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ПРОЙДЕННОЕ.

к.амул в вечность еще один год |
Канул тихо, бесшумно, не оставив!
после себя заметных следов. В
течение всего года не произошло'
особенных событий и поэтому че-1
ловечество в целом скоро забудет
этот год. Историческими годами
становятся лишь те года, в кото-
рые происходят особенно важные
события, важные илц по своей
грандиозности, или по своей глу
пости.

1739 год, когда пал французс-
ний абсолютизм и 1825 год, ко-
гда был залит кровью первый от
блеск евгбэды в России люди I
помнят одинанозо. Но таких годов,
неменого в истории. Значитесь-;
нал часть истории состоит из звз|
ньев, именуемых годами, замет ,

нь:х лишь при самом вниматель-:
ном рассматривании.

К числу малых сих будет от- ]
неоеен и только что закончивший
ся год.

Было-бы, однако, ошибочно думать
что в закончившемся году ничего
но произошло и что его никто нс
будет помнить. Отдельные, стране
и отдельные нации будут помните
этот год и даже долго.

Английские рабоиче, например
долго будут вспоминать 1926 год
как год борьбы, принесшей им нс
мало огорчений и невзгод. Для К»
тая минувший год, пожалуй, даже
станет историческим. В этот год
в “голубой стране“ началось силе
ное движение за освобождение
от иностранного владычества,
движение, исход которого еще не
известен, но значение которого
уже достаточно опрсделно .

Нескоро забудет и население
Мексики 1926 год. Этот год так.
ознаменовался упорной борьбой с
католическим духовенством и раз
него рода проповедниками, стре-
мящимися под прикрытием Хри-
ста, завладеть природными богат
стеэми страны. В историю Ита-
лии закончившийся год войдет те
мным пятком. Гонения на радика
лов, восстановление смертной ка-
зни, драконовские законы против
забастовок и рабочих оргаииза-!

ций все это связано с 1826 г !
Почти таким же пятнам, “пе-1

чалящим ликующий день", вой- 1
дет 1926 год и в историю Поль |
ши, сильно нанрсенившуюся в!
прошлом году в сторону монархии:

АфИНЫ И КОВНО будут ПОМНИТ! |
1926 год по тем выстрелам и в;ь

сковым парадам, которые прсисхс |
дили в этих городах во время г,с |
реворотов,

У японнеев будут сь„а воспоми
нания. 1326 г. забрал у них та-
кого же бесцветного, как и сам
год императора.

Для России закончившийся год!
был годом меедленного поворота |
ст несуразных бэльшевицких за- |
тей к более - менеео здравому |
рассудку. В частности Зиновьев. |
Троцкий и другие лидеры буду ,
долго помнить 1926 год. В зсте
году они были низвергнуты сс
своих пьедесталов и лишены е-:
них чинов и званий. Смерть п; |
сного инквизитора Дзержинск "<

тоже кое - кто будет долго вспо-
минать не дбрьш, конечно, сл ]
вой особенно те, кому приходя ]
лось или приходится сидеть В К' ;
ммунистических тюрьмах.

Но это все касается отдельны:
случаев, отдельных лиц, или от- 1
дельных стран V? общеме жеl92*;>

1:а ды часто рвут на мелкие 1
;к\.-ни всякие бумажные Договоры.!:
па'шгакныо ловкими днлломатамп. ]

Цг.;;го >ю любит постороннего :
I’торжеипя в частные дома. Во- - :
рвавшиеся насильники орудуТот в 1

! нем п на самого хозяина наклады 1
кают еще особые налоги. Каждый.

■' .яиц своего дома не хочет быть 1
рабом насильников.

Нечто подобное переживает и
птумпллнардпый Китай, находя- ;
!ц:.и;‘Я под стальной пятой Евро 1
чы и Америки. Белые по праву
■,1,0141 белизны и штыка овладели
Читаем и начали диктовать свою
волю.

Овладели Китаем Англия, Аме-
рика, Япония, Франция, Герма-

! п:я и даже крошечная Бельгия.
! Они, как настоящие насильники

". только распоряжались всем до
I юл Китая, но и заставляли его
| ,агюд платить многочисленные на

игч. работать на владык и при
-.и. чаться пред ними. Владыки

и всегда злы и требовательны.
Они наводняли Китай своими

сил ютам и, полицейскими, духовен
мюм н купцами. Иностранный
и к стал сильнее китайского.

юдушннй китаец .попал иод
1 и- ш н капризы зарвавшегося ев

| г ейца и американца. Евроней-
| >;чч полиция была чрезмерно же

I тега и тиранила китайца в его
| и собственном доме. Устаиовле

| II европейские суды для китай-
’

I год был серым, будничным годсм.
! Прошел как акробат по веревке
балансируя и не теряя некоего
.(аднего равновесия. Основная ли
над 1926 года постепенное
кэномичесаое укрепление всех
тран, обыкновенная политичес-

:-;ап чехарда с сильной примесью
;ациэнализма и фашизма и, нано
гец, игра в прятки вокруг пресло
зутого вопроса о разоружении.

Это, кажется,,единственное нас
тедство старого года, которое он
толностыо переда новому 1927 г.

Новый год тоже, по всей вероя
тности, пойдет тропою, проторен-
ною его предшественником. Бу-
ут все говорить о мире и в то
те время точить мечи. Будут кля
сться в дружбе и верности и в то)
ке время подставлять друг другу;
кивку .

Впрочем, это уже* выходит за
пределы ‘пройденного", а поэтому
!учше об этом теперь не говорить (

Читайте и распространяйте
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| На первый взгляд мало общего ]
| «'жду мятежным бельгийцем Вер
| шриом (род. 1876 г. умер 1915) |
! I утонченным представителем яро ]
] ши, Гейне (род. 1797 ум. 1856).]

| 1о нх роднит то беспокойство ду I
:а. которое бросало их обоих от ]

I зшархизма в пролетариату, от д" ]

I Iо:;]lатпзма к аристократизму, ог,

! .-атолпцизма к атеизму’ и на
; гборот. Их искания, оставшись не

шачптельиымц (Всрхарп погиб
случайно, раздавленный поездом;!
Гейне подошел к одру смерти пре

I ждевременно, восторженно восхва
] гггемый Карлом Марксом и в то
1 же время получая пенсию от фран
1 цузского буржуазного - монархп-

-5 легкого правительства),— так ин
] тересиы и ярки, так пылки, так
! остроумны, что за них многое про
: никоя этим, великим духом и та

тактом людям, про ондого из кото
! горых (Гейне) бывший герман-

онш император Вильгельм сказал:
“Я этому жиду и революционеру

I никогда Н" позволю воздвигнуть
] памятник ча германской почве 11

.

11с так давно этот памятник воз
] цшгнут. Грехи Гейне, против уз
; кого патриотизма потонули в его
I заслугах. Как же сложилась деяте

1 .плюсть этого поэта, писателя, бор

ПРОБУЖДЕНИЕ КИТАЯ. [
.цев. Бнсдеиы европейские налоги I
и Китае на китайцев. I

I Бонна и революция растр во- I
жили самосознание всех народен I
'земли и возродили и них чаяния .
и надежды на создание собствен
ной судьбы.

Трудно сказать, который народ ,
ценнее, нужнее миру: англичане }

| или индусы, китайцы или амерп ,
капцы, русские пли японцы. Все (
народы имеют своп минусы и плю ]
сы, великие силы и тлетворные: (
слабости.

Одно только ясно: каждый на!,
род ищет свою волю и собствен; (

I пую судьбу. Каждая страна хочет!,
'жить и разливаться по собствен
ному пониманию и интересам. Ни |,
кто из них, не только властолю
бивня Англия, по п африканские
племена, не желает стать и быть
на положении рабов. Свобода лее:
гда и всюду хороша и заманчива.:

Америка мечтает охватить сво
им каннта диетическим кольцом]
весь мир. Америка думает, что тех |,
ника и предприимчивость ста тг: |
ее монополией. Она и не знает,!,
что технические знания, и сама
наука распространяются по всему!
лицу земли и все народы начина ],

ют заниматься техникой, а с нею:,
и промышленностью. А техника де ]
лает народы экономически и тех •
ничеекп независимыми от канита ]
диетических акул.

Совершенно такое пробуждение I
и развитие происходит в настоя 1
-лее время в Китае: который уже .
давно мятется и спорит с порабо! ]
■штилями за независимость.

Россия помогает,Китаю в борт ;
бе за освобождение от давних ;мЬ
работптелей Китая. В Китае щ> Г
явился какой то “таинственный";
русский полковник. Бородин, загю'
опавший сеое поразительную иону ]
л арность среди китайцев. Он пт
нуег последних не тем только, что!
обещает им помочь со стороны Г
России в борьбе с белолицыми цо I
работителями, но и тем, что он]
сам своими речами зажигает в ки!
тайцев энтузиазм п рвение к ево|

{ ооде своей страны от пораоотите 1
лей.

Белолицые правители вместо то 1
го, чтобы дать Китаю право и воз ]

] мощность жить независимо, после
]бойкота п кровавых столкновений
начали отступать од прежних до
говоров, и без того разорванных ]
самим Китаем. Китай требует тех
же самых договоров, какие полип |

]сываются и для других стран. Кн |
| тай не меньше Бельгии пли Фраи ]
ЦИК.

I 1’ Англия и Америка пошли па ус

ЗИП. ЗЛАТOГOРOB.

Два скорбных юбилея
(Эмиль Верхарв и Генрих Гейне).

! цаУ Что разрушал он, что строш
ил, что сказал?.. Его симпатии
]би.:г'сложны и сам иногда шут'
лпво говорил: “Я больше всего'

люблю свободу, равенство п... ]

I раковой суп 11
.

] Это, конечно, шутка, но в ней г
гость отголосок правды. Гейне ме:

| лисп .между двумя мирами: роман! 1
‘тпчеекпм, аристократическим но|
духу миром красоты, утонченной |
нежности и изятсстви, высот мыс I
|ли и чувствований, миром аромат]
ных роз и кристалдышх горных,
вершин и другим: реальной) бо!
рябы за блага жизни, за “сомкну
тые ряды тру‘дящпхся“, за евина
липи... Он увлекалеп Маркс;;:.! и
Лассалем, но когда т/м:: хып репо
.иония 18 года, ему стало жаль
“бедных муз", лоо-цш. которым |

"приказами поступигь на службу
к гермашкой 11 нации в качестве
“маркитанток и прачек свободы I*.

И в то (ко в)№мя он сам бывал
“барабанщиком,'' этой свободы..

“Бери барабан и не бойся!*1
Хотя, становясь.революционный

застрельщиком, он видел не меиь
ший смысл в том, чтобы “крепче
целовать11

. !

У наш "оага. Блока, мечта
ния о кщ'чраопбй даме, вдруг ели

тулки л требуют подписания но 1
|lп.lХ- воров, как равных с ран I

]Iчлмl:, а не как поработителей с 1
п. рабащенкым народом. Китай/
шц д и, конечно, найдет себе пол/
пую и вполне заслуженную незам
в. в и мост:, от Англии, от Аемнрн I
ка и от других стран Европы и
Азин.

По Д -.IЖНО был. специальных
до!. воров для немощного Китая,
выросшею до республики. Он ос
вободплсл от тисков абсолютизма.
IОн освэбсдлтся и от удушья НПО

I странцев.
| Китай хочет установить с.вои
]«иlсгвеииыо налоги и никто не в
стах вводит среди его границ
]иных налогов в пользу других:

| стран. Китай хочет быть вольным
Китае..!, а нс колонпей Англии и

! Америки. Китай ищет свое иропз
I вод' твэ в не желает впредь оста

ваться рынком для Рокфеллеров]
и Ротшильдов.

1 Борьба Китая за независимость ■еще долго протянется. Насп.тышкп ]
еще не скоро сползут с плеч уг ]

! питейной ими страны. Но Китай | 1
все зке добьется и получит свое] :
право на. свою независимость.

История народов теперь пишет,
новые страницы освобождения ] ]
стран от поработителей. “Вели-1
кие- страны, как Англия, допева !
юг свои езмохваллшые песни и за
меню отступают пред натиском на (

годов, доросших до независимо
(ты.. Не только Китай, но и коло
нин Англии начинают откалыва-
ться от своей назойливой метро
нагни.

1
Национальное пробуждение Ки-

тая - замечательное в историй
явление.

ИВАН ОКУНЦОВ.

БЕЗНАДЕЖНО ВОЛЬНЫЕ,
(ДИСКУССИОННАЯ).

Есть несчетное количество раз
пых недугов, которыми страдает
человечество. Недуги эти раздели
ются на ([шзическне, душевные и
нравственные. Как для физичес-
ких, так н для душевных и нер-
вных недугов имеется и способ .те
ченця. если взяться за него во
время. Гак, например, туберкулез
I!<и.ольш>го отправляют в санато!
I ни, ра положенные в горах, в су
хом климате, где он, под ннцлю
декнем опытных врачей, в тече

человеческих взаимоотношений, но |
видит лишь мрачные, затуманен
пые стороны человеконенавистни-
чества.

Если анти-семитизмом страдает
консервативная часть человечест-
ва, то с этим мы уже как то ежи
дпеь и не чувствуем острой Нo|
требностп реагировать на это. Но

.трудно попить и сжиться никак,
Нельзя с мыслью, что наши сото
партии но идее, называющие се
бя даже интернационалистами, за

шш сравнительно короткого вред
лени совершенно выздоравливает. ]
Но если запустить ату болезнь,!
дать укорениться смертоностным ]
бацнлам, то тогда никакие спосо
бы лечецпд не помогут и Сольдо гI V |

] му угрожает смерть. ];
| Туберкулез недуг фпзнче.- ,

] кий. Аналогичный ему имеется не
: луг духовный пли нравственный,
! которым страдает огромный про-!
пеш п том числе и часть, лазы;
вающац себя рлднкалыюй. Эго-

| антисемитизм Для ан-
|тисемитпзма, как н для туберкуле
1з*l, имеется способ лечевиея если!
| принять меры свэевреж'нпо. Ме ]
|ры эти суть следующие: устройст!
!т, I научно - популярных лекций и]
| читок, а также устройство докла
|;цlВ и собеседовиннн, чтение полез 1
пых книг н журналов и много дру
ш х способов. Но если запустить

| оту болезнь, то тогда ока проври
■ ищется к хроническую не поддаю
|щуюся никакому гечеппю, болезнь,

: которая всасывается в мозг н
!.(актом людям, про одного из кото

! стему мышления, застилает мра
Iком его кругозор и он не способен
'видеть светлых сторон жизни н|

Старый год уж еле дышет,
Доктора и кослород
1/1 красой надзвездной пышет,

Подходящий новый год.
**

Все на встречу без из’ятья,
Что-б некедленно пошли,
Все мы люди, все мы братья
Доти катери земли.

Н чорту споры и раздоры
И партийных ряд программ!
Составляйте всюду хоры,
Поднимайте тарарам!

> V
Славьте юного героя,
Он сияет чистотой,
Чтобы он принес нам втрое
Благ, чем старый год шестой!

Вое пуснай вокруг ликует,
Пусть зикей придет весна,
Муж пусть бордера целует,
Ну, а бордершу жена!

[телд н про., которая п])оlшзывает
дес тдор'-е тво т'ссгыо. Авто]» поэмы
"Этта. Чро это. 4 ' ".тиры на де
:ы::р:!т:ао, ян й ••ща-дедч.* й воль-

: поп ненм" арпстоьрллпческоп)
]( но духу) роман",'Ж'.ма - был, од

. човрсмевпо. вемегщпм Вольтером.
|разлагавшим ц разрушавшим. ('

] вольтеровским остроумием он из

I девался надо в-якой религиозно-]:сию. ца.чо в яким авторитетом и]
] даже тогда, когда тяжелая болезнь]

| иршеовала сто к постели, одинокий
I Гейне подшучивает над некоторым

‘ приливом религиозности в его ду
! ш\:
I' ■ »

* Подумавши хоцлиепько я рш!
ниы, что с Ботом - отцом как'
то удобнее'.' Бог нанимает у поэта'
месте рядом с, мягким мптрагым. 1

I! в своей “Германии 11 , поэме]
/аирегшмшой, он перед нами три
бум. революционер, пост - вражда 1
нвй. высмеол.ающий беспощадно п
зло монархический строй, проела :
вляющпй колитическое п сонпаль|
ное освшбождеаче. Он слагает с|
себя корону романтика - аристо]
крата п становится,-во его ебб ]
стьс-иным словам, "раостригой". ]

И этот же Гейне, боровшийся ]
за “свободы" вдруг обруппша!
сто я адом иа. демократизм, кото {
[»ый мешает поэту воспевать арп ]
стократнчеекпе [ озы, а требует!
гимнов в честь качтофеля 11

... А!Iеще недавно он мечтал, что у каж |
дето будет в супе вместе картофе
то мясо. Теперь он в ужасе.,

вшегоп! с воплями а ег.чтми 1»- ]

цн.иоинп, в которой он позже ра ]
! зонировался, есть в этом опыте ]
! пни что то 'от мечтателя роман ;
!тнкл Гейне.

Немецкий поэт вышучивал сво!]
[их зшlмешгтых прел шесткенппков I,
(Новалис, Тик и др) ■ роман],

! тиков Начала XIX века, для кото 1,
]рых ".чир иной 11

, царство мечты]
|П надземной -красоты, было ценнее :

Iпсалый)! жизни. Гейне писал, что' 1 1
] лучше иакормить сладким горош | 1
] ком люА'й. а небо оставить боГа.м I ?
!н I:оробаям. но в то же время его]
знаменитая книга стихов н на-'
бросков •"Путешествие на тору",

- Iно.!!!I легенд, сказании, роман,
тнчечкик песен, красивейшей по.»]*
стш вр:l|lоды и молодости, самыми] 1

I н тонкими рисунками! 1
в стихах.

Полна романтики. |
I ' I (]

I'ашия его “Книга песен 1- !

соб|Яllше| очаровательной интимной |
лирики, ]мягко чувствованной. Но •:
уже н цесь, но замечанию одно с
го Пстсрвка литературы “вы бвре [
те пежинн розу и накалываетесь с
па шишг* Что это за "шины11, г
Эго га гранила, та насмешка над г
об,грозной стороной жизни, краев :
ыг любви, оощретвенной добводе, л

ИЗ ОБЛАСТИ ГИГИЕНЫ И МЕДИЦИНЫ.
Увеличенные микдаловидные жеяезь

.Миндалевидные железы начнип , I
ют развиваться в первые месяцы]:
!жпзпп человека и достигают почти,

ряжены этим гнойным недугом и/
*- I с

| не находят даже нужным изоавить I
Iся от него, порой щеголяют им, | 1
находя это вполне приличным иг
совместимым с идеалом, который |

они оскверняют. Таких больных] 1лиц имеется слишком много среди '
.. IIрадикальной части русской коло-!

шш и в рядах радикальных орга|‘
ннзаций, которые своим отравлен 1
ным дыханием, своей болезненной 1
желчью отравляют и разлагают бо
лее здоровую часть, разочаровы-
вая и отнимая желание работать ]
на благо просвещения тех лиц, !'

Iкоторые заоолеванию не поддают
ся. Вольных туберкулезом всегда ;
стараются изолировать от солрико
сновения-60 здоровыми, Дабы пре

, дохранить ‘последних от ка.раже-|
(ипя. но каким же способом изо.ш!
I рошгг:. больных анти-семнтнзмом
от тех, вторые нм еще не ?ара
жены |'

11
Мае кажется, что способ юге! -

ет если липа, которые не хотят;
заразиться этим недугом, примут];

] меры предосторожности и подаль |

!ше будут держаться от того эле ] <
мента, который скрыто, а часто]

'даже открыто выявляет аити-ееми ,
ги'шскне тенденции.

В. СТАЛЕВ.

ы и аденоидные разрешения.

полного своего развитая на тре
] ткем году,

!)тц железы ("тонсилс") подпер
] жены частым воспалениям: по сво

I ому положению в ротовой иолосуп
1они представляют благоприятную

: почву' различных вредных влия-
ний и для внедрения микробов.
I! зимние месяцы не только дети,

Iпо н взрослые подвержены война
I.тишям миндалевидных желез. Обм
к неценно, дело начинается с Аег /

КСЙ простуды. > трем ЧС.IOИСК
'синается с опухолью на одной
роке шеи: ото признак воспаления
лимфатических клеток, выделяе-
мых п значительном количестве
миндалевидными железами. Значе
ние лимфатических клеток в точ
пости еще не выяснено, по все
указывает на то. шш играют роль
“первых позиций" в борьбе орга
он мн с болезнетворными бацилла
.'!!!.

Так называемые “аденоиды 11 в
1 пш е-г.юточной полости также пред
станляют собою часть лпмфатпчес
кой системы. Аденоидные раз]>у- *'

]щеиl!я особенно часто имеют .чес
]то у Детей. Достигая ненормально

! крупной величины, аденоиды с‘у
]жают носовой проход, отчего дети
{ПОСТОЯННО дышут ртом. Эт о

] отражается гш питании" детей. Не
'редко такое состояние сонровожда
стек продолжительными катаррама
носа, расгтрайстном слуха и об-
щим упадком сил.

При наличии увеличенных мин
галпштных желез или аденои,|ных ,
I наращений необходимо во шемяД

посоветоваться с компетеитныгст
причем.. Он определит источник бо
леаненвдго' их состояния и харак-
тер их заражения. Иной раз бы
вает, что увеличенные железы бы ,

]вают результатом проникновения в
эту область туберкулезных бацилл.

; Б таких случаях хирургическое ле
I чепце с корнем удаляет заразу.
; При еплг.иом нрйиухашш желез
! гнойные "Пробки" удаляются но

.кем, операция эта совершейно
| безопасна опытного хирурга. Вс<(Г
‘болезненные симптомы исчезают Иту1I при оперативном удалении адено“
пдных разращений.

] До прихода врача боли от вне
заыш увеличивающихся мондале
видных желез можно успокоить хо
лодными примочками. Без совета
врача не следует смазывать боль
ное место иодом, это может вы -

звать еще большее раздражение.

“Радиоактивные 11 воды и
лекарства.

Федерально Химическое Бюро
выступило с предупреждением про

(Окопчанпе ла 4 стр.)

Новый год
| Пусть целует коммуниста
] И эсер и анархист,
Пусть целует сиониста,

: Убежденный монархист!

: Зсо целуйтесь, обнимайтесь,
] Украинец, полян, росс,
Бо при зтом псстарайтесь
Нс скусить друг друга нос.

Позабудьте миг суровый
Расцветите все зим:!
И да здравствует год новый.

! Юный, светлый, год седьмой!

Вверх бокалы! Где преграда?
! Прстыбышен? Пол беды!
Нет винища и не надо!
Можно выпить и воды!

**

Да минет пас всех ненастье,
]Да минет нас всех беда,
С Новым Годом! С новым счастьем!

]С Новым Годом, господа!
БИГ БОИ.

? что революипя, которую привет
I ] ггэгал “уничтожила сады Нар
‘(Васа и с их соловьиным пением
-'и проложит на их месте рельсо

I вый путь с паровозами 11
.

[ 1! в политике Гейне “мечется 11 .

. Ой следит сочувственно за зла
* ] меннтым ашлпйским рабочем дни

: | жегшем чартизмом, преклони
■ и тся перед “философом револю-

: | «шг* Прудоном, боготворит Ласса
Эти. но в массах готов видеть “ор

1 ,гу гикареп ". спосооных разгро -

типь культуру.
“Мое сердце разрывается, ноте

чу что, как ученый и художник,
; я понимаю, что победа социа.тпз

V лл грчннг шбелыо всей нашей ку
; ‘Ьтурс".

Таким образом знаменигый поэт
I и писатель стоял как бы на на
нате, колеблись туда и сюда.

Честный солдат революции 11
! *

,(/! 15 луни* имл '‘принцем королев |
] г'кой кровгК 1

.

‘ Эта расколотость Гейне находи
]ла себе выход в той • ядовитой
.“иронии 11

, в той тонкой пасмеш
! ке, которой он предавал все
Iот любви до Бога. Б этой гей ]
|венской иронии, выраженной ост!
] ро, ИЗЯЩНО, обычно в чудесных;
!звучных и легких Стихах может.
] быть лежит главная ценность а в
] гора “Книги песни 11, как поэта.
!-!а ней. гной Иронией, ищущая.]

! истерзанная душа интеллигента
! !Эй: руоеже двух эпох, интеллигента |
вдюблешыго в жизнь, во вместо

! шлющего все язвы своей воялюб.

ЛГНПОЙ. ( речи ЭТИХ ЯЗВ отсут
| .-ГГ:"И* Н«АIИТНЧесI.I>Й СВОООДЫ 11 IV)
р.чапнн 30-х годин. I! целом ря

[,(" запрещенных книг Гейне берет
си с ней, как борется он и с об
шествеиной глупостью н косностью

| своего народа. Кто имя Угавовит
,сп пугалом для чиновной н зат
лио-мещанской Германии того вре
Лчени его преследуют, он вы
пущен быть омпгрантом, жить в
Париже п, подобно нашему Гер

I цену, громят оттуда, н умереть зг<
; I рннпцей. А1

Сто лет тому назад вышло перки
вое крупное нронзнедение Гейне, |
пе мы походим знаменитые сти

I
; \'lг, передающие нам настроение

I Гейне, припедшис к "уходу” с ро
! липы.

Черные фраки, чулочки ('

Ловко скроенные платья,
Приторно-сладкие речи.
Ласки, лобзанья, «6‘итья...

А, еслиб ду'шц с любоныо,
I теплой любоныо и них были!..

Далее поэт говорит, что уходит *
ото в-его итого и '‘горы", гд? “но 3
мух евеаг, где шепчутся ели, в/Л
село птицы щебечут.

Но все или ‘•гладкие дамм“ и
■зеттишне зады”, которые он но

к дает, лишь символ общей ко
■ ногти. чопорности н не-свободы.
П Но ГГ гневи строит СВОЙ МПр,
ромаптпче) кий. с прекрасными ры *

царями, со светлыми героями...
Нлпако, борьба мешала ему быт\ к
НO.ДI ч н из далекой Франции ог/|г

• бичевал порядки горячо любимой
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