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Четырнадцатиуі тній георгіевскій герой 

КОЛЯ ЗУЕВЪ. 

L 

„КолЕоша, вотъ теб три шашки, выбирай любую; она твоя 
Еав ки",—вспомнились Кол Зуеву слова штабсъ-капитана 
портъ-артурскаго гарнизона X., его второго пріемнаго отца, 
который, передавая ему зап чатанный пакетъ и отправляя въ 
Вафангоу въ русскую армію, напутствовалъ его этими словами, 
„Смотритолько, не попадись японцамъ въ руки, они тебя того... 
Днемъ иди болыпе гаоляномъ да по рытвинамъ и доламъ, a 
•если издали увидишь непріятеля—ложись на землю и жди, пока 
пе скроется... Дорогу въ Вафангоу знаешь хорошо, лучше лю-
бого китаица, ты в дь бывалъ тамъ... Одно помни, мальчикъ 
мой, что пакетъ надо беречь пуще ока и доставить его въ во-
енный штабъ, какъ обозначено на адрес , и никому другому не 
отдать его, ни-ни-ни, пуще всего японцу... Ежели что, лучш 
разорви, уничтожь, но чтобы не достался въ руки врага, по-
нимаешь? Лучше самъ..." 

Все это припомнилось Зуеву, одиноко вробиравшемуся те-
перь по пустыннымъ узкимъ тропинкамъ, ведущимъ въ Вафан-
гоу, куда онъ былъ посланъ изъ Портъ-Артура въ штабъ рус-
скои арміи. 

Коля хотя и не зпалъ, что было написано въ этой бума-
1% — онъ зналъ, что такія бумаги пишутся н обыкновен-
ными буквами, а цифрами, что ихъ читать не каждый мо-
жетъ и что они составляютъ болыпую тайну и содержатъ въ 
себ очень важныя св д нія, и поэтому онъ довольно часто хва-
тался рукою за карманъ, гд находился пакетъ, чтобы удосто-
Б риться въ ц лости, его. 



Кол также вспомнилосъ об щаніе штабсъ-капитана, что 
если онъ доставитъ пакетъ въ ц лости воеиному штабу и бла-
гополучно вернется оттуда въ Портъ-Артуръ, ему дадутъ Ге-
оргія второй степени. „Георгій второй степеии! шутка ли",— 
мелькнуло у него въ головк . Шашка у иего уже им ется и 
составляетъ его собственность. Онъ также зачисленъ въ полку 
и считается на государственной служб , а тутъ еще получить 
Георгія второй степени. Георгія второй степени даже не им лъ 
его папаша, несмотря на то, что часто говорилъ объ этомъ и 
только получилъ его передъ самой смертыо своей, когда былъ 
раненъ въ морскомъ бою 28-го марта.. 

При воспоминавіи о своемъ отц Зуевъ глубоко вздохнулъ. 
Б дный иапа! Онъ такъ страдалъ передъ смёртью, получивъ 
н сколько смертельшыхъ ранъ, и оставилъ Колю круглымъ си-
ротою... Коля хотя и зналъ, что это былъ не его родной отецъ, 
а пріемный, но Коля, все равно, чуветвовалъ себя хорошо 
у него, какъ у родного родителя и очень любилъ его и очееь 
много плакалъ, когда онъ скончался... Зуева взялъ па воспи-
таніе другой офицеръ, тотъ самый, которыи вотъ отправилъ 
его теперь съ казеннымъ пакетомъ въ Вафангоу,—по онъ еще 
не усп лъ привыкнуть къ пему... 

Вс эти мысли смутно носились въ голов мальчика въ то 
время, когда онъ осторожно пробирался между густыми кустами 
гаоляна, не доходя н сколько верстъ японскихъ аванпостовъ. 

Это еще не было самое опасное м сто въ его пути. Во-
первыхъ,до японскихъ позицій было еще сравнительно далеко— 
н сколько верстъ, несмотря на то, что до его слуха постоянно 
доносились оттуда ружейные выстр лы; во-вторыхъ, гаолянъ 
былъ такъ высокъ, а онъ такъ малъ ростомъ, что могъ пройти 
эти м ста, не будучи ник мъ зам ченъ. Но самое трудное было 
впереди. По м р того; какъ онъ удалялся отъ Портъ-Артура, 
непріятельскія траншеи, окоиы '|и палатки ^все чаще и чаще 
стали встр чаться и находились на самомъ пути между Ва-
фангоу и оф постыо и р шительно лишали возмолгности про-
браться къ первому. И какъ хорошо ни зналъ 'Коля путь въ 
Вафангоу и прилегающія къ ыему м стности, онъ неоднократно 
задумывался надъ вопросомъ, какъ ему миновать непріятельскія 
позиціи, н попасться япоицу въ руки. 

Вольше всего онъ задумывался надъ т мъ, какъ прой-
деть онъ черезъ Гайопинское ущелье, по-артурски Во^чью 



Юный г е о р г і е в с к і й к а в а л е р ъ 

Николай Зуевъ. 
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долину, черезъ которую ему лежалъ путь, и гд , какъ гово-
рилн китайцы, ночью рыскали волки. А до ночи уже было неда- • 
леко, часа два, три—и теперь уже солнце начало садиться, стало 
смеркаться, а зат мъ уже и вскор наступила ночь. Это первая 
ночь въ его жизни, которую ему пришлосъ провести одвому 
подъ открытымъ небомъ, въ уединееномъ пол , поросшемъ гао-
ляномъ и кустарникомъ, среди скалистыхъ горъ, сможивающихся 
съ зіяющими ущельями... 

П. 

Въ противоположность китайскимъ п шеходамъ, которые, 
какъ объ этомъ слышалъ Коля, любпли на ночь расположиться 
въ кустахъ гаоляна, онъ предпочелъ лучш лечь въ открытомъ 
пол , гд оеъ могъ смотр ть на мерцающія надъ его головой 
зв зды. Коля вид лъ какъ одв изъ вихъ св тл лпсь, искри-
лись и перелетали съ одного м ста неба на другое, а то и 
совс мъ исчезали, оставивъ въ прострааств на одно мгвовеніе 
огненвую волосу; другія, ваоборотъ, расположеввыя то въ вид 
бумажнаго зм я съ удлиневнымъ хвостомъ, то отд льяо свер-
кающими груішами^ веподвижно стояли на одномъ м ст и, ка-
залось, смотр ли ва него прив тливо съ вебесвой выси. И эти 
св тлыя точки казались теверь Кол милліовами глазъ, кото-
рые ласково глядятъ ва него, прив тливо перемигиваются съ 
вимъ и ему ве было боязно спать подъ ихъ покровительству-
ющимъ взоромъ... 

Проснулся Коля на сл дующій день довольво рано. Солнце 
только что показалось огромвымъ ярко-св тлымъ шаромъ. И 
первое его движевіе было ощупать кармавъ и, уб дившись въ 
ц лости пакета, онъ тотчасъ снова пустился въ путь. 

Дорога въ Вафангоу вела теперь черезъ высокую крутую 
гору и, брясь быть зам чевнымъ яповцами, Зуевъ вынуждевъ 
былъ свервуть съ вея и пробираться черезъ близлел{аш,ее 
уііі.елье, обойдя такимъ образомъ всю эту гору, что составляло 
в сколько верстъ. Ущелье представляло крутой, почти отв с-
пын скловъ, ва дв котораго протекала довольно глубо-
кая р ка, черезъ которую никакъ нельзя бьтло пробрать-
ся въ бродъ, и ему пришлось вернуться обратно^ проити 
вдоль всего берега этой р ки, чтобы отыскать бол е или ме-
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н е безопасныи бродъ и, такимъ образомъ, вм сто того, чтобы 
приблизиться къ своей ц ли, т.-е. къ Вафангоу, б дный Коля 
удалился отъ нея. 

Къ трудностямъ пути прим шивалось отсутствіе съ стныхъ 
припасовъ, такъ какъ бывшіе съ нимъ сухари и вяленую ко-
нину онъ уже съ лъ въ первые три дня его пути. А тутъ какъ 
разъ ни одного куста дикой бузины, ни одной дикой яблони, 
которые нер дко случается вид ть зд сь, ни даже китайскаго 
проса, котораго онъ теперь съ аппетитомъ по лъ бы, хотя бы 
даже въ сыромъ вид . 

Голодный, усталый и измученный неимов рными трудно-
етями пути, Коля къ вечеру четвертаго дня своего странство-
ванія достигъ неболыпого китайскаго селенія и тутъ же къ 
великой своей радости узналъ, что находился всего въ десяти 
верстахъ отъ русскихъ позицій. Коля также узналъ отъ китайца, 
у котораго онъ остановился на почлегъ, что армія готовилась 
къ болыпиму бою, который долженъ былъ произойти въ ско-
ромъ времеыи,—новость, о которой въ осажденной кр пости и 
понятія не им ли. Китаецъ также сказалъ ему о н сколько 
мелкихъ поб дахъ^ которыя были одержаны русскими и, что,-
судя по настроенію войска, и на этотъ разъ удастся вы-
т снить японцевъ съ занима мой ими позиціи. Все это заста-
вило радостно трепетать его юное сердце, уже проникнутое 
глубокой любовью къ русскому воинству, къ Россіи, ради ко-
торои онъ теперь предпринялъ этотъ трудный и опасный 
подвигь. 

Но больше всего его радовала мысль, что онъ благопо-
лучно минулъ японскія позиціи, Японцы, повидимому, какъ по-
лагали зд шніе китанцы, находились также совс мъ неда-
леко отъ селевія. Б которые жители утверждали, что про-
шлую ночь встр чали зд сь японскихъ разв дчиковъ. Они не 
заходили въ селеніе,'а расположились на высокой близлежа-
щей сопк , гд издали, при помощи подзорныхъ трубъ,наблю-
дали за т мъ, что происходило въ русскихъ позиціяхъ. Китаецъ 
также сказалъ Зуеву, что онъ объ этомъ далъ знать русскимъ, 
но Коля, хорошо знавшій хитрыхъ китайцевъ, не совс мъ по-
в рилъ его словамъ. Какъ Зуевъ нп былъ юнъ, — ему только 
исполнилось недавно 13 л тъ, но, воспитавшись въ военной 
сред , гд большс пяти м сяцевъ разговоры и бес ды вс хъ 
его окруясающихъ были только о войн , и живя постояпяо въ 
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обществ китайц въ, онъ научился понимать ихъ и зналъ въ 
чемъ можно было в рить сынамъ Поднебесной имперіи или 
не в рить имъ. И, разум ется, ничего не сказалъ имъ откуда 
идетъ и для какой ц ли. На разсііросы китайцевъ, что и'кто 
заставилъ его предпринять это путешествіе въ Вафангоу, 
Зуевъ сочинилъ ц лую сказку о томъ, что его матушка, 
которая живетъ въ Портъ-Артур , послала его въ русскую 
армію, чтобы узнать, живъ ли его отецъ, или онъ убитъ, 
такъ какъ уже болыпе полугода не им етъ о немъ никакихъ 
изв стій. To обстоятельство, что у него им лась шашка, Коля 
объяснилъ, что она ему подарена знакомымъ солдатомъ, чтобы 
защищаться ею по дорог отъ волковъ. Пов рили ли въ свою 
очередь китайцы всему тому, что имъ наговорилъ Коля, онъ 
не зналъ; но во всякомъ случа китаецъ напоилъ го, накор-
милъ, позволнлъ ему переночевать у себя и ни за что не хо-
т лъ взять съ него денегъ за это, а на сл дующій день, раз-
будивъ его рано утромъ, сказалъ ему, какъ безопасн е и ближе 
добраться до русскихъ позицій. 

Ш 

Уже дкъ полудню того дня Зуевъ издали увндалъ ряды 
укр пленій, за которыми были расположены русскія резервныя 
войска. Позади нихъ на огромномъ пространств были распо-
ложены подводы съ разными во нныии припасами, арсеналы, 
перевязочные пункты, амбулаторныя палатки. Co вс мъ этимъ 
Зуевъ былъ знакомъ въ достаточнои степени и по нимъ могъ 
легко догадаться, что онъ іюпаіъ на то м сто, гд располо-
жены резорвныя воиска и что главаыя части вошзкъ, такъ на-
зываемые аванпосты., находятся на н сколько верстъ подальше, 
впередн и что, повидимому, вое уже приготовлено къ предстоя-
щему бою. 

Никакихъ прнготовленій зд сь тзперь не происходило, не 
зам чаюсь даже того обычнаго оживленія, которое приходится 
пабдюдать въ тЬхъ •м стахъ, гд расположено много войскъ. 
Повидииому, солл;аты спокойно^ожндаіи предсгоящихъ событій 
и теперьПгруішировались окою кухни, б гали туда и обратно 
со своими м дными кот лкамиг. Повидимому, былъ об денный 
часъ. 



Ген.-Ад. A. Н. Куропаткинъ. Коля Зуевъ. 

Главнономандующ/и награмдаетъ Нолю Зуева Георгіевснимъ нрестомъ 3-й степени. 
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Вдругъ н сколько челов къ солдатъ, зам тивъ,повидимому, 
издали приближавшагося къ нимъ ^Зуева, вскочили со своихъ 
м стъ и устремили на него свои взоры, и едва только онъ 
усп лъ подойти къ нимъ, какъ отовсюду пристали къ нему 
съ вопросами: 

— Откуда и какъ явился онъ къ ттъі 
— Изъ Портъ-Артура, —отв тилъ Зуевъ. 
— Изъ Портъ-Артура? Какъ?—насм шливо воскликнуло н -

сколько голосовъ, принимая слова мальчнка за шутку. 
Но въ это время къ Зуеву приблйзился усатый казакъ 

и строгимъ голосомъ проыолвилъ: 
— Ты, братецъ, не шутн и скажи тсто ты и откуда? Знаешь, 

въ наше время не до шутокъ, и откуда, братецъ, у тебя эта 
шашка? Посм й только врать, ты увидишь...—И тутъ старый 
казакъ пригрозилъ ему пальцемъ. 

Но Зуевъ, шісколько н смущаясь,, снова промолвилъ спо-
койньщъ голосомъ: 

— Я изъ Портъ-Артура и посланъ начальствомъ въ штабъ, 
чтобы передать казепный пакетъ. 

— Когда, какъ, какимъ образомъ?—осьгаали его вопросами 
солдаты, которые одинъ за другимъ, покидая свои котелки съ 
кушаньемъ, подб жали къ мальчику, думая услышать отъ него 
важныя изв стія изъ осал денной кр пости. 

— Я пятыи день оттуда,—снова промолвилъ онъ. — Отве-
дите меня вемедлеяно въ штабъ, я им ю передать важную 
бумагу. 

Тонъ мальчика былъ такъ серьезевъ, что не заставлялъ 
ни [на мивуту усомниться въ искреняости его словъ. Было 
тотчасъ доложено батальовному командиру, который иемедленно 
потребовалъ къ себ Зуева, и, волучивъ отъ него казенный 
пакетъ, вм ст съ нимъ, усадивъ его на свою лошадь, поска-
калъ въ сопровожденіи двухъ казаковъ въ штабъ, который на-
ходился въ двухъ-трехъ верстахъ отъ м сторасположенія ре-
зервовъ. Тутъ Зуева вскор потребовалъ главный начальникъ 
Мандлсурсііой арміи, и мальчикъ, въ присутствіи вс хъ началь-
ствующихъ лицъ, разсказалъ подробно, какъ онъ добрался до 
Вафангоу и какимъ опасностямъ подвергался на пути. Слушая 
его, главвокомандующій ласково погладилъ его по щек , тутъ 
же при вс хъ наградилъ его Георгіевскимъ крестомъ третьей 
степеви и поручилъ одному изъ своихъ адъютантовъ при-
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строить у себя мальчика пока онъ пробудетъ зд сь въ 
ожиданіи, пока его енабдятъ другимъ пакетомъ, чтобы обра.тно 
доставить гарнизону въ осажденной кр пости. 

IY. 

Вм сто предполагаемыхъ трехъ или четырехъ дней, кото-
рые Коля разсчитывалъ провести среди войска Манджурской 
арміи, ему пришлось остаться зд сь почти ц лый м сяцъ, пока 
бой въ Вафангоу, начавшійся вскор посл тоі̂ о, какъ онъ 
прибылъ сюда, не былъ оконченъ. Юному герою пришлось 
быть свид телемъ самоотверженія русскаго воивства, ваносив-
шаго болыпія пораженія непріятелю, но въ то же время вид в-
шаго себя вынуа-деннымъ' отступать передъ дерзкимъ врагомъ^ 
значительно превосходившимъ его силами. 

И какъ ви былъ тяжелъ и затруднителенъ путь Зуева изъ 
Портъ-Артура въ Вафангоу, его обратный путь звачительно 
превзошелъ его трудностями. Теверь врагъ, овлад въ новымъ 
пространствомъ, уже распололшлся ц лыыъ рядомъ укр плен-
ныхъ ливій на только что отвоеванной имъ земл , стоившей 
ему такихъ огромныхъ жертвъ и потерь. И теперь Кол при-
шлось буквально ползкоыъ пробираться мішо непріятельскихъ 
позщій, рискуя каждую минуту быть воймавнымъ японцами 
или сорваться съ отв сныхъ склоновъ горъ, по которьгаъ онъ 
спускался на четверепькахъ, минуя непріятельскія укр пленія. 

Только благодаря его д тской натур , яе разсуждавшей, 
а д йствовавшей бол е инстинктивно, а также благодаря его 
природной неустрашимости, ему удалось такъ блестяще вы-
полнить возложенныя на него обязанности. Этими же природ-
ными качествами также объяснили впосл дствіи въ кр пости 
тотъ рядъ блестящихъ вылазокъ, которыя такъ удались юному 
герою Зуеву, который вскор сд лался любимцемъ и баловнемъ 
всего артурскаго гарвизона, посл того, какъ онъ вто-
рично благополучно вернулся изъ Вафангоу и передалъ важные 
документы, а такліе подробности о происходившемъ сраженіи. 
Юный герой былъ теперь предметомъ всеобщихъ разговоровъ 
и имя его переходило изъ устъ въ уста. И хотя онъ все это 
слышалъ, но не возгордился душой, а остался т мъ же 
„Колей", „Колькой", т мъ милымъ, добрымъ мальчикомъ для 
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его юныхъ сверстниковъ, съ которыми оыъ теперь также увл -
кательво предавался ді гскимъ играмъ, какъ и до того, какъ 
былъ въ первый разъ отправленъ въ Вафангоу. 

И любо было вид ть, какъ этотъ маленькій Коля, уже съ 
выдающішися знаками отличія на груди — съ двумя Геор-
гіевскими крестами, третьеи и второй степени, изъ которыхъ 
первый былъ юіъ полученъ въ Вафангоу, а второй по возвра-
щеніи его въ кр пость,—съ пыломъ и увлекательностыо, свой-
ственными д тской душ , предавался игр со своими товари-
щами. 

Тутъ и сл довъ не] было той сосредоточенности, той серьез-
ности, которыя отражались па лиц этого миловиднаго маль-
чика и во вс хъ его движеніяхъ, когда онъ совершалъ свой 
трудный путь въ Вафангоу и обратно, исполняя важно пору-
ченіе начальства. Ыо этого никто не вид лъ, разв только эти 
н мые свид тели, горы и цолы, по которымъ ему приходилось 
совершать свои трудный и опасныи путь, зв зды небесныя, 
къ которымъ мальчикъ часто обращалъ свои взоры въ труд-
пыя минуты, да и Тотъ, отъ взоровъ Котораго ничего не усколь-
заетъ и Который охранялъ его во всемъ его трудномъ пути, 
готовя его для блестящаго великаго будущаго... 

Теперь, увлекаясь игрой со своими сверстниками, среди 
которыхъ наибол е близокъ былъ ему Вася Сафоиовъ, Коля 
вовсе не зам чалъ, ркакъ издали любовался имъ его второй 
пріемный отецъ, штабсъ-капитанъ X., и вовсе не зналъ т 
тревожныя мысли, которыя теперь наполняли душу этого ста-
раго воиеа. Капитавъ съ грустыо думалъ о новой пред-
стоящей разлук съ пріемнымъ сыномъ, которому снова пред-
стояло, по порученію главнаго начальника гарпизона, пр дпри-
нять см лую вылазку, чтобы узнать, гд находится теперь не-
пріятель, осал;давшій кр пость, и что предпринимаетъ онъ въ 
настоящео время. 

Штабсъ-капитану становилось грустно при мысли о томъ 
риск ; "ісоторЪму снова пришлосъ подвергать его юнаго пріе-
иыша, и къ которому онъ уже усп лъ привязаться и полюбить 
всей душой. Но съ другоп стороны, сознаніа долга заглу-
шало въ немъ его личное чувство, и, подойдя къ Кол и ла-
сково положивъ ому руку на плечо, тутъ же при вс хъ объ-
явилъ ему о состоявшемся вторичномъ р шепіи начальника 
гарппзона отправить его иа разв дку. 
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Съ момента возвращенія Коли изъ Вафангоу едва про-
шелъ м сяцъ, но въ военномъ д л , гд каждый день, иногда 
каждый часъ, р шаетъ судьбу воюющихъ сторонъ, м сяцъ уже 
значительный срокъ. 

Теперь возложенная на него задача была гораздо труд-
н е, ч мъ въ первый разъ. Непріятель сомкнутыми рядами 
окружилъ кр пость и на каждомъ шагу была разставлена стра-
жа, которая съ ружьями на готов не должна была ни выпу-
стить изъ кр пости, ни впустить туда н одной живой дупш. 
И вотъ надо было ухитриться отвлечь ихъ вниманіе и совер-
шить эту см лую вылазку, которая и на этотъ разъ удалась 
Кол , хотя овъ былъ захваченъ янонцами въ пл нъ. 

Но послушаемъ лучше, какъ объ этомъ самъ Коля Зуевъ 
разсказывалъ впосл дствіи начальству, когда ему удалось уб -
жать изъ пл на и вторично вервуться въ кр пость. 

„Это было на второй день моихъ разв докъ,—разсказывалъ 
онъ, —я только что усп лъ вскарабкаться на высокую сопку и 
спрятаться за деревомъ, чтобы издали смотр ть, что д лается у 
японцевъ. Гляжу издали, такъ верстахъ въ трехъ — четырехъ, 
какъ много японцевъ тащутъ огромную пушку въ гору,—тащутъ 
и тащутъ, да только никакъ не могутъ осилить е и втащить 
на гору. Тогда вижу, какъ н сколько челов къ отд лились, взяли 
ружья и стали стр лять въ воздухъ, и какъ только они такъ про-
стр ляли н сколько минутъ, откуда ни возышсь, съ разныхъ 
сторонъ стали сближаться много японцевъ, съ батальонъ, a 
можетъ быть и болыпе и тутъ вс уперлись въ пушку и, 
посл многихъ усилій, вкатили ее наверхъ и поставили на м -
сто. Всл дъ за этой пушкой привели другую, третью, зат мъ 
еще и еще и разотавили ихъ въ два ряда, „жерломъ" на Артуръ, 
съ болыпими промежутками. Когда пушки были такимъ обра-
зомъ разставлены, другіе японцы, которыхъ въ это время при-
ходило видимо-невидимо, стали окапываться и д лать траншеи, 
японцы натаскали туда много большихъ ящиковъ, сундуковъ, 
должно быть съ боевыми патронами, порохомъ и другими воен-
ными припасами. Все это происходило у нихъ очень скоро и 
не прошло н сколько часовъ, какъ все ужъ было у ігахъ го-
тово, хоть сейчасъ начинай палить. Тутъ толъко я спохватился, 
что сопка, на которой я стоялъ, находилась какъ разъ противъ 
японскихъ пушекъ и первый ихъ снарядъ хватилъ бы по мн . 
Н тъ, думаю себ ,этакъ не годится, надо сойти и посп шить 

« 
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къ своимъ и разсказать имъ обо всемъ томъ, что вид лъ. Но 
едва только усп лъ я спуститься по склону сопки съ про-
тивоположной стороны — откуда ни возьмись, трое япоицевъ 
прямо мн навстр чу. Что тутъ было д лать? уб жать? 
ые поможетъ — все равно пристр лятъ. Я находился отъ 
нихъ на разстояніи ближе выстр ла. Дай-ка, думаю, объявлю 
себя заблудившимся китайченкомъ изъ деревви Фи-Чи-Яни; 
благо голова стрижсвная, глаза узенькі , какъ у китайца, и 
хорошо говорю я по-китаиски—скажу, что я сирота, что моего 
отца звали Тай-Дзунъ-Ма-Тесивъ, что меня зовутъ Си-Канъ-Ю 
и что я заблудился. Т мъ временемъ японцы издали кричатъ 
мн и угрожающе показываютъ ружьемъ не двигаться съ м -
ста, Одинъ изъ нихъ для пуіцаго страха даже выстр лилъ въ 
воздухъ, и я слышалъ какъ вуля прожужжала мимо моего пра-
ваго уха. Я остановился и жду. Они второпяхъ подходятъ ко 
мн и, окруживъ со вс хъ сторонъ, стали спрашивать то по-
русски, то по-китайски: „Ты кто, да откуда? изъ Артура ли, 
іиги изъ Вафавгоу?" кто по-русски, кто по-китайски, сами не 
зная за кого принять меня. Такъ я вамъ и скажу, дуыаю себ , 
а самъ отв чаю по-китайски, какъ р шилъ, что я изъ деревни 
Фи-Чи-Яни, заблудился, молъ. Японцы о чемъ-то поговорили 
между собою по своему н сколько минутъ и одинъ изъ нихъ, 
взявъ меня за руку, вел лъ пойти вм ст съ нимъ. Онъ повелъ 
меня черезъ горы и долы, черезъ рытвины и ущелья, пока не 
привелъ къ тому м сту, гд находилась часть ихъ резервовъ. 
Т хъ пушекъ, которыя я недавно вид лъ, какъ ихъ разставляли 
въ рядъ, зд сь не было и, повидимому, мевя привелп въ совер-
шенно другое м сто. Тутъ вскор меня привели къ одному 
японекому офицеру., который также задавалъ ме ц лый рядъ 
вопросовъ н который также говорилъ то по-китайски, то 
по-русски, но ужъ очень неправильно. Я также отв чалъ ему 
по-русски, но старался говорить такъ плохо, какъ обыкно-
венно у насъ говорятъ китаицы,-—и японецъ, видя, что ему не 
добиться отъ меня никакого толку, вел лъ пока не выпускать 
меня. He знаю, пов рилъ ли японецъ моимъ словамъ, что я 
заблудившійся китайченокъ изъ деревни Фи-Чи-Яни, или мо-
лсетъ быть даже послалъ туда гонца, чтобы узнать, живетъ ли 
тамъ мальчикъ Си-Канъ-Ю, отца котораго звали Тай-Дзунъ-
Ма-Тесипъ, или н тъ,—или быть можетъ не допускалъ мысли, 
что такой маленькій, какъ я, могъ р шиться пойти на разв дки, 
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но меня не связали и даже не заперли въ отд льной фанз , 
а накормили и позволили остаться на двор , строго-на-строго 
наказавъ мн , чтобъ я не посм лъ уб жать, иначе меня при-
стр лятъ. 

Когда ыаступила ночь и находившіеся тутъ японцы легли 
спать, кто въ фанзахъ, а кто црямо на земл , подъоткрытымъ 
небомъ, мн также вел ли посл довать ихъ прим ру, пре-
доставивъ мн выборъ спать въ фанз или подъ открытымъ 
небомъ, Я, разум ется, предпочелъ остаться на св жемъ воз-
дух , ч мъ въ душной фанз . Къ тому Н е у меня закралась 
мысль сб жать въ эту же ночь. Я уже давно присматривался 
къ одной изъ лошадокъ, которыя паслись зд сь, привязанныя 
на веревк . Я расположился на голой земл , притворился, что 
сплю, даже захрап лъ, а самъ зорко наблюдаю за стражей, ко-
торая безмолвно ходитъ взадъ и впередъ, кругомъ этой не-
большоп японской позиціи; улучивъ благопріятную минуту, 
я тихонько,ползкомъ на живот , добрался до одной изълоша-
дей, перер залъ ножикомъ веревку, вскочилъ на коня и дай 
Богъ ноги, сквозь темную ночь, черезъ горы и долы. Я такъ 
скакалъ всю ночъ, самъ не зная куда, но когда наступило 
утро, увидалъ, что очутился опять у какой-то китайской 
деревни, но не вблизи Артура, а гд -то въ пред лахъ Ляо-
яна. Въ этой деревн я пробылъ н еколько дней, а зат мъ по 
моей просьб китайцы доставили меня до ближайшей русской 
позиціи, 

Тутъ я все разсказалъ, что приключилось со мной и что 
вид лъ у японцевъ. И тутъ меня опять наградили Георгіемъ 
4-ой степени. Это уже третья Высочайшая награда, пожало-
ванная мн ,—закончилъ Коля Зуевъ свой разсказъ,—и я еще 
над юсь получить Георгія 1-ой степени". 

Въ настоящее время Коля Зуевъ находится среди офице-
ровъ Сибирскаго полка^ пользуется всеобщей любовью и со-
ставляетъ гордость всего полка. 

*• 




