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Гепштейнк.

БнЪ и с т о р ш
,,Бюдный мужа мой переносить труды и голода въ
жиОовскихъ корчмахя".
Л. Толстой—„Война и Миръ".
Эти три строки—единственное, что я нашелъ въ
«зВрйн® п дайр®», когда я попытался найти тамъ еврея.
Была великая пора, «взволнованное историческое море
народовъ Европы вышло изъ своихъ береговъ». Не.-мЬтныя толпы вооруженшхъ людей страшнымъ потокомъ
неслись изъ стороны въ сторону. Погибали и созидались
и снова погибали и снова созидались государства,
разорялись города я области. Пароды жили съ изумительной интенсивностью, въ какомъ-то
невЬроягномъ напряЖенж Нериовъ и страстей... И въ великой
исторической эпопее того зажйчательваго времени, въ
величавой картин-Ь т®хъ бурныхъ дней вся роль еврейскаго племени зарисована этими тремя строками, зарисована случайно, вероятно, незаметно для самого
художника—но—увы,—метко в исчерпывающе. Взволнованно© море народовъ Европы вышло изъ своихъ
береге въ. но т4 историческая волны прошли мимо евреевъ, и только случайный офицеръ штаба заметить
насъ среди другихъ... житейскихъ невзгодъ лагерной
жизни,
Такъ грустно и обидно творилась наша исторая сто
легь тому назадъ. Теперь, какъ и тоща, «взволнованно© историческое море,» народовъ Европы1, вышло изъ
своихъ береговъ», и въ кроваво-страшной близости надви-
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пушись небывалые иоторическде ураганы и нгсвалы...
Налетели собыгпя и людская движеная такого размака
и порыва, предъ которыми картины двенадцатая)
года меркнуть и бл'Ьднеютъ, какъ пламя жалкой свечи въ о м е нолуденнаго солнца. Эти страшный картины увидятъ, почувсшвуюгь шее. Должны
увидеть, должны почувствовать, ибо за эти сто летъ
генай человЬческаго творчества связалъ всЬхъ насъ
воедино, связалъ тысячами пеуаовимыхъ нитей и сетью
железныкъ цепей. Предъ нами пройдуть небывалые
сдвиги, и въ катастрофическомъ хаосе наррдньйя массы подвергнутся резкимъ деформацаямъ...
Все народы Европы уж© захвачены этимъ сдвпгомъ.
Все выступили на арену и въ напрнженномъ волиенш
бросаюгь на историческае весы свои массы. Брооаютъ
взволнованно п съ мрачной сосредоточенностью, ибо
сложность современной культуры и прогрессъ после'дняго столетия стеролшга одно великое чудо. Въ этой
дойн® гигантовъ не только гиганты нграюгь историческую роль. Тезисъ родиыъ антитезу. Лихорадочный
роегь милитаризма, безудержное стремлеше двухъ ертозовъ обогнать другъ друга въ нолоасальномъ и могуч е ю ворруже!ши, создалъ такое ноложете, что маленькие (незаметные народа, съ игрушечными армоями,
а то и вовсе безъ армАи, выступили какъ МасШасЪогеп. Колоссальный ра!онъ военныхъ действай, важно©
зйаченае маневра и передвижешй создали таадю: ситуацаю, что въ этотъ или иной момента маленькое государство играетъ истррическую роль, которая воистину
не снилась нашимъ мудрецамъ.
На первой странице современной исторш записана
Сербоя, которая полвека тому назадъ не существовала.
Болгария четырй десятилетья Тому назадъ освобожденная
и воскресшая въ жизни, обнажаетъ свой мечъ и кал;ъ
равный среди равныхъ вмешивается въ борьбу тита-
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я ь . Крохотная Бельпя создаете ашорйчееаий переворота, который вовлекаете т> борьбу две державы я наяраоля'оть весь характер® далынейшихъ собыйй. Ста
ввгёйшадшнаа Шшещи з ш п судьбы войны. Величайшая усилия дертавъ направлялись на привлечеше Румынии на сторону той или /иной коалшци. Не говоря уже о
Чержщорй, на долгое время приковывавшей къ себе
внимшше всего аира, даже народы, не эдйющг© полнтичеекаго сегодня, какъ поляки, албанцы, арабы, выдвинулись на арену, и вся европейская печать следить за
гимн и ©читается' съ ихъ схремленаями...
Самое интересное въ зтомъ неожиданном® выступлении маленъвихъ творцовъ современной истораи, этр то,
что они выдвинулись какъ алгебраическое целое, независимо отъ аришетичеодаго подсчета ихъ матерАалъныхъ
или моралыныхъ силъ. ЛусТь завтра обнаружится, что
въ последнюю перепись Швецти вкралась ошибка, увеличившая цифру населения хоть въ десять разъ. Оть
этого роль Швепди и ея значат© въ шаровой сигуащи не
изменится. И несомненно, что шестимиллмшая Б-ельйя
теперь сказала столь же серьезное историческое слово,
какъ и ©орюкашйллюниая Италая, а роль поляковъ во
всяком® случае заметнее ррли иснанцевъ...
•1= * *
Такъ чудесно разыгрались историческая волны, вынесшая на арену все народы Европы, которые съ быстротой мощная заняли предназначенныя имъ иотор1ею
позицаи...
И только мы—евреи—какъ всегда, оказались за
•бортомъ войны; не за бортомъ войны, но за бортомъ
исторш. Мы сражаемся. Мы вдемъ на
жертвы
и при этомъ мы — реальная сила. На войне сражается евреевъ больше, чемъ сербрвъ и бельгШцевъ
Вся Дан1я имЪвтъ солдата въ четыре раза меньше,
чемъ ихъ выставили руссше евреи.
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Но все там—Такова сила неуловимых® законовъ прошлаго шито не попытается поставить евреевъ на такую
историческую позицхю, на которой стоять сербы или
поляки. У евреевъ, какъ у нацюнальнаго целаго, негь
истерической позиЩи. Те народы—можетъ |быть слабее
насъ, но они здесь на месте имеютъ олределевныя задачи, она сами творить свою исторш и потому мотугъ сказать свюе историческое слово. Мы не говорим® теперь
этого слова, ибо у насъ только сила отделыныхъ 'евреевъ,
сотепсь дысячъ евреевъ, у насъ только ариеметика...
Евреи, конечно, волнуются, лихорадочно следятъ за
разворачивающимися событиями. Интересы отдельных®
евреевъ, вопросы ихъ жизни и смерти колеблются и
дрожать; тотъ или иной исходъ сраиенай решаетъ нхъ
судьбы. Но. все этр определенный комплексъ ощущений
—|и серьезный, коцездо, но въ нем® есть одна любопытная черта: это ошущеше сражающагсся или причастнаго къ войне, которое переживает® и французь,
и поляк®. Но у поляка, француза въ этимъ ©щущешямъ
прибавляется еще одинъ илюсъ, еще нечто, которое
твердо. и ясно говорить ему, что опъ творить каждую
данную минуту исторш родного народа. У еврея негь
этого нечто. Поэтому евреи оегрдня въ большинстве
своем® отличаются оть всехъ народовъ однимъ изумительНымъ обстоятельством®:
у вихъ нетъ никакихъ
ашпетиговъ, они не выставляют® и не предъявляют®
никакихъ нацщальныхъ требованШ. Можетъ быть,
отдельные евреи, евреи, какъ граждане, надеются,
верятъ во многое, по. все это гражданская искашя; о
нацадаалышхъ чаяшяхъ, о ишшхъ-нибудь решешях®
проблемы народа говорят® только немноТочиоленныя
группы его.
Какъ это; случилось,, что въ'такую минуту, когда все
народы заговорили языком® дацшншьных® чаяи!й, мы
на трвюримъ—главное—не знаемъ, какъ заговорить на

Л. В. Яффе.
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этом® язык®. Это изумительно, это возможно -только у
1
насъ.
Отдельные члены нацти борются, страдаш®, г о р я т
в®» ршЬ небывалых® жертв® и вапряжешй, а народъ,
какъ таковой,—безмолвствует®. Народ® безмолвствует®,
словно онъ вне исторш. И теперь, когда Европа внимает® всем®, его 'словам® никто не интересуется. Я
Ейкоро за это винить нельзя.
Какъ это ни грустно, во виноваты в® этомъ только
мы, наша печальная исТортя безземельваго народа. На
историческую арену выступили самые крохотные народы, можетъ быть, пигмеи по сраввевш съ нами, ко
у нихъ есть одно незаменимое богатство: вди золотыми
нитями привязаны къ своей земле, и они поэтому—только поэтому—сами творят® свою исторш. Пока м|ы не
соткали этих® золоты!хъ нитей, не имеем® родной
почвы нодъ ногами, вашу исторйо будут® творить дру
гхе. Народъ, чью историо творятъ друпе, в® эти дни
остается вне общаго потока...
Какъ это ни грустно, но будупщй историКъ этихъ
Дней быть может® насъ и не заметит®. Нас® отметит®
лишь штаб® действующей армш.

Въ эти дни.
Въ одной изъ своихъ поэмъ С. Черниховсшй разюказываетъ эпиз;одь из® недавнято прошлаго. Два брата
еврея, сражающееся один® в® турецкой, а> другой въ
греческой армии, встречаются на поле сражения. Въ
горячей схватке убиваюгь они другъ друга и только
въ вредсмертныя минуты брать узваегь брата.
Эта трагедхя, которая въ разсказе поэта казалась
намъ далекой и щзОбышой, въ переживаемые нами дни
стала близкой и обыденной, и происходить она на
всем® необъятном® мировом® ноте сраманхя.
®се чаще и обычнее разсказы объ евреяхъ, которые отъ убитаго ими въ сражении врага слышали предсмертный крик® ««Шма Исроелъ».
Невидимому это уже не легенда, переносимая съ
места на место, но факт®, происходивнпй в® различныкъ местах®.
Въ местах®, занятых®иеп1р1ятежем®, в® 1ом®-кипуръ
въ синагогу приходили молиться германские солдатыевреи. Целый день стояли они, эти люди, чьей-то жестокой и елгЬпой волей брошенные въ чужую страну,
бледные и истощенные от® долгих® лишенш и мук®,
черные од® пороховой копоши,—стояли они, и молились,
и плакали. Русскте евреи не подходили къ ним® и не
заговаривали съ ними. Закутанные в® талисы и белыесаваны, молились и плакали в® свою очередь и они,
эти весчаетныя жертвы войны, поиавшш въ полосу
•ничего не щадяпрго, все "••пепеляющаго мхрового пожара. Чуждые другъ-другу, стояли они, и на том® же

