Ори св&гЬ войны.
Миновали два года, тошздЬные, тяжелые, годы
смерти, страз»аЕ1Й и разрупвдшя. На шсЬхъ, яримо ш и
косвенно нричастшхъ, легли они тяжело^ ио больше (всего придавила ихъ тяжесть иародъ иашъ. Ибо ®ь Невольн ы » ж, шетб&шымъ мужамъ ирибашййсь оф., который
сознательно причинены коваримъ измышлеивеМъ и злобсявующе® волей людей.
Разрушены очаши, хотя бы чахлой, голушой, все же
иацшшльноя! т е ш , и&вами создававшееся. Народа
сщранйрсъ шшш> ваялся за поюохъ и «уму. И въ тс;
время, важъ друтае уходили съ пепеяжщъ съ мыслью о
скоромь ш безуслоиномъ возвращен!®, ваша мучевикивыселенцы не эйаютъ, гд4 придеТся, когда сяшгетъ буря,
вновь заложить очагъ, или хоть рашшуть шалашъ. Гд4
и ва что .
Это у наев, зд^сь. А въ Галилеи Мйллшнъ евреевъ
раеоренъ, сцрваоъ съ иЬсть, исйеиелдаь и должеиъ
будета Бозстанрвлять свои разрушеннтся пгЬздл подъ,
лас® ой иолаковъ...
Страшно
подумать
обо
всемъ , этомъ. ' А
думать -необходимо. И еще. больше—работать. Нанссекныя ршы'зшотъ.&гдаииакъ онй тчщть затягиваться,
залечиваться,.ша шиюому иевЬдомо; во в4дь перевязать
необходимо сейчадъ. веме^ленво.

И -иародъ иашъ ревностно, горячо взялся да эту
работу я неустанно надъ ней трудится.
О, въ перевязкЬ ранъ мы и© емЪемъ реб'Ь равныхъ!
Выть можетъ, потому, что ни одинъ народъ на овоемъ
историчеокош. пути »е занимался этимъ столько разъ,
сколько мы. ВТ)Дь не разъ приходилось вамъ разминаться
и съ родной эемелей, и съ йаии иршвш,
предай наши
(вЬиайти 'жйли и ш которым^ оии (усМзва^я привязываться оо свойственной евреямъ страстной любовью къ
насиженному очагу и роднъшъ мшшамъ. Мудрено ли,
что и при настоящей катастроф^, лица, призвапиыя быть
главными кормчими въ бйжеисжомъ потовЬ, одно за другимъ свидйщельствуюгь, что всего больше и лучше таились въ шахлынувшемъ и ш ы т а т и евреи, ихъ организация п отряды? Невольно испытываешь чувство облегчеш я я проникаешься в4рой, когда видишь, сколько безкорыствой любви, труда и жертвъ проявляется и приносится
каждый день; какъ много организованности и братской
солидарности вскрылось въ эту историческую годину.
Если бы хоть часть этой энерпи проявлялась обычно
среди пасъ, въ обычное время, на юкшько иначе выглядела бы жизнь народа! Къ првскорбмо, обычно, стационарно этого не бьшаетъ. И потому такъ жутко вглядываться въ близкое будущее.
Раны перевяжуть. Но что потомъ? В^дь надо же
будешь приступишь къ 'строительству, къ закладк-Ь новой
жизни на новыхъ мЬстахъ, или на етарыхъ пепелищахъ.
И строитальсадао потребуется крупное, ибо сорвано съ
вйсть въ 5 разъ больше евреевъ, чймъ при велпкомъ
яспанскомъ изгнанш. ТЬ, кто жшщешщщруегь въ себ'Ь
нарчдную энергию, кто является я считаетъ себя работншдомъ на народной нввФ, должны бы уже Теперь серьезно валяться подготовительной работой, вопросами близ,
като будущапо—л-елен1я шародныкъ ранъ.
Между'гЬмъ, долго эти вопросы вовсе не привлекали къ
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е е » вншвийя, а потомъ, когда къ нимъ приступили, это
стало проявляться въ такихъ форовахъ, которыхъ нельзя
назвать иначе, какъ пащошалЬнымъ «яфшгдерствомъ».
На велшммъ б^дсяМи, стрясшемся надъ нами, хогятъ
впопыкахъ создать новое трандшное здаие, перестроить
все русское еврейство, его бить, орнавизацюнныя формы
и культурное содержаще. И все делается съ удивитеяънышъ, иногда иепросшге льнымъ легковер] ©мъ, безъ учета
окружающим. условхй, реальной действительности...
Быть мсскеггь, и это потому, что со времени потери
самостоятельности, мы ни разу не строили сами своей
жизни; она всегда «направлялась другими, мы же только
приспособлялись, й когда насъ постигали историчесшя
катастрофы, -мы удивительно уийди гнуться и не ломаться; а по минованщ ихъ—«обирать остатки силъ и
поддерживать нить жизни. Мы оказывались всегда сильнее катастрофъ. Но мы были совершенно безсильвы въ
предотвращении ихъ и ихъ причинъ. Мы и не стремились 'никогда с е р ь е з н о къ этому, мы не работали для
того, даже серьезно не задумывались, не выясняли себЬ,
не пытались. Уроки жестам и ярие проходили безсл'Ьдно мимо. Муки оказывались не только жестокими, во
и безп^льными, ибо народъ на п:ихъ не учился, не
исиравлялъ и не нашравлялъ по новому своей жизни. Ни
одной оерьезной, организованной попытки разсЬяннаго
еврейства вернуть утерянную страну на лротяженш почти
2-хъ тысячел>ЬтШ, при рядЬ порывовъ къ тому,—это
достаточно ярко говорить за себя.
И что 'Страшно гвететь насъ въ эти дни переживаемой нами мировой траседш, это вопросъ: не пройдетъ пи
и она «голь же безн^льно для народа, ибо онъ не
уяснить себе и не усвоить того, что въ такой яркой,
кравочжой формгЬ подносить жизнь.
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А уреаъ не только поучительный; оиь страшень я
яесТокъ.
13 мжийоновъ евреевъ разсеяно по земле, приблизительно столько, сколько во ©еЪхъ Балканскихь государстмхъ, вм^ст^ взятыхъ. Среди ннхъ и силы, и таланты,
и средства. Млидтит 600,000 солдата выставилъ еврейсжШ народъ на ноля сражетй; въ 4 раза больше, н&мъ
Б'^лшя. Подвиговъ наши воины проявили не меньше,
и'Ьмъ любая ар1М1я, не взирая на часто крайне тяжелую
окружающую атмосферу. И въ тылу еврейство несло не
меньше труда и милосердая. А горя и жертвъ больше,
чемъ у другихъ.
Кончится война. Соберутся представители земель и
народовъ на общее судилище и будуть решать судьбу
м4ра. Будутъ тамъ представители Бельки, Польши, Сербии, даже Черногории. Кто проливалъ кровь, тотъ добылъ
себе право на учаспе въ устаиовленш иовыхъ уетоевъ
жизни человечества и новой карты эфа..
Но будутъ да тамъ представители нашего народа,
раздастся ли голоюъ евр-ейскШ въ этомь хоре народовъ?
Какъ ни 'Тяжело, но надо иметь мужество смотреть
правде въ глава. Евреямъ и пролитая кровь не даетъ
гЬхъ правъ, который она даетъ другимъ, вс4мъ. О насъ,
о иашихъ интересахъ п чести будутъ, быть можетъ, судить друие, а то» и вовсе не будуть судить. Въ полномъ
смысле слова —1 диадШё п.е^НяеаЫе. Точно нетъ у
насъ счета, который мы более, чемъ вправе предъявить;
и нгкъ у насъ «адвокатовъ», которые умели бы его
обосновать.
Почему-жъ?
ОтвЬть ясень. Никогда еще, быть можетъ, онъ не
бшъ данъ съ такой жестокой ясностью.
Въ этомъ совете з е м л е й л а д е л ь ц е в ъ гамъ не
место, ибо мы не только не ровня сЛдоьгмъ народамъ,
сидящимъ ка своей земле; мы даже з е м е л ь н а г о

ц е и а а не нмеемъ. Бездомные, безземельные, беженпд,
хронические, привычные. Такихъ тершвхъ; иногда обласкають; даютъ возможность пристроиться. Но голосъ—
разве не странна даже претенЫя ш это?.'.
Но, если бы даже пожелали сделать редкое исключение, допустить безземельного, кто—какая ортанизащя,
юкад люди явятся теми, которые еврействомъ и м1ромъ
будунь призваны п р е д с т а в и т е л я м и н а р о д а ,
облеченными авторитетомъ его и правомъ—-говорить и
требовать оть имени его?
Я намеренно не говорю сейчасъ о сюнистекой оргаааЕЕоэашри;—о ней шнже. Я говорю объ остальныхъ слояхъ
разсеяннаго еврейства. Они не только не объединены
между ©обой; они даже въ каждой отдельной стране не
даеють общей организащи, вдцюнальнаго представительства, следовательно, и почвы для общееврейсжихъ
иншересовъ и выступлентй. Раас/Ьянвое еврейство имееть,
правда, на Заошадё несколько «болыпихъ» организ-аидй,
который какъ бы къ этому призваны. ОнЬ заелулжш себе
почетное имя филантропической работой, изредка и политическими шагами. Всего менее желалъ бы я отрицать
ихъ заслуги. Но, присмотревшись 31а посхЬдиае годы
близко ко всемъ имъ, я дояже'нъ б ш ъ съ прискорбгемъ
констатировать два факта: .1) каждая изъ нихъ носить
сл]шпкомъ м е с т н ы й характеръ, благодаря болезвенному гииерпатраотизму ассимилировашыхъ евреевъ, доходящему до рабства; 2) онЬ^ поэтому, веобъедивены
и идабъединнда для- крупньш» общешццщалъныхъ задать, особенно въ моменты обоспрвпай между народами,
среди которыхъ онЬ созданы и къ юоторымъ ихъ деятели
себя ц'Ьиикомъ причисляють. И вотъ, коренный аномалти
жизни еирейскаго народа — б © з з е м с л ь н, о с т ь и
о т с у т с т в и е н а ц и о н а л ь н о й ортаинизацхи—
рошвымъ обра'зомъ действующая всегда, особенно
оказываются въ юритичесюе моменты. ЕврейскШ народъ—

г л-Ь от, к т о его яредставжть?.. Отсюда наше безсшае, бешогавеиность всего нашего 'существования въ
диаспоре, ^неустранимым и неисправимый до тЬхъ доръ,
п о м не будутъ устрааеш порождающая причины.
Ихъ устранена© зави|ситъ отъ насъ, и только отъ пааъ.
Десятки жЬть р а б о т а т ь мы надъ пртшпемъ юовиан1я, что нельзя на'мъ создать нормалъйо-нацаональной
жизни, нельзя и адстямъ нашего народа нормально зажить
въ толусе, нош не будетъ созданъ народный ценггръ въ
Палестине и ааацшнальная оргавизацая вне ея. За эти
десятки лгЬть мы успели положить прочно© начало и тому,
и другому. Но только начало. Оно даетъ <шмъ теперь
уже—мы можешь это заявить—нрава и в'Ьсъ въ гаазахъ
другихъ, Оно нашагаетъ на насъ и серьезный обязательства. Мы ото знаемъ, исполняемъ свой долгь и нспользуемъ свои возможности до конца, въ интересахъ народа.
Но чТо, ©ели бы шапау работу напали—да будемъ заходить
далеко—только наши деды; если бы у насъ въ Палестине
было теперь не 100, а 500 тыюячъ евреевъ, столько1,
сколько арабовъ; сотни цветущвхъ деревень и десятки
кр-Ёпкихъ городовъ; живой языкъ, разсадники науки и
нащюнальной культуры, связывающае всю дааспору; соответствуаоацая пашей
силе въ стране
формы
ввутренияго строя. А въ ддаспоре наша организация обнимала бы ш> сотни тысячъ,
а миллюиы
евреевъ. Вое это было в4дь безусловно возможно.
Еврейство
не стаяло бы теперь
столь иов<орво-бдапомопро передь маромъ. Выло бы кому, авторитетно и съ вравомъ, выступать оть ото имени за, интересы
и страны, и ризсЬянпыхъ частей народа. Нанравляюшде.
судьбы шародовъ иначе оовсемъ присл1ушявалйеь бы къ
этому голосу. Опыть нашей работы убедила, насъ, что
еврейство ве'бевъ друзей теперь въ маре. Немного ихъ;
зато иногда; они принадлежать къ енльнейпшмъ. Но та-

кимъ ймшшируеть то, что цкьво|, сильно и гордо,
Раболепствуютде представители аеммйшяцм были далеки отъ этого. Ихъ голосъ не былъ и не мотъ быть
маююагь народа. Только та часть, народа!, которая высоко
держитъ вацдотальное знамя и поддерживаеть историческую нить на исторической почве, можетъ служить представительницей всего народа.
Но предшествовавшая намъ два поколе-Мя верили въ
магическую силу эмаисашацщ и
въ аюсмилицш,
ждали решеная нсехъ вюпросовъ оть просвеацендя и
прогресса. Имъ было не до «утовШ», не до «мимической»
ПалестНеы. Но предъ нашимъ поколешмъ призывъ къ
антоэмансивацаи уже непрерывно и громко раздавался;
возрождена© Палестины и созидание тамъ щашюйальнаго
ядра стали фактами живой реальности, видными, всему
народу. Результаты этой работы были бы на много больше и ярче*, если бы могуаще и влаяющае во Израиле
были съ нами, по крайней !мере, не клали бы камней но
трудному пути, какъ это, къ стыду и боли вашей, на
важдюмъ шагу делалось...
Поймутъ ли шародъ нашъ и мнящае себя руководителями его хоТь теперь, при свете маровой катастрофы,
что создайте вацюнальннго центра въ Палестине и
наша овальной организацая вне ея, есть насущнейшая
потребность не только для осуществленая ядеаловъ
сионизма, во и для боле© нормальной жизни въ дшедаре?
Хочется верить., что да. Ибо кого не убедили доводы,
тЬхъ должны будутъ убедить факты.
XX-й векъ, несомненно, знаменуешь собой развитае
и укреплена© тацювалшаго момента въ жизни народовъ.
Это не есть противореча© общечеловеческому, лравакъ
и запросамъ человека, а лишь пополнейте сто, ню крайне существенно©.' Нацшнальное начало создаеть ©<*ествешную группировку и атмосферу для отдельныхъ
частей Человечества; вмЬстЬ съ тЬмь, оно связываегь

кададаго тесной связью сю своей нащхей. Национальный
индифференаНзмъ, национальное вепетироваше ш© юмогуть 'бол^е иметь места. Каждой группе придется
ГагЬе ЪеЬевдеЬ; вт. томъ числе равюеяйны(ма; среди
разныхъ шаадй евр|еямъ. Либо асСимилящя съ преобладающей напдей, но тогда полная; либо самостоятельная
иацкшальйад группа. Либо нащювальная смерть, либо
т ц а о н а л ь т я жизнь—теперешйей половинчатости или
двойственности больше не будетъ, Не Должно быть по
коду развития. И такъ какъ инстинкта, жизни у отромиаго большинства еврейскаго народа еще достаточно
силенъ, то далъшейшхй ходъ ра1звиг1я еврейской мысли и
чувства еаимъ достаточно предопредешенъ.
Нацюнальное самооознате и потребность проявления
вацюнальнаго «я» должны наростам. и достигнуть у
евреевъ такихъ же здоровыхъ размеровъ, какъ у другихъ нормально живущихъ нащй. А для Того, чтобы
удовлетворить и то, и другое, необходимъ родникъ национальной жизни и энерпи, иеобшодимъ н а ц 1 о н а л ън ы й ц е н т р ъ . Безъ него немыслимо представить
себе дальнейшее развипе еврейской жизни въ XX ве.ке,
Суррогаты, 'которыми тешили себя иреЖше а|ссимшяторы, причислявшхе себя къ чужой нацюиальйости и
оставлявшее себе только «релишо», съ одной стороны,
и «утверждающае» голусъ и его языкъ—съ другой, не
смогуТь удов1тегворить ни евреевъ, ни другихъ. Оккупировать Польшу и Литву, немцы оставили национальную
школу съ шацюнальнымъ языкомъ полякам и литовцамъ, но отъ-евреевъ потребовали праобщеная къ немецкому 'языку и культуре. Можно, пожалуй, понимать ихъ,
если они говорили себе, что чемъ говорить и .учиться
на ломано». пемецкомъ, лучше дышать это на лравшыиомъ языке. И дарен Салоникъ черезъ ночь должны
были стать н стали поклонниками греческой культуры,
иэдаюгь греческая газеты, въ которыхъ ругають преж-

нюю метронолаю и т. д. Эти примеры указышають, что
ждегь еврейство въ дшспорЬ, если нащошльныя черты
его останутся столь- ж© безкровными, чахлыми, плохо
ощутимыми самими евреями и непонятными другимъ.
Влить живые соки, дать живое содержащее жизйи евреевъ
въ диаспоре, можеггь только и исключительно нацюнальный
центра., созданный въ Пале|с®Ине.
Это должны будуть почувствовать все евреи, которые пожелаюат. быть евреями и жить, какъ евреи, где
бы они ни находились.
Въ мукахъ и крови нарождается новый иераодъ въ
жизни человечества. Однимъ изъ главвьихъ устоевъ его
будегъ—полная возможность самоопределения, развитая
и независимой жизни для всякой нац1и, въ томъ числе и
для олабыхъ, и малыхъ. Не сразу >сломится новый устой.
Для 'этого потребуется радикальная перекройка вяеши'ихъ формъ государственной жизни и глубокое изменена© внутренняго содержащая жизни нацай. ВсЬмъ имъ
предстоять много дела, особенно малымъ и сдабымъ,
живуоцймъ среди большихъ; больше всехъ—намъ, еврейской иаЦга. Но эта задача не овыш'е гашихъ силъ. Надо
только, чтобы мы ее поняли, сознали, чтобы мы пожелали ее раврепшТь.
Пойметъ ли только, пожелаеть ли народъ?

