
Германт на двадцать дней 
{Впечатмънгя отъ тльздки въ Лодзь). 

П. 
Лодзь—гордо скороспелка, безъ исто-

ричеемхъ воспоминания;. Въ начале XIX 
века это Ьылъ небольшой поселокъ, въ 
котороиъ едва насчитывалось 400 челю-
векъ жителей. Теперь это—огромный 
фабричный и заводекш центръ, съ по-
лумиллшномъ населения и съ сотнями 
милл1оновь рублей оборота въ годъ. Ме-
жду прочимъ особенно много делъ ве-
детъ Лодзь именно съ Германки: въ 
города значительная часть жителей ио-
нимаетъ по-немецки, на улинахъ не 

^едкость—н&мецк'ш вывески, а въ 
сторонахъ и кафэ—жемецшя надписи. 

Главная &ртер!я Лодзи—длинная, на 
много герсгь тянущаяся улица; 
въ своей средней, и лучшей, части она 
называется Петроковская; въ другихъ 
частяхъ носить иныя назвашя (Ново-
майская а т. под.). Эга улица об-
ставлена высокими домами, «въ берлия-
скомъ вкусе», съ громадными зеркаль-
ными витринами магазиновъ, съ роскош-
ными отелями, которые сделали бы 
честь Петрограду, съ пышными кафэ, 
•съ б е т с л ш а ы ш кинематографами. На 
Петроковекой улмце, словно на Нев-
скомъ.—посгояюн е оживлеше. Верени-
цы людей оплошны мъ строемъ дви-
жутся беспрерывно въ томъ и другомъ 
направлении: одни спйшатъ по делу, 
друг 1е просто «флапируютъ»; летятъ из-
возчики и автомобили. 

Насел еще Лодзи—сплошь люди дело-
вые. Кроме целой армш фабричныхъ 
рабочнхъ (до 200,000), остальные—куп-
цы, фа&рикапты, заводчики, служащее 
у кжхъ, юммишеонеры, агенты, маклеры, 
и т , п. По нащоиальиости населете 
смешанное: поляки, немцы. руссте, 
евреи, а это всдетъ къ розни и 
распрямъ. Но въ обычное время всЪхъ 
примиряетъ единый общШ кумиры на-
жива. Деньги—вотъ истинная душа. Лод-
зи, этого русскаго «американскаго го-
рода». 

Понятно поэтому, какой ударь на-
несла Лодзи воина я связанная съ ней 
эвакуац!я города правительственными 
^чреждев'шми. Согласно съ общимъ нла-
номъ кашанш (дальновидность кото-
мго вс'Ь имели возможность впосле* 
ствш оценить) Лодзь была временно 
Очищена отъ нашихъ войскъ. Изъ го-
рода выехали Государственный банкъ 
и судебныя установления; была выведе-
на полиция, закрыта биржа и т. -д. 
Все привычныя лодзянамъ формы жиз-
ни вдругь жакъ бы распались. Лодзь 
была предоставлена собственнымъ си-
ламъ, и ей пришлось заново, съ Се-
маго начала, организовывать весь строи 
своей жизни. 

Была пора, когда жптели Лодзи ш-
ведшешш растерялись. Особенно удру-

^ в ^ х ъ отсутств1е денегь. Съ выЬ-
яомъ Государственнаго банка изъ об-
ращещя быстро исчезла не только раз-
мешан монета, но и мелк!я кредиту 
На (рукахт^ людей состоятельшГъ ^ста-
яись свидетельства на вклады и про-
центный бумаги, но нельзя же было въ 
мелочныхъ лавочкахъ расплачиваться 
тысячерублевыми облигащями! Въ ре-
сторанахъ не отпускали обеда, пока по-
сетитель не заплатить впередъ полу-
тора рублей; а то онъ предложить 
въ уплату сторублевую бумажку ила, 
того хуже, акщю какого-нибудь банка. 
Въ магазинахъ отказывались давать сда-
чи, я покупатель долженъ былъ брать 
товара на всю ту асеигиащю, которую 
шгЬлъ въ своемъ распоряжешя: на 3, 
на 5, на 10 рублей. Крайне тяжело 
было положен 1е бЪдняковъ, которые не 
пользовались никакимъ кредитомъ и 
расчитывали каждый дшвжй гривен-
кикъ. 

На помощь пришли выснпя коммер-
чески учреждешя: биржевой юми-
тетъ, купеческое общество и банки 
(«Торговый» и «КупечееШ»). Они вы-
пустили вт, обращенге свои, лодзин-
СК1Я деньги,—особые «боны», ценностью 
въ 1 р., 50 коп. и 20 коп. «Боны» 
это—маленькие билетики, имеюпце 
видь обыкновенныхъ купоаоюъ. На ка-
ждомъ азъ нихъ напечатано: «Нижепо-
именовашшя учреждешя уплатить 
предъявителю столько-то (указана, сум-
ма) черезъ три месяца после подписа-
ния договора о мире. Боны обезпечепы 
более ч'Ьмъ въ двойномъ размере цен-
ностями, хранящимися въ банкахъ» 
(следуютъ подписи). Эти боны выда-
вались только лицамъ, внесшимъ въ 
банкъ обезпечеше «более ч"6мъ въ двой-
номъ размере». Такъ, напримеръ, ли-
цо, представившее процентныхъ бумагъ 
на 2,000 р., получало боповъ на 900 руб. 
(половину завычетомъ 10о/о). Излишекъ 
предназначался на уплату контрибущи, 
которую могли потребовать съ Лодзи 
®1Гмцы, и на общегородсш расходы. 
Боны легко привились среди населе-
ния города, и привычное денежное <об-
ращеше было возстановлеио. 

Другимъ жточникомъ тревоги для 
лодзянъ было отсу'тств1е въ городе по-
лицш. Фабрикантамъ, заводчикамъ, во-
обще бэгатымь лтсдпгь казалось, что въ 
Лодзи неминуемо начнут я грабежи веска-
го рода и ^ ч и н с т в а . Мяоиесъ ужасомъ 
ожидали полнаш разгрома евюихъ дсь 
мовъ и своего имущества. Къ этому 
присоединялось смущеше *тъ отсут-
ствия въ городе судебныхъ установле-
нш, растерянность отъ пеизвестаюсти, 
кто новедетъ въ эти трудные дни 
городское хозяйство и т. п. Въ этогь 
отношен1И выручать «обывательек1Й ко 
митетъ» и организовапная имъ «мили-
Ц1Я». 

Лодзинская милиц1я за тотъ нерюдъ 
времени, что городъ оставался безъ вла-
стей, выросла въ целую сеть учре-
жденш, взявшихъ въ свои руки всъ 
(Ьункщи городской жизни. Всего на 
службу въ милищи (службу, конечно, 
безвозмездную) Шло привлечено до 

10,000 человекъ. Они бы,и разделены 
на ранги: рядовыхъ мили10нер«въ(или 
«милищантовъ», какъ говсили въ Лод-
зи), начальниковъ раиошм», членовъ 
комитетовъ и т. д. Отлштельнымъ 
знакомъ^ милищонеровъ бш повязки 
на левой руке, смотря но здамаемому 
рангу: белая, синяя, желтая зеленая 
съ белымъ кругомъ. Гора быль раз-
деленъ на 9 районовъ, въ каждомъ 
имелся свод штатъ милиц. 

Рядовые милйцтонеры вли полицей-
скую службу. Они дежуря* на улицахь, 
регулируя движен1е экгажей и пЪ-
шеходовъ, сторожили ща ночью, аре-
стовывали подозрительщъ лицъ п 
т. д. По общему призншо, малищя 
прекрасно справлялась съ с м задачей. 
Порядокъ въ городе все ямя сохра-
нялся, а число нрестуненШ даже 
уменьшилось (хотя на это'игла влшть 
и другГя причины). Въ *рвые дни 
своего существовала милищдаже изло-
вила 5—6 опасныхъ бапдовъ, кото-
рые давно терроризовали окрестзе насе-
леше( и за поимку которыхъ Сла давно 
объявлена награда. 

Ёомип'егш милищи принш на себя 
обязанности судейшя. Въ порайоп-
пыхъ комитетахъ разбирали, деза мел-
К1я: уличныя кражи, буква, яару-
шен1я постановлешй комита и т. п. 
Въ цеитральиомъ комитете-дела более 
важныя, при решешя кгорыхъ надо 
было допрашивать свиде-ией. Наказа-
Н1я, налагаемый комитежи, состояли 
въ нгтрафагь и ткремноь заключеши. 
Никакой анелляцги на постовлетя 
не допускалось. Для разбора де «гра-
жданекихъ» были учреждены осмелко-
мите1'ы подюбовнаго раздела», Е Д Ы Й 

въ составе четырехъ лицъ: одногобы-
вателя, одного рабочего, одного щ-
ста и председателя дапнаго норайога-
го комитета. 

Далее были учреждены: комитетта-
яитарный, два комитета по фиисо-
вымъ деламъ и комитета, вевщхй 
тюрыуг/. Последнему ^чло особео мно-
го дела. Админис г>;д;жая изъ 
города, передала : ;< несколько 
сотъ арестантов' Га к V было 
средствъ, чтобг ' ГЬХ; ГУКЛЮ-

ченныхъ, частъ •• тен-
но подследс 'Я..- ' «гь 
нвзначителы и], т т . У он 
однако с к»' - - к-
ми вновь Все в»** • -

^ тюрьме .'иос}- >г: •' , до 
у | ш аре^ 

Нак' • всо 
городе > ; ; • » на-
до ? 1 ' л • без- -I 
раб' • ; : % ы ш ' 
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чел -*.; ь.о -. .' .' • • осраще-
Ш Й П ^ съ 
получи- • ' Коа®-
: е г ы М И Л Й Ц Ш - П ? " ДЕЛЬНО; ж е -

яатому—зго 1 Р- ^ Е '^аяо'А ж е я , 
.ддие по 1 р. 30 к ж : холостому—щ) 
1 руб. Кроме того 5ыла организована 
дешевая продажа хл!6а и угля. 

НЬмцы, встуаивъ п. Лозь, санкщо-
аировали установившися нрадокъ ве-

щей Они назначали своего «губернато-
ра^^ учредили « № , § е г Ш з г а 1 Ь , не-
сколько «комепдатуръ» и т. п., въ 
кстренныхъ случаяхъ высылав ^ 

дагь на помощь милищонерамъ для 
ноддержашя порядка,-но во впутден-
шою жнзнъ города, въ общемъ, не вме-
шивались. Разные комитеты милпцш 
могли .распоряжаться вполне самосгая-
гельно. „ . 

Разумеется, все большш пред-
пшят1я въ городе быля за-
крыты главнымъ образомъ пото-
му что всякое сообщен1е съ Лодзью 
прервалось. Но оставалось еще громада* 
количество мелкихъ предтгр'ятШ, «бслу-
живающнхъ местныя городсия нужды: 
магазины, рестораны, театры, газеты. 
Почти все они работали безъ перерыва 
и «нередъ немцами» (т. е. после зва-
куащи ^ з и ) и «при немцахъ». 

Такъ, были открыты почти все ма-
газины. Торговали даже предметами рос 
коши: коврами, музыкальными инстру-
ментами, ювелирными издемями. Много 
покупали и немцы, беря вино, фрукты, 
«деликатесы», запасаясь бельемъ, теп-
лыми вещами. Первое ©ремя за все 
взятое опи расплачивались немецкими 
деньгами. Первый нЪмещий «губерла-
торъ» Лодзи оценилъ рубль въ 1 Шф'ку 
40 пф. Это повело къ тому, что все 
"магазины назначили цепу вещамъ въ 
маркахъ. Генералъ Либергъ повысилъ 
курсъ до 2-хъ марокъ за руФъ; гулъ-
денъ былъ оцененъ въ 80 коп. Однако 
въ последите дни немцы стали давать 
въ уплат}' вместо денегъ—квитапцш 
(«квитки», какъ ихъ называютъ въ 
Лодзи); па нихъ было означено, что 
оплачиваться оне бузутъ "йрезъ 3 ме-
сяца въ Берлине. 

Точно такъ же торговали рестораны 
кафэ. Лодзиншя цукерни полюби-

лись нЪмецкимъ офицеоамъ. и они про-
водили тамъ цълые дни за крудекой 
ш ш или чашкой кофе. Еимематограшы, 
несмотр на ограниченный запасъ кан-
тинъ, усердно посещались немецкими 
солдатами. По настоянш немцевъ, были 
открыты и театры: одинъ польск]« и 
два еврейскихъ. Спектакли происходили 
въ нихъ отъ 5-ти до 8-ми час. в«ч.; 
афиши обязательно печатались надвухъ 
языкахъ съ немецкимъ переводомъ. 
Пьесы выбирались, конечно, еамыя без-
ойидныя. Въ одномъ еврейскомъ театре 
наиримеръ, каждый день шла пьеса 
«]1иколаевеЕ1е солдаты». 
- Л ^ о н е ц - ь , продолжали выходить и 
газетбп~русская, « Л О Д Ж Н С Е Ш Л И С Т О К Ъ » 

польская, «КО2%6|» и две еврейскихъ: 
За отсутстуемъ тмеграммъ содешка-

нымъИХЪизВ
СГЙЛт К Ъ 

н е м ^ Л ^ Т ; я м ъ ' К,0Т<>1>Ш « в б щ ш в ь иемц« .и, къ хронике городскихъ ПООЛС-
и къ Объявлсшямъ комитетшь 

та. Строжайшая немецкая ц е н з ^ 

дактп.пл^х, н е менее м,-

Кило бы однако ошибоч» думать. 

текла безо всякихъ трепш и терши. 
5 » , " » лодаяяамъ домлось не-
перенести немало 
хочется упоминать. 

невзгодъ. Если не 
о нихъ на первомъ 

месте, то только по съ т е -
ми ужасами, какимъ подверглись кя-
лишане и жители Ченстохова. 

Демонстративно проявляя свою кор-
ректность по отношенш къ оамивгь лод-
зянамъ, немцы иначе держали своя въ 
окрестностяхъ города. Щадя частную 
собственность, они не церемонились съ 
гэеударственньгаь и обществшнымъ иму-
ществом'ъ. Здан-е Государствеошаго банка 
было разгромлено п всячески «испако-
щено» (не нахожу друга го выражешя) 
Разгромлены были и помещетя другихъ 
банкдаъ, подъ ткиъ предлотомъ, что 
где-то въ нихъ епрятанъ, въ потаепновгъ 
месте, миллшгь рублей. Разыскивая 
этогъ милл!онъ, немцы отбивали штука-
турку стеггъ и ломали полы. Осно-
вательно была разр5гшена железная доро-
га, Рядъ стаяц1й сожженъ до-тла,. Обы-
вательск1Й комитетъ съ трудомъ упро-
силъ немцевъ, чтобы здашя стапцщ 
Еаролевъ были не сожжены, а предо-
ставлены ему па топливо, въ когоршгь 
городь сильно нуждался. Подъ Лодзью 
было безпощадно опустошено несколько 
прекрасяыхъ и м е т й . Немцы вырубили 
векшыя деревья, разрушали оранжерея, 
жгли мосты и постройки. 

Если соединить въ одно делое вс& 
т е УСЛОВ1Я жизни, при которыхъ при 
шлоеь лодзянамъ провести три недели 
«при г^мцахъ», с и я ч ч ь понятпымъ, 
почему о нихъ вспоизнаютъ съ 
настояпщмъ ужасомъ. По улицамъ ще-
голяли надменные немецкие офицеры; 
они же заполняли ка |>э и рзстораны. 
Немецк1я газеты, проданавшхяея на 
всехъ перекресткахъ, твердили о гер-
м а не к ихъ побед ахъ. На уличныхъ стол-
бахъ афипш съ немецкигь переводомъ 
настойчиво напоминали о господстве 
въ городе неприятеля. А въ 
то же время въ городе рос 
ла арм1я безработпыхъ, увеличивалась 
•дороговизна, все ощутительнее стшао-
вился недостатокъ многихъ ае^бшди-
мейшихъ п роду кто въ... 

Некоторые лодзяне говорили мне, что 
съ н сл Гдя евре я они п р е п .ч тали не 
выходить изъ дому. Видъ рюднаго горо-
да, занятаго врагомъ, былъ имъ не-
стерпимъ. Одна барышня, съ которой 
мне случилось беседовать, прайма все 

« т немцахъ» въ своей ком-
нате. Всегда людная Петроковскал уля 

„Цп И н а н е й В ЙДД Ы 
почти исключительно немецк1е муигщ-
ры. Лодзяне съ каждымъ днемъ все 
гои'.л-льнее и томите с ь , , ^ 
са своего изо^влешя... Но эготъ часъ 
оылъ недалекъ. ч а б ъ 

(Окончите слшдуешъ). 

Б а д е р х я Б р ю с о в ъ . 
Варшава, октяори 


