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Введение 

 

 

 

Роман «Сон в красном тереме» ( 《红楼梦》 ) был написан Цао 

Сюэцинем (曹雪芹，1715? – 1763? гг.) в середине XVIII в. и стал вершиной 

развития жанра шицин сяошо (世情小说, досл.: «роман о житейских делах»), 

т.е. нравоописательного направления. На протяжении столетий он 

продолжает оставаться ориентиром и образцом для писателей, избравших для 

своего творчества форму семейного романа, например, для Ба Цзиня, 

написавшего роман «Семья» (《家》 ), и для Линь Юйтана, создавшего 

семейную сагу «Столица в дыму» (《京华烟云》). 

Если говорить о данном аспекте влияния «Сна в красном тереме» на 

литературное творчество современных авторов, то этот роман стоит изучать 

во взаимосвязи с другим крупным классическим произведением — минским 

нравоописательным романом «Цзинь, Пин, Мэй, или Цветы сливы в золотой 

вазе» (《金瓶梅》), который в своё время и положил начало жанру шицин 

сяошо, однако на долгое время был официально предан забвению цензурой. 

Не только семейная тема побуждает современных писателей вновь и 

вновь обращаться к роману «Сон в красном тереме». Его загадки и сюжетные 

коллизии издавна вдохновляли на создание подражаний и продолжений, 

эпизоды из романа вошли в репертуар сказителей и стали материалом для 

многочисленных театральных постановок. 

Пьесы на основе эпизодов из романа издавна были популярны в Китае 

и продолжают таковыми оставаться. В ХХ в. исполнитель женских ролей, 

всемирно известный актёр Мэй Ланьфан дал новую жизнь театральным 

постановкам по данному произведению. А в 1963 г. спектакль шаосинской 

оперы был экранизирован шанхайской киностудией и гонконгской 
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кинокомпанией.  

В 1987 и 2010 гг. было снято два многосерийных фильма: первый 

состоит из 36 серий, второй — из 50 серий. Для съёмок сериала 1987 г. в 

южной части Пекина специально воссоздали по описаниям Цао сад 

Роскошных зрелищ, который сейчас открыт для посетителей и представляет 

собой огромный парк традиционного типа. В павильонах и в комнатах 

главных героев воссоздана обстановка и выставлены восковые фигуры 

героев, которые воспроизводят некоторые сцены из романа. Камень, о 

котором идёт речь в прологе, авторы фильма нашли и засняли в горах 

Хуаншань пров. Аньхой. Для съёмок второго сериала использовали 

шанхайский сад Роскошных зрелищ, строительство которого было 

закончено в 1991 г. Он расположен в 65 км к западу от Шанхая в 

живописном районе, окружённом природными пейзажами. 

Сюжетные и художественные особенности романа становятся пищей 

для размышления писателей-эссеистов, вдохновляя их на создание 

увлекательных литературных эссе, обладающих большой художественной 

ценностью и ставших вкладом в литературный процесс современного Китая. 

С момента появления «Сна в красном тереме» его изучение, а именно 

— исследование его текстологии, проблем авторства, попытки наиболее 

точно выделить главную идею, а также поиски рукописи, в наибольшей 

степени отражающей оригинальный замысел автора, дают больше вопросов, 

чем ответов. В связи с тем, что сразу после написания романа авторская 

рукопись была утеряна и осталось лишь множество списков и печатных 

изданий, которые в той или иной степени отличаются друг от друга, вплоть 

до сегодняшнего дня ведутся текстологические исследования имеющихся 

рукописей с целью выделить среди них тот вариант, который наиболее близок 

к авторскому замыслу и который можно было бы использовать как 

канонический вариант для печатных изданий. Остро стоит вопрос и о поиске 

самого автографа. 
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Точная дата написания «Сна в красном тереме» неизвестна, но в самом 

раннем дошедшем до нас списке под названием цзя-сюй (甲戌) в тексте главы 

1 есть строчка, которая гласит: «Когда Чжиянь-чжай переписывал и 

комментировал во второй раз в году цзя-сюй (1754 г.), было вновь 

использовано название “Записки о камне”», что вроде бы позволяет 

установить верхнюю границу: роман написан до 1754 г. Примерным годом 

смерти Цао Сюэциня считается 1763-1764 1 . Однако мы знаем, что Цао 

работал над романом на протяжении 10 лет и не успел завершить 

окончательную редакцию своего произведения, так что оно осталось 

незаконченным2.  

Изучение данного произведения продолжается по сей день, постоянно 

появляются новые работы, посвящённые разным аспектам: исследование 

биографии семьи Цао Сюэциня, изучение комментариев к роману, переводов 

его на иностранные языки и др. Весьма широк разброс мнений о том, какова 

же главная тема романа. Как отметил Лу Синь, «знатоки “Книги перемен” 

видят «И цзин», даосы видят разврат; те, кто пишет о романистах, видят 

хорошо сработанный текст, революционеры видят воплощение своих 

политических упований; любители слухов — отражение дворцовых тайн»3. В 

прошлом столетии акцент делался на том или ином аспекте романа: в 60-70-х 

гг. исследователи обращали внимание на социальные проблемы и возможную 

антицинскую направленность, определяя «Сон в красном тереме» как 

«политический исторический роман», «роман о политической борьбе, 

поданной под маской любви» и т.д. В последнее время филологов привлекают 

художественные особенности романа. Многие работы посвящены 

сопоставлению «Сна в красном тереме» с другими произведениями данного 

жанра, в том числе с иностранными. 

                                                 
1 Воскресенский Д. Н. Сага о большой семье // Литературный мир средневекового Китая (собрание трудов). - 

М.: Восточная литература, 2006. - С. 563. 
2 Пан Ин. Текстология китайского классического романа («Речные заводи» и «Сон в красном тереме»). - 

СПб.: Нестор-История, 2008. - С. 241. 
3 鲁迅. 中国小说史略 (Лу Синь. Очерк истории китайской прозы). – Пекин, 2013. – С. 159. 
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«Сон в красном тереме» написан в традиционном жанре многоглавого 

романа. До династии Мин в китайской литературе не существовало крупных 

форм повествовательной прозы, и лишь в эту эпоху появились так 

называемые «четыре великих романа» (四大名著), давшие начало и развитие 

основным типам романов: «Троецарствие» (《三国演义》) — историческому 

роману-эпопее, «Речные заводи» ( 《 水 浒 传 》 ) — авантюрно-

приключенческому роману, а впоследствии — популярному жанру уся, 

«Путешествие на Запад» ( 《 西 游 记 》 ) — фантастическому роману-

путешествию, «Цзинь, Пин, Мэй» — нравоописательному направлению. 

Последний называют в традиционной терминологии шицин сяошо («роман о 

житейских делах»), и жанр этот, начиная с «Цзинь, Пин, Мэй», продолжал 

развиваться и при династии Цин, а вершиной его стал роман «Сон в красном 

тереме», который сейчас чаще всего относят к числу «четырёх великих 

романов» вместо «Цзинь, Пин, Мэй».  

Литературная теория по жанру многоглавого романа возникла в Китае 

ещё в конце эпохи Мин.  

Критик и литератор Чжан Чжупо ( 张 竹 坡 ), прославившийся 

комментариями к роману «Цзинь, Пин, Мэй», в многоглавых романах особо 

ценил умение автора создать целостное повествование, которое не 

развалилось бы из-за обилия героев: «Почему я написал комментарий к 

роману “Цзинь, Пин, Мэй”? Я был потрясён тем, как тысяча узелков и десять 

тысяч нитей, которые составляют сотню глав этого грандиозного сочинения, 

объединены вокруг одного стержня, и даже несмотря на тысячи обрывов и 

десять тысяч поворотов, ни одна из этих ниточек не исчезает из поля 

зрения»4. Критические замечания Чжана были сконцентрированы в работе 

«Как читать “Цзинь, Пин, Мэй”» ( 《 金 瓶 梅 评 点 》 ). При этом он 

сосредоточил внимание на литературной технике, в отличие от своих 
                                                 
4 Цит. по: Гао Хайюн. Трагические мотивы в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» (кандидатская 

диссертация). - М.: ИВ РАН, 2001. 



7 

современников, которых занимали проблема авторства, поиски прототипов 

героев и т.п. вопросы. Таким образом, можно сказать, Чжан Чжупо занимался 

созданием теории романа. 

Одним из первых сводных трудов по истории китайской прозы в ХХ в. 

стала книга Лу Синя (鲁迅) «Очерк истории китайской художественной 

прозы» (《中国小说史略》), а также труды Ху Ши (胡适) и Ван Говэя (王国

维). С момента выхода их работ изучение истории китайского многоглавого 

романа стало популярной темой в китайской филологии. 

Во времена основания КНР наиболее активной работой по 

исследованию китайской прозы занимались такие филологи, как Чжэн 

Чжэньдо (郑振铎) и Сунь Кайди — например, активно изучался вопрос 

авторства романа «Речные заводи», толкования темы и содержания романа 

«Сон в красном тереме». 

В 1968 г. в США была опубликована англоязычная монография 

китайского филолога Ся Чжицина «Китайский классический роман» 5 . 

Монография представляет собой исследование шести самых знаменитых 

классических китайских романов — «Троецарствие», «Речные заводи», 

«Путешествие на Запад», «Цзинь, Пин, Мэй», «Неофициальная история 

конфуцианцев» (《儒林外史》 ) и «Сон в красном тереме». Главы книги 

написаны в форме обособленных очерков, каждый из которых посвящён 

одному из романов, и за счёт такой фрагментарности в книге не 

прослеживается чёткой концептуальной линии, однако автору удаётся 

вскрыть и наметить общие закономерности, свойственные китайской 

литературе. 

Одним из наиболее общих и исчерпывающих трудов современных 

филологов можно считать выпущенную в 1998 г. «Историю китайского 

                                                 
5 См. Hsia C.T. The Classic Chinese Novel. – Нью-Йорк, 1968. – 413 с. 
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многоглавого романа» (《章回小说史》 ) 6 , написанную совместно тремя 

китайскими исследователями Чэнь Мэйлинь, Фэн Баошанем и Ли 

Чжунмином. Это всестороннее исследование истории развития китайского 

романа, отличающееся незашоренным научным подходом. Помимо 

хронологического изложения эволюции, в книге исследуются истоки 

специальных терминов, таких как чжанхуэй (章回 — глава), изучается не 

только место китайского многоглавого романа в системе китайской 

литературы эпох Мин и Цин, но также его роль связующего звена между 

традиционной китайской литературой и иностранной. 

В работах советских китаистов изучение многоглавого романа также 

представлено весьма обширно.  

В.И. Семанов (1933 – 2010) посвятил множество научных трудов и 

публикаций изучению китайской прозы c XVIII по ХХ вв., особый интерес в 

этой области представляет монография «Эволюция китайского романа: конец 

XVIII – начало ХХ в.»7. 

Изучению становления китайского средневекового романа посвящена и 

книга Б.Л. Рифтина (1932 – 2012) «Историческая эпопея и фольклорная 

традиция в Китае» 8 . В ней автор исследует взаимосвязи фольклора и 

средневековой литературы Китая, анализирует народную литературу и её 

роль в становлении исторической эпопеи Ло Гуаньчжуна «Троецарствие», а 

также влияние книжной эпопеи на поздний устный сказ. Особое внимание 

уделяется проблемам поэтики и стилистики средневековой литературы. 

Также автор подробно описывает репертуар народных сказителей разных 

веков и исследует структуру устного повествования и её влияние на 

становление формы многоглавого романа. 

Д.Н. Воскресенский в своём собрании трудов «Литературный мир 
                                                 
6  См. 陈美林，冯保善，李忠明 . 章回小说史  (Чэнь Мэйлинь, Фэн Баошань, Ли Чжунмин. История 

китайского многоглавого романа). – Чжэцзян, 1998. – 346 с. 
7 Семанов В.И. Эволюция китайского романа: конец XVIII – начало ХХ в. – АН СССР. ИМЛИ. М.: ГРВЛ, 

1973. – 343 с. 
8 См. Рифтин Б.Л. Историческая эпопея и фольклорная традиция в Китае. – М.: Наука, 1970. – 483 с.  
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средневекового Китая: китайская классическая проза на байхуа»9 исследует 

проблемы эстетики и поэтики китайской традиционной прозы, а также 

анализирует отдельные образцы художественной прозы, среди которых — 

романы «Цзинь, Пин, Мэй», «Сон в красном тереме» и «Неофициальная 

история конфуцианства». 

Комментирование и попытки толковать роман «Сон в красном тереме» 

стали делаться уже в первых списках в виде критических пометок между 

строк и на полях, а также в тексте в виде красных точек и кружочков с целью 

обратить внимание читателя на указанные места в тексте. Традиции 

критической разметки «Сна в красном тереме» положил начало комментатор 

(или группа комментаторов) под псевдонимом Чжиянь-чжай (脂砚斋, один из 

вариантов перевода: «кабинет, где ставят точки красной краской»). Тогда же 

появился обычай в качестве комментария помещать в текст стихи и 

небольшие истории, иллюстрирующие комментарий и помогающие раскрыть 

смысл комментируемого фрагмента. 

Среди многочисленных комментированных изданий важное место в 

традиционной филологии занимают такие, как «Заново комментированное и 

изящно иллюстрированное повествование под названием “Сон в красном 

тереме”» (1840 г.) Ван Сюэсяна и «Элегантно повторенное и снабжённое 

комментариями издание “История камня”» (1841 г.) Чжан Синьчжи10.  

Параллельно с комментированными изданиями стали появляться 

критические работы. Большой популярностью пользовались издания с 

предисловиями и заметки о романе, в которых освещались различные 

проблемы его изучения. Тематика подобных работ была довольно 

разнообразна и могла быть как общей, так и посвящённой деталям: от 

«Записок по прочтении романа “Сон в красном тереме”» (1794 г.) Чжоу Чуня 

                                                 
9  См. Воскресенский Д.Н. Литературный мир средневекового Китая: китайская классическая проза на 

байхуа: собрание трудов. – М.: Восточная литература, 2006 г. – 622 с. 
10  Гао Хайюн. Трагические мотивы в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» (кандидатская 

диссертация). – М: ИВ РАН, 2001. 
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до таких частностей, как «жанр парных надписей в романе», «рассуждение о 

болезнях в романе»11 и т.п. 

Возникновение литературно-критического направления в истории 

исследования романа связано с работами, представлявшими собой 

руководство для читателя «как правильно читать роман». Чжан Синьчжи в 

1850 г. в предисловии под названием «Как читать роман “Сон в красном 

тереме”» к изданию «Мяофу-сюань комментирует “Историю камня” — “Сон 

в красном тереме”» отметил: «Роман оказывает глубокое влияние на сознание 

читателя, на его настроение, и даже способен «изменить природу человека»: 

на тех читателей, которые читают поверхностно и не воспринимают 

смысловой контекст, этот роман способен произвести ещё более опасный 

эффект, чем «Цзинь, Пин, Мэй», в связи с чем необходимо снабдить читателя 

инструкцией для чтения и правильного восприятия данного произведения»12.  

Ещё в конце XVIII в. возникла проблема авторства в связи с тем, что 

автограф был утерян вскоре после смерти Цао Сюэциня, а на ярмарках 

активно продавались списки, претендующие на подлинность, между 

которыми, однако, имелось множество расхождений. Первое печатное 

издание 1791 г. делалось по одному из списков. В предисловии издатель 

писал: «Версии об авторстве романа очень разные и, в конце концов, никто не 

знает, кто написал роман»13 . Кроме того, во второй половине ХХ в. был 

поставлен вопрос об авторстве последних 40 глав романа. 

В настоящее время общепринятой считается точка зрения, согласно 

которой автором романа «Сон в красном тереме» был Цао Сюэцинь, хотя 

исследования ведутся в двух противоположных направлениях: одно из них 

утверждает авторство Цао Сюэциня, другое отвергает эту точку зрения. 

Первым мысль о том, что автором романа является Цао Сюэцинь, 

                                                 
11 Гао Хайюн. Указ. соч. 
12 Rolston David L. How to read the Chinese novel. - Princeton, 2014. -  С. 317. 
13 裕瑞. 枣窗闲笔 (Юй Жуй. Заметки на досуге у окна под финиковым деревом) // 中国古典文学研究资料汇

编红楼梦卷  (Сборник материалов по изучению китайской классической литературы. Раздел «Сон в 

красном тереме»). - Пекин, 1963. - С. 113 
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предложил литератор Ху Ши. Проведя ряд биографических исследований, он 

предположил, что в год цзя-сюй Цао написал только 16 глав (главы 1-8, 13-16, 

25-28), остальные же дописывал позже, однако так и не успел завершить 

произведение14. Эта точка зрения подверглась резкой и небезосновательной 

критике. В частности, Юй Пинбо (俞平伯 ), один из учеников Ху Ши, 

возражал, что рукопись года цзя-сюй изначально была полнее, но со временем 

от неё осталось только 16 глав, остальное же было утеряно. Если бы точка 

зрения Ху Ши была верна, повествование в перечисленных главах, к примеру, 

в 8 и 13, было бы логически связным, однако между ними отсутствуют 

необходимые переходы, и нить повествования теряется. Это говорит о том, 

что какие-то фрагменты рукописи были утеряны. Юй Пинбо согласен с Ху 

Ши в том, что автором романа является Цао Сюэцинь, но возражает насчёт 

количества глав: перу Цао Сюэциня, по его мнению, принадлежит 80-главый 

вариант романа15 (создание остальных 40 глав Юй Пинбо приписывает Гао 

Э). 

Некоторые исследователи вовсе отрицают авторство Цао Сюэциня и 

предполагают, что он лишь осуществил литературную обработку данного 

произведения, создателем же романа является другой автор, личность 

которого до сих пор не удаётся установить16 . Первым это предположение 

выдвинул Пань Чунгуй. Исследователи основываются на имеющихся старых 

комментариях и записях литераторов, утверждающих, что Цао Сюэцинь 

только обработал готовое произведение анонимного автора. Одно из таких 

упоминаний мы находим в книге Юй Жуя «Заметки у окна под финиковым 

деревом» начала XIX в.: «Говорят, что когда-то существовала книга 

                                                 
14 胡适. 影印乾隆甲戌制砚斋评石头记缘起 (Ху Ши. Послесловие к фотолитографии списка года цзя-сюй 

правления Цяньлуна романа «Записки о камне» с повторными комментариями Чжиянь-чжая). - Тайбэй, 

1962. - С. 4а. 
15 俞平伯. 辩后四十回的回目非原有 (Юй Пинбо. Дискуссия по поводу оригинальности последних 40 глав)// 

Хунлоу мэн яньцзю (Исследование романа «Сон в красном тереме»). - Шанхай, 1953. - С. 7. 
16  潘重归 . 关于红楼梦的作者和思想问题的商榷  (Пань Чунгуй. К вопросу об авторстве и идейном 

содержании романа «Сон в красном тереме»)// 红楼梦研究专刊 (Специальный выпуск по изучению романа 

«Сон в красном тереме»). Вып. 11. - Гонконг, 1974. 
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“Драгоценное зерцало любви”. Другое её название “Записки о камне” 

неизвестного автора. Раздобыв эту книгу, Цао Сюэцинь обнаружил, что 

многое написанное в ней совпадает с фактами из жизни его рода. Её он и 

использовал как основу для своей книги, пять раз изменял и исправлял её»17.  

В 1981 г. в нашей стране была опубликована работа Пан Ина, который 

пришёл к выводу, что гипотеза об авторстве Цао Сюэциня вполне достоверна. 

Исследователь пользовался тремя видами источников: текстом романа, 

комментариями к разным его спискам, а также произведениями, 

написанными близкими друзьями, приняв последний из них как наиболее 

достоверный. В произведениях, заметках и комментариях, сделанных 

друзьями и родными Цао Сюэциня, упоминается, что Цао в тот момент писал 

книгу, и излагается в общих чертах содержание этой книги. Все эти данные 

позволяют сделать вывод о том, что это и был роман «Сон в красном 

тереме»18. Источник, на который опирался Пан Ин, представляется наиболее 

надёжным по сравнению с теми, на которые опираются противники гипотезы 

об авторстве Цао, а убедительных фактов, позволяющих с уверенностью 

отрицать авторство Цао Сюэциня, до сих пор не найдено. 

На определённом этапе изучения романа существовала тенденция 

считать его полностью автобиографическим, и на основе этой гипотезы 

построена одна из давних традиций исследования «Сна в красном тереме». 

Мысль о его автобиографическом характере высказал в 1921 г. Ху Ши в 

работе «Исследование романа “Сон в красном тереме”», предположив, что он 

является собственным жизнеописанием автора, но эта идея не встретила 

одобрения у других исследователей. Слишком заметные и многочисленные 

различия в биографиях автора и главного героя делают эту гипотезу 

несостоятельной. Тем не менее, тщательно изучив биографию самого Цао 

                                                 
17 胡适 (Ху Ши). Указ. соч. - С. 9. 
18  Пан Ин. Несколько гипотез об авторстве романа «Сон в красном тереме» // Текстология китайского 

классического романа («Речные заводи» и «Сон в красном тереме»). - СПб.: Нестор-История, 2008. - С. 

198. 
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Сюэциня и историю его семьи и сопоставив их с главным сюжетом романа — 

падением аристократической семьи вследствие деградации рода и не без 

участия дворцовых интриг — можно утверждать, что кое-какие факты из 

жизни автора и его семьи были отражены в произведении.  

Ху Ши подверг резкой критике подход представителей соинь-пай (索隐

派 , досл.: «направление поиска самой сути вещей»). В начале ХХ в. они 

предложили новый метод исследования, который сводился к поискам 

реальных прототипов и реальных исторических событий, которые могли бы 

соответствовать героям и событиям, описанным в романе19. 

Таким образом, сведения о написании романа и о наличии в 

окончательной авторской редакции всех 120 глав спорны и требуют 

уточнения. 

Что касается изучения существующих рукописей и первых печатных 

изданий (в том числе утерянных и о которых мы знаем лишь благодаря 

упоминаниям в других работах), то весьма подробный и упорядоченный их 

обзор дал английский учёный Дэвид Стилман в предисловии к английскому 

изданию 1981 года20. Он разделил их на несколько групп: рукописи, четыре 

варианта первого печатного издания Чэн — Гао, более поздние 

комментированные издания и, наконец, комбинированные издания, 

составленные из различных вариантов текста. Там же Дэвид Стилман 

затронул проблему правильности интерпретаций содержания «Сна в красном 

тереме».  

На уровне изучения содержания ведутся дискуссии о главной идее 

романа, о характере и роли его многочисленных героев, о философском 

подтексте и значении его аллегоричности. При попытках интерпретировать 

возникает немало проблем, вызванных временной удалённостью 

                                                 
19 См. Ван Мэнъань и Шэнь Пинъян. Высвечивание скрытого в романе «Сон в красном тереме». - 1916; Цай 

Юаньпэй. Высвечивание скрытого в романе «История камня». - 1917. 
20 Steelman D. L. An introduction to editions of the Red Chamber. - 1981. 

http://etext.virginia.edu/chinese/HLM/hlmitre2.htm   

http://etext.virginia.edu/chinese/HLM/hlmitre2.htm
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современных исследователей от эпохи создания романа, а в случае с 

зарубежными исследователями ещё и накладывается картина мира иной 

культуры. Вследствие этого некоторые обычаи и привычки в поведении 

героев толкуются неправильно, что влечёт за собой некорректную 

интерпретацию того или иного сюжета. Решение такой проблемы Стилман 

видит в изучении комментариев,  сделанных к печатным изданиям романа 

«Сон в красном тереме». Он отмечает тенденцию со стороны некоторых 

современных учёных считать, что комментарии, сделанные не Чжиянь-чжаем 

и его современниками, не заслуживают внимания, так как их авторы по 

времени в той или иной степени были удалены от эпохи Цао Сюэциня и не 

могли похвастаться личным знакомством с ним, и осуждает такой подход.  

Авторы этих комментариев в любом случае ближе к месту и времени 

создания «Сна в красном тереме» и могут оказаться полезными для 

прояснения смысла непонятных фрагментов. К тому же по полученному 

образованию они ближе к автору, чем современный читатель. В таком 

сложном литературном произведении, как «Сон в красном тереме», 

знакомство с литературным багажом автора и культурным фоном 

произведения имеет огромное значение и помогает уловить в нём тончайшие 

намёки21. 

Текстологическим исследованиям списков посвятил много статей Пан 

Ин. Наибольший интерес представляют выводы, сделанные им в результате 

анализа так называемой Петербургской рукописи. Петербургская рукопись 

была обнаружена Б.Л. Рифтиным в 1962 г. в архиве ИВР РАН, на тот момент 

она ещё не была изучена и никогда не издавалась. В 1964 году Б.Л. Рифтин и 

Л.Н. Меньшиков опубликовали подробное описание рукописи, а в 1986 г. 

полный текст этого списка был издан фотоспособом и сопровождён 

предисловием Л.Н. Меньшикова и Б.Л. Рифтина22. Изучив текстологические 

                                                 
21 Steelman D. L. Op. cit. 
22 Меньшиков Л. Н. Роман «Сон в красном тереме» - вершина китайской классической литературы // Сон в 
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особенности этого списка, Пан Ин пришёл к выводу, что он является одним 

из наиболее близких к авторскому тексту, а значит, одним из наиболее ранних 

списков романа23. Тем самым он подтвердил предположение, высказанное по 

этому поводу Меньшиковым и Рифтиным. 

В 1980 г. в Пекине был учреждён специальный институт по изучению 

«Сна в красном тереме», вошедший в систему Академии общественных наук 

Китая, и создано специальное направление в китайской филологии, так 

называемая наука хунсюэ (红学  — «изучение “Сна в красном тереме”»). 

Главой Института стал известный историк Фэн Циюн. Ему принадлежит 

заслуга координации научной деятельности многочисленных учёных, а также 

научных центров, где ведутся исследования романа. Организационная 

деятельность Института очень важна: если где-нибудь в Китае образуется 

новое общество любителей и исследователей романа, туда немедленно 

выезжает представитель Института для составления общей программы. За 

счёт этого происходит сосредоточение всей информации в едином центре, что 

продвигает исследования вперёд большими шагами. До образования 

Института издание найденных списков и ранних редакций производилось не 

систематически, и многие списки оставались неизвестными широкому кругу 

специалистов. В 80-х годах Институт издал Петербургский список, который 

вскоре (в 1987 г.) пришлось переиздать из-за маленького тиража. 

Этот институт занимается не только теоретическими изысканиями, но и 

практической деятельностью. В частности, под руководством Фэн Циюна 

были обследованы родовые кладбища семьи Цао, а на основании найденных 

надписей и документов составлена её подробная генеалогия, которая 

обрывается на поколении Цао Сюэциня. Также исследователями Института 

было найдено поместье, где жил Цао, а на стене дома под слоем побелки 

обнаружены стихотворные записи, сделанные хозяином дома — это 

                                                                                                                                                             
красном тереме. Т. 1. - М.: Полярис, 1997. - С. 13. 

23 Пан Ин. Текстология китайского классического романа («Речные заводи» и «Сон в красном тереме». - 

СПб.: Нестор-История, 2008. - С. 223. 
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единственный известный достоверный автограф Цао Сюэциня. Институт 

регулярно выпускает сборники научных статей, исследующих жизнь и 

творчество Цао Сюэциня. 

Одной из первых попыток дать научный анализ романа «Сон в красном 

тереме» стала посвящённая ему глава в книге Лу Синя «Очерк истории 

китайской художественной прозы»24. 

Первое наиболее упорядоченное исследование, посвящённое «Сну в 

красном тереме», появилось в Китае после Движения 4 мая, это был труд Ван 

Говэя (1877 – 1927) «Комментарий к роману “Сон в красном тереме”»25. Он 

стал первым китайским филологом, который при исследовании произведения 

опирался на западную философскую и эстетическую мысль, а его работа 

стала первым сравнительным исследованием китайской и западной 

литературы.  

Более молодой современник Ван Говэя — Ли Чэньдун (1906 – ?), 

получивший западное образование в Париже, — в работе «Исследование 

романа “Сон в красном тереме”» 26 , используя приёмы критики западной 

литературы, изучил роман с точки зрения нескольких аспектов. Не считая 

вводной части, его исследование содержит четыре раздела: первый посвящён 

изучению личности и биографии Цао Сюэциня, второй — анализу основных 

героев, третий — различным сторонам жизни, затронутым в романе (семья, 

образование, брак, общество и религия, экономика и политика), четвёртый — 

художественным особенностям «Сна в красном тереме». 

Среди наиболее полных и подробных современных исследований, 

посвящённых роману «Сон в красном тереме» можно назвать работу 

«Объёмное изучение персонажей романа “Сон в красном тереме”» Оу 

                                                 
24 鲁迅. 清之人情小说 (Лу Синь. Бытописательный роман эпохи Цин) // 中国小说史略 (Очерк истории 

китайской художественной прозы). – Пекин, 2013. – С. 159-169. 
25 王国维. “红楼梦”评论 (Ван Говэй. Комментарий к роману «Сон в красном тереме»). – Ханчжоу, 2012. 
26 李辰冬. “红楼梦”研究 (Ли Чэньдун. Исследование романа «Сон в красном тереме»). – Пекин, 2010. 
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Лицзюань27. В своей книге автор, помимо широко обсуждаемых проблем 

затрагивает такие подробности, которых ещё не касались его коллеги, 

проводит всестороннее сравнение и сопоставление, заново пересматривает 

ответы на некоторые вопросы, которые ранее казались очевидными, и 

устанавливает причинно-следственные связи. В качестве вспомогательных 

дисциплин используются психология, социология, мифология, 

антропология.  

Интересна также работа Гао Цзя 28 , посвящённая особенностям 

изображения времени в романе и в частности — в издании гэн-чэнь с 

комментариями Чжиянь-чжая. Неупорядоченность и непоследовательность 

в изображении времени, многочисленные неувязки и нестыковки в возрасте 

героев являются одной из самых значимых проблем в исследовании «Сна в 

красном тереме». В данной работе исследователь, следуя порядку глав 

издания гэн-чэнь, разобрал каждое упоминание времени и дал тщательно 

продуманную подробную таблицу, обозначив время действия, возраст 

каждого действующего лица и комментируя нестыковки и неувязки.  

Исследователь Шэнь Чжицзюнь, занимающийся изучением 

классической китайской литературы, много внимания уделяет и изучению 

романа «Сон в красном тереме». Все свои статьи и работы на эту тему он 

впоследствии объединил в книгу «Исследование становления романа “Сон в 

красном тереме”»29. Исследователь придерживается точки зрения, согласно 

которой «Сон в красном тереме» после написания подвергался 

многочисленным исправлениям со стороны автора. В своей книге он 

последовательно показывает этапы создания романа «Сон в красном 

тереме», выявляет противоречия в тексте романа, много внимания уделяя 

                                                 
27 欧丽娟. 红楼梦人物立体论 (Оу Лицзюань. Всестороннее исследование персонажей романа «Сон в красном 

тереме»). - Тайбэй, 2006. 
28 高佳. 解味红楼梦: 脂砚斋重评石头记庚辰本时间序表  (Гао Цзя. Толкование романа «Сон в красном 

тереме»: «Записки о камне» с повторным комментарием Чжиянь-чжая: выражение времени в издании гэн-

чэнь). - Пекин, 2011. 
29 沈治钧. “红楼梦”成熟研究 (Исследование становления романа «Сон в красном тереме»). – Пекин, 2004. 
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историческим материалам и документам, комментариям в различных 

изданиях. В его работе затрагиваются четыре аспекта: композиция, 

хронотоп, сюжет и система образов, исторические и литературные 

источники. 

Интересна и необычна в точки зрения изучения «Сна в красном 

тереме» докторская диссертация Чэ Жуй «История литературной критики 

романа “Сон в красном тереме” в ХХ в.» 30 , делающая акцент на 

литературной сущности романа. Под этим углом рассматриваются такие 

аспекты, как система образов и сюжет, композиция, художественные и 

эстетические особенности «Сна в красном тереме» и особенности языка 

романа. 

В 2001 г. появилась серия книг «Сборник материалов по выдающимся 

китайским классическим романам», в которой позже вышла книга с 

материалами по «Сну в красном тереме»31. Она объединила все известные 

исторические материалы, связанные с романом, в том числе упоминания, 

комментарии и предисловия. Эта книга — значимое подспорье для 

филолога, изучающего роман «Сон в красном тереме». 

В России история изучения «Сна в красном тереме» началась в 1832 г., 

когда П. Курляндцев привёз из Китая в Петербург восьмидесятиглавый 

вариант романа. Чуть позже, в 1843 г. начало первой главы было 

опубликовано в переводе И. Кованько в первом номере журнала 

«Отечественные записки». Позднее, в ХХ в., многие отечественные 

синологи обращались к данному произведению.  

В объёмной статье Д.Н. Воскресенского «Сага о большой семье» 32 

даётся научный анализ романа «Сон в красном тереме», затрагиваются 

                                                 
30 车瑞. 20 世纪“红楼梦”文学批评是论 (Чэ Жуй. История литературной критики романа «Сон в красном 

тереме» в ХХ в.). – Ханчжоу, 2013. 
31 朱一玄. 红楼梦资料汇编 (Чжу Исюань. Сборник материалов по «Сну в красном тереме») // 中国古典小说

名著资料丛书 (Сборник материалов по выдающимся китайским классическим романам). – Тяньцзинь, 

2012. 
32 Воскресенский Д.Н. Сага о большой семье // Литературный мир средневекового Китая (собрание трудов). 

– М.: Восточная литература, 2006. – С. 562-579. 
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такие аспекты его изучения, как биография Цао Сюэциня, система образов, 

проблема незавершённости романа, новизна тем, затронутых писателем. 

Д.Н. Воскресенский анализирует и сюжетную структуру романа, разбивая 

его на смысловые части, а далее выделяет реалистический и философский 

планы повествования, подчёркивая важность последнего и выделяя его как 

значимую черту, делающую роман «Сон в красном тереме» не просто 

бытописательным произведением, но одним из выдающихся произведений 

мировой литературы. В качестве иллюстрации к своим рассуждениям Д.Н. 

перевёл несколько фрагментов из книги-эссе Ван Мэна «“Сон в красном 

тереме”: Записки откровения», о которой пойдёт речь в четвёртой главе 

данной диссертации. 

Указанная статья Д.Н. Воскресенского вошла в третий том 

энциклопедии «Духовная культура Китая» в раздел под названием «Хун лоу 

мэн» 33. В этом же разделе опубликована статья С.В. Никольской, которая 

представляет собой художественный анализ романа «Сон в красном 

тереме». Автор анализирует смысл названия и показывает, как оно отражает 

содержание романа, подробно рассматривает систему образов и роль 

главных героев. Заключительная часть статьи посвящена перечислению 

различных аспектов изучения романа «Сон в красном тереме» и областей 

культуры, в которых «Сон в красном тереме» оставил свой след.  

В 1998 г. московское издательство «Вагриус» выпустило 

«Энциклопедию литературных произведений», куда также вошла статья 

С.В. Никольской, посвящённая роману «Сон в красном тереме»34. 

Объёмную статью посвятил ему Л.Н. Меньшиков35, однако, в отличие 

от Д.Н. Воскресенского, анализировавшего художественные особенности 

                                                 
33 Хун лоу мэн // Духовная культура Китая (энциклопедия). – Т. 3. – М.: Восточная литература, 2008. – С. 

471-477. 
34 См. Энциклопедия литературных произведений (сост. С.В. Стахорский). – М.: Вагриус, 1998 г. – С. 270-

271. 
35 Меньшиков Л.Н. Роман «Сон в красном тереме» - вершина китайской классической литературы // Цао 

Сюэцинь. Сон в красном тереме. – Т. 1. – М., 1997. – С. 5-20. 
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романа, он больше внимания уделил истории его возникновения и 

бытования. Проследив происхождение китайских многоглавых романов от 

устных повествований сказителей и их эволюцию, затем переходит к 

описанию истории романа «Сон в красном тереме» и его новаторских черт 

по сравнению с предшественниками — в частности, в использовании 

стихов. Также он касается вопроса автобиографичности романа и приводит 

родословную Цао Сюэциня, соглашаясь с мнением некоторых коллег, что 

роман «Сон в красном тереме» в определённой степени автобиографичен. 

Кроме того, в работе приведены история и некоторые результаты 

исследования романа и его списков в ХХ в. и история переводов его на 

другие языки.  

В 1964 г. Л.Н. Меньшиков совместно с Б.Л. Рифтиным опубликовал 

подробное описание обнаруженной в 1962 г. петербургской рукописи 

романа, ранее неизвестном. Данная статья заинтересовала учёных других 

стран, и в Японии был опубликован её перевод. Рукопись представляет 

значительный интерес, поскольку может прояснить историю создания 

романа: в ней обнаружена правка, которая могла принадлежать только 

автору.  

Изучением данной рукописи, в частности, занимался Пан Ин, 

применив результаты изучения в своих многочисленных статьях, 

посвящённых исследованию текстологии романа «Сон в красном тереме». 

Эти статьи были позже объединены в книге «Текстология китайского 

классического романа»36 и представляют собой огромный научный интерес. 

Одной из наиболее объёмных работ в отечественной синологии, 

посвящённых роману «Сон в красном тереме», является кандидатская 

диссертация О. Лин-Лин «Новые герои в романе Цао Сюэциня “Сон в 

                                                 
36 Пан Ин. Текстология китайского классического романа («Речные заводи», «Сон в красном тереме»). – 

СПб.: Нестор-История, 2008. 
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красном тереме”» 37 . В этой диссертации глубоко и всесторонне изучены 

система образов  и в особенности портреты главных героев.  

Таким образом, изучение романа «Сон в красном тереме» ведётся в 

основном в текстологическом направлении и в области художественных 

особенностей.  

Актуальность данной диссертации обусловлена необходимостью 

всестороннего исследования влияния классического романа на различные 

аспекты современного литературного процесса в Китае. 

Научная новизна работы состоит в том, что здесь изучается не просто 

классический роман сам по себе, а его особенности и идеи, нашедшие 

отражение в произведениях современных авторов. Значение предложенного 

исследования заключается в определении значимости классического романа 

«Сон в красном тереме» в контексте развития современной китайской 

литературы. В работе анализируются различные направления влияния 

романа «Сон в красном тереме» на современную литературу Китая. Это 

новое направление изучения данного произведения. 

Такие темы, как семейные отношения и взаимоотношения между 

мужчиной и женщиной, впервые в истории китайской литературы были 

затронуты в романе «Цзинь, Пин, Мэй», а затем по-своему развиты Цао 

Сюэцинем. Вследствие длительного официального запрета «Цзинь, Пин, 

Мэй», а также менее шокирующего подхода к раскрытию данных тем 

произведение Цао Сюэциня оказалось более жизнеспособным и повлияло на 

развитие жанра семейного романа в китайской литературе. Во второй 

половине ХХ в. возрождается всеобщий интерес к роману «Цзинь, Пин, 

Мэй», его начинают свободно читать и печатать, а писатели развивают его 

идеи в своём творчестве. В данной работе мы рассмотрим произведения 

двух писателей ХХ в. — роман «Семья» Ба Цзиня и повесть «Жёны и 

наложницы» Су Туна. Они выбраны как иллюстрация наиболее 

                                                 
37 Лин-Лин О. Новые герои в романе «Сон в красном тереме» (кандидатская диссертация). – М.: МГУ, 1972. 
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показательных случаев влияния классических семейных романов на 

современную литературу. Для Ба Цзиня «Сон в красном тереме» задаёт 

вектор развития темы, а Су Тун передаёт атмосферу семьи, и при анализе 

его произведения следует воспринимать оба классических романа как 

взаимодополняющие друг друга. Такой подход при анализе произведений на 

семейную тему ранее не использовался.  

Вторая проблема — это появление продолжений классического 

романа. В связи с поисками подлинного списка «Сна в красном тереме» и 

выяснения авторского замысла утерянных глав, исследователи и читатели до 

сих пор задаются вопросом, насколько верно содержание последних сорока 

глав канонического варианта романа в издании Чэн — Гао. Не все учёные 

признают их подлинность, а писатели постоянно предлагают собственные 

версии продолжения. Среди них особый интерес представляют работы, 

основанные на многолетнем изучении романа. Наглядный пример — книга 

Лю Синьу «Продолжение “Сна в красном тереме”», увидевшая свет в начале 

XXI в. Об адекватности таких продолжений и степени их соответствия 

авторскому замыслу можно рассуждать лишь теоретически, так как о 

содержании последних глав романа остались только косвенные сведения, 

которые исследователи находят в заметках современников самого Цао 

Сюэциня и в намёках на судьбу героев в тексте произведения. В данной 

работе будут рассмотрены различные продолжения романа «Сон в красном 

тереме», начиная со времени создания самого романа до начала XXI в. 

Подробно остановимся на «Продолжении» Лю Синьу, о котором ещё ничего 

не написано. Для определения значения этих произведений и их места в 

современной литературе проанализируем отзывы современных китайских 

читателей, собранные на сайте интернет-магазинов, и постараемся выяснить 

их отношение к подобного рода произведениям, а также критерии, по 

которым оценивают такие продолжения вдумчивые читатели.  

В-третьих, «Сон в красном тереме» вдохновил многих писателей на 
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изложение своих мыслей по поводу особенностей романа. Их произведения 

нельзя назвать чисто научными исследованиями, потому что они написаны в 

жанре «интеллектуального» эссе, но определённый научный интерес они всё 

же представляют. Эти писатели, как и учёные-литературоведы, сделали 

весомый вклад в изучение романа «Сон в красном тереме». В данной работе 

уделено внимание произведениям, которые разделяет полвека: «Кошмар в 

красном тереме» Чжан Айлин и «“Сон в красном тереме”: Записки 

откровения» Ван Мэна. Этим эссе, интересным как с научной, так и с 

художественной точки зрения, до сих пор не уделялось внимания в 

отечественной синологии. Они будут рассмотрены в контексте исследования 

влияния «Сна в красном тереме» на современную китайскую литературу. 

Для решения поставленных задач в научный оборот введён ранее не 

переводившийся и не публиковавшийся на русском языке материал: 

художественные произведения в жанре эссе, в том числе и изданные совсем 

недавно. Новый материал позволит расширить представления о месте «Сна в 

красном тереме» в китайской литературе и его влиянии на современность. 

Целью исследования является решение проблемы эстетической и 

социо-культурной значимости классического романа «Сон в красном 

тереме» для современной литературы Китая. 

Исходя из цели данного исследования сформулированы следующие 

задачи: 

1. Пользуясь критериями высокой художественности и актуальности в 

контексте времени, в процессе становления и развития китайской 

литературы, проанализировать художественные особенности классического 

бытописательного романа «Сон в красном тереме» и выявить основные 

характеристики, которые вызывают интерес читателей, писателей и 

критиков. 

2. Исследовать творчество китайских писателей ХХ в. и 

художественные методы при раскрытии в их произведениях семейной темы, 
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выявить черты, унаследованные из классического романа при передаче 

нового социального, психологического и общечеловеческого содержания, 

обусловленного эпохой. 

3. Изучить историю создания продолжений и подражаний «Сну в 

красном тереме», показать отношение китайских читателей к такого рода 

произведениям на примере одного из них. 

4. Проанализировать произведения писателей ХХ века в жанре 

исследовательского эссе, выявить характеристики романа и сферы его 

изучения, которые их больше всего интересуют, а также методы и приёмы, 

использованные при раскрытии интересующих их тем в эссе. 

Теоретическая значимость исследования определяется 

исследованием произведений современных китайских писателей в различных 

жанрах, созданных под влиянием классического романа «Сон в красном 

тереме», а также изучением совокупного влияния романов «Цзинь, Пин, 

Мэй» и «Сон в красном тереме» на развитие семейной темы в произведениях 

китайских писателей ХХ в. 

Предметом исследования является характер влияния классического 

романа на литературное творчество китайских писателей ХХ в. Объектом 

исследования являются классические романы «Цзинь, Пин, Мэй», «Сон в 

красном тереме» и произведения современных китайских писателей Ба 

Цзиня, Су Туна, Лю Синьу, Чжан Айлин, Ван Мэна. 

В качестве материала исследования выступают «Продолжение “Сна в 

красном тереме”» современного китайского писателя Лю Синьу как наиболее 

яркий образец традиции написания продолжений, а также отзывы читателей 

на сайтах книжных он-лайн магазинов; литературные эссе Ван Мэна («“Сон в 

красном тереме”: Записки откровения») и Чжан Айлин («Кошмар в красном 

тереме»); роман «Семья» Ба Цзиня и повесть «Жёны и наложницы» Су Туна, 

продолжающие традиционную семейную тему. 

Методологическую основу работы составляет конкретно-
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исторический подход при изучении связей между классическим романом и 

его преемниками в ХХ веке в пределах китайской национальной 

литературы, а также выводы, сделанные из содержания авторитетных 

исследований российских, китайских и западных литературоведов.  

Теоретическую основу исследования составляют труды китайских и 

отечественных филологов, посвящённые особенностям классических 

романов «Цзинь, Пин, Мэй» и «Сон в красном тереме», изучению истории 

написания продолжений и подражаний роману «Сон в красном тереме»; 

общетеоретические работы по выявлению жанровых особенностей 

семейного романа; теоретические работы, посвящённые изучению жанра 

литературного эссе и особенностей китайского жанра саньвэнь.  

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Роман XVIII в. «Сон в красном тереме» дал начало семейной теме и 

жанру семейного романа в китайской литературе. Преемственность 

семейной темы и способов её раскрытия сохраняется до нашего времени, 

причём в некоторых произведениях наряду со «Сном в красном тереме» 

заметно и влияние первого нравоописательного романа «Цзинь, Пин, Мэй». 

2. В связи с проблемой поисков подлинного списка и выяснения 

авторского замысла утерянных глав исследователи и читатели до сих пор 

задаются вопросом, насколько верно содержание последних сорока глав 

канонического варианта романа в издании Чэн — Гао, именно поэтому 

постоянно появляются всё новые версии продолжения, и среди них особый 

интерес представляют работы, основанные на многолетнем изучении 

романа. Об адекватности таких продолжений и степени их соответствия 

авторскому замыслу с научной точки зрения можно судить лишь 

теоретически, так как о содержании последних глав романа остались только 

косвенные сведения, которые исследователи находят в заметках 

современников самого Цао Сюэциня и в намёках на судьбу героев, 

содержащихся в тексте произведения, однако можно оценить степень их 
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востребованности у читателей.  

3. «Сон в красном тереме» вдохновил многих писателей на изложение 

своих мыслей об особенностях романа в форме эссе. Эти произведения 

нельзя считать теоретическими исследованиями, но они представляют 

научный интерес и имеют большую художественную ценность, а писатели, 

так же, как и учёные-литературоведы, сделали большой вклад в изучение 

романа «Сон в красном тереме». 

Практическая значимость исследования обусловлена актуальностью 

темы и новизной изучаемого материала. Материалы исследования могут 

быть использованы в чтении лекций и проведении практических занятий на 

филологических факультетах высших учебных заведений по курсам 

«История китайской литературы», «История зарубежной литературы», 

«История литературы Востока в новое и новейшее время»; при написании 

разделов, посвящённых роману Цао Сюэциня и творчеству современных 

китайских писателей в специальных учебниках и учебных пособиях по 

истории китайской литературы. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась на 

заседаниях отдела Китая Института востоковедения РАН. По теме 

диссертации опубликовано 4 работы в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, определённых ВАК при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации: 

Новая жизнь старого романа («Продолжение Сна в красном тереме» 

Лю Синьу) // «Восток. Oriens», №5, 2015 г.; сс. 67-69. 

Художественные особенности эссеистики Ван Мэна // «Азия и Африка 

сегодня», №9, 2015 г.; сс. 122-127. 

Ба Цзинь и Цао Сюэцинь: диалог сквозь века // «Вестник 

Новосибирского Государственного университета», серия: «История, 

филология». Т. 14, выпуск 10, 2015 г.; сс. 191-196. 

Китайский классический роман «Сон в красном тереме» и его 
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продолжения // Вестник Российского нового университета, выпуск 2, 2016 г.; 

сс. 29-37. 

Основные положения диссертации в форме докладов были 

апробированы на научных конференциях и опубликованы в виде тезисов в 

соответствующих сборниках:  

История востоковедения: традиции и современность (аспирантская 

конференция), 26 июня 2013 г., ИВ РАН; 

«Сон в красном тереме», дописанный в начале ХХI в. («Продолжение 

Сна в красном тереме» Лю Синьу) // Проблемы литератур Дальнего Востока 

(VI международная научная конференция), 25-29 июня 2014 г., СПбГУ; 

Роман «Сон в красном тереме» как источник вдохновения 

современных китайских эссеистов // Общество и государство в Китае (XLV 

научная конференция), март 2015 г., ИВ РАН; 

Восточные чтения. Религии. Культуры. Литературы (памяти Н.И. 

Никулина), февраль 2016 г., ИМЛИ РАН. 

Материалы диссертации используются при чтении курса лекций по 

истории китайской литературы в Российском новом университете, а также 

были применены при чтении ознакомительной лекции, посвящённой роману 

«Сон в красном тереме» в рамках совместного проекта Института Конфуция 

РГГУ и книжного магазина «Фаланстер». 

Выполнен перевод на русский язык первых восьми глав «Продолжения 

“Сна в красном тереме”» современного китайского писателя Лю Синьу, а 

также эссе Ван Мэна «Многогранно ли время?». 

Структура работы. 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав и заключения. Работа 

снабжена библиографическим списком и приложениями. В приложении I 

приводится русскоязычный перевод предисловия Чэн Вэйюаня к первому 

печатному изданию романа «Сон в красном тереме» 1971 г. Приложение II 

представляет собой перевод «Продолжения Сна в красном тереме» Лю 
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Синьу, а приложение III – перевод главы «Многогранно ли время?» из эссе 

современного писателя Ван Мэна, посвящённого роману «Сон в красном 

тереме». Список использованной литературы насчитывает 66 наименований, 

из них 34 — на иностранных языках. Общий объём работы — 371 страница. 

 

 

 

Глава 1. Художественные особенности романа Цао Сюэциня 

«Сон в красном тереме» 

 

 

 

1.1. Особенности организации текста 

 

 

 

«Сон в красном тереме» был создан на стыке эпох, когда утверждался 

новый взгляд на литературное творчество как вымысел, что выразилось и в 

поисках новых художественных приёмов, подходящих для отображения 

реального мира. 

Роман Цао Сюэциня имеет несколько названий, каждое из которых 

глубоко символично и отражает тот или иной аспект его содержания. Одно из 

названий — «Записки о камне» (《石头记》) — подчёркивает необычность 

молодого героя Цзя Баоюя и обстоятельств его рождения: он появляется на 

свет с яшмой во рту, которая попадает к нему из глубины веков от богини 

Нюйва. Это название было наиболее распространённым и вполне логичным, 

так как в первой главе используется известный в средневековой литературе 

мотив небесного камня, умеющего говорить, а мотив нефритового камня 

проходит через весь роман, и главный герой Баоюй является его земным 
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воплощением.  

Название «Двенадцать головных шпилек из Цзиньлина» (《金陵十二

钗 》 ) отсылает к пятой главе, в которой Баоюй во сне совершает 

путешествие в Страну грёз. Там он попадает в комнату, где хранятся 

предсказания, они называются «Двенадцать головных шпилек», и в них 

записана в зашифрованном виде судьба, которая ждёт каждую из 12 девушек 

дома Цзя. Внимание к такому предмету женского туалета, как головные 

шпильки, происходит из древности, в произведениях многих поэтов головные 

шпильки используются как символ женщины. 

Наиболее известное название романа «Сон в красном тереме» (《红楼

梦》) встречается и в самом тексте — это название песни, которую слышит 

Баоюй, когда попадает во сне в Страну грёз. В таком заглавии 

прослеживается определённая концепция жизни, и ключевыми словами в нём 

являются «сон» и «красный», — в них автор вложил своё восприятие жизни. 

Один из смыслов заглавия — «мирская и плотская жизнь героев из богатых 

палат, промелькнувшая словно сон». В романе слово «сон» акцентирует 

внимание на быстротечности жизни, а подчас подчёркивает и её 

«потусторонность». Возможно, именно буддийский аспект использовался 

писателем как «художественный приём», что и отметили критики прошлого, 

усмотрев новаторство романа в новой интерпретации самой идеи. Ещё 

традиционные критики отмечали, что мотив сна в литературе периода Цин 

(возможно, он избавлял писателей от обвинений цензуры), в большинстве 

случаев был именно приёмом.  

В китайской литературе тема сна чрезвычайно популярна. В антологии 

литературных текстов «Обширные записи годов Тай-пин» (《太平广记”》

) 38  есть большой раздел, собравший все сюжеты о снах, которые были 

созданы в литературе к тому времени. Например, мотив сна присутствует в 

                                                 
38 См. 李昉. 太平广记 (Ли Фан. Обширные записи годов Тай-пин). – Тайбэй: «Хунъе шуцзюй», 1993. 
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танской новелле «Правитель Нанькэ», в драме «Западный флигель», в романе 

«Речные заводи». В произведении Цао Сюэциня он становится главным. Что 

касается присутствия в названии иероглифа «красный» (红), который также 

имеет значения «женский», «румяна», то он подчёркивает, что основные 

коллизии романа так или иначе связаны с женщинами39. Сычёв же, который 

занимался изучением символики цвета, отмечает, что красный цвет 

лейтмотивом проходит через весь роман как цветовой аналог людских 

страстей40. 

В списках и изданиях XIX в. стали встречаться такие названия, как 

«Повествование о драгоценном зерцале Ветра и Луны» (《风月宝鉴》) — в 

произведении рассказывается «о ветре и луне», т.е. о любовных 

переживаниях и взаимоотношениях героев.  

Название же «Судьба золота и яшмы» (《金玉缘》) подразумевает 

золотой замочек, который носила на шее Баочай, и яшму — оберег Баоюя, с 

которым он и родился. Союз золота и яшмы обозначает определённый 

судьбой брачный союз этих двух героев41.  

Сейчас общепринятым считается название «Сон в красном тереме». 

Наличие же многочисленных вариантов говорит о неодинаковом понимании 

смысла романа в среде издателей и литературных критиков. Ещё одна 

причина возникновения новых названий заключается в том, что роман 

подвергся цензуре, и распространителям пришлось менять название, чтобы 

отвлечь внимание цензоров.  

Интересной особенностью «Сна в красном тереме» являются 

«говорящие» имена персонажей: в большинстве случаев они представляют 

собой словосочетания, омонимы которых несут определённый смысл и 

                                                 
39 Никольская С.В. Хун лоу мэн // Духовная культура Китая (энциклопедия). - М.: «Восточная литература» 

РАН, 2008. - С. 476. 
40 Сычёв Л.П, Сычёв В.Л. Китайский костюм. Символика. История.  – М., 1975. – С. 86. 
41 Лин-Лин О. Новые герои в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» (кандидатская диссертация). – 

М.: МГУ, 1972. 
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характеризуют персонажей. Пан Ин добавляет, что впервые такой приём был 

использован в романе «Цзинь, Пин, Мэй, или Цветы сливы в золотой вазе» (

《金瓶梅》), написанном в конце эпохи Мин (XVI – XVII вв.)42. 

В каноническом издании романа «Сон в красном тереме» имеется 120 

глав. У каждой главы есть своё название, сформулированное в виде 

метафоры, которая кратко передаёт содержание главы. Обычно в одной 

главе содержатся два эпизода.  

В сюжете можно выделить несколько смысловых частей. Особую роль 

играет первая глава, которая представляет собой аллегорический пролог. В 

нём рассказывается о камне, получившем чудесные свойства в результате 

переплавки богиней Нюйва для латания неба, но оставшийся не 

использованным по назначению, о его странствиях в Стране Грёз и об 

уготованной ему судьбе в земном мире. В прологе содержится важная 

метафора, аллегория, которая раскрывается в последующем повествовании. 

Далее, со второй по восемнадцатую главу, даются изображение быта 

домов Жунго и Нинго и характеристика основных героев. При этом во второй 

главе мы лишь по рассказам второстепенных героев узнаём о 

существовании семьи Цзя и её родственных связях, и только в третьей главе 

автор переносит читателя во дворец Жунго. В последующих главах, с 

девятнадцатой по сорок первую, показано зарождение чувств между 

главными героями и первые проявления конфликтов. С сорок второй по 

семидесятую главу изображаются сложные взаимоотношения обитателей 

обоих домов — Жунго и Нинго. В последней части 80-главого варианта Цао 

Сюэцинь делает заметные намёки на предстоящее падение семьи. На 

восьмидесятой главе авторское повествование обрывается, а вместе с ним и 

комментарии Чжиянь-чжая43. 

                                                 
42  Пан Ин. Некоторые примеры влияния литературной традиции на роман «Сон в красном тереме» // 

Текстология китайского классического романа («Речные заводи» и «Сон в красном тереме»). - СПб.: 

Нестор-История, 2008. - С. 191. 
43 Воскресенский Д.Н. Сага о большой семье // Литературный мир средневекового Китая (собрание трудов). - 
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В изучении семейных романов неизбежно затрагивается проблема 

хронотопа, так как время неотделимо от пространства, оно разворачивается в 

пространстве либо растворяется в нём, поэтому их сочетание в романе часто 

даёт отсутствие ощущения времени, когда отсутствуют границы прошлого и 

будущего и есть лишь бесконечная цикличность времени. 

«Сон в красном тереме» — бытописательный роман о двух 

аристократических домах. Подробно описывается быт и досуг богатой семьи, 

которая живёт по строгим конфуцианским традициям, но постепенно 

приходит в упадок в материальном и в моральном отношении, и, в конце 

концов, разоряется.  

Основные события романа разворачиваются в замкнутом пространстве 

на территории двух столичных усадеб и в саду Роскошных зрелищ, где 

проводит большую часть времени Цзя Баоюй в обществе своих сестёр. Образ 

сада как одного из ключевых мест развития сюжета впервые введён в «Цзинь, 

Пин, Мэй»: здесь разворачиваются многие любовные сцены романа. Сады в 

обоих романах схожи как внутренним устройством, так и функцией в 

произведении. Сад Симэнь Цина состоит из двух частей: сада бывшего 

соседа и собственного, которые разделены стеной. Сад Роскошных зрелищ (

大观园) состоит из садов семей Нинго и Жунго, между которыми был узкий 

проход. В те времена дом богатого горожанина представлял собой обширную 

усадьбу, где в определённом порядке располагаются дворики и покои хозяина 

дома и других членов семьи. Наличие сада также было характерной 

особенностью богатой усадьбы, обычно он находился в её северной части, 

подальше от уличной южной стены. В «Цзинь, Пин, Мэй» сознательно 

нарушается традиционная схема архитектурного ансамбля. В 

непосредственной близости к саду автор располагает покои любимых 

наложниц хозяина дома: Пань Цзиньлянь и Ли Пинъэр, подчёркивая, таким 

образом, бесстыдство поведения Симэнь Цина, сделавшего развлечения 

                                                                                                                                                             
Москва, 2006. - С. 566-567. 
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фактически своим основным занятием и даже не пытавшегося это скрыть в 

глубине усадьбы44. 

В «Сне в красном тереме» рассказ идёт от одного события к другому 

без точной фиксации времени, в нём отсутствуют конкретные даты и точное 

обозначение эпохи, а хронология обозначается путём упоминаний возраста 

персонажей, описаний значительных происшествий или праздников, 

отмечаемых в семье, лишь иногда называется число, например, «в тридцатый 

день одиннадцатого месяца». Время в китайском семейном романе имеет 

свои особенности. В обычном понимании это дата на календаре или отметка 

на часах, а ход времени мы ощущаем благодаря смене суток и сезонов. 

Однако моменты, которые для нас особенно важны — праздники, особые 

даты и т.п. — имеет свою шкалу и ход, не зря время замедляется при 

ожидании какого-либо события. Именно такое понимание времени 

вкладывает автор семейного романа в своё произведение, потому его ход 

здесь обычно обозначается рождением, старением, болезнями и смертью 

персонажей. 

Изображение быта составляет лишь внешний пласт повествования, без 

глубокого философского подтекста «Сон в красном тереме» остался бы 

просто одним из множества обычных нравоописательных романов. Помимо 

реального мира, Цао Сюэцинь вводит образ Страны Грёз (в дословном 

переводе с китайского сюйкун 虚空 — «Великая Пустота»)45. Она отличается 

от Западного рая и прочих мест, воспетых в существующих религиях. 

Царство феи Цзинхуань — это символическая страна чувств, которую 

писатель противопоставляет материальному миру, т.е. миру вещей, миру 

борьбы за эти вещи, это область чисто духовных понятий. Сюда в результате 

своих блужданий попадает «строптивый камень», а затем и главный герой 

                                                 
44 См. Примечания к главе 9 // Цзинь, Пин, Мэй, или Цветы сливы в золотой вазе / пер. В.С. Манухина. – 

Иркутск:  Улисс, 1994. 
45 Воскресенский Д.Н. Литературный мир средневекового Китая. – М.: Восточная литература РАН, 2006. – С. 

575. 
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Баоюй. В то же время, это сфера предчувствия опасностей и бед, которые 

подстерегают человека в жизни, это предупреждение от иллюзорных 

соблазнов, в плен которых попадает человек, даже если он, как Баоюй, имеет 

необычное, чудесное происхождение. Образ Страны Грёз тесно 

соприкасается с метафорой сна, которая также играет огромную роль в 

романе. Сон, или грёза — это особое состояние человека, когда он «как бы 

живёт и не живёт», находится в состоянии «полубытия».  

Поэтому помимо линейного времени, в «Сне в красном тереме» мы 

также сталкиваемся с так называемым «сказочным временем», которое 

характерно для фантастических повествований, где время в мире 

бессмертных течёт гораздо медленнее, чем в земном. Немецкий философ и 

культуролог Эрнст Кассирер отмечает, что в случае фантастического 

повествования временные характеристики важны ещё более, чем 

пространственные, и разделяет пространство на «небесное, божественное» и 

«земное». Им соответствуют виды времени «сказочное» и «историческое». 

Философ и писатель Мирча Элиаде конкретизирует эти понятия: время в 

земном мире «неустанно идёт вперёд, рождается и тут же умирает и никогда 

больше не повторится»; «сказочное время» циклично и его можно пережить 

заново46. В работе «Образы и символы» Элиаде поясняет, что «историческое 

время» представляет собой время, расположенное в хронологическом 

порядке от прошлого и настоящего к будущему. Это время, которое умирает в 

тот же миг, когда рождается, и никогда больше не повторится. В 

историческом времени каждая секунда уникальна. «Сказочное время» не 

подчиняется закономерностям, свойственным историческому времени, в нём 

нет прошлого и будущего, и его нельзя измерить ни часами, ни календарями. 

Можно сказать, что это время вне истории47. 

«Сон в красном тереме» сыграл важную роль в становлении китайского 

                                                 
46 Цит. по: 林伟淑. 明清家庭小说的时间研究 (Линь Вэйшу. Исследование времени в семейных романах 

династий Мин и Цин), канд. диссертация. – Тайбэй, 2009. 
47 林伟淑 (Линь Вэйшу). Указ. соч. 
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реалистического романа. Богатство жизненного материала, охваченного 

писателем, острота видения и понимание процессов жизни сделали 

произведение привлекательным для многих поколений. Но в то же время 

роман явился результатом обобщения художественного опыта 

предшествующих эпох.  

Как известно, родоначальником многоглавого романа был 

традиционный устный сказ, обособившийся в отдельную литературную 

форму прозаического повествования ещё во времена династии Сун. Главы в 

китайском классическом романе называются хуэй (回), т.е. «раз», это означает, 

что в них вкладывается столько содержания, сколько может передать 

рассказчик своим слушателям за один раз. При этом окончание главы, как 

правило, не совпадает с завершением эпизода, а прерывается где-то на 

середине его, когда ещё не ясно, какое разрешение получит та или иная 

проблема или сцена. В один из напряжённых моментов рассказ прерывается 

словами: «Кто хочет узнать, что случилось потом, приходите в следующий 

раз (прочтите следующую главу)», — так обеспечивалась постоянная 

аудитория для длительного повествования48.  

Особенности устного сказа определили и другие характерные черты 

многоглавого романа, такие, как наличие огромного количества героев, 

происшествий, исторических свидетельств49; особая манера называть главы в 

виде распространённого предложения, в котором кратко излагается 

содержание главы; присутствие автора-повествователя (в устном сказе — 

фигура рассказчика), что позволило автору высказывать в произведении 

собственное мнение и рассуждать над той или иной проблемой; введение 

стихов самых разных жанров и использование различных литературных 

стилей. Когда какое-либо действующее лицо или группа лиц сходят со сцены, 

                                                 
48  Позднеева Л.Д. О романе «Сон в красном тереме» // Ван Ляо-и. Основы китайской грамматики 

(предисловие). – М.: Иностранная литература, 1954. – С. 14. 
49 Рифтин Б.Л. Особенности многоглавого романа и творческий метод писателя, работающего в этом жанре // 

Устные и письменные версии «Троецарствия». - М.: 1970. 



36 

следует ремарка: «и больше о том речи не будет» — сохранились подобные 

ремарки и в романах. 

На такой базе Цао Сюэцинь создал новый тип романа, сохраняя в то же 

время традиционные мотивы и приёмы описания в стиле пяньли (骈俪 —

особая манера описания пейзажа, интерьера, женской красоты 

рифмованными фразами с использованием литературных штампов). 

Активное становление романной формы в XVIII в. и первой половине XIX 

в. сопровождалось вытеснением традиционных литературных приёмов 

(напр., готовые сюжетные ходы и описательные штампы) и становлением 

реализма. До этого реалистическое направление успело сложиться в 

драматургии (напр., пьесы «Пионовая беседка» 《牡丹亭》 и «Западный 

флигель» 《 西 厢记 》 ). В «Сне в красном тереме» не используются 

напрямую литературные, фольклорные или исторические источники, как это 

было принято в традиции многоглавого романа. Произведение создано на 

основе личного авторского замысла, без заимствования сюжета. «Сон в 

красном тереме» — это полностью авторское произведение, ориентированное 

на описание реальных людей, а не исторических персонажей, созданные им 

образы одновременно и реалистичны, и символичны 50 . Цао Сюэцинь 

использовал возможности такой литературной формы, как роман, для 

воплощения наиболее важных идей современной ему эпохи. Одной из них 

была идея критики придворной аристократии и бюрократического аппарата 

государства.  

На фоне других произведений «Сон в красном тереме» выделяется 

своеобразным использованием разных стихотворных жанров традиционной 

литературы, таких, как ши (诗), цы (词), саньвэнь (散文), фу (赋), которым 

отводится особая роль. В китайском классическом романе стихи являлись 

приёмом, позволяющим ввести дополнительные связи в повествование, а 

                                                 
50  Гао Хайюн. Трагические мотивы в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» (кандидатская 

диссертация). - М.: ИВ РАН, 2001. 
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вложенные в уста персонажей или связанные с описываемыми событиями, 

они никак не влияют на развитие сюжета, не являются неотъемлемой частью 

общего композиционного замысла, так что в таких произведениях их 

практически можно опустить.  

При чтении «Сна в красном тереме» «ни в коем случае не следует 

пренебрегать стихами, ибо тогда не будут понятны те или иные моменты 

прозы»51. Песни и стихи здесь несут особую смысловую нагрузку, за ними 

скрываются определённые намёки на судьбы главных персонажей. 

Поэтические импровизации героев на заданную тему выполняют 

определённую художественную задачу: они призваны дополнить портреты 

героев, наделить персонажи индивидуальной психологией и живыми 

характерами.  

К примеру, в главе 27 печальные стихи цы (词), которые сочиняет Линь 

Дайюй, когда хоронит опавшие лепестки цветов, повествуют об 

иллюзорности радужных надежд, о мимолётности жизни, о неотвратимости 

увядания и злого рока. В своих стихах героиня выразила грустные 

предчувствия о краткости её собственной жизни: 

 

花谢花飞飞满天， 

红消香断有谁怜？ 

…… 

尔今死去依收葬， 

未卜依身何日丧？ 

依今葬花人笑痴， 

他年葬依知是谁？ 

试看春残花渐落， 

Цветы опали и разлетелись повсюду 

 

Кто всплакнёт об утраченных красках и рассеявшемуся аромату? 

 

Когда я умру, меня похоронят, 

Не знаю, когда я умру? 

Сейчас я хороню цветы, и надо мной смеются 

А в другой раз кто знает, кто будет хоронить меня 

Гляжу, как весной умирают и опадают цветы 

                                                 
51 Цит. по: Голубев И., Ярославцев Г. О стихах в романе «Сон в красном тереме» // Цао Сюэцинь. Сон в 

красном тереме (пер. с кит. В. Панасюка). - М.: Иностранная литература, 1995. 
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便是红颜老死时。 

一朝春尽红颜老， 

花落人亡两不知！ 

Словно настала пора увядания 

Однажды утром весна закончится, и румяное личико постареет 

Цветок облетит, человек умрёт, но ни тот, ни другой не знают, 

когда 
 

«Склонились цветы, облетели цветы, летят, заслонив небеса. 

Кому это жаль, что иссяк аромат, что их облетела краса? … 

Пришла я свершить погребальный обряд – сегодня цветы умирают: 

Потом надо мною обряд совершат, когда – я об этом не знаю. 

Сегодня сама хороню я цветы, смеются над глупою люди, 

Но годы промчатся – и кто из людей тогда хоронить меня будет? 

Гляжу я в часы уходящей весны на тихий полёт лепестков – 

И образ поры увядания щёк и близкой кончины готов. 

Однажды с рассветом проходит весна, румянец лица увядает; 

Цветок облетит, и умрёт человек, когда – они оба не знают»52. 

 

В главе 70 Таньчунь сочиняет стихотворение на мотив «Правитель 

Нанькэ»: 

 

空挂纤纤缕， 

徒垂络络丝。 

也难绾系也难羁， 

一任东西南北各分离。 

В воздухе парят тончайшие нити 

Напрасно свисают  

Их не увязать воедино и не удержать 

Они всё равно разлетелись по всем сторонам света 

 

«Напрасно пушинки  

Висят, как тончайшие сети, 

Свисают напрасно,  

                                                 
52 Здесь и далее – пер. Ярославцева Г.О. См. изд. Цао Сюэцинь. Сон в красном тереме. - М.: Иностранная 

литература, 1995. 
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Как ниток тончайших моток. 

Никто бы не мог их сплести воедино, 

Никто удержать их не мог. 

И все они в разные стороны мчатся: 

На север, на запад, на юг, на восток». 

 

Таньчунь будет просватана в семью начальника отца в дальнюю 

местность (согласно ещё одной версии — выйдет замуж за принца из далёкой 

страны), и ей придётся навсегда расстаться с родными, так что сочинённые 

ею стихи становятся своего рода пророчеством. 

Каждая стихотворная строка в романе «Сон в красном тереме» 

призвана углубить художественный образ или подчеркнуть мысль писателя.  

Обращаясь уже не к слушателям, а к читателям, но продолжая 

народную традицию, писатель сохранил устоявшуюся форму повествования. 

Цао Сюэцинь развивал литературный язык, достигая в нём большого 

совершенства, находя в нём единственное средство для передачи и сильных 

чувств, и тонкой лирики, и большого пафоса, и едкой насмешки — всех тех 

богатых и красочных образов, которые невозможно было выразить сухим 

архаическим книжным языком.  

В противовес книжному языку, язык в подобных произведениях 

воспринимается легко. Они важны и как памятники развития китайского 

литературного языка. Именно в повествовательной литературе народный 

язык становится основой для нового литературного языка, победившего 

архаический книжный язык, который искусственно поддерживался 

конфуцианскими учёными.  

Китайские романы, принадлежащие к народной, демократической 

литературе, жили и продолжают жить и в устной, и в литературной традиции. 

Эти произведения имеют большую общественную значимость и отличаются 

высоким уровнем художественного мастерства, они были близки народу, 
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стали переходить от писателей к рассказчикам и широко распространились в 

их исполнении. Вот почему они дожили до нашего времени и используются 

даже при написании учебников и изучении грамматического строя китайского 

языка, как это сделано в работе «Основы китайской грамматики» (《中国愈

发纲要》)53
 одного из видных китайских языковедов профессора Ван Ляо-и, 

впервые изданной в Пекине в 1946 г. Примеры для этой грамматики взяты из 

литературных источников — главным образом, из романа «Сон в красном 

тереме» — и снабжены указанием на соответствующую главу романа, что 

облегчает выяснение контекста. 

 

Итак, на основе имеющегося опыта предшественников Цао Сюэцинь 

создаёт произведение новаторское как по содержанию, так и по форме. 

 

 

 

1.2. Семейная тема: от «Цзинь, Пин, Мэй» к «Сну в красном тереме» 

 

 

 

Мы отнесли «Сон в красном тереме» к жанру семейно-бытового 

романа. «Семья является самым главным, опорным камнем китайской 

культуры. Можно сказать, что китайская культура полностью строится на 

понятии семьи. Только там, где есть идея семьи, появляется понятие 

гуманности, и только там, где появилось понятие гуманности, появляется всё 

остальное»54. Вся китайская культура строится на понятиях рода и клана, 

которые и во времена маньчжурской династии продолжали играть большую 

                                                 
53 См. Ван Ляо-и. Основы китайской грамматики (пер. с кит. Г.Н. Райской). - М.: Иностранная литература, 

1954. 
54 钱穆. 中国文化史导论 (Цянь Му. Введение в историю китайской культуры). – Шанхай: Саньлянь шуцзюй, 

1988. – С. 42. 
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роль. Под кланом понимается семейно-родовое объединение с общим 

предком по мужской линии, объединявшее ряд семейств, связанных общим 

храмом предков, храмовой землёй и совместным хозяйством55.  

Семейный роман — это распространённый жанр не только в 

китайской литературе, но и в мировой, и, несмотря на то, что классический 

китайский роман создавался в эпоху относительной закрытости Китая от 

внешнего мира, ему присущи некие универсальные черты, характерные для 

жанра семейной хроники. 

Под семейным романом обычно подразумевается история нескольких 

поколений большой патриархальной семьи, которая разворачивается на 

довольно продолжительном отрезке времени. Для него характерны 

бытописательность и отсутствие авантюрного начала — всё действие 

заключается во встречах и расставаниях, радостях и горестях, 

происходящих в семье, и все противоречия и конфликты между героями 

вписаны в череду мелких событий повседневной жизни. В основе любого 

семейного романа, в том числе китайского, лежит созданная автором модель 

патриархальной семьи и возникновение противоречий в семейной идиллии. 

Причиной противоречий становятся изменения не только в сознании 

молодёжи, но и в самой основе традиционных семейных отношений56. 

Применительно к национальной литературе китайские филологи до 

сих пор не могут дать точного определения понятию «семейный роман». 

Чжан Цзюнь в работе «История романа эпохи Цин» (《清代小说史》) 

такую категорию романов называет «романами о семейной жизни» (家庭生

活类)57
 и перечисляет характеристики, по которым определяются подобные 

произведения: реалистичность повествования; описание повседневной 

                                                 
55 刘玉芳. 红楼梦对巴金张爱玲的家族小说创作影响比较 (Лю Юйфан. Сравнительное изучение влияния 

романа «Сон в красном тереме» на семейную тему в творчестве Ба Цзиня и Чжан Айлин) // 绍阳学院学报. 

- Хунань. - №6, декабрь 2009. - С. 100. 
56 Проскурина Т.Д. Русские писатели XIX века о семье (монография). - Белгород: НИУ «БелГУ», 2012. - С. 

16-17. 
57 张俊. 清代小说史 (Чжан Цзюнь. История романа эпохи Цин). – Чжэцзян, 1997. – С. 44. 
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семейной жизни, которое занимает больше половины объёма произведения; 

в центре повествования — устройство брака или судьба семьи; через 

описание жизни одной семьи или взаимодействия нескольких семей, 

принадлежащих одному сословию и часто — одному роду, показан облик 

всего общества данной эпохи. Однако следует отметить, что во многих из 

тех произведений, которые он относит к данному жанру, нарушаются 

некоторые из перечисленных условий. 

Многие китайские филологи подчёркивают, что семейный роман 

должен изображать, в первую очередь, семейную жизнь, включая структуру 

и иерархию семьи, её облик, моральные принципы, семейную экономику, 

домашнюю среду и изменения в жизни семьи. Дуань Цзянли58 отмечает, что 

часто при исследовании семейных романов эпох Мин и Цин основное 

внимание уделяется социальной стороне, а семейной составляющей 

пренебрегают, тогда как при анализе семейного романа она, безусловно, 

имеет огромную важность. Наиболее полный анализ произведения 

получится, только если учитывать оба аспекта. Семейный аспект, по 

мнению автора, должен включать в себя следующие компоненты: 

упоминание и описание еды, напитков, одежды и прочих предметов 

повседневного семейного быта; изображение женской однополой любви в 

условиях конкубината; подлинный облик брачных традиций; феномен 

властной жены, распространённый в китайской семье традиционного типа; 

разнообразные образы жён и матерей; противоречие между личными 

чувствами и выгодой семьи; проблема воспитания подрастающего 

поколения; взаимоотношения между хозяевами и слугами; 

взаимоотношения между супругами; реальное положение того или иного 

персонажа в семье и влияние обстановки в семье на отдельную личность. 

Основная проблематика семейных романов — проявление 

                                                 
58 段江丽. 礼法与人情: 明清家庭小说的家庭主体研究 (Дуань Цзянли. Обряд и чувства: исследование семьи 

как главного объекта семейных романов времён Мин и Цин). - Пекин, изд-во Чжунхуа, 2006. 
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индивидуальности в микросреде семьи, а также бытие семьи (как 

отображение истории отдельного класса) в обществе. Писатели при 

создании истории жизни семей исходят из тезиса «семья — ячейка 

общества», именно поэтому семейный роман является своего рода 

энциклопедией, которая позволяет посмотреть на жизнь людей и на жизнь 

целой нации в определённую историческую эпоху. Обычно семейные 

хроники отражают историю выживания семьи в драматическую пору, когда 

само существование этого социального института ставилось под угрозу. 

Например, кризис в Германии породил «Будденброков» в творчестве Томаса 

Манна, кризис Британской империи — «Сагу о Форсайтах» Голсуорси, 

перерождение Российской империи в советскую — «Дело Артамоновых» 

Максима Горького59. М.М. Бахтин в труде «Формы времени и хронотопа в 

романе» вводит термин «роман поколений» и определяет некоторые 

особенности проблематики и мотивов жанра. В частности, он выделяет как 

особый мотив «разрушение идиллии» (т.е. вырождения и распада). Бахтин 

отмечает, что «роман поколений» в европейской литературе возник в связи с 

катаклизмами эпохи, экономическими и культурными кризисами60. 

Актуальной становится и тема социальных недугов (в том числе и для 

конкретной общественной группы, класса, сословия) как важной части 

проблематики семейных хроник вообще. К. Делл определяет семейный 

роман как “social diagnosis” («социальный диагноз»), «назначение которого 

– определить общественную болезнь и выявить её причины и следствия»61. 

Авторов семейных хроник не интересуют исторические события сами по 

себе, они используют их лишь для того, чтобы показать, как они влияют на 

жизнь семьи и создают широкое реалистическое полотно, правдиво 

отражающее общественную и частную жизнь, быт, нравы, мораль. 

                                                 
59 Никольский Е.В. Жанр романа семейной хроники в русской литературе рубежа тысячелетий // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. – 2011. - №4. 
60 Бахтин М.М. Воспросы литературы и эстетики. - М., 1975. - С. 381. 
61 Алламуратова А.Ж. К вопросу о жанре семейного романа / А.Ж. Алламуратова, Г.Ж. Алламуратова // 

Молодой ученый. — 2014. — №4. — С. 1187-1189. 
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Центральная тема подобных романов — упадок некогда могущественных 

семей, крушение уклада их жизни, что раскрывается в истории нескольких 

поколений (см., например, Голсуорси «Сага о Форсайтах», Томас Манн 

«Будденброки», Роже Мартен дю Гар «Семья Тибо»).  

Китайские филологи, как и западные, целенаправленно избирают 

форму семейного романа, чтобы с помощью изображения судеб конкретных 

семей передать облик эпохи и процессы, происходящие в обществе. 

Семейный роман неизбежно перетекает в изображение общества, так как в 

романе обязательно есть герои, которые не только показаны в семейной 

обстановке, но в то же время являются для семьи средством связи с 

внешним миром62 — в китайских романах это чаще всего мужчины-главы 

семей, как, например, отец Баоюя Цзя Чжэн в романе «Сон в красном 

тереме», Симэнь Цин в «Цзинь, Пин, Мэй», господин Гао и его старший 

внук Цзюэсинь в романе Ба Цзиня «Семья». 

К концу XVIII в., когда был написан роман «Сон в красном тереме», 

в литературе уже сформировалось бытописательное направление, 

представленное романом «Цзинь, Пин, Мэй, или Цветы сливы в золотой 

вазе». 

Филолог Чжан Цзюнь считает, что семейные романы эпохи Цин 

наследуют реалистические традиции этого нравоописательного романа. В 

частности, иллюстрируя влияние «Цзинь, Пин, Мэй» на Цао Сюэциня, Пан 

Ин приводит в своей статье много интересных и убедительных параллелей 

между «Цзинь, Пин, Мэй» и «Сном в красном тереме». К примеру, главы 11, 

13 и 14 из романа «Сон в красном тереме», посвящённые молодой госпоже 

Цинь Кэцин, напоминают главы 61-64 из романа «Цзинь, Пин, Мэй», 

повествующие о болезни и смерти шестой наложницы Симэнь Цина — Ли 

Пинъэр. Даже титулы на табличках покойниц одинаковы — гунжэнь, хотя в 

обоих случаях они не соответствуют истинному положению этих женщин в 

                                                 
62 段江丽 (Дуань Цзянли). Указ. соч. 
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семьях. Доказательством правильности догадки Пан Ина служит 

комментарий Чжиянь-чжая: «Автор понял самое сокровенное романа 

“Цзинь, Пин, Мэй”»63. 

Интерес представляет упомянутая во Введении (с. 6) комментаторская 

работа Чжан Чжупо «Как читать “Цзинь, Пин, Мэй”». Комментарии Чжан 

Чжупо, скорее всего, не только были известны Цао Сюэциню, но он даже 

читал «Цзинь, Пин, Мэй» с комментариями этого критика64, хотя доказать это 

можно лишь косвенно: в первой главе романа «Сон в красном тереме», в 

которой высказывается недовольство автора по поводу современной ему 

литературы, можно проследить некоторую связь с идеями критика, хотя 

роман Цао Сюэциня сильно отличается от «Цзинь, Пин, Мэй» как по 

мироощущению, так и по особенностям повествования. 

Сразу после выхода первого издания в начале XVII в. «Цзинь, Пин, 

Мэй» был строжайше запрещён, а его тираж уничтожен. Последующие 

редакторские правки также подвергались запретам и попыткам 

дискредитации. На протяжении XVII – XIX вв. выпускались официальные 

указы, строжайше запрещавшие издание, распространение и хранение 

«Цзинь, Пин, Мэй». Для доказательства влияния «Цзинь, Пин, Мэй» на 

автора «Сна в красном тереме» необходимо провести отдельное 

текстологическое исследование, сравнив оба романа, но в рамках данной 

работы мы такой задачи не ставим.  

Влияние романа «Цзинь, Пин, Мэй» на последователей вплоть до ХХ 

в. может иметь место только как предположение, но в данной работе мы всё 

же выделим наиболее важные тематические характеристики «Цзинь, Пин, 

Мэй» как родоначальника семейного романа в китайской литературе, и 

предшественника «Сна в красном тереме». 

В романе «Цзинь, Пин, Мэй» огромная семья разбогатевшего торговца 
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Симэнь Цина (西门庆) с множеством наложниц живёт в огромной усадьбе с 

не менее огромным садом. Следует заметить, что такие огромные семьи были 

характерны в основном для людей состоятельных: жить все вместе под одной 

крышей могли позволить себе только богатые люди, а у бедных не было 

настолько огромного жилья, чтобы вместить всех членов семьи.  

Семьи Жунго (容国) и Нинго (宁国) в романе «Сон в красном тереме», 

тесно связанные родственными узами в клане Цзя (贾), проживают в столице 

в двух огромных дворцах, занимающих всю улицу. Наиболее многочисленна 

семья из дворца Жунго, где под одной крышей живут четыре поколения. Хотя 

у каждой из семей своё независимое хозяйство и свой глава, однако они 

имеют общего предка и общие земли на родине, на юге Китая в городе 

Цзиньлине. Именно там находится фамильное кладбище клана, где 

похоронены предки, куда отвозят хоронить умерших членов семьи и где 

четырежды в год на могилах предков совершаются жертвоприношения. 

Иногда клан содержал школу на территории своего поместья и давал 

образование всем своим членам, будь тот богат или беден. Это было в 

интересах семьи: каждый способный мальчик мог подняться по чиновничьей 

лестнице и занять важную должность, что открыло бы широкие 

экономические и политические возможности для его родственников. Система 

семейного обучения была одним из основных источников социальной 

мобильности, позволяя более бедным членам кланов и их детям подняться 

вверх по социальной лестнице и вступить в привилегированный класс 

образованных людей65. 

Такая домашняя школа имелась и у семьи Цзя. Она была создана 

основателем рода с тем, чтобы в ней могли учиться дети из семьи Цзя, 

которые сами были не в состоянии нанять учителей. Все члены рода, 

занимавшие чиновничьи должности, обязаны были вносить деньги на 
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расходы по содержанию школы. Чтобы как следует поддерживать 

дисциплину среди учеников, старшие рода решили не приглашать учителей, а 

взять на должность учителя самого пожилого и учёного человека из своей 

семьи. Заведовать школой пригласили конфуцианца Цзя Дайжу, который хоть 

и не отличался большой учёностью, зато умел навести порядок и держать 

учеников в ежовых рукавицах.  

Традиционная китайская семья строилась на основе субординации и 

представляла собой модель государства: как во главе государства стоял 

император, которому принадлежало всё в стране и которому должны были 

беспрекословно подчиняться все подданные империи, так и главе семьи 

обязаны подчиняться все члены семьи, а вся собственность находилась 

исключительно в его власти. Недоразумения и конфликты между членами 

семьи разрешались по принципу главенства старшего над младшим, 

родителей над детьми, мужа над женой. 

Главой семьи считался старший в роду мужчина (отец или дед), чья 

власть над родственниками была безграничной, однако на деле в доме 

большей властью и уважением пользовалась старшая женщина (бабушка или 

даже прабабушка семейства). Отец (дед) в основном управлял внешней 

деятельностью семьи: принимал решения, касающиеся ведения дел, 

планировал капиталовложения, выбирал профессию для младших членов 

семьи. Что касается внутренних дел семьи, то тут право голоса оставалось за 

его женой или матерью. Она вела домашнее хозяйство: нанимала, увольняла 

и наказывала слуг, планировала семейный бюджет, договаривалась о сдаче в 

аренду любой собственности, решала все вопросы, связанные с браками 

младших членов семьи. Её влияние было огромным и, как правило, 

консервативным66. 

Как и в «Цзинь, Пин, Мэй», в «Сне в красном тереме» представлена 

бытописательная линия. В обоих романах описано множество реалий 

                                                 
66 Фицджералд Ч.П. История Китая. - М.: Центрполиграф, 2004. - С. 118-120. 



48 

повседневной жизни, при этом авторы подробно останавливаются на таких 

реалиях, как болезни, лечение, рецепты, предсмертные сновидения, 

похороны, траур. Имеется немало подробных перечислений и детальных 

описаний предметов быта.  

В романе «Цзинь, Пин, Мэй» делается акцент на тесной связи жизни  

семьи с внешним миром. Новизна «Цзинь, Пин, Мэй» заключается в 

реалистических описаниях общества и частной жизни человека. Его часто 

определяют, как социально-обличительный бытовой роман. В центре 

повествования — описание расцвета и упадка семьи и повседневная жизнь 

китайского городского обывателя XV в., а также человеческие чувства и 

процесс их эволюции, т.е. всё то, что масштабно отражает жизнь общества. 

При этом семья Симэнь Цина растёт и расширяется за счёт прихода в дом 

наложниц.  

В романе же «Сон в красном тереме» семья представляет собой 

закрытый мир, где приход людей со стороны не приветствуется. В 

наложницы берут в основном служанок, которые выросли и много лет 

провели в этом доме. Весьма показательно поведение Цзя Ляня, который 

захотел сделать очередной женой Ю Эрцзе: обустроил для неё дом за 

пределами владений семьи Цзя. 

Хотя богатство семьи Симэнь Цина прирастает за счёт прихода новых 

наложниц, но напряжённые отношения между чужими друг для друга 

женщинами, пришедшими со стороны и пытающимися выжить в новом 

доме, приводят, в конце концов, к краху семьи. Члены семьи Симэнь Цина 

настроены не на сохранение единства семьи, а на задаче приспособиться к 

своей роли и разбогатеть. Такой акцент на отношениях между женщинами в 

традиционной китайской семье лежит в основе повести Су Туна «Жёны и 

наложницы» (《妻妾成群》, 90-е гг. ХХ в.). 

 В огромной семье в романе «Сон в красном тереме» отношения 

строятся не на алчности, как в «Цзинь, Пин, Мэй», а на сохранении 
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семейных ценностей. Однако под одной крышей здесь приходится 

уживаться многим людям со слишком разными взглядами на мир и 

пониманием морали, что, в конце концов, приводит к финансовому краху 

семьи и к её распаду. Именно эта черта семейного романа впоследствии 

будет взята Ба Цзинем за основу его романа «Семья». 

Общая собственность клана по закону не подлежала разделу и 

продаже67. Именно поэтому в романе «Сон в красном тереме» Цинь Кэцин, 

супруга Цзя Жуна из дома Нинго, явившись во сне к одной из главных 

героинь Фэнцзе, с которой была при жизни очень дружна, и, предсказывая 

предстоящий крах благосостояния семьи, советует «направить имеющиеся 

богатства на то, чтобы создать побольше имений и усадеб вблизи могил 

предков, построить побольше домов и развести побольше огородов, чтобы из 

них черпать средства для существования, для жертвоприношений предкам и 

на содержание школы. [...] Если даже кто-нибудь провинится по службе, 

конфискуют только его личное имущество, что никак не повлияет на 

жертвоприношения предкам, потому что общее имущество останется 

неприкосновенным — власти не вправе его конфисковать. Даже при полном 

крахе благосостояния семьи дети и внуки не пропадут — они смогут уехать в 

деревню учиться и заниматься хозяйством, таким образом, 

жертвоприношения предкам никогда не прекратятся»68.   

В титулах «Князя, прославившего страну» (Жунго-гуна, 荣国公 ) и 

«Князя, умиротворившего страну» (Нинго-гуна, 宁国公) звучит критическое 

отношение автора к роду Цзя. Родоначальники Цзя — братья Юань и Янь в 

своё время совершили «подвиги», способствовавшие восшествию на 

китайский трон маньчжурского правителя, за что им и были пожалованы 

указанные наследственные титулы. Благодаря этим высоким званиям, 

передающимся по наследству, сыновья Дайшань и Дайхуа прожили в 

                                                 
67 Сидихменов В. Я. Китай: страницы прошлого. - Смоленск: Русич, 2003. - С. 338. 
68 Цао Сюэцинь. Сон в красном тереме (пер. с кит. В.А. Панасюка). - М.: Художественная литература, 1958. - 

С. 178. 
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довольстве, хотя лавров не стяжали. О них вскользь упоминается так: 

«Занимаясь воспитанием своих сыновей, они били их смертным боем, 

обращались с ними как с разбойниками и злодеями» 69 . В основе 

благополучия рода лежала жестокая эксплуатация крестьян. Образ жизни и 

ведение хозяйства семьи Цзя автор осуждает уже в самом начале романа, в 

главе 2, где устами торговца-антиквара Лэн Цзысина из столицы 

рассказывает о семье Жунго: «Несмотря на то, что у них нет прежней 

пышности, они живут, конечно, не так, как простые чиновники. Народу у них 

становится всё больше, всё сложнее и хозяйство. Но и господа и слуги — все 

сверху донизу наслаждаются покоем и роскошью, никто не думает о 

хозяйственных расчётах. Даже в будни никто не позаботится о том, чтобы 

жить экономнее» 70 . Роскошь, перешедшая потомкам по наследству, не 

ценится ими, и никто не считает нужным трудиться, они ведут праздную 

жизнь, поэтому состояние, нажитое предками, постепенно тает, что и 

приводит к разорению рода. Если идея о греховности роскоши встречается у 

автора лишь в отдельных случаях, то о разорении тех, кто живёт не по 

средствам, автор упоминает систематически в описаниях мелких и крупных 

празднеств, пиршеств и театральных представлений, устраиваемых по 

любому поводу и до которых бабушка, как и другие, была большая охотница. 

В отличие от потомственных аристократов в «Сне в красном тереме», 

главный герой романа «Цзинь, Пин, Мэй», полуграмотный горожанин 

Симэнь Цин нажил богатство за счёт ростовщичества и присоединения к 

своему состоянию приданого своих многочисленных жён и наложниц. Он 

ведёт распутный образ жизни и за деньги покупает себе чин и положение в 

обществе. В финале романа его ждёт возмездие — так же, как и всех 

остальных, кто предавался пороку и творил зло. После смерти Симэнь Цина 

                                                 
69 Лин-Лин О. Новые герои в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» (кандидатская диссертация). - 

М.: МГУ, 1972. 
70  Цит. по Лин-Лин О. Новые герои в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» (кандидатская 

диссертация). - М.: МГУ, 1972. 
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его жёны разбредаются кто куда. Сын, родившийся в день его смерти, в 15 

лет становится монахом, а это значит, что героя ждёт самая страшная кара 

— прекращение рода.  

Одной из главных особенностей традиционного китайского общества 

была система конкубината. Часто наложница приходила в новую семью с 

богатым приданым, женитьба и поиск наложницы зачастую представлены 

как средство обогащения мужчины. Главным отрицательным последствием 

полигамного устройства семьи было то, что у мужчины вместе с 

наложницами появлялось слишком много родственников по женской линии, 

которые стремились получить у него работу, «выбить» определённые знаки 

внимания, а то и просто оказаться у него на содержании. От этого даже самые 

крупные состояния рано или поздно рассыпались в прах. В китайской 

истории мало примеров того, чтобы зажиточная китайская семья оставалась 

таковой в течение многих поколений. Необходимость содержать 

многочисленных родственников была одной из причин, по которой семьи 

чиновников аккумулировали в своих руках земли, а крестьянство 

обезземеливалось. Всё это вело к социальным беспорядкам, которые 

подрывали устойчивость династий71. 

В романе «Цзинь, Пин, Мэй» в рамках семейной темы разоблачаются 

недостатки системы конкубината в традиционной китайской семье и 

пагубное влияние этой системы на мир, спокойствие и стабильность в 

семье. В контексте этой темы многие страницы романа писатель впервые 

посвятил жизни китайской женщины. Тщательно прописаны характеры 

женских персонажей — шестерых жён Симэнь Цина. Жизнь женских покоев 

тоже подверглась жестокой критике, изображено соперничество женщин, 

живущих под одной крышей и стремящихся навредить друг другу всеми 

возможными способами. Автор рисует их как корыстолюбивых и погрязших 

в пороках существ, за что их, как и хозяина дома, постигает кара. 

                                                 
71 Фицджералд Ч.П. История Китая. - М.: Центрполиграф, 2004. - С. 108. 
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Единственный положительный персонаж — старшая жена Симэнь Цина, и 

её вознаграждение за целомудрие — рождение долгожданного наследника. 

«Сон в красном тереме» развивает и углубляет женскую тему. В 

изображении женщин прослеживается нескрываемая симпатия и сочувствие 

автора, что отмечают читатели и критики. Цао Сюэцинь концентрируется и 

на печальной судьбе женщин в традиционном китайском обществе, 

обращает внимание на то, что она навязана им извне и они её жертвы.  

«Цзинь, Пин, Мэй» — первое произведение китайской литературы, где 

человеческие чувства и страсти выходят на первый план, где раскрываются 

взаимоотношения мужчин и женщин. Главное, что волновало автора романа 

«Цзинь, Пин, Мэй» — это частная и личная жизнь героя. Поэтому в глаза 

бросается натуралистическое изображение плотской любви. Однако обилие 

эротических сцен не является самоцелью, а используется как средство 

обличения пороков общества. Автор преодолел жёсткие средневековые 

условности и рамки, где литературный герой был, прежде всего, человеком 

долга, связанным по рукам и ногам тысячами моральных предписаний и 

законоположений, за нарушение которых полагалось суровое наказание. 

В «Сне в красном тереме» тема любви несёт совсем другую смысловую 

нагрузку. Это любовь платоническая, основанная на духовном родстве 

влюбленных, и в то же время любви несчастной, которая демонстрирует 

читателю жестокость и бессмысленность моральных норм феодального 

общества. 

 

Итак, несмотря на то, что у истоков бытописательного направления 

стоял роман «Цзинь, Пин, Мэй», вследствие чересчур откровенного 

эротизма и обличительного характера он подвергся «анафеме» и был предан 

забвению на несколько веков. Более жизнеспособным оказался роман «Сон 

в красном тереме», в котором под другим углом рассмотрены впервые 

затронутые в «Цзинь, Пин, Мэй» темы и который даёт дальнейшее развитие 
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семейной теме, углубляет её, изображая закрытый мир традиционной семьи, 

и через жизнь семьи изображает проблемы современности и социума. 

Характерные черты китайского семейного романа будут проявляться именно 

в том виде, в каком они преподнесены в «Сне в красном тереме», и со 

времени своего появления он неизбежно в той или иной степени будет 

оказывать влияние на творчество писателей последующих поколений72.   

 

 

 

1.3. Особенности системы образов 

 

 

 

Проблемой изучения персонажей романа китайские филологи 

заинтересовались ещё в XIX веке. В частности, филолог Ван Силянь в своих 

комментариях к роману выделил любопытный аспект, по которому и 

анализировал персонажей. По его мнению, особое значение для человека 

имеют следующие четыре качества: счастье (福), долголетие (寿), талант (

才 ) и добродетель ( 德 ), и только все эти качества в совокупности 

определяют подлинное достоинство личности. По мнению Ван Силяня, ими 

обладает лишь один персонаж в романе — это старая госпожа Цзя. 

Остальных он характеризует так: «У Цзя Цзина и Цзя Шэ нет ни 

добродетели, ни таланта; Цзя Чжэн обладает добродетелью, но лишён 

таланта; у Цзя Ляня сызмальства был талант, но не было добродетели, а у Цзя 

Чжэня не было ни того ни другого»73. Д.Н. Воскресенский соглашается с 

                                                 
72 См. 1) 袁行霈. 中国文学史 (Юань Синпэй. История китайской литературы). Вып. 4. - Пекин: изд-во Гаодэн 

цзяоюй, 1998. - С. 378. 2) 杨义. 中国现代小说史 (История современного китайского романа). Вып. 2. - 

Пекин: Жэньминь вэньсюэ, 1993. - С. 32. 
73 Воскресенский Д. Н. Сага о большой семье // Литературный мир средневекового Китая (собрание трудов). 

- Москва, 2006. - С. 570. 
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таким распределением качеств, подтверждая его примерами из текста. 

В романе 448 персонажей74 — представителей разных сословий и слоёв 

общества. Как у главных, так и у второстепенных героев имеется своя 

предыстория, что создаёт широкую картину быта большой семьи. При этом 

многие имели прототипы в романе «Цзинь, Пин, Мэй», даже имена 

персонажей иногда повторяются.  

Китайская семья складывалась как большая община, состоявшая из 

нескольких малых патриархальных семей, при этом в одном доме жили 

вместе три или четыре поколения. Вся семья вела общее хозяйство. В семье 

Цзя в романе «Сон в красном тереме» под одной крышей проживают четыре 

поколения.  

Показ жизни большой семьи в китайском романе невозможен без 

отражения её иерархии. Клан Цзя (贾) делится на два дома, Нинго (宁国) и 

Жунго (容国), у каждого из которых свой глава и самостоятельное хозяйство. 

Род Нинго — малочисленный по сравнению с Жунго, во главе его в начале 

романа стоит внук основателя рода — Цзя Цзин. (贾敬)Увлёкшись «учением 

даосов», он перестал заботиться о делах семьи, его беспокоят только поиски  

бессмертия, поэтому фактически всё хозяйство лежит на семье его сына Цзя 

Чжэня (贾珍), однако последний предпочитает вести разгульную жизнь и 

ему тоже не до домашних дел. Так постепенно приходит в упадок дом Нинго.  

Главой дома Жунго и его высшим авторитетом фактически является 

матушка Цзя (贾母，史太君) — урождённая Ши, вдова старшего сына 

Жунго-гуна, правнука родоначальника семьи, и мать Цзя Шэ и Цзя Чжэна: с 

ней всегда советуются по важным вопросам, и в принятии решений 

последнее слово остаётся за ней. В глазах всех членов семьи она — 

неприкосновенное, всемогущее божество с правом решающего слова в любом 

                                                 
74 Цифра взята из работы Пан Ина (см. Пан Ин. Некоторые примеры влияния литературной традиции на 

роман «Сон в красном тереме» // Текстология китайского классического романа. - СПб.: Нестор-История, 

2008. - С. 194). 
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деле в пределах семьи. По оценке О. Лин-Лин, в обычное время она 

предпочитает не видеть и не слышать всё неприятное вокруг, старается ни во 

что не вмешиваться, блюдя свой покой, и в то же время ни в коем случае не 

допускает попрания своих интересов75.  

Она прожила в семье Цзя 54 года, войдя в неё, когда ещё были живы 

оба основателя рода, её муж с братом лично не имели уже никаких заслуг 

перед государством, а просто унаследовали звания и должности предков, а 

следующее поколение оказалось ещё менее толковым. Матушка Цзя видит в 

своём единственном внуке Баоюе сходство с его покойным дедом и надеется, 

что он, как и дед, сможет возвеличить род. 

Старшим мужчиной в доме Жунго является Цзя Шэ (贾赦), человек, 

лишённый и талантов, и прилежания, хозяйством он не занимается. Его 

младший брат Цзя Чжэн (贾政), честный, прямой и талантливый, не будучи 

старшим сыном, не смог унаследовать должность отца, однако благодаря 

ходатайству отца перед императором получил важную должность. 

Значительную часть времени он проводит на службе, поэтому ему некогда 

заниматься семейными делами. Цзя Чжэн, на первый взгляд, выведен как 

положительный герой, соответствующий традиционному конфуцианскому 

образу благородного мужа: он постоянно говорит о добродетелях и 

справедливости, стремится укрепить иерархию в семье и в государстве. При 

этом стоит отметить, что он характеризуется положительно лишь устами 

определённых персонажей — зависящих от него чиновников и 

прихлебателей. В то же время поступки, быт и окружение несколько 

дискредитируют этот положительный портрет. Для него самое важное в 

жизни — репутация и честь чиновника, преданность императору и 

конфуцианскому учению, а в житейских поступках обнаруживается его 

лицемерие. Сталкиваясь с действительностью, он оказывается плохим отцом 
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и гражданином.  

Оба сына — и Цзя Шэ, и Цзя Чжэн — на деле оказываются 

бесполезными, как и их сыновья, главная надежда рода, а семья держится 

только благодаря небесной милости и добродетелям предков. Лэн Цзысин 

осуждает Цзя Баоюя, сына Цзя Чжэна, он рассказывает о том, что дурные 

задатки видны были в Баоюе с малолетства: когда ему исполнился год, отец, 

по обычаю, положил перед ним различные предметы, а он «схватил белила да 

румяна, шпильки да кольца, чем очень опечалил отца: будет сын лишь 

любителем лёгкой жизни»76. 

Одного из представителей молодого поколения — сына Цзя Шэ Цзя 

Ляня (贾琏) О. Лин-Лин сравнивает с Симэнь Цином. Целью своей жизни 

он, как и главный герой «Цзинь, Пин, Мэй», видит в удовлетворении своих 

страстей. Для него характерны неразборчивость в выборе «возлюбленных», 

безволие и неспособность помочь даже тем девушкам, которых хотел бы 

защитить. Таким образом, девушки становятся его жертвами. На примере Цзя 

Ляня мы видим, как молодое поколение идёт по стопам отцов и старших 

братьев: они бездельничают, предаются разврату, дают взятки и совершают 

махинации.  

В соответствии с патриархальным характером китайской семьи и 

лежавшей в её основе системой конкубината женские персонажи в романе 

группируются вокруг мужских, от которых они зависят и которым обычно 

должны полностью подчиняться. Женщин в традиционной семье можно 

разделить на две категории: те, которые держат власть в своих руках, — они 

подчиняются только мужчинам, и тех, которые занимают более низкое 

положение и вынуждены подчиняться не только мужчинам, которым отданы, 

но и старшим по положению женщинам.  

К первой категории относятся жёны старших мужчин обоих домов, 

которые обладают определённой властью и распоряжаются младшими 

                                                 
76 Цит. по: Позднеева Л.Д. 



57 

членами семьи. Госпожа Син (邢氏 ) — жена Цзя Шэ, старшего сына 

матушки Цзя, к которому испытывает страх и трепет, потому всегда старается 

льстить ему, чтобы не лишиться его расположения. Она любит деньги и 

старается скопить как можно больше, часто присваивая то, что ей не 

предназначается. Не доверяет ни детям, ни слугам. Матушка Цзя её 

недолюбливает, поэтому даже будучи старшей невесткой, госпожа Син не 

имеет права вести хозяйство. Это делает её завистливой, и она ищет 

возможности отомстить. 

Госпожа Ван (王氏) — супруга Цзя Чжэна и мать Баоюя, родная сестра 

генерал-губернатора столицы Ван Цзытэна. Она пользуется любовью и 

доверием матушки Цзя, добра к членам семьи, жалеет Баоюя и вступается за 

него перед отцом, и в то же время в своём жестоком обращении с прислугой 

порой доходит до абсурда. В подчинённом положении у госпожи Син и 

госпожи Ван находятся наложницы их мужей — наложница Чжоу (周姨娘) и 

наложница Чжао (赵姨娘). 

Вокруг Цзя Ляня, весьма любвеобильного сына Цзя Шэ, формируется 

ещё один кружок, в который попадают несколько женщин с совершенно 

разным характером и занимающих неодинаковое положение в семье. Его 

жена — Ван Сифэн (王熙凤), или Фэнцзе (凤姐), племянница госпожи Ван. 

Отличаясь умом и сообразительностью, она умело ведёт хозяйство во дворце 

Жунго, ловко проворачивает дела, иногда за плату устраивает на стороне дела 

по просьбе знакомых. Следствием такой ловкости явились несколько 

загубленных жизней. Однажды хлопоты в связи с празднованием Нового Года 

привели к преждевременным родам, и у Фэнцзе случился выкидыш. Тем не 

менее, даже во время болезни она продолжала вести дела, передавая 

распоряжения через служанку. Состояние её ухудшилось, и она поправилась 

только через несколько месяцев, но с тех пор часто болела и в конце концов 

от болезни скончалась. После её смерти те, кто когда-то терпели от неё 
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обиды, пытались выместить их на её дочери Цяоцзе. Она строга со слугами, 

насмешлива и ревнива. Когда Цзя Лянь в тайне от неё заводит наложницу Ю 

Эрцзе (尤二姐), Фэнцзе, узнав об обмане мужа, сживает соперницу со свету. 

Пинъэр (平儿), служанка Фэнцзе, пришла в семью вместе с Фэнце 

после свадьбы, а впоследствии стала наложницей Цзя Ляня. Это самый 

близкий, доверенный человек Фэнцзе, помогающий ей вести хозяйство, 

однако и она не избежала в своё время ревнивой мести со стороны хозяйки. 

Пинъэр красива, умна, добра к окружающим, помогала Таньчунь вести 

хозяйство, пока Фэнцзе болела. После смерти хозяйки Пинъэр помогла её 

дочери Цяоцзе бежать из дворца и сама сопровождала её. В финале романа 

она становится законной женой овдовевшего Цзя Ляня.  

Ещё одну наложницу, Цютун (秋桐), подарил Цзя Ляню отец. Она 

была служанкой Цзя Шэ. Эта девушка была заносчива и не ладила с Фэнцзе, 

хотя та старалась её задобрить. После смерти Фэнцзе Цзя Лянь стал больше 

общаться с Пинъэр и во всём с ней советоваться, Цютун заревновала и стала 

вслух выражать своё недовольство. За сварливость Цзя Лянь невзлюбил её и 

при случае срывал на ней свой гнев. В конце концов, она не пожелала больше 

оставаться в доме Цзя Ляня, и он ради общего спокойствия отправил её к 

матери. 

Тётушка Сюэ (薛姨妈) — урождённая Ван, родная сестра Ван Цзытэна 

и госпожи Ван. Муж её давно умер, а она переехала в столицу вместе с 

дочерью Сюэ Баочай и сыном Сюэ Панем. Своим единственным сыном Сюэ 

Панем она очень дорожит и избегает обращаться с ним строго, хотя осознаёт, 

что он вырос непутёвым и избалованным.  

С Сюэ Панем (薛蟠) связаны судьбы двух девушек — его законной 

жены Ся Цзиньгуй и его служанки Сянлин, ставшей его наложницей. Сянлин 

(香菱), настоящее имя — Чжэнь Инлянь (甄英莲) — дочь отставного 

чиновника Чжэнь Шииня. Когда ей было три года, из-за халатности служанки 
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она была похищена и затем, в возрасте 11 – 12 лет, куплена Сюэ Панем и 

вместе с семьёй Сюэ переехала в столицу, где стала служанкой и получила от 

хозяев имя Сянлин. Девушка обладает тихим и спокойным нравом. Со 

временем Сюэ Пань делает её своей наложницей. Жизнь Сянлин становится 

невыносимой, когда Сюэ Пань берёт в дом законную жену Ся Цзиньгуй, 

которая из ревности старается её извести. После смерти Цзиньгуй Сюэ Пань 

делает Сянлин своей женой, и в финале она умирает от тяжёлых родов.   

Жена Сюэ Паня Ся Цзиньгуй (夏金桂) из хорошей семьи, красива и 

образованна, но отец её умер, когда она была ещё ребёнком, и мать 

относилась к ней как к драгоценности, исполняла все капризы и прощала 

шалости, в результате девушка выросла избалованной и жестокой. Выдана 

замуж за Сюэ Паня в семнадцатилетнем возрасте, в новой семье жаждала 

забрать власть в свои руки и держать в повиновении мужа, не считалась ни с 

кем и постоянно скандалила. Умерла в результате попыток отравить 

наложницу Сюэ Паня. 

Особый интерес представляет главный герой Цзя Баоюй (贾宝玉), 

вокруг которого в основном и строится действие. Вокруг него 

концентрируется особенно много женских персонажей, среди которых как его 

сёстры из числа т.н. «двенадцати головных шпилек», так и некоторые 

служанки.  

Образ самого Баоюя очень интересен и отличается свежестью и 

новизной. Его уникальность подчёркивается именем и наличием в романе его 

двойника Чжэнь Баоюя (甄宝玉), чьё имя звучит по-китайски так же, как 

словосочетание «настоящий нефрит». Имя Цзя Баоюй можно перевести по 

созвучию как «ненастоящий нефрит». Цзя Баоюй представляется человеком, 

бесполезным для общества, поэтому он и назван «ненастоящим». Чтобы 

подчеркнуть эту мысль, в повествование вводится герой Чжэнь Баоюй, его 

«зеркальное отражение», точная копия и по внешнему виду, и по характеру. 
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После такого же, как у Цзя Баоюя, странствия во сне в области Великой 

пустоты, Чжэнь Баоюй, в отличие от него, приходит к выводу о 

бессмысленности любви и чувства, принимается за зубрёжку канонов, 

становится чиновником, делает карьеру и превращается в благонамеренного, 

«настоящего» члена традиционного общества, к которому с таким 

равнодушием относился Цзя Баоюй77. 

Баоюй резко выделяется на фоне остальных мужских персонажей — 

настоящих бездельников и развратников, так как его взгляды, поступки и 

характер противоречат всему их жизненному укладу. 

Баоюй не соответствует тому нормативному представлению о 

положительном герое, которое сложилось в конфуцианском обществе, и в 

романе прослеживается сознательное противопоставление сына 

благонравному отцу. Баоюй несёт в себе черты нового человека, то есть 

человека, стремящегося к свободе личности, осуждающего сословное 

неравенство, феодальную этику и защищающего человеческие права 

женщин. Цзя Чжэн инстинктивно чувствует в Баоюе своего врага. Конфликт 

между отцом и сыном проявляется в виде столкновения двух 

противоположных мировоззрений. Стремление сына к духовной свободе 

остаётся непонятым, в глазах отца это бунт против домостроевских правил, 

которые требовали безоговорочного подчинения младшего старшему. 

Столкновение нового мироощущения со старым, в частности, показано в 

одной из ключевых сцен романа, в которой отец избивает Баоюя за дружбу с 

представителем презренной профессии — актёром.  

Баоюй оценивает человека по его личным достоинствам, не считается с 

общественной иерархией и отвергает сословные привилегии. Он осознаёт 

внесословную ценность личности и равенство людей, решительно 

отказывается от карьеры, а конфуцианское учёное сословие называет 
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«стяжателями», испытывая явную неприязнь к схоластической зубрёжке. Его 

нелюбовь к учёбе вызвана не ленью, ведь на самом деле он любит читать и 

стремится к знаниям, однако он понимает, что конфуцианские школы их не 

дают, они воспитывают лишь слепое повиновение и умение подчиняться и 

стремятся задавить малейшую способность к самостоятельной мысли.  

Следует отметить особое отношение Баоюя к природе, любовь к 

природным пейзажам. Явления природы, к которым он был особо 

чувствителен, он ассоциировал с судьбой людей. Для него свойственны 

бурные душевные порывы, непонятные обитателям дворца — ограниченные 

моралью и воспитанием, они могут объяснить эти порывы только глупостью 

или безумием. Из-за этого Баоюй ощущает духовное одиночество, которое 

скрашивается лишь общением с «единомышленницей» Линь Дайюй (林黛玉

). Для более полного раскрытия его внутреннего мира Цао Сюэцинь поселил 

его в саду Роскошных зрелищ, вдали от жизненных волнений и в окружении 

девушек. Здесь ему не нужно бороться за своё существование, он полностью 

обеспечен всем необходимым и может целиком отдаться естественной жизни, 

в основе которой лежат чувства78. 

Баоюй, в противовес извечному уважению к мужчине, на первое место 

выдвигал женщину. Он убеждён в пустоте и лицемерии мужчин, в мягкости и 

чистосердечии женщин. Чувства Баоюя к девушкам отличаются от подобных 

же чувств большинства его сверстников (плотские чувства и желание 

физической близости). Он восхищается и любуется женской красотой как 

внешней, так и внутренней, умеет чувствовать движение души подруг и 

откликаться на него искренне и не задумываясь. Будучи единственным сыном 

и любимым внуком, Баоюй с детства был избалован всеобщим вниманием и 

обожанием, что заставило его поначалу поверить в собственную 

исключительность. Эпизод с актрисой Лингуань заставил его прозреть: он 
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узнал, что мир не вертится вокруг него, и что каждый человек имеет право на 

личные чувства и частную жизнь. Тем не менее это не оттолкнуло его от 

девушек, а научило его уважать их чувства, он старается их поддерживать и 

во всём им помогать.  

О. Лин-Лин выделяет гибель служанки Цинвэнь (晴雯) как один из 

поворотных моментов романа и видит в ней предвестника грядущей 

любовной трагедии между Баоюем и Линь Дайюй. В доказательство своей 

версии исследовательница анализирует «Поминальное слово о богине 

Лотоса», написанного Баоюем и обращённого к Цинвэнь. Она также 

отмечает, что смерти Цинвэнь предшествовал целый ряд женских смертей во 

дворце Жунго, что стало тяжёлым ударом по иллюзиям Баоюя.  

Баоюй — единственный персонаж в романе, который осознаёт, что род 

его склоняется к закату. В этом образе отразились люди эпохи, которые 

отважились подняться над средой, осознать своё человеческое достоинство и 

право на счастье. При этом, хотя его порицание устаревшей морали и не 

переросло в решительную борьбу против общества и он не сумел отстоять 

свои взгляды, так как общество оставалось ещё достаточно прочным и для 

открытой борьбы ещё не наступило время, однако его вольнодумие и разрыв 

с обществом сеяли возмущение. Своим уходом в монахи Баоюй 

демонстрирует отрицание окружающей действительности и её идеалов. 

Трагичная судьба любви между Баоюем и Дайюй не случайна, а закономерна, 

это лишь одна из множества трагедий в веренице трагических судеб, 

типичная для эпохи. 

Особенности образа Цзя Баоюя вызывают дискуссии среди учёных. В 

частности, Дин Чжэньхай 79  оценивает этого персонажа как образец героя, 

отражающего зарождение новых экономических отношений, однако 

подчёркивает при этом, что его нельзя охарактеризовать просто как 

                                                 
79 См. 丁振海. 关于贾宝玉评论中的几个问题 (Дин Чжэньхай. О некоторых проблемах в изучении образа Цзя 

Баоюя) — выходные данные неизвестны. 
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представителя переживавшей в то время подъём мелкой городской буржуазии 

или вымирающей аристократии. Сосредоточиться лишь на том, что Баоюй 

является наследником и продолжателем традиционного общества, было бы 

слишком односторонним подходом. Следует анализировать ситуацию, исходя 

из особенностей данной эпохи. Развитие бунтарского образа Баоюя нельзя 

объяснять только лишь желанием вернуться в «пустоту» и результатом 

воспитания на женской половине, важно также разглядеть влияние суровой 

борьбы, которая присутствовала в реальной жизни80.  

Ещё один пример дискуссий по поводу неоднозначности персонажей — 

обсуждение одной из сестёр Баоюя — Цзя Таньчунь (贾探春). Сюэ Жуйшэн 

пишет о симпатии и даже восхищении автора этой героиней и считает, что 

создание образа Таньчунь само по себе уже говорит о некоторой отсталости 

взглядов Цао Сюэциня, выражающейся в мечтах о спасении умирающего 

феодального строя. Но в то же время Цао объективно показал, что, несмотря 

на это желание спасти феодальный строй, его ждёт печальная участь, так как 

спасти его нельзя. Ему возражает Ма Гоцюань — он считает, что Таньчунь не 

является положительным персонажем или эталоном для автора, а описывая её 

неудачи в управлении хозяйством, автор лишь пытается показать, что гибель 

феодального общества является естественным и неизбежным этапом 

исторического процесса.  

По мнению Ду Цзинхуа, с точки зрения самого описания героини и с 

точки зрения симпатий автора, Таньчунь — положительный образ. «Автор 

изобразил двух персонажей, которые идут против феодального общества — 

это Цзя Баоюй и Линь Дайюй; а также изобразил и персонажа, который 

предпочёл бы сохранить феодальное общество — это Цзя Таньчунь. Так в 

произведении отразились противоречивые взгляды и переживания автора»81. 

Внимание исследователей привлекают и отношения Баоюя с 
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девушками, из которых наиболее близкими ему оказываются его сёстры Линь 

Дайюй, Сюэ Баочай и Ши Сянъюнь, а также его служанка и наложница 

Сижэнь.  

Следует отметить, что институт брака в китайском традиционном 

обществе имел свои особенности. Для традиционной китайской семьи 

характерны экзогамные браки, то есть запрет на брак между парами, 

носящими одинаковую фамилию. Поскольку дети наследовали фамилию 

отца, то этот запрет не препятствовал бракам между родственниками по 

материнской линии. Такие браки были весьма популярны. Согласно 

традиционной морали, достигая школьного возраста, мальчики отделялись от 

девочек, им не позволялось видеться и вместе играть, а девочкам не 

разрешалось выходить на улицу и играть с мальчиками даже из своей семьи. 

Однако, если судить по литературным примерам, этот запрет мог нарушаться 

в зависимости от строгости родителей. Дети вместе росли и дружили, а 

поскольку девочек из других семей мальчик тем более не мог видеть, то 

романтические чувства наиболее вероятно могли зародиться именно между 

братом и сестрой. Линь Дайюй оказывается наиболее близкой по духу 

Баоюю, и этой любовной линии в романе уделяется значительное внимание, 

так как Баоюй и Дайюй рассматриваются филологами как совершенно новые 

для китайской литературы герои. 

Любовь между Баоюем и Линь Дайюй оканчивается трагично: Баоюя 

обманом женят на другой его сестре Сюэ Баочай, и Дайюй умирает от горя. 

Однако развитие и развязка этой сюжетной линии происходят в последних 40 

главах, вопрос об авторстве которых остаётся открытым. В связи с этим 

некоторые исследователи на основе первых 80 глав, списков и комментариев 

дают свои предположения об изначальном замысле автора относительно 

судьбы Баоюя и его сестёр. 

Среди отечественных исследований наиболее подробное описание и 

трактовку персонажей «Сна в красном тереме» предложила О. Лин-Лин в 
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диссертации «Новые герои в романе Цао Сюэциня “Сон в красном тереме”». 

В частности, интересна её трактовка образов девушек, приближенных к 

Баоюю — Сюэ Баочай ( 薛 宝 钗 ) и служанки Сижэнь ( 花 袭 人 ). 

Исследовательница видит девушек довольно расчётливыми и всем своим 

поведением стремящимися обрести пристанище рядом с Баоюем — одна в 

качестве жены, вторая — в качестве наложницы 82 . Однако, подробно 

остановившись на анализе образов этих двух девушек, автор работы не 

затрагивает в ней такую интересную с точки зрения судьбы героиню, как Ши 

Сянъюнь (史湘云), которая, вероятно, по замыслу автора была одной из 

претенденток на роль жены Баоюя.  

В работах других исследователей, например, отечественного филолога 

Л.Н. Меньшикова, в подтверждение догадки, что такой поворот событий 

согласуется с первоначальным замыслом автора, приводятся некоторые 

эпизоды из текста, в том числе и из ключевой главы, где Баоюй попадает в 

страну Грёз и находит стихи, в которых в зашифрованной форме 

предсказывается судьба его сестёр. Трагичная судьба Сянъюнь, о которой мы 

читаем в последних главах 120-главой версии романа, противоречит 

предсказанному ей в пятой главе «безбрежному счастью». Исследователи 

намекают на некоторую степень автобиографичности романа и приводят 

стихи друзей Цао Сюэциня, упоминающих о последней его жене, с которой 

он был счастлив. Сопоставляя этот факт с фактами в тексте романа, было бы 

логично предположить, что именно Ши Сянъюнь должна была выйти замуж 

за Баоюя, с тем чтобы они принесли друг другу счастье 83 . Во многих 

продолжениях романа «Сон в красном тереме», основанных на 

филологических исследованиях, также изображён финал, когда Баоюй 

женится на Ши Сянъюнь. 

Китайский филолог У Шичан проанализировал имена персонажей из 
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первых 80 глав и на основе этого анализа восстановил предполагаемую 

дальнейшую их судьбу, которую, возможно, задумывал автор. Кроме того, на 

основе содержания стихов он вывел связь между ними и развитием действия 

в романе. Это исследование имеет большое значение для изучения 

текстологии произведения84. 

Цао Сюэцинь выступает новатором, показывая в романе «жизнь 

женских покоев», раскрывая такую проблему, как место женщины в семье, а 

также открыто провозглашая, что она во многом превосходит мужчину85. В 

одном из названий романа — «Двенадцать головных шпилек из Цзиньлина» 

(см. раздел 1.1) — содержится намёк на группу героинь, которых автор 

выделяет как ключевые женские образы, и судьба которых его особенно 

волнует.  

Это название главной книги судеб, которую Баоюй находит в «Приказе 

несчастных судеб» во дворце феи Цзинхуань. По её словам, в книгах 

записаны «только самые замечательные из них»: 

Цзя Юаньчунь (贾元春) — старшая дочь Цзя Чжэна. Была выбрана в 

наложницы императору. Вся семья рада этому, так как теперь они получили 

покровительство императора. С тех пор посещать родных и принимать их у 

себя Юаньчунь может лишь по высочайшему разрешению. Даже когда 

Юаньчунь заболевает, во дворец Жунго от императора присылают известие с 

приглашением посетить больную: женщинам — во дворце, мужчинам — 

заочно, через придворных. Попав во дворец, Юаньчунь пользовалась 

благосклонностью императора и жила в довольстве и роскоши. Постепенно 

она располнела, ей стало трудно двигаться, она сильно уставала и у неё 

появилась сильная одышка. Однажды она простудилась, и болезнь из-за этого 

обострилась. Лекарства не помогали, в конце концов она умерла. Следуя 
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дворцовому этикету, родственниц умирающей Юаньчунь попросили 

удалиться из её покоев, и они лишились возможности с ней проститься.  

Цзя Инчунь (贾迎春) — дочь Цзя Шэ от наложницы. Самая слабая и 

робкая среди сестёр. Выдана замуж за Сунь Шаоцзу. Из слов мужа мы 

узнаём, что Цзя Шэ некогда занял у семьи Сунь большую сумму денег и 

затем в качестве уплаты выдал свою дочь замуж за Суня. Брак несчастливый, 

муж пьёт, развратничает, играет в азартные игры и жестоко обращается с 

Инчунь. Однако родные ничем не могут ей помочь. Госпожа Ван: «Что ж 

делать, если тебе достался такой непутёвый муж? Твой дядя Цзя Чжэн 

уговаривал твоего отца, чтобы он не выдавал тебя замуж за этого человека, но 

тот заупрямился и не стал его слушать... Видно такова твоя судьба, дитя моё». 

Госпожа Ван запрещает рассказывать об этом старой госпоже. Впоследствии 

Инчунь умирает в доме мужа от его жестокого обращения. 

Цзя Таньчунь (贾探春) — дочь Цзя Чжэна и наложницы Чжао. С 

детства воспитывалась возле госпожи Ван и матушки Цзя, признавала 

матерью госпожу Ван, а наложницу Чжао скорее презирала. Будучи самой 

смышлёной из сестёр, во время болезни Фэнцзе приняла на себя 

распоряжение хозяйством. Просватана в семью начальника Цзя Чжэна в 

дальнюю местность. 

Цзя Сичунь (贾惜春 ) — дочь Цзя Цзина из дворца Нинго. Рано 

осталась без матери, а отца не интересовало ничего, кроме поисков пилюль 

бессмертия. Воспитывалась возле матушки Цзя во дворце Жунго. Выросла 

довольно замкнутой. Под впечатлением от несчастливой судьбы сестёр, 

выданных замуж, решила уйти в монахини. Обрезала себе волосы и 

пригрозила, что если её не отпустят, она покончит с собой. Посоветовавшись 

между собой, родня отпускает её в кумирню Железного порога. 

Ван Сифэн (王熙凤), или Фэнцзе (凤姐) — племянница госпожи Ван, 

жена Цзя Ляня. О ней уже было сказано выше. После того как она умерла от 
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болезни, те, кто когда-то терпели от неё обиды, пытались выместить их на её 

дочери Цяоцзе. 

Цзя Цяоцзе (贾巧姐) — дочь Цзя Ляня и Ван Сифэн. Умирая, Фэнцзе 

попросила бабушку Лю о ней заботиться. Оплакивая умершую мать, Цяо Цзе 

тоже заболела. Когда Цзя Лянь уехал, Цзя Хуань, чтобы отомстить Фэнцзе, 

сговорился с Ван Жэнем, братом Фэнцзе, обманом продать Цяо Цзе в 

наложницы. В отсутствие отца решения о судьбе Цяоцзе могли принимать 

только госпожа Син и Ван Жэнь, поэтому госпожа Ван и Пинъэр, 

заподозрившие неладное, не могли ничего поделать. Госпожа Ван и Пинъэр 

спрятали Цяоцзе в деревне у бабушки Лю. Там бабушка Лю сосватала её за 

талантливого юношу из богатой семьи (Чжоу). 

Линь Дайюй ( 林 黛 玉 ) — в прошлой жизни была Пурпурной 

жемчужиной — травкой у дворца Алой зари, где живёт фея Цзинхуань. Здесь 

она и повстречалась с Камнем. В нынешней жизни внучка матушки Цзя, дочь 

сборщика соляного налога Линь Жухая. С детства имеет очень слабое 

здоровье. Родители воспитывали её как мальчика и старались дать хорошее 

образование. Когда ей было 6 лет, у неё умерла мать. По приглашению 

матушки Цзя переехала во дворец Жунго и поселилась там вместе с 

остальными сёстрами. Через какое-то время заболел и умер отец, оставив 

девочку сиротой. Все в доме её любят и жалеют. Особенно глубокое 

взаимопонимание установилось с Баоюем. Узнав о сватовстве Баоюя, 

заболела. Матушка Цзя, поняв, в чём дело, охладела к внучке. Баоюя решили 

обманом женить на Баочай, а после этого просватать Дайюй. Узнав эту 

новость, Дайюй заболела от горя и умерла. 

Сюэ Баочай (薛宝钗) — дочь тётушки Сюэ. Рано потеряла отца. Умна, 

талантлива и ко всем добра. На ней обманом женят Баоюя, она рожает сына и 

остаётся воспитывать его одна, когда Баоюй уходит в монахи. 

Ши Сянъюнь ( 史湘云 ) — внучатая племянница (внучка брата) 
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матушки Цзя. Родители рано умерли, и она воспитывалась в семье дяди. 

Обладает весёлым и жизнерадостным характером. Когда дядя получил 

повышение и должен был вместе с семьёй отправиться к новому месту 

службы, матушка Цзя решила оставить её у себя и принять в свою семью. 

После возвращения дяди в столицу снова стала жить дома. Девушку 

поселили к сёстрам в сад Роскошных зрелищ. Выдана замуж в хорошую 

семью за человека «с прекрасной внешностью и замечательным характером», 

но муж вскоре умер от чахотки. Девушка страдала и поклялась больше 

никогда не выходить замуж. По мнению филологов, в тексте присутствуют 

намёки автора на то, что она наряду с Баочай и Дайюй могла стать женой 

Баоюя.  

Мяоюй (妙玉) — буддийская монахиня. Уроженка Сучжоу, семья её 

принадлежала к учёному служилому сословию. С детства была слаба 

здоровьем, выздоровела лишь после того как вступила в одну из буддийских 

сект. Стала монахиней, но волосы так и не сбрила. На момент повествования 

родители её умерли. Прекрасно знает буддийскую литературу. Приехала в 

столицу вместе с настоятельницей. Когда та умирала, она наказала Мяоюй не 

возвращаться на родину, а оставаться в столице и ожидать, когда исполнится 

то, что предначертано ей судьбой. Во дворец Жунго попала среди 

многочисленной группы даосских и буддийских священнослужителей, 

приглашённых по случаю приезда Юаньчунь. Их поселили при дворце Жунго 

в «кумирне Железного порога» в саду Роскошных зрелищ на случай нового 

визита государыни. Мяоюй была похищена из кумирни неизвестными 

людьми и пропала бесследно. Распространились слухи, что она сама сбежала 

с каким-то мужчиной. 

Ли Вань (李纨) — дочь известного чиновника из Цзиньлина, когда-то 

занимавшего должность возлиятеля вина при академии Гоцзыцзянь. В 

отношении женщин в их семье придерживались правила «Чем меньше 

девушка талантлива, тем больше в ней добродетелей», поэтому ей не 
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позволяли учиться по-настоящему. Главным занятием её было рукоделие. 

Жена Цзя Чжу, первого сына Цзя Чжэна. Цзя Чжу умер молодым, но Ли Вань 

успела родить ему сына. Жила в довольстве и роскоши, однако, рано потеряв 

мужа, исхудала, перестала интересоваться окружающим, всё её внимание 

сосредоточилось на воспитании сына и на служении родителям покойного 

мужа. В свободное время вместе со служанками занималась вышиванием или 

читала вслух. Скромна, добродетельна и любима семьёй мужа. 

Цинь Кэцин (秦可卿) — приёмная дочь Цинь Банъе, служившего в 

управлении строительства. С семьёй Цзя у него были отдалённые 

родственные связи, и он выдал свою воспитанницу замуж за Цзя Жуна из 

дворца Нинго. Умерла от женской болезни. По мнению филологов, 

изначальный замысел автора был другой: когда обнаружилась её преступная 

связь со свёкром, она, не вынеся позора, повесилась.   

Согласно главе 5, в романе выделяется также группа второстепенных, 

но всё же важных  женских персонажей, они внесены в «Дополнительную 

книгу к судьбам двенадцати головных шпилек из Цзиньлина» и «Вторую 

дополнительную книгу…». Если в первую книгу вошли девушки из 

благородных семей, наиболее близкие к Баоюю, то в дополнительных 

записаны в основном дальние родственницы и служанки.  

 

Сложная система образов и их принципиальная новизна делают роман 

важной вехой в развитии художественных методов китайской литературы. 

Она отражает все основные идеи, заложенные в роман его автором: семья и 

внутренняя иерархия, проблема положения женщины, любовь и брак.  Цао 

Сюэцинь стремился освободиться от схематического изображения человека, 

раскрыть в каждом противоречивые черты, понять внутреннюю сложность и 

индивидуальность каждого отдельного характера. Герои выражают своё 

отношение к окружающей действительности через чувства.  

Разнообразие характеров и судеб, вписанное в реалистический роман, 



71 

правдиво воспроизводит действительность эпохи. Цао Сюэцинь как реалист 

показывает многие негативные моменты современного ему социума и его 

пагубное влияние на судьбы людей, делает акцент на неизбежности краха 

традиционной большой семьи как основы этого социума,  на трагичности 

судьбы женщин в традиционной семье и на пагубное влияние системы 

конкубината на внутрисемейные отношения и на прочность семьи.  

 

 

 

Глава 2. Продолжения классического романа: традиция и поиски 

 

 

 

2.1. Как и почему создавались продолжения многоглавых романов 

 

 

 

В китайской литературе существует долгая традиция написания 

продолжений к тем классическим романам, которые пользовались особенной 

популярностью и любовью у читателей. Роман «Речные заводи» (《水浒传》

) Ши Найаня, состоявший изначально из 100 глав, во времена династии Мин 

был расширен литератором и издателем Юй Сяндоу до 120 глав. 

Популярность романа «Речные заводи» выразилась в написании 

продолжений, в которых действовали те же герои или развивались отдельные 

эпизоды романа. Особый интерес представляет произведение «Последующее 

повествование о “Речных заводях”» (《水浒后传》) Чэнь Чэня — роман 

XVII в., объединивший в себе черты романа-путешествия и элементы 
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социальной утопии86. Многие эпизоды «Речных заводей» были впоследствии 

развиты в литературные и фольклорные сюжеты. Так, сравнительно 

небольшой эпизод, изложенный в главах 23 – 26, в котором фигурируют 

герой У Сун, коварный злодей Симэнь Цин и его любовница Пань Цзиньлянь, 

впоследствии был расширен анонимным автором под псевдонимом 

Ланьлинский насмешник до целого романа под названием «Цзинь, Пин, Мэй, 

или Цветы сливы в золотой вазе», ставшего классикой китайской литературы. 

Делались попытки написать продолжения к самому роману «Цзинь, Пин, 

Мэй». В свидетельствах современников XVII в. осталось упоминание о ещё 

одной книге с аналогичным названием «Юй, Цзяо, Ли, или Пленительная, как 

нефрит, слива», которая не сохранилась до нашего времени. В 1661 г. 

появилось произведение Дин Яокана под названием «Продолженный “Цзинь, 

Пин, Мэй”» (《续金瓶梅》), состоящее из 64 глав. Уже в 1665 г. оно было 

запрещено, а автор оказался в тюрьме. Из этого произведения анонимные 

литераторы позднее составили ещё два продолжения. Первое под названием 

«Тени цветов за занавеской» (《隔帘花影》), состоящее из 48 глав, было 

создано в конце XVII в., из него были удалены политически опасные 

параллели между борьбой чжурчжэней государства Цзинь с ханьцами 

минской империи. Второе носит название «Сон в золотом доме» (《金屋梦》

), явно намекающее на «Сон в красном тереме». Данное продолжение 

состоит из 60 глав и было обработано неким Мэн Бишэном (梦笔生, букв. 

«Мастер записи снов»), который, сличив два предыдущих текста, сократил 

религиозные пассажи о воздаянии87. 

Фантастический роман «Путешествие на Запад» (《西游记》) У 

Чэнъэня также породил немало подражаний, среди которых выделяется 

написанный в XVII в. небольшой роман «Дополнение к “Путешествию на 

                                                 
86 Воскресенский Д.Н. Повествовательная проза на языке байхуа // Духовная культура Китая (энциклопедия). 

– М.: Восточная литература РАН, 2008. – Т. 3, с. 99. 
87 Кобзев А.И. Цзинь пин мэй // Духовная культура Китая (Энциклопедия). - М.: Восточная литература РАН, 

2008. – Т. 3, с. 508. 
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Запад”» (《西游补》) Дун Юэ. В нём фигурируют те же герои, однако само 

путешествие обретает некие метафизические черты — центр повествования 

смещается от волшебного приключения в сторону осмысления бытия и 

истории88. 

Больше всего продолжений и подражаний написано к роману «Сон в 

красном тереме».  

Неоконченный роман Цао впервые появился в Пекине в 1765 г. в виде 

списка под названием «Записки о камне» (《石头记》) и за последующие 5 

– 6 лет обрёл большую известность, однако он не был издан, а продолжал 

распространяться в виде списков, которые продавались на ярмарках за 

высокую цену — десятки лян серебра89.  

Общепринятая печатная редакция романа, которая в настоящее время 

является основой для большинства печатных изданий романа, была сделана в 

1791 г.  Она состоит из 120 глав, эту редакцию подготовил Гао Э и напечатал 

благодаря помощи редактора Чэн Вэйюаня. Однако то, насколько она близка к 

замыслу автора, до сих пор остаётся загадкой. В предисловии Чэн Вэйюаня 

для первого издания (см. Приложение 1) сказано, что все списки до этой 

редакции имели всего 80 глав, тогда как у него были сведения, что в 

авторском списке должно быть 120 глав. В результате тщательных поисков он 

нашёл недостающие 40 глав и после переработки романа отдал его в печать. 

По мнению китайского исследователя Юй Пинбо, последние 40 глав романа 

были написаны не Цао Сюэцинем, а Гао Э90, так как эта часть романа своей 

выразительностью и изящностью слога сильно уступает исходным 80 главам. 

Однако это лишь предположение, не доказанное фактами. Для того чтобы с 

уверенностью принять или опровергнуть эту точку зрения, требуется 

тщательный текстологический анализ. 
                                                 
88  Воскресенский Д.Н. Повествовательная проза на языке байхуа // Духовная культура Китая 

(Энциклопедия). – М.: Восточная литература РАН, 2008. – Т. 3, с. 101. 
89  Позднеева Л.Д. О романе «Сон в красном тереме» // Ван Ляо-и. Основы китайской грамматики 

(предисловие). – М.: Иностранная литература, 1954. – С. 17. 
90 俞平伯 (Юй Пинбо). Указ. соч. - С. 879. 
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Во второй половине ХХ в. был поставлен вопрос о количестве глав в 

авторском варианте романа и об авторстве последних 40 глав в каноническом 

печатном издании. Окончание романа либо не было написано, либо было 

утеряно сразу после смерти Цао Сюэциня. Помимо 120-главого издания, 

существуют 100-главый и 80-главый варианты, причём наибольшее 

распространение сначала получил последний. Большинство списков, которые 

распространялись впоследствии, содержали лишь 80 глав. 

В отношении авторства последних 40 глав мнения учёных разнятся. 

Чжоу Жучан поддерживает точку зрения Юй Пинбо об авторстве Гао Э: оба 

учёных уверены, что Гао Э приписал к роману Цао Сюэциня 40 глав. По 

мнению Чжоу Жучана, это имело свою политическую подоплёку и стало 

результатом активной борьбы Цинского правительства против культуры. 

Развивая эту тему, другие исследователи (У Сяожу, Ши Чанъюй) считают, что 

последние 40 глав не соответствуют политическим воззрениям и 

эстетическим идеалам самого Цао Сюэциня, следовательно, не могли быть 

написаны им. С другой стороны, противники этой точки зрения считают, что 

эти главы «взялись не из воздуха». Сяо Лиянь соглашается с вероятностью 

того, что в этой части имеются исправления и дополнения, сделанные 

другими людьми, но уверен, что в целом содержание её является творением 

Цао Сюэциня. По мнению Шу И, последние главы являются логичным 

завершением сюжета о трагической любви между Баоюем и Дайюй, без 

которого произведение было бы неполным. Чжоу Шаолян добавляет, что, 

каковы бы ни были недостатки у 120-главой версии романа, сюжет в ней 

выстроен гармонично, логично и связно, в нём отсутствуют противоречия и 

нестыковки. Кроме того, Чжоу Шаолян изучил исторические материалы, 

связанные с печатным изданием Чэн — Гао и предположил, что последние 40 

глав написаны не Гао Э91. 

                                                 
91 昌蜀. 红楼梦研究简述 (Чан Шу. Краткий очерк исследований романа «Сон в красном тереме») // 中国文学

研究年鉴 (Ежегодник по исследованиям в области китайской литературы). - Пекин, 1981. - С. 79. 
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О том, что роман не завершён и не исчерпывается 80 главами, можно 

судить по комментариям к различным спискам: 

«Досадно, что нельзя увидеть отрывок из сочинения, в котором 

описывается, как братец Баоюй стал монахом. Жаль! Лето года дин-хэ. Старец 

Ци Ху»92.  

«Жаль, что большая глава, в которой повествуется о событиях, 

происходящих с Хунъюй и Сисюэ в храме Горного духа, потеряна. Лето года 

дин-хэ. Старец Ци Ху»93. 

Пан Ин обратил внимание, что нигде в комментариях к роману «Сон в 

красном тереме» не упоминается 80 глав, зато неоднократно упоминаются 

100 глав: 

«Из всех 100 глав романа только здесь первый раз упоминается 

волшебное свойство яшмы...»94. 

«Великолепно, что 100-главое сочинение начинается этими 2 

главами»95. 

Изучив записи и комментарии современников и в том числе близких и 

друзей Цао Сюэциня, в которых упоминаются сам писатель и его 

произведение, он предположил, что роман вероятнее всего должен был 

состоять из 100 глав.  

В настоящее время большинство коммерческих изданий печатается по 

второму печатному изданию Чэн — Гао 1792 г., так называемое издание чэн-и 

(程乙). Кроме того, специалисты делают попытки учесть все имеющиеся 

рукописи и на их основе создать наиболее полное и логичное 

комментированное издание. К примеру, такое издание выпущено тайваньским 

издательством под руководством Фэн Циюна. За основу его был взят не 

                                                 
92  Комментарий к главе 25 // 脂砚斋重评石头记庚辰本  (Список «Записок о камне» года гэн-чэнь с 

повторными комментариями Чжиянь-чжая). - Пекин: Жэньминь вэньсюэ, 2010. - Т.1, с. 290. 
93 Комментарий к главе 26 // Там же. - С. 292а. 
94 Комментарий к главе 25 // Там же. - С. 289а. 
95  Комментарий к главе 2 // 原本红楼梦邮政书局发行  (Оригинальный список романа «Сон в красном 

тереме», опубликованный издательством «Ючжэн»). Цз. 1. – Шанхай, 1911. - С. 19. 
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первопечатный вариант Чэн — Гао, как это делается обычно в коммерческих 

изданиях, а список года гэн-чэнь (庚辰). Считается, что этот список завершён 

в 1760 г., то есть ещё при жизни автора96, а значит, это один из самых ранних 

списков и, к тому же, наиболее полно сохранившийся. По мнению Фэн 

Циюна, этот вариант наиболее близок к первоначальному замыслу автора. 

Одновременно использовались и другие версии, общим числом 11, из 

которых были добавлены в версию гэн-чэнь недостающие фрагменты, а 

также те места, которые в списке гэн-чэнь по логике требовали исправлений. 

Все добавления и корректировки указаны в виде комментариев в конце 

каждой главы. Поскольку список года гэн-чэнь, как уже упоминалось, 

содержит только первые 80 глав, для остальных 40 глав за основу взяли 

первое издание Чэн — Гао (т. н. издание 程甲 чэн-цзя), в которое также были 

внесены правки из других изданий. Такое большое количество списков и 

изданий для составления полного печатного издания использовано впервые. 

Незаконченность романа «Сон в красном тереме» всегда интриговала 

читателей и заставляла их строить догадки по поводу дальнейших судеб 

героев. 

Продолжения начали появляться довольно рано, первые — ещё до 

того, как роман был официально опубликован. Их существует очень много — 

по некоторым подсчётам, уже около 120. Для удобства специалисты 

разделяют эти произведения на несколько видов, существует множество 

вариантов классификаций по различным критериям.  

Ван Говэй в своей работе «Комментарий к роману “Сон в красном 

тереме”» объясняет появление огромного количества продолжений, исходя из 

особенностей китайской национальной психологии, которой присущи 

оптимизм и жизнерадостность. Ощущение трагизма пронизывает роман «Сон 

в красном тереме» и вызывает у многих желание написать собственное 

                                                 
96 Пан Ин. Текстология китайского классического романа («Речные заводи» и «Сон в красном тереме»). - 

СПб.: Нестор-История, 2008. - С. 241-242. 
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продолжение. Того же мнения придерживается и Лу Синь, который посвятил 

«Сну в красном тереме» один из разделов своих «Очерков по истории 

китайской литературы»97. 

На самом деле причина кроется не только в желании переписать конец 

истории на свой лад, но и в художественных особенностях романа, новизна 

которых была очевидна — это новые приёмы изображения, высокая 

художественность произведения, новая трактовка насущных тем 

справедливости и любви, художественное изображение бытовых и 

социальных проблем, которые никогда и никем ранее в китайской литературе 

не ставились так остро. 

Некоторые авторы пытались «исправить» в своих продолжениях 

недостатки, присущие, по их мнению, роману Цао Сюэциня. Как отмечал Лу 

Синь, Цао Сюэцинь при написании своего романа опирался на реальную 

действительность, а ранние продолжатели исходили из чисто субъективного 

желания «исправить изъяны» книги, сгладить конфликты, примирить 

противоречия.  

Сейчас изучение и создание продолжений романа «Сон в красном 

тереме» уже превращается в отдельную отрасль науки. Написание 

продолжений всё чаще имеет под собой научную основу, а изучение началось 

ещё при династии Цин. Например, Ван Сюйчуань в своей работе «Три 

модели продолжений “Сна в красном тереме” в эпоху Цин» отмечал, что, 

несмотря на большое количество продолжений, все их можно отнести к 

одной из трёх моделей, в основе которых лежат те или иные трактовки 

судьбы Линь Дайюй. В 2010 г. в Китае вышел «Большой словарь по роману 

“Сон в красном тереме”» под редакцией Фэн Циюна и Ли Сифаня, в котором 

в числе прочих материалов представлено 40 видов продолжений, 

предварительно отобранных редакторами из имеющегося множества. 

                                                 
97 См. 王国维. “红楼梦”评论 (Ван Говэй. Комментарий к роману «Сон в красном тереме»). – Ханчжоу, 

2012. 
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За последние двести с лишним лет было создано множество 

разнообразных продолжений, причём для разных эпох были характерны 

неодинаковые социальные условия, что отразилось на облике созданных 

продолжений. Историю продолжений «Сна в красном тереме» можно 

разделить на три периода. 

Первый период: 1796 – 1876 гг. За это время было написано около 12 

продолжений. Лу Синь перечисляет следующие произведения: «Позднейший 

сон в красном тереме» (《后红楼梦》), «Последний сон в красном тереме» (

《红楼后梦》), «Продолжение сна в красном тереме» (《续红楼梦》), 

«Новый сон в красном тереме» (《红楼复梦》), «Дополнение к сну в 

красном тереме» (《红楼梦补》), «Дополненный сон в красном тереме» (

《红楼补梦》), «Второй сон в красном тереме» (《红楼重梦》), «Снова 

сон в красном тереме» (《红楼再梦》), «Волшебный сон в красном тереме» 

(《红楼幻梦》), «Разгадка сна в красном тереме» (《红楼园梦》), «Ещё раз 

дополненный сон в красном тереме» (《增补红楼梦》), «Исчезнувший сон 

в красном тереме»  (《红楼梦影》)98
. 

О. Лин-Лин выделяет наиболее ранние варианты продолжений из 

перечисленных, они по всеобщему признанию представляют собой наиболее 

оригинальные образцы продолжений «Сна в красном тереме»99.  

Самым ранним из сохранившихся вариантов продолжений считается 

«Позднейший “Сон в красном тереме”» (《后红楼梦》), состоящий из 30 

глав. Точная дата его появления неизвестна, но исследователи полагают, что 

он был создан не позднее 1796 г. Из авторского предисловия следует, что 

автор пытался выдать свою книгу за подлинное произведение Цао Сюэциня. 

«Новый сон в красном тереме» (《红楼复梦》) датируется 1805 г. и 

                                                 
98  Переводы названий взяты из диссертации О. Лин-Лин «Новые герои в романе Цао Сюэциня “Сон в 

красном тереме”». 
99 См. подробнее Лин-Лин О. Новые герои в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» (кандидатская 

диссертация). – М.: ИСАА при МГУ, 1974. – С. 56. 
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продолжает 120-главый вариант. Юй Жуй в «Записках у финиковой пальмы» 

отмечал в данном продолжении такие качества, как оригинальную 

композицию, появление новых персонажей, соответствие замыслу 

предшествующей книги. Основная идея нового продолжения — преданность 

императору, соблюдение сыновней почтительности и целомудрия, что само 

по себе уже можно расценивать как критику романа Цао Сюэциня. 

Однако, несмотря на общепризнанную оригинальность этих 

продолжений, они значительно уступают роману, написанному Цао 

Сюэцинем, для них характерны максимальное обеднение социальной 

палитры и сведение её только к бытовизму и к частной жизни, что 

значительно снижает их художественную ценность100. 

В эпоху Цзяцин (嘉庆 1796-1820 гг.) наблюдался расцвет творчества, 

при этом абсолютное большинство продолжений написано к 120-главой 

версии, лишь немногие авторы начинают с 98 главы, где Линь Дайюй должна 

вернуться на небеса. Вместо трагического финала для ранних продолжений в 

основном характерна счастливая развязка — встреча влюблённых и 

объединение семьи. Наиболее известным и ставшим классикой 

продолжением являются последние 40 глав в ксилографическом издании Чэн 

Вэйюаня и Гао Э. Интересно, что в этом издании 98 глава называется «О том, 

как душа многострадальной Пурпурной жемчужины возвратилась на небеса 

и как слёзы... Хрустально-блещущего служителя оросили землю...». Если 

считать, что последние 40 глав по версии Чэн — Гао не принадлежат перу 

Цао Сюэциня, то получается, что автор продолжения не хотел, чтобы Линь 

Дайюй умирала, а Баоюй и Баочай поженились, поэтому он привлекает 

мифологический сюжет, чтобы хоть в каком-то виде вернуть Дайюй к жизни. 

Кроме того, автор данного продолжения не хотел допустить окончательное 

разорение рода Цзя, поэтому в 119 главе он «возвращает» семье Цзя 

                                                 
100 Лин-Лин О. Новые герои в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» (кандидатская диссертация). – 

М.: ИСАА при МГУ, 1974. – С. 61. 
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расположение императора. 

Стоит отметить, что Гао Э, в отличие от других авторов, не изобретал 

новых ходов в развитии фабулы, а лишь стремился завершить намеченное до 

него, учитывая тенденции, очерченные его предшественником, следуя этому 

принципу при дорисовке отдельных сквозных событий, как смерть Дайюй, 

замужество Баочай, конфискация имущества и лишение титулов, уход Баоюя 

в монахи, и при этом сохраняя дух и принципы бытописательного семейного 

романа, заданные Цао Сюэцинем. В связи с этим продолжение Гао Э можно 

считать самым удачным из имеющихся.  

Однако, внимательно изучив каноническое 40-главое продолжение, 

можно заметить, что его автор Гао Э, в отличие от Цао Сюэциня, является 

типичным носителем верноподданнических чувств, а потому не всё 

задуманное Цао Сюэцинем ему удалось учесть и воспринять. У него имеются 

и расхождения с развязками, намеченными Цао. Так, он переделывает образы 

главных героев — Баоюя и Дайюй. Если Цао Сюэцинь нарисовал Баоюя как 

отступника от своего класса, ненавидевшего экзамены, презиравшего 

карьеризм, пренебрегавшего традиционными семейными устоями, то у Гао Э 

он не только сам начинает зубрить конфуцианские каноны, но и хвалит 

племянника за прилежание в подготовке к написанию экзаменационных 

сочинений на должность, а племяннице со знанием дела толкует 

поучительные примеры из «Жизнеописаний знаменитых женщин». Баоюй у 

Гао Э согласен с ортодоксальной Баочай в том, что необходимо завоевать на 

экзаменах первое место, чтоб «не зря пользоваться добродетелями предков и 

милостями Неба». Он стал почтительным сыном, исполняющим всё по 

ритуалу. Для Баоюя у Цао Сюэциня первостепенную важность имел не долг 

перед семьёй и родителями, а общечеловеческие обязанности перед теми, кто 

нуждается в помощи, а учёные степени он воспринимал лишь как ступени к 

неправедной карьере. В таком же русле трансформировался и образ Линь 

Дайюй, единомышленницы Баоюя. Таким образом, всё указывает на 
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умышленное стремление Гао Э, исправить характеры персонажей, совершая 

пересмотр ценностей в романе, осудить то чувство, которому Цао Сюэцинь и 

посвятил роман. Гао Э старается направить героев на проторенный путь 

благонамеренности101. 

Второй период: с 1898 по 1919 гг. (до движения «4 мая»). Фактически 

новая волна продолжений начала появляться после 1900 г., но её истоки 

кроются в политике «Ста дней реформ», которую пытались проводить в 1898 

г. При этом, если для раннего периода характерна крупная форма, то начиная 

с правления Тунчжи и Гуансюя вплоть до Синьхайской революции 

господствовала малая форма — например, роман «Новая история камня» (

《 新 石 头 记 》 ) состоит всего из 10 глав. Под влиянием западной 

литературной и философской мысли, а также возникшего в китайском 

обществе революционного настроя, новые продолжения обрели свою 

специфику: авторы сохранили героев из оригинала, но наполнили свои 

произведения идеями реформ и революционным пафосом. В качестве 

примера приведём два произведения с одинаковым названием — «Новая 

история камня» (《新石头记》). Они представляют собой не продолжения 

романа, а скорее его модификации. Главных героев перенесли в ХХ век, где 

Цзя Баоюй приходит к открытому столкновению с правительством. В одной 

из «Новых историй…» автора Наньу Еманя описана встреча Баоюя с Дайюй в 

Токио, там они женятся с благословения цинского императора, а японский 

микадо102 даёт им денег на свадьбу. 

Третий период, начавшийся в 80-х гг. ХХ в., отмечен большой и почти 

непрерывной волной продолжений и подражаний. Последнее опубликованное 

продолжение под названием «Чувственное продолжение “Сна в красном 

тереме”» (《情续红楼梦》) автора Хэ Эньцин увидело свет в 2013 г., оно 

                                                 
101 Лин-Лин О. Новые герои в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» (кандидатская диссертация). - 

М.: ИСАА при МГУ, 1974 г. - С. 47. 
102 Микадо – светский верховный повелитель Японии. 
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состоит из 30 глав и начато после 80 глав Цао Сюэциня. В нём продолжаются 

две главные сюжетные линии: во-первых, расцвет и падение четырёх семей, 

принадлежащих клану Цзя; во-вторых, любовный треугольник между 

Баоюем, Дайюй и Баочай.  

Традиция написания подражаний, а также продолжений в вольной 

интерпретации автора в этот период сохраняется, однако возникает и новая 

важная тенденция: многие авторы в работе над своим вариантом 

продолжения стали опираться на комментарии и на материалы научных 

исследований романа «Сон в красном тереме». Главная причина, 

побуждающая писателей взяться за подобное творчество, обычно 

заключается в недовольстве имеющимися вариантами.  

Среди написанного после Культурной революции можно отметить 

«Новое дополнение к роману “Сон в красном тереме”» (《红楼梦新补》) 

Чжан Чжи, написанное в 1984 г. и состоящее из 30 глав. Вскоре после этого 

специалисты из Пекинского университета заново переписали последние 40 

глав, и на основе романа с этим продолжением в 1987 г. сняли сериал. В 1990 

г. Чжоу Юйцин написала «Новое продолжение “Сна в красном тереме”» (

《红楼梦新续》), состоящее из 39 глав. В 1994 г. вышло продолжение  

«Наследство “Сна в красном тереме”» (《红楼梦遗事》 ) автора Ду 

Чжунсюй, а в 2007 г. — «Красный терем продолжается во сне» (《梦续红

楼》) Ху Нань. Примечательно, что авторами трёх последних продолжений 

являются женщины, в связи с чем в критической литературе их работы 

иногда называют феминистской литературой. 

Рассмотрим наиболее интересные и популярные из перечисленных 

продолжений103.  

«Красный терем продолжается во сне» (《梦续红楼》) состоит из 29 

                                                 
103 Информация об изданиях и отзывы читателей взяты с сайта китайского книжного он-лайн магазина “豆

瓣” («Доубань»): http://www.douban.com/doulist/2659888. 
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глав и начинается после 80 глав Цао Сюэциня. Автор — 27-летняя девушка 

Ху Нань, с детства увлекаясь романом «Сон в красном тереме», ещё в школе 

решила написать свой вариант продолжения — изначально он не 

предназначался для широкой публики. Девушка работала над ним 12 лет и 

представила свой вариант судеб героев, основанный на изучении старых 

рукописей и комментариев. Отзывы читателей в целом положительные, но не 

без замечаний. Так, авторы отзывов отмечают, что Ху Нань удалось уловить 

стиль языка, но не удалось перенять творческую манеру Цао Сюэциня, и 

поэтому она не смогла передать подлинную атмосферу XVIII в. Действия и 

речи героев не всегда соответствуют характеру, который изначально заложил 

в них Цао Сюэцинь (чем, впрочем, «грешит» и продолжение Гао Э). Также 

читатели отмечают преувеличенную трагичность и жестокость финала: желая 

как можно категоричнее изобразить весь трагизм распада большой 

традиционной семьи, автор, вероятно, перестаралась. 

«Новое продолжение “Сна в красном тереме”» (《红楼梦新续》) 

Чжоу Юйцин, состоит из 39 глав и начинается после 80 глав Цао Сюэциня. 

Читатели отмечают в данном продолжении чересчур смелые эксперименты в 

области сюжета и отдельных деталей, что является в некоторой степени 

отклонением от научной основы написания продолжений. 

Автор по имени Си Линсюэ в разные годы опубликовала целую серию 

романов-жизнеописаний главных героев «Сна в красном тереме». Среди них 

такие произведения, как «Жизнеописание Баоюя» (《宝玉传》), написанное 

в 2010 г. и состоящее из 20 глав, при этом автор начинает после 80 глав Цао 

Сюэциня. Поклонники романа «Сон в красном тереме» отзываются об этом 

произведении как о достаточно продуманном, написанном на научной основе 

и лишённом необоснованных домыслов, а также высоко оценивают 

поэтическую составляющую. Другое её произведение «Жизнеописание 

Дайюй» (《黛玉传》) написано в 2008 г. и состоит из 12 глав, начатых 
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также после 80 глав. Читатели отмечают прочную научную основу, на 

которой строится данное произведение, однако, по их отзывам, стихи в нём 

не совсем соответствуют по стилю тем, которые использовал в своём романе 

Цао Сюэцинь, а диалоги и реплики чересчур объёмные.  

Итак, продолжения пользуются большой популярностью у 

поклонников романа «Сон в красном тереме», однако читатели далеко не все 

продолжения готовы принять. Главные критерии, по которым оцениваются 

продолжения — это язык (а именно: удалось ли автору в полной мере 

использовать старый байхуа и передать атмосферу жизни в XVIII в.), его 

соответствие стилю и художественному методу Цао Сюэциня, степень 

научности, наличие и качество поэтической составляющей. 

 

 

 

2.2. Лю Синьу и его «Продолжение “Сна в красном тереме”» 

 

 

 

Современный китайский писатель Лю Синьу (род. в 1942 г.) 

прославился в конце 70-х гг. своими критическими очерками и рассказами, а 

в 90-х гг. выпустил сборник бытописательных эссе о Пекине. Изучением 

романа «Сон в красном тереме» Лю Синьу занялся в 1990 г., опубликовал три 

книги литературоведческих эссе по различным проблемам изучения романа, 

многие из них касаются толкования его содержания. С 2005 по 2010 гг. на 

Центральном телевидении выходил целый цикл передач, посвящённых «Сну 

в красном тереме», в которых он также излагал свои мысли. В повестях 

«Смерть Цинь Кэцин», «Смерть Цзя Юаньчунь» и «Смерть Мяоюй» Лю 

Синьу изложил своё понимание судеб героев «Сна в красном тереме». Итогом 

многолетнего исследовательского труда стало и «Продолжение “Сна в 
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красном тереме”», в основу которого легло двухтомное исследование под 

названием «Подлинные события, произошедшие после восьмидесятой главы»  

(《八十回后真故事》).  

В отличие от других авторов многочисленных продолжений, 

наводнивших Китай после появления 120-главой версии Чэн — Гао, Лю 

Синьу заново переписал окончание романа, начиная с 81 главы. Его вариант 

состоит из 28 глав и, таким образом, весь роман «Сон в красном тереме» 

составляет 108 глав. 

Филолог Чжао Цзяньчжун отмечает, что при написании продолжений 

в наше время необходимо учитывать три фактора: во-первых, хорошо 

понимать значение и детали 5 главы, в которой рассказывается о свитках с 

записанными в них судьбами героинь; во-вторых, необходимо досконально 

изучить классические тексты с комментариями; в-третьих, важно изучить 

наследие, оставленное учёными эпохи Цин, изучавшими роман. Как видно из 

исследования Лю Синьу, посвящённого Цинь Кэцин, он хорошо знаком с 

имеющимися материалами по данной теме, но в его исследовании имеется 

много искажений — к примеру, его попытка всё дальнейшее повествование 

выстроить вокруг загадочных причин гибели Цинь Кэцин вызывает 

некоторое недоумение. Учёный критикует Лю Синьу за чрезмерную 

субъективность суждений и за то, что автор слишком увлечён разгадыванием 

загадок, а это годно лишь для авторского продолжения, но никак не научного.  

При написании данного продолжения Лю Синьу опирался на следующие 

положения:  

1) автором романа «Сон в красном тереме» является Цао Сюэцинь;  

2) Цао Сюэцинь в целом дописал роман до конца, но писал он в виде 

разрозненных частей. Он так и не успел выверить текст, исправить 

неточности и собрать все части воедино;  

3) согласно замыслу Цао Сюэциня, роман состоит из 108 глав;  

4) старые списки, состоящие из 80 глав, делались с авторской 
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рукописи, и потому их можно считать надёжным источником;  

5) последние 40 глав печатного издания Чэн — Гао, считающегося 

каноническим, не принадлежат кисти Цао Сюэциня;  

6) то, что роман «Сон в красном тереме» получил известность, - 

заслуга Чэн Вэйюаня и Гао Э, которые совместными усилиями впервые 

напечатали его в 120-главом варианте; однако вызывает глубокое сожаление 

то, что они, готовя его к печати, внесли изменения и в первые 80 глав романа, 

а дописанные 40 глав полностью нарушают изначальный замысел Цао 

Сюэциня;  

7) Цао Сюэцинь давал свой роман почитать близким друзьям, так что 

среди его современников были люди, которые читали весь авторский вариант 

целиком и оставили об этом записи;  

8) предположение о том, что Цао Сюэцинь намеренно уничтожил 

черновики с окончанием романа, безосновательно – из комментариев Чжи 

Яньчжая ясно видно, что сам автор его высоко ценил и очень досадовал на 

тех, кто взял почитать и потерял его;  

9) хотя последние 28 глав романа Цао Сюэциня были утеряны, однако 

их можно восстановить путём изучения содержания первых 80 глав, 

комментариев, примечаний и других связанных с романом материалов, в 

которых содержится много намёков на то, как будет далее развиваться сюжет;  

10) на основании результатов исследования можно восстановить главы 

с 81 по 108, представив себе ход мыслей автора и переняв его литературный 

стиль104. 

Кроме того, Лю Синьу в работе над продолжением использовал 

цинские рукописи романа. Поскольку содержание рукописей варьировалось, 

автор отдавал предпочтение тому варианту, который счёл наиболее логичным. 

Очень помогало ему в работе издание, составленное Чжоу Жучаном из 

                                                 
104 刘心武. 刘心武续红楼梦说明 (Лю Синьу. Пояснения к роману «Продолжение Сна в красном тереме» Лю 

Синьу) // 续红楼梦 (Продолжение «Сна в красном тереме»). - Гонконг, 2011. - С. 4-8. 
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различных вариантов старых рукописей. 

При создании своего продолжения Лю Синьу пересмотрел судьбы 

большинства героев романа «Сон в красном тереме» и сосредоточился на 

конкретных героях, судьбу которых и изобразил наиболее детально. Среди 

них его наиболее интересуют девушки семьи Цзя, особенно три девушки, 

имеющие непосредственное отношение к судьбе Баоюя.  

Линь Дайюй продолжает болеть, но перестала постоянно плакать, чем 

приятно удивляет всех. Сама девушка загадочно говорит, что слезами она 

возвращала долг одному человеку, а теперь, когда она весь долг вернула 

сполна, больше не нужно плакать. Продолжает принимать лекарства, но все 

замечают, что лекарства не только не помогают, но и как будто ещё больше 

вредят ей. Наложница Чжао, надеясь на наследство, ненавидит Баоюя и зная 

о его чувствах к Дайюй, хочет извести девушку, чтобы он заболел с горя. 

Наложница Чжао пользуется тем, что является ответственной за раздачу 

лекарств во дворце, подкупает лекарей, и в лекарства Дайюй регулярно 

подсыпают яд. Однако умереть Дайюй не успела: однажды ночью, вспомнив, 

что на самом деле она — Пурпурная травка из мира бессмертных, она 

возвращается на небо (не умирает, а просто испаряется). Перед уходом 

оставила записку, в которой просит раздать своим служанкам оставшееся у 

неё серебро, и отпустить их домой. 

После исчезновения Линь Дайюй Баоюя женят на Баочай. Молодая 

жена прекрасно ладит со всеми, в том числе с Сижэнь. Она печалится о том, 

что Баоюй не хочет учиться и имеет идеалы, отличные от привычных идеалов 

других людей. Во время визита к Бэйцзинскому вану в беседе с его супругой 

просит похлопотать, чтобы Баоюя взяли на учёбу в академию Гоцзыцзянь. 

Неожиданно получив приглашение, Баоюй возмущается, что Баочай ничего 

ему не сказала, и в первый же день, отправившись на учёбу, сбегает из дома и 

отправляется в монастырь в горах Тайшань. Баочай чувствует себя вдовой 

при живом муже, раскаивается, что действовала, не посоветовавшись с ним. 
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Тем временем её брат умирает в тюремном заключении, а вскоре после этого 

скончалась от горя и мать. Оставшись совсем одна, Баочай неожиданно для 

всех тоже уходит из жизни. Служанки увидели, как вылетели две крупные 

бабочки, и решили, что Баочай была небожительницей, как и Линь Дайюй. 

Ещё одна девушка, связанная судьбой с Баоюем, — его двоюродная 

сестра Ши Сянъюнь. В 62 главе романа рассказано, как, опьяневшая на дне 

рождения Баоюя, она уснула в саду на каменной скамейке. Потом Баоюй 

находит возле скамейки оброненную ею статуэтку цилиня, парная же 

статуэтка остаётся у Сянъюнь. Привычная символика парных предметов 

обычно намекает на брачный союз, и вряд ли случайно, что именно Баоюй 

находит эту статуэтку. В окончательном тексте романа судьба Ши Сянъюнь 

трагична: она выдана замуж, счастлива с мужем, но муж умирает, а она 

становится нищенкой. Однако этот финал, похоже, не совсем соответствует 

замыслу Цао Сюэциня, потому что в относящихся к ней стихах, которые 

слышит и читает Баоюй в своём сне, говорится о её безбрежном счастье, «и 

только пора её раннего детства была в её жизни грустна»105. 

У Лю Синьу жизнь этой героини разворачивается примерно так же, как 

у Гао Э, однако финал всё-таки больше соответствует предсказанию, 

представленному в пятой главе. Согласно Лю Синьу, Ши Сянъюнь выдана 

замуж за Вэй Жоланя, одного из друзей Баоюя. Муж её хороший и 

интересный человек, и супруги живут душа в душу, у них общие интересы и 

общие увлечения. Жолань — один из заговорщиков, участвовавших в 

нападении на императора и Юаньчунь, где и был убит стражей. Жолань 

заранее просит друзей в случае, если его убьют, вернуть подаренного Баоюем 

золотого цилиня его хозяину (который к этому времени уже овдовел), 

надеясь, что он возьмёт в жёны Сянъюнь. Оба дяди Сянъюнь лишаются 

титулов за провинности перед императором. Всех их служанок, а также и 

                                                 
105  Меньшиков Л.Н. Роман «Сон в Красном тереме» - вершина китайской классической литературы. 

Вступительная статья // Сон в красном тереме. М.: Восточная литература, 1995. - С. 7-8. 
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Сянъюнь продают с торгов. В конце концов, Баоюй случайно встречает её, 

выкупает, и Сянъюнь уходит вместе с Баоюем. 

Как и в последних 40 главах издания Гао Э, Лю Синьу возвращается к 

персонажам, связанным с семьёй Цзя и некогда покинувшим дворцы Нинго и 

Жунго по той или иной причине. Их истории Лю Синьу непосредственно 

вставляет в повествование, тогда как у Гао Э мы узнаём дальнейшую судьбу 

большинства второстепенных персонажей по рассказам посетителей дворцов 

Нинго и Жунго. У Лю Синьу читатель, напротив, узнаёт со слов других 

персонажей о том, что происходит с членами семьи Цзя. 

Следует отметить, что в «Продолжении “Сна в красном тереме”» 

второстепенные персонажи играют активную роль в судьбе членов семьи 

Цзя, именно поэтому автор выводит их на первый план в своём 

повествовании. Например, люди, которые были когда-то слугами в семье Цзя, 

помнят Баоюя как доброго хозяина и теперь, когда на дом Цзя обрушилась 

беда, стараются по возможности помогать бывшему хозяину. 

Лю Синьу даёт отличную от канонической интерпретацию историй 

героев, используя для этого несколько иную форму их подачи. Если для 

канонического повествования характерны реалистичность и обыденность, то 

у Лю Синьу присутствуют элементы фэнтези, детектива и приключенческих 

историй. Таких героев, как Фэн Цзыин, Чэнь Ецзюнь, Лю Сянлянь, Цзян 

Юйхань и других, которых Цао Сюэцинь упоминал постольку, поскольку они 

были друзьями Баоюя, Лю Синьу изображает как активно борющихся за 

справедливость бунтарей и странствующих удальцов, при этом все они не 

просто знакомы друг с другом, но и занимаются общим делом:  

«Они не были бунтарями-разбойниками, уважали правящую династию 

и с особым почтением относились к нынешнему императору. При 

упоминании императора и его благородства они всякий раз приходили в 

неописуемое волнение. Ради него они готовы были пожертвовать жизнью. 

[…] Год назад он [Лю Сянлянь] снова вернулся в столицу и встретился там с 
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Фэн Цзыином и остальными друзьями. Лю Сянлянь поначалу не проявлял 

никакого интереса к грязным делам ванов. Когда он встречался за чаркой 

вина с Вэй Жоланем и Фэн Цзыином, в оживлённой беседе он часто слышал 

от них о преданности родине. Когда одни защищают справедливость, а 

другие ищут личной выгоды, начинается извечная борьба между истиной и 

ложью, между справедливым и дурным. В конце концов Лю Сянлянь 

загорелся желанием вместе с ними искоренять зло во имя справедливости»106. 

Лю Синьу нашёл и ещё один способ акцентировать внимание на 

интересующем его персонаже. Возвращаясь в повествовании к персонажам и 

событиям, о которых в тексте очень давно не упоминалось, писатель делает 

отсылки к первым 80 главам и кратко излагает события, связанные с вновь 

упоминаемым персонажем. Они освежают в памяти читателя прочитанное и, 

таким образом, становится более понятным дальнейшее повествование. 

Такие отсылки не характерны для первых 80 глав. 

Лю Синьу более подробно останавливается на моментах, 

разъясняющих причинно-следственные связи событий, произошедших в 

последующих главах, вводит дополнительные сюжеты – например, рассказ о 

том, как Сунь Шаоцзу оказался связан с семьёй Цзя и почему Цзя Шэ выдал 

за него замуж свою дочь Инчунь. Согласно рассказу Пинъэр, семья Сунь 

Шаоцзу прежде не имела ничего общего с родом Цзя. Однажды Сунь 

приставал к одной знатной даме, мужчины из её семьи за ним погнались. 

Убегая от погони, он забежал в первый попавшийся двор и спрятался там — 

хозяином того дома оказался Цзя Шэ. Так они и познакомились. Сразу после 

этого Цзя Шэ попросил у него в долг 5000 лянов серебра, а затем, не имея 

возможности вернуть долг, отдал Суню в жёны свою дочь. Сунь жесток, пьёт, 

развратничает, избивает жену и рвёт её книги. Однажды он сговорился с 

недоброжелателями и написал вместе с ними жалобу на Цзя Шэ, которую 

затем отправили императору. Инчунь нашла у него этот документ и 

                                                 
106 刘心武. 续红楼梦 (Лю Синьу. Продолжение «Сна в красном тереме»). - Гонконг, 2011. - С. 324. 
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покончила с собой. 

Согласно предсказанию, которое читает Баоюй в главе 5 во время 

путешествия в Страну Грёз, Инчунь должна была попасть в лапы 

Чжуншаньского Волка. Таким образом, у Лю Синьу образ Чжуншаньского 

волка реализован полнее, чем в классическом продолжении: как известно, 

Чжуншаньский волк не просто плотоядное животное, он губит своего 

благодетеля.  

Такие дополнительные сюжеты помогают автору заострить внимание 

на буддийской идее воздаяния, причём не в грядущем перерождении, а в 

течение этой жизни. Показательный пример такого воздаяния — судьба 

Фэнцзе в изображении Лю Синьу. Фэнцзе, занимаясь хозяйственными 

делами, производила финансовые махинации, последствия которых в какой-

то момент напрямую сказались на делах семьи. Её муж Цзя Лянь в 

негодовании решил прогнать Фэнце и сделать официальной женой Пинъэр, 

лишив, таким образом, Фэнцзе прав на дочь Цяоцзе. Фэнцзе стала служанкой, 

а Пинъэр стали называть второй госпожой. После разорения семьи чиновник, 

описывающий имущество, эксплуатировал её, жестоко наказывал за 

провинности, затем отправил в тюрьму.  

«Раны на коленях от стояния на битой черепице, успевшие 

зарубцеваться, от очередного наказания снова стали кровоточить, а также 

появились новые раны. Из-за ран Фэнцзе тяжело было даже стоять на ногах и 

тем более двигаться. С огромной метлой в руках она подметала из последних 

сил и испытывала мучительные страдания. Но если жизнь стала такой 

пыткой, почему она до сих пор не покончила с собой? […] После описи и 

конфискации имущества во дворцах Жунго и Нинго […]  Фэнцзе думала о 

том, что лучше всего взять один из этих осколков и, вонзив себе в горло, 

покончить со всеми страданиями. Лишь одно удерживало её в земном мире 
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— беспокойство о судьбе Цяоцзе»107. 

Думая о прежней жизни в качестве госпожи, Фэнцзе вспоминает своё 

суровое и порой жестокое обращение со слугами, понимает, что сейчас с ней 

обращаются так же, и видит в этом небесное воздаяние.  

«Тогда я считала себя гениальным сыщиком, - вспоминала Фэнцзе, - 

была безжалостной и изливала свой гнев на Лянъэр, заставила стоять 

коленями на битой черепице, не давала ни есть, ни пить, заставила невинного 

человека терпеть страдания. Теперь Чжуншуньский ван так же обращается со 

мной, вынуждает сознаваться в том, что я что-то прячу, хотя на самом деле за 

мной нет никакой вины. Неужто это небесное возмездие и всё содеянное 

вернулось ко мне?»108.  

«Продолжение “Сна в красном тереме”» имеет некоторые 

особенности, отличающие его от канонического текста, принятого в 

настоящее время. 

Так, Лю Синьу постоянно возвращается к теме смерти Цинь Кэцин, 

окружает её ореолом загадочности, постепенно раскрывает причины её 

смерти и ставит их в центре трагических событий, разворачивающихся в 

последних 28 главах вокруг императорской семьи и дома Цзя.  

В повествовании у Лю Синьу меняются пространственно-временные 

характеристики романа «Сон в красном тереме». Если в основной части 

романа действие происходит главным образом на территории дворцов Нинго 

и Жунго, Лю Синьу же чаще всего изображает события за пределами обоих 

дворцов: в домах простых людей, аристократов и императорских чиновников, 

а также на городских улицах и даже за пределами города. В первых 80 главах 

изображён быт одной аристократической семьи в период её процветания, а 

Лю Синьу в последних 28 главах лишь иногда возвращается во дворцы Нинго 

и Жунго. Крах аристократической семьи Лю Синьу не просто показывает на 
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примере дома Цзя, а вписывает её в контекст целой эпохи, изображает 

параллельно гибель семей, связанных с домом Цзя, а также более детально и 

подробно рисует историческую обстановку, жизнь всех слоёв общества и их 

взаимоотношения. 

В канонической версии действие течёт плавно и неспешно, а Лю Синьу 

создаёт захватывающий сюжет, насыщенный стремительно развивающимися 

событиями, интригой и яркими эпизодами. Автор выводит на первый план и 

делает активными действующими лицами тех персонажей, которые лишь 

косвенно связаны с семьёй Цзя и у Цао Сюэциня упоминались только в связи 

с событиями во дворцах Жунго и Нинго.  

Ход времени, который проявляется в романе «Сон в красном тереме» в 

том числе за счёт указания возраста персонажей, у Лю Синьу несколько 

отличается. Например, Лю Синьу указывает, что на момент повествования 

прошло 3 года со времени смерти Цинь Кэцин. По мнению исследователей, в 

то время Баоюю было 11 лет, а к 81 главе уже исполнилось 20. В 

повествовании Лю Синьу Баоюю в 81 главе только 14 лет, а к тому времени 

как всю семью постигла немилость императора, ему исполнилось 16 лет. 

Что касается характеристики языка «Продолжения Сна в красном 

тереме», Лю Синьу, чтобы передать дух классического романа эпохи Цин, 

старается сохранить особенности языка Цао Сюэциня: в тексте используется 

лексика, грамматика и синтаксис старого байхуа. Например, не используется 

вопросительное слово 哪  — вместо него используется местоимение 那 . 

Отсутствует специальное написание для местоимения 3 лица в женском роде 

— всегда используется 他. Из двух вариантов слова «требуется» — 需 и 须 — 

предпочтение отдаётся второму, для слова «делать» используется только 

иероглиф 作. Не различаются в написании грамматические показатели 的，

地，得 — везде используется одна и та же частица 的 . Каждая глава 

завершается традиционной речевой формулой (в различных вариациях), 



94 

характерной для классических романов, берущих начало из устных рассказов 

сказителей: «Если хотите знать, что случилось дальше, прочтите следующую 

главу». При переходе к новой теме во время повествования используются 

вводные выражения типа “且说……”，“话说……” и т.п. Однако, поскольку 

Лю Синьу – писатель не XVIII, а ХХ в., влияние эпохи всё-таки отражается 

на языке, и время от времени в тексте проскальзывают лексические и 

грамматические единицы, характерные для современного языка и 

отсутствовавшие в старом байхуа. Наблюдается также и некоторое 

нарушение стилистики исходного текста: у Лю Синьу, в отличие от 

канонического текста, практически отсутствуют стихотворные вставки, 

диалоги и реплики персонажей зачастую чересчур объёмные.  

В целом, несмотря на огромное количество персонажей, Лю Синьу, на 

наш взгляд, гораздо лучше удаётся продемонстрировать взаимосвязь между 

всеми героями, чем автору последних 40 глав в редакции Чэн — Гао. 

И всё-таки создаётся впечатление, что по содержанию продолжение, 

написанное Лю Синьу, несколько контрастирует с первыми 80 главами «Сна в 

красном тереме» и не совсем соответствует общему духу романа. Если 

первые 80 глав, написанные Цао Сюэцинем, представляют собой спокойный 

бытописательный роман, то новые 28 глав местами написаны скорее в 

авантюрно-приключенческом духе «Речных заводей» и нарушают каноны 

жанра семейного романа. 

Что касается впечатлений читателей и поклонников романа «Сон в 

красном тереме» от написанного Лю Синьу продолжения, то отзывы в 

большинстве своём оказались негативными. Читатели обращают внимание на 

следующие характеристики: язык, которым написано «Продолжение», 

слишком сухой и невыразительный и не годится для такого романа; автор 

слишком торопится с изложением событий, и многие читатели в своих 

отзывах использовали сравнение этого произведения с беглой афишей с 

кратким изложением сюжетов предстоящих спектаклей; многие с 
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неудовольствием отмечают отсутствие поэтической составляющей, а также 

отсутствие подробных описаний обстановки и предметов, что было 

неотъемлемой частью канонической версии «Сна в красном тереме» — к 

примеру, практически сведённое к нулю описание похорон матушки Цзя 

(вспомним, с каким размахом даёт Цао Сюэцинь описание похорон Цинь 

Кэцин в главе 10); отмечают также, что в язык персонажей неизбежно 

примешивается современный китайский и что у автора не очень получается 

последовательно придерживаться старого байхуа; не считая Баоюя и 

Сянъюнь, над которыми автор и правда постарался, остальные персонажи не 

выведены так живо, как у Цао Сюэциня; неудовольствие вызывают чересчур 

длинные реплики в диалогах и излишняя затянутость самих диалогов.  

По мнению автора одного из отзывов, главная причина, такого 

количества отрицательных откликов — в том, что попытка каким-либо 

образом «вмешаться» в великие классические романы рассматривается как 

богохульство. На самом деле, как уже говорилось в предыдущей части, в 

новое время было написано и до сих пор продолжает издаваться огромное 

количество различных вариантов продолжений и подражаний, многие из 

которых пользуются популярностью у читателей. Они, возможно, не хуже, но 

и вряд ли намного лучше написаны, чем продолжение Лю Синьу. Но в 

отличие от его работы, известные продолжения в основном получают 

положительные либо снисходительные оценки почитателей «Сна в красном 

тереме». На наш взгляд, причина сплошь отрицательных отзывов в адрес Лю 

Синьу в том, что к нему как к сложившемуся и успевшему прославиться 

писателю публика подсознательно предъявляет более высокие требования.  

Как бы там ни было, несмотря на отрицательные отзывы, часто можно 

видеть, как читатели сравнивают с данным произведением остальные 

современные продолжения, а значит в популярности «Продолжению “Сна в 

красном тереме”» Лю Синьу отказать нельзя. 

Можно сказать, что «Продолжение “Сна в красном тереме”» как 
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произведение художественной литературы заслуживает внимания и интереса 

и своим захватывающим сюжетом, и красивым литературным языком, 

стилизованным под язык средневекового романа. Но на вопрос, насколько это 

продолжение вписывается в канонический текст произведения, нельзя дать 

однозначный ответ. Лю Синьу делает плавный переход от повествования Цао 

Сюэциня к своему собственному, и поначалу общий дух бытописательного 

романа сохраняется, однако постепенно характер повествования меняется, 

становится более динамичным, смещаются акценты. Тем не менее, нельзя 

категорично утверждать, что Лю Синьу совсем отклонился от темы и 

нарушил канонический текст. За отсутствием достоверных источников мы 

можем лишь строить догадки по поводу того, что же на самом деле хотел 

написать Цао Сюэцинь в последних главах. 

Итак, написание продолжений к классическим романам имеет давнюю 

традицию, но только в случае с романом «Сон в красном тереме» она 

оказалась настолько живучей, что продолжается по сей день, изменив только 

характер повествования. Такой выбор объясняется постоянной 

актуальностью темы, которую впервые с такой остротой затронул Цао 

Сюэцинь — семейная тема, расширяющаяся до социальных проблем всего 

феодального общества. Философия романа глубока и неоднозначна и 

оставляет множество возможностей для толкования. И, наконец, в изучении 

романа и истории его создания остаётся множество загадок, дающих простор 

для воображения как для профессиональных учёных, так и просто для 

любителей литературы. 

На протяжении двух с лишним столетий существования романа «Сон в 

красном тереме» форма и идея в написании продолжений 

трансформировалась от авторских продолжений к продолжениям на научной 

основе.  

При этом Лю Синьу, являясь опытным исследователем романа «Сон в 

красном тереме», при создании собственного продолжения всё же учитывает 
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не только научные изыскания, но и конъюнктуру рынка, вплетая в 

повествование характерные приёмы авантюрно-приключенческих романов и 

популярного у китайской молодёжи жанра у-ся. 

 

 

 

Глава 3. Семейная тема: от классики до современности 

 

 

 

3.1. Литературные истоки романа «Сон в красном тереме» 

 

 

 

Появление романа «Сон в красном тереме» было подготовлено 

прогрессивным творчеством предшественников Цао Сюэциня, именно 

поэтому изучение «Сна в красном тереме» невозможно без изучения 

произведений предшественников, вдохновивших автора. 

Спектр литературных истоков «Сна в красном тереме» в плане 

содержания и художественных методов довольно широк. В то же время Цао 

Сюэцинь не заимствует слепо опыт предшественников, а переосмысливает 

его и развивает.  

В плане создания образов молодых главных героев писатель Дуаньму 

Хунлян выявляет некоторую связь между романами «Сон в красном тереме» 

и «Неофициальная история бессмертных дев» и на основе этой связи делает 

вывод о том, что Цао Сюэцинь является преемником традиций и развивает 

их в своём романе 109 . Пан Ин выделяет несколько произведений-

предшественников «Сна в красном тереме», оказавших непосредственное 

                                                 
109 Лин-Лин О. Новые герои в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» (кандидатская диссертация). – 

М.: МГУ, 1972. 
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влияние на автора при создании романа. Это в первую очередь пьесы  

«Западный флигель» (《西厢记》) и «Пионовая беседка» (《牡丹亭》) — 

именно они повлияли на создание образов Баоюя и Дайюй. Однако, как 

отмечает исследователь, «Сон в красном тереме» превосходит эти пьесы по 

своей глубине и психологизму. 

В «Сне в красном тереме» важное место занимает тема платонической 

любви, основанной на духовном родстве возлюбленных, и в то же время 

любви несчастной, которая рисует читателю жестокость и бессмысленность 

моральных норм феодального общества. Тема такой платонической любви 

возникла в китайской литературе ещё во времена Южной Сун, когда были 

созданы новые герои, освобождённые от традиционных штампов. Это, в 

первую очередь, отразилось на описании внешности и характера героев. 

Например, в романе «Ветерок в лунную ночь» право на любовь 

завоёвывается в борьбе. В драме «Веер с цветами персика» (《桃花扇》) 

Кун Шанжэня любовь героев основана на общих для возлюбленных влечении 

к поэзии, поэтическом даровании, обусловлена близостью во взглядах на 

общественную и личную жизнь — на брак, который они не принимают без 

любви. Эти моменты получают новое продолжение и развитие у Цао. 

Определяющая причина зарождения и развития любви между Баоюем и его 

двоюродной сестрой Линь Дайюй — родство душ на основе одиночества и 

схожего настроения. Стремление к любви и счастью требует от них 

совместных усилий, борьбы за личную свободу. Эта борьба ведётся и 

другими героями, например, девушками Ю Саньцзе и Сыци. 

Цао Сюэцинь наследует традиции романов «о юных талантах и 

красавицах», наполняя их собственными новаторскими приёмами. 

Содержание таких романов в основном однотипно: одна или несколько пар 

девушек и юношей сами находят себе достойного спутника. Критерий 

рождения любви в таких произведениях — это природные достоинства, 

способности, умение слагать стихи. На пути союза всегда встают преграды со 
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стороны высокопоставленного или богатого соблазнителя. Однако ум и 

находчивость возлюбленных помогают им преодолевать все преграды. Финал 

романов о талантах и красавицах — брак, благословлённый самим 

императором. 

Наиболее примечательно то, что в них ценится склонность к 

изящному слогу, девушек выделяют за их способности, славят одарённых 

юношей, высмеивают невежество и пошлость, осуждают экзаменационные 

сочинения. Отрицание старой морали во имя новых идеалов — их 

отличительная черта. Можно считать, что в плане понимания идеалов и 

мироустройства Цао Сюэцинь стал продолжателем этих произведений. 

Однако если романы о талантах и красавицах сосредоточены на внешних 

событиях, то Цао перенёс центр тяжести с внешних событий на внутренние 

переживания героев, что позволило раскрыть новые черты их характера. В 

первой же главе, которую можно считать своего рода литературным 

манифестом автора, романы о талантах и красавицах осуждаются за 

трафаретность образов и стереотипность сюжетов. Именно в романе «Сон в 

красном тереме» чувства и переживания впервые занимают центральное 

место, что свидетельствует о новизне художественного метода. 

В связи с особой ролью семьи в традиционном китайском обществе, 

можно сказать для Китая наибольшее значение имеет семейная тема. 

Особенности обычаев и быта традиционной китайской семьи наложили 

отпечаток как на проблематику семейного романа в китайской литературе, 

так и на его пространственно-временные характеристики. У истоков 

бытописательного направления стоял роман «Цзинь, Пин, Мэй», на который 

ориентировался и Цао Сюэцинь при создании своего произвеления, однако 

вследствие чересчур откровенного эротизма и неприкрытой сатиры он 

подвергся «анафеме» на несколько веков, и более жизнеспособным оказался 

«Сон в красном тереме», который раскрыл впервые затронутые в «Цзинь, 
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Пин, Мэй» темы под другим углом, изменив при этом и форму их подачи110.  

 

 

 

3.2.  Диалог сквозь века: Цао Сюэцинь и Ба Цзинь 

 

 

 

В романе «Сон в красном тереме» заложена идея распада 

традиционной семьи, которая продолжается и развивается в современной 

литературе. Одним из продолжателей семейной темы стал Ба Цзинь (巴金, 

1904 – 2005 гг.), его роман «Семья» (《家》) называют современным «Сном 

в красном тереме» из-за тематической преемственности, а также 

преемственности в системе образов и сюжетов111, которая подразумевает: 

описание быта не просто китайской семьи традиционного типа, а большой 

аристократической семьи, чьё богатство и титулы передаются из поколения в 

поколение; разорение семьи и её распад из-за внутренних противоречий; 

главного героя, резко восстающего против старого общества и его 

несправедливости; побег главного героя из семьи как разрешение конфликта. 

Этот роман появился в 30-х гг. ХХ в. и стал первой частью трилогии 

«Стремительное течение» ( 《激流三部曲》 ), которая включает также 

романы «Весна» (《春》, 1939 г.) и «Осень» (《秋》, 1940 г.)112. Причины, 

побудившие писателя к созданию этой трилогии, во многом 

автобиографичны: будучи и сам выходцем из традиционной 

аристократической семьи, он на себе прочувствовал затронутые в романе 

Цао Сюэциня проблемы и характер взаимоотношений в большой семье 

                                                 
110 См. 1) 袁行霈. 中国文学史 (История китайской литературы). Вып. 4. - Пекин: изд-во Гаодэн цзяоюй, 1998. 

- С. 378. 2); 杨义 . 中国现代小说史  (История современного китайского романа). Вып. 2. - Пекин: 

Жэньминь вэньсюэ, 1993. - С. 32. 
111 陈思和, 李辉. 巴金信稿 (Черновики Ба Цзиня). - Пекин: изд-во Жэньминь вэньсюэ, 1986. 
112 Никольская Л.А. Ба Цзинь: очерк творчества. – М.: МГУ, 1976. – С.5. 
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традиционного типа.  

Следует отметить, что Ба Цзинь, преемствуя идею распада 

традиционной семьи, обновляет и развивает её, заостряя отдельные её 

аспекты, акцентирует внимание на причинах трагедии и внутренних 

механизмах кризиса феодальной семьи. 

В традиционном Китае семья воспринималась как фундамент общества 

и государства, а стабильность и строгое соблюдение норм в семье считались 

залогом социальной и политической стабильности в стране. Согласно 

конфуцианскому идеалу семьи, представители по меньшей мере трёх 

поколений должны были «жить вместе и питаться из одного котла»113. Семья 

— это родные люди, а также базовая единица общества, и в то же время для 

Китая семья — это важная площадка для наследования и сохранения 

традиционных национальных ценностей. «В традиционном обществе семья 

для человека — то место, где он всегда найдёт для себя спокойное 

пристанище. Ценность семьи для китайца превышает ценность 

человеческой жизни, в первую очередь потому, что человеческое 

существование очень зависит от семьи»114. Семья для китайца есть эпицентр 

эмоциональной привязанности, и отсутствие семьи для него равносильно 

потере смысла существования.  

В романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме», в котором 

повествуется об аристократической семье Цзя, создана широкая картина 

быта традиционной большой семьи, которая сплочена вокруг почитаемого 

всеми главы семьи. Главой дома Жунго и главным авторитетом является 

вдова старшего в роду мужчины — матушка Цзя, которая пользуется 

любовью и уважением всех членов семьи. Такая система естественна и ни у 

кого не вызывает возражений. Однако, несмотря на царящую гармонию, 

огромная семья, в конце концов, приходит в упадок и разоряется. Причину 

                                                 
113 Малявин В.В. Повседневная жизнь Китая в эпоху Мин. – М.: Молодая Гвардия, 2004. – С. 121. 
114 曹书文. 家族文化与中国现代文学 (Культура семьи и китайская современная литература). – Пекин: изд-во 

Синьхуа, 2002. 
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деградации и обнищания некогда процветавшей аристократической семьи 

Цао Сюэцинь высказывает устами старого слуги Цзяо Да, который обвиняет 

недостойных наследников в том, что они не смогли сберечь накопленное 

предками. В романе «Сон в красном тереме» дано изображение целого 

класса в эпоху, когда титулы и привилегии, полученные от императора, 

передавались по наследству. Потомки знатного рода Цзя, который 

разбогател благодаря заслугам перед императором, пользуются благами, 

унаследованными от предков, ведут беспечный образ жизни, ни в чём не 

нуждаясь, а значит не испытывая потребности к созданию новых благ. 

Иные причины распада семьи изображает Ба Цзинь. Хотя идеал 

большой семьи сохраняется и в ХХ в., однако он уже не ценится младшим 

поколением. Ба Цзинь изображает жизнь и постепенный упадок большой 

феодальной семьи Гао (高), состоящей из четырёх поколений, в переходный 

период в жизни китайского общества в начале ХХ в. под влиянием 

движения «4 мая» и отражает типичные явления, происходящие в китайской 

традиционной семье в этот переломный момент. Традиционно глава семьи 

считался представителем императора, нарушение домашних устоев 

рассматривалось как нарушение устоев государственных, и единство семьи, 

таким образом, достигалось не путём компромиссов, а за счёт 

односторонней жертвы младших. Теперь же традиционное китайское 

общество перестаёт быть закрытым от внешнего влияния, и под 

воздействием новых идей у молодёжи происходит смена ценностей, когда 

непоколебимый авторитет главы семьи ставится под сомнение.  

Если в «Сне в красном тереме» семья от мала до велика сплачивается 

вокруг главы и находит это поведение естественным и единственно 

возможным, то Ба Цзинь обращает внимание читателя на то, что глава семьи 

олицетворяет косный отживший строй, под гнётом которого молодёжь жить 

не согласна. В романе «Семья» подчёркивается, что именно косность 

искусственно поддерживаемых устоев лишает семью необходимой для 
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выживания сплочённости, и это становится причиной её вырождения. Через 

конфликт молодёжи со старшим поколением Ба Цзинь демонстрирует 

нежизнеспособность домостроевской системы в новых условиях. 

В семейном романе взаимодействие представителей разных 

поколений, отличающихся друг от друга образом мыслей и духовным 

опытом, миропониманием и ценностными ориентирами, имеет особую 

смысловую нагрузку, так как эти расхождения становятся причиной 

развития конфликтных ситуаций. Конфликт часто разрешается уходом 

главного героя из семьи. 

Главные герои в обоих романах схожи новизной своего мировоззрения 

и необычным поведением, чем постоянно навлекают на себя гнев старших 

членов семьи — хранителей традиционного семейного уклада. Одной из 

особенностей жанра семейного романа является то, что на протяжении всего 

повествования изображается эволюция характера героев. Цао Сюэцинь, а 

вслед за ним и Ба Цзинь изображают побег главного героя из дома как 

неизбежную закономерность и кульминацию этой эволюции: оба героя 

отрекаются от семьи и от личной жизни. Однако если у Цао Сюэциня уход 

героя в монахи тяготеет к философскому подтексту115, то роман Ба Цзиня 

имеет социальный подтекст и содержит призыв к борьбе за светлое будущее. 

В связи с этим главный герой в классическом романе уходит, чтобы 

отрешиться от мирского существования, а главный герой в романе Ба Цзиня 

порывает с семьёй, чтобы она не мешала ему принимать активное участие в 

судьбе китайского общества. 

В условиях феодальной семьи у молодёжи формировались 

определённое мировоззрение и общественное сознание, нацеленные не на 

будущее, а на сохранение традиций прошлого116. Соблюдение ритуала при 

этом ставилось во главу угла и активно навязывалось всем с детства, так что 

                                                 
115 Подробнее об этом см.: Воскресенский Д.Н. Сага о большой семье // Литературный мир средневекового 

Китая. – М.: «Восточная литература» РАН, 2006. 
116 Никольская Л.А. Ба Цзинь: очерк творчества. – М.: МГУ, 1976. – С. 15. 
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его воспринимали как необходимую формальность и далеко не всегда 

делали этот выбор сознательно. Уже Цао Сюэцинь уловил лицемерие и 

фальшь, которые неизбежны при таком навязывании ритуала, что и 

отобразил в своём романе — ярким примером может служить эпизод 

похорон и траура по Цзя Цзину, главе дома Нинго, когда его сын и внук 

вопреки законам соблюдения траура развлекались с певичками. 

В романе «Семья» продолжена тема фальши традиционных 

моральных устоев, при этом Ба Цзинь раскрывает её через восприятие 

главного героя Цзюэхоя (高觉慧) и выводит противоречие в понимании 

морали между старшим и младшим поколениями как одну из причин 

конфликта. Господин Гао ( 高老太爷 ) пытается воспитывать внуков на 

этических нормах старого Китая, однако понимание морали у старшего и у 

младшего поколений сильно различается: «Старый господин Гао днём бывал 

дома редко. Он либо шёл в театр, либо отправлялся к приятелям поиграть в 

кости»117 «Дед имел связь со знаменитой актрисой на амплуа сяодань118. [...] 

Конечно, это не считалось в городе чем-то необычным [...] Связь с актрисой 

считается даже элегантной, а дед, знаменитый учёный, […] не мог, конечно, 

избежать этого обычая. “Но как эти изысканные привычки могут уживаться с 

духом защиты морали и не вступать в противоречие между собой?” — вот 

этого-то и не мог понять Цзюэхой своим юным сердцем»119. Таким образом, 

за счёт описания образа жизни хранителей традиционной морали показана её 

фальшь. 

Конфуцианский принцип сяо (孝 — сыновняя почтительность) и культ 

предков определяли жизнь семьи и поведение всех её членов — семья часто 

становилась враждебной человеку силой, сдерживавшей и ограничивавшей 

его свободу. На этом построены и любовные трагедии в китайских семейных 

                                                 
117 Ба Цзинь. С. 119. 
118 Сяодань — амплуа молодых женщин или девушек-подростков в традиционной китайской драме. 
119 Ба Цзинь. С. 92-93. 
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романах. Главной целью брака в традиционном Китае было появление 

наследника мужского пола, который должен был служить предкам и 

совершать жертвоприношения 120 , а сам брак был делом двух семей, не 

имеющим отношения к сфере чувств. Именно поэтому невесту для юноши 

обычно выбирали глава семьи или его супруга. В романе «Сон в красном 

тереме» любовь между Цзя Баоюем и Линь Дайюй завершилась трагически: 

Баоюя в бессознательном состоянии женили на другой девушке, выбранной 

для него главой семьи — его бабушкой. Молодым людям не было оставлено 

никакого выбора. В романе «Семья» семейство Гао живёт по тем же 

матримониальным законам, от которых успел пострадать старший брат 

Цзюэсинь (高觉新) и его возлюбленная. Однако у Ба Цзиня появляются и 

новые герои, которые находят в себе силы противостоять, бороться за свою 

свободу и добиться своего. Таким образом, мотив безысходности, который 

звучит у Цао Сюэциня, частично переходит и в роман «Семья», однако 

ближе к развязке он сменяется призывом к активной борьбе за прекрасное 

будущее. Ба Цзинь переосмысливает роль традиционной семьи в обществе и 

в жизни человека. 

В романе «Семья» можно выделить несколько ключевых слов, которые 

задают его лейтмотив: 环境 (окружение, среда), 牺牲 (жертва) и 命运, 归宿 

(судьба, участь). При этом только слово «судьба» является общим для 

романов «Сон в красном тереме» и «Семья», а первые два определяют 

социальную проблематику романа Ба Цзиня. 

Слово 环境 («окружение, среда, условия») встречается в нескольких 

значениях.  

Во-первых, это традиционная семья с главой-тираном и в целом всё 

традиционное общество с его устоями и суевериями, в основе которого опять 

же лежит семья: «Они утешали Цзюэсиня, пробуждая в нём веру в новые 

                                                 
120 Никольская Л.А. Ба Цзинь: очерк творчества. – М.: МГУ, 1976. – С. 12. 
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теории, и помогали жить, приспосабливаясь к старой обстановке (环境)»121.  

Во-вторых, статус, положение, обретаемые при рождении (служанка, 

барышня, старший сын): «Он тут же представил себе, что она принадлежит к 

тому же кругу (环境), что и Цинь: тогда всё решится очень просто»122. «Ты в 

ином положении (环境), и тебе меня не понять [...] По собственной воле я 

принял ношу с отцовских плеч»123.  

В-третьих, условия жизни и деятельности, на которые непосредственно 

влияет классовое неравенство: «Носильщики молчат, согнувшись под 

тяжестью; не разбирая дороги, они идут широким шагом. Их окружает 

холодный воздух, снег колет им ноги в плетёных травяных туфлях, но они 

привыкли» (但是他们已经习惯了这样的环境)124. 

Слово 牺牲  ( 牺牲 者 ， 牺 牲 品 ) («жертва») встречается в двух 

противоположных контекстах:  

А) жертвы во имя революции (одобряется главными героями) и во имя 

стремления к новой жизни: «Я знаю, за успех одной реформы, за одно дело 

нужно многим пожертвовать. Что ж, пусть и я стану одной из жертв» (牺牲品

)125.  

Б) чаще всего — жертвы традиционного общества (т.е. среды “环境”): 

«С тех пор, каждый раз, когда я вспоминаю слова больного отца, я не могу 

сдержать слёз и чувствую, что должен жертвовать собой, иного пути у меня 

нет. Я хочу стать жертвой» (牺牲者 ) 126 . Такие жертвы воспринимаются 

главными героями как ненужные, с ними борются или хотя бы стремятся к 

тому, чтобы в будущем несправедливо загубленных молодых жизней больше 

не было. 

                                                 
121巴金. 家. – Пекин: Изд-во «Народная литература»,  2006. – С. 13. Ба Цзинь. С. 70. 
122 Ба Цзинь. С. 49. 
123 Ба Цзинь. С. 124. 
124 Ба Цзинь. С. 58. 
125 Ба Цзинь. С. 53. 
126 Ба Цзинь. С. 125. 
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Под словом 命运 и синонимичными ему 归宿 («судьба, участь»), 薄命 

(«печальная участь») подразумевается печальная судьба жертв 

традиционного общества. Она воспринимается как нечто неизбежное, 

навязанное свыше. Одни персонажи ей покоряются, другие бунтуют: «Он 

понимал, что её судьба (命运) определена с того момента, как она появилась 

на свет»127. «Разве не так сложилась судьба Сиэр, которая служит у пятой 

госпожи? Как это страшно! Неужели и её ждёт подобная участь (归宿)? И 

Минфэн начинала дрожать всем телом» 128 . «Два больших иероглифа 

вертелись у неё в голове: это были слова, сказанные ей старшей барышней, 

когда та ещё была жива: “несчастная судьба” (薄命)»129. 

Женщины в семье Цзя умело управляют хозяйством, талантливо 

сочиняют стихи и отличаются умом и эрудицией. Особняком выделена 

группа ключевых женских персонажей, играющих важную роль в развитии 

сюжета и в судьбе семьи Цзя и объединённых общим названием 

«двенадцать головных шпилек». В романе изображены их судьбы — у 

большинства из них несчастные по той или иной причине.  

Как и в «Сне в красном тереме», значительное место в романе «Семья» 

отводится женским персонажам. Но в отличие от романа Цао Сюэциня, здесь 

причина несчастья женщин обозначена достаточно категорично. Женщины в 

традиционном обществе всегда являются жертвами тирании со стороны 

старших по положению, не имеющими прав на личную свободу. Как 

свидетельство этой тирании Ба Цзинь в эссе «О романе “Семья”» (《关于 “

家 ” 》 ) упоминает сборник «Истории о добродетельных женщинах». 

Рассказанные в нём истории о женщинах, поведение которых ставится в 

пример как образец, ужасают автора, пугает его и почтительное отношение 

к таким историям со стороны всей семьи. В романе «Семья» на фоне 

                                                 
127 Ба Цзинь. С. 49. 
128 Ба Цзинь. С. 56. 
129 Ба Цзинь. С. 58. 
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остальных выделяются три главные героини, которые представляют собой 

образцы совсем не похожих друг на друга женских судеб и характеров в 

условиях традиционного общества — девушки из аристократической семьи 

Мэй ( 梅 ) и Цинь ( 琴 ), а также служанка Минфэн ( 鸣凤 ). Ба Цзинь 

подчёркивает, что объединяющая их черта — несчастная судьба, главной 

причиной которой стали старое общество и его предрассудки. 

Особо следует выделить образ Цинь. В эссе «О романе “Семья”» (《关

于 “家”》) Ба Цзинь говорит о ней как о лучике надежды, который осветил 

мрак устаревших норм и обычаев, но в то же время считает, что в такой семье 

не может появиться целостный характер, способный ей противостоять — 

атмосфера семьи, в которой она постоянно находится, тянет её обратно к 

старой системе мировоззрений. Ощущая на себе запреты традиционного 

общества, Цинь боится идти к своей цели из-за преград, которые неизбежно 

встанут у неё на пути. Ба Цзинь сравнивает её с Сичунь, одной из главных 

героинь романа «Сон в красном тереме», выданной замуж за жестокого и 

безнравственного человека и вынужденной подчиняться мужу-тирану. У этих 

девушек схожие судьбы: они остаются в плену традиций130. По его мнению, 

на Цинь не стоит возлагать слишком больших надежд. И действительно, она 

оказывается менее решительной, чем её подруга Сюй Цинжу, у которой отец 

настроен по-современному и сочувствует идеям дочери131. 

Именно Ба Цзинь, поднимая тему традиционной семьи, заострил 

внимание на том, что для тех домашних, кто находится в подчинении у 

старшего поколения, в особенности для женщин, семья — не та среда, где 

человек может найти любовь и защиту. Одним из примеров подчинённого 

положения в семье становится жена Гао Цзюэсиня Ли Жуйцзюэ (李瑞珏), 

которую для соблюдения траурного ритуала отправляют рожать за город в 

неподходящих условиях, что приводит к смерти Жуйцзюэ. Рассказывая об 

                                                 
130 巴金. 关于“家”(О романе “Семья”) //  家 (Семья). - Пекин: Жэньминь вэньсюэ, 2008. - С. 381-394. 
131 Там же. 
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этом страшном суеверии, Ба Цзинь раскрывает не только жестокость 

хранителей этикета, но и сущность всей конфуцианской морали, требующей 

ради мёртвого губить живого, и подчеркивает обречённость старого 

общества132. 

 В качестве художественного средства в любом семейном романе, в том 

числе и в китайском, используется замкнутый хронотоп. Соотношение между 

окружающим миром и семейным микромиром чаще всего выражается в 

замкнутости последнего — «можно не выходить из дома и найти много 

интересного» 133 . При этом состав микросреды может меняться из-за 

естественных процессов: появления на свет, взросления, старения, смерти 

героев произведения. 

Основные события романа «Сон в красном тереме» разворачиваются в 

двух столичных усадьбах — на территории резиденции семьи Цзя, дворцов 

Жунго и Нинго, — и в Саду роскошных зрелищ, где проводит большую 

часть времени главный герой Цзя Баоюй в обществе своих сестёр. Образ 

сада — неотъемлемой части усадьбы любого помещичьего дома китайских 

аристократов — играет заметную роль в обоих произведениях. Как в «Сне в 

красном тереме», так и в «Семье» огромный сад при поместье занимает 

важное место в жизни главных героев. Действие романа Ба Цзиня 

происходит большей частью в стенах особняка Гао и на принадлежащей ему 

территории. Даже сама архитектура усадьбы Гао подчёркивает её 

замкнутость: «[…] Вход стерегли два вечно погружённых в молчание 

каменных льва. А за воротами, напоминающими огромную пасть сказочного 

чудовища, зияла чернота. Никто не мог увидеть, что скрывалось там, 

внутри… стирался чёрный лак на воротах, их красили заново, но, несмотря 

на эти перемены, хранимая ими тайна по-прежнему оставалась недоступной 

                                                 
132 Никольская Л.А. Ба Цзинь: очерк творчества. – М., 1976. – С. 20. 
133 Сиповский В.В. Очерки из истории русской словесности. СПб., 1916. - Т.1, с. 60. 
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для посторонних» 134 . Однако в романе «Семья» писатель не стремится 

полностью изолировать своих героев от общества, и действие периодически 

переносится за пределы особняка. Связующим звеном между семьёй и 

внешним миром становятся в основном молодые люди из семьи Гао, а также 

мужчины из второго поколения. 

В основе семейной хроники лежит повествование о фактах и событиях, 

выстроенных в хронологическом порядке и часто вытекающих одно из 

другого, в линейной последовательности. Повествование в обоих романах 

переходит от одного события к другому без точной фиксации времени, в нём 

отсутствует точное обозначение дат и эпох. При этом в романе «Сон в 

красном тереме» невозможно по каким-либо признакам определить эпоху, 

когда происходит действие. У Ба Цзиня же действие зачастую тесно связано 

с событиями, которые происходят в обществе, что даёт читателю 

представление о времени действия романа.  

 У романа «Семья» есть художественные особенности, которые 

отличают его от «Сна в красном тереме». Цао Сюэцинь уделяет значительное 

внимание описаниям внешности героев, их одежды, а также окружающей 

обстановки, такие описания занимают значительное место в романе. Портрет 

у Ба Цзиня служит средством психологической характеристики персонажей и 

«сочетается с внутренней сущностью изображаемого им лица. Так, внешний 

облик Гао и его наложницы Чэнь (陈姨太), бесцветной женщины-«змеи», 

постоянно находящейся при нём, подчёркивает отталкивающий духовный 

мир этих персонажей. Напротив, хрупкая и изящная даже в простом платье 

фигурка служанки Минфэн, её правильные черты лица, ясный взор говорят о 

внутренней чистоте героини 135 . Во внешности господина Гао можно 

проследить некоторое сходство с мумией: это высокий, тощий старик, с 

длинным землистым лицом, с висящими жидкими усами. Лишь дыхание «с 

                                                 
134 Ба Цзинь. Семья. – М.: Художественная литература, 1956. – С. 41. 
135 Никольская Л.А. Ба Цзинь: очерк творчества. – М.: МГУ, 1976. – С. 10. 
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лёгким присвистыванием» и покашливания говорят о присутствии в нём 

жизни136. Всем своим видом господин Гао наглядно олицетворяет близкую 

смерть феодального строя, представителем и хранителем которого он 

является. 

Ба Цзинь придаёт особое значение описанию духовного мира героев 

через их мысли и чувства, а также за счёт использования художественных 

деталей. Он описывает острые конфликты через идейные импульсы, 

движущие обеими сторонами конфликта, прослеживает процесс 

психологических перемен в душе героев.  

 

Таким образом, идея семейного бытописательного романа берёт 

начало из классического романа «Сон в красном тереме», вследствие чего в 

творчестве современных писателей, продолжающих эту тему, в том числе в 

романе «Семья» Ба Цзиня имеется с ним немало общих черт. Во-первых, 

современный семейный роман унаследовал пространственно-временные 

характеристики «Сна в красном тереме»: действие обоих романов 

происходит в замкнутом пространстве, а конкретные указания на 

историческую эпоху, в которую происходит действие, отсутствуют. Ба Цзинь 

и Цао Сюэцинь, пользуясь одинаковым хронотопом, раскрывают в нём одну 

и ту же тему — распад традиционной феодальной семьи. При этом на фоне 

распада семьи в обоих произведениях выведена тема трагической любви, а 

развязка конфликта главного героя с семейным окружением выражается в 

уходе его из семьи. 

Тем не менее, несмотря на фундаментальное сходство, в силу 

значительной временной удалённости друг от друга «Семья» и «Сон в 

красном тереме» имеют некоторые различия. В романе «Семья», созданном 

в ХХ в., появляются ярко прописанные психологические характеристики 

героев, а к семейной теме добавляются социальные мотивы. Ба Цзинь 

                                                 
136 См. там же. 
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трансформировал классический семейно-бытовой роман, добавив в него 

социальную проблематику: он изобразил внутренние противоречия в семье 

традиционного типа и её разложение под действием изменяющихся 

социальных условий, а также формирование героя-бунтаря 

аристократического происхождения под влиянием новых идей. 

В целом можно сказать, что писатели, принадлежащие к разным 

эпохам, находят между собой общий язык, так как волнующая их проблема 

семьи не утратила свою актуальность вплоть до сегодняшнего дня. Различия 

же проявляются в том, какими способами эта проблема отражается в 

произведении. В ХХ в. возникают новые мотивы и приёмы, так как 

творчество писателей оказывается тесно привязано к общественной жизни в 

родной стране, а китайская литература начинает активно вовлекаться в 

мировой литературный контекст. 

 

 

 

3.3. Жёны, наложницы и наследники 

 

 

 

Ещё одно современное произведение, затронувшее проблему 

взаимоотношений внутри традиционной китайской семьи и её места в 

китайском обществе, — повесть Су Туна «Жёны и наложницы» (《妻妾成

群》; перевод названия в другом русскоязычном издании — «Луна на дне 

колодца»).  

Су Тун принадлежит к молодому поколению писателей, он родился в 

1963 г., его имя впервые появилось в печати в 1981 г., и вскоре после этого 

он опубликовал сразу несколько повестей и рассказов. Занимательность 

сюжетов, динамичность действия, живой слог повествования и мастерское 
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умение изображать человеческие характеры неизменно привлекают 

внимание читателей к его произведениям. Су Тун придерживается 

реалистического метода в изображении действительности, однако сумел 

создать свой стиль, которым выделяется среди других писателей. 

Особенностью многих сюжетов Су Туна является их обращённость к 

истории137.  

История художественно вписана в его произведения, становясь 

особым фоном, на котором оживают и действуют человеческие характеры, 

существующие как бы вне времени. За это Су Туна называют 

представителем «неоисторической прозы» 138 , которая не только поменяла 

облик традиционного исторического романа, но и изменила отношение 

читателей к историческому прошлому и ознаменовали становление нового 

подхода к философскому осмыслению истории139. 

Под историзмом в литературе понимается правдивое отражение в 

художественном произведении конкретно-исторических характерных черт 

изображаемой в нём действительности. В художественной литературе 

историзм выражается в воспроизведении исторического прошлого, но в 

более широком смысле можно говорить о воспроизведении правды времени: 

чем глубже писатель понимает явления общественной жизни и эпохи, тем 

ярче сказывается в произведениях эта правда времени. Неоисторизм тоже 

подразумевает наличие исторического фона в повествовании, однако, в 

отличие от историзма, который повествует о реальных исторических 

событиях, неоисторизм — это моделирование исторической 

действительности, создание альтернативной истории, на фоне которой 

разворачивается действие произведения. 

Для нас наибольший интерес представляют произведения Су Туна, 

                                                 
137 Воскресенский Д.Н. Штрихи к литературным портретам // Китайские метаморфозы. - М.: Восточная 

литература РАН, 2007. - С. 499-500. 
138 Там же. - С. 500-501. 
139 汪政. 一个人与几组词 (предисловие к сборнику избранных произведений Су Туна «Су Тун цзинсюань 

цзи») // 苏童精选集 (Избранные произведения Су Туна). – Пекин: изд-во Яньшань, 2010. – С. 6. 
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создававшиеся с 90-х годов и представляющие собой образцы 

психологической прозы. Именно в это время он пишет истории семейных 

кланов Старого Китая, а также серию повестей о судьбах женщин140 — в том 

числе повесть «Жёны и наложницы», рассказ «Румяна» и другие 

произведения. Приоритетом для автора в этих произведениях становится 

изображение внутреннего мира героев и особенно героинь. Это привлекло к 

произведениям Су Туна внимание многих известных кинорежиссёров, в 

частности он неоднократно сотрудничал с Чжан Имоу, который по повести 

«Жёны и наложницы» снял фильм под названием «Высоко висят красные 

фонари» (《大红灯笼高高挂》). Режиссёр расставил акценты по-своему, а 

позже участвовал в постановке балета на основе фильма. 

«Жёны и наложницы» — бытовая повесть о семье богатого  китайского 

помещика Чэнь Цзоцяня (陈佐千 ). Вокруг него группируются женские 

персонажи, т.е. четыре жены, что характерно в целом для китайских 

семейных повествований. Пятидесятилетний богач Чэнь берёт в дом 

очередную наложницу — девятнадцатилетнюю образованную девушку 

Сунлянь (颂莲). Она успела отучиться в университете один год, но после 

разорения и самоубийства отца не смогла позволить себе учёбу, так что ей 

пришлось бросить институт. Мачеха поставила перед девушкой выбор: выйти 

замуж или пойти работать. Надеясь сделать своё существование более-менее 

сносным, Сунлянь предпочла стать наложницей богача.  

Она самая молодая среди наложниц Чэня, что вызывает ревность и 

ненависть остальных женщин. Повесть рассказывает о том, как 

сосуществуют под одной крышей жёны, наложницы и служанки, как плетут 

интриги против соперниц и стараются сохранить благосклонность мужа. 

Единственной отрадой Сунлянь становится дружба с сыном хозяина — 

образованным и чувствительным юношей Фэйпу (飞浦), в лице которого она 

                                                 
140 Завидовская Е.А. Су Тун // Духовная культура Китая (энциклопедия). Т. 3. – М.: Восточная литература 

РАН, 2008. – С. 414. 
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находит единомышленника. Попытка соблазнить его оканчивается неудачей. 

Со временем молодая наложница теряет расположение Чэня и, не выдержав 

давящей атмосферы, сходит с ума. На следующий год хозяин приводит в дом 

новую наложницу. 

Главной темой повести является положение женщины в феодальном 

обществе и в традиционной семье, а также влияние системы конкубината на 

жизнь семьи. Проблема положения женщины в традиционном обществе 

издавна волновала и продолжает волновать китайских писателей, впервые в 

китайской литературе она была затронута в романе «Цзинь, Пин, Мэй» и 

получила более детальное развитие в «Сне в красном тереме». Значительное 

или главенствующее место этой проблеме уделено в таких романах 

современных писателей, как «Большая грудь, широкий зад» (《丰乳肥臀》) 

Мо Яня и «Дикие лебеди» (“Wild Swans: Three Daughters of China”) Юн 

Чжан, действие которых начинается в первых десятилетиях ХХ в., когда в 

китайских семьях ещё сохранялся традиционный уклад. В первых главах 

романа «Дикие лебеди» иллюстрируются обычаи и предрассудки, связанные 

с институтом брака и иерархией поколений внутри традиционной семьи в 

20-30-х гг. ХХ века141. 

Неравенство полов в китайской картине мира берёт начало в глубокой 

древности и находит своё отражение уже в «Книге песен»: «Когда родился 

мальчик, его положили на кровать и дали поиграть нефритом. Когда 

родилась девочка, её положили на пол и дали поиграть черепицей» 142 . 

Однако из той же «Книги песен» мы можем судить, что в то время женщина 

ещё не была связана по рукам и ногам всевозможными моральными 

предписаниями, отношения между полами никак не регламентировались и 

были достаточно свободными, а вопрос о целомудрии женщины не 

                                                 
141  См. Головачёв В.Ц. Непредписанные браки и суицид как регулятив внутрисемейных отношений в 

традиционном Китае (по материалам романа «Дикие лебеди») // Проблемы литератур Дальнего Востока 

(сборник материалов VI Международной научной конференции). - СПбГУ, 2014. - Т.1, с. 376-383. 
142 Линь Юйтан. Китайцы: моя страна и мой народ. – М.: Восточная литература, 2010. – С. 134. 
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возводился в степень ключевых. Закрепощение женщины происходило по 

мере развития конфуцианства и укрепления неоконфуцианства как 

государственной идеологии. 

Возникшее в VI – V вв. до н.э. конфуцианское учение ввело в 

отношении поведения женщин строгие ограничения, которые были 

зафиксированы в конфуцианских трактатах, таких как «Книга ритуалов». 

Во времена династии Хань литератором Лю Сяном были выдвинуты 

на первый план в качестве основ женской этики такие традиционные 

добродетели, как послушание и супружеская верность. Также получил 

широкое распространение принцип «три послушания и четыре 

достоинства» (三从四德). Женщина до замужества должна быть послушна 

отцу, после замужества — мужу, а после смерти мужа — старшему сыну 

(правда, последнее правило соблюдалось довольно редко, так как в системе 

конфуцианской этики мать занимает более высокое положение, чем сын)143. 

Под «четырьмя достоинствами» подразумеваются добродетель, 

соответствующая манера говорить, внешность и рукоделие144.  

Запрет на повторное замужество возник при династии Тан, а в эпоху 

Сун вторичный брак вдовы был объявлен преступлением с точки зрения 

морали. Вдова, осмелившаяся вновь выйти замуж, была обречена на 

изгнание из своей среды и вечное осуждение со стороны общества. По 

мнению Линь Юйтана, женщина считалась ответственной за соблюдение 

норм общественной морали, а мужчина — нет. Образцы поведения 

целомудренных женщин были зафиксированы в сборнике «Истории о 

добродетельных женщинах». К женщинам и их целомудрию выдвигались 

настолько жёсткие и даже жестокие требования, что эти истории в своё 

время приводили в ужас Ба Цзиня и других представителей новой 

молодёжи. 

                                                 
143 Линь Юйтан. Китайцы: моя страна и мой народ. – М.: Восточная литература, 2010. – С. 136. 
144 Тань Аошуан. Китайская картина мира: язык, культура, ментальность. - М.: Языки славянской культуры, 

2004. - С. 170. 
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В эпоху Мин заметно усилился культ благочестивых жён, которые в 

знак преданности умершему супругу совершали самоубийство или 

наносили себе увечья 145 . В честь добродетельных вдов устанавливали 

мемориальные арки пайлоу (牌楼)146, им жаловали посмертные титулы, а 

семья такой вдовы освобождалась от трудовой повинности.  

Конфуцианцы издавна придавали большое значение принципу 

изолированности полов, так как видели в моральной распущенности угрозу 

устойчивой семейной жизни и успешному продолжению рода. Изоляция 

женщин во внутренних покоях дома была обязательным правилом 

повсеместно и для всех слоёв населения. Уже в «Книге ритуалов» мы 

находим следующие правила: «В основе ритуалов лежат правильные 

отношения между мужчиной и женщиной. В доме, где они проживают, их 

сферы строго ограничены: мужчины живут во внешних покоях, а женщины 

— во внутренних. Последние пребывают в задней части дома, двери в них 

запираются на ключ и охраняются евнухами. [Без уважительной причины] 

мужчины туда не заходят, а женщины оттуда не выходят... Если мужчина 

что-то подает женщине, она должна принимать это на бамбуковом подносе, 

если же такового не оказывается под рукой, то мужчина и женщина 

приседают, мужчина кладет предмет на пол, после чего женщина его 

забирает. Мужчины и женщины не ходят к одним и тем же колодцам или в 

одно и то же место для омовения... Когда женщина выходит, она закрывает 

лицо... Когда они идут по улице, мужчины придерживаются правой стороны, 

а женщины — левой»147. 

К эпохе Сун сложился своеобразный идеал поведения женщины, 

сформировались критерии женской красоты и методы воспитания и 

обучения девочек. К внешнему виду женщины предъявлялись определённые 

                                                 
145 Малявин В.В. Повседневная жизнь Китая в эпоху Мин. - М.: Молодая Гвардия, 2008. - С. 357. 
146 Пайлоу – резные орнаментированные триумфальные ворота из камня или дерева, возводившиеся в честь 

правителей, героев, выдающихся событий. 
147 Гулик, Роберт ван. Сексуальная жизнь в Древнем Китае. - СПб.: Петербургское востоковедение, 2000. - С. 

75. 
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требования. Был введён обычай бинтования ног у женщин. Маленькие 

ножки дугообразной формы, напоминавшие цветок лотоса, считались 

признаком изящества, а девушке, не обладавшей таковым, было трудно 

выйти замуж. Этот обычай проиллюстрирован, например, современным 

писателем Мо Янем в романе «Большая грудь, широкий зад» в следующем 

фрагменте, действие которого происходит в китайской деревне в первом 

десятилетии ХХ в.: 

«Когда Лу Сюаньэр исполнилось пять лет, тётка достала дощечки из 

бамбука, небольшую деревянную киянку и другие приспособления для 

бинтования ног. 

— Тебе уже пять лет, Сюаньэр, надо ноги бинтовать! 

— А зачем их бинтовать, тётушка? — удивилась Сюаньэр. 

— Если женщина не бинтует ног, ей замуж не выйти, — сурово 

ответила тётка. 

— А зачем выходить замуж? — не отставала Сюаньэр. 

— Ну не всю же жизнь мне тебя кормить! […] 

— Тётушка твоя дело говорит, — подтвердил он [дядя Юй]. — Если 

женщина не бинтует ног, она становится никому не нужной старой 

девой»148.   

 Интересно, что разные исследователи по-разному интерпретируют 

этот обычай. Линь Юйтан говорит об извращённых вкусах мужчин, которые 

из-за богатства погрязли в пороке, отчего у них сформировалось отношение 

к женщине как к своей игрушке149. В.В. Малявин видит в нём стремление 

искусственно стеснить свободу женщины и лишить её доступа к 

интенсивной жизни городов: бинтованные ноги в буквальном смысле 

затрудняли женщине свободное передвижение 150 . По сути оба автора 

выделили два аспекта одного явления: изоляции женщины на внутренней 

                                                 
148 Мо Янь. Большая грудь, широкий зад. - СПб.: Амфора, 2013. - С. 742-743. 
149 Линь Юйтан. Китайцы: моя страна и мой народ. – М.: Восточная литература, 2010. – С. 131. 
150 Малявин В. В. Повседневная жизнь Китая в эпоху Мин. - М: Молодая гвардия 2008. - С. 358. 
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половине дома придавалось большое значение, воспринималась женщина 

как игрушка мужчины и инструмент наслаждения, а также как средство для 

продолжения рода и, соответственно, поддержания культа предков.  

Пренебрежительное отношение Чэня к своим женщинам показано 

через его же собственные лаконичные определения: старшая жена Юйжу (毓

如), или старшая госпожа (大太太) — «давно уже стала клушей», Вторая 

госпожа Чжоюнь (二太太卓云 ) — «ничего, но немного несдержанна», 

Мэйшань (梅珊) получает от него определение «сучья дочь», так же, как и 

Сунлянь со временем. Такое же отношение к своим жёнам мы видим у 

Симэнь Цина, главного героя «Цзинь, Пин, Мэй». Потребительское 

восприятие женщины как объекта желания мужчины и как средства 

продолжения рода привело к тому, что и мужчина стал объектом желания 

женщины лишь как единственная возможность выжить в обществе. 

Помимо законной жены, богатый человек мог иметь несколько 

наложниц. Явление конкубината в Китае в значительной степени вызвано 

предписанной необходимостью иметь мужское потомство. Как гласит закон 

династии Мин, мужчина, достигший сорокалетнего возраста и до сих пор не 

имеющий мужского потомства, имел право взять наложницу. Более того, 

некоторые жёны сами упрашивали мужа это сделать, когда не могли родить 

ему сына151. Стоит отметить, что в старом Китае взять в дом наложницу 

также было средством для приращения имущества хозяина дома, так как 

наложницам тоже полагалось приданое. В повести «Жёны и наложницы» 

Чэнь, помимо законной жены, имеет также четырёх наложниц, и чем 

моложе наложница, тем большему угнетению она подвергается со стороны 

старших женщин. 

Линь Юйтан приводит как положительные, так и отрицательные 

стороны конкубината. С одной стороны, китайская система конкубината 

                                                 
151 Линь Юйтан. Китайцы: моя страна и мой народ. – М.: Восточная литература, 2010. – С. 144. 
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позволяла на деле обходиться без развода — таким образом, 

гарантировались продолжение существования семьи как социальной 

единицы, а значит и стабильность в обществе. С другой стороны, она 

способствовала обострению женской ревности и, следовательно, 

ухудшению обстановки в семье. Ревность стала единственным оружием 

самозащиты женщин, и взаимоотношения женщин в таких семьях 

представляли собой зачастую жестокую борьбу за благосклонность мужа, и 

в этой борьбе не пренебрегали никакими средствами. С точки зрения 

женской ревности и её последствий Линь Юйтан осуждает полигамный 

брак: «Истинные страдальцы — это те, кто завёл себе наложниц, превратив 

свой дом в гнездо желчных женщин, и бегает из одной спальни в другую, 

скрываясь от них»152. 

Чэня нервирует ревность жён и их поведение, поэтому он старается как 

можно меньше их провоцировать: «Что ты сказала? Ожерелье? — Да, 

ожерелье. Я хочу красивое ожерелье. — Я куплю. Только им не говори»153, 

просит он Сунлянь. 

Женщина в материальном плане всю свою жизнь полностью зависела 

от мужчины, отчасти ещё и поэтому благосклонность мужа была для неё так 

важна. Борьба между женщинами представляла собой борьбу за выживание. 

Наложницы могли иметь собственность и получали от мужа определённую 

сумму на содержание. Они обитали под одной крышей с законной женой и 

беспрекословно ей подчинялись, а в хозяйстве часто выполняли обязанности 

прислуги. Главная жена по социальному статусу была равна своему мужу. В 

случае смерти жены муж мог либо обзавестись новой, либо возвести в сан 

законной жены и хозяйки дома одну из наложниц 154 . Для наложниц 

единственной возможностью улучшить своё положение в семье было 

рождение наследника мужского пола. Линь Юйтан сравнивает женщину, 

                                                 
152 Там же. 
153 Су Тун. Жёны и наложницы // Китайские метаморфозы. -  М.: Восточная литература РАН, 2007. - С. 254. 
154 Сидихменов В. Я. Китай: страницы прошлого. - Смоленск: Русич, 2003. - С. 369-370. 
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лишившуюся благосклонности мужа, со служащим, который потерял 

благосклонность начальника, так как в результате они чувствуют одно и то 

же — потерю стабильной материальной базы. Таков неизбежный результат 

отсутствия экономической независимости у женщины155.  

Сунлянь понимала, что в современном ей обществе, где женщина 

обязана подчиняться мужчине (отцу, мужу, старшему сыну), даже женщине с 

образованием не избавиться от влияния традиционной, феодальной морали, 

поэтому ей остаётся только полагаться на мужчину и зависеть от него. У 

каждой женщины, живущей в доме господина Чэня, свои мысли и своя 

судьба, однако их объединяет то, что все они зависят от хозяина дома — Чэнь 

Цзоцяня. 

Судьбы жён и наложниц, а также их борьба между собой — далеко не 

новый сюжет в китайской литературе. Неоисторическая повесть «Жёны и 

наложницы» продолжает традиционную семейную тему. Как уже 

говорилось в первом параграфе данной главы, родоначальниками семейной 

темы стали классические романы «Цзинь, Пин, Мэй» и «Сон в красном 

тереме», которые можно рассматривать как нечто целостное, но делающее 

акценты на разных аспектах. Именно они заложили традиции китайского 

семейного романа. Повесть «Жёны и наложницы», в отличие от романа 

«Семья» не является прямым продолжателем какого-либо одного из этих 

романов, но написана в традициях китайского семейного романа, 

заложенных указанными классическими сочинениями. В первую очередь 

это касается раскрытия женской темы.  

В романе «Цзинь, Пин, Мэй» впервые в истории китайской 

литературы сделан акцент на борьбе между женщинами, живущими под 

одной крышей, и все они, кроме старшей жены У Юэнян, изображены как 

порочные и завистливые существа, чувствуется осуждение их автором как 

отрицательных персонажей. 

                                                 
155 Линь Юйтан. Указ. соч. – С. 143. 
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В романе «Сон в красном тереме» тема положения женщины в 

традиционном китайском обществе получила полноценное и 

целенаправленное развитие. Роман Цао Сюэциня — наиболее значимое 

произведение с точки зрения раскрытия семейной темы и печальной судьбы 

женщины в традиционной китайской семье. История таких героинь «Сна в 

красном тереме», как наложница Чжао и Ю Эрцзе, представляют особый 

интерес — это женщины с совершенно противоположными характерами, но 

одинаково печальной судьбой, жертвы традиционной системы конкубината. 

Созданные Цао Сюэцинем женские образы отличаются глубоким 

психологизмом и неоднозначностью, их нельзя категорично отнести к 

отрицательным или положительным персонажам.  

Чжао ( 赵 姨 娘 ) родилась в семье домашней прислуги. Став 

наложницей Цзя Чжэна, родила ему сына Цзя Хуаня и дочь Таньчунь. 

Однако матерью всех детей традиционно признавалась официальная жена 

хозяина дома, которая вместе с ним распоряжалась их судьбой. Настоящие 

же матери (наложницы) теряли всякие права на своих детей. Таньчунь с 

самого детства воспитывалась возле матушки Цзя и госпожи Ван и, как 

положено по этикету, матерью признавала только госпожу Ван. Из-за этого в 

отношениях её с родной матерью образовалась пропасть. Эта, на первый 

взгляд, отрицательная героиня, на самом деле просто несчастная женщина, 

из-за условий, в которых она живёт, она стала злобной, сварливой, 

завистливой, она со всеми ругается и строит козни против Баоюя. На 

похоронах матушки Цзя с ней случился припадок, и вскоре она умерла. 

Стали распространяться слухи, что её постигло возмездие за совершённое 

ею зло. Когда она умерла, все сбережения промотал сын Цзя Хуань. Смерть 

Чжао произвела сильное впечатление на Чжоу, наложницу Цзя Шэ: «Так 

кончают все наложницы! Хорошо, что у неё есть сын! А если умру я, кто 
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обо мне позаботится?!»156. 

Ю Эрцзе (尤二姐) — дочь мачехи госпожи Ю, супруги Цзя Чжэня из 

дома Жунго. Ещё до рождения она была просватана в семью управляющего 

императорскими поместьями. Когда он разорился, госпожа Ю отказалась от 

этого брака, но брачный договор до сих пор не расторгнут. Она приехала во 

дворец Нинго вместе с матерью, когда хоронили Цзя Цзина: госпожа Ю 

пригласила мачеху присмотреть за домом. Эрцзе приглянулась Цзя Ляню, и 

Цзя Жун помог ему тайком сделать её наложницей. Узнав об обмане, Фэнцзе 

приглашает Эрцзе переселиться в сад Роскошных зрелищ и постепенно 

делает её жизнь невыносимой. По вине врача, приглашённого Фэнцзе, у неё 

случается выкидыш. Отчаявшись, она совершает самоубийство. 

Борьба между женщинами в повести «Жёны и наложницы» отсылает 

скорее к роману «Цзинь, Пин, Мэй». Старшая жена Юйжу, уже пожилая и 

располневшая, проводит почти всё своё время в домашней кумирне за 

молитвами. Чэнь характеризует её занятия так: «Если бы она верила… 

Просто ей нечем заняться, вот и убивает время за молитвами»157 . Скорее 

всего Юйжу не получила никакого образования, у необразованных женщин, 

запертых дома, выбор занятий невелик. От Юйжу у Чэня есть двое детей. 

Вторая жена Чжоюнь имеет двух дочерей, они ещё школьницы, но в столь 

юном возрасте уже знают разницу между «госпожой» и «такими же, как 

мама», и у них уже сформировано соответствующее презрительное 

отношение к последним. В восприятие детей с раннего возраста 

закладывается модель поведения в условиях традиционной китайской семьи. 

Как дочери наложницы, они не пользуются любовью главной госпожи Юйжу: 

«Дети наложниц! — процедила сквозь зубы Юйжу […] — Одни несчастья от 

них!» 158 . Чжоюнь выглядит простой и заботливой, она тепло принимает 

                                                 
156 Цао Сюэцинь. Сон в красном тереме (пер. В.А Панасюка). – М.: Художественная литература, 1958. – С. 

741. 
157 Су Тун. Указ. соч. – С. 242. 
158 Су Тун. Указ. соч. – С. 249. 
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Сунлянь и дарит ей дорогой шёлк для платья, однако по мере развития 

действия мы узнаём, что же на самом деле скрывается под маской 

добродушия. Третья жена Мэйшань — в прошлом актриса, яркая, кокетливая 

и самолюбивая, тайно завела себе любовника, и когда из-за интриг Чжоюнь 

её тайна раскрывается, женщина расплачивается жизнью. В услужение 

Сунлянь дают служанку Яньэр (雁儿), которая сама мечтает стать госпожой и 

завидует Сунлянь. Когда Сунлянь появилась в доме, Янъэр вступила в сговор 

с Чжоюнь и по её наущению сделала куклу Сунлянь, в которую втыкала 

иголки. Сунлянь обнаруживает куклу и жестоко наказывает служанку. 

В то же время в повести Су Туна не просто изображён коварный, 

жестокий и эгоистичный образ женщины, но причины, по которым 

женщины такими становятся. Изображение взаимоотношений между 

жёнами и наложницами феодала, живущими под одной крышей, сочетается 

с глубоким психологизмом в изображении причин таких 

взаимоотношений 159 . Иными словами, Су Тун показывает процесс 

изменения сознания женщины, оказавшейся в замкнутой среде 

традиционной феодальной семьи. 

Новая среда превращает девушку в склочную, плетущую интриги, 

бесхарактерную женщину. Сунлянь знает, что здесь все вокруг — конкуренты 

и враги, что здесь она одинока и беспомощна. Чтобы выжить, необходимо 

любыми способами завоевать благосклонность мужа-хозяина. Идеология 

феодального общества, где мужчина всевластен, а женщина бесправна, 

глубоко пускает корни в сознание Сунлянь и полностью контролирует её 

мысли и поступки, поэтому она крепко цепляется за мужчину, которому её 

отдали — единственного, кто может дать ей опору в жизни. Преследуя эту 

цель, Сунлянь деградирует, ни о каком личном достоинстве уже не может 

быть и речи, а её живая искренность и любознательность исчезают вместе с 

                                                 
159 孙文文. 封建婚姻制度对女性的戕害 (Сунь Вэньвэнь. Об ущербе, наносимом женщине брачной системой 

феодального строя) // 剑南文学 (Литература Цзяньнаня). – Нанкин, 2010. - №4. 
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книгами и полученным образованием. Каждая попытка Сунлянь 

сопротивляться в итоге оканчивается компромиссом, а её отчаянное 

сопротивление загадочному колодцу мёртвых в дополнение к потере 

благосклонности Чэня приводит к тому, что она теряет душевное равновесие 

и сходит с ума. Ужасающая участь Мэйшань заставляет Сунлянь задуматься и 

о собственной судьбе. Можно сказать, что сумасшествие стало для неё даже 

лучшей развязкой. 

Однако настоящая трагедия Сунлянь даже не в том, что ей приходится 

жить в феодальной семье, и не в том, что в борьбе за выживание она 

утратила свою личность, свой характер и чувство собственного достоинства. 

Её самая большая трагедия в том, что она полностью потеряла современное 

сознание, позабыла полученное образование и отбросила идеалы, мечты и 

стремления. 

Изображая судьбу Сунлянь, Су Тун описывает горькую судьбу всех 

женщин, принадлежащих старому строю и вынужденных подчиняться 

системе брака в феодальном обществе. По словам Су Туна, эта повесть — 

вымысел от первого до последнего слова, а целью его было не описание 

реальности и глубокие размышления по поводу человеческой жизни в 

обществе, а просто изложение придуманной истории. Тем не менее, в 

повести «Жёны и наложницы» чувствуется негодование автора, часто 

высказываемое устами Сунлянь.  

Повествование ведётся от третьего лица. Всё, что происходит в доме 

Чэня, мы видим глазами Сунлянь, за исключением финального эпизода, после 

того как Сунлянь сходит с ума — финальный эпизод изображён глазами 

Вэньчжу — новой, пятой жены Чэня: «…Она часто видела женщину, 

сидящую у зарослей глицинии, иногда та ходила вокруг колодца и что-то 

говорила, обращаясь к нему… Когда она спросила у домашних, кто это, ей 

ответили, что это бывшая Четвёртая госпожа, что она сумасшедшая. — 

Странная она, сказала Вэньчжу. — Что она говорит колодцу? Тогда ей 
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повторили слова Сунлянь: “Я не брошусь, я не брошусь!”»160. Конец повести 

можно воспринимать двояко. С одной стороны, судьба Сунлянь как жертвы 

старой семейной системы определена: она навсегда потеряла 

благосклонность мужа, и теперь ей осталось до конца жизни прозябать в 

одиночестве, либо найти любовника и кончить как Мэйшань. С другой 

стороны, история «отношений» Сунлянь с колодцем явно незакончена, и 

автор предоставляет читателю самому решить, чем она закончится. 

Действие повести «Жёны и наложницы», как и в семейных романах, 

происходит в замкнутом пространстве — на территории поместья богача 

Чэня и в саду, принадлежащем его дому. Сад по-прежнему занимает одно из 

ключевых мест в семейном повествовании, так как именно там находится 

колодец, называемый колодцем мёртвых. Су Тун придаёт ему мистическую 

окраску. В этом колодце погибли две женщины из семьи Чэня, одна из них 

была женой господина Чэня и, как говорят, утопилась в колодце, чтобы 

избежать позора после того, как её застали с любовником. Все в доме 

избегают разговоров на эту тему. Позже, правда, Мэйшань ей рассказывает, 

что «в этом колодце умирали те, у кого имелись любовники, так было в 

нескольких поколениях семейства Чэнь» 161 . Колодец производит сильное 

впечатление на Сунлянь, иногда ей кажется, что кто-то зовёт её туда, 

призывает прыгнуть. В конце концов, когда в нём находят третью жену 

Чэня, Мэйшань, которую накануне застали с любовником, колодец сводит 

Сунлянь с ума.  

Образ колодца выглядит, как метафора: колодец затягивает и лишает 

женщину самого драгоценного, что есть у человека — жизни, так же, как 

традиционная семейная система лишает женщину её характера, жизненных 

устремлений и т.п. Мы видим, как на протяжении повести меняется 

характер Сунлянь и как она утрачивает увлечения и стремления, 

                                                 
160 Су Тун. Указ. соч. – С. 294. 
161 Су Тун. Указ. соч. – С. 276. 
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воспитанные в ней «движением 4 мая», и как они заменяются единственным 

интересом — не потерять благосклонность мужа и выжить под одной 

крышей с соперницами. Колодец, к тому же, символизирует возмездие, 

которое настигает всех, кто рискует бороться за свою свободу и пойти 

против традиционных устоев.  

Через замкнутое пространство Су Тун воспроизводит атмосферу 

классических бытописательных романов китайской литературы. Точно так 

же на замкнутом пространстве в пределах одного дома происходит действие 

классических романов «Цзинь, Пин, Мэй» и «Сон в красном тереме». 

Появление в доме молодой Пятой госпожи создаёт ощущение 

замкнутого круга: точно так же когда-то в доме появилась Сунлянь, и 

читатель уже догадывается, какова будет судьба молодой наложницы.  

Время в повести «Жёны и наложницы» имеет свои особенности. 

Повествование выстроено линейно, однако встречаются отсылки к 

прошедшим событиям — к эпизодам из прошлого главной героини Сунлянь, 

позволяющие читателю составить для себя наиболее полный её портрет. 

Временные рамки не обозначены, хотя за счёт описания Сунлянь, данного в 

начале повести, а также её жизни до замужества мы можем приблизительно 

определить, что это вторая половина 20-х – первая половина 30-х годов ХХ в. 

В тексте отсутствуют точные даты, как и в романе Цао Сюэциня, время 

событийное, при котором хронология событий в семье Чэня обозначается 

такими словами, как «на следующий день», «накануне праздника Чунъян» и 

т.п.  

Такое же явление мы наблюдаем в классическом романе «Сон в 

красном тереме»: для него характерно отсутствие точного обозначения дат и 

эпох: «...Но не все, на мой взгляд, в этой истории ладно: где даты, где 

упоминания о добродетельных и мудрых правителях, совершенствовавших 

нравы своих подданных?». Автор умышленно не называет даты, а 

хронологию обозначает, упоминая возраст персонажей или праздники, 
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отмечаемые в семье, либо просто называя число: «в тридцатый день 

одиннадцатого месяца» и т.п. В связи с этим, по точному выражению Ван 

Мэна, время в романе выглядит довольно туманным. Ван Мэн в своём эссе 

«Многогранно ли время?» говорит о намеренном внесении путаницы в 

изображении времени и рассматривает эту особенность как приём, 

оказывающий определённое художественное воздействие. Время 

представлено не линейно, как это обычно бывает в художественных 

произведениях, оно представляется обширной бесконечной плоскостью, на 

которой разбросаны эпизоды162. Такое намеренное внесение путаницы, по 

мнению Ван Мэна, показывает, что автору важны не эпоха, а то, что 

находится за пределами временных рамок — некие всеобщие и 

универсальные явления.  

Как бы фоном в повести проходит тема разорения традиционной 

феодальной семьи и его причин. Жизнь в поместье Чэня разворачивается на 

фоне постепенного упадка и обнищания рода, на котором писатель не 

акцентирует внимание напрямую, но намекает через отдельные реплики 

персонажей и значительную роль в котором играет наследник, 

выделяющийся своим поведением и образом мыслей. Он не в состоянии 

продолжать дело предков, да и не имеет к этому особого желания.  

Молодой хозяин Фэйпу, старший сын Чэня, описан как «довольно 

высокий молодой человек в белом европейском костюме» и производящий 

впечатление удачливого человека 163 . Подобно молодому герою «Сна в 

красном тереме» Цзя Баоюю, Фэйпу держит себя свободно и не стремится 

соблюдать веками навязываемые условности в общении с окружающими. 

Среди обитателей дома отца у него нет ни одного друга, но в лице Сунлянь 

он быстро находит родственную душу. «Когда сидишь дома, время идёт 

медленно, всё надоедает. Мне хочется убежать туда, где хорошо, где 

                                                 
162 王蒙. 时间是多重的吗？(Ван Мэн. Многогранно ли время?) // 红楼启示录 («Сон в красном тереме»: 

Записки откровения). – Гуйчжоу, 2013. – С. 182. 
163 Су Тун. Указ. соч. – С. 249. 
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свобода, где весёлая жизнь», — жалуется он Сунлянь. Свободолюбивый 

характер юноши привлекает Сунлянь, однако, когда она открывает ему свои 

чувства, он отвечает, что боится женщин — и вспомнив, какая атмосфера 

царит в «гареме» Чэнь Цзоцяня, нетрудно понять, откуда у Фэйпу 

сформировалось такое отношение к женщинам: «Небо наказало меня… 

Меня с детства женщины ввергают в страх, я боюсь женщин. Тем более 

женщин нашей семьи»164.  

Старший сын Фэйпу, который должен продолжать дело отца, как 

выясняется, не умеет вести бизнес, в чём и признаётся Сунлянь: «Откуда у 

меня средства, чтобы заниматься бизнесом? Я не только не получил 

прибыли, но и понёс убыток в несколько тысяч. Зато повеселился от 

души»165. Скорее всего, со временем он приведёт семью к разорению. 

Ухудшение финансового положения в семье Чэнь мы также видим со 

слов служанки: «Когда он женился на старшей госпоже Юйжу, ему было 

только 19 лет, на груди у него висела большая золотая пластинка, и у 

госпожи такая же, весом в полцзиня. Когда взял Вторую госпожу — Чжоюнь 

— пластинка была поменьше, а у Третьей госпожи — Мэйшань — было 

только несколько колец на пальцах, когда же взял в жёны тебя, ничего не 

было. Видно, в семье Чэнь дела идут всё хуже и хуже». 

Сам молодой герой Фэйпу своеобразен, и, хотя со стороны кажется, 

что он ладит с отцом и выполняет все его требования, однако на практике не 

способен, да и не имеет особого желания продолжать семейное дело. Он 

выделяется своим поведением, взглядами на жизнь и на взаимоотношения 

между людьми, чем и привлёк внимание Сунлянь. В противоположность 

Баоюю, Фэйпу боится женщин, которые в условиях конкубината становятся 

хитрыми и жестокими. С помощью характера молодого героя-мужчины Су 

Тун ещё раз подчеркнул пагубное воздействие системы конкубината на 

                                                 
164 Там же. – С. 287. 
165 Су Тун. Жёны и наложницы // Китайские метаморфозы. – М.: Восточная литература, 2007 г. – С. 285. 
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личность и характер женщины и на взаимоотношения внутри семьи. 

 

Таким образом, неоисторическая повесть «Жёны и наложницы» 

продолжает традиционную семейную тему в китайской литературе. Как уже 

говорилось в первом параграфе данной главы, родоначальниками семейной 

темы стали классические романы «Цзинь, Пин, Мэй» и «Сон в красном 

тереме», которые можно рассматривать как нечто целостное, но делающее 

акценты на разных аспектах. Повесть «Жёны и наложницы» объединила 

особенности обоих романов — в первую очередь это касается особенностей 

хронотопа, раскрытия женской темы и намёков на тему разорения 

феодальной семьи. Изображение взаимоотношений между жёнами и 

наложницами феодала, живущими под одной крышей, сочетается с 

глубоким психологизмом в изображении причин таких взаимоотношений. 

 

 

 

Глава 4. Роман «Сон в красном тереме» в литературных эссе 

 

 

 

Эссеистическая проза саньвэнь (散文) была и остаётся одним из самых 

популярных жанров современной литературы в Китае и является важнейшей 

составной частью творчества большинства крупных китайских писателей 

современности, отражая нынешнее состояние жизни и общества и отличаясь 

яркой художественной выразительностью. Современные эссе часто 

сопровождаются размышлениями автора о содержании и смысле жизни. 

В западном литературоведении эссе обычно относят к художественно-

публицистично-документальной литературе. На уровне тематики жанр 

западного эссе соотносится с научной мыслью: объекты мысли практически 
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всех областей гуманитарного научного жанра могут стать темой для эссеиста. 

Являясь наиболее продуктивным жанром для осмысления знаний о наиболее 

общих сторонах мира и человека, эссе приближается к риторике и 

философии. Эссеисты в своих произведениях всегда стремятся «донести до 

читателя посредством литературы суть их послания». Особая актуальность 

эссе, соотнесённость его с настоящим моментом времени указывает на 

близость жанра эссе к публицистике.  

Для обозначения произведений-эссе в китайском языке чаще всего 

используется термин саньвэнь. Тайваньский литературовед Дун Чунсюань 

употребляет для европейского эссе слово исе ( 艾 寫  — записанная 

иероглифами транскрипция слова essay) 166 , отделяя его от того явления, 

которое обозначается термином саньвэнь. Последний подразумевает 

прозаические произведения, не относящиеся ни к одному из сложившихся 

литературных жанров и составляющие в современной филологии отдельный 

жанр. Тематика и художественные особенности саньвэнь всегда определялись 

эпохой: в старом Китае она представляла собой вид высокой прозы, которая 

очень ценилась, но писалась на языке вэньянь и, следовательно, была 

доступна только образованной элите.  

В начале ХХ века жанр саньвэнь претерпел изменения. После отказа от 

использования в литературе письменного литературного языка вэньянь (文言) 

и перехода на разговорный байхуа (白话 ) писатели находились в поиске 

новых форм и средств выражения, и многие стали черпать вдохновение в 

западной литературе. Новая китайская эссеистика сформировалась на основе 

следующих источников: 1) традиционные эссе-бицзи (笔记) на языке вэньянь; 

2) миниатюры поздней Мин; 3) проза на байхуа; 4) европейская эссеистика. 

Важную роль в развитии китайской эссеистики сыграл так называемый 

«культурный бум» — мощное интеллектуальное движение в среде китайских 

                                                 
166 董崇选. 西洋文学的面貌 (Дун Чунсюань. Характеристика европейской литературы). - Тайбэй, 1983. - С. 9. 
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учёных и писателей, возникшее в 1980-х гг. и выражавшееся в активных 

поисках новой идентичности и своих культурных корней, что находило 

непосредственное отражение в эссеистике. С наступлением 1990-х гг. в 

китайской эссеистике стало доминировать субъективное художественное 

начало. Эссеисты всё чаще стали обращаться к культуре и философии. 

Многие писатели, подобно Ван Мэну или Лю Синьу, совмещают 

литературное творчество с исследовательской деятельностью. Таким образом, 

в ХХ в. произошло сближение литературного жанра эссе в западной и 

китайской литературах. 

В данной главе мы рассмотрим две совершенно не похожих друг на 

друга работы, созданные в ХХ в. знаменитыми китайскими писателями Чжан 

Айлин (张爱玲) и Ван Мэном (王蒙). Наш выбор обусловлен тем, что это две 

наиболее известные и репрезентативные работы, созданные в разные 

периоды ХХ в. и представляющие собой важные вехи в эссеистической 

традиции китайской литературы, к изучению которых мало или практически 

не обращались ни китайские, ни отечественные филологи. 

 

 

 

4.1. Чжан Айлин «Кошмар в красном тереме» 

 

 

 

Эссе Чжан Айлин «Кошмар в красном тереме» (《红楼梦魇》), над 

которым она работала в течение десятилетия в 60 – 70-х гг. прошлого века, 

был впервые опубликован в августе 1977 г. в Тайбэе. 

Чжан Айлин (1920 – 1995 гг.) всегда с особым вниманием относилась к 

выбору названий для своих произведений. Название 《红楼梦魇》 (хун лоу 

мэн янь) можно понимать двояко. Слово янь (魇) в современном китайском 
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языке обозначает «кошмар, страшный сон», однако может ещё и выражать 

потерю контроля над собственным разумом в результате одержимости злыми 

духами. Если рассматривать название с такой точки зрения, то оно выражает 

одержимость писательницы любимым романом и его изучением. 

С другой стороны, если брать первичное значение этого слова, то 

кошмар для Чжан Айлин заключается в незавершённости романа «Сон в 

красном тереме». Содержание книги соответствует второму варианту 

толкования названия: значительная её часть посвящена изучению ранних 

списков и изданий романа, а также различных вариантов продолжений с 

целью найти варианты наиболее ранние и наиболее близкие к авторскому 

замыслу. Данная работа представляет собой тщательное научное 

исследование на основе изучения текста романа и сопутствующих ему 

материалов: различных вариантов списков и изданий раннего периода, а 

также работ авторитетных учёных-специалистов по изучению романа «Сон в 

красном тереме». 

В отличие от «Записок откровения» Ван Мэна, о которых мы поговорим 

ниже, «Кошмар в красном тереме» написан сухим научным языком, все 

высказывания тщательно продуманы и обоснованны, а сама книга обладает 

чёткой структурой. Она состоит из семи глав-разделов и авторского 

предисловия, которые стали итогом тщательного изучения ранних изданий и 

списков, их сравнения, изучения имеющихся в них комментариев, пометок и 

исправлений. Чжан Айлин хорошо знакома с работами учёных-филологов по 

интересующему её вопросу, и она часто ссылается на них.  

Язык исследования осложняется обилием наименований различных 

списков и изданий (напр., раннее издание, самое раннее издание, первое 

раннее издание, последнее раннее издание). Как сама Чжан Айлин 

признаётся в предисловии, это первый опыт написания теоретического труда 

— возможно, это и есть причина некоторой запутанности в изложении 

материала. 
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В предисловии Чжан Айлин сообщает, что романы «Сон в красном 

тереме» и «Цзинь, Пин, Мэй» стали главными источниками её творческого 

вдохновения, и особенно это относится к «Сну в красном тереме». 

Характерной чертой романа «Сон в красном тереме» является его 

продолжительное переписывание. Писатель посвятил этому произведению 

всю свою зрелую жизнь. Чжан Айлин отмечает, что Цао Сюэцинь 

переписывал роман более десяти лет, чтобы сократить рукопись, и создал 

пять вариантов романа, постоянно добавляя или удаляя какие-то части текста. 

Но не обязательно каждый раз он переписывал рукопись полностью от начала 

до конца. Поэтому содержание каждого экземпляра не одинаково, трудно 

судить о том, какой раздел, какое место писались раньше или позже. 

Чжан Айлин подробнейшим образом разбирает различные ранние 

издания и списки, анализирует сходства и противоречия в их текстах и ищет 

возможные причины внесения переписчиками изменений. Она считает: 

«Кроме непосредственного текстологического и лингвистического анализа 

самих текстов, все остальные выводы — пустая болтовня»167. В предисловии 

она пишет: «Я настолько часто перечитывала «Сон в красном тереме», что 

знаю текст чуть ли не наизусть, поэтому, когда мне случайно попало в руки 

другое издание, незнакомые места, которых нет в каноническом тексте, сразу 

бросились мне в глаза» 168 . Можно без преувеличения сказать, что она 

разбирает буквально каждое слово, которого она не встречала в привычном 

варианте.  

Наиболее важные, с точки зрения Чжан Айлин, вопросы, которые 

требуют изучения и анализа: 

1) Откуда взялись различные варианты окончания романа, кто их авторы и 

как их толковать. Являются ли они задумками самого Цао Сюэциня на 

разных этапах создания произведения или это творчество тех, кто 

                                                 
167 张爱玲. 红楼梦魇 (Чжан Айлин. Кошмар в красном тереме). – Пекин, 2012. – С. 7. 
168 Там же. – С. 1. 
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предпринимал попытки переписать окончание; 

2) Отразились ли на различных вариантах продолжений жизненные и 

любовные перипетии авторов. В книге есть целая глава, посвящённая 

изучению жизни Гао Э и его отношениям с женщинами; 

3) Какие персонажи «Сна в красном тереме» имеют реальных прототипов 

из жизни автора, а также какие изменения были внесены в образ того 

или иного персонажа и с какой целью; 

4) Бывает такое, что в процессе творчества созданные персонажи выходят 

из-под контроля автора, начиная жить собственной жизнью, и не 

подчиняются задуманному им финалу и построению сюжета, и тогда 

писателю приходится вносить изменения в уже написанный текст. 

Такой тонкий момент мог отметить только человек с творческим 

опытом писателя. 

Чжан Айлин подходит к написанию своего исследования не как 

писатель-эссеист, а как учёный-филолог. Тем не менее, несмотря на явно 

присутствующий научный подход, здесь не мог не отразиться тот факт, что 

работа написана писателем, а не профессиональным учёным. Уникальность 

такого исследовательского труда выражается в оригинальности угла зрения, 

под которым Чжан Айлин рассматривает данное классическое произведение. 

Во-первых, Чжан Айлин, взглянув на роман с качественно новых 

позиций, отметила такие моменты, на которые обычно никто не обращает 

внимания. Например, исследователи «Сна в красном тереме» неоднократно 

обсуждали вопрос национальности героев и указывали на традицию 

бинтования ног как показатель национальности. Вопрос о том, забинтованы 

ли ноги у героинь романа «Сон в красном тереме», дискутируется уже более 

полувека. Чжан Айлин в главе «К вопросу о незавершённости романа “Сон в 

красном тереме”» предположила, что в романе написано и про женщин с 

забинтованными ногами, и про женщин с незабинтованными ногами, а в 

качестве примера процитировала несколько фрагментов текста из издания с 
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комментариями Чжиянь-чжая, которые свидетельствуют об этом: 

«В романе столько женских персонажей! В описании Ю Саньцзе в 

издании с комментариями Чжиянь-чжая имеется фраза про пару золотых 

лотосов. В главе 70, когда Цинвэнь с Шэюэ утром дурачились с Фангуань и 

щекотали её, “на Цинвэнь были только короткая салатового цвета кофточка из 

ханчжоуского шёлка, красная рубашка и красные ночные туфли”. Указание на 

последнюю деталь одежды имеется только в издании с комментариями 

Чжиянь-чжая. Ночные туфли носили только девушки с забинтованными 

ногами»169.  

Проблема бинтования ног напрямую связана с определением 

национальной принадлежности как автора самого романа, так и 

предполагаемых авторов его продолжения. В комментированном издании 

Чжиянь-чжая говорится про «маленькие ножки», а уже в первом издании Чэн 

— Гао эти места по каким-то причинам вычеркнуты. Сличение этого издания 

с печатными изданиями Чэн — Гао и выявление вычеркнутых и добавленных 

фрагментов могут помочь исследователям в более глубоком и полном 

изучении романа и процесса его создания. Чжан Айлин тщательно сличает 

различные варианты ранних изданий и списков и приводит много примеров. 

Во-вторых, она по-новому рассмотрела 120-главые списки романа и 

выделила такие аспекты, на которые практически никто из авторитетных 

исследователей в Китае до неё не обращал внимания. 120-главый список 

(или, как она его называет, полный список) представляет собой наиболее 

полный рукописный вариант с комментариями Чжиянь-чжая, но он имеет 

довольно запутанную структуру, породившую множество споров и 

дискуссий. Чжан Айлин пересматривает рассуждения Юй Пинбо, тщательно 

анализирует различия в текстах разных списков и изданий. Эта работа 

позволила ей сделать следующий вывод: «полный список» считается самым 

ранним, однако «по крайней мере, текст 38 главы в рукописи Гэнчэнь более 

                                                 
169 Там же. – С. 7. 
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старый, чем в полном списке. Остальные же главы в полном списке, начиная 

с 19 главы, более старые, чем в Гэнчэнь». В этом выводе заключено то, на что 

многие исследователи различных изданий не обратили внимания. 

В-третьих, поскольку Чжан Айлин сама является писателем и 

значительно глубже понимает процесс творчества, её точка зрения помогает 

по-новому взглянуть на знаменитый роман. В работе Чжан Айлин много 

субъективных и внутренних истин, к осознанию которых невозможно 

прийти, не имея личного писательского опыта. К примеру, Чжан Айлин 

отмечает, что «Сон в красном тереме» — «это художественный вымысел, а не 

автобиография». После приведения ряда доказательств писательница 

говорит: 

«В целом Баоюй — это уникальный художественный образ, но в нём 

как составная часть присутствует и сам автор. В отдельных случаях семейная 

история в романе имеет в качестве прототипа историю семьи Цао, а 

возможно, и события из личного жизненного опыта писателя […], но 

значительная часть романа — вымысел. “Сон в красном тереме” — это 

художественный вымысел, а не автобиографический роман»170. Это вывод, к 

которому пришёл писатель, имея за плечами определённый опыт 

художественного творчества.  

Выводы, которые делает Чжан Айлин, интересны и уникальны. Собрав 

их все вместе, можно выделить одну очень важную особенность данной 

книги: «Кошмар в красном тереме» — творческое произведение глубоко 

эрудированного человека и писателя, который тщательно анализирует роман 

«Сон в красном тереме», исходя из собственного творческого опыта. Больше 

всего внимания Чжан Айлин уделяет вопросам «каким образом» и «почему»: 

каким образом и почему автор написал так, а не иначе, почему он избрал 

именно такой творческий метод при написании романа и при внесении 

исправлений. 

                                                 
170 Там же. – С. 28. 
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 Существует множество версий финала романа «Сон в красном тереме». 

На примере различных вариантов судьбы Баоюя посмотрим, как проводила 

анализ Чжан Айлин. 

 Вариант 1. Линь Дайюй умирает из-за болезни, Баочай выходит замуж 

за Баоюя, примерно через год умирает во время родов, семья разоряется 

окончательно, Баоюй нищенствует, затем становится уличным патрульным, 

со временем получает должность лакея в доме у важного лица. Ши Сянъюнь 

рано остаётся вдовой и попрошайничает на улице. Проходит много лет, и они 

наконец снова встречаются, женятся и живут вместе до глубокой старости. 

 По мнению Чжан Айлин, это, скорее всего, самый ранний вариант, он 

самый реалистичный и изображает наиболее вероятные последствия 

разорения семьи. 

 Вариант 2. В тот день, когда Линь Дайюй умирает от болезни, Баоюя 

женят на Баочай. Баоюй становится монахом и уходит странствовать вместе с 

даосским и буддийским монахами, упоминавшимися в прологе, в конце 

концов, возвращается к подножию пика Цингэн, а яшма, которую он носил на 

шее, принимает прежнюю форму необработанного камня. 

 Чжан Айлин считает, что в такой развязке ослабляется трагизм финала. 

Двое влюблённых, Баоюй и Дайюй, возвращаются в место их 

первоначального обитания — в фантастический мир Страны грёз, эта 

развязка очень трогательна, красива и возвышенна. Такой финал наиболее 

характерен для жанра китайского традиционного многоглавого романа: если 

двое влюблённых не могут быть вместе в земной жизни, они отправляются на 

небеса. 

 Вариант 3. Линь Дайюй умирает от болезни, Баочай умирает во время 

родов, Баоюй бездельничает и от него нет никакого толку, а Сижэнь в конце 

концов просит хозяев отпустить её на свободу. Она выходит замуж за Цзян 

Юйханя. Её семья процветает и наслаждается роскошью. Сижэнь счастлива. 

Много лет спустя промышляющий попрошайничеством Баоюй в поисках 
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пищи приходит к её дому. Идёт снег, они стоят на пороге, смотрят друг на 

друга и внезапно оба падают замертво. 

 По оценке Чжан Айлин, этот финал имеет некоторые упущения. Хотя 

Сижэнь не была официально отдана Баоюю в наложницы, но уже не была 

девственницей, о чём знали и её родные. Если бы она повторно выходила 

замуж, то не из семьи Цзя (она не обладала таким положением). Её как 

отпущенную служанку вернули бы в родительский дом, откуда она уже потом 

была бы выдана замуж. Зная о связи Сижэнь с Баоюем, её семья не 

осмелилась бы пытаться выдать её замуж. Цзян Юйхань был на тот момент 

уже довольно известным актёром и, хотя положение в обществе занимал не 

высокое, но был богат и влиятелен. К выбору жены для продолжения рода и 

служения предкам нельзя относиться легкомысленно, поэтому он вряд ли 

выбрал бы Сижэнь. Вышеизложенный вариант развязки, где Сижэнь удачно 

выходит замуж за Цзян Юйханя и ведёт безбедную жизнь, возможен лишь 

постольку, поскольку автор явно симпатизирует этой героине и желает ей 

благополучного финала. С другой стороны, такая смерть Баоюя стала бы 

сильным ударом для тех читателей, которым полюбились Линь Дайюй или 

Ши Сянъюнь и ослабило бы трагизм любовной истории между Баоюем и 

Дайюй с одной стороны и приятное впечатление от тёплых отношений Баоюя 

с Сянъюнь с другой. Такой вариант финала может показывать, что Сижэнь 

для автора является важным персонаж, именно поэтому на протяжении 

романа отношения между Баоюем и Сижэнь становятся всё душевнее. Этот 

вариант развития события тоже довольно ранний. Уже в самом первом списке 

имелась полная история жизни Сижэнь, тогда как история отношений Баоюя 

с Дайюй сформировалась со временем. 

 Вариант 4. Дайюй умирает от болезни, Баоюй и Баочай живут в 

бедности и лишениях, и Сижэнь уговаривает Цзян Юйханя спасти их от 

голодной смерти и поселить их у себя в доме, затем Баоюй уходит в монахи, 

попросив Сижэнь позаботиться о Баочай. 
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 Этот вариант тоже вполне правдоподобен, ведь о своём намерении уйти 

в монахи Баоюй упоминает дважды: в разговоре с Дайюй и в разговоре с 

Сижэнь. Баоюй, поселившись с женой у Цзян Юйханя, конечно же, 

переживает, что доставляет хлопоты Сижэнь и её мужу, а кроме того, в нём 

по-прежнему жива память о Дайюй, поэтому он предпочёл уйти в монахи. 

Изучив различные варианты рукописей и изданий, Чжан Айлин 

приходит к следующим выводам: в раннем «Сне в красном тереме» писатель 

не собирался описывать обыск и разорение семьи, это должен был быть 

роман о жизни и быте большой семьи с акцентом на описании жизни 

женских покоев. Много было взято писателем из собственной биографии. 

Однако со временем в процессе формирования романа многие персонажи и 

их судьбы стали развиваться по наиболее логичному для них пути, отдаляясь 

от первоначального замысла автора. Так возникла идея о неизбежном упадке 

и разорении большой семьи. Что касается отношений Сижэнь и Баоюя, то 

уже в первых вариантах рукописей имелась завершённая сюжетная линия, 

Сижэнь первоначально задумывалась как возлюбленная Баоюя и главный 

объект его чувств, которая, в конце концов, по замыслу автора, должна была 

его бросить.  

Сцена обыска стала одной из ключевых и решающих в романе, так как 

она занимает важное место в судьбах практически всех героев. Этот эпизод 

появился намного позже и является показателем зрелости писателя, он делает 

повествование логичным, показывая неизбежность и случайность судьбы, всё 

больше переключаясь на работу над своими героями и всё сильнее отдаляясь 

от автобиографической точки зрения. Похоже, что он прислушивался и к 

мнению читателей и старался на них реагировать, вплоть до того, что вписал 

героев в мифологические рамки: с помощью мифологического сюжета 

писатель демонстрирует читателю неизбежность и непредсказуемость 

судьбы. 

Таким образом, содержание исследования Чжан Айлин качественно 
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отличается от исследований филологов. В своих работах они интересуются 

самим содержанием: что написал автор и о ком. Например, представители 

соинь пай (索隐派) считают, что это история о реальных людях и событиях, а 

представители цзычжуань пай (自传派 ), уверены, что «Сон в красном 

тереме» — это автобиография. Можно даже считать цзычжуань пай одним из 

направлений соинь пай, так что изучение «Сна в красном тереме» 

превратилось в изучение биографии Цао Сюэциня и его рода. Многие учёные 

во главе с Ху Ши критикуют представителей соинь пай, называя их метод 

исследования «разгадкой несуществующих ребусов», а вот изучение жизни 

Цао и истории его рода, на их взгляд, имеет куда больший смысл. Как бы там 

ни было, главным источником для обоих направлений являются исторические 

документы, поэтому их изыскания можно назвать скорее историческими 

исследованиями. «Кошмар в красном тереме» в этом плане можно назвать 

самым настоящим филологическим и литературным исследованием, так как 

Чжан Айлин сам роман и его различные варианты исследует «изнутри». 

Что касается степени автобиографичности романа «Сон в красном 

тереме», у Чжан Айлин имеется свой особый взгляд на эту проблему. С тех 

пор, как в истории изучения романа «Сон в красном тереме» начался новый 

этап, тенденция видеть в нём автобиографические черты, заложенная ещё Ху 

Ши, стала общепринятой. Чжан Айлин по этому поводу говорит: «“Сон в 

красном тереме” — это художественный вымысел, а не автобиография», при 

этом отрицая не сам факт автобиографичности романа, а выступая против 

тенденции всё до мельчайших деталей в сюжете романа привязывать к 

биографии Цао и его семьи. Она признаёт отражение некоторых фактов из 

биографии Цао Сюэциня в романе: «В 1755 г. был добавлен эпизод, в котором 

Цинь Кэцин является Фэнцзе во сне и предсказывает обыск и разорение 

семьи, но судя по списку 1754 г., уже тогда у автора появилась идея обыска и 

конфискации имущества семьи Цзя. Однако учитывая, что в семье самого 

автора происходили подобные события, он избрал довольно опасную тему»; 
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«В связи с историей семьи самого автора, обыск должен был бы стать для 

него запретной темой, однако, в конце концов, для большей логичности 

повествования ему пришлось добавить этот эпизод». Из рассуждений Чжан 

Айлин можно сделать следующее заключение: повествование в романе «Сон 

в красном тереме» имеет отношение к истории семьи Цао и является 

художественным вымыслом с элементами автобиографичности. 

Исследовательский труд Чжан Айлин занимает важное место в истории 

изучения романа «Сон в красном тереме». 

 

 

 

4.2. Ван Мэн «“Сон в красном тереме”: Записки откровения»  

 

 

 

Российский читатель знает Ван Мэна (род. в 1934 г.) в основном как 

автора сюжетной прозы малой и крупной форм. Но в его творческом 

наследии имеется также много произведений в жанре эссе. Тематика 

некоторых из них связана с литературоведением, ведь круг его литературных 

интересов широк. Несколько литературоведческих эссе посвящены 

классическому роману «Сон в красном тереме»: «Многогранно ли время» (

《时间是多重的吗》), «Читая “Сон в красном тереме”» (《我读“红楼

梦”》), «“Сон в красном тереме”: Записки откровения» (《红楼启示录》). 

Книга «“Сон в красном тереме”: Записки откровения» (《红楼启示录》

), впервые опубликованная в 1991 г., — это наиболее объёмный труд Ван 

Мэна, посвящённый данному роману. В ней автор коснулся различных 

аспектов изучения «Сна в красном тереме».  

Жанр «Записок откровения» Д.Н. Воскресенский определил, как 
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исследовательское, или «интеллектуальное» эссе171. Подобные произведения 

— далеко не новое явление в мировой литературе. Наиболее близки по форме 

к работе Ван Мэна о «Сне в красном тереме» объёмные эссе-исследования 

Маргерит Юрсенар о Мисима («Мисима, или Врата в пустоту») и Владимира 

Набокова о Гоголе («Николай Гоголь»): как отмечает Д.Н. Воскресенский, 

всем этим произведениям свойственны «художественная выразительность и 

субъективный характер, и в то же время они привлекают своей 

идеологической незашоренностью, свободным полётом мысли, 

неожиданностью суждений и парадоксальностью выводов»172.  

Все три работы имеют общие черты: это ярко выраженная личность 

автора, откровенность и субъективность даваемых авторами оценок, интерес 

к биографии писателя и акцент на автобиографичности его творчества, 

художественная образность языка, интерес к творческому методу и манере 

письма. Эссе Маргерит Юрсенар интересно сопоставлениями того или иного 

явления в творчестве Мисимы с аналогичными явлениями в жизни и 

литературе Европы разных исторических периодов. Такие же интересные и 

порой необычные параллели характерны для стиля Ван Мэна. Таким образом, 

в эссе китайского писателя Ван Мэна присутствуют характерные для жанра 

эссе интернациональные черты, что позволяет ему вписаться в контекст 

мировой литературы. 

В «Записках откровения» проявляются современные тенденции 

развития эссеистического жанра: Ван Мэн придаёт большое значение 

изучению художественных особенностей «Сна в красном тереме» и 

сравнивает классический китайский роман с произведениями мировой 

литературы разных эпох, рассматривая его в контексте мировой литературы. 

Одновременно с анализом самого романа «Сон в красном тереме» Ван Мэн 

рассуждает о жизни, о классической литературе и литературных традициях, о 

                                                 
171 Воскресенский Д.Н. Литературный мир средневекового Китая. - М.: Восточная литература РАН, 2006. - С. 

579. 
172 Там же. - С. 579. 
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литературном творчестве и творческих методах, о писательском труде. 

Книга состоит из двух частей, которые названы «Тщательное чтение» (

《细读》) и «Условно говоря» (《活说》) и двух статей-приложений. С точки 

зрения хронологического построения и внутренних логических связей, 

можно сказать, что первая часть «Записок откровения» выстроена в форме 

комментариев, а вторая — в форме статей. 

В первой части собраны заметки, представляющие собой 

озаглавленные подглавы, которые объединены в главы общей темой. 

Например: «Изображение реальности в романе “Сон в красном тереме” и 

другие вопросы», «Встреча Баоюя и Дайюй», «Язык и композиция в романе 

“Сон в красном тереме”» и т.д. Это деление формально, и содержание 

подглав не всегда соответствует темам, заданным в названиях глав. Размер 

этих подглав неодинаков: от маленьких, состоящих из нескольких строк, до 

огромных, занимающих два-три листа.  

Тем не менее, в расположении материала есть определённая система: 

анализируя и толкуя содержание романа, автор придерживается 

хронологической последовательности содержания от первой к последней 

главе, не включая последние 40 глав (с 81 по 120) — им посвящена отдельная 

глава («Поговорим о последних 40 главах романа “Сон в красном тереме”»). 

Последняя глава «Неисчерпаемая тема — удивительная книга “Сон в красном 

тереме”» представляет собой общие рассуждения об особенностях романа, о 

принципах и методах писательского творчества. Таким образом, данная часть 

работы построена в виде заметок, делаемых читателем по ходу чтения романа 

и включающих в себя соображения автора по поводу содержания и структуры 

романа, а также собственные эмоции, мысли, философские рассуждения — 

порой довольно сложные и запутанные, — которые пробуждает у автора 

данное произведение. 

Раздел «Условно говоря» — это приведённые в логический порядок 

мысли, изложенные в первой части, вследствие чего здесь часто повторяются 
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те рассуждения, которые изложены в разделе «Тщательное чтение». Второй 

раздел состоит из восьми глав, в каждой главе всесторонне раскрывается 

конкретная тема. Если в первой части мысли автора выглядят спонтанными и 

подчиняются хронологии глав в романе, то вторая часть представляет собой 

осмысление всего прочитанного, и выбор глав здесь подчиняется ходу 

мыслей автора, а не хронологии романа. Такая структура расставляет акценты 

и даёт возможность проследить идеи, более всего волнующие Ван Мэна. 

Как литературоведа, Ван Мэна интересует, в частности, проблема 

временной путаницы в романе «Сон в красном тереме», которую он 

исследует в эссе «Многогранно ли время» (《时间是多重的吗》), вошедшее 

в «Записки откровения» как одно из приложений (см. перевод в Приложении 

2). Повествование в романе выстроено линейно, но хронология имеет много 

неточностей и несоответствий. Отсутствие точной датировки сам Цао 

Сюэцинь объясняет в начале произведения устами камня, с которым беседует 

даос Кункун: «Вовсе не трудно приукрасить рассказ упоминанием династий 

Хань и Тан [...] Я предпочитаю не использовать этот приём, что уже само по 

себе свежо и оригинально, ведь поскольку речь идёт о событиях и делах, 

которые касаются лишь меня одного, то зачем нужно привязывать их к 

определённым годам и эпохам?»173. 

Среди исследователей предпринимаются попытки выстроить 

хронологию события и определить возраст персонажей в тот или иной 

момент времени, в качестве условной единицы времени принимается год 

повествования (первый/второй/третий и т.д. год повествования). Задача 

усложняется наличием нескольких вариантов рукописей, в которых даны 

разные сведения о возрасте персонажей, а так как до сих пор достоверно не 

известно, какой из вариантов ближе к авторскому замыслу, выбрать верный 

вариант рукописи для анализа довольно трудно. Кроме того, существует 

много нестыковок и противоречий в разных главах внутри одной рукописи. 

                                                 
173 曹雪芹. 红楼梦 (Цао Сюэцинь. Сон в красном тереме). - Пекин, 2008. - С. 8. 
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Исследователи считают причиной путаницы историческую обстановку, 

в которой творил автор: суровое преследование «вредной» литературы 

заставило писателя прибегнуть к эзоповой манере письма, и отсутствие дат, 

названий династий и имён правителей — один из способов «маскировки»174. 

Гао Цзя, анализируя приведённый выше фрагмент, считает, что автор при 

написании романа не ограничивал себя какой-то конкретной исторической 

эпохой по той причине, что временным фоном романа могла бы стать любая 

эпоха феодального Китая. Цао Сюэцинь рассматривает всю историю 

феодального общества в Китае как единую эпоху, которую и использует как 

исторический фон повествования в своём произведении175. 

Ван Мэн высказывает своё мнение по этому вопросу, но значительную 

часть статьи занимает анализ художественного эффекта, производимого 

временной путаницей. Время в романе представляется ему не линейным, 

каким оно обычно бывает в художественных произведениях, а обширной 

бесконечной плоскостью, на которой разбросаны эпизоды. Помимо того, что 

это позволяло избежать проблем с цензорами, такое намеренное внесение 

путаницы показывает, что автору важны не эпоха, а то, что находится за 

пределами временных рамок — некие всеобщие и универсальные явления.  

Ван Мэн отмечает у Цао Сюэциня несколько способов достижения 

этого эффекта. Во-первых, соотношение времени в стране Грёз и земного 

времени: время в стране Грёз приравнивается к пустоте или к вечности, а 

земная жизнь с позиций вечности рассматривается как одно неделимое 

мгновение. Во-вторых, многочисленные стихотворные вставки в романе 

содержат намёки на будущее семьи и на судьбы её членов, и навевают 

печальные чувства. Получается, что время — не прямая линия, по которой 

повествование движется от прошедшего времени к настоящему и будущему. 

                                                 
174 Воскресенский Д.Н. Литературный мир средневекового Китая. - М.: Восточная литература РАН, 2006. - С. 

578. 
175 高佳. 解味红楼梦: 脂砚斋重评石头记庚辰本时间序表 (Гао Цзя. Толкование романа «Сон в красном 

тереме»: «Записки о камне» с повторным комментарием Чжиянь-чжая: выражение времени в издании 

гэн-чэнь). - Пекин, 2011. - С. 5. 
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Всё уже свершилось, все судьбы предрешены, и с позиций этой 

определённости мы наблюдаем за тем, как свершается неизбежное. В-

третьих, каждому конкретному эпизоду дано яркое и живое описание, 

благодаря которому данный описываемый момент становится уникальным и 

неповторимым, и в то же время будет существовать вечно. В-четвёртых, 

стихотворные вставки, создающие мистическую мрачную атмосферу, имеют, 

по мнению Ван Мэна, определённое предназначение: они не дают автору и 

читателю увязнуть в чувственных страстях и забыть о Пустоте. Наконец, Ван 

Мэн обращает внимание на относительную автономность эпизодов и 

сюжетных линий. Он объясняет это тем, что автору важно было описать саму 

жизнь, и потому он не стал ограничивать себя жёсткими рамками, такими как 

завершённость, последовательность и чёткость причинно-следственных 

связей. 

В заключение Ван Мэн отмечает общую тенденцию считать 

использование времени как художественный приём изобретением и 

характерной чертой эпохи постмодернизма и критикует эту тенденцию, 

ссылаясь на наличие такого художественного приёма ещё в классических 

произведениях китайской литературы. 

Ван Мэна увлекают философские идеи и философский подтекст «Сна в 

красном тереме». Тенденция видеть в романе метафизику была довольно 

распространена и сохранилась в филологии до наших дней. Например, 

критик Чжан Синьчжи (сер. XIX в.) воспринял «Сон в красном тереме» как 

сочинение полностью метафизическое, воплотившее «следы природности и 

принципа бытия», непосредственно связанное с конфуцианскими и 

даосскими философскими трактатами. В частности, критик воспринял роман 

как реализацию предсказаний, записанных в «Книге перемен» и выстроил 

целую систему соответствий героев и эпизодов с гексаграммами. 

Ван Мэн отмечает уникальность философских воззрений Баоюя на 

жизнь и смерть и сопоставляет с традиционными для Китая религиозно-
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философскими системами: «В этой жизни он любит встречи и не любит 

расставанья, и всё, что ему надо, это чтобы девочки всегда были рядом с ним. 

Ледяной холод рождают ощущение внутреннего одиночества и предчувствие 

того, что всё в один миг исчезнет. Баоюй надеется на бесследное 

исчезновение после смерти, что выражает ощущение абсурдность 

человеческой жизни. Такая позиция не имеет ничего общего с 

традиционными представлениями о смерти в феодальном Китае, где большое 

значение придавалось тому, чтобы не уйти бесследно, чтобы оставить после 

себя имя, титул и продолжить род» 176. Таким образом, по наблюдениям Ван 

Мэна, Баоюя не волнует нынешняя жизнь, а жизнь загробную он и вовсе 

отрицает.  

Следует отметить особый интерес Ван Мэна к Цзя Баоюю, 

разносторонний анализ которого он проводит многократно, отмечая 

уникальность этого литературного персонажа, и возвращаясь к Баоюю даже в 

разделах, не относящихся к этому персонажу.  

Писатель обращает внимание на присутствующий в романе мотив 

безумия. Взгляды на жизнь и смерть, чувства и мысли и в целом 

мировоззрение Баоюя Ван Мэн определяет, как естественные, «до-даосско-

буддийские». В то время, когда происходит действие в романе, такое 

уникальное мировоззрение Баоюя никакими иными причинами, кроме как 

безумием, невозможно было объяснить. 

По мнению писателя, столь оригинальные философские мировоззрения 

принадлежат самому Цао Сюэциню, который выразил их устами Баоюя. 

Писатель неоднократно говорит о прямой автобиографичности этого образа: 

«[...] Можно сказать, что сам Цао Сюэцинь — это главный, истинный Баоюй, 

великий Баоюй. Из всех персонажей «Сна в красном тереме» Баоюй больше 

всех наделён автобиографичными чертами […] Молодой Цао Сюэцинь — это 

                                                 
176  王蒙 . 红楼启示录  (Ван Мэн. «Сон в красном тереме»: Записки откровения). – Гуйчжоу: Изд-во 

«Жэньминь», 2012 г. – С. 48. 
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в значительной степени и есть прототип Цзя Баоюя». Ван Мэн 

непосредственно увязывает личность автора с личностью его героя и считает 

Баоюя выразителем идей Цао Сюэциня, а также отождествляет образ 

рассказчика с образом автора: «История Камня, изложенная в романе “Сон в 

красном тереме”, необыкновенно красочна, что свидетельствует об огромной 

силе авторского воображения. Однако говорит и о другом: о его [автора] 

чувстве ущемлённости, растерянности, стремлении к своему 

освобождению». 

Стремление объяснить те или иные явления в литературных 

произведениях фактами из биографии писателя мы наблюдаем и в эссе 

европейских авторов, таких, как Маргерит Юрсенар или Владимир Набоков, 

однако они не склонны отождествлять писателей с героями, поэтому в 

данном случае можно сказать, что Ван Мэн продолжает национальную 

традицию в изучении «Сна в красном тереме».  

В начале ХХ в. представителями направления соинь пай был 

предложен новый метод исследования, подвергнутый в своё время резкой 

критике со стороны литературоведов и, в частности, Ху Ши. Этот метод 

заключался в поиске реальных прототипов и реальных исторических 

событий, которые могли бы соответствовать героям и событиям, описанным в 

романе. Например, представители этого направления рассматривали 

одушевлённую яшму Баоюя как символ большой императорской печати. Ван 

Мэн находит такую параллель резонной и приводит доводы в пользу этой 

версии. 

Ван Мэна восхищает новаторский подход Цао Сюэциня к изображению 

социальных и философских проблем, свежий и оригинальный взгляд на 

традиционные темы.  Ценность романа «Сон в красном тереме» Ван Мэн 

видит в том, что это первое в истории китайской прозы целиком авторское 

произведение, наполненное переживаниями: «И эта история происходит не из 

первобытных легенд и не из мифов, она создана образованным человеком на 
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постмифологическом этапе развития общества, и тем ценнее это 

произведение»177.  

Внимание писателя привлекли новаторские взгляды Цао Сюэциня на 

социальные и философские проблемы, а также новаторство его 

художественных методов.  Он отмечает, что Цао Сюэцинь первым объективно 

изобразил духовное и плотское общение между мужчиной и женщиной, а 

также преодолел обычай изображать мужчину как центр всего, а женщину 

как игрушку мужчины: «В романе «Сон в красном тереме» особенно 

интересны изображение любви и взгляд на любовь. Здесь любовь - это уже не 

просто взаимное влечение между мужчиной и женщиной и не моральный 

долг перед родителями. Любовь — это уже не синоним разврата» 178 . 

Изображение чувств между Баоюем и Дайюй представляет собой совершенно 

новое понимание любви в условиях феодального Китая: «Любовь Дайюй и 

Баоюя одновременно и романтична, и реалистична, она в значительной 

степени изображена жизненной, обыденной, и иногда даже мелочной. Такое 

двоякое изображение романтичной и в то же время обыденной любви — 

большая редкость в литературе как древней, так и современной, как 

отечественной, так и зарубежной»179. Таким образом, по наблюдению Ван 

Мэна, их любовь изображается реалистично, и её признаки и проявления 

приближены к современному пониманию. Писатель отмечает, что Цао 

Сюэцинь сочувствует этой любви, но не идеализирует её, а изображает такой, 

какая она есть, с муками ревности, с взаимным непониманием и обидами. 

Писатель отмечает универсальность тем и литературных явлений, на 

которых выстроен классический роман «Сон в красном тереме». Например, 

печаль о том, что всё на земле преходяще и всё завершится смертью — 

главная черта Баоюя и его философия, определяющая его поведение и 

жизненные приоритеты. Эта тема, по мнению Ван Мэна, универсальна и 

                                                 
177 王蒙 (Ван Мэн). Указ. соч.  – С. 163. 
178 王蒙(Ван Мэн). Указ. соч.  – С. 14. 
179 王蒙(Ван Мэн). Указ. соч.  – С. 230-231. 
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вечна, она объединяет литературу классическую и современную, китайскую и 

зарубежную.  

Универсальность Ван Мэн объясняет в главе «О Цзя Баоюе» (《关于贾

宝玉》 ) раздела «Тщательное чтение»: «Во-первых, единство Космоса и 

целостность мира определяют единство, целостность и общность искусства, 

его сопоставимость и взаимодействие. […] Искусство — это порождение 

мира и Космоса и их составная часть. […] Сущность искусства — это не 

только искусство само по себе, замкнутое само в себе, но и составная часть 

сущностей мира и Космоса. Сущность искусства взаимосообщается с 

сущностью мира и Космоса. […] Выдающиеся произведения искусства 

способны наиболее глубоко проникнуть в эту сущность и испытать на себе её 

влияние. […] Поэтому, чем искуснее произведение, тем легче его сопоставить 

с другими выдающимися произведениями, в том числе с иностранными и с 

теми, которые созданы на много лет позже. Во-вторых, роман «Сон в красном 

тереме» - это настоящий прорыв для традиционной китайской литературы. 

Его творческие методы и приёмы довольно традиционны, но в то же время 

новаторские. Почему же он так опередил своё время? Ключевая причина в 

том, что автор упорно стремился познать сущность Космоса, человеческой 

жизни и искусства, и это важнее, чем все вековые традиции и теории. […]180». 

Как видим, согласно трактовке Ван Мэна, дело не в принадлежности 

того или иного литературного приёма к определённому литературному 

направлению, которое его и породило, а в том, что всё искусство, в том числе 

и литература — это порождение космоса. Они не выдуманы кем-то 

конкретно, а представляют собой трансцендентальное явление, которое 

открывается одарённому писателю в виде откровения. В данном случае Ван 

Мэн выступает не как учёный-литературовед, а как художник и философ. 

Таким образом, в понимании Ван Мэна, «Сон в красном тереме» — во 

                                                 
180 王蒙(Ван Мэн). Указ. соч.  – С. 62-63. 
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многом новаторское произведение, написанное не по традиционным 

литературным канонам Китая, а по неким универсальным для мировой 

литературы законам. Тем не менее, Ван Мэн не выдёргивает роман из 

контекста классической китайской литературы и не отрицает, что роман 

принадлежит своему времени и раскрывает, только под совершенно новым 

углом, быт и проблемы традиционного общества. Этот синтез традиционного 

и новаторского в романе «Сон в красном тереме» и привлекает Ван Мэна.  

Интересен и язык исследовательского эссе Ван Мэна. Наряду с 

устоявшимися научными терминами (такими, как «нарратив» 执 笔 , 

«композиция» 章法  и проч.) для литературно-эстетического направления 

характерно использование слов, заимствованных, по-видимому, из теории 

живописи, и такие термины в контексте литературоведения приобретают 

оттенок поэтической метафоры. «Записки откровения» Ван Мэна также 

отличаются образностью языка — как и все подобные произведения, книга 

написана в виде художественного текста. Эмоциональная окраска придаётся с 

помощью многочисленных восклицательных предложений, риторических 

вопросов и междометий, обращений во втором лице к автору анализируемого 

произведения или его героям: «До чего ценна такая Фангуань, способная 

исполнить столько ролей! До чего она разнообразна!»; «Увы! До чего это 

искреннее безумие! До чего это искренний диалог!»; «Несчастный Баоюй! 

Несчастная жизнь человека!». Ван Мэн постоянно использует образные 

обороты, фразеологизмы, просторечные выражения, оригинальные сравнения 

и метафоры, прибегает к параллельным конструкциям и повторам. 

Эмоциональность свойственна традиционным комментариям в старых 

комментированных изданиях, где эмоциональные оценки давались не только 

художественным методам писателя, но и действиям персонажей. 

Ван Мэн часто использует обороты из вэньяня, а также цитирует 

зарубежных и китайских поэтов и писателей, как классических, так и 

современных, вставляет стихи, в том числе собственного сочинения - 
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комментаторский обычай, возникший ещё в XIX веке. Таким образом, эссе 

Ван Мэна выглядит как своего рода стилизация под комментаторов Старого 

Китая. Помимо традиционных художественных средств, Ван Мэн для 

иллюстрации своих мыслей прибегает к такому необычному для 

литературоведов приёму, как математические и логические формулы181. 

Эссе Ван Мэна носят художественно-эстетический характер, и самим 

названием «Записки откровения» автор предупреждает читателя, что данное 

произведение представляет собой «откровения», то есть то, что пережил и 

прочувствовал современный писатель, читатель и поклонник романа «Сон в 

красном тереме» во время чтения. Именно поэтому Ван Мэн осторожно 

сопоставляет свои наблюдения с мнением учёных, не относя себя к таковым, 

либо просто выражает неуверенность в собственной догадке и, таким 

образом, снимая с себя ответственность за свои предположения: «Давать 

научные суждения не входит в мою компетенцию. […] Не знаю, есть ли 

этому какая-то причина»; «Итак, утеряны ли последние сорок глав или они 

вовсе не были закончены? А может быть, Цао Сюэцинь и не собирался их 

дописывать? Не знаю, что об этом думают историки и исследователи. Как 

читатель и писатель, я более склонен к последнему варианту».  

Использование церемонно-вежливых выражений с оттенком 

самоуничижения также помогает автору акцентировать внимание на том, что 

он пишет не научный труд, а выступает в качестве читателя, который делится 

своими впечатлениями: «По моему скромному мнению, симулировать 

безумие — это тоже своего рода безумие». 

Ван Мэн практически не ссылается на других исследователей, он 

строит свою, оригинальную теорию. Тем не менее, те редкие ссылки на 

научные издания, а также упоминания учёных и существующих теорий в 

изучении «Сна в красном тереме» говорят о том, что он хорошо знаком с 

историей изучения романа и с работами исследователей. Он опровергает или 
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соглашается с их мнением, ставит под вопрос правильность общепринятых 

мнений и одновременно выдвигает свои предположения, основанные на 

собственном анализе содержания произведения и на своих впечатлениях и 

ощущениях: «Какие бы претензии ни высказывали учёные к продолжению 

романа, но эти главы трогали до глубины души многие поколения 

читателей». Так, он выражает сомнение в том, что «Сон в красном тереме» 

написан на пекинском диалекте, высказывает догадку, что язык, на котором 

написан роман, ближе к тяньцзиньскому говору и к диалекту провинции 

Хэбэй, и приводит лексические доказательства. 

Ван Мэн рассматривает роман с точки зрения его места в системе 

мировой литературы, использует для анализа китайского классического 

произведения изобретения ХХ в., такие, как психоанализ Фрейда. В то же 

время он изучает «Сон в красном тереме» неотрывно от контекста 

традиционной китайской культуры и феодального общества, в эпоху которого 

он был создан: Ван Мэн пишет о проблеме брака, о китайском ритуале и о 

двуличности как национальной черте китайцев, порождённой привычкой 

жёстко соблюдать ритуал, о религии и её месте в феодальном обществе — о 

всех тех проблемах, которые Цао Сюэцинь затронул в своём произведении. 

В характере повествования писатель находит современные черты: 

«Описание жизни с позиций смерти, описание земных человеческих дел 

посредством мистики, описание страстной любви через потери и 

предательства. […] Всё это не имеет ничего общего ни с классицизмом, ни с 

романтизмом, здесь есть скорее что-то от модернизма».  

Автор находит явления, сходные с «Сном в красном тереме», и в своём 

собственном творчестве, при этом отрицая влияние этого романа на создание 

собственных произведений: «Не знаю, имеет ли это отношение к так 

называемому психоанализу. Вспоминая свои ранние произведения “Да 

здравствует юность!” и “Новичок в орготделе”, я обнаружил, что в обоих есть 

психологические описания переживаний молодых людей по поводу свадеб 
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других героев. [...] Это и впрямь интересный пример. Когда я писал тех 

персонажей, я делал это отнюдь не под влиянием Баоюя». 

Интересно, что реалии, изображаемые Цао Сюэцинем, Ван Мэн 

примеряет к современному контексту, проводя иногда довольно неожиданные 

параллели с современной реальностью, с политическими и социальными 

явлениями ХХ-ХХI вв. Неоднократно встречаются параллели с темой 

Культурной революции и трудового перевоспитания. Давая оценку сложному 

характеру Баоюя, Ван Мэн с долей сарказма отмечает, что трудовое 

перевоспитание в деревне выбило бы из него «самодурство».  

Образ лишнего камня, оставшегося не у дел после переплавки, 

вызывает у писателя ассоциации с нелёгкой судьбой художника: «Увы! Такова 

трагедия талантливых литераторов Китая древности, не нашедших 

применения в жизни и потому разочарованных. […] Слово «переплавка» в 

данном месте обращает нас как к прошлому, так и к настоящему. […] Камень, 

хотя и пережил падения, но он осознал свою миссию, так как он стал 

«одухотворённой вещью», хотя и «не имеющей практической пользы». Да, 

действительно, это состояние той духовной трагедии, которую пришлось 

пережить китайским литераторам за долгие века истории»182.  

Сам Ван Мэн, будучи почитателем мировой литературы, в процессе 

творчества каждый художественный приём европейской литературы 

старается основательно «переварить» и впитать в себя, стараясь, как можно 

органичнее его использовать в прозе на родном языке. В то же время он 

говорит о важности сохранения национального духа в искусстве: 

«Культурное разнообразие обогащает и расцвечивает мир, придаёт нации 

достоинство и даже консолидирует государство [...] Самосознание культуры, 

самоуважение культуры и осознание ею своего достоинства может 

стабилизировать нас в процессе экономической глобализации [...] Литература 

                                                 
182 Перевод с кит. Д.Н. Воскресенского (см. Воскресенский Д.Н. Литературный мир средневекового Китая. - 

М.: Восточная литература РАН, 2006. - С. 584). 
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и искусство имеют особо важное значение для формирования национального 

духа»183. Таким гармоничным сочетанием ценен для писателя роман «Сон в 

красном тереме».  

Итак, эссе Ван Мэна «“Сон в красном тереме”: Записки откровения» 

объединяет характерные черты европейской эссеистической прозы и 

традиционной китайской комментаторской традиции. В процессе 

исследования романа писатель определяет его место в контексте мировой 

литературы и выявляет как межкультурные, универсальные принципы 

литературного творчества, так и национальную специфику. Ван Мэн 

анализирует феодальные традиции с точки зрения современного человека и 

рассуждает о литературе Китая и о литературе как одном из явлений 

искусства с точки зрения современного писателя. В «Записках откровения» 

ярко выражена индивидуальность автора, который оценивает произведение с 

позиций личного опыта — здесь прослеживается эстетическое восприятие и 

индивидуальный, а не научный подход к изучению романа. Такой подход 

сближает книгу Ван Мэна с западным эссе.  Связь же с китайской традицией 

в «Записках откровения» проявляется через форму этого эссе, с точки зрения 

языка его работа представляет собой стилизацию под комментаторов Старого 

Китая.  

В произведении Ван Мэна новое содержание вложено в традиционную 

форму, что отражает стремление современных китайских авторов брать всё 

лучшее от мировой литературы, одновременно сохраняя национальную 

самобытность. Такой подход позволяет китайской литературе 

интегрироваться в мировой литературный процесс. 

 

Таким образом, в специальной отрасли китайской филологии, 

изучающей роман «Сон в красном тереме», исследования, принадлежащие 

                                                 
183 王蒙. 全球化浪潮与文化大国 (Ван Мэн. Волна глобализации и строительство культурной державы) // 

Проблемы Дальнего Востока. - М., 2004, №2. - С. 48. 
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перу современных китайских писателей, занимают особое место. Писатели 

исследуют этот роман с совершенно особой точки зрения, а именно с 

позиций собственного писательского опыта. Однако по форме и стилю такие 

произведения могут сильно отличаться друг от друга, приближаясь либо к 

художественному произведению, либо к научной работе.  

В качестве довольно наглядных примеров мы проанализировали не 

похожие друг на друга работы Ван Мэна и Чжан Айлин. Для обоих роман 

«Сон в красном тереме» стал источником вдохновения и движущей силой 

при создании произведений новых жанров и при внесении своего вклада в 

развитие современной китайской литературы. 

Книга Ван Мэна «Записки откровения» представляет собой 

стилизованное под древние комментарии произведение жанра эссе с ярко 

выраженными художественными средствами европейской эссеистики. 

Значение этого произведения в литературном процессе современного Китая 

состоит в том, что у него есть все условия для выхода на мировую арену и 

интеграции в мировой литературный процесс, к чему и стремится 

современная китайская литература.  

Книга Чжан Айлин — это скрупулёзное научное исследование, 

осуществлённое с соблюдением норм научного исследования в области 

филологии.  

В зависимости от подхода к исследованию, авторов привлекают разные 

аспекты романа. Ван Мэна увлекает философская и жизненная сторона 

произведения, рассуждения о творческом методе писателя и о самой сути 

литературного творчества. 

Подход к написанию данного эссе у Чжан Айлин несколько иной, чем у 

Ван Мэна, поскольку она ставит перед собой цель не просто изложить свои 

впечатления и навеянные чтением мысли, но провести кропотливое научное 

исследование текста романа, подкреплённое изучением сопутствующих ему 

материалов: различных вариантов списков и изданий раннего периода, а 
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также работ авторитетных учёных-специалистов по изучению романа «Сон в 

красном тереме».  

В соответствии с целями исследования оба автора используют 

неодинаковый язык. Если стиль Ван Мэна — это живописный стиль 

классических комментариев Старого Китая, то Чжан Айлин пишет строгим 

научным языком. Тем не менее, и в её работе присутствует своя специфика, 

обусловленная её опытом как писателя — автора художественных 

произведений. 

 

 

 

Заключение 

 

 

 

Классический роман «Сон в красном тереме» обладает огромной 

эстетической и социально-культурной значимостью как в китайской 

культуре вообще, так и в контексте литературного процесса Китая в 

частности. Этот роман появился в эпоху, ставшую переломной в истории 

китайского общества, когда назрел и отчётливо обозначился кризис 

феодального общества. «Сон в красном тереме» стал новаторским для 

своего времени произведением и привлёк внимание читателей остротой 

затронутых проблем, многие из которых впервые так пристально 

рассматривались в китайской литературе, а также глубиной и 

психологичностью образов, особый интерес вызвали созданные автором 

новые для китайской литературы герои. 

Однако появление этого романа было подготовлено прогрессивным 

творчеством предшественников Цао Сюэциня, именно поэтому изучение 

«Сна в красном тереме» невозможно без изучения произведений 
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предшественников, вдохновивших Цао Сюэциня.  

Особое место в создании «Сна в красном тереме» занимает роман 

«Цзинь, Пин, Мэй, или Цветы сливы в золотой вазе», положивший начало 

нравоописательному направлению в китайской литературе. Именно здесь 

впервые вводятся пространственно-временные характеристики, 

свойственные жанру семейного романа, смело и открыто говорится о любви, 

а также описывается жизнь женских покоев. Все эти черты переходят и в 

роман Цао Сюэциня «Сон в красном тереме», однако несколько 

видоизменяются автором. Во-первых, по-иному раскрыта тема любви и 

несёт она совсем иную смысловую нагрузку. Если в «Цзинь, Пин, Мэй» 

значительное место отведено теме плотской любви и введение 

многочисленных эротических сцен в романе носит обличительный характер, 

то в романе «Сон в красном тереме» важное место занимает тема любви 

платонической, основанной на общих интересах возлюбленных, и в то же 

время любви несчастной, которая рисует читателю жестокость и 

бессмысленность моральных норм феодального общества.  

Во-вторых, жизнь женских покоев в романе «Цзинь, Пин, Мэй» 

описана в обличительном ключе: соперничество женщин, живущих под 

одной крышей и стремящихся друг другу навредить всеми возможными 

способами, обличает их как корыстолюбивых и погрязших в пороке 

существ, за что их, как и хозяина дома, постигает кара. В романе «Сон в 

красном тереме» значительное место занимают женские персонажи, однако 

здесь в изображении их прослеживается нескрываемая симпатия и 

сочувствие автора к своим героиням, и созданные Цао Сюэцинем женские 

персонажи вызывают искреннюю симпатию у читателей. Более того, Цао 

акцентирует внимание на несчастной судьбе девушек и на том, что она 

навязана им извне бессмысленной жестокостью законов феодального 

общества, и что они являются его жертвами. 

Именно в таком трансформированном Цао Сюэцинем виде данные 
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темы стали ключевыми в китайских семейных романах, создававшихся 

впоследствии, в том числе в ХХ в. Из всего сказанного мы делаем вывод, 

что для максимально исчерпывающего исследования жанра семейного 

романа в китайской литературе необходимо не просто анализировать роман 

«Сон в красном тереме», но рассматривать оба романа в совокупности. 

Роман «Сон в красном тереме» оказал огромное влияние на жанр 

семейного романа в китайской литературе. Наиболее ярким примером 

служит роман Ба Цзиня «Семья», который называют современным «Сном в 

красном тереме» из-за тематической преемственности, а также из-за 

наличия сюжетных параллелей и сходства в системе образов. Несмотря на 

эту схожесть, Ба Цзинь привносит в своё произведение качественно новые 

черты, такие как необычные для классической литературы художественные 

средства, а также придаёт роману остро социальную окраску, подчёркивая, а 

иногда и давая новую трактовку взятым из классического романа 

проблемам. Таким образом, Ба Цзинь под влиянием классического романа 

«Сон в красном тереме» на основе преемственности создаёт качественно 

новое произведение, ставшее одним из главных шедевров китайской 

литературы ХХ в. 

В то же время при анализе повести Су Туна «Жёны и наложницы» 

следует рассматривать «Сон в красном тереме» в совокупности с романом 

«Цзинь, Пин, Мэй». Главной темой повести, как и в романе Ланьлиньского 

насмешника, становится соперничество нескольких женщин, живущих под 

одной крышей, за расположение мужчины-хозяина дома, однако передаётся 

здесь уже не идея воздаяния, а обличается пагубность системы конкубината. 

Одновременно, как и в романе «Сон в красном тереме», психологическая 

характеристика является неотъемлемой частью женских образов. Автор не 

только показывает внешнюю борьбу между женщинами, но видит главной 

задачей раскрытие внутреннего мира женщины в условиях феодальной 

системы, внутреннего механизма её превращения из свободной современной 
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женщины в рабыню старых феодальных устоев. Таким образом, женщины в 

повести Су Туна вызывают у читателей понимание и сочувствие, как и 

женские образы в романе «Сон в красном тереме». Второстепенную роль 

играет в повести наследник хозяина дома, современный молодой человек, 

придерживающийся свободных нравов, не соблюдающий иерархию в 

общении с низшими по положению и не желающий продолжать дело 

предков.  В связи с непутёвым наследником присутствует в повести, хотя и 

отходит на второй план, тема разорения феодальной семьи.  

Цао Сюэцинь, как романист, впитал в себя лучший опыт своих 

предшественников и продолжил бытописательное направление, начатое 

Ланьлинским насмешником. В то же время он наполнил своё произведение 

глубоко индивидуальным содержанием, что сделало роман «Сон в красном 

тереме» уникальным для того и для последующего времени, взбудоражив 

читателей и вызвав волну подражаний и продолжений, которая не спадает и 

по сей день. 

В ходе исследования данной темы мы выяснили, что традиция 

продолжений в китайской литературе имеет довольно давнюю историю и, 

что касается романа «Сон в красном тереме», она и по сей день 

продолжается и пользуется популярностью у читателей.  

Изучив историю создания продолжений «Сна в красном тереме», мы 

особо выделили тот этап, когда они стали создаваться в результате 

тщательного изучения самого романа, его списков и прочих связанных с ним 

материалов. Авторы таких продолжений имеют своей целью предложить 

собственный, научно обоснованный вариант развития событий в главах, 

следующих после восьмидесятой главы, на которой обрывается 

произведение. Мы пришли к выводу, что даже такие продолжения авторы 

пишут, хотя и придерживаясь научно выведенной канвы, однако с различной 

степенью объективности и в случае с современными писателями - с учётом 

конъюнктуры рынка. Наиболее ярким примером служит «Продолжение “Сна 



162 

в красном тереме”» известного писателя Лю Синьу, который от жанра 

семейного романа плавно перешёл к приключенческому. 

Проанализировав отзывы китайских читателей, мы обратили 

внимание, что вариант Лю Синьу у многих вызвал негативные отклики. Мы 

выделили основные критерии, на которые обращают внимание читатели при 

оценке того или иного продолжения, среди них: соответствие языка эпохе, к 

которой принадлежит оригинал романа, соответствие стилю и 

художественному методу Цао Сюэциня, степень научности, наличие и 

качество поэтической составляющей, и т.д. — по многим из этих критериев 

продолжение Лю Синьу вызывает у публики нарекания. Тем не менее, 

именно его «Продолжение “Сна в красном тереме”» становится своего рода 

эталоном, с которым в худшую или в лучшую сторону сравнивают другие 

современные продолжения. 

В современной китайской филологии имеются не только научные 

исследования и художественные произведения, вдохновлённые романом 

«Сон в красном тереме», но и произведения промежуточного между ними 

жанра — исследовательского эссе.  

Изучив и проанализировав исследовательские эссе наиболее крупных 

писателей — «Кошмар в красном тереме» Чжан Айлин и «“Сон в красном 

тереме”: Записки откровения» Ван Мэна, мы пришли к выводу, что они 

рассматривают роман не столько с позиций учёного, сколько с позиций 

собственного писательского опыта. В то же время эти два произведения 

являют собой образцы совершенно разного рода эссеистики. Если Ван Мэн 

создал произведение, художественные достоинства которого делают его 

важной частью не только китайской, но и мировой беллетристики, то 

произведение Чжан Айлин можно в большей степени считать научным 

трудом и важным вкладом в развитие научной мысли и научных 

исследований в области так называемого «хунлоумэноведения» (《红学》).  

Как бы там ни было, на основе проведённого анализа можно 
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утверждать, что исследовательские эссе обоих писателей являются важным 

вкладом в литературный процесс современного Китая, подобные 

произведения имеют одновременно как научную, так и художественную 

ценность, и потому занимают особое место в китайской филологии. 

Таким образом, мы проследили влияние классического романа «Сон в 

красном тереме» на современную китайскую литературу по трём 

следующим направлениям. Во-первых, традиция написания продолжений. 

Во-вторых, тематическая преемственность в жанре семейного романа у 

современных писателей. В-третьих, различного рода эссеистика. В то же 

время, обращаясь к классическому роману, все перечисленные авторы 

привносят в свои произведения определённую новизну, создавая 

совершенно новое произведение. 
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Приложение 1 

 

Предисловие к первому печатному изданию романа «Сон в красном тереме» 

1791 года, написанное Чэн Вэйюанем184 

 

Первоначальное название романа «Сон в красном тереме» — «Записки 

о камне», авторство его приписывалось самым разным людям, но кто на 

самом деле написал эту книгу, не ясно. Имеется лишь упоминание в самом 

романе о том, что Цао Сюэцинь перерабатывал его несколько раз. Некоторые 

изготовляют копии и продают их по высокой цене на храмовых ярмарках, 

таким образом много людей узнало о книге. Однако в оригинале имелся 

список содержания, насчитывавший 120 глав, тогда как нынешние копии 

содержат только 80 глав. Очевидно, что эти копии не завершены. 

Оказывается, даже те копии, которые заявляются как полные, содержат лишь 

80 глав, что выясняется по прочтении. Это сильное разочарование для 

читателей. Я подумал, что раз есть содержание, в котором перечислено 120 

глав, то должен быть и полный, 120-главый текст романа. Поэтому я начал 

тщательные поиски, обыскал все места, начиная коллекциями книжных 

собирателей и заканчивая мусорными свалками. За несколько лет поисков я 

набрал лишь 20 с чем-то глав. К счастью, однажды я нашёл 10 с лишним глав 

у скупщика и купил их по высокой цене. Прочтя их, я к своей радости 

обнаружил, что эти главы сочетаются друг с другом, но, к несчастью, многие 

места оказались нечитаемым. Поэтому мы с другом тщательно переработали 

книгу, отбрасывая излишки и восполняя недостающее. С завершённой книги 

были сделаны копии, и теперь она доступна для всех тех, кому она нравится. 

Вот таким образом появилась полная версия романа «Сон в красном тереме». 

Когда книга была закончена, я написал данное предисловие, чтобы 

                                                 
184  Перевод с китайского, см. Чэн Вэйюань. Хун лоу мэн сюй (Предисловие к роману «Сон в красном 

тереме») // Хун лоу мэн цзыляо хуэйбянь (Собрание материалов по роману «Сон в красном тереме») / Сост. 

Чжу Исянь. – Тяньцзинь, 2012. – С. 45. 
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рассказать, как это всё было. Те, кто разделяет мою любовь к этому роману, 

вероятно, будут рады возможности наконец-то прочесть его полностью. 
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Приложение 2 

 

Лю Синьу  

Продолжение «Сна в красном тереме» 

(перевод сделан по изданию 刘心武 《续红楼梦》  

Гонконг, изд-во «Минбао», 2011 г.) 

 

Глава 81 

 

Девушка с несчастной судьбой гибнет в пасти Чжуншаньского волка;  

Ревнивая жена в гневе сводит в могилу наложницу 

 

После отъезда Инчунь Баоюй пребывал в подавленном настроении. 

Понурив голову, он сидел на кушетке, когда Сижэнь доложила о приходе 

Пинъэр. Войдя в комнату, Пинъэр сказала:  

— Во дворе яблоня наполовину засохла и хризантемы не собраны. 

— Взамен Сяохун, которую забрала к себе вторая госпожа Фэнцзе, нам 

никого не прислали, теперь нас покинули ещё три служанки, так что хлопот 

прибавилось, — вздохнула Сижэнь. — Не успеешь решить одну проблему, 

как появляются ещё две. 

Тем временем из соседней комнаты вышла Шэюэ, в руках она несла 

плащ из павлиньего пуха. 

— Сестрица, садись, пожалуйста, — сказала она, увидев Пинъэр, и 

обратилась к Баоюю: — Я повешу плащ на заднем дворе. Хотя сегодня светит 

яркое солнце, но осенью погода переменчива, и вскоре он вам снова 

понадобится. 

У Баоюя от тоски защемило в груди, он обернулся и ответил: 

— Я больше не стану его носить. 
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Сижэнь принялась его уговаривать: 

— Ты же всегда его надевал, когда навещал дядю. 

— Дядю отстранили от должности, и они с тётушкой вряд ли будут в 

настроении устраивать пышный банкет. Если пойду их проведать, то 

достаточно будет повседневной одежды. 

Когда Шэюэ вышла во двор, Сижэнь снова заговорила с Пинъэр: 

— Ты пришла по какому-то срочному делу? 

— Я только что была у старой госпожи. Сестрица Юаньян попросила 

меня кое-что рассказать второму господину Баоюю. 

Баоюй обратил внимание, что после того неприятного разговора с 

госпожой Син по поводу сватовства Юаньян больше не приходила во двор 

Наслаждения пурпуром и не разговаривала с ним напрямую, а передавала 

свои слова через Пинъэр. Похоже, она ещё не до конца успокоилась после 

того происшествия. 

— Так о чём же ты хотела рассказать? — спросила Сижэнь. 

— Старая госпожа говорит, что на Цинвэнь возвели напраслину, и 

очень сожалеет о её смерти. 

Уставившись на Пинъэр, Баоюй вскочил с лежанки. На душе у него 

потеплело. Сижэнь спросила: 

— А когда старая госпожа это говорила, госпожа тоже была там? 

— Конечно! Юаньян мне сказала, что уже не в первый раз слышит это 

от старой госпожи. Старая госпожа уверена, что второй господин так 

подавлен именно из-за Цинвэнь.   

— Кто бы мог предугадать, что минутный гнев госпожи приведёт к 

такому печальному концу, — проговорила Сижэнь. 

— Старая госпожа строго наказала, чтобы второй господин Баоюй 

несколько дней спокойно отдыхал, — продолжала Пинъэр. — Навещать 

старших в эти дни необязательно, для него сейчас главное - покой, а вам она 

приказала как следует за ним ухаживать. 
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— Уже несколько дней я не навещал бабушку, — вмешался Баоюй. — 

Сегодня вечером обязательно к ней схожу. А сестрица Линь Дайюй ходила? 

Пинъэр ответила: 

— Наверное, не ходила. Я слышала, последнее время после принятия 

лекарств у неё начались приступы сердцебиения и поднялась температура. 

Поэтому старая госпожа сказала, чтобы она не приходила и отдыхала дома. 

Сижэнь удивилась: 

— Но ведь лекарства приготовляются в аптеке, принадлежащей этой 

семье, и они гораздо лучшего качества, чем те, что продаются на рынке. 

Почему после них барышне Линь Дайюй стало хуже? Наш второй господин 

принимает лекарства, изготовляемые теми же лекарями, и всегда после них 

ему становилось лучше. 

Тем временем Шэюэ вернулась со двора, а Чуньянь принесла 

заваренный чай. Пинъэр присела только после того, как Шэюэ протянула ей 

чашку чая. Пинъэр хотелось сказать Баоюю что-нибудь в утешение, но она 

так и не смогла подобрать подходящих слов. Сижэнь хотела расспросить 

Пинъэр о том, что происходит в доме у старой госпожи, но не знала, с чего 

начать. Баоюй же сидел в стороне, раздумывая о словах, сказанных матушкой 

Цзя. На какое-то время в комнате воцарилось молчание, прерываемое лишь 

мерным стуком маятника в часах. Тишину нарушила Шэюэ: она как ни в чём 

не бывало начала рассказывать, как случайно встретила в саду сваху Чжу.  

— Наверняка её прислали из дома Наньаньского цзюньвана, чтобы 

просватать третью барышню, — ответила Пинъэр. 

— Так наш сад совсем опустеет! — воскликнул Баоюй. — Сестрица 

Баочай перебралась жить во дворец, Сянлин сюда больше не приходит. Сыци 

выгнали, а Инчунь, выйдя замуж, забрала с собой Сюцзюй. Сичунь хоть и 

никуда не уехала, но мысли её где-то далеко. Как-то раз я пришёл к ней 

посмотреть, как продвигается её картина. Цайпин меня даже в дом не 

впустила, сказала, что барышня больше не рисует. Тем более что старая 
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госпожа уже не спрашивает о картине, так что она и инструменты все убрала. 

Пинъэр объяснила: 

— С тех пор как госпожа Ю забрала Жухуа, четвёртая барышня не 

пускает к себе никого из дворца Нинго. Если господин Цзя Чжэнь и госпожа 

Ю хотят что-то ей прислать, то передают через меня. Я не осмеливаюсь ей 

говорить, что это от них, говорю, что это прислала наша вторая госпожа. 

Тогда она равнодушно просит Цайпин принять, а сама целыми днями сидит 

перед курильницей. 

— Теперь и поболтать не с кем, кроме сестриц Дайюй и Таньчунь. А 

сейчас и Таньчунь собираются выдать замуж. И почему девушки непременно 

должны выходить замуж? 

          Услышав этот вопрос, все рассмеялись, а Пинъэр в свою очередь 

спросила у него: 

— А зачем мальчики, став взрослыми, непременно должны жениться? 

Или ты не собираешься жениться? 

Сижэнь стала подавать ей знаки глазами и вмешалась в разговор: 

— А помнишь, какая бирка выпала третьей барышне, когда мы 

праздновали твой день рождения в прошлом году? Мы тогда говорили, что в 

семье будет ещё одна супруга императора, и когда мы в честь этого подняли 

кубки, ты радостно пил вместе со всеми. Третья барышня теперь «возле 

солнца у самых облаков»185, это же такое счастливое событие! 

— О помолвке третьей барышни уже все знают, — добавила Шэюэ. — 

Старая госпожа уже давно договорилась с супругой Наньаньского цзюньвана. 

А вот по какой причине вторую барышню выдали замуж в семью Сунь — это 

мне непонятно. 

— Об этом я вам сейчас расскажу, — ответила Пинъэр. — На самом 

                                                 
185 Намёк на гадательную пластинку, которая выпала Таньчунь во время застольной игры (см. главу 63), одна 

из надписей на пластинке гласила: «Вот возле солнца абрикос у самых облаков», а далее имелось 

пояснение: «Девушка, которая вытащит эту пластинку, обретёт благородного мужа...» (перевод В.А. 

Панасюка). 
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деле наш старший господин не был столь тесно связан с семьёй Сунь 

Шаоцзу, пока не случилась одна история. Однажды летом Чжуншуньский ван 

отправился в храм Цинсюйгуань на молебен. У этого вана есть горячо 

любимая наложница, которая отличается довольно распущенным нравом. 

Воспользовавшись отсутствием мужа, она вышла из дому прогуляться и 

отправилась на западную улицу Гулоу. Как раз в это время Сунь Шаоцзу тоже 

прогуливался неподалёку. Увидав её, он стал с ней заигрывать. А наложница 

эта, оказывается, самая младшая сестра дувэя Чоу. Дувэй Чоу в тот день тоже 

отправился в храм Цинсюйгуань, чтобы поднести подарки вану. Когда 

служанка его сестры прибежала и рассказала о том, что произошло, дувэй 

пришёл в ярость и немедленно отправил туда сына, чтобы схватить 

прохвоста, посмевшего приставать к его сестре. Сунь Шаоцзу сначала думал, 

что это женщина из простой семьи, а узнав, что она родственница дувэя Чоу 

и наложница Чжуншуньского вана, почувствовал, что голова его в пасти у 

льва, и поспешно ретировался. Он судорожно искал, где бы спрятаться, и 

наконец очутился возле дома нашего старшего господина. Сунь рассказал 

ему, что произошло и на коленях умолял спрятать его на время. Тогда 

господин составил расписку на пять тысяч лянов серебром и сказал, что 

спрячет его, если тот даст ему эту сумму. Вскоре кто-то начал колотить в 

дверь, и в дом бесцеремонно вломился сын дувэя Чоу. Кто-то из его людей 

видел, как негодяй, пристававший к женщине, входил сюда. Господин вёл 

себя очень сдержанно. Когда в дом ворвались, он сидел в садовой беседке и 

играл в облавные шашки с Сунем, который успел переодеться и надеть 

шляпу. Люди дувэя растерялись и решили, что ошиблись. Сын дувэя отвесил 

им несколько пощёчин и извинился перед господином за причинённое 

беспокойство. Господин ответил, что, если бы в его семье произошла 

подобная неприятность, он поступил бы точно так же, и добавил, что рядом 

есть ещё один дом с выкрашенной в чёрный цвет дверью — быть может, 

негодяй забежал туда. Вот так Сунь Шаоцзу и его род оказался связан с 
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семьёй Цзя. Через несколько дней он действительно прислал серебра на пять 

тысяч лянов, а потом господин решил отдать ему в жёны вторую барышню. 

Выслушав историю, рассказанную Пинъэр, Баоюй заметил: 

— Сыну дувэя Чоу далеко до чжаоского Цзянь-цзы186, а вот дядюшка 

точь-в-точь как господин Дунго, спасший волка187. Зачем же Сунь Шаоцзу 

говорит сестре, что она отдана ему в качестве выкупа? Постоянно ругает и 

избивает, довёл её до такого состояния, что она на себя не похожа, от 

малейшего шороха вздрагивает, как осенний лист. Этот Сунь Шаоцзу — 

настоящий чжуншаньский волк! 

— Думаю, это лишь временные ссоры на первых порах, — возразила 

Сижэнь. — Пройдёт время, они попривыкнут друг к другу, и наверняка всё 

наладится. 

Баоюй ничего не ответил, а только печально склонил голову. 

Вечером в доме матушки Цзя было необычайно многолюдно, явились 

даже Баоюй и Дайюй, тётушка Сюэ пришла в сопровождении Баочай и 

Баоцинь. Хотя собралось много народу, но никто не веселился. У Баоюя было 

плохое настроение, Дайюй нездоровилось, Баочай всё время держала себя 

серьёзно, тётушка Сюэ была огорчена тем, что всем известно о скверном 

поведении её невестки. От прежней весёлости Баоцинь не осталось и следа: 

её мать скончалась от болезни, и семья Мэй, в которую Баоцинь была 

просватана, отложила свадьбу. Девушка вместе со старшим братом Сюэ Кэ 

ездила провожать гроб с телом матери, и они только что вернулись. Таньчунь 

могла бы внести оживление, но ей теперь полагалось вести себя сдержанно. 

Супруга Наньаньского цзюньвана уже передала госпоже Ван через сваху 

карточку с гороскопом жениха, и госпожа Ван отдала карточку с гороскопом 

Таньчунь. Хотя госпожа Ван ещё не говорила с Таньчунь о помолвке, однако 

                                                 
186 Чжаоский Цзянь-цзы (умер в 476-475 до н.э., год рождения неизвестен) — один из правителей царства 

Цзинь эпохи Чуньцю. 
187 Намёк на притчу, в которой учёный книжник господин Дунго спасает от охотников волка, а тот вместо 

благодарности хочет его съесть. 



178 

вся семья уже об этом знала. Ли Вань и Сичунь не пришли, сказавшись 

больными, хотя если бы они и присутствовали, то это не добавило бы 

веселья. Фэнцзе держалась бодро и старалась развеселить матушку Цзя.  

Хупо простудилась, и когда она обсуждала с другими служанками, что 

приготовить на следующий день, Фэнцзе услышала, что у неё сел голос. Она 

сделала удивлённое лицо и громко сказала: 

— Хупо меня сегодня ужасно напугала! 

— Как она посмела это сделать? — откликнулась Юаньян. — Только я 

могу тебя пугать! 

— Кто там кого напугал? — поинтересовалась матушка Цзя. 

Фэнцзе, отчаянно жестикулируя, принялась объяснять: 

— Хупо только что обсуждала завтрашние блюда и сказала, что завтра 

вечером бабушка желает отведать озеро Цзяньчи. Конечно, меня это 

напугало! Похоже, бабушка соскучилась по горе Хуцю, что в Цзиньлине. У 

подножия пагоды Хуцю есть озеро Цзяньчи, оно находится на том месте, где 

У-ван188 наточил свой меч, окунув его в источник. А теперь подумайте: даже 

если люди из нашего дворца смогут за одну ночь перенести сюда озеро 

Цзяньчи, и даже если на кухне у нас найдётся посуда размером с море, чтобы 

приготовить это озеро и подать его к столу, то какой огромный рот, крепкие 

зубы и огромных размеров живот должны быть у бабушки, чтобы она смогла 

съесть этот деликатес? 

Все рассмеялись. Хупо обиженно ответила:  

— Когда это я сказала, что нужно приготовить озеро Цзяньчи? Мы 

говорили про горчицу. 

Матушка Цзя поняла, что Фэнцзе дурачится, и с улыбкой сказала: 

— Я-то смогу съесть озеро Цзяньчи, а вот ты, обезьянка, если съешь 

меч У-вана, не сможешь сделать ни шагу! 

                                                 
188 У-ван (примерно 6-5 вв. до н.э.) - последний правитель царства У, которое находилось на территории 

нынешних провинций Цзянсу и Чжэцзян и пало в 475 г. до н. э. 
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Некоторые служанки захихикали. Госпоже Ван стало не по себе, и она 

поспешно сказала: 

— Время уже позднее, матушке пора отдыхать. 

После этого все попрощались и разошлись. 

Между тем Инчунь по возвращении в дом мужа не находила себе места 

от тоски. Закончив дела в ямэне, Сунь Шаоцзу обычно напивался, а частенько 

и распутничал. Все книги, которые Инчунь привезла из дома, он сжёг в печи, 

нетронутой осталась только «Песнь о бесконечной тоске»189, которая была 

спрятана в сундуке с одеждой. Опасаясь, как бы муж не застал её за чтением, 

не отобрал и не изорвал книгу, Инчунь читала украдкой, когда оставалась 

дома одна. 

Однажды Сунь Шаоцзу, вернувшись домой, увидел на шее у Инчунь 

самодельное ожерелье с цветками жасмина. Он сорвал с неё ожерелье, 

швырнул на пол и растоптал. 

— Надела бы золотой браслет с подвесками в виде фениксов, который 

тебе дали в приданое, и ведь осталось ещё несколько неплохих жемчужных 

ожерелий, а в этом ты выглядишь, как вульгарная нищенка! 

Он ударил Инчунь, и она упала. Сюцзюй подошла и хотела помочь 

хозяйке подняться, но Сунь Шаоцзу схватил её за руку и потянул за собой: 

— Оставь её, пошли лучше развлечёмся. 

Сюцзюй попыталась сопротивляться и дала ему пощёчину. Надо 

сказать, Сунь Шаоцзу был до того развратен, что запретил всем служанкам 

носить нижнюю одежду. Сейчас, повалив Сюцзюй на кровать, он увидел, что 

она не подчинилась его приказу, и рассвирепел. В этот момент прибежала 

служанка Ляньхуа и, желая угодить хозяину, поклонилась и воскликнула: 

— У меня под платьем нет нижней одежды, господин, лучше 

развлекитесь со мной! 

                                                 
189 «Песнь о бесконечной тоске» — поэма танского поэта Бо Цзюйи (772 – 846 гг.), посвящённая трагической 

любви императора Тан Сюань-цзуна и наложницы Ян-гуйфэй. 
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Сунь Шаоцзу тут же заключил её в объятия, а Сюцзюй поспешила к 

Инчунь, помогла ей подняться и увела в боковую комнату. Там Инчунь упала 

в обморок, и Сюцзюй стала массировать ей точку над верхней губой. Когда 

Инчунь очнулась, она посмотрела на служанку и проговорила слабым 

голосом: 

— Не хочется больше жить... 

Сюцзюй ничего не ответила. Она вспомнила, как она только что 

встретилась взглядом с Ляньхуа, когда та вбежала, и заметила это довольное 

выражение лица. Сюцзюй словно с головы до ног окатили ледяной водой, 

зубы начали выбивать дробь. 

А теперь вернёмся к сыну дувэя Чоу. Когда-то его побил Фэн Цзыин. А 

семья Фэн была дружна с домом Цзя, и семейству Чоу это, разумеется, не 

нравилось. В тот день, когда сын дувэя ворвался в дом Цзя Шэ и так и не 

нашёл того, кто приставал к наложнице отца, он ещё больше разозлился. 

Вернувшись домой, он рассказал отцу о том, что Цзя Шэ представил ему 

своего гостя, игравшего с ним в шашки, как господина Суня. После того 

случая дувэй выяснил, что этот господин Сунь Шаоцзу — человек 

бесстыжий, а также и то, что он женился на дочери Цзя Шэ, и приказал сыну 

завязать знакомство с Сунем. Дувэй давно рыл яму для Цзя Шэ, и теперь 

задумал при помощи Сунь Шаоцзу лишить его спокойной жизни. Пообещав 

Суню помочь с повышением в должности, дувэй уговорил его поступиться 

родственными отношениями во имя исполнения долга и вместе с ним и с его 

сообщниками подать на Цзя Шэ жалобу-обвинение в служебном проступке. 

Сунь Шаоцзу поначалу колебался, но потом решил, что самое главное — не 

встречаться больше лицом к лицу с сестрой дувэя, а всё остальное можно. 

Сын дувэя удовлетворял все его желания и постоянно передавал письма о 

предстоящем повышении, и Сунь был очень доволен. Дувэй Чоу раздобыл 

доказательства того, что Цзя Шэ подкупал правителя округа Пинъань. Сунь 

Шаоцзу в разговоре со своим шурином Цзя Лянем не упомянул о правителе 



181 

округа Пинъань, а лишь сказал, что ездил в этот округ по служебным делам, 

и огорчённо заметил, что там испытывают ощутимые трудности с 

продовольствием. Цзя Лянь с этим согласился. Тогда Сунь Шаоцзу подробно 

выведал у Цзя Ляня, когда тот ездил в Пинъань. Эти сведения добавили веса 

жалобе, которую готовили дувэй и его приспешники. Дувэй Чоу, продолжая 

соблазнять Сунь Шаоцзу приятными перспективами, заметил ему, что если 

бы император узнал, что Сунь поступился родственными отношениями во 

имя великой цели, то несомненно обрадовался бы. Но только жаловать Суню 

должность, отнятую у его родственника Цзя Шэ было бы слишком 

неосторожно. Лучше одновременно с этим подать жалобу на Фэн Тана и 

когда его отстранят, занять его должность Мудрого и могущественного 

полководца. Сунь Шаоцзу обрадовался и гордо выпятил грудь, уже заранее 

ощутив себя чиновником, занимающим высокую должность. 

Как-то раз Сунь Шаоцзу, напившись и вдоволь нагулявшись, вернулся 

домой, повалился на кровать и громко захрапел. Когда Инчунь и Сюцзюй с 

трудом сняли с него одежду, из неё вдруг выпала какая-то бумага. Инчунь 

подняла её и положила на стол. Она не собиралась читать, но тут отблеск 

свечи высветил на бумаге имя отца. Инчунь развернула записку и увидела, 

что это письменный доклад на высочайшее имя, в котором Цзя Шэ 

обвиняется в служебном преступлении. Первой на документе стояла подпись 

дувэя Чоу, за ней — ещё несколько подписей, а последним подписался Сунь 

Шаоцзу. В докладе говорилось о том, что Цзя Шэ, имея неблагочестивые 

намерения, отправил своего сына Цзя Ляня к правителю области Пинъань, 

чтобы завести с ним дружбу. Инчунь пришла в смятение и бессильно 

опустилась на стул. Хотя она никогда не интересовалась тем, что происходит 

за пределами внутренних покоев, но всё же была в курсе того, что дувэй Чоу 

был недоброжелательно настроен по отношению к дому Цзя. Однако семья 

Сунь связана родственными узами с семьёй Цзя, а с домом Чоу у Суней были 

разногласия. Почему же сейчас её муж объединился с Чоу и строит козни 
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против собственного тестя? Раз муж так безжалостен к её семье, то где уж ей 

самой выжить, находясь в доме Суней? Сюцзюй, ожидая, что хозяйка снова 

расплачется, подала ей платок, однако Инчунь не плакала, только неподвижно 

застыла, устремив взгляд в пустоту. 

Сюцзюй отвела Инчунь в боковую комнату и усадила на плетёную 

лежанку, советуя пораньше лечь спать. Инчунь в свою очередь отправила 

Сюцзюй спать, а сама неторопливо поднялась с лежанки, подошла к сундуку 

и достала «Песнь о бесконечной тоске», вышла во двор и бросила книгу в 

пруд. Вернувшись в комнату, она отыскала булавку из слоновой кости, 

которой часто пользовалась, и приколола её на одежду на груди. Затем 

вытащила из сундука длинную ленту и, зажав её в руке, вышла из комнаты и 

прошла в галерею. Галерея была выстроена из самшита и отделана довольно 

просто, в подражание тем строениям, которые можно встретить в южных 

садах. Инчунь уже давно выбрала подходящее место: на ступеньках, которые 

соединяют ворота с передней частью галереи. К ним примыкают перила 

нижней части галереи, и на них очень легко взобраться. Стоя на перилах, 

Инчунь забросила наверх один конец ленты, с третьего раза ей удалось 

перекинуть ленту через балку под крышей галереи. После этого она сделала 

из ленты петлю и просунула в неё голову. Она вспомнила, как сочиняла 

стихотворения, когда Юаньчунь приехала навестить семью; как она 

предлагала правила сочинения стихов для созданного вместе с сёстрами 

поэтического общества «Бегония»; как в тот день, когда они ели крабов, она, 

укрывшись с тени, делала ожерелье из цветов жасмина... Множество 

воспоминаний теснилось у неё в груди. Всё-таки было в её жизни счастливое 

и безмятежное время. А теперь о счастье нечего даже и думать. Инчунь 

спрыгнула с перил, и душа покинула тело. 

Несколько дней спустя Баоюй, в одиночестве прогуливаясь по саду, 

увидел, как служанки под руководством жены Чжоу Жуя выносят мебель из 

домика на острове Водяных каштанов и вешают на дверь какую-то бирку. С 



183 

тех пор как выгнали Сыци, Баоюй, зная, что этому поспособствовала жена 

Чжоу Жуя, на дух не переносил эту женщину. При виде происходящего он 

закипел от гнева и обратился к ней:  

— Сестра через несколько дней вернётся и снова остановится в этом 

доме, зачем вы из него всё выносите? 

Жена Чжоу Жуя, осознавая, что в том деле со служанкой очень обидела 

Баоюя, не осмелилась ему грубить, она заискивающе улыбнулась и ласково 

ответила: 

— Мы собираемся заменить эти вещи на новые. 

— Зачем вы тогда наклеили эту бумажку? — недоверчиво спросил 

Баоюй. 

— Это приказ госпожи и второй госпожи Фэнцзе, — уклончиво 

ответила жена Чжоу Жуя. — Им лучше знать, что делать. Второй господин, 

ветер здесь холодный, вы лучше возвращайтесь к себе. 

Баоюй не отреагировал на её слова. Застывшим взглядом он уставился 

на домик на острове Водяных каштанов, где раньше жила Инчунь. Тем 

временем жена Чжоу Жуя ушла вместе с остальными слугами. 

Госпожа Ван строго наказала домашним до поры до времени скрывать 

от Баоюя и от матушки Цзя весть о смерти Инчунь. Цзя Чжэн, получив это 

известие, прослезился. Хоть и племянница, Инчунь практически выросла в 

их доме, и он воспринимал её как родную дочь. Он решил, что на семью Сунь 

необходимо подать в суд, однако Цзя Шэ стал его отговаривать: 

— Её этим уже не воскресишь, такова судьба, ничего не поделаешь! 

Доклад с обвинением, подписанный Сунь Шаоцзу, ещё не был подан, и 

Цзя Шэ пока не подозревал о том, что за его спиной уже занесён нож. 

Госпожа Син наспех послала людей забрать из дома Суней вещи Инчунь. 

Между тем тётушку Сюэ никто не видел с того вечера, когда она ужинала 

вместе со всеми у матушки Цзя. Госпожа Ван ощущала на душе глубокую 

печаль, которой она могла поделиться лишь с родной сестрой. Она понимала, 
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что этим потерю не восполнишь, но всё же пообщаться с сестрой — это 

лучше, чем замкнуться в своих переживаниях. Госпожа Ван послала жену 

Чжоу Жуя за тётушкой Сюэ. 

Когда жена Чжоу Жуя входила во двор дома тётушки Сюэ, до неё 

донеслись пронзительные вопли рыдающей Цзиньгуй. Девочка-служанка 

проводила её в комнату. Тётушка Сюэ и Баочай молча сидели друг напротив 

друга и вздыхали. Гостья поприветствовала их и сообщила, зачем пришла. 

Тётушка Сюэ со вздохом ответила: 

— Никогда такого не бывало, чтобы я не захотела навестить сестру, но 

сейчас, ты сама слышала, я живу, словно на вулкане, постоянные скандалы 

совсем расстроили моё здоровье, мне только и остаётся молча глотать слёзы. 

Баочай возразила: 

— Хотя у нас и правда неспокойно, но разговаривать с ней бесполезно, 

она привыкла скандалить, а вам, матушка, следует поберечь своё здоровье. 

— Вот именно, — поддержала гостья, — Вам, тётушка, нужно 

успокоиться, а вулкан пусть себе извергается. 

Поговорили ещё немного, речь зашла о смерти Инчунь, и тётушка Сюэ 

с Баочай всплакнули.  

— Как же это в нашей семье стали умирать такими молодыми! — 

воскликнула тётушка Сюэ. - Вот и Цюлин становится всё хуже. 

— А кто такая Цюлин? — спросила жена Чжоу Жуя. 

— Это Сянлин, — пояснила тётушка Сюэ. — После того как её отдали 

в услужение невестке, та изменила ей имя на Цюлин и выходила из себя от 

злости, когда кто-то называл служанку прежним именем, жаловалась, что 

даже будучи законной женой, не имеет права дать служанке более 

подходящее имя, обвиняла своих родителей в том, что они были слепы, когда 

отдавали свою дочь в этот дом, где всё делается задом наперёд и где она 

абсолютно беспомощна, и заявляла, что не удивится, если Пань сделает 

наложницу законной женой, а её, Цзиньгуй, отправит прислуживать на 
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кухню. 

Жена Чжоу Жуя покачала головой: 

— Ну это уж никуда не годится! Бессмыслица какая-то! 

В это время вошла Сюэ Баоцинь. Заметив её опечаленный вид, тётушка 

Сюэ обратилась к ней: 

— Сестрица Чжоу — не чужой человек. Если тебя терзает какая-то 

печаль, можешь рассказывать без стеснений. 

— Мой брат хочет с вами поговорить, он собирается вместе со мной 

переселиться в другое место. Невестка постоянно скандалит, потому что её 

раздражает наше присутствие. Я для неё как бельмо на глазу, а брат уже устал 

от её назойливости. К тому же, если брат Сюэ Пань что-то заподозрит, то 

проблем не оберёшься. 

— Всё-таки в нашей семье главная я, — возразила тётушка Сюэ. — 

Ваши родители умерли, и то, что вы теперь живёте здесь, вполне логично. 

Мы же уже решили, что ты выйдешь замуж и переедешь в семью Мэй, а твой 

брат купит дом и женится на Син Сюянь. Вы не можете сейчас отсюда уехать, 

потерпите ещё немного. Если вам мешает шум, можете пожить в комнатах 

позади моего дома. Тётка Баочай прислала сестрицу Чжоу, приглашает нас к 

себе, да и старую госпожу мы давно не навещали. Прикажи пока Сяоло 

привести в порядок те комнаты, после ужина переселитесь. 

Перед уходом жена Чжоу Жуя захотела повидать Сянлин. Баочай 

вызвалась её проводить и по дороге, понизив голос, рассказала: 

— Ты наверно знаешь, что семья Цзя открыла собственную аптеку, 

теперь и врача легче вызвать. Однако болезнь Сянлин почему-то не лечится, и 

лекарства никакие не помогают. Пожалуй, она и до первых заморозков не 

протянет. Поначалу она хотя бы не отказывалась от еды, а последние 

несколько дней даже жидкую кашу не может есть. Поговори с ней, 

постарайся узнать, что она хотела бы съесть.  

Перед входом девочка-служанка Чжэньэр откинула перед ними 
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занавеску, и Баочай предложила гостье войти. 

Приблизившись к кровати, жена Чжоу Жуя испугалась. Испугало её не 

столько чахоточное лицо больной, сколько кольнувшее её воспоминание о 

другом человеке, навеянное этим лицом. Жена Чжоу Жуя впервые увидела 

Сянлин в тот год, когда тётушка Сюэ вместе с семьёй только приехала в дом 

Жунго и поселилась во дворе Грушевого аромата. В тот день тётушка Сюэ 

передала ей шкатулку с шёлковыми цветами, сделанными при дворе, и 

попросила раздать цветы барышням и Ван Сифэн. Сянлин тогда только 

начала отпускать волосы, жена Чжоу Жуя, увидев её, долго и пристально 

рассматривала, а затем воскликнула: 

— Какая красавица! А как похожа на супругу господина Цзя Жуна из 

дворца Нинго! 

С тех пор как умерла Цинь Кэцин, жена Цзя Жуна, прошло уже три 

года, он взял себе в жёны девицу из семьи Сюй190, и о госпоже Цинь жена 

Чжоу Жуя уже успела забыть. Однако сейчас, когда она взглянула на Сянлин, 

ей снова показалось, что та очень похожа на Цинь Кэцин. Когда госпожа 

Цинь болела, жена Чжоу Жуя вместе с госпожой Ван ходила её навестить. И 

ныне, даже истощённая болезнью, Сянлин очень походила на госпожу Цинь, 

которую в тот год ходила навещать жена Чжоу Жуя. Несмотря на 

предсмертную худобу лицо Сянлин сохраняло благородные черты. Тем 

временем Сянлин открыла глаза и, узнав жену Чжоу Жуя, попыталась 

приподняться. Чжэньэр подложила ей под спину подушку. Гостья сказала: 

— Я пришла по просьбе госпожи Ван, чтобы тебя проведать. Все о тебе 

очень беспокоятся. У тебя же нет никакого серьёзного заболевания, поэтому 

спокойно отдыхай и поправляйся. Чего бы ты хотела поесть? У нас в кухне 

столько разнообразных продуктов, я прикажу, чтобы приготовили и прислали 

сюда. 

— Поблагодарите всех от меня. Я знаю своё низкое положение, я лишь 

                                                 
190 В перевода В.А. Панасюка фамилия звучит как Ху. 
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ничтожный гость в этом мире, а меж тем столько людей обо мне заботятся. 

Совсем скоро мне предстоит вернуться в родные края и боюсь, что я не 

успею отплатить им за добро.  

Жена Чжоу Жуя вспомнила, как несколько лет назад расспрашивала 

Сянлин о её доме и о родителях, и она ответила, что ничего не помнит. «О 

каких же родных краях она теперь говорит?», - удивилась про себя женщина. 

Сянлин попросила дать ей какую-то книжку. Чжэньэр, протягивая ей 

книгу, пояснила гостье: 

— Последнее время она не пьёт лекарств, ничего не ест, только просит 

подать ей книгу со стихами танских и сунских поэтов, почитает немного — и 

становится бодрее, чем если бы приняла лекарство или поела. 

Сянлин открыла книгу и прочла вслух одно из стихотворений: 

 

Благородный муж прибыл в город Гусу, видит: все жители живут рядом с рекой 

Старинные дворцы пусты, земли мало, узкие водяные каналы, множество мостов 

На ночных рынках продают корни водяных орехов,  

яркими одеждами пестрят весенние лодочки 

Всезнающая бессонная луна, мысли о родине в песнях рыбаков191
.  

 

Жена Чжоу Жуя ничего не поняла, кроме названия Гусу192, и спросила:  

— Откуда ты знаешь, что твоя родина — Гусу? Ты же ещё в детстве 

была продана в дом Сюэ и ничего не помнишь. 

Сянлин вместо ответа прочла ещё одно стихотворение, которое, однако, 

тоже ничего не прояснило. Она собралась читать дальше, как вдруг взгляд её 

застыл, она отбросила книгу, обхватила себя за плечи и задрожала. Чжэньэр 

помогла ей прилечь и снова обратилась к жене Чжоу Жуя: 

— Ей снова послышался крик жены господина. Наш господин обладает 

                                                 
191杜荀鹤 (846 – 907) “送人游吴” 
192 Гусу – древнее название города Сучжоу, пров. Чжэцзян. 
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безжалостным нравом, но они с Сянлин столько лет прожили бок о бок. Как-

то раз он пришёл её проведать, но не успел даже подойти к её кровати, как со 

двора донеслись вопли и плач госпожи, которая прибежала за ним следом. 

Кричала, чтобы он отпустил её обратно в дом родителей и тогда пусть берёт 

Сянлин в жёны... Конечно, не нам об этом рассуждать, но по мне так было бы 

лучше, если бы её и правда отправили обратно к матери. 

Жена Чжоу Жуя ничего не ответила. Посидев немного, она 

засобиралась и пообещала зайти позже. Тут Сянлин снова попыталась встать 

и проговорила: 

—  Сестрица Чжоу, посиди ещё немного. 

Больная попросила Чжэньэр достать из сундука красную юбку и отдала 

жене Чжоу Жуя со словами: 

— Верните, пожалуйста, эту юбку Сижэнь и поблагодарите её от меня. 

Ведь сама я вот-вот отправлюсь на родину. Жаль, что у меня уже нет сил, 

чтобы попрощаться с ней лично. 

Озадаченная гостья послушно взяла юбку. Сянлин добавила: 

— Мне приснился сон, из которого я и узнала, что моя родина — Гусу. 

Жена Чжоу Жуя пожелала Сянлин скорейшего выздоровления и 

сказала, что должна срочно доложить обо всём госпоже Ван. Наказав 

Чжэньэр, чтобы та как следует ухаживала за больной, гостья поспешила во 

дворец Жунго. 

Когда она вернулась, Цзя Чжэн принимал посетителя во внешнем 

кабинете. Так как гость был его хорошим знакомым, хозяин приказал подать 

только чай, и сейчас вместе с гостем за чаем вёл непринуждённую беседу. 

Этим посетителем был Цзя Юйцунь. Он-то лучше, чем кто бы то ни было, 

знал историю Сянлин. Её родной отец, Чжэнь Шиинь, когда-то 

облагодетельствовал его. Когда Цзя Юйцунь впоследствии занимал 

должность судьи, бывший послушник из храма Хулумяо сообщил ему, что та 

девочка, из-за которой судились между собой семьи Сюэ и Фэн и у которой 
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между бровями от рождения было родимое пятнышко величиной с рисовое 

зерно, — это и есть Инцзюй, дочь Чжэнь Шииня, похищенная в ночь 

праздника Фонарей. Цзя Юйцунь тогда отдал Инцзюй Сюэ Паню, и когда она 

оказалась в семье Сюэ, ей дали имя Сянлин. Сам же он после этого не 

пытался разыскать Чжэнь Шииня и никогда никому не рассказывал историю 

дочери. 

После возвращения от тётушки Сюэ жена Чжоу Жуя сначала пошла к 

себе. Красную юбку, которую ей дала Сянлин, она временно отложила в 

сторону. В это время пришли дочь с мужем. Лэн Цзысин, зять Чжоу Жуя, 

когда-то был дружен с Цзя Юйцунем. Если бы он снова встретился со старым 

другом, да за чаркой вина они снова разговорились бы о делах знакомых 

семей, то, возможно, всплыла бы и история жизни Сянлин. И теперь, придя в 

дом тестя, он бы, вероятно, рассказал её тёще, и тогда жена Чжоу Жуя нашла 

бы ответы на те загадки, которые встали перед ней в разговоре с Сянлин, и 

убедилась бы, что родина Сянлин — действительно город Гусу. Остаётся 

только сожалеть, что Сянлин до самой смерти догадывалась об этом лишь 

благодаря стихам и своим снам, а наяву так и не узнала, что её догадки 

верны. 

В конце девятого месяца, после того как выпал иней, душа Сянлин 

действительно отправилась на родину. Когда весть об этом дошла до жены 

Чжоу Жуя, она вспомнила, что так и не отдала ту красную юбку Сижэнь. Она 

взяла юбку и отправилась во двор Наслаждения пурпуром. Сообщив Сижэнь 

печальную новость, она сказала: 

— Видно, сама судьба вас связала. В тот день, когда я ходила её 

навестить, она сказала, что собирается вернуться в родные края, и велела 

передать тебе это на память. 

Сижэнь взяла юбку. Душа её была полна скорби. Тут из-за двери 

послышались рыдания. Сижэнь бросилась в комнату и стала утешать Баоюя. 

Жена Чжоу Жуя, понимая, что она здесь лишняя, робко удалилась. Выйдя за 
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ворота, она задумалась: ей показалось странным, что Баоюй так убивается из-

за смерти служанки-наложницы, купленной когда-то его двоюродным братом. 

Неудивительно, что многие во дворце говорят о нём как о юноше 

благообразном, но отличающемся странным поведением. 

Жена Чжоу Жуя вышла из сада и на тропинке встретила Юйчуань, 

которая как раз разыскивала её, чтобы передать приказ госпожи Ван 

немедленно явиться к ней. 

— Все уже там — и второй господин Цзя Лянь и его супруга, и Пинъэр. 

Вас спрашивают, не видели ли вы сегодня утром сестрицу У. 

Жена Чжоу Жуя никак не могла взять в толк, о чём идёт речь, и следом 

за Юйчуань поспешила к госпоже Ван. 

Если хотите узнать, что случилось дальше, прочтите следующую 

главу. 

 

Глава 82 

 

Таньчунь мудрым решением успокаивает волнение и пресекает сплетни; 

Баоюй преподносит в подарок цилиня 

 

Итак, жена Чжоу Жуя поспешила следом за Юйчуань. Цзя Лянь с Ван 

Сифэн уже явились в покои госпожи Ван. Пинъэр сидела там же в сторонке. 

Фэнцзе ждала, когда придёт У Синьдэн. Обычно он приходил отчитываться в 

одно и то же время, а сегодня словно в воду канул. Стали расспрашивать 

Пинъэр, оказалось, что он вчера попросил выходной. Пинъэр рассказала, что 

вчера вечером, возвращаясь домой, случайно столкнулась с женой У 

Синьдэна, та радостно с ней поздоровалась. У Синьдэн более десяти лет 

служил управляющим казной во дворце Жунго, за это время жена его 

присвоила целую гору серебра. Хотя на обоих супругов часто жаловались, но 

в глазах хозяев они всё же имели хорошую репутацию, по случаю важных 



191 

праздников и дней рождения устраивали банкеты, выражая хозяевам свои 

почтение и преданность. То, что У Синьдэн вдруг не явился с докладом, было 

довольно странно. Послали людей в хранилище, но застали там только 

заместителя, который сообщил, что управляющий отлучился из дворца по 

делам. У Синьдэн и его жена имели такой же статус, как и Чжоу Жуй, и 

сначала так же, как и супруги Чжоу, занимали один из домов, расположенных 

за задними воротами дворца Жунго. Потом они накопили денег и купили 

отдельный дом за пределами дворца, а тот старый дом стал им служить 

только местом для отдыха во время рабочего дня. Фэнцзе отправила Пинъэр в 

прежний дом супругов У, тот самый, что служил теперь местом отдыха. На 

двери висел железный замок. Когда обо всём узнал Цзя Лянь, он принялся 

укорять жену. Фэнцзе ответила, что уже послала Ванъэра и его жену в дом У 

Синьдэна. При упоминании Ванъэра Цзя Лянь разозлился. В обязанности У 

Синьдэна входило рассчитывать и выдавать месячное жалование. Все эти 

деньги он сперва отдавал Ванъэру, который забирал их из дворца, ссужал под 

проценты, через полмесяца забирал проценты и отдавал их Сифэн. Фэнцзе 

оставляла эти деньги себе и тратила по своему усмотрению. Единственными, 

кому она исправно и без задержки выдавала деньги в начале каждого месяца, 

были старая госпожа и госпожа Ван, поэтому ни та, ни другая не были в 

курсе её финансовых махинаций. Сначала о происходящем никто, кроме 

Пинъэр, не знал, даже муж был в полном неведении. Когда Цзя Лянь только 

узнал о делах Фэнцзе, он боялся делать ей какие-либо замечания, поскольку и 

сам был нечист на руку. Он никогда не разговаривал с женой на эту тему и 

делал вид, что ничего не знает. Со временем Фэнцзе перестала таиться, и Цзя 

Лянь ничего не мог с этим поделать. Сейчас, когда У Синьдэн вместе со 

своей женой пропал, Цзя Лянь стал догадываться, что под проценты 

ссужалось не только месячное жалование. Вероятно, пользуясь тем, что 

Фэнцзе не участвует в деле лично, Ванъэр с У Синьдэном тайно сговорились 

и вместе проворачивали крупные дела. Вчера же У Синьдэн с женой, 
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прихватив огромную сумму денег, сбежали и теперь где-то прячутся. 

Действительно, вернувшись, Ванъэр доложил, что никого из супругов У не 

застал. По словам их привратника, хозяева рано утром уехали из дома верхом 

и взяли с собой повозку, запряжённую мулами. О случившемся пришлось 

доложить госпоже Ван, и та приказала Юйчуань разыскать жену Чжоу Жуя. 

Поскольку прежнее жилище супругов У находилось как раз по соседству с 

домом Чжоу Жуя, его жена могла рассказать, что происходило у соседей 

вчера вечером, и, может быть, в этом странном деле появилась бы хоть какая-

нибудь зацепка. 

Жена Чжоу Жуя подробно рассказала, как вчера вечером встретила 

жену У Синьдэна, когда та выходила через задние ворота и садилась в 

коляску, чтобы ехать домой. Она не заметила в сестрице У ничего 

необычного, они немного поболтали, вспомнили Лэн Цзысина, зятя Чжоу 

Жуя: жена У Синьдэна рассказала, что им прислали посуду из жадеита и она 

хочет попросить Лэн Цзысина определить подлинность и стоимость этой 

вещи.  

Цзя Ляню неловко было в присутствии госпожи Ван заводить с Фэнцзе 

разговор о получении процентов со ссуженных денег, да и всё равно это 

ничего не прояснило бы. Фэнцзе совершенно растерялась, дрожащим 

голосом она приказала Ванъэру продолжать поиски У Синьдэна. Если к 

вечеру не найдут никаких следов, придётся обратиться к властям.  

— Замолчи! — прикрикнул Цзя Лянь на жену, и обратился к Ванъэру, 

который уже собрался выходить: — Не надо никого искать! Отправляйся к 

себе и жди, когда тебя позовут! Если посмеешь сбежать, поймаю и ноги 

переломаю! 

Затем он приказал Пинъэр: 

— Приведи сюда Синъэра с женой. Пусть поисками У Синьдэна 

занимаются они. 

Фэнцзе молчала. Ванъэр с женой поклонились и вышли, а Пинъэр 
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отправилась исполнять приказ Цзя Ляня. Когда жена Чжоу Жуя тоже 

собиралась откланяться, госпожа Ван задержала её и попросила: 

— Пригласи ко мне третью барышню. 

Обычно все размолвки и ссоры между Цзя Лянем и Фэнцзе были 

связаны с их личными взаимоотношениями. Госпожа Ван впервые видела 

такое резкое поведение Цзя Ляня в деле, которое касалось ведения хозяйства, 

полностью лежавшего на плечах Фэнцзе. Если они начали ссориться по этому 

поводу, то кому теперь доверить хозяйственные дела во дворце? Она решила 

попросить Таньчунь временно взять эти хлопоты на себя. 

Таньчунь была уже просватана в дом наньаньского цзюньвана, Цзя 

Чжэн с госпожой Ван несколько дней назад лично сообщили ей об этом, так 

что теперь ей уже не нужно было заботиться о домашних делах в своей 

семье. Но поскольку возникла такая безвыходная ситуация, она внимательно 

выслушала госпожу Ван и согласилась взять на себя обязанность вести 

хозяйство. 

Тем временем пришли Синъэр с женой. Цзя Лянь спросил, знают ли 

они, что произошло. Синъэр, опустившись на колени, ответил, что кое-что об 

этом слышал, но боялся говорить.  

— Рассказывай, — приказала госпожа Ван, — даже если правда и 

неприятна, ты в этом не виноват. 

Тогда Синъэр рассказал вот что: 

— Куда делся управляющий У, я не в курсе, врать не буду. Но о его 

замыслах я кое-что знаю. Как-то раз когда мы с ним вместе выпивали и 

играли в кости, он сказал, что с вашим домом скоро случится беда. 

Тут слуга замолчал и опустил голову. Цзя Лянь нетерпеливо спросил: 

— Что же он сказал потом? 

— У меня язык не поворачивается рассказать вам. 

— Кто бы что и о ком ни сказал, на тебе это никак не отразится, — 

пообещала госпожа Ван. 
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Тогда Синъэр продолжил рассказ: 

— Говорил он вот что. В столицу приезжали люди из семьи Чжэнь и 

привезли с собой в дом Цзя множество вещей. Дело в том, что на их семью 

поступила жалоба императору, и по его приказу к ним в дом являлись с 

обыском. Получается, что наши хозяева во дворце хранят краденое 

имущество, поэтому как птица, заслышав выстрелы, спешит улететь, так и 

для него самое лучшее сейчас — это поскорее убраться, пока не грянула беда. 

Услышав его слова, многие забеспокоились, по дворцу поползло множество 

слухов, и их становится всё больше. Видимо сегодня управляющий У всё-

таки сбежал. 

Госпожа Ван вздохнула: 

— Мы к ним всегда были так добры, и вот чем они нам отплатили! 

Цзя Лянь отпустил Синъэра и решил, что надо немедленно сообщить 

обо всём в ямэнь вместо того, чтобы искать иголку в стоге сена. Госпожа Ван 

и Фэнцзе согласились, что это самое подходящее решение, учитывая 

обстоятельства. Однако Таньчунь, которая сидела тут же, поднялась и 

сказала: 

— Не спешите идти в ямэнь. Во-первых, мы не знаем, почему пропали 

управляющий У и его жена, и у нас нет никаких оснований в чём-либо их 

обвинять. Во-вторых, волнения среди обитателей дворца происходят из-за 

сплетен, которые постоянно ходят среди слуг. Даже если найти У Синьдэна, 

вернуть его сюда и наказать, то это будет так же безрезультатно, как при 

головной боли лечить только голову, вместо того чтобы искоренить в 

организме причину этой боли. 

— Что же ты предлагаешь? — спросила госпожа Ван. 

— Сплетен не бывает, когда люди спокойны. Чтобы успокоить людей, 

нужно пробудить в них доверие. А чтобы люди тебе доверяли, нужно всегда 

говорить им правду. 

Фэнцзе спросила: 
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— Дорогая сестрица, что ты имеешь в виду? 

— Я считаю, что нужно, с вашего позволения, точно пересчитать 

крупных и мелких управляющих и строго приказать им успокоить 

подчинённых. 

— Как же они будут их успокаивать? — поинтересовались все. 

— В первую очередь надо объяснить всем, что вещи, присланные 

семьёй Чжэнь, изначально принадлежат нашей семье и были отданы Чжэням 

на хранение, а теперь были возвращены владельцам, что вполне логично. Вы 

ведь опасаетесь, что вас будут преследовать в судебном порядке? Кроме того, 

третьего дня старший дворцовый евнух Ся по просьбе государевой 

наложницы присылал к нам подчинённого евнуха: сестрица милостиво 

пожаловала нам гранатов из дворцового сада, так много, что ими можно 

наполнить три огромных блюда. Сейчас они лежат в главном зале. Некоторые 

плоды треснули и через трещины виднеются зёрна, подобные кораллам. Судя 

по всему, во дворце сестра пользуется любовью императора, а сейчас 

случилась какая-то великая радость, быть может, она забеременела. Вместо 

того чтобы распускать слухи о том, что у нас незаконно хранится имущество, 

пусть лучше посмотрят на эти гранаты, пожалованные императорским 

двором и возвещающие о счастье. В-третьих, нужно смотреть на вещи 

реалистично. У луны есть светлая сторона и тёмная, луна бывает полной и 

ущербной. У каждой семьи случаются взлёты и падения. Любые дела могут 

принимать хороший или дурной оборот. В жизни человека обязательно 

бывают и радости, и несчастья. Гнаться за выгодой и стараться оградить себя 

от беды — такова человеческая природа. Для бегства У Синьдэн, возможно, 

имел свои личные причины и расчёты. Подумайте сами, если даже обвинение 

в адрес семьи Чжэнь падёт и на нашу голову, то куда бы ни отправился, всё в 

Китае принадлежит государю, повсюду его чиновники, и если кто-то 

провинился, то от назначенного властями наказания никуда не скроешься, у 

какого бы могущественного дома ни искал защиты. Нам же из 
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императорского дома жалуют гранаты. Это ли не свидетельство того, что 

нашему дому ничто не угрожает? Нужно вместе наслаждаться радостями и 

сообща преодолевать несчастье, а когда настанет время, проводить друг друга 

в последний путь. 

Первой отреагировала Фэнцзе: 

— До чего складно умеет говорить третья барышня, а какие высокие 

помыслы! Я полностью её поддерживаю. 

Цзя Лянь и госпожа Ван одобрительно закивали, жена Чжоу Жуя и 

Синъэр повеселели. Таньчунь добавила: 

— Свои мысли я вам изложила, а теперь пора действовать. Если У 

Синьдэн действительно сбежал вместе с ценностями и где-то прячется, 

нужно сначала проверить счета, выяснить, чего недостаёт, а затем уже идти в 

ямэнь и заявлять о пропаже. Если даже его сразу найти не удастся, можно 

будет опечатать его дом и что-то компенсировать за счёт его имущества. 

Затем надо известить всех обитателей дома об исчезновении У Синьдэна. 

Нанятые слуги, которые нашли место получше, могут уйти, предварительно 

переговорив с хозяевами. Слуги, которые когда-то были нам проданы, если 

пожелают заплатить за себя выкуп, будут отпущены. Тех слуг, которые 

родились и выросли в нашем доме, с радостью отпустим, если они выскажут 

желание уйти. Помните, Фэнцзе когда-то выполнила просьбу Линь Чжисяо и 

отпустила Линь Хунъюй, чтобы она вышла замуж за Цзя Юня, сына пятой 

тётушки из западного флигеля? 

— Верно! — согласилась Фэнцзе. — Мы тогда и выкупа с них не стали 

спрашивать, да ещё дали ей щедрое приданое. 

Таньчунь продолжала: 

— В-третьих, тем, кто решит остаться, мы откровенно скажем, что во 

дворце слишком много управляющих, и это приводит к большому 

расточительству. В связи с этим мы решили сократить количество 

управляющих, а серебро расходовать как можно экономнее. Разумеется, 
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теперь у всех появится больше обязанностей. Жалование, положенное тем, 

кого сократят, разделим на пять частей и наградим самых преданных и 

надёжных слуг, которые не верят сплетням и не распускают слухов. Каково 

ваше мнение? 

Все присутствующие выразили одобрение и решили приступить к делу 

немедленно. Вскоре приказ был передан всем, настроение среди слуг и 

правда стало спокойнее, сплетни прекратились, слуги перестали лениться, а 

во дворце воцарился порядок. 

Когда Цзя Чжэн вернулся со службы, госпожа Ван подробно обо всём 

ему рассказала и, похвалив Таньчунь, вздохнула: 

— Жаль, что хоть и родная дочь, а принадлежит уже чужой семье. 

Цзя Чжэн ответил: 

— Наньаньский цзюньван уже выбрал счастливый день, будущей 

весной в начале второго месяца они готовы взять её к себе в дом. Пока живёт 

здесь, пусть распоряжается хозяйством. А после свадьбы она всё равно 

сможет сюда приезжать, ведь они тоже будут жить в столице. В свободное от 

домашних хлопот время она сможет помогать и здесь. 

Госпожа Ван снова заговорила: 

— Территория в саду слишком большая, всё заросло сорняками. Наша 

государыня беременна и не сможет нас навещать. Обитателей сада 

становится всё меньше: Инчунь больше нет, Дайюй постоянно болеет, да и 

Баоюй уже вырос, нельзя оставлять его жить там. Лучше всего было бы и его, 

и сестёр поселить во дворце. Баоюй пусть поселится в западной части 

главных покоев, Линь Дайюй останется жить у старой госпожи. Таньчунь и 

Сичунь пусть живут в комнатах за главными покоями. На будущий год 

Таньчунь уедет жить в дом мужа, а Сичунь одна займёт все комнаты. 

Невестка с внуком могут остаться жить в саду, пусть присматривают за 



198 

землёй в деревне Рисового аромата193: нужно, чтобы там вовремя сеяли и 

собирали урожай. К тому же, едят они обычно у себя, можно сделать кухню 

поблизости от них. Монахини в кумирне Бирюзовой решётки тоже могут 

остаться, так как они живут подаяниями. Таким образом мы сможем 

сэкономить на рабочей силе, а заодно сократить количество сплетников. 

— Выселить всех из сада — это разумная мысль, — промолвил Цзя 

Чжэн. — Но только Баоюя пока лучше поселить у матушки. Она хочет, чтобы 

он постоянно находился под её надзором до тех пор, пока не женится. 

Госпоже Ван не хотелось, чтобы Баоюй жил рядом с Линь Дайюй, но 

она вынуждена была подчиниться указанию мужа. 

Баоюю жаль было покидать двор Наслаждения пурпуром, но как только 

он подумал о том, что теперь будет жить совсем рядом с Линь Дайюй и 

сможет постоянно с ней общаться, его печаль сменилась радостью, и он 

послушно переехал из сада Роскошных зрелищ. Итак, все переселились, и в 

саду, не считая обитателей деревни Рисового аромата и кумирни Бирюзовой 

решётки, не осталось ни души. Весь урожай ягод и фруктов к этому времени 

уже собрали, а люди, которые присматривали за деревьями, были уволены. 

Осталось лишь несколько слуг, которые стали приходить туда посменно, в их 

обязанности входило охранять ворота сада и регулярно обходить территорию. 

Все дворики и павильоны были заперты, их никто не охранял. В чистоте и 

порядке содержались только деревня Рисового аромата и кумирня Бирюзовой 

решётки, а также дорожки, которые связывали их с главными воротами сада. 

На остальной же территории никто не убирал опавшие листья, не подметал 

сор, и вскоре там поселилось множество ворон и галок, завелись лисицы и 

хорьки. Ли Вань, так же, как и обитательницы кумирни, привыкла к тишине и 

покою, а Цзя Ланю нужно было сосредоточиться на учёбе. Иногда он шёл в 

поросший терновником сад, чтобы поупражняться в стрельбе из лука и в 

                                                 
193 В переводе В.А. Панасюка — «деревушка Благоухающего риса», см.: Цаю Сюэцинь. Сон в красном 

тереме. - М.: Художественная литература, 1958. 
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кулачном искусстве. Только несчастная Суюнь тяготилась этим уединением, а 

по вечерам боялась духов и привидений, но всё же не жаловалась. 

Единственными развлечениями для неё были поручения передать что-нибудь 

во дворец или что-то принести оттуда, — так она могла хоть на какое-то 

время покинуть это место, — а также визиты Юаньян и Пинъэр, которые 

приходили навестить обитателей сада или передать какую-нибудь вещь. 

Как-то раз Пинъэр пришла в деревню Рисового аромата, чтобы 

навестить Ли Вань и передать привет от Фэнцзе. Заодно она принесла чай и 

ещё кое-какие вещи. Болтая с Пинъэр, Суюнь обратила внимание на её куртку 

на розовой подкладке и с узором в виде красных цветов и восхитилась: 

— Какая изящная вещь! 

Пинъэр ответила: 

— Её сшили специально для свадебного банкета. У второй госпожи ещё 

красивее. 

— Но ведь третья барышня выходит замуж только на будущий год, 

зачем же ты сейчас надела? — удивилась Биюэ. 

— Третья барышня выйдет замуж в следующем году, но до этого будет 

ещё одна свадьба, — возразила Пинъэр. 

Суюнь с Биюэ не сразу поняли, о чём идёт речь, и шутя спросили: 

— Уж не ты ли собралась замуж? 

— Сестрица, ты их совсем избаловала, — возмутилась Пинъэр, 

обращаясь к Ли Вань, — они уж и меня обижать начали! 

— Будь к ним снисходительна, — ответила Ли Вань. — Я уединилась в 

этом саду, и им из-за меня приходится жить здесь, у них даже шпилек не так 

много, как у вас, не говоря уже о роскошных нарядах для свадебных банкетов 

хозяев. — Затем она добавила, обращаясь к Суюнь: — По-вашему, только 

третья барышня должна выйти замуж? Время летит так быстро, не успеете и 

глазом моргнуть, как все её сёстры тоже станут невестами. Вот уж и для моих 

двоюродных младших сестёр моя тётушка начала подыскивать женихов. 
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Когда я ходила справиться о здоровье госпожи и матушки Цзя, я слышала, 

что барышня Цинь отправится в дом мужа будущей весной, в пору весеннего 

равноденствия, примерно в то же время, когда пришлют свадебный паланкин 

за сестрицей Таньчунь. Уже совсем скоро начнутся свадебные приготовления. 

Суюнь недоумевала: 

— Она ведь уже давно была помолвлена, но почему-то играть свадьбу 

не спешили, а сейчас вдруг заторопились прислать паланкин. 

Пинъэр пояснила: 

— Как вы знаете, у барышни Ши родители очень рано умерли, жила 

она поочерёдно то у дяди, то у тётки. Хоть старая госпожа в ней души не 

чает, но устраивать её брак должен дядя. Для неё выбрали Вэй Жоланя, сына 

одного влиятельного человека из семьи Вэй. Молодого господина Вэя я 

однажды видела издалека. 

— Где же ты его видела? — поинтересовалась Суюнь. 

— В тот год, когда скончалась супруга господина Цзя Жуна, госпожа 

Цинь, я вместе со второй госпожой ходила во дворец Нинго, чтобы помочь. 

Многие из знатных людей, приходивших совершить приношения перед 

гробом усопшей, приводили с собой сыновей и внуков. Я заметила, что 

Баоюй тесно общался только с четырьмя из тех молодых людей: один из них 

— Хань Ци, сын цзиньсянского бо. Второго зовут Фэн Цзыин, вы наверняка 

его знаете, он часто посещает наш дворец. 

Ли Вань кивнула:  

— Семью Фэн с домом Цзя связывает давняя дружба. Покойный 

господин был очень дружен с отцом Фэн Цзыина, полководцем Божественной 

воинственности Фэн Таном, а когда был жив мой муж, Фэн Цзыин был 

частым гостем в нашем доме. 

— Помимо этих двух молодых людей, были ещё двое, — продолжала 

Пинъэр. — Как я потом узнала, одного звали Чэнь Ецзюнь, а второго — Вэй 

Жолань. Все они выделялись изысканными манерами и непринуждённостью 
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в поведении. Барышне Ши очень повезло, что её просватали в семью Вэй! 

Сначала, кажется, хотели устроить свадьбу сразу после праздника фонарей, 

а потом перенесли на более ранний срок — должно быть, у обеих семей 

были на это свои причины и, посовещавшись, они решили перенести 

свадьбу. Я должна буду сопровождать вторую госпожу два дня, а 

праздничных нарядов сшили три комплекта. Эту куртку я надела для 

развлечения. Что вы о ней скажете? 

— Сделать бы лепестки побольше, и было бы ещё красивее, — 

отозвалась Суюнь, а Биюэ добавила: 

— А тычинки, вышитые золотыми нитками, можно было бы сделать 

подлиннее. 

Тем временем в доме у матушки Цзя в связи с предстоящей свадьбой 

Ши Сянъюнь царила особенно радостная атмосфера. Баоюй и Дайюй 

собирались пойти поздравить Сянъюнь с предстоящей радостью. Когда у 

Дайюй спросили, какой подарок она собирается поднести, та ответила, что 

это секрет. Цзыцзюань сказала: 

— Что, по-вашему, может поднести наша барышня? Конечно же 

собственноручно вышитый мешочек для денег или написанные ею стихи. 

Барышня Ши наверняка будет очень рада увидеться с ней. Подумать только, 

ведь с тех пор, как наша барышня ездила на родину, чтобы похоронить отца, 

она больше не покидала пределов дворца, не считая посещения храма 

Цинсюйгуань, где она присутствовала на заупокойной службе. Сейчас она 

ещё больше расхворалась, однако по такому особому случаю она всё же 

поедет к барышне Ши, чтобы лично её поздравить! Для барышни Ши это 

будет лучше любого подарка! 

— Что ты такое говоришь, я уже и ехать теперь стесняюсь! — 

рассмеялась Дайюй и спросила Баоюя: — А ты что ей подаришь? 

Баоюй открыл было рот, чтобы ответить, но испугался, что Дайюй не 

так поймёт и рассердится, и промолчал. 
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— Давай я сама скажу, — ответила за него Дайюй. — Тот золотой 

цилинь из храма Цинсюйгуань был бы самым лучшим подарком, не правда 

ли? 

Увидев, что Дайюй совсем не сердится, Баоюй обрадовался и ответил: 

— Именно так. У сестрицы Ши есть маленький цилинь — должно 

быть, у неё самка. А мой большой цилинь, наверное, самец, так что его 

можно подарить Вэй Жоланю. Тогда у них будет целая коллекция цилиней. А 

через пару лет, когда у них родится малыш, подарим им совсем маленького 

цилиня! 

— Нечего меня приплетать! — огрызнулась Дайюй. — Ещё неизвестно, 

где я буду к тому времени. Собрался дарить — дари от себя. 

— Второй господин, вы всё правильно говорите, — вмешалась 

Цзыцзюань. — За одним счастьем следует другое! 

Пока они беседовали, прибежала Сюэянь и, указывая на свою одежду, 

спросила: 

— Это мне прислала сестрица Пинъэр через Фэнъэр. Мне идёт? 

Она надела для примерки такое же парадное платье, как у Пинъэр, и 

теперь сияла от радости. 

— Очень идёт! — ответили все. — Изготовлено два таких наряда, так 

что этот ты вполне можешь носить сама. 

Вернувшись к себе, Баоюй спросил у Сижэнь: 

— Где тот золотой цилинь? Я хочу подарить его молодому господину 

Вэю. 

Сижэнь была расстроена тем, что Баоюй опять слишком долго пробыл 

у Линь Дайюй. Она ответила: 

— Какой золотой цилинь? Я не знаю ни про какого цилиня. 

— Как это не знаешь? — удивился Баоюй. — Тот, которого я привёз в 

позапрошлом году от даоса Чжана. Помнишь, я по неосторожности обронил 

его в саду, а сестрица Ши и Цуйлюй его подобрали и вернули мне, и тогда я 
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попросил тебя прибрать его. 

— Всё равно не помню. Уж очень много стало тех, кто носит золотые 

вещицы, разве все упомнишь? Я запомнила только самые важные. 

— А какие самые важные? 

— Тебе не следовало бы о ней забывать, — заметила Сижэнь. — 

Домашние проблемы не позволяют ей часто приходить сюда, а ты уже ведёшь 

себя так, словно она стала чужой. 

Баоюй улыбнулся: 

— Ты имеешь в виду сестрицу Баочай с золотым замочком? Ты же 

знаешь, что мы с ней всегда очень хорошо ладили. Даже если нас разделить 

чугунной решёткой высотой до неба, между нами всё равно не сможет 

возникнуть отчуждение. Сестрица Сянъюнь в честь радостного события 

пригласила нас всех, и когда мы снова соберёмся вместе, наша дружба станет 

ещё крепче. 

— Когда же ты повзрослеешь? — воскликнула Сижэнь. — Всё «мы» да 

«мы». Барышня Ши вот-вот станет госпожой Вэй, а тебе лишь бы шутить и 

озорничать!  

— Я лишь хотел подарить молодому господину Вэю золотого цилиня, 

— оправдывался Баоюй. — У сестрицы Сянъюнь маленький цилинь, а этот 

большой. Если оба супруга будут носить на поясе по цилиню, это же так 

хорошо! 

— Что хорошо? Ты же сам больше всех возмущался тем, что девушки 

выходят замуж. Тебя огорчило даже предстоящее замужество третьей 

барышни Таньчунь, а ведь её выдают замуж за сына наньаньского цзюньвана 

и она станет знатной дамой. 

— У меня нет ощущения, что сестрица Ши выходит замуж. Вэй Жолань 

— мой друг, так же, как и Фэн Цзыин. Когда Сянъюнь выйдет замуж за Вэй 

Жоланя, она как будто просто перейдёт в другое поэтическое общество. А ты 

лучше разыщи-ка золотого цилиня. 
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— Помню, сначала он был в том сундуке, — проговорила Сижэнь. — 

Потом, когда ты переезжал из сада, все вещи перемешались. Найти его будет 

трудно. 

Тут вмешалась Шэюэ: 

— Вовсе не трудно. Я помню, что видела его, когда наводила порядок в 

сундуке после переезда. Кажется, он лежит в комоде со всякими 

безделушками, в верхнем ящике. 

Цювэнь заглянула в комод и нашла цилиня. Радости Баоюя не было 

предела. 

— Иди, но не забывай следить за своими речами и поступками, — 

напутствовала его Сижэнь. — Она ведь уже, считай, замужняя женщина. 

— Если я что-то буду делать не так, ты меня останавливай, — ответил 

Баоюй. 

Сижэнь возразила: 

— Я же не пойду, как я буду тебя останавливать? 

— Почему ты не пойдёшь? Ты ведь раньше прислуживала ей, и она 

всегда была так добра к тебе. 

Сижэнь ничего не ответила, а Шэюэ сказала ему: 

— Второй господин, как вы не понимаете? Сестрица Сижэнь уже давно 

получает жалование не из общих денег, а напрямую от госпожи. Ей 

ежемесячно выдают столько же денег, сколько наложницам Чжао и Чжоу. 

Баоюю нечего было ответить, и он промолчал. 

Цзыцзюань тем временем послала Сюэянь в хозяйские комнаты за 

лекарством. Все лекарства, поставляемые во дворец каждый месяц, 

присылали в дом госпожи Ван. Раньше этим заведовала Цайся, которой часто 

помогала наложница Чжао. С тех пор как Цайся была насильно выдана замуж 

за сына Ванъэра, вместо неё лекарствами стала заниматься её младшая сестра 

Сяося. Ей пока не хватало опыта, и у наложницы Чжао прибавилось хлопот, 

она строго контролировала служанку и давала указания. Хотя госпожа Ван 
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испытывала глубокую ненависть к наложнице Чжао, но в данном деле она 

ничего не смыслила, поэтому не вмешивалась, тогда как наложница Чжао, 

напротив, совала свой нос во все дела. За регулярную поставку лекарств во 

дворец отвечали братья Цзя Чан и Цзя Лин, близкие родственники семьи Цзя 

по линии Жунго, и наложница Чжао с ними сдружилась. Их лекарства у всех 

пользовались большой популярностью. За пилюлями из жэньшэня, которые 

постоянно принимала Линь Дайюй, а также за теми лекарствами, которые 

прописал врач, ходила Сюэянь. Однажды она, как обычно, пришла за 

лекарствами, и застала только Сяося и Сяоцзисянъэр, наложница Чжао ещё 

не пришла. Сяося спросила: 

— Вы одни до сих пор не забрали лекарства. Где тебя носило? 

Сюэянь ответила с довольным видом: 

— Как тебе мой новый наряд? Таких сшито несколько, но мне только 

сейчас позволили его надеть, так как боялись, что я его изношу. 

Сяоцзисянъэр возмутилась: 

— У них столько одежды, а им жалко. 

— А тебе разве не сшили новый наряд? — спросила Сюэянь. — Третья 

барышня выходит замуж, ты тоже должна быть в красной куртке! 

Сяоцзисянъэр презрительно скривила губы. 

— Эта третья барышня считает своими родителями господина и 

госпожу, а родную мать не признаёт! Неужели ты думаешь, что сестрица 

Пинъэр подарит праздничный наряд кому-либо из дома молодого господина 

Цзя Хуаня! Третья барышня после свадьбы переедет в дом наньаньского 

цзюньвана, а наша хозяйка в этом дворце не имеет высокого статуса, да ещё 

вынуждена во всём слушаться госпожу, так что нас и на свадьбе 

прислуживать не отправят. Её здесь за человека не считают, а уж нас-то тем 

более. 

Тут Сюэянь сказала: 

— Эту куртку мне отдали насовсем, если тебе понадобится, я одолжу. 
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— Ты же знаешь, что не понадобится, зачем хвалишься, — с упрёком 

промолвила Сяося, но Сяоцзисянъэр, радостно хлопнув в ладоши, ответила: 

— Договорились! Мне действительно понадобится! Через несколько 

дней приду к тебе за курткой, и не вздумай тогда отпираться! 

— К кому же ты собралась на свадьбу? — удивились в один голос 

Сюэянь и Сяося. 

— Хоть и не в качестве почётного гостя, но всё же настоящая свадьба! 

Как вы знаете, наша хозяйка дружна с Цзя Чаном. Он живёт неподалёку от 

нас, возле храма Бога огня. Дом Чжао Гоцзи, брата нашей хозяйки, находится 

по соседству с его домом. Чжао Гоцзи умер, а жена его жива, у них есть дочь, 

которую пришла пора выдавать замуж, вот наша хозяйка и сосватала 

племянницу за Цзя Чана. 

— Как странно, — проговорила Сяося, — все люди семьи Чжао — 

рабы по рождению и принадлежат нашим господам. Если у Чжао Гоцзи 

действительно есть дочь того же возраста, что и моя старшая сестра, то она 

должна была бы тоже служить во дворце, почему же мы её ни разу не 

видели? И потом, браком слуг должны распоряжаться хозяева. 

Сяоцзисянъэр пояснила: 

— Она их приёмная дочь. Когда они только взяли её на воспитание, 

наша хозяйка поговорила с господином Цзя Чжэном, и он согласился, чтобы 

девочка росла за пределами дворца и не становилась прислугой. Выйдя 

замуж за Цзя Чана, она станет женой мужчины из рода Цзя! Если нашей 

хозяйке удастся отпроситься у госпожи, то она обязательно возьмёт меня с 

собой на свадьбу. 

— Я видела, как ты неаккуратно ешь! Вечно потом вся одежда в 

жирных пятнах! - воскликнула Сюэянь. 

— То есть теперь ты отказываешься одолжить мне куртку?  

— Мне кажется, госпожа вас и не отпустит! — вмешалась Сяося. 

Тут через окно они увидели, как в дверях бокового дворика наполовину 



207 

показалась наложница Чжао. Увидев Сяоцзисянъэр, она яростно замахала ей 

рукой. Шуметь здесь она не осмеливалась, а только стиснув зубы посылала 

служанке беззвучные ругательства: 

— Ах ты бессовестная! Немедленно возвращайся домой! 

Сяоцзисянъэр словно ветром сдуло. Сюэянь забрала лекарства и тоже 

вернулась к себе. 

Когда Сяоцзисянъэр вернулась, наложница Чжао принялась её 

расспрашивать: 

— Что тебе сказала Сюэянь? 

— Ничего. 

— Говорила что-нибудь про барышню Линь? Принимает ли она 

лекарства? 

— Да что толку об этом говорить, барышня Линь всегда принимала 

больше лекарств, чем пищи. 

— Тогда о чём же вы с ней трепались? — рассердилась наложница 

Чжао. — Никакой управы на тебя нет! Совсем о приличиях забыла? Встретив 

служанку, непременно надо справиться о здоровье хозяев! 

— Я в прошлом месяце спрашивала. Сюэянь рассказывала, что после 

лекарства у барышни Линь Дайюй усилился жар и она стала задыхаться. 

Сейчас вряд ли что-то изменилось. 

— Верно, — согласилась наложница Чжао. Видя, что Сяоцзисянъэр по-

прежнему стоит перед ней, она приказала: — Сходи и навести Сюэянь и 

расспроси её о здоровье барышни Линь Дайюй, сделай вид, что 

беспокоишься за барышню. Но сначала вскипяти мне чаю. 

В это время прибежал Цзя Хуань. Едва войдя в дом, он тут же стал 

клянчить деньги. 

— Ах ты негодник! — обругала его мать. — Опять проиграл? Я тебе 

что, денежный мешок? Откуда у меня возьмётся столько денег? 

— Мне только чуть-чуть! Я уверен, что сегодня обязательно отыграюсь, 
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— канючил Цзя Хуань. 

— С кем ты опять спутался? 

— От старшего господина пришёл Цзунъэр, он сейчас у Дая в амбарах. 

— Ну и сволочь же этот Дай Лян! — выругалась наложница Чжао. — 

Такой же, как У Синьдэн.  Не удивлюсь, если в один прекрасный день этот 

Дай Лян вместе с Цянь Хуа тоже испарятся. 

— Мне всё равно, кто куда испарится, — огрызнулся Цзя Хуань. — Не 

дашь денег — сам найду. 

Наложница Чжао яростно заговорила, тыча пальцем ему в лоб: 

— Когда эти мошенники полностью разорят дворец, что ты в итоге 

получишь в наследство? На что мы с тобой будем жить? 

— Наследство? Разве что Баоюй покинет этот мир. Впрочем, даже если 

он умрёт, а матушка Цзя и госпожа ещё будут живы, они всё равно меня 

терпеть не могут! Сделай так, чтобы они умерли, если кишка не тонка! 

Мать поспешно зажала ему рот рукой и, то и дело поглядывая на окно, 

проговорила сквозь зубы: 

— Дурень! Некоторые свои мысли надо держать при себе и ни в коем 

случае не произносить их вслух! 

Вздохнув, она вытащила немного денег и засунула их сыну в карман, и 

Цзя Хуань тут же пошёл отыгрываться. 

Наступил день свадьбы Ши Сянъюнь. На праздник отправились Фэнцзе 

в сопровождении Пинъэр и Фэнъэр, Баоюй в сопровождении Шэюэ и 

Бэймина, Линь Дайюй в сопровождении Сюэянь, а также Баочай в 

сопровождении Инъэр. Таньчунь не могла пойти, потому что была уже 

просватана, у Сичунь не было никакого желания туда идти, а старшие 

остались дома в ожидании дня, когда Сянъюнь с мужем придут навестить их. 

Хотя матушка Цзя очень любила свою внучатую племянницу и всегда 

относилась к ней так же, как к своим родным внукам Баоюю и Дайюй, но 

поскольку она не приходилась ей родной бабушкой, то матушке Цзя 
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приходилось довольствоваться теми новостями, которые сообщали родные 

дяди Сянъюнь — Ши Най и Ши Дин. Поэтому, как только вернулись Баоюй и 

Дайюй, матушка Цзя стала подробно их расспрашивать. Узнав, что богатая 

семья жениха устроила роскошную свадьбу, она очень обрадовалась. 

Близился новый год. Наложница Чжао отпросилась у госпожи Ван и 

пошла на свадьбу Цзя Чана. Однако с собой она взяла не Сяоцзисянъэр, а 

другую служанку. На празднике присутствовал один из актёров, который 

приходил и на свадьбу Ши Сянъюнь. Он рассказал, что недавно император 

лишил Ши Ная и Ши Дина их титулов хоу. Всем стало интересно, чем же Ши 

Дин и Ши Най прогневали государя, и гость ответил: 

— Кому дано постичь небесный гнев! Но как бы то ни было, это, 

наверное, означает конец их карьеры и начало тяжёлых времён для дома Ши. 

— Но ведь лишение титулов означает, что император даёт возможность 

обдумать и осмыслить свои проступки. Это совсем не то же, что обвинение в 

каком-либо проступке и конфискация имущества, — возразил кто-то. — 

Может быть, император ещё сменит гнев на милость. 

— Теперь понятно, почему они постарались побыстрее выдать замуж 

свою племянницу. Ведь изначально свадьбу назначили на начало будущей 

весны. Должно быть, предчувствовали беду и потому решили перенести 

свадьбу на более ранний срок. 

— А та старая госпожа из дворца Жунго, она ведь родом из семьи Ши? 

От такой печальной новости она, должно быть, места себе не находит! 

Наложница Чжао слушала и в душе злорадствовала, на радостях она 

выпила ещё две чарки. По окончании праздника Цзя Лин помог хозяевам 

проводить гостей, а затем заговорил с наложницей Чжао: 

— Лишение титулов в семье Ши — не более чем слухи. Кто-то наврал 

старой госпоже, но нас это не касается. 

— Разумеется, — согласилась наложница Чжао. 

Несколько дней спустя, прислуживая Цзя Чжэну перед сном, 
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наложница Чжао заметила, что он чем-то обеспокоен, но не осмелилась его 

расспрашивать. Хотя Цзя Чжэну нравилось, когда ему прислуживает 

наложница Чжао, но он никогда не говорил с ней о службе и о хозяйственных 

делах, и тем более не любил, когда она расспрашивает о каких-либо делах во 

дворце и за его пределами. Даже если в семье случалось какое-то крупное 

событие, он не позволял ей вмешиваться. Десять с лишним дней наложница 

Чжао прилагала все усилия, чтобы выведать правду о происшествии в семье 

Ши, но никто в доме ни словом не обмолвился, матушка Цзя и госпожа Ван 

вели себя так, словно ничего не случилось. Не в силах ничего добиться, 

наложница Чжао выходила из себя от злости. 

В один из дней во второй половине десятого месяца наложница Чжао в 

обед, неся в руках поднос с фруктами, тихонько вошла в дом матушки Цзя. 

Когда она вошла в зал, там царила тишина, Хупо сидела у дверей зимней 

комнаты и вышивала. Она встала и махнула рукой наложнице Чжао, 

приглашая её выйти. Когда обе вышли, наложница Чжао шёпотом спросила: 

— Старая госпожа ещё отдыхает? Я бы не осмелилась тревожить её в 

это время, но ты только посмотри на эти удивительные плоды, они 

называются «шакья», и вправду ведь похожи на голову Шакьямуни! Это 

прислал с юга домовладелец моей невестки. Вот только боюсь, что госпожу 

такими яствами не удивишь, она чего только не отведала за свою жизнь! Но я 

такие плоды впервые вижу! Попробовала один — мякоть сладкая, сочная и 

рыхлая, как раз по зубам человеку почтенного возраста. Вот я и не стала их 

больше есть сама, решила поднести их старой госпоже, почтительно прошу 

её снисходительно принять это скромное угощение. 

Хупо приняла поднос. Такие необычные фрукты она и правда видела 

впервые. 

— Я покажу их сестрице Юаньян. Вы не ждите! Когда старая госпожа 

проснётся, я передам ей, что вы приходили к ней справиться о здоровье. 

Хупо забрала поднос с фруктами и ушла. Двор опустел. Наложница 
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Чжао огляделась по сторонам и, убедившись, что вокруг никого нет, подошла 

к окну зимней комнаты и громко сказала: 

— Государь прогневался и лишил Ши Ная и Ши Дина их титулов хоу! 

— тут она сделала паузу и снова громко проговорила: — Как можно верить 

пустым слухам! — и сразу же бросилась к воротам. На её счастье, во дворе и 

по дороге к воротам ей так и не встретилось ни одного человека. 

Выйдя от матушки Цзя, наложница Чжао отправилась к госпоже Ван 

справиться о здоровье. К этому времени госпожа Ван уже проснулась после 

полуденного сна и отдавала приказание Юйчуань прибраться в доме. 

Наложница Чжао закатала рукава, подтянула вверх браслеты, чтобы не 

мешали, и взялась помогать. Госпожа Ван не обратила на неё внимания. 

Тем временем Хупо, вернувшись к дверям зимней комнаты, 

прислушалась. Внутри по-прежнему было тихо. Хупо забеспокоилась, что 

хозяйка сегодня так долго спит, ведь слишком много спать вредно. Войдя в 

комнату, девушка онемела от испуга. 

Если вам интересно, что же она увидела, прочтите следующую главу. 

 

 

Глава 83 

 

Матушка Цзя парализована и не может даже разговаривать 

Цзинь Юаньян непреклонна и смертью спасается от позора 

 

Войдя в комнату, где находилась матушка Цзя, Хупо увидела, что 

хозяйка с перекошенным лицом лежит на кане, а изо рта у неё вытекает 

слюна. Служанка не на шутку перепугалась, несколько раз окликнула старую 

госпожу, но та никак не отреагировала. Хупо побоялась подходить к старой 

госпоже и бросилась звать Юаньян. Увидев, к каком состоянии хозяйка, 

служанки Фэйцуй и Боли зарыдали в голос, а Юаньян присела на кан и, 
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осторожно приподняв старую госпожу, утёрла ей платком слюну, несколько 

раз окликнула её и помассировала точку над верхней губой. Затем она 

распорядилась: 

— Хупо и Боли, немедленно доложите обо всём старшей госпоже и 

второй госпоже. Фэйцуй, а ты пока помоги мне уложить старую госпожу. 

Хупо с Боли тотчас ушли выполнять поручение. 

Вскоре вся семья уже знала о том, что у матушки Цзя случился удар. 

Первыми в её покои явились госпожа Ван, Цзя Лянь и Фэнцзе, в это же время 

пришли Цзя Шэ с госпожой Син и Цзя Чжэнь с госпожой Ю. Послали в 

ямэнь за Цзя Чжэном. Цзя Чжэн отпросился со службы и поспешил домой. К 

вечеру пришли тётушка Сюэ с сыном и дочерью, а также Сюэ Кэ и Баоцинь. 

Приехали и Ван Цзытэн с женой и ещё кое-какая ближайшая родня. 

Цзя Лянь вызвал придворного лекаря сразу же, как только стало 

известно о несчастье. После того как врач сделал прижигания, лицо старой 

госпожи приняло нормальный вид, однако она по-прежнему не могла 

произнести ни слова и тело оставалось наполовину парализовано. 

Пока во дворце суетились, наступила вторая стража194, матушка Цзя 

уснула, её дыхание выровнялось. Госпожа Ван с Фэнцзе вызвали Юаньян и 

Хупо и стали выяснять подробности. Юаньян чувствуя себя виноватой, 

опустилась на колени. Хупо рассказала о визите наложницы Чжао.  

— Это как-то странно, — заметила Фэнцзе. 

Госпожа Ван вспомнила, что наложница Чжао как раз в это время была 

у неё в комнатах и вроде бы вела себя как обычно.  

— Тех фруктов, которые она принесла, старая госпожа отведать не 

успела, — добавила Хупо. 

Фэнцзе приказала: 

— Позовите наложницу Чжао, нужно её расспросить. 

Боли пошла выполнять приказание, а когда вернулась, доложила: 

                                                 
194 Вторая стража – временной промежуток с 9 до 11 вечера. 
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— Я передала Сяоцюэ ваш приказ. Она сказала, что её хозяйка сейчас 

прислуживает господину. Ему нездоровится и у него плохое настроение, 

похоже, у господина проблемы на службе. В общем, меня не впустили, и 

пришлось мне вернуться к вам ни с чем. 

Тогда Фэнцзе отправила Юаньян передать наложнице Чжао, чтобы та 

пришла сразу же, как только господин уснёт. 

— Оставь пока это дело, — сказала госпожа Ван. — Сейчас главное 

вылечить старую госпожу. Нынешний лекарь никуда не годится, надо найти 

других. Те рецепты чудодейственных лекарств нужно дать посмотреть 

старшему господину, пусть он решает, использовать их или нет. 

На следующее утро, навестив первым делом больную, Цзя Шэ, Цзя 

Чжэн и Цзя Лянь стали совещаться между собой. Матушка Цзя всё ещё 

пребывала в забытьи. Цзя Чжэн сообщил, что сегодня к обеду ему 

необходимо явиться на службу. 

— До чего же трудно совмещать верность служебному долгу с 

выполнением сыновнего долга, — вздохнул он. 

Цзя Шэ сказал Цзя Ляню: 

— Вам с Фэнцзе придётся взять на себя все хлопоты. 

Цзя Лянь промолвил, опустив голову: 

— Не смею скрывать от вас того, что происходит. Управляющий У 

Синьдэн сбежал, прихватив с собой то, что наворовал у нас, и сейчас где-то 

прячется. Мы уже заявили об этом властям, и его ищут, чтобы арестовать, но 

изъять у него имущество в короткий срок, чтобы компенсировать наши 

потери, довольно трудно. Сейчас мы производим учёт наших пропаж. К тому 

же, сюда приходят ростовщики и требуют уплаты долга. Моя супруга тоже 

часто злоупотребляла казной, но об этом поговорим потом. Во всех этих 

бедах самая большая вина лежит на мне, и я заслуживаю самой суровой кары. 

Став на колени, он добавил:  

— На случай, если старая госпожа не поправится, нужно готовить всё 
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для похорон, а это означает неизбежные затраты на гостей. Если же старой 

госпоже станет лучше, тогда как-нибудь протянем. Всё равно скоро праздник 

и деньги на празднование у нас заготовлены. В этом году в нескольких наших 

деревнях случились стихийные бедствия, поэтому доходы на этот раз 

меньше, чем обычно. Я слышал, у дома Нинго в этом году урожай хороший. 

Отец, дядя, может быть, вы попросите Цзя Чжэня выделить из средств дворца 

Нинго некоторую сумму на случай финансовых затруднений? 

Цзя Чжэн вздохнул: 

— Я лишь хотел поручить вам двоим управление делами во дворце, а 

ты какие-то глупости предлагаешь. 

— Пусть матушка Цзя поживёт у вас, — сказал Цзя Шэ, обращаясь к 

Цзя Ляню. — Она уже в почтенном возрасте и в любом случае скорой уйдёт к 

бессмертным, но всё-таки этот удар для всех нас стал неожиданностью. 

Большая доля вины здесь лежит на Юаньян, и её следует строго наказать. 

Далее. Старая госпожа потеряла способность говорить, а может быть, ещё и 

память. Какое же завещание она способна оставить в таком состоянии? 

Нужно немедленно узнать у врачей хороший рецепт, сделать всё, чтобы она 

заговорила и дала нам предсмертные наставления. Тогда мы, сыновья и 

внуки, сможем выполнить её последнюю волю. Прав твой дядя, говоря, что 

ты предлагаешь глупости: просить денег у брата Цзя Чжэня неудобно, хотя 

сейчас он и главный в восточном дворце. Дворцы Жунго и Нинго живут 

отдельно друг от друга, и казна у каждого дома своя. Лучше как можно скорее 

найти возможность компенсировать наши потери. 

Пристыженный Цзя Лянь встал с колен. Тут из восточного дворца 

пришёл Цзя Чжэнь и спросил, надо ли сообщить о матушке Цзя государыне. 

— Наша государыня ждёт ребёнка, разве можно её волновать! — 

ответил Цзя Чжэн.  

Цзя Шэ добавил:  

— Давайте подождём несколько дней. 
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Боясь опоздать на службу, Цзя Чжэн поспешил в ямэнь. Цзя Шэ 

собрался пойти к себе отдохнуть и перед уходом сказал Цзя Ляню: 

— Эта Юаньян ведёт себя возмутительно. Что она о себе возомнила! 

Почему её в тот момент не оказалось рядом со старой госпожой? Где её 

носило? Я ей лично допрос устрою! 

— Сейчас Юаньян особенно нужна старой госпоже, — возразил Цзя 

Лянь. — Можете её допросить, но пусть пока продолжает ей прислуживать. 

Мне кажется, она хорошая служанка. А старение, болезни и смерть — вещи 

неизбежные. Старая госпожа дожила до столь преклонного возраста, да и 

Юаньян ей хорошо прислуживала и постоянно её оберегала, откуда ей было 

знать, что у матушки Цзя может случиться удар. 

Цзя Шэ вернулся к себе и прилёг отдохнуть, но о нём мы больше 

говорить не будем. 

Оставшись наедине с Цзя Чжэнем, Цзя Лянь сказал ему: 

— Вы, наверное, уже слышали о том, что натворила моя жена. У 

Синьдэн влез в долги, а она решила извлечь из этого выгоду. Если У 

Синьдэна поймают и он расскажет всю правду, это уже будет касаться не 

только её одной, в этом деле окажется замешан весь наш род, и как тогда из 

этого выпутываться? А она ещё упорствует и не сознаётся! Но я этого так 

просто не оставлю, рассчитаюсь с ним за всё! Вы старший, сделайте же что-

нибудь! 

— Успокойся, не надо заглядывать так далеко, — возразил Цзя Чжэнь. 

— Сейчас главное вылечить старую госпожу. Хотя, похоже, надо срочно 

готовить всё для похорон. 

Цзя Лянь собирался было попросить у Цзя Чжэня денег, но не 

осмелился и только вздохнул. 

— Ни в коем случае нельзя больше допускать мою жену к управлению 

финансами во дворце. Братец, проявите милость, позвольте вашей супруге 

каждый день приходить к нам и помогать по хозяйству. Заранее благодарю 
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вас, — с поклоном произнёс Цзя Лянь. 

— Мы с тобой братья, к чему такие церемонии, конечно же, она придёт 

и поможет вам. 

После этого разговора Цзя Чжэнь с Цзя Лянем вместе отправились к 

госпоже Ван справиться о здоровье и рассказали ей о решении передать 

госпоже Ю полномочия Ван Сифэн, включая распоряжение деньгами и 

выдачу верительных бирок. Госпожа Ван была осведомлена о воровстве 

Фэнцзе, поэтому не стала возражать. Вскоре пришли госпожа Син и Фэнцзе, 

явилась и госпожа Ю. Госпожа Ван сказала: 

— Здоровье Фэнцзе ещё не до конца восстановилось, а последнее время 

душевные переживания усугубили её состояние. Мы всё обсудили и решили 

попросить супругу братца Цзя Чжэня о помощи. 

Ван Сифэн, чувствуя и сама свою вину, немедленно ответила:  

— Сестрица всегда была способнее меня и справится лучше. 

Госпожа Ю не стала отказываться: 

— Это касается наших с вами общих предков, и младшее поколение 

обязательно должно трудиться ради сохранения их чести. 

 Затем поговорили о том, что надо вызвать врача и посоветоваться с ним 

насчёт лекарств, отдали соответствующее распоряжение. Цзя Чжэнь собрался 

с духом и сказал: 

— Государь по определённым причинам лишил Ши Ная и Ши Дина 

титулов хоу. Осень нынче выдалась насыщенная событиями. 

— Не потому ли случился удар у старой госпожи, что она услышала эту 

новость? — предположила Ван Сифэн. 

— Где она могла её услышать? — удивилась госпожа Ван. — Даже я об 

этом не знала. 

 Госпожа Син сказала: 

— А я слышала. Это случилось около десяти дней назад. 

— Мой муж вечно молчит, как рыба, дома никогда не разговаривает на 
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такие темы, — заметила госпожа Ван. 

— Даже если бы она об этом и узнала, — вмешалась госпожа Ю, — она 

бы это перенесла. Разве известие об обыске в доме семьи Чжэнь выбило её из 

колеи? 

Собравшиеся обсудили подготовку к похоронам, не переставая всё же 

надеяться на то, что кризис минует.  

 

Днём ранее, когда Баоюй и Дайюй ходили навестить матушку Цзя, её 

разум, похоже, был ещё ясен, глаза были широко открыты. При виде внуков у 

неё задрожали губы. 

— Бабушка! Бабушка! — позвал её Баоюй. Дайюй тоже хотела к ней 

обратиться, но почувствовала, как ком в горле мешает ей говорить. Хупо 

постаралась поскорее их увести. 

Сегодня, когда они снова пришли навестить матушку Цзя, Таньчунь 

хлопотала возле кушетки, помогая Юаньян прислуживать старой госпоже. 

Баоюй снова заплакал, и Таньчунь тихонько сказала ему: 

— Братец, помолчи, старая госпожа не вынесет этого. 

Пришла Сичунь и поклонилась матушке Цзя, сложив ладони и бормоча 

молитвы. До этого приходила Мяоюй. Ли Вань с Фэнцзе договорились между 

собой по вечерам дежурить по очереди у кровати больной.  

Тем временем Дайюй вернулась к себе. 

— Есть ещё одно важное дело, которое требует решения старой 

госпожи, — сказала ей Цзыцзюань. — Только бы она поправилась после 

принятия лекарств! 

Дайюй промолчала и даже не поинтересовалась, какое дело имеет в 

виду Цзыцзюань, на душе у неё было тоскливо. Цзыцзюань не унималась: 

— Сегодня утром я видела сестрицу Юаньян, она рассказала мне, что 

вчера, когда вы, барышня, вместе с Баоюем ходили навещать старую госпожу, 

она глядела на вас широко раскрытыми глазами и о чём-то думала, а когда у 



218 

неё задрожали губы, она на самом деле пыталась сказать слово 

«возлюбленные»! 

В разговор встряла Сюэянь: 

— А может быть, она пыталась сказать «возлюбленные никак не 

встретятся»? Я помню, старая госпожа два года назад говорила такую фразу! 

— Прекратите нести чепуху, — перебила их Дайюй.  

Цзыцзюань, подавая ей отвар из драконьих фруктов, ответила:  

— Это не мы придумали, просто старая госпожа твёрдо держится своих 

убеждений.  

— Каких таких убеждений? — поинтересовалась Сюэянь. Дайюй 

прервала их разговор и отправила Сюэянь заниматься делами. 

— Мне как раз надо сложить одежду, — спохватилась служанка. 

Цзыцзюань вздохнула. Дайюй хотела ей что-то сказать, но передумала. 

По вопросу лечения старой госпожи мнения приглашённых 

придворных лекарей разделились, и Цзя Шэ с Цзя Чжэном тоже не могли 

прийти к общему мнению. Доктор Чжао считал, что нужно восполнить 

недостаточное количество ян с помощью отвара из жэньшэня, это ускорит 

восстановление жизненных сил и вернёт пациентке способность говорить. 

Того же мнения придерживался Цзя Шэ. Однако доктор Ван считал, что 

лечение должно быть мягким и постепенным и что даже если пациентка по-

прежнему не сможет говорить, но сможет самостоятельно подняться и сесть, 

это уже будет добрый знак. Цзя Чжэн был того же мнения. Госпожа Син 

поддерживала своего супруга, а госпожа Ван — своего. Фэнцзе было 

известно, что госпожа Син жаждет завладеть богатствами, принадлежащими 

матушке Цзя, и она напомнила Цзя Ляню при удобном случае переговорить с 

Юаньян и составить список принадлежащих старой госпоже вещей и 

сбережений. Цзя Лянь понимал, что жена права, но лишь нахмурился и 

сказал: 

— Сейчас нужно прежде всего заботиться о соблюдении долга по 
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отношению к старой госпоже, а ты болтаешь всякий вздор! 

Цзя Чжэню и госпоже Ю было неловко вмешиваться, и они не могли 

принять чью-либо сторону. Вот и получалось, что в один день старой госпоже 

давали лекарства по предписанию доктора Чжао, а в другой день делали 

иглоукалывание по указанию доктора Вана. При таких условиях состояние 

больной день ото дня ухудшалось. В ночь перед зимним солнцестоянием, 

когда у её кровати дежурили Ли Вань и Юаньян, матушка Цзя вдруг вытянула 

обе ноги. Зная, что это нехороший знак, Ли Вань проверила её дыхание и 

поняла, что оно остановилось. Женщина не смогла сдержать слёз. Юаньян 

побежала сообщить о случившемся госпоже Ван. Разбуженные Баоюй и 

Дайюй поспешили в дом матушки Цзя. Тело уже застыло, но глаза и рот были 

открыты, словно она была недовольна столь скорым своим уходом, словно 

хотела ещё что-то увидеть и что-то сказать. Баоюй забрался на кушетку и 

прикрыл умершей веки. Дайюй забралась вслед за ним и, приподняв 

подбородок, прикрыла ей рот. Тем временем пришли Цзя Чжэн и Цзя Лянь с 

супругами, госпожа Ю и Таньчунь с Сичунь, и комнату огласили рыдания. 

Подошли и Цзя Шэ с госпожой Син, а затем — Цзя Чжэнь. Раздался звук 

гонга, извещающего всё семейство о случившемся горе. Матушка Цзя 

прожила свою жизнь в довольстве и достатке, но всё-таки ей не удалось 

отпраздновать свой восемьдесят первый день рождения. 

Обитатели дворцов Нинго и Жунго, оплакивая умершую, начали 

готовиться к похоронам. Мужчины двух поколений дома Жунго носили 

почётный титул гогун195 — в старшем поколении его удостоился Цзя Фа, а 

затем унаследовал Цзя Дайшань, покойный муж матушки Цзя. Цзя Шэ 

понизили до Полководца первого ранга, но всё равно по титулу он 

превосходил мужчин из дома Нинго. Цзя Юань, представитель первого 

поколения дома Нинго, носил титул Нинго-гуна, а уже Цзя Дайхуа из 

следующего поколения был понижен. Этот титул должен был перейти по 

                                                 
195 Гогун (国公) — третий из 9 почётных феодальных титулов (VI – XVII вв.). 
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наследству Цзя Цзину, но тот предпочёл отправиться за город в даосский 

храм, чтобы постигать там даосское учение и заниматься выплавлением 

пилюли бессмертия. Поэтому он уступил старшинство своему сыну Цзя 

Чжэню, который получил звание Величественного полководца третьего ранга. 

Поскольку матушка Цзя была супругой человека, пожалованного титулом при 

императорском дворе, о её кончине полагалось известить императора. Когда 

весть дошла до Юаньчунь, она была вне себя от горя. Император велел ей не 

волноваться и приказал Баоцинь и старшему дворцовому евнуху Ся 

хорошенько о ней заботиться и особенно беречь будущего ребёнка. В ответ на 

весть о смерти вдовы Цзя Дайшаня император отдал приказ передать её 

родным денег на похороны. Императорская родня и его приближённые были 

уверены, что, пока император оказывает внимание Цзя Юаньчунь, семья Цзя 

неизменно будет пользоваться его благосклонностью и процветать. Однако 

находились и те, кто считал, что семья Цзя обречена: их родственники из 

семей Чжэнь и Ши навлекли на себя гнев императора, из-за чего подверглись 

обыску и были лишены титулов. Поэтому они боялись иметь дело с домом 

Цзя, а для соблюдения приличий отправляли с соболезнованиями своих 

подчинённых или слуг, а то и вовсе просто посылали свою визитку. Тем не 

менее, жёны бэйцзинского и наньаньского ванов лично пожаловали в дом 

Жунго и торжественно почтили память матушки Цзя. Жена Наньаньского 

цзюньвана передала госпоже Ван и госпоже Син, что матушка её супруга 

также скорбит об ушедшей. Пользуясь случаем она заговорила о свадьбе 

Таньчунь и подтвердила назначенную дату. Женщины были очень тронуты и 

поблагодарили её. Ши Най и Ши Дин, лишённые титулов и находящиеся под 

арестом, прийти не смогли. Приехали Вэй Жолань с Ши Сянъюнь, но 

увидеться с Баоюем и с остальной молодёжью не смогли. Сянъюнь упала на 

колени перед гробом матушки Цзя и долго рыдала, Фэнцзе с госпожой Ю 

безуспешно пытались её утешить и с трудом оттащили её от гроба.  

Баоюй в разговоре с Дайюй недоумевал:  
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— Почему сестрица не может с нами увидеться и поболтать? 

— Мы по разные стороны ширм, — промолвила Дайюй, — у неё теперь 

другие правила. Жизнь похожа на множество ширм, которые мы обходим 

одну за другой. Старая госпожа, например, обошла свою последнюю ширму. 

При упоминании о бабушке Баоюй снова заплакал, а Дайюй печально 

опустила голову. Цзыцзюань бросилась утешать Баоюя, тот наконец 

прекратил плакать и спросил: 

— Почему сейчас сестрица Линь плачет не так много? Даже я плачу 

больше. 

— Похоже, она уже выплакала из-за кого-то все слёзы. 

Баоюй обратился к Дайюй: 

— А ведь такая печаль без слёз ещё тяжелее и глубже, чем наши 

рыдания. Сестрица, и впрямь не надо больше плакать, береги здоровье! 

— И то правда, — поддержала его Цзыцзюань.  

Вдруг Баоюй испуганно воскликнул: 

— Сестрица, нельзя же так убиваться! — он увидел, как из глаз Дайюй 

скатилась слезинка красного цвета. Пока Цзыцзюань пыталась найти платок, 

Баоюй уже вытащил свой платок и вытер девушке лицо. На этот раз Дайюй 

восприняла это спокойно и не сопротивлялась. 

Предполагалось, что похороны матушки Цзя должны быть гораздо 

роскошнее, чем похороны Цинь Кэцин и прошлогодние похороны Цзя Цзина. 

Однако из-за целого ряда причин в доме творилась неразбериха. Так как 

Фэнцзе лишилась права управлять финансовыми делами, её никто уже не 

слушался, а её обязанности ограничивались тем, что она вместе с госпожой 

Ван и госпожой Син встречала и провожала гостей. Госпожа Син и госпожа 

Ван сменяли друг друга, а Фэнцзе приходилось весь день всё делать самой, и 

у неё не было ни одной свободной минуты, чтобы присесть и перевести дух. 

В тот год, когда она помогала во дворце Нинго, вся власть безраздельно была 

в её руках, и, раздав задания, она весь день занималась только тем, что 
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отдавала указания, награждала и наказывала, так что не ощущала никакой 

усталости. Сейчас её приказы слуги чаще всего пропускали мимо ушей. А 

как-то раз, когда госпожа Син и госпожа Ван отдыхали, к Фэнцзе пришла 

жена управляющего из дома госпожи Син и стала жаловаться, что угощения 

гостям перестали подавать, а те, которые принесли, поданы в недоваренном 

виде. Разговаривая с Фэнцзе в повелительном тоне, она приказала ей 

немедленно исправить ситуацию. Фэнцзе только и ответила: 

— Тётушка, дела, связанные с кухней, госпожа поручила сестрице Чжу 

и жене Линь Чжисяо, лучше обратись к ним. 

Потом пришла жена Чжоу Жуя: 

— Супруга Шоу Шаньбо празднует день рождения, госпожа велела 

послать ей подарки. 

— С этим вопросом лучше обратиться к супруге господина Цзя Чжэня, 

— ответила Фэнцзе. 

— Я у неё уже была, — возразила жена Чжоу Жуя, — она сказала, что 

ничего не знает, велела спросить у вас.  

Жена управляющего, которая ещё не успела уйти, вмешалась: 

— Какая ещё госпожа приказывает послать подарки? Да все знают, что 

семья погрязла в долгах! А они всё пытаются делать вид, что утопают в 

роскоши! Наша госпожа давно уже говорила, никому не позволено 

распоряжаться имеющимися в доме вещами, в том числе наследством старой 

госпожи, пока не закончатся похороны и пока вещи не будут по 

справедливости поделены между наследниками. 

— Как ты смеешь так разговаривать при второй госпоже! — одёрнула 

её жена Чжоу Жуя. 

Жена управляющего возмутилась: 

— А из чьей семьи вторая госпожа? Она невестка старшего господина! 

Кому я должна передавать указания старшей госпожи, если не ей? А если у 

тебя какое-то дело, то ступай с ним к невестке вашей госпожи, не попадайся 
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мне на глаза! 

Договорив, она стремительно вышла. Фэнцзе ничего не могла поделать 

с развязным поведением женщины, так как потеряла власть. Жена Чжоу Жуя 

догадывалась, что после смерти старой госпожи семьи её сыновей покажут 

свой истинный облик, но не ожидала, что буря разразится ещё до окончания 

похорон. 

Когда жена Чжоу Жуя вернулась во дворец Нинго, она сообщила 

госпоже Ю: 

— Вторая госпожа сказала отобрать в амбаре какую-нибудь ширму 

посимпатичнее и послать жене Шоу Шаньбо. 

Госпожа Ю велела так и поступить и выдала верительную бирку. В это 

время вошла жена Лай Да: 

— Пришёл хозяин лавки, хочет, чтобы с ним рассчитались. 

— Какое безобразие, — возмутилась госпожа Ю. — Мы всегда с ними 

рассчитывались после того, как заканчивали дела! Раз они продали нам эти 

соломенные циновки, неужели не могут прийти за деньгами после седьмой 

седьмины196! 

— Я так ему и ответила. Он говорит, до него дошли слухи, будто семья 

разорилась, поэтому он боится, что потом вы с ним вовсе не сможете 

рассчитаться. 

— Он верит всему, что на улицах болтают? Передай, что так не пойдёт. 

Вот когда подойдёт срок оплачивать счета, мы, разумеется, выплатим ему всё 

до последнего фэня! 

Тут пришёл с докладом Цзя Цинь: 

— Монахи из семейного храма сейчас отдыхают, а те, которых наняли, 

жалуются, что их плохо кормят, и отказываются продолжать службу. 

— Это же постная пища специально для монахов. Что значит «плохо 

                                                 
196 Седьмая седьмина — 49-й день со дня смерти. В течение этих сорока девяти дней каждые семь дней 

сжигают жертвенные деньги и ставят жертвенную еду. 
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кормят»? — удивилась госпожа Ю. 

— Жена Линь Чжисяо назначила жену Цинь Сяня распоряжаться едой 

для монахов, а у той нет опыта. 

Госпожа Ю недоумевала: 

— Женщины из семьи Лю, которые у нас раньше заведовали кухней, 

хорошо в этом разбираются, почему не поручили им? 

— Семья Лю некоторое время назад заплатила за себя выкуп и 

попросилась на волю, — объяснила Фэнъэр, которой было поручено помогать 

госпоже Ю. 

— Вы меня вконец запутали. Раз нанятые монахи не читают сутры, — 

обратилась госпожа Ю к Цзя Циню, — срочно зови монахинь из нашего 

семейного храма, не просто так же их кормим. О каком отдыхе тут может 

идти речь? Ты посмотри, мне некогда ни вздохнуть, ни чаю попить!  

Служанка поспешно протянула ей чашку чая, и госпожа Ю из неё 

отхлебнула. Вдруг раздались голоса, читающие сутры. Это были даосские 

монахи из храма Цинсюйгуань. Заметив, что возле гроба умершей воцарилась 

тишина, один из даосских монахов призвал отдыхавших в это время 

послушников встать вокруг гроба и продолжить службу. Только теперь 

госпожа Ю смогла успокоиться. 

Все дела, связанные с похоронами, проводились во дворе главного зала 

дворца Жунго. Баоюй и Дайюй перебрались жить в комнаты позади главного 

зала, а Юаньян и другие служанки временно поселились в задних комнатах 

дома, который занимали Цзя Лянь и Фэнцзе. Тем не менее, Юаньян 

практически всё время проводила возле гроба хозяйки, она непрерывно 

рыдала, позабыв даже о еде. Госпожа Ван отдала в распоряжение Пинъэр 

нескольких мамок и служанок и отправила её присматривать за домом 

матушки Цзя. 

Узнав об этом, Цзя Лянь и Фэнцзе попросили Пинъэр выяснить, какие 

вещи и драгоценности и в каких количествах оставались в сундуках матушки 
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Цзя. Пинъэр выпроводила всех из дома, обошла комнаты и осмотрела все 

сундуки — оказалось, что старая госпожа оставила довольно богатое 

наследство, и это не считая мелких безделушек, а также ежегодного дохода от 

земель, принадлежащих дому Цзя. 

Однажды в начале четвёртой недели со дня смерти старой госпожи 

Пинъэр, находясь в главном зале дома матушки Цзя, увидела, как во двор 

ввалились Цзя Хуань и Цзя Цзун. Она вышла и поприветствовала их, 

спросив, зачем они сюда пришли, ведь гостей принимают не здесь и 

церемонии отправляют в другом месте. Цзя Хуань ответил: 

— Мне нужны кое-какие бабушкины вещи. 

— Старшая госпожа запретила как-либо распоряжаться вещами старой 

госпожи до тех пор, пока не окончатся похороны, — возразила Пинъэр. 

— Какая старшая госпожа запретила? — вмешался Цзя Цзун. — Жена 

старшего господина как раз и сказала мне прийти сюда и взять что-то из 

мебели. Она сказала, что моя комната больше похожа на сарай, и отправила 

меня сюда взять что-нибудь, чтоб её украсить. 

Цзя Цзун указал на жадеитовую фигурку люффы, лежащую в резном 

ящичке и спросил Цзя Хуаня: 

— Как тебе вот это? 

— Ничего особенного, — ответил Цзя Хуань. — Мама говорила, что 

здесь хранится настоящее сокровище: огромная жемчужина размером с 

кулак, она светится в темноте и её используют для изгнания злых духов. 

Цзя Цзун обрадовался: 

— Тогда её надо к нам домой, у нас как раз дом большой. 

— Глупости! — фыркнул Цзя Хуань. — Жемчужину надо отнести к нам 

в главный зал! 

— В главном зале должна была бы жить семья старшего господина! К 

кому перешёл титул деда? К твоему отцу или к моему?  

Цзя Хуань возмутился: 
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— Мы же договорились прийти и действовать сообща. А теперь ты со 

мной споришь? 

Тогда Цзя Цзун обратился к Пинъэр: 

— Наша старшая госпожа ненавидит второго господина и его жену, да 

ещё ты, Пинъэр, с ними заодно. Теперь у вас нет больше опоры, посмотрим, 

до каких пор вы сможете здесь своевольничать! 

— Моя мать от вас натерпелась достаточно унижений, — добавил Цзя 

Хуань. — Теперь начнётся новая жизнь! 

Пинъэр была ошарашена. 

До этого она успела срочно послать Хупо к госпоже Син и госпоже Ван 

сообщить о том, что сюда пришли скандалить Цзя Хуань и Цзя Цзун. Госпожа 

Ван хотела было отправить Фэнцзе разобраться, но госпожа Син остановила 

её: 

— Фэнцзе наверняка сильно утомилась, пусть лучше пойдёт к себе 

отдохнёт, — и послала к Пинъэр жену Ван Шаньбао. Госпожа Ван приказала 

служанке сообщить обо всём Таньчунь. 

Увидев, что пришла жена Ван Шаньбао, Пинъэр была раздосадована. 

Жена Ван Шаньбао сказала ей: 

— Молодой господин тоже хозяин. Наше дело — слушаться их и не 

перечить. 

— Я не перечу, — возразила Пинъэр. — Но вещи из этого дома нельзя 

трогать вплоть до седьмой седьмины. Потом старший господин сам 

распределит вещи, оставшиеся после старой госпожи. 

— Мы же говорим о вещах, которые принадлежат нашим семьям, а она 

начала ругаться, — пожаловались мальчишки. Жена Ван Шаньбао сказала: 

— На что ругаться? Когда гроздь упала, виноградины уже не соберёшь. 

Пинъэр ничего не ответила. В это время пришёл Дайшу, а вслед за ним 

неспеша вошла Таньчунь. Жена Ван Шаньбао уже успела испытать на себе, 

что такое гнев Таньчунь и острый язык Дайшу. К тому же, ей было известно, 
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что среди обитателей дома Таньчунь пристроена лучше всех и в будущем 

войдёт в дом наньаньского цзюньвана, поэтому женщина прикусила язык. 

Таньчунь на неё даже не взглянула, а обратилась к Цзя Хуаню: 

— А я и думаю, кто же здесь буянит, а это, оказывается, третий 

господин. 

— Меня матушка прислала поглядеть, — промямлил Цзя Хуань. 

— Кто это твоя матушка? Кого ты называешь матерью? — вскинулась 

Тань Чунь. — Я только что от госпожи, а она и есть твоя мать, когда это она 

тебя сюда прислала? Тебя наверняка надоумила наложница Чжао! Она 

рабыня, которую приставила госпожа, чтобы тебе прислуживать. Ты должен 

держать себя с ней строже, ты же хозяин и ты уже не маленький. Старая 

госпожа была нашей родной бабушкой. Её внезапная смерть — это серьёзное 

испытание для нашей семьи, нам предстоит много дел взять на себя. Как 

жаль, что я родилась не мальчиком и мне придётся на будущий год выйти 

замуж. Нужно, чтобы и ты, и второй господин с Лань-эром охраняли и в 

будущем приумножили состояние семьи. Для этого нужно неустанно 

трудиться. Вместо того чтобы слоняться без дела, лучше бы остался у себя в 

комнате и потратил это время на чтение книг. 

Увидев, что Цзя Хуань перед сестрой словно язык проглотил, Цзя Цзун 

поспешно вмешался: 

— Сестрица, меня сюда привёл третий господин, а госпожа тут ни при 

чём. 

Тогда Таньчунь ответила: 

— Не уходите, расскажете всё это старшему господину и госпоже. Они 

нас позовут. 

Цзя Хуань и Цзя Цзун, почувствовав опасность, поспешили удалиться. 

Жену Ван Шаньбао тоже словно ветром сдуло. Таньчунь успокоила Пинъэр и 

сказала ей: 

— Наша семья переживает тяжёлые времена, сейчас нам всем нужно 
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особенно потрудиться. 

После того как миновала седьмая седьмина, гроб с телом матушки Цзя 

торжественно перенесли в кумирню Железного порога, чтобы на будущий год 

в начале весны доставить в Цзиньлин на родовое кладбище. Когда окончили 

все необходимые церемонии, был уже конец года. Но могли ли обитатели 

дворца Жунго спокойно праздновать наступление Нового года, как раньше? 

Зато во дворце Нинго по-прежнему готовились отмечать с широким размахом 

и тратили огромные деньги. После того, как в родовом храме принесли 

жертвы предкам и кое-как отпраздновали праздник фонарей, Цзя Шэ и Цзя 

Чжэн пригласили к себе Цзя Чжэня, который пришёл в сопровождении 

госпожи Ю. Госпожа Син и госпожа Ван, а также Цзя Лянь с Фэнцзе тоже 

были там. Когда закончились взаимные церемонии и приветствия, Цзя Шэ 

обратился к Цзя Чжэню: 

— Матушка решала все важные вопросы в нашей семье, и теперь, когда 

она скончалась, мы глубоко опечалены и вынуждены обратиться к вам, 

дорогой брат, за помощью в подведении счетов. Матушка не успела оставить 

завещания, и сколько лекарств ни перепробовали доктора, вернуть ей 

способность говорить так и не смогли. Хотя вы из младшего поколения, но 

выполняете роль главы клана, поэтому нынче мы пригласили вас, чтобы 

попросить разделить между двумя нашими семьями имущество, оставшееся 

после смерти матушки Цзя. 

Цзя Чжэнь давно был готов к такой просьбе, поэтому сразу же ответил: 

— Наши предки делили имущество двумя способами: между семьями и 

между членами семьи. Скажите, пожалуйста, какой способ вы 

предпочитаете? 

Цзя Шэ предложил Цзя Чжэну высказаться первым, но тот вежливо 

отказался. Цзя Шэ молча задумался. 

— Тётушки, вы тоже можете высказать своё мнение, — сказал Цзя 

Чжэнь госпоже Син и госпоже Ван. 
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Госпожа Син стала подсчитывать в уме. В её семье всего трое мужчин: 

Цзя Шэ, Цзя Лянь и Цзя Цзун. В семье госпожи Ван четверо: Цзя Чжэн, 

Баоюй, Цзя Хуань и Цзя Лань. Если делить между членами семьи, то её семье 

достанется всего три части, а семье Цзя Чжэна четыре, а ещё и Цзя Чжу надо 

посчитать, Ли Вань как вдова имеет право на его долю. Тогда она сказала: 

— Наши семьи всегда жили раздельно, но вели общее хозяйство. Если 

сейчас начать делить на мелкие доли, это будет неудобно и утомительно. По 

моему скромному мнению, лучше разделить на две части между семьями, так 

будет удобнее. Конечно же, окончательное решение должны принимать 

мужчины, поэтому пусть они решают. 

Затем Цзя Чжэнь спросил мнения госпожи Ван. Ей не понравились 

рассуждения госпожи Син, но вслух она этого не сказала, а ответила только: 

— Сделаем так, как будет удобнее. Пусть мужчины решают. 

Цзя Чжэнь снова попросил мужчин высказаться. 

— Давайте разделим пополам между семьями, — решил Цзя Шэ. Цзя 

Чжэн согласился. 

Было решено оставить целыми родовые земли и усадьбу, доставшиеся 

от матушки Цзя, и два раза в год — весной и осенью — поровну делить 

между собой плату от арендаторов и доходы от урожая. Все вещи, 

принадлежавшие матушке Цзя, такие как золотые и серебряные слитки, 

десять с лишним сундуков, наполненных золотыми и серебряными 

столовыми приборами, драгоценные украшения, антиквариат, картины с 

надписями знаменитых каллиграфов, часы с боем и прочие западные вещицы 

— были распределены поровну между двумя семьями. Всю одежду матушки 

Цзя сожгли во время переноса гроба из дома в кумирню. В её покоях 

оставили на память минимум вещей, а остальное роздали слугам. Что 

касается мебели, то её пока оставили нетронутой на прежнем месте: 

необходимо было провести инвентаризацию, распределить её между членами 

семьи и вывезти, а это довольно хлопотно. Госпожа Ван отправила слуг из 
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обоих домов в покои матушки Цзя. Кроме того, опасаясь, что Фэнцзе с Цзя 

Лянем не управятся самостоятельно, она хотела пригласить на помощь сестру 

и племянницу. Узнав об этом, госпожа Син заявила: 

— В таком случае я тоже позову своего брата Син Дэцюаня, пусть 

придёт и присмотрит за работой. 

Цзя Чжэнь ответил на это: 

— К чему беспокоить родственников? Мы с супругой будем вам 

помогать, можем ещё позвать сына с невесткой. Как бы ни было хлопотно, 

это наш долг. 

— Слуги и служанки старой госпожи тоже должны быть поделены, — 

подал голос Цзя Шэ. — Юаньян, Хупо, Фэйцуй, Манао, Боли и Чжэньчжу 

были рождены и воспитаны в нашем доме и принадлежат нам. Я заберу 

Юаньян, Фэйцуй и Чжэньчжу.  

Никто не издал ни звука. Тогда Цзя Шэ продолжал: 

— Когда старая госпожа была ещё жива, я просил у неё Юаньян. 

Юаньян тогда была собственностью матушки, и она мне её не отдала, с чем я 

почтительно смирился. Сейчас, после смерти старой госпожи я хочу забрать 

Юаньян, так же как Цзунъэр хочет забрать ту огромную жемчужину, 

хранящуюся у неё в доме. Мы просто хотим забрать свою часть наследства. 

Вы согласны со мной? 

Все лишь молча кивнули. 

— И нечего у Юаньян спрашивать, хочет она или не хочет, её желание 

меня не интересует. Но если она отнесётся с пониманием, то после того, как 

закончатся хлопоты с распределением наследства, я заберу её к себе и 

облагодетельствую, она не будет знать ни печали, ни нужды. Если же станет 

упираться, меня это не остановит, но никаких привилегий ей не видать. Я 

знаю, какая она упрямая. Если будет говорить, что хочет последовать за своей 

госпожой, то нужно ей объяснить, что такое право имеют только сыновья и 

внуки старой госпожи, а сама Юаньян — всего лишь рабыня, собственность 
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семьи, так же, как эти фарфоровые чашки, которые могут разбить только 

хозяева. Где это видано, чтобы чашки сами по себе разбивались? Она не 

имеет права быть погребённой вместе с госпожой! И уйти в монахини тоже 

не имеет права. Для неё единственный путь — это быть верной и послушной 

хозяевам. Возможно, она решит покончить с собой. Я приказываю за ней 

тщательно приглядывать, прятать от неё ножи, ножницы и прочие острые 

предметы, её пояса обрежьте как можно короче, на ночь приставляйте к ней 

человека, чтобы её стерегли как следует. Зачем терять такую ценную 

служанку. 

Госпожа Син и госпожа Ван, выслушав Цзя Шэ, отдали 

соответствующие распоряжения. Поскольку с имуществом, оставшимся 

после смерти матушки Цзя, было бы очень трудно разобраться без помощи 

Юаньян, было решено не сообщать ей о решении относительно её судьбы до 

тех пор, пока не закончится распределение наследства. Однако на всякий 

случай служанкам приказали за ней присматривать, а острые предметы и 

пояса забрали, чтобы Юаньян не смогла ими воспользоваться. 

При пересчёте и переписи имущества старой госпожи Юаньян давала 

чёткие указания и умело руководила процессом. Госпожа Син сказала 

госпоже Ван: 

— Взгляни на лицо Юаньян, на нём словно отсутствует какое-либо 

выражение. Мне кажется, проведя столько времени в раздумьях возле гроба 

старой госпожи, она уже всё для себя решила. А ведь если бы старший 

господин взял её в наложницы, это была бы счастливая судьба, о которой 

напрасно мечтают многие служанки. Когда ещё при жизни старой госпожи 

она отказалась стать наложницей Цзя Шэ и дала обет оставаться верной 

хозяйке, она не предполагала, что когда-нибудь всё обернётся так, как сейчас. 

Наш старший господин никакой трёхлетний траур соблюдать не станет. А 

ведь все в богатых семьях такие же — что мы, что верхние сановники и 

князья. Тех, кто соблюдает приличия, можно по пальцам пересчитать, да и те 
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соблюдают их лишь внешне. Кто во время поста тайком не лакомится мясом? 

Где уж старшему господину так долго вытерпеть! А официально объявить её 

наложницей и открыто ввести в наш дом можно и через три года. Вот только 

эта девушка уж больно строптива, интересно, всегда ли она такой была. О 

наложнице Чжоу я не говорю, а вот несносный характер наложницы Чжао 

всем известен! 

— Если Юаньян согласится стать наложницей старшего господина, 

главное — чтобы она была спокойная и мирная, как наложница Чжоу, — 

отвечала госпожа Ван. — На Чжао нет никакой управы, это настоящая 

ядовитая змея. Наверняка это она подстроила так, чтоб у старой госпожи 

случился удар, хоть и нет никаких доказательств. Каждый день приходится 

быть настороже, чтобы она не навредила Баоюю — сколько душевных сил на 

это уходит! 

Женщины ещё долго беседовали, а пока поговорим о том, как они 

позвали служанок матушки Цзя и объявили Юаньян, Фэйцуй и Чжэньчжу о 

том, что они возвращаются в дом Цзя Шэ. Остальных девушек решено было 

оставить для помощи в доме матушки Цзя. Все девушки, включая Юаньян, 

послушно кивнули. Фэнцзе, стоявшая тут же, удивилась про себя 

спокойствию на лице Юаньян. Госпожа Син приказала жене Ван Шаньбао и 

жене управляющего отвести выбранных служанок в дом старшего господина. 

Юаньян опустилась на колени перед госпожой Син и госпожой Ван и 

попросила позволения сперва вернуться в комнаты и на прощание 

преклонить колени перед духом хозяйки. 

— Гроба с телом старой госпожи здесь уже нет, — возразила госпожа 

Син. — Он теперь в кумирне Железного порога, что тебе делать в комнатах? 

Лучше ступай скорее домой. 

Однако Юаньян продолжала стоять на коленях. Тогда госпожа Ван 

сказала: 

— Она столько лет служила старой госпоже, и её желание вернуться в 
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покои матушки Цзя попрощаться вполне логично. 

— Хотя гроб с телом не здесь, а в кумирне, однако дух покойника 

может перемещаться и возвращаться в свой прежний дом, — вмешалась 

Фэнцзе. — Мне вчера приснилось, будто старая госпожа у себя в комнатах 

играет в кости. Пусть Юаньян сходит во внутренние покои, быть может, 

встретит там дух покойницы, сможет помолиться и проститься с ней. 

Госпоже Син пришлось распорядиться: 

— Отведите её в комнаты, но не задерживайтесь слишком долго, - 

приказала она жене Ван Шаньбао и жене управляющего. 

Юаньян под надзором женщин вернулась в покои матушки Цзя. В 

опустевших покоях оставались только две служанки. Клетки с птицами, 

висевшие когда-то в галерее, исчезли, цветы в саду завяли и листья опали с 

деревьев. Юаньян откинула ведущую в комнаты занавеску и толкнула дверь. 

В комнатах царил полумрак. Столы и шкатулки из-под драгоценностей были 

пусты, только мебель ещё оставалась на своих местах. Войдя внутрь, девушка 

стала на колени перед большим столом и стала про себя молиться, а затем 

вслух произнесла: 

—Почтенная госпожа, я последую за вами. Вот только там, куда я 

перенесусь, я уже не смогу вам прислуживать. Здесь, на земле, я с рождения 

была рабыней, а в мире теней я стану свободным духом. 

Сопровождавшие её женщины ничего не поняли, но заподозрили что-то 

неладное и направились к ней, чтобы поднять и увести. Вдруг Юаньян резко 

приподнялась и выхватила маленькие ножницы из-под сиденья стула. Затем, 

вскочив с колен, она раскрыла лезвия ножниц и, подняв голову, вонзила их 

себе в горло. Кровь брызнула во все стороны. Женщины испуганно 

попятились, но тут же очнулись и бросились отнимать ножницы, да только 

было уже поздно: Юаньян ещё раз ударила себя в горло, перерезала артерию, 

и кровь забила фонтаном: 

Опавшие розы усыпали землю 
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Прощаюсь с бренным миром, словно разбитая яшма 

 
Узнав, что Юаньян покончила с собой, Цзя Шэ пришёл в бешенство. Он 

приказал выяснить, откуда у неё взялись ножницы. Госпожа Ван, Фэнцзе и 

госпожа Син были в недоумении, ведь все эти дни они строго следили, чтобы 

в руки Юаньян не попадало никаких острых предметов. От неё прятали даже 

иголки и головные шпильки. На самом деле Юаньян давно уже 

приготовилась: сразу после того, как гроб с телом матушки Цзя перенесли в 

Кумирню железного порога, она тайком припрятала двое ножниц: одни — 

под сиденьем стула в главном зале в доме матушки Цзя, а вторые — в щель 

между камнями возле пруда во дворе главного зала. Юаньян знала, что Цзя 

Шэ так просто от неё не откажется. Распоряжение о судьбе служанок должны 

были объявлять в главном зале дома Цзя Чжэна, и Юаньян рассчитывала, что, 

если даже её не отпустят в дом матушки Цзя попрощаться и уведут оттуда 

прямо в новый дом, можно будет, выйдя из комнат, найти способ пробраться 

на берег пруда за припасёнными среди камней ножницами. 

Цзя Шэ приказал завернуть тело в циновку и оставить на заброшенном 

кладбище. Цзя Чжэн горько вздохнул: 

— Будем считать, что она всё же последовала за старой госпожой.  

Он понимал, что, если отнести тело в кумирню Железного порога, это 

будет противоречить нормам ритуала, поэтому попросил Цзя Ляня выбрать 

место и похоронить девушку по всем правилам.  

 

Глава 84 

 

Ниэр на храмовой ярмарке встречает близкого друга 

Лэн Цзысин предостерегает старого приятеля 

 

Как вы помните, Линь Хунъюй заплатила за себя выкуп и, обретя 
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свободу, вышла замуж за Цзя Юня. Когда он служил в семье Цзя, он отвечал 

за цветы и деревья в саду Роскошных зрелищ. В то время Цзя Юнь постоянно 

имел дело с садовниками и очень много узнал от них о садовых растениях: 

как их сажать и выращивать, как удобрять и стричь, как за ними ухаживать. 

Он был сообразительным парнем и к тому же провёл в саду Роскошных 

зрелищ довольно много времени, поэтому постепенно накопил большой опыт 

и стал в садовом искусстве настоящим мастером. За эти годы Цзя Юнь 

накопил кое-какое состояние и, решив открыть перспективное дело, стал 

советоваться с Сяохун: 

— Было бы здорово открыть цветочный магазин. Для начала снабжали 

бы цветами богатые дома столицы, а если дело пойдёт успешно, возьмёмся 

обустраивать сады на заказ. Конечно, второго сада Роскошных зрелищ нам не 

построить, но мы можем хорошо заработать на украшении сыхэюаней и 

обустройстве садов. Когда наберёмся опыта и обзаведёмся знакомствами, 

построим малый сад Роскошных зрелищ, это тоже довольно прибыльно. 

Когда в доме Цзя строили сад Роскошных зрелищ, они приглашали 

знаменитого мастера Гуншаня. Я разузнал о нём, он ещё достаточно здоров и 

бодр, поэтому ему не нужны ученики, но я хочу навестить его и попросить 

наставлений. Быть может, его тронут мои искренность и почтительность, и он 

согласится. 

— Верно, — согласилась Сяохун, — если пересадить дерево, оно умрёт, 

а если переселить человека, он будет жить, как ни в чём не бывало. На самом 

деле и дерево после пересадки может выжить, если его пересаживает мастер 

своего дела. Человеку же для жизни необходимо движение, и чем активнее он 

действует, тем радостнее ему жить. Когда мы жили во дворце Жунго, было 

ощущение, будто жизнь покрывается ржавчиной. Когда мы покинули дворец, 

ты даже сказал, что я стала бодрее и жизнерадостнее. Вот что значит вовремя 

уйти! Ты слышал, сколько бед обрушилось на хозяев? Вторая барышня 

вышла замуж, и муж сжил её со свету. Старая госпожа умерла. А самое 
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страшное — сестрица Юаньян покончила с собой, вонзив ножницы себе в 

горло. А служанку их родственников помнишь? Сянлин, та, которую мы 

часто видели в саду, она ещё увлекалась поэзией и, словно помешанная, 

пыталась научиться писать стихи. Её тоже уже нет в живых. А я давно 

говорила, что всё хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и роскошный 

банкет, который вела все эти годы семья Цзя, пришло время сворачивать. 

Цзя Юнь кивнул: 

— На том банкете все хорошо поели, пора и расходиться. Я слышал, их 

управляющий казной У Синьдэн вместе с женой неожиданно сбежал, бросив 

свой дом и всё, что в нём было, и где-то скрывается под вымышленным 

именем. Только представь, сколько денег и серебра с собой прихватили эти 

двое! Какой ущерб нанесли семье хозяев! 

— Лишь бы им оставшихся денег на пропитание хватило! — вздохнула 

Сяохун. — Плохо то, что, если верить слухам, старший господин и господин 

Цзя Чжэн лишились расположения государя. Если бы не наша государыня, 

которая по-прежнему любима императором, он бы уже давно лишил их 

должности и выслал из столицы. Не покинь я вовремя их дом, мне бы сейчас 

уже не удалось уйти.  

— Что ты всё «они» да «они», — с упрёком проговорил Цзя Юнь. — 

Мои предки и предки Цзя Ланя ели из одного котла. Хоть и говорят «кто 

посеет чертополох, тот сам его и будет собирать», однако если старший сын 

императора разгневался, то привлечёт к ответу девять поколений семьи, и 

даже ты не избежишь печальной участи, хотя сама ты ничего не «сеяла». 

Сяохун согласно кивнула: 

— Ты прав. Я надеюсь только на то, что за старшим господином и за 

господином Цзя Чжэном не числится слишком больших проступков и что 

государь ограничится только их семьёй и не станет трогать нас. Я очень 

боюсь за своих родителей, которые остались в доме Жунго. Они-то говорят, 

главное, чтобы у нас всё было хорошо, тогда можно умереть спокойно. Я это 
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всё к чему говорю. Раз ты решил открыть цветочную лавку, то займись этим 

как можно скорее, выбери подходящее место, чтобы мы смогли быстро 

перебраться на новое место, но так, чтобы об этом не узнали в семье Цзя.  

Цзя Юнь возразил: 

— Хорошо, что ты всё продумала, всегда нужно быть готовыми ко 

всему. Но почему бы не представить себе и благоприятный исход? Если наша 

государыня родит мальчика, старший сын императора будет счастлив и 

позволит господину Цзя Шэ наследовать титул гогуна. 

— Беременность и роды при дворе держатся в строжайшем секрете, 

поэтому то, что мы слышали про нашу государыню, нельзя принимать за 

чистую монету, это могут быть просто слухи, — возразила Сяохун. 

— И то правда! Лучше давай решим, какое место выбрать для 

цветочной лавки! — воскликнул Цзя Юнь, хлопнув жену по плечу.  

Сяохун отстранилась и обиженно сказала: 

— Беременна ли государыня, мы не можем знать наверняка, но я-то 

точно беременна, ты не мог бы обращаться со мной поаккуратнее? 

Цзя Юнь бережно обнял её: 

— Прости, впредь я буду аккуратнее! 

После праздников Цзя Юнь отправился на поиски нового места и в 

итоге выбрал место за Западными воротами. Здесь находилась заброшенная 

печь для обжига кирпичей, и за это место просили недорого. Саму печь 

можно было переделать в парник, а из гончарной ямы сделать пруд с рыбками 

— в нём можно будет выращивать лотосы и тростник. Позади имелся дом с 

черепичной крышей, его можно было отремонтировать и поселиться самим, а 

также поселить нанятых работников. Цзя Юнь окружил купленную 

территорию стеной и перевёз сюда семью. Накануне периода дождей197 он 

подготовил семена цветов, корни и саженцы, нанял двух работников. Так он 

открыл своё дело. Мать Цзя Юня несколько дней чувствовала себя неуютно 

                                                 
197 Период дождей – период года с 19-20 февраля, вторая половина первого месяца по лунному календарю. 
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на новом месте, но постепенно привыкла и даже ощущала себя здесь 

комфортно. 

Ни Эр верхом на муле приехал поздравить их с новосельем, вся семья 

была ему очень рада. 

— Этого чёрного мула ты, должно быть, купил у Коротконогого Вана? 

— спросил Цзя Юнь. 

Ни Эр лишь поглаживал бороду и посмеивался, затем ответил: 

— Он тоже продаёт мулов, но этого я купил не у него. На самом деле я 

вообще не покупал этого мула, мне его подарили. 

— Вы с ним столько лет дружите, — заметил Цзя Юнь, — не удивлюсь, 

если это он тебе и подарил.  

— Ишь чего выдумал! — Ни Эр дружески толкнул Цзя Юня. — Куда 

уж ему делать такие подарки! Да я бы и не принял. Этого мула мне подарил 

не он. 

— Кто же тогда? — допытывался Цзя Юнь. — Такой шикарный чёрный 

мул подороже лошади будет. Вот бы и мне кто подарил! Когда-нибудь 

Цайшэнь снизойдёт до меня и подарит мне такого красавца. 

— Если ты немедленно не угостишь меня вином, я рассержусь, — 

перебил его Ни Эр. 

Сяохун с улыбкой пригласила гостя за стол: 

— Братец Ни Эр, скорей садитесь! Будьте снисходительны, мой муж 

совершенно не умеет принимать гостей. 

Цзя Юнь с гостем прошли в среднюю комнату и сели за круглый стол, 

на котором уже ждали горячие блюда, фрукты, лепёшки и чайник с 

подогретым вином. Хозяин пригласил Ни Эра занять почётное место, но тот 

воскликнул: 

— А как же матушка? Пусть она сядет на почётное место! 

Он уже успел поприветствовать мать Цзя Юня, когда слезал с мула. 

— Матушка уже поела, — отвечал Цзя Юнь, — она предпочитает 
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обедать пораньше, чтобы после обеда подольше отдохнуть. 

Из внутренних комнат донёсся голос матери Цзя Юня: 

— Лао Эр, я уже легла отдыхать, а ты не стесняйся, выпей от души! 

Тогда Ни Эр согласился сесть на указанное место, Сяохун налила ему 

вина, а затем прикрыла двери во внутренние покои.  

Выпив несколько стаканов вина, Ни Эр стал разговорчивей: 

— Это удивительно, ты только послушай! Третьего числа на храмовой 

ярмарке произошло нечто весьма интересное. Решил я померяться силами с 

борцами, а они как будто знали меня. Похоже, они мне специально 

поддавались, так что я их легко повалил на землю одного за другим. 

Цзя Юнь возразил: 

— Думаю, это потому что вы, братец, очень сильны, а когда алмаз 

крепок, его никто не разобьёт! 

Ни Эр рассмеялся: 

— Как бесстыдно ты мне льстишь! А ещё, когда бой был в самом 

разгаре, кто-то громко кричал и поддерживал меня. Я сначала не обратил 

внимания, но когда в перерыве между боями я вытирал пот, зрители кричать 

перестали, а этот голос всё ещё было слышно. Я пригляделся — ба, да ведь 

это не простой зевака! 

— Должно быть, это был бог Цайшэнь? — вставил Цзя Юнь. 

— Разве я похож на человека, который любит богатство? — воскликнул 

Ни Эр, хлопнув по столу. — Я занимаюсь ростовщичеством и выбиванием 

долгов только для того, чтобы прокормить семью! Точно так же, как ты 

хочешь открыть с этой целью цветочную лавку. Что для меня действительно 

важно, так это чтобы люди относились ко мне с уважением! Как думаешь, 

почему я тогда подарил тебе серебро? Потому что ты отнёсся ко мне с 

уважением! 

Тем временем Сяохун вновь наполнила его опустевший бокал и 

поставила на стол только что приготовленную тушёную свинину в соусе. Ни 
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Эра это чрезвычайно порадовало. 

— Какая прекрасная хозяйка! — радостно воскликнул он. — Я очень 

люблю это блюдо! 

Гость тотчас набросился на принесённое мясо, а затем, запрокинув 

голову, осушил чарку и продолжил рассказ: 

— Так вот, я пригляделся к человеку, который так искренне за меня 

болел, и решил, что он, должно быть, по положению выше, чем я. Он был 

нарядно одет, а аметист, приколотый у него на головном уборе, говорил о том, 

что он отпрыск знатного рода. Сложив руки, он поприветствовал меня, и я 

ответил на его приветствие. Тогда он пригласил меня выпить вместе с ним 

вина в трактире неподалёку. А какими блюдами он меня угощал! Невестка, 

ты не сердись, что я об этом заговорил, это вовсе не потому, что мне твоя 

стряпня не по вкусу! Но мы, простые люди, никогда такой роскошной еды не 

то что отведать, даже видеть не видели. И вино самого высшего качества! 

Разговорились мы с этим господином, и оказалось, что он наставник по 

кулачному бою при императорской армии. Когда он меня хвалил, это было не 

слепое восхищение, как с твоей стороны, братец Цзя Юнь. Тот всё говорил 

разумно и по сути, сразу видно, что человек в этом хорошо разбирается. Он 

сказал, что мой стиль борьбы очень практичен, я не рисуюсь перед зрителями 

красивыми, но пустыми движениями, в отличие от большинства борцов, 

выступающих на ярмарках, чтобы заработать денег. Ну да Бог с ними, жалко 

то, что мои способности пропадают впустую на ярмарках. Он расспросил 

меня о кулачном искусстве и стрельбе из лука и по моим ответам понял, что 

я, Ни Эр, не любитель «вышивания ногами», а по-настоящему владею 

боевым искусством. Он хвалил меня, восхищённо вздыхал и в конце концов 

предложил побрататься! 

— Стало быть, того чёрного мула он и подарил? — догадался Цзя Юнь. 

— И впрямь не Цайшэнь, а благородный человек, который испытывает к тебе 

уважение и восхищение! Как трудно встретить человека, который полностью 
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тебя поймёт, а тебе так повезло повстречаться со знатоком, который смог тебя 

оценить! 

Ни Эр радостно расхохотался и осушил ещё несколько чарок, а Цзя 

Юнь поинтересовался: 

— А нельзя ли нам узнать почтенное имя того человека? 

— Его зовут Фэн Цзыин!  

— Так это был он! — воскликнули в один голос Цзя Юнь и Сяохун. 

— Вы его знаете? — удивился Ни Эр. 

— Мы с ним не так близко знакомы, — ответила Сяохун. — Но он 

частенько посещал дом Жунго, так как был очень дружен со вторым 

господином Баоюем. Мне доводилось видеть его, когда я служила у 

господина Баоюя. Конечно, я видела его лишь издалека, не подходила к нему 

и тем более не разговаривала с ним. Но он и впрямь отпрыск из богатой 

семьи, талантливый и в то же время простой юноша. 

Цзя Юнь добавил:  

— Я тоже видел его издалека в саду Роскошных зрелищ. Его отец Фэн 

Тан носит титул Мудрого и могущественного полководца и очень дружен со 

старшим господином Цзя Шэ и с господином Цзя Чжэном. Так же, как 

господин Сюэ и Сюэ Пань, Фэн Тан и его сын приходятся родственниками 

семье Цзя. 

— Оказывается, вы и друзей семьи Цзя знаете! — воскликнул Ни Эр. — 

Теперь я чувствую себя ещё ближе к вам! Когда мы с ним побратались, он 

пригласил меня после дня Поминовения усопших поехать вместе с ним и с 

его компанией на охоту на гору Теван близ Жёлтого моря.  

— Я слыхал об этом месте, — откликнулся Цзя Юнь. — Говорят, только 

там в изобилии произрастает некий вид деревьев, которого нет больше нигде. 

Ещё там есть храм Безграничной мудрости, он построен по образцу другого 

храма, который некогда располагался в Цзиньлине. А ещё в той местности 

полно диких животных, и сам император частенько бывает там осенью. 
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Кажется, дорога туда и обратно занимает от 10 до 15 дней.  

— Давненько я не брал в руки лук для стрельбы, — проговорил Ни Эр. 

— В силе своей я не сомневаюсь, но не уверен, стреляю ли я так же метко, 

как прежде. Если пристрелю кабана или оленя, обязательно при... при... 

привезу его вам! И мы будем с вами пить, пока... пока... пока не опьянеем! - 

Ни Эр пытался ещё что-то выговорить, но у него начал заплетаться язык, веки 

отяжелели. Цзя Юнь помог ему дойти до спальни и уложил отдыхать. 

Гость проспал до конца дня, супруги стали уговаривать его остаться на 

ужин, но он сказал, что вечером у него назначена встреча, сел на своего мула 

и уехал. Цзя Юнь проводил Ни Эра до ворот и остановился в дверях, 

провожая его взглядом. В это время он заметил всадника на лошади, который 

постепенно удалялся. Всадник опустил кнут, позволив лошади не спеша 

двигаться вперёд по дороге, идущей мимо дома Цзя Юня. Цзя Юнь 

задумался. Мул не может быстро бегать, поэтому понятно, почему Ни Эр 

ездит не торопясь. А этот человек оседлал быстроходного коня, почему он так 

медленно едет? Цзя Юнь уже собрался было закрыть ворота и вернуться в 

дом, как вдруг понял, что ему знакома несколько грузная фигура этого 

всадника. Он хлопнул себя по лбу: конечно, это же Цзя Юйцунь! Тот самый, 

что частенько приходил во дворец Жунго навестить Цзя Чжэна, правда, тогда 

он занимал крупный чин, а сегодня на нём почему-то не было официального 

чиновничьего одеяния, одет он был в обычное повседневное платье и без дела 

шатался по дорогам. Из дома раздался голос Сяохун:  

— Быстро иди сюда и помоги мне прибрать в доме! Мне нельзя 

перенапрягаться! Чего ты там встал! 

Этот окрик вывел Цзя Юня из задумчивости, он с улыбкой покачал 

головой и решил, что каждый должен заниматься своим делом. Бог с этим 

Цзя Юйцунем, вместо того, чтобы размышлять о нём, лучше подумать, как 

посадить и вырастить тыкву, хризантемы и яблони, чтобы в следующем 

месяце их уже можно было продавать. Он громко ответил Сяохун: 
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— Ступай отдыхать, я сам всё сделаю! — и широкими шагами 

направился к дверям дома. 

А Цзя Юйцунь в тот день, сказавшись больным, попросил выходной и в 

полном одиночестве, не взяв с собой даже слугу, отправился на дальнюю 

прогулку за пределы города. Всё время он неустанно обдумывал и 

прикидывал, душа его была наполнена печалью. Он решил в этот раз не 

пользоваться кнутом и предоставил лошади идти в собственном темпе, 

направляя её к одному из сельских трактиров. По дороге он вспомнил, как 

несколько лет назад беззаботно путешествовал по окрестностям Цзиньлина, и 

сейчас вздыхал об ушедших безмятежных днях. Подъехав к трактиру, Цзя 

Юйцунь слез с лошади, привязал её к иве, растущей рядом у входа, и не 

спеша вошёл внутрь. 

В трактире практически не было посетителей. Цзя Юйцунь уже 

собрался было сесть, как вдруг из-за одного столика кто-то встал и позвал его 

по имени, выражая радость по поводу неожиданной встречи. Цзя Юйцунь 

пригляделся и с удивлением признал в нём своего старого знакомого Лэн 

Цзысина. С тех пор как Цзя Юйцунь вернулся на службу, благополучие и 

карьерный рост неизменно сопутствовали ему, а когда его перевели в столицу, 

он тут же свёл знакомство с семьями Жунго и Нинго и особенно подружился 

с Цзя Чжэном, а затем сдружился с влиятельными сановниками и князьями, и 

чем выше поднимался, тем высокомернее становился. Узнав, что Лэн Цзысин 

приходится зятем Чжоу Жую, который был всего лишь слугой госпожи Ван из 

дома Жунго, он стал смотреть на него свысока и не хотел больше 

поддерживать с ним связь, несмотря на то, что Лэн Цзысин побывал везде, 

где только можно: и на севере, и на юге, а сейчас уже долгое время жил в 

столице. Даже когда им приходилось видеться в богатых домах по делам, 

связанным с торговлей антиквариатом, Цзя Юйцунь делал вид, словно они 

никогда раньше не были друзьями. Кто бы мог подумать, что они вновь 

встретятся здесь — вот уж действительно, мир тесен, а того, что назначено 
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судьбой, не избежать. Цзя Юйцунь поспешил навстречу старому знакомому и 

поприветствовал его. Лэн Цзысин сказал: 

— Господин ещё не забыл меня? Простите, что осмелился нарушить 

ваше уединение! 

Цзя Юйцунь, горячо пожимая приятелю руку, ответил: 

— Что вы такое говорите! Мы с вами столько лет не виделись, кто бы 

мог подумать, что мы вновь встретимся здесь. Ваши домашние остались в 

Цзиньлине? Как они поживают? Я помню, что вы третий сын в семье. Ваши 

родители и братья с супругами в добром здравии? 

— Мои родители скончались, а братья и их семьи здоровы и счастливы. 

Цзя Юйцунь за руку провёл приятеля к одному из столиков в глубине 

зала, они сели и принялись вспоминать былые дни. Тем временем 

трактирный слуга подал им на стол вино и закуски в виде овощей и фруктов. 

Лэн Цзысин сказал: 

— Я как раз хотел вас разыскать, и вот неожиданно встретил вас! Это 

поистине удивительно! 

— А я на сегодня отпросился со службы и отправился в пригород, 

чтобы развеяться, — объяснил Цзя Юйцунь. — Зачем вы хотели меня 

разыскать? 

— Господин, должно быть у вас какая-то тяжесть на душе? — задал 

встречный вопрос Лэн Цзысин. 

— Почему вы зовёте меня господином? Называйте меня Юйцунь или 

Шифэй, к чему такой официальный тон! Но как вы догадались о моём 

душевном состоянии? 

— Господин Цзя Шэ из дома Жунго лишён титула и отдан под суд, я 

осмелился предположить, что это вас огорчило, — отвечал Лэн Цзысин. 

Цзя Юйцунь удивился: 

— Вы так хорошо осведомлены! Когда вы успели узнать? 

Правительственный вестник с этой новостью прибыл только вчера! 
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— Я же не чиновник, где уж мне читать правительственный вестник! — 

воскликнул Лэн Цзысин и пояснил: — Вы связаны с домом Жунго 

родственными узами, но и я с этой семьёй тоже тесно связан. До переезда в 

столицу мне пришлось жениться по приказу родителей на выбранной ими 

невесте, и переехав сюда, я должен был бы привезти её с собой. Скажу вам 

откровенно, она тупа, как пробка, но она делила со мной все тяготы и 

невзгоды, не выкидывать же её, и я решил: возьму с собой, пусть 

прислуживает в доме. А несколько лет назад я взял в дом наложницу, она 

очень красива и умна и за эти годы стала практически главой моей семьи, вся 

прислуга обращается к ней не иначе как «третья госпожа». Моя жена не 

возражает. Правда, эта наложница довольно низкого происхождения, её 

родители прислуживают в доме госпожи Ван, супруги Вашего почтенного 

родственника Цзя Чжэна. Вы наверняка видели её отца Чжоу Жуя, но он 

всего лишь слуга, которому положено встречать и провожать гостей и 

кланяться им, так что вряд ли вы его помните. 

Только теперь Цзя Юйцунь понял, что Лэн Цзысин не уронил своего 

достоинства, женившись на девушке низкого происхождения, а, напротив, 

семья Чжоу Жуя возвысилась, отдав ему дочь в наложницы.  

— Стало быть, вы всё это знаете от Чжоу Жуя, а если и не от него, то, 

значит, слышали из разговора хозяев, — догадался Цзя Юйцунь. — Вы 

располагаете ещё какими-нибудь сведениями? Каково нынче положение Цзя 

Чжэна? 

— На Цзя Шэ поступила жалоба, — сообщил Лэн Цзысин, — его 

обвинили в служебном проступке, а именно – в незаконных личных связях с 

главой округа Пинъань. Цзя Чжэн ничего об этом не знал, но ему пришлось 

нести ответственность за дела старшего брата. Правда, мне неизвестно, 

ограничился ли государь лишением титула и жалования, или решил наказать 

Цзя Чжэна ещё более сурово. 

— На самом деле, насколько мне известно, бумага с обвинением против 
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Цзя Шэ в служебном проступке была подана уже давно, хотя государь отдал 

по нему письменное распоряжение только позавчера. Так что для меня эта 

новость не стала неожиданностью. В распоряжении сказано лишить Цзя Шэ 

титула, заковать его на полмесяца в кангу с надписью о совершённом 

преступлении и выставить напоказ.  

— Тогда представляю себе, каково сейчас Цзя Чжэну, когда старший 

брат, закованный в кангу, как преступник, выставлен напоказ толпе, — 

вздохнул Лэн Цзысин. — Это же настоящий позор. Во дворце Жунго 

наступили поистине печальные, мрачные дни. 

Грустно вздохнул и Цзя Юйцунь: 

— Цзя Шэ давно вёл себя недостойно, а Цзя Чжэн больше всего на 

свете дорожил репутацией. Однако судьба переменчива, а несчастный случай 

к вечеру может стать счастливым, и когда произошло несчастье, нужно 

принимать его с гордо поднятой головой. 

— Для лодки с брешью страшнее всего, если ночью пойдёт дождь, — 

подхватил Лэн Цзысин. — Было бы хорошо, если бы государь ограничился 

этим наказанием. Ведь если Цзя Шэ с позором выставят закованным в кангу 

на всеобщее обозрение на главной дороге возле Барабанной башни, это и так 

будет более чем суровое наказание. Вот только в дело может ещё и вмешаться 

семья дувэя Чоу, и на поверхность всплывут другие дела — вот тогда точно 

проблем не оберёшься! 

— Вы правы, — согласился Цзя Юйцунь. 

В этот момент Лэн Цзысин взглянул на собеседника и увидел, что 

непринуждённая улыбка на его лице сменилась выражением ужаса.  

— Должно быть, у вас, Шифэй, в душе происходит какая-то борьба, — 

догадался Лэн Цзысин. 

Цзя Юйцунь понял, что скрывать бесполезно, и со вздохом ответил: 

— Если задуматься, то наказание, которое назначил государь, есть 

проявление его безграничной милости. На мой взгляд, он бережно обходится 
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с заслуженными чиновниками, и кроме того, его правление основано на 

принципе сыновней почтительности. Господин Цзя Чжэн и его брат сейчас в 

трауре по матушке, и кроме того, государыня беременна, поэтому с Цзя Шэ 

обошлись довольно гуманно, только лишь заковав его в кангу, его даже не 

посадили в тюрьму. К тому же, чтобы установить незаконные личные связи с 

главой округа Пинъань, хлопотал его сын Цзя Лянь, а государь сына не 

тронул и не стал привлекать к судебному разбирательству. Так что Цзя Шэ 

нужно будет только пережить эти полмесяца и терпеливо перенести 

наказание, покорившись правосудию. При дворе постоянно ведутся какие-то 

судебные дела, постоянно кого-то наказывают. Пройдёт какое-то время, и 

никто даже не вспомнит о том, что произошло с домом Жунго, это дело 

забудется. 

Лэн Цзысин усмехнулся: 

— Забудется — это, конечно, хорошо. Вот только, боюсь, дело Цзя Шэ 

не забудется, кое-кому будет трудно об этом забыть. 

Цзя Юйцунь, проткнув пальцем оконную бумагу, уточнил: 

— Вы говорите о том деле с веерами? Оно может снова всплыть? 

— Именно так. Не вы ли помогли Цзя Шэ отобрать у того человека 

старинные веера? Я видел их, других таких и впрямь во всей Поднебесной не 

сыщешь. После того как вы обыскали его дом и конфисковали имущество, он 

куда-то бесследно исчез. Если он покинул родные края и умер где-то на 

чужбине, то, обратившись бесплотным духом, он придёт к вам, чтобы свести 

счёты. Но вас эта перспектива вряд ли испугает, ведь вы не верите в духов. 

Однако, если он жив и бродяжничает где-то неподалёку и до него дойдёт слух 

об аресте Цзя Шэ, он обязательно придёт в город и подаст в ямынь жалобу на 

вас обоих, обвинив в том, что вы обираете ни в чём не повинных людей. Цзя 

Шэ и так уже осуждён, а если в дело вовлекут и вас, то вам придётся 

несладко! 

Озвучив свои мысли, Лэн Цзысин уставился на лицо собеседника, 
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наблюдая за его реакцией. Цзя Юйцунь поднял бокал с вином и произнёс: 

— Если бы я раньше узнал, что вы так хорошо разбираетесь в ситуации, 

да ещё всё это время искали меня! Похоже, судьба действительно существует, 

и именно она нас сегодня свела. Меня словно направляли какие-то силы, 

иначе как бы я сюда забрёл? Похоже, Небу угодно было послать мне вас, 

посоветуйте же, как мне быть дальше? 

Но Лэн Цзысин лишь молча ел и запивал вином. Цзя Юйцунь 

догадался, что у него уже есть готовый план, но он хочет наказать его за 

былое высокомерие и потому молчит. Цзя Юйцуню уже доводилось попадать 

в неприятные ситуации, и в случае необходимости он готов был унижаться, 

он понимал, что ради осуществления важных замыслов нужно быть готовым 

к большим жертвам. Он не стал приставать с расспросами, а лишь подливал 

Лэн Цзысину вино да подкладывал кушанья. Выпив несколько чарок, Лэн 

Цзысин сказал: 

— Когда нужно предотвратить беду, необходимо иметь несколько 

вариантов действий, из которых вы сможете выбирать. 

Цзя Юйцунь кивнул: 

— Сперва изложу свои мысли. Предположим, тот человек ещё жив. 

Нужно выяснить, где он сейчас, и сделать так, чтобы он бесследно исчез. Так 

всем будет спокойнее. Мысли о таком способе приводят меня в ужас. 

— Вот именно! А каков другой план? Расскажите-ка подробнее, — 

попросил Лэн Цзысин. 

— Мне придётся тщательно вникнуть в это дело, оно мне пока не 

полностью понятно. Далее нужно добиться, чтобы те двенадцать вееров, 

которые отобрал Цзя Шэ, вернулись к их владельцу. Когда его вещи вернутся 

к нему, он успокоится. Ещё выдадим ему компенсацию серебром, чтобы он 

смог восстановить хозяйство и вести привычную жизнь.  

— Хорошо, а третий вариант? 

Цзя Юйцунь ответил не сразу. Он молча пил вино, но оба поняли друг 



249 

друга без слов. Наконец Лэн Цзысин нарушил молчание:  

— Не стоит забывать про честного и бескорыстного Цзя Чжэна. Если 

вы расскажете ему всю правду, он будет сильно напуган. Наверняка он не 

станет пытаться замять это дело, а, напротив, подаст обвинение против 

собственного брата, а вам предложит самому прийти с повинной. Вы угодите 

в собственную западню. Так что ваш второй способ никуда не годится. 

— А мой третий вариант сидит прямо передо мной, — ответил Цзя 

Юйцунь. — Я прошу вашей помощи! 

Лэн Цзысин не спешил отвечать на последнюю реплику, а вместо этого 

сказал: 

— Сейчас во дворце Жунго никому не полагается входить в дом Цзя 

Шэ, под подозрением могут оказаться даже его сын с невесткой. Но я 

специалист по антиквариату, и это всем известно. Мы с Цзя Шэ часто 

общались по вопросам торговли антиквариатом. Сейчас, когда Цзя Шэ 

арестовали, будет вполне естественно, если я явлюсь к нему домой требовать 

долг. Я поговорю с госпожой Син и предложу ей передать мне старинные 

веера, чтобы я мог как можно скорее вернуть их законному владельцу, тогда 

тот не пойдёт никуда жаловаться, и они избегут ещё больших проблем. 

Тут Цзя Юйцунь поднялся из-за стола и отвесил поклон собеседнику: 

— Если ваш план сработает, в честь вас впору построить по меньшей 

мере пятиярусную пагоду! Я вас обязательно отблагодарю, прошу, не 

откажитесь в будущем принять от меня подарки. 

Лэн Цзысин тоже поднялся и поклонился в ответ: 

— Мы с вами были друзьями в дни бедствий и нужды. Ничто в этом 

мире не вечно, богатство и слава мимолётны, самое главное — неустанно 

друг друга поддерживать и лелеять лишь добрые помыслы. 

Обменявшись церемонными поклонами, оба снова уселись и 

продолжали задушевную беседу.  

Они ещё поговорили о делах семьи Цзя. Лэн Цзысин сообщил: 
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— Цзя Чжэн сказал, что они собираются как можно скорее отправить 

тело своей матушки на родину, чтобы похоронить её и вернуться домой во 

второй половине второго месяца. Сразу после этого третью барышню хотят 

выдать замуж в семью наньаньского цзюньвана. 

— Я слышал, третью барышню выбрала мать цзюньвана, а самому 

цзюньвану и его жене не по душе то, что Таньчунь — дочь от наложницы. 

Поэтому, хоть они уже давно обменялись карточками и много раз 

обговаривали предстоящий брак, но до сих пор не обменялись свадебными 

подарками. А теперь ещё господина Цзя Шэ арестовали. Хотя Таньчунь и не 

из его дома, но у них общее имущество и они тесно связаны друг с другом. 

Не передумает ли семья цзюньвана брать в свой дом третью барышню? 

Лэн Цзысин возразил: 

— Если бы это была какая-нибудь другая семья, то наверняка 

передумали бы. Но у третьей барышни счастливая судьба, и мать цзюньвана 

не хочет упустить такую драгоценную жемчужину. Сегодня утром я был в 

доме цзюньвана, принёс им три подвески из хотанского нефрита. И я слышал 

собственными ушами, как цзюньван рассказывал матери о проступке Цзя Шэ, 

о котором он вычитал в правительственном вестнике. И мать цзюньвана 

сказала, что если дядя непутёвый, это не значит, что и племянница такая же, 

какое отношение всё это имеет к третьей барышне? «Это хорошая девочка, я 

видела её своими глазами, ты что, сомневаешься в моей проницательности? 

Разве она когда-нибудь подводила за столько лет?» Цзюньвану оставалось 

только почтительно кивать и поддакивать, он не осмелился возражать. Так 

что в конце второго месяца Таньчунь переедет в дом цзюньвана, и это дело 

уже решённое.  

— Так вы ещё утром были в доме цзюньвана, как же во второй 

половине дня вы уже оказались здесь? — удивился Цзя Юйцунь. 

Лэн Цзысин улыбнулся: 

— Нам по роду деятельности положено иметь быстрые ноги. Здесь в 
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округе живёт множество разорившихся богачей. Они сами не знают, какова 

цена всего того, что досталось им от предков, и я прихожу к ним, чтобы 

помочь оценить и выкупить у них эти вещи. А среди этих вещей и старинные 

курильницы времён Минского Сюань-цзуна, и узорчатые фарфоровые вазы 

эпохи Юань, я здесь таких приобрёл целых две штуки, стёр с них пыль, 

осмотрел со всех сторон — ни одной трещинки. Заплатил за них хозяевам 

всего пять лянов серебра, а те рассыпались в благодарностях и отбивали мне 

поклоны. Но сегодняшний день у меня прошёл совсем непродуктивно, я 

только зря вымотался, и вот зашёл сюда отдохнуть. Не ожидал увидеть здесь 

вас! 

Цзя Юйцунь спросил: 

— Вы говорите, что Цзя Чжэн собирается поскорее отправить гроб с 

телом матушки на родину — неужели он собирается перевозить его на 

лошади? Почему бы ему не дождаться, когда сойдёт лёд, и не отправить его 

по течению реки на лодке? 

— Сейчас, когда семья Цзя переживает такие тяжёлые времена, 

господин Цзя Чжэн, естественно, хочет поскорее разделаться со всеми 

делами! Ведь упущенное время не наверстаешь, а обстановка может 

ухудшиться. Я слышал, он собирается всё-таки переправить гроб по реке. 

Пока лёд не растаял, повезут на санях, а через сто – двести ли к югу уже и 

лодка сможет проплыть, так что дальше гроб повезут на лодке прямиком до 

Цзиньлина.  

Цзя Юйцунь вздохнул: 

— С тех пор как умерли Линь Жухай и его супруга, из цзиньлинской 

родни осталась лишь моя ученица Дайюй, которая сейчас живёт в семье Цзя. 

Наверняка смерть родной бабушки стала для неё сильным ударом. А в доме 

моего ученика Чжэнь Баоюя в прошлом году император учинил обыск, а 

семью приговорили к наказанию. Интересно, что стало с мальчиком? Где он 

теперь? 
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— Когда в доме произошёл обыск, он была несовершеннолетним, — 

рассказал Лэн Цзысин, — поэтому наказание не коснулось его. До меня 

доходили слухи, что первое время он жил бродяжничеством, а затем 

отправился в горы Утайшань и стал монахом.  

— Помню, как мы с вами несколько лет назад так же сидели вдвоём, 

обсуждали дела чужой семьи и в это время со спокойной душой пили и 

закусывали, — вздохнул Цзя Юйцунь. — Почему же сейчас всё происходит 

не так, как тогда! 

В это время трактирный слуга принёс и поставил перед ними масляную 

лампу. Оказывается, давно уж наступила ночь. Цзя Юйцунь расплатился по 

счёту и оставил слуге на чай. Оба приятеля вышли из трактира. Луна 

освещала землю холодным светом. Под деревьями у трактира оставались 

только их лошади. 

Цзя Юйцунь с Лэн Цзысином бок о бок въехали в город через западные 

ворота, сердечно распрощались и разъехались по домам. Подъезжая верхом 

на лошади к своему переулку, Цзя Юйцунь издалека увидел своих слуг, 

которые вытягивали шеи и всматривались вдаль. Заметив его, они тут же 

бросились ему навстречу. Управляющий, ещё не успев отдышаться, принялся 

докладывать: 

— Господин, наконец-то вы вернулись! Господин У вас уже заждался! 

Цзя Юйцунь перепугался. Он-то отпросился со службы, сказавшись 

больным, а значит, сейчас должен был отдыхать дома. Кто мог прийти к нему 

домой и дожидаться его возвращения? Неужели тот владелец антикварных 

вееров пришёл требовать, чтобы ему вернули имущество? Так он думал и 

гадал, кто же его дожидался и как ему себя вести при встрече с гостем. Когда 

управляющий докладывал ему фамилию, он не расслышал, а переспросить не 

успел. Ему послышалась фамилия Ху. Цзя Юйцунь слез с лошади, пересёк 

двор и прошёл через ворота к внутреннему входу. Направляясь к кабинету, он 

вспомнил, как строил козни и способствовал увольнению нескольких 
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неугодных ему чиновников, которые могли помешать его карьере, в том числе 

из семьи Чоу. Среди них было несколько людей по фамилии Ху.  

Цзя Юйцунь подошёл к своему кабинету в западном флигеле, и слуга 

откинул перед ним дверную занавеску. Войдя в кабинет, Цзя Юйцунь в 

тусклом мерцании светильника увидел, как человек в форме военного 

чиновника поднялся ему навстречу. Если хотите узнать, что случилось 

дальше, послушайте следующую главу. 

 

Глава 85 

 

Большая створчатая ширма из стекла приносит мир 

Облитый воском цитрон «рука Будды»198 предвещает беду  

 

Итак, Цзя Юйцунь вошёл в свой кабинет и увидел человека в одеянии 

военного чиновника, который двинулся ему на встречу и церемонно 

поприветствовал его: 

— Полководец южных морей У Вэй осмелился вторгнуться в Вашу 

почтенную резиденцию и дожидаться Вас. Я очень рад, что Вы наконец 

вернулись домой, прошу простить меня, что пришёл к Вам за наставлениями 

в столь поздний час! 

— Ну что Вы, — поспешно ответил Цзя Юйцунь, — Пожалуйста, 

присаживайтесь. Это я должен просить прощения у уважаемого полководца 

за то, что с таким пренебрежением отнёсся к Вашему приходу и заставил 

столько ждать! У меня невыносимо разболелась голова, так, что даже 

пришлось попросить выходной на службе. Вернувшись со службы, я сперва 

вызвал врача, чтобы он сделал мне прижигание, затем по его же совету 

                                                 
198 «Рука Будды» — научное название цитрон пальчатый, растёт в Китае, Индии и Японии. Это сладковатый 

фрукт, который часто засахаривают, консервируют, настаивают и используют вместо цедры лимона. 

Фрукт часто предлагают в храмах в Китае в качестве символа удачи и долголетия. В Японии его 

используют как декоративный элемент и для ароматизации комнат и одежды. 
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отправился за город развеяться, а там неожиданно встретил давнего друга, 

мы с ним разговорились за чаем, и потому я только сейчас вернулся домой. 

Приказав слуге поменять чай, он снова обратился к гостю: 

— Прошу почтенного генерала ещё немного подождать, пока я сменю 

платье. 

Он прошёл в главный зал и, переодеваясь, раздумывал, что, раз этот У 

Вэй прождал его здесь несколько часов, значит наверняка у него очень 

срочное дело. И это срочное дело не несёт никакой угрозы для него, Цзя 

Юйцуня. В тот год, когда государыня Цзя Юаньчунь приезжала в дом семьи 

Цзя навестить родственников, государь посылал его в приморские провинции 

в качестве помощника управляющего. Тогда-то он и встретил этого 

полководца южных морей — тот пригласил его отдохнуть в своём загородном 

имении на морском побережье, так что Цзя Юйцунь познакомился и с его 

семьёй. В то время флот страны Цяньсян нарушил наши государственные 

границы, и генерал У возглавлял карательную экспедицию, однако ему не 

удалось истребить врага, ни одна из сторон не смогла одержать верх. После 

этого царица страны Цяньсян отправила в Китай посла с официальным 

письмом. В письме говорилось о том, что в их стране обильно произрастает 

марена, которая даёт цветы жёлтого цвета, однако из корней получается сок 

кроваво-красного цвета, который можно использовать как краситель. Вместе 

с послом она прислала несколько суден, гружённых крашеным шёлком. По 

возвращении в столицу Цзя Юйцунь передал официальное письмо и 

присланные царицей дары. Император был в восторге от подарков и 

распределил их среди своих князей. Часть подаренной ткани князья пустили 

на изготовление ярко-красных поясов для себя и родни, а часть роздали в 

качестве подарков подчинённым. Однако пожелание царицы обменивать у 

них марену на рис показалось государю нелепым и даже забавным: 

территория Поднебесной огромна, всего хватает в изобилии, к чему 

заключать торговые сделки с чужими государствами, тем более с таким 
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крошечным государством-вассалом, которое и так обязано безвозмездно 

преподносить Китаю дань? А они к тому же осмелились отправить свои 

корабли в нашу приморскую зону и досаждать Поднебесной — этим они 

вызвали гнев Неба, и им положено суровое наказание! Потом император 

назначил Цзя Юйцуня на другую должность, так что ему больше не довелось 

побывать в приморских провинциях, и он надолго расстался с генералом У. 

Сегодняшний визит наверняка имеет отношение к тому инциденту с 

нарушением морских границ. Но ведь он, Цзя Юйцунь, уже давно не связан с 

этим делом, поэтому приезд генерала У тем более выглядит странно. Нужно 

вести себя как можно осторожнее, ведь он добился для себя назначения на 

должность провинциального чиновника нечестными путями, благодаря 

внешним связям, совершив преступление, аналогичное тому, в котором 

обвинён Цзя Шэ. Глубоко задумавшись, Цзя Юйцунь замешкался, но в конце 

концов вернулся в кабинет, где его ждал генерал, чтобы послушать, что тот 

скажет. 

Хозяин и гость уселись друг напротив друга, и генерал У заговорил: 

— Я имел наглость нанести вам визит исключительно по приказу 

государя. 

— Какое же у него ко мне дело? 

— Позвольте, я вам расскажу всё подробно. От царицы страны Цяньсян 

снова прибыл посол с официальным письмом. Её сын уже взрослый, и она 

просит государя выбрать для него невесту. Этот брачный союз способствовал 

бы установлению мира и дружбы между нашими государствами. Знаете, эта 

царица просто неуправляема. Пиратские корабли из её государства по-

прежнему постоянно нарушают спокойствие на наших морских границах. На 

самом деле они хоть и пиратские, но находятся под покровительством 

богачей и аристократов. Все эти годы я был очень вежлив и терпелив, потому 

всё никак не мог полностью очистить наши границы от пиратов. Сейчас 

царица просит устроить брак для сына, а взамен обещает взять под строгий 
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контроль свои суда и больше не нарушать наши границы и не сеять там 

смуту. Как я выяснил, молодой принц с благоговением и восхищением 

относится к нашему государству, даже выучил наш язык. Ему очень нравятся 

девушки из Поднебесной, так как они отличаются красотой и острым умом. 

Если в будущем он унаследует трон, а рядом с ним к тому же будет любимая 

супруга родом из Поднебесной, он наверняка станет нашим преданным 

вассалом, а на наших морских границах будут царить мир и спокойствие. 

Несколько дней назад я уже представил свои соображения государю.  

— Так какие будут приказания? — переспросил Цзя Юйцунь. 

— Государь ответил, что выдать императорскую дочь замуж за принца 

вассального государства было бы удачным решением для установления мира 

на морских границах, но ведь страна Цяньсян — такое мелкое государство, 

находится так далеко от Китая, и кроме травы марены там ничего нет. Там 

царят лишения и нищета, захочет ли принцесса выходить замуж, чтобы 

уехать в такое место? Он сказал, что ему нужно всё хорошенько обдумать. 

— Раз сегодня вы пожаловали ко мне, значит государь уже что-то 

надумал? 

— Так и есть, — отвечал генерал У. — Он слышал, что у меня есть 

дочь, которая уже достигла брачного возраста, и предложил свой план: надо 

на какое-то время передать мою дочь на воспитание принцессе, а потом под 

видом принцессы отдать её замуж за принца страны Цяньсян. 

Цзя Юйцунь вскочил со своего места и почтительно произнёс: 

— Поздравляю вас, генерал! Это такая честь! Вас будут помнить много 

поколений! 

Генерал возразил: 

— Это, конечно, огромная удача и большая честь, однако я не стал 

скрывать от государя правду. Вы видели мою дочь, это такая непоседа, с 

детства она училась у меня боевым искусствам, обожает ездить верхом по 

берегу моря, играя в догонялки с волнами. Когда вы гостили у меня, вы 



257 

допоздна читали книги и однажды вечером, сделав короткий перерыв в 

занятиях, своими глазами видели, как моя дочь, упражняясь в стрельбе из 

лука, упала с лошади и сломала левую ногу. 

Цзя Юйцунь вспомнил те события. 

— На следующий день я от вас уехал и так и не узнал, что было 

дальше. Как скоро она поправилась? 

Генерал У тяжело вздохнул: 

— Среди врачей попадались сплошные шарлатаны, и они не смогли 

сделать так, чтобы кости срослись. К счастью, её жизни ничто не угрожало, 

но она так и осталась калекой, при ходьбе она прихрамывает и покачивается, 

это увечье не скроешь. Теперь, боюсь, и среди простолюдинов будет 

трудновато найти женихов, а о том, чтобы выдать её замуж за принца, и речи 

быть не может. Когда я рассказал об этом государю, он разгневался и заявил, 

что если я его обманываю, то могу не ждать пощады. Я был вынужден 

рассказать о том, что вы, господин, видели всё своими глазами. Тогда 

государь приказал разыскать вас как свидетеля. 

— То, что государь не отправил с этой целью своих людей, а прислал за 

мной вас, говорит о его сиятельной мудрости. О таких делах, как укрепление 

связей с другими государствами, да ещё во времена смуты, не стоит слишком 

распространяться. Я своими глазами видел, как ваша дочь упала с лошади, и 

готов свидетельствовать об этом перед государем. Если она стала калекой, 

она и впрямь не годится для роли принцессы на выданье. Государь желает, 

чтобы ему докладывали по справедливости, и я это сделаю, это мой долг как 

законопослушного подданного. 

У Вэй добавил: 

— Государь приказал, чтобы ему подали полный список дочерей 

государственных служащих — девушек, годных на роль принцессы. Когда я 

вернулся домой и рассказал об этом приказе, моя супруга тотчас вспомнила 

третью барышню Цзя Таньчунь из дома Жунго. Вы, господин, наверняка её 



258 

знаете. 

— Неужели вам неизвестно, что Цзя Шэ из дома Жунго высочайшим 

повелением лишён титула и закован в кангу на полмесяца? 

— Как же, как же, известно, — отвечал У Вэй. — Но выдать замуж за 

принца другого государства девушку из опальной семьи было бы самым 

практичным решением. Тем более что Цзя Шэ ей не отец, а её родным отцом 

Цзя Чжэном, честным и трудолюбивым чиновником, император всегда был 

доволен. 

Цзя Юйцунь возразил: 

— Насколько мне известно, Цзя Таньчунь уже помолвлена с сыном 

наньаньского цзюньвана. 

— С этим вопросом я разобрался. Хотя они уже обменялись 

карточками, однако официального сговора с обменом подарками ещё не было. 

Моя супруга, вспомнив про Цзя Таньчунь, настояла на том, чтобы я 

порекомендовал государю именно эту девушку. Дело в том, что в прошлом 

году старая госпожа, вдова покойного главы дома Жунго, праздновала свой 

восьмидесятый день рождения, и моя супруга поднесла ей в подарок 

большую створчатую ширму из стекла. Думаю, вы понимаете, что стекло у 

нас материал довольно редкий, такого рода драгоценности привозят по морю 

из других стран, и я раздобыл её, когда служил в приморских провинциях. 

Наверное, вам любопытно, почему мы преподнесли такой шикарный 

подарок? Как вы знаете, несколько лет назад государь назначил Цзя Чжэна 

своим полномочным послом по экзаменационной части, а когда дело было 

выполнено, Цзя Чжэн по приказу государя отправился инспектировать 

приморские провинции. В то время случилось мощное цунами, которое 

сильно повредило наши военные корабли. Коллеги тут же подали государю 

донос, в котором сообщали о моём халатном отношении к служебным 

обязанностям. К счастью, всё это случилось как раз в то время, когда там 

находился Цзя Чжэн. Когда государь стал его допрашивать, он рассказал, что 
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цунами — это стихийное бедствие, которое невозможно предвидеть заранее, 

а значит сложно и принять меры предосторожности, и то, что мне удалось 

спасти семь кораблей из десяти, это уже большая удача. Благодаря его 

участию государь оставил полученный донос без ответа и не стал давать ход 

этому делу. Поэтому мне захотелось от всей души преподнести в подарок 

матушке господина Цзя Чжэна драгоценную ширму из стекла. Подарки 

принимала Цзя Таньчунь, тогда-то моя супруга и заприметила её: красота 

овального личика не поддаётся описанию, и ещё сложнее передать её 

естественность и непринуждённость в речах и в манерах. Отдавая 

распоряжения слугам, она была любезна и ласкова, и в то же время строга и 

властна. В общении с гостями выделялась умом и образованностью. 

Вернувшись домой, супруга то и дело восхищённо вздыхала и говорила, что, 

если бы у нас был сын, было бы огромным счастьем иметь такую невестку. 

Так вот, сегодня я приехал к вам, господин, чтобы обсудить это дело. Давайте 

вместе подадим записку государю и порекомендуем ему Цзя Таньчунь — она 

прекрасно подойдёт на роль принцессы, которую можно выдать замуж за 

иностранного принца, не правда ли? 

Цзя Юйцунь задумался, а У Вэй продолжал: 

— Скажу вам откровенно, господин, вчера я виделся со старшим 

дворцовым евнухом Ся. Как он мне поведал, государыня Юань-фэй, узнав о 

том, что для принца страны Цяньсян ищут невесту, хотела предложить свою 

сестру Цзя Таньчунь, но поскольку закон запрещает наложницам императора 

вмешиваться в государственные дела, она не посмела заговорить об этом с 

государем. Если мы подадим нашу рекомендацию, государь непременно 

отправится во Дворец больших стилистов посоветоваться с Юань-фэй, и она 

обязательно его уговорит. 

Выслушав генерала, Юйцунь произнёс: 

— Что ж, Цзя Таньчунь — действительно неплохая кандидатура. Когда 

я посещал дворец Жунго и беседовал с господином Чжоу Жуем, тот 
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предложил мне отведать клейкого риса с османтусом и с приготовленными на 

пару корнями лотоса. Я предположил, что ингредиенты привезены с юга, но 

Чжоу Жуй сообщил, что лотос выращен в пруду сада Роскошных зрелищ, а 

османтус собран на берегах этого пруда, и даже сахар изготовлен из свеклы, 

выращиваемой в деревне Рисового аромата в саду Роскошных зрелищ. Потом 

он рассказал о том, как третья барышня заведует хозяйственными делами во 

дворце: как все слуги её слушаются, каждый выполняет свою работу и 

прибыли распределяются поровну. Поэтому даже слуги, выполняющие 

самую чёрную работу, проявляют усердие и выдают прекрасные результаты. 

В саду выращивают вкуснейшие фрукты и овощи, их продают и получают 

доход в несколько сот лянов серебра. Если такая девушка станет супругой 

иностранного принца, в один прекрасный день она начнёт управлять страной, 

и эта страна больше не будет нарушать покой нашего государства! 

Всю ночь друзья сочиняли записку для императора и на следующий же 

день передали её во время утренней аудиенции. Однако прошло много дней, а 

ответа всё не было, император не отдавал никаких распоряжений, и Цзя 

Юйцунь с У Вэем пребывали в постоянном волнении и томились в ожидании. 

Но об этом мы пока больше говорить не будем. 

Тем временем Цзя Шэ, закованный в кангу, по-прежнему был 

выставлен на всеобщее обозрение. К счастью для него, это была самая лёгкая 

разновидность канги, весившая всего двадцать цзиней. Выставленный рядом 

с ним у Барабанной башни разбойник, здоровенный крепкий детина, 

закованный в кангу весом 150 цзиней, на девятый день такого стояния рухнул 

замертво. По закону самый короткий срок пребывания в канге составлял один 

месяц, однако, когда императору стало известно, что Цзя Шэ — обладатель 

почётного наследственного титула и к тому же приходится родным дядей 

государевой наложнице Юань-фэй, государь смягчился и сократил этот срок 

вполовину. Когда срок наказания истёк и Цзя Шэ вернулся домой, у него 

болела спина, распухли ноги и кружилась голова, зато жизнь его была в 
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безопасности. Опасаясь обвинений и сплетен, Цзя Чжэн пришёл повидать 

брата лишь спустя несколько дней после его возвращения. Цзя Шэ то и дело 

поминал бесконечную доброту и милость государя и каялся в проступках 

перед предками. Когда сын с невесткой пришли его навестить, он отказался с 

ними встретиться. Госпожа Син стала упрекать Цзя Ляня: 

— Ты уклонился от своего сыновнего долга. Порядочные сыновья 

готовы умереть за своих отцов! Почему ты не предложил заковать себя в 

кангу и выставить напоказ толпе вместо отца? 

Цзя Лянь ничего не ответил, а Фэнцзе протянула госпоже Син свёрток 

серебра и сказала:  

— Раз дело уже приняло такой оборот, остаётся только молиться, чтобы 

не стало ещё хуже. Теперь, когда он лишился должности и жалования, мы как 

почтительные сын и дочь должны взять на себя заботу о вас. Вот, возьмите, 

здесь четыреста лянов серебра, которые мы выручили от продажи вашей доли 

наследства, оставшегося после смерти старой госпожи. 

Госпожа Син приняла серебро и ответила: 

— Вы двое занимаетесь хозяйственными делами семьи уже много лет. 

Я никогда вас ни о чём не спрашивала. Но я уверена, что вы уже накопили 

столько серебра, что из него в саду можно было бы сложить средних 

размеров гору. Зачем вам понадобилось продавать имущество старой 

госпожи? 

— Это разве что во сне у нас целые горы золотых и серебряных 

слитков, а как проснёшься, оказывается, что хранилища пусты, — отвечала 

Фэнцзе. — Мы сейчас едва сводим концы с концами, но в двух словах всё не 

расскажешь. А вчера старший дворцовый евнух Ся присылал к нам младшего 

евнуха с поздравлениями. 

Госпожа Син выругалась: 

— Чёрт бы их побрал, с какими ещё поздравлениями? 

— Господин Ся велел передать, что государь снова посещал Дворец 



262 

больших стилистов и беседовал с нашей государыней, и из их беседы 

господин Ся узнал, что нашу семью ждёт радостное событие. 

— Что же это за радостное событие? — недоумевала госпожа Син. — 

Неужто государь решил вернуть нашему господину титул полководца первого 

ранга? 

— Пока неизвестно, — ответил Цзя Лянь, — он сказал, что через 

несколько дней мы сами всё поймём. 

— Ну что ж, славно. Вот только странно, что государыня, которая 

всегда пеклась лишь о своей семье, вдруг озаботилась и нашими делами. 

Зачем евнуху понадобилось к нам приходить? 

Фэнцзе пояснила: 

— Младший дворцовый евнух, передав поздравления, сообщил, что 

господину Ся срочно понадобились деньги и он требует у нас серебра. 

— Он сказал, что хочет одолжить, — поправил Цзя Лянь. 

— Да он всегда говорит, что одалживает, но разве он хоть раз вернул 

долг? — возразила Фэнцзе. — Или может быть, он вернул, и ты всё себе 

присвоил? 

— Это ты всё присваиваешь, — вскинулся Цзя Лянь. — Мы до сих пор 

расхлёбываем огромные убытки после твоих махинаций, а ты ещё смеешь в 

чём-то обвинять меня? Не смей распускать язык. 

Фэнцзе заискивающе улыбнулась: 

— Я теперь во всём тебя слушаюсь, разве осмелюсь я распускать язык? 

Я лишь хотела сказать, что евнух Ся присваивает себе деньги. Он попросил 

ещё триста лянов, а когда мы замешкались, выражение лица у него сделалось 

таким страшным, что нам пришлось отдать ему ящик столового серебра, 

которое осталось в наследство после старой госпожи, чтобы его гнев не 

обрушился на нас. 

— Вот ведь старая крыса! — снова выругалась госпожа Син. — Он всё 

время вымогает у вас деньги, заставьте и вы его для нас похлопотать. Услуга 
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за услугу. Не сможет ли господин Ся при случае замолвить перед государем 

словечко за нашего господина, чтобы ему вернули титул? 

Цзя Лянь возразил:  

— Евнух Ся отвечает только за женскую половину императорского 

дворца, и лишь когда государь приходит осчастливить кого-то из наложниц, у 

евнуха есть возможность к нему приблизиться — для того, чтобы пасть на 

колени и поприветствовать его. Тогда-то и можно перекинуться с государем 

парой слов, однако евнухам из женских покоев категорически запрещается 

вмешиваться в политические дела, даже императорским наложницам не 

дозволяется ими интересоваться. Так что вы выбрали для молитвы не того 

бодхисаттву. 

— Можно разве что попросить его об услугах, которые ему по силам. 

Второй господин с супругой всё время говорят, что надо бы отобрать хотя бы 

одну вещицу из тех, что остались после смерти старой госпожи, и передать 

государыне Юань-фэй, чтобы у неё осталось что-нибудь на память о бабушке. 

Год назад в день рождения старой госпожи в наш дом случайно забрёл какой-

то монах, который преподнёс ей в подарок редкостную старинную вещицу — 

облитый воском цитрон «рука Будды». 

Госпожа Син возразила: 

— Что толку в этих восковых безделушках? Ежегодно в праздник 

Весны на храмовых ярмарках все прилавки уставлены восковыми овощами и 

фруктами, и цена им — всего несколько монет, кто таких не видал? 

— Речь не о том воске, — вмешался Цзя Лянь. — Это очень редкий 

камень, который с виду напоминает сало, и вырезанная из него фигурка в 

форме «руки Будды» — уникальная вещица. 

— После смерти старой госпожи осталось столько прекрасных 

старинных вещей, почему вы хотите передать государыне Юань-фэй именно 

эту? 

— Во-первых, даже среди антикварных редкостей это уникальная вещь. 
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К тому же, её преподнёс в подарок настоящий добродетельный монах. Эта 

вещица так приятна на ощупь, да ещё и сделана в форме «руки Будды», она 

наверняка приносит удачу. Пусть государыня Юань-фэй почаще держит её в 

руках, так она будет словно бы ближе к бабушке, и её всегда будет 

сопровождать благословение Будды. Разве это не прекрасно? 

Фэнцзе поддержала мужа: 

— Это род цитрусов, а слово «цитрон» созвучно с именем 

государыни199, так что эта вещица по праву принадлежит ей. 

— Но во дворце строго запрещено лично передавать подарки, — снова 

засомневалась госпожа Син. — Захочет ли господин Ся подвергать себя такой 

опасности, чтобы передать ваше подношение? А что если он захочет 

присвоить этот подарок? Будет очень обидно. 

Цзя Лянь усмехнулся: 

— А бегать к нам в дом за серебром, значит, правила не запрещают? 

Дворцовый устав он соблюдает лишь частично, и раз он берёт наше серебро, 

значит сможет и отнести наш подарок в покои государыни Юань-фэй, чтобы 

порадовать её. Он должен соблюдать осторожность, ведь может быть, 

настанет тот день, когда государь снова позволит вам, госпожа, посетить 

дворец и навестить Юань-фэй. И если вы будете спрашивать про подарок, а 

его у Юань-фэй не окажется, евнух Ся не избежит её гнева. 

Госпожа Син заговорила о другом: 

— Последнее время я всё больше подозреваю, что нашего старшего 

господина постигла беда из-за того, что дух Юаньян мстит ему из царства 

мёртвых. Несколько дней назад я сожгла для неё в саду много бумажных 

денег и попросила оставить старшего господина в покое. Надо бы и вам тоже 

помолиться перед изображением Будды и сжечь для Юаньян несколько 

жертвенных золотых слитков. 

                                                 
199 Слово «цитрон» по-китайски звучит как «сян-юань», и второй иероглиф созвучен с первым иероглифом 

имени Юаньчунь. 
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Цзя Лянь и Фэнцзе пообещали выполнить её просьбу. 

В это время наложница Чжао пришла в дом госпожи Ван. Когда она 

вошла в покои Таньчунь, та занималась каллиграфией. Увидев 

посетительницу, девушка приказала служанке приготовить чай, затем заняла 

место хозяйки и, усадив наложницу Чжао рядом с собой, спросила: 

— Тётушка, вам сегодня нечем заняться, и вы пришли ко мне просто 

так? 

Наложница Чжао ответила: 

— Ты скоро выйдешь замуж, но по-прежнему наделена полномочиями 

управляющего. До меня дошли кое-какие возмутительные слухи, и ты 

обязательно должна разобраться, в чём дело. 

— Наша семья сейчас переживает тяжёлые времена, — промолвила 

Таньчунь, — поэтому, тётушка, вам лучше бы заниматься теми делами, 

которые касаются лично вас, и не вмешиваться в другие дела, даже если речь 

идёт о каких-то слухах. 

 Однако наложница Чжао, кипя от негодования, принялась рассказывать: 

— Вчера приходила Яньхун и по пути зашла ко мне, она рассказала, что 

торговец-антиквар Лэн Цзысин приходил к ним домой и требовал у старшей 

госпожи те самые двадцать антикварных вееров в качестве долга, который 

числится за старшим господином. Яньхун ещё слышала, что каждый из 

вееров представляет собой невиданную ценность, которую можно оценить, 

по меньшей мере, в тысячу лянов серебра. А как ты думаешь, откуда взялись 

эти веера? Я слышала, тут замешан Цзя Цзун. Старшая госпожа всё отдала 

Лэн Цзысину. Насколько я знаю, эти старинные веера оставлены в наследство 

старой госпожой и таких больше ни у кого нет. Должно быть, после смерти 

старой госпожи, когда распределяли наследство, старший господин с 

супругой, пользуясь честностью и бескорыстностью наших господина и 

госпожи, втихомолку присвоили их все до одного. Зато вспомни-ка, 

досталось ли что-нибудь из наследства старой госпожи твоему маленькому 
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братцу? Та крупная жемчужина, которая хранилась в комнатах старой 

госпожи, тоже досталась им, а твоему брату из драгоценностей только и 

перепала жадеитовая фигурка люффы, а остальное — обычное барахло. С 

какой стати Цзя Цзуну досталось столько драгоценных старинных вееров? 

Это же нечестно. Ты должна пойти в дом старшего господина и разобраться. 

Я, к тому же, слышала, что этот Лэн Цзысин приходится зятем слуге госпожи, 

Чжоу Жую, но мнит себя важной персоной, и даже если старший господин 

потребует у него веера обратно, он наверняка и не вернёт! 

Дождавшись, когда наложница Чжао закончит свою тираду, Таньчунь 

сурово проговорила: 

— Выкинь из головы эту чепуху. Яохун — бездельница, вместо того, 

чтобы заботиться о старшем господине, она тебе лапшу на уши вешает, а ты 

этой лапше и рада, как бесценному сокровищу. Что за вздор! Сейчас, когда 

государь разгневался на старшего господина, мы должны вести себя ещё 

аккуратнее, жить тихо и незаметно, а если мы в собственной семье будем 

друг с другом ругаться и воровать, то рано или поздно навлечём на себя гнев 

государя, и даже наш господин не избежит суда. Тогда после смерти у тебя 

даже не будет собственного уголка, где тебя можно было бы похоронить! 

Возвращайся-ка к себе, хорошенько присматривай за Хуань-эром и веди себя 

скромнее, не забывай, кто ты такая. Тебе поручено заботиться о третьем 

господине, поэтому ты должна следить за тем, чтобы он всегда был здоров, 

сыт и одет, а всё остальное тебя не касается. Даже имущество и наследство 

третьего господина к тебе отношения не имеет, ты можешь лишь 

присматривать за ним и не более того. С чего ты устроила такой скандал по 

поводу антикварных безделушек? Тебе бы твой энтузиазм направить в 

нужное русло, сколько бы ты подошв прострочила! Ступай. Я пишу парные 

надписи, мне жаль тратить на тебя столько времени. 

Таньчунь поднялась и удалилась, Цуймо пришла убрать чай, и 

наложница Чжао ушла, сконфуженная и пристыженная. Она размышляла про 
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себя, что, хотя господина трудно сбить с толку женскими прелестями, однако 

нужно будет, когда он отвезёт гроб с телом матушки на родину и вернётся в 

столицу, каждый вечер ему прислуживать, чтобы выбрать подходящий 

момент и рассказать ему эту историю с веерами, а также пожаловаться на 

чёрствость и грубость Таньчунь. 

В тот же день госпожа Ван приказала служанкам Юйчуань, Сюлуань и 

Сюфэн собрать для Цзя Чжэна вещи в дорогу. Она подсчитала, что близится 

сезон пробуждения насекомых200, так что, если даже Цзя Чжэн тронется в 

путь через два дня, то такой неблизкий путь в оба конца займёт больше 

месяца, и на свадьбу Таньчунь он в любом случае не успеет. Она пришла в 

комнаты Цзя Чжэна и поделилась своими переживаниями. Цзя Чжэн ответил: 

— В таком деле медлить нельзя, чем раньше гроб с телом матушки 

будет доставлен к ней на родину и похоронен, тем лучше. Свадьба дочери, 

конечно, тоже серьёзное событие, тем более что мы отдаём её в семью, 

занимающую такое высокое положение. Но всё же сыновний долг на первом 

месте. А ты позаботься о свадебных приготовлениях. Если понадобится 

помощь, ты всегда можешь обратиться к Цзя Ляню с Фэнцзе и к брату Цзя 

Чжэню с супругой. 

Пока они разговаривали, вошёл слуга и доложил, что во дворец 

пожаловал старший дворцовый евнух Ся с распоряжением от государя. Цзя 

Чжэн и госпожа Ван перепугались. Цзя Чжэн поспешно приказал подготовить 

столик для курильницы, раскрыть главные ворота и, преклонив колени, 

встретил императорского посланника. Государь через своего посланца 

приказывал Цзя Чжэну немедленно явиться во дворец. Цзя Чжэн облачился в 

официальную форму и поспешил ко двору. 

Совсем не много времени понадобилось на то, чтобы весть о вызове 

господина Цзя Чжэна к государю разлетелась по всему дому. Суюнь и Биюэ, 

закончив порученные им дела, принесли эту новость в деревню Рисового 

                                                 
200 Первая половина второго лунного месяца. Обычно начинается с 5 – 6 марта. 
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аромата. Цзя Лань спросил мать: 

— Неужели государь, наказав старшего господина, теперь примется за 

дедушку? 

— К чему эти необоснованные выводы? — спокойно сказала Ли Вань. 

— Когда государь решает наказать чиновника, он отдаёт письменное 

распоряжение, а не вызывает лично. Разве старшего господина вызывали во 

дворец перед тем, как лишить титула и заковать в кангу? 

— Лишь бы нас не втягивали, — пробормотал Цзя Лань. 

— Сынок, мать знает, что говорит. Скажу тебе по секрету, если даже 

второго господина лишат должности, это нас с тобой никак не коснётся. А ты 

лучше старательно занимайся, делай это ради матери. Если устал 

упражняться в написании сочинений, ступай потренируйся в верховой езде и 

стрельбе из лука. Ты моя единственная опора и надежда!  

Цзя Лань взял лук и стрелы и вышел в сад, а Суюнь и Биюэ сказали 

прислуге готовить вечернюю трапезу. Из кумирни Бирюзовой решётки 

донеслись звуки колокола, отбивавшего время. Служанки зажгли фонари. 

Ужин был готов. Когда вернулся Цзя Лань, мать велела ему перед едой 

вымыть руки и умыться. В это время в комнату, посмеиваясь, вошла Пинъэр, 

а следом за ней — девочка-служанка с коробом в руках. В нём оказались 

мясные блюда двух видов. 

— Чего это ты такая весёлая? — спросила Ли Вань. — Давненько 

сестрица Фэнцзе не приходила меня проведать, а сегодня вдруг прислала все 

эти изысканные блюда. 

— Господин вернулся, — сообщила Пинъэр. — Оказывается, государь 

вызывал его, чтобы поговорить о третьей барышне. Он приказал, чтобы семья 

наньаньского цзюньвана через несколько дней взяла её к себе в дом как 

приёмную дочь. Теперь наша третья барышня станет княжной, это значимое 

событие стоит как следует отпраздновать! Наша вторая госпожа вне себя от 

радости. У неё уже несколько дней как пропал аппетит, а сейчас, услышав эту 
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весть, она тут же распорядилась наготовить деликатесов — чтобы наверстать 

упущенное, она решила объесться мясом и пить допьяна! 

Суюнь и Биюэ удивились: 

— А почему они должны принять её в дом как названую дочь, если она 

должна скоро стать их невесткой? 

— Это высочайшее повеление, у государя на то есть свои причины, — 

заметила Ли Вань. — Конечно же, это радостное событие. Но что же теперь с 

проводами гроба с телом старой госпожи? Господин повезёт его? 

Пинъэр отвечала: 

— Государь велел отложить это дело, в первую очередь надо как можно 

скорее отправить третью барышню в дом наньаньского цзюньвана. 

Пока Суюнь и Биюэ болтали с Пинъэр, Ли Вань опустила голову и 

задумалась. 

Госпожа Ван, с нетерпением ожидавшая возвращения мужа, при этом 

известии поначалу очень обрадовалась: вопреки её опасениям, государь 

вызывал Цзя Чжэна не для того, чтобы сделать выговор или наказать, а чтобы 

сделать их дочь княжной, сам же Цзя Чжэн вернулся домой целым и 

невредимым. Хвала Будде, отныне их дом снова будет процветать. Но потом 

Цзя Чжэн приказал слугам удалиться и, оставшись с госпожой Ван наедине, 

рассказал ей подробности. Выслушав мужа, госпожа Ван огорчилась. 

Государь приказал наделить Таньчунь титулом княжны, а затем выдать замуж 

за иностранного принца для укрепления связей между государствами. Она 

уедет в страну Цяньсян, за тридевять земель, будет жить где-то посреди 

океана на маленьком острове, где ничего нет, где постоянно свирепствуют 

землетрясения и цунами. Оттуда ей будет трудно ездить на родину. Это 

больше похоже на ссылку. При этих мыслях супруги не могли сдержать слёз. 

Они ещё не успели передать приказ государя самой Таньчунь, а слуги 

уже доложили о визите Цзя Юйцуня, который явился с поздравлениями. Цзя 

Чжэн привёл себя в порядок и вышел в кабинет, чтобы встретить гостя. 
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Юйцунь уже очень давно не бывал в доме Цзя, однако сейчас держался так, 

словно только вчера их навещал: 

— Не стану скрывать от вас, что третью барышню порекомендовали 

государю я и полководец южных морей У Вэй, — и Цзя Юйцунь рассказал о 

том, как дочь У Вэя сломала ногу и, оставшись калекой, упустила 

возможность такого прекрасного брака. Цзя Чжэн терпеливо выслушал его 

хвастливые речи. 

— Сегодня из вашего дома улетит феникс, зато завтра танцующий 

феникс принесёт вашему дому удачу, — добавил Цзя Юйцунь в заключение, а 

затем изъявил желание увидеться с Баоюем. 

Пришлось приказать слугам позвать Баоюя.  

Юноша в это время находился в комнатах Линь Дайюй, они обсуждали 

предстоящий переезд Таньчунь в дом наньаньского цзюньвана в качестве 

приёмной дочери. Они вспоминали застольную игру, в которую играли во 

время празднования дня рождения Баоюя во дворе Наслаждения пурпуром: 

— Значит, вот что означала надпись «Вот возле солнца абрикос у самых 

облаков»? На самом деле цветы груши, которые распустились у воды при 

свете луны, это тоже совсем не плохо. Через несколько дней в этом доме 

станет ещё на одного выдающегося поэта меньше! 

Дайюй ощутила, как её бросило в жар, а жилы на висках 

запульсировали. Она смогла лишь выдавить: 

— У каждого цветка есть свой срок цветения, а в каждом стихе есть 

финальная строчка. Тот, кому настало время уходить, должен уйти, в жизни 

всё когда-нибудь заканчивается. Но когда после тебя остаются стихи, уходить 

не так досадно. 

Баоюй хотел было возразить, но вошла Цзыцзюань и прервала их 

разговор: 

— Второй господин, хозяйке пора отдохнуть. По-моему, лекарства, 

которые принимает барышня последние несколько месяцев, приготовлены 
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как-то не так. Я украдкой попробовала несколько пилюль, на вкус они словно 

отравленные, их даже здоровому человеку есть вредно. Если в ближайшее 

время увидите госпожу, расскажите ей. 

В это время за Баоюем пришла Сижэнь: 

— Тебя ищет отец. Пожаловал господин Цзя Юйцунь, он желает тебя 

видеть. 

Услышав это имя, Баоюй пришёл в ярость: 

— Я не хочу встречаться с этим карьеристом и государственным 

изменником! Прежде я был терпелив и соглашался видеться с ним против 

своей воли, но сегодня не буду таким послушным. Даже отец не заставит 

меня больше с ним встретиться! Так им и ответь: я не заболел и не занят, 

сижу один, просто не хочу к нему идти! 

Сижэнь принялась его уговаривать: 

— Сейчас наша семья и так в немилости у государя, мы не можем себе 

позволить проявлять неуважение к высокопоставленным сановникам. Пойди 

хоть чуть-чуть посиди с ними! 

— Эти высокопоставленные сановники не имеют чувства прекрасного 

и не ценят искусства, только и думают о богатствах и власти, втянули в свои 

дела и наших родных, сколько зла они причинили нашей семье!  

Сижэнь поняла, что уговаривать бесполезно. Она хотела было найти 

поддержку у сидевшей рядом Линь Дайюй, но было очевидно, что ничего не 

выйдет. Сижэнь вздохнула: 

— Ну что ж, тогда доложу им, что ты простудился и уже лёг отдыхать, и 

за тебя попрошу господина быть снисходительным. 

Когда Сижэнь выходила из комнаты, Баоюй прокричал ей вслед: 

— Зачем говорить, что я заболел? Ты хочешь накликать на меня 

болезнь? Так и скажи им, что я просто не захотел! 

Затем он повернулся к Линь Дайюй и обнаружил, что она молча сверлит 

его взглядом. Он поспешно извинился:  
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— Я повысил голос и напугал тебя, сестрица. Убить меня мало. 

Но Дайюй вдруг прыснула от смеха: 

— Как же забавно это выглядит! Как будто ты без одёжки беззаботно 

носишься туда-сюда! 

В конце концов Баоюй так и не встретился с Цзя Юйцунем, а Цзя Чжэн 

не стал настаивать. 

В тот же вечер Цзя Чжэн вместе с госпожой Ван позвали к себе 

Таньчунь и сообщили, что через несколько дней она должна будет переехать в 

резиденцию наньаньского цзюньвана в качестве его приёмной дочери. Четыре 

служанки, в том числе Дайшу и Цуймо, отправятся вместе с ней. В первой 

половине второго месяца, накануне дня весеннего равноденствия, царица 

страны Цяньсян прибудет к нам в столицу вместе с сыном, чтобы встретиться 

с императором, и государь представит ему невесту. Таньчунь как княжна 

будет выдана замуж за принца и станет принцессой. В будущем же, когда 

царица скончается или откажется от трона, а принц станет царём, Таньчунь 

станет государыней. Царица и принц страны Цяньсян просят, чтобы передача 

невесты состоялась в день Цинмин. Они планируют отчалить от пристани 

Великого канала, затем, достигнув реки, пересесть на большое морское судно, 

через устье реки выйти в открытое море и взять курс на свой остров. 

Госпожа Ван не могла сдержать слёз: 

— Цинмин — это день поминовения усопших предков, где же видано, 

чтобы в этот день женились? 

У Цзя Чжэна было так же тяжко на душе, но, смирившись с 

необходимостью, он строго проговорил: 

— В каждой стране свои обычаи. Они не знают такого праздника, как 

Цинмин. Они выбрали такое время года, когда на море спокойно, нет ни 

тайфунов, ни цунами, а значит путешествие безопасно. 

Затем он добавил, обращаясь к Таньчунь: 

— Насколько мне известно, царицу и её сына не сильно заботит, будет 
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ли невеста чистокровной княжной. Они хотят лишь, чтобы им устроили 

встречу, желают убедиться, что невеста хороша собой, умна и образованна, 

способна поддержать разговор и имеет прекрасные манеры. Ты обладаешь 

всеми этими качествами. Однако учти, что это очень небольшая страна со 

скудными природными запасами, климат там сильно отличается от нашего, 

питаются там лишь бататом да кокосами, там не выращивают ни свиней, ни 

баранов, а вместо мяса едят рыбу и креветок. Жилые дома там тоже не такие, 

как у нас. Тебе придётся ко всему привыкать и самой о себе заботиться, — 

тут Цзя Чжэн не выдержал и тоже расплакался. 

Таньчунь, сдерживая слёзы, обратилась к родителям: 

— Милостью государя я смогу принести нашей семье счастье и 

благополучие. Во время смотрин я ни в коем случае не подведу государя и не 

обману ваших ожиданий. Пускай в тех краях жизнь будет трудной, а климат 

непривычным — я это переживу. Мне только жаль покидать вас, почтенные 

родители, и расставаться с родными. Я радовалась, что войду в дом 

наньаньского цзюньвана в качестве невестки, но не потому, что они богаты и 

знатны, просто тогда я бы жила неподалёку от вас, мне было бы удобно вас 

навещать и помогать по хозяйству. Теперь же, отправляясь в дальние края, за 

море, я боюсь, что никогда больше вас не увижу... — тут горло её перехватило 

от сдерживаемых рыданий, и она замолчала. 

— Дочка, поплачь, не сдерживай себя, — сказал Цзя Чжэн. — Мы 

понимаем, как тебе тяжело, и не станем тебя осуждать. 

Таньчунь дала волю слезам и зарыдала в голос, но в то же время не 

потеряла контроль над собой и, даже рыдая, сохраняла достоинство. 

В день поминовения усопших уже пышно цвёл абрикос. Великий канал 

вскрылся ото льда, и в нём уже плескались волны. В день, когда княжна из 

дома наньаньского цзюньвана должна была выйти замуж и отправиться в 

свой новый дом, Сын Неба послал императорские суда, чтобы её проводить. 

На пристани собрались наньаньский цзюньван, Цзя Чжэн с госпожой Ван и 
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множество родственников и друзей. Чиновники из министерства церемоний и 

прочие официальные лица по приказу государя подготовили для царицы и 

принца страны Цяньсян роскошное судно. Вереница лодок, гружённых 

приданым, растянулась до самого горизонта. Прежде чем подняться на судно, 

Цзя Таньчунь простилась по очереди со всеми родными. Когда очередь дошла 

до Баоюя, откуда-то вдруг прилетели ивовые пушинки. Таньчунь невольно 

вспомнились строки: 

— «Никто бы не мог их сплести воедино, никто удержать их не мог. И 

все они в разные стороны мчатся: на север, на запад, на юг, на восток»201. 

Баоюй понял, что это было пророчество, лишь в душе остались какие-

то смутные ожидания, и он чуть слышно ответил: 

— «Мы с вами сегодня прощаемся на год, мы к вам возвратимся с 

весенними днями». 

Никто не знал, о чём разговаривают брат с сестрой, всем было видно 

лишь как они обливаются слезами. Затем Таньчунь подошла к Цзя Хуаню. 

Наложнице Чжао не положено было находиться вместе с господами, она 

стояла чуть поодаль, среди служанок и мамок. Цзя Хуань почти никогда не 

общался со старшей сестрой и всегда её побаивался, что отражалось и на его 

поведении, однако в этот раз он, задыхаясь от рыданий, проговорил: 

— Сестрица, я всё время вёл себя недостойно, прости меня. 

Таньчунь растроганно заключила его в объятия. Она не сказала ни 

слова, а лишь ласково погладила его по спине. Цзя Хуаню вдруг вспомнилось, 

как сестра о нём заботилась, и сказал: 

— Сестрица, не беспокойся, я обещаю учиться как следует. 

Корабль неспешно отчалил, а люди на берегу махали ему вслед. Цзя 

Чжэн с госпожой Ван и наньаньский цзюньван с супругой взяли лодки и 

проводили корабль до того места, где река впадает в море. Там всё приданое, 

посланное императором, погрузили на морские корабли государства Цяньсян. 

                                                 
201 Фрагмент из стихотворения, сочинённого когда-то Таньчунь на мотив «Правитель Нанькэ» (см. главу 70). 
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Всего из страны Цяньсян было послано три огромных судна: одно 

предназначалось для царицы, второе — для принца и Таньчунь, а третье — 

для приданого и прочих вещей. Когда принцу и его матери устроили встречу 

с Таньчунь, юноша был с первого взгляда сражён красотой этой девушки, а в 

процессе общения его приятно удивили и её воспитанность, начитанность, 

эрудиция и красноречие. Молодой человек был в восторге от своей невесты. 

Там, где река впадает в море, он был счастлив снова встретиться с Таньчунь, 

которая пересела к нему на корабль с провожавшего её императорского судна. 

Выглянув в бортовой иллюминатор, она увидела мать и отца, стоявших на 

берегу, а рядом с ними — наньаньского цзюньвана и чиновников из 

министерства церемоний. Все они махали вслед уходящему кораблю, с берега 

донеслась торжественная музыка, а в небе распустились праздничные 

фейерверки. Таньчунь пыталась делать вид, что ей весело, но у неё не 

получалось подавить рыдания. Служанки, последовавшие за ней из дворца 

Жунго, то и дело протягивали ей носовой платок и всхлипывали. 

Корабли, рассекая волны, постепенно таяли вдали. Люди на берегу 

продолжали махать им вслед. Таньчунь не отрываясь смотрела в 

иллюминатор до тех пор, пока берег не превратился в узкую полоску. 

Силуэты людей превратились в маленькие точки, а потом и вовсе пропали из 

виду. И только когда в поле зрения не осталось ничего, кроме морских волн, 

Таньчунь отошла от окошка. Если хотите знать, что произошло дальше, 

прочтите следующую главу. 

 

Глава 86 

 

Изрезав на мелкие клочки просушенную на солнце картину, обитательница павильона 

Благоухающего лотоса переодевается в монахиню 

При свете полной луны Пурпурная жемчужина возвращается на небо 
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С той поры, как Таньчунь в праздник Цинмин вышла замуж и покинула 

родину, время пролетело незаметно, и настал пятый месяц. Дул мягкий 

ветерок и ярко светило солнце. Во флигеле и пристройках позади парадных 

покоев госпожи Ван, где жили Баоюй, Дайюй, Сичунь и их прислуга, 

служанки выносили во двор книги и картины и раскладывали их на 

низеньких плетёных лежанках, чтобы просушить и проветрить. Книг у Баоюя 

было не так много, как у Дайюй. Картины Сичунь развесили сушиться на 

каркасах. В самом разгаре этой деятельности через заднюю дверь бокового 

флигеля во двор вышли Баочай и Баоцинь, которые приходили навестить 

госпожу Ван. Сюэ Баоцинь весной должна была выйти замуж, но из-за того, 

что мать жениха скончалась и в семье Мэй блюли траур, свадьбу снова 

отложили. Баоюй стоял во дворе у входа в свои комнаты и наблюдал, как 

Чуньянь, взобравшись на лестницу, прикрепляет над воротами сделанную им 

свежую каллиграфическую надпись «терраса Красной руты» 202 . Увидев 

надпись, Баочай улыбнулась: 

— Когда ты жил у старой госпожи, там у тебя была терраса с таким же 

названием. Переселившись в сад, ты дал своему новому жилищу название 

«двор Наслаждения пурпуром» и повесил надпись «Наслаждайся пурпуром и 

радуйся зелени»203, а в комнатах опять повесил надпись «терраса Красной 

руты». Сейчас ты переселился на новое место, а новых названий 

придумывать не стал. Вот что значит «следовать прежним обычаям лучше, 

чем придумывать что-то новое»! 

Баоюй обрадовался приходу девушек, а в особенности он радовался 

тому, что Баоцинь всё ещё не вышла замуж. Он воскликнул:  

                                                 
202 До того как переехать в сад Роскошных зрелищ, Баоюй жил в комнатах, примыкавших к покоям матушки 

Цзя. В главе 8 упоминается, что он сделал такую же надпись, и её повесила над воротами Цинвэнь. 

Сейчас, перебравшись из сада Роскошных зрелищ обратно во дврец, он решил назвать свои покои 

прежним именем. 
203  См. главу 18, где Юаньчунь, приехав навестить родных, прогуливается по свежеобустроенному саду 

Роскошных зрелищ. Название «Аромат роз среди зелени яшмы», придуманное Баоюем, она предлагает 

заменить на «Наслаждайся пурпуром и радуйся зелени». 
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— Я ведь по-прежнему Повелитель Цветов Красного грота!204 

— А ты всё никак не повзрослеешь! — рассмеялась Баочай. 

— Я никогда не расстанусь со своим детским характером! 

Баочай окинула взором сушившиеся на солнце книги и картины и 

заметила: 

— До праздника просушки книг ещё далеко, а вы уже развернули такую 

деятельность, что и тому празднику не снилось! 

— А когда бывает праздника просушки книг? — спросила Баоцинь. 

— Точную дату никто так и не установил, все называют разное время, 

— пояснила Баочай. — Некоторые считают, что со времён династии Цзинь он 

проводится четвёртого числа четвёртого месяца, другие говорят, что он 

должен проходить в одно время с праздником Дуанъу, а кто-то называет 

шестое число шестого месяца или седьмое число седьмого месяца. 

— Я только помню, что седьмого числа седьмого месяца принято 

просушивать на солнце зимнюю одежду. 

В разговор вмешался Баоюй: 

— На самом деле седьмое число седьмого месяца — самый жаркий 

день, когда солнце светит ярче всего, думаю, праздника просушки книг 

следует проводить именно в это время. 

— Это правда, — согласилась Баочай. — Но ведь Поднебесная велика, 

климат не везде одинаков, так что и подходящее время для просушивания 

книг и одежды различается в зависимости от местности. Вот только среди 

вещей, которые вы сейчас вынесли во двор на просушку, кое-чего не хватает. 

— Чего именно не хватает? — поинтересовалась Баоцинь. 

В это время Чуньянь с Бихэнь, которая придерживала лестницу, уже 

успели прикрепить надпись, и Баочай обратилась к ним: 

— Скорее вытащите во двор плетёную лежанку второго господина! 

                                                 
204 Прозвище, которое придумали для Баоюя сёстры, когда создавали поэтическое общество «Бегония» (см. 

главу 37). 
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— Зачем это? — удивился Баоюй. — Я не собирался загорать. 

В этот момент, опираясь на Цзыцзюань, во двор вышла Линь Дайюй. 

Цзыцзюань вывела хозяйку погреться на солнце, а Сюэянь вынесла для 

барышни кресло. Дайюй, услышав разговор Баоюя и Баочай, сказала: 

— Второй господин, почему бы вам не придать этому празднику 

просушки книг некую завершённость? Мы можем и уйти. 

Баоюй пришёл в замешательство: 

— Позагорать-то мне никто не мешает, но зачем вам уходить? Это же 

так здорово, что мы наконец-то собрались все вместе. 

Баочай и Дайюй дружно рассмеялись: 

— Ты что, не знаешь, что такое загорать? 

Баочай стала объяснять: 

— В древности в период просушки книг оголяли живот, подставляя его 

солнцу, это обозначало демонстрировать свою учёность, то есть «полное 

брюхо талантов и эрудиции»205. 

Теперь Баоюй понял, что они имели в виду, и ответил: 

— У меня разве что «полное брюхо травы да соломы», не буду я это 

демонстрировать. 

Так они дружно болтали, шутили и смеялись, а потом пошли взглянуть 

на картину Сичунь — тот самый план сада Роскошных зрелищ, который 

Сичунь рисовала по просьбе матушки Цзя. Сад выглядел как настоящий, всё 

было прорисовано очень тщательно и реалистично. Пока все восхищались 

картиной, подошла служанка Чуньсянь: 

— Барышня, насекомые полностью изгрызли этот сборник стихов! 

Баоюй увидел, что это стихи, которые Линь Дайюй переписывала 

собственноручно, и очень огорчился. Он сразу же послал Чуньянь ко второй 

госпоже за средством против насекомых. Дайюй с безразличным видом 

                                                 
205  Труднопереводимая игра слов. Глагол 晒  обозначает «просушивать на солнце» либо «выставлять 

напоказ». Понятие «огромная учёность и эрудиция» выражается словосочетанием 满腹经纶, которое 

дословно можно перевести как «полное брюхо талантов и эрудиции». 
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улыбнулась: 

— Хорошие стихи сохраняются не только на бумаге. 

Баочай тем временем окинула взглядом комнату Сичунь и сказала: 

— Сестрица, тебе тоже не мешало бы выйти погреться на солнце, 

солнечные лучи исцеляют от множества недугов и дают человеку жизненную 

силу. 

Цайпин взяла из комнаты ещё несколько картин, написанных когда-то 

Сичунь, и понесла их во двор сушиться. Баоцинь обратилась к служанке:  

— Почему бы тебе не вывести барышню во двор на прогулку? Там так 

тепло и солнечно! 

— Она бы не прочь выйти во двор подышать воздухом, но для этого ей 

нужны тишина и спокойствие, — отвечала Цайпин. 

Тогда Баоюй предложил всем, пользуясь чудесной погодой, прогуляться 

вместе по саду и заодно навестить Ли Вань. Его предложение всем пришлось 

по душе. К ним присоединились и несколько служанок. 

Во дворе воцарилась тишина. Цайпин вынесла из комнаты плетёный 

стул в стиле эпохи Мин и надела на него чехол. В это время из дома не спеша 

вышла Сичунь. Она уселась на стул и прикрыла глаза. В одной руке она 

сжимала маленький молитвенный барабан и непрерывно вращала его. Через 

заднюю дверь бокового флигеля вышли госпожа Ю и Фэнцзе. Госпожа Ю так 

близко видела Сичунь впервые с того момента, как девушка в прошлом году 

ушла из дворца Нинго. Она обратила внимание на бескровное лицо Сичунь, 

девушка была похожа на цветок, растущий в тёмной комнате. Сердце госпожи 

Ю сжалось. Фэнцзе, которая шла позади, легонько подтолкнула спутницу, 

госпожа Ю сделала ещё несколько шагов вперёд и ласково обратилась к 

Сичунь: 

— Четвёртая сестрица, как поживаешь? 

Фэнцзе, наблюдавшая за Сичунь, увидела, как та открыла глаза и 

посмотрела на госпожу Ю. Взгляд её не выразил ни удивления, ни гнева. Она 
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поднялась, что-то проговорила, а затем развернулась и, продолжая вращать 

молитвенный барабан, ушла к себе в комнаты. Госпожа Ю застыла на месте. 

Фэнцзе подошла к ней и ободряюще сказала: 

— Наконец-то четвёртая сестрица с вами заговорила. Такой упрямый 

характер, как у неё, исправляется не сразу. 

Госпожа Ю продолжала стоять неподвижно.  

— Что она вам сказала? — поинтересовалась Фэнцзе. 

— Она лишь сказала: «Что это за человек передо мной?» — вздохнула 

госпожа Ю. Не удержалась от печального вздоха и Фэнцзе. Женщины прошли 

по тропинке в сторону комнат, где жила Фэнцзе, чтобы спокойно 

побеседовать. 

Тем временем молодёжь во главе с Баоюем прогуливалась по саду и 

вздыхала. Цветы опали, всё заросло травой, за деревьями никто не ухаживал, 

и только вода в ручье по-прежнему струилась и благоухала. Молодые люди 

вспомнили, как Юаньчунь приезжала навещать родных. Это было 26 числа 

четвёртого месяца, все сёстры собрались в саду, чтобы угостить духа цветов... 

Всё рассеялось, словно дым, унесённый ветром! Баоюй то и дело сокрушённо 

вздыхал. Когда компания добрела до деревни Рисового аромата, им навстречу 

вышла Суюнь. Войдя в комнату, они застали Ли Вань свернувшейся на кане, 

лицо её выглядело печальным. Услышав, что пришли гости, она с помощью 

служанки спустилась с кана. Баочай сказала: 

— Сестрица, простите нас, нам не следовало приходить и беспокоить 

вас без предупреждения. 

— Я очень рада, что вы пришли, ведь вы такие редкие гости, — 

ответила Ли Вань. — Столько времени от вас не было ни слуху, ни духу. 

Суюнь добавила: 

— Только что приходила наложница Чжао и докучала нашей госпоже 

своей болтовнёй. Вы разве не встретили её, когда шли сюда? 

— Мы не обратили внимания, — ответил Баоюй. — Но зачем она сюда 
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приходила? 

— А я видела её издалека, — вмешалась Баоцинь. — Она шла в сторону 

выхода, к нам навстречу, но как только увидела нас, сразу свернула на другую 

дорожку. 

Ли Вань не хотелось продолжать этот разговор, она притянула к себе 

Линь Дайюй, внимательно рассмотрела её и отметила: 

— Ты всё такая же худенькая, «словно тонкая ива, пригнутая ветром к 

земле», но в глазах появился блеск. 

— Многие изменились к лучшему, — подтвердила Баочай. — Братец 

Баоюй больше не предаётся печали, сестрица Дайюй перестала постоянно 

плакать. Барышня Баоцинь перестала увлекаться стихотворениями-загадками 

на праздничных фонарях. 

Баоюй возразил: 

— Из всего, что ты сказала, правда только то, что сестрица Линь Дайюй 

перестала плакать. 

— Тот долг, который я оплачивала слезами, полностью возвращён! — 

ответила Линь Дайюй. 

— Ты словно молодая травушка, — ласково проговорила Ли Вань, по-

прежнему держа Дайюй за руку. — О каких долгах ты говоришь? Пожалуй, 

это тебе многое задолжали. Но раз слёзы у тебя закончились, значит и корень 

болезни ушёл. 

Все расселись кто где и за разговорами волей-неволей вспоминали 

былое. 

Расскажем теперь о том, зачем приходила наложница Чжао. Приходила 

она поговорить о наследстве матушки Цзя, и чем дальше говорила, тем 

сильнее злилась. Она жаловалась, что наследство распределили 

несправедливо, да ещё и многое присвоили тайком; что из-за второй госпожи 

семья понесла столько убытков, а те богатства, которые прихватил У 

Синьдэн, сбежав из столицы, никогда не восполнишь. Львиную долю 
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наследства прибрали к рукам старший господин и его супруга. Оставленные 

старой госпожой десять с лишним сундуков, наполненных золотом и 

серебром, нужно было бы по одному перебрать, чтобы все знали, что в них 

лежит, а затем равномерно распределить их содержимое между членами 

семьи. А на деле распределяли не содержимое, а неразобранные сундуки. В 

том, который достался Цзя Хуаню, только серебро и ни одной золотой 

вещицы. То, что барышне Линь Дайюй досталась своя доля наследства, 

вполне объяснимо — она ведь родная внучка старой госпожи. Но почему 

наследство досталось и четвёртой барышне? Она ведь вообще из Восточного 

дворца! И когда распределяли антикварные вещицы, Цзя Хуаня опять 

обделили. Да ведь и Лань-эру, поди, ничего не перепало? Наложница Чжао 

перешла к рассказу о старинных веерах, которые госпожа Син передала Лэн 

Цзысину, не забыв отметить, что они наверняка были частью наследства, 

оставленного матушкой Цзя. Их следовало бы по-честному поделить между 

семьями, несколько из них должно было достаться Лань-Эру.  

На это Ли Вань отвечала: 

— Богатства приходят и уходят, а чтобы найти талант, нужно сильно 

постараться. Я мечтаю лишь об одном — чтобы Лань-эр вырос порядочным 

человеком, преуспел в науках и прославился. Если станет гражданским 

чиновником, учёность у него уже никто не отнимет. Если получит военный 

чин, то это тоже будет большая удача. Ты целыми днями только гоняешься за 

материальной выгодой, а лучше бы занялась воспитанием Хуань-эра, следила 

бы, чтобы он регулярно занимался, делал успехи и смог успешно сдать 

государственные экзамены и занять должность в одном из императорских 

ведомств, тогда и богатство само придёт. 

Наложница Чжао собиралась просить Ли Вань пойти вместе с ней к 

госпоже Ван, чтобы обсудить вопрос наследства, но Суюнь надоел этот 

разговор, она вошла в комнату и сказала: 

— Госпоже пора отдыхать, прошу вас, тётушка, ступайте домой. 
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Только после этого наложница Чжао ушла, кипя от негодования. 

Направляясь к выходу из сада, она неожиданно увидела вдалеке молодёжь во 

главе с Баоюем, молодые люди шли ей навстречу. Среди этой компании была 

и Линь Дайюй. Наложница свернула на маленькую тропинку и, скрывшись в 

зелени, подождала, пока молодёжь пройдёт мимо. Затем она вернулась на 

дорожку, ведущую к выходу. У самых ворот сада она столкнулась с женой 

Чжоу Жуя. Та не обратила на неё никакого внимания и даже не подумала 

посторониться. Наложница Чжао выругалась, тыча в неё пальцем: 

— Ты что, совсем не видишь, куда прёшь? У тебя глаза на заднице? 

Жена Чжоу Жуя от таких слов пришла в ярость: 

— Ты с кем вздумала ругаться? Кто ты такая? Да ты здесь по 

положению не выше, чем моя задница! 

Наложница Чжао ещё больше разозлилась: 

— Ты всего лишь домашняя прислуга, пользуешься покровительством 

хозяев и считаешь, что тебе всё дозволено! Не думай, что о твоих кознях и 

проделках никто не знает! Твой зять, Лэн как его там, обманом выманил те 

старинные веера, которые остались в наследство от старой госпожи, 

думаешь, тебе это сойдёт с рук? Я этого дела так не оставлю! 

По правде сказать, жена Чжоу Жуя понятия не имела ни о каких веерах, 

поэтому не поняла, почему наложница Чжао набросилась на её зятя. Как бы 

там ни было, Чжао  вела себя агрессивно, и у жены Чжоу Жуя разум 

помутился от ярости, она огляделась по стронам, чтобы убедиться, что вокруг 

больше никого нет, а затем, тыча пальцем в нос противницы, ответила: 

— Значит, говоришь, я всего лишь домашняя прислуга? А ты-то тогда 

кто? Постельная прислуга! Если даже господин будет готов тебя выслушать, 

ты не осмелишься на меня донести! Открою тебе одну тайну. Служанка Хупо, 

которая сейчас прислуживает госпоже, рассказывала о том, как у старой 

госпожи случился удар и о том, что, вероятно, именно ты и отправила её на 

тот свет. Если об этом узнают домашние, тебе настанет конец, а кости  твои 
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отдадут на съедение диким собакам! 

 Жена Чжоу Жуя разошлась не на шутку. Последнее время сын, а также 

дочь с мужем уговаривали Чжоу Жуя и его жену как можно скорее заплатить 

выкуп и покинуть дом Цзя. Когда-то давно сын Чжоу Жуя прислуживал на 

празднике по случаю дня рождения Фэнцзе и по неосторожности опрокинул 

тарелку с пампушками. Фэнцзе, злоупотребляя своими полномочиями, велела 

наказать его, дав сорок ударов палками. Недавно жена Чжоу Жуя попросила 

госпожу Ван выдать служанку Хупо замуж за её сына, но та отказала ей в 

просьбе. Много лет жена Чжоу Жуя вела себя крайне осторожно, но теперь 

чувствовала себя свободнее и не постеснялась затеять скандал: сейчас, когда 

для семейства Цзя настали трудные времена, хозяевам было даже тяжелее, 

чем слугам, и сын рассуждал так: 

— Что особенного? Нужно, как У Синьдэн, собирать свои пожитки и 

поскорее уносить ноги. Неизвестно, что ждёт дальше эту семью. Здесь и так 

уже из-за того судебного дела творится чёрт знает что! 

Перед хозяевами она себя ещё сдерживала, а наложницы Чжао можно 

было не стесняться. Сначала она побоялась, как бы их кто-нибудь не 

подслушал, но, вспомнив обо всём этом, не стала себя сдерживать и начала 

браниться во весь голос. Высказав всё, что накопилось на душе, жена Чжоу 

Жуя удалилась, продолжая кипеть злобой. 

Вернувшись к себе, наложница Чжао застала Цзя Хуаня в компании Цзя 

Лина. Хотя Цзя Лин был младше Цзя Хуаня на одно поколение, однако по 

возрасту был намного старше. Он вместе со своим братом Цзя Чаном отвечал 

за приготовление лекарств в аптеке дворца Жунго, а также был компаньоном 

Цзя Хуаня по учёбе. Наложница Чжао, всё ещё вне себя от гнева, вошла в 

комнату и набросилась на Цзя Хуаня: 

— Для кого вся эта показуха? Кому нужна эта учёба? К тому времени, 

когда ты получишь должность и прославишься, моя могила уже зарастёт 

терновником! От тебя никакого проку! 
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Цзя Хуань удивился. 

— Сестрица перед отъездом наказала учиться как следует, я сижу в 

своей комнате и занимаюсь, чем я тебе помешал? Чего ты от меня хочешь? 

— Я хочу, чтобы ты действовал! Хочу, чтобы от тебя была польза прямо 

сейчас! Ты должен постоять за себя! А если у тебя на это не хватает 

смелости, то и не притворяйся паинькой, хочешь кутить — кути, хочешь 

играть в азартные игры — иди играй! 

Цзя Хуань разозлился, схватил деньги и вышел вон. Цзя Лин попытался 

утихомирить наложницу Чжао: 

— Тётушка, ну зачем вы так? Дядюшка Цзя Хуань наконец-то изъявил 

желание заняться изучением священных канонов, ведь это, наоборот, повод 

для радости! 

— Радости? Я всё жду, когда мне радостно будет. А вы с Цзя Чаном? 

Всё надеюсь на вашу помощь, серебра не жалею, чтобы вас отблагодарить, а 

вы только зря едите мой хлеб, толку от вас никакого. Неужели я должна сама 

везде успевать? 

Следует пояснить, что наложница Чжао подкупила Цзя Лина и Цзя 

Чана, чтобы они подмешивали яд в лекарства, которые готовились для Линь 

Дайюй. Она понимала, что первым препятствием, которое не позволяло Цзя 

Хуаню стать молодым хозяином, была матушка Цзя, а вторым — Баоюй. Если 

бы их обоих не стало, Цзя Чжэну пришлось бы сделать Цзя Хуаня 

полновластным наследником дома Жунго, как бы этому ни противилась 

госпожа Ван. Всем известно, что Баоюй всей душой влюблён в Линь Дайюй, 

поэтому, если бы Линь Дайюй умерла, Баоюй тоже потерял бы всякий 

интерес к жизни, а может быть, и сам умер бы. Но если враз отравить 

человека ядом, это будет слишком очевидно. Легко дознаются, что это Цзя 

Чан и Цзя Лин по наущению наложницы Чжао положили яд в лекарство Линь 

Дайюй. А если подмешивать понемногу, то у Дайюй возникнет хроническая 

интоксикация, из малого накопится большое, и в один прекрасный день 
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накопившийся яд проявит своё действие. И тогда, даже если станут проверять 

лекарства, яда в них обнаружат совсем мало, и можно будет отговориться, что 

его случайно пустили туда по неосторожности. Никто никакого заговора не 

заподозрит. Цзя Чан и Цзя Лин заверили наложницу Чжао, что к празднику 

Дуанъу Линь Дайюй распрощается с жизнью. И теперь Чжао в негодовании 

набросилась на Цзя Лина: 

— Жулики, сколько серебра вы у меня уже выманили! А сегодня я 

видела своими глазами, как она гуляла по саду вместе с Баоюем и двумя 

барышнями из семьи Сюэ и выглядела даже бодрее, чем раньше! Сколько вы 

ещё будете водить меня за нос? 

— Это временное улучшение, которое бывает перед смертью, — 

ответил Цзя Лин. — Тётушка, вскоре ждите приятных известий. 

Наложница Чжао от ярости заскрипела зубами: 

— Вы больше не получите от меня ни одного медяка! 

Тем временем госпожа Син пришла к госпоже Ван разузнать новости. 

Цзя Чжэн, проводив корабль Таньчунь, на несколько дней вернулся в столицу, 

чтобы перевести дух, но уже вскоре, взяв с собой Цзя Ляня, повёз в Цзиньлин 

гроб с телом матушки Цзя. После того как матушку похоронили по всем 

правилам, он посетил старую усадьбу семьи Цзя в Цзиньлине. Семейное 

хозяйство пребывало в упадке, Цзя Шэ лишился титула, поэтому Цзя Чжэн 

решил уволить часть слуг, которые ещё оставались в старом поместье, и 

продать дома из его восточной части, вырученное серебро взять домой, чтобы 

покрыть долги, а остатки отложить про запас. Ещё перед отъездом в 

Цзиньлин Цзя Чжэн заранее обсудил эти планы с братом. Но где уж было Цзя 

Шэ командовать и распоряжаться, как прежде! Он согласился со всем, что 

предложил брат. Цзя Шэ вспомнилось, как, закованный в кангу на площади, 

он увидел Сунь Шаоцзу, проезжавшего мимо верхом на лошади. Судя по 

нашивкам на одеянии, он получил повышение, и теперь его прямо-таки 

распирало от самодовольства. Увидев Цзя Шэ закованным в кангу, Сунь не 
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только не выразил никакого сожаления, но, напротив, плюнул в его сторону, а 

затем подстегнул коня, и тот обдал Цзя Шэ целым облаком дорожной пыли. 

Когда срок наказания истёк и Цзя Шэ вернулся домой, он всё собирался 

послать Цзя Ляня к сыну дувэя Чоу и рассказать ему правду о том, как Сунь 

Шаоцзу пытался соблазнить его мачеху, но в итоге отказался от своей затеи, 

ведь с тех пор прошло столько времени, кто теперь ему поверит? К тому же, в 

тот день он сам спрятал у себя Суня, а потом ещё и получил за это пять тысяч 

лянов серебра — выходит, он был сообщником Суня, а значит, рассказав 

сейчас всю правду, он выдаст и себя. Теперь он мог лишь прятаться у себя 

дома, словно черепаха, вести бессмысленное существование и винить во всём 

одного себя. Тем временем госпожу Син очень волновал вопрос 

распределения выручки от продажи имущества в Цзиньлине. Поэтому теперь, 

наскоро обменявшись с госпожой Ван приветствиями, она перешла сразу к 

делу. Она спросила, не присылал ли Цзя Чжэн людей с докладом о том, как 

идут дела в Цзиньлине. Как оказалось, вчера вечером вернулся Синъэр и 

доложил о том, что второй господин здоров, через несколько дней вернётся 

домой и велел поскорее освободить место в кладовых, чтобы разместить 

несколько десятков сундуков с вещами, которые он везёт из старого поместья. 

Цзя Чжэн с Цзя Лянем везут в столицу не только серебро, вырученное от 

продажи части поместья, но и вывезли из проданных домов ценные вещи. 

Госпожа Син заявила: 

— На этот раз нужно вдумчиво распределить имущество. Когда 

скончалась старая госпожа, все были убиты горем и суетились без толку. Она 

не смогла оставить завещание, и оставленное ею имущество было 

распределено как попало, да и кто бы стал капризничать и торговаться? 

Сейчас — дело иное, серебро удобно взвешивать и распределять, а сундуки 

можно спокойно открыть и перебрать всё имущество, оценить стоимость 

каждой вещи, чтобы никто потом не жаловался, что его несправедливо 

обделили. 
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— Уже назначили человека, который разберёт имущество в сундуках, 

— ответила госпожа Ван. — Фэнцзе приказала Цаймину составить для нас 

два списка. 

Госпожа Син предложила помощь своего брата Син Дэцюаня. Госпоже 

Ван совсем не понравилась эта идея, но вслух она лишь сказала: 

— Это было бы ещё лучше. Но давайте дождёмся возвращения 

господина и Лянь-эра, пусть они сами назначат ответственных. 

Отхлебнув чаю, госпожа Син ответила: 

— В прошлый раз Цзун-эру досталась жемчужина — помнится, в 

покоях старой госпожи их как будто было целых две, а раз так, то они, по-

видимому, образовались в одной раковине. 

— Верно, их было две, — согласилась госпожа Ван, подумав немного. 

— Старая госпожа очень любила Баоюя, и когда он жил вместе с ней, она 

хранила одну жемчужину в своей комнате, а вторую — у него. Думаю, когда 

он перебрался жить в сад во двор Наслаждения пурпуром, служанки 

перенесли туда жемчужину вместе с остальными вещами. Потому, когда 

старая госпожа скончалась, в её комнатах осталась лишь одна жемчужина. 

— Раз так, то жемчужину, которая сейчас у Цзун-эра, следует передать 

Баоюю, — заявила госпожа Син. 

— Я вовсе не это имела в виду. Если она так нравится Цзун-эру, я велю 

служанкам отдать ему вторую, чтобы у него была пара. Вы же знаете, что мой 

негодник к таким вещицам совершенно равнодушен. 

В это время пришли госпожа Ю и Фэнцзе. Госпожа Ю попрощалась, а 

затем села в паланкин и вернулась к себе в восточный дворец. Фэнцзе 

сообщила: 

— Слуга, приставленный присматривать за покоями старой госпожи, 

говорит, что там поселились духи. Возможно, это дух Юаньян, который никак 

не хочет покинуть наш дом. На завтра я пригласила монахинь из монастыря 

Шуйюэ и из монастыря Дицзан-вана, чтобы заклинаниями они изгнали из 
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нашего дома нечистую силу. 

— Пусть жена Юй Синя позаботится о пище для монахинь, а когда они 

закончат работу, раздаст им серебро, — распорядилась госпожа Ван. — 

Надеюсь, на этот раз всё пройдёт благополучно и они выполнят свою работу 

до конца. 

Вмешалась госпожа Син: 

— Лишь бы дух Юаньян убрался отсюда подальше. Но ведь у нас в 

саду живут свои монахини, зачем приглашать для чтения сутр монахинь из 

других обителей, да ещё кормить их и одаривать деньгами? 

Госпожа Ван возразила ей: 

— У Мяоюй в подчинении только две мамки и одна служанка, от того, 

что она одна почитает заклинания, не будет никакого эффекта. Кроме того, 

мы поселили её в саду специально по случаю приезда государыни, с ней 

нельзя так вольно обращаться. 

— Да к тому же она слишком нелюдимая, — добавила Фэнцзе. — Даже 

если мы пошлём за ней паланкин и торжественно попросим прийти почитать 

заклинания для изгнания духа Юаньян, я думаю, она откажется. 

— Что-то слишком много у нас в доме развелось мизантропов, — 

заметила госпожа Син. 

В тот вечер Сичунь ждала, когда Цайпин придёт согреть для неё 

постель, но та всё не появлялась. Сичунь спросила девочку-служанку, где 

Цайпин, но так и не добилась от неё вразумительного ответа, и на душе у неё 

стало тревожно. Девочка-служанка предложила погреть для Сичунь постель 

вместо Цайпин, но та отказалась, уселась на край кровати и, прикрыв глаза, 

стала вращать молитвенный барабан. Миновала целая стража, когда Цайпин 

наконец вошла в комнату. Она сразу же упала перед хозяйкой на колени. 

Сичунь открыла глаза и, внимательно взглянув на служанку, заметила, что 

глаза у неё опухли и покраснели от слёз. Сичунь не стала расспрашивать, где 

она была и почему вернулась так поздно. Цайпин протянула хозяйке какой-то 
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предмет, который до этого сжимала в руках. Это оказались яшмовые 

подвески грубой работы, сделанные из зеленоватой яшмы не самой ценной 

породы, — такие украшения обычно носили служанки и мамки. Цайпин 

заговорила: 

— Барышня, я расскажу вам всю правду. Я совершила тот же 

проступок, что и Жухуа206, но вина моя гораздо тяжелее. Как и Жухуа, я 

тайком хранила у себя кое-какие вещи. Барышня, если вы не пощадите меня и 

расскажете об этом второй тётушке, она отправит меня туда, откуда меня 

взяли, и там меня высекут, а потом выгонят на улицу! 

Сичунь отложила молитвенный барабан, сложила руки на груди и 

проговорила: 

— Я действительно чувствую приближение беды. Но поднимайся же с 

колен и расскажи мне, что случилось. 

Однако Цайпин осталась стоять на коленях и, рыдая, начала 

рассказывать: 

— Дело было так: мамка Хэ, которая дежурит у задних ворот, 

обратилась к Чуньянь, а потом та уже разыскала меня, и я пошла вслед за 

мамкой Хэ к задним воротам. По дороге мамка Хэ сказала, что обычно она 

старается не ввязываться в такие дела, но история, которую поведал ей этот 

человек, даже её растрогала до слёз, и она согласилась позвать меня к нему. 

Сичунь вздохнула: 

— Амитофо, вот какая трагичная история разыгралась пред твоим 

взором. 

— Барышня, откуда вы об этом знаете? — удивилась Цайпин. — 

Человек, который хотел меня видеть, был мне совершенно не знаком. Он 

передал мне эти подвески. Мне показалось, как будто он очень давно меня 

знает. Барышня, как вам известно, происхождение моё совсем иное, чем у 

                                                 
206  В главе 74 рассказывается о том, что у Жухуа в сундуке были обнаружены свёрток с серебряными 

слитками, яшмовый пояс, пара мужских носков, сандалии и ещё кое-какие вещи, которые, по её рассказу, 

присылал ей на хранение её брат, спасая от жены. 
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Жухуа. Она родилась и выросла в доме господина Цзя Чжэня, я же 

изначально жила на юге и прислуживала в доме семьи Чжэнь. Однажды 

госпожа Чжэнь приехала сюда, чтобы повидаться со старой госпожой, и взяла 

с собой меня. Я приглянулась старой госпоже, она похвалила меня за 

аккуратность и скромность, и госпожа Чжэнь решила подарить меня ей. А 

потом старая госпожа отправила меня прислуживать вам. В то же время моя 

старшая сестра Иньпин так и осталась служить у семьи Чжэнь. В прошлом 

году император разгневался и учинил обыск в доме Чжэнь, а затем 

конфисковал всё их имущество и приговорил к наказанию. И хозяев, и слуг 

посреди зимы лишили дома и под конвоем сопроводили в столицу. После 

этого всех женщин из семьи Чжэнь, — жён, наложниц, дочерей — а также 

служанок и мамок вывели к восточным воротам и распродали... 

— Вот именно, — перебила Сичунь, — могут избить, могут убить, 

могут продать. 

Цайпин плача продолжала: 

— Но бедняжка Иньпин не дожила до этого момента, ещё раньше она 

умерла от голода и болезней. Сегодня ко мне приходила одна из тех 

служанок, сестра была с ней очень дружна. Её тогда выкупил один мясник. К 

счастью, он не слишком её тиранит и со временем даже стал позволять ей 

отлучаться из дома, вот она и пришла сегодня рассказать мне о смерти моей 

сестры. Прежде чем испустить дух, Иньпин отдала ей эти подвески и 

попросила во что бы то ни стало разыскать меня и передать в память о ней... 

Согнувшись в рыданиях, Цайпин упала на пол. Сичунь помогла ей 

подняться и промолвила: 

— Три весны уже ушли, теперь настал черёд четвёртой. Перед глазами 

уже мелькают страдания жизни и терзания смерти. Ступай к себе, отдохни 

хорошенько. Я сегодня не буду спать, буду всю ночь медитировать. 

Сичунь села лицом к стене и провела за медитацией всю ночь. На 

следующее утро монахини Чжитун и Юаньсинь из монастырей Шуйюэ и 
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Дицзан-вана явились к госпоже Ван засвидетельствовать своё почтение, а по 

пути зашли повидать Сичунь. Они рассказали, что привели с собой целую 

толпу монахинь для чтения молитв во дворе дома матушки Цзя, чтобы 

изгнать дух Юаньян. Они будут бдеть до самого вечера, пока в доме не 

зажгут фонари. Сичунь была не многословна, она лишь промолвила: 

— Милосерден Будда... 

Цайпин пришла в себя и успокоилась. За ночь она осмыслила всё 

происшедшее, и теперь ей ничего не оставалось, кроме как продолжать жить 

так же, как она жила до этого. Она, по заведённому каждодневному обычаю, 

помогла хозяйке умыться, затем почистила её сиденье и подала чай. Сичунь 

ни словом не упоминала о том, что произошло вчера и ни о чём больше не 

расспрашивала служанку. Весь день со двора дома матушки Цзя доносились 

голоса, читающие сутры, и стук деревянной рыбы. Сичунь тем временем 

неподвижно сидела в свое комнате перед изваянием Гуаньинь. Сразу после 

того обыска в саду Роскошных зрелищ Сичунь порвала все связи с дворцом 

Нинго. Многие были уверены, что причина разрыва в том, что дом Нинго 

издавна пользуется дурной репутацией, и чистая душой Сичунь не смогла 

больше там находиться. Но на самом деле это была лишь второстепенная 

причина. Больше всего она боялась, что, если снова всплывёт запутанное 

дело о смерти Цинь Кэцин, беда разразится не только над домом Нинго, не 

уцелеет и дом Жунго. Супруга её племянника Цинь Кэцин приходилась ей 

невесткой, но была намного старше. Странная болезнь Цинь Кэцин и её 

внезапная смерть поразили всех и породили множество слухов и сплетен. 

Никто не осмеливался обсуждать это вслух, но все потихоньку судачили об 

этом между собой. Кто-то говорил, что Цинь Кэцин повесилась в башне 

Небесных ароматов; кто-то утверждал, что она находилась в тайной связи с 

одним из родственников императорской фамилии, Преданным и 

справедливым ваном; некоторые считали, что «оба светила светят по 

очереди», то есть, что две первые причины взаимосвязаны. Но самыми 
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неприятными были сплетни о том, что Сичунь изначально тоже принадлежит  

к роду Цинь. Когда умерла Цинь Кэцин, Сичунь была ещё маленькой, но 

потом несколько лет не переставала об этом размышлять, и чем больше 

размышляла, тем страшнее ей становилось. Вчерашний рассказ Цайпин о 

том, как её сестру вместе с остальными людьми из дома Цзя отвезли в 

столицу, чтобы продать на ярмарке за Восточными воротами, ещё больше 

взволновал её, и она снова задумалась о том, что нужно поскорее уходить из 

этого дома, пока кара за преступления этой семьи ещё не пала на головы 

остальных родственников. Когда император соберётся наказать преступников, 

дочерей из этой семьи, которых выдали замуж или которые ушли в 

монастырь, вероятнее всего преследовать не будут. Поэтому ни в коем случае 

нельзя дожидаться императорского указа об изъятии имущества и об арестах, 

ведь тогда уже будет поздно, уйти уже не получится при всём желании, 

останется лишь покорно ждать, пока императорские чиновники уведут тебя, а 

затем изобьют, убьют или продадут. 

В обед, когда монахини собирались сделать перерыв между молитвами, 

Сичунь позвала к себе Цайпин и приказала сходить в деревню Рисового 

аромата: 

— У тётушки в саду должна расти люффа, сорви для меня несколько 

плодов, но не приноси их на здешнюю кухню, а приготовь прямо там: обжарь 

на постном масле и добавь чуть-чуть соли. Тётушке передай, что я её навещу 

сегодня вечером, ведь я так давно к ней не приходила, и мы вместе 

поужинаем. Жди меня там, не приходи за мной. Только прошу, не 

рассказывай им о своей сестре. 

Цайпин почтительно поддакнула и отправилась выполнять указания. 

Сичунь тем временем велела всем мамкам и служанкам выйти. Когда 

комнаты опустели, она взяла нож для бумаги и подошла к подставке, на 

который была закреплена ещё не завершённая картина с садом Роскошных 

зрелищ. Картину перед этим просушили на солнце, да и в комнате было 
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жарко, так она словно лучилась солнечным светом и теплом. Сичунь окинула 

картину беглым взглядом и полоснула по ней ножом один раз, потом другой, 

третий — пока картина не превратилась в тонкие полоски. Тогда, отбросив 

нож, Сичунь пробормотала: 

— Да пребудет Будда в каждом из нас. 

Открыв шкаф, она извлекла с самого дна монашеское одеяние, которое 

когда-то оставила ей Чжинэн из монастыря Шуйюэ. Некогда Чжинэн 

частенько приходила во дворец Жунго вместе со своей наставницей, и 

каждый раз непременно навещала Сичунь, и они вместе играли. Чжинэн с 

завистью смотрела на яркое платье Сичунь, а той очень нравилась 

монашеская ряса Чжинэн, поэтому в один из очередных визитов Чжинэн 

принесла для Сичунь будийскую монашескую рясу, а взамен получила от неё 

яркое цветное женское платье. Об этом никто не знал, поскольку Чжинэн 

несла одежду в непрозрачном чёрном узелке. Подаренную Чжинэн рясу 

Сичунь бережно хранила, и вот сегодня пришло время ею воспользоваться! 

Девушка встряхнула и расправила монашеское одеяние, а затем облачилась в 

него. Когда она закончила с переодеванием, уже начало смеркаться. В 

соседних комнатах зажгли светильники. Отыскав чёрный газовый платок, 

Сичунь набросила его на голову и осторожно вышла из дома. Во дворе не 

было ни души. Она торопливо покинула двор и, дойдя до тропинки у 

западной стены, смешалась с толпой монахинь, которые как раз закончили 

чтение заклинаний во дворе матушки Цзя и теперь направлялись к выходу. 

Стараясь не отставать, Сичунь пошла сзади. К тому времени уже совсем 

стемнело, а дежурившие у главного входа, конечно же, не обратили внимания 

на то, что монахинь стало на одну больше. На улице у главных ворот их уже 

ждало несколько повозок, запряжённых мулами. Пока монахини суетились, 

рассаживаясь на повозках, Сичунь, никем не замеченная, стала пробираться 

вдоль стены на запад. 

В это время Цайпин находилась в доме у Ли Вань в деревне Рисового 
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аромата. Они ждали Сичунь до тех пор, пока не зажгли фонари, и тогда 

Суюнь сказала:  

— Тётушка, приступайте к ужину, зачем голодать. Или пусть хотя бы 

молодой господин пока поест. А когда придёт четвёртая барышня, мы 

пожарим ещё люффы. 

Суюнь попросила Цайпин сходить за Сичунь, но та отказалась: 

— Разве вы не знаете, какой характер у четвёртой барышни? Она не 

велела мне за ней приходить, и если я ослушаюсь, мне несдобровать. 

Тогда Суюнь послала Биюэ. Ли Вань начала подозревать, что здесь что-

то неладно. Через некоторое время Биюэ, запыхавшись, прибежала обратно и 

доложила, что четвёртая барышня исчезла. Чуть ранее Сижэнь и Цзыцзюань, 

заметив, что в комнатах у Сичунь не горит свет, зашли посмотреть, всё ли в 

порядке, и обнаружили, что там никого нет. Вернулись служанки и мамки, 

они рассказали, что барышня отослала их и не велела рано возвращаться. 

Госпожа Ван и Фэнцзе встревожились и послали людей в восточный дворец с 

известием об исчезновении Сичунь, а часть слуг отправили с фонарями 

осмотреть землю на всей территории, надеясь найти какие-нибудь зацепки. 

Ли Вань кусок в горло не лез, и она тоже поспешила во дворец, чтобы помочь 

в поисках. Перепуганная Цайпин пошла вместе с ней, всю дорогу обливаясь 

слезами. 

Конечно же, Сичунь во дворце так и не нашли. Госпожа Ю явилась во 

дворец Жунго сразу же, как только ей обо всём сообщили. Стали думать, куда 

Сичунь могла деться из дворца, и решили, что она, вероятно, ушла вместе с 

монахинями. Цзя Чану и Цзя Лину дали лошадей и послали проверить оба 

монастыря, но ни в одном из них беглянки не оказалось. Монахини же 

клялись, что с тех пор как они заходили к Сичунь утром справиться о 

здоровье, больше с ней не виделись. Цзя Чан и Цзя Лин заехали даже в 

кумирню Железного порога, Цзя Цинь помог им обыскать все окрестные 

монастыри и кумирни, но всё безрезультатно. Ли Вань предложила обыскать 
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кумирню Бирюзовой решётки, а также павильон Благоухающего лотоса и 

ограду Тёплых ароматов, где жила Сичунь до переезда из сада во дворец. 

— Не могла же она покончить с собой! — воскликнула госпожа Ван. — 

До чего же странная девочка! 

Фэнцзе с Пинъэр, взяв с собой несколько слуг, пошли в сад Роскошных 

зрелищ, там они разделились и снова принялись искать, прочесали весь сад, 

искали даже у самой воды под деревьями. Поиски не прекращались до 

рассвета. Цзя Чжэнь в тот вечер был в гостях и вернулся домой только под 

утро. Новость о пропаже Сичунь повергла его в сильнейшее изумление. 

Топнув ногой, он воскликнул: 

— Ну и сестрёнка, что же она творит! Разве можно так делать! 

Госпожа Ю сказала: 

— Во дворце Жунго думают, стоит ли заявлять о пропаже человека, 

спрашивают у меня совета, а я и сама не знаю, что делать. Как ты считаешь, 

нужно ли сообщить властям? 

— Ну, сообщите вы властям, можно подумать, они вам сразу её 

отыщут! Если начнут выяснять, почему она могла сбежать из дома, начнут 

тебя допрашивать, что ты сможешь им объяснить? 

— Всё из-за того, что я была скверной невесткой, — зарыдала госпожа 

Ю, — я плохо с ней обращалась, и потому она ушла из нашего дома. А вчера 

я попыталась с ней заговорить, но она меня словно не видела, пробормотала 

только «Что это за человек передо мной?». 

Цзя Чжэнь не смог сдержать слёз: 

— Вот уж не думал, что у неё лёд вместо сердца. Лучше держать её 

исчезновение в тайне и приказать нашим людям тщательно обыскать каждый 

закоулок. Если она не отыщется, значит так угодно судьбе, против воли Неба 

не пойдёшь. 

Прошло несколько дней после исчезновения Сичунь. Баоюй, придя 

навестить Дайюй, не сдержал слёз и горестно вздохнул: 
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— Вот и ушли все мои четыре сестрицы! Старшей сестрице выпала 

счастливая судьба, но я не видел её уже три года с тех пор, как она приезжала 

к нам в праздник Фонарей; вторую сестрицу жестокостью свели в могилу, с 

ней мы теперь сможем увидеться лишь в следующей жизни; третья сестрица 

живёт в дальних краях, за морем, я не могу её навестить, а она не может 

навестить нас, с ней мы теперь можем увидеться разве что во сне. А сейчас 

ни с того ни с сего пропала четвёртая сестрица, и я даже не знаю, увижу ли её 

когда-нибудь снова. 

В комнату вошла Цзыцзюань, расставила чашки для чая, а затем 

потянула его за руку: 

— Зато мы никогда не расстанемся. Не считая второй барышни, с 

остальными тремя ещё есть надежда встретиться в этой жизни, — 

продолжала она, пытаясь утешить Баоюя. — Не нужно так убиваться. 

В разговор вмешалась Дайюй: 

— За встречей обязательно приходит расставание. Встречаться 

радостно, а расставаться печально, и расстаться всегда легче, чем свидеться 

вновь. Путь от павильона реки Сяосян до павильона Благоухающего лотоса 

был довольно далёк, зато, когда мы перебрались сюда, навещать друг друга 

стало гораздо удобнее, я очень жалею о том, что не смогла провести 

побольше времени с сестрицей Сичунь. И пусть ей неохота было со мной 

общаться, мы с ней могли хотя бы побольше поиграть в облавные шашки. 

— Интересно, куда же она могла пойти, — вздохнул Баоюй. 

— Думаю, она отправилась туда, куда ей хотелось уйти. Когда вокруг 

столько людей, перестаёшь ощущать себя свободным. Она пошла туда, где ей 

будет легко и свободно, и я восхищаюсь её поступком. 

Баоюй заметил в руках у Чуньсянь стопку свежих носовых платков и 

удивился: 

— Сестрица, ты ведь перестала плакать так часто, зачем тебе столько 

платков? 
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Цзыцзюань ответила вместо неё: 

— Может слёзы вытирать и не приходится, но нужно вытирать пот. В 

прошлый раз я вам уже говорила, что лекарство, которое принимает ваша 

сестрица, не только не избавило её от болезни, но даже ухудшило её 

состояние. У неё то и дело случаются головокружения, а ночью пот с неё 

льётся ещё сильнее, чем днём. Я доложила об этом госпоже, она велела, 

чтобы барышня прекратила на какое-то время приём этого лекарства, и 

сказала, что вызовет к себе Цзя Чана с Цзя Лином, когда у неё будет время, и 

расспросит, как они готовят это лекарство. Но вы и сами видите, какая 

неразбериха творится в доме, разве может госпожа за всем уследить? 

— Я уже давно бросила принимать это лекарство, — подала голос Линь 

Дайюй. — Но у меня всё время такое ощущение, как будто это не моё тело. 

— Я каждый день прихожу к тебе, — сказал Баоюй, — нам вовсе не 

обязательно всякий раз беседовать. Даже если я просто буду приходить и 

смотреть на тебя, а ты будешь смотреть на меня — это тоже хорошо. 

Цзыцзюань заметила: 

— Это и впрямь неплохо. Жаль только, что старая госпожа перед 

смертью не успела сказать кое-что. Она так внезапно покинула нас, и некому 

теперь сказать это вместо неё. 

— А чего такого не успела сказать старая госпожа? — спросил Баоюй. 

— Старая госпожа нас покинула, но ведь есть ещё госпожа, разве не может 

она сказать то же самое? 

— Ты вправду не понимаешь, о чём речь? — воскликнула Цзыцзюань. 

— Согласится ли так легко госпожа сказать об этом? 

Баоюй рассмеялся: 

— Ах, вон ты о чём! По правде говоря, мне всё равно, скажут они или 

не скажут. Я уже всё решил, и когда придёт время, я сам это скажу. 

— О чём вы говорите? Что за ребусы? — вмешалась Дайюй. 

— Неужто для вас это ребус? — отвечала Цзыцзюань. 
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Пробудившись от послеобеденного сна, Баоюй снова пришёл к Линь 

Дайюй. Та ещё не успела встать, а Цзыцзюань сидела в наружном помещении 

и занималась рукоделием. В руках у неё была флёровая накидка Дайюй. На 

передней части накидки в районе груди Цзыцзюань нашивала красными 

шёлковыми нитками кроваво-красные жемчужины. Баоюй подошёл поближе, 

чтобы рассмотреть, что она делает, и полюбопытствовал: 

— Откуда у вас эти рубины? Это из наследства старой госпожи? 

Цзыцзюань отрицательно покачала головой. 

— Сестрица Фэнцзе подарила? — продолжал гадать Баоюй. 

Цзыцзюань ещё сильнее замотала головой. 

— Значит, сестрица привезла их тогда из Янчжоу, но до сих пор не 

вытаскивала. 

— Уже теплее, — ответила Цзыцзюань и стала объяснять: — вы 

назвали это рубинами, а на самом деле, скажу вам правду, это красные слёзы 

из глаз вашей сестрицы Линь Дайюй! Когда скончалась старая госпожа, вы 

видели, как ваша сестрица плакала кровавыми слезами. Сперва слёзы легко 

было просто вытереть, а потом их уже можно было подержать в руках, хотя 

они были ещё слишком мягкие. Тогда я разложила их на блюдце из белой 

яшмы. Они постепенно затвердели и через несколько дней стали выглядеть 

совсем как драгоценные камни. Но со временем красных слёз у неё 

становилось всё меньше, я успела собрать и сохранить всего два – три 

десятка, вот они. Барышня говорила, что слезами она возвращала долг 

одному человеку, теперь же она вернула долг сполна, и её совесть чиста. 

Баоюй остолбенев уставился на красные жемчужины-слёзы, а затем 

спросил: 

— Кому же она возвращала долг слезами? — Вдруг в душе его что-то 

произошло, и словно рассеялась дымка. — Странно, мне кажется, я уже где-

то видел эти тёмно-красные капли.  

Пока он говорил, из комнаты Линь Дайюй раздался кашель. Цзыцзюань 



300 

поспешно отложила рукоделие и пошла прислуживать хозяйке. Баоюй вошёл 

следом за ней. Цзыцзюань помогла барышне встать, усадила за туалетный 

столик и помогла ей привести себя в порядок. После этого Линь Дайюй 

присела на стул возле окна, а Цзыцзюань пододвинула ещё один стул и, 

пригласив Баоюя сесть напротив Дайюй, весело сказала: 

— Вам даже не нужно разговаривать, просто сидите и смотрите друг на 

друга. 

Обычно, оказавшись под взглядом Баоюя, Дайюй отводила глаза и 

слегка склоняла набок голову, теперь же она смотрела прямо на Баоюя, слегка 

улыбаясь и кивая, однако Баоюй чувствовал, что душа её не здесь, а где-то в 

другом месте. 

Вечером, когда Баоюй вернулся к себе и сел ужинать, Сижэнь спросила: 

— Вы постоянно улыбаетесь и хихикаете, что с вами? 

Баоюй не ответил, но перед сном сказал Сижэнь: 

— Чем больше я смотрю на сестрицу Линь Дайюй, тем отчётливее мне 

кажется, что я её уже знал раньше. 

Сижэнь криво усмехнулась: 

— Что за вздор у вас на уме. Если уж вы её не знаете, то кого вы тогда 

знаете? Хватит молоть чепуху, ложитесь спать. 

Как вы знаете, Линь Дайюй в прошлой жизни была травой бессмертия 

Пурпурной жемчужиной, которая произрастала на самом краю западного 

берега реки Душ. Хрустально-блещущий служитель дворца Алой зари, 

ежедневно орошая её сладкой росой, помог ей прожить долгие годы. Затем 

она, покинув растительную оболочку, воплотилась в девичье тело. 

Бессмертная фея Цзинхуань отправила её в бренный мир жить среди людей, 

чтобы она смогла отблагодарить своего благодетеля за драгоценную влагу, 

отдав ему слёзы всей своей жизни. Надо сказать, что Баоюй и был тем самым 

Хрустально-блещущим служителем дворца Алой зари, которого бессмертная 

фея Цзинхуань, так же, как и Пурпурную жемчужину, послала на землю. 
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Родился он с драгоценной одушевлённой яшмой во рту, эта яшма была тем 

самым камнем, который в незапамятные времена остался неиспользованным 

после починки неба, был брошен у подножья хребта Цингэн и потом, 

повстречавшись со странствующим буддийским монахом, был уменьшен им 

до размера яшмовой подвески к вееру. В конце концов он явился к 

бессмертной фее Цзинхуань, которая по его просьбе отправила его в мир 

людей. Однако оказавшись в бренном мире, Пурпурная жемчужина и 

служитель дворца Алой зари забыли о своём небесном происхождении и 

погрузились в поток земных чувств и переживаний, радостей и печалей, 

лишь во сне время от времени им являлся их прежний мир. Бренное тело 

Линь Дайюй теперь уже невозможно было спасти: слишком прочно впитался 

во внутренности яд, который всё это время подкладывали в лекарство Цзя 

Чан и Цзя Лин по наущению наложницы Чжао. Кроме того, слёзы у неё 

закончились, так как она сполна вернула свой долг, а значит та цель, с 

которой она пришла в мир людей, была выполнена. Когда Цзыцзюань, 

Сюэянь и Чуньсянь уснули, Дайюй привела себя в порядок, набросила на 

плечи накидку, вышитую красными жемчужинами, достала подбитую лисьим 

мехом ярко-красную накидку из перьев аиста, которую ей когда-то подарила 

матушка Цзя, и, сняв с него пояс с золотыми и бирюзовыми украшениями и 

кольцами, подпоясалась им. После этого она потихоньку вышла из дома и, 

миновав ворота, направилась в сад Роскошных зрелищ. Ворота сада были 

плотно заперты, но Дайюй знала, что где-то в зарослях есть маленькая 

калитка. Она оказалась заперта на французский замок, который можно было 

отпереть ключом и снаружи, и изнутри. Когда-то всем обитателям сада 

раздали ключи, чтобы этой калиткой можно было воспользоваться в 

непредвиденных ситуациях. Когда Дайюй перебралась из павильона реки 

Сяосян во дворец, ни Фэнцзе, ни Пинъэр не потребовали ключ обратно, и 

сейчас Линь Дайюй легко нашла его, так как знала, в какой из ящиков его 

положила Цзыцзюань. Она отворила калитку, вошла в сад и снова закрыла её 
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за собой. Легко продвигаясь вперёд, она увидела клумбу с пионами. За 

цветами уже давно никто не ухаживал, но некоторые всё равно пышно цвели. 

Дайюй приметила цветок попышнее и опустила в него ключ.  

Было пятнадцатое число пятого лунного месяца. Хотя считалось, что 

уже началось лето, но ветер был ещё довольно прохладен. Дайюй по-

прежнему легко шагала вперёд, и накидка от ветра развевалась у неё за 

спиной, словно её сопровождало и оберегало облако. Пурпурные 

жемчужины, нашитые на накидке спереди, ярко переливались при лунном 

свете. Проходя мимо павильона реки Сяосян, Дайюй увидела, как за стеной 

словно колышется хвост феникса. Далее её путь пролегал мимо беседки 

Струящихся ароматов. Пройдя плотину Струящихся ароматов, она 

приблизилась к пруду у павильона Кристальной впадины, где она когда-то 

вместе с Ши Сянъюнь слагала стихи в праздник Середины осени. Отражение 

лунного диска неподвижно лежало на водной глади пруда. Остановившись на 

берегу, Дайюй долго созерцала луну в небе и её отражение в воде, затем 

неторопливо сняла яшмовый пояс, сверкавший бриллиантово-зелёным 

жадеитом, и повесила его на ветку низенького дерева, что росло на берегу. 

Это были заросли гибискуса с огромными цветами правильной круглой 

формы. Дайюй не хотела, чтобы все считали, будто она тоже бесследно 

исчезла. Оставив пояс на ветвях дерева, она словно хотела указать всем место 

своего исчезновения. После этого она снова повернулась лицом к воде. На 

этом берегу не было никаких перил и оград, а пруд был глубок.  Линь Дайюй 

не спеша приблизилась к воде, затем ступила в неё и продолжала идти, 

постепенно погружаясь, тело её становилось всё легче. Она уже не помнила о 

том, что она Линь Дайюй, зато всё отчётливей вспоминала, что она — 

бессмертная травка Пурпурная жемчужина, что она — цветок, но отнюдь не 

простой. Если простой цветок упадёт в воду, его рано или поздно вынесет из 

сада течением, и он опустится на дно водного канала. Она же была духом 

цветов, который в мире людей воплотился в девушку по имени Линь Дайюй, 
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наделённую поэтическим даром. Ей было суждено воспарить на небо и стать 

бессмертным духом. И теперь круглая луна наблюдала, как в саду 

происходило чудо. Прекрасная дева шаг за шагом погружалась в воду, которая 

поглотила её ступни, затем колени... Ветер трепал её накидку, которая, 

развеваясь, была похожа на поднимающееся облако. Когда вода дошла ей до 

поясницы, её тело вдруг превратилось в пар и рассеялось, как туман, а платье 

и накидка, потеряв опору, беспомощно упали на воду. Больше не было 

бренного тела Линь Дайюй, Пурпурная жемчужина, взлетая в небо, с 

печальной нежностью оглянулась на землю. Пруд постепенно уменьшался и 

стал напоминать размерами вино в бокале, сад уменьшился до размеров 

цветочной клумбы, мир внизу стал похож на вышитое полотно с едва 

различимыми узорами.  

Если хотите знать, что было дальше, прочтите следующую главу. 

 

Глава 87 

 

Сыци и её возлюбленный не могут воссоединиться и совершают самоубийство — 

разлученные ласточки объяты пламенем 

Чуньлин сопротивляется государеву приказу — пара журавлей улетает в 

заоблачную даль 

 

На утро Цзыцзюань, не обнаружив Линь Дайюй, не на шутку 

перепугалась, но потом нашла на столе прощальное письмо, которое Дайюй 

оставила перед уходом. Цзыцзюань читать не умела, и письмо прочёл Баоюй, 

который примчался сразу, едва узнал об исчезновении сестры. В письме 

говорилось о том, что ей пришло время избавиться от земной оболочки и она 

сделает это возле павильона Кристальной впадины, что искать её бесполезно 

и лучше поскорее забыть. Также Дайюй написала о том, что за эти годы так и 

не смогла сама накопить серебра и у неё есть лишь та тысяча лянов, которое 
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оставила ей матушка Цзя. Она просила взять из них триста лянов в качестве 

выкупа и отпустить Цзыцзюань, Сюэянь и Чуньсянь, дав Цзыцзюань триста 

лян, Сюэянь — двести, а Чуньсянь — сотню. Оставшиеся сто лянов поделить 

и отдать пятьдесят мамке Ван, которая по старости уже не может работать, а 

остальные пятьдесят разделить между служанками и мамками, которые 

прислуживали Линь Дайюй. Баоюй велел Цзызцюань немедленно доложить 

обо всём госпоже Ван, а сам со всех ног бросился в сад. Как только слуги 

доложили госпоже Ван и Фэнцзе, они тоже поспешили к павильону 

Кристальной впадины. Тем временем госпожа Син, госпожа Ю и Ли Вань 

уже собрались на берегу пруда, сюда же подошли тётушка Сюэ и Баочай с 

сестрой Баоцинь. Увидав висящий на ветвях прибрежного деревца пояс с 

золотыми и бирюзовыми украшениями и кольцами, Цзыцзюань тотчас узнала 

его. На поверхности пруда в том месте, где Линь Дайюй заходила в воду, 

плавали одежда, вышитые туфли и головные украшения, и лишь накидка из 

перьев аиста была одиноко распластана поодаль, приняв форму облака. Когда 

госпожа Ван заикнулась о том, что нужно выловить из воды тело, Баочай 

возразила: 

— Она воспользовалась этим прудом, чтобы вернуться на небо! Мы-то 

называли её Чернобровкой и воспринимали её просто как хорошую подругу, а 

она, оказывается, была бессмертной девой, спустившейся в мир людей, 

теперь же срок её пребывания на земле закончился, и она вознеслась на небо. 

Если бы она была простой смертной, вся эта одежда и украшения уже давно 

ушли бы на дно. Да и где вы видите тело? Она ведь написала в прощальной 

записке, что искать её бесполезно, нам остаётся лишь смириться. 

Госпожа Ван вздохнула: 

— И она столько лет скрывала это от старой госпожи! 

— Это огромное счастье для старой госпожи, — вставила Фэнцзе, — 

многие ли могут похвастаться тем, что их внучка — бессмертная фея? 

Когда все узнали, что Линь Дайюй — бессмертный дух и что она не 
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умерла, а просто вернулась на небо, то лишь повздыхали, и только 

Цзыцзюань разрыдалась. В это время через толпу протиснулась наложница 

Чжао и уставилась на Баоюя, ожидая увидеть, как тот с плачем катается по 

земле, однако он лишь с задумчивым видом поглаживал оставленный Дайюй 

пояс. Наложница Чжао подошла к нему: 

— Второй господин, сильную печаль нельзя держать в себе, иначе она 

обернётся тяжёлой болезнью. Не сдерживайтесь и поплачьте от души, это 

разгонит застоявшуюся кровь, и вам станет легче. 

Баоюй её словно не слышал. Увидев, что к Баоюю подошла наложница 

Чжао, которая никогда раньше с ним не разговаривала, и что-то говорит ему, 

Сижэнь заподозрила неладное и поспешила увести юношу. Сижэнь 

удивлялась, что Баоюй не горюет, а лишь впал в глубокую задумчивость. 

— Пойдём-ка домой. Пусть ваша матушка и остальные сами 

разберутся. 

Баоюй взглянул на водную гладь пруда, затем поднял взгляд на небо. 

Ему вдруг вспомнилось, как во время приезда Юаньчунь девочки-актрисы 

исполняли четыре акта из классических пьес, один из них назывался 

«Улетевшая душа» 207 , в нём рассказывалось о том, как душа Ду Линян 

покинула бренное тело. В пьесе это тоже случилось в саду, в ночь 

полнолуния. Там были такие строки: «Ночь напролёт дует ветер и льёт 

дождь, изнеженную душу терзают болезнь и тоска, не спасают ни магия, ни 

лекарства», «Среди плавучей ряски стремительный ветер подкосил и оборвал 

стебель лотоса», а затем пелось так: «Ничто на свете не сравнится с 

сильными чувствами, сердце терзает печаль». Все внимательно слушали 

пение и следили за игрой актрис, а сестрица Линь Дайюй вдруг залилась 

слезами, и у него самого тоже сердце разрывалось. Сейчас он понял, что они 

слышали тогда пророчество, которое ныне сбылось. Вот только пьеса 

заканчивается воскрешением Ду Линян, а вернётся ли в мир людей сестрица 

                                                 
207 Акт из классической пьесы Тан Сяньцзу «Пионовая беседка» (эпоха Мин). 
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Линь Дайюй, ставшая бессмертной феей? Вот о чём так долго размышлял он 

стоя на берегу пруда, пока Сижэнь его не увела. На ходу он бормотал, 

продолжая размышлять: 

— Если она не вернётся, я должен сам её разыскать. У меня ощущение, 

что я её ещё увижу. 

Сижэнь поняла, что его прежняя болезнь вновь обострилась, и 

перебила его: 

— Сейчас вам лучше перестать об этом думать. Или вы тоже к нам 

сюда с небес спустились? Откуда у нас во дворце развелось столько 

бессмертных? Взгляните только на сестрицу Баочай — она не из мира 

бессмертных, а своим умом и вовсе их превосходит. Если бы она не 

объяснила, что произошло с Линь Дайюй, госпожа Ван сейчас убивалась бы с 

горя, весь дом был бы в смятении. 

Тем временем госпожа Ван вместе с остальными вернулась в главные 

покои дворца Жунго, чтобы обсудить происшедшее. Госпожа Ван заметила: 

— Барышня Линь Дайюй попросила освободить своих служанок, 

оставив за них выкуп, весьма предусмотрительно с её стороны. Но я 

предлагаю выдать им на всех триста лянов серебра из выкупа, и довольно. 

— Барышня Линь оставила это завещание, отправляясь в мир 

бессмертных, разве можно его нарушать? — возразила госпожа Син. — 

Пусть Цзыцзюань забирает триста лянов серебра, этого ей хватит на то, 

чтобы открыть небольшую лавку и заняться торговлей, и она сможет 

обеспечить себя. 

Фэнцзе добавила: 

— Цзыцзюань купили одновременно с Сижэнь ещё в то время, когда 

была жива старая госпожа. Сижэнь раньше звали Чжэньчжу, а Цзыцзюань — 

Ингэ, нынешние имена им дали уже после того, как они попали к нам во 

дворец. Семья Сижэнь после этого разбогатела. Родители Цзыцзюань живы и 

здоровы, и хотя не в состоянии так хорошо зарабатывать, как старший брат 
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Сижэнь, однако живут не так уж бедно. Если Цзыцзюань заберёт с собой три 

сотни лянов и принесёт их домой, родители её будут очень рады, да и нам на 

душе будет спокойнее. Чуньсянь родилась и была воспитана у нас в доме, 

пусть возвращается к родителям, чтобы они нашли ей подходящего мужа. А 

вот Сюэянь была привезена Линь Дайюй, она не из нашего дома, а из семьи 

Линь, стало быть и выкуп за неё нужно отдать семье Линь, а где же нынче 

искать родню Линь Жухая? Я думаю, эту сотню лянов выкупа нужно тоже 

отдать самой Сюэянь. Только куда же ей идти? Мало ли негодяев в городе, 

что если её обманут, похитят или причинят ещё какой-нибудь вред? 

В разговор вступила Ли Вань: 

— Цзыцзюань всегда заботилась о Сюэянь, как старшая сестра, и 

Сюэянь к ней привязана. Если они обе согласятся, пусть Цзыцзюань возьмёт 

Сюэянь к себе. 

— Это прекрасная идея, — одобрила госпожа Ван. 

Всех трёх служанок вызвали и объявили принятое решение, и девушки 

поблагодарили за оказанную милость. 

Родители Цзыцзюань жили в одном из маленьких переулков внешнего 

города, в районе цветочного рынка, большинство обитателей этого квартала 

занимались мелкой торговлей. Родители Цзыцзюань зарабатывали на жизнь 

продажей рисовой лапши и соевого молока собственного приготовления. 

Раньше они с коромыслом ходили по улицам, зазывая покупателей, а потом 

из денег, накопленных за долгие годы, выкупили соседний дом, наняли 

работников, в переднем помещении открыли закусочную, а сами жили в 

дальних комнатах. Цзыцзюань была продана пожизненно, и никто не ожидал, 

что однажды её отпустят домой. И вот она вернулась с шестьюстами лян 

серебра и привела с собой Сюэянь. Это было так же прекрасно и невероятно, 

как если бы с небес посыпались пироги. Родители были без ума от счастья и 

беспрестанно поминали Будду. Они стали расспрашивать девушек о жизни в 

доме Жунго. Цзыцзюань рассказала им о том, что родная внучка старой 
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госпожи, которой она прислуживала последние годы, оказалась бессмертной, 

спустившейся в мир людей, а также и о том, что, хотя она, Цзыцзюань, была 

лишь рабой, а Линь Дайюй — хозяйкой, они очень подружились и понимали 

друг друга без слов. Поведала она и о том, что их отпустили не хозяева дома, 

это было последнее желание Линь Дайюй, которое она выразила в 

прощальной записке, она же и оставила серебро для выкупа и подарила 

каждой служанке некоторую сумму на жизнь. Барышня Линь была 

прекрасной поэтессой и сочиняла стихи даже лучше, чем тот молодой хозяин, 

что родился с яшмой во рту. Печально, что после того, как она возвратилась 

на небо, тетрадь с её стихами тоже словно испарилась. Многие во дворце 

удивляются, почему, будучи таким гениальным поэтом, на прощание она 

вместо посмертного стихотворения оставила распоряжение о деньгах? 

Хорошо сказал молодой господин Баоюй — тот, что родился с яшмой во рту: 

это гораздо лучше любых стихов, ведь барышня Линь Дайюй перед уходом 

позаботилась о своих служанках, это ли не проявление великой любви 

человека к человеку? Такое чуткое отношение и сочувствие к окружающим 

— это самые лучшие стихи, написанные не словами, а сердцем! Родители 

Цзыцзюань плохо понимали, о чём говорит дочь, они лишь слушали да то и 

дело поминали Будду. 

— Сестрица Сюэянь — служанка барышни Линь Дайюй, которую она 

привезла с собой с Юга, — продолжала Цзыцзюань. — За все эти годы, 

прислуживая бок о бок, мы с ней очень подружились и стали близки, как 

сёстры. Триста лян серебра, которые ей дали, трогать нельзя, мы должны их 

для неё сохранить. Пусть она станет вам приёмной дочерью, и наша семья, 

включая старшего братца и его семью, живущих за южными воротами, станет 

ещё больше! 

Родители Цзыцзюань одобрительно закивали, а мать взяла за руку 

Сюэянь и, подержав её ладонь в своей, радостно сказала: 

— Вовсе и не приёмная! Ты моя родная дочка, родная сестричка 
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Цзыцзюань! 

Сюэянь стала звать её матушкой. 

Немного освоившись дома, Цзыцзюань задумалась о насущных 

вопросах: 

— Мы привезли с собой немало серебра, и теперь нужно 

посоветоваться со старшим братцем, как их лучше использовать. Подождём, 

когда он придёт, а пока об этом лучше никому не рассказывать. Мы с Сюэянь 

будем помогать на кухне. Я предполагаю на эти деньги открыть лавку 

цветочных украшений. Прислуживая столько лет в богатом доме, мы видели 

множество украшений в виде цветов и даже примеряли. Таких лавок здесь 

много, но наша будет самой лучшей. 

— А в нашем переулке живёт ещё кое-кто из вашего дома Жунго, - 

вдруг сказала мать. 

— Кто же? 

— Сыци! Ты наверняка с ней знакома, ведь она тоже прислуживала в 

семье Жунго. 

— Верно, а потом её выгнали за провинность. 

— Я слышала об этом. Среди слуг, с рождения прислуживающих у вас в 

доме Цзя, одни кто живут в пристройках дворца Жунго, а другие, после того, 

как повзрослеют и обзаведутся семьёй, покупают или арендуют дома в 

городе, каждый день они приходят во дворец, чтобы прислуживать семье Цзя, 

а вечером возвращаются домой. Родители Сыци живут в этом переулке уже 

много лет. Я слышала, что её бабушка прислуживала в комнатах супруги 

старшего господина и пользовалась большим уважением у господ, а вот 

родители прислуживали кое-как, поэтому в конце концов они открыли здесь 

лавку и стали торговать керосином. Большую часть времени они проводят в 

лавке за повседневными хлопотами. 

Тут вмешалась Сюэянь: 

— Сестрица Сыци ещё не вышла замуж? Она наверное помогает 
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родителям вести торговлю? 

— Ей теперь неудобно в глаза людям смотреть, да и родители не 

позволяют ей показываться на людях. Правда, поговаривают, что она скоро 

выйдет замуж, и семья, в которую её просватали, тоже из вашего дома. 

— Теперь мы с Сюэянь не принадлежим этому дому, и не надо говорить 

«вашего», — заметила Цзыцзюань. 

— Действительно, ты права, — согласилась мать. — А знаете, за кого 

просватали Сыци? За Цянь Хуая, племянника наложницы Чжао. Говорят, у 

вас... то есть, в том доме у некой тётушки Лю, что заведует кухней, была 

красавица-дочь по имени Лю У-эр, Цянь Хуай хотел на ней жениться, но У-эр 

оказалась очень слабой, болезненной девушкой, она неожиданно умерла, не 

успев даже получить расчёт. Тогда Цянь Хуай взял в жёны дочь местного 

торговца фонарями, но видимо бедняге на роду написано оплакивать своих 

умерших жён — вскоре после свадьбы его молодая супруга скончалась. Цянь 

Хуай решил снова жениться, но не так-то легко найти чистую и непорочную 

девушку. В конце концов он выбрал Сыци. Пускай она уже не девственница, 

зато фигура что надо, она стройна и хоть не слишком красива, но весьма 

изящна. Родители Цянь Хуая дали добро, родители Сыци тоже согласны, но 

сама Сыци упрямится и говорит, что лучше умереть. Она всё тоскует о своём 

двоюродном брате Пань Ю-ане, который исчез и где-то трусливо прячется! 

Подумать только, какие страсти кипят у нас в переулке! Чтобы устроить этот 

брак, наложница Чжао уже неоднократно просила о помощи жену Ван 

Шаньбао, даже жена Цинь Сяня, дяди Сыци, прислуживающая в доме Цзя, 

приходила уговаривать её. А Сыци твердит, что если Цянь Хуай на ней 

женится, то достанется ему лишь её труп. Ай-йя, и зачем так упрямиться! 

Неизвестно, удастся ли Цянь Хуаю на ней жениться. 

— Чужие дела нас не касаются, — отрезала Цзыцзюань. — Кстати, я 

только сегодня узнала, что сестрица Сыци, оказывается, из рода Цинь. 

Многие обитатели дома Цзя носят эту фамилию. Супругу господина Цзя 
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Жуна из восточного дворца, которая умерла четыре года назад, тоже звали 

Цинь Кэцин. 

Мать Цзыцзюань воскликнула: 

— Ай, какие были роскошные похороны! В городе все говорили, что 

даже принцессу не хоронили бы с таким размахом. Чтобы вывезти все 

купленные на здешнем рынке цветы для похорон, понадобилось несколько 

телег! В прошлом году, когда умерла старая госпожа, все ждали, что здесь 

опять начнут скупать цветы для похорон, но так и не дождались. 

— Семья управляющего в доме Цзя, Линь Чжисяо, тоже изначально 

носила фамилию Цинь, — продолжала Цзыцзюань. — Его должны были 

звать Цинь Чжисяо, а его дочь Линь Хунъюй, с которой мы хорошо знакомы, 

должны были бы звать Цинь Хунъюй. Но потом по какой-то неизвестной нам 

причине они сменили фамилию на Линь. Обычно если и меняют, то имя, а 

эти сменили фамилию, не чуднó ли? Жена Цинь Сяня сначала присматривала 

за садом, а спустя какое-то время её назначили помогать тётушке Лю на 

кухне. Неудивительно, что жена Линь Чжисяо старалась её поддерживать, 

Цинь Сыци хотела сделать так, чтобы тётушка Лю ушла, а жена Цинь Сяня 

стала на кухне полновластной хозяйкой. 

Пока они разговаривали, снаружи послышался шум: кто-то пришёл 

купить лапши. Мать с дочерью прервали разговор и вышли обслужить 

покупателя. 

С тех пор, как Сыци выгнали из дворца и она вернулась домой, она не 

знала покоя. Она говорила, что при жизни она принадлежит Пань Ю-аню, а 

после смерти ему будет принадлежать её дух. Она мучилась любовью к Пань 

Ю-аню и одновременно ненавидела его за малодушное бегство. Если уж 

решил сбежать, то надо было сбежать вместе, а если суждено умереть, то она 

хотела бы умереть рядом с ним. Родители не знали, что с ней делать, они не 

могли вечно содержать её. Сватовство Цянь Хуая виделось им прекрасным 

выходом, и они не раздумывая занялись свадебными приготовлениями. Цянь 
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Хуай передал сговорные дары и в назначенный день прислал за невестой 

свадебный паланкин, сопровождаемый нанятыми музыкантами. Родители 

приготовили приданое, с которым не стыдно было бы выдавать дочь замуж, и 

велели Сыци сесть в паланкин. Сыци сначала отказалась причёсываться и 

надевать свадебный наряд, она даже не притронулась к свадебным головным 

украшениям. Жена дяди Цинь Сяня, которая должна была проводить невесту 

в дом жениха, принялась уговаривать её, но никакие уговоры не 

подействовали, дошло даже до того, что мать встала перед ней на колени. 

После этого Сыци вдруг сама облачилась в свадебный наряд, привела в 

порядок причёску и украсила её свадебными головными украшениями. 

Родные решили, что она одумалась, и у них словно камень с души упал. 

Закончив приготовления, Сыци, однако, не спешила садиться в паланкин. На 

все расспросы и увещевания она отвечала молчанием.  

Тем временем Цянь Хуай, так и не дождавшись посланного за невестой 

паланкина, сел на лошадь и сам отправился в дом невесты. Родители вышли 

встречать гостя, а Сыци, воспользовавшись свободной минутой, облила своё 

платье хранившимся в доме керосином. Все почуяли запах и застали Сыци с 

кремнем в руках и облитой керосином с ног до головы. Широко раскрыв 

глаза, она прокричала: 

— Мне не нужен никакой Цянь! Я выйду только за человека по 

фамилии Пань! И этот Пань должен зваться Пань Ю-ань! Однофамильцы или 

тёзки меня не устроят! Это должен быть только он и никто другой, вы это 

прекрасно знаете! 

Потрясённый Цянь Хуай застыл на месте, но, не желая потерять лицо в 

присутствии такого количества людей, он пристально уставился на Сыци и 

гневно воскликнул: 

— Тебе следовало бы знать, что посредничество свахи и воля родителей 

непоколебимы, как гора Тайшань. Я передал свадебные дары и прислал 

паланкин, твоё дело — слушаться. В противном случае я прикажу связать 
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тебя и принести в мой дом силой! 

Посреди этой суматохи кто-то снаружи вдруг закричал: 

— Пань Ю-ань приехал! 

Ни родители, ни даже сама Сыци не поверили, все решили, что это 

шутка, но в это время Пань Ю-ань и впрямь появился во дворе. Сбежав из 

города, он несколько месяцев скрывался. За это время он успел добиться 

расположения высших чинов, сделать карьеру и нажить небольшое 

состояние. До него дошли слухи о том, что старшего господина из дворца 

Жунго лишили титула и заковали в кангу. Он понял, что опальным хозяевам 

теперь не до него и что они не станут больше преследовать слугу за его 

мелкий проступок, поэтому, прихватив с собой серебра, он вернулся в 

столицу, намереваясь жениться на Сыци. Едва он свернул в переулок, как 

увидел свадебный паланкин и музыкантов. Он бегом бросился к дому Сыци. 

Цянь Хуай не услышал весть о прибытии Пань Ю-аня, он лишь гневно вопил, 

чтобы слуги схватили Сыци и насильно вынесли её из дома, слуги же при 

такой толпе не осмеливались применять силу. Цянь Хуай пришёл в бешенство 

и сам бросился к Сыци, чтобы вытащить её. Тогда девушка, нимало не 

колеблясь, высекла искру из кремня, который сжимала в руках. Её свадебный 

наряд, успевший насквозь пропитаться керосином, немедленно вспыхнул, 

пламя очень быстро охватило всё тело. Цянь Хуай испуганно попятился, а 

родные в ужасе закричали. В этот момент в комнату ворвался Пань Ю-ань. 

Он бросился к Сыци и, скинув с себя верхнее платье, попытался прибить им 

пламя, объявшее Сыци, однако огонь перекинулся и на него. Тогда он крепко 

обнял Сыци, и оба повалились на пол. Лишь теперь присутствующие 

бросились на помощь: кто-то принёс воды, кто-то пытался прибить пламя 

вениками, а испуганные вопли и крики постепенно переросли в горестные 

рыдания и завывания. Тем временем искра попала на оконную бумагу, и окно 

тотчас вспыхнуло, языки пламени скакали по комнате, захватывая всё новые 

предметы, вся комната вскоре была объята пламенем, затем загорелся двор, а 



314 

потом пламя перекинулось на соседние дома. Цянь Хуай, порядочно 

перетрусив, схватил лошадь и поспешил убраться, а носильщики и 

музыканты оставили паланкин, побросали инструменты и прочую 

праздничную утварь и разбежались кто куда. Остались лишь обитатели 

переулка, собравшиеся возле дома Сыци посмотреть свадьбу. Теперь кто-то 

из них, рыдая, бросился домой спасать ценные вещи, кто-то побежал за водой 

и стал тушить пожар, а кто-то побежал сообщить о происшествии властям. 

Дом Цзыцзюань, к счастью, был расположен далеко от дома Сыци и не 

пострадал от пожара. Пять или шесть соседних зданий, включая дом Сыци, 

сгорели дотла. Поскольку родители Сыци торговали керосином, в их доме 

этого добра было очень много. Бутыли с керосином взрывались, вспыхивали, 

и дом очень быстро превратился в обгоревшую лепёшку. Несколько дней 

спустя в переулке раздались протяжные горестные вопли, стук деревянной 

рыбы и удары в колокола и гонги, сопровождаемые голосами монахов, 

читающих сутры. Семьи Цинь и Пань хоронили Сыци и Пань Ю-аня. 

Родители не пустили Цзыцзюань и Сюэянь посмотреть, и теперь девушки 

молча сидели рядышком и вспоминали голос Сыци и её смеющееся личико. 

Кто бы мог подумать, что эта девушка со вспыльчивым характером однажды 

и впрямь превратится в пламя. Впоследствии история Сыци и Пань Ю-аня 

стала известна всему кварталу, говорили, что они сгорели, крепко обнявшись, 

что Сыци умерла с улыбкой на губах, и что прежде чем испустить дух, Пань 

Ю-ань успел сказать: 

— Купите большой гроб и похороните нас вместе.  

У Пань Юъаня потом обнаружили расплавившееся в огне серебро, 

которое потратили на изготовление большого гроба. В нём их обоих и 

похоронили. 

Тем временем Цзя Чжэн с Цзя Лянем вернулись из Цзиньлина и были 

огорошены новостями об исчезновении Сичунь и о возвращении Линь 

Дайюй в обитель бессмертных. Госпожа Ван рассказала супругу: 
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— Люди Цзя Чжэня по-прежнему продолжают поиски четвёртой 

барышни. Все сошлись на предположении о том, что она ушла в монастырь, 

поэтому обыскали даже все монастыри за пределами города, но не нашли 

никаких следов. Кто знает, может быть она отправилась на Утайшань. 

Братец Чжэнь говорит, что если так предрешено судьбой, то сколько бы мы 

ни искали, её уже не вернёшь. Если же судьба распорядится иначе, то быть 

может, она ещё объявится или где-нибудь случайно найдётся. 

Затем госпожа Ван подробно рассказала о том, как пропала Линь 

Дайюй. Выслушав рассказ, Цзя Чжэн сказал: 

— Значит, её обувь и вся одежда не утонули и остались плавать на 

поверхности воды. Это и впрямь может означать только то, что она не из 

простых смертных. Сброшенную ею одежду следует сохранить, чтобы потом 

положить в гроб вместо тела. Мы только что вернулись с юга, и сразу же 

пускаться в путь — слишком тяжело. Пусть гроб пока хранится здесь, а через 

некоторое время мы сопроводим его на родовое кладбище семьи Линь и 

похороним рядом с родителями Линь Дайюй. 

— Барышня Линь Дайюй никогда не была верующей, гроб с её одеждой 

можно пока поставить в павильоне реки Сяосян, ведь она так любила это 

место! 

Цзя Чжэн одобрил предложение супруги. 

Фэнцзе в это время обсуждала с Цзя Лянем домашние дела: 

— Те несколько десятков сундуков, которые вы привезли с собой с юга, 

уже поставили в кладовые. Но наша госпожа хочет поскорее открыть их и 

оценить стоимость содержимого, и ещё хочет позвать своего брата в помощь. 

— Что за спешка? — удивился Цзя Лянь. — А этот Син Дэцюань — 

всем известно, как он жаден до денег и как любит азартные игры. Не хватало 

ещё, чтобы он запустил руки в имущество нашей семьи! 

— Я тоже так считаю, — поддакнула Фэнцзе. — Ах, сколько здесь 

всего произошло сразу после вашего отъезда! 
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Фэнцзе рассказала мужу историю Сыци, но тот нетерпеливо 

воскликнул:  

— Ну и что ж, решила себя сжечь — это её личное дело. Главное нам 

самим не сгореть! Рассказываешь какую-то ерунду, какое это имеет 

отношение к нашей семье! 

— А разве не имеет? Родители Сыци прислуживали в доме старшего 

господина, а жена Ван Шаньбао, которая прислуживает во внутренних покоях 

его дома, приходится ей бабушкой по матери. Когда Сыци подожгла себя, 

сгорел не только её дом, но и несколько соседних, она пустила по миру 

несколько семей, и теперь ведётся судебная тяжба. 

— Ну и пусть ведётся, зачем ты мне-то это рассказываешь? 

— Потому что это и тебя касается. Соседи хотят, чтобы родители Сыци 

возместили им ущерб, а у них у самих всё начисто сгорело, откуда же им 

возместить урон другим? Они пожаловались властям на Цянь Хуая, сказав, 

что он хотел насильно увезти в свой дом Сыци, а Цянь Хуай приходится 

племянником наложнице Чжао и обычно составляет компанию Цзя Хуаню по 

учёбе. Родители Цянь Хуая служат управляющими в наших кладовых, то есть 

в непосредственном подчинении у тебя. Я понимаю, что тебе неинтересно об 

этом слушать, но твоя матушка уже приходила к госпоже и просила выдать 

серебро, чтобы уладить дело миром, и госпожа просила меня сообщить тебе 

об этом. 

Цзя Лянь яростно затопал ногами: 

— У моей матушки все мысли только о деньгах да о серебре, откуда 

нам взять столько серебра? Так ей и скажи, что дела слуг не касаются хозяев! 

А что касается имущества, которое мы привезли с юга, господин Цзя Чжэн 

приказал пока ничего не трогать, эти вещи будут храниться для всяких 

непредвиденных случаев. 

— Вот сам ей и скажи, она мне уже до ужаса надоела со своим 

несносным характером! 
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Цзя Лянь гневно вытаращил глаза: 

— Я сказал тебе пойти и передать, значит ты должна слушаться! Вот 

что я тебе скажу: обстоятельства того дела с У Синьдэном до сих пор никто 

не знает, а давно пора бы выпытать у тебя, как вы с ним тайком от меня 

занималась ростовщичеством! Либо ты послушно выполняешь мои приказы, 

либо становись на колени и рассказывай, как всё было. 

От былой задиристости Фэнцзе ныне уже не осталось и следа, так что 

ей пришлось молча проглотить обиду и самой идти к госпоже Син для этого 

неловкого разговора. Когда она ушла, в комнату вошла Пинъэр. При виде её 

Цзя Лянь растаял, ласково взял её за руку, но Пинъэр отняла руку и сказала: 

— Пусть у второй госпожи, возможно, много недостатков, но ещё 

больше достоинств, вы же так сурово накричали на неё, что у меня сердце 

содрогнулось от страха. 

— Зато у тебя нет ни одного недостатка, — ответил Цзя Лянь. — Когда 

я тебя вижу, я был бы рад даже если бы ты на меня накричала. 

— Я пришла не для того, чтобы с вами кокетничать. Я только что 

виделась с госпожой, и она просила передать, чтобы вы подготовили гроб и 

положили в него одежду, которую оставила барышня Линь, а гроб она 

просила временно разместить в павильоне реки Сяосян, чтобы потом выбрать 

время и сопроводить его в Цзиньлин на родовое кладбище семьи Линь. 

Цзя Лянь вздохнул: 

— Нынче похороны стали уж слишком частыми. 

Мы оставили Цзя Чжэна с супругой за обсуждением похорон Линь 

Дайюй. Разговор их был прерван докладом слуги: 

— Прибыл господин старший евнух Ся! 

Весть о визите старшего евнуха снова всполошила их не на шутку. 

Когда Цзя Чжэн приказал открыть средние ворота и встретить государева 

посланника, тот уже успел обогнуть их и подойти к внутреннему входу. 

Госпожа Ван скрылась во внутренних покоях, а Цзя Чжэн вышел навстречу 
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гостю и пригласил его присесть в гостиной. Евнух Ся уселся и, хихикая, 

произнёс: 

— Меня сюда прислал вовсе не государь. Я здесь по приказу 

государыни. 

Старший евнух рассказал о том, как вчера император снова удостоил 

своим посещением Дворец больших стилистов и, убедившись в том, что 

государыня беременна, очень обрадовался. Когда государь собрался уходить, 

государыня Юань-фэй заметила, что он последнее время такой уставший, что 

даже почти перестал улыбаться, и посоветовала ему на досуге позвать 

актёров и посмотреть пьесы. Однако государь ответил, что ему уже давно 

надоела дворцовая труппа, а посвящённые ему пьесы либо чересчур шумные, 

либо невыносимо скучные. Тогда государыня вспомнила, что в тот год, когда 

она посещала родных, в домашней театральной труппе была одна девочка-

актриса по имени Лингуань, которая исполняла акты «Взаимный сговор» и 

«Перебранка». Её исполнение не резало слух и в то же время не было 

слишком монотонным, представление было увлекательным и очень 

забавным. Поэтому государыня велела старшему евнуху привести эту труппу 

во дворец, чтобы повеселить государя, и чтобы обязательно Лингуань 

исполнила перед ним акты «Взаимный сговор» и «Перебранка». 

Итак, евнух Ся принёс добрые вести, и у Цзя Чжэна отлегло от сердца. 

— Не смею ослушаться приказа государыни, вы можете вызвать нашу 

труппу во дворец в любое время. 

После этого старший евнух рассказал о том, что государыня Юань-фэй 

ни днём ни ночью не расстаётся с восковым цитроном «рука Будды» и 

обращается с ним как с бесценным сокровищем. Затем он расспросил Цзя 

Чжэна о поездке на юг и о том, удалось ли привезти из старого поместья 

какое-нибудь ценное имущество. Цзя Чжэн отвечал, что действительно 

отобрал наиболее ценные вещи и привёз их в столицу. 

— А нет ли среди этих вещей замысловатых западных часов с боем? — 
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не унимался евнух. — Вы бы одолжили мне, я бы хотел повесить такие у себя 

дома как напоминание о былой славе и величии Жунго-гуна. 

— Действительно есть несколько необычных часов, — поспешно 

ответил Цзя Чжэн, — одни даже сделаны в форме западных фонтанов. А ещё 

одни изображают, как восемь бессмертных переправляются через море. Я 

завтра же велю Цзя Ляню лично доставить их вам во дворец. 

Евнух Ся одобрительно закивал головой. Завершив разговор и 

отказавшись от чая, он поспешил откланяться и вернулся во дворец. 

Госпожа Ван вышла из-за ширмы: 

— Столь милостивое отношение государя к Юань-фэй — большая 

удача для нашего дома. Вот только труппу мы распустили. Пока вы были в 

отъезде, одна из актрис умерла, из оставшихся одиннадцати восемь мы 

распределили прислуживать в комнатах, а троих отпустили  с миром. Две из 

них — сёстры по имени Баогуань и Юйгуань, их забрали домой родители. А 

Лингуань забрал Цзя Цян. 

Услышав, что труппа распущена, Цзя Чжэн похолодел от ужаса, но 

после разъяснений госпожи Ван успокоился и распорядился: 

— Значит надо собрать оставшихся актрис, пригласить учителя, 

который помог бы им восстановить голос и навыки игры на сцене. А Цзя 

Цяну велеть привести Лингуань. 

— Но те несколько актрис, которые остались прислуживать у нас во 

дворце, оказались слишком капризными и неуправляемыми, поэтому 

пришлось и их распустить, — призналась госпожа Ван. 

Цзя Чжэн не на шутку разволновался: 

— А вот это уже очень плохо! 

Он послал за Цзя Чжэнем и Цзя Лянем. Когда те пришли к нему и 

узнали, что случилось, Цзя Чжэнь сказал: 

— Я сейчас же отправлю Жун-эра к Цзя Цяну. Хотя от того уже много 

дней ни слуху, ни духу, но уж наверняка можно будет застать кого-нибудь из 
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монахов. Похоже, нашей государыне главным образом нужна Лингуань, 

которая исполнит акты «Взаимный сговор» и «Перебранка». Помню, в тот 

день, когда государыня посетила наш дом, Лингуань одна исполняла 

множество актов. Если мы раздобудем её, то декорации и второстепенные 

актёры годятся любые. Многие наши родственники держат у себя 

театральные труппы, можно просто одолжить актёров у них. 

Госпожа Ван предложила взять актёров у её брата Ван Цзытэна. 

— Эта труппа будет играть перед самим государем, и актёры в ней 

должны быть талантливые, — заметил Цзя Чжэн. — В труппе у Ван Цзытэна 

есть выдающиеся актёры? 

— Актёрам в труппе дядюшки недостаёт мастерства, — вмешался Цзя 

Лянь. — Если вам нужны самые лучшие актёры, то их нужно искать в 

труппах при домах ванов. Говорят, самые талантливые актёры у 

чжуншуньского вана, в том числе и знаменитая красавица Цигуань. Но к 

сожалению, мы никогда не имели связей с чжуншуньским ваном. Раньше 

Цигуань состояла в труппе при дворе бэйцзинского вана, но после её ухода 

эта труппа потеряла свой былой блеск. Но в любом ремесле есть свои 

таланты. Если попросить у бэйцзинского вана несколько актёров и составить 

из них труппу во главе с Лингуань, новая труппа будет даже сильнее нашей 

прежней. 

Все согласились. Цзя Чжэн хотел было сразу же отправить Цзя Ляня к 

бэйцзинскому вану за актёрами, но тот возразил: 

— От меня одного не будет никакого  толку, нужно, чтобы вместе со 

мной пошёл братец Баоюй. Бэйцзинский ван его так любит, он обязательно 

удовлетворит его просьбу. 

Все согласились, что так будет надёжнее. 

Когда Цзя Чжэнь вернулся домой, Цзя Жун велел ему немедленно 

разыскать Цзя Цяна. Цзя Цян приходился праправнуком Нинго-гуну. Рано 

оставшись без семьи, он много лет жил на содержании у Цзя Чжэня. Потом 
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Цзя Чжэнь дал ему серебра, велев купить отдельный дом и поселиться там. 

Когда семья Жунго готовилась к визиту Юань-фэй, он специально ездил в 

южные провинции и привёз оттуда двенадцать девочек для домашней 

театральной труппы, подготовкой которой и занялся по возвращении в 

столицу. Пока он готовил актрис к приезду Юань-фэй, ему приглянулась 

Лингуань, та ответила ему взаимностью, между ними вспыхнула такая 

сильная страсть, что их покинули и дух и жизненные силы. После того как 

труппу распустили, он забрал Лингуань, и хотя не сделал её своей женой 

официально, но жили они дружно, душа в душу, как настоящие муж и жена. 

У Цзя Цяна к тому времени накопилось приличное состояние и появилось 

много полезных связей, он занимался перевозками товаров и получал 

немалые деньги, потому мог себе позволить целыми днями бездельничать и 

чувствовать себя почти что императором, наслаждаясь богатствами и  

близостью любимой женщины. Во дворцах Нинго и Жунго он теперь бывал 

очень редко, навещал родню лишь на новогодние праздники и участвовал в 

жертвоприношениях предкам в канун Нового года. И вот однажды к нему 

примчался Цзя Жун. Цзя Цян встретил его с улыбкой: 

— Давненько не видел вас, что привело вас нынче в мою обитель? Раз 

уж вы пришли, давайте-ка выпьем вина вдоволь! 

— Не зря гласит поговорка: «Без надобности в буддийский храм не 

ходят». Нет у меня времени на вино! Я выполняю приказ нашей государыни! 

— И Цзя Жун рассказал ему всё по порядку. 

— Так значит, вы пришли за Лингуань. Но здесь её нет. 

— Кого вы пытаетесь обмануть, — ответил Цзя Жун, — я сам слышал, 

что несколько дней назад вас видели вместе в цветочной оранжерее за 

южными городскими воротами. 

Цзя Цян улыбнулся: 

— Здесь живёт только Чуньлин. 

Цзя Жун понял, что Лингуань изменила имя, убрав из него иероглиф 
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«гуань» — это означало, что она больше не занимается актёрским ремеслом. 

Во дворе дома у Цзя Цяна росло огромное душистое кипарисовое дерево. 

Весной он собирал с него почки и почтительно подносил их в подарок Цзя 

Чжэню. В новом имени Лингуань появился иероглиф «кипарис», что имело 

очень глубокий смысл. Однако Цзя Жун не сдавался: 

— Наша государыня желает видеть именно Лингуань, чтобы 

порадовать императора, нельзя ослушаться её приказа. Это дело чести, наша 

семья сейчас переживает тяжёлые времена. Разве вы не в курсе, что Цзя Шэ 

из дома Жунго был лишён титула и должности и полмесяца простоял на 

площади, закованный в кангу? Если мы развлечём батюшку-государя, всему 

народу в Поднебесной будет спокойнее жить. Мой батюшка и второй 

господин Цзя Лянь из дома Жунго велели сообщить вам, что для Лингуань 

уже подготовили двор Грушевого аромата в саду Роскошных зрелищ и 

назначили мамок и служанок, которые будут ей прислуживать. Сам же Цзя 

Лянь и младший господин Баоюй отправились к Бэйцзинскому вану, чтобы 

попросить у него актёров. В общем, у нас уже всё готово, не хватает только 

самой Лингуань. Умоляю вас завтра же с утра явиться вместе с супругой во 

двор Грушевого аромата, подготовив акты «Взаимный сговор» и 

«Перебранка», и ожидать, когда за ней явятся из государева дворца. Если 

удастся развлечь государя, сестрицу наверняка отблагодарят, но ещё важнее 

то, что государь, быть может, на радостях вернёт нашей семье 

наследственный титул. Даже если государь не простит господина Цзя Шэ, но 

наградит господина Цзя Чжэна званием полководца первого ранга, это тоже 

будет прекрасно. 

Подумав немного, Цзя Цян ответил: 

— Ну что ж, будь по-вашему. Завтра утром я приведу Чуньлин во двор 

Грушевого аромата. А пока возвращайтесь домой, не стану поить вас 

допьяна. 

Едва Цзя Жун ушёл, как из внутренних покоев вышла Чуньлин и сразу 
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же набросилась на Цзя Цяна с упрёками: 

— Неужели ты меня продал? Ты же знаешь, что я больше не занимаюсь 

актёрским ремеслом? Я не перестала петь, но я больше не делаю этого по 

заказу, а только когда сама пожелаю, и только для себя и для тех, кто мне 

нравится. Я не стану петь для посторонних. Государыне Юань-фэй я 

понравилась, но почему никто не спросил, нравится ли она мне? А какое 

отношение ко мне имеет император? Я ни за что не пойду выступать во 

дворец, хоть голову рубите! 

— Ладно, ладно! До чего мне нравится твоё упрямство! 

Тут Чуньлин поняла, что Цзя Цян просто одурачил Цзя Жуна, но всё же 

продолжала немного сердиться: 

— Неужели ты меня только за моё упрямство любишь? 

Цзя Цян заключил её в объятия: 

— Не заставляй меня слишком много объяснять, я люблю тебя так, что 

моя душа покинула тело и неотступно следует за тобой! 

Они долго стояли крепко обнявшись, а затем Цзя Цян отпустил подругу 

и сказал: 

— Дело не терпит отлагательств. Нам пора в долгий путь. 

— Я только боюсь, как бы и ты не пострадал из-за моего неподчинения, 

— заволновалась Чуньлин. — Что если они захотят привлечь тебя к ответу? 

— Ничего страшного не случится, разве что между собой помянут меня 

недобрым словом. Они сумеют найти иной выход из положения. Господин 

Цзя Чжэнь всегда относился ко мне как к сыну, а с Цзя Жуном мы были всё 

равно что родные братья — неужели они станут на меня доносить? Да и 

господин Цзя Чжэн из западного дворца, господин Цзя Лянь и его супруга — 

я рос у них на глазах, они не станут причинять мне вред. 

— Древнее стихотворение гласит: «Горы высоки и далеки, но как бы 

далеко ни спрятался, тебя всё равно настигнут налоги и трудовая 
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повинность»208. Где же нам скрыться? 

— Просто доверься мне, — отвечал Цзя Цян. — Я тоже знаю одно 

древнее стихотворение, оно гласит: «Великие отшельники сохраняют 

незамутнённость, оставаясь в шумном свете». Нам не нужно удаляться в горы 

или в леса, нужно простой уйти подальше отсюда, поселиться там, где живёт 

много людей, сменить имена. Главное чтобы у нас было достаточно серебра, 

и тогда мы сможем, как и прежде, наслаждаться свободой! 

На том и порешили. Цзя Цян кликнул старого слугу Цзяо Седьмого, 

сообщил ему, что отправляется в путешествие и оставляет ему огромный 

свёрток серебра, и велел назавтра распустить всех слуг, оставив при себе 

только двоих, чтобы они помогали ему присматривать за домом. Цзяо 

Седьмой уже много лет прислуживал Цзя Цяну и привык, что если хозяину 

вдруг взбрело в голову уехать, то он немедленно осуществит задуманное. 

Старый слуга никогда не расспрашивал, куда едет хозяин и когда вернётся 

домой, лишь говорил ему на прощанье: «Берегите себя и поскорее 

возвращайтесь». 

Цзя Цян с Чуньлин уложили серебро и ценности, а затем под покровом 

ночи вывели со двора свою повозку, запряжённую мулом, Чуньлин села в неё, 

а Цзя Цян взялся за вожжи. Они направились к восточным воротам. К 

счастью, ворота ещё не закрылись, так что они беспрепятственно выехали из 

города, и только их и видели. 

На следующее утро Цзя Чжэнь и Цзя Лянь ждали во дворе Грушевого 

аромата. Солнце уже поднялось высоко, а Цзя Цян с Чуньлин всё не 

приходили. Тогда они отправили за ними Цзя Жуна, однако тот вернулся один 

и сообщил, что они ещё с вечера покинули город. Цзя Чжэнь с Цзя Лянем 

растерянно уставились друг на друга. Тем временем в саду уже собрались все 

актёры из труппы бэйцзинского вана. Тогда Цзя Чжэнь сказал: 

— Будем считать, что Цзя Жун вчера не виделся с Цзя Цяном. Даже 

                                                 
208 Последние строки стихотворения «Вдова, живущая в горах» танского поэта Ду Сюньхэ (846 – 904 гг.). 
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если бы нам сейчас удалось привести Лингуань и заставить её петь против её 

желания, ничего хорошего не выйдет из принуждения, ещё не хватало нам 

скандала при дворе, нам от Лингуань будет больше вреда, чем пользы. Чем 

другие актёры хуже? Неужто в труппе у бэйцзинского вана не найдётся 

актрис, которые смогли бы исполнить акты «Взаимный сговор» и 

«Перебранка»? 

И действительно, в пришедшей труппе нашлась актриса, умеющая 

исполнять эти акты, и от исполнения Лингуань её исполнение мало 

отличалось.  

— Скажем, что это и есть Лингуань, — сказал Цзя Лянь. 

— Это глупо, пусть поёт, и дело с концом, — возразил Цзя Чжэнь. — 

Государыня Юань-фэй вряд ли помнит, как выглядит Лингуань, а государь и 

подавно не знает никаких «гуань». Если не будут допытываться, то пускай 

актёры закончат представление, забирают награду и уходят. Если же начнут 

расспрашивать, станем на колени и честно признаемся, что свою 

собственную труппу нам давно пришлось распустить, а эту мы одолжили у 

бэйцзинского вана. Если государю понравится представление, то вряд ли он 

станет нас наказывать. 

Цзя Лянь поддакнул: 

— Так и поступим, ничего другого нам не остаётся. 

Разговор был прерван запыхавшимся Сюэ Кэ. Утирая пот со лба, он 

проговорил: 

— Вот вы где! В нашей семье случилась беда! 

Если хотите узнать, что же произошло, прочтите следующую главу. 

 

Глава 88 

В связи с обстоятельствами родные решают поженить «яшмы» 

На закате раздаются звуки свирели 
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Оказывается, в тот день во время завтрака Ся Цзиньгуй снова закатила 

скандал. Днём ранее Сюэ Пань ездил менять серебро и выручил меньше 

денег, чем ожидал. Это его весьма огорчило, и от расстройства он всю ночь 

плохо спал. Вопли капризной жены в этот раз вывели его из себя. Если 

раньше дело ограничивалось простой перебранкой, то сейчас он не выдержал 

и запустил в Ся Цзиньгуй пиалу с горячей рисовой кашей, которую держал в 

руках. Пиала попала прямо в висок, рисовая каша разлетелась во все 

стороны, а из виска фонтаном хлынула кровь. Ся Цзиньгуй, издав дикий 

вопль, закатила глаза и упала замертво. В доме начался переполох. Тётушка 

Сюэ немедленно послала одного из приказчиков за родителями невестки, 

чтобы рассказать им, что произошло, и по возможности решить проблему 

между собой. Сюэ Кэ побежал во дворец Жунго за Цзя Лянем и после долгих 

поисков нашёл его во дворе Грушевого аромата. Застав там также и Цзя 

Чжэня с Цзя Жуном, он ещё жалобнее взмолился: 

— Пожалуйста, помогите уладить дело с семьёй Ся, подкупите 

чиновников ямыня, только бы брата не упекли в тюрьму! 

Цзя Лянь переглянулся с Цзя Чжэнем и Цзя Жуном и предложил: 

— Почему бы тебе не обратиться за помощью к дядюшке Ван Цзытэну? 

— Тётушка уже послала людей сообщить ему и попросить о помощи, 

— отвечал Сюэ Кэ. — Однако с тех пор, как дядюшку освободили от 

должности главы девяти провинций и он вернулся в столицу, он так и не 

получил новой должности и сейчас очень озабочен своей отставкой. Когда 

мы ходили навещать его, он отказался к нам выйти, сказавшись больным. Но 

мне кажется, здесь мы можем обойтись и без его помощи, у членов семьи Цзя 

достаточно авторитета, чтобы нам помочь. 

— Конечно, мы ведь родные люди и должны помогать друг другу. Но 

ты ведь знаешь, в каком положении оказался наш старший господин. Второй 

господин, супруг твоей тётушки, хоть и не лишён должности, но сейчас 

соблюдает траур по матери, да ещё девушки из нашей семьи то умирают, то 
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исчезают. К тому же, дело всё ещё находится под следствием, так что у нашей 

семьи положение ещё хуже, чем у Ван Цзытэна. Что касается авторитета, то 

сейчас вся забота о доме лежит на мне, и даже если считать, что нас трое, это 

всё равно непосильная ноша. Вот что, сейчас я отправлю вместе с тобой 

Синъэра. Мёртвого уже не оживишь, но нам надо что-то придумать, чтобы 

спастись от суда. Предложите семье Ся побольше денег в качестве 

компенсации, чтобы прервать эту чёрную полосу.  

      Сюэ Кэ надеялся, что Цзя Чжэнь с Цзя Чжэном предложат помощь, но те 

лишь ограничились пустыми словами сочувствия. Пришлось ему 

возвращаться ни с чем, прихватив с собой Синъэра. Дом тётушки Сюэ гудел, 

как растревоженный улей. Явились братья Ся Цзиньгуй в сопровождении 

целой толпы родственников, они устроили грандиозный скандал и донесли 

обо всём властям. Пришли люди из ямыня, осмотрели труп Ся Цзиньгуй и 

увели Сюэ Паня, чтобы заключить его под стражу. Сюэ Пань, который 

привык отдавать приказы и притеснять окружающих, не мог вынести 

собственного ареста и отчаянно сопротивлялся. В тот год, когда по его 

приказу слуги забили до смерти Фэн Юаня209, ему легко удалось избежать 

суда. А сейчас убийство вышло случайно, во время обыкновенной 

супружеской ссоры, зачем же сажать его под стражу и отдавать под суд? Он 

громко кричал и вырывался, а мать рыдала в голос, сердце её разрывалось от 

горя. Сюэ Баочай тоже ничего не могла сделать. Она вышла из внутренних 

покоев, чтобы быть рядом с матерью, но даже не представляла, как её 

утешить. Когда Сюэ Кэ вернулся в сопровождении одного лишь слуги из 

дома Жунго, члены семьи Сюэ испытали крайнее разочарование, а члены 

семьи Ся стали выказывать ещё большее упрямство. Сюэ Кэ с Синъэром 

стали наперебой умолять семью Ся уладить дело без суда, тётушка Сюэ 

готова была отдать им всё имущество семьи в качестве компенсации, только 

бы они не подавали в суд, но братья Ся Цзиньгуй были непреклонны. Они 

                                                 
209 См. главу 4 романа «Сон в красном тереме». 
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отвечали, что их семья не испытывает недостатка в деньгах, а за отнятую 

жизнь нужно заплатить жизнью, и в качестве подношения духу их убитой 

сестры они должны поднести голову Сюэ Паня. В конце концов Сюэ Паня всё 

же арестовали и увели, а тётушка Сюэ осталась безутешно рыдать и горевать 

о сыне до потери сознания. 

В тот день Цзя Чжэн наносил визиты, а когда вернулся, лицо его было 

мрачнее тучи. Госпожа Ван собиралась рассказать о несчастье, 

произошедшем в доме сестры, но, увидев его и без того мрачное лицо, не 

решилась заговорить. Они пообедали в полном молчании, и Цзя Чжэн сразу 

же ушёл в свой кабинет. Там его ждали друзья Чжань Гуан и Дань Пиньжэнь. 

Чжань Гуан предложил Цзя Чжэну сыграть в шахматы. 

— А ты побудь молчаливым наблюдателем, — обратился он к Дань 

Пиньжэню.  

      Тот ответил: 

— Лучше давай мы оба сыграем со стариной Чжэном в карты. 

Но у Цзя Чжэна не было настроения играть ни в шахматы, ни в карты. 

Он обратился к ним с вопросом: 

— Скажите-ка лучше, может ли для нынешней династии быть 

примером, на котором стоит учиться, расцвет и падение предыдущих 

династий? 

— Естественно, — ответил Чжань Гуан. — И у нынешнего государя 

прекрасно получается учиться на опыте своих предшественников. 

      Цзя Чжэн, задумчиво теребя свои усы, продолжал: 

— Батюшку нашего государя, который обосновался в Цзиньлине210 и 

собственноручно начертал надпись на памятной стеле: «Великий правитель, 

превзошедший императоров времён Тан и Сун», можно считать величайшим 

                                                 
210 Скорее всего имеется в виду император Канси, который перебрался в Цзиньлин (нынешний Нанкин) в 

1699 г. и, увидев, как процветает южная столица, воздвиг обелиск в честь первого минского императора 

Чжу Юаньчжана и собственноручно начертал на нём лозунг «Великий правитель, превзошедший 

императоров времён Тан и Сун». 
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государем, лелеющим высокие помыслы. 

Чжань Гуан с Дань Пиньжэнем утвердительно закивали, а затем 

переглянулись, мысленно вопрошая друг друга, что это нашло на старину 

Чжэна. А Цзя Чжэн тем временем неожиданно сменил тему: 

— У меня есть к вам ещё один вопрос, быть может, вы подскажете мне, 

на каком месяце беременная девица, согласно даосскому учению, должна 

отказаться от езды на лошади? 

Увидев растерянные лица друзей, Цзя Чжэн горько усмехнулся: 

— О чём вы задумались? Ведь это тоже наука, конфуцианские учёные 

не должны ею пренебрегать — чем больше знаний, тем ярче внутренний свет. 

— Супружеские дела — это действительно отдельная и очень сложная 

наука, — заметил Дань Пиньжэнь. — Насколько мне известно, беременная 

девица может ездить на лошади вплоть до самых родов. Главное — во время 

езды принять надлежащую позу и правильно дышать.  

Цзя Чжэн ничего больше не сказал, и друзья, заметив его усталый вид, 

почтительно откланялись и покинули кабинет. Оставшись один, Цзя Чжэн 

опустился в кресло и сидел неподвижно, погрузившись в свои печальные 

мысли. Дело в том, что до него дошли неприятные слухи, которые сулили 

беду и ему, и всему его дому. Стихи о «полководце Вэй Хуа», которые 

сочинили по его приказанию Баоюй, Цзя Хуань и Цзя Лань в тот год, когда он 

получил повышение 211 , неведомым образом выплыли наружу, и теперь 

готовился письменный доклад на имя императора, в котором Цзя Чжэна 

хотели оклеветать и обвинить в крамольных идеях. А ведь на самом деле 

смысл этих стихов был в том, чтобы на примере древних показать, каким 

бессильным может быть мужчина и как отважные женщины могут ради него 

пожертвовать собой. Сами по себе эти стихи не несли никакой опасности, 

пока Юань-фэй пользовалась любовью и благосклонностью государя. Однако 

через старшего евнуха Ся до него дошёл ещё один слух — у забеременевшей 

                                                 
211 См. главу 78 романа «Сон в красном тереме». 
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Юань-фэй случился выкидыш, вышел сформировавшийся плод мальчика, и 

ребёнок сразу же умер. Теперь неизвестно, будет ли император по-прежнему 

так благосклонен к ней и сможет ли она снова забеременеть. Если эти слухи 

правдивы, то император, который и так уже пребывает в подавленном 

настроении, получив доклад по поводу стихов о полководце Вэй Хуа, будет 

вне себя от гнева, и гнев его  непременно обрушится на голову Цзя Чжэна. А 

на их доме к тому же висит вина за хранение вещей опальной семьи Чжэнь, и 

если раньше Юань-фэй могла смягчить гнев государя, то теперь ей уже не 

вмешаться. Чем больше обдумывал Цзя Чжэн сложившуюся ситуацию, тем 

сильнее пугала его собственная беспомощность. Он попытался отвлечься от 

тяжёлых мыслей, но у него ничего не получилось, и тогда он решил позвать 

наложницу Чжао, чтобы она помогла развеять тревогу. Наложница Чжао 

только этого и ждала, потому явилась немедленно. Она хотела было 

заговорить с Цзя Чжэном, но тот велел ей замолчать и помочь ему 

подготовиться ко сну. Изобретательная наложница сделала всё возможное, 

чтобы заставить Цзя Чжэна забыть о тревогах. 

Тем временем к госпоже Ван пришли заплаканные тётушка Сюэ с 

дочерью. Госпожа Ван попыталась их утешить, а тётушка Сюэ сказала: 

— Теперь уже ничего не исправишь, и мне остаётся лишь смириться. 

Но у нас осталось ещё одно нерешённое дело. 

С этими словами тётушка Сюэ отправила дочь повидаться с Фэнцзе и 

Ли Вань, а когда Баочай вышла, пояснила: 

— Пань-эра заключили под стражу, семья Ся обвиняет его в убийстве. 

Баочань212, вернувшись в дом Ся, даже не пыталась замолвить словечко за 

Пань-эра. Если бы не её козни, разве стал бы Пань-эр кидаться посудой в Ся 

Цзиньгуй? Однако же она вышла сухой из воды, ведь все видели, как именно 

Пань-эр убил Ся Цзиньгуй. Теперь нужно будет вернуть и всё серебро, 

которое дали в приданое. Если я даже заплачу половину из того, что накопила 

                                                 
212 Служанка Ся Цзиньгуй. 
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за всю жизнь, это не поможет снять с него вину за убийство. Как вы можете 

оставаться такими равнодушными, когда ваши родственники оказались в 

такой беде? Я лишь прошу, чтобы твой муж послал Лянь-эра в ямынь 

поговорить с Цзя Юйцунем, который когда-то уже спас от суда моего сына. 

Ведь он многим обязан твоему мужу, пусть же отблагодарит его, оказав 

услугу. Сперва пусть избавят Пань-эра от обвинения в убийстве, а затем 

решим, что делать дальше. Это первое. А ещё я хотела поговорить с тобой о 

Баочай. Когда-то один монах сказал, что девушка, которая носит золотой 

замочек, должна выйти замуж за юношу, который носит яшму. Очевидно, что 

судьба их решилась на небесах, и теперь настало время свершить этот союз 

на земле. Ваш Баоюй — уже взрослый юноша. Им самой судьбой 

предопределено быть вместе, так почему бы нам их не поженить? Старая 

госпожа покинула нас, и теперь в семье распоряжаетесь вы с мужем, так что 

в этом деле, сестрица, я полностью полагаюсь на тебя. 

Госпожа Ван сказала: 

— Я обратила внимание, что муж последнее время сам не свой, мне 

неловко приставать с расспросами. Но я постараюсь улучить момент и 

обсудить с ним этот вопрос. Думаю, он даст согласие. 

— И вот ещё что, — продолжала тётушка Сюэ. — Надо бы устроить 

судьбу Сюэ Кэ и Баоцинь. Пань-эра заключили под стражу, и единственный 

мужчина у нас в доме теперь Сюэ Кэ. Они с Баоцинь остались круглыми 

сиротами, и получается, я им теперь вместо матери. Поначалу было решено, 

что он соблюдёт траур и женится через год, и что прежде чем жениться, он 

должен купить дом. Но в нынешней ситуации это невозможно. Пускай он 

через некоторое время возьмёт в жёны Син Сюянь, они пока поживут у меня, 

будем заботиться друг о друге. Я думаю, супруга старшего господина и семья 

Син Чжуна не станут возражать. Обе свадьбы устроим тихие и скромные: во-

первых, потому что траур по старой госпоже ещё не закончился, во-вторых, 

семья сейчас переживает сложные времена. И последнее: надо подумать о 
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свадьбе Баоцинь. Пока семья академика Мэя не прислала свадебный 

паланкин, пусть поживёт у меня вместе с братом и с невесткой. Нужно 

сохранить в целости то, что оставили ей родители, ведь когда настанет время, 

мы не сможем ничего добавить к её приданому, кроме служанки. 

На том сёстры и порешили. 

Вернувшись домой, тётушка Сюэ рассказала дочери о решении выдать 

её замуж за Баоюя. 

— Матушка, как вы скажете, так и будет, — послушно ответила Баочай. 

Инъэр, услышав эту весть, она страшно обрадовалась и захлопала в 

ладоши: 

— Помню, когда барышня с молодым господином обменялись своими 

подвесками, чтобы получше их рассмотреть, я стояла рядом и видела, что 

выгравированные на обоих предметах фразы составляют вместе парную 

надпись. И вот теперь союзу золота и яшмы суждено осуществиться. 

— По правилам Баоюю положено блюсти траур по бабушке, да и твой 

старший брат сейчас под арестом. Обе наши семьи переживают тяжёлые 

времена. Но окончания траура придётся очень долго ждать, и к тому же, ещё 

неизвестно, выпустят ли твоего брата. Я думаю, свадьбу не стоит 

откладывать, нужно поженить вас сейчас, пока позволяют финансы. 

— Как скажете, матушка, — снова ответила Баочай. — Только 

церемонию лучше сделать скромную и тихую, не нужно афишировать. 

— Дитя моё, мы с твоим братом всегда хотели, чтобы твоя свадьба по 

красоте и роскоши не уступала свадьбе Фэнцзе, ты уж прости, что в итоге не 

получилось так, как хотелось бы. — У тётушки Сюэ снова полились слёзы. 

Баочай попыталась утешить мать: 

— Не стоит так переживать. Всегда нужно действовать по 

обстоятельствам. Зато даже замужем я по-прежнему буду рядом, и мы 

сможем заботиться друг о друге. Третья барышня, выйдя замуж, стала 

принцессой, а в будущем станет королевой, но она даже не может навещать 
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родителей. Матушка, вам наоборот надо радоваться такому удачному 

повороту. 

В тот день госпожа Ван, заметив, что выражение лица у мужа стало 

поспокойнее, рассказала ему о предложении сестры поженить их детей и 

добавила: 

— Ведь они оба уже выросли, к тому же хорошо друг друга знают. И 

тот буддийский монах предсказал, что золото сочетается с яшмой. Такой союз 

сулит славу, богатство и спокойствие. Хотя ещё не прошло года с тех пор, как 

скончалась ваша матушка, однако она очень любила Баоюя. Наши семьи 

сейчас переживают тяжёлые времена и никто не знает, что нас ждёт завтра. 

Чем раньше мы их поженим, тем спокойнее будет духу вашей матушки, пусть 

она порадуется. Мы ждём вашего решения. 

       Цзя Чжэн уже был в курсе ареста Сюэ Паня, а теперь ему вспомнилось 

печальное положение Сюэ Кэ и Баоцинь. Он помолчал, глубоко вздохнул и 

велел жене: 

— Действуйте как задумали, но только старайтесь не делать из этого 

шума, устройте всё тихо и скромно. 

Госпожа Ван облегчённо вздохнула. Улучив момент, когда Цзя Чжэна 

не было дома, она вызвала к себе Баоюя и Сижэнь и рассказала о решении в 

скором времени женить Баоюя на Баочай. Сижэнь от этой новости 

возликовала в душе, однако не осмелилась этого показать. Баоюй же, 

напротив, похолодел, отупело уселся и неподвижно застыл. 

— Где ты ещё найдёшь такую добродетельную и смышлёную жену, — 

принялась уговаривать его мать. — Ты должен выкинуть из головы эти мысли 

о безбрачии. Только монахи могут всю жизнь оставаться без жены, а ты не 

можешь вечно беззаботно гулять и веселиться. 

— Не верю я во все эти союзы золота и яшмы! — отрезал Баоюй. 

Но госпожа Ван уже обращалась к Сижэнь: 

— Когда супруга твоего хозяина ступит в наш дом, ты должна 
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относиться к ней так же преданно и почтительно, как ко мне. 

— Госпожа, об этом можете не беспокоиться, — ответила Сижэнь. 

После этого разговора госпожа Ван пригласила к себе Фэнцзе, 

рассказала ей о предстоящей свадьбе и велела отправить несколько слуг 

подготовить для будущих молодожёнов шесть комнат в западной пристройке 

главных покоев. Также необходимо было подготовить три комнаты в 

пристройке позади парадных покоев — там первое время поживут тётушка 

Сюэ с Баоцинь, а Сюэ Кэ останется присматривать за домом тётушки Сюэ. 

Выслушав приказ, Фэнцзе немедленно отправилась его выполнять. 

Услышав, что все в доме только и говорят о предстоящей свадьбе 

Баоюя, да ещё собираются отдать часть парадных покоев молодожёнам и 

женщинам семьи Сюэ, наложница Чжао была возмущена до глубины души. 

Когда к ней пришла по какому-то делу мамка Фэй, наложница Чжао 

пригласила её в свою комнату и долго с ней шушукалась. 

— Ты должна немедленно доложить обо всём супруге старшего 

господина, — науськивала женщину наложница Чжао. — Семьи старшего 

господина и второго господина живут раздельно, а вот территорию до сих пор 

не поделили. В парадных покоях живёт семья второго господина, а по закону 

они принадлежат семье старшего господина, который из скромности уступил 

их младшему брату. Но речь шла лишь о старшем поколении, а господин Цзя 

Чжэн теперь собирается уступить половину парадных покоев своему сыну и 

невестке, не посоветовавшись со старшим братом. Даже если твои хозяева 

великодушно уступят, разве не должны они получить возмещение этой 

площади серебром? 

Мамка Фэй взволнованно хлопнула себя по ляжкам: 

— Если бы не твоё обострённое чувство справедливости, я бы всё 

проворонила! Обязательно нужно предупредить нашу госпожу, это очень 

серьёзное дело. Семья второго господина никогда не считала нужным 

советоваться со старшим господином в каком бы то ни было деле. Впрочем, к 
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чему поминать старые обиды. Но ведь взять даже тот случай с самоубийством 

Сыци. Твой племянник сватался к ней, хотел взять её в законные жёны, что 

же в этом плохого? А в итоге родители Сыци, которые были слугами в доме 

нашего господина, а также её бабушка, которая приходится супругой Ван 

Шаньбао, потеряли дочь и всё своё имущество, да ещё и погоревшие соседи 

требуют возместить убытки. Они затаили беспричинную злобу на твоего 

племянника, ведь фактически обе стороны пострадали. Наша госпожа 

приходила ко второй госпоже посоветоваться, хотела взять немного серебра 

из хранилища, чтобы уладить это дело. Почему бы не совершить доброе дело 

и не помочь уладить конфликт? Так что, ты думаешь, ответила вторая 

госпожа? «Сами навлекли на себя беду, ничего уже не исправишь, не дам вам 

ни одного медяка». 

— А теперь она ещё больше обнаглела, — распалялась наложница 

Чжао, — она приказала подготовить три комнаты позади парадных покоев и 

собралась поселить там своих сестру с племянницей, это место скоро 

превратится в полноправную вотчину семьи Ван! А где же будет жить Хуань-

эр, когда женится? Разве не логичнее было бы отдать комнаты позади 

парадных покоев Хуань-эру? 

В это время со двора раздался голос Фэнцзе, которая раздавала 

указания слугам, и наложница Чжао едва не заскрипела зубами от злости: 

— Ты только послушай, ведь она приходится невесткой старшей 

госпоже, а признаёт только вторую госпожу, ведь она из семьи Ван и 

приходится ей тёткой. Если старшая госпожа не проявит хозяйскую 

твёрдость, это место рано или полностью оккупирует семья Ван, а она даже 

войти сюда не сможет! 

       Мамка Фэй пыталась успокоить её, чтобы она говорила потише, но Чжао 

воскликнула: 

— Это раньше я её боялась, а сейчас чего бояться? Её грешки выплыли 

наружу, и о них знает даже старший господин. Раньше господин Цзя Лянь её 
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слушался, а теперь не боится и прикрикнуть. Она ещё пытается что-то из 

себя строить, но на самом деле её авторитет нынче и выеденного яйца не 

стоит! 

Вернувшись к себе, мамка Фэй отправилась к старшей госпоже и 

передала ей недавний разговор. 

Меж тем семья начала готовиться к свадьбе Баоюя и Баочай. Выбрав 

счастливый день, подготовили две пары красных фонарей, свадебный 

паланкин и больше десяти сундуков с приданым и отправили Баочай в 

сопровождении Инъэр и нескольких мамок в дом Баоюя. Молодожёны в 

главном зале поклонились табличкам Неба и Земли и отправились в 

подготовленные для них покои. На торжество пригласили лишь самых 

близких родственников, накрыв несколько столов с угощениями. Цзя Шэ 

поднёс свадебные подарки, а госпожа Син уселась за стол. Подарки от Цзя 

Чжэня и госпожи Ю оказались даже более щедрыми. Цзя Жун с супругой 

тоже пришли поздравить молодожёнов и принесли подарки. Все свадебные 

хлопоты взяли на себя Ван Сифэн и Цзя Лянь. Среди приглашённых были Ли 

Вань с Цзя Ланем, Цзя Хуань, Цзя Цзун, Сюэ Кэ и Баоцинь. На церемонию не 

стали нанимать музыкантов и отказались от праздничной иллюминации и 

хлопушек. Хотели было попросить нанятых у бэйцзинского вана актёров 

исполнить пару пьес, но Цзя Чжэн сразу же отверг эту идею и сказал, что у 

него нет желания смотреть никакие представления и поскольку из государева 

дворца за ними никто так и не явился, лучше, отблагодарив серебром, 

поскорее отправить их обратно к бэйцзинскому вану. Поэтому во время 

свадебного пира во дворе Грушевого аромата, где проводилась церемония, 

было довольно пусто. До того как были накрыты праздничные столы, Мяоюй 

велела двум служанкам принести сюда цветочный горшок с посадками в виде 

пейзажа, чтобы хоть немного радовал глаз. 

Вечером Сижэнь сама согрела парчовое одеяло. Подготовив постель, 

она отобрала несколько золотых крючков и повесила на них полог, затем 
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пригласила молодожёнов почивать на свадебном ложе, а сама вышла и 

притворила за собой дверь. Распорядившись, чтобы служанки подготовили 

кипяток, она сама проверила свечи и отправилась отдыхать. Войдя в свою 

комнату, она обнаружила, что Чуньянь с Цзяхуэй, не снимая одежду, уснули и 

мирно посапывают. Сижэнь сделала им замечание и велела как следует 

подготовиться ко сну. 

— Цзяхуэй позвала меня подслушивать под окном, — стала 

оправдываться Чуньянь. 

Цзяхуэй перебила её: 

— Это была её идея, а я только поддакивала. 

— Какие же вы глупенькие, — вздохнула Сижэнь. — Госпожа 

распорядилась, чтобы свадебная церемония была устроена без лишней 

роскоши, как можно скромнее, даже музыкантов не стали нанимать и не 

стали разбрасывать на брачном ложе красных фиников и каштанов, а уж 

всякие дурные обычаи, такие, как подслушивание под окнами, тем более 

неуместны. И наша молодая госпожа — серьёзная, не чета городским бабам, 

что вы там собрались подслушивать? Оставьте свои низкие затеи и 

немедленно отправляйтесь спать, только попробуйте завтра с утра не встать 

пораньше, я вам такую трёпку задам! 

Чуньянь и Цзяхуэй разделись и легли спать, а Сижэнь вернулась в 

комнату рядом с покоями молодожёнов — здесь были её личные покои. 

Однако сон к ней всё не шёл. Она села на кровати и прислушалась, пытаясь 

уловить хоть малейший звук из соседних покоев, но услышала лишь стрёкот 

насекомых за окнами. И чем внимательнее она прислушивалась, тем более 

странной ей казалась тишина во внутренних покоях. 

Когда постель была готова, Баочай разделась и, оставшись в одном 

исподнем, залезла под одеяло, легла на краю кровати и притворилась спящей. 

Баоюй лёг на спину, и сквозь дрёму ему почудилось, как он, словно тогда, 

когда они жили в доме у бабушки, входит в комнату Дайюй, садится рядом с 
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ней, они вдвоём весело беседуют, и во время беседы он тянет к себе её рукав, 

вдыхая тот удивительный пьянящий аромат, но Линь Дайюй вырывается. Он 

разочарованно вскочил на ноги и, приглядевшись, вдруг обнаружил вокруг 

себя какие-то чудные очертания. Он спросил: 

— Где это я? 

За спиной раздался девичий голос: 

— Когда-то ты проводил здесь много времени, неужто забыл? Это 

западный берег реки Душ, вот камень Трёх жизней, а вон там, в небесной 

сфере, где не знают ненависти, на берегу моря Орошающего печаль, 

находятся гора Ниспосылающая весну и чертоги Струящихся ароматов. 

Пройдя несколько шагов, Баоюй и впрямь увидел камень Трёх жизней, 

а рядом с ним — траву бессмертия Пурпурную жемчужину. Посреди зелёных 

листиков виднелись красные ягоды, похожие на драгоценные камни. Юноша 

кивнул головой и вздохнул: 

— Так вот они где! Когда сестрица Линь Дайюй вернулась в сонм 

бессмертных, я хотел взять себе на память те красные жемчужины с флёровой 

накидки, которые она выплакала, но отец не позволил. Как же эти красные 

жемчужины теперь оказались здесь? Удивительно! 

Травка в это время легонько заколыхалась, словно приветствуя старого 

друга. Баоюй смутился: 

— Я всего лишь грязная яшма из дворца Жунго и пришёл из бренного 

мира, молю простить меня, ибо я по неосторожности нарушил границы мира 

небесного.  

Вдруг вдалеке показался бессмертный с чашей для собирания росы. 

Чаша была наполнена благодатной дождевой водой. Под ногами у Баоюя как 

раз оказалась хрустальная лейка, он неосознанно собрался наполнить этой 

дождевой водой лейку и полить Пурпурную жемчужину. Когда он уже 

собрался броситься к чаше, девичий голос, донёсшийся из-за спины, 

остановил его: 
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— Больше не нужно ухаживать за мной и поливать, ты уже давно 

исполнил свой долг. 

Баоюй узнал голос Линь Дайюй и безумно обрадовался. Он обернулся, 

но никого не увидел. В этот момент он очнулся и обнаружил плотно 

задёрнутый полог. Повернувшись на бок, он с ужасом обнаружил, что рядом 

под одеялом кто-то есть. До него донёсся цветочный аромат, и только тогда он 

вспомнил, что женился на Баочай… 

Накануне вечером Сижэнь по приказу госпожи Ван застелила постель 

новобрачных простынёй, на которой было бы хорошо заметно красное, а на 

следующий день, убирая постель, она обнаружила, что простынь по-

прежнему белоснежная. Сижэнь тайком доложила об этом госпоже Ван. Та 

приказала понаблюдать ещё несколько дней и снова доложить результаты. 

— Баоюй такой бестолковый, а Баочай чересчур сдержанная, — 

вздохнула хозяйка. — Хотя со времени похорон старой госпожи прошло лишь 

чуть больше полугода, но они должны понимать, что беременность Баочай 

принесла бы её душе, пребывающей на небесах, огромное утешение. Ну 

ладно, пусть всё идёт своим чередом, рано или поздно мы всё равно увидим 

на простыне красные пятна. 

После свадьбы Баоюй с Баочай вели себя друг с другом церемонно, как 

гости, хотя по-прежнему весело болтали и смеялись, как будто ничего не 

случилось. Однажды Баочай сказала: 

— Мы кое-кого так и не пригласили на свадьбу, а мне самой неловко 

было говорить об этом с госпожой. Как ты мог забыть пригласить их? 

— Конечно же, я не забыл. Но теперь, когда не стало бабушки, она уже 

не считается нашей родственницей. Даже если бы мы её пригласили, она бы 

здесь чувствовала себя неловко. Можно пригласить её с мужем сейчас, как ты 

на это смотришь? 

— Так и поступим, — согласилась Баочай. — Ведь когда они женились, 

пригласили нас всех, даже Чернобровка была на свадьбе. Скорее сообщи 
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матери, и завтра же пригласим их обоих и устроим простой ужин, хорошо? 

Баоюй сообщил госпоже Ван об их намерении, и та ответила: 

— Верно, мы в этой суматохе забыли пригласить барышню Ши 

Сянъюнь. Пускай оба её дяди лишились титула, но они по-прежнему живут в 

своих поместьях и являются фигурами куда более значительными, чем наш 

старший господин. Государь не наказал их так сурово, хотя времена могут 

измениться. Однако Ши Сянъюнь теперь замужем за юношей из семьи Вэй и 

не зависит от своих дядей, — напротив, как я слышала, помогает им обоим 

материально. Такая забота о пожилых родственниках способна растрогать 

даже Небо. Пригласите же её с супругом, пусть только зайдут к старшим 

справиться о здоровье, а всё остальное время веселятся вместе с вами. 

Вэй Жолань, муж Ши Сянъюнь, был потомком знатного рода. 

Представители старшего поколения ещё носили потомственный титул, а ему 

самому титул уже не достался, зато он получил по наследству семейное дело. 

Его семья ведала императорскими садами, которые растянулись на сотни ли к 

северо-востоку от столицы, и из них более сотни цин213 были в его ведомстве. 

В саду имелись огромный участок, лишь недавно засеянный семенами 

деревьев, целая роща молодых саженцев, а также много взрослых деревьев, 

которые можно было в любое время срубить. Имелся целый лес взрослых 

деревьев, специально выращенных для древесины — срубленные там деревья 

использовались для строительства зданий и для изготовления мебели. На 

окраине леса располагалась усадьба, которую все в окрестностях прозвали 

садом семьи Вэй. Во внешнем дворе жили мастера-садоводы, которые 

ухаживали за деревьями, и лесорубы, там же располагались конюшня и сарай 

с повозками. Во внутреннем дворе было загородное имение молодого Вэя, 

которое состояло из хозяйского и гостевого помещений, столовой и кухни, 

кабинета и кладовых. Помимо этого имелась просторная зала для пирушек. 

Весной, летом и осенью молодой Вэй иногда покидал город и приезжал сюда 

                                                 
213 Цин – мера земельной площади, равная 12,5 му (1 му = 0,07 га). 
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дней на десять, чтобы отдохнуть. Здесь часто собирались его друзья: сын 

цзиньсянского бо — Хань Ци, сыновья полководца Божественной 

воинственности — Фэн Цзыин и Чэнь Ецзюнь. Предки Чэня были 

обладателями наследственного титула, а ему самому, как и Вэй Жоланю, 

титула не досталось. Он был слишком ленив, чтобы сдавать экзамены на 

учёную степень, и потому продолжил семейное дело: поставлял с юга в 

столицу камни из озера Тайху214. Нынешней весной в загородной компании 

Вэй Жоланя появился герой городских улиц: Фэн Цзыин привёл Ни Эра по 

прозвищу «Пьяный алмаз». Пренебрегая неравенством социального 

положения, друзья проводили время за вином и весёлыми разговорами и 

прекрасно сошлись с новичком. 

Ши Сянъюнь ещё в детстве осталась без родителей, и хотя оба её дяди, 

как и положено, по очереди заботились о ней, однако никогда не баловали, и 

можно сказать, детство её было испорчено. Единственной радостью в её 

жизни был тот короткий период, когда она гостила в доме Жунго по 

приглашению матушки Цзя, которой она приходилась внучатой племянницей. 

Кто бы мог подумать, что, войдя в семью Вэй и познакомившись с мужем, она 

будет чувствовать себя с ним словно при встрече с давним добрым другом и 

что молодой Вэй будет так любить и оберегать её. Супруги не скупились на 

нежные слова друг для друга и постоянно обменивались шутками. Молодой 

Вэй превосходно играл на цине, был силён в шахматах, блистал талантами в 

каллиграфии и живописи, разве что стихи сочинял не так резво, как Ши 

Сянъюнь. Сянъюнь часто говорила с мужем о поэзии, а он учил её играть на 

чжэне, лютне пипа и на флейте. Лучше всего девушке давалась флейта, и Вэй 

шутил, что это оттого, что у неё большой язык. Каждый раз, когда он её 

дразнил, она в том же тоне отвечала: 

— Ну ладно, негодник, я тебя за это накажу, заставлю сочинить 

                                                 
214  Камень, применяемый в садово-парковом искусстве Китая при сооружении гротов и искусственных 

горок: пористый камень, добываемый в озере Тайху провинции Цзянсу. 
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стихотворение с трудной рифмой! 

Получив приглашение от Баоюя и Баочай, супруги поспешили во 

дворец Жунго с поздравлениями. Едва встретившись с молодыми, Ши 

Сянъюнь попеняла: 

— Ну и хороши вы, скрыли от нас такое событие, пригласили только 

после того как отбили поклоны Небу и Земле. Не стану пока отдавать вам 

подарок, лучше подумаю, как вас наказать. 

С этими словами она потянула к себе Вэй Жоланя и спросила: 

— Чувствуете запах саженцев? Скажите-ка, каким деревом пахнет? 

Баоюй, который давно был знаком с Вэй Жоланем, ответил: 

— Они с братцем Фэн Цзыином уже давно условились сажать белую 

сосну, древесина которой используется для изготовления балок! 

О том, как прошёл праздничный ужин, мы говорить не будем. 

Расскажем лучше, как Баочай предложила Сянъюнь прилечь отдохнуть, но та 

отказалась: 

— Отдыхать я не буду, мне нужно успеть побывать в двух местах. Во-

первых, в покоях матушки Цзя, где я какое-то время жила вместе с ней. Во-

вторых, в саду в павильоне Кристальной впадины, близ которого сестрица 

Линь Дайюй обернулась бессмертной девой. Там мы когда-то с ней вместе 

слагали стихи в праздник Середины осени. 

Баочай попыталась её отговорить: 

— Разве не достаточно хранить в душе воспоминания? Зачем ходить 

туда, бередить старые раны, да ещё навредишь здоровью тёмной энергией, 

это будет совсем скверно. 

— Матушка Цзя отправилась на небо и стала божеством счастья, а 

сестрица Линь стала бессмертной девой, откуда там взяться тёмной энергии? 

Напротив, скорее подзаряжусь светлой энергией! — и Сянъюнь уже было 

вышла за порог, но снова вернулась.  

Она сказала Вэй Жоланю, чтобы не ходил с ней, оставался в комнатах, 
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пил чай и общался с Баоюем. Не велела она и Баочай провожать её. Баочай 

хотела отправить с ней Сижэнь, но Сянъюнь и от Сижэнь отказалась, взяла с 

собой одну только Цуйлюй. Первым делом они отправились в покои матушки 

Цзя. 

Их встретили мамки, перед ними раздвинули занавески, и они вошли. 

Оказавшись в комнате, Сянъюнь, словно старая госпожа была по-прежнему 

жива, громко позвала её и нарочно спряталась за перегородкой, как раньше, 

бывало, пряталась, чтобы старая госпожа её поискала. Потом встала под 

фонарём, как раньше, когда просила матушку Цзя угадать, кто опирается на 

стул: Юнь-эр или Бао-эр? Вдоволь набегавшись по комнатам, Сянъюнь 

вышла во двор, и на лице её по-прежнему играла улыбка, но на ресницах 

застыли слёзы. 

После этого они с Цуйлюй пошли в сад Роскошных зрелищ и 

направились в сторону павильона Кристальной впадины. Проходя мимо 

буйно цветущего шиповника, Цуйлюй сказала: 

— А это не то место, где мы когда-то нашли золотого цилиня? 

Оказывается, ваш брак с господином Вэем был предопределён ещё тогда! 

Сянъюнь с Вэй Жоланем носили каждый своего цилиня на поясе под 

верхней одеждой, поэтому ни Баоюй, ни Баочай их не заметили. Сянъюнь 

улыбнулась и пошла дальше. Стоял самый разгар лета, и цветы в саду бурно 

цвели и опадали. Несмотря на то, что за садом больше никто не ухаживал, его 

одичавший вид имел своё очарование. Скоро впереди показался Павильон 

кристальной впадины. Посреди пруда стояли дикие журавли и сладко 

дремали, спрятав голову под крыло. Сянъюнь поднесла пальчик к губам, и 

Цуйлюй вместе с ней безмолвно созерцала открывшийся взгляду пейзаж. 

Берега пруда были покрыты густыми зарослями пышно цветущего гибискуса. 

Лотосы у одного из берегов тоже были в цвету. Сянъюнь вспоминала, как они 

за роскошным ужином праздновали день рождения Баоюя во дворе 

наслаждения пурпуром и как Дайюй во время застольной игры вытянула 
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жребий — цветок гибискуса. Потом ей вспомнилось празднование Середины 

осени, когда они вдвоём с Линь Дайюй сочиняли стихи, посвящая их луне. Ей 

на ум пришли две сочинённые тогда строчки: «Звёзды ковша Пастуха и 

ткачиху зовут», «К внучке Владыки помчусь на плоту далеко я»215. Когда она 

прочитала те стихи мужу, ему больше всего полюбились именно эти строки. 

И действительно, сочетание этих двух последних строк было верхом 

совершенства. За этими мыслями Ши Сянъюнь подошла к тому месту, где 

Линь Дайюй вошла в воду, чтобы вернуться в небесные чертоги, и молча 

почтила его. 

На обратном пути от павильона кристальной впадины Сянъюнь с 

Цуйлюй свернули к кумирне Бирюзовой решётки. 

— Интересно, живёт ли здесь ещё та монахиня-наставница Мяоюй? — 

произнесла Цуйлюй. 

— Она была таким талантливым поэтом! — отозвалась Сянъюнь. — Но 

сегодня не станем её беспокоить. Ещё успеем с ней повидаться. 

И девушки направились к деревне рисового аромата навестить Ли Вань. 

Та безумно обрадовалась визиту Сянъюнь. Взяв её за руки, она оглядела 

девушку с головы до ног, а затем воскликнула: 

— Да ты и впрямь стала дамой из высшего общества! Как я за тебя 

рада!  

— Я уже побывала у госпожи, у сестрицы Фэнцзе, оставалось только 

тебя навестить. Теперь я ещё немножко посижу у братца Баоюя, и пора будет 

возвращаться домой.  

В это время пришла Пинъэр: 

— Второй господин с супругой просили передать, что стол уже накрыт, 

они просят вас с молодым господином пожаловать на ужин. 

— Я ем постную пищу и питаюсь практически как монахи, — 

                                                 
215 См. Цао Сюэцинь «Сон в красном тереме», гл. 76. Первую строчку сочинила Линь Дайюй, вторую — Ши 

Сянъюнь. 
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заупрямилась Ли Вань. Пожалуй, лучше я приглашу на ужин вас с зятем. 

Ши Сянъюнь ответила: 

— Благодарю всех за приглашения, но у нас есть ещё кое-какие дела, 

поэтому мы с супругом хотели бы пораньше вернуться домой. Завтра утром 

Жолань отбывает в загородное имение, его там уже ждут. Нужно помочь ему 

собраться. 

Когда Сянъюнь и Цуйлюй вернулись в покои Баоюя, тот всё ещё 

увлечённо болтал с Вэй Жоланем. Баочай встретила Сянъюнь и сказала: 

— Вы принесли нам столько роскошных подарков, правда, не стоило. 

Сянъюнь улыбнулась: 

— Разве это такие уж роскошные подарки! На самом деле по-

настоящему роскошный подарок мы собирались вручить вам перед уходом. 

С этими словами она попросила Цуйлюй достать флейту ди216 . При 

виде её Баочай с Баоюем удивились: 

— Когда это сестрица выучилась играть на флейте? 

— А вы спросите Жоланя, — ответила Сянъюнь. 

— Теперь она и на чжэне умеет играть, и пипа освоила, — заговорил 

Вэй Жолань. — Флейта сяо217 ей не очень хорошо даётся, а вот из флейты ди 

она умеет извлекать звуки, прекрасные, как сама природа.  

Сянъюнь добавила: 

— Характер у меня смешливый, плакать не люблю. Я предпочитаю 

радоваться и не люблю печалиться. Звук сяо слишком уныл, мне больше по 

душе живость и изящность мелодии ди.  

Девушка поднесла к губам флейту и заиграла мотив «Облака плывут за 

луной». Флейта и правда звучала радостно, мелодия миновала стену, 

понеслась по двору и достигла даже покоев Фэнцзе. 

— Откуда эта музыка? — спросила она у Пинъэр. — Давно уже я не 

                                                 
216 Флейта ди – поперечная флейта. 
217 Сяо – продольная флейта. 
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слышала такой прекрасной мелодии. 

— Цуйлюй рассказывала, что барышня Сянъюнь мастерски освоила 

флейту. Судя по этой мелодии, у барышни на душе мир и покой. Похоже, она 

с господином Вэй Жоланем очень счастлива, и это счастье будет длиться 

вечно! 

В тот момент, когда женщины наслаждались весёлой мелодией, во 

дворе появился Синъэр. Озираясь, он поманил рукой Пинъэр. Она к нему 

вышла: 

— Что ты здесь вынюхиваешь?  

— Я слышал, У Синьдэна поймали и сейчас допрашивают! – сообщил 

Синъэр. 

— Раз так, то доложи об этом хозяевам и ступай к себе, нечего здесь 

околачиваться. 

— Я сперва расскажу тебе, а ты ступай доложи хозяевам. 

— Как это всё странно. Неужели есть какие-то недобрые вести? 

— Верно. То, что он нашёлся — это хорошо, но на допросе он вёл себя 

словно собака, загнанная в угол, и рассказал много лишнего. 

Если хотите узнать подробности, прочтите следующую главу.  

 

Глава 89 

Ван Сифэн, повинуясь воле Неба, пытается быть героем 

Сюэ Баочай высказывает скрытый упрёк 

 

Итак, У Синьдэн был схвачен местными властями и отдан под суд. 

Большая часть серебра, которое он прихватил с собой из дома Жунго, была 

возвращена. Однако на допросе он рассказал, о том, что Ван Сифэн из 

доходов семьи Жунго ссужала деньги под проценты, а клиентов по просьбе 

Ванъэра искал он. Таким образом, Ван Сифэн оказалась замешана в этом 

судебном деле. В то время многие торговцы давали деньги в рост на короткие 
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сроки, получая за это большие проценты. Поначалу она вела себя осторожно 

и брала умеренные проценты. Но потом Ванъэр сообщил ей, что торговцы 

хотят повысить цену в несколько раз. Жадная по натуре, Фэнцзе к тому же 

вспомнила, что приближается юбилей матушки Цзя. Ей показалось, что 

доходы их дома недостаточно разумно используются, а если принять новые 

условия, то можно заработать больше денег и ещё пышнее отпраздновать 

восьмидесятилетие старой госпожи. Это, конечно же, повысит её авторитет в 

глазах матушки Цзя и госпожи Син. Она и подумать не могла, что клиент, 

взяв деньги, не только не вернёт их, но и вовсе бесследно исчезнет. Она 

потеряла и проценты, и весь месячный доход. Не придумав достаточно 

убедительного объяснения, она послушалась совета У Синьдэна и дала 

другому клиенту ссуду под ещё более высокий процент. Из-за столь 

неосмотрительного поступока Фэнцзе оказалась вовлечена в долги. Ей не 

удавалось выбить долг из клиентов, а к ней приходили требовать долги. 

Ванъэр велел У Синьдэну расплатиться с кредиторами серебром из общего 

хранилища. Посовещавшись с супругой, У Синьдэн взял из хранилища 

серебро, но вместо того, чтобы тайно передать его Ван Сифэн, прихватил 

огромную сумму и скрылся. Когда У Синьдэн с женой сбежали, было решено 

не сообщать властям и отыскать их самостоятельно, чтобы не нарваться на 

неприятности, однако теперь, когда его после долгих поисков наконец нашли 

и схватили, он потащил с собой на дно и Фэнцзе, так что семья Жунго 

осталась у разбитого корыта. 

Когда Синъэр пришёл рассказать Пинъэр эти новости, она хотела 

заставить его войти и доложить хозяевам лично, но Синъэр стал упрашивать 

её, чтобы она позвала наружу одного Цзя Ляня. Почуяв, что дела совсем 

плохи, Пинъэр вернулась в дом и сообщила: 

— Синъэр хочет кое-что сообщить, но просит, чтобы к нему в боковые 

комнаты вышел только второй господин. 

Цзя Лянь прошёл во флигель. Синъэр опустился на колени и рассказал 
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всё по порядку. Оставшись во внутренних комнатах, Фэнцзе не находила себе 

места, а вместе с ней и Пинъэр. Когда Цзя Лянь вернулся в комнаты, он молча 

подошёл к Фэнцзе и дал ей пощёчину. Фэнцзе беззвучно заплакала. Пинъэр 

ещё не успела рта открыть, чтобы вмешаться, а Цзя Лянь, всё ещё кипя от 

гнева, вышел за дверь. 

Тем же вечером Цзя Лянь тайком посетил чиновника, который вёл дело 

У Синьдэна, и привёз ему пятьсот лянов серебра, умоляя в судебном порядке 

расследовать только кражу ценностей у хозяев. Тот чиновник оказался 

преемником Цзя Юйцуня, который, в свою очередь, был приятелем Цзя 

Чжэна. Цзя Лянь скромно сообщил, что сам он — из младшего поколения 

семьи Цзя. 

— Я знаю, что в доме Жунго больше всего чтут честность и правила 

приличия, но в молодом поколении появилась неблагочестивая женщина, 

которая ради получения выгоды готова нарушить все устои. Мой долг — 

верой и правдой служить государю и вести дела в соответствии с законами. 

Поэтому завтра мне волей-неволей придётся посетить ваш дом и допросить 

вашу почтенную супругу. Серебро вы можете забрать. Я понимаю, что вы 

предложили его от чистого сердца, а не с целью взятки. Однако давайте 

лучше будем возносить хвалу государю и уповать на его милость. 

С этими словами чиновник поднялся, чтобы проводить гостя. Цзя Лянь 

сказал: 

— Сегодня уже поздно, и я не успею нанести визит Юйцуню. Но я 

возлагаю все надежды на ваше снисхождение, почтенный господин. 

Выйдя вместе с хозяином за порог, Цзя Лянь добавил: 

— После вынесения приговора я бы хотел пожертвовать те четыре 

тысячи лянов серебра, которые обнаружились у У Синьдэна. 

Чиновник вздохнул и, пригласив Цзя Ляня снова пройти в дом, 

промолвил: 

— Я не могу нарушать волю государя и идти против закона. Вы много 
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лет управляете хозяйством семьи и должны знать, как трудно управиться с 

рабами, которые вынашивают дурные замыслы. Вы думаете, что У Синьдэн 

способен навлечь беду только на вашу супругу? Он хочет не только облегчить 

собственную вину, но и извлечь из дела выгоду для себя. 

— Что это значит? — не понял Цзя Лянь. 

— Он украл серебро у вашей семьи, но признав свою вину, таким 

образом, избежал смертной казни. Мы конфисковали у него большую часть 

украденной суммы, но если мы, конфисковав его дом, не отдадим приказ об 

аресте и позволим ему свободно разгуливать по улицам… — чиновник сделал 

паузу и огляделся по сторонам. Хотя он заранее приказал всем слугам 

удалиться, он всё же понизил голос: — Он попросил, чтобы я допрашивал его 

наедине. Я спросил, что у него за секреты, и он рассказал о том, что ваша 

семья тайком хранит имущество семьи Чжэнь, провинившейся перед 

государем. Семья Чжэнь отправила своих служанок, чтобы те тайно 

перевезли имущество в ваш дом, а жена У Синьдэна по приказу вашей 

супруги распоряжалась размещением привезённых вещей. Они с женой не 

только знают их количество, но и могут указать место, где всё хранится. 

Таким образом, огромная вина ложится не только на вашу супругу, в это дело 

может оказаться вовлечённым и господин Цзя Чжэн! 

Онемев, Цзя Лянь похолодел от страха. Чиновник холодно усмехнулся и 

продолжил: 

— Я всегда глубоко уважал господина Цзя Чжэна, поэтому всё 

рассказал вам. Я не могу равнодушно смотреть, как его недостойный слуга 

готов нанести ему удар в спину, однако теперь речь идёт уже не просто о 

краже серебра, под угрозой авторитет императорского двора, и ни я, ни 

другие чиновники моего ранга не смогут уладить это дело! 

— Умоляю вас не оглашать то, что рассказал вам У Синьдэн! Не 

записывайте его устные показания и проведите это дело как обычное дело о 

краже! 
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Чиновник сделал вид, что размышляет, а затем ответил: 

— Сложно выбирать между верностью государю и почтительностью к 

старшим. Скрывать показания очень рискованно, кто меня пощадит? 

Цзя Лянь, едва сдерживая гнев, процедил: 

— Почтенный господин, Ваши благородные мысли и поступки наша 

семья будет помнить много поколений. Скажу Вам откровенно, сейчас 

кладовые нашей семьи абсолютно пусты, и мы давно уже живём не по 

средствам — как говорится, разбираем восточную стену, чтобы её обломками 

залатать западную. Однако есть ещё наши дальние и ближние земельные 

угодья, и если не случится неурожая, то ближе к концу осени мы сможем 

прислать вам серебро из собранной арендной платы и продукты. Если 

почтенный господин окажет снисхождение, мы пришлём вам пять тысяч 

серебром. Что скажете? 

— Тогда я ловлю вас на слове, — ответил чиновник, отбросив 

церемонии. — Пятьсот лянов, которые вы принесли сегодня, я возьму в 

качестве задатка. 

Хозяин встал и позвал слугу, чтобы проводили гостя — на этот раз 

окончательно. 

Вернувшись во дворец, Цзя Лянь не пошёл в спальню к жене, а улёгся в 

восточном флигеле. Здесь когда-то жила Ю Эрцзе, которая потом покончила с 

собой, проглотив золотую пластинку. Вспомнив об этом Цзя Лянь 

почувствовал, как в нём закипает и разрастается ненависть к Фэнцзе. Но даже 

сейчас, в такие тяжёлые времена, он не мог удержаться от развратных 

мыслей, и он пожалел о том, что после смерти Ю Эрцзе в гневе прогнал 

Цютун. Он хотел позвать Пинъэр, чтобы она его утешила, но она ушла спать 

к Фэнцзе. Тогда он решил позвать молоденького красивого слугу, чтобы 

выпустить пар, но была уже глубокая ночь и все слуги легли спать. Так что 

пришлось ему коротать ночь, думая то о жене Бао-эра, то о барышне Дэн.  

На следующее утро он не стал завтракать вместе с Фэнцзе и не пошёл 



351 

навестить Цзя Чжэна с госпожой Ван. Не пошёл он и в покои Цзя Шэ, а 

направился прямиком в восточный дворец к Цзя Чжэню. Рассказав ему всё по 

порядку, он заключил: 

— Всё зашло слишком далеко, моё терпение лопнуло. Ты теперь глава 

нашего рода, и я обращаюсь к тебе за помощью. Я хочу выгнать Ван Сифэн! 

Цзя Чжэнь был не сильно удивлён: 

— Я давно предвидел, что ты это сделаешь. Но куда же ей идти? Её 

родители умерли, из родных у неё остался только брат Ван Жэнь — конченый 

негодяй. Одна лишь опора была у неё в столице — это родственники из семьи 

Ван. У неё ведь нет никакой профессии, ей не на что жить, разве что 

арендовать для неё крохотный домик, да только наша семья и так погрязла в 

долгах. Неужели ты собираешься её выгнать, чтобы она замёрзла или умерла 

от голода? 

— Я всю ночь об этом размышлял. Можно просто поменять её местами 

с Пинъэр. Пинъэр я возьму в законные жёны, а Фэнцзе в наказание за все 

совершённые проступки пускай выполняет в нашем доме обязанности 

старшей служанки. Отныне она должна вести себя тише воды ниже травы. 

Посмотрим, как она теперь будет проворачивать свои тёмные делишки. 

— Не буду говорить про твоих родителей и про второго господина Цзя 

Чжэна, но как можно так поступить с госпожой Ван? А ещё есть семья 

господина Ван Цзытэна. Я не хочу обижать семью Ван. Я готов выступить 

посредником только при условии, что ты сначала со всеми договоришься и 

все будут согласны. 

Затем Цзя Чжэнь сменил тему:  

— А ты, братец, оказывается, силён в переговорах. Я слышал, ты вчера 

ходил к этому проклятому чиновнику и заткнул ему рот, пообещав громадную 

сумму! Хорошо, что вы не подкрепили это письменным обязательством, так 

что мы можем и не выплачивать обещанных денег, он в любом случае не 

осмелится нас выдать. 
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— Мой отец и так уже в опале, а если теперь в беду попадёт мой дядя, 

всему дому Жунго придёт конец, — проговорил Цзя Лянь. — А это 

неизбежно навлечёт беду и на дом Нинго. 

Цзя Чжэнь ответил: 

— Твоя преданность семье похвальна. Но кто на кого навлечёт беду, это 

ещё вопрос. 

— Неужели вы предлагаете ждать, когда государю подадут жалобу? 

— Это ты хорошо сказал, — отозвался Цзя Чжэнь. — Лучше поднять 

бокал и любоваться луной, чем со связанными руками бездеятельно ждать 

ареста. 

— Поднять бокал и любоваться луной? Пить, пока не опьянеешь? 

— А тебе недостаточно? — улыбнулся Цзя Чжэнь. — Мне больше 

нечего тебе сказать. Главное — помни про батюшку-государя, всем своим 

богатством и титулами мы обязаны его милости. Всё в этом мире происходит 

от милости государя. Главное — искренне служить ему верой и правдой. 

Цзя Лянь кивнул в знак понимания. 

— Вы храните у себя вещи, переданные вам семьёй Чжэнь, — добавил 

Цзя Чжэнь. — Согласившись на это, господин Цзя Чжэн поступил 

благородно, но теперь он должен приспосабливаться к ситуации. Зачем же ты 

добавляешь ему волнений! 

— Решения удалить от себя Ван Сифэн я уже не изменю. Теперь я 

пойду и доложу о нём отцу с матерью и дяде с тётей. Если вам будет удобно, 

приходите к нам перед ужином, чтобы помочь уладить дело. 

После ухода Цзя Ляня Цзя Чжэнь рассказал о его решении госпоже Ю, 

и та пришла в ужас: 

— Как Фэнцзе вынести такой позор? Если она покончит с собой, это 

будет на твоей совести! 

— Только такие безмозглые, как Юаньян, готовы легко расстаться с 

жизнью, — возразил Цзя Чжэнь. — Смышлёные люди вроде Фэнцзе будут 
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бороться, в какой бы безвыходной ситуации ни оказались. Я уверен, что она 

сможет проглотить эту обиду и как-нибудь выживет. 

Явившись к родителям, Цзя Лянь объявил им о своём желании выгнать 

Фэнцзе. Цзя Шэ последнее время жил, словно во хмелю, и никак не 

отреагировал на известие, а госпожа Син ответила: 

— Да будет так. Она никогда по-настоящему не была мне невесткой, 

целыми днями крутилась вокруг госпожи из главных покоев. Там скоро будет 

настоящее царство семьи Ван! Только если будешь брать в жёны Пинъэр, 

непременно сначала пришли её ко мне за наставлениями, не хватало ещё, 

чтобы и она перешла на сторону семейства Ван. 

Затем госпожа Син добавила: 

— Баоюй женился, и теперь в их доме хозяйничает невестка. Если ты 

пойдёшь вместе с Пинъэр их навещать, обязательно возвращайтесь оттуда 

вдвоём. Супруга второго господина Баоюя — родная дочь младшей сестры 

госпожи Ван. И теперь, когда она вошла в их семью, их домом фактически 

управляют сёстры. Поэтому необходимо, чтобы ты и Пинъэр вернули нашей 

семье власть и возможность управлять хозяйством клана. Нечего, как Фэнцзе, 

сотрудничать с противником. Завоюйте для нашей семьи авторитет и 

привилегии! 

Цзя Лянь собирался было пойти к Цзя Чжэну и госпоже Ван и 

уведомить их о своём решении, но госпожа Син воспротивилась: 

— Нечего им докладывать! Если Баоюй решит прогнать Баочай, они же 

не пойдут советоваться с нами. Достаточно поставить в известность задним 

числом. Вот что мы сделаем. Сегодня перед ужином я пойду к тебе в 

комнаты. Пусть братец Цзя Чжэнь приходит прямиком туда. Все необходимые 

лица будут на месте, а ты подготовь отпускную бумагу, прямо там же ей и 

объявишь о разводе. А уже потом можно пойти сообщить семье Цзя Чжэна, 

это сделать никогда не поздно. Вот только Фэнцзе ведь некуда будет пойти, 

неужели ей придётся перебраться к Ван Цзытэну? Если мы заменим её на 
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Пинъэр, то, получается, проявим великодушие, оставив ей возможность вести 

убогую жизнь в нашем доме. По правде говоря, я бы рада была, если бы она у 

меня на глазах получила воздаяние за свои проделки, я смогла бы, наконец, 

выместить на ней весь свой гнев, тогда как ей пришлось бы вести себя 

скромно и покладисто. Что касается официальной женитьбы на Пинъэр, то 

пока это не более чем слова. Сейчас в доме такая неразбериха, мы потом 

обсудим и выберем подходящее время, чтобы накрыть несколько столов и 

устроить официальную церемонию. 

Во второй половине того же дня госпожа Син отправилась в дом Цзя 

Ляня. Когда она вошла в главную комнату, Фэнцзе с Пинъэр вышли 

поприветствовать её. Однако госпожа Син на них даже не взглянула, а сразу 

завела разговор с Цзя Лянем, а Фэнцзе и Пинъэр долго стояли в сторонке, 

пока посетительница не сказала им: 

— Отойдите туда и ждите. Подойдёте, когда мы вас позовём! 

Молодые женщины скрылись в боковых комнатах. В сердце Фэнцзе 

закралось дурное предчувствие, и она тихонько попросила Пинъэр: 

— Отведи Цяоцзе куда-нибудь подальше отсюда. 

— Отведу её к тётушке Ли Вань, пусть она там поиграет. 

— Госпожа велела нам обеим дожидаться здесь, — спохватилась 

Фэнцзе. — Пусть Фэнъэр отведёт. 

Пинъэр вышла и направилась в западный флигель, чтобы отдать 

распоряжение Фэнцзе, но в главной комнате её остановила госпожа Син: 

— Куда это ты собралась? 

— Я хотела отправить Фэнъэр погулять с Цяоцзе, — ответила Пинъэр. 

Госпожа Син больше ничего не сказала. Пинъэр передала Фэнъэр 

приказ Фэнцзе и поскорее вернулась. Увидев её, Фэнцзе сжала её руку и 

взволнованно сказала: 

— Вероятно, в будущем заботиться о Цяоцзе придётся тебе! 

— Откуда такие мысли? — удивилась Пинъэр. 
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Через окно женщины увидели, как Фэнцзе, ведя за руку Цяоцзе, вышла 

со двора. Девочке было пять или шесть лет, и, узнав, что её ведут на прогулку 

в сад, она безумно обрадовалась и шла за служанкой вприпрыжку. Глядя на 

дочь, Фэнцзе прослезилась. Вдруг раздался резкий голос госпожи Син: 

— Пинъэр! — позвала она. 

Пинъэр тотчас же вышла и, потупившись, почтительно встала сбоку. 

— Почему вы не отправили Цяоцзе первым делом ко мне, чтобы она 

меня поприветствовала? Это обязательное правило этикета! 

Пинъэр торопливо выскочила из дома и позвала Фэнъэр с Цяоцзе 

обратно. Перепуганная Фэнъэр поприветствовала госпожу. Когда Цяоцзе 

откланялась, она бросилась в объятия к госпоже Син и несколько раз подряд 

назвала её бабушкой. Госпожа Син нехотя погладила девочку по головке: 

— Умница, хорошая девочка, — и сразу же жестом велела Фэнъэр 

увести ребёнка, а сама принялась отряхивать на себе платье.  […] 

 

 

Глава 95 

 

Попрощавшись с Сянъюнь, Вэй Жолань вместе с единомышленниками 

прибыл в усадьбу семьи Вэй. Все были увлечены всевозможными 

приготовлениями. В тот день все собрались в большом зале, который 

использовался как место для собраний борцов за правое дело. Они не были 

бунтарями-разбойниками, уважали правящую династию и с особым 

почтением относились к нынешнему императору. При упоминании 

императора и его благородства они всякий раз приходили в неописуемое 

волнение. Ради него они готовы были пожертвовать жизнью. […] Чжан Юши 

сел слева от Вэй Жоланя, оставив место для Воинственного Полководца 

третьего ранга Цзя Чжэня. Цзя Чжэнь приехать не смог, однако передал в 

пользование Вэй Жоланю с единомышленниками половину серебра из 
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хранилищ дворца Нинго, а также годовую ренту с принадлежащих ему 

земель. Слева от места, оставленного для Цзя Чжэня, разместились Фэн 

Цзыин и Чэнь Ецзюнь. Справа от Вэй Жоланя было оставлено место для 

Мудрого и могущественного полководца Фэн Тана. На Фэн Тана поступила 

жалоба, и хотя император не понизил его в чине, но обастановка вокруг него 

накалилась, поэтому он не смог приехать. Справа от места Фэн Тана сидел 

Хань Ци, сын Цзиньсянского бо, а ещё правее — Лю Сянлянь.  

Когда Ю Саньцзе покончила с собой, Лю Сянлянь глубоко раскаивался 

и переживал, он ушёл из столицы, по дороге встретил одного даоса и пошёл 

вместе с ним, желая перерезать нити страданий. С тех пор он стал 

отшельником, нрав его сильно изменился. Хотя он странствовал под видом 

даосского отшельника, но при виде несправедливости, творящейся вокруг 

него, он не выдержал и обнажил свой меч. Добравшись до южного берега 

Янцзы, он снял с себя даосское одеяние и стал странствующим удальцом. […] 

Год назад он снова вернулся в столицу и встретился там с Фэн Цзыином и 

остальными друзьями. Лю Сянлянь поначалу не проявлял никакого интереса 

к грязным делам ванов. Когда он встречался за чаркой вина с Вэй Жоланем и 

Фэн Цзыином, в оживлённой беседе он часто слышал от них, что 

преданность родине может быть только одна. Когда одни защищают 

справедливость, а другие ищут личной выгоды, и это извечная борьба между 

истиной и ложью, между справедливым и дурным. В конце концов Лю 

Сянлянь загорелся желанием вместе с ними искоренять зло во имя 

справедливости. Справа от Сянляня уселся хмельной удалец Ни Эр, а 

следующая за ним циновка опять пустовала: здесь было место Цзян Юйханя. 

Цзян Юйхань был известен всем как превосходный актёр и в то же время, 

работая у Справедливого и преданного вана, тайно состоял в этом обществе. 

Стоя за ширмой, он подслушал в доме вана то, что рассказывал евнух Ся, и 

хотел как можно скорее передать услышанное своим товарищам. К счастью, 

на следующий день ван созвал гостей посмотреть новую пьесу «Чертоги 



357 

Бессмертия», среди приглашённых оказался и Хань Ци. […] 

Воспользовавшись моментом, когда Хань Ци зашёл к нему за сцену, Цзян 

Юйхань передал ему секретную информацию. 

 

 

Глава 99 

… 

В тот день выпал первый снег. Несмотря на то, что это был ранний снег, 

он, медленно кружась в воздухе, вскоре полностью укрыл землю белым 

покрывалом. Как только снег прекратился, помощник начальника приказал 

расчиститьвсё, что засыпало. Между двором главного дома, где раньше жили 

Цзя Чжэн с госпожой Ван и двором дома матушки Цзя имелась тропинка. […] 

Помощник начальника отправил Фэнцзе подметать эту тропинку. Хотя на 

улице стояли уже по-зимнему холодные дни, на Фэнцзе по-прежнему была 

осенняя одежда, а зимний ветер после снегопада пронизывал до костей. 

Кроме того, раны на коленях от стояния на битой черепице, успевшие 

зарубцеваться, от очередного наказания снова стали кровоточить, а также 

появились новые раны. Из-за ран Фэнцзе тяжело было даже стоять на ногах и 

тем более двигаться. С огромной метлой в руках она подметала из последних 

сил и испытывала мучительные страдания. Но если жизнь стала такой 

пыткой, почему она до сих пор не покончила с собой? […] После описи и 

конфискации имущества во дворцах Жунго и Нинго […]  Фэнцзе думала о 

том, что лучше всего взять один из этих осколков и, вонзив себе в горло, 

покончить со всеми страданиями. Лишь одно удерживало её земном мире — 

беспокойство о судьбе Цяоцзе. 

Она слышала, что Цяоцзе забрал к себе Ван Жэнь, а он хоть и был её 

родным братом и приходился Цяоцзе родным дядей, но Фэнцзе хорошо знала, 

что это человек бесчестный и готовый на всё ради наживы. […]  

Когда Фэнцзе подмела дорожку из конца в конец и дошла до входа во 
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двор дома матушки Цзя, она едва держалась на ногах. Она бессильно 

опустилась на землю, не в силах подняться и в то же время не осмеливаясь 

прекратить работу. Поэтому она продолжала работать руками, разгребать снег 

и складывать его вдоль стены. Тем временем небо прояснилось и на 

расчищенной дорожке там, где она вымощена галькой, ослепительно 

заблестел один из камушков. Фэнцзе подползла к этому месту, расчистила это 

место рукой от снежинок, пригляделась и попыталась вытащить этот камень. 

Это оказался не простой камень, он был похож на кусок яшмы. Она потянула 

ещё сильнее, и в руках у неё действительно оказался кусочек яшмы. Фэнцзе 

протёрла его пальцами и поднесла к глазам, чтобы внимательно рассмотреть. 

Это была белая яшма, вырезанная в форме лошади, на которой сидела верхом 

маленькая обезьянка — амулет, обозначающий пожелание скорейшего 

получения титула, драгоценная вещь! Правда, пропала лента, на которой 

держалась яшма. Фэнцзе сидела у входа во двор дома матушки Цзя, сжимая в 

руках драгоценный предмет, и в памяти всплывали дела и события минувших 

дней. Фэнцзе узнала эту яшму, она принадлежала семье матушки Цзя и 

досталась по наследству от самого Жунго-гуна, который, в свою очередь, 

получил её в награду лично от императора. […] Матушка Цзя потом передала 

этот амулет Баоюю, Баоюй часто играл с ним. Однако незадолго до приезда 

Линь Дайюй эта яшма потерялась. Хотя потеря этого амулета была не так 

страшна, как потеря одушевлённой яшмы Баоюя, но всё же вызвала большой 

переполох во дворце. Матушка Цзя и госпожа Ван были всерьёз обеспокоены 

и поручили Фэнцзе провести обыск и найти злоумышленников, укравших 

яшму. Тогда тоже была зима. Сижэнь рассказала, что каждый вечер она 

заворачивала одушевлённую яшму и амулет в отдельные платки и клала их 

Баоюю под матрац, чтобы проснувшись с утра, он надевал на себя не 

остывшую за ночь яшму, а согретую. Фэнцзе расспросила её о вчерашнем 

вечере. Тогда в комнатах Баоюя дежурила Лянъэр, она же с утра убирала 

постель. Сразу после завтрака Лянъэр пошла к Пинъэр и отпросилась из 
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дворца, сказала, что дома заболела мать и ей нужно сходить домой её 

проведать. Пинъэр была очень добра и отпустила её, строго наказав 

вернуться к ужину. Амулет пропал сразу после ухода Лянъэр, под кроватью 

лишь обнаружили платок, в который он был завёрнут. Фэнцзе рассудила, что 

Лянъэр и забрала яшму. Как только Лянър вернулась во дворец, Фэнцзе 

вызвала её к себе и допросила. Лянъэр не сознавалась, и тогда Фэнцзе 

заставила её стоять коленями на битой черепице, пока не пошла кровь — 

только тогда Лянъэр призналась, что она украла яшму, отнесла её домой, 

чтобы брат смог её продать и купить для матери лекарства. 

Фэнцзе была очень довольна тем, что поймала вора, и приказала 

Ванъэру запереть Лянъэр, а затем пойти к ней домой и найти брата, чтобы тот 

показал место, где продал яшму. Брат Лянъэр возмутился, что на него 

возводят напраслину, сказал, что никогда в глаза не видал никакой белой 

яшмы-амулета и не слыхал о такой. Отец Лянъэр давно умер, из родителей 

оставалась только больная мать, не встававшая с постели. Ванъэр принялся 

расспрашивать её, и она тоже отвечала, что не видела никакой яшмы. Ванъэр 

вернулся ни с чем, Фэнцзе очень рассердилась и приказала Ванъэру во что бы 

то ни стало найти украденный амулет. Ванъэр с женой обошли все лавки и 

антикварные рынки в городе и не нашли ни малейшей зацепки. Старшие 

члены семьи Цзя долго негодовали. Тем временем состояние болезни у 

матери Лянъэр ухудшилось из-за полученного стресса, и она умерла. Денег 

на похороны матери Лянъэр не получила. Тело обернули в циновку и сожгли, 

а Лянъэр и её брата отвели в ямынь и подвергли наказанию за кражу. […] 

Вспоминая всё это, Фэнцзе снова поднесла яшму к глазам и 

внимательно осмотрела. Несомненно, это тот самый амулет из белой яшмы с 

пожеланием скорейшего получения титула! Он всё это время находился во 

дворце! Хотя непонятно, каким образом он оказался в этом месте, однако 

можно с уверенностью утверждать, что Лянъэр его не брала и что её 

напрасно обвиняли. […] “Тогда я считала себя гениальным сыщиком, - 
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вспоминала Фэнцзе, - была безжалостной и изливала свой гнев на Лянъэр, 

заставила стоять коленями на битой черепице, не давала ни есть, ни пить, 

заставила невинного человека терпеть страдания. Теперь Чжуншуньский ван 

так же обращается со мной, вынуждает сознаваться в том, что я что-то прячу, 

хотя на самом деле за мной нет никакой вины. Неужто это небесное 

возмездие и всё содеянное вернулось ко мне?”. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Многогранно ли время?218 

Ван Мэн 

 

Художественные описания в романе «Сон в красном тереме» не имеют 

себе равных. Это и описания персонажей, событий и обстановки, и 

изображение голосов и внешности персонажей, их роскошных платьев и 

головных уборов, столовой утвари, садовой растительности и жилых 

павильонов... Написано очень отчётливо и подробно, и так живо, что всё это 

выглядит абсолютно материальным. Даже описание крупных и грандиозных 

событий, на первый взгляд хаотичное, на самом деле сделано изящно и со 

вкусом, всесторонне продуманно и безупречно. 

Однако время в романе «Сон в красном тереме» выглядит очень и очень 

                                                 
218 Перевод с китайского, см. Ван Мэн. Шицзянь ши дочун дэ ма (Многогранно ли время) // Хунлоу цишилу 

(Сон в красном тереме: Записки откровения). – Гуйян, 2012. – С. 179 – 186. 
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туманным. В первую очередь, задавая основу для всей книги, в первой главе 

автор настойчиво повторяет: «Нечего и думать ни о каких обозначениях 

династии и года». Не имеется определённой точки во временной системе 

координат. К тому же, на протяжении всего произведения очень редко 

прямым текстом обозначена временная последовательность действий и 

временные промежутки. В основном встречаются такие крайне неясные 

обозначения времени, как: «Однажды произошло то-то», «в этот день 

произошло то-то», «Как раз в этот год произошло то-то», «тем временем 

произошло то-то и то-то»,  которые обозначают начало описания нового 

события. Иногда автор как будто пишет яснее, например: «на следующий 

день произошло то-то и то-то». Поскольку нам неизвестно, когда имел место 

«первый день», то и выражение «на следующий день», конечно, тоже мало о 

чём говорит. Выражение «на следующий день» и подобные ему способны 

лишь минимально выразить определённые временные отношения, но не дают 

возможности идентифицировать крупные промежутки времени. Кроме того, в 

тексте есть такие указания на время: «на самом деле завтра Праздник начала 

лета», «в тридцатый день одиннадцатого месяца, в день зимнего 

солнцестояния», «настало время зажигать огни», «счастливый день выпал на 

третий день нового года», «это случилось в конце весны», «а теперь 

расскажем о том, что произошло после того как выздоровела главная жена», 

«тогда была уже середина десятого месяца» и т.д. Все они хоть и кажутся на 

первый взгляд точными, на самом деле довольно расплывчато определяют 

временные промежутки, ни одно из них не позволяет безошибочно опознать, 

когда происходит действие, нигде не содержится указаний на год, когда 

происходит действие, события не увязываются ни с какой конкретной эпохой, 

главным образом мы имеем только указания на месяц и день и на временные 

интервалы между событиями.  

Одним из важнейших показателей времени в романе является возраст 

персонажей, пусть даже это и относительное время. Хотя о конкретном, 
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стандартном обозначении года и эпохи не может быть и речи, но зная 

изменения в возрасте персонажей, по крайней мере можно определить 

временные интервалы и временную взаимосвязь между событиями в романе. 

Однако и само обозначение возраста персонажей в романе «Сон в красном 

тереме» необычно. Когда Цзя Чжэн наказывает Бао Юя, его жена, госпожа 

Ван, говорит: «Мне уже скоро исполнится 50 лет», а перед смертью госпожи 

Ши она произносит: «Прошло уже более 60 лет с тех пор, как я пришла в ваш 

дом» — снова получается неувязка, которая по-прежнему не позволяет 

разобраться во временном плане, так что даже приблизительно прояснить его 

представляется невыполнимой задачей. В связи с этим как простой читатель, 

так и специалист по изучению романа «Сон в красном тереме» должны 

приложить немало усилий, чтобы подсчитать, обдумать и сделать вывод 

касаемо возраста персонажей и идентифицировать все события во времени. 

Почему же так происходит? Едва ли можно объяснять феномен такой 

путаницы во времени в романе «Сон в красном тереме» простой 

небрежностью. 

Что касается отсутствия указаний на год и правящую династию в 

романе, автор вкладывает в уста камня следующее объяснение: «Какой смысл 

приукрашать рассказ упоминанием династий Хань и Тан?... Я предпочитаю 

не использовать этот приём, что уже само по себе свежо и оригинально, ведь 

поскольку речь идёт о событиях и делах, которые касаются лишь меня 

одного, то зачем нужно привязывать их к определённым годам и эпохам?». 

Это означает, что автору важны не эпоха, а то, что выходит за рамки какой-

либо эпохи, то, что представляет собой всеобщие, универсальные «события и 

дела». Это выражение - «события и дела» - очень точно использовано. Слово 

«события» обозначает жизнь, общество и вселенную; это есть бытие. Слово 

«дела» указывает на общий анализ самого человека и реакцию на 

человеческое поведение, оно подчёркивает субъективность; это есть знание. 

Отсутствие чёткого обозначения времени требует в большей степени 
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обобщения, а не педантичного углубления в каждый час и каждый день. 

Разумеется, даже при отсутствии чёткого обозначения времени присутствует 

некоторая временная определённость, роман «Сон в красном тереме» 

изображает последний период существования феодального общества в Китае. 

С другой стороны,  нечёткое обозначение времени позволяло избегнуть 

проблем с цензорами. Например, в книге написано: даос Кункун «еще раз 

прочел «Историю Камня» и, уверившись, что в ней говорится о простых 

человеческих чувствах, о подлинных событиях и нет ничего такого, что 

способствовало бы порче нравов или разврату 219 . Что же касается 

благородных мужей и честных чиновников, любящих родителей и 

почтительных сыновей, всё, что касается соблюдения норм 

взаимоотношений, то там восхваляются заслуги и добродетели, и о них 

никогда не забывают...»  Такому пояснению, такому намеренному внесению 

путаницы в изображении времени нельзя не уделить должного внимания. 

Ещё более важно разобраться во временном плане романа «Сон в 

красном тереме» с точки зрения художественной оценки и изучения 

художественной прозы. Обычно в художественной прозе, и особенно в 

романах, сюжет является  неотъемлемой частью, он упорядочивает и 

организует повествование на протяжении всего произведения. А для сюжета, 

в свою очередь, очень важны причинно-следственные связи. Когда 

соблюдаются сюжет и причинно-следственные связи, время становится 

важным элементом, оно выполняет роль «толкователя», а также роль 

связующего элемента, который пронизывает полностью всё произведение. 

Именно временная последовательность и временные промежутки помогают 

понять сюжет и его причинно-следственные связи. К тому же, во многих 

романах уделяется внимание историческим событиям и историческому фону 

повествования, а также созданию атмосферы, соответствующей времени 

повествования. В таких произведениях время становится незаменимым 

                                                 
219 Перевод В. А. Панасюка. 
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элементом и безгранично в них господствует. К примеру, Фэй Дин в своих 

произведениях «Изначальная радость» и «Неспокойное лето» подчёркивал, 

что времени принадлежит главенствующая роль. В отличие от них, в романе 

«Сон в красном тереме» время размыто, оно словно дымка. Здесь время 

выглядит, как плоскость, кажется, как будто все события разбросаны на этой 

плоскости. Вы можете прочесть произведение глава за главой и в целом 

уловите последовательность событий. А можете открыть любую главу наугад 

и читать пока не надоест, затем открыть любое другое место, до или после 

прочитанного, и читать, пока не захочется закрыть книгу. События, о которых 

вы прочтёте, не только связаны между собой в одну линию, но и 

представляют собой части одной плоскости. Вы можете читать, следуя вдоль 

этой линии, время от времени припоминая уже прочитанное, а можете, 

двигаясь поперёк или вспять, перепрыгивая, перемещаться по этой 

плоскости: как герои прогуливаются среди беседок и павильонов Сада 

роскошных зрелищ, так же вы можете с увлечением перемещаться между 

эпизодами романа. 

Откуда такой эффект? Во-первых, в романе «Сон в красном тереме» как 

для автора, так и для читателей создаётся превосходный «наблюдательный 

пункт», этим «наблюдательным пунктом» служит пик Цингэн в горах 

Великих вымыслов на склоне Нелепостей — первозданная бесконечность, 

находящаяся за пределами человеческого мира, за пределами истории, вне 

времени и пространства. Когда автор пишет: «Мне... самому пришлось 

пережить пору сновидений и грёз», не стоит задаваться вопросом, сколько 

длится эта «пора» — одну ли минуту или миллионы лет. Ведь в сновидениях 

и грёзах одна минута может равняться миллиону лет. Когда автор пишет: «Во 

время того как Нюйва плавила камни, чтобы починить небосвод», 

словосочетание «во время...» обозначено довольно ясно, однако сама эпоха, 

когда жила Нюйва, бесконечно далека. Когда автор пишет: «Неизвестно, 

сколько минуло с тех пор лет, сколько калп» и «В те времена далеко на юго-
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востоке, в тех краях, где в стародавние времена осела земля...», «те времена» 

рождаются из бесконечности «неизвестно скольких лет и скольких калп», кто 

же может точно определить время? Если взирать так далеко с данного 

«наблюдательного пункта», какое могут иметь значение временная 

последовательность и временные интервалы? Это же всё равно что с Луны 

смотреть на Пекин, на Дундань и Сидань, башню Тяньаньмэнь и озёра 

Бэйхай и Чжунхай. Как говорится, «в горах прошло лишь семь дней, а в 

земном мире уже минула тысяча лет» - один день у подножия пика Цингэн в 

горах Великих вымыслов на склоне Нелепостей равен 142 с лишним годам в 

саду Роскошных зрелищ. Рождение и смерть, встречи и разлуки, любовь и 

ненависть, добро и зло — всё это умещается в одно мгновение, каким же 

образом их можно чётко отделить друг от друга? 

Во-вторых, в пятой главе «Душа Цзя Баоюя странствует по области 

Небесных Грёз» содержатся всеобъемлющие стихотворные предсказания и 

арии, из которых мы узнаём, как будут развиваться дальнейшие события и 

какая судьба ждёт героев романа. Они похожи на своего рода 

предостережения и оставляют глубокое тоскливое впечатление. А поскольку 

это предостережения, то относятся они к будущему. Автор, так же как фея 

Цзинхуань и даос Кункун выступают в качестве предсказателей, знающих 

дальнейшую судьбу героев, однако имеют дело с событиями прошедшими. 

Излагающий историю нарочно обращается к прошедшей истории. Во всех 

художественных произведениях в основном противопоставляются 

прошедшее время и прошедшее завершённое, а описывается в основном 

время, когда происходит действие произведения. Такое противопоставление в 

«Сне...» становится ещё более очевидным. Перед читателем встаёт яркая, 

художественная, целостная и трогающая до глубины души картина упадка и 

запустения, и лишь после этого впечатления он, словно оглядываясь назад, 

вкушает былую роскошную жизнь дома Цзя, понимает, что значит «В итоге 

— вздохи и стенанья, но все бессмысленно и тщетно, В итоге — горькие 
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терзанья, но все напрасно, безответно» и что значат стихи «А ежели еще 

отметят, что трепетные связи были, То почему слова остались, а про любовь 

давно забыли?»,  а осознав неизбежность предсказанного в этих стихах, 

ощущает глубину и безнадёжность чувств между Баоюем и Дайюй; ощутив 

трагичный финал, предсказанный в стихах: «Один своеволен, другая 

послушна, и – с «деревом» вдруг «человек»! И, плача, в слезах устремилась к 

Цзиньлину, и стало совсем тяжело!», одобрит хитроумие, дерзость и 

жестокость Ван Сифэн или, напротив, испугается их. Одним словом, 

«двенадцать головных шпилек из Цзиньлина» и другие многочисленные и 

разнообразные персонажи в действии рассматриваются с учётом того, что 

«Земля — без края, но скудна и худосочна твердь!» и что в конце концов 

останется лишь пустота. Автор устами камня, то есть устами человека, 

умудрённого жизненным опытом, сообщает: «В молодости, благодаря 

милостям и добродетелям предков, я вел жизнь праздную и беспечную, 

рядился в роскошные одежды, лакомился изысканными яствами...» Когда 

пожилой человек пишет о минувших днях, он словно стоя в конце пути 

оглядывается назад и описывает «процесс» и, естественно, использует для 

воспоминаний прошедшее и прошедшее завершённое время. Независимо от 

того, насколько крупное событие или насколько прекрасного человека он 

описывает, читатель знает, что это не более, чем весенний сон, который 

неизбежно будет развеян, который на самом деле уже давно развеян. Здесь 

отсутствие определённости во времени и утеря реальности человеческой 

жизни взаимосвязаны. Когда время размыто, не обозначено чётко, когда оно  

исчезает, то же самое происходит и с человеческой жизнью, когда 

материальное есть не более чем пустота, то ни о каком понятии времени и 

речи быть не может. 

В-третьих, пустота отрицает материальное, а материальное, в свою 

очередь, отрицает пустоту. Исчезновение времени отрицает определённость 

времени и реальность. Это если говорить в целом. Однако каждая отдельная 
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часть этого целого, каждый конкретный персонаж или событие, каждый 

конкретный момент времени отрицает пустоту времени и наполняет 

произведение ясным ощущением настоящего момента, реальности. Когда 

Баоюй и Дайюй однажды в полдень, лёжа рядом на одной кровати, беседуют 

и смеются, этот полдень реальный, тёплый, он вполне конкретный, он красив 

и трогателен. А будучи частью художественного произведения, этот полдень 

всегда будет живым и ярким, он никогда не исчезнет, и потому он вечен. 

Когда девушки во дворе Наслаждения пурпуром дружно празднуют день 

рождения «княжича, наслаждающегося пурпуром», пьют вино и сочиняют 

стихи, этот отдельно обозначенный вечер неизвестно какого месяца и 

неизвестно какого года производит впечатление вполне конкретного, 

незаменимого, в существовании которого нет сомнений. Это миг, который не 

купишь ни за какие деньги, который никогда больше не повторится, который 

всегда будет живым и ярким. Здесь миг объединился с вечностью, это то, что 

составляет силу художественного воздействия. Это также и сочетание 

отдельного и конкретного,  которое составляет очарование изображаемой в 

искусстве жизни и того, что лежит за пределами жизни. Точно так же, как 

предвидение неизбежного финала в виде старения и смерти вряд ли сможет 

помешать ощущению реальности и ценности жизни — и даже напротив, оно 

придаёт жизни ещё большее очарование и разнообразие. И безжалостная 

неизбежность «пустоты» на самом деле тоже не в состоянии полностью 

отбросить красоту «плотского» и то чувство, вызываемое безобразным. 

«Пелена печали» отчётливо демонстрирует шаткий «цветущий лес» 220 , 

который вот-вот обрушится и в то же время лес кажется ещё более 

«цветущим» и тем труднее заподозрить, что его ждёт беда. Какой бы 

«скудной и худосочной» ни оказалась «твердь» в конце концов, но все, 

                                                 
220 “Пелена печали” и “цветущий лес” - цитаты из работы Лу Синя “Чжунго сяошо шилюэ”: «Пелена печали 

полностью накрыла цветущий лес, однако ощущает и осознаёт её только один Баоюй» (см. Лу Синь. 

Чжунго сяошо шилюэ (Краткие очерки по истории китайской художественной прозы). - Пекин, 2013. - С. 

162-163.) 
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начиная Цзя Баоюем и Линь Дайюй и заканчивая Цзян Юйханем и женой 

Баоэра, оставили за собой немеркнущий и вечно живой образ. 

В-четвёртых, автор словно бы боится, что читатель (да и он сам) 

увязнут в этом мире, наполненном настоящим временем, настоящей жизнью, 

реальностью, в этом запутанном лабиринте и в разнообразии ощущений 

человеческой жизни, и не смогут оттуда вырваться. Боится, что и сам он, 

написавший эту самобытную историю о суетном мире, и читатель, 

ознакомившийся с этой историей, в итоге будут опьянены чувственными 

страстями и забудут о пустоте, найдут в них удовольствие и не захотят 

больше думать о пустоте, устремятся к ним и будут бежать от пустоты. 

Потому в этом не слишком бурном и не слишком быстротечном потоке 

жизни, разворачивающейся на протяжении всего произведения, автор 

постоянно вставляет описание печальной, мистической и даже устрашающей 

атмосферы, в тексте часто встречаются полные намёков на печальную 

развязку стихи, загадки, застольные приказы и надписи на гадальных бирках. 

Также автор время от времени пишет о снах Цзя Баоюя или Ван Сифэн, 

вставляет эпизоды о буддийском и даосском монахах, о находке и потере 

драгоценной яшмы и т. п. Иногда написанное выглядит несколько 

неожиданно, иногда противоречит тому, что было написано раньше. 

Несмотря на это, данные описания всё же необходимы и знаменательны, они 

неустанно напоминают читателю и самому автору о том, что всё это в 

конечном счёте ничто, внешняя фома преходяща, а пустота вечна. Автор, 

умышленно или неосознанно изображая отдельными штрихами моменты 

времени, тем самым добавляет своему произведению привлекательности и 

обаяния, а упомянутыми описаниями и стихами — ощущение скорби и 

удалённости от чувственного мира. Изображение мимолётных моментов 

времени заставляет читателя погрязнуть в мирской пыли, вместе с 

Пурпурной жемчужиной ощутить горечь разлук и радость встреч, а 

печальные предсказания напоминают о душе, которая должна вас спасти, и в 
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конце концов заставляют вас ощутить отчуждённость как в художественном 

плане, так и в философском (возможно, в религиозном смысле?). Разумеется, 

все эти «напоминания» несут в себе оттенок фатализма, взгляд с точки зрения 

рокового предопределения — это, конечно, не наука, с научной точки зрения 

судьба, возможно, чистейшее заблуждение и обман, но это уже свовсем 

другой вопрос. Поскольку речь идёт о художественном произведении, здесь 

намёки на судьбу можно рассматривать как горечь человеческих чувств. 

Печальная судьба — это отражение чувств и в то же время приём, дающий 

ощущение отчуждённости. Отчуждённость же в художественном восприятии 

сильно отдаляет как персонажей и события, так и время. 

В-пятых, в целом сюжет романа «Сон в красном тереме», конечно, 

разворачивается в обычной временной последовательности, от расцвета к 

упадку, от спокойной повседневной жизни нескольких поколений большой 

семьи до обыска во дворце, от создания поэтического общества к 

расставанию навеки, от глубины чувств между Баоюем и Дайюй к пустым 

словам и к забвению, и здесь трудно что-либо не понять. Однако при 

создании своего романа, описывающего саму жизнь, автор не ограничивал 

себя какими-либо жёсткими рамками (что было чрезвычайно редким 

явлением в китайской классической литературе), он не придавал большой 

важности завершённости произведения, последовательности сюжета, 

чёткости причинно-следственных связей. Поэтому эффект вездесущности 

времени во всей книге не так силен. Три визита бабушки Лю в сад 

Роскошных зрелищ (или два визита в первых 80 главах) вряд ли имеют 

отношение к делам семьи Цзя и к основным сюжетным линиям (будь то 

расцвет и упадок семьи или любовная линия), если бы она посетила дом Цзя 

раньше или позже, это никак не повлияло бы на чувства между Баоюем и 

Дайюй или на то, как управлялись с хозяственными делами Фэнцзе и 

Таньчунь. История с Ю Эрцзе, произошедшая после хлопот с похоронами 

Цзя Цзина, стала, на первый взгляд, их следствием, однако смерть Цзя Цзина 
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не была прямой причиной появления в романе Ю Эрцзе и её смерти. 

Остальные многочисленные события, такие как трапезы, лечение, собрания, 

сочинение стихов, свадьбы и похороны, — хоть и взаимосвязаны, но в то же 

время являются относительно самостоятельными. С точки зрения 

повествования наличие или отсутствие той или иной главы не имеет 

большого значения. Таким образом, можно читать подряд главы и эпизоды 

как связное повествование, но в то же время каждый отдельный эпизод имеет 

свой собственный временной план. Такой порядок придаёт времени в романе 

«Сон в красном тереме» многообразие рассеянной перспективы, усиливает 

обособленность каждого момента. 

В целом, в романе «Сон в красном тереме» конкретное, чётко 

определённое время и неясное, неопределённое время, момент и вечность, 

прошлое, настоящее и будущее, реальное время и застывшее время, — все 

они сосуществуют неотделимо друг от друга, переплетены друг с другом, 

движутся вместе. Читатель получает полное восприятие времени и полное 

его объяснение. Здесь время представляет собой подвижный, изменчивый и 

бесконечный феномен и в то же время вполне определённую и конкретную 

реальность. В силу особенностей китайской грамматики время глагола не 

очень чётко определено, категория времени очень гибкая, что даёт нам 

описанный выше эффект. Такое использование времени в произведении очень 

интересно и примечательно. 

Однажды мне на глаза попалась статья, в которой говорилось о времени 

в произведениях постмодернизма. Автор статьи считает, что фраза «Пройдёт 

много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа... вспомнит тот далёкий вечер...», 

с которой начинается роман «Сто лет одиночества» является революционным 

изобретением эпохи постмодернизма, поскольку построенное таким образом 

предложение связывает воедино прошлое, настоящее и будущее. Мне такое 

мнение кажется довольно странным, а такое преклонение перед Маркесом и 

постмодернизмом — чересчур преувеличенным. Художественные 
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произведения и вообще художественная литература с присущими им 

реальным опытом и вымыслом уже содержат в себе разнообразные 

внутренние противоречия между самим временем и пониманием времени. 

Чем сильнее произведение по своей глубине, тем отчётливее в нём 

чувствуется каждое движение времени. Многоплановость времени в 

классических литературных произведениях китайской литературы, и 

особенно в романе «Сон в красном тереме», заслуживает самого 

пристального внимания и изучения. 

 


