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Квартиры в районе Юнчанского хутона
1
 всегда очень быстро сдавались в аренду. Но с 

жильём семьи Чжан всё складывалось иначе — их объявление о сдаче помещения висело 

уже более одного месяца. Нет, конечно, находились заинтересованные в аренде люди, и их 

было не мало, но никто в конце концов так и не решался заселиться. Поговаривали, что 

тётушка Чжан то ли заламывает цену, то ли квартира её находится в неопрятном состоянии, 

и даже, что в доме происходят какие-то необъяснимые мистические вещи, о чём говорил 

странный запах, постоянно доносящийся из жилья. Но, не смотря на это, близкое 

расположение квартиры к старшей школе, всё равно должно было гарантировать большой 

спрос. 

Сегодня после обеда  одна молодая пара пришла на осмотр квартиры. Совсем недавно 

тётушка сделала новый ремонт: вокруг всё сияло чистотой, южная и северная стороны дома 

отлично пропускали свет. Одним словом, ремонт был выполнен на славу. Молодая пара 

долго осматривалась, казалось, в доме их совсем ничего не смущало, кроме самой тётушки, 

одетой в старые дедовские лохмотья и с растрёпанными волосами на голове, которая всё 

сидела, пристально уставившись на вновь пришедших гостей. 

– А чем вы занимаетесь? 

– Тётушка, мы проводим дополнительные занятия для детей. Хотелось бы снять 

квартиру, чтобы заниматься с нашими маленькими учениками. 

– Ммм, ну, тогда нормально. Неплохое это дело. 

Пара не обратила особого внимания на не совсем дружелюбный тон со стороны 

хозяйки и лишь рассмеялась в ответ. Затем они расспросили о цене, условиях съёма 

квартиры. На удивление, всё шло очень гладко, совсем не так плохо, как твердили другие 

навещавшие квартиру посетители. Тётушка тоже обратила внимание на то, что молодая пара 

легка на подъем и пригласила их присесть, налила воды, предложила яблоки. 

– Только есть один момент, о котором я хотела сказать вам…. 

Услышав эти слова, девушка с парнем немного напряглись, сжав яблоки в руках. 

                                                           
1
 Юнчанский  хутун. В тексте оригинала «永昌胡同»  – тип традиционной китайской узкой улочки с близко 

расположенными друг другу домами в уезде городского округа Цзиньчан провинции Ганьсу (КНР). 
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– Значит так, как вы уже успели заметить, в квартире совсем свежий ремонт, ремонт 

не дешёвый. Однако, цена за квартиру абсолютно обычная, не дороже других домов в округе. 

Но у меня есть одно условие. Я буду жить с вами. Не волнуйтесь, я займу только лишь одну 

комнату. А если вам будет нужно воспользоваться ею, то я могу поставить маленькую 

кровать на балконе. 

– Что? Тётушка, боюсь, что нам всем будет не очень удобно. Мы ведь проводим 

занятия с маленькими детьми, они будут шуметь, мешать Вам… 

– Да нет же, вовсе вы мне не помешаете. Я всё равно обычно ничем не занята. Мне 

самое главное, чтобы было место, где спать, а в остальном можете распоряжаться жильём, 

как посчитаете нужным, –  мягким и лестным тоном начала уверять тётушка. 

Молодые люди переглянулись, почувствовав явно что-то неладное. Тётушка Чжан 

смотрела на них застывшим взглядом, на лице её повисла радушная улыбка. 

– Вот, съешьте лучше яблочко, съешьте. 

Тут ребята ещё больше удивились, девушка потянула парня за край одежды: 

– Давай вернёмся и обсудим, а? – прошептала она ему. 

Сказать, что предложение тётушки не поставило их в ступор, ничего не сказать, но 

они терпеливо продолжали объясняться с ней. 

- Да вы посмотрите! Посмотрите! Ну вы же видите, что квартира в очень хорошем 

состоянии! Здорово и то, что до ближайшей школы всего каких-то 200 метров! 

Увидев, что молодая пара собирается уходить, тётушка схватила девушку за руку и 

потащила за собой в комнату. Как только они зашли, девушка сразу почувствовала 

отвратительный запах гнили. Он был настолько сильным, что создавалось ощущение, будто 

всё вокруг пропиталось этой вонью разложения. По сравнению с другими комнатами, в этой 

была кромешная тьма, едва ли можно было разглядеть большой комод. На нём стояла 

курильница и красный светильник в виде восковой свечи. В самом центре комода 

расположилась чёрно-белая фотография какого-то старика. Волосы изображённого на 

фотографии деда были в полном беспорядке, на его мрачном лице застыл какой-то 

необъяснимо злобный взгляд. С тяжёлыми нависшими веками, словно искусанный комарами, 

тонкими губами, впалым носом, такой уродливый, глядел он со старого черно-белого снимка. 



  Номинация: Проза (китайский язык) 

Девиз: Phaidoari Afairynghor 

 

 
 

3 

О, этот ужасный запах гнили! Девушка увидела тарелку с яблоками, которая стояла перед 

этой самой фотографией. Большая часть из них была сгнившей. По комоду стекала вязкая, 

липкая жидкость. Молодые люди обычно не особо верят в нечисть, но это не остановило 

девушку от того, чтобы, увидев эти следы и пятна непонятного происхождения по всему 

полу, с криком выбежать из комнаты. Схватив парня, она кинулась вон из зловещей 

квартиры. 

Тётушка Чжан молча сидела на кровати. Она уже и не припомнит, которые по счёту 

гости сбегают из её квартиры в таком ужасе. Она толком не может понять, чего они все так 

пугаются. В девичестве тётушку Чжан звали Ли Сю. Ей было чуть больше 20 лет, когда она 

вышла замуж за Чжана. В то время они были ещё так молоды. Ли Сю была настоящей 

красавицей, молодость из неё так и била ключом: большие глаза, двойное веко, две туго 

сплетённые косы. Немало парней теряли из-за неё голову, изо дня в день бегали, ухаживали, 

дразнили, чтобы привлечь хоть какое-то внимание с её стороны. И только Чжан вёл себя не 

так, как другие. Ли Сю постоянно была объята его пристальным пламенным взглядом, но сам 

он никогда не осмеливался первым начать с ней разговор. Однако все вокруг видели, что 

Чжан очень неровно дышит к Ли Сю. Он не был красавцем в молодости, да и с годами не 

стал привлекательнее. Даже работницы фабрики, где работала Ли Сю, сочувствовали ей. Да 

и она сама считала, что Чжан, словно какая-то назойливая муха, всё никак от неё не отстанет. 

Однако молодой парень был настойчив. Изо дня в день он прибегал к общежитию работниц 

фабрики, чтобы принести ей багряное, наливное яблоко. Девушка в то время особо ни к кому 

не испытывала какой-либо симпатии, но всё равно отказывалась ни то, что бы пробовать, но 

даже принимать эти яблоки. Потом она решила всё-таки брать их и раздавать другим людям. 

Каждый раз она спрашивала: «Ну как, сладкие?» В конце концов, она всё же решилась 

попробовать одно. До сих пор она так и не поняла, как яблоки могут круглый год оставаться 

такими вкусными. Лицо Ли Сю ещё никогда не было таким румяным, а сердце настолько 

наполненным душистостью и сладостью, как в тот момент. Через какое-то время Чжана 

перевели по работе в другой город. Когда он уже собирался уезжать, то принёс ей целый 

ящик яблок. Месячной его зарплаты было достаточно, чтобы купить целую коробку 

Янтайских Хунфуши
2
. Это был первый раз, когда они так долго разговаривали с глазу на 

глаз. Но больше говорил Чжан, а Ли Сю лишь слушала, склонив голову. Сейчас она уже и не 

помнит, о чём он говорил, но ясно запомнила последние слова: 

                                                           
2
 Янтайские Хунфуши. В тексте оригинала «山东烟台的红富士» – сорт яблок, произрастающих в  китайской 

провинции Шандон. 
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– Я принёс тебе яблок, должно хватить на целый год, возможно потом не смогу их 

отправлять. Но ты и сама не забывай покупать. Ведь не зря же говорят «Съешь одно яблочко 

в день, так и доктора за дверь!». 

Когда Чжан уезжал, его провожали все. Все, кроме Ли Сю. Он высматривал её, всё 

ждал и ждал, но вот поезд тронулся, а Ли Сю всё так и не появилась. На обратном пути люди 

переговаривались между собой о том, какой, несмотря на некрасивую внешность, всё-таки 

хороший парень этот Чжан, и как заботливо он относился к Ли Сю. А Ли Сю такая 

бесчувственная, весь год принимала от него яблоки, а в конце концов так и не пришла 

проводить. Затем, как по сценарию этих популярных мелодрам, Ли Сю подала заявление о 

переводе в другой город на работу, чтобы отыскать Чжана. Все разом подхватили эту 

новость, обрадовались и начали острить, мол, увёл всё-таки Чжан нашу Ли Сю, да ещё как, с 

помощью яблок. Но лишь молодая девушка знала, что больше не сладки ей те яблоки, 

которые она покупала сама себе. 

Соседи Чжанов в последнее время заметили одну странность. Первая это отметила 

продавщица из магазинчика в доме. Когда жители дома приходили к ней за покупками, она 

рассказывала всем, что тётушка Чжан отрезала свои длинные-длинные волосы. В свои 

шестьдесят лет у неё не было ни единого седого волоска, теперь же её стрижка была 

короткой и прикрывала лишь уши. Соседи долго не могли поверить, как же так? Тётушка 

Чжан просто обожала свои волосы, она даже пользовалась не этими шампунями, что 

продавались в магазинчике, а теми, что привозил ей Чжан откуда-то с юга. Как же так? 

Однако продавщица говорила это настолько убедительно, что было не похоже, чтобы она 

врала. И поэтому все соседки, когда выгуливали собак или гуляли с детьми, постоянно  

высматривали Ли Сю, дабы удостовериться, так ли это на самом деле. И вот, увидев её, они 

не могли поверить своим глазам: огромные  шаровары, широкая дедовская рубаха, короткие 

волосы – в таком виде она вышла в магазин за овощами. После, все соседки болтались в 

магазинчике по делу и без, обсуждая с продавщицей внешний вид Ли Сю. А продавщица 

словно радио всё трещала без умолку: то этим скажет, о чём те говорят, то тем скажет, что 

третьи болтают. А ей-то что, она и рада, ведь продажи-то пошли в гору. 

Со временем, новостей о тётушке Чжан становилось всё меньше и меньше, она реже 

появлялась на людях. Хотя раньше она часто любила поболтать с соседками внизу, но после 

смерти Чжана с каждым днём становилась всё более странной. До этого ей нравилось 

наряжаться. Выходя в магазин за овощами, она всегда аккуратно закалывала волосы гребнем, 
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надевала белые носочки, маленькие аккуратные босоножки. Теперь же её постоянно видят в 

обносках Чжана, порванных тапках, с полным беспорядком на голове, с опухшими, словно 

от укусов комара глазами. 

А тётушке Чжан тем временем снова не спится. Это продолжается уже долго, ровно с 

тех пор, как умер Чжан. Она уже и забыла, что такое хороший сон. В гневе тут же начинает 

швырять вещи. Летят и кувшины, и чашки с палочками для еды. Она так ругается и всё не 

может уняться, время от времени смотрит на фотографию Чжана и, тыча в изображение, 

начинает браниться. А пару дней назад дошло вплоть до того, что она схватила ножницы и 

обрезала свои волосы. После, ей приснился Чжан. Во сне он хмурился и, ничего не говоря, 

смотрел на неё. В руках у него был гребень, которым он когда-то расчёсывал волосы Ли Сю. 

Она пыталась что-то ему сказать, но не смогла и звука выдавить из себя. Очнувшись, она тут 

же начала искать этот гребень, но так ничего и не нашла. Снова рассердившись, она стала 

ругаться на Чжана ещё сильнее, а устав, тётушка расплакалась. 

Когда Ли Сю переехала в другой город за Чжаном, он, конечно же, очень сильно 

обрадовался. На радостях даже купил ей целый килограмм яблок. Ли Сю рассмеялась:  

– Я что, приехала яблоки есть что ли? 

Чжан замешкался, не зная, что ответить. 

– Глупышка ты такая! Выйдешь за меня?  

– Выйду! Выйду! – радостно воскликнула девушка. 

Тогда у них ещё не было своей квартиры. В той маленькой съёмной квартире, где они 

жили, они развесили изображения с иероглифом двойного счастья 囍3
, да и расписались. 

Чжан приобнял Ли Сю и пообещал, что вскоре он обязательно купит квартиру, они сделают 

в ней модный ремонт, у них будет балкон с цветами, да ещё как здорово было бы посадить 

свою собственную яблоню! Ли Сю взглянула на улыбающийся профиль Чжана. Такой 

несимпатичный, но такой родной… И чем больше она смотрела на него, тем больше 

влюблялась. Ли Сю поцеловала его, а Чжан так расхохотался, что даже дворовая собака 

залаяла от испугу. 

                                                           
3
 Иероглиф двойного счастья 囍 xǐ – очень важный иероглиф по фэн-шуй, приносит вдвое больше счастья, 

особенно молодоженам. По китайской традиции изображениями с этим иероглифом часто украшают квартиры 

тех, кто только планирует создать семью. 
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Сокращения на работе начались слишком внезапно. Тогда был только год, как Чжан и 

Ли Сю помолвились. Они жили в социальном жилье и всё, казалось бы, шло своим чередом. 

Но после сокращений, они чуть ли не сошли сума. Квартиру их приватизировали, а каждому 

выплатили компенсацию размером в двадцать тысяч юаней. Так они и лишились работы. И 

что же? Ли Сю не переставая плакала дома, Чжан тоже негодовал. Но в один из дней Чжан 

неожиданно наготовил и накрыл полный стол еды, хотя и в обычные дни он тоже готовил. 

Они старались экономить, как могли и давно не тратились на такое количество еды. На столе 

стояло четыре блюда и один суп. Первым блюдом было жареное яйцо с помидором и с 

большим количеством сахара. Чжан не ел сладкое, но Ли Сю очень любила. Обжаренное 

мягчайшее куриное яйцо, сочные поджаренные помидоры. Смешав, получается красивое 

сочетание красного и жёлтого цветов. Следующее блюдо – жаренная свиная печень с луком 

и имбирём. Ли Сю не любила имбирь, и чтобы она попробовала, Чжан специально нарезал 

его тонкими полосками и сворачивал в цветочек. И хотя Ли Сю не любила есть имбирь, но на 

этот раз не смогла устоять. Следующим блюдом была обжаренная картофельная соломка. 

Смешав сухой острый красный перец, немного уксуса, нарезанный соломкой картофель, всё 

это нужно было полить водой и добавить немного крахмала. И, наконец, четвёртое блюдо – 

обжаренные баклажаны с мясом. Сначала Чжан обжарил баклажаны, после добавил мясо. В 

таком порядке мясо становится сочнее. Ли Сю не ела мясо, но это блюдо она съела 

вприкуску с несколькими пышными булочками мантоу
4
. Суп же был с рыбным тофу. Такой 

светлый бульон с белым тофу. Ли Сю ни за что бы не приготовила такой суп сама, поскольку 

не ела рыбу. Однако очень любила тофу, чем и воспользовался Чжан, каждый раз добавляя 

его побольше. 

– Сю, я должен снова уйти в море с товарищем. 

– Да как ты смеешь?! – Ли Сю разозлилась и положила палочки для еды. А ведь 

впереди её ждало ещё столько приготовленных угощений! 

– Я ведь ради тебя переехала в другое место! А сейчас ты мне говоришь, что должен 

уехать? Какого чёрта?! 

– Не злись! Я ведь еду зарабатывать деньги, чтобы обеспечивать семью! Я не хочу, 

чтобы ты была обременена тяжёлой жизнью! Ты и так вышла за такого, как я, и  я не хочу, 

                                                           
4
 Мантоу. В оригинале текста «馒头» – это пресные булочки из дрожжевого теста, круглой или прямоугольной 

формы, приготовленные на пару. 



  Номинация: Проза (китайский язык) 

Девиз: Phaidoari Afairynghor 

 

 
 

7 

чтобы ты страдала ещё больше, – сказал он, достав и протерев яблоко рукавом, после чего 

дал его Ли Сю. Она швырнула это яблоко так, что оно аж разлетелось на кусочки. 

Чжан впервые  не послушал Ли Сю. Он всё равно ушёл в море с товарищем, а бедной 

Ли Сю ничего не оставалось, кроме как плакать дома. Она считала, что Чжан совершенно 

бесчеловечно отнёсся к ней. Прошло три года с того момента, как Чжан уехал. Каждый 

месяц он отправлял ей деньги. Сначала мало, но после с каждым разом всё больше и больше, 

да ещё к тому присылал яблоки. Сегодня Шаньдуньские
5
, завтра Синьцзянские

6
. Ото всюду. 

Ли Сю пробовала их, но всё равно не радовалась, ведь все эти яблоки были не так сладки. 

Тётушка Чжан обнаружила один удивительный момент: стоило ей воспользоваться 

какой-нибудь вещью Чжана, как он ей снился. Она то надевала его одежду, то пользовалась 

его махровым полотенцем… Во сне Чжан обычно молчит, молчит и лишь хмурится, смотря 

на неё. А она и слова не проронит, только плачет. Как же часто она просыпается в слезах. 

После, использовав почти все вещи Чжана, она обнаружила, что вещей-то его не так 

уж и много. Вплоть до того, что с трудом можно было отыскать хотя бы несколько его 

фотографий, потому что в основном он фотографировал её. И всегда делал снимки, 

приговаривая «Какая же ты красивая!» 

Ей снова перестал сниться Чжан, и она уже просто не знала, какой ещё вещью можно 

воспользоваться. Она опять начала страдать бессонницей. Тогда, тётушка решила  надевать 

огромные вещи Чжана на улицу, где она обычно шла покачиваясь. Тётушка больше не 

обращала внимания на соседей, хотя раньше очень любила рассказывать им о себе и Чжане, 

теперь же больше ни с кем не общалась. Она лишь хотела найти что-то, что было бы хоть 

как-то связано с Чжаном. Как-то раз она увидела, красные яблоки в одной из фруктовых 

лавок. Такие огромные, алые, казалось, что одно яблоко весело не меньше четверти 

килограмма. Она купила более десяти килограмм, немного напугав этим даже продавца. Он 

ведь в самом деле никогда не видел, чтобы тётушка Чжан сама приходила покупать фрукты. 

Раньше всегда приходил Чжан. Он был хорош, общался с улыбкой на лице, смеялся и всегда 

выбирал самые лучшие яблоки. И вот теперь она тащилась с этими тяжёлыми яблоками, 

неторопливо возвращаясь домой. Поднявшись и зайдя в квартиру, она надела тапочки, 

обернулась и увидела в зеркале человека. 

                                                           
5
 Шаньдун. В оригинале текста «山东» – провинция в КНР.  

6
 Синьцзян. В оригинале текста «新疆» – автономный район в КНР.  
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– Чжан, ты ли это? Ты принёс яблоки?  

Она очень сильно обрадовалась. После этого каждый день ходила покупать яблоки, и 

каждый день возвращаясь, по пол дня стояла около дверного проёма и разговаривала сама с 

собой. То ругаясь, то плача, то поучая, как это раньше делал Чжан «Съешь одно яблочко в 

день, так и доктора за дверь.» 

Продавщица в магазинчике думала, что ситуация становится только страннее. 

Тётушка Чжан изо дня в день возвращалась к себе с огромным мешком яблок, ни с кем не 

разговаривая. А стоило соседкам с ней заговорить, как она не обращала никакого внимания, 

лишь продолжала идти, бормоча себе что-то под нос. 

- Неужто с ума сошла? - сказала одна из соседок.  

Эта фраза разлетелась как чума, об этом трещали на каждом углу. Продавщица 

решила, что так больше продолжаться не может, и надо пойти разузнать, что происходит. 

Она собрала нескольких соседок, и они решили после работы вечером пойти проведать, 

выяснить, что с ней. 

В тот день, когда Чжан вернулся с далекого юга, он приехал домой на легковой 

машине. Утром Ли Сю услышала под окнами, как кто-то сигналил. Она не выдержала, 

высунулась в окно, да как крикнула: 

– Ну кто там?! Раздражаете! Дайте отдохнуть! – и тогда, опустив голову, она увидела, 

что это был Чжан! Он рассмеялся, а она тут же стремглав полетела вниз. Выбежав, она 

вцепилась в него, а он, смеясь, притянул её к себе и открыл багажник, доверху набитый 

яблоками. Ли Сю смеялась, её счастливое лицо вновь стало словно румяное яблочко. 

После долгих раздумий, Чжан и Ли Сю остановили свой выбор на квартире на втором 

этаже в Юнчанском хутуне.  

– К тому же, школа находится близко, будет удобно отводить и забирать с учёбы 

детей. Соседи все уважаемые, воспитанные люди.  

Но только одна вещь не устраивала Чжана – на территории нельзя было сажать 

деревья. Ли Сю отругала Чжана, мол, как можно говорить продавцу жилья о будущих детях? 

На что Чжан лишь рассмеялся и ответил, что дети есть дети, и что тут такого? 
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Через какое-то время Чжан начал торговать, открыл кафе, Ли Сю всегда 

поддерживала его. Когда его дело терпело убытки, она была рядом. И даже когда Чжан начал 

каждый день выпивать и курить, она была с ним. Когда он начал заниматься переработкой 

морепродуктов, горным лесным хозяйством, Ли Сю всё равно не покидала его. Когда бывали 

трудные времена, Ли Сю предлагала продать квартиру, но Чжан твёрдо отказывался. После, 

у них родились мальчик и девочка. Жили по доходам, в доме всегда было всё самое 

необходимое, в общем, всё было вполне благополучно. Сына женили, дочь выдали замуж. 

Остался лишь Чжан. Нет. Чжан с тётушкой Чжан. Дети обычно приезжали один-два раза в 

год. По большей части Чжан был предоставлен сам себе. Он готовил, покупал яблоки, 

постоянно бормотал  что-то себе под нос, занимаясь повседневными делами. 

И всё это продолжалось до тех пор, пока однажды в очередной раз выйдя за яблоками, 

Чжан не упал по пути и больше не очнулся. Инфаркт миокарда. Он оставил мир людей так 

резко и неожиданно, не успев подвести итоги. Дети приехали провести похороны. Тётушка 

Чжан не плакала, лишь продолжала его ругать. Дети не могли уже больше это слушать, она и 

так всю жизнь его ругала, пора бы уже и прекратить. После похорон, уезжая, дети хотели 

забрать свою мать, однако она ни в какую не соглашалась. Тётушка Чжан вовсе не 

собиралась уезжать, оставляя квартиру на произвол судьбы. 

Продавщица из магазинчика вместе с тремя соседками с фруктами и витаминами в 

руках постучали в дверь квартиры Чжанов. Объявление об аренде всё так же висело на двери, 

но дверь никто так и не открыл. 

– Умерла что ли? – пробормотала продавщица. 

Одна из соседок сказала, что та струсила. Тогда, дабы доказать обратное, она 

навалилась на дверь всем телом, но дверь ни в какую не поддавалась. Открыть запертую 

дверь вовсе не так просто, как это показывают по телевизору. В конце концов, они позвали 

консьержку, ругаясь, что это вопрос жизни и смерти, и надо срочно открыть дверь! 

Как только они открыли, повеяло кислятиной, гнилым и вонючим запахом. Они с 

особой осторожностью прошли внутрь, в комнате тускло светился красный огонёк. Тихонько 

без единого звука они приоткрыли дверь комнаты. На полу повсюду были разбросаны 

надкушенные яблоки. Были и забродившие, и сгнившие, а были и совсем свежие. Тётушка 

Чжан сидела у изголовья кровати, держа в руках кучу яблок. Каждое надкусывала и бросала, 

бормоча «Не сладкие, все не сладкие!»… 
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Дочь приехала забрать свою мать, и даже когда они уезжали, тётушка была в одежде 

Чжана, и ни в какую не соглашалась переодеваться. Соседи спросили, куда они уезжают, на 

что дочь им ответила, что в деревню за городом, где Чжан в своё время купил участок. За 

пару дней до смерти,  Чжан разговаривал с дочерью по телефону о том, что они с её матерью 

как раз обсуждали сдачу квартиры в аренду, а сами хотели переехать жить в деревню. Было 

неловко, но соседи спросили дочь, действительно ли её мать сошла с ума, но та лишь 

ответила, что её мать просто очень сильно любит именно эти яблоки в той деревне, думает, 

что они ну очень сладкие. 

Продавщица обсуждала с соседками, что квартиру Чжанов наконец-то сдали в аренду. 

Поговаривали, что там теперь живёт молодая пара с ребёнком. Однажды эта семья пришла за 

покупками в магазинчик, и продавщица услышала, о чём они говорили: 

– Нам надо купить освежитель воздуха, – напомнила девушка, – В квартире постоянно  

какой-то запах. 

– Да-да, я почувствовал. Пахнет яблоками, думаю, не так уж и плохо пахнет. Не надо 

покупать.  

– Хорошо, как скажешь.  

– Сладостью же пахнет, разве не замечательно? 


