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Экономический взлет, 
литературное наследие, 
локальный колорит

За последние триста лет образ Китая и отношение к ки-
тайской культуре в глазах европейцев, включая и рос-
сиян, неоднократно менялись. Экономические успехи 
Китая последних тридцати пяти лет обратили на себя 
внимание людей всего мира. Бедная, отсталая страна 
полностью преобразилась, стала лидером мировой эко-
номики, локомотивом технического прогресса.

Сегодня постепенно приходит понимание того, что 
могучий и активно развивающийся Китай является 
прямым наследником уникальной многотысячелетней 
цивилизации, подарившей миру не только такие мате-
риальные изобретения, как компас, порох, бумага и 
книгопечатание, но и духовные сокровища — учения 
Конфуция и Лао-цзы, поэзию Ли Бо и Ван Вэя, прозу 
Цао Сюэциня, драматургию Гуань Ханьцина и многое 
другое.

Современные китайцы гордятся богатым историче-
ским и культурным наследием своей страны не меньше, 
чем ее успехами в электронике или строительстве. И по 
праву.

К сожалению, современная литературная жизнь 
 Китая еще мало известна российскому читателю. За 
 исключением произведений Лу Синя, Лао Шэ, Ван Мэна, 
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Мо Яня, широкая читающая публика мало что слышала 
о китайской литературе XX–XXI вв. И это неспра-
ведливо.

Китай живет насыщенной литературной жизнью, 
здесь много писателей и еще больше читателей, много 
поводов писать и еще больше желания читать. Харак-
терно, что творческая активность не сосредоточена лишь 
в двух-трех крупных мегаполисах, она бьет ключом по 
всей стране. 

Одним из традиционных очагов литературной жизни 
является провинция Аньхой, расположенная на востоке 
Китая. Горный хребет Циньлин и река Хуайхэ делят 
Китай на Север и Юг. Река Хуайхэ пересекает провин-
цию в средней части, а третья в мире по величине река 
Янцзы протекает на юге Аньхоя. Таким образом, эти 
две реки образовали так называемый «ареал междуре-
чья», который благодаря мягкому, влажному климату 
превратил данный район в настоящую житницу страны. 
Угольные ресурсы провинции Аньхой обеспечивают весь 
Китай. Что касается природных достопримечательно-
стей, то мировой славой пользуется гора Хуаншань, с 
древних времен воспетая величайшими китайскими 
поэтами.

Если весь Китай занимает территорию площадью 
9 млн 600 тыс. кв. км, а его население составляет 1,3 млрд 
человек, то провинция Аньхой, площадью 139 тыс. кв. км 
по площади сравнима с Грецией, а ее население состав-
ляет 60 млн человек, что сравнимо с числом жителей 
Франции. Наравне со всей страной Аньхой славится 
своей творческой энергией, реализует самые смелые 
устремления, добивается внушительных экономических 
успехов. Согласно статистике, в 2014 г. ВВП провинции 
Аньхой достиг 2,0848 триллионов юаней, что составля-
ет примерно 350 млрд долларов, а это почти 6 тыс. дол-
ларов на душу населения. 

Но не только экономикой, географией и природными 
ресурсами известна эта провинция, еще большую зна-
чимость имеют ее культура и литература. Возникшее на 
этой территории даосское учение, основателями кото-
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рого были Лао-цзы (VI–V вв. до н. э.) и Чжуан-цзы (VI в. 
до н. э.), стало одной из вершин китайской мысли и ми-
ропонимания. Такие мировоззренческие установки, как 
«единство природы и человека», «сохранение естествен-
ности и простоты», все глубже проникают в сознание 
людей и обретают популярность в современную эпоху 
индустриализации с ее приоритетом материальных цен-
ностей. Будучи по сути философскими трактатами, тру-
ды Лао-цзы и Чжуан-цзы также являются знаменитыми 
литературными произведениями. Взяв такой мощный 
старт, литературные традиции провинции Аньхой в те-
чение последующих более чем двух тысячелетий скла-
дывались на основе наследия предшественников, что 
проявлялось в духе, характере, изящной форме сочине-
ний, которые всегда надежно сохраняли философские 
идеалы и эстетические устремления. Величайшие поэты 
и литераторы Китая Ли Бо (701–762), Ду Му (803–
852), Су Ши (1037–1101), Оуян Сю (1007–1072), Ван 
Аньши (1021–1086) побывали в этих краях и оставили 
о них известные исторические свидетельства и поэти-
ческие шедевры. Их путешествия по здешним местам 
вкупе с творчеством, вне всякого сомнения, стали пи-
тательной почвой и импульсом для благотворного роста 
собственно аньхойской литературы.

Одним из ее символов является «тунчэнская литера-
турная школа», которая зародилась в аньхойском город-
ке Тунчэн во времена династии Цин (1644–1911). Вы-
дающиеся эссеисты Фан Бао (1668–1749), Яо Най 
(1731–1815), Лю Дакуй (1698–1779) выдвинули идеи 
«чистоты, искренности, изысканности и прямоты», от-
казались от мудреного и аллегорического литературно-
го стиля, доминировавшего в те времена. Идеи «тунчэн-
ской школы» стали популярны по всей стране.

Важную роль сыграли аньхойцы и в становлении со-
временной литературы. Два инициатора «литературной 
революции» Чэнь Дусю (1879–1942) и Ху Ши (1891–
1962) родились в провинции Аньхой. Их взгляды на 
литературу изменили целую эпоху. Чэнь Дусю остро 
раскритиковал как феодальный строй, так и феодаль-
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ную культуру, занимая непримиримую позицию на 
протяжении всей своей жизни. В 1917 г. Чэнь Дусю 
опубликовал в журнале «Новая молодежь» статью под 
названием «О литературной революции», в которой 
выдвинул новую для своей эпохи концепцию создания 
«общенародной, реалистической, социальной литера-
туры». Сходных позиций придерживался и Ху Ши. 
В своей статье «Наброски относительно реформы ли-
тературы» (1917) он четко вывел восемь основных 
пунктов, определяющих принципы новой литературы, 
среди которых предметность, «отказ от пустых вздо-
хов», от клише, а также переход на новый литературный 
язык, основанный на современной разговорной норме. 
Ху Ши опубликовал первый в Китае сборник новой 
поэзии на разговорном языке под названием «Опыты» 
(1920), который стал для соотечественников настоя-
щим откровением. Движение за новую культуру, кото-
рое возглавили эти два аньхойских писателя, было под-
хвачено по всей стране, оно обрело грандиозный мас-
штаб и  обозначило новый исторический этап в 
развитии китайской лите ратуры. 

За последние тридцать пять лет с начала проведения 
«политики реформ и открытости» в Китае радикальным 
образом изменилось положение и роль литературы, от-
ношения между литературой и политикой. Глубокому 
сомнению и отрицанию подверглась дегуманизация ли-
тературы и искусства, которые долгое время рассматри-
вались лишь как инструмент для социальных преобра-
зований. Такие веяния вызвали беспрецедентный резо-
нанс в литературных кругах Китая, что способствовало 
проявлению в новейшей китайской литературе эстети-
ческих и гуманистических начал. Соответственно, на 
первое место в новейшей китайской литературе вышел 
человек и его ценностные ориентиры. Это придало раз-
витию аньхойской литературы огромный импульс. 
В конце 1970 — начале 1980-х повесть Лу Яньчжоу 
(1928–2006) «Сказание заоблачных гор» (1979), рассказ 
Чжан Сяня (1934–1997) «Любовью забытый уголок» 
(1980), рассказ Чжу Синъи (1938–1993) «Скала Бао-
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юйянь» (1978), такие стихотворения как «Кактус» Гун 
Лю (1907–2003), «Белоснежная стена» Лян Сяобиня 
(р. 1954), «Тяжесть» Хань Ханя (р. 1935), «Гимн высоко 
поднятым и неподня тым рукам» Лю Цзуцы (р. 1939), 
оказали влияние на весь Китай и вошли в ряд наиболее 
значимых произведений новейшей китайской литературы. 

В наш сборник были отобраны повести и рассказы 
интересных и успешных писателей нового поколения, 
чьи таланты нашли признание уже в конце XX в. и про-
должают активно проявляться в наши дни. Наибольшей 
популярностью из них пользуются Пань Цзюнь (р. 1957), 
Пань Сяопин (р. 1955), Сюй Чуньцяо (р. 1962), Цао 
Доюн (р. 1962) и Сунь Чжибао (р. 1966). Многие из 
них в молодости отдали дань авангарду, но сегодня они 
пишут в реалистическом ключе, правда, это отнюдь не 
означает принадлежность к соцреализму или любому 
другому «-изму». В сравнении с предыдущим поколени-
ем аньхойских литераторов они отошли от политики, 
их больше волнуют вечные человеческие вопросы, вновь 
и вновь встающие в условиях меняющейся китайской 
действительности. Все, что они пишут, создано на ки-
тайском материале и глубоко национально, но вместе с 
тем общечеловечно не только из-за глобализации на-
шего мира, но и благодаря влиянию на китайских писа-
телей современной западной литературы. Многообразие 
стилей и сюжетов, представленное в произведениях ань-
хойских писателей, вошедших в этот сборник, демон-
стрирует активный духовный поиск, большую творче-
скую свободу и широкий кругозор авторов. Для них 
характерно пристальное внимание к реальной жизни, 
размышления, самоанализ и постановка острых вопро-
сов. Вместе с тем писатели проявляют большой интерес 
к исследованию тайн человеческой природы, делятся с 
читателем собственным пережитым опытом. Быть ань-
хойским писателем также значит ощущать связь с ли-
тературной традицией, сохранять национальную и ло-
кальную самобытность. Читатель это почувствует. 

Представляя российскому читателю аньхойских пи-
сателей, мы предлагаем через этот ракурс понаблюдать, 
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чем живет китайская литература в целом. Кроме того, 
знакомство с культурой и жизнью конкретного региона 
подарит читателям свежие переживания и впечатле-
ния. 

Китайское экономическое чудо не взялось из ниот-
куда, и китайская литература дает нам представление 
о том, что стоит за выдающимися достижениями совре-
менного Китая и кто настоящие творцы его процвета-
ния.

Институт Конфуция в Санкт-Петербургском 
государственном университете

Институт литературы провинции Аньхой, КНР 



Пань Сяопин

ЮНОША

1

Когда вошла тетушка Сяо Тао, Сяо Цзю как раз делал 
одной клиентке массаж всего тела и даже не заметил ее 
появления, пока женщина не подошла и не встала за 
спиной. Тетушка протянула руку, обняла Сяо Цзю за 
талию, прижалась щекой к его спине и тихонько спро-
сила:

— Когда закончишь?
Сяо Цзю замер, понизил голос и умоляюще зашеп-

тал:
— Ну тетушка, тетушка…
Клиентка, лежавшая на животе, опустив голову в 

специальное отверстие на массажной кушетке, хриплым 
голосом поинтересовалась:

— Что такое? Сеанс уже окончен?
Сяо Цзю торопливо продолжил делать массаж, сра-

зу и не сообразив, где нужно применить силу. Клиентка 
недовольно поерзала и закряхтела. С того момента, как 
Сяо Цзю приехал из глубинки, из маленькой деревень-
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ки под названием Ицяо, в административный центр провинции к дяде 
Чэнь Аньтану, открывшему салон традиционного китайского массажа 
туйна, прошло ровно три месяца. Хотя Сяо Цзю только-только при-
ступил к работе и считался учеником, но уже обзавелся собственной 
клиентурой, и дела у него шли получше, чем у второго массажиста, 
слепого Лао Кая. Некоторые посетители приходили специально к 
юноше, а если он был занят, то ждали. Это были сплошь женщины, 
разодетые в пух и прах, надушенные так, что у Сяо Цзю кружилась 
голова. Лао Каю это не нравилось, он с кислой миной говорил:

— Братишка, как ты выглядишь-то? Можно я пощупаю?
Сяо Цзю стало не по себе. Тетка определенно это почувствовала, 

рассмеялась, убрала руки, даже висевшую на плече сумочку «Луи 
 Вюиттон» швырнула на диван и сказала с досадой и нежностью в 
голосе:

— Быстрее давай, Цзю! У меня сегодня нет времени!
Сяо Цзю от стыда залился румянцем, хотя и понимал, что клиент-

ка лежит лицом вниз и ничего не видит. «Почему городские бабы все 
такие, — подумал Сяо Цзю, — ни стыда ни совести?».

Парень вспомнил свою мать, которая была почти ровесницей те-
тушки Сяо Тао, но выглядела куда старше из-за седины, пробивав-
шейся на висках. У матери болела спина, она не могла делать тяжелую 
работу, стоило переутомиться, как начинались адские боли, которые 
она не лечила, а просто лежала. Ей было жалко денег на врача, да и 
не было лишних средств. Мать говорила: «Какой врач? Разве ж мы 
потянем городскую больницу? Вот соседка съездила полечить зубы в 
уездный город, за раз израсходовала несколько сот юаней!»

После переезда в город Сяо Цзю научился пользоваться Интерне-
том и вычитал, что у матери, скорее всего, или истощение мышц по-
ясницы, или фасцит — воспаление мышц. Это все от усталости. Отец 
умер рано, надо было обрабатывать шесть-семь му1 земли, сажать пше-
ницу и бобы, снимать два урожая, и все хозяйство легло на плечи 
матери, в страду она день-деньской работала с утра до ночи. Послед-
ние несколько лет стало получше, не то что раньше, когда надо было 
платить налоги такие и налоги сякие, корпишь-корпишь, а зарабаты-
ваешь в итоге только на самое необходимое. Но мать его и старшую 
сестру заставила доучиться в школе. Она ворчала:

— При мне о том, чтобы бросить школу, даже не заговаривайте! 
Ваш папа на небесах, смотрит на вас!

Тут Сяо Цзю снова чуть не заплакал. Он занервничал: «Куда же 
все-таки делся дядя? Почему никого нет?»

1 Му — традиционная мера площади в Китае, равная примерно 1/15 га.
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На часах начало второго, самое беззаботное время, клиентов обыч-
но не бывает. После «хлебных дождей»1 весенний воздух слегка под-
рагивает, через оконное стекло видно, как солнце играет верхушками 
тополей и все сверкает в его лучах. Когда Сяо Цзю учился в послед-
них классах школы, учитель литературы Гао как-то раз сказал про 
«хлебные дожди», мол, это значит «дождь родит хлеба», и юноше тог-
да ужасно понравилась эта фраза. Вспоминая ее, он словно бы чув-
ствовал запах дождя, ударявшего по глинозему, и сердце невольно 
таяло. Сяо Цзю отличался от других деревенских ребят — не стре-
мился уезжать из деревни, и от старшей сестры Люлю тоже отличал-
ся, не жаждал перебраться на заработки в большой южный город. 
Парень хотел ухаживать за матушкой, заботиться о посадках, летом 
купаться в речке, зимой по снежному полю гонять зайцев, когда со-
зреет сладкий картофель — питаться сладким картофелем, когда со-
зреет кукуруза — питаться кукурузой, а когда созреет пшеница — пше-
ницей.

Сяо Цзю был бесхарактерный и трусливый. Сестра ругала его, мол, 
ты мужик или нет? Поехали со мной, если уж суждено сдохнуть, то 
не в деревне, лучше уж помереть на чужбине.

В итоге Люлю притащила его в административный центр провин-
ции, передала в руки двоюродному дяде, а перед тем как отправить-
ся на вокзал, недобро уставилась на брата в упор. Дядя сказал тогда:

— Люлю, ты езжай себе спокойно, я потом сестре позвоню. Пока 
Сяо Цзю у меня, тебе беспокоиться не о чем.

Под «сестрой» он имел в виду мать Сяо Цзю и Люлю, которая 
приходилась ему старшей двоюродной сестрой по материнской линии. 
В деревне это считалось очень-преочень близким родством, и на все 
свадьбы и похороны нужно было не просто присылать подарки, а при-
езжать лично. Люлю собралась в Гуанчжоу, на вокзале ее ждали под-
ружки. Девушка, в отличие от брата, была бойкой и своенравной. Сяо 
Цзю уговаривал ее: 

— Сестренка, не уезжай, это все-таки столица провинции, дядя тут 
живет, зачем еще куда-то ехать?

— Нетушки, — отказывалась Люлю. — Или поехали со мной в Гу-
анчжоу, или ты тут оставайся, а я поеду, сам решай.

В их деревне вместо «нет» говорили «нетушки». В итоге Сяо Цзю 
остался тут, как ни крути, здесь дядя, да и от дома всего двести с 
лишним километров, не очень далеко. Парень снова взглянул в окно 
и подумал, что городские деревья не такие красивые, как у них в де-
ревне. За их домом росли тополя, и когда дул ветер, то листья шеле-

1 Шестой из двадцати четырех сезонов лунного календаря, начинается 20–21 апреля. 
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стели, словно бы сестрицы спевают. В родной деревне Сяо Цзю вме-
сто «петь» говорили «спевать».

Вечером в женскую пошла я половину,
Чтоб светлее было, я зажгла лучину,
Над шитьем привычно я сгибаю спину, 
Вспомнила о прошлом и сижу кручинюсь…

Сяо Цзю — девятый по счету ребенок, у отца и его братьев в общей 
сложности родилось два мальчика и семь девочек, и юноша — самый 
младший в роду. Поэтому хотя отец и умер рано, все равно Сяо Цзю 
был всеобщим любимцем. Сестры обращались с ним, как с драгоцен-
ностью, в детстве, чтобы он не плакал, заботились о нем, пели песен-
ки, да так, что сбегалась вся деревня поглазеть. Мать гладила его по 
голове и приговаривала:

— В нищей семье растет баловень. Сяо Цзю, ты наше сокровище!
Это тоже было где-то в обед, примерно в такое же время. Сяо Цзю 

лежал в средней комнате на соломенной циновке, положив голову на 
ногу матери, как на подушки, слушал, как мать бормочет, занимаясь 
рукоделием. Бобы уже взошли, семена шпината посадили в землю, куры 
искали корм, разрывая почву когтями, — весна во всем своем блеске…

Клиентка, лежавшая на кушетке, снова закряхтела, выражая неудо-
вольствие. Сяо Цзю сосредоточился и стал давить посильнее. Куда 
же делся дядя? Наверняка спрятался наверху и дремлет, а Лао Кай, 
конечно, сидит в Интернете и болтает с той девчонкой из Нанкина. 
Сеанс вот-вот закончится, клиентка уйдет, и во всем массажном са-
лоне останется только он. Что же делать?

— Эге, сестрица! Ты кады пришла? Я тебя и не видал!
За спиной раздался голос дяди, Сяо Цзю издал протяжный вздох 

облегчения, и тело его расслабилось.
— Что еще за «кады»?! — Сяо Тао резко встала и принялась рас-

пекать дядю: — Ты как-никак четыре года в университете отучился, 
неужели не можешь избавиться от своих диалектных словечек?

— Пять лет, — поправил, вытянув раскрытую ладонь, Чэнь Ань-
тан. — Ответственно заявляю, что изучал я клиническую медицину. 
Пять лет.

Чэнь Аньтан закончил здешний институт китайской традиционной 
медицины и за последний год учебы потратил немало денег — везде 
подмазал, наладил связи и только так остался в городской больнице 
традиционной медицины. Зарплата там была низкая, в месяц чуть 
больше тысячи, а если вычесть деньги за аренду квартиры и комму-
нальные расходы, то и на еду толком не оставалось. Где уж ему, де-
ревенскому парню, было купить жилье и обеспечить семью?! Поэто-
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му он скрепя сердце уволился, назанимал в разных местах пятьдесят 
тысяч юаней и открыл этот массажный салон. В первые два года дела 
шли плохо, еле-еле сводил концы с концами, в последнее время стало 
лучше — за год удается отложить тысяч пятьдесят-шестьдесят. Массаж 
он делает хорошо, говорит красиво, с посетителями обходителен, а 
если учесть, что он еще и про здоровый образ жизни может много 
чего рассказать, то клиенты просто в восторге. Поэтому только по-
стоянных клиентов по абонементам у него почти шестьсот человек. 
А ведь есть еще и разовые посетители. Место здесь бойкое, так что 
выручки со случайных гостей за день хватает на все текущие расходы, 
все остальное — уже чистая прибыль. Хотя в административном цен-
тре провинции массажных салонов превеликое множество, но Чэнь 
Аньтану даже неловко, когда его салон равняют с другими заведе-
ниями. Он как-никак выпускник института традиционной медицины, 
а не просто окончил курсы и открыл лавочку!

Тетушка Сяо Тао так не думала, она хмыкнула и с презрением 
сказала:

— Пять лет — и что? Всего лишь открыл массажный кабинет. Я тебе 
говорю, Чэнь, хватит рисоваться, меня этим не возьмешь. Ты не смо-
три, что я университетов не кончала, знаю-то я не меньше твоего. 
Лучше скажи, вот лежал ты наверху и дрых без задних ног, а чего 
вдруг прискакал? Торопишься за траурной шапкой1?

Услышав, как она называла массажный салон «кабинетом», Чэнь 
Аньтан невольно нахмурился, но тут же широко улыбнулся:

— Эх, сестрица, хорошо у тебя язык подвешен. А ведь эта траурная 
шапка — вещь очень ценная! После того как ее наденешь, что бывает? 
Наследство! Ты не злись, сестренка, женщины, когда злятся, кажутся 
старше. Иди-ка сюда, я тебя сегодня сам разомну, чтоб ты прочув-
ствовала всю прелесть. — С этими словами он расстелил простыню.

В отличие от маленьких массажных кабинетов в этом салоне про-
стыни меняли и стирали после каждого клиента, а потому от белья 
сильно пахло отбеливателем и простыни были белее снега.

— Перестань-ка надо мной потешаться. — Тетушка Сяо Тао вы-
хватила простыню из рук Чэнь Аньтана и проворчала: — Эка не видаль! 
Чэнь, я вот что тебе скажу, ты почему такой жадный до денег?  По-
чему не уступишь племяннику, не дашь побольше подзаработать?

Чэнь Аньтан даже обиделся, лицо невольно вытянулось. Он по-
думал: «Вот ведь кошелка, и чего добивается? Среди бела дня оскор-
блять человека!»

Сяо Цзю тихо попросил:

1 На диалекте это выражение обозначает «делать что-то в спешке».
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— Дядя, давай лучше я…
Тетушка Сяо Тао уже улеглась навзничь, пронзительно глядя на 

Сяо Цзю. Она не собиралась ложиться на живот и устраивать голову 
в специальном отверстии на кушетке; ведь сюда пришла специально, 
чтобы смотреть на Сяо Цзю, а если лицо будет в этой дырке, то как 
посмотришь? Внешность юноши заставляла женщин таять: у него были 
широкие плечи, узкие бедра, не говоря уж о белозубой улыбке и ярких 
губах. Но самыми замечательными были глаза — чистые, ясные и слег-
ка беспомощные, как посмотрит на тебя, так душа сразу улетает куда-
то. Разумеется, это слова самой Сяо Тао, она рассказывала своей за-
душевной подруге Лу Яньли, мол, стоит парню взглянуть на нее, как 
душа улетает, а все тело становится ватным. Поэтому во время сеан-
са массажа все клиентки лежали лицом вниз, а тетушка Сяо Тао — ли-
цом вверх, другие закрывали глаза, а она, наоборот, открывала по-
шире. Женщина попросила:

— Цзю, помни мне голову, что-то я последние дни непонятно по-
чему не могу уснуть, голова просто раскалывается…

Чэнь Аньтан не выдержал и прыснул: голова у нее, видите ли, «рас-
калывается»! А ничего, что ты аттестат об окончании неполной сред-
ней школы в подворотне купила, а теперь сыплешь красивыми слова-
ми, чтобы понравиться Сяо Цзю? Понравиться какому-то сопляку? 
Да ты психбольная! Чэнь Аньтан сходился во мнении с Сяо Цзю и 
тоже считал эту женщину бесстыжей. Когда тетушка Сяо Тао пришла 
первый раз, Чэнь Аньтан очень обрадовался, предложил ей «абоне-
мент». Каждый сеанс по сто юаней — выходит тысяча, но женщина с 
ходу предложила десять. Абонемент за десять тысяч! Это сколько ж 
надо сеансов? Разве что каждый день приходить. У Чэнь Аньтана 
тогда челюсть от удивления отвисла, он подумал, что в этот раз ему 
попалась крупная рыба, непонятно, какими судьбами. Он глянул на 
большой спортивный автомобиль, припаркованный на улице. Тогда 
Чэнь Аньтан еще не знал, что этот автомобиль называется «порше» и 
уж тем более не мог себе представить, что он стоит больше миллиона. 
До этого самой лучшей машиной, что останавливались перед дверями 
салона, была черная «ауди», принадлежавшая вице-президенту кор-
порации «Хуэйхуан» по фамилии Яо. Вице-президент Яо в то время 
поругался с главой корпорации и чуть ли не ежедневно приходил к 
Чэнь Аньтану, причем каждый раз на два сеанса — поправлял нервиш-
ки. Корпорация — крупное государственное предприятие, и ее глава 
У Хуэйхуан был раньше личным помощником прежнего секретаря 
провинциального комитета партии, так что на своего личного по-
мощника смотрел как на мусор. Сейчас Яо приходил реже, У Хуэй-
хуана проверяла дисциплинарная комиссия, в корпорации все пани-
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ковали и дрожали каждый за свою шкуру, так что вице-президент Яо 
уже больше двух недель не показывался в массажном салоне. Сначала 
Чэнь Аньтан решил, что тетушка Сяо Тао чья-то любовница, иначе 
откуда у нее такая роскошная машина, такая дорогая сумка и столь-
ко свободного времени? Потом только он узнал, что напрасно так 
думал, она вовсе не чья-то любовница, если бы ее муж на ней не же-
нился, то так и остался голодранцем. Сяо Тао тратит денежки отца, 
а ее отец — самый крупный застройщик во всей провинции. Погова-
ривали, что состояние его — около десяти миллиардов, войти в список 
ста богатейших людей Китая по версии журнала «Хужунь»1 для него 
вообще пустяки. Проблема в том, что ее отец придерживается старо-
го правила «человек боится прославиться так же, как свинья боится 
растолстеть»2 и почти не появляется на людях. А его дочь — полная 
противоположность, она любит афишировать свое положение и хва-
статься при каждом удобном случае, ей хотелось бы, чтобы все на 
свете знали, что у нее есть деньги. Кроме того, если деньги отца она 
не будет тратить, то кто тогда? Нельзя же позволить все деньги про-
саживать на шлюх? Выражение «просаживать деньги» тоже из род-
ного диалекта тетушки Сяо Тао, обычно речь шла про траты на «по-
любовниц» и «полюбовников», причем звучало это как оскорбление. 
«Полюбовницы» и «полюбовники» оттуда же, из диалекта, так на-
зывали внебрачные связи, и это тоже оскорбление.

«Шлюхи» ее отца все как на подбор младше Сяо Тао, была даже 
одна первокурсница, которая сразу же бросила университет и жила 
на иждивении у отца. «Да чтоб они его по миру пустили, чтоб его в 
общей могиле похоронили!» Сразу понятно, что это не Сяо Тао так 
выразилась. Что ни говори, хоть она отца и не особо любила, но как 
бы ни ненавидела, а таких жестоких слов не сказала бы. Эта фраза 
принадлежала матери Сяо Тао, с тех пор как его отец разбогател, она 
не ела с ним из одного котла и уж тем более не спала на одной кро-
вати, а когда на праздновании Нового года кто-то спрашивал о муже, 
отвечала односложно: «Сдох!»

Поэтому мать Сяо Тао вела себя так же, как дочь, — целыми дня-
ми наряжалась, ходила с подружками по магазинам, ела в ресторанах, 
играла в маджонг, делала косметические процедуры, по большей части 
по счетам платила именно она. «Проклятый» муж, чтобы ей хватало 
денег оплачивать счета, в год переводил на ее карточку по два мил-
лиона. Куда их деть, если не тратить? Сяо Тао много раз говорила 

1 Журнал «Хужунь Репорт» был основан Рупертом Хугэверфом и наиболее из-
вестен своим рейтингом состоятельных граждан Китая.

2 Смысл в том, что слава может быть опасна, поскольку растолстевшая свинья  
первой идет на убой.
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матери, мол, не надо тебе тусоваться с этими старушенциями, которые 
за твой счет едят и пьют, разводят тебя на бабки, а ты думаешь, что 
они к тебе и правда хорошо относятся.

Услышав эти слова, ее мать внезапно пришла в ярость и начала 
распекать бессовестную дочь:

— Ты с отцом одного поля ягода, только и знаете, что поносить 
мать! — А еще велела приглядывать за своим мужем: — Не нужно с 
меня брать пример! Тридцать лет, а уже соломенная вдова!

Сяо Тао в ответ только усмехнулась, махнула рукой и ушла. Ее 
раздражало, что мать, стоит ей рот открыть, начинала ругаться. Не-
важно, кто перед ней, ни одного доброго слова не скажет. Тогда-то 
Сяо Тао и решила заполучить Сяо Цзю. Она думала: «Сколько му-
жиков на стороне заводят любовницу, а нам, женщинам, нельзя 
что ли?»

2

В салон вошла сияющая Цайцай. С первого взгляда ясно, что она 
только что встала.

— Братец Чэнь, братец Чэнь! — причитала Цайцай, держась за 
шею. — Скорее вправьте мне позвонок. Ой не могу, как голова кру-
жится!

Чэнь Аньтан даже головы не поднял, лишь нетерпеливо пробур-
чал:

— Что кричать? Я только начал! Жди!
Он имел в виду, что только-только начал массировать клиента, на 

самом деле уже массировал больше получаса. Чэнь Аньтан недолю-
бливал Цайцай и никогда при встрече не улыбался ей. Было уже на-
чало шестого, солнце пробивалось через западное окошко, окрашивая 
белые стены и пол массажного кабинета в теплые золотистые оттенки. 
Еще час — и пора будет ужинать. А что же Цайцай? Цайцай только-
только продрала глаза, на лице — следы бессонной ночи. С первого 
взгляда видно, что беспутная девка.

Когда Цайцай впервые приходила на массаж, то не успела она даже 
за дверь выйти, как Чэнь Аньтан громко сказал в спину: — Молодая 
девушка, а одевается как ведьма какая-то, если б была моя родствен-
ница, я б ей ноги переломал!

В тот раз на ней была надета кожаная юбка, открывающая пупок, 
короткая до безобразия, волосы всклокочены, на голове что-то наподо-
бие птичьего гнезда. Губы черные, веки черные, ногти тоже черные — и 
правда вылитая ведьма. Не смотрите, что Чэнь Аньтан закончил уни-
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верситет и остался в городе, в душе он все равно крестьянин и глу-
боко верит во всякие приметы типа «если фазан взлетает на крышу, 
это предвещает разорение и гибель семьи». Все было тихо-мирно, но 
когда припирается такая, как Цайцай, как тут не рассердиться? По-
этому он эту фразу сказал специально, чтоб Цайцай услышала, а еще 
лучше, чтоб вернулась и поругалась с ним.

И чтоб впредь больше на порог не ступала!
Непонятно, то ли Цайцай не услышала, то ли притворилась, что 

не услышала, но она не стала возвращаться и ругаться с Чэнь Аньта-
ном, и не просто не стала ругаться, а во второй свой визит еще и 
оформила карточку VIP-клиента. Хозяин салона не хотел давать ей 
такую карту, мычал что-то невразумительное, копался и возился, то 
у него карточки кончились, то компьютер не включается, а потом 
принялся уговаривать Цайцай, чтоб она сначала походила, а не торо-
пилась оформлять карточку: 

— Карточка возврату не подлежит, а вы всего пару раз были, кто 
знает, понравится ли вам наш массаж!

— Понравился, понравился, уже очень понравился! — Цайцай по-
шуршала банкнотой в сто юаней и насмешливо сказала: — Эй, началь-
ник, вы деньги не любите или как? Деньги они и есть деньги, в моих 
руках разве не китайские юани?

Чэнь Аньтан ничего не ответил, пришлось скрепя сердце выдвинуть 
ящик стола и оформить ей карточку VIP-клиента номиналом в две 
тысячи юаней.

— Да как такое возможно! — ворчал он. — Даже девицы легкого 
поведения могут стать VIP-клиентами.

Разумеется, Чэнь Аньтан впоследствии узнал, что Цайцай не тор-
говала телом, она была «кайфушницей». Так называли девушек, ко-
торые с посетителями дискотеки принимали наркотики, а потом тан-
цевали вместе с ними, энергично мотая головами.

— Мы не торгуем собой, — объясняла Цайцай, глядя прямо в глаза 
Чэнь Аньтану и хихикая. — Это просто представление. Братец Чэнь, 
вы на меня не смотрите так. Я с этими мужиками не сплю.

— Зови меня «начальником», — со злостью сказал Чэнь Анть ань. — 
Какой я тебе брат?! Того и гляди прилипнешь ко мне!

— Братец Чэнь! — Цайцай и впрямь прильнула к его плечу и про-
ворковала: — Ну какой же вы мне брат, если были бы родным братом, 
разве я бы была с вами так ласкова?

Чэнь Аньтана словно оса ужалила, он отпрыгнул в сторону, но с 
того раза не осмеливался задирать Цайцай.

Но с Сяо Цзю Цайцай всегда вела себя очень чинно, никогда не 
позволяла себе лишнего и не шутила. Поскольку дядя не хотел ее мас-
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сировать, то Цайцай стала клиенткой Сяо Цзю, хотя и ругала его, 
мол, массаж он делает плохо, техника так себе, силы особой не чув-
ствуется, но что поделаешь? Сяо Цзю возражал:

— Все меня, наоборот, хвалят, мол, хороший массаж, почему же 
вам не нравится?

— Глупыш, они тебя дурят, хотят залезть к тебе в штаны!
Сяо Цзю замолчал, покраснел, на глазах выступили слезы, вид был 

очень жалкий. Лао Кай поддакнул, мол, Цзю такой красавчик, иначе 
разве было бы у него столько клиенток?

— Рот закрой! — перебила его Цайцай. — Красивая внешность от 
природы, сам-то как кривой финик, а еще хватает наглости других 
обсуждать!

Лао Кай не издал больше ни звука, на самом деле он был отнюдь 
не уродом — широкое лицо, высокая переносица, всем хорош, вот 
только слепой. Он был слеп от рождения, не видел своей внешности 
и внешности окружающих, а поскольку никогда не был зрячим, то 
даже представить себе не мог, насколько хорош собой Сяо Цзю, раз 
даже тетушка Сяо Тао ради него приобрела абонемент за десять ты-
сяч юаней. Лао Кай в душе завидовал Сяо Цзю, причем черной за-
вистью, ненавидел и мечтал, чтобы парнишка тоже ослеп. «Это было 
бы справедливым воздаянием» — при этой мысли Лао Кай открыл рот 
и беззвучно рассмеялся.

Несмотря на то что к его фамилии прибавляли «лао», «почтенный», 
Лао Кай не был старым. Вообще-то ему только-только исполнилось 
семнадцать, на два года младше Сяо Цзю, да ростом ниже юноши, но 
если посмотреть на лицо, то казался намного старше.

— Прямо старик, — говорила тетушка Сяо Тао. — Лао Кай, знаешь, 
почему ты так старо выглядишь? Ты слишком умничаешь!

Женщина явно недолюбливала Лао Кая, считала, что в тихом ому-
те черти водятся, а этот парень, словно настоящий черт, в любую 
минуту умеет появиться совершенно беззвучно. Как-то раз она взяла 
Сяо Цзю за руку, прижала ее к губам, и тут откуда ни возьмись Лао 
Кай — материализовался рядом с ней, и у Сяо Тао от страха волосы 
дыбом встали. У Сяо Цзю пальцы были длинные и тонкие, белоснеж-
ные, словно яшма, таких рук у деревенских парней не бывает. Поэто-
му она улучила момент и хотела поцеловать руку Сяо Тао. И тут этот 
бесстыжий Лао Кай. Как он догадался? Сунул ей свою лапищу в 
лицо — на, целуй мою! Он еще и парню сказал, мол, братишка ради 
тебя собой жертвует, ты уж в долгу не останься, не забудь вернуть!

Тетушка Сяо Тао в тот раз очень на него рассердилась:
— Ты ж слепой? Как ты смог увидеть?!
Лао Кай отвечал:
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— Глаза слепы, сердце зорко, в отличие от некоторых, у которых 
глаза все видят, зато сердце ослепло.

Женщина вскочила с кушетки и стала гоняться за ним по всему 
кабинету, чтобы поколотить. В результате не только не поколотила, 
но еще и ногой так больно ударилась, что синяк появился.

После того случая Сяо Тао всегда говорила, что Лао Кай только 
прикидывается слепым, а хозяин салона использует лазейку в законе, 
ведь за трудоустройство слепых можно получить полное или частич-
ное освобождение от налогов. Чэнь Аньтан не знал, плакать ему или 
смеяться, он сказал:

— Сестрица, ты же не можешь толкнуть меня в пучину страданий. 
Если б Лао Кай не был слепым, то его мать даже во сне бы смеялась, 
с чего бы тогда он нанялся ко мне и мучился бы так?

На восстановление зрения Лао Кая его мать потратила кучу денег, 
обивая пороги в крупных больницах Пекина и Шанхая. Только когда 
выяснилось, что это не лечится, она оставила тщетные мечты и роди-
ла дочку, а Лао Каю всегда перепадало все самое вкусное, поскольку 
мама считала, что задолжала ему. Он десять лет отучился в школе для 
слепых, никаких особых результатов не добился, и тогда мать отвез-
ла его в училище китайской медицины изучать массаж туйна. До 
этого родители учили его играть на пианино, надеялись, что сын ста-
нет музыкантом, как Абин1. Увы, музыканта из него не получилось, 
учился он вообще без особого старания. Папе с мамой ничего не оста-
валось, как отправить сына в город — так он и попал в салон к Чэнь 
Аньтану.

— Деньги — это не главное, важно, чтоб он нашел свое место, что-
бы стал частью общества, — лебезил отец Лао Кая. — С первого взгля-
да понятно, что у учителя Чэня золотое сердце, вы уж его приютите, 
только кормите, как котенка или щенка, а мы… будем бесконечно при-
знательны.

Чэнь Аньтану ничего не оставалось, кроме как принять Лао Кая, 
но при этом он не командовал им, как остальными сотрудниками: Лао 
Кай являлся когда пожелает, работал сколько пожелает, а мог и не 
работать, но ему не попадало. Тот совсем распустился и стал тратить 
карманные деньги, которые присылал отец, на походы в интернет-
кафе. В ближайшем интернет-кафе не было специального компьюте-
ра для слепых, но потом, чтобы завлечь Лао Кая, хозяин вызвал ма-
стера, чтобы тот установил специальную программу. Отец Лао Кая в 
месяц выдавал ему на расходы две тысячи юаней, так что ему хвата-
ло. Его отец сначала работал техником в строительной компании, а 

1 Знаменитый слепой музыкант, игравший на китайском традиционном инстру-
менте эрху.
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после реорганизации предприятия набрал в свою команду несколько 
десятков инженеров и строителей, занимался субподрядами и за год 
зарабатывал по меньшей мере миллион восемьсот тысяч. А сын тем 
временем вовсю крутил интернет-любовь, он познакомился в сети 
с девушкой из Нанкина и даже заявил, что хочет сделать ей предло-
жение.

— Она ж зрячая! Зрячая выйдет за тебя? Это обман, глупыш!
Цайцай любила называть их «глупышами», хотя была старше всего-

то на пару лет. После того как девушка обзавелась карточкой и стала 
постоянным клиентом салона, она практически ежедневно приходила 
на массаж. Дядя Аньтан говорил, что у нее шея как у восьмидесяти-
летней:

— Сама посуди, весь вечер мотаешь головой на этой своей диско-
теке, как минимум мотнешь десять тысяч раз. За день столько, сколь-
ко другие за год не мотнут, где уж тут раньше времени не поста-
реть?

Чэнь Аньтан был неправ, головой Цайцай за вечер мотала даже не 
десять тысяч раз, а несколько десятков тысяч, а то и сотню — такова 
уж жизнь у этих девушек. Хотя внешне их шеи все так же прекрасны 
и белы и ничем не отличаются от шей других молодых девушек, но  
мышцы слабеют, позвонки деформируются, шея невообразимо дрях-
леет. Их шеи стареют со скоростью, которая превышает скорость 
старения обычных людей в десятки, а то и тысячи раз. «Снаружи мил, 
а внутри гнил». Сяо Цзю одной рукой поддерживал шею Цайцай, а 
другой аккуратно расслаблял мышцы, и тут в голове всплыла фраза, 
сказанная учителем Гао: «Что значит выражение “снаружи мил, а 
внутри гнил”? Посмотрите на Баобао и поймете!».

Ма Баобао — дочка Ма Саньгуя, а Ма Саньгуй — самый богатый 
человек в деревне; ходили слухи, что он за год зарабатывает несколь-
ко сот тысяч юаней. Разумеется, это всего лишь домыслы деревенских, 
а на самом деле Ма Саньгуй основал одно из первых сельхозпред-
приятий по переработке продукции, так что заработки его не огра-
ничиваются сотнями тысяч. Ма Баобао отличалась от других дере-
венских девушек: волосы обесцвечивала, ездила на мотоцикле, ногти 
покрывала красным лаком. После встречи с Цайцай Сяо Цзю понял, 
что в городе давно уже не популярны красные ногти, модные город-
ские девушки красят ногти в черный. И волосы тоже не все обесцве-
чивают, а только несколько прядок впереди. Что в этом красивого? 
Сяо Цзю никак не мог взять в толк. Становишься похожа на при-
зрака, только народ пугать! Ма Баобао училась плохо, была одной из 
самых отстающих в классе, особенно тяжело давались ей сочинения. 
Учитель Гао задал им сочинение на тему «Мой самый любимый чело-
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век». Остальные ребята написали про пап, мам, бабушек, дедушек, 
братьев, сестер, но только не Ма Баобао. Она написала следующее: 
«Мой самый любимый человек — это Черепашка, даже во сне каждый 
день вижу!» Учитель Гао очень рассердился, сказал: «Надо было писать 
про человека, почему ты про животное пишешь?!» Ма Баобао встала 
и заявила: «Велели писать про человека, я и писала про человека. Че-
репашка что, не человек что ли?» Одноклассники громко расхохотались, 
чем немало смутили учителя. Кто-то громко крикнул: «Черепашка — это 
прозвище одного модного японского певца, он сейчас во всей Азии 
популярен!» Учитель Гао внезапно покраснел, взял тетрадку с сочине-
нием Ма Баобао, швырнул ее на стол, а потом произнес ту самую фра-
зу: «Снаружи мил, а внутри гнил». Ну разве это не про шею Цайцай?

— Сяо Цзю! — Цайцай покрутила шеей и раздраженно сказа-
ла: — Нельзя ли посильнее! Ты массаж делаешь или вышиваешь?!

Парень остолбенело уставился на девушку и попробовал сменить 
технику массажа. Он не осмеливался сильно мять Цайцай, только 
легонько поглаживал и надавливал. Боялся, что по неосторожности 
сломает ей шею. Он старался сделать свои движения нежными и рав-
номерными, но при этом сильными, чтобы добраться до глубины мышц 
и мышечные волокна полностью расслабились. Про волокна — это, 
разумеется, на профессиональном языке так называется. Каждый ве-
чер перед сном Сяо Цзю читал несколько страниц книг про массаж. 
Как говорил дядя Аньтан, тут одной грубой силой не обойдешься, 
нужно еще и теорию знать.

— Сестрица Цайцай, вот так нормально? — тихонько спросил он, 
но девушка уже закрыла глаза и сладко спала.

Дядя Аньтан неслышно подошел к нему, велел посторониться и 
показал, как надо. Но Цайцай тут же поняла и сказала:

— Братец Чэнь, давайте все-таки вы мне будете делать, у вас луч-
ше получается, чем у Сяо Цзю, тут уж ничего не попишешь. Мне не 
нужно никаких скидок, только вы сами мне массаж делайте, ладно?

Гости, которые приобрели VIP-карту, имели право на двадцати-
процентную скидку. Чэнь Аньтан ничего не сказал, молча помасси-
ровал ее и так и сяк, а потом, продемонстрировав весь арсенал при-
емов, надавил на позвоночник с обеих сторон и несколько раз звонко 
хлопнул по спине, после чего сказал Сяо Цзю:

— Когда работаешь с шейным отделом, обязательно нужно напо-
следок массировать и весь позвоночник, запомнил?

Девушка встала, рассмеялась и, поправляя одежду, обратилась к 
Сяо Цзю:

— Если эти тетки опять захотят влезть к тебе в штаны, пожалуйся 
мне, запомнил?
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Юноша смутился, то кивал, то мотал головой, а Цайцай тем вре-
менем с важным видом удалилась.

3

Сяо Тао обычно одевалась пестро, как попугай, но тут — что за 
муха ее укусила? — напялила то ли серую, то ли синюю бесформенную 
одежду, непонятно, женскую или мужскую, и в таком виде явилась. 
Ее как будто подменили, и Чэнь Аньтан даже с первого взгляда не 
узнал, а потом ахнул.

— Сестрица! — воскликнул он по привычке. —Что за наряд? С му-
жем развелась что ли?

Он еще не договорил, как Сяо Тао фыркнула и сказала:
— Ага, разведется он со мной! Ты глаза-то разуй. Это ж известный 

французский дизайнер… как же его… да ты вообще в дизайнерах 
одежды-то разбираешься? 

Разумеется, в этом Чэнь Аньтан не разбирался, но слова Сяо Тао 
его рассмешили. Ах, французский! Никак во Францию собралась? 
А что ж такой крюк дала? Эта тетка как увидит Сяо Цзю, так сразу 
становится невежественной и смешной и IQ ее стремится к нулю. На 
самом деле на женщине был наряд отнюдь не французского дизайне-
ра, а из весенне-летней коллекции итальянского бренда ADD. Фирма 
специализировалась на одежде унисекс слегка мешковатого кроя при-
глушенных цветов — последний писк моды этого года. Ее закадычная 
подруга Лу Яньли сказала:

— Ты одеваешься как бабка старая, неудивительно, что этот сек-
суальный парень на тебя ноль внимания. Я тебе помогу сменить стиль, 
гарантирую, ты изменишься кардинально!

Сяо Тао рассердилась, мол, какая я тебе старая бабка? Мне только-
только исполнилось тридцать пять, я на год младше тебя. Если ты еще 
не старая бабка, то я с чего вдруг стала старой бабкой?

Лу Яньли поняла, что слова задели подругу за живое, и поспешила 
извиниться:

— Я не говорю, что ты старая, просто этот твой красавчик реаль-
но слишком молодой. Ты подумай, тебе уже тридцать пять, а ему толь-
ко восемнадцать, ты его почти в два раза старше. Поэтому, если хо-
чешь, чтобы он клюнул, надо выглядеть, как его ровесница. Про осталь-
ное потом поговорим, а для начала пусть перестанет звать тебя 
«тетушкой»!

— Ну где ж ему восемнадцать?! Ему уже все девятнадцать! — про-
бормотала себе под нос Сяо Тао, но, несмотря на злость, прислушалась 
все же к словам подруги.
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Поэтому в тот день, открыв дверь в массажный салон, она с по-
рога торжественно объявила:

— Сяо Цзю, я тебя официально прошу с сегодняшнего дня звать 
меня сестрицей, а то все тетя да тетя целыми днями, как будто я уже 
старушка.

А что же Чэнь Аньтан? Услышав подобное заявление, он возму-
тился:

— Да как такое возможно? Между вами целое поколение! Для меня 
ты сестрица, а я для него дядя, если он будет звать тебя сестрицей, 
то весь порядок по старшинству нарушится!

— Чэнь Аньтан, тебе-то что за дело? — женщина резко повернулась 
и ткнула в хозяина салона пальцем: — Он — это он, ты — это ты, мо-
жешь звать меня хоть сестрицей, хоть мамой, мне все равно, каждый 
зовет, как ему нравится!

Чэнь Аньтан такого не ожидал и остолбенел, а придя в себя, про-
ворчал:

— Хорошо, бабушка, каждый зовет как ему нравится!
Сяо Цзю стоял рядом, он с каменным лицом расправил простыню, 

подложил полотенце в отверстие для лица и скрупулезно подготовил-
ся к массажу. Сяо Тао в сердцах спросила:

— Ты меня слышал или нет? Впредь зови меня сестрицей, если слы-
шал, то кивни.

Юноша по-прежнему напоминал глиняное изваяние. Женщина 
фыркнула, плюхнулась на массажную кушетку и, задыхаясь от ярости, 
прошипела: 

— Быстро разомни мне голову. Ну, Сяо Цзю, ты меня достал!
Последнюю фразу она произнесла, всхлипывая. Посетители сало-

на прикрыли рты руками, хихикая. Но сдержаться было трудно, так 
что все вылетели на улицу и там расхохотались так, что даже при-
сели на корточки. А что же тетушка Сяо Тао? Она схватила просты-
ню и натянула ее на глаза, можно сказать, сама себя наказала. Впер-
вые она лежала с закрытыми глазами, пока парень делал массаж. Она 
не испытывала ненависти к Сяо Цзю, ненавидела лишь себя за то, что 
в его присутствии напрочь забывала о гордости и самоуважении. То, 
что происходило между ней и юношей, можно описать расхожей фра-
зой: «Кусок соевого творога упал в пепел, как ни дуй, как ни бей, а 
все равно серый». Так говорят о безнадежном деле. И действительно, 
Сяо Тао испробовала уже все способы: приглашала его кофе попить — 
он не пошел, купила ему одежду — он отказался. Ничем-то его не 
проймешь! Тогда она вытащила банковскую карту и сказала: «Цзю, 
на карточке двести тысяч, бери, полечи тете спину». Под «тетей» она 
подразумевала мать Сяо Цзю, двоюродную старшую сестру Чэнь Ань-



•26

тана. Хорошо хоть того не было рядом, а не то он живот от смеха 
надорвал бы. А Сяо Цзю маленький да удаленький — что ему ни ска-
жи, все притворяется, что не слышит, что ни дай, он вроде не отка-
зывается, не отталкивает, но и не берет. У тетушки Сяо Тао руки 
опускались — нельзя же насильно раскрыть ему рот или выкрутить 
руки! Кроме того, в массажном салоне посетители постоянно шаста-
ют туда-сюда, разве тут можно уединиться? В любой момент дверь 
отворится и кто-нибудь войдет. 

Чэнь Аньтан, этот сукин сын, последнее время постоянно начеку, 
после обеда не идет наверх спать, а смотрит, как бешеная собака на 
ребенка, прямо-таки буравит глазами. Тетушка Сяо Тао немного 
нервничала: если он и дальше будет над душой стоять, так она ско-
ро терпение потеряет. Что бы ей такое придумать, чтобы уломать 
Сяо Цзю? Тут ей пришло на ум: «А что если обработать дядю Чэнь 
Аньтана?»

— Давно пора! — заявила Лу Яньли. — Я лично не верю, что за 
деньги этого Чэня не купишь, разве что придется потратить поболь-
ше, но тебе ж не жалко.

Услышав эти слова, Сяо Тао воодушевилась и, стиснув зубы, ска-
зала:

— Ну Чэнь Аньтан, сукин сын, погоди у меня!

4

Получив эсэмэску от тетушки Сяо Тао, Чэнь Аньтан не сразу по-
нял, о чем она. Содержание было следующее: «Доктор Чэнь, до меня 
дошли слухи, вы хотите купить торговое помещение, на площади Ши-
дай подойдет? Встретимся в половине четвертого в чайной “Цинтэн”, 
не опаздывайте!»

Чэнь Аньтан покачал головой, задумался: «А это вообще Сяо Тао 
прислала?» Так гладко написано. Разумеется, прислать-то она при-
слала, вот только писала не сама, похоже на Лу Яньли, она-то филфак 
окончила по специальности «китайский язык и литература». Раньше 
девушка работала на большом государственном предприятии секре-
тарем, но, став закадычной подружкой тетушки Сяо Тао, бросила 
работу. Все равно она под покровительством Сяо Тао, пьет и ест за 
ее счет, а раз в месяц ездит с ней в Гонконг на шопинг. Раз закупить, 
и будет у нее все, что нужно девушке, — и сумки, и тряпки, и укра-
шения. Мать ворчала:

— Хорошую работу бросила, стала компаньонкой, ты ж выпускни-
ца университета! Не стыдно?

Лу Яньли отвечала:
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— Да на фиг кому сдались выпускники университета! Из нашей 
группы многие ли могут себе позволить французские бренды? При 
встрече со мной плакать готовы кровавыми слезами!

Так что всеми делами Сяо Тао занималась Лу Яньли, разумеется, 
самыми важными — давала советы и разрабатывала планы. В том чис-
ле, как бороться с отцом, с матерью и мужем, Лу Яньли слушала рас-
сказы Сяо Тао о глупой влюбленности в Сяо Цзю, терпела перепады 
настроения, а то и вспышки гнева. Над этим сообщением, пусть и 
совсем коротким, Лу Яньли пришлось поломать голову — нужно было 
не перегнуть палку, чтобы тронуть Чэнь Аньтана, но не показаться 
излишне навязчивой. Поэтому ключевым стало слово «интрига». Лу 
Яньли в полной мере освоила это искусство, к примеру в общении 
с подругой: она всегда притворялась, что в любую минуту может 
уйти, напускала на себя равнодушный вид и держала Сяо Тао в напря-
жении.

Чэнь Аньтан владел салоном несколько лет, кое-что поднакопил, 
вложил в акции. Остальным обычно не везло, а он заработал и теперь 
хотел купить торговое помещение, обеспечить себя в старости. Хотя 
сейчас и говорят, что в тридцать с небольшим еще рано думать о ста-
рости, но он работал один, поэтому на все необходимое для жизни 
зарабатывал сам. А еще нужно жену одевать и в будущем детям дать 
образование — нельзя не позаботиться заранее! Жилье он два года 
назад купил, квартира не слишком большая, всего сто десять квадрат-
ных метров. Это была приватизированная государственная квартира, 
которая раньше принадлежала его названой матери. Та замолвила 
словечко — и квартира подешевела на сто тысяч, все сказали, что нуж-
но брать. 

Названая мать изначально была его клиенткой, стоило ей войти, 
как Чэнь Аньтан сразу понял, что перед ним незаурядная женщина. 
Он тут же помыл руки, сосредоточился, сделал ей массаж всего тела, 
и когда она села на кушетке, то была бодра и весела, в теле ощущалась 
приятная легкость, будто заново родилась. Она стала захаживать в 
салон Аньтана и, как бы ни была занята, всегда дожидалась, чтобы 
тот собственноручно сделал массаж. Потом она стала его названой 
матерью, а еще по прошествии какого-то времени ее приватизирован-
ную государственную квартиру продали Чэнь Аньтану, даже мебель 
из натурального дерева и вся бытовая техника ему достались. В тот 
вечер, когда они переехали, он плакал от счастья, прижимал к себе 
жену и снова и снова повторял: «Сяо Май, Сяо Май, наконец-то мы 
горожане, теперь у нас есть свой дом!» Жена звонко поцеловала его 
пару раз, а затем перевернулась и села на него сверху, как делали 
девушки в телевизоре, и проворковала: «Муженек, я тебя обожаю!»
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Хотя Аньтан понимал, что за счет Сяо Тао так легко не поживить-
ся, но жаль было упускать случай. Он ведь не Сяо Цзю, не съест же 
она его! Ему очень хотелось купить торговое помещение, вроде как 
квартира уже есть, земля в деревне тоже, а тут разве могло его серд-
це не дрогнуть?

В начале четвертого улица Цзиньсю была забита транспортом, 
молодые девушки торопились переодеться, кругом царила суматоха, 
были слышны крики. Чэнь Аньтан остановился, огляделся и почти 
сразу нашел вход в чайную, оформленный под старину.

Он толкнул двери, посмотрел по сторонам и увидел, что тетушка 
Сяо Тао стояла у главной лестницы и выглядела так, будто уже по-
теряла терпение, ожидая его.

Вот ведь стерва! Чэнь Аньтан рассмеялся и подумал: «Повезло ей, 
что у нее есть деньги: возраст уже за тридцать, давно продали бы 
куда-нибудь в глухомань в жены какому-нибудь старикану». Размыш-
ляя об этом, он вслед за ней вошел в отдельный кабинет. Они еще и 
сесть не успели, как тетушка Сяо Тао выпалила, разом раскрывая все 
карты:

— Чэнь, ты ж хочешь купить коммерческую недвижимость? На 
площади Шидай мой отец — застройщик. Скажи, в каком месте, и я 
все устрою!

Чэнь Аньтан сел и со смехом спросил:
— Сестрица, ты мне что, даже чайник чая пожалеешь?
Сяо Тао только тут опомнилась: уже давно пришла в чайную, а о 

чае и не вспомнила. Она рассердилась, разумеется на себя. Почему, 
когда дело касается Сяо Цзю, она всегда теряет голову?

Женщина поднялась, огляделась по сторонам и заорала:
— Вялый, оглох, что ли? Ты куда запропастился? А ну, быстро иди 

сюда!
На крик прибежал какой-то подросток, он торопливо протянул ей 

красивое меню и при этом оттарабанил:
— Из черных чаев у нас есть «дяньхун», «цихун», «чуаньхун» и 

«миньхун», из зеленых есть «маофэн» с горы Хуаншань, «тайпин хо-
укуй», «юньу», из чаев «мэй» есть «чжэньмэй», «фэнмэй» и «сюмэй», 
а «тегуаньинь» есть…

Сяо Тао вырвала у него меню и принялась ругаться:
— Хватит мне предлагать эту бурду! Где Вялый? Где он дрыхнет?
Официант осторожно поинтересовался, а о ком вообще речь. Сяо 

Тао оттолкнула его, подошла к выходу и громко крикнула:
— Вялый, ты меня совсем взбесить хочешь?!
К ним вошел представительный мужчина около сорока лет, мед-

ленно обошел вокруг столика и насмешливо спросил:
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— Госпожа Тао, на кого вы так рассердились? Ай-ай-ай! Так рас-
свирепели!

Женщина накинулась на него:
— На кого? Да на тебя! Ты оглох? Полдня шел!
Мужчина не испугался, а лукаво улыбнулся:
— Но мне же надо переодеться, чтобы к вам выйти. А этот господин…
— Не лезь не в свое дело! — взвилась Сяо Тао. — Мне как обычно, 

и побыстрее!
Младший официант, высунув язык, выскользнул из кабинета и ти-

хонько спросил у старшего, шедшего ему навстречу:
— А кто это вообще такая? Какая-то хамка! Чуть меня не поколо-

тила.
Старший официант зыркнул на него и велел убираться, прибавив, 

что это начальница над их начальником, так что если он не спрячет-
ся, то ему крышка.

Вскоре подали чай и сласти. Вялый по-прежнему улыбался, во зился 
с чашками и все никак не уходил. Тетушка Сяо Тао набычилась, мол, 
иди занимайся своими делами, у меня тут важный разговор. Вялый 
хихикнул:

— Что еще за важное дело? Ваши дела ведь и мои дела тоже!
Чэнь Аньтан понял, что у этого мужчины с Сяо Тао отношения 

особые. Наверняка он живет на иждивении: вон какой франт и лебе-
зит перед ней. Если не он, то кто тогда?

Повозившись еще немного, Вялый наконец ушел. Стоило ему вый-
ти за дверь, как тетушка Сяо Тао тут же воскликнула:

— Чэнь, я тебя только что спросила: какие у тебя планы?
А какие могут быть планы? Чэнь Аньтан задумался. Это ж разве 

не манна небесная? Но отвечать он не торопился, сначала хотел на-
пустить важности, чтобы Сяо Тао и дальше понервничала, времени-то 
вагон. Она и правда занервничала:

— Чэнь, хватит нам тут попусту болтать, я тебя отвезу посмо-
треть!

«Вот уж приперло!» — вздохнул про себя Чэнь Аньтан и даже ощу-
тил жалость к Сяо Тао. Но вслух сказал:

— Сестрица, ты ж знаешь, у меня нет особых накоплений, еще надо 
расплатиться за квартиру названой матери.

Женщина вскочила и на ходу бросила:
— Я в курсе. Я обо всем позабочусь. Смотри, что я придумала. Ты 

как-нибудь наскребешь первый взнос в пятьдесят тысяч, а на осталь-
ную сумму я тебе устрою кредит в строительном банке через знакомых. 
Место сам выберешь. А цена… давай по себестоимости — квадратный 
метр за четыре тысячи.
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Чэнь Аньтан так шарахнулся от нее, что чуть не споткнулся, и 
переспросил:

— Сколько?
Сяо Тао весело рассмеялась:
— Чэнь, как ты перепугался. Четыре тысячи! Четыре тысячи за 

квадрат!
Мужчина от волнения задрожал, прижал руки к груди, снова и 

снова повторяя про себя: «Спокойствие, Чэнь Аньтан, сохраняй спо-
койствие!» На площади Шидай торговая застройка назывались «Зо-
лотой фасад», в рекламе фигурировала цена в девять тысяч девятьсот 
восемьдесят юаней. Усевшись в спортивный автомобиль тетушки Сяо 
Тао, Чэнь Аньтан все еще не мог унять дрожь, вся кровь прихлынула 
к голове. Он сказал:

— Сестрица, чем я могу отблагодарить за твою милость?
Сяо Тао посмотрела на него искоса, помялась немного, а потом 

заявила:
— Отблагодарить? Ты ведь знаешь, чего я хочу! Мне нравится Сяо 

Цзю!
Чэнь Аньтан ничего не ответил, но про себя уже решил, что впредь 

на ее заигрывания с племянником будет смотреть сквозь пальцы. В со-
временном обществе так принято, да и многим ли юношам повезло 
найти себе богатую покровительницу? Сяо Цзю — деревенский па-
ренек, если его возьмет под свое крылышко такая женщина, как Сяо 
Тао, то это же большая удача.

«Сестрица, — подумал Чэнь Аньтан, — ты не сердись на меня. Кто 
ж виноват, что мы деревенские, что мы никчемные?» — Но в этот раз 
он имел в виду не Сяо Тао, а мать Сяо Цзю, свою двоюродную сестру.

5

Шейные позвонки Цайцай все сильнее расшатывались, мышцы 
ослабевали, на ощупь напоминали рыхлый соевый творог. Сяо Цзю 
боялся надавить посильнее — вдруг вообще позвоночник рассыплется?

— Посильнее давай, Сяо Цзю! — раздражалась Цайцай. — Ты раз-
ве не говорил, что тебя хвалят, мол, хорошо руками работаешь? Это 
называется хорошо? Стыд и позор!

Парень не осмеливался сразу с силой жать, пробовал потихоньку 
усиливать нажим, а потом осторожно убирал руку и спрашивал:

— Цайцай, ты не занимайся этим, может, сменишь работу?
— Тебя забыла спросить! — завопила девушка. — На лобке еще 

только-только пушок проклюнулся, а туда же, с советами лезет! На 
грубость нарываешься? 
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Лицо Сяо Цзю тут же вспыхнуло, к глазам подступили слезы, он 
и массаж-то перестал делать. Цайцай застыла на мгновение, потом 
повернула голову, похлопала его по щеке и поспешила утешить:

— Ты что, и впрямь плачешь? Сестрица просто пошутила. Будет-
будет, не плачь! Извини меня!

Юноша смутился, вытер лицо и пробормотал:
— Кто плачет? В глаз что-то попало.
Цайцай рассмеялась:
— Не понравилось тебе слушать, как я ругаюсь? Я больше не буду, 

напоследок только скажу: где это видано, чтоб деревенский парень 
вел себя как барышня, вообще не ругался?

— Вот уж не знаю, — надулся Сяо Цзю. — Но ты таким образом 
разве не выражаешь презрение к самой себе?

Вообще-то девушка к нему всегда хорошо относилась, никогда не 
забывала принести ему чего-нибудь вкусного, всегда притаскивала 
большой пакет. Цайцай считала, что обеды и ужины, которыми салон 
обеспечивал работников бесплатно, в основном без мяса, этим разве 
наешься? У Лао Кая в отличие от Сяо Цзю были деньги, если про-
голодается, то выйдет и купит чего-нибудь. Тем более недалеко улоч-
ка, где торгуют съестным, там можно купить все, чего душа пожела-
ет. А Сяо Цзю жалел денег: если бесплатно кормят на работе, зачем 
куда-то идти покупать? Каждый раз дают рис, лапшу, масло, соль, 
суп и кипяток, о чем еще можно мечтать? Цайцай же притаскивала 
ему всякие деликатесы — печенье из лапши1, вяленую говядину, рыбное 
филе, ветчину, шоколадное драже… Парень просил не покупать ему все 
это, мол, ей и так деньги нелегко даются, нечего все на него тратить.

Цайцай только фыркала:
— Глупыш, я за вечер зарабатываю куда больше, чем это, где уж 

все на тебя потратить?
У парня опять глаза оказались на мокром месте. Цайцай поспеш-

но сказала:
— Нет-нет! Ты это брось! Я ему поесть принесла, а он так себя 

ведет!
Чэнь Аньтан с глазу на глаз припугнул Сяо Цзю:
— Ты не ешь то, что она тебе притаскивает, а то она и тебя на-

качает!
Парень перепугался так, что аж побледнел, и неуверенно произнес:
— Не может быть! Сестрица Цайцай такая хорошая.
— Да что ты понимаешь? Она целыми днями торчит на дискотеках, 

а это что вообще за место? Какого только сброда там нет! Думаешь, 

1 Китайская сладость, отдаленно напоминающая чак-чак.
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клиенты сами жаждут эти таблетки принимать? Нет, их накачивают, 
чтоб пристрастились, и тогда уже выхода нет!

Услышав эти слова, Сяо Цзю совсем перетрусил и с тех пор не 
осмеливался пробовать то, что приносила Цайцай, а если она насиль-
но всучивала, складывал на столе и несколько дней продуты так и 
лежали в куче нетронутыми. Девушка спросила:

— В чем дело? Неужто тебя эта старая шалава опять запугала?
Не успела она договорить, как вошла Сяо Тао, без лишних слов 

подскочила к Цайцай и влепила ей оплеуху:
— А ты шалава малолетняя! Осмелилась меня ругать? Я погляжу, 

тебе жить надоело!
Женщины сцепились, свалили на пол поднос с банками для ваку-

умной терапии, которыми пользовался Чэнь Аньтан, и все перебили. 
Это был целый набор банок, двадцать четыре штуки разных размеров, 
хозяин прямо трясся над ними. Эти две шлюхи за кого его вообще 
принимают? Просто разбой какой-то! Сяо Цзю нельзя оставлять — 
оставишь, так он его разорит. При этой мысли Чэнь Аньтан под-
скочил, схватил Сяо Цзю и выволок его за дверь, по дороге приго-
варивая:

— Цзю, дело не в том, что я тебя не хочу оставить, просто боюсь. 
Посмотри, после твоего приезда сколько скандалов! Уходи! Дядя 
правда тебя не может приютить!

Сяо Цзю закричал, заплакал, повторяя без конца:
— Дядя, не выгоняй меня, я больше не буду…
План сработал. Женщины тут же перестали драться. Тетушка Сяо 

Тао поправила волосы и сказала:
— Чэнь Аньтан, ты что творишь? Отпусти его. Если какие-то про-

блемы, выскажи мне!
Чэнь Аньтан холодно рассмеялся:
— Тебе? А мы общий язык найдем? Я воспитываю своего племян-

ника, тебе какое дело? — С этими словами он наступил ногой на оскол-
ки и пошел наверх. 

Но Сяо Тао не рассердилась, а со смехом крикнула:
— Чэнь! Ну ты слишком остро реагируешь! Я всего-то вопрос за-

дала, а ты действительно рассердился на меня?
Цайцай покраснела и громко сказала:
— Видала я бесстыжих, но таких еще видеть не доводилось, уже 

четвертый десяток разменяла, а туда же — соблазняет молоденького! 
Посмотри на себя, ты же совсем старуха!

Увидев, что тетушка Сяо Тао сейчас снова бросится на девушку, 
Сяо Цзю быстро выставил руку, загораживая Цайцай:

— Сестрица Цайцай, беги быстрее!
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Сяо Тао ужасно рассердилась, она кинулась наверх искать Чэнь 
Аньтана, приговаривая:

— Сяо Цзю, ну ты меня довел! Я просто вне себя!
Увидев, что она поднимается, Аньтан встал на лестнице, не давая 

пройти, и заявил:
— Сяо Тао, мы с женой обсудили, сейчас пока денег нет, торговое 

помещение мы покупать не будем.
Женщина с презрением прошипела:
— Чэнь! Мои добрые намерения ты принял за дурные помыслы. 

Как жестоко я в тебе ошиблась! Где были мои глаза?!
На самом деле, стоило словам слететь с губ, как Чэнь Аньтан по-

жалел. Дело было не только в самом помещении, но и в деньгах. Нуж-
но было просто протянуть руку — и безо всякого труда получишь 
больше миллиона. Поэтому, видя, что тетушка Сяо Тао остановилась 
на лестнице, он смягчился:

— Сестрица, ну такой уж я человек — ляпну, не подумавши. Не 
принимай близко к сердцу.

С этими словами он посторонился, пропуская ее, и Сяо Тао пре-
кратила препираться и пошла за ним.

Никто не знает, что в тот день Чэнь Аньтан и Сяо Тао обсуждали 
в кабинете наверху. Возможно, они достигли какой-то договоренности, 
а может, и вообще не разговаривали, а просто поняли друг друга без 
слов. Но с того самого дня сразу после обеда Чэнь Аньтан сразу же 
уходил к своему преподавателю из медицинского университета, говорил, 
что договорился с ним о дополнительных заданиях по специальности 
для его аспирантов, а на самом деле просто сбегал, чтобы предоставить 
Сяо Тао свободу действий. Странно, но с тех пор Цайцай тоже не 
валялась допоздна в кровати, а каждый день ровно в двенадцать при-
ходила в массажный салон. Обычно в это время работники только-
только начинали обедать, в первый раз Лао Кай даже пригласил ее 
«откушать», но понял, что хозяину это не по душе, и во второй раз уже 
не стал зазывать. Глагол «откушать» — диалектное слово, которое пере-
шло в современный язык из древнекитайского. Лао Кай сказал:

— Сестрица, может, присядешь, откушаешь с нами?
Обед для работников салона собственноручно готовила мать Чэнь 

Аньтана. Никаких изысков, но еда горячая и вкусная, повкуснее того, 
чем питались многие городские жители. То, что VIP-клиенты специ-
ально приходили в обеденный перерыв, чтобы поесть из общего кот-
ла, вызывало гордость у матери Чэнь Аньтана. Она говорила: «На 
лишнего едока готовить не надо, просто палочки дать. Если нравится 
моя стряпня, значит, и меня уважают. Пусть приходят когда захотят, 
сейчас же не Скачок, разве объедят нас?»
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И это тоже способствовало процветанию бизнеса Чэнь Аньтана. 
А Скачок, о котором говорила его мать, — это стихийное бедствие, 
начавшееся в 1958 году1 и продлившееся три года; тогда в деревнях 
погибло много народу, и оно глубоко врезалось в память китайского 
народа. Но когда Лао Кай пригласил Цайцай «отобедать», Чэнь Ань-
тан отнесся к этому без энтузиазма, хотя Лао Кай и не видел, но 
почувствовал, что выражение лица хозяина стало холодным, просто 
ледяным. Цайцай тоже хороша! Она тут же сказала:

— Лао Кай, ты ешь свой обед, а я себе поесть принесла. — С этими 
словами она вытащила из сумки обед из «Макдональдса». 

Мать Чэнь Аньтана без лишних слов отняла у нее пакет и заявила:
— Не позволю тебе такое есть. Ты телевизор вообще смотришь? 

Эти ваши «Максраки» и прочее вредны для здоровья. Разве то, что 
жрут эти америкосы, может быть вкуснее, чем моя стряпня?

Ее сын взвился:
— А ты поменьше болтать не можешь? Почему ж ты в каждое дело 

нос суешь? 
Хотя Чэнь Аньтан сразу после обеда всегда уходил, тетушка Сяо 

Тао все равно не могла ничего предпринять. Приходила Цайцай и 
требовала не один сеанс, а сразу два, и всякий раз настаивала, чтобы 
массировал ее Сяо Цзю. Она наставляла парня:

— Один сеанс массажа шеи, один — всего тела, а если я усну, то 
ты ни в коем случае меня не буди. 

В итоге в кабинет наверху Сяо Цзю и сходить было некогда, не 
говоря уж о том, чтобы уединиться с ней. Тетушка Сяо Тао при виде 
Цайцай бесилась так, что чуть кровавыми слезами не плакала, готова 
была сожрать ее. Лао Кай пробовал подняться и предложить:

— Тетушка, может, я вам пока сделаю массаж, чтобы вы расслаби-
лись?

Сяо Тао взрывалась:
— Пошел вон, безголовый! Разозлил меня!
На последней фразе она уже переходила на крик, причем истерич-

ный. Ляо Кай улыбался себе под нос и подпевал своему плееру, мотая 
головой. Сяо Тао хватала его за ухо, вытаскивала за дверь и допра-
шивала:

— Ты, безголовый, ну-ка быстро говори правду, решил со мной 
злую шутку сыграть?! Отвечай!

Женщина сомневалась, уж не сговорился ли Лао Кай с Цайцай, а 
не то почему эта девка каждый день стала приходить в салон? Но 
парень закричал, как свинья на скотобойне:

1 Речь о Большом Скачке, как называют инициированную Мао Цзэдуном попыт-
ку решения экономических проблем Китая посредством массовой индустриализации.
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— Тетушка Сяо Тао, тетушка Сяо Тао! Мне больно!
Потом Лао Кай сказал Сяо Цзю:
— Я тебе кто? Я тебе друг! Буквально жизнью из-за тебя ри-

сковал!
Цайцай похвалила:
— Молодец, я тебе подарю плеер MP4. Ультратонкий!
Лао Кай недавно заподозрил, что девушка влюбилась в Сяо Цзю, 

но понаблюдал какое-то время тайком и ничего подозрительно не 
обнаружил. Цайцай ему сказала:

— Ах ты негодник, думаешь, я не в курсе, что ты там надумал? Так 
вот я тебе скажу, мне просто не нравится, что Чэнь Аньтан продал 
собственного племянника, да еще эта старая шлюха по фамилии Тао — 
такая древняя, что уже песок сыплется, а туда же, хочется старой 
корове пощипать молодой травки1!

Цайцай тогда еще не знала, что тетушка Сяо Тао вручила Чэнь 
Аньтану подарок на миллион юаней. Когда она представляла себе их 
«сделку», ее фантазии не простирались дальше «золотых» и «брилли-
антовых» карточек, то есть пары десятков тысяч. Ей и во сне не при-
виделось бы, что Сяо Тао ради юноши готова заплатить такие день-
жищи. Если бы знала, разорвала бы ее в клочья.

6

Тетушка Сяо Тао отчаялась и даже хотела отказаться от этой за-
теи.

— Нет уж! — Лу Яньли разом пресекла все сомнения. — Разве мож-
но сейчас все бросать? Ты, часом, не забыла, что уже выбросила боль-
ше миллиона в пасть Чэнь Аньтана?

Лу Яньли не то чтобы было жаль денег тетушки Сяо Тао, просто 
ей казалось, что Чэнь Аньтан лично ее обвел вокруг пальца. «Это вы-
зов моему интеллекту? — сердито думала она. — Типа меня и в грош 
не ставят!»

Она решила появиться из-за кулис и переговорить с Чэнь Аньтаном, 
чтобы он понял, с кем имеет дело. Договорились о месте встречи — в 
книжном кафе университетского городка, и не потому, что близко, а 
чтобы психологически надавить на Чэнь Аньтана: Лу Яньли обзавелась 
собственной квартирой в элитном комплексе неподалеку от универ-
ситетского городка и была очень горда этим обстоятельством, свысо-
ка посматривая на своих сверстников.

1 Образное выражение об отношениях между людьми с большой разницей в воз-
расте.
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Когда Чэнь Аньтан вошел, в кафе сидела одна только Лу Яньли, 
внутри было очень мало посетителей, негромко звучала музыка. Из 
окна открывался вид на лужайку, простиравшуюся, насколько хвата-
ло глаз, зеленую-презеленую. Это было время, когда все шло в рост, 
зеленели листва и трава, природа пробудилась, солнце освещало все 
вокруг. Чэнь Аньтан прямиком подошел к столику, сел, взял журнал 
и, листая, спросил:

— Вы мне назначили встречу, позвольте поинтересоваться, как вас 
зовут?

Лу Яньли улыбнулась: а он не дурак! Она точно помнила, что по 
телефону назвала имя, он переспрашивает, чтобы скрыть беспокойство. 
Лу Яньли сказала:

— Обойдемся без имен, я секретарь госпожи Тао, мы виделись с 
вами в вашем салоне.

Чэнь Аньтан безразлично бросил:
— Да? У нас много клиентов. Не помню, где я вас видел.
После этого обмена репликами оба поняли, что соперник серьезный 

и ни в коем случае нельзя подойти к делу небрежно. Чэнь Аньтан, 
разумеется, сглупил и не стал заговаривать первым, а Лу Яньли сиде-
ла с каменным лицом. В кафе звучала песня «Безработный» в испол-
нении слепого певца Чжоу Юньпэна, которая своей простотой напо-
минала народную:

Официантке в ресторане
На жилье и пропитанье
Триста выдают юаней,
А кладовщику — пятьсот….

Этот певец пел о матери, родном крае и трудностях бродяг, и его 
песни были очень популярны одно время в барах в районе универси-
тетского городка. Слышно было, как двери в кафе раз за разом отво-
ряются, и ближе к сумеркам посетителей становится все больше. Чэнь 
Аньтан вспомнил о недолгом, но счастливом времени, проведенном в 
университете, и уголки глаз увлажнились.

— Директор Чэнь, нужно держать свое слово! — не выдержала на-
конец Лу Яньли. — Как гласит старая пословица, если взял с человека 
деньги, то изволь спасать его. Вы первоначальный взнос внесли, кре-
дит получили, а как же условие госпожи Тао?

— Какое условие? — спросил с натянутой улыбкой Чэнь Аньтан, 
глядя на нее. — Госпожа Тао ведь каждый день ходит в салон, Сяо 
Цзю всегда на месте, разве нет?

Лу Яньли поперхнулась:
— Но…
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— Никаких «но»! — перебил ее Чэнь Аньтан. — Все, что зависело 
от меня, я сделал. Сяо Цзю же не трехлетний ребенок!

На эту реплику трудно было ответить, поэтому Лу Яньли на время 
замолчала. Чэнь Аньтан понимал, что палку перегибать нельзя, он же, 
в конце концов, пришел уладить вопрос, а не поругаться. Поэтому он 
слегка наклонился и мягко сказал:

— Если бык не пьет воду, нельзя же силой пригибать ему голову? 
В таких делах спешка не нужна. Вы скажите госпоже Тао, чтобы она 
умерила пыл, нужно время! То, что от меня требуется, я, разумеется, 
сделаю, а все остальное зависит от удачи! 

С этими словами он поднялся с места и собрался уйти, застав Лу 
Яньли врасплох. Она тоже вскочила:

— Директор Чэнь! Это что за дела? Вы обещаете или нет?
Мужчина уже выходил, и вопрос Лу Яньли застиг его в дверях. 

Чжоу Юньпэн продолжал петь, и песня была такой же гармоничной, 
как народная:

Мне нужно деньги возвращать,
Выплачиваю ссуду,
Когда я с банком расплачусь,
Уже я старым буду,
И поседеет голова
И выпадут все зубы…

Когда Чэнь Аньтан услышал эту песню под названием «Покупка 
квартиры», то сердце защемило. Он глубоко вздохнул и побрел в сто-
рону своего бывшего факультета. Навстречу ему шла стайка молодых 
людей, они галдели и веселились, а лица их были усыпаны прыщами. 
Это первокурсники, такие же, как и в момент поступления, ничего 
еще в жизни не смыслят и не знают, что их ждет впереди, ведь буду-
щее кажется таким далеким. Когда Чэнь Аньтан вошел в рощицу, ему 
внезапно захотелось плакать. Стоял уже третий месяц весны, вишни 
опали, зато пышным цветом цвели розы. Вдалеке он видел здание их 
факультетской библиотеки, там все было так знакомо, даже с закры-
тыми глазами он мог бы добраться до корпуса, куда так часто ходил. 
Чэнь Аньтан ускорил шаг, чтобы не столкнуться с кем-то из знакомых, 
и подумал: «До свидания, родной факультет! Когда все срастется, я 
еще вернусь!»

Открыв дверь салона, Чэнь Аньтан сразу почувствовал, что что-то 
не так: сейчас как раз время приема и обычно в этот час внутри 
полным-полно людей, а сегодня тихо и ни души. На звук торопливо 
вышел Лао Кай и сообщил:
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— Хозяин, наконец-то вы вернулись! Приходило несколько хоро-
ших клиентов, но все ушли.

Чэнь Аньтан изумился:
— Как это ушли? Вы что, даром хлеб едите?
Лао Кай обиженно пробурчал:
— Они не захотели, чтобы я им делал массаж, вас не стали дождать-

ся, а я что мог…
У Чэнь Аньтана в глазах помутилось. Он спросил:
— А Сяо Цзю? Он почему не сделал?! А еще два практиканта где 

вообще шляются?!
— Цзю… — Лао Кай промямлил так, будто во рту был грецкий 

орех. — Они ушли с сестрицей Цайцай. Не знаю куда…
Услышав это, Чэнь Аньтан взорвался:
— Какая она тебе сестрица?! Ты ее с родной сестрой равняешь? 

Если еще раз так назовешь, я тебе язык отрежу!
Лао Кай от страха расплакался, начал ощупью пробираться к вы-

ходу, приговаривая:
— Я тогда схожу поищу их.
Но Чэнь Аньтан прикрикнул, чтоб тот вернулся, затем заставил 

себя сесть, привел в порядок мысли. Он понимал, что если так и даль-
ше пойдет, то его массажный салон, с таким трудом открытый, просто 
разорится из-за Сяо Цзю.

— Плевать! Оставлять его все равно нельзя!
Он и себя винил. Нельзя было сегодня так легкомысленно себя вести, 

встречаться с секретаршей тетушки Сяо Тао. Сам себе роет яму! И тут 
вошла тетушка Сяо Тао, поравнявшись с ним, даже не остановилась, а 
прямиком пошла наверх, по дороге распорядившись:

— Чэнь, сегодня массажа не надо! Есть разговор!
Мужчина не взглянул на нее, притворился, что не слышит. Сяо Тао 

остановилась и спросила:
— Что такое? Чем я вызвала твое неудовольствие? Что ты арта-

чишься?
Чэнь Аньтан помедлил немного, а потом встал и покорно побрел 

за ней наверх, размышляя по дороге: «В крайнем случае потеряю тор-
говое помещение, и делу конец!». От этой мысли сразу стало легче на 
душе. 

Тетушка Сяо Тао, увидев, что он идет следом, молча уселась, от-
крыла сумочку и просияла в улыбке:

— Чэнь! Я за свои слова отвечаю! Посмотри, что я тебе принесла!
Чэнь Аньтана словно по голове огрели, окружающие звуки отсту-

пили куда-то на задний план, и он не слышал, что еще говорила Сяо 
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Тао. Трясущимися руками он взял документ о праве собственности 
и заплетающимся языком спросил:

— Госпожа Тао, это правда?
Женщина расхохоталась:
— Глупенький мой братик, разве ж стану я тебя обманывать? Я про-

сто боялась, что ты ждешь не дождешься, и велела оформить. Смотри, 
нравится?

Чэнь Аньтан вытер лицо рукой, почувствовал, что оно мокрое, и 
понял, что плачет. Он дрожащими руками зажег лампу и заикаясь 
произнес:

— Отныне ты мне как родная сестра… а я… даже не буду ничего 
говорить!

7

Сяо Цзю не сиделось на месте. Тут и правда было очень шумно.
Он до сих пор не мог понять, как осмелился покинуть салон и убе-

жать с Цайцай в такое место, как «Танцующий феникс». Когда де-
вушка взяла его за руку и повела на дискотеку, ноги стали как ватные. 
Он уговаривал:

— Сестрица, давай вернемся! Тут еще и деньги надо платить.
Цайцай ответила:
— Глупыш, это ж мое место работы, кто с нас деньги станет брать?
Сяо Цзю позволил затащить себя внутрь, здесь оглушительно орала 

музыка, дым стоял коромыслом и царил полумрак. Разумеется, музыка 
была Сяо Цзю не знакома, поскольку тут звучали танцевальные мелодии, 
шумные и нестройные. Цайцай сказала:

— Цзю, ты тут посиди, только никуда не убегай, я пойду переоде-
нусь и вернусь.

Стоило ей уйти, как к нему тут же подкатила какая-то вертлявая 
девица и, стреляя глазками и извиваясь, спросила:

— Красавчик, не угостишь меня чаем?
Сяо Цзю перепугался: 
— Уходи, отстань от меня! Цайцай — моя сестра! Если не уйдешь, 

то я ее позову!
Девица рассмеялась:
— Ты совсем, что ли, желторотик? С такой внешностью будешь 

пользоваться популярностью! — С этими словами она протянула руку 
и потрепала Сяо Цзю по щеке, а он от страха ойкнул и отпрыгнул.

На крик Сяо Цзю прибежала Цайцай и сказала:
— Сяо Хун, ты давай руки-то не распускай, это мой братишка, 

только что из деревни приехал. — И обернулась к Сяо Цзю: — Это 
Сяо Хун, не бойся! Давай-ка поздоровайся, быстрее!
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Парню не хотелось, он отвернулся и не смотрел на девушку, тогда 
Цайцай рассердилась:

— Ах ты негодник! Быстро здоровайся!
Поняв, что делать нечего, Сяо Цзю робко сказал:
— Здравствуйте.
Сяо Хун рассмеялась:
— Не удивительно, я-то думаю, что за простачок такой, а это, ока-

зывается, твой брат. А ты отчаянная, Цайцай, приволокла своего бра-
та в такое злачное место!

С этими словами она удалилась, виляя бедрами, но через пару ша-
гов обернулась и бросила на Сяо Цзю кокетливый взгляд. 

— Не обращай на нее внимания, — сказала Цайцай. — Она всегда 
такая. Дешевка! Мне нужно работать, а ты тут посиди, если будут 
угощать чем-то — не ешь, напитки тоже не бери, слышал? — С этими 
словами она сунула себе что-то в рот, крутнула пару раз головой и 
побежала на танцпол.

Там был уже настоящий бардак: куча парней и девушек дергались 
так, будто в них бес вселился, освещения как такового не было, толь-
ко вспышки — то кромешная тьма, то светло так, что глаза режет. 
Запах тоже не очень-то, странный какой-то. Сяо Цзю испугался до 
полусмерти, глаза боялся открывать, сидел как каменный, с мокрыми 
ладонями. Он похлопал себя по груди, мысленно велел успокоиться и 
представил, как душа вынырнула из мрака и парит в воздухе. Поти-
хоньку до его ушей донеслись голоса сестер, заглушавшие этот раз-
ноголосый гомон, они пели ясно и мягко:

Вечером в женскую пошла я половину,
Чтоб светлее было, я зажгла лучину,
Над шитьем привычно я сгибаю спину, 
Вспомнила о прошлом и сижу кручинюсь…

Это была знакомая Сяо Цзю народная песенка, от нее стало тепло, 
как от прикосновения к глинозему. Сердце парня тут же успокоилось. 
Он открыл глаза, поискал взглядом Цайцай и увидел, что она вьется 
вокруг какого-то парня, извиваясь, словно змея, волосы распущены, 
при этом яростно мотая головой. Сяо Цзю испугался, что по неосто-
рожности у девушки может просто оторваться голова, он хотел было 
подбежать и прекратить это безобразие, но не осмелился. В этот мо-
мент внезапно зажегся свет, Цайцай обернулась, улыбнулась ослепи-
тельной улыбкой и в ту же минуту состроила страшную рожу. Ему 
показалось, что перед ним какая-то незнакомая девушка, стало жут-
ко, снова прошиб пот, и Сяо Цзю невольно схватился за сердце, под-
бадривая себя. 
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Какой-то мужик, диковинно одетый, поставил перед ним стакан, 
что-то проговорил на ухо, но, видя, что Сяо Цзю не реагирует, просто 
плюхнулся рядом. В нос парню ударил очень странный запах, он ин-
стинктивно сжался, но тут мужик вытянул палец и прикоснулся к его 
губам, чем испугал юношу до такой степени, что волосы дыбом встали.

— Вы… вы что это делаете?
Мужик рассмеялся, а потом игриво сказал:
— Ой, братишка! Ты еще и смущаешься? Ты просто очаровашка. 

Пойдем на улочку прогуляемся?! — С этими словами он поставил ста-
кан и потянул сопротивляющегося Сяо Цзю.

Тот с плачем отбивался:
— Что вам нужно?! Сестрица! Сестрица!
Музыка играла слишком громко, заглушала его крик. Мужик хи-

хикнул:
— Что орешь-то? Не кричи, я тебе заплачу по двойному тарифу!
Сяо Цзю совсем перепугался, выдернул руку и что было сил рва-

нул к выходу, но увидев, что по обе стороны от двери стоит по свире-
пому охраннику, решил вернуться. Мужик, задыхаясь, догнал его и 
сказал:

— Братишка, если хочешь, хорошо, а не хочешь, чего убегать-то?
Но Сяо Цзю больше не мешкал, собравшись с силами, он выскочил-

таки на улицу, и его никто не остановил.
Оказавшись снаружи, парень поднял лицо к небу и выдохнул: «Это 

что за место такое ужасное? В следующий раз даже под страхом смерти  
не пойду». Он присел на поребрик и еще долго не мог успокоиться.

Когда парень ехал домой, то услышал, как кто-то в автобусе гово-
рил, что в «Фениксе» только что произошла поножовщина, погибла 
девушка. Наверное, это случилось после ухода Сяо Цзю, такие ново-
сти быстро разносятся. Но это ведь не Цайцай? Сердце у юноши 
екну ло, ноги стали ватными, и он не в состоянии был унять дрожь. 
В этом клубе вообще-то часто происходили такие драки — то из-за 
наркотиков, то из-за девушек, из-за какой-нибудь фразы или бокала 
спиртного. Для городских это уже привычное дело. Все знали, что в 
«Фениксе» собираются преступники, говорили, что у них с местной 
полицией уговор. Сколько уже раз происходили убийства, велись рас-
следования, и доходило до лишения лицензии, однако ничего не ме-
нялось — клуб как работал, так и работает. Сяо Цзю радовался, что 
сам успел унести ноги, но при этом беспокоился за Цайцай. 

Он вернулся в салон, когда все уже поужинали, и только Лао Кай 
еще сидел с плошкой. Вообще-то Сяо Цзю думал, что получит по баш-
ке и дядя его обругает последними словами, и никак не ожидал, что 
Чэнь Аньтан при его появлении ничего не скажет, велит только по-
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быстрее помыть руки и поужинать, мол, клиенты ждут. Лао Кай ти-
хонько спросил:

— А куда вы с Цайцай ходили? Хозяин очень сердится, ты уж по-
осторожнее!

Чэнь Аньтан рявкнул на него:
— Жри давай!
После ужина хлопот больше всего, многие гости, чтобы занять ку-

шетку, специально приходят во время ужина. Сяо Цзю не осмелился 
медлить, он в два счета сгреб в рот все, что было в плошке, и в два 
прыжка подскочил к кушетке. Клиентка уже давно улеглась и явно 
теряла терпение. С этого момента и до закрытия в половине двенад-
цатого посетители шли друг за другом, один не успевал уйти, как уже 
приходил следующий, в работу включился даже Лао Кай. Тут и пере-
дохнуть некогда, не говоря о лишних расспросах. И Сяо Цзю наконец 
расслабился. Около двенадцати дядя Аньтан ушел, а перед уходом 
сказал:

— Цзю, вы с Лао Каем помойтесь быстренько да спать, не засижи-
вайтесь долго, а то завтра еще работать.

Сяо Цзю задрожал от страха и смог только промямлить:
— Угу!
Стоило дяде выйти за дверь, как Лао Кай взволнованно восклик-

нул:
— Братишка! Скажи, что это дядя такой добрый? Почему ни о чем 

не спросил и не ругался?
Сяо Цзю и сам не понимал, почему дядя не стал его распекать, с 

его-то взрывным характером должен был как минимум вспылить, а воз-
можно, и отправить домой в деревню. Почему же он сдержался? Па-
рень нервничал, всю ночь ворочался с боку на бок и почти не сомкнул 
глаз.

Лао Кай сердился:
— Ты можешь не вертеться?
Сяо Цзю не ответил, просто сел на кровати и спросил, нет ли у 

него сигареты. Вообще-то Сяо Цзю не курил, перед отъездом мать 
строго наказала ему: «Учись хорошему, плохому не учись, так что не 
пей, не кури и не играй в азартные игры». Под азартными играми 
мать понимала не карты, а кости. Она говорила: «Цзю, ты этого даже 
не касайся, что уж нам, беднякам! Даже если б у тебя были золотые 
горы да серебряные россыпи, все равно мог бы проиграться и остать-
ся с голой задницей».

Сяо Цзю, как хороший мальчик, все мамины наставления запомнил. 
Сколько бы Лао Кай ни предлагал сигаретку, он отказывался, говорил: 
«Мама не велела». Так что сегодня тот удивился:
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— Ты ж каждый раз отнекивался. А сегодня почему сам руку тя-
нешь?

— Достало!
Два паренька сидели друг напротив друга в темноте, в окне вспы-

хивали и переливались огни далекой многоэтажки. Лао Кай сказал:
— Ты не говори так, братишка, если б я был тобой — и глаза зрячие, 

и столько теток за тобой увиваются, — я был бы вне себя от радости, 
а тебя достало!

— Твоя подружка из Нанкина хочет за тебя замуж, отчего тебе 
расстраиваться?

— Фигня! Ей нужны мои деньги!
Весенней ночью никому нет покоя, — охваченные любовным том-

лением кошки то и дело издавали за окном пронзительные крики, 
напоминающие плач младенца. Лао Кай вздохнул:

— Тебе, зрячему, не понять проблем слепых. Если б ты был на моем 
месте, то вообще сдох бы. А тут, старые и молодые, а все едино — жен-
щины!

Даже интонации у парня были старческие, не похожие на слова мо-
лодого человека, и в бескрайней темной ночи эти слова полетели вдаль.

8

Увидев, что Цайцай слезла с мототакси, сняла шлем и ждет, когда 
водитель даст ей сдачу, Чэнь Аньтан помчался к ней.

— Вы чего? Вы чего это? Начальник Чэнь!
Девушка дернулась, хотела вырваться из его рук, но не тут-то было! 

Чэнь Аньтан потребовал:
— Ну-ка признавайся! Ты почему увела Сяо Цзю, да еще в такое 

место? Говори! Что задумала?!
Цайцай вырывалась и причитала:
— Да что я могу задумать дурного?! Просто отвела его, чтоб хоть 

на мир посмотрел, расширил кругозор… Ай-ай, больно! Отпустите 
меня скорее!

Вокруг уже стали собираться зеваки. Чэнь Аньтан не рискнул про-
должить в том же духе, так что схватил девушку за плечо и подтолкнул, 
чтобы переходила дорогу. Цайцай, разумеется, сопротивлялась и вер-
телась юлой. Но мужчина был очень силен. Не произнося ни звука, 
он насильно перевел девушку через дорогу, втолкнул в помещение 
массажного салона, потом повернулся и с громким стуком захлопнул 
входную дверь.

— Не хулигань мне тут! И деньги мне твои не нужны, я тебе их 
верну сполна!
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Он имел в виду те деньги, что Цайцай заплатила за VIP-карточку. 
Девушка, потирая плечо, проворчала:
— Братец Чэнь, от вас-то тут уже ничего не зависит. Думаете, ска-

зали «верну» и вернули? Сполна? Это называется расторжение до-
говора в одностороннем порядке! Я могу пожаловаться в общество 
по защите прав потребителей. Уж они вас в покое не оставят.

Сяо Цзю стоял тут же, он испугался так, что и пикнуть не смел, а 
лицо его побелело. Цайцай успокоила:

— Цзю, ты не бойся, я с тобой.
Чэнь Аньтан заорал:
— Катись отсюда! Если еще раз посмеешь тронуть Сяо Цзю, я с 

тобой разберусь! — С этими словами он выдвинул ящик, схватил пач-
ку купюр, наскоро пересчитал и швырнул на стол: — Вот ровно две 
тысячи, можешь пересчитать, бери и катись!

Глядя на взбешенного хозяина, поднимавшегося по лестнице, Цай-
цай презрительно улыбнулась и улеглась на диване. Все клиенты остол-
бенели от такой наглости и один за другим сели на массажных кушет-
ках — посмотреть. Мать Чэнь Аньтана, увидев это, выразительно по-
смотрела на Сяо Цзю и велела заняться клиентом. Парень принялся 
разминать клиенту поясницу, а тот резко лег, словно бы гора опро-
кинулась. Мать хозяина возмущалась:

— Вот ведь отвратный характер, с детства такой! Упрямец! — Она 
ругалась на сына, однако взяла со стола деньги, пересчитала и сунула 
в руку Цайцай со словами: — Дочка, побыстрее убери, такую кучу 
денег нелегко заработать, тетка-то и за всю жизнь таких денег не 
видела!

Девушка отказывалась:
— Тетушка, вы что, тоже считаете, что мои деньги нечистые? Ска-

жите, почему начальник Чэнь так плохо ко мне относится? — Она 
заплакала.

Мать Чэнь Аньтана помедлила, а потом серьезно сказала:
— Я так не думаю, всех нас одинаково родили и воспитали. Дере-

венская девушка разве от рождения чем-то хуже городской? Просто 
мне кажется, что тебе деньги даются нелегко, не надо ими сорить. 
Твои родители в деревне на эти деньги еще братьям дом построят.

Цайцай как услышала, так заревела в голос:
— Вы откуда узнали, что братья ждут денег на дом? Я два с лиш-

ним года в деревню не ездила, а папа с мамой только и знают, что 
денег просить.

Выражение «сорить деньгами» пришло из северного диалекта, очень 
образное и довольно деликатное. Это древняя земля, которая пода-
рила миру таких мыслителей и философов, как Лао-цзы и Чжуан-цзы, 
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и в народной речи там еще сохранилось множество архаичных слов 
и выражений. Вот только очень тот район нищий, десять лет ливневые 
дожди, а если не ливень, то засуха. Люди и сами чувствуют себя вто-
росортными по сравнению с теми, кто живет на берегу Янцзы. Каж-
дый год несколько миллионов человек отправляются в прибрежные 
районы на заработки, земли пустуют, в деревнях кроме детей только  
старики да старухи. Девушки уезжают, в основном, чтобы заработать 
денег и построить братьям жилье или оплатить их учебу. В деревне 
мальчиков всегда больше, чем девочек, и любят их сильнее1. Старший 
брат Цайцай уже женился и завел ребенка, на новый дом потратил 
сорок тысяч, большую часть ему прислала сестра. Но у нее еще двое 
младших. Хотя за девять классов обязательного образования платить 
не нужно, но в год на расходы уходит по тысяче юаней. А потом 
ведь еще и невестки появятся! На все ведь деньги нужны — на сватов, 
на помолвку, на подарки, на саму свадьбу. И дом нужно не хуже, 
чем у старшего брата, по крайней мере, у ее братьев должен быть не 
хуже, потому что все будут смотреть — и невестки, и их семьи. Рас-
ходы ложатся на одну только Цайцай, а родители только и знают, 
что требовать денег, не интересуются, чем дочь на чужбине занима-
ется, чем зарабатывает. 

Девушка уехала из дома в шестнадцать лет, сначала в салоне кра-
соты мыла клиентам головы, волдыри на руках были с мочевой пузырь 
у свиньи. Приходилось еще и сносить обиды от посетителей, но она 
первое время внимания не обращала и перед всеми позволяла оскор-
блять себя. Почти все девушки терпят, но у Цайцай нрав горячий, 
она никому не спускала. Кончилось все тем, что она прилюдно уда-
рила одного старикашку, и хозяйка выставила ее за дверь. Затем она 
устроилась в маленькую закусочную, там же столовалась, там же жила, 
в месяц получала по двести юаней. Это был семейный бизнес, и хо-
зяева, пожилая супружеская чета, относились к девушке очень хоро-
шо, вот только платили мало. Если так и дальше пойдет, когда же она 
заработает денег на свадьбу старшего брата? Поэтому, как ни жалко 
было уйти, а пришлось. Перед уходом супруги заплатили ей на двести 
юаней больше и велели найти подходящую работу, а если не найдет, 
то возвращаться. Закусочная была единственным местом, которое 
Цайцай вспоминала с теплым чувством. Порой, когда ее обижали и 
некому было выговориться, она прибегала туда, стояла на противо-
положной стороне улицы и смотрела издалека на закусочную. Не то 
чтобы ей не хотелось зайти, просто как зайдешь в таком виде, как 
сейчас? Хозяйка увидит и убежит с перепугу. Сегодня, услышав сло-

1 В Китае традиционно мальчики ценятся больше, ведь они будут содержать ро-
дителей в старости и «кормить» души предков.
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ва матери Чэнь Аньтана, она невольно вспомнила тех пожилых су-
пругов и на нее нахлынула печаль. Цайцай всхлипывала и говорила:

— Тетушка, вы деньги спрячьте, я их не могу взять. Когда братец 
Чэнь перестанет сердиться, я вернусь.

Сяо Цзю выскочил за ней на улицу:
— Сестрица Цайцай!
Она резко остановилась и не оглядываясь сказала:
— Сяо Цзю, ты не бойся. Если дядя будет тебя расспрашивать, ты 

все вали на меня. А теперь быстрее возвращайся к работе и впредь, 
если кто тебе предложит сходить куда-то, не соглашайся, слышишь?

Чэнь Аньтан высунул голову в окно и громко крикнул:
— Сяо Цзю, вернись!
Как-то девушку спросили, зачем она вообще потащила Сяо Цзю в 

такое место. Не боялась, что он научится худому? Цайцай ответила:
— Да я ж на это надеялась. Он целыми днями торчит в салоне, 

только и умеет, что с силой массаж делать, а если выйдет на улицу, 
скорее всего его облапошат. Я хотела показать, насколько ужасен 
этот мир, насколько опасными могут быть помыслы других людей и 
насколько бесстыжими бывают женщины!

9

Вице-президент Яо вернулся из Сычуани, позвонил Чэнь Аньтану 
и велел явиться с банками для вакуумной терапии в номер 2028 в 
гранд-отеле «Лицзин». Уже год с лишним вице-президент Яо пред-
ставлял корпорацию «Хуэйхуан» и занимался восстановлением райо-
нов, пострадавших от землетрясения в Сычуани. В массажный салон 
он ходить не мог, поскольку приезжал домой только раз в месяц, а 
больше и не надо. Странно, что сейчас он вернулся, но живет не дома, 
а в гостинице, и со всеми там встречается. Обычно первым делом он 
встречался с массажистом, еще перед полетом отправлял CМC, когда 
он взлетает, когда приземляется и во сколько Чэнь Аньтану прийти 
в гостиницу. Сегодня хозяин салона нервничал, на месте ему не си-
делось. Его жене Сяо Май это очень не нравилось. Она сказала:

— Всего-то идешь толстяку Яо массаж сделать, а как разволновал-
ся! Мне кажется, негоже так себя вести!

Чэнь Аньтан огрызнулся:
— Ни хрена ты не понимаешь. Толстяк Яо вернется из Сычуани и, 

возможно, пойдет на повышение. А теперь подумай, сколько в год у 
директора корпорации проектов? Сколько денег через него проходит? 
А между пальцев застрянет столько, что нам на всю оставшуюся жизнь 
хватит. Ты что думаешь, я мечтаю получить триста юаней?
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Но разве ж Сяо Май клюнула на его выдумки? Она ответила:
— Ты массаж делаешь! Тебя-то каким боком вообще его проекты 

касаются! Размечтался! Лучше побыстрее верни мне те десять тысяч, 
что ты одолжил однокурснику!

Муж рассмеялся:
— У тебя каждая монетка с жернов величиной. Ты как курица, 

которая ищет корм: что нашла, то и склевала — так за всю жизнь не 
разбогатеешь. Вон вспомни моего однокурсника Ли Хунбина, который 
познакомился с главой какого-то там района в свободной экономи-
ческой зоне, тот стал его покровителем, и в итоге Ли Хунбин дорос 
до вице-президента крупной корпорации, которая занимается недви-
жимостью! Как это ему удалось? Да он начал с клочка земли, который 
получил из рук своего покровителя. А тот человек почему стал по-
кровителем Ли Хунбина, а не кого-то еще? Да потому, что Ли Хунбин 
чуть ли не ежедневно с готовностью бегал делать ему массаж, и делал 
очень хорошо. Нужно по жизни быть дальновидным!

Именно поэтому каждый раз в гостиницу к толстяку Яо Чэнь Ань-
тан отправлялся лично, причем ходил один. Не до такой он степени 
глуп, чтобы счастливый шанс подарить кому-то еще! Один раз Лао 
Кай пристал, чтобы пойти с ним, мол, он слышал, что в той гостини-
це ковры толщиной чуть не по тридцать сантиметров, ступаешь, как 
по хлопку, и ему хочется попробовать. Парень ему не помешал бы, он 
слепой, какую угрозу может представлять? Чэнь Аньтан боялся, что 
если между ним и вице-президентом Яо вклинится еще кто-то, то это 
разрушит обстановку секретности. Лао Кай не понимал, не переставал 
канючить, чтоб его взяли, и тут хозяин рассердился:

— Тебе зачем туда идти? Боишься, что клиент не в курсе, что ты 
незрячий, хочешь пойти осрамиться?

Парень не произнес больше ни звука, но дулся полдня. На самом 
деле Чэнь Аньтан делал вице-президенту Яо два сеанса массажа все-
го тела, а тот платил за раз ему триста юаней. Однако в этот раз 
хозяин салона нарушил правило и позвал племянника:

— Собирай вещи, пойдем, хоть на мир посмотришь!
Под вещами имелись в виду банки для вакуумной терапии. Обыч-

но вице-президенту Яо не ставили банки, так что они были не нужны, 
но даже если их и брать, то один человек унесет с легкостью: несколь-
ко стеклянных банок разве ж много весят? Поэтому все удивились, а 
Лао Кай вдобавок еще и расстроился:

— Хозяин, вы ж говорили, что двоим там делать нечего. А братец 
Цзю не человек, что ли? Вы зачем его с собой берете?

Чэнь Аньтан ответил:
— Ты поменьше мели чепуху, кто тут начальник — я или ты?
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Они поехали на такси, а выходя, попросили квитанцию, поскольку 
вице-президент Яо оплачивал транспортные расходы, и Чэнь Аньтан 
собирал все квитанции. Сяо Цзю впервые в жизни ехал на такси, 
поэтому дядя специально выбрал такси получше и усадил парнишку 
вперед со словами: 

— Цзю, послушай, что дядя говорит. Сегодня постарайся. Будешь 
стараться несколько лет, и мы тоже купим машину, поедем на ней в 
деревню. Вот у твоей мамы лицо вытянется!

Сяо Цзю испугался:
— Разве это возможно?!
— А почему бы и нет? Дядя ведь в городе квартиру купил? Если 

будешь слушаться меня, то все возможно, когда устроишься, то и маму 
в город перевезешь.

Юноша молчал, прижавшись лицом к стеклу, и смотрел на улицу. 
Ночь в городе переливалась всеми огнями, у Сяо Цзю аж глаза раз-
бегались. Ему казалось, что дядя какую-то чушь несет. Он деревенский 
парень, помогает дяде в массажном салоне, на какие шиши ему по-
купать машины и квартиры? Юноша беззвучно рассмеялся и подумал, 
что дядя просто соврал, чтобы его порадовать.

Вице-президент Яо, живший в гранд-отеле, сильно отличался от 
вице-президента Яо, что захаживал к ним в салон, и говорил важно, 
как большой чиновник. Он поинтересовался:

— Банки принесли? Мне кажется, я простыл. После массажа 
поставьте-ка мне банки, чтобы перебороть простуду.

Сяо Цзю топтался в дверях, не решаясь войти, внутри было слиш-
ком красиво, а на полу лежал тот самый ковер с длинным ворсом, о 
котором говорил Лао Кай. Вице-президент Яо поторопил его:

— Ты почему не заходишь! Давай-ка!
Парень ступал аккуратно — боялся испачкать ковер. Дядя Аньтан 

уже хорошо знал дорогу и двинулся прямиком в дальнюю комнату. 
Сяо Цзю не осмелился последовать за ним, вытянул голову, увидел, 
что рядом с окном стоит массажная кушетка, и очень удивился. Чэнь 
Аньтан сказал:

— Сяо Цзю, не стой как вкопанный, иди сюда, разомни-ка госпо-
дину Яо ноги, но не слишком сильно, для начала просто кровь раз-
гони.

Вице-президент Яо улегся на живот лицом вниз, довольно хмыкнул, 
а вскоре оглушительно захрапел. Увидев, что клиент заснул, Чэнь 
Аньтан потихоньку выскользнул на цыпочках во внешнюю комнату, 
оставив Яо наедине с Сяо Цзю. Парень, не понимая, что задумал дядя, 
вытянул голову и увидел, что тот подошел к дивану, плюхнулся на 
него, задрав ноги на чайный столик, и улегся. Сяо Цзю заволновался: 
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он боялся, что вице-президент Яо увидит и рассердится. Но дядя сна-
чала жестом велел ему успокоиться, а потом и вовсе не обращал вни-
мания, закрыв глаза. Вице-президент неожиданно проснулся и в по-
лудреме крикнул:

— Отлично, Чэнь! Я столько раз пробовал ходить на массаж к дру-
гим мастерам, но никто так хорошо не делает, как ты!

Чэнь Аньтан рассмеялся и скорчил рожу Сяо Цзю.
В комнате стоял маленький холодильник с мини-баром. Хозяин 

салона самовольно подошел к нему, открыл дверцу, достал две банки 
холодного пива, открыл одну, выпил, а вторую протянул Сяо Цзю. 
Тот замотал головой, и не потому, что руки были заняты, просто не 
осмеливался взять. Ему казалось, что дядя ведет себя слишком раз-
вязно: как можно без спросу брать чужие вещи? Словно бы прочитав 
мысли племянника, Чэнь Аньтан рассмеялся и тихо сказал:

— Зря отказываешься, Цзю, это немецкое темное пиво, все равно 
не нам платить!

Поскольку к массажу добавились еще и банки, то вице-президент 
Яо заплатил пятьсот юаней, а еще выдал им две коробки вяленого 
мяса яка и велел Чэнь Аньтану забрать с собой, объяснив, что это 
сычуаньский деликатес. Богачи и впрямь готовы разбрасываться до-
бром направо и налево. Сяо Цзю в уме подсчитал, что если добавить 
деньги за две упаковки мяса, то дядя за раз заработал чуть меньше 
тысячи. Он видел такие коробки в супермаркете, там их продавали 
по двести с лишним юаней. Для богатых это не деньги, захотели и 
подарили! Вот ведь богачи!

Дверь беззвучно закрылась, Чэнь Аньтан сам ее затворил, а вице-
президент остался лежать на диване и блаженствовать с закрытыми 
глазами, даже не пошевелился. Сяо Цзю с двумя коробками вяленого 
мяса шел за дядей к лифту. Ковер в коридоре и правда был очень 
мягким и толстым, наступаешь на него, и кажется, будто не касаешь-
ся земли. Когда они дошли до лифта, Чэнь Аньтан вдруг сказал:

— Цзю, мы сегодня домой возвращаться не будем, здесь помоемся, 
посмотрим телевизор, поспим на импортном пружинном матрасе, по-
пробуем, каково это!

Сяо Цзю решил, что ослышался:
— Дядя, ты сказал, что мы не вернемся, а снимем номер здесь?
— Ну да, а ты против?
— Дядя, ты надо мной смеешься. Это ж сколько надо денег!
Как они вернулись от лифта и вошли в номер, Сяо Цзю толком не 

запомнил, помнил лишь, как дядя подошел к двери, отдал ему вещи, 
а потом жестом фокусника неведомо откуда извлек карточку. Щелк! 
И дверь открылась. Парень последовал за дядей, словно во сне. Это 



•50

был не люкс вице-президента Яо, а просто комната, но на полу тоже 
лежал толстенный ковер. Сяо Цзю, разумеется, не знал, что такие 
комнаты в отелях называют стандартными номерами.

— Дядя, мы правда тут переночуем? Но это же куча денег!
— Ну это ж не мы платим!
Сяо Цзю не поверил:
— Дядя, не надо деньгами так разбрасываться! Если тетя вдруг 

узнает, смотри, разведется с тобой.
Чэнь Аньтан скинул туфли и плюхнулся на пружинную кровать:
— Цзю! Комната оформлена на имя вице-президента Яо, а деньги 

партийные!
Только тогда парень осмелился сесть. Он огляделся, обнаружил, 

что в углу тоже стоит мини-бар, чуть поменьше, чем в номере толстя-
ка Яо. Через стекло виднелись пакеты с фисташками, печенье, шоко-
лад, лапша быстрого приготовления. На каждой упаковке было на-
писано: «Мини-бар оплачивается отдельно. 10 юаней». Сяо Цзю при-
кинул: в маленькой пачке фисташек всего-то чуть больше двадцати 
орешков, а целых десять юаней.

— Кто ж это будет есть, разве что на голову больные? Психи!
Чэнь Аньтан возразил:
— Вовсе не психи, среди тех, кто готов столько денег отвалить за 

номер, таких немало!
С этими словами он открыл пачку фисташек и бросил племяннику. 

Но тот замахал руками, словно ему кинули раскаленный утюг, и швыр-
нул упаковку обратно.

— Цзю, давай, чтобы толк был, делай все, что велит дядя.
А для начала он велел Сяо Цзю посмотреть телевизор, а сам со-

брался помыться. Потом залил кипятком две порции лапши быстрого 
приготовления. У парня сердце кровью обливалось: в супермаркете 
такая лапша чуть больше трех юаней. Чэнь Аньтан проворчал:

— Сколько раз тебе повторять, чтоб ты понял! Это не мы платим 
деньги, а толстяк Яо!

Сяо Цзю промолчал, но подумал: «А деньги толстяка Яо что же, 
не деньги, что ли?»

Телевизор смотреть ему не хотелось — уж больно орет. В салоне 
он этого телевизора насмотрелся, работает целыми днями с утра до 
вечера, никогда не выключается. Хороших передач не показывают, 
по телевизору сплошь сериалы, в которых то плачут, то смеются, и 
ор такой, что сердце заходится, или же кровища рекой и горы тру-
пов — аж мороз по коже. Сяо Цзю трусоват, ему такие кровавые сце-
ны не по душе. Вообще-то хорошие программы были. Ему нравилось 
смотреть новый канал документального кино CCTV-9, например та-
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кие передачи, как «Песни леса», «География Китая». Лао Кай пре-
зрительно фыркал: «Что тут интересного?»

Но Сяо Цзю же в салоне не один, то, что его привлекало, осталь-
ным не нравилось. Особенно Лао Каю, который хоть и не видел ни-
чего, но участвовал в борьбе за пульт. Перед отъездом мать наказала 
Сяо Цзю: «В чужом городе ты должен научиться уступать из вежли-
вости, не надо пытаться всех обскакать — себе дороже. Во всем усту-
пай и другим не докучай».

Поэтому в салоне парнишка уступал всем — что хотели смотреть 
остальные, то и он смотрел, какой канал ему велели включать, тот он 
и включал.

Время было не раннее, Сяо Цзю вытащил мобильный, чтобы по-
смотреть, который час. Уже без пяти одиннадцать. Он поразмыслил 
и написал эсэмэску сестре, Люлю почти сразу ответила. Девушка ра-
ботала на обувной фабрике в Дунгуане1 мастером по крою, она раз-
резала кожу по лекалам. Хотя приходилось по двенадцать часов про-
водить на ногах и она очень уставала, но это куда лучше, чем работать 
в цеху склейки. Тут хоть не грязно, а там все пропитано испарениями 
термоплавкого клея, очень токсичного. Хозяин фабрики старый тай-
ванец, жуткий гад — чуть что — уреза л зарплату. Сяо Цзю написал: 
«Сестренка, закончила работу?» Люлю ответила: «Цзю, чем занят?» 
Парень хотел было написать, что он в гранд-отеле, ждет, когда ванна 
наполнится, но побоялся, что сестра поднимет его на смех, и просто 
отправил смайлик. Каждый вечер в это время Сяо Цзю писал сестре, 
новостей особо не было, просто отчитаться, что все в порядке. Вот 
было бы здорово, если бы у мамы был мобильник — можно было бы 
без лишних затрат каждый день вот так переписываться! Сяо Цзю 
поделился этой идеей с сестрой. И что же она ответила? «Цзю, тебе 
жить надоело? Если ты правда купишь и отправишь ей телефон, то 
будет странно, если мама тебе ноги не переломает».

Парень и сам понимал, что мама экономит, потому что копит на 
его свадьбу. Она повторяла: «Цзю, когда ты женишься, тогда матуш-
ке можно спокойно глаза закрывать, у меня только одна цель — не 
подвести твоего папу. — Затем смотрела на Люлю и добавляла: — И ты 
еще есть! Тебе деньги тоже нельзя бездумно тратить, все нужно откла-
дывать брату на женитьбу, не забывай, что ты его старшая сестра!»

Когда юноша вспомнил эти слова, на душе стало горько. Люлю 
снова прислала СМС, хочет ли Сяо Цзю все еще вернуться в деревню? 
Он подумал-подумал и отправил одно слово — «Хочу». Не прошло и 
полминуты, как телефон зазвонил, и Сяо Цзю, даже не глядя, сразу 

1 Городской округ в провинции Гуандун.
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понял, что это сестра, наверняка опять будет ругаться. Парень не 
хотел с ней разговаривать, но телефон все звонил и звонил, да так 
громко, что даже дядя услышал и сказал:

— Сяо Цзю, ты почему не отвечаешь?
Парень нажал клавишу «ответить» и робко спросил:
— Сестренка, ты опять хочешь что-то сказать?
— Что-то сказать? Ты уже так давно уехал, а все никак не сдаешь-

ся? Посмотри, из толковых деревенских ребят многие ли в деревне 
остались? Сам подумай, ты сможешь вернуться-то?

Люлю трещала как сорока, не давала ему и слова вставить. Он по-
просил:

— Сестренка, давай заканчивать. Минута дорого стоит!
— А ты меня поменьше перебивай! Слушай и не смей отключаться!
Парень подумал: «Ты что это кричишь на меня? С какой стати 

ругаешься? Между нами несколько тысяч ли, ты же меня не съешь?» 
Он нажал кнопку и в страхе, что сестра перезвонит, выключил теле-
фон. «Сестра наверняка взбесится. Если бы мы были дома, мне до-
сталось бы». 

Чэнь Аньтан спросил:
— Цзю, ты над чем там хихикаешь? Больной, что ли?
Сяо Цзю не выдержал и засмеялся:
— Да ни над чем. Просто трубку повесил, когда с сестрой разго-

варивал.
Время уже было позднее. Сяо Цзю забеспокоился, почему дядя так 

долго не выходит из ванной? Уже и свинья успела бы свариться! Из-
за дверей все так же раздавалось журчание воды, а из щели валил пар 
и доносился приторный запах геля для душа. Парень подошел к окну, 
раздвинул тяжелые занавески, и в номер тут же хлынуло море огней, 
застигнув его врасплох. Сяо Цзю и не думал, что в городе так светло, 
словно бы он сверкает. Где дядин массажный салон? Он растерянно 
оглядывался по сторонам. В городе нет ночи, ночь в городе как белый 
день. Парень вспомнил темные ночи в родной деревне, когда вокруг 
царит тишина. Сяо Цзю тонет в бесконечной темноте, огни не такие 
яркие, как в городе, но зато тепло, и от воздуха кружится голова. По-
сле ужина мать прибирает посуду, а потом ощупью находит иголку с 
ниткой и под лампой принимается шить и штопать. На самом деле 
особо шить нечего, в деревне сейчас, как и в городе, все покупают 
готовую одежду и обувь. Однако матери жалко отказываться от ши-
тья, и она возится до вечера. По этому времени Сяо Цзю скучал боль-
ше всего: он делает уроки за кухонным столом, мать рядом шьет. Если 
мимо пройдет случайный прохожий, собака бросается и остервенело 
лает, и очень быстро ее лай подхватывают все остальные собаки. Ка-
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кое спокойное было время! У Сяо Цзю глаза зачесались — слезы были 
уже на подходе. Он про себя тихонько позвал маму, он верил, что 
мама в деревне непременно его услышит.

Наконец вышел дядя, завернувшись в большое белоснежное по-
лотенце. Вытирая волосы, он скомандовал:

— Быстрее иди мыться, водичка такая хорошая!
Сяо Цзю осторожно вошел, осторожно затворил дверь, потом мед-

ленно снял с себя одежду и осторожно отложил в сторону. Снаружи 
раздался голос дяди, который в клубах пара звучал немного странно:

— Цзю! Налево покрутишь — горячая вода, направо — холодная, 
не обожгись там! Слышишь!

— Я знаю, дядя! То, что человек не ел свинины, не означает, что 
он не видел свиньи! Почему ты меня считаешь таким дураком?

С этими словами он открыл кран и проверил температуру воды, 
но не ожидал, что вода пойдет с такой силой и забрызгает все лицо. 
Температура оказалась подходящей, не горячо и не холодно. Сяо Цзю 
закрыл глаза, наклонил голову и принялся мыться под краном. Напор 
очень сильный, когда вода брызгала на тело, было очень приятно. 
У дяди в массажном салоне был установлен водогрей, но когда семь-
восемь человек ждут своей очереди, разве будешь открывать краны 
на полную мощь? Сяо Цзю от удовольствия невольно начал напевать 
песенку Чжоу Цзелуня1. В салоне он не осмеливался петь, поскольку 
боялся, что Лао Кай засмеет. Вот противный тип — стоило Сяо Цзю 
при нем запеть, как он издевался, мол, слуха никакого.

— А у тебя-то самого что со слухом? — прошептал Сяо Цзю, по 
примеру дяди закутался в белоснежное полотенце и вышел из ванной.

10

Тетушка Сяо Тао открыла дверь, на минуту замешкалась, а потом 
на цыпочках вошла. В комнате царил полумрак, горел лишь ночник 
на прикроватной тумбочке, освещая Сяо Цзю. Парень крепко спал, 
замотанный в большое банное полотенце. Женщина боялась его раз-
будить, поэтому быстро переобулась в шлепанцы и только тогда ски-
нула ветровку. Она успокоилась, похлопала себя по пылающему лицу. 
Она далеко не девочка, у нее были мужчины, и докатилась до такого? 
Сяо Тао была собой недовольна. Под ветровкой у нее был красный 
пеньюар из натурального шелка. Ее личная помощница Лу Яньли спе-
циально сгоняла за ним в Гонконг, пока подруга готовилась к свида-
нию. Она не поехала сама, боялась, вдруг толстяк Яо внезапно вер-
нется, и момент будет упущен? Нижнее белье было всемирно извест-

1 Известный тайваньский певец.
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ной французской фирмы. Лу Яньли предлагала купить сиреневый или 
зеленовато-серый, якобы эти два цвета больше подходят по возрасту 
Сяо Тао и оттеняют ее цвет кожи, но женщина категорически отка-
залась. У них и так с Сяо Цзю разница большая, зачем еще одеваться, 
как старая тетка, так вообще перестанешь верить в себя. Лу Яньли 
ничего не оставалось, пришлось выбрать красный, потом она пошеве-
лила мозгами и подобрала подруге черные трусики с узором и черное 
кружевное бюстье. Она и сама не ожидала, что получится так краси-
во — Сяо Тао осталась очень довольна и в качестве поощрения тут 
же отстегнула ей десять тысяч. Лу Яньли прикинула: за раз она в 
итоге заработала как минимум тридцать тысяч, немного приврав про 
цену. В пять часов Сяо Тао заселилась в соседний номер и ждала, 
сгорая от нетерпения, ей казалось, что время тянется невыносимо. 
Время и правда шло медленно, последний час она уже считала мину-
ты. Этот сукин сын Чэнь Аньтан долго не выходил на связь, Сяо Тао 
успела дважды позвонить, но он не отвечал. Она рассердилась, от-
правила больше десяти СМС, но ответа не последовало. Женщина 
взбесилась и разрыдалась у себя в номере, да так громко, что при-
бежал дежурный по этажу. Он постучался и спросил, не нужна ли 
помощь. Она рванула дверь на себя и заорала:

— Катись отсюда! Ка-тись!
Парень умчался быстрее зайца.
На самом деле она злилась не на него, а на себя. Ради Сяо Цзю 

она так унижалась перед его дядей, потеряла всякое достоинство. 
Когда она добивалась своего мужа, то действовала весьма назойливо, 
но хоть не пресмыкалась, как сейчас, не нервничала так, инициатива 
всегда принадлежала ей. В отношениях с мужчинами Сяо Тао пред-
почитала сама добиваться понравившегося мужчины, она не любила, 
когда за ней ухаживают. Она сама выбрала в мужья Ван Шэнцюаня. 
В тот день Сяо Тао пошла по магазинам, гуляла весь день, накупила 
кучу вещей. Тогда они с Лу Яньли еще не были знакомы, у нее не было 
личной помощницы, поэтому все ее пакеты и пакетики тащила мама 
и устала так, что аж задыхалась. Они остановились передохнуть. Мать 
ворчала:

— Черт побери! Хватит скупать все подряд. Еще что-то купишь, 
выкину, веришь?!

Тут к ним подскочил, воспользовавшись моментом, какой-то мо-
лодой парень:

— Девушка, вам не нужен репетитор по дикции? Я студент тре-
тьего курса факультета китайского языка педагогического универси-
тета, вот мое свидетельство, высшая категория высшей степени! — 
С этими словами он протянул ей маленькую книжечку, на красном 
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фоне маленькими золотыми иероглифами было написано «Свидетель-
ство об уровне владения путунхуа». Только потом Сяо Тао узнала, 
что есть всего три категории и шесть степеней. Дикторы и актеры 
должны иметь свидетельство высшей степени, преподаватели и сту-
денты — не ниже второй, а у ее будущего супруга был уровень как у 
диктора! Но тогда она на свидетельство не обратила внимания, зато 
отметила внешность молодого человека — его широкие плечи и тонкую 
талию, на высокий рост и представительный вид, густые брови и боль-
шие глаза. Она влюбилась в него практически с первого взгляда. Сяо 
Тао тогда сунула свидетельство обратно и заявила:

— Что смотреть-то? Сейчас на каждом углу можно купить фаль-
шивое свидетельство! Пойдемте со мной.

Мать запричитала:
— Нет, ни в коем случае! Не знаешь, что это за человек, и сразу 

домой ведешь? Не боишься встретить обманщика?
Сяо Тао сердито посмотрела на мать:
— Твое-то какое дело? Поменьше болтай!
Вот так она и привела домой своего будущего мужа, а потом и 

поселила в гостевой комнате на втором этаже. Мать хотела повлиять 
на нее, но не могла. Она в порыве гнева даже позвонила отцу Сяо Тао 
и напустилась на него: 

— Тебе вообще есть дело до дочери? Она притащила с улицы какого-
то парня! Яблоко от яблони не далеко падает, вся в тебя!

Отец не стал пререкаться с матерью, просто спросил:
— А что за парень? Так, никуда не уходите, я еду.
Тогда ее отец только что расстался с одной «малолетней шлюхой» 

и собирался жениться на еще более малолетней, и если бы не дочь, 
мать ни за что не стала бы ему сама звонить. 

Сяо Тао стояла в сторонке, глядя на мать и приговаривая: 
— Ты совсем того? Я просто нашла себе преподавателя дикции, а 

ты с катушек слетела!
Мать огрызнулась:
— Черт побери, может, мозги-то включишь? Знаешь, сколько про-

ходимцев охотятся за нашими деньгами?
Ее будущий супруг услышал эти слова, встал и ушел.
Если по совести, когда они только-только поженились, муж вел 

себя пристойно, относился к ней внимательно и заботливо, а Сяо Тао 
заставила его полностью перемениться. В какой момент он стал дру-
гим человеком, сказать сложно, но мужчинам тяжело не измениться, 
когда у них появляются деньги, кроме того, Сяо Тао постоянно ука-
зывала ему, что делать, и вела себя властно. Дома все решала только 
она, он практически не имел права голоса, вне дома могла его и ругать 



•56

и даже руку поднять, не уважала ни капли. Какой мужчина сможет 
это вытерпеть? Странно было бы, если бы он не начал изменять. Но 
Сяо Тао из-за его измены не сильно-то и расстроилась. Мужчин кру-
гом полно, раз ты себе ищешь женщин, почему бы мне не поискать 
мужчину? И тогда она нашла себе парня по кличке Вялый. Хотя он 
не был таким красивым и молодым, как муж, но где взять получше? 
По крайней мере можно было уязвить самолюбие Ван Шэнцюаня и 
наставить ему рога. Вялый был мужем ее педикюрши Хо Сяовэнь, 
работал в казино охранником, короче, ничего выдающегося. Сяо Тао 
относилась к нему как к собачонке, хотела — вызывала к себе, хоте-
ла — ругала, а поругав вдоволь, давала деньги. Все равно это деньги 
ее отца, почему бы и не потратить на халяву? Уж всяко лучше, чем 
если отец просадит все на малолетних шлюх. Хо Сяовэнь сначала при-
творялась, что ничего не замечает, но прошло время, а Сяо Тао и не 
думала отставать от ее мужа. Тут она и спросила:

— Госпожа Тао, какие у вас планы на его счет? Он с вами, а по 
статусу-то недотягивает. Почему он до сих пор в казино ошивает-
ся? 

Сяо Тао строгим голосом ответила:
— Сяовэнь, послушай, что я скажу. Это твой муж, а не мой, так 

что мне плевать!
Сяовэнь от таких слов растаяла, а Сяо Тао в итоге откупилась — при-

обрела чайную и сделала Вялого ее директором.
Разумеется, одним Вялым дело не ограничилось, но большинство 

ее мужчин были из разряда «мальчиков по вызову», или «жиголо». 
Конечно, они были моложе и симпатичнее Вялого, но уж слишком 
любили деньги. Сяо Тао в глубине души еще верила в любовь, ей не 
нравились такие товарно-денежные отношения между мужчиной и 
женщиной. Она упорно пыталась среди этих мальчиков найти хоть 
парочку таких, чтобы вылепить постоянного партнера, которого мож-
но было бы показывать друзьям. Вон жена Лао Ту из Сельскохозяй-
ственного банка завела себе студентика с факультета физкультуры, 
ему всего двадцать один, мышцы на теле так и бугрятся при каждом 
движении. Когда она куда-то с ним выходит, то у всех лица вытяги-
ваются. А жена Лао Ту что за женщина? Жирная как бочка, смотреть 
противно. Да и сам-то Лао Ту невелика шишка. Всего-то вице-
президент кредитного отдела, много ли у него денег? Сяо Тао стало 
обидно, она решила себе тоже найти студента, чтобы сбить спесь с 
жены Лао Ту. Встречалась с несколькими студентами, но, увы, всем 
от нее нужны были только деньги. Сейчас даже появились специаль-
ные посредники, которые в университетах отбирали студентов и ре-
комендовали немолодым женам богачей на роль любовников, на этом 
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неплохо можно заработать. Нынче такие дамы уже мерялись не со-
стояниями мужей, они соревновались, чей любовник образованнее, 
красивее, моложе. Сяо Тао не боялась конкуренции, она не просто 
богата и хороша собой, самое главное — она молода, в отличие от этих 
пожилых теток, разжиревших как бочки, и талии не сыщешь. У Сяо 
Тао талия все еще была тонкая, грудь достаточно большая, фигура 
хорошая. Ей хотелось обставить всех этих баб, выбрать молодого и 
симпатичного, чтоб не стыдно было познакомить с друзьями. Разуме-
ется, все это происходило до знакомства с Сяо Цзю, а после она уже 
даже не смотрела на остальных мужчин, хватало одного взгляда. Куда 
им было тягаться с Сяо Цзю? Этот юноша — чистый горный родник, 
а они — грязная жижа. Сяо Тао захотелось полистать «Сон в красном 
тереме», посмотреть там одну цитату. Она помнила, что слова при-
надлежали Цзя Баоюю1, смысл почти тот же, но потом закрутилась и 
забыла…

В мягком свете лампы можно было увидеть нежный пушок на лице 
Сяо Цзю, который покрывал кожу, словно пудра. Это придавало пар-
ню сходство с новорожденным младенцем, и сердце сжималось от 
любви. Сяо Тао сама не понимала, почему она испытывает к этому 
юноше такую любовь, прямо как в книгах описывают, жаль, что при-
ходится все чувства хранить в себе. Если бы те дамочки увидели Сяо 
Цзю, то поумирали бы от зависти! Сяо Тао подумала: «Нет, не буду 
его никуда водить, Сяо Цзю только мой, нельзя его никому показы-
вать, а не то отобьют!»

С этими мыслями она протянула руку и легонько потрогала юно-
шу между бровями. Сяо Цзю зашевелился, длинные ресницы затре-
петали. У Сяо Тао сжалось сердце, она нагнулась, поцеловала его в 
алые губы, откинула одеяло и легла рядом. Парень все так же спал 
беспробудным сном. Чем его опоил Чэнь Аньтан? До сих пор не про-
снулся! Сяо Тао нежно взяла его руку и перецеловала все пальцы по 
очереди, приговаривая:

— Цзю, почему ты такой трогательный? Цзю, если бы ты знал, как 
я тебя люблю!

Юноша повернулся, посмотрел на нее затуманенным взглядом и 
снова провалился в сон.

11

Сяо Цзю вошел в салон со слезами на глазах.
Все работники как раз обедали, хорошо хоть клиентов не было, 

шум не поднялся. Мать Чэнь Аньтана удивилась:
1 Главный герой романа «Сон в красном тереме».
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— Цзю, что случилось? Ты где был? Почему не ночевал?
Парень ничего не отвечал, глаза его опухли, как китайские фона-

рики, он оттолкнул ее руку и, всхлипывая, убежал наверх.
Мать Чэнь Аньтана заволновалась:
— Ну что ты плачешь? Если что случилось, то скажи бабушке. Про-

сто ты не ночевал дома и ничего не сообщил никому, я ж тебя не 
ругаю!

С этими словами она пошла наверх, но ее остановила невестка Сяо 
Май:

— Мама, вы туда не ходите. Лестница крутая, сына вашего дома 
нет, если вы упадете, мне вас не поднять.

Чэнь Аньтан с утра пораньше ушел на вокзал, сел на девятичасовой 
поезд и поехал в Юнчэн на свадьбу к однокурснику. Мать спрашивала:

— А что за однокурсник, бывал ли у нас дома? Нельзя ли просто 
деньги по почте перевести? Зачем тебе ехать за несколько сот ли1? 
Кроме того, свадьбы ведь несколько дней гуляют, не боишься, что 
твое отсутствие скажется на работе салона?

Чэнь Аньтан буркнул:
— Ты все равно этого однокурсника не знаешь, так что занимайся 

готовкой, не порти мне настроение, — и поспешно ушел. 
Сейчас вот с Сяо Цзю что-то случилось, а Чэнь Аньтана, как на-

зло, нет дома, мать волновалась и ругала себя:
— Не нужно было его отпускать, не нужно, в салоне полно народу, 

но от кого есть толк?
Сяо Май поняла, что свекровь имеет в виду ее, и немного рас-

строилась:
— Мама, на кого это вы намекаете? Эй, Лао Кай, ты с Сяо Цзю 

дружишь, поднимись посмотри, что с ним. Он вчера не вернулся и не 
предупредил!

Внезапно сверху раздался оглушительный плач. Все перепугались, 
не знали, что и делать. Сяо Май подтолкнула Лао Кая:

— Ну, что стоишь как вкопанный! Иди быстрее!
Лао Кай ощупью поковылял наверх, приговаривая:
— Братишка, расскажи, что случилось! Не убивайся так!
Дверь в кабинет была закрыта изнутри, Лао Кай никак не мог 

войти. Сяо Цзю все так же плакал, но теперь уже не навзрыд, а ти-
хонько. Лао Кай под дверью уговаривал:

— Братишка, открой дверь! Пусти меня! Расскажи, что случилось! 
Почему ты все время плачешь?..

1 Ли — китайская традиционная единица измерения расстояний, равная примерно 
0,5 км.
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Но, что бы он ни говорил, Сяо Цзю не откликался. Лао Кай при-
жал ухо к двери и прислушался: плач прекратился, внутри было очень 
тихо. Снизу громко крикнула Сяо Май:

— Ну, что там?
— Ничего! Сяо Цзю устал плакать, думаю, он заснул!
Сяо Май велела ему вернуться, и Лао Кай спустился. Тут в салон 

начали стекаться посетители, мать Чэнь Аньтана поспешно убирала 
со стола, освобождая место для клиентов и выразительно посматри-
вала на невестку. Не успела она прибрать все до конца, как в салон 
вошла Цайцай, с важным видом уселась на диван и крикнула:

— Цзю! Быстрее иди посмотри, что тебе сестрица принесла!
Лао Кай потихоньку подошел, ткнул пальцем в потолок и так же 

тихонько ушел. Девушка рассердилась:
— Ах ты безголовый! Хватит меня дурачить? Если есть что сказать, 

так говори? Нечего тут подмигивать.
Лао Кай, запинаясь, произнес тихонько:
— Братишку кто-то обидел, он наверху плачет.
Цайцай сначала не поверила:
— Правда?
— Сестрица, стал бы я тебя обманывать! Не веришь — спроси у 

бабушки. Цзю плачет наверху.
Бабушкой он называл мать Чэнь Аньтана. Но Цайцай не стала 

попусту болтать с Лао Каем и тратить время на разговоры с матерью 
хозяина, она бросилась наверх, перепрыгивая через две ступеньки:

— Сяо Цзю! Кто тебя обидел? Скажи мне! Чэнь Аньтан боится 
этой шлюхи, а я не боюсь! — она говорила про тетушку Сяо Тао. 

Внизу Сяо Май даже отложила дела и сказала:
— Цайцай, ты такая молодая, а рот как помойка! Что это ты пере-

ходишь на личности и мужа моего поминаешь?
Девушка крикнула:
— Сестрица Сяо Май, не сердитесь! Я не хотела вас обидеть и при-

ношу извинения, хорошо?
Цайцай не хотелось пререкаться с Сяо Май, она уже почувство-

вала, что что-то не так, и колотила в дверь:
— Сяо Цзю! Ну-ка открывай! Если не откроешь, я выломаю дверь!
Внутри по-прежнему было тихо. Цайцай не стала медлить, сдела-

ла шаг назад, а потом с громким стуком выбила дверь. Когда она во-
шла, то просто остолбенела: весь пол был залит кровью, руки Сяо Цзю 
висели как плети, а сам он, бледный как смерть, лежал на кровати. 
Цайцай, забыв обо всем, схватила парня в охапку и поволокла вниз, 
громко крича:

— Быстро звоните в скорую! Сяо Цзю себе вены перерезал!
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Мать Чэнь Аньтана, услышав это, рухнула на пол без сознания.
Успели как раз вовремя. Врач сказал: еще полчаса, и Сяо Цзю был 

бы не жилец. Когда Сяо Май расплачивалась и в палате они остались 
вдвоем, Цайцай воспользовалась случаем и спросила:

— Сяо Цзю, ты зачем это сделал? Знаешь, как ты меня напугал?
Парень натянул простыню на лицо, долго молчал, а потом, зады-

хаясь от волнения, пробормотал:
— Я не знал, как жить дальше… от стыда…
Цайцай не расслышала и переспросила:
— Что? Что ты сказал?
Сяо Цзю откинул простыню и громко повторил:
— Я не мог жить со стыда! Стыдно было! Стыдно… — С этими сло-

вами он резко сел на больничной койке, выдернул иглу из вены, ски-
нул все бутылки с лекарствами на пол. 

Цайцай очень рассердилась и сбросила еще и те бутылки, из кото-
рых капало лекарство, приговаривая:

— Хорошо, хочешь сдохнуть, я мешать не стану! Ну?
Тут Сяо Цзю расплакался, хотел что-то сказать, несколько раз 

открывал рот, но мешал комок в горле. Девушка спросила:
— Слушай, что ж теперь, раз стыдно, так тут же помирать? А ты 

о сестре с мамой подумал? Вымахал такой детина! Тебя обидели, а 
ты, вместо того чтобы отомстить, решил свести счеты с жизнью! Ты 
вообще мужик или нет? Если с тобой что-то сделала эта старая шлю-
ха по фамилии Тао, так надо с ней поквитаться.

Пока она говорила, Сяо Цзю только молча плакал, потом снова 
натянул простыню на лицо. Девушка разбушевалась не на шутку: 

— Ну-ка вставай! Ты не скажешь, да? Тогда я сама узнаю! Пойду 
к Чэнь Аньтану!

Сяо Цзю схватил ее за руку:
— Не ходи, пожалуйста, ладно? Если эти слухи дойдут до деревен-

ских, то первый, кто умрет, будет моя мама. Умоляю тебя! Никто 
меня не обижал, я сам себя обидел, так что не надо ни к кому хо-
дить! — И он снова заплакал. 

На плач прибежала медсестра, которая зло хлопнула дверью:
— Что ты ревешь? Что ревешь?
Цайцай тут же с улыбкой подскочила к ней:
— Ничего страшного, братик мой просто по маме скучает!
— Такой здоровый парень, разве можно реветь? Он что, в больни-

це единственный пациент, что ли?
Медсестра удалилась с недовольным лицом.
Вошла Сяо Май, отвела Цайцай в сторонку, тихонько сказала, что 

ей нужно съездить домой за деньгами, и попросила девушку остаться 
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в больнице и присмотреть за Сяо Цзю, чтобы ничего не произошло. 
Цайцай возмутилась:

— Говорите громко! Что еще за конспирация?!
Сяо Май пришлось отпустить ее и объяснить:
— Пять тысяч юаней не хватило, если не доплатить, то его выста-

вят из больницы. Нужно съездить домой, что-нибудь придумать.
Цайцай раздраженно велела:
— Так езжайте побыстрее! Если будете тут копаться, так его и 

впрямь выставят на улицу!
Услышав, что на него уже потратили пять тысяч юаней, Сяо Цзю 

очень огорчился:
— Не надо больше платить! Надо выписываться!
Но не успел он договорить, как его перебила Цайцай:
— Сяо Цзю, заткнись, а? Ты у нас несостоявшийся самоубийца, 

тебе слова не давали!
Сяо Май уехала, а Цайцай злилась все больше. Она достала теле-

фон, вышла в коридор и позвонила Чэнь Аньтану. Она ждала долго-
долго, но ей не отвечали. Девушка перезвонила снова, но мобильник 
Чэнь Аньтана был выключен. Цайцай подумала немного и решила 
отправить СМС, всего пять слов: «Сяо Цзю покончил с собой».

От злости она отправила сообщение три раза, когда набирала его, 
то дрожала всем телом, словно ее бил озноб. Она закрыла крышку 
телефона и с ненавистью подумала: «Ах ты сволочь! Трус! Ну, ты у 
меня попляшешь!»

12

Парень и девушка шли по сельской дороге, взявшись за руки.
Перед отъездом Цайцай втайне от Сяо Цзю разгромила салон Чэнь 

Аньтана. Самому хозяину повезло, и он успел убежать, а не то по-
лучил бы камнем по лицу. Сяо Май пыталась выяснить, почему де-
вушка громит салон, и пригрозила: 

— Если не прекратишь, я звоню в полицию!
Цайцай не обратила на нее внимания, сорвала занавеску, скомка-

ла и швырнула в лицо Сяо Май, а потом ногой расколотила все обо-
рудование для физиотерапии и сбросила на пол лампу. Женщина хо-
тела бежать наверх и помешать хулиганке, но свекровь крепко схва-
тила ее за руку:

— Пусть громит, это всего лишь вещи, а тебе лишний раз не стоит 
нервничать, ребенку навредишь!

Сяо Май была беременна, и у нее уже заметно округлился жи-
вот.



•62

Цайцай остановилась и, пристально глядя на мать Чэнь Аньтана, 
сказала:

— Вы ведь в глубине души знаете, почему я громлю салон.
Сяо Май взревела:
— Я не знаю!
— Тогда спросите своего мужа или свекровь, пусть они объяс-

нят. — С этими словами она зашагала прочь прямо по осколкам.

В тот день они покинули больницу и сели на ночной поезд, идущий 
на север. Вещей с собой не взяли. На тумбочке у кровати лежали фрук-
ты и сухое молоко, а под подушкой — одежда, но они все оставили. 
Цайцай сказала:

— Не нужно брать, ничего не нужно брать. Это все вещи нечистые, 
зачем они?

Сяо Цзю беспокоился, что денег, заплаченных Сяо Май, не хвати-
ло и они еще должны что-то больнице. Девушка успокоила его:

— Это даже хорошо! Надеюсь, там счет на миллион, чтобы Чэнь 
Аньтана по миру пустить!

Только что убрали хлеба, и в полях еще стояла торчком стерня, 
деревня опустела. Когда Сяо Цзю был маленьким, то в летние месяцы 
жизнь била ключом. Пока ростки пшеницы были зелеными, поля по-
ливали водой, а землю разравнивали до зеркальной гладкости, поверх-
ность аж блестела. Когда пшеница поспевала, нужно было начинать 
жатву. Деревенская пословица гласит: «Созреет на девяносто про-
центов, соберешь на сто, созреет на сто — десять потеряешь». Если 
урожай созреет до конца, то при уборке потеряется как минимум 
десятая часть. На полях тогда полно было мужчин, которые жали пше-
ницу, женщины вязали снопы, обед им приносили старики, а дети 
собирали упавшие колосья. Поля становились золотистыми, в воз-
духе витал аромат нового урожая, это был праздник для деревенских — 
самое счастливое время в году. Потом снопы привозили на ручных 
тележках, нужно было молотить, веять, сушить, складировать, чтобы 
не пропало ни одно зернышко, и на это уходило еще полмесяца. А сей-
час что? Урожай убирают комбайном, машина пройдется по полю 
туда-сюда — полдня, и все готово. Поэтому молодые люди, кто рабо-
тает вдали от дома, даже не возвращаются домой на уборку урожая, 
просто отправляют деньги почтовым переводом. Все равно серпом 
махать не нужно, так зачем возвращаться? В деревне лето стало про-
ходить спокойно, будто и не лето вовсе.

За рекой начиналась равнина, по обе стороны шелестели листьями 
высокие тополя, словно пели сестры. У Сяо Цзю на душе стало спо-
койно, боль поутихла. Сяо Цзю дорос до таких лет и только сейчас 
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узнал, что значит «болит сердце». Это когда по сердцу словно ножом 
проводят, даже не передать, как это тяжело. Цайцай предложила:

— Я тебя отвезу домой, сдам на руки маме, ты отдохнешь, восста-
новишься, а когда будешь готов снова уехать, то скажешь мне.

Сяо Цзю посмотрел на нее искоса:
— Ты такая хорошая.
Девушка с нежностью похлопала его по спине:
— Да что уж там, ты ж мне как братик.
Цайцай сама не понимала, с чего вдруг так прониклась симпатией 

к Сяо Цзю. Она любила двух своих младших братьев и переживала 
за них, но никогда не волновалась так, как за Сяо Цзю. Может, все 
дело в том, что дома с ней особо не общались, а если и общались, то 
требовали денег на братьев? В итоге это остудило ее сердце. Причем 
дело тут не в любви, Сяо Цзю лет-то сколько, да и о своем положении 
она разве ж может забыть? Нет, это не любовь, точно не любовь. 
Тогда что? Цайцай и сама не могла понять.

Взошла кукуруза, маслянистые побеги были в пядь высотой. Рань-
ше кукурузу сажали в большом количестве, но теперь перестали, по-
скольку с ней много возни. Крестьяне как начали перебираться в го-
рода, так к земле стали относиться небрежнее. На некоторых полях 
еще в апреле посадили батат, и сейчас он расползся по всему участку, 
а хозяевам хоть бы хны. Идти по влажной глинистой почве и смотреть 
на то, как хлеба идут в рост, было приятно. Цайцай собиралась ехать 
на такси, но Сяо Цзю не согласился — не потому что жалел денег, 
просто хотел пройти эти десять ли пешком. Здешние места он хоро-
шо знал, мог бы даже с закрытыми глазами дойти до дома. Они еще 
не добрались до деревни, как за ними уже бежала ватага местных 
ребятишек с громкими криками:

— Тили-тили-тесто, жених и невеста!
Сяо Цзю выпустил руку Цайцай и смущенно улыбнулся. Он впер-

вые улыбался после произошедшего, и девушка наконец успокоилась. 
Она пока не думала о том, что делать дальше. Нужно жить сегодняш-
ним днем — для начала вернуть Сяо Цзю к маме, а потом посмотрим. 
Они поднялись на гору, оттуда еще немного на север — и будет его 
родная деревня Ицяо. Потихоньку смеркалось, только облака у гори-
зонта еще светились. Если кашлянуть, то залают деревенские собаки. 
Взошла старушка-луна, в лунном свете дорожка под ногами блестела, 
словно ручеек. Деревня Сяо Цзю была все ближе, осталось только 
миновать склон впереди, и он будет дома.

Перевод Н. Н. Власовой



Сюй Чуньцяо

БЕЗ УЛОВА В СЕТИ

Жизнь, похоже, всегда не здесь.
Артюр Рембо

1

Прошло уже два года с тех пор, как Чэнь Кун приехал 
на заработки из маленького уездного городка в про-
винциальный центр. Его потуги были сродни попыткам 
горе-воришки взломать сейф в надежно охраняемом 
банке: он или вообще туда не попадет, или попадет, но 
не сможет вскрыть сейф, — провал ему обеспечен в лю-
бом случае. Единственным человеком, которого он знал 
в этом городе, был его дядя. Однако в тот момент, ког-
да Чэнь Кун приехал искать у того приюта, сраженно-
го чахоткой дядю только что уволили с завода агрохи-
микатов, из-за чего весь дом был завален продукцией, 
выданной взамен зарплаты. Дядя поведал Чэнь Куну, 
что по ночам он частенько сползает с кровати и помыш-
ляет отравиться. Прожив у дяди три дня, Чэнь Кун сгреб 
ма натки и убрался вон. Сейчас даже выпускникам уни-
верситетов и то трудно заработать на пропитание, что 



65С ю й  Ч у н ь ц я о  •  Б Е З  У Л О В А  В  С Е Т И

уж говорить о таких, как он, обычных выпускниках школ или техни-
кумов, которых было полно, словно мух? Их мечты о хорошей рабо-
те все равно что мечты какого-нибудь обросшего забулдыги женить-
ся на красотке Мэгги Чун1, это изначально пустые бредни. 

Было время, Чэнь Кун писал стихи, во время учебы в торговом 
техникуме провинциального центра, будучи председателем студенче-
ского литературного общества «Звезды», он даже опубликовал в га-
зете несколько десятков стихотворных строк. Две его строчки стали 
популярными: «Отвергаемый светом неона в ночи, я бутылку открою 
себе и напьюсь». Но, получив распределение в свой маленький уездный 
городок, в котором практически не осталось ни одного госпредприя-
тия в сфере торговли, он три года отработал в отряде городских 
дружинников. Это не имело никакого отношения к коммерции: дни 
напролет дружинники промышляли тем, что штрафовали лоточников 
за беспорядочную торговлю в неположенных местах, чем и поддер-
живали свое существование. Чэнь Куну было жаль бедняков, и, чув-
ствуя неловкость, он не выдавал положенной нормы штрафов, и от-
числений ему доставалось мало, отчего он сам еле-еле сводил концы 
с концами. Глядя, как жестоко действуют его собратья, он возму-
щенно обратился к начальнику: «Это же самый настоящий грабеж 
под видом законности!» Начальник закатал рукава, привычным дви-
жением до хруста размял суставы пальцев и сказал: «За такую по-
зицию я тебя завтра могу и уволить!» Тогда Чэнь Кун швырнул на 
его стол свою пыльную, засаленную фуражку и заявил: «Да хоть 
сейчас можешь меня уволить. Я, твою мать, уже давно об этом меч-
таю!» Развернулся и ушел прочь. Вскоре после ухода Чэнь Куна из 
городской патрульной службы дружинники доигрались. Начальник 
и его подручные пристали к старику, торговавшему на улице горя-
чими пельменями, отбили ему селезенку, после чего тот скончался в 
больнице. Сын старика, который оказался рядом, взял и опрокинул 
на головы начальника и Сяо Чжао, который свирепствовал больше 
всех, котелок с кипящим бульоном. Ошпаренные, они оказались 
изуродованы. Когда Чэнь Кун уезжал из городка, судебное разби-
рательство по этому делу уже шло по второму кругу. 

Чэнь Кун понял, что жизнь далека от лирики и без гроша в карма-
не даже выпивкой себя не побалуешь. Собственная жизнь вдруг на-
помнила ему пустую бутылку с запечатанным горлышком, ему пока-
залось, что он просто обманывает себя и других. Начальник патруль-
ной службы до того, как его ошпарили, говорил им: «Социализм — это 
не благотворительная организация, рис нужно заработать, отобрать 
его у других». 

1 Гонконгская актриса.
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За два года, что он прожил в провинциальном центре, Чэнь Кун 
сменил шесть-семь рабочих мест. Каждый раз его переполняла надеж-
да, и каждый раз работа на новом месте шла вразрез с его личными 
убеждениями. Неудачи, словно тень, преследовали его по пятам, даже 
в мелочах. Три месяца назад, после того как он в последний раз остал-
ся без работы, он уже не горел желанием найти ее снова. Ему казалось, 
что этот город как-то сразу не принял его, возможно, ему следовало 
даже уехать отсюда, но куда именно, он не знал. Два с половиной ме-
сяца из этих трех он проторчал в интернет-клубе. Днем отсыпался, а 
вечером до прихода с работы Юй Е отправлялся на велосипеде в за-
ведение под названием «Красный паук». Юй Е была его подругой, с 
которой они жили вместе уже больше года. Она работала продавцом 
в компании компьютерной техники «DAK», зарплата ее была небольшой, 
но стабильной. Бывало, подруга уговаривала его: «Посмотри правде в 
глаза, тебе нужно быть реалистом». Каждый раз в такие моменты Чэнь 
Кун ничего не говорил, а только затягивался сигаретой. 

В интернет-клубе он обрел вкус к жизни, успел пройти все сетевые 
игры, размещенные на многочисленных веб-сайтах, так что уже не 
осталось ни одной невзятой крепости, ни одного несраженного про-
тивника. В сети он всегда был всепобеждающим героем. Вооружившись 
компьютерной мышью, он свободно переделывал и заново строил  свой 
мир. Победа его воли и власти держали Чэнь Куна в напряжении вплоть 
до самого рассвета. Вдохновляемый непрерывными победами, в своем 
экстазе разрушителя он походил на ожившего фашиста. Дней для него 
теперь не существовало, зато с наступлением ночи он уподоблялся 
летучим мышам: искал противника, искал поле боя, искал удовлетво-
рения от своей победы. Ему казалось, что неудачники должны уходить 
в виртуальный мир, вместо того чтобы практиковать Фалуньгун1. 

В самом начале этого рассказа Чэнь Кун уже обосновался перед 
стареньким компьютером в интернет-клубе «Красный паук». Он еще 
не успел зайти на главную страницу онлайн-игры «Троецарствие. 
Борьба за власть», как в клуб завалились хулиганы с волосами цвета 
фуксии и устроили потасовку. Одного из них, с серебряным крестом 
на груди, кто-то ударил по руке ножом. Чэнь Кун увидел, как у того 
хлещет кровь прямо изо рта дракона, татуированного на руке, — так и 
помереть недолго. Играть Чэнь Куну резко расхотелось, и он ушел. 

Так что сегодня Гуань Юя2 никто не спасет. В изначальных планах 
Чэнь Куна значилось, что не позднее часов трех ночи он вызволит-таки 

1 Запрещенная в Китае религиозная секта.
2 Гуань Юй — полководец конца эпохи Хань и периода Троецарствия, прославил-

ся храбростью, позже почитался как бог войны.  
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военачальника из лагеря Цао Цао1. Минуя реки крови, ему предстояло 
пробиться через пять-шесть застав, а по пути обязательно подкупить 
нескольких дозорных и кое-кого из руководящего состава. В игровых 
программах в изобилии были представлены современные средства ре-
шения всевозможных проблем. Кроме военных действий, всегда можно 
было воспользоваться блатными услугами, подсунуть кому-то взятку 
или потратиться на так называемое «тройное сопровождение», чтобы 
развратить некоторых слабых до женщин руководителей. Чэнь Кун 
раскусил, что в играх большинство руководителей отказывается от 
чистых денег, предпочитая брать натурой. Даже сам Чжугэ Лян2 с ра-
достью совершал такого рода ошибки. Чэнь Куна это забавляло. 

Но ему не удалось окончить игру, а потому он, раздосадованный, 
ехал на окраину города, в домишко, который он снимал вместе с Юй 
Е. Его разваливающийся велосипед, вихляя, пересекал слабоосвещен-
ные улочки, пока не оказался во дворе с железными воротами, где на 
привязи лежала немецкая овчарка. Собака повела носом, опознала 
Чэнь Куна и пару раз невнятно гавкнула, вроде как в знак привет-
ствия. Войдя в дом, парень сразу учуял запах риса с солеными ово-
щами, а вслед за этим увидел и почерневшую алюминиевую кастрюлю, 
пристроенную у печки, отапливаемой угольными брикетами. 

Юй Е наполнила пиалу еще теплой рисовой кашицей, потом взяла 
блюдечко с горсткой солений вперемешку с поджаренным доуфу3 и 
все это поставила перед Чэнь Куном. Тот уткнулся носом в пиалу и 
в три приема уничтожил содержимое. После этого он стал тщательно 
вылизывать посуду, намеренно демонстрируя жалкий, голодный вид. 
Он явно хотел, чтобы девушка в нем разочаровалась. Убирая со сто-
ла, Юй Е сказала:

— К нам в компанию звонили из Центра занятости населения, ска-
зали, что с тобой связаться не смогли.

Чэнь Кун закурил дешевую папиросу и, словно подкошенный боец, 
повалился на кровать.

— Мой мобильник уже продан.
Юй Е вытащила из тазика с грязной посудой мокрые руки и, сдер-

живаясь, продолжила:
— В Центре занятости сказали, чтобы ты пришел на собеседование 

в агентство социальной помощи инвалидам. 
Окутанный дымовой завесой, Чэнь Кун с чувством хмыкнул:

1 Цао Цао — полководец и вельможа конца эпохи Хань, прославился жестокостью 
и коварством.

2 Чжугэ Лян — полководец конца эпохи Хань и периода Троецарствия, выдаю-
щийся стратег.

3 Соевый творог, национальное китайское блюдо.
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— Никуда я не пойду, я не такой бессовестный, чтобы обо мне за-
ботились инвалиды. 

Сохраняя самообладание, девушка продолжала:
— Телефон продал, и как теперь с тобой будут связываться? Ну и 

что страшного в том, если я положу тебе деньги на телефон? 
Чэнь Кун поднялся с кровати и заявил:
— Впредь пореже выступай передо мной в роли вселенского благо-

детеля. Я у тебя и копейки не возьму, ты специально унижаешь мое 
достоинство.

В конце концов Юй Е прорвало:
— Ты плевать хотел на поиски работы, днем спишь, ночью зависа-

ешь в сети. Я прихожу с работы, а тебя уже и след простыл. Это кто 
еще чье достоинство унижает! 

Парень решил стоять до последнего:
— Я волен продать свой телефон, равно как и ты вольна съехать 

отсюда.
Тогда девушка выдвинула ему ультиматум:
— Если будешь продолжать в том же духе, я сама от тебя уйду, и 

упрашивать не придется, точно так же, как ты в свое время ушел из 
патрульной службы. 

Тусклая лампочка, разгонявшая сумрак, только усиливала отчаяние. 
Было слышно, как где-то на чердаке завывает осенний ветер, в мокром 
вихре шелестят опавшие листья. Чэнь Кун рухнул на кровать и по-
грузился в молчание. Из пересохших уголков его глаз непрерывным 
потоком хлынули ледяные слезы. 

У Чэнь Куна складывалось ощущение, что все в его жизни проис-
ходило поневоле: он поневоле уехал из уездного городка, поневоле 
съехал от дяди, вынужденно выполнял задания боссов. А теперь еще 
и Юй Е не понимала его потребности в психологической передышке 
и вместо этого уже на второй день после увольнения стала давить на 
него с поиском работы. Так что интернет-клуб на сегодняшний день 
стал его единственным убежищем.

Посмотрев на Чэнь Куна, который лежал словно побитая собака 
и хлюпал носом, девушка принесла полотенце и стала осторожно вы-
тирать его мужские слезы.

2

Последнее место работы им было найдено тоже под давлением 
Юй Е. После того как летом Чэнь Кун ушел из торговой компании 
«Чжуншунь», избавившись от мучений, ему показалось, что этот про-
дажный город каждый раз отовсюду выплевывает его, как какое-то 
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ничтожество, портящее городской облик. Он повалился на кровать, 
даже не помывшись. Тогда подруга стала кормить его арбузом и даже 
подогрела воду, выказывая максимум нежности. Утешая погружен-
ного в скорбь и отчаяние Чэнь Куна, девушка вела себя словно мать 
с младенцем. Улегшись рядышком, она стала живописать ему будущее: 
как он снова найдет работу, как, преодолев трудные пять лет, они 
оформят ипотеку и обзаведутся собственным жильем. Вся мебель в 
их доме будет новая, а если повезет, они купят домашний кинотеатр, 
на окна повесят розовые занавески, и все в их доме будет пахнуть 
свежестью и новизной. Это лучший из запахов, о какой токсичности 
может идти речь?

Удрученный Чэнь Кун мало-помалу успокоился, так и уснув в 
объятиях Юй Е. Под потолком, еле вращаясь, гнал теплый воздух 
допотопный вентилятор. Обдуваемый слабым ветерком, парень смо-
трел свои сны. 

Чэнь Куну казалось, что ощущение руки в руке для бедных озна-
чает лишь совместное преодоление трудностей ради самосохранения, 
и ничегошеньки прекрасного здесь нет, не говоря уж ни о какой ли-
рике. Как-то жарким июльским утром Юй Е привела этого нищего  
поэта на встречу с хозяином компании «Культурные обряды», между 
тем как в само м плешивом хозяине не обнаруживалось даже намека 
на культуру. Усевшись в директорское кресло, он безо всякого стес-
нения оценивающе уставился на Юй Е. Его масленные глазки задер-
жались на высокой груди девушки, и он радостно заявил: «Добро по-
жаловать в коллектив нашей компании». Покраснев, Юй Е сказала: 
«Вы ошиблись». Хозяин удивленно застыл, открыв рот и обнажив по-
желтевшие от курения зубы: «А разве звонила не женщина?» Девушка 
объяснила, что она увидела объявление в газете, после чего просто по-
могла своему молодому человеку позвонить и узнать про работу. Толь-
ко тут хозяин заметил стоявшего рядом Чэнь Куна. Долговязая фигу-
ра парня, тоска и меланхолия во взгляде заставили хозяина усомнить-
ся в кандидатуре: «Боюсь, что тебе будет трудно соответствовать 
своей должности». Чэнь Кун уже был готов с ним согласиться, как вдруг 
Юй Е вышла вперед и заверила: «Он сможет». Хозяин принялся объ-
яснять, что работа в компании предполагает извинения от лица кли-
ента, доставку цветов, планирование свадебных сценариев, ведение 
свадебных и похоронных церемоний, что невозможно без наличия долж-
ного культурного уровня. Девушка живо вытащила ксерокопию не-
скольких десятков опубликованных другом стихов и заявила: «Чэнь 
Кун — поэт, поэтому работа с бумагами — это исключительно по его 
части». Хозяин, глядя на строчки и покачивая головой с жидкими во-
лосенками, стал читать вслух: «“Отвергаемый светом неона в ночи, я 
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бутылку открою себе и напьюсь”. Хорошо-хорошо. — Он подался впе-
ред и пожал руку Чэнь Куну: — Ну, договорились, в обед я приглашаю 
тебя выпить!» Хозяин, которого звали Чжэн Бяо, помимо того что был 
похотлив, с уважением относился к талантам. 

За три месяца, что Чэнь Кун проработал в компании «Культурные 
обряды», ему пришлось подготовить сценарии для пяти свадеб и двух 
похорон. Он также занимался тем, что переделывал на современный 
лад кое-что из древних стихов для чтения на свадебных и похоронных 
церемониях. К примеру: «Вам предназначено природой соединиться 
в жизни этой, пусть ваших душ пленительный полет в единстве длит-
ся вечно» или «Скорбно знать, что на запад журавль уносит, но, седь-
мую заставу сквозь слезы заметив, наконец прозреваю бессмертье». 
Кроме того, в обязанности Чэнь Куна входило написание красивых 
поздравительных текстов и траурных речей для пышных свадебных и 
похоронных церемоний. В порядке исключения хозяин назначил пар-
ню месячное жалование в шестьсот юаней. 

Однако заказы на проведение свадеб и похорон, на которых можно 
было подзаработать лучше всего, случались очень редко. У тех, кто 
собирался заказывать у них свадьбу, тотчас пропадало желание, едва 
они слышали, что фирма организует и похороны. Нашлись даже кли-
енты, которые спустя две недели после свадьбы расстались и теперь 
требовали у компании возмещения убытка за то, что к ним якобы «при-
стало несчастье». А заказов на похороны в их конторе изначально было 
мало, так как те, на кого могли по-настоящему потратиться, обычно 
служили в каком-нибудь учреждении, которое все и организовывало. 
Ритуальные услуги для бедняков представляли собой весьма упрощен-
ный, дежурный вариант. Ведь человек, в конце концов, уже умер, а 
живым еще жить на что-то надо, так что вряд ли здесь была уместна 
помпезность. Поэтому, хотя в компании «Культурные обряды» ориен-
тировались на самые разные случаи жизни, реальное положение дел 
оставляло желать лучшего. Спустя какое-то время они также добавили 
такую услугу, как доставка цветов в знак извинения перед любимыми 
людьми. По мнению Чэнь Куна, это был совершенно провальный биз-
нес, доход от которого за один раз составлял не более ста юаней. Ему 
казалось, что буквально через пару месяцев их компания уподобится 
тяжелому раковому больному, который влачит свои дни в ожидании 
собственных похорон. Но у хозяина на этот счет имелось совершенно 
другое мнение. Избавившись от сорока процентов персонала, он уве-
ренно заключил с Чэнь Куном пари, суть которого состояла в том, что 
«поскольку Китай вступил в ВТО и сблизился с мировым сообществом, 
то не позже чем через два года свадебные и похоронные услуги начнут 
пользоваться повышенным спросом. И наступит такой день, что к нам 
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начнут выстраиваться очереди и даже потребуется блат для заказа». 
В тот вечер они вместе с хозяином долго сидели в ресторанчике, неся 
всякую околесицу. Чем дальше, тем больше парню казалось, что рабо-
та в этом трагикомичном заведении ни к чему путному его не приведет. 

После сокращения штатов Чэнь Куну, который до этого занимал-
ся исключительно делопроизводством и сидел в кабинете, теперь при-
шлось и самому выезжать на задания. Первый раз, когда он отпра-
вился по просьбе одного охочего до проституток клиента извиниться 
перед его подругой, представшая перед ним девица в боевой раскрас-
ке швырнула принесенный Чэнь Куном букет на пол, остервенело рас-
топтав его высокими каблуками. Тыча в нос парню пурпурным но-
готком, она стала его отчитывать: 

— Да как ты смеешь извиняться? Если бы твоя девушка ходила 
мужиков развлекать, тебе помогли бы мои извинения?

Чэнь Кун возмутился: 
— Безобразие, да как ты смеешь такое говорить?!
Тут девица начала всхлипывать. Парень решил, что погорячился, 

и, действуя уже как служащий компании, смягчил тон: 
— Девушка, не сердитесь, пожалуйста, я действительно приношу 

вам искренние извинения от лица своего клиента! 
Девица вдруг перестала плакать и стала откровенно соблазнять 

Чэнь Куна: 
— Если ты и вправду хочешь извиниться, давай снимем номер в 

гостинице, и ты переспишь со мной, в противном случае грош цена 
твоим словам.

Она сексуально облизнула свои губы алым язычком, и у парня воз-
никло странное ощущение в желудке, словно он нечаянно проглотил 
муху. 

Вернувшись на работу, он рассказал хозяину о случившемся, тот 
вскользь бросил: «Если ты вдруг переспишь с ней, тогда уже ей при-
дется через тебя просить прощения у своего парня, и мы на этом сно-
ва сделаем деньги». Вечером, вернувшись домой, он рассказал о днев-
ном инциденте Юй Е. Девушка, которая в это время проржавевшими 
щипцами подкладывала уголь в печку, успокоила его: «Зарабатывать 
деньги всегда тяжело». Он, конечно, опустил ту деталь, что с ним 
хотели переспать. В тот день, когда Чэнь Кун потерял работу, в пер-
вой половине дня им из Гуанчжоу позвонил гендиректор одной стро-
ительной компании. Он был в командировке и обратился к ним с 
просьбой доставить от него в знак глубокой скорби большую корзину 
цветов на виллу № 28 комплекса «Линьшуй-парк» и вручить ее де-
вушке по имени Вэнь Ли. Он только что узнал печальное известие о 
том, что сегодня во время утренней прогулки ее чистопородная не-
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мецкая болонка случайно попала под машину. В телефонном разго-
воре была оговорена сумма в восемьсот юаней. Сначала Чэнь Кун не 
соглашался писать на траурной ленте для цветочной корзины надпись 
«Тяжело скорбим о несчастной кончине Алика», заявив, что слово 
«кончина» подходит исключительно для достойных людей. На это его 
хозяин в приказном тоне ответил: «Мы должны считаться с пожела-
ниями клиента!» Он также добавил, что жизнь бедняка не сравнится 
с жизнью собаки. Например, эта чистопородная собачка, выведенная 
в Германии, стоит восемьдесят тысяч, а доведись простому китайцу 
попасть под колеса, за него выплатят лишь сорок тысяч. 

Итак, Чжэн Бяо послал Чэнь Куна по указанному адресу. Держа 
в руках огромную корзину с цветами, парень переступил порог дома, 
ощущая некоторый комизм ситуации. На его взгляд, если собака сдох-
ла, то впору было отведать собачатины. Когда Чэнь Кун прошел внутрь, 
его корзину с цветами с печатью величайшей скорби на лице принял 
человек средних лет в черном костюме, при этом он пожал парню руку. 
Чэнь Кун заметил, что в доме уже собралось немало народу, в роскош-
ной гостиной на первом этаже убивалась молодая девушка в длинной 
белой юбке. Подхватив хозяйку под руки, вместе с ней искренне ры-
дали в голос две девушки еще более юные. На красном коврике в самом 
центре гостиной лежала мертвая болонка. Вероятно, она погибла про-
сто от удара, потому что труп в целом остался без повреждений, след 
запекшейся крови был виден лишь в уголке пасти. Собачка лежала с 
широко открытыми глазами, в которых застыл весь ужас смерти. 

Пока Чэнь Кун представлял себе ароматный запах собачатины по-
среди зимы в самоварном котле какого-нибудь ресторанчика, Вэнь 
Ли то и дело припадала к своей собачке и в истерике кричала: «Алик, 
как же мне жить без тебя!» Эта сцена весьма напомнила Чэнь Куну 
похороны, которые они в прошлый раз организовывали для одного ра-
бочего, которого на стройке раздавило балкой. Пребывая в каком-то 
оцепенении, он подумал: «Какое было бы счастье, если бы люди не уми-
рали, и насколько спокойнее стало бы жить без собак, а то за последние 
годы весьма возросла потребность в вакцинах против бешенства». При-
мерно к одиннадцати часам на верхнем и нижнем этажах загородного 
дома собралось около тридцати-сорока человек, пришедших почтить 
память усопшей. Все говорили тихими и печальными голосами. 

Если бы Чэнь Кун доставил корзину с цветами и удалился восвоя-
си, он не потерял бы работу, но вся проблема состояла в том, что у 
него не было никакой возможности, как того желал его клиент, вы-
разить Вэнь Ли скорбь и соболезнование. Все это время девушка 
безутешно рыдала, из-за чего он не мог с ней поговорить. Притом, 
будь такая возможность, он не знал, что бы такое сказать поуместней, 
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потому как самому ему казалось, что случившееся не стоило выеден-
ного яйца. 

Мужчина средних лет в черном костюме пригласил всех собраться 
внизу, чтобы «почтить память болонки минутой молчания». Люди с 
печальными лицами торжественной чередой двинулись вокруг трупа 
собачки. Тут уж Чэнь Кун не выдержал, развернулся и направился к 
выходу. Но стоявший в дверях мужчина в костюме его притормо-
зил: 

— Господин, сначала совершите церемонию прощания, а потом 
уже уходите! 

Парень высоко вскинул свою строптивую башку нищего поэта и 
произнес: 

— Мне кажется, в этом нет необходимости.
— Что ты себе позволяешь? — возразил ему мужчина средних лет. 
— Такое ощущение, что тут человека хоронят, а не собаку! 
Услыхав такие слова, Вэнь Ли, которая находилась в гостиной, 

разрыдалась еще больше: 
— Позвоните и вызовите полицию, пусть немедленно приедет на-

чальник, я отомщу за Алика!
Мужчина потянул Чэнь Куна за рукав:
— Ты никуда не уйдешь, мы тут как раз ищем убийцу, так это ты 

раздавил Алика? 
— У меня нет прав, да и машины тоже нет. 
И только когда парень объяснил, что он всего лишь доставлял кор-

зину с цветами по заказу клиента, его отпустили, при этом он кате-
горически отказался скорбеть по собачке. На следующий день из Гу-
анчжоу вернулся гендиректор строительной компании и прямиком 
направился в контору «Культурные обряды». Он не только отказался 
оплачивать услугу, но еще и принудил Чэнь Куна съездить по извест-
ному адресу к Вэнь Ли, чтобы извиниться. Выпятив жирное пузо, этот 
нескладный господин ударил по столу и заявил:

— Вы не только не исполнили моих поручений, но еще и все ис-
портили. Да вы своими руками накрыли мой кредит на двадцать мил-
лионов!

Услыхав это, Чжэн Бяо растерялся и пообещал, что съездит в тот 
дом с Чэнь Куном и заново почтит память собачки. Парень же остал-
ся непреклонен:

— Основное отличие человека от собаки состоит в наличии у пер-
вого достоинства.

В ответ на это хозяин побагровел и гневно бросил:
— Ты — последний голодранец и еще рассуждаешь о каком-то до-

стоинстве?
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Чэнь Кун взял со стола окурок, прикурил, сделал затяжку и об-
ратился к хозяину:

— Можете не платить мне за этот месяц, но больше ни слова о со-
болезнованиях собачке. — Сказав это, он демонстративно ушел.

Так парень лишился заработка, позже он узнал, что его хозяин сам 
наведался к Вэнь Ли, чтобы почтить память собачки, которую уже 
похоронили. Он отвесил перед ее портретом три почтительных по-
клона, но правда это или нет, сказать уже сложно. Что касается той 
загадочной девушки по имени Вэнь Ли, проживающей в загородном 
доме, то на страницах этого рассказа будет неуместно раскрывать ее 
подноготную, иначе будет нанесен ущерб политической репутации 
руководителей провинциального центра. Скажем только, что ее слез 
было достаточно, чтобы затопить город.

Юй Е стала поучать Чэнь Куна: он должен относиться к клиенту 
как к божеству, иначе можно просто остаться без еды. Но парень от-
ветил, что человек не должен ради еды жертвовать своим достоин-
ством. Подруга пыталась объяснить, что в случае с собачкой никто 
не требовал от него встать на колени и биться головой об пол, это было 
просто представление. Ведь люди кланяются перед памятниками,  это 
тоже своего рода притворство, вряд ли тут можно что-то возразить.

— Когда ты успела стать такой циничной? — возмутился Чэнь Кун.
— Еще больший цинизм — это твое неумение приспособиться к 

обществу, — парировала Юй Е.
Их ссора разгоралась все сильнее, от общего они перешли на лич-

ности, в адрес друг друга были высказаны самые обидные слова. Это 
разрушило отношения двух скитальцев, которые объединились, пы-
таясь выжить в этом городе. Чэнь Кун больше не искал работу, каж-
дый день до того, как Юй Е возвращались, он ускользал в интернет-
клуб, а уже на следующий день, когда девушка уходила на работу, он 
приходил отсыпаться в их съемное жилье.

Такое положение тянулось вплоть до наступления осени, когда по-
рывы ветра стали более резкими, а Чэнь Кун оказался гол как сокол. 

3

Ночной образ жизни в конце концов свел Чэнь Куна с соседом по 
двору  с рыжей крашеной шевелюрой, у которого был жуткий акцент. 
Как-то вечером тот пригласил его выпить. На перекрестке он при-
купил половину маринованной утки и две свиные лытки, после чего 
они приткнулись в маленьком, засиженном мухами ресторанчике. Ры-
жий опрокинул себе в горло стакан водки и вдруг с чувством обра-
тился к Чэнь Куну:
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— Я сразу понял, что ты не прост, весь такой культурный, можно 
мне с тобой? 

— Что со мной?
— Брат, возьми меня под свою опеку как младшего брата! Я толь-

ко что приехал из других краев, все для меня тут ново.
Чэнь Кун все еще не понимал, чего от него хочет Рыжий, а тот 

продолжал:
— Я заметил, что ты всегда выходишь на дело ночью, и никогда у 

тебя не случалось промахов, не то что я: только два дела обтяпал, и 
меня тут же посадили на пятнадцать суток. 

Чэнь Кун выпрямился над столом с угощениями и сказал:
— Откуда ж тебе знать, куда я хожу? А теперь послушай. Если 

тебя схватят по моим делам, то пятнадцать суток тебе покажутся 
сказкой. Тебе сбреют под ноль рыжую шевелюру, и новогодний кон-
церт будешь смотреть на зоне. 

Крашеный так и застыл с открытым ртом, из которого торчала 
утиная косточка. После того как Чэнь Кун ушел, крашеный тем же 
вечером потихоньку покинул свое снятое на окраине жилье. 

Обычно Чэнь Кун направлялся в интернет-клуб «Красный паук», 
захватив с собой пару лепешек или пачку обычной лапши быстрого 
приготовления за восемь мао1. В клубе можно было бесплатно взять 
кипяток, так что он наполнял там свой эмалированный термос, что-
бы заварить лапшу, съедал ее и пил, пил, пил пустую воду. В поме-
щении день и ночь было душно, дым стоял коромыслом, но никого 
это не волновало. Все здешние завсегдатаи, словно наркоманы под 
кайфом, жили в виртуальном мире. Здесь у них было ощущение, что 
жизнь удалась, таким образом они убегали от неприглядной реаль-
ности. Интернет становился душевным прибежищем для этих без-
домных бродяг. Реальный мир Чэнь Куна сузился до предела, и толь-
ко в сети он мог воспарить к далеким далям. Наигравшись, он за-
ходил на какой-нибудь форум и наблюдал, как там мелют чепуху 
совершенно не знакомые друг другу люди. Кто-то собирался захва-
тить Тайвань, кто-то вербовал террористов для покушения на пре-
зидента США, находились даже такие, кто предлагал сделать Японию 
одной из провинций Китая. Куда ни глянь, повсюду царил полный 
бред, который настолько заражал Чэнь Куна, что у него начинала 
бурлить кровь и на кончике носа выступала испарина. Не имея воз-
можности проявить свою животную сущность в настоящей жизни, 
в сети можно было совершенно безнаказанно переспать с кем и сколь-
ко угодно. Можно просто сорвать с красавицы фату и затащить ее 
в постель, даже если есть большая вероятность того, что эта краса-

1 Денежная единица КНР, равная 1/10 юаня.
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вица на самом деле какая-нибудь шестидесятилетняя старуха, у ко-
торой недостает половины зубов, но это нисколько не повредит 
твоим безграничным фантазиям. Как-то на чате под названием «Не-
забываемая ночь» Чэнь Кун обнаружил одного типа под ником «Лю-
бовник CRUS», который за какие-то две недели успел переспать и 
пережениться с тринадцатью девахами. В сети такие явления, как 
многоженство и многомужество, — обычное дело. Чэнь Кун понимал, 
что все это совершенная бессмыслица, но у него сносило крышу от-
того, что в интернете можно совершенно спокойно высказывать свои 
бесстыжие желания или любые пошлости. 

Случись такое, что у тебя в жизни вскроется наличие настоящей 
любовницы, ты с позором или лишишься карьеры, или тебе устроят 
полный разнос дома. В реальной жизни ты должен всегда и во всем 
сохранять бдительность, в то время как виртуальный мир — это пол-
ный беспредел. Царящие в интернете тенденции буржуазной либера-
лизации подталкивают пользователей к общественной анархии. Чэнь 
Кун не слишком хорошо осознавал, зачем он просиживает в интернет-
клубе, но он чувствовал, что, находясь в сети, может уклониться от 
ласковых, но требовательных поучений Юй Е, а также увидеть хоть 
какой-то просвет в этом мире, свободном от оков. Он боялся утрен-
него света, ведь солнечный свет демонстрировал реальную и беспощад-
ную жизнь, выявлял его ненужную этому городу тень, его позор от-
того, что жизнь со всеми ее красками и удовольствиями отвергала 
его. Стекла окон каждого из домов этого города поглощали и круши-
ли его хрупкие идеалы. Его возвращение в съемное жилье совпадало 
со временем утреннего ухода людей на работу. Он проглатывал остав-
ленную для него Юй Е кашу, надеясь, что она подсыпала в нее кры-
синого яда, но, отоспавшись, вечером вдруг благополучно просыпал-
ся снова, все-таки подруга на подобные поступки была не способна. 
В каком-то ступоре он наблюдал, как постепенно исчезает за гнилы-
ми ставнями отблеск вечернего солнца, после чего с нетерпением ждал 
сгущения сумерек. А год назад с таким же нетерпением он ждал, ког-
да в дверь постучится Юй Е.

Однажды у подруги выдался выходной, явившийся к рассвету Чэнь 
Кун, ни слова ни говоря, завалился спать, а она вышла отовариться 
на уличный рынок. Торговец рыбой, который, похоже, никогда не 
расставался с папиросой, продал девушке полкило рыбы, обсчитав на 
сто грамм. Вернувшись домой и взвесив покупку, Юй Е решила вме-
сте с Чэнь Куном сходить к торговцу и разобраться. Но парню в этот 
момент снился прекрасный сон. В нем он был президентом корпора-
ции и обсуждал с управляющими выход своих акций на рынок. Когда 
Юй Е вернула его к реальности, он, протирая сонные глаза, пробор-
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мотал: «Поедем на “Мерседесе”, ну разумеется, в кантонский ресто-
ран морских деликатесов». Но, разглядев на столе закопченную алю-
миниевую кастрюлю и учуяв витавший в комнате незатейливый запах 
солений, он злобно огрызнулся: «Никуда я не пойду, спать хочу!» 
С этими словами он снова рухнул на провонявший потом матрас и 
отключился. Глядя на распластавшегося по кровати Чэнь Куна, вид 
которого напоминал груду тряпья, Юй Е испытала прилив отчаяния. 
Она отправилась к торговцу одна, тот нагло посмотрел на нее, сплю-
нул в ее сторону окурок и заявил: 

— Хочешь опозорить меня? А ты не взвешивала, на сколько грамм 
потянут твои кости? 

Девушка решила парировать тем же. Она бросила перед торговцем 
полудохлую рыбу со словами: 

— Если ты сейчас же не довесишь кусок, я сообщу об этом в тор-
говую инспекцию.

— Ну и сообщай! — преспокойно ответил торговец. 
Сказав это, он сунул в рот новую папиросу и полез было за зажи-

галкой. И тут Юй Е рванулась вперед и отобрала у него зажигалку:
— Ну уж нет, не довесишь — не дам тебе торговать!
Торговец своей вонючей рукой схватил Юй Е за запястье:
— Похоже, ты хочешь попасть в больницу!
Между ними началась потасовка, кто-то подбежал их разнимать, 

тут же подъехала полицейская машина, в которой сидел схваченный 
в переулке хулиган. Из машины быстро выпрыгнули двое полицейских 
и тут же приструнили торговца. Тот начал было оправдываться, но 
полицейский помоложе даже глазом не повел и потребовал:

— Извинись перед девушкой и возврати долг в десятикратном раз-
мере.

Торговец хотел было поспорить, но полицейский крикнул в сто-
рону машины: 

— Сяо Ван, принеси-ка мне наручники!
Тогда торговец по совести взвесил Юй Е большую рыбину и по-

корно перед ней извинился.
Когда девушка вернулась на квартиру, Чэнь Кун еще спал. Дневное 

солнце, просочившись в дом, разрезало пол на квадраты. Огонь в топ-
ке уже погас, отчего комната выглядела заброшенной и унылой. В слу-
чае с рыбой Юй Е выиграла материально, но морально пострадала, к 
глазам подступали слезы. 

Обменяв у домовладельцев новый брикет на тлеющий уголь, де-
вушка вытащила печку во двор и стала с помощью сломанного веера 
раздувать огонь. Осенний ветер разносил едкий запах сажи, застывший 
солнечный свет равномерно застилал двор.
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В половине второго Юй Е разбудила Чэнь Куна к обеду, она даже 
купила для него бутылочку пива. Едва открыв глаза, тот схватил бу-
тылку и стал жадно пить. 

— Ты бы хоть умылся сначала, а потом уже пил! — сказала Юй Е.
— Что ты меня все время воспитываешь? — отозвался Чэнь Кун.
Девушка вздохнула. Ни слова не говоря, они принялись за рыбу, 

объедки разлетались по растрескавшемуся столу, над которым, при-
крывая друг друга, летали две голодные мухи, готовые рисковать, 
только чтобы выжить. 

Глядя на этих мух, Юй Е спокойно обратилась к Чэнь Куну:
— Похоже, тебя уже не спасти, придется мне уйти. 
Парень, дотянувшись палочками до подрумяненной в соевом соу-

се рыбьей головы, внимательно посмотрел на подругу и сказал:
— Да, хорошо, что ты сама подняла эту тему. 
От такого равнодушия у девушки защемило сердце, и она запла-

кала.
— Я не достоин тебя, со мной ты бы всю жизнь страдала, я человек 

пропащий. 
Смахнув слезу, Юй Е сказала:
— Меня пугают не страдания от бедности, а бедность от страданий.
Чэнь Кун вынул папиросу, подруга подвинула к нему спички. Па-

рень закурил и мрачно заявил:
— Я не то чтобы не хочу работать, я не хочу работать по принуж-

дению.
Юй Е попыталась вразумить его:
— Это только стихи пишут по доброй воле, а в остальном так уж 

выходит, что мы, люди, вынуждены зарабатывать себе на жизнь стра-
даниями. И реальность далека от поэзии. 

Чэнь Кун сказал, что обсуждать эту тему нет никакого смысла, и 
попросил Юй Е забрать с собой все ценные для нее вещи. Девушка в 
свою очередь стала убеждать его, что он не может вечно жить в вир-
туальном пространстве. А тот ей ответил, что для него виртуальная 
женитьба — это единственно возможный вариант, ведь семейная от-
ветственность с обычной девушкой ему не по плечу. Юй Е вдруг на-
сторожилась:

— Так ты нашел себе виртуальную любовь?
— Да! — подтвердил Чэнь Кун. 
Это стало очередным ударом для Юй Е, которая была уверена, что 

виртуальная сеть наносит вред куда больший, чем тот же Фалуньгун. 
Работая в компьютерной компании, она тем не менее никогда не си-
дела в интернете, поскольку все, кто предлагает там свою лю-
бовь, — сплошные аферисты. Чэнь Кун в ответ риторически спросил: 
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— Неужели есть варианты? В настоящем нет красоты, в красивом 
нет правды. Отношения, когда партнеры видят друг друга, предпо-
лагают противопоставление, а не объединение. Если взять два самых 
красивых в мире цветка и положить рядом, то один кому-нибудь да 
не понравится, ведь только «одна ветвь абрикоса»1 заставляет трепе-
тать сердце. 

Уходя от Чэнь Куна, подруга вернула подаренное им год назад 
колечко. Парень сказал: 

— После продажи будет на что купить сигарет с пивом и лапши.
Юй Е больше не плакала, распрощавшись со всякими надеждами, 

она лишь отрезала в сердцах: 
— Бесстыжий!
Чэнь Кун в ответ только усмехнулся:
— Если бы я не был бесстыжим, то как бы тогда мог крутить вир-

туальную любовь? Да и разве ты покинула бы меня? 
Юй Е забрала из картонной коробки свою одежду и отправилась 

в общежитие компании, в которой работала. Прежде чем выйти за 
порог, она спросила Чэнь Куна:

— Что ты собираешься делать дальше?
— Может, вообще уеду из этого города.
— А как же твоя виртуальная подружка?
— Пока есть интернет, она будет перемещаться вместе со мной. — 

Помолчав, он добавил: — Но каждый год в твой день рождения я буду 
звонить тебе.

— В этом нет необходимости, ты ведь должен уважать чувства 
моего будущего молодого человека.

Минуя железные ворота и подозрительный взгляд хозяйской овчар-
ки, силуэт Юй Е растаял вдали. По щекам Чэнь Куна, освещенного 
осенним вечерним солнцем, рекой текли слезы. Ему хотелось покон-
чить с собой.

4

Все герои эпохи, в которой нет героев, находятся в сети. Но вир-
туальные герои, подобно американскому империализму, не более чем 
бумажные тигры. Их победы — это всего лишь фикция, которую не 
явишь миру, пустое бахвальство худосочного, идущего в бой без до-
спехов. Чэнь Кун постепенно осознал это после ухода Юй Е, он силь-
но переживал свое поражение, и, не в силах видеть того, что действи-
тельно было написано на его физиономии, он разбил единственное в 
комнате зеркало. 

1 Образ «одной ветви абрикоса» восходит к стихотворению поэта XII в. Е Шао-
вэна «Прогулка за стеною сада» и символизирует несравненную красоту.
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Дни становились все холоднее, город постепенно терял краски, все 
вокруг приобрело коричневатые оттенки, как картинки на страницах 
древних книг. Чэнь Кун часто стоял в сумерках на ветру и всматри-
вался в свое будущее. Но, затянутое вечерней мглой, его будущее на-
поминало лишь чернильные разводы на небосклоне. И тогда он при-
глаживал свою длинную лохматую шевелюру и снова уходил в интернет-
клуб, с головой погружаясь в обманчивую виртуальную жизнь.

Чэнь Куну казалось, что подруга предъявляла к нему слишком вы-
сокие требования, в ее представлении мужчина непременно должен 
быть брутальным повелителем. Эти ее завышенные ожидания словно 
кнут висели над его головой. И чем больше выпускник техникума 
Чэнь Кун боялся кнута, тем очевиднее тот приближался к нему. В ре-
зультате серии поражений он оказался под двойным прессингом, что 
заставило его сопротивляться такого рода жизни. Он даже продал 
свой мобильник — единственную вещь, которая требовала поддержи-
вать связь с реальностью, а Юй Е сказал:

— После этого я продам ремень от своих штанов.
Девушка, посмотрев на него, ответила:
— В один прекрасный день ты и меня продашь.
Чэнь Кун промолчал. Он знал, что у подруги чистое сердце, да и 

сам он не был подонком. Однако если два хороших человека живут 
вместе, то им не обязательно гарантирована хорошая жизнь. Точно 
так же два самых красивых цветка красивы в разной степени. А ког-
да человек один, он все проблемы тащит сам, в этом смысле и монахов 
можно назвать счастливцами. 

Два года назад Чэнь Кун со своим нехитрым багажом приехал в 
провинциальный центр, где планировал пожить у своего дяди, в по-
дарок которому он привез отменный золотистый окорок. Но уже при 
первой встрече дядя обмолвился, что он мечтает лишь об одном — при-
нять яд. Дядина жена уволилась с завода ядохимикатов, прежде чем 
тот успел обанкротиться, и она уж точно не могла выразить радость 
по поводу приезда в их дом бедного родственника. Дядя попросил ее 
добавить к обеду пару блюд, и женщина, стиснув зубы, отправилась 
на рынок, где ей отрезали грамм триста свинины, из которой она при-
готовила тушеную картошку и суп с овощами. Во время обеда Чэнь 
Куну стоило большого труда найти в этом супе хоть волоконце мяса, 
с таким же успехом можно было искать иголку в стоге сена. А потом 
они уставились в крошечный экран четырнадцатидюймового теле-
визора, по которому передавали «Полуденные новости». Румяная 
дикторша, весь вид которой говорил о том, что мяса она ест в доста-
точном количестве, с энтузиазмом расписывала Чэнь Куну и дяде 
благостную картину о том, что по сравнению с прошлым годом до-
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ходы населения за один квартал возросли на двенадцать процентов. 
После этого на экране появилась толпа танцующих людей.

— За все три месяца нам так и не выплатили 128 юаней, что могли 
бы нас спасти, так что в следующий понедельник мы планируем при-
хватить с собой по бутылочке яда и пойти побираться к зданию го-
родской управы, — с намеком обмолвилась жена дяди. 

— Я не пойду, я же коммунист, — сказал дядя.
Отобедав в этом доме, пропитанном едким запахом ядохимикатов, 

Чэнь Кун уже распрощался с надеждой. У дяди были лишь две ма-
ленькие обшарпанные комнатенки. Вечером Чэнь Кун улегся спать в 
проходной комнате, заставленной выданными вместо зарплаты хими-
катами, где, окруженный бутылками с ядовитой смесью, провалился 
в бредовый сон. На следующий день дядя спросил, не может ли Чэнь 
Кун помочь ему сбывать ядохимикаты. Дома имелся старенький ве-
лосипед, на котором парню предложили съездить в деревушку в двад-
цати пяти километрах от города. Дядина жена очевидно сомневалась, 
что племянник справится с этой задачей, а может, просто не хотела 
обременять парня своими проблемами: 

— У этих химикатов вот-вот закончится срок годности, да и к чему 
мучить этим человека?

Дабы продемонстрировать пренебрежение к трудностям, Чэнь Кун 
с каким-то зашкаливающим энтузиазмом пристроил на велосипед 
тридцать бутылок с химикатами и повез по назначению. За три дня 
торговли в пригороде ему удалось сбыть лишь две бутылки, за которые 
он выручил двадцать шесть юаней. Крестьяне утверждали, что про-
дукция этого агрохимического завода далеко не лучшего качества. 
Для тех, кто собирался свести счеты с жизнью, даже прием двух бу-
тылок не гарантировал успеха. Некая Лю Суин из местной деревни, 
поссорившись с мужем, выпила почти целую бутылку яда, после чего 
вдруг так поколотила мужика, что тот еле ползал. Выпей она пива — 
ее развезло бы быстрее. Поэтому Чэнь Кун окончательно разуверил-
ся в возможности продать яд. Видя его безуспешные попытки, дяди-
на жена, которой каждый день приходилось его еще и кормить, как-то 
раз совершенно разбитая вернулась домой и без обиняков сказала 
дяде:

— Вот что, старик, на следующей неделе из Цзянсу должна заехать 
наша дочка Инцзы. Сходил бы ты на стройплощадку и подобрал не-
сколько кирпичей, надо бы в проходной комнате смастерить еще одну 
кровать! 

Услышав такое, Чэнь Кун отставил тарелку, собрал свои постель-
ные принадлежности и покинул их дом. Перед уходом он оставил 
хозяйке сто юаней — плату за питание. Та сначала из приличия от-



•82

толкнула деньги, после чего крепко зажала их в руке и приветливо 
сказала:

— Будет время, заходи в гости.
Забросив тюк с постелью за спину, Чэнь Кун бесцельно побрел 

по дороге. Впервые в жизни он ощутил себя беспризорным бродягой, 
бездомным псом. В многоцветье огней он заметил, что городские 
улицы наводнились тайными желаниями. Повсюду мелькали сочные 
губы размалеванных красоток, а их обнаженные ноги тянулись к 
самому сердцу города и его сокровенным тайнам. Ту ночь он провел 
на подземной парковке, которая находилась на центральной площа-
ди. Ближе к утру его попытался обокрасть местный воришка, но 
Чэнь Кун, у которого имелся опыт патрульной службы, одним ма-
стерским приемом швырнул того на бетонный пол. Парнишка жа-
лобно заверещал:

— Прости, старик, горы Тайшань-то я и не приметил! — И, подобо-
страстно поклонившись, протянул папиросу. 

Потом Чэнь Кун прибился к компании «Мэн Да», которая рабо-
тала в сфере культуры. Там к парню прониклись уважением за его 
поэтический дар и за то, что он опубликовал восемь десятков поэти-
ческих строк. А коллега по работе Сяо Го свел его с хозяевами того 
самого частного дома на окраине города. Каких-то пять лет назад это 
была деревня, ну а после расширения городских границ местные кре-
стьяне вдруг превратились в горожан. Из-за удаленности от центра 
города и низких цен на аренду жилья, здесь селились в основном се-
зонные рабочие, беглецы от кредиторов, старьевщики, продавцы кры-
синой отравы, специалисты по фальшивым документам, нарушители 
закона о рождаемости, взломщики и грабители, проститутки, их кли-
енты и тому подобный сброд. Это был рай для бедняков и всякого 
рода нарушителей закона. Время от времени кого-то из них забирала 
полиция, поэтому привычный звук сирены для здешних жителей был 
не страшнее, чем перестрелка по телевизору, к этому здесь относились 
совершенно спокойно. Хозяин Чэнь Куна раньше разводил свиней, 
поэтому вдоль всего двора тянулся свинарник. Потом пристройку 
выбелили заново, и следы прежней почетной, но короткой свинской 
жизни совершенно исчезли. В торжественной печали Чэнь Кун по-
селился на бывшей жилплощади свиней.

Треть дорог в пригороде не освещались вовсе, а там, где были 
фонари, половина из них не работала. Как-то вечером спустя месяц 
после своего заселения Чэнь Кун, оседлав купленный на барахолке 
за сорок юаней велик, плутал по темному переулку. В тот день он с 
коллегами немного выпил, в голове у него стоял туман. Хотя вело-
сипед был без тормозов, а Чэнь Кун почувствовал, что навстречу 
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кто-то едет, он все же рванул вперед и в результате налетел на что-
то. С земли послышался женский стон. Парень тут же протрезвел, 
быстро помог встать пострадавшей, которую не мог разглядеть в тем-
ноте, с чувством извинился и предложил доставить ее в больницу.

Свет больничных ламп осветил их лица. В пострадавшей Чэнь Кун 
узнал Юй Е, которая училась в том же торговом техникуме. Девушка  
также не ожидала его увидеть. Пока врач перевязывал ей пораненную 
коленку, она вяло сказала:

— Те, кто ездит нормально, никого не сбивая, явно не поэты, это 
только ваш брат может вдруг забыться от вдохновения. 

Чэнь Кун, похоже, растерялся и, не зная, куда деть руки, стал 
оправдываться:

— Мне действительно неудобно, я уже давно не пишу стихов, про-
сти меня, пожалуйста!

Юй Е тоже жила на окраине, в соседнем дворе. Закончив учебу, 
она вернулась в родной уезд Цзянъюань, где ее распределили на фа-
брику пластмасс. После года работы она не получила ни копейки, 
вместо денег ей выдали более ста пластмассовых ведер и пластиковые 
сандалии, от которых уже через двадцать минут появлялись кровавые 
мозоли. По словам Юй Е, этих сандалий должно было хватить всей 
ее семье лет на пятьдесят, а то и больше. Позже через одного род-
ственника девушка устроилась продавцом в компанию компьютерной 
техники «DAK», что находилась на восточном рынке провинциально-
го центра. Так как в техникуме Чэнь Кун был председателем литера-
турного общества, то его знали все. Как-то раз на поэтическом вече-
ре председатель Чэнь вдохновенно читал стихи собственного сочине-
ния, среди которых было и то, с известной строкой: «Отвергаемый 
светом неона в ночи, я бутылку открою себе и напьюсь». И тогда же 
выступавший заметил пару ясных глаз, которые неотрывно и при-
стально смотрели на него, взгляд был откровенно чувственным. Поз-
же председатель разузнал, что эти глаза принадлежат студентке Юй 
Е с младшего курса, поэтому он самоуверенно написал любовное пись-
мо со стихотворением, восхваляющим прекрасные глаза девушки. 
В нем, кажется, была такая строчка: «Твои глаза — глубокая ловушка 
для меня». Но Юй Е не ответила, что несколько рассердило предсе-
дателя Чэня. Гордыня и самолюбие помешали ему написать второе 
письмо. Жизнь продолжалась, словно ничего и не было. А теперь их 
обоих забросило в провинциальный центр, где они оказались товари-
щами по несчастью, и ни к чему было вспоминать прошлые сантимен-
ты. Одинаково тяжелая участь вынудила их отбросить сдержанность, 
поэтому сначала они просто общались, а потом стали питаться вместе. 
Как объяснила Юй Е: «Если питаться в складчину, то выходит при-
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личная экономия». А Чэнь Кун на это ответил: «Если жить вместе, то 
можно еще и сэкономить на аренде целой комнаты». Девушка снача-
ла никак не отреагировала, он тоже больше не поднимал эту тему. Но 
как-то вечером две недели спустя Юй Е спросила:

— Разве нам сейчас недостаточно хорошо? Зачем нам жить вместе?
В ответ Чэнь Кун повалил девушку на кровать и сказал:
— А затем, чтобы заниматься тем, чем занимаются все мужчины и 

женщины. 
На следующий день Юй Е взяла и вправду переехала к нему. А ког-

да парень купил и надел ей на палец кольцо, это растрогало ее до слез. 
Они поклялись друг другу, что следующие пять лет всецело отдадут 
себя работе, чтобы потом оформить ипотеку на квартиру, сыграть 
достойную свадьбу и окончательно распрощаться со свинарником. 
Говоря об их отношениях, девушка сказала, что верит в судьбу, вид-
но, так было предопределено, что тот, кого она сначала отвергла, че-
рез несколько лет снова встал у нее на пути. А Чэнь Кун поддакнул: 
«И я всегда знал, что кто-то наверняка ждет меня. В своих грезах я 
представлял те искрящиеся глаза, которые видел три года назад». 
Счастливая девушка бросилась в его объятия. Устраиваясь на кровати, 
они то и дело представляли, как будут жить в будущем. В тот период 
Чэнь Кун работал в компании «Мэн Да» и дела его шли в гору. Со 
свойственной поэтам фантазией он снова и снова придумывал по-
трясающие сценарии для разного рода мероприятий. Да и зарплата 
его выросла с шестисот до восьмисот юаней. Теперь, за вычетом денег 
на пропитание, у них ежемесячно оставалось четыреста-пятьсот юаней. 
Молодые люди решили откладывать по десять тысяч юаней в год, что-
бы через пять лет оформить ипотеку. 

Однажды Чэнь Кун спросил девушку: «Помнишь, с какой страстью 
ты смотрела на меня, почему же не ответила на мое письмо?» Но та  
сказала: «Я всего лишь внимательно смотрела на тебя, силясь понять, 
насколько далеки поэты от реальной жизни». Эта фраза несколько по-
коробила парня.

Чэнь Кун готов был приложить все усилия, чтобы вместе с под-
ругой обзавестись своим собственным жильем, именно поэтому они 
и объединились. Парень понимал, что стихи их не прокормят, соб-
ственно, поэтому он давно забросил это занятие. Однако он по-
прежнему старался отстоять и сохранить свой поэтический настрой — 
ведь в то время, несмотря на бедность, он мог уважать себя. 

5
Зима уже была не за горами, ближе к утру Чэнь Кун, сидя в 

интернет-клубе, услышал вдали завывание ветра. 
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Его интересовали не только виртуальные баталии, в качестве сто-
роннего наблюдателя парень заходил на какие-нибудь чаты и про-
сматривал всю ту чушь, которую выкладывали постоянные пользова-
тели. Под своим запароленным ником он туда не заходил и, соответ-
ственно, никакой виртуальной любви там не искал. Во всех этих чатах 
он был не более чем просто любопытствующим бездельником. Не-
смотря на то, что интернет — это виртуальное пространство, Чэнь 
Кун считал, что любовные признания в сети не меняют своей пре-
дательской сути, если в реальной жизни у тебя уже есть партнер. Но 
после ухода Юй Е он несколько утратил чувство вины, и как-то раз 
противной дождливой ночью он все-таки зарегистрировался под ни-
ком «Одинокий рыбак на студеной реке»1. 

«Одинокий рыбак» отправился бродить по сети и для начала зашел 
на чат под названием «Невинная интернет-любовь», все участники 
которого оказались далеки от невинности. Далеко за полночь они 
фривольно заигрывали друг с другом и предавались самым смелым 
сексуальным фантазиям, без всякого намека на порядочность. Потом 
он зашел на чат «Придешь ли ты сегодня ночью», его также вели оза-
боченные пользователи, которых интересовала только порнуха и не-
пристойности. И даже поэтичное название чата «Односпальное ложе 
при свете луны» не избавляло от того, что на этом «ложе» будут воз-
лежать только истекающие слюнями страстные любители секса. Не-
сколько ночей «Одинокий рыбак» ходил по сети, воздерживаясь от 
«кликов», да он и не знал, на кого именно ему «кликнуть». Однажды 
уже ближе к рассвету на чате «Не придешь ли в сожители?» его само-
го вдруг «кликнула» «Пышногрудая красотка», прямо спросив: «Не-
ужели ты не хочешь переспать со мной?» «Одинокого рыбака» впер-
вые соблазняли так откровенно, в какой-то момент его сердце было 
готово выскочить из груди, но он не знал, что лучше ответить. Меж-
ду тем «Пышногрудая красотка» настаивала еще более бесстыдно: 
«Я очень хороша в постели». И тогда «Одинокий рыбак» настрочил: 
«Я еще не думал об однополой любви». Пышногрудая красотка тут 
же отреагировала, показав виртуальные бицепсы: «Ну давай же, на 
самом деле я крутой мужик!» «Одинокий рыбак» передернулся от 
отвращения и спешно вышел из чата. 

Чэнь Кун понял, что виртуальная любовь — это такая техника, 
с помощью которой никчемные бездельники завлекают еще более ник-
чемных бездельников, поэтому он снова ушел с головой в интернет-
игры, где хотя бы чувствовал себя героем. Время от времени он об-
суждал с другими пользователями футбол, но разговоры о постоянных 

1 Образ одинокого рыбака на студеной реке восходит к хрестоматийному стихот-
ворению поэта Лю Цзунъюаня (773–819) «Снег на реке».
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неудачах китайских футболистов раздражали еще больше, чем вир-
туальная любовь. Пытаясь пробить приглашения на работу, Чэнь Кун 
никак не мог выбрать что-то для себя. Он совсем упал духом, един-
ственное, что ему оставалось, это просиживать перед компьютером, 
курить и глотать пустой кипяток. 

Парень казался сам себе строптивой каплей жира, попавшей в воду, 
ведь с самого начала ему не удавалось раствориться в этом обществе. 
Сперва, работая в компании «Мэн Да», он проявил себя весьма не-
заурядно. Тексты, придуманные им для нескольких крупных меро-
приятий, очень воодушевляли публику. Когда один экономический 
канал проводил конкурс в сфере фондового рынка «Мастер игры на 
понижение», то Чэнь Кун придумал слоган «Эпоха спекуляций рож-
дает мастеров всех наций». Такого рода провокационная реклама 
привлекала на конкурс участников, словно муравьев. В результате 
компания, в которой работал Чэнь Кун, получила большие деньги, а 
Юй Е, глядя, что жалованье Чэня возросло, стала с ним еще нежнее 
в постели. «Оказывается, если правильно использовать поэтический 
дар, можно неплохо заработать», — заметила она. Парень всегда чув-
ствовал, что подруга относится к его поэтическому прошлому слегка 
пренебрежительно. Ему также казалось, что, проживая с ним под одной 
крышей, она как бы проявляла снисхождение к его прошлым недостат-
кам, будто он шалопай, который пытается исправить ошибки прошло-
го. Едва у него возникало подобное чувство, он тут же терпел фиаско 
в постели. Из-за того что отвергалось его прошлое, он не мог с гордо 
поднятой головой встретить настоящее, поэтому как-то сказал Юй Е: 
«Я никогда не сворачивал на кривую дорожку», на что получил ответ: 
«Да что ты как кисейная барышня, я, наоборот, тебя хвалю». 

И именно в тот период, когда Чэнь Кун прижился в компании «Мэн 
Да», чувствуя себя как рыба в воде, он вдруг надумал уволиться. Мэн 
Да, его босс, потащил парня в бар с живой фортепианной музыкой 
под названием «Берег Рейна», заказал две чашки «Боливии» ручного 
помола, после чего обратился к Чэнь Куну:

— Что скажешь, если я подниму твое жалованье до девятисот юаней?
Прикрываясь лозунгом помощи детям, проживающим в горных 

районах и не посещающим школу, компания «Мэн Да» планировала 
организацию грандиозного концерта «Свет надежды». Данный лозунг 
давал возможность сократить налоги до ста восьмидесяти тысяч  юаней. 
На аренде городского стадиона можно было сэкономить еще до трид-
цати тысяч, под видом благотворительности можно было поднять цену 
на билеты, а кроме того привлечь внимание СМИ. Пожертвование же 
на «Проект надежды» обошлось бы им всего в каких-то восемьдесят 
тысяч юаней. Выслушав планы своего босса, Чэнь Кун сказал:
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— Какой же ты алчный! 
— Добродетель бизнесменов в том и состоит, чтобы стремиться к 

выгоде. Кстати, Ян Хунлю за одно выступление просит не меньше 
двухсот тысяч юаней, и это за вычетом налогов, — заметил Мэн Да. 
Предложив Чэнь Куну сигарету, он добавил: — Добропорядочность 
сейчас и одной сигареты не стоит. 

Ян Хунлю была одной из столичных звезд типа На Ин, Тянь Чжэнь 
и т. п. По утверждению желтой прессы, расставшись со своим бой-
френдом, она завела нового любовника — негра из Зимбабве. Повы-
шенное внимание к ее персоне со стороны прессы спровоцировало 
рост цены за ее участие в мероприятиях. Встречая Ян Хунлю в аэро-
порту, Чэнь Кун увидел среди сопровождающих и медработника, и 
косметолога, и костюмера, и продюсера, и телохранителя, а вот чер-
нокожего любовника ему лицезреть так и не удалось. Парень пред-
положил, что со стороны новоявленной звезды это был просто хитрый 
трюк саморекламы. 

Сначала Чэнь Кун не соглашался вытряхивать из хозяина ресто-
рана морских деликатесов «Кокосовый остров» спонсорскую помощь 
на двадцать тысяч юаней, однако Мэн Да объяснил ему, что реклам-
ные места в спорткомплексе еще не заполнены. После визита Чэнь 
Куна хозяин «Кокосового острова» сказал, что ему совершенно без 
разницы, будет ли там его реклама, главное, чтобы в полдень двадцать 
первого числа Ян Хунлю отобедала в ресторане «Кокосовый 
остров» — тогда они сделают необходимые фото, которые потом по-
весят в зале для привлечения клиентов. Мэн Да, разговаривая с Чэнь 
Куном по телефону, громко радовался: «Так мы еще сэкономим одну 
или пару тысяч на постере». И парень, понимая, что от обеда все 
равно не отвертеться, решил, что это наиболее выгодный способ вло-
жения денег, поэтому контракт подписал. 

Чэнь Кун отметил для себя, что в жизни Ян Хунлю далеко не такая 
красавица, как по телевизору, она несколько перестаралась с помадой, 
к тому же даже при легкой улыбке от уголков ее глаз густой сеточкой 
расползались морщинки. Разглядев певицу вблизи, парень посчитал, 
что со стороны ее бывшего бойфренда вовсе не было преступлением 
бросить ее. На самом деле богатство для женщины не имеет никако-
го значения по сравнению с ее внешностью. Когда Ян Хунлю засели-
лась в президентский люкс пятизвездочной виллы «Блаженство», шел 
уже одиннадцатый час. Часом позже Чэнь Кун арендовал в таксопар-
ке «БМВ», после чего лично отправился в номер звезды, чтобы при-
гласить ее на обед в «Кокосовый остров». Сначала на его стук никто 
не отозвался. Он постучал громче, дверь открылась, и на парня вне-
запно накинулся здоровенный детина, который стиснул ему шею, ка-
жется, желая ее свернуть. 



•88

— Вам уже давно говорили, что никаких интервью не будет, как 
вы вообще смеете нарушать отдых госпожи Ян? Да я, твою мать, даже 
журналистов из Гонконга отделывал.

Еле вырвавшись из железной хватки телохранителя, Чэнь Кун объ-
яснил:

— Я не журналист, я пришел пригласить госпожу Ян на обед.
Узнав в парне встречавшего их в аэропорту, детина тут же сменил 

гнев на милость:
— Премного извиняюсь, я не понял, что это вы.
Чэнь Кун оставил его слова без ответа, замяв тему. Тут с дивана, 

что стоял в гостиной, поднялся продюсер Ян Хунлю:
— Вопрос обеда госпожи Ян следует согласовать с ней самой. 

Вообще-то говоря, она предпочитает есть в номере, в людном месте 
это неудобно, местные журналисты облепят ее не хуже мух. Это опасно. 

Парень не выдержал:
— Мы тратились на прием Ян Хунлю, ей следовало бы откликнуть-

ся на наше гостеприимство.
Продюссер поправил на носу очки без оправы и ответил:
— Вы, уважаемый, ошибаетесь. Я ваших грошей и в глаза не видел, 

а если вашему боссу будет угодно, то сегодня же вечером мы отсюда 
уедем. 

Тут на выручку подоспел Мэн Да. Первым делом он извинился 
перед продюсером, после чего снова стал настаивать на предложении 
сопроводить Ян Хунлю в ресторан. Ответ был прежний:

— У госпожи Ян такое правило: она никогда не обедает в ресто-
ранах. 

Тогда Чэнь Кун дернулся и, тыча пальцем в нос продюсеру, завопил:
— Да кто ты вообще такой? Живешь за счет бабы и еще что-то там 

из себя корчишь. Довольно уже! 
Продюсер пошел пятнами, потом, выпрямляясь, крикнул охране:
— Сообщите госпоже Ян, что мы уезжаем отсюда!
Мэн Да поспешил усадить его на диван, приговаривая:
— Вы его не слушайте, здесь я главный. — И рявкнул в сторону 

Чэнь Куна: — А ну, заткнись, грубиян неотесанный! 
Парень пригладил свои длинные волосы и, обращаясь к продюсеру, 

заявил:
— В честь тех, кто остановился в этом номере, никаких мемори-

альных арок не воздвигнут.
И пока тот соображал, что бы это значило, Чэнь Кун развернулся, 

с силой хлопнул дверью и ушел прочь. Разговор в президентском люк-
се продолжился за закрытыми дверями.
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Госпожа Ян не явилась в ресторан «Кокосовый остров», но ее ве-
чернее выступление состоялось. В результате «Кокосовый остров» не 
только не предоставил спонсорскую помощь, но еще и подал на ком-
панию «Мэн Да» в суд. Ведь в полдень у входа в ресторан морских 
деликатесов появилась огромная красная растяжка со словами «Го-
рячо приветствуем известную китайскую шоу-звезду Ян Хунлю на 
торжественном банкете в нашем ресторане». Ресторан обвинил ком-
панию «Мэн Да» в нарушении договора и потребовал компенсации 
за моральный ущерб в размере пятидесяти тысяч юаней.

На следующий день Чэнь Кун уволился, когда же хозяин пригласил 
его на очередной кофе, парень бросил:

— В нашем мире столько фальши! 
После его увольнения Юй Е упрекнула Чэнь Куна:
— Это не мир стал фальшивым, а у тебя помутнение случилось. Ты 

не считаешься ни с целью, ни со средствами, самоуверенности тебе 
не занимать. 

— Не могла бы ты пореже вмешиваться в мои дела? 
— Если бы я не жила с тобой, молчала бы. 
— А ты можешь и не жить со мной.
Девушка заплакала:
— Я ведь уже твоя, а ты все никак не можешь взять на себя хотя 

бы каплю ответственности за то, что мы живем вместе.
Чэнь Кун оставил ее слова без ответа и, насупившись, закурил, 

спрятав в клубах дыма искаженное болью лицо и раздрай в мыслях.  
Пролетевшая мимо муха показалась ему более достойным соперником, 
чем он сам. В этой комнате всегда царил полумрак. Свет от лампочки 
в двадцать пять ватт не мог озарить завтрашний день. 

6

Интернет — это безбрежное море, где пользователи расставляют 
свои сети. Щелкая мышкой, Чэнь Кун продолжал водить по вирту-
альному пространству своего «Одинокого рыбака», который, казалось, 
был уже на последнем издыхании. Он понял, что найти любовь в ин-
тернете еще сложнее, чем в реальной жизни, поэтому, зайдя на чат 
«Сообщество потерпевших фиаско», он выбрал для «Одинокого ры-
бака» аватарку с выражением бесконечной обиды. В таком обличье 
его в половине первого ночи выцепила некая «Затерянная в снегу 
сирота». После дежурных приветствий они удалились в «частный ка-
бинет». 

— Спасибо, что выбрала меня. — У «Одинокого рыбака» появилась 
аватарка, где он закутался в пальто.
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— Приближается снежная пора, одевайся теплее. 
Сделав виртуальный глоток водки, «Одинокий рыбак» продол-

жил:
— Только в сильный снегопад имеет смысл удить на студеной реке. 

С чего ты вдруг решила меня выбрать? Я уже целую вечность мотаюсь 
по сети, словно выброшенный пакет на ветру, и никто меня не заме-
чает. 

— Увидев на чате твою обиженную аватарку, я вспомнила то самое 
стихотворение про «Одинокого рыбака на студеной реке», да и вы-
ражаешься ты как поэт.

— Терпеть не могу поэтов, все они бездельники. Ноют от одного 
только вида опавшего листка. Нашему миру требуются коммерсанты, 
а не поэты. 

— А у меня прямо противоположное мнение. Поэты позволяют 
стать нашему миру наиболее чистым и совершенным.

— Премного извиняюсь, что разочаровал тебя. Я не поэт.
— Никогда не задавалась целью найти в сети коммерсанта или 

поэта. Давай просто поболтаем.
— Похоже, терпения тебе не занимать, прямо как настоящий му-

жик.
— А ты прозорлив, ведь умные девушки попадаются в сети не часто.
— Спасибо, жду не дождусь, когда меня кто-нибудь похва-

лит! — Аватарка «Одинокого рыбака» продемонстрировала, как он 
опустил голову и покраснел.

— Ты правда перемудрил и несколько переигрываешь, господин 
«Одинокий рыбак со студеной реки».

Растерявшись от изумления, «Одинокий рыбак» отреагировал:
— Я покорен. Если ты девушка, хочу, чтобы ты стала моей. 
— А что скажешь, если я шестидесятивосьмилетняя старуха? Или 

восемнадцатилетний пацан? 
— Убью на месте! — разозлился «Одинокий рыбак» и вытащил вир-

туальный пистолет. 
— Очень похоже на мужика.
— Если ты не женщина, к чему было брать такой ник? Скажу тебе 

правду, я впервые пытаюсь найти виртуальную любовь, так что лучше 
не шути. 

— Что ж, тогда извини, я удаляюсь. Пока.
«Сирота» вышла из чата. Во время всего разговора она не исполь-

зовала аватарок, дающих представление о каких-либо эмоциях или о 
принадлежности к определенному полу. А вот Чэнь Кун раскрыл пол 
своего «Одинокого рыбака», и теперь ему было очень досадно. Целую 
неделю он продолжал искать в сети «Сироту», но безрезультатно. 
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Тогда парень зашел на портал развлечений и стал играть в «Героя-
повстанца». За один вечер он завладел тремя торговыми центрами, 
убил двух полицейских, а к рассвету стал миллиардером и обзавелся 
восемьюдесятью двумя женами и наложницами. Сначала он думал о 
тридцати, но, прикинув, что император владел восемьюдесятью одной, 
решил купить на одну больше. Вспомнив о том, что сам он жил в сви-
нарнике и это спровоцировало уход Юй Е, Чэнь Кун тут же выстро-
ил трехсотэтажный небоскреб, в котором привольно и счастливо мог-
ли жить все его восемьдесят две жены и наложницы. На улице уже 
стало светать, и он вернулся отсыпаться в свой ветхий домишко. Луч 
холодного света освещал сложенные у окна угольные брикеты. Жа-
ровня уже давно погасла, и под утро в комнате царили кладбищенская 
тишина и заброшенность.

Вечером, когда Чэнь Кун проснулся и решил сходить за лепеш-
ками, ему на пейджер пришло сообщение от бывшего босса Чжэн 
Бяо, который приглашал его поужинать в ресторан «Голубая луна». 
Парень позвонил Чжэн Бяо с уличного телефона и тут же повздорил 
со служащей телефонного пункта. Пожилая женщина стала его рас-
пекать:

— Если поговорил на секунду больше, то платить нужно как за три 
минуты. Такой молодой, а дни напролет дрыхнешь, нет, чтобы деньги 
зарабатывать. И тебе еще не стыдно спорить со мной из-за каких-то 
двух мао!

Чэнь Кун словно получил пощечину, все в этом переулке его знали. 
Он подумал, что еще до первого снега просто необходимо уехать из 
этого города. Сейчас у него не было на это никаких сил, поэтому до 
поры до времени он решил отложить отъезд. 

Вечер в городе начинался с неоновых огней и размалеванных жен-
щин. Переступив порог ресторана «Голубая луна», Чэнь Кун увидел 
Чжэн Бяо. Кто-то здорово расквасил ему физиономию, хотя держал-
ся он бодро. Когда они уселись за стол, бывший хозяин заказал ре-
брышки в соевом соусе, «пьяные» креветки, утку, другие деликатесы. 
Кроме того, им принесли бутылку элитной водки «Гуцзин», и они 
по-приятельски принялись за трапезу. Чжэн Бяо рассказал, что не 
прошло и месяца после ухода Чэнь Куна, как компания развалилась. 
Сейчас бывший босс работал стукачом, то есть тайком наводил справ-
ки о правонарушениях со стороны каких-либо предприятий или тор-
говых домов, после чего докладывал об этом в соответствующие ор-
ганы, получая за это вознаграждение. За два с лишним месяца он смог 
на этом заработать несколько тысяч юаней. Синяки на его лице — дело 
рук охранника фабрики, который поймал и избил Чжэн Бяо, когда 
тот ночью пробрался на стоявший в пригороде завод по производству 
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аккумуляторов и стал фотографировать место слива заводских от-
ходов. К концу года в город должен был явиться какой-то важный 
инспектор. Городские власти потребовали от министерства охраны 
окружающей среды гарантии в том, что качество воды, взятой ин-
спектором из городского водоканала, будет соответствовать норме. 
Однако все расположенные у реки предприятия действовали как под-
польщики: днем их показатели сточных вод выглядели нормально, а 
грязные отходы они спускали ночью. Городские власти официально 
объявили, что тот, кто предъявит доказательства такого рода действий, 
получит вознаграждение в размере одного процента от общей суммы 
штрафа. И хотя обанкротившегося бедолагу Чжэн Бяо отделали по 
полной программе, зато он получил свои две тысячи юаней. Бывший 
бос наполнил рюмку Чэнь Куна до краев и сказал:

— Пути человеческие неисповедимы, хочу предложить тебе пойти 
ко мне в компаньоны. Сейчас расплодилось столько нечистых на руку 
дельцов, что мне нужен человек, который помогал бы мне оформлять 
доносы на бумаге. На этот раз ты будешь не наемным работником, а 
моим партнером, и прибыль мы будем делить поровну. Идет? 

Чэнь Кун молчал, он, похоже, понимал, что нужно подзаработать, 
потому как с деньгами становилось все хуже. Наконец он ответил:

— Хотя это и не противозаконно, но мне придется пробираться на 
чужую территорию, боюсь, я с этим не справлюсь.

Чжэн Бяо ударил себя в грудь:
— Я знаю, что ты человек совестливый, но ты будешь сидеть в кон-

торе и просто оформлять бумаги. 
— Дай мне время подумать.
Плешивая голова Чжэн Бяо под лампами изрядно вспотела, не-

сколько раз приложившись к рюмке, он спросил:
— А как дела на личном фронте?
— Расстались, — последовал холодный ответ Чэнь Куна.
Почесав лоснящийся нос, Чжэн Бяо заключил:
— Отличная была баба, люкс по части секса.
— Да как ты смеешь так говорить?
— Я человек необразованный, ты уж на меня, братец, не обижайся.
В тот вечер пили почти до полуночи и опустошили целую бутылку 

водки. Перед тем как растаться, Чжэн Бяо вытащил из кармана по-
мятую газету и, тыча пальцем в рекламу, сказал: 

— Кейтеринговая корпорация «Горы золота» собирается открыть 
мега-ресторан деликатесных кантонских супов и предлагает всем же-
лающим принять участие в конкурсе по созданию рекламного слога-
на. Главный приз — восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь юаней. 
Ты подумай хорошенько, как заполучить эти деньги.
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— А чего тут думать? «Вкусно покушать любитель идет за супом 
в нашу обитель», — бросил Чэнь Кун. 

Уже на пороге ресторана парень вдруг увидел Рыжего. В модных 
шмотках, с мобильником в руке он держал под руку какую-то зеле-
новолосую девицу. Та смачно сплевывала шелуху от семечек, один из 
ее плевков чуть не угодил в ухо Чэнь Куну.

Заметив подвыпившего Чэнь Куна, Рыжий уже без былого пиете-
та и без сантиментов хлопнул его по плечу:

— Вот что я тебе скажу, приятель. Настал тот день, когда уже не 
я должен у тебя одолжения просить, наоборот, если пригласишь меня 
выпить, то я возьму тебя на дело. 

Покачивая осоловевшей башкой, Чэнь Кун пробормотал:
— За кого ты меня принимаешь? Больно надо ввязываться в твои 

дела!
Рыжий замахнулся было на Чэнь Куна, но, увидев, что тот не реа-

гирует, грубо бросил:
— Мусор ты фальшивый, чего выделываешься? Я, твою мать, с тобой 

как-нибудь разберусь! — Он зашагал прочь, таща за собой зеленоволо-
сую девицу и фальшиво напевая: — Придешь ли ты сегодня ночью? 

Ночью Чэнь Кун не пошел в интернет-клуб «Красный паук», вме-
сто этого вернулся отсыпаться в свой съемный дом. Он был пьян. Тем 
вечером в эти места надвигался холодный северный фронт. Так что 
к утру стекла на окнах заиндевели. 

7

Едва «Одинокий рыбак» зашел в «Сообщество потерпевших фиа-
ско», как тотчас обнаружил «Сироту». За последние две недели она 
появилась здесь впервые. Чэнь Кун поприветствовал ее:

— Как поживаешь, братец?
— Почему ты так зациклен на половой принадлежности своих вир-

туальных друзей? 
— Я уже как-то честно признался тебе, что хочу найти виртуальную 

любовь. Мне ведь уже за семьдесят, осталось всего ничего.
— Почему же ты не заходил сюда вчера вечером?
— Я уже дышу на ладан, и непогода меня совсем доконала. 
— Думаю, что о тебе определенно есть кому позаботиться!
— Если ты все-таки девушка, то именно та, которая обо мне за-

ботилась вчера вечером.
— Я вчера исходила весь интернет в поисках тебя, а ты так и не 

появился. Так что мои действия тоже можно воспринимать как про-
явление заботы. 
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Уже ближе к утру «Одинокий рыбак» написал «Сироте»:
— Мне без разницы, какой там у тебя пол, просто будет хорошо, 

если между нами хоть что-то завяжется. Иначе я не оправдаю имя 
«Одинокого рыбака на студеной реке». Скажи, когда мне лучше при-
гласить своего братца выпить?

— Какой еще братец? Я девушка.
— Опять ты за свое, если не хочешь быть моим приятелем, то ска-

жи прямо! Зачем притворяться?
В ответ «Сирота» выдала штук двадцать вопросительных знаков:
— Разве ты не говорил, что тебе уже далеко за семьдесят, дедуля?
«Одинокий рыбак» стал извиняться: 
— Премного извиняюсь, просто решил пошутить.
Хотя интернет — это иллюзорное пространство, но здесь есть легко-

мыслие и свобода, которых не найти в реальном мире, это своего рода 
вакуумная отдушина. И пусть Чэнь Кун оставался в неведении отно-
сительно настоящего пола «Сироты», для него теперь это было не так 
уж важно. Самое главное, что за этой нескончаемой болтовней, в ко-
торой перемежались правда и вымысел, он смог восстановить свой эмо-
циональный настрой, который ощущал в пору сочинительства стихов. 
С таким настроением он мог позволить себе какие угодно высказыва-
ния — как злобные, так и любвеобильные. Чатиться куда увлекательнее, 
чем играть в онлайн-игры, ведь играешь ты с машиной, а вот партнером 
в чате может быть кто угодно — от беззубой старухи до ужасного кил-
лера, в любом случае, это живое существо из плоти и крови. 

Похолодало, и как-то вечером Чэнь Кун получил на пейджер со-
общение от Юй Е: после работы она собиралась зайти к нему за сви-
тером и курткой. За месяц с лишним  она вышла с ним на связь первый 
раз. Для Чэнь Куна девушка уже успела стать чужой, лишь несколько 
раз он виделся с нею во сне. Юй Е поднимала плетку, после чего ла-
сково так говорила: «Стоит мне только хлестнуть как следует, и “Си-
рота” живо обнаружит свой истинный облик чудовища». Подставив 
под плетку руку, Чэнь Кун начинал спорить: «“Сирота” — это парень, 
который к тому же мучается от астмы». 

Придя к Чэнь Куну, бывшая подруга принесла в качестве сладко-
го гостинца жареные каштаны — его любимое лакомство. Парень об-
наружил, что после разлуки они вдруг стали намного любезнее в 
общении друг с другом. Он пригласил ее сходить в какой-нибудь ре-
сторанчик поесть лапши с мясом. Но девушка ответила:

— Ты ведь не работаешь, лучше уж я приглашу тебя в KFC, все 
равно уже не надо копить на квартиру. 

— Но ты ведь должна собрать какие-то деньги для будущего 
мужа, — парировал Чэнь Кун.
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— У моего будущего мужа не будет необходимости в том, чтобы 
его женщина вкалывала на работе, выбиваясь из сил.

Чэнь Кун понял: снова шпилька в его адрес. Если бы они жили 
вместе, он что-нибудь сказал бы на этот счет, а так — оставил ее слова 
без комментариев. 

Они вошли в ресторан KFC, в колониальной атмосфере которого 
китайский молодняк неловко орудовал ножами и вилками. Вкушая 
заморскую пищу и слушая иностранную музыку, молодежь всем сво-
им видом как бы говорила, что не прочь и в Китае использовать за-
рубежные достижения. Юй Е заказала целую гору жареных крылышек, 
куриные наггетсы, картофель фри, гамбургеры, колу, что-то еще. Усев-
шись друг напротив друга, молодые люди, преисполненные легкомыс-
лия, принялись за иностранную еду. 

— По ночам все так же просиживаешь в интернете? — спросила 
Юй Е.

Второпях обгладывая куриное крылышко, Чэнь Кун утвердитель-
но кивнул. Девушка поинтересовалась, как зовут его виртуальную 
подругу. Но он ответил, что это его личное дело, и об этом он не 
хочет распространяться. 

— Если ты хочешь вернуться в реальность, мы снова могли бы жить 
вместе.

— Мне бы не хотелось возвращаться в твою реальность, поскольку 
ты не даешь мне дышать.

— На самом деле жизнь без давления совершенно бессмысленна.
— В нашем с тобой случае речь идет не о давлении, а о подавлении.
— Пусть даже так, но это ведь для нашего общего блага, а не ради 

меня одной.
— Я безвольный и бездарный, и я знаю, что мне никогда не раз-

богатеть. Я гожусь лишь для простой работы, чтобы обеспечить про-
питание, и обычной жизни.

— Проблема в том, что ты не хочешь искать даже простой работы, 
и это отдаляет тебя от обычных людей. 

— Спасибо за напоминание, постараюсь не забыть твои директивы! 
До конца года я покину этот разоривший меня подчистую город.

— И куда ты поедешь?
— Я уже отправил электронку своему земляку, который устроился 

в Шэньчжэне. Он обещал помочь с работой, сказал, что я скорее все-
го подхожу для должности корреспондента в какой-нибудь газетенке, 
правда, мне не хватает высшего образования. Вчера он написал, что 
может помочь и с дипломом. Пусть будет как будет. 

В этот момент прямо у рта Чэнь Куна неожиданно оказался микро-
фон, и он не смог даже выплюнуть косточку. Красивая молоденькая 
девушка обратилась к парню:
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— Позвольте побеспокоить, вы с этой девушкой — влюбленные?
Выплюнув-таки кость, Чэнь Кун заметил, что прямо на них с Юй 

Е нацелилась камера.
— А какое это имеет значение, влюбленные мы или нет? 
Тележурналистка продолжила:
— Мы проводим опрос. Как вы относитесь к романам на одну ночь? 
— Ничего не могу сказать на эту тему, — ответил Чэнь Кун.
Тогда журналистка протянула микрофон Юй Е:
— Это можно понять, — ответила та.
Журналистка приподняла свои тонкие изогнутые брови и, обнажая 

белоснежные зубы, спросила:
— Тогда как вы считаете, в таких романах чувства предшествуют 

сексу или секс предшествует чувствам?
Не дождавшись, что скажет бывшая подруга, Чэнь Кун резко от-

пихнул микрофон:
— Что за ерунда! Мы отказываемся от интервью.
Потерпев неудачу, журналистка оставила их в покое, а Юй Е на-

бросилась на парня:
— Какой же ты грубиян!
— Неужели прилюдный разговор на интимные темы — это куль-

турно? — огрызнулся Чэнь Кун.
Посетители ресторана обернулись в их сторону, с интересом наблю-

дая за перебранкой.
— Какой же ты все-таки занудный!
— Зато ты теперь хоть каждый день можешь наслаждаться жизнью 

без удержу.
Оборвав разговор, он взял ноги в руки и убрался восвояси.

8

Чэнь Кун вышел в интернет, чтобы пожаловаться «Сироте», но она 
появилась в «Сообществе потерпевших фиаско» уже совсем поздно. 
Представив «Сироту» в женском обличье, парень вдруг ощутил при-
лив нежности:

— Как же тяжело быть мужчиной! В следующей жизни буду жен-
щиной.

— А женщинам разве не тяжело? Просто они чуть-чуть сильнее.
— Вы, женщины, так любите наряжаться, словно мы, мужики, все 

какие-то бабники.
— Это ты бабник, а я нет.
— Ты прямо-таки шпион, при каждой встрече меняешь пол. Я убью 

тебя.
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— Извини, что разозлила тебя. Я общаюсь просто ради общения, 
не нужно зацикливаться на том, кто есть кто. Только так мы сможем 
общаться по душам, ведь если собеседники близки по духу, то какая 
разница, какого они пола? 

— А я тебе близок по духу? Отвечай правду.
— Да забудь ты про мой пол, равно как и про мое отношение к 

тебе. А если тебе так уж интересно, можем встретиться и где-нибудь 
нормально поговорить. Идет? 

— Это, пожалуй, не очень здорово, я женат.
— Так и есть, ты испугался. А раз у тебя жена, то о какой вирту-

альной любви может идти речь?
— Наш брак уже развалился, но пока я не получил свидетельства 

о разводе, боюсь, что, окажись ты девушкой, я буду испытывать угры-
зения совести.

— Похоже, твои хождения по интернету на самом деле имеют 
какой-то умысел.

— Не отрицаю.
— Надеюсь, что-то из твоих слов — правда. Думаю, когда-нибудь 

мы сможем поговорить по душам.
Чэнь Кун согласился на просьбу своего интернет-друга не интере-

соваться его полом. Со временем они стали все реже прикалываться 
и больше говорили на серьезные темы. «Одинокий рыбак» стремился 
к виртуальному диалогу двух философов, как если бы беседовал с уже 
умершими Конфуцием или Кантом. «Сиротой» же это воспринималось 
как своего рода перебор.

В те дни, когда зима в городе официально вступила в свои права, 
у одинокого Чэнь Куна появилось чувство, что они с «Сиротой» ста-
ли опорой друг для друга. Ему казалось, что теперь он уже и вправду 
сидит у студеной реки, над которой нависло хмурое небо. 

Однажды в разговоре с «Сиротой» он не удержался, чтобы снова 
не поднять вопрос о половой принадлежности, однако на сей раз бе-
седа носила не личный, а философский характер:

— В патриархальном обществе у мужчин просто не существует 
возможности избежать соперничества, точно так же как нет возмож-
ности избежать смерти.

— В таком сравнении проявляется жестокое отношение к мужчи-
нам. Когда мужчина готов отдать жизнь женщине, он становится же-
стоким по отношению к себе.

— Чем больше мужчина боится соперничества, тем более он без-
надежен, поэтому жестокость и беспощадность по большей мере они 
навязывают себе сами, безотносительно к женщинам. 
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— По правде говоря, многие мужчины живут именно ради своих 
женщин, но далеко не многие женщины способны это понять, поэтому 
если мужчина — неудачник, то, значит, так его запрограммировала 
женщина.

— Замечательно сказано! То, что я — неудачник, есть результат 
настойчивых напоминаний мне об этом со стороны бывшей жены. На 
самом же деле я верю, что способен к существованию и могу вести 
вполне достойную жизнь. 

— Мне жаль твою бывшую жену, хорошо, что вы расстались. Од-
нако мы договорились, что не будем говорить о своей жизни.

Чэнь Кун и сам не понимал, с чего это он Юй Е превратил в свою 
бывшую жену. Хотя они не были женаты, однако из-за совместного 
проживания приняли на себя некоторые обязанности, свойственные 
супругам. Но, привыкнув к своим ролям, они уже с трудом терпели 
друг друга. Может быть, само по себе супружество подразумевает 
взаимную жестокость и взаимное недовольство вплоть до разрыва? 

Его неудача в компании «Чжуншунь» была чистой случайностью, 
в то время как Юй Е необоснованно объясняла это погоней Чэнь Куна 
за дутой славой и его излишней самонадеянностью, из-за чего он яко-
бы попал в ловушку. Парень возражал: «Если даже я и тщеславен, то 
только ради тебя». Подруга отвечала: «Почему ты всю ответствен-
ность за свои промахи перекладываешь на мою голову? Настоящие 
мужчины так себя не ведут». 

Чэнь Кун пришел в компанию «Чжуншунь» по объявлению в газе-
те. Посмотрев его удостоверение личности, директор компании сказал: 
«Хорошо, мне как раз нужен человек со стороны». Директор, кото-
рого звали Ван Фу, обнадежил Чэнь Куна: «Почерк у тебя что надо. 
Со временем сделаем тебя бухгалтером и заместителем директора». 
Парень был польщен такой неожиданной честью, ему и в голову не 
пришло, что директор Ван просто хочет таким образом втереться к 
нему в доверие. Возвратившись домой, Чэнь Кун обо всем рассказал 
подруге, та пришла в такой бурный восторг, что набросилась на него 
и поцеловала прямо в губы. Подруга даже несколько перебрала — она 
стала нахваливать парня, говоря, что он, по ее мнению, изначально 
создан для серьезной должности.

А еще Ван Фу купил для нового сотрудника подержанный мобиль-
ник, сказав, что компания приобрела его для гендиректора. Чэнь Кун 
светился от счастья, несколько дней он старался прилюдно позвонить 
Юй Е. Девушка вечерами тоже частенько устраивалась на кровати с 
его мобильником, общаясь с подружками по работе, при этом время 
от времени повторяла: «Ну ладно, а то у меня зарядка кончается». Но 
не прошло и недели, как Чэнь Куна постигло разочарование: в пере-
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улке он увидел, как продавец маринованной утятины одной рукой 
рубит утку, а другой держит мобильник и оживленно с кем-то раз-
говаривает. К этому времени уже отменили плату за подключение и 
мобильник, так же, как и в прежнее время пейджер, превратился в 
обычное средство связи. Да и выдали Чэнь Куну, к слову сказать, до-
потопный «Эриксон-398». Но самым ужасным оказалось то, что ком-
пания, в которую его наняли, арендовала в бизнес-центре под офис 
всего-то убогую комнатенку. А из сотрудников, кроме парня, здесь 
сидела лишь девица с ярко-пурпурными губами. Совсем молоденькая, 
она была секретаршей Ван Фу, и в общем-то ничего не делала, да и 
не умела делать. Целые дни она просиживала у окна за чаем и семеч-
ками. Сначала Чэнь Кун постоянно бегал по разным делам: то в управ-
ление промышленности и торговли, то в банк, то в налоговую инспек-
цию, при этом везде он пользовался личной печатью и предъявлял  
собственное удостоверение. Ван Фу говорил, что он занимается круп-
ной оптовой торговлей риса, а Чэнь Кун будет отвечать только за 
финансовые и административные вопросы компании. Парень, послу-
шавшись директора, стал выписывать всякие чеки. Когда же он потом 
оказался в полиции, выяснилось, что через его руки прошли фальши-
вые чеки с НДС на сумму более двенадцати миллионов юаней. Когда 
представители из управления торговли и налоговой инспекции нагря-
нули с проверкой в компанию «Чжуншунь», то Ван Фу и его секретар-
ши уже и след простыл, и ни на какие звонки они не отвечали. Инспек-
торы тут же, не выходя из кабинета, сообщили обо всем в полицию, за 
Чэнь Куном приехали и увезли в участок. Как заместитель генераль-
ного директора он попал под подозрение в распространении поддель-
ных чеков, и теперь до окончания расследования на него завели дело. 
Парень пытался объяснить, что он всего лишь наемный работник, долж-
ность замдиректора ему присвоил Ван Фу, сам же он никогда не за-
нимался бизнесом компании. Но полицейский на это ответил: 

— Единственным вашим бизнесом было распространение поддель-
ных чеков, осудить такого замечательного дельца, как ты, на три-пять 
лет — не вопрос.

— Но я ничего не делал! — забеспокоился Чэнь Кун. — К тому же 
Ван Фу еще не выплатил мне зарплату за два месяца.

После того как Чэнь Кун отсидел под стражей две недели, в горо-
де Чжанчжоу провинции Фуцзянь арестовали Ван Фу. Тот оказался 
настоящим мужчиной: не только принял на себя всю вину, но и под-
твердил, что парень не несет никакой ответственности. Потом они 
еще трижды встречались с ним на судебных заседаниях, и бывший 
директор даже попросил у него прощения. Вне себя от гнева, Чэнь 
Кун выругался:
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— Если бы тебя не арестовали, ты был бы счастлив, что все беды 
свалились на меня. Скотина! 

В ярости парень набросился было на Ван Фу, но стража его оста-
новила. А бывший босс же сказал:

— Я даже своей голове уже не хозяин, так что, если тебя устраи-
вает моя девушка, можешь взять ее себе. 

В итоге Чэнь Куна освободили. Когда за ним в камеру предвари-
тельного заключения пришла Юй Е, парень выглядел грязным, лох-
матым, его одежда пропиталась тюремным запахом. Девушка, увидев 
его, расплакалась и в порыве гнева наговорила лишнего по поводу 
того, что он якобы гнался за дутой славой и был слишком самонадеян. 
И хотя после случившегося Юй Е закатила другу настоящий пир, па-
рень сдулся, словно проколотый шарик. Именно с тех пор у Чэнь Куна 
и пропало желание искать работу.

Юй Е твердила, что он не должен сидеть сиднем и проедать на-
копленное. Тогда, обидевшись, парень забирался на кровать и поми-
мо своей воли начинал горько плакать. Ведь он так мечтал стать за-
местителем директора, получать нормальные деньги, побыстрее купить 
квартиру! А вместо этого не только ничего не заработал, но еще и 
попал в тюрьму. 

9

К концу года Чэнь Кун получил письмо от своего земляка из Шэнь-
чжэня. В нем сообщалось, что до наступления Нового года Чэнь Кун 
должен приехать в Шэньчжэнь и явиться в штаб-квартиру крупной 
транснациональной компании «3Н», где ему предлагают работу в кор-
поративной газете с жалованьем в три тысячи юаней. 

Прежде чем завершится эта моя повесть, Чэнь Кун кое с кем встре-
тится. Во-первых, ему нужно было сообщить Чжэн Бяо о невозмож-
ности стать его компаньоном. Он был ему очень благодарен за то, что 
в трудную минуту тот вспомнил о нем, поэтому сейчас Чэнь Кун ре-
шил пригласить бывшего босса выпить. Услыхав по телефону его го-
лос, Чжэн Бяо очень обрадовался:

— Я как раз собирался тебя разыскивать, в сегодняшней вечерней 
газете написано, что придуманный тобою рекламный слоган для ре-
сторана деликатесных кантонских супов «Горы золота» получил глав-
ный приз. «Вкусно покушать любитель идет за супом в нашу оби-
тель» — это же превосходно! Так что восемь тысяч восемьсот восемь-
десят восемь юаней у тебя в руках. 

Чэнь Кун почувствовал, что удача и впрямь повернулась к нему 
лицом: и работа у него нашлась, и денежный приз он выиграл. Он 
ответил Чжэн Бяо:
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— Эти деньги мы разделим поровну.
Вторым человеком, с которым захотел увидеться парень, была Юй 

Е. Теперь он уже нисколько на нее не злился. В душе он понял, что 
на самом деле сам виноват в том, что девушка в нем окончательно 
разочаровалась. Ему просто захотелось перед ней извиниться, а если 
только она согласится, он постарается найти работу в Шэньчжэне и 
для нее. Ведь в их городе сейчас повсюду шло сокращение кадров, да 
и зарплаты были слишком маленькими. Так что за день до отъезда он 
решил повстречаться с Юй Е.

Третьим человеком, с которым планировал встретиться Чэнь Кун, 
была «Сирота». К этому времени сердце его стало свободным, и по-
ловая принадлежность для него уже не имела никакого значения. Важ-
нее было то, что с «Сиротой» он приятно и интересно проводил в сети 
свое время. Ему хотелось пригласить своего собеседника куда-нибудь, 
чтобы по-дружески посидеть. Ведь именно эти беседы оказали ему 
поддержку в самый тяжелый и беспросветный период жизни.

Едва Чэнь Кун зашел в интернет и послал пост «Срочно ищу “Си-
роту”», как результат не замедлил сказаться. Обменявшись обычными 
приветствиями, они зашли в «частный кабинет».

— Неужто ты выиграл в лотерее пять миллионов и теперь хочешь 
пригласить меня в ресторан?

— Я действительно хочу пригласить тебя в ресторан, хотя никаких 
пяти миллионов не выиграл. В ближайшее время я уезжаю из этого 
города, вот и подумал: поскольку мы знакомы уже два месяца, у нас 
есть повод встретиться. 

— У меня уже есть подруга, так что лучше нам не встречаться. 
— Раз так, то нам, как двум мужчинам, вообще бояться нечего.
Когда прошло время, достаточное, чтобы выкурить сигарету, на-

конец появился ответ от «Сироты»:
— Прошу, поверь мне, я — незамужняя девушка, нам не нужно 

встречаться.
— Верю, я просто хочу увидеть тебя и лично поблагодарить за все, 

что ты сделала для меня. Если же ты мне не доверяешь, можешь при-
йти с телохранителем или с кем-нибудь еще.

— Когда предлагаешь встретиться?
— Завтра в семь вечера, у каменного льва, что у заднего входа в 

храм Чэнхуанмяо. Артюр Рембо сказал: «Жизнь, похоже, всегда не 
здесь», давай каждый из нас будет держать в руках томик Рембо. Эту 
книгу можно купить в книжном на Сяньсяокоу.

На следующий день ближе к вечеру подул резкий северо-западный 
ветер. Чэнь Кун посмотрел на небо — его затянули серые тучи, и оно 
нависло над землей, готовое вот-вот рассыпаться снегом.
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В городе пораньше зажглись фонари, где-то вдали мчались маши-
ны всех мастей, пытаясь укрыться от скорого снегопада. Спрятав за 
пазуху книжку, Чэнь Кун мысленно повторял слова Рембо: «Жизнь, 
похоже, всегда не здесь». Следуя за северо-западным ветром, парень 
уверенно направился к заднему входу в храм Чэнхуанмяо. 

Увидев около фигуры каменного льва одинокий силуэт, он поспеш-
но вытащил из-за пазухи томик Рембо и, словно мелкий воришка, 
желающий избавиться от улики, выбросил книгу в ближайшую 
урну.

Дождавшись, когда Чэнь Кун подойдет поближе, Юй Е удивленно 
спросила:

— Вот уж и правда, мир тесен, куда это ты собрался в такой холод? 
Втягивая шею в поднятый воротник, парень задал встречный во-

прос:
— Неужели ты ждала не меня?
Выдохнув паром в холодный воздух, та стала растирать замерзшие 

ладони:
— Я жду коллегу, мы собирались пойти вечером в театр. 
Чэнь Кун заметил, что в руках у девушки нет никакого Рембо, и 

все-таки он решил пойти ва-банк:
— Твой коллега не придет, он прислал меня вместо себя. 
Юй Е посмотрела на него как на сумасшедшего и сказала:
— Я тебя не понимаю.
Тогда он уставился на девушку и спросил:
— Можешь дать мне почитать книжку, которую взяла с собой?
Юй Е помедлила, после чего неохотно вытащила из пакета книж-

ку. Чэнь Кун посмотрел на обложку, оказалось, это был роман Цюн 
Яо1 «Дом за высоким забором».

— А есть другая?
Девушка сунула ему под нос пакет:
— В отличие от тебя, я не так сильно люблю читать, а эту книгу 

мне дал мой коллега.
Чэнь Кун почувствовал себя выброшенной в снег костью, его чув-

ства были задеты. 
— Я позвоню своему коллеге и скажу, что подойду прямо к театру.
Чэнь Кун вдруг вцепился в Юй Е и стал умолять:
— Не надо никуда идти, возвращайся ко мне!
— Что это значит?
— Да ничего, просто жизнь — она не где-то, Рембо ошибся.

1 Цюн Яо (р. 1938) — современная китайская писательница, которую называют 
«королевой любовной прозы», в настоящее время проживает на Тайване. По мотивам 
ее произведений снято несколько телесериалов и художественных фильмов.
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— Рембо не ошибся, скорее всего ошибся ты.
Заметив, что Юй Е постепенно меняет гнев на милость, парень 

крепко обхватил ее замерзшие ладони:
— Это мой последний шанс, поедем со мной!
— Это невозможно, если только ты не «Одинокий рыбак со студе-

ной реки».
— Смотри, вот-вот пойдет снег, пойдем!
Снег  и вправду пошел. Вихрь пушистых снежинок быстро сгладил 

все острые углы. Окутанный снеговой завесой город замер и не ше-
велился, и только две человеческие фигуры, держась за руки, пусть 
медленно и с трудом, но продолжали двигаться по заснеженной ули-
це. Они двигались в будущее. 

Далеко за полночь первый в этом году снег укрыл все дороги и 
погреб под собой все прошлое. Дворник, который проснулся в этом 
городе раньше всех, увидел, что мир стал белым и чистым…

 
Перевод О. П. Родионовой



Пань Цзюнь 

ДВОЙНОЙ ЗРАЧОК. 
Автобиография гегемона

У Сян Юя1 при рождении были двойные зрачки2.
Сыма Цянь «Основные записи [о деяниях] Сян Юя»

Разумеется, история, которую я хочу рассказать, — моя 
собственная. Меня зовут Сян Юй. Такое имя, как ни 
крути, подошло бы поэту, на самом деле я давно уже 
ощущал себя поэтом, вот только никто не верил. А сти-
хотворение «Я силой сдвинул бы горы»3, которое в на-

1 Китайский генерал, возглавивший в 208–202 гг. до н. э. движе-
ние князей против династии Цинь, разгромивший циньскую династию 
и провозгласивший себя правителем западного Чу.

2 Двойные зрачки были у легендарного правителя древности 
Шуня. Необходимо отметить, что традиция придавала выдающимся 
правителям черты лица, которые отличали их от обывателей и говори-
ли об исключительности, а в дальнейшем распространена была вера 
в генетическую связь правителей с мифическими героями древности. 
Таким образом, наличие двойного зрачка связывало Сян Юя с леген-
дарным Шунем.

3 Имеется в виду «Песня о Гайся».
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роде приписывают мне, вообще-то не мое произведение — не нравит-
ся мне такая пафосная литература. Я много написал стихов, однако 
не вырезал их на бамбуковых дощечках. Мне кажется, лучше всего 
хранить стихи в голове — так безопаснее. Литература — странная 
штука, иногда она может сохранить деяния людей и донести до по-
томков, это, наверное, и есть история, о которой вы говорите. А потом 
вы на основании текстов размышляете над событиями прошлого, вот 
только упускаете из вида одну проблему — откуда те, кто пишет исто-
рию, узнали о том, что было «раньше»? Более того, насколько мне из-
вестно, в нашей стране историю пишут в основном потомки, нельзя 
записывать то, что происходит сейчас: если вы задокументируете со-
бытия, это не считается. Забавно, вроде как потомки всегда умнее. Есть 
такая довольно популярная фраза, мол, только на расстоянии видно 
четко. Она ставит меня в тупик: как можно «на расстоянии» увидеть 
четко то, что не получается рассмотреть здесь и сейчас? Но я понимаю, 
о чем речь. Современники — я имею в виду так называемых «истори-
ческих личностей» — любят представлять себя в более красивом виде, 
то есть неправдоподобно. В этом деле особенно преуспел Ин Чжэн1. 
Причина, по которой он хотел сжечь книги и ликвидировать тех, кто 
их пишет, — желание одним махом перечеркнуть прошлое, чтобы все 
начиналось с него, а это, разумеется, слишком наивное желание. Что 
касается истории, то больше мне сказать нечего, я как раз размышляю 
над этим вопросом. Однажды утром на берегу реки Уцзян я играл на 
бамбуковой флейте сяо, встретил ребенка и спросил его: «А как ты по-
нимаешь историю? Что это за штука?» Он внимательно посмотрел на 
меня, а потом внезапно произнес то, что меня удивило: «Человек ста-
новится дурным, и тогда начинается история, а когда он изменяется в 
лучшую сторону, история заканчивается».

Мальчик договорил и исчез, а я так и стоял, застыв на месте, чув-
ствуя, что все это очень странно. Я подумал, что ребенок этот необыч-
ный, и вспомнил о Хуан Шигуне, которого так расхваливал в свое 
время Чжан Цзыфан2. Признаю, в этом огромном мире и впрямь су-
ществуют люди незаурядные. Но я не из их числа. Я вовсе не силач, 
каким вы меня представляете, который может «поднять треножник»3, 

1 Настоящее имя императора Цинь Шихуана — правителя царства Цинь, который 
к 221 г. до н. э. установил единоличное господство на всей территории Внутреннего 
Китая.

2 По легенде, мудрый старец Хуан Шигун (дословно «Князь Желтой скалы») 
передал свои труды полководцу Чжан Ляну (по второму имени Цзыфан), и тот бла-
годаря книге, подаренной ему необыкновенным старцем, смог стать самым удачливым 
полководцем в мире.

3 В «Исторических записках» Сыма Цяня о Сян Юе говорится: «…был ростом 
более восьми чи, он обладал такой силой, что один мог поднять ритуальный тренож-
ник дин, а своими талантами и свойствами натуры превосходил окружающих» (пер. 
Р. В. Вяткина).
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мой рост недотягивает до восьми чи1, чего нет, того нет, а мне само-
му кажется, что худые и высокие выглядят скорее как люди искусства. 
Я знаю, что основной источник народной молвы обо мне — записки 
Великого историографа Западной Хань Сыма Цяня. Он поместил мою 
историю в разделе «бэнь цзи»2, щедро даровав мне место правителя, 
и описал очень хорошо, по крайней мере получше, чем Лю Пэй-гуна3, 
впоследствии действительно ставшего императором. Я думаю, воз-
можно, дело в тогдашнем положении Великого историографа: он не 
только написал пару лестных фраз о Ли Лине4, но и незаслуженно 
впал в немилость у императора У-ди. Но он по-прежнему мужчина и, 
наверное, наделил меня теми качествами, которые хотел бы видеть в 
идеальном мужчине. Поэтому я ему сочувствую и испытываю какое-
никакое уважение. А потому я все же хочу поблагодарить Сыма 
Цяня — не за то, что он увидел во мне императора. В то время, когда 
я попал в Сяньян5, назваться императором было проще, чем написать 
стихотворение. Думаю, это ведь не похвальба и не бредни сумасшед-
шего? Я хочу поблагодарить Великого историографа, поскольку счи-
таю, что он в общих чертах неплохо изложил мою историю, однако 
это лишь капля в море, многие события происходили совсем иначе. 
Вот почему сегодня я хочу кое-что рассказать. Никакого другого 
умысла нет, все равно я умер две с лишним тысячи лет назад, и про-
блема в том, что о некоторых вещах знаю только я; если я не расска-
жу, то в чужом изложении будут все чаще звучать хоровые выкрики, 
ведь к настоящему моменту я необъяснимым образом стал второсте-
пенным персонажем на театральных подмостках. Это меня удручает, 
мне ужасно не нравится диковинный грим героя, он выглядит как 
человек, которого преследует злой рок. Глядя на него, я думаю о ду-
хах, но я-то человек, я мужчина с задатками поэта, я выдающийся 
воин. Я не дожил и до тридцати одного года, говоря вашим современ-
ным языком, ушел во цвете лет.

Один человек по имени Чжоу Шэн6 сказал Сыма Цяню, мол, у 
легендарного Шуня от рождения были двойные зрачки, и у Сян Юя 
тоже. Великий историограф выразил осторожные сомнения по этому 

1 Китайская мера длины, равная 1/3 метра. По легенде великий Шунь был ростом 
в девять чи.

2 «Основные записи» (раздел династийных историй, хронологически излагающий 
события каждого царствования).

3 Имя Лю Бана, основателя династии Хань, когда он возглавлял уезд Пэй.  
4 Полководец династии Хань. Сыма Цянь выступил в защиту генерала Ли Лина, 

попавшего в плен к гуннам, чем навлек на себя гнев придворной клики и лично импе-
ратора У-ди.

5 Столица Циньской империи.
6 Видный ученый эпохи Хань.
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поводу, но так и оно было. Думаю, нужно начать свою историю как 
раз со своих двойных зрачков.

1

Я и сам поздно узнал, что при рождении у меня были двойные 
зрачки.

Это случилось одним весенним утром в 210 году до нашей эры. Мы 
с дядей Сян Ляном приехали из Учжуна на берег реки Уцзян. Как 
обычно, я поднялся в третью стражу1, после чего занялся фехтовани-
ем во дворе. Мне не нравился этот мой меч — всегда хотелось получить 
те парные мечи, которые некогда потерял правитель царства Чу. Это 
прославленное оружие выковал знаменитый оружейник Гань Цзян, 
мечи отливались три года. Говорят, они не только даруют человеку 
смелость и делают его непревзойденным тактиком, но и обладают 
сверхъестественной силой. Я мечтал о таком мече долгие годы. Од-
нако в то утро я еще не знал, что меч будет иметь важное значение 
для меня в будущем. Закончив фехтовать, я пошел на берег реки Уцзян 
поиграть на флейте сяо. Мне казалось, что играть на сяо очень при-
ятно, причем играть нужно для самого себя, а не для услады чужих 
ушей. Я не особо доверяю нотам и играл, можно сказать, музыку соб-
ственного сочинения, но строго соблюдал лад наших чуских песен. 
Лад чуских песен чрезвычайно богат и не ограничивается пятью но-
тами2. Очарование этой музыки не в энергии и великолепии, а в пе-
чали. Каждый раз у меня получалось по-новому. Это первый в моей 
жизни период уныния, я очень скучал по давно умершему деду. Что 
касается деда, то Великий историограф не прав, более того, допустил 
грубую ошибку. Мой дед Сян Янь вовсе не был убит циньским воена-
чальником Ван Цзянем, он покончил с собой с помощью меча. И хотя 
и то и другое — это смерть, но для военного самоубийство, без со-
мнения, более почетно. Я так подробно останавливаюсь на данной 
детали, поскольку это очень важно. Она касается не только доброго 
имени нашего рода Сян, но, что еще важнее, предвещает судьбу. Че-
рез много лет в определенном смысле слова моей судьбой стало под-
ражание деду. В тот момент я думал, что кровь невозможно изменить, 
мои предки во многих поколениях служили чускими генералами, так 
что о смерти жалеть не стоит, но действительно следует обдумать 
способ ухода из жизни. Иными словами, нужно выбрать, как умереть. 
К примеру, смерть моего дяди Сян Ляна слишком никчемна; ему при-

1 Время с одиннадцати часов до часа ночи.
2 В китайской музыке пять нот, а не семь.
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своили титул Усинь-цзюня1, он тут же возгордился, целыми днями 
пил, и в итоге Чжан Хань с легкостью убил его. Это тоже одна из 
причин, по которой я впоследствии не стал убивать Чжан Ханя; го-
ворят, что он позволил дяде сразиться с ним в нескольких схватках, 
чтобы он выглядел бравым военным. Но впоследствии Чжан Хань 
попал ко мне в плен. 

Смерть деда стала для меня тяжелым ударом. Он не был человеком 
честолюбивым, но при этом не желал оставаться в тени, словно бы без 
сражений ему и жизнь не мила. В тот год Ван Цзянь взял в плен чу-
ского вана и помог стать ваном Чанпин-цзюню, после чего продолжил 
делать свое дело. В конце концов однажды дождливой ночью старик 
велел подданным передать мне, внуку, его голову и сундук с военными 
трактатами. Это меня поставило в затруднительное положение и вы-
звало недоумение, я понимал, что таким поступком дедушка на что-то 
намекает, хотя в ту пору я уже не был ребенком, но тогда не особо 
интересовался, что значит мчаться по полю брани и с честью пасть. 
Думаю, тогда я еще был слабаком, в некотором смысле я побаивался 
Ин Чжэна, не понимал, что он за человек. Он стер с лица земли шесть 
царств2, объединил страну, стал первым императором Поднебес-
ной — как я мог не бояться? Ситуация изменилась только в тот день.

В то утро я внезапно почувствовал, что глаза мои стали особенно 
зоркими. Я стоял на берегу реки Уцзян и словно бы мог взглядом 
рассекать воду, видеть до самого дня. Это, без сомнения, было чудом; 
я, зачерпнув воду, посмотрел на свое отражение и вдруг увидел, что 
в каждом глазу у меня по два зрачка! Да еще и наплывают друг на 
друга. И чем дальше наплывают, тем более четким становится пейзаж. 
Я не знал, что делать, так что хорошенько умылся, чтобы очнуться. 
Я в сомнениях двинулся вдоль берега в восточном направлении, уж 
слишком это все напоминало сон. И тут я увидел, что посреди реки 
торчит алебарда хуацзи3, очень красивая, но я не полез в воду доста-
вать это железное орудие. Возможно, я тогда уже предвидел, что по-
пытка достать хуацзи повлечет за собой нескончаемую череду непри-
ятностей. А этого мне не хотелось. Потом я дошел до склона, уселся 
и хотел игрой на сяо отвлечься от недавнего чуда; мне не слишком 
нравятся всякие странные штуки, пусть даже они происходят лично 
со мной. 

Я начал играть. В тот момент я сидел спиной к реке Уцзян, об-
ратившись лицом на север, и мелодия выходила очень горестная. Не 

1 В переводе титул означает «Правитель, верящий в силу оружия».
2 Имеются в виду противники Циньского царства.
3 Расписная алебарда с наконечником в форме полумесяца, использовалась в ка-

честве ритуального оружия.
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знаю, можно ли считать это музыкой погибающего государства, но 
под безыскусные тоскливые звуки сяо я снова увидел перед собой 
фигуру деда Сян Яня. Разумеется, мне стало немного грустно, я по-
думал: когда-то род Сян обладал огромным могуществом, а теперь 
живем здесь, скрывая фамилию, и водим дружбу с недостойными 
людьми — вот уж действительно потеряли лицо! Мой дядя Сян Лян 
все еще придерживался высокого мнения о себе и разглагольствовал 
с новыми знакомыми о военном искусстве, словно можно было в 
любой момент снова вернуть утраченное положение. Однако его 
цели совершенно отличались от целей отца: дяде хотелось выглядеть 
аристократом, чтобы внушать окружающим трепет. Наверное, к этой 
дядиной черте я, племянник, отношусь с наибольшим презрением. 
Честно говоря, если бы я, опираясь на свои способности, искренне 
захотел помочь дяде, то в дальнейшем вытребовать себе владения и 
получить титул было бы вовсе не сложно. Проблема в том, что это 
означало подарить ему жизнь. А дядя принадлежит к тому типу лю-
дей, которые, если их схватить, напоминают червя, а если отпус-
тить — превращаются в дракона. А иначе стал бы он, когда Цао Цзю 
с огромным трудом вытащил его из тюрьмы, тут же снова искать 
повода для ссоры? Из-за этого мы с дядей даже серьезно поссорились 
однажды, я говорил, что прошлое не стоит вспоминать и снова в нем 
копаться. А дядя не слушал и убил того человека. Убил и сбежал — вот 
тебе и добродетель. Поэтому я не захотел доставать из воды алебар-
ду хуацзи. Мне казалось, что неплохо всю жизнь вот так играть на 
флейте сяо.

Снова с моим зрением творилось что-то странное. Почему-то вдруг 
все перед глазами постепенно становилось зеленым. А зеленый все 
темнел и темнел, словно передо мной колыхалась большая темная туча. 
Она была очень далеко, по моим прикидкам, в нескольких сотнях ли1 
от меня. Неужто это степь на севере? Неужто двойные зрачки на-
ложились друг на друга и я стал видеть на тысячу ли?! Но в такое 
даже я не осмеливался поверить. Однако я и впрямь ясно видел перед 
собой безбрежный зеленый цвет. Мне очень нравится зеленый, гово-
рят, он выражает постоянство жизни, мне же казалось, что он сим-
волизирует скорее качество жизни. И хотя я испытывал крайнее не-
доумение, настроение было очень хорошим. Я давно уже такого не 
чувствовал, а потому я заново начал играть, погрузившись в эту бес-
крайнюю зелень, и мне казалось, что звуки моей флейты также уно-
сятся далеко-далеко. Тогда я еще не знал, что это утро оставит глу-
бокий след в моей жизни и все, что произойдет в тот день, будет иметь 
для меня глубинный смысл.

1 См. примеч. на с. 58.
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Я доиграл мелодию до конца, и тут ко мне подбежал дядя Сян Лян, 
огляделся по сторонам, нет ли кого, и заговорщицки зашептал:

— Ты знаешь, что сегодня через реку Чжэцзян переправится Ин 
Чжэн?!

Я тут же спросил:
— Что вы задумали? Неужто хотите последовать примеру Чжан 

Цзыфана и повторить то, что было спланировано в Боланша?1

Сян Лян тут же смутился, начал отнекиваться, мол, что ты, просто 
хотел взять тебя посмотреть.

От его вида мне стало не по себе. Не чувствовалось той силы, как 
когда он убил человека в Юэяне. Но я все равно воодушевился, за-
хотел посмотреть, что за человек этот Цинь Шихуан. Мы с дядей 
даже позавтракать не успели, вскочили на коней и поспешили в сто-
рону горы Гуйцзи. Случилось это весной 210 года до нашей эры, по-
года в Учжуне стояла неплохая, утренний ветер приносил росу, это 
было очень приятно. Мы срезали путь по давно заброшенному казен-
ному тракту, и всю дорогу Сян Лян всячески поносил Ин Чжэна, мол, 
этот негодяй жесток, свиреп и совершает зверские злодеяния. Я в 
шутку спросил:

— Вы осмелитесь выступить против него?
Сян Лян протяжно вздохнул:
— Я уже на закате жизни, и нет былой отваги.
Я подтрунивал над ним:
— Тогда зачем вы все еще целыми днями упражняетесь с мечом и 

палкой?
Сян Лян не выдержал и горько усмехнулся:
— Но я ведь все-таки потомок полководцев! — После этого он за-

молчал и явно пал духом. 
У меня более всего недовольство вызывала подлость Цинь Ши-

хуана, а вовсе не его свирепость. Когда объединяешь такую огромную 
территорию, то без убийств не обойтись. Но продолжать так делать, 
когда уже выполнил свою миссию, — это нелепо. А убивать конфуци-
анцев и вовсе полная бессмыслица. Но еще более подло сказать, что 
они замышляют измену: какой переворот могут готовить безоружные 
ученые? Чем они вооружатся, чтобы совершить переворот? Вот его 
старший сын Фусу — понимающий человек — уговаривал отца, мол, 
не надо так безобразничать. Ин Чжэн ответил: «Да что ты понимаешь, 

1 Цзыфан — прозвище Чжан Ляна (?–168 г. до н. э.), представителя аристокра-
тического рода во владении Хань, которое в 230 г. до н. э. было уничтожено Цинь. 
Чжан Лян жаждал мести и потратил все свои деньги для найма убийц. В итоге он 
нашел силача, который должен был метнуть железную палицу в Цинь Шихуана. Од-
нако Чжан Лян ошибся колесницей, и Шихуан остался жив. 
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юнец?! Это же не обычное дело, ты, что ли, в политике разбираешься, 
чтоб тебе пусто было!» Вот такой Ин Чжэн дрянной человечишка — 
хоть и стал императором, а нутро подлое. С этой точки зрения слухам, 
которые тайком разносит людская молва, дескать, он — отпрыск Люй 
Бувэя1, совсем уж не стоит доверять. Советник Люй — большой уче-
ный, не смог бы породить такое чучело. Еще одно событие вызывает 
у меня возмущение — когда Цинь Шихуан ездил на реку Сян, ладно 
бы, если просто не пошел молиться в храм фей реки Сян2, но он же 
вообще сжег целиком всю гору Сяншан, словно бы лишил волос фей 
реки Сян! Он же, уверенный в собственной правоте, заявил, мол, это 
ж просто дочки Юя и жены Шуня? Бабы еще и божествами величать 
себя осмеливаются? Если это не хулиганство, тогда что? Однако сей-
час он для видимости приехал в Гуйцзи совершить жертвоприношение 
в храме Великого Юя.

Хотя мы и неслись во весь опор, но все равно отстали на один шаг. 
Когда мы добрались до места, уже почти смеркалось, на дороге к хра-
му Великого Юя теснились люди. У меня это вызвало любопытство, 
а вот дядя разошелся не на шутку, начал роптать, мол, как это новость 
так быстро разнеслась? Такое впечатление, что стоит человеку стать 
императором, как в нем, черт побери, что-то кардинально меняется — 
даже просто газы выпустит, а всем кажется, что аромат необыкно-
венный. Я раздосадованно посмотрел на Сян Ляна, подумал: «В этой 
жизни о таком и не мечтай». Мы стояли на склоне, Сян Лян сказал, 
что оттуда и не видать ничего, и захотел втереться в толпу посмотреть. 
Я остановил его со словами: «Давайте-ка не пойдем. Разве ж не увидим 
одним глазком?» Разумеется, я не рассказал, что за чудо сегодня про-
изошло с моими глазами. В этот момент раздался удар в гонг, кто-то 
крикнул: «Император выехал в инспекционную поездку, все в Подне-
бесной на него уповают — сегодня он совершит подношение в храме 
Юя, а завтра нас ждет небывалый урожай хлеба». Никуда такие слова 
не годятся. Простолюдины бухнулись на колени и с нетерпением жда-
ли, чтобы взглянуть на императора. Сян Лян, сгорая от нетерпения, 
потирал руки, выглядел он как подосланный убийца, аж слюна изо рта 
потекла по подбородку. Мне стало противно, и я толкнул его плечом, 
из-за чего он взвился: «Не двигайся! Сейчас выйдет император!»

Как раз в этот момент из ворот храма появилась чья-то тщедушная 
и немного сутулая фигура, лицо человека было бледным, лоб покрыт 
испариной, а борода спутана, словно пожухлая трава. Неужели это и 

1 Выдающийся политический деятель, канцлер царства Цинь; ходили слухи, что 
именно он является настоящим отцом императора Цинь Шихуана.

2 Согласно легенде, верные жены легендарного правителя Шуня (дочери прави-
теля Яо), узнав о смерти супруга, тоже отправились на юг и при переправе через реку 
Сян утонули и превратились в фей этой реки.
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есть Ин Чжэн, занимающийся самоуправством и считающий себя выше 
других?! Даже не верится! Пока я топтался на месте, я увидел, как 
Шихуан чихнул, и тут у него порвался пояс и упали штаны. Я не вы-
держал и засмеялся. Точно такая же ситуация произошла, когда мне 
было восемнадцать лет, в туалете, правда, на мне от чихания порвал-
ся кожаный ремень, а не шелковый желтый поясок. Я тихо спросил у 
дяди: «Верите мне? Я могу занять его место!» На самом деле я всего 
лишь пошутил и не более того, но кто же знал, что дядя так пере-
пугается. Он закрыл мне рот ладонью и строго сказал: «Ты, юнец, 
не болтай, а то могут уничтожить весь наш род!» Я отпихнул от себя 
его грубую большую ладонь, отвернулся и зашагал прочь. Я тогда 
подумал: зря только ехали в такую даль, если б я знал, что так будет, 
так лучше бы играл себе спокойно на берегу реки на флейте сяо и 
смотрел бы на странное зеленое марево на горизонте. Это единственное, 
что меня волновало.

2

С тех пор, как мы в Гуйцзи увидели императора, дядя Сян Лян 
начал учить меня военному делу. Он считал, что заносчивые слова, 
слетевшие тогда с моих губ, свидетельствуют о далеко идущих планах. 
Разумеется, он не знал, что я просто ляпнул первое, что взбрело в 
голову. На самом деле то, чему обучал меня Сян Лян, было описано 
в военных трактатах, оставленных мне дедом. Те книги я уже давно 
тайком зачитал до дыр, можно даже сказать, выучил наизусть, а по-
тому к урокам Сян Ляна не проявлял особого рвения. Дядя обвинял 
меня, что я никуда не гожусь, только и знаю, что целыми днями играть 
на сяо. Я же, не желая задеть дядино чувство собственного достоин-
ство, все же рассеянно слушал его. Что поделать, раз он мой дядя? 
Этого Великий историограф, разумеется, не мог знать. В его изложе-
нии я был отважным, но недалеким парнем, которому не хватало по-
стоянства. Это неправда. Я из тех людей, кто и впрямь не верит вся-
кой ереси, зато я преклоняюсь перед знаниями. Так, например, я с 
большим почтением относился к Сунь У1. Мне кажется, его трактат 
по военному искусству уникален в своем роде, однако тех, кто может 
прочесть и понять суть, немного. И среди них мой дядя Сян Лян.

Я тогда ужасно скучал по дедушке Сян Яню. Если бы он был жив 
и здоров, то, думаю, я стал бы его правой рукой в деле свержения 
Циньской династии. Теперь, после того несвоевременного чиха, мой 
страх перед Ин Чжэном исчез. Интуиция подсказывала мне, что этот 

1 Сунь-цзы — китайский стратег и мыслитель, автор знаменитого трактата о во-
енной стратегии «Искусство войны».
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человек мне не соперник. Тогда я почувствовал, как с особой силой 
зазвучали слова чуского Нань-гуна, который предсказал: «Пускай 
даже в Чу останется всего два-три двора, но династия Цинь все рав-
но погибнет от чусцев!» Поэтому покончить с Цинь — предназначение 
нашего народа. А сейчас я считаю, что это лично мое, Сян Юя, пред-
назначение. На самом деле мне казалось, что дни императора Ин 
Чжэна сочтены. Более того, я твердо верил, что этот человек, воз-
можно, скончается во время поездки с инспекцией. Цвет лица его был 
мертвенно-бледным, а тот чих в определенном смысле был последним 
лучом заходящего солнца, в него он вложил все силы. Но я отнюдь не 
думал, что он так умрет, я надеялся, что он умрет от моего меча. Од-
нако меня кое-что постоянно мучило. Даже если, допустим, я покон-
чу с Цинь, и в Поднебесной будет править Чу, дальше-то что? Эта 
тревога всегда вызывала мысли о людях, которые бегут под дождем; 
они бегут себе вперед и не задумываются, что там, впереди, тоже 
дождь: когда они устанут, то вдобавок еще и вымокнут, как мокрые 
курицы. Возможно, я это надумал и высосал из пальца, однако все 
было именно так. Кто может гарантировать, что в Поднебесной под 
управлением Чу наступит эпоха мира и процветания? Меня беспоко-
ило только это. Именно по этой причине я впоследствии сам разыскал 
Синя, внука чуского Хуай-вана. Предназначение нашего рода 
Сян — помогать Поднебесной, а не править ею. Я выполнил свой долг, 
но при этом избегал еще большей ответственности; поэтому то, что 
Сыма Цянь разместил мою биографию в разделе «бэнь цзи», мне не 
по душе, мне кажется, там ей не место. Я еще при жизни оставил все 
мысли о том, чтобы стать императором, а тут меня после смерти «при-
равняли», это ж бессмысленно!

От рождения я не проявлял интереса к так называемому «господ-
ству». Я не мог забыть зеленое марево на севере. Сейчас этот зеленый 
цвет становился все ярче и ярче, после того как девять дней я наблюдал 
его по утрам, я обнаружил черную точку, которая двигалась на зеленом 
фоне. Но я еще не знал, что это за точка, считал, что она живая, и 
любопытство мое с каждым днем возрастало. На десятый день, тоже 
утром, я наконец рассмотрел, что это лошадь, которая несется в мою 
сторону. Я как глянул, так сразу понял, что это великолепный скакун, 
который за день преодолевает тысячу ли, грозный и величественный. 
Его прекрасная наружность заставила меня забыть об игре на флейте! 
Сейчас он уже приблизился ко мне вплотную, и его грива переливалась 
в лучах солнца, словно стяг, развевающийся на ветру. Я разволновался 
и сам не заметил, как встал. Кто же знал, что мое движение напугает 
коня? Он заржал, встал на задние копыта и сбросил что-то белое, слов-
но облако, падающее с небосвода. Я громко воскликнул: «Юй!» Конь, 
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словно бы услышав армейскую команду встал как вкопанный. В этот 
момент я уже сделал широкий шаг вперед и поймал то белое облако 
и только тогда увидел, что держу в руках девушку.

Девушка была очень красивая, возможно, оттого, что она несколь-
ко дней кряду провела в пути, на лице видны были следы усталости. 
Она открыла глаза лишь через какое-то время, при виде меня, разумеет-
ся, смутилась и спросила: 

— Где я?
Я ответил, что это Чу. Внезапно она опечалилась и сказала: 
— Наконец-то я дома. 
Она объяснила, что покинула Чу много лет назад и все тут кажет-

ся ей незнакомым. Тогда родные, чтоб оградить от бед, вызванных 
войной, отослали ее в Ляоси пасти овец.

— Я спрашивала отца, когда он меня заберет, — сказала девуш-
ка. — Но отец сразу замолчал. И лишь спустя долгое время ответил: 
когда услышишь чуские напевы, в тот день возвращайся. Я ждала год 
за годом, пока десять дней назад…

От слов девушки мне стало не по себе, я подумал, что она до сих 
пор, наверное, находится в неведении и думает, что чусцы смыли с 
себя величайший позор. Я не знал, как ей объяснить; не слишком-то 
я, Сян Юй, силен в том, чтобы, глядя в глаза, нести всякий вздор. 
Я сказал:

— Ты слышала только вступление. 
Она сразу поняла, что значат мои слова, молча покивала, а потом 

спокойно посмотрела на меня и произнесла: 
— Даже если просто вступление, но это ведь было вступление к 

нашим чуским песням. Если чуские песни не будут играть, то, боюсь, 
они не дойдут до потомков. 

Эти чистые слова ударили по мне с силой хлыста, в глазах этой 
девушки я увидел то, что любой мужчина почтет за величайшую 
честь, — доверие. В тот момент я почувствовал, что вроде как влю-
бился в нее, но у меня еще не было опыта любовных переживаний, и 
понятное дело, я запутался. Я спросил у красавицы, как ее зовут. На 
что она ответила:

— Разве вы не знаете?
Я был в недоумении, а девушка продолжила:
— Вы разве только что не крикнули «Юй»?
А ведь и правда крикнул.
— Так тебя зовут Юй?
— Да.
Вот так мы и познакомились с Юй. Это была первая и последняя 

женщина в моей жизни. И для нее точно так же. Поэтому можно ска-
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зать, что мы очень счастливы. Не то чтобы мне не нравились другие 
женщины, но именно в ней я нашел все, что может дать женщина. 
И она подарила мне даже то, что обычная женщина дать не в со-
стоянии, — веру в себя и достоинство. Что касается истории Юй, то 
тут Великий историограф оказался весьма скуп — черкнул пару слов 
и все. Однако спустя пару тысяч лет на театральной сцене появилась 
пьеса с ней в главной роли1, особенно яркий образ создал артист по 
имени Мэй Ланьфан, благодаря ему Юй прославилась. Однако в этой 
пьесе тоже не уловили сути, в самом конце словно бы ставятся под 
сомнение наши взаимоотношения. На сцене Юй, воспользовавшись 
моей невнимательностью, берет меч и кончает с собой, тем самым 
показывая, что потеряла веру в меня. На самом же деле Юй спокой-
но умерла под моим пристальным взором, но об этом я поведаю 
 позже.

Вот таким простым было наше знакомство с Юй, но смысл его был 
необычен. Я не буду хвалиться тем, что это была какая-то немыслимая 
любовь с первого взгляда, хочу просто сказать, что появление девуш-
ки положило конец давно терзавшим меня тревогам. В тот момент я 
ощутил, что мое предназначение нельзя изменить, нужно набраться 
сил и отправиться на поиски своего врага Ин Чжэна. Как я могу сде-
лать так, чтобы чуские напевы вечно передавались из поколения в 
поколение? Тем же вечером я незаметно пробрался к реке и вытащил 
из воды расписную алебарду. Это и правда было оружие, равного 
которому нет в Поднебесной! Ее форма в лунном свете была столь 
красива, острая и легкая алебарда так приятно лежала в руке — теперь 
я уже не стремился получить те парные мечи из легенд. После этого 
я отправился к дяде Сян Ляну и сказал ему: 

— Нам нужно взяться за дело!
В тот момент Сян Лян пил вино. Когда он услышал мои слова, его 

пья ные глаза тут же заблестели, но быстро снова померкли, и он спро-
сил: 

— Ты сказал, что я хочу стать Чжан Цзыфаном, так неужто ты 
хочешь уподобиться Цзин Кэ2? 

Я ответил:
— Нет, вы меня неверно поняли, я не хочу становиться наемным 

убийцей. Я всегда презирал подобных людей. Я хочу открыто раз-
вернуть флаги, набрать солдат и объявить войну Ин Чжэну!

Сян Лян внезапно расхохотался:

1 Речь о знаменитой пьесе «Прощай, моя наложница», которая рассказывает о 
последних минутах, которые провел Сян Юй с любимой наложницей.

2 Наемный убийца, подосланный правителем княжества Янь, чтобы убить буду-
щего императора — объединителя Китая Цинь Шихуана.
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— Племянник, ты еще похлеще дедушки! Объявлять войну? Как? — а 
потом добавил: — Мне кажется, тебе голову задурила подобранная 
девчонка!

Я очень рассердился, опрокинул его стол и заявил:
— Можете оскорблять меня, но я не позволю вам оскорблять мою 

женщину! Запомните!
Я договорил и ушел, вышел во двор и, взмахнув алебардой, одним 

ударом перерубил пополам софору толщиной с большую миску.
Из-за этого неприятного эпизода мы с дядей все лето не разгова-

ривали. Когда лето подходило к концу, я услышал новость, которая 
меня воодушевила и заставила пасть духом: Шихуан Ин Чжэн прие-
хал в Шацю и скоропостижно скончался.

3

Незаметно пролетел год. После смерти Ин Чжэна власть должен 
был унаследовать старший сын Цинь Шихуана Фусу. В результате 
завещание подделали Чжао Гао и Ли Сы, два этих изменника сообща 
погубили Фусу1, а заодно и Мэнь Тяня2, а на престол возвели бес-
стыдного и распутного Хухая. Особенное отвращение я питал к Ли 
Сы — он изначально был самым доверенным чиновником Ин Чжэна 
и отлично знал, что Чжао Гао и Хухай вынашивают подлый план; но, 
поскольку думал о собственной выгоде и наплевал на чувство долга, 
то вступил в сговор с этой парочкой. Ли Сы внешне выглядит как 
благородный муж и отличается от старого пса Чжао Гао: по Чжао 
Гао сразу видно, что он подлец, его легко разоблачить, а вот Ли Сы 
прогнил внутри, а репутация у него довольно неплохая. Ин Чжэн на-
творил много дурных дел, и часто бывало, что к этому прикладывал 
руку и Ли Сы. Именно он предложил сжечь книги и закопать живьем 
конфуцианцев. Спустя несколько лет его сын Ли Ю попал ко мне в 
руки, но заставил меня взглянуть на себя другими глазами. Я тогда 
подумал: «Хоть они и отец с сыном, однако подлость не передалась 
по наследству». Раз сын Ли Сы отдал жизнь за родину, значит, была-
таки хоть капля добродетели у предков. Однако ж отца его я по-
настоящему недолюбливал.

1 Наставник младшего сына императора Чжао Гао и канцлер Ли Сы, опасаясь 
вступления на престол старшего сына императора — энергичного Фусу, скрывали факт 
смерти Цинь Шихуана, кроме того, подделали императорский эдикт, согласно кото-
рому слабоумный и послушный Хухай объявлялся наследным принцем. Старшему сыну 
они отправили письмо, в котором отец якобы требовал покончить жизнь самоубийством, 
что Фусу и сделал.

2 Известный циньский военачальник, который после смерти Цинь Шихуана был 
заключен в тюрьму в Янчжоу, где и погиб.
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Когда Эрши Хуан-ди1 вступил на престол, я сразу понял, что конец 
династии Цинь близок. Поэтому я сказал дяде Сян Ляну: «Мы долж-
ны воспользоваться моментом и смыть позор с Чу!» Однако дядя от-
ветил одной фразой: «Время еще не пришло». Я понял, что он имеет 
в виду: нужно дождаться еще более благоприятной возможности, а 
пока не высовываться. Сян Лян из тех, кто в душе хоть и будет роп-
тать на судьбу, однако не станет действовать очертя голову.

Тогда в моей жизни произошли большие перемены из-за появления 
Юй. Можно сказать, мы с ней были неразлучны, как тень неразлучна 
с телом. Каждое утро мы ходили на берег реки Уцзян, но я больше не 
играл на флейте сяо, а вместо этого прогуливал вдоль берега вороно-
го коня, на котором приехала Юй. Это, без сомнения, был отличный 
скакун, который понимал все, что я говорил ему. Жаль только, что 
при самой первой нашей встрече я его напугал. Я полагал, что этому 
вороному недостает смелости, так что в будущем тяжеловато будет 
на нем сражаться. Юй мои мысли казались странными; она уже ис-
пытала этого коня на смелость в пути, но ее он не слишком слушался, 
так что девушка сказала:

— Может, он просто встретил своего настоящего хозяина? — И при-
бавила: — От вас исходит такая деспотичная сила, думаю, все мы слов-
но заворожены.

Странно, прежде мне не нравилось слово «деспот», однако сейчас 
оно внезапно вскружило мне голову, и я сказал Юй:

— В один прекрасный день я стану ваном, и не просто ваном, а 
ваном-гегемоном!

Юй с сомнением спросила:
— Разве вы не говорили, что не хотите становиться ваном?
Я разом умолк, и то правда, я, Сян Юй, говорил такое; я не хотел 

становиться ваном, я лишь искренне хотел быть хорошим человеком 
и выдающимся воином. Но если в будущем я завоюю Поднебесную, 
кто станет правителем, если не я? И хотя пока ничего не предвещало, 
что я стану править Поднебесной, этот вопрос меня очень заботил. 
Я надеялся в будущем, взяв с собой Юй, сесть на вороного коня, ска-
кать куда глаза глядят, вести праздную жизнь, сочиняя стихи и упраж-
няясь с мечом. Разумеется, перед этим я должен выполнить свой долг 
перед Небом и покончить с Цинь. Я думал, что это не займет много 
времени.

Тем утром я снова играл на флейте сяо, моя наложница, смотрясь 
в спокойную гладь воды, причесывалась, а вороной конь неподалеку 
щипал траву. Эта умиротворяющая картина тронула меня. Наверное, 

1 Эрши Хуан-ди (229–207 гг. до н. э.) — буквально «Второй император-основатель», 
второй император циньской династии.
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то был самый прекрасный момент на всю оставшуюся жизнь. Не в 
силах сдержать свои чувства я вскочил и хотел подойти и обнять на-
ложницу. Тут внезапно налетел порыв ветра, небо потемнело, словно 
бы вот-вот начнется ливень. Неожиданная перемена для летнего дня. 
А я в ту секунду ощутил, как поле зрения становится все шире и шире, 
вплоть до того, что я могу четко рассмотреть пейзаж у себя за спиной. 
Я понял, что тогда мои двойные зрачки опять разделились. Теперь 
уже это меня не удивило. Меня удивило другое — вести с северо-
запада, долетевшие за несколько сот ли. Я отдал флейту Юй, девуш-
ка увидела мое обеспокоенное выражение лица, хотела спросить, но 
не стала. После этого я взял алебарду хуацзи, вскочил на вороного 
коня и отправился к дяде.

— Вы уже знаете, что в Дацзэ1 началось восстание?
— Дацзэ? — Сян Лян явно не знал, где находится Дацзэ, и вытащил 

из-под подушки карту.
— Не ищите! — сказал я. — Это наверняка на юго-западе уезда Ци. 

Наверняка это они.
Только тут Сян Лян задал вопрос:
— А ты откуда знаешь?
— Я видел!
— Видел? Ты можешь видеть то, что происходит за несколько сот 

ли отсюда?
Он пренебрежительно взглянул на меня и, потеряв терпение, вы-

ставил вон. Я решил, что это ничего, ведь про мои двойные зрачки 
знал, видимо, только я сам, и пока что никто не верил.

На следующее утро мое предсказание подтвердил человек по име-
ни Фань Цзэн2. Это был уроженец уезда Цзюйчао, с виду очень спо-
койный старик, довольно бодрый (про таких обычно говорят «белая 
борода и детское лицо»), с проницательным взором. Говорят, что мой 
дедушка несколько раз с ним общался. Сейчас он прибыл в Учжун 
специально, чтобы рассказать о том, что происходит в Дацзэ. По-
встанцы из-за ливней не смогли прибыть в Юйян для защиты от се-
верных племен в срок, а потому и подняли мятеж3; предводителей 
зовут Чэнь Шэн и У Гуан. Они действуют быстро, взволнованно рас-
сказывал Фань Цзэн, и сейчас уже заняли округ Ци, выбрали название 
«Великое Чу», а еще именуют себя воинами старого генерала Сяна.

1 Селение, где в годы заката династии Цинь Чэнь Шэн поднял первое крестьянское 
восстание.

2 Советник Сян Ляна, а потом Сян Юя, в 207–204 гг. до н. э., во время восстания 
против династии Цинь и смутного времени, после падения этой династии; представ-
лял интересы восстановленного государства Чу.

3 По армейским законам Империи неприбытие в срок к месту службы означало 
смертный приговор как для командующих, так и для всех солдат.
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Сян Лян тут же рассердился и сказал:
— Как они могли так поступить? — Говорил он таким тоном, буд-

то кто-то украл его сокровище.
Фань Цзэн ответил:
— Все в Поднебесной знают, что на престол должен быть взойти 

не Хухай, а Фусу. Поэтому те, кто называет себя отрядами Сян Яня, 
с необыкновенной легкостью продвигаются вперед, подобно тому, 
как раскалывают бамбук, возмущенные несправедливой обидой, ко-
торую нанесли Фусу, старшему сыну императора.

Тут я тоже вставил свою реплику:
— Это временное прикрытие, нам же надо уничтожить Цинь!
Но, что бы мы ни говорили, Сян Лян все равно особого воодушев-

ления не испытывал. Я подумал, что сейчас, наверное, настало то са-
мое время, о котором он мне говорил. Вскоре ряды сторонников Чэнь 
Шэна значительно пополнились. Что же до самого Чэнь Шэна, то я 
о нем мало знаю. Можно считать, что мы с ним  в определенном смыс-
ле земляки: угодья, пожалованные моим предкам, находятся недалеко 
от его родного Янчэна. Поговаривали, что он осмелился на бунт по-
тому, что не успел в срок добраться до Юйяна и боялся лишиться 
головы. Однако сам Чэнь Шэн представлял дело так, быдто бы не 
верил, что только ваны, хоу, цзяны и сяны1 могут рождать себе по-
добных, и выступал против наследования титулов2. Это довольно дерз-
ко и к тому же отражает его внутреннюю слабость и чувство соб-
ственной неполноценности. В противном случае разве стал бы он за-
пихивать в брюхо рыбы белый шелк с надписью «Чэнь Шэн будет 
ваном»3? Или стал бы подстрекать У Гуана под покровом ночи при-
кидываться духом, подражать лаю лисицы и громко кричать: «Великое 
Чу будет восстановлено, Чэнь Шэн станет ваном!»? Стал бы прибегать 
к таким мелким уловкам? Основная цель — выдать себя за человека, 
достойного стать ваном. Я уж не говорю о том, что сюда и моего 
дедушку приплели. По правде говоря, я это презираю. Это вопрос 
человеческой природы, поэтому Чэнь Шэн, стоило ему захватить уезд 

1 То есть правящая верхушка.
2 В ту эпоху для крестьян незыблемым был существующий порядок, который пред-

полагал, что верхи управляют, а долг земледельца — послушно трудиться. Чэнь Шэн 
фактически призывал своих сторонников к тому, чтобы появились правители из низов, 
которым не чужды были бы страдания крестьян.

3 У Сыма Цяня описан эпизод, когда Чэнь Шэн и У Гуан решили погадать. Гада-
тель посоветовал им обрести поддержку духов, а Чэнь Шэн и У Гуан восприняли это 
как совет завоевать уважение людей и предприняли вот что: «Тогда красной краской 
написали на шелке: “Чэнь Шэн будет ваном” и положили [записку] в живот рыбы, 
пойманной рыбаком. Один цзу купил рыбу [и, когда стал] жарить [ее, собираясь] 
покушать, обнаружил в животе у рыбы записку. Он, конечно, удивился» (пер. Р. В. Вят-
кина).
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Ци, тут же поспешил провозгласить себя ваном. Но долго ли будет 
править такой ван?

Через несколько дней мой дядя Сян Лян получил сообщение от 
правителя области Гуйцзи по имени Тун, мол, нужно срочно прибыть 
в город, посоветоваться лично по одному делу. Сян Лян ужасно ис-
пугался, решил, что чиновники узнали о его замысле поднять войска, 
и велел мне тоже отправляться в путь. Он сказал:

— Сегодняшнее дело не обычное. Нужно быть очень осторожным.
А потом на ухо добавил, что если дела пойдут совсем плохо, то 

он подаст мне сигнал, покашляв. Как только он кашлянет, я должен 
убить правителя области. А дальше случилось вот что. Мы прибыли 
в ямынь, Сян Лян даже чашку чая не успел допить, как вдруг гром-
ко закашлялся. Я тут же ворвался и отрубил голову тому человеку. 
Я глянул на выражение лица убитого, и мне показалось, что он не 
хотел сделать ничего дурного моему дяде, да и засады никакой в 
комнате не было. Я спросил, что произошло, на что Сян Лян про-
хрипел, мол, только что поперхнулся чаем. Я ужасно рассердился и 
спросил:

— Почему же вы меня не остановили?! Я никогда не убивал без 
вины виноватого!

Сян Лян замялся, а потом, похлопав меня по плечу, произнес:
— Ну, убил и убил.
С этими словами Сян Лян одернул одежду, поправил шапку, одной 

рукой поднял голову убитого правителя области, с которой все еще 
капала кровь, а другой взял медную печать1, с воинственным видом 
вышел наружу и громким голосом обратился к солдатам:

— Братья! Я сын генерала Сян Яня. Сегодня по воле Неба решил 
я объединиться с Чэнь Шэном на юго-востоке и выступить против 
Цинь. Пойдемте со мной!

Тут все присутствующие упали на колени. В этот момент я стоял 
рядом с дядей, а от запаха крови, исходившего от меча, на душе было 
гадко. Я понимал, что дядя меня обдурил. С того самого дня меня 
мучили нескончаемые кошмары, частенько я просыпался среди ночи 
и прямо-таки ощущал, что по моим венам бежит уже не благородная 
кровь предков. Из-за этого я совершенно пал духом. Помню, в тот 
вечер, когда я вернулся из Гуйцзи, снова пришел с Юй на берег реки 
и хорошенько вымыл руки песком. Мне был противен запах крови, 
который никак не смывался. Потом мы оба молчали, а за моей спиной 
потихоньку всходила луна.

1 Речь об иньшоу — печати управителей разных рангов, которую носили на специ-
альном поясе-подвеске, т. е. Сян Лян прежде всего завладел этим главным атрибутом 
власти.
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Так называемое «Великое Чу» закончилось раньше, чем пришло 
лето. Чэнь Шэн оказался впоследствии таким скандалистом, что от 
него все отвернулись, даже тесть ушел, разозлившись. Однажды до-
ждливой ночью Чэнь-вана убил его собственный возница. Это известие 
не стало для меня неожиданностью; Чэнь Шэн был простолюдином, 
который буквально за одну ночь стал ваном, ощущение такое же, как 
если на улице подобрать мешок золота. О чем еще он мог думать? 
Когда Чэнь Шэн завоевал уезд Ци, то ему показалось, что он прибрал 
к рукам большую часть территорий, и впоследствии он не только на-
слаждался жизненными благами, но и подозревал всех и каждого, 
казнил по поводу и без, даже своих старых друзей поубивал. Разве 
мог он не потерпеть поражения? Но если бы этот человек не взмахнул 
рукой, то в Поднебесной не поднялась бы волна протеста против 
Цинь.

Наше войско росло очень быстро, к осени вполне могло называть-
ся «огромной армией». Во всех областях славные воины стекались под 
наши знамена благодаря доброму имени дедушки. Говоря вашим со-
временным языком, это все его харизма. Этот факт меня радовал, но 
и угнетал. Мы ведь не можем всю жизнь выезжать на костях старика? 
Кроме того, меня сердили хитроумные планы Фань Цзэна. Он упор-
но считал, что Чэнь Шэн так быстро потерпел неудачу, поскольку 
ваном стал не потомок тех, кто поддерживал чуского Хуай-вана, это 
не было волей Неба, а потому предложил Сян Ляну отыскать обе-
дневшего и затерявшегося среди простого люда внука Хуай-вана и 
провозгласить его императором. Но парню в ту пору было всего три-
надцать лет, он жил в деревне и пас чужих овец; мы нашли его, а он 
подумал, что мы хотим его убить, и перепугался так, что обмочил 
штаны. Я притащил Фань Цзэна и сказал:

— Мальчик не понимает даже, что происходит между мужчинами 
и женщинами, по плечу ли ему роль того, кто свергнет Цинь? Это 
прямо-таки игра какая-то!

Фань Цзэн ответил:
— Юный генерал, иногда людская жизнь и есть игра! — Он таин-

ственно улыбнулся мне, а потом пошел готовить церемонию вступле-
ния на престол «правителя Чу» и погрузился в хлопоты. 

Как ни странно, этот тринадцатилетний юнец тут же обрел вели-
чественные манеры, и в итоге многие люди выступили в его поддерж-
ку. Вот этого я не в состоянии понять. Я невольно вспоминал о том, 
что натворил в свое время Чэнь Шэн, и похоже, все не так просто, 
как мне кажется. В то время я чаще думал о другом человеке — Лю 
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Цзи1, с которым впоследствии мы соперничали за господство в Под-
небесной. Его привыкли называть Лю Баном или Пэй-гуном. Пом-
нится, после того как мы прибыли в княжество Се, туда же из Фэн-
сяна прибыла группа людей во главе с этим самым Лю Цзи. Посколь-
ку их представил Чжан Цзыфан, то дядя Сян Лян принял прибывших 
более радушно. В самом начале дядя не воспринимал этого уездного 
смотрителя всерьез и во время краткой беседы беспрестанно зевал. 
Впоследствии Чжан Лян поведал ему одну историю, а именно ходив-
шую в народе легенду об «убийстве Белой змеи2», как говорили, сын 
Красного владыки3 убил сына Белого владыки. Все это пустая бол-
товня и очевидный вздор. Такая же ерунда, как рассказы Чжан Ляна 
о происшествии на мосту4. Однако Сян Лян быстро изменил свое от-
ношение — он не только поручал Лю Бану важные задачи, но еще и 
настоял, чтобы мы называли друг друга братьями. Ничего не поде-
лаешь, у нас в отряде попадались всяческие личности, встречались и 
проходимцы, как говорится, перемешались люди и драконы. Но мне 
находиться вместе с ними было неприятно. Однако проблема в том, 
что в борьбе за свержение Цинь полагаться исключительно на свои 
силы было невозможно, так что пришлось мириться с этим. На самом 
деле с того дня я испытывал стойкую неприязнь к Лю Бану и даже 
хотел от него избавиться. Это проныра, который только и знает, что 
хвастаться, а толку чуть; с виду честный, а на самом деле жадный до 
власти и славы и желает, что называется, одним махом взлететь на 
небо, то есть добиться успеха молниеносно.

Мои мысли смог прочесть только один человек — советник Фань 
Цзэн. Мы понимали друг друга без слов. Именно поэтому я потом 
стал называть его «вторым отцом». В те нескончаемые месяцы войны 
я постоянно ощущал одиночество и меня могли утешить лишь два 
человека — кроме моего второго отца, лишь моя наложница Юй.

В существующих ныне так называемых «исторических документах» 
самое важное упущение, что меня изобразили мужчиной, который 
страстно жаждал завоевать страну, но пренебрежительно обращался 
с женщинами. Очень жаль, и для меня это неприемлемо. В народе до 
сих пор передают из уст в уста историю о преданной любви Фань Ли5 

1 Второе имя Лю Бана, основателя династии Хань.
2 Белая змея — знак рода Цинь Шихуана.
3 Красный владыка — божество Юга в китайской мифологии, государей династии 

Хань считали его потомками, Лю Бан якобы приходился ему сыном.
4 Речь о встрече с Хуан Шигуном. См. примеч. на с. 105.
5 Советник в правительстве государства Юэ. Легенда гласит, что Фань Ли подарил 

правителю свою возлюбленную красавицу Си Ши, чтобы та отвлекла его от государ-
ственных дел. После падения У Фань Ли ушел в отставку с министерского поста, 
вместе с красавицей Си Ши отплыл на рыбацкой лодке в туман озера Тайхэ, после 
чего их никто больше не видел.
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и красавицы Си Ши. Меня это поражает, я не понимаю, как можно 
воспевать человека, который променял свою женщину? Разве ковар-
ный обманщик Фань Ли так поступил не для того, чтобы снискать 
расположение Гоуцзяня1? Забавно, что в итоге то письмо Фучая2, 
привязанное к стреле, заставило его дрогнуть, он инсценировал двой-
ное самоубийство, якобы бросившись в реку, чтобы на самом деле 
уйти безнаказанным; сменил имя и фамилию и, прихватив с собой 
большую сумму денег и эту женщину, напоминавшую лису-оборотня, 
спрятался в Динтао, где стал заниматься торговлей. Он по природе 
своей был дельцом. Если так, то зачем надо было учиться? Образо-
ванные люди иногда сами себя губят, разумеется, это не всегда так, 
но вот вам достойный пример — некогда живший в царстве Чу дафу 
по фамилии Цюй3, который не обнимал красавиц, зато обнял камень 
и с песнями сиганул в реку Мило.

Я уже говорил, что мечтал, как в будущем мы с Юй будем вести 
праздную жизнь, сочиняя стихи и упражняясь с мечом. Мы сядем 
вместе на вороного коня и, как говорится, вооружившись чувствами 
и храбростью, отправимся в путешествие по Поднебесной — вот это 
жизнь, это по мне! Поэтому я каждый день молился в надежде по-
быстрее атаковать Сяньян — тогда мое желание сбудется и наступят 
хорошие времена.

Я уже давно не играл на флейте сяо, каждый день после боя воз-
вращался в главный шатер совершенно обессиленным и изможденным; 
из-за крови врагов, запекшейся на руках, мне не хотелось идти к лю-
бимой женщине. Я не мог не огорчаться из-за этого. Юй, разумеется, 
поняла, о чем я думаю, и сказала:

— Когда перестанет литься кровь, можно будет считать, что в Под-
небесной воцарилось благоденствие, только, боюсь, это очень сложно.

Я ответил:
— Даже если я в будущем объединю страну, то все равно не смогу 

поручиться, что больше не придется убивать.
Тогда Юй рассказала мне о степях, какими их помнила. Она ска-

зала, что в те годы каждый день проводила с отарой овец, вокруг 
расстилалась бескрайняя степь, это казалось ей очень умиротворяю-
щим зрелищем. Но стоило прийти северным племенам, как все ее 
воодушевление тут же пропадало. Она добавила, что порой испыты-
вает отчаяние, не осмеливается верить, что в Поднебесной осталось 
хоть какое-то тихое место, где мы сможем спокойно жить. Я заверил, 
что такое место непременно найдется, я найду его для нее.

1 Правитель царства Юэ, один из пяти гегемонов эпохи Чуньцю.
2 Последний правитель царства У.
3 Речь о Цюй Юане, одном из первых китайских лирических поэтов. Узнав о за-

хвате столицы Чу, Цюй Юань покончил с собой, бросившись в реку.
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Вскоре мы дошли до Юнцю, бой принял сын Ли Сы по имени Ли 
Ю. На поле брани я внезапно увидел на лице этого генерала, такого 
же молодого, как и я сам, такое мрачное выражение, что рука не под-
нималась. Я почувствовал, что этот юноша сегодня не просто пришел 
со мной сразиться, правильнее сказать, пришел за погибелью. Я очень 
быстро осознал это, натянул поводья и сказал Ли Ю:

— Лучше сдавайтесь, вы мне не противник.
Ли Ю отвечал:
— Мой отец — видный циньский сановник, а я сам циньский гене-

рал, не слишком ли вы дерзки в своих речах?
— Ли Ю, вы лучше не вспоминали бы своего отца, а то я как услы-

шу о нем, так сразу прихожу в бешенство. Если ваш отец останется 
жить — это настоящая беда, он немногим лучше старого пса Чжао 
Гао. Если выживет такой бесстыжий тип, как ваш отец, я тогда ни-
чего в этой жизни не понимаю.

Только отзвучали мои слова, как Ли Ю внезапно разрыдался пря-
мо в седле и промолвил:

— Сян Юй, сегодня я пришел принять смерть вместо отца. Пусть 
же у вас не дрогнет рука! Просить даровать мне жизнь бесполезно, 
так неужели бесполезно молить и о смерти?

С этими словами он стегнул лошадь и понесся на меня. Я дважды 
увернулся от него с громким криком: «Сдавайтесь!» Он меня не слы-
шал, а сражался все отважнее, вот только слезы не переставали течь 
по щекам. По правде говоря, в тот момент у меня и впрямь дрогнуло 
сердце. Я подумал, что целиком и полностью могу понять помыслы 
этого молодого генерала — сегодня он пришел за смертью, ему нужно 
умереть с честью, как положено воину. Таким образом он хочет и 
себе пользу принести, и исправить промахи отца, — без сомнения, 
решение правильное. В третьей схватке я пронзил его алебардой, ски-
нув с коня, кровь тут же брызнула у меня перед глазами, словно празд-
ничный фейерверк. Я мигом спрыгнул с коня. Ли Ю еще не испустил 
дух, я сел рядом с умирающим на корточки и прижал к себе со сло-
вами:

— Генерал, вы не посрамили Цинь и не посрамили своего отца, 
можете уйти!

На лице Ли Ю проступила непонятная улыбка, он собрался с си-
лами и сказал:

— Благодарю за любезность, генерал Сян!
Смерть Ли Ю стала для меня сильным потрясением, я своими гла-

зами увидел настоящий мужской поступок, поэтому я омыл его тело, 
обернул белым шелком и передал циньцам. Однако я не знал, что этот 
воин своими действиями навлечет беду на род Ли. Через несколько 
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дней до меня дошли новости, что Эрши Хуан-ди прислушался к кле-
вете старого пса Чжао Гао, решил, что отец и сын Ли переметнулись 
на сторону врага, и велел убить всю семью Ли. Я несказанно удивил-
ся — Ли Сы должен был умереть, но не такой смертью! Этот человек, 
который привык прислушиваться к речам, вглядываться в лица и всег-
да держал нос по ветру, утратил всяческие принципы и натворил не-
мало дурного, но подобная смерть добавила ему славы. Говорят, что 
в тюрьме Сяньяна Ли Сы написал немало прекрасных текстов, в ко-
торых разъяснял намерения, в надежде, что Эрши Хуан-ди избавит 
его от смерти. Похоже, людям от природы свойственно беспокоиться 
о смерти, они до ужаса боятся, что их плоть исчезнет, и страх перед 
смертью многократно превосходит критическое отношение к соб-
ственной жизни. Может, они изначально считают, что жизнь ниспос-
лана свыше и нет необходимости в самокритике. Это проблема. Я 
умер уже больше двух тысяч лет назад, не дожив и до тридцати одно-
го года, но мне кажется, кое о чем надо все же сказать парочку слов. 
По этой причине я и захотел опубликовать собственную автобиогра-
фию через писателя по имени Пань Цзюнь. Я не собирался вносить 
ясность в произошедшее, легенды, которые обо мне сложили в народе, 
до сих пор живы, а это значит, что у меня как минимум есть возмож-
ность высказаться. А вот верить ли моим словам или нет — другой 
вопрос.

5

В битве при Юнцю мы одержали полную победу. Изначально мы 
планировали по первому же сигналу к атаке идти на Сяньян. Но не-
ожиданно небо развезлось и хлынул ливень, основные силы Сян Ляна 
оказались запертыми в Динтао, а мои войска могли лишь окружить 
Вайхуан и не двигаться. Я очень волновался, поскольку осведомители 
донесли, что Чжао Гао уже отозвал войска Ван Ли из-за укреплений 
и хочет объединиться с частями Чжан Ханя; таким образом, силы 
циньской армии умножатся, это станет для нас смертельной угрозой. 
Обсудив ситуацию со своим названым отцом Фань Цзэном, я отпра-
вил к Сян Ляну человека с письмом, предложил изменить планы и 
собрать наши войска, чтобы взять Сяньян. Однако мои слова не были 
услышаны, напротив, дядя подумал, что мной движет честолюбие. Он 
счел, что наша объединенная армия с трудом сможет противостоять 
Чжан Ханю и Ван Ли, а потому отправил своего советника Сун И 
послом в Ци, чтобы уговорить циского Тянь Жуна действовать со-
обща. При этом он решил, что выступать можно, только когда небо 
прояснится, а пока что можно пить вино. Я рассвирепел и одновре-



•126

менно расстроился, поскольку Сян Лян сейчас был не только моим 
дядей, но и моим начальником, так что пришлось подчиниться. Во-
енные серьезное внимание уделяют подчинению, это честь для них, 
но это же и их горе. С трудом верилось, что дядя, с пеленок обучавший 
меня военному искусству, после пары побед стал таким заносчивым. 
Даже его бездарный советник Сун И и тот распознал опасность, а 
дядя вообще ничего не заметил! Пришлось ждать. Дождь лил несколь-
ко дней подряд, ясное дело, что боевой дух солдат ослабевал, а в Дин-
тао и вовсе кутили. Мои двойные зрачки тогда снова наслоились друг 
на друга: в далеком Динтао в воздухе реяла темная туча. У меня по-
явилось нехорошее предчувствие — предчувствие смерти.

И впрямь той же ночью Чжан Хань под покровом ливня неожи-
данно напал на Динтао. Триста тысяч воинов, словно хищные звери, 
перевернули вверх дном ставку чуской армии. В тот момент мой дядя 
сладко спал, а крики, которые он вроде как слышал, в его сне пре-
вратились в музыку. Когда он открыл глаза, меч Чжан Ханя снес с 
шеи его старческую башку. Откатившаяся голова все еще смотрела 
бессмысленными пьяными глазами. Когда Сян Лян погиб, в чуской 
армии начались беспорядки. Мы ничего не могли поделать, пришлось 
отойти до Пэнчэна. Потомки усмотрели в этом перенос столицы. 
Не прошло и нескольких дней, как чиновники привезли туда же это-
го мальчишку — новоиспеченного Хуай-вана. А мальчишка тот при-
обрел замашки императора, привык отдавать приказы направо и 
налево. Он поверил мнению нескольких советников, дескать, еще не 
время передавать мне бразды правления всей армией: я думаю толь-
ко о том, как отмстить за дядю, а на процветание Чу плевать хотел. 
Однако они не могли отказаться от славного знамени рода Сян да 
еще и воспользовались им, чтобы заручиться поддержкой населения 
Поднебесной. Снова политика, мать ее! Потому чуский Хуай-ван 
принял вот какое решение: он отправил меня во главе войска спасать 
княжество Чжао, окруженное Чжан Ханем, а Лю Бана послал ата-
ковать Сяньян со словами: «Кто первый войдет в Гуаньчжун1, тот и 
будет править там». Он явно боялся, что я отниму кусок хлеба у Лю 
Бана, стало быть, вся эта компания не доверяла мне, Сян Юю, а 
просто использовала и не более. Я тогда промолчал, а позже сказал 
своему названому отцу:

— Я как военный почитаю своим священным долгом подчинение 
приказам, как потомок рода Сян я считаю своей обязанностью про-
должить дело предков по восстановлению Чу, однако терпеть не могу, 
когда меня используют. Мне не нравится, когда кто-то использует 
меня как пешку в своих политических целях.

1 Центральная плодородная территория царства Цинь вокруг столицы.
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Фань Цзэн помолчал немного, покивал, а потом ответил:
— Генерал, в Поднебесной многие дела происходят не по воле лю-

дей, и иногда люди становятся игрушками в чьих-то руках. Опираясь 
на свой ум и силы, вы можете в любой момент скинуть Хуай-вана; но 
если это произойдет, то жители Поднебесной взглянут на генерала 
другими глазами, поскольку священный долг вашей семьи — восста-
новить Чу, а не заменить Чу. Такова судьба рода Сян.

Эти слова действительно задели меня за живое. Я подумал: «Раз 
уж судьбой предначертано, чтобы меня использовали в своих интере-
сах другие люди, то и говорить об этом лишний раз не стоит».

Тут приехал просить аудиенции посол из Чжао. Этот невзрачный 
мужичонка с порога бухнулся на колени и разрыдался в голос:

— Генерал, Чжан Хань уже месяц держит в кольце Цзюйлу, если 
не выдвинуть войска, то все погибнут от мечей циньской армии. По-
жалейте их, прошу вас!

Мне больно стало от его слов, я подумал, что слабому Чжао не 
совладать с трехсоттысячной армией Чжао Ханя и жизнь их висит на 
волоске. Я сказал послу пару утешительных фраз, а потом отправился 
к Хуай-вану. В этот раз я был предельно откровенен и предупредил, 
что если мы, как Чжан Эр и Чэнь Юй1, при виде циньской армии отой-
дем на три перехода, то вскоре Чжао погибнет. Если мы даже пробле-
му с Цзюйлу решить не в состоянии, то разве не смешны разговоры об 
уничтожении Цинь? Хуай-ван подумал немного и промолвил:

— Ваша храбрость в этот раз вызвала у меня восхищение, может, 
и правда стоит отправить еще несколько человек для гарантий безо-
пасности?

Я ответил:
— Сколько отправить людей — это не моего ума дело, тут уж вы 

решайте.
В итоге на следующий день чуский Хуай-ван издал приказ, вне-

запно назначил Сун И главнокомандующим, придумав ему красивый 
титул «благородный муж, первый в армии». Это решение было со-
вершенно нелепым: хвастуна, который тыкал пальцем в небо, подобно 
слепому коту, которому случайно повезло наткнуться на мышь, сде-
лали провидцем. Ладно Хуай-ван несмышленый ребенок, но неужели 
шанчжуго2 Чэнь Ин так глуп — поверил предсказаниям Сун И о том, 

1 В те времена в Чжао командующим войсками был Чэнь Юй, а первым советни-
ком — Чжан Эр. Они якобы бежали и укрылись за стенами Цзюйлу при приближении 
циньской армии, однако исторические источники содержат противоречивые сведения  
об этом событии.

2 В переводе с китайского «столп государства», должность первого советника в 
княжестве Чу в период Чжаньго. Когда Сян Лян возвел на престол в Чу Хуай-вана, 
Чэнь Ину была дана должность шанчжуго и пожалованы пять уездов.
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что армия Сян Ляна будет разбита. Я как услышал, так мне стало смеш-
но. Этот Сун И помчится по полю боя? Я понимал, что это всего лишь 
отговорка, на самом деле они просто побаиваются меня. Чэнь Ин, на-
верное, запамятовал, что в самом начале, когда мы взяли Се, мой дядя 
предложил его на должность шанчжуго, а сейчас, когда Сян Лян умер, 
они мне не доверяют? Если бы я захотел стать правителем Чу, разве 
меня остановил бы какой-то Чэнь Ин? Не это ли называется «оценивать 
благородного мужа с точки зрения подлеца»? Люди всегда такие. Если 
ты меня не остерегаешься, то и беспокоиться не о чем, а вот если не 
доверяешь, то обвиняешь, и у меня душа пылает гневом. Людей из рода 
Сян можно из поколения в поколение использовать, но нельзя при этом 
не доверять! Впоследствии я собирался убить Сун И именно потому, 
что хотел тем самым выразить свою позицию.

Этот Сун И совершенно не считался с другими. Если уж ты не 
смыслишь в военном деле, то не надо целыми днями изображать из 
себя военачальника, на каждом шагу сквернословить, угрожать и за-
являть, мол, кто не послушается его приказов, того немедленно обез-
главят. Он не понимал, что среди тех, кто собрался под моим знаме-
нем, никто на это не поведется. 

Армия дошла до Аньяна; услышав, что впереди Чжан Хань и Ван 
Ли ждут их во всеоружии, Сун И тут же потерял присутствие духа и 
задержал продвижение своих войск. Это растянулось на десять с лиш-
ним дней, посол Чжао волновался так, что рыдал, а Сун И, как ни 
странно, предавался пьянству. Посол вернулся и обратился ко мне в 
надежде, что я сумею уговорить этого «благородного мужа, первого 
в армии» поскорее спасти Чжао. Я отправился к Сун И и сказал ему:

— Цель нашего похода — спасение Чжао, тянуть время никак 
 нельзя!

Сун И хмыкнул и надменно ответил:
— В умении носить прочные доспехи и владеть острым мечом я 

уступаю вам, Сян Юй, но в продуманном составлении планов вы усту-
паете мне, поэтому Хуай-ван и порекомендовал меня на должность 
главнокомандующего. 

Он это всерьез говорил! Я понимал, что задумала эта компания: 
они хотели вторгнуться, воспользовавшись слабостью, когда Чжао и 
Цинь друг друга почти измотают, тогда и задача будет выполнена, и 
им почет — это опять же политика. Я с моим взрывным характером 
хотел в тот же день убить мерзавца, однако названый отец счел это 
неподобающим.

— Еще не время. Мы на пороге холодов, да и ливни могут начать-
ся; очень быстро встанет вопрос о снабжении армии провиантом, и 
тогда солдаты начнут роптать против Сун И, а мы…
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— Тоже вторгнемся, воспользовавшись слабостью? — перебил я 
его. — Разве же тогда мы сами не затеем политические игры?

Названый отец ответил:
— Генерал, но завоевание Поднебесной неотделимо от политики!
Я признал, что в словах Фань Цзэна есть смысл, но в душе не мог 

принять этого. В тот вечер я вернулся в шатер необычно взволнован-
ным, Юй, глядя на меня, тоже забеспокоилась:

— Человеческая жизнь — сплошное мучение. Но то, что нужно вы-
терпеть, вы вытерпите. 

Я ответил, что я уже натерпелся — больше не могу, если и дальше 
стану терпеть, то это уже буду не я! — С этими словами я вытащил 
свой меч.

— Кроме как пустить в ход меч, нет другого способа? — спросила 
Юй.

Я не прислушался к ее словам. Тогда девушка аккуратно вынула 
из моей руки меч, вложила в ножны, а через какое-то время тихонько 
промолвила:

— Этот мир никуда не годится — постоянно говорит на языке 
оружия.

Однако я потерпел еще месяц. В тот день снова начался дождь. Я с 
утра пораньше хотел отправиться в лагерь, посмотреть, что там да 
как. Только вышел за ворота, как путь мне преградил тот посол из 
Чжао. Указывая на небо, он спросил:

— Генерал, вы знаете, почему сегодня пошел дождь? — Не дожи-
даясь моего ответа, он продолжил: — Это слезы моего народа! На-
деюсь, генерал с его знаниями сможет помочь Чжао!

Договорив, этот слабак внезапно выхватил меч и перерезал себе 
горло; кровь брызнула так, что я почти глаз не мог открыть. Верный 
долгу человек, решивший убедить меня собственной смертью. Я при-
сел рядом и закрыл глаза посла, которые никак не хотели закрывать-
ся, а потом вынул из его руки окровавленный меч. Юй, выбежавшая 
на шум, перепугалась так, что лицо ее стало мертвенно-бледным. Она 
застыла у ворот, уставившись на меня. Я посмотрел на нее и сказал:

— Видишь? Это и называется говорить на языке оружия!
Договорив, я с этим самым мечом направился прямиком в шатер 

Сун И. Охранники, увидев меня, заподозрили, что сегодня что-то 
будет, но не стали преграждать путь, лишь проводили внимательным 
взглядом. Когда я вошел, «благородный муж, первый в армии» пил 
вино, а заодно листал потрепанный военный трактат. Когда он за-
метил, что с меча у меня в руках еще капает кровь, то заверещал в 
ужасе, как птица:

— Сян Юй, вы что это, решили бунт поднять?
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Я ответил:
— Никакого бунта, просто хочу подвинуть камень, который ме шает 

продвижению моих войск. — С этими словами я отрубил этому негодяю 
башку. 

Когда я вышел наружу, держа его маленькую голову, все солдаты 
уже выстроились и отдали мне честь. В тот момент из глаз у меня 
внезапно брызнули слезы. За семь лет в армии это было в первый раз 
и в последний. Я поднял голову Сун И на мече и громко объявил:

— Братья, мы простояли в Аньяне сорок шесть дней, а жители Чжао 
уже проглядели все глаза. Мы спасаем Чжао ради погибели Цинь, а 
Цинь хотим сгубить для расцвета Чу. Судьба Чу зависит от этого 
похода. Если какой-то мерзавец впредь посмеет сказать, что я, Сян 
Юй, действую со злым умыслом, прошу вас вступиться за меня! 

Солдаты ответили хором:
— Военачальник, мы последуем за тобой!
В этот миг я испытал то, что называется воинским счастьем.

6

После того как я разделался с Сун И, все пошло очень благопо-
лучно. И хотя мы тогда испытывали большие трудности со снабже-
нием, зато наблюдался неслыханный подъем боевого духа. Не прошло 
и двух дней, как мы переправились через реку Чжанхэ, но у нас оста-
лось провианта на три дня, и все, взять больше негде. Поэтому я от-
дал приказ разбить котлы, потопить лодки и всем сердцем настроить-
ся на смертельную битву с циньской армией. Потомки даже решили 
превратить выражение «разбить котлы и потопить лодки» в чэнъюй1 
со значением «стоять насмерть, отрезать себе пути к отступлению», 
чему я очень рад. Но еще более радостно, что я испытал ни с чем не 
сравнимое ощущение. Я только сейчас по-настоящему осознал, по-
чему дедушка Сян Лян так любил свое призвание военного. Эту радость 
обычному человеку не дано пережить. Я слышал, что за две с лишним 
тысячи лет за границей лишь двое добивались подобного мастерства — 
Наполеон и Паттон2. Говорят, они очень красиво воевали, но Напо-
леон воевал ради власти, а Паттон, напротив, получил власть ради 
войны. Хотя оба они и вояки, но по существу разные. Мне больше 
нравится американец, однако моя судьба далеко не такая гладкая, как 
у него. Как только Джордж Паттон закончил воевать, то сразу сошел 
с исторической сцены и только и знал, что прогуливался по саду с 

1 Идиоматическое выражение, фразеологизм.
2 Один из главных генералов американского штаба, действовавшего в период Вто-

рой мировой войны.
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любимой собакой; у меня все не так, мне еще пришлось тревожиться 
из-за завоеванной территории — тут мне действительно не повезло. 
Если бы вы испытали хоть толику того, что испытал я, то, надеюсь, 
не стали бы называть меня двуличным.

Река Чжанхэ осталась позади, в поле зрения уже показались го-
родские стены Цзюйлу. Это было зимой 207 года до нашей эры; хо-
лодный ветер пробирал до костей, ледяной дождь лил как из ведра, 
но наши отряды все равно двигались только вперед.

Весть о нашей решимости стоять насмерть быстро разлетелась, и 
Чжан Хань запаниковал, решил, что я на сей раз прибыл специально, 
чтобы лишить его жизни. Этот человек уже встречался со мной на 
поле боя, однако тогда он не рискнул лично биться, а подослал Ван 
Ли. После пяти атак я выбил Ван Ли алебардой из седла и обезглавил. 
Его голову я повесил на воротах лагеря, чтобы продемонстрировать 
военную доблесть. Но я и не подумал, что так делать нельзя, а Юй 
тогда впервые со мной поругалась. Она сказала:

— Генерал Ван умер на поле брани, выполнив до конца свой во-
инский долг, после смерти он заслуживает уважения. Разве вы не по-
зорите благородную кровь рода Сян, когда так обращаетесь с героем, 
павшим за свою страну?

Я отвечал:
— Я ненавижу Цинь!
Юй возразила:
— Вы всего лишь боретесь за власть, можете уничтожить Цинь, но 

не имеете права позорить павшего героя!
Вдруг я взорвался: 
— Он всего лишь убитый мной вояка, я могу обращаться с ним как 

пожелаю!
Юй пристально посмотрела на меня и тихо промолвила:
— Мне за вас стыдно.
В ту ночь она, не прощаясь, покинула меня. Полная разочарования 

и досады, Юй вернулась в Пэнчэн. Это было время, когда у меня по-
мутился рассудок, я не придал должного значения ее словам, а вместо 
этого все сильнее впадал в ярость. Вскоре Чжан Хань капитулировал. 
Я хоть и последовал совету названого отца и перечеркнул былую враж-
ду одним росчерком, но по-прежнему беспокоился, что двести тысяч 
циньских воинов, которых Чжан Хань привел с собой, в любой момент 
поднимут мятеж, а потому одной темной и ветреной ночью отдал 
приказ закопать заживо всех этих ни в чем не повинных людей. Впо-
следствии я не раз сожалел о своей жестокости. Не понимаю, как 
такие, как я, могут превращаться в лютых злодеев? Это был самый 
ужасный проступок в моей жизни и настоящее начало кошмара. Я ча-
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сто просыпаюсь, увидев дурной сон, в котором мне снится, как души 
безвинно погибших, глядя на меня, рыдают в голос, а потом начи нают 
позорить меня. Они позорят мою кровь! 

Много вечеров я в одиночестве проводил в шатре, и только огонь 
лампы составлял мне компанию. Ветер, завывавший на улице, словно 
печальная музыка, бередил душу. Я размышлял: как я, Сян Юй, до-
катился до такого? Неужели из-за того, что стал военачальником? 
Получил власть и творю все, что пожелаю; а если в один прекрасный 
день я стану императором, то чем буду отличаться от кровавого де-
спота Ин Чжэна?! Власть — нехорошая штука, от нее бесконечно ра-
стут желания, а человек теряет человеческий облик, власть притуп ляет 
интуицию и заставляет низко пасть благородных людей. 

Как-то вечером я позвал к себе Чжан Ханя. Более месяца назад 
этот горе-вояка сдался, я тогда четко представлял себе соотношение 
сил в Поднебесной, хотя по отношению к сдавшемуся генералу серд-
це было полно презрения. Я послушался уговоров Фань Цзэна, решив, 
что перед лицом сильного врага стоит отбросить личную неприязнь. 
Более того, в прошлом дядя потерпел поражение из-за того, что был 
заносчивым и недооценил противника. На самом деле он сам себя 
погубил. Помню, когда я вышел из шатра поприветствовать Чжан 
Ханя, тот растрогался до слез и упал передо мной ниц. Он сказал:

— Военачальник, вы так великодушны, с этого дня я готов пройти 
за вами через огонь и воду, и мне даже умереть не страшно!

В тот момент я был переполнен гордости, чувствовал себя настоя-
щим мужчиной, достойным потомком рода Сян. Однако вскоре у меня 
зародились подозрения. Я опасался, что армия Чжан Ханя доставит 
мне неприятности, а потому разыгралась та ужасная сцена, о которой 
я упомянул выше. Когда на следующий день после случившегося Чжан 
Хань услышал страшную новость, то чуть не сошел с ума от горя. 
Я понимал, что в его затуманенных слезами глазах я уже стал ни-
чтожеством, утратившим доверие. В его взгляде не было ни капли 
страха, он смело и презрительно смотрел на меня. Сейчас этот чело-
век стоял передо мной, у входа в шатер, он сам снял с себя меч. Это 
не означало, что он хотел развеять мои тревоги на свой счет, нет, тем 
самым он ясно заявлял, что сегодня пришел умереть. Я устыдился и 
еще явственнее почувствовал, что этот человек достоин уважения. 
Поэтому я предложил ему сесть напротив и сказал:

— Генерал Чжан, вы знаете, зачем я сегодня вызвал вас?
Тот помолчал немного, а потом пал на колени:
— Военачальник, я понял, вы хотели, чтобы я убил вас.
Я молча покивал, но в душе у меня что-то дрогнуло: откуда он мог 

прочесть мои помыслы? Однако я просчитался, то, что произошло 
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дальше, удивило меня еще сильнее. Когда я передал ему меч, Чжан 
Хань внезапно заплакал.

— Военачальник, убить-то надо меня! — сквозь слезы проговорил 
он. — Военачальник так спокоен, и я не могу не сказать вам правду. 
Я привел с собой двести тысяч солдат именно для того, чтобы предот-
вратить беду. Неудивительно, что вы заподозрили неладное, на самом 
деле я действовал со злым умыслом, и злодеяние мое нельзя про-
стить!

С этими словами он схватился за меч и хотел было заколоться, но 
я отобрал оружие и взволнованно сказал:

— Генерал, я знаю, что вы совершили проступок из-за меня, по-
жалуйста, примите мое почтение!

Думаю, это событие навсегда останется загадкой, впоследствии 
историки тоже не смогут внести ясность. Когда мы горестно излива-
ли друг другу душу, подоспел названый отец Фань Цзэн. Увидев про-
исходящее, он был поражен до глубины души, однако новость, кото-
рую он принес, меня вовсе не удивила: Пэй-гун взял Сяньян.

7

Два месяца назад, когда мы в Аньяне еще томились ради спасения 
Чжао, войска Лю Бана уже добрались до Чанъи, долго атаковали безо 
всякого успеха, но в итоге оставили попытки и, сделав большой крюк, 
отправились на запад. Я тогда уже почувствовал, что он в уме взвеши-
вает обещание, которое дал Хуай-ван перед выступлением войск: кто 
первый войдет в Гуаньчжун, тот и будет править там. Всю дорогу Лю 
Бан не сражался, а скорее уговаривал перейти на свою сторону, обещал 
все, что угодно, лишь бы ему передали укрепленные города вдоль пути 
следования войск. Однако этот прием оказался очень действенный, и 
вскоре он завладел Наньяном и пожаловал начальнику сдавшейся облас-
ти титул хоу. В дальнейшем он действовал таким же образом, и действи-
тельно, успехи следовали один за другим непрерывной чередой. На-
верное, это можно считать классическим приемом для объединения 
Китая. Это называется искусством подавить врага морально, я слышал, 
что в последующие две с лишним тысячи лет подобных примеров было 
немало, а Лю Бан не просто заполучил территории, но и обрел добрую 
славу великодушного и гуманного. Через много лет один человек хва-
стался, что покорил Поднебесную с помощью лунцюаньского меча1 
длиной в три чи; так вот, это не одно и то же — Лю Бан стал императо-
ром скорее с помощью хорошо подвешенного языка длиной в три цуня2.

1 Согласно преданию, первый император Танской династии закалил свой меч, с 
помощью которого и покорил Поднебесную, у Драконова источника (Лунцюань).

2 Мера длины, примерно 3,33 сантиметра.
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Ему везло. Когда он со страхом приблизился к стенам Сяньяна, в 
городе уже начались распри. Старый пес Чжао Гао в итоге убил-таки 
Эрши Хуан-ди Хухая и посадил на престол племянника Хухая Цзы-
ина, однако и подумать не мог, что его хитроумным планам на этом 
придет конец, поскольку Цзыин перехватит инициативу и убьет самого 
Чжао Гао. Цзыин изначально намеревался силами пятидесяти тысяч 
человек защищать насмерть заставу Яогуань и нанести Чу последний 
удар, однако не знал, что командующий гарнизона клюнул на обе-
щания Лю Бана, и сторожевые войска истребили безо всякого труда. 
Здесь, как мне кажется, нужно возложить вину целиком на Лю Бана 
и его советника Чжан Цзыфана. Они нечестным способом завладели 
доверием циньского генерала да еще и заманили его на пир по случаю 
подписания союзного договора, и там ему отрубил голову Чжоу Бо1. 
Очень похоже на то, как я закопал живьем солдат Чжан Ханя, к кото-
рым утратил доверие, что называется, одинаковое мастерство в разных 
мелодиях. 

Прошло много лет, каждый раз, когда я вспоминаю о случившемся 
у заставы Ханьгугуань, душу мою охватывает сожаление. Никто из 
нас, тех, кто боролся за Поднебесную, не играл по правилам, и я не 
исключение. Это позор всей моей жизни. Вот почему те, кто получает 
Поднебесную, оказываются на краю гибели, — это воздаяние, Небо 
видит все. Теперь я свободно обозреваю эту вселенную, и каждый 
раз, когда страна переходит из рук в руки и сменяется политическая 
власть, не обходится без рек крови и постыдных поступков ничтожных 
людей. И это особенность не только Китая. За пределами Китая то 
же самое. Если я все правильно помню, то за типичным примером 
далеко ходить не надо — в 1939 году Германия вероломно напала на 
соседнюю Польшу. Тип по фамилии Гитлер — самый большой подонок 
этого века, но и другой правитель, Сталин, в польском вопросе повел 
себя отнюдь не порядочно. Воспользовавшись тем, что немцы внезап-
но атаковали Польшу, тоже ввел войска в восточную часть Польши, 
и потому Польша буквально за ночь оказалась поделена между двумя 
непорядочными соседями. Разумеется, это страницы прошлого, одна-
ко я просто напоминаю.

Наша страна изначально была очаровательным местом, но из-за 
всего случившегося люди отчаялись. Я жалею, что не прозрел две с 
лишним тысячи лет назад. По правде сказать, новость, которую при-
нес Фан Цзэн, хоть и не стала для меня неожиданностью, однако за-
дела за живое. Я мог себе представить, как Лю Цзи в ту минуту строит 
планы на будущее. Бывший смотритель своими глазами впервые увидел 

1 Соратник Лю Бана, который одно время возглавлял военное ведомство в За-
падной Хань.



135П а н ь  Ц з ю н ь   •  Д В О Й Н О Й  З РАЧ О К .  А в т о б и о г р а ф и я  г е г е м о н а

роскошные дворцы и прелестных наложниц, подобных цветку и яшме, 
и возжелал сесть на место правителя Гуаньчжуна. Однако его притя-
зания отнюдь не ограничивались Гуаньчжуном — он мечтал о том, как 
в один прекрасный день станет вторым Ин Чжэном. Ну и что, что он 
отвел свои войска в Башан, ну и что, что он ввел «Уложение из трех 
разделов»1? Это все для отвода глаз, огонь страстей в душе так просто 
не погасишь.

Нашему головному дозору воспрепятствовали в Ханьгугуань, гар-
низонные войска заявили, что без приказа Пэй-гуна и не подумают 
открывать городские ворота. Это меня дико взбесило: я ведь главно-
командующий, почему же даже попасть на заставу стало проблемой?! 
Пришлось отправить в атаку достойного воина Ин Бу2. В скором вре-
мени Ханьгугуань пала. Я ломал голову. Лю Цзи не выступил против 
меня открыто, но не позволил войти, тем самым вынудив что-то пред-
принять. В чем смысл? Названый отец высказал предположение, что 
Лю Бан устроил проверку: хочет посмотреть, докуда в итоге прости-
рается его власть. Мне показалось, что в этом есть резон, а потому 
велел войскам отойти до Хунмэня в районе Синьфэна. Я подумал: 
«Вот сейчас самое время порешить Лю Цзи».

В доступных вам исторических книгах так называемый Хунмэнь-
ский пир расписан во всех подробностях, ярко и красочно. Самое 
известное описание принадлежит перу Великого историографа Сыма 
Цяня и включено в «Основные записки о деяниях Сян Юя». Текст 
прекрасен, я тоже с удовольствием прочитал этот замечательный пас-
саж. Однако если вы будете читать его как исторический документ, 
то это уже проблема, и не маленькая.

Я уже говорил, что решение истребить Лю Цзи не было сиюми-
нутным. Я принял его в тот самый момент, как услышал от Чжан Цзы-
фана об убийстве Белой змеи. Я не боялся этого человека, просто в 
душе чувствовал, что он не из разряда обычных низких личностей. 
Для мужчины страстно желать чего-то не считается пороком, и таких 
не нужно бояться. Бояться следует тех, кто хочет всего и сразу. А муж-
чины, которые хотят получить все сразу, при этом не обладают на-
стоящим талантом и подлинными знаниями, — это, без сомнения, про-
сто катастрофа. Такие люди как бездонная яма. Если их не убрать, 
то трудно предугадать дурные последствия. Но меня долгое время 
мучил вопрос: а как истребить Лю Бана? Я считаю, что у всего есть 
определенный способ, и убийства не исключение. После того как я 

1 Простейший свод законов основателя династии Хань Гаоцзу (храмовое имя Лю 
Бана), рассчитанный на то, чтобы его знало все население страны.

2 У Сыма Цяня фигурирует под своим прозвищем Цин, т. е. «клейменый», которое 
получил, поскольку был наказан за нарушение законов клеймением лица.



•136

живьем закопал двести тысяч циньских воинов, этот вопрос встал еще 
более серьезно. Я допустил ошибку и больше ошибиться не могу. Сей-
час мое решение вызревало, можно сказать, я выжидал. Я выжидал не 
подходящего момента, а орудия убийства.

Я уже упоминал, что мне всегда хотелось получить те парные мечи, 
что утратил чуский ван. Но впоследствии я понял, что Лю Цзи втай-
не хочет того же самого. Много лет мы с ним искали это удивительное 
оружие, но для разных целей. Лю Цзи хотел получить меч, чтобы че-
рез него обрести некое божественное просветление и завоевать Под-
небесную. Мне же меч нужен был для того, чтобы уничтожить этого 
человека, который всей душой жаждет сесть на трон и стать импера-
тором. Мне казалось, что убить врага оружием, которое нравится 
этому врагу, — это деяние, достойное радости, и очень в духе тради-
ций нашего рода Сян. К сожалению, я отправлял множество людей 
на поиски, но безрезультатно. Я ждал только этого. Пока мы стояли 
лагерем в Хунмэне, мной овладели очень странные настроения. Я по-
нимал, что убийство Лю Бана дальше откладывать нельзя, но по-
прежнему хотелось действовать по заранее намеченному плану. В тот 
день я снова, взяв флейту сяо отправился на склон — давно я не играл 
на ней и хотел расслабиться. Когда я дошел до места, то обнаружил  
там своего названого отца Фань Цзэна, который, судя по виду, ждал 
уже довольно долго. Я подошел и спросил:

— Отец, о чем вы думаете?
— Я смотрю. Смотрю вон на то облако в небе над Сяньяном. По 

форме оно походит на дракона и тигра и окрашено в пять цветов. 
Боюсь, это опасное предзнаменование1.

Я рассмеялся:
— Неужто вы говорите об указании на Сына Неба?
Названый отец помолчал немного и ответил:
— Командующий, Пэй-гун именно такой человек, мы уже все это 

интуитивно поняли, а теперь он первым вошел в Гуаньчжун. Пока мы 
метим на трон, он его получит и уйдет, это очень важный вопрос, 
нельзя больше медлить.

— Я знаю, как нужно поступить.
В этот момент подошел мой двоюродный дядя Сян Бо в сопрово-

ждении какого-то мужчины. Этот мужчина сказал, что прибыл из 
ставки Лю Бана, по поручению командующего левым крылом армии 
Цао Ушана, и с этими словами вручил мне секретное письмо от Цао 
Ушана. Я предположил, что все это снова устроил Фань Цзэн. Но 

1 Китайцы верили в знамение в виде облаков, поднимавшихся над местами пре-
бывания выдающейся личности — будущего вана или императора, т. е. Фань Цзэн 
воспринял необычное облако как знак Сына Неба.
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письмо очень меня заинтересовало, в нем говорилось, что Лю Бан 
планирует пожаловать сдавшемуся Цзыину должность канцлера и уже 
строит планы, как все будет после того, как он получит титул прави-
теля Гуаньчжун! Вряд ли какая-то ошибка, поскольку это очень в духе 
Лю Цзи. Но я все же ушел, не проронив ни слова. В тот вечер я вне-
запно ощутил невыразимое одиночество, руки словно бы опустились. 
Я вовсе не боялся Лю Цзи, одно мое слово, — и в Сяньяне кровь по-
льется рекой. Но я хотел не такого результата!

Возможно, на то была воля Неба, но в тот момент, когда меня 
охватила тревога, приехала последняя группа людей из тех, что ис-
кали оружие, и перед моим взором предстала пара драгоценных мечей, 
потерянных чуским ваном! Такой меч и впрямь вправе называться 
мечом правителя! Я вспомнил о юном герое преданий Мэй Цзяньчи 
и загадочном человеке в черном1, мне нравилась эта кровавая история 
о мести. Я аккуратно потрогал пальцем обоюдоострое лезвие — я ве-
рил, что подобный меч может рубить железо как глину; стоит только 
капнуть крови, а человек уже мертв. После этого я надежно спрятал 
мечи, и перед глазами внезапно прояснилось. Тут на улице раздался 
торопливый цокот копыт. Вскоре вошел названый отец с моим двою-
родным дядей Сян Бо. Оказывается, после той встречи в сумерках 
Сян Бо решил, что я завтра же двину войска, чтобы атаковать Сяньян. 
Потому он стегнул лошадь, помчался в Башан и обо всем доложил Лю 
Цзи. Выражение лица названого отца ясно указывало на то, что, по 
его мнению, Сян Бо использует нас и передает сведения противникам, 
и нужно с ним разобраться по воинским законам. Но у Сян Бо на-
шлось объяснение: якобы он поспешил доложить обо всем, невзирая 
на то что ему грозит смерть, — некогда он, спасаясь от погибели, 
скрылся в Пэй, его тогда спас Чжан Цзыфан, и он действовал исклю-
чительно из симпатии к Чжан Цзыфану. Правда, он умолчал о том 
обстоятельстве, что собрался породниться с Лю Цзи через детей.

Сян Бо сказал:
— Пэй-гун вовсе не такой, каким вы его себе представляете. А вой-

ска его вошли, можно сказать, только для поддержания воинской дис-
циплины, они не причинили никакого вреда гражданскому населению. 
Если мы их тронем, то это будет противоречить принципам Неба и 
не достойно представителей нашего рода. Завтра он хочет лично все 
вам объяснить.

Названый отец с пренебрежением глянул на Сян Бо и возразил:

1  По преданию, человек в черном предупредил Мэй Цзяньчи, сына кузнеца, вы-
ковавшего парные мечи и поплатившегося за это жизнью, что правитель приказал 
схватить его, и предложил отомстить правителю вместо него. История описана также 
в рассказе Лу Синя «Меч».
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— В письме воеводы Цао говорилось совсем другое! Командующий, 
не позволяйте себя разжалобить!

Я помахал рукой:
— Уходите оба, завтра приедет Пэй-гун, я сам во всем разберусь. 

В это дело я никому лезть не позволю.
События следующего дня примерно соответствовали тому, как это 

описал Великий историограф.
Наутро Лю Бан в сопровождении Чжан Ляна, Фань Куая1, Сяхоу 

Ина2, Цзи Синя3 и еще нескольких человек прибыл из Башана в Хун-
мэнь. Я распахнул вход в шатер и отправил своего приближенного 
Чэнь Пина встретить гостей за воротами военного лагеря. Одновре-
менно я поручил Сян Бо организовать званый пир. Он понял, к чему я 
клоню, а я подчеркнул, что не отношусь к тем подлым людям, что уби-
вают врагов, подмешивая яд в вино. Больше всего ненавижу подобное, 
это не по-мужски! Если бы я так сделал, то вы сегодня сочли бы, что я 
и беспутная Пань Цзиньлянь4 — одного поля ягоды. Поэтому рассказы 
о том, что Сян Чжуан5 по моей указке танцевал с мечами на пиру в 
надежде убить Пэй-гуна, меня жутко злят — это, должно быть, замысел 
Фань Цзэна, а Великий историограф приписал его мне. Ситуация тог-
да и правда была напряженная, поэтому я обратился к Сян Бо:

— Не интересно в одиночку танцевать ритуальный танец с мечами 
и в одиночку пить, уж лучше вы с Сян Чжуаном станцуйте в паре.

Вот это действительно мои слова, не понимаю, каким образом, но 
эту идею Великий историограф приписал Сян Бо. Сами подумайте, 
если бы я так не сказал, разве Сян Бо отважился бы самовольно вско-
чить и пуститься в пляс? Он и так после того, как вчера открылась 
тайна, был ни жив ни мертв со страху, неужели стал бы открыто за-
щищать Лю Бана? Я велел Сян Бо выйти, поскольку нужно было унять 
разбушевавшегося Сян Чжуана. Не позволю никому порочить доброе 
имя рода Сян! Да, я желал смерти Лю Цзи, но чтобы умер он с честью, 
как мужчина, а не терял лицо перед своими соратниками. Разве ты, 
Пэй-гун, не мечтал днем и ночью заполучить этот меч? Вот! Я его 
отыскал для тебя! После того как обнесут вином три раза, мы возь-
мемся за рукоятки, выберем себе по мечу, а потом в присутствии ко-
мандиров и чиновников сведем счеты — отправимся на пустырь и там 

1 Уроженец одной с Лю Баном местности Пэй, по профессии — собаколов, вместе 
с Лю Баном скрывался в горах, затем с успехом боролся против Цинь.

2 Тэн-гун, он же Сяхоу Ин, был начальником уезда Тэн (отсюда и его титул). При 
Лю Бане исполнял обязанности возничего.

3 Ханьский военачальник.
4 Женский персонаж двух из четырех классических романов — «Речные заводи» 

и «Цветы сливы в золотой вазе» — воплощение коварной, похотливой красавицы и 
неверной жены; вступив в любовную связь, она отравила мешавшего мужа.

5 Двоюродный брат Сян Юя. 
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сразимся. Победивший будет ваном, а проигравший будет достоин 
звания героя, такой способ справедлив? Ежели ты, Пэй-гун, слишком 
любишь жизнь и боишься смерти, то можешь не вступать со мной в 
схватку, но тогда ты обязан пообещать, что отныне уходишь со сцены. 
Я даже могу уйти вместе с тобой. Честное слово, моя жажда власти 
ослабевает с каждым днем, все, что мне нужно, — стегнуть рысака 
плетью и поспешить в Пэнчэн к любимой женщине.

Вино почти выпили, представление с мечами тоже близилось к кон-
цу. Я посмотрел на Пэй-гуна, сидевшего слева от меня: на лбу его 
выступила испарина, лицо побледнело, взгляд потускнел. Этот человек 
еще не начал со мной драться, а уже сдался. Я невольно пошарил под 
столиком, крепко схватился за рукоятку меча и хотел достать его, и 
тут произошло нечто неожиданное.

Сидевший напротив меня названый отец Фань Цзэн трижды под-
нимал висевшее у него на поясе нефритовое кольцо1 с прорезью, на-
мекая: пора действовать!

Все командиры, которые воевали со мной, знали, что старик имеет 
привычку таким образом давать сигнал к убийству. В былые временя 
стоило ему поднять эту штуковину, и сидевшие рядом люди догадыва-
лись, что кто-то поплатится головой. Однако этот неразумный старик 
сегодня принимал решения за меня! А со мной вообще надо считаться? 
С чего это я, двадцатисемилетний генерал, буду слушать подстрекатель-
ства старикана, перешагнувшего семидесятилетний рубеж, и совершать 
низменный поступок? Если так произойдет, разве не станет сочетание 
«хунмэньский пир» синонимом «злого умысла»? Разве не опозорю 
я окончательно кровь своих предков?

Мой тщательно продуманный план нарушил старик.
Я судорожно сглотнул и залпом допил вино. Это подлинная при-

чина, по которой я дал Лю Бану уйти. Я знаю: вы до сих пор считаете, 
что хунмэньский пир изначально был западней, просто неудавшейся, 
и от этого мне правда хочется плакать, но слез нет. Что я могу сказать 
в свое оправдание? Мои объяснения фактически не имеют силы, но 
я должен подчеркнуть, что все, что я рассказал, истинная правда.

8

Дальнейшие события словно дым. Хотя прошло уже больше двух 
тысяч лет, но пережитое так и стоит перед глазами. Вчера мне снова 
снилась Юй, она была все так же прекрасна, но на лице ее застыло 

1 Название нефритовой подвески звучит как «юй-цзюэ», Фань Цзэн намекал на 
созвучное названию подвески слово «цзюэ» — «решать, порешить», т. е. советовал 
поскорее убить Лю Бана.
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горестное выражение. Перед рассветом я услышал ее плач — долгий 
и печальный, словно чуские напевы, в него Юй вложила бесконечную 
тоску по мне и любовь! Я проснулся от этого звука, а за окном моим 
в тот момент убывающий месяц.

Впервые я услышал плач Юй на третий день, когда пошел на Сянь-
ян. В то утро я оделся, готовясь принять капитуляцию циньского вана 
Цзыина. Я не собирался издеваться над этим слабым и ничтожным 
человеком, и уж тем более отнимать его жизнь. Но он при встрече 
тут же начал лебезить, мол, если я его пощажу, то он мне будет очень 
признателен, а о другом он и не просит. Я внезапно проникся к нему 
отвращением. И дело не в том, что у меня переменчивое настроение, 
просто мне правда показалось, что у этого человека нет ни капли гор-
дости. Я спросил:

— Говорят, в прошлый раз, встречая Пэй-гуна, вы несли гроб, а на 
шею накинули шелковую веревку?

Цзыин растерялся и просто кивнул. А я продолжил:
— Отчего же сегодня не подготовились?
Тут Цзыин почуял неладное:
— Главнокомандующий хочет убить меня?
Я ответил:
— Мне не по душе то, что вы сдались. Знаете почему? Хороший 

или плохой, но вы правитель государства, пусть и правили всего-то 
сорок шесть дней. Государь — символ государства, то, что вы сдаетесь, 
на самом деле означает, что все циньцы становятся покорными раба-
ми. Вам это кажется нормальным?

Цзыин замолчал. Через какое-то время он, заливаясь слезами, про-
молвил:

— Генерал, я сегодня на самом деле страдаю за ошибки предков, 
слова тут излишни, решайте мою судьбу!

— Неверно, вы приносите себя в жертву ради целой страны, но я 
вовсе не собирался казнить вас. Я не стану, как Ин Чжэн, убивать 
безоружного. Мне противна ваша капитуляция.

Договорив, я удалился в раздражении. И даже отойдя на прилич-
ное расстояние, все еще слышал плач Цзыина. Когда я отправился в 
Эпангун1, то мне донесли, что Цзыина искромсали так, что получил-
ся мясной соус. Осадок из-за случившегося надолго остался в моей 
душе. Я подумал, что Цзыину судьбой был предначертан подобный 
финал, если бы он не унаследовал трон, то все могло быть совсем ина-
че. При этой мысли мне даже стало как-то жаль покойного. А потом 
я подумал о себе, о том, что и мне не избежать судьбы. Мои военные 
подвиги важны для моей семьи, а лично мне неинтересны. Я занимаюсь 

1 Древний дворец Цинь Шихуана на территории современного города Сиань.
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не тем, чем хотел бы, можно сказать, мне тоскливо, но зато мои дела 
играют решающую роль для государства. Я подумал, что предназначе-
ние человека может быть священным, но не обязательно будет интерес-
ным. В этом смысле мы с Цзыином, без сомнения, товарищи по не-
счастью.

Тем же вечером я погрузился в небывалую тоску. Я словно бы уви-
дел, что мои души «хунь» и «по»1 — это крошечный островок посреди 
безбрежного океана. Островок этот черный и поблескивает холодным 
блеском под безмолвной луной. Никто не понимает этот молчаливый 
холодный камень, но при этом он не может взять и скрыться под во-
дой. Островок этот помнит приливы и отливы, то есть превратности 
судьбы, однако свидетельства его несостоятельны. Размышляя так, 
я потихоньку уснул и вскоре услышал женский плач.

Это точно был плач Юй. Крик из глубины души моей любимой 
женщины. Я удивленно сел на постели, кругом была темнота. Холод-
ный лунный свет подрагивал на медных столбах Эпангуна, отчего и 
я стал трястись, хотя не замерз. Если бы дело было днем, то я пред-
ставил бы, как отправлю людей в Пэнчэн, чтобы привезли Юй в самый 
роскошный дворец мира, мы с ней пили бы вино, и пели, и делили бы 
прекрасные ночи. Но я только что во сне слышал ее горестный плач! 
От этого звука душа моя дрогнула, он напоминал крик кукушки, пред-
вещающий горе…

Солнце окрасило красным цветом гору Лишань. В то росистое утро 
я вскочил на любимого вороного коня и поскакал к горе. Она отнюдь 
не высока, но там покоится несравненный Цинь Шихуан. Я снова 
вспомнил слова Нань-гуна: «Пускай даже в Чу останется всего два-
три двора, но гибель династии Цинь все равно придет от чусцев!» 
Цинь уже погибла, пророчество сбылось. Я, можно сказать, оправдал 
надежды предков. Я подумал, что мое дело окончено. Сейчас могиль-
ный холм первого императора под копытами моего коня, а заря в Сянь-
яне освещает дым, поднимающийся над домами. Роскошный дворец 
Эпангун обрамлен сиянием, но это последняя картина из жизни ди-
настии Цинь. Как ни хорош Гуаньчжун, но я не мог бы задержаться 
надолго. Эпангун уникален в своем роде, но и его я предам огню. 
Я сжигаю не роскошный дворец, а невидимый могильный холм в моем 
сердце. Я — уроженец земель к востоку от реки, там мои родные, там 
ждет моего возвращения любимая женщина. 

Поэтому в тот же день в сумерках я отдал приказ сжечь Эпангун. 
Некоторые высказались против моего решения, в том числе и Лю 
Бан:

1 Два типа душ, признававшиеся философско-религиозными учениями Китая.
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— Военачальник, Эпангун выстроен на средства простого люда, 
чем сжигать его, лучше уж передать жителям Поднебесной!

Я ответил: 
— Неправильно! Эпангун выстроен на крови простого народа, я 

сжигаю его, чтобы почтить память тех, кто упорно трудился. 
С этими словами я вышел из дворца, а за мной по пятам последо-

вал Фань Цзэн. Только тогда он спросил меня:
— Военачальник и впрямь собрался сжечь Эпангун?
— В армии шуткам не место.
— Я хотел бы узнать, что подвигло военачальника.
— Все просто. Я боюсь, если пробуду в этом дворце долго, то дух 

Ин Чжэна вселится в мое тело.
Фань Цзэн тихо произнес:
— Видимо, вы и правда не стремитесь завладеть страной. Это меня 

восхищает. Однако не знаю, размышлял ли военачальник, в чьи руки 
стоит передать завоеванные территории? Неужели вы действительно 
видите этого пятнадцатилетнего юнца подлинным Сыном Неба?

— Успокойтесь, отец. Пусть я сам не хочу становиться императо-
ром, но, разумеется, не стану терпеливо взирать, как другие непра-
ведно управляют Поднебесной. Поднебесная — она ведь наша общая, 
и когда вся власть в руках одного человека, воцаряется деспотизм, 
именно это погубило Ин Чжэна. Поэтому я прикажу Хуай-вану и 
чиновникам заново разделить Поднебесную на небольшие части, за 
основу можно взять принцип деления Шести царств.

Впоследствии историки отрицательно отнеслись к моему решению: 
Ин Чжэн с таким трудом объединил Китай, а стоило стране оказать-
ся в моих руках, как я снова разделил ее на части, мол, это истори-
ческий регресс. Я уже говорил, что ничего в истории не смыслю, так 
что возразить затрудняюсь. Могу только сказать, что лично мне не 
по душе сам титул «император», да и не вижу я, чтоб в последующей 
истории появлялись хорошие императоры. Много лет спустя один 
китаец по имени Сунь Вэнь1 окончательно избавился от этого слова. 
Выдающийся, геройский поступок! Я в той ситуации действительно 
не видел, кто мог бы нормально управлять Поднебесной, и просто 
показал, что сам я не имею притязаний на титул императора. Поэто-
му спланировал разделить земли на восемнадцать районов и распре-
делить между восемнадцатью ванами. Причем не желал обидеть даже 
инакомыслящих, иначе стал бы я жаловать Лю Бану титул Хань-вана? 
В этом вопросе наши с Фань Цзэном мнения разнились, он считал, 
что моя слабость на хунмэньском пиру стала большой ошибкой, но 
еще бо льшую ошибку я допускаю, делая его Хань-ваном. Поэтому он 

1 Имя китайского политика Сунь Ятсена при рождении.
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постоянно повторял мне: «Погодите, в один прекрасный день Лю Бан 
всех нас возьмет в плен!»

Тогда я решил, что он специально нагоняет страху, ведь раньше 
Лю Бан был всего лишь смотрителем с десятью ли подведомственных 
земель, а сегодня господствует над горами Ба и водами Шу1, да еще 
и в Ханьчжуне, неужто еще и недоволен? На хунмэньском пиру я его 
не тронул, но чувствовал, что разбил вдребезги его притязания, раз-
рушил всю его отвагу, и цель моя достигнута. Помню, Юй говарива-
ла, что не нужно говорить на языке мечей. Я подумал: «Желания люд-
ские должны обуздывать интуиция и добродетель, Лю Цзи отлично 
осознавал, где его место. Он действительно обезглавил змею, но та 
змея не была сыном Белого владыки — всего лишь обычная змея, с 
которой справился бы любой мало-мальски смелый ребенок».

Чу тоже разделили на четыре части: Западное Чу, Хэшань, Линь-
цзян и Цзюцзян. Себе я оставил только Западное Чу со столицей в 
Пэнчэне. С тех пор в народе меня стали звать гегемоном Западного 
Чу. Тогда я думал, что можно гордиться результатами проделанной 
работы и свобода от меня на расстоянии вытянутой руки. Помнится, 
когда я отводил войска в Пэнчэн, то во всем теле появилось ощущение 
легкости, как у ласточки. Но одновременно с этим мои двойные зрач-
ки снова наслоились друг на друга, и я увидел дальние дали, и моя 
любимая махала мне рукой. Я подстегнул коня плетью, и вороной 
понесся со всех ног и под сияющим солнцем поднял черный столб 
пыли. Случилось это, наверное, весной 206 года до нашей эры, Вели-
кий историограф с той поры начинает отсчет правления династии 
Хань. На самом деле Лю Бан вступил на престол лишь четыре года 
спустя, но впоследствии он изменил даты, чтобы выглядело все так, 
будто Хань правила намного дольше. Время — странное явление, че-
ловеческая жизнь словно сон, раз и все, династии — это все равно что 
человеческая жизнь, с момента рождения все сулит им смерть. Раз-
витие по сути — это череда смертей и рождений, таков порядок. Лю 
Бан правил восемь лет и тоже умер. Он прожил шестьдесят три года, 
в два раза дольше меня, но я не жалею.

9

Историки всегда считали, что именно тогда я оказался в безвы-
ходном положении, когда, как гласит чэнъюй, «со всех сторон слы-
шались чуские песни»2, и начиная с 206 года до нашей эры ситуация 

1  То есть в Сычуани.
2 Выражение «со всех сторон слышатся чуские песни» употребляется в китайском 

языке в переносном значении «попасть в безвыходное положение». Происхождение 
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неуклонно ухудшалась. Разумеется, такая точка зрения не лишена 
оснований, однако в реальности все было немного не так. Я не нес 
ответственности перед Поднебесной, только перед самим собой. Рань-
ше у нашего рода Сян не было подобной привычки. Я в основном уже 
пытался объяснить вам, что я не из тех, кто будет кричать, что вино-
град зелен, из-за того что зуб неймет. Я мог в любой момент отведать 
этого винограда, хотя, даже не попробовав, уже догадывался, что он 
зеленый и кислый, а потому не ел. Это не литературная уловка, а су-
щественная разница. Заново поделив страну, я не надеялся, что от-
ныне в Поднебесной воцарится мир и покой. Я руководствовался 
простыми соображениями, можно сказать наивными: чтобы каждый 
управлял своим куском территории, сделал что-то для простого люда, 
а если и возникнут какие-то беспорядки, то все равно не нужно по-
сягать на чужую землю. Но ситуация, как назло, сложилась иначе.

Вскоре после возвращения в Пэнчэн я решил поехать с Юй на реку 
Уцзян поохотиться, провести пару дней беззаботно. Мы еще даже за 
ворота не успели выехать, как подоспел Фань Цзэн и сообщил, что 
циский Тянь Жун изгнал Ци-вана Тянь Ду и убил правителя Цзяо-
дуна Тянь Ши, а сейчас напал на западе на Тянь Аня, носившего ти-
тул Цзибэй-вана, убил его и провозгласил сам себя Ци-ваном. Фань 
Цзэн добавил:

— Один Тянь Жун перевернул все Ци с ног на голову, это еще 
может нам аукнуться, так что нужно его строго покарать.

Не прошло и нескольких дней, как Чэнь Юй, чье сердце перепол-
няла ненависть, тоже поднял мятеж в Чаншань, обратил в бегство 
своего старого друга Чжан Эра, вступил в сговор с прежним ваном 
Чжао, так что и в Чжао начались беспорядки. Такого я не ожидал. 
Я изначально думал, что мятеж поднимет Хань-ван Лю Бан; хотя Чжан 
Цзыфан неоднократно объяснял, что Хань-ван уехал в земли Шу и 
поклялся, что не вернется, однако я не терял бдительности. И дей-
ствительно, стоило начаться смуте в спокойных Ци и Чжао, как Лю 
Цзи двинулся на три области Цинь. В исторических книгах это опи-
сано так: «для вида чинить деревянные мостки, втайне выступать в 
Чэньцан». Он совершил ложный маневр, как говорится, «поднял шум 
на востоке, чтобы атаковать на западе». Чтобы закаленный в боях 
Юн-ван Чжан Хань угодил в ловушку, войска подошли к Сяньяну, 
город пал, а Чжан Хань, не стерпев позора, покончил с собой. Затем 
Сай-ван Сыма Синь и Чжай-ван Дун И друг за другом сдались, и Лю 
Бан вмиг добился неслыханного успеха. До наступления осени все 

этого чэнъюя связано с историей о том, как Лю Бан, окружив Сян Юя, отдал приказ 
своим воинами петь песни чусцев, чтобы у противника создалось впечатление, будто 
даже в Чу у него уже нет поддержки.
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войска, поддерживающие Лю Бана, стянулись в Лоян, их следующей 
целью стала столица Западного Чу — Пэнчэн. В конце концов они 
объявили мне войну, но я решил, что это чрезвычайно радостное со-
бытие, и сказал названому отцу:

— Тогда на хунмэньском пиру я мечтал вступить с Лю Баном в 
бой, в результате вы поторопились — трижды показали мне нефрито-
вую подвеску и расстроили мой замысел. Надеюсь, в этот раз вы бу-
дете действовать со мной заодно и мы честным путем избавимся от 
этого негодяя Лю Бана.

Фань Цзэн сказал:
— Гегемон, вы образцовый солдат, но порой ведете себя как книж-

ный червь. Испокон веков в войне важен результат, а не средства, не 
нужно вам думать обо всяких там принципах. 

Я ответил:
— А мне по природе важны принципы. Разве без этого можно стать 

достойным человеком? Те двести тысяч невинно убиенных солдат 
Чжан Ханя до сих пор давят на меня каменной глыбой.

В те дни я и правда испытывал воодушевление. Честно говоря, 
походы без передышки меня утомили, но когда мы свернули знамена 
и закончили бить в барабаны, то мне снова стало скучновато. Фань 
Цзэн сказал, что в этом я очень похож на дедушку Сян Яня. Потому 
я буквально пьянел, составляя военные планы и готовясь встретить 
врага во всеоружии. Я даже почувствовал, что это последний шанс 
разрешить нашу с Лю Баном проблему. Однажды пришел с докладом 
дозорный и сообщил, что все ханьское войско переоделось в белые 
одежды, даже на алые знамена привязали белые ленты, якобы в знак 
траура по только что почившему И-ди1. Услышав это, я рассвирепел. 
Ты, Лю Бан, решил со мной биться — и это нормально, если тебе ней-
мется, хочешь драться, то мне придется составить тебе компанию. Но 
не стоит клеветой вызывать меня на бой — так поступают, черт по-
бери, только законченные ублюдки! И-ди погиб, когда ехал в Чанша, 
якобы был убит Цзюцзян-ваном Ин Бу, но это ко мне не имеет ни 
малейшего отношения. Сейчас же Ли Цзи упрямо твердит, что Ин Бу 
действовал по моему тайному приказу, что за вздор! В поступках 
человека должна быть цель, после того как произошел новый раздел 
Поднебесной, так называемый И-ди скорее напоминал предмет мебе-
ли, типа появившейся много позже на Западе королевы Великобри-
тании. Так с чего мне убивать юнца, не достигшего еще даже двадца-
ти лет? А если бы я и захотел прикончить его, то сделал бы это в 
Пэнчэне, открыто, зачем нужно тайно науськивать Ин Бу? Кроме 
того, этот Ин Бу не мое доверенное лицо, как я буду отдавать ему 

1 Титул, который Сян Юй даровал Хуай-вану.
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тайные приказы? Разве он в скором времени не сдался на твою, Лю 
Бан, милость? Почему же он не отрапортовал тебе, Хань-ван, об этом 
моем «тайном приказе» в качестве подарка при знакомстве? Этот шаг 
Лю Цзи был очень умен, с одной стороны, появился повод к высту-
плению войск, кроме того, его авторитет в армии поднялся, да и сим-
патии жителей Поднебесной заодно завоевал. Можно сказать, убил 
одним выстрелом аж трех зайцев. Но очень уж подло! Начинать вой-
ну по траурному извещению — коварное намерение. Меня этот прохо-
димец окончательно вывел из себя. Теперь уж у меня рука не дрогнет! 

Тщательно все взвесив, я решил пока что покинуть Пэнчэн, до-
ждаться Лю Бана и нанести ответный удар. В результате в битве при 
Суйшуй количество убитых и раненых ханьских солдат превысило 
триста тысяч, из нагромождения трупов практически выросла плоти-
на, отчего река изменила течение. Эти погибшие в бою воины перед 
смертью все еще были одеты в белые одежды, а теперь они носили 
траур по самим себе. Все они были так молоды! Если бы Хань-ван 
умерил свой пыл, то эти юноши женились бы и заводили детей, муж-
чины пахали бы, а женщины ткали, и все жили бы счастливо. А сейчас 
они стали пушечным мясом. Глядя на воды реки Суйшуй в лучах за-
ката, я впервые понял, почему предзакатное солнце сравнивают с 
кровью. На это скорбное зрелище даже мой вороной конь смотреть 
не мог, он повернулся на север, посмотрел в небо и трижды протяж-
но заржал.

Однако Лю Бан спасся бегством! 
Что бы ни говорили обо мне потомки, но один из принципов, ко-

торые я тщательно соблюдал, гласит: «Не преследуй недобитого врага». 
Возможно, это не соответствует логике политиков, но воплощает мо-
раль профессиональных военных. Я тогда думал: «Если ты, Лю Бан, 
не исправишься, то рано или поздно все равно попадешься мне». 
Я слишком самонадеян? Да. Как военный я всегда был самонадеян.

В этой схватке с Лю Баном, с моей точки зрения, единственная 
потеря — то, что я позволил ему бежать. Но я восхищен им — в такой 
тревожной обстановке, спасаясь бегством от верной смерти, он уму-
дрился еще и наложницей обзавестись, взяв девушку из рода Ци, мож-
но сказать, в духе великих генералов. Он обзавелся молодой женой, 
а старую жену и отца оставил мне. Мои подчиненные неоднократно 
предлагали мне убить их. Я отвечал:

— Это наши с Лю Баном дела, старик и женщина тут ни при чем.
Я, кстати, не думал, что это проблема между Чу и Хань. У меня 

есть враг, пусть даже это воображаемый противник, но тем самым 
воплощается моя мечта военного. Если нет врага, то военному так 
тоскливо! Я-то думал, что после раздела Поднебесной можно будет 
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путешествовать по всей стране с любимой женщиной, однако Хань-
ван не дал мне передышки, так что, разумеется, надо биться до по-
бедного. Весной второго года мы взяли в кольцо Синъян, который 
оборонял Лю Бан — хотели посмотреть, как он в этот раз сбежит. Не 
прошло и нескольких дней, как Чжан Цзыфан передал известие, мол, 
Хань-ван не хочет сопротивляться и готов сдаться. Раз уж так, то мне 
пришлось отзывать войска. Фань Цзэн был против, он считал, что это 
коварный план Чжан Ляна, и убеждал немедленно войти в город:

— Хотя Лю Бан сейчас и попал в безвыходное положение, но у 
него огромные владения, в армии Хань Синя еще несколько сот тысяч 
солдат, как может Лю Бан склонить голову и признать себя вассалом?

Я рассмеялся:
— Наши с Лю Баном взаимоотношения изначально не были от-

ношениями правителя и вассала. Я лишь хочу, чтобы жители Под-
небесной знали, что хоть у Лю Бана и имеются такие советники, как 
Сяо Хэ1 и Чжан Лян, и такой храбрый генерал, как Хань Синь, но он 
все равно мне, Сян Юю, не соперник. Мне нужно только это.

— Почему же вы к Цинь-вану Цзыину относились иначе?
— Это не одно и то же. Лю Бан — мой противник, результат схват-

ки — или смерть, или капитуляция, и это нормально. Цзыин же был 
последним живым символом династии Цинь, хотя у него и не было 
никаких притязаний, но если бы он сдался, то поступился бы честью 
ради спасения собственной шкуры, опозорив тем самым всех циньцев. 
Он должен был умереть, чтобы подвести окончательную черту под 
правлением Цинь.

Названый отец протяжно вздохнул:
— Этого я не понимаю. Вы убили того, кто не сражался, но сдался, 

зато хотите принять капитуляцию того, кто бьется с вами несколько 
лет и не может победить. Где логика?

— Такова моя логика.
Фань Цзэн не стал ничего говорить, но, судя по тому, как дрожа-

ла его белоснежная борода, ему моя точка зрения все больше и боль-
ше не нравилась. Он изначально ратовал за то, чтобы убить Лю Бана, 
но откуда Фань Цзэну было знать, насколько важно для меня суще-
ствование Лю Бана?

На следующий день вечером началась церемония принятия капи-
туляции. После того как из осажденного Синъяна вышли женщины и 
старики, медленно выехала повозка Лю Бана. Увидев издалека, что 
тот спокойно сидит в повозке, названый отец сказал:

1 Уроженец уезда Пэйсянь, обладал большими знаниями и верно служил своему 
земляку Лю Бану, был одним из его министров.
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— Хань-вану пришел конец, но заносчивость все еще при нем, вос-
седает как император.

Услышав эти слова, я внезапно почуял, что что-то тут не так, при-
смотрелся и обнаружил подлог: это был не Лю Бан, а его подруч-
ный — генерал Цзи Синь. Он оказался молодцом, не дал мне и рта 
раскрыть, поджег себя и, объятый пламенем, закричал:

— Гегемон! Хань-ван уже спасся бегством! Отзывайте войска! Под-
небесная в итоге будет принадлежать Хань!

Я молчал, это патетическое зрелище тронуло меня. Я находился в 
одном чжане1 от горящего Цзи Синя, слышал звук, с которым огонь 
пожирал его плоть, а про себя восклицал: «Вот ведь храбрец!»

Когда я закрыл глаза и отвернулся, Фань Цзэна рядом уже не было.

10

Наши разногласия с названым отцом начались уже давно. А после 
хунмэньского пира они лишь усиливались. Я прекрасно понимал на-
мерения этого старика, за те годы, что он был рядом, он израсходовал 
немало душевных сил. Фань Цзэн действительно выдающийся человек, 
хотя зачастую наши взгляды не совпадают. Я восхищался этим ста-
риком и уважал его. Чжан Цзыфана нельзя ставить с ним на одну доску. 
Фань Цзэн всегда все обстоятельно обдумывал, при этом не строил ко-
варных планов и не пускался на хитрости, чтобы выставить себя в 
лучшем свете. Его уход очень меня опечалил. Впоследствии я, узнав, 
что он заболел и умер по дороге домой, не выдержал и разрыдался в 
голос. Я сирота, отец с матерью умерли, оставив меня на попечение 
дяди Сян Ляна. Когда Сян Лян погиб в битве при Динтао, Фань Цзэн 
заменил мне отца. Сейчас и он ушел, понятное дело, мне было очень 
горько! Я слышал, что в нынешних исторических книгах пишут, де-
скать, я попался на удочку Чэнь Пина, который хотел вбить клин 
между мной и Фань Цзэном, засомневался в Фань Цзэне и Чжунли 
Мо2 и в сердцах прогнал мудрого старца. Разве такое возможно? Если 
бы я, Сян Юй, отплатил за доброту старика черной неблагодарностью, 
то уже не был бы Сян Юем. Однако признаюсь, что Фань Цзэн в 
итоге ушел из-за моего гнева, он отчаялся и решил вернуться на ро-
дину. Это наша общая печаль. Если бы он не покинул меня в этот раз, 
это случилось бы, когда мы разделили Поднебесную по Хунгоу3. Чаще 

1 Китайская мера длины, примерно равная 3,33 м.
2 Один из чуских военачальников и друг Хань Синя.
3 Сян Юй заключил соглашение с Хань-ваном, по которому Поднебесная делилась 

так, что часть к западу от Хунгоу отходила к Хань, а часть к востоку от Хунгоу от-
ходила к Чу. Хунгоу, как считают некоторые комментаторы, частично совпадает с 
современной рекой Цзялухэ.
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всего названый отец упрекал меня в легковерности, однако его уход 
дал историкам повод говорить, что я излишне подозрителен — разве 
может легковерный человек быть излишне подозрительным?

Некоторые считают, что я оказался в таком жалком положении на 
реке, разделявшей Чу и Хань, во многом связано с тем, что я не до-
верил ответственную работу Хань Синю. Признаюсь, после того как 
в битве при Вэйхэ нанес поражение генералу Лун Цзюю да еще и 
обезглавил этого самого генерала, в войне между Чу и Хань произош-
ли перемены. Пусть даже и так, но я не жалею о своем решении. При 
первой встрече молодой Хань Синь произвел на меня очень хорошее 
впечатление, интуиция подсказывала, что в будущем он прославится 
как выдающийся полководец. Однако вскоре я узнал о той унизитель-
ной истории — о ней до сих пор ходят легенды, — когда Хань Синю 
пришлось проползать между ног1, и сердце мое вмиг оледенело. «Тер-
пение есть добродетель мужчины» — может, и неплохое высказывание, 
однако то, что этот человек ради смирения предал собственное доброе 
имя, меня напугало. Более того, я проникся к нему отвращением. Если 
мужчина готов отказаться от своего доброго имени, то от чего тогда 
он не откажется? Поэтому не стоит удивляться, что впоследствии он 
отвел от себя угрозу и отправился порадовать государя Лю Бана, при-
хватив с собой голову лучшего друга Чжунли Мо. Мне претит житей-
ское правило, мол, благородный муж умеет приспосабливаться к об-
стоятельствам, я уважаю мужчин твердых и прямолинейных, которые 
предпочтут погибнуть, чем сдаться в плен. Таких, например, как ге-
нерала Цзи Синь, который сжег себя, но спас своего правителя, или  
генерал Тянь Хэн, который предпочел смерть, и пятьсот его циских 
воинов, оборонявших морской остров2. Пример этих героических му-
жей, которые смотрели на смерть как на возвращение домой, стоит 
увековечить, чтобы они жили в веках. Для сравнения Хань Синь — это 
всего лишь разнузданный тип, обладавший властью, про таких говорят: 
«Криком вызывает тучи и ветер». Однако я никак не ожидал, что в 
итоге он окажется в руках у императрицы Люй-хоу3.

1 Однажды Хань Синя остановили разбойники на улице, и один из них приказал 
Хань Синю проползти между его ног или же убить его своим мечом. Хань Синь не 
хотел убивать человека, поэтому прополз у него между ног на виду у всех.

2 Тянь Хэн — полководец, а затем правитель княжества Ци. После разгрома Ци 
бежал на морской островок в надежде на спасение. Гаоцзу отправил к нему гонца с 
угрозами, и Тянь Хэн в сопровождении двух своих друзей отправился в столицу, 
однако по пути устыдился того, что дал себя запугать, и покончил жизнь самоубий-
ством. Пятьсот его сподвижников, оставшихся на острове, тоже покончили с собой, 
узнав о гибели полководца.

3 Жена императора Гаоцзу, которая после его смерти в 195 г. до н. э. правила 
страной. Узнав о том, что Хань Синь готовит покушение на нее и наследника пре-
стола, заманила предателя во дворец, где тот был казнен.
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Тогда, в условиях сложной боевой обстановки, Хань Синь не знал, 
что и делать, он боялся меня, но при этом не хотел выступать против 
Лю Бана, а сам втайне вынашивал замыслы, как бы Поднебесную раз-
делить на три части. Хань Синь оборонял Ци, заняв выжидательную 
позицию, а горячился не только Лю Бан, но и я. Мне всегда казалось: 
если напасть на Гуанъу в тот момент, то мы, как говорится, вторгнем-
ся, воспользовавшись слабостью. А если не атаковать, то упустим 
случай. Хань Синь якобы был искусен в бою, однако он так и не ре-
шился встретиться со мной лицом к лицу, распаляя меня еще больше. 
А я тем временем пошел на риск. Чжан Цзыфан тогда предложил Лю 
Цзи новый трюк — отправить Хоу-вана с письмом о перемирии.

Письмо было написано очень искренне, авторство тоже не вызы-
вало сомнений, сразу можно узнать почерк Чжан Цзыфана. Суть пись-
ма была следующей: разделить Поднебесную по Хунгоу, что к юго-
востоку от Синяна, чтобы часть к западу от Хунгоу отходила к Хань, 
а часть к востоку от Хунгоу вернулась к Чу; впредь стороны не будут 
нападать друг на друга и восстанавливают добрососедские отношения. 
По-настоящему меня волновало вот что: несколько лет войны между 
Чу и Хань приносили страдания простому народу, нужно было сроч-
но остановить междоусобицу. Именно это задело самую чувствитель-
ную струну моего сердца. Ежели подумать, то, пока Хань и Чу воюют 
между собой, хуже всех приходится ни в чем не повинным людям. 
Вот только говорить, что мы с Лю Цзи отныне и впредь будем вели-
чать друг друга братьями, на мой взгляд, уж чересчур! Я этого чело-
века никогда не считал своим братом. Брат — это кто такой? Как 
минимум, нужно испытывать добрые чувства к друг другу, как можно 
жить под одной крышей и держать наготове оружие?

В тот день как раз Юй приехала из Пэнчэна в лагерь. Я попросил 
ее прочесть письмо Лю Бана, хотел услышать ее мнение. Она про-
читала, помолчала немного, а потом со вздохом сказала:

— Если вы сделаете так, как описано в этом письме, то в Подне-
бесной действительно воцарится мир, а простые люди смогут наде-
яться на нормальную жизнь. 

— Для мужчины ценно обещание. Речь о верности долгу.
С этими словами я поставил свою подпись. Мне показалось, что  

вышло очень красиво.
Юй спросила:
— Вы довольны?
Я рассмеялся, но ничего не ответил.
Женщина продолжила:
— А вы сами стали бы просить о мире?
— Это невозможно, победитель не просит о мире.
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Юй вздохнула:
— Трагедия ваша в сплошных победах. В определенном смысле мне 

даже хочется увидеть, как вы хоть единожды проиграете. Мне кажет-
ся, только так военный может полностью состояться.

Ее слова сбили меня с толку.
На следующее утро я велел всем чиновникам и офицерам одеться 

в штатское, выстроиться в две шеренги около ворот лагеря и ждать, 
когда прибудут посыльные от Лю Бана. Одновременно я распорядил-
ся, чтобы Чжунли Мо привел отца и жену Лю Бана, урожденную Люй, 
чтобы вернуть их Лю Бану. Чжунли Мо предупредил меня:

— Гегемон, если отдадим их, нам нечего будет поставить.
Слова эти мне не понравились, и я принялся распекать его, сказав, 

что и раньше не считал их заложниками. Какое-то время назад, когда 
мы атаковали Гуанъу, я крикнул Лю Бану, чтобы тот вышел и забрал 
отца и жену, но он испугался, что это какой-то хитрый план, и не 
вышел. Я тогда сказал: «Вам вдруг даже отец с женой не нужны ста-
ли, неужто не боитесь, что я могу в порыве ярости убить их?»

Чжунли Мо подхватил:
— Тому я сам был свидетелем. Хань-ван ответил: «Мы ж с вами 

братья, а значит, мой отец — это ваш отец, убить его — все равно что 
убить своего отца, я жду, когда вы поднесете ему чашку супа». Это 
было весьма находчиво, но мне от слов Лю Бана стало не по себе, 
слишком уж низко.

Я рассмеялся:
— Это в стиле Хань-вана! Ты в него попал из лука, я ясно видел 

рану в груди справа, правда, он наврал, что стрела угодила в ногу. 
Что это вообще за шутки?

Чжунли Мо изумился:
— Гегемон, вы это все рассмотрели?
— Ошибки быть не может! У меня же глаза не как у обычного че-

ловека.
Я не успел ничего объяснить. В этот момент на улице раздался 

барабанный бой и звуки рожка — это прибыл отряд Лю Бана. Сегод-
ня они тоже переоделись в штатское, чин по чину. Разумеется, я хотел 
встретить их; не успели они подъехать, как Лю Бан приветствовал 
меня, как положено по этикету:

— Старший брат Цзи1! Благодарю вас за то, что вы сохранили мне 
лицо, впредь мы будем играть честно, исполнять уговор, а старые дол-
ги перечеркнем одним росчерком пера.

Я вежливо сказал:

1 Имя Сян Юя.
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— Войны традиционно должны заканчиваться миром, и я очень 
рад услышать ваши слова.

После этого я велел Чжунли Мо привести отца и супругу и пере-
дать их Лю Бану, но не ожидал, что старик замахнется, даст сыну 
пощечину и начнет браниться:

— Скотина! Тебе хватило наглости сегодня встретиться со мной? 
Сам пришел поднести мне чашку супа?

Тут жена тоже в голос зарыдала и давай причитать:
— Вы бессовестный, вместо того чтобы приехать и спасти меня, 

воспользовались случаем и взяли наложницу!
Такой поднялся шум, что изначально торжественные мирные пере-

говоры превратились в фарс. Хорошо, что Чжан Цзыфан их тут же 
увел. Тут мы с Чжан Ляном переглянулись, и он отвел взгляд. 

Дальше стороны обменивались документами. Вся церемония прод-
лилась не больше часа. Я вообще-то планировал оставить их на обед, 
но Лю Бан сказал, что торопится вернуться в Сяньян, мол, потом со-
беремся. Я сказал:

— Можно и так. Мы много времени провели в походе, солдаты 
тоскуют по дому, так что нужно возвращаться в Пэнчэн отдохнуть.

Лю Бан снова поклонился мне, в этот раз в знак благодарности за 
заботу об отце и супруге:

— Отец и моя жена пробыли в Чу очень долго, за такую великую 
милость я в будущем отблагодарю вас.

Я со смехом отмахнулся:
— Хань-ван преувеличивает. Я всего лишь исполнял свой долг. Наши 

с вами дела нужно только нам решать, к ним это не имеет отноше-
ния. — А сам подумал: «Если ты будешь делать то, что говоришь, это 
будет самая большая благодарность для меня». 

Чтобы продемонстрировать искренность своих намерений, я тут 
же отдал распоряжение: всем солдатам собрать вещи, завтра же воз-
вращаемся в Пэнчэн. Только отзвучали мои слова, как снова послы-
шался бой барабанов и звуки рожка и громкие приветственные крики. 
Глядя на восемь тысяч отборных воинов, я внезапно испытал угрызе-
ния совести. Они вместе со мной участвовали во множестве походов 
по всей стране, в каждом сражении были убитые, к чему они стреми-
лись? Они не могли получить титул вана или земельный надел, а хо-
тели только мирной жизни, а я не мог этого дать. Для них война была 
опасной дорогой к миру, а вовсе не самоцелью. На сердце у меня 
становилось все тяжелее и тяжелее.

Тем вечером мы с Юй сидели друг напротив друга в шатре, горели 
красные свечи, давно не звучавшие чуские песни доносились с ули-
цы — то пели солдаты, завтра они ступят на дорогу до дома, их родные 
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с нетерпением ожидают встречи. Я налил Юй вина, а потом тихонь-
ко спросил:

— Знаешь, о чем я думаю?
Юй не отвечала, но и вино не пригубила, лишь смотрела на меня 

проникновенно. Я взял ту расписную алебарду хуацзи, стал размахи-
вать ею. В глазах мелькали огоньки свечей, пестрые, как праздничные 
фейерверки. Только тогда Юй поднялась со своего места:

— Битва внезапно закончилась, и вам снова стало скучно?
— О том, что битва закончилась, я не жалею, мне жаль, что, с тех 

пор как я взялся за оружие и более семидесяти раз выходил на поле 
боя, так и не встретил настоящего противника.

Юй хотела было что-то сказать, но промолчала. 
Пока я размахивал этой алебардой, дарованной Небом, сердце 

сжималось от тоски. Я сказал наложнице: 
— Как вернемся в Пэнчэн, сядем с тобой на вороного коня и пое-

дем на несколько дней на Уцзян. — С этими словами я положил лю-
бимое оружие на место: то предназначение, которое ниспослало мне 
Небо, я, Сян Юй, уже выполнил.

Юй поднесла мне чарку вина.

11

Две тысячи лет я всегда думал, что для человека, тем более для 
мужчины, нет ничего постыднее, чем вероломно нарушить слово. Если 
Поднебесная оказывается в руках типа, который не держит обещание 
и нарушает договоренности, то она непременно погрузится во мрак. 
Бесстыжие негодяи пойдут на любые мерзости. Для меня раздел Чу 
и Хань был историческим итогом, однако для Лю Бана это, видимо, 
был знак позора. Я держал слово, а этот ничтожный человек нарушил 
соглашение. Когда наши войска дошли до Гайся, Лю Бан отправил 
армию Хань Синя, чтобы взять нас в кольцо. Говорят, что изначаль-
но этот план предложил коварный Чжан Цзыфан. Он сказал Лю Бану: 
«Уговор о разделе по Хунгоу — это всего лишь прикрытие, можно 
рассматривать его как возможность выиграть время. Если вы, государь, 
хотите объединить страну, то сейчас выпала редкая возможность от-
править войска и напасть на ничего не подозревающего Сян Юя!»

Лю Бан отправил Хань Синя, Пэн Юя, Ин Бу, Цзан Ту и еще не-
скольких генералов с отрядами напасть на меня. Я понял, что ситуа-
ция весьма угрожающая: мы оказались в ловушке, продвижение войск 
было остановлено, а провианта и сена осталось лишь на месяц. Оста-
вался единственный вариант — прорываться через окружение. Но 
перед этим мне нужно было встретиться с генералом Хань Синем, 
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который именовал себя «мудрым и доблестным». Если уж суждено 
умереть от его оружия, то я погибну без сожаления и даже поблаго-
дарю его за помощь, за то, что помог последние минуты жизни про-
вести с честью, как и положено воину.

Поэтому на следующий день я стегнул коня, помчался на поле бит-
вы и крикнул в сторону ханьского лагеря:

— Пусть выйдет генерал Хань, Сян Юй ожидает его здесь с по-
чтением.

Хань Синь и впрямь вышел. По сравнению с тем, что было не-
сколько лет назад, теперь он действительно обзавелся замашками ге-
нерала и выражение лица сохранял довольно спокойное. Он сложил 
руки в знак приветствия и сказал:

— Гегемон, давно не виделись!
Я засмеялся:
— Нынче я должен величать вас ваном Ци, однако мне больше хо-

чется видеть в вас воина.
— Я и есть воин.
— Отчего же тогда вы позабыли даже о воинской чести? Где ж это 

видано, чтобы без объявления войны нападать из засады?
Хань Синь замялся, а потом произнес:
— Гегемон, в армии подчинение приказу — моральный долг, я слу-

жу Хань-вану и, естественно, должен выполнять его приказы.
Я ответил:
— Генерал Хань, вот тут, видимо, мы с вами не схожи. Я отдаю 

приказы, а вы исполняете чужие, однако я точно знаю, что вы человек, 
который не упускает удобного случая. Когда мои войска подступили 
к Синъяну и ваш Хань-ван молил вас прорвать осаду, вы под благо-
видным предлогом уклонились — тут вы оказались не таким предан-
ным, как Цзи Синь. Зато сейчас вы с энтузиазмом прискакали. Думаю, 
на то есть две причины, ведь так? Во-первых, вы только что получи-
ли удел и титул Ци-вана. Во-вторых, вы отлично понимаете, что мои 
солдаты измотаны, провиант и фураж на исходе. Даже не надо срывать 
персик — он и сам упадет на землю, а вы с легкостью совершите под-
виг и упрочите свою репутацию. Я все правильно сказал?

Хань Синю стало неловко, он кашлянул пару раз, но не нашелся, 
что ответить, а я меж тем продолжил:

— Но ведь настоящий воин не может довольствоваться такой по-
бедой? Поэтому сегодняшняя наша схватка будет иметь два резуль-
тата — или вы мне поможете, или я. Я очень хотел бы, чтобы моя го-
лова попала к вам в руки, но так легко не уступлю. Ну что, начнем? 
Возможно, это моя последняя битва. Надеюсь, мы будем биться кра-
сиво, пусть потомки распишут в красках.
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Договорив и натянув поводья, я обуздал коня в ожидании, чтобы 
он первый вступил в бой. В этот момент мои двойные зрачки снова 
наползли друг на друга и я словно бы увидел Хань Синя насквозь — всю 
его слабость и трусость. Этот человек так боялся смерти, что готов 
был даже вернуть Лю Бану все те наделы, которые только что получил. 
Поэтому мои надежды разлетелись, яростная схватка, о которой я 
столько грезил, вскоре превратилась в скучное преследование про-
тивника. Наша битва не продлилась и пяти схваток, как он, восполь-
зовавшись обманным приемом для отвода глаз, мгновенно скрылся в 
горах. Впоследствии я слышал, что этот человек, предавший воинский 
дух, говорил, что его целью было заманить противника в ловушку, 
чтобы там окружить и одним ударом прикончить. Остальные солдаты 
оставили неплохое впечатление. Они не стали преграждать мне путь, 
а расступились, словно волны. На их лицах застыло странное выра-
жение, им хотелось выразить одобрение моему высокому воинскому 
искусству, но при этом страшно было запятнать честь генерала Ханя, 
поэтому они выразили свои противоречевые желания нечленораздель-
ным мычанием: «У-у-у-у-у!»

Звук этот очень напоминал наши чуские песни. Моя алебарда 
хуацзи свистела как ветер, я словно бы дирижировал этим прекрасным, 
слаженным циским хором, при этом звук меня глубоко тронул. На-
верное, то была подготовка к чуским песням, которые, как гласит 
чэнъюй, слышались со всех сторон?

Чуские песни раздались в полночь. Я только-только снял с себя 
доспехи и приказал конюху выкупать вороного. Как в старые добрые 
вечера, Юй уже накрыла для меня стол в шатре. Хотя обстановка была 
очень сложная, однако женщина не проявляла никаких признаков 
паники. Она выглядела еще более умиротворенной, словно ситуация 
почти такая же, как в мирное время. Несколько дней назад, когда мы 
узнали, что Лю Бан вероломно нарушил договоренность, она впервые 
выказала свой гнев. 

— Пэй-гун намного старше вас, отчего же он так низко пал? — Толь-
ко эту фразу и сказала.

Сегодня я сел напротив и с грустью сообщил:
— Я устал. Даже Хань Синь оказался подлецом. 
— Да, я сразу поняла, что вы устали.
— Размышлять бессмысленно. Почему мне постоянно встречаются 

такие люди?
Тут Юй спросила, что я собираюсь делать. Я ответил, недолго 

думая:
— Прорываться через окружение.
— Вы считаете, это возможно?
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— Это не проблема.
Юй помолчала немного и промолвила:
— Не думаю.
— Не думаешь? Неужто будем сидеть в ожидании смерти?
— Да, я как раз размышляла о смерти. 
Ее слова меня удивили, мне это еще не приходило в голову. При-

держивая Юй за плечо, я сказал:
— Оставь эти мысли, мы прорвемся через оцепление! Разве мы не 

договаривались поехать на Уцзян кататься на лодке и охотиться?
— Мне кажется, я устала от жизни, все стало пресным, поскольку 

постоянно приходится сталкиваться с бесстыжими людьми, и все это 
мужчины. Если в итоге эти люди станут объединителями, получат 
власть над нами, я просто не переживу. 

Я перебил:
— Вот поэтому я должен вступить с ними в решительный бой.
Юй покачала головой:
— Не будет никакого решительного боя! Даже если вы убьете это-

го Лю Бана, императором станет другой такой же Лю Бан. Даже если 
вы сами сядете на трон, где гарантия, что вы не станете таким, как 
Лю Бан? Вы позабыли? Несколько лет назад, вскоре после того, как 
вас сделали военачальником, вы под покровом ночи закопали живьем 
двести тысяч сдавшихся солдат Чжан Ханя. Что сделало вас таким 
жестоким? Власть. Деспотическая власть. И это уже не изменишь.

Я не отвечал. Юй продолжала:
— Я сделала выбор. Но дело еще и в том, что я не хочу обременять 

вас.
— О чем ты?
— Не будьте слишком беспечны. Хотя Чжан Хань сегодня и про-

играл битву, но это не значит, что он будет проигрывать битву за 
битвой. Он просто тянет время, ждет, пока у вас не закончится фураж 
и провиант, и ему это по плечу. Я раньше думала, что ваша трагедия 
в том, что вы непобедимый полководец, равного которому нет во всей 
Поднебесной. Но теперь я не хочу, чтобы вы из-за меня стали плен-
ником Хань Синя. Этот человек недостоин принять вашу капитуляцию. 
Если вы все еще тот мужчина, которого я люблю, то должны упорно 
прорываться через окружение!

В этот момент я услышал, что со всех сторон доносятся чуские 
песни, которые накатывали издалека, словно волны. Это были на-
стоящие чуские песни, торжественные и мелодичные, будто звуки 
лились с небес. В них пелось о самых простых мечтах чуского наро-
да — о справедливости и мире. Пронзительные звуки долетали из чу-
ского лагеря до ханьского дворца и достигали облаков. Я не удержал-
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ся и выскочил наружу. Месяц той ночью лил ясный и холодный свет. 
Юй прильнула ко мне и прошептала:

— Послушайте, это меня так торжественно провожают!
Договорив, она вытащила мой меч и перерезала себе горло. Ее те-

плая кровь брызнула мне на лицо и смешалась со слезами. Я страдал, 
но и испытывал гордость, что в жизни мне довелось обладать такой 
женщиной. Я потихоньку опустил ее тело, потом аккуратно отрезал 
ее голову, завернул в свое платье и привязал к поясу.

Я отдал приказ прорываться из окружения:
— Братья, давайте с чускими песнями отправимся в путь!

12

Должен сообщить вашим историкам, что прорыв окружения у Гай-
ся был не таким, как они расписали. Сами посудите, лицом к лицу с 
армией Хань Синя в триста тысяч человек, как я мог пробить себе 
дорогу одной алебардой хуацзи? Я готовился погибнуть на поле боя, 
но в итоге не погиб. Моя алебарда не обагрилась кровью. То есть 
ханьские солдаты особо мне не препятствовали, разве что чисто сим-
волически. Вам недостаточно этого? Тогда скажите, как, прибыв на 
берег реки Уцзян, я смог наткнуться на начальника волости, да чтоб 
он еще и заранее приготовил лодку? Как он мог предугадать, что я 
там появляюсь? Великий историограф много думал и непременно ре-
шил вложить в мои уста подходящие слова о том, почему я ищу смер-
ти. Мол, я вздохнул и сказал, что это Небо губит меня, а не пере-
правляюсь я потому, что стыдно смотреть в глаза отцам и старшим 
братьям тех воинов, что были вместе со мной, но не возвращаются 
домой. В этом есть определенная театральность и элемент случай-
ности. Но я, как лицо заинтересованное, не могу согласиться с по-
добным объяснением, притянутым за уши. Я понимал, что кто-то все 
это подстроил, чтобы не помогать Лю Бану. Кто же этот «кто-то»? 
А я не знаю. Мне всегда казалось, что этот кто-то живет в ваших 
сердцах. Этот кто-то, без сомнения, презирает Лю Бана, по крайней 
мере, он не доверяет ему и таким же Лю Банам, появившимся в буду-
щем. Говоря языком западной культуры, возможно, это Бог. Рука Го-
сподня невидима, но Он всегда протягивает ее очень своевременно.

Однако я не оправдал надежд Бога. Я нарушил Его замысел.
Когда я принял лодку от начальника волости, то решил переправить 

своего любимого вороного коня. Начальник волости заволновался, он 
почти умоляющим тоном произнес:

— Гегемон, хотя к востоку от реки земель и не так много, но это 
все равно тысячи ли, там можно собрать несколько сот тысяч солдат. 
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Быстрее переправляйтесь через реку и займитесь перегруппировкой 
сил, учтя все ошибки прошлого!

Я рассмеялся:
— Старик, проблема в том, что мне не нужна власть над страной! 

Кроме того, допустим, я снова соберу войско и вернусь в строй, но 
зачем? Снова отправляться играть с Лю Баном? Хорошо, но должны 
же быть правила игры? Если даже я не буду соблюдать правила, то 
тогда Поднебесную лишат покоя два беспринципных человека?

Старик замолчал. Через некоторое время он исчез без следа.
В тот момент небо уже слегка посветлело, заря переливалась на 

глади реки. Я брел по берегу, настроение постепенно стало мрачным. 
Восемь лет назад на этом месте я увидел то огромное зеленое пятно. 
Тут я понял, что держу в руке уникальную расписную алебарду. Тог-
да она спокойненько стояла воткнутой в песок на дне, а я ее вытащил. 
Это было словно бы вчера. Сейчас нужно вернуть ее на исконное ме-
сто. Потому я метнул свое любимое орудие. И тут меня охватило не-
приятное чувство. Я подумал, что с двадцати трех лет воюю, провел 
в общей сложности семьдесят шесть битв, но так и не встретил до-
стойного соперника. Для военного это печаль. Сейчас у меня нет ни 
моей алебарды, ни моего скакуна, ни самой любимой женщины. В этом 
мире я словно бы остался совсем один.

Но тут я услышал голос, который тихонько звал меня:
— Сян Юй, слышишь?
— Слышу.
— Знаешь, кто я?
— Моя Юй.
— Тебе не на что жаловаться…
— Я не жаловался на то, что Небеса ко мне неспра…
— На самом деле один противник следует за тобой по пятам. Это 

и есть твой настоящий противник.
— Я понял. Я только что понял…
— Вот и славно.
— Юй! Юй! Юй!
Голос Юй смолк. В этот момент я увидел, что вороной конь, стоя 

в лодке, повернул голову в мою сторону и заржал, а потом прыгнул в 
стремительные воды реки. Я понял, что пора вступить в последний 
решительный бой с противником, который всегда следовал за мной 
по пятам. Я вытащил драгоценный меч. Впервые я вынимал его на 
хунмэньском пиру, и тогда он должен был стать орудием убийства 
Лю Бана, а сейчас превратился в помощника, чтобы мне закончить 
свой жизненный путь. Судя по всему, в моих двойных зрачках дей-
ствительно нет ничего такого. Над моей головой еще пара светлых 
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глаз — глаз Неба. Вот почему Великий историограф написал, что меня 
погубило Небо, сглаживая противоречия в истории.

Я одним махом отрубил себе голову. Последнее, что почувство-
вал, — моя кровь очень горячая и немного соленая.

Вскоре подоспели Люй Матун1 и Ван И2. Они обнаружили обез-
главленный труп. Голову мою они не нашли, разумеется, и голову Юй 
тоже. Куда они делись, одному Небу известно. Воинам пришлось раз-
делить мое тело на части, поскольку Хань-ван давно уже объявил де-
нежное вознаграждение, и этот искромсанный труп мог обеспечить 
им безбедную старость, в довольстве и счастье. Говорят, что на бере-
гу реки Уцзян так и течет наша с Юй кровь и речные волны не могут 
смыть следы.

На следующий год весной на этом клочке земли выросли безымян-
ные красные цветы. Мимо проходил старик с маленькой внучкой. Де-
вочка спросила, есть ли у этих прекрасных цветов имя. Старик по-
думал немного и ответил:

— Есть. «Красавица Юй»3.
Перевод Н. Н. Власовой

1 Командующий ханьской конницей.
2 Ханьский военачальник.
3 Обиходное название мака-самосейки.



Цао Доюн

МИР С ВЫСОТЫ ЭСТАКАДЫ

1

Чэнь Лайцай сидел на перилах эстакады и с высоты раз-
глядывал округу. 

Молодой крестьянин приехал в Пекин три дня назад 
из родной деревни в провинции Аньхой за тысячу с лиш-
ним ли1. Эти три дня он ничем больше не занимался, как 
только разглядывал город с эстакады, не так давно по-
строенной к востоку от четвертого столичного кольца. 
Городские кварталы просматривались во все стороны 
довольно далеко, вот только машины проезжали по эста-
каде, а также недавно расширенной дороге крайне ред-
ко. Эстакада была интересна ему и сама по себе — дело 
было не в ее особой конструкции или красивом дизайне, 
а в том, что тут вообще мало кто ходил. Когда кому-
нибудь надо было перейти на другую сторону улицы, 
ленивые пешеходы, не желая подниматься на эстакаду, 
пересекали шоссе под ней, экономя силы. 

1 См. примеч. на с. 58.
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Чэнь Лайцай разглядывал округу и размышлял о том, что видел. 
Он никак не мог понять, зачем жителям Пекина понадобилось по-
тратить столько денег на расширение дороги и строительство эста-
кады в такой глуши. Короче, деньги этих пекинцев куры не клюют! 
Как свита тянется к своему императору, так и народные денежки со 
всех концов страны стекаются сюда, в Пекин. Неудивительно, что в 
деревне такая бедность и нужда! На родине Чэнь Лайцая один про-
дажный вице-губернатор даже прославился на всю страну своим взя-
точничеством, а еще было потрясшее весь Китай громкое дело о под-
делке молочных смесей. Одно время тележурналисты и газетчики 
отовсюду приезжали к ним с расследованием этих скандалов. Чего 
только не искали, а причина-то на самом деле была одна — нищета! 
Когда бедняк хочет стать чиновником, он будет направо и налево 
раздавать взятки, а заняв чиновничий пост, будет изо всех сил вы-
могать взятки. Только дети нищих будут пить непонятно из чего сде-
ланное молоко, на котором вырастут не дети, а ляльки-головастики. 
А оказывается, все эти огромные деньги пекинцы закатывают в ас-
фальт да в мосты вбивают. «Чтоб их!..» — злобно выругался Чэнь 
Лайцай и смачно сплюнул. Кто ж знал, что внезапный порыв ветра 
вернет плевок обратно и шлепнет прямо Чэнь Лайцаю на лицо?! Па-
рень обтер лицо рукавом и выругался еще раз: «Чтоб их!..»

Со всех четырех сторон шло активное строительство по принципу 
«не сломаешь — не построишь». Вокруг, насколько хватало глаз, были 
стройплощадки — где старое под снос, где уже новый котлован, пря-
мо как в Багдаде после войны, что как-то показывали по телевизору. 
Такие послевоенные картинки были совсем не по душе Чэнь Лайцаю, 
даже как-то обидно было: и зачем он приехал в такую даль? Неужели 
смотреть на эти кучи битого кирпича и ломаной черепицы?!

Чэнь Лайцаю нравилось смотреть на проезжающие мимо автомо-
били.

Где-то вдалеке на шоссе появлялась малюсенькая черная точка, 
которая росла прямо на глазах, быстро приобретая очертания авто-
мобиля, становился слышен рев двигателя, и машина с грохотом про-
носилась по эстакаде мимо Чэнь Лайцая. Он вслушивался в звук ра-
ботающего мотора и, не отрывая глаз, продолжал следить, пока ма-
шина не скроется на горизонте уже с другой стороны. В деревне Чэнь 
Лайцай видел все больше четырехколесные тракторы, автомобили по-
падались очень редко. И дороги, и дома были совсем другие. Автомо-
биль, мчащийся по такому широкому и гладкому шоссе, как здесь, 
думал Чэнь Лайцай, должен либо перевернуться, либо врезаться, это 
точно! С большим воодушевлением парень следил за проезжающими 
мимо машинами в ожидании аварии, но, прождав три дня кряду, так 
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и не увидел ни одного происшествия на дороге. Даже наоборот, ма-
шины стали ездить еще стремительнее, еще быстрее. И постепенно 
Чэнь Лайцаю надоело смотреть на проезжающие мимо автомобили. 
Что же дальше? Он засунул обе ноги между опорами перил эстакады, 
наклонился вперед и стал раскачиваться в воздухе из стороны в сто-
рону. Мир перед его глазами закружился каруселью, и земля внизу 
заходила ходуном. 

Именно этого эффекта парень и добивался. У него появилось но-
вое занятие.

По эстакаде шел пожилой мужчина. Увидев Чэнь Лайцая, он даже 
глазам не поверил: разве человек может висеть на эстакаде? Старик 
ошарашенно захлопал глазами, сделал еще пару шагов да как заорет:

— Эй, парень! Опасно! Скорей слезай оттуда!
У Чэнь Лайцая в глазах все кружилось, он даже не сразу увидел 

кричавшего человека. Повертев головой туда-сюда, поводив глазами 
влево-вправо, молодой человек попытался сфокусироваться и только 
тогда с удивлением обнаружил старика. Отвечать ему он не стал, по-
смотрел непонимающим взглядом и закачался еще сильнее. Старик 
испугался еще больше, вытаращил глаза на парня, потом улыбнулся и 
сказал: 

— Каких только птиц не увидишь в большом лесу! Много развле-
чений на любой вкус можно найти, но вот никак не думал, что есть и 
такое. 

Прохожий стал медленно удаляться, продолжая постоянно огля-
дываться и бубня себе что-то под нос. Но Чэнь Лайцаю все равно 
было не слышно.

Вскоре парню надоело и на перилах раскачиваться. Когда Чэнь 
Лайцай собирался спуститься с эстакады, взгляд его упал на прохо-
дившую мимо девушку. Ноги его вдруг стали непривычно мягкими, 
он резко дернулся вперед и чуть не свалился вниз с эстакады. В тот 
самый миг жизнь парня изменилась раз и навсегда.

2

В начале апреля погода в Пекине становилась все теплее. Чэнь 
Лайцай был по-прежнему одет по-весеннему — в ту одежду, в которой 
приехал из родной деревни, но жарко ему не было. Целыми днями он 
сидел на эстакаде, временами его обдувал прохладный ветер, и от 
этого ему, наоборот, становилось холодно. И вдруг он увидел девуш-
ку с тонкой и нежной кожей, одетую совсем по-летнему. Чэнь Лайцай 
не верил своим глазам. Издалека девушка казалась невысокой, строй-
ной и очень-очень белокожей. Одета она была в белый сарафан с би-
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рюзовыми цветами. Лицо, шея и грудь девушки отличались особой 
белизной, и под яркими лучами солнца притягивали взгляды прохожих. 
Сарафан был очень длинный, почти до земли, и закрывал лодыжки 
девушки, поэтому при ходьбе она семенила ногами. Чэнь Лайцаю был 
слышен стук ее каблучков по дороге. Он подумал, что если бы на ней 
была короткая юбка, ноги ее казались бы еще белее, еще привлека-
тельнее. Вдруг непонятно почему парень почувствовал какую-то смут-
ную симпатию к шедшей мимо незнакомой девушке в сарафане, ему 
очень захотелось поговорить с ней по душам. Вот уже три дня как он 
приехал в Пекин, но кроме дежурных фраз, которыми перекинулся 
со своими старшими братьями Чэнь Лайцзинем и Чэнь Лайинем, он 
ни с кем и словом не обмолвился, тем более с женщиной. И сейчас 
ему очень хотелось непременно с кем-то поговорить, и хорошо бы 
этим кем-то оказалась девушка. 

Чэнь Лайцай просунул ноги между опорами перил эстакады, све-
сился вниз и снова стал раскачиваться из стороны в сторону — не 
очень сильно, но ритмично. Ему и самому  нравилась та грациозность, 
с которой он двигался в воздухе. Парень загадал: «Если девушка меня 
заметит и обратит внимание, то я смогу с ней поговорить». 

Он мгновенно придумал, что именно скажет ей. Или эти слова уже 
давно жили в нем, мысли родились где-то глубоко внутри, зрели не-
сколько дней и в конце концов оформились в слова, которые можно 
легко высказать в беседе. Чэнь Лайцай рассказал бы этой девушке, 
что приехал в Пекин к старшим братьям на заработки, но пока еще 
не нашел подходящей работы. Поэтому эти три дня в Пекине он про-
вел, сидя на эстакаде, любуясь округой сверху, хотя на самом деле 
никакого красивого пейзажа тут нет, вернее сказать, здешние пейза-
жи были ему совсем не по вкусу. Он собирается завтра после обеда 
сесть в поезд и уехать обратно в Аньхой. От этой мысли у него за-
щипало в носу, он так и не понял, зачем надо было ехать в Пекин. 
Пока парень был погружен в свои размышления, девушка в сарафане 
дошла до эстакады и, ни разу не остановившись, прошла прямо под 
ней. Головы она не подняла, на Чэнь Лайцая не посмотрела, словно 
вообще не заметила его. 

Такого парень никак не ожидал. Он разволновался, что-то невнят-
но крикнул ей вдогонку. Ему хотелось выкинуть что-нибудь этакое, 
привлечь внимание девушки в сарафане, но она уходила все дальше 
и дальше, так и не повернув головы в его сторону. Чэнь Лайцай со-
всем расстроился, перестал раскачиваться, сел на перилах и стал ис-
кать глазами таявший вдали силуэт. И тут неожиданно для себя само-
го парень бросился вслед с криком: «Постой! Подожди меня! Я хочу 
поговорить с тобой!»
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На самом деле кричал он про себя, а не вслух. Ведь здесь не Аньхой, 
не родная деревня. Тут город, к тому же самый большой город Ки-
тая — Пекин. Здесь на улице к незнакомым людям обращаться не при-
нято, особенно к девушкам, это Чэнь Лайцай понимал очень хорошо. 
Он припустил за ней и даже почти догнал, но передумал. Девушка 
тоже замедлила шаг и вдруг неожиданно остановилась, стала рыться 
в сумочке, малюсенькой белой сумочке размером не больше двух сло-
женных ладоней Чэнь Лайцая. Парень никак не мог понять, что может 
уместиться в такой сумочке. Остановившись неподалеку от девушки, 
он услышал ее плач. У него екнуло в груди, оказывается, девушка ис-
кала, чем утереть слезы. И чем больше она их вытирала, тем громче 
всхлипывала. Чэнь Лайцай видел, как дрожали от рыданий ее бело-
снежные плечи. Ее явно кто-то сильно обидел, в эту секунду ему очень 
захотелось помочь ее беде.

Оказалось, девушка почти пришла. Миновав эстакаду, она свер-
нула в переулок и исчезла в глубине полуразрушенного дома. В этом 
районе все здания шли под снос, о чем сообщали надписи повсюду. 
Где белым, где серым, где ровно, где криво, где большими, где малень-
кими иероглифами — везде значилось «Под снос». Суть была одна — все 
очистить. Четырехэтажное здание из красного кирпича, в котором 
скрылась девушка, было уже наполовину разобрано и поэтому вы-
глядело довольно устрашающе. Чэнь Лайцай никак не мог понять, 
зачем она пришла сюда, но продолжал стоять внизу перед входом, 
думая, что девушка скоро выйдет. Но уже начинало темнеть, и парню 
не оставалось ничего другого, как оставить эту затею и плестись до-
мой. Не получилось сегодня поболтать с девушкой в сарафане, поэто-
му он решил, что завтра после обеда возвращается к себе в Аньхой. 
Он никак не ожидал, что на следующий день перед отъездом снова 
придет сюда. 

3

Старшие братья Чэнь Лайцая жили на стройплощадке, в развали-
нах одного из домов, предназначавшихся под снос, недалеко от той 
самой эстакады. Что будет здесь дальше, пока было не совсем ясно, 
участок с четырех сторон обнесли синим жестяным забором, за кото-
рым оказалось несколько непонятно почему еще не разрушенных до-
мов. В них и поселились Чэнь Лайцзинь, Чэнь Лайинь и еще несколь-
ко приезжих.

Старший брат, Чэнь Лайцзинь, приехал в Пекин восемь лет назад, 
через три года в родной деревне построил дом в три комнаты и же-
нился. Жену он оставил дома в Аньхое, а сам продолжил работать в 
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Пекине, где каждый день таскался с раздолбанной тележкой по рай-
ону в поисках старья и рухляди. Средний брат, Чэнь Лайинь, пере-
брался в столицу лет пять назад, в прошлом году поставил дом в три 
комнаты в Аньхое, привел жену и, как и старший брат, уехал обратно 
в Пекин, где без отдыха и выходных торгует овощами с передвижно-
го лотка. И похоже, бизнес у старших братьев идет совсем неплохо. 
Каждый год на Праздник весны они обязательно уезжают домой в 
Аньхой, да и не только в Новый год или по праздникам. Братья Чэнь 
могут позволить себе поехать домой в любой момент. Хотя от Пеки-
на до родной деревни тысяча с лишним ли, потратить сто юаней на 
билет для них не проблема. Проспал себе ночь в поезде под перестук 
колес, утром проснулся — вот ты уже и дома! 

Возвращаясь в Аньхой, старшие братья всегда приводили себя в 
порядок, начищались с головы до ног — и подстригутся, и побреются, 
и приоденутся, и самое главное, привозили в больших и маленьких 
сумках кучу гостинцев — вкусненького попить-поесть, одежки прио-
деться. В родной деревне черноволосые чернолицые братья Чэнь поч-
ти не отличались от дремучих односельчан, только вот по одежде да 
по разговору, по манерам да по замашкам выделялись среди соседей. 
Вид у них был такой, словно они и мир успели повидать, и большими 
делами в столице заправляют, и денег зарабатывают немало. Но никто 
из братьев Чэнь никогда не рассказывал, что в Пекине они старье 
собирают да торгуют с лотка. Младший брат, Чэнь Лайцай, тем более 
не знал об этом. Старшие братья всем говорили, что работают в Пе-
кине в строительной компании. У соседей тут же глаза загорались, 
им хотелось, чтобы те взяли их с собой на заработки в Пекин. Но 
братья всегда отмахивались, говоря, что работники в строительную 
компанию не нужны, что туда не то что человека, иголку даже не 
вставишь. Если им не верили, они продолжали объяснять: коли в фир-
му можно было бы пристроить человека, то уж чужих они брать бы 
не стали. Собственный младший брат дома торчит, как же его вперед 
соседей не пристроить?! На это односельчанам возразить было не-
чего — раз братья Чэнь даже младшего брата не берут, значит, и 
правда в таком месте, как Пекин, работу найти ох как сложно. И со-
седи один за другим ехали в Шанхай, Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун, в 
другие города, только не в столицу. 

Этой весной после двух недель новогодних праздников перед отъ-
ездом в Пекин старший брат, Чэнь Лайцзинь, сказал младшему: 

— Чэнь Лайцай, нечего тебе дома торчать! Давай-ка с нами вместе 
в Пекин.

Сердце Чэнь Лайцая екнуло. 
Старший брат продолжил уговоры: 
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— Но сначала скажу тебе кое-что не очень приятное. Если вдруг 
в строительную компанию люди будут не нужны, то ты и чем-нибудь 
другим можешь в городе заняться.

Средний брат, Чэнь Лайинь, подхватил: 
— В Пекине и правда не обязательно работать в строительной ком-

пании. Торговать овощами, собирать старье гораздо выгоднее. 
Младший брат Чэнь Лайцай со слов старших братьев решил, что 

они не горят особым желанием брать его с собой в столицу и не стал 
торопиться, сказав:

— Вы, мои старшие братья, езжайте в этот раз одни, а я пока на 
своих двух му1 земли зерно продолжу сажать.

Жизнь текла день за днем как по накатанной колее, соя на двух 
му земли росла сама по себе, как беспризорник без родителей, не тре-
буя ни внимания, ни заботы. Младший брат Чэнь Лайцай особо не 
утруждался. Поел-поспал, поспал-поел. Спал столько, что жесткую 
кровать свою до дыр продавил. Вот он и подумал: а не поехать ли ему 
все-таки за братьями вслед. Сел в поезд да и приехал в Пекин. И толь-
ко тогда узнал он всю правду — что Чэнь Лайцзинь с первого дня в 
столице был старьевщиком, а Чэнь Лайинь перепродавал овощи с лот-
ка и ни в какой строительной-расстроительной компании братья ни-
когда не работали. Старший брат стал ему объяснять: 

— Приезжаешь в Пекин на заработки ведь в погоне за красивой 
жизнью. Скажешь, что ты старье собираешь или овощами торгуешь, 
кто в деревне уважать тебя станет?!.. 

Средний брат подхватил:
— А если узнают, кто ты и чем занимаешься, кто ж за тебя замуж 

пойдет? Вон старший брат разве смог бы так удачно жениться? А я, 
средний брат, откуда взял бы себе такую смазливую женку? 

Чэнь Лайцзинь глянул на Чэнь Лайиня и сказал:
— Чем заниматься в Пекине, не так уж важно. Главное, чтобы это 

денег побольше приносило. 
Средний брат сказал:
— Прав Чэнь Лайцзинь. Ну и что с того, что он целыми днями с 

тачкой таскается по округе, горло себе дерет, собирая старье да рух-
лядь? Денег он зарабатывает больше, чем наш деревенский старо-
ста. 

Старший брат поддержал: 
— Средний брат наш возит на велотележке овощи, может, и не 

очень красиво это со стороны, но зато он, считай, каждый день с 
тележкой денег домой возвращается. 

1 См. примеч. на с. 12.
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Из трех братьев Чэнь старший был повыше да потолще, средний 
брат — худенький и маленький, а Чэнь Лайцай, младший брат, что-
то среднее между ними, ростом пониже Чэнь Лайцзиня, но повыше 
Чэнь Лайиня, худее, чем старший, но толще среднего. Все трое были 
на одно лицо, форма головы у них напоминала свиную почку — такая 
была общая семейная черта. Так что даже человеку с плохим зрени-
ем сразу было видно, что перед ним родные братья. В тот день сто-
яли три брата в ряд на площадке перед домом, старшие братья по 
краям, младший — между ними. Чэнь Лайцзинь и Чэнь Лайинь на-
перебой говорили, Чэнь Лайцай слушал. Со стороны их можно было 
принять за юмористов, разыгрывающих на сцене сяншэн1 в три го-
лоса. 

Старшие братья были очень возбуждены, наперебой стараясь пере-
манить Чэнь Лайцая к себе в ученики.

Чэнь Лайинь говорил: 
— Братишка, давай со мной вместе. Будешь овощами торговать. 

За три дня научу тебя, как это делать, на четвертый день купишь за 
пару сотен велотележку на трех колесах, выделю тебе часть своего 
места на рынке, станешь на себя работать.

Чэнь Лайцзинь тоже не отставал: 
— Брат, ты давай ко мне — иди собирать всяко-разно. За полдня 

всему тебя обучу, на следующий день купишь подержанную тачку — и 
полсотни юаней хватит! Выделю тебе участок, сможешь сам на себя 
работать, торгуя собранным старьем. 

Средний брат продолжал:
— Торговать овощами, собирать хлам в Пекине, может, и не очень 

красиво звучит, но зато деньги хорошие приносит.
Старший пояснял: 
— В Пекине все не так, как в других местах. Какая работа погрязней, 

там больше и зарабатываешь. Коррупцию и взяточничество клеймят 
на чем свет стоит, а ты посмотри: у любого чиновника и подружки 
всегда есть, и ездят они на самых крутых машинах. Шлюха звучит, 
может, и не очень красиво, зато погляди, какая у них жизнь! Приклеят-
ся к какому-нибудь толстосуму и живут себе в холе и неге одна лучше 
другой, как бессмертные небожительницы в нашем суетном мире. 

Но Чэнь Лайцай лишь головой покачал: 
— Не хочу торговать овощами со средним братом Чэнь Лайинем 

и собирать старье со старшим братом Чэнь Лайцзинем тоже не 
хочу. — И подвел итог: — Поеду-ка я обратно домой. 

Юмореска на троих подошла к концу. 

1 Сяншэн — китайская юмореска, сценический жанр развлекательного характера.
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Чэнь Лайцай сказал, что уедет домой, но утром никуда не уехал, 
а решил, что ничто не мешает ему сделать это чуть позже, а сначала 
он погуляет по Пекину. 

И поэтому три следующих дня младший брат провел на эстакаде, 
глазея на округу.

4

Старшие братья днем работали, домой приходили лишь поздно 
вечером, чтобы отдохнуть и поспать. В тот вечер Чэнь Лайцзинь и 
Чэнь Лайинь вернулись раньше Чэнь Лайцая. Старший брат впотьмах 
стал готовить во дворе ужин — нарубил дров, покидал в огонь веток, 
отчего по округе пополз едкий дым. Возвращаясь домой, Чэнь Лайцай 
шел вдоль строительного забора и пару раз со всей силы пнул по нему 
ногой. Забор громыхнул на всю округу так, будто предвещал что-то 
невероятное. Старший брат, увидев входящего младшего, поспешил 
пригласить его:

— Чэнь Лайцай, заходи скорее, давай поешь! Сегодня мы пируем. 
Тот подошел поближе, но так и не смог ничего в потемках раз-

глядеть в закопченном котле. Тогда он вытянул шею и принюхался — 
в нос ему ударил пряный запах мяса. И тут же в ответ заурчало в 
животе — парень ощутил острое чувство голода. Средний брат, не 
дожидаясь, пока Чэнь Лайцай зайдет в дом, вынес три миски с едой 
во двор и протянул одну младшему: 

— Ты, братишка, как я посмотрю, гуляя по Пекину, занят больше 
нашего.

Зачерпнув из миски, Чэнь Лайцай понял, что сегодня на ужин ту-
шеная капуста с мясом.

Три брата сидели на корточках друг напротив друга и жадно по-
глощали варево из плошек, заедая лепешкой. Средний брат стал рас-
спрашивать Чэнь Лайцая: 

— Снова ходил на эстакаду глазеть на округу? 
Парень не отвечал, поглощенный едой, но чем дольше молчал Чэнь 

Лайцай, тем больше хотелось поговорить Чэнь Лайиню:
— Ну и что ты там такого видел сегодня? 
Младший брат ответил:
— Женщину, красивую женщину. 
Чэнь Лайцзинь сказал:
— В Пекине на улицах повсюду красивые женщины, чего на них 

глазеть-то? 
Средний продолжал:
— Чэнь Лайцай, оставайся с нами! Потерпишь первые пару-тройку 

лет, построишь дом в Аньхое, жену заведешь, двери поплотней  закроешь 
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и как хочешь, так и будешь разглядывать свою женщину, на что хо-
чешь, на то и будешь пялиться. Вот это настоящая жизнь! Чего ты 
дурью маешься? Холостым ходить всю жизнь не будешь. Готов ово-
щами торговать — учись у среднего брата. Хочешь старье сбирать — со 
мной пойдешь. Из двух занятий выбери себе уже какое-нибудь. 

Чэнь Лайцай ответил:
— Не буду учиться ни тому, ни другому. Не хочу! Торговать ово-

щами я в Аньхой вернусь, старье собирать я и дома могу, по деревням 
проедусь да насобираю целую телегу. Чего ради этого тащиться в 
Пекин?

Чэнь Лайинь ответил:
— Однако, парень ты не промах! Тогда скажи мне, дома с огорода 

ты овощи почем продаешь? В Пекине это стоит в разы дороже, чем 
у нас в деревне. 

Чэнь Лайцзинь продолжал: 
— Если овощами торговать, придется рано вставать. Ты со мной, 

со старшим братом, давай старье собирать. От погоды зависеть не 
будешь. Хочешь выспаться — ноги вытянул и спи себе. Тут у нас строй-
ка повсюду, старье и рухлядь собирать легко. Много чего можно на-
собирать. Не веришь, выйди во двор! Посмотри, чего я сегодня набрал. 
У нас в деревне такое разве можно найти?

Но Чэнь Лайцай продолжал жадно есть и ни в какую не хотел 
разговаривать со старшими братьями. Среднего брата вдруг осенило, 
он громко хмыкнул и обратился к старшему: 

— Судя по его виду, он нас с тобой, лоточника да старьевщика, ни 
во что не ставит. 

Чэнь Лайцзиню тоже не понравилось отношение младшего брата, 
и он сказал: 

— Раз так, раз для тебя ничего не значат ни наши дома, ни наши 
жены, ты попробуй-ка сам поставить в деревне дом в три комнаты да 
жену привести в семью! Видите ли, овощами торговать да старье со-
бирать ему не по душе! Пойди-ка сам найди себе дело. Чтобы и доход 
приносило, и было приличным!

Братья так и не договорились и, расстроенные, стали расходиться. 
Старший брат повернулся к среднему и сказал: 

— Если завтра Чэнь Лайцай уедет, никто держать его не будет! 
Все равно туда-сюда ездит не за наш с тобой счет. 

А Чэнь Лайинь сказал младшему:
— Мы со старшим завтра днем заняты и не сможем проводить тебя 

на вокзал. Как поедешь, смотри не опоздай. 
У Чэнь Лайцая слезы на глаза навернулись от обиды:
— А кто просит вас провожать?! Я и сам могу уехать.
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В эту ночь он спал как убитый, даже не слышал, как поутру стар-
шие братья собрались и ушли на работу. Когда Чэнь Лайцай проснул-
ся, солнце было уже высоко, так высоко, что он не сразу сообразил, 
который час, и сначала не мог разобраться, утро за окном или день. 
От такого спанья у него даже шея затекла. Торопливо собрав вещи, 
парень помчался на вокзал. На одном дыхании добежал он до оста-
новки, но когда подошел автобус, идущий в сторону Западного вок-
зала, он почему-то в него не сел. 

В этот момент внутри у него стало как-то пусто. «До отъезда из 
Пекина, — подумал он, — я должен сделать еще одно дело. Нужно 
пойти к эстакаде и еще раз оглядеть округу. А еще нужно проверить 
тот дом, в котором скрылась девушка в сарафане». Эти два места ста-
ли для Чэнь Лайцая единственными яркими воспоминаниями о по-
ездке в Пекин. И он спросил себя еще более взволнованно: «А где она 
сейчас, та девушка в сарафане?»

Со стороны Чэнь Лайцай не походил на обычного крестьянина, 
приехавшего в город на сезонные заработки. И дело было не только в 
его опрятной одежде, а скорее в том, что при нем не было клетчатого 
баула, набитого неизвестно чем, с которым обычно приезжают в город 
деревенские жители. У парня была лишь большая холщовая сумка с 
несколькими сменами белья. Чэнь Лайцай ходил с высоко поднятой 
головой, расправив плечи, и скорее был похож на командировочного, 
приехавшего из деревни в город по делам. Ничто не выдавало в нем 
сезонного рабочего, рвущегося на заработки. Он вновь поднялся на 
эстакаду, прошелся по ней и, бросив равнодушный взгляд по сторонам, 
спустился с другой стороны туда, где скрылась девушка в сарафане. 

И сразу же увидел на балконе второго этажа белый сарафан с би-
рюзовыми цветочками, в который она была одета в первую встречу. 
Снизу не было видно ни бельевой веревки, ни сушилки — сарафан 
развевался на весеннем ветру, словно воздушный змей в небе. Чэнь 
Лайцай забыл о времени, о том, что ему нужно на вокзал, он стоял и 
завороженно смотрел вверх на балкон. Сердце его трепетало вместе 
с сарафаном на ветру. И тут случилось нечто еще более удивитель-
ное — из дома вышла та самая девушка. На ней было короткое черное 
платье, сумка сегодня тоже была черной. Ярким контрастом на фоне 
платья белели ее шея и ноги. Не было и следа вчерашней обиды и 
горьких слез. Она шла бодро, широко улыбаясь миру. Лицо, озаренное 
солнечным светом, было обращено вперед, туда, где стоял Чэнь Лай-
цай, и она направлялась в его сторону. Девушка не узнала парня и 
проплыла мимо, даже не взглянув на него краем глаза. На этот раз 
он не стал ни кричать, ни звать ее, а молча пошел следом. Он хотел 
узнать, куда сегодня направится девушка. 
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Девушка была из «салона» неподалеку. Салон находился с южной 
стороны эстакады, а полуразвалившийся дом, где она жила, — с се-
верной. Братья Чэнь жили к юго-востоку от того места. Следуя за 
девушкой, Чэнь Лайцай дошел до улицы, на которой, как грибы, по-
всюду были понатыканы эти заведения. Выглядели все салоны как 
братья-близнецы — и снаружи, и внутри, и промысел был один и тот 
же. Разными были только вывески — салон «Хунаньские девушки», 
парикмахерская «Сычуаньские девушки», центр по уходу за ногами 
«Перчинка», массажный кабинет «Красотки семьи Цзю». Названия 
заведений говорили сами за себя, намекая на род занятий этих де-
вушек. Некоторые салоны даже вывески не имели, у входа живой 
рекламой стояли полуголые красотки, так что даже самому наивно-
му прохожему становилось понятно, что это за место и чем здесь 
торгуют.

Чэнь Лайцай, конечно, тоже понял. Несколько лет назад у них в 
уезде затеяли было массовое строительство и по соседству открылось 
немало таких салонов, куда слетелись девицы из разных мест. Тогда 
в городском руководстве состоял тот самый позже расстрелянный за 
взяточничество вице-губернатор. На этой улице всегда было много 
людей, света и рекламы, местные называли этот район «маленький 
Шанхай», «маленький Гонконг», «маленький Аомынь». Потом вице-
губернатора сняли, и почти все заведения за одну ночь исчезли, оста-
лось лишь несколько салонов, но атмосфера была уже не та. Чэнь 
Лайцай думал, что, вполне возможно, какой-то из салонов переехал 
из их уезда сюда. Эти салонные пташки любят богатеньких мужчин, 
чувствующих себя свободными от семейных уз. И сейчас эта волна 
свободолюбия докатилась и до столицы. 

Салон, где работала девушка в белом сарафане, назывался «Русал-
ка». Чэнь Лайцай, замедлив шаг, решился подойти поближе и тут же 
встретился с ней взглядом. Она удивилась:

— Ты здесь откуда?
Чэнь Лайцай опешил:
— Мы разве знакомы? 
Девушка что-то неразборчиво пробормотала себе под нос, потом 

сказала пару фраз на шанхайском и перешла на гуандунский диалект. 
Чэнь Лайцай так и не понял, что это был за язык. Он не разбирался 
в диалектах и понимал только родную речь. Девушка, услышав его 
речь, вдруг запнулась и нервно сглотнула: 

— Разве не ты только что стоял там, у меня под окнами?
— Ага, значит, ты меня видела?
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— Такого здорового детину, как ты, как не заметить? А еще… еще 
вчера я видела, как ты висел сверху на эстакаде.

Чэнь Лайцай покраснел до ушей: 
— Это я так… от нечего делать развлекался!
Девушка захихикала: 
— А я думала, что ты моешь ограждения наверху!
В салоне «Русалка» была еще одна девица, довольно полная. Одеж-

ды на ней было мало, да и та, что была, явно предназначалась для 
демонстрации ее прелестей. У нее то и дело что-нибудь оголялось — то 
сверху, то снизу. Это была своего рода униформа для девушек во всех 
салонах, знак их принадлежности к профессии.

Пока девушка разговаривала с Чэнь Лайцаем, толстушка, скривив 
рот, сказала:

— Цзюаньцзы, только-только встретила возлюбленного, а вы уже 
так сблизились!

Так Чэнь Лайцай узнал, что девушку зовут Цзюаньцзы. 
Знакомая ответила: 
— Может, это наша судьба с ним!
Толстуха сказала: 
— Ай да Цзюаньцзы — так завлекать мужчин! По дороге на рабо-

ту сумела клиента словить. Не то что я… Жду по полдня, а никто так 
и не приходит.

Цзюаньцзы нисколько не обиделась на эти слова, даже развесели-
лась и спросила Чэнь Лайцая: 

— Какие услуги тебе оказать? Голову помыть? Или ноги? Или мас-
саж? А может, тебе чего другого хочется? Тоже можно! — девушка 
особо выделила не мытье головы или ног и не массаж, а именно то 
«другое».

Парень взглянул на прейскурант, приклеенный с внутренней сто-
роны стеклянных входных дверей: 

— Я сначала почитаю. 
На листке было расписано, сколько стоит помыть голову, сколь-

ко — ноги, сколько — сделать массаж. Эти три вида услуг можно было 
комбинировать: мытье головы плюс мытье ног или массаж — столько-
то, скидка такая-то; все три вида сделать сразу — столько-то, скидка 
еще больше. Но главное, на листке был указан еще один вид 
услуг — «другое». Что это за «другое», написано не было, но любому 
мужчине было очевидно, что именно предлагается. Из всех видов сер-
виса мытье головы стоило дешевле всего. И парень сказал: 

— Помой мне голову.
Цзюаньцзы разочаровано вздохнула. Чэнь Лайцай понял, почему 

она вздохнула, и тут же поспешил исправить ситуацию: 
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— Для начала помой мне голову.
Обслуживала девушка очень даже неплохо. Она взяла из его рук 

сумку и положила ее на специальную скамеечку, его самого усадила 
в специальное кресло рядом. Обмотав полотенцем шею молодому 
человеку, она стала ловко и умело готовить все необходимое для 
мытья головы. Все это время толстуха продолжала смотреть сквозь 
стеклянную дверь на улицу. Чэнь Лайцай знал, что ее взгляд сей-
час — это сети, в которые должны попасться проходящие мимо муж-
чины. 

Парень сидел перед большим зеркалом, в котором появилась жен-
щина постарше. Она спросила: 

— Цзюаньцзы, клиент будет только голову мыть?
Девушка ответила: 
— Я еще не выяснила до конца.
Женщина сказала: 
— Запомни, по правилам оплата всегда вперед, а то в последнее 

время больно часто мужчины отказываются платить по счету.
Похоже, это была хозяйка заведения. Как только она ушла, Чэнь 

Лайцай вскочил со стула, стащил с шеи полотенце и заявил, что го-
лову мыть он не будет.

Такая перемена удивила Цзюаньцзы.
— Что случилось? — спросила она.
— У меня нет с собой денег.
Сказав это, Чэнь Лайцай засуетился, подхватил свою сумку и вы-

скочил из салона.
Толстушка как завопит:
— Цзюаньцзы! Скорее зови хозяйку, надо его остановить! Если 

цену оговорили, то платить придется, даже если ничего не делать.
Девушка знала, что если позвать хозяйку, то и другие мужчины 

обязательно сбегутся на шум, у ее нового знакомого могут неожидан-
но возникнуть неприятности. О порядках в этих заведениях он не 
имел ни малейшего представления.

Цзюаньцзы посмотрела на удалявшегося Чэнь Лайцая и сказала:
— Да ладно! А вдруг у человека и правда денег нет с собой?
Толстушка, любившая поскалиться, снова скривила рот: 
— Цзюаньцзы, что у тебя с этим парнем?! Вроде искра между вами 

пролетела, а потом началось… То буду делать, то не буду. Как так 
можно-то?

Девушка ответила: 
— Не знаю я его совсем, но он не похож на любителя поживиться 

за чужой счет!
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— Что-то я тебя не пойму! Ты с мужчинами то настоящая стерва, 
как будто сожрать их хочешь, в рот положишь, проглотишь и не за-
метишь, то добра с ними, как бодхисаттва.

— Какой клиент — такое и блюдо! Каков человек — таково и от-
ношение!

Чэнь Лайцай не ушел сразу с улицы салонов. Он прошелся по ней 
немного вперед, потом вернулся назад и за это время принял для себя 
несколько важных решений. Во-первых, остаться в Пекине и в Аньхой 
пока не возвращаться. Во-вторых, с завтрашнего дня или пойти рабо-
тать на старшего брата, собирая старье, или со средним братом торговать  
овощами. Эти «во-первых» и «во-вторых» имели своей целью «в-треть-
их», а именно: через несколько дней, когда появятся деньги, вернуться 
к Цзюаньцзы на улицу салонов. Составив план действий, Чэнь Лайцай 
отправился в салон, чтобы рассказать девушке о пункте номер три.

Цзюаньцзы как раз болтала с толстухой, увидев парня, она обер-
нулась. Тот, глядя ей в глаза, заявил прямым текстом: 

— Сейчас у меня в карманах пусто. Через пару дней заработаю 
денег и приду к тебе снова. — С этими словами повеселевший Чэнь 
Лайцай удалился сначала шагом, потом припустил бегом. 

Это рассмешило толстушку и Цзюаньцзы. Толстушка сказала: 
— Никогда еще такого чудного парня не встречала!
— Мой земляк, похоже, только-только приехал в Пекин.
— Ну дает парень!
Цзюаньцзы ей вторила эхом: 
— Ну дает парень!
И обе снова засмеялись.

6

Деньги-то у Чэнь Лайцая были, и он был совсем не прочь, чтобы 
Цзюаньцзы помыла ему голову своими умелыми ручками. Но ему вдруг 
стало жалко потратить деньги, вернее сказать, расстаться со своими 
кровными, полученными от продажи зерна в Аньхое. Чэнь Лайцай 
сказал сам себе: 

— Успею я еще заработать другим способом, прежде чем тратить-
ся на это!

С собой у него было несколько сотен, которые он выручил за не-
сколько дней до отъезда в Пекин от продажи сои, урожай которой с 
таким трудом дался Чэнь Лайцаю в этом году. 

Два мешка сои, собранные с двух му земли, потянули всего на че-
тыреста цзиней1. Конец прошлого года выдался очень засушливым, и, 

1 Цзинь — традиционная мера веса, равная примерно 0,5 кг.
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когда поля так нуждались в живительном дожде, небеса ни капли вла-
ги на землю не послали. Торчать дни и ночи напролет в поле Чэнь 
Лайцаю смысла не было. К осени с одного му он смог собрать не боль-
ше двухсот цзиней сои. В сравнении с соседями это был даже непло-
хой урожай. А вышло так вовсе не потому, что парень целыми днями 
работал в поле или небо не решилось высушить только его посевы, а 
потому что Чэнь Лайцай не экономил на семенах, выбирая засухо-
устойчивые и влагоустойчивые сорта. Тут младший из братьев Чэнь 
не скупился никогда, из года в год брал для посадки только отборные 
семена. Но как бы то ни было, даже самые лучшие сорта не могли 
выдержать долгую засуху. Урожай собрали скудный, цены на сою 
взмыли вверх, подскочив почти на три-четыре мао1 за цзинь. В их 
деревне продажей доуфу2 уже много лет занималась семья Чжан Лаоу, 
и торговля их расширялась год от года. Больше всего на свете Чжан 
Лаоу боялся роста цен на сою, каждый день посылая родственников 
ходить по дворам и скупать сою у всех подряд. Деньги они платили 
вполне сносные, и селяне из уважения продавали свой урожай Чжан 
Лаоу. С тележкой и весами приходили они и к Чэнь Лайцаю, не раз 
предлагая купить его сою, но парень всякий раз отвечал отказом. 

В конце концов Чжан Лаоу пришел к нему лично. Это был невы-
сокий полный мужчина, благостный и приветливый в общении, от 
которого так и несло деньгами, но в торговле это был расчетливый и 
изворотливый делец. Скупая зерно и торгуясь с селянами, он очень 
давил на них, вычитал за примеси, за влажность, да и товар взвешивал 
на огромных весах, на которых с каждой сотни мер зерна мог еще и 
обвесить на пару-тройку цзиней.

Расчет Чан Лаоу был очевиден, он растолковывал покупателям: 
— Вы летом свою пшеницу на зерноприемный пункт в деревне 

возите, за примеси скидываете? За влажность скидываете?.. А я-то 
чем хуже?

Крестьяне в пункт приема сдают общественное зерно по высокой 
цене, поэтому скинуть можно и за то, и за се. Хоть и прижимал их 
Чжан Лаоу, но соседи все равно в охотку продавали ему сою, потому 
как в трудную минуту вся деревня бегала к нему за ссудами. Народ-
то вокруг бедный, живых денег ни у кого не водилось, практически с 
пустыми карманами весь год ходили. Семье Чжан требуется ссуда — 
они идут к Чжан Лаоу. В семье Ли нехватка денег — идут на поклон 
к Чжан Лаоу. Семье Ван нужны деньги — тоже идут занимать к Чжан 
Лаоу. Тот вовсе и не банкир, ему-то что с этого? Скажем, пришло 
время сыну Чжан Саня в школу поступать, да не хватает на учебу 

1 См. примеч. на с. 75.
2 См. примеч. 3 на с. 67.
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180 юаней, идут к Чжан Лаоу на поклон. Тот готов ссудить им в долг, 
но при этом всегда скажет: 

— Чжан Сань, ты по осени свою сою-то на сторону не продавай! 
Крестьянин сразу понимает, что имеет в виду Чжан Лаоу, а просит 

он будущий урожай в качестве залога. Чжан Сань и отвечает:
— Мог бы и не говорить об этом! Кому ж еще я могу продать свою 

сою? Уж лучше задаром тебе отдать, чем таскаться по улицам да рын-
кам, суетиться зря. 

В деревне только Чэнь Лайцай не занимал денег у Чжан Лаоу. И не 
потому что был богат, а потому что был холост — потуже пояс затянет 
да продержится как-нибудь, поэтому он и мог себе позволить не всту-
пать в сделки с Чжан Лаоу. Так тот лично к нему пришел, но парень 
все равно не согласился продать ему сою. Чжан Лаоу всегда считал, 
что ему по силам купить любое зерно: если спор шел о цене, то и на-
кинуть продавцу еще мог сверху. И не то чтобы семье Чжан Лаоу для 
производства доуфу так уж не хватало сои Чэнь Лайцая, скорее скуп-
щика задевало за живое, что вся деревня ему свой урожай продает, а 
этот парень не хочет. Такое положение дельца не устраивало, вот он 
и пришел лично торговаться. Скрипя зубами, Чжан Лаоу предложил 
младшему из братьев Чэнь на 5 фэней1 больше, чем соседям, но парень 
зерно ему все равно не продал, да еще добавил:

— Не в деньгах дело! Еще выше цену подними, все равно не продам.
Чжан Лаоу так и не понял, почему тот не соглашается. Чэнь Лай-

цай стал объяснять: 
— Оставлю себе, буду любоваться. На досуге буду по зернышку 

перебирать да радоваться тихонечко.
Два мешка сои парень поставил прямо перед своей кроватью, за-

вязывать не стал, желтое зерно так и светилось ярким светом, озаряя 
лицо Чэнь Лайцая и всю комнату. Бывало, вытянет он руку, зачерпнет 
горсть зерна и по крупиночке перебирает, пересчитывает. 

— Видал? — сказал он Чжан Лаоу. — Вот золотое зернышко, вот 
серебряное.

Улыбка тут же исчезла с благостного лица Чжан Лаоу, он надулся 
и стал похож на свиную печенку: 

— Ну и пересчитывай свое зерно от нечего делать!
После Нового года цены на сою поползли вниз. Засуха, охватившая 

Аньхой, не задела остальной Китай, в других провинциях урожай со-
брали не меньше, чем обычно. Нынче транспорт куда хочешь ходит! 
И как вода течет туда, где пониже, так и соевое зерно потекло туда, 
где цены оказались повыше. После Нового года излишки сои из дру-
гих районов страны хлынули бурным потоком в аньхойские деревни. 

1 Китайская разменная монета, равная 1/100 юаня.



177Ц а о  Д о ю н  •  М И Р  С  В Ы С О Т Ы  Э С Т А К А Д Ы

Цены тут же упали, а местным крестьянам зерно-то продавать все 
равно надо. Где же взять денег на билет до Пекина? Чэнь Лайцай 
долго ходил кругами вокруг лавки Чжан Лаоу, прежде чем решился, 
наступив на горло собственной гордости, предложить свою сою хо-
зяину. Чжан Лаоу не стал отказываться от покупки, только цену пред-
ложил низкую. И сказал он тогда очень важную вещь:

— Человек может обижаться на что угодно, только вот на деньги 
обижаться не должен! Вот посмотри на меня. Не хотел ты мне даже 
по высокой цене продать свою сою, и сейчас я бы не должен покупать 
твои два мешка. Но разве я обижаюсь?! Такую дешевую сою чего ж не 
купить-то?! — И, надув свой круглый живот, он злобно оскалил зубы. 

Понял тогда Чэнь Лайцай, что умную вещь сказал торговец Чжан 
Лаоу. За два мешка желтой сои после Нового года парень выручил на 
тридцать с лишним юаней меньше, чем мог бы раньше.

7

Во второй раз Чэнь Лайцай пришел на улицу салонов через пять 
дней, так вышло, что даже на пару дней раньше, чем планировал изна-
чально. Он думал, что вернется к Цзюаньцзы, как только заработает 
первые сто юаней. Но как заработать денег в Пекине, он не знал, по-
этому пришлось ему снова идти к старшим братьям. Те удивились, уви-
дев вернувшегося к вечеру Чэнь Лайцая, и в один голос спросили: 

— А ты чего все еще в Пекине-то?
Парень ответил: 
— Не поехал я. Остался тут, буду старье с вами собирать, овощами 

торговать.
Чэнь Лайцзинь не поверил младшему брату: 
— Ты правду говоришь?
Тот кивнул. Старший брат продолжил: 
— Тогда завтра утром пойдешь со мной старье собирать.
— Ты будешь платить мне тридцать юаней в день.
Средний брат Чэнь Лайинь возмутился: 
— Чэнь Лайцай-то не дурак! Запросы у братишки будьте-нате!
У старшего брата глаза на лоб полезли, он переспросил: 
— Ты в своем уме? Я тебя в ученики беру. Достаточно того, что я 

за обучение с тебя ничего не возьму. Так ты еще и денег с меня хо-
чешь!

Чэнь Лайцай продолжал торговаться: 
— Могу десять юаней уступить и работать за двадцать юаней в 

день! А за меньшие деньги мне торчать в Пекине вообще нет никако-
го интереса.
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Разве мог он признаться братьям, почему решил остаться в Пекине?
Тогда старший брат Чэнь Лайцзинь сказал среднему брату Чэнь 

Лайиню: 
— Ну пусть он тогда завтра с тобой торговать овощами едет.
Глаза у среднего выпучились еще больше, он предложил: 
— Чэнь Лайцай, ты лучше отдохни в Пекине еще немного! Днем 

поспи, а как отоспишься, дуй на эстакаду по сторонам глазеть. Мы 
со старшим братом скинемся и уж как-нибудь тебя прокормим.

Все-таки Чэнь Лайцзинь вел себя, как подобает старшему брату. 
Он стал убеждать Чэнь Лайиня: 

— Чэнь Лайцай по нашим стопам приехал в Пекин. Если мы, род-
ные братья, не поможем, то кто вообще ему поможет?

Средний опустил голову и с трудом выдавил из себя: 
— Пусть будет по-твоему, старший брат. Только ведь и братья не 

должны, словно львы, друг на друга пасть разевать, требуя таких день-
жищ за день работы.

В итоге они договорились, что Чэнь Лайцай работает с каждым из 
братьев по очереди за десять юаней в день. Парню этого, конечно, 
было мало: чтобы накопить сто юаней, по его расчетам, придется ра-
ботать десять дней.

Чэнь Лайинь не унимался:
— Чэнь Лайцай, а как же деньги на еду? Трехразовое питание как 

ты будешь оплачивать?
Решили, что в первый день Чэнь Лайцай начнет работать со сред-

ним братом, поедет овощами торговать на рынок, на следующий день 
со старшим братом будет старье собирать. И так по очереди.

Встать пришлось еще до рассвета. Чэнь Лайцай и Чэнь Лайинь на 
одной велотележке поехали сначала на овощную базу, где закупили 
овощей по оптовым ценам, а затем привезли купленное на рынок, 
расположились на своем месте и за день без особого труда отбили 
вложенные в оптовую закупку овощей деньги. Купи овощи — продай 
овощи, Чэнь Лайцаю все это было уже знакомо и изрядно надоело 
еще в Аньхое.

Собирать старье со старшим братом парню тоже не нравилось. 
Ехать для этого куда-то далеко нужды не было, старший брат прямо 
тут же на участке в несколько ли, где повсюду виднелось «Стройка», 
«Под снос», ездил туда-сюда по району в поисках того, что можно 
было подобрать или скупить по дешевке и сдать в пункт приема. Де-
ревянные двери и окна, железные окна и двери, сломанные телевизо-
ры, старые холодильники — тащил он все подряд. Люди, словно спа-
саясь от стихийного бедствия, в спешке снимались с насиженных мест 
и бежали в неизвестном направлении. Они бросали все, что можно 
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было бросить, выкидывали все, что выкидывалось, продавали все, что 
могли. 

За утро братья вдвоем собрали целую тележку старья, после обе-
да — еще одну. Чэнь Лайцай целый день был на подхвате у старшего 
брата, исправно таскал нагруженную добытым тележку, ничего не 
спрашивая и ни во что не вникая. Сколько можно выручить за дере-
вянную дверь, он не запоминал. Сколько старший брат получал за 
железную дверь, он не интересовался. Смотреть на дорогу или себе 
под ноги Чэнь Лайцаю не нравилось, время от времени он поднимал 
глаза кверху и глядел куда-то в небо. За тот день парень запомнил 
лишь солнце, очень быстро клонившееся над ним к горизонту, а в кон-
це затребовал у старшего брата свои десять юаней. Чэнь Лайцзинь 
никогда не видел раньше Чэнь Лайцая таким отрешенным, поэтому 
решил вразумить младшего брата: 

— Чэнь Лайцай, скажу тебе честно, здесь в Пекине нет дорог, ве-
дущих к небу! А профессия старьевщика тем более туда не приведет. 
Смотри на вещи трезво. Есть стабильность, значит, будет и все осталь-
ное для хорошей жизни.

Но тот его не слушал, даже пытался возражать: 
— А почему мне все время кажется, что хорошая жизнь только там, 

наверху, и возможна?!
— Так то ж для святых и богов! Для Нефритового императора, а 

не для таких, как ты, Чэнь Лайцай!!!
Старшему брату собранное самому, естественно, было не нужно. 

Он сортировал его и сдавал в более крупные, стационарные пункты 
приема вторсырья. Опытный старьевщик одной рукой подавал до-
бытое приемщику, а другой пересчитывал полученные купюры. Сколь-
ко можно было насобирать таким образом за день? Старший брат 
любил перед сном пересчитать выручку за день, только после этого 
мог спокойно уснуть. Чэнь Лайцзинь вынул из пачки крупных и мел-
ких купюр десятку и протянул ее младшему брату: 

— Мы в расчете на сегодня, Чэнь Лайцай! Завтра ты работаешь на 
среднего брата.

Чэнь Лайцай посмотрел на протянутую купюру, но не взял ее: 
— Давай новую десятку!
— Новая банкнота – десятка, старая сто ит ровно столько же! Кто 

тебе за нее больше даст-то?
И старший брат, удовлетворенный, отправился спать. Чэнь Лайцаю, 

однако, не спалось, он разглядывал полученную от брата купюру на 
свет, щупал ее и думал о девушке Цзюаньцзы из салона.

Свет мешал Чэнь Лайцзиню уснуть. Он решил поинтересоваться: 
— Братишка, а ты чего пялишься-то на новую десятку?
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— Проверяю, как бы фальшивкой не оказалась!
Тем вечером Чэнь Лайинь вернулся с работы очень поздно. Стар-

ший брат уже успел приготовить ужин, а среднего все не было. Чэнь 
Лайцзинь предложил:

— Давай уже ужинать вдвоем. Похоже, средний брат на сторону 
пошел! Ох и любит он лишнюю монетку на беспутство потратить!

«Ходить на сторону» — так у них в Аньхое называлось пойти к 
шлюхам, Чэнь Лайцай об этом знал. Он хотел было спросить, ходит 
ли Чэнь Лайинь на улицу салонов, но вопрос застрял у него в горле. 
Младший брат с трудом сглотнул, испугавшись, что чуть было не вы-
дал себя с потрохами.

Посреди ночи вернулся средний брат, от него за версту несло спирт-
ным. Оказывается, он помогал кому-то на базе разгружать товар, ну 
и выпили они там, и, судя по всему, выпили немало. Дыша перегаром, 
Чэнь Лайинь сказал: 

— Хорошее вино сегодня мы пили, веришь, нет? 
И вскоре в доказательство его слов комната наполнилась ужасной 

вонью, Чэнь Лайиня вырвало.
За четыре дня работы Чэнь Лайцай получил сорок юаней. Остав-

шиеся шестьдесят юаней он заработал за следующий день, отправив-
шись с братьями на подвернувшуюся ночную халтуру.

8

Работа заключалась в выламывании стальных окон в одном из до-
мов неподалеку, что были предназначены под снос. Место это при-
смотрел старший брат Чэнь Лайцзинь, собирая разный хлам по своей 
территории. За ужином он стал уговаривать Чэнь Лайиня купить коп-
ченых свиных пятаков — полакомиться от души и запастись силами 
для ночной работы. В Пекине этот деликатес продавали аж по три-
надцать юаней за цзинь. Дорого! Обычно братья позволить себе такое 
не могли, самое большее — купят около цзиня свиной грудинки, ка-
пусты нарубят, воды добавят и тушат. До приезда Чэнь Лайцая днем 
братья обедали по отдельности, только утром и вечером ели вме-
сте — так было экономнее для обоих. Скидывались на еду поровну, 
готовил старший брат. С приездом Чэнь Лайцая на еду, как и раньше, 
продолжали сбрасываться два старших брата. Чэнь Лайцзинь был по 
натуре щедрее, никогда ничего не скажет, а средний брат не раз пы-
тался вразумить младшего: 

— Ехать или оставаться, ты уж поскорее решай! Если уезжаешь, 
сумку на плечо и вперед — поле тебя дома заждалось. Остаешься в 
Пекине, так займись уже чем-нибудь толковым! А то целыми днями 
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ешь, пьешь за наш с братом счет, я-то еще, может, ничего, а вот стар-
ший брат… точно не рад.

Старший из братьев Чэнь урезонивал среднего: 
— Ты чего ерунду несешь, болтаешь? К чему все эти разговоры?! 

Брат наш Чэнь Лайцай молод еще, ничего не умеет, подожди, через 
пару дней, глядишь, уже и сам сможет делом заняться. Вот тогда и 
будет у нас, как в той пословице — даже между братьями деньги счет 
любят. Будем вместе питаться, сколько надо будет, столько младший 
брат и добавит нам.

Как говорится, не кусай руку, тебя кормящую; Чэнь Лайцаю толь-
ко и оставалось, что поддакивать старшим братьям.

Тот вечер был для них особенно радостным, все трое как-то раз-
горячились и разошлись не на шутку. Видимо, из-за свиных пятаков 
да предстоявшего им этой ночью большого «дела».

Воровство и разбой — самый быстрый способ разжиться деньгами. 
Наевшись до отвала, братья повалились спать и только ближе к утру, 
взяв тележку, втроем отправились на дело. В апреле луна в Пекине 
по ночам светит ярко, прохладный ветер пробирает до костей.

Перед выходом Чэнь Лайцзинь попросил младшего брата по воз-
можности молчать, не шуметь и делать только то, что скажут. Судя 
по всему, старшие братья частенько ходили на подобную халтуру, все 
им было уже знакомо, и работали они слаженно. Тележку братья Чэнь 
тащили спокойно и без суеты, внешне ничто не выдавало нервного 
напряжения преступников, играющих с законом.

У Чэнь Лайцая же всю дорогу подкашивались колени, зуб на зуб 
не попадал от страха, и этот стук в ночи казался необычайно громким, 
словно во рту у парня тарахтел мотор. 

Чэнь Лайинь заметил его волнение и воскликнул: 
— Чэнь Лайцай, да ты весь дрожишь от холода! 
Старший брат вспылил: 
— Я запретил Чэнь Лайцаю разговаривать, чего ты, Чэнь Лайинь, 

тогда треплешься попусту?
Три брата благополучно пробрались на территорию. Старший про-

вел их какими-то закоулками, и вскоре они были на месте. В здании 
царила кромешная тьма, хоть глаз выколи. Внутри не было видно во-
обще ничего, и только луна освещала здание снаружи, да и то как-то 
стыдливо и сконфуженно. Движения старших братьев стали вдруг 
быстрыми и торопливыми. Чэнь Лайцай еще не успел понять, что про-
исходит, как Чэнь Лайцзинь уже вскарабкался на плечи среднему и 
запрыгнул на балкон второго этажа. Средний брат поторопил Чэнь 
Лайцая: 

— Чего тормозишь? Давай лезь наверх! 
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По примеру старшего брата парень взобрался на плечи среднему 
и запрыгнул на балкон, затем Чэнь Лайинь передал им два припасен-
ных заранее лома и веревку. Старший брат уверенным движением 
нацелил лом в стальное окно и с треском проломил в нем дырку с 
одной стороны, затем точно таким же движением сделал дырку в окне 
с другой стороны, вогнав лом до упора, потом отдал инструмент Чэнь 
Лайцаю и сказал: 

— Жди, и пока я не скажу, ничего не делай! 
Чэнь Лайцзинь привязал веревку к окну и вставил второй лом. 

Затем братья с двух сторон одновременно надавили, и окно без осо-
бых усилий легко отделилось от стены. Старший брат, придерживая 
за веревку, аккуратно спустил окно на землю, где его подхватил ждав-
ший внизу Чэнь Лайинь. Наверх он подниматься не стал и, ловко под-
хватив окно, погрузил его в тачку.

Чэнь Лайцаю и в голову не приходило, что выламывать будет так 
просто. Похоже, в свое время стальные окна устанавливались в уже 
построенном здании, да и на цементе при монтаже строители явно 
сэкономили.

Два удара по окну ломом — и готово. Еще пара точных «ба-бах!» — 
и очередное окно на земле. Только изредка вместе с окном из стены 
выламывался кирпич и с грохотом падал вниз. Тихой сонной ночью 
этот грохот гулко разлетался по округе, и от этого казался еще бо-
лее пугающим и страшным. Чем дольше работал Чэнь Лайцай, тем 
больше  он недоумевал: как может такой грохот не привлекать сюда 
людей?

В ту ночь менее чем за час братья сумели снять окна из четырех 
проемов, каждое в пять створок.

Когда нагруженная тележка братьев выезжала с площадки, у них 
за спиной в доме внезапно с треском зажегся фонарь. Нисколько не 
испугавшись, старший брат Чэнь Лайцзинь продолжал уверенно та-
щить тележку вперед, только улыбнулся, оглянувшись назад. В по-
мещении, где зажегся свет, кто-то прокашлялся и громко спросил: 

— Лао Юань, а что там за шум снаружи? 
Средний брат злобно ухмыльнулся: 
— С бабой-то в ночи, как уж тут не расшуметься?! 
Чуть погодя хриплый голос ответил: 
— Да приснилось тебе что-то, видимо! 
Старший брат Чэнь Лайцзинь выругался: 
— Какого черта не спится?! Деньги давным-давно в карман себе 

положили, так еще и снится им что-то!!!
Ах вот оно что! Тут только Чэнь Лайцай догадался, что у братьев 

в этом деле были наводчики и халтура была ими заранее проплачена.
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9

И вот теперь, когда у Чэнь Лайцая в кармане были заветные сто 
юаней, можно было приступать к тому, что он задумал. Теперь он мог 
вполне официально заявиться на улицу салонов к Цзюаньцзы. По 
утрам там было безлюдно, девушки еще спали. Подобные заведения 
привлекали страждущих и ненасытных мужчин только ближе к ночи. 
Чэнь Лайцай решил, что пойдет туда после обеда, опасаясь, что вече-
ром девушку может увести кто-нибудь другой, да и объяснять свое 
отсутствие братьям было утомительно. 

До вечера было еще далеко, и все, что оставалось Чэнь Лайцаю, 
это отсыпаться за вчерашнее. У братьев же такой возможности не 
было. Проработав полночи, утром они, как обычно, отправились за-
ниматься своими делами. Когда братья уходили на работу, Чэнь Лай-
цай тоже проснулся. Чэнь Лайцзинь поинтересовался: 

— Чэнь Лайцай, ты куда сегодня пойдешь — овощами торговать 
или старье собирать? 

— Никуда не пойду! — ответил тот. — Отсыпаться буду.
Средний брат сказал: 
— Чэнь Лайцай, тебе живется даже лучше, чем государственным 

чиновникам. Этим нужно отработать пять дней, прежде чем они 
смогут отдохнуть. А ты четыре дня поработал — и уже устроил себе 
прогул. 

Чэнь Лайцай лишь перевернулся на другой бок, ничего не ответив. 
Так братья и не смогли узнать о его планах на этот день.

После обеда парень отправился на улицу салонов и тут же увидел 
Цзюаньцзы. Та очень удивилась: 

— Снова ты?!
— Сказал же, что приду. Разве я мог не прийти?
В салоне «Русалка» была толстушка и какая-то высокая тощая де-

вушка. Толстушка сказала: 
— Чэнь Лайцай, знаешь, а Цзюаньцзы тебя вчера вспоминала. Ска-

зала, что ты не похож на обманщика, почему-то все не приходишь за 
ней, хотя обещался.

Девушка покраснела и отвесила толстушке оплеуху: 
— Мандаринка, хватит болтать! Язык бы тебе оторвать!
Толстушку звали Мандаринкой. Она умолкла, зато открыла рот 

тощая дылда: 
— А Цзюаньцзы-то целыми днями только и говорит, что о своем 

новом возлюбленном.
Девушка покраснела еще больше. У Чэнь Лайцая голова пошла 

кругом. Цзюаньцзы спросила его: 
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— Сегодня будем голову мыть?
— Голову мыть не будем.
— Ноги?
— И ноги не будем.
— Массаж?
— Нет, не массаж.
Цзюаньцзы снова спросила: 
— Так что же ты будешь делать?
Дылда сказала: 
— Цзюаньцзы и так все поняла, это она намеренно выспрашивает. 

Ну чем еще занимаются влюбленные?
Мандаринка промолчала, но захихикала.
Чэнь Лайцай показал на прейскурант, висевший на входной двери, 

и заявил: 
— Я хочу «другое».
Цзюаньцзы сказала: 
— Только я должна сначала оговорить с тобой цену. Днем это сто-

ит сто юаней. Если на ночь, то за раз не меньше двухсот юаней.
Девушка повернулась и пошла собирать вещи. Сегодня у нее была 

ярко-красная сумка, одета она была, конечно, в алое платье, ни длин-
ное, ни короткое, сверху не очень открытое, но ноги особо не при-
крывало.

Собрав сумку, она спросила: 
— Ну, и куда мы с тобой пойдем?
Парень не понял, о чем она спрашивает, и, запинаясь, сказал: 
— У меня с собой только сто юаней. Если еще за что-то надо будет 

платить, то я не потяну.
На лице у дылды появилось презрительное выражение. Мандарин-

ка сказала: 
— Тебя послушать, так это Цзюаньцзы должна тебе заплатить!
Но откуда ему было знать, как все должно быть, если это случилось 

с ним впервые?
— Тогда иди за мной, — позвала его девушка.
Чэнь Лайцаю было страшно, кровь гулко стучала в голове, он все 

время бормотал себе под нос: 
— Я просто хочу поговорить с тобой по душам. А больше ничего.
Цзюаньцзы привела его в квартиру в доме по соседству, которую, 

судя по всему, снимала для этих целей их хозяйка. Уходя из салона, 
девушка заглянула к ней на пару слов и вернулась с ключами. В квар-
тире было две комнаты, в центре большой комнаты стояла огромная 
кровать, и больше ничего. На стенах висели фотографии обнаженных 
женщин, все красотки были как родные сестры — с голубыми глазами 



185Ц а о  Д о ю н  •  М И Р  С  В Ы С О Т Ы  Э С Т А К А Д Ы

и большими носами. Одежды на них почти не было, а вот грудь у всех 
была огромной. Чэнь Лайцай мельком бросил взгляд на фото и по-
краснел до ушей, сердце его заколотилось еще сильнее. Цзюаньцзы 
сразу пошла в ванную, неплотно прикрыв за собой дверь, так что па-
рень мог слышать звук льющейся воды. Вскоре она вышла из ванной, 
переодевшись в еще более короткое и прозрачное платье, сквозь ко-
торое то ли намеренно, то ли случайно была видна молодая девичья 
грудь. 

Девушка велела ему раздеться. У него никогда раньше не было жен-
щины, но он догадался, зачем нужно раздеваться, и быстро ответил:

— Не буду. Я просто хочу с тобой поговорить. 
Все шло не по правилам — Чэнь Лайцай был больше похож на жен-

щину, а Цзюаньцзы вела себя как мужчина. Она предупредила: 
– Хозяйка уже в курсе. Поэтому, даже если ничего не случится, 

дешевле не будет. 
Чэнь Лайцай, как честный парень, протянул Цзюаньцзы приготов-

ленные сто юаней: 
— Пересчитай, тут ровно сто, десять бумажек по десять юаней.
Пересчитывать она не стала, просто сунула деньги в сумку: 
— Впервые вижу такого мужчину, как ты! Давай поговорим, о чем 

ты хочешь. 
От испуга и растерянности Чэнь Лайцай забыл, что хотел ей рас-

сказать. И это смятение передалось вдруг Цзюаньцзы. Она широко 
раскрыла глаза, опасаясь, что этот не поднимающий на нее глаз муж-
чина окажется вдруг психопатом.

Чэнь Лайцай сказал: 
— Я хочу подержать тебя за руку.
Она чуть отстранилась, протянув ему руку. Руки молодых людей 

встретились, обе руки дрожали.
— Я впервые держу девушку за руку.
— Тогда держи покрепче.
— Я хочу коснуться твоего лица.
Она помедлила, потом чуть наклонилась и приблизила к нему лицо. 

Правой рукой Чэнь Лайцай держал девушку за левую руку, а левой 
гладил ее лицо.

Цзюаньцзы сказала: 
— Трогай себе на здоровье.
Руки Чэнь Лайцая были холодны как лед и сильно дрожали. Цзю-

аньцзы уже точно знала, что парень никогда не был близок с женщи-
ной. Он казался ей совсем ребенком, с глазами, полными страха и 
беспомощности. Она перестала бояться и решила подразнить Чэнь 
Лайцая: 
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— Хочешь потрогать мою грудь? За сиськи меня подержать?
Парень несколько раз сглотнул пересохшим горлом, отпустил руку 

Цзюаньцзы и положил дрожащие ладони ей на грудь. Вдруг ноги его 
подкосились, закрыв руками лицо, он опустился на пол и заплакал. 
Девушка удивилась еще больше: почему парень расплакался, вроде  
все было хорошо.

Сквозь слезы он сказал: 
— С того самого дня, как я увидел тебя с эстакады, я все время 

хотел поболтать с тобой по душам. И вот сегодня, когда наконец могу 
с тобой поговорить, я не знаю, что тебе сказать.

Цзюаньцзы было и грустно, и радостно, ей было жалко Чэнь Лай-
цая, и она стала его утешать: 

— Да ты не плачь! Вставай, расскажи мне все, чем ты хотел по-
делиться.

Девушка протянула руку Чэнь Лайцая, он послушно встал и сел 
рядом с ней на кровать.

— Расскажи мне все, что хотел!

Вот так Чэнь Лайцай заговорил с Цзюаньцзы.
Он рассказал ей, как приехал к братьям в Пекин, что один из них — 

старьевщик, а другой торгует овощами с лотка, что сам он не хочет 
ничем подобным заниматься, хотел было уехать к себе домой, но в 
тот день увидел ее, Цзюаньцзы, там на эстакаде и не смог уехать. 

Девушка спросила: 
— Получается, это я не дала тебе тогда уехать обратно, так?
— Я бы так не сказал. Раз уж я приехал в Пекин, то хотел бы по-

болтать с кем-нибудь из местных жителей, из пекинцев.
— Но я-то не местная.
Чэнь Лайцай покачал головой: 
— А я и не знаю, какие они, эти пекинцы. Раз я решил, что ты 

местная, значит, ты и есть местная.
— Вот именно, я и сама не разбираюсь, кто здешний, а кто нет. 

Сейчас я уже не понимаю, сама-то я что за человек, откуда я. Для тех, 
кто занимается таким промыслом, как я, чем быстрее ты забудешь 
все, что было в прежней жизни, тем лучше. Да разве можно забыть 
все родное?!

Парень рассказал Цзюаньцзы, как он заработал сто юаней: 
— Два дня я вместе со старшим братом собирал старье — заработал 

двадцать юаней, со средним братом торговал с лотка овощами — за-
работал еще двадцатку. За четыре дня я заработал каких-то сорок 
юаней. Угадай, как они могли превратиться в сто юаней?

На этот раз девушка покачала головой: 
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— Трудней всего на свете угадать, откуда у людей берутся деньги. 
Иногда смотришь на человека — весь из себя такой начищенный, одет 
с иголочки, а деньги у него могут оказаться самые-самые грязные. 
По-моему, нет чище денег, чем те, что у крестьянина, что землю об-
рабатывает и продает выращенное своими руками.

Эти слова тронули Чэнь Лайцая до слез. Он решил, что она точно 
родом из деревни, и хотел было спросить, откуда именно, но не спро-
сил. Девушки этой профессии не любят, когда им задают подобные 
вопросы, думал он, да и сами никогда об этом не спрашивают.

Потом парень в красках описал ей, как вчера они с братьями в 
ночи выламывали окна.

— Тебе не надо было туда ходить! И ведь ради чего?!.. А вдруг вас 
поймали бы? Разве стоило оно того?!

Но Чэнь Лайцай гордо заявил: 
— Ничего страшного. Сначала я сам тоже боялся, потом только 

понял, что у старшего брата все было схвачено. Он подкупил тамош-
него сторожа.

Цзюаньцзы облегченно выдохнула: 
— Все равно мне кажется, что тебе не стоит такими вещами за-

ниматься. Это же нарушение закона, рано или поздно возникнут про-
блемы.

Парень подумал: «Наверно, она права», — и снова впал в ступор, 
все слова куда-то улетучились. Это показалось ему странным — столь-
ко хотел сказать, аж распирало всего, а сейчас и двух слов связать не 
может…

— Сегодня встретился с тобой, выговорился, и так хорошо мне 
стало. Завтра я могу спокойно ехать домой.

— Ну и поезжай себе завтра спокойно домой. — Она подумала и 
добавила: — А может, ты завтра до обеда поедешь? Тогда я смогла 
бы проводить тебя на вокзал.

Чэнь Лайцай никак не ожидал такого сердечного и трогательного 
предложения. 

— После твоих слов я сразу же вспомнил, что собирался тебе рас-
сказать.

— Хочешь сказать, говори. Никто тебя не затыкает.
Но парень возразил: 
— Я уже столько всего тебе сегодня рассказал! Достаточо. Лучше 

оставлю на следующий раз.
— Но ты же завтра уедешь к себе в Аньхой!
— А я подумал, что, может, и не стоит так торопиться с отъездом 

домой? Я могу побыть здесь еще какое-то время. И как-нибудь снова 
приду сюда с деньгами поболтать с тобой еще разок.
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Чэнь Лайцай решил остаться в Пекине еще дней на десять, помогая 
братьям собирать старье или продавать овощи. За это время он су-
меет заработать еще сто юаней, чтобы снова прийти на улицу салонов 
повидать Цзюаньцзы. Теперь ему казалось, что самое радостное и 
приятное в жизни — болтать с девушкой в Пекине. Это в сто раз кру-
че, чем дрыхнуть допоздна у братьев в комнате, это во много раз ин-
тереснее, чем разглядывать округу с эстакады. Он размышлял о том, 
какие все-таки девушки замечательные! Неудивительно, что все муж-
чины женятся, неудивительно, что эти заведения на улице салонов 
процветают!

У них в деревне женщин тоже хватало, оба брата завели себе жен, 
дома оставалась еще их слепая мать.

С возрастом у женщины на глазу появилось бельмо, совсем не-
большое, но мать постепенно слепла. Мир вокруг сначала стал рас-
плываться и утратил четкость очертаний, и это ее очень расстраива-
ло. Потом постепенно стало темнеть в глазах, мир стал гаснуть, но к 
тому моменту это ее больше не беспокоило. Женщина она была умная 
и внимательная. Прежде чем окончательно ослепнуть, она постаралась 
весь зримый мир, что раньше воспринимала с помощью глаз, по воз-
можности превратить для себя в мир запахов. Когда во двор кто-то 
входил, она еще до первых слов вошедшего уже знала, кто пришел, и 
спешила поприветствовать его первой. Ослепшая мать по-прежнему 
готовила еду, замешивала тесто, перебирала рис, подливала воды, под-
брасывала дров в печку и во всем была столь же расторопна, как и 
раньше. Так что некоторые соседи считали, что никакая она не слепая, 
мать Чэнь Лайцая. Даже домочадцы толком не знали, действительно 
ли у нее было бельмо на глазу или нет.

Сначала на заработки уехал старший брат Чэнь Лайцзинь, он пер-
вым заработал денег, построил дом в родной деревне и женился. Од-
нако оставлять молодую жену одну он боялся и поэтому все откла-
дывал свой отъезд в Пекин, мучаясь сомнениями, как быть. Тогда мать 
сказала ему: «Ты езжай, делами-то надо заниматься, а я уж тут как-
нибудь пригляжу». 

Старшая невестка лицом была некрасива, фигурой тоже не удалась, 
была тучной и неповоротливой, но молодость и темперамент брали 
свое, по ночам она вертелась в постели, никак не могла уснуть. Месяц 
смогла потерпеть, второй протомилась, на третий сил у нее уже боль-
ше не было. Мать, однако, блюла ее строго — молодуха в ночи уснуть 
не может, и старуха не спит, сидит на кровати, прислушивается к 
шорохам в ночи. Днем куда невестка, туда и уши свекрови следуют. 
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В деревне у них был сосед по имени Эрмао1, который тут же по-
чуял запах легкой наживы и пришел полакомиться. Этот самый Эрмао 
и правда двигался бесшумно и мягко как кот. Зрячий-то человек не 
заметил бы, как он, подкравшись со спины, всадит нож в спину. И вот 
этот Эрмао со своими повадками кота пришел к дому семьи Чэнь и 
стал издалека подавать знаки молодой невестке. Но та и шага сделать 
не успела, а свекровь уже тут как тут. Повернувшись в сторону сто-
явшего в отдалении соседа, старуха вдруг громко заорала: 

— Эрмао, вы сегодня свои кувшины-то с водой поплотнее закрой-
те, да и на чанах с рисом и мукой крышки проверьте! Как бы крыси-
ный яд в них не попал! Хоть и говорят, что этот яд для крыс, но ведь 
и кот тоже сдохнуть может!

Сосед испугался и тут же улизнул от греха подальше. Улизнуть-то 
он улизнул, но дело этим не кончилось.

Через пару дней, входя как-то в кухню, мать споткнулась о большой 
камень в дверном проеме и с грохотом растянулась на полу. Как он 
мог туда попасть? Очевидно, что кто-то его специально принес. Раз-
билась мать тогда сильно, слегла в постель, ее всю ломало от боли, но 
не пожаловалась ни разу.

Чэнь Лайцаю тогда не было и двадцати. Он понятия не имел, что 
происходит между мужчиной и женщиной, и недоумевал, почему мать 
не стала выяснять, откуда взялся в кухне злополучный камень. Она 
лишь протянула ему бумажку с номером телефона и велела вызвать 
Чэнь Лайцзиня домой. Чэнь Лайцай был парень горячий, старшему 
брату звонить не хотел, а надумал призвать его жену к ответу:

— Кроме как старшей невестке, кому еще могло понадобиться при-
волочь сюда такой большой камень? 

Но мать лишь покачала головой: 
— Если брат твой не приедет, в следующий раз, боюсь, камень ока-

жется где-нибудь сверху на двери, а не на полу!
В доме телефона не было, да и во всей деревне позвонить было не-

откуда. С большим трудом Чэнь Лайцай нашел телефон, потом долго 
пытался дозвониться до старшего брата. Тот попытался было выспро-
сить, что случилось, но Чэнь Лайцай ничего толком ему объяснить не 
мог. Сказал лишь, что мать срочно вызывает его домой. И Чэнь Лай-
цзинь пообещал в тот же день вечерним поездом выехать в Аньхой.

Мать ничего не сказала вернувшемуся старшему сыну о происше-
ствии с камнем, лишь, сославшись на свою полную слепоту, отказалась 
дальше готовить на всю семью. Младший брат хоть и жил с ними в  
одном доме, но готовить не умел. Что мог на это возразить Чэнь Лай-
цзинь? 

1 Игра слов: Эрмао переводится как «второй кот».
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Слепая старуха сказала: 
— За брата не волнуйся, не ваша забота! Сможет сам себе добыть 

еды — поест, не сможет — пускай голодный ходит.
Вот так хитро слепая мать, как пиявка, присосалась к старшей 

невестке. Та, быть может, и хотела бы избавиться от свекрови, да  
было поздно.

На следующий год невестка родила сына, после родов стала совсем 
похожа на щенную суку и со временем окончательно успокоилась.

А через несколько лет и средний брат Чэнь Лайинь уехал работать 
в Пекин, заработал на дом, женился и, как и старший брат, оставил 
жену дома.

Старшие братья и хотели бы взять жен с собой в Пекин да зажить 
там с ними под боком, как водится, спокойно да в удовольствие, но, 
прикинув свои возможности, поняли, что не потянуть. На этот раз 
уже старшая невестка, наученная собственным опытом, авторитетно 
заявила среднему брату: 

— Езжай, своими делами занимайся, я уж тут пригляжу как-нибудь, 
все будет в порядке!

Чэнь Лайцаю к тому времени было уже за двадцать, женщины у 
него так и не было, но он уже знал о том, что бывает между мужчиной 
и женщиной. Вторая невестка была краше старшей — стройная, с тонкой  
талией. Она нежно и ласково посматривала на Чэнь Лайцая, но парню 
все казалось, что глаза у средней невестки колючие. Куда ни взглянет, 
так ему в этом месте тут же заколет да как-то не по себе становится. 
Старшая невестка заметила это и сказала многозначительно: 

— Чэнь Лайцай, в доме среднего брата одна половина твоя. 
Ну а слепая мать «разглядела» происходящее и того раньше: 
— Чэнь Лайцай, это называется: мясо в родном котле размягчается.
С молчаливого согласия старшей невестки и слепой свекрови сред-

няя невестка уже не скрывала своих желаний, и парню стало совсем 
невыносимо. С утра до ночи горела молодуха желанием, словно гото-
ва была проглотить его вместе с потрохами. Обстановка накалялась. 
А что мог сделать Чэнь Лайцай? Целыми днями с утра до вечера тор-
чал он на своих двух му земли, не в силах вернуться домой, думая, 
что уж лучше перетащить в поле постель, чем возвращаться в дом к 
средней невестке. 

С приходом весны день ото дня становилось теплее, одежды на сред-
ней невестке становилось все меньше, но ей все равно было жарко. 
Как-то раз прямо на глазах у Чэнь Лайцая женщина стала расстеги-
вать ворот рубашки — одну пуговицу за другой, так что уже стала 
видна ее грудь.

Заметив, как раскраснелся парень при виде белоснежной женской 
груди, она стала еще больше завлекать его к себе:
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— Братишка, зайди ко мне, посмотри, что вскочило на шее? Очень 
чешется у меня там.

И молодая женщина продолжала расстегивать рубашку, оголилась 
еще больше.

Чэнь Лайцай стоял не двигаясь, лишь покачал головой: 
— Не могу я зайти в твою комнату. Знаю, ничего хорошего из это-

го не выйдет.
Средняя невестка стала совсем откровенной: 
— Как я вижу, у тебя, братишка, и женщины-то никогда не было. 

Заходи ко мне, научу тебя, как спать с женщиной.
Но парень только головой мотал: 
— Вот я увидел тебя и захотел сделать с тобой это, а когда ты 

сказала, я и расхотел. Что если брат мой узнает об этом? Он ведь 
тебя не простит. И меня тоже.

— Ты вроде мужчина, Чэнь Лайцай, а смелости у тебя с кунжутное 
семечко. В этом доме старшая невестка не выдаст, мать не скажет, 
брат твой в Пекине, за тысячу с лишним ли, как узнает? А с другой 
стороны посмотреть, даже если бы и узнал, так ведь родные ж братья, 
что он может тебе сказать? Что может сделать?

В тех краях нравы были, что такие дела у невестки с младшим 
братом за измену не считались.

Чэнь Лайцай как будто бы уже дал себя уговорить, но сказал: 
— Ответь мне на один вопрос! Сможешь ответить – пересплю с 

тобой.
У женщины аж поплыло все перед глазами да ноги подкосились.
— Иди же скорей в мою комнату.
— Скажи мне, невестка, а если родится ребенок, то чей он будет? 

Мой или брата моего?
От такого вопроса голова у женщины тут же прояснилась, она при-

шла в себя и уставилась в спину Чэнь Лайцая, уже выходившего со 
двора. 

С того самого дня младший брат и решил податься в Пекин на за-
работки, вернуться с деньгами, построить дом, потом еще заработать 
и привести в дом жену. «Но только я не буду, как братья, — думал 
Чэнь Лайцай, — бросать ее дома одну. Либо станем вместе в поле ра-
ботать, либо вместе поедем на заработки в Пекин».

11

Все планы Чэнь Лайцая нарушили братья. Старший брат очень 
удивился: 

— Ты снова хочешь со мной вместе старье собирать? За полдня 
вдвоем насобирали всего ничего! Уж лучше я один пойду. Ты-то мне 



•192

зачем нужен?! Иди спроси среднего брата, может, ему нужна твоя 
помощь.

Средний брат тоже сказал:
— Я каждое утро овощей беру мало-мало. На твою долю, братиш-

ка, точно не хватит!
— Хочешь остаться в Пекине, завтра иди собирай старье сам. Я про-

дам тебе старую тачку, а себе куплю новую. Почем отдам? Мне само-
му цену называть неудобно, тебе тоже, пускай средний брат скажет. 
Чуть больше, чуть меньше — неважно! Мы ж братья, сочтемся как-
нибудь. 

Чэнь Лайцай не хотел собирать рухлядь и ничего не ответил. 
Средний брат подхватил:
— Не хочешь старьевщиком работать, торгуй овощами. Я отдам 

тебе велотележку из-под своей задницы. Сколько старший брат ска-
жет, такая цена и будет. 

Чэнь Лайцай ответил:
— У меня денег вообще нет. 
— Тогда дуй на эстакаду глазеть по сторонам. 
— Или пялься и дальше на красивых женщин.
— В Пекине эстакад много. Если в день по одной эстакаде, боюсь, 

за год всех не пересмотришь.
— Красивых женщин в Пекине еще больше. Если на день по сто 

штук, думаю, и за год всех переглядеть не сможешь.
Чэнь Лайцай ответил:
— Не пойду завтра на эстакаду глазеть по сторонам! И на женщин 

с эстакады пялиться не буду. Останусь здесь, буду спать весь день.
Старший сказал:
— Ну спи-спи! Посмотрим, сможешь ли ты наспать себе дом в три 

комнаты, да еще и жену в придачу! 
Средний подхватил: 
— За десять дней, что ты в Пекине, кучу денег проел за наш с бра-

том счет.
— Средний брат, бог с ней, с полсотней юаней, что проел Чэнь 

Лайцай. Он еще несколько дней отдохнет в Пекине и уедет домой.
В тот день парень так никуда и не пошел. До обеда он спал, а 

проснувшись, доел остатки вчерашнего ужина. Спать ему больше не 
хотелось, но и чем себя занять, он не знал. Больше всего на свете 
ему хотелось опять пойти на улицу салонов к Цзюаньцзы, поболтать 
с ней. Вроде бы вчера он ей все рассказал, но сегодня его снова пе-
реполняло острое желание с ней поговорить. Он знал, что для этого 
ему придется потратить еще сто юаней. Если выбирать между сотней 
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юаней и разговором с Цзюаньцзы, то ста юаней все же было жал-
ко.

Те четыре сотни, что он выручил от продажи сои, Чэнь Лайцай до 
сих пор носил при себе. Оставшиеся после покупки билета до Пекина 
мелкие деньги лежали у него в кармане, а завернутые в старую газету 
крупные купюры он спрятал во внутреннем кармане под одеждой и 
очень за них переживал. Каждый раз, когда он вспоминал о спрятан-
ных деньгах, рука невольно тянулась их пощупать. Но, пощупав свою 
заначку, парень тут же успокаивался. И сколько бы раз на дню ни 
вспоминал он о деньгах, каждый раз это было именно так: вспом-
нил — потрогал, потрогал — успокоился.

Носить деньги при себе Чэнь Лайцаю было совсем не хлопотно, 
наоборот, это даже радовало и грело изнутри. Впервые за многие 
годы он почувствовал, какое это приятное ощущение — иметь деньги 
в кармане. Позавчера, когда он отправился торговать овощами со 
средним братом, все утро его не оставляло смутное чувство, что он 
чего-то не сделал, но он никак не мог вспомнить, что именно. Чем 
больше Чэнь Лайцай думал об этом, тем больше нервничал. Чем боль-
ше нервничал, тем больше ломал голову — аж пот на лбу выступил и 
стал стекать по лицу. Чэнь Лайинь был так поглощен торговлей и 
своими овощами, что не обратил никакого внимания на чрезмерную 
нервозность младшего брата.

В конце концов Чэнь Лайцай все же вспомнил: он забыл проверить 
деньги. С большим трудом вспомнил. Громко так вспомнил! Выругав-
шись, он тут же бросился в укромное место проверять заначку. Он 
бежал, смешно выкидывая ноги, и все время трогал то место, где были 
спрятаны деньги. Со стороны казалось, будто у больного-сердечника 
случился приступ и он несется проверить, все ли в порядке с сердцем. 
Заначка, конечно, была на месте. Убедившись, что поблизости ни-
кого нет, парень вытащил деньги из внутреннего кармана и пере-
считал. Он внимательно осмотрел каждую купюру, проверяя, чтобы 
ни одна капля пота на них не попала, и, оставшись довольным ре-
зультатом, расхохотался так громко, что напугал даже солнце над 
головой. После обеда от нечего делать Чэнь Лайцай снова достал 
спрятанные купюры и стал внимательно разглядывать одну за другой, 
выискивая, какая из купюр поновее, какая более потертая. Но, сколь-
ко бы он ни сравни вал, так и не смог найти относительно старую 
или новую бумажку.

На следующий вечер после приезда в Пекин Чэнь Лайцай пошел 
побродить по округе. В городах всегда много улиц — широких и 
узких, повсюду магазины — большие и маленькие. Парень без особой 
цели бродил по городу, и вдруг его привлек запах еды. В маленьких 
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забегаловках продавали жареную баранину и мясные шашлычки, 
соленые стручки и моченый арахис. За столиками сидели посетите-
ли, с аппетитом что-то жевали, запивая пивом. Вся эта еда не инте-
ресовала Чэнь Лайцая, однако его привлекла баранья косточка, ко-
торую с большим аппетитом грызла красивая девушка. Склонив 
голову набок, она жадно впивалась зубами в мясо, высасывала кост-
ный мозг. В деревне Чэнь Лайцая продавали только свиные кости, 
их он обычно и обсасывал. Он подумал, что эта баранья косточка 
наверняка очень-очень вкусная, и решил, что в следующий раз, ког-
да приедет в Пекин и заработает много денег, обязательно купит 
несколько таких косточек, чтобы от души погрызть и пообсасы-
вать.

В любом случае ему казалось, что те деньги, что он привез с собой 
из дома, и те, что заработал здесь, в Пекине, — это не одно и то же. 
Ему было жаль тратить привезенное с собой. Проведя весь вечер дома 
в мечтаниях, он так и не пошел на улицу салонов к Цзюаньцзы.

12

В тот вечер Чэнь Лайинь нашел еще одну халтуру. Он сказал млад-
шему брату:

— За эту халтуру я заплачу тебе, как и старший брат, шестьдесят 
юаней.

Но Чэнь Лайцай был еще зол на братьев, поэтому ответил:
— Маловато будет, не пойду я. Согласен только на сто юаней. 
Чэнь Лайинь сказал Чэнь Лайцзиню:
— Ты только посмотри, наш младший брат только приехал в Пекин, 

а аппетиты у него уже о-го-го!
Старший брат ответил:
— Большими делами заниматься — что ж тут плохого? Только вот 

дел с размахом может и не подвернуться. А коли и за маленькие дела 
не будешь браться, в итоге с пустыми руками останешься.

Чэнь Лайинь предложил:
— Ну, старший брат, тогда сегодня вдвоем с тобой пойдем на дело. 

Заплачу щедро — сто юаней получишь.
Чэнь Лайцай возмутился: 
– Средний брат, вот тут ты не прав! Старшему можешь заплатить 

сто монет, а мне почему не можешь?
Чэнь Лайинь пояснил:
— Ты, братишка, только один счет считаешь, а у меня-то их два. 

Если вы оба пойдете, мне надо будет по шестьдесят каждому заплатить. 
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Сто двадцать монет из кармана вынь да положь! А теперь, когда толь-
ко старший брат идет, я сто монет выну, а двадцать сэкономлю.

Чэнь Лайцзинь согласился:
— Из нас троих все-таки средний брат считает лучше всех.
На этот раз братья не стали дожидаться глубокой ночи, как в про-

шлый раз. Не взяли они с собой ни лома, ни веревок. Как только 
стемне ло, оба с тачками отправились на дело. Куда они пошли? Чэнь 
Лайцай продолжал злиться и спрашивать не стал, только ворчал себе 
под нос: 

– Вряд ли средний брат мог потащить старшего брата воровать 
овощи с огорода.

Парень остался дома один, спать было еще рано, он лежал и думал 
о том о сем и тут вспомнил фразу, которую весной сказал ему торго-
вец соей Чжан Лаоу: «На что угодно можешь обижаться, только ни-
когда не обижайся на деньги!»

И вот сейчас до Чэнь Лайцая по-настоящему дошел смысл сказан-
ного, с досадой он хлопнул сам себя по щеке:

— В прошлый раз, продавая сою, попал на тридцать юаней. На 
этот раз и того больше — целых шестьдесят юаней упустил. 

Полуголый, выскочил он из-под одеяла, выбежал на улицу, всма-
триваясь вдаль, но в кромешной тьме где ему было разглядеть, куда 
направились братья.

Через пару часов они вернулись, радостные и возбужденные. Чэнь 
Лайцай, продолжая злиться, спрятался под одеяло и лежал тихо, не 
шевелясь. Было слышно, как средний брат громко пересчитывает за-
работанные деньги. Шурша купюрами, он рассуждал:

— На этот раз было даже легче, чем просто ловить деньги в речке. 
В речке обувь снимать пришлось бы, а зимой и замерзнуть можно, да 
в глубокой воде и утонуть недолго.

Старший брат ответил:
— Хорошо же ты заработал сегодня!
— Я же не считал, сколько ты заработал в прошлый раз. Я вон 

ничего не скрываю — у тебя на глазах деньги пересчитываю.
– Чего только на свете не бывает! Смотри, ну заработал ты, я же 

лишку с тебя не просил! Правильно предки наши говорили: человек 
без приработка не разбогатеет, лошадь без ночной травы не разжи-
реет. Если бы мы с тобой не крутились, как могли, если бы я только 
старье собирал, а ты только овощами торговал, много бы мы зарабо-
тали?!

Внезапно Чэнь Лайинь прервал старшего брата: 
— Скажи, а зачем вообще нужно деньги зарабатывать?
– Поесть-попить.
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— А когда наешься, напьешься?
Тут Чэнь Лайцзинь понял, куда клонит средний брат:
– Ты что, гульнуть сегодня хочешь? — он особо подчеркнул это 

гульнуть.
— Я как ты! Старший брат мне за отца. Скажешь идти — вместе 

пойдем. Скажешь не идти — никто не пойдет. 
Чэнь Лайцзинь нервно сглотнул и решительно заявил:
— Давай, сегодня можно. С Нового года ни разу мы с тобой еще 

не гуляли. Я видел, как ты по ночам с трудом засыпаешь.
— Я-то что? Ты будто ночами на звезды не смотришь?
— Быть мужчиной не выгодно — деньги тратить приходится.
— А женщиной хорошо — только и делаешь, что зарабатываешь.
Братья стали мыться и прихорашиваться, готовиться.
Хотя впрямую сказано и не было, Чэнь Лайцай понял, что гульнуть 

братья собираются с проститутками.
Чэнь Лайинь продолжал выспрашивать брата: 
— А ты пухлую возьмешь или худую?
— Ты свои деньги тратишь, я свои. К чему эти вопросы?
Средний брат захихикал:
— Старшая невестка-то у нас толстуха. Спорим, ты худую возь-

мешь!
— Вовсе необязательно. Посмотрю, какая посмазливее, ту и вы-

беру.
— У меня жена тощая, поэтому я хочу полненькую. Для меня лю-

бая толстуха краше худышки!
— Мужчины по этому делу вечно ненасытны. Вон у императора 

Цянь Луна при дворе сколько наложниц было — одна другой краше, 
а он все равно тайком ездил по округе в поисках красавиц. 

Братья решили, что раз Чэнь Лайцай не шевелится, значит, он спит, 
и перестали шушукаться. Чэнь Лайинь громко сказал: 

— Если бы младший не ленился, сегодня вечером заработал бы де-
нег, мог бы гульнуть вместе с нами.

— Не женат он еще, гульнуть пока не может, даже если и деньги 
появились. 

За разговорами они наконец собрались и вышли из дома. Чэнь 
Лайцай вскочил с кровати, оделся и другой дорогой бросился бегом 
на улицу салонов. План его был прост: гульнуть братья точно со-
брались на той самой улице, и он хотел помешать им выбрать Цзю-
аньцзы. Для этого надо было раньше братьев вызвать девушку из 
салона, но как это сделать и как объяснить ей все, молодой человек 
придумать не успел.
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К вечеру улица салонов преображалась. По утрам тут было без-
людно, после обеда все вокруг начинало потихоньку оживать, а уж 
вечерами здесь была настоящая улица ночных утех. Повсюду слышал-
ся смех, громко играла музыка, в глазах мужчин и женщин было толь-
ко одно — похоть. Богатство и нищета, мечты и безумие переплелись 
здесь самым замысловатым образом. Чэнь Лайцай запыхался от бега, 
он только рукой махнул, и Цзюаньцзы тут же выпорхнула к нему из 
салона. В ее глазах светилась мечта, в ее глазах сверкали деньги. Она 
спросила:

— Ты хочешь меня забрать?
— Я хочу постоять с тобой снаружи, — с трудом выдохнул Чэнь 

Лайцай и с загадочным видом потащил ее в укромное местечко за 
углом. 

Девушка не понимала, что происходит:
— Что ты делаешь? Зачем все это? Почему ты притащил меня сюда?
— Цзюаньцзы, ты можешь говорить тише? 
Она проследила за взглядом Чэнь Лайцая и увидела двух мужчин, 

приближавшихся с очевидным намерением гульнуть. Девушки, словно 
кошки, почуявшие наживу, с гомоном высыпали из салонов на улицу, 
окружили братьев Чэнь, от которых просто разило похотью, и стали 
заманивать мужчин.

Цзюаньцзы спросила:
— Кто это? Кто эти люди? Ты их знаешь?
Чэнь Лайцай молчал, опасаясь быть услышанным. Но девушка и 

сама уже догадалась:
— Это, должно быть, твои братья?
— С чего ты решила, что это мои братья?
Она посмотрела ему в глаза и ответила:
— Да вы все трое на одно лицо. Это же совершенно ясно.
Цзюаньцзы взглянула на стоявших в отдалении старших братьев 

Чэнь, потом перевела взгляд на младшего и хотела было рассмеяться, 
но не смогла.

— Твои братья — это твои братья! Мне-то что с того? 
— Я не хочу, чтобы они к тебе ходили. 
Девушка скривила рот, будто хватанула горячего, и заворчала:
— Ой-ой-ой, тебя послушать, мы типа встречаемся с тобой.
Чэнь Лайцай только хмыкнул, ничего не ответив.
— Был бы ты богатеньким, взял бы меня на содержание, я бы тебя 

одного только и ждала целыми днями. На других мужчин даже и не 
смотрела бы. Жаль, но пока ты нищий, даже сто юаней наскрести 
не смог.
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Братья Чэнь быстро выбрали себе по девушке и удалились. Как и 
говорил Чэнь Лайинь, старший брат выбрал худенькую, а средний 
ушел с толстухой.

Цзюаньцзы рассердилась:
— Чэнь Лайцай, ты пришел мне мешать? Если бы не ты, может, 

кто-то из них выбрал бы меня, я б заработала. Так что тебе придется 
вернуть мне эти деньги.

Парень не знал, что сказать в ответ. Он никак не ожидал подобных 
заявлений от Цзюаньцзы, поэтому ему ничего другого не оставалось, 
как вытащить из потайного кармана заначку, разорвать газету и су-
нуть купюру в сто юаней в руки девушке. После этого он развернул-
ся и пошел прочь. В этот момент он готов был расплакаться от обиды, 
но не смог. Домой возвращаться было неохота, и тень его растворилась 
во тьме ночи.

13 

На следующий день Чэнь Лайцай спал долго-долго. В обед доел 
вчерашнюю лапшу и решил, что пришло время возвращаться в Аньхой. 
Сказано — сделано, он встал с кровати, собрал сумку и вышел из дома. 
На этот раз его решение было окончательным и бесповоротным, он 
ни разу не оглянулся назад. Надумал уехать, значит, точно уедет. На 
дворе стояла середина апреля, светило яркое солнце, но Чэнь Лайцай 
вдруг покрылся холодным потом. Ноги сами собой привели его об-
ратно. Он вернулся в комнату, в изнеможении опустился на кровать, 
несколько раз торопливо огляделся по сторонам и продолжал сидеть, 
не двигаясь, уставившись в одну точку. До отъезда он должен был 
сделать еще одно дело.

За эти десять дней, случайно или нет, он узнал, где братья хранят 
мелкие деньги и в какую щель в стене они прячут красные сберега-
тельные книжки. Чэнь Лайцай понимал, что сберкнижку брать бес-
полезно, все равно в банке по ней ничего не получишь, а проблемы 
возникнуть могут — шум поднимется, арестуют, потащат в поли-
цию — это уже не семейные разборки между братьями. А вот мелочь — 
это мелочь, в чей карман попала, тот и тратит. Чэнь Лайцай начал 
прощупывать стены в поисках заначек и вскоре действительно нашел 
завернутую в старую газету красную сберегательную книжку и не-
много денег. Интересовала его именно мелочь, пересчитал, вышло 
совсем чуть-чуть, не больше тридцати юаней. А вот сберкнижка была 
новехонькая, красная, очень красивая. На обложке стояло имя стар-
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шего брата, но заглянуть внутрь и узнать, сколько денег было на сче-
те Чэнь Лайцзиня, парень не решился, испугавшись, что увиденное 
не даст ему спокойно спать по ночам.

Чэнь Лайцай надежды не терял и продолжал свои поиски. Пона-
чалу ему было как-то не по себе, он постоянно озирался, но потом 
быстро нашел себе оправдание. Отданные вчера Цзюаньцзы сто юаней 
были потрачены из-за братьев. Он сказал сам себе: «Я не жадный че-
ловек, мне чужого не надо, хочу только свое вернуть. Ни фэня лиш-
него не возьму». 

Руки его тут же зашустрили, плечи распрямились, как будто теперь 
в щелях он искал свои собственные сбережения. Но результат поисков 
разочаровал его: в стенках и даже под матрасом он не нашел почти 
ничего. Похоже, средний брат Чэнь Лайинь оказался очень предусмо-
трителен и свои деньги и сберкнижку, видимо, носил с собой. Однако 
Чэнь Лайцай не собирался так легко прощать обиду братьям. Кроме 
двух ломов и веревки, с которыми они ходили на дело ночью, в ком-
нате не было ничего ценного, но за них в пункте приема старья мно-
го не выручишь, тем более ста юаней. Чэнь Лайцай от расстройства 
уже забыл, для чего он приехал в Пекин, зачем совершал все те стран-
ные поступки, и сейчас тем более не знал, как ему поквитаться за 
случившееся с братьями.

Тут на глаза ему попались висевшие на стене костюмы-тройки. 
Над кроватью старшего брата висел костюм большого размера, над 
кроватью Чэнь Лайиня — маленький. Они были абсолютно одинако-
вые, но разных размеров, именно в них вчера братья ходили на улицу 
салонов, чтобы гульнуть

Чэнь Лайцай примерил сначала костюм старшего брата, тот носил 
одежду на размер больше, поэтому его костюм оказался парню велик. 
Затем он надел костюм среднего брата, на размер меньше, этот был 
тесноват. Чэнь Лайцаю не подошел ни тот, ни другой, но в итоге он 
решил взять костюм Чэнь Лайиня. Причина была простая — со стар-
шего брата он уже «получил» найденные в щели тридцать юаней, сред-
ний же брат тоже должен был чем-нибудь «заплатить по счету» Чэнь 
Лайцаю.

Ему было безразлично, что братья сразу догадаются, кто взял день-
ги, кто украл их одежду, и тем более он не боялся, что они приедут 
в деревню и потребую вернуть украденное. Деньги-то он уже успеет 
потратить, одежду сносит, поэтому получить с него что-либо будет  
невозможно.

Теперь Чэнь Лайцай был доволен и мог спокойно покинуть Пе-
кин.
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Но из города он так и не уехал. Проходя по эстакаде, сидя на 
которой когда-то он глядел по сторонам, Чэнь Лайцай вдруг вспомнил 
о Цзюаньцзы. Они виделись за это время четыре раза, и каждая встре-
ча была особой. В первый день Цзюаньцзы была одета в белый сара-
фан с бирюзовыми цветами. Тогда у него вдруг резко пересохло во 
рту и запершило в горле — так ему захотелось поболтать по душам с 
этой девушкой. Если бы не это желание, то и не было бы следующих 
трех встреч. Во второй раз Чэнь Лайцай последовал за Цзюаньцзы 
до улицы салонов. Тогда на ней было черное платье. Во время третьей 
встречи парень заплатил сто юаней и болтал с ней довольно долго, 
одета она была в ярко-красное платье. Вчера вечером он видел ее в 
четвертый раз, снова потратил на нее сто юаней, но толком так ни-
чего и не сказал. И самое главное — не смог высказать ей всего, что  
хотел. Вчерашний образ девушки в голове Чэнь Лайцая расплывался, 
он не мог вспомнить, как она была одета, поэтому решительно сказал 
сам себе: «Нельзя вот так вот просто взять и уехать. Нужно до отъ-
езда восполнить пробел в воспоминаниях о прошлой ночи». Ему ка-
залось, что вчерашние сто юаней были потрачены впустую, просто 
выкинуты на ветер.

Он быстренько придумал повод увидеть Цзюаньцзы: «Скажу ей, 
что уезжаю домой, ведь не станет она же брать с меня денег! Так и 
скажу: пришел в последний раз и больше не приду никогда. Она же 
не потребует с меня плату за это!»

Цзюаньцзы в салоне не оказалось. Дылда предложила: 
— Раз Цзюаньцзы до сих пор не пришла, значит, сегодня уже не 

придет.
А Мандаринка насмешливо спросила: 
— Чэнь Лайцай, какой же ты возлюбленный Цзюаньцзы, если даже 

не знаешь, что у нее проблемы?
Он покачал головой, что, мол, не в курсе: 
— Что за проблемы?
Дылда ответила: 
— Даже если я скажу тебе, то такой маленький человек, как ты, 

Чэнь Лайцай, с тоненькими ножками и худенькими ручками, все рав-
но не справится с Хэй Бао1! 

Мандаринка объяснила: 
— Есть тут один здоровяк по имени Хэй Бао, повадился каждый 

день приходить к Цзюаньцзы, никак не отпускает ее. Запугал ее, бед-
ную, так, что она и в салоне-то перестала появляться.

1 Игра слов: Хэй Бао буквально переводится как «черная пантера».
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Чэнь Лайцай решил не отступаться и направился к дому Цзю-
аньцзы.

Уже издалека он услышал истошные крики девушки. Какой-то 
мужчи на тащил ее к машине. Парень чуть замедлил шаг, раздумывая, 
стоит ли ему подойти ближе. И тут испуганная девушка заметила 
Чэнь Лайцая. Она забыла, как его зовут, и лишь замахала руками: 

— Эй-эй-эй! Чего стоишь? Скорее спасай меня! Меня похищают.
У детины огромного роста, тащившего Цзюаньцзы, было свирепое 

лицо и абсолютно лысая голова. Когда он увидел осторожно прибли-
жающегося Чэнь Лайцая, глаза его вспыхнули злобой:

— Это наше с Мэйцзы личное дело! Лучше не вмешивайся!
Чэнь Лайцай с сомнением спросил девушку: 
— Разве тебя не Цзюаньцзы зовут? Почему вдруг ты стала Мэйцзы?
Та ответила: 
— У меня много имен. Этот мне больше не нравится, мне нра-

вишься ты. Я готова с тобой уехать. Куда скажешь — туда за тобой 
и поеду.

Это брошенное вскользь обещание пробудило в нем героя и Чэнь 
Лайцай совершенно перестал бояться внушительного соперника.

— Ты, наверно, и есть Хэй Бао? — поинтересовался он.
Громила кивнул: 
— Ты меня знаешь?
Парень покачал головой: 
— Не знаю.
Хэй Бао заявил: 
— А если бы и знал, то все равно не до конца. Знай ты меня как 

следует, давно бы, мать твою, свалил подальше. Ищешь проблемы на 
свою голову! Проваливай давай, да поскорее! Будешь мне мешать, 
ощиплю тебя всего с головы до пят.

Чэнь Лайцай стоял как вкопанный, не решаясь двинуться с места. 
Силищи в Хэй Бао было много. Он, как цыпленка, подхватил Цзю-
аньцзы на руки, так что ноги ее не касались земли, и понес к машине. 
Девушка в отчаянии закричала: 

— Спаси меня, Чэнь Лайцай! Мы же с тобой земляки!
Парень покачал головой: 
— Врешь! Я родом из самой бедной провинции во всем Китае. Там 

даже заяц не сядет в поле нужду справить где ни попадя!
Цзюаньцзы ответила: 
— Помнишь, я как-то спрашивала тебя, есть ли у вас в деревне река 

Фэйтяньхэ?
Чэнь Лайцай от удивления выпучил глаза, но все еще продолжал 

сомневаться:
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— А может, ты когда-то и у нас занималась тем же самым?
— В тот день, когда ты пошел следом и заговорил со мной, я сразу 

поняла, что мы из одних краев. Я впервые встретила земляка за все 
то время, что живу в Пекине. Ты и представить не можешь, каким 
родным ты мне показался! Как будто я встретила друга, с которым 
выросла в одном школьном дворе!

Вот тогда парень ей поверил и спросил: 
— Тогда скажи, из какой деревни ты родом? 
Деревни их и правда оказались по соседству. Ну и как Чэнь Лай-

цай мог бросить девушку в такой ситуации? Он решился наконец 
подойти поближе и, неожиданно схватив Хэй Бао за пояс, вдруг за-
орал:

— Цзюаньцзы — моя сестричка, я не могу не вмешаться!
Здоровяк выпустил из рук девушку, развернулся и со всего раз-

маху врезал Чэнь Лайцаю кулаком:
— Ну смотри! Сам напросился! — И ударил снова.
Оказавшись на свободе, Цзюаньцзы бросилась бежать. Сегодня на 

ней был тот самый белый сарафан с бирюзовыми цветами.
От удара у Чэнь Лайцая потемнело в глазах, он осел на землю, но 

продолжал кричать: 
— Цзюаньцзы, убегай скорее! Беги к эстакаде.
Хэй Бао снова повернулся к парню, пнул его со всей силы ногой 

и бросился догонять Цзюаньцзы.
Подняться Чэнь Лайцаю удалось не сразу, но, оказавшись на ногах, 

он побежал следом за девушкой и громилой. 
Белым пятном мелькала где-то впереди поднимавшаяся на эстакаду 

Цзюаньцзы, словно яркий хвост летящего змея, что качается в воздухе 
из стороны в сторону. За ней по пятам голодным волком следовал Хэй 
Бао, оторваться от него Цзюаньцзы не удавалось. Чэнь Лайцай не стал 
подниматься за ними на эстакаду, а сломя голову бросился на проезжую 
часть наперерез мчавшемуся автомобилю. Водитель резко ударил по 
тормозам, заскрежетали по асфальту колеса. Чудом не задев парня, 
машина вылетела на обочину, которая, к счастью, была довольно ши-
рокой и совершенно пустой, крутанулась вокруг своей оси и тут же 
рванула вперед, подальше от злополучного места. 

Чэнь Лайцай стал подниматься с другой стороны эстакады на-
встречу бегущим. Он пропустил Цзюаньцзы и ринулся на прибли-
жавшегося Хэй Бао. Громила успел подготовиться: в его руке блес-
нул нож.

— Такие тупицы, как ты, только зря живут на этом свете. 
Хэй Бао сделал быстрое движение, и Чэнь Лайцай с ножом в жи-

воте опрокинулся сначала на ограждение эстакады, а затем повис на 
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нем, крепко держась за перила, чтобы не сорваться вниз. Но громила 
даже не взглянул на свою жертву, губы его лишь скривились в пре-
зрительной усмешке, он развернулся и стал спускаться с эстакады. 
Из живота Чэнь Лайцая хлынула кровь, полилась на дорогу. 

Цзюаньцзы наблюдала жуткую сцену с другой стороны эстакады, 
она побежала было к дерущимся, но вдруг остановилась и без огляд-
ки бросилась бегом по южной стороне вниз.

Чэнь Лайцай пробормотал: 
— Мне пора домой. 
Мир вокруг стал постепенно меркнуть, он медленно разжал руки 

и отпустил перила эстакады.
Перевод Е. Н. Колпачковой



Хэ Шихуа

ДЕРЕВЯННЫЙ ПИСТОЛЕТ 

1

Ван Шуйбао, который осуществлял в коммуне контроль 
за рождаемостью, женился на Цзян Сюфан, она учи-
тельствовала в центральной начальной школе. В захо-
лустном южном городке, где он жил и работал, в свои 
тридцать и один год он относился к возрастной катего-
рии тридцатилетних холостяков. Но никуда не торо-
пился, зная, что рано или поздно найдет такую, как Цзян 
Сюфан.

По работе контактов с женщинами было предоста-
точно, нередко приходилось приводить местных житель-
ниц в здравпункт коммуны на операцию. При этом на 
срамные места он нагляделся вдоволь. Так что этот не-
женатик не сказать чтобы был не знаком с женским те-
лом. Но из-за этого женщины, уже прошедшие через 
чью-то постель, казались ему замаранными. И он на-
деялся встретить еще не знавшую мужчин. Вообще-то, 
такие мысли у всех мужчин крутятся, ничего удивитель-
ного, что так думал и Ван Шуйбао. Особенно в те годы, 
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в глухом городишке. И вот, когда ему стукнул тридцать один, он и 
нашел Цзян Сюфан.

До нее он подъезжал к двум знакомым девицам, и обе с ним пере-
спали. И сразу стало ясно, что они не отказывали и другим. Опытные 
не похожи на тех, у которых этого опыта нет. Ван Шуйбао это чув-
ствовал, была у него такая уверенность. Цзян Сюфан не такая, как 
эти две. Можно привести целых три довода в пользу того, что она 
нетронута. Во-первых, она выросла у него на глазах. Когда он после 
окончания училища приехал на работу в Любяньчжэнь, Цзян Сюфан 
еще ходила в начальную школу. Как-то он выпивал у них дома вместе 
с ее отцом, а потом взял девочку за руку, повел на улицу и купил 
мороженое. В его представлении, Цзян Сюфан так все время и ходи-
ла по мощенным каменными плитами улицам Любяньчжэня со школь-
ной сумкой за спиной. Закончив начальную школу, пошла в среднюю, 
а после окончания средней стала преподавать в местной центральной 
начальной школе. То есть девичья жизнь Цзян Сюфан протекала раз-
меренно и спокойно. Во-вторых, он провел относительно нее тща-
тельное дознание. Побеседовал в школе с несколькими классными 
руководителями, выяснил, что и как в здравпункте коммуны, и ни-
каких сплетен не услышал. В-третьих, он поддерживал знакомство с 
ней и имел опыт близкого общения. Помнится, когда он впервые обнял 
ее, она застыла всем телом, как мороженое на палочке, крайне взволно-
ванная. А когда первый раз поцеловал, плотно сжала губы, чуть ли не 
вцепилась в них зубами изнутри. А раз погладил ее внизу через одежду — 
так она тут же присела на корточки, оставив его в полной растерянности. 
В общем, он остался доволен и решил жениться.  

Вечером в день свадьбы Ван Шуйбао почти не пил. Сидя с бутыл-
кой в руке, он раз за разом прикладывался к ней, выпивая за чье-то 
здоровье, а на самом деле в бутылке была вода. Получалось у него 
очень правдоподобно, и все говорили, что Ван Шуйбао упился вдрызг. 
Неверным шагом он и вошел в комнату для новобрачных. А когда слез 
с Цзян Сюфан, провел тщательный осмотр. Ему и в голову не могло 
прийти, что он у нее не первый. 

— Обставила ты меня по части притворства! — крякнул он. 
Не поняв, о чем он, Цзян Сюфан отвернулась, свернулась калачи-

ком и заснула. Ох и намучилась она за эти два дня! Ван Шуйбао 
сидел на кровати и курил. Докурив пятую сигарету, повернул жен-
щину к себе и отчетливо спросил: 

— С другими было что-нибудь?
Теперь она поняла, что имеет в виду муж, побледнела, глядя на 

него, и тихо заплакала. 
— Было или нет? — не отставал Ван Шуйбао. 
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Цзян Сюфан помотала головой. 
— А если подумать? — настаивал он. 
Она перестала плакать, долго и старательно, вытаращив глаза, 

вспоминала, потом снова мотнула головой. 
Не слезая с кровати, Ван Шуйбао выкурил еще пару сигарет, тща-

тельно перебрал в голове собственный жизненный опыт и объединил 
его с познаниями, почерпнутыми из книг. Ну никак не похоже, чтобы 
Цзян Сюфан зналась с другими! Стоило ему раздеться, женщина тут 
же зажмурилась, не смея смотреть на него голого. Он выкурил еще 
пару сигарет и успокоился. И снова лег, покосившись на Цзян Сюфан. 
Та уже спала, выпятив розовые губки. Ван Шуйбао уложил ее по-
ровней и снова забрался сверху. На сей раз он действовал не торо-
пливо, как только что, а с неспешным наслаждением. Женщина упер-
лась обеими руками ему в пах и старалась уклониться, чтобы он не 
проник дальше. На лице было написано, как неохотно она подчиняет-
ся ему. Отползая, она даже уперлась в спинку кровати. Вот с этого 
момента Ван Шуйбао и стал избавляться от своих сомнений. 

Наутро Цзян Сюфан сварила четыре яйца «в мешочек» и подала 
мужу в постель. Ван Шуйбао улыбнулся и мгновенно умял их. 

— Ты бы тоже поела, — предложил он. 
— Не хочется. Намедни так наелась, что даже запах куриного дерь-

ма на яйцах чую. 
После завтрака Ван Шуйбао отправился в коммуну на работу. 

Когда он ушел, Цзян Сюфан слила в чашку остатки яиц — ошметки 
белка, добавила сахара и выпила. В общем, медовый месяц прошел у 
них славно. 

Однажды из уезда приехали проверять состояние контроля за рож-
даемостью. Ван Шуйбао должен был сопровождать комиссию и решил 
приодеться. Утром полез в шкаф за белой рубашкой, которую обычно 
не носил, берег. Копаясь в одежде, он и наткнулся на деревянный 
пистолет. Не то что в детстве это была его игрушка, парень играл в 
девчоночьи игры, и самым «военным» для него было громко командо-
вать, шагая за колонной: «Раз-два, три-четыре!» Пистолет он вытащил 
и дал посмотреть жене. 

— С детства люблю играть с пистолетами, — заявила она. А через 
какое-то время вдруг громко воскликнула: — Я вспомнила, вспомнила! 

— Что вспомнила? — оторопел он. 
— Вспомнила, кто меня…
— Сейчас недосуг, — решил Ван Шуйбао, — подумай хорошенько, 

все припомни, вечером расскажешь. 
В тот вечер он изрядно поднабрался. По дороге домой не выдержал, 

уперся головой в ствол дерева, и его вывернуло наизнанку. После 
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этого значительно полегчало и он зашагал бодрее. Добравшись до 
дома, Ван Шуйбао сразу повалился на кровать. И скомандовал сто-
явшей перед ним Цзян Сюфан: 

— Ну, рассказывай.
Дело было летом, отсветы заходящего солнца заливали просторы 

речных отмелей. В деревянной посудине, похожей на высохшую до-
хлую рыбину, кто-то постукивал молотком. Звук доносился с запо-
зданием, через какое-то время. Одиннадцатилетней Цзян Сюфан, 
которая забрела сюда издалека, стало любопытно, и она забралась 
внутрь. «Лодку чинишь?» — спросила она у работавшего там молодо-
го плотника. «Течь заделываю, — ответил тот. И показал на дыру в 
днище: — Вот она, эта дырочка, барышня. Залатаю ее, и лодка снова 
сможет ходить по воде». В ящике для инструментов Цзян Сюфан 
углядела деревянный пистолет, новехонький, и так и впилась в него 
глазами. Плотник взял его, выстрелил в сторону реки и попал в какую-
то водную птицу. «Нравится?» — протянул он пистолет Цзян Сюфан. 
Та взяла его и протерла рукавом. «У тебя, как у этой лодки, тоже 
дырочка имеется, — хмыкнул плотник. — Позволишь дядюшке заделать 
эту твою дырочку — пистолет твой». Обхватил ее и положил на ши-
рокую скамью, на которой работал. И движения у него были такие, 
словно доску какую строгал. 

Пока Цзян Сюфан рассказывала, Ван Шуйбао уже успел на нее 
забраться. 

— Так, что ли, строгал? Так? — спрашивал он. «Строгал» он до-
вольно долго. 

— Моей вины тут нет, — сказала Цзян Сюфан. — Я тогда маленькая 
была. 

— Верно, — согласился Ван Шуйбао, — твоей вины нет, это дере-
вянный пистолет виноват. 

Он скатился с нее и с силой зашвырнул пистолет под кровать.
А пистолет был хоть куда! Как настоящий. Корпус деревянный, 

а ствол, спусковой крючок и ударник сзади — стальные. При ударе о 
цементный пол от ручки откололся кусочек. Ван Шуйбао свесился 
с кровати, достал пистолет и сказал Цзян Сюфан: 

— Надо мне хранить его как следует, пригодится еще эта штука. 
Она лежала еще как лежала, раскинув ноги. Ван Шуйбао направил 

пистолет ей в низ живота и «выстрелил» губами: 
— Бабах!
Она испуганно свела ноги, вся в слезах. 
— Ну и почему тебе нравятся пистолеты? — глянул на нее он.
На другой день Ван Шуйбао заявил, что хочет заказать книжный 

шкаф во всю стену. 
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— Вот и отлично! — обрадовалась Цзян Сюфан. 
Учительница начальной школы, она давно мечтала о таком. Мож-

но будет аккуратно расставить все ее книги, забить ими шкаф под 
завязку, это будет лучшим украшением для дома, хоть в какой-то мере 
будет выглядеть интеллигентно. О своем решении Ван Шуйбао рас-
сказывал направо и налево, и немало плотников были готовы выпол-
нить этот заказ. Первым появился Лю, знакомый Ван Шуйбао. 

— Привет, Лю Эрхэй, — по-приятельски обратился к нему тот.
Объяснив в общих чертах, какой шкаф хочет, Ван Шуйбао вытащил 

деревянный пистолет: 
— Такой сделать сможешь? 
Лю Эрхэй взял пистолет, покрутил в руках: 
— Добрая вещь, ничего не скажешь. 
— А сделать-то сможешь? — не отставал Ван Шуйбао. 
Лю Эрхэй лишь покачал головой. Пистолет Ван Шуйбао тут же 

забрал и положил в сумку. А Лю Эрхэю сказал: 
— Видать, невеликий ты мастер. 
Тут стоявшая в сторонке Цзян Сюфан и смекнула, что у него на 

уме. Шкаф — лишь для виду, он того плотника ищет. Некоторое вре-
мя после этого она пребывала в растерянности. Всякий раз, когда 
приходил новый плотник обсудить заказ, она принималась стирать 
махровое полотенце, а заодно слушала, о чем разговор. Чувства ее 
охватывали противоречивые. Она-то надеялась, что Ван Шуйбао най-
дет этого подлеца, которого она теперь все больше ненавидела, упря-
мо считая, что именно он много лет назад умышленно разрушил ее 
сегодняшнюю спокойную и счастливую жизнь. А иногда не хотелось, 
чтобы муж нашел его: кто знает, какой еще оборот примет ее жизнь, 
появись он на самом деле? 

По прикидкам Ван Шуйбао, этот плотник должен был быть его 
ровесником. Поэтому, если приходивший был старше или гораздо 
моложе, пистолет он даже не вынимал. Плотники в его доме появля-
лись и исчезали один за другим, как лошадки на карусели в фонаре1. 
В конце концов его заказом заинтересовался плотник по фамилии 
Хуан. Этот Хуан как вошел в дом Ван Шуйбао, так с порога и заявил, 
что, мол, все знаю, хотите книжный шкаф сделать, и тут уже все плот-
ники в округе побывали. 

— Я тебя и знать не знаю, — удивился Ван Шуйбао. 
— А я давно уже в Гуанчжоу на мебельной фабрике работаю, — от-

вечал тот. — Что мне, книжный шкаф не сделать? 

1 Имеется в виду фонарь с каруселью из бумажных лошадок внутри, вращающей-
ся от движения горячего воздуха; один из атрибутов традиционного Праздника фо-
нарей, которым заканчивается празднование лунного Нового года.
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Тут Ван Шуйбао вынул деревянный пистолет. 
— Хорошая вещь, что тут скажешь! — оценил Хуан, оглядев писто-

лет. — И работа тонкая, и сделано по науке. 
— А ты такой сделаешь? — поинтересовался Ван Шуйбао. 
Хуан покачал головой: 
— Дай мне его на денек, что-нибудь похожее сделаю. 
Ван Шуйбао и вручил ему пистолет, наказав: 
— Смотри не повреди, завтра чтобы вернул. 
Вечером Ван Шуйбао в одиночестве сидел во дворе и пил. При-

кончив почти все, что было, сказал себе: «Не буду больше искать, не 
буду» — и в конце концов напился пьян. Жена помогла ему добрать-
ся до кровати, а когда разувала, он поднял голову, глянул на нее: 

— Не буду больше искать, не буду. Даже если найду, толку-то что? 
Десять лет назад раскурочил тебя, и будь он мастер из мастеров, все 
равно сделать все, как раньше, не сможет. 

В эту ночь Цзян Сюфан спала крепким сном, душа ее была спо-
койна: она надеялась, что на этом все закончится. 

На другой день Хуан приступил к изготовлению шкафа. Управил-
ся за неделю. Все кругом восхищались, мол, какой славный шкаф по-
лучился! Цзян Сюфан все свои книги в него поставила, и все равно 
место осталось. Она и множество книг Ван Шуйбао по контролю за 
рождаемостью туда перенесла, они все на самой нижней полке уме-
стились. Не очень-то она жаловала эти книги и всякий раз краснела, 
глядя на них. Но пустое место еще оставалось, и она наставила туда 
безделушек. Теперь шкаф смотрелся очень красиво. 

После того как шкаф был готов, Ван Шуйбао вытащил из сумки, 
которую всегда носил с собой, тот самый деревянный пистолет. И пе-
редал жене. 

— Выброси, — попыталась она разведать, что у него на уме, — не 
нужен он. 

— Оставь у себя, — велел муж. 
— Да не нужен он, — повторила она. — Зачем, спрашивается, хра-

нить? 
— На память, — отрезал Ван Шуйбао. 
Ей ничего не оставалось, как взять пистолет.
Муж ушел на работу. Она-то думала, что поминать об этом он 

больше не будет, а он, видишь ли, хочет, чтобы она хранила пистолет. 
На душе сразу стало тяжело. Женщина держала пистолет в руке и не 
знала, куда его деть. Найти бы потаенное местечко и засунуть туда, 
чтобы на глаза не попадался. А не будет попадаться, так, может, и 
Ван Шуйбао больше о нем не вспомнит. Она прошлась по комнатам 
в поисках подходящего места. Наконец нашла его в самой глубине 
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маленькой комнатушки. Там по стене когда-то шла балка, предпо-
лагалось, что на нее будут что-то вешать. Но Ван Шуйбао она по-
казалась некрасивой, и он убрал ее. Балки нет, а углубление в стене 
осталось. Женщина встала на табурет и засунула туда пистолет. Взя-
ла бумагу, скомкала и заткнула это углубление, да еще рукой сверху 
пригладила. Выемки на стене как не бывало. Света в комнатушке мало, 
даже сама Цзян Сюфан с трудом находила это место. 

Теперь деревянный пистолет лежал в этом углублении, и снаружи 
его совсем не было видно. 

2

Минуло восемь лет. После полудня домой вернулся Ван Сяоань, 
сын Ван Шуйбао. Его одноклассники в это время еще оставались в 
школе и, окружив бетонный стол, играли в настольный теннис. Но 
Ван Сяоань играл неважно, и его часто «гасили» с первой подачи. 
Первый мяч был зачетным, и мальчик постоянно вылетал. Так и вы-
ходило: одна подача, одно касание мяча и ракетки — и на этом все за-
канчивалось. И вот, вернувшись домой, он тренировался у стенки в 
маленькой комнатушке. Там никаких зачетных мячей не требовалось. 

В те годы коммуны уже стали волостями, и Ван Сяоань учился во 
втором классе начальной школы волостного центра. 

Кое-где шарик от стенки почти не отскакивал. Поначалу мальчик 
не обращал на это внимания, но это повторялось раз за разом, и было 
непонятно, почему в этом месте шарик просто скатывается по стене. 
Найдя стремянку, Ван Сяоань вскарабкался на нее. Пошарив рукой, 
он нащупал бумагу, которой Цзян Сюфан заткнула отверстие восемь 
лет назад. Он вытащил бумагу, и открылась глубокая выемка. Потом 
он нащупал и пистолет. 

Просто диво, как настоящий! Вытащив его, Ван Сяоань запихнул 
на место бумагу и пригладил ее. Выемка теперь была пуста, но со сторо-
ны ничего не заметно. А пистолет мальчик засунул в школьную сумку. 

На другой день Ван Сяоань проснулся рано. Обычно маме при-
ходилось кричать, мол, в школу пора! «Большой уже вырос», — по-
думала Цзян Сюфан, провожая его взглядом. А тот отправился в 
школу через раскинувшийся вокруг города парк. На берегу рва у го-
родской стены мальчик присел. Он был страшно взволнован, накану-
не вечером долго не мог заснуть. Теперь у него в сумке деревянный 
пистолет — его заветная мечта. Да, пистолет есть и у Чжоу Чаояна, 
благодаря ему тот и стал заводилой в классе. Но куда его игрушке до 
пистолета Ван Сяоаня! Он вытащил его из сумки: ну как в кино! Кор-
пус деревянный, а ствол, спусковой крючок и ударник сзади — сталь-
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ные. Разобрав пистолет, мальчик обнаружил внутри пулю — стальной 
шарик. Собрал снова и выстрелил в дерево в парке. Пуля содрала кору 
и до половины засела в стволе дерева. 

В то утро Ван Сяоань не завтракал. На деньги, выданные на еду, 
он выменял у старика из мастерской по ремонту велосипедов при-
горшню стальных шариков из подшипников.

Во время уроков пистолет не доставал, зная, что стоит это сде-
лать — не избежать шума. Это не в его интересах, ничего хорошего 
не выйдет, да и учительница может отобрать. Он изо всех сил сдер-
живал желание вынуть пистолет, то и дело совал руку в сумку и по-
глаживал свое тайное сокровище. В классе Ван Сяоань довольство-
вался вторыми ролями и понимал, что первым ему не быть. И все из-
за того, что у него не было такого пистолета. Теперь он у него есть, 
и Чжоу Чаояну придется отойти на задний план. У Чжоу, конечно, 
мать — их классный руководитель. Но об этом Ван Сяоань не заду-
мывался. Все утро душа была не на месте.

После утренних занятий все толпой двинулись за Чжоу Чаояном 
в небольшую рощицу за школой стрелять птиц. Ван Сяоань тоже по-
шел. На самом деле Чжоу этим своим пистолетом ни одной птицы не 
подстрелил, только распугивать их он и годился. Поэтому птицы его 
пистолета не боялись, взлетят, сделают круг и снова садятся, некото-
рые даже на те же самые ветки. По сути дела, они уже прекрасно 
понимали, что пистолет Чжоу годится лишь на то, чтобы пыль в гла-
за пускать. А пули у него — разнокалиберные. Впрочем, какого-нибудь 
умника можно было свалить, но это уже редкая удача. 

Все встали кружком под деревом, глядя, как Чжоу сосредоточенно 
и хладнокровно поднимает пистолет. Он прицелился в воробья, си-
девшего на дереве метрах в двух. В это время Ван Сяоань, не желая 
упускать подходящей возможности, выстрелил из своего. 

При звуке выстрела воробей вроде бы улетел. Птица, как обычно, 
скакнула с ветки, но, пролетев немного, упала в кусты. Ван Сяоань 
рванулся в ту сторону вслед за Чжоу. Видно было, как тот вспыхнул 
от возбуждения. Воробья нашли в траве, живого. Задрав голову и 
поблескивая черными глазками, он испуганно озирался, а когда Чжоу 
схватил его, стал отчаянно вырываться. Из-под тоненьких лапок по-
текла крохотная струйка крови, и вскоре ладонь мальчишки стала 
такой же красной, как и его лицо. 

— Посмотри, в нем пуля должна быть, — сказал Ван Сяоань. 
Тот поискал и выковырял из тельца воробья стальной шарик. Все 

повернули головы и уставились на пистолет в руке Ван Сяоаня.
После обеда во время уроков Чжоу передал Ван Сяоаню записку. 

Передал через Ян Ланьлань. Чжоу сидел в первом ряду, Ян Лань-
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лань — во втором, Ван Сяоань — в третьем. В записке Ван Сяоань 
прочел: «Дай стрельнуть, всего разик». Прочитав, он скомкал листок 
и бросил в ящик стола. Чжоу беспрестанно оборачивался, но Ван 
Сяоань сделал вид, что внимательно слушает учителя. 

Когда закончились все уроки, времени было полно. Чжоу Чаоян 
шагал за Ван Сяоанем, остальные ребята — за Чжоу. Целая толпа со-
бралась. Все знали, что пистолет сейчас у Ван Сяоаня в сумке. Утром 
он лишь вытащил его и помахал. Никто не успел даже рассмотреть 
пистолет как следует, а он снова запихнул его в сумку. В рощице Ван 
Сяоань достал пистолет и сказал Чжоу: 

— Только один выстрел. 
— Ладно, — согласился тот, — один так один. 
— Пульки здесь — шарики от велосипедного подшипника, один раз 

стрельнешь — надо добавить двадцать, — инструктировал Ван Сяоань. 
— Хорошо, двадцать так двадцать. 
Держа пистолет в руках как драгоценность, Чжоу ходил по рощи-

це туда-сюда. Наконец он нашел подходящую цель. Это снова ока-
зался воробей, сидевший над самой головой. В него Чжоу и выпалил. 
От выстрела с такого близкого расстояния воробей просто рухнул 
вниз. 

— Годится, — одобрил Ван Сяоань, забрал у Чжоу пистолет и сунул 
в сумку. 

— Можно еще пару раз стрельну? — попросил Чжоу. — Верну по 
двадцать шариков за выстрел. 

— Потом поговорим, — со значением бросил Ван Сяоань.
Пистолет Ван Сяоаня настолько запал в души одноклассников, 

любителей поиграть с такими вещами, что они никак не могли забыть 
про него. Какое-то время они его не видели, и кое-кто стал судачить, 
мол, может быть, пистолет Ван Сяоаня не его собственный, может, 
он одолжил у кого? Мальчик на эти разговоры внимания не обращал. 
Однажды он сам передал пистолет Чжоу и предложил: 

— Можешь стрельнуть три раза, если согласишься кое на что. 
— На что, интересно? — удивился тот. 
— Точилку для карандашей добудь мне у Ян Ланьлань. Чего тебе 

стоит? 
В тот вечер Чжоу Чаоян ходил с пистолетом Ван Сяоаня, испы-

тывая невероятное наслаждение. На другое утро перед началом уро-
ков он первым делом открыл пенал Ян Ланьлань и вынул точилку, 
заявив при этом: 

— Это мое. 
Ян Ланьлань и пикнуть не посмела: Чжоу Чаоян — заводила в клас-

се, член трудового комитета, да еще мамаша классный руководитель. 
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Девочка хоть и кивнула, но слез сдержать не смогла. Точилка, как ни 
крути, красивая. 

— Да будь она еще лучше, это лишь точилка, чего плакать-то? — ска-
зал Чжоу и погладил ее по голове. 

Обижать других он всегда был горазд. Так что Ян Ланьлань и 
всхлипнуть не смела. Слезы застилали глаза, но не капали. Ван Сяоань 
в это время изображал стороннего наблюдателя, будто он ни при чем. 
После окончания утренних уроков Чжоу принес ему точилку. Ван 
Сяоань взял ее, бросил под ноги и раздавил каблуком. 

— А я думал, тебе точилка нужна… — удивился Чжоу. 
— Да сдалась мне эта точилка! — сплюнул Ван Сяоань. — Мне нуж-

но было, чтобы ты Ланьлань обидел. — И передал Чжоу пистолет: — Мо-
жешь день поиграть. 

Зачем, спрашивается, Ван Сяоаню понадобилось, чтобы Чжоу оби-
дел Ян Ланьлань? Причина проста: девочка смотрела на Сяоаня свы-
сока, и главным образом потому, что успехами в учебе он не блистал. 
Всякий раз, когда раздавали листы проверочных работ с исправлен-
ными ошибками, она непременно косилась на его отметку, и в ее гла-
зах сквозило презрение. Это бы ладно, но она и разговаривала толь-
ко с соседом Ван Сяоаня, потому что тот был отличником. А с ним — ни 
словечка. Лишь скользнет уголком глаза, когда разговаривает или 
смеется с соседом. По сути дела, для нее Ван Сяоань не существовал. 
Кстати говоря, девочка она была очень даже красивая. Поначалу Ся-
оань радовался, что сидит сзади. Часто во время уроков, когда ее 
черные косички прыгали туда-сюда перед глазами, в душе зарождалось 
нечто вроде нежной любви. Но из-за ее отношения к нему он стал 
испытывать к этой девчонке все большее отвращение. Парнишка он 
был не боевой, вот при помощи пистолета и использовал Чжоу Чаоя-
на, чтобы досадить ей. 

Поняв, что у Ван Сяоаня на уме, тот стал ломать голову, как задеть 
Ян Ланьлань. Всякий раз, когда он доводил ее до слез, Ван Сяоань на 
день давал ему пистолет. Нужно сказать, богатой фантазией Чжоу не 
отличался. К примеру, он нарочно швырнул пенал Ланьлань на пол, а 
потом наступил на него. Ведь в пенале были дорогие для нее вещи. 
Или, собирая рабочие тетради, умышленно не брал ее тетрадь, а учи-
тельнице докладывал, что она не выполнила задание. Ян Ланьлань 
выслушивала порицания, не смея даже возразить. Конечно, куда ей, 
слабой девочке, которую каждый может обидеть, противостоять на-
глецу Чжоу Чаояну! Но Ван Сяоань все равно остался недоволен Чжоу, 
а тот в какой-то момент осознал, что более действенного способа по-
издеваться над Ян Ланьлань ему не придумать. Пистолет так и лежит 
у Ван Сяоаня в сумке, уже и забыл, как он выглядит. И чем больше о 
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нем думаешь, тем более неясным становится его образ. Теперь Чжоу 
перестал реагировать на просьбы Ян Ланьлань. Так, будучи дежурным, 
он во время утренних уроков не отпустил ее в туалет. Больше она и 
не просилась. После уроков все вышли на зарядку. Росточка неболь-
шого, Ланьлань стояла в первом ряду. Все стали делать приседания, 
и ребята, что стояли сзади, увидели, что у нее постепенно намокают 
штаны. Когда приседания закончились, все штаны оказались мокрыми. 
Потом были прыжки, но прыгать девочка уже не могла. Все прыгали, 
лишь она одна стояла. И все увидели ее мокрые штаны. 

После зарядки Ян Ланьлань отправилась домой, и в этот день на 
уроках ее уже не было. Ее отец Ян Шию позвонил классной руково-
дительнице и сказал, что дочка плохо себя чувствует и в школу не 
придет. На другой день одноклассники увидели, что Ян Ланьлань еще 
ниже опустила голову, челка еще больше закрывала лицо, поэтому 
никто и не заметил, насколько оно побледнело. 

За это «достижение» Чжоу Чаоян был щедро вознагражден: Ван 
Сяоань дал ему пистолет на целых два дня. 

— Выходные на носу, — сказал при этом Чжоу, — не учимся, хотел 
бы наиграться с пистолетом как следует. 

Ван Сяоань условился встретиться с ним в субботу на берегу озе-
ра Дэнтинху.

У озера Ван Сяоань достал пистолет и передал Чжоу. Тот взял его 
и принялся ходить по берегу, направив на воду. Стрелять по воробьям 
уже было неинтересно, он надеялся подстрелить какую-нибудь водо-
плавающую птицу. Они покрупнее воробьев, да и аппетит приходит 
во время еды. 

Пока эти двое искали птицу, в леске на берегу озера Чэнь Цзянь-
шэ ловил пиявок. Ловил он их по-особенному и очень успешно, при-
ладив на край длинного бамбукового шеста скрученную кружком 
проволоку и набив кружок паутиной. К этой паутине пиявки и липли. 
Обычно улов у него был большой, он относил его в город и продавал. 
Но завидев одноклассников, тут же бросил это дело, подбежал и увя-
зался за ними. Смотреть, как бьют птиц, гораздо интереснее, чем 
пиявок ловить. 

Показалась птица с белым оперением. Переступая длинными но-
гами, она с плеском шарила в воде клювом и не обращала на прибли-
жающихся мальчишек никакого внимания, знала, что им до нее не 
добраться. Недооценила она эту троицу! Чжоу дал остальным знак 
молчать. Те присели рядом на корточки и стали смотреть. Чжоу дол-
го целился, будто решив попасть во что бы то ни стало. Прозвучал 
выстрел, птица с криком взлетела, удаляясь от берега. Глянув на пи-
столет в руках Чжоу, Чэнь Цзяньшэ хмыкнул: 
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— Никудышний ты стрелок, совсем никудышний.
Чжоу направился вдоль берега. Птиц вокруг было полно, но он не 

подстрелил ни одной. Мальчишки следовали за ним, наблюдая, как он 
палит направо и налево.

Подустав, Чжоу остановился и стал мочиться в озеро. Спутники 
последовали его примеру. Закончив свои дела, мальчишка обернулся 
и выставил свое хозяйство напоказ одноклассникам. 

— Такое у вас есть? — поинтересовался он, ухватив себя за поросль 
в паху. — А ну показывайте! 

— Нету, — отвечали оба, с любопытством взирая на хозяйство Чжоу 
Чаояна. 

— Слова словами, — заявил тот. — А ну дай проверю. 
Ван Сяоань с Чэнь Цзяньшэ приспустили штаны до колен и по-

зволили ему удостовериться. Чжоу присел на корточки и стал внима-
тельно осматривать. 

— Есть немного, — сказал он, осматривая Чэнь Цзяньшэ, — есть 
пушок. 

— Не может быть! — засомневался тот. — Мне вон сколько лет, а 
тебе вон сколько. 

Чжоу пошел учиться позже, к тому же и в первом классе сидел два 
года, и во втором. Вот и был намного старше и Ван Сяоаня, и Чэнь 
Цзяньшэ, да и выше на голову. 

— Нет так нет, — заявил он с видом знатока, — рано или поздно 
вырастут. 

В кармане Ван Сяоаня лежал коробок спичек — это он пригото-
вился поджарить птицу, после того как Чжоу Чаоян ее подстрелит. 
Он вытащил коробок и сунул под нос Чжоу. Тот, конечно, понял, что 
имеется в виду, и махнул рукой: 

— Пошли. 
Напуганные выстрелами, птицы укрылись в рощице у озера. Но, 

не в силах преодолеть соблазн, то и дело выбирались из зарослей, 
подлетали к озеру и с маленькой рыбкой в клюве спешили назад. Какое-
то время мальчики шли по берегу, а потом Чэнь Цзяньшэ сказал: 

— Стрелять нужно в рощице, чтобы птице труднее было нас обна-
ружить. 

Тут они и встретили Ян Ланьлань.
И чего ее тоже понесло к озеру? При ее появлении первоначальные 

намерения всех троих изменились. Что-то, наверное, осталось в душе 
и у Ван Сяоаня, он тоже был взволнован. Мальчишки окружили Ян 
Ланьлань, и та сразу поняла, что задумали они недоброе. 

— Я учительнице скажу… — пролепетала она. 
— Ну и что ты ей скажешь? — рассмеялся Чжоу. 
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Ланьлань задумалась: 
— Мы ведь одноклассники, верно? 
— Что верно, то верно, — подтвердил тот, растянувшись на траве,  

и продолжал: — Хотел сегодня подстрелить дичи, чтобы вас угостить, 
да стрелок из меня никудышний. А теперь вот проголодался, если есть 
что с собой — доставайте, — обратился он к Ван Сяоаню и Чэнь Цзяньшэ.  

Ван Сяоань с Чэнь Цзяньшэ тут же смекнули, о чем он. Это было 
уже не впервой. Оба выгребли мелочь и сложили в кучку на траве. 

— И все, что ли? — прищурился тот. 
И тут же, изогнувшись, вскочил и направился к Ян Ланьлань. У той 

аж коленки затряслись. 
— Ты у нас паинька, — заговорил он, приблизившись. — Мы же 

одноклассники, не надо со мной драться. 
Ланьлань тоже выгребла какую-то мелочь из маленького кармаш-

ка на юбке. Чжоу не стал брать протянутые деньги, а поднял девочку 
и посадил на сук. Затем снял с нее туфли, вытащил из одной крупную 
купюру и помахал у нее перед носом, хмыкнув: 

— Я давно заприметил, что тебе нравится прятать деньги в самое 
вонючее место. 

Ланьлань так и сидела, боясь отпустить руки. Юбчонка старая, 
наверное, донашивала за старшей сестрой. Снизу видны ляжки. Сни-
мая обувь, Чжоу Чаоян погладил ее. 

— Гладенькие какие! — хихикнул он. А потом велел погладить и 
Ван Сяоаню с Чэнь Цзяньшэ. 

Чэнь протянул руку и потрогал. А за ним и Ван Сяоань.
Ланьлань беспрестанно брыкалась, юбка с нее при этом упала. Трое 

мальчишек, хохоча, уставились на девочку. 
— У нее еще глаже, чем у вас, — гоготал Чжоу. — Не только волос, 

вообще ничего нету. 
Тут Ланьлань ослабила хватку, упала с ветки в траву и долго не 

двигалась. Потом заметила пистолет. Подскочила к нему, схватила и 
направила на Чжоу Чаояна. Прекрасно понимая, что это такое, тот 
вскочил и бросился наутек. Полуголая девочка кинулась вслед. Чжоу 
несся как ветер, и вскоре рощица осталась позади. Ланьлань увидела, 
как из-за поворота на полном ходу вылетело такси и ударило Чжоу 
так, что он отлетел в сторону. 

Увидев, что произошло, Ван Сяоань с Чэнь Цзяньшэ кинулись прочь 
из рощи. Но про пистолет Ван Сяоань не забыл. Вырвал его из рук 
Ян Ланьлань и бросил: 

— Ты еще здесь? 
Та натянула юбку и убежала. Понимая, что все случилось из-за 

пистолета, Ван Сяоань сунул его в сумку и помчался домой. 
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Дома он услышал перебранку отца с матерью. Стоило Цзян Сюфан 
что-то ответить на громкие выкрики Ван Шуйбао, как тот взорвался. 

— Ты еще и перечишь! — гремел он. — Не смей возражать! — По-
хоже, он разозлился так, что слова сказать не мог. — Надо бы найти 
этот пистолет, — сказал он, передохнув. — Пострелять из него. 

Всякий раз, стоило мужу во время ссоры упомянуть про пистолет, 
Цзян Сюфан тут же замолкала. Это было ее больное место. Прошло 
столько лет, а Ван Шуйбао так и не забыл о нем. И когда он загова-
ривал об этом, душа словно цепенела.

Ночью Ван Сяоань положил пистолет на прежнее место. Рука не 
поднималась играть с ним — вон какая беда приключилась! Этот пи-
столет словно кулак из темноты: нанес удар и исчез.

Теперь он опять лежит там, на своем месте, как и раньше прикры-
тый бумагой, словно и не покидал его. 

3

В тот день Ван Шуйбао поднялся раньше обычного, еще затемно. 
По дороге в волостную управу ему встретился лишь человек, соби-
равший навоз. Завидев чиновника, тот остановился и согнулся в по-
клоне: 

— Здравствуйте, волостной Ван. 
Ван Шуйбао что-то буркнул в ответ. За прошедшие восемь лет он 

стал заместителем председателя волостного правления. 
Поднялся он в такую рань лишь затем, чтобы распорядиться насчет 

совместных действий по контролю за рождаемостью. Занимался он 
этим уже много лет, накопил богатый опыт, но и горьких уроков по-
лучил немало. Опыт научил главному: во-первых, осуществлять за-
думанное как можно быстрее. Наметил на утро — делать непременно 
утром, вечернее — обязательно вечером. Если оговорить время заранее, 
местные участники тут же разнесут и все может пойти прахом. Как 
говорится, все равно что носить воду в бамбуковой корзине — ничего 
не поделаешь, получится не мероприятие, а смех один. Во-вторых, 
надо правильно выбирать время, когда все дома. Лучше всего, конеч-
но, вечером. Но теперь и вечером не очень получается. Потому что и 
на вечерних мероприятиях стоит улизнуть кому-то одному, как вско-
рости в вечерней мгле растворяются все. Вот поэтому на сей раз Ван 
Шуйбао выбрал утренний час, чтобы застать народ врасплох, пока 
еще люди не очухались ото сна. В-третьих, во время мероприятия 
нужно действовать уверенно, точно и безжалостно. Попался кто, зна-
чит, попался, надо принимать меры незамедлительно. Ван Шуйбао 
тоже деваться некуда, работа по контролю за рождаемостью — шту-
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ка жесткая. Не справишься, можно и за решетку угодить. Хотя огре-
сти ни с того ни с сего и на другой работе можно. 

Ван Шуйбао обзвонил по телефону ответственных за мероприятие 
по группам, предложив собраться в кабинете, потом швырнул на стол 
список. Его он приготовил заранее. 

— Все по этому списку, — заявил он. — И чтобы ни одним меньше. 
Теперь оставалось дождаться результатов проверки, и все на 

этом. 
В десять часов утра явился У, директор центральной волостной 

школы. Смущаясь и заикаясь, он поведал чиновнику об одном деле, 
касательно Цзян Сюфан. Ван Шуйбао понимал: что должно случить-
ся, когда-нибудь случится точно. В душе он был готов к этому, но не 
предполагал, что это произойдет так скоро. В уезде централизованно 
решили избавиться от учителей, работающих на подмене, таких, как 
Цзян Сюфан. Решение осуществлялось посредством единого экзаме-
на. Выдержавшие его могли преподавать официально, а не сумевшие 
уходили. Экзамен уже прошел в прошлом месяце, и Цзян Сюфан на-
верняка его не выдержала, это читалось у директора на лице.

Когда в полдень Ван Шуйбао вернулся домой, притихшая жена 
сидела на кровати и при виде мужа сжалась в комок. Понятное дело, 
и до нее дошла скверная новость. 

— Буду теперь обузой тебе, — всхлипнула она и залилась слезами. 
Не обращая внимания на ее слова, Ван Шуйбао вытянул шею и 

принялся разглядывать книжный шкаф. А потом спросил: 
— Что же ты, и обед не приготовила? 
Цзян Сюфан тут же отправилась на кухню.
Сидя за столом, Ван Шуйбао вдруг отставил чашку, посмотрел на 

огромный книжный шкаф, расхохотался. Жена, замерев, непонимаю-
ще уставилась на него. 

— Как ни красив этот шкаф, — проговорил он, с усилием проглотив 
то, что было во рту, — пользы от него теперь никакой. 

Тут зазвонил телефон. Ван Шуйбао пару раз буркнул в трубку и 
вскоре ушел. 

Последующие два дня Цзян Сюфан сидела дома, стыдясь и на ули-
цу выйти. Из окна была видна школа, слышались звонки на урок и с 
урока. Прижавшись лицом к стеклу, женщина смотрела на детей на 
уроке физкультуры, видела, как учительница что-то объясняет, стоя 
у стола и жестикулируя. Раньше она этого не понимала и только сей-
час осознала, как любит эту школу, как любит свою работу. А теперь 
нужно лишь готовить еду для мужа. Она старалась приготовить по-
вкуснее, и, когда он приходил, они вместе садились за стол. Иногда 
Ван Шуйбао обедал дома, иногда нет. Остальное время Сюфан про-
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водила, сидя у окна и со слезами глядя на школу. Она и не вытирала 
их — пусть текут. Выплачешься, и на душе легче. Но, заслышав шаги 
мужа, тут же вытирала лицо. Не хотелось, чтобы он видел, ему и так 
забот хватает. 

В тот вечер Ван Шуйбао не пришел даже к ужину. Явился только 
в девять вечера. Видать, подвыпил, и немало. Раньше, бывало, выпьет, 
так сразу за это, правда, занимается больно долго. Нынче тоже за это 
дело принялся. А через какое-то время смеяться начал. Цзян Сюфан 
даже выгнулась, чтобы глянуть ему в лицо. А тот отсмеялся и говорит: 

— Ну и странная вещь сегодня приключилась! — А потом между 
делом стал про эту странную вещь рассказывать. 

Пару дней назад на мероприятии по контролю за рождаемостью 
произошла путаница, и в этом оказалась замешана некая Цинь Цуй-
чжэнь. Контроль должна была проходить ее старшая сестра. Той утром 
не было дома, вот Цинь Цуйчжэнь и доставили в больницу вместо 
нее. 

— Представляешь, болваны какие! — хихикал Ван Шуйбао, обра-
щаясь к лежащей под ним жене. — Девушки от женщины отличить не 
могут. — Тут он приостановился. — Хотя кто, интересно, может? Я вот 
тоже не отличил. 

На другой день эта Цинь Цуйчжэнь явилась к Ван Шуйбао домой. 
Он только пообедал и собирался соснуть. Войдя, смуглая и полная 
женщина представилась. Чиновник сразу вспомнил, кто это. «Неуди-
вительно, что перепутали», — глядя на нее, хмыкнул он про себя. Жен-
щина молча уставилась на него. 

— По какому делу пришла? — спросил Ван Шуйбао. 
— Ошибка со мной вышла, — отвечала та. 
— Что за ошибка? — усмехнулся мужчина. 
— В больницу меня затащили. 
— Какая же тут ошибка? — не смутился Ван Шуйбао. — У тебя аж 

две дочери. 
— Не у меня, а у старшей сестры, — возразила Цинь Цуйчжэнь. 
— Не может быть! — удивился чиновник. — Шутки шутишь, что ли? 
Ни слова не говоря, та вытащила из-за пояса лист бумаги и по-

ложила перед ним.
Цинь Цуйчжэнь ушла, а Ван Шуйбао взял бумагу и стал вертеть 

в руках. 
— Это ей в больнице выписали, — сказал он жене, — в подтверж-

дение ее полной девственности. — И добавил: — Этот деревянный 
пистолет, надо бы глянуть на него.

Вечером женщина пришла снова. Ван Шуйбао дома не было, и 
Цзян Сюфан поболтала с ней немного. Дел у нее как раз не было. 
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Когда хлопочешь по дому, хорошо, если удастся так с кем-то поси-
деть, все лучше, чем заниматься домашними делами одной. В после-
дующие несколько дней Цинь Цуйчжэнь опять приходила, ей нужен 
был Ван Шуйбао. По ее словам, из уезда сообщили, что на этой не-
деле ей нужно явиться в больницу, чтобы отчитаться по деторожде-
нию за предыдущий период, и она надеялась, что Ван Шуйбао раз-
берется с этим. Прошло уже больше недели, но ее ни о чем не уве-
домили и она уже вроде и забыла, по какому делу приходила, лишь 
чувствовала, что хозяйка дома человек хороший, с ней много о чем 
можно поговорить. Цзян Сюфан тоже показалось, что Цинь Цуй-
чжэнь славная — и женщина покладистая, и по хозяйству помочь 
может. Обе прониклись взаимной симпатией, и через некоторое вре-
мя между ними уже не было секретов. Такое иногда и впрямь слу-
чается очень скоро. Бывало, она оставалась и на ужин, и потом за-
держивалась. Ван Шуйбао тоже к ней уже привык. Когда он уезжал 
в командировку, Цинь Цуйчжэнь ночевала в их доме, и они спали 
вместе с Цзян Сюфан.

При виде Цинь Цуйчжэнь Ван Шуйбао всякий раз вспоминал про 
тот лист бумаги, про то, что этой женщины никто не касался. Ну да, 
были такие мысли, но ему и в голову не приходило, что это может 
иметь продолжение. 

Однажды после обеда в кабинете Ван Шуйбао появился директор 
школы У. После ухода Цзян Сюфан из школы директор при встрече 
с ее мужем всегда опускал голову, будто провинился. На сей раз он 
пришел поговорить о Цзян Сюфан и сообщил, что при желании мож-
но устроить ее на работу в школьную столовую. 

— Все лучше, чем дома сидеть, — добавил он. 
В тот же вечер Ван Шуйбао рассказал об этом жене. 
— Готовить так готовить, — обрадовалась та. Она очень любила 

школу. 
Видя ее радость, Ван Шуйбао тоже повеселел. Так на радостях в 

постели и очутились. А потом — время было еще раннее — там же за-
вели разговор. Слово за слово, речь зашла о Цинь Цуйчжэнь. 

— Не смотри, что она не красавица, — сказал Ван Шуйбао, — зато 
ни одним мужчиной не тронутая. 

— Может, никто и не трогал потому, что не красива, — отвечала 
Цзян Сюфан. 

— Пусть не красива, — упорствовал Ван Шуйбао, — главное, что 
нецелованная. 

Настроение у Цзян Сюфан в тот вечер было хорошее, и она усмех-
нулась: 

— Ты, что ли, попробовать хочешь? 
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Ван Шуйбао промолчал, повернулся на другой бок, лицом к стен-
ке, и больше не двигался. Глядя ему в спину, Цзян Сюфан так и не 
поняла, заснул он или нет. 

Вообще-то это была лишь постельная шутка супругов. Но стоило 
ей прозвучать, как результат не замедлил сказаться. Когда на другой 
день Ван Шуйбао вернулся с работы, Цинь Цуйчжэнь, уже поев, си-
дела за обеденным столом. Застав ее одну, он тут же вспомнил вче-
рашние слова жены: «Ты, что ли, попробовать хочешь?» Стоило вспом-
нить их, как на лице отразилась какая-то неестественность. Глянул 
на Цинь Цуйчжэнь — вроде и у нее выражение лица другое, не такое, 
как раньше. Не зная, что сказать, он спросил: 

— А что Цзян Сюфан? 
— Разве она не на работу вышла? — удивилась Цинь Цуйчжэнь. 
— А, ну да, на работу вышла, — промямлил Ван Шуйбао.
Действительно, это был первый день работы Цзян Сюфан в школь-

ной столовой. Вернувшись и увидев мужа и Цинь Цуйчжэнь за столом, 
она на минуту застыла. Потом обратилась к Цинь Цуйчжэнь: 

— Ах, у тебя уже все готово, а я думала — вернусь и приготовлю. 
— Давай поешь, — глянул на нее Ван Шуйбао.
На работе после стряпни Цзян Сюфан нужно было еще прикупить 

продуктов, и готовить дома было некогда. Иногда она приносила что-
то поесть из столовой, бывало, ей помогала Цинь Цуйчжэнь. Неред-
ко случалось, что Ван Шуйбао ел не дома.

В таких случаях он ходил в столовую уездной управы, где чинов-
ники за едой судачили о том о сем. Поесть можно было и скоромного, 
и постного, в беседе тоже хватало и пустяков, и пошлостей. Часто 
говорили о том, что у женщин ниже пояса. Сегодняшний день не был 
исключением. Первым заговорил старина Лю, который всех женщин 
подразделял на девиц, замужних и уже рожавших. 

— Если сравнивать с точки зрения приятных ощущений, разница 
между девицами и замужними существенна, а намного ли отличают-
ся замужние от рожавших? — задался он вопросом. 

Все яростно заспорили. Одни говорили, мол, конечно же, замужние 
от рожавших отличаются, и намного. У рожавших все растягивается, 
удовольствие уже не то. Другое дело, нерожавшие — ощущения что 
надо. 

— Ясное дело, — немедленно возражали другие, — девицы и не-
рожавшие — небо и земля, не говоря уже об ощущениях с девствен-
ницами. 

Наконец взгляды спорщиков обратились на Ван Шуйбао. Мол, он 
и говорить горазд, и работой этой столько лет занимался, специалист. 
Глядя на их лица, Ван Шуйбао, естественно, вспомнил про Цзян Сю-
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фан. В том, чтобы она стала матерью, он участвовал лично, но вот 
относительно предшествующего периода ясности не было. 

— Что об этом судить-рядить? — усмехнулся он, обведя глазами 
спорщиков. — Попробуйте сами и поймете. — С этими словами взял 
свою чашку с едой и удалился. 

Проработав некоторое время в столовой, Цзян Сюфан понемногу 
привыкла, на душе стало легче. Она и готовила, и закупала продукты, 
рабочий день был длиннее, но уставала меньше, чем когда вела уроки, 
да и мозги не надо было особо напрягать. Цзян Сюфан не выносила 
тех, кто много думал, у нее от мыслей голова раскалывалась. Неиз-
вестно, когда это началось, но головные боли мучили довольно часто. 
А сейчас, казалось ей, просто красота. У нее есть работа, у Ван Шуй-
бао и лицо вроде просветлело. Случалось, даже шутил с ней, мол, ты 
теперь снова сама себя кормить можешь. Цзян Сюфан брала мужа за 
руку и прижималась к нему: 

— Если бы не ты, была бы у меня работа, как же! 
— А если и не будет, чего переживать? Я-то на что, прокорм-

лю, — отвечал он. 
Женщина жмурилась от счастья — так ей было хорошо! Эх, вот бы 

всю жизнь так! Среди этой идиллии Ван Шуйбао снова потянуло на 
это дело. Он вспомнил про то, о чем рассуждал за обедом старина 
Лю, и захотел, чтобы жена ответила на этот вопрос. Цзян Сюфан 
понимала, куда он клонит. Они уже трудились в постели вовсю и уже 
скоро должны были достичь идеального состояния. 

— Ты ведь действительно волнуешь ее, — простонала Цзян Сю-
фан. — Ты и впрямь хочешь переспать с ней? 

— Практика — критерий истины, — отвечал Ван Шуйбао. — Иначе 
как мне отвечать на вопросы народа?

Уже за полночь Цзян Сюфан проснулась от яркого света. Муж 
сидел перед кроватью с деревянным пистолетом в руках. Не смея вы-
молвить ни слова, женщина замерла под одеялом и притворилась, что 
спит. Ван Шуйбао направил пистолет в стену и выстрелил. В тишине 
глубокой ночи выстрел прозвучал так громко, что испуганная Цзян 
Сюфан рывком села. Притворяться она уже не могла и уставилась на 
мужа. Тот ухмыльнулся: 

— Это я нечаянно. Серьезная штука, можно дыру в стене пробить. 
— Хочешь переспать с ней, так переспи, мое дело сторона, — про-

шептала Цзян Сюфан. — Только не надо такое устраивать по ночам. 
Вскоре после этого Ван Шуйбао уехал в другую провинцию на 

совещание по текущему состоянию работы по контролю за рождае-
мостью. На этот раз уехал он надолго, и Цинь Цуйчжэнь чуть ли не 
поселилась в их доме. Возможностей пообщаться у женщин стало го-
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раздо больше. Им, как правило, тяжело держать язык за зубами, осо-
бенно когда они болтают, лежа под одним одеялом. Чтобы получше 
понять Цинь Цуйчжэнь, Цзян Сюфан участливо заговаривала о том, 
что касалось лично ее. Наконец она выяснила, что Цинь Цуйчжэнь 
на самом деле не любил ни один мужчина, и ей показалось, что такую 
женщину действительно можно пожалеть. Выросла некрасивой, но 
человек-то прекрасный. То, что она была нетронута, всколыхнуло ее 
собственные переживания. С трудом сдерживаясь, она даже расска-
зала про деревянный пистолет. А в конце подчеркнула, мол, муж теперь 
больше всего досадует, что не спал с нетронутой женщиной, говорит, 
что стоит ему попробовать, что это такое, и он будет любить меня 
всей душой. Обе понимали, что Цзян Сюфан говорит о муже. Цинь 
Цуйчжэнь отнеслась к ее рассказу с глубоким сочувствием: 

— Ты ведь тоже пострадала, он не может винить тебя. 
Пропустив это мимо ушей, Цзян Сюфан продолжала гнуть свое: 
— Так ты можешь помочь мне?
Ван Шуйбао вернулся из командировки в пять часов пополудни. 

Обе женщины были дома. Цзян Сюфан собиралась в столовую, чтобы 
все подготовить, а назавтра только подавать в раздаточное окошко. 
Завидев вернувшегося мужа, она ненадолго задержалась. 

— Иди-иди, — велел он. — Мне отдохнуть надо, вечером еще до-
кладывать про совещание. 

Он улегся на кровать, а Цинь Цуйчжэнь, смотревшая телевизор, 
чтобы не мешать, выключила звук. Так он и лежал, уставившись на 
мелькающее на экране изображение. 

Между тем в темноте что-то переменилось. По сути дела, Цзян 
Сюфан протянула ниточку между ними. Цинь Цуйчжэнь уже пони-
мала, что нужно Ван Шуйбао. Тот тоже уже знал, чего бы ему хоте-
лось. Поэтому, быстро взглянув друг на друга, оба отворачивались. 
Но когда их глаза встречались, похоже, происходило нечто, чего не 
было раньше. В машине Ван Шуйбао растрясло, и через какое-то вре-
мя он уснул. Проснувшись, увидел, что Цинь Цуйчжэнь сидит в той 
же позе и смотрит на экран, а по телевизору идет выпуск новостей. 
Он торопливо подхватил портфель и отправился в управу. Собрание 
продлилось до девяти вечера, а потом некоторые из участников еще 
и посидели в ресторанчике за выпивкой.

Домой Ван Шуйбао вернулся уже около одиннадцати. Женщины 
спали в одной постели. Он остановился перед кроватью и стал раз-
мышлять, где бы прилечь. Подумав, принялся стелить себе на полу в 
соседней комнате. Но тут послышался сонный голос Цзян Сюфан: 

— Брось, давай сюда, уместимся. — И она подвинулась от края, 
освободив место. 
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Он заметил, что передвинулась и Цинь Цуйчжэнь, места стало еще 
больше, вполне достаточно для него. 

Ага, значит, обе не спали. О чем могли договориться между собой 
эти женщины, кто их разберет, но было ясно, что за время команди-
ровки они о чем-то договорились. Так и улеглись — Ван Шуйбао с 
краю, Цзян Сюфан посередине, а Цинь Цуйчжэнь у стенки. Пона-
чалу какое-то время мужчина лежал не двигаясь. Пришел он усталый, 
но теперь какой сон! Понятно, что при таких обстоятельствах заснуть 
не удастся. Он все же постелил на полу в соседней комнате, включил 
стоявший на столе телевизор и выключил звук. Телевизор его убаю-
кивал. 

Через некоторое время пришла Цзян Сюфан. Они лежали рядом, 
не говоря ни слова, и никто не знал, как быть дальше. Совместными 
усилиями они наполнили привычные занятия новым смыслом. Цзян 
Сюфан даже вскрикнула, как не кричала никогда. А Ван Шуйбао так 
старался, потому что думал в это время о Цинь Цуйчжэнь.

Полпятого утра Цзян Сюфан засобиралась на работу. Выключила 
телевизор, поднесла руку к носу Ван Шуйбао. По ее мнению, у креп-
ко спящего человека вдох должен быть короче выдоха. Муж дышал 
ровно, и она со спокойным сердцем ушла. Тот полежал еще немного, 
потом встал. Заглянул к Цинь Цуйчжэнь: она лежала на кровати ли-
цом к стене, ее полное тело возвышалось под одеялом. Мужчина не-
слышно приблизился к кровати. Наклонился, пытаясь в свете нового 
дня разглядеть, открыты у нее глаза или нет. По мере его приближе-
ния Цинь Цуйчжэнь дышала все чаще, ее грудь беспрестанно взды-
малась. Про Ван Шуйбао с его богатым опытом и говорить нечего: 
он-то, конечно, знал, что за этим последует. Запах у нее изо рта со-
лоноватый. Совсем не такой, как у жены.

Как обычно, в пять утра в столовой поспели пампушки. Цзян Сю-
фан завернула несколько штук и полетела домой. По дороге встрети-
ла учеников, они направлялись в столовую, колотя в свои плошки. 
Цзян Сюфан хотела просто сунуть пампушки в окно, чтобы не тратить 
время, раньше она часто так делала. Но, конечно, тут же увидела на 
кровати Ван Шуйбао и Цинь Цуйчжэнь. Они смахивали на часовую 
и минутную стрелки на циферблате часов — головы вместе, а тела 
медленно сближаются. Ее собственный муж и другая женщина! Цзян 
Сюфан швырнула пампушки в окно и бросилась прочь.

Ван Шуйбао сразу спрыгнул с кровати. Кричать он не мог, но уви-
дел, что жена устремилась к пруду перед домом. Остановилась по-
середине, где воды было лишь до бедер. Села, но голова все равно 
выступала над водой, и в самом глубоком месте ей было по макушку. 
И тут ее беспомощный взгляд упал на Ван Шуйбао. С его точки зре-
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ния, попытка утопиться в этом мелком пруду выглядела просто глупой 
шуткой. 

— И куда ты понеслась как угорелая? — заговорил он, стоя на бе-
регу. — Я еще даже ничего не сделал. 

Он дошел до середины пруда, протянул руку и потянул Цзян Сю-
фан к берегу. Женщина поспешно шагнула вперед и вырвала свою 
руку. 

— Если ты против, так прямо и сказала бы, — продолжал он. 
Как побитая собака, она обернулась, бросила на него быстрый 

взгляд и погрузила лицо в воду. 
В конце концов он все же притащил ее домой. Глянул на кровать, 

на сбившееся в середине одеяло. Цинь Цуйчжэнь уже не было. Сунул 
руку под одеяло: постель была еще теплой. Раздев жену, уложил ее 
под одеяло и глянул на нее, скрючившуюся, как креветка, посреди 
кровати. Уже рассвело. Ван Шуйбао нашел в дальней комнате писто-
лет и выстрелил в стену. Вот уж палит так палит! Из-под одеяла вы-
сунула голову Цзян Сюфан: 

— Я не нарочно, просто это невыносимо. 
Положив руку жене на талию, он ощутил, как ее колотит дрожь. 
— Спи, спи давай, я лишь разик стрельнул. 

4

Выспавшись, Ван Сяоань напрочь забыл, что Чжоу Чаояна сбила 
машина, и вспомнил об этом, лишь когда встретил в школе Чэнь Цзянь-
шэ и Ян Ланьлань. Переглянувшись, все трое посмотрели туда, где 
обычно сидел Чжоу Чаоян: там никого не было. Никто не сказал ни 
слова. У них появилась общая тайна. В тот день на занятиях Ван 
Сяоань был тише воды. Не то чтобы слушал объяснения учителя, про-
сто боялся лишним движением привлечь внимание. После полудня, 
когда уроки кончились, Ван Сяоань и Чэнь Цзяньшэ отправились 
домой. Шли поодаль, как незнакомые, друг за другом. Дойдя до бли-
жайшей развилки, Чэнь Цзяньшэ свернул на другую улочку и замед-
лил шаг. Ван Сяоань понял, что тот ждет его. 

— Наверное, выжил, — сказал он, подойдя. 
— А хоть бы и нет! — заявил Чэнь Цзяньшэ. — Мне-то какое дело? 
— Все из-за этой Ян Ланьлань, — заключил Ван Сяоань. 
— Ну, а твой пистолет разве ни при чем? — откликнулся Чэнь 

Цзяньшэ.
Так прошла неделя, место Чжоу Чаояна все еще пустовало. Мать 

Чжоу была у них классной, поэтому отпрашиваться с уроков ему не 
было необходимости, да и учителям не нужно было что-то объяснять 
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классу. На уроках матери Чжоу Ван Сяоань вел себя как примерный 
ученик. Сидел опустив голову, лишь иногда искоса поглядывал на 
учительницу, надеясь что-то понять по ее лицу. Но та вела урок как 
обычно, даже похвалила Ван Сяоаня при всех. Мол, последнее время 
и успевает неплохо, и сидит смирно, и дисциплину соблюдает. На 
следущий день в классе появился Чжоу Чаоян — левая рука в шине и 
на перевязи. Внутреннее напряжение сразу спало: живой. После уро-
ков Ван Сяоань поискал Чжоу глазами. Тот сразу поймал его взгляд, 
как и прежде, осклабился и махнул здоровой рукой. 

— А я думал, тебя и в живых-то нет, — подошел к нему Ван Сяоань. 
— Чтобы меня, Чжоу Чаояна, и эта машинка насмерть сби-

ла? — хмыкнул тот. 
По его словам, когда такси его зацепило, он перекатился по ветро-

вому стеклу и отлетел в придорожную траву. 
— Словно пару сальто крутанул, — похвастался он. 
— А рука-то как, ничего? — спросил Ван Сяоань. 
— Ничего страшного, просто перелом. 
— Болит, наверное? 
— Сейчас уже нет. 
— Я, как ты понимаешь, не виноват, — сказал Ван Сяоань. 
Чжоу задумался: 
— Мне с Ян Ланьлань поквитаться надо. — А потом спросил: — 

А что твой пистолет?
— Погоди, рука заживет, тогда и поиграешь, — ответил Ван Сяоань.
Рука зажила очень быстро. Через неделю шину сняли. Чжоу про-

бовал сжимать пальцы в кулак и грозить Ван Сяоаню: 
— А что, можно драться уже. 
В тот день последним уроком после обеда была физкультура, и 

Чжоу не мог дождаться конца. Ян Ланьлань избегала его, и Чжоу 
предложил Ван Сяоаню выманить ее: 

— В ту ближайшую рощицу заведи ее и ладно. 
Вот Ван Сяоань и шепнул девочке на ухо: 
— Твой отец пришел, в рощице ждет. 
Когда она пришла, из-за деревьев вышел Чжоу Чаоян. Поняв, что 

попалась, Ян Ланьлань хотела убежать, но было поздно — обидчик 
уже стоял перед ней: 

— За папочкой пришла? 
Опустив голову, девочка пыталась обойти его, Чжоу схватил ее за 

руку: 
— А ну кричи «папочка», тогда отпущу. 
Ян Ланьлань продолжала стоять с опущенной головой, но кричать 

не стала. 
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— Чуть до смерти меня не довела и кричать не будешь, да? — за-
вопил Чжоу и ударил ее кулаком по лицу. 

Из носа у девочки потекла кровь. 
— Не слабо приложился! — охнул тот, тряся кулаком. Повернулся 

к Ван Сяоаню и махнул ему: — Давай и ты двинь ей разок. 
— Она и так вся в крови, пойдем, — ответил тот. 
На другой день по дороге в школу путь Ван Сяоаню преградил какой-

то мужчина. Высоченный, ноги длинные, почти в рост мальчишки. 
Между этими ногами он его и зажал. Это был отец Ян Ланьлань. 

— Тебя ведь Ван Сяоань зовут, верно? — прорычал он. И, вцепив-
шись в ухо, с силой потянул мальчика вверх. 

Зажатый у него между ног, Ван Сяоань пытался встать на цыпоч-
ки, чтобы стало полегче. Ухо, казалось, вот-вот оторвется. 

— Не бил я ее! — заверещал он. 
— Если не ты, говори кто, — не отставал мужчина. 
— Сами у нее спросите!
Когда мужчина отпустил его, Ван Сяоань почувствовал, что по уху 

течет горячая струйка. Все ухо разодрал, гад! 
— Я отцу все скажу! — крикнул он, отбежав подальше.
Он и рассказал бы об этом Ван Шуйбао. Но, вернувшись после 

школы, увидел, что тот ругает Цзян Сюфан, и жаловаться не стал.
После того ночного происшествия Цинь Цуйчжэнь, как и прежде, 

приходила в дом Ван Шуйбао. То есть как человек посторонний. 
Обычно она спала крепко, в ту ночь лежала у стенки, и теперь делала 
вид, что понятия не имеет о случившемся. Это избавляло их от не-
ловкости, и все трое — Ван Шуйбао, Цзян Сюфан и Цинь Цуй-
чжэнь — по-прежнему общались, как и раньше. Цзян Сюфан, как и 
прежде, радовалась ее приходу, и внешне после того случая отношения 
женщин ничуть не изменились. Но стоило Цинь Цуйчжэнь уйти, как 
Цзян Сюфан тут же мрачнела. Ван Шуйбао чувствовал, что со вре-
менем перемены в ней проступают все явственнее. Она всячески сто-
ронилась мужа и избегала его взгляда. Однажды Ван Шуйбао чуть 
повысил голос, женщина от испуга задрожала, чашка для еды выпала 
у нее из рук и разбилась. Раздумывая над происходящими с ней пере-
менами, он решил отложить то, что собирался сделать. Как-то раз 
Цинь Цуйчжэнь осталась у них ночевать, и женщины, как и в ту ночь, 
улеглись на кровати — одна с краю, другая у стенки. Ван Шуйбао 
одним махом снял поднявшееся в душе напряжение, поспешно заявив, 
что сегодня вечером дежурит и будет спать в управе. Это повторилось 
не раз, и Цзян Сюфан истолковала это по-своему. Даже пару дней 
выглядеть стала получше. Но Ван Шуйбао часто выказывал свой но-
ров, убедив ее, что ее представления ошибочны.



•228

Ван Сяоань вернулся из школы как раз в то время, когда он вы-
говаривал жене. 

— Ты в столовой работаешь, — тыкал он в нее пальцем. — Приго-
товила еду, и ладно. Какие еще книжки? 

— Мне и сейчас есть чем заняться, — надулась Цзян Сюфан. 
— А вот когда нечего будет делать, можешь этот книжный шкаф 

разобрать, — не унимался Ван Шуйбао. — Стоит здесь, посмешище про-
сто. — С этими словами он замахнулся топором и снес дверцу шкафа. 

Ван Сяоань видел, что мать ищет, куда бы спрятаться от отца. Она 
скрылась в ванной, и Ван Сяоань вошел следом: 

— Мама, вымой меня. 
Когда на ухо попала струя горячей воды, он взвыл от боли. Тща-

тельно осмотрев сына, Цзян Сюфан поняла, что ухо ему порвали. По-
сле подробных расспросов стало ясно, в чем дело. Вымыв сына, она 
взяла его за руку и повела в дом Ян Ланьлань.

Насчет следующего дня, воскресенья, мальчишки договорились еще 
накануне. После уроков Чжоу Чаоян помахал рукой перед носом у 
Ван Сяоаня: 

— Эта рука не только драться умеет, еще и птиц сбивать может. 
И они втроем — Ван Сяоань, Чжоу Чаоян и Чэнь Цзяньшэ — реши-

ли встретиться на берегу озера Дэнтинху. После завтрака Ван Сяоань 
собрался уже отправиться туда, но как быть с пистолетом? Родители 
дома, и, как к нему подступиться, он не представлял. В передней Ван 
Шуйбао крушил топором шкаф. Управляться с инструментом ему 
было не с руки, рубил он так, что щепки летели, дело продвигалось 
медленно, сил он тратил много, и грохот стоял страшный. Жена скры-
лась в дальней комнатушке, и при каждом ударе плечи у нее вздраги-
вали. Ван Сяоань вертелся вокруг, то и дело посматривая на отверстие 
в стене, где лежала заветная игрушка. Но мать и не собиралась вы-
ходить оттуда. 

— Закрой дверь, — попросила она сына, — не могу слышать этого.
Затем явился отец Ян Ланьлань, тот, что накануне выкрутил ухо 

Ван Сяоаню. С порога он принялся с поклонами извиняться. 
— Прошу прощения, волостной Ван, прошу прощения, — твердил 

он без конца. 
Опустив топор, Ван Шуйбао в недоумении уставился на него. Тут 

из комнатки вышли жена с сыном. Мужчина стал и перед ними из-
виняться, мол, ошибка вышла. После объяснений Ван Шуйбао понял, 
в чем дело. Он притянул голову мальчика, осмотрел ухо, а потом уста-
вился на пришельца. Под его пристальным взглядом тот не знал, куда 
деваться. Потом вдруг выхватил у него топор: 
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— Давайте я, эта работа как раз по мне.
Глядя, как он разбирает шкаф, Ван Шуйбао вдруг вспомнил, как 

много лет назад учил один текст под названием «Повар разделывает 
бычью тушу»1. Дело шло как по маслу, доски отлетали одна за другой, 
почти неповрежденные. 

— Еще пригодятся, — ухмыльнулся мужчина. 
— Ты, гляжу, мастер своего дела, — похвалил Ван Шуйбао. 
Тот вдруг расслабился и разговорился. По его словам, он и впрямь 

был мастер на все руки. Много лет работал на кораблестроительном 
заводе, только строил не деревянные корабли, а стальные. А теперь 
вот без места остался, берется за все, что подвернется на улицах уезд-
ного города. Слушая его рассказ, Ван Шуйбао вспомнил, что, при-
езжая в командировку в провинциальный центр, все время видел таких 
людей, стоявших вдоль улиц в надежде получить работу, с табличкой 
у ног: «электрик», «каменщик», «маляр», «плотник» и так далее. «Этот 
как раз из таких», — подумал он. 

Действовал мужчина сноровисто. На стене уже остался последний 
толстый брус, на котором крепился весь шкаф, прибитый к стене здо-
ровенными гвоздями. Мастеру пришлось приложить немало усилий, 
чтобы оторвать его. При последнем рывке из соседней комнатушки 
донесся громкий стук. 

Войдя в комнату, все увидели, что упало. Это был деревянный пи-
столет. Он лежал на полу, поблескивая.

Мастер испугался, что что-то сломал, и вбежал в комнатушку пер-
вым. Остальные сгрудились за ним. 

— Так это пистолет! — проговорил мужчина, взяв его в руки. — Пря-
мо как настоящий! — оценил он, вытерев с пистолета пыль. Поднес к 
окну и в полоске света внимательно осмотрел. Потом, прищурившись, 
поднял взгляд на хозяина дома: — Откуда у вас такая славная вещь?

Ван Шуйбао уже что-то почувствовал и не раздумывая ответил: 
— Нашел я его. Много лет назад, на берегу реки. Хотел детям оста-

вить поиграть, да вот положил туда и совсем забыл про него. 
Мастер вдруг ухмыльнулся: 
— Надо же! 
— Что значит «надо же»? — удивился Ван Шуйбао. 
— Так этот пистолет моими руками сделан, — заявил тот. — Я тог-

да на кораблестроительном заводе работал, вот в свободное время и 
сделал эту игрушку. — И, опасаясь, что ему не верят, указал на кро-
хотный иероглиф «ян», вырезанный на рукоятке. 

1  Это выражение из трактата «Чжуан-цзы» используется для обозначения высоко-
го умения и мастерства.
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Ван Шуйбао столько раз держал пистолет в руках, но не подо-
зревал об этом иероглифе. Он был вырезан на рукоятке и совсем не-
приметен, потому что, когда берешься за нее, рука этот иероглиф 
закрывает. 

«Хорошо же ты спрятался! А теперь сам в дверь постучался», — 
хмыкнул про себя Ван Шуйбао, глядя на Цзян Сюфан. От его ухмыл-
ки та аж содрогнулась. А муж решил копнуть поглубже. 

— Вещи возвращают законному владельцу, — проговорил он, взяв 
пистолет. — Раз ты его сделал, возвращаю тебе. 

Тот оттолкнул протянутый пистолет: 
— Его уже никак нельзя считать моим, потерял и потерял, кто чего 

не теряет? Я все пистолеты, что делаю, дарю детям, которым они 
нравятся. 

— Так все детям и раздариваешь? — уточнил Ван Шуйбао. 
Мастер кивнул: 
— Детям нравятся пистолеты, а я люблю детей. 
— Пистолеты, поди, только мальчикам нравятся, — продолжал Ван 

Шуйбао, снова глянув на Цзян Сюфан. 
Мастер расхохотался: 
— А тут ты маху дал! На самом деле многим девочкам тоже нра-

вятся. — И снова взялся за брус. 
Через несколько минут он уже смотрел на штабель досок на полу, 

которые когда-то были книжным шкафом. Судя по всему, он был до-
волен. Глянул на Ван Шуйбао, улыбнулся и собрался уходить. Про-
водив до дверей, хозяин похлопал его по плечу:

— После полудня приходи в волостную управу. Там телевизионная 
антенна сломалась, починишь — и заплатят тебе достойно, как мастеру. 

— Хорошо-хорошо! — пятился, кивая, тот. 
Он ушел, а Цзян Сюфан стала смотреть, как муж сосредоточенно 

протирает пистолет и загоняет в ствол стальные шарики. Ван Сяоань 
сидел рядом, надеясь, что отец передаст пистолет ему. Глянув на сына, 
Ван Шуйбао сказал: 

— Завтра отдам тебе, а сегодня дай папа еще поиграет. — И Ван 
Сяоань отправился сообщить одноклассникам, что сегодня с писто-
летом ничего не получится. 

В доме остались лишь Ван Шуйбао и Цзян Сюфан. Мужчина на-
ставил на жену пистолет и осведомился: 

— Он? 
— Он, — кивнула она. 
На самом деле появление этого человека помогло ей вспомнить 

некоторые подробности. Молодой плотник тогда взял пистолет и паль-
нул в сторону реки, подстрелив какую-то птицу. Цзян Сюфан не за-
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была, что на руке, которой он держал пистолет, было лишь четыре 
пальца, одного не хватало. Курок он нажимал средним, и это движе-
ние казалось немного странным. Теперь, когда он был здесь, она вни-
мательно рассматривала его руку. Да, та самая, что брала пистолет, 
направляла в сторону реки, чтобы подстрелить птицу. А потом он 
положил пистолет на ладонь и спросил: «Нравится?» 

Женщина не знала, как отнестись к его появлению. Не понимала, 
хорошо ли это или плохо, не осознавала, что за этим может последо-
вать. Зато Ван Шуйбао уже все обдумал.

После полудня встречать мастера он не пошел, а лишь позвонил в 
волостной радиоузел Коротышке Ли. А сам поднялся в свой кабинет 
и встал у окна. Рядом встала Цзян Сюфан. Оттуда было видно, как 
в назначенное время ко входу в управу подошел тот самый человек 
по фамилии Ян и стал оглядываться по сторонам. Через какое-то вре-
мя вышел Коротышка Ли, и вскоре оба скрылись в здании. Прошло 
еще немного времени, и они появились на плоской крыше напротив. 
Было видно, как Коротышка Ли что-то объясняет, указывая на неис-
правную антенну — та походила на сломанный стебель подсолнуха. 
Затем мастер стал забираться вверх по ней.

Два крыла здания отстояли друг от друга ненамного, Ван Шуйбао 
даже смог заметить, что на левой руке мастера действительно лишь 
четыре пальца. И карабкаясь, левой рукой он явно затрачивал больше 
усилий. Глядя на эту беспалую руку, Ван Шуйбао даже рассмеялся. 

— Какая уродливая у него рука! — бросил он жене. Вынул из порт-
феля деревянный пистолет и подал ей: — Пальни-ка по этой паршивой 
клешне.

Мастер в это время залезал все выше, его тело было уже на уровне 
окна. Еще два перехвата — и он уже чуть выше окна. 

— Давай стреляй, — снова усмехнулся Ван Шуйбао. — Выстре-
лишь — зла держать больше не буду, других искать не стану, о Цинь 
Цуйчжэнь забуду.

Цзян Сюфан выхватила у него пистолет и прицелилась.
Коротышка Ли увидел, как этот человек сорвался с вершины ан-

тенны, его тело зависло на краю крыши, а затем, перевернувшись, 
рухнуло на бетонную дорожку. 

Деревянный пистолет выскользнул из руки Цзян Сюфан.
Когда она спустилась вниз, упавшего уже окружила целая толпа.
Он умер почти сразу. Только беспалая рука подергивалась. Через 

какое-то время застыла и она. И все увидели, что Цзян Сюфан вдруг 
опустилась на корточки и забилась под стоявший рядом канцелярский 
стол. Подскочивший Ван Шуйбао вытащил ее, но она тут же отбежа-
ла за большое дерево, поглядывая оттуда на него одним глазком. Муж 
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снова бросился к ней, но она метнулась за другое дерево. Люди на-
блюдали, как она перебегает от одного дерева к другому с лукавой 
улыбкой на лице, будто в прятки играет. Она словно говорила Ван 
Шуйбао: «Ну что, поймал? Поймал?»

Как судачили потом жители Любяньчжэня, один убился, другая 
свихнулась от страха.

С тех пор деревянный пистолет окончательно перешел в руки Ван 
Сяоаня. Однажды после уроков у ворот школы появилась какая-то 
женщина. Она размахивала бамбуковым шестом, на верху которого 
был прикреплен кусок туалетной бумаги. Бумага была явно исполь-
зованная, замаранная посередине темно-коричневыми, как соевый 
соус, полосами. Женщина размахивала шестом как флагом, натыкаясь 
на прохожих. Выходившие после занятий школьники один за другим 
разбегались в разные стороны, а несколько велосипедистов даже упа-
ли. Женщина громко смеялась, размахивая своим «флагом», и воз-
глашала окружающим: 

— Мое это, мое! 
В это время из ворот школы показался подросший Ван Сяоань и 

его одноклассники Чжоу Чаоян и Чэнь Цзяньшэ. Ван Сяоань вынул 
из портфеля пистолет. Он, конечно, не знал, что эта сумасшедшая — не 
кто иная, как давно исчезнувшая из городка Цзян Сюфан. Сейчас, 
спустя три года, никто не признал бы ее, даже собственный муж.

Завидев пистолет, женщина отшвырнула шест и бросилась прочь. 
— Я ведь даже не выстрелил, — обернулся Ван Сяоань к Чжоу 

Чаояну и Чэнь Цзяньшэ. 
— Ну и нечего хвастать, что ты — меткий стрелок! — зубоскалили 

приятели. 
— Я только прицелился, а она взяла и убежала, — с досадой бросил 

Ван Сяоань.
Перевод И. А. Егорова



Сунь Чжибао

НЕЖНЫЙ НОЖ 

Для Линьцзы тринадцатый день рождения не отличался 
от других дней. Небо было голубым, с редкими белыми 
облачками, солнце заливало школьный двор, создавая 
ощущение красоты и соблазна. Дул легкий ветерок, на 
ветках пели птицы, Линьцзы даже распознал одну, ко-
торая уже прилетала вчера и пела ту же песню, что и 
сегодня. Он думал, что после занятий все пойдет точно 
так же, как и вчера. Мальчик и не надеялся, что, когда 
он вернется домой, перед ним на стол поставят пиалку 
с горячим рисом, и уж точно не думал, что кто-то будет 
праздновать его день рождения. На его памяти дни 
рождения всегда справляли другие. Возможно, мама и 
отмечала его день рождения, но это было, когда ему 
еще не исполнилось четырех лет, потому что с того 
времени он помнил, что никогда не пробовал торт. Про-
звенел последний звонок, Линьцзы собрал учебники и 
вслед за другими ребятами вышел из класса и пошел к 
воротам. 

— Здравствуй! — прозвучал мягкий голос у него над 
ухом. 
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Он поднял голову и увидел, что ему улыбается бледнолицый, изы-
сканно одетый молодой человек. Его лицо Линьцзы уже видел дваж-
ды в своей жизни, и оба раза — в телевизоре. Это было несколько лет 
назад, но мальчик четко помнил, что человека с этим лицом звали Сяо 
У, а за то, что он прекрасно играл в китайские шашки, ему дали про-
звище Мастер, Приносящий Печаль. Глаза Линьцзы выражали заме-
шательство: ему улыбается человек с телевидения, о таком он и по-
думать не мог!

— Вы меня ищете? — тоненьким голосом спросил он. 
Сяо У радостно засмеялся, будто голос Линьцзы дал ему опреде-

ленный ответ. 
— Пойдем. Пойдем со мной! — сказал Сяо У, повернулся и пошел. 
Мощная сила потянула за собой Линьцзы, он почувствовал непо-

нятный подъем. Мальчика и самого удивил свой поступок, ведь он 
помнил слова матери: «Когда меня нет рядом, ни в коем случае не 
общайся с незнакомыми людьми, и уж тем более никуда не ходи с 
ними». В этот момент наставления матери показались ему смешными. 
И, глядя на худощавую фигуру идущего впереди Сяо У, он, ни секун-
ды не колеблясь, двинулся следом. 

Вдвоем они дошли до магазинчика с прохладительными напитками, 
где Сяо У купил для Линьцзы мороженое, которое тот приговорил 
без ложной скромности в два счета. Сяо У достал платок и вытер 
мальчику рот:

— Ты меня боишься?
Линьцзы отрицательно покачал головой. Сяо У с легкой улыбкой 

произнес:
— Почему?
Мальчик снова замотал головой. Сяо У кивнул:
— Это и называется «судьба». Не зря я прождал у ворот школы 

три дня.
Линьцзы в изумлении уставился на него широко распахнутыми 

глазами. Юноша достал две шашки:
— Любишь эту игру? — Линьцзы не покачал головой, но и не кив-

нул. Сяо У развернул доску для облавных шашек, выстроил черные и 
белые шашки на доске, Линьцзы весь просиял, на его бледном лице 
выступил яркий румянец. Он схватил несколько белых шашек и про-
тянул их Сяо У со словами:

— Я знаю тебя! 
Юноша хмыкнул:
— Ты знаешь, кто я? 
Внимательно глядя ему в глаза, Линьцзы ответил:
— Тебя зовут Сяо У. 
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Тот рассмеялся, затем похлопал мальчика по голове:
— Я же говорил, что мы связаны судьбой! Хочешь научиться? 
Линьцзы кивнул:
— Хочу, но боюсь, что не получится…
— Главное — желание, и тогда я смогу научить тебя!
На следующий день было воскресенье. Даже не позавтракав, Линь-

цзы помчался в дом к Сяо У, совершил несколько земных поклонов в 
знак того, что просит его стать наставником. Ему не надо было об-
суждать это с отцом — интеллигентный двадцатитрехлетний учитель 
начальных классов отправился в мир иной, когда сыну было всего три 
года. Его единственным родственником была мама — ослепительной 
красоты тридцатидвухлетняя женщина по имени Линь Вэньцзюнь. 
Свою внешность она использовала на всю катушку. Пристроив сына 
в полуподвальной комнатке, она уезжала с любым богатым мужчиной, 
который не был ей противен, и возвращалась лишь раз в два-три ме-
сяца. Поэтому, спросив согласия у самого себя, Линьцзы обрел у Сяо 
У дом, который в несколько раз превосходил его убогую каморку. 
Спустя несколько часов хозяин уже стал для Линьцзы своего рода 
отцом по духу. У того не было семьи, он жил один в квартире, со-
стоявшей из двух комнат и гостиной. Сяо У хотел, чтобы Линьцзы 
переехал к нему, но мальчик не согласился. Он вытащил фотографию 
Линь Вэньцзюнь и сказал, что для него самый большой праздник — это 
встреча с матерью хотя бы раз в месяц. Он не мог позволить празд-
нику пройти вот так незаметно. Ученики первой ступени средней 
школы умеют под воздействием чувств использовать прилагательные 
в превосходной степени, а в обычном состоянии даже и простое ме-
стоимение ленятся произнести. 

Сяо У знал Линь Вэньцзюнь. В маленьком городке нелегко стать 
известным, но уж если стал, то почти все будут знать тебя. Линь Вэнь-
цзюнь была известна, даже Сяо У, который не очень любил сплетни, 
слышал ее имя. Он видел, что эта женщина на фотографии, красивая 
и глупая, трогательно чиста в глазах своего сына. Линь Вэньцзюнь 
объясняла свои частые отъезды работой и говорила, что в один пре-
красный день она поймает свою удачу в делах. Сяо У не видел в этом 
ничего предосудительного — по сути, она не обманывала сына: то, чем 
она занималась, естественно, можно было назвать бизнесом. Поэтому 
Сяо У еще больше симпатизировал Линьцзы. Он считал, что не ошиб-
ся с выбором: по характеру, таланту, поступкам и манере держаться 
мальчик прекрасно подходил на роль его преемника в игре в го.

Для Линьцзы игра в го была чем-то новым, как и церемония по-
священия в игроки го. Накануне официального посвящения Сяо У 
отвел ученика вымыться, после возвращения полчаса жег в комнате 
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благовония, затем поставил доску для игры в го перед мальчиком и 
заставил его сесть на колени и не мигая, смотреть на доску. Через 
четверть часа он дал Линьцзы выпить приготовленную заранее чашку 
воды и спросил:

— Какова вода на вкус?
— Безвкусная.
— Тогда почему ты ее выпил?
— Во-первых, потому что ты хотел этого, а во-вторых, потому что 

меня мучает жажда. 
— Тот, кто был тебе учителем на один день, останется отцом на 

всю жизнь. Единственная судьба — подчиняться и делать то, что сле-
дует. Вторая названная тобой причина — это то, что мне нужно. В на-
чале обучения игра в го будет казаться тебе безвкусной, как эта вода, 
но она — опора жизни. Через какое-то время ты почувствуешь по-
требность в ней. Запомни, го всегда из области духовного, никогда 
не станет материальным. 

Потом Сяо У торжественно разъяснил Линьцзы некоторые основы, 
например: «отступление на шаг — тонкость всей игры», «в маленькой 
партии заключена триада — небо, земля и человек» и т. п. После это-
го он вытащил из ящика отрез белой ткани размером с жернов и 
расчертил на нем линии — 19 по горизонтали и 19 по вертикали, из 
черной и белой бумаги вырезал шашки и достал учебник игры в го. 
Вместе с Линьцзы они расставили шашки, как было сказано в книге. 
Все это возбудило любопытство мальчика. Сяо У заставлял его за-
учивать по две партии в неделю, после чего раз в полмесяца устраи-
вал экзамен. В учебнике были партии выдающихся мастеров совре-
менности, а также таких мастеров эпохи Цин, как Лян Вэйцзинь, 
Сюй Синъю, Ши Сянся. Днем мальчик ходил в школу, вечером с 
семи до десяти зубрил партии, после чего учитель отвозил его на 
велосипеде домой. Через шесть месяцев он убрал ткань и поставил 
перед Линьцзы настоящие шашки, чтобы он без единой ошибки вы-
ложил все сорок с лишним выученных за это время партий. Мальчик 
взял шашку, зажмурился на мгновенье, а затем, с легкостью двигая 
рукой, проворно сыграл все сорок партий и ни разу не ошибся. Сяо 
У наблюдал за ним с ужасом. Он верил, что у Линьцзы талант, но 
такой результат превзошел его ожидания! После этого Сяо У начал 
учить мальчика настоящей игре, специально обучая его «изысканно-
му стилю». Параллельно он знакомил его с некоторыми древними 
стихами, например:

На ширму свет серебристой свечи
Навел морозный узор.
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Прозрачный шелковый веер накрыл
Танцующих светлячков.
Небесная лестница, словно река
В осенний день, холодна.
Лежу и смотрю на огни домов
Ткачихи и Пастуха1.

И учитель, и ученик были по натуре чувствительны, поэтому ино-
гда поэзия так трогала их, что слезы сами печально катились из 
глаз. 

И вот так — за игрой в го и чтением стихов — прошло больше года. 
Погрузившись в такую теплую, созданную ими самими атмосферу, 
они ощущали полное удовлетворение. Стиль игры, который предложил 
Сяо У, был своего рода удовольствием для игрока, его можно сравнить 
с нежным весенним ветерком на широкой равнине, от порыва кото-
рого ты весь обмяк и — бух! — упал на землю. Следущей задачей Сяо 
У было постепенно лишить «изысканный стиль» Линьцзы эмоциональ-
ной составляющей. «Бесчувственный в итоге выведет из себя того, 
кто полон чувств»2 — если не хочешь, чтобы тебя вывели из себя, то 
следует стать бесчувственным. Для Сяо У «бесчувственность» — это 
было то, из чего он один раз извлек выгоду, а потом на всю жизнь 
утратил нормальное состояние души. Юноша думал: «Не слишком ли 
это жестоко по отношению к подростку?» Однако мальчик был таким 
сообразительным, а такой талант редко встречается, если сейчас упу-
стить время, то, возможно, останется лишь сожаление на всю жизнь. 

У Сяо У были свои соображения, зачем сначала учить «изысканно-
му стилю», а потом бесчувственности. Он обобщил свою практику и 
опыт других игроков и пришел к выводу, что «изысканный стиль» — наи-
лучший трамплин для достижения состояния «обычности». Это как в 
изучении боевых искусств ушу: если собираешься освоить движения 
школы Цзыжаньмэнь («Врата естественности»), то сначала надо лет 
пять изучать базовые движения, среди которых наиболее подходят дви-
жения школы Цзиньганцюань («Алмазный кулак»). 

Единственное, чего не учел Сяо У, — это неимоверное желание 
Линьцзы показать свое мастерство, в чем учитель сам ему потворство-
вал из-за мимолетного ощущения могущества.

Мальчик был членом группы культуры и спорта в их классе, поэто-
му после уроков был занят больше, чем остальные ученики. Однажды 
ему понадобился классный руководитель. Тот пошел в кабинет дирек-
тора школы, и Линьцзы отправился следом. Директорский кабинет 

1 Ду Му. Осенний вечер. Пер. А. Сергеева.
2 Строка из стихотворения известного поэта эпохи Сун — Су Ши.
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представлял собой главный зал старого землевладельца эпохи Мин — с 
полом из голубого камня, с резными балками и расписными стропи-
лами, здесь по-прежнему веяло древностью. Директор сидел в роскош-
ном кресле и с кем-то играл в го, вокруг толпились другие люди, сре-
ди которых был и классный руководитель Линьцзы. Мальчик опознал 
в человеке, с которым играл директор, известного в их городе худож-
ника Лао Оу. Иногда в свободное время Линьцзы ходил в Академию 
живописи и каллиграфии, где каждый раз встречал Лао Оу. Тот всег-
да либо с кем-то обсуждал свои картины, либо пытался их продать. 
Мальчик слышал, что художник неплохо играл в го, и если бы не его 
ограниченность, то мог бы достичь больших успехов. 

Линьцзы заинтересовался и подошел поближе. Игра ему сразу не 
понравилась. Хотя игроки использовали разные стили — Лао Оу «опи-
рался на реальное положение дел», а директор «исходил из общей 
ситуации», — в деталях проявлялась мещанская вульгарность: ради 
незначительной выгоды они пренебрегали общей картиной, пинались 
и толкались без особого усердия, словно две дерущиеся бабы. «Общая 
ситуация» директора — это была всего лишь видимость, блеф, он слов-
но «разрывал шкуру тигра, чтобы сделать из нее флаг» для устрашения 
противника. А «реальное положение дел» Лао Оу — стиль настоящего 
мелкого торгаша. Каждый раз, когда они доходили до ничейного про-
странства на доске, начинали мешкать: как говорится, «то ли рис раз-
варился в воде, то ли вода пропитала рис». У Линьцзы чесались руки 
показать свое мастерство. Глядя на лысину директора и указывая на 
черную шашку в его руке, мальчик произнес:

— Можно сюда вставить. 
Директор бросил на него презрительный взгляд, но это был дей-

ствительно единственно возможный ход. Почему бы не использовать 
последний шанс? Сделав ход, он понял, что случилось чудо, поэтому 
снова вопросительно посмотрел на Линьцзы. Тот преисполнился уве-
ренности в себе и с пылкостью великого мужа, готового умереть за 
близкого человека, продолжил подсказывать ходы. Через семь-восемь 
ходов стало ясно, что Лао Оу проигрывает. На его лице отразилось 
возмущение, он решил ни за что не сдаваться, а продолжать сражение, 
к сожалению, ничего уже нельзя было изменить. Стало понятно, что 
он в ярости: Лао Оу отшвырнул шашки и потребовал поединка один 
на один с Линьцзы. Директор сказал:

— На сегодня закончим. У меня еще дела.
Художник был не согласен, он потребовал от Линьцзы назначить 

дату, чтобы сразиться один на один. Мальчик аж побледнел от 
страха — его лицо приобрело восковой оттенок, он не знал, что от-
ветить. В результате ничего не оставалось, как вовлечь в это своего 
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учителя: он предложил, чтобы Лао Оу обсудил это с Сяо У. Только 
тогда художник узнал, кто является наставником мальчика. Несколь-
ко лет назад он потерпел жестокое поражение от Сяо У, а сегодня — от 
его ученика, при мысли об этом на душе кошки скребли.

На следующий день, в воскресенье, Лао Оу пришел на встречу с 
Сяо У. Его настроение за ночь переменилось — он решил сыграть с 
юношей партию. В этот момент Линьцзы тоже был в доме учителя. 
Сяо У, услышав про вчерашнее происшествие, отругал мальчика за 
то, что тот лезет не в свое дело. Он не хотел играть с Лао Оу, ссыла-
ясь на то, что уже много лет ни с кем не мерялся силами:

— Поищите кого-нибудь другого!
Но художник стоял на своем. Исчерпав все доводы, он принялся 

его всячески подначивать. Навязчивость гостя заставила Сяо У пере-
думать: стоит его слегка проучить, возможно, это ему поможет! Он 
согласился на то, чтобы Линьцзы сыграл партию:

— Я делаю это не из-за презрения к вам. Мальчик сейчас играет 
лучше меня, если победите его — считайте, что победили меня. 

Лао Оу, поняв, что нет другого выхода, согласился. Обе стороны 
решили провести большой поединок в доме у Лао Оу утром в следую-
щее воскресенье.

В прошлый раз художник очень переживал из-за того, что проиграл 
у того, он поклялся Небу, что не успокоится, пока не разгромит его. 
Он видел, что дела Сяо У шли все хуже и хуже, что его имя все реже 
упоминается в кругах, связанных с шашками го, и даже немного пре-
зирал его за отсутствие боевого духа: «У него всего лишь талант, а  
мастером он стать не сможет». Лао Оу даже картину написал — «Зо-
лотая черепашка загорает на солнце», на которой изобразил черепаху, 
возомнившую себя красивее солнца. Солнце разгневалось, спряталось 
и наслало тучи с дождем, черепашка ужасно промокла. Лао Оу по-
думал, что если Линьцзы проиграет, он нарисует еще одну такую кар-
тину и лично подарит ее Сяо У.

Быстро пролетело время, и снова наступило воскресенье. Сяо У 
поднялся ни свет ни заря и на велосипеде отправился за Линьцзы, 
чтобы отвезти его позавтракать. Он долго стучал в дверь, пока ему 
не открыла потрясающе красивая женщина с заспанными глазами. 
Сяо У уже больше года обучал Линьцзы игре в го, но ни разу не видел 
его мать, однако сразу понял, что это была именно она — Линь Вэнь-
цзюнь. Красивые женщины незабываемы, взглянешь на них один раз 
и запомнишь на всю жизнь. Линь Вэньцзюнь, смеясь, сказала:

— Вы наверняка учитель У?
От ее слов Сяо У покрылся липким потом, он кивнул и смерил 

женщину снисходительным взглядом. На ней был розовый халатик, 
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она была стройной и высокой и двигалась, словно цветок лотоса, ко-
торый колышется от дуновения ветра. На ногах у нее были пушистые 
розовые тапочки, наружу выглядывали белоснежные ступни и тонкие 
пальчики с ноготками, покрытыми розовым лаком, — это было так 
мило и трогательно. Но великолепнее всего была грудь, от которой 
невозможно было отвести взгляд: пышная и упругая, она просто рас-
пирала халат. Сяо У мгновение смотрел на нее с иронией, потом сму-
тился и позвал Линьцзы. Мальчик только-только проснулся и лежал 
под одеялом, протирая глаза. Рядом с его подушкой была вторая, и 
было понятно, что он спал вместе с матерью. Сяо У посмотрел на 
Линь Вэньцзюнь, подумав, что ее материнская любовь несколько 
странна, может навредить Линьцзы. Женщина рассмеялась:

— Ну что, учитель У? Еще и семи нет! Рановато, старина Лао Оу 
еще не проснулся!

— Не называйте меня учителем У, зовите просто Сяо У.
Она сделала вид, что ей все равно:
— Сяо У, Сяо У — звучит почти как Цзюцзю1!
Юноша с изумлением поднял глаза и увидел, что Линь Вэньцзюнь 

лукаво улыбается. На душе вдруг стало тепло — он и подумать не мог, 
что кто-то еще знает о том, что так повлияло на всю его жизнь. Он 
отвернулся, перед глазами мелькнул образ Цзюцзю. Линь Вэньцзюнь 
налила ему чаю и продолжила болтать о том о сем. При этом она рас-
чесывалась у зеркала и ее мелькавшие перед глазами руки вызывали 
у Сяо У непонятные ощущения.

Когда Линьцзы и Сяо У открыли дверь дома Лао Оу, тот как раз 
пил чай в гостиной. Прошло много лет с тех пор, как Сяо У в послед-
ний раз переступал этот порог, и, сравнив впечатления, он невольно 
изумился. А Линьцзы и вовсе широко раскрытыми удивленными гла-
зами ощупал каждую вещицу в комнате. Роскошь и претенциозность 
этого жилища била в глаза. Если сравнить дом Лао Оу с книгой, то 
это была книжка в твердом переплете с голой красоткой на обложке. 
Стол для игры в шашки был оригинальным: волны синего и зеленого 
цвета на желтом фоне создавали ощущение неизмеримой глубины. 

Все трое уселись за этот стол. Лао Оу рукой перемешал шашки в 
коробке и спросил, не надо ли уступить Линьцзы два хода. Мальчик, 
дотронувшись до шашек, испытал такой подъем, что даже руки за-
тряслись. Он ответил:

— Давайте сначала разыграем.
Лао Оу недовольно вытащил одну шашку:
— Нечетное!

1 Игра слов: в имени Сяо У второй иероглиф обозначает «пять», а в имени Цзю-
цзю каждый из иероглифов — «девять».
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Посчитали, оказалось, и правда нечетное. Больше хозяин не пред-
лагал уступок, а сразу сделал ход без колебаний. Это оказалось зна-
менитое начало — фусэки Кобаяси1. Линьцзы не спешил, он чуть-чуть 
подумал, двумя пальцами взял шашку и симметрично поставил ее в 
противоположном углу по диагонали. После примерно десяти ходов 
белые стали постепенно менять порядок, одно «летящее дополнение» — 
и ходы черных сбоку были заблокированы. Лао Оу считал, что Линь-
цзы слишком юн и точно станет «опираться на реальное положение 
дел», будет рваться в бой, поэтому с самого начала, что называется, 
«засыпал его градом стрел», с трех сторон попытался стреножить, 
чтобы потом «вытащить рыбку сетью». Его целью было запугать маль-
чика мощным напором. Эти выводы Лао Оу сделал, исходя из того, 
что видел. Он не предполагал, что Линьцзы будет стесняться, словно 
юная девица, и хотя мог временами проявить твердость, но в основном 
станет обороняться — словно конь, выехавший из лагеря, не побывав 
и в пяти битвах, с небрежным видом отступает и возвращается в ла-
герь. Лао Оу рассмеялся в душе: играть в шашки — это вам не на обед 
приглашать, это не пять добродетелей2, если продолжать в таком духе, 
то все зрители разбегутся. Художник воспользовался ситуацией и 
атаковал — все приемы были направлены на полное уничтожение, что-
бы оставить после себя лишь выжженную траву. Справившись с ра-
достью, он оглянулся назад и увидел, что противник у него в тылу, 
оказывается, уже возвел несколько сторожевых башен. Когда Линьцзы 
ответил на его ход, то небрежно поставленные им шашки внезапно 
превратились в смертоносный аркан. Только противник собрался на-
нести новый удар, объединив силы, как внезапно подорвался на мине. 
Дым от взрыва еще не рассеялся, как шашки выстроились в ленту, 
которая Великой китайской стеной разделила его войска и взяла их 
в кольцо. С тех давних пор, когда Лао Оу потерпел сокрушительное 
поражение от Сяо У, он больше не встречал мастера, который был бы 
таким же волком в овечьей шкуре. Стоявший рядом наставник тихо 
пропел стихи Ли Цинчжао цы3 на мелодию «Жумэнлин» о возмущении 
человека, который не может проявить свою силу:

Вижу снова простор голубой,
Над беседкою тихий закат.
Мы совсем захмелели с тобой,
Мы забыли дорогу назад.
Было счастье — и кончилось вдруг!..

1 Один из самых популярных дебютов в го.
2 Пять конфунцианских добродетелей — умеренность, доброта, корректность, воз-

держанность, скромность.
3 Цы — стихотворение для пения, жанр классической поэзии.
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В путь обратный пора нам грести,
Только лотос разросся вокруг, 
Всюду лотос на нашем пути,
Мы на весла 
Дружней налегли,
Мы гребем,
Выбиваясь из сил.
…И в смятении чайки вдали
Улетают с песчаной косы1.

Лао Оу покрылся холодным потом, а Сяо У, безмятежно стоявший 
рядом, испытывал презрение к нему. Несколько лет назад он тоже 
был ограниченным и недальновидным, но в его игре все-таки ощуща-
лась некая интеллигентность. А сейчас художник сильно изменился, 
его манера игры отличалась скрытностью и жестокостью, он действо-
вал с размахом, но узколобо, это были и тяжелый труд для него, и 
разврат, и чревоугодие одновременно. Сяо У поднял голову, посмотрел 
на висевшие на стенах картины и обнаружил разницу между старыми 
и новыми полотнами. Новые походили на творения фокусника — хотя 
и хорошо выполненные, но иллюзорные, за которыми не стоит ниче-
го. Было сделано всего сто с лишним ходов, а уже было понятно, кто 
выиграет. Вся линия обороны Лао Оу рассыпалась. Линьцзы словно 
не видел этого — легко и непринужденно ставил флажок за флажком, 
отчего лицо его соперника становилось все злее, а движения все более 
медленными. Мальчик посмотрел на Сяо У, он думал, что художник 
уже должен был бы сдаться. Однако тот сходил в туалет и вернулся 
к игре. Через двадцать ходов Лао Оу нагнулся, якобы случайно мах-
нул рукой — все шашки на доске смешались в кучу, а многие со стуком 
разлетелись по полу. Сяо У разволновался, а художник, не скрываясь, 
рассмеялся:

— Я такой неловкий! Но ничего страшного — в другой день сы-
граем! 

Линьцзы улыбнулся:
— Давайте я все заново расставлю.
И под изумленными взглядами хозяина и учителя мальчик не спе-

ша выложил все уже сыгранные сто двадцать с лишним ходов без еди-
ной ошибки. Тогда даже скользкий и бессовестный Лао Оу невольно 
покраснел, поднял руки и сдался со словами:

— Хорошо, Линьцзы, что ты играешь в шашки, а не пишешь кар-
тины, в противном случае я умер бы с голоду.

1 Пер. М. Басманова.
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Перед их уходом Лао Оу стал настаивать на том, чтобы подарить 
победителю картину. Сяо У не хотел, чтобы мальчик ее принимал, 
картина казалась отталкивающе безвкусной — кто ее повесит, тот 
опозорит себя. Однако Линьцзы протянул руку и взял с удовольстви-
ем ее, словно очень дорожил ею. Изображено на ней было «счастье, 
приходящее в дом»: перед широко открытыми дверями нового мага-
зина собралось множество мужчин и женщин, они запускают фейер-
верки, виден пороховой дым от петард. Лао Оу сказал:

— В прошлом году я нарисовал пятнадцать картин такого содер-
жания, каждая ушла за тысячу с лишним юаней. Линьцзы, когда раз-
богатеешь, не забывай про меня. Это «эмоциональные инвестиции». 

Мальчик слегка покраснел и кивнул. Когда они вышли из дома, 
Линьцзы спросил учителя:

— Лао Оу рисовал эту картину полчаса, пятнадцать картин — это 
семь с половиной часов, за семь с половиной часов он заработал более 
десяти тысяч юаней. Деньги что, правда так легко зарабатываются?

Сяо У рассмеялся:
— Если будешь продавать эту картину, посмотрим, выручишь ли 

ты за нее хотя бы сто юаней!

О том, что Линьцзы одержал такую легкую победу над Лао Оу, не 
знал никто, кроме тех трех человек, кто присутствовал при этом. Но 
оказалось, что дочка Лао Оу по имени Тинтин была одноклассницей 
Линьцзы. Во время партии в шашки ее не было дома, но когда она 
вернулась, то застала отца, который сидел у стола для шашек и тяже-
ло вздыхал. Естественно, она не удержалась от расспросов. И тут 
Тинтин узнала, что ее отец, обычно претендующий на звание человека, 
в котором представлены все четыре таланта1 настоящего ученого мужа, 
потерпел поражение от ее одноклассника. Тинтин была не такая скрыт-
ная, как Лао Оу, и в понедельник сразу же разболтала об этом в клас-
се. Это вызвало такой ажиотаж, что вскоре знала уже вся школа. Не-
которые учителя физкультуры не поверили, отправились к классному 
руководителю Линьцзы и попросили отпустить его с уроков, чтобы 
сыграть с ним в шашки. Тот уже убедился в способностях мальчи-
ка — тогда, в кабинете директора; и хотя они проявились лишь в малой 
степени, был очевиден его талант. Классному руководителю хотелось, 
чтобы его ученик проучил этих физкультурников, заносчивых, задири-
стых, словно петухи; можно подумать, что математика — это ерунда 
по сравнению с горой мышц. Линьцзы упирался, он сказал, что ему 
надо посоветоваться с учителем. Но физкультурники посмеялись:

1 Владение игрой на цине (струнном музыкальном инструменте), умение играть 
в шашки, талант к каллиграфии и живописи. 
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— Слишком уж ты послушный! Мама тебя каждый день кормит, и 
что — ты каждый раз просишь у нее разрешения покакать?

Ничего не оставалось делать, пришлось играть. Пятеро или шесте-
ро учителей послали ребят на улицу купить фруктов, а затем выбра-
ли своего представителя, на столе для пинг-понга разложили доску и 
расставили шашки. Линьцзы не спеша «выпустил метательные стрелы 
из рукава» — он красиво — так осенний ветер гоняет опавшие листья 
по склонам гор и глаза рек на фоне безоблачного неба — разбил про-
тивника. Тот покраснел, однако захотел сыграть снова. И снова ему 
пришлось краснеть. Три партии — три поражения, после чего физ-
культурник сдался:

— Ты на днях подавал заявление директору с просьбой организо-
вать кружок игры в шашки го. Судя по всему, если такие занятия 
будут проводиться, то вести их должен ты, а я — у тебя учиться. 

От смущения Линьцзы покраснел, растерялся, не зная, что отве-
тить.

Через несколько дней физкультурники снова позвали мальчика — из 
другого уезда приехал известный мастер игры в го, сыграть с ним — это 
честь, и они организовали партию, чтобы помочь Линьцзы. Чтобы 
учителю сохранить лицо, он согласился и в два счета разделался с 
мастером. С этого момента мальчик прославился, и в результате стал 
постоянно получать вызовы на поединок. Все эти люди уже давно были 
прославленными игроками в го, претендовали на звание мастеров и 
зачастую, раскладываля шашечную доску в людных местах, побежда-
ли себе на радость, другим на зависть. В этих кругах сегодня выигры-
вал один, завтра другой, и так поддерживался некий баланс, пока 
все они, один за другим, не были разгромлены в пух и прах Линьцзы. 
В душе у каждого осталась рана, как от острого ножа, поэтому они вели 
постоянные поиски в надежде, что хоть кто-нибудь сможет одержать 
победу над мальчиком. Они и не думали, что это, наоборот, только 
поможет Линьцзы. Не прошло и двух месяцев, как он стал известен 
во всех уездных городах и превратился в своего рода «некоронован-
ного короля». Его трогательный юный облик и особый стиль игры 
вызывали ассоциацию с популярным в то время сочетанием «нежный 
нож», и все стали звать его именно так. А когда появилось прозвище, 
все вдруг вспомнили, что нужно выяснить, кто же его учитель. Оказа-
лось, им был Сяо У. Узнав об этом, все успокоились, ведь в то время, 
когда он обладал авторитетом в мире шашек, однажды сразился с из-
вестным мастером девятого дана1 и одержал полную победу. Совсем 
не стыдно проиграть ученику такого человека!

1 Разряд в игре го. Низший дан — первый, высший — десятый. Девятый дан являет-
ся мастерской степенью.
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Все эти поединки были, можно сказать, секретными— Сяо У о них 
не знал. Линьцзы ничего не говорил, боясь, что учитель начнет читать 
нотации. Поначалу мальчик лишь нехотя принимал вызовы, но через 
какое-то время вошел во вкус, его охватил азарт. То, что он за день 
мог победить одного-двух мастеров и услышать множество по-
хвал, — это приятно любому ребенку. Ему уже и не хотелось расска-
зывать Сяо У. Лишь одно происшествие заставило, Линьцзы во всем 
признаться Сяо У и все подробно ему рассказать. После того как 
мальчик стал известен, одноклассники, особенно девочки стали его 
уважать, правдами и неправдами стремились привлечь его внимание, 
с ним поговорить. Раньше Линьцзы почти не имел возможности играть 
с одноклассниками, ведь для этого требовались деньги, которых у него 
никогда не было. Каждый раз перед отъездом Линь Вэньцзюнь по-
купала сыну все необходимое, включая овощи, они хоть и подгнивали, 
но это было все-таки лучше, чем ничего. Наличных она оставляла все-
го двадцать юаней. Линь Вэньцзюнь вспомнила свое прошлое и счи-
тала, что причина многих роковых ошибок — как раз такая мелочь, 
как деньги на карманные расходы. Иногда немного денег давал Линь-
цзы Сяо У — но на них можно было лишь выпить чаю. А сейчас все 
поменялось, одноклассники стали звать мальчика с собой — посмотреть 
кино или покататься на роликах. Линьцзы поначалу отказывался. Те 
продолжали настаивать: «Да мы приглашаем!» И тогда он соглашал-
ся. Со временем он отбросил излишнюю скромность. 

Чаще других приглашала его в кино Оу Тинтин. Линьцзы чувство-
вал себя униженным, глядя на то, как девочка тратит огромные день-
ги — купит за пару юаней жвачку, пожует немного и выплюнет. Не-
смотря на это, он не мог отказать девочке — она была действительно 
привлекательна, да и фильмы были интересные, а подчас заставляли 
сердце биться. Один раз они смотрели кино под названием «Великий 
фокусник», фильм шел-шел, и вдруг одежда девушки, которая мерялась 
мастерством с главным героем, распахнулась, обнажив белоснежные 
груди. Многие зрители зааплодировали и повскакивали с мест, не в 
силах сдержать чувств и желая узнать, не покажут ли чего еще. Линь-
цзы тоже чуть не встал, а Тинтин скривила губы в улыбке:

— Они все такие жалкие! Нашли чему удивляться в кинотеатре! 
Линьцзы, ты был в мастерской моего отца? Вот там много удивитель-
ного! 

Линьцзы разобрало любопытство, он попросил Тинтин сводить его 
туда, и девочка с радостью согласилась. Четвертым уроком во вторник 
была физкультура, а они вдвоем улизнули домой к Тинтин. Девочка 
тихонько открыла дверь, на цыпочках прокралась к двери мастерской 
и, посмотрев в замочную скважину, подозвала Линьцзы, чтобы и он 
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тоже взглянул. Тот застыл, ноги словно приросли к полу, а глаза как 
будто приклеиись к двери — в мастерской молодая обнаженная де-
вушка изгибалась в разных позах, и те интимные места, которые были 
прикрыты в фильме, здесь выставлялись напоказ. Художник сидел 
напротив, в правой руке он держал кисть, а левой давал указания 
девушке, а иногда вставал и подходил, чтобы придать телу нужное 
положение. Лицо Лао Оу было исполнено счастьем. Линьцзы так увлек-
ся зрелищем, что Оу Тинтин пришлось его оттаскивать. Мальчик не 
двигался, тогда она ущипнула его за задницу. Линьцзы в панике по-
вернулся, лицо было несчастным. Он спросил:

— Это модель?
Оу Тинтин кивнула. 
— Только те, кто пишет картины маслом, приглашают моделей?
— Да что ты понимаешь? Это называется эскиз.
— Чтобы пригласить модель, нужно много денег?
Тинтин скривила губы:
— Деньги — это ерунда. Для моего отца деньги — это грязь под 

ногами, нагнись и бери, сколько надо. 
Тинтин попросила мальчика никому об этом не рассказывать — толь-

ко она об этом и знает, да и то тайком подглядела. А Линьцзы даже 
немного пожалел, что учится у Сяо У играть в шашки го, а не писать 
картины, вот было бы здорово! После этого случая отношения Линь-
цзы и Оу Тинтин стали еще ближе. Бывало, один другого коснется 
или погладит ненароком, от этого становилось тепло на сердце. Линь-
цзы и не подозревал, что у него могут возникнуть проблемы, да еще 
какие!

Однажды во второй половине дня в субботу, когда мальчик со-
бирался после занятий идти к Сяо У, его окружили несколько пацанов. 
Он знал предводителя, это был Оуян Син из первой группы, а с 
ним — двое дружков. Линьцзы хотел сбежать, но Оуян Син схватил 
его за руку и потребовал больше не общаться с Оу Тинтин:

— Будешь с ней заигрывать, я тебе пальцы переломаю! И останет-
ся у тебя лишь нежность, а ножа не будет!

Линьцзы и разозлился, и испугался. Ноги стали ватными, и он что-
то пробормотал. Оуян Син тут же нанес резкий удар, да так, что 
Линьцзы покатился по земле, а когда встал, один глаз напоминал глаз 
панды. Мальчик помчался к Сяо У и выложил ему все. Учитель страш-
но огорчился и в понедельник вместе с Линьцзы пришел к классному 
руководителю, чтобы тот принял меры. Учитель ответил, что в драке 
участвовали ученики разных классов, поэтому надо найти старосту 
параллели классов. Линьцзы удивила реакция классного руководите-
ля, обычно он хорошо к нему относился. Посмотрев на лицо учителя, 
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невыразительное, словно задница, Сяо У повел мальчика к старосте. 
Но тот сказал, что Линьцзы и Оуян Син — не из одной параллели, 
поэтому надо идти к заведующему учебной частью. Сяо У разозлил-
ся и направился прямо к директору. Тот узнал Сяо У, ведь несколько 
лет назад он преклонялся перед его талантом и даже просил записы-
вать для него все игры, проведенные юношей. Выслушав рассказ Сяо 
У, директор сказал:

— Я уже получил рапорт об этом происшествии и расспросил Оуян 
Сина. Он ведь из добрых побуждений — опасается, что Линьцзы и Оу 
Тинтин по молодости наделают ошибок. 

Сяо У почувствовал фальшь в словах директора и внимательно 
посмотрел на него. Лицо у того было напуганное, и стало понятно, 
что толку не будет и избиение Линьцзы останется безнаказанным. 
Сяо У постарался разузнать, кто такой Оуян Син. Оказалось, тот был 
племянником Оуян Хао, про которого говорили, что «его боится сам 
дьявол». Оуян Хао был очень влиятелен, это был красивый мужчина 
лет сорока. Его фирма «Синие небеса и белые облака» занималась 
биржевыми спекуляциями, неизвестно, скольких людей он обманул. 
У него было семь братьев, а у каждого — еще по десятку подручных. 
Они всем заправляли, как будто высшие силы помогали им. Это были 
непростые люди, а Оуян Хао был их предводителем — самым влия-
тельным и известным. Он был очень ловок: в позапрошлом году стал 
депутатом районного Собрания народных представителей и исполь-
зовал это в качестве прикрытия, завел дружеские отношения с на-
чальниками уездного уровня. Люди поговаривали, что он, вероятно, 
станет депутатом более высокого звена. Когда Сяо У был знаменит, 
он встречался с Оуян Хао, но тогда тот не взлетел еще так высоко. 
Самым удивительным было то, что Оуян Хао все еще играл в го; вку-
сив всех удовольствий, он любил сыграть партию-другую. Пять лет 
назад Оуян Хао специально послал человека в управление S, чтобы 
договориться с Сяо У о партии, но тот отказал. Он размышлял так: 
«Ты — всего лишь бандит в мире шашек, боюсь, после общения с тобой  
рук будет не отмыть».

Через пару дней в школе проводилось общее собрание учителей и 
учеников, на котором было объявлено следующее: ученик третьего 
класса Линьцзы, пользуясь своей силой, издевался над слабыми, он 
избил ученика первого класса высшей ступени Оуян Сина, в резуль-
тате чего тот получил травму головы. После разбирательства было 
принято решение объявить Линьцзы строгий выговор. Услышав 
это, мальчик заплакал, сквозь слезы пытаясь объяснить, что это не-
справедливо. Физкультурники, которые часто играли с ним в шашки, 
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с грохотом отшвырнули стулья и в гневе вышли из зала. Линьцзы вер-
нулся домой и рассказал обо всем Сяо У. Тот в порыве раз дра жения 
разорвал бумажную доску для шашек. Но выхода не было, и ему при-
шлось смириться. Сяо У знал, что, по сути, директор — хороший че-
ловек, он уже тридцать лет занимается преподаванием, целый ящик 
стола завален медалями и почетными грамотами. Даже более способ-
ный, чем он, человек, ничего не смог бы сделать, поэтому, естественно, 
надо его простить.

Они полдня переживали произошедшее. Сяо У спросил Линьцзы, 
что тот думает по этому поводу, полагая, что мальчик начнет жало-
ваться на несправедливость или топать ногами от ярости. Однако 
когда высохли слезы, лицо Линьцзы было спокойно. Он сказал:

— Если бы у меня было столько же власти, как у Оуян Хао, то меня 
не побили бы и не унизили так. А будь я его племянником, директор 
по первому же требованию отправил бы меня учиться школу № 1 в 
городе Хэчжоу!1

Сяо У был поражен, Линьцзы, глядя на его удивленное лицо, вне-
запно почувствовал нежность к учителю, в его глазах читалось: этот 
мальчик не станет обычным человеком и не пойдет моим путем. Линь-
цзы подумал: «Учитель, разве я смогу проявить неуважение к вам?»

В последнее время манера преподавания Сяо У изменилась. Он 
полагал, что это объясняется его возрастом, да и годы тренировок 
нельзя скидывать со счетов. Раньше он требовал, чтобы Линьцзы на-
чинал бой после тщательного обдумывания, удивляя противника, окру-
жая его и удерживая свои позиции. А сейчас Сяо У добавил к этому 
кое-что новое: он учил мальчика отважно идти вперед, твердо удер-
живать свои позиции, а потом устранять последствия. Он боялся, что 
Линьцзы поймет его неправильно, поэтому несколько раз повторил, 
что смелость должна быть честной и открытой. Иногда ее можно ин-
терпретировать как мужество азарта. Но следует знать меру и не лезть 
в стан врага с изолированным войском. Ни в коем случае нельзя на-
рушать основы игры го, приписывать себе чужие заслуги, «выдвигать-
ся в бой огромным войском и проливать реки крови». Китайское на-
звание шашек го — вэйци (облавные шашки), слог вэй означает «окру-
жать». А где есть окружение, там есть и оборона, поэтому спокойное 
ожидание и защита — это добродетель, а тот, кто силен в нападении 
и не знает в этом удержу, тот порождает хаос. Сяо У заставил Линь-
цзы несколько раз смотреть видео с записью матчей чемпионата мира 
по футболу, чтобы тот научился различать стили игры команд из Се-
верной Европы и Южной Америки. Он предложил сравнить качества 

1 Образцово-показательная школа.
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длинных передач и самбы и спросил мальчика, что лучше — длинная 
передача в футболе или танец самба. Тот ответил:

— Самба. 
Сяо У спросил: 
— А чем лучше? 
— Доставляет эстетическое удовольствие.
— А из чего рождается это эстетическое удовольствие? Если стрем-

ление к нему будет слишком сильным, то в самом начале давление 
будет чрезмерным, даже защитник может подавить полузащитника и 
будет стремиться порвать сетку соперника, не будет ли это лучше 
самбы? Меня не победить, если я одержал победу над самим собой. 
Когда побеждаешь самого себя, расширяется кругозор, ты начинаешь 
видеть всю ситуацию в целом, но при этом подмечать мельчайшие 
детали.

Сяо У прилагал неимоверные усилия и использовал всевозможные 
уловки, чтобы постепенно изменить мягкий стиль Линьцзы. Он был, 
конечно, хорош, но это лишь этап в обучении, если на нем застрять, 
то потом, встретив настоящего мастера, поймешь, что, используя стиль 
«не такой мягкий, как вода, и не такой твердый, как железо», пасуешь 
перед сильным соперником. Однако Сяо У с изумлением обнаружил, 
что Линьцзы не только не находится на переходном этапе, но и, на-
оборот, демонстрирует порывистость. Нельзя сказать, что это муже-
ство или беспощадность, это было похоже на душевный подъем и 
внезапные решения восемнадцатилетнего юноши, отправившегося в 
дальний поход. Сяо У подумал, что парню всего пятнадцать — пусть 
время от времени «ходит в дальние походы».

Время пролетело быстро, наступил декабрь. На восьмой день в 
небе закружились снежинки, на пятнадцатый день снегопад и не думал 
прекращаться, из-за этого и погода стала еще холоднее. У Линьцзы 
начались зимние каникулы, и свободного времени стало больше. 
В первой половине дня он занимался домашними делами или гулял 
вместе с Тинтин, а потом отправлялся к Сяо У играть в шашки. Учи-
тель каждый раз старался получше накормить его, так как знал, что 
Линьцзы почти не умеет готовить. Он испытывал к мальчику отече-
ские чувства, душа за него болела. Когда Линьцзы садился за доску, 
он был похож на пай-мальчика — робкого и мягкого, по лицу раз-
ливался чистый свет, губы были плотно сжаты. После окончания 
игры взгляд был таким же мягким, но уже не робким. Однажды Линь-
цзы спросил Сяо У:

— Люди ведь не рождены, чтобы каждый день есть рыбу и мясо? 
Иногда они должны несколько дней питаться простой едой и пить 
обычный чай?
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— Не совсем так. Взгляни на иностранцев! Каждый день и в каж-
дый прием пищи мясо едят, а иногда не дожидаются, когда пригото-
вят, и едят его сырым! Посмотри на детей богачей — кровь с молоком, 
а все потому, что каждый день едят мясо и рыбу! 

— Раз это не предопределено, значит, надо наслаждаться возмож-
ностью каждый день есть мясо и рыбу!

Сяо У испугали эти мысли, он полистал книгу с древними стихами 
и сунул ее под нос Линьцзы:

— Посмотри-ка, это Ду Фу. 

Стремителен ветер, и небо высо ко.
В лесу обезьяны вопят.
Над чистой, осенней водою потока
Осенние птицы летят.
Осенние листья кружат, опадая,
Багряны они и легки.
И тянутся вдаль от родимого края
Просторы Великой реки1.

Видишь, какие это необычные стихи, как передано ощущение хо-
лода! А вот еще стих:

Кубок с вином подношу вам, господин,
Мой цинь украшен яшмой и панцирем черепахи,
На пологе из перьев зимородка вышиты разноцветные лотосы,
А на парчовом покрывале — девятицветный виноград.

Разве же это стихи? Сразу видно, что писали их после сытного 
обеда с мясом и рыбой. Даже идти тяжело, декламируя такие стихи.

Сяо У думал вразумить Линьцзы, но, глядя на выражение его лица, 
понял, что говорил впустую. Мальчик сказал:

— Если нельзя идти и декламировать, то можно лечь или вообще 
ничего не читать вслух. 

Вечером двадцатого декабря Линьцзы и Сяо У сидели у печки и 
обсуждали борьбу за первенство между самым известным в Китае 
мастером 9 дана — Цзюдуанем и юным корейским гением. Учитель 
проводил мальчика домой, и Линьцзы увидел, что у него тяжело на 
душе: он уже слышал, что тот играл с Цзюдуанем во время учебы в 
университете в Хэфэе. Сяо У тогда восхищался им, и когда пришел 
знакомиться, мастер радостно его принял и они стали хорошими дру-
зьями. Но однажды Цзюдуань проезжал через их город и навестил 
Сяо У, которого преследовали неудачи — в работе, в личной  жизни. 

1 Пер. А. Гитовича.
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Он постоянно пребывал в растерянности и не находил себе места. На 
вокзале друзья не переставали ссориться из-за одной партии, мастер 
вспылил и уехал. Отношения они все же поддерживали — иногда 
обмени вались письмами, именно благодаря поддержке друга Сяо У 
смог постепенно выбраться из трясины. Сейчас Цзюдуань был главой 
провинциальной ассоциации шашек го и ректором провинциальной 
Академии шашек, у него было столько забот, что за год он смог принять 
участие всего в паре соревнований. Ему было  уже около шестидесяти, 
а то, что профессиональный игрок в шашки го погряз в рутинной рабо-
те — это уже само по себе жертва. Цзюдуань переживал, что в Акаде-
мии у него нет последователей, если так будет продолжаться, то Ака-
демия закроется. Он уговаривал Сяо У переехать в провинциальный 
центр:

— Твой талант и способности помогут тебе быстро сделать имя в 
го в нашем городе!

Сяо У отказался:
— Для меня шашки — это любимое занятие, не хочу примешивать 

к ним суетные желания. 
Линьцзы казалось, что он понимает чувства учителя. И раньше, и 

сейчас мастерство Сяо У было не меньше таланта Цзюдуаня, а ныне 
Сяо У одиноко прозябает в захолустном городишке, в то время как 
Цзюдуань, словно вечнозеленое дерево, пользуется уважением людей. 
Нетрудно представить состояние души Сяо У. Глядя на бледное лицо 
учителя, Линьцзы решил, что в любом случае он должен выйти из тени 
Сяо и отправиться, куда пожелает. 

Тихо падал снег, покачивались ветки деревьев, весь город был оку-
тан белым покрывалом и казался необычайно спокойным. Когда на-
летал порыв ветра, снежинки, словно пух ивы, взмывали в воздух и 
попадали за воротник. Линьцзы открыл дверь и с удивлением обна-
ружил, что мать вернулась. Линь Вэньцзюнь сидела на кровати и скла-
дывала одежду. Увидев сына с учителем, она поспешно вскочила. 
В этот раз ее не было полтора месяца, она выглядела усталой. При-
жавшись к матери, Линьцзы выпалил:

— Почему в этот раз тебя не было так долго?
Линь Вэньцзюнь покраснела и, не обращая на него внимания, об-

ратилась к Сяо У. Постепенно разговор коснулся Линьцзы. Мать счи-
тала, что мальчику с его нынешним уровнем игры следует участвовать 
в каких-нибудь соревнованиях, чтобы потренироваться и наработать 
репутацию, а можно попробовать пробиться в провинциальную Ака-
демию шашек — вдруг повезет:

— Вы же знакомы с ректором этой Академии? Попробуйте его 
порекомендовать, это был бы хороший выход из положения. 
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Сяо У возразил:
— Подождем еще чуть-чуть.
Они помолчали, затем Линь Вэньцзюнь тихо сказала:
— Я больше никуда не уеду. 
Сяо У в изумлении посмотрел на нее и кивнул:
— Давно пора!
— У меня есть кое-какие деньги. Чуть погодя продам эту квартиру 

и куплю новую, все наладится, и я заведу небольшой бизнес, наконец 
заживем нормально. — Тут она вздохнула. — Не знаю, будут ли споры 
по поводу земли во время продажи этой квартиры?

Сяо У было известно, что этот дом и участок земли под ним по-
лучил дед Линьцзы во время земельной реформы. Однажды все это 
забирали, но за два года до смерти дед через знакомых вернул не-
движимость себе. Сяо У сказал:

— Надо решать проблемы по мере поступления. Я помогу, когда 
нужно будет найти документ на землю.

Сяо У работал в управлении S, которое среди прочего занималось 
и архивами, связанными с земельной собственностью. Он подумал, 
что даже если придется изготовить фальшивку, то ради Линьцзы — по-
чему бы и нет?

Через несколько дней после Нового года у Линьцзы снова начались 
занятия. Однажды Линь Вэньцзюнь пришла к Сяо У:

— С продажей квартиры и правда начались проблемы… Комитет 
собственников нашей улицы говорит, что и участок и дом — обще-
ственная собственность. То, что нам позволили там жить, — это бла-
годеяние, а их долг — выселить нас. Так что мы и думать даже не 
должны о том, чтобы продать дом и землю. 

Она попросила Сяо У найти свидетельство на землю, которое было 
выписано во время земельной реформы. Он долго искал его в архиве, 
но так и не нашел. Сяо У был уверен, что Линь Вэньцзюнь не станет 
врать, и после ночи мучительных раздумий состряпал фальшивый до-
кумент. Женщина отправилась к председателю комитета собственни-
ков Ван Эрпину. Тот взглянул на бумагу:

— Не считается! Документ сорокалетней давности уже недействи-
телен.

Линь Вэньцзюнь попросила его предъявить доказательство обще-
ственной собственности на землю и дом. Но Ван Эрпин не смог его 
найти. Тогда он позвал стариков и старух, чтобы они рассказали всю 
историю. Всем соседям по кварталу и особенно старикам не нравил-
ся образ жизни Линь Вэньцзюнь, поэтому каждое их слово было таким 
весомым, что могло лишить ее дома и земли. Сяо У не придумал ни-
чего лучше, как посоветовать ей быть твердой, но проявить гибкость. 
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Тогда Линь Вэньцзюнь отправилась к Ван Эрпину с подарком, одна-
ко вопреки ожиданиям она вернулась домой ни с чем. Сяо У предпо-
лагал, что этот человек не может быть бескорыстным и кристально 
честным. Линь Вэньцзюнь долго мялась, прежде чем признаться, что 
Ван полночи стучался к ней в дверь. Сяо У понял: раз у него появились 
такие мысли, значит, их дело плохо. Линь Вэньцзюнь сказала: 

— Ван Эрпин уже пять лет занимает должность председателя ко-
митета собственников нашей улицы, он знает всех и вся. Только бра-
тья Оуян Хао могли бы найти на него управу. 

— Разве мы сможем привлечь такого человека, как Оуян Хао? Не-
сколько лет назад он хотел сыграть со мной партию в шашки, а я 
отказал ему, так что вряд ли сейчас получится его заманить.

Тут глаза Линьцзы просияли:
— Оуян Хао умеет играть в шашки?
Сяо У кивнул и улыбнулся:
— Хочешь померяться с ним силами? 
Линьцзы рассмеялся.
На следующее утро он пришел в школу, отдал свой рюкзак на хра-

нение Оу Тинтин и отправился искать Оуян Хао на Южной окраине 
города. После драки с Оуян Сином во избежание ненужных проблем 
Линьцзы и Тинтин мало общались на людях, однако их тайная друж-
ба стала еще более крепкой. Оуян Син ухаживал за Тинтин — об этом 
знали все, она и Линьцзы об этом говорила:

— Да пусть ухаживает! Вот найду повод и захлопну дверь перед 
его носом!

Оуян Хао дома не было — он ушел в сауну. По дороге в школу 
Линьцзы часто проходил мимо, но никогда не заходил внутрь и даже 
у ворот не стоял. Сейчас он долго смотрел на дверь, потом все-таки 
набрался решимости и вошел. Направляясь к холлу, украшенному 
красно-желтым мрамором, Линьцзы почувствовал, будто уменьшился 
в росте. Он всем телом ощущал давление роскоши и богатства. Де-
вушка, работавшая тут, разрешила ему пройти только в холл:

— Ты не можешь зайти. Для этого нужно купить билет.
— Сколько стоит билет?
— Сто юаней.
Мальчик перепугался и, запинаясь, сказал, что ему нужен Оуян 

Хао. Девушка спросила:
— А ты кто?
— Я его племянник.
Девушка не поверила, но, поколебавшись, все-таки указала на дверь 

под номером пять. Дверь была закрыта изнутри. Линьцзы постучал — 
ответа не было. Он постучал снова, и только тогда послышались шаги, 
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такие легкие, что сразу было понятно: женщина. Щелкнул замок, и 
перед Линьцзы предстала девушка, замотанная в банное полотенце. 
Мальчик испугался, что по ошибке попал в женское отделение, и по-
вернулся, чтобы уйти, но увидел, что сотрудница сауны указывает 
именно на эту дверь. Собравшись с духом, мальчик вошел. От былой 
храбрости осталась лишь половина. Комната была небольшая, при-
мерно метров пятнадцать-шестнадцать, пластиковые стены украшены 
светильниками в виде чаш. У северной стены стояла небольшая кро-
вать, на которой лежал мужчина — на вид лет сорок, белая кожа, ху-
дой и высокий, маленькие глазки. Он, прищурившись, смотрел вверх. 
Линьцзы подумал, что это и есть Оуян Хао. Мужчина был мрачен, он  
отдыхал, подложив руку под голову. Он молча взглянул на Линьцзы. 
Мальчик залился краской и улыбнулся:

— Я ищу Оуян Хао. 
— Это я.
Оуян Хао подал знак девушке, та подмигнула и вышла, покачивая 

бедрами. Мужчина приподнялся, снял полотенце. Он нашел штаны, 
оделся и молча указал Линьцзы на кресло с округлыми подлокотни-
ками, стоявшее у окна, приглашая сесть. Мальчик сказал:

— Меня зовут Линьцзы. 
Оуян Хао оцепенел, на лице появилась тень улыбки:
— Ты ученик Сяо У?
Линьцзы кивнул.
— Нежный нож?
Линьцзы покраснел.
— Ты пришел из-за той драки с моим племянником?
Мальчик отрицательно покачал головой:
— Дело давнее.
Оуян Хао улыбнулся:
— Верно, но хочу тебе сказать только, что я не сразу узнал о про-

изошедшем, это третий брат ходил к директору разбираться. 
Линьцзы был тронут, он увидел, что Оуян Хао относится к нему 

как к дорогому гостю. Мальчик не знал, что следует сделать дальше. 
Чуть помедлив, он произнес:

— Я хочу сыграть с вами в шашки.
Оуян Хао слегка удивился и внимательно посмотрел на мальчика:
— Какое у тебя дело?
От его вопроса у Линьцзы чуть слезы не покатились из глаз. Он 

думал, что Оуян Хао — человек, с которым очень трудно иметь дело, 
входя в дверь, он даже засомневался, хватит ли ему смелости. А сей-
час он успокоился, поверив, что пришел не зря. Он честно рассказал 
о цели своего визита:
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— Говорят, Ван Эрпин слушает только вас. Я хочу попросить вас 
поговорить с ним. Нам с мамой нелегко приходится, пусть он поможет 
нам в деле с нашим домом. 

Оуян Хао нахмурился, он помолчал немного, а затем сказал:
— Давай сыграем партию.
Линьцзы кивнул. Мужчина оживился:
— Сяо У хорошо играл в шашки. Жаль…
Мальчик подумал, что он сейчас заговорит о прошлом, и поспешно 

сменил тему:
— У учителя плохой характер. Странный.
Оуян Хао посмотрел на него, на лице отразилось удовлетворение. 

Линьцзы собрался достать шашки, завернутые в газету, но Оуян Хао 
потянулся и извлек из-под кровати доску для шашек из красного де-
рева. Мальчик передвинул свой стул поближе. От банного полотенца 
Оуяна Хао сильно пахло женскими духами, это заставило Линьцзы 
вспомнить большую грудь и аппетитную задницу только что вышедшей 
девушки. Оуян Хао велел принести им зеленого чая. Они с Линьцзы 
уселись и стали расставлять шашки. Оуян сказал:

— Я всегда хожу черными и начинаю первым. Ты ведь не заставишь 
меня нарушить традицию?

Линьцзы покачал головой:
— А я как раз люблю ходить белыми.
Мужчина рассмеялся:
— Сразу видно, что ты — отзывчивый юноша.
Обычно Линьцзы любил в самом начале красиво расставлять шаш-

ки на доске, через двадцать ходов они походили на водный поток, 
напоминавший так называемый «поток сознания», о котором писали 
в романах. Но сегодня, непонятно почему, он сразу начал «опираться 
на твердую почву», и делал это особенно жестко. А вот Оуян Хао, 
наоборот, уделял внимание общей ситуации. Линьцзы и сам был удив-
лен, он сделал несколько напрасных попыток, но в голове как будто 
сидел кто-то и руководил им. Мальчик прекратил внутреннюю борь-
бу и полностью отдался созданию «твердой почвы». Линьцзы полагал, 
что, какую бы тактику ни избрал Оуян Хао, с его способностями он 
проиграл бы, не сделав и ста ходов. Кто же мог подумать, что в сере-
дине игры он изменит свой стиль. Оуян Хао внезапно изменил на-
правление, преградил путь шашкам Линьцзы, разделяя их на части. 
Через семьдесят с лишним ходов несколько белых шашек оказались 
окружены черными, и, если бы путь был полностью перерезан, Линь-
цзы точно проиграл бы. После длительных раздумий мальчик сделал 
очередной ход, но черные ответили тут же, без промедления. Белые 
пытались встрять между двумя шашками — черные делили их ряд на 
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две части, белые вставали рядом, черные усиливали свои позиции. 
Линьцзы снова подумал и двинул вперед еще одну шашку, чтобы про-
рвать окружение противника. В этот момент ситуация поменялась. 
Оуян Хао поднял глаза на противника, отхлебнул чаю, вздохнул и 
снял с доски одну шашку Линьцзы. Мальчик наносил удары, Оуян Хао 
отбивался. Линьцзы воспользовался ситуацией, сделал бросок для вы-
хода из окружения и даже съел несколько черных шашек. Оуян Хао 
выпрямился и передал Линьцзы чашку чая:

— Я всегда хвалился, что играю жестко, но сегодня ты преподал 
мне урок, за что я тебе признателен.

Линьцзы не расслабился оттого, что съел шашку противника, он 
размышлял, как случилось, что он вдруг изменил своему стилю. Учи-
тель тоже менял свой стиль, но это было под воздействием внешних 
причин, к тому же постепенно, у Сяо У две партии не могли так рез-
ко отличаться. Линьцзы знал, что он пока не может сравниться с учи-
телем, но не мог понять, в чем камень преткновения. В последующие 
сто с лишним ходов Оуян Хао действовал смело и решительно, на-
ступал со всех сторон. Он уделял внимание плюсам и минусам любо-
го «города» и «рва», добиваясь взаимосвязи своих позиций. Только 
появлялся шанс, его линии нападения пересекались и соединялись. 
Когда Линьцзы выпил зеленого чаю, его игра стала одухотворенной, 
постепенно в расположении шашек проявились изящество и гибкость. 
Мальчик играл свободно и спокойно, но в этом спокойствии была 
энергия, казалось, что постепенно и шашки стали расслабленными и 
великодушными. Каждый маневр походил на мелодию или пейзаж. 
Партия длилась три часа, с великим трудом и минимальным преиму-
ществом победил Линьцзы. Оуян Хао смотрел на мальчика, и в его 
взгляде читались сложные чувства. Мальчик испугался, что его по-
беда все испортит. Оуян Хао долго молчал, а потом произнес:

— Знаешь, почему я всегда играю черными, а не белыми?
Линьцзы отрицательно покачал головой.
— Черное и белое, два жизненных пути — честный и неправедный. 

Если выбрал один из них, то идешь до конца. Я играю в шашки не 
ради самой игры, мне интересно наблюдать за смертельной схваткой 
добра и зла. Я всегда полагал, что по стилю игры и таланту мне нет 
равных в этом городе. Кто бы мог подумать, что сегодня меня зарежет 
Нежный Нож? Очевидно, мне надо стать еще сильнее, иначе черные 
никогда не победят белых. 

Его слова Линьцзы понял не до конца, словно священный даосский 
текст прослушал. Он хотел сказать: «В игре я могу быть и нежным, и 
жестким, главное — разница в способностях», но, подумав, не осме-
лился открыть рот.
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Оуян Хао проводил Линьцзы до дверей. Прощаясь, он пожал маль-
чику руку:

— То, о чем ты просил меня, я обязательно сделаю, ты преподал 
мне хороший урок. 

Вернулась знакомая девушка, проходя мимо Оуян Хао, она игри-
во погладила его, а он в ответ звонко шлепнул ее по заднице.

Возвратившись домой, Линьцзы не осмелился рассказать матери 
о том, что он сделал. Сердце у него было не на месте, ему казалось 
немыслимым, что он смог так легко решить проблему. Через три дня 
пришел Ван Эрпин. Сяо У в это время тоже был у них. Ван Эрпин, 
не смущаясь присутствием постороннего, с горячностью попросил у 
Линь Вэньцзюнь прощения и предложил свою помощь при продаже 
дома. После его ухода женщина недоумевала: с чего вдруг такой че-
ловек, мечтающий «отведать лебяжьего мяса», с готовностью и улыб-
кой на устах проглотил лебяжий помет? Тут Линьцзы не выдержал и 
с ликованием и восторгом рассказал, что произошло. Сначала Линь 
Вэньцзюнь испугалась, а потом бросилась обнимать и целовать сына. 
Сяо У ничего не сказал, в душе его царило уныние, он думал: «Как 
же, мать его, тяжело жить, как мучительно трудно!» Когда все приш-
ли в себя, Линьцзы дал учителю посмотреть ход игры с Оуян Хао. Тот 
не досмотрел и до половины: он увидел, что стиль Оуяна — неопреде-
ленный и жесткий, он и притворяется и похулиганить не прочь. Не-
которые ходы не играли никакой роли — они были лишь для украше-
ния, для видимости — это свидетельствовало о стремлении к пустой 
славе. Сяо У сказал:

— Линьцзы, больше так не играй. 
— Я знаю, просто он сбил меня с толку. Учитывая его способности, 

я мог победить его на раз. Почему же победа далась так нелегко?
Учитель задумался и ответил не сразу:
— Он ведет жесткую игру и действует неожиданно, поэтому, есте-

ственно, убойная сила велика. С твоим обычным мышлением его не 
загнать в угол. Понятно, что играть с ним тяжело.

Линьцзы кивнул и подумал: «Если к своему таланту я добавил бы 
манеру игры Оуян Хао, то, вероятно, стал намного сильнее, чем сей-
час».

Он не мог и представить, что Оуян Хао теперь будет часто посы-
лать за ним своих людей, чтобы сыграть партию в шашки. Поначалу 
Линьцзы не хотелось, но он боялся отказать, а потом стало все равно. 
Оуян Хао всегда хорошо принимал мальчика. Если заканчивалась игра 
к обеду, он всегда приглашал Линьцзы поесть. Если же время было не 
обеденное, всегда давал мальчику с собой что-нибудь вкусное, специ-
ально для этого купленное. Иногда эти поединки происходили во 
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время уроков шашек, и тогда Линьцзы не ходил к Сяо У, а объяснял 
ему все на следующий день. Учитель ничего не говорил, мальчик на-
поминал ему белого воздушного змея: хотя нить от него у тебя в руках, 
но он уже исчез из поля зрения.

Наступил шестой месяц по лунному календарю, Линьцзы испол-
нилось шестнадцать и пришло время состязаний: ассоциации шашек 
го центрального района Хуайчжун, к которому относился их городок, 
и трех соседних городов организовали крупные соревнования. Меро-
приятие спонсировалось компанией из Хуайчжуна и называлось «Со-
ревнование лучших игроков в шашки го “Царь царей”». Число участ-
ников было ограничено — от каждого района по десять человек. Ассо-
циация Хуайчжуна выделила четыре места для тех городов, которые 
подчинялись ему напрямую, а остальные шесть отдали другим уездным 
центрам. Городок, в котором жил Линьцзы, тоже мог отправить одно-
го игрока. Линь Вэньцзюнь всегда была хорошо информирована, 
поэтому, как только пришло уведомление, она сразу же узнала о нем. 
Их жизнь наконец наладилась, она купила дом и открыла хозяйствен-
ный магазинчик водопроводного и отопительного оборудования, он 
находился по соседству с комитетом культуры и спорта, именно по-
этому она была знакома с членами уездной ассоциации шашек. Линь 
Вэньцзюнь велела Линьцзы пойти и зарегистрироваться. Мальчик 
ответил:

— Надо посоветоваться с Сяо У, заодно и узнать, не будет ли он 
участвовать.

— Ты сначала зарегистрируйся. Это благое дело, учитель не будет 
против.

И мать с сыном отправился в ассоциацию шашек. Председатель 
правления Ассоциации Лао Ли слышал прозвище Нежный Нож, но 
никогда не встречался с Линьцзы. Он давно занимался делами Ассо-
циации и наблюдал за карьерой Сяо У. Поэтому он спросил:

— Линьцзы, а ты посоветовался со своим учителем?
— Нет.
— Тогда пойди и обсуди с ним, возможно, он будет против.
Линь Вэньцзюнь рассердилась:
— Линьцзы что, не подходит под ваши требования?
Лао Ли увидел, что она не так поняла, он горько улыбнулся и за-

регистрировал мальчика.
В тот вечер сердце Линьцзы было не на месте. Он помчался к Сяо 

У и обо всем ему рассказал. Учитель считал, что мальчик легко сможет 
занять первые места на соревнованиях провинциального уровня, но 
еще время стремиться к славе и богатству не пришло. Если он сейчас 
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будет участвовать в этих региональных соревнованиях, максимум, что 
он получит — это лишь первые места. Но он не только ничему не на-
учится, но на него начнут влиять такие факторы, которых он даже и 
вообразить не может. Сяо У вместе с Линьцзы пошел к ним домой, 
чтобы поговорить с матерью мальчика. Она, улыбаясь, ответила:

— Разве ты сам не участвовал в таких соревнованиях? Да еще и 
первое место занял и денежную премию получил!

При воспоминании о прошлом Сяо У загрустил. Без взлетов нет 
падений, но взлеты относительны: если всей душой спокойно погру-
зиться в изучение мастерства игры, то даже на самой вершине не бу-
дет разговоров о взлете, а поэтому не будет и падений. Если же в 
самом начале ступить на путь мирской славы, возможно, через не-
сколько шагов достигнешь высшей точки в жизни, а после этого до-
рога будет одна — вниз. Все это Сяо У попытался объяснить Линь 
Вэньцзюнь, но та ответила:

— Он уже зарегистрировался и заплатил регистрационный взнос.  
В этот раз будет участвовать!

На самом деле у Линь Вэньцзюнь было свое мнение — она полага-
ла, что Сяо У боится, что, когда окрепнут крылья, Линьцзы покинет 
его. Она считала, что уж лучше достигнуть вершины и упасть, чем 
жить вообще без взлетов и падений. Линьцзы тоже так думал. Глядя 
на ровесников, которые целыми днями таскались по караоке-барам и 
клубам, а лица их, несмотря на невежественность, светились от удо-
вольствия, Линьцзы всем сердцем мечтал о том, как воссияет и его 
слава, и он окажется в центре внимания.

Для подтверждения уровня участников уездная Ассоциация шашек 
провела отборочный тур, в котором претенденты должны были сра-
жаться друг с другом. После двух дней баталий остался только один 
победитель, это был Нежный Нож — Линьцзы. Сяо У не поехал с ним 
в районный центр, справедливо рассудив, что может встретить старых 
знакомых, поэтому он попросил Линь Вэньцзюнь сопровождать маль-
чика, а сам остался присматривать за магазинчиком. К концу третье-
го дня двое победителей вышли в финал. Линьцзы повезло — одним 
из этих двоих был он, а другим — сорокалетний мужчина из района 
Хуайчжун. Такой результат стал неожиданным для многих, особенно 
для тех, кого сразил Линьцзы — они не могли с этим смириться. Они 
приехали за победой и не думали, что их «разрубят пополам, лишь 
только они ступят на рыночную площадь». Побежденные противники 
наперебой пытались узнать, откуда эта «темная лошадка», чей он уче-
ник, а когда узнали, что его учитель — Сяо У, все поняли. Среди игро-
ков были и те, кто когда-то сражался с ним и потерпел сокрушитель-
ное поражение. Глядя на юное, полное сил лицо Линьцзы, они доса-
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довали, что родились под несчастливой звездой: горе им, живущим в 
одно время и в одной провинции с Сяо У и Линьцзы! 

Больше всех радовались мальчик и его мать. Юный Линьцзы за три 
дня привык к роскошным отелям и был очарован этим богатством. 
Глядя на полные энтузиазма лица других игроков, которых он одолел, 
мальчик ощущал глубоко в душе радость победы. Финальный поеди-
нок начался в восемь утра на четвертый день. В комнате для сорев-
нований была поставлена первая шашка, и Линь Вэньцзюнь в специ-
ально оборудованном помещении сосредоточилась на игре, не пере-
ставая в душе молиться. Здесь на стене висела огромная доска, перед 
которой сновали два сотрудника, выставлявшие только что сделанные 
ходы для всеобщего обозрения. Линь Вэньцзюнь ничего не понимала 
в шашках, ее взгляд был прикован к лицам людей, сидевших непода-
леку, это были учитель и друзья соперника Линьцзы. С начала игры 
они пристально следили за событиями, разворачивающимися на доске, 
и по ходам черных шашек пытались угадать приемы и стратегию маль-
чика. После тридцати ходов на их лицах появилось выражение тре-
воги, они наперебой стали говорить о «слишком высокой напряжен-
ности, слишком стабильной расстановке». Линь Вэньцзюнь, естествен-
но, обрадовалась и снова посмотрела на доску: черные шашки Линьцзы, 
словно рифы на поверхности моря, возникали то тут, то там, окуты-
вали доску, как туман. Женщина растрогалась до слез, она подумала, 
что если бы Линьцзы не умел играть в шашки, занялся бизнесом, раз-
богател и стал миллионером, все равно не смог бы отличиться так, 
как сегодня, заставить друзей и родственников своего противника 
так бояться себя. В десять утра они еще больше забеспокоились, до-
стали сигареты. Они курили и смотрели, становясь все агрессивнее. 
Еще через полчаса, злобно побросав пустые пачки под стол, все стали 
думать, как поправить положение. 

Радость Линь Вэньцзюнь уже превратилась в ликование, и если 
бы народу было поменьше, она, возможно, запрыгала бы от счастья. 
После обсуждения двое мужчин поднялись и вышли из комнаты для 
наблюдателей. Линь Вэньцзюнь почувствовала, что что-то тут не 
так, и отправилась за ними. Она увидела, что один из мужчин свер-
нул в комнату для соревнований, а второй пошел в туалет. Пока Линь 
Вэньцзюнь раздумывала, противник Линьцзы вышел и тоже напра-
вился в туалет. Умная женщина сразу же поняла, что происходит. 
Не раздумывая, она подбежала к двери туалета и в ярости ударила 
по ней. Изнутри раздалась громкая ругань, и только она собиралась 
заорать в ответ, чтобы помешать им обсуждать игру, как подошел 
сотрудник и со смехом указал ей на табличку на двери. Линь Вэнь-
цзюнь сказала:
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— Да знаю я, что это мужской туалет! Я не собираюсь входить, я 
хочу посмотреть!

У мужчины вытянулось лицо.
— Что посмотреть? Вы в вашем возрасте уже все наверняка видели!
Линь Вэньцзюнь побагровела от злости, она собралась было поис-

кать судью, но побоялась, что это помешает Линьцзы. Поэтому она 
постаралась спокойно объяснить все сотруднику, но тот ей не поверил:

— Шашки — это такая изысканная вещь, как можно их обсуждать 
в туалете?

— В наши дни разве есть что-то изысканное? Изысканность — это 
щит для тех, у кого есть слава и деньги, и фиговый листочек для тех, 
у кого их нет. Это всего лишь самоутешение. 

У сотрудника не было никакого желания обсуждать это, и он от-
тащил ее от двери:

— Будете скандалить, придется попросить вас уйти! 
Линь Вэньцзюнь ничего не оставалось, кроме как временно от-

ступить. Когда соперник Линьцзы вышел из туалета и вернулся в зал, 
атмосфера в комнате для наблюдателей изменилась. В 11.30 здесь 
послышался радостный гул, и даже в зале для игры кто-то орал, слов-
но голодный северный волк. Линь Вэньцзюнь поняла: ее сын проиграл. 
Когда она подошла к дверям зала, то увидела его заплаканное лицо. 
Сердце ее наполнилось безмерной печалью. Слезы Линьцзы были вы-
званы досадой из-за первого поражения, он думал: «Какое-то мгнове-
ние — и три тысячи юаней ушли из рук, да еще так необъяснимо!».

Линь Вэньцзюнь наконец не выдержала и рассказала сыну о том, 
что произошло в туалете. Она боялась, что он замкнется в себе и за-
тоскует, ей хотелось, чтоб он выплеснул свои чувства наружу. Одна-
ко мальчик лишь тихо сказал:

— Если бы мы жили в Хуайчжуне и учитель поступил так же, то 
победителем сейчас был бы я!

После возвращения домой Линьцзы выглядел подавленным. Все 
свободное от учебы время он проводил, играя в шашки с Оуян Хао и 
встречаясь с Оу Тинтин. Благодаря Оуян Хао он пристрастился к 
сауне, полюбил танцевать и получал удовольствие от поездок на ма-
шине. В то же время он подружился с Оуян Сином. Единственное, 
чему он не научился, — это распутничать, драться и собирать плату 
«за крышу» с торговцев вместе с подручными Оуян Хао. Отношения 
Линьцзы с Оу Тинтин перешли на новый этап. С молчаливого согла-
сия Оуян Хао он получил право честной конкурентной борьбы с Оуян 
Сином, и мальчик в полной мере использовал это право. За кратчай-
ший срок он добился большой победы. 
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Была суббота. Суббота вообще любимый день юношей и девушек, 
а для Линьцзы и Оу Тинтин эта суббота была особенной. Лао Оу 
уехал в провинциальный центр участвовать в выставке по приглаше-
нию одного издательства. И  Оу Тинтин осталась дома одна. Ее мать 
уже четыре года как развелась с мужем и вернулась в родной Чанчжоу. 
Вечером Линьцзы и Тинтин пошли в кино, а потом, купив по дороге 
утку по-пекински и тушеную курицу, довольные, отправились в дом 
Лао Оу. Когда они вошли, Тинтин включила все лампы, комнату оза-
рил яркий свет и блеск позолоты. Никогда не бывавший в этом доме 
вечером Линьцзы остолбенел, вытаращив глаза. Он всегда был уверен, 
что подобная роскошь существует только в дорогих гостиницах, и 
никак не предполагал, что Лао Оу и Тинтин могут днем и ночью на-
слаждаться такой красотой. Подружка спросила, не хочет ли он выпить. 
Линьцзы ответил:

— Нет, но если есть «Шуанлунчи» или другое хорошее вино, то 
можно и пригубить.

Тинтин рассмеялась:
— Кто сейчас пьет «Шуанлунчи»?
Линьцзы покраснел и загрустил. Сяо У любил вечером выпить ста-

канчик вина. Обычно он предпочитал «Тэцюй», а когда настроение 
было особенно хорошим, он набирался смелости и заказывал «Шуан-
лунчи». Линьцзы помнил, что пару дней после этого учитель мог по-
зволить себе только тушеный доуфу1, а если хотелось мяса, то просил 
отрезать ему два-три ляна2, но, испугавшись, что продавец откажет, 
не решался и на это. Линьцзы, боясь насмешки со стороны Тинтин, 
не осмелился сказать что-то еще. Она велела ему взять вино в мастер-
ской Лао Оу:

— Какое хочешь, такое и бери! 
Линьцзы вошел в мастерскую и сразу увидел одноногий табурет-

гриб, на котором сидела обнаженная девушка, когда он подглядывал 
в замочную скважину. Внезапно в нем загорелось любопытство, и 
он подошел к табурету, потрогал, а затем взгромоздился на него. 
Мастерская была огромной, повсюду стояли и висели готовые и не-
законченные картины, а на подставке на столе лежали краски. Юж-
ная половина мастерской была отделена стеной из фанеры с пласти-
ковыми вставками, к ней вела ярко-красная дверь высотой с челове-
ческий рост. Линьцзы огляделся — вина нигде не было, тогда он 
открыл красную дверь и вошел. Там было темно, мальчик пошарил 
рукой по стене, наткнулся на выключатель, нажал на него, и комна-
та озарилась светом. Линьцзы показалось, что он попал в сказку. 

1 См. примеч. 3 на с. 67.
2 Лян — примерно 1/20 кг, т. е. 50 граммов.
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Эта небольшая комнатка была искусно обставлена. Три стены и пото-
лок отделаны стеклом с изображением неба и облаков, они выгляде-
ли словно настоящие. В фанерную стену было встроено матовое 
панно с подсветкой, на котором изображена полная европейская 
девушка. Она была обнажена, ее большая грудь ослепляла словно 
солнце. Изображение  занимало треть поверхности панно, когда свет 
был включен, ощущался теплый и приятный аромат, от которого 
подкашивались ноги. На полу лежал толстый ковер — зеленый как 
трава. Огромное панно и стены с облаками — все это создавало ощу-
щение настоящего пейзажа. У восточной стены стоял шкаф высотой 
в метр и шириной в два метра, в котором были выставлены разные 
вина. Лишь в витринах огромных универмагов Линьцзы видел такие 
бутылки, и его глаза округлились от изумления. С южной стороны 
находилась кровать, на которой аккуратной стопкой были сложены 
махровые простыни абрикосового цвета. У западной стены стоял 
темно-зеленый кожаный диван, на котором могли уместиться два 
человека. Глядя на кровать, Линьцзы мысленно уложил на нее евро-
пейскую женщину с панно, в душе его стремительно разгоралось 
пламя. Он подумал, что Лао Оу действительно умеет наслаждаться 
жизнью, такие люди обычно преисполнены гордости. Линьцзы не 
выдержал и присел на кожаный диван, потом прилег на кровать и 
нащупал что-то под матрасом. Линьцзы сунул руку и вытащил пачку 
фотографий, на каждой была изображена женщина, какие-то были 
полуодеты, а некоторые — полностью обнажены. Одну он узнал — это 
была продавщица с шестого этажа универсама. Линьцзы быстро про-
смотрел фотографии, сердце рвалось из груди, он чуть с кровати не 
свалился. Но когда он собирался разглядеть их получше, его позва-
ла Тинтин. Линьцзы поспешно схватил бутылку вина и, пошатываясь, 
вышел из мастерской.

Девочка восхищенно покачала головой:
— А ты разбираешься в вине! Выбрал коньяк «Реми Мартин»!
Линьцзы посмотрел: и правда «Реми Мартин»! Они взяли рюмки,  

выпили по две, оба сразу захмелели. Тинтин предложила:
— Давай не будем пить так много. Ты же знаешь, что вино — это 

самый глупый способ получить удовольствие от жизни. 
Линьцзы согласился, они отставили рюмки и пошли в комнату Тин-

тин смотреть телевизор. Здесь было так мило и уютно, что Линьцзы 
сразу же разморило. Фильм был скучный, и Тинтин притащила из 
комнаты отца видеомагнитофон и две кассеты. На одной было на-
писано «На другой стороне реки», на второй — «Мост Ватерлоо». 
Линьцзы слышал название «Мост Ватерлоо» и знал, что это классика 
кино, поэтому Тинтин поставила этот фильм. Как только началась 
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сцена с офицером Роем Крониным, на экране возникло голубое небо, 
на котором появились золотые лучи, а вслед за этим — обнаженные 
мужчины и женщины и начался шум и полный хаос. Сначала Линьцзы 
и Тинтин удивились, лица их раскраснелись, а сердца учащенно за-
бились, с трудом дыша, они немного посмотрели, потом девочка, дро-
жа, поднялась и произнесла:

— Что это такое?
Только она собралась выключить видеомагнитофон, как Линьцзы 

с трепетом протянул руку и обнял ее за талию. Тинтин вскрикнула и 
упала на пол.

Поднявшись на следующее утро, Линьцзы никак не мог поверить, 
что все, произошедшее ночью, случилось наяву. Он и представить не 
мог, что в этом мире существует такая радость! По сравнению с ней 
меркло все остальное. Тинтин тоже была весела, на лице ее сияла 
улыбка, она прижималась к Линьцзы и легонько покусывала его за 
щеку, словно он был огромным куском швейцарского шоколада. Они 
сходили на улицу, закупили продуктов, чтобы хватило на сутки, по-
том заперлись дома и занялись тем, что делали прошлой ночью. Линь-
цзы все думал о мини-баре Лао Оу, о соблазнительной диван-кровати, 
и всеми правдами и неправдами пытался заставить Тинтин постелить 
именно там. Но девушка была непреклонна и никак не соглашалась. 
Линьцзы рассердился, но не осмеливался настаивать. Ему было до-
садно, ведь Лао Оу должен был вернуться уже завтра, и эта досада 
никак не покидала его.

Линьцзы уже больше месяца не был у Сяо У. Учитель уже привык 
к его постоянному присутствию в своей жизни, поэтому ему недо-
ставало ученика. Рассчитав время окончания занятий, Сяо У решил 
подождать мальчика в соседнем безлюдном переулке. Из окон дома 
послышался шум воды и звон посуды, а потом опять все стихло. Сяо 
У был разочарован, в сердце образовалась пустота, ощущения были 
такими же, как и в тот день, когда он потерял Цзюцзю. Иногда учи-
тель заходил к Линь Вэньцзюнь и расспрашивал о том, как идут дела 
у Линьцзы. Та отвечала:

— Он говорит, что сейчас уроков много и учителя проводят до-
полнительные занятия до позднего вечера. 

Еще она рассказала, что Линьцзы иногда просит денег, чтобы за-
платить учителю за дополнительные занятия. Открыв хозяйственный 
магазинчик, Линь Вэньцзюнь неплохо зарабатывала, а так как она 
была под защитой Оуян Хао, то ей не надо было платить торгово-
промышленный и другие налоги. Проблем особых не возникало, поэ-
тому на сердце у нее было легко и спокойно, а лицо ее выражало уве-
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ренность в себе. Сяо У ее ответы не удовлетворяли, и однажды вече-
ром он отправился в класс Линьцзы. В помещении было темным-темно, 
а на двери висел замок. Учителю стало тоскливо, и он побрел куда 
глаза глядят. Везде стоял шум и гам, Сяо У загрустил, и в полном 
унынии вернулся домой. Только он вошел, как к нему пожаловали 
старший по улице и электрик, отвечавший за участок Синфулу в вос-
точной части города. Они предъявили квитанции и потребовали от 
Сяо У заплатить за электричество. Тот ответил:

— А я как раз собирался к вам идти. Эти три месяца в бухгалтерии 
мне каждый раз называли цифру в двести с лишним киловатт-часов 
электроэнергии в месяц. Как это возможно?

Главный электрик сказал:
— А что тут невозможного? Ты хочешь сказать, что это я непра-

вильно снял показания?
— Я не говорю, что не верю вам, я говорю — давайте вместе по-

смотрим счетчик.
Мастер не согласился, настаивая на немедленной оплате. Сяо У 

подсчитал, что, учитывая потери напряжения на линии, он должен 
заплатить за три месяца примерно шестьсот юаней. К тому же впол-
не возможно, что в следующем месяце опять набежит двести киловатт-
часов. Поэтому он не хотел платить сразу. Так они препирались око-
ло получаса. Потом мастер взял лестницу, залез на столб и отключил 
квартиру Сяо У со словами:

— Как надумаете, приходите — подсоединю обратно. 
От злости у Сяо У задрожали губы. Глядя вслед старшему по ули-

це и электрику, он мечтал испепелить их.
Вечер он провел в полной темноте, и его сердце превратилось в 

камень. В городе у Сяо У не было друзей, не было и собутыльников, 
иногда он кое с кем играл в шашки, но и они были ни на что не годны. 
От раздумий у него заболела голова, и наконец он принял реше ние: 
еще раз пойти к электрику, а если он откажется подключать электри-
чество, то Сяо У обратится в суд. Он знал, что судебные тяжбы — это 
крайне муторное дело, и если он проиграет, то останется без гроша в 
кармане, но он решил: «Разорюсь так разорюсь! Столько лет я не жил 
как следует, так сейчас хоть сделаю что-то важное для себя».

После работы Сяо У до вечера слонялся по улицам, затем вернул-
ся домой, и только он уселся, как вошел Линьцзы со школьным рюк-
заком за спиной. Волосы его были взъерошены, одежда помята, а взгляд 
усталый и измученный. При виде юноши на душе Сяо У стало чуть 
веселее. Он спросил, что тот делал все это время, почему не приходил 
играть в шашки. Наверное, хочет угробить свой талант?
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Линьцзы ничего не ответил и, глядя на колеблющееся пламя свечи, 
спросил, что случилось с Сяо У. Тот начал было объяснять, но потом 
махнул рукой:

— Не спрашивай об этом, ответь лучше на мой вопрос!
Линьцзы замотал головой, посидел немного, а потом внезапно про-

изнес:
— Учитель, скажите правду, какое место я занимаю среди осталь-

ных игроков в шашки в нашем городе?
— Если Нежный Нож не на первом месте, то кто тогда?
На лице Линьцзы показалась улыбка.
— Учитель, разве я могу быть на первом месте в вашем присутствии?
Несмотря на такие слова, в душе он был доволен. Сяо У поинте-

ресовался:
— Линьцзы, а с чего ты вдруг решил спросить об этом?
Тот помедлил:
— Я хочу разложить стол для игры в шашки на улице, буду руко-

водить уличными турнирами.
Сяо У невольно вздрогнул. Когда Цзюцзю вышла замуж за друго-

го, он впал в депрессию, на работе возник конфликт с начальством, 
произошли другие неприятные события, он совсем упал духом, и ду-
шевный кризис достиг пика. В таком подавленном состоянии он на 
автовокзале играл в шашки с уличными игроками, порой за утро вы-
игрывал у хозяина такого столика до двадцати-тридцати юаней, ко-
торых хватало на день. Несмотря на это, в душе Сяо У презирал этих 
людей, считая их подлецами. Он спросил Линьцзы:

— И что это, по-твоему, за бизнес?
— Я не думал об этом. Только в последнее время я живу скучно, и 

учеба плохо идет, лучше пораньше найти выход из положения. 
— А как там магазин твоей матери? Тебе на еду хватает?
Линьцзы мотнул головой:
— Еда еде рознь! Это вопрос класса. 
— Шашки — это духовная опора, увлечение, и если ты их рассматри-

ваешь в качестве средства существования, разве это вопрос класса?
Линьцзы привел в пример профессиональных игроков:
— Они просто поставили стол высшего класса. 
Сяо У покачал головой:
— Они не просто зарабатывают на жизнь, но и несут ответствен-

ность за развитие этого искусства и подъем его к новым вершинам, 
чтобы люди испытывали духовную радость высшего порядка. 

Линьцзы рассмеялся:
— Ну да, улучшение настроения и совершенствование натуры! Ка-

ково происхождение шашек? Это же в древности была модель военных 
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действий, и хотя поле размером всего навсего три чи1, это было самое 
настоящее поле сражения. Черное борется с белым, белое — с черным, 
это борьба за выживание. У кого больше останется шашек, тот и по-
бедитель. Это та же ситуация, когда хозяином становится тот, у кого 
больше денег. Даже шашки ведут отчаянную борьбу за существование, 
а что уж говорить о людях!

Сяо У не нашелся, что ответить. Глядя на бледное, умное лицо 
Линьцзы, он почувствовал в душе крайнее разочарование. Как же 
он был глуп, что потратил столько сил и времени на то, чтобы в 
очередной раз убедиться в собственном поражении. Линьцзы про-
должал:

— Учитель, вы еще молоды, но забились в свою скорлупу и не иде-
те в ногу со временем. Вам стоит побольше общаться, тогда вы уви-
дите, что все в мире — духовное, материальное, будь оно приличным 
или нет, можно превратить в средство обогащения. Люди даже экс-
кременты червяков продают! Даже черепаху2 с уважением называют 
«Господин Черепаха»! А мы с вами владеем искусством играть в шаш-
ки, и если сидеть, ждать и терпеть голод, не навредит ли это шашкам? 
Не похороним ли мы их таким образом? 

Сяо У махнул рукой:
— Уходи! Придешь завтра, я кое-что скажу тебе.
Решение бросить учебу и поставить стол с шашками пришло к Линь-

цзы спонтанно. И хотя он давно вынашивал эту идею, он не планиро-
вал ее реализовывать прямо сейчас. И только из-за потрясения, которое 
испытал благодаря Оу Тинтин, ум его прояснился, чувства перелились 
через край, подобно сливкам из банки. После ночи любовных утех он 
часто встречался с Тинтин, они поклялись друг другу в вечной любви: 
вода может утечь, города исчезнуть, а их крепкую и чистую любовь 
ничто не сможет разрушить. Неизбежным результатом стало снижение 
оценок в школе, но любовь компенсировала неловкость и стыд. Линьцзы 
казалось, что Тинтин — как стакан «Реми Мартин»: он не просто хорош 
на вкус, у него аристократический янтарный цвет, и не важно, держишь 
ли ты его в руках или во рту. Линьцзы завидовал другим людям, ему 
казалось, что он всегда и со всех сторон окружен соблазнами. И толь-
ко в любви он считал себя объектом всеобщей зависти. Во второй по-
ловине дня в прошлую субботу Линьцзы пригласил Тинтин на свидание, 
но она ответила, что к ним придут гости и она должна помочь отцу. 
Однако вечером он увидел ее на одном открытом танцполе. Она сиде-
ла с каким-то молодым человеком за белым столиком и держала бокал 
янтарного напитка. Через день он встретил ее в темном маленьком 

1 См. примеч. 1 на с. 106.
2 Игра слов. Черепаха в разговорном языке — то же, что и «рогоносец».
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хутуне1 с парнем из третьего класса высшей ступени средней школы, 
рука его лежала на ее плече. Линьцзы не мог поверить, что это правда, 
он сказал себе: «Все не так, как кажется, у нее наверняка есть причины 
так делать, и эти причины убедительны». В эту пятницу он опять по-
звал Тинтин на свидание, надеясь провести радостный вечер вдвоем, 
как рыбка и вода, но даже не предполагал, что у нее свидание на пло-
щади с Оуян Сином, и они удалятся, обнимаясь и целуясь. Линьцзы 
шел за ними до приземистого одноэтажного дома, а там потерял из 
виду. Он понимал, что все кончено. Линьцзы думал, что добился такой 
прекрасной девушки, получил такое сокровище, но уж никак не пред-
полагал, что наденет «зеленую шапку» рогоносца. Днем следующего 
дня он позвонил Тинтин, предложил увидеться и спросил, что означа-
ет ее поведение. Сначала она разозлилась из-за того, что он следил за 
ней без ее ведома, а потом философски рассмеялась:

— Завести друзей — это лучший способ узнать, чего ты стоишь. 
— А постель?
— А постель — тем более! Ты можешь себе представить, чтоб не-

привлекательный человек свел кого-то с ума? 
— Это бесстыдство.
— Это называется гордость. 
— В шестнадцать лет уже шлюха… От твоих слов тошнит.
— Стремление к свободе и отклик на призыв — это право и обязан-

ность каждого человека.
Под конец она вывела Линьцзы из себя:
— А какое у тебя право, Линьцзы, так со мной обращаться? Если 

бы не твое поведение, мы могли бы еще встречаться. Но после сегод-
няшнего выступления тебе придется раскаяться. Ты правда думал, что 
я выйду за тебя замуж? Человек, у которого нет ни денег, ни поло-
жения в обществе, который только и умеет, что играть в шашки, — что 
чувствуешь, глядя на него, кроме его высокомерия? Мне просто хо-
телось понять, что это за самомнение и ничем не оправданная занос-
чивость. Кроме этого, никаких других мыслей в отношении тебя у 
меня не было. 

Только тут Линьцзы понял, что сон, в котором он пребывал не-
сколько дней, — всего лишь обман. Мужчина, чтобы добиться женщи-
ны, говорит красивые слова, женщины, чтобы получить мужчину, 
пускают в ход свои чары. Как же мерзок этот мир, мать его! Линьцзы 
пришел в ярость, повалил Тинтин на землю и овладел ею. После это-
го он принял решение бросить школу и поставить столик с шашками, 
чтобы снова вернуть себе уважение. Он думал: «Да кто она такая, 
мать ее? Разве не ждут его тысячи других таких Тинтин? Ради этой 

1 Тип средневековой городской застройки в Китае — узкая и длинная улица.
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тысячи девушек, ради богатства Лао Оу и могущества Оуян Хао, а 
также чтобы вести роскошную и прекрасную жизнь, надо хорошень-
ко потрудиться!»

Сяо У, приглашая Линьцзы к себе на следующий день, намеревал-
ся отговорить его. И главным аргументом должна была стать партия 
в шашки. Он никогда не играл с Линьцзы в качестве противника, но 
сейчас это нужно было сделать, чтобы тот вернулся в школу и к учи-
телю. Это был не самый лучший метод, но другого он не видел. Сяо 
У думал: «Лишь бы только Линьцзы закончил среднюю школу, тогда 
мою миссию можно считать выполненной! Он станет взрослым и смо-
жет сам идти по жизни, справляясь с разными бедами».

Он не предполагал, что Линьцзы придет вместе с электриком и со 
старшим по улице. Лицо электрика было в синяках, а ногти на руках 
поломаны. Увидев Сяо У, он улыбнулся, а за ним улыбнулся и старший 
по улице:

— Посмотрите, наводнение смыло Храм Царя драконов — не при-
знали мы своего, не узнали важного человека. 

Электрик сразу же полез подключать электричество, но Сяо У 
удержал его:

— Лучше уж не подключайте! Я не смогу платить по двести юаней 
в месяц. 

Тот ответил:
— Вы не беспокойтесь! За прошедшие три месяца мы с вас денег 

не возьмем, и за будущее не волнуйтесь. Сколько там вы потребляете 
электричества в месяц? Я решу этот вопрос.

Когда он закончил, Сяо У спросил, сколько же он все-таки расходует 
электричества в месяц. Электрик неловко молчал. Линьцзы сказал:

— Какая разница — сколько? Просто не думайте об этом!
Когда электрик и старший по улице ушли, Сяо У спросил у Линь-

цзы, что все это значит. Тот ответил:
— Я и сам не знаю. Утром я пошел купить хворост-ютяо, а по до-

роге встретил Оуян Хао, ну и рассказал ему, что вам отключили элек-
тричество. Только позавтракал, как пришел электрик и сказал, что 
готов подключить.

Сяо У все понял:
— Я собирался через пару дней с ними судиться, а теперь я обязан 

Оуян Хао за услугу, разве нет? 
Линьцзы отрицательно покачал головой:
— Если есть я — посредник между вами, что вы там должны?
Сяо У был тронут: все-таки не зря он обожал этого мальчика. Он 

предложил сразиться в шашки, чтобы решить, вернется Линьцзы в 
школу или нет. Но тот возразил:
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— Я не осмелюсь играть с вами, учитель. К тому же ради такого 
дела. 

— Если откажешься, я каждый день буду играть с тобой в шашки, 
когда ты выставишь столик!

Линьцзы подумал и нехотя согласился, но выдвинул условие: Сяо 
У даст ему фору в три шашки. Учитель расстроился: 

— Ученик, которого я учил, сам может давать фору, но не будет 
просить.

Линьцзы почувствовал холодок в душе и быстро расставил шашки 
на доске. Учитель и ученик, как обычно, зажгли ароматные палочки, 
приготовили зеленый чай и сосредоточились на игре. Сяо У развол-
новался. При воспоминании обо всех днях и вечерах, проведенных 
вместе, в глазах защипало. Линьцзы, разыграв право ходить первым, 
слегка помедлил, а затем поставил шашку в точку «тэнгэн», то есть в 
самый центр доски. На сердце у Сяо У потеплело, и он поставил свою 
шашку рядом. Учитель и ученик начали игру. Чтобы вразумить Линь-
цзы, Сяо У намеренно располагал шашки еще более аккуратно, чем 
раньше, осторожно и спокойно. А Линьцзы сразу же начал действовать 
решительно, жестко, если он возводил стену, то строил ее прямо перед 
Сяо У, и к тому же это была затейливая стена. Он слишком хорошо 
знал своего учителя: тот начинал медленно, шашки его напоминали 
плывшую по течению ряску на воде. Как только ситуация становилась 
напряженной, он тут же направлял суда из шашек, чтобы выстроить 
эту ряску в боевой порядок и превратить в рыболовецкую сеть, но 
пока рыба не ткнется в нее, она и не развернется. Поэтому Линьцзы 
с самого начала стал действовать стремительно, так что хорошо знав-
ший его манеру игры Сяо У пребывал в недоумении. Ряска еще не 
превратилась в сеть, как рыбка выскочила из воды, подняв пену. В одно 
мгновение пролетели восемьдесят ходов, ситуация была еще не ясна, 
черные и белые находились в состоянии конфронтации. На восемь-
десят первом ходу черные приложили все усилия в правом нижнем 
углу, надеясь после некоторых действий соединить его с верхним пра-
вым углом, тем самым преградить белым путь, а затем «форсировать 
реку Даду»1. Сяо У, естественно, понимал силу такого хода, поэтому, 
не раздумывая, бросился вперед. Черные делали ход, белые следовали 
за ними, черные пытались присоединиться к своим, продлив горизон-
тальную линию, белые и тут мешали им. 

На восемьдесят седьмом ходу черные без промедления ринулись в 
атаку, одна шашка двинулась вверх, получилось подобие раскрытого 
зонта, что выглядело очень эффектно. В этот момент Линьцзы смог 

1 Река Даду находится в провинции Сычуань. В мае 1935 г. рабоче-крестьянская 
красная армия успешно форсировала ее. 
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«напасть на угол» и «подчинить себе границу». Как белые ни старались 
выпутаться, их армия оказалась отрезанной. Линьцзы был безмерно 
доволен собой: если в этом месте создать опорный пункт, ситуация 
могла измениться в корне, стали бы очевидны преимущества и недо-
статки позиций черных и белых. Сяо У отступил и занял оборонитель-
ную позицию, поставил шашку на периферии — казалось, от безысход-
ности. Линьцзы не придал этому значения, он решительно поставил 
свою шашку вдоль границы, словно «вскочил на коня и замахнулся 
плеткой». Внезапно белая шашка встала рядом с предыдущей и перед 
отрезанной армией образовалась извилистая дорожка. Черные верну-
лись и снова перерезали им путь. Белые опять соединились, черные 
перекрыли им дорогу, и так несколько раз. Белые не только вышли из 
двойного окружения, но еще и по пути «созывали новых солдат и за-
купали лошадей», наращивая свою мощь. Линьцзы взглянул на Сяо У, 
а тот посмотрел на ученика. Линьцзы уже винил себя за излишнюю 
мягкотелость. Таким образом, ситуация снова запуталась. 

Следующие сто с лишним ходов игра Сяо У напоминала иву, рас-
качивающуюся на весеннем ветру, она была подобна множеству чуд-
ных цветов, казалось, что это не шашки, а сочинение стихов, таких 
же прекрасных, как «Португальские сонеты»1. Линьцзы использовал 
разнообразные приемы и тактические ходы — то внезапно нападал из 
засады «в абрикосовой роще Таоу», словно выхватывающий меч Су 
Цинь2, то оборонялся, зажигая сигнальный огонь. Когда Сяо У до-
ходил до ничейного пространства, расположение его шашек напоми-
нало шелковый поясок, плывущий по воде и легко покачивающийся 
на голубых волнах. А шашки Линьцзы напоминали булаву, усеянную 
шипами, готовую вонзиться в любое свободное пространство. Учитель 
всеми силами пытался углядеть в расположении противника хоть 
какой-то намек на былые времена, но с трудом разглядел лишь коро-
тенькую красную ленточку, похожую на лоскуток на конце булавы. 
Сяо У почувствовал усталость, бессмысленность, в манере игры Линь-
цзы он видел уроки, которые преподавала мальчику жизнь. Каждый 
вздох требовал напряжения мысли, каждый раз он потел, окружая 
изолированное поле. Сяо У подумал, что раньше он считал игру в 
шашки метафорой жизни, а теперь жизнь стала метафорой шашек. 
Он не сдержался и прочитал стихотворение «Рыбак»:

Тряхнул сердито головою, 
Покинул красный прах,

1 Сборник любовных стихов Элизабет Браунинг.
2 Су Цинь (380–284 гг. до н. э.) — стратег и дипломат периода Чжаньго (Воюю-

щих царств).
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Хотя перед житейской бурей
В душе не умер страх.
Мой хлеб — зеленый плащ и шляпа.
Чего еще желать?
Борюсь со снегом, с непогодой — 
Мне к ним не привыкать.
Стих ветер, неподвижна леска.
А месяц молодой,
Едва на небе появившись,
Играет под водой.
На сотни ли вода и небо –
Один и тот же цвет.
Смори, как пролетают гуси:
Мелькнут и снова нет1.

Поставив последнюю шашку, Сяо У с тяжелым сердцем выпил чаю, 
а Линьцзы, трепеща от ужаса, подсчитывал шашки. Его лицо засияло 
от радости, когда закончил:

— Учитель! Я выиграл с небольшим перевесом!
Сяо У кивнул, он знал, что победа или поражение были несуще-

ственны. Он понимал, что, даже если бы выиграл у Линьцзы, это все 
равно было бы его поражение. Стиль, в который он вложил всю душу 
и все силы, всего за полдня был разрушен вдребезги. Приемы, которые 
раньше не давали сбоя, сейчас оказались слабыми перед натиском 
ветра. Сяо У подумал, что в небольшой шашечной доске заключена 
триада Небо — Земля — Человек. Она существовала всегда, и ее со-
ставные части дополняли друг друга, редко когда что-то менялось, и 
они составляли единое великое дао. Путь же шашек го заключался в 
спокойствии и обыденности, с древности и до наших дней вольно 
или невольно казалось, что разными средствами достигается один 
результат. Почему же сегодня все поменялось? Сяо У подумал, что, 
возможно, люди раньше были слишком глупыми, а нынешние — черес-
чур умны, изменились и образ мышления, и угол зрения. И прежде 
доска для шашек была такая же, как сейчас, и шашки те же самые, 
изменились лишь руки, переставляющие шашки, «душа» этих рук ста-
ла другой, вещи, которые питают душу, не те, как и люди, которые 
создали эти вещи. Это поражение Сяо У отделяли от предыдущего 
полного краха всего каких-то четыре-пять лет, тогда он проиграл, 
подчиняясь математической логике. А сейчас, спустя четыре-пять лет, 
этой логики не было. Как же он будет играть дальше?

Крупные слезы закапали из глаз Сяо У.
1 Пер. М. Басманова.
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В его душе еще оставалась слабая надежда, он подумал, что один 
чи1 зла может укротить пять чи добра, но не обязательно превзойдет 
чжан2 добра. К счастью, зло останавливается на отметке в один чи, а 
добро продолжает расти, даже достигнув высоты в чжан, иначе не 
было бы сотен миллионов храмов, никто не стал бы ходить туда, бить 
поклоны и возжигать благовония. 

От слез Сяо У на душе у Линьцзы тоже было нехорошо, он боялся, 
не станет ли эта партия мрачной вехой в истории их отношений.

Линьцзы, как и собирался, поставил столик с шашечной доской. 
Среди развалов с обувью, сигаретами и старыми книгами в средней 
части улицы Героинь, которая примыкала к главной магистрали го-
рода, расположился простой низенький столик, четыре стульчика с 
черными эбеновыми спинками и пузатый чайник с длинным носиком. 
Рядом со столом — табличка с надписью «Нежный Нож». Линьцзы 
сидел лицом к югу, в руке его была внига — рыцарский роман, но он 
не видел, что там написано, его глаза пристально следили за снующи-
ми туда-сюда прохожими. Он предлагал принять его вызов — кто его 
победит, тот сам сможет отстаивать свое положение. Естественно, за 
партию, в которой не участвует организатор, победитель должен был 
выплатить Линьцзы три юаня за «ведение соревнования». Обычно 
выигравший получал десять юаней, вознаграждение устанавливалось 
в соответствии с пожеланиями обеих сторон — от десяти юаней и 
выше. 

В первый день Линьцзы пригласил Оуян Хао и полдня играл с ним 
в шашки. Тот радовался, что юноша установил этот столик, потому 
что теперь не надо было разыскивать Линьцзы, чтобы сыграть партию. 
То, что Оуян Хао провел тут столько времени, видели полгорода, в 
том числе и владельцы соседних лотков. Они поняли, что Линьцзы — не 
простой человек, трогать его нельзя. Все, кто более-менее прилично 
играл в шашки, слышали имя Нежный Нож. У них не было возмож-
ности встретить его и померяться силами, но сейчас, увидев, что он 
стал дельцом, заходили, чтобы сразиться с ним. Линьцзы был сооб-
разительным парнем, поэтому он выигрывал восемь-десять партий, а 
потом нарочно проигрывал одну-другую, но не больше. Целью этих 
маневров было завлечь обратно уже игравших людей и подбодрить 
тех, кто стоял рядом и только хотел вступить в игру. Банкноты, ко-
торые Линьцзы отдавал выигравшему, всегда были новенькие, у тех, 
кто на это смотрел, загорались глаза, а получивший их радовался. 
Порой он подначивал тех, кто гордился своим мастерством, или хо-

1 См. примеч. 1 на с. 106.
2 См. примеч. 1 на с. 148.
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рошей игрой привлекал народ. Ставки за некоторые партии достига-
ли двухсот юаней. На автобусных остановках Линьцзы разместил 
рекламки: «Если пьешь вино — покупай “Шуанлуньчи”, если играешь 
в шашки — сразись с Линьцзы», «Нежный Нож никем не побежден». 
Эти простые и доходчивые слова были написаны на тетрадных ли-
сточках и приклеены на стены. 

Бизнес Линьцзы процветал, его рабочее время длилось с восьми 
утра до полшестого вечера, за девять с лишним часов он успевал сы-
грать семь-восемь партий, а в некоторые дни — больше двадцати. 
Естественно, в такое время он играл жестко и с легкостью выигрывал, 
словно шутя, подобно тому как Чжоу Юй без особых усилий уни-
чтожил флот Цао Цао1. Дневной доход Линьцзы достигал пятисот 
юаней. Сяо У иногда приходил посмотреть — он все еще беспокоился 
о своем ученике, которого выпестовал, и хотя тот вылетел из гнезда, 
все равно испытывал чувство тревоги. Сяо У наблюдал за его игрой 
и видел, что стиль Линьцзы становился все более жестким и беспощад-
ным. Когда он расправлялся с противником, всегда поворачивался и 
самодовольно поглядывал на учителя. Порой Линьцзы специально 
играл более мягко, чтобы показать Сяо У, что он может играть, как 
захочет. Пока учитель этого не видел, все было нормально, а от уви-
денного на душе становилось еще тяжелее. Мягкий стиль игры Линь-
цзы был уже ни на что не похож, он напоминал любовный стих, в 
который вдруг вставили политический лозунг, непонятно было — то 
ли плакать, то ли смеяться. Однако Сяо У не мог не признать, что для 
жесткого стиля требовались определенные усилия, это не было без-
жалостностью, за ней стоял тщательно разработанный стратегический 
план победоносного сражения. Это как в стиле ушу «багуа лянь-
хуа» — сначала кажется, что удар кулаком наносит один человек, по-
том внезапно кулаков, словно по волшебству, становится очень мно-
го, в мгновение ока они заполняют собой пространство, окружая 
человека со всех сторон, а потом в какой-то миг один из этих кулаков 
сражает его наповал. Единственное, что радовало Сяо У, — манера 
игры Линьцзы была вовсе не примитивной, она была эффектна и до-
стойна того, чтобы за ней наблюдать.

За пять с лишним месяцев Линьцзы заработал более десяти тысяч 
юаней. На эти деньги он купил партию алюминиевого сплава и за-
нялся торговлей через магазинчик своей матери. Линьцзы еще не ис-
полнилось и шестнадцати, и он ничего не смыслил в бизнесе, но зато 
у него были идеи, и это восполняло недостаток опыта. Используя имя 
Оуян Хао, он завязал контакты с несколькими строительными ком-
паниями. В последние годы в городе активно велось строительство, 

1 Во время битвы у Красных Стен (208 г.).
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неизвестно, сколько высоток возводилось за сутки, и, естественно, 
строительные компании работали без передышки. Во-первых, свою 
роль играла репутация Оуян Хао, во-вторых, алюминиевые изделия 
для фирм-подрядчиков были лишь ничтожной частью их бизнеса, и 
они потихоньку их использовали. Но и эта малая часть для Линьцзы 
была немалым богатством. Благодаря этому он развернулся. Чтобы 
достичь еще большего, Линьцзы с согласия матери арендовал на ожив-
ленной улице три помещения, продал их, и вместе они открыли мага-
зин изделий из алюминия. Места стало больше, и это уже само по 
себе стало рекламой, бизнес оживился, и вскоре Линьцзы больше не 
надо было искать покупателей. Иногда к нему приезжали за товаром 
из других уездов, потому что, по их словам, в его магазине он был 
дешевый и соответствовал стандартам. Линьцзы закупал все на гуан-
дунском рынке алюминиевых изделий, находившемся далеко от их 
города. Некоторым клиентам нужны были маленькие партии, им не-
выгодно было ездить за товаром в Гуандун, и, естественно, они брали 
его у Линьцзы. Оптовые покупатели боялись ехать так далеко в не-
знакомое место, к тому же дорога на рынок была тяжелой, поэтому 
они предпочитали покупать необходимое поближе — у Линьцзы. Цены 
у него были низкие, из-за чего и прибыль была небольшая, но низкая 
доходность была лишь видимостью. Суть качественного и не очень 
алюминия одна — важна его толщина; похожий на вид товар, возмож-
но, отличался по толщине листов. На самом деле доход Линьцзы хотя 
и был низкий, но за счет недобросовестной работы и экономии мате-
риалов реальная прибыль достигала двухсот пятидесяти процентов. 

В свободное от работы время Линьцзы по-прежнему играл в шаш-
ки. Естественно, он уже не мог ставить столик, да и торчать на ветру 
и солнце уже не было необходимости. Он поставил в своем магазине 
большой мраморный стол, каждое утро после завтрака заваривал са-
мый лучший ароматный чай, и любой человек таких же возвышенных 
интересов мог прийти, сразиться с ним и выпить чаю, полезного для 
легких и утоляющих жажду. Линьцзы действительно любил облавные 
шашки. Он чувствовал себя не в своей тарелке, если хотя бы день не 
видел их. Конечно, сейчас ему не было нужды проигрывать и тем бо-
лее «проявлять мягкость, а потом вонзать нож». Чаще всего не успе-
вал он выйти вперед, а нож уже прорезал воздух, сверкая на солнце 
холодным блеском. Услышав, как нож с хрустом вонзается в плоть, 
Линьцзы испытывал чувство радости. Глупый соперник, тяжело во-
рочавший мозгами, всегда вызывал смех. Линьцзы думал, что тот, кто 
когда-то давно изобрел облавные шашки, наверняка сделал это ради 
вот этого удовольствия, которое стимулирует человека прилагать уси-
лия, а все мастера, такие как Цзю Дуань, наверняка сформировались  
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под его влиянием. Каждый раз, когда Линьцзы уезжал за товаром, он 
всегда ходил на улицу рядом с автовокзалом, чтобы посмотреть, нет 
ли там игроков в шашки, а если обнаруживал, то подходил посмотреть 
и постепенно превращался в главное действующее лицо, заставляя 
противников бледнеть от злости и беспомощности.

Иногда Сяо У заходил в магазин Линьцзы, оставался ненадолго, а 
потом вставал и уходил. Друзей по шашкам у Линьцзы было много, 
если подождать, то можно было встретить одного из них. Все они 
слышали имя Сяо У, поэтому всегда с улыбкой приглашали его сыграть 
с ними. Ему и самому хотелось этого, но, поиграв чуть-чуть, он на-
чинал испытывать неловкость, словно при чтении плохо написанных 
уставных стихов1 — читай их, не читай, все равно невыносимо. Поэто-
му Сяо У всегда старался уклониться от игры. Он по-прежнему вел 
привычную однообразную жизнь: ел три раза, один раз — мясное, два — 
постное, иногда добавляя пару лянов вина, по вечерам раскладывал 
партии по учебнику и слушал музыку. 

Однажды Линьцзы постучал в дверь дома Сяо У, где редко кто 
бывал. Он был с девушкой и представил свою спутницу:

— Ее зовут Чунь Лань, моя одноклассница из средней школы, сей-
час работает на фабрике по пошиву мешков. 

С того времени как Линьцзы поставил стол с шашками, он встре-
чался со многими девушками, часто вляпывался в неприятности, не-
сколько раз давал обещание жениться. Сяо У об этом знал. Он взгля-
нул на Чунь Лань и неожиданно проникся к ней симпатией. Она не 
была писаной красавицей, но кожа ее была белоснежной, лицо утон-
ченным. Она была худенькой, но в ней чувствовался характер, она 
напоминала белоснежный цветок лотоса, распустившийся в гуще зе-
леных листьев. Линьцзы залпом выпил чай, который подал Сяо У, 
потом достал из сумки полиэтиленовый пакет:

— Учитель, я знаю, у вас с деньгами туго. Это небольшой знак моей 
признательности. Если будет возможность, вам тоже стоит попро-
бовать заняться бизнесом. 

Сяо У, смеясь, посмотрел на него:
— Линьцзы, ты что, пришел заплатить учителю за обучение? Тебе 

не кажется, что поздновато?
— Я знал, что вы так скажете! Конечно, мне известно ваше мнение 

по поводу того, как я живу. Но это — совсем другое! Не смешивайте 
это с родственными чувствами, не обесценивайте их. Эти двадцать 
тысяч я принес от чистого сердца.

1 Форма китайской поэзии, главная особенность которой — следование жестким 
правилам рифмовки, соблюдение определенной длины строки и чередование тонов.
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Сяо У понимал, что Линьцзы просто хочет, чтоб  жизнь учителя 
наладилась — чтобы он отремонтировал квартиру, купил необходимые 
вещи, нашел себе жену. О женитьбе Сяо У и не думал. С тех пор как 
он потерял Цзюцзю, он относился к браку с безразличием, для него 
жизнь, полная воспоминаний, была прекрасна. Он ответил:

— Если хочешь бывать здесь, забери эти деньги. Если твой учитель 
будет голодать, еще подумает, приходить ли к тебе на чашку риса!

Линьцзы понял: если продолжит уговаривать, они даже отношения 
учителя и ученика не смогут сохранить, и забрал деньги. Они с де-
вушкой вышли, но Сяо У сразу же окликнул его:

— Линьцзы, ты будешь обращаться с Чунь Лань так же, как и с 
другими девушками?

Тот покачал головой:
— Я возьму ее в жены.
Сяо У не поверил. Линьцзы сказал:
— Учитель, вы меня, видимо, совсем не понимаете. Сколько бы чело-

век ни совершил ошибок, сколько бы у него ни было дурных мыслей, но 
в душе его всегда есть эталон того, что хорошо, а что плохо. И хотя с 
другими людьми я бываю неуступчивым и жестким, это всего лишь 
самоутешение, чтобы набраться мужества жить дальше. Я встречался 
с разными девушками, но Чунь Лань первая, кто заставил меня вспомнить  
этот эталон, сверяться с ним. Я думаю, если провести ее в дом, то в 
душе всегда будет этот эталон, и, возможно, я не зайду слишком далеко. 

Слушая Линьцзы, Сяо У понял, что причина, по которой он хочет 
жениться на Чунь Лань, заключается в том, чтобы эталон всегда был 
у него перед глазами, он ищет самоутешения. А возможно, ему всего-
навсего нужен тихий тыл. Но это не значит, что он не будет жить, 
как раньше, наоборот, показывает, что он пойдет еще дальше по это-
му пути с гордо поднятой головой.

Сяо У все отчетливее понимал, что Линьцзы, вылетевший из-под 
его крыла, сильно отличается от него самого, и в том, что касается 
личной жизни, тоже. Всю ночь учитель предавался размышлениям, а 
на следующее утро морщин у него на лбу прибавилось. 

На самом деле и Линьцзы страдал от того, что покинул дом Сяо 
У. Он не мог понять, почему человек спасается из любого водоворо-
та, но из водоворота мыслей нет спасения. Он был высокого мнения 
о себе, но не считал, что у него есть такие мысли. Линьцзы уважал 
Сяо У — ведь таких людей становится все меньше, и надо же, чтобы 
именно он стал его учителем! Для него это была честь. Линьцзы об-
судил с матерью, как помочь Сяо У, чтобы тот не отказался. Они 
долго ломали голову и наконец придумали способ. Для Сяо У это 
должно быть тайной, чтобы потом все выглядело естественно.
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Линьцзы был заместителем председателя уездной Ассоциации ша-
шек. Эта организация подчинялась Комитету по делам физкультуры 
и спорта, у нее был свой завод-спонсор, периодически можно было 
обратиться и в Комитет за возмещением расходов. Председателем 
Ассоциации был Лао Ли, состоявший также и в спортивном комитете, 
получал он около двухсот юаней в месяц «за хлопоты». План Линьцзы 
касался и Лао Ли. Когда-то давным-давно Линьцзы поссорился с ним 
по поводу соревнования «Царь царей», и его душевная рана до сих пор 
болела. Когда юноша вступил в Ассоциацию, Лао Ли ничего не сказал, 
но Линьцзы все время казалось, что ему неловко. У него были хорошие 
отношения с другими замами и управляющим, они даже называли друг 
друга братьями, а вскоре стали устраивать совместные попойки. Ради 
Сяо У Линьцзы принялся интриговать с целью сместить Лао Ли. Его 
основным аргументом было то, что Лао Ли стал играть хуже, он уже 
стар, ему не хватает энергии, да и организаторские способности не на 
высоте. И эти его рассуждения совпадали с мнением других людей, что 
давало Линьцзы уверенность в успехе. Его предложение снять Лао Ли 
с поста было выдвинуто на одном из заседаний правления и прошло с 
легкостью. На его место был выдвинут Сяо У, который когда-то потряс 
шашечные круги, и, хотя он отсутствовал на заседании, это не стало 
препятствием к тому, чтобы все единогласно подняли руки в поддерж-
ку его кандидатуры. Линьцзы был счастлив, все в мире так просто! 
Когда он рассказал об этом Сяо У, тот в изумлении широко раскрыл 
глаза, стукнул кулаком по столу, а потом принялся сердито поучать 
Линьцзы, который в ответ лишь смеялся и выжидал, когда огонь утих-
нет, чтобы спокойно уговорить учителя. Он заявил:

— Это уже свершившийся факт, ты не можешь не признать его. 
Если ты не признаешь, Ассоциация развалится. К тому же ты авто-
ритетный специалист, естественно, что именно тебе подходит этот 
пост. А двести юаней материальной помощи можно считать офици-
альной зарплатой! 

— Пусть этим занимается тот, кто хочет. Если Ассоциация раз-
валится, я тут ни при чем. 

— Можно и не ходить на работу, деньги каждый месяц буду за-
бирать для тебя я, руки и ноги — ты не можешь их контролировать.

Поняв, что нет другого выхода, Сяо У молча согласился, но на 
душе у него становилось все тяжелее. Он думал: «Как же трудно про-
сто спокойно жить, что за ерунда, мать ее так?»

В конце года четыре города совместно организовали в районе Ху-
айчжун второе «Соревнование лучших игроков в шашки го “Царь 
царей”». Естественно, что Линьцзы принял участие в этих соревно-
ваниях от их уезда. С прошлого раза он усвоил урок, за два дня до 
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соревнований съездил на место его проведения и познакомился с су-
дьями. Его позиции на доске были тверды, словно железо, да еще и 
вбитое в железный лист. В следующие несколько дней Линьцзы разил 
своих противников направо и налево, а местные корифеи, пришедшие 
посмотреть, лишь качали головами, не в силах поверить, что один 
человек может так играть. В тот момент, когда Линьцзы высоко под-
нял над головой кубок победителя, родилось его новое, звучное про-
звище — Нож Палача. Оно будило воображение похлеще, чем прежнее, 
Нежный Нож, и Линьцзы сиял от радости. Он думал: «Какой бы ни 
был нож, главное, что он способен убивать».

Вернувшись, он задействовал своих друзей-журналистов, чтобы 
вызвать общественный резонанс с помощью местного телевидения, 
радио, газет. Весь город был взбудоражен, повсюду звучало имя Линь-
цзы. Его популярность превзошла известность Сяо У в былые годы, 
и, что более важно, его алюминиевый бизнес тоже пошел в гору. Линь-
цзы задумался о расширении предприятия и создании целой компании. 
Прежде всего ему пришлось решать вопрос кадров. По мнению Линь-
цзы, Сяо У лучше всего подходил на должность лица, ответственного 
за внутреннее обслуживание компании. Что же касается Линь Вэнь-
цзюнь, то лучше нее никто не мог бы заниматься финансами. Линьцзы 
изложил свои соображения Сяо У, но тот покачал головой:

— Вокруг столько подходящих людей, зачем ты пришел ко мне?
— Кто, например?
— Чунь Лань! Ее фабрика по пошиву мешков недавно разорилась, 

если ты не позволишь ей помочь тебе, кто же тебе тогда вообще нужен?
Линьцзы долго мялся, а потом признался:
— Мы расстались…
Глаза Сяо У от удивления широко распахнулись.
— Что случилось?
Линьцзы горько усмехнулся:
— Да ничего, просто не сошлись характерами. 
— Линьцзы, ты ведь на самом деле серьезно относишься к любви. 

Такое поведение годится для чего угодно, только не для отношений 
с женщинами. 

Линьцзы рассердился, но ничего не сказал, попрощался и ушел, 
красный от злости.

Сяо У посидел немного, а потом достал фотографию Цзюцзю. Он 
смотрел на нее, смотрел, пока из глаз не хлынули слезы. Цзюцзю была 
умна, талантлива, и Сяо У влюбился в нее без памяти, да и она от-
ветила ему взаимностью. Если бы не ее отец, настоявший на том, что-
бы она вышла замуж за сына заместителя главы уезда, они могли бы 
жить в счастливом браке. После свадьбы Цзюцзю переехала вместе с 
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мужем и свекром в другой уездный город, а Сяо У от отчаяния даже 
подумывал о смерти. Не так давно он узнал, что с ее свекром при-
ключилась беда — его поймали на взятке и арестовали, а вместе с ним 
был арестован и его сын, то есть муж Цзюцзю, в вину им вменялось 
сокрытие взяток. Говорили, что Цзюцзю сейчас жилось очень тяжело. 
Размышляя о былой красоте Цзюцзю и об их нынешней печальной 
доле, Сяо У чувствовал недовольство собой, ему казалось, что это он 
погубил ее жизнь, да и свою тоже, ведь если бы он действовал реши-
тельнее, то, возможно, она была бы его. Пока он занимался самоед-
ством, раздался стук в дверь. Сяо У открыл, и радость охватила его: 
это был Лао Ли из уездной Ассоциации шашек. А рядом с ним стоял 
человек, смотревший на Сяо У с улыбкой. Цзю Дуань! Сяо У было 
трудно сдерживать охватившее его волнение, он схватил Цзю Дуаня 
за руку, забыв, что по щекам текут слезы.

По сравнению с тем временем, когда они играли в шашки, Цзю 
Дуань заметно постарел, волосы поседели, морщинки расползлись по 
всему лицу, а глаза уже не горели, как раньше. Рассказав о том, как 
жил в последние годы, Сяо У вспомнил и спросил Цзю Дуаня, почему 
он вернулся в их город. Тот вздохнул и с грустью покачал головой. 
Оказалось, что недавно он как представитель провинциальной Ассо-
циации шашек заключил устное соглашение с одной государственной 
компанией: они дадут школе го такое же название, как у этой компа-
нии, а те в свою очередь выделят на расходы по обустройству школы 
двести тысяч юаней. Целью приезда Цзю Дуаня было подписание 
официальных документов. Кто же мог подумать, что директор, ранее 
такой вежливый и обходительный, на этот раз был холоден и уклон-
чиво сказал, что доходы их снизились, поэтому они расторгают до-
говоренность. Цзю Дуань произнес:

— Я ему наобещал с три короба, а он все равно уперся. Ничего не 
поделать, пришлось отступиться. 

Сяо У спросил, как называется компания, и сердце его дрогнуло. 
Он посмотрел на Цзю Дуаня:

— Возможно, делу еще можно помочь. 
Цзю Дуань обрадовался:
— Каким образом?
Сяо У замотал головой:
— Давайте потом поговорим об этом деле, а сначала поедим. 
Цзю Дуань знал, что Сяо У осторожен и предусмотрителен, он не 

станет говорить без особой уверенности. Поэтому поднялся и сказал:
— Сегодня я угощаю! Мы так долго не виделись, вот и выпьем се-

годня! 
Сяо У рассмеялся:
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— Как бы беден я ни был, но друзей пригласить смогу!
На велорикше они добрались до ресторана «Мадонна», а когда 

вошли, увидели, что в холле сидит Линьцзы. «Плохо дело», — подумал 
Сяо У и уже хотел увести Лао Ли и Цзю Дуаня, но Линьцзы их сразу 
заметил и поднялся навстречу:

— Учитель, и вы здесь!
Его лицо выражало изумление, он не мог поверить, что Сяо У бы-

вает в таких заведениях. Сяо У кивнул:
— А ты здесь как оказался?
Линьцзы рассмеялся:
— С друзьями пришел отдохнуть. Не хочу много пить, вот и вышел 

сюда. 
Цзю Дуань обернулся к Сяо У:
— В наши дни так мало людей, кто при встрече назовет тебя учи-

телем. Сяо У, у тебя точно был ученик! 
Сяо У кивнул:
— Смеетесь надо мной! Да, такой я человек, мне ужасно скучно, 

потому и взял ученика, чтобы развеяться. 
Цзю Дуань покачал головой:
— Я верю в твою проницательность. Уверен, ты не ошибся в вы-

боре.
Линьцзы, слушавший этот диалог, сказал:
— Всем в своей жизни я обязан учителю. Без него не было бы меня, 

Линьцзы. 
Цзю Дуань остолбенел:
— Так это ты — Линьцзы?
На лице Линьцзы сначала отразилось удивление, а потом оно оза-

рилось радостью:
— Вы меня знаете?
Цзю Дуань рассмеялся:
— Если бы я не знал имя Нож Палача, как я мог бы занимать пост 

председателя уездной Ассоциации шашек? 
Линьцзы пришел в еще больший восторг:
— Кто бы мог подумать? Такой дорогой гость, учитель, что же вы 

не сказали раньше? — Линьцзы обернулся и приказал официантке:
— Приготовьте все самое лучшее, я плачу!
Сяо У беспомощно покачал головой и вздохнул:
— У тебя же друзья тут, не заставляй их ждать.
Линьцзы рассмеялся:
— Всего лишь собутыльники, не волнуйтесь! Я так давно не сидел 

за столом вместе с вами, учитель! А сейчас еще и дорогой гость при-
был, на что будет похоже, если я не составлю вам компанию? 
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Цзю Дуань похлопал Сяо У по плечу:
— Сразу видно — твой ученик!
Сяо У горько усмехнулся:
— Не важно, видно или нет, но все так и есть.
Обед проходил весело. Сяо У и не знал, что у Линьцзы такие спо-

собности: он прекрасно держался, много и складно говорил, вел себя 
свободно и естественно. Он превратил эту встречу, где они предпо-
лагали предаваться воспоминаниям о прошлом, в сплошное удоволь-
ствие. Сладкая тоска была вытеснена потоком радости. Цзю Дуань 
не уставал нахваливать Линьцзы, он полагал, что если бы все игроки 
в го провинциального и даже государственного уровня обладали теми 
же качествами, что и Линьцзы, то развитие шашек стало бы самым 
легким делом.

Когда они уже прилично выпили, вошла официантка и спросила, 
не пригласить ли девушек. Сяо У был поражен: 

— В каком смысле?
Девушка рассмеялась:
— Это наша особенность, не надо платить дополнительно. 
Сяо У изменился в лице, взглянул на Линьцзы и что-то пробормо-

тал. Тот махнул рукой:
— Иди-иди!
Девушка попыталась что-то сказать, но Линьцзы встал, взял ее за 

руку и вытолкал за дверь. Слышно было, как они о чем-то говорят, 
потом он вернулся и с улыбкой произнес:

— Подумать только! Не видит, что здесь «чистая земля».
Цзю Дуань рассмеялся:
— Вот уж не думал, что в уездных городах такие нравы! Вчера я 

ездил на завод по производству лекарств «Цянькунь», так там устро-
или танцевальное шоу с двумя девушками — еле вытерпел. 

Линьцзы спросил:
— Вы были на заводе «Цянькунь»?
Цзю Дуань кивнул:
— У вас есть связи на этом заводе?
— Не просто связи! Директор Ли Хунминь — как брат мне — он 

делает все, как я скажу.
Цзю Дуань обрадовался и рассказал Линьцзы, как просил о по-

мощи у руководства этого завода:
— Линьцзы, раз уж ты ученик Сяо У, не буду ходить вокруг да 

около: ты должен помочь мне в этом деле. 
Линьцзы взглянул на Сяо У. Тот сказал:
— Если можешь, помоги. Я хотел завтра поговорить с тобой, но 

раз уж сегодня встретились, заодно и рассказали. 



283С у н ь  Ч ж и б а о  •  Н Е Ж Н Ы Й  Н О Ж 

Линьцзы кивнул:
— Ради вас, учитель, я справлюсь с любыми трудностями. 
После банкета Линьцзы потащил Цзю Дуаня петь песни в караоке, 

тому было неудобно отказываться, и он спел пару старых песен. Ког-
да Сяо У отвез старого друга в гостиницу, было уже за полночь. Уви-
дев, что Цзю Дуань ужасно устал, Сяо У поспешил попрощаться. Он 
вышел из гостиницы и вдруг заметил у дороги Линьцзы. Сяо У удив-
ленно спросил:

— Ты почему здесь?
Линьцзы рассмеялся:
— Собирался домой, но вдруг вспомнил кое-что и вернулся. 
— И что же?
— Да, ничего особенного, просто хотел попросить Цзю Дуаня сы-

грать со мной партию в го. 
— С чего это тебе пришло в голову?
— Это же такой редкий шанс!
Сяо У отрицательно покачал головой:
— Тут я тебе не помощник, спросим завтра Цзю Дуаня. 
На самом деле Сяо У не то чтобы не мог помочь, просто он был 

недоволен Линьцзы — считал, что тот недостоин играть с таким выда-
ющимся, талантливым и высокоморальным человеком, как Цзю Дуань.

На следующее утро Сяо У пришел в гостиницу, чтобы позавтракать 
вместе с гостем. В холле он сразу увидел его и Линьцзы. Цзю Дуань, 
пожимая Сяо У руку, с улыбкой сказал:

— Надо же, какого ученика ты воспитал! Аж завидно!
Стоявший рядом Линьцзы произнес:
— Я вчера говорил учителю, что хотел бы сыграть с вами партию. 

Не знаю, согласитесь ли вы?
Цзю Дуань опешил:
— Почему не соглашусь? Это же всего одна партия!
Линьцзы обрадовался:
— Я давно слышал, как вы играли с моим учителем, который каж-

дый раз при упоминании вашего имени не скупится на похвалы. Все 
эти годы я хотел сыграть с вами. Иногда даже казалось, что моя меч-
та так и не осуществится в этой жизни. 

Цзю Дуань был тронут:
— Сяо У, оказывается, у Линьцзы была такая мечта, почему же ты 

не говорил об этом?
Сяо У как будто услышал что-то в словах Линьцзы, поэтому, гля-

дя на взволнованное лицо Цзю Дуаня, сдержался и промолчал.
Линьцзы действительно был хорошо знаком с директором завода 

Ли Хунминем, поэтому легко решил проблему Цзю Дуаня, из-за ко-
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торой тот обивал пороги несколько дней. Мастер так долго благо-
дарил Линьцзы, что Сяо У в конце концов стало неловко: ему казалось, 
что его ученика слишком уж превозносят. Когда дело было решено, 
Линьцзы мягко напомнил Цзю Дуаню о его обещании. Перед тем как 
назначить дату поединка, Цзю Дуань еще раз спросил мнение Сяо У. 
Тот уже смирился: если они сыграют одну партию, то ничего страш-
ного не произойдет. Раньше Сяо У полагал, что, с учетом стиля игры 
Линьцзы, его характера и моральных качеств, да и того, что он на-
рушил табу игрока в го, скоро он должен будет покатиться под откос 
с шашечного пьедестала. Однако поступки Линьцзы и их результаты 
дали учителю понять, что он просчитался, наоборот, у Сяо У зароди-
лись сомнения в собственных убеждениях и принципах. Ему было 
трудно поверить, что всего за несколько лет подтвердившиеся на его 
примере принципы уже не универсальны. То, что Сяо У жаждал про-
вала Линьцзы, не означало, что он желает ему жить в бедности. Ему 
хотелось доказать, что принципы — это принципы, и если в мире нет 
принципов, то в нем царит хаос. Ему было необходимо вернуть былую 
веру в себя и ту убежденность, которая обеспечивает душевный по-
кой. Все это Сяо У рассказал Цзю Дуаню и добавил:

— Хорошо, что ты сыграешь с ним. Однако мне кажется, ты слиш-
ком устал за эти дни.

Цзю Дуань рассмеялся:
— Игра в шашки — это лучший отдых, это воспитывает характер 

и не составляет труда. К тому же когда на такого человека, как я, 
наваливаются разные мелкие дела, когда затягивает рутина, то уте-
шения следует искать именно в шашках. И, конечно, если можешь 
показать личный пример, — это самое лучшее.

Сяо У был очень тронут, он почувствовал, что мастер все тот же, 
каким был раньше, — добрый и отзывчивый.

Последнее требование Цзю Дуаня: их поединок— просто дружеская 
встреча, больше никакого подтекста, поэтому лучше проводить ее 
дома у Сяо У и не афишировать. Сяо У передал эти слова Линьцзы. 
Тот ответил:

— Не афишировать — это я могу, но, учитель, не тесновато ли у 
вас дома? Может быть, подойдет конференц-зал отеля «Дунхай»?

Сяо У был однажды в этом конференц-зале — роскошное помеще-
ние, простой человек не сможет себе позволить снять его — стоимость 
слишком велика. Сяо У знал, что одного слова Линьцзы достаточно, 
чтобы зал предоставили бесплатно, он подумал, что будет неплохо: 
зал подчеркнет значимость поединка. Для такого аристократа в мире 
шашек, как Цзю Дуань, атмосфера, возможно, важнее чего бы то ни 
было. Он человек известный, и, когда он показывается на людях, 
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 антураж должен соответствовать. Сяо У знал, что, согласившись сы-
грать с Линьцзы, Цзю Дуань уже оказал тому огромную честь. Помощь 
в получении спонсорской поддержки — это ради дела, а игра в шаш-
ки — исключительно ради дружеских отношений.

На следующий день Сяо У с Цзю Дуанем приехали в отель «Дун-
хай». Линьцзы уже ждал их в холле, рядом стояли два человека — па-
рень и девушка. Сяо У узнал в них уездных журналистов, писавших  
заказные репортажи. Ему стало не по себе, он отозвал Линьцзы в сто-
рону:

— Ты что это делаешь? Хочешь раздуть из этого сенсацию?
Линьцзы категорически отрицал:
— Это мои друзья, случайно их встретил. Они просто хотели взгля-

нуть на прославленного Цзю Дуаня. Если вас это огорчает, сейчас же 
попрошу их уйти. 

Сяо У не ответил, тогда Линьцзы махнул рукой журналистам, те 
улыбнулись и ушли, подхватив свои сумки.

Они поднялись на третий этаж, где уже ждали сотрудники отеля 
с улыбкой, как бы говорившей «делайте что угодно, отказа не будет». 
Линьцзы отпустил их:

— Можете пока идти. Если понадобитесь, я вас позову.
Они уселись. Сяо У расставил шашки и посмотрел на обоих игро-

ков. Цзю Дуань рассмеялся:
— Ну, ты сегодня должен быть беспристрастным судьей! Не под-

суживай своему ученику!
Линьцзы тоже улыбнулся:
— Не важно, с каким счетом я сегодня проиграю, для меня эта 

игра — уникальная возможность поучиться, такой шанс выпадает раз 
в тысячу лет.

Сяо У кивнул:
— Тогда начнем!
Он спросил, как они хотят разыграть порядок начала игры. Линь-

цзы улыбнулся:
— Я хожу черными.
Цзю Дуань кивнул в знак согласия. Тогда Линьцзы смело и реши-

тельно сделал первый ход. Цзю Дуань поставил белую шашку в про-
тивоположный угол. Затем каждый сделал еще по три хода. Легким 
движением руки Линьцзы черные вошли в лагерь белых, что послу-
жило началом боевых действий. Белые не спеша сделали еще несколь-
ко ходов; не соприкасаясь с шашками соперника, они как будто про-
сачивались сквозь них, одновременно поглощая черные шашки. Черные 
изумились, занервничали, поспешно сделали ход, другой, попытались 
сразу же сжать кольцо вокруг белых, чтобы не оставить им простран-
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ства для маневра, но в этот момент белые нанесли сокрушительный 
удар. Черным некуда было бежать, и они потерпели поражение. 

Сяо У наблюдал за игрой со стороны, сердце его преисполнилось 
уважением. Хотя теоретики шашек считают, что «жадный до еды по-
гибнет», но всегда надо смотреть на действия противника. Если они 
похожи, то возникнет ситуация разобщенности, и сильный игрок, 
естественно, воспользуется этим. Цзю Дуань уверенно поддерживал 
баланс, что находило свое воплощение на шашечной доске: он скорее 
оборонялся, чем нападал, заменяя защитой нападение. Человек, у ко-
торого нет устремлений, не сможет одержать победу, здесь важнее 
всего то, как к ним относиться и как их конструировать. Сяо У по-
думал, что в данной игре черные отказались играть вплотную, сле-
довать точно за противником, раз — и заняли центральную точку 
«тэнгэн», хищно озираясь вокруг, словно разъяренный тигр. И это 
не просто положение на доске, это выражение алчности: все плодо-
родные земли, лучшие дома и прекрасные женщины в Поднебес-
ной — все принадлежит мне, разве могу я уступить хотя бы малую 
часть? Цзю Дуань взглянул на Линьцзы, и тот тоже посмотрел на 
него. Мастер не придавал значения положению черных на доске, 
исходным стало прежнее расположение, он начал действовать, то 
посылая в неприятельский тыл свои отряды, то создавая укрепленные 
крепости, постепенно сближаясь с черными. Те в ответ выпускали 
метательные стрелы, вели войска одновременно в разных направле-
ниях, пытаясь зажать, словно клещами, те позиции, мимо которых 
уже прошли, целью же был захват и уничтожение. Шашки Цзю Ду-
аня разбегались по доске, словно капельки ртути по полу. Его игра 
напоминала осенний ветер — куда бы он ни дул, это всегда есте-
ственно. А шашки Линьцзы напоминали клокочущие гром и молнии, 
грозные и могущественные; если была цель, то удар следовал неза-
медлительно, и все это сопровождалось падающими с неба метеори-
тами, каждый ход нес смерть и разрушения. 

Постепенно черные и белые подошли друг к другу вплотную, ло-
кальные бои вспыхивали беспрестанно. На сто первом ходу черные 
выпустили «когти зеленого дракона» и проникли вглубь позиций бе-
лых. Те впустили их и спокойно выпустили обратно, нанося удары 
справа и слева, засасывая внутрь «когти дракона», затем нанесли по-
перечный удар, намереваясь отсечь когти. Кто бы мог подумать, что 
черные в месте соединения «когтей» тихонько поставят шашку и «ког-
ти дракона» в этот момент обретут силу! Они воспользовались си-
туацией, отсекли часть белых шашек с левой стороны и через образо-
вавшуюся брешь проникли вглубь укреплений. Вгрызаясь внутрь, 
черные все больше расширяли эту брешь. Белые сразу же оказались 
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в тяжелейшей ситуации, они «размахивали оружием» рядом с басти-
онами противника, ходя вокруг них кругами. Линьцзы радовался. 
Белые обошли черных с левого нижнего угла и внезапно поставили 
еще одну шашку. Часть черных оказалась отрезанной от остальных, 
которые «бросили конный отряд» в помощь, а белые опять спокойно 
поставили одну шашку. Черные пытались окружать, белые соединяли 
свои силы, черные перекрывали им дорогу, белые выходили из окру-
жения. В мгновение ока «с сигнальных вышек потянулся густой дым». 
Черным некогда было оглядываться назад, они наблюдали, как белые, 
подобно мастерам Шаолиня1, проникают в укрепления и соединяют-
ся в самой глубине. С таким трудом созданная система рухнула в один 
миг. Линьцзы вдруг почувствовал, как внутри что-то оборвалось, за-
болело сердце, к счастью, ситуация в целом не выглядела слишком 
ужасной, еще можно было побороться на ничейном пространстве до-
ски. Линьцзы взял чашку с чаем и залпом осушил ее. Цзю Дуань вздох-
нул и тоже сделал глоток в ожидании дальнейшего хода. 

В этот момент в зал вошли двое молодых людей с фотоаппаратами 
в руках, несколько раз сверкнула вспышка. Цзю Дуань в испуге обер-
нулся к Сяо У, тот уже встал и начал выталкивать журналистов за 
дверь. Те, смеясь, оправдывались и не переставая снимали. Цзю Дуань 
становился все мрачнее, он взял шашку, но никак не мог сделать ход. 
Линьцзы был мастером планирования, он умело использовал ничейное 
пространство на доске. Хотя Цзю Дуань и успокоился, но силы его 
истощились, его мучила одышка, он надолго задумывался и только 
потом делал ход. Долгие пограничные споры велись почти час. Когда 
игра близилась к завершению, черные устроили переполох, придумав 
новый способ нападения. Белые же, видя это, помешать не могли и 
сместились в противоположный угол, чтобы соединиться со своими 
остальными шашками. Кто бы мог подумать, что атака черных увен-
чается успехом и к тому же они будут беспощадны к противнику! 
Черные закрепили свои позиции, потом совершили еще бросок, от-
воевывая еще один кусок земли. Цзю Дуань остолбенел, взглянул на 
Сяо У и отрицательно покачал головой. Но тот еще в тот момент, 
когда Линьцзы напал в первый раз, разгадал его план. Его ученик в 
совершенстве владел искусством наносить смертоносные удары в са-
мые непредсказуемые места, поэтому, обдумывая передвижение его 
шашек, Сяо У отказался от собственного понимания игры и стал ду-
мать так же. Учитель бесстрастно наблюдал за тем, как Линьцзы за-
глотил большой кусок плодородной земли, и сочувствовал Цзю Дуа-
ню, по бледному лицу которого тек холодный пот. 

1 Знаменитый буддийский монастырь в Центральном Китае. Известен школой 
боевых искусств.
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Линьцзы и Сяо У не спеша пересчитали шашки, Цзю Дуань от-
дыхал, прикрыв глаза. Мышцы на его лице тихонько подрагивали. 
Результат подсчетов сразил Сяо У: Линьцзы выиграл с небольшим 
преимуществом. Учитель посмотрел на него, надеясь, что тот сделает 
что-нибудь. У Сяо У было ощущение полного краха, но он все-таки 
надеялся, что Линьцзы пощадит Цзю Дуаня. Хотя перед игрой каза-
лось, что мастеру все равно, но по его сосредоточенному лицу Сяо У 
понял, что тот придает большое значение этому поединку. Линьцзы 
поднялся и со смехом сказал:

— Учитель, вы необыкновенный человек! Я приложил все силы и 
выиграл лишь с небольшим отрывом. 

Губы Цзю Дуаня дрогнули, глаза же по-прежнему были закрыты. 
Сяо У сделал Линьцзы знак, и они отошли к двери. Учитель спро-
сил:

— Ты хочешь, чтобы эти журналисты написали статью?
Линьцзы отрицательно покачал головой:
— Нет, всего лишь фото на память. 
Сяо У кивнул:
— Уходи, мне надо еще обсудить кое-что с Цзю Дуанем. 
— Я подожду, вместе пообедаем.
— Не надо ждать, я не знаю, сколько мы будем разговаривать.
Сяо У сел напротив Цзю Дуаня и, глядя на его изможденное лицо 

и седую голову, ощутил щемящую жалость. Прошло довольно много 
времени, прежде чем Цзю Дуань вздохнул и открыл глаза:

— Сяо У, ты не должен отказываться от радостей жизни. 
Учитель понял, что он хотел сказать и, опустив голову, ответил:
— Человек ничтожен, — словно трава, рождается и растет, его 

жизнь не зависит от него, течет сама собой.
Цзю Дуань покачал головой:
— Я собирался играть сегодня во имя укрепления дружеских от-

ношений, ради вас с ним. А в итоге оказалось, что ради нас с тобой. 
Древние говорили: «Лучше ничего не делать, чем стремиться к тому, 
чтобы что-то наполнить… Когда дело завершено, человек должен устра-
ниться. В этом закон небесного дао»1. Но взгляни на сегодняшнее 
событие — разве в нем есть небесное дао? 

Сяо У ответил:
— Небо и Человек находятся в равновесии с миллионами вещей. 

Если они противоречат друг другу, то миллионы вещей гибнут. А в 
этой гибели зарождается подъем. Без гибели нет подъема. Не стоит 
вам впадать в уныние. 

1 Пер. Ян Хин-Шуна.
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Цзю Дуань снова вздохнул:
— Хотя это и так, но это будет проверено лишь годами. Сейчас 

мне не о чем сожалеть. А вот ты — ты же провел всю жизнь в страда-
ниях? 

Сяо У рассмеялся:
— Что же вы такой непонятливый? Есть равнина, и есть комната, 

каждая — это свой мир, и нельзя, будучи необъятной равниной, сме-
яться над теснотой комнаты. И нельзя, будучи теплой и уютной ком-
натой, смеяться над холодом равнины. Горечь и радость проявляются 
на лице и рождаются в сердце. Когда сердце спокойно, не стоит об-
ращать внимание на развевающиеся знамена, тогда на короткое вре-
мя человек становится таким же, как опавшие листья на ветру — то 
летит, то опускается и спустя мгновение умирает, а раз это так, то 
зачем горевать? Зачем заботиться о воспитании духа?

Цзю Дуань посмотрел на него и покачал головой:
— Ты лицемеришь, говоришь не то, что думаешь.
Сяо У отхлебнул чаю:
— Слова безысходности хотя и происходят из безысходности, но 

это не означает, что в них меньше истины, чем в словах, идущих от 
души.

Сяо У не спал всю ночь, все думал и все больше погружался в уны-
ние. Встав утром, он умылся и направился к Цзю Дуаню, который 
дневным поездом уезжал обратно домой. Они договаривались поза-
втракать вместе. Сяо У шел, куда глаза глядят, пока не наткнулся на 
газетный киоск. Он подошел, чтобы купить местную газету, раскрыл 
ее и остолбенел. Вся четвертая полоса была отведена под статью, на-
писанную журналистами — друзьями Линьцзы, под заголовком «У каж-
дой из тысяч ветвей ивы на весеннем ветру есть время увядания. Нож 
Палача удар за ударом одержал сокрушительную победу». В центре 
была размещена фотография: погруженный в размышления Цзю Ду-
ань и Нож Палача — сияющий и полный жизненных сил. Сяо У не 
дочитал до конца, он разорвал газету, швырнул ее на землю и стал 
топтать.

Сяо У прибыл в гостиницу, где остановился Цзю Дуань, но не успел 
он подняться на второй этаж, как навстречу вышел служащий и про-
тянул записку от Цзю Дуаня. В ней говорилось, что из-за срочных 
дел ему пришлось взять машину и уехать, поэтому не было времени 
попрощаться, за что он просит его извинить. Сяо У заглянул в его 
номер — вещей действительно не было. На полу рядом с кроватью 
валялась газета. Он поднял ее — она была та же самая. К тому же 
газету порвали, судя по всему намерено. Сяо У все понял. Он подумал: 
«Уехал, так уехал. И неважно, попрощались ли».
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Он подавил гнев и погрузился в работу. В шашки он больше не 
играл, книг про них не читал, его единственной радостью стало вы-
пить и провалиться в сон. Чтобы развеяться, проснувшись, он читал 
стихи: 

Ясный месяц на небе — 
 Белый и яркий, яркий — 
Осветил в моей спальне
 Шелковый полог кровати.
И в тоске и печали
 Глаз я уже не смыкаю
И, накинув одежду, 
 не нахожу себе места1…

А еще:

Скакун устал и исхудал,
Крестьяне часто бедны.
Лишь хороший корм взбодрит скакуна,
Только с деньгами можно быть порядочным человеком.

Через неделю не находивший себе места от тоски Сяо У услышал 
новости из провинциального центра: Цзю Дуань попал в больницу с 
инфарктом миокарда. Для учителя это было словно удар палкой по 
голове. Он подумал: если болезнь Цзю Дуаня вызвана историей с 
Линьцзы, значит, он совершил такую же понятную ошибку, как и сам 
Сяо У, — безоглядно полюбил. Сяо У помешался на шашках, Цзю Ду-
ань — на славе, такая искренняя любовь порождала желание защитить 
шашки и славу, но в результате лишь вредила им. Как видно, мирская 
суета повсюду, жизнь протекает как вода.

Сяо У заварил крепкий чай, с трудом вытащил из шкафа давным-
давно купленный затупившийся меч. Только он собрался немного  по-
фехтовать, как снизу раздалась громкая музыка. Он открыл окно и 
увидел свадебную процессию: вереница машин с грохотом тащилась 
с запада. Он глядел на это сверху, и ему казалось, что внизу огромная 
извивающаяся пестрая змея, ослеплявшая и ошеломлявшая всех во-
круг. В первой машине Сяо У увидел Оуян Сина и Линьцзы. Оуян 
что-то говорил Линьцзы, лица у обоих были ликующие, наполненные 
счастьем и гордостью. Он вспомнил, что Линьцзы недавно говорил, 
что Оуян Хао собирается жениться, и это наверняка была его свадеб-
ная процессия. Глядя вслед постепенно удалявшемуся кортежу, Сяо 
У внезапно вспомнил имя Нежный Нож.

1 Пер. Л. Эйдлина.
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Он закрыл окно и вытащил из-под кровати чемодан, затем все кни-
ги, посвященные шашкам, и сами шашки сложил в этот чемодан и 
запер на замок. Он тяжело вздохнул и выбросил ключи за дверь. Они 
описали в воздухе красивую дугу и издали легкий звон, ударившись 
о землю.

Сяо У разложил на столе лист бумаги и тушью написал каллигра-
фическим почерком стихи:

Цепляясь за жизнь в страхе перед смертью,
Ошибкой будет воспринимать все всерьез.
Планировать большое или малое –
Лишь трата сил.
Судя по всему, постоянно
Все раздоры возникают из-за пустяков.
Смеюсь над теми, кто
Наблюдает за всем со стороны.

Перевод Е. И. Митькиной



Ша Юйжун

НЕБО НАД КОЛОДЦЕМ 

1

Кто-то осторожно толкнул дверь. Скрип петель, словно 
стальная игла, стежок за стежком прошил ее спутанное 
сознание. Чжицзы проснулась, с трудом подняла голову, 
весившую, казалось, полтонны, и увидела себя. Неясное 
отражение с всклокоченными волосами — ни человек, 
ни призрак, лицо было искажено потускневшей поверх-
ностью зеркала. Чжицзы закрыла глаза и больше не ше-
вельнулась. 

— Вторая невестка, помоги мне погреб разровнять. 
Все ушли пшеницу убирать, — невнятный старческий 
голос. Это был Лао Гэнь.

Ответа не последовало. Старик потоптался на поро-
ге, ступая то внутрь, то наружу, и начал беспокоиться. 

— Ну, если ты не хочешь вставать, то я сам схо-
жу… — Он пожалел об этих словах, как только они со-
рвались с губ.

К счастью, Чжицзы наконец подала признаки жизни 
и встала, опираясь на туалетный столик.
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— Я мешок принес, помоги мне выбрать, а то у меня глаза никуда 
не годятся, — сказав это, Лао Гэнь поспешно удалился, будто опасаясь, 
как бы не случилось еще что-то неприятное. 

Когда Чжицзы вышла, пошатываясь, Лао Гэнь ждал во внутреннем 
дворике. Он обернулся: она стояла, одной рукой ухватившись за двер-
ную раму, другой прикрывая глаза, и в солнечных лучах ее лицо ка-
залось еще более бледным и отечным. Старик опустил голову и сказал: 

— Сперва умойся, я подожду тебя у задних ворот.
Полкисета табака спустя Лао Гэнь, сидевший в оцепенении на 

большом камне, вскинул голову на шум и внезапно испугался. Воз-
никшую перед ним Чжицзы как будто подменили — она не только 
умылась, причесалась, но и переоделась, надела широкую синюю коф-
ту, а на правый локоть повесила бамбуковую корзину — ни дать ни 
взять молодая жена, готовая вернуться в родительский дом. Черное 
загрубевшее лицо Лао Гэня вытянулось, он поднялся на ноги, тупо 
уставившись на преобразивщуюся, посвежевшую Чжицзы, и даже не-
надолго забыл, что собирался сделать.

Чжицзы подошла к нему, еле слышно прошептала «Пойдем» и дви-
нулась вперед, не дожидаясь его. Лао Гэнь схватил лежавшую рядом 
мотыгу и поспешил следом.

2

На дворе был четвертый месяц двадцать седьмого года народной 
республики1. На много ли2 окрест несколько дней подряд не было ни 
облачка, и солнце, словно огромный огненный шар, прожаривало зем-
лю досуха. В воздухе витал запах спелой пшеницы, струйками про-
бираясь в ноздри и в легкие, дразня людей до сердечного зуда. Не-
сколько дней назад расквартированные в городе Люцзы японские 
солдаты бились с правительственными войсками возле горы Хуэй-
шань, а затем явились в Цюйхэцзе3, где спалили несколько лавок и 
жилых домов, забили немало скота, разграбили деревню напрочь и 
двинулись на север. Услыхав о грядущем нападении, жители успели 
разбежаться, и стар и млад — все попрятались за городом. Лишь не-
сколько храбрецов вернулись назад и украдкой отправились в поле 
собирать урожай.

Хозяин лабаза Цзюйфэн, старший в семье Тан, Тан Вэньчжо, вер-
нулся с наступлением сумерек. Все эти дни обитатели лабаза, от мала 

1 То есть 1938 год.
2 1 ли = 0,5 км.
3 Цзе, улицей, называли небольшие поселки, состоявшие, как правило, из одной 

центральной улицы и нескольких мелких.
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до велика, провели в укрытии, только жена второго сына Вэньчжуна 
ни в какую не захотела уходить.

«Второй приказчик» Лао Гэнь оказался в крайне затруднительном 
положении, так что пришлось обратиться за указаниями к Вэньчжо. 
Вэньчжо нахмурил густые брови и раздраженно ответил, что не хочет 
и ну ее, и хватает же у нее совести из дома выходить!

Вернувшись следом за Вэньчжо, Лао Гэнь огляделся и поспешил 
на задний двор. Двери дома второго брата были наглухо закрыты, на 
его зов никто не ответил, тогда он тихонько толкнул створки. Ком-
ната была погружена во мрак, невестка полулежала на кровати, не-
видяще уставившись на него. Лао Гэнь успокоился. Судя по состоянию 
кухни, она и огня-то не разводила, видать, совсем ей жизнь не до-
рога! Старик вышел, бормоча себе под нос. В переднем дворе он стол-
кнулся с Цзоу, начальником бао1, который еще в поселке договорил-
ся о встрече с Вэньчжо.

Провожая начальника бао в комнату, Вэньчжо сделал приказчику 
страшные глаза. Лао Гэнь понял: тот боялся, что та, с заднего двора, 
выбежит и налетит на них. Хотя где уж ей, полумертвой! Впрочем, 
Лао Гэнь все же остался караулить выход. Начальник бао ушел толь-
ко к обеду, и старик заметил, что лицо Вэньчжо, мрачное много дней 
кряду, значительно посветлело.

На другой день, в соответствии с замыслом Вэньчжо, Лао Гэнь 
велел второй невестке подобрать несколько кусков грубой ткани, сде-
лал квадратный, в полтора чи2, японский флаг, приладил его на бам-
буковый шест, который положил на плечо, и они вместе с Вэньчжо 
вышли на улицу. Там встретились с начальником бао и другими важ-
ными персонами Цюйхэ и, колотя в барабаны и размахивая флагом, 
двинулись по улице с криками.

— Земляки! Зовите своих домой убирать пшеницу, все хорошо!
— Японская армия не убивает людей! 
— Японские солдаты воюют за землю, за народ, они не убийцы!
Так они дошли до межи на окраине деревни. Белый шелковый ха-

лат Вэньчжо и короткая черная куртка из промасленного шелка на-
чальника бао развевались на ветру и в солнечных лучах особенно при-
влекали внимание.

Лао Гэнь кричал, а сердце его бешено колотилось: он никак не мог 
представить, к каким последствиям это приведет. Перед ним рассти-
лалось бескрайнее поле пшеницы, налитые колосья вот-вот упадут или 
лопнут, коснувшись друг друга. Вот ведь загляденье! Снова урожай-

1 Бао — административная единица в Цинском Китае и при чанкайшистском ре-
жиме, основанная на круговой поруке.

2 См. примеч. 1 на с. 106.
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ный год! Лао Гэнь отдался мечтам, перед его внутренним взором воз-
никли корзины из фольги, заполненные сыпучим золотом, и искря-
щиеся наливные зерна, словно жемчужины, мера за мерой льющиеся 
в амбар… На душе его стало спокойней, сердце больше не колотилось, 
и он закричал с удвоенным энтузиазмом.

Люди друг за другом выбегали из укрытий, на солнце сверкали 
серпы, каждый устремлялся к собственному семейному наделу и при-
нимался за жатву. Повсюду лежали увесистые колосья — аккуратно 
собранные, перевязанные соломой, ровно разложенные по стерне и 
бережно уложенные в ликующие сердца землевладельцев.

На другой день на поле пришло еще больше народу, еще больше 
домов задымили очагами. Цюйхэ постепенно оживал после много-
дневной гробовой тишины, в воздухе витал аромат благополучия и 
изобилия, какой бывает только во время убоки пшеницы.

В лабаз также один за другим вернулись четвертая тетушка, рабо-
тавшая на кухне, оба главных работника, Тан Дабао и Чжан Шуань-
чжу, и другие батраки. На огромном, в тысячу му1, поле семьи Тан, 
опережая падение колосьев, наконец-то началась жатва.

В тот день после обеда Вэньчжо, под предлогом важного дела, вы-
звал Лао Гэня в проходную комнату переднего двора. Как только тот 
вошел, хозяин плотно прикрыл двери. На большом квадратном столе 
уже был приготовлен чай, Вэньчжо сделал пару глотков, глядя на Лао 
Гэня, и только после этого произнес:

— Дядя Гэнь, я хочу поехать в Сяолючжуан за женой и детьми. 
— А чего так рано? — подумав, с серьезным лицом ответил Лао. — 

Подождал бы.
— Думаю, что ничего страшного, — ответил Вэньчжо. — Начальник 

Цзоу и поручитель Ян в грудь себя бьют, ручаются. Японцы стоят в 
Люцзы уж почти полгода, с местными, что торговцами, что шэньши2, 
не было никаких стычек. Долго они задержатся в незнакомой земле 
да чужими людьми, без помощи?

— И то верно, — согласился Лао Гэнь. — Но уж как они в тот день 
жгли и грабили, всех перепугали! Я думаю, подождать бы день-другой, 
все равно ведь жена и дети работать не будут. Сам решай.

На лице Вэньчжо промелькнуло раздражение, но возражать он не 
стал, сказал только:

— Тогда подождем пару дней. Но это еще не все.
Лао Гэнь обратился в слух. Вэньчжо привстал, подлил горячей воды 

в его чашку и завел издалека: 
— Это самое, дядя Гэнь, ты же наверняка знаешь, наш Цюйхэ в 

прежние времена не только Цюйхэ называли, так ведь? 
1 См. примеч. на с. 12.
2 Шэньши — местная интеллигенция.
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Приказчик не сразу разгадал хитрый замысел молодого хозяина, 
и ответил так: 

— Ну да, называли еще Пайфанцзе, улицей Мемориальной арки. 
Вроде как император Гуансюй тогда у нас арку поставил. Говорят, в 
семье Цзоу невестка была, в шестнадцать лет замуж вышла и через 
восемнадцать дней вдовой осталась и потом до самой смерти честь 
свою блюла…

— Именно. Всюду знают, какой славный у нас поселок! — одобри-
тельно подхватил Вэньчжо. — Мой дед, пока был жив, частенько го-
варивал, мол, Тан да Цзоу — великие семьи, Тан нигде неудач не тер-
пят, и вдруг с этой аркой так осрамились! 

Старик не проронил ни слова, но что-то в интонации Вэньчжо 
вдруг заставило его сердце сжаться. Молодой хозяин словно читал 
его мысли и решил рубить сплеча:

— Невесткино дело непременно на свет выйдет, позору не обе-
ремся, будут слюной брызгать так, что лабаз наш в ней утонет!

Повисло молчание, и Лао Гэнь почувствовал, что должен что-то 
сказать.

— И что делать? — спросил он. 
Вэньчжо вздохнул и приглушенно, с усилием выговорил:
— А что еще делать! Посмотри на нее, она и так долго не протянет. 

Как раз кстати, что японцы нападали, так давай поможем и ей, и ре-
путацию нашей семьи поддержим! 

По спине Лао Гэня медленно побежал холодок, волосы встали ды-
бом, а мутные глазки наполнились ужасом и паникой. Вэньчжо за-
метил его реакцию, но остался непреклонен и продолжил, как о ре-
шенном деле:

— Ты прикинь, продумай все тщательно. Я ведь только тебе могу 
это доверить. Завтра утром я поеду в Люцзы кое-какие дела справить, 
молодежь в поле уйдет, да и четвертая тетушка после обеда тоже пой-
дет пшеницу убирать.

Лао Гэнь открыл было рот, но так и не вымолвил ни слова. Он 
слишком хорошо знал племянника и его непреклонную волю: если уж 
что задумал, то непременно сделает по-своему. Он знал, что все пути 
к отступлению отрезаны. Это совсем не то, что привезти или не при-
возить семью, это не обсуждалось, это был приказ. Лао Гэнь всегда 
умел взвешивать за и против, потому и в истории со второй невесткой 
постоянно прикидывался дурачком, опасаясь вмешиваться. Он не пред-
полагал, что в итоге вот так влипнет.

Старик не спал всю ночь. На следующее утро Вэньчжо действи-
тельно отправился в Люцзы. Перед отъездом он, как обычно, раздал 
всем поручения, а напоследок мельком глянул на словно пребывавше-
го в столбняке Лао Гэня и сказал:
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— Дядя, а ты после обеда выбери время, сходи заровняй наш вос-
точный погреб, там уж наверно вода просочилась и все таро1, что 
оставалось, пропало.

Сердце Лао Гэня гулко заколотилось. Вчера ночью он и сам думал 
про погреб с картофелем.

3

Маленькая пустынная улочка вела от задних ворот лабаза к северо-
восточной околице поселка, где был пустырь. Был еще один путь — от 
передних ворот вдоль по улице, но тогда пришлось бы сделать большой 
кружок. Лао Гэнь приложил все силы, чтобы ни с кем не встретиться.

Из-за того, что здесь редко ходили, дорога была ухабистая и из-
рытая, идти было тяжело. Но Чжицзы казалось, что она не ступает, 
а парит в воздухе. Она много дней не выходила из дома, и теперь 
яркий солнечный свет слепил до головокружения, а в теле не остава-
лось ни капельки сил. Ее забинтованные ноги ступали словно по вате, 
не находя твердой опоры, и все время спотыкались. Несколько сот 
метров пути казались ей такими длинными, что идти по ним пред-
стояло до конца жизни. 

На самом деле Чжицзы была бойкой девушкой и с малых лет не 
любила канителить и медлить. В этом она была так не похожа на лю-
бимую третью сестру. Из пяти девочек в семье третья была самой 
красивой, но и самой безвольной, случись что — она только и могла, 
что забиться в уголок и тихонько плакать. Чжицзы, которая была 
моложе на год, временами самой приходилось заботиться о ней. Как-
то раз они собирали в канаве амброзию, и Третья неожиданно раз-
рыдалась. Перепуганная Чжицзы долго расспрашивала ее и в конце 
концов выяснила, что та плачет из-за собственного замужества. В то 
время Чжицзы знала лишь, что ей нашли будущую семью, но больше 
никаких подробностей. 

— Ты не рада? Почему? — поспешно спросила она.
Из глаз Третьей вновь хлынули слезы, она покачала головой и от-

ветила, что новый дом слишком далеко.
— Как далеко? — засмеялась Чжицзы.
Третья прикинула и ответила, что и за день не донести, имея в 

виду свадебный паланкин. Чжицзы посчитала такое беспокойство 
смешным и не стоящим сочувствия. Она изо всех сил налегла на ло-
пату, вытянула из земли жирный одуванчик, бросила в корзину и сме-
ха ради сказала: 

1 Вид картофеля.
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— Раз ты не хочешь далеко, так давай я пойду, согласна?
Тем же вечером Чжицзы неожиданно вызвали в зал, и отец с мрач-

ным лицом спросил ее: 
— Ты действительно хочешь пойти замуж вместо Третьей?
Чжицзы остолбенела, посмотрела на стоявшую с жалким видом 

Третью и с ожесточением кивнула головой.
Ранней весной следующего года Чжицзы выдали замуж, и она от-

правилась вместо Третьей в деревню Цюйхэ, в семью Тан. Одна шутли-
вая фраза превратила ее во вторую госпожу лабаза Цзюйфэн. Чжиц-
зы и во сне не могло привидеться, чтобы выйти замуж в такую бога-
тую и известную семью. В детстве всем девочкам в семье бинтовали 
ноги, но Чжицзы было невыносимо больно, и она тайком распускала 
бинты, а если не получалось развязать — распарывала ножницами. 
Она не боялась побоев и разрезала бинты раз за разом. У бабки же 
сердце болело за эти тряпки, а потому бинтовать Чжицзы перестали. 
Ножки ее так и остались недоработанными, за что ее часто называли 
уродиной и предсказывали, что она в жизни не сыщет себе мужа. От-
того эта свадьба чрезвычайно обрадовала ее.

Вот из-за такого странного стечения обстоятельств Чжицзы и ока-
залась замужем. Она не знала, как долго несли паланкин, и чувство-
вала себя свободным гусем, с песней рассекающим небо. Мысли ее 
тоже парили на воздусях, а точнее, кружились, беспрерывно кружились 
вокруг одного имени — Тан Вэньчжун, второй хозяин лабаза Цзюй-
фэн. Тан Вэньчжун — какое славное имя, его хозяин непременно бу-
дет под стать — такой же утонченный, талантливый, внимательный и 
чистосердечный. Эти черты не только совпадали с девическими меч-
тами о любви, но даже превосходили ее, теперь к ним добавились 
богатство и родовитость. Чжицзы совершенно опьянела от нежданно 
свалившегося ей счастья.

В их семье было шестеро детей. Сперва родилось пять доче рей под-
ряд, от этого и без того длинное лицо отца вытянулось еще на поло-
вину чи. Ругать мать было бесполезно — она все равно продолжала 
рожать убыточный товар1. В детстве она переболела головой, поэтому 
соображала туго и редко откликалась на то, что он говорил. За неимени-
ем противника отец срывался на дочерях: эту выбранит, ту поколотит, 
так что дома доставалось даже курам и собакам. В то время сестрицы 
Вторая и Пятая были еще живы, нищета была страшная — ели один 
бульон, пили пустую воду, характер отца делался все сквернее, рабо-
тать приходилось все нещаднее. Однажды отец отправился рыхлить 
поле и задержался там допоздна, уж и стемнело, хоть глаз выколи, а к 

1 В старом Китае, поскольку за дочерью полагалось дать еще и приданое, девочек 
часто называли «убыточным товаром».
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столу так и не пришел. Тогда бабка отправила за ним старшую дочь. 
Старшая же заодно захватила и рыдающую Чжицзы. На обратном 
пути сестра шла быстро и очень скоро скрылась в темноте. Уставший 
отец шел медленно, держа Чжицзы за руку. Вдруг он остановился, 
схватил пятилетнюю девочку на руки и, пользуясь тем, что в сла-
бом свете звезд ничего не видно, бросил в стоявший неподалеку ко-
лодец.

Колодец был пересохшим. Чжицзы свалилась на дно, будто во 
сне, на груду камней и грязи. Она была так ошеломлена, что не сра-
зу заплакала, только потом, оглядевшись в кромешной тьме по сто-
ронам, разревелась. Ревела-ревела и, одурев вконец, уснула. Про-
будилась она уже на рассвете и обнаружила, что рядом нет старшей 
сестры, которая обычно укладывала ее спать, и дома тоже нет, есть 
только высоченная, похожая на чудовище стена колодца, и на самом 
его верху круг неба — белый, сияющий, похожий то на хлебец из 
пшеничной муки, который они ели на Новый год, то на страшное 
ведьмино лицо… В страхе и замешательстве, страдая от голода, жаж-
ды и нестерпимой боли, которую причиняли свежие ссадины, она 
снова начала плакать… 

В конце концов Чжицзы нашел и отнес домой проходивший мимо 
сосед. Ее лицо и голова были покрыты грязью и кровью, она охрипла 
от плача. Отец и бабка обменялись взглядами — не тревожными, не 
настороженными, а соседу и доброго слова не сказали. Равнодушие 
взрослых словно окатило ее холодной водой и залило переполнявшую 
ее обиду, которая уже готова была запылать. Мало-помалу она пере-
стала всхлипывать, взяла принесенную сестрой пампушку и уселась 
есть в сторонке, откусывая огромные куски.

Чжицзы очень быстро забыла о том происшествии, как забывают 
дурной сон. Но странное дело — с тех пор, стоило ей заболеть, ей 
снилось, что она падает в колодец, в этом кошмаре она изо всех сил 
карабкалась наверх, но всегда безуспешно. Когда девочка выросла и 
услышала о том случае от болтливых соседей, то все хотела расспро-
сить бабку, но так и не решилась. Потому что неожиданно испугалась, 
что сосед говорит правду. Пусть лучше остается сном.

Год спустя сестрицы Вторая и Пятая заразились какой-то страш-
ной болезнью и умерли одна за другой. Вскоре после этого мать ро-
дила шестого ребенка — мальчика, но на другой день после родов ото-
шла в мир иной. У четырех малолетних детей не осталось матери, и 
в доме, само собой, воцарилось уныние. Однако из-за появления млад-
шего брата отец с бабкой, наоборот, воспрянули духом и исполнились 
воодушевления. Отец стал спокойнее. Следующие несколько лет по-
года благоприятствовала урожаю, жизнь понемногу наладилась, и 
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бабка говорила, что это шестой братик принес удачу, потому что маль-
чики — баловни судьбы.

Драгоценный братик в неполные шесть лет отправился в школу и 
стал первым в семье, кто научился грамоте. В тот день, когда брат 
отбывал на учебу, Чжицзы работала, сидя на коленях в зарослях фа-
соли. Она с жадностью глядела на сумку с книгами, подпрыгивавшую 
на заднице мальчика, и вспоминала, как однажды подняла шум, заявив, 
что хочет учиться. Раздраженная криками бабушка не выдержала и 
влепила ей оплеуху со словами «Кто тебе, девчонке, позволит!» От 
удара у Чжицзы в глазах засверкали золотые звездочки. Сейчас она 
поняла, что братик в их огороде был фасолевым стеблем — его нужно 
было поливать, рыхлить для него почву, ухаживать за ним со всем 
тщанием. Сама же она была совершенно бесполезной повиликой. 
И хотя оба они росли на одной земле, судьбы им были уготованы раз-
ные.

Что ж поделать, такова была воля Неба!
Но доставшееся по счастливой случайности замужество озарило 

Чжицзы светом надежды, быть может, оно позволит ей превратиться 
из повилики в фасоль? «Теперь все будет хорошо», — так думала де-
вушка, погружаясь в бесконечные мечтания…

4

Чтобы поберечь Чжицзы, шли с остановками, медленно-медленно, 
к счастью так никого и не встретив. В тот момент, когда они наконец 
оказались на склоне, сердце Лао Гэня снова заколотилось. 

Но этой пустоши не было ничьих полей, потому как земля здесь 
рождала лишь сорняки и низенькие кустики. Жившие за околицей 
каждый год расчищали какие-то участки, чтобы складывать в стога 
пшеницу или копать погреб для картофеля. К этому времени почти 
все погреба уже сровняли — их нельзя было использовать два года 
подряд, потому что новая картошка могла заплесневеть. Дела на ла-
базе шли неплохо, картофель подъедали медленнее, к тому же весь 
год у всех дел было по горло и к сроку всегда некого было послать 
зарыть погреб. Весной прошло несколько обильных дождей, что и 
вовсе сделало погреб опасным для жизни местом, гаоляновая солома 
отсырела до черноты, внутрь насыпалось немало грязи, а балки по-
греба покосились, как будто их пинали ногами.

Когда Чжицзы прошла вперед, Лао Гэнь, торопливо согнувшись, 
откинул крышку, закрывавшую вход. Судя по россыпи сухой земли, 
вырытые в стене погреба ступени недавно углубляли, но женщина 
колебалась, не зная, куда поставить ногу. Лао Гэнь сказал, что пойдет 
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первым, бросил внутрь мотыгу, а затем спрыгнул и сам. Стоя в по-
гребе высотой в человечески рост, он поднял голову. На фоне неба 
Чжицзы выглядела такой юной и свежей. Ей ведь не исполнилось и 
тридцати! Лао Гэнь вновь погрузился в водоворот душевных мук — ка-
кое же тяжкое поручение ему дали!

С другой стороны, не будь оно таким тяжелым, Вэньчжо и не по-
ручил бы его ему. В молодости Лао Гэнь батрачил на старого хозяи-
на и за несколько десятков лет дослужился до «второго приказчика», 
что было непросто. Семья Тан заботились о нем и его домочадцах, 
высоко ценя за безоговорочную преданность и исполнительность. Дела, 
которые доверял ему старый хозяин, мелкие, большие ли, сложные 
или простые, Лао Гэнь всегда выполнял безукоризненно и по всей 
форме. Вэньчжо слишком хорошо его знал!

Чжицзы наконец спустилась в погреб, ухватившись за рукоять мо-
тыги, которую протянул ей Лао Гэнь. В нос ударил резкий запах, и 
женщина схватилась за живот, борясь с приступом тошноты. Когда 
ей стало чуть получше, она опустилась на колени перед кучей сгнив-
шего картофеля, уже покрытого слоем плесени, похожей на высохшую 
раскрошенную сердцевину пшеничного зерна. Чжицзы не могла сидеть 
на корточках — ее заметно отяжелевшее, неповоротливое тело утра-
тило прежнюю гибкость. Эта мелочь невольно вызвала в Лао Гэне 
отвращение, в котором его слабый дух внезапно обрел поддержку, а 
колебаний и беспокойства значительно поумерилось. 

Чжицзы достала из корзинки мешок и принялась, опустив голову, 
подбирать гнилую картошку, в точности так, как представлял себе 
Лао Гэнь. Он уже тайком прибегал сюда до обеда и тщательно рас-
планировал каждый свой шаг. Он прикинул, что бледная, изможден-
ная Чжицзы будет немного осоловевшей, что веки ее будут опущены 
и что она даже не заметит, что он делает. Напоминая себе, что нуж-
но во что бы то ни стало сохранять спокойствие, он опустился рядом 
с ней на колени, с серьезным лицом помогая сгребать картофель, и 
осторожно потянулся за мешком…

Именно в этот миг оглушительный выстрел вспорол послеобеден-
ную тишину. Лао Гэнь и Чжицзы испугались, их руки замерли над 
картофелем. В последние дни отдельные выстрелы слышались иногда 
со стороны Хуэйшани и Вацзыкоу, и к ним уже потихоньку привык-
ли. Но в этот раз звук был другой, значительно ближе, как будто в 
пределах Цюйхэ. Лао Гэнь замер на несколько секунд, сказал: «Я вы-
йду гляну», бросил мешок и медленно пополз к выходу из погреба. 
Сперва он прислушался, затаив дыхание, затем немного высунул го-
лову, после чего выбрался наружу. Согнувшись в три погибели, он 
осторожно огляделся по сторонам и, прячась за пшеничными скирда-
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ми, стогами и кустами, стал пробирался вперед. Наконец вдалеке он 
увидел группу японских солдат.

Как-то раз в Люцзы Лао Гэнь видел японцев вблизи. Внешне они 
не слишком отличались от китайцев, разве что чуть пониже и потол-
ще, и галдели на своем языке, точно китайцы-южане. Они носили 
железные каски и большие кожаные сапоги до колена, а в руках дер-
жали винтовки со штыками, солнечные блики на стали слепили глаза. 
Глядели они высокомерно и равнодушно — как люди, жившие вдали 
от мира, за горами и морями. От одного их вида бросало в дрожь. 
Когда Лао Гэнь шел позади Вэньчжо, призывая народ на поле, его 
сердце билось так же, как полы шелкового халата хозяина.

Старик прислонился к стогу сена и начал тихонько молиться, про-
ся Небо о защите, чтобы эти пигмеи поскорее убрались и чтобы боль-
ше не жгли домов и не отнимали добра! Он слышал, как младший сын 
семьи Тан — Вэньсян — говорил, что сражение возле Хуэйшани было 
ожесточенным, что погибло много японских солдат и офицеров, в том 
числе один главнокомандующий по фамилии Мацуи. Неудивительно, 
что в тот день они напали на Цюйхэ! Только благодаря уговорам 
Вэньсяна Вэньчжо согласился отвезти всех женщин и детей семьи 
подальше, чтобы спрятать и переждать. Сам же он, однако, не мог 
бросить в поле рожь, которая вот-вот могла перезреть, к тому же нуж-
но было съездить в Люцзы купить вывеску — это была мечта несколь-
ких поколений семьи Тан, и Вэньчжо не мог не хлопотать всеми си-
лами…

В голове у Лао Гэня все смешалось, он уже собрался было вернуть-
ся обратно в погреб, но вдруг замер, затаив дыхание, и вновь при-
слушался. С улицы доносился очень странный звук, похожий на гомон 
городской ярмарки, но к нему примешивался необычный шум. Пока 
Лао Гэнь напрягал слух, мимо его ног прошмыгнул насмерть пере-
пуганный заяц и в мгновение ока скрылся в старой могиле. С дерева 
неподалеку неожиданно врассыпную взметнулись воробьи…

Нехорошее предчувствие, будто сеть, опутало Лао Гэня с головой.
Он еще не знал, что в книге истории Цюйхэ открылась самая страш-

ная страница.

5

Чжицзы сидела в погребе на коленях, и на нее волнами накатыва-
ли тошнота и головокружение; ей казалось, что она вот-вот умрет. С 
того момента, как Лао Гэнь позвал ее заровнять погреб, у женщины 
появилось странное предчувствие, что она больше не вернется в этот 
дом. Поэтому она принарядилась, надев любимую светло-синюю коф-
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ту. Чтобы прикрыть раздувшийся живот, она взяла бамбуковую кор-
зину, как будто собиралась вернуться в родительский дом — а в этой 
жизни, возможно, ей уже не суждено вернуться!

Сердце Чжицзы было не на месте, но вскоре успокоилось. То, что 
Лао Гэнь выбежал на звук ружейного выстрела, тоже не встревожило 
ее. Осталось ли что-то стоящее внимания для того, кто всей душой 
желает смерти? Разве что немного досадно было умереть в таком гряз-
ном, вонючем, готовом в любой миг обвалиться погребе. Но за всем 
же не уследишь, вот ей и оставалось только повиноваться воле Неба, 
как тогда, когда она уехала в семью Тан из отчего дома.

В тот момент, когда Чжицзы шагнула из паланкина, ее мысли не 
спустились на землю вслед за вышитой туфелькой, а продолжили по-
лет, устремившись в веселый свадебный праздник этой богатой семьи. 
В водовороте гульбы и звуках музыки незнакомые люди, обступив и 
подхватив ее, провели через множество сложных церемоний. К мо-
менту, когда ее доставили в комнату для новобрачных, она уже совсем 
выбилась из сил и, как изможденная птичка, наконец опустилась, об-
ретя долгожданный отдых, на свою веточку. Убранство комнаты на-
помнило Чжицзы новогодние картинки, которые они покупали каж-
дый год, — новые, пестрые и домашние, уютные, им только чуть-чуть 
недоставало живости. Здесь не было гомонящих людей, да и жених 
не спешил появляться. Когда пришла пора кланяться земле и небу1, 
он произвел на Чжицзы неплохое впечатление, хотя и показался ей 
медлительным — его нужно было толкать, подпихивать и уговаривать, 
только после этого церемонию смогли завершить. Однако, подглядев 
сквозь тонкое красное покрывало на голове, она отметила, что он 
мужчина могучего телосложения. Это успокоило ее сердце.

Неожиданно двери комнаты чуть-чуть приоткрылись. Чжицзы по-
спешно накинула покрывало, села, выпрямившись, и стала ждать, скло-
нив голову. Сердце ее вновь бешено заколотилось. Однако никто так 
и не вошел, а дверь спустя какое-то время снова закрылась. Посте-
пенно сознание Чжицзы становилось все более спутанным, веки уже 
не поднимались.

На следующее утро она обнаружила, что лежит на брачном ложе 
одетая. Свадебное покрывало соскользнуло на пол. Она с трудом про-
терла глаза, и вчерашнее представление сцена за сценой вернулось в 
ее память.

Свадебные свечи на столе уже оплыли в два маленьких островка. 
Мысли Чжицзы наконец-то отчистились от праздничного тумана, но 

1 Часть свадебной церемонии в старом Китае.
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чувства словно растерянно зависли в воздухе. Что ей сейчас делать? 
Она услышала ответ: по желудку пробежал спазм и в животе гулко 
заурчало. Только сейчас девушка вспомнила, что вчера практически 
ничего не ела. В суматохе кто-то предлагал ей, но в тот момент она 
была слишком возбуждена и смущена, ее желудок был тоже в напря-
жении, как и нервы. Откуда бы взяться хоть капельке желания что-
нибудь съесть?

Она поднялась с кровати и направилась к двустворчатым дверям, 
однако те оказались заперты. Чжицзы в панике постучала, и к ней 
сразу же пришли. Это оказалась низенькая толстая круглолицая жен-
щина, она проворно отперла двери и, не дожидаясь, пока Чжицзы 
заговорит, звонко пропела: 

— Вторая госпожа, вы проснулись? Я заперла дверь, боялась, вдруг 
озорники какие будут шататься барагозить? 

Чжицзы открыла было рот, но женщина вновь не дала ей сказать:
— Вэньчжун вчера вечером много выпил, его так тошнило, боюсь, 

вы с ним не сможете поздороваться, вот и не позвала его.
Девушка облизнула пересохшие губы и нетерпеливо перебила ее:
— Я есть хочу!
Женщина остолбенела от неожиданности и поняла: поладить с этой 

девочкой будет нетрудно. Она тотчас смешливо прищурилась и ска-
зала:

— О, так я вам принесу! 
Пройдя несколько шагов, она обернулась:
— Я тут кухней заведую, можешь звать меня четвертой тетушкой.
Чжицзы смутно ощутила, что в живых глазах этой четвертой те-

тушки будто таится что-то, что тут же исчезнет, если вытащить его 
на белый свет.

Она увидела мужа, Тан Вэньчжуна, только во время обеда. Муж-
чины ели в восточной пристройке в переднем дворе, а женщинам на-
крывали на стол в соседней с кухней комнате на заднем дворе. В цен-
тре комнаты стоял квадратный ивовый стол, в центре восседала с 
прямой спиной свекровь, слева и справа от нее сидели две молодые 
женщины, жены старшего Вэньчжо и младшего сына Вэньсяна, Чжиц-
зы видела их перед обедом. Девушка вошла следом за четвертой те-
тушкой; только переступив порог, она ощутила какое-то невидимое 
давление. Оно таилось во взглядах этих трех женщин; хотя они лишь 
безразлично, мельком подняли на нее глаза, это было куда мучитель-
ней, чем если бы они пристально ее разглядывали. Чжицзы стало 
неуютно, и она застыла у двери, не зная, что делать. Хорошо, что по-
доспела четвертая тетушка, которая передала ей деревянную скамей-
ку и усадила на весьма непочетное место.
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Много позже она узнала, что свекровь была туга на ухо, к тому же 
в семье Тан соблюдали правило «Когда я ем, я глух и нем, и ночью 
тоже промолчу», поэтому за столом все, кроме детей, старательно 
избегали разговоров. Чжицзы торопливо съела половинку блинчика 
из кукурузно-бобовой муки и плошку чумизовой каши, после чего 
отложила приборы. В этот момент за спиной послышался негромкий 
шорох, будто в комнату, споткнувшись, вошел пьяный человек. Она 
невольно обернулась, увидела мужчину, привалившегося к двери, и 
сразу опустила голову. Человек у нее за спиной что-то невнятно бор-
мотал, и среди бормотанья она расслышала слово «невестушка». По-
том кто-то схватил Чжицзы за подол, и ей вновь пришлось обернуть-
ся. Перед ней было широкое лицо с крошечными, словно горошинки, 
глазками и толстенными губами, с которых стекала струйка слюны… 
Чжицзы испугалась, поспешно встала и стряхнула руку мужчины. Тот 
хотел было податься вперед, но свекровь неожиданно строго выбра-
нила его:

— Вэньчжун, ты опять выпил? Иди обедать к себе в комнату!
На шум прибежала четвертая тетушка и утащила мужчину.
Чжицзы была ошеломлена. Это — Вэньчжун? Тот, кого она так 

часто рисовала в своем воображении, второй хозяин лабаза Цзюйфэн, 
ее муж, Тан Вэньчжун, с которым ей предстоит провести всю 
жизнь?

Охваченная сомнениями, вернулась она в новую комнату. Обе сно-
хи пришли к ней с детьми поболтать, и Чжицзы пришлось терпеть 
это, скрепя сердце. Истина раскрылась, когда на улице зажгли фона-
ри и тетка Четвертая пригнала того мужчину к ней в комнату. Он 
вытаращил мутные, как стекляшки, маленькие глазки, обвел ими ком-
нату. Увидев сидящую перед туалетным столиком Чжицзы, он робко 
подался было вперед, потоптался, но в конце концов так и не решил-
ся подойти. Последним, что он пробормотал, было «Спать, спать…» — по-
сле чего побрел, шаркая, к кровати, всхрюкнул и ничком свалился на 
одеяло. Тотчас же раздался громовой храп, и по шелковому одеялу 
расплылась дорожка слюны, превращая свежый, сочный  красный цвет 
в темно-пурпурный…

В сердце Чжицзы словно что-то оборвалось. Прозрачные слезы 
покатились по личику, капля за каплей разбивались они о кирпичный 
пол и беззвучно исчезали в пыли… 

На следующий день Чжицзы отказалась от еды. Когда четвертая 
тетушка явилась позвать ее к обеду, она ответила, что не голодна, и 
к ужину тоже не вышла. Четвертая тетушка уселась напротив с уго-
ворами, и из глаз девушки снова хлынули слезы, а вместе с ними — це-
лая тирада, продуманная заранее. Она велела четвертой тетушке 
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передать старшему Тану, Вэньчжо, такую фразу: «Отправьте меня 
домой!» Чтобы подчеркнуть свою решимость, она прибавила: 

— Не отправите домой, так я умру!
Четвертая тетушка выслушала, не проронив ни слова и пристально 

глядя на Чжицзы, а затем рассмеялась. И спокойно сказала: 
— Домой? Да ты, наверное, шутишь.
Смех и ровный тон четвертой тетушки разом прибили раздував-

шееся отчаяние Чжицзы к полу. Она притихла и стала прислушивать-
ся к каждому слову, сказанному женщиной:

— Твой отец в свое время обещал, ручался, что ты домой к роди-
телям не вернешься. — При воспоминании о страшном отце Чжицзы 
лицо тетушки окаменело. — Отец твой человек сметливый, нигде не 
прогадает. Отдал дочь без приданого, да еще и кучу денег за нее по-
лучил.

Чжицзы вспомнила. Отец действительно заявил им с сестрами пря-
мо в лицо, что выдаст их без приданого, но жениховых подарков все 
равно будет немало, и деньги, которые он выручит от свадьбы дочерей, 
пойдут на невесту для сына. «Не даром же я вас кормил!» — добавил 
он без обиняков. Тогда старшая выходила за столяра-краснодеревщика 
из соседней деревни, и приданого он за ней действительно не дал; 
из-за этого столяр, когда сердился, называл жену скупердяйской доч-
кой. Чжицзы знала, что кузов ее паланкина тоже был пуст. Вспомнив 
об этом, она опустила голову.

— О чем женщины думают, когда замуж выходят? — продолжила 
меж тем четвертая тетушка. — О том, чтобы жизнь была спокойной, 
обеспеченной, чтоб не испытывать нужды в еде и одежде. Семья Тан 
у нас в Цюйхэ считай что знатная, богатая, и ты, девчонка с нищего 
двора, теперь в ней младшая госпожа. Сколькие хотели б забраться 
так же высоко, да не смогут!

Эти слова были Чжицзы хорошо знакомы, их украдкой шепнула ей 
перед свадьбой бабушка. В тот момент сердце девушки возликова ло, 
но сейчас вкус этих слов изменился, как у прокисшей лапши — вроде 
знаешь, что из зерна приготовлена, а в рот положить противно.

— И потом, — добавила четвертая тетушка, искоса глянув на Чжиц-
зы, — у Вэньчжуна руки-ноги на месте, только с головой не все ладно. 
Сказать по чести, не будь этой беды, разве ж взял бы он тебя?

Чжицзы почувствовала внутри ком, какой бывает, когда переешь 
на Новый год. Ей хотелось что-нибудь громко сказать, выкрикнуть 
его, но четвертая тетушка не дала, продолжая самозабвенно рассу-
ждать о своем. Ее слова были спокойны и взвешенны, они слой за 
слоем, будто клеем, замазывали трещины в маленьком уме, маленьком 
кругозоре и маленьком мужестве семнадцатилетней Чжицзы.
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Девушка поняла, что крыть ей нечем. Четвертая тетушка нанесла 
завершающий победоносный удар:

— В старину говорили: девка, выданная замуж, что вылитая вода. 
Коль захочешь сбежать, твой отец не решится тебя взять обратно, а 
если и возьмет, то потом тебя все равно никто не захочет. Вышла за 
петуха — иди за петухом, вышла за пса — следуй за псом, это судьба 
женщины, мы же не мужчины!

Глядя на погруженную в тягостное молчание Чжицзы, четвертая 
тетушка поняла, что уговоры возымели действие. На лицо ее вернулась 
улыбка. 

— Не капризничай, как дите, — сказала она беззаботным тоном, 
тяжело поднимаясь на ноги. — Коли замуж вышла, значит, взрослая 
уже, теперь до лжно все взвешивать и обдумывать. Семья у нас боль-
шая, дело большое, не потешай людей-то!

Сказав это, она направилась было к выходу, но у двери обернулась 
и спросила:

— Ты еще не ела, тебе сюда принести или в кухню пойдешь?
Чжицзы поспешно встала и сиплым голосом ответила: 
— Я пойду.

6

Ничто не предвещало появления японцев — они вдруг заполонили 
Цюйхэ, словно саранча. В руках у них сверкали штыки, а глаза горе-
ли голодным волчьим огнем. Они жгли и грабили все на своем пути, 
выгоняя безоружных людей на улицы, как скот, и даже те, кто про-
бовал укрыться в поле, на току и в копнах, не могли спастись.

Небо быстро заволокли клубы черного дыма, превратив ясный, 
солнечный Цюйхэ в адский пейзаж. Повсюду царила паника, разно-
силась брань и крики ужаса, то тут, то там раздавался грохот раз-
рывов и звуки ударов, сливаясь в единую, страшную увертюру.

Лао Гэнь прятался возле стога соломы и старательно вглядывался 
в сторону улицы. Хотя с этого места было практически не разобрать, 
что там творится, но и того, что он увидел, хватило, чтобы перехвати-
ло дыханье. Лишь то и дело пробегали люди, и из их обрывочных рас-
сказов Лао Гэнь понял, что дело серьезное. Нужно было срочно найти 
безопасное укрытие. Старик только сейчас обнаружил, что этот участок 
поля — на самом деле мертвая зона. Если пойти на север или на восток, 
то попадешь на дорогу, ведущую из Хуэйшани в Вацзыкоу, а японцы 
появились именно оттуда. К югу было большое пшеничное поле, но, 
как ему говорили, вокруг рыскали японские солдаты. Спрятаться на 
примыкавшем к склону кладбище также было трудно.
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Лао Гэнь изо всех сил пытался успокоиться и вдруг, глядя на за-
ползавшего в стог человека, вспомнил о погребе. Погреб был куда 
безопаснее стога, не так привлекал внимание. Вспомнив также и о 
Чжицзы, он заколебался, но все-таки решил вернуться в яму. Неожи-
данно он заметил, что со стороны улицы бегут вроде бы знакомые 
люди — двое волокли третью. Оказалось, это главные работники ла-
база Дабао и Шуаньчжу, которые тащили четвертую тетушку.

Лао Гэнь окликнул их и, не придумав ничего лучше, повел за собой 
в погреб семьи Тан. 

Обнаружив там еле живую Чжицзы, все испугались. Она по-
прежнему стояла на коленях у стены, прикрыв глаза; из-за того что 
она за последнее время резко исхудала, ее раздавшаяся талия осо-
бенно бросалась в глаза. Четвертая тетушка бросила на Лао Гэня кол-
кий, многозначительный взгляд, Дабао и Шуаньчжу нахмурились. 
Либо поняли все без слов, либо ввиду грозившей опасности было не 
до того, но никто ни слова не спросил о Чжицзы, и Лао Гэню не при-
шлось ничего объяснять.

Они рассказали, что их троих пригнали с пшеничного поля япон-
цы. Людей становилось все больше, и в общей суматохе Шуаньчжу, 
таща четвертую тетушку и Дабао, тихонечко отстал от толпы. Вос-
пользовавшись мгновением, когда японцы отвлеклись, они нырнули в 
кустарник, росший из водосточной канавы у обочины. После этого 
троица сперва побежала по улице на запад, но, издалека завидев клу-
бящийся дым, повернула обратно на восток, и вот так — ковыляя, не 
видя дороги — добрались до этого склона.

Крошечный погреб враз оказался набит до отказа. Снаружи начал 
просачиваться все более ощутимый запах гари. Кто-то пробежал мимо 
погреба с криком «Убивают! Убивают!». Это не добавило спрятав-
шимся в яме людям спокойствия, напротив, всепроникающий ужас 
охватил их, ужас, что спасения нет нигде.

Помолчав немного, Шуаньчжу выглянул наружу и аж задохнулся:
— Дядя Гэнь, я вижу Вэньсяна!
— Неужели он вернулся? — испугался старик. — Не может быть!
Дабао сказал гулко, как из бочки:
— Немало людей, которые прятались в Сяолючжуане, вернулись, 

заслышав, что японцы ушли и ничего страшного нет.
Лао Гэнь вспомнил предыдущие несколько дней, как они с Вэньчжо, 

размахивая солнечным флагом, орали людей к оралу, и нахмурился 
так, что брови соединились домиком. Тетка Четвертая задумчиво про-
изнесла:

— А ведь еще старшая госпожа и Камушек, неизвестно, что с 
ними.
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Лао Гэнь покачал головой и пробормотал себе под нос:
— Это у тебя в глазах рябит. 
Шуаньчжу не стал настаивать, но спустя какое-то время снова 

сказал: 
— Дядя Гэнь, я выйду посмотрю.
Несколько человек уставились на него во все глаза. 
— Пойду поищу их, — объяснил Шуаньчжу. — Женщины и дети 

ходят медленно, возможно, смогли где-то спрятаться. Заодно и домой 
зайду, гляну одним глазком…

Лао Гэнь наконец кивнул, велел быть осторожнее, быстрее воз-
врашаться и не слишком рисковать…

Шуаньчжу дал слово и проворно, словно обезьяна, выскочил из 
погреба.

7

Чжицзы чувствовала себя сгнившей картофелиной. Она скрючилась 
в углу погреба, ужас, творившийся вокруг, будто уколом пронзил и 
отрезвил ее полуобморочный мозг. Она уже поняла, что произошло 
что-то плохое. Ей хотелось вставить слово, поучаствовать в обсужде-
нии, но она не смогла открыть рта. Ей по-прежнему не хватало хра-
брости смотреть в лицо людям, только и оставалось, что лежать в углу, 
словно гниющая картофелина.

Четвертая тетушка, склонившись, взглянула на нее, девушка чув-
ствовала это даже с закрытыми глазами. Тетка не произнесла ни сло-
ва, но Чжицзы почуяла запах. Тетка пахла кислым горячим потом, 
маслом и дымом, и этот запах давно стал частью окружавшей ее об-
становки за те десять лет, что она провела в семье Тан. Этот запах 
иногда был мягким, как вата, иногда холодным и жестким, как лед, 
Чжицзы не понимала, почему и не могла от него отделаться.

Первое время после замужества жизнь Чжицзы текла спокойно. 
В этом спокойствии она потихоньку познакомилась с семьей Тан. 
Глава дома скончался несколько лет назад, старшие сестры Вэньчжо 
вышли замуж, и сейчас под одной крышей жили трое братьев. Главой 
семьи стал Вэньчжо, младший, Вэньсян, получив педагогическое об-
разование, держал на паях в Люцзы знаменитую «Лавку великих ра-
достных знамений». Второй брат, Вэньчжун, в детстве заболел и по-
сле этого стал слабоумным. Обычно он не шумел и не буянил, только 
в новогодние праздники, пригубив вина, начинал донимать людей. 
В день свадьбы он опоздал в комнату новобрачных как раз из-за того, 
что выпил две чарки вина. На первый взгляд он мало чем отличался 
от обычных людей, но стоило ему заговорить или сделать что-нибудь, 
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как разница становилась очевидна, смеху и позору не оберешься. Ра-
бочие лабаза, когда им нечем было заняться, подшучивали над ним за 
спиной у хозяев.

Затем по старшинству в семье Тан следовали дальние родственни-
ки — второй приказчик Лао Гэнь и четвертая тетушка. Еще были сче-
товод, пять главных рабочих, батраки, а также несколько сезонных 
рабочих, и с ними было веселей. Четвертая тетушка была самой за-
нятой женщиной в доме, Чжицзы же привыкла трудиться, поэтому 
обычно сама вызывалась помогать ей. Тетка тоже не стеснялась и 
часто давала ей поручения. Иногда слишком нагружала, и тогда Чжиц-
зы вспоминала о своем статусе, но скоро поняла, что четвертая те-
тушка держит за хозяек только старшую госпожу и жен других бра-
тьев, а ею самой помыкает, как девочкой-служанкой. Тогда она зли-
лась, тихо сопротивляясь такой несправедливости, и работала уже не 
так охотно.

Тетка Четвертая разглядела настроение Чжицзы и решила вернуть-
ся к старой, проверенной тактике. Как-то во время праздной беседы 
она нарочно заговорила о приданом других жен. Сперва рассказала о 
жене Вэньчжо — дочери мелкого богатея, в приданое которой отдали 
редкий по тем временам набор из восьми сортов фигурного печенья, 
стол с низенькими скамеечками, кожаный чемодан, шкаф и два ларчи-
ка. А кожаный чемодан и шкаф вдобавок ко всему были набиты одеж-
дой и украшениями, чего в них только не было… У семьи жены Вэнь-
сяна же было не только несколько цинов1 земли, но еще и своя вино-
курня. За ней отдали огромное приданое, всего да помногу, и в день, 
когда состоялась свадьба, праздник закатили на несколько улиц, ни 
конца ему не было видно, ни краю — всей деревней гуляли…

Так рассказывала четвертая тетушка, искоса поглядывая на Чжиц-
зы, и, к своему удивлению, обнаружила в ней непокорность. Чжицзы 
уже не была прежней, полгода закалки словно прибавили ей росту и 
расширили кругозор. Она старательно сохраняла внешнюю невоз-
мутимость, не желая расставаться с самоуважением.

— Все, что есть у тебя в комнате, — это из приданого третьей го-
спожи! — недовольно добавила тетушка.

Так и не дождавшись ответа, она  глянула на небо, заявила, что 
уже поздно и что пора огонь разводить да еду стряпать! И отправи-
лась за дровами. Только тогда блеск в глазах Чжицзы потускнел и на 
ресницах выступили слезы, которые она быстро сморгнула. 

Молодая женцина не особенно винила четвертую тетушку — долж-
на же служанка поставить себя в общении с хозяевами! Чжицзы не 

1 1 цин равен 6,667 га.



311Ш а  Ю й ж у н  •  Н Е Б О  Н А Д  К О Л О Д Ц Е М 

боялась перетрудится, напротив, боялась заскучать от безделья. Ее 
расстраивало отношение членов семьи Тан, которое оставалось ника-
ким, безразличным, холодным. Старший, Вэньчжо, по натуре был строг 
и педантичен, женщинам в доме, кроме матери, улыбался редко, и Чжиц-
зы испытывала перед ним необъяснимый страх. Однажды вечером она 
помогала четвертой тетушке созывать рабочих к ужину. Один из них 
пошутил, и все присутствующие покатились со смеху. Чжицзы тоже 
расхохоталась и чуть было не выронила из рук пиалу из черного фар-
фора. В этот момент свет в проходе мигнул и в комнату зашел Вэньчжо. 
Звонкий, безудержный смех Чжицзы резко оборвался, но на широкому 
худощавом лице Вэньчжо, в пространстве между бровями, и без того 
небольшом, все равно образовалась резкая складка.

— Учись у своих невесток, как нужно смеяться! — тихонько ска-
зала Чжицзы четвертая тетушка, но ей так и не удалось сблизиться с 
ними. 

Обе они были чуткими и проницательными женщинами, одна по-
дарила ей серебряную шпильку, другая — нефритовый браслет. Од-
нако Чжицзы всегда казалось, что в искрящихся взглядах, которые 
они бросали на нее, много чего таится. Подозрение невольно лишало 
ее решимости, она начинала нервничать, и желание общаться испаря-
лось без следа.

Однажды Вэньсян вернулся из Люцзы, и жена вышла ему навстре-
чу с ребенком на руках. Супруги, не видевшиеся долгое время, обни-
мали маленькую девочку, и взгляды их переплетались, словно нежные, 
неразлучные змеи. Стоявшая рядом Чжицзы отупело уставилась на 
них, чувствуя, как в сердце медленно разверзается трещина. Трещина 
эта становилась все глубже и глубже, как тот колодец, который часто 
виделся ей во сне. И даже страшнее того колодца — в этом не было 
видно неба, его прикрыли крышкой, до которой и не достанешь, и не 
сдвинешь, и внутри не хватало воздуха… Чжицзы знала, что эта 
дыра — Вэньчжун, он поставил ее в неловкое положение, она была не 
хозяйка и не служанка, ни то ни се. И никакой надежды на перемены 
не оставалось, так же, как и мутные стеклянные шарики на лице Вэнь-
чжуна невозможно было вновь наполнить жизнью.

Не будь она девчонкой, которую никто не жалел, не будь ее бабка 
и отец такими жадными до денег, опустилась бы она до такого? Чжиц-
зы поклялась себе, что в этой жизни не вернется в родительский дом, 
если только не настанет день, когда она сможет возвратиться в на-
рядных одеждах и с гордо поднятой головой. Но где он, тот день? 
И тени его не видно!

К концу того года в семье Тан случилось событие — родившая уже 
двоих девочек жена Вэньчжо снова забеременела. Беременность про-
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текала очень тяжело, все, что она ела, тут же выходило обратно, вы-
ворачивая бедняжку наизнанку. Четвертая тетушка, помогая ей по-
лоскать рот, заискивающе приговаривала:

— Наверняка мальчуган, в те два раза такого не было. — И, обер-
нувшись к Чжицзы, сказала: — Госпожа Вэньчжун, поторопитесь!

Женщина подалась вперед, не понимая, чем она должна помочь. 
Четвертая тетушка глянула в ее недоуменное лицо и засмеялась, при-
крыв рот:

— Я говорю: ты с этим-то поторопись!
Вечером, закончив все дела, четвертая тетушка явилась в восточную 

комнату заднего двора и похлопала Чжицзы по животу:
— Насмешила меня до смерти. Ты ушла, а госпожи еще потом меня 

расспрашивали, я сказала: успокойтесь, жена Вэньчжуна не будет от 
меня скрывать, она в отхожее место пойдет — а я следом!

Чжицзы поняла и покраснела. Тетка Четвертая передала ей пиалу 
с чаем и доверительно сказала:

— Рожай быстрее. Как родишь, так сразу все будет по-другому, 
попробуй, если не веришь. А если с краником родишь, так и вовсе до 
небес поднимешься, никто больше не посмеет тебя за чужую дер-
жать! — И тут же начала приводить в пример истории из жизни Цюй-
хэ — о том, как женщин начинали ценить после рождения сыновей, 
все поколения перебрала по сию пору, словно боялась, что ее словам 
недостает убедительности.

Чжицзы смотрела, как шевелятся ее тонкие губы, и сердце ее вдруг 
гулко ухнуло, а перед глазами вспыхнул свет. Конечно, родить ребен-
ка! Как же она сама не додумалась? К тому же еще и сына! Ни у кого 
из троих братьев семьи Тан еще не родилось наследника, который мог 
бы совершать обряд почитания предков1. До чего же прекрасная воз-
можность! Весь позор этой жизни — бедняцкую долю, стыд беспри-
данницы, несуразный брак с дурачком — уже не поправить, только 
рождение сына могло подарить ей шанс восстановить справедливость 
и изменить собственную судьбу… 

Четвертая тетушка неожиданно звонко чихнула, пробудив Чжиц-
зы от сокровенных дум. От двери уже веяло холодным ночным воз-
духом, и за окном было черно, как на дне кастрюли. Четвертая те-
тушка встала, чтобы попрощаться, и по пути заметила:

— Так поздно, а Вэньчжуна до сих пор нет!
— Он каждый день веселится до глубокой ночи, — надув губы, от-

ветила Чжицзы, — а как вернется, сразу на кровать падает, что и не 
стащишь.

1 По конфуцианской традиции отправлять культ почитания предков могли только 
сыновья, если наследников в семье не было, это считалось позором для всех поколений.
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— И как же ты в таком случае сможешь забеременеть? — остано-
вившись, уточнила четвертая тетушка.

Чжицзы недоуменно поморгала:
— Да ничего страшного, мы же на одной кровати спим.
Четвертая тетушка обернулась, уставившись на Чжицзы как на 

диковинку какую.
— Поспишь на одной кровати — и забеременеешь? — переспросила 

она.
Чжицзы опять поморгала, с недоумением глядя на Четвертую те-

тушку:
— Ну а как же тогда беременеют, скажи?
— О Боже мой… — простонала тетушка, осев на порог и закрыв 

глаза.
Чжицзы поняла, что опять что-то неладно!

8

Шуаньчжу, словно проворная кошка, метался по окутанным клу-
бами дыма развалинам деревни.

Сперва он обошел вокруг лабаза Цзюйфэн. Лабаз сожгли почти 
дотла, комнаты и двор являли собой сплошные развалины. От мешков 
с пшеницей на складе не осталось и следа, повсюду было рассыпано 
зерно. Тогда он свернул на угол западной и южной улиц, где нахо-
дился его собственный дом. Несколько соломенных хижин были по 
большей части сожжены, и в них не осталось ни души — семья стар-
шего брата и шестидесятилетняя мать бесследно пропали. При вос-
поминании о трупах, которые он видел по пути и на которые невы-
носимо было глядеть, сердце как будто ухнуло в раскаленное на ско-
вороде масло. Куда же они подевались?

В это время на северной оконечности улицы, возле остатков стен, 
разыгралась небывалая трагедия. Вооруженные штыками японцы сго-
няли сюда людей, кучку за кучкой, ставили их возле цоколя на колени 
в ряд и, что-то лопоча на своем непонятном языке, закалывали штыками,  
протыкая спины, будто снопы пшеницы. Другая группа людей под угро-
зой штыков оттаскивала истекавших кровью и стонущих людей и скла-
дывала в кучу возле стены, а затем становилась следующей партией 
снопов… Трупы очень быстро заполнили пространство между стена ми. 
Истошные вопли ужаса разлетались во все стороны, кровь сплошным 
слоем покрыла стену и стекала вниз, в темно-красную кровавую реку…

Черти обезумели!
Тан Вэньсян не предполагал, что окажется во второй партии сно-

пов, ожидающих заклания. Сегодня после обеда он рассадил женщин 
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и детей по двум повозкам, запряженным мулами, и больше двух часов 
они мирно ехали по узенькой сельской дороге. Ему и в страшном сне 
не могло присниться, что сразу на въезде в Цюйхэ он столкнется с 
невесть откуда взявшимися японцами. Штыки и паникующая толпа 
в одно мгновение расшвыряли всю семью — без малого десять чело-
век — по сторонам. Поначалу он еще крепко-накрепко держал за руку 
Камушка, но упустил его в толчее, побежал искать, однако встретил-
ся с прикладом японской винтовки и был возвращен назад, а теперь 
его пригнали сюда.

Вместе с Вэньсяном пригнали и начальника бао, Цзоу. Тот был 
взволнован, он стер язык, пытаясь дозваться этих не разумевших че-
ловеческой речи чертей. Он говорил, что в Цюйхэ живет по большей 
части лояльное население, говорил, что начальник японского гарни-
зона обещал не трогать мирных жителей! Единственным результатом 
его истерических криков стала брань и побои, обрушившиеся на его 
голову. Ему разбили прикладом лицо, черная шелковая куртка пре-
вратилась в негодную тряпку. Только когда их пинками поставили на 
колени вдоль стены, он окончательно потерял надежду и стал колотить 
брешь в окровавленной стене, рыча:

— Проклятые черти японские, коротышки, слова не держат!
В него вонзилось несколько штыков одновременно. Стоящий рядом 

Вэньсян неожиданно подобрал кирпич и ударил стоявшего сзади япон-
ского солдата. В тот момент, когда кирпич упал, штык вонзился ему 
в грудь, и Вэньсян, покачнувшись, навзничь упал на землю, глядя в 
небо широко раскрытыми, непокорными глазами…

Эта сцена навсегда врезалась в память единственного выжившего, 
крестьянина Сяо Лю. Прежде чем японцы начали жечь трупы, он успел 
выбраться через трещину в полуразрушенной стене, а затем прокрал-
ся по помойной канаве в один почти дотла сожженный двор, который 
некогда был домом четвертой тетушки. Там он и столкнулся с Шу-
аньчжу и поведал о трагедии, очевидцем которой стал, рассказал обо 
всем, что произошло у северной стены, — включая то, что случилось 
с Вэньсяном и с семьей старшего брата Шуаньчжу, который теперь 
лежал у стены вместе с остальными. А паралитика-мужа четвертой 
тетушки забили до смерти прямо перед амбаром собственного 
дома… 

Шуаньчжу хотелось плакать, но он пересилил себя, подавил под-
ступавшие к глазам слезы и, содрогнувшись от ярости, запер их в 
груди. Он изо всех сил убеждал себя, что нужно быть мужчиной, что 
сейчас нельзя плакать. Совладав наконец со своим горем, он успокоил 
Сяо Лю и сказал, что должен вернуться на пустырь у восточной ули-
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цы — там остались несколько человек, за которых он волновался. Сяо 
Лю напомнил ему, что необходимо соблюдать крайнюю осторожность, 
ведь эти коротышки японцы — не люди!

9

Когда Вэньсян добрался до дома, уже стемнело. Лао Гэнь первым 
услышал шум и вышел навстречу. 

— Что так поздно? — поинтересовался он.
Вэньсян засмеялся, мотнул головой назад и ответил:
— Его ждал.
У главных ворот показался юноша лет двадцати, среднего роста, 

с тонкими чертами лица. Угольно-черные брови вразлет придавали 
ему молодецкий вид. С первого взгляда было ясно, что он не из кре-
стьян. Лао Гэнь еще раз внимательно осмотрел его, и губы его рас-
тянулись в улыбке:

— Ой, господин Фан, заходите скорее!
Приезжего звали Фан Цзячэн, он приходился вторым сыном со-

владельцу «Лавки великих радостных знамений», и с Вэньсяном они 
были что родные братья. Почти каждый год осенью или зимой он 
приезжал на несколько дней погостить в доме Тан и поохотиться вме-
сте с Вэньсяном на горе Хуэйшань. «Лавка великих радостных зна-
мений» была большим предприятием, они занимались в основном 
тканями и пряжей, а во вторую очередь — зерном. Старшее поколение 
семьи Тан дружило с хозяином лавки, кроме того, начальник Вэнься-
на был о нем высокого мнения, а потому Фан Цзячэн, само собой, 
был желанным гостем в доме семьи Тан.

Заслышав, что пришел господин Фан, вся семья от мала до велика 
вышла его поприветствовать. После этого Вэньсян повел гостя на 
задний двор умыться с дороги. Двое молодых людей стояли во дворе 
под софорой и плескались в большом медном тазу. В этот момент из 
дома выбежал мальчик лет четырех-пяти, со смехом подбежал к ним 
и стал играть и брызгаться водой. Цзячэн схватил маленькую ручон-
ку всей пятерней, ловко поднял ребенка и радостно воскликнул:

— А вот и Камушек, какой высокий стал!
Камушек вертелся изо всех сил, стараясь вернуться на землю. Цзя-

чэн отпустил его и присел рядом на корточки:
— Одежка-то промокла вся, кто это Камушку такую сшил?
— Вторая тетушка! — звонко ответил Камушек.
— А на тапочках еще и тигра вышили, как грозно! Кто смастерил?
— Вторая тетушка! — крикнул Камушек, после чего убежал.
— Что это за вторая тетушка? — без обиняков поинтересовался 

Цзячэн.
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Вэньсян выжал полотенце и повесил его на веревку.
— Моя вторая невестка, жена Вэньчжуна.
— Она разве не сумасшедшая? — припомнив, уточнил Цзячэн.
— Ей получше, — ответил Вэньсян.
После чего они, болтая, отправились в передний двор.
Цзячэн был веселым, любил охотиться. Лабаз Цзюйфэн был хоро-

шим местом, чтобы отдохнуть и перекусить, а в дела семьи Тан он 
особо не вникал, знал только о некоторых важных событиях. На-
пример, что умственно отсталый брат Вэньсяна несколько лет назад 
взял себе жену, хотя не то чтобы взял, на самом деле купил. Потом 
он слышал, что девушка сошла с ума и что помешательство ее было 
совершенно непристойным, как будто бы на почве того, что проис-
ходит между мужчиной и женщиной; это обсуждали всем лабазом при 
каждом удобном случае. В то время он был слишком молод и весьма 
беспечен, а его мысли были полностью поглощены косулями и зайца-
ми на горе Хуэйшань, и совсем не оставалось времени думать о бабских 
делах.

На самом же деле этого вздору наболтали батраки. Говоря совре-
менным языком, умственное развитие Вэньчжуна соответствовало 
уровню маленького ребенка, с утра до вечера он вертелся рядом с 
батраками и поденщиками. С течением времени они перестали считать 
его хозяином и даже подшучивали над ним. Когда он женился, они 
наперебой пытались вытянуть из него какие-нибудь интимные под-
робности, но, к удивлению своему, так ничего и не добились. Спроси 
его, как он ночью с невестой спит, он только тупо повторит «невеста» 
и «спишь», и ничего больше.

Но однажды, примерно через год, поддавшись уговорам дурных 
юнцов, Вэньчжун неожиданно сказал: 

— Она меня трогала. 
Глаза вопрошавших загорелись, и они уточнили: 
— Где она тебя трогала?
— За писю, — ответил он, и батраки дружно заржали. 
После этого случая они расспрашивали его каждый день и всегда 

оставались довольны; хоть это и были одни и те же детали, расспро-
сы превратились в ежедневную забаву, без которой не обходился ко-
нец утомительного рабочего дня. Однажды, когда работники смако-
вали непристойные подробности, на пороге тихо появилась Чжицзы. 
Послушав немного, она вдруг сорвала с плеча полотенце и набросилась 
на Вэньчжуна, хлеща и его, и его дружков, так что все бросились вон 
из комнаты, столкнувшись в дверях. Масляная лампа опрокинулась 
на пол, и Вэньчжун, хихикая, выбежал следом за ними. Чжицзы сто-
яла одна в темноте, и по лицу ее медленно катились слезы…
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Этот случай дошел до ушей четвертой тетушки, и она украдкой 
спросила Чжицзы:

— Ну что, все еще никак?
Чжицзы удрученно покачала головой.
— Вот же бесполезное существо! — вздохнула тетушка.
В то время живот супруги Вэньчжо уже раздулся, как барабан, и 

ее по-прежнему тошнило. С утра до ночи она ела и извергала съеден-
ное обратно, а извергнув — снова ела. Чжицзы помогала четвертой 
тетушке ухаживать за ней, принося еду по мере надобности. Голодный, 
болезненный вид старшей невестки, то, как она прижимает руки к 
груди, подавляя рвотные позывы, вызывали у нее страшную зависть. 
Несколько раз она видела во сне, как сама хватается за грудь и ра-
достно извергает съеденное.

Спустя несколько месяцев жена Вэньчжо родила Камушка, хоро-
шенького мальчугана. Весь лабаз Цзюйфэн отмечал это событие как 
большой праздник, а старшая госпожа уже совещалась с мужем, где 
бы купить вина, чтобы отметить первый месяц жизни новорожденно-
го. Вечером того дня Чжицзы помешалась. Она заперлась в комнате, 
то плакала, то смеялась, кричала и не открывала двери, кто бы ни 
стучался. Узнав об этом, Вэньчжо поручил четвертой тетушке разо-
браться с невесткой и, потемнев лицом, выдавил сквозь сжатые зубы:

— От нее одни несчастья!
Когда четвертая тетушка потихоньку толкнула дверь и втиснулась 

в комнату, Чжицзы уже успокоилась. Всклокоченная, она ничком ле-
жала на кровати, и обычно бойкая на язык четвертая тетушка не сра-
зу нашла нужные слова. Спустя какое-то время она вздохнула:

— Госпожа Вэньчжун, послушайте меня, не шумите больше, сми-
ритесь со своей судьбой. Разве ж не говорится в старой поговорке: 
«Не урвешь от жизни сверх того, что на роду написано?»

Чжицзы не шелохнулась и не издала ни звука. Четвертая тетушка 
собирала клочья разорванного одеяла и продолжала, будто сама 
себе:

— Вы не знаете, но и у меня жизнь нелегкая. Через пять лет после 
свадьбы муж мой, отец моих детей, проигрался в пух и прах, за то и 
забили его до полусмерти. Ниже пояса и захирел весь, на земле с тех 
пор больше не работал, мог только плести соломенные шляпы да бам-
буковые корзинки, чтобы выменять немного соли и денег. У меня 
трое детей, жизнь горше, чем горечавка. Я уж и помирать собиралась 
несколько раз… — Тетка Четвертая умолкла и промокнула глаза по-
долом. 

Чжицзы наконец подала признаки жизни: она медленно села на 
кровати, волосы спутанной гривой свешивались ей на лицо.
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— А потом старый хозяин Тан меня пожалел, — продолжила тет-
ка. — Позвал в стряпухи, дал еду и кров, домой отпускает в любое 
время, а еще каждый год дает мне зерна и денег — только так и вы-
живаю. Сейчас дети уж выросли и говорят, что теперь у меня все 
позади, но кто ж знает, как на душе горько… — Она изо всех сил сдер-
живала себя, борясь с нахлынувшими чувствами, и, совладав, уже 
громче сказала: — Человек — букашка, как же без горестей обойтись! 
Я уж поняла, что вся жизнь такая: зажмуришься и идешь вперед, день 
пройдет — и на день меньше останется. Не веришь — попробуй, при-
выкнешь, и легче станет, а о большем и не думай…

С того дня Чжицзы уже не буянила. Но не стало и хохотушки, с 
радостью бравшейся за любую работу. Теперь она почти не улыбалась 
и даже перестала прихорашиваться, так что у людей оставалось тя-
гостное впечатление. Все знали, что она помешалась, а все из-за того, 
что мужик у ней негодный.

Когда мужчины доели, Чжицзы вошла убрать со стола. На ней были 
черные холщовые платье и штаны, она низко опустила голову и не 
смотрела ни на кого, хотя двигалась тихо и расторопно. Цзячэн вспом-
нил новенькую одежку и тапочки Камушка, и ему на ум вновь приш-
ли слова о ее помешательстве. Но на этот раз в душу закралось со-
мнение, поэтому он внимательно наблюдал за женщиной и обнаружил, 
что взгляд у нее не такой, как у обычных людей, — он казался пустым, 
неподвижным и безжизненным.

В этот момент Вэньчжо спросил о завтрашнем походе в горы, и 
Фан Цзячэн включился в оживленный разговор, позабыв о Чжицзы. 
Весь следующий день они с Вэньсяном провели в горах, но добыча 
оказалась весьма скудной — они подстрелили лишь нескольких зай-
цев, а к вечеру нужно было отпраляться в Люцзы. Перед тем как 
уйти, Вэньчжо пригласил его приехать в конце года и пообещал, что 
обязательно сходит с ними в горы. Фан Цзячэн с радостью согла-
сился.

С тех пор он все силы вложил в «Лавку великих радостных знаме-
ний», объездил вместе с отцом и старшим братом всю страну. Дела 
их шли лучше и лучше день ото дня. К тому же он женился, родил 
сына, появились семейные заботы, и все никак не выкроить было вре-
мя подняться на Хуэйшань. Лишь осенью этого года, после третьего 
приглашения Вэньчжо и его брата, он наконец вновь появился во дво-
ре дома Тан. Опыт прошедших лет не прошел бесследно, и Фан Цзя-
чэн уж больше не был зеленым, неуклюжим юнцом — он возмужал, 
лицо загорело, теперь он казался более удалым и молодцеватым. В этот 
раз Вэньчжо и в самом деле сдержал обещание, отставил все дела и 
отправился с ним в горы.
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В конце осени воздух был уже холодным. Еще не рассвело, и трое 
мужчин вышли на охоту во всеоружии. Лао Гэнь настоятельно пре-
дупреждал их, чтобы были осторожны, но никто и не предполагал, 
что в горах и правда случится несчастье. Вероятно, отвыкнув за столько 
лет от походов, Фан Цзячэн сорвался с обрыва. К счастью, деревья 
задержали его падение, однако он повредил поясницу, ободрал бедро 
и не мог больше двигаться. Братья Тан принесли из храма Тунсянь, 
расположенного у подножия горы, деревянное ложе, на котором и 
донесли его до лабаза. Доктор после осмотра заявил, что серьезных 
повреждений нет, но больному какое-то время нужны покой и отдых, 
выписал рецепт и строго-настрого запретил Фан Цзячэну двигаться. 
Вэньсян тут же послал весть в «Лавку великих радостных знамений», 
и семья Фан, узнав о случившемся, согласилась на лечение, которое 
предложил доктор. 

Так Фан Цзячэн остался в доме Тан. Его расположили в комнате 
вышедших замуж старших сестер, соседнюю с комнатой Чжицзы. 
Обязанности по уходу за ним, включавшие приготовление лекарств, 
смену повязок, еду и питье, стирку и уборку, легли по большей части 
на плечи четвертой тетушки, а Дабао и Шуаньчжу помогали, когда 
нужно было. Чжицзы подменяла четвертую тетушку на кухне и ино-
гда заходила к Фан Цзячэну — подсобить.

Вэньчжо каждый день заглядывал проведать его и был доволен, 
глядя, как суетится четвертая тетушка, развлекая больного беспре-
рывной трескотней. Но однажды, когда с лекарством явилась Чжиц-
зы, замолчал и посуровел лицом. 

— У нее с головой плохо, — объяснил он Фан Цзячэну, когда жен-
щина ушла. — Ну и после того, что с Вэньчжуном произошло, обо-
стрилось. Я прошу прощения.

— А что с ним? — спросил Цзячэн.
— Я забыл тебе рассказать: Вэньчжуна не стало прошлым летом. 

Пошел один на воду играть, да в запруду упал.

10

По погребу растекался адский запах гари. Мужчины и женщины 
прислушивались, затаив дыхание, внимая каждому звуку, каждому 
шороху, доносившемуся снаружи, как прислушиваются к шагам смер-
ти. Страх душил их куда сильнее едкой вони. 

Больше всех волновалась четвертая тетушка. Дабао был сиротой, 
он с юных лет работал в доме Тан поденщиком, а те, приметив его 
честность, великодушие и трудолюбие, оставили его у себя. Сын Лао 
Гэня в позапрошлом году с помощью Вэньчжо переехал в Сюйчжоу, 
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чтобы заняться торговлей. Дочку тоже выдали замуж в далекие края, 
и жена в прошлом месяце отправилась навестить ее. А вот у четвертой 
тетушки все было не так, и дома, кроме семьи сына, оставался еще 
малоподвижный калека. В душе у нее скребли кошки, ей так хотелось 
отрастить крылья и полететь домой.

Время от времени с пустыря слышался топот ног. А вот донесся 
слабый плач, он то приближался, то отдалялся. Судя по всему, ребенок 
бежал в деревню, крича: «Мама… мама…»

— Как будто Камушек, — сказал вдруг Дабао.
Лао Гэнь и четвертая тетушка переглянулись и сошлись во мнении: 

и правда похож!
— Я пойду гляну, — сказал Дабао.
Лао Гэнь ничего не ответил — Шуаньчжу еще не вернулся, неясно 

было, что происходит в деревне, и он всерьез беспокоился.
— А вдруг это Камушек? — снова сказал Дабао. — Сейчас побежит 

на улицу и пропадет!
— Ты только не вздумай следом на улицу идти, — сквозь зубы ска-

зал Лао Гэнь. 
Он знал, что Дабао совсем не такой смекалистый, как Шуаньчжу, 

поэтому волновался за него.
Дабао кивнул. Его широченная спина быстро исчезла в дыре.
С уходом двух мужчин в погребе стало просторнее, и сердца остав-

шихся тоже опустели. Четвертая тетушка взволнованно переступала 
с ноги на ногу и крутилась на месте, время от времени причитая:

— Ох Небо, что же это творится-то! Говорили же, что японцы за 
землю воюют, а народ простой не бьют!

Лао Гэнь знал, что это камень в его огород, но понимал, что тво-
рится у нее на душе, и решил не обращать внимания на эти уколы. 
Вовремя уклониться от конфликта — вот чему он научился за много 
лет работы на лабазе, особенно подходило это средство в общении с 
любившей побеждать четвертой тетушкой.

Они не знали, сколько часов прошло, время словно замерло. Чжиц-
зы неожиданно закашляла, перепугав и Лао Гэня, и тетушку. Они 
только сейчас вспомнили о ее существовании. В тусклом свете ее лицо 
было бледным, как серая известь, и совсем не походило на человече-
ское. Новенькая синяя кофта покрылась пятнами грязи, превратившись 
в обноски. Женщина была похожа на кучу тряпья.

Словно разбуженная собственным кашлем, Чжицзы приподняла 
отекшие, тяжелые веки и поймала на себе ледяные взгляды четвертой 
тетушки и Лао Гэня. Она вновь закрыла глаза и отвернулась. Это ее 
движение вызвало у четвертой тетушки небывалое отвращение, на-
висшая над головой беда выжгла в ней остатки рассудка, она пере-
вела пронизывающий взгляд на Лао Гэня и спросила в лоб:
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— Ты ее сюда убивать привел по наущению Вэньчжо, так?
Эти слова будто ударили скрючившуюся в углу Чжицзы, ошелом-

ляя и отрезвляя одновременно. Она пожалела, что у нее не хватило 
решимости последовать за Вэньчжуном, и поэтому кому-то другому 
пришлось подсылать к ней убийцу. Ее лицо побелело как бумага, а 
сердце словно покрылось льдом.

Лао Гэнь испуганно уставился на четвертую тетушку, открыл рот, 
но не смог вымолвить ни слова. В этот момент раздался скребущийся 
звук, старик инстинктивно попятился назад, напряженно следя за 
входом в погреб.

Крышка погреба откинулась, и кто-то с шумом спрыгнул вниз, при-
тащив на себе тяжелый, густой запах свежей крови. Оказавшись вну-
три, человек упал на колени, обхватив голову руками. Четвертая те-
тушка и Лао Гэнь подались вперед, чтобы разглядеть его, и только 
тогда поняли, что этот одуревший, забрызганный кровью человек 
перед ними не кто иной, как Шуаньчжу.

11

Фан Цзячэн мог только лежать без движения на досках кровати, 
вытянувшись в струнку, а вот спину четвертой тетушки скрутило так, 
что не разогнуться. Полмесяца непосильного труда привели к тому, 
что ее одолела старая хворь — боли в пояснице, каждое движение при-
чиняло такое страдание, что лицо ее покрывалось холодным потом, и 
тело настоятельно требовало отдыха. В кухню позвали на помощь 
нескольких соседок, а на вахту возле Фан Цзячэна временно засту-
пила Чжицзы — такое тонкое дело, как уход за больным, все-таки 
лучше доверять женщинам.

Услышав об этом, Фан Цзячэн не смог скрыть разочарования: он 
уже привык к приветливой и говорливой четвертой тетушке и вовсе 
не хотел каждый день лицом к лицу сталкиваться с одетой в черное 
вдовой, вдобавок ко всему сумасшедшей. Но у Вэньчжо не оставалось 
выбора, а потому он притворился, что не заметил выражения лица 
больного, и позвал Чжицзы, чтобы лично дать ей указания. В послед-
нее время он тоже был занят, едва успевал заглянуть поздороваться, 
и то лишь раз в несколько дней. Фан Цзячэн, конечно же, понимал 
это, велел ему спокойно заниматься своими делами, и передал  Вэнь-
сяну просьбу привезти из дома книги, чтобы скоротать время.

Фан Цзячэн сразу обнаружил преимущества Чжицзы: хотя она 
мало разговаривала, но была очень внимательна, деликатна, движения 
ее были ловки, а ухаживала она ничуть не хуже, чем четвертая тетуш-
ка. К тому же он сделал маленькое открытие: свежий и легкий аромат, 
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исходивший от молодой женщины, был куда приятнее, чем запах пота, 
масла и дыма.

Когда Вэньчжо был занят, Фан Цзячэна навещала его жена с Ка-
мушком за ручку. Вскоре она уходила, а мальчик оставался, прикипев 
к Фан Цзячэну всей душой. Тот был по натуре человек деятельный 
и, кроме чтения книг, любил играть с ребенком, насвистывал ему раз-
ные мелодии, рассказывал истории о волшебниках, боролся с ним на  
руках, а еще обещал, как поправится, научить его ушу. Постепенно 
Фан Цзячэн, как магнит, притянул маленького Камушка, и тот почти 
каждый день прибегал навестить его.

Так прошло еще полмесяца, рана на ноге быстро заживала, улуч-
шения были заметны с каждым днем, да и пояснице ощутимо помогло 
лечение. Он узнавал Чжицзы ближе и стал замечать потихоньку про-
исходившие в ней перемены. Ее лицо стало более открытым, если Фан 
Цзячэн и Камушек затевали игру, то она оставалась рядом и с улыб-
кой наблюдала за ними. И хотя она по-прежнему носила мрачную 
черную одежку, ее поступь стала легче. А еще Фан Цзячэн обнаружил, 
что Чжицзы сильно привязана к Камушку и заботилась о нем больше 
родной матери, жены Вэньчжо. Вся одежда и обувь ребенка были 
сшиты ею. У этой женщины были золотые руки, а золотые руки, ко-
нечно же, от золотого сердца и ясного ума. Но она ведь была сумас-
шедшей, которая могла в любой момент впасть в безумие! Или, быть 
может, все это были нелепые слухи?

Как-то в соседней комнате Камушек втянул сидевшую без дела 
Чжицзы в игру, отчего та все время смеялась. Смех ее, исходивший 
из глубины души, был светел и звонок, как родниковая вода, словно 
у беззаботной девочки. В этом смехе звенела ее душа — жизнерадост-
ная и неутомимая.

А однажды Цзячэн учил Камушка грамоте, и они писали имена 
всех домашних. Тут Чжицзы пришла менять повязки, заговорили о 
ее имени, и Фан Цзячэн научил мальчика писать Тан Ху-ши1. 

— Вторая тетушка, а тебя, оказывается, зовут Тан Ху-ши! — сказал 
Камушек.

— Меня Чжицзы зовут! — вырвалось у нее.
А затем подумала, что это ее детское имя, разве сейчас ее не долж-

ны звать Тан Ху-ши, можно ли замужнюю женщину называть детским 
именем? При этой мысли она покраснела и, поменяв бинты, забыла 
даже поговорить о том о сем, сбежав, словно провинившийся ребенок.

Чжицзы. Ее зовут Чжицзы. Это имя вызывало ощущение незатей-
ливой деревенской прелести2, а если подумать, то можно было найти 

1 Тан, уроженная Ху.
2 Чжицзы — «веточка» (кит.).
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в нем трогательную непринужденность и обворожительность. В общем, 
рядом с каким-то там Тан Ху-ши просто земля и небо.

В это время Фан Цзячэна приехали навестить старший брат, млад-
шая сестра и жена с ребенком. С ними прибыл остеопат из Люцзы, 
чтобы осмотреть больного. Врач сказал, что раны заживают хорошо, 
через какое-то время можно будет вставать с кровати и ходить. Все 
очень обрадовались услышанному.

В самом деле, очень скоро Фан Цзячэн понемногу начал садиться. 
Иногда, опираясь на костыль, мог пройти несколько шагов, но боль-
шую часть времени продолжал лежать. С травмами кости нельзя то-
ропиться — об этом сразу предупредил врач.

Спустя какое-то время четвертая тетушка вернулась на кухню, 
забота о Фан Цзячэне сама собой перешла к Чжицзы, а с неудобными 
делами помогали справляться Шуаньчжу и Дабао — они часто рабо-
тали недалеко от ворот в передний двор, и при необходимости их 
достаточно было кликнуть. Четвертая тетушка разве что забегала на-
вестить его и поболтать.

Похолодало, наступила зима, и в Цюйхэ выпал первый снег. В тот 
день, как только Чжицзы вошла, Фан Цзячэн почуял нечто необычное. 
Он пригляделся повнимательней и обнаружил, что женщина  воткну-
ла в пучок волос два маленьких, размером с ноготь, фиолетовых цвет-
ка. Раньше она пользовалась серебряной шпилькой, что вместе с чер-
ным нарядом смотрелось излишне просто. Эта перемена открыла ему 
глаза. Щеки Чжицзы раскраснелись от мороза, и она выглядела куда 
более живой, нежели два месяца назад. 

Женщина опустилась перед кроватью на колени и налила отвар в 
две чашки из бело-голубого фарфора.

— Разве не выпал снег? — неожиданно спросил Фан Цзячэн. — Где 
теперь можно найти цветы?

Чжицзы поняла, что он имеет в виду, покраснела и рассмеялась:
— Под снегом тоже есть цветы, когда выздоровеешь, сам увидишь.
С этими словами она приложила к чашке тыльную сторону ладони, 

проверяя температуру, после чего поставила на прикроватную табу-
ретку, забрала пустую плошку и вышла.

Фан Цзячэн глядел, как ее прелестный силуэт исчезает в дверях, а 
тонкий запах ее безымянных духов долго не выходил у него из головы. 

В эти дни он обучал Камушка древним стихам — начал с коротких 
и каждый день проверял, как тот декламирует вчерашний урок. Но 
мальчик хотел играть, иногда запинался, и тогда сидевшая рядом 
Чжицзы подсказывала ему. Фан Цзячэн с удивлением обнаружил, что 
она, совершенно не стараясь, вопреки ожиданиям запомнила немало, 
а при том не проучилась и дня.
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— Да ты умна, сестрица! — от всей души восхитился Фан Цзячэн.
И в его глазах было столько одобрения, что Чжицзы смущенно 

опустила голову и на ресницах ее блеснула влага.
Болтая с четвертой тетушкой, Фан Цзячэн узнал всю подноготную 

безумия Чжицзы. Такая молодая, цветущая женщина — и такая ис-
ключительная жизнь! Усвоив это новое знание, прирожденный студент 
Фан Цзячэн был потрясен, укоренившаяся в его сердце симпатия, как 
весенний росток, стремительно дала побеги и пошла в рост. Он понял, 
что в этом мире только от случая зависит, что один человек по-
настоящему поймет другого. Не будь раны, которую он получил, Чжиц-
зы так бы навечно и осталась в его глазах безумной. А сейчас контраст 
становился все более очевиден, он манил и лишал его власти над собой.

В тот же день, когда опустились сумерки, Чжицзы принесла Фан 
Цзячэну высушенную и выглаженную одежду на смену. Тот как раз 
читал, сидя на кровати. Женщина бесшумно открыла шкаф, повесила 
одежду и вновь тихонько закрыла дверцу. Обернувшись, она увидела, 
что Фан Цзячэн наблюдает за нею и в его взгляде светится теплота, 
нежность, а еще пристальное внимание. Сердце Чжицзы отчего-то 
вдруг затрепетало, и она поспешно сказала:

— Я отвлекла тебя от чтения.
— Не отвлекла. Побеспокою тебя, сестрица, найди мою фетровую 

шляпу, я хочу пройтись.
Чжицзы обернулась, чтобы достать шляпу, и затем, подойдя к нему, 

сказала:
— На улице сильно похолодало, господин Фан, не простудились бы.
— Ничего, раны мои зажили, завтра уже можно возвращаться в 

Люцзы…
Чжицзы невольно подняла глаза, взгляд ее был исполнен неясной 

тоски. Фан Цзячэн, осознав это, вдруг передумал:
— Конечно, если по-хорошему, нужно еще несколько дней…
Он протянул руку, чтобы забрать шляпу, и случайно коснулся ее 

руки. Так они смотрели друг на друга, пока с его губ не сорвалось ее 
имя. Чжицзы испугалась, поспешно отдернула руку и выбежала прочь.

Фан Цзячэн уткнулся лицом в шляпу, ощущая оставленное Чжиц-
зы тепло, затем он тяжело вздохнул, но в душе его, тем не менее, 
всколыхнулась волна радости, которую он не в силах был подавить. 
Он знал, что с этого момента у них с Чжицзы есть общий секрет.

12

В одну из тех скучных летних ночей, когда Вэньчжун в очередной 
раз опаздывал домой, Чжицзы увидела печальную картину: бабочка-
поденка влетела в открытый огонь. Ей всегда казалось, что эти ма-



325Ш а  Ю й ж у н  •  Н Е Б О  Н А Д  К О Л О Д Ц Е М 

ленькие насекомые с легкими прозрачными крыльями летят в огонь в 
страхе перед ночной темнотой. Именно зов света и тепла заставлял 
их отбросить сомнения, перестать думать о последствиях, и это было 
так глупо, что сердце обливалось кровью. Сейчас она была как та 
бабочка, а Фан Цзячэн — как тот огонь, уготованный ей судьбой, и у 
нее не оставалось выбора.

Теплое пожатие его руки было словно капля воды на раскаленную 
сковороду ее сердца, которое теперь шипело и бушевало, не в силах 
успокоиться. Всю ночь она провела без сна, совершенно измучившись. 
Последующие несколько дней она не осмеливалась встретиться с Фан 
Цзячэном, прячась за отговорками, что ей нездоровится, так что все 
заботы взяла на себя четвертая тетушка. Глядя на опухшие глаза Чжиц-
зы, та решила, что у девушки месячные недомогания, в такие дни у 
нее всегда опухали глаза и болел живот.

Однажды вечером, когда домашние и батраки уже поели, Чжицзы 
в одиночестве стирала на заднем дворе в холодном свете луны. Фан 
Цзячэн прошел мимо, опираясь на палку. Он был подавлен и как буд-
то даже похудел. Чжицзы трудилась, опустив голову, чувствуя, как 
его знойный на ледяном ветру взгляд гладит ее тело и руки. Она не 
смела поднять голову и посмотреть на него, только услышала тихий 
голос:

— В следующий раз стирай в кухне, сейчас холодно, руки отморо-
зишь!

Чжицзы бросило в жар, но она все равно не подняла головы. 
— Я завтра уезжаю, — добавил он. — Дома кое-что случилось, нуж-

но, чтобы я уладил.
Он помолчал, очевидно, у него оставались еще недосказанные 

слова, но он все-таки сдержался. Чжицзы не утерпела, подняла го-
лову и взглянула на него. В его глазах читалась тоска перед расста-
ванием. 

Чжицзы торопливо достирала и вернулась к себе в комнату, где 
закрыла двери и застыла перед туалетным столиком. Успокоившиеся 
было за последние дни чувства вновь всколыхнулись. Завтра он уез-
жает, и, возможно, они больше никогда не увидятся!

Чжицзы вспоминала все три месяца, которые они с Фан Цзячэном 
провели вместе. Каждое его движение, печаль и каждая улыбка глу-
боко отпечатались в ее сердце. В нем воплотился тот образ Вэньчжу-
на, который она нарисовала себе до свадьбы. Минувшие месяцы были, 
наверное, самыми счастливыми в ее жизни, она как едва живой, ожи-
дающий смерти росток в засушливый сезон, понемногу напиталась 
его вниманием и теплотой, как живительной влагой. За двадцать шесть 
лет она впервые испытала, что чувствует человек, которому уделяют 



•326

внимание, который достоин уважения, восхищения и любви. Наверное, 
это чувство и называется счастьем? Оказавшись лицом к лицу с за-
поздавшим счастьем, должна она принять или отвергнуть его?

Никто не мог дать ей ответа. Только полумесяц в небе, похожий 
на прищуренный глаз, то скрывался, то появлялся, тайком подгляды-
вая за ней и за ее мыслями… Она неожиданно вспомнила, что увечный 
муж четвертой тетушки снова заболел и нынче ночью она не вернет-
ся. Ее сердце заколотилось…

На следующий день Фан Цзячэн вернулся в Люцзы. Оказалось, 
его трехлетний сын заболел оспой, да и в лавке были кое-какие дела, 
в разрешении которых требовалась его помощь. Рана полностью за-
жила, и больше не было причин и желания задерживаться.

Когда по-прежнему стройная и крепкая фигура Фан Цзячэна ис-
чезла за воротами лабаза Цзюйфэн, стоявшая в дальнем углу двора 
Чжицзы почувствовала себя брошенной на необитаемом острове. В по-
следнее время ее голова была полна сумбурных мыслей и вдруг опу-
стела, как и душа, лишившись опоры и поддержки. Жизнь опять рух-
нула в мертвую стоячую воду.

Черный как ночь вдовий наряд, холодная серебряная шпилька вновь 
пронзила волосы, и Чжицзы снова обернулась хлопочущей тенью. Но 
она знала, что больше не будет прежней, в душе ее остался тайный 
опыт и ночь, которую она никогда не забудет.

В ту ночь он так много сказал, слова лились рекой, и Чжицзы, 
пьянея, тонула в них. Он наконец убедил ее, что она хорошая жен-
щина, которая заслуживает хорошей жизни. В конце концов он по-
обещал, что будет по возможности приезжать в ней почаще. Когда-
нибудь, сказал он, самое позднее — в храмовый праздник, непремен-
но навестит. А еще велел ей одеться к этому времени понарядней… 
Воспоминания об этих словах скрашивали дни Чжицзы, ожидание 
наполнило их яркими красками.

Приближался Новый год по сельскому календарю, и в предпразд-
ничной суматохе воспоминания понемногу тускнели. Все кругом хо-
дили с румяными, лоснящимися от сытости лицами, только Чжицзы 
была бледной, выглядела измученной и утомленной, как будто по-
стоянно недосыпала. Хотя неудивительно, ведь она и трудилась боль-
ше остальных.

Так минуло еще два с лишним месяца. За несколько дней до храмо-
вой ярмарки Чжицзы наконец-то услышала вести о Фан Цзячэне — по-
сле Нового года он отправился в Шанхай по делам лавки. «Лавка ве-
ликих радостных знамений» наращивала оборот и, само собой, все чаще 
становилась мишенью для вымогательства со стороны местных упра-
вителей, к этому добавились интриги собратьев по ремеслу, — одним 



327Ш а  Ю й ж у н  •  Н Е Б О  Н А Д  К О Л О Д Ц Е М 

словом, хозяева временно пребывали в затруднительном положении. 
Фан Цзячэну и его отцу только и оставалось, что разъезжать и хлопо-
тать в чужих краях. Лабаз Цзюйфэн, наоборот,  процветал, Вэньчжо 
уже решил завоевывать Люцзы — переместить лабаз на самую ожив-
ленную главную улицу, да еще и открыть две винокурни. В последние 
дни оба брата постоянно общались с городскими купцами, наводя мо-
сты для следующего шага с целью развития своего предприятия. 

Сердце Чжицзы исполнилось разочарования и тоски. Она нена-
видела себя за то, что не родилась мужчиной, что не может встре-
титься с Фан Цзячэном и уж тем более не может разделить с ним его 
тяготы.

В день ярмарки Вэньчжо с утра пораньше собрал всех домочадцев 
и повел в храм Тунсянь воскурить благовония. Чжицзы и четвертая 
тетушка, закончив запланированную работу, болтали на заднем дво-
ре. Болтали о том о сем, и о себе, любимых; четвертая тетушка ска-
зала, что из всех троих женщин в доме, невесток и сестер, самое пре-
лестное лицо у жены Вэньсяна, а фигурой лучше других уродилась 
Чжицзы. С этими словами она взглянула на тоненькую талию Чжиц-
зы и не стала вслух говорить, что так у всех нерожавших и что ребе-
нок растягивает кожу живота, под которой нарастает мясо. Вдруг 
женщина обнаружила, что стан Чжицзы уже не такой стройный и что 
просторная одежда на ней заметно натянулась. 

— Госпожа Вэньчжун, да ты раздобрела! — воскликнула она. 
— Где уж там! — ответила Чжицзы. — У меня живот плохой, в этой 

жизни никогда не растолстею.
Четвертая тетушка вспомнила, что за новогодним столом Чжицзы 

прикрывала рот рукой и ничего не могла есть, жалуясь на боли под 
ложечкой. Она внимательно оглядела молодую женщину, и на ее лице 
медленно проступило удивление.

— У тебя месяца были? — неожиданно спросила она.
Чжицзы покачала головой и ответила, что какое-то время уже не 

было. Тетка изменилась в лице и уточнила:
— И давно не было?
— Я не следила, — подумав, сказала Чжицзы. — Наверное, после 

Нового года и не было. А что?
Четвертая тетушка вдруг отвела взгляд, как будто не смея смотреть 

на нее, и сказала невпопад:
— На кухне еще кое-чего не доделала, чуть не забыла! — И торо-

пливо вышла, бросив Чжицзы во дворе.
Только на следующий вечер Чжицзы узнала об ошеломляющих 

переменах в собственном теле. Она была беременна по меньшей мере 
уже четыре месяца. 
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Шуаньчжу беззвучно плакал. Большие горошины слез катились по 
его лицу одна за другой, словно бусины. Горькие рыдания, с которы-
ми не мог справиться взрослый мужчина, неподъемным грузом легли 
на души тех, кто стал им свидетелем. Шуаньчжу был с головы до ног 
покрыт грязью, пеплом и брызгами крови, двубортная холщовая курт-
ка истрепалась так, что уж и цвета было не разобрать. Четвертая те-
тушка и Лао Гэнь торопливо подошли оглядеть его, но не обнаружи-
ли никакой раны.

Шуаньчжу махнул рукой, останавливая их, и совладал со слезами. 
Изо всех сил подавляя бушующие чувства, он начал рассказ о своем 
путешествии по преисподней. Об улицах, превратившихся в сплошное 
огненное море, о разграбленных подчистую домах, о заколотых шты-
ками взрослых и детях, об изнасилованных и искалеченных женщинах, 
о героической смерти Вэньсяна и счастливом спасении Сяо Лю… Его 
повествование становилось все более трагичным, но и все более спо-
койным, он больше ни слезинки не проронил, в глазах с каждым сло-
вом разгоралась ненависть, словно факел выжигавшая его душу…

От рассказа Шуаньчжу четвертая тетушка задрожала всем телом, 
будто в приступе лихорадки, ноги ее подкосились, и она осела на зем-
лю. А потом вдруг встала на колени и начала бить поклоны, молит-
венно сложив руки и причитая:

— Небо! Будда! Раскрой же глаза, посмотри! Это ведь все жизни 
людские, это ведь все живые люди…

Лицо Лао Гэня от пережитых мучений исказилось до неузнавае-
мости, на него страшно было смотреть. На его шее вздулись синие 
вены, и он прорычал:

— Скоты! Черти японские, скоты проклятые!
Из угла погреба донеслись неудержимые всхлипывания, по лицу 

Чжицзы заструились слезы. Она не различала — от боли, гнева, неза-
служенной обиды, страха или безнадеги, ей просто хотелось плакать, 
хотелось выплакаться от души.

Шуаньчжу, наконец, закончил повествование. Он встал на ноги и 
приcлонился к стене погреба пылающим лицом, всем телом, будто 
пытаясь сдержать ярость. 

В этот момент Лао Гэнь кое-что вспомнил и, встревожившись, по-
дергал Шуаньчжу за руку:

— Ты видел Дабао? Он сказал, что пойдет Камушка искать…
Шуаньчжу не ответил, опустив голову и пряча глаза. Сердце Лао 

Гэня гулко забилось: очевидно, тот видел Дабао, и с тем точно слу-
чилось несчастье!
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Простившись с Сяо Лю, Шуаньчжу потихоньку двинулся к вос-
точной окраине поселка, прячась и крадучись, по улочкам и дворам, 
перелезая через стены и карабкаясь по деревьям. Дважды он едва не 
нарвался на японских солдат, сперва спрятался от двоих, бежавших 
со штыками наперевес, а потом встретил нескольких человек с боль-
шими и малыми тюками награбленного добра, и ему пришлось укры-
ваться за плетнем чьего-то огорода.

В этот момент он и услышал странный вой, а затем увидел невесть 
откуда взявшегося мужчину, который, пошатываясь, набросился 
на этих чертей. Из груди его вырывался странный, пронзительный 
то ли смех, то ли плач, от которого дыбом вставали волосы на теле. 
Несколько чертей тут же бросили вещи и вскинули штыки. Они окру-
жили мужчину, колотя его по чему попало, он не устоял и упал на 
землю, извиваясь под их ударами и громко хохоча: «Удавили! Уда-
вили!»

Шуаньчжу показалось, что голос ему знаком. Уж не Дабао ли? 
Фигурой тоже был очень похож. Не может быть, зачем же он вышел! 
В конце концов мужчину добили штыками, и Шуаньчжу закрыл гла-
за… Как только он попал в погреб и увидел, что Дабао нет, то сразу 
понял, да все не осмеливался спросить. Слова Лао Гэня только под-
твердили страшную догадку.

— Дабао с ума сошел, — с болью сказал Шуаньчжу после долгого 
молчания. Он отвернулся и больше не издал ни звука.

Лао Гэнь и четвертая тетушка тоже молчали, никто не решался 
расспрашивать. Словно, если больше не касаться этой темы, у про-
стого и добродушного Дабао будет не такой ужасный конец, а им, 
много лет прожившим с ним бок о бок, не нужно будет переживать 
эту невыносимую боль.

В погребе царила мертвая тишина, как в страшном, немом кошмаре.

14

Когда вошел Лао Гэнь, четвертая тетушка почувствовала, что кожа 
на ее лице вдруг натянулась. Вэньчжо знаком велел ей закрыть дверь 
поплотнее, а после предложил старику присесть.

Так они втроем и сидели молча, долгое время не решаясь открыть 
рот. Лицо Вэньчжо было серьезным, он не курил и не пил чай, пусты-
ми глазами глядя в стену. Четвертая тетушка, повесив голову, уста-
вилась на другую стену. Лао Гэнь глядел то на одну, то на другого и 
наконец не выдержал:
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— Да что случилось-то?
— Четвертая тетушка, скажи ты, — подал голос Вэньчжо.
Женщина вздохнула так, будто у нее болели зубы, и с трудом вы-

молвила:
— Жена Вэньчжуна, она… беременна.
Лао Гэнь потрясенно уставился на нее и лишь спустя какое-то вре-

мя возмущенно спросил:
— Это какой же выродок постарался?
Вэньчжо покачал головой и сказал:
— Вы двое подумайте, прикиньте, кто бы это мог быть?
— Я вчера всю ночь голову ломала, — сказала четвертая тетуш-

ка, — всех перебрала, кто на земле да в лавке, вот Дабао и Шуаньчжу 
с ней вроде поближе других сошлись. Но потом я подумала: да как 
бы эти двое посмели? Дабао же честный, как чурбан, под страхом 
смерти такого не сделает. А Шуаньчжу сопляк еще, могли б у него 
такие мысли появиться?

Лао Гэнь тоже покачал головой, соглашаясь, что нет, не могли. 
Четвертая тетушка украдкой глянула на недвижный профиль Вэньчжо 
и, опустив веки, сказала:

— Уже и живот видно, по меньшей мере четыре месяца, а то и боль-
ше, боюсь, дело прошлогоднее.

Следуя за теткиными намеками, Вэньчжо и Лао Гэнь, само собой, 
вспомнили одного человека, обменялись взглядами, а затем перегля-
нулись с теткой, и мысли троих сошлись в одной точке.

Вэньчжо нахмурил брови так, что на лбу его вздулся бугор. Он 
порывисто встал, повернувшись лицом к портрету старого господина 
Тана, стоявшему на столе, помолчал. Потом снова сел, немого успо-
коившись. 

— Это нужно сохранить в тайне, — медленно, раздельно сказал 
он, что придавало его словам еще больший вес. — Кроме нас троих, 
больше никого посвящать не нужно. Дядя Лао Гэнь, позаботьтесь о 
повозке в Люцзы, завтра мне нужно будет поехать похлопотать о 
вывеске. Это дело нескольких поколений, негоже откладывать! 

Лао Гэнь торжественно пообещал молчать, после чего вышел. Те-
тушка отправилась стряпать с такой патетической миной, будто ис-
полняя последнюю волю умирающего. 

После ужина в небе тихонько опустился черный занавес, и во всех 
комнатах начали гасить огонь, в щели между камнями, будто в бреду, 
застрекотал какой-то маленький сверчок.

Четвертая тетушка постучала в дверь комнаты Чжицзы. Усевшись 
напротив, глядя в ее мутные, сонные глаза, она рубанула сплеча:
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— Ну и глупая же вы, госпожа Вэньчжун, даже сами не поняли, 
что беременны!

Чжицзы как громом поразило, она застыла в замешательстве. Ей 
вспомнилось странное вчерашнее поведение четвертой тетушки, и 
только сейчас стала ясна причина. Она машинально потрогала жи-
вот — у нее было ощущение, что ее только что с ног до головы окати-
ли ледяной водой. Женшина не могла вымолвить ни слова, только 
жалко поглядывала на четвертую тетушку.

Растерянность Чжицзы придала той еще больше уверенности, и 
она, повысив голос, начала допрос:

— Как это случилось? С кем, в конце концов? — И добавила, по-
молчав: — Я-то уже почти догадалась, но лучше скажите сами!

Взгляд тетки был пронзительным и ледяным, а голос — словно же-
лезо, ее будто подменили. Чжицзы поняла, что дело серьезное, ее пря-
мой стан вдруг согнулся, она бессильно уронила голову и закрыла 
лицо руками. Но называть имя Фан Цзячэна она не хотела, сердце 
говорило, что это имя — ее драгоценное сокровище, его нельзя легко-
мысленно отдавать на потеху и поругание. А разум подсказывал, что 
не нужно навлекать на Фан Цзячэна неприятности.

Вэньчжо все верно угадал, он передал четвертой тетушке, что если 
жена Вэньчжуна будет упрямиться и не захочет признаваться, не нуж-
но на нее давить. Поэтому тетушке оставалось только продолжать:

— Уже четвертый-пятый месяц, ох, трудно будет выкинуть! Вла-
дыка небесный, что ж делать-то?

Она по-настоящему распереживалась, ведь этот конфуз, выйди он 
наружу, обернется укором ей самой. Подобного не должно было слу-
читься у нее под носом! Что до этой глупой девчонки, у которой с 
малолетства не было матери, то, видать, уроков, которые тетушка 
дала ей в первый год, тоже не хватило. Когда она затронула эту тему, 
в глазах Вэньчжо появилось недовольство, и это особенно расстрои-
ло тетушку. Они с Лао Гэнем были самыми ценными слугами на ла-
базе, оба хотели остаться в этом качестве и за много лет то скрытно, 
то явно соперничали, так что тетушке никак не удавалось взять верх. 
Трудилась не меньше, говорила не меньше, а Вэньчжо все равно боль-
ше доверял Лао Гэню. То, что случилось с Чжицзы, означало, что 
старик опять обскакал ее.

Чжицзы какое-то время молчала, потом опустила руки и с реши-
мостью окончательно павшей женщины спокойно сказала:

— Это все моя вина, делайте что хотите.
Четвертая тетушка остолбенела, внутри поднялось раздражение. 

Сотворила такое и еще праведность изображает? Тетушка решила, 
что больше не будет давать ей поблажки:
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— Госпожа Вэньчжун, не то чтобы я вас запугивала, но вы в боль-
шой беде! Эти дела между мужчиной и женщиной для нее, для жен-
щины, — самое страшное клеймо. Какие угодно ошибки допускай, 
но не эту! Раньше говорили: у дерева в жизни одна кора, у челове-
ка — одно лицо. Если это дело наружу выйдет, вы до конца жизни 
не посмеете головы поднять! Ваш брат Вэньчжо что за человек? — От 
натуги тетушка брызгала слюной. — Человек, который больше всего 
дорожит честью! Думаете, легко им с отцом было все эти годы, сквозь 
такие невзгоды до нынешнего положения подниматься? Дело про-
цветает, имя доброе, не только у нас в Цюйхэ, даже в Люцзы ува-
жают — и вдруг такой позор в семье! Куда ему лицо после этого 
деть?

В этот момент перед внутренним взором тетки возник образ Фан 
Цзячэна, она поколебалась, но все же добавила:

— К тому же есть еще один человек, не хочешь же ты и его жизнь 
разрушить?

И Чжицзы наконец сдалась, не в силах держать себя в руках. На 
глаза ее навернулись слезы и беззвучно покатились вниз одна за дру-
гой. Четвертая тетушка, будто бы восстановив душевное равновесие, 
чуть смягчила тон:

— Ну что тут плакать-то, думать надо, выход искать. Нельзя же 
просто смотреть, как ты пропадаешь!

Два дня спустя она украдкой передала Чжицзы несколько свертков 
с лекарствами, велела самой заварить и выпить, а людям сказала, что 
это от болей в сердце. Чжицзы трудилась с остервенением, взяла на 
себя всю работу четвертой тетушки, а в свободное время занималась 
женским рукоделием, каждый день утомляла себя работой до изне-
можения, надеясь, что в сочетании с горьким отваром, который пила 
каждый день, это изгонит плод. Так прошел целый месяц, но в живо-
те не было никаких ощущений, а одежда с каждым днем сидела все 
более туго.

Выхода больше не оставалось.
Однажды вечером, когда стрекот цикад был подобен шелесту до-

ждя, Чжицзы аккуратно оделась и тайком пробралась на берег пруда, 
где и уселась на камень. Это был тот самый пруд, в котором утонул 
Вэньчжун. Неожиданно в ушах ее зазвучал голос: «Чжицзы, ты хоро-
шая женщина и должна жить хорошо!» Это был Фан Цзячэн! Все, что 
случилось в тот вечер, промелькнуло у нее перед глазами, и Чжицзы 
залилась слезами.

«Цзячэн, не вини меня!» — мысленно закричала она, поднимаясь… 
но вдруг тихо ойкнула и села обратно на камень. Ребенок изо всей 
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силы ударил ее ножкой в живот. Последние дни он часто шевелился, 
и она думала, что это из-за лекарства. И вдруг она поняла, что ребе-
нок еще как жив! Она положила руки на живот и тихонько поглади-
ла, успокаивая. Ответом ей было несколько сильных ударов, она вро-
де различила ножку, растянувшую кожу живота! Непослушный со-
рванец, наверняка мальчишка!

Как же она могла убить собственного сына! Она родит этого ре-
бенка, сначала родит, а потом утопится.

На обратном пути поступь Чжицзы стала грациозной и уверенной. 
На заднем дворе она увидела Вэньчжо и Лао Гэня. Она поспешно 
изобразила улыбку, хотела подойти к ним и поздороваться, но те сде-
лали вид, что не заметили ее, и с каменными лицами продолжили раз-
говор о своем.

Сердце Чжицзы похолодело. Последние дни она постоянно чув-
ствовала враждебность, даже отношение четвертой тетушки стало 
более прохладным. Что уж говорить о старшей госпоже и обеих не-
вестках! Даже Дабао и Шуаньчжу словно подменили, они как будто 
нарочно избегали ее.

Раз уж все ее избегают, то и она закроет сердце. Чжицзы вновь 
изменилась, стала молчаливой, ела как попало, работала далеко не 
так, как прежде. Глубокой ночью, когда все спали, она поглаживала 
живот и говорила с сыном:

— Мы с тобой будем слушаться воли Неба, у мамочки нет выхода, 
не может она больше терпеть!

15

Пронзительный звук, словно пуля, просвистел в мутном воздухе, 
влетел в погреб и разбил мертвое безмолвие.

Пройдя крещение страхом и кровавыми слезами, люди в погребе  
успокоились, прежней растерянности как не бывало. Они затаили 
дыхание и тщательно вслушались. Резкий звук раздался снова, было 
очевидно, что источник его недалеко, как раз на склоне.

Шуаньчжу прошептал, что разведает, и тихонько пополз к вы-
ходу из погреба, осторожно высунул голову и быстро нырнул об-
ратно, сообщив остальным плохую новость: приближались двое япон-
ских солдат с ружьями, которые уже обнаружили в стоге двух че-
ловек.

У всех вытянулись лица.
— Мы здесь в безопасности? — взволнованно спросил Лао Гэнь.
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Двадцатилетний Шуаньчжу как-то само собой стал лидером. Толь-
ко вчера он был еще желторотым мальцом и вдруг за час вырос, пре-
вратившись во взрослого мужчину.

— Сложно сказать. Но если нас найдут, то прихлопнут одним уда-
ром! — нахмурившись, покачал головой он. 

— Но что же делать? — прорыдала четвертая тетушка. 
Лао Гэнь посмотрел на Шуаньчжу:
—Ты молодой, как скажешь, так и сделаем.
Тому уж никак было не отвертеться, и он быстро проговорил:
— Наш погреб снаружи выглядит слишком уж опрятно, поэтому 

здесь опаснее. Мы должны выйти. Есть еще несколько стогов, в ко-
торых можно на время укрыться. Мы выйдем и побежим на восток, 
а как попадем на кладбище — поползем на юг и перейдем канал. Там 
будет пшеничное поле — только этим путем можно сбежать!

Лао Гэнь прикинул в уме, после чего скомандовал:
— Тогда выходим. Умрем иль выживем — пусть судьба решит.
Шуаньчжу поднял голову и, глядя на свод погреба, произнес:
— Можем оставить здесь кого-нибудь. Прикроем его аккуратно, 

все следы притопчем, чтобы они дальше не искали. Но спрячем толь-
ко одного, если больше, то скорее найдут. 

Другими словами, кто-то из них мог спастись с меньшим риском 
для жизни. Лао Гэнь и тетушка Четвертая переглянулись, а затем 
одновременно перевели взгляд на Шуаньчжу.

— Оставайся ты, — сказал старик. — Нам с теткой уже за пятьдесят, 
если умрем, невелика потеря. А ты молодой, ничего еще не узнал, не 
попробовал!

Тетка поспешно закивала в знак согласия. Но Шуаньчжу, напро-
тив, покачал головой и быстро ответил:

— Я молодой и бегаю быстро. Нет же, я не останусь. — Его глаза 
блеснули, а с губ сорвалось: — Оставим здесь жену Вэньчжуна.

Лао Гэнь и тетка Четвертая только сейчас вспомнили о Чжицзы. 
Слова Шуаньчжу стали для них неожиданными, они даже не нашлись 
что ответить, в душе боролись сложные и противоречивые чувства.

— Она сейчас слаба, боюсь, не добежит… — добавил Шуаньчжу.
Старик и тетушка вновь переглянулись, вспомнив о сокровенном, 

о котором тяжело было говорить. Шуаньчжу занервничал и зло топ-
нул ногой:

— Я знаю, что с ней случилось, этого от людей не утаишь. Но ведь 
это тоже человеческая жизнь, нет, даже две человеческие жизни! Для 
этих проклятых ублюдков наши жизни хуже навоза, но мы-то сами 
не можем над своими издеваться…
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— Так и поступим! — перебил его Лао Гэнь. — Тетка, пошли!
Четвертая тетушка кивнула и подошла к Чжицзы. Лицо женщины 

было залито слезами, и она, крепясь из последних сил, сказала:
— Оставьте Шуаньчжу…
Четвертая тетушка не удостоила ее ответом и вместе с Шуаньчжу 

оттащила в угол погреба, надела ей на голову бамбуковую корзину, 
корзину прикрыла мешком, а еще поверх набросала прогнившей гао-
ляновой соломы. Перед тем как уйти, тетка улеглась на землю и ска-
зала под корзинку:

— Не двигайся, терпи! В тебе все-таки мальчишка, я разглядела!
Последняя фраза чуть разрядила напряженную атмосферу, но ни-

кто не засмеялся.
Первым полез Лао Гэнь, потом вытащил четвертую тетушку, и оба 

они, как велел Шуаньчжу, пригнувшись, побежали на восток.
Шуаньчжу с мотыгой Лао Гэня вылез из погреба и обрушил его 

подпорки, слегка замаскировал, посмотрел, не видно ли в щель спря-
танную Чжицзы, и только после этого поднялся на ноги. Однако не 
побежал в сторону старого кладбища, а прижался к стоявшему непо-
далеку стогу, крепко сжимая мотыгу.

И в этот момент внезапно раздался выстрел. Шуаньчжу поднял 
глаза: добежавшие до старого кладбища Лао Гэнь и четвертая тетуш-
ка, услышав звук, упали на землю. Видимо, переволновавшись, они 
забыли о том, что передвигаться надо ползком, и японцы заметили 
их. Теперь же двое солдат залопотали что-то и направились к бегле-
цам. Шуаньчжу ухватил мотыгу обеими руками, глаза сверкнули, буд-
то из них вот-вот посыплются искры. Когда звук шагов приблизился, 
он выпрыгнул и с криком «Проклятый навоз!» с ожесточением об-
рушил мотыгу на голову одного из японцев, почти перебив ему шею. 
Кровь солдата брызнула Шуаньчжу в лицо.

И вновь раздался ружейный выстрел. Перед тем как упасть, Шу-
аньчжу глянул на валявшегося у ног японского солдата, и в уголках 
его губ появилась счастливая детская улыбка…

16

Тело Чжицзы стремительно летело вниз. Она не знала, куда па дает, 
страх заставлял ее бороться из последних сил. Она громко закричала, 
но ни звука не сорвалось с ее губ. В этой кромешной тьме она вдруг 
поняла, что попала в колодец, в тот самый колодец, куда ее бросили 
в детстве.
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Погибнет ли она в этот раз? Дух смерти явственно витал вокруг! 
Чжицзы, изо всех сил раскрыв глаза, пошарила руками и поползла на-
верх… и наконец увидела над колодцем небо. Этот круглый кусочек 
неба превратился вдруг в лицо, которое улыбнулось ей во весь рот и 
сказало: «У тебя ж ребенок в животе, не ползи, раздавишь его!»

Наконец-то голос четвертой тетушки! Чжицзы мгновенно очнулась 
и поняла, что лежит в чужой соломенной хижине, ужасавшей своей 
бедной обстановкой. Она только мельком взглянула и тут же в из-
неможении закрыла глаза.

Когда она проснулась вновь, у постели ее сидела старушка с до-
брым лицом. Увидев, что девушка очнулась, она принесла пиалу из 
черного фарфора и накормила ее горячим супом с лапшой. Чжицзы 
узнала в ней престарелую мать Шуаньчжу и тут же вспомнила все, 
что происходило в погребе. Она с трудом перевернулась, скатилась с 
кровати и, преклонив перед женщиной колени, сказала: 

— Матушка.

Чжицзы нашли на другой день после бойни. Все это время она 
провела в забытьи, но быстро поправилась благодаря самоотвержен-
ной заботе матери Шуаньчжу. Спустя несколько дней она уже могла 
вставать с кровати и ходить, да и дух значительно окреп, ее оставили 
бесконечные кошмары. Только тогда мать Шуаньчжу осмелилась ска-
зать ей правду о том, что произошло, и каждое ее слово было подоб-
но удару в открытую рану. Из семисот человек жителей Цюйхэ были 
убиты двести шестьдесят четыре, полностью вырезано тридцать две 
семьи, и было немало таких, как семья Шуаньчжу, где остался только 
один человек.

— В семье Тан тоже остались только ты да старший хозяин! — Го-
лос старушки шуршал, словно сухой лист, гонимый ледяным ветром, 
и дрожал, будто от холода. На ее изборожденном морщинами лице 
отмечалось так много горя и тоски, а слезы уже давно высохли в под-
слеповатых глазах. 

Она поведала, что в семье Тан были убиты десять с лишним чело-
век, включая батраков, даже Камушка — и того удавили, Дабао свои-
ми глазами видел его гибель, после чего, обезумев, набросился на 
японцев и тоже был убит. Весть о смерти Камушка причинила Чжиц-
зы почти физическую боль, словно ей разорвали грудь. Его озорное 
личико снова и снова являлось ей во сне и каждый раз напоминало о 
Фан Цзячэне, о тех сладких днях, что они провели вместе. Они втроем 
образовали маленький мирок, так похожий на прекрасную, дружную 
семью!



337Ш а  Ю й ж у н  •  Н Е Б О  Н А Д  К О Л О Д Ц Е М 

Чжицзы больше не заглядывала на лабаз Цзюйфэн. Она слышала, 
что Вэньчжо возвращался домой, но повредился умом. Он по-прежнему 
был одет в белоснежный халат из тонкого шелка, и посреди черного, 
выжженного дотла двора казался страшной призрачной тенью. Он 
навсегда покинул Цюйхэ; одни говорили, что остался в Люцзы, дру-
гие — что уехал в Шанхай или Тяньцзинь.

Чжицзы решила выполнить сыновний долг за Шуаньчжу и стала 
дочерью для его матери. Они поддерживали друг друга всю жизнь, 
проведя ее в честной нищете и взаимной привязанности. Живот Чжиц-
зы все рос, но она больше не пряталась от людей. Массовое побоище, 
когда кровь лилась рекой и было зверски казнено более двухсот че-
ловек, сделала жителей Цюйхэ значительно более терпимыми. Они 
часто повторяли слова: «Судьбу ниспосылают свыше, никто не сможет 
пойти ей наперекор, и черти-коротышки непременно получат по за-
слугам!» Чжицзы втайне думала, что выжила только благодаря уго-
тованной сыну счастливой судьбе, что Небо посчитало нужным оста-
вить ей жизнь ради ребенка. Волю Неба трудно нарушить, она могла 
лишь подчиниться, зная, что правда на ее стороне.

Ночью накануне родов Чжицзы снова и снова сплетала в уме кан-
ву будущей жизни сына. Картина выходила живая, яркая, с филигран-
ным узором, она так и стояла перед глазами, казалось, протяни руку — и 
коснешься ее. Женщина даже выбрала для сына звучное школьное 
имя — Ху Чжэньшэн1. Она напоминала себе, что ни в коем случае 
нельзя подвести столь благоволившее сыну Небо. 

Осенью, прозрачным утром, когда небо было высоким и почти без-
облачным, Чжицзы наконец-то стала матерью. Мать Шуаньчжу сама 
приняла у нее роды. Спустя три дня все в Цюйхэ знали, что она ро-
дила крепкого, здоровенького сына. Когда ему исполнился месяц, все 
трое неожиданно уехали в Люцзы и поселились там в доме на уеди-
ненной улочке. С тех пор Чжицзы стала подрабатывать где только 
можно и няньчить сына, вынося тяжкие лишения, чтобы воспитывать 
ребенка в условиях войны и разрухи. Она держала сына в строгости, 
в четыре года наняла ему домашнего учителя, а затем отправила в 
лучшую в округе школу. Но и это еще не все — она отдала его учить-
ся военному делу и искусству… 

— Чжицзы, ты кого же из него воспитать хочешь? — спрашивали 
соседи. — Совершенно непонятно!

А Чжицзы смеялась и ничего не отвечала, и только ранние мор-
щинки в уголках ее глаз становились все глубже.

1 Чжэньшэн — громобой, раскат грома (кит.).
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Стремительно шли годы. Ху Чжэньшэн вырос в пятнадцатилет-
него паренька. Он выделялся не только прелестным, одухотворенным 
лицом, но и умом, и живостью духа, был образован и умел драться. 
В школе он успевал лучше всех, сдал экзамены и поступил в извест-
ный педагогический институт в Сюйчжоу. Вечером накануне его 
отъезда, однако же, случилась одна физиологическая перемена, из-за 
которой его матери, Чжицзы, пришлось провести с ним нелегкий 
разговор.

Разговор начался с одной истории, а история эта случилась в день, 
когда Ху Чжэньшэн родился. Когда измученная мать Шуаньчжу по-
ложила наконец рядом с Чжицзы нового, похожего на мясной шарик, 
человечка, женщина уставилась туда, откуда росли его беспрерывно 
сучившие маленькие ножки. Она все смотрела и смотрела, а по ее 
щекам медленно катились слезы, падая ребенку на ручки.

Это девочка! Чжицзы была словно во сне, не желая верить соб-
ственным глазам.

— Наверняка какая-то ошибка, — сказала она матери Шуаньчжу. 
Всю беременность, дни и ночи она провела в разговорах с будущим 
сыном, они вместе прошли через столько горестей и невзгод! Она 
столько раз видела его во сне, столько раз рисовала в уме его будущее! 
Как же Небо могло сыграть с ней такую шутку?

Чжицзы была не в состоянии принять эту действительность, но 
принимай — не принимай, она все равно останется реальностью, ко-
торую никто не в силах изменить. Крепко обнимая спящего ребенка, 
она смотрела перед собой неподвижными глазами, и в душе ее ца-
рило смятение. Волей-неволей она вновь заговорила с «сыном»: 

— Сыночек, зачем же ты превратился в девочку? Мамочке не нуж-
на девочка, мамочка сама женщина, женщиной быть страшно! Пре-
вращайся лучше обратно в парня, парни дороже золота, большие дела 
могут вершить, как твой отец…

В этот миг голову посетила одна мысль, пустила глубокие корни 
и осталась навсегда. 

…Все в Цюйхэ узнали, что Чжицзы родила мальчика. Мало-помалу 
обе вдовы превратили ложь в правду и воспитали ребенка как маль-
чика. Ху Чжэньшэн вырос самостоятельным, с малых лет был смыш-
леным, стал для обеих предметом гордости. Но именно вчера с телом 
Ху Чжэньшэна произошла вещь, которая случается только с девочка-
ми. Спустя пятнадцать лет наступило время, когда безрассудной меч-
те пришла пора разбиться.

Не то чтобы Чжицзы никогда не думала об этом дне, она просто 
врала себе и людям, что он никогда не наступит. Сейчас она больше 
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всего беспокоилась о том, сможет ли ребенок благополучно принять 
правду, сможет ли простить ей ее труды и ее глупость.

Ху Чжэньшэн тихо выслушала сбивчивый рассказ матери, помол-
чала немного и беззаботно произнесла слова, ставшие для Чжицзы 
полной неожиданностью:

— Я уже давно понял, что не такой, как другие мальчишки. Ниче-
го, вам надо, чтобы я был парнем, — я не против, я все равно женщи-
ной быть не хочу. — И состроила озорную гримасу.

Встревоженная Чжицзы успокоилась. Она давно осознала, что это 
не обычный ребенок, в девочке была сила, унаследованная от матери, 
но которая в то же время так отличала их друг от друга. Не в со-
стоянии понять, хорошо это или плохо, Чжицзы вновь ощутила не-
объяснимое смятение.

На следующий день Ху Чжэньшэн самостоятельно отправилась в 
Сюйчжоу. Вскоре после этого она стала маленькой знаменитостью 
института, не только потому, что одевалась как мальчик, но и благо-
даря блестящим достижениям, светлому уму, дерзким манерам и яркой 
индивидуальности. В ней не было ни капли женской хрупкости и ро-
бости. Оттого, куда бы она ни пошла, везде на голову возвышалась 
над окружающими и привлекала к себе внимание.

После выпуска она осталась в институте преподавателем. Спустя 
несколько лет перевелась обратно в Люцзы, где работала в местном 
педагогическом институте. К тому времени мать Шуаньчжу скончалась 
в возрасте восьмидесяти с лишним лет, а Чжицзы, после освобождения1 
работавшая на винном заводе, вышла на пенсию по болезни. Она не 
захотела переезжать в Сюйчжоу, поэтому Чжэньшэн пришлось вер-
нуться к матери, чтобы заботиться о ней.

В 1962 году Чжицзы скончалась в Люцзы в возрасте пятидесяти 
одного года.

17

Три года спустя, в начале весны, в Люцзы явился абсолютно седой 
мужчина, выделявшийся в толпе своим элегантно-ученым обликом, и 
нашел Ху Чжэньшэн. Это был Фан Цзячэн, ставший настоящей зна-
менитостью в торгово-промышленных кругах Китая. В годы оккупа-
ции Люцзы японской армией из-за постоянных распрей местных са-
модуров «Лавка великих радостных знамений» закрылась и хозяева 

1 По окончании гражданской войны, в 1949 г.
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переехали в чужие края, а потом обосновались в Шанхае. Там у Фан 
Цзячэна родились сын и дочка, и все пятеро жили счастливо.

О взаимоотношениях Фан Цзячэна с семьей Ху Чжэньшэн в под-
робностях знала от матери. Она встретила отца радушно, но с обидой 
за мать сказала:

— Ты слишком поздно приехал…
Фан Цзячэн объяснил, что после отъезда из Цюйхэ был все время 

занят делами лавки и ничего не знал о том, что произошло с Чжицзы. 
После резни в Цюйхэ он виделся с Вэньчжо, который сказал, что, 
кроме него, в семье больше никого не осталось. В Цюйхэ погибло 
много его друзей, и он, потрясенный, с тех пор туда не возвращался. 
Да и сейчас, если бы не случайная встреча с чудом уцелевшим знако-
мым, который рассказал немного о Чжицзы, он так и пребывал бы в 
неведении.

— В общем, виноват я перед твоей матерью, — расчувствовался 
Фан Цзячэн. — Чжэньшэн, ты, вероятно, ненавидишь меня!

— Даже мать не ненавидела тебя, — засмеялась девушка, — а мне-
то за что тебя ненавидеть?

Она рассказала Фан Цзячэну, что каждый раз, когда разговор за-
ходил о нем, глаза Чжицзы сияли от счастья, и она ни разу не видела, 
чтобы мать о чем-то жалела. Когда они перебрались в Люцзы, она и 
не собиралась искать его, даже в самое тяжелое время. Бабушка (мать 
Шуаньчжу) много раз уговаривала ее, но та упрямо считала, что если 
объявится на пороге, то это доставит ему неприятности и хлопоты. 
Более того, в тех обстоятельствах ей и неоткуда было начать поиски. 
Она часто говорила: «Это все судьбой определено, я не могу винить 
Цзячэна. Пусть ему хорошо живется».

— Вот и пришлось ей все на себе тащить, — сказала Ху Чжэньшэн 
и, как мужчина, рубанула воздух рукой.

Фан Цзячэн помолчал немного и сказал:
— Да, твоя мать была необычной женщиной, жаль… — И в его го-

лосе действительно звучала глубокая скорбь и сожаление.
— Хм, а ты ее понимаешь! Мама потому и стоила того, — сказала 

звонким голосом Чжэньшэн. 
Отец и дочь переглянулись и рассмеялись, мгновенно став намно-

го ближе друг другу.
На следующий день Ху Чжэньшэн отвела Фан Цзячэна на могилу 

Чжицзы, чтобы почтить ее память жертвами, а затем они вместе от-
правились в Цюйхэ. Они долго стояли возле монумента в память о 
той страшной резне, ощущая, как мимо ушей со свистом проносится 
ветер времени, и на их похожих лицах отображались одинаковые 
переживания.
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Перед возвращением в Шанхай Фан Цзячэн предложил дочери 
перебраться в Шанхай и жить вместе, но та вежливо отказалась.

В самом начале культурной революции Фан Цзячэн покончил с 
собой, подвергшись публичному перевоспитанию. 

С конца 80-х годов прошлого века до сего дня Ху Чжэньшэн за-
нимала посты начальника учебной части Первого педагогического 
университета Люцзы, проректора, ректора и заместителя мэра, вплоть 
до ухода на пенсию, а затем уехала жить в небольшой городок.

Она не вышла замуж, однако усыновила ребенка, подарившего ей 
внуков-близняшек — мальчика и девочку, которые сейчас учатся в 
двух известных университетах страны.

Перевод Н. А. Сомкиной



Чэнь Биньсянь

НЕБЕСНОЕ СЧАСТЬЕ

1

— Старина Да Лай наслаждается небесным счастьем, а 
Лао Гутоу уже на небесах. Из тех знакомых, кто не 
уехал из деревни, большинство отправились за счастьем 
на небо. Кто еще остался? Кого еще ты знаешь? 

Тецзы, погрузившись в воспоминания, неловко топ-
тал ногами только что проклюнувшиеся молодые ро-
сточки. Травинки выделяли сок, который красил в зе-
леный испачканные в глине коричневые ботинки и вы-
цветшие края штанин.

Глядя на смущенного Тецзы, Цзюйцзы сказала:
— Мне тяжело каждый раз, когда я возвращаюсь 

сюда. Знакомых все меньше и меньше. Люди! Люди ухо-
дят навсегда. 

Только теперь Тецзы поднял голову и взглянул на 
Цзюйцзы. В уголках ее глаз пролегла густая сеточка 
мелких морщин. Когда смотришь на человека, нужно 
глядеть на уголки его глаз. Возраст можно распознать 
по морщинам. Цзюйцзы тоже постарела.
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Как только в деревне восстановили систему единого государствен-
ного экзамена для поступления в вуз, она упорхнула на учебу первой. 
Потом ходили слухи, что в городе она стала чиновником в каком-то 
департаменте. Говорили, что ее муж работает начальником управле-
ния. Однако приезжал он редко. С тех пор как родители Цзюйцзы 
отправились на небеса, его ни разу вместе с ней в деревне не видели. 
Цзюйцзы, когда скучала по дому, всегда просто садилась на автобус 
и приезжала. Не походила она на жену начальника управления. В дерев-
не болтали, что он — никакой не начальник, что Цзюйцзы хвастает. 
Если ее муж — начальник, отчего для деревни не сделал чего-нибудь 
полезного? Почему родне не посодействовал? Цзюйцзы, слыша эти 
сплетни и пересуды, всегда посмеивалась. Была она со всеми, от мала 
до велика, ласкова. Одному, бывало, подарит пару носков, другому — 
бутылку вина. Со временем все в округе прониклись к ней симпатией 
и решили, что есть в ней толк, что не забыла она своих корней. Жизнь 
в деревне постепенно становилась лучше, многие уже наслаждались 
небесным счастьем. Люди перестали замечать мелкие знаки внимания 
со стороны Цзюйцзы, это больше никого не трогало. Все охладели, 
и Цзюйцзы тоже охладела. Когда же ей стало невмоготу, она сама 
разыс ка ла Тецзы, чтобы поговорить. 

У него было особенное имя. В их семье было трое детей, Тецзы 
был средним. У него был старший брат и младшая сестра. Родители 
почили на небесах, и остались они втроем — два брата и сестра. Бра-
тья не могли сосватать себе невест. В итоге младшую сестру выдали 
замуж в обмен на невесту для старшего брата. Брак по обмену в те 
времена был делом обычным. На свадебные подарки невесте денег не 
было, вот и приходилось братьям выменивать родных сестер на невест. 
Невеста старшему брату досталась хорошенькая, а вот младшая сестра 
лицом не вышла. Когда дурнушку сестру обменяли на красотку не-
весту, это взбудоражило всю деревню. Говорили, что Тецзы провели 
и оставили с носом. Поначалу уговаривались, что невеста в обмен на 
младшую сестру достанется Тецзы. Брат был намного старше Тецзы, 
сваха прочила в женихи Тецзы, уже и приглашения разослали. Но 
старший брат не согласился. Люди ждали, волновались. Разбираться 
и вникать в суть не стали. Так Тецзы и остался ни с чем. 

Разговаривать с собственной невестой, которая стала женой стар-
шего брата, было невыносимо. Когда невестка вошла в их дом, братья 
разъехались. С тех пор люди в насмешку дали Гу Ханьцяну прозвище 
Тецзы — Приглашение. 

Когда Цзюйцзы в этот раз вернулась домой, то сходила туда-сюда, 
и оказалось, что поговорить можно только с Тецзы. Хотя прежде 
Цзюйцзы особых симпатий к Тецзы не испытывала, однако они все 
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же выросли вместе. Если не с ним словом перемолвиться, то с кем 
тогда?

Тецзы тем временем глазел, как люди играли в карты рядом со 
зданием сельской администрации. Игра шла тремя картами, которые 
различались по размеру точек. Выигравший раздавал карты. Сразу 
после раздачи игрок, сидящий слева, не глядя на карту, клал на стол 
десять юаней и говорил «крыто». Поставить десять юаней значило 
покрыть десять юаней. Следующий игрок мог или также предложить 
ставку в десять юаней не глядя, или взглянуть на карты, но тогда 
нужно было увеличить ставку втрое. Иначе говоря, вслепую можно 
было поставить десять юаней, а если игрок смотрел на карты, ставка 
вырастала до тридцати юаней. Поэтому в начале игры большинство 
делали ставки вслепую. В конце находился кто-нибудь, кто глядел на 
карты. Только тогда все игроки один за другим брали в руки карты 
и или теряли их, или выкладывали деньги. Зрелище было таким за-
хватывающим, что от волнения бросало в дрожь. 

Тецзы любил наблюдать за игрой. Когда у него не было дел, он 
стоял в толпе и пялился на игроков. Кому-то он успел надоесть, были 
и такие, кто бранил его, да все без толку. Зимой — грея руки в рукавах, 
весной и осенью — в куртке нараспашку, он не переставал радоваться 
и получать удовольствие. Дошло до того, что люди стали насмехаться 
над ним, говорили, что глаза он себе отрастил, а ум — нет. Тецзы не 
обращал на разговоры никакого внимания. Других развлечений у него 
не было. Если не смотреть на игру, на что тогда смотреть? На чужих 
жен? Так кто ж позволит на них смотреть? 

В эту пору работы в поле еще не велись. Здание администрации 
находилось в центре, и деревенские жители собирались у кого-нибудь 
неподалеку, чтобы поиграть в карты. Цзюйцзы громко окликнула Те-
цзы. Когда он подошел, у него на лбу выступил пот. Он никак не ожи-
дал, что Цзюйцзы, с которой он вырос вместе, захочет с ним погово-
рить. 

Цзюйцзы, увидев, что тот смутился, сказала: 
— Да Лай тоже уехал наслаждаться небесным счастьем? Лао Гутоу 

в прошлом году еще был в полном порядке, отчего же он теперь на 
небе?

Выражению про «небесное счастье» придавали в деревушке Бэйган 
особый смысл. Пока человек был жив, считалось, что он «наслаж дается 
небесным счастьем». Когда человек уходил из этого мира, о нем гово-
рили, что он «отправился за небесным счастьем». Одно только слово 
отделяло мир живых от мира мертвых. 

Да Лай поначалу даже не догадывался, куда уехал его сын. Кто же 
знал, что парень, который даже иероглифы на вывесках не мог толком 



345Ч э н ь  Б и н ь с я н ь  •  Н Е Б Е С Н О Е  С Ч А С Т Ь Е

прочитать, отправится на заработки в Шанхай, неожиданно станет 
там большим боссом, будет водить дорогую машину и, проявив ха-
рактер, заберет отца к себе? Да Лай вырос вместе с Цзюйцзы и Те-
цзы. Прежде, когда она возвращалась домой, Да Лай приходил, шаркая 
шлепанцами, следовал за ней повсюду и вспоминал истории из детства. 
Цзюйцзы слушала, и ей становилось хорошо. Каждый раз, когда она  
приезжала, ей нравилось болтать с Да Лаем. Поговорят, бывало, о том 
о сем, Цзюйцзы повеселеет, и Да Лаю станет радостней. Тецзы обыч-
но прятался за спиной Да Лая и мог только смотреть и слушать. Боль-
ше всех они любили Лао Гутоу. В их деревушке тот ладил со всеми. 
Когда Лао Гутоу был жив, все любили приходить к нему домой, что-
бы послушать его рассказы. Он мог разобрать не так уж много иеро-
глифов, но знал очень и очень многое. Лао Гутоу мог рассказать все 
о событиях последних пяти тысяч лет и предсказать события на пять-
сот лет вперед. Когда речь шла о романе «Возведение в ранг духов», 
он мог поведать о том, как Цзян Цзыя, обретя полномочия присваи-
вать людям статус бессмертных святых и раздавать духам ранги, забыл 
присвоить себе ранг и остался без места среди божеств. Когда гово-
рили о романе «Повествование о династиях Суй и Тан», он живопи-
сал, как легкомысленный Ло Чэн умер прежде времени от излишеств, 
как Ян Сяоу похитил нефритовый кубок девяти драконов и как Фань 
Лихуа одолел Сюэ Жэньгуя. Говорил он, что когда желания людей 
совпадают с волей Небес, когда человек и Небо едины, только тогда 
в силу вступает рок — судьба. За один вечер Лао Гутоу рассказывал 
один эпизод. Неважно, ошибался он или нет, бывало, где закон-
чит — там и закончит. У рассказчика было много друзей. Чем бы жи-
тели деревни ни занимались на стороне, возвращаясь, все заглядыва-
ли к Лао Гутоу. И он держал в памяти всех, кто уходил. Такой хоро-
ший человек, как же смириться с его смертью. 

Тецзы спросил, сколько Лао Гутоу было лет. Пока жив был, какой 
же был умница! Подумать только, сколько нам самим-то лет!

Цзюйцзы согласилась с ним.
Глядя на удрученного Тецзы, она поинтересовалась, по-прежнему 

ли он живет один. Разве его невестка тоже не осталась одна? Почему 
они не вместе? 

Тецзы зашмыгал носом, но там оказалось сухо. В детстве у Тецзы 
часто текло из носа. Волнуясь, он привык шмыгать носом. Посопев 
какое-то время, он сказал: 

— Она-то? У нее только деньги на уме, зачем я ей сдался? 
— Разве ты не говорил, что можно на что-то рассчитывать? По-

чему теперь решил, что надежды нет?
— Не надо о ней вспоминать. Нет смысла в таких разговорах.
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Цзюйцзы не знала, что бы еще сказать. Тогда Тецзы заговорил 
сам. Полюбопытствовал, с чего вдруг Цзюйцзы решила его проведать, 
ведь он для всех никчемный человек, дешевка.

— Только послушай себя, — возмутилась Цзюйцзы. — К чему такие 
слова?

Тецзы объяснил, что люди всегда к нему относились так, словно 
он ничего не стоит. Он смирился с этим, убедил себя в том, что в этой 
жизни ему не стать достойным человеком. Но, добавил он, мне нра-
вится, что ты на меня смотришь.

Цзюйцзы густо покраснела, затем улыбнулась и произнесла: 
— Неужели? Нравится, ну и хорошо. 
Тецзы молчал, опустив голову. Когда он наконец поднял глаза, в 

них блестели слезы. Тяжело дыша, он сказал: 
— Смейся. Я буду хранить у себя в сердце то, что мне нравится. 

Не буду ничего говорить. 
Цзюйцзы не знала, что ответить. Она глядела на Тецзы до тех пор, 

пока он не смутился. Тогда она проговорила: 
— Да ну! Что ж, хранить в сердце тоже хорошо.
Тецзы оживился: 
— Разве нет? Ты с детства была умной, работящей. Во время убор-

ки пшеницы или риса ты всегда хотела собрать больше других. Как-то 
раз ты не смогла опередить Да Лая, тебе не хватило нескольких сно-
пов. Ты сидела на поле и плакала. Я не мог смотреть, как ты плачешь. 
Я отдал тебе пшеницу, которую собрал сам. А как-то бригада от-
качивала воду и ловила в мелкой воде рыбу. Когда закончили, ока-
залось, что креветки и мелкая рыбешка ускользнули. Холодно было. 
И ты в штанах без подкладки вместе с парнями бросилась в воду. 
Раковины моллюсков изранили тебе ноги, и я на спине отнес тебя в 
больницу. 

На одном дыхании Тецзы рассказал много всего, о чем Цзюйцзы 
позабыла. Слушая его рассказ, она с головой окунулась в воспомина-
ния. Тецзы хотел было еще что-то припомнить, но Цзюйцзы наруши-
ла молчание:

— Веселое было время. Если о нем не говорить, все забывается! 
Лицо Тецзы помрачнело, он печально вздохнул: 
— Каков человек, такова и его судьба. Мы вместе выросли. Ты 

сказала, что уедешь, и упорхнула. А я не учился, не понимал ничего 
в твоей учебе, но, когда ты уехала, поступив в университет, я весь 
вечер проплакал. Сам не знал, отчего плачу, но слез было не сдер-
жать!

Цзюйцзы не могла больше вымолвить ни слова. Она впервые слы-
шала, чтобы Тецзы говорил что-нибудь подобное. Она погрустнела, 
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глядя на смятую зеленую траву под подошвами Тецзы. Башмаки пре-
вратили ее в зеленую кашицу и втоптали в пыль. Солнце вот-вот долж-
но было скрыться. Нежные, едва проклюнувшиеся листочки ивы, рос-
шей у обочины, купались в лучах вечерней зари, искрились, сверкали 
и просвечивали насквозь. От этой картины на душе становилось хо-
рошо. Цзюйцзы очень хотелось о чем-нибудь еще побеседовать с Те-
цзы, но, глядя на его вспотевший от волнения кончик носа, она не 
стала больше ничего говорить, а только рассмеялась: 

— Какой же ты простодушный!
 

2

Цзюйцзы вернулась обратно в город. Тецзы ощутил прилив бод-
рости. Увидев, как невестка идет с поля домой, он сам окликнул ее. 
Невестка была моложе на три года, ей не исполнилось пятидесяти, и 
она все еще выглядела молодой.

В деревне ходили толки, что старший брат погиб ни за что ни про 
что. Но невестка молчала, и Тецзы ничего не говорил. Тогда в дерев-
не тоже перестали вспоминать про гибель брата. Дело не в том, была 
его смерть бессмысленной или нет, просто спустя несколько лет все 
утратили к этому интерес. Лишь бы сын после человека остался, а 
рано человек уйдет из жизни или поздно, без разницы. А старший 
брат как раз из-за сына и погиб. 

Сын вырос, и, как положено, пришло время подыскать ему не-
весту. В деревне все его сверстники обручились, и он тоже обручил-
ся. Больших надежд парень не подавал, окончил неполную среднюю 
школу, жил дома, работал в поле, возможности у него были небольшие. 
Семья невесты требовала дом, требовала подарков невесте — все это 
было в порядке вещей, какая семья ведет себя иначе? Беда была в том, 
что они хотели слишком много и грозили старшему брату, что отка-
жутся от помолвки. Тот не соглашался — уговор есть уговор. Сын 
вырос, пора ему жениться. Сваха не смогла уладить дело, позвала 
семью невесты. Слово за слово, разгорелся спор, в ход пошли кулаки. 
Старший брат был человек тихий, но, как подумал, что семья невесты 
откажется выдать дочь, пришел в ярость, схватил скамью и принялся 
всех вокруг охаживать. Отец невесты не был размазней, взял в руки 
вертел и собрался дать отпор. В ходе схватки вертел проткнул стар-
шему брату печень и селезенку. Помочь уже было ничем нельзя. Все 
растерялись, не знали, что и делать. Кто-то хотел заявить в полицию, 
кто-то требовал кровной мести. Невестка сперва рыдала и голосила 
без умолку. Рыдала, рыдала да и перестала, вытерла слезы и спокойно 
сказала свахе, что, дескать, отправился муж за небесным счастьем, 
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его уже не спасти, детей надо поженить, а об убийстве больше вспо-
минать никто не будет. 

Все, кто был при этом, решили, что это выход. Родственники не-
весты были так напуганы, что часто-часто закивали головой, точно 
куры, когда зерно клюют. Невестка велела всем свидетелям молчать, 
особенно Тецзы, остальным сказала, что у старшего брата случился 
инсульт. Помер человек и помер. Тело отмыли, отчистили, обрядили 
в погребальные одежды так, что со стороны ничего было не разглядеть, 
и проводили брата в последний путь. 

Люди потом поговаривали, что дело темное, мутное. Со временем 
появились кое-какие зацепки и догадки, но никаких доказательств 
не было, из свидетелей никто рта не раскрыл, так дело и заглохло. 
Были люди, которые болтали, что брат сгинул напрасно, нашлись и 
такие, кто сказал, что умер он не зря. Если бы он так не погиб, кто 
знает, сколько денег пришлось бы потратить, чтобы раздобыть для 
сына жену? Вот все и думали, что прошло уже пять-шесть лет, дело 
давнее, быльем поросло, к тому же сын с женой живут неплохо, де-
тей завели, в Шанхай уехали на заработки, зачем устраивать шум 
из ничего? 

Когда старший брат умер, невестке только исполнилось сорок лет. 
Деревенские повадились ходить к ней в дом. Даже Да Лай по делу и 
без дела любил захаживать. Бывало, у нее дома собиралось много лю-
дей, и тогда все начинали играть на деньги. Карточные игры в то вре-
мя еще не велись на каждом углу. Те, кто выигрывал, всегда отдавали 
невестке небольшой процент. Она не говорила ни слова, брала все, 
что давали. Считали, что с ней легко иметь дело.

Тецзы видел, что деревенские мужики толпами валят к невестке, 
и ему это очень не нравилось. Он сказал невестке: 

— Всего несколько лет прошло, как брат отправился за небесным 
счастьем, а ты ведешь себя как сука последняя. 

Невестке брань деверя пришлась не по нраву. Пусть другие бра-
нятся, а Тецзы не смеет так себя вести! Он дядя ее ребенку, как 
он может такое говорить? Невестка окончательно разругалась с 
 Тецзы:

— Как ты, дешевка, смеешь меня бранить? Какое мне до тебя дело? 
Что ты тут корчишь из себя оскорбленного праведника? Я, стало быть, 
сука последняя? Мешаю тебе?

Тецзы оказалось не под силу в споре одолеть невестку, никогда он 
не был остер на язык. Когда та перешла на откровенную брань, он уж 
тем более не смог сказать ни слова, только лицо залилось краской.

Тогда женщина раздулась от самодовольства, стала ругаться с но-
вой силой: 
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— Когда устраивали помолвку твоему племяннику, ты мог собрать 
и дать денег? Подарок от тебя я дарила. Когда твой брат погиб, ты 
дал денег? Скряга ты эдакий, разве годится так вести себя младше-
му брату? Разве может так вести себя дядя ребенка? Твой старший 
брат умер, надо же, дошло до тебя! Даже если я решу со всеми, кто 
по доро ге пройдет, подряд переспать, тебе все равно ничего не об-
ломится. 

Тецзы вспыхнул и уже хотел ударить невестку. Тогда она повали-
лась на пол и заголосила как сумасшедшая. Крики достигли чужих 
ушей. Говорили, что Тецзы хотел взять невестку силой, та отказыва-
лась, а он ее поколотил. Тецзы не мог каждому объяснить, как дело 
было. В конце концов он заложил кирпичами дверь, которая вела в 
дом невестки. С глаз долой — из сердца вон. Однако каждый раз, ког-
да он слышал мужской гомон, доносившийся из дома невестки, то не 
мог сдержаться. Он сидел, притаившись под окошком позади ее дома, 
слышал скабрезные шутки и блудливый голос невестки, которая ко-
кетничала и заигрывала с мужчинами. Тогда он изо всех сил сжимал 
свою мошонку и ругал на чем свет стоит невестку, ру гал себя. Ча-
стенько у него так и чесались руки схватить нож и убить ее. 

Прошло несколько лет, и невестка попала в переделку. Жена Да 
Лая повалила ее на кровать и расцарапала лицо. Невестка говорила, 
что не может больше жить, грозила утопиться или повеситься. Вся 
деревушка Бэйган переполошилась. Люди только об этом и судачили 
и договорились до совсем уж диковинных подробностей. Болтали, что 
в тот вечер собралось много мужчин. Кто-то увидел, как Да Лай пер-
вым вошел к невестке, разозлился и позвал жену Да Лая. Случился 
скандал: невестку застукали с любовником. По слухам, они были со-
вершенно голые, скорчились на полу. Жена Да Лая пнула невестку 
несколько раз между ног и только тогда стала царапать ей лицо. Да 
Лай оделся, схватил жену в охапку и увел домой. 

Тецзы не знал, что именно произошло, услышал, что говорят люди, 
и сразу вспомнил свою обиду. Но, увидев, что невестка и впрямь хо-
чет покончить с собой, не мог ей не посочувствовать. Что ни говори, 
все же невестка. Он пытался ее вразумить: 

— Натворила дел — не трусь. Ты умрешь, что с ребенком будет? 
Женщина вытерла слезы и сказала, что раз уж она осрамила свое-

го ребенка, ей уже не оправиться от этого позора. Тецзы холодно  
ответил, что давно было понятно, чем дело кончится, зачем же было 
до этого доводить? Невестка не согласилась: 

— Пусть другие болтают, а ты не смей так говорить! Это не я их 
к себе тащила, они сами сбежались, как кошки на сырое мясо, что ты 
меня винишь?
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Тецзы не знал, что возразить, пробормотал только:
— Что бы ты ни говорила, все это разумно, только не умирай, будь 

что будет! Кто ж виноват, что я такая дешевка?
Невестка глядела на Тецзы и плакала. 
— Если у тебя доброе сердце, помоги мне разобраться с женой Да 

Лая. Если проучишь ее, я отдамся тебе.
— Да ты что?! Хочешь — срамись, а я не хочу!
Невестка снова стала скандалить: 
— Если бы ты был похож на мужчину, разве со мной такое случи-

лось бы?
Тецзы не знал, чем он не похож на мужчину, но понял, что в ее глазах 

мужчиной не был. Кому же он мог пожаловаться на свою обиду? 
Невестка со временем успокоилась, стала с Тецзы приветливей, но 

он всякий раз опускал голову, не мог с ней помириться.
Повидавшись с Цзюйцзы, Тецзы подумал, что нужно поговорить 

с женой брата. Замуж она не вышла и по-прежнему приходится ему 
невесткой. Хорошая она или плохая — все равно родня.

Невестка удивилась его приветливости, но никак не могла понять, 
что же он задумал. Тецзы взял лопату, которую она несла на плече и 
сказал: 

— Я тут подумал, племянник-то с семьей уехал. Если есть тяжелая 
работа, я бы помог. Это мне под силу.

Невестка не могла взять в толк, что это на Тецзы нашло, и только 
растерянно глядела на него.

Когда сын затащил Да Лая в машину и увез в Шанхай наслаж-
даться небесным счастьем, невестка прикусила язык, но их отноше-
ния с Тецзы так и оставались неопределенными. Тут как раз приеха-
ла домой для важного разговора младшая сестра. Сказала, что сред-
ний брат — хороший, честный человек. Старшего брата не стало, 
отчего же не сделать этот шаг? Они приходились друг другу невест-
ками, поэтому обращались одна к другой по имени. Невестку звали 
Ли Цайся, а младшую сестру — Гу Ханьин. Ли Цайся поинтересова-
лась: 

— Ханьин, ты все стоишь, поясница не заболит? Ты вышла замуж 
за моего старшего брата, хочешь, чтобы я вышла замуж за двух твоих 
братьев? Я твоей семье всю свою жизнь задолжала или как? 

— Можешь меня не слушать, но нельзя не слушать старшего брата. 
Твой брат тоже так думает.

— Скажи ему, что он всю мою жизнь загубил. Я послушала его 
один раз, больше не буду.
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Сестра не смогла уговорить невестку, пришлось оставить все как 
есть. Гу Ханьин сказала брату, что люди на его стороне, но если он 
не завоюет сердце Ли Цайся, кто же сможет ему помочь?

Тецзы не знал, как завоевать сердце невестки, однако с тех пор 
стал заботиться о ней. Одно время они вместе работали. Люди гово-
рили, что шансы есть. Но когда Тецзы, с трудом подбирая слова, рас-
сказал невестке о своей задумке, она перестала обращать на него 
внимание. Тецзы не понимал, почему она ко всем относится уважи-
тельно и только его одного ни во что не ставит. 

Невестка заявила: 
— Все прошло. Ты холостяк, а я — вдова твоего старшего брата. 

Ты ведь такой мямля. Что люди подумают?
— Ты должна была стать моей женой. Но старший брат не согла-

сился, и ты стала мне невесткой.
Она вздернула брови: 
— И что с того? Твой брат отправился за небесным счастьем, и ты 

считаешь, что все это само собой разумеется?
— Я не смею так считать. Но сама подумай. Ты столько всего пере-

несла и не боялась сплетен и пересудов. А теперь боишься, что скажут, 
если ты со мной словом перемолвишься? Разве ты можешь сравнить-
ся с Цзюйцзы? Разве ее не больше уважают, чем тебя? Но она не 
гнушается мной, вернулась домой и подошла ко мне, чтобы пого-
ворить.

Невестка заметила, что Тецзы ведет себя необычно, и съязвила: 
— Поговорил с кем-то и теперь похваляешься? Блеснул способ-

ностями, так тебе кто-то еще понадобился? Думаешь, невестка теперь 
ничего не стоит?

Тецзы не нашелся, что ответить, и снова набрал в рот воды. Он 
молчал долго, а потом заявил: 

— Если бы Цзюйцзы не поступила в университет, то, может, и вы-
шла бы за меня! 

Бормоча что-то под нос, он отправился восвояси, но невестка оклик-
нула его: 

— Что у тебя было за дело? Ты же неспроста так любезничал!
У Тецзы и правда было заготовлено много речей, но после ее слов 

он передумал и поплелся домой.

3

После встречи с Цзюйцзы у Тецзы потеплело на сердце. Ему боль-
ше не хотелось смотреть на игроков, он лежал у стены и млел на солн-
це. От тепла по телу бежал зуд. Зуд зарождался у позвоночника, про-
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бивал до самых костей, проникал глубоко в душу. Вчера вечером 
Тенцы снова караулил у окошка невестки. Да Лай уехал, и она стала 
вести себя спокойнее. Немало мужчин хотели попасть в ее дом, но 
она никого не пускала на порог, о чем Тецзы и мечтать не мог. В де-
ревне был юнец, который собирался позабавиться с невесткой, но она 
обругала его на чем свет стоит: 

— Я не такая, чтоб давать каждому! Я тебе в матери гожусь. Ты 
посмеешь унизить свою мать? 

— Разве ты не говорила, что за деньги с любым готова?
— Отправляйся к своей матери! Раз у тебя деньги есть, ты и с ней 

готов переспать?
Юнец устыдился и удрал. Невестка же не могла уняться и все брани-

лась. Потом она принялась плакать. Плач то усиливался, то за тихал. 
Тецзы понял, что Ли Цайся не такая дурная, как про нее говорят 

люди. Он хотел было постучаться к ней, чтобы перемолвиться словеч-
ком, но подумал, что той станет неловко. Он вернулся домой и лег в 
кровать. Заснуть не удавалось. Чем больше он думал, тем мрачнее 
становились его мысли. Его никчемный инструмент раздувался так, 
что им можно было убить. Затем он начал перебирать в голове былое. 
Он думал о женщинах, которые покорили его сердце, и поигрывал 
своим инструментом. В тот вечер Тецзы мечтал то о невестке, то о 
Цзюйцзы. Один образ сменялся другим, пока Тецзы наконец не за-
былся сном.

Весеннее солнышко пригревало, повсюду носились хлопья тополи-
ного пуха, на ветках чирикали воробьи, под деревьями лаяли кобели, 
гонявшиеся за сукой. У Тецзы не было никакого желания смотреть 
на все это, он прикрывал глаза, ощущая зуд во всем теле, и, казалось, 
спал. В это время к нему подошел председатель, молодой парень, лет  
на двадцать моложе Тецзы. Деревенская молодежь почти вся разъ-
ехалась, дома остались только те, кому было чем заняться. Они или 
работали в деревенской администрации, или же промышляли мелкой 
коммерцией. Прочие были сплошь старики — немощные, больные, 
инвалиды — и женщины, чьи мужья уехали на заработки. Председа-
теля звали Ляо Нао. У семьи Ляо в деревушке Бэйган было большое 
хозяйство. Ляо Нао хоть и был молод, но в семье был далеко не по-
следним. Когда проходили выборы в сельский комитет, все выбрали 
его. Ляо Нао было меньше тридцати, что бы он ни делал, что бы ни 
говорил — все выходило с шумом, бурно и суетливо. Ляо Нао полно-
стью оправдывал свое имя1. По слухам, своим рождением, которое 

1 Иероглиф  нао имеет значение «шуметь, галдеть, орать».
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сопровождалось громким криком, он отправил мать за небесным сча-
стьем. Поэтому ему дали детское имя Наоцзы. 

Председатель неожиданно для Тецзы окликнул его. Тот открыл 
глаза, увидел Ляо Нао, тут же вскочил и спросил: 

— Председатель, звали меня?
— Если я не тебя зову, то кого же? Видел я, как ты наслаждаешь-

ся небесным счастьем, даже будить не хотел.
— Это я-то небесным счастьем наслаждаюсь? Вам померещилось.
— Жабы по земле ползают, а счастье само идет в руки. Вот я и 

принес тебе счастье.
Тецзы не знал, что на это ответить, и только таращился. Ляо Нао 

стал объяснять, что Тецзы выпал шанс насладиться небесным сча-
стьем.

В деревне произошло много перемен — построили дороги, про-
вели электричество, водопровод, кабельное телевидение. Теперь вот 
неожиданно кто-то решил открыть в деревушке предприятие. Де-
ревня Бэйган находится недалеко от правительства волости. Когда 
в волости собрались строить промышленную зону, то для строитель-
ства выбрали участок на границе между деревнями Бэйган и Шанвэй. 
Прежде, так как Тецзу был не самым влиятельным членом семьи, во 
время раздела земли ему достался участок далеко от центра, совсем 
на границе. Когда проложили дороги, добираться туда стало легко. 
Теперь на границе решили строить промышленную зону, земля под-
лежала выкупу, и участок Тецзы вырос в цене. Му1 земли выкупали 
за тридцать-сорок тысяч юаней, а участок его был размером в пять-
шесть му. Когда распределяли участки, эту землю считали бросовой. 
Говорили про пять-шесть му, а, по слухам, отмерили около восьми. 
Власти готовы выкупить больше шести му. Если посчитать, выйдет 
двести сорок — двести пятьдесят тысяч юаней. Это ж сумасшедшие 
деньги! Вот и скажи теперь, будет ли дядюшка Тецзы наслаждаться 
небесным счастьем? 

Тецзы долго слушал, наконец до него дошло, что в волости решено 
строить промышленную зону, что земли подлежат выкупу, что его 
участок находится на границе и будет выкуплен и что на руки он по-
лучит двести сорок — двести пятьдесят тысяч. Но это не привело его 
в восторг, он спросил: 

— Если у меня выкупят землю, что я потом есть буду?
Ляо Нао поинтересовался, не дурак ли он: 
— Тебе сколько лет надо засевать это поле, чтобы заработать столь-

ко денег? Пойдешь вахтером работать или еще кем — всяко лучше 

1 См. примеч. на с. 12.
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выйдет. Говорят, лентяям и лоботрясам везет, я только сейчас в это 
поверил. 

Тецзы не знал, что ответить, спросил, у скольких семей будут вы-
купать землю. Председатель сказал: 

— Сколько еще семей? У границы всего три участка, два принад-
лежат тебе, а еще один — это пруд, он принадлежит деревне. О каких 
еще семьях ты говоришь?

— Выходит, я разбогатею нечестно?
— У меня тоже есть кусочек земли, но он в деревне Шанвэй, а этот 

вот участок принадлежит дядюшке Тецзы, кто скажет, что дядюшка 
Тецзы не должен благодарить за это богов?

Ляо Нао говорил все это, радостно улыбаясь, но Тецзы не ощущал 
никакой радости. Он сказал, что ему нужно подумать. В деревне вы-
купают только его землю, а мало ли что потом случится? Что он без 
земли есть будет?

Ляо Нао, видя, что Тецзы как будто не понял ничего, стал торо-
пливо разъяснять, что в деревне многие семьи требуют, чтобы их зем-
лю выкупили, но их участки пока никого не интересуют, а Тецзы под-
вернулся счастливый случай. Отчего же он совсем не рад и не пони-
мает своей удачи? 

Тецзы спросил: 
— Чему мне радоваться? Я всей сути не знаю, и почему должен 

радоваться? Если я возьму деньги и потеряю землю, мне потом кор-
миться не надо будет?

Ляо Нао такого не ожидал. Он думал, что Тецзы обрадуется. Раз-
ве кто-то из крестьян может не позариться на деньги? А этот все 
твердит про потом да про потом. Видать, совсем тупица, никудышный 
человек. Тогда председатель сказал Тецзы, что не будет больше с ним 
говорить, а обсудит все с его невесткой.

Тецзы подскочил: 
— На каком это основании ты будешь с ней говорить? Это моя 

земля.
Ли Цайся вернулась домой, услыхала, в чем дело, и сказала Ляо 

Нао, что с неба свалился мясной пирог. Как же можно не согласиться? 
Разумеется, это боги даровали Тецзы такую удачу за его заслуги. Как 
же они благодарны деревенским властям и волостному начальству!

Ляо Нао уточнил: 
— Так вы согласны? Если да, то через несколько дней вам нужно 

будет подписать договор. А то начнутся работы, а вы передумаете, 
будете кидаться туда-сюда, поднимете шум.

— Не передумаем, что тут передумывать? Разве можно желать 
большего?
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Ляо Нао, успокоившись, ушел, а Тецзы разозлился: 
— Это моя земля. Чего это ты распоряжяешься? Если всю мою 

землю отберут, я потом деньги буду есть?
Невестка еще больше разволновалась: 
— Ты хоть понимаешь, сколько это денег — двести-триста тысяч 

юаней? Это две-три тысячи бумажек по сто юаней. Ты сколько в год 
тратишь бумажек по сто юаней? Тебе до самой смерти столько не 
потратить, чего ты боишься?

— Всего-то две-три тысячи бумажек по сто юаней? Надолго ли их 
хватит?

— Разважничал! Будь у тебя дома таких бумажек чуть больше сот-
ни, я бы тебя зауважала.

Тецзы не проронил ни звука, он скрывал от невестки, сколько у 
него денег. Он понимал, что та думает только о деньгах. Но он не 
хотел получить женщину за деньги, хотел, чтобы она относилась к 
нему хорошо и без денег. Тецзы копил понемногу, у него были кое-
какие сбережения, но он молчал, прикидывался страдальцем. Время 
шло, и невестка решила, что у Тецзы денег нет.

Он по-прежнему не выражал энтузиазма по поводу сделки. Невест-
ка разволновалась и заявила, что готова поменяться с Тецзы землей: 

— Боишься, что тебе не хватит зерна для пропитания? Моя земля 
не хуже твоей. Участки примыкают к меже. Ну как, ты согласен?

Тецзы, видя, как суетится невестка, понял, что дело стоящее, и 
спросил: 

— Все лучшее надо тебе отдавать?
Невестка опешила: 
— Ты же не хочешь продавать землю! А теперь говоришь про самое 

лучшее? Если бы мою землю решили выкупить, я бы времени на раз-
думья не тратила.

Тецзы не ожидал, что эта история так взбудоражит невестку. Зуд 
в его сердце слегка поутих, и он холодно сказал: 

— Раз ты так уверена, я принял решение: пусть будет так. С этими 
деньгами можно прожить несколько лет. Кто знает, когда придет вре-
мя отправиться к Янь-вану1?

Невестка захихикала: 
— Тебе сколько лет-то? Ты ж меня не намного старше. Я не думаю 

о смерти, ты решил подумать?
Тецзы не понимал, почему невестка так себя ведет. Внезапно сло-

ва переполнили его, на душе стало тяжко, он набрался храбрости и 
спросил: 

— Ты столько всего натворила ради денег?

1 Владыка загробного мира.
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Невестка слегка расстроилась. Она не ожидала этого вопроса, на 
который у нас не было ответа. Она сама не могла сказать, была ли с 
Да Лаем и с остальными только ради денег. Деньги — вещь хорошая, 
но ранят душу. Денег, из-за которых мучит стыд, она не брала. На 
Тецзы она не обращала внимания вовсе не из-за денег. Когда один 
человек на дух не переносит другого, это идет от сердца. С того мо-
мента, как она перешагнула порог их дома, она не могла смотреть на 
братьев Гу — ни на старшего, ни тем более на Тецзы. Она думала: 
«Все свое счастье я упустила из-за брака по обмену. Тело мое доста-
лось старшему брату, теперь надо его Тецзы отдать? Так всю жизнь 
и выплачивать долг семье Гу?» В молодости у нее был парень, но ради 
женитьбы старшего брата она продала себя, вышла за мужчину на 
десяток с лишним лет старше. В тот вечер, когда ее отдавали замуж, 
любимый собирался вскрыть себе вены. Ли Цайся хотела отдаться 
любимому, сказала, что всегда мечтала жить с дорогим ей человеком. 
Но старший брат не может найти себе жену. Она — из семьи Ли, она 
не в силах смотреть, как прервется род Ли. Любимый услышал ее сло-
ва и не захотел взять ее, заткнул себе уши и закусил губы до крови. 
Не получив у нее отклика, он один вернулся домой. Потом, по слухам, 
обезумел от ярости, уехал в дальние края на заработки, и след его 
пропал. Однако женщина больше не хотела видеть этого человека, 
запрятала память о нем в глубину своего сердца, чтобы никто не мог 
разглядеть. Ли Цайся не хотела вспоминать былое, что было — то про-
шло, не стоит ворошить прошлое. Почему она себя вела так распущен-
но? Невестка и сама не знала, просто ощущала боль в сердце и по-
ступала так, но радости это не приносило, только горше становилось. 
Как же можно говорить, что все только ради денег? 

Невестка не знала, что ответить. Ее лицо побледнело. Тецзы не 
стал повторять вопрос.

К тому времени весеннее солнце уже давно висело над самой ма-
кушкой.

4

Цзюйцзы снова вернулась. Тецзы никак не ожидал, что она за 
весну приедет дважды. Раньше она, бывало, не каждый год приез-
жала. В этот раз приехала надолго и прямиком направилась к Тецзы 
домой. 

Тот всегда стеснялся, что дома такой беспорядок. Он несколько 
раз протер скамью, еще раз вымыл со стиральным порошком чашки 
и только тогда предложил Цзюйцзы сесть, налил ей воды. Это был 
пустой кипяток, без заварки. Тецзы не пил чай, он думал: бросаешь 
в воду дорогую заварку, потом пьешь, вода попадает в живот, и 
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все — плакали денежки. Тецзы жил очень экономно, не тратил впустую 
ни фэня1. Но когда в гости пришла Цзюйзцы, ему стало неловко от-
того, что нет чая. Он потирал руки и говорил: 

— Есть только кипяток, уж не обессудь.
Цзюйцзы все время смеялась и не говорила, зачем вернулась, они 

болтали о прошлом да о всяких пустяках. Она вспомнила, как однаж-
ды во время учебы в школе, когда уже стемнело, случилось наводнение, 
и по каменному мосту было не перейти. Она не осмелилась зайти в 
воду, и плакала от испуга, ждала-ждала, и тут появился Тецзы. 

Он объяснил, что знал о том, что Цзюйцзы поздно пойдет домой, 
о том, что случилось наводнение и мост затопило. Он боялся, что она 
не переберется через мост, и давно там ее ждал.

Цзюйцзы припомнила, как однажды они ехали на велосипедах по 
холмам в школу и все любовались цветами рапса. И когда свалились 
в канаву, это Тецзы помог ей выбраться и отнес велосипед в починку. 

Они помолчали.
За окном в воздухе клубилась пыль, исполняя в лучах солнца при-

чудливый танец. Пчела кружила в вальсе над кочанами цветной ка-
пусты. Тецзы глядел на яркий солнечный свет на улице. Он столько 
всего хотел сказать, но не знал как, потому что Цзюйцзы уже давно 
не улыбалась. 

Тецзы все-таки не удержался и задал вопрос, который таил в 
сердце: 

— Ты приехала второй раз за эту весну. Стряслось что-то?
— Ничего не стряслось, просто скучаю по дому. Люди стареют и 

скучают по дому.
— Хорошо, что ничего не случилось. У тебя все дела важные, я в 

них ничего не понимаю и, что посоветовать, не знаю. Если хочешь 
поговорить, заходи. После таких разговоров и мне веселей. 

— Да-да, конечно, кто говорит, что нет? Раньше я часто ходила в 
гости, болтала с людьми, забыла про тебя. Я столько всего позабыла. 
А вот поговорила с тобой и снова стала вспоминать.

— Мне не нужно, чтобы ты что-то помнила. Если тебе будет легче, 
мне этого вполне достаточно. Разве в материнском доме не надеются, 
что их дети в порядке? Считай, что я — твоя родная семья. Ты вернулась,  
знакомых все меньше и меньше, пришла ко мне поговорить, я и рад. 

— Да, просто хочется поболтать. Ты знаешь, я со старшим братом 
почти совсем не общаюсь. У него в позапрошлом году третий сын 
женился, и он попросил двадцать тысяч юаней. Не в том дело, что 
денег не было, но ведь если дать одной семье, придется давать и осталь-
ным — сыну младшей сестры, дочери младшего брата. Пришлось от-

1 См. примеч. на с. 176.
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казать. Старший брат с тех пор со мной знаться не хочет, когда воз-
вращаюсь, сторонится меня. Вообще-то я не хотела приезжать, но дела 
такие, что совсем невмоготу. В прошлом году мужа привлекли к суду. 
Уж не знаю когда, завел он себе любовницу. Все деньги переправил 
ей. Когда его арестовали, в доме устроили обыск, но денег не нашли, 
зато вызнали про любовницу. У меня сердце как огнем жгло, но что 
с того? Все говорили, выходи замуж за начальника управления, будешь 
сладко есть, мягко спать, но никто не знал, как жить придется. Рань-
ше он таким не был, но никто ведь наперед своей судьбы не знает. 
Я сейчас все больше тоскую о прошлом, о родительском доме, где было 
тихо и спокойно. Кто бы мог подумать? Теперь этого спокойствия 
и дома не сыщешь.

Тецзы не знал, как утешить Цзюйцзы, и только шмыгал носом. 
Потом он сказал: 

— Нечего удивляться, что твой муж не приезжал. Невесело тебе 
живется, но я ничем помочь не могу.

Цзюйцзы ответила, что живется ей не то чтобы тяжело, только вот 
в сердце огонь. С домашними не поговорить, в городе люди не по-
нимают ничего, все труднее и труднее найти человека, с которым 
можно словом перемолвиться. Только теперь про него и вспомнила, 
даже стыдно немного.

Тецзы в последний раз шмыгнул носом и сказал: 
— Цзюйцзы, не говори ничего, ты меня знаешь. Я ничего не стою, 

но рот на замке держать умею. Про твои дела никому и словечка не 
сболтну. 

Тут пришла невестка и спросила, подписал ли Тецзы договор. Если 
не подсуетиться, то ветер и перемениться может. Она не ожидала 
увидеть здесь Цзюйцзы и со смехом спросила: 

— Что, сестрица, позабыла обиды, раз сюда пришла?
Цзюйцзы ответила, что просто хотела поболтать с Тецзы, ведь они 

выросли вместе.
Невестка ухмыльнулась:
— Тецзы как тебя увидел, долго радостный был.
Цзюйцзы удивилась: 
— Да неужто? 
Она взглянула на Тецзы — он густо покраснел, вдобавок у него 

вспотел кончик носа, и Тецзы поспешил стереть пот. Цзюйцзы рас-
смеялась, потом повернулась к невестке: 

— Столько лет прошло, а ты совсем не постарела.
— Да я уже одной ногой в могиле стою, старая стала. И кожа уже 

не такая тонкая и нежная, как у тебя, сестрица. — Невестка расска-



359Ч э н ь  Б и н ь с я н ь  •  Н Е Б Е С Н О Е  С Ч А С Т Ь Е

зала, что землю Тецзы собираются выкупить, спросила: — Сестрица, 
ты мир повидала, скажи, стоящее дело или нет?

— Дело, наверное, неплохое, вот только если остаться совсем без 
земли, не придется ли потом туго?

Невестка объяснила, что все обдумала, лишь бы Тецзы не отказал-
ся дать ей немного денег с продажи, а она уступит ему часть зели под 
посев.

Цзюйцзы признала, что, если так, то, на ее взгляд, дело хорошее.
Тецзы не ожидал от невестки такого предложения. Выслушав 

Цзюйцзы, он осознал важность дела. На продаже земли можно за-
работать кучу денег. Если поразмыслить, дело действительно хорошее. 
Однако раньше он не задумывался о том, с чего это невестка стала 
такой заботливой. Больше всего Тецзы боялся, что его перехитрят. 
Еще до дела-то не дошло, а невестка уже просчитала следующий 
шаг. 

Невестка принялась болтать: 
— Почему твой муж к нам не приезжает? Каждый раз приезжаешь 

одна.
Цзюйцзы поглядела на Тецзы, не зная, что ответить. Тот разо-

злился: 
— Нашла о чем беспокоиться! Ты что, думаешь, ее мужу, как нам, 

день-деньской нечем заняться?
Невестка кивнула: 
— Да-да, конечно.
Цзюйцзы, видя, что невестка не уходит, засобиралась. Тецзы по-

ражался недогадливости невестки, но сказать вслух стеснялся. Цзюй-
цзы столько лет не переступала его порог, непросто будет ее снова в 
гости зазвать, а эта пришла и будто к месту приклеилась! Но Тецзы 
не мог такое сказать и велел невестке приготовить еду. Цзюйцзы 
столько лет не приходила, в кои веки зашла проведать, говорите, что 
хотите, а ее нужно угостить!

Гостья хотела уйти, но Тецзы не собирался ее отпускать. Невест-
ка увидела, что он хочет, чтобы Цзюйзцы осталась, и затараторила: 

— К Тецзы так редко кто приходит. Ты зашла, он обрадовался. 
Прямо сейчас возьмусь за стряпню.

Цзюйцзы все еще порывалась уйти, но Тецзы заявил: говори что 
хочешь, но я тебя сначала угощу, потом пойдешь.

Он говорил от чистого сердца, и гостья осталась. Невестка вы-
звалась помочь Тецзы изловить старого пестрого петуха, которого он 
держал несколько лет. Петух был глуповат, и у Тецзы рука не под-
нималась пустить его под нож. Но теперь петуха решено было заре-
зать. 
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Невестке в душе тоже было жаль петуха, но раз Тецзы велел, надо 
слушаться.

Тецзы хорошо относился к своим курам, особенно к этому старо-
му пестрому петуху. Кинешь ему горсть риса, он тут же созывает кур. 
Тецзы глядел на удалого петуха и думал, что жизнь у него хуже, чем 
у курицы. Но размышлял он об этом лишь мгновение, когда появля-
лись жены и наложницы петуха, он успокаивался. Без петуха куры не 
будут такими смирными. Сейчас, предложив зарезать петуха, Тецзы 
не думал об этом. Ради Цзюйцзы он был готов на все.

Поймать петуха было нетрудно. Тецзы отлично ладил с курами, 
и они его не боялись. Раньше он от нечего делать брал кур на руки и 
разговаривал с ними. Видел смирную курицу, протягивал руку, ловил 
и совал себе за пазуху. Кур он выбирал по наитию, чаще всего хватал 
старого пестрого петуха. Когда он держал его в руках, его окружала 
стая кур. Куры всегда собираются вокруг петуха. У людей все иначе. 
Тецзы гладил петуха, думал о курах и чувствовал, что доволен жизнью. 
В этот раз он кинул горсть риса и между делом схватил старого пе-
строго петуха. Этот парень не знал, что его смерть уже близка, был, 
как всегда, тих и спокоен. Тецзы подумал: «Прости, старина, кто ж 
знал, что Цзюйцзы вернется?» 

Ухватив петуха поудобней, невестка взялась за нож. Нож опустил-
ся, а петух все не понимал, что происходит. Он трепыхался и глядел 
на Тецзы. На самом деле на Тецзы он вовсе не смотрел, а судорожно 
боролся со смертью. Его испуганные глаза блестели, и Тецзы показа-
лось, что петух плачет. Тецзы в душе тоже плакал. 

Невестка была бабой расторопной. Она, не теряя времени даром, 
ощипала петуха, вспорола брюхо, выпотрошила, промыла, нарезала 
мясо кусочками, бросила в котел, развела под котлом огонь. Тецзы 
помчался на поле, нарвал зелени, кинзы, шпината, сбегал в лавку у 
здания сельского комитета, купил доуфу1 и быстренько вернулся до-
мой. Невестка уже обжарила петуха и сварила вяленое мясо, которое 
осталось после Нового года. Когда Тецзы вернулся, она вымыла ово-
щи, разбила несколько яиц, на скорую руку сварганила семь-восемь 
блюд и подала их на стол. Вспомнили, что в доме нечего выпить, хо-
тели сбегать купить, но невестка сказала, что у нее есть бутылка, ко-
торую купили, когда племянник Тецзы приезжал домой на Новый год. 
Она сейчас принесет. 

Когда женщина ушла, Цзюйцзы удивилась: 
— У тебя отличная невестка! Что ж ты так о ней отзывался?
Тецзы ответил: 

1 См. примеч. 3 на с. 67.
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— Кто же знал, что она за несколько дней так переменится? Рань-
ше она и знать-то меня не хотела.

Цзюйцзы стало неловко. Она сказала, что обычно не пьет. Тецзы 
заявил, что тоже не пьет, но сегодня такой хороший, радостный день — 
все выпьют по стопочке.

Невестка вернулась очень быстро. Водка была не бог весть какая, 
но все решили, что сгодится. Разливая водку в маленькие рюмки, не-
вестка налила Цзюйцзы до краев. Стала наливать Тецзы, льет и смо-
трит: сколько лить? Ей было известно, что Тецзы не пьет, она не зна-
ла, сколько ему наливать. Но тот молчал, и она тоже налила ему пол-
ную.

Цзюйцзы пожаловалась, что налили много, и что она отродясь вод-
ки не пила. Невестка призналась, что пила, но только чуть-чуть. Те цзы 
молчал.

Цзюйцзы подняла рюмку: 
— Спасибо вам! Доставила я вам хлопот. Давайте выпьем за вас!
Теперь слово было за Тецзы, но он не умел красиво говорить. Он 

увидел, что Цзюйцзы может вот так, запросто сидеть рядом, пить 
водку, и еще больше разволновался. Речь не складывалась, слов было 
не подобрать. С дрожью в голосе он сказал, как хорошо, что в кои-то 
веки собрались вместе, что он и не мечтал об этом, раз надо выпить, 
он выпьет. Пробормотал и опрокинул полную рюмку в рот. Невестка 
поразилась: 

— Вот дурак. Кто же так пьет? 
Тецзы вытер рот и ответил: 
– Радуюсь, вот и пью так.
Цзюйцзы, видя, что у него легко на душе, тоже повеселела. Радость 

передалась невестке, и она тоже выпила. 
Когда водки много, то и разговоров за столом много. Вспомина-

ли забавные случаи из детства, как играли в жмурки, в догонялки, 
как купались на отмели в речке, как ловили креветок и рыбу. Тецзы 
постепенно расслабился, стал смеяться. Смех сперва словно кувыр-
кался у него в горле, потом вырывался наружу и устремлялся в под-
небесье.

Невестка, которая никогда не видела, чтобы Тецзы вел себя так 
свободно, не могла и слова вставить. Она приуныла и грустно цедила 
из рюмки. Цзюйцзы подметила ее настроение, но та хлопотала по 
столу и не оценила ее сочувствия, вела себя, будто чужая. 

Прошло немного времени, и Тецзы опьянел. А опьянев, стал молоть 
языком: 

— Цзюйцзы, что с человеком ни делай, а он все живет. Наслаждает-
ся небесным счастьем и живет, страдает, а все равно живет. Дорога 
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к небесному счастью для всех одинакова. Высокий человек или низкий, 
богатый или бедный — все это чушь собачья». 

Цзюйцзы согласилась: 
— Верно. Братец Тецзы, ты выпил много, говоришь хлестко.
Тецзы возразил: 
— Я выпил немного. Это ты много выпила, гляди, у тебя лицо по-

краснело.
Невестка разразилась тирадой: 
— Вздор! Он ничего не стоит, а говорит хлестко? Высокий или 

низкий, бедный или богатый — все едино? Да разве может быть еди-
но? Ты сравни Тецзы со своим мужем, с Да Лаем сравни. Твой муж 
ездит на машине, работает в офисе, Да Лай сладко ест да мягко спит, 
а он так может? Даже жену себе найти не смог, а говорит, все 
 едино.

Тецзы не понравилось, что невестка при Цзюйцзы насмехается над 
ним. Он нахмурился: 

— Не вспоминай при мне о Да Лае. Жену не смог найти, потому 
что время такое было. Мне и без жены хорошо живется. 

Невестка возмутилась: 
— Ты такую жизнь называешь хорошей? Хватит, не срамись!
Цзюйцзы увидела, что деверь с невесткой заспорили, и стала уго-

варивать: 
— Мы все много выпили, не будем говорить об этой ерунде. 
Тецзы заявил, что невестка — никудышный человек, что она его в 

грош не ставит, но наступит день, и она поймет, какой он отличный 
парень. 

Невестка усмехнулась: 
— И кто в это поверит?
Цзюйцзы хотела что-то добавить, но у нее горло перехватило. Она 

проговорила: 
— Столько людей ушло, стольких уже нет. Лао Гутоу, такой хоро-

ший человек, мы все выросли, слушая его рассказы, а еще был Да Чуй-
цзы — Большой Молоток, Эр Гоуцзы — Эр Щенок и Гань Хоцзы — тот 
самый болтливый, Гань Прореха. 

Тецзы вспоминал всех этих людей и вздыхал, не переставая. А не-
вестка все талдычила о своем: 

— Ишь, разошелся! Когда твой племянник с женой первый раз 
приехали на Новый год, их все соседи в гости зазывали. Только дя-
дюшка спрятался, как черепаха в панцирь. За столько лет кого ты 
хоть глотком воды угостил?

У Тецзы слова застряли в горле. Выкатив белки, он во все глаза 
пялился на невестку. А она не могла остановиться:
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— В семье Гу внук родился. Все послали подарки, а ты?
Тецзы вдруг расплакался: 
— Почему я должен к ним хорошо относиться? Как мой брат по-

гиб? Ты можешь спокойно говорить, что такая была его судьба, а я 
не могу, не могу!

Они все шумели и скандалили, и теплая атмосфера дружеских по-
сиделок улетучилась. У Цзюйцзы разболелась голова, в груди скопи-
лась горечь, которую хотелось выплеснуть наружу, но разве стоило 
это делать? Кто дома мог отнестись к ней с участием? Это ее жизнь, 
надо самой ее прожить, о чем тут сетовать? Решив, что пора уходить, 
Цзюйцзы неверной походкой направилась к выходу. Тецзы пришел в 
себя и заплетающимся языком сказал: 

— Уходишь, ну и иди! Мне судьбой назначено быть дешевкой. 
Цзюйцзы не сдержались: 
— Кто сказал, что ты дешевка? Это ты сам так говоришь, ты сам.
Невестка тоже поднялась: 
— Тецзы выпил лишнего, пойду провожу тебя. 
Когда женщины, пошатываясь, вышли со двора, Тецзы вдруг запел. 

Это была популярная в то время песенка «Сердце хочет высказаться, 
да рта не раскрыть»: 

Солнце опустилось за горы и померкло.
У парня на плече соха, у девицы за спиной корзина.
Я хотел сказать, что у меня на душе,
Но не смог вымолвить ни слова, сердце трепещет.
Сердце хочет высказаться, да рта не раскрыть. 

Невестка знала эту песню, и Цзюйцзы тоже. Обе понимали, о чем 
она. Невестка сказала: 

— Глянь на этого придурка. Кому такой может понравиться?
Но Цзюйцзы не ответила — она замурлыкала себе под нос тот же 

мотив. Невестка не ожидала, что та поведет себя столь легкомыслен-
но, и отпустила ее руку. Но Цзюйцзы той весенней ночью не пере-
стала подпевать Тецзы. Вся деревня могла слышать этот ни с чем не 
сравнимый напев. 

5

Цзюйцзы уехала, не попрощавшись. Тецзы переживал из-за этого 
несколько дней. Почему она даже не попрощалась? Тецзы спросил об 
этом ее старшего брата. Тот скорчил кислую мину и не удостоил Те-
цзы ответом. Старшая невестка Цзюйцзы пробурчала себе под нос:
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— Когда ее муж всем заправлял, так семье руку помощи не про-
тянула, а как упекли мужа-то, сразу о семье вспомнила. 

Тецзы ничего не сказал, отправился домой. Он подошел к рапсо-
вому полю, и тут его окликнул Ляо Нао: 

— Дядюшка Тецзы! Тебя всюду ищут, чтобы договор подписать. 
Нигде найти не могут. Ты, видать, стал первым на деревне, совсем 
обалдел от счастья, с женщинами начал путаться? 

Тецзы равнодушно глянул на председателя. Тот схватил его за руку 
и потащил в администрацию. Сказал, что глава волости ждет!

Тецзы окинул взглядом рапсовое поле. Золотистые цветы на ве-
сеннем ветру были ослепительны. В глазах даже зарябило, он и по-
думать не мог, что рапсовые цветы в этом году так красивы! Он хотел 
еще чуток полюбоваться, но Ляо Нао поволок его за собой и притащил 
в администрацию. 

Подписание договора оказалось делом очень простым. Тецзы был 
неграмотен, умел только расписываться. Содержание документа ему 
зачитали вслух, но все фразы пролетели мимо ушей. В конце концов 
он вывел свое имя и оставил отпечаток пальца. Ему вручили карточ-
ку и сказали, что двести пятьдесят шесть тысяч четыреста юаней на-
ходятся на этой карточке. Тецзы не поверил, что в такой тонкой кар-
точке может поместиться столько денег. Он не хотел ее брать, хотел 
забрать деньги. Чиновник из волостной администрации подтвердил, 
что деньги на карте.

Тецзы засомневался: 
— И кто в это поверит?
Ляо Нао объяснил: 
— Дядюшка Тецзы, ты пойдешь с этой карточкой в кредитную 

ассоциацию и получишь свои деньги. Успокойся, отдадут все до по-
следнего фэня.

Чиновник из волостной администрации сказал, что персональный 
секретный код к карте — шесть нулей и что, когда Тецзы придет за 
деньгами, необходимо будет предъявить удостоверение личности и 
назвать секретный код. Сообщив это, он пожаловался, обращаясь к 
Ляо Нао и остальным: 

— До чего же тяжело с необразованными людьми иметь дело — объ-
ясняешь им, объясняешь, а они все равно будто ничего не поняли! 

Тецзы услышал эти слова, сердито спрятал карточку и, гордо под-
няв голову, вышел из здания сельской администрации. Крепко зажав 
карточку в кулаке, он сбегал домой за документами и отправился в 
центр волости. Весь взмокший, он встал перед стойкой обслуживания 
и, тяжело дыша, попросил: 
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— Будьте добры, проверьте, пожалуйста, есть ли на этой карточке 
деньги.

Девушка за стойкой держалась неприветливо, словно была не в 
духе. Возможно, у нее что-то стряслось. Иначе с чего бы настроению 
быть плохим с самого утра. Тецзы, глядя на ее хорошенькое, молодое 
лицо, терзался сомнениями.

Девушка велела предъявить удостоверение личности. Тецзы пере-
дал его ей и стал ждать. Девушка потребовала персональный секрет-
ный код.

Тецзы спросил: 
— Какой еще секретный код?
Девушка уточнила: 
— Секретный код, который вы сами установили.
Тецзы долго думал и вспомнил про шесть нулей, о которых говорил 

человек из волости. Следуя указаниям девушки, он набрал подряд 
шесть нулей. Тогда девушка сказала: 

— Двести пятьдесят шесть тысяч четыреста. Сколько вы хотите 
получить?

Тецзы заявил, что хочет получить все.
— Зачем снимать столько? Вам на что-то срочно нужны деньги? 

Это ваш текущий счет. Если деньги срочно не нужны, можно оформить 
депозит на три-пять лет, вам будут начисляться проценты.

— Пока деньги здесь, я не буду спокоен.
— Что за ерунда! Вы, крестьяне, когда продаете землю, потом не 

знаете, куда деньги пристроить. Говорю вам, здесь деньги держать в 
сто раз безопаснее, чем дома.

— А если я захочу снять деньги с карточки, могу просто прийти и 
забрать их?

Девушка потеряла последнее терпение: 
— До чего же надоел! Сам не понимаешь ничего, пойди найди себе 

такого, кто все тебе разъяснит.
Тецзы не обиделся. На самом деле он очень волновался и поэтому 

дрожащим голосом сказал: 
— Тогда я сниму тысячу юаней. 
Он набрал секретный код, и девушка вручила ему тысячу юаней, 

удостоверение личности и карточку. 
Оказалось, деньги самые настоящие. Сердце Тецзы готово было 

выскочить из груди, он выбежал из зала обслуживания клиентов. На 
улице было по-прежнему тепло, и ласково светило солнце. Тецзы раза 
три прошелся туда-сюда по улицам. В конце концов на глаза ему по-
пался магазин одежды. Девчушка-продавщица была очень вежлива, 
встретила его с улыбкой. Тецзы было неловко совсем ничего не купить, 
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и он купил мужской жакет и брюки. Девушка убедила его переодеть-
ся, что он тут же и сделал. Старую одежду он сложил в мешок и в 
отличном настроении направился домой.

Идя по улице, он выглядел теперь по-другому, вот только сам об 
этом не догадывался. Он летел домой как на крыльях. Знакомые, ко-
торые попадались ему на пути, словно не узнавали его и все как один 
говорили: 

— Тецзы так разоделся, жениться, что ли, собрался? 
Около деревни его окружила толпа. Все с завистью говорили: 
— Черт побери! Это ж сколько поколений твоих предков творили 

добро, раз ты столько денег отхватил! Надо гостей созвать, как же 
иначе?

Тот не знал, что ему сделать или сказать в ответ. Он увидел не-
вестку, которая издали бросилась ему навстречу с криком. 

— Тецзы, Тецзы, неси деньги домой!
Тецзы не ожидал, что она на глазах у всех будет сердечно, по-

дружески с ним разговаривать. В грудь хлынула волна тепла, но он 
быстро осознал, что все так вежливы с ним, потому что знают о про-
даже земли и вырученных деньгах. Когда Тецзы об этом подумал, то 
слегка приуныл, а потом холодно сказал: 

— Правительство положило деньги в банк, их не снять.
Сельчане не поверили: 
— Ты даже врать не умеешь. Это называется депозит, почему это 

с него деньги не снять?
Тецзы покраснел. Тут к нему подбежала невестка:
— Ну вот и хорошо, теперь заживет наш дядюшка.
Кто-то пошутил: 
— Если не поторопишься выскочить за Тецзы замуж, трудно будет 

его удержать. Уведут его у тебя.
Женщина не растерялась: 
— Кто это посмеет со мной связываться? В конце концов, у меня 

свое хозяйство.
Все снова рассмеялись, глядя, как Тецзы с невесткой вместе от-

правились домой.
Тецзы не нравилось, что невестка стала относиться к нему с ува-

жением только из-за денег. Пока они шли, он молчал, но все же было 
приятно, что она идет рядом.

Женщина, напротив, болтала без умолку: 
— Ты теперь богач, можешь швыряться деньгами, свою невестку-то 

узнавать будешь?
— Когда это я не признавал свою невестку?
— Ну, скажи же, как деньги будешь тратить?
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— Что тратить? Зачем тратить? Пусть лежат себе, на что тратить?
— У тебя еще есть му с небольшим земли. Если не хватит для по-

сева, я уступлю тебе два-три му, а ты дашь мне немного денег, сооб-
разно с ценами на землю. Так всем будет хорошо.

Тецзы знал, что невестка любезничает из-за денег, но обвинить ее 
было неловко, поэтому он спросил только: 

— Куда ты спешишь? Мои деньги — это ж деньги детей, если я по-
мру, зачем мне деньги? 

Невестка услышала это и повеселела, сказала, что Тецзы очень 
щедрый и великодушный, раз так думает. Она, дескать, от него тако-
го не ожидала.

Тецзы замолчал. Подошли к его дому, и женщина направилась прями-
ком к двери. Раньше зовешь ее — не дозовешься, а теперь и не боит ся, 
что ее посчитают докучливой.

Тецзы открыл дверь, и невестка бросилась разжигать огонь, при-
говаривая: 

— Я прежде вела себя глупо. Не могу я тебя бросить, ты уж не 
обижайся на меня.

Тецзы признался: 
— Мне не нравится, когда ты так себя ведешь. Разве ты не гово-

рила, что все это — не только ради денег? Мне нужна искренность.
Невестка не ожидала, что Тецзы станет откровенничать. Она по-

мрачнела, молча уселась на кухне, подкинула дров и вздохнула.
Язычки пламени вспыхнули и запылали ярко-ярко, из печи пошел 

дым. Дым ел невестке глаза, и у нее потекли слезы. Вытирая слезы, 
она сказала, что вовсе не такая жадная, что все это ради него, ради 
семьи Гу: 

— Подумай! Твоего брата больше нет, если я не скоплю немного 
денег, то на кого смогу положиться? Вдруг меня не станет? Внук уже 
большой, а детям много не заработать. Если не оставить им немного 
сбережений, на что они будут жить, когда я отправлюсь за небесным 
счастьем?

Тецзы в голову не приходило, что невестка думает об этом, и слег-
ка посочувствовал ее доле.

Невестка продолжала: 
— Все знают, что у тебя завелись деньги. Много кто будет теперь 

пытаться завоевать твое расположение. Я так веду себя не по легкомыс-
лию, боюсь, что ты пустишь все по ветру, а родне ничего не оставишь. 

Тецзы успокоил ее: 
— Нет! Не могу я так поступить.
Вода закипела, женщина поспешила налить в котел воды, потом 

засыпала туда рис и добавила: 
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— Люди не могут делать то, что им хочется, они от многого за-
висят. Я напоминаю об этом ради твоего же блага. 

Тецзы и не знал, что у невестки найдется для него столько советов. 
Он вспомнил все, что слышал под ее окном, и покраснел.

Невестка сказала: 
— Взрослый уже, не один десяток исполнился, чего смущаться-то? 

Я не жадная. Просто нечего удобрять чужие поля. Если тебе кто-то 
нужен, я позора не боюсь.

Тецзы вдруг заплакал: 
— Ли Цайся, не буду звать тебя невесткой, буду звать по имени. 

Почему ты только сейчас говоришь мне все это? Я и прежде просил 
тебя, сестра младшая приезжала, уговаривала, почему ты отказыва-
лась? Я не хочу, чтобы ты видела во мне мужчину только из-за денег. 
Я и сейчас все тот же Тецзы, никчемный парень. Мне нужно твое 
сердце, понимаешь?

Невестка словно увидела другого человека. Слушая жалобы Тецзы, 
она невольно ощутила тяжесть в груди. Она грустно вздохнула: 

— Кто ж знал? Раньше ты не западал так мне в душу.
Тецзы ответил: 
— Я и сейчас не по сердцу тебе, я понимаю.
Невестка замолчала, она не ожидала, что Тецзы доступны такие 

глубокие чувства. 

6

Люди очень многое не в силах предугадать. Третий сын в семье 
Хуан из деревушки Шанвэй трудился на строительной площадке. Вне-
запно под ним подломились леса, он упал с большой высоты и через 
несколько дней отправился за небесным счастьем. Будущая сноха се-
мьи Хуан, невеста сына, неожиданно отказалась искать другого мужа. 
Родные от всей души хотели пристроить невесту сына в хорошую 
семью, но, на беду, ничего подходящего не находилось. Они прослы-
шали, что Тецзы продал землю, получил большие деньги, а с вдовой 
старшего брата не ужился, и отправили к Тецзы сваху. Ей велено было 
сказать, что на большие деньги никто не зарится, что брак был бы 
возможен и без денег, что невеста вступает в новый дом, чтобы на-
слаждаться небесным счастьем, а не чтоб страдать. 

Язык у свахи был хорошо подвешен, Тецзы не знал, что и ответить. 
Невеста, о которой шла речь, была ему знакома, она жила в соседней 
деревне. Что у кого в семье происходит, было известно всей округе. 
Он также знал, что невеста — хорошая девушка. Если бы Тецзы мог 
предположить, что помолвка не связана с деньгами, он на радостях 
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закатил бы пир на всю деревню. Беда была в том, что все это случи-
лось после того, как Тецзы продал землю. Поэтому-то он и не мог 
решиться, спросил: 

— Почему только сейчас посватались? Раньше почему не предла-
гали?

Сваха за словом в карман не полезла: 
— А раньше ты мог дать девушке насладиться небесным счастьем? 

Ты себя послушай. Вот если бы Наоцзы не стал председателем сель-
ского комитета, разве смог бы он найти такую красивую жену? За 
чиновниками, которые получили место в государственных структу-
рах, разве не тянется вереница любовниц и наложниц? Да Лай раз-
ве не благодаря сыну разбогател и может насладиться небесным 
счастьем? Когда делаешь что-то, делай это сообразно условиям. 
С другой стороны, все мы живем своей жизнью. Если тебе в этом 
году свою личную жизнь устраивать, деньги ты сможешь на это най-
ти? Еда найдется?

Тецзы было неприятно все это слушать, он не сразу согласился, 
сказал, что дело серьезное, надо обсудить с невесткой. 

— Что тебе с этой вдовицей еще обсуждать? Не может она тебе 
понравиться, разве сравнится она с невестой из семьи Хуан?

— Поговорим позже.
— Не упусти такой случай, второго может не быть. Обдумай как 

следует.
Когда Тецзы проводил сваху, внутри все так и закипело. Все вдруг 

бросились на его деньги, только и знают, что притворяться. Что же 
ему делать?

Он стоял столбом, когда к нему, сама не своя, ворвалась невестка: 
— Тецзы! Ты согласился? Отдаешь свое сердце этим псам на съе-

денье?
— На что согласился? Что за чушь ты несешь?
Тецзы чувствовал себя уверенней, а потому мог себе позволить так 

разговаривать с невесткой. 
Она повторила:
— На невесту из семьи Хуан согласился?
Тецзы не ожидал, что у невестки такие чуткие уши. С тех пор как 

он продал землю, невестка пристально следила за всеми, кто заходил 
к нему в дом, и слышала уговоры свахи. 

Тецзы спокойно ответил: 
— На что тут соглашаться? Все это из-за денег. Не стоит оно того.
Невестка перевела дух и подтвердила: 
— Верно, из-за денег. Но я о деньгах пекусь только в интересах 

семьи Гу. Женишься на другой — все уйдет к чужим людям. Ты в тот 
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день, когда за небесным счастьем отправишься, глаз сомкнуть не смо-
жешь.

Тецзы подумал, что ведь верно, невестка — это неплохой выбор. 
Но сейчас она примчалась в страхе, что он отдаст деньги чужим лю-
дям. Это было неприятно. Деньги все же его собственные, а он еще 
не отправился за небесным счастьем. Невестка словно пеклась о том, 
чтобы он остался бездетным. Где ж тут искренность?

Поэтому Тецзы и отверг невестку. 
Тем не менее он питал к ней теплые чувства, ведь с самого начала 

она предназначалась ему, просто обстоятельства сложились неудачно. 
Кого ж теперь в этом винить?

У Тецзы испортилось настроение, ему не хотелось больше разго-
варивать. Он вяло сказал: 

— Не волнуйся. Если решу жениться, то выберу тебя, а не кого-
нибудь со стороны. Сейчас я просто уже ни на кого смотреть не 
могу!

Невестка в растерянности глядела на Тецзы. Она не ожидала, что 
тот окажется таким разборчивым. Ей пришло в голову, что она не-
дооценивала деверя, кто ж знал, что у него такое большое сердце?

Когда женщина ушла, Тецзы стало совсем невмоготу. Тогда он 
вспомнил про Цзюйцзы: «Она вернулась, пришла к нему в гости, зна-
чит, ценит его. Если бы Цзюйцзы не работала на государственной 
службе, возможно, она стала бы его женой!» Тецзы с детства нрави-
лась Цзюйцзы, но он не смел никому признаться, никто этого не знал, 
а если б узнал, то, наверное, подумал: вот жаба мечтает отведать ле-
бяжьего мяса, босяк позарился на красавицу — все это пустые мечты. 

Тецзы и сам знал, что это пустые мечты, но ему хотелось сделать 
для Цзюйцзы что-нибудь хорошее. Когда она была у него в гостях, 
сказала, что дома у них случилось несчастье. Теперь у него есть день-
ги, нужно отправиться в город повидать Цзюйцзы. 

Приняв такое решение, Тецзы оделся во все новое. Невестке он 
сказал, что давно не был в уездном центре, хочет купить ей что-нибудь 
из одежды в знак благодарности. Тецзы знал, что если он скажет прав-
ду, невестка не отпустит его. Чтобы та порадовалось, он говорил каж-
дому встречному, что собрался в уездный центр за обновками для 
нее.

Невестка услыхала и расплылась в улыбке: 
— Езжай, за птицей и хозяйством я присмотрю.
Его и самого пугало собственное решение, но он без колебаний 

поспешил в город.
Тецзы любил ходить пешком, он даже не заметил семь-восемь ли 

расстояния и быстро добрался до центра волости. Лишь сев в автобус, 
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который ехал в город, он ощутил легкую усталость. Только-только 
перевалило за полдень, было жарко. Весна подходила к концу. Тецзы 
собрался раздеться и только тут вспомнил, что за пазухой лежит кар-
точка. Когда он выходил из дома, то взял ее с собой. Вдруг семья 
Цзюйцзы будет в чем-то нуждаться? Тогда он сможет им помочь. Он 
не сказал об этом невестке, никому не сказал, Тецзы всегда был мол-
чуном. Он нащупал карточку и успокоился. Девушка за стойкой объ-
яснила ему, что он может получить деньги в любом филиале кредит-
ной ассоциации, и тот перестал волноваться. От этого Тецзы стал 
еще спокойнее. От нечего делать Тецзы стал разглядывать людей в 
автобусе. Некоторые женщины ехали, положив голову на плечо муж-
чине, кто-то из мужчин поддерживал стариков, какой-то ребенок 
хныкал и капризничал, требуя то одно, то другое. У Тецзы закружи-
лась голова. Он пришел в себя, облизнул пересохшие губы и понял, 
что хочет пить. Путь предстоял неблизкий, он хотел купить бутылку 
воды, но ему было неловко просить водителя остановиться. Автобус 
ехал медленно, качка, убаюкивала, и на Тецзы накатила сонливость.

Когда он проснулся, город был уже недалеко. Тецзы приободрил-
ся и, как только автобус подъехал к остановке, поспешил к выходу. 
Там он спросил, как найти отделение городского комитета науки и 
техники, где работала Цзюйцзы.

Комитет подчинялся непосредственно городским властям. Тецзы 
объяснили, как туда пройти. Он шел с остановками, по пути уточняя 
дорогу, и постепенно увидел высокое здание комитета.

Тецзы понятия не имел, чем занимается этот комитет. Пока он 
спрашивал, как разыскать Цзюйцзы, закончилась вечерняя смена. 
Цзюйцзы не ожидала приезда Тецзы и удивилась. 

— В кои-то веки ты так далеко забрался, чтобы меня повидать. 
У тебя какое-нибудь дело? 

Тецзы промямлил, что дела нет, просто приехал ее повидать. 
Цзюйцзы растроганно поблагодарила его и предложила:

— Уйду с работы пораньше, прогуляемся по городу.
Тецзы на радостях не переставая кивал головой.
Город был очень красив, всюду полно машин и высоких зданий. 

Тецзы смотрел по сторонам, и у него закружилась голова. Ему захо-
телось где-нибудь присесть и выпить глоток воды, его давно уже му-
чила жажда.

Цзюйцзы спохватилась: 
— Ты только погляди, только и знаю, что болтать. Даже не подума-

ла налить тебе стакан воды. Давай отведу тебя в чайную и напою чаем!
Услышав про чай, Тецзы повеселел. Однако местная чайная совсем 

не походила на деревенские забегаловки. Она находилась в высоком 
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здании, внутри было очень красиво, имелись отдельные комнаты и 
общий зал. Они уселись в общем зале, заказали чай, и Тецзы выпил 
сразу несколько чашек, отчего официантка даже захихикала. Все во-
круг смотрели на них с Цзюйцзы. 

Тецзы не понимал, почему люди смеются, а не пьют чай? Что тут 
смешного? Он не знал, что в чайную приходят, чтобы побеседовать, 
а не ради чая, и решил, что горожане мало повидали, вот и удивляют-
ся. Цзюйцзы все смеялась, а потом сказала: 

— Какое нам дело, отчего они смеются? Пей свой чай.
Тецзы о многом хотел поговорить с Цзюйцзы, но в этой обстанов-

ке не мог произнести ни слова. В замешательстве он вспомнил про 
карточку, только она могла вселить в него спокойствие. Он решил ее 
достать и остолбенел. Карточка пропала.

Она лежала в левом кармане жакета, куда она могла деться? Там 
же лежало сто двадцать юаней, их тоже не было. Тецзы вывернул 
карман, но так ничего и не нашел. У него на носу выступил обильный 
пот, дыхание и перехватило. Видя, как Тецзы взволнован, Цзюйцзы 
спросила, что случилось. Он ответил, что у него пропали деньги и 
карточка. Цзюйцзы тоже забеспокоилась, велела поискать хорошень-
ко. Не могла же она на улице выпасть? Цзюйцзы все время шла с ним 
рядом и не видела, чтобы он лазил в карман. Тецзы крепко ухватил 
себя за голову и стал думать. Наконец он вспомнил, что все время 
прикрывал рукой карман с карточкой, но потом заснул.

Цзюйцзы спросила: 
— Сколько там было денег?
Тецзы назвал сумму. Женщина сперва растерялась, но быстро при-

шла в себя и уточнила: 
— А документы не потерял? 
Документы были на месте, в кармане брюк. Цзюйцзы глубоко вы-

дохнула и заявила: 
— Тогда ничего страшного. Кто-то взял твою карточку, но деньги 

снять не сможет. Погоди немного, найду телефон волостной кредит-
ной ассоциации, чтобы ты заявил о пропаже карточки. Ты вернешься, 
придешь туда с документами, и тебе выдадут новую карточку.

— Точно?
— Точно! Документы при тебе, секретный код знаешь только ты, 

посторонний человек не сможет снять деньги, но надо как можно ско-
рее заявить о пропаже карты, я тебе помогу. 

Цзюйцзы набрала номер справочной службы. В кредитной ассо-
циации переспросили, кто потерял карту, потом сказали: 

— Хорошо, ваше обращение зарегистрировано.
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Цзюйцзы, успокоившись, повесила трубку, но Тецзы не находил 
себе места. Он весь покрылся ледяным потом и ощутил холодок, ко-
торый проникал в самое сердце. 

Цзюйцзы, видя, что он никак не придет в себя, улыбнулась: 
— Все в порядке. Или ты мне не веришь? 
Тогда Тецзы успокоился и протяжно вздохнул: 
— Раз ты сказала, что все в порядке, у меня сердце вернулось на 

место.
Цзюцзы засмеялась.
— В кои-то веки ты приехал меня навестить. Соберешься вечером  

поесть — я угощаю.
— Мне довольно просто повидать тебя. Твой муж за решеткой, 

ребенок в университете учится. Я подумал, вдруг тебе тяжело, хотел 
помочь немного. Но куда я гожусь — взял и карточку потерял.

Цзюйцзы растрогалась и сказала, что ей достаточно того, что он 
так к ней относится.

Тецзы ответил: 
— Выходит, помочь я смогу, только когда новую карточку получу. 

В этот раз, видать, впустую приехал.
Женщина слушала, как он повторяет это вновь и вновь, и ее глаза 

наполнились слезами. Она быстро заморгала  и проговорила: 
— Братец Тецзы, ты приехал навестить меня, думаешь обо мне. 

Знаешь, как это растрогало меня? Сейчас мало кто думает обо мне. 
Даже старший брат не думает.

— Я видел твоего старшего брата. Они, кажется, знают, что твой 
муж в тюрьме.

Цзюйцзы молчала, и Тецзы добавил:
— Если ты больше не захочешь приехать, я буду ездить навещать 

тебя. Теперь у меня появились деньги, и я хочу помочь. Если тебе не 
помочь, то кому тогда?

На этот раз Цзюйцзы дала волю слезам: 
— Столько лет прошло, а ты совсем не изменился! Ты настоящий 

человек.
Тецзы увидел, что она плачет, и совсем растерялся, не смея снова 

заикнуться о своем великодушном предложении. Цзюйцзы вытерла 
слезы и сказала: 

— Мы идем ужинать. Сегодня вечером угощу тебя выпивкой. 
Ресторан был небольшой, и тоже с отдельными комнатами. Они 

были небольшие, но два человека могли чувствовать себя свободно. 
Усевшись, Цзюйцзы позвала официантку, заказала несколько домаш-
них блюд и бутылку вина. Цзюйцзы призналась: 

— Я прежде не пила, а теперь все никак не забуду тех наших по-
сиделок. Выпьем и сегодня по бокалу. 
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У Тецзы потеплело на сердце. Он подумал: если бы карточка была 
на месте, он снял бы для Цзюйцзы немного денег, но карты нет, при-
ходится угощаться за ее счет. Ему было неловко, и он постоянно по-
вторял: 

— У тебя из-за меня столько хлопот, а я-то ни на что не гожусь, 
ничего до конца довести не могу. 

Цзюйцзы не соглашалась: 
— Зачем ты все это говоришь? Раньше из деревни кто только ко 

мне не приезжал, а сейчас никто не приезжает. Ты приехал меня на-
вестить, у меня на сердце потеплело. Не беспокойся, мне еще не на-
столько плохо, чтобы требовалась твоя помощь. Достаточно твоего 
желания помочь, я очень тебе признательна.

Тецзы не понял, что именно так ее растрогало. Он думал о своих 
пустых карманах, о том, что придется угощаться за счет Цзюйцзы, и 
ему было очень неловко.

В этот раз, пригубив вино, Тецзы не ощутил радости и не осме-
лился много пить. Говорили немного. Цзюйцзы не могла его растор-
мошить, да и сама не чувствовала былого подъема. Приступили к еде, 
и снова разговор не клеился. Тецзы не знал, что ему делать дальше.

Цзюйцзы сперва собиралась напиться, потом отвести его к себе 
домой, а том, что будет дальше, она не думала. Но никто не пьянел. 
Цзюйцзы сожалела о своем временном порыве и досадовала на себя. 

Она предложила: 
— Рядом с моим домом есть гостиница, я сниму тебе комнату, ты 

выспишься как следует, а завтра пообедаем вместе. Завтрак подают 
в гостинице. 

Она торопливо повела Тецзы в гостиницу. По дороге он не нахо-
дил себе места. Посмотрите на него, и Цзюйцзы не помог, да еще и 
заставил ее потратиться. Но зато теперь он понял, что она лучше всех, 
потому что ценит его вовсе не из-за денег.

В гостинице понадобились документы. Пройдя регистрацию, Те цзы 
не знал, как попасть в номер, и Цзюйцзы проводила его, а потом от-
правилась в туалет. Тецзы смотрел, как она закрывает за собой дверь, 
слышал шум воды, его лицо пылало, точно огненный шар. Цзюйцзы 
вышла и, увидев, что с ним творится, спросила:

— Тецзы, братец, у тебя жара нет?
Тецзы не мог говорить, он был как во сне. Цзюйцзы окликнула его: 
— Тецзы, братец, о чем ты задумался?
Тецзы разом опомнился. Ему стало неловко, и он опустил голову. 

Цзюйцзы заплатила триста юаней и оставила денег на барной стой-
ке — ему на обратную дорогу и на еду. Она велела быть осторожней 
на обратном пути и сообщить ей, когда он получит новую карту. Если 
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будут какие-то проблемы, пусть позвонит. Она записала номер свое-
го телефона и передала Тецзы.

Цзюйцзы держалась скованно, и Тецзы не услышал тепла в ее сло-
вах. Ему ничего не оставалось, как, потерев руки, сказать: 

— Я всего этого делать не буду, завтра с утра уеду. Погляди на 
меня, тебе не помог, только помешал.

Цзюйцзы улыбнулась и ушла. Когда за ней закрывалась дверь, Тец-
зы вдруг закричал: 

— Цзюйцзы! Цзюйцзы, вернись!
Его глаза были полны слез, но Цзюйцзы уже скрылась за дверью.
Тецзы не понял, отчего она так резко переменилась. Он решил, что 

всему виной воспоминание, подивился ее доброте. Мысли ускользали 
от него, он несколько раз ударил себя ладонями по лицу, обругал себя 
и подумал: «Да разве ж ты человек? Никудышный ты парень, а еще 
смеешь о Цзюйцзы мечтать».

Он ворочался с боку на бок, не мог заснуть. Вещи в комнате не 
трогал, просто лежал на кровати и размышлял. В конце концов он 
забылся. Как только небо посветлело, Тенцзы вскочил и поспешил 
разузнать, где автобусная остановка. Там он вспомнил про деньги, 
которые оставила Цзюйцзы. Он позвонил ей и сказал: 

— Я денег не взял, ушел, как только встал. 
Цзюйцзы только рассмеялась и посоветовала: 
— В дороге будь осторожней, знаешь ведь.
Повесив трубку, Тецзы успокоился. Садясь в автобус, который шел 

в волостной центр, он знал, что на этот раз ни за что не уснет.

7

Когда Тецзы уладил свои дела в кредитной ассоциации и получил 
новую карточку, еще не наступил полдень. Настроение улучшилось, 
он понял, что Цзюйцзы действительно не обманула его, с карточкой 
все было в порядке. Если бы в кармане были деньги, то их было бы 
уже не вернуть.

Только он успокоился, как вспомнил, что заставил Цзюйцзы так 
потратиться. Сказал ведь, что приехал помочь, а в итоге заставил ее 
оплатить еду и гостиницу, совсем опозорился. Когда он об этом по-
думал, хорошее настроение тут же улетучилось, уступив место чувству 
вины. В полном унынии он отправился домой. В дом он входил точно 
больной, совсем обессилев. 

Невестка увидела, что Тецзы вернулся, и очень обрадовалась. Ей 
хотелось поглядеть, что за одежду он купил. Обнаружив, что он вер-
нулся с пустыми руками, женщина в сердцах спросила: 
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— Где одежда? Где покупки?
Тецзы не проронил ни слова. Невестка повысила голос: 
— Ты разве не говорил, что едешь мне за обновками? Что воды в 

рот набрал? 
У Тецзы не было охоты препираться, он все еще корил себя. Лишь 

когда невестка на него насела, он сказал: 
— Что купил, что купил! Карточку я потерял.
Эти слова прозвучали точно гром среди ясного неба. Невестка за-

кричала, будто сумасшедшая: 
— Как потерял? Ты кого обмануть хочешь?
Тецзы не ожидал такой реакции и продолжал: 
— В автобусе из кармана вытащили.
Невестка побледнела, перевела дух и разразилась бранью: 
— Негодный ты человек, да что ты вообще можешь сделать? Разо-

рил всех! Одни беды от тебя! Тебе на роду написано ходить босяком 
и приносить людям горе. Это ж больше двухсот тысяч юаней, что, 
совсем пропали?

Накричавшись, невестка опомнилась: 
— Ты ходил в кредитную ассоциацию? Что они говорят, деньги 

пропали и все, с концами?
— Ходил. Мне сказали, что деньги сняты и их уже не найти. Нет 

денег.
Невестка стала браниться пуще прежнего: 
— Черт бы тебя побрал! Я ж надеялась, ты хоть что-то хорошее 

сделаешь для семьи Гу. Ты еще, паршивец, хотел меня замуж взять, 
мечтал обо мне, разиня.

Тецзы упрямо молчал. Теперь-то он понял, что она за человек. Он 
был ей вовсе не нужен, ей нужны были деньги. Вот денег нет, и погляди-
те на нее. Так деньги помогли ему выведать о ней всю правду. Действи-
тельно, надо благодарить Небо, что карточку из кармана вытащили. 

Невестка устала браниться и с плачем вернулась к себе домой. 
Тецзы, глядя на ее страдальческий вид, тихонько посмеивался в душе. 
Но, недолго посмеявшись, он ощутил резкую боль. Он закрыл лицо 
руками и расплакался. Тецзы не был, уверен, что плачет из-за не-
вестки. Сквозь слезы ему мерещилась Цзюйцзы. Тецзы не знал, как 
ему быть, на сердце вздулся огромный нарыв, который никак не хо-
тел рассосаться.

Новость о том, что Тецзы обокрали и забрали у него все деньги, 
быстро облетела деревню. Кто-то его жалел, а кто-то говорил со сме-
хом: 

— Какой человек, такая у него и судьба. Этот Тецзы просто нище-
брод. 
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Нашлись и такие, кто досадовал на Тецзы, ведь деньги нелегко 
заработать, с ними можно было найти себе жену, а теперь он остался 
у разбитого корыта. 

Тецзы слушал и запоминал. Он понял, что слишком мало знал об 
этом мире. Благодаря деньгам, вырученным от продажи земли, он 
смог разобраться в людях. После того как прошел слух о краже денег, 
сваха от семьи Хуан больше не приходила, как будто о помолвке и не 
шла речь. В деревне быстро позабыли историю с выкупом земли. Но 
участок Тецзы действительно заняли, и ему нечего стало обрабатывать. 
Несколько раз он порывался помочь невестке в поле, но она наотрез 
отказывалась, и, словно в страхе заразиться от него неудачливостью, 
сторонилась его.

Тецзы не ожидал, что так произойдет. Он вел себя как прежде, каж-
дый день следил за игрой в карты, зимой прятал руки в рукава, весной 
ходил в куртке нараспашку. Люди не обращали на него особого вни-
мания, по-прежнему говорили, что он отрастил себе глаза, а не ум.

Тецзы запрятал мысли и чувства глубоко в сердце. Время шло. Те-
цзы ощущал недомогание и слабость во всем теле, он не чувствовал 
под собой ног, его мучила боль то ли в животе, то ли не понять где. 
Что-то не ладилось у него внутри, и он в конце концов пошел в боль-
ницу на обследование. Кто же мог знать, что у него обнаружат рак, 
да еще и в последней стадии!

Это был смертный приговор. Тецзы даже в кошмарном сне не мог-
ло привидеться, что он заболеет раком. Такое крепкое, здоровое тело, 
как можно было так просто взять и заболеть? Да еще и неизлечимо. 
Тецзы отправился в поле. Ему пришло в голову, что не следовало об-
манывать невестку. Еще он подумал, что, наверное, он и правда босяк, 
и не заслужил эти деньги, но разве он сделал что-то плохое, недо-
стойное? Сделал что-то, за что его накажут на том свете? 

Тецзы совсем запутался и сожалел о прошлом. Он понял, что по-
тратил жизнь впустую, ни одного дня не был счастлив, зачем он, в 
самом деле, так кочевряжился, был таким разборчивым? Зачем были 
эти мысли о том, что людям нужны его деньги, а не он сам, к чему 
были все эти поиски искренности? Если бы не история с кражей денег, 
невестка, наверное, вышла бы за него замуж. Зачем было копить столь-
ко денег? Надо было сразу наслаждаться счастьем. Если не невестке 
отдать сбережения, то кому? Он ведь давно знал, что ему подходит 
Ли Цайся, нужно было взять ее. 

Но, с другой стороны, размышлял он, взял бы ее, и что потом де-
лать? В этом мире только Цзюйцзы хорошо к нему относилась, но 
мог ли он ее получить? Ему выпала холостяцкая доля, что ж он так 
придирчиво выбирал? 
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Тецзы был мрачен. Сказали, что ему не выжить, стало быть, не 
выжить. Лежать в постели было невмоготу. Невестка все-таки зашла 
и поинтересовалась, что с ним. Иначе люди стали бы винить ее, и ей 
было бы нелегко смотреть им в глаза.

Невестка приготовила для Тецзы немного еды, но он ничего не мог 
есть. Невестка не желала с ним разговаривать, Тецзы долго подыски-
вал слова и пожаловался: 

— Никудышная досталась мне доля. Сказали, что не выжить мне, 
значит, не выжить. Вот уж действительно, зря жизнь прожил.

— Что за дурные у тебя мысли! Кого тут винить? Когда тебе день-
ги в руки пришли, ты не знал, кто ты?

— Я знаю, кто я такой. Я хотел деньгами испытать людей, не думал, 
что этим только причиню себе вред.

— Кого ты испытывал? Я тебе все сказала. Я хотела, чтобы деньги 
достались семье Гу. Через несколько лет и я отправлюсь за небесным 
счастьем. Подумай только, сколько было денег, все пропали! Что ты 
оставишь потомству семьи Гу?

— Я махнул на все рукой, поздно уже. 
— Это точно. Не стоит копаться во всем этом. 
Тецзы выдохнул и признался: 
— Мне вот здесь очень больно. То острая боль, то ноющая. Я не 

могу это выносить. Я знаю, что мне осталось несколько дней, и не 
хочу больше тебя обманывать.

Невестка от неожиданности вытаращила глаза, не зная, что за этим 
последует. Тецзы перевел дух и продолжил: 

— Карточку я потерял, но мне ее восстановили. Я хотел тебя ис-
пытать. Не думал, что ты мне поверишь. Раз начал дело — надо доводить 
до конца. Я и сказал, что карточки больше нет, хотел узнать, как ко 
мне будут относиться. Не ожидал я, что все так искренне будут меня 
презирать. Я совсем разочаровался. А потом вскрылась эта болезнь.

Невестка никак не ожидала, что дело примет такой оборот. Она 
не знала, как высказать, что творится у нее в душе. Она отчаянно 
жестикулировала, подыскивая подходящие слова, но так ничего и не 
смогла выговорить. В конце концов она обругала себя последними 
словами за то, что деньги заставили ее позабыть о душе, что она ни-
чего не понимает в жизни, не знает житейской мудрости. Она брани-
ла себя и била по лицу. Тецзы успокаивал ее: 

— Не нужно так. Вообще-то мне не следовало заглядываться на 
тебя, но я подумал: на кого тогда мне рассчитывать? Я скопил не-
сколько десятков тысяч юаней, хранил их под горшком с рисом, все-
го будет почти триста тысяч. Если не отдать их племяннику, то кому 
тогда?
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Невестка не знала, что еще сказать. Внезапно на нее нахлынула 
волна неведомого ранее стыда. Она, словно впервые увидев Тецзы, 
бросилась к нему: 

— Тецзы, Тецзы, мне не нужны деньги, мне нужен ты, давай начнем 
все сначала! 

У Тецзы не было сил оттолкнуть ее. Он возразил: 
— Слишком поздно. Я дождался от тебя этих слов, мне этого до-

статочно. Карточка и деньги лежат под горшком с рисом, забери себе. 
Когда я отправлюсь за небесным счастьем, похорони меня как подо-
бает. Будем считать, что я не напрасно жизнь прожил. 

Невестка уже давно беззвучно рыдала. Как сумасшедшая, она по-
вторяла: 

— Не говори так, ты не умрешь, ты не можешь умереть. Я челове-
ком не буду, если не потрачу эти деньги на твое лечение. 

Потом она закричала, будто сама не своя: 
— Люди! Помогите поднять Тецзы, я должна отнести его в боль-

ницу, я не могу дать ему вот так умереть.
Сбежалась толпа, для Тецзы соорудили носилки. Когда его на них 

укладывали, у него в глазах стояли слезы. Кажется, на дворе тогда 
стояла осень, дул сильный ветер, который обдавал людей холодом, но 
на сердце у Тецзы было тепло.

В том году Тецзы исполнилось пятьдесят два года. Совсем не тот 
возраст, когда приходит пора отправляться за небесным счастьем.

Перевод Е. Ю. Заниной



Цю Сяомин 

НА ПЕРЕПУТЬЕ

1 

Началась учеба, и Гао Ан загрустил.
Более тысячи новичков из восемнадцати групп деся-

того класса средней школы Хаотянь1, съехавшихся из 
разных уголков страны, пригнали на стадион для про-
хождения военной подготовки, словно стадо баранов. 
Стояла жара, солнце жгло, словно печка, и палило так 
нещадно, что люди сходили с ума. Звучали команды: 
«Смирно! Вольно! Налево! Направо!» Но как на такой 
жаре ходить ровным строем? Мучение, да и только. Уче-
ники были в убогой армейской одежде. Еще похвастали, 
что это обмундирование морской пехоты. Черт побери, 
какое жесткое! Не по размеру, натирает кожу, да еще 
и идиотского голубого цвета. Военный инструктор был 

1 Школьное образование в Китае делится на три ступени: началь-
ная школа (1–6 классы) для детей от 6 до 11 лет, младшая средняя 
школа (7–9 классы) для детей от 12 до 14 лет, старшая средняя шко-
ла (10–12 классы) для детей от 15 до 17 лет. Первые две ступени 
являются обязательными, в отличие от последней.
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одет в полицейскую форму, промокшую насквозь от пота, и кричал 
изо всех сил, надрывая горло, так что всем было и страшно, и смешно. 
Бьюсь об заклад, что умаешься вот так вкалывать за школьную зар-
плату!

Гао Ан был в восьмой группе. Классного руководителя звали Пу 
Шу — так же, как известного китайского певца. Бог мой, урод уро-
дом — тощий как спичка, большой рот, выпуклые глаза, высокие ску-
лы. В разговоре он активно жестикулировал: я такой-растакой. Гао 
Ан, глядя на него, думал: «Ты поменьше руками размахивай, а то по-
хож на гориллу, которая бьет себя в грудь, только она обеими лапами, 
а ты одной рукой». Стоило Гао Ану лишь представить необходимость 
с утра до вечера общаться с гориллоподобным учителем, так сразу на 
душе становилось тоскливо. 

Средняя школа-интернат Хаотянь была экспериментальным 
государственно-частным учебным заведением. Условия неплохие: стан-
дартный современный учебный корпус, в кампусе есть магазинчик, 
стадион с искусственным освещением, студия теле- и радиовещания, 
гимнастический зал, обсерватория, спортивная площадка с беговыми 
дорожками. В общежитии комнаты на шесть человек. Шкафы, столы 
со стульями, ванная комната, кондиционер и личный наставник в при-
дачу. Условия хорошие, но и плата высокая — 4400 юаней за семестр. 
Но если баллов недостаточно, то могут и не принять — вот такие жа-
дины. Гао Ану до проходного балла не хватило двадцати семи. При 
подаче заявления на учебу сына отец совсем сбился с ног, умасливая 
всех знакомых с нужными связями, в итоге поспешно сунул кому надо 
толстую-претолстую пачку денег, и все равно боялся, что еще и не 
возьмут. Наблюдая, как отец стоял смиренно перед учителями, Гао 
Ан очень переживал, но делать было нечего. Баллы решают судьбу. 
Все хотят поступить в главную среднюю школу провинции. Мало 
того, что нужно копить деньги, тут еще и дело чести родителей. А те-
перь все деньги истрачены и от чести ничего не осталось, поэтому 
отец целыми днями только и интересуется экзаменационными оцен-
ками сына. 

В школе был принят армейский распорядок дня: во сколько гасить 
свет, во сколько вставать с постели, завтракать, делать утреннюю 
гимнастику, идти на уроки. По уставу школы предоставлялись два 
выходных дня каждые две недели, и ученикам не разрешалось покидать 
кампус. При возникновении непредвиденных обстоятельств разреша-
лось отлучаться только с письменного согласия классного руководи-
теля. Зарплата учителей была приличной, и кадры подбирались в про-
цессе строгого многоступенчатого отбора из разных учебных заведе-
ний страны и даже из-за рубежа. 
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Гао Ан был недоволен: раз уж учитель служит примером для уче-
ников, то и внешность у него должна быть приличная, но назначить 
Пу Шу — гориллу, остановившуюся на некой ступени эволюции, — пре-
подавателем языка и литературы, да еще и классным руководителем… 
Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Вдруг еще 
вся восьмая группа превратится в стадо горилл? 

Ученики вышли на утреннюю пробежку и гимнастику. Пу Шу, 
бегая наравне с отрядом, выкрикивал нравоучительные лозунги: 

— Бросьте вызов своим возможностям, превзойдите самих себя, 
нет предела совершенству, вы способны на великие свершения, раз-
два, три-четыре… 

Вдруг девушка в первом ряду потеряла сознание и упала, все страш-
но перепугались. Пу Шу торопливо скомандовал: 

— Пусть двое учеников подбегут и помогут ей. 
Запыхавшиеся ребята, даже еще не познакомившиеся друг с другом, 

замешкались. В итоге никто не вышел вперед. Гао Ан шепнул Чжао 
Вэю и Лао Ци, и они вместе с учителем подняли упавшую в обморок 
девушку, дали воды, чтобы привести ее в чувство. Наконец в разгар 
суматохи девушка очнулась. Она была очень красива — белая кожа и 
искрящиеся глаза. Она смущенно улыбалась, и в ее глазах светилась 
благодарность.

Вернувшись в строй, Гао Ан потихоньку спросил Чжао Вэя: 
— Как зовут эту красотку?
Чжао Вэй и Лао Ци были одноклассниками Гао Ана по предыдущей 

школе. Дружба была крепкой, и сейчас их волею судьбы распредели-
ли в один класс.

— Разве ты не знаешь? Ее зовут Цзяо На, это самая красивая де-
вушка в классе, — сказал Лао Ци.

— Неудивительно, что ты, такой ушлый, поспешил ей помочь. Будь 
осторожен, а то я скажу Цици, — предостерег Чжао Вэй Гао Ана.

— Пф, еще чего! Ты вообще не о том. Ваш покорный слуга ко всем 
женщинам относится заботливо. В такую жарищу даже мы, мужики, 
не выдерживаем. Что уж говорить о них! Вянут, как цветочные бу-
тончики, — ответил Гао Ан и посмотрел в сторону четвертой группы 
на стадионе. 

Он знал, что Цици где-то там, в гуще отряда, наряженного в го-
лубую форму. Людей много, и ее не разглядеть. «Как она там?» — вол-
новался Гао Ан. 

Цици и Гао Ан были одноклассниками еще с начальной школы. 
Она была худенькой и высокой, белокожей и красивой девушкой, ла-
сковой и понимающей, похожей на гонконгскую звезду по имени А Са, 
вот только грудь маленькая. Одногруппники прозвали ее «плоско-
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грудой красоткой». К концу третьего года обучения в младшей средней 
школе их отношения стали официальными. 

Гао Ан был высоким и красивым юношей и неплохо учился. Его 
мать преподавала язык и литературу и каждый день возила его на 
машине в школу, чему все завидовали. Тучи сгустились над этой бла-
гополучной семьей, когда в один прекрасный день в школу на прак-
тику пришел студент и познакомился с матерью парня. В самом на-
чале ничто не предвещало беды, но постепенно Гао Ан стал замечать 
кое-что странное. Когда у матери не было занятий, она не дожидалась 
его, а отправлялась по своим делам. Парень был вынужден возвра-
щаться домой один. Когда матери не было в школе, того практиканта 
тоже не было. Вернувшись домой, мать часто по пустякам ссорилась 
с мужем. В доме царил хаос. Тогда Гао Ан решил быть повниматель-
нее и разузнать, в чем же дело. 

Однажды он увидел, как мать в очередной раз уехала с практикан-
том на машине. Он поймал такси и поехал следом за ними. Мамина 
машина, несколько раз свернув, прикатила на окраину города, к част-
ному жилому дому. Выйдя из машины, мать Гао Ана осторожно осмо-
трелась по сторонам и вошла во двор. Сын следовал за ней по пятам. 
Во дворе был хаос: носились туда-сюда собаки и кошки, несколько 
женщин держали на руках голозадых детишек, у водопроводного кра-
на мыли и чистили овощи, стирали одежду. Гао Ан огляделся, не зная, 
в какую из комнат они зашли, и решил спросить у одной из женщин. 
Та бросила на него удивленный взгляд и поинтересовалась, кто он 
такой. Парень представился их учеником. Тогда женщина указала ему 
на одну из комнат. 

Дверь была закрыта. Гао Ан постучал и долго ждал ответа. Тогда 
он рассердился и пригрозил: 

— Я знаю, что вы там. Если не откроете, я выломаю дверь! 
В этот момент дверь открылась, и он увидел полностью обставлен-

ную комнату. А еще — испуганное лицо матери и практиканта, мол-
чаливо стоявшего рядом с ней. В комнате Гао Ан разглядел знакомые  
вещи из собственного дома: домашние тапочки, постельные принад-
лежности и гантели, которых он уже обыскался. Не успела мать от-
крыть рот и сказать что-то в свое оправдание, как Гао Ан внезапно 
со всей силой ударил ногой практиканта в пах, и тот с воплем пова-
лился на пол. Гао Ли молча повернулся и ушел. Выйдя во двор, он 
обернулся и понял, что мать не побежала за ним. Ему вдруг стало так 
больно, что слезы полились сами собой.

Гао Ан не хотел возвращаться домой и не знал, куда податься. 
В этот момент он вспомнил о Цици, о том, что ее родители как раз раз-
водились. Тогда он набрал ее номер. Цици с готовностью откликнулась 
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на его просьбу о встрече в парке. Гао Ан рассказал ей о случившемся 
и попросил совета. Они были товарищами по несчастью: у нее отец 
завел любовницу, у него мать изменяла мужу. Увидев, что приятель 
совершенно растерян, Цици улыбнулась.

— Какая ты бессердечная! Неужели радуешься чужой беде? — всклик-
нул он в сердцах.

— Обычно ты выглядишь крутым и мужественным, не ожидала уви-
деть тебя таким беспомощным, — ответила Цици.

— Ладно-ладно, я беспомощный. Что же мне теперь делать? 
— Да ничего не поделаешь. Сколько я ни уговаривала отца бросить 

ту мерзавку, плакала, кричала, все без толку. Все равно родители ре-
шили разводиться.

— Может, мне стоит сказать отцу?
— Если хочешь посмотреть, как родители будут драться и догово-

рятся до развода, скажи ему.
Тут позвонила мать Гао Ана, но он не стал отвечать. Она продол-

жала названивать. 
— Ответь и скажи хоть что-нибудь. Ты же ударил того практикан-

та? — сказала Цици.
Гао Ан взял трубку. Мать сообщила, что уже дома, спросила, где 

он, и попросила его поскорей вернуться домой. Он ответил: 
— Я умер, — и вовсе отключил телефон.
Тут отец Цици позвонил ей на мобильный и укорил, что темень 

на дворе, а она еще не дома. Гао Ан выхватил у девушки телефон и 
тоже отключил его. 

— Вот эгоисты! Если бы они о нас заботились, то не сотворили бы 
такого бесстыдства, — сказал Гао Ан и подумал: «Не дай бог, весть 
разнесется по всей школе. Тогда и показаться перед одноклассниками 
будет стыдно».

Цици успокаивала его: пока об этом знает только она, а кроме 
того, скоро выпускной. Даже если родители и вправду разведутся, то 
никто ничего и не скажет — теперь так много семей распа дается.

— Цици, ты должна мне обещать, что ничего не расскажешь.
— Неужели ты не веришь мне? Тогда мне пора. — И она поверну-

лась, собираясь уйти.
Гао Ан обнял ее, притянул к себе и уткнулся девушке в грудь. Слад-

кий запах молодого тела одурманил его. Не в силах сдержаться, он об-
нял ее и потянулся к ней губами. Цици хотела отстраниться, но ей не 
удавалось вырваться. В ту секунду, когда его влажные губы прибли-
зились к ней, противостояние сменилось взаимностью. Двое крепко 
обнялись, и их сердца стали одним целым. 
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Гао Ан стал уговаривать не возвращаться домой, припугнуть этим 
домашних. Цици сначала была против, ведь ей некуда было идти. Тог-
да Гао Ан предложил пойти в интернет-клуб. Он слышал, что там есть 
комнатки, в которых можно провести ночь. Завтра воскресенье, не 
нужно идти в школу. Наконец Цици согласилась. 

В тот вечер молодые люди в первый раз пришли в интернет-клуб. 
Там им предложили еду, напитки, комнату с постелью и кондицио-
нером, да еще и увлекательные игры — все, что душа желает. Они про-
вели там две ночи и один день, успев все, что двое могут сделать 
наедине. Ну, просто парочка неразлучных голубков! Оказывается, 
быть вместе — это так просто, легко и весело. Они поклялись друг 
другу никогда не разлучаться в надежде, что скоро вырастут и по-
кинут отчий дом, отправятся далеко-далеко, начнут новую счастливую 
жизнь и никогда не вернутся обратно.

Когда птенцы вернулись в гнездо, родители отругали их. Отец Гао 
Ана влепил ему затрещину. Потом парень рассказывал об этом Цици 
со словами: «Дорогая, ради тебя я на все готов». 

Но шила в мешке не утаишь: отец Гао Ана вскоре подал на развод, 
отец с сыном стали жить вдвоем. Парню очень не хотелось, чтобы 
родители разводились, но он не мог помешать этому, поэтому на душе 
было прескверно. 

Начались летние каникулы. Кроме встреч с Цици, Гао Ан целыми 
днями торчал в интернет-клубе и мог по несколько часов не вылезать 
из-за компьютерного стола. Это злило отца, и отношения с сыном 
испортились. Так продолжалось вплоть до начала нового учебного 
года.

Гао Ан лелеял надежду, что с началом учебы все вернется на кру-
ги своя. Он не ожидал, что в школе Хаотянь такие же строгие по-
рядки, как в тюрьме. Днем и ночью дежурили проверяющие, да еще 
эта дурацкая военная подготовка и Пу Шу, похожий на гориллу! Если 
бы Цици не училась в этой же школе и они не встречались бы время 
от времени в классных кабинетах, не разговаривали по душам, Гао 
Ан уже давно не выдержал бы тягот жизни. 

Наконец-то урок военной подготовки кончился. Гао Ан поспешил 
в читальную комнату, взял себе ледяной напиток и залпом выпил. 
«Ах, вот это удовольствие!» Он достал плеер и стал дожидаться Цици. 
В наушниках звучали слова песни1:

Несмотря ни на что, я пройду долгий путь, 
Путь из тысячи ли, чтоб в глаза заглянуть. 
Там, в глазах твоих, страсть, там, в глазах твоих, нежность.

1 Песня популярного в Китае певца Сюй Вэя «Искренность».
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Только ветер весны вдруг развеял беспечность. 
Вспоминаю цветы в диких зарослях леса, 
А цветы — это мы, отражение света.
Ла-ла-ла-ла… 

2 

Цици уехала почти сразу, как началась учеба, и даже не попро-
щалась с Гао Аном, лишь передала ему письмо. Причина была проста: 
после развода родителей девушка осталась с матерью. Мать не могла 
более жить в северном городе, поэтому увезла дочь в дом к родным. 
Так Цици была вынуждена перевестись в другую школу в далеком 
городе Сиань. 

Отъезд подруги лишил Гао Ана последних сил. Чжао Вэй и Лао 
Ци, увидев, что друг совсем сник, решили его приободрить: 

— Что там Цици, вот первая красотка в классе Цзяо На интере-
совалась тобой. Вокруг полно девушек. Давай, не робей!

— Да разве вы знаете, что такое любовные страдания? Это как 
отрезать кусок плоти от живого человека, которому нельзя кричать 
и звать на помощь. И лишь кровь безмолвно сочится из раны. — Вздох-
нул и добавил: — Ну и пусть я буду страдать. Страдания делают че-
ловека сильнее. 

— Ты так убиваешься, что аж противно! — фыркнул Чжао Вэй.
— У тебя есть Ли Сяофань, а у тебя Дань Мэнци, и вы каждый день 

шлете им сообщения. Видитесь с ними в выходные и в каникулы. Ко-
нечно, вам легко говорить! 

— Ладно, пусть страдает, раз ему так хочется, — махнул рукой Лао 
Ци.

Вечером друзья потащили Гао Ана слушать лекцию. Старшие то-
варищи из 11 класса уже слушали это выступление и сказали, что пре-
подаватель Ма Юй уж очень любит хвастаться. Гао Ан согласился 
пойти с ребятами.

В концертном зале все места уже были заняты. Профессор Ма Юй 
действительно оказался человеком импозантным. Сказав всего пару 
слов, он вызвал бурные аплодисменты. Все, что он говорил, волнова-
ло аудиторию. С учетом возраста старшеклассников Ма Юй расска-
зывал об учебе, рассуждал о будущем ребят и давал советы, как к 
последнему году обучения вылепить свой характер и улучшить личные 
качества, а также как подготовиться к поступлению в вуз, ко взрослой 
жизни в обществе. 

Слова профессора глубоко тронули Гао Ана. Он подумал: «Как 
здорово быть его учеником, ведь он понимает тебя, и каждое его сло-
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во отзывается в твоем сердце! Не то что другие учителя… лицемерят, 
ходят со скорбными лицами и пребывают в великой печали, словно 
им мало твоих денег. Но что поделать, такова судьба. Ма Юй ведь 
известная личность, и хоть вы и на одной волне, но до такой звезды 
и через тернии не добраться». 

После лекции Гао Ан спросил приятелей о том, не стоит ли им  
поработать над своими характерами. Он рассуждал так: 

— Весь этот строгий школьный регламент ограничивает свободу 
личности, словно мы заключенные. Но мы же пришли сюда учиться, 
а не проходить перевоспитание. Ма Юй сказал, что учение должно 
быть в радость, а мы разве радуемся? На уроках физики я вообще 
ничего не понимаю, а приходится сидеть за партой, как примерный 
ученик, и делать вид, что внимательно слушаешь. Хоть на секунду 
отвлечешься — получишь нагоняй от учителя. Разве это справедливо? 
Мы должны бороться! — с жаром заключил Гао Ан. 

Его слова вызвали бурный отклик у друзей: 
— Как же бороться? Мы сделаем, как ты скажешь.
— В школе каждый день кто-нибудь сбегает с уроков. Вот и мы 

станем прогуливать — окажем сопротивление действием!
Сначала друзья испугались и не согласились. Гао Ан стал уговари-

вать их:
— Во-первых, мы учащиеся и родители заплатили большие деньги 

за нашу учебу, поэтому школа несет перед ними ответственность. 
Когда мы сбежим, то школа непременно известит родителей, а мы в 
ответ предъявим свои требования, выступим против самостоятельных 
заданий по утрам и вечерам и против уроков по субботам и воскре-
сеньям. Возможно, это поможет изменить ситуацию. 

— А куда же мы сбежим?
— В интернет-клуб. Так давно там не был, да и хочу поискать там 

Цици.
Действительно, во всех школах, кроме Хаотянь, учащимся разре-

шалось время от времени пользоваться интернетом. Это служило им 
развлечением.

Итак, в ту же ночь под покровом темноты трое парней перелезли 
через стену кампуса и сбежали. В интернет-клубе они веселились до 
утра. Время провели чудесно, но, к сожалению, Цици там не оказа-
лось. Парень был весь в расстройстве. Хоть в его отдельной комнате 
и висел кондиционер, но на сердце было душно от переживаний.

С рассветом Гао Ан предложил пойти в сауну, а затем хорошенько 
выспаться, на что все согласились. Отмокли, помылись, попарились, 
растерли кожу и улеглись на кровати — в общем, вкусили все радости 
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жизни и заснули. Им снились безумные интернет-игры и сюжеты фан-
тастических книг, и эти сны было никак не прогнать. 

Разбудили друзей телефонные звонки — сначала от отца Чжао Вэя, 
затем от матери Лао Ци. На том конце провода родители читали су-
ровые нотации и требовали вернуться домой. Лишь Гао Ану никто не 
звонил, потому что в его телефоне села батарейка. Чжао Вэй и Лао 
Ци перепугались и бросились за советом к другу. 

Тот тяжело вздохнул: 
— Пришла беда — отворяй ворота. Ничего, пусть ураган бушует 

сильнее.
— Еще сильнее? Что ты несешь? Лучше скажи, что нам делать! — рас-

сердился Чжао Вэй. 
Гао Ан велел держаться намеченного плана: 
— Вернувшись домой, можно поплакать вволю, но ни в коем случае 

не вести себя нагло. Если бьют и игнорируют твои объяснения, сле-
дует реагировать осторожно — пожаловаться на судьбу и поговорить 
с родителями и учителями так, чтобы достичь своей цели. 

Чжао Вэй и Лао Ци, взволнованные, отправились домой.
По улицам сновали люди и машины. Полицейский, стоя под паля-

щим солнцем, регулировал движение. Гао Ан растерянно стоял на 
перекрестке, не зная, куда идти. По правде говоря, ему хотелось до-
мой, но он не представлял себе встречу с суровым отцом. Если бы 
телефон работал, то звонок отца стал бы поводом для возвращения. 
И не беда, что он стал бы ругаться и воспитывать блудного сына. 
А сейчас, если вернуться домой, как примерный ребенок, то отец бу-
дет задавать вопросы, на которые трудно ответить. Словно игра в 
прятки: спрячешься слишком удачно, и тебя не найдут, тогда при-
дется самому вылезать из укрытия — скукота, да и только. 

Гао Ан достал из кармана монету в один юань и решил подбросить 
ее: орел — вернется домой, решка — не вернется. Выпала решка. Он 
снова подбросил: решка! Подбросил в третий раз — монета укатилась 
на середину дороги. Гао Ан побежал за ней. Тут он услышал сви-
сток — полицейский был тут как тут. 

Гао Ан поднял монету и взглянул вверх. Лицо полицейского по-
казалось ему знакомым. Он вспомнил, что это друг отца, вроде бы по 
фамилии Чэнь, и что они когда-то обедали вместе. Неожиданно пар-
ня осенило.

— Что ты делаешь на середине дороги? — спросил полицейский.
— Подбираю монетку. — И с этими словами парень передал моне-

ту полицейскому.
Тот удивился, затем улыбнулся: 
— Давай, парниша, не валяй дурака, иди домой! 
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— Как же народная полиция может так выражаться? Мне чужого 
добра не надо, а вместо похвалы еще и обзываете. Да я на вас жало-
ваться буду! — оживился Гао Ан.

Служитель порядка перестал улыбаться и пригрозил: 
— Ты что, нарываешься? 
Пришлось парню идти в его будку.
— Из какой ты школы? — спросил полицейский.
— А вы из какого отряда? — парировал Гао Ан. 
— Да ты крутой, как я погляжу. Ты мешаешь мне работать, я ведь 

и оштрафовать могу.
— Какой же закон я нарушил?
— По-моему, по тебе палка плачет! — вскипел полицейский.
— А руки не коротки? 
На шум явился еще один страж порядка. Полицейский Чэнь воз-

мущенно передал ему суть дела. 
— Да по этому мальчишке палка плачет! Мы тут тебе не клоуны!
— А что такого? Я жаловаться буду.
Полицейские стали шептаться между собой. Второй спросил: 
— Тебе сколько лет?
— Шестнадцать. 
— А, несовершеннолетний. Школьник, правильно? Давай так, 

оставь здесь эту монету, я ее передам в вышестоящую инстанцию, а 
тебе выдам расписку взамен. Чтобы поощрить тебя за то, что не при-
своил находку, ты должен будешь рассказать в школе или дома о слу-
чившемся. Иначе мы будем считать, что ты издеваешься над стража-
ми порядка. 

— Верно. Посидишь тут, пока не явится учитель или глава се-
мьи, — раздраженно добавил полицейский Чэнь. 

Гао Ан втайне обрадовался, но изобразил недовольство и поинте-
ресовался: 

— Разве нельзя анонимно совершить хороший поступок? 
— Нет, мы не уверены, что ты нас послушаешь.
— Тогда позвоните моему папе. — Гао Ан продиктовал телефон  отца. 
Полицейский Чэнь стал набирать номер телефона и вдруг остано-

вился. Изменившись в лице, он уставился на парня:
— Гао Чао — твой отец?
Парень кивнул. 
— Вот плут. — Полицейский Чэнь махнул рукой и не удержался от 

улыбки. — Ах ты проказник! Смотри у меня, я велю твоему отцу хо-
рошенько проучить тебя.

Наконец пришел Гао Чао. Сын был точной копией своего отца.
Увидев друга, полицейский Чэнь сказал со вздохом: 
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— Не ожидал, что твой сын такой хулиган. Верно говорят: «Ябло-
ко от яблони недалеко падает». 

Он рассказал Гао Чао, что произошло, и намекнул: 
— Судя по всему, твой сын хитрый малый, он точно что-то задумал. 

Ты хорошенько расспроси его. Не будь таким вечно занятым в по-
гоне за деньгами. Воспитывать детей — тоже важное дело.

Гао Чао поблагодарил приятеля, сел за руль машины и вместе с сы-
ном отправился домой. Всю дорогу отец вел автомобиль с каменным 
лицом и не проронил ни слова. Молчание отца вызвало в душе сына 
тревогу. В чем же дело? Он привык, что отец — вспыльчивый и много-
словный человек. Выпустит пар — и делу конец. В детстве мальчика 
били редко. Если сын провинился, то отец принимался основательно 
учить его уму-разуму, вспоминая все проступки с первого класса и до 
нынешнего момента и даже представляя будущие прегрешения, настав-
лял до тех пор, пока не надоедал до смерти. Приходилось каждый раз 
слушать эти разглагольствования. Когда становилось невмоготу, Гао 
Ан начинал хныкать, чтобы отец поскорее уступил и сделал так, как 
он хочет. Непривычное поведение Гао Чао сбило с толку и даже на-
пугало сына. Вспомнив выражение «Относись к человеку так, как он 
относится к тебе», парень тоже решил сыграть в молчанку — кто-нибудь 
не вытерпит и откроет рот первым. Председатель Мао говорил: «Либо 
восточный ветер одолевает западный, либо наоборот», а еще: «Про-
тивник наступает — я отступаю, противник останавливается — я напа-
даю, противник изнурен — я иду в бой, противник отступает — я пре-
следую». «Можешь делать все что угодно. Будь ты хоть трижды мастер 
боевых искусств, я принимаю твой вызов!» — рассуждал Гао Ан. 

Придя домой, отец наконец заговорил: 
— Даже не мечтай умаслить меня. Это тебе не поможет. Звонили 

из школы — хотят, чтобы завтра мы пришли вместе. Решай сам, идти 
или не идти. Можно и не ходить. Сегодня тебе нужно хорошенько 
обдумать, как ты будешь жить. Выбор у тебя такой: первое — устроить-
ся в ресторан подавать блюда, второе — открыть пункт приема утиль-
сырья, третье — отправиться на юг искать подработку там или работать 
в моей фирме, четвертое — жить припеваючи дома, играть в ком-
пьютерные игры или во что угодно. Я буду содержать тебя, кормить, 
но ни копейки карманных денег не дам. Как только тебе исполнится 
восемнадцать, придется самому зарабатывать на жизнь и надеяться 
только на себя. 

С этими словами отец отвернулся и вышел из комнаты, хлопнув 
дверью. 

Гао Ан остался сидеть в одиночестве, чувствуя опустошение и 
грусть. Мысленно он приготовил столько разных вариантов ответа, 
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словно готовился к выступлению. Актер с нетерпением ждал выхода 
на сцену, но тут погасло электричество и зрители разошлись…

Гао Ана терзали сомнения: «Да, отец силен. Столько приемчиков 
уже с ним перепробовал, что теперь от них никакого толку! Похоже, 
остается только капитуляция, другого выбора нет». Он сидел непод-
вижно и смотрел на родные стены, квартира казалась теперь такой 
просторной и пустой… И вдруг парень громко запел:

Мои юные дни, над собой был не властен, 
Я улыбку твою вспоминаю в ненастье. 
Так хочу отпустить это томное чувство, 
Чувство светлой любви, но кому это нужно?! 
Как хотел я сказать, что тебя нет прекрасней… 

Он пел, и слезы лились у него из глаз.

3 

В понедельник утром Гао Ан с отцом пришли в школу. Парень 
молча следовал за ним, словно послушная собачонка.

Всех прогульщиков пока отстранили от учебы, и их родителей вы-
звали на общую встречу под названием «Информационное собрание 
для родителей проблемных учеников». В зале заседания было все тща-
тельно приготовлено: висел плакат-вывеска с названием собрания и 
приветственный лозунг, на столах стояли чайники, чашки, блюда с 
фруктами. Во встрече участвовали помощник директора, классные 
руководители, учителя из соответствующих классов и родители с про-
винившимися детьми.

Ведущий собрания произнес перед родителями взволнованную при-
ветственную речь, затем представил некоторых учителей, перечислил  
награды, которых удостоилась школа Хаотянь, особенно отметил дей-
ствующие в школе правила и упомянул о вреде прогулов. В этот раз 
прогульщиков было пятнадцать человек, все они учились в десятом 
классе. Они пропускали занятия, потому что принятый в учебном 
заведении распорядок тяготил их, они к нему не привыкли. На при-
выкание требуется время — такова особенность всякой школы-
интерната, поскольку без строгой дисциплины нельзя рассчитывать 
на безопасность пребывания учащихся в стенах кампуса. Одна стар-
шеклассница по мобильному телефону сговорилась с неким молодым 
человеком и ночью вылезла через окно второго этажа общежития, 
перелезла через стену кампуса и была такова. Руководство школы 
постановило исключить девушку и запретить всем новичкам, по-
ступившим в десятый класс, пользоваться мобильными телефонами. 
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Сегодня родители были приглашены именно для того, чтобы ознако-
миться с ситуацией, выработать совместный со школой план действий 
по искоренению прогулов и воспитанию примерных учеников. 

Затем учителя доложили родителям об успехах детей в учебе. Один 
из учителей спросил:

— Есть родители Нюй У?
Отец парня суетливо встал с места.
— Присаживайтесь.
Учитель начал перечислять многочисленные проступки Нюй У: 
— Во время уроков он спит. Я обращаюсь к нему, чтобы разбудить, 

и велю ему продолжить пословицу «Голод не тетка…», а он отвечает 
невпопад: «…в лес не убежит». 

Все засмеялись, а отец Нюй У смущенно покраснел. 
— Ваш Нюй сообразительный, легкий на подъем, смекалистый, но 

любит выпендриваться. В прошлый раз на экзамене по математике 
он так и не смог выбрать верный ответ, и написал: «Муж по-своему 
прав, и жена по-своему права. На первый взгляд, оба не правы, а если 
подумать — правы оба».

Засмеялись все, кроме Гао Чао. Он смотрел на отца этого мальчи-
ка, на лице которого застыло смущение, и в душе его поднималось 
волнение: «А вдруг Гао Ан такой же скандалист и сегодня его тоже 
непременно будут обсуждать?» 

Вдруг классный руководитель Пу Шу спросил, присутствуют ли 
на собрании родители Гао Ана. Гао Чао отозвался и нехотя поднялся 
с места. Учитель вежливо попросил его сесть и сказал: 

— Сегодня мы докладываем родителям о том, как учатся и ведут 
себя ученики нашей школы, но вы не должны чувствовать себя неловко. 
Все-таки они еще дети малые. 

И начал рассказывать о мальчике:
— Гао Ан — предводитель нашей восьмой группы. Однажды в обще-

житии он полночи ревел  ослом. Наставник спросил его, что случилось. 
Тот ответил, что ему молочные зубы вырвали, и лишь вопли облег чают 
зубную боль.

Все засмеялись, а учитель тем временем продолжал: 
— Так почему же Гао Ан — предводитель? Потому что в классе 

популярны его изречения. Например, «привязаться легко, влюбиться 
легко, а быть привязанным в любви нелегко». Или: «Что такое мечта? 
Мечта — это сон под солнцем». Еще мальчик пишет стихи. Вот, ска-
жем, о женском общежитии: «Три девицы под окном, а за окном до-
роги вьются, во внутренних покоях красавицы смеются». У него явный 
литературный талант, не правда ли? Теперь послушайте отрывок из 
его сочинения «Веселые выходные».

Учитель достал тетрадь:
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— Сегодня выходной день. Великая и ужасная школа, заботясь о 
своих учениках, разрешила им отдыхать два дня каждые две недели. 
Словами не описать это грандиозное благодеяние! Так вот, ученики 
решили, что в эти выходные мальчики и девочки совместно — вот раз-
вратники! — поедут на гору Сяншань1, чтобы вернуть долгожданное 
былое великолепие этим двум неделям и возвратиться к первоздан-
ному естеству мира. (Все засмеялись.) 

Утром ученики прибыли в назначенное место. Девочки накрасились, 
как пестрые цветы. Высокое мастерство макияжа скрыло все намеки 
на нежную прелесть юных девичьих лиц. Казалось, собрались вместе 
напомаженные невесты и в предвкушении свадьбы улыбаются во весь 
рот, не в силах сдержать нетерпения. Мальчики, ухоженные и наряд-
ные, словно обезьянки, которых искупали и нацепили на головы шля-
пы, излучали благородство и одухотворенность. В своей отталкиваю-
щей манерности и ужасающей красоте они стремились перещеголять 
один другого. Напыщенные герои всей толпой двинулись на девушек 
так, что те в страхе попятились назад. (Снова все засмеялись.) Груп-
пкой одинаковых енотов мы поползли на гору. 

Гора Сяншань выглядела облезлой и безжизненной. Зеленые де-
ревца и кустики прятались в летней прохладе ущелий, где наедине 
вели свои любовные беседы. В храме на горе была тьма-тьмущая па-
ломников, возжигавших ароматные свечи Будде, и поток паломников 
не думал прекращаться. Монахи с рассеянным видом нещадно коло-
тили по деревянной рыбе2 и одновременно, с тем же равнодушным 
выражением на лице, не спуская глаз, следили за ящиком для пожерт-
вований. Мы не верили в Будду и не жгли свечи. Мы были пролетариями-
атеистами, не хотели становиться рабами учебы, распевали «Интер-
национал» и песню Чжоу Цзелуня3 «Нунчаки». Мы были благород-
ными странствующими рыцарями. Мы неслись сломя голову по горным 
дорогам, чтобы наши бесконечные страдания наконец исчерпали себя, 
чтобы тоска юных сердец развеялась по ветру без следа. (Все пока-
тились со смеху). 

Вечером солнце ушло, даже не попрощавшись с нами. Сумерки 
большим лоскутом серой ткани накрыли город у подножья горы. Мы 
проголодались, определенно проголодались. На всех парах мы спу-
стились с горы и упали в прекрасные и манящие объятия города. 

На выходных каждый ресторан предлагал изысканные деликатесы 
и всевозможные яства. Как говорится, народ превозносит пищу до 

1 Гора в провинции Аньхой.
2 Деревянное било в форме рыбы или безногого краба, на котором отбивается такт 

при чтении молитв в буддийском храме.
3 Известный тайваньский музыкант.
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небес. Посему было решено отведать «китайский самовар» — блюдо, 
с которым жители Сычуани посягнули на всемирное могущество. В за-
ведении, которое мы выбрали, недавно обновили отделку помещений. 
Внутри было оживленно: блестели огни, вино лилось рекой, доносились 
застольные песни. Многочисленные официантки, затаившиеся в ожи-
дании клиентов, привлекали к себе внимание и спешили ублажать 
посетителей своими услугами и сладкоголосыми речами, словно на 
губах у них был мед. Создавая атмосферу райского наслаждения, за 
пазухой они на самом деле держали нож. Оголодавшие до безумия, 
мы заказали каждый, что хотел, и велели официанткам поскорее нести 
еду. Нам, иждивенцам, так хотелось поскорее приступить к делу — опу-
стить палочки с нанизанными на них мясом и овощами в котел с аро-
матным бульоном. Итак, в котле начались баталии за лучший кусо-
чек — ведь нас так много, а котел такой маленький. Эх, размер не 
совпал с нашими аппетитами! «Китайский самовар» вовсю кипел и 
бурлил. Разгоряченные его жаром, мы начали расстегивать куртки. 
Кто-то жертвовал личным ради общего дела и предлагал другу лучший 
кусочек, кто-то, наоборот, жадно боролся до последнего. Словно ры-
баки, мы забрасывали сети и стремились выловить как можно больше, 
а затем, как голодные волки, пожирали свою добычу. По мере того 
как мы, вспотевшие и красные, отчаянно вгрызались в еду и спешно 
проглатывали ее, котел пустел, пока в нем не остались плавать на по-
верхности лишь «рожки да ножки». Справившись с поставленной за-
дачей и наевшись от пуза, мы были словно набитые рисом мешки и 
заполненные вином бурдюки. Сытые и довольные, мы были готовы 
отправиться в обратный путь. Как говорится, мавр сделал свое дело, 
мавр может уходить. (Снова раздался хохот.) 

Рассчитываясь с нами, хозяин ресторана, явно задумавший что-то 
хитрое, наконец раскрыл карты: он заломил такую цену за наш скром-
ный пир, что все рты пооткрывали от изумления. Девочки из нашей 
компании от незаслуженной обиды лили слезы в три ручья.

Эх, мы возлагали такие надежды на эти долгожданные выходные! 
Теперь же приходилось раскрывать тощие кошельки и скидываться 
во имя общего дела. Мы потратили все до последней копейки и были 
обобраны до последней нитки. Кратковременное удовольствие, гони-
мое ночным ветром, улетучилось. На небе, словно глаза с хитринкой, 
мерцали звезды.

Гао Чао хохотал вместе со всеми и нетерпеливо ерзал на стуле. На 
душе творилось непонятно что. Ему было странно осознавать, что 
ребенок, которого он взрастил, неожиданно показался ему чужим, 
незнакомым человеком. «Неужели это мой сын?» — недоумевал отец. 
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Доклад учителя завершился под общий хохот. Напряженная ат-
мосфера наконец разрядилась. Остальные родители, у детей которых 
имелись проблемы в школе, наконец успокоились и больше не чув-
ствовали себя неловко. 

Собрание постановило, что все прогульщики, за исключением одной 
девушки, получат строгое предупреждение, а их телефоны будут ото-
браны и переданы родителям. После вынесения решения наступил 
черед «очной ставки» родителей и детей, пришло время обговорить 
проблемы с глазу на глаз. 

Ученики с поникшими головами друг за другом вошли в класс. Один 
особенно разволновавшийся родитель, увидев сына, бросился к нему 
и чуть не надавал тумаков своему недорослю, но учитель успел оста-
новить его. 

Ведущие собрание в своем обращении к школьникам подчеркнули 
важность соблюдения дисциплины и сообщили о принятых решениях. 

Гао Ан послушно сидел на своем месте, и невозможно было угадать, 
о чем он думает. Учитель предложил родителям и детям выйти вперед 
и обняться, чтобы забыть о провинностях и наладить отношения. Гао 
Ан вышел первым и перед всеми обнял отца, охотно отдал ему свой 
телефон и пообещал впредь быть хорошим учеником. Поступок сына 
поразил Гао Чао. 

4 

Первый «подарочек» от школы, которого удостоился Гао Ан, ока-
зался тем самым строгим предупреждением. Он приложил столько 
усилий и боролся не на жизнь, а на смерть — и вот все вернулось на 
круги своя! Его вселенная погрузилась во тьму: телефон отняли, лю-
бимая Цици уехала, он заточен в школе, словно в темнице, и изо-
лирован от всего мира. Одноклассники казались ему послушными 
овечками, которые, опустив голову, усердно «пережевывают» скучные 
учебные тексты. В душе он чувствовал одиночество и боль, которые, 
словно вода, переливались через край, и их было никак не удер-
жать. 

«Невозможно вырваться из сжимающихся тисков этого мира. Где 
зубы, там и зубная боль», — тосковал Гао Ан.

На перемене одноклассники заметили, что товарищ чем-то удручен, 
и поинтересовались: 

— Эй, дружище, ты чего притих? Неужели отец отругал тебя? 
Поначалу он не хотел реагировать, но заметил, что Цзяо На тоже 

здесь и глядит на него. Внезапно он почувствовал прилив сил и от-
ветил: 
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— Эта неудача дала мне понять вот что: поссорился с другом — умей 
уступать, влюбился в девчонку — не смей отступать. Горе вашего по-
корного слуги можно описать только таким четверостишием: 

— Велико ли ваше горе,
Государь, признайтесь что ли?
— Необъятно, словно море
Евнухов в публичном доме.

Одноклассники весело засмеялись.
Прозвенел звонок. Был урок политики, который вела молодая жен-

щина. Кроме того, она была и заведующей учебным процессом. К людям 
она относилась сурово, за что школьники прозвали ее «мастером боевых 
искусств». Но в этот раз «мастер боевых искусств» не стала говорить 
о политике, а начала разглагольствовать о школьных прогулах и о вре-
де пропуска занятий. Все это Гао Ан предвидел и думал: «Говори не 
говори, все без толку. Учителя только и делают, что мелют языком».

Затем учительница стала воодушевлять учеников на подвиги в уче-
бе с помощью выражений вроде: «Три года упорного труда — целая 
жизнь счастья». Под конец она заговорила о том, как учителя и уче-
ники должны общаться между собой, напомнила о том, сколько лет она 
работает в сфере образования и скольких детей взрастила в школьных 
стенах. По ее словам, сейчас бывшие ученики при встрече с ней чув-
ствуют невыразимую благодарность за ее метод обучения под девизом: 
«Строгость во имя любви, послабления во вред». 

Далее учительница предложила присутствующим поучаствовать в 
обсуждении темы «Как построить крепкие дружеские отношения 
между преподавателями и школьниками», не стесняться и свободно 
высказать свое мнение. В аудитории воцарилось молчание, никто не 
решался открыть рот. Тогда учительница вызвала Гао Ана: 

— Обычно ты более многословен, давай, начни первым!
— Я же проблемный ученик, только что совершивший преступле-

ние, — сказал Гао Ан. 
— Почему же ты не хочешь высказаться? Ну, не робей. Я правда 

хочу узнать, что у тебя на душе. — С этими словами учительница бро-
сила на парня полный ободрения взгляд. Судя по всему, она действи-
тельно относилась к нему доброжелательно.

Гао Ан сказал: 
— Я полагаю, что задушевная дружба между преподавателями и 

учениками невозможна. Учитель — тот, кто обучает, ученик — тот, 
кто обучается. В самом этом принципе заложена дистанция между 
нами. Вы можете читать нам нотации, наказывать, давать непосильные 
домашние задания, устанавливать какие угодно правила, а мы не мо-
жем ничего. 
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Аудитория одобрително загудела. 
— Пожалуйста, продолжай, — велела учительница.
Гао Ан, почувствовав поддержку одноклассников, воодушевился 

и обратился к ней: 
— Вы наверняка часто ходите на овощной рынок?
— Да.
— И вы наверняка знаете, что яйца домашних кур дорогие, но вкус-

ные?
— Да, конечно, а что?
— Вот мы, ваши ученики, как домашний скот — овцы, куры или, 

скажем, поросята, — содержимся в неволе. Учителя каждый день под-
гоняют наше стадо кнутом, велят жевать сухую безвкусную тра-
ву — математику, английский, литературу, историю, политику. Потом 
с помощью экзаменов проверяют наш рацион питания — кто сколько 
съел, сколько переварил? Затем нас всем скопом ведут на выпускной 
экзамен, как на грандиозную ярмарку, чтобы продать оптом.

В аудитории стояло гробовое молчание. Все притаились, слушая 
одноклассника. Гао Ан продолжал:

— Однако настоящий потребитель — это общество, которое лучшую 
цену платит за домашних кур и вольных овец, питающихся дикими 
травами. Вот поэтому сейчас так много выпускников не могут найти 
работу. Дорогой учитель, пожалейте нас. Иногда мы просим учителей 
о чем-то, но вы сразу же отказываете нам, советуете сменить свои 
убеждения. А тех учеников, которые получают низкие баллы и на-
рушают дисциплину, называете проблемными, считаете их паршивы-
ми овцами, которые портят все стадо, ложкой дегтя в бочке меда. Вы 
можете критиковать, наказывать, даже исключить из школы, а мы 
боимся. Нам стыдно перед нашими несчастными родителями, поэто-
му мы терпим и в одиночку глотаем слезы боли. В такой несправед-
ливой ситуации разве можно ученикам и учителям стать верными 
друзьями? — Под конец своей речи Гао Ан совсем разволновался. 

В аудитории раздались горячие аплодисменты. Ученики один за 
другим стали тянуть руки и просить слова.

— Тишина в классе! Пусть Гао Ан закончит свою речь, — пристру-
нила их учительница. 

— Несколько дней назад профессор Ма Юй выступал в нашей шко-
ле с лекцией. Я пошел послушать. Я согласился с его словами о том, 
что школьники сейчас подавлены и растеряны. Он прекрасно знает, 
что мы прочитали много книг, но все без толку, и все равно вынуж-
дены продолжать читать. Все-таки профессор Ма очень хорошо чув-
ствует нас. — Вдруг Гао Ан о чем-то вспомнил и запнулся. Он сел на 
свое место и спросил учителя: 
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— Вы же не будете докладывать начальству о том, что я только что 
говорил? Иначе мне конец. — И он беспомощно улыбнулся. 

Учительница тоже улыбнулась, а ведь ученики очень редко видели 
на ее лице улыбку. Она и раньше хорошо относилась к Гао Ану, но 
сегодня, услышав выступление этого мальчишки, особенно растрога-
лась. 

— Не переживай! Раз ты решился высказать то, что у тебя на душе, 
значит, ты считаешь меня своим другом, а я никогда не предаю дру-
зей, — сказала она.

Гао Ан улыбнулся и ответил: 
— Учитель, когда вы улыбаетесь, вы такая красивая и ласковая, 

словно родная мама. Видеть вас каждый день с каменным лицом не-
выносимо. 

— Правда? — улыбнулась она.
— Правда! — хором ответили ученики.
— Вы знаете, как мы вас прозвали втихаря? — спросил Гао Ан.
— Как?
— Я скажу, только не сердитесь.
— Не буду.
— Мастер боевых искусств! 
Никто не ожидал, что вместо гнева на лице учительницы снова 

появится улыбка, правда совсем не привлекательная. Она сказала: 
— Стало быть, я еще ничего. По крайней мере, гожусь для того, 

чтобы стать воительницей в школе ушу.
Такая реакция учительницы рассмешила всех. Между тем, она до-

бавила: 
— Гао Ан, не могу не признать, что в твоих словах есть доля ис-

тины. Однако разве школа и родители застрахованы от ошибок? 
Ведь школа остается на плаву только в том случае, если достаточное 
количество ее выпускников поступают в вузы. Учителя и родители 
тоже надеются, что вы успешно сдадите экзамены, ведь тогда у вас 
будут хорошие перспективы. У обучающегося нет другого выбора, 
кроме как усердно грызть гранит науки. Если, как ты говоришь, шко-
ла отпустит вас на волю, словно стадо диких овец, не будет контро-
лировать и интересоваться вашей жизнью, позволит вам свободно 
развиваться, то разве вы сможете похвастаться высокими баллами? 
Пусть даже школа пойдет на это. Но согласятся ли родители? Вы 
еще маленькие, ваши суждения не вполне зрелые. Вы пришли в шко-
лу, чтобы учиться, и не стоит переиначивать саму суть процесса 
обучения. Что касается дружбы между учителями и учениками, то 
это требует времени. Сегодня я лишь признаюсь, что очень хочу 
стать вашим другом. 
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Атмосфера на уроке действительно оказалась сегодня на удивление 
дружелюбной. Когда он окончился, учительница растроганно сказала 
Гао Ану: 

— Если бы ты направил весь свой интерес на учебу, я гарантиро-
вала бы, что через три года перед тобой были бы открыты двери луч-
ших вузов страны — Пекинского университета и университета Цин-
хуа.

— Какой весь? У меня даже толики этого интереса нет, — удивил-
ся Гао Ан. 

Учительница ушла, и одноклассники окружили героя дня, напере-
бой расхваливая его за то, что он отважно высказал все, что было у 
них на душе, и разрядил атмосферу.

Чжао Вэй шутливо произнес: 
— Наш Гао Ан не только смелый и находчивый, но и чертовски 

привлекательный. С этого дня назначаем его рупором нашего класса. 
Да, Цзяо На? Согласна? Эй, первая красотка, выскажи свое мнение.

Все засмеялись и дружно посмотрели на девушку. Она молчала и 
улыбалась своей ослепительной улыбкой.

Прошел еще один урок. 
«Сейчас в столовую, потом в общежитие. Утром делать уроки, ве-

чером опять делать уроки. Из двадцати четырех часов четырнадцать 
нужно торчать в классе, пялиться в учебник и делать домашние за-
дания. Да еще учитель на уроке вслух читает текст, брызжа слюной 
и с такой нудной интонацией, что уши вянут… Черт побери! Жизнь 
старшеклассника такая скучная и унылая», — переживал Гао Ан.

Парень переутомился. За день он вроде вымотался, но вечером 
почему-то никак не мог уснуть. После одиннадцати, когда выключают 
свет и звенит звонок к отбою, воспоминания начинают буйно цвести, 
словно травка-муравка. В голове проносилось все подряд: младшая 
школа, средняя школа, одноклассницы, фантастические романы, Цици, 
Хань Хань1, Го Цзинмин2, Чжоу Цзелунь и увлекательные компью-
терные игры. Воспоминания уходили, растворялись в небытии… Если 
память — это жесткий диск компьютера, то как бы хотелось сейчас 
его переформатировать! 

Соседи по комнате давно уснули, а Гао Ана мучила бессонница. 
Кто-то пукал во сне, кто-то скрипел зубами, а Чжан Синфу на крова-
ти напротив опять во сне бормотал английские слова. Разбудишь 
его — он станет все отрицать и снова, как ни в чем не бывало, уснет. 
Кого только не встретишь на свете, какие только вещи не случаются в 
жизни! Ян Цзыцзюнь, лежа на верхней койке, внезапно произнес: «Если 

1 Популярный в Китае писатель и блогер. 
2 Популярный в Китае писатель.
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во сне снится туалет, то можно описаться наяву…» Гао Ан не обратил 
внимание, но спустя минуту почувствовал, как на него что-то льется… 

— Черт возьми, этот тип и вправду описался! — воскликнул он. 
От его вскрика проснулись остальные, стали шуметь и смеяться. 

Какое там спать! Пришлось стирать белье. Гао Ан предложил больше 
не называть Ян Цзыцзюня по имени, а величать его «Желтой рекой, 
льющейся с небес». Оказывается, этот молчун носил в животе ведро 
зловонной мочи!

Ян Цзыцзюнь, «льющийся с небес», не поднимал головы, лицо было 
пунцовым — срамота-то какая! Впору удавиться! 

Суматоха продолжалась долго, и наконец все снова уснули, кроме 
Гао Ана. Он решил, что уж лучше совсем встать. Включив фонарик, 
он записал в своей тетради:

Он — ничтожный поэт-заточенец, 
Он — прошедших боев пораженец, 
Сквозь железные прутья клетки
За окно посылает заметки.
Для него этот мир полумрачный 
Стал печальней Кощеева царства, 
Даже юности вечный свет 
С ранних лет его жизни померк. 

На часах 5:40, время самого крепкого сна. Рассвет, как всегда, при-
ходит вместе с хриплым голосом наставника, кричащим: «Подъем! 
Подъем!» 

Все лампы общежития разом зажглись, ослепляя глаза спящих. Гао 
Ан встал и пошел в ванную умываться. Там Чжан Синфу, как обычно, 
чистил зубы стиральным порошком и, увидев соседа, посторонился. 
Гао Ан рассерженно сказал: 

— Чжан Синфу, я же разрешил тебе пользоваться моей зубной па-
стой, почему не послушал? Стиральный порошок очень вреден! 

Тот простодушно улыбнулся и ответил: 
— Мне неудобно все время пользоваться твоей.
— Мы же одногруппники. Всего лишь паста, такие пустяки!
— У тебя семья обеспеченная, а у меня нет. Учусь в этой школе — 

и то хорошо. — В голосе Чжан Синфу звучала беспомощность.
— Почему же? 
— Я обещал отцу, что на каждом экзамене буду в пятерке лучших 

в классе. Иначе он не разрешит мне здесь учиться. Отец трудится на 
юге, деньги даются с большим трудом — не то что вам. Если не по-
ступлю в вуз, то мне придется батрачить или возвращаться в родную 
деревню работать в поле. 
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Теперь Гао Ан понял, почему тот так старательно учился. Глядя 
на его плотно сбитую, полноватую фигуру, Гао Ан почувствовал жа-
лость и сказал: 

— Если возникнут трудности, обращайся ко мне. Обещаю, что ни-
кому не скажу. Если не гнушаешься носить чужое — у меня одежды 
много, родители на день рождения купили. А я быстро вырос из нее, 
мала стала. А вот тебе будет в самый раз. Когда принести?

— Не стоит, не стоит. 
— Ничего, не смущайся. Поможешь мне за это постирать одежду. 

Ты, пожалуйста, не думай, что я смотрю на тебя свысока. Я, черт по-
бери, правда не умею стирать и каждый раз отношу домой, отдаю 
прислуге, за что отец меня ругает. — Гао Ан искренне улыбался. 

— Ладно, помогу тебе со стиркой. — В глазах Чжан Синфу свети-
лась благодарность.

«Льющийся с небес», услышав это, потихоньку сказал Гао Ану: 
— Я… тоже могу помочь тебе постирать.
Гао Ан, зная, что тот переживает по поводу ночного происшествия, 

спросил: 
— И часто с тобой такое случается?
«Льющийся с небес» кивнул: 
— Если днем перенервничаю, то ночью обязательно случается 

конфуз.
— Это заболевание, и его надо лечить. А пока давай так: поменяем-

ся местами, я лягу наверху.
— Спасибо. Я давно хотел поменяться, но не решался предло-

жить.
— Да ладно тебе, не переживай из-за этого. — Гао Ан повернулся 

к соседям по комнате и громко сказал: 
— О ночном происшествии с Ян Цзыцзюнем никому не рассказы-

вать! Это у него заболевание. Беру свои слова о его прозвище обрат-
но. Мы учимся вместе, и если кто расскажет об этом, будет считать-
ся предателем, кончит плохо, провалится на экзаменах и будет стра-
дать поносом!

Гао Ан говорил серьезно, и все сразу согласились.

5 

Классный руководитель Пу Шу во время вечерних самостоятельных 
занятий объявил результаты семестровых экзаменов. Восьмая группа 
десятого класса заняла третье место среди восемнадцати групп. Не-
плохие новости, поэтому Пу Шу был в хорошем настроении, часто 
употреблял в речи «я такой-разэтакий» и бил себя в грудь кулаком, 
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как горилла. Когда он улыбался, обнажались темно-красные десны. 
Боже мой, эта улыбка еще уродливее, чем плаксивая гримаса! 

В последнее время Пу Шу находился в благоприятном расположе-
нии духа, возможно, из-за девушки, с которой встречался. Она была 
учителем биологии в младшей средней школе. Все ребята ее видели: 
маленькая, кругленькая, в очках с толстой оправой, кожа удивитель-
но белая. Одни говорили, что похожа на Хань Хун1, другие — что на 
панду. В любом случае выглядела она непрезентабельно. Вот такая 
была парочка — высокий и худой рядом с низенькой и толстенькой, 
они часто прогуливались в школьном саду, взявшись за руки. Навер-
но, и правда любовь, только уж очень портит окрестный пейзаж. Не-
давно Пу Шу узнал стоимость квартир в доме, который строила фир-
ма отца Гао Ана, и выразил желание приобрести недвижимость. Па-
рень понял, к чему тот клонит, и сразу предложил сперва посмотреть 
квартиру. Если захочется купить, то Гао Ан попросит отца сделать 
пятипроцентную скидку. Пу Шу от радости стал рассыпаться в бес-
конечных благодарностях. С того дня учитель стал очевидно более 
приветливым с учеником. Даже если Гао Ан допускал ошибку, то учи-
тель не критиковал его при всех, а лишь наедине указывал на нее, 
таким образом сохраняя репутацию ученика. Парень только вздыхал: 
«Деньги… все-таки хорошая штука!» 

Школьниками, которые вошли в десятку лучших по результатам 
экзаменов первого семестра, стали Чжан Синфу, Чжао Ци, Хоу Юн, 
Ян Цзыцзюнь, Хэ Юэюэ, Цзяо На и другие. Невероятным было то, 
что трое из них проживали в общежитии Гао Ана.

Пу Шу сыпал шутками, которые наверняка рассказывал уже мно-
го лет и которые считал смешными, желал ученикам добиться еще 
больших успехов в учебе, затем взял мел и написал на доске: «Доброе 
сердце». После этого он рассказал истории Чжан Синфу и Ян Цзы-
цзюня.

Семья Чжан Синфу жила в деревне на деньги, которые зарабаты-
вал его отец на юге страны. Из-за финансового кризиса отец потерял 
работу, и семья лишилась единственного кормильца. Семья Ян Цзы-
цзюня жила на угольном руднике. Отец несколько лет назад погиб в 
результате аварии на шахте, и материальное положение и без того 
было тяжелым. Теперь же его матери поставили страшный диагноз — 
рак. Оба школьника оказались в трудной ситуации, столкнулись с 
нехваткой средств к существованию. 

— Для того чтобы отличники в учебе не бросили школу, давайте 
откроем для них наши добрые сердца, — призвал учитель. С этими 

1 Китайская певица.
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словами Пу Шу достал триста юаней и предложил их юношам. — Я сам 
родился в бедной семье и не понаслышке знаю, что такое нищета. 
Сейчас мне приходится самому зарабатывать на хлеб, копить на квар-
тиру, на свадьбу, содержать родителей. Но ведь человек с добрым 
сердцем не бывает мелочным. 

Он говорил искренне и в конце смущенно улыбнулся. И хотя его 
улыбка была уродливее плаксивой гримасы, она вызвала бурные апло-
дисменты. 

Пу Шу велел Чжан Синфу и Ян Цзыцзюню выйти вперед. Они 
нехотя встали из-за парт и, повесив голову, поднялись на кафедру. 
На их лицах читались смешанные чувства.

— Мы соседи по комнате, я пожертвую двести юаней, — сказал Гао 
Ан, поднявшись. Он бросил взгляд на Чжао Вэя и Лао Ци, намекая, 
чтобы они тоже немедленно откликнулись. Обычно ребята во всем 
следовали примеру товарища и сейчас, увидев, как он поступил, вско-
чили, достали деньги и передали учителю. 

Ученики оживились. В таком деле, как пожертвование, глав-
ное — проявить благородство, показать пример, и тогда остальные, 
почувствовав на себе испытующие взгляды, тоже подтянутся. Неко-
торые, возможно, в душе против, но внешне им придется проявить 
чудеса щедрости. Одноклассники один за другим жертвовали деньги, 
и вскоре удалось собрать внушительную сумму в 2740 юаней. 

Пу Шу поблагодарил учеников за их добрые сердца и щедрую 
помощь и тут же поделил деньги на две части, вручая их обездолен-
ным ребятам. Он пожелал им прилежно учиться и добиться еще бо-
лее выдающихся результатов, чтобы этим отблагодарить однокласс-
ников. Чжан Синфу и Ян Цзыцзюнь стояли перед классом и не зна-
ли, как себя вести. Учитель велел сказать спасибо, и только в этот 
момент они опомнились и отвесили своим благодетелям поклон. Ког-
да они подняли голову, все увидели, что ребята вот-вот готовы за-
плакать.

«Чувства… Иногда человеку нужно расчувствоваться», — размыш-
лял Гао Ан.

После урока Пу Шу подозвал его и вручил два письма, потихонь-
ку сказав: 

— Сынок, только побереги нервы, учеба ведь важнее любви. 
Скорчив гримасу, учитель вышел из класса. 
Слова Пу Шу вызвали в душе Гао Ана теплые чувства. Он вдруг 

подумал, что учитель хоть и некрасив внешне, но человек хороший, 
очень хороший. Парень бросился в общежитие, чтобы успеть прочи-
тать письма до того, как погасят свет. Одно письмо было от Цици, 
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другое — от неизвестного отправителя. Первым он распечатал письмо 
своей бывшей девушки. 

Привет, мой дурашка!
Сначала я хотела забыть о тебе после отъезда, но поняла, что не 

могу. Я вспоминаю тебя, часто по ночам. Никогда бы не подумала, 
что когда-нибудь буду писать вот такое традиционное письмо на бу-
маге. А ведь это здорово — можно прямо и непосредственно выразить 
свои мысли. Если ошибусь в написании, ты уж прости.

За это время я многое обдумала — прошлое, настоящее, будущее. 
Правда многое. Может, из-за того, что мы расстались и далеко друг 
от друга. Может, потому, что я оказалась в незнакомом месте, но мне 
кажется, что я повзрослела. Мне уже не 16, а как будто 23, 36, или я 
совсем состарилась. На самом деле.

Некоторые слова нельзя высказать, выскажешь — совершишь ошиб-
ку. Некоторые слова нельзя написать, напишешь — и смысл утерян, а 
прежнего чувства не вернуть. 

Сейчас мне больше всего хочется поскорее вырасти. Затем найти 
любящего мужчину, которого я, возможно, не буду любить, и выйти 
за него замуж. Главное, чтоб у него было прочное финансовое поло-
жение. Пусть он заботится обо мне и моей несчастной матери, и боль-
ше ничего не нужно. Да, я знаю, что изменилась. На примере своей 
матери я осознала, что такое женская судьба и какое горе быть жен-
щиной, поэтому стала задумываться о собственном будущем. Моя 
мать когда-то была самой красивой девушкой в школе. Мужчина, ко-
торого я называю отцом, с упорством и бесстыдством добивался ее 
внимания три года. Теперь от молодости и красоты матери не осталось 
и следа, а их любовь умерла, прежние клятвы в вечной любви оказа-
лись пустым сотрясением воздуха. Мамин воздыхатель исчез реши-
тельно и бесповоротно, и его было не удержать.

Мой дурашка, любовь, в которую мы когда-то верили, осталась 
лишь на страницах книг. Авторы этих книг за деньги обманывают 
людей, заставляя их плакать. Реальная же любовь — это неизлечимая 
болезнь. Когда она приходит, то привязывает словно веревочкой твою 
душу, заставляет ревновать, но не дает существовать. Всякие там «веч-
ная любовь, пока смерть не разлучит нас» — это все глупости. Заму-
жество ради матери, ради будущего даст мне много преимуществ. Мне 
нужно усердно учиться, ничего не поделаешь. Неважно — трудно ли, 
тяжело, скучно, все равно нужно учиться. Я обязательно должна по-
ступить в вуз.

Мой дурашка, у каждого должна быть своя дорога. Нашу дружбу, 
взаимную заботу и жалость нужно забыть. Если не забывать, то бу-
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дет больно. Я уже устала от этого, правда устала. Не нужно давать 
обещаний, тащить на себе крест наших чувств. Нужно избавиться 
от ощущения, что чего-то не хватает, и не стоит вечно лелеять нашу 
дружбу. Ведь я всего лишь попутчик на твоем жизненном пути. 

Дурашка, мой смышленый, веселый, талантливый дурашка, прощай! 
Прощайте и дни ушедшего счастья!

Я больше не буду писать тебе, потому что иначе не смогу контро-
лировать себя, не смогу сосредоточиться на учебе. Прости меня, ду-
рашка. Я поступаю так только потому, что вынуждена. Надеюсь, ты 
поймешь меня. У тебя обязательно будет прекрасное завтра. Я из-
далека посылаю тебе молчаливое пожелание счастья.

Ладно, дурашка.
Всегда твоя Цици.

22 октября. 

Дочитав письмо, Гао Ан почувствовал острую боль, словно его 
руку тянули-тянули и оторвали. Из раны фонтаном хлынула струя 
боли. Он сдерживался, но когда прочитал письмо во второй раз, то 
слезы невольно полились из глаз. Он торопливо стал вытирать их. 

Ян Цзыцзюнь, «льющийся с небес», как раз собрался стирать одеж-
ду. Он осторожно спросил Гао Ана: 

— Тебе нужно что-нибудь постирать?
— Эй, писунчик, у тебя совесть есть? Хочешь стирать — тогда сна-

чала постирай свое вонючее одеяло. У нас теперь не комната, а от-
хожее место, как тут жить?

Ян Цзыцзюнь опешил от неожиданно обрушившейся ругани и за-
стыл неподвижно, как столб. Соседи по комнате вытянули шеи и раз-
глядывали Гао Ана. Он почувствовал, что перегнул палку, и сказал: 

— Не обращайте на меня внимания, плохо мне, черт побери! — И за-
брался с головой под одеяло.

Ян Цзыцзюнь, изобразив безразличие, взял таз и отправился сти-
рать. Гао Ан поднялся и пошел в ванную. Там Ян Цзыцзюнь, весь в 
слезах, стирал одежду и даже не взглянул на него. Гао Ан хотел из-
виниться, но слова застряли в горле. Он ощутил нелепость ситуации, 
молча вернулся в комнату и принялся читать второе письмо.

Гао Ан, привет!
Я давно заприметила тебя, еще с военной подготовки.
Когда любовь приходит, ее нельзя отвергать. Любовь — это ожи-

дание всей жизни. 
Я расспросила о тебе однокашников, узнала кое-что о твоем про-

шлом. Та девушка по имени Цици ведь уехала? Как ты?
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Любовь предопределена судьбой, если она ушла, то уже не вер-
нуть. 

Я верю: если судьба, то ты догадаешься, кто я. Если хочешь, при-
ходи сегодня в школьную библиотеку. Я буду ждать тебя за столом 
номер 15.

Вот и все, что я хотела сказать. Засыпаю, и во сне… все становит-
ся ясным. Но надеюсь сегодня ночью увидеть тебя.

Кое-кто далекий и близкий тебе.
29 октября.

Письмо было написано на цветной бумаге красивыми иерогли фами. 
На ней были милые рисунки: цветы, трава и девушка, глядящая в звезд-
ное небо. Кто же она? В голове быстро крутились мысли, разыски-
вая в памяти образ возможного отправителя, но никто не приходил 
на ум.

Гао Ан стремглав помчался в общежитие Чжао Вэя. Грусть, вы-
званная письмом Цици, на удивление быстро испарилась, вместо 
нее сердце охватила радость. Чжао Вэй, прочитав письмо, уверенно 
произнес: 

— Это Цзяо На, я знаю ее почерк. Да тебе везет в любви, как я 
погляжу!

— Как мне быть?
— Ты еще меня будешь спрашивать? Давай действуй!
В это время зазвонил звонок на отбой, и наставник пошел про-

верять комнаты. Гао Ан вернулся к себе и лег на кровать. Образ этой 
девушки появился перед глазами. Ему хотелось петь, но он не смел. 
«Так и быть, послушаю музыку», — решил он, достал плеер, надел 
наушники, и трогательная песня полилась оттуда: 

Мне не хватает времени обдумать ход событий,
Как будто происходит все само собой, 
И часто жизненных путей извивы
Встречаем мы с поникшей головой. 
Пускай ненастье будет скоротечным, 
Пускай пройдет бесследно, без стыда,
Я встречу горе смело и беспечно
И так же смело улыбнусь ему тогда. 
Пройдут года, и прошлого поблекнут краски, 
Но сердце будет вспоминать всегда 
Все наши нежности, все наши ласки,
Пока с небес нам светит юности звезда.

В эту ночь под песню Сюй Вэя парень спал особенно сладко. 
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Наступили выходные, и вместе с ними пришла осень. Солнце бли-
стало во всей красе. Стоило выйти с территории школы, как воздух 
наполнялся прекрасными ароматами. За стенами кампуса даже небо 
казалось Гао Ану более голубым.

Чжао Вэй и Лао Ци уговаривали друга сводить их в ресторан, что-
бы отпраздновать его удачные отношения с Цзяо На. Гао Ан согла-
сился и предложил им позвать своих девушек — Ли Сяофань и Дань 
Мэнци. Давно друзья не собирались вместе, поэтому на этот раз они 
хорошенько оторвались: выпили пива, наелись шашлыков и напелись 
песен. Все мальчики были из обеспеченных семей: отец Гао Ана вла-
дел фирмой, отец Лао Вэя руководил добычей угля, отец Лао Ци слу-
жил чиновником. Когда ребята собирались втроем, им все было ни-
почем. Они даже могли важно расхаживать по городу, размахивая 
трусами, словно знаменем.

Дань Мэнци была девушкой Лао Ци с седьмого класса средней 
школы. После девятого класса ей не удалось поступить в старшую 
школу. Кроме того, она терпеть не могла учиться, поэтому родители 
были вынуждены разрешить ей зарабатывать — помогать им торговать 
одеждой. Лао Ци чванливо сказал, что Дань Мэнци точно сможет 
пойти — побежит как миленькая, стоит ему предложить. Она никогда 
не осмеливалась перечить ему. А вот Чжао Вэй был в затруднительном 
положении: Ли Сяофань училась хорошо и поступила в среднюю шко-
лу номер один — самую престижную в провинции Аньхой. Он не знал, 
есть ли у нее дополнительные занятия и сможет ли она пропустить 
их ради встречи.

Лао Ци сказал Чжао Вэю: 
— Ну и отправляйся слезы лить. Вот простофиля! Давно уже нуж-

но было тебе ее приструнить. Девушки, они ведь как вода — такие же 
поверхностные и легкомысленные. 

— Легкомысленны, словно журчащий ручей и летящие по ветру 
цветы, — добавил Гао Ан.

— Меткое сравнение. Ты, дружище, куй железо, пока горячо, и 
скорей бери Цзяо На в оборот, а то ночи будут долгие, а сны длин-
ные — смотри не упусти свой шанс. Я потом попрошу Дань Мэнци 
принести побольше презервативов. 

— Хулиган ты, Лао Ци, прямо бык-производитель, — сказал Чжао 
Вэй.

— Конечно. Дайте мне одну девушку, и я настрогаю с ней целый 
народ, — отвечал Лао Ци с наглой ухмылкой.
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— Гао Ан, твоя «пятая после четырех великих красавиц Древнего 
Китая» пришла, — сказал Чжао Вэй. 

Гао Ан поднял глаза, увидел, как Цзяо На с подружками подходит 
к ним, и сказал: 

— Ребятки, ну-ка сваливайте. Сообщите своим, что идем в корей-
скую шашлычную. До встречи там!

Парни ушли, а Гао Ан вызвал такси, намереваясь ехать с Цзяо На 
прямиком в условленное место. Только в машине он рассказал ей о 
запланированной встрече. Девушка радостно ответила: 

— С удовольствием, я давно не отдыхала, — и улыбнулась ему.
— Умоляю тебя, не улыбайся так! — шепотом сказал Гао Ан на ухо 

девушке, боясь, что водитель услышит.
— Почему?
— Ты так улыбаешься и смотришь на меня, что просто невыносимо! 

У меня сердце так и прыгает. 
— Я всегда такая, что же делать?
— Со мной так можно, а вот другим нельзя так улыбаться.
— А так нормально? — спросила она и скорчила рожу. 
— Фу ты черт! Даже еще прилекательнее, чем улыбка. Кто же устоит? 

Ладно, как тебе нравится, так и делай. Ох, не зря тебя называют «пятой 
после четырех великих красавиц Древнего Китая». Отныне мне еще 
тяжелее придется.

— Что за чепуху ты там бормочешь? Ничего не поняла.
— Не поняла? Я говорю, что в нашем классе тебя назвают не толь-

ко первой красоткой, но и «пятой после четырех великих красавиц 
Древнего Китая». 

Цзяо На снова улыбнулась и сказала: 
— Серьезно? А знаешь, как одноклассницы называют тебя?
— Ну и как?
— Охотник за сердцами. 
— А вот и зря! Я ведь белый и пушистый, никогда не обращал вни-

мания на девушек. Кроме того, я двоечник, и мне стыдно. Если бы ты 
не спасла меня, то мое сердце было бы разбито. Когда это я успел 
стать охотником за девичьими сердцами?

— Если бы ты еще и отличником был, девушки вовсе сошли бы с 
ума.

— Ты что, смеешься надо мной?
— Совсем нет. Вот «льющийся с небес» хорошо учится, и что? Раз-

ве вокруг него девчонки вьются?
— Боже мой! Вы тоже знаете прозвище Ян Цзыцзюня? 
— Это давно уже не секрет. Кроме того, известно, что его выдумал 

ты. Ты молодец!
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— Ведь он болен, и мне его правда жаль.
Такси остановилось у ворот корейской шашлычной. Когда они вы-

лезли из машины, Гао Ан заметил у входа отцовский автомобиль. Он 
зашел в ресторан и заказал отдельную комнату, оставив Цзяо На ждать 
остальных у входа. Сам же отправился разыскивать отца, заглядывая 
в каждый зал. Наконец он нашел комнату, в которой отец и Май Суй 
вели задушевную беседу. Эту женщину Гао Ан уже знал — она была 
ведущей на телевидении.

Увидев Гао Ана, отец поспешно спросил: 
— Как ты здесь оказался? 
— Это твой сын? — спросила Май Суй. — Скорее садись с нами, — 

обратилась она к Гао Ану.
— Это тетя Мао Суй, — сказал отец, глядя на него.
Парень решил, что отцу очень хочется, чтобы он вежливо назвал 

ее тетей, но он не стал. Он улыбнулся Май Суй и сказал: 
— Я знаю вас, часто видел по телевидению, но вживую вы еще кра-

сивее. 
— Правда? Чего бы ты хотел поесть? Я для тебя закажу, — добро-

желательно сказала Май Суй.
Гао Ан почувствовал резкий запах духов, который на мгновение 

показался ему до боли знакомым. Он вспомнил, что этот же аромат 
предпочитала его мать. Воспоминание о ней огорчило его.

— Не стоит. Сегодня выходной, и одноклассник отмечает день 
рождения. У ворот я увидел машину отца, поэтому зашел сюда. Пап, 
дай денег, одноклассники меня ждут, — на ходу сочинял Гао Ан. Одура-
чить отца было все равно что песню спеть: открыл рот — и полилась.

— Сколько тебе нужно?
— На расходы, на подарок, а еще на одежду — ведь осень насту-

пила. Отец, ты сам смотри, сколько! 
Гао Чао достал из кошелька пачку банкнот и передал сыну: 
— Будь поэкономнее. Когда закончите сегодня, пораньше приходи 

домой, не болтайся на улице.
Гао Ан мельком взглянул на купюры, наклонился к отцу и шепнул  

на ухо: 
— Папа, будь поосторожнее, эта девушка так себе и, по-моему, 

коварна.
— Несмышленыш, что ты понимаешь? — шикнул на него Гао Чао. 
— Ну ладно-ладно, молчу. Пап, мало денег. Спортивный костюм — и 

тот больше тысячи стоит. Дай еще немного. Негоже мужику перед 
другими позориться, правда же, пап? — сказал Гао Ан с улыбочкой.

Отец тоже улыбнулся и дал ему еще денег: 
— Вот сорванец, я что, заделался твоим банкоматом?
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Гао Ан взял деньги, попрощался с Май Суй и вышел из комнаты. 
Оказалось, что друзья уже прибыли. «Вот те на, несколько месяцев 

не видел Дань Мэнци, а она тем временем превратилась в горячую 
цыпочку, — думал Гао Ан, разглядывая девочек. — Юбка словно не 
надета на тело, а только слегка цепляется за него, оголяя все сверху 
и снизу. Волосы крашеные, лицо наштукатурено, губы в ярко-красной 
помаде — слишком гламурно! На голову будто красно-желтый гриб 
нахлобучен. И это называется круто? Аж смотреть страшно. Ли Сяо-
фань, наоборот, не изменилась, выглядит как раньше — худая, высокая, 
с плоской грудью. Хоть и стала носить очки в тонкой оправе, но все 
равно зубрилка, да и только. Эх, что поделать? Вот так всегда: чем 
страшнее девчонка, тем лучше учится. Говорят, в таких вузах, как 
Пекинский и Цинхуа, днем с огнем не сыщешь ни одной красотки». 

Кроме Цзяо На, все остальные были знакомы друг с другом. Ребя-
та поднимали бокалы за встречу, за любовь и осушали до дна. Пиво 
и шашлыки поглощались без меры. Веселье, как и пиво в бокалах, 
переливалось через край. Гао Ану жутко хотелось сочинить стихи и 
продемонстрировать свои таланты. Как говорится, хулиган не так 
опасен, как образованный хулиган. Все шумели, смеялись, убеждали 
его не читать стихи: 

— Мы все равно ничего не поймем! 
Никто не церемонился, полное сумасшествие! 
Поужинав, вся компания отправилась в караоке-бар. Заказали пес-

ни Чжоу Цзелуня, Го Цайцзе1, Ян Тяньнина2, Ван Лихуна3, Линь 
Цзюньцзе4, Пу Шу и Сюй Вэя. Пили пиво, жевали странный попкорн 
в виде хрустящих трубочек и танцевали нечто, что с трудом можно 
было назвать танцем.

В комнате караоке была полутьма. Чжао Вэй, пользуясь этим, при-
тянул поближе Ли Сяофань и с чувством стал завывать песню Чжоу 
Цзелуня «Твои волосы словно снег». Эти любовные вопли были про-
сто невыносимы! А еще ужаснее был его самодовольный вид — как 
взглянешь на него, так и хочется пойти повеситься. 

Гао Ан сидел рядом с Цзяо На и не мог видеть выражения ее лица, 
не знал, о чем она думает. От девушки исходил такой приятный аро-
мат, что парень горел желанием поцеловать ее, но сдерживался. Лао 
Ци, бык-производитель, давно скрылся в маленькой задней комнате 
с Дань Мэнци и не выходил целую вечность. Черт возьми, они что 
там, действительно народ стряпают?

1 Тайваньская певица.
2 Китайский певец.
3 Тайваньский певец и актер американского происхождения.
4 Сингапурско-китайский певец.
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Наконец эти двое вышли. Дань Мэнци явно переборщила с алко-
голем. Всем телом она навалилась на Лао Ци и висела на нем, словно 
тряпичная кукла. Лао Ци дотащил ее до дивана. Пристроив девушку, 
он втихаря сунул Гао Ану какой-то пакетик. Парень догадался, что 
это презерватив, и сердце его предательски заколотилось. Он шепнул 
Цзяо На: 

— Пойдем-ка и мы в комнатку, поболтаем. Здесь очень шумно. 
С этим словами он потянул девушку за руку, и она, повинуясь, 

последовала за ним. 
В маленькой комнатке была отличная звукоизоляция. Диванчик, 

прохладительные напитки — это помещение становилось идеальным 
тайным убежищем. Гао Ан сжал девушку в объятьях, и оба повалились 
на диван. У парня имелся некоторый опыт в этом деле, и ощущение 
жадного возбуждения было не внове. Губы его иступленно целовали 
тело Цзяо На. Так и хотелось насытиться ею всецело. Цзяо На за-
крыла глаза и наслаждалась его поцелуями. Лицо ее раскраснелось, а 
тело обмякло. Парню хотелось продолжения, но Цзяо На стойко дер-
жала последнюю линию девичьей обороны и ни в какую не хотела 
сдаваться.

— Чего ты боишься? — спросил он.
— Ничего. А ты делал это с той Цици?
— Нет, а что?
— Да так, ничего, просто спрашиваю. 
Он услышал странные интонации в ее голосе и, присмотревшись, 

заметил, что она плачет. 
— Так уж и ничего? Почему ты плачешь? — Гао Ан был раздоса-

дован.
— Да так, ничего, просто радуюсь.
— Что тут радоваться? Давай вытирай слезы и пойдем отсюда. 

Если еще пробудем, они точно решат, что мы тут чем-то занима-
лись. — Парень порывисто встал.

Цзяо На крепко обняла его и сказала: 
— Давай вместе поступим в университет? К тому времени как ты 

захочешь, так и будет. 
— Ты же прекрасно знаешь, что оценки у меня неважные. Зачем 

издеваешься надо мной?
— Тебе просто нужно стараться, и все получится. Я могу помочь.
— Знакомая песня! Ты говоришь, прямо как мамаша. — Гао Ан по-

тянул девушку к выходу.
Из-за того что он был не в духе и не хотел петь, вся компания 

вскоре разошлась. Гао Ан убеждал девушку пойти с ним домой, но 
она не соглашалась: 
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— Уже поздно, дома будут ругать меня, — и отправилась к себе. 
Гао Ану домой не хотелось. В других семьях царил уют и веселье, 

он же был лишен этого. Если отца дома не будет, то в их огромной 
пустой квартире он почувствует себя еще более одиноким. Парень 
решил посидеть в интернет-клубе, порезаться в онлайн-игры и по-
болтать в чате с незнакомцами. Пока Гао Ан торчал там, на улице 
стемнело, а он проголодался. Он вышел из клуба, чтобы перекусить 
чего-нибудь в лавке. 

Гао Ан бесцельно шлялся по улицам. Увидев телефонную будку, 
он остановился. Внезапно ему захотелось набрать мамин номер. Ли-
шившись мобильного телефона, он уже очень долго не разговаривал 
с ней. Раньше она сама время от времени звонила сыну, заботливо 
расспрашивая о его жизни. После развода мать продолжала жить с 
тем практикантом. Не будучи счастлива, она, тем не менее, не реша-
лась порвать с ним. Именно поэтому Гао Ан был чрезвычайно холоден 
с ней, держался равнодушно и пренебрежительно. Сейчас же он по-
чувствовал, что скучает по матери.

Парень уже снял было трубку, но засомневался: «Что ей сказать?.. 
Ладно, не буду звонить». Вместо этого Гао Ан набрал номер отцов-
ского мобильного, чтобы узнать, где он. Вспоминая о встрече с отцом 
в ресторане, он подумал, что тот очень одинок и ему обязательно 
нужна женщина рядом, но эта Май Суй совершенно ему не подходит. 
Конечно, она очень красивая, но что-то с ней не так, что-то в ее по-
ведении заставляло окружающих чувствовать себя неуютно. Гао Ан 
позвонил несколько раз, но отец не отвечал. Сын заволновался: как 
правило, отец 24 часа в сутки был доступен для звонков. Что же 
могло приключиться? Тогда он сел в такси и поспешил домой. Авто-
мобиль отца был припаркован у дома, в окнах квартиры горел свет. 
Гао Ан открыл дверь, в нос ударил резкий запах алкоголя. Отец прямо 
в одежде спал на диване. Его тело, пол, диван — все было заблевано. 

— Папа, как же ты мог допиться до такого состояния?! 
Как бы парень ни кричал и ни тряс его, отец не просыпался. Гао 

Ан был в полной растерянности, слезы душили его. Он позвонил в 
службу спасения.

— Отец, ты бы так и умер дома, и никто бы не узнал. Если бы не я, 
что могло произойти?.. — причитал Гао Ан, обращаясь к отцу, лежа-
щему без сознания. Он давно так не плакал. Полезно иногда дать волю 
слезам…

Вскоре раздался вой сирены, к дому подъехала машина скорой по-
мощи.
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7 

В класс Гао Ана пришла новая учительница английского по имени 
Гуань Синь — судя по рассказам, молодая и очень строгая.

Гао Ан, Чжао Вэй и Лао Ци были в классе как три богатыря. Они 
заранее обсудили, каким образом с самого начала показать ей, кто 
есть кто. Перед ее первым уроком они провели в классе агитационно-
пропагандистскую работу. Несмотря на то что часть ребят, поддавшись 
на уговоры старосты, вела себя неактивно, большинство согласились 
сотрудничать. Все и так считали себя рабами учебы и категорически 
не желали, чтобы новый учитель так же понукал ими, раздавал ука-
зания, молол языком и всячески самодурствовал. 

Прозвенел звонок, и по правилам в классе должна была воцарить-
ся тишина, но ребят это не смутило. Кто-то демонстративно прогу-
ливался между партами, кто-то толкался и пихался, кто-то перебра-
сывался бумажными шариками. Класс галдел, шумел, кричал… Гвалт 
стоял страшный! 

Вошла учительница Гуань Синь. Миниатюрная фигурка, белая 
кожа, маленькие глазки и носик, но все вместе смотрится гармонично. 
Иссиня-черные волосы завязаны в небрежный хвост на затылке, джин-
сы свободного покроя — вообще выглядит естественно и непринуж-
денно и очень приятно. Она оглядела бушующую аудиторию и ниче-
го не сказала — стояла на кафедре, молча рассматривала всех и тер-
пеливо ожидала. Прошло целых пять минут, прежде чем ученики 
угомонились.

Учительница улыбнулась, обнажив очаровательные клычки, и ска-
зала: 

— Все наговорились? Тогда я расскажу о себе. Если вы еще не вы-
сказали друг другу все, что хотели, я могу подождать. — Говоря, она 
медленно обводила взором класс, так что ее взгляд словно беседовал 
с каждым. — Меня зовут Гуань Синь, я недавно закончила универси-
тет. Можно сказать, что до сегодняшнего дня я тоже была учащейся, 
поэтому способна понять вас. Ваша приветственная церемония, по-
моему, уже вышла из моды, никакого новаторства, как малыши в дет-
ском саду. — Закончив речь, она снова улыбнулась, обнажив свои 
милые клычки.

Ученики безмолвствовали. 
— Изначально я изучала китайский язык. Перед окончанием уни-

верситета, когда другие готовились к поступлению в аспирантуру, я 
занималась английским языком. Стать преподавателем этой школы 
можно, только пройдя многоступенчатые экзамены. Преимущество в 
том, что здесь высокая зарплата. Конечно, я понимаю, что эти деньги 
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платите вы. Если не хотите, не буду вас ничему учить и могу показать 
развлечения, которых вы еще не пробовали. Кто согласен, поднимите 
руки.

Ни одна рука не поднялась.
Она продолжала: 
— Мой рост метр шестьдесят два, как у дюймовочки, но зато нрав 

будь здоров! На первом курсе у меня был однокашник с физкультур-
ного факультета, страшный как черт, ходил за мной по пятам, надоел 
до тошноты. Однажды я дала ему такой пинок, что он упал ничком. 
Бедняга не знал, что в старшей школе я целый год занималась тхек-
вондо. 

Все рассмеялись, и атмосфера в классе тут же разрядилась.
— Ладно, перейдем к делу. Теперь ваша очередь говорить. Давай-

те познакомимся. Если есть вопросы, смело задавайте.
— Учительница Гуань, а у вас есть парень? — незамедлительно по-

интересовался Гао Ан. 
Она пристально посмотрела на него: 
— Чтобы задать вопрос, нужно сначала поднять руку. Это и по 

правилам, и проявление уважения, иначе я только услышу вопрос, но 
не увижу того, кто его задал, и не захочу отвечать. Поднимись, по-
жалуйста, чтобы мы тебя хорошенько разглядели.

Гао Ану ничего не оставалось, как встать.
— О, какой красавчик! Пожалуйста, представься. Как тебя зовут?
— Гао Ан. 
— Хорошо, садись. Судя по твоему вопросу, сразу могу пред-

положить, что по учебе ты плетешься в самом хвосте класса, поскольку 
ученики, которые интересуются любовными делами, непременно 
двоеч ники.

Все засмеялись. Вот это да! И эта новенькая учительница, такая 
непривлекательная внешне, сумела поставить Гао Ана в неловкое по-
ложение.

Гуань Синь улыбнулась парню и сказала: 
— Признаюсь, в университете я встречалась с одним, но по окон-

чании каждый пошел своей дорогой, и мы расстались. 
Все заулыбались. Кто-то спросил: 
— Учительница Гуань, вы откроете секрет, как выучить англий-

ский?
— Нет никакого секрета, все просто — зубрежка! Помню, когда 

только начала учить английский, мне было так скучно, что я пред-
ставляла его ненавистным врагом. Каждый день я громко и упорно 
заучивала наизусть слова, словно ругала этого врага. Так долго руга-
ла, что наконец потихоньку выучила.
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Все засмеялись. 
— Учительница Гуань, скажите, а как английский пригодится нам 

в реальной жизни?
— Это как посмотреть. Моя специальность — китайский язык, 

поэтому английский я долгое время игнорировала. Кроме того, в по-
следние годы китайская письменность была незаслуженно забыта, что 
огорчало меня. В основных СМИ даже такие слова, как ВВП, произ-
носят на английский манер, а фольклорные коллективы на северо-
востоке то и дело вставляют в свои выступления английские словечки. 
Наша древняя культура, которой уже пять тысяч лет, можно сказать, 
подверглась нападению со стороны. Сегодня уже в мире учреждено 
сотни Институтов Конфуция, и люди из разных стран усердно изучают 
китайскую культуру. 

Однако если думать о выпускных экзаменах, то без английского 
не обойтись. Если его не изучать, то выпускной балл будет невысокий. 
Неважно, выберет ли абитуриент гуманитарные науки или естествен-
ные, все равно без хороших баллов по английскому трудно придется. 
Взять, к примеру, меня. Раньше мне не нравился английский, и я учи-
ла его через силу. Теперь же я преподаванием этого языка зарабаты-
ваю себе на жизнь, да еще и репетиторством занимаюсь. Ежемесячная 
зарплата неплохая, поэтому неважно, что вы будете изучать, отдача 
все равно будет. У вас сейчас нет другого выбора, кроме как учиться. 

Гао Ан снова поднял руку, собираясь высказаться. Гуань Синь кив-
нула ему: 

— Говори, красавчик!
— Неужели вы имеете в виду, что гранит науки такой же невкус-

ный, как помет? — Ему хотелось снова досадить ей.
Она улыбнулась и велела Гао Ану садиться на место:
— Ты, я смотрю, больно умный. А ведь на самом деле глуп, и оцен-

ки у тебя неважные. Вроде как на голове рубцы от язв. Ты нахлобу-
чиваешь шапку, чтобы скрыть этот стыд, но все равно не можешь из-
бавиться от болей, периодически мучающих тебя. Это ненормально. 
Раз уж тебя оставили в школе, нужно вылечить эти болячки. Иначе 
через несколько лет одноклассники, которых ты считал ботаниками 
и книжными червями, смогут обогнать тебя, а ты будешь всю жизнь 
сожалеть о своей лени. Гао Ан, ты по молодости легкомыслен и рас-
терян. Ты иждивенец, как пишут в интернете. Но в этом обществе ты 
никто, о тебе еще не сложили легенды, и это печалит тебя, ты не хо-
чешь мириться с этим. Что скажешь? 

Ой-ой-ой, действительно крутой нрав! Так и колет словами, остры-
ми как нож и меткими, западающими прямо в сердце. Она словно 
добрая соседка — заботливая и сердечная. Гао Ан оказался полностью 
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разгромлен, но убедился в ее правоте. При взгляде на эту очарова-
тельную и доброжелательную Гуань Синь в его голове внезапно ро-
дилась идея.

После урока он разыскал ее и сказал: 
— Учительница Гуань, у меня неважно с английским. Вы не по-

можете мне подтянуться?
— Хорошо, красавчик, я приму твое предложение, но с двумя усло-

виями: во-первых, ты гарантируешь, что будешь запоминать ежеднев-
но по двадцать слов, во-вторых, нужно согласие родителей, ведь наши 
занятия будут платными. Если ты действительно нуждаешься в до-
полнительных занятиях, пусть твои родители позвонят мне.

— Хорошо, а как мы будем заниматься? 
— По выходным у тебя дома по два часа в день. Но, Гао Ан, ты 

должен хорошенько подумать. Обычно родители сами просят назна-
чить ребенку дополнительные занятия, кроме того, это вовсе не без-
заботное времяпрепровождение. Рассчитай свои силы. 

Слова Гуань Синь успокоили Гао Ана.
— Согласен, не переживайте.
— С чего это ты вдруг решил заниматься английским? — Ей хоте-

лось услышать правду.
— Да я плохо успеваю, какой же еще нужен довод? 
— По-моему, ты привираешь, ну да ладно, не хочешь говорить — не 

надо. Гао Ан, ты и вправду симпатичный, тебе бы еще окрепнуть, поза-
ниматься спортом. А то ты худой, как чахлая мартышка, какой девуш-
ке это понравится? — Она скорчила гримасу, а потом рассмеялась.

— Когда вы сердитесь и обнажаете эти свои клычки, то напоми-
наете мне Ху Ню1 из романа «Верблюд Сянцзы», — сказал Гао Ан и 
хитро улыбнулся.

— Чахлая мартышка, ты перегибаешь палку! Не забывай, что я за-
нималась тхеквондо.

— Ой, боюсь-боюсь тебя, Ху Ню! — сказал Гао Ан и вышел из ка-
бинета английского языка.

— Ну погоди у меня, чахлая мартышка! — крикнула Гуань Синь 
вслед.

«А эта учительница Гуань очень даже ничего, приятная», — думал 
он. 

Когда Гао Ан шел по коридору, кто-то вдруг толкнул его. Он под-
нял глаза и увидел высокого и крепкого молодца, преградившего ему 

1 Героиня романа китайского писателя Лао Шэ «Верблюд Сянцзы» («Рикша») 
(1936 г.), жена главного героя — рикши по прозвищу Верблюд Сянцзы и дочь его 
хозяина — владельца компании по прокату колясок в Пекине. Отличалась крутым 
нравом, ловкостью и проворством, умением добиваться желаемого. 
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дорогу. Тот явно искал встречи с ним. По бокам от этого громилы 
стояли еще двое парней. Троица враждебно поглядывала на Гао Ана.

— Ты Гао Ан? — спросил громила.
— Да, а что?
— Я Ван Ши из двенадцатой группы. Спешу тебе сообщить, что 

Цзяо На — моя баба. Мы с ней со средней школы вместе. Знай свое 
место и держись от нее подальше. 

— Ах вот как! Проблема в том, что именно она хочет быть ко мне 
поближе. Ничего не поделаешь.

— Нет, так не пойдет. Отстань от нее.
— А если нет?
— Тогда в семь вечера приходи на стадион. Посмотрим, кто кого. 

Слабо?
— Не слабо. Вот именно, еще посмотрим, кто победит. Кроме того, 

Цзяо На ведь не переходящий приз? Договорились, в семь в юго-
восточном углу стадиона. До встречи. — Гао Ан развернулся и пошел 
прочь. 

Вернувшись в свою аудиторию, парень рассказал Чжао Вэю и Лао 
Ци об истории с громилой. Приятели одобрили его поступок, сказа-
ли, что он повел себя как воин. Но Гао Ан был вовсе не так уверен в 
себе. Ван Ши был высоким и сильным, и, если дело дойдет до драки, 
Гао Ану несдобровать. Однако драться все-таки нужно. Чтобы как 
следует подготовиться к поединку, было решено отправить кого-
нибудь в класс Ван Ши на разведку, чтобы выяснить его намерения, 
а также разузнать у Цзяо На всю предысторию.

Узнав о случившемся, девушка рассердилась и разнервничалась. 
Она велела Гао Ану не обращать внимания на этого нахала, который 
в средней школе доставал ее — шел за ней после уроков, затем вставал 
на дороге и не давал пройти. После этого он получил нагоняй от ее 
отца и его чуть было не наказали в школе. 

— Ни в коем случае не дерись с ним, ты вряд ли победишь. Вообще 
не стоит связываться с таким нахалом, как он, — убеждала она Гао Ана. 

Он смотрел на встревоженную девушку и улыбался:
— Не волнуйся, дорогая. Наше дело правое, обязательно побе-

дим.
— Ты все-таки пойдешь?
— Настоящий мужчина, даже если знает, что в горах тигр, все 

равно пойдет в горы. Ради дорогого человека можно пожертвовать 
собой, и эта благородная жертва будет величественнее, чем гора Тай-
шань1. 

1 Гора в провинции Шаньдун, одна из пяти священных гор даосизма.
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— Что ты мелешь? Гао Ан, если пойдешь, буду тебя презирать.
— Не беспокойся, я же не тюфяк.
Удалось выяснить, что Ван Ши довольно популярен в классе и 

себя в обиду не даст. Вечером Гао Ан, Чжао Вэй и Лао Ци, а также 
несколько одноклассников, с которыми они дружили, встретились в 
условленном месте. Оказалось, что Ван Ши с дружками уже под-
жидал Гао Ана. Их было более десяти человек. Гао Ан направился 
к ним.

Ван Ши, завидев его, сказал: 
— Пришли? Молодцы! Достаточно мужиков.
Гао Ан ответил: 
— Хватит чесать языком, пора начинать. Один на один или всей 

гурьбой сразу?
— Конечно, один на один.
— Гао Ан! — издалека вдруг долетел истошный крик Цзяо На. Все 

оглянулись: девушка бежала к ним. Она встала перед Ван Ши, засло-
нив собой Гао Ана, и закричала: 

— Ван Ши, совесть у тебя есть?! 
— Зачем пришла? Это мужское дело. — Гао Ан раздраженно от-

странил ее.
Ван Ши поднял руку и со всего размаху двинул парню в левый 

глаз, затем повернулся и пошел. Все собрались было погнаться за Ван 
Ши, но Гао Ан остановил их. Закрыв больной глаз рукой, он крикнул 
Ван Ши: 

— Подлец, что это значит, черт побери? Трус!
— А то, что я проиграл. Гао Ан, засранец, береги эту девушку. — 

И Ван Ши отправился восвояси. 
«Ах ты гад, ударил, да так больно!» — злился Гао Ан. С фингалом 

под глазом он выглядел как панда. Цзяо На было ужасно жалко его, 
она стояла рядом и расспрашивала, что да как. Чжао Вэй, Лао Ци и 
остальные ребята громко шумели, обсуждая, как они будут мстить. 
Но Гао Ан был против:

— Бог с ним. Как говорится, и через десять лет для благородного 
мужа будет не поздно отомстить. Мы же школьники, не стоит из-за 
этого происшествия рисковать учебой. Кроме того, ради Цзяо На 
стоило немного пострадать. Все, кто желает нам с ней удачи в любви, 
говорите другим, что я поранился, играя в баскетбол.

Цзяо На, не в силах больше сдержаться, обняла Гао Ана и рас-
плакалась. Парень улыбнулся и заявил всем: 

— Ребята, имейте совесть, не портите нам романтику! Давайте-ка 
сваливайте по одному. 

Друзья, хохоча, разбежались.
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Отец Гао Ана с воодушевлением поддержал идею дополнительных 
занятий по английскому с учительницей Гуань Синь. В выходные он 
сам заезжал за ними в школу или присылал такси. Время от времени 
он приглашал их в ресторан полакомиться вкусностями. Судя по все-
му, Гао Чао был доволен занятиями сына и еще больше — преподава-
тельницей. Кроме Гао Ана, у Гуань Синь было еще четыре ученика. 
Она жила в университетском общежитии, и ездить туда и обратно 
было не слишком удобно. Тогда Гао Ан предложил ей в выходные 
ночевать и проводить занятия в их доме, а по понедельникам он вме-
сте с учительницей возвращался в кампус.

Благодаря ее присутствию, прежде заброшенный дом отца и сына 
вновь наполнился жизненной энергией. Гао Ан продолжал называть 
ее Ху Ню, но она не сердилась и в свою очередь обзывала его чахлой 
мартышкой. Кроме непосредственно занятий и зубрежки новых слов, 
Гао Ан стремился все время проводить с Гуань Синь. Они вместе гор-
ланили песни, подшучивали друг над другом. Парню хотелось поде-
литься своими переживаниями и мыслями, но это было и не нужно, 
ведь проницательная и эксцентричная Ху Ню и так все понимала без 
слов. Иногда она рассказывала о себе — о своей небогатой семье, жив-
шей в деревне, о работе, любви, о том, кто из мужчин добивается ее 
внимания в школе Хаотянь. Шло время, и Гао Ан стал мечтать о том, 
как было бы здорово свести ее с отцом. Положа руку на сердце, ему 
намного больше нравилась эта Ху Ню, чем Май Суй. И дело не в 
красоте, а в том, что учительница была искренним и открытым чело-
веком, не в пример той телеведущей. 

Однажды Гао Ан так и сказал: 
— Ху Ню, а что, если ты выйдешь замуж за моего папу? 
Он произнес эти слова, когда они втроем ужинали в ресторане 

под названием «Берег». Гао Ан заказал себе кока-колу, Гуань 
Синь — пепси, и оба ожесточенно спорили, чей напиток лучше. Так 
и не разрешив спор, они обратились к отцу, чтобы тот рассудил их. 
Глядя на них, отец сказал, что не видит никакой разницы между 
этими напитками и вообще не признает ничего, кроме чая. Именно 
тогда Гао Ан ни с того ни с сего задал свой вопрос. Отец опешил и 
украдкой взглянул на девушку. Она тоже посмотрела на него, и их 
взгляды встретились. Гао Ан заметил робость в их глазах. И тут Гуань 
Синь сдалась: 

— Ладно, чахлая мартышка, твоя кока-кола вкуснее!
— Пожалуйста, отвечайте прямо на поставленный вопрос! — Гао 

Ан решил взять быка за рога.
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— Это решение взрослых людей, что ты, ребенок, понимаешь? — ска-
зала Гуань Синь и умоляюще посмотрела на Гао Чао. 

— Гао Ан, что за чепуху ты несешь? — пришел ей на помощь 
отец. 

Увидев реакцию отца, Гао Ан подмигнул учительнице и, опустив 
голову, принялся за еду. Он размышлял: «Шанс есть! И вправду шанс 
есть. Папа, тебе нужно постараться. А иначе будет стыдно перед сы-
ном, которому стоило невероятных усилий договориться о дополни-
тельных занятиях с ней и который отчаянно зубрит эти ужасные ан-
глийские слова. Пусть у папы с Гуань Синь все получится… — он 
взмолился: — О, будда Амитабха, смилостивись и верни мне уютное 
семейное счастье!»

Наконец стали известны результаты промежуточных экзаменов. 
Никто не ожидал, что Гао Ан так успешно их сдаст и сумеет обойти 
тридцать человек в своем классе, а по английскому и вовсе окажется 
в десятке лучших. Вот это победа! Цзяо На во время урока передала  
ему записку: «Ты еще больше приблизился к воротам университета. 
На выходных приглашаю тебя в ресторан отметить твой успех». 

Гао Ан тут же написал ответ: «Больше всего хочу съесть тебя».
На классном собрании учитель Пу Шу, не в силах сдержать эмоции, 

то и дело вскидывал свои большие, как у гориллы, руки, бил себя в грудь 
и пел дифирамбы Гао Ану. Затем он стал критиковать Ян Цзы цзюня: 
тот часто спит на уроках, а по оценкам из четверки лучших в классе 
скатился на тридцать восьмое место. 

— Тебе должно быть стыдно перед самим собой, перед больной 
матерью, перед одноклассниками, которые поверили в тебя и помог-
ли тебе! — негодовал учитель.

Лицо Ян Цзыцзюня было красным. Он сидел за партой, свесив 
голову. 

Гао Ан знал всю подноготную: Ян Цзыцзюнь, боясь ночью снова 
описаться, плохо спал, поэтому на уроке часто дремал. Из-за своего 
нездоровья и проблем в семье он уже давно ни с кем не разговаривал. 
Разве будешь тут хорошо учиться? Гао Ан хотел встать и объясниться 
вместо своего товарища, но подумал, что может, наоборот, навредить 
ему, и промолчал.

Вечером после самостоятельных занятий ученики всей гурьбой 
возвращались в общежитие. Стало холодать, дул ледяной ветер. Чжао 
Вэй убеждал Гао Ана, что ему вновь надо проставляться, ведь и в 
любви, и в учебе ему везет, значит, хорошо бы в ближайшие выходные 
снова погулять всей компанией. Все шумели и галдели, как вдруг раз-
дался истошный вопль: 
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— Кто-то выбросился из окна!
Это Ян Цзыцзюнь, «льющийся с небес», спрыгнул с шестого этажа 

учебного корпуса… 
В кампусе поднялась дикая суматоха. Приехала скорая помощь 

и через некоторое время уехала. Ян Цзыцзюнь умер…
Явились полицейские, начали опрашивать свидетелей, записывать 

показания. Пу Шу они увезли с собой. Усаживаясь в машину, он дро-
жал всем телом. В парте Ян Цзыцзюня обнаружили предсмертную 
записку, точное содержание ее не разглашали, но квалифицировали 
произошедшее как самоубийство. Труп несчастного увезли в эту же 
ночь. Гао Ана и остальных ребят разместили в другом общежитии, но 
никто все равно не мог заснуть. На другой день пришли журналисты 
и представители комитета по образованию. В школе Хаотянь были 
временно отменены занятия.

Администрация школы разместила учеников в новом общежитии, 
а полиция разрешила Гао Ану и его соседям по комнате вернуться в 
старое, чтобы забрать вещи. Никто из ребят не проронил ни слова. 
Гао Ан понимал, что все вспоминают «льющегося с небес», да и у него 
на душе было тяжело. Он размышлял: «Человек… В чем смысл его по-
стылой жизни? Вот вроде бы взрослый парень, а захотел уйти из этой 
жизни и ушел… Неужели смерть Ян Цзыцзюня как-то связана со мной? 
Эх, не надо было давать ему то прозвище…»

Пока ребята собирали вещи, Чжан Синфу объявил, что бросает 
учебу. В связи с надвигающимся финансовым кризисом фабрика отца 
обанкротилась, и семья лишилась источника дохода.

— Да ты шутишь! Что же ты будешь делать, если бросишь уче-
бу? — не поверил Гао Ан. 

— Я правду говорю. Либо вернусь домой, буду работать в поле, 
либо наймусь к кому-нибудь. Хотя бы себя прокормить, и то хоро-
шо, — сказал он и горько улыбнулся.

— Не уходи, Чжан Синфу, ты же так хорошо учишься. Будет обид-
но, если ты все бросишь. Раз дело только в деньгах, мы поможем тебе, 
что-нибудь придумаем, — предложил Гао Ан.

Услышав его слова, остальные ребята тоже стали уговаривать то-
варища остаться. 

— Сначала я собирался закончить этот семестр и потом уйти, но 
смерть Ян Цзыцзюня меня просто ошарашила. Мы же были в одина-
ковом положении, и я хорошо его понимал. Кроме того, я тоже пре-
красно знаю, что такое бедность. Но я не ожидал, что он так глупо 
поступит. Смерть ничего не решает. Некоторых вещей невозможно 
избежать. Я думаю, что если продолжать учебу, то мало того, что будет 
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тяжело. Главное, все бесполезно. Никакого проку не будет. Так уж 
лучше бросить раньше, чем позже.

— Ты уже все решил? Не жалеешь? Я обещал, что помогу с день-
гами. Правда! Я знаю, что смогу, — Гао Ан продолжал настаивать.

— Спасибо тебе, Гао Ан. Честно признаюсь, мне будет не хватать 
вас всех. Но у меня нет другого выхода. — Чжан Синфу подошел к 
Гао Ану, обнял его и расплакался. 

Остальные тоже готовы были расплакаться от жалости к нему. 
Чжан Синфу вытер слезы и сказал:
— На самом деле вопрос не только в деньгах. Я ведь родом из де-

ревни. Даже если поступлю в университет, не факт, что потом смогу 
устроиться на хорошую работу. Лучше уж сейчас пуститься в свобод-
ное плавание, заняться чем-то, хоть ремеслу какому-нибудь выучить-
ся. Братцы, ведь мы навсегда останемся одноклассниками. Благодарю 
вас за заботу и буду помнить вас. Если суждено, то мы еще встретим-
ся. — Чжан Синфу говорил очень искренне.

«Да что ж такое! Тот захотел умереть и умер, этот захотел уйти 
и ушел». — Гао Ан смотрел на собирающего вещи Чжан Синфу и очень 
переживал. Ему хотелось плакать, но он сдержался и громко обратил-
ся ко всем: 

— Братцы, Ян Цзыцзюнь покинул нас, этот проклятый Чжан Син-
фу тоже уходит. В чем же наша чертова вина, кого мы обидели? Да-
вайте мы все, из общаги номер пятнадцать, споем еще разок! 

— И он громко затянул: 

Я маршем шел, в доспехах и со шпагой, 
Искал величие на краешке земли, 
Но сердцу юному одной планеты мало, 
А сердцу мудрому величия следы везде видны.
И дама сердца, для которой ты старался, 
Давно уже другому отдана.
Когда-то строить счастье собирался,
Осталась лишь печаль, да и тоска.
Ди-ли-ли…

Гао Ан пел и плакал. Увидев его слезы, Чжан Синфу снова крепко 
обнял его и, сам продолжая плакать, стал подпевать. 

Расчувствовавшиеся товарищи по комнате тоже обняли друг дру-
га за плечи и затянули хором: 

Смело иду вперед
И пою «ди-ли-ли, ди-ли-ли».
Знать, пришел вновь и мой черед
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Испытаний бремя нести.
Одному повстречать беду, 
Через холод морей пройти,
Но с друзьями я горе пройду, 
Они вылечат раны мои.
И опять запою «ди-ли-ли»,
Чтобы было мне легче идти. 

Просыпаюсь с хмельной головой
И беду растворяю в море,
Вспоминаю свой клич боевой
И друзей, идущих со мною.
Вместе выпьем бокалы до дна,
Успокоится дух героя,
На щеке заблестит слеза
И улыбка разбудит море.1 

Они пели и плакали. Печальные звуки песни из общежития номер 
пятнадцать устремлялись дальше и летели прочь. И тут заведующая 
учебным процессом, та самая, которую прозвали «мастером боевых 
искусств», вошла в комнату в сопровождении толпы людей. Она раз-
драженно заявила: 

— В школе произошло такое несчастье! Как не стыдно песни 
петь? 

Все замолкли и глядели на вошедших, не произнося ни слова. Гао 
Ан сразу приметил в толпе разодетую и загримированную Май Суй, 
которая держала в руке микрофон. Она тоже увидела его и улыбну-
лась, но парень проигнорировал ее улыбку.

«Мастер боевых искусств» заметила на глазах ребят слезы и, спох-
ватившись, сказала: 

— Извините, напрасно я упрекала вас, я должна была понять, что 
вы переживаете из-за Ян Цзыцзюня. Дело в том, что приехали жур-
налисты, и вы должны, осознавая свою ответственность перед школой, 
перед ушедшим товарищем, правдиво ответить на их вопросы. Ведь 
вы с Ян Цзыцзюнем учились в одном классе и жили в одной комнате, 
поэтому наверняка хорошо его знали.

Назойливая Май Суй с микрофоном в руке принялась задавать  
вопросы. Гао Ан и так был не в духе, а эта журналистка еще больше 
разозлила его. Не в состоянии больше отвечать ей, он воскликнул: 

— Хотите докопаться до правды? Так я скажу вам! Где вы были, 
когда Ян Цзыцзюнь выживал на сто юаней в месяц? Где вы были, 

1 Слова из песни Сюй Вэя.
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вместо того чтобы помочь ему? А еще он страдал недержанием мочи, 
но школа заботилась только о его оценках, а не о его здоровье! Да, 
мы всего лишь школьники, но мы еще и ни в чем не повинные дети. 
Знаете ли вы, почему мы поем эти грустные песни? Почему нам не 
смешно, когда все вокруг смеются? Наши чаяния очень просты: мы 
хотим всего лишь радости, которая принадлежит нам по праву и ко-
торой мы лишены. Мы чувствуем себя выброшенными на обочину, 
потому что обществу плевать на наши надежды. Из-за этого мы рас-
теряны, не знаем, что делать. Единственный выход, который нам остав-
ляют, — это учеба, и нам от нее никуда не скрыться. Часто мы ти-
хонько плачем из-за своей беспомощности. Мы не знаем, где наш путь, 
и, когда выходим за ворота школы, оказываемся на развилке дорог, в 
нерешительности глазеем по сторонам и даже забываем дорогу домой. 
Почему небо над нашей головой окрашено в серый цвет? А ведь на 
самом деле мы послушные дети, нам нужно лишь немного тепла и ис-
кренней радости, чтобы изгнать одиночество из наших душ. Но ког-
да мы раскрываем свои объятия, нас никто не хочет приласкать. Нам 
становится холодно, понимаете? Нам так нужно тепло мягкого и до-
брого сердца...

Гао Ан не мог совладать с чувствами, слезы душили его слова. Ры-
дая, он выбежал из комнаты. 

Май Суй бросилась за ним. Догнав его, она тихо сказала: 
— Гао Ан, поплачь, если хочешь. Дорогой, поплачь, тебе станет 

легче. 
Парень обернулся и увидел, что она тоже безмолвно плачет. 

При виде ее слез в душе стало подниматься давно забытое ощущение 
человеческого тепла. Май Суй подошла ближе и приобняла его. Гао Ан 
послушно подчинился, и они пошли рядом, ни говоря ни слова. 
Он почув ствовал, что ее рука была мягкой и теплой, по-настоящему 
теплой.

Повалил снег, большие снежинки закружились в воздухе. Гао Ану 
хотелось плакать, хотелось окунуться в теплые объятия и выплакать 
все слезы до дна. Действительно хотелось. 

Перевод А. А. Никитиной
-



Цзя Хунбинь

КВИТАНЦИЯ ИЗ ЛОМБАРДА

Лоло была единственным ребенком в семье. После окон-
чания вуза она устроилась в рекламное агентство «Са-
хара» секретарем. Проработав год, она как-то сказала 
матери: 

— Хочу поступить на курсы повышения квалифика-
ции. 

Та ответила: 
— Я как раз думала предложить тебе это. 
С этими словами она достала газету и подала ее Лоло. 
Девушка посмотрела — это была свежая вечерняя 

газета. Наверху была реклама курсов повышения ква-
лификации. Так и получилось, что Лоло снова вернулась 
в родной институт.

Днем она продолжала работать в рекламной компа-
нии, а по вечерам училась. Через неделю староста груп-
пы обратился ко всем: 

— Напишите, пожалуйста, ваше место работы и теле-
фон. Я распечатаю список контактов, чтобы можно было 
связываться друг с другом.
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Листочек очень быстро оказался в руках Лоло. Она написала адрес 
своей компании и подумала: «Вот мы все уже и взрослые люди, совсем 
не то что только что поступившие в институт студенты».

Староста оказался человеком деятельным и уже через день раздал 
всем список контактов. После занятий Лоло внимательно его про-
смотрела. Все 50 человек из ее группы работали в разных областях. 
Никто из списка не произвел особого впечатления. Она запомнила 
только последнего, по имени Нюню. Дело было в том, что в графе 
«Занимаемая должность» он написал всего два слова «Работа — сту-
дент». Очевидно, из всей группы он был единственным, кто нигде не 
работал. Кого же зовут Нюню? Лоло подняла голову: в аудитории 
было пусто.

На следующий день дел в офисе оказалось много, и Лоло задержа-
лась до вечера. Она позвонила маме, сказала, что ужинать не придет, 
а поедет в институт прямо после работы. Мать заботливо сказала: 

— Зайди куда-нибудь, поешь нормально. Нельзя пренебрегать ужи-
ном. 

Лоло нетерпеливо сказала в трубку: 
— Знаю! 
Едва она убрала телефон, как он снова зазвонил. Лоло где-то ви-

дела высветившийся номер, но не могла вспомнить, чей он. Она на-
жала кнопку и услышала завораживающий баритон: 

— Лоло? Это Нюню.
— Нюню? 
От неожиданности Лоло не сразу вспомнила.
— Да, Нюню. Работа — студент.
Тут Лоло вспомнила и спросила, приятно удивленная:
— А ты где? У тебя ко мне какое-то дело?
— Я тут был на Хунаньлу по делам. Увидел вывеску рекламного 

агентства «Сахара», подумал о тебе, ну и позвонил. Ну что, ты за-
кончила работать? Пойдем где-нибудь поужинать?

Лоло невольно вспыхнула и быстро сказала: «Я как раз собиралась 
идти в „Макдоналдс“ напротив офиса. Я угощаю, раз ты ко мне при-
ехал. Жди меня у входа в „Макдоналдс“». 

По пути Лоло мысленно выстроила в ряд своих одногруппников. 
Все-таки кто же из них Нюню? Когда переходила дорогу, мысли 

ее остановились на худощавом парне — длинноруком и длинноногом. 
Одежда на нем либо висела мешком, либо была коротка, его длинные 
развевающиеся волосы привлекали внимание, когда он шел по кампу-
су. «Точно он!» Перейдя на другую сторону, Лоло поискала глазами 
длинную худощавую фигуру, и действительно, именно он, с взлохма-
ченными ветром волосами, устремился к ней от дверей «Макдоналдса». 
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В лучах заката улыбка на его угреватом лице светилась искренностью, 
и Лоло, почувствовав, что сердце готово выскочить из груди, чуть не 
бросилась ему на грудь.

В тот день Лоло не пошла на занятия. Целый вечер она слушала 
болтовню Нюню и чуть не захлебнулась несколько раз колой от его 
нескончаемых шуток. Вдруг зазвонил ее телефон. Увидев, что это 
мама, она поняла, что занятия-то уже закончились. 

— Лоло, давай, я тебя встречу.
Тут только Лоло обнаружила, что на улице проливной дождь с 

ветром. Она сказала с некоторым замешательством:
— Не нужно. Не приезжай, я возьму такси.
Лоло поднялась и пошла на улицу. Нюню бросился за ней. У дверей 

Лоло с сожалением сказала: 
— И на занятия сегодня не сходили. 
Нюню, безмятежно похлопав ее по плечу, сказал: 
— Ничего, мы молодые! Успеется еще.
Лоло было всегда весело рядом с этим парнем. Он как будто при-

шел в этот мир для того, чтобы веселиться. Он все время изобретал 
разные способы развлечься. Играть в электронные игры, прыгать на 
тарзанке, убивать время в интернет-баре, кататься на виндсерфинге, 
летать на мотоцикле — все это вызывало новые ощущения. А еще секс. 
Нюню, кроме того что в постели вытворял разные штуки, которые 
заставляли Лоло то умирать, то снова оживать, в любое время и в 
любом месте мог вызвать у нее желание: в уголке парка, на траве у 
речки, в лесочке у дороги, а один раз даже в центре Народной пло-
щади под флагом. Тут он был как рыба в воде.

Они очень скоро стали неразлучны. Вечером вместе пропускали 
занятия, днем Лоло прогуливала работу. Как-то раз, спустя полгода, 
менеджер компании «Сахара» вызвал ее в кабинет и сказал, что из-за 
ее постоянных прогулов, компания вынуждена отказаться от ее 
услуг.

Парень ждал ее у дверей. Лоло вышла в слезах, не скрывая горя: 
— Меня уволили, Нюню!
Приятель обнял ее: 
— Лоло, мы еще молоды, потом придется работать много десятков 

лет. Ну и что, что сейчас ты не будешь работать?
Лоло подняла на него глаза полные слез и испуганно сказала: 
— Если мама узнает, будет ругать. 
— Женщины есть женщины! — Нюню вытащил из кармана бумаж-

ный платочек и вытер ее слезы. — Мы уже взрослые, понимаешь? У нас 
есть право самим решать — работать или нет. — Он поднял руку и 
поймал такси: — Поедем в караоке. 
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Такси неслось по дороге, Нюню поцеловал Лоло:
— Сегодня повеселимся на всю катушку, надо отметить твое осво-

бождение.
Оставшись без работы, Лоло никак не решилась сказать родителям, 

что ее уволили, поэтому по-прежнему каждый день вовремя «ходила 
на работу». С Нюню они виделись каждый день, он по-прежнему вы-
думывал новые развлечения. Зарплата в рекламной компании была 
более двух тысяч юаней в месяц, и большую часть их расходов на еду 
и развлечения Лоло брала на себя. Нюню ежемесячно получал от ро-
дителей шестьсот юаней на мелкие расходы, но их не хватало даже 
на интернет-бары. Сейчас зарплаты не стало, и от накопленных Лоло 
за время работы пять тысяч юаней менее чем через три месяца ниче-
го не осталось. Однажды вечером у них не нашлось денег даже на 
автобус. После учебы Нюню просто проводил Лоло домой, и, совер-
шенно потерянная, она переживала еще полночи. Раньше на работе у 
нее был молодой человек, его звали Май Цзя, он занимался рекламным 
бизнесом и целыми днями был «занят, занят, занят». Лоло казалось, 
что он уделяет ей мало внимания, и она рассталась с ним. Поэтому 
поведением Нюню она сегодня все-таки была очень довольна.

Перед длинными выходными на 1 Мая староста подошел к Нюню: 
— Наши одногруппники собираются в каникулы поехать на море — 

ножки помочить, морепродуктов поесть. Ты поедешь? 
Парень без раздумий ответил: 
— Поеду. Мы с Лоло поедем. 
Староста кивнул: 
— Хорошо, тогда завтра сдаем деньги. Триста юаней с человека, 

за двоих получается шестьсот. 
Где раздобыть шестьсот юаней? Лоло сердито смотрела на Нюню, 

а тот, притворясь, что ничего не замечает, легкомысленно насвисты-
вая, потащил девушку из аудитории. 

— У тебя ведь есть золотая цепочка? Снеси ее в ломбард, вот и 
будут деньги. 

От неожиданности у Лоло ноги подкосились, а Нюню говорил как 
о чем-то само собой разумеющемся: 

— Нужно только взять с собой чек на покупку вещи, удостоверение 
личности, и можно получить деньги. Это новый подход современных 
людей к ведению финансов. 

Золотая цепочка была подарком бабушки на день рождения. Счи-
тая ее безвкусной, Лоло упоминала о ней как-то в разговоре, но ни-
когда не надевала. Подумать не могла, что Нюню запомнит!

Вообще-то, папа и мама никогда не интересовались цепочкой, 
и Лоло скрепя сердце решила заложить ее. Нюню опять проявил наход-
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чивость: предложил девушке обмануть родителей и сказать, что цепоч-
ка порвалась и ее надо чинить, чек сразу оказался у них в руках. За день 
до 1 Мая Лоло трижды подходила к ломбарду. Ломбард представлялся 
ей мрачным местом — таким, как показывали в фильмах, ноги про-
сто не шли. В конце концов Нюню, который горел нетерпением, взял 
цепочку и вошел внутрь. Когда он, улыбаясь, вышел к Лоло с десятью 
купюрами по сто юаней в руках, она разрыдалась. 

На побережье было очень красиво, солнце, песок, волны заставляли 
забыть обо всем. Сокурсники наслаждались морским бризом, морепро-
дуктами. Душа же Лоло была не на месте. Морепродукты? Она их и не 
распробовала. Вернувшись в столицу, девушка, не обращая  внимания 
на Нюню, начала искать работу и наконец нашла место агента в стра-
ховой компании. Через два месяца она выкупила свою цепочку.

Подумывая, не расстаться ли все-таки с Нюню, она обнаружила, 
что беременна. Сходив в больницу и убедившись, что это так и есть, 
Лоло побоялась сказать об этом Нюню — ей казалось, что он, как  
большинство мужчин, будет убеждать ее избавиться от ребенка. Она 
положила больничную карточку в тетрадку по иностранной литера-
туре, потом специально отдала ее другу и стала ждать его реакции. 

Поздно ночью наконец зазвонил мобильный телефон, это был 
Нюню, он заговорил взволнованно и сумбурно: 

— Давай поженимся. Пусть появится плод нашей любви. Я хочу 
быть хорошим отцом. 

У Лоло поневоле закружилась голова, она и не ожидала от Нюню 
такого. Облако беспредельного счастья унесло ее на небо. Она тре-
вожно спросила: 

— А ты сможешь стать хорошим папой?
Нюню воскликнул: 
— Другие же могут, и я, естественно, смогу!
Конечно, родители были против того, чтобы Лоло и Нюню поже-

нились. Не только потому, что они были слишком молоды, но и по-
тому, что у парня не было работы. Лоло как с цепи сорвалась. Объ-
являя родителям, что решила выйти замуж, она прямо сказала:

— Я беременна от него! 
Мама чуть не упала в обморок.
Они очень быстро получили свидетельство о браке, а свадьбу ре-

шили устроить в первый день нового года. За неделю до свадьбы Нюню 
сказал Лоло: 

— Хочу купить тебе обручальное кольцо. 
Он впервые заговорил о подарке. Лоло раньше даже цветов от него 

не получала. Нюню достал из кармана две тысячи юаней и потащил 
девушку по ювелирным магазинам. Они обошли несколько магазинов, 
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цены на кольца заставили их отступить. В конце концов Нюню сно-
ва вспомнил о ломбарде. 

Лоло оказалась здесь в третий раз. Сверкающие украшения на при-
лавке уже не воодушевляли ее, как раньше. Продавец, приветливо 
улыбаясь, вынула несколько колец. Лоло померила — или велико, или 
мало. Девушка быстро убрала кольца обратно. Неприятные ощущения 
захлестнули Лоло: за каждым из этих колец стоит какая-то горестная 
история. Подумав об этом, девушка заколебалась, ей расхотелось вы-
бирать. Она потащила Нюню обратно: 

— Лучше купи мне кольцо за двадцать юаней на лотке, к тому же 
носить его будет приятнее, чем эти. 

Парень сжал ее руку и тихо сказал: 
— Хочу, чтобы на нашей свадьбе ты блистала, как и другие невесты. 
Лоло знала, что Нюню любит держать фасон, вместе с тем была 

тронута его отношением. Парень терпеливо выбирал, а Лоло терпе-
ливо мерила. Через два часа они все-таки купили подходящее кольцо, 
за две тысячи юаней. На ее безымянном пальце оно смотрелось как 
влитое. 

На свадьбе Лоло даже не старалась скрыть чуть выпиравший живот, 
наоборот, была очень горда. Ведь Нюню пообещал быть хорошим 
отцом, и она смотрела на всех свысока. Однако, когда в ярком свете 
люстр Нюню надевал ей это кольцо на палец, на лице ее хотя и игра-
ла улыбка, душа постепенно наполнялась страданием. Когда гости 
разошлись и они остались одни, Лоло не выдержала и спросила: 

— Откуда у тебя деньги на кольцо?
Нюню, не смущаясь, прижал ее к себе и сказал: 
— Выиграл на тотализаторе.

Жизнь после свадьбы тянулась однообразно, единственным ис-
точником дохода были подаренные  деньги. Из-за того, что беремен-
ность протекала тяжело, Лоло вынуждена была уволиться с работы и 
сидела дома. Нюню все так же не соглашался работать, целыми дня-
ми клянчил у жены карманные деньги. Лоло, конечно, не давала, она 
спрятала в ящик банковскую карту, на которой были деньги и пред-
усмотрительно тайком поменяла пин-код. Как и ожидала, Нюню часто 
вынимал карточку из ящика, но деньги снять не смог. 

У них не было своего жилья, после свадьбы они жили поочередно 
то у одних, то у других родителей. Чтобы успокоить родных, Лоло 
обманула их, сказав, что муж нашел работу. Поэтому, когда они жили 
у ее родителей, Нюню каждое утро уходил из дома «на работу» и 
возвращался «с работы» только к ужину. Когда они жили дома у Нюню, 
он спокойно спал с утра до вечера. Его родители целый день «звони-
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ли во все колокола», торопили его с поиском работы, но он не обращал 
на них никакого внимания.

Нюню продолжал тайком играть на тотализаторе. Каждые вы-
ходные он говорил жене, что пойдет навестить друзей, и пропадал 
на всю ночь. По натянутому выражению его лица Лоло понимала, 
что он опять играл и, как всегда, проигрался. Поняв, что у Лоло 
денег не вытянуть, Нюню перекинулся на родителей — сказал, что 
жене нужно усиленное питание. Его родители увеличили ежемесяч-
ное содержание с шестисот юаней до тысячи, но парень по-прежнему 
считал, что карманных денег слишком мало, и никогда не покупал 
Лоло продуктов. Когда она собиралась в роддом, Нюню сказал: 

— Когда родишь ребенка, нужно будет многое купить, отдай мне 
карточку. 

И Лоло отдала ему карточку и сообщила пин-код. 
После рождения ребенка Нюню очень мало времени проводил с 

Лоло. Она знала, что он опять играет на тотализаторе. Через месяц 
Лоло побежала в банк за копией выписки со счета. На счете было 
всего четыре тысячи юаней. За месяц и три дня Нюню снял пятнадцать 
тысяч юаней. Было очевидно, что все эти деньги он спустил на тота-
лизаторе. Молоко просто распирало грудь, и Лоло подумала о дочери. 
Ну зачем она, несмотря ни на что, вышла за него? Лоло наконец-то 
пожалела об этом.

Когда она собиралась выходить из банка, зазвонил мобильный 
телефон. Номер был незнакомый. 

— Лоло, слышал, ты стала мамой, поздравляю! 
Голос мужчины был искренним, Лоло удивилась: 
— Кто это? 
— Это Май Цзя! Лоло, ты меня не помнишь?
Звонил ее бывший парень, ее первая любовь, Май Цзя. Слезы хлы-

нули из глаз Лоло. 
— Почему ты звонишь только сейчас?
Май Цзя добродушно усмехнулся: 
— Ты ведь занята? К тому же у тебя изменился номер мобильного 

телефона, никак не мог с тобой связаться. — Он взахлеб рассказывал, 
что уже зарегистрировал фирму, занимающуюся рекламой, что бизнес 
идет неплохо, дел вот только очень много.

— Лучше уж быть занятым! — Лоло чувствовала, как пусто у нее 
на сердце.

— Заходи как-нибудь к нам в офис, пойдем где-нибудь посидим, я 
приглашаю. А возможно, и сотрудничать иногда сможем. — И Май 
Цзя назвал адрес фирмы.
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Вернувшись домой, Лоло увидела выписку из решения суда. Ока-
залось, Нюню был задержан полицией за игру на тотализаторе и 
оштрафован на пять тысяч юаней. На счете было всего четыре тыся-
чи, не хватало тысячи. Лоло было стыдно просить у родителей деньги, 
еще больше ей не хотелось идти ради этого к свекрови и видеть ее 
холодное лицо. На следующий день утром она отправилась в ломбард 
и заложила за тысячу юаней обручальное кольцо, которое было ку-
плено в ломбарде за две тысячи. Во второй половине дня она пошла 
в следственный изолятор и привела домой Нюню. 

Вечером Лоло достала закладную квитанцию из ломбарда и от-
дала ее мужу: 

— Возвращаю тебе твое кольцо. 
Потом она достала мобильный телефон, набрала номер и сказала: 
— Май Цзя, я хочу себя заложить, тебе нужно?
— Лоло, о чем ты? Я не понимаю.
— Просто хочу саму себя обменять у тебя на деньги, согласен? 

Перевод К. Н. Спешневой



Чэн Инбин

РАДОСТЬ ВСТРЕЧ

Всем знакомым известно мое небывалое гостеприимство. 
Неважно, из какого уголка земли и по какому поводу 
ко мне приедет друг, — коли он сможет навестить, то 
уж и я сумею, как завещал Конфуций, донести до него 
свою радость и постараться на славу1. И пусть каждый 
раз после такой встречи я остаюсь гол как сокол, меня 
это ничуть не напрягает, ибо мы сами вольны дорожить 
деньгами больше, чем святой горой Тайшань2, либо смо-
треть на них с такой же легкостью, как на перышко. 

Ко мне наведываются типичные мужики: все, как 
один, либо проездом, либо специально приезжают ото-
рваться на пару деньков. Вполне естественно, что я на 
все сто выполняю долг хозяина — обеспечиваю кров, 
еду и транспорт, а кроме того, служу еще и бесплатным 
гидом. Как нарочно, мой городок не богат достоприме-
чательностями и в нем только один объект — место, где 

1 Аллюзия на известное изречение Конфуция (551–479 гг. до н. э.): 
«Если друг приехал издалека, разве это не радость?»

2 Гора в провинции Шаньдун; имеет большое историческое и 
культурное значение для Китая.
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поэт Ли Бо, напившись, нырнул в воды Янцзы за луной1. Всякий раз 
я привожу товарищей к утесу Цайшицзи и, указывая на него, говорю: 
«А вот оттуда чертов Ли Бо прыгнул в Янцзы!» Приятели обычно 
устремляют взоры вслед за рукой, из вежливости останавливаются и 
всматриваются вдаль, а потом мы спускаемся с горы и отправляемся 
в ресторан пировать, сразу и напрочь позабыв о Ли Бо. С наступле-
нием вечера заваливаемся ко мне с ящиком пива на плече и болтаем 
ночь напролет, пока не начнут слипаться глаза — тогда я предлагаю 
на выбор складную одноместную кровать и матрас. Они обычно выби-
рают матрас, затем хватают пустую бутылку из-под пива, суют, как 
подушку, под голову и со свистом засыпают. Я же ложусь на складную 
кровать и обдумываю распорядок следующего дня.

Когда друзья уезжают, я вручаю им наш местный продукт — говяжий 
соус «Тайбо» — и услужливо провожаю до вокзала. Они всю дорогу 
расшаркиваются, хвалят меня: мол, с таким, как я, дружить стоит — 
и открытый, и порядочный; я же, как детский барабанчик на палочке 
с погремушками, все время скромно мотаю головой и любезно при-
глашаю приезжать почаще. 

Товарищи уедут и тотчас начинается скудное существование: по 
два раза на день питаюсь одной лапшой, и так до получки в конце 
месяца. В действительности, едва наступит день зарплаты, обязатель-
но кто-то нагрянет, как будто друзья чувствуют, когда я получаю ее, 
ибо в другое время ими даже не пахнет. Вот по такому порочному 
кругу и течет моя жизнь, с каждым разом ввергая меня в еще более 
бедственное состояние, из которого я не в силах выбраться. 

Все же я отдаю себе отчет в том, что никакой я вовсе не «откры-
тый» — просто мне во что бы то ни стало важно поддержать репута-
цию. Со временем я постепенно осознал, что невозможно так бес-
конечно на халяву привечать гостей. Тогда, при очередной попытке 
товарищей предварительно договориться со мной о встрече, стал го-
ворить, что я постоянно в разъездах, сам же запирался и никого не 
впускал. 

20 июня во второй половине дня раздался телефонный звонок — я 
ответил «Алло!», но на том конце провода бросили трубку. Я не при-
дал этому значения и вскоре пошел в банк снять зарплату за текущий 
месяц. Только пополнил баланс на мобильнике, как он зазвонил. Я вы-
хватил телефон из кармана, но он уже замолчал. Такой короткий зво-

1 Ли Бо — великий китайский поэт, живший в VIII в. По преданию, однажды поэт 
близ утеса Цайшицзи (город Мааньшань в провинции Аньхой) пил вино и любовал-
ся отражением луны в водах Янцзы. Он пожелал дотронуться до него, упал в воду и 
погиб. 
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нок мне показался странным, но я не решился перезвонить. Тогда 
отправил на тот номер сообщение: «Вы кто?» Мне тут же ответили: 
«Короткая же у тебя память». 

Мною овладело любопытство, и я обменялся с анонимом дюжиной 
эсэмэсок. Хотелось узнать, кто он и зачем звонил — но человек не 
признавался, вилял туда-сюда и нарочно интриговал. В конце концов 
мне показалось, что меня разводят, тогда я написал: «Понятно! На 
самом деле мы не знакомы». В ответ пришло: «Твоя фамилия Чэн, и 
ты носишь очки».

Человек написал правду, но мне эта путаница изрядно надоела, да 
и опасался я, что спровоцирую визит очередного товарища. Я уже твер-
до решил начать новую жизнь и не возвращаться к старой привычке 
принимать гостей. Однако через миг телефон снова коротко пропи-
щал — на это сообщение я упорно не отвечал. На том конце не выдер-
жали и написали: «Игнорирование чужих сообщений — поступок в 
высшей степени невежливый». Я удалил эту эсэмэску — в конце концов, 
я все еще не знаю, кто он, о какой вежливости может идти речь? 

С наступлением вечера пришло новое сообщение — предложили 
через полчаса встретиться у главного входа в парк. Меня, как одиноко-
го и физически здорового мужчину, это сообщение просто доконало. 
Поколебавшись, я решил пойти на эту встречу. 

Простоял полчаса на другой стороне улицы — напротив входа 
в парк, но не заметил никого, кто с виду мог бы ждать. Отправил на 
тот номер сообщение: «Ты где?» Ответили: «В парке слева, на камен-
ной скамейке, под третьим камфорным деревом». Пошел туда и уви-
дел девушку. Я разволновался и в то же время воодушевился, запахнув 
от волнения пальто, подошел и поздоровался. Затем потер руки и 
спросил:

— Вы меня ждали?
Девушка обрадованно вскочила и сказала: 
— Пойдем! 
Я опешил: 
— Куда пойдем? 
— Пойдешь — узнаешь. Пятьдесять юаней. 
В смятении я шарахнулся от нее: 
— Простите! Простите! Вышло недоразумение, я ошибся! 
Женщина, глядя на мое смущение, как ни в чем не бывало спросила: 
— А не все ли равно, к кому тебе обращаться? 
Я вынул телефон и, чертыхаясь, отправил анониму СМС с вопро-

сом, где он, в конце концов. Пришел ответ: «Ой! Ругаться начал... 
Прикольно!» Я пришел в ярость и набрал тот номер — ответил жен-
ский голос: «Набранный вами номер недоступен». 
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За три месяца затворничества стремительно возросла сумма на 
моем счете, но я как будто даже заскучал по былым визитам товари-
щей. После моих бесчисленных отказов они и вправду перестали при-
езжать, словно испарились. Много раз возникало желание связаться 
с ними и пригласить, но я из гордости поневоле сдерживался. Казалось 
бы, привык я к беззаботной жизни в компании друзей, а теперь тор-
чу, словно в пещере отшельника, как должное воспринимаю свою 
вклокоченную шевелюру, да небритое помятое лицо. По всей кварти-
ре валяются бычки, коробки от еды, пустые пивные бутылки и бумаж-
ки, но, я считаю, бардак, наоборот, показатель того, что здесь живет 
человек творческой профессии. 

21 июня во второй половине дня я сидел перед компьютером и 
созерцал столб света — в нем танцевали пылинки. Раздался телефон-
ный звонок. Я лениво поплелся взять трубку. Голос в трубке напугал 
меня, потому что он был незнакомым и сладким. Наверное, подлинной 
причиной моего испуга было даже не это обстоятельство, а то, что на 
том конце провода какая-то женщина игриво произнесла сбившую 
меня с толку фразу: «Открой две-е-рь». 

Тут я собрался с духом и подумал: «Уж не приехала ли ко мне 
какая знакомая?» Но, поразмыслив, вспомнил, что еще не приглашал 
в гости лиц женского пола. Я взял себя в руки и ответил: «Я в ко-
мандировке в Тибете». В трубке раздался смех. Потом она сказала: 
«Дорогой Чэн, да ты посмотри, что в руке-то держишь». Смотрю — 
и вижу трубку стационарного телефона. 

С меня как будто прилюдно сняли всю одежду, а мужики-то по-
добное переносят тяжелее, чем женщины. Испытывая неловкость, я 
повесил трубку, и тотчас позвонили в дверь. Глянул в глазок и увидел 
неестественно широкое лицо — явно не красотка. Приободренный, 
я открыл дверь.

В проеме стояла женщина, державшая в руках большую сумку, — та-
кие берут в дальние поездки. Она попросила разрешения войти и тот-
час бесцеремонно переступила порог. Я прикрыл дверь, она положила 
сумку. Усевшись на табуретку, женщина заговорила: 

— Привет, дорогой Чэн! Меня зовут Фан Лин, будем знакомы! — 
и протянула мне руку. 

Я пожал ее, затем спросил: 
— А вы?.. 
Фан Лин вскочила: 
— О! Ты знаком с Сунь Гуанда из Нанкина? 
Я подумал и ответил: 
— Знаком. Он бывал у меня. 
Женщина продолжила: 
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— Ну вот. Я его приятельница из Исина1. Это он дал мне твой 
адрес и телефон. 

Фан Лин, судя по всему, была еще достаточно молода — эдак двад-
цать пять или двадцать шесть лет. Она была тучновата, весила по-
рядка семидесяти пяти килограммов. Выглядела как обычная женщи-
на, но находилась на границе того состояния, которое лично я счел 
бы неприемлемым. Более того, в носу блестел какой-то гвоздик — я так 
понял, какой-нибудь пирсинг или что-то модное в этом роде. Сидя 
напротив, я думал, что моя жизнь — сплошная черная полоса. 

— Какими судьбами тебя занесло сюда? — поинтересовался я.
— В общем, дело обстоит так, дорогой Чэн. Ты знаешь, Исин 

славит ся керамическими чайниками. Так вот, я менеджер по сбыту 
и приехала осваивать местный рынок. Возможно, пробуду здесь не-
дельку. 

Мои уши словно кипятком ошпарило — что значит «пробуду не-
дельку»? Мне очень хотелось разобраться в этом получше, но репу-
тация  прежде всего, и я буркнул: 

— Хорошо. Будь как дома... Да, и называй меня «старина Чэн». Ко 
мне все так обращаются. 

Сказав это, я открыл кран и стал умываться. Когда обернулся, уви-
дел, что Фан Лин достает из сумки полотенце, зубную щетку, разные 
мелочи и кладет рядом с моими вещами. Это все было как-то непри-
вычно. 

Разложив свои шмотки, Фан Лин прошла в комнату. Квартира у 
меня двухкомнатная — спальня и гостиная. В комнате стояли складная 
кровать, компьютер, повсюду валялись бутылки из-под пива, а по углам 
висела паутина. Войдя в комнату, Фан Лин издала душераздирающий 
вопль. От неожиданности я струхнул и спросил: 

— Ты чего? 
Она ответила: 
— Как можно загадить квартиру до такой степени? Прямо-таки 

свалка! 
Я подумал: «Тебе-то что до этого?» 
Она спросила, нет ли у меня швабры. Я ответил, что нет. 
Фан Лин достала из сумки большой полиэтиленовый пакет, сло-

жила в него пустые бутылки и отнесла вниз. Вернулась примерно че-
рез полчаса со шваброй и начала энергично наводить порядок — тот-
час по всей комнате поднялась пыль. Было видно, что уборку она 
делает ловко. Я стоял в стороне и не вмешивался, да и не горел же-

1 Исин — город на юге провинции Цзянсу, недалеко от Нанкина — центра этой 
провинции.
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ланием, только увертывался от швабры, уступая ей дорогу. Я был не 
в силах объяснить поведение этой женщины. 

За час моя квартира кардинально преобразилась. Переводя дух, 
Фан Лин спросила, как мне эта перемена. Про себя я проворчал: «Какая  
еще перемена? Да кто давал тебе право вытворять такое с моей квар-
тирой?» Разумеется, вслух этого я не произнес, а ответил иначе: 

— Неплохо, неплохо. Спасибо!
Она продолжила: 
— То-то же! Когда в доме становится чисто, тогда и самому жить 

приятней. 
Я подумал, что это ей приятней, а мне неуютно. 
В шесть часов вечера позвонил друг и позвал в ресторанчик вы-

пить. Я повесил трубку и вышел, предупредив Фан Лин, что вечером 
буду занят и не смогу поухаживать за ней как за гостьей. 

Ночью вернулся поздно, к тому же в изрядном подпитии. Пока мы 
с другом бухали, Фан Лин позвонила разок с моего телефона узнать, 
когда вернусь. Тогда я был уже навеселе и храбро ответил: 

— Не знаю! — а сам подумал, что с ее стороны это уже слишком — 
спрашивать, во сколько я вернусь! В конце концов, она мне не жена, 
чтобы задавать подобные вопросы! Об этом и жена не спросит, когда 
я ее заведу. Так я думал.

Подойдя к дому, я поднял голову и увидел, что окна в квартире 
темные — это меня несказанно обрадовало. Распахиваю дверь, вклю-
чаю свет и открываю от изумления рот: Фан Лин сидит за моим ком-
пьютером и вроде с кем-то болтает в Интернете. Видя, что я вошел, 
она вскочила: 

— Ты вернулся, старина Чэн! 
Делая вид, будто проявляю заботу, спросил, ужинала ли она. Фан 

Лин ответила, что поела печенья. Я сказал: 
— Тогда пойду куда-нибудь поищу, где бы переночевать.
Она поспешно остановила меня: 
— Не стоит, не стоит! 
Я удивился: 
— Не стоит? — похмелье уже почти прошло. 
Она предложила: 
— Давай я лягу в гостиной. 
Не в том суть, что не умел я обращаться с женщинами — я был не 

в состоянии ухаживать именно за ней. Очень хотелось сказать: «От-
лично! Ложись в гостиной». Но губы залепетали другое: 

— Да разве это возможно? Ложись в комнате на кровати, а я по-
сплю в гостиной. Сегодня тепло, не простужусь.
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Вот такой я человек, обязательно нужно мне повыступать, осо-
бенно перед женщиной. Я схватил тонкое одеяло и лег на полу в го-
стиной. Алкоголь еще действовал, и я быстро впал в забытье. 

Не знаю, во сколько меня разбудил шум воды. Щурясь от света, 
увидел чистящую зубы Фан Лин. Заметив, что я проснулся, она, стес-
няясь, спросила: 

— Разбудила своим шумом? 
Я ответил: 
— Ничего, продолжай. 
Она добавила: 
— Тебе тоже следовало бы почистить зубы перед сном. 
От ее слов мне сделалось дурно: я не собираюсь с ней вступать в 

интимные отношения, к чему еще мыться на ночь глядя? Я ответил: 
— М-мм! В другой раз, в другой раз!
Засыпая, я слышал, как она тихонько закрыла дверь комнаты, по-

том послышался лязг замка — я понял, что она заперла дверь. Под эти 
негромкие звуки я крепко уснул.

На следующий день после работы я набрал в супермаркете овощей 
и ящик пива. Радостный, поднимался по лестнице и предвкушал, как 
дома расслаблюсь. Сделал очередной шаг и неожиданно увидел Фан 
Лин — только тогда вспомнил, что в квартире есть посторонняя жен-
щина. Я спросил, отчего она стоит снаружи. Оказалось, Фан Лин вы-
ходила по делам, а когда вернулась, обнаружила, что у нее нет ключей. 
Я открыл дверь, положил овощи на стол. Фан Лин запричитала: 

— Ты так заботлив! Это мне следует покупать продукты, чтобы не 
вгонять тебя в траты.

Неожиданностью для меня стало то, что Фан Лин тоже выпила 
пару бутылок. От этого она поднялась в моих глазах. Только вот, 
когда мы допивали, она вдруг потребовала завтра же сделать для нее 
дубликат ключей. 

Хотя я и налакался пива, голова была еще ясной, и эта необо-
снованная просьба вывела меня из себя. Пусть у меня в квартире 
нет ничего ценного, но со стороны этой совершенно чужой для меня 
женщины выдвигать подобное требование — уже слишком! Вчера 
она уже попросила стакан воды, чтобы поесть, так как спать было 
негде, а сегодня не остановилась на достигнутом и решила пойти 
 дальше! 

Видя, как я надулся, Фан Лин извинилась за причиняемые хлопоты 
и сказала, что если это неудобно, она обойдется без ключей. Я замахал 
руками: какие, мол, неудобства, завтра сделаю! 
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Ту неделю я жил, опасаясь всего. Но все тяготы вынес с честью и 
в день отъезда по обыкновению вручил Фан Лин говяжий соус «Тай-
бо». Единственно, не проводил до вокзала, поскольку появиться с ней 
на улице было выше моих сил. 

Уже на следующий день после отъезда Фан Лин квартира снова 
превратилась в мусорную свалку — такое положение вещей я счел 
нормальным и отвечающим моим жизненным привычкам. Все-таки с 
какой стати она, не заручившись моим согласием, учинила произвол 
и разрушила созданную мной атмосферу? Я даже заподозрил Фан 
Лин в мизофобии, потому что в течение недели она каждый день уби-
рала квартиру, да так тщательно, будто в морге, — ни пылинки не 
оставляла. Более того, я никак не мог уразуметь, почему, с ее страстью 
к чистоте, она носила в носу какую-то фиговину? 

Только Фан Лин уехала, я вдруг вспомнил, что она не вернула клю-
чи. Тотчас я позвонил Сунь Гуанда, спросил, не знаком ли он с Фан 
Лин. Сунь Гуанда ответил, что знаком, но ни разу еще не встречал. 

Ответ показался мне более чем странным.

Через месяц, 20 июля, солнце жарило так, что становилось невмо-
готу. От вентилятора никакого проку не было: он лишь поднимал 
вихри пыли. Я раскрыл сберкнижку — лежавшей на счете суммы было 
достаточно на покупку сплит-системы. 

После банка я завернул в торговый центр. Когда входил, подумал: 
«Какая продавщица будет поприветливей, у той и куплю». Но в па-
вильонах, где продавали кондиционеры, стояла такая толчея, что на 
меня никто не обращал внимания. Я покружил недолго и купил вы-
бранное наугад устройство. Записав мой адрес, продавщица сказала, 
что устанавливать придут в семь вечера.

В половине восьмого пришли два специалиста, и к восьми работа 
была завершена. Я сразу же позакрывал окна, двери и уселся в ком-
нате, голый по пояс, наслаждаясь порывами холодного воздуха. В раз-
гар процедуры услышал, как открылась и захлопнулась входная дверь. 
Я пулей выскочил в гостиную и увидел в проеме улыбающуюся Фан 
Лин. Улыбка ее, как мне показалось, была натянутой.

Появление Фан Лин привело меня в отчаяние. Недовольно я спро-
сил ее, мол, на этот раз по какому поводу? Она, включив свет, от-
ветила, что проведенные в прошлый раз маркетинговые исследования 
оказались успешными, теперь хозяин прислал ее наладить сбыт. 

Наверное, ее хозяин — нищий голодранец, иначе почему она не 
пошла в гостиницу? Какого хера они постоянно бегут сюда? Погода 
жаркая, в квартире один мужик и одна баба, одежды на них никакой, 
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и что самое главное, наши привычки совершенно противоположны. 
Последнее просто убивало меня! Фан Лин закончила умываться и 
стала, подбоченясь и переводя дух, — в такой позе она напоминала 
чайник. Я предложил: 

— Давай, как в прошлый раз, ты спи в комнате, а я — здесь. 
Фан Лин ответила: 
— Ой как неловко!.. Ух ты! Купил кондиционер? 
Я подумал: «Пореже бы ты заглядывала сюда, а еще лучше, исчез-

ла бы через неделю навсегда!» 
Я расстелил в гостиной тонкую циновку, и в этот момент из ком-

наты раздался пронзительный крик, а вслед за тем выбежала Фан Лин 
и набросилась на меня: 

— Как можно снова так засрать квартиру? 
Я спросил: 
— Чего-чего?
Она не ответила, включила свет и давай быстро наводить порядок. 

Через час, мокрая от пота, она стояла передо мной и отчитывала: 
— Тебе тоже не мешало бы хоть как-то поддерживать порядок!
«Нет уж, терпеть такое я не собираюсь! Квартира моя, что хочу, 

то и делаю, а если тебе, черт возьми, смотреть неприятно, катись кол-
баской!» Очень хотелось наговорить ей всякого, но когда слова гото-
вы были сорваться с уст, я вовремя осекся и промычал в ответ что-то 
невразумительное. 

Фан Лин приняла душ, постирала одежду, протерла циновку... Она 
носилась по квартире, словно вокруг никого не было. У меня просто 
в голове не укладывалось, как только на земле может существовать 
такая странная женщина: в носу бирюлька, сама тучная, снует туда-
сюда по квартире незнакомого мужчины. 

В ту ночь я, весь в поту, лежал на полу и от духоты не мог заснуть. 
В воображении стояла картина, как она засыпает, в одиночку на-
слаждаясь сплит-системой, сам я в бессилии исходил злобой. 

В этот раз Фан Лин пробыла четыре дня. Уезжая, не простилась 
со мной: оставила короткую записку и испарилась. В ту ночь я прыгал 
от счастья, на радостях установил кондей на двадцать градусов и  
утром пожинал плоды в виде жуткой простуды. 

От моего внимания не укрылось то, что Фан Лин опять не верну-
ла ключи, а на балконе остались ее чайные прибамбасы, — от этого 
на душе сделалось неспокойно. И точно, в последующие два месяца, 
каждый раз двадцатого числа Фан Лин появлялась предо мной с ре-
гулярностью наступающих у нее менструаций. Более того — продол-
жительность ее пребывания постепенно удлинялась.
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Я уже привык к воплю, который она издает, переступая порог дома, 
привык к регулярному ухудшению своего настроения в конце месяца. 
Только Фан Лин ничуть не изменилась — подозреваю, для нее моя 
квартира давно уже превратилась в представительство и гостиницу 
по совместительству. Каждый день в последних числах месяца я по-
сылаю на ее голову проклятия и желаю не продать ни чайника, чтобы 
она скорей исчезла. 

Иногда я намеренно выказываю ей недовольство, но Фан Лин не 
замечает моих намеков, и ничего не меняется. Более всего меня бесит 
недавно появившаяся привычка делать физзарядку перед сном. В пер-
вый вечер я лег спать и услышал тяжелый монотонный звук «бум-бум». 
Я поднялся, постучал — она пояснила, что худеет и делает на балконе 
пробежку. Я громко пошутил: мол, сильно не усердствуй, иначе по-
тревожишь соседей. Хотя на самом деле подмывало ляпнуть вроде: 
«Худей не худей, все равно останешься коровой, еще и мне спать не 
дашь». Ведь так тоже нельзя!

Лежа на полу, я стал соображать, как бы спровадить ее. 
В тот вечер я даже вспотел от напряжения, но так ничего и не 

придумал, пришлось подняться и принять душ. После душа почувство-
вал себя получше, но все равно заснуть не получалось. Достал мобиль-
ник и стал играть, поиграл немного и увлекся, потом стал эсэмэски 
читать. Мой взгляд упал на сообщения от 20 июня — те самые, что я 
получил, когда ходил к воротам парка, и которые обратили меня в 
паническое бегство. 

«А ну-ка, — подумал я, — отправлю-ка эсэмэс на этот номер!» Че-
рез несколько секунд из комнаты раздался звуковой сигнал. Не может 
быть, чтоб так совпало! Желая подтвердить свои подозрения, торо-
пливо отправил подряд два сообщения — из комнаты донеслось два 
уведомления о доставке. Я тут же набрал номер — раздался телефон-
ный звонок. 

Первым моим порывом было ворваться в комнату и, как Тайсон 
на ринге, погонять ее по квартире.

На следующий день Фан Лин поинтересовалась, зачем я звонил ей 
ночью. Ничего не сказав в ответ, я развернулся и ушел на работу. Ви-
дать, напрочь забыла о том случае. Поистине, она столь же беззаботна, 
сколь и жирна. Однако, зачем она в июне, за день до приезда, слала 
мне эсэмэс? Хотела убедиться, что я дома, или же разыгрывала меня? 
Она и вправду забыла об этом или придуривается? Как же узнать?

В шесть вечера я вернулся домой. Фан Лин колдовала на кухне. 
Взглянув на ее тушу, я мгновенно потерял аппетит. Вскоре она при-
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несла несколько блюд и пригласила меня поужинать. Я отказался, 
сославшись на нежелание есть. Она сказала, что и при отсутствии 
аппетита нужно хоть немного покушать, иначе навредишь здоровью. 
Вот пристала! По-моему, и в старых преданиях супруги так не забо тятся 
друг о дружке! Я взял себя в руки и сказал, что сначала попью воды. 
Направился в кухню за чашкой, но, как ни искал, не нашел. Тогда Фан 
Лин и выдала: 

— Не ищи! Она была такой грязной, что я ее выбросила. Подарю 
тебе новый чайный набор... — Принеся с балкона сервиз, добавила: 
— Сколько раз гостила у тебя, а все случая не представлялось сделать 
подарок. 

Сервиз был просто загляденье — чайник и четыре маленькие чашки, 
весьма оригинальный сервиз. Взял пригоршню заварки, кинул в чайник 
и стал ждать, когда остынет. Она пошла расхваливать: 

— Заваренный в исинской керамике чай и на следующий день не 
испортится, еще и первоначальный вкус сохранит. 

Я подумал, что только идиот станет пить вчерашний чай, но не 
сказал ей — лишь посетовал: когда его, наконец, можно будет ко рту 
поднести, горячий слишком! 

Наконец чай чуть подостыл. В нетерпении я поднес носик чайни-
ка к губам и услышал окрик: 

— Ну кто так пьет? Надо из чашечки, потихоньку, смакуя!
В самом деле, блин, достала!
С какой стати должен тебя слушать? Я всегда был неотесанным 

деревенщиной, привык пить чай из больших чашек, есть мясо боль-
шими кусками, а меня каждый раз в конце месяца заставляют строить 
из себя белого воротничка! Тут уж я бросил чайник и пошел к другу 
дуть пиво.

Наконец я придумал хитроумный план. Когда Фан Лин не видела, 
наполнял чайник пивом — уж его-то я мог потихоньку смаковать! Этот 
план успешно работал некоторое время, пока меня не раскусили. 

Раскрыв мою тайну, она вовсе не кинулась разоблачать. От этого, 
когда все вышло наружу, я сконфузился еще больше, потому что она 
равнодушно наблюдала мое дешевое выкаблучивание, а я пребывал в 
неведении и мнил себя умнее всех. 

Мне казалось, конца и краю нет долгим дням, которые я жил ря-
дом с Фан Лин — эти дни как будто приближали меня к краю про-
пасти. В ходе нашей битвы умов и храбрости я всегда попадал в 
невыгодное положение. Много раз пытался выбрать время и пого-
ворить с ней начистоту, да, к сожалению, так и не выпал случай. 
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Пока однажды она не подсунула мне записку: «Привет, старина 
Чэн! Понимаю, что последние месяцы нарушаю твою мирную жизнь. 
За это прошу прощения! Завтра я уеду в Исин и больше никогда не 
приеду к тебе. Спасибо за бескорыстную помощь! На этом все. Фан 
Лин». 

Ее слог нельзя назвать было гладким, но, прочитав записку, я не 
об этом подумал. Дело-то в том, что она, похоже, считает меня бес-
корыстным! Коли она собралась уехать и больше не возвращаться, 
следует проводить ее на высшем уровне, как прежде друзей! 

Тогда я решил пригласить ее на прощальный ужин: как-никак ско-
ро наступит «праздник»!

В тот вечер я впервые ужинал с ней на публике, изо всех сил ста-
рался до конца исполнить долг хозяина, что называется, блеснул как 
следует. Во время пира мы ни о чем не говорили. Где-то в середине 
нашего веселья неожиданно нарисовались несколько моих приятелей. 
Видя такое дело, Фан Лин тактично откланялась. После ее ухода я 
окончательно расслабился и принялся бухать с товарищами — пили 
мы вплоть до закрытия ресторанчика. 

Четко помню, выпил я много. Раскачиваясь из стороны в сторону, 
я остановился под окнами, глянул наверх и увидел, что свет в окне 
гостиной еще горит. Не прошло и секунды, передо мной возникла 
полная фигура. То была Фан Лин. Поддерживая и спотыкаясь, она 
ввела меня в дом. Память удержала, как она уложила меня на кровать, 
а потом я вырубился. 

Посередине ночи меня стал мучить сушняк, я протягивал руку и 
шарил вокруг, но ничего не нащупал. Тогда проснулся окончательно 
и понял, что лежу в комнате на кровати. Слез, зажег свет, приоткрыл 
дверь и при свете, льющемся из комнаты, увидел спящую на полу Фан 
Лин — укрыта она была махровым пледом. 

Я прошел на кухню, взял чайник, сделал большой глоток, потом с 
чайником и чашкой уселся на полу в гостиной. Выпил две чашки, и 
вдруг мне захотелось разбудить ее и поболтать — о чем, я еще не при-
думал, но цель была ясна: я хотел убедиться в твердости ее намерения 
больше не приезжать, заодно и себя на храбрость проверить. 

Она все еще крепко спала: блестящий гвоздик ритмично подни-
мался и опускался в такт ее дыханию — выглядело это забавно. У меня 
возникло желание дотронуться до гвоздика — собственно, я так и сде-
лал. Тронул раз — не пробудилась. Затем еще раз. На третий она про-
снулась и издала истошный вопль. Ее крик в ночи ударил по ушам. 
Фан Лин мгновенно села на постели и судорожно прикрыла грудь 
одеялом. Улыбаясь дебильной улыбкой я пробормотал: 
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— Это я — старина Чэн! 
Увидев еще больше ужаса в ее глазах, я встал и сказал: 
— Не бойся! Я же ничего не сделал! — Вернулся в комнату, лег и 

быстро уснул. 
Меня кто-то разбудил. В замешательстве я открыл глаза и страш-

но испугался, аж протрезвел. Около кровати стояли двое полицейских. 
Я спросил, как они вошли и зачем. Мне не ответили. Один из по-

лицейских потребовал, чтобы я тотчас оделся и прошел с ними в уча-
сток. Я удивленно спросил зачем. Ответили: там разберутся. 

В темноте мы спустились вниз. Глянул наверх — в гостиной горел 
свет. 

Я не совершил ничего противоправного, в полиции вел себя смир-
но, поэтому через два часа меня отпустили. Когда вышел из участка, 
мой гнев стал рваться наружу. Мне следовало, как настоящему мужи-
ку, подбежать к ней, зарядить в нос по гвоздю и громко потребовать 
выметаться прочь! 

В моем представлении истинный мужик поступил бы именно так. 
Еще бы: жила в моем доме на халяву, командовала мной, а тут возомни-
ла невесть чего — спровадила хозяина квартиры в полицейский уча-
сток! Я прибавил шагу — мне не терпелось скорее обрушить на нее 
всю внутреннюю злобу, весь пыл, с таким трудом поддерживаемый 
мной. 

Подойдя к дому, я увидел, что свет в гостиной уже не горит — это 
подлило масла в огонь. 

Однако, когда я вошел в квартиру и включил свет, Фан Лин не 
было. На столе была оставлена записка: «Старина Чэн, я решила сей-
час же поехать на вокзал, все равно скоро будет светать. Я вызвала 
полицию, потому что испугалась. Я поняла, что ты видишь во мне 
женщину, а не человека. Этим ты обидел меня. Живя с тобой, я ду-
мала, что ты вполне себе неплохой парень, даже симпатизировала. 
Кроме того, вредно держать пиво в исинской посуде. Прощай!» 

Я разглядывал гвоздик, и в моем воображении предстал ее нос с 
дыркой от него. Не понимаю, какого рожна она оставила гвоздик, а 
не ключи — их судьба волновала меня больше. Мой гнев сменился бес-
покойством. 

Пока я размышлял, кто-то громко постучал в дверь. Первая мысль 
была, что это Фан Лин пришла возвратить ключи. Я быстро скомкал 
записку и пошел открывать дверь. 
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Открыл, а там стоит Сунь Гуанда. Расплывшись в улыбке, он за-
тараторил: 

— Мне, право, неловко. На улице еще темно, а тут я стучусь. Кста-
ти, чего ты встал в такую рань?.. — Продолжая говорить, он вошел 
внутрь. 

Покружив по квартире, он подошел ко мне, хлопнул по плечу и 
произнес следующее: 

— Сколько месяцев не виделись. А ты, старина Чэн, не отстаешь 
от жизни, а?

Перевод Д. И. Маяцкого



Мао Лисинь

ЖИТЬ 
КАК БЕЗМОЛВНОЕ ДЕРЕВО

Мы с женой шагали по нашему забитому домами райо-
ну. Я шел впереди, а жена позади, метрах в пяти. Уже 
много лет, если я шел первым, мы старались выдерживать 
эти пять метров. Если же впереди шла жена, то нас раз-
деляло где-то метра три. С каких пор так сложилось, 
мне и не припомнить. Где уж помнить случившееся столь 
давно, особенно если произошло оно незаметно.

Идя впереди жены, я поигрывал черным зонтиком: 
то опирался на него, словно на посох, то тыкал им в 
придорожные деревья и траву, то стучал по электриче-
ским столбам, то махал знакомым в знак приветствия. 
Чтобы идти так же быстро, как жена, или, скорее, так 
же медленно, как она, мне приходилось изрядно ста-
раться. 

Стоило жене пойти со мной, как шаг ее замедлялся. 
Когда же она шла с другими, как бы ни прибавлял ходу 
попутчик, она держалась рядом, только ветер в ушах 
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свистел. И пусть ее лицо рдело, появлялась одышка, но она работала 
руками так, что те едва не отделялись от тела — лишь бы ни на шаг 
не отстать. 

Изначально я хотел, идя впереди жены, приучить ее к дистанции 
между нами и, как будто на веревке, тянуть ее за собой, чтобы шла 
быстрее. Когда же я шел позади, то это тоже приучало ее к дис-
танции, но я был как бы рукой, которая подталкивала ее вперед. В те 
времена я уже перестал что-либо объяснять жене. В один прекрас-
ный день мне вдруг стало лень разговаривать. Даже с самим собой. 
Я обнаружил, что часто сказанное и сделанное мною непостижимым 
образом обращалось против меня самого. Я заметил, что итог дея-
тельности никак не связан с первоначальными намерениями. И по-
тому мне расхотелось говорить, стало лень говорить, я боялся гово-
рить.

Вот, например, то, что я стал держаться впереди или позади жены, 
было сделано, чтобы жена ходила быстрее. Возможности шагать ско-
рее у меня не было, поэтому ноги мои затекали, и, хотя я ничего не 
говорил, но весь клокотал от гнева, даже дыхание учащалось. После 
трех-четырех раз я обнаружил, что, ничего не говоря, поступил пра-
вильно, ведь тот, кого, в моем представлении, следовало тянуть или 
подталкивать, на самом деле был я сам, к жене моей это не имело 
никакого отношения. Мне казалось, что я могу ускорить шаг жены, 
ведя ее за собой, а на самом деле это она замедляла мой. Мне казалось, 
что я могу подталкивать жену, а на самом деле она меня тормозила. 
Я думал только о себе, надрывался понапрасну, изводил себя. Я вновь 
убедился, что жизнь — сугубо личное дело каждого. 

Человек не может сам себе вредить, осознав это, я не только не 
рассердился, но, наоборот, смирился. Например, сейчас жена шла еще 
медленнее обычного и нарушала наш привычный ритм, из-за чего ноги 
мои вновь заныли, но я не выказал нетерпения. Я научился сми-
рению. 

Сегодня жена на самом деле шла очень медленно, с усилием пере-
ставляя ноги. Лицо ее было мертвенно-бледным, брови напряжены, 
зубы стиснуты. Сжимая обеими руками живот, она двигалась с боль-
шим трудом. Жена моя захворала, и боль была написана у нее на 
лице. 

С утра она сказала, что у нее жутко болит живот, на лице ее было 
написано страдание, от боли она то и дело скрючивалась. Когда ей 
слегка полегчало, она попросила проводить ее до больницы.

Я как раз спал и в полусне подумал, что жена и в одиночку может 
сходить к врачу, наверняка ведь сама сможет дойти. Что со мной, что 
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без меня, итог будет тот же. Поэтому я не стал подниматься и не 
проронил ни звука.

Увидев такое дело, она бросила:
— Ну ты и скотина!
Я продолжал молчать и думал: «Я же не врач, в болезнях несведущ, 

ведь, придя в больницу, тебе все равно обращаться к врачу, зачем мне 
с тобой идти?»

— Ну ты и скотина!
Я все равно молчал.
Раз за разом ее скрючивало от боли. Раз за разом она поднималась. 

С уст ее не сходило слово «скотина».
Если я уверен, что жена сама с чем-то справится, никогда не буду 

в такое дело соваться. Я обнаружил, что любая доброта или злона-
меренность по отношению к окружающим на самом деле лишены 
смысла.

Взять, например, мою мать. В молодости, чтобы не опаздывать на 
работу и сэкономить пять фэней1 на проезде, она каждый день вы-
ходила из дому уже в шесть утра. Я тогда очень переживал, что ма-
тери приходится подниматься столь рано, да еще и идти столь далеко. 
Однако и сегодня при ходьбе она держит спину ровно, дышит спо-
койно, прямо как военный, а еще часто жалеет меня, неспособного к 
долгой ходьбе в более юном возрасте. 

Или вот еще. Раньше я готовил к полудню обед и дожидался, ког-
да из школы вернется мой сын-старшеклассник. Мне казалось, что я 
выполняю отцовский долг, а на самом деле лишь потворствовал ле-
ности сына. Ему тогда было уже пятнадцать, ростом он был выше 
меня, силенок тоже было побольше. Разве он не мог сам найти, чем 
набить утробу? Что же он тогда вообще мог? К тому же я еще глубже 
осознал, что те дела, с которыми не могут справиться окружающие, 
мне уж тем более не по силам. Особенно остро я понял это, когда 
потерял работу. Раз уж я себя не мог обеспечивать и превратился в 
ничтожного неудачника, то к чему притворяться всемогущим и решать 
чужие проблемы?

Когда я это осознал, то очень переживал — все-таки я мужчина! 
Однако стоило мне понять, что я всегда был ничтожен, посмотреть 
на жизнь с точки зрения ничтожества, осознать, что человек вообще 
ничтожен — и внезапно мне открылось, сколь примитивна моя жизнь. 
Я стал подобен безмолвному дереву, вот только дереву нужна была 
земля, а мне — пирожок.

1 См. примеч. на с. 176.
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После этого всем стало казаться, что я ленив и ничтожен, но я 
ощущал, что живу по-настоящему, и только сейчас четко понял, что 
должен делать, а что нет.

Жена продолжала ругать меня, обзывая скотиной, а я просто лежал 
и не издавал ни звука. Наконец до меня донеслось:

— Скотина, ну сходи со мной, дам тебе двадцать юаней, будет на 
что сыграть в мацзян1.

Я тут же высунул голову из-под одеяла и повернулся к жене. С улыб-
кой на лице я молча протянул руку.

Увидев такое отношение, жена взревела:
— Ну ты и скотина! И как меня угораздило связаться с таким ско-

том! Стыда нет — сразу потребовал деньги.
С гримасой боли она достала кошелек. Я сохранял молчание и сле-

дил за каждым ее движением. Заметив, что она набрала только во-
семнадцать юаней и два мао2, я показал ей пальцем на карман, чтобы 
она еще поискала.

— Ну ты совсем оскотинился! Того и гляди, на том свете монеты 
придется искать, скотина ты такая!

Моей жене было сорок с небольшим, до смерти, в моем представ-
лении, ей еще далеко. Я был уверен, что она не помрет, да и в глуби-
не души мне не хотелось, чтобы она от чего-нибудь умерла. Слова ее 
отрезвили меня, все-таки вероятность смерти не исключается, а я все 
же не врач, в мире же всякое случается. И я уточнил:

— Нужно в городскую больницу?
— Достаточно сходить в поликлинику рядом.
Я понимал, что ей жалко денег, и промолчал. Я подумал: все равно 

сейчас все врачи одинаковы. Я, если обращался к врачу, то всегда 
ощущал себя свиньей. В наше время никто другого за человека не 
считает, испортились люди, испортились. 

И я заторопился. При этом мне казалось, что я вижу сон наяву. 
Кто бы мог подумать, что у меня появятся деньги на игру, да еще их 
собственноручно даст жена! Это было совершенно невероятно. Вчера 
вечером я бы такого и представить не мог.

В это время моросил дождь, мелкий такой, мне казалось, что мож-
но и не открывать зонт, соответственно, и жене это не требовалось. 
Я был уверен, что жизненные потребности у людей одинаковые. И тут 
хозяин рисовой лавки Ма, владелец большого навеса и горы риса, стал 
громко сморкаться за порог своего магазинчика, служившего ему и 
домом. Он заметил меня, кивнул головой, вытер руку о мешок с рисом, 

1  Китайская настольная азартная игра.
2  См. примеч на с. 75.
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затем сел на драный диванчик, стоявший за порогом, подтянул под 
себя ноги, стал думать одному ему известную думу. Я тоже улыбнул-
ся ему и ткнул в его сторону зонтиком. В глазах его молнией мелькнул 
ужас, и я догадался, что мой зонтик он принял за оружие. Однако я 
ведь не был бандитом и не мог быть бандитом. На лице у меня теперь 
написаны только два выражения — если не обычное, то улыбка.

В нашем районе я был известен как скелет с ежиком. Точнее го-
воря, это в культурном центре для пенсионеров меня звали скелетом 
с ежиком, на деле это означало, что я был скелетом с ежиком из клу-
ба игры в мацзян. Потому что культурный центр для пенсионеров по 
сути и был клубом игры в мацзян. Это как за вывеской «салонов мы-
тья головы» скрываются публичные дома. У людей много таких хитрых 
словечек, не стоит о них говорить.

Здешние завсегдатаи, вспомнив меня, всегда осуждающе качали 
головами, мол, ох уж этот скелет с ежиком, эта скотина, человеком 
его не назвать! Или еще говорили, что этой скотине, кроме игры в 
мацзян, ничто человеческое больше не присуще. Или судачили, что, 
если разложен мацзян, то эта скотина и с собаками готова сыграть. 
Мацзян — это его жизнь, его жизнь — это мацзян. 

Если бы собаки умели играть в мацзян, стал бы я с ними играть? 
Сложно сказать, опять же не факт, что с людьми играть в мацзян 
увлекательнее, чем с собаками. Собачья лапа и человеческая рука оди-
наково приспособлены для хватания костей, разве есть между ними 
какая-то сущностная разница применительно к мацзяну?

Почему они называли меня скотиной? Потому что однажды кто-то 
спросил меня, мол, скелет, ты так пристрастился к мацзяну, а вот если 
бы твоя мать умерла, ты доиграл бы партию или нет?

Я ничего не ответил и продолжил игру. Мне не хотелось отвечать, 
я ленился отвечать, боялся отвечать.

Однако тот человек не унимался и доспрашивался до того, что в 
клубе все прекратили игру и вопросительно заскользили по мне взгля-
дами, а затем вместе заорали: «Скелет с ежиком!»

А что мне было им ответить, она ведь не умерла, черт его знает, 
как было бы на самом деле. Однако коли они остановили игру, то и 
я продолжать не мог, поэтому ответил, что не знаю.

Я сказал правду, я действительно не знал.
Тогда они закачали головами, запричитали. Мол, ничего себе, 

если человек настолько подсел на мацзян, значит, он величайшая 
скотина!

Я не заявлял, что, умри моя мать, непременно продолжу игру. Все-
го лишь сказав правду о том, что не хочу загадывать будущее, я тут 
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же превратился в скотину, разве это не вздор? Более того, если, услы-
шав весть о смерти матери, я даже доиграю партию, то что в этом 
плохого? Коли мать помрет, а я тотчас брошу игру, покойница все 
равно не оживет. Разве скорбь обязательно должна сочетаться с пла-
чем и суетой, почему бы ей не ужиться с игрой в мацзян? Они при-
творно талдычат прописные истины, словно сами глубоко потрясены. 
Коли так, то почему же они не отправляются на тот свет вслед за 
умершей? Опять же, в наши дни все перепуталось, как волосы на лоб-
ке, люди все оскотинились, стали хуже, чем черти. И тут вдруг по 
одной фразе определили, кто я такой, а на моем фоне все окружающие 
стали человечными — смех, да и только.

Скажу жестче. Если бы моя мать действительно умерла, а я, бросив 
игру, мог бы ее оживить, то не стал бы я тем самым бо льшим боже-
ством, чем владыка ада Янь-ван? В этом случае у меня точно не пере-
водились бы деньжата, — кто слышал, чтобы у начальников не было 
денег? Кроме того, совершенно точно — мне бы все льстили. Пред-
ставьте, как рьяно некоторые лижут зад чиновникам, и все ради выгод, 
с которыми не рождаешься и которые не унесешь в могилу. А я бы 
дарил им жизнь, бессмертие, жизнь, позволяющую и в будущем видеть 
знакомые пейзажи. Думаю, что они предстали бы передо мной во всем 
уродстве, все-таки человеческие пороки напрямую сопоставимы с раз-
мером выгоды. 

И все же главной причиной, почему я прослыл скотиной, было то, 
что моя жена направо и налево так меня называла. Даже и не знаю, 
какая ей от этого была выгода, почему она не могла смириться с тем, 
чтобы я жил как безмолвное дерево. Я и не хотел этого знать, ленил-
ся знать, боялся знать.

Моя жена всем рассказывала, мол, и не говорите про эту скотину, 
ему, кроме мацзяна, на все и вся наплевать. Пусть его не заботит сын, 
но, когда тот хорошо сдал экзамены и поступил в лучшую среднюю 
школу города, это ведь событие, которому обрадовался бы любой отец 
на свете. А вы знаете, что заявил мой скотина, он сказал, что раз на 
поступление сына потратили восемь тысяч юаней, полученных им в 
компенсацию трудового стажа, то для него это смерти подобно. Мол, 
если человек дракон, то он в любом случае дракон, а в какую школу 
ходить — это без разницы. Скажите, ну не скотина ли он после этого?

И ладно бы жена просто обзывала меня перед знакомыми скотиной, 
так она ведь еще и продолжала жаловаться: «Я скрепя сердце купила 
сыну питательную молочную булку, а муж, мало того, что сам никог-
да такого не покупал, так еще ночью тайком съел эту булку. Скажи-
те, ну не скотина ли?»



453М а о  Л и с и н ь  •  Ж И Т Ь  К А К  Б Е З М О Л В Н О Е  Д Е Р Е В О 

И жена продолжала, что, мол,  пусть бы не зарабатывал на содер-
жание жены и ребенка, так он ведь еще и крадет у меня. После того 
как ему перестали давать в долг, он стал занимать от моего имени, и 
знаете, до какой гнусности доходит эта скотина? Он под предлогом 
того, что я велела ему купить пачку лапши, притворяется, будто по-
терял выданный на это юань, и начинает бегать по магазинам и ули-
цам и бесстыдно занимает повсюду по юаню. Действует он при этом 
расторопно, а, набрав нужную сумму, бежит играть в мацзян. Ну раз-
ве он не скотина?

Так под бременем многочисленных свидетельств жены, взятый в 
тиски, я в глазах окружающих превратился в скотину. Таковы люди — 
назвав тебя скотиной единожды и не встретив отпора и протеста, они 
оскорбят тебя во второй и третий раз, а затем и постоянно будут 
звать тебя скотиной. Людям нравится унижать других, в этом цели 
людей совпадают с целями оккупантов, стремящихся к покорению 
чужих стран. Люди злы. 

Превратившись у всех на устах в скотину, я не хотел спорить, ле-
нился спорить, боялся спорить. Я верил, что результат был бы точно 
такой же, даже если бы я спорил и возражал. Опять же, жизнь меняет-
ся, и кто знает, что нас ждет в будущем? Вот они наобзываются вдо-
воль, и осуждение в этом прозвище мало-помалу исчезнет. Более того, 
оно станет символом добрых со мной отношений, признаком теплоты 
и даже участия. Например, жена во время близости вся раскраснеет-
ся и с улыбкой на лице приговаривает: «Ну ты скотина, настоящая 
скотина!» Разумеется, попробуй я в этот момент попросить у нее 
двадцать юаней, она все равно злобно отказала бы. У старых супру-
гов любовные утехи сглаживают мелкие шероховатости, но больших 
вопросов они не решают. А деньги — это для нашей семьи самый боль-
шой вопрос. 

За следующим поворотом покажется клуб игры в мацзян. От воз-
буждения я уже начал потирать большим пальцем рукоятку зонта. 
Раньше, когда я подходил с пустыми руками, то от возбуждения на-
чинал потирать руки друг о друга. Сегодня же у меня был зонт и 
потирать руки было несколько неудобно.

На самом деле я мысленно давно уже узрел клуб. И чем ближе я 
подходил, тем ярче его свет сиял в моей душе. Стоило мне подумать 
о мацзяне, как я видел себя окруженным сиянием. 

По-честному, мне опротивели завсегдатаи этого заведения. Пусть 
я не обращал внимания на то, как там меня называли и что обо мне 
говорили, но это не значило, что я утратил способность судить о лю-
дях. По правде говоря, если бы собаки умели играть в мацзян, то я 
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предпочел бы играть с собаками, а не с этими алчными людишками. 
Впрочем, если бы собаки тоже умели выигрывать, тогда никакой раз-
ницы не было бы.

Едва мне начинало слегка фартить, как лица игроков мрачнели и 
становились темными, как рожи чертей. Если я выигрывал, то они 
начинали дьявольски приставать, мол, скотина, ты сегодня смухлевал, 
ну-ка гони назад те три мао, что занимал два года назад. Если же игра 
у меня не шла, то они все равно осатанело издевались: «Ты, скотина, 
перебиваешься на пирожках и живешь впроголодь, откуда возьмешь 
сил ночью кувыркаться с женой? То-то у тебя руки воняют. Прошу 
тебя, выиграй хоть раз, а то если мне достанутся деньги от такой 
нищей скотины, то у меня душа заплачет, ночью кошмары будут снить-
ся. Хорошенько запомни, перед тем как со мной играть, воскуряй 
свечи и не ешь скоромного». 

Я действительно был очень привязан к мацзяну, а играть в него 
нужно было с кем-то, не станешь же со стеной играть, верно? Вот и 
приходилось мне пропускать мимо ушей все, что не касалось игры. 
Как подумаешь, на что только человеку не приходится в жизни за-
крывать глаза! Разве трудно не замечать писк, вторгавшийся в радо-
сти моей жизни? Я был равнодушен к выигрышам и проигрышам, мне 
нравилось проживать свою жизнь в магии постоянных изменений, 
рождаемых игрой. Мацзян — это настоящая магия, иногда она не да-
вала кому-то выиграть, а иногда раз за разом приводила к победе, 
тайна его глубока. Это явление сравнимо с человеческой жизнью. 
Представьте ход вещей в жизни, в ней все постоянно изменяется. Од-
нако человек, находясь в ее рамках, должен смириться с тайной, со-
держащейся в событиях, а разве это ему по силам?! Помню, по моло-
дости и я баловался всякими хитростями, считая, что умнее других и 
могу достичь каких-то целей. Однако в итоге не только остался без 
работы, но и превратился в глазах окружающих в скотину. Раньше я 
себе такого и представить не мог. Мне потому нравится мацзян, что 
в игре я как будто наблюдаю за разными жизнями, верчу этими жиз-
нями, и мне от этого весело. Реальный мир мне противен.

Подумайте только, завод, где я отработал двадцать пять лет, вы-
платил каждому рабочему по восемь тысяч юаней в компенсацию за 
трудовой стаж и отправил нас по домам. Каждый месяц нам, дурачкам, 
еще выплачивают по двести пятьдесят юаней, а через два года, гово-
рят, и их не станет. Вот так я внезапно утратил опору в жизни. Вре-
мена нынче жестокие. 

После этих событий мне расхотелось работать. Ведь пока я рабо-
тал, то не ощущал, что у меня водились деньжата, не умирал от голо-
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да и не более того. Представьте, дед всю жизнь был рабочим, а он 
себе даже пирожка позволить не мог. Конечно, он покупал пирожки 
мне, и до сих пор, когда иду к деду на могилу, покупаю гору пирож-
ков. Подумайте, отец всю жизнь был рабочим и всю жизнь выплачи-
вал долги, взятые на мою свадьбу. Так до смерти и не успел полностью 
рассчитаться. И хотя дед и отец дали мне имя Ван Шоуцай, что озна-
чает «хранитель денег», но никаких денег для хранения они мне не 
передали, да и у меня самого таких денег не появилось. И коли так, 
то зачем мне работать? И хотя доходы нашей семьи складывались из 
зарплаты жены, однако я был не из тех мужиков, кого устраивает 
сидеть на шее у бабы. Я был сознательным и четко представлял размер 
моего пособия, поэтому и перебивался дешевыми пирожками, а когда 
не было денег, то и играть не ходил. 

Я быстро заскочил в прокуренное помещение клуба и только вы-
тянул шею, пытаясь разглядеть происходящее, как из гущи людей до-
несся голос Упертого: 

— Эй, да это же скотина, опять пришел искать неприятностей. — 
Упертый при этом не смотрел на меня, его взгляд напряженно следил 
за столом. На его круглой морде было нарисовано настоящее увлече-
ние игрой. 

Возглас Упертого тотчас привлек ко мне ухмылки и взгляды. Кто-
то сказал: 

— Да это тот, кто вчера лапал жену.
Другой голос громко и смачно откликнулся: 
— Коли лапал, то у него сил на мацзян не осталось. Так ведь, ско-

тина?
Я знал, что сейчас его кто-нибудь осадит. Так и есть, тотчас кто-

то подхватил, мол, какое твое собачье дело, лапал он свою жену или 
нет?! Быстрее тяни кость, достало уже ждать, игра не клеится.

— Да чего ты торопишь, вечно тебе неймется! Это ты злишься, что 
я только что две твоих забрал. Игра — что вышивка на шелке, а ты 
играешь, будто перепихиваешься с женой, заводишь тут всех.

— Давай тяни, хватит свои собачьи яйца чесать.
— Чем это завоняло? Кто пустил газы?
— Да это ты, ты и газанул.
— Ладно-ладно. Не тебе одному воздух портить, другим тоже мож-

но. Все, успокоились.

Пока они трепались, я стоял с сияющим лицом, меня просто воз-
буждал дух мацзяна. Что касается их слов, то я никогда не отвечал, 
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ленился отвечать, боялся отвечать. Они ведь всегда так — начав с меня, 
скоро начинали браниться между собой.

Так хотелось тут же сесть и успокоить игровой зуд, но мне недо-
ставало одного юаня и восьми мао, а люди из клуба никогда не станут 
с тобой играть, даже если у тебя всего лишь на фэнь меньше. И я по-
думал, что нужно побыстрее сходить с женой к врачу, чтобы порань-
ше приступить к игре. И хотя я так подумал, но суетиться не стал, в 
моем характере уже нет такой черты, как суетливость. Я знал, что в 
любом деле спешка ни к чему, и даже в делах мне интересных я дей-
ствовал и размышлял без суеты.

Жена уже стояла у пирожковой лавки по соседству с клубом, где 
я каждый день покупал себе снедь. Со страдальческим выражением 
на лице она как раз разговаривала о чем-то с рыжей крашеной лавоч-
ницей. Я подошел и остановился в пяти метрах. Прождав несколько 
минут и увидев, что она не собирается идти дальше, я решил, что пока 
можно навестить девицу Цин, и юркой рыбкой заскочил в парикма-
херскую «Цинцин». 

Хозяйку заведения, с красивой прической и наряженную в без-
рукавку, звали Сяо Цин, но я называл ее девицей Цин. У нее был 
крепкий круглый зад — очень аппетитный. Мне именно такие зады и 
нравятся. Меня и жена когда-то точно таким задом привлекла, потому-
то я и задумал на ней жениться. Очень хотелось погладить по попке 
девицу Цин, но я понимал, что это не зад моей жены, тут вольности 
недопустимы. Оставалось лишь алчно впиваться в него взглядом, а 
иногда в пылу ссоры еще и давать по нему пинка. Человек в своей 
глупости столь же неисправим, как таинственная судьба. Поскольку 
неслыханно, чтобы зад гладили ногами, то сколько бы я ни касался ее 
зада, она не считала это приставанием. На этой улице девица Цин 
была единственной добропорядочной парикмахершей, другими сло-
вами, только она открывала заведение утром и закрывала, как стем-
неет. 

Заметив меня, девица, продолжая кого-то стричь, бросила: 
— А я-то думаю, что за призрак? Оказывается, ты, чертяка. Чего 

принесло?
Голос у нее был громким, в нашем районе вообще все женщины 

так разговаривали. У них словно не было секретов, а когда они кого-
то ругали или говорили о так называемых частных вещах, то и тог-
да не боялись, что их услышат. Некоторые мужики, коснувшись этой 
особенности, начинали костерить наш район, мол, грязно здесь, да 
шумно, дыра для бедноты; все многоэтажки, бетонированные до-
рожки между ними, столбы и даже деревья у дорог, трава на земле, 



457М а о  Л и с и н ь  •  Ж И Т Ь  К А К  Б Е З М О Л В Н О Е  Д Е Р Е В О 

да и сами люди были какими-то темными и мрачными. Даже летом 
знойное солнце не могло сделать их светлее. У меня же совсем не 
было такого ощущения. Мне казалось, здесь было то же, что и в дру-
гих местах. Повсюду дороги, повсюду люди, повсюду машины, по-
всюду голоса, повсюду идет бойкая торговля — другими словами, на 
каждом шагу открыты лавки. В наши дни кого окружает что-то иное? 
Это и есть те время и пространство, которые выпали нам на долю. 
Я не раздумывал о том, нравится мне этот район или нет, я просто 
относился к нему как к месту, где обречено протекать время моей 
жизни.

Я по привычке бросил взгляд на зад девицы Цин, затем улыбнулся 
ей и показал зонтом за дверь.

Девица с любопытством выглянула в окно, а затем направилась к 
двери и, ухмыляясь, громко запричитала: 

— Я же говорила тебе: не надо пахать на двух работах! А ты не 
слушала, ха, и что теперь? Заболела, я по твоему виду сразу поняла, 
что тебя скрутило. Заработанных же денег даже на лечение не хватит, 
осталась ты внакладе. Ха-ха.

Крашеная хозяйка пирожковой, улыбаясь, ответила за мою жену, 
чье лицо было перекошено от боли, мол, у нее живот болит. 

Девица Цин тут же подхватила: 
— Живот болит, значит, аппендицит! Ха, доработалась, как гово-

рится, «хотела курицу украсть, а вместо этого только рис просыпала», 
да на операцию не меньше трех тысяч понадобится, умора! — Дого-
ворив, она вернулась к сидевшему в кресле клиенту и, ткнув в меня 
ножницами, все так же со смешком изрекла: 

— Чертяка, когда твоя жена вышла за тебя замуж, то все равно что 
на сто восемьдесят жизней вляпалась в беду. Давай отведи ее под руки 
в больницу. И зачем она тебя, скотину такую, при себе держит?!

По-прежнему улыбаясь и сохраняя молчание, я ткнул зонтом ей 
в зад. 

Девица Цин пронзительно взвизгнула, ловко отпрыгнула и заорала: 
— Ха, сестрица, твой скотина-то с ума сошел! Сошел с ума, сошел 

с ума, ха-ха-ха!
Я уже вышел за дверь и, расплывшись в улыбке, изобразил ожида-

ние. Хозяйка пирожковой крикнула мне: 
— Давай быстрей поддержи жену, смотри, как ее перекосило от 

боли. Ну ты и свинтус, не зря тебя скотиной кличут, ты и есть ско-
тина! Если продолжишь свинствовать, так я тебе больше и полпирож-
ка в долг не дам. 

Девица Цин тут же с ухмылкой подхватила:
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— Если он не скотина, то кого еще можно так назвать? Когда он 
болен, уж как сестрица о нем заботится, а ты посмотри на него. Идет 
дождь, у него есть зонт, настоящий зонт, если над собой не хочешь 
раскрыть, то и ладно, но почему сестрицу им не прикрыть? 

Я лишь улыбался, ничего не говорил и не двигался.
Жена вновь начала переставлять ноги, страдание на ее лице стало 

еще острее.

Я еще издалека заметил, что в регистратуру большая очередь. 
Мне и в голову не приходило, что так много народу может одно-
временно заболеть. Наверное, под влиянием больничной обстановки, 
я вдруг представил, как моя жена раз за разом подтирает мне, не-
мощному, задницу. Меня внезапно проняло, и я ужаснулся. Когда 
подошла жена, я протянул руку, чтобы она дала деньги, и пошел в 
регистратуру.

Жена сначала онемела, а затем злобно зашипела:
— Негодяй, тебе же даны деньги, а ты еще просишь! Иди и запла-

ти за прием теми, что только что получил. 
Теперь онемел я: кто бы мог подумать — один раз решил сделать 

добро, и то неправильно поняли и послали! В этот миг жена оттол-
кнула мою протянутую руку и заявила, что знает мою подлую душон-
ку и пойдет в регистратуру сама. Она говорила громко, и стоящие в 
очереди уставились на нас.

С лицом, искаженным болью, едва передвигая ноги, жена отпра-
вилась в хвост очереди.

От нечего делать я пошел к свободному стулу у стены. Усевшись 
там, я достал сигарету и спокойно закурил. Как мне показалось, жена 
выделялась из всей очереди — вид у нее был самый страдальческий. 
Я поглядывал по сторонам, а когда вновь взглянул на очередь, за моей 
женой выстроилось уже немало людей. В это время толстуха, стоявшая 
второй с конца очереди, с сочувствием обратилась к моей жене:

— Сестренка, похоже, тебя крепко скрутило, поговори с теми, кто 
впереди, чтобы пропустили вперед.

Жена кивнула, и лицо ее исказилось еще сильнее. Те, кто стоял 
впереди, оглянулись, но тотчас отвели взгляд, все молчали. Их пове-
дение удивительным образом вдруг заставило и меня отвернуться 
в сторону. 

Я смотрел на облицованную белоснежной плиткой стену и заметил, 
что одна из плиток треснула. Халтура, подумалось мне. Эта стена 
вдруг напомнила лицо, а трещина на ней — шрам. Я смотрел на этот 
шрам, и мне казалось, будто он засасывает меня, влечет в огромную 
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черную дыру, скрывающуюся за ним. Я торопливо перевел взгляд на 
целую плитку и ощутил, словно вынырнул из этого лица, почувствовал, 
что восстановил душевное равновесие. 

Я вновь посмотрел на очередь: жена стояла все там же, вид у нее 
был жалкий, двумя руками она сжимала живот. Толстуха по-прежнему 
с сочувствием наблюдала за ней. Я в оцепенении смотрел на очередь, 
на людей, сновавших туда-сюда, в голове не было никаких мыслей. 
Глаза мои были что открытые двери поликлиники. Мысли мои заше-
велились, только когда я заметил впорхнувшую в двери пару. Молодые 
люди крепко обнимались, они показались мне веселыми воробышками, 
внезапно опустившимися на балкон. Глядя, как, обнявшись, они сто-
яли в конце очереди, я старался определить, кому же из них нужно к 
врачу. Однако их близость и пылкость не позволяли мне это понять. 
Я вспомнил, что и мы с женой в их годы были такими же. Мне по-
думалось, что ведь мои отношения с женой вовсе не хуже, чем раньше. 
И тут вдруг пришло на ум, что жизнь скучна, что все происходя-
щее — это лишь изменение во времени внешней формы одного и того 
же содержания.

Когда наконец дошла очередь и спина жены закрыла маленькое 
металлическое окошко регистратуры, я взял зонт и поднялся. Зад мой 
несколько затек и весь налился тяжестью. Опираясь на зонт как на 
трость, я в растерянности ждал жену. Когда она с искаженным лицом 
медленно поковыляла ко мне, я, не дожидаясь, вдруг тронулся с места 
и зашагал к лестнице. 

Я дошел до дверей терапевтического отделения и заглянул: людей 
в терапии было мало. Пока я с удивлением размышлял, куда же делись 
те, которые только что стояли в очереди, со страдальческим видом 
подошла жена. Я присел на стул у стены в коридоре. 

Только я успел сделать пару затяжек и поглядеть, как уплывает 
сигаретный дым, как из терапии вышла какая-то полная тетка и, тря-
ся заплывшими жиром щеками, стала выражать недовольство еще бо-
лее толстому мужику, следовавшему за ней:

— Что за дрянной врач! Ну не можешь определить болезнь — и 
ладно, так нет же, говорит, что я здорова. Это у меня, мол, нервы, 
с головой плохо, вот и пришла в поликлинику просто так. 

Толстяк подхватил:
— Нынешние врачи не только ничего не смыслят, так еще и безот-

ветственные, как скоты.
Услышав знакомое обращение, я подумал, что это они обо мне, но 

не успел я сообразить, в чем дело, как тетка оглянулась и выругала 
мужика: 
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— Я же говорила, что не нужно сюда идти. Это ты, скотина, меня 
притащил, а еще врачей скотами называешь! Скотина — это ты, ско-
тина!

Я и представить не мог, что в таком месте встречу столь упитан-
ную скотину, это мне показалось забавным. Я стал присматривать-
ся к толстяку: лицо его пыхало здоровьем, а лоснящиеся волосы были 
зачесаны назад. Он, похоже, заметил, что я на него смотрел, и тот-
час бросил ответный взгляд, в котором я прочитал отчужденность и 
неприязнь.

Только я отвел глаза в сторону, как боковым зрением заметил, что 
моя жена уже вышла из дверей отделения. Она протянула мне что-то 
и позвала: 

— Эй, скотина!
Я и подумать не мог, что прием у врача пройдет так быстро, аж 

оцепенел, но успел заметить, как толстяк быстро бросил на меня еще 
один взгляд и хитро ухмыльнулся. Наверняка он услышал, что жена 
назвала меня скотиной.

Она сказала: 
— Доктор считает, что у меня желудок болит, мне тоже так кажет-

ся. Наверное, из-за того, что вчера на заводе уработалась и напилась 
ледяной воды.

Я принял из ее рук рецепт и медицинскую карточку и не вымолвил 
ни слова. В обычной ситуации я никогда не взял бы у нее бумаги, но 
тут, видимо, попал под влияние больничной обстановки и обрадовал-
ся, что жена не заболела, да и хотелось поскорее получить недостаю-
щие для мацзяна один юань и восемь мао. Я знал, что жена отдаст 
деньги не раньше, чем мы выйдем из больницы. 

Кто бы мог подумать, что при расчете на медкарте не хватит денег 
и от меня потребуют доплатить восемнадцать юаней и один мао! 
В кармане у меня лежали восемнадцать юаней и два мао, что дала 
жена, и их было достаточно, но я знал, что получить у жены восем-
надцать юаней еще раз будет трудно или вообще невозможно. Я обер-
нулся и позвал жену, но той и след простыл. Я вернулся обратно, но 
ее нигде не было. Наверное, зашла в туалет. И тут я вспомнил, что 
позавчера к нам приходила моя мать, пожаловалась на зубную боль, 
и вроде бы жена давала ей свою медкарту. Осознав это, я понял, что 
если попросить у жены еще денег, то наверняка нарвешься на какие-
нибудь колкости, вроде того, что наша семейка любит зариться на ее 
добро. Таким образом, я не только ничего не получу, но еще и на мать 
навлеку проклятия. Пришлось достать деньги и уплатить по счету 
восемнадцать юаней и один мао.
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Когда мне дали сдачу в один мао, я хотел поначалу бросить эту 
вонючую монету подальше, но, подумав о том, что иногда именно 
одного мао для игры и не хватает, все же убрал деньги в карман.

Я получил лекарство и собрался разыскивать жену, но она, рас-
плываясь в улыбке, уже стояла у меня за спиной. Стало ясно, что она 
в порядке. Я подошел и протянул лекарство. Она радостно заявила, 
что только что сходила по-большому и животу сразу полегчало, вся 
боль ушла.

Ее слова запечатлели в памяти вывод: большая нужда снимает боль 
в желудке, другими словами, если схватило желудок, сходи по-
большому — возможно, станет легче. 

По дороге домой жена не вспоминала про деньги, и я не стал, а 
лишь уныло тащился сзади. По возвращении меня ожидало только 
одно дело, а именно завалиться спать. Я думал: вот пришлось столько 
пройти, столько всего сделать, а итог таков, как если бы ничего и не 
происходило. Раскаявшись в том, что утром поднялся с кровати, я 
вдруг ощутил, что зонт в руке мне совершенно не нужен. 

Перевод А. А. Родионова
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