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Гринбвргъ.

Въ „нагоотЪ мировой".
«Брошены вы средь пустыни, на камня хъ -ея расшленныхъ;
Вкругь—нагота мировая пвъ безмолвномъ п р о м я т
Бога»—
шаиь обобщить мироощущение еврейства лучший
поэта щашего поколения, чуткимъ ухомъ ярвникнуишйй
къ самому пульсу народной души и учуявший въ вей
всю невыразимую скорбь одиночества и сиротливости.
Весь маръ намъ знакомь, мы ступали и стунаемъ по
всемъ мерндиавамъ нашей дишаиеТы, н4гъ веба, во которому не скользили бы ваши глаза, но всечжъ мы ощущаемъ вокругъ себя жуткую наготу, наша поступь конвульсирующе-веувЬрента и взоръ блуждаетъ, словно мы
висшъ въ иоздушномъ толомъ иростор<Ь, а подь вами
еияетъ пропасть. «Нагота мировая»—иного мировосприятия не можетъ быть у нарда, не обладающего своей,
[хотя бы и малой, частицей мира, не вросшаго душевными к о р п я * въ недра этой частицы, еде прйучившаго
себя видеть вселенную въ куске родного, отечественнаго небосвода. Мйръ вагъ и прозрагано-беапэетвнъ для
тЬхъ, у кого неть ш земле утла, который они веками
облачали въ ткани своихъ грезь и усщрймввдйй; сирый
и бездомный задыхается въ безвредельвой шири обваженнаго про(страиства.
И никогда мы такъ остро не ощущали этой веками
тошлеющей шадъ Нами кары гаебесъ, какъ въ эти дни
напряженнейшей живши и борьбы народовъ. Ужасъ
«наготы мировой» никогда (еще не былъ такъ ясень для
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насъ, какъ въ это время, когда вокрутъ люди
твердо упирались въ почву родной земли, одновременно
и защищая ее и защищаясь ею, сливаясь съ нею въ
нечто единое и слои» искони неразрывное. Миръ всколыхнулся, и тЬ тысячи еще заметныкъ въ исторвческия
будни витей, коюрыя связываютъ земли и народы, выступили наружу во всей своей значительности и исключительной силё. То сокровенное, что проявляется въ
повседневной жизни народовъ маленькими, почти незаметными искоркам, выявилось въ эти дни въ. рельефномъ, сгонцентрированномъ виде, —> мы увидели жертвенники и пламенЬгощия сердца воодушевлеиныхъ людей и почувствовали всю жуть нашей нищеты и глядящей въ ваши глава мировой нагоиы. Мы вяло и безвольно плелись за другими, и въ тЬ минуты, когда вокругъ ягертвевниковъ носились стройные и одухотворенвде голоса молитвы, мы механически повторяли слота
чужихъ молитвъ и блуждали апатичвнымъ взоромъ по
безразличному «сЬа1а1-Ьаб1ат». Н отъ этой апагш,
которая (Дымилась даже надъ нашей кровью, разлитой
по всемъ
полямъ
великой
(брани, намъ стало
страшно такъ, какъ можетъ и должно стать страшно
при обнажении собственнаго уродства...
Многие изъ насъ были такъ нечутки къ себе, .что
совершенно не сознавали своего уродства; другие же
•пытались даже возвести его въ -заслугу и тешили себя
тЪмъ, что и у другихъ имеются уже отдельные люди,
которые освободились отъ имишинго, отъ нреднаго
остатка былыхъ временъ, отъ нешужиаго органа любви
къ родной земие. И вотъ пришли эти беспримерные дни
и показали (намъ, что и въ душахъ эТихъ «избранныхъ»
людей явственно зазвучало то, что наполняло собою
коллективным души народовъ и маюсь. Мы увидели тишайщаго человека, научившая) насъ внимать голосу
немыхъ тайнъ и понимать инримный языкъ молчания,
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который оставила, 'свои «сокровенные сады» и «сокровища смиренных®», чтобъ возвысить свой голосъ цротивъ
тЬхъ, кто поднялъ руку да сто родину. Мы увидели тончайшаго и пресгарелаго сжеошва съ Оеискихъ берегов®,
на чьихъ устахъ вено жизиъ дрожалъ мотивъ Экклезиаста,
дли которого вЬт® и не можете быть никакого абсолюта
ни въ жизни, ни въ мысли, ни въ чувств*—и онъ на
склоцуЬ дней своихъ почувствовал® единую достоверность,
абсодютъ-родину, зажегшую вь его почти ужю потухшихъ глазах® искорку далекой юности- и вселившую въ
его сотканную изъ сомнений душу непреоборимое жедан!е взять мечъ въ усталыя, дрожапря руки. Люди «не
оть мйра сего», которые провели ;всю жизнь вдали оть
обиходной суеты, 'направляя свой пытливый умъ га грани временнаго, иространственваго и узнмнчеловеческаго,
люди, признававише какъ-будто лишь одно космическое,
вдругъ почувствовали въ себе приливъ сыновней преданности къ вскормившей ихъ земле, и ®ъ И!ХЪ глааахъ
засветились совершенно новыя искорки, о которыхъ,
можетъ быть, и они сами никогда не подозревали. Какъбудто стерлись границы между яркими и серыми, между избранниками и толпой, меж® богатыми и бедными,
межъ теми, что годами друг® съ друтомъ враждовали—1
въ тогь насъ, когда призвала .ихъ земля. Виасть земли
и чары родины сказались и ша тЬхъ, кТо затаивъ въ
душе досаду, злобу и обиду, скитались по чужим®
краимъ и шыкюрневывади изъ себя все то, что связывало ихъ съ изгнавшим® ихъ отечествомъ. Все почувствовали, что въ связи народа съ его землей есть чтото таинственное и вечное—повсюду совершался обрядъ
радостнаго самозаклания, и даже пё изъ насъ, что возвели «наготу мировую» въ культа и идеалъ, должны
бькли почувствовать себя душевно-убогими,^ жалкими,
нищими. У всехъ—«пробудилась сыновняя любовь, мы—
пошли исполнять суровый доли®. У другихъ ожила въ
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груди надежда на осуществление оамаго заветна го, у
насъ началось вялое ожидавде ничтожнихъ, жалких®
крохъ. Другие полагались на свои силы, па, свою отвагу ц самоотверженность, мы—«там взывать къ справедливости, уповая на сострадание и милосердие мира.
Друие указывали миру на свой обнаженный мечъ, мы—
стшлп демонстрировать перед® нимъ сади раны и искалеченные члены. У другихъ появились союзники, съ
одной, и враги съ другой стороны, у . тасъ—не оказалась ни тЬхъ, ни друтшхъ: мы никому гае въ состоянии
ни помочь, ни повредить, и потому одни отнеслись къ
нашъ съ презрением®, другие — съ почти равносильной
ему унижающей жалостью...
И мы почувствовали, что сколько бы насъ ни было
на земле — мы все же не более, чемъ пыль земная;
что какъ бьп ни были ,богаты отдельные изъ гасъ—мы
все-даь соборный нищий; что скольких® изъ насъ судьба
риодарила-бъ красотой, насъ вое-лгь шеймите уродство...
»

•

*

Дни борьбы пройдут®, сменятся днями отдыха и
мира, и успокоился земля. Доля изгнанников® станете
тогда еще горыпе прежняго, чувство нашей нищеты
станете еще, можетъ быть, сильнее, ч^мъ въ вынешние
дни. Ибо тот!,, кто получите свою долю и осуществите
заветный 1мегаты, познаете годы радости и удовлетворения, огонь борьбы въ глазах® сменится слокойнымъ
взором® обладателя, и въ мыпщахъ возродится здоровый ршмъ строительства и творчества. И даже побежденные, и даже те, кто, будучи оорабланы сильной рукою противника, обретута утешение въ исполненномъ
долгЬ, въ томъ горении, что очистило ихъ души и закалило для новой, грядущей борьбы. Безпдодно пропадают® лишь изнуряшця нервный конвульсии, барах-
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таиье слепыхъ и жалкое мычанье немых®, —< всякая
круища здоровой энергии находить свой учет, въ народной жизни, чем® бы въ томъ или иномъ случай ни
ксдаилось ирояшенйе этой энергии. И кода выйдегь
страдалецъ-сынъ ограбленнаго племени въ родное поле,
он® вдохнет® въ себя аромать родной земли и почувствуеи, въ себе наросташе новых® сил® для, можетъ
быть, дадекаго, шю неизбежнаго часа освобождения; чье
бы знамя ни развевалось надъ этимъ полем®, оно но.
перестанет® оплодотворять его новыми силами и увлажнять его душу новыми совами; ней саражъ ни стоял® бы
у врал® его погоста, могилы родшызх® героев® т е перестанут® вселять въ него чувства внутренняго веищщя
и веры въ грядущее; сколько с лев® обиды ни исторгал®
бы изъ глав® насшьникъ, засевшай -на его земле,
эти слезы всегда будуть блистать вечной, какъ земля,
надеждой и верой въ лучшие дни. Но что останется
намъ въ насъ подведения итоговъ, и что мы будешь
испытывать, когда подсчитаемъ число тбхъ, кто удобрить -своею кровью все н и ш состязавшихся народов®?
Какую долго мы иолучимъ и въ чемъ мы обретем® новое утМп-ение и новую веру? Не вспомвимъ ли тогда съ
особенно щемящей болью -страшных® юювъпоэта скорби:
«Садны мои, сыны! Чьи скажуТь вамъ уста-,
За что, за что, за что иадъ вамп; смерть нависла,
Зачемъ, во имя чье вы пали? Смерть безъ смысла,
Какъ жизнь—-какъ ваша жизнь бееъ смысла прожита.» !
*

*

*

Во всемъ пережигом® и переживаемом® есаъ много
такого, что въ другие дни и на другомъ фоне могло бы
вызвать среди насъ широкую воину мистически-лихо-
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р а д о ч н а г о т р е п е т а , р е л и т ю з я а г о э к с т а з а и ожидания ч у десъ избавления. Мы Тогда пережили бы, можетъ быть,

новую полосу таинственных® увлечений и следующих®
за ними отрезвляющих® разочарований, который, какъ и
въ 'былы е дни, ввергли бы не которыхъ изъ насъ въ
историческую пропасть и внеспи бы одновременно въ
общенародную душу элементы новаго оплодотворения и
освеженное начало релипознаго чувства. Но мы живешь въ иное в р е м , когда магический шапоть таинслвешнаго не находить резонанса и когда номнягь Только о непосредственной, творческой действенности. Мы
поэтому не видимъ теперь, какъ въ оные дни еврейской
скорби, обр-аза блуждающаго еврея, который ходить по
городомъ и весямъ и спрашиваегь всехъ прокодящихъ:
«не видали ли, не встречали ли Мессии»? Но все же
каждому изъ насъ въ отдельности сообщается боль
и обида, которая испытывается теперь евр-ейотвомъ,
какъ п|Ьлымъ, какъ исторической категорией, и въ нашихъ нынешнихъ пережитаяияхъ, если глубже всмотреться, есть многое отъ мессианокихъ мукъ. Въ насъ
назревает® и должно все более обостряться ощущ-ение
певдамолигогай переносить даЛъше давно уже нависающую надъ нами мировую наготу, и мы не вабудемъ, гже
сможемъ з-абыть, что тогда, когда у всехъ дымились
алтари, мы зевающей поступью ходили съ -сумою по
большими, дорогам.® мира, -что когда другие скрежетали
зубами оть боли, желаний и бешенства борьбы за. полость и простор® родного очага, мы звали лишь голую,
внешнюю схему чужой борьбы, въ которую мы были вовлечены шквалом® мйровых® событий. И чемъ чаще и
ярче мы ото будемъ вспоминать, чемъ острее будеть въ
насъ боль пер-ежитот'}, тЪмъ сильнее въ насъ будеть
жажда исцелен!,я, воля къ дейстшю и оиочвлешю. Будемъ же беречь наши страдания, какъ зе.ницу ока;, не
дадим® заснуть въ себе нашей боли, не дадимъ покрыть-

— з а ел нашимъ эдужаокь толстою корою безразличной повседневности. Будемъ помнил,, что эти муки святы,
что въ вихъ. таится и куется наша) воля въ вовой
жизни, что въ остришь ошушенщ (недуга—залогь оздоровлешя. Ничего безъ боли не приходить въ ,маръ, и
даже земля «говеть, когда ва ея поверхность вырываются первые побАгит—можемъ ли мы не дорожить
нашими муками, не лелЬять ихъ въ себе, такъ нфчто
драгощЬнное, обещающее и зовущее къ новой жизни и
новому творчеству-?
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