
эiздЕл пя тнАдцАтьl й

днахды утром, когда я явился, как всегда, в
ко,lD(озЕую контору, чтобы ПоJýлIить соответственIrуlо работуна день, мне дали поручение отвезти председателя колхоза в
райцентр. Не теряя времени, я припряг коня к подводе и, как
только председатель собрался, мы отцравились в дороry.

Мой пассажир, "товарищ Маевский", бьlл из 
-приезжих.

нам его прислали из района. Здоровяк, лет под сорок, у него
бььчо крl,тлое и мадкое лицо, всегда чисто выбритЬе. йu, ,u*
никогда и не узн;ии, кем оц работал до того, как оказrulся в на-
шем селе, но какдому было видно, что он далёк от всего сель-
ского. Самым дорогим его личным достоянием был наган, кото-
рый обычно до половины торчаJI из кобlры у него на поясе. В
мбинете наган всегда леж;uI на столе; хозяин имел привычку
брать его как бы между прочим в руки, если посетителi пробо-
ват в чём-нибудь не соглашаться с ним.

Как только мы выехzLли из села, Маевский уснул сзади на
подводе, так что дорога наша прошла очень спокойно.

в районе мы задержались ненадолго, и к обедууже возвра-
щались назад в село.

!ень был чудесный, ярко сияло солнце. Веял лёгкий вете-
рок и цели жаворонки. Проехав один поворот на дороге, я уви-
.fел дzцеко впереди какого-то человека. Он медленно брел в том
:ке направлении, что и мы. Подъехав немного ближе, я узналего: это был Василик. Мой дальний родственник и цаш сосед.

Эта неожиданнzUI встреча показ;UIась мне очень досадной.
несколько дней до этого в наше село цриезж:йа милиция, ра-3ыскиваlI его. А теперь вот оЕ где, в какой{о паре сотен шагов
от меня. Через две-три миrr}ты я поравняюсь с цим, и - я это хо-
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рошо зна-1 - он обратится ко мне. Это означало верlтFо смерть,
ве_]ь на rtоей подводе самый злой тип из сельского нач;Lльства.

Я натянул вожжи и немного придер}кал коня, но это ни-
че}t не помогло, потому что Василик ковылял слишком мед-
..тенно. Внезапно я увидел узкую просёлочЕую дороry справа от
г--Iавного ц,T и. Меня будто что-то толкнуло, и я повернул коня

Tr:a. Я был уверен, что Василик вскоре свернёт на тропинку
через поле влево, ведь это была самая короткаrI дорога к на-
шеl't хате.

Но просёлочнаjI дорогабьlла очень неровной, и тарахте-
Hlle и тряска почти сразу разбулили моего пассarкира. Я делал
вlц. будто Дремаю, Это взбесило Маевского. он толкнул меня в

спину сапогом и цриказал верIтуться на главный rг}"ть.

я попытался ещё раз объехать Василика, rryстив коня гало-
поrt. Но хоть как быстро мы проезжали мимо Василика, Маев-
скlrй всё-таки заметил его. он приказад мне остановить коня и
спрыгнул с подводы. Василик }видел его, понял опасность и
шмыгнул в пшеницу. Маевский побежал следом за ним. Немно-
го позже я услышал выстрел, потом ещё один, потом крик и
ещё третий выстрел...

к подводе Маевский подходил, аж сияя от удовольствия,
- Удрать хотел, - сказал он, вытирая наган. А потом, ни с

того ни с сего, прицелился коню в голову. В эry минуry его лицо
I,rЗJýлIало счастье.

- Он сделал больrrryто ошибку, - сказал он затем, обраща-
ясь не так ко мне, как к себе. - Не знал, что значит иметь дело
с красным партизаном, Что ж, теперь знает...

Пряча наган в кобуру, он хвастливо добавил:

- Сотци контриков пробовали удрать от меня и ни один не
rtзбежал смерти!

А потом зыркнул в мою сторону.

- Так, так, - процедил он сквозь зубы. - Так, так, значит
ты хотел помочь ему.

И полеЗ снова на подводу, а через минуту-другFIо опять, ка-

,tiется, уснул крепким сном.
Сульба Вiсилика, если уж быть точным, решилась ещё в ry

февральскую ночь, когда несколько сотен моих односельчан
боrо, ареarованы и вывезены в ссылку. Его отец, хоть и бедняк,
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по-тýаI}а] ярлык Iqлака и вследствие этого со всей семьёй.
чая Ii Василика, оказался среди арестантов.

с тех пор прошел примерно год, когда однажды мы полу-
ч}Llи неподписанное письмо из северного морского порта Ар-
хангельска, в котором сообщалось, что Василика застрелrzли
при попытке удрать из лагеря.

но вот в один из июньских вечеров, когда мы уже улеглисьспать, послышался стFс в наши двери и чей-то голос с улицы.Помедлив секунду, я открьц дверь. Б *аry вошёл некто, .i"u rro-
хожий на человека. Но у меня почему-то не было сомнения, что
это Василик. Пожимая мне рyl{у, он пытался улыбнуться. Выгля-
дел он крайне истощённым. Одежда на нём бьrла порваннаJI и
грязнаl{, ноги обмотаны какими-то тряпками.

- А мы слышали, что тебя застрелили! - вскрикнула мать,
узнав Васrалика. - д что С.[)ruIилось с твоими мамой, оiцом , со
всеми?..

- Да я и вправду мёртвый, - прервал он, пытаrIсь как бы
пошутить. - Я только привидение. Вы когда-нибульвидеди при-
видение?

то, что он нам рассказ;ш, и вправду было похоже на вести
с того света, которые разве что привидение и могло знать. я пе-
рескажу всё точно так, как мы услышrLпи от него.

...Та февра.llьскаll ночь была морознаJI и вьюжная. обоз са-
ней с арестованными крестьянами выехаuI из села под конвоем
милиционеров и гепеушников, вооружённых винтовками и пу-
леметами.

.. По дороге к станции произошёл ряд трагических собы-
тий. ОдиН подростоК лет шестнадцаrИ .rопробовал удрать. Он
соскочIZUI с саней и метцулся в какой-то двор, но пулемётчики
ПРИШI1UIИ его огненнОй очередьЮ к земле. ПарнЯ ПОРаНIlШИ; еГО
схватили и притащили нrrзад к обозу. Несмотря на ранение, ох-
ранники привязrL,Iи его верёвками к саням. Рана оказалась
смертельной, и он 1ълер ещё до того, как обоз доехrLл до желез-
нодорожной станции.

Вместе с одной семьёй ца санях ехал рядовой гепеушник.
Не обращая внимания цалюдей вокруц он cTaJI приставать с по-
хабными предложениями кпrооодоя девушке из iой семьи. Ког
.fa он очень уж расходился, мать девушки не выдержала и дала
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с\п, пошечIrЕп-. Конвоир выхватил наган и выстрелом в )TIop за-
cTpe-.IlL'I \{ать.

КогJа прибьIли на станцию, к девушке подошёл старший
;iз ГIБ. нача-цьник конвоя. фомко, чтобы все вокр}туслышали,
он сказа--I, что конвоир застрелил её мать по причине самообо-
роны. .l[ескать, её мать, "арестованнаJI как враг народа", напала
на о\ранника с целью вызвать бунт среди кулаков, транспорти-
рr-€rtых в ссылку. Так что действия гепе}.шника бьrли законны-
\{It. патриотическими и даже героическими. {евушку и двlх её
\L,I2 1шlIх братьев забрали тогда из колонны и больше их никто
\ate не видел.

Известие о парне и женщине ещё не успело дойти до кон-
ш,а обоза, как цроизошло еще Еесколько других с"тучаев. Нес-
ко-lько пожилых мужчин, среди них и мой дядя Гаврило, не вы-
.]ерrкали трудностей дороги и грубости со стороны охраны и
\аtерли на полц/ти до станции. Какая-то молодаrI пара одновре-
\feнHo покончила с жизнью, перерезав себе вены.

А поскольку непрерывно шёл снег, то некоторые сани ря-
за-lи в нём, и тогда останавливалась вся колонна. Под гром вы-
стрелов и крики милиционеров и гепеушников, плач младен-
цев и женские причитания муяtчины выIrуждены были подпря-
гаться к коням и вытягивать сани из сугробов.

Не доезжая до станции, обоз свернул на просёлочЕ},Iо до-
роry которая вела к товарняку среди поля на запасном ц"ти. Пе-
редние несколько вагонов были уже заполнены арестованными
крестьянами из соседних сёл. Возле какдого вагона стояли на
посту красноармейцы.

Когда к поезду подтянулся весь обоз, начальник ГПУ пере-
да_ц приказ всем оставаться на своих санях. Охранники заняли
позиции вокруг обоза. Не теряя времени, старший из гепеуш-
н}lков двинулся от саней к саням со списком в руках, зачитываrI
Itз него фамилии и имена. Отобранные таким образом группы
,lюдей отводили сразу под KoItBoeM к поезду и загоняли одну за
rрrтоЙ в вагоны.

Когда заполнилии замкнули первый вагон, стало ясно, что
,fiен отделяют от мужей, а детей от родителей. Со всех частей
обоза послышаJIись гневные голоса, мужчины требовали права
ехать всей семьёй вместе. А один маJIьчик бросился бегом к ва-
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гоrт\,. г_]е \f*e были его родители. Сршу над людски'!{Ii голова}rlt /'пpoEL.тaсЬг!7еметнaяпPеДFпpеДительнi]lIoчеpеДь,нoма-тьчик
не остановиlI бег. Тогда прозвучали один за др}тим три прицель_ /
HbDi выстрела и мальчик упал замертво.

в этот миг общее возбужление превратилось в откровен-
н_ый взрыв. Люди бросились врассыпЕFю и началась ср!rятица.
Несколько мужчин рвацулось от колонны в стороЕу кустов меж-
д,rкелезнодорожной колеёй и полем. Один из возчиков натя-
tп-:I вожжи и попробоваJI отъехать на санях в стороЕу от стан-
пl.rи. Охранники начали стрельбу, и те, кто искал спасеЕия в ку-
стах, неподвижно застыли на снеry. Тот, который улирал на са-
нях вместе с семьёй, тоже не избежа:r смерти. ПулемёЪная оче-
редь накрыла их всех: муж и жена погибли на месте, а старень-
кая мать мужчины и трое детей были ранены.под нацеленными на них отовсюду дуламиобреченные на
I1згнание крестьяне вынуждены бьlли, наконец, прекратить со-противление, и покой и порядок были восстановлены.

широко раскрытые пасти вагонов-телятников поглощалигр}тц'за группой пленных. Когда всех погрузили, двери ваго-
нов закрыли ца засовы и замкнули, а возле каждого вагона по-
ставиJIи часовых. Убитых так и оставили лежать на земле.

Василик попал в последний вагон. Ему повезло, что он был
B]lIecTe со всей семьёй. Но парню было муrительно смотреть на
то, как тяжело приходится его родителям и сестре в этих ужас-ных условиях. В их вагон, предназцаченный д,r"Ъaрarо"*rпr-вого скота, затолкали це менее полусотни человек. Никакrх,и
полок, ни лавок там вн}три не было. !а и вообще приходилось
сrцеть на_голом деревянном поJry с дырками: це xBaTzUIo места
Jaжe для больных, чтобы arоrоr*raо 

"*.^при закрытых дверях в вагонах было совсем темно. Толь-
ко через щели в стенах вагона пробивались тоненькие полоски
.]невного света. L{арил полный хаос: те, кто стоял, искали себе
\Iecтa, чтобы сесть, а по тем, которые сидели, топтались стоя-
щие. начались крики и ссоры, женщины плакали за мужьями,
которых загнали в другие вагоны, дети просили есть, а все вме-
сте Jрожали от холода.

отсl.тствие продуктов и соответствlточей одежды донима-.lo clllbнee всего. Изгнанникам не разрешили взять с собой ни-
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Еег0 }lз своего иilfpдества, кроме вещей личного пользования,
r{]торые они могли ),нести в руках.А поскольку никто не подоз-
эеваl .тго ей или ему придётся покинуть не только дом, а и род-
-,:€ cejтo, мало кто догадaшся взять с собой хотя бы самое
зеr-rбхо.]имое.

Irя удовлетворения естественных потребностей сJryжил
}aетаатическийбак, поставленный посреди вагона на всех пять
тесятков человек. Возле него всегда толпились люди, ожидаrI
;зо€й{ очереди. .Щобираться туда приходилось прямо через го-
_тtrJвы тех, кто сидел на поJrу. Из-за этого неприятного обстоя-
:еltъства возникало ещё больше споров, а то и драк.

Попытки привлечь внимание начальства к этим несно-
aFrы]r{ чсловиям оказаJIись безуспешными. Вот так в голоде и хо-
,то_]е. запихrr}тые в вонючие вагоны, изгнанники начали своё
fDltЕlдительное ц/тешествие к неизвестному месту назначе-
iтrrя. Поезд отошёл примерно в цолночь. Когда переехали мост
через .Щнепр, всем cTzulo ясно, что их вез}т на север. Поезд ехал
ке_атенно, часто останавливаlIсь. Бывало, он простаивал часа-
жgr. На одной из остановок двери отомкЕули и до половины
,]то.f,винули. Первое, что}ъидели перед собой арестанты, были
дм красноармейца с винтовками наперевес. Ещё несколько ря-
_IoBbD( стояJIи наготове с мешками и вёдрами. Начальник кон-
gоя объявил, что сейчас будл раздавать по бу<анке хлеба на че-
lъерьD( человек и по селёдке какдому. Питьевую воду будуг раз-
-тавать из вёдер. Арестованных предостерегли, что вёдра - госу-
ларственнzц собственность, и каждый в вагоне должен следить,
ттоб её не повредиJIи. И ещё Еужно бьrло выбрать одного "стар-
шего" на вагон, чтобы тот отвечал за распределецие еды и воды
!t с,Iедил за порядком и "чистотой" в вагоне, в котором так и не
бы-то никаких санитарных удобств.

После таких кратких распоряжений военные всунули в ва-
гон мешки с хлебом и селёдкой и несколько вёдер с водой, и
fвери снова заперли.

Среди оголодавших людей сразу же начались к}терьма и
споры. КалсдыЙ имел собственное мнение, как поделить еду и
Boýi и сообр:Dкения эти высказываJI всJrrх. Более сильные от-
та:Iкивали более слабых. Ссоры и стычки сопровождались жа-
.тобным цлачем детей.
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Большой проблемой оказалось избрать старшего по гр}тI-
пе. потому что обязанности уже сами по себе приближали бы
эт\, --Iичность к начальству. Наконец выбрали одного и начаJlи
Jележ прод}.ктов.

Под уrро на второй день гrутешествия усFryъших арестан-
тов разбудил отчzUIннЫй хенскиЙ крик: У }кенщинЫ УМеР Iчr}Х.
во время брта на сельской площади ему в ноry попала пуля.
Своё ранение он скрыл от гецеушников, боясь, .rio е.о рu"-ф.ru,
с женой, а_цотом прибьют где-нибудь в тюрьме ГПУ. Врану же
попала инфекция и привела к смерти. На следующей ociaHoBke
те-по забрали из вагона. Жена покойного, рыдаrI, молила кон-
воиров, чтобы ей разрешили присрствовать на похоронах, но
ее далсе из вагона не выпустили. Те, которые выносили мёртво-
го, сказали, что за ночь умерло много арестантов, и их трупы
сваJIили кучей на платформе.

Эта первая смерть в вагоне сильно поразила людей. Те-
перь стало меньше IIJIача и стонов, утихли ругань и споры.
Ка:кдый понимал, что следующим покойЕиком может стать он
IUIи она.

поезд хоть и медленно, но продвигался вперёд. Станови-
;-IoCb всё холоднее. Вопреки общим надеждам, в Москве на гру-
зовой станции поезд долго не задерж;Llся. После короrкЪй
стоянки послышался протяжный ryдок, и эшелон двинулся
дальше. Огни Москвы смогли увидеть сквозь щели лишь те, кто
сидел под стецами.

Следующей остановкой был Александров. 3десь уже стало
нестерпимо холодно и изгнаЕники в товарняке страшно стра-
дали. На этой станцииВасилик потерял мать и ceiTpy. У маЪе-
ри, KoTopaJI усЕула сидя, проИзошёл сильныЙ сердечный при-
стут, и она так и не просЕулась. Когда забирали её тело, дочке
разрешили выйтрr из вагона вместе с теми, кто выносил тело, а
василиl<у с отцом в этой привилегии отказали. В вагон сестра
не верЕулась вместе с носильщиками; говорили, что её задер-
жajl начальник конвоя.

Когда поезд двиЕулся даJIьше, отец Василика молчал. он
не проявил ни сожаления, ни волнеЕия, и только повторял
вре}rя от времени: " Любимые мои девочки, любимые моLLде-
вочки..."
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После Александрова поезд шёл ухе быстрее. Много горо-
,toB и сёл он миновал, не останавливаrIсь. А снег шёл не прекра-
щаJIсь.

Из надписей с названиями станций было известно, что по-
ез.1 движется по направлению к городу над Белым морем - Ар-
tангельску. Но кула именно вез}"т - никто точно не знал.

Только на двадцатую ночь rrутешествия поезд остановился.
Сквозь щели в стенах нельзя было заметить никаких следов че-
.T овеческого жилья, но оживленная суета конвоиров подсказы-

Ba-Ia, что это не просто остановка.
Когда утром двери открылись, то вместо того, чтобы вы-

Jатъ кал(дому дневFry,ю пайку прод}ктов и воды, конвоиры при-
казаlIи всем выйти из вагона и встать возле него в ряд. Кто был
не в силах выйти сам, того выносили иклали на снег. Весь по-
езд и его живой груз конвоиры окрухили своим привычным
кольцом. Большинство из них были 1рохенцы Средней Ьзии.

Как только всех высадили, гrустой товарняк отъехал. ,Щля
семей ссыльных, которые оставались в этой безграничной и
безлюдной ц/стыне, исчезновение поезда было будто симво-
.loм, что это уже конец всему. Первая мысль Василика была,
что здесь будет его могила, что здесь их всех и перестреляют
на месте.

Ничто вокр}т не свидетельствовало о признаках жизни:
нигде нИ дороц ни построек, только покрытаlI снегом равнина
во все стороны на необозримые километры. Лишь несколько
огrFrrёцных снегом былинок и кустов нарFцало кое-где однооб-

разие приполярных просторов. А далеко на горизонте брезжи-
-ra тёмная полоска леса - там, очевидно, и было место назначе-
ния пленников.

FIачальник конвоя предупредил, что каясдый, кто попро-
бчет выйти из колонны, будет застрелен на месте. После пере-
}Lцички колонЕу повели. Больных, которые не могли идти
пешком, оставили под охраной на месте. Никого из них позже
\же никто не видел. ffетей, которые не могли сами преодолеть
такое бездорожье, несли на руках родители. Продвигаться по
этим снегам и взрослым было чрезвычайно трудно, поэтому
калсдый сryпал в следы, протоптанные конвоирами, которые
вели к лесу.
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Тогда стояласамаяхолодная для этих краёв пора, и с севе-
ра неистово мела метель. Бредя по глубокому снеry арестанты
на}lочиJIи себе ноги, и они быстро стаJIи мёрзнуть. МЪогие за-
ILlюченные стали отставать, и их оставляли сзади.

отец Василика заболел ещё в вагоне во время этапа - ви-
JIi\Io, схватил воспаление лёгких. Василик помогал ему идти,
сколько моц но больной и ослабле:яный старик наконец упали
\:t(е не мог подняТься. ОдиН человек в колоЕне помог сыну под-
нять отца на ноги, и даJIьше Василик стал его цести. Идти с от-
цом на спине через глубокие сцега было очень тяхело, но он
не хотел оставить отца на погибель. Начальник конвоя заме-
TIUI их двоих и приказал Василику оставить отца. Парень не
послушал приказа; не мог он бросить отца в снеry на верIrую
смерть. Тогда начальник позвал конвоиров, и два здоровенных
монгола подступили ближе, сбили с ног Василика и вырвали унего отца. Только тогда сын заметил, что отец уже неживой.
под винтовкой конвоира он вынужден был оставить тело отца
среди снегов.

после трёх или четырёх часов изн}?ительного ковыляния
в г;цzбоких сlтробах колонна, наконец, добралась до места наз-
начения в глубине леса.

вокруг царила тишина; ни цошевелится ничто, ни проше-
лестит. 3емля покрыта снежцой пеленой. Со всех сrорон сrо-
яли высокие тёмные сосны, ветки которых свисаJIи под тяже-
стью снега и инея. Под ними поодаль виднелись несколько не-
больших избупек - единственный признак человеческого при-
с}тствия. Это были помещения, построенные специально для
охранников, как позже узнаJIи этапированные.

НачальниК конвоЯ объявиЛ ссыльным, что здесь будет их
новое хильё. он пояснил, что как "врагов народа'' их нужно бы
\:ничтожить, но правительство решило подарить им хизнь в на-
дежде на то, что они начн}"т хсить по-новому. 3атем он cKaзaJI
ещё, что ссыльных разделят на три рабочие группы.

Первая группа, в которую войдуг молодые и здоровые, бу-
-IeT работать в лесу лесорубами, вторая гр}ппа огородит посё-
-1ок колючей проволокой, а последняя группа будет строить жи-
-rьё. В эry, третью групц,., включили всех J{(енщин и детей. На-
чальник уверил ссыльных, что Еужные инструп(ецты вот-вот
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'.;!1зез\-т, Продrктов тоже не было, и хоть он и зHaJ,I, что люди
: -::апа не елIa ничего целый день, его это не касалось. Он счи-
l:]. что нIlчего с ними не будет до утра, когда привез)т продук-
:;:. Затеrr он приказаJI мужчинам сделать какое-то укрытие для
:ts,]IL\ се}lей и развести костры, чтобы перебыть ночь, которая
1э:стро приближалась.

Поддерживала этих крестьян, когда они готовились к сво-
.i1 первоЙ ночёвке в этоЙ приарктическоЙ таЙге, только сла-
1енькая надежда на то, что как-то повезёт выжить и, возможно,
!i,]гJа-нибудь верн}ться в свои дома.

Все, кто ещё держался на ногах, рассыпались по лесу. Не
it\rея ни топоров, ни какого другого инструмента, они только
б.-lагодаря своей предприимчивости смогли поставить времен-

зые \,крытия-балаганы и развели костры ещё до того, как сов-
aе\1 огryстилась ночь.

Василик присоединился к одной знакомой семье, чтобы с
нIl\{и вместе слепить хибару из сосновых веток. Но она не
rчень то защищала их от северного мороза. Так и просидели
все люди целую ночь вокруг своих костроR в то время, как лк)-
:овала метель и завывал ветер. А снег всё время угрожаJI пога-
cIlTb пламя.

Наконец настало утро и буря улеглась. Начальник конвоя
прIrказал всем ссыльным собраться в центре лагеря. Каждый
]оJжен был занять место в строю для переклички, вкlIючаrI де-
:el.i и больных. 3а ночь много людей умерло: кто от холода, а
кто от истощения и недоедания. Тела умерших приказано бьг
.lо отнести на поля}rу посреди лагеря и положить перед стро-
е\1, поскольку их тоir(е нужно было пересчитать и сверить со
списком.

После переклички один из конвоиров зачитал разным
бригадам, какое рабочее задание на них возлагается. Потом
всем выдали прод}ктовые пайки, потому что ночью как раз
прибыл транспорт с продуктами и инструментами для работы.

Василика назначили в бригаду лесорубов и в то же )тро по-
с-,Iа,IIи на рабоry в лес.

Он был полон решимости всё же сбежать, чтобы найти и
цохоронить тело отца, уверенный, что оно всё ещё там лежит
на поле, где он его видел в последний раз. Кроме того, Василик
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тешIL] себя надеждоЙ по дороге домоЙ разыскать свою сестру,
KoToP\fo забрали в Александрове. Но несколько его попыток
вырваться из неволи окончились неудачей: охрана была слиш-
xort б.]ительнаlI и опытнаrI, чтобы дать возможность "враry на-

ро.]а" так легко удрать, и за каждую попытку Василика с}рово
наказывали, хотя любые наказания не могли отчтн}ть парня
от его намерения, а лишь укрепляли в нём решимость,

Больше дв}х лет прошло, пока, наконец, Василику повезло
всё хсе с побегом.

В мае 32-го года, когда он всё ещё работал лесорубом, а его
брlrгада грузила дерево в железнодорожные вагоны, он позна-
комLUIся с одним железнодорожником, тоrке украинцем, рань-
ше высланным в эти места. Этот новый приятель да,т Василику
о-]ежду и пару сапог. Вот так, переодевшись в более-менее обыч-
Е\ю одежду, он смог обмануть конвоиров.

Прячась на паровозе, как кочегар, он доехад до Архангель-
ска, хоть это было как раз в противоположном направлении от
цеJи его путешествия. Отсюда он прислал нам в село то непод-
писанное письмо, надеясь сбить со следа органы розыска. За-
те\{ начал добираться, преим}тцественно грузовыми поездами,
б.rиже к Украине.

В Александрове он остановился ненадолго, чтобы разы-
скать сестру и могиду матери, но напрасно. Могильщики на
ютадбище не могли вспомнить, закапывали ли женщиЕу, кото-

a-
рая по описанию была бы похожа на его мать. Не смог он най-
ти и отцовской могиль\ даи о сестре ничего не узнал. Наконец
он понял, что его розыски семьи напрасны.

Новый знакомый, адрес которого ему дал тот железнодо-
рожник, посоветовал Василику податься в Москву. Он говорил,
что в таком большом городе гораздо легче будет избежать ми-
.-Iиции. Вот Василик и решил попробовать счастья там, хоть без
специального разрешения в Москву не пускали никого. Он uри-
бььт ryда погr}"тrrым товарняком, в который вскочил на ходу.

Но Москва не подошла Василил<у, Он плохо говорил по-рус-
cKI,l, да и внешне слишком был похож на украиЕского крестья-
нIIна, на которых тогда везде охотились, как на зайцев. Кроме
того, там ему невозможно было найти рабоry. Везде, куда он о6-

ращался за работой, спрашивали докFменты. Чтобы его опять
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ве поймаrпл и не бросили за решётку, он решил возвращаться на
свою рощfi{у, в Украину.

Уже имея опыт, как пользоваться железной дорогой без
всякIФ( бrалетов, Василик до Киева добрался без особых при-
rrrrочений. Здесь он опять стал пробовать, Ее удастся ли заце-
IIЕться за рабоry Ео так же безуспешно. Каждый узнавал в нём
Ерестьянина, а крестьянам запрещалось оставлять село без спе-
IшаJlьного разрешения.

В конце концов он решил верЕуться в родное село. Так он
прибился к нам. В нашей хате Василик прожил несколько не-
JeJIb, но ему всё-таки хотелось работать и вообще хелательно
было долго не задерживаться на одном месте, вот он и решил
перебраться в город. После ещё одной безуспешной попытки
найги рабоry в городе olr возвращался опять в село, но только
J.ilя того, чтоб найти себе смерть от руки Маевского.
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