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Сдается дом с яблоками 

 

 Несмотря на то, что дома в хутуне «Юнчан» всегда были нарасхват, объявление семьи 

Чжан о сдаче жилья висело уже больше месяца. Многие интересовались, но до сих пор 

решившихся еще не было. Среди соседей поползли слухи. Одни говорили, что тётушка Чжан 

уж слишком завысила цену, другие – что тётушка Чжан неряха, и что после смерти старого 

Чжана в доме всегда ощущается странный запах и происходит что-то необычное. Что бы то 

ни было, сказывалось наличие школы рядом с домом, и желающие снять жилье продолжали 

приходить один за другим. 

 И сегодня с обеда заглянула молодая пара. После проведенного тётушкой Чжан 

ремонта ничто не напоминало о том, что дому более двадцати лет. Комнаты сияли чистотой, 

и всё выглядело прекрасно. Войдя, молодые долго осматривались и остались всем очень 

довольны, за исключением того, что сама тётушка выглядела весьма неопрятно. На ней была 

заношенная стариковская куртка, а волосы были сильно растрёпаны. И она не сводила с 

молодой пары пристального изучающего взгляда. 

     - А чем вы занимаетесь? 

      - Тётушка, мы ведём детскую подготовительную группу и хотим снять помещение, 

чтобы обучать детей. 

      - О, это плохо. Вот если бы вы настоящим делом занимались. 

 Молодые супруги улыбнулись и, не обращая внимание на не очень-то дружелюбные 

тон и манеры тётушки Чжан, осведомились о стоимости аренды, обговорили условия. К 

счастью, всё прошло не так тягостно, как об этом обычно говорят. Тётушка Чжан, видя, что с 

этими двумя можно легко поладить, предложила присесть, налила воды и угостила яблоками. 

      - Есть только одно условие, которое нужно обсудить. 

      Услышав это, успокоившиеся было молодые супруги вновь заволновались, сжав в 

руках поднесенные ко рту яблоки. 
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      — Значит так. Как вы уже видели, дом недавно отремонтирован, на это ушло немало 

денег, но моя арендная плата обычная и не такая высокая, как у соседей. Моё условие – буду 

жить вместе с вами. Не волнуйтесь, мне достаточно лишь этой комнатки. А если и она вам 

нужна, то обойдусь небольшой кроватью на кухонном балконе, вот и всё. 

      - А? Тётушка, так не пойдёт. Мы занимаемся с детской группой, дети такие шумные, 

это побеспокоит вас.  

Удивлению молодой пары не было конца, но они продолжали учтиво вести разговор. 

      - Не побеспокоит, не побеспокоит. Я ни во что не буду вмешиваться, лишь было бы 

на чём спать. Всем остальным пользуйтесь на своё усмотрение. 

 Тётушка Чжан всё говорила и говорила. Её голос был ласковый, временами 

заискивающий. Молодые супруги неловко переглядывались. 

 Видя их изумление, тётушка Чжан изобразила сердечную улыбку: «Кушайте, эти 

яблоки очень сладкие, кушайте». Молодая пара почувствовала себя еще более неловко. 

Девушка потянула молодого человека за полу и тихо сказала: «Давай уйдём и еще раз всё 

обсудим». 

      - Да вы ещё разок посмотрите, еще раз! Дом ведь и взаправду очень хороший! До 

школы всего 200 метров, как хорошо… 

 Увидев, что они хотят уйти, тётушка Чжан потянула гостью в комнату, в которой 

девушку окутал какой-то запах, очень плотный, словно застывший в воздухе, запах гнили. В 

комнате было намного темнее, с трудом можно было разглядеть большой комод, на котором 

находились курильница и лампа под красным абажуром.  В центре стояла фотография, чёрно-

белая. У старика на снимке были всклокоченные волосы, глаза, будто дряблые обвисшие 

треугольники, распухшие верхние веки, словно после комариных укусов, тонкие губы и 

крючковатый нос. Одним словом – уродливый старик. Комнату наполняли странная 

атмосфера, запах и смрад. Девушка увидела стоявшее перед фотографией блюдо для фруктов, 

заваленное яблоками. Большинство из них почернели от гнили. Липкий сок стекал по комоду. 

Молодые люди не верят в злых духов, но боятся их. Так и эта девушка, увидев воочию 

фотографию и жижу на полу, взвизгнула и выбежала из комнаты, понеслась стремглав вниз 

по лестнице, увлекая за собой молодого человека. 

Тётушка Чжан молча села на кровать, она уже и не помнила, какая по счёту семья 

сбежала отсюда в испуге и не понимала, что пугает этих людей.  
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 Её звали Ли Сю и ей только-только исполнилось двадцать, когда она вышла замуж за 

старого Чжана. Старый Чжан тогда был не старым, а молодым Чжаном. Она выросла 

хорошенькой, её большие выразительные глаза и задорные круглые косички поймали словно 

на крючок немало юношеских душ, пытавшихся добиться ее внимания пустыми 

любезностями. Но все эти ребята отличались от молодого Чжана, и их рдеющие смущённые 

взгляды, направленные на Ли Сю, так и не смогли заставить её вступать в разговоры с ними. 

Но все заметили интерес молодого Чжана к Ли Сю. Старый Чжан был уродлив, но и молодой 

Чжан не был красавцем. Дошло до того, что девчата с завода начали сочувствовать Ли Сю, да 

и сама Ли Сю почувствовала себя словно привязанной и не было ей от этого избавления.   А 

молодой Чжан был настойчив и внимателен, каждый день в полуденный перерыв прибегал к 

женскому общежитию с яблоком для Ли Сю, и, дождавшись её, молча совал его Ли Сю за 

пазуху. Каждый день – одно яблоко, красное-красное, очень красивое, и с необычными 

крапинками.  Ли Сю до этого никто не нравился, но вкус этих яблок постепенно разбудил в 

ней чувства. Яблоки были прекрасны, одно к одному. Сначала она отказывалась от них, затем 

отдавала их другим, позже стала спрашивать: «Эй, оно сладкое?», а уж в конце все без 

исключения яблоки съедались Ли Сю. Ли Сю до сих пор думает и не может понять: как 

круглый год, все четыре сезона, яблоки могли оставаться такими вкусными. Лицо у Ли Сю 

разрумянилось как яблоко, её сердце также стало словно сладкое яблоко, она похорошела. А 

потом у молодого Чжана сменилась работа и его перевели в другой город. Перед отъездом 

молодой Чжан принёс Ли Сю полный чемодан яньтайских яблок сорта Красный фуши из 

Шаньдуня. На это ушла зарплата за целый месяц. Тогда Ли Сю впервые сказала так много слов 

наедине с молодым Чжаном. А особенно много говорил молодой Чжан, Ли Сю слушала его, 

склонив голову. Она сейчас и не помнила, что говорил тогда молодой Чжан, в памяти остались 

лишь последние его фразы: «Я приносил тебе яблоки целый год, далее, пожалуй, не смогу. Ты 

не забывай сама покупать их, одно яблоко в день, чтобы дожить до девяносто девяти». 

 Когда молодой Чжан уезжал, его провожали все, кроме Ли Сю. Молодой Чжан 

беспрестанно озирался с надеждой, но поезд тронулся, а Ли Сю так и не пришла. Заводские 

ребята на обратном пути только и говорили о том, какой же молодец этот молодой Чжан, и как 

же он хорошо относится к Ли Сю. Хоть и некрасив парень, но на какие поступки способен, 

главное ведь, что человек хороший. Ли Сю и в самом деле не испытывала никаких чувств. Ела 

весь год его яблоки, а в итоге даже провожать не пошла. Позже, словно в нынешних этих 

телесериалах, Ли Сю подала заявление на заводе и поехала в другой город искать молодого 

Чжана. Все на заводе были взволнованы этим известием, радовались от души и шутили, мол 
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молодой Чжан приманил-таки яблоками Ли Сю. Но лишь одна Ли Сю знала, что купленные 

после отъезда молодого Чжана яблоки никогда не были такими же сладкими как те, что 

покупал ей он. 

 Соседи семьи Чжан стали замечать странные вещи, и первой, кто это усмотрел, была 

старшая сестрица из небольшой лавки на первом этаже. Она говорила приходившим в лавку 

за спичками, рисом, маслом и солью соседям, что тётушка Чжан остригла волосы, которые 

долго растила и которые были без признаков седины в её-то 60 лет. Коротко, прямо до самых 

ушей остригла. Соседи не верили. Это же невероятно, ведь тётушка Чжан очень заботилась о 

своих волосах. Она использовала особые шампуни, не те, что продавались в этой лавке, а 

только те, что заказывал специально для нее с юга Лао Чжан. Это же невероятно. Но старшая 

сестрица из лавки продолжала всех убеждать, что это не ложь, и соседи, выгуливая собак и 

гуляя с детьми перед домом, начали высматривать силуэт тётушки Чжан: выглядит ли она так, 

как им было описано. Поверили лишь тогда, когда своими глазами увидели тётушку Чжан в 

просторных штанах, большой куртке и с коротко остриженными волосами, вышедшую из 

дому за овощами. После этого, соседи по делу или без дела стали забегать в лавку и 

обмениваться со старшей сестрицей новостями, касавшимися тётушки Чжан. Старшая 

сестрица словно магнитофон записывала и передавала сказанное от одной семьи другой.  

Старшая сестрица очень старалась и дела в лавке шли в гору. 

 Позже соседи обнаружили, что новости о тётушке Чжан стали появляться реже, как и 

изменения в самой тётушке Чжан, когда её видели вне дома. Раньше тётушка Чжан могла сама 

с ними судачить на улице целыми днями, но с уходом Лао Чжана она стала вести себя странно, 

и чем дальше, тем больше. До этого она была очень приятной, всегда ходила покупать овощи 

аккуратно причёсанная, в белых носочках и сандалиях, а недавно её видели в поношенной 

одежде и больших драных тапочках, принадлежавших когда-то старому Чжану. Волосы 

растрёпаны, а глаза опухли словно после комариных укусов. 

 У тётушки Чжан пропал сон, уже очень давно. Начиная с того самого дня, когда не 

стало старого Чжана и она впервые не смогла заснуть. Она в гневе бросала вещи, бутылки, 

банки, пиалы, палочки для еды, но легче от этого ей не становилось. Когда на глаза попалась 

фотография старого Чжана, начала ругаться, тыча пальцем на снимок. Никогда раньше она так 

не злилась. На второй день, в гневе схватив ножницы, остригла свои волосы. После этого ей 

приснился старый Чжан. Во сне он хмурился и молча смотрел на неё. Он держал подаренный 

ей гребень, и со скрипящим звуком вертел его в руках. Она захотела что-то сказать, но не 

смогла издать и звука. Проснувшись, тётушка Чжан стала искать этот гребень, но как ни 



Номинация: Проза (китайский язык) 
Девиз: Один за всех 

 

5 
 

искала, не смогла его найти. Злость вновь захлестнула ее, она опять принялась ругать старого 

Чжана, а устав, долго плакала.  

 Когда Ли Сю переехала вслед за молодым Чжаном в другой город, тот, чрезвычайно 

обрадованный, купил килограмм яблок, на что Ли Сю рассмеялась: «Я разве приехала сюда 

есть яблоки?». Молодой Чжан опешил, не зная, что и сказать.  

-Какой же ты глупый. Не берёшь меня в жёны? 

-Беру! Беру! Беру!  

      В то далекое время у них не было своего дома, иероглифы «двойная радость» и 

свидетельство о регистрации были развешаны в маленькой съёмной комнате. Вечером 

молодой Чжан обнял Ли Сю и сказал, что позднее он обязательно купит для неё дом, и в нём 

будет самая модная обстановка, а на балконе непременно будут расти цветы. А во дворе лучше 

всего посадить яблони. Ли Сю, повернув голову, смотрела на радостное улыбающееся лицо 

молодого Чжана.  «Ну почему возлюбленный такой некрасивый»? И чем дольше она смотрела, 

тем больше он ей нравился.  Раз -два, и они с молодым Чжаном уже семья. Смех молодого 

Чжана пугал и заставлял лаять соседских собак во дворе. 

  Неожиданно им отказали в продаже жилья. К тому времени Ли Сю и молодой Чжан 

уже год как были женаты и жили в предоставленном по распределению служебном доме. 

Довольствовались малым, добросовестно и усердно работали. Получив отказ, они были 

подавлены, жильё пришлось вернуть, каждому дали по двадцать тысяч юаней, и всё – работа 

потеряна. Да как же так? Ли Сю целыми днями плакала дома, молодой Чжан тоже был 

растерян, в глазах угасла жизнь.  И вот однажды молодой Чжан расстарался и наготовил на 

целый стол, это при том, что он и так готовил ежедневно, и оба старались экономить.  Четыре 

блюда и суп. Первым была подана хурма, щедро посыпанная сахаром. Молодой Чжан не ел 

сладкого, но сладкое любила Ли Сю. Яичница с острым перцем и помидорами, которые при 

жарке дали сок, и красный и жёлтый цвета, смешавшись, выглядели очень красиво. Далее 

последовала жареная с луком и имбирём свиная печень. Ли Сю не любила имбирь, но, чтобы 

она могла есть вместе с ним, молодой Чжан всегда готовил его по-особому – очень тонко 

нарезал. Тогда Ли Сю ела, хоть и не нравилось, впоследствии она и вовсе полюбила имбирь. 

Еще одним блюдом была жареная в масле картошка соломкой с острым перцем и уксусом. 

Соломка была нарезана не тонко и не толсто, как надо, ошпарена на раз кипятком, чтобы 

чувствовался привкус крахмала. И последним блюдом были жареные баклажаны с мясом. 

Сначала были обжарены баклажаны, мясо добавлено в конце и осталось сочным. Ли Сю сроду 
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не любила мясо, но со временем, благодаря этому блюду, она уже с удовольствием могла есть 

манты. Суп был из карасей с доуфу. Белый доуфу в белом бульоне, такой суп у Ли Сю никогда 

не получался, как бы она ни старалась. Ли Сю не ела рыбу, но ей нравилось выедать доуфу из 

этого супа, и когда молодой Чжан готовил, он всегда клал побольше доуфу. 

      - Сю, я должен со старшим братом выйти в море. 

      - Только посмей! 

 Услышав, Ли Сю рассердилась и резко отложила палочки. Столько наготовил - и вот 

тебе! 

      - Я ради тебя поехала на чужбину! А ты сейчас говоришь, что уезжаешь? 

Подумаешь, пустяки какие! 

      - Не сердись. Я должен поехать чтобы заработать денег, я ведь должен позаботиться 

о благополучии нашей семьи! Не хочу, чтобы ты жила в нужде со мной! Выйдя за меня замуж, 

ты терпишь незаслуженные обиды, и я не хочу, чтобы тебе было тяжело со мной. 

   С этими словами молодой Чжан достал из-за пазухи яблоко, начисто вытер рукавом 

и протянул Ли Сю. Ли Сю схватила и сразу бросила его, от удара яблоко разлетелось на 

кусочки. 

Молодой Чжан впервые не послушал Ли Сю и вместе со старшим братом вышел в море. 

Ли Сю перестала что-либо понимать и только плакала дома, считая, что молодой Чжан 

поступил бездушно. Прошло три года как уехал молодой Чжан. Он каждый месяц отправлял 

домой деньги, поначалу немного, затем всё больше и больше. Кроме денег посылал и яблоки. 

Сегодня шаньдунские, завтра синьцзянские. Ли Сю ела яблоки со всех уголков страны, но её 

огорчало, что все эти яблоки не были сладкими. 

 Тётушка Чжан обнаружила, что когда она пользуется вещью старого Чжана, то он 

приходит ей во сне. Сегодня надела его одежду, завтра взяла его полотенце, и он сразу снится. 

Во сне он молчал и хмурился, глядя на неё. Она тоже молчала, плакала и часто просыпалась в 

слезах. Проснувшись, она уже не видела старого Чжана. 

 Позже, когда вещей старого Чжана практически не осталось, она осознала, что их в 

доме так мало, мало и его фотографий. Старый Чжан, когда фотографировались, всегда 

говорил: «Давай тебя. Ты красивая! Давай тебя. Ты красивая!». 
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Старый Чжан снова перестал ей сниться. Она обнаружила, что его вещи закончились и 

опять пропал сон. Надев просторную одежду мужа, Ли Сю вышла из дома и осмотрела улицу. 

Ей не нужны были соседи. Раньше она всегда любила рассказывать им о своих и старого Чжана 

делах, теперь не хотела, а очень хотела найти любые, связанные со старым Чжаном вещи. 

Вдруг она увидела алеющие яблоки на лотке с фруктами, большие и красные, каждое из 

которых тянуло на полкило. Она купила больше десяти килограммов, чем изрядно напугала 

старшего братца-продавца фруктов. Он впервые увидел, что тётушка Чжан пришла за 

фруктами. Прежде это всегда делал безобразный старый Чжан, который всегда смеялся, 

разговаривал и выбирал самые лучшие яблоки. Держа в руках тяжелые яблоки, Ли Сю побрела 

домой. Поднялась по лестнице, вошла в комнату, разулась и повернулась.  Что это за человек 

в зеркале у входа, неужели старый Чжан? Он вернулся и принёс яблоки? Ли Сю очень 

обрадовалась и с этого дня постоянно покупала яблоки, ходила за ними каждый день, и 

каждый раз, вернувшись с покупкой, долго стояла у двери. Разговаривала сама с собой, 

немного ругалась, немного плакала, немного наставляла Лао Чжана «кушать яблоки каждый 

день, чтобы прожить девяносто девять лет». 

 У старшей сестрицы из лавки росло удивление.  Тётушка Чжан ежедневно носила 

домой большой мешок с яблоками, и ни с кем из соседей не разговаривала. Попытки 

заговорить с Ли Сю были безрезультатными, она ходила одна и всё время что-то бормотала. 

      -Опасаюсь, не сошла ли тетушка Чжан с ума? 

 Эта фраза, подобно гриппу, быстро распространилась среди всех соседей. Старшая 

сестрица из лавки решила, что негоже это так оставлять, необходимо пойти и разузнать что 

произошло. Собрались вместе с несколькими сестрицами-соседками и уговорились вечером 

после работы закрыть лавку и навестить тётушку Чжан. 

 Молодой Чжан, вернувшись с юга, подъехал на такси. Ли Сю рано утром услышала, 

как внизу долго сигналит машина. Наконец, не выдержав, открыла окно: «Эй там! Чтоб вы 

сдохли! Не мешайте людям отдыхать!». Пригляделась - ой, молодой Чжан вернулся! И 

улыбается Ли Сю. Ли Сю с криком понеслась вниз. Подбежав, сразу же пнула молодого Чжана, 

а он лишь рассмеялся, потянул за собой Ли Сю и открыл багажник, доверху наполненный 

яблоками. Ли Сю рассмеялась, и её улыбающееся лицо было похоже на яблоко. 

 Молодой Чжан и Ли Сю после долгих поисков выбрали дом в два этажа в хутуне 

Юнцзин, недалеко от школы, чтобы детям было удобно учиться. Ли Сю словно вновь вышла 

замуж, была готова обзавестись детьми. Соседи были приличные, подходящие, а Чжан был 
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расстроен лишь тем, что маленький двор не позволял посадить деревья. Ли Сю ругала 

молодого Чжана, что у него нет стыда: как можно говорить людям, продававшим жильё, что 

будут дети. Молодой Чжан засмеялся, ну если сказано будут дети — значит будут.  

 Позже, когда молодой Чжан занялся торговлей и открыл ресторанчик, Ли Сю была 

рядом с ним. Когда молодой Чжан потерпел неудачу, Ли Сю была рядом с ним. Когда молодой 

Чжан пал духом и целыми днями курил и выпивал, Ли Сю была рядом с ним. Когда молодой 

Чжан вновь начал продавать морепродукты и деревянную утварь, Ли Сю была рядом с ним. 

Когда в самые трудные периоды жизни Ли Сю предлагала продать дом, молодой Чжан лишь 

хмурил брови и молчал, что означало несогласие. Затем у них появились сын и дочка, пришёл 

достаток. Было трудно, но они справлялись. Сын женился на чужбине, дочь также вышла 

замуж за чужака, они опять остались вдвоём с молодым Чжаном. Хотя нет, остались старый 

Чжан и тётушка Чжан. Дети приезжали один-два раза в год и большую часть времени, став 

совсем уродливым, старик был предоставлен сам себе. Готовил, покупал яблоки, бормоча 

занимался домашними делами. 

 И вот, уродливый старик как-то пошёл за яблоками, упал по дороге, и в себя больше 

уже не пришёл. Инфаркт. Ушёл из этого мира без единого прощального слова. Приехали дети, 

исполнили все хлопоты с похоронами. Ли Сю не плакала, только ругалась, дети на ругань не 

обращали внимания: она же ругалась всю жизнь, поругается и перестанет. После похорон дети 

уехали. Хотели забрать с собой тётушку Чжан, но та наотрез отказалась, осталась следить за 

домом. 

 Старшая сестрица из лавки и три соседки с фруктами и лекарствами постучали в дверь 

семьи Чжан. Объявление о сдаче всё еще висело, но дверь им никто не открыл. 

     - Она же не могла умереть? 

  Это сказала самая робкая соседка. Старшая сестрица из лавки, испугавшись, с силой 

толкнула дверь своим полным телом, дверь не поддалась, это уже не было похоже на 

телесериал. В конце концов они позвали слесаря Сяо Цзяна и, пугая и ругая, заставили вскрыть 

дверь. И опять неудача, хоть умри!  

 Дверь открылась, изнутри дохнуло кислым и сладким, гнилью и смрадом. Женщины, 

подталкивая друг друга, осторожно заглянули внутрь и, увидев в комнате приглушённый 

красный свет, вошли. На полу были разбросаны яблоки, все они были надкусаны, некоторые 

уже испортились, а некоторые были ещё свежими. Тётушка Чжан сидела на кровати, держа в 

охапке яблоки, надкусывала их по одному и бросала, бормоча: «Не сладкое! Все не сладкие!». 
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Вернулась дочь и увезла тётушку Чжан, которая, как говорят, во время отъезда всё еще 

была в одежде старика Чжана и ни в какую не соглашалась сменить её. На вопрос соседей куда 

они едут, дочь ответила, что старик Чжан ещё при жизни купил в деревне яблоневый сад.  И 

за два дня до кончины сказал об этом дочери по телефону. Они с тётушкой Чжан решили сдать 

только что отремонтированный дом в аренду, и ехать жить во фруктовый сад. Раз решили — 

значит поедут. Соседям было неудобно спрашивать в себе ли тётушка Чжан, но её дочь лишь 

сказала, что мама любила кушать те яблоки, считая их очень сладкими. 

 Старшая сестрица из лавки и соседки теперь постоянно судачили о том, что дом 

Чжанов наконец-то арендовала одна пара, которая привезет ребенка учиться.  

Однажды чета, снявшая дом, пришла за покупками, и старшая сестрица из лавки 

услышала их разговор: 

      - Давай купим освежитель воздуха, в комнате чем-то пахнет. 

      - Знаю, пахнет яблоками, не так уж плохо. Не покупай. 

     - Хорошо, как скажешь. 

      - Сладкими, очень хорошими. 


