — пробормотал Нахум, -  вернемся к  делу. 
Итак, слушай. Мы получили разрешение на обратном 
пути -  слышишь? — если в районе не будет англичан 
и после того, ка к  колонна благополучно пройдет...

-  Значит, под вечер.
-  Так ты уже знаешь?
-  Я ничего не знаю.
-  Так смотри и слушай. После того, ка к  колонна 

благополучно пройдет и, повторяю, если в окрестнос
тях не будет англичан, то есть не будет риска столк
нуться с ними, мы получили разрешение взять малень
кий реванш с твоего броневика, но при условии, что
бы это было сделано молниеносно. Понимаешь? 
Молниеносно -  нельзя рисковать броневиком! И имен
но там, где вчера были убиты два шофера.

-  Как будто я бы этого не сделал без разрешения!
Не похвастаться хотел Элик, а установить факт и,

может быть, уяснить себе и Наху му, почему он не уди
вился.

-  Я знаю, потому-то и добился для тебя утвержде
ния.

-  Ты... ты стопроцентный парень! Но прежде всего 
пусть обе колонны пройдут благополучно.

-  Только не лезь на рожон!
Элик улыбнулся. Вот уже несколько дней (собст

венно, с тех пор, ка к он проделал маленькую подрыв
ную работу в Бет-Дагоне) Нахум неизменно, прощаясь, 
вместо ’’счастливого пути”  говорил: ’’Только не лезь 
на рожон” . Немало людей до Нахума — с самого ранне
го детства — замечали в Элике эту склонность лезть на 
рожон, но ему самому казалось, что никогда еще он не 
был таким расчетливым, таким дисциплинированным 
и — при этом — таким готовым на все, ка к в эти дни.

-  Не беспокойся, — сказал он и мысленно увидел 
длинный ряд машин, за невредимость каждой из кото
рых он готов был яростно драться.
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Тут их беседа, которая потекла чуть более свободно 
(это теперь каждый раз происходило между ними, ко г
да они встречались), была прервана: машина с воем 
приближалась к  дому. Элик мигом схватил винтовку 
и оказался за дверью. С серого, обшитого броней пи
капа ему махали руками ребята. Все они тоже были в 
широкополых шляпах гражданской милиции. Нахум 
вышел вслед за Эликом.

— Возьми несколько запасных гранат и запасную 
обойму для Льюиса, — сказал он, ка к бы подводя итог 
их разговору, и зашагал рядом с ним к  броневику. — 
Вечером, когда вернешься, надо будет еще кое-что сде
лать, но если тебе захочется, сможешь еще заглянуть в 
город. — Тут Нахум опустил правое веко, что было 
равносильно подмигиванию. Все знали, что у Элика в 
Тель-Авиве такая подруга, что просто закачаешься.

Элик приказал двум парням освободить ящик с ин
струментами, стоявший под сиденьем шофера, и вло
жил туда черные свежеокрашенные гранаты, которые 
ребята вынесли из дому. Запасную обойму он вручил 
автоматчику, командиру милиционеров. После этого 
он влез в пикап и обменялся прощальным рукопожа
тием с Нахумом. Машина тронулась. Элик долго еще 
смотрел на Нахума, который стоял, провожая их 
взглядом, пока его не скрыла кипарисовая аллея.

Он сразу же с головой окунулся в жизнь людей на 
броневике. В качестве дополнительных полицейских 
эти люди имели официальное разрешение сопровож
дать колонну. Элик не был милиционером -  но он был 
их начальником, ответственным за моторизованную 
охрану на всем участке пути от Микве-Исраэля до 
южных поселений. Все, чем только что занимались 
они с Нахумом, отодвинулось. Теперь он был всецело 
поглощен конкретной заботой о колонне.

Колонна уже вся выстроилась на дороге, которая 
вела к  главному шоссе, и ждала только сигнала, чтобы 
тронуться. Выяснилось, что англичане бесцеремонно 
приказали колонне никуда не двигаться, ждать на
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месте до нового приказа, и выехали по направлению 
к  арабской деревне, ка к бы для того, чтобы удосто
вериться, что дорога свободна. Броневик и стояв
ший в нем рослый командир возбудили всеобщее 
взволнованное любопытство. Элик медленно повел 
броневик вдоль колонны от машине к  машине, оста
навливался у грузовиков -  спрашивал шоферов о сос
тоянии их машин. Задерживался и у пассажирских 
автобусов и откликался ободряющими словами на 
вопросы встревоженных пассажиров. Все знали о том, 
что произошло накануне на предстоящем им участке 
пути, и вид броневика производил успокоительное 
действие. Многие (ежедневные пассажиры, шоферы, 
конвойные) уже привыкли к  серому броневику, ко 
торый был в свое время чистеньким веселым пика
пом, а теперь превратился в неуклюжую бесформен
ную махину, безобразие которой искупалось только 
видом милицейских шляп, возвышавшихся над ее 
металлическими бортами. Инструктировать парней не 
требовалось: каждый знал, где он должен быть и что 
делать в случае тревоги.

Было уже около девяти часов (дождь перестал, 
утренние тучи рассеялись), когда со стороны Язура 
показались наконец две английские машины с пуле
метами ’ Ъренн” . Элик в это время беседовал с шофе
рами грузовиков и успел заметить, ка к они со свистом 
промчались мимо колонны и, не подавая никакого 
знака, покатили в Яффу.

-  Теперь в путь! — крикнул Элик шоферу.
Пикап с ревом выехал во главе колонны. Элик, 

стремительный, энергичный, чувствовал, что настал 
его час. ’Трогай! Трогай!”  — кричал он шоферам, 
проносясь мимо них. Чуть замедлив у перекрестка, 
пикап вырвался на шоссе. И тогда тяжелое, громозд
кое тело колонны тоже пришло в движение и покати
лось за летевшим стрелой пикапом, который виднелся 
теперь, ка к далекая точка.

Пикап несся во весь дух, а в душе Элика что-то 
пело. Он чувствовал прилив энергии, он радовался
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своему возбуждению, радовался захлестнувшей его 
волне, в которую, правда, просочились кисловатые 
капельки страха, но главные чувства были другие: 
жажда мести, гордость, ответственность, страсть... 
Ритм его волнения был тот же, что и ритм мотора 
машины под подошвами ног. Такой опытный води
тель, а его все еще волновала быстрая езда.

Они далеко опередили колонну и уже пронеслись 
мимо первых деревенских хижин. Элик знал здесь 
каждый камень, каждую изгородь. Феллахи, сидевшие 
когда-то у входа в дома, и лавочники, скучавшие у 
дверей своих лавчонок, не обращали внимания на пот
ных востроглазых мальчишек, которые таскались по 
песчаным тропинкам, но сами мальчишки никогда не 
скучали. С неукротимой жадностью они впитывали 
вид деревни, холмов, апельсиновых садов, кактусо
вых изгородей. За три года, проведенных в соседней 
сельскохозяйственной школе, Элик успел исследовать 
всю окрестность, дюйм за дюймом. Он знал, что скры
вается за каждой каменной стеной, за каждой душис
той акацией, знал наперечет сикиморы во дворах и 
на дороге, знал апельсиновые сады, кофейни, переул
ки . Для него эта деревня не имела тайн.

Теперь она лежала перед ним, закрывшаяся, замкну
тая, словно закупоренная ненавистью. Серая машина 
промчалась между домами деревни. Эю был лишь 
пробный, разведывательный проезд; он должен был 
вернуться и конвоировать колонну при проходе через 
деревню. Немногое успел он отметить в памяти. В пе
реулке, ведущем на юг, стоял, затаившись, английский 
броневик — это надо иметь в виду. Потом наваленные 
мешки с песком — заслоны, хорошо ему известные. 
Ослы в поле среди одуванчиков, женщина с кувшином 
на голове, бегущий стремглав малыш — вот и конец 
деревни.

В том месте, где от шоссе отходит еще одна немо
щеная дорога, пикап развернулся и поехал обратно 
навстречу колонне, чтобы провести ее через опасную 
зону. Теперь он ехал медленно, милиционеры взвели
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затворы, а он взял свою винтовку и положил ее на 
борт броневика. Если сегодня что-нибудь случится — 
это будет его час.

Мимо них уже проходили первые автобусы, а дерев
ня еще казалась спокойной. Пикап ехал навстречу ко 
лонне, он — замедленным ходом, она — ускоренным. 
Парни молчали и вслушивались, только Элик и пуле
метчик высовывали головы с обеих сторон — чтобы 
не проглядеть опасности. Несмотря на то, что прохо
дившие машины все время заслоняли поле зрения, он 
заметил, что английский броневик все еще стоит на 
месте, носом к  деревне. Экипажа, по-видимому, не 
было. Странно! Разгадка обнаружилась в соседней 
кофейне. Одна штора была наполовину приподнята, 
и Элик увидел на низких табуретках нескольких 
англичан в форме британской полиции, — видимо, 
экипаж броневика. Вокруг них теснились арабы. 
Было только одно объяснение этому братанию, то 
самое, которое не раз в прошлом подтверждалось 
насилием и кровопролитием: англичане опять за
варивают свою мерзкую кашу.

Элик отметил в памяти каждую позицию, каждую 
яму, каждое подозрительное окно. К  вечеру мы их 
проучим. Они проезжали то место, где накануне бы
ла сожжена машина. Прежде он второпях не рассмот
рел, а теперь же увидел большое черное пятно, рас
ползшееся по шоссе и по песку на обочине, словно 
здесь горела земля. Машину уже успели убрать. Отсю
да и будет подан сигнал.

По обеим сторонам шоссе жались друг к  другу 
дома, словно темный кровавый ужас овладел ими там, 
за наглухо запертыми ставнями. Он видел все: мешки 
на низких крышах, недавно вырытые канавы, камен
ные заграждения, мешки на подоконниках, бойницы 
в фабричной стене.

Колонна шла беспрерывно, а вокруг все еще стояла 
нерушимая тишина. Пикап снова выехал за пределы 
деревни. Там, где шоссе превращается в узкую  полосу, 
на недалеком низком горизонте обозначились верхуш
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ки  деревьев Микве-Исраэля -  но пикап повернул и 
дал полный ход вдогонку за только что прошедшим 
мимо него арьергардом колонны. Третий раз мы проез
жаем между этими зловещими стенами — неужели се
годня они пропустят нас беспрепятственно?

Они еще мчались, догоняя колонну, когда на нее 
обрушился град пуль. Стреляли отовсюду -  с плоских 
крыш, из закупоренных окон, из апельсинового сада. 
Огонь был направлен в основном на тяжелые, непово
ротливые грузовики в хвосте колонны. Пикап догнал 
колонну, застопорил и остановился, скрежеща тормоза
ми. Десять винтовок и пулемет ударили по стенам 
домов, по мешкам на крышах, по запертым окнам и 
бойницам, —и огонь нападавших оборвался, словно 
застигнутый врасплох. Пикап снова двинулся, обере
гая грузовики сзади, чтобы не случилось задержки, 
чтобы — не дай Бог! — не случилось ни малейшей за
держки. Колонна продолжала путь собственными си
лами. Пикап берег пули. Вот та кофейня, вот англий
ский броневик: окош ки закрыты, дула убраны внутрь, 
молчит.

Ребята опять оперлись на винтовки и съежились 
между железными стенами. Только Элик и пулемет
чик смотрели на дорогу: возобновится ли огонь? Вроде 
бы они уже выплюнули всю свою слюну. Но погляди: 
в деревне движение, словно кто-то кликнул клич — 
тащут еще мешки, вооруженный арабский полицей
ский поднимается на крышу и смотрит вслед колонне. 
Захлопываются двери и окна, слышны тяжелые удары, 
словно что-то раскалывают. Лихорадочное движение. 
Они готовятся встретить следующую колонну, гото
вят еще один обстрел. И на этот раз они замышляют 
настоящую резню. Увидим.

Но пока что — кончено. Утренняя колонна прошла 
благополучно. Теперь, когда все миновало, уже каза
лось, ка к всегда, что, собственно, ничего страшного 
не было. Ну, едут, ну, пробиваются, ну, отстреливают
ся. Вот и все.
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Он начал ощущать свое тело: ему было неудобно 
стоять. Выпить бы воды, а еще лучше — пива! Ремень 
винтовки резал плечо, — теперь, когда напряжение 
спало, он это чувствовал. Он спустил предохранитель, 
бросил несколько слов автоматчику, постучал в зад
нее окош ко шоферской кабины; шофер оглянулся, 
они подмигнули друг другу. Элик поднял пустую 
гильзу, понюхал — пахло порохом, повертел в пальцах 
и выбросил за борт броневика — пусть гонится за ни
ми вприпрыжку по убегающему, омытому дождем 
асфальту.

В мозгу Элика запечатлелась вся картина деревни, 
деревни, охваченной приготовлениями; он знал, что, 
если понадобится, память подаст ему все нужные под
робности; поэтому он позволил себе короткую  пере
дышку. Через полторы минуты они на мгновение за
держатся у дома Керен Кайемет (Национального фон
да) при въезде в Бет-Дагон и сбросят защитникам 
дома мешок хлеба, ящик овощей и связку газет. Надо 
бы найти время в перерыве между проходом колонн 
заглянуть туда и посидеть с ними. Из всех своих обя
занностей Элик особенно дорожил этой: на него была 
возложена забота о защитниках здания Керен Кайемет. 
Им приходилось тяжело. В изоляции, в осаде, вечно на 
острие ножа, вечно под дулом винтовки, без минуты 
отдыха, днем и ночью -  сколько душевного мужества 
требовалось для такой жизни! Эти ребята врезались 
в плоть вражеской территории, ка к куст колючего 
терновника. Они стали крепостью на Иерусалимском 
шоссе, антиарабским щитом для южных поселений, 
передовым постом охраны для тель-авивских пред
местий и разведывательным отрядом.

Это была маленькая отборная группа пальмахников, 
в нее входили и две девушки. Снаружи их дом был пе
редовой позицией, внутри царила милая пальмахов- 
ская атмосфера со своими шутками и своим стилем, 
с полночным кофе и полночными песнями. Они знали, 
что такое бой, и знали жертвы. Не раз они участвовали 
в перестрелке, постоянно были мишенью для ручных
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гранат, которые арабы бросали с проезжавших машин. 
Двое парней, отличные подрывники, подорвались на 
собственной мине. Несколько дней они мужественно 
переносили ужасные мучения, потом отдали душу 
Создателю войн и солдат. Как говорили их товарищи, 
’ ’очередь укоротилась...”

Глубочайшее уныние наступило в доме родителей 
Элика после этого несчастья. Он бывал у них все реже 
и реже и видел, что жизнь стала для них невыносимой. 
Мама, оказывается, знала семью одного из погибших, 
хотя Элик понятия об этом не имел. Несчастье, сбли
зившее их, теперь поселилось и в собственном доме, 
ка к  неизбывная реальность.

Ребят хоронили в ясный зимний день. Элик выр
вался на час, чтобы в последний раз на них посмот
реть. К  тому времени сердце его уже очерствело. Пожа
луй, не очерствело, но научилось резким переходам: 
от траура к  смелым действиям, от тоски к  будничным 
хлопотам, от оглушающих развлечений к  напряженной 
сосредоточенности на главном, на самом главном.

Он стоял на углу улицы, в полном жизни городе и 
видел, ка к и многие, то, что уже привыкли видеть в 
те дни: два гроба, плывших на плечах друзей, горсточ
ку  родных, раздавленных свалившимся на них горем, 
за ними длинные ряды новых членов Гадны и милиции. 
В этом траурном шествии было больше возмущения, 
чем скорби, больше гнева, чем траура.

Издали ему бросилась в глаза одинокая фигура, 
согбенная подавленным горем. Чем-то она была очень 
знакома — эти втянутые плечи, эта голова. Еще мгно
вение — и он уже знал: мама! И тут же протолкался к  
ней и вывел ее на тротуар. Она не сопротивлялась. 
Но неожиданная встреча с сыном так потрясла ее, что 
она больше не в силах была сдерживать слезы. Из его 
смятенных чувств первым прорвалось возмущение. 
Он сердито сказал:

— Что ты здесь делаешь?
Голос изменил ему, был мягче слов. Она не ответи

ла, и Элик продолжал, чуть ли не умоляюще:
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— Ведь я просил тебя не ходить на похороны. 
Просил или не просил?

Несмотря на всю подавленность, она не могла 
скрыть наивной трепетной радости, нахлынувшей на 
нее при виде сына, живого и невредимого, своего 
белокурого, красивого сына. Она оперлась на его руку 
и шла с ним вместе, пока он не остановился у своей 
ненасытной, ненавистной машины.

— Ты не придешь сегодня домой? — Это были ее 
первые слова. На его гневную вспышку она не реаги
ровала вовсе. -  Не придешь?

— Не знаю, — ответил он, избегая ее молящего 
взгляда, ка к всегда в такие минуты, — не ждите меня.

— Мы ждем, Элик, мы ждем.
Эта внезапная встреча и разговор, которым она за

кончилась, с его умышленной недоговоренностью, 
показывают, какое нервное напряжение возникло в 
отношениях Элика с мамой и папой. Здесь не было 
взаимных обид, но была взаимная уклончивость. 
Элик скрывал свою жизнь, родители же скрывали 
то, что знали о ней. А они знали. Когда обнаружилась 
связь Элика с погибшим в Бет-Дагоне юношей, они 
поняли все. Биографии погибавших были похожи 
друг на друга. Придя домой после той беглой встречи, 
Элик сразу увидел что-то новое — они больше не зада
вали вопросов. Они знали истинный ответ -  и боялись, 
боялись тех жалких, сразу забывавшихся, пустых 
выдумок, которые уже не могли подарить даже минут
ного покоя. С этого дня они вообще ни о чем больше 
не спрашивали и избегали точных слов. Теперь они 
разговаривали на странном языке полунамеков, 
уклончивом и скрывавшем правду, — и это создало 
нервное напряжение такой силы, что даже папа с его 
редким даром добродушного юмора не мог его раз
рядить.

Единственный вопрос повис в воздухе, хотя никог
да не был высказан вслух, а может быть, даже никогда 
не был додуман до конца. Он был всегда здесь, он 
томил сердце, он угнетал. Вопрос об Элике. Нельзя ли
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что-нибудь сделать, как-нибудь постараться, попытать
ся, чтобы насколько возможно... Это надо понять: 
вопрос ни разу не был сформулирован словами, может 
быть, даже ни разу не был додуман до конца, но он 
повис в воздухе, ка к взгляд висящего на стене пор
трета, ка к погода. Вопрос о нем, живом и юном, об 
его жизни. Мать и отец знали, что сам он не слишком 
об этом задумывается, но их это терзало, изнуряло. 
Они не говорили этого ни другим, ни даже самим себе, 
но сердце все время бунтовало против запрета и спра
шивало: ” Все-таки неужели необходимо -  в этом ми
ре, под этим солнцем, в этом синем воздухе, когда 
еще юность так цветет, — неужели необходимо, чтобы 
это случалось снова и снова? Не довольно ли, есть ли 
смысл, стоит ли? Неужели слова, отвлеченные, неуло
вимые, нереальные понятия, могут быть равнозначны, 
равноценны светлой, живой, пытливой голове нашего 
мальчика?”

Этот вопрос (жестокий, невысказанный) не давал по
коя и требовал ответа. Давний, общепонятный, обще
принятый ответ больше не удовлетворял.

Требовалось принять новое бесповоротное решение: 
сознательно, не закрывая глаз, отдать сына на закла
ние.

Офицер тель-авивского районного командования, 
давний член Хаганы, предложил Элику перейти к  нему 
в часть инструктором. События тогда только начались, 
лучшие назначения доставались ребятам попроворней. 
Это было бы в порядке, в полном порядке. Элик 
столкнулся с ним в коридоре Гистадрута. Тот помнил 
его еще по курсам и обрадовался несказанно. Все в те 
дни искали обученных людей, а инструктора ценились 
на вес золота. Он говорил серьезно и убедительно:

— Надо готовить людей. У тебя, Эли, есть опыт с 
тель-авивцами. Ты здорово с ними поработал. У нас 
острая нехватка инструкторов, -  понимаешь? Боль
ше, чем оружия, больше, чем денег.

Элик сказал: ’ ’Нет” . Сказал сразу, не дослушав
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собеседника до конца. Но тот, раз найдя нужного 
человека, не отступал:

-  Не говори -  нет! Подумай. Я готов поговорить 
с Игалом, хоть в этом и нет надобности. Ты получишь 
приказ о переводе — вот и все. Нам дано преимущест
венное право - слышишь? — мобилизовать инструкто
ров, хотя бы из-под земли. Тель-Авив должен еще до 
конца месяца выставить два батальона. У нас работает 
много пальмахников.

Все в те дни устраивалось таким образом: в коридо
рах, между двумя заседаниями, между двумя телефон
ными разговорами. Они сидели на скамье. Офицер го 
ворил много и веско:

-  Пойдем сейчас же в наш штаб.
Элик опять, не колеблясь, коротко отрезал: ’ ’Нет” .
Но и тот не сдавался, не мирился с отказом. Он 

просил отложить ответ, не торопиться.
Погоди, поговори со своими людьми. Не упрямь

ся. Послушай, что скажут ответственные люди. Я готов 
подождать несколько /щей.

Тут представилась возможность прекратить разго
вор и встать; Элик обрадовался отсрочке, согласился. 
Нго собеседник был счастлив. Он вдруг заговорил дру
гим тоном деловито и с напором. С карандашом в 
руке спросил:

-  Когда и где?
Что?
Когда мы встстимся и где?

Элик заколебался. Он не собирался встречаться с 
ним на самом деле, и даже если бы собирался, как 
ответить когда? Ведь каждый день идут колонны. 
А где? Но штабист снова захватил инициативу.

-  Скажем, в кафе lllropxa? Но если тебе неудобно, 
можно и здесь. Или в ’'Тамаре” , или в "Атаре”  на 
Алленби.

Элика будто окатили ледяной водой. Названия 
кафе ударили ему в нос, ка к зловоние. Бездельники 
за столиками и уныние, суета и бездействие — все, 
что было так ненавистно, так противно ему. Он вдруг
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отчетливо увидел, куда это его приведет. Вечереет, он 
сидит, умытый и свежий, за чашкой кофе и обсужда
ет, обсуждает, обсуждает; а в этот же час, под этими 
же лиловеющими облаками, в доме у поворота на юг, 
в поселениях бойцы грызут позавчерашний хлеб и от
дыхают, опершись на ружейные приклады.

Надо было торопиться с решением. Решение было, 
ка к  овраг, через который он должен перескочить во 
что бы то ни стало. По эту сторону — кафе со всеми его 
атрибутами, по ту — такие люди, ка к он, шоссе, кото
рое надо защищать, живая жизнь. Вот этот доброжела
тель стоит с карандашом в руке, но решение уже при
нято.

— Нет! — закричал он, пренебрегая правилами 
приличия и доводами логики. — Нет, мы не встре
тимся!

И тотчас же с лестницы донесся топот его убегаю
щих ног.

У поврежденного забора Керен Кайемет его уже 
поджидали обитатели. В порыве радости они побежали 
за пикапом, который тут замедлял ход; один даже по
вис на борту. Но когда им сбросили дневной паек — 
ящ ик, мешок и пачку, -  они разбежались, унося каж
дый, что попалось в руки, даже и не подумав поблаго
дарить своих поставщиков.

Между тем колонна уже прошла, и пикапу приш
лось набрать скорость, чтобы вернуться к  своим обя
занностям по ее охране. Большой опасности ка к будто 
уже не предвиделось -  но с бетдагонского холмика 
иногда постреливали, и не мешало быть начеку, ведь 
никогда не известно, откуда грянет беда.

У перекрестка Бет-Дагон под немыми окнами 
английской полицейской крепости пикап остановился 
и пропустил колонну. Как будто все тихо, пикап по
несся к  голове колонны. Дальше пойдет спокойное 
плавание. Ну, если уж придираться, то вид портил все 
еще принадлежавший арабам Красный Дом — высокое 
здание на холме, господствующее над апельсиновыми 
рощами к  западу от шоссе, а значит, и над дорогой,
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проложенной в песках Моле дет и Ришон-Лециона. Не 
мешало бы выйти как-нибудь ночью и ликвидировать 
эту проблему.

Справа — Нахалат-Иегуда, слева — промышленный 
центр. Лавки у шоссе открыты, школьники стоят и 
смотрят на колонну. Экипаж броневика, притиснутый 
к  стенкам, тоже смотрит на них. Еще поворот, еще 
легкий спуск — и они у Ришон-Лециона с его площадью 
и ресторанами. Пикап замедляет ход, а колонна убыст
ряет. До Хулды доедут совсем ка к  в мирное время, а 
там пойдут горы. Машины проходят мимо пикапа, и 
пассажиры машут ему из-за закрытых решетками и 
сетками окон автобусов.

И тут же Элик стал думать о том, что предстояло 
ему, его людям, его следующей — обратной колонне. 
Он вспомнил все подробности недавней перестрелки, 
вспомнил каждый признак, свидетельствовавший о 
том, что в деревне опять началась лихорадочная под
готовка. Откуда они теперь откроют огонь? К ак мы 
его встретим? Биться, защищаясь, или бить, преду
преждая нападение?

Пикап остановился на площади, у кафе, но Элик не 
дал ребятам улизнуть и рассыпаться по колонии, как 
бы им хотелось. Он усадил их за составленные вместе 
мраморные столики кафе, подозвал их командира- 
пулеметчика, прекрасного парня, опытного и рассуди
тельного, и они, попивая чай, склонились над картой, 
разложенной на столе.

А кт  возмездия — это чревато. Ведь у нас это даже 
еще не война. Такой уж  мы народ — все у нас не ка к  у 
людей. Английский броневик, вероятно, еще будет в 
деревне, а арабы там, несомненно, готовят новое напа
дение; вот и выходи из положения, не связываясь с 
англичанами. Эх, если бы можно было на это плюнуть 
и действовать свободно!

Однако в этом смысле Элик был педант из педан
тов. Он настаивал, что евреи должны захватить инициа
тиву и воспользоваться всеми преимуществами, кото
рые это дает, но не очертя голову, не безответственно.
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Он хорошо знал, что оружие в его руках может обра
титься и против него.

Мы воюем с двумя врагами сразу, с арабами и с 
англичанами, но с каждым по-разному, -  и наша такти
ка в том, чтобы никогда не дать им напасть на нас сов
местными силами! Сегодня надо въехать в деревню, 
зная, что каждый миг, на каждом шагу на тебя могут 
напасть; надо быть готовым нанести ответный сокру
шительный удар и перехватить инициативу, если воз
можно, но все время соблюдать узенькую границу 
между самозащитой и нападением. Но в нужную мину
ту рвануться с этой границы -  или отступить и мигом 
сменить волчью ш куру на овечью. Надо быть не только 
солдатом, но и политиком. И политиком, голубчик!

Особенно ненавистна ему была показная отвага. 
Он не мог считать ее мужеством, он вскрывал ее по
стыдную сущность: отвага хвастунов, вводивших лю
дей в заблуждение и претендовавших на славу героев. 
На днях у него произошло столкновение с группой 
Эцеля25, которая вышла за город, чтобы разыграть 
нападение на арабские машины на вверенном Элику 
участке пути. Он тогда не усомнился и на десятую 
долю минуты, ка к надо себя вести. Под вечер, после 
долгой и утомительной операции по конвоированию 
колонн, Элик отвез своих милиционеров на базу в 
Холоне и сошел с ними у ворот. Там он разговорился 
со старым другом, охранявшим вход, -  и увидел 
крытую машину; она шла из города и остановилась 
в окрестностях спиртового завода. Несколько силуэ
тов выскочило оттуда и скрылось в апельсиновом са
ду, у шоссе, а машина поехала обратно. Это было 
странно и подозрительно, и так ка к все равно одно 
звено должно было перед наступлением ночи обойти 
позиции вдоль шоссе, он взял свой автомат и пошел 
со звеном.

25 Эцель (Иргун цваи леуми военная национальная органи
зация) -  одна из подпольных организаций в последние годы 
английского мандата.
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Они прошли в зимних сумерках по территории 
сельскохозяйственной школы и вошли в сад с боковой 
стороны. У ограды группа парней торопливо налажива
ла пулемет ” Бренн” : он был направлен на каждого, 
ком у случится появиться со стороны Яффы. Элик 
увидел и часовых с автоматами, стоявших по обе сто
роны ” Бренна” ; на земле лежали обоймы и с полдю
жины гранат.

В полутьме сада обе группы застыли друг против 
друга. Наконец какой-то парень, по-видимому, коман
дир, закричал своим людям:

-  В чем дело? Что случилось? Делайте, ка к  я 
сказал!

-  Минуту! — Элик заговорил раздельно, подчерк
нуто спокойно, и готовые снова приступить к  работе 
ребята остановились, словно окаменев.

Оглядев землю, установленный на ней пулемет, 
ограду сада, он опять заговорил раздельно и подчерк
нуто спокойно, ка к прежде:

-  Кто послал тебя сюда?
Стоявший перед ним командир — высокий, в очках, 

с тонкими губами — ответил с наглостью, возбуждав
шей ненависть:

-  Тебе какое дело, кто послал меня сюда?
У наглеца было превосходство -  два или три авто

мата. В сумерках трудно было разглядеть, нет ли еще 
кого поблизости. Но Элик знал свой путь, знал и их 
пути. Здесь была его область, за каждую глупость, 
которую выкинут на этом участке дороги, заплатит 
он, заплатят его мальчики дорогой ценой своей крови. 
И — к  черту! — у него в районе, на расстоянии пятисот 
или восьмисот метров от базы Пальмаха, не будут они 
проделывать свои мерзкие штуки! База на расстоянии 
пятисот или восьмисот метров согревала его, внушала 
уверенность. Он сохранил спокойствие:

-  Правда, не мое дело, кто тебя послал сюда. Смы
вайтесь отсюда — и баста. Убери свой пулемет!

Стало очень тихо. Казалось, можно было расслы
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шать, ка к тяжелеет воздух. Вдруг кровь прилила к  го
лове Элика — и он крикнул:

— Говорю тебе -  убери пулемет!
Никто не двинулся.
— Все сюда! — послышалась команда того, другого, 

и вокруг него стали собираться тени. Это был недву
смысленный военный клич.

— Слушай, парень, -  Элик снова заговорил спокой
но. — Я отвечаю здесь за безопасность. Не хочу тратить 
слов и времени, но у нас вы не будете умничать.

Словно в ответ на его слова издали донесся рев ма
шины. Последний свет уходящего дня заливал отрезок 
шоссе — а машина приближалась.

— К  пулемету! — скомандовал очкастый. Один из 
его людей бросился на землю перед пулеметом. -  По 
машине... Оче...

— Хватит! — Элик выхватил револьвер и в ту же 
секунду ударил ногой по стволу пулемета; пулемет 
свалился. Неожиданность на мгновение парализовала 
противников, поэтому и следующий ход был за ним. 
Он сказал:

— Я не шучу. Смывайтесь — и дело с концом.
В эту минуту машина промчалась по шоссе, и ее 

шум покрыл все прочие звуки. Командир Эцеля, 
оскорбленный и взбешенный, был вынужден повто
рить свои слова, чтобы их услышали, а от повторения 
они утратили силу:

— Я принимаю приказы только от моих началь
ников.

Это было несомненное отступление, и это почувст
вовали и его люди. Элик понял: несмотря на численное 
превосходство, у этого эцельника не было ни капли 
той уверенности, которой был проникнут он, сын этих 
мест, в прошлом работник, в настоящем боец. А тот, 
испуганный, нервный, неуверенный, пытался сохранить 
свое достоинство. Элик почувствовал себя на высоте 
положения и сказал с добродушным юмором:

— Скажи своим начальникам, что Хагана помешала. 
Они привыкли к  этому.
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Говоря это, он не двинулся с места. Стоял прочно, 
держа в руке пистолет. На некотором расстоянии от 
них его люди, тоже вооруженные, молчали и ждали, 
какой оборот примет дело.

Настала очередь очкастого. Даже в темноте он не 
мог ретироваться, не сказав своего слова. Все ждали. 
Его очки холодно блеснули.

— Жаль, — сказал он, -  жаль еврейской крови.
Несмотря на поражение, в его голосе звучала угро

за, которая, конечно, не испугала никого.
Элик, желая облегчить ему отступление, подтвердил:
— Правильно. Жаль еврейской крови.
Те уже знали, что игра сыграна. Собрали оружие, 

разрядили пулемет, подобрали с земли патроны и гра
наты. Никто из них не произнес ни слова. Защита чести 
отступающих героев была целиком возложена на ко 
мандира:

— Это вам даром не пройдет!
Элик молчал; ему не хотелось раздражать их пона

прасну. Разочарованные, униженные, они гуськом уш
ли из сада. Элик еще постоял на месте со своим зве
ном, потом они продолжили обход. В ту ночь, когда 
расходились спать, Элик попросил ребят не распростра
няться об этой истории.

— У нас, -  сказал он, — довольно бед и без этого 
проклятого, третьего, внутреннего фронта.

Следующая колонна прибыла из Иерусалима толь
ко  в полдень. Длинная остановка не была предусмот
рена, -  остановились только, чтобы посовещаться с 
милиционерами конвоя и подключить к  колонне ма
шины из южных поселений. Но утомленные пассажиры, 
измученные тяжелой поездкой, которая для них нача
лась еще на заре, кинулись в окрестные кафе. Между 
тем Элик стоял с конвойными и слушал новости из 
Иерусалима. Там, в горах, было очень плохо. Нет, 
равнина не для таких, ка к он. Надо послать в горы 
весь Пальмах. Ему, ка к всегда, нужно было непре
менно быть в гуще событий. Потом пошли расска
зы, от которых кровь бросилась в голову, — о пре
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дательском нападении английского броневика на 
защитников Маунт Кастеля. Десять, десять наших 
погибли в жестоком бою, который длился несколь
ко  часов. Сперва в схватке с арабской бандой были 
убиты четверо, четверо — на тридцать погибших вра
гов. Потом английским огнем с тыла, убийственным 
огнем английского броневика были скошены еще 
пятеро, а за ними погиб от ран еще один. Это было 
вчера днем. Элик словно воочию видел: парни, ниче
го не опасаясь, спускаются с горы; спиной к  броне
вику залп — они падают на скалы, на тропинки, а 
хищники хохочут в засаде.

Элик собрал приунывших шоферов, и с получасо
вым — а то и больше — опозданием они снова пусти
лись в путь. Он был подавлен, расстроены и подав
лены были и его товарищи.

Открытый милицейский пикап из южных колоний 
был придан им на подмогу. По совету Элика он занял 
место в хвосте колонны, прикрывая ее сзади. У Элика 
не было никаких сомнений насчет предстоящего. Он 
ехал, слыша, ка к тянется за ним весь обоз, но уже 
думал не о нем, а о том, что впереди, что неизбежно 
случится.

Проехали Бет-Дагон, деревушку и дом Керен Кайе- 
мет, ехали быстро. Ладони, словно прикованные к  вин
товкам, покрылись горячим потом, когда показалась 
та деревня — кладбище, купол мечети, первые хижины. 
И тут же он увидел заслон арабских машин поперек 
шоссе. Кровь мгновенно похолодела, потом вспыхну
ла. Бой начался.

Броневик ударил в заслон и столкнул одну машину 
с места, открывая путь. Мгновенно наметив цель -  
мешочную позицию за оградой, -  Элик метнул туда 
гранату и выпустил несколько очередей. Ребята в бро
невике вместе открыли огонь, отвечая на выстрелы из 
засады.

Пулеметчик, пулеметчик работал, как бес. Элик 
прокричал ему какие-то одобрительные слова. Грана
тами, гранатами по холмам, по мешкам с песком.
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Взрывы сотрясали землю. Колонна шла; ее обстрели
вали, и она тоже стреляла — из окон автобусов, из 
кабин грузовиков — но шла!

Вот что такое броня! Устояла в таком огненном 
ливне. Ружья высовывались из стали, ка к  иглы ежа. 
Прятались и били, прятались и били. Пикап свернул 
с дороги и замедлил ход, продолжая стрелять. Не
сколько вражеских огневых точек смолкло, атака ка к 
будто захлебывалась. Теперь большая часть колонны 
уже прорвалась через деревню и мчалась вперед.

Он видел, что несколько человек бегут по переул
ку . Бегут зигзагами; то здесь, то там выскакивают 
силуэты, потом валятся на землю и открывают огонь. 
Теперь, когда колонне удалось обойти главные, зара
нее заготовленные арабские огневые позиции, глав
ный огонь вели снайперы. Они обстреливали броне
вик, и железо жалобно звенело. Снайперы Элика 
тотчас же отвечали огнем. Приподнимались, высматри
вали цель, стреляли и опять прятались под покровом 
брони, чтобы взвести курки .

Элик привстал и увидел ку ч ку  теней, которые, 
пригнувшись, бежали к  новой позиции. Прицелился и 
выстрелил, прицелился и выстрелил, прицелился и 
выстрелил. Сколько же выдержит в этой пальбе его об
наженное сердце? Прицелился и выстрелил, прицелился 
и выстрелил. Араб, словно вдруг отдумал бежать, при
рос к  месту, повернулся, обхватил себя обеими рука
ми и рухнул. Элик почувствовал отвращение, физиче
скую тошноту — словно какая-то кислота поднялась 
к  груди снизу. До сих пор он воевал и не видел, уби
вал и не видел — и вот увидел. Вот еще один — вокруг 
головы вдруг потемнела земля. Снова огонь. Наш пу
лемет, наш верный ’ ’Льюис” , властно говорит свое 
слово. Там, между домами, еще падали -  кто намерен
но, кто от пули. Их огонь слабел. Последние машины 
прорвались через деревню.

Под конец мимо них проехал открытый пикап 
арьергарда, и оттуда крикнули, что у них раненые. 
Боль сжала грудь, но Элик едва успел ее ощутить -
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в тот же миг воздух снова дрогнул от взрыва. Тут же 
затарахтела пулеметная очередь. Они нырнули под 
укрытие брони. На это они не рассчитывали. Пулемет 
в деревне?

Выглянув из-за брони, они увидели, что навстречу 
им катит незваный гость — английский тяжелый бро
невик. Значит, обратная колонна едет из Яффы в 
Рампу. Пулемет броневика, направленный вверх, 
щедро сыпал очередями. Берегут свою шкуру, по
нял Элик. Спрятались понадежней и знай шлют очереди 
прямо в небо!

Броневики медленно приблизились друг к  другу. 
Деревня перестала стрелять, ка к только появилась 
арабская колонна. Пикап Элика был теперь один у 
выезда из деревни; позади — затихшие теперь араб
ские позиции, впереди — длинная арабская колонна 
во главе со своим благосклонным покровителем — 
английским закрытым броневиком.

Теперь броневики были почти на одной линии. 
Элик уже надеялся, что его пропустят, но внезапно 
в английском броневике открылось наблюдательное 
окош ко, оттуда высунулась рука и сделала Элику и 
своей колонне знак остановиться. Англичане осме
лели, открыли все окош ки и с любопытством высу
нули головы.

Из броневика выскочил офицер и с револьвером в 
руке зашагал к  пикапу, в котором стоял пальмахник. 
Офицер просто кипел. Он был взбешен наглостью этих 
бойцов, посмевших под самым его носом провести 
колонну и защищать ее собственным огнем. На минуту 
Элик даже испугался: ему показалось, что офицер в 
него выстрелит. Но страх длился одно мгновение. 
Офицер остановился внизу и начал орать на англий
ском наречии, понятном ему одному. Элик пожал пле
чами, развел руками и показал на деревню, будто 
оправдываясь, — словом, прикинулся дурачком. При 
этом он смотрел своими синими глазами прямо в си
ние глаза англичанина. Вот тоже деликатная и сложная 
проблема — эти англичане, черт бы их побрал!
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Тот, излив свой гнев, видимо, не знал, что делать 
дальше. В конце концов он вынул записную кн и ж ку  и 
записал номер пикапа и все данные, которые сумел 
разглядеть.

— Это мне не нравится, — шепнул Элик товарищам.
Было так тихо, словно не было никакой войны и

вообще ничего похожего. Офицер вернулся к  себе, и 
английский броневик на тяжелых шинах двинулся 
в путь, а за ним и вся длинная, враждебная яффская 
колонна.

Двинулся и одинокий пикап. Элик сказал:
— Они не потерпят у нас броневика. Увидите. Он 

слишком хорош для нас, по их мнению. Еще быть 
беде!

Только в Микве-Исраэль при виде большой толпы 
ожидавших, при виде взволнованной радости, с какой 
их встретили, они вспомнили, что, собственно, только 
что пережили тяжелый бой и им полагается быть 
измученными.

Прихлебывая чай из больших круж ек, они коротко 
и отрывисто рассказали Нахуму и прочим о ходе боя. 
Выяснилось, что люди в открытом пикапе получили 
только легкие ранения. Потери врага оценивались по - 
разному. Но все очевидцы свидетельствовали, что сре
ди них есть убитые. Во всяком случае, это был тяже
лый удар и по боевому духу, и по оружию язурских 
погромщиков.

Потом, когда уже стемнело, Элик и Нахум гуляли 
по территории, заканчивая каторжный рабочий день. 
Большие события отступили перед напором тысячи 
неизбежных, назойливых мелочей. Все, что было, уже 
стушевалось, отодвинулось — а наступающая ночь 
опять требовала: ’ ’Давай, давай!”

После необычно долгого молчания Нахум тихо 
сказал:

— Они тебе этого не простят!
Вырванный из задумчивости, Элик встрепенулся и 

спросил:
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— Кто не простит?! -  Но тотчас же опомнился и 
улыбнулся. — Чуть не забыл...

В вечернем воздухе затрещали выстрелы; в про
межутках между выстрелами тишина становилась 
все глубже. Элик и Нахум шли рядом. Нахум сказал, 
заключая:

— Не забудут и не простят.

ЗЕЛЕНЫЙ ПИКАП

Прошлой ночью они допоздна засиделись в кафе 
’’З в ук”  на пригорке Маймонида, в этой берлоге, куда 
спускаешься, ка к в погреб. Он вышел на улицу — 
у ног лежал родной город; издалека откликалось 
море зимним недовольным ворчанием. Он вздохнул 
запах земли, напившейся вдоволь дождевой воды.

Это было в среду ночью. Он спустился обратно 
в кафе. Входишь в кафе — и на душе становится вроде 
полегче. Но тут же опять видишь, что ресторанное ве
селье — это просто дымный сумбур, откуда несется 
раздражающее тебя хриплое пение полуголой девицы 
и грохот, словно кто-то бьет посуду для забавы. А в 
сущности, здесь сошлись грустные люди. Или еще 
дезертиры -  но ведь и у дезертиров своя грусть.

Сидишь — и хочется чего-то другого. Кто умеет — 
танцует, но все равно хочется чего-то другого. Толь
ко  думать о том, что будет завтра рано утром, не 
хочет никто. Человек не думает о том, что придет 
само собой, неотвратимо, ка к солнце: человек ду
мает только о том, чего надо добиваться своими 
силами. А то, что ждет его завтра рано утром, придет 
само, ка к  восход солнца, и лучше не думать, не под
даваться тоске, ка к говорит она, его подруга.

Он гладит руки любимой, ее нежные щеки, ее мяг
кие волосы. Он танцует с ней, но он не умеет танце
вать с равнодушной небрежностью, а без этого танец 
совсем не то. Они возвращаются к  столу и сначала 
не заказывают, не замечая склонившегося к  ним офи
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цианта; потом спохватываются, но уже некому при
нять заказ. Он думает: ” Я так хочу всегда быть на
едине с ней, только с ней. Зачем же я вожу ее в эти 
битком набитые нелепые берлоги, где только шум и 
обиды?”

Он пытается и здесь быть наедине с нею, с ее взгля
дом, с ее кулачками, зажатыми в его руке; нашепты
вает ей всякие вещи, договаривается о встрече в пят
ницу -  дома, в тишине, в полном одиночестве. Пытает
ся не слышать оглушающего шума, не видеть слепя
щего света, не вдыхать дыма, не замечать тесноты, 
не помнить и не думать. Но черные мысли подкрады
ваются снова. Ими в эти дни полна до краев тишина — 
и заглушает их только шум. В стране плохо, очень 
плохо, товарищи. Всюду беспорядок и путаница, ни
кто не знает, что делать, никому невдомек, что тво
рится сейчас и что еще предстоит в будущем. И поэто
му люди идут в бой почти вслепую, с почти пустыми 
руками.

Только и остается, что подсесть к  общему столу. 
Сюда понемногу стягиваются ребята; соседние столы 
пустуют. Сегодня Маккаби посчастливилось залучить 
сюда Старика, а тот умеет приветствовать людей по- 
своему: только взглянет, а кажется, словно он долго 
жал тебе руку. Время от времени необходимо бывать 
на людях, пусть даже в берлогах вроде этой — а мо
жет быть, вовсе не в необходимости дело, а в порыве, 
толкающем тебя вторгнуться в человеческую сутоло
ку  и раствориться в ней. Он садится к  столу Старика, 
греется в излучаемом им тепле, и рассказывает, и слу
шает. Здесь есть люди, которые делают свое дело в 
Галилее, и люди, спустившиеся ненадолго с иеруса
лимских гор; один рассказывает о Негеве, другой — 
о кораблях. Все еще приходят корабли, раз, а то и 
два, и даже три раза в неделю. Один прорвался в Тель- 
Авив, один — в Нагарию. Моряки с этих кораблей 
смотрят оторопело, они не в своей стихии. Но тут 
их любят и, ка к всегда, поднимают бокалы в их честь. 
Где Старик, там всегда поднимают бокалы.
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Затем начинаются песни. Берлога превращается в 
рощу, фонарики — в сосновые шишки. Стол мерцает, 
ка к  бивуачный костер. Одна песня сменяет другую, 
и вот уже роща преображается в серый полог походной 
палатки, стулья — в койки , покрытые байковыми 
одеялами. А стол шипит, ка к примус, ка к сковорода. 
По брезенту палатки стучат дождевые капли. Из глу
бин добрых старых дней, которые, может быть, еще 
вернутся, всплывает песня за песней, и утомленное 
обманутое обоняние улавливает запах раскаленных 
камней. Палатка поднимается, взлетает в небо и там 
преображается в луну; стулья теперь — скалы в те
ни высокого утеса. Прикосновение к  столу обжигает 
тело, ка к обжигает натруженную ногу прикосновение 
к  каменистой земле. Ты уже не слышишь песни, толь
ко  что-то мучительно жужжит в мозгу, и не спастись 
от этого, ка к не спастись от жажды, от зноя, от отчая
ния. Замирает песня, возникает другая. Раскаленные 
камни остывают — проступают квадратные узорчатые 
плитки пола. Комната заперта. Луна сжимается. Элек
трическая лампочка слабо освещает блеклые стены и 
драгоценное, бережно хранимое оружие на полу; его 
проверяют в последний раз перед тем, ка к пустить в 
ход. Все бледнеет — это подполье, это конспирация. 
Одна песня сменяет другую.

Они выходят. Он обнимает пальто, под которым 
движется крепкое и нежное тело, — воплощенная 
любовь. Зимняя ночь очищает сердце от дурмана, сгу
щает дыхание в тысячи холодных и чистых капель. 
Чист и месяц над городом, и звезды по краям небо
склона. В городское многолюдство включаются еще 
двое — и молча смотрят на горизонт.

Он отпирает дверцу зеленого пикапа — и она захло
пывается за ними с легким стуком. Тепло и уютно 
пахнет бензином. И — пока не ожил мотор — тепло и 
уютно пахнет ее шея, ее душистые волосы.

Фары пикапа выхватывают из темноты окроплен
ный росою куст, край тротуара и ко ш ку  на асфальте, 
тут же ныряющую в тень. Машина трогается, и он сразу
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отдается во власть другого мира — мира моторов и 
скоростей, мира молодых мужчин. Они оба чувствуют, 
ка к между ними опять вырастает перегородка. Здесь 
расходятся их пути, и руки его на руле держат тайны 
чуждого ей мира. Но ка к же быть с теми прелестными 
часами, которые они только что пережили вместе? 
Они поблекли?..

Прощание у ее дома. Город затаил дыхание. Проща
ние — как приговор. Пришел страх перед завтрашним 
днем, и она ищет слово, чтобы защитило и — куда бы 
он ни ушел — потянулось нитью от нее к  нему. Она 
отбрасывает одно за другим слабые, невыразительные 
слова и, наконец, хватается за самую простую, убогую, 
жалкую фразу (крепко-накрепко сжатая в объятиях 
водителя-снайпера-гранатометчика-весельчака-льва) и 
шепчет ему, касаясь губами прохладной мочки уха:

-  Ты ведь побережешь себя, Эли?
Не разобрать, улыбка ли это или на лоб набегают 

морщины; но он, не мешкая, платит ей той же моне
той, старенькой, стертой монетой, у всех парней побы
вавшей в руках, но что делать — нету другой, и ничто 
ее не заменит:

-  У каждой пули есть свой адресат, девочка.
И в ребячьем воображении обоих возникает продол

говатая, овально закругленная пуля. Она движется не
спешно и плавно в пустом прозрачном воздухе бессол
нечного полдня -  и на ее латунной оболочке начертаны 
три образцово четкие буковки: Э Л И .

Две ночи назад он был на краю апельсинового сада 
со звеном вооруженных подрывников. Две ночи назад 
был вторник, и размытые проселки были покрыты 
слякотью.

Одно за другим отделялись и отставали маленькие 
звенья: звено пулеметчиков осталось на крыше забро
шенной насосной станции, заградительное звено — 
на перекрестке грунтовых дорог у поворота к  Бет- 
Дагону, наконец, звено связи с тремя винтовками — 
совсем недалеко. Теперь их только трое, и они продви
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гаются ползком — один со взрывчаткой, другой с запа
лами, третий с автоматом.

Мы бьем их по ночам — ночью у нас преимущество. 
Ликвидируем их базы, вклиниваемся все глубже в их 
территорию с помощью наших собственных средств, 
и методы наши все время совершенствуются. Хорошо 
ощущать уверенную быстроту своих ног, бесшумно 
двигаться, верить в металл, который держишь в руках. 
Нас трое, и мы знаем свое дело и действуем согласо
ванно, ка к члены одного живого организма. Хорошо 
двигаться рядом с ними и верить в них.

В такие часы дело горит в руках, ка к чистый 
спирт — ни вспышек, ни дыма, ни запаха. Человек в 
ладу с самим собой, и не время ему предаваться сом
нениям, ибо в глубине своего существа он сознает не
обходимость и целесообразность своих действий. 
Им движет верность общей задаче, стремление побе
дить. Просто-напросто: разбить и победить!

В такие часы человек не знает ни жалости, ни расче
та. Все происходит под знаком действия, жизнь осве
щена величием цели, которой она служит. Никогда не 
было в ней больше смысла, чем сейчас, когда они на 
волосок от смерти, и никогда она не была такой 
осязаемой и душистой, сулящей продолжение, и до
стойной продолжения, и затаившей это продолжение в 
себе.

Они останавливаются перед неуклюжим, темным 
зданием; оно — цель этой ночи: двухэтажный дом, с 
крыши которого пост снайперов обстреливает шоссе 
и дом Керен Кайемет. Черный, немой, будто нежилой, 
он вырезает большой квадрат из ясной сияющей карты 
неба. Месяц прячет голову в облаках, и волны темноты 
наплывают на землю и затопляют ее.

Молчат автоматы — их час еще не пробил. Точно 
пальцы рук упрямо борются с проволочным загражде
нием.

Дорога открыта. Теперь человек живет от секунды 
до секунды, а скоро секунда раздробится на десятые
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доли. Один вдох на семь шагов, один сдавленный вы
дох -  на семь следующих.

Деревянная дверь — и ни звука. Откроется ли?
Они отбегают, разгоняются — и изо всех сил ударя

ют в нее плечом. Дверь выбита и качается на петлях.
Выстрел из дома. Но трое уже там, в темной перед

ней. Автоматы бьют во все стороны и вверх, во второй 
этаж — тоже. Пальцы прикрепляют запал к  каждому 
мешочку взрывчатки (месили, месили, и месиво уда
лось на славу).

Дело сделано!
Один за другим они устремляются наружу. Дают 

очередь по дверям и бегут. Пригибаются к  земле — 
и опять стреляют по дверям и окнам, чтобы не спасся 
никто.

Все происходит, ка к ожидалось, — взрыв, огонь, 
столб дыма и потом медленно оседающая пыль. Был 
дом — и нет дома.

Они приподнимают головы, осматриваются -  и 
начинается быстрое отступление с запоздалой дрожью 
в коленях, под аккомпанемент выстрелов, которые 
сейчас гремят повсюду, но уже не могут никого испу
гать. Размахались после драки кулаками, ка к  всегда!

Теперь нет во всей окрестности ни одного арабского 
дома, который с запоздалым усердием не стрелял бы 
во всех мыслимых направлениях. Да, имей мы дело 
с ними — только с ними, — в стране давно настал бы 
мир. Пока же еще одно очко в нашу пользу.

Они знают, что в эту ясную лунную ночь все бое
вые группы вышли на задание — туда, где тянутся 
тропинки между изгородями; туда, где возможен 
обход, если не удается дойти до цели напрямик; туда, 
где можно укрыться в черной тени зданий. Знают и то, 
что стоит лишь раз вдруг ошибиться, ка к  все запутает
ся, ускользнет из рук, развалится, — и люди уже не 
действуют, а гибнут. Стоит лишь раз ошибиться.

Не раньше чем завтра, а то и послезавтра из бюлле
теня правительственного информационного бюро 
станет известно число погребенных под обвалом, если
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только вы сумеете выудить этот час и это место из 
клубка сознательных искажений и невольных ошибок. 
Главное то, что все наши парни целы и даже удалось 
сэкономить часть подрывных средств. Звенья сходят
ся, и скоро мы засядем у огня и будем чистить оружие.

Это было две ночи назад на краю апельсинового сада. 
Две ночи назад был вторник, и размытые проселки 
были покрыты слякотью.

А это утро, раннее утро четверга.
Он просыпается в темной комнате. Теплая папина 

ладонь ласково касается его лба. Он устал, невыноси
мо устал. Он готов взбунтоваться, ка к строптивый 
школьник, который отказывается встать в холодное 
зимнее утро. Что это, к  черту, за мир, где не дадут 
человеку перевернуться на другой бок и спать под теп
лым одеялом, сколько просит разбитое тело? Хочется 
страшно поскандалить, чтобы дать выход лютой нена
висти.

Заспанным голосом он спрашивает: ’’Который час?”  
Он слышит ответ, и сердце испуганно вздрагивает: 
’ ’Поздно...”  И в ту же минуту тело его взваливает на 
себя обычное бремя, словно одежду приговоренного. 
Он готов тянуть свою лямку.

Холод разгоняет дремоту. Из освещенной кухни 
доносится тихий звук папиных шагов. Глаза щурятся 
от света. Он одевается на ощупь, раздраженно рас
стегивает неправильно застегнутые пуговицы. Ти
хонько открывается дверь — мама тоже встала. Вчера 
он вернулся после полуночи, и они еще не спали, до
жидаясь его. А теперь встали, ка к и он, в половине 
шестого — проклятая жизнь под гнетом вечного 
страха...

Надо бы... Что надо бы? Перевоспитать их? Чтобы 
не беспокоились? А ка к им не беспокоиться? Чтобы 
не мучились, не любили? Сквозь жалюзи, которые так 
никогда и не закрываются вполне, пробиваются серые 
полосы. Из кухни слышится звяканье посуды, шипе
ние горящего газа.
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Из кожи вон лезут для него, а у самих глаза сли
паются от усталости. Гадают, чем бы помочь, ка к  бы 
угодить ему и -  если б только возможно было — ка к 
бы заменить его собой.

Он шарит по круглому столу, заваленному всякой 
всячиной, нащупывает связку ключей и сует ее в кар
ман брюк. Револьвер в кармане пальто, шерстяная 
шапочка на вешалке в передней. И вдруг он чувствует, 
что не может выйти к  ним, не может принять их за
боты при ярком свете электричества и удержаться 
от крика: ’’Чудес не бывает, родные, чудес не бывает! 
Любовь не может защитить человека в наши дни. Даже 
самая огромная, самая жертвенная, готовая на все 
любовь, — даже она не может защитить!”

Рывком он открывает жалюзи. По улице стелется 
сероватое утро. Дождя еще нет, но будет. У тротуара 
видна зеленая крыша пикапа. Днище его кузова чер
ное, там разместятся шесть парней, шесть винтовок.

Он оглядывается — утро уже растекается по стенам 
комнаты. Он идет прямо в ванную и, выйдя оттуда, 
сталкивается с ними и входит к  ним в кухню . На сто
ле -  нарезанный хлеб, стакан молока, яйцо. Он берет
ся за молоко и медленно пьет. Больше ничего он не 
может проглотить. Оба смотрят на него молча, словно 
хотят закрепить в сердце все, что видят глаза. Он знает, 
что глубоко огорчит их, не съевши ничего из того, что 
они приготовили; знает и то, что они подавят огорче
ние и не скажут ему ни слова. В доме живут теперь так, 
будто там тяжелобольной, который нуждается в при
стальном внимании, в полном покое, в крайней сдер
жанности. Но если вечером он вернется, они дадут 
волю своему счастью, своему веселью — до завтрашне
го утра.

Поздно, он смотрит на часы. Они хотят что-то ска
зать и не решаются. Помедли он еще минуту-другую, 
может быть, стальная оболочка раскололась бы и сло
во было бы сказано. Но он натягивает на голову мяг
кую  шерстяную шапочку, берет револьвер, запахивает 
военную шинель, говорит ’ ’шалом” , кажется, добавля
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ет еще ” до свиданья” , а может быть, и не добавляет.
И когда он уже придерживает рукой открытую 

дверь, его догоняет мама и сует ему яблоко на дорогу.

Через четверть часа он в Микве-Исраэль с ребятами. 
Прохладно, хорошо. Высокое, серое, плотное небо. 
Хорошая видимость, — будет легко наблюдать издале
ка. Мотор гудит, все нормально.

Ему сообщают, что шофер, ка к видно, еще спит. 
Вчера ему было нехорошо. А надо бы поторопиться, 
проверить дорогу перед колонной. Это стало прави
лом: чем раньше, тем надежней.

Элик пожал плечами, покорился: он не будет ждать, 
пока спящий проснется. Парни лезут в открытый к у 
зов. Поведет'машину их командир.

Хорошие ребята, один к  одному — пулеметчик, 
тоненький красавчик-капрал (он старше других) и 
еще пять молоденьких крепких мальчиков из послед
него выпуска городских гимназий; этот всегда улы
бается, этот вечно шутит, тот постоянно распевает 
песни, а у этого очень изысканная, цветистая речь. 
Их обезличивает форменная одежда, мешковато си
дящая на их юношеских фигурах. Но какие ребята -  
один к  одному, скромные, приятные, надежные!

Запыхавшись, подбегает Нахум, весь взъерошен
ный, еще не успевший умыться, и просовывает голо
ву в окош ко  кабины:

— Слушай, парень, ходят какие-то слухи, будто 
сегодня там что-то заваривается. Будь начеку и не 
лезь на рожон!

Элик заводит машину, разворачивается и отъезжает. 
Каждый день что-то заваривается, и ему каждый день 
говорят: ” Не лезь на рожон” . Но уже прокладывают 
запасной путь прямо по дюнам к  Ришон-Лециону, и, 
может быть, мы вскоре не будем больше нужны; мо
жет быть, наступит мир: ничего не будет завариваться, 
никто не будет лезть на рожон, никто не будет обра
щать внимания на слухи.
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Сегодня он впервые оставляет свой наблюдательный 
пост наверху, в кузове пикапа, и забирается в шофер
скую кабину; но парни один к  одному, на них можно 
положиться.

Завтра — канун субботы.
Через три минуты они на асфальтовом шоссе, у 

въезда в Язур.
За стеной кипарисов манит золото апельсиновых 

рощ, веселое, яркое золото. Под кипарисами, по всей 
длине придорожной канавы высыпали побеги дикого 
щавельника с лимонно-желтыми цветами. Зимнее 
цветение!

Запах возделанной, сочной, влажной земли льется 
в открытое окно, из которого высунулась левая рука 
водителя в треплющемся рукаве.

Уже месяц шеват, пора бы тебе знать. Вспомни 
вчерашнюю ночь, когда почти округлившаяся луна 
говорила о близости пятнадцатого швата. Через три - 
четыре дня уже туби-шват, праздник древонасаждения. 
Родина, милая родина!

А сейчас будь начеку, мы приближаемся. Парни на
верху взводят затворы. Вот уже несколько дней, ка к 
недвусмысленный приказ англичан лишил нас брони
рованного пикапа. Броня оказалась слишком эффек
тивной; незащищенный, открытый пикап восстано
вит нарушенное равновесие: одни стреляют, другие 
несут потери. С тех пор мы ездим в этом зеленом, 
легком, открытом пикапе, и только рубашка цвета 
хаки заслоняет сердце от пуль. Этого мы англичанам 
не забудем, не забудем никогда и не простим.

Но простодушные*'миндальные* деревья, покрыв
шиеся за ночьлб^ледд,^ цзе^вд ем ^.?^тавляют разгне
ванное сердцу чз д $ ь ^  ,о4б. ^той^кдотре, и оно распахи
вается настежь, навстречу светлой радости, разлитой 
в игре всех красок — зелёной й жёлтой, белой и крас
ной, золотой и оранжевой, коричневой и черной.

На асфальтовом шоссе, у въезда в Язур.
Еще минута -  и они в деревне: каждый нерв напря

жен до предела. И тут он видит поперек дороги барри
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каду, такую массивную, каких еще не бывало. Выхода 
нет, боя не избежать.

Затормозить машину невозможно. Надо проры
ваться.

И мгновенно обрушивается пальба. Ливень пуль. 
Ад. Нам не прорваться. Мы неприкрыты, обнажены.

Пикап отчаянно отстреливается.

Снаряд ли, граната ли — вспыхивает бензин. Машина 
визжит тормозами и — останавливается.

Соскочить! В канаву!
Пуля.
Так вот оно?

Сознание мутится в промежутках между вздо
хами — от мучительной боли. Да боль ли это? Где они?

Так, значит, вот оно?
Драться, драться, победить! Пока еще стреляет 

раскаленный ствол. Вы не покончили со мной, не по
кончили. Мы продержимся в огне. Боже — гибнут 
мои мальчики. Но наши услышат и придут. Вы не 
покончили со мной — с ненавистью, с жалостью, с оби
дой, со страстью, с болью, со смятением, с непостижи
мостью. Боже — мои мальчики гибнут. Так, значит, 
вот оно? Непостижимо-

Больше ничего.
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