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Название: «Яблочный домик»  

Дома на старых улочках Юнчаня всегда пользовались спросом среди желающих 

арендовать квартиру, однако, вот уже много месяцев объявление о сдаче квартирки семьи 

Чжан так и оставалось на месте. Много кто интересовался им, но, по какой-то причине, так и 

не решил заселиться. Из-за этого среди соседей даже начали распространяться слухи: кто-то 

говорил, что живущая там тетушка Чжан запрашивает очень высокую цену, кто-то 

утверждал, что жилье слишком грязное, ведь после смерти мужа в доме происходит что-то 

странное, кто-то утверждал, что из ее квартиры странно пахнет. Несмотря на это, люди, 

привлеченные близостью дома к школе, продолжали интересоваться арендой. 

В этот день после обеда пришла молодая пара. Наведя порядок, Тетушка Чжан  

подумала, что домику и не дашь двадцать лет, окна сияют чистотой, везде все прибрано. 

Молодые люди долго осматривались и были довольны всем, кроме внешнего вида самой 

тетушки Чжан: одета она была чрезвычайно неряшливо, в старую рубаху, волосы сильно 

спутались. Она пристально разглядывала пришедшую к ней пару. 

- Чем вы занимаетесь? 

- Тетушка, мы организуем для детей учебные курсы, хотим арендовать жилье как раз 

для этого. 

- О, это хорошо, полезное дело. 

Молодые люди вовсе не обращали внимания на ворчание и расспросы тетушки, 

посмеиваясь, они уточнили цену, обговорили условия, кажется, все складывалось 

благополучно. Тетушка Чжан, решив, что с этой молодой парой легко договориться, 

пригласила их присесть, налила воды и протянула им яблоки. 

- Есть кое-что, о чем мне надо вам рассказать. 

Услышав это, молодые люди заволновались, сжав в руках яблоки. 

- Вот что, вы уже заметили, что домик только что отремонтирован, на что потрачено 

немало денег, но арендная плата, которую я прошу, не так уж и высока, не дороже, чем у 

остальных. У меня есть одно требование, я должна жить с вами. Не переживайте, я не займу 

много места, если хотите, могу жить на кухне или на балконе. 

- Что? Тетушка, как же можно? Ведь мы хотим организовать детские курсы, дети 

такие шумные, они будут мешать вам. 

Молодые люди были крайне удивлены, однако, старались говорить вежливо. 

- Ничего страшного, я все равно ничем не занята, главное, чтоб было, где спать, и 

ладно. В остальном пользуйтесь домиком, как хотите. 
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Тетушка Чжан говорила ласково и заискивающе. Молодые люди удивленно 

переглянулись. 

Тетушка, видя их оцепенение, дружелюбно улыбнулась: «Кушайте, эти яблоки такие 

сладкие, кушайте». Гости почувствовали себя еще более странно, девушка потянула 

спутника за рукав, прошептав: «Нам надо посоветоваться». 

- Да вы посмотрите, посмотрите! Это такое хорошее жилье! До школы всего двести 

метров, это замечательно… - тетушка Чжан, увидев, что они собрались уходить, потащила 

гостью внутрь комнаты. Девушка, только войдя туда, почувствовала странный запах, воздух 

был спертый, тянуло гнилью, в комнате было мрачно, нечетким силуэтом выделялся 

большой шкаф, на котором стояли курильница и лампа в виде красной свечи. Между ними 

виднелась черно-белая фотография старика со спутанными волосами, злобным взглядом 

узких глаз и обвисшим лицом, веки у него были набухшие, будто после комариных укусов, 

губы тонкие, нос впалый, в общем, это был крайне уродливый старик. По всей комнате 

распространялся неприятный сладковатый запах. Девушка увидела перед фотографией 

блюдо, на котором лежало очень много яблок, большая часть из них сгнила и почернела, 

вдоль шкафа виднелись вязкие потеки. Это не только разозлило ее, но и изрядно напугало. 

Разглядев, как следует, фотографию и пятна на полу, она вскрикнула и выбежала из комнаты, 

потянув за собой мужчину. 

Тетушка Чжан молча села на стоящую в комнате кровать, она уже и не помнила, 

сколько раз люди уже пугались и убегали, она также не могла понять, что их так пугает. 

Настоящее имя тетушки было Ли Сиу, двадцать лет назад она вышла замуж за старика Чжана, 

да и он тогда был совсем не старик. В то время она была очень красива, большие 

выразительные глаза, густые косы, многие мужчины не могли устоять перед ней, постоянно 

пытались ухаживать и заигрывать. Но среди них только Сяо Чжан не был таким, он всегда 

смотрел на Ли Сиу горящим, но застенчивым взглядом и никогда не делал попыток 

заговорить с ней первым. Никто и подумать не мог, что именно Сяо Чжан занимает мысли 

Ли Сиу, в старости он был уродлив, но и в молодости не слишком хорош собой. Даже 

работницы на фабрике бросали на Ли Сиу сочувствующие взгляды, девушка и сама 

чувствовала себя так, будто над ней вьется надоедливая муха, а она никак не в силах от нее 

избавиться. Сяо Чжан действовал осмотрительно, каждый день в обеденный перерыв он 

приносил в женское общежитие яблоко для Ли Сиу, увидев девушку молча отдавал ей - ярко-

красное, очень красивое, с разноцветными пятнышками. У Ли Сиу не было особых 

предпочтений, но вопреки всему она не могла устоять перед соблазном съесть такой 

красивый фрукт. Сначала она не хотела принимать угощение, однако потом даже стала 

спрашивать: «Сладкое ли?». В конце концов, Ли Сиу стала съедать все яблоки и сейчас не 
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могла понять, откуда круглый год могли взяться такие вкусные фрукты. Личико у Ли Сиу 

краснело, как яблоко, на сердце тоже становилось яблочно-сладко. Чуть позже Сяо Чжана 

отправили по работе в другой город. Перед тем, как уехать, он принес целую коробку 

Шаньдунских красных яблок сорта «Фудзи», должно быть, потратив на них месячную 

зарплату. В тот раз Ли Сиу и Сяо Чжан долго общались наедине, молодой человек много 

говорил, девушка слушала, качая головой. Сейчас она даже и не помнила, что же говорил 

Сяо Чжан, однако, хорошо запомнила одну фразу: «Я целый год дарил тебе яблоки, но 

теперь у меня нет возможности так делать. Позаботься о себе хорошенько, ведь каждый день 

съедая по яблоку, можно дожить до девяносто девяти лет». 

Когда Сяо Чжан уезжал, все пришли проводить его, одна только Ли Сиу не пришла.  

Он все смотрел и смотрел с надеждой, выискивая взглядом девушку, поезд уже тронулся, а 

Ли Сиу так и не было. Работники фабрики, возвращаясь домой, обсуждали, какой Сяо Чжан 

заботливый. Да, конечно, он уродлив, но что поделать, зато он мил и заботлив, а Ли Сиу 

коварна и бесчувственна – весь год принимала заботу юноши, но даже не пришла проводить 

его на вокзал. Потом, словно в каком-то телевизионном сериале, Ли Сиу прислали 

приглашение на работу в город, куда уехал Сяо Чжан. Работники фабрики обрадовались, 

весело шутили, что он с помощью яблок приманил девушку. Но только Ли Сиу знала, что 

яблоки, которые она ела после отъезда Сяо Чжана, уже не были такими сладкими. 

Соседи семьи Чжан стали замечать странные вещи. Первой была торговка из местного 

магазинчика, в разговоре с другими соседями, которые забегали купить рис, масло или соль, 

она упомянула, что тетушка Чжан вдруг обрезала косы. Ее длинные волосы, в которых к 

шестидесяти годам так и не появилось седины, теперь были длиной всего лишь до ушей; 

соседи не могли в это поверить, ведь она всегда так ухаживала за ними, даже мыла их не 

обычным шампунем из местного магазина, а особым, привезенным с юга. Однако, все знали, 

что та торговка любит сплетни и могла соврать, поэтому соседи, выгуливая собак или 

прогуливаясь с детьми, высматривали силуэт тетушки Чжан, чтобы проверить, правду ли 

сказала соседка. Только когда они увидели, как тетушка с обрезанными волосами, одетая в 

толстые штаны и старую широкую рубаху, вышла купить овощи, они поняли, что это правда. 

После этого соседки время от времени забегали в магазинчик посплетничать про тетушку 

Чжан, торговка, словно радио, передавала слухи от одного дома к другому. Она была 

счастлива, торговля в ее магазинчике процветала. 

Еще позже соседки заметили, что сплетен про тетушку Чжан становилось все меньше 

и меньше, из дома она выходила все реже, хотя раньше каждый день спускалась вниз 

поболтать с ними. С тех пор, как старик Чжан умер, тетушка становилась все более странной. 

Раньше она отличалась аккуратностью, даже выходя за овощами, она аккуратно укладывала 
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волосы, надевала белые носочки и туфли; а в последнее время ее видели в старой рваной 

одежде, старых тапках, волосы были спутаны, глаза опухли, как после комариных укусов. 

Тетушка Чжан стала плохо спать. Начиная со смерти старика Чжана, она ни разу не 

выспалась как следует; это злило ее, разозлившись, она швыряла вещи, била вдребезги 

посуду. Иногда, глядя на фотографию старика, начинала ругаться так грозно, как никогда до 

этого. Двумя днями ранее она так разозлилась, что, схватив ножницы, обрезала волосы. 

После этого ей приснился старик Чжан. Во сне он ничего не говорил, только нахмурившись 

смотрел на нее. В его руках был ее бамбуковый гребень для волос, зубчики которого он 

перебирал. Она хотела заговорить с ним, но не смогла издать ни звука. Проснувшись, 

тетушка искала этот гребень, но не смогла найти. Она снова разозлилась, стала браниться на 

старика Чжана. Устав ругаться, заплакала. 

После того, как Ли Сиу переехала в другой город, Сяо Чжан обрадовался, тут же 

купил килограмм яблок, Ли Сиу рассмеялась:  

- Думаешь, я приехала ради того, чтобы есть яблоки? 

Сяо Чжан оцепенел и не знал, что сказать.  

- Ты такой глупый, разве ты не женишься на мне? 

- Женюсь, конечно, женюсь! 

В то время у них не было собственного жилья, на дверях маленькой арендованной 

квартирки они наклеили иероглиф «двойное счастье» в знак того, что тут живут молодожены. 

Сяо Чжан обещал Ли Сиу, что обязательно купит для нее домик, с красивой отделкой, с 

балкончиком, где можно будет выращивать цветы, а во дворе посадит яблоню. Ли Сиу, 

улыбаясь, смотрела на Сяо Чжана, он совсем не был красив, однако, чем больше она 

смотрела на него, тем больше он ей нравился, и девушка поцеловала его. Сяо Чжан молча 

улыбнулся, во дворе у соседей испуганно залаяла собака. 

Молодая пара жила в квартире, которую им выделило предприятие, но спустя год 

после свадьбы Сяо Чжана неожиданно уволили, а квартиру забрали. Как же так? Ли Сиу 

каждый день дома плакала, мужчина тоже грустил, взгляд у него потух. Однажды мужчина 

вдруг накрыл для жены целый стол угощений. Конечно, обычно и так готовил Сяо Чжан, но 

они экономили на чем могли, не питались столь роскошно. Четыре блюда и один суп! Первое 

блюдо - помидоры с яйцом, немного сладковатые, ведь Ли Сиу любит сладкое. Жареные 

яйца с нежным вкусом, сочные помидоры, все это вместе яркого красно-желтого цвета 

выглядело очень аппетитно. Второе блюдо - жареная свинина с луком и имбирем. Ли Сиу не 

любила имбирь, поэтому ради нее Сяо Чжан резал имбирь тонкой соломкой так, что даже Ли 

Сиу была довольна. Еще он приготовил жареную соломкой картошку с острым перчиком и 

уксусом, картошка была нарезана не мелко, не крупно, как раз, как надо, она был промыта 
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один раз, так чтоб сохранить крахмальный вкус. И, наконец, баклажаны с жареным мясом: 

баклажаны сначала обжаривались в масле, а потом уже добавлялось мясо – так оно 

сохраняло свою сочность. Ли Сиу не любила мясо, но не смогла отказаться от этого блюда, 

оно прекрасно сочеталось с паровыми лепешками. Суп был из карася с добавлением тофу, 

прозрачный бульон, белые кусочки соевого творога, Ли Сиу никогда не смогла бы 

приготовить так, и хотя она не ела рыбу, но с удовольствием вылавливала кусочки тофу. 

- Сиу, я решил вместе с напарником отправиться в море. 

- Ни за что! 

Услышав это, Ли Сиу так разозлилась, что отбросила в сторону палочки! Так вот для 

чего он приготовил так много блюд! 

- Ради тебя я сбежала в эту незнакомую жизнь! Что же ты делаешь? Что происходит? 

- Не злись, мне надо уехать, чтоб заработать деньги, мне надо кормить нашу семью! Я 

не хочу, чтобы ты решала мои проблемы! Женившись на тебе, я уже тебя обидел, я не хочу, 

чтобы ты страдала.  

Говоря это Сяо Чжан из-за пазухи вытащил яблоко, протер его рукавом и протянул Ли 

Сиу, она схватила его и бросила на пол, кусочки яблока разлетелись во все стороны.  

В тот раз Сяо Чжан не стал слушать Ли Сиу и ушел в море, женщина осталась дома и 

только плакала, ругая мужа. Сяо Чжан уехал на три года, но каждый месяц отправлял деньги 

жене, а кроме них присылал яблоки, сегодня из Шаньдуна, завтра из Синьцзяна, все яблоки 

из разных мест страны. Ли Сиу послушно съедала их, однако, не становилась счастливее, эти 

фрукты не казались ей сладкими. 

Тетушка Чжан обнаружила странную вещь: стоит ей воспользоваться вещью старика 

Чжана, как он тут же ей снится. Сегодня она надела его старую одежду, на следующий день 

взяла его полотенце, чтобы он пришел к ней во сне. Старик Чжан ничего не говорил, только, 

нахмурившись, смотрел на нее, она тоже не могла ничего сказать, только плакала, несколько 

раз она так и просыпалась в слезах. Проснувшись, уже не видела мужа. 

Использовав почти все вещи старика Чжана, она вдруг поняла, как мало в доме его 

вещей, в отличии от ее. Даже его фотографий почти нет, практически на всех снимках была 

она, муж всегда приговаривал: «Какая ты красивая!», фотографируя ее. 

Она перестала видеть Чжана во сне, ее снова начала мучать бессонница. Надевая 

поношенную одежду старика, она выходила из дома, покачиваясь, бродила по улицам, не 

обращая внимания на соседей; раньше она любила поболтать, но сейчас ей было не до того, 

ей только хотелось найти еще какие-нибудь вещи мужа. 

Вдруг она увидела на фруктовом прилавке большие красные яблоки, даже с виду 

казавшиеся тяжелыми. Она купила сразу больше десяти килограмм. Продавец, торгующий 
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фруктами, удивился, ведь раньше тетушка никогда не ходила за покупками, этим всегда 

занимался старик Чжан: он, улыбаясь и болтая с продавцом, всегда выбирал самые хорошие 

яблоки. Тетушка подняла тяжелый мешок с фруктами и неторопливо отправилась домой. 

Вошла в домик, поднялась на второй этаж, надела тапки, повернулась – в зеркале у входа 

отражался человек, неужели это ее Чжан? Это он вернулся домой с яблоками? Она так 

обрадовалась, что каждый день теперь ходила покупать яблоки, а, вернувшись, подолгу 

стояла в дверях. Разговаривала сама с собой, бранилась, плакала, повторяла фразу, которой 

научил ее муж: «Съедая каждый день по яблоку, сможешь прожить до девяносто девяти лет». 

Торговка из магазина все больше удивлялась, наблюдая, как каждый день тетушка 

Чжан тащит домой большой мешок яблок, ни с кем не разговаривая и ни на что не 

отвлекаясь. 

- Уж не сошла ли она с ума? 

Эта фраза, подобно вирусу, тут же распространилась среди соседей, торговка решила, 

что необходимо во всем разобраться, она позвала соседок, чтобы вечером после закрытия 

магазина пойти домой к семье Чжан и посмотреть, что происходит. 

Когда Сяо Чжан  ранним утром вернулся с юга, Ли Сиу услышала на улице скрип и 

стук. Не выдержав, она открыла окно и закричала: «Кто это? Дайте отдохнуть!». Наклонив 

голову, она вдруг увидела, что это Сяо Чжан! Стоит и молча улыбается, Ли Сиу, охнув, тут 

же выбежала во двор, муж, смеясь, притянул ее к себе, и открыл ящик, наполненный 

яблоками. Девушка рассмеялась, и ее улыбка была такой же сладкой, как эти фрукты. 

Теперь Сяо Чжан и Ли Сиу могли выбирать, как дальше жить. Они выкупили верхний 

этаж в двухэтажном домике в переулках Юнчана недалеко от школы, чтобы детям было 

недалеко ходить, а Ли Сиу могла встречать детей из школы. Соседи были приветливые, но 

только одно не нравилось Чжану: во дворе было запрещено высаживать деревья. Ли Сиу 

ругала мужа, что он думает о такой ерунде, когда важнее думать о детях. Сяо Чжан молча 

улыбался, ведь Ли Сиу говорила так, будто у них уже есть дети. 

Затем Сяо Чжан решил заняться собственным делом, открыл ресторанчик, Ли Сиу 

была рядом, дело Сяо Чжана стало нести убытки, Ли Сиу была рядом, Сяо Чжан в унынии 

каждый день курил и пил, Ли Сиу была рядом, Сяо Чжан занялся перепродажей 

морепродуктов и домашней утвари, Ли Сиу была рядом. В самые трудные времена, женщина 

говорила, что надо продать домик, однако, Сяо Чжан только хмурил брови, ничего не 

отвечая. Потом родился сын, затем дочь, жизнь стала размеренной и обычной. Сын женился 

и уехал, дочь тоже вышла замуж и жила далеко, остались только Сяо Чжан и Ли Сиу, хотя 

нет, теперь уже старик Чжан и тетушка Чжан. Дети приезжали два раза в год, большую часть 

времени старики оставались одни. Готовили еду, покупали фрукты, вспоминали прошлое. 
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Однажды старик ушел покупать яблоки, упал на дороге и больше не очнулся. Сердце 

остановилось, он молча покинул мир. Вернулись дети, чтобы заняться похоронами, тетушка 

не плакала, только ругалась, дети ее не слушали, лишь просили успокоиться. Закончив с 

траурными обрядами, дети предложили матери уехать с ними, но она не захотела, оставшись 

оберегать  домик. 

Торговка с тремя соседками, прихватив фрукты и лекарства, постучала в дом семьи 

Чжан. Объявление об аренде так и висело на дверях, однако, никто не открывал.  

- Не умерла ли? 

Кто-то из соседей струсил, торговка перепугалась, она всем своим объемным телом 

навалилась на дверь, однако та не хотела поддаваться так же легко, как показывают в 

фильмах. В конце концов, они, напуганные и переругавшиеся, позвали Сяо Цзяна, живущего 

снизу, велели ему вскрыть двери. 

Как только дверь открылась, они почувствовали кисло-сладкий запах. Соседи 

осторожно прошли внутрь: только в одной комнате горел красноватый свет, пол был усыпан 

яблоками, какие-то были уже испорчены, какие-то - совсем свежие. Тетушка Чжан  сидела на 

кровати, обнимая груду яблок, откусывая от одного и тут же отбрасывая его, и 

приговаривала: 

- Не сладкое! Все не сладкие!.. 

Когда дочь тетушки Чжан вернулась забрать мать, та все еще носила старую одежду 

своего мужа, не желая ничего менять. Соседи поинтересовались, куда они уезжают. Девушка 

ответила, что отец когда-то купил у себя на родине яблоневый сад. Как раз незадолго до его 

смерти, она посоветовала матери сдать в аренду отремонтированную квартирку и вдвоем 

переехать, чтобы проводить дни в яблоневом саду. Соседки, смущаясь, спросили, не сошла 

ли тетушка с ума, но дочь сказала, что мама просто очень любит есть яблоки, чувствовать их 

сладкий вкус. 

Торговка из магазина опять сплетничала с соседками, что домик Чжанов наконец-то 

сдан какой-то паре с детьми.  

Однажды, эта пара пришла в ее магазин за покупками, торговка разговорилась с ними.  

- Нам надо купить освежитель воздуха, в комнате всегда какой-то запах. 

- Знаю, это запах яблок, но он же приятный, не покупайте. 

- Ладно, послушаем вас. 

- Сладкий запах… Вот и хорошо. 


