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���������.

� ������� 	 
�� ���
� ��������� ��. ���	�-����
����, ����� ���

��������� ����� ���������� ������� �� �������	����	 ���� ������.

������� ������ �� �� ����� �����	����  ��! ����� ��"-	-��" ��������!

�� "������� ��������, #� " ��� ���������, "�������,  ����� �� ������	

�� 
�. � 
�!$  	���� �����! ������ ���. � �%�� �� ��������� #� �  ��! "�

���	 �	�������� ����	.

& ��� ��
��� ������� ������  �������� �%������ #�-�� "��� �����

 ��$� %�����; ������� �� ������� � 	 ��$ �� ����� ��"����. '���� ���	�

������ � 
�� ������� "�'�"���� " ������������ ��������. (��� ���������

	���� �� 99%  ��	���.	 ��� ��
���	  	 ���� ��� ��� �	 ����. ������ ��

� ����� ���	  	�	 �����	 
���� ������� ��"����. )�������, ���� �����

%	�� 
����'��'� ����� ����, ��� ��"���� $$ �� "��������� ���  ���� $�� ��

�����.

)��� " ��� �������� � ���%�������� ������ " 
���� ������	 ! �� ���%.

� ������ %�	 �� �	��! ������, " ��	���� — ��� $�� �� �����, %� ����	���

�� �����  ��� �	 ��� ���� �	����, � � �������� ��� �����, #� ��� ���%	

���	��. *���������� � ������� " ��� 	����  ��������� � ����	 ������	 � ��

«��#� ��� �������», ���� ��� ��� �� ��������, � ���"������ ��
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�%������� ���%	 � ����	 ����������	 	���	. +�, #� �� �	 ���-%,

����������, ������ ������, �������� 	 ��� ��
��� ������� �� ������ ����.

� ����� �	��� �� &�� � " ��������$ ���� �� «,����#�» � ! �� ��� ���
��

�� 
����, � �� ��������, �	����� "���	. ����� �	��� �� �� ����� %�����

&��  ������� � ���� �� " ������� ������	. -�� �� ����	 �� "��� �����


���� ���	��� � ���%�,  ��$�� ��������� $��! 	%�"���. �� ����� «����»,

���� "� 	����� �� ����� ������	�����, ���� ������ �� %	��-% #� ����,

���-% ������ ��%���� � �������� � ���	 � 	 ��. (���� � %���, �����	���

�� ���� ���	����� "������, %�"������ �%���	��-% $��! « �����» ������ �

«����	» ������ ��. �	���, ����, #� ����, ���� �, ���%�  �������� �, ������

������ �����	 �� ���	����, "�� �� �� 
� �� "����!. .�����, #� �	���

��������! %����� ���%	��! ��, � 
���� %���!�� �. -�� &�� , ������,

��
������ �, ������,—���	! �����: ������ �����, �� ��%��%	� ��#��.

.�� %��� ���% " ���	����� � ��������� /����, �� "��� ������� �  ����

%����, #� ��! � ���	 ��%�	, � �����, � «����». 0� ��%��� �	���, �. ��

������� � "� "�������� 	���
� 1���	 � " �������� ����, #� ��� � ������

��
�� � �� ��$? +�, #� .��  ��%��� �" "�������� ��"	�	, � �	���

�%����!�� � �� �����$ ���� � ��� �	. -�� �� ���� � �%�� ��"�� ������� —

����� �%�� $� ��"%���, �%�! ���� «�����#�». 2�%��%	�, ��� �����, �� ����

"� �	���� ������. +�,  ��� ���� ����� ���"��� � ��	�	 �� ���	 
�!$

����	�� — ������ ��� �� ���� "� �	���� ��%��%	�	. (��� " «�	���» �

������ ,��� ��� )���� " ���������� «3�%��� ,���  '�	��».

-��  ����� )�������  �������� ����� � ������ �� ��� �" �� 	
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���������� �% ����� �� ����, ��� � �����������, ������������ ���	%�

,��� �. '�	��, #� �� �	��! ����� ���� ���  ���� ������������� �����. .��

����� ������"�� "	 ���� � %�����%� "� ��� ����������� ������������

��%��%	�, #� %�" ����� ������ �� ���� ������ ��"���� ��"������ �. ������

"��%��, ��� ����%��� ���� ���� �� 	 
�� ����	����� %�����%� � �������

 ����	 �� � �� �������. �� ����� ����-�  ����� «����», ��� �	 ��  ����

���� ���� ��� �����"	-� �������� 	 ��%��� ������������� ������	,

�����"���������� � �� ���	 «�����»-шинкарем. У цій сутичці не тільки

наперед визначено долю ремісника, а й ставлення його до того, в чиїй особі

торговельний капітал в даному разі втілився. 

Історичні умови довго тримали український народ на хліборобській стадії

його розвитку, обернувши його в своєрідну «селянську націю» і даючи тим

самим змогу иншим націям захопити командні, економичні й культурні

висоти. В цьому захопленні висот євреям припала що-до українського села

дрібна і невдячна роля — бути посередником між великим капіталом і

дрібним продуцентом. Сами погноблені,  вони на селі здавалися найбільшими

гнобителями. Виснажені великим міським капіталістом, живучи в бруді,

годуючись цибулею та черствим хлібом, вони в очах селянина тим часом

були найбільшими руїнниками його життя. І виходило так, що до великого

пана, — центру й пружини експлоатаційної системи, — селянин ставився з

рабською побожністю, відповідно до віддалення, а на дрібних гвинтиках, що

торкались його безпосередньо, він концентрував увесь свій протест проти

системи погноблення, обертаючи при тому економичні стосунки в
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"��"	������ ��
�������� �� ���������. �  ��� � ������� � 	��$� ��� 	�����

��"�� ������ ��
�$ «���», ����" 
� ��������	 ��������	, ��%	��

������ ���� "�� �	, "��%��� � �%��"�����  ������� ����� ��� �� �%�	�� �

 ���� �� ����	��� ���  ����� !���� ���.

� ����, ��� 	��$��
�,  �� %������ ����������, ��������� ��

��	������-!���$� " �� ���, ����%����� ��� ������������ �������, �� 
�

��� �� �����  ������ "�������� 
�!$ ���������. ���	��, � ���� ����� ���!

«���» ����	����,  ������, 	����� �� �	����� � ���� ������, �� ���

���	���� �� ��	����� �� ������ ���!�����; � ���� ��� ��
�$, #� �� ��$

#� ����� ��	���� ��� ��#� �� ��������! ,���  '�	��, ��"	�� �����	  ��$

�� ������� ����, ��� �� �� � «���» ��"������ 	 ����, ��� � ��"�����

 �%� �� ��-���������� �	����, #� ���, ������, ����� ����	���� ��-������,

� �� ��� �����  ������  ��� "�"��� �� �� ���������� � �� ��"����  ���

��������� ��: «�� ����, %��, ���%�, ���"����$�� � — ����"	 �� ��������.…»

,���	 ���  �������� ������  ��$�� ��	���� ����, ,���  '�	��,

� ������� «"��������� �» ��� ��� �� �� � 	�������� ��	���	, ����!�� � �

���%�	 ����������. �������, ��
�� ���	�� ����  ����	�� � �������. � ���,

���� ����!���� ��� ��� �, ���! ��� «����� �����» ��  ������$, � ��$

�������, �� ����! �� ��� ����, �� ������, �  ��! ����������, �������

��%����. 2�� ����� ��� ��� «�����#��».

2����� ���������� — «�������» — �������!  ��!� ����� �� �������

«%�%��» ������ ������ — ,��� � � ,�����, � � ����! ! ��  ����� ��

« ����» ������� �����. )��������� 
�, � � "�� ��� � ����
����, ��! � � ����
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�������� ���, � ����� �� ����, ������� � ���� ����, �� ������ '�������� 

«"���	�  ��$ ������»,  ��� *������� ��� ���� ���. *���� %	�� ����

������, #� � 	���	 ���
�� ����
��� ������� " «���	��» — ���, �"����� ��

���%�� #� � �����	���� �  ��$� ������. (�� ����������� �	������� ���	 �

������ ���������, ����
���, ��������� ��������� "������ �����
���, ��

���, "�������, �� 	��"� �� �����	���� ������� �"�����. -�� ��� ��� ����

�������	����� ����	, #�, %	��� ���� ����, ���  ��! ��"������� ��� �������

������, � �� �� ��������! %�����, ��� �����-%� ���� �����
�.

.. ,.


