
Первые раненые индусы въ англШскомъ госпитале . 

Ц а м ъ Т г з у с ъ . 

Разсказъ СергЬя Городецкаго. 

Съ той минуты, какъ старая Казимгра, взобрав-
шись съ велпкимъ трудомъ на косогоре,—последнш, 
который ей надо было преодолеть въ ея тяжеломъ 
пути,—увидела въ золотомъ тумане холоднаго осен-
няго утра твердая и непреклонныя очерташя своего 
костела, въ ней вспыхнула неудержимая, неодолимая 
радость. 

— Панъ 1езусъ!—воскликнула она въ восторге 
и съ горячими слезами припала къ мерзлой земле. — 
Панъ 1езусъ! 

Ея радость была такая, какъ будто ей сейчасъ 
подарили жизнь. 

Сердце въ ней переставало стучать, когда она 
лезла на косогоръ, отъ мысли, что она можетъ не 
увидеть своего костела. Все кругомъ разрушено, 
разорено, разгромлено и сожжено до-тла. Такъ 
зачемъ же было врагу щадить-ея костелъ? И разумъ 
говориле ей, что ничего не встретите ея глазъ на 
знакомомъ месте, и только груды развалинъ найдетъ 
она тамъ, где провела всю свою жизнь. Но напере-
коръ разуму пела въ ней огненная вера. 

— Панъ 1езусъ! — восклицала она всю дорогу, 
пока бежала, и вотъ увидела свой костелъ. 

Не можетъ быть, чтобы его совсеме не повре-
дили. Но было чудомъ и то, что онъ стоялъ тамъ, 
где всегда, суровый и стропи, мощный и непо-
движный. 

Переведя духъ, Казим1ра оглянулась вокругъ. 
Изрытая, истоптанная, измученная земля лежала 
вокругъ нея. Она почти не узнавала местности. Где 
тянулся лесъ, тамъ ничего теперь не было, где гру-
дились купы липъ и ивъ надъ усадьбами, пусто 

было теперь; только дороги, какъ изсохшш скелетъ 
цветущей еще такъ недавно земли, плели привыч-
ный узоръ предъ глазами Казим1ры. Нетъ, не родись 
она тутъ и не проведи всю жизнь до несчастной 
старости, не знай она каждаго бугра и оврага,— 
ни за что бы не поверила, что предъ ней ея места. 

До костела еще надо было бежать верстъ пять. 
Но последше эти п ть верстъ похожи будутъ на 
дорогу въ рай: костелъ целъ, и онъ все время бу-
детъ теперь предъ глазами. Но каково было старухе 
бежать пятнадцать верстъ до этого косогора, объ 
этомъ лучше всего говорилъ ея истерзанный видъ. 

Еще темно было, когда она вышла изъ местечка, 
услышавъ весть освобождешя, весть воскресешя, 
весть жизни, весть победы: немцы уходятъ, немцы 
ушли. 

Какъ разбитая, лежала она, ничего не пила, не 
ела. Но откуда-то взялись у нея силы, и побежала 
она въ свои места. Ее гнала мечта первой войти въ 
костелъ, первой облобызать его порогъ, если ц1;лъ 
костелъ, а если... 

Тогда она умретъ тамъ же, на развалинахъ, Ка-
зим1ра, старая нищенка. 

У ж е она такъ давно нищенствовала, что забыла 
все другое: молодость, сытую жизнь, которой и ей до-
сталось немного, доме свой, мужа и ребенка, кото-
рые и у нея были недолго. И вся ея нищенская 
жизнь связана была се костеломе. Она не смела 
входить внутрь, где сидяте важные, хорошо од-Ьтые 
прихожане. Она всегда жалась у порога, у замшен-
ныхе стене. Но и съ порога ей было видно высокое 
распяпе. Какъ все, могла восклицать эна: «Пань 
1езусъ»!—и распростиралась предъ ниме ве экстазе. 

Каке же ей было не любить костела, и какъ же 
ей было бы не умереть, если бы онъ не уцелелъ? 

Но костелъ уцелелъ, и вотъ она шла къ нему, и 
дорога ея по измученнымъ полямъ была лучше, чеме 
благоуханный путь ве рай. 

Тихо она шла теперь, наслаждаясь теме, что идете, 
поправляя развеянные седые волосы и ровнее запа-
хивая истлевшш платоке на груди. 

Все ближе темнели стены костела. 
Черныя пепелища все чаще попадались ей на глаза. 

Память называла ей, где что было. Но разоренье не 
трогало ея сердца: костеле быле целе. Упорно ка-
залось ей, что она идете на пышный празднике и уви-
дитъ сейчасъ подъ стенами костела лиловыхъ, въ 
кружевахъ, ксен^зовъ и самого арх1епископа подъ 
балдахиномъ. 

Воронье ленивыми тучами снималось се земли 
преде ней, кружилось ве воздухе и опять садилось. 
Она не слышала карканья, не видела черныхе во-
роньпхе туче. 

Она шла и шла. Вотъ осталось одолеть только 
последит пригороке. Ограда разрушена, на месте 
ксендзова дома — обгорелыя трубы. А какой саде 
быле у него, катая яблоки! Воте туте была улица, 
туте начинались дома местечка. Костеле величаво 
подымался наде людскими жилищами, а теперь стоите 
оне, каке ве пустыне. 

Задыхаясь добежала Казимгра до стены костела. 
Нехватило силе больше. Припала она, лила слезы и 
целовала холодный, влажный мохе. В ь прошломе году 
у этого угла стояла исповедальня, где отдавала она 
свои грехи. 

— Панъ 1езусъ! Панъ 1езусе!—шептала Казшпра. 
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Слезы освежили ее. 
Она встала съ кол^нъ, пошла ко входу. Толкнула 

тихонько дверь, вошла. И застонала отъ ужаса и 
страха. 

Половина крыши была сорвана. ГоТовыя рухнуТь, 
нависали старыя балки. Весь полъ закиданъ былъ 
грязной соломой. Тутъ была конюшня. На престол^ 
валялись бутылки: у ксендза въ погребтЬ былъ запасъ 
старинныхъ настоекъ и наливокъ. 

Безсильная ярость охватила Казгамру. Она заме-
талась по костелу, подымая руки къ небу и посылая 
врагамъ прокляыя. На звукъ ея голоса сверху свали-
лось несколько черепицъ, звонко ударившихся о полъ. 
Это возвратило Казим1ре память. 

Она вытерла глаза, подсучила юбку и рукава. Въ 
. ней проснулась хозяйка. Ей приходилось и прежде -
убирать въ костел^ посл-Ь службы, мыть полы и ска-
мейки. Она решила немедленно приняться за дНкло. 

Но какъ приняться? Съ чего начинать? Надо бы 
прежде всего вынести скамейки, нагроможденныя 
ввид-Ь перегородокъ для стойлъ. Но Казтпра помнила, 
кашя сн4 длинныя и тяжелыя. Ей одной не спра-
виться. Если-бъ кого нибудь найти, хоть одного еще 
человека! Она вышла изъ двери, погляд-кпа по сторо-
намъ. На нее пахнуло гарью съ пожарища. Ей стало 
страшно, что она одна тутъ. Хоть бы собака завыла. 

Постоявъ она вернулась въ костелъ, тихо пошла 
къ престолу. Непривычно ей было идти такъ далеко 
отъ дверей. Казался ей костелъ болынимъ, какъ поле. 
Опустилась она на колена, сложила руки. Немного 

. знала она молитвъ, и не было у нея подходящей. 
Она стала шептать свою молитву Пану 1езусу. Она 
просила прощешя, что коснется престола его, кото-
раго не смЬетъ касаться. В^дь она—старая служанка 

Установка знаменитой 42-хдюймовой мортиры. 

Раненые индусы з а п л е т а ю т ъ другъ другу косы. 

Пана 1езуса. Если-бъ былъ ксендзъ, онъ самъ бы 
прибралъ престолъ. Но ксендзъ наверно убитъ. 
Пусть же проститъ Панъ Езусъ старую нищенку 
Казим1ру. 

Кончивъ молитву, она поднялась къ престолу, 
сняла бутылки, положила ихъ въ подолъ. Сладки! за-
пахъ настоекъ ударилъ ей въ голову, но . она скрыла 
отъ самой себя, что заметила это, хоть и была пьяни-
цей. Впрочемъ она заметила и другое, что всполо-
шило ее сильней, чтЬгь алкоголь. Ей показалось, что 
бутылки звякнули похоже на женскш стонъ. Это 
нав-Ьрно только показалось. Сильнее же всего ее пу-
гало то, что за престоломъ не было креста. Она 
боялась заглянуть за престолъ, чтобъ не увидать 
креста поваленнымъ. 

Возвратилась она съ метелкой, которую нашла въ 
ст+>нномъ шкафикЬ. Обычно сторожъ обметалъ ею 
скамейки. Теперь она очень пригодилась Казим1р-к 
Надо было смахнуть битое стекло-—пили безъ стака-
новъ, не откупоривая, а прямо отбивая горла. И 
опять сквозь звяканье битаго стекла Казтпр-Ь по-
слышался какой-то челов-Ьческш звукъ. 

Она поднялась на цыпочки и глянула за престолъ. 
Ноги у нея подкосились, она чуть не упала. А 

вскрикнула она такъ, что сама не пов'Ьрила-бъ сво-
ему голосу, если-бъ страхъ не пом"Ьшалъ ей разслы-
шать его. 

За престоломъ лежала девушка, совс4мъ нагая. 
Грубыми веревками кисти ея рукъ и ногъ, а ея шея 
русой ея же косой привязаны были къ кресту. Бтклое 
тёло ея было покрыто синяками, губы ея и щеки были 
искусаны. Можно было-бъ принять ее за *"°.ртвую, 



Бельгшсгае стрЪлки з а баррикадой. 

если-бъ не безумная беготня ея огромныхъ глазъ; 
можно было-бъ спросить ее, какъ разумную, если-бъ 
не дикая улыбка ея распухшихъ и посиневшихъ губъ. 

И какъ въ тотъ мигъ, когда она коснулась за-
мшенной сгЬны костела, у Казтпры и надъ девушкой 
не нашлось другого вопля, другой молитвы, прибе-
жища другого, ч"Ьмъ Панъ 1езусъ. 

Имя Его она призвала съ отчаяньемъ и огненной 
в е р о й . 

Она сразу узнала девушку. 
Это была Мар1я, служанка ксендза. 
Мар1я—красавица, о которой знали далеко вокругъ, 

о которой даже въ газете, въ самой Вильне, напе-
чатаны были стихи. 

Мар1Я, которой столько жениховъ добивалось и 
у которой глаза загорались только тогда, когда она 
призывала Пана 1езуса. 

А другихъ глазъ такихъ нигде не было. Кази-
мира себя считала первой въ прежнее время краса-
вицей, а въ теперешнее—Марго. С и т е были у Марш 
глаза, и, какъ два василька во ржи, синели они въ 
золотыхъ ресницахъ. 

И вотъ она, красавица Мар1я, лежала теперь 
предъ Казтпрой . 

Распятая, поруганная, замученная, полуживая-
Панъ 1езусъ, Панъ 1езусъ! 
Потерявшая разумъ отъ мукъ нестерпимыхъ, 

безумная, несчастная. 
Панъ 1езусъ, Панъ 1езусъ! 
Но ведь и храмъ Твой оскверненъ и поруганъ, 

Панъ 1езусъ! 
II разве девушку эту Ты не примешь въ святыя? 
Панъ 1езусъ, Панъ 1езусъ! 
Каюя проклятыя у нихъ веревки, а ножа н ! т ъ 

никакого! Съ трудомъ великпмъ отвязала Казтпра 
руки и ноги Марш, распутала косу на шее. Онемевиия, 
холодныя руки и ноги. Какъ еще не отмерзли! На 
К а з т и р е вязаный шерстяной платокъ. Больше ни-
чего нетъ шерстяного, а платокъ чистой шерсти, 
шерстью хорошо оттирать. Оттерла Казмцра руки 
и ноги. Отобрала соломы почище, обвязала ею 
ноги до коленъ. Вспомнилось ей, что въ стенномъ 
шкафу висело у сторожа теплое пальто; надевалъ 
онъ его осенью по утрамъ, убирая костедъ. Побе-

жала она къ шкафу, принесла пальто, 
надела на Марго, посадила ее, прине-
сла воды, умыла, косу заплела, посмот-
рела на нее, обняла ее крепко. 

— Мархя! - сказала Казтпра:—слы-
шишь ты меня? 

Ссшла дикая улыбка съ губъ де-
вушки, глаза остановились. Просто-
нала она странно. 

— Ну, вотъ видишь, ты меня по-
няла!— воскликнула Казтпра : —давай 
ж е убирать костелъ, скамейки надо вы-
нести. Можешь ли ты встать? 

Она приподняла ее. Девушка встала. 
— Ты пить хочешь? 
Напоила ее. И хлеба кусокъ на-

шелся у нея въ мешке . У нищенки 
всегда хлебъ есть. 

Она свела ее со ступенекъ, при-
слонила къ ст1ше и вложила ей хл Ьбъ 
въ руку. Жадно сверкнули белые зубы 
Марш. Хлебъ—это было первое, что 

она увидела б е з у м н ы м и своими глазами. И впервые 
тутъ пролет^лъ въ нихъ проблескъ сознашя. Мартя 
стала есть. 

Казтпра не спускала съ нея глазъ. Когда хлЬбъ 
весь исчезъ, она спросила: 

— Мар1я, ты что нибудь помнишь? 
Дико глядела на нее Мар1я. 
— Какого нибудь человека? Меня ты помнишь? 
Ничего не отвечала Мар1я, и страшное было у 

нея лицо. 
— Ну, давай тогда носить скамейки. Ведь это 

ты можешь делать. Панъ 1езусъ тебя не совсемъ 
еще оставилъ. Ты жива, съела хлебъ. Подымай ж е 
скамейку. 

И она протянула руки Марш къ краю скамейки. 
При какомъ-то ея слове опять блеснуло сознаше въ 
глазахъ Марш. Казим1ра не заметила этого и, взявъ 
скамейку за другой край, пошла впередъ. Плотно 
ухватившись руками за доску, шла Мартя. После 
первой скамейки оне вынесли вторую. Взошло солнце, 
стало теплее. Казтпра все время приговаривала: 

— ВОТЪ ВИДИШЬ, Мар1Я, Панъ 1езусъ не оставилъ 
тебя, ты можешь работать. 

II каждый разъ одно только слово изъ ея р'Ьчей 
понимала Мар1я. 

— Ты еще молода. Будешь жить тутъ же, при 
костеле. Новый ксендзъ тебя оставитъ. Крышу по-
чинятъ. Будешь полъ мести. И безумныя живутъ. 
Куда-жъ имъ деваться? Панъ 1езусъ всехъ любитъ, 
а несчастныхъ—особенно.—Такъ говорила Казтпра. 

И долго оне носили скамейки, пока всехъ не 
вынесли целыхъ и сломанныхъ. Солнце было уже вы-
соко, когда костелъ можно было начать подметать. 
Вымели разъ, начерно вымели другой, начисто. Солн-
це золотыми снопами сыпало лучи въ костелъ. Нико-
гда еще не было въ немъ такого сильнаго света. 

Отдыхая въ умиленш стояла Казтпра , сложивъ 
руки, и шептала: 

— Панъ 1езусъ, Панъ 1езусъ! 
Рядомъ съ ней стояла Мар1я, внимая этому слову. 

Она еще не могла сама его произнести, но она уже 
вспомнила его, она его понимала: 

— Панъ 1езусъ, Панъ 1езусъ!.. 
СергЬй ГородецкШ. 
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