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Предисловие

Гомер сказал: «Боги ткут человеческие не
счастья, дабы грядущим поколениям было о 
чем слагать песни». Через несколько столетий 
китайский мудрец М эн-цзы произнес: «Ж изнь 
заключается в заботе и печалях, а смерть — в 
покое и радостях». Гомер с божественным бес
страстием поет о непредсказуемости земных 
событий и горестях людского существования. 
Мэн-цзы на примерах из жизнеописаний объяс
няет, что лиш ения позволяют жить, а празд
ность и наслаждения приводят к гибели. Гомер 
и М эн-цзы  жили в разное время и в разных 
странах, но если мы посмотрим на их учения с 
точки зрения нашей, полной несчастий и стра
даний эпохи, то обнаружим, что они сходятся 
в светлом взгляде на мир.

Надеюсь, эта книга соединит в себе беспри
страстность изложения и яркость жизненных
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подробностей. Я постараюсь смотреть на жизнь 
так же светло, как М эн-цзы и Гомер.

Благодарю своего давнего друга профессо
ра Аллана Барра. В марте 2009 года Аллан при
гласил меня в американский колледж Помона 
рассказать о современном Китае. Выступление 
он посоветовал назвать «Китай глазами писа
теля».

Готовясь к лекции, я задумал эту книгу. Ал
лан тут же вызвался перевести ее на англий
ский, а когда я решил взять за основу работы 
десяток слов, Аллан предложил название «Де
сять слов про Китай». Оно нравится мне своим 
лаконизмом.

Этот сборник эссе я считаю продолжением 
«Братьев», восполнением лакун, оставленных 
их художественным вымыслом. Поэтому вос
произведу здесь отрывок из послесловия к ним:

«Мой роман родился из встречи двух эпох: 
периода культурной революции, фанатичного, 
подавляющего естественные человеческие чув
ства, корежащего судьбы; и нашего времени пе
ревернутой морали, вседозволенности и беско
нечного человеческого многообразия. Китай 
периода культурной революции и нынешний — 
все равно что средневековая и ны неш няя Ев
ропа. Чтобы прожить эти две эпохи, далекие 
друг от друга как небо и земля, западному че
ловеку потребовалось бы четыреста с лиш ним

ЮйХуа
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Десять слов про Китай

лет, а китайцы сделали это за сорок. Бури че
тырех веков сгустились в четыре десятилетия — 
поистине неоценимый опыт!»

Давным-давно Данте написал простые стро
ки: стрела попала в цель и покинула тетиву. Пе
рестановка причины и следствия дает ощуще
ние скорости*.

Стремительные изменения в китайском об
ществе за последние тридцать лет показывают 
нам, как переворачивались причинно-след
ственные связи. Нас почти ежедневно окружа
ет множество следствий, но мы редко задумы
ваемся о породивших их причинах. Разросш и
еся за тридцать лет сорняки социальных про
блем и противоречий не видны за цветами 
оптим изм а, распустивш имися на почве бы с
трого эконом ического развития. Моя работа 
состоит в том , чтобы пойти в обратном на
правлении — от блестящих на первый взгляд 
следствий к внушающим беспокойство причи

* Мысль Х.Л. Борхеса из эссе «Божественная 
комедия». В буквальном переводе эти строки у Данте 
звучат так: «Стрела попадает в цель, прежде чем за
тихнет тетива» («Рай», Песнь пятая, стихи 91—92). 
Очевидно, трактовка Борхеса (который, как он при
знается в том же эссе, читал Данте в оригинале, хотя 
и не знал итальянского) происходит от смешения 
итальянского слова queta — «спокойная, затихшая» 
(тетива) и испанского quedar (или английского 
quit)— «покидать». — Здесь и далее примеч. пер.
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Ю йХуа

нам. На пути к истокам мне непременно встре
тятся несчастья и лиш ения, не меньшие, чем 
те, о которых говорили М эн-цзы и Гомер.

Поэтому если я попробую рассказать обо 
всем сразу, моя книга о Китае окажется беско
нечнее «Тысячи и одной ночи». Вот почему я 
хочу выбрать десять слов — десять пар глаз, с 
разных точек пристально глядящих на сегод
няш ний Китай.

Я буду краток и начну путешествие с хоро
шо знакомой нам повседневности. Она может 
показаться скучной и заурядной, но на деле 
таит в себе тьму образов, обогащающих и вол
нующих человеческое сердце. Политика, исто
рия, экономика, общество, культура, память, 
чувство, страсть, частная жизнь — повседнев
ность наполнена их неслиянными голосами. 
Повседневность — словно огромный лес, а в 
Китае есть поговорка: «В большом лесу всякая 
птица найдется».

Я буду писать свою книгу так, как ездит рей
совый автобус: начальная и конечная точки со
впадут. Мой автобус, набитый рассказами, от 
станции «китайская повседневность» пройдет 
через остановки «политика», «история», «эконо
мика», «общество», «культура», «память», «чув
ство», «страсть», «частная жизнь», а еШе через 
несколько безымянных деревень. Одни расска
зы по дороге сойдут, их место займут другие — и
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Десять слов про Китай

после долгих странствий мой автобус вернется 
на станцию «китайская повседневность».

В своих десяти словах я надеюсь высказать 
все многословие нынешнего Китая; надеюсь, 
что моя речь, преодолев пространство и вре
мя, сплавит воедино рациональный анализ, 
эмоциональны й опыт и личную историю; на
деюсь шаг за шагом проложить сквозь бурля
щее переменами и разногласиями китайское 
общество тропу ясного и безыскусного повест- 
вования.

Я буду счастлив, если благородство Гомера 
и вселенская боль М эн-цзы направят мои шаги.

/  7 августа 2009 года



Народ

Каждый раз когда я пишу это слово, мне ка
жется, что я ошибся, что иероглифы какие-то 
странные. Я закрываю глаза, расслабляюсь, от
крываю глаза — и иероглифы кажутся уже луч
ше. Проделываю это еще раз — и убеждаюсь, 
что все правильно. Такое уж это слово: то мне 
чужое, то близкое.

Не знаю, есть ли в сегодняшнем Китае дру
гое слово, одновременно столь же распростра
ненное и незаметное. Сейчас в Китае разве что 
чиновники произносят его по всякому поводу, 
а сам народ вспоминает о нем редко, а может, 
и вообще забыл.

Раньше оно бросалось в глаза. Страна наша 
называлась «Китайской Народной Республи
кой». Председатель Мао предписывал'«служить 
народу». Самой важной газетой была «Ж энь- 
минь жибао», то есть «Народная газета». Мы,
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Десять слов про Китай

представители народа, каждый день повторя
ли: «После 1949 года народ стал хозяином».

Во времена моего детства слово «народ» зву
чало так же величественно, как «председатель 
Мао». Эти слова я выучился писать раньше, чем 
наши с родителями имена. Я тогда думал: «На
род — это председатель Мао, а председатель 
Мао — это народ».

Мы тогда переживали Великую пролетар
скую культурную революцию. Когда я расска
зывал каждому встречному о своем открытии, 
люди смотрели на меня с сомнением, словно 
говоря: «Надо бы это обдумать». Но вслух ни
кто не спорил. Все были очень осторожными — 
одного неверного слова было достаточно, что
бы угодить в контрреволюционеры и погубить 
всю семью. Родители тоже посмотрели на меня 
с опаской и, изъясняясь намеками, посовето
вали не повторять этих слов, хотя ошибки в них 
вроде бы и нет.

Н оя не мог не делиться с людьми своим от
крытием, самым важным в моей жизни. Вско
ре я нашел и доказательство — популярный 
лозунг «Председатель Мао — в нашем сердце». 
Я рассуждал так: «В сердце каждого человека 
из народа — председатель Мао. А кто же в серд
це председателя Мао? Мы все, народ». Так что 
«Народ — это председатель Мао, а председатель 
Мао — это народ».



Ю йХуа

Постепенно жители нашего городка пере
стали смотреть подозрительно, кое-кто стал ки
вать и даже повторять. Сначала это были мои 
друзья, а потом и взрослые. Когда так загово
рили очень многие, я забеспокоился. В годы 
культурной революции патентов не выдавали. 
Я почувствовал, что мое авторство забывается, 
и стал объявлять на каждом углу: «Первым так 
сказал я». Но никого это не волновало. В кон
це концов даже друзья, невзирая на мои страст
ные доказательства и жалобные мольбы, кача
ли головой и отвечали: «Так говорят все».

Я огорчился и горько пожалел, что поделил
ся с миром своим открытием. Надо было со
хранить его глубоко в своем сердце, никому о 
нем не рассказывать и в одиночку наслаждать
ся им всю жизнь.

Ныне Запад поражается гигантским изме
нениям, происходящим в Китае. Китайская ис
тория — словно смена масок в традиционном 
сычуаньском театре: за какие-то тридцать лет 
Китай от обожествления политики перешел к 
преклонению перед деньгами.

Всякий исторический переворот имеет свой 
символ. Таким символом оказались и события 
1989 года на площади Врат небесного рпокой- 
ствия (Т яньаньм энь) П екинские студенты 
вышли на эту площ адь с требованиям и демо
кратических свобод и прекращения «спекуля
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Десять слов про Китай

ций партработников». Так как власти наотрез от
казались от диалога, студенты объявили голо
довку. Их поддержали заполнившие улицы го
рожане. На самом деле пекинцев волновали не 
столько «демократические свободы», сколько 
«спекуляции партработников». Шел одинна
дцатый год объявленного Дэн Сяопином курса 
«реформ и открытости». Выросли цены, но при 
этом окрепла экономика, на глазах повышал
ся уровень жизни. Крестьяне от реформ выиг
рывали; массовое разорение и закрытие заво
дов произошло только в девяносты е, так что и 
рабочие еше ничего не потеряли. Н ы неш ние 
вопию щ ие социальны е противоречия тогда 
лиш ь намечались. Народ был возмущен тем, 
как себя вели некоторые дети чиновников, бо
гатевшие на использовании государственных 
ресурсов. По сравнению с сегодняшней рас
цветшей махровым цветом коррупцией «спеку
ляции партработников» выглядят детскими иг
рами. Начиная с девяностых годов коррупция 
в Китае росла не менее поразительными тем
пами, чем экономика.

Лесным пожаром охватившее страну движе
ние протеста затихло вместе с треском выстре
лов, прозвучавших ранним утром 4 июня на 
площади Тяньаньмэнь. Когда в октябре я вто
рой раз за тот же год очутился в П екинском 
университете, передо мной предстала совер
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Ю йХуа

ш енно иная картина: в сумерках по берегам 
озера бродили влюбленные пары, из окон об
щежитий доносились голоса зубрящих англий
ские слова и стук маджонга. За лето все пере
менилось так, словно весной ничего и нс слу
чилось. В событиях на площади Тяньаньмэнь 
разом выплеснулись все политические страсти, 
накопившиеся в людях со времен культурной ре
волюции. Образовавшуюся пустоту заполнило 
сильное желание заработать — и когда все ки
тайцы как один захотели разбогатеть, наступи
ло экономическое процветание девяностых.

Оно принесло массу новых слов: сидящий 
в Интернете «сетевой народ», торгующий ак
циями «биржевой народ», покупающий паевые 
ф онды  «паевой народ», балдею щ ие от поп- 
звезд фанаты, оказавшиеся на улице рабочие, 
подавшиеся на заработки в город крестьяне, — 
полинявшее слово «народ» распалось на эти по
нятия, как арбуз на куски. В годы культурной 
революции «народ» определялся просто и ясно: 
«рабкрестсолдстудторг»; «торг» означал не тор
говцев, а работников торговли. Собы тия на 
площади Тяньаньмэнь стали для этого слова 
судьбоносными — оно обуржуазилось и полно
стью изменило свой смысл.

Говоря современным ры ночны м ‘язы ком, 
«народ» — упаковка, в которую разные эпохи 
заворачивают разное содержимое.
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Десять слов про Китай

Весной 1989 года Пекин превратился в анар
хический рай. Вдруг исчезла полиция, и ее обя
занности возложили на себя студенты и горо
жане. Такой П екин ушел в прошлое безвоз
вратно. Объединенные общими целями, люди 
безо всякой полиции установили в городе об
разцовый порядок. Улица просто дышала дру
желюбием. Можно было без билетов ездить в 
метро и автобусе, все друг другу улыбались, про
пало чувство отчуждения. Люди перестали ссо
риться; рядившиеся раньше за каждый грош 
разносчики теперь бесплатно раздавали демон
странтам еду и питье; пенсионеры забирали из 
банков свои скудные сбережения и дарили их 
студентам; сообщество карманников заявило, 
что в знак поддержки голодающих прекращ а
ет воровать... В том П екине «все люди стали 
братья».

Каждому, кто жил в китайском городе, зна
комо ощущение огромной человеческой мас
сы. Но только видевший многомиллионные 
толпы на площади Тяньаньмэнь по-настоящ е
му почувствовал, что Китай — страна с самым 
большим населением в мире. Съехавшиеся ото
всюду студенты становились на площади или 
просто где-нибудь на улице и говорили дни 
напролет, хрипли, теряли голос, но упрям о 
продолжали выступать. Умудренные летами 
старики, матери с детьми на руках с уважени
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Ю йХуа

ем смотрели на их юные лица, слушали их по
рой незрелые речи, энергично кивали и горячо 
аплодировали.

Были и забавные моменты. Однажды в по
лутемном зале Китайской академии обществен
ных наук на заседании союза столичной интел
лигенции я стал свидетелем нападения несколь
ких деятелей науки и культуры на заместителя 
главного редактора одной газеты. Газета толь
ко что опубликовала заявление союза, и бор
цы за правду были возмущены тем, что их под
писи напечатали ближе к концу списка — под 
именами людей гораздо менее известных. Н и
какие объяснения и извинения их не устраива
ли. Успокоились они только с появлением Янь 
Цзяци.

Я в первый и последний раз увидел этого 
знаменитого ученого, в то время близкого к ре
форматору Чжао Цзыяну. Он вошел в зал и еле 
слышно, подавленно сказал притихшей публи
ке: «Цзыян лег в больницу».

Если руководитель ложился в больницу, это 
означало, что он потерял власть или прячется. 
Все участники заседания мигом поняли, что 
произошло. Особенно сообразительные смы 
лись сразу, а вскоре и остальных как ветром 
сдуло.

После событий на плошади Тяньаньм энь 
Чжао Цзыян исчез из нашего поля зрения. Толь
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ко в 2005 году новостное агентство Синьхуа со
общило о смерти некогда влиятельного поли
тика в следующей краткой заметке: «Товарищ 
Чжао Цзыян долгое время страдал заболевани
ями органов дыхания и сердечно-сосудистой 
системы и неоднократно проходил стационар
ное лечение. В последнее время состояние его 
здоровья резко ухудшилось, медицинские ме
роприятия не принесли желаемого эффекта, 
и 17 января он скончался в Пекине в возрасте 
85 лет».

В Китае даже о смерти вышедшего на пен
сию министра сообщают гораздо подробнее. А 
тут — крупный партийный деятель, однако его 
биографию не привели и даже не указали вре
мени прощания с телом. Но о траурной цере
монии каким-то образом узнала самая бесправ
ная группа китайского населения — так назы
ваемые судебные беженцы, ночующие в Пеки
не на Ю жном вокзале. Конечно, полиция не 
пустила их на гражданскую панихиду, ведь у 
них не было пригласительных билетов. Тогда 
они встали на улице с транспарантами, выра
жающими скорбь по Чжао Цзыяну.

В Китае существует традиция подачи жалоб в 
обход законодательной системы — последняя на
дежда обиженных, жертв коррупции и неправо
го суда, воображающих, будто где-то еще оста
лись неподкупные функционеры. Это наследие
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древних конфуцианских обычаев, когда люди 
верили в честность чиновников больше, чем в 
беспристрастность закона. «Судебные беженцы» 
стекаются в Пекин со всех концов Китая, часто 
тратя последние деньги на проезд, и мечтают, что 
когда-нибудь явится добрый начальник и вос
становит справедливость. По оф ициальны м  
данным, в 2004 году количество жалоб достигло 
десяти миллионов. «Беженцы» влачат жалкое су
ществование: голодают, ночуют на улице, поли
ция их гоняет, как нищих, а некоторые хорошо 
живущие интеллектуалы называют их «психиче
ски больными людьми». Этот-то обездоленный 
«народ» и пришел в январе 2005 года попрощать
ся с Чжао Цзыяном. Они называли его «самым 
обиженным человеком в Китае» — сами они еще 
могут к кому-то обратиться, а Чжао Цзыяну «и 
пожаловаться было некуда».

В конце мая я вернулся в провинцию Чжэц
зян, уладил домашние дела и 3 июня сел в пе
кинский поезд. Я лежал на плацкартной полке 
и под мерный перестук колес думал, что сту
денческое движение — настоящ ий марафон, 
который неизвестно когда закончится. В ваго
не зажегся свет — наступил вечер. Наутро меня 
разбудило радио, и по возбужденному ‘голосу 
диктора я понял, что войска вошли на площадь 
Тяньаньмэнь.
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После выстрелов 4 июня студенты — и пег 
кинские, и иногородние — обратились в бег
ство. У меня до сих пор стоят перед глазами 
толпы, которые я увидел, выйдя из П екинско
го вокзала. Я некстати вернулся в город как раз 
тогда, когда все его покидали. Пробираясь с 
рюкзаком за плечами сквозь толкущийся на 
привокзальной площади народ, я уныло думал, 
как бы поскорее уехать отсюда.

Уехал я 7 июня. Из-за сгоревшего поезда же
лезнодорожное сообщение между Пекином и 
Шанхаем нарушилось. Я решил добраться по
ездом до Уханя, а оттуда поплытьдомой, в Чжэц
зян, на теплоходе. До Пекинского вокзала мы с 
парой попутчиков поймали трехколесную тара
тайку. Центральная улица Вечного спокойствия 
поражала своей пустынностью. Бурливший еще 
несколько дней назад Пекин обезлюдел. В тем
ноте пылали остовы машин. У Врат основания 
государства мы робко проехали под дулом на
целенной прямо на нас грозной танковой пуш
ки. У вокзальной кассы очередь меня чуть не раз
давила. Билеты остались только стоячие, «без 
места». Военный патруль пустил меня внутрь 
только после тщательной проверки, убедив
ш ись, что я не похож на фотографию ни одно
го из тех, кто числился в розыске.

Я никогда не ездил в таком набитом до от
каза вагоне. Его переполняли бегущие из Пе
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кина студенты. Через мае после отправления 
мне захотелось в уборную. Я стал протиски
ваться сквозь толпу, но на полпути понял, что 
это бесполезно: в туалет тоже набились люди, 
и было слышно, как снаружи кричат и колотят 
в дверь, а изнутри отвечают, что открыть ее нет 
никакой возможности. Протерпев три часа, я 
сошел в городе Ш ицзячжуане, прежде всего 
разыскал туалет, а потом позвонил главному 
редактору местного литературного журнала и 
попросил о помощи. Выслушав меня, он ска
зал: «Время сейчас беспокойное. Живи пока у 
нас и пиши рассказы».

Я писал в Ш ицзячжуане рассказы больше 
месяца, пытаясь отогнать печальные мысли. 
Вначале по телевизору ежедневно показывали, 
как задерживают разыскиваемых студентов, 
причем каждый сюжет повторяли множество 
раз. С тех пор так повторяли только репортажи 
о победах китайских спортсменов на О лимпи
аде. Далеко от дома, в случайной гостинице, я 
смотрел на растерянные лица пойманных сту
дентов и слушал ликующие интонации дикто
ра. Мне было страшно.

Потом арестованные студенты и востор
женные комментарии исчезли с экранов. По
лиция продолжала розыск, но нам показывали 
привычные картины процветания нашей Роди
ны. Дикторы, еще вчера гневно обличавш ие
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преступления демонстрантов, теперь радост
ными, звонкими голосами описывали наши 
успехи. С тех пор события на плошади Тяпь- 
аньмэнь, так же, как Чжао Цзыян, перестали 
существовать для китайских средств массовой 
информации. Больше я не слышал о них ни 
единого слова. Даже люди, пережившие собы
тия весны-лета 1989 года, словно о них забыли — 
вернее, жизнь заставила их забыть. Двадцать лет 
спустя наша молодежь, к сожалению, почти 
ничего не знает о произошедшем, самое боль
шее, они скажут: «Кажется, были крупные де
монстрации».

Двадцать лет пролетели незаметно, н о я  ве
рю, что для истории ничего не заметно не про
ходит. Для любого участника событий на пло
шади Тяньаньмэнь, какой бы ни была сегодня 
его позиция, они — одно из самых важных впе
чатлений в жизни.

Самое важное для меня — я понял, что та
кое «народ».

Человек и слово должны встретиться. Я хочу 
сказать, что какие-то слова мы понимаем сра
зу, а какие-то — не понимаем, хотя слышим их 
всю жизнь.

«Народ» — как раз такое трудное слово. Это 
первое слово, которое я выучил и написал, оно 
постоянно присутствовало в моей жизни, зву
чало у меня в ушах, но никогда не входило в
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мое сознание. Только в тот год, когда мне ис
полнилось 29 лет, однажды ночью я осознал 
смысл этого великого слова. Я имею в виду не 
отвлеченные рассуждения, не язы кознание, 
социологию или антропологию, а свой живой, 
личный опыт, когда я смог сказать себе: «на
род» — не пустой звук. Потому что я увидел его 
во плоти, услышал удары его сердца.

Произошло это не среди миллионов людей 
на площади Тяньаньмэнь, а на одной из пекин
ских улиц, на исходе мая. В столице уже объ
явили комендантский час. Студенты и горожа
не дежурили на всех важных дорогах, перекре
стках, на выходах из метро и не пропускали во
оруженных солдат.

Я жил на территории Литературного инсти
тута имени Лу Синя. Каждый день в полдень я 
на своем разбитом велосипеде, у которого дре
безжало все, кроме звонка, ездил на плошадь 
Тяньаньмэнь, где оставался до поздней ночи, 
а то и до рассвета.

В конце мая в Пекине жарко днем и холод
но ночью. Как-то, обманутый дневной жарой, 
я поехал на площадь в рубашке с коротким ру
кавом. На обратном пути я так продрог, что 
трясся в такт дребезжанию велосипеда. Я ка
тил по темным улицам, освещаемым лиш ь лу
ной, в лицо мне дул студеный ветер. Вдруг до 
меня донеслась волна горячего воздуха. Она
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становилась все ощутимее. Потом я услышал 
голоса. Замерцали огни. Наконец я увидел за
литый светом мост Башни семьи Ху. И на мос
ту, и под ним сидели тысячи людей и громко 
пели в темноту. Это был гимн Китая: «Постро
им из нашей плоти и крови Великую стену! В 
минуту опасности все как один кинем послед
ний клич! Вставай, вставай, вставай! Десять 
тысяч сердец — как одно...

Безоружные, они верили, что своими тела
ми защитит город от солдат и танков. От них 
исходил жар, словно люди превратились в ф а
келы.

Это было важное мгновение в моей ж из
ни. Раньше я думал, что свет распространяет
ся дальше, чем звук, а звук — дальше, чем теп
ло человеческого тела. Н отой ночью, в 29 лет, 
я понял свою ошибку. Я наконец по-настоя
щему понял слово «народ*.

Десять слов про Китдй
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Вождь

Этот вождь обладал следующей привилеги
ей: во время торжественной демонстрации в 
День основания КНР, возвышаясь на трибуне 
воротТяньаньмэнь, он один махал рукой; сто
ящ ие по бокам остальные руководители, воп
реки своему названию, водить руками права не 
имели — им предписывалось аплодировать. Ра
зумеется, я говорю о Мао Цзэдуне.

В период культурной революции Великий 
Кормчий выходил на трибуну в военной ф ор
ме. То ли из-за жары, то ли от избытка чувств 
он снимал кепку и, держа ее в руке, привет
ствовал ею трудящ ихся. Самая впечатляющая 
сцена приветствия, несом ненно, произош ла 
после того, как Мао Цзэдун переплыл реку 
Янцзы  — он стоял на носу корабля в купаль
ном халате и помахивал столпивш емуся по 
берегам народу.
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Находчивость политика сочеталась в нем с 
непосредственностью  поэта; его тщ ательно 
продуманные планы часто выражались в сти
хийных поступках. Культурная революция на
чиналась со стенгазет-дацзыбао — в них про
стые китайцы бросали вызов всесильным чи
новникам. Когда Центральный Комитет К ом 
м унистической партии Китая и некоторы е 
пекинские руководящие работники выступи
ли против стенгазет, могущ ественный М ао 
Цзэдун не воспользовался своими неограни
ченными полномочиями, чтобы исправить си
туацию; вместо этого он, как простой предста
витель масс, тоже написал дацзыбао — «Огонь 
по штабам». В нем он указывал, что в партии 
есть два штаба — пролетарский и буржуазный. 
М ожно представить себе фанатизм населения: 
если великий вождь председатель Мао написал 
дацзыбао, что это значит? Что у него такие же 
заботы, как у простого народа! Разумеется, пла
мя Великой пролетарской культурной револю
ции охватило страну в мгновение ока.

Все китайские императоры, происходили 
они из знати или из крестьян, по восшествии 
на престол обязательно вели себя, как подоба
ет Сыну Неба. Единственное исключение со
ставил Мао Цзэдун. Выходки вождя часто за
ставали его партийное окружение врасплох. Он 
как никто умел возбуждать в народе страсти. В
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начале культурной революции он то и дело по
являлся на воротах Тяньаньмэнь перед толпа
ми революционных студентов и рабочих и с 
каждым разом все сильнее поднимал волну 
смуты.

Заплыв через Янцзы еше ярче продемонст- 
рировал неповторимость Мао Цзэдуна. 16 июля 
1966 года 73-летний старец неожиданно очу
тился в городе Ухане, где вместе с пятью ты ся
чами человек, под приветственные клики на
рода и льющуюся из громкоговорителей песню 
«Алеет восток», бросил вызов ветру и волнам. 
Воодушевленные пловцы всю дорогу кричали: 
«Да здравствует председатель Мао!» И з-за это
го они наглотались мутной воды, но на берегу 
все как один заявили, что она «сладкая-пре- 
сладкая». Мао Цзэдун взобрался на палубу, об
лачился в купальный халат и непринужденно 
помахал почерневшим от голов берегам, после 
чего направился в каюту переодеваться. В доку
ментальном фильме благодаря искусству мон
тажа он бесконечно долго помахивает рукой в 
направлении трудящихся масс. Кроме того, мы 
больш е десяти лет имели возможность лю бо
ваться этой сценой на пропагандистских пла
катах.

На следующий день «Жэньминь жиба'о» пи
сала: «Крепкое здоровье нашего дорогого вож
дя председателя Мао — величайшее счастье ки
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тайского народа и всего прогрессивного чело
вечества!» О своем предыдущем заплыве 1956 
года Мао Цзэдун говорит в стихотворении «Пла
вание»: «Хоть ветер дует и волны пошли, тень 
сада на суше меня не влечет». Вот это вождь: 
задумчивыми, безмятежными строками подни
мает народ на ожесточенную борьбу!

Ф ильм о подвиге Мао Цзэдуна непрерыв
но крутили в стране и за рубежом. По китай
ским городам и весям расклеили плакаты, где 
улыбчивый председатель Мао в купальном ха
лате простирает руку в окружении преданно 
глядящих рабочих, крестьян, солдат, студен
тов и работников торговли. Кто еще из поли
тических деятелей решится показаться наро
ду в халате?

Вообще-то он приобрел эту манеру еще до 
прихода к власти, во время войны с японцами, 
когда преодолевал тяготы в пещерах Яньаня. Не 
страдающий комплексами Мао Цзэдун расска
зывал американскому репортеру о неминуемой 
победе над врагом и параллельно ловил у себя 
в штанах вшей.

Когда грянула культурная революция, М ао 
Цзэдун перестал жестикулировать в одиноче
стве: следующие по пятам партийцы теперь не 
аплодировали, а покачивали правой рукой, в 
которой держали «бесценную красную книж 
ку» с йзречениями председателя Мао. Излиш 
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не говорить, что и подъем, и размах руки были 
гораздо скромнее.

На самом деле цитатником начальство по
махивало и в отсутствие Мао Цзэдуна. Т ак ж е , 
как ны неш ние звезды ж енского пола ни за 
что не выйдут в свет не накрасивш ись, лиде
ры культурной революции не появлялись на 
людях без красной книжки — она была их по
литическим макияжем.

Теперь в Китае действует принцип коллек
тивного руководства: на пресс-конференциях 
все девять постоянных членов Политбюро под
нимаю т руки высоко и машут ими широко. В 
такие минуты я всегда вспоминаю Мао Цзэду
на, приветствующего народ под аплодисменты 
свиты, и понимаю, что в Китае больше нет вож
дя — остались одни руководители.

М ного лет спустя после смерти настоящ е
го вождя Мао Цзэдуна в Китае как грибы пос
ле дождя расплодились поддельные лидеры. В 
конце девяностых вместе с конкурсами кра
соты Китай заполонили конкурсы лидеров — 
«лидер моды», «лидер вкуса», «лидер шарма», 
«женский лидер»... При всем своем разнооб
разии конкурсы красоты оной и ограничива
ются — конкурс «серебристых красави'ц» для 
тех, кому за шестьдесят, конкурс упивш ихся в 
зюзю «захмелевших красавиц», конкурс пре
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ображенных скальпелем пластического хирур
га «рукотворных красавиц» и т.п.

Конкурсам лидеров неведомы ограничения, 
здесь открываются поистине бескрайние про
сторы для творчества: лидеры молодежи, под
ростков и будущего; лидеры инноваций, не
движ им ости, IT; лидеры С М И , бизнеса, ин 
дустрии и прочая, и прочая. Где лидеры , там 
и встречи: совещ ание лидеров бизнеса, кон 
ф еренция лидеров индустрии, форум лидеров 
СМ И  — по части великолепия они могут по
спорить с саммитом «Большой восьмерки». Л и
деры вторглись и в сферу географии и техники — 
теперь у нас есть лидеры пейзажей и лидеры 
лифтов. В Китае без Мао Цзэдуна даже у лиф 
тов появились свои лидеры. Уж не знаю, в ка
кой области они обнаружатся завтра.

Если объявить конкурс на слово, быстрее и 
сильнее всего обесценившееся в Китае за по
следние тридцать лет, уверенную победу одер
жит «вождь».

В годы культурной революции это было ве
ликое и священное слово. Обозначало оно все
гда Мао Цзэдуна и фактически являлось его 
персональной собственностью. Никто другой 
и во сне бы не посмел увидеть, что он вождь 
или даже какой-нибудь захудалый лидер. В те 
времена любили выражение «руки прочь», на
пример, «руки прочь от нашей социалистиче
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ской Родины». Тогда мы могли бы так сказать 
и о слове «вождь», и о фамилии «Мао».

В родном городке моей жены жил да был 
председатель профсоюза по фамилии Мао. Го
рожане обращались к нему «председатель Мао», 
что полностью соответствовало китайским обы
чаям. После начала культурной революции его 
обвинили в осквернении великого имени. Он 
был оскорблен до глубины души и со слезами 
на глазах доказывал, что так его называли дру
гие, что он себе этого титула никогда не присва
ивал. Революционные массы отвечали: «Тебя 
называли, а ты откликался. Значит, ты контр
революционер». В детстве я огорчался, что моя 
фамилия Ю й, а не Мао, и сердился на предков, 
принадлежавших к неправильному роду. Я не 
понимал, что для обычных людей эта фамилия 
не столько великая, сколько опасная.

В те годы часто говорили, что партия — 
наш а мать. Я размышлял про себя: если есть 
мать, должен быть и отец! Кто же? Конечно, 
М ао Цзэдун. Тогда партия — его жена. Но ведь 
у него уже есть обычная жена — Цзян Цин. Я 
был красным солдатиком (в десятилетие куль
турной революции так переименовали юных 
пионеров), воспитанным в духе равноправия 
полов, и не знал, что раньше в Китае практи
ковалось многож енство, а тем  более не мог 
предвидеть, что в наше время состоятельные
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мужчины будут заводить «вторых супруг» и 
любовниц. Так мне и не удалось решить этот 
сложный вопрос.

В детстве, кроме Мао Цзэдуна, я еше знал 
четырех заграничных вождей. В первом классе 
у нас над доской висел портрет Мао Цзэдуна, а 
напротив — изображения М аркса, Энгельса, 
Ленина и Сталина. Эго были первые увиденные 
мною иностранцы. Нас озадачивали шевелюры 
Маркса и Энгельса — длиннее, чем у женщин, 
волосы которых в то время доходили до мочки 
уха. Стрижки Ленина и Сталина казались нам 
нормальными для мужчины. Мы различали пол 
по волосам. Особенно интересовали нас космы 
М аркса, между которыми едва угадывались 
уши — совсем как у женщин. Только пышная 
борода не давала нам развивать предположения 
относительно его половой принадлежности. Од
нако одной девочке из нашего класса ни боро
да, ни усы на лице основоположника не поме
шали публично объявить его женщиной. Из-за 
этого ее саму чуть не объявили контрреволюци
онеркой. У нас была второклассница, которую 
заклеймили как «контрреволюционный элемент 
младшего возраста» за то, что она сложила порт
рет председателя Мао вчетверо и у него на лице 
появилась крестообразная морщина. На митин
ге она перед всей школой рыдала и каялась в 
своем ужасном преступлении.
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После митинга учительница собрала наш 
класс и потребовала, чтобы мы разоблачили 
других тайных контрреволю ционеров. О бна
ружили двоих. Имя первого было нам н еи з
вестно. Только после долгих расспросов учи
тельница дозналась, что это трехлетний маль
чик, живущ ий по соседству с доносчиком . 
К ак-то  на закате он сказал: «Солнце зашло». 
Тогда «Красным Солнцем» величали Мао Ц зэ
дуна, так что это слово запрещ алось пом инать 
всуе — даже о заходе солнца следовало гово
рить «стемнело».

Второй же контрреволюционеркой оказа- 
ласьдевочка, причислившая Маркса кж енско- 
му полу. Она стала белее полотна и на вопрос 
учительницы, действительно ли она произно
сила эти реакционные слова, пробормотала, 
всхлипывая: «Вроде да». Учительница реш ила 
ей помочь и спросила: «Вроде да или вроде 
нет?» От ужаса девочка совершенно запуталась 
и до самого конца классного часа так и не смог
ла дать вразумительного ответа. Это ее и спас
ло — «разоблачение» не имело последствий.

Совсем маленьким я думал, что полное имя 
нашего вождя — председатель Мао — именно 
так все его называли с придыханием. «Мао Цзэ
дун» звучало бы крайне непочтительно/К  сча
стью, вокруг меня постоянно восклицали: «Да 
здравствует учение Мао Цзэдуна!» и пели: «Але
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ет восток, солнце взошло, в Китае родился Мао 
Цзэдун». Так что в конце концов я все-таки вы
числил, что «председатель» — это должность, а 
зовут его Мао Цзэдун.

В мае 2009 года, во время Праздника дра
коновых лодок, по Китаю стало ходить следу
ющее шуточное СМС: «Агентство Синьхуа, 28 
мая. Китайская академия наук успешно клони
ровала Мао Цзэдуна, все жизненные показате
ли соответствуют периоду его наивысшей ак
тивности. Это известие вызвало бурный отклик 
во всем мире. Обама незамедлительно заявил, 
что СШ А в течение трех дней отменяют “Акт 
об отношениях с Тайванем”* и выводят из Азии 
все свои вооруженные силы. Японский пре
мьер-министр распорядился взорвать святили
ще Ясукуни**, признать суверенитет К Н Р над 
Пескадорскими островами и выплатить Китаю

* Китайская Народная Республика считает 
Тайвань неотделимой частью Китая и не признает 
тайваньского правительства. США формально не 
признают суверенитет Тайваня, однако де-факто 
поддерживают с ним отношения на основе «Акта 
об отношениях с Тайванем».

** Святилише, где поклоняются душам погиб
ших японских воинов. Ежегодные посещения это
го храма японским премьер-министром рассмат
ривались китайским правительством как оскорб
ление памяти жертв японской агрессии в первой 
половине XX в.
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в качестве компенсации за агрессию  13 трил
лионов долларов СШ А. Европейский сою з 
снял эмбарго на продажу Китаю вооружений. 
Медведев подписал указ о передаче Китаю тер
ритории к северу от Большого Хингана площ а
дью 3 миллиона квадратных километров. М он
голия обратилась в ООН с заявлением, что К и
тай и М онголия всегда были одним государ
ством. Тайваньский “ президент” М а И нцзю  
выразил готовность во всем следовать указа
ниям с материка и попросил принять его в С о
вет по изучению литературы и истории*. Ким 
Чен Ир официально приказал представителю 
Северной Кореи на шестисторонних перегово
рах во всем следовать советам председателя Мао. 
Произошли кардинальные изменения внутри 
страны: в течение двадцати четырех часов парт
работники уездного уровня и выше вернули взя
ток на 980 триллионов юаней; частные предпри
ятия по собственной инициативе перешли в соб
ственность государства; 25 миллионов прости
туток за одну ночь встали на путь исправления; 
полностью стабилизировалась ситуация на рын
ке акций; цены на недвижимость упали на 60 
процентов; один миллиард триста миллионов 
китайцев вновь запели главную песню совре

* Организация при Госсовете КНР, в которой 
состоят заслуженные деятели культуры, в основном 
члены демократических партий и беспартийные.
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менности: “Алеет восток, солнце взошло, в Ки
тае опять родился Мао Цзэдун”».

Что означает эта шутка в жанре научной 
ф антастики? Недовольство многих китайцев 
окружающей действительностью? Новый ради
кальный национализм? Или просто умение по
смеяться над собой? Думаю, и то, и другое, и 
третье, и что-то еще.

За тридцать лет, прошедших со смерти Мао 
Цзэдуна, Китай добился поразительных эконо
мических успехов, но заплатил за них еще более 
поразительную цену. Один уважаемый мной че
ловек считает, что за каждые десять юаней рос
та ВВП Китай платит сто юаней. Разрушение ок
ружающей среды, падение нравственности, уве
личение разрыва между богатыми и бедными, 
разгул коррупции приводят к обострению соци
альных проблем и противоречий.

Многие затосковали по временам Мао Ц зэ
дуна, хотя, думаю, большинство не хотели бы 
и в самом деле туда вернуться. Для таких лю 
дей эпоха Мао, несмотря на нищету и подавле
ние личности, означает отсутствие повсемест
ной жестокой борьбы за существование. Про
возглашаемая повсюду классовая борьба при
сутствовала только на уровне лозунгов. Народ 
жил в бедности, но в равенстве, и, сохраняя ос
торожность, можно было весь свой век прове
сти без особых треволнений.
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Сегодняшний Китай н». имеет с этой карти
ной ничего общего. Безжалостная конкуренция 
и постоянный стресс превращают жизнь мно
гих китайцев в поле битвы. Это благодатная поч
ва для хищничества, финансовых махинаций, 
надувательства; законопослушные выбывают из 
игры, а наглые преуспевают. Переоценка цен
ностей и перераспределение богатства вызвали 
раскол в обществе и как следствие — обществен
ные конфликты, ныне в Китае и в самом деле 
появилась классовая борьба.

С м енивш ий М ао Ц зэдуна Д эн  С яоп и н , 
пользуясь своим личным авторитетом, агити
ровал население за политику реформ  и от
крытости. Однако в последние годы ж изни он 
пришел к выводу, что развитие создает еще 
больш е проблем , чем его отсутствие.

Возможно, именно из-за обилия вызванных 
развитием противоречий Мао Цзэдун посто
ян н о  «воскресает». По результатам недавне
го м ини-опроса в И нтернете «Если бы Мао 
Цзэдун вернулся», 85 процентов респонден
тов сочли бы это положительным событием, 10 
процентов — отрицательным, и только 5 про
центов полагают, что он не имел бы теперь вли
яния в Китае и мире.

Я не знаю состава опрошенных, но, судя по 
общей структуре пользователей Сети, преобла
дала, видимо, молодежь. Она плохо себе пред
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ставляет эпоху Мао Цзэдуна, и ее вступление в 
ряды сторонников его «возвращения» свиде
тельствует, что тоска по Мао широко распро
странена в китайском обществе. Люди разного 
происхождения, социального положения, взгля
дов и опыта, объединенные чувством недоволь
ства, пофантазировали — отчасти в шутку, от
части всерьез — о реанимации Мао.

Кто-то иронически описал, как председа
тель Мао вылезает из хрустального гроба, с пер
выми лучами солнца выходит на порог своего 
мавзолея и всматривается в такую знакомую и 
незнакомую ему площ адьТяньаньмэнь. Тут на 
него набрасываются туристы с криками: «Гу 
Юэ*, автограф, автограф!»

В первом классе я с гордостью думал, что 
Китай — величайшая страна в мире. Во-пер
вых, у нас в Китае есть великий вождь предсе
датель Мао, а заграничные вожди М аркс, Э н
гельс, Ленин и Сталин уже умерли. Во-вторых, 
у нас больше всего народа, а председатель Мао 
учит: много народа — много силы.

Но когда во всех газетах и по радио стали 
излагать учение председателя Мао о трех ми
рах, я огорчился: оказывается, американские 
империалисты и советские ревизионисты — это

* Гу Юэ — известный актер, играющий Мао 
Цзэдуна в кино.
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первый мир, Япония и Европа — второй, а мы, 
великий Китай, вместе с мелкими государства
ми Азии, Африки и Латинской Америки — все
го лишь третий.

Где мне было понять все величие замысла 
председателя Мао? После победы революции 
в Китае он не почил на лаврах. Ему хотелось 
быть вождем не только китайского народа, но 
и всех угнетенных и эксплуатируемых народов 
мира. Он с воодушевлением говорил: «Где экс
плуатация — там и противоречия; где гнет — 
там и сопротивление». Он задумался о м иро
вой револю ции, об освобождении мирового 
пролетариата, а затем перешел от слов к делу и 
приступил к экспорту революции. Каковы бы 
ни были заслуги и прегреш ения М ао перед 
Китаем, ясно одно: его учение не умерло вме
сте с ним. По моим наблюдениям, для многих 
людей из самых разных стран не имеет значе
ния, что Мао делал в Китае, их привлекает его 
вечно новое учение, семена которого по всему 
миру «пускают корни, дают цветы и плоды».

1 мая 2009 года в Вене прошла торжествен
ная демонстрация, люди несли огромные порт
реты М аркса, Энгельса, Л енина, С талина и 
Мао Цзэдуна. Подобное регулярно происходит 
и в других европейских городах. Не свидетель
ствует ли это о «воскрешений Мао Цзэдуна» не 
только в Китае, но и во всем мире?Чем оно вы
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звано? Самый простой ответ, думаю, такой: 
больному миру нужна револю ция, как боль
ному организму нужно воспаление.

В ноябре 2008 года я в составе делегации 
«народной интеллигенции» побывал в Н епа
ле. Незадолго до то го победу на парламентских 
выборах одержала Всенепальская коммунис
тическая партия (маоистов), и ее председатель 
товарищ  Прачанда занял пост премьера в но
вом правительстве. Но когда я писал эту гла
ву, стало известно, что он подал в отставку. Я 
вспомнил, как в зале приемов правительствен
ной резиденции товарищ Прачанда, склонив
ш ись в нашу сторону, реш ительно говорил, 
что 19 тысяч солдат и офицеров Освободитель
ной армии Непала нельзя бросать на произ
вол судьбы.

Видимо, из-за споров о целесообразности 
слияния Освободительной армии и правитель
ственных войск этот несговорчивый лидер по
кинул премьерский пост.

Мы посетили лагерь Освободительной ар
мии, предварительно пройдя через лагерь ми
ротворческих войск ООН. Несмотря на бед
ность, на отсутствие оружия и боеприпасов, на 
неопределенность перспектив, коммунисти
ческие отряды сохраняли железную дисципли
ну. Мы почувствовали их высокий боевой дух, 
как только пересекли границу лагеря.
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Я вошел в казарму, и у меня перед глазами 
предстала картина из моего детства: на стене 
висели портреты Маркса, Энгельса, Л енина, 
Сталина, Мао Цзэдуна, ну и, конечно, Прачан- 
ды. Они попадались в лагере повсюду, совсем 
как в Китае времен культурной революции. 
П рибавивш ийся портрет ясно давал помять, 
что революция живет.

Вечером мы встретились с офицерами Ос
вободительной армии за дружеским застольем. 
Когда разлили вино, все встали и громко затя
нули песню «Великий поход», написанную на 
стихи Мао Цзэдуна. Мы пели по-китайски, не
пальцы — по-непальски, но, несмотря на раз
личный стиль исполнения, наши языки будто 
слились в один.

В годы культурной революции не только 
стихи Мао, но и его изречения превратили в 
песни. Их пели взрослые и дети, образованные 
и неграмотные, народные массы и помещ ики, 
кулаки, контрреволюционеры, дурные элемен
ты, правые уклонисты. С этой точки зрения 
Мао Цзэдун был самым влиятельным поэтом- 
песенником за всю историю Китая.

Его стихи и изречения наполняли нашу 
жизнь. В городе и деревне, на кирпичных и гли
нобитных стенах, в доме и на улице — везде 
можно было прочитать его слова и полюбовать
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ся на ею  голову в лучах солнца. На плошках для 
риса писали: «Революция — не званый обед». 
Чашки украшались его стихами: «Недавно я 
воду пил в Чанша и рыбу в Учане ел не спеша». 
Слова председателя Мао сопровождали все наши 
действия. На подушках перед сном нас встре
чало изречение «Ни в косм случае не забывайте 
о классовой борьбе!» На простынях — «Сквозь 
бурю и волны смело идите вперед!»

На стенах туалетов помешали портреты Мао, 
на плевательницы наносили его афоризмы. Сей
час это удивляет, но тогда никто не указывал на 
несуразность происходящего. Все повторяли: 
«Председатель Мао — рядом с нами».

И я верил, что так оно и есть. Сделал я что- 
нибудь хорошее — вождь радуется; оступился 
я — он горюет. Самыми счастливыми мгнове
ниями моего детства были сны о Мао Цзэдуне. 
Всего он мне снился три раза. Однажды он по
дошел ко мне, ласково потрепал по волосам и 
что-то сказал.

Я был вне себя от радости и тут же побе
жал рассказать друзьям. К моему страш ному 
огорчению , они не поверили1 «Больше пред
седателю Мао делать нечего, как являться тебе 
во сне!»

Теперь я с ними согласен. Слова «Предсе
датель Мао — рядом с нами» заключали в себе 
лиш ь миф. Нас окружапи только его изображе
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ния и напечатанные красными иероглифами 
изречения. Настоящий М ао находился от нас 
так далеко, что с ним, как верно заметили мои 
друзья, невозможно было встретиться даже в 
сновидении.

Один из жителей нашего городка, вернув
шись из Пекина, рассказывал всем со слезами 
на глазах: «Мне жал руку сам председатель Мао! 
Целых четыре секунды! Какой он сердечный! 
Даже спросил, как меня зовут. Потом меня от 
него оттерли. Как жаль — еще чуть-чуть, и было 
бы пять секунд!»

Само собой разумеется, этот человек стал 
героем нашего городка. Я часто видел его на 
улице — с армейским рюкзаком защитного цве
та, всегда в приподнятом настроении. Правую 
руку, пожатую Великим Кормчим, он год не 
мыл. От грязи она выглядела больше левой и 
напоминала медвежью лапу. Все знакомые хо
дили пожать эту лапу и потом с чувством удов
летворения говорили: «Я трогал руку, которой 
коснулся председатель Мао».

Уже взрослым я рассказывал эту историю 
знакомым. Нередко оказывалось, что и в их 
родных местах были такие люди, иногда даже 
несколько. Подозреваю, что мой земляк сочи
нял. Скорее всего, стоя посреди людского моря 
на площади Тяньаньмэнь, он просто мельком 
увидел, как председатель Мао машет рукой. Он
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наф антазировал, будто пожимал эту руку, а 
когда все приняли его вранье за чистую моне
ту, и сам в него уверовал.

Сияющий образ Мао Цзэдуна, висевший на 
воротах Тяньаньмэнь, явно превосходил их раз
мерами. Этот образ я наблюдал почти каждый 
день, он глядел со всех стенок нашего города. 
Мы пели песню: «Люблю в Пекине площадь 
Тяньаньмэнь, над ней восходит солнце каждый 
день, великий вождь наш, председатель Мао, 
ведет народ вперед, вперед, вперед!»

У меня была фотокарточка: мне лет пятна
дцать, я стою перед воротами Тяньаньмэнь, на 
которых угадывается гигантский портрет Мао. 
Снята она вовсе не в Пекине, а за тысячу кило
метров от него, в нашем местном фотоателье. 
Я стоял в тесной комнате, а площадь была на
малевана на стене. Догадаться об этом можно 
по тому, что на площади, кроме меня, нет ни 
одного человека.

В этом снимке, потом, к сожалению, потерян
ном, воплотилась мечта моего детства и отроче
ства, типичная мечта юных китайцев, живших да
леко от Пекина. В фотоателье почти любого го
рода имелась такая декорация, удовлетворяющая 
желание провинциалов хотя бы «утолить голод 
нарисованной лепешкой». Ворота Тяньаньмэнь 
мы воспринимали как дом председателя Мао.
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Жажда увидать плош адьТяньаньмэнь была 
продолжением жажды увидеть Мао. На празд
ник Основания КН Р каждый год снимали до
кументальные фильмы проТяньаньмэнь и Мао 
Цзэдуна. До нашего городка они обычно дохо
дили уже к зиме. В негнущемся ватнике я до 
бирался по продуваемым вечерним ветром ули
цам до кинотеатра, садился в нетопленом зале 
и во все глаза смотрел, как председатель Мао 
приветствует идущих по осенней площади де
монстрантов.

Больше всего мне нравилось, когда с наступ
лением вечера Мао со свитой садился за стол, 
уставленный чудесными фруктами и пирожны
ми, а небо над площадью озарялось празднич
ным салютом. Сами мы по праздникам пускали 
только несколько хлопушек.

Позднее в фильмах о дне Основания КНР по
явились изгнанный камбоджийский король Си
анук и его премьер-министр Пенн Нут. Сианук 
широко улыбался, а Пенн Нут кивал головой как 
заведенный. В те годы я уже стал предаваться дру
гим мечтам, и теперь меня интересовали их мо
лодые и красивые жены. Больше всего на свете я 
завидовал их мужьям, особенно Пенн Нуту. Меня 
поражало, что этот старик с трясущейся головой 
заполучил такую красавицу.

С амое долгое мое воспом инание о М ао 
Цзэдуне связано с потолком. Черепица на на
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шей крыше была видна не только снаружи, 
но изнутри дома. Чтобы ее закрыть, а также 
чтобы на нас не падала пыль и труха, отец 
каждый год оклеивал потолок старыми газе
тами. Все детство и отрочество, ложась в кро
вать, я мог читать заголовки. Текст статей был 
слиш ком мелкий. В день О снования К Н Р на 
первой странице печатали огромную ф ото
графию  Мао на трибуне. В первые годы на 
м еня с потолка глядел и его соратн и к  Лю 
Ш аоци. Вскоре он пропал, и его место занял 
Л инь Бяо. Н екоторое время спустя и он и с
чез, а рядом с вождем образовалась фигура 
вы скочки Ван Хунвэня. Вождь никуда не и с
чезал, но год от года дряхлел. Потом в газе
тах вместо ф отографии на трибуне стали п о 
мещ ать растираж ированны й по всей стране 
канонический образ, и возрастны е изм ене
ния прекратились.

Однажды утром, в сентябре 1976 года, наш 
второй класс школы старшей ступени, как все
гда, встал перед портретом Мао и дружно про
скандировал: «Желаем великому вождю пред
седателю Мао здоровья и долгих лет жизни!» 
Мы сели, раскрыли учебники и начали читать 
вслух отрывок про Мао Цзэдуна. Во всех тек
стах он тогда описывался одинаково: «светлый 
образ, лучащийся мудростью и силой».
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Эти слова не сходили со страниц наших хре
стоматий с первого класса. Не успели мы их 
продекламировать, как по школьной трансля
ции объявили, что все учителя и ученики долж
ны выстроиться в актовом зале. В девять утра 
по радио ожидалось важное сообщение.

Мы отодвинули стулья и направились в зал. 
Через полчаса из громкоговорителей полилась 
траурная музыка. У меня похолодело в груди. 
В тот год уже умерли премьер Чжоу Эньлай и 
маршал Чжу Дэ.

Музыка терзала душу очень долго. Потом 
послышался похоронный голос диктора: «Цен
тральный Комитет Коммунистической партии 
К итая, Центральный Военный Совет Ц ент
рального Комитета Коммунистической партии 
Китая, Государственный Совет Китайской На
родной Республики, Всекитайское Собрание 
Народных Представителей, Народный П оли
тический Консультативный Совет К итая,.. 
Н аконец диктор медленно произнес, что все 
эти пять высших органов государственной вла
сти «с глубокой скорбью извещают о кончине 
великого вождя, учителя и военачальника. Ве
ликого Кормчего...» Еще до того как раздались 
слова «в возрасте восьмидесяти трех лет», весь 
зал рыдал.

Я заплакал со всеми вместе. Казалось, от 
рыдания тысячи человек школа рухнет. Кто-то
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судорожно всхлипывал, кто-то задыхался от 
слез. Когда рыдало несколько человек, я раз
делял их чувства. Но когда заревел весь зал, я 
невольно вообразил, что у нас собрались все 
представители животного мира и одновремен
но завыли, каждый на свой лад. Я никогда не 
слышал такого богатого, разнообразного, на
сыщ енного звучания.

Эта крайне несвоевременная ассоциация 
чуть меня не погубила. Я неожиданно для себя 
самого прыснул, но тут же поперхнулся. Если 
бы кто-нибудь заметил, меня тут же объявили 
бы контрреволю ционером, и вся моя ж изнь 
пош ла бы под откос. Однако смех внутри меня 
клокотал и рвался на волю, я с ужасом чувство
вал, что скоро не удержусь. Тогда я уткнулся в 
спинку впереди стоящего стула и затрясся от 
истерического хохота. Обливающиеся слезами 
соседи это увидели, но решили, что я бьюсь в 
рыданиях. Потом они говорили: «Горше всех 
плакал Юй Хуа».

10 июня 2009 года



Чтение

Я вырос в эпоху без книг, поэтому даже не 
знаю, как пристрастился к чтению. Мне вспо
минается четыре истории на эту тему.

Первая произошла во время летних кани
кул, когда я окончил начальную школу. Навер
но, это был 1973 год — седьмой год культурной 
революции. Сходили на нет казавшиеся нам 
бесконечными кровавая борьба и варварские 
обыски, которые «революционная молодежь» 
могла устроить в любом доме — она устала. В 
нашем городке установилось тягостное, удуш
ливое затишье. Люди стали трусливее и осмот
рительнее. Радио и газеты по-прежнему кри
чали о классовой борьбе, но я давно уже не ви
дел классовых врагов.

Опять откры лась городская библиотека. 
Отец достал нам с братом один читательский
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билет на двоих, чтобы нам было чем заняться 
на каникулах. С тех пор я полюбил литературу. 
В тогдашнем Китае почти все художественные 
произведения считались «ядовитыми сорняка
ми». Иностранные классики Ш експир, Т ол
стой, Бальзак — сорняки; современные китай
ские писатели Ба Цзинь, Лао Шэ, Ш энь Цуп- 
вэнь — тоже; из-за того что Мао поссорился с 
Хрущевым, и советская литература представля
ла собой сплошные заросли сорняков. С орня
ки решительно выпалывались, так что от не
когда богатого собрания романов осталось не
многим более двадцати книг — «отечественная 
социалистическая революционная литерату
ра». Я прочел их от корки до корки: «Солнце в 
небе», «Светлый путь», «Заводь Бычьего поля», 
«Война в уезде Южной Радуги», «Новый мост», 
«Тучи над рудником», «Снега и вёсны», «Сия
ет красная звезда»... Больше всего мне нрави
лись «Сияет красная звезда» и «Тучи над руд
ником» — по той простой причине, что там дей
ствовали дети.

Это чтение не оставило у меня никаких вос
поминаний. Я не увидел ни чувств, ни персо
нажей, ни даже сюжетов, а одну только нудно 
описанную классовую борьбу. Тем не менее я 
читал эти опусы с увлечением, потому что моя 
собственная жизнь была еще нуднее. На без
рыбье и рак рыба.
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Осенью 2002 года в Берлине я познакомил
ся с пожилой супружеской парой, китаеведа
ми. Когда разговор зашел о голоде в Китае в 
начале шестидесятых, они поведали мне исто
рию времен учебы в Пекинском университете. 
Муж по семейным обстоятельствам досрочно 
вернулся в Германию. Через два месяца он по
лучил отж ены  ужасное письмо: на территории 
университета студенты объели с деревьев все 
листья. Так же и я глодал социалистическую 
литературу, и еще неизвестно, что переварива
лось легче.

Я помню библиотекаршу средних лет, очень 
серьезно относившуюся к своему делу. Только 
убедившись, что мы с братом сдаем книги в 
полной сохранности, она выдавала нам новые. 
Однажды она обнаружила на обложке кляксу. 
Мы утверждали, что так и было, она не верила: 
она проверяет все книги и не могла не заметить 
такого явного дефекта. Спор перешел в крик. 
Крик тогда считался «гражданской» (то есть 
словесной) борьбой, а у моего брата-хунвей- 
бина руки чесались заняться «военной». Он 
швырнул книгу ей в лицо, а потом еще и зале
пил пощечину.

Мы втроем пошли в полицейский участок. 
Она сидела и плакала, а брат как ни в чем не 
бывало расхаживал по комнате. Начальник уча
стка как мог утешил библиотекаршу, отчитал
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моего распоясавшегося братца и велел ему сесть. 
Тот приземлился на стул, залихватски положив 
ногу на ногу.

Начальник участка дружил с нашим отцом. 
К ак-то я попросил его научить меня прием 
чикам. Он смерил взглядом мою тщедушную 
фигурку и посоветовал, когда противник по
теряет бдительность, лягнуть его в пах. Я спро
сил: «А если это женщина?» Он строго отве
тил: «Ж енщин бить нельзя».

Из-за хунвейбинскихдействий брата мы ли
шились читательского билета. Я не так уж огор
чился, потому что давно взял от библиотеки 
все, что мог. Но до конца каникул оставалось 
еще много времени, а я уже подсел на книги.

Дома, кроме десятка родительских посо
бий по медицине, имелись четыре тома «И з
бранного» Мао Цзэдуна и «бесценная крас
ная книжка», то есть «Изречения председа
теля Мао». Все изречения были избраны из 
«И збранного». Я вило полистал их в слабой 
надежде получить удовольствие от чтения, но 
ничего не вышло.

Я стал бродить по улицам в поисках лите
ратуры, как голодный рыщет в поисках пропи
тания. Когда на раскаленной летним солнцем 
дороге мне попадался знакомый мальчишка, 
одетый, как и я, в майку, трусы и тапки, я кри
чал ему: «Эй, у вас дома есть книги?»
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От такого необычного вопроса у всех удив
ленно  вы тягивались липа, но отвечали они 
утвердительно. Однако радость оказы валась 
преждевременной: это был все тот же непо
чатый четырехтомник Мао Цзэдуна. Тогда, 
если очередные приятели говорили, что у них 
есть книги, я уточнял: «Четыре тома?» — и для 
верности показывал четыре пальца. Если они 
кивали, я спрашивал: «Новые?» — и когда они 
кивали еще раз, в отчаянии бормотал: «Опять 
“ Избранное”». Потом я усовершенствовал ме
тод — выяснял все одной фразой: «Старые кни
ги есть?»

Тут уж никто не кивал. Только один маль
чик поморгал и ответил, что вроде есть. Я спро
сил: «Четыре?» Он сказал: «Вроде одна». Я по
думал, что это цитатник. «Обложка красная?» — 
«Вроде серая».

В моей душе затеплилась надежда. В то же 
время трижды произнесенное слово «вроде» 
внушало беспокойство. Я положил свою пот
ную руку на его не менее потное плечо, и мы 
зашагали к нему домой. По пути я опутывал его 
льстивыми, коварными речами, поэтому, как 
только мы вошли, он сразу сбегал за табурет
кой, услужливо обшарил платяной шкаф сверху 
донизу и выташил из его глубин серую 'книж- 
ку. Уже ее небольшие размеры предвещали не
доброе. И конечно — сдув с нее толстый слой

52



Десять слов про Китай

пыли, я обнаружил красную пластмассовую 
обложку бесценного цитатника.

Пришлось вернуться домой и приступить к 
поиску скрытых резервов. Я проглядел меди
цинские справочники, но не обнаружил там 
ничего стоящего. О том, что и в них можно най
ти кое-что очень интересное, я догадался толь
ко через два года. Когда я отложил медицину в 
сторону, остались только потрепанные «Изре
чения» и новенькое «Избранное». Так было и в 
других семьях: «Изречения» заучивали каждый 
день, а собрание сочинений служило украше
нием интерьера.

Я взял первый том «Избранного». На этот 
раз я читал очень внимательно и вскоре открыл 
нов.ый материк — чрезвычайно увлекательные 
примечания. С тех поря не выпускал этой кни
ги из рук.

Тогда летом ужинали на улице. Сначала 
выплескивали на землю несколько тазов воды, 
чтобы прибить пыль и сделать воздух прохлад
нее, потом выносили столы и табуретки. Во 
время ужина дети ходили туда-сюда с плош 
ками, ели и глазели, что едят другие. Я все съе
дал очень быстро, бросал палочки, хватал том 
Мао Цзэдуна и жадно читал до темноты.

На соседей это производило прекрасное 
впечатление: такой юный и так усердно шту
дирует труды председателя Мао! Их похвалы
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страш но радовали родителей. Они стали ш еп
таться, что, если бы не культурная револю ция, 
лишающая их младшего сына образования, он 
мог бы выучиться на профессора.

На самом деле я вовсе не штудировал труды 
председателя Мао — все свое внимание я уде
лял примечаниям, оказавшимся гораздо инте
реснее литературы из городской библиотеки. В 
них рассказывалось об исторических событиях 
и фигурах, то есть, хотя и не было чувств, име
лись в н&пичии и сюжеты, и персонажи.

Второй случай, пристрастивший меня к чте
нию, произошел, когда я учился в школе сред
ней ступени. Я познакомился с «ядовитыми 
сорняками». Очевидно, настоящие любители 
литературы как-то сумели уберечь эти книги от 
костра, а потом люди стали тайно передавать 
их друг другу. До того как попасть ко мне, они 
побывали в руках, наверно, тысячи людей. Ни 
одна не дошла до меня в целом виде — все были 
без обложек, с вырванными первыми и послед
ними страницами. Поэтому я не знал ни назва
ний, ни начал и концов.

Конечно, мне не давали покоя неизвестные 
развязки. Я носился по городу как угорелый и 
искал тех, кто знает, чем кончается книга. Но 
таких людей не находилось — ведь они читали 
такие же рваные книги, что и я. Иногда они пс-
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ресказывали несколько страниц, до меня уже 
недошедших.

Я кипел негодованием па предыдущих не
аккуратны х читателей — но сам вы павш ие 
страницы  не подклеивал.

Поскольку никто не мог прекратить мои му
ченья, оставалось только придумывать концов
ки самому. Как поется в «Интернационале»: 
«Никто не даст нам избавленья: ни бог. ни царь 
и не герой — добьемся мы освобожденья своею 
собственной рукой». Каждый вечер, когда га
сили лампу, я лежал с закрытыми глазами и со
чинял концовки прочитанных накануне книг. 
Собственное творчество трогало меня до слез.

Теперь-то я безмерно признателен людям, 
вырывавшим до меня страницы, — благодаря 
им я развил воображение и стал писателем.

Первый попавший мне в руки иностранный 
роман был, как всегда, без начала и конца, без 
автора и названия. Зато в нем имелись увлека
тельнейшие эротические сцены, которые я чи
тал, нервно озираясь.

Когда культурную революцию отменили, 
литература вышла из подполья. Полки книж
ных магазинов ломились от новых изданий. Я 
покупал их пачками и в числе прочего приоб
рел роман М опассана «Жизнь». Однажды ве
чером я раскрыл его в постели и, прочитав на 
треть, воскликнул: «Так вот что это было!»
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Единственным «сорняком», который в свое 
время попаЛ'Мне в руки с вершками и кореш 
ками, была переписанная от руки «Дама с ка
мелиями» Д ю м а-сы на. (П равда, из нее для 
краткости выкинули середину — но я узнал 
об этом, только когда годы спустя купил насто
ящее издание.) Великий вождь Мао Цзэдун как 
раз скончался, и на его месте ненадолго обо
сновался мудрый вождь Хуа Гофэн. Однажды 
одноклассник отозвал меня в сторону и шеп
нул, что раздобыл потрясающую книгу. Огля
девшись, он добавил: «Про любовь!»

У меня радостно заколотилось сердце. Мы 
вприпрыжку понеслись к нему домой. Он, за
пыхавшись, вынул из сумки обернутую в ме
лованную бумагу рукописную «Даму с камели
ями». Когда он гордо раскрыл сверток, я обо
млел: глянцевая мелованная бумага оказалась 
портретом Хуа Гофэна. У меня вырвалось: «Ах 
ты, контрреволюционер!» Он испугался: «Это 
тот, кто мне ее дал, контрреволюционер!» Мы 
стали думать, что делать с помятым вождем. 
Товарищ хотел выбросить его в реку, н о я  пред
ложил вариант надежнее — сжечь.

Когда от Хуа Гофэна не осталось и кучки 
пепла, мы принялись разглядывать книгу. На 
самом деле это была тетрадь — в обложке ‘из 
пергаментной бумаги, исписанная каллигра
фическим почерком. Приятелю дали ее только
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на один день. Мы углубились в чтение, время 
от времени стукаясь головами. Скоро стало 
ясно, что эта не такая уж толстая книга намно
го превосходит все, что мы читали раньше. Мы 
не пожелали с ней расставаться и решили пе
реписать ее.

Одноклассник взял у отца со стола чистую 
тетрадь, тоже в пергаментной обложке, и мы 
спешно приступили к делу, сменяя друг друга, 
когда немела рука. Перед возвращением роди
телей с работы понадобилось найти другое бе
зопасное место. Ничего безопаснее ш кольно
го класса мы не придумали.

Ш кола старшей ступени занимала второй 
этаж, средней ступени — первый. Все двери за
пирались, но всегда оставались одно-два пло
хо закрытых окна. Мы нащупали разболтанную 
задвижку и через подоконник перелезли в чу
жой класс, где и продолжили свое занятие. 
Стемнело, мы зажгли свет. В животе урчало от 
голода. Нас одолевала усталость. Мы сдвину
ли парты и спали на них по очереди. Однако 
теперь меняться приходилось не каждые пол
часа, а каждые пять минут. Поэтому не успе
вал один задремать, как другой его будил. Н а
конец великий труд был заверш ен. Мы вы
лезли наружу и в предрассветных сумерках, 
зевая, поплелись домой. Перед расставанием 
друг благородно отдал рукопись мне, чтобы я

57



Ю йХуа

прочитал первым. Сам он еше должен был пой
ти вернуть хозяину исходный текст.

Родители еше спали. Я смолотил оставлен
ный на столе остывший ужин и завалился в 
койку. Через мгновение меня растолкал отец 
и грозно спросил, где я шлялся. Я что-то про
лепетал, повернулся на другой бок и уснул.

Проснулся я только в полдень и вместо 
школы принялся читать «Даму с камелиями». 
О казалось, что сначала мы переписы вали ее 
довольно разборчиво, но потом иероглифы 
пошли вкривь и вкось. Свои каракули я еще 
разбирал, но каляки моего друга расш иф ров
ке не поддавались. В конце концов я разо 
злился, засунул манускрипт за пазуху и от
правился на ш кольны й двор.

Друг в одиночестве играл в баскетбол. Когда 
я окликнул его страшным голосом, он вздрог
нул и покрылся потом. «А ну, иди сюда!» — су
рово сказал я. По моему виду он наверняка по
думал, что его будут бить. Он с силой ударил 
мячом о землю, сжал кулаки и подошел: «Чего 
надо?» Я вынул из-за пазухи тетрадку, провел ею 
перед его носом и убрал обратно: «Парень, что 
ты тут намарал?»

Тут он просек, в чем дело, утер пот, с облег
чением хмыкнул и направился за мной в зарос
ли бамбука. Я продолжил читать, то и дело 
спраш ивая его: «А это что за каляки?» Так, че
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рез пень-колоду, я дочитал «Даму с камелия
ми» до конца. Но герои книги жили в моем серд
це, я не успел ею натешиться и отдавал товари
щу со слезами на глазах.

Вечером меня поднял из кровати страш 
ный крик. Товарищ, в свою очередь, не поняв
ший моих каракуль, пришел ко мне под окна 
за возмездием. Приш лось мне вылезти из-под 
одеяла, встать с ним под первый попавш ий
ся ф онарь и оказы вать взволнованному л и 
тературны ми перипетиями товарищу услуги 
по деш ифровке текста.

Третья история — про чтение на улице. Я 
говорю о дацэыбао, преобразивших облик на
шего городка. Во времена культурной револю
ции срыв дацзыбао приравнивался к контрре
волюции, поэтому новые дацзыбао наклеива
ли на старые. В результате наши улицы словно 
оделись в толстые ватники.

Ранних дацзыбао я не читал — тогда я толь
ко пошел в первый класс и разбирал разве что 
заголовки, да и те с трудом. В этом возрасте 
меня в первую очередь интересовала «воин
ственная борьба». Замирая от страха, я смот
рел, как дерутся на улицах взрослые — разма
хивают палками и с криком «Клянусь до по
следнего вздоха защищать великого вождя и 
учителя Мао Цзэдуна» разбивают друг другу го
лову в кровь — и никак не мог взять в толк, чего

59



Ю йХуа

же они не поделили, если хотят одного и того 
же: оберегать председателя Мао.

По трусости я наблюдал за потасовками из
дали. Стоило соперникам в пылу драки при
близиться ко мне, как я тут же отбегал, держась 
от них на расстоянии выстрела. Брат, старше 
меня на два года, ничего не боялся и любовал
ся боем вблизи, уперев руки в боки.

Это повсеместное зрелищ е мы называли 
«черно-белым кино», а через несколько лет 
переш ли на более соврем енное вы раж ение 
«ш ирокий формат».

В средних классах школы я увлекся чтени
ем дацзыбао. К 1975 году, на заключительном 
этапе культурной революции, уличный мордо
бой сменился удушливой скукой. Бурное «чер
но-белое кино», напоминавш ее голливудские 
боевики, нравилось нам гораздо больш е, чем 
тихое «ш ирокоформатное», похожее скорее 
на европейский «арт-хаус» со стоп-кадрам и 
и плавным движением камеры.

Я закрываю глаза и вижу себя, каким был 
тридцать лет назад: мальчик в латаной одежде 
и протертых кедах китайской марки «Два мяча», 
с ветхой книжной сумкой наперевес, после уро
ков бредет по улице, обклеенной стенгазетами.

На этом выцветш ем кадре из кинопленки  
моей памяти запечатлен тот момент, когда я 
полюбил дацзыбао. Как и европейский «арт-
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хаус», последние годы культурной революции 
требовали от человека неторопливого худо
ж ественного восприятия. Вооружившись им, 
можно было в самых непритязательны х, ка
залось бы, вещах, разглядеть потрясаю щ ие 
воображение подробности.

Вообще-то к 1975 году люди потеряли ин
терес к стенгазетам. Их не перестали наклеи
вать, но перестали читать. Я, как и остальные, 
скользил по этим уличным обоям безразлич
ным взглядом, пока благодаря одной замеча
тельной карикатуре не открыл новый материк 
в мире чтения.

Это была весьма криво нарисованная кро
вать, на которой сидела раскраш енная всеми 
цветами радуги парочка. Я впервые увидел 
мужчину и женщину, изображенных сидящ и
ми на кровати, а не стоящими в горделивых 
позах, как на плакатах. В революционной стен
газете эта картинка могла означать только ув
лекательнейшие сексуальные разоблачения, и 
я немедленно погрузился в чтение.

Ни одно дацзыбао я не читал так прилеж
но. В нем излагалась обильно сдобренная из
речениями председателя Мао и высокоидейны
ми лозунгами история двух любовников из на
шего городка. Под карикатурой указывались их 
имена и фамилии. Хотя прямых сексуальных 
описаний я не нашел, но утлый челн эротиче
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ских фантазий уже носился по бурному морю 
моего воображения.

Я помчался пересказывать эту историю, ук
рашенную дополнительными подробностями, 
близким товарищ ам, которые слушали меня 
развесив уши. Затем мы поспешили, каждый 
своими путями, выяснить домашний адрес и 
место работы наших развратников.

Через несколько дней дело было сделано. 
Он жил в старом переулке в западной части го
рода. В конце концов мы подкараулили его у 
дома. Он мрачно зыркнул на нас, но ничего не 
сказал и скрылся за дверью. Она работала за 
городом, в поселковом магазине, в шести-семи 
километрах от нас. Как-то в воскресенье мы 
всем скопом туда притащились и обнаружили 
сразу трех продавщиц. Пошептавшись у входа, 
мы пришли к единодушному мнению , что ни
кто из них не блещет красотой. Тогда мы гром
ко выкрикнули обозначенное в дацзыбао имя 
и, когда одна из девушек за прилавком испу
ганно обернулась, с хохотом убежали.

Это точный снимок той омертвляюще скуч
ной ж изни, которую мытогда вели. Узнав, как 
выглядят стенгазетные герои, мы радовались 
неделями.

В дацзыбао конца культурной революции, 
среди изречений Мао, цитат из классика новой 
китайской литературы Лу Синя и списанных из
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газет революционных лозунгов, проскальзыва
ли и постельные темы. Обвинение в «мораль
ном разложении» стало самым удобным при
емом для взаимных нападок. Каждый день по 
дороге из школы я зорко оглядывал стены: не 
появилось ли нового дацзыбао с новой «клуб
ничкой»?

Интересные строчки приходилось собирать 
по крупицам, порой они не появлялись по не
скольку дней, и мои товарищи скоро утратили 
азарт. Что за прибыль часами пялиться в дац
зыбао, чтобы найти одни туманные намеки? 
Им больше нравились расцвеченные мною пе
ресказы. Поэтому они всячески поощряли мои 
изыскания и каждое утро перед уроками спра
шивали на ухо: «Ну как, есть новенькое?»

Самой удачной находкой стала история о 
связи между незамужней девушкой и женатым 
муж чиной, изобиловавш ая подробностям и, 
взятыми из их собственноручных признаний.

Сначала девушка увидела, как мужчина сти
рает у колодца. Его жена работала далеко от 
дома и приезжала в отпуск на один месяц в году. 
Девушка изъявила желание стирать для сосе
да. Трусы его она на первых порах откладыва
ла в сторону, а потом перестала. Затем в сим 
ф онии их любви вступление сменилось менуэ
том: девуш ка начала одалживать у мужчины 
книги и регулярно обсуждать с ним содержа
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ние прочитанного в его спальне. С имф ония 
оказалась патетической: они вступили в связь 
и на третий раз были схвачены с поличным.

На излете культурной революции борьба с 
идеями превратилась в борьбу с прелюбодея
ми. У некоторых людей подавленная сексуаль
ность переходила в стремление отлавливать 
«морально опустившихся». Их долго выслежи
вали и наконец вламывались к ним в дом и за
стигали на месте преступления.

В признании девушки меня поразила ф ра
за о том, что после первого раза она «не могла 
сесть». Вечером я собрал друзей на берегу реки 
и под сенью шелестящих ив задал им вопрос:

— Знаете, что бывает после того, как девуш
ка займется этим с мужчиной?

— Что? — спросили они охрипшими голо
сами.

— Она не может сесть!
— Почему?
Я и сам не знал почему, но не растерялся:
— Вот женитесь — узнаете.
Таким образом, дацзыбао послужили мне 

первым пособием по половому просвещ ению. 
Однако с главным эротическим сочинением 
своей жизни я познакомился не на улице, а 
дома.

Родители были врачами, мы жили в общ е
житии при больнице. На каждом из двух его
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этажей имелось по шесть комнат. Мы, в отли
чие от остальных семей, занимали целых две. 
Наша с братом спальня располагалась внизу, а 
родительская наверху. У родителей была книж
ная полка с десятком книг по медицине.

Мы с братом по очереди убирали в верх
ней комнате. М ножество раз я лениво проти
рал пыль на книж ной полке, не догадываясь, 
какое она скрывает сокровище. Как помнит 
читатель, в год окончания начальной ш колы 
я просмотрел все наши книги, но и тогда не 
обнаружил главного.

А брат обнаружил. Тогда я учился во вто
ром классе школы средней ступени, а брат — 
во втором классе старшей ступени. В часы, ког
да папа с мамой были на работе, он начал при
водить в дом мальчиков из школы. Они про
скальзывали наверх, после чего оттуда разда
вались подозрительные звуки.

Я понял, что дело нечисто. Но когда я к ним 
поднимался, то ничего особенного не обнару
живал: они болтали и смеялись, как обычно. 
Едва я уходил, звуки возобновлялись. Это про
должалось не менее двух месяцев. П аломниче
ство в родительскую спальню не прекращалось, 
вероятно, там побывали все мальчики из брат
него класса.

Я ни секунды не сомневался, что от меня 
что-то скрывают. Когда настала моя очередь
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наводить порядок, я, как сыщ ик, обыскал каж
дую щель, но ничего не нашел. Потом меня 
осенила догадка, что в м едицинские книги , 
наверное, что-то вложено. Я перелистал их все 
страница за страницей. Наконец в «Анатомии 
человека» передо мной раскрылся цветной раз
ворот с женской репродуктивной системой. Я 
ошарашенно уставился в него, а потом, не при
ходя в сознание, во всех подробностях изучил 
рисунки и пояснения.

Может быть, я даже вскрикнул от изумле
ния. Не знаю, в тот миг я был не в себе. Но все 
мальчики из нашего второго класса средней 
ступени, устремившиеся в родительскую спаль
ню по тропе, проторенной их старшими това
рищами из второго класса старшей ступени, не 
могли сдержать потрясенных восклицаний.

Четвертая история произош ла в 1977 году. 
Когда культурная револю ция закон чи лась , 
бывш ие «ядовитые сорняки», то есть запре
щ енные книги, стали переиздавать. В наш ем 
городке появились Толстой, Бальзак и Д и к 
кенс — и произвели в нем такой же ф урор, 
какой в наш и дни вызывает появление эст
радной звезды в бедном селенье. Так как  книг 
поначалу не хватало, на дверях м агазина вы
весили объявление, что книги будут прода
ваться по талонам, по две в руки.
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Я живо помню величественную очередь из 
двух сотен человек, которая выстроилась перед 
книжным. Некоторые пришли еще накануне 
вечером со своими табуретками. Явившиеся на 
рассвете быстро поняли, что ничего им нс до 
станется. Но надежда умирает последней, и они 
продолжали стоять.

Я был среди этих несчастных. Правой ру
кой я придерживал в кармане пять юаней — 
по тем временам гигантские для меня день
ги, поэтому в магазин мчался, перекосивш ись 
на левую сторону. Я наивно думал, что ока
жусь в числе первых, но, добежав, с ужасом 
осознал, что передо мной стоит человек тр и 
ста. Хвост продолжал расти, я слыш ал, как 
подоспевш ие люди обиж енно переговарива
ются: «Рано встал, а все проспал». К рассвету 
очередь разделилась на партии выспавш ихся 
и невы спавш ихся. Первые обсуждали, какие 
две книги покупать. Вторые — сколько вы 
дадут талонов. Передние полагали, что сто, 
средние — что двести, задние — что еще боль
ше. К то-то даже крикнул, что дадут пятьсот 
талонов, но этому никто не поверил: если на 
триста человек очереди дают целых пятьсот 
талонов, значит, зря стояли?

Ровно в семь двери книжного медленно рас
творились. Я ощутил торжественность мину
ты. Ободранные двери показались мне пре
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красным театральным занавесом, а вышедший 
к нам работник магазина — ш икарным кон
ферансье. Конферансье открыл рот и произ
нес: «Выдаем пятьдесят талонов, остальные 
могут не стоять».

На нас словно вылили ушат холодной воды. 
Кто-то плюнул и ушел, кто-то молча досадо
вал, кто-то ругался. Я остался на своем месте 
и, все так же сжимая свои пять юаней, скорбно 
смотрел, как счастливцы, улыбаясь во весь рот, 
направляются за талонами. Конечно, для них 
чем меньше талонов, тем лучше — значит, пра
вильно делали, что не спали.

Вскоре они начали выходить наружу с тро
феями. Мы находили знакомых — гордых об
ладателей книг, собирались вокруг и завистли
во любовались обложками «Анны Карениной», 
«Отца Горио» и «Дэвида Копперфилда». Н еко
торые щедрые люди раскрывали их и давали 
желающим ощутить одуряющий запах свежей 
типографской краски. Так я впервые в жизни 
понюхал новые книги.

Помню, как ругались себе под нос те, кто 
чуть-чуть не достоялся. То ли они бранили са
мих себя, толи кого-то еще. Им было еще обид
нее, чем нам: как гласит китайская пословица, 
жареная утка улетела у них из-под носа. Осо
бенно страдал пятьдесят первый. Он уже поста
вил было ногу на порог магазина, но тут ему
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преградили путь и заявили, что талоны кончи
лись. Он недоуменно застыл на мгновение, а 
потом отошел в сторону и, не выпуская из-под 
мышки табуретку, с каменным лицом смотрел, 
как его впереди стоящие собратья по очереди 
выходят из магазина с книгами, а мы собира
емся вокруг них, нюхаем и щупаем. В его мол
чании было что-то странное. Я несколько раз 
на него оборачивался.

Потом я слышал, что накануне рокового 
дня он до поздней ночи рез&чся с друзьями в 
карты, после чего явился с табуреткой к мага
зину и просидел там до рассвета. Еще долго, 
встречая знакомых, он говорил им: «Зря я по
следний кон сыграл — иначе успел бы».

На какое-то время выражение «пятьдесят 
первый» стало у нас нарицательным. Оно оз
начало, что кому-то сегодня не повезло.

Прошло тридцать лет, и теперь книг не то 
что не хватает, а даже слишком много. Сейчас 
в Китае в год издается более двухсот тысяч наи
менований. Раньше покупать было нечего. Т е
перь мы не знаем, что покупать. И нтернет-ма
газины продают книги со скидкой, по их сто
пам идут и обычные книжные. Книгами торгу
ют и в супермаркетах, и в киосках с прессой, и 
даже разносчики — последние пиратскими из
даниями, причем не только на китайском, но с 
некоторых пор еще и на английском.
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Ежегодно в П екине устраиваю тся книж 
ные ярм арки , в современном Китае они за
меняю т традиционные храмовые праздники. 
Сплош ной чередой идут семинары по клас
сической литературе, дем онстрации народ
ных обычаев, фотовы ставки, бесплатны е ки 
носеансы , выступления эстрадных коллекти
вов, танцы , фокусы, показы мод. Банки, ком 
пании, торгующие страховками, ценными бу
магами и фондам и, пользуясь случаем, рек
ламирую т свои услуги. Оглушительно гремит 
из динамиков музыка, прерываемая объявле
ниями о поисках потерявшихся посетителей, 
подписываю т книги авторы, щупают пульс и 
раздают во все стороны рецепты китайские 
врачи-травники.

Как-то несколько лет назад подписывал там 
книги и я. Динамики гремели, словно станки в 
цеху. Вокруг меня из-под ш атких навесов в 
громкоговорители расхваливали свой товар тор
говцы, словно они стояли на базаре с мясом, 
птицей или овощами. Книги стоимостью в не
сколько сотен юаней каждая продавались ки
пами за бесценок. Стоило одному продавцу 
крикнуть «Двадцать юаней», как сосед орал в 
ответ: «Даром, даром — классики по десять 
юаней пачка!»

Кто-то вздохнул: «Словно торгуем не*кни- 
гами, а макулатурой». И продавцы тутже нача
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ли зазывать народ криками: «Налетай! Достоя
ние культуры по цене макулатуры!»

Хотя в тот день тридцать лет назад я остал
ся с пустыми руками, но уже через несколько 
месяцев мои полки наполнились новыми кни
гами. Теперья читал не урывками,а столком  и 
расстановкой.

Однажды меня спросили: «Что вам дали 
книги, прочитанные за тридцать лет?» Ответ 
на этот вопрос был бы бескрайним как море. 
Поэтому я промолчал.

В одном из эссе я так описал свой читатель
ский опыт: «Великие литературные произведе
ния всегда звали меня за собой в путь. Я, слов
но робкий ребенок, брался за край их одежды 
и шел за ними вслед по бесконечной реке вре
мени. Возвращался я из этих увлекательных 
путешествий в одиночку, но дома обнаруживал, 
что вожатые остались со мной навсегда».

В сентябре 2006 года мы с женой, гуляя по 
Дюссельдорфу, набрели на дом Гейне. Сосед
ние дома были красные, а он — черный и, ка
залось, еще стариннее, чем они. Словно дедуш
ка, стоящий среди сыновей на выцветшей ф о
тографии.

И тут я вспомнил случай из детства, про
изошедший в нашей больнице.

Я уже рассказывал, что мы жили в больнич
ном общежитии. Тогда городских служащих
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обычно селили на той же территории, где они 
работали. Поэтому я знал нашу больницу как 
свои пять пальцев. Я заходил в ординаторскую, 
протирал руки несколькими ватками со спир
том и шел дальше в коридоры, где беседовал со 
старыми больными и знакомился с новыми. 
Мылся я тогда редко, но протирал руки спир
том не меньше десяти раз на дню, наверное, это 
были самые чистые руки в мире. Наша боль
ница благоухала лизолом. Мои одноклассни
ки сказали бы «воняла», но мне этот запах нра
вился: я считал, что он обеззараживает легкие. 
Я и сейчас вспоминаю его с удовольствием — 
ведь это аромат детства.

Отец был хирургом. Мы с братом часто иг
рали рядом с его операционной. Особенно мы 
любили бегать между прохладными свежевы
стиранными простынями, которые в солнеч
ные дни развешивали на огромной площадке 
перед больницей.

Светлые воспоминания первых лет! Но они 
запятнаны кровью. Я часто видел, как отец вы
ходит после операции в окровавленном халате 
и маске. Неподалеку был пруд. Сестры опорож
няли туда ведра с какими-то красными внут
ренностями, вырезанными из пациентов. Л е
том пруд источал зловоние. Его сплошным ков
ром покрывали мухи.
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В общ ежитии не было канализации, мы 
пользовались стоящим напротив туалетом без 
дверей. К нему вплотную прилегал наш морг, 
тоже без дверей. По дороге в туалет я часто за
глядывал в чисто подметенный морг и видел 
там цементную лежанку под окном, за кото
рым покачивались листья. Место дышало спо
койствием. Помню, что в этом углу листва на 
деревьях отличалась особенной пышностью. 
Интересно, из-за туалета или морга?

Почти десять лет я слышал оттуда плач по 
покойникам. Все они перед кремацией оста
навливались под нашими окнами, как путеше
ственники в гостинице. Почти десять лет меня 
ночами будил плач родственников. Порой, осо
бенно под утро, их разрывающие сердце рыда
ния напоминали заунывную песню. В те годы 
я узнал, что в основном люди умирают ночью.

Летом стояла страшная жара, во время по
луденного отдыха я просыпался и обнаруживал 
на циновке мокрый отпечаток собственного 
тела. Иногда от пота смуглая кожа становилась 
белой.

Как-то я прокрался в морг, куда раньше за
глядывал лишь снаружи. Там царила освежаю
щая прохлада. Я залез на лежанку и сразу ус
нул. С тех пор в жаркие дни я забирался в морг. 
В блаженных сновидениях мне чудились пре
красные цветы. Чертей я не боялся — из нас
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растили убежденных атеистов. Правда, иногда 
погребальный плач сообщал мне о том, что не
сут покойника, и я поспешно освобождал чу
жую постель.

Я напрочь забыл об этих приклю чениях, 
пока мне живо не напомнила о них строка 
Гейне «Смерть — прохладной ночи тень».

Если литература обладает волшебством, то 
оно заключается в том, что читатель в произве
дении другой эпохи, языка и культуры узнает 
себя. Прочитав стихи Гейне, я сказал себе: «Это 
и есть литература».

27 июня 2009 года



Творчество

«Нъю-Йорктаймс» заказала индийскому пи
сателю Панкаджу Мишре статью обо мне. В но
ябре 2008 года он приехал в Пекин. Иногда мы 
сидели в тепле, иногда гуляли на холодном вет
ру, иногда ходили по ресторанам. Он с большой 
похвалой отозвался о моем выборе блюд. Я отве
тил: секрет прост— я заказывал все постное, что 
у нихбыло(мой индийскийдруг— вегетарианец).

Латинский поэт Марциал сказал: «Вспоми
нать прошедшую жизнь — все равно что про
живать ее вновь». Благодаря Панкаджу М ишре 
я вновь прожил свою литературную жизнь.

«Писать я начал давно», — сказал я ему. И 
при этих словах почувствовал себя очень ста
рым. Я уже говорил — у китайцев моего поко
ления уникальный опыт: за сорок лет мы, не 
покидая своей страны, оказались в другом го
сударстве.
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Я вспомнил свои ученические тетради, ноне 
стал останавливаться на них мысленным взо
ром, потому что мои школьные сочинения чи
тал только учитель литературы. Настоящим де
бютом стали для меня стенгазеты-дацзыбао.

Ихтогда писали с еще большим увлечением, 
чем сейчас блоги. Разница в том, что состоящие 
почти из одних пустопорожних лозунгов дацзы- 
бао полностью переписывались из «Жэньминь 
жибао», а нынешние блоги все разные: в них хва
стаются и прибедняются, ругаются и восхищают
ся, откровенничают и жеманничают. Тематика 
самая обширная — тут и политика, и экономика, 
и история, и быт. Но есть и общее: и стенгазегы, 
и блоги — средство выразить себя.

В начальной школе я боялся дацзыбао. Каж
дый день по дороге на уроки я со страхом про
верял, не появилось ли настенах имени нашего 
отца.

Он был не только хирургом, но и мелким 
партработником. Я своими глазами видел, как 
избивали состоявших в партии отцов несколь
ких моих одноклассников и обзывали их «кап- 
путистами», то есть «кликой в партии, идущей 
по капиталистическому пути». Так называемые 
бунтари-цзаофани избивали их до синяков, ве
шали им на шею позорные таблички, надевали 
на голову дурацкие колпаки, давали в руки мет
лы и заставляли целыми днями мести улицу
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Прохожие могли пнуть их, плюнуть в лицо. Ко
нечно, и над их детьми в школе издевались.

Поэтому я дрожал, что и отца объявят контр
революционером, а с ним пропаду и я. Тем более 
что их семья когда-то владеладвумястами му зем
ли — настоящие помещики! Нам повезло: дедуш
ка был лентяй и мот и каждый год распродавал 
по два-три му, а в 1949 году, перед самой револю
цией, продал всю землю, а вместе с ней и поме
щичье звание. Так он избежал расстрела, а мы — 
статуса сына и внуков помещика.

Тем не менее я боялся, что наше семейное 
происхождение раскроется. Так и случилось. 
Как-то утром мы с братом по дороге в школу 
увидели на стене роковые иероглифы. Отца на
зывали «беглым помещиком» и «каппутистом».

В детстве я был трусом. Не сомневаюсь, что 
в тот момент стал белее мела. Я заявил брату, 
что не пойду в свой первый класс, а спрячусь 
дома. Брат-третьеклассник был храбрый. Он 
ответил, что ничего страшного тут нет, и гордо 
зашагал в сторону школы. Но храбрости его 
хватило только метров на сто. Он развернулся 
и пошел со мной вместе, приговаривая: «Да, 
парень, я, короче, тоже спрячусь».

Отсюда-то и берет начало мое первое дац- 
зыбао. Наш опальный отец поставил целый по
литический спектакль. Накануне П раздника 
весны (китайского Нового года) во всех домах
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ели вкусные вещи, на которые экономили це
лый год. Мы же сварили из рисовой шелухи и 
диких трав кушанье, называемое «вспоминаем 
горькое, думаем о сладком». Этим блюдом до 
революции питались бедные слои населения, 
и оно помогало вспомнить, как горько жилось 
раньше и как сладко теперь. В китайских рес
торанах за границей его съедобную разновид
ность называют «роллами».

Я жевал осторожно, потому что сухая ш е
луха драла горло. Когда я пожаловался, что мне 
больно есть, отец изобразил на лице радость и 
«докторским» голосом сказал: «Вот и хорошо! 
Больно, значит, действует!»

В своих «показаниях» отец подробно рас
писал, как революционно он встретил Празд
ник весны и как беззаветно предан председа
телю Мао.

Когда роллы из шелухи были съедены, мать 
убрала со стола, а отец развернул громадный 
лист, и вся семья принялась писать на нем дац- 
зыбао под названием «Борьба с индивидуализ
мом и ревизионизмом». Отец, растирая палоч
ку туши, торжественно заявил: «В этот ново
годний вечер мы широко развернем критику и 
самокритику».

Мы с братом страшно обрадовались и .ста
ли спорить, кто первый развернет самокрити
ку. Родители заставили брата уступить, потому
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что я младший. Но я рассеянно моргал и не 
знал, что сказать. Брат рвался в бой, однако 
родители велели мне открыть собрание и на
мекнули, что слова «мне больно есть» являю т
ся проявлением индивидуализма. У меня гора 
упала с плеч, и я с надеждой поинтересовался: 
«А ревизионизмом это считается?» В ходе не
большой дискуссии родители пришли к выво
ду, что, когда я произносил эти слова, в моей 
душе в самом деле поднял голову мелкобуржу
азный ревизионизм, и ответили: «Считается».

Пришла очередь брата. Он гордо рассказал, 
как нашел на улице мелочь, но не передал ее учи
тельнице, а купил две конфеты и сам съел. Ро
дители, важно кивая, согласились, что и тут про
явился сплав индивидуализма с ревизионизмом. 
Настал их черед. Оба они покаялись в каких-то 
незначительных грехах. М ы с братом расстрои
лись. Особенно из-за отца: он ни словом не по
мянул ни «беглого помещика», ни «каппутиста». 
Брат строго спросил: «Так ты беглый помещик 
или нет?» Отец с серьезным видом покачал го
ловой и объяснил, что они разорились еще до 
революции, поэтому во время земельной рефор
мы их отнесли к середнякам. Мама обиженно 
добавила, что, если бы не бывший надел в двес
ти му, их вообще записали бы бедняками. Брат 
торжественно поднял правую руку и поставил 
вопрос ребром: «Клянешься председателю М ао,
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что ты не помещик?» Отец тоже поднял руку и 
провозгласил: «Клянусь председателю Мао, что 
я не помещик!» Я ревниво поинтересовался: «Л 
ты не каппутист?» Отец, не теряя серьезности, 
ответил, что, хотя вступил в партию еще до ре
волюции, занимался не партийной, а практиче
ской, хирургической работой, поэтому он не вхо
дил в клику, идущую по капиталистическому 
пути. Я, подражая брату, поднял правую руку и 
спросил: «Клянешься председателю Мао?» Отец 
тоже поднял руку и сказал: «Клянусь!»

И мы написали самокритичное дацзыбао, 
представлявшее наши проступки в самом не
винном свете, а потом по очереди под ним под
писались.

Тут возник вопрос: куда его повесить? Я 
предложил — на нашу дверь, пусть соседи по
любуются! Брат заявил, что лучше наклеить его 
рядом с кассой кинотеатра, так читателей бу
дет еще больше. Родители про себя, конечно, 
крыли своих недоумков на чем свет стоит. Ведь 
дацзыбао писалось исключительно для внут
реннего употребления — его очень хорошо было 
процитировать в отцовских «признаниях». Од
нако на словах они похвалили нас за инициа
тиву. Правда, при этом объяснили, что еше 
полезнее будет повесить стенгазету у нас дома, 
чтобы мы ежеминутно на нее смотрели, раска
ивались в прошлых ошибках и твердо следова
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ли единственно верным путем, проторенным 
председателем Мао.

Мы тогда жили не в больничном общежи
тии, а в «Солнечном переулке». Это была боль
шая комната, разделенная стенкой из переви
того проволокой бамбука. Роль обоев играли 
старые газеты. М ы с братом признали правоту 
родителей, но поставили условие: дацзыбао на
клеить ближе кдвери, где спали мы, а не во внут
ренней части, где стояла их кровать. Родители с 
облегчением согласились.

Отца сослали в деревню. Он ходил по полям 
с аптечкой и лечил крестьян. Когда до «бунта
рей» дошло, что его упустили, они отправились 
за ним в деревню. Но отец исчез: благодарные 
крестьяне его спрятали, и он избежал насилия 
первых лет культурной революции.

Дацзыбао провисело над нашей с братом 
кроватью больше года. Потом оно запылилось, 
пожелтело, порвалось и, наконец, отклеилось 
и соскользнуло под кровать, где его и забыли. 
Но поначалу перед отходом ко сну и при про
буждении я с гордостью смотрел на свою кри
вую подпись.

Через пять лет я пошел в школу средней сту
пени и теперь сам вовсю писал дацзыбао, а не 
подписывался под чужими. В те времена сла
вилась своими дацзыбао группа студентов двух 
университетов — Пекинского и Цинхуа, тво
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рившая под псевдонимом Лян Сяо (что по-ки
тайски созвучно выражению «два университе
та»). Им в подражание я сколотил группу из 
трех одноклассников. В честь знаменитого ре
волюционного фильма мы назвались «Весен
ними ростками».

В те дни по стране прогремело имя Хуан 
Шуай. Эта двенадцатилетняя девочка в днев
нике критически отозвалась об учительнице: 
«Сегодня один ученик плохо себя вел в классе, 
ерзал за партой. Учительница вызвала его и ска
зала: «Дать бы тебе указкой по голове!» Думаю, 
так говорить неправильно, указка нужна, что
бы учить, а не чтобы бить по голове. Ошибки 
учеников надо терпеливо поправлять и следить 
за своими словами». Учительница увидела эту за
пись и раскричалась. Она обвинила Хуан Шуай 
в подрыве «педагогического авторитета» и боль
ше двух месяцев донимала ее замечаниями, а 
также требовала, чтобы одноклассники ее бой
котировали. Тогда затравленная девочка обра
тилась в «Пекинскую ежедневную газету». Она 
писала: «Я красный солдатик, беззаветно люб
лю партию и председателя Мао. Я всего лиш ь 
написала в дневнике, что думаю, а учительни
ца его отняла. Уже много дней я не могу есть, 
мне снятся кошмары. Разве я совершила*серь
езную ошибку? Разве мы, молодежь эры Мао 
Цзэдуна, должны, как при капитализме, пре
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смыкаться перед учителями?» 12 декабря 1973 
года «Пекинская ежедневная газета» опублико
вала письмо Хуан Шуай и выдержки из сс днев
ника. 28 декабря его полностью напечатала на 
первой полосе «Жэиьмииь жибао» с коммен
тариями редактора. В тот же день эту статью 
зачитали в радиопередаче «Последние известия 
и сегодняшние газеты». Хуан Шуай прослави
лась па всю страну, у нее учились все школь
ники младших и средних классов. Однако радость 
ее продолжалась недолго: через два года, после 
смерти Мао Цзэдуна, девушку объявили пособ
ницей контрреволюционной «банды четырех». 
Повсюду висели разоблачающие ее дацзыбао, 
мать вынуждена была написать «признания» об
щим, объемом в несколько сотен тысяч иерогли
фов, а отца держали в тюрьме до 1981 года.

В то время никто не знал, что ему принесет 
следующий день — удачу или несчастье.

В 1974 году школьники всей страны боролись 
с «низкопоклонством перед учителями». В нашей 
школе пользовались большим успехом дацзыбао, 
сочиненные мною и подписанные псевдонимом 
«Весенние ростки». Меня называли «красной ки
стью» и «красным застрельщиком».

Наша троица кропала день и ночь и за не
делю произвела на свет сорок стенгазет, обли
чающих всех школьных учителей. Политиче
ские выражения мы взяли из «Ж эпьминь жи-
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бао», «Ежедневной газеты провинции Чж эц
зян» и шанхайской газеты «Освобождение». Я 
пощадил только учителя литературы, потому 
что мы дружили: он тайком угонит меня сига
ретами, я его тоже (когда удавалось стянуть у 
отца).

Передовым отрядом нашего общества являл
ся пролетариат, поэтому повсюду, кроме заво
дов, сельских коммун и военных частей, разо
слали группы рабочей агитации. Начальник та
кой группы, рабочий лет пятидесяти, был самым 
большим человеком в нашей школе. Он читал 
мои стенгазеты, делал пометки в блокноте, а при 
встрече расплывался в улыбке и восклицал: «Мо
лодец! Молодец!»

Я не знал, что председатель революционно
го комитета нашего уезда хвалит начальника 
группы за мои дацзыбао. Благодаря им наша 
школа вышла на первое место по учебе у Хуан 
Шуай и борьбе с низкопоклонством не только 
в уезде, но и, возможно, во всей провинции.

Начальник группы записывал в блокнот име
на всех разоблачаемых педагогов и вскоре обна
ружил в критике «слепое пятно»: ни разу не упо
минался учительлитературы. Он вызвал «слепое 
пятно» в кабинет, орал, стучал кулаком по столу 
и обвинял учителя в том, что он нас травит, по
этому мы и не решаемся выступить против него 
с критикой.
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Литератор чуть не плача разыскал меня, от
вел за угол школы, вручил сигарету, поднес мне 
спичку и спросил:

— Почему про меня не написали?
— А вы не требуете низкопоклонства.
— Как же так? Да я его требую с утра до 

ночи! — разволновался учитель.
— Нет, вы угощаете учеников сигаретами, — 

безжалостно констатировал я. — У вас с нами 
смычка.

Пришлось ему рассказать мне о «беседе» в 
кабинете пропагандиста. Я все понял и поспе
шил заверить: завтра же утром будет ему дац- 
зыбао.

Наша команда трудилась до поздней ночи, но 
выполнила и перевыполнила свой план: всем 
учителям писали по одному дацзыбао, а литера
тору накатали целых два. Потом мы явились с 
ними к его дому и долго обсуждай и, где лучше 
развесить плоды нашего творчества. На узкой 
двери два дацзыбао, к сожалению, не помеща
лись. Пришлось наклеить их на стенку по бокам.

На следующий день учитель опять завел меня 
за угол. Вопреки всяким ожиданиям, вместо бла
годарности я услышал претензии. Почему накле
или у его дома? Соседи смеются, а пропагандист 
не увидит. Надо вывесить дацзыбао прямо пе
ред его кабинетом. И потом, почему два дацзы
бао, а не одно?
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— Чтобы показать особое отношение.
— Не нужно особого отношения! Нужно ра

венство! Всем одно, и мне одно!
— Хорошо, мы уж постараемся, напишем 

вам новое дацзыбао.
— А старые что?
— Сорвите их.
— Мне срывать нельзя! — крикнул учитель. 

А потом тихо добавил: — Пойди и сорви сам.
Еше он велел мне, когда буду срывать дац

зыбао, кое-что сказать. Я кивнул и обешал все 
сделать, как он просит. Тогда литератор вынул 
из кармана начатую пачку сигарет, дат одну мне 
и отправился восвояси. Но через несколько ша
гов вернулся и подарил мне всю пачку.

После учебы я написал дацзыбао и наклеил 
его напротив кабинета рабочей группы, а по
том, захватив трех одноклассников (не тех, что 
в первый раз), поспешил к его дому. Там мы 
стали громко звать его, но он нарочно не пока
зывался. Только когда на крик сбежались со
седи, учитель с поклоном показался на пороге. 
Я заорал, как он мне велел:

— Слушай внимательно! Мы написали про 
тебя дацзыбао с более правильной критикой. 
Немедленно ступай к школе и читай!

Он послушно поплелся в сторону школы. 
А мы, разъясняя соседям, что подготовили бо
лее разоблачительное дацзыбао и приглашаем
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их с ним ознакомиться, демонстративно сорва
ли с дома старые.

К старшим классам дацзыбао мне надоели. 
Я сочинил пьесу в одном действии. Целую чет
верть я работал над черновиками, а потом акку
ратно переписал все набело в тетрадь в клеточ
ку. Сюжетбыл популярный: помещик, потеряв
ший после революции землю, подрывает соци
алистическое хозяйство, но бедняки и небогатые 
середняки раскрывают его черные козни.

Старший брат моего одноклассника считал
ся знаменитостью: он печатал в местной газет
ке стихи и прозу, воспевающие культурную ре
волюцию. Я почтительно преподнес свою пье
су с просьбой дать руководящие указания.

Через несколько дней я пришел за ответом. 
Он все прочитал и написал на последней стра
нице отзыв красными чернилами. Возвращая 
рукопись, он важно сказал, что свое мнение уже 
выразил в письменном виде, а на словах ска
жет одно: пьесе не хватает психологии, то есть 
монологов персонажей. А в монологах — душа 
драматического произведения. На прощание 
он вручил мне свой последний труд — трехакт
ную пьесу на все тот же сюжет о происках по
мещика — и наказал обратить сугубое внима
ние на монологи.

— Особенно мне удался монолог помещ и
ка. Просто как живой, — скромно заметил он.
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Дома я первым делом прочитал отзыв. Он 
был критический, только в конце меня хвалили 
за недурной стиль. Затем я прочитал его пьесу 
и, надо сказать, она меня не поразила. М оноло
ги помещика (мечты о подрыве социалистиче
ской экономики), которыми он так гордился, 
состояли из одних газетных клише, разбавлен
ных уличной бранью. Тогда считалось, что ру
гаются только помещики, правые элементы и 
контрреволюционеры, а пролетариат и кресть
янство — никогда. Но все же я чувствовал, что 
автора нужно похвалить, ведь как-никак наша 
знаменитость! Долг платежом красен. Поэтому 
я тоже разыскал красную ручку и на последней 
странице его пухлого сочинения написал свой 
отзыв. В целом он был чрезвычайно положи
тельный, а монологам я пел отдельные диф и
рамбы. Только в конце приписал, что сюжет не
достаточно захватывающий.

Когда я возвращал пьесу, он явно ожидал 
восторгов. Я произнес несколько комплимен
тов, он самодовольно похихикал. Вдруг его 
взгляд упал на мой отзыв. Он завопил вне себя 
от злости:

— Как ты смеешь писать на моей пьесе от-* 
зывы?

Я растерялся и робко ответил:
— Вы ведь написали отзыв на моей.
— Мать твою, кто ты и кто я!
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И правда, он был корифеем, а я никем. Уви
дев последнюю критическую фразу, он и вовсе 
раздухарился — пнул меня и заорал:

— Придурок! Он еше пишет, что у меня сю
жет не захватывающий!

Я поспешил отступить на два шага и на
помнил, что в отзыве есть и похвалы. Он стал 
внимательно читать, а когда дошел до востор
женных слово помещичьем монологе, гнев его 
явно утих. Он сел на стул и даже велел сесть 
мне. Дочитав, он и вовсе успокоился и только 
горевал, что из-за моего отзыва не сможет по
казывать рукопись другим людям. Я посове
товал вырвать последнюю страницу и перепи
сать ее и предложил сделать это за него. Он от
махнулся:

— Сам перепишу.
Затем самодовольно улыбнулся и раскрыл 

маленький секрет: у двоих работников уездно
го Дома культуры пьеса вызвала целую серию 
благоприятных откликов. Про себя я подивил
ся, как два работника могут разразиться целой 
серией откликов, но изобразил на лице радость. 
Инженер человеческих душ продолжил: сейчас 
с произведением знакомится начальник груп
пы рабочей агитации Дома культуры, и в слу
чае одобрения группа по пропаганде учения 
Мао Цзэдуна начнет репетиции. Пьесу пять раз 
сыграют в городском театре, после чего спек
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такль отправится в столицу провинции на смотр 
художественной самодеятельности.

Но торжествовал он недолго. Начальник 
уездной группы рабочей агитации Дома культу
ры имел несколько классов образования. Про
читав монолог помещика, он решил, что под
рывать социалистическую экономику мечтает 
автор. Последний обиженно объяснял, что это 
мысли помещика, а не его. Но начальник хлоп
нул по рукописи и спросил напрямик:

— Слова эти написал ты?
— Я, но...
— Раз написал, значит, так и думаешь!
И не стал слушать дальнейших объяснений.
В одну ночь «красный застрельщик» наш е

го уезда превратился в «черную кисть». Два года 
он появлялся на наших школьных «митингах 
борьбы» в роли «активного контрреволюцио
нера».

Каждый раз, когда я его видел, у меня хо
лодело в груди: мне повезло, что я не включил 
в свою пьесу помещичьего монолога, а страни
цу с моим отзывом бывший корифей порвал, 
иначе не миновать бы мне места по соседству.

«Митинги борьбы» проводились на школь
ном стадионе несколько раз в год. На них разоб
лачали убийц, насильников и прочих преступни
ков, а в качестве «второстепенных объектов борь
бы», по бокам, ставили помещиков, правых эле
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ментов и активных контрреволюционеров. На 
шею тем и другим вешали позорные доски, но 
уголовников связывали, а остальных нет. Поме
щики, правые элементы и контрреволюционеры 
раз от разу менялись. Только злосчастного дра
матурга приводили на каждый митинг, наверно, 
потому, что это была знаменитость. Стоял он все
гда справа от президиума.

Когда несколько лет спустя я начал печа
таться, родители очень боялись: вдруг и меня 
однажды объявят «черной кистью»?

Панкадж Мишра умеет слушать. Его мудрая 
улыбка помогает мне рассказывать. Мы ловим на 
свой крючок воспоминания из реки времени.

Тридцать лет назад я работал зубным вра
чом в одном городке на юге Китая. Каждый 
день я восемь часов подряд заглядывал людям 
в рот. Это самое неинтересное место в мире. За 
пять лет я выдрал больше десяти тысяч зубов.

Мне было двадцать лет. В обеденный пере
рыв я стоял у окна, смотрел на шумную улицу 
и тоскливо думал: неужели я простою здесь всю 
жизнь?

Из окна поликлиники я с завистью наблю
дал, как по улице слоняются без дела работни
ки нашего Дома культуры. Когда я спросил од
ного из них: «Почему вы не работаете?», он от
ветил: «Мы работаем на улице». Мне тоже хоте
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лось так работать на улице. Лучше, чем в нашем 
тогдашнем Доме культуры, работается, навер
но, только в раю. В это блаженное место можно 
было попасть исключительно по направлению. 
Люди не выбирали места службы. Эту нелегкую 
задачу брало на себя государство. Меня, напри
мер, после школы распределили в стоматологи
ческую поликлинику. Направление в Дом куль
туры можно было получить тремя способами: 
следовало сочинять музыку, рисовать или пи
сать. Первые два занятия мне, несмотря на спе
циальность, были не по зубам, а читать-писать 
я умел. Поэтому я выбрал писательскую стезю.

Правда, в школе я учился в годы культурной 
революции и приобрел за это время гораздо боль
ше опыта, чем знаний. Помню, что часто путал 
звонок на урок и с урока. Так что в китайской ли
тературе я был, если продолжать стоматологиче
скую тему, ни в зуб ногой. Да и иероглифов знал 
не слишком много. Позднее, когда критики хва
лили меня за «прозрачный стиль», я шутливо 
объяснял это ограниченностью своего словарно
го запаса. Американский профессор, переводив
ший мою прозу, считает, что мой стиль напоми
нает стиль Хемингуэя. Наверно, старик Хем тоже 
плохо учился в школе.

Хотя это шутка, но в ней есть большая доля 
правды. Мао Цзэдун говорил: «Хорошее может 
стать дурным, а дурное хорошим». Так и мы с
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Хемингуэем: наши недостатки стали источни
ком наших достоинств.

В двадцать два года я стал совмещать выры
вание зубов с литературным творчеством. Зубы 
я рвал, чтобы было что жевать, а писал, чтобы 
однажды прекратить их рвать. В первое время 
написать иероглиф было сложнее, чем выдрать 
зуб. Мне не хватало усидчивости. В выходные 
за окном сияло солнце, щебетали птички, улы
бались девушки, мои сверстники гуляли, а я си
дел за столом и упрямо, как кузнец гвозди, вко
лачивал в бумагу иероглифы.

На частый вопрос «Как стать писателем?» я 
всегда отвечаю одинаково: нужно писать. Так с 
любым делом: не поймешь, пока не попробуешь.

Я с ностальгией вспоминаю начало восьми
десятых. После снятия запретов в Китае, быв
шей интеллектуальной пустыне, стало выхо
дить больше тысячи старых и новых литератур
ных журналов. Все их надо было чем-то запол
нить, а писателей отчаянно не хватало. Поэтому 
редакторы внимательно читали рукописи без
вестных авторов в поисках шедевров.

М не повезло со временем. Я не знал ни од
ного редактора и посылал свои рассказы куда 
придется. Кстати, почтовые расходы оплачи
вали журналы. Для этого достаточно было об
резать угол конверта. Непринятые рукописи 
возвращали. Получив такой конверт, я первым
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делом разрывал его, выворачивал наизнанку, 
склеивал опять, писал адрес очередного жур
нала и бросал в почтовый ящик. Конечно, я не 
забывал обрезать угол.

Написанные в то время рассказы после бес
платного путешествия по Китаю — география 
моих собственных поездок еще лет двадцать ос
тавалась гораздо скромнее — неизменно воз
вращались ко мне. Почтальон перебрасывал 
увесистые конверты прямо через наш забор, и 
они с треском плюхались на землю. При звуке 
небольшого взрыва отец невозмутимо кричал 
мне: «Рукопись вернули!»

Вскоре времена переменились. Писателей 
стало больше, чем печатных площадей. Ж ур
налы из малюток, без конца требовавших л и 
тературного молока, выросли в прелестниц, вы
бирающих ухажеров. Теперь приходилось са
мому наклеивать марки, а рукописи не возвра
щали.

Помню, как впервые оказался в редакции. 
Это была «Пекинская литература». В большой 
комнате за заваленными рукописями столами 
сидели люди и усердно читали присланные не
известно откуда произведения. Через год после 
того как меня стали печатать, я застал совершен
но иную картину. Теперь знакомые авторы пи
сали на конвертах имена знакомых редакторов, 
в противном случае их опусы, даже не вскры
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вая, швыряли в мусорную корзину. Пройдя тех
нологический цикл, макулатура превращалась 
в бумагу для новых произведений.

Еще долго, до расцвета в Китае литератур
ных интернет-ресурсов, молодому таланту было 
почти невозможно пробиться в печать без свя
зей в редакции. Я застал конец прекрасной эпо
хи. Начни я на пару лет позже — до сих пор ору
довал бы щипцами.

Судьба моя переменилась в ноябре 1983 года. 
Дело шло к зиме. Когда до конца рабочего дня 
оставалось совсем немного, раздался междуго
родний звонок.

Телефон, соединенный с единственным ком
мутатором в уезде, стоял у нас только в регистра
туре. Регистраторша выбежала на улицу и позва
ла меня через окно моего кабинета.

Я думал, это кто-нибудь из нашего городка 
зовет меня расслабиться после работы, но ус
лышал голос телефонистки с почтового комму
татора: «Вас вызывает Пекин!» Я почувствовал, 
что решается моя судьба.

В те времена междугородний звонок долго 
соединяли. Сначала пекинский звонок дошел 
до Ш анхая, а  потом долго брел по запутанным 
проводам до нашего уезда. Я ждал почти пол
часа. За это время номер регистратуры успели 
набрать несколько человек, но я злобно обры
вал их: «Телефон не занимать!»
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— Почему? — удивленно спрашивали собе
седники.

— Ждем звонка из ЦК партии.
Наконец я услышал голос Чжоу Яньжу, ис

полняю щ ей обязанности главного редактора 
«Пекинской литературы» в начале восьмидеся
тых. Первым делом она сказала мне, что зво
нит с самого утра, а соединили только сейчас, 
она уж было отчаялась. Я никогда не забуду это
го четкого размеренного голоса (хотя мне ка
залось, что говорит она очень быстро). Чжоу 
Яньжу сообщила, что все три присланных мной 
рассказа напечатают. Причем один из них надо 
поправить, поэтому меня срочно вызывают в 
Пекин. Дорогу и жилье они оплатят, даже да
дут командировочные. Этот вопрос меня очень 
волновал, потому что я получал тридцать шесть 
юаней в месяц. Затем она во всех подробнос
тях, как малому ребенку, объяснила мне, как 
от вокзала добраться до редакции. Уж не знаю, 
как она догадалась, что я в первый раз уезжаю 
далеко от дома.

Я хотел на следующий же день автобусом 
дальнего следования доехать до Ш анхая, а от
туда поездом добраться до Пекина. Но возни
кала проблема: как отпроситься у нашего глав
врача? Он и не подозревал о моих опытах- Если 
бы я, зубной врач, заявил ему, что собираюсь в 
Пекин править рукопись, он решил бы, что я
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брежу. Поэтому я не пошел к нему, а написал 
служебную записку.

Записку я поздно вечером вручил коллеге и 
попросил утром передать ее начальству. Даже 
если оно меня не отпустит, я уже буду ехать в 
автобусе.

Но коллега не решался: он боялся, что глав
врач выместит свой гнев на нем. Тогда я пообе
щал привезти ему редкие лакомства: пекинские 
сухофрукты и любимое кушанье императрицы 
Цыси — лепешки с грибом фулин. Этого соблаз
на он не выдержал и обещал передать записку. 
Сейчас это называют взяткой, а во времена куль
турной революции выражались изысканнее: «са
харная пуля».

В редакцию «Пекинской литературы» я во
шел во время обеденного перерыва. Редактор, 
выудившая мои рассказы из груды рукописей, 
звалась Ван Цзе. Она только что вымыла голо
ву и встретила меня с мокрыми волосами. Ван 
Цзе усадила меня на дырявый диван, налила 
чаю и вышла из комнаты. Вскоре дверь отво
рилась, и на пороге появилась румяная старуш
ка, за спиной которой стояла Ван Цзе. Старуш
ка спросила:

— Так вы и есть Юй Хуа?
Звали ее Чжоу Яньжу. Эта минута вспоми

нается мне теперь в ярком свете, словно вос
ход солнца.
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Госпожа Чжоу умерла девятнадцать лет на
зад. В 1988 году мы с приятелем навестили ее в 
доме новостного агентства Синьхуа. Я в пер
вый и последний раз побывал в ее скромной 
квартире. Старушка мне обрадовалась так же, 
как когда мы впервые встретились в редакции 
журнала, так же, как радовалась всегда. А жизнь 
ее не баловала: парализованный муж, психи
чески больная дочь. После ее смерти другая 
дочь взяла на себя заботу об отце и младшей 
сестре.

В тот день госпожа Чжоу вышла из дома 
проводить нас, со слезами на глазах попрощ а
лась, а  когда мы с приятелем дошли до авто
бусной остановки и оглянулись, то увидели, что 
она все еще стоит и смотрит на нас.

Было видно, что когда-то Чжоу Яньжу была 
красавицей. В молодости она верила в револю
ционные идеалы, в сороковые годы, во время 
антияпонской войны, уехала в Я ньань — стой
лицу контролируемых коммунистами террито
рий. За ней ухаживали многие высокопостав
ленные партработники, но выбрала она студен
та, тоже увлеченного революцией. После 1949 
года он работал в агентстве Синьхуа, составлял 
закрытые информационные обзоры для руко
водства ЦК. Чжоу Яньжу рассказы вала, что, 
когда муж ездил в командировки, провинци
альное начальство старалось принять его по
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лучше, чтобы он представил его деятельность 
в обзоре в благоприятном свете.

Ван Цзе была первым моим редактором. Не
которое время спустя она из «Пекинской лите
ратуры» перешла в журнал «Мост». В начале 1984 
года, в зимний полдень, я навестил ее там. Мы 
уселись поближе к батарее и долго болтали о 
жизни. Потом я потерял ее из виду. Ее коллеги 
тоже не знают, где она теперь. При мысли о ней 
меня всякий раз посещают недобрые предчув
ствия, надеюсь, пустые. Мы, как в романе, из 
незнакомцев превратились в друзей, а потом 
вновь стали незнакомцами.

Тогда, двадцать шесть лет назад, я провел в 
Пекине почти месяц. Чжоу Яньжу хотела, что
бы я  в одном из рассказов переписал слишком 
мрачную, с ее точки зрения, концовку. Хотя мы 
о капитализме знали лиш ь понаслыш ке, она 
убежденно заявила: «Пессимизм присущ толь
ко капиталистическому обществу».

На работу у меня ушло только два дня. Я 
учел все пожелания: чтобы напечататься, я был 
готов не только концовку, а весь рассказ пре
вратить в песнь торжествующего оптимизма. 
Чжоу Яньжу осталась очень довольна, назвала 
меня умницей и посоветовала не спешить до
мой, а как следует погулять по Пекину.

Я не знал, что буду жить в Пекине, поэтому 
с жадностью ухватился за это предложение. Го
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род еше не был туристическим. В император
ском Запретном городе я за весь день увидел че
ловек десять. До заставы «Восьми направлений» 
Бадалин долго добирался автобусом и самоот
верженно гулял по Великой Китайской стене, 
невзирая на ледяные оплеухи декабрьского вет
ра. Единственный турист мне попался по пути 
к Башне сигнальных костров. Я предложил ему 
подняться вдвоем, но он только поежился.

Когда я вернулся к остановке, он сидел в 
уголке и дрожал. Автобус все не шел. Я сел по 
соседству и задрожал в такт.

В наше время Запретный город и Великая 
Китайская стена напоминают летом транспорт 
в час пик.

Посетив все что можно, я спросил у Ван 
Цзе, куда бы сходить теперь. На все ее предло
жения я отвечал одним словом: «Был!» Она рас
смеялась и сказала: «Значит, тебе пора домой».

Ван Цзе купила мне билет, посчитала, сколь
ко мне причитается, сходила в бухгалтерию и 
принесла деньги. Мне заплатили за все время в 
Пекине, в том числе и за развлечения! Возвра
щаясь на юг с семьюдесятью юанями в карма
не, я чувствовал себя миллионером.

Еще Ван Цзе выдала мне справку, что я дей
ствительно работал в Пекине над рукописью.

Оказалось, это очень важно. Едва увидев 
меня, наш главврач спросил: «Где справка?»

100



Десять слов про Китай

Поездка в Пекин прославила меня в родных 
краях. В истории Китайской Народной Респуб
лики я первый житель городка Хайянь, правив
ший рукописи в Пекине. Уездное начальство 
решило, что такой талант, как я, не должен тра
тить молодые годы на вырывание зубов. После 
долгих согласований и постановки семи печа
тей меня перевели в райскую обитель — мест
ный Дом культуры.

В первый же день, памятуя о том, что дея
тели искусств много бывают на улице, я опоз
дал на работу на два часа — и все равно оказал
ся первым. Я счастливо вздохнул и сказал са
мому себе: «Вот мое место!» Это самое прият
ное из моих социалистических воспоминаний.

Несколько лет назад западная журналист
ка спросила меня: «Как же вы решились оста
вить хлебную профессию дантиста и стать бед
ным писателем?» Она не приняла во внимание, 
что при социализме мы ели из одного котла: 
зарплата у всех городских жителей была совер
шенно одинаковая. Разница между зубным вра
чом и писателем заключалась только в том, что 
врач был несчастным голодранцем, а писатель 
счастливым.

Я пишу уже двадцать шесть лет и могу ска
зать, что мне это нравится. Литературное твор
чество способствует душевному спокойствию. 
В книге можно выразить то, чего не выразишь
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в повседневной жизни. И чем скучнее моя по
вседневная жизнь, тем богаче литературная.

Панкадж Мишра прислал мне email — из 
своего дома в Лондоне, или в Дели, или еще 
откуда-нибудь. Он спрашивает, почему в моих 
поздних произведениях гораздо меньше жесто
кости, чем в ранних.

Этот вопрос мне задают уже лет пятнадцать. 
Критики считают эго переломом в моем худо
жественном методе, предлагают самые правдо
подобные и неправдоподобные объяснения. Не
которые считают, что дело в моей личной жиз
ни: красавица жена и милый сын поселили мир 
в моей душе. Часто спрашивают меня об этом и 
за границей.

Забавно: «нового» Юй Хуа спраш иваю т о 
том, куда подевался «старый». Но надо сказать, 
что после выхода моего романа «Братья» родил
ся третий Юй Хуа. Так считает французский 
критик Нильс Аль, так считают несколько моих 
китайских друзей, и я разделяю их точку зре
ния. Но сейчас второй Юй Хуа будет объяснять 
пропажу первого, а пропажей второго и появ
лением третьего я займусь как-нибудь позднее.

Разговоры о переломе начались, когда я 
опубликовал три романа: «Зов сквозь м орося
щий дождь» (1991), «Жить» (1992) и «Как Сюй 
Саньгуань кровь продавал» (1995). Думаю, все 
предложенные критиками объяснения верны,
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даже если не имеют ничего общего с моими 
замы слами. Ведь читатель и критик вправе 
«вчитывать» в произведение свой собственный 
культурный и личный опыт. Написание рома
на — процесс конечный, а восприятие — бес
конечный (если это, конечно, хороший роман).

И хотя сейчас я искренне отвечу на этот воп
рос, ответ мой будет лишь одним из множества 
возможных, ответом читателя, а не автора. Да 
и у меня в голове целый рой ответов. Я выберу 
из них тот, что кажется мне правильным, но 
могу и промахнуться.

Расскажу вам историю — это лучшее, что я 
умею делать. Я верю, что детские впечатления 
определяю т, как сложится ж изнь человека. 
Д альш е он лиш ь меняет на этой картине от
дельные штрихи. (Правда, штрихи можно ме
нять в разной степени: наверняка М ао Цзэдун 
менял их гораздо активней, чем я.) Я пошел в 
школу в первый год культурной революции, а 
закончил в последний. Чуть ли не каждый день 
я видел шествия, «митинги борьбы», сражения 
между группировками «бунтарей»-цзаофаней, 
уличные драки. Избитые до крови прохожие 
стали для меня самым обыденным зрелищем. 
К  тому же отец с матерью были врачами. Мы с 
братом с утра до вечера бегали по пропахшей 
лизолом больнице, среди орущих и стонущих, 
бледных и умирающих пациентов, среди рас
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киданных повсюду грязных бинтов. Часто ро
дители выходили из операционной в забрыз
ганных кровью халатах и масках звать нас в сто
ловую. Иногда мы вторгались в операционную 
и смотрели, как отец руками в прозрачных пер
чатках роется во внутренностях у больных. За
метив нас, он кричал: «Геть отсюда!», и мы тут 
же испарялись.

Поэтому в написанных мною с 1986 по 1989 
год восьми рассказах, по подсчетам профессо
ра Хун Чжигана (монография «Юй Хуа», 2005 
год), умирают не своей смертью двадцать де
вять человек. Днем я писал о кровавых убий
ствах, а по ночам во сне сам бегал или прятался 
от убийц. Когда надо мной уже заносили то
пор, я просыпался в холодном поту и с облег
чением понимал, что я в безопасности. Днем я 
забывал о пережитом страхе и опять писал ужа
стики. Через три года мои нервы были на пре
деле, но я этого не замечал и продолжал преда
ваться жестокому вдохновению. Но однажды 
мне приснилось, что меня убили. Наверно, от 
переутомления я не проснулся в последний мо
мент. И этот сон оживил во мне одно воспоми
нание из реальной жизни.

Несмотря на все кошмары, жить в нашем 
городке было очень скучно. На расстрел пре
ступников местное население ходило как на 
праздник. Я уже рассказывал, что тогда всех
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судили открытым судом: посередине нашего 
школьного стадиона ставили убийц, насильни
ков, грабителей и прочих уголовников с доска
ми на шее, а по бокам — помещиков, правых 
элементов, бывших и действующих контрре
волюционеров. Преступники, опустив голову, 
слушали громовую речь обвинителя, которая 
завершалась приговором. В президиуме сиде
ли члены уездного революционного комитета. 
Если преступник был связан, а за ним стояло 
двое грозных солдат с винтовками, это означа
ло высшую меру наказания.

В детстве я часто бывал на этих мероприя
тиях. Обвинительная речь кончалась нескоро: 
сначала шли цитаты из председателя Мао и клас
сика современной литературы Лу Синя, потом 
что-то длинное и нудное из «Жэньминьжибао», 
потом описание преступления, и только когда у 
меня уже совсем затекали ноги, из динамиков 
звучало восемь главных слов:

«Приговаривается к расстрелу. Приговор 
привести в исполнение немедленно!»

Во времена культурной революции не су
ществовало ни апелляций, ни адвокатов — мы 
даже не знали, что это такое.

Сразу после оглашения приговора солдаты за
таскивали парализованных страхом осужденных 
на грузовик и конвоировали их к морю. За грузо
виком бежала и ехала на велосипедах толпа.
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Я с ужасом смотрел на багрово-черные руки 

преступников. Став зубным врачом,я узнал, что 
это гангрена, — из-за того, что руки туго связы
вали за спиной и надолго так оставляли, в них 
прекращалось кровообращение. Руки умирали 
еще до расстрела.

У нас расстреливали на северном и южном 
пляжах. Мы, дети, не успевали за грузовиком, 
поэтому, едва начинался суд, заранее бежали к 
морю занимать хорошие места. Иногда мы не 
угадывали пляж и пропускали расстрел.

Несколько раз мы наблюдали расстрел вбли
зи. Солдаты оцепляли место казни, один из них 
пинком заставлял осужденных встать на коле
ни, отходил так, чтобы его не забрызгала кровь, 
и стрелял в затылок. Если человек не умирал сра
зу, его добивали. Страшнее всего выглядел пе
ревернутый труп: сзади входное отверстие было 
маленькое, а спереди пуля проделывала дыру 
размером с плошку, из которой мы ел и дома. От 
вида кровавого месива на месте лица и лба меня 
колотило.

И вот мне приснилось, что я такой преступ
ник. Я матерый убийца. По бокам стоят помещи
ки и контрреволюционеры. Но нашего опально
го писателя, о котором я рассказывал, нет. На 
меня смотрит черная толпа Из динамиков гро
хочет обвинительный приговор, и наконец зву
чат слова:
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«Приговорить к расстрелу. Приговор при
вести в исполнение немедленно!»

Подходит солдат, приставляет мне дуло к вис
ку и стреляет. Я падаю, но тут же под ропот тол
пы поднимаюсь на ноги. Мозг вытекает из моей 
головы, словно содержимое разбитого яйца. Вы
ставив вперед пустую, как скорлупа, голову, я ору 
на солдата: «Мать твою, здесь тебе не пляж!»

Тутя проснулся, в поту, с бешено бьющим
ся сердцем. Но я не радовался, что это всего 
лиш ь сон. На меня нахлынули воспоминания: 
стадион — суд — руки за спиной — солдаты — 
пляж — пуля, бьющая сильней, чем кувалда, — 
аккуратная дырочка в затылке и развороченное 
лицо — сочащийся кровью песок...

Только тогда я понял, что страшные сны но
чью — воздаяние за страшные рассказы, кото
рые я пишу днем. И я решил бросить это дело. 
Иначе я, наверное, давно бы свихнулся и не пи
сал бы эти строки дома в Пекине, а сидел бы в 
психушке на замызганной постели и бессмыс
ленно глазел в зияющую пустоту.
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В мае 2006 года я в копенгагенском аэро
порту ждал рейса на Осло и силился разглядеть 
сквозь огромное стекло, кто же изображен на 
хвосте самолета норвежских авиалиний. Вью
щиеся волосы, длинные бакенбарды, старомод
ные круглые очки...

Объявили посадку. Я поднялся в самолет, 
сел в кресло и принялся смотреть на хвост в 
иллюминатор. Только после взлета, когда К о
пенгаген под нами стремительно ум еньш ал
ся, я вспомнил, что видел этого человека на 
титульном  листе китайского издания «Пер 
Гюнта». Это был Генрик Ибсен. Его портре
ты встретили меня и в дождливом Осло: бли 
зилась столетняя годовщ ина со дня смерти 
писателя. Ибсен внушительно взирал нам еня 
с разноцветны х флагов, обрамлявш их дорогу 
из аэропорта.
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Обедал я тогда в старинном ресторане с ко
лоннами и расписным плафоном, куда хажи
вала национальная знаменитость. На столике 
у входа стояли цилиндр и пивная кружка со сле
дами пены, к отодвинутому стулу была при
ставлена трость — словно тут по-прежнему вос
седает Ибсен.

Больше я в этом ресторане не был, но еще 
три дня утром и вечером проходил мимо. Я за
метил, что по утрам кружку до краев наполня
ли пивом, а к вечеру оставалась одна пена. Мне 
казалось, что Ибсен смотрит на меня и думает:

«Ну и что написал этот китаец?»
И я вспомнил нашего Лу Синя. Его статьи 

«Об односторонности культуры» и «Сила демо
нической поэзии», в которых впервые по-ки 
тайски появилось имя Ибсена, вышли в свет 
почти два года спустя после смерти великого 
норвежца. В известной речи «Что было, когда 
Нора ушла», произнесенной в 1923 году в Пе
кинском женском педагогическом училище, он 
говорит: «Что было, когда она ушла? Ибсен об 
этом молчит. Он умер. Да и будучи живым, мог 
бы не отвечать на этот вопрос». Затем Лу С инь 
сам отвечает на правах читателя: «Она либо 
пала, либо вернулась... Есть еще одна возмож
ность: она умерла с голоду». Он считает, что 
ж енщ ина перестанет быть игрушкой в руках 
мужчины, только когда получит равные с ним
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экономические права. С присушим ему сарказ
мом Лу Синь замечает: «Слово «деньги» звучит 
некрасиво. Возвышенные люди, смеются над 
деньгами. Но все же я думаю, что суждения че
ловеческие меняются нс только день ото дня, 
но и от приема к приему пищи. Если человека, 
который понимает, что еда покупается за день
ги, и в то же время презирает разговоры о день
гах, похлопать по животу, наверняка выяснит
ся, что рыба или мясо в нем еще не перевари
лись. Надо поморить его денек голодом и по
слушать, как он запоет».

Встречающ иеся в Осло на каждом шагу 
изображения Ибсена навели меня на мысль, 
что в Норвегии, в отличие от прочих стран, 
«Ибсен» — не только имя знаменитого драма
турга, но и имя нарицательное. Точно так же 
во времена моего детства, в эпоху культурной 
револю ции, слово «Лу Синь» для нас не толь
ко обозначало великого писателя, но и пред
ставляло собой важнейший и употребитель
нейш ий политико-револю ционны й терм ин, 
который на европейских языках следовало бы 
писать слитно. Выступление в университете 
Осло я назвал «Лу С инь в моей жизни».

В период культурной революции литерату
ры не существовало. Ее слабые следы сохрани
лись разве что в школьных учебниках чтения. 
Но и там присутствовали только один поэт —
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Мао Цзэдун и один писатель —Лу Синь. В пер
вом классе я искренне верил, что других поэтов 
и писателей в мире нет.

Благодаря любви поэта к писателю, Лу Синь 
считался трижды великим: великим художником 
слова, великим мыслителем и великим револю
ционером. Он умер еще в 1936 году, но наиболь
шим авторитетом пользовался при культурной 
революции. В этом отношении он уступал лишь 
Мао. В газетах, на радио, в дацзыбао, в обвини
тельных речах на «митингах борьбы» и самора
зоблачениях помещиков, кулаков, контрреволю
ционеров, дурных элементов и правых элемен
тов Л у Синь цитировался непосредственно пос
ле изречений Мао Цзэдуна. С наших уст не 
сходили слова «председатель Мао учит нас» и 
«господин Лу Синь говорил». Любопытно, что 
«господином» тогда называли только Лу Синя — 
остальные были либо товарищами, либо классо
выми врагами.

При жизни Лу Синя критиковали в хвост И 
в гриву, но теперь его имя олицетворяло лиш ь 
вечную революционную правоту.

Десять школьных летя не проходил Лу Синя, 
а скорее проходил мимо него. Он казался мне 
ужасно скучным и представлял интерес только 
как имя нарицательное, для цитат.

Духовной пишей моего революционного и 
нище го детства были споры. Я обожал спорить.
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В начальной школе я поспорил с одноклассни
ком: когда Солнце ближе всего к Земле? Он 
считал, что на восходе и закате, потому что тог
да оно выглядит особенно большим. Я же ут
верждал, что в полдень, потому что тогда жар
че всего. После многодневных перепалок мы 
решили спросить у других. Старшая сестра од
ноклассника безоговорочно его поддержала. 
Мой брат пригрозил однокласснику:

«Еще раз наврешь про Солнце — врежу в 
рожу».

Но мне нужна была не сила, а правда. За 
год мы опросили всех детей старш его возра
ста в городке. Н аконец они стали гнать нас 
взашей.

Затем мой оппонент нашел новый аргумент: 
если чем холодней, тем дальше, значит, зимой 
Солнце дальше от Земли? Я не отставал: если 
чем меньше, тем дальше, значит, в дождливый 
день Солнце так далеко, что его не видно? Это 
продолжалось до тех пор, пока я в пылу спора 
не крикнул ему:

— Господин Лу Синь говорил, что Солнце 
ближе всего к  Земле в полдень!

Он пробормотал:
— Господин Лу С инь так говорил?
— Конечно, говорил! — ответил я, замирая 

от собственной наглости. — Ты что, не веришь 
господину Лу Синю?
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— Я? Верю! А почему ты мне раньше не 
сказал?

— Я сам не знал. Сегодня передавали по ра
дио.

Товарищ повесил голову:
— Тогда ты прав.
При первом же упоминании Лу Синя он от

казался отточки зрения, которую защищал це
лый год. Еще несколько дней он ходил груст
ный, погруженный в себя и переваривал горечь 
поражения.

Чаще всего споры между цзаофанями, хун
вейбинами, мужьями и женами решались с по
мощью изречений Мао Цзэдуна. В принципе и я 
хотел приписать слова о Солнце председателю 
Мао, но поостерегся: в случае разоблачения меня 
наказали бы гораздо строже, чем за Лу Синя.

В школе средней ступени мы затеяли новый 
спор: если все атомные бомбы связать вместе и 
взорвать, разнесут они земной шар в клочья, 
как резиновый мячик, или нет? Он считал, что 
да, а я — что с поверхности Земли все сдует, но 
она продолжит вращаться вокруг Солнца и сво
ей оси. Мы спорили об этом с утра до вечера и 
вовлекли в наши препирательства всех мальчи- 
ков-одноклассников. Но опять им надоели и в 
честь марки кед получили кличку Два Мяча.

Однажды, сцепивш ись в очередной раз на 
баскетбольном поле, мы решили, что нас рас-
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судит учительница химии. Мы так к ней спе
шили, что забыли отдать другим игрокам мяч. 
Они закричали:

— Эй, Два Мяча, гоните мяч!
Учительница приехала к нам из какого-то

северного города, поэтому единственная из 
всех преподавателей умела говорить на лите
ратурном язы ке, а не на местном диалекте. 
Нам она казалась очень изы сканной, чуть ли 
не иностранкой. Терпеливо выслушав обоих, 
химичка торжественно заявила:

— Народы всей земли стоят за мир, они ни
когда не будут связывать и взрывать атомные 
бомбы!

М ы не ожидал и, что она подложит нам такую 
свинью, — обалдело вышли из класса, обалдело 
переглянулись и одновременно выругались себе 
под нос.

Спор продолжался, и в конце концов я был 
вынужден прибегнуть к испытанному средству:

— ГосподинЛу Синь говорил, что даже если 
все атомные бомбы связать вместе, они всё же 
никоим образом не уничтожат нашу Землю.

— Опять господин Лу Синь?
Я, помня пословицу «семь бед один ответ», 

не теряя напора, поинтересовался:
— Ты что, не веришь? По-твоему, я что, вы

думываю за господина Лу Синя?!

114



Десять слов про Китай

— Нет, конечно! Кто же посмеет выдумы
вать за господина Лу Синя!

— Вот именно! — выкрикнул я, уже начи
ная бояться.

Он кивнул и добавил:
— «Все же никоим образом» очень похоже 

на стиль господина Л у Синя.
— Что значит «похоже»? Это и есть его стиль.
И товарищ опять ушел подавленный. Навер

но, его мучила мысль: почему же господин Лу 
Синь всегда против него? Но через пару меся
цев пришла очередь мучиться мне: я сообразил, 
что Л у Синь умер в 1936 году, а первую атомную 
бомбу взорвали над Хиросимой только через 
девять лет. Несколько дней я дрожал от страха, 
что меня раскроют, а потом пошел сдаваться:

— Я тогда перепутал, господин Лу Синь го
ворил не об атомных бомбах, а о простых...

Одноклассник оживился:
— Разве можно равнять простую бомбу с 

атомной?!
— Конечно, нельзя, — поддакнул я и, что

бы замутить воду, полностью признал его пра
воту: — От атомных бомб Землю и правда раз
несет в клочки.

Наши споры закончились со счетом один- 
один. Конечно, значение здесь имеет не счет и 
не сами эти дурацкие пререкания, а волшебная 
сила слова «лусинь*.
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Но история моих отношений с Лу Синем на 
этом не заканчивается. Дело в том, что в дет
стве я положил па музыку его рассказ «Днев
ник сумасшедшего».

Я тогда учился во втором классе средней 
ступени и относился к школе весьма небреж
но. Я уже рассказывал, как путал звонки с уро
ка и на урок. Кроме того, я сворачивал учебни
ки в трубочку, так их было удобнее рассовы
вать по карманам. Когда они выпадали, то ка
тились по земле, словно круглые банки с чаем. 
Еще я стаптывал задники у всех ботинок и шар
кал в них, как в тапочках. И ту, и другую по
рочную моду переняли одноклассники.

Шел 1974 год. Жить было скучно. Вместо 
математики я играл в баскетбол, вместо ф изи
ки и химии просто шлялся по двору, изнывая 
от безделья. Наконец, на уроках музыки я по
знакомился с упрошенной нотной записью, в 
которой особые значки заменены обычными 
цифрами. И я стал композитором.

Следует сказать, что привлекла меня не му
зыка сама по себе. На уроках мы пели знако
мые до отвращения песни на стихи председа
теля Мао и изречения председателя Мао, а так
же песню про председателя Мао «Алеет восток» 
и мелодии из утвержденных супругой Предсе
дателя Мао «образцовых пьес». Очень благооб
разный учитель музыки играл нам на аккорде
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оне. У него был приятный голос, но он боялся 
брать высокие ноты, а вместо этого в сложных 
местах громче играл. Но такой простодушной 
уловки никто не замечал, потому что никто не 
замечал его самого. Ученики ходили туда-сюда, 
садились на парты, разворачивались к нему спи
ной и болтали с задними рядами.

Так что привлекла меня не музыка, а кон 
кретно ноты. Возможно, потому, что в отли
чие от учебников чтения или математики я их 
соверш енно не понимал. Я только видел, что 
знаком ая музыка превращ ается на бумаге в 
эту странную  цифирь. Н епонимание превра
тилось в тайну, тайна пробудила жажду твор
чества.

Мне и в голову не пришло учить ноты. Я 
просто переписал в чистую тетрадку «Дневник 
сумасшедшего», а потом наугад поставил под 
каждым иероглифом какую-нибудь ноту. К со
жалению, мое произведение ни разу не испол
нялось. До сих пор не знаю, как оно звучит, но 
наверняка в перебое ритма и сумбуре нот вы
разилась тоска, неволя и пустота моей тогдаш
ней жизни.

Больше подходящего литературного мате
риала я не нашел. Пришлось класть на музыку 
математические и химические формулы. Ими 
я исписал еще одну тетрадь. Уверен — хоть и 
не слышал, — что это была нечеловеческая му
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зыка. М ожетбыть, она напоминала вой чертей 
в аду. А может, я ненароком записал чудные 
песни рая?

Теперь я знаю, почему мой выбор пал тогда 
на «Дневник сумасшедшего», — тематика про
изведения идеально соответствовала моей ком
позиторской технике.

После культурной революции я часто ду
мал, почему Мао так любил Лу Синя. Навер
ное, они могли общаться по каким-то таин
ственным духовным каналам, даже когда один 
из них уже умер. Мао хвалил Лу Синя за «непо
корство». Он и сам был непокорный: ни пяди 
не уступил в противоборстве с гораздо более 
сильными СССР и США. И Лу Синь, и Мао 
стремились к крайностям и ненавидели «сре
динный путь» конфуцианства.

Великому писателю нужен великий чита
тель. Таким читателем для Л у Синя — к счас
тью и к несчастью — был Мао. В эпоху куль
турной революции каждый встречный и попе
речный поминал Лу Синя задушевно, словно 
близкого друга. Н он а самом деле мало кто по
нимал его произведения так, как Мао Цзэдун. 
Догма вытравливала из его произведений д ы 
хание жизни.

После культурной революции имя Лу Синя 
лишилось священного ореола. Кто-то по-преж
нему его любил, кто-то начал критиковать. От
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прижизненной эта критика отличалась боль
шим вниманием к альковной составляющ ей — 
тщательно изучались его отнош ения с четырь
мя возлюбленными, выискивались сексуаль
ные отклонения...

С подъемом китайской эконом ики в честь 
персонажей и мест из произведений Лу Сипя 
стали называть гостиницы, рестораны и даже 
кабинки в караоке-барах — теперь под знаком 
Лу Синя развлекались с девушками по вызову 
партработники и бизнесмены.

В рекламных целях используют и фигуру са
мого Лу Синя. В городе Ухане он стоит перед 
рестораном и вместо классической сигареты 
держит в руке палочку с нанизанными кусоч
ками .«пахучего соевого творога». Хозяин гор
дится, что они с Лу Синем земляки, и считает, 
что великий человекдолжен приносить пользу 
родному общепиту.

В 1984 году я работал в уездном Доме куль
туры. В предбаннике перед моим кабинетом 
под столом пылились тома М аркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина, Мао Цзэдуна и — на самом 
видном месте — Лу Синя. Однажды я спотк
нулся о его сочинения и выругался:

— На свалку пора, а все лезеш ь под ноги!
За десять с лиш ним  лет после культурной 

револю ции я проглотил много книг, но не 
прочитал ни строчки Лу С иня. Я сердился на
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критиков, объявлявш их меня его наследни
ком: считал, что они принижаю т мой талант.

В 1996 году знакомый режиссер попросил 
меня написать сценарий по Лу Синю. Гонорар 
был очень кстати, и я сразу согласился. На пол
ке у меня Лу Синя не оказалось, пришлось идти 
в магазин за «Избранным». Начал я с «Дневни
ка сумасшедшего». Со времени славной оперы 
я успел забыть его содержание.

В начале герою кажется, что мир сошел с 
ума:

— Иначе почему собака со двора Чжао по
смотрела на меня во все глаза?

Я поразился: одна фраза — и готов сума
сшедший!

В тот же вечер я прочитал «Кун И-цзи». 
Этот рассказ мы в школе зубрили чуть ли не в 
каждом классе, но по-настоящ ему я его понял 
только в тридцать шесть лет. Дочитав, я в вол
нении позвонил режиссеру и сказал, что Лу 
Синя переписывать нельзя.

На следующий день я купил полное собра
ние его сочинений. Было жалко, что это не ста
рое издание, о которое я споткнулся: ведь оно 
еще тогда словно попросило меня открыть его 
запыленные страницы. Целый месяц я упивал
ся этой прозрачно-пронзительной прозбй. Поз
же я написал о Лу Сине: «Он простреливает 
жизнь навылет».
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Вернусь к «Кун И-цзи». Автор начинает с 
описания кабачка: клиенты в куртках выпива
ли за прилавком снаружи, а чистая публика в 
длинных халатах шла внутрь, садилась и заку
сывала. Только Кун И -цзи ходил в длинном 
халате, но пил на улице. Сразу ясно, что он не 
такой, как все. В какой-то момент Кун И-цзи 
за воровство ломают ноги. Как же он придет в 
кабачок?

«— Эй! Подогрей-ка чарку вина! — вдруг по
чудилось мне. Едва слышный голос показался 
очень знакомым. Я огляделся — нигде ни души. 
Встал и посмотрел за прилавок. За ним у порога 
оказался Кун в изодранном в клочья халате».

У дивительное описание: сначала звук и 
только потом — сам человек.

«Я подогрел вино, вынес чашку и поставил 
ее на порог. Кун вытащил из рваного кармана 
четыре медяка и дал мне». И потом всего не
сколько слов:

«Его пальцы были в грязи — ведь он пере
двигался на руках».

Так лусинь стал для меняЛ у Синем. В три
дцать шесть лет я читал его в первый раз и взды
хая думал, что этот писатель не для глупых де
тей, а для умных взрослых. А еще — что писа
телю и читателю должно повезти со встречей.

Когда какой-то автор мне наскучивает, я от
кладываю книгу, чтобы не образовалось чув

121



ЮйХуа

ство неприязни. Но во время культурной рево
люции я не мог отложить Лу Синя, поэтому это 
единственный в жизни писатель, которого я не 
любил.

После выступления в университете Осло ко 
мне подошел профессор исторического ф а
культета Харальд Бекман и признался: «В дет
стве я ненавидел Ибсена так же, как вы — Лу 
Синя».

5 мая 2009 года



Неравенство

В унылые годы культурной революции один 
мальчик обнаружил, что от трусости до неуст
рашимости один шаг.

Это история моего одноклассника, по сей 
деньживущего в нашем городке. Сейчас он без
работный и прозябает на скудную пенсию отца. 
Помню его щуплую фигурку и милое лицо с 
двумя зубами торчком, помню, как он всегда 
отставал от нашей оравы.

Мы, уличные мальчишки, вечно искали по
вод для драк. Как правило, мы «махались» со 
сверстниками, а иногда отваживались задирать 
старших парней. Этот же мальчик отходил в 
сторону и осторожно наблюдал. И вдруг он стал 
храбрый, как лев, — нападал первым, убегал 
последним.

Как-то взрослые парни нам сильно накос
тыляли. В самый критический момент мальчик
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исчез. Оказалось, он бегал домой за ножом. По 
дороге обратно он успел полоснуть себя по 
щеке и размазать кровь по лицу. В Китае гово
рят: пугливый боится наглого, наглый смело
го, а смелый одурелого. Парни хотели было за
крепить результат, но при виде окровавленно
го вооруженного недомерка, который несся на 
них с воплем «Или вы, или я!», обратились в 
бегство. А мы сразу приободрились и бросились 
следом. Мы прогнали их через весь город под 
дружные крики «Или вы, или мы!»

С тех пор наша компания получила почет
ную кличку «Или вы, или мы», и нас сторони
лись хулиганы не только среднего, но и стар
шего школьного возраста. М альчика зауважа
ли, и теперь он ходил впереди всех.

Секрет был прост. Они поругались с со 
седями из-за  какого-то пустяка, каж ется, не
скольких кусочков угля. Слово за слово — за
вязалась драка. М альчик выбрал самого сла
бого противника — девуш ку-красавицу, и ку
лаком ударил ее прямо в мягкую грудь.

Это происшествие сделало его новым чело
веком. Он показывал нам четыре пальца, ко
торые сквозь одежду касались женской груди, 
и с гордостью говорил: «Теперь можно и уме
реть».

Мы не боялись драться, а боялись любить. 
В первом классе старшей ступени кто-то из нас
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написал на доске косыми иероглифами «лю
бовь». Это слово мы тысячи раз произносили 
про себя и никогда — вслух. Все ученики па
раллельных классов приходили на него полю
боваться, изображая на лице презрение и мас
кируя свои чувства криками «Какое хулиган
ство!». Когда я увидел это слово — впервые в 
ж изни, его давно уже вычеркнули из китай
ского языка, — у меня застучало в висках.

Иероглифы оставались на доске две недели 
в качестве вещественного доказательства хули
ганского поведения. Сначала школьный рево
лю ционный комитет собрал тетради всех маль
чиков нашего класса, чтобы выявить преступ
ника по почерку. Потом проверили девочек. 
Потом второй класс старшей ступени. Но ни
кого так и не вычислили, и начальник ревкома 
собственноручно стер иероглифы с доски.

Я очень огорчился. Раньше я каждый день 
смотрел на слово «любовь» и «утолял голод на
рисованной лепешкой». Теперь и нарисован
ной лепеш ки не стало.

М ы считали, что аноним специально на
писал иероглифы криво, чтобы его не наш ли. 
В то время была популярна фраза из фильма: 
«Даже очень хитрому лису не провести ста
рого охотника». Мы ее переделали так: «Даже 
очень старому охотнику не провести хитрого 
лисенка».
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Мой сы н-старш еклассник рассказы вает, 

что в школе средней ступени на урокебиоло- 
гии учительница попросила девочек сесть на 
колени к мальчикам и подробно рассказала им 
о половом размножении. Когда она предложи
ла задавать вопросы, кто-то поинтересовался:

— А лабораторная будет?
В наше время мальчикам и девочкам не раз

решалось между собой разговаривать. Влюб
ленный мог только тайком бросать взгляды на 
даму своего сердца. Самые смелые писали за
писки, где признание влюбви выражалось фра
зами вроде «М ожно, я подарю тебе ластик?» 
Девочка сразу понимала, что это значит, и пу
галась — если записку обнаруживали, она ока
зывалась опозоренной.

Теперь ш кольники говорят о  любви безо 
всякого стеснения. В Интернете я видел два ро
лика. В первом мальчик на перемене забрался 
на парту и, наклонившись, обнимает сидящую 
на стуле девочку, не обращая внимания на од
ноклассников. В другом мальчик с букетом цве
тов, встав на одно колено, признается девочке 
влю бви. Девочка отвергает его чувство и скры 
вается в туалете. Недолго думая, мальчик бе
жит за ней.

Беременность в школе уже никого не Удив
ляет. Некоторые девочки даже идут в больни
цу на аборт в школьной форме. Помню репор
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таж об одной из них. Когда врач сказал, что тре
буется подпись родственника, к нему броси
лись четыре мальчика в форме той же школы, 
наперебой предлагая подписаться.

Качели нашего общества качнулись в дру
гую сторону: от аскетизма к расточительству, 
от политизированности к власти денег, от за
жима к вседозволенности. В серое небо тянут
ся тысячи небоскребов, густой сетью покры 
вают землю скоростные магистрали, в магази
нах глаза разбегаются от изобилия, по улицам 
мчатся автомобили, несутся люди, сверкает нео
новая реклама, сражаются за клиентов ночные 
клубы и массажные салоны, распахивают две
ри роскош ны е, гигантские четырехэтажные 
рестораны.

А тридцать лет назад мы не видели небо
скребов (кроме нескольких в Пекине и в Ш ан
хае), не знали, что такое магистраль и реклама, 
магазинов имелось мало, товаров в них тоже. 
Но небо было ярко-голубым.

Все продавалось по талонам: рис (в месяц 
тринадцать с половиной килограмм для муж
чин, двенадцать с половиной для ж енщ ин), 
мясо (двести пятьдесят грамм), растительное 
масло (сто грамм), материя. Одежду заказыва
ли портному или — чаще — экономили и шили 
сами. Обладателям швейных машинок завидо
вали соседи.
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Мы ели четыреста пятьдесят грамм риса в 
день, несколько кусочков свинины в неделю, 
капали на сковородку десять капель масла. 
Только так получалось не остаться к концу ме
сяца на мели. Еды хватало, чтобы не помереть, 
но не чтобы наесться. Особенно голодали муж
чины, и женщины делились с мужьями и бра
тьями. У нашего поколения до смешного оди
наковые воспоминания о том, что было хоро
шего в детстве, — это случаи, когда удавалось 
вкусно поесть.

Некоторые люди тайком покупали талоны. 
В наших местах крестьяне за сданные на госу
дарственные маслозаводы семена рапса полу
чали немного дополнительных талонов, слу
живших важным источником дохода: так мож
но было накопить на лечение или свадьбу. В 
старших классах я входил в ряды борцов с эти
ми «спекулянтами». Сейчас нас назвали бы дру
жинниками. Но дружинникам положено бес
платное питание, а мы трудились за идею. Каж
дый день мы вставали в четыре утра и прята
лись на рынке за углами домов, за столбами. 
Едва появлялась спекулянтская дичь, мы хва
тали ее и тащили в управление по борьбе с не
законной торговлей, по дороге изымая талоны. 
Мы ощущали свою силу и в то же времй вери
ли, что боремся за правое дело. Наш ими жерт
вами в основном были пожилые крестьяне, а
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талонов мы у них отнимали меньше, чем на 
литр масла. Они не сопротивлялись, стыдились 
своего «преступления» и только со слезами на 
глазах смотрели на конфискованные талоны.

Только однажды мы одержали славную по
беду. Нам попался молодой крестьянин-бога
тырь, выше нас на голову и в два раза шире в 
плечах. Он единственный попытался дать нам 
отпор. Конечно, он и не думал нас ударить: это 
усугубило бы его вину. Он только сжимал пра
вый кулак, а левой отталкивал нас в надежде 
сбежать. Но мы набросились на него, как сво
ра, повалили на землю, били кирпичами по 
лицу. Кулак все равно не разжимался. Тогда 
двое мальчиков придавили его руку к земле, а 
третий колотил кирпичом, пока между разо
гнутыми пальцами не показались заляпанные 
кровью талоны на пол-литра масла. В управ
лении при обыске у него обнаружили талоны 
еще на пять с половиной литров. Это было чу
довищ ное преступление. Рассказы вая, «как 
дош ел до ж изни такой», он здоровой левой ру
кой все утирал с лица кровь. Большую часть 
талонов он одолжил у односельчан, а на пол
тора литра накопила вся их семья: полгода в 
доме не было ни капли масла — все варили в 
подсоленной воде. Деньги были нужны ему на 
свадьбу. Поскольку он попался впервые, у него 
только конф исковали талоны и велели дать

129



Ю йХуа

расписку, что больше спекулировать не будет. 
Пока он писал, разбитая правая рука дрож а
ла — то ли от боли, то ли от обиды. Получи
лась расписка кровью.

Когда его отпустили, мы шли следом и гром
ко поучали его. Прохожие, услышав про «целых 
шесть литров масла», поражались размаху спе
куляции. Он молчал и не стыдясь плакал. Ути
рал глаза изувеченной правой рукой и вздраги
вал от боли. На границе города мы от него от
стали, а он, заплаканный, израненный, сбитый 
с толку, пошел дальше в сторону восходящего 
солнца, в свою далекую деревню.

Теперь я горько раскаиваюсь. Сумел ли он 
жениться? Чего ему стоило вернуть одолжен
ные талоны? Я ясно вижу, как мы лупим его по 
голове обломками кирпичей, а он только оттал
кивает нас.

Сегодня спекулянтов сменили уличные раз
носчики. В одном Пекине их десятки тысяч. 
Так как они постоянно меняют место житель
ства, городские власти не могут собирать с них 
налог. К тому же считается, что они «портят 
облик города и нарушают общественный поря
док». Для борьбы с ними создан особый отдел. 
На улицах города я  нередко наблюдаю, как при 
крике «Отдел идет!» торговцы подбирают свои 
разложенные на земле копеечные товары и бро
саются врассыпную.
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Метод борьбы за тридцать лет не изменил
ся: конфискация (правда, конфискуемых сей
час товаров мы тогда и в глаза не видели). Н е
которое время назад я жил возле станции мет
ро. Рядом с ней всегда стояли нелицензионные 
велорикши. Не раз я наблюдал, как работни
ки «отдела» победоносно увозят на грузовике 
изъятые трехколесные велосипеды. Этим они 
лиш али средств к существованию людей, во
зивших на себе других людей, чтобы заработать 
на еду и образование своим детям.

Общество не обращало внимания на проти
востояние между торговцами и властями, пока 
разносчик по имени Цуй Инцзе не зарезал со
трудника «отдела». Только тут волна публика- 
ций.в прессе заставила многих осознать, что кон
фискация товаров, велосипедов и тачек есть за
маскированное лишение этих людей права на 
жизнь. В суде Цуй Инцзе выразил раскаяние в 
своем жестоком и бессмысленном поступке и 
сказал: «Прежде всего хочу извиниться перед по
страдавшим и его родными. Знаю, словами горю 
не поможешь. Я ходил с лотком, чтобы выбить
ся из нищеты. Ничего не вышло».

После этого случая работников «отделов» 
снабдили коммуникаторами, противоударны
ми жилетами, шлемами, защитными рукавица
ми и мощными фонарями. Полицейские ин
структоры обучили их, как выбивать у напада-
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юшего нож, освобождаться от захвата воротни
ка, шеи, пояса и волос.

Почему нынешние торговцы реагируют на 
конфискации совсем не так, как былые спеку
лянты времен моего детства?

Общественная идеология эпохи культурной 
революции суммируется словами Мао Цзэду
на: «Мы должны защищать то, с чем воюет враг, 
и воевать с тем, что он защищает». Никто тогда 
не посмел бы заявить, что враг иногда бывает 
прав, а мы не правы. Нынешнее сложное по
ложение, когда порой невозможно провести 
границу между правым и виноватым, отража
ют слова архитектора китайских реформ Д эн 
Сяопина: «Не важно, черная кош ка или белая, 
лиш ь бы мышей ловила». С ними закончились 
споры о том, по социалистическому или капи
талистическому пути идет китайская эконом и
ка. Раньше мы восклицали: «Лучше социалис
тические сорняки, чем капиталистические зла
ки». Теперь этот лозунг потерял всякий смысл.

Разрыв между двумя эпохами прекрасно ил
люстрирует судьба самого слова «разрыв».

Тридцатьлет назад мы каждый день бездум
но повторяли его, будто монашек, читающий 
сутры. Речь шла о разрыве между нашей несо
знательностью и передовым мышлением героя 
тогдашней пропаганды Лэй Фэна. С первого по 
десятый класс мы писали в сочинениях, как
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преодолеваем этот мифический разрыв и по
могаем старенькой соседке носить воду из ко
лодца. В выпускном классе наш учитель лите
ратуры не выдержал:

— Вы уже десять лет носите старушке воду! 
Пишите теперь про старика, которому таскае
те мешок с рисом!

Теперь мы тоже без конца говорим о разры
ве, на этот раз настоящем: между богатым и и бед
ными, городом и деревней, востоком и западом 
страны. И общество бурно реагирует на этот раз
рыв, на резкое обострение социальных противо
речий. Думаю, именно поэтому избиваемый кир
пичами крестьянин не давал сдачи, а разносчик, 
у которого законным образом изъяли контрафакт
ный товар, зарезал представителя власти.

При Мао страна развивалась медленно, но 
противоречия сокращались, за исключением 
разрыва между городом и деревней. В резуль
тате продвигаемой Дэн Сяопином «политики 
реформ и открытости» ВВП с 364,5 млрд юаней 
в 1978 году вырос до 21 трлн 87,1 млрд юаней в 
2006 году, почти в 60 раз. Однако разрыв меж
ду городом и деревней только увеличился. По 
официальным данным, в 2007 году у горожан 
доход был в 3,33 раза выше, чем у сельских ж и
телей, а в абсолютном измерении разница со
ставила 9646 юаней — самый высокий показа
тель за все годы политики реформ.
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1 мая 2006 года мой друг, известный теле
ведущий Цуй Ю н-юань, вместе со съемочной 
группой и двадцатью шестью представителями 
различных профессий отправился по маршру
ту Великого похода, проделанного китайской 
Красной армией в 1934—1935 годах. За 250 дней 
они прошли более 6100 километров, через горы 
и степи, снега и ураганы, и 7 января 2007 года 
торжественно вступили в Пекин.

Приведу здесь один из его рассказов. Когда 
в Германии проводился кубок мира по футбо
лу, они оказались в бедной деревушке на юго- 
западе Китая. Цуй Ю н-юань решил приобщить 
местных ребят к празднику футбола и устроить 
товарищеский матч. И тут же столкнулся с дву
мя трудностями. Во-первых, в местном мага
зине не было футбольного мяча, и за ним при
шлось отправиться в уездный город. Во-вто
рых, дети не только никогда не видели футбо
ла, но даже и слова такого не слыхали.

Цуй велел своим декораторам соорудить фут
больные ворота, усадил тысячу детей вокруг поля 
и приступил к просветительской деятельности. 
Начал он с пенальти. Положил мяч в двенадцати 
ярдах от ворот и подтолкнул вперед оператора — 
лучшего нападающего их группы. Однако тот, 
волнуясь на публике, так зарядил по мячу, что он 
перелетел через ворота и приземлился в кучу на
воза. Смущенный оператор подбежал к куче, вы
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удил из нее мяч, вымыл его в близлежащем пру
ду и вернул на место. Затем Цуй предложил де
тям по очереди забивать пенальти. И каждый из 
них после удара подбирал мяч и мыл его в пруду. 
Они решили, что это часть правил.

Тем летом трансляцию берлинского чемпи
оната в Китае смотрело более ста миллионов че
ловек. В 2002 году матч между китайской и бра
зильской сборными во время чемпионата в Юж
ной Корее и Японии посмотрело двести милли
онов китайцев. Телевидение КН Р показывало 
чемпионаты мира еще с 1978 года (тогда же была 
официально создана сборная Китая).

М ногие китайские дети носят Nike и Adidas. 
Пекинская учительница рассказывала мне, что, 
пцскольку все школьники ходят в одинаковой 
форме, соревнование в крутизне ограничивает
ся обувью. Если все в баскетбольных кроссов
ках Nike, то они еще сравнивают, у кого супер
кроссовки, как у Майкла Джордана, а у кого — 
как у Коби Брайанта.

Китай — большая страна. На востоке еще в 
середине восьмидесятых пили кока-колу, а вы
ходцы из центральных горных районов в сере
дине девяностых везли ее домой как гостинец.

В год пекинской Олимпиады люди со всего 
Китая ехали в столицу полюбоваться на специ
ально возведенные по этому случаю стадион 
«Птичье гнездо» и плавательный комплекс «Во
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дяной куб». К сожалению, большинство из них 
не могли попасть на территорию, потому что 
билеты давно разошлись, а у спекулянтов они 
стоили слишком дорого. Оставалось только сфо
тографироваться на фоне новых достопримеча
тельностей. А на проходивших там состязаниях 
многие — причем лучшие — места пустовали. 
Дело в том, что мои богатые и знаменитые со
отечественники, привыкшие к свободному об
разу жизни, купили билеты, а на соревнования 
не явились. Они и не задумались, что разруши
ли мечту множества китайцев, целый год ко
пивших на поездку в Пекин.

В современном Китае на одной и той же сце
не разыгрываются комедия и трагедия. Один за 
другим вырастают небоскребы Louis Vuitton и 
Gucci, в Шанхае, Гуанчжоу и Ш эньчж эне с ус
пехом проводятся выставки-продажи товаров 
класса люкс. На последней из них за несколь
ко дней было реализовано продукции трех 
престижных марок на более чем двести ты 
сяч юаней. Вдруг мы обнаружили, что из про
изводителей роскоши превратились в ее потре
бителей. В результате мирового финансового 
кризиса западный рынок элитных брендов сокра
тился, а в Китае он по-прежнему процветает.

В марте 2009 года американская торговая 
организация ISCS заявила, что в феврале объем 
розничных продаж предметов роскоши упал на
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19,2 процента. С июня 2008 года хуже всего 
продаются в розницу именно товары класса 
люкс. А в недавнем докладе банка Голдман 
Сакс говорится, что в 2008 году годовой рост 
сбыта элитной продукции в Китае составил 
около 20 процентов. К 2015 году будет около 
10 процентов, а объем сбыта превысит 11,5 млрд 
долларов. Китай станет лидирующим потреби
телем престижных марок, в мировом масштабе 
его доля достигнет 29 процентов. Доклад Ки
тайской ассоциации брендовой стратегии по
трясает воображение еще сильнее: на тот мо
мент 13 процентов населения Поднебесной име
ли возможность приобретать элитные товары, 
к 2010 году насчитывалось уже 250 млн потен
циальных покупателей.

И при этом многие люди не в состоянии 
свести концы с концами.

Безработные родители с ребенком проходи
ли мимо фруктового ларька. М альчик попро
сил бананы, ему хотелось вспомнить, каковы 
они на вкус. Но родителям не хватило даже на 
одну штуку. Мальчик плакал, не хотел уходить, 
и отец ударил его. Мать набросилась на отца, 
разгорелась ссора. Дома тот остро почувствовал 
свою никчемность, вышел на балкон и спрыг
нул с десятого этажа. Жена побежала вниз, ры
дала над телом, звала мужа, но осознав, что он 
мертв, успокоилась и вернулась в квартиру. Она
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привязала к крюку на потолке веревку, встала 
на табуретку, просунула голову в петлю. Но тут 
заметила, чтомальчикслю бопытством наблю
дает за ней. Тогда она вынула шею из петли, 
слезла с табуретки и развернула стул с малы
шом к себе спиной. Потом опять забралась на 
табуретку и повесилась. Ребенок все плакал, 
уже не только из-за банана.

Другая история произошла с ученицей на
чальной школы. Однажды утром она проснулась 
с температурой и попросила родителей отвести 
ее к врачу. Родители-безработные ответили, что 
на врача денег нет, а им надо уходить на поиски 
работы. Тогдадевочка сказала, что пойдет к вра
чу сама, но нужны двадцать юаней, не займут ли 
родители их у соседей? Отец стал посылать мать, 
мать отца — они уже много раз брали у соседей в 
долг и знали, что не смогут вернуть деньги. Д е
вочка скрылась в своей комнате со словами, что 
не может идти в школу и ляжет в постель. Отец 
отправился искать работу, мать прибрала в кух
не, а когда зашла в комнату, увидела, что дочь 
повесилась на красном галстуке — своем глав
ном сокровище. Каждый вечер, вернувшись с 
уроков, она снимала его, бережно расправляла 
и аккуратно складывала.

Я не коллекционирую подобные истории, 
просто их ежедневно рассказывает мне жизнь. 
Но, конечно, не только их.

138



Десять слов про Китай

Сегодня в Китае несколько сотен тысяч че
ловек располагают свободным доходом свыше 
10 миллионов юаней каждый. Согласно состав
ленному Рупертом Хугеверфом списку ста бо
гатейших китайцев за 2009 год, в Китае 825 ты
сяч мультимиллионеров, из них 51 тысяча муль
тимиллиардеров, а средний показатель их годо
вого потребления — 2 миллиона юаней.

И одновременно в стране 30 миллионов че
ловек имеют годовой доход 600 юаней, и 100 
миллионов имеют доход 800 юаней.

В феврале 2009 года, выступая в Универси
тете Британской Колумбии (Ванкувер, Кана
да), я упомянул о тех, кто получает 800 юаней в 
год. Учившийся там китайский студент сказал 
мне из зала: «Не в деньгах счастье». Я содрог
нулся. Таких благополучных китайцев, не же
лающих замечать своих обездоленных соотече
ственников, очень много. По-моему, это еще 
страш нее, чем само существование нищих и 
голодных. Я ответил: «Мы говорим не о том, 
что такое счастье, а о глобальной социальной 
проблеме. Если бы вы при доходе в 800 юаней 
утверждали, что не в деньгах счастье, я бы вас 
зауважал. Но у вас другие доходы».

В результате экономического чуда послед
них трех десятилетий среднегодовой рост Ки
тая составил 9 процентов, к 2007 году мы стали 
третьей экономикой в мире. Но по доходу на
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душу населения мы занимаем сотое место. Этот 
страшный разрыв ярко свидетельствует о не
равенстве в нашем обществе.

Несколько лет назад китайское телевидение 
провело опрос: что дети хотели бы получить в 
подарок 1 июня, в День ребенка? М альчик из 
Пекина заказал настоящий «боинг», а девочка 
из бедного северо-западного района робко по
просила белые кроссовки — думаю, столь же 
несбыточное желание.

Я уже писал, что путь, который Европа 
преодолевала четыреста лет, мы прош ли за 
сорок. Но и сегодня одни китайцы живут, как 
соврем енны е европейцы , а другие — почти 
как средневековые. Разрыв касается не толь
ко истории, но и наших ж еланий и — в этом 
меня убедила ванкуверская история — наш е
го осознания действительности.

Напоследок расскажу вам подлинный слу
чай, произош едш ий в одном процветаю щ ем, 
м ноголю дном  ю ж нокитайском  городе. Там 
двое безработных похитили ш естиклассницу. 
Подстерегли ее по дороге из ш колы , встави
ли кляп в рот и затащ или на территорию  иду
щей под снос ф абрики — там они  и жили. 
Взяли у девочки номер мобильного ее мамы, 
позвонили из ближайш его автомата и потре
бовали выкуп. Неопытные разбойники не зна
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ли, что нужно звонить из далекого места. В 
результате их быстро разыскали. Но до этого 
они успели одолжить у кого-то двадцать юаней 
и купить две упаковки с готовой едой — одну 
съели на пару, другой оделили девочку. Ког
да явилась полиция, спасенная девочка по
просила:

— Отпустите их, они такие бедные.

28 августа 2009 года



Революция

Некоторые западные интеллектуалы удив
ляются, как это в Китае, стране с достаточно 
непрозрачной политической системой, так бур
но развивается экономика, ведь непременное 
условие ее процветания — по-настоящему де
мократический строй. Они упускают из виду, 
что экономическое чудо подталкивается рево
люцией.

После прихода к власти в 1949 году комму
нисты продолжали делать революцию в ходе 
политических кампаний, вершина которых — 
большой скачок 1957 года и культурная рево
лю ция 1966—1976 годов. В наших идущих уже 
тридцать лет реформах есть и неумеренный 
энтузиазм первого и насилие второй.

Поговорим сначала о духе большого окач- 
ка. В 1978 году, когда провозгласили политику 
«реформ и открытости», годовой объем произ
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водства стали был муть больше 30 миллионов 
тонн, в 1980 году — уже более 37,12 миллиона 
тонн (пятое место в мире), в 1996 году Китай 
выбился в мировые лидеры и четырнадцать лет 
сохраняет свои позиции. В 2008 году было про
изведено 32 процента мирового объема, что 
выше вместе взятых показателей всех стран, 
занимающих со второго по восьмое место. К 
2008 году мощности по производству стали до
стигли 660 миллионов тонн, из них 460 милли
онов пошли в дело, а 200 миллионов тонн ока
зались избыточны. При этом все тридцать лет 
реформ производство стали росло значитель
но более быстрыми темпами, чем промыш лен
ность, которая эту сталь потребляла. Мы слов
но вернулись к недомыслию большого скачка.

В 1958 году власти провозгласили лозунг 
«Перегоним Англию и догоним США!», и в го
родах и весях всего Китая запылали плавильные 
печи. Крестьяне бродили среди заброшенных 
полей в поисках руды. Рабочие фармацевтиче
ских и шелкопрядильных заводов плавили сталь. 
Тем же занимались продавцы, учителя, учени
ки, доктора, медсестры... Все боялись клейма 
«саботажник большого скачка» и не покладая 
рук выплавляли сталь. Не находили руды — бро
сали в печи кухонную утварь, железные крова
ти, батареи... Не беда, что в результате получи
лось более трех миллионов тонн бросового чу-
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Гуна. Он составил треть от общего годового объе
ма 10,7 миллиона тонн (едва  раза больше 5,35 
миллиона тонн, произведенных в 1957 году). Но 
народ продолжал работать с огоньком, обливал
ся перед печами потом и скандировал речовку 
«А мы сдали больше стали»:

Вы молодцы, а мы — герои.
Вы тонну сдали, а мы — втрое!
Вы самолет, а мы — ракеты.
Вы в небо, мы — вокруг планеты!

В девяностые годы крестьяне с неменьшим 
азартом выплавляли сталь в земляных печах вбли
зи крупных заводов. Жидкую сталь заливали в ог
неупорные цистерны и везли на завод, где в дом
нах происходила дальнейшая обработка. При 
обычных условиях печь давала бы сталь четыр
надцать раз в сутки, а благодаря помощи кресть
ян — тридцать раз. Конечно, теперь они произ
водили не брак и прилично зарабатывали. Дере
вья вдоль дорог, по которым перевозили сталь, 
засохли от жаркого дыхания металла.

Большой скачок 1958 года можно назвать 
комедией хвастовства в стиле романтического 
абсурда. Самые урожайные поля давали тогда 
200 килограммов риса с му*, но в соответствии 
со спущенным сверху лозунгом «Будем мы в

* Му — традиционная китайская мера площа
ди, 0,0667 га.
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мечтах храбрее — будут и поля щедрее!» газеты 
врали, что урожайность по стране 5000 кило
граммов с му. Например, 8 сентября 1958 года 
«Ж эньминь жибао» в разделе «срочно в номер» 
напечатала следующую заметку: «В уезде Ху- 
аньцзян провинции Гуанси собрали 65 тысяч 
килограммов риса с му». Причем врали с ярки
ми художественными подробностями: откор
мили свинью до 500 кг, голова у нее с огром
ную корзину, мяса в ней — как в трех простых 
свиньях, в котел диаметром один метр она не 
влезла, пришлось взять двухметровый, и то по
местилось только полтуши; вырастили гро
мадную тыкву, дети играли в ней в дочки-м а
тери. Вся страна распевала частушку «Уродил
ся наш батат»:

Над рекою огород,
Роет там батат народ.
Вдруг псе слышат хруп и треск,
Вдруг все слышат хлюп и плеск.
Кто-то в речку летанул?
Кто-то в речке утонул?
Нет, народ ужасно рад —
Классно плюхнулся батат!

С августа 1958 года по всему Китаю упразд
няли волости и заменяли их народными ком
мунами, где, в свою очередь, заменяли питание 
на дому общественными столовыми. Крестья
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не, поощряемые лозунгом «Повысит сытная 
еда производительность труда!», состязались, 
кто больше съест, и в результате некоторые ока
зывались на больничной койке.

Через несколько месяцев амбары опустели, 
и абсурдно-романтическая комедия перешла в 
суровую реалистическую трагедию. Рапортова
ли о небывалых урожаях чиновники, а распла
чивались за хвастовство крестьяне. Исходя из 
завышенных цифр, государство собирало ог
ромный зерновой налог. У крестьян изымали 
пищевое и кормовое зерно и семенной фонд. 
М естные работники организовали «ударные 
продотряды», которые переворачивали все в 
доме, долбили стены, рыли землю в поисках 
зерна. Если не находили, крестьян избивали.

В одной из коммун провинции Аньхой бо
лее трех тысяч человек подверглись побоям, 
более сотни стали инвалидами, более трех де
сятков погибли в устроенном коммуной «ис
правительном лагере».

Страну поразил голод. По официальным 
данным, в ходе большого скачка в одной толь
ко провинции Сычуань умерло 8 миллионов 
110 тысяч человек, то есть каждый девятый.

Китайцы до сих пор оплакивают горе, при
чиненное кампанией 1958 года, но и из совре
менной экономической политики торчат уши 
больш ого скачка. По закону на сооружение
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крупных объектов — аэродромов, портов, ско
ростных шоссе — провинциальные власти обя
заны получить санкцию  центра. Однако они 
обращаются за разрешением уже после запус
ка проекта. Часто строительство нерентабель
но. Например, в провинции Хэбэй и соседнем 
городе центрального подчинения Тяньцзине, 
обшая протяженность береговой линии кото
рых составляет 640 км, есть целых четыре пор
та: Циньхуандао, Цзинтан, Тяньцзинь и Хуан- 
хуа. Хотя по состоянию на 2003 год ни один из 
них не был полностью загружен, их непрерыв
но расширяли.

Конечно, некоторые крупные стройки оп
равданны. Но в Китае есть шоссе, построенные 
более десяти лет назад, по которым до сих пор 
ездят только немногочисленные туристические 
автобусы и легковые машины, но не грузовой 
транспорт.

В 1999 году министерство образования ре
шило увеличить прием абитуриентов. К 2006 
году в вузы страны поступило 5,4 миллиона 
человек, в 5 раз больше, чем в 1998 году. В ву
зах училось 25 миллионов человек. М инистер
ство с гордостью заявляет: «За несколько лет 
Китай по размаху высшего образования обо
гнал Россию, Индию и СШ А, выйдя на первое 
место в мире. При ВВП около тысячи долла
ров надуш у населения Китай совершил пере
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ход от элитарного к массовому образованию, 
на что другим странам понадобилось тридцать, 
пятьдесят и более лет».

Как всегда в Китае, за красивыми цифрами 
кроются проблемы. Чтобы увеличить набор сту
дентов, вузы взяли в коммерческих банках ги
гантские займы, которые не смогут вернуть. 
Плата за обучение выросла в течение десяти лет 
в 25—50 раз, то есть в десять раз больше, чем до
ходы населения. На обучение одного студента 
уходит заработок среднего горожанина за 4,2 
года и среднего крестьянина за 13,6 лет. Ежегод
но около миллиона выпускников не находят 
работы. А нужно возвращать образовательные 
кредиты. В 2009 году количество поступающих 
в вузы впервые за 32 года снизилось. Некоторые 
дети из бедных семей поняли, что университет 
не улучшит их жизненные перспективы.

Теперь о спрятанном за экономическим чу
дом насилии в стиле культурной революции. 
Ш естьдесят лет коммунистической власти есть 
шестьдесят лет царства канцелярской печати. 
Без печати не обходится ни бумага о назначе
нии на должность, ни коммерческий контракт, 
ни служебное удостоверение, ни студенческий 
билет, ни свидетельство о рождении, смерти 
или браке.

В январе 1967 года шанхайские «бунтари» 
взяли приступом горисполком и завладели пе
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чатями. По стране пронеслась волна «январ
ской революции»: «бунтари»-цзаофани и «крас
ные охранники»-хунвейбины врывались в орга
ны администрации, учебные заведения, на пред
приятия, переворачивали их вверх дном, изы
мали печати и торжествен но заявлял и о «захвате 
власти».

С печатью можно было издавать постанов
ления, получать в различного рода финансовых 
учреждениях деньги «на революцию», расправ
ляться с неугодными. Любое безобразие оправ
дывалось проштампованной бумажкой.

Между группировками цзаофаней и хунвей
бинов шла ожесточенная борьба за печати. Не
редко на лестнице «бунтарей» встречали конку
ренты, которые хватали их за одежду, кидались 
под ноги, лиш ь бы не допустить до печатей. 
Иногда, уже завладев печатями, одни «револю
ционеры» обнаруживали, что другие окружили 
административное здание, где они находятся...

В детстве я своими глазами наблюдал такую 
сцену. Мне было семь лет, я прятался под ивой 
и, трясясь от страха, смотрел, как на противо
положном берегу нашей речки «бунтари» вор
вались в административное здание. Тут прибе
жало человек сорок других цзаофаней с палка
ми, а их вожак закричал в рупор, чтобы враги 
немедленно отдали печать, иначе их «вынесут 
ногами вперед». Им ответили: «И не мечтай
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те!» Пол вопли «Да здравствует председатель 
Мао!» и «Клянемся до последней капли крови 
защишать председателя Мао!» завязался крова
вый бой. Звенели стекла, трещала мебель, сто
нали люди. Владеющие печатью не могли одо
леть численно превосходящего противника. 
Они отступили на крышу, утащив с собой ра
неных. Но атакующие прорвались и туда. Они 
ожесточенно лупили палками направо и нале
во и сбили несколько человек с крыши трех
этажного здания. Один из них успел перед па
дением зашвырнуть печать в речку. Двое упав
ших получили тяжелые увечья, один разбился. 
Деревянная печать поплыла по течению, посте
пенно набухая и идя ко дну. Победители пом
чались за ней по берегу, а один сорвал с себя 
ватные штаны и ботинки и нырнул с моста в 
ледяную воду. Под поощрительные крики то
варищей он схватил уже совсем было потонув
шую печать.

Потом победители торжественно промар
шировали по улицам нашего городка. Впереди 
потрясал печатью мокрый герой. Из его ушей, 
рта и носа вытекала вода. За ним хромали по
крытые синяками братья по оружию и провоз
глашали «окончательную и бесповоротную по
беду январской революции» в нашем городке.

Спаситель печати сильно простыл. Я не
сколько раз видел на улице, как он вдруг зами
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рает на месте, сосредоточивается, оглушитель
но чихает, после чего продолжает движение.

С тех пор в Китае произошли колоссальные 
перемены. Но печати по-прежнему символи
зируют власть, поэтому и сейчас за них дерутся 
сплошь и рядом — руководители акционерных 
обществ, председатели советов директоров, но
тариусы, адвокаты... Эти люди в цивильных ко
стюмах, так хорошо знающие законы, лупят 
друг друга, ругаются и портят мебель, словно 
последние хулиганы.

Такое происходит даже в государственных 
компаниях. В одной из них в 2007 году секре
тарь партийной организации поссорился с пред
седателем совета директоров и «освободил его 
от занимаемой должности». По закону уволить 
его мог только совет директоров, но тридцать 
амбалов с кувалдами, командированные парт- 
секретарем, взломали двери офиса, вскрыли 
сейфы и унесли печать.

Одна южнокитайская фирма проиграла дело, 
потому что истец привлек к разбирательству тре
тью сторону. Тогда ответчик послал в эту компа- 
нию нескольких налетчиков, которые загнали 
хранящего печать сотрудника в туалет, разыска
ли ее, проштамповали поддельные документы в 
пользу ответчика, бросили печать на пол и скры
лись. На слушании во второй инстанции огвет-
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мик категорически отрицал, что печать была им 
похищена.

Уездная администрация желала взять у од
ной деревни в аренду 50 му земли, но никак не 
могла договориться с сельсоветом о цене. По
пытки оказать давление столкнулись с протес
том всей деревни. Тогда уездные чиновники 
отправили туда своих людей, которые, приме
нив силу, сами поставили нужную печать на 
нужную бумагу...

Иногда истории эпохи культурной револю
ции схожи с современными даже в деталях.

Знакомый рассказал мне, что в те годы в его 
городе две равные по силам группировки цзао- 
фаней договорились распилить печать попо
лам. Соответственно ставилась она только на 
документы, утвержденные обеими сторонами. 
Разумеется, на оттиске была щель.

Ситуация повторилась в наше время. Замес
титель генерального директора небольшой ком
пании сколотил себе группу поддержки, прогнал 
гендиректора и председателя совета директоров 
и сам занял эти должности. Но прежний генди
ректор исчез вместе с печатью. Это не смутило 
победителя: он, в нарушение закона, велел под
чиненному заказать на рынке такую же. Однако 
старый гендиректор имел возможность и дальше 
ставитьсвою печать на контрактах, что внеслобы 
хаос в коммерческую документацию. Новый ру
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ководитель не растерялся — приказал купить то
пор и на глазах изумленных подчиненных прямо 
на рабочем столе разрубил печать пополам. Те
перь действительными считались только доку
менты со шелью на оттиске.

Такие истории повторяются у нас на каж
дом шагу. Гангстеры из голливудских боевиков 
позеленели бы от зависти.

Ж естокость в духе культурной революции 
проявляется и в других областях. Сейчас по всей 
стране стремительно сносят старые дома и не 
менее стремительно возводят небоскребы. По 
китайским городам ходит анекдот: ЦРУ узнало, 
что в их городе скрывается Усама бен Ладен, и 
прислало разведывательный самолет; летчик 
докладывает, что город уже снесли и террорист 
номер один, очевидно, мертв. При сносе домов 
полицейские оттаскивают протестующих бедня
ков, дюжина бульдозеров сносит их хибары, и 
приходится им переезжать в предоставленное 
местными властями жилье.

Два года назад одна семья никак не могла 
договориться с местными властями о сумме 
ком пенсации за переезд. На рассвете в дом 
этой семьи через окно залезли люди в касках, 
подняли хозяев из постели, не дали надеть ни 
штанов, ни носков, замотанных в одеяла запих
нули в машину и отвезли куда-то, где они си
дели на голом цементном полу под присмот
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ром двух десятков полицейских. В полдень 
явился чиновник и сообщил, что они подверг
лись насильственному выселению, дом снесен, 
а вещи по описи перевезены в новое жилье. 
Пришлось подчиниться. До сих пор они вспо
минают все это как страшный сон.

Следует признать, что эффективность мест
ной администрации — одна из причин нашего 
экономического чуда. Достаточно официальной 
бумаги, чтобы решить любую проблему. Хочу 
сказать западным защитникам демократии, что 
недостаток политической прозрачности скорее 
способствует, чем препятствует развитию Китая.

Насильственный снос домов вызывает все 
больший протест населения. В ноябре 2009 года 
в городе на юго-западе Китая несколько десят
ков неизвестных со стальными трубами, лома
ми и пластырем ворвались в девять из предназ
наченных под снос домов, подняли тринадцать 
человек с постели, заклеили им рты пластырем 
и увезли подальше с места событий. Четверо 
жильцов, оказавших сопротивление, получили 
ранения. Затем два грохочущих экскаватора в 
мгновение ока стерли с лица земли двадцать 
шесть домов. Н а рассвете противостояние при
няло новый оборот. Выселенные и их родные 
и близкие заблокировали перекресток балло
нами со сжиженным газом и натянули вокруг 
красную ленту. Полиция разогнала их, а четы
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рех «зачинщиков» задержала за создание помех 
дорожному движению.

Тогда же, в ноябре 2009 года, после того как 
собственница жилья отказалась подписать со
глашение о сносе, где сумма компенсации была 
явно ниже рыночной цены, ее дом подвергли на
сильственному сносу. Когда бульдозер повалил 
ворота и часть стены, она хлебнула виски для 
храбрости и вместе с мужем стала с балкона че
тырехэтажного здания бросать в рабочих бутыл
ки с зажигательной смесью. В ответ те швыряли 
камни. После многочасового сопротивления ее 
дом все-таки снесли. Их с мужем осудили за со
здание помех общественным работам, и мужа 
приговорили к восьми месяцам тюрьмы.

В городе Чэнду женщина по имени Тан Фуч- 
ж энь 13 ноября 2009 года тоже кидала в рабо
чих горящие бутылки, а через три часа бесплод
ной борьбы, отчаявшись, облила себя бензином 
и совершила самосожжение. Это наконец при
влекло внимание прессы, и хотя местные влас
ти квалифицировали действия Тан Ф учжэнь 
как сопротивление закону, общественное мне
ние встало на ее сторону. Люди задумались о 
справедливости «Положения о сносе городских 
жилых зданий», а пять профессоров-юристов 
из Пекинского университета направили в По
стоянный комитет Всекитайского собрания на
родных представителей предложения по пере
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смотру этого законодательного акта, противо
речащего конституции и принципам имуще
ственного права. В обстановке нарастающего 
недовольства насильственными сносами Все
китайское собрание народных представителей 
обещало пересмотреть закон. Однако жизнь по
смеялась над теми, кто наивно поверил, что при
нудительному переселению положен конец.

16 декабря 2009 года одна женщина, вернув- 
шись с базара, обнаружила, что ее дом снесен, 
а мебель и бытовая техника куда-то исчезли. 
Родные были на работе. Ж енщ ина заплакала:

— Как же мы переночуем на таком холоде?
В другом месте районный руководитель на

собрании по организации сноса крестьянских 
домов заявил четырем десяткам служащих: кто 
до Нового года не «проведет работу с родствен
никами из деревни», будет уволен. В самой де
ревне галдящие каждый день с восьми утра до 
шести вечера (как во времена культурной ре
волюции) громкоговорители повторяли:

— Администрация настроена очень реш и
тельно, сопротивляться строительству бессмыс
ленно.

Все эти бесконечные истории напомнили 
мне слова председателя М ао, которые м у , раз
буженные среди ночи, могли бы повторить от 
начала до конца и от конца до начала:
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«Революция — это не званый обед, не л и 
тературное творчество, не рисование или вы
шивание; она не может совершаться так изящ 
но, так спокойно и деликатно, так чинно и 
учтиво. Революция — это восстание, это на
сильственный акт одного класса, свергающ е
го власть другого класса».

На исходе весны 1972 года несколько маль
чишек из начальной школы впервые в жизни 
прогуляли уроки. Мы решили посмотреть на 
школу средней ступени, куда вскоре должны 
были перейти. Через речку мы перебрались по 
только что построенному глинобитному мос
ту. Чтобы он не высох слишком быстро и не по
трескался, рабочие застелили его рогожей и по
ливали из шлангов. Помню, как мы топали по 
этой мокрой рогоже.

Нам страшно хотелось знать, что такое ре
волюция. Хотя культурная революция бушева
ла уже шесть лет и мы повторяли слова Мао 
«бунт оправдан», сами мы в ней никак не уча
ствовали. М альчики старше нас на один-два 
года гордо заявляли:

— Да что вы понимаете! Вот перейдете в 
средню ю  ш колу...

Слышать такое было унизительно, я-то во
ображал, что нахожусь в самой гуще револю
ционных событий: чуть не с пеленок меня ок 
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ру жал и красные флаги, демонстрации, улич
ные драки и «митинги борьбы».

Больше всего я завидовал тогдашним под
росткам. Они успели поучаствовать в «межхун- 
вейбинском обмене революционным опытом», 
начатом в октябре 1966 года, то есть попутеше
ствовать по всему Китаю. Занятия в учебных за
ведениях прекратились. По всей стране орга
низовали «пункты приема хунвейбинов». Им 
предоставляли бесплатное жилье и транспорт, 
кормили и выдавали деньги на карманные рас
ходы.

Хотя я не застал «обмена опытом», у меня 
тоже связаны с ним светлые воспом инания. 
Старший брат моего одноклассника, бывш ий 
хунвейбин, раз в два месяца возвращался пеш
ком из деревни, куда его сослали, на побывку 
к родителям, проводил у них несколько дней 
и шесть часов брел обратно в свою далекую 
коммуну, где ютился в хибарке с керосиновым 
освещ ением. Однажды он пришел к нам в на
чале летних каникул.

Прохладными вечерами он садился на пле
теный стул, заложив ногу за ногу, и, обмахива
ясь веером, рассказывал дюжине почтительно 
глядящих малолеток о своем славном прошлом. 
В начале культурной революции они надели.хун- 
вейбинские повязки, построились в колонны, 
подняли красное знамя и выступили в поход.
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Собирались пройти тысячу километров до ро
дины Мао Цзэдуна — села Ш аошань в провин
ции Хунань, а оттуда еще тысячу километров до 
первого места его революционной славы — горы 
Цзинганшань. Но, промаршировав один день, 
так устали, что остановили грузовик и отправи
лись в лежащий в ста километрах Шанхай. Погу
ляли там пару недель и сели на бесплатный поезд 
до Пекина, где разделились: кто поехал на севе
ро-восток, в приморский Циндао, кто на юг — в 
стоящий на реке Янцзы Ухань... Так их отряды 
дробились, пока наш герой не оказался в полном 
одиночестве в субтропическом городе Гуанчжоу, 
где встретил нескольких товарищей, побывавших 
в Ш эньяне (Маньчжурия), и устремился с ними 
через пролив на цветущий остров Хайнань... Че
рез полгода они, словно солдаты распавшегося 
войска, один за другим вернулись в наш городок. 
Оказалось, никто из них так и не побывал ни на 
родине Мао Цзэдуна, ни в местах его боевой сла
вы — их привлекали большие города и красивые 
виды. Под предлогом «делания революции» они 
совершили самое долгое и захватывающее путе
шествие в своей жизни.

Рассказывая о нем, парень то и дело вос
клицал:

— К ак же прекрасна наша родина!
Теперь бывших хунвейбинов из нашего го

родка сослали в деревню. По окончании пер
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вого бурного периода культурной революции 
М ао Цзэдун столкнулся с серьезной пробле
мой: надо было куда-то девать 16 миллионов 
выпускников школ, последние три года вмес
то учебы занимавшихся «воинственной борь
бой» и налетами на дома в поисках «контрре
волюционных предметов». Еле поворачивав
шаяся экономика не могла обеспечить им ра
бочие места в городах, и одичавшая молодежь 
стала фактором социальной нестабильности.

Председатель Мао решил этот насущный 
вопрос одной фразой:

«О бразованная молодежь долж на отпра
виться в деревню  и подвергнуться перевоспи
танию  под руководством бедняков и середня
ков».

М иллионы родителей со слезами на глазах 
провожали детей в неизвестность. Со сверну
той постелью за плечами те уходили в нищ ие, 
глухие деревни. Некоторые хунвейбины из на
шего городка попали в далекую северную про
винцию  Х эйлунцзян, других сослали в мест
ные села. Считалось, что на всю жизнь. Оста
валось только предаваться сладостным воспо
минаниям.

Среди множества ярких историй мне запом
нилось описание тогдашних вокзалов.

Хунвейбины заполонили все китайские по
езда. Они забирались под сиденья, на багажные
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полки или просто стояли несколько часов кря
ду. Туалеты тоже были забиты людьми и не 
могли использоваться по прямому назначе
нию. Поэтому едва поезд останавливался на 
станции, из его окон и дверей, словно паста из 
тюбика, вылезали нескончаемые потоки хун
вейбинов. Парни демонстративно спускали 
штаны и справляли на платформу большую и 
малую нужду. Стыдливые девушки вставали в 
кружок, по очереди заходили внутрь и делали 
то же самое. После отхода поезда весь перрон 
был усеян зловонными испражнениями.

Вдруг брат моего одноклассника перестал 
рассказывать о своем славном революционном 
прошлом. У него появилась бамбуковая ф лей
та. Приходя в город, он держал ее в левой руке, 
а в правой тащил потрепанный холщовый рюк
зак. Возвращался он так же, только на рваных 
кедах больше не было комьев глины — их счи
щала ему мать. На побывке он дни напролет 
сидел у окна и наигрывал революционные пес
ни — в его исполнении они звучали жалобно и 
нежно — потом умолкал и смотрел на нас не
видящим взглядом.

Он стал неразговорчивым. Н аверное, му
зыка заменила ему слова. Почти два года звук 
флейты в нашем переулке сообщал мне о его 
возвращении. Иногда он подражал напеву тор
говца грушевыми леденцами и весело смеялся,
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когда со всей округи к нему сбегались малень
кие сладкоежки. Потом опять уходил в себя.

В год, когда я оканчивал начальную ш ко
лу, он умер. Он жил у родителей уже две неде
ли. Проходя мимо их дома, я слышал, как отец 
ругает его, называя лентяем, а он отвечает, что 
устал и больше не может работать в поле. Отец 
обзывал его «капиталистом» и кричал:

— Все бездельники считают, что у них нет 
сил!

Мать тоже думала, что ему нельзя оставать
ся в городе, — люди могли обвинить их в не
сознательности. Она уговорила его вернуться 
в деревню, на прощание сунула ему в карман 
два вареных яйца — по тем временам роскош 
ный гостинец. Я помню, как он бессильно брел 
все с теми же рюкзаком и флейтой, в тех же ке
дах, и утирал рукавом слезы.

С тех пор я его не видел. Через несколько 
дней он потерял сознание в поле. Крестьяне на 
снятой с петель двери отнесли его в уездную 
больницу, где врачи обнаружили запущенную 
желтуху. Он умер в машине «скорой помощи», 
по дороге в Шанхай. Мой отец сказал, что пе
чень у него усохла и стала жесткой как камень. 
Больше в моем детстве не было звуков бамбу
ковой флейты.

Что такое революция? У меня много отве
тов на этот вопрос. Революция — это когда не
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знаешь, что с тобой случится вечером: взлетишь 
или упадешь, станешь «боевым другом» или 
«классовым врагом». Расскажу две истории: о 
благородстве и о подлости.

Отец одного моего одноклассника был мел
ким партработником. Я его любил: он един
ственный из взрослых улыбался мне на улице — 
знал, что я товарищ его сына. Скромная долж
ность не спасла его от «разоблачения». Теперь 
при встрече он тут же отводил глаза. Не знаю, 
как его мучили цзаофани, но все его тело покры
вали синяки и кровоподтеки. Мой прежде жиз
нерадостный одноклассник на переменах заби
вался в угол и затравленно смотрел, как мы иг
раем. Однажды мы увидели, что он рыдает, об
хватив руками голову. Ночью его отец бросился 
в колодец. Он до последнего момента скрывал 
от семьи мысль о самоубийстве. Потом мальчик 
рассказывал, что чувствовал сквозь сон, что отец 
стоит возле его кровати. Накануне я видел, как 
они идут по улице в лучах заходящего солнца. 
Отец обнял сына за плечо и что-то с улыбкой 
ему рассказывал. Эту картину я запомнил на всю 
жизнь. Из нее родился образ Сун Ф аньпина в 
моем романе «Братья».

А вот история о подлости. Учительница на
шего второго класса «Б» крепко дружила с учи
тельницей второго «В». На переменах они все
гда задушевно общались и о чем-то секретни
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чали. Однажды утром я пришел в школу очень 
рано и застал в классе одну нашу учительницу. 
Она поманила меня и с каким-то болезненным 
возбуждением сообщила, что учительница вто
рого «В» скрывала помещичье происхождение. 
Это выяснила комиссия, посланная в ее родную 
деревню. Преступницу уже допрашивают. Я ото
ропел — ведь я думал, что они подруги, — а по
том испугался. Так меня не пугала ни одна улич
ная драка. На следующей перемене наша учи
тельница щебетала уже с другой приятельницей.

Что такое революция? В детстве у меня пе
ред глазами был пример прирожденного рево
люционера — моего брата. Еще во втором клас
се начальной школы он воплотил в ж изнь те
зис председателя Мао «бунт оправдан». Как-то 
завуч отругала его за плохое поведение на уро
ках. Возможно, она переусердствовала. Брат 
взял стул, поставил его рядом с изумленным пе
дагогом, влез на сиденье и нанес ей правый хук 
в висок. Очнулась она в больнице.

В школе средней ступени революционность 
брата вступила в период наивысшего расцвета. 
В один прекрасный день к нам в дом явилась 
доведенная им до истерики учительница ки
тайского языка. Она рассказала много инте
ресного, но мне запомнилась одна история. 
Дело было зимой. Брат оставил кеды сушить
ся на подоконнике, а вонючие ноги в нейло
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новых носках водрузил на парту — под нос учи
тельнице. На просьбу обуться он ответил кате
горическим отказом и старательно зашевелил 
пальцами. Тогда взбешенная учительница выш
вырнула кеды из окна. Брат вскочил на парту, 
с нее перепрыгнул на учительскую кафедру, 
схватил конспект урока и тоже выкинул его в 
окно. Затем он через то же окно вылез на улицу, 
подобрал кеды, вскарабкался обратно, опять по
ставил их на солнышко — на подоконник, по
ложил ноги на парту и принялся дирижировать 
хором гогочущих одноклассников. Зеленая от 
злости учительница выбежала наружу. Она не 
могла лазить через окна, так что ей пришлось 
спуститься по лестнице и обогнуть здание. Под
няв конспект, она увидела, что ученики сгру
дились у окон и издеваются над ней.

После ухода учительницы отец с криком: 
«Ты что творишь?!» запустил в моего брата та
буреткой, но он ловко увернулся, отбежал на 
безопасное расстояние от еле удерживаемого 
матерью отца и оскорбленно заявил:

— Я делаю революцию...
Я стремился к революции всей душой. В на

чальной школе мы очень боялись учительни
цу. За болтовню, верчение за партой и драку она 
заставляла нас писать «самокритику», которую 
вывешивала на стенку, чтобы мы прочувство
вали всю постыдность своего поведения. «Са
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мокритику» я писал гораздо чаще, чем сочине
ния. Поэтому цам не терпелось попасть в ш ко
лу средней ступени, где, как мы знали от стар
ших товарищей, не ученики боялись учителей, 
а учителя учеников.

Перейдя через глинобитный мост, мы очу
тились во дворе средней школы. Народ играл в 
баскетбол, валялся на весенней травке, воссе
дал на подоконниках. Нас заметил в окно маль
чик из нашего переулка и пригласил к себе на 
урок. С его помощью мы один за другим залез
ли в класс и разместились по партам и подо
конникам. Мальчик гостеприимно представил 
нас товарищам.

Мы были потрясены. Дети бродили по клас
су, резвились, садились на столы, рядом с нами 
назревала драка. Учитель писал на доске ф и
зические формулы и что-то произносил, но ни 
единый человек его не слушал. Мы робко спро
сили у мальчика:

— С кем он разговаривает?
— Сам с собой.
— Вы его не боитесь?
— Еще чего! Это вам не начальная школа!
И он пульнул в учителя мелком. Тот увер

нулся и продолжил свои объяснения.
Наконец-то мы поняли, что такое револ юция.

28 декабря 2009года
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Корешки

Примерно пять лет назад в одном из круп
ных китайских городов, в престижном районе, 
построили великолепное сорокаэтажное зда
ние с шестью квартирами класса люкс: пло
щадь две тысячи квадратных метров, роскош 
ная отделка, кухонное оборудование и сантех
ника лучших мировых брендов... Квартиры ра
зошлись моментально.

Первым покупателем оказался не риелтор, 
не финансист, не владелец IT-компании, а не
заметный «кровяной староста», то есть человек, 
организующий платную сдачу донорской кро
ви. Единым махом он выложил полную цену — 
более ста миллионов юаней.

В моем романе «Как Сюй Саньгуань кровь 
продавал» (1995) тоже есть кровяной староста. 
Я придумал его на основе детских больничных 
впечатлений. Нотогда слово «корешки» имело
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в китайском языке лишь буквальное значение. 
Через несколько лет под влиянием английско
го grassroots мы стали называть так «маленьких 
людей».

Закупавший кровь у крестьян человек из 
моего детства ходил, словно врач, в белом ха
лате, только очень замызганном, особенно сза
ди и на рукавах. В углу рта у него всегда торча
ла папироска. «Кровяным старостой» его вели
чали крестьяне.

Этот персонаж постепенно завоевывал в сво
ем мире негласный, но очевидный авторитет. 
Хотя в больнице его должность была ниже, чем 
у самой заурядной медсестры, он прекрасно по
нимал, что капля камень точит, и в глазах лю
дей, сдававших кровь от нищеты или в силу еще 
более серьезных обстоятельств, он порой вы
глядит настоящим спасителем.

В то время во всех больницах крови было в 
изобилии, и он с самого начала использовал 
этот факт на всю катушку. Он делал так, что 
издалека шедшие доноры еще по дороге начи
нали переживать, удастся ли продать кровь, 
текущую в их жилах. Он очень непринужден
но взращивал в них уважение к собственной 
персоне, уважение искреннее и непритворное. 
Затем он давал им понять, как велико значе
ние подарков. Большинство этих простаков не 
знали ни одного иероглифа, но и они понима
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ли, что люди не могут обойтись без общ ения, а 
главная основа общения — подарки. Это вто
рой язык — язык, предпосылка которого жерт
вование собой и своими интересами. Именно 
поэтому подарки в этом языке стали обозначать 
самую глубокую степень приязни, восхищения 
и уважения. Именно так давал он понять, что 
перед выходом из дома не мешает захватить с 
собой два кочана капусты или пару яиц  и по
мидоров, а если придешь с пустыми руками — 
останешься без языка, точно глухонемой.

Н есколько десятилетий не покладая рук 
строил он свою империю. А потом времена из
менились — те, кому нужна была кровь, стали 
зазывать доноров, и авторитет «кровяных ста
рост» сильно пошатнулся. Но все это нисколь
ко не взволновало нашего героя: к тому вре
мени он ушел со скромной больничной долж
ности на пенсию и смог стать «кровяным ста
ростой» высокого полета. Он заметил, что в 
разных местностях кровь стоит по-разному; 
тогда-то и произошло событие, о котором мне 
рассказал отец. В очень короткий срок этот че
ловек организовал поход почти тысячи доно
ров, которые, преодолев все тяготы долгого 
пути, прошли пятьсот километров из Ч ж эцзя
на в Цзянсу, прошагали насквозь больше де
сяти уездов и сдали кровь там, где цена, как 
он знал, была самой высокой. Люди, которых

169



ЮйХуа

он привел, получили чуть больше обычного, а 
его собственный пухлый кошелек стал напо
минать туго надутый футбольный мяч.

Не знаю уж, как он сумел заставить этих 
обычно столь разрозненных, не знакомых меж
ду собой людей сбиться в шумную, разномаст
ную толпу и отправиться вдолгое и запутанное 
путешествие. Думаю, он установил среди них 
определенную дисциплину и догадался поза
имствовать некоторые элементы военной орга
низации: выбрал из этого разношерстного че
ловеческого стада несколько десятков человек, 
наделил их ограниченной властью и поставил 
управлять — угрозами или уговорами, сладки
ми обещаниями или отборной руганью, у кого 
к чему был талант — тысячью человек, самому 
же ему было достаточно командовать несколь
кими десятками.

Эта коллективная акция, должно быть, на
поминала перемещение войск в военное время 
или разворачивающуюся у вас на глазах рели
гиозную церемонию. Тьма народа застилала го
ризонт, растягиваясь по дороге длинной цепью. 
Кя с бы я хотел видеть все, происходившее в этой 
толпе: драки мужчин, пересуды женщин, тай
ные шашни между ними, внезапные бодезни, 
валившие вдруг кого-нибудь с ног, но, конеч
но, и искреннюю готовность помочь, и, может
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быть, даже любовь... Думаю, во всем мире не 
нашлось бы войска разнообразнее.

Если бы он был жив, то сейчас тоже жил бы 
в роскошной квартире — но, конечно, не в та
ких апартаментах, как «кровяной староста» из 
большого города, который, по слухам, управ
ляет сотней тысяч доноров. Никто не знает, 
сколько у него на самом деле денег. С ним ищут 
дружбы все крупные больницы. Но бизнес есть 
бизнес: он направляет потоки крови туда, где 
лучше платят. И доноры слушают его: хотя со 
«старостой» нужно делиться, все равно с ним 
заработаешь больше, чем в одиночку.

Три года назад газеты опубликовали исто
рию другого вышедшего из низов богача. В 
каждом районе китайского города есть свой 
старьевщик. Он скупаету населения ненужные 
вещи, разбирает их и перепродает оптовику, 
который, в свою очередь, сбывает вторсырье 
предприятиям. Один из таких оптовиков зара
ботал несколько десятков миллионов юаней. 
На вопрос журналиста, как он набрел на столь 
блестящую идею, оптовик скромно ответил:

— Я просто занялся тем, чем никто не хотел 
заниматься.

Эти слова передают неутомимость и неуст
рашимость «корешков», лежащую в основе ки
тайского экономического чуда. За годы реформ 
в стране появились «король салфеток», «король
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носков», «король зажигалок»... Продукция «ко
роля пуговиц» из провинции Чжэцзян украш а
ет чуть ли не всю одежду мира. Скромны й, ка
залось бы, бизнес этих «королей» благодаря 
своим масштабам приносит им колоссальные 
барыши.

Знакомый владелец автосалона 4S (от анг
лийских слов sale, spareparts, service, survey, то 
есть продажи, запчасти, обслуживание и об
ратная связь) из города Иу в провинции Чжэц
зян рассказал мне, что однажды к нему явил
ся человек крестьянского вида в окружении 
дюжины детей и внуков. Один за другим они 
вылезли из микроавтобуса и стали выбирать 
автомобиль для своего согбенного отца и деда. 
Старику понравилась модель BMW760H за два 
миллиона юаней.

— Почему так дорого? — поинтересовался он.
Менеджер принялся перечислять многочис

ленные «навороты», но дедушка ничего не по
нимал. Наконец менеджер сообщил, что на во
дительское кресло пошли лучшие части кожи с 
двух коров. При этих словах бывший пастушок 
оживился:

— Ну, значит, машина стоящая!
Для себя он приобрел BMW7601i, для сыно

вей, невесток, внуков и внучек — по старш ин
ству — модели BMW с седьмой по третью. Дети 
вытащили из микроавтобуса несколько боль
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ших коробок с наличностью — карточкам и 
чекам патриарх не доверял.

Как и многие «корешки», в начале пути он 
наверняка не обладал ни экономическими зна
ниями, ни навыками управления персоналом. 
Но природная сметка, благодаря которой он 
распознал дорогую машину по сиденьям, по
зволила ему разбогатеть.

Подобных историй успеха в пореформен
ном Китае очень много. Наше экономическое 
чудо создали выходцы из низов.

Они ничего не боялись и не гнушались — в 
том числе незаконных и даже преступных пу
тей. С другой стороны, после перехода к рын
ку в китайском законодательстве было много 
лазеек, которыми «корешки» с удовольствием 
пользовались. Они не боялись проиграть, по
тому что начинали с нуля. Как гласит китай
ская пословица, «босой не боится обутого», или, 
говоря словами Маркса, им «нечего было те
рять, кроме своих цепей».

Список богатейших китайцев почти полно
стью состоит из стремительно наживших мил
лионы и миллиарды «корешков». Однако день
ги и слава уходят так же внезапно, как появля
ются: по подсчетам составителя рейтинга Ру
перта Хугеверфа, за десять лет сорок девять 
фигурантов списка были арестованы или уда
рились в бега. Обвинения им предъявлялись

173



ЮйХуа

самые разнообразные: «нецелевое использова
ние средств», «групповое хищение», «группо
вое мошенничество», «дача взятки», «поддел
ка ценных бумаг», «незаконное привлечение 
общественных средств», «нецелевое использо
вание сельскохозяйственных угодий», «мошен
ничество при заключении контракта», «поддел
ка аккредитива»... В народе список м иллионе
ров называют «убойным списком», по пого
ворке «человеку богатеть — то же, что свинье 
толстеть»: итого, и другую скорее зарежут. Ру
перт Хугеверф, родившийся в Люксембурге, 
живший в Великобритании и прославившийся 
в Китае как автор ежегодного рейтинга милли
онеров, утверждает:

— Если свинью надо зарезать, ее зарежут, 
даже если ее нет в списке.

В ноябре 2008 года полиция по обвинению 
в многочисленных преступлениях задержала 
самого богатого человека в Китае — Хуан Гуан- 
юя. Когда этот выходец из бедной кантонской 
деревни только занял первое место в рейтинге, 
журналист спросил:

— Вы его купили?
Хуан Гуан-юй ответил:
—Я ненавижу Хугеверфа. Его рейтинг — все 

равно что доска «Их разыскивает полиция». С 
какой стати я буду ему платить?
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Рейтинг —лишь верхушка айсберга. По все
му Китаю ни на секунду не утихает между «ко
решками» борьба за экономическую власть. В 
Интернете я прочитал: «Некоторых свиней пус
кают под нож сше до того, как они растолсте
ют». В нашу трагикомическую эпоху никто не 
знает, когда для него прозвенит звонок.

В эпоху культурной революции простые 
люди тоже боролись за власть, но только не 
эконом ическую , а политическую.

В августе 1973 года на десятом съезде Ком
мунистической партии Китая в центре прези
диума, как всегда, восседал Мао Цзэдун; по 
правую руку от него, как всегда, восседал пре
мьер Чжоу Эньлай; но полевую руку красовал
ся «новенький» — молодой человек тридцати 
восьми лет. После того как Чжоу Эньлай вы
ступил с политическим докладом, молодой че
ловек, нисколько не тушуясь, начал читать док
лад «Об изменениях в уставе КПК».

Звали его Ван Хунвэнь. В начале культур
ной революции он был всего лишь охранником 
на шанхайском хлопкопрядильном заводе. В 
ноябре 1966 года они с товарищами учредили 
знаменитый «Ш анхайский генеральный штаб 
револю ционных рабочих-бунтарей». За семь 
лет он взлетел до уровня третьего человека в 
стране (после Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая) и 
преемника Мао.
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Но все хорошее когда-нибудь кончается. Че
рез три года, после смерти Мао и свертывания 
культурной революции, его посадили вместе с 
соратниками по «банде четырех» — Цзян Цин 
(женой Мао), Чжан Чуньцяо и Яо Вэныоансм. 
В декабре 1980 года по обвинению в «организа
ции контрреволюционной группы» его приго
ворили к пожизненному заключению.

В Китае от революции до контрреволюции 
один шаг. Люди словно лепешки, которые рука 
судьбы-поварихи переворачивает вверх то рево
люционной, то контрреволюционной стороной.

Постепенно о Ван Хунвэне забыли. В оди
ночном заключении он, наверное, дни напро
лет с тоской вспоминал свое славное револю
ционное прошлое. В августе 1992 года он умер 
от болезни печени, не дожив до пятидесяти 
восьми лет. На кремации присутствовали толь
ко жена и младший брат.

Человеческие взлеты и падения во время 
культурной революции так же невозможно пе
ресчитать, как деревья в лесу. В ее начале был 
насмерть замучен цзаофанями бывший пред
седатель К Н РЛ ю  Ш аоци. Когда его хоронили, 
голый труп с длинными нестрижеными воло
сами накрыли белой тряпкой, а в свидетельстве 
о смерти написали: «безработный».

В детстве и юности я дважды видел, как дух 
смерти посещает наш городок. Первый раз —
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когда цзаофани разоблачали «идущих по капи
талистическому пути» партработников, кое-кто 
из которых совершил самоубийство. Второй — 
когда после смерти Мао кончали с собой сами 
пзаофани, объявленные «подручными банды 
четырех».

Наш местный вожак цзаофансй, как и Ван 
Хунвэнь, «вышел из народа». Я помню, как 
звонко звучал на «митингах борьбы» его голос. 
Если, читая обвинительный приговор, он заме
чал, что кто-то из «каппутистов» пошевельнул
ся, то одним ударом ноги ставил его на колени. 
Когда Мао велел образовывать революционные 
комитеты из «старых кадров, военных и бунта
рей», вожак получил официальную должность 
заместителя председателя уездного ревкома. На 
улице на почтительные приветствия знакомых 
он отвечал ритуально-самодовольным кивком, 
однако нам, детям, величавшим его «председа
телем», махал рукой довольно милостиво.

После культурной революции он попал под 
чистку. Я в числе прочих праздношатающихся 
выпускников средней школы залезал на забор 
склада промтоваров, где он содержался, и в окно 
подглядывал за допросами. Он сидел на низкой 
табуретке напротив стола, из-за которого на него 
орали двое «следователей», совершенно так же, 
как сам он орал на допросах «каппутистов». Те
перь он робким прерывающимся голосом рас-
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сказывал, как стал пособником «банды четы
рех». Вдруг онурон ил голову на руки и зарыдал, 
как мальчик:

— Несколько дней назад умерла мама. А я 
даже не могу к ней пойти! Перед смертью у нее 
горлом шла кровь, набрался целый таз!

Один из следователей стукнул кулаком по 
столу:

— Врешь! Не могла твоя мать наблевать 
столько крови!

Однажды, когда надзиратель отлучился по 
нужде, он сбежал. Пройдя десять километров 
по берегу моря, бывший революционер оста
новился и уставился в его бескрайние просто
ры. Потом в местном магазинчике купил на все 
деньги две пачки сигарет и коробок спичек и 
вернулся к воде.

Работавшие в поле крестьяне видели, как он 
посмотрел на них, отвернулся, выкурил одну за 
Другой все сигареты и бросился с насыпи в бу
шующие волны. Подоспевшая погоня нашла на 
берегу только кучку окурков. Через несколько 
дней его распухшее тело вынесло на берег в со
седнем уезде. Волны содрали с него обувь и нос
ки, но одежда осталась.

Таких бунтарей, взлетевших из «корешков» 
к высотам власти, а потом рухнувших в самые 
недра тюрьмы, народ называл «вертолетчика-
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ми» и говорил: «Чем выше забрался, тем боль
нее падать».

Конечно, большинство людей возносились 
не на такие вершины и низвергались не в та
кие пропасти. У нас в городке произошла сле
дующая история.

В ходе «январской революции» 1967 года 
официальные печати достались очень немно
гим группировкам изаофаней и хунвейбинов. 
Остальные вырезали их сами. Вся страна по
крылась самодеятельными «отрядами» и «орга
низациями», словно земля — пушистым сне
гом в стихотворении поэта восьмого века Цэнь 
Ш эня: «Как мириады грушевых цветов раскры
лись вдруг в дыхании весны».

Один из жителей нашего переулка образо
вал из себя самого «Отряд по пропаганде непо
бедимого учения Мао Цзэдуна» и назначил себя 
своим же собственным начальником. Это был 
робкий человек лет сорока, старавшийся нико
му не бросаться в глаза. Окрестные дети его 
обижали. Я восхищался мальчиками постарше, 
которые нарочно толкали его на улице. Он в 
ответ только хмурился. Мы — еще дош кольни
ки — со временем тоже стали показывать свою 
храбрость — бросали в него камешками. Он 
оборачивался, неодобрительно смотрел на нас, 
но ничего не говорил.
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Ему хотелось вместе с остальными «делать 
революцию», но бунтари не приняли его из-за 
«недостатка решительности». Тогда он вырезал 
печать «Отряда по пропаганде непобедимого 
учения Мао Цзэдуна» и торжественно повесил 
ее себе на пояс.

Он единственный в нашем городке заправ
лял верхнюю одежду в штаны — чтобы печать 
была виднее. Гордо подняв голову и выпятив 
грудь, начальник отряда величаво наблюдал за 
прохожими. Когда он дул в висевший на гру
ди свисток, все замирали на месте. П ропаган
дист раскрывал «бесценную красную книжку» 
и объявлял:

— Страница двадцать три. Читаем слова пред
седателя Мао!

В то время очень многие повсюду носили с 
собой цитатники. Они вынимали их и под ру
ководством бойца идеологического фронта на
чинали декламировать святые слова. Прочитав 
страницу 23, они переходили к страницам 48, 
56, 79 — пока начальник не произносил, бла
гоговейно закрывая свой экземпляр:

— Сегодняшнее занятие окончено. Наде
юсь, дома все продолжат изучать мысли пред
седателя Мао.

Все с облегчением откликались:
— Конечно!
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Он не ругал тех несчастных, которые ока
зывались на улице без учебника жизни, а лас
ково говорил им:

— Завтра не забывайте!
С тех пор как у нас в городке появилась та

кая полиция нравов, никто не выходил излома 
без заветного томика. Дети считати его глав
ным бунтарем — еще бы, весь город ходит по 
его свистку! — и больше не смели его задирать. 
(Мы не знали, что он действует, как лиса из ки
тайской притчи: она шла впереди тигра и уве
ряла его, что звери разбегаются от страха перед 
ней. В те годы никто бы не осмелился отказать
ся от чтения изречений Мао Цзэдуна.

Мы полюбили его. Остальные цзаофани не 
обращали на нас никакого внимания, а он с 
удовольствием с нами общался. Мы тоже ста
ли заправлять верхнюю одежду в штаны — не 
хватало только печатей. Но дяденька-началь
ник разрешал нам трогать свою печать сколь
ко угодно. Правда, когда мы попросили разре
шения ее поносить, он отказался наотрез:

— Это называется захватом власти!
Он пользовался популярностью и среди 

взрослых. Школы и заводы закрылись, и люди 
часто навещали родню. Рекомендательное пись
мо от организации «бунтарей» обеспечивало бес
платные проезд и гостиницу. «Начальник отря
да» никому не отказывал. Теперь он носил с со
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бой в старой солдатской сумке отпечатанные на 
ротапринте бланки с шапкой: «Верховное ука
зание: мы собрались здесь со всех краев для еди
ной великой цели... революционные отряды 
должны заботиться друг о друге, беречь друг 
друга, помогать друг другу. Мао Цзэдун».

Когда к нему приходили за рекомендацией, 
он садился прямо на землю, спрашивал, куда 
человек едет, и выдавал два письма — для поез
да и для гостиницы — внизу которых красова
лась красная печать «Отряда по пропаганде».

Но счастье недолговечно. Однажды в туа
лете он так спешил снять штаны, что знамени
тая печать соскользнула с пояса прямо в вы
гребную яму. Это заметил сидевший рядом хун
вейбин и воскликнул:

— Контрреволюционер! Ты замарал учение 
Мао Цзэдуна!

Хотя хунвейбин не стал выносить эту тай
ну из стен туалета, начальник отряда пал ду
хом. Больше он не носил ни печати, ни сумки 
с бланками. Вскоре после катастрофы он вы
шел на улицу, бессильно дунул в свисток, и 
когда прохожие приготовились декламировать 
изречения, он, обливаясь слезами, стал бить 
себя по щекам и кричать, что он — контрре
волюционер!

Все замерли в недоумении, а потом сурово 
осудили его проступок. Так уж тогда было при
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нято — прежде всего показать свою революци
онность. Но все знали, что человек он просто
душ ный, и не стали всерьез «бороться» с ним 
как с контрреволюционером.

Но он принялся каждый день бороться на 
улице сам с собой. Наконец людям это надое
ло, и кто-то прикрикнул на него:

— Контра, да какты смеешьдуть перед нами 
в свой поганый свисток?

Он посерел от страха и пролепетал:
— Я больше не буду!
Теперь он появлялся на улице в дурацком 

колпаке и с метлой.
После культурной революции он вернулся к 

прежнему незаметному образу жизни. Когда не
сколько лет назад я приехал в родной городок, 
никто из друзей моего детства его сразу не вспом
нил. Наконец у одного из них что-то забрезжило 
в памяти, и он обещал мне разузнать об этом че
ловеке. Через пару дней он рассказал, что началь
ника уже лет десять как нет в живых.

— Наверное, теперь учит идеям Мао Ц зэ
дуна чертей в аду, — добавил он и, видя мое 
изумление, пояснил: — Он всю жизнь гордил
ся революционным прошлым, а перед смер
тью попросил положить свисток в коробочку 
со своим пеплом.

Значит, свисток символизировал для него 
вершину жизненного успеха. Без культурной
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революции не было бы ни этого свистка, ни 
взлетов и падений в его существовании — ко
нечно, менее ярких, но не менее драматичных, 
чем у Ван Хунвэня. Вспоминая перед концом, 
как он стоял с цитатником перед толпой, ста
рик наверняка чувствовал, что жил не зря.

За шестьдесят лет истории нового Китая 
культурная революция Мао Цзэдуна и движ е
ние реформ и открытости Д эн С яопина пре
доставили «корешкам» великую возможность: 
революция была перераспределением полити
ческой, а реформы — экономической власти.

22 декабря 2009 года



Липа

О современном Китае можно рассказывать 
со многих точек зрения. Здесь я расскажу о ле
гендарной китайской «липе».

Некогда этим словом обозначались дере
вянны е укрепления вокруг горной деревни, 
потом — сама бедная деревня, где зачастую се
лились разбойники-удальцы, неподвластные 
государевым чиновникам.

В последние годы, с распространением де
шевых контрафактных мобильников, «липа», 
как и «подражание», приобрела целый букет 
значений : подделка, наруш ение авторских 
прав, низкосортность, пародия, розыгрыш... 
«Липа» — самое анархическое слово во всем 
китайском  языке.

Л иповы е телеф оны  — им итация м арок 
Nokia, Samsung, Sony-Ericsson под названиями 
Nokir, Samsing, Suny-Ericcsun. Благодаря цене
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в пять и более раз ниже, чем у подлинной про
дукции (ведь ие нужно было тратиться на раз
работку), большому набору функций и модно
му внешнему виду, они стремительно завоева
ли потребителей с низким и средним достатком.

Постепенно липовый ассортимент расш и
рялся. Новейший коммуникатор в честь Гар
варда назвали Harvard Communications, а лицом 
бренда назначили Барака Обаму. Он широко 
улыбался с рекламных щитов и демонстриро
вал свой смартфон со словами:

— Смартфон Обамы — Blockberry Storm 9500!
Обама, живое воплощение американской 

мечты, наверняка никогда и не мечтал стать ли
цом китайского липового бренда. Американцы 
потеряли бы дар речи, увидев, чем занялся их 
президент. Но мы, китайцы, относимся к та
ким вещам совершенно спокойно — чем Оба
ма лучше других? В современном Китае нельзя 
трогать только стоящих у руля отечественных 
руководителей — атакже еще не умерших руко- 
водителей-пенсионеров. Всех остальных мож
но высмеивать сколько угодно.

Великий вождь, великий руководитель, ве
ликий полководец, Великий Кормчий Мао Цзэ
дун через сорок три года после смерти тоже стал 
персонажем рекламы. В октябре 2009 года, в ше
стидесятилетнюю годовщину основания КН Р, 
в провинции Чжэцзян у одного из караоке-ба
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ров вывесили огромные постеры. На них Мао 
Цзэдун в военной форме увлеченно распевал 
патриотические песни. Напоминал он при этом 
не великого вождя, а скорее мелкого чиновни
ка, проводящего вечера в барах и ночных клу
бах. Внизу перечислялись предлагаемые для ис
полнения песни: «Ты празднуешь сегодня день 
рожденья», «Моя Отчизна», «Люблю тебя, Ки
тай», «Китайцы», «Песня о Родине» и т.п.

Работники караоке-бара гордо пояснили, 
что создали постеры специально к светлому 
празднику.

В 2008 году на родине Мао Цзэдуна, в про
винции Хунань, провели всекитайский кон
курс липовых маоцзэдунов. Работник местно
го отдела культуры пояснил: «Это инноваци
онны й подход к увеличению туристических 
потоков и дальнейшему развитию нашей сф е
ры услуг».

Со всей страны съехалось сто тридцать мао
цзэдунов. До финала дошло только тринадцать. 
На пресс-конференции все они сидели в пре
зидиуме с липовыми родинками на подбород
ке, с сигаретой в руке, положив ногу на ногу. 
Один надел восьмиугольную фуражку времен 
гражданской войны, у остальных волосы были 
зачесаны  назад, как  на портретах Великого 
Кормчего. Н екоторые напоминали его в ю но
сти, каким он был на горе Цзинганш ань, не
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которые — в период возмужания, в Великом 
походе, некоторые — в зрелости, на трибуне 
ворот Тяньаньмэнь...

Один маоцзэдун был так уверен в своей 
внеш ности, что категорически отказался гри
мироваться. Другой, хотя и загримировался, 
говорил:

— Я самый похожий.
Третий взял микрофон и сымпровизировал:
— Хотя мне сто пятнадцать лет, видя ваши 

счастливые лица, я опять помолодел!
Еще один повторил слова, произнесенные 

Мао на церемонии основания КНР:
— Здравствуйте, товарищи...
Он так точно воспроизвел хунаньский ак

цент, что публика радостно откликнулась:
— Здравствуй, товарищ Мао!
Он продолжил:
— Да здравствует народ!
— Да здравствует председатель Мао! — за

орала публика.
Самое поразительное, что на юго-западе Ки

тая объявился маоцзэдун женского пола. Прес
са написала, что он «возник меж небом и зем
лей» — раньше такое могло относиться только к 
настоящему вождю. Пятидесятилетняя женщ и
на загримировалась под Мао и вышла на улицу. 
Вокруг нее сразу собралась гигантская толпа — 
все спешили познакомиться с Великим Корм
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чим, который ходил и махал рукой совсем как 
настоящий.

М ногие считают, что она похожа гораздо 
больше, чем изображающие его мужчины. И 
неудивительно — она долго и упорно изучала 
все повадки, жесты, интонации объекта. Ее 
рост 170 сантиметров, а в Мао было 183, по
этому ей приходится надевать обувь на потай
ном каблуке — но двигается она, словно Мао 
Цзэдун в матерчатых туфлях на плоской подо
шве. Каждый раз она гримируется четыре часа 
и тратит на грим две тысячи юаней.

После успеха липовых мобильных Китай за
полонили липовые МРЗ-плейеры, цифровые фо
тоаппараты, игровые приставки; за ними после
довали липовые газированные напитки, молоко, 
лекарства, стиральный порошок. На следующем 
этапе благодаря Интернету липа распространи
лась на поп-звезд, их песни, телепередачи, рек
ламу, новогодние концерты, космические кораб
ли, олимпийские стадионы...

Шоу липовых звезд — такой же фарс, как 
конкурс маоцзэдунов. Разница в том, что от 
маоцзэдуна требуется и духовное, и физическое 
сходство с прототипом, а липовой звезде дос
таточно воспроизвести манеру и звучание. Но 
некоторые успешные липовые звезды не жале
ют ни себя, ни денег и делают косметические
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операции, чтобы ничем не отличаться от копи
руемой знаменитости и, более того, чтобы по
меняться с ней ролями: ее сделать липовой, а 
самим стать настоящими.

В липовых песнях силен элемент пародии. 
Слова переиначиваются, при исполнении спе
циально фальшивят. Липовые телепрограммы 
высмеивают официоз.

Особенно часто делают из дубовых липовы
ми ежевечерние новостные выпуски Централь
ного телевидения Китая. В одном из роликов в 
Интернете обыгрывался недавний скандал: не
знакомые зрителям дикторы с каменными ли
цами заявили, что временно заменяют прежних 
ведущих, отравившихся детской молочной сме
сью «Три оленя».

В липовых новостях саркастически освеща
ются реальные проблемы, о которых официаль
ное телевидение недоговаривает. Ядовитое со 
единение меламин обнаружилось в продукции 
не только «Трех оленей», но и многих других 
производителей молока. Китайцы вообще пе
рестали его пить. В липовой передаче предста
вители компаний обращались к руководству 
«Трех оленей»:

— Мы добавляем в молоко немного мелами
на, а вы добавляете в меламин немного молока!

П екинская Олимпиада 2008 года воспева
лась официальными СМ И как «небывалая».
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Липовые новости говорили о том же, н о с  иро
нией: «Такой Олимпиады не было и не будет. 
Потому что в странах, где для этого достаточ
но населения, недостаточно денег; в странах, 
где достаточно денег, недостаточно населения; 
там, где хватает и того, и другого, не хватает 
власти».

Все китайские звезды мечтают поучаствовать 
в телевизионном новогоднем концерте. Обыч
ная певица получает за концерт тысячу юаней, 
но если она хоть раз выступит на новогоднем те
леконцерте, ей за одну песню будут платить не
сколько десятков тысяч. Певцы просят покро
вительства у богатых и могущественных, и ре
жиссеры, на которых изливается поток денег и 
начальственных записочек, не знают, что делать. 
Концерт все разбухает и разбухает, и все больше 
номеров становятся хоровыми.

Несколько лет назад ходил анекдот. Теле
руководитель решил во имя повышения худо
жественного уровня концерта вырезать из него 
ряд номеров и соответственно кое-кого оби
деть. Какую записочку ни возьмет — все от важ
ного лица, с которым ссориться нельзя. Н ако
нец нашел три подходящие — те, что сам напи
сал режиссеру.

— Но с чего я сам себя буду обижать? — го
ворит он и засовывает их вместе с остальными 
обратно в стол.
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Поэтому накануне китайского Нового года 
видеоканалы Интернета показывают липовые 
новогодние концерты параллельно с оф ици
альным, идущим по телевизору. В 2009 году их 
было более десяти. Такие концерты активно 
рекламирую тся — по улицам ездит маш ина 
«штаба концерта», проводятся пресс-конф е
ренции, раздают рекламки люди, называемые 
«ящиками с макулатурой». Реклама составля
ется весьма изобретательно, например, пишут 
почерком Мао Цзэдуна: «Творец народного 
концерта — сам народ».

Теперь многие, в особенности молодежь, 
предпочитают эти «народные концерты». П о
лучается, что у липы есть и положительная сто 
рона: это ответ слабых — сильным, народа — 
властям, низовой культуры — элитарной.

Если в восьмидесятые годы наша полити
ческая система хоть как-то реформировалась, 
после событий на площади Тяньаньмэнь (1989) 
она совершенно застыла. При этом экономика 
шла вперед бешеными темпами. В результате 
последние двадцать лет мы развивались одно
боко. Поэтому мы одновременно консерватив
ны и радикальны, догматичны и анархичны, 
имеем сильную центральную власть и эконо
мическую свободу... Из-за недостаточно.й про
зрачности нашего общества оно страдает болез- 
нями сращения власти и капитала, махровой
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коррупции, несправедливого суда, загрязнения 
окружающей среды и т.п.

Одностороннее развитие привело к кризи
су жизненных ценностей, который, постепен
но назревая, породил липу — шутовской бунт 
против авторитета, мейнстрима и монополиз
ма. По стремительности и масштабу его мож
но назвать гигантским всекитайским перфор
мансом.

Города, через которые перед пекинской  
Олимпиадой передавался огонь, тщательно от
бирались властями. Несмотря на большие рас
ходы для местного бюджета, попасть в список 
считалось великой честью. Конечно, горная де
ревушка в уезде Хуэйсянь провинции Хэнань 
туда не попала. Однако крестьяне, не меньшие 
патриоты, чем жители мегаполисов, провели 
свою липовую церемонию, в которой мог уча
ствовать любой желающий. Трансляцию этого 
события встретили в Интернете на ура.

Под влиянием экологической критики За
пада наши власти объявили Олимпиаду «зеле
ной». Однако мне она таковой не показалась. 
Дорогу бегуну расчищала полицейская маш и
на, по краям дороги стояли толпы, после кото
рых оставались горы мусора. А липовые спорт
смены бежали с факелом под незадымленным 
ослепительно голубым небом, среди цветущих 
весенних гор...
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Л иповая культура охватила даже запрет
ную доселе сферу политики. В перерыве меж • 
ду сессиями Всекитайского собрания народ
ных представителей и Н ародно-политическо
го консультативного совета Китая житель го
рода И бинь, в провинции Сычуань, объявил 
себя «липовым депутатом». Он выступил в 
Сети с рядом предложений по страхованию , 
пенсионном у обеспечению  крестьян, подо
ходному налогу и выразил надежду, что они 
будут услыш аны.

В липовые депутаты его единогласно выб
рала собственная семья. Надо сказать, что, не
смотря на скромные размеры электората, го
лосование было более демократического свой
ства, чем в случае настоящих депутатов, кото
рые фактически назначаются властями.

Как сообщается в Интернете, в одном из пуб
личных домов южного Китая девушки работа
ют с особенной самоотдачей. Клиенты говорят 
о «высочайшем национальном и мировом уров
не обслуживания». В чем секрет? Оказывается, 
на предприятии созданы партийная и комсо
мольская организации, активно используется 
опыт передовиков производства.

Вообще-то в Китае процесс вступления в 
партию и комсомол достаточно сложен. Однако 
хозяин заведения назначил сам себя партсекре- 
тарем, опытных девушек — членами партии, но
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веньких — комсомолками. С ростом профессио
нализма, при наличии положительных характе
ристик от клиентов, комсомолок принимают в 
партию. Работницы заботливо следят друг за дру
гом. Регулярно проводятся партийные и комсо
мольские собрания, где они занимаются крити
кой и самокритикой, выступают с рационализа
торскими предложениями.

Фотографии передовиков, принявших наи
большее число посетителей, помещают на дос
ку почета, где они выглядят очень сексуально — 
не хуже, чем модели в журналах.

В исполненном противоречий китайском 
обществе липа играет ту же роль, что воспале
ние в организме: борется с болезнью, но при 
этом не только вызывает чувство дискомфор
та, но и, возможно, убивает. Только из-за пол
ной потери нравственных ориентиров поддел
ка, присвоение чужой славы, нарушение автор
ских прав и тому подобные недостойные заня
тия стали у нас считаться вполне приемлемыми. 
Слово «липа» принадлежит к  разряду самых упот
ребительных в современном китайском языке. 
Каково поле, таков и рис, какова бахча, таков и 
арбуз.

Два года назад в уличном переходе рядом со 
своим домом я обнаружил пиратское издание 
«Братьев». Продавец, увидев мой интерес, стал 
горячо рекомендовать мне мою же собственную
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книгу. Когда я сказал, что это пиратское изда
ние, меня строго поправили:

— Не пиратское, а липа.
В нынешнем Китае в некоторых сферах жиз

ни мы недостаточно свободны. Зато в иных сво
бодны так, что дух захватывает. Двадцать лет на
зад, давая интервью, я мог говорить что угодно, 
все равно перед публикацией материал прохо
дил строжайшую проверку. Десять лет назад я 
стал осторожнее, потому что все свои слова, 
включая нецензурные, находил в газете. Теперь 
же я с изумлением обнаруживаю в прессе интер
вью, которых никогда не давал и где мне при
писываются удивительные глупости. Однажды 
я встретил такого журналиста-сочинителя и су
рово заявил ему:

— Я никогда не давал вам интервью.
— Это липовое интервью, — не менее суро

во ответил он.
Я утратил дар речи. В наши времена этим 

словом оправдывается любой неприглядный 
поступок. Мне остается только надеяться, что 
журналисты будут приписывать мне поменьше 
глупостей и побольше мудрых мыслей. Тогда я 
даже скажу им спасибо.

В октябре этого года я побывал в четырех 
европейских странах и почти каждую ночь спал 
на новом месте. Вернувшись в конце месяца в 
П екин, я чувствовал страшную усталость. Те
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два дня, что я привыкал к китайскому време
ни, мне казалось, что я все еще в Европе. Вклю
чив компьютер, я немедленно увидел два л и 
повых сообщения.

В первом говорилось, что ведущий ново
стей Бай Яньсун покончил с собой, так как ему 
предъявили обвинение в экономических пре
ступлениях. Я сразу понял, что это вранье, и 
даже не стал звонить своему другу: он не сн и 
мался в рекламе и не занимался коммерцией.

С тех пор как в 2004 году восьм идесяти
двухлетний лауреат Нобелевской премии по 
ф изике проф ессор Ян Ч ж эньнин ж енился на 
двадцативосьм илетней Вэн Ф ань, липовы е 
СМ И  не оставляли их в покое. Теперь утверж
далось, что супруга заберем енела. Об этом  
якобы  рассказал сам профессор, с улыбкой 
заверивш ий журналиста, что, по результатам 
анализа, ребенок от него. Я узнал липовы й 
стиль — ведь сам я регулярно «произношу» 
аналогичны е глупости.

Нужно признать, что на меня эти известия 
оказали благотворное воздействие: я сразу про
снулся и понял, что нахожусь на родине.

Если понимать липу как протест слабых 
против сильных, ее вполне можно сопоста
вить с культурной революцией.

В 1966 году рядовые граждане, воодушев
ленные лозунгом Мао «бунт оправдан», с увле
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чением принялись «бороться» с привилегиро
ванными слоями общества, то есть с партработ- 
никами. Их физически и морально унижали — 
одних забивали насмерть, другие кончали с со
бой, третьи попадали в тюрьму или в приспо
собленный под те же цели хлев.

Партийные комитеты и административные 
органы распадались как карточные домики, на 
их месте за ночь сколачивались «штабы» цзао- 
фаней. Скоро, как гласит китайская поговор
ка, «монахов стало больше, чем каши», и нача
лась ожесточенная борьба уже между штабами. 
В Шанхае дошло до ружейной пальбы, а  в Уха
не даже стреляли из пушек. Все это напомина
ло соперничество между гангстерами. О стат
ки побежденных примы кали к  банде победи
теля. Затем по указанию  М ао ш табы были 
преобразованы в революционные комитеты — 
липа стала официозом.

Несмотря на внешние различия, можно най
ти глубинное сходство между всенародной куль
турной революцией и нынешним всенародным 
стремлением к благосостоянию. В восьмидеся
тые годы китайцы с поистине революционным 
жаром открывали частные фирмы. Многие ло
пались, но немедленно возникали новые, слов
но степная трава, о которой писал поэт 8*—9 ве
ков Бо Цзюй-и: «Пожары ее до конца не сожгут, 
и новые всходы весной прорастут». Благодаря
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конкуренции неповоротливые государственные 
предприятия вынуждены были приспособить
ся к требованиям рынка.

Все шли к успеху своей дорогой. В Китае го
ворят: когда восемь бессмертных переходят море, 
каждый показывает свое чудо. Вместе эти чудеса 
создали новый общественный климат, а в этом 
климате появилось слово, обозначившее то, что 
копилось в стране двадцатьлет, — слово «липа».

Непрерывные чудеса порождают неограни
ченные желания. В богатых деревнях мелкие 
сельские чиновники заседают в уменьшенных 
копиях башни над воротами Тяньаньмэнь и во
ображают себя хозяевами Китая. Богатые люди 
берут за образец своих особняков американ
ский Белый дом. Днем такой миллионер руко
водит бизнесом из Овального кабинета, а ве
чером с красавицей секретаршей направляет
ся в спальню Линкольна.

Из этих персонажей возникло наше липо
вое аристократическое сословие. Они живут на 
виллах, ездят в дорогих машинах, пьют мароч
ные вина, одеваются в бутиках, говорят на л о 
маном английском. Для них открывают арис
тократические школы и детсады, рестораны и 
салоны, строят аристократические апартамен
ты, уставленные аристократической мебелью, 
они ходят в аристократические клубы, читают 
аристократические журналы...
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Один не умеющий плавать китайский л и 
повый аристократ, чтобы роскошный бассейн 
на его вилле не простаивал, разводит в нем рыбу 
для своего стола. На дверях его спальни висит 
медная табличка «Президентский номер люкс».

А вот история о липе в моей жизни. В марте 
1978 года я стал зубным врачом. Раньше это за
нятие было в Китае сродни ремеслу цирюль
ника или сапожника. Такие лекари водружали 
где-нибудь на улице большой зонт из промас
ленной ткани, под которым на столе раскла
дывали щипцы, молотки, а также уже вырван
ные зубы — для привлечения клиентуры.

Хотя я работал в государственной поликли
нике, все мои старшие коллеги пришли туда не 
из мединститутов, а из-под зонтов. Больные — 
в массе своей крестьяне — справедливо называ
ли наше заведение «зубодерней». Я ощущал себя 
подмастерьем, который по очереди учится рвать, 
лечить и вставлять зубы. Своих наставников я 
называл не «профессорами», а «мастерами». Все 
это имело мало общего с современной интелли
гентской профессией дантиста.

Моего мастера — полного, аккуратно расче
санного старичка, носившего очки в проволоч
ной оправе, — звали Шэнь. Он приехал к нам ра
ботать из Шанхая, чтобы «немножко добавить к 
пенсии». Когда меня привели к нему на обуче
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ние, он как раз рвал зубы. Мастер Шэньсухо кив
нул мне и велел встать рядом и мотать на ус. Я 
смотрел, как он мажет пациенту челюсть йодом, 
вводит новокаин, выкуривает сигарету, спраши
вает: «Язык онемел?», берет из лотка щипцы и 
морщится, будто зуб дерут ему самому. На треть
ем больном он сказал мне:

— Этот твой.
Я твердо помнил только про йод и обезбо

ливание. Кое-как открыл пациенту рот, кое- 
как смазал его йодом и сделал укол. Бедняжка 
глядел на меня, как на крокодила, отчего руки 
у меня дрожали еще сильнее. Теперь надо было 
ждать, пока подействует заморозка. Я не знал, 
куда себя девать. Мастер Ш энь вручил мне си
гарету и завел светскую беседу: кто родители, 
есть ли братья-сестры... Сигарета закончилась. 
Беседа тоже. Язык онемел. Надодрать. Но как? 
Больной открыл рот. Я нашел зуб. Но оказа
лось, что в лотке много щипцов. Я побледнел, 
отошел к мастеру Ш эню и шепотом спросил, 
какие брать. Он привстал, мельком заглянул 
жертве в рот и поинтересовался, какой зуб я 
желаю вырвать. Я ткнул пальцем. Наставник 
показал мне нужные щипцы, после чего плюх
нулся обратно на стул и погрузился в газету.

Избегая смотреть подопытному в вытара
щенные глаза, я опять нашел зуб, наложил на 
него щ ипцы, и — о чудо! — зуб вывалился сам.
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Но следующему больному я сломал зуб. Тут 
приш лось потрудиться мастеру Ш эню — уда
лять корень гораздо труднее, чем целый зуб. 
Однако потом я научился управляться и с кор
нями, и для мастера Ш эня начались золотые 
деньки.

Я работал конвейерным методом: одновре
менно сажал в два кресла двух больных, одно
временно обрабатывал их йодом и новокаи
ном, выкуривал сигарету, спраш ивал, онемел 
ли язы к и почти одновременно драл им зубы.

М ы с  мастером Ш энем работали без суч
ка и задоринки — я драл зубы, он заполнял 
истории болезни и выписывал рецепты. Сам 
он брался за щ ипцы только в сложных случа
ях, которых становилось все меньше.

Когда много лет спустя я стал писателем, за
падные журналисты удивлялись, как это я ра
ботал стоматологом, имея за плечами только 
среднюю школу. В конце концов я придумал 
ответ:

— Я был «босоногим врачом».
«Босоногих врачей» изобрели при Мао Цзэ

дуне. Выбирали крестьянина пограмотнее, про
водили коротенький инструктаж, давали аптеч
ку и посылали лечить односельчан. Тяжелых па
циентов отправляли в больницу. «Босоногими» 
врачи назывались потому, что медициной за

202



Десять слов про Китай

нимались в свободное от работы в поле время. А 
по заливным рисовым полям ходят босиком.

На самом деле это ответ неточный. Хотя по 
уровню медицинских знаний мы никак не раз
личались, все-таки я работал в настоящей по
ликлинике. Просто я не знал, как еще объяс
нить. А теперь знаю. Я был липовым зубным.

18 ноября 2009 года



М ухлеж

Изначально соответствующее китайское сло
во значило «покачивание», например, так могли 
сказать о рыбачьей лодке или о листьях на ветру. 
Потом оно стало употребляться в просторечии и 
означать мошенничество, бахвальство, демаго
гию, провокацию, вранье, очковтирательство, 
розыгрыш...

Сегодня понятие «мухлеж» популярно в Ки
тае не менее, чем «липа», но если «липа» вышла 
из народной гущи, то у «мухлежа» есть автор — 
это Чжао Бэньшань, знаменитый комик с се
веро-востока Китая. В сценке «Как продать ко
стыли» он говорит: «Я могу так намухлевать, 
что прямой станет кривым, дохлый ж ивым, 
болтун станет заикаться, бегун станет споты
каться!» И действительно внушает здоровому 
человеку, что тот хромой, и раскручивает его 
на покупку плохих и дорогих костылей.
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После того, как этот номер показали в са
мой рейтинговой передаче китайского телеви
дения — новогоднем концерте, по всей стране 
«мухлежом» стали называть то, что раньше на
зывали мошенничеством, хвастовством, под
стрекательством, издевательством, надуватель
ством. Причем, в отличие от этих неодобри
тельных слов, «мухлеж» звучит вполне невин
но и нейтрально.

Поэтому он не сходит с нашего языка, го
ворим ли мы о политике, истории, экономике, 
культуре, чувствах, желаниях, воспоминаниях. 
И помогает нам оправдывать обман.

В конце пятидесятых годов председатель 
Мао отправлял врачей и медсестер в бедные 
дер’евни бесплатно лечить крестьян от ш ис- 
тосоматоза — заболевания, вызываемого чер
вями — кровяными сосальщ иками.

Мой отец жил тогда в прекрасном городе 
Ханчжоу. В своей ж изни он учился только 
ш есть лет — три года в традиционной ш коле 
на дому у учителя и три года в университете. 
Остальное он выучил сам, когда служил фельд
шером у коммунистов во время гражданской 
войны. Когда отряд переходил с места на мес
то, отец по дороге читал словарь. Вернувшись 
в Ханчжоу, он стал работать медбратом в мест
ной больнице, где познакомился с медсестрой — 
моей мамой. Под ее руководством отец подго
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товился к экзаменам по физике, химии и мате
матике и поступил на медицинский факультет. 
После окончания он мечтал стать хирургом, но 
его распределили на санэпидемстанцию.

Отец решил, что должность начальника от
ряда по борьбе с шистосоматозом — первый 
шаг на пути к занятию  хирургией. Дойдя до 
района Цзясин, он покинул отряд и попробо
вал устроиться в местную больницу. Но руко
водство видело его не врачом, а завучем рай
онного медучилища. Тогда отец перебрался в 
маленький уезд Хайянь, где его наконец при
няли хирургом в только что организованную 
больницу.

Он там преуспел: в день удалял селезенку 
четырем-пяти больным шистосоматозом. Это 
сложная операция, на которую в больших боль
ницах тратят часов семь, причем производит ее 
завотделением. Отец, набив руку, управлялся 
за три.

Мы с братом оставались с матерью, в Х ан
чжоу. Ей не хотелось уезжать из прекрасной 
больницы , из замечательного города, с бере
гов озера Сиху.

Каждый день, вырезав несколько селезе
нок, отец приходил из операционной в свой ма
ленький кабинет и на бланках рецептов писал 
маме письма о том, как прекрасен уездный го
род Хайянь. Когда я вырос, уехал из дома и стал
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сам получать от отца письма, то узнат, что на 
бумаге он весьма красноречив. В конце концов 
мама поверила, что задрипанный Хайянь — 
уменьшенная копия прелестного Ханчжоу, древ
ней столицы Китая. Она решилась ехать с нами 
в Хайянь. Это был героический поступок — мы 
навсегда прощаписьсханчжоуской пропиской.

Мне было три года, и я ничего не помню, 
но представляю себе мамино отчаяние, когда 
она вышла из хайяньского вокзапа и увидела, 
что это место не имеет ничего общего с райским 
уголком из отцовых писем. Свои впечатления 
она всегда описывает одной фразой:

— Ни единого велосипеда!
При воспом инании о нашей недолгой, но 

прекрасной ж изни в Ханчжоу на ее лице по
является вы раж ение блаж енства. В детстве 
Ханчжоу был для меня городом утраченного 
счастья. Раньш е разговоры о переезде в Хай
янь мама заканчивала словами:

— Это отец нас обманул!
А теперь говорит:
— Это отец намухлевал!
В прошлом году, за десять дней до откры

тия Олимпиады, местная газета писала: «В ав
густе Пекин станет самым оживленным горо
дом Земли. Сюда съедутся не только лучшие 
спортсмены, но и богатейшие люди мира. Сре
ди них Билл Гейтс. Этот гигант программного
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обеспечения, вложивший миллиарды долларов 
в благотворительность, на этот раз поселится 
не в гостинице, а в традиционной китайской 
усадьбе, возведенной на крыше небоскреба. 
Отсюда он сможет любоваться лежащими вни
зу бассейном «Водяной куб» и стадионом «Пти
чье гнездо»... В усадьбе два яруса, площадь — 
семьсот квадратных метров. «Эти усадьбы не 
предназначены для продажи. Мы их сдаем как 
минимум на год. Плата — сто миллионов юаней 
в год», — пояснила нам госпожа И из компа
нии, владеющей недвижимостью». Далее гос
пожа И рассказала о неслыханной щедрости 
Билла Гейтса, а еще больше — о превосходных 
качествах постройки. Она «напоминает цар
ственного белого дракона», а место для нее 
было выбрано «великим мастером фэншуй». 
Оказывается, хотя миллионеры (госпожа И не 
вправе называть имена) наперебой изъявляют 
желание снять апартаменты, еще есть возмож
ность поселиться рядом с Гейтсом. «Но снача
ла нужно прислать нам информацию о своей 
компании. Если ваша заявка будет утвержде
на, вы сможете осмотреть усадьбу, и только тог
да будет решаться вопрос о соседстве».

Это интервью перепечатали многие китай
ские СМ И , об усадьбах на небоскребе вмит уз
нало по меньшей мере сто миллионов человек. 
И только тогда информация дошла до Гейтса,
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который через свой фонд оф ициально заявил, 
что она не соответствует действительности. 
Через несколько дней председатель совета ди
ректоров компании «М айкрософт-Китай» гос
подин Чжан Я цинь косвенно подтвердил на 
пресс-конференции, что это была утка, специ
ально запушенная риелтором.

Риелтор ответил, что никогда не утверждал, 
что сдает усадьбу Биллу Гейтсу, но местная га
зета, с которой все началось, настаивала, что 
действительно брала интервью у их сотрудни
цы. Однако общественность переключилась на 
другой вопрос: сколько же должна стоить арен
да квадратного метра, если общая сумма — сто 
миллионов юаней?! Да эту усадьбу можно было 
бы купить в десять раз дешевле! Газеты назва
ли эту историю «лучшим мухлежом 2008 года».

Такие новости публикуются в Китае регу
лярно. Это мош енничество, но журналисты 
знают, что врядли кто-нибудь обратится всуд. 
У нас в обществе к мухлежу принято относить
ся снисходительно.

Часто мухлеж играет роль рычага, позволя
ющего получить большую выгоду малыми сред
ствами. Не зря Архимед сказал о нем: «Дайте 
мне точку опоры, и я переверну Землю!»

Например, так действуют китайские изда
тели. На новом романе, который никто еще и 
не думал переводить на английский, написали,
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что Голливуд вложил в его экранизацию  трис
та миллионов долларов. Не успел я удивиться 
размаху, небывалому даже для Голливуда, как 
на двух других романах прочитал, что их экра
низации обойдутся американцам в восемьсот 
миллионов каждая. Эти две книги стали бест
селлерами, а первая — пет. Как говорят китай
цы, если врать, то по-крупному.

Сущность мухлежа отражена и в уже ци
тированном лозунге времен «большого скач
ка» «Будем мы в мечтах храбрее — будут и поля 
щедрее!», и в китайской пословице: наглый 
жрет, трусливый мрет.

Расскажу, как с помощью телемухлежа раз
богател один предприниматель из народа. Это 
было лет двадцать тому назад. Еще не наступи
ла эра Интернета, но газеты и экраны уже зато
пила многообразная, многоуровневая, много
функциональная и многополярная реклама — 
иностранная, отечественная, изысканная, по
шлая, агрессивная, сексуальная. Неоновые над
писи и рекламные щиты рекламировали легаль
ные компании, а подпольные фирмы обклеива
ли своими листовками все столбы и надземные 
переходы. Хунвейбины со своим и жалкими дац- 
зыбао плакали бы от зависти!

Самыми престижными считались пять секунд 
рекламы перед вечерними новостями. Телевиде
ние только начало продавать рекламное время с
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аукциона и еще никого не проверяло. Даже ни
щий мог переодеться в костюм и участвовать в 
торгах под видом миллионера. Победителей, на
звавших наибольшую цену, СМИ называли «ко
ролями аукциона», и эта реклама была гораздо 
эффективнее, чем продаваемые секунды.

Прсдприниматслю-герою нашей истории на
доело мыкаться со своей фирмой, капитал кото
рой не превышал нескольких десятков тысяч 
юаней. Сколько он мог заработать при самом 
лучшем раскладе? Разве что миллион. Но он при
думал выход. Приехал в Пекин, скромненько во
шел в аукционный зал, полный представителей 
гигантских государственных предприятий и их 
конкурентов-частников, тихонько сел в заднем 
ряду-и начал торговаться. В конце концов он «ку
пил» звание «короля аукциона» за фантастиче
скую сумму — восемьдесят миллионов юаней.

Вернувшись в свой городок, он явился к 
мэру и секретарю горкома и скромно сказал:

— Для всех жителей нашего города я заво
евал титул «короля телеаукциона». Но мне не 
хватает денег. Если вы меня поддержите, в на
шем городе будет выдающийся предпринима
тель. Если нет, — известный на всю страну мо
ш енник. Вы, конечно, поступайте как счита
ете нужным.

В то время на местах боролись за ВВП. Лю 
бой ответственный работник мечтал иметь у
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себя великого бизнесмена. А крупный мош ен
ник на подведомственной территории означал 
заминку в карьере. Поэтому партсекретарь с 
мэром срочно посовеш ались и решили дать 
наглецу заем в двести миллионов юаней. Вер
нее, заем предоставил местный коммерческий 
банк, но тогда они, как правило, слушались 
администрации.

О бодренный успехом, предприниматель 
продолжил мухлевать и в итоге действитель
но прославился на всю страну.

Теперь расскажу две истории о том, как на
род мухлюет с властью, и две — как власть мух
люет с народом.

Простые люди мухлюют по мелочам. За не
имением высоких начальственных покровите
лей, они опираются на поддержку семьи.

Года три назад водном городе отдел народ
ного образования решил повы сить процент 
ш кольников, поступающих в университеты, и 
объявил, что все учителя должны сдать экза
мен на профпригодность. Несдавшие увольня
лись. Из соображений социалистической гу
манности от экзамена освобождались вдовцы 
и разведенки с детьми.

Когда мой сын пошел в первый класс, я по
знакомился с разветвленной системой наших 
школьных экзаменов. Дополнительные утрен
ние занятия, опросы, месячные контрольные
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работы, зачеты, экзамены в середине и конце 
полугодия... Детей превращают в автоматы для 
сдачи экзаменов. Теперь в роли испытуемых 
оказались бедные педагоги.

И они выдержали испытание с честыо: друж
но развелись, принесли в гороно освобождаю
щие справки, а потом дружно поженились сно
ва. Народ такое поведение одобрил:

— Мозговитые у нас учителя!
В ситуациях, когда европейцы здоровают

ся, китайцы нередко спрашивают друг друга:
— Вы уже обедали?
Местные учителя при встрече интересова- 

зись:
— Вы уже развелись?
В результате на экзамен явилось меньше 

трети местных наставников юношества — хо
лосты е, бездетные и самонадеянны е. Когда 
тучи рассеялись, среди работников образова
ния стали популярны повторные браки, а с 
ними — и приветствие:

— Вы уже поженились?
Вторая история связана со стремительной 

урбанизацией Китая. С восьмидесятых годов го
рода поглощают близлежащие деревни. Кресть
ян из сносимых хижин переселяют в многоквар
тирные дома и дают им городскую прописку.

Размер жилплощади вычисляется по слож
нейшим правилам: учитывается и бывшая пло-
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шадь, и количество проживающих, а главное — 
их семейное положение. Поэтому крестьяне не
прерывно женятся, разводятся и женятся на 
ком-нибудь еще.

Несколько лет тому назад в поселке па юго- 
западе Китая фиктивно развелось и вступило в 
фиктивный брак 95 процентов крестьянского 
населения. В ЗАГСе замучились шлепать печа
ти — месячная норма браков и разводов была 
превышена в десятки раз.

Одна ветреная бабулька на склоне лет триж
ды сходила замуж. Вернее, ходить она не мог
ла — ее притаскивали на закорках цветущие 
юные женихи.

Был и дедушка, расписавшийся с молодой. 
Этот никак не хотел разводиться. Не действо
вали ни мольбы, ни слезы, ни даже деньги. На 
уговоры родственников он пылко отвечал:

— Люблю я ее!
А вот другой человек никак не хотел ж е

ниться обратно — все тянул, тянул... Но бы в
шая подруга жизни не отставала. Приш лось 
признаться:

— Давно хотел с тобой развестись, а тут та
кой повод!

Правительство не остается перед народом 
в долгу. С начала реформ власти пристрасти
лись к аукционам. В частности, с молотка про
дают названия улиц, мостов, площадей, райо
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нов. Так компании могут увековечить свою про
дукцию. Местные жители иронически предла
гают названия: улица Женского счастья (гине
кологическое лекарство), площадь Старичка- 
мозговичка (средство, якобы улучшающее моз
говое кровообращение). Да чего мелочиться — 
назовем наш город Кока-Колой! Главное — нс 
продешевить.

Руководство поясняет: эго рабочий момент, 
инициатива только обсуждается. Да и в любом 
случае, платное присвоение названий будет ре
гулироваться тщательно разработанным зако
нодательством.

Пока проект не воплощен в жизнь. Но го
родские чиновники не устают рассуждать о не
обходимости перейти «на рыночные рельсы». 
Вот две истории об административном мухле- 
же с этими рельсами.

В городе Н эйцзян (провинция Сычуань) 
власти продали лоточникам тротуары! Я по
разился: а пешеходов куда девать? На проез
жую часть? Знакомы й муниципальный д ея 
тель успокоил:

— Это у нас обычная практика. Право тор
говли на тротуаре много где предоставляется по 
конкурсу.

В городе Сянтань (провинция Хунань) про
даются номера домов. Китайцы обожают циф
ры «6» и «8» они символизируют удачу и бо
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гатство. Теперь растерянные прохожие блуж
дают там между беспорядочно развеш енных 
табличек «6», «66», «666» и «8888».

Когда-нибудь я напишу роман в жанре аб
сурда. В городе Кока-Коле тротуары — запо
ведная земля лоточников. Остальные гражда
не ловко шныряют среди несущихся автомоби
лей. Проспекты, площади, мосты, микрорайо
ны названы в честь зубной пасты «Смуглянка», 
презервативов «Шестое чувство», сухого моло
ка «Три оленя», нижнего белья «Альфа и оме
га». Дома пронумерованы абы как, любая ули
ца превращается в таинственный безысходный 
лабиринт. Мечта Борхеса с Кафкой. Заглавие 
книги — «Мухлеград».

Когда Китай посещаете визитом глава ино
странного государства, мы говорим: «Мухле
вать приехал!» Когда наш руководитель едет за 
границу, мы говорим: «Мухлеватьпоехал». Этим 
же словом описываются деловые переговоры и 
научные доклады, дружба («я его омухлевал») и 
любовь («омухлевательная девушка»). Не ми
нула эта судьба и отца мухлежа — актера Чжао 
Бэньшаня: два года назад по десяткам милли
онов китайских мобильников бродило СМ С: 
«Включи телевизор! Террористы  подорвали 
Чжао Бэньшаня! Полиция оцепила северо-во
сток страны, девятнадцать человек погибло, 
одиннадцать пропало без вести, один омухле-
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ван». Омухлеван, разумеется, получатель сооб
щения.

Однажды приятель в командировке попро
сил у меня снотворное:

— Я его пить не буду, просто поставлю у 
кровати — намухлюю себе сон!

Раньше принадлежащую кисти Ли Бо (8 в. 
н.э.) строчку «седые волосы длиной три ты ся
чи саженей» считали чудом китайской поэзии, 
а теперь говорят:

— Ну намухлевал!
В последние годы среди ш кольников рас

пространилась мода на «мухлемольский би 
лет». Л оточники на тротуарах расхваливают 
свой товар:

—. Мухлемольский билет — круче докумен
та нет!

Внутри написано: «Товарищ... является вид
ным мухлемольцем, ведет активную мухлествен
ную работу, беззаветно предан делу мухлениз- 
ма». Выдан билет «Всекитайским мухленисти- 
ческим союзом молодежи», внизу, как поло
жено, стоит печать. При встрече ш кольники 
предъявляю т друг другу ксиву, как голливуд
ские агенты Ф БР.

Мухлеж, как и липа, — симптом застарелой 
болезни нашего беспринципного общества. К 
тому же я убежден, что всякий мухлюющий до- 
мухлюется. Пример тому — я сам.
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В детстве, когда мне не хотелось что-нибудь 
делать или отец собирался меня наказать, я ча
сто прикидывался больным.

Первый раз я сказал, что у меня жар, и тут 
же пожалел — ведь отец врач, он сразу выведет 
меня на чистую воду! Он действительно пощу
пал мне лоб, определил, что температуры нет, 
но так и не догадался, что я притворяюсь. За
явив, что я плохо себя чувствую, потому что 
мало гуляю, он отправил меня проветриться. 
На улице я долго думал, что бы всё это значи
ло, так ничего и не понял, но решил, что те
перь буду симулировать что-нибудь другое.

С тех пор, едва лицо отца мрачнело, я жа
ловался на боль в животе. Тогда его гнев не то 
чтобы испарялся, но приобретал иное, безопас
ное, направление — он строго предупреждал 
меня, что если я буду плохо есть (а ел я плохо), 
у меня не только будут запоры (уже были), но я 
и не вырасту. Постепенно я перестал понимать, 
болит ли у меня по-настоящему или я  ломаю 
комедию. Однажды, когда я в очередной раз 
стонал, отец ощупал мне живот, спросил, не 
болит ли внизу справа, не отдает ли в грудь — 
короче, провел полную диагностику аппенди
цита. Я на все поддакивал. Вдруг он посадил 
меня к себе на шею и куда-то понес. Оказалось, 
в больницу. Сестры кожаными ремнями при
вязали меня к операционному столу. Я орал,
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что все уже прошло, но они не обращали вни
мания. Мама, работавшая тогда старшей мед
сестрой, сказала, чтобы я не кричал, а то по
давлюсь. От этой загадочной фразы я замолчал. 
Мне закрыли лицо марлей сдыркой и через нее 
всыпали в рот горький порошок. Я сразу отру
бился и очнулся уже дома в постели. Едва я от
крыл глаза, брат сунул нос мне под одеяло, но 
сразу отодвинулся и воскликнул:

— Ф и-и, ну ты и навонял...
Родители услышали и очень обрадовались: 

то был верный признак, что операция прошла 
успешно.

М ного лет спустя я спросил отца, стоило ли 
меня резать. Он решительно ответил:

— Стоило.
На вопрос, был ли у меня аппендицит, он 

отвечал не так уверенно. Но с точки зрения хи
рурга того времени, удалять полагалось даже 
здоровый аппендикс. Когда-то я ему верил. Но 
теперь знаю, что просто пожал плоды собствен
ного мухлежа.

28 ноября 2009года



Послесловие

Когда я работал на «зубодерне», как само
му молодому, мне летом еще приходилось цир
кулировать по заводам и детсадам и делать при
вивки. Нужно сказать, что при Мао Цзэдуне, 
несмотря на всю бедность, в Китае имелась не
плохая система вакцинации населения.

Одноразовых ш прицев не сущ ествовало. 
Мы пользовались обычными стеклянными, ко
торые потом два часа кипятили в автоклаве. 
Кончики игл от множества уколов покорежи
лись. Рабочие на заводе стискивали зубы и тер
пели, когда, вынимая иглу, я выдирал у них из 
руки кусочек мяса. Но в детском саду стоял ор. 
Причем до укола дети кричали еще громче, чем 
после — страх перед болью страшнее, чем сама 
боль. Мне было их очень жалко, тем более что 
их нежную кожу кривые иглы травмировали 
особенно сильно. Вернувшись в поликлинику,
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я выровнял и заострил все иглы на точильном 
камне.

Изношенный металл вновь загибался пос
ле двух-трех уколов. Теперь я каждый вечер до
поздна точил на работе иглы, отчего пальцы у 
меня покрылись царапинами и волдырями.

Потом я часто задумывался, почему, до того 
как заплакали дети, я не понимал, как больно 
рабочим. Я сразу бы это понял, если бы выдрал 
погнутой иглой кусок мяса себе самому.

Этот урок я запомнил на всю жизнь. Когда 
я пишу, то превращаю чужую боль в свою. Л ю 
дям проще всего узнать друг друга через боль — 
ведь она начинается в сердце. В этой книге я 
описал не только боль Китая, но и собствен
ную боль. Потому что это одно и то же.

22 января 2010 года
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