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У её мужа была фамилия Хуа, что значит «цветок», работал он торговым агентом на 

фабрике. Вернее, теперь он уже был её бывшим мужем, но привычка называть его просто 

«мужем» осталась. Когда они только собирались пожениться – её матери он пришелся 

не очень-то по душе. Сначала она была недовольна его профессией – мол, разве торговые 

агенты – порядочные люди? Надоело придираться к работе – принялась за фамилию: 

– Что за вычурная фамилия такая, Хуа – Цветок? Подумай, как потом детей 

называть-то будете? Хуа Дэн – Цветной фонарик? Хуа Бянь – Узорная кайма? Хуа Фэнь 

– Цветочная пыльца? Хуа Цзюань – Пампушка в форме цветка? Хуа Цай – Цветная 

капуста? Хуа Любин – Болезнь «цветущих» кварталов – Сифилис? 

Представляете? Даже сифилис сюда приплела! В её сердце уже распустились цветы 

для господина Хуа, а потому – согласиться с матерью она не могла:  

– А как же генерал Хуа Юнь – Цветочные облака? А героини Хуа Мулань – Цветы 

Магнолии, Хуа Мулянь – Цветы Манглиетии? 

– Хуа Юнь и Хуа Мулань – этих-то я знаю, но Хуа Мулянь – это ещё кто такая? – 

мать, действительно, была сбита с толку. 

– Хуа Мулянь – это сестра Хуа Мулань, – рассмеялась она тогда в ответ. 

Без раздумий последовала она за человеком по фамилии Хуа, охотно дала сорвать 

ему цветы своей молодости, но не думала, не гадала, что тот в итоге окажется под стать 

своей фамилии, а вся эта его красота и вычурность – пустоцветом. Выстлал он перед ней 

дорогу цветами, а потом сам же по ним и прошелся, разбил её сердце на мельчайшие 

лепестки-осколки. 

Поначалу она скандалила и требовала развода, да он не соглашался. А под конец – 

сам попросил развестись. Когда он это сказал – она остолбенела. Гром гремел тысячи раз, 

а вот теперь действительно хлынул дождь. А она – только сейчас поняла, что у неё нет 

ни зонта, ни дождевика, и даже крыша над головой – и то протекает. В порыве злости 

она одним росчерком поставила свою подпись в документах о разводе. 
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Сына, квартиру, вклад на тридцать тысяч юаней – он все оставлял ей, утверждал, что 

решил не брать себе ничего. Даже со своей работы уволился, сказав, что начнёт свой 

бизнес, откроет магазин. Но не прошло и месяца после развода, как она где-то услышала, 

что её «муженёк» уже успел купить новую квартиру и снова жениться – на этот раз на 

женщине моложе её лет на 10. Позже она окольными путями узнала, что тот давно с ней 

сошёлся – когда эта парочка справляла свадьбу, их дочь уже пошла в детский сад.  

Сына её зовут Хуа Янь – Цветущая скала, а как же назвали-то дочку? Хуа До – 

Цветочек? Хуа Бань – Лепесток? Хуа Лань – Цветочная корзинка? Хуа Лэй – Бутон? Хуа 

Гу – Танец цветов? Такие мысли иногда приходили ей в голову, когда было нечем 

заняться. Подумает так, подумает, да и посмеётся над собой – делать ей больше нечего, 

кроме как беспокоиться о чужих проблемах. Со своими бы справиться, а она ещё и за 

других переживает. 

– Эй, уже слыхала? Муж у Восьмой вон – любовницей обзавелся! – окликнула её 

девушка с третьей кушетки.  

– Да, знаю уже, – она как раз вчера об этом узнала. Восьмая – так они между собой 

называли работницу, растиравшую спины клиенткам на кушетке №8, – была замужем за 

таксистом, а тот сошелся с хозяйкой магазина товаров личной гигиены. 

– Она туалетную бумагу продаёт, а он такой мужик ведь, как они вообще спелись-

то? Я говорю Восьмой, вот, будь я на твоём месте, давно уже подожгла бы тот магазин. 

Там ведь одна бумага, хорошо гореть будет! Этой шалаве все перышки то и опалит. С 

такими как она – нельзя по-хорошему. А ты слишком мягкая. К чему разводиться-то? 

Ухватилась за него – так уж не отпускай, тащи за собой, хоть до смерти затаскай его! 

– Но так и саму себя туда же утащить можно… 

– Глупая! Ну завел он себе любовницу, так и ты на стороне кого-нибудь найди! А 

коль не хочешь, так хотя бы той девке скандал устрой. А ты – не говоря ни слова, 

развелась, ушла по-тихому, я вот всё как о тебе подумаю, так мне за тебя обидно. 

Она улыбнулась. Да, ей и самой-то было за себя обидно. Узнав, какую змею таил в 

себе тот прекрасный цветок, она тоже не пошла скандалить. Решила – ну поскандалишь 

ты, и что тебе с этого? Разве сможет это вернуть, растопить охладевшее сердце мужа? 

Но, на самом-то деле, она и не смогла бы устроить скандал, не посмела бы. В этом 



Номинация: Проза (китайский язык) 

Девиз: Carpe diem 

3 
 

соревновании по перетягиванию каната за её мужа – та мать с дочкой с лёгкостью 

обыграли её с сыном. Сама-то она не считается, но сын – это ведь СЫН! Если уж и это 

не удержало мужа, то та женщина ей явно не по зубам. С такими мыслями она 

постепенно свыклась, отпустила мужа с соперницей, и до сих пор так и не видела ту 

женщину. 

Но беда не приходит одна – то цветочки ей портили жизнь, а теперь пришла очередь 

ягодок. Вскоре после развода её сократили на работе. Полученные пятьдесят тысяч 

юаней компенсации она тут же положила в банк на три года. Процентные ставки вкладов 

как раз подросли, и за три года набежало бы несколько тысяч. Сын в том году только 

пошёл в старшую школу, через три года ему поступать в университет, и эти деньги как 

раз бы пригодились. 

Справились с проблемами в будущем, да остались проблемы в настоящем. Пятьсот 

юаней, что муж платил в качестве алиментов, не хватило бы и на простой хлеб с солёной 

редькой. Хорошо хоть у неё пока руки-ноги целы, может работать – а потому она все 

свои силы бросила на то, чтобы заработать хоть немного. Сына нужно было кормить три 

раза в день, и это разбивало её день на три части: утром она подрабатывала уборщицей, 

днем – торговала на рынке, а вечером приходила сюда, в баню – растирать. Пощадив 

других, себе она пощады не давала. 

Со временем сын её пристрастился к компьютерным играм, стал чуть ли не каждый 

день воровать у неё деньги, прогуливать уроки, чтобы пойти в интернет-кафе. Она 

пробовала говорить с ним и по-хорошему, и по-плохому, да всё без толку. Она уже 

совсем не знала, что ей оставалось делать. Ненавидя себя, ненавидя сына, она оставила 

записку и, упоённая решительностью, вскрыла себе вены ножиком для фруктов. Хорошо 

хоть, в это время к ней решила заглянуть мать – принесла начинку для пельменей – 

успела её спасти, отвезла в больницу. 

Все, кто приходил к ней в палату, твердили одно и тоже: «Не принимай близко к 

сердцу». И мама повторяла те же слова. Все уши ей промозолили. Однажды она не 

выдержала: «Не принимай близко к сердцу?! Кто не хотел бы не принимать близко к 

сердцу?! Вы лучше мне скажите, КАК не принимать близко к сердцу?!» Мама не нашла 

что сказать, и лишь заплакала. Она и сама заплакала. Небо видит, как она хочет не 

принимать всё это близко к сердцу. Да вот кого ни спроси в такой ситуации, разве это 
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кому удавалось? У кого есть такие способности – превратить желаемое в 

действительность? 

 

 


