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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
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дршвемъ
и таинствеинюмъ языке Бибаш читали
одну и ту же молитву о потерянной отчизне, о разсеянвомъ народгЬ и о томъ времени,, тогда страхомъ
Божшмъ преисполнится все ийорвйя и объединятся все
создавая въ единый союзъ, чтобы отъ вадвд сердца исполнять волю Воевышниго.
Въ одномъ городе Литвы пленный авютрайоюй офицеръ крикшуль толй, евреевъ, мимо которыхъ вела джЬи»
ныхъ: «1\уг! опсдсЫ». Побледнели лица!, судорожно сжались сердца, во никто не откликнулся. Отвернулась отъ
Чужого, отъ врага.
ЗаВяль еврейский домъ кйшцый постой. Вюишъ
немецктй солдата, увидТ.лъ на стене портрета Теодора Герцля и заплакалъ.
Это только некоторые изъ ц4лаго ряда левдвдъ и
разсказрвъ, словно ставолизирующихъ трагедхю разоеяшаго народа, безъ цели и смысла мечущагося по
1
мару.
•
• . - 4, |
V-';
Невообразимое поле сражения раскинулось тамъ, где
ааиветъ почти Весь еврейский народъ. По его беднымъ
и шаткимъ очагамъ, во его жалкому благосостояние,
накюплеяному гррькимъ трудомъ, созданному слезами
и кровью мнойихъ поколенай, прошла растаптывающая,
какъ нога прохожаго муравейнвкъ, тяжелая, бемющадиая и невидящая пята войны.
Но не только жертвами, кровью и разоренными
очагами ограничиваются страданая еврейства.
Въ начале войны мы легко и безъ жалобы переносили
страданая, давшнмый войной. Ведсгвая эти, какъ бы
тяжелы они ни были—юбщЗя, уравнивакнцая и объединяющая всЬхъ. Прншло и то страшное, чего мы боялись, пришло и изгваше изъ васиженшыхъ месть,
опутала и закрыла отъ иа1съ солнечный света густая
•и ввивая оадгйига ненависти,, превретфя и клевеш. Къ
раэрушеинымъ очагамъ прибавились тысячи и десятки
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тыюячъ душъ, опусшошотаыхъ ва веки, омраченныхъ
несмываемой, пригибающей къ земле обидой.
Докатилась война и до далекихъ, оевященныхъ ис-тор!ей места, съ которыми связана жизнь еврейскаго
народа. Движутся войска у подошвы Синая, где изъ
.неведомой людямъ могилы поднимается ятЬиь Мойс(ея.
Слышится гулъ сраж'еря у полюсы Чермнаго моря, черезъ которое (проходили ,евреи, уходя изъ страны рабства.
Какъ тысяЧелет1я тому назадъ, изъ черныхъ шатровъ козьей шерсти — шатровъ Кедара —> окликаются воины. На верблюдахъ мчатся вооруженный дер-'
виши, и рядомъ съ ними черезъ пески пустыни тянутся пулем'еты и крупповская пушки.
Въ сверкающем® разка,ленвомъ воздухе надъ вечной
пусты|ней реютъ огромныя стальныя смертовоювыя птицы и хищными всевидящими очами обозревают® они
безбрежную даиь пустыни, по которой Моисей сорокъ
ле!тъ велъ свой народъ къ свободе и стране обетованной. Страшим®, зловещимъ гуде;няем® будя та оне пески,
где' доныне спять Мертвецы пустыни.
к<ДревнШ мргущгй народъ, носители Божьей святыни,
Но непокорно горды, какъ хребты аравайскикъ ущелш,
Шли на вождя своего и съ Богом® бороться хотели.
И заточить ихъ Господь, и обрекъ ихъ на сон® безъ
1
11 ой'Т. ,'! , I •) 1
•
исхода,
Грозный великой урокъ и намять для рода и рода...
Есть на земле ихъ потомки: эошугь ихъ иародомъ
Писанья»...
Грозять война и огонь и стране Библпт, стране
неутоленнаго тысячелетняго томленая народа, с-транё его
скорби и его надежды, движутся войска по долинамъ
и горам® Гудев, съ которыхъ тышчешетая тому ш|азадъ
пророки провозвестили время, когда
«....„.НаДъ воскресшею землей
Утихнет® гулъ борьбы кровавой,
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Угайнетъ пыл® вражды на ж к ъ ,
И1но1Ю доблестью я славой
Гордиться будете человек®».
II повсюду, во всем® маре, во веЬхъ многомиллаонныхъ арпяхъ всЬхъ народовъ и племен® -сражаются
евреи, и въ каждой армщ выказываюсь они чудеса
храбрости, геройски защищая знамя, подъ который®
ови стоять, и во всЬхъ боях® встречаются и убивают®
брать брата и умираютъ они, нося въ дупгЬ и па
устах® крик® «Шма-Исроодъ».
П е р е ж и в а т ь теперь и друпе
народы тяжелый
исвыташшя; у иныхъ борятся браги, против® брата,—
хотя и не в® такихъ размерах® и не на таком® протяжении, какъ евреи,—но тамъ есть для страдашя
и жертв® смысл® и оправдайте. Тамъ 'есть надежда,
что за этой братской борьбой последует, нащоиалыЕое
объедивеше оторванных® друг® оть друга-, сражающихся братьев®, там® 'есть в4ра, что изъ этихъ страданий родится яародное будущее, есть сознание, что въ
зарев® марового пожара, въ аду ненависти и крови
восходить заря новой жизни для ихъ многострадальныхъ народовъ, что на поляхъ, обильно политыхъ братской кровью, поднимаются ростки воваго светлаго будуш;аГом яТк^цы^иым® цв^томь ввдЙЯуть на вихъ,
чрез® ряды и'ожолгЬшй, безустанно н бережно лвл'Ьямыя
историческая надежды, что тамъ «убиваготь и нрнносягъ
себя въ жертву, чтобы нзъ жизни выковать нечто
новое».
У насъ н4тъ этого утЬшеная.
Где задать и где ищете наш® народ® то небо, въ
которомъ за. клубами дыма, за багровым® пла1менем®
пожара, забрезжил® хоть первый, робка! луч® нашей Народной зари, нашего вароднаго будущая»?
Где оправдание для наших® жертв® и мук®, самыкъ
тяфелыхъ и обидных®?
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Наши жертвы и наша смерть без® цели и без®
смысла, «.какъ маша жизнь, безъ смысла прожита».
Как® наростающШ рокоте приближающаяся моря
крыльев® в® раннюю весеннюю вору, что-тц движется и
бродит® въ человечестве.
Пробуждается и растете сильный и яркой подъем®
нацюцальяыхъ стремдеиой народов®, давцо казавшихся
мертвыми и исчезнувшими со страниц® исторш.
Слышится голос® племен®, доныне безмолвных® и
забытых®. Въ кругозор® исторш попадаютъ и иеудер;ким|о рвутся попасть не Только такое народы, как® поляки,
•армяне, арабы и др., но и более мелкая народности,
какъ литовцы, латыши, албанцы,, белоруссы и т. д.
Выплывают® г а поверхность истерши крошечный государства, ]0 еуществованш которыхъ редко кто знаетъ,
и каждое изъ них®, можетъ быть, единственный дазъ въ
своей исторической жизни, и на мгновение, чувствуется
и заметно въ моровом® вихре.
У всехъ народов® и плешень есть созшнае, что теперь или никогда пробил® чаюъ для борьбы за иаидональное возрождеШше, за свободу, за свой клочдаъ земли,
за свой угошС'К® под® солнцем®.
И въ этотъ единственный часъ пробуждения народов®
и племен®, когда близки къ осуществленно самыя невероятный, самыя несбыточный мечты и стремленЬг,
когда и у самыхъ бледныхъ и нерешительныхъ кружится голова (отъ дерававенныхъ надеждъ и ад® иеудержимаго полета въ высь -въ этот® моменте один® только
народъ въм1ре—народъ еврейский—Ничего не ждет®
и ничего не требуете для себя, для своего народяаго
будущаго. Один® онъ, тревожимый и волнуемый больше
всехъ, остается безъ стрешлеиШ и порывювъ, и если
есть у него надежды, то анВ тусклыя, безкрылыя, стелющаяся по земле, веподвимающхяся
над® узкими,
повседневными интересами. И для этихъ близкихъ
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надеждъ онъ готовь забыть и отречься оть несшитой
скигашемъ я неугасшей во всехъ грозахъ чужбины
царственной мечты народа.
Кавадось-бы, дашь древнй
народъ, умудренный
бегнгрия'Ьрнымъ историчеокимъ опытомъ, просветленный величайшей, единственной въ даре трагедией двухтшяче'АМяго мученйчества, более в'йхъ всколыхнутый равразивплейся въ мМЬ грозой,—«первый услышитъ
властный зовъ исторш, будяшдй мертвецов®.
Пр'огремелъ для него Божой голосъ съ высота.
Но не вонялъ народъ, не услышадъ народъ.
Несмотря на все перенесенныя испытания и разочарования, нашъ народъ, какъ народъ-младеиецъ, только
чп]о вошедший въ историю, продоижаета жить изо дпя въ
день легковТршй все забываюпрй и успокаивающШся ота каждаго доброжелатель,наго слова, брошеинагр ему, Какъ подачка, отъ чужой улыбки и чужой
милости. При каждой вспышке огня ша чужихъ очагахъ,
вновь иачинаета вержгь нашъ народъ, что у зтяхъ чужихъ очаговъ найдетъ рръ отныне для себя тепло и
уюта...

На налшхъ тлавахъ какъ-бы сбывается ужасное
проклятие современнаго поэта-пророка:
И близок® день...
,
Зажгу я солнце правды и свободы
Н миръ его сияньем® я залью,
И къ йовымъ небесам® узрятъ народы
Нежданный путь и нрвую зарю.
Но вы одни останетесь рабами;
Чужбины и позора гнета влача,
Бы тщетно будете молить веками
Хоть искру света, проблеска луча.
Для васъ вавЬжъ замкнутся жизни далИ,
Чужвд и ненужные для всех®,
Лишь вы одни повсюду опоздала

И всюду встретить васъ злорадный смех®.
Я расточу моря безбрежной силы,
И радость дам® народам® каждый мигь,—
Лишь вы одни безсильны и безкрылы,
Навекъ изюякъ и высохъ вашъ родникъ.
Толпой слепой, недужною, веками
Бродя, скитаясь изъ страны въ страну,
Склонитесь надъ чужими родниками,
Чтобъ жадными насохшими устами
Хоть каплю влаги вымрдить одну.
Но будутъ вамъ все родники закрыты,
Какъ глыбы мертвый бевводныхъ скалъ;
Какъ нищий, на чужомъ пиру забытый,
Лишъ мой народъ повсюду опоздал®...

