
В Ъ Л О Д 3 и. 
(Отъ нашею корреспондента). 

Уходъ нЪмпевъ быть всйми встречать 
съ лиЕо&твмъ. Т& два дня, что я про-
велъ БЪ Лодзи (суббота я воскрес-ел ье), 
го[>1>дъ имЪлъ еще вполне праздничный 
вигь. На ипогнхъ домагь были выве-
шены флага. Церкви, въ которыхъ со-

. . _ веришось благодарственное мояебств1в 
М удаюсь посетить Лодзь па тре- т п о в о д у йзбавле!1|й отъ врага, бым 

тш день поел* ухода изъ нея герман-1 ̂ полнены молящимися. Встречаясь 
скихъ воискъ, въ субботу, 18-го октября, I п а знакомые и даже надо знако-
Н-ЁМДЫ пачали-было высыпать изъ Лсд- м ы е поздравляли друмуга . Нашихъ 
зя еще въ донедШншгь, 13-го октнб-! е о т п иассдси1в Г1[Ш к а ж д о г ь т . 
ря, когда выяснилась полная неудача х е д я щ е м ъ случай продолжало востор-
ихъ двйжешя на Варшаву. Во втор- ж е п п о приветствовать. 
}шкъ одпалго прибыли въ Лодзь съ за-
пада рЪ ДЙМЗ1И подкр-!шле>тй, и вы-

НЪмцы, по слухамъ, отступатотъ по-
спешно и, желая уклониться отъ 

етушзеше было нршсташаошБъ чет->въ т ш ъ ш ь СД1ШЛЙ переходъ бол-Ье 
вергъ оно опять возобновилось. Съ 4-хть въ 40 Версгь. Одпа немецкая ко-
часовъ̂  дня до 2-хъ^ час. ПОЧЙ Н-ЬМЕД-; Л0]Ша отступая, потега1ш сильный 
вд войска шли изъ Лодзи безнрерывпы- ( ур0ИЪ ПШ) Паб1аппцама. Пленные прус-
т колоннами, уво,ш вш шю артахте-1 € а к Пр,0ВОЗВЙ1>1е въ Лодзь, жм-Ьютъ 
рш и обозы. Любопытно, что утромъ ' ъ крайпе шму̂ лный. На ВС'Ь В0-
въ пятницу м1штныя газеты вышли съ: п осьг< т ш отв1;,1аштЪ: «1сь Ьш шш1е». 
объявлещенъ, иа печатана ымъ по при- . Лошади немецкой кавтрш тысячами 
казашю н-Ьмедааго «губернатора» города, падаюгь отъ усталости. Напротив*, на-
о воспрещшш продавать въ Лодзи га-! ши съ которыми ян* 
зеты\ издаваемый въ Рввси. Продавая - ЛрИХ(>дИЛо<;Ь беседовать, въ пути и въ 
иэдашя съ этимъ объявлешемъ, газет-, ГОтк>д̂ —настроены, какъ и всегда, въ 
чпки въ то же время свободно и весе-; высшсй степени бодро. Обь усталости 
ло выкрикивали пазвашя газетъ яетро-: п 1 г ь „ ВсЬ разговоры обычно 
градскихъ, московских̂  и варшавжпхъ,I К0П11аются Т%)ГЬ< С(шать высказы-
тагь какъ въ Лодзи пе оставалось на ( м т ъ желашв скорее догнать пЬицевъ и 
одного неприггельскаг-о солдата. | <ще лъ н а ш ч . т а т ударь> «Когда 

На этогь рапъ нЪмцы хозшшпчалп въ '; ш с ъ ^ранягагь такЫ войска, - года-
Лодзи три недЪли. За это время они д«р-! и ип-ь ж и т и л0ДЗЙг — Иы по-
жала себя, по единогласному отзыву' ж м ъ в п о м й и о в е , н у т ь С Я къ дашей 
ве-Ьгь, впвлг^ корректно. На гартдъ яе оГ)ЬГЧТШЙ Ж1П[1Ц». 
было наложено никакн>й контрибуции; 
пе было ей сторшщ аЬицевъ ди гра-
бежей, пи наса.БЙ надъ мирными жи-1 
тел я ми. За все, взятое въ магазина хъ,} 
п^мцы расплачивались большею частью 
наличными деньгами (немецкими иар-
ка.ми), но иногда и «квптапщямн», 
съ уплатой въ Бе»рлшг6 черсзъ ра АГЬ-
сяца. Шиготорые эксцессы были допу-
щены тадь ко в ь самые последи!© дни пре. 
ЙЫВМ11Я П̂ МЦЙВГЬ, поредъ И1Ъ выступлеш. 
емъ. Борядокъ въ городЪ подерживал-
ся милиц1ей, во главЬ кото[щ1 стоялъ 
Л. Г. Громаиъ, человТ.къ очень эиерглч-
иы&. Онъ заявить н-Ьмиамъ, что сохра̂  

Подробности сообщу отдЬльпшгь ппсь-
моиъ. 

Балврдй Брюоовъ. 

13-го октябре. 

На ш ш ш й гранит 
Новая, ТОЛЬКО-ЧТО латавшаяся война 

иитъ свой постъдлить при томъ УСЛ0В1И, | СЪ Турцией вызывает!, къ себ-Ь со сто-
если ему прлдмтаиять полную ишвиси- | ропы общества шггер̂ съ, пожалуй, не 
мость 'Д'Ьйств1й. Поел-ь хгЬкотораго доле- ! *епып1Й, собы'пя. раз»ор«гыва:ощ1яга 
багйя н1\нцы , согласились на такое ! иа наглей западной гравицЪ. Обмспяется 
условш, и въ течете всЪхъ трехъ не-1 этотъ факть прежде всего живучестью 
д-Ьль милищонерамъ дМспш-пмьпо уда-; исторпческихъ воспомипапш, а затЬмъ 
лось сохранять ви̂ иш̂ й порядаъ въ! е«сша.шсмъ . великой ц-Ьпностн: тЬхъ за-
города. Отчасти способствювалъ этому; вооваплГг, которыя будугь нами сд1>лаиы 
и второй изъ назиачешшгь вицами ! в-ь результат^ победы падъ иовыш. вра-
«тубернаторовъ» Лодзи, генера.ть Ли- I гомъ, Иа протяжеши всей своей псторщ 
берттч язв-ктпый путепгествепяийъ по • Рос̂ ш пи съ к^гь такъ часто не воева-

Оаъ строго а р1>шнтелы10 »ос- ла, кагь съ Турщей, и эти войшд пр!-
предщъ своимъ сол'Датаиъ всяюя вра- обрЪй зпачжтелтлхую посулярпость. Но-
ждебиыя выстушгешя противъ населения, вая война будить рядъ воспоминав!̂  
Видно было, что нЪмщд своимъ вмве- и первыя же появившаяся вь оффиюаль 
ден1емъ сознательно стараются загладить ныть допесстягь назвав1я оказались 
впечатлите отъ разгрома Еалипга, Чеп-
стохова ж другахъ аваьекигь городовъ. 

Въ общезгъ жизнь въ Лодзи при я!ш-
цахъ текла почти нормально. Магазины 
торшш-и; были открыты кинематогра-
фы ж даже некоторые театры. Запре-
щено было только выходить на улдцу 
по«лй 9-та час. вечера и приказано 
ночью осв-Ьщать окпа. Ц-ьны ла хл-Ьбъ 
и друпе предметы первой необходимо-

1'!"1 И ' ЩЛ'ЬН'и шццццц<л,| 1.1 ашд аа,ма • ид 
достатка Лодзь на въ иёмъ не испы-
тывала. Несмотря па то жите-та крайне 
тяготились пребьшашямъ въ города пе-
цр^ятсльской арм{а и страстно ждали 
азбавлешя. Нъмцы настойчиво называ-
ла Лодзь нЪмецкимъ город̂ мъ я повто-
ряли, что опа присоединена къ Гсрмаиш 
павсегда. Однако подавляющее боль-
шинстве пасележ;я ш на миауту пе 
сомпЪвалось, что Л«дзь скоро будетъ 
освобождеоа руесшн аршсй. Въ день те-
з&в мспнтетва Наследника - Цеса ревича 
домвмад^ьпы едЪладя попытку раз-
украсить городъ русскими флагами. 

хорошо знакомыми менами. Зивинъ и 
Баязетъ памятны вс-Ьмъ, кто хоть сколь-
ко-нибудь знакомь съ историей послед-
ней русско-туродкой впйны (1877—1878 
гг.), а в-Ьдь люди полышго или далее 
лредпяго возраста зваюгь эту иетор1Ю 
если пе лзъ кпигь, то по восиомина-
щязгь свскя'о детства илн юности. Вотъ 
эти - то восшшннашя, за -̂Ьпленпость 
исторической традищей пашей борьбы 
•мт а- ".•.Рутгг-мптт ^ 'Н'-ТТГТТ 1Г.. . 
перилет1яш1 повой борьбы съ особымъ 
впторесомъ, не задаваясь воггросомъ объ 
ихъ отио̂ 'ительной ва;Жпоети со стра-
тбгнчес&ой точки арг̂ шя. 

Въ ряду теперешкпгь иащихъ враговъ 
Турщя является наименее еяльаьгаъ, 
и ее, раз) нйется, нечего в сравнивать 
кс то что съ Гераашс!, хотя бы й 
съ Австрией. Поэтому главны лъ теат-
ромъ войны для иась какъ была., такъ 
и остается наша западная граница, и 
судьбы Хурц!Н по существу буд̂ 'ть ре-
шены не па горпхъ, окруашощигь 9р-
зерумъ, а на поляхъ Польши» Силемв 


