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Аннотация
Китайский любовный роман «Цвет абрикоса» – это, с одной стороны, полное

иронии анекдотическое повествование о похождениях молодого человека, который, обретя
чудодейственное снадобье для поднятия мужских сил, обзавелся двенадцатью женами;
с другой стороны – это книга о страсти, о той стороне интимной жизни, которая, находясь
в тени, тем не менее, занимает значительную часть человеческой жизни и приходится на
ее лучшую, но краткую пору – пору молодости. Для современного читателя этот роман
интересен как книга для интимного чтения.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

 
В основу сюжета романа положен анекдот о молодом человеке, который, обретя чудо-

действенное зелье для поднятия мужских сил, обзавелся двенадцатью женами. В литературе
Китая этот анекдот имел хождение в разных вариантах, Роман «Цвет абрикоса» использует
версию, по которой молодой человек обрел силу благодаря редким многосоставным сна-
добьям. Все вариации сюжета имели один источник – даосскую магию и шире – даоское
мировосприятие, ведь именно даосы, обращая внимание на сексуальную сторону жизни,
старались обратить ее во благо продления ее срока. По представлениям древних китайцев,
вселенная родилась от космического соития космоса с мраком – праматерью бытия, мате-
рью всех вещей мира. Такое понимание «творения мира» на Дальнем Востоке стандартно.
К примеру, в мифе творения у японцев японские острова рождаются из лона первой мифи-
ческой прародительницы нации Идзанами. Отсюда соитие имеет космогонический смысл,
и в литературе если описывалось, то часто изображалось через уподобление с природными
явлениями или космогоническим творением.

Напомним читателю известные строки Б. Пастернака:
Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
Трогал так, как трагедией трогают зал.
Поцелуй был, как лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом разражалась гроза.

Любовь здесь воспринята как сопереживание сродни восприятию классической тра-
гедии. И вместо банального «жаркого» поцелуя сказано «как лето» – знойное лето, когда
неожиданно небосвод вмиг оказывается укутан тучами. В принципе это старая метафора,
известная разным культурам, в том числе и китайской. В Китае выражение «облака и дожди»
было синонимом любовного соединения. Это образ с архаическим подтекстом: в глубокой
древности шаманки, если случалась великая сушь, должны были испрашивать у неба дождя.
Случалось, их приносили в жертву – оставляли на солнцепеке или предавали огню. Счита-
лось, что они превращаются в тучи и становятся непременными спутницами горных вер-
шин. Символика пика горы, воздетого к небу, общеизвестна – это фалл; облако символизи-
ровало женскую ипостась.

Любовь в литературе и искусстве изображалась всегда и по-разному. Это зависело от
концепции человека и жизни. Конфуцианцы, подчиняя человека и его жизнь строгой регла-
ментации, изгнали чувство из литературы, поэтому в классической поэзии нет темы любви
к женщине.

В противоположность конфуцианству даосизм (система, близкая к. теософии при-
роды), обращая особое внимание на женскую и мужскую основы природы (отношения инь
—ян, Тьмы—Света или женского и мужского начал), придавал особое значение соитию как
природному акту. Даосы видели в сексе средство продления жизни, для чего они заботились
об укреплении плоти.

Даосы уделяли большое внимание укреплению тела, что достигалось физическими
упражнениями, в особенности дыхательной гимнастикой (так возникли оздоровляющие
системы вроде «цигун»), и принятием разных эликсиров и снадобий. В китайской мифо-
логии известен образ Стрелка И, который отправился к богине Си-ванму, Матушке-царице
Запада, и выпросил у нее эликсир бессмертия. Мысли о бессмертии не оставляли китайцев,
и среди средств достижения его общению с женщиной отводилось значительное место в
жизни китайских императоров, для чего те держали огромные гаремы. Известно высказыва-
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ние У-ди (II–I вв. до н. э.), императора династии Хань: «Можно три дня провести без пищи,
но нельзя и дня прожить без женщины». Оно говорит также и о том, что император был
лично ответствен за благополучие империи, и ее урожаи в частности, поэтому его сексуаль-
ная сила была символом воспроизводящей силы природы. Концепция секса, выросшая из
магической практики даосизма, подразумевала как раз оздоровительную и благую сторону
секса. Одновременно конфуцианцы твердили о пагубе порока, который в состоянии разру-
шить царства и уничтожить царствующий дом. Последняя концепция вызвала к жизни гале-
рею образов блудодеев – императоров и императриц, повинных в гибели царств. Так была
понята и интерпретирована конфуцианцами прельстительная сила женской красоты.

Роман «Цвет абрикоса» несет в себе отголоски всех этих тенденций, четко обозначен-
ных в традиционной культуре. Но, взяв многое из традиционной культуры, автор создает
свой тип рассказа «об утехах любви», свой тип популярной книги, где слиты воедино анек-
дот и быт, идеология и психология, практический совет и наставление. Роман стремится
показать ту сторону человеческого бытия, которая всегда была в тени, но которая также
присуща естественной жизни человека, как-то, что он ест, пьет, гуляет, играет, думает, гово-
рит, шутит, принимает решения. Роман пытается показать жизнь молодого человека, полу-
чившего необычные возможности, в естественных ситуациях. Одаренный способностью
любить, герой романа готов любить всех, не пропуская ни служанок в харчевне, ни певичек
из веселого заведения, ни утонченных красавиц из хороших семей. Он всегда под «сенью
девушек в цвету», это своего рода Дон Жуан Дальнего Востока.

Главный герой романа Юэшэн в принципе прост, но здрав умом и не задумывается над
смыслом жизни до тех пор, пока не станет у края гроба. Он благороден, ибо не бросает жен-
щин, когда-то его любивших, в беде. Он демократичен, не делая различия между благород-
ными и теми, кто низок по рождению, или оказывается по бедности в веселом заведении.
Он верен мужской дружбе, но до известного предела, пока эта дружба не заведет его в тупик
противоборства с властью.

Хотя это роман и не бытовой в полном смысле слова, он все же знакомит читателя с
некоторыми чертами городской жизни старого Китая, Непременная черта китайского города,
начиная с династии Сун (960—1279), – певички. Сохранилось описание города и Цветочной
улицы – квартала певичек в одном из памятников XIII в. Приведу его: «А как выглядит город!
Пестрят зеленые терема и разноцветные ворота, дивно переливаются жемчужные занавеси и
радуют взор затейливой резьбой двери. На Небесной улице ажурные носилки соперничают
друг с другом в убранстве, на императорских трактах, опережая друг друга, несутся сытые,
статные кони. А на Цветочной улице или в Ивовом переулке разгуливают красавицы – вьется
по ветру цветастый шелк их нарядов, дивно благоухают духи, от золота украшений да пона-
тыканных в волосах перьев зимородка меркнет в очах. Здесь шутки, смех, и всегда услы-
шишь новые песни под громкие звуки флейт и струн». Таким увидел город китаец XIII в.
Пусть и читатель представит его быт таким же пестрым, шумным, с расписными лавками и
с благоуханными запахами приправ, доносящимися из кухонь на каждом углу.

В романе «Цвет абрикоса» также рассказывается о певичках из «веселых кварталов».
Это «падшие» женщины, исключенные из семейного круга и мечтающие выйти замуж. Опи-
сание нравов и быта этого сословия до нас донес другой памятник XII в. «Будучи однажды
записанными в списки этого презренного сословия, они уже не могут выйти замуж за при-
личного человека, но уж если им удается выйти замуж, то становятся самыми добродетель-
ными и достойными супругами, за что особо ценимы мужьями», – так писал о них в своем
рассуждении китайский писатель Чэнь Лю. И вот еще его зарисовка с натуры: «Скажу еще
о тех, что живут в Цветочных кварталах: все они обожают постоянное веселье, устраивают
пирушки и пикники. В обычае у них лить слезы, чтобы разжалобить; глядя на ясное солнце,
клясться жизнью и смертью, что никогда не изменят, и все это так искренне, что трудно им
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не поверить. Однако же когда речь идет о выгоде – все высчитано, вплоть до медяка: чуть
что не так, бросают старых дружков и заводят новых» (Чэнь Лю. Послесловие к жизнеопи-
санию певички).

Певички, выведенные в романе, несут те же приметы и черты «людей одного цеха», но
они, конечно, идеализированы. Они свято чтут узы дружбы своего товарищества, они в меру
образованы, сметливы и способны на глубокую привязанность. Увидев в студенте не только
достойного любовника, но и надежную опору в жизни, охотно идут к нему в наложницы.

Несколько иные образы женщин из добропорядочных семей. Автор романа создал
образы разные и по статусу, и по возрасту: Айюэ – жена соседа, которая не прочь завести
роман со студентом, Чжэньнян, страстно мечтающая обрести достойного мужа, ее юные
сестрички, в головках которых еще царит школьная путаница, и две шустрые наложницы из
харчевни – это все разные женские характеры.

В противоположность певичкам, для которых заниматься любовью – это профессия,
они страстно мечтают о том, чтобы разделить ложе с избранником сердца, притом не наста-
ивая на моногамном браке. Это характерная черта семейного быта в старом Китае – доста-
точно богатый человек кроме жены мог купить наложницу. У нашего героя кроме главной
жены Чжэньнян одиннадцать наложниц. Жизнь в доме и обязанности жен расписываются
по уставу конфуцианского домостроя.

Герои романа наделены ярко выраженными чертами национального характера. Юэшэн
– типичный образ молодого сюцая-студента (человека, получившего одну из первых ученых
степеней, дающих право поступить на службу), который стилем своей жизни выбрал фэнлю
– буквально «ветры и потоки», то есть стиль бездумной жизни в потоке страстей. Чжэньнян
и ее сестры – героини конфуцианского толка. Певички – образы, взятые из быта городской
жизни старого Китая.

Романы с любовной тематикой и подобным набором персонажей в Китае получили
наименование сочинений «о мотыльках и цветах». Эти образы – цветов и мотылька, порха-
ющего по цветам в поисках нектара, – традиционны и символичны. Цветовая и природная
символика пронизывает роман насквозь, создавая семантические цепи односмысловых зна-
чений. Красавица – это цветок, ее ножки – лотосы, ее спальня – орхидейные покои, ее талия –
ива, а руки – нефритовые побеги молодого бамбука. В Китае женщиной было принято любо-
ваться, она должна была одним своим присутствием создавать атмосферу эстетически пере-
живаемого наслаждения. Этому служил и основательный грим, и крохотные ножки, которые,
чтобы нога не выросла в детстве, бинтовались, и богатство головного убора, состоящего из
шпилек, перьев и цветов. Ценились благоухание кожи, блеск волос, красота ногтей. Особое
внимание уделялось ноге – писатель Ли Юй (XVII в.), автор одного из самых знаменитых
эротических романов «Подстилка из плоти», в своем «Наставлении домашним», в разделе
«Как выбирать наложницу», со всей серьезностью обращает внимание на ноги женщины –
упаси Бог, если большая нога, он же обращает внимание и на голос – упаси Бог, если непри-
ятный для слуха. Таков был семейный быт. Еще ранее до Ли Юя писатель и поэт Ли Чжэнь
(XIV в.) нарисовал свой идеал женщины в стихах. Он описал ее волосы, рот, брови, грудь,
руки и ножки, используя традиционные сравнения. Вот несколько отрывков:

Листьев ивы изящен изгиб,
в грусти их свела —
водяной цветок чилима
смотрит в зеркала.

Или:
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Пригубит бокал —
рдеют вишни по краю стекла.
А если хохочет —
ароматом жасмина веет слегка.

Или:

Благоуханные от пота и пудры,
колышутся над цитрой небрежно.
Теплые, белые и, как феникса жир, нежные.
Когда же влагою омыты,
Они для мужа – наважденье.
Их выпускает на свободу
И в виноградинках на них
свое находит утешенье.

Здесь описана идеализированная красота. Схожее описание красавицы читатель най-
дет и в романе. Но идеализация описания не коснулась описания любовных сцен, где
писатель, точно подглядывающий сторонний наблюдатель, довольно подробно описывает
любовное действо. «Цвет абрикоса» – не роман нравов, скорее это роман-концепция, где
показаны место секса в жизни человека и та грань, за которой пламенная страсть может
стать пагубной. Моральность или аморальность поступка героя и героинь не обсуждается,
читатель должен сделать вывод сам.

И в заключение несколько строк о литературной стороне романа. Это произведение
многоплановое, и сообразно этой структуре в нем выделены разные языковые пласты. Один
план описывает, что делают герой и героини, и второй – что думает об этом рассказчик.
Рассказчик выражает процесс познания мира своими героями и делится впечатлениями с
читателем. Рассказчик – это тот неописанный персонаж романа, который бросает реплики
как бы из занавески спального полога, за которой прячется, чтобы не помешать героям радо-
ваться любви. Иногда он говорит стихом, иногда вспоминает пословицу, а то и просто резо-
нерствует, но именно на нем лежит задача расставить акценты. Читатель! Прислушайтесь к
его репликам – в них несомненно воплотился человеческий опыт.

Для современного читателя этот роман интересен как книга для интимного чтения. Это
книга не о пагубе порока, а о том, что юность и молодость – краткий миг жизни, который
проходит так же быстро, как тот срок, за который деревце абрикоса ранней весной покры-
вается пурпурным цветом лепестков и роняет их, предоставляя ветру нести их куда угодно.
И этот краткий миг молодости требует серьезного осмысления – и его места в жизни, и его
сущности.

Доктор филологических наук К.И. Голыгина
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Чувствительным сердцам и тем, чьи души
опалены огнем, поведаю историю любви.
О чем же, спросите вы, эта повесть?
О том, как ветер, веющий с востока,1
коснулся бирюзовых трав,
и вот теперь цветут они высоко.
О том, как тот же ветер, веющий с востока,
окликнул девушек в саду, и краше лица их,
но мысли как в бреду.
О том, как юноша строптивый, увидев лоно
в чашечке цветка, в нарядной оказался спальне,
где зажжена узорная свеча.2 Но вдруг
дракона оседлал он сгоряча, и, словно феникс
с царственным цилинем,3 поклялись оба жить века.
О том, как юноша пригожий делил любовь
между двумя, и девы-облака,4 что дождевую влагу
на него цедили, не в силах были быть одни и дня.
О том, как, свой союз храня, сплетались трое
на одной постели.
О том, как в снах, в утехах сладких текли
и луны и года.
И многое еще о чем… И разве после юноша,
прочтя меня украдкой, не загорится жаждою любви?
Вот почему чувствительным сердцам
и тем, чьи сердца в печали,
поведал я о содержании вначале.
Из предисловия к роману Мо Яншэна «КОГДА АБРИКОС В

ЦВЕТУ». XIX в.

1 В традиционной для Китая картине мира востоку соответствует весна, и ветер с востока – это весенний ветер. Весна –
время пробуждения природы, пора любви, отсюда «восточный» может означать «весенний» и «любовный». В этом смысле
употребляется выражение «восточный господин», т. е. «любовник, любимый, муж».

2 Узорная свеча– брачная свеча, которая бывает красной и витой.
3 Феникс (фэн) – мифическая птица, по преданию похожая на пятицветного петуха. Цилинь – мифическое благовещее

животное с телом оленя и одним рогом. Оба существа мужского пола, главенствующие соответственно над птицами и
наземными животными.

4 Девы-облака – традиционный образ женщины. Облако – символ наполнившегося лона. «Облака и дожди» – метафора
любовных утех. Образы восходят к поэме Сун Юя (290–223 до н. э.) «Горы высокие Тан», героиня которой фея реки Ло по
утрам подымается тучкой над горой Ушань и, случается, одаряет любовью путников.
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Глава I

Красавица вздыхает в тиши орхидейных покоев,5

а беспутный молодой
человек дарит свою любовь

блудницам и влюбляет их в себя
 

Среди богатых домов Гуанлина, что в области Янчжоу, был знатен род Фынов. Ко вре-
мени, здесь описываемому, глава рода, господин Фын Лянцзюнь, был уже отягчен годами,
но еще служил. Его супруга умерла, оставив ему малолетнего сына, которого нарекли име-
нем Юэшэн, что значит «Рожденный луной», ибо младенец отличался редкостной красотой
лица. С малых лет мальчик не ведал узды – он воспитывался в знатном доме, и мало кто
мог его одернуть. Когда ему исполнилось шестнадцать, отец лишился должности, а вскоре
и умер. Юэшэн остался без опоры и поддержки.

Едва войдя в возраст, он предался блуду, став завсегдатаем веселых заведений, что в
Цветочном квартале и Ивовом переулке. Хотя сам Юэшэн почитал себя великим повесою, он
имел один существенный изъян, а именно тот, что орудие мужской силы было у него не столь
уж значительным. Когда наступал миг сладостной встречи, его янское орудие оживлялось,
но сил едва хватало на одно поднятие духа. Так что молодому человеку никогда не удавалось
доставить своим приятельницам истинное удовольствие, что безмерно печалило и удручало
его.

И вот однажды случилось ему отправиться по какому-то делу в Цзиньлин. Препоручив
прислуге присматривать за домом, он собрал вещи и, выйдя на берег реки, нанял лодку.
Через несколько дней пути он сошел на берег возле селения под названием Древняя Обитель.
Расплатившись с лодочником, он нанял носильщика и продолжил путь по суше. К вечеру
был в местечке под названием Стена, что у Епу. Здесь в храме Средоточия благовоний он
остановился на ночлег.

Наутро зарядил дождь, какой часто случается в эту весеннюю пору. Дороги раскисли,
и не было никакой возможности продолжить путешествие. Юэшэн уселся на монастырском
дворе под навесом и уныло смотрел на дождь. Ждал, когда тот кончится. Тут в воротах мона-
стыря появился новый посетитель. По виду был необычен: на голове убор из черного шелка,
лицо свежее и словно бы припудренное, брови, точно только что народившийся месяц, и
сияющие дивным светом глаза. На незнакомце был атласный халат цвета пурпура, туфли
снежно-белого шелка, короче, такого нечасто встретишь в пути. Застигнутый непогодой,
незнакомец попытался укрыться под крышей обители. Признав в госте человека незауряд-
ных талантов и редких достоинств, Юэшэн поклонился ему. Когда взаимные приветствия
закончились, гость велел служке принести вина. Спросил студента:

– Откуда вы? И кто родом?
– Ваш младший брат уроженец Гуанлина – мест бесплодных. Фамилия моя Фын, имя

Юэшэн, второе имя Силан.
Хотел бы услышать имя уважаемого высокого гостя, а также прозвание и из каких мест

родом.

5 Орхидейные покои – метафорическое обозначение спальни.
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– Я сюцай. Фамилия Чжан, живу в поселке Древняя Обитель. Много лет постигал уче-
ние о Темно-таинственном.6 Прозвище ношу Вань Нацзы, иначе сказать «монах по прозва-
нию Десять тысяч заплат».

Юэшэн пригласил гостя во внутренние комнаты продолжить беседу, ибо дождь про-
должал лить непрестанно, давая себе лишь незначительные передышки. После взаимных
любезностей у дверей оба, наконец, вошли в комнату. Расселись. Настоятель храма по имени
Чао Фань пришел засвидетельствовать почтение гостям.

– Господин Фын! – обратился он к Юэшэну. – Перед вами князь Чжан, владеющий зна-
ниями о Темно-таинственном. Ранее вы обмолвились, что вам не всегда удается дать полное
ублаготворение женщине. Полагаю, что сие зависит от искусства владения плотью. Просите
князя поделиться с вами знаниями. Однако не забывайте об умеренности, ибо сказано: «Не
усердствуй на стезе порока – прервется нить судьбы».

Студент был заинтригован. Попросил отца-настоятеля принести еще вина, дабы
ответно возблагодарить гостя за щедрость. Гости и настоятель вновь расселись на циновке,
и потекла меж ними беседа – говорили в основном о том, на что все лакомые, и, конечно,
о квартале Пинкан.7

– Наставник! – обратился студент к Вань Нацзы. – Можете ли вы разъяснить тайну
искусства брачных покоев и передать ее другому?

– Это искусство, – ответил тот, – не бог весть какая вещь, всякий начинающий знает. Об
этом и говорить не стоит. Еще в молодые годы я пошел по стезе наслаждений, как говорится,
«стал бродить под луной8 среди цветов и ив».9 Умея владеть плотью, вполне мог ублаготво-
рить любую из этих напомаженных блудниц. Однажды случилось мне встретить дивного
человека, от которого я перенял знания, как владеть «черепашьей головкой» и одаривать
любовью с десяток красоток и притом не ведать, что такое усталость. Умел доставлять жен-
щине редкое и нескончаемое удовольствие, а какую сладость при этом испытываешь сам,
описать невозможно. Искусство телесного общения до крайности тайное и прежде никому
не передавалось. Скажу главное: прежде чем приблизиться к женщине, не менее четверти
часа надлежит упражняться в дыхании, отчего янское орудие10 возрастет до семи-восьми
цуней.11 И тогда, входя внутрь лона, оное походит на удава, заглатывающего доверчивую
жертву, или на дикого селезня, склевывающего на лугу травку.

Студент возликовал. Запинаясь, спросил, сколько надобно времени, чтобы постичь ска-
занные тайны, и может ли наставник сей же миг посвятить его.

– Овладеть наукой нетрудно. Особенно если к оному занятию есть природные качества
и предрасположение. Так же просто, как раздуть светильник.

– Ваш слуга полон решимости тотчас начать учение! – воскликнул студент. – Но не
знаю, согласится ли наставник передать ему таинство брачных покоев?

– Почему не сказать, – ответил Вань Нацзы. – Завтра и начнем.
Юэшэн и Вань Нацзы просидели до вечера, цедя вино. Попрощались, только когда

стемнело. Всю ночь Юэшэна не оставляла мысль о тайном знании, коим владел его знакомец.

6 Учение о Темно-таинственном (Сюань-сюэ) – даоско-конфуцианское учение о метафизических основах бытия, воз-
никшее в первые века н. э.

7 Квартал Пинкан – место поселения певичек в Чаньани, столичном городе Китая VI–VII вв. Позднее «квартал Пинкан»
стал наименованием всякого места, где жили певички.

8 «Бродящие под луной» – метафорическое обозначение ветреника и повесы
9 «Цветы и ивы» – метафорическое обозначение певичек, т. е. проституток.
10 Янское орудие – «янский» значит «мужской». В китайской космогонии мужское начало символизируют силы

«ян» (синонимический ряд – свет, мужской, отец) и женское – «инь» (тьма, женский, мать).
11 Цунь – мера длины, ныне равная 3,2 см, а в начале VII в. – 3 или 2,4 см.
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«Незачем мне ехать в Цзиньлин, – решил он, – постигну тайное искусство, а потом утоплю
душу в любовных утехах». На следующий день Юэшэн посетил Чао Фаня:

– Хотел бы просить настоятеля отправиться со мной к князю Чжану.
Чао Фань поинтересовался, что за причина к тому идти, и, узнав в чем дело, не откла-

дывая, вместе со студентом покинул обитель. В скором времени путники достигли усадьбы,
где жил Вань Нацзы. Они увидели небольшой ивовый садик, внутри которого был высажен
еще и бамбук. Вошли. Увидели, что Вань Нацзы спит, хотя солнце было уже высоко, как
говорится, поднялось на пять чжанов. Гости походили по его скромному дому, единствен-
ным украшением которого был столик с кистями и тушечницей, да еще куча книг и свит-
ков у стены. Гости вошли в столовую. Тут появился сам хозяин. Поклонились. Вань Нацзы
предложил гостям присесть.

– Вчера внимал наставлениям учителя, ныне с наставником решили посетить его, –
сказал Юэшэн.

Чао Фань также обронил слово:
– Господин Фын попросил меня прийти к вам. Мы, малые людишки, плотью слабые и

никудышные, способностей самых ничтожных. Просили бы наставника одарить нас настав-
лением на заброшенном дворе моего храма. Будем ждать вас во второй половине дня.

– Искусство мое малое, умения незначительные. К чему мне затруднять себя?
Тут Чао Фань вытащил две сотни монет. Вань Нацзы, увидев, что подношение скудное,

сказал им:
– Без золота я учения не передаю. Но похоже, меж мною и студентом Фыном старая

связь судьбы, потому сделаем, как он скажет.
– В суме вашего гостя-студента пусто, – ответил тот. – Если бы разговор происходил

в Гуанлине, тогда иное дело, а здесь я беден и нищ, потому и молю господина наставника
о милости.

Вань Нацзы принял от них то, что те ему поднесли. Выпили еще по две чашки чаю.
Потом гости распрощались и вернулись к себе в монастырь. Расстелили циновки и стали
ждать наставника. Наконец в полдень Вань Нацзы пришел. Юэшэн поднялся навстречу и
торопливо сказал ему:

– Понимаю, бедным и сирым не оказывают почтения. Едва вернусь домой, непременно
добавлю подношений.

– К чему связывать себя обязательствами? Уж если вы встретились мне на пути, значит,
меж нами старая связь судьбы. Но что препятствует нам еще раз увидеться? – так ответил
ему Вань Нацзы.

– Много благодарен за высокие чувства, выказанные мне, – ответил студент. – Вовек
не забуду.

Гость и хозяин уселись и принялись потягивать вино. Разговор зашел о «делах с кра-
савицами при луне». Долго говорили, только когда принесли светильник, стали прощаться.

– Сие искусство для начинающих, – сказал Вань Нацзы, – но, владея им, вполне можно
добиться, чтобы известнейшие певички и блудницы Цветочных кварталов и Ивовых пере-
улков передрались меж собою, домогаясь вашей любви.

Тут Юэшэн не сдержался и грохнулся оземь, моля дать ему наставление. Вань Нацзы
поднял его с полу. Велел слуге принести кисть, тушечницу и все, что надобно для письма,
дабы записать рекомендации.

Любезный читатель! Привожу их здесь для вас без сокращений!
«Пусть тот, кто собирается посвятить себя любовным утехам, знает, что важнейшее,

чем он должен обладать, приближаясь к женщине, есть его янское орудие, которое должно
быть мощным и величественным, дабы оное могло сполна заполнить лоно и достичь его
пределов. К тому еще оное орудие должно пылать, точно костер. Приступая к длительной
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любовной игре, не опасайся, что сознание покинет женщину, или из нее уйдет душа, или
если вдруг она обмякнет и сделается как неживая, ибо в сей миг она переживает ощуще-
ния, которые трудно передать словами. Помни об основном правиле любовного искусства:
«Лишь обученным войском побеждают противника». Лучше, если орудие любви имеет над-
лежащие размеры, а именно не менее семи-восьми цуней, и если стоит твердо, наподо-
бие хорошей дубины. «Черепашья головка» с виду должна напоминать грушу, а мышцы
ее лежать кольцами, как у дождевого червя. Короче, удилище должно быть настолько твер-
дым, что на нем, как по золоту, можно было бы делать насечки. Такой янский жезл будет
легко заглубляться на девять перекатов, а пройдя через них, еще и на один цунь сверх того.
Всю силу устремляй на то, чтобы споро вытаскивать и вставлять жезл. Делай это, только
крепко прижавшись к женщине. Не трать силы попусту и не испускай дух. Когда входишь
в преддверие лона, делай движение как дикая утка, склевывающая травку. Женщина от того
испытывает немалое удовольствие, а мужчина – радость. Ежели попадается девственница,
то надлежит ее подмять под себя, поднатужиться и обслужить покрепче. В народе этот спо-
соб именуется так: «Чудесная черепаха влагает душу несмысленой дубине».

Часто слышу я, что тело поражено недугом, а дух слаб. Тогда надлежит заблаговре-
менно глотать пилюли от бессилия, способные разжечь пыл. Последний способ любовной
игры используется при повторных объятиях, но к нему нельзя прибегать часто. Когда ты
и твоя женщина дошли до грани упоения, обхвати правой рукой янское орудие, а левую
запусти в преддверие лона и найди там некое затвердение. Трогай его некоторое время, а
потом, медленно преодолевая преграды, входи в лоно, и, пройдя их, упрись в стенки «храма».
Когда же почувствуешь, что вот-вот изольешься влагой естества, введи три пальца в «темные
врата» и постарайся задрать «черепашью головку» к стропилам «дворца». Вот и все тайны
искусства любви, и ничего более, сверх сказанного, в нем нет».

Дописав наставления, наставник отдал Юэшэну также и сырье для приворожливого
снадобья. Студент остался в монастыре. Семь дней и ночей он выпаривал снадобье на огне,
а потом решил испробовать его на себе: принял снадобье, и его янское орудие стало точно
деревянный валёк, коим колотят при стирке белье. От радости студент едва не лишился рас-
судка. Скоро в монастырь пришел Вань Нацзы поглядеть на достижения студента. Тот попро-
сил посвятить его в тайную тайных любви – искусство длительного боя, еще раз пообещав,
что не оставит наставника без достойного подношения.

– Искусство любовных утех – это тайна владения «черепашьей головкой», – ответил
наставник. – Овладев ею, не будете знать усталости от зари вечерней до утренней. Тому спо-
собствует и снадобье под названием «сань-цзы-дань» – «три пилюли для мужчины». Ред-
костное средство. Скажу его главное действие: чтобы провести ночь с тремя красавицами,
надлежит принять три пилюли. Если желаете увеличить число блудниц, то после удвоения
их числа надлежит добавлять три пилюли. К примеру, на десяток красоток потребуется два-
дцать четыре дозы. Тогда битва любого ожесточения и пыла будет вам по силам. Всякое
время носите снадобье при себе, а случится надобность – тотчас примите. Снадобье не вре-
доносно и не ядовито. В нем использованы содержимое чресел зайца-самца, пять благово-
ний для аромата, змеиные десны и еще кое-что. Все это смешивают в катышки не более
бобового зерна. Снадобье может придать силы даже старику, который по дряхлости оставил
любовные утехи. С этого зелья ян не только в состоянии вдохновиться, но и будет точно
солдат на посту. Есть еще и другое зелье под названием «красавица сама восходит на ложе
избранника». От него тоже можно получить немалую пользу, однако применение его требует
времени. Притом самому не надо принимать никаких пилюль.

– Уповаю, что наставник посвятит меня и передаст названные рецепты.
– Мы так неожиданно и счастливо встретились, что не нужно повторять о вашем жела-

нии получить их от меня. Тем более что правила пользования этим снадобьем при мне. Вот
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уже десять лет как я оставил любовные утехи, опасаясь навлечь гнев небес. Ибо если идти по
стезе наслаждений, то, по крайней мере, чувства двоих должны петь в унисон. В ином разе
это блуд, не более. Потому и говорю: прежде чем пользоваться рецептами, сотворите моле-
ние божествам с курением и достойным подношением. Сие снадобье, называемое «весен-
нее заблуждение ласточек», требует полной осторожности. В весеннюю пору, когда пурпур-
ные ласточки строят под стропилами гнезда и кладут яйца, будьте начеку и наблюдайте за
ними. Когда насиженные яйца вот-вот проклюнут птенцы, обмажьте гнездо для прочности
глиной и не позволяйте самцу и самочке проникать в гнездо, тогда через три дня едва вылу-
пившиеся птенчики погибнут. После осторожно выньте их из гнезда и тщательно соберите
само гнездо. Оторвите головки у птенцов и заверните их в одну бумажку, на коей напишите
«Наружное». Тельца птенцов заверните в другую, на коей напишите «Внутреннее». Потом
возьмите глиняную корчагу и положите в нее трупики, заройте на перекрестке дорог, по кото-
рому никто не ходит. Предварительно прикройте корчагу куском черепицы. Ровно через семь
дней выройте ее и, принеся домой, поставьте на огонь. Мужские и женские особи парьте
отдельно. То, что предназначено для наружного употребления, соберите отдельно, что для
внутреннего – тоже отдельно. Перед тем как принимать, разомните снадобье в пальцах левой
руки и после этой же рукой всегда и берите. Этим снадобьем можно посыпать голову жен-
щины, лицо или все тело, и, едва минет полночь, она сама пожелает изведать ваши объятия.
Ежели перед тем она покинула вас, то непременно вернется. Пока пользуетесь средством,
соблюдайте крайнюю осторожность, а когда оно не будет вам нужно, не забудьте передать
секрет другому человеку.

Все сказанное Юэшэн тщательно записал. Он встал с циновки и отвесил наставнику
глубокий поклон в знак благодарности. Вань Нацзы достал из рукава пилюли «сань-цзы-
дань».

– Эта киноварь приготовлена совсем недавно. Передаю вам и порошок из ласточек.
Студент ликовал. Он благодарил и благодарил наставника без конца. Вань Нацзы про-

стился и ушел. Студент прожил в обители еще дней десять, а потом вернулся в Гуанлин.
Получив любовное зелье и узнав секреты искусства любви, студент решил испробовать

их на деле. И вот, прихватив с собой толику заветного зелья, он вышел из дому. Миновал
Пошлинные ворота и скоро оказался в квартале певичек. Здесь в пятом переулке жила его
давняя подружка Сюэ Мяонян, самая знаменитая блудница Пинкана.

Увидев входящего к ней студента, Мяонян кокетливо улыбнулась и заметила:
– Ба! Господин студент! Полгода ко мне не заглядывали! Отчего же?
– А все дела, дела. Вот выдалась свободная минута, и зашел повидать. – Мяонян при-

несла ему чаю. Юэшэн незаметно положил на язык три пилюли, и тотчас с ним произошло
нечто невообразимое: едва снадобье достигло желудка, его нефритовая плоть сотряслась,
восстала и стала твердо стоящей. Притом разгорячилась, точно раскаленное железо.

Мяонян и Юэшэн переругивались недолго. Взявшись за руки, они вошли за полог.
Сняли платье и возлегли. Мяонян была чрезвычайно бела кожей, телом пышна и гладка,
точно умащена притираниями. Она охотно легла в постель и, раздвинув «золотые лотосы»
– крошечные бинтованные ножки,12 вскинула их на плечи студенту. Тот, не тратя время

12 Бинтованные ножки. – В Китае особо ценилась миниатюрная женская нога. Чтобы нога не росла, еще в детстве ее
начинали бинтовать, опутывая шелковыми лентами и подгибая пальцы к ступне. В искалеченной ступне четыре малых
пальца подгибались, а большой рос, образуя с атрофируемыми пальцами как бы треугольник. От этого носок получался
острым. Женскую ногу иногда называли «лотосовым крючком» за то, что на нее надевался башмачок с загнутым вверх
носочком. Башмачки расписывали, если они были деревянными, расшивали шелком и золотом, если были из ткани, и при-
давали им разные формы, к примеру форму головы феникса, реющего в тучах. На таких ногах женщина могла ходить,
только опираясь на служанку. У нее был неуверенный, семенящий шаг, вызывающий колыхание талии и бедер, что созда-
вало, по представлениям китайцев, впечатление особой женственности. Крестьянки ноги обычно не бинтовали. Крохотные
женские ножки без конца воспевались поэтами, которые сравнивали их то с «рожками месяца», то с «побегами-ростками»
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попусту, погрузился в нее. Проникнув в цветущие чертоги, он еще более взыграл духом и
пустился в бой с оружием наизготове. Мяонян тотчас уловила в его поведении нечто новое, а
именно ощутила в себе некое орудие, которое доставляло ей невыразимую радость. Мягким
и кокетливым голосом сказала Юэшэну:

– Сегодня ваша штуковина подобна факелу и вовсе не похожа на то орудие, коим вы
обладали прежде. Сколь верно гласит древнее речение: «Когда трое не видят того, что оче-
видно, пусть выколют себе глаза – тогда увидят».

– У великого таланта всегда много обликов, – ответил тот, и с этими словами он с
неудержимой энергией принялся вставлять и вытаскивать из нее свой посох.

Мяонян вихляла и раскачивала бедрами. Из лона непрерывным потоком истекала влага
естества. Ноги и руки были раскинуты, а в головке у нее вертелась одна мысль: «С давних
пор, как я стала «цветком, над коим стелются туманы», многие доставляли мне удовольствие.
Но никогда прежде мне не было столь хорошо».

Только около полудня Мяонян была полностью ублаготворена. Но когда подошло
время зажигать светильник, Юэшэн вновь вдохновился и, воспрянув духом, снова и снова
начал метать стрелы.

– Не возвращайтесь домой, – предложила Мяонян студенту. – Останьтесь у меня. Есть
у меня к вам разговор.

Юэшэн склонил голову в знак полного согласия. Влюбленные, как говорится, на время
«отвели солдат и сняли латы», пригубили вина, откушали яств, а потом возлегли на изголовье
и снова «воодушевили полки». Мяонян проявила огромную заинтересованность в любовной
игре. Она крутила под ним бедрами и желала получить от студента все, на что тот был спо-
собен. Его жезл возрос и стал невообразимо тверд, он погружал его и вытаскивал, напрочь
затыкая собой вход в нефритовые чертоги. Мяонян охала и ахала, но от студента не отлипа-
лась. Когда действие киноварного порошка кончилось, студент спустил тетиву. Влага есте-
ства изливалась толчками, словно то был бьющий из-под земли горячий источник, обжига-
ющий и едкий.

Ублаготворенная, Мяонян загорелась мыслью стать супругой студента, и тот сделал
вид, будто не возражает. Лишь утром при восходе солнца любовники заснули, а встали
только тогда, когда солнце поднялось на три шеста. Откушали чжоу и условились о встрече.
Юэшэн простился с ней и направился домой. Скажем наперед, что с этого раза Мяонян
наглухо затворила двери и, хотя по-прежнему белилась и румянилась, с завсегдатаями квар-
тала Пинкан более не зналась.

Между тем студент шел домой, думая о том, что Мяонян, которая была «генералом
в юбке этого рода войск», похоже, воспылала к нему любовью: «Ранее я ни разу не мог
одержать над ней верх, а ныне благодаря чудесному снадобью в первом же бою заставил
ее сдаться. И более того, она отдала мне сердце, выказав желание следовать за мной. Пола-
гаю, что всем этим околачивающимся подле ее ворот евнухам невозможно купить любовь
Мяонян как раз из-за ее природной склонности к подлинной страсти, ибо ночью она прежде
всего потребует от любовника прекрасно исполненной работы. А ведь только сейчас, когда
я достиг ее тайных мест, она согласилась быть вечно со мной».

Так шел он, размышляя о Мяонян, пока не достиг ворот своего дома. Мальчишка-слуга
по имени Фынлу помог ему раздеться, и хозяин и слуга улеглись спать. Но студенту не спа-
лось, и скоро он поднялся и вышел в сад.

Стояла пора второй луны – Середина весны.13 Персики и абрикосы покрылись буто-
нами и едва распустившимися цветами. Тысячи, десятки и сотни тысяч пурпуровых и алых

бамбука, то просто с лотосом.
13 Середина весны (чунь-фэнь) – период весеннего равноденствия, последний четвертый период весны китайского
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лепестков наподобие кулис скрыли стволы деревьев и стены сада. Студент прошелся по саду,
наслаждаясь ароматом цветов. Вдруг за оградой он увидел женщину. Красотой она превос-
ходила всех прочих. Статью и обликом изящна, без румян и пудры, а едва ли не фея. Из-под
юбки выглядывали «золотые лотосы» – крохотные и милые ножки в вышитых носках. Она
смеялась и что-то говорила тем, кто был подле. Душа Юэшэна встрепенулась и в тот же миг,
похоже, отлетела и уже не охраняла то обиталище, где прежде обреталась. Тем временем
красавица, скосив на него узкие глаза – так медленно накатывает стылая осенняя волна, –
в упор разглядывала студента. Юэшэн, большой охотник до женских прелестей и, как гово-
рится, «мастер ветки заламывать», подумал: «Чья жена и как зовут?» Но тотчас догадался,
что она не иначе как из семьи Хуа, а именно жена его богатого соседа Юй Дэтэна. «А если
так, – заключил он, – то зовут ее Айюэ. И как мила – милей всех женщин на свете!» Он тот-
час вытащил из рукава приворожливый порошок, отсыпал в ладонь малую толику и скатал
из него шарик. Но подойти близко к женщине не посмел и от досады несколько раз горестно
вздохнул. Тут он увидел, как белый котенок прыгнул на колени сидящей Айюэ. И тогда он вот
что придумал: принес свою кошку и бросил ее перед Айюэ. Та повернулась, желая помочь
шлепнувшейся перед ней кошке, и студент, не медля ни секунды, тотчас кинул в нее шариком
из снадобья. Айюэ бросило в жар, потом в холод, руки и ноги онемели. Не придав этому зна-
чения, она поднялась и заспешила домой, ибо порядки в семье мужа были строгие. Однако
про себя подумала: «Этот молодой господин из соседнего сада по виду большой повеса. В
сравнении с ним мой супруг – неотесанная дубина, а то и лесной разбойник. И что за ужас-
ный жребий выпал мне – быть женой такого олуха! Да и мужское орудие у него – далеко не
посох!» Так думала она, не подозревая, что любовь к пригожему соседу уже угнездилась в
ней. Скоро низ живота заломило, точно изнутри его облили уксусом. Долго все в ней пылало
и ныло, и, пока она не ополоснулась горячей водой, боль не утихала. Получив некоторое
облегчение, она решила отправиться спать.

Тем временем студент воротился в дом. Разбудил мальчишку-слугу и отпустил его
к родственнику, который жил у моста Кайциньцяо, приказав притом пораньше выйти из
города и поспеть до света в храм Небесной благодати и просить тамошнего настоятеля о
посещении дома. Фынлу тотчас отправился исполнять приказ молодого господина. Юэшэн
тщательно запер за ним наружные ворота, а ворота, ведущие из сада на жилую поло-
вину дома, оставил незапертыми. Засветил свечу и стал ждать прихода красавицы-соседки,
однако не был вполне уверен, окажет ли приворожливое средство нужное действие. «Но
если красавица Айюэ придет, это будет самым удивительным событием моей жизни!» Вот
уже и небеса потемнели, опустилась на землю ночная мгла, а красавицы нет и нет. И тогда
студент вышел в сад.

Тем временем Айюэ смежила веки и уже собиралась отойти ко сну. Но вдруг на нее
повеяло свежим ветром. Она открыла глаза – густая мгла опустилась и легла вокруг ее ложа,
и среди этой туманной пелены она узрела двух пригожих девиц, кои были зримы ей только
наполовину. Девицы протянули к Айюэ руки и подняли ее с постели. Вывели из спальни и
направились в сад. Дошли до ворот соседской усадьбы и остановились как раз перед воро-
тами, ведущими на жилую часть дома. В тот миг студент, засветив фонарь, стоял у ворот.
И каково же было его удивление, когда он увидел перед собой Айюэ! Как он возликовал!
Мало что соображая, Айюэ все же подумала: «К этим дверям меня привели две неизвестные
девы – могу ли не почесть то за знак судьбы?» Студент поспешил плотно прикрыть ворота
и запереть их.

– Почтенная госпожа заслуживает, чтобы ее приняли по обряду, – сказал он ей.

календаря. Соответствует второй половине марта, началу апреля. Ему предшествует месяц абрикоса (син-юэ).
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Но Айюэ не ответила ему. Поддерживая ее за локотки, студент повел ее в спальню.
Привлек к себе, обнял и, приблизив уста, коснулся языком ее языка. Та ответила ему тем
же прикосновением. И в тот же миг действие порошка из ласточек кончилось, и Айюэ про-
будилась.

Господин Фын! – воскликнула она, увидя соседа. – Это вы прислали ко мне двух слу-
жанок, которые и привели меня сюда?

Дни и ночи я думал только о вас! – воскликнул тот. – Сегодняшняя встреча в саду стала
роковой – я потерял над собой власть. Уповаю, простите мне это безрассудство! – Говоря
так, он торопливо стаскивал с нее платье.

Айюэ застыдилась и прикрыла лицо руками. Наконец его усилиями миру было явлено
лилейное тело, белизну которого можно сравнить разве что с благодатным, только что выпав-
шим снегом. Студент затрясся, точно с ним случился приступ лихорадки, он бросил жен-
щину на кровать. Торопливо положил на язык катышек заветного зелья. Быстро снял платье
и, не будучи в силах сдержать пыл, воткнул свою нефриту подобную плоть в нефриту же
подобное лоно. Айюэ слегка вскрикнула, выражая восторг, и он, вдохновленный восклица-
нием, вошел в нее под самый корень. Точно умирающий от жажды, он пил ее и пил. Из груди
Айюэ вырывались охи и ахи, томные и сладостные:

– Ах! Ох!.. Быстрее! Еще! Умираю!.. – восклицала она и наконец замолкла. А когда
пришла в себя, то тотчас пустилась в расспросы: – Господин Фын! Что за янское орудие
у вас! Откуда у вас эта столь добрая в деле вещь? И как пылает! Уже одно это способно
привести в восторг. С того дня, как я вышла замуж, меня домогались многие, и мне всегда
казалось, что все мужчины точно на одно лицо. Где было мне знать, что в мире есть нечто,
способное доставить женщине высшую из радостей?

Слова Айюэ еще более вдохновили студента. С еще большим пылом, точно жеребец
на лугу, он принялся гулять в ней. И до того толок своим пестом, что ступка ее разбухла,
так что ему удалось заполнить ее нефритовые чертоги до предела. И, так дойдя до сотого
раза, остановился. Айюэ, пребывая в его объятиях, уже не однажды теряла сознание. Она
обмякла. Руки и ноги безвольно свисали с кровати. Казалось, и силы и чувства в ней иссякли.
Но, едва почувствовав, что студент отпускает ее, она приподнялась и вновь прижалась к
нему. Сказала ему:

– Ваш корень жизни способен лишить мое тело души. Начиная с сего дня, готова слу-
жить вам у ложа как наложница, но не смогу ходить к вам. Ждите, покуда мой супруг не
уедет по делам, – так открылась она ему в любви.

– Конечно, я согласен. А твой муженек-то каков?
– Ах, не люб он мне! Об этом ничтожном и преступном человеке не стоит говорить.

Он ничто в сравнении с вами, – и, сказав так, она приподняла его янский жезл точеными
пальчиками, схожими с перышками весеннего лука, и принялась теребить его. – Кто мог
подумать, что этой невзрачной штуковиной господин может одаривать такой любовью! А
уж как долго пребывает в работе!

Студент, в который раз воспрянув духом, снова погрузился в нее, и Айюэ снова ахнула.
Уже пробило четвертую стражу, а Айюэ все так же лежала на кровати с закрытыми глазами.
Она воздела «золотые лотосы» и предоставила студенту полную волю действий. Из глу-
бины лона нескончаемой струйкой изливалась влага естества. Айюэ была весела и радостна.
Время пролетело, точно стрела, и вот уже утренний барабан отметил пятую стражу. Студент
наконец спустил тетиву, и из него, словно из теплого источника, сочащегося из-под земли,
потекла влага любви. Любовники заключили друг друга в объятия. Студент нашел в себе
силы подняться. Он помог Айюэ встать с постели и одеться.

– Как мне уйти от вас? – спросила она его.
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– Не спеши, – ответил ей студент. – И, сказав так, он посыпал ей на грудь порошок из
ласточек. Ведь именно благодаря этому средству они обрели друг друга.

Ворот еще не открывали, и Айюэ немного понежилась на кровати. Она была точно в
бреду. Все, что произошло с ней, было в высшей степени странным. «Уж не во сне ли при-
виделось?» – подумала она. Она засунула руку под юбку и ощупала себя. Лоно походило на
орошенный росою цветок. Она не знала, как пришла в этот дом. Спросила студента, какими
колдовскими чарами тот владеет, что заставил ее прийти. Тут только студент сам осознал,
что его снадобье – поистине редчайшая на этом свете вещь. Ведь сотворило этакое чудо!

С этого раза и повелось: муж Айюэ сидит дома – студент предается страстям за поло-
гом Мяонян; муж Айюэ из дому – студент нежится у Айюэ. У него дня не проходило без
прелестной красотки. Но надобно сказать, дорогой читатель, что Юэшэн всегда с нетерпе-
нием ждал, когда же муж Айюэ уберется из дому или отправится по делам в дальние края.
И чем дальше он был от дома, тем милее было любовникам.

И вот однажды, когда молодые люди вновь увиделись, Айюэ спросила:
– Почему это молодой господин Фын несколько дней не показывался у себя дома? Где

он проводит время? Может, уже разлюбил свою рабыню?
– Последние дни был занят. Вот причина, почему к тебе не заглядывал, а вовсе не

потому, что бросил тебя. – Поднялся спор, но, перебрасываясь бранными словами и переру-
гиваясь, они уже пылали страстью. Обнявшись, скоро ушли за полог. Их приняла широкая
постель. И вот уже он распростер себя меж прелестных ног, И вот уже с оружием наизго-
тове был рад ринуться в бой. Он выставил перед ней пику, и Айюэ, взяв себя за талию и
что есть силы изогнувшись, приподняла себя ему навстречу. И вот он уже загородил своим
посохом вход в эти нефритовые чертоги. Студент крепко сжал ее благоуханное тело и чет-
верть часа посвятил дыхательным приемам, И тогда его уд до предела заполнил лоно и даже
промежность. Оба вспотели и были точно обрызганы утренней росой. Айюэ блаженство-
вала. Она вольно раскинулась. Жезл студента был мощнее и тверже раза в три по сравнению
с прошлым свиданием. Погрузив его в недра лона, студент то вздымал его, увеличивая до
непомерных размеров, то уменьшал до предела возможного. Он был точно селезень, скле-
вывающий травку на цветущем лугу. И как в летний зной жаждут дуновения свежего ветра,
подставляя его бархатному дыханию расплавленное жарой тело, так наши любовники пере-
давали друг другу огонь страсти. Не один раз силы оставляли их, но студент снова и снова
вдохновлялся, вздымая и гася в себе дух страсти, Чередуя узнанные приемы один за другим,
он погружался в странное, дивное состояние. Не сдержав порыва чувств и любопытства,
Айюэ в сердцах воскликнула:

– Господин Фын! В прошлый раз у вас не было ничего подобного: ни этой величины,
ни этой мощи. Да и горячи вы не в пример прежнему. Откуда это у вас? Почему ваше орудие
точно живое и, пребывая во мне, то удлиняется, а то укорачивается? А уж как вы меня бура-
вите! Это же полнейшее удовольствие! Вытащите-ка свой посох – хочу взглянуть на него!

Студент исполнил ее волю. Вытащил свой янский жезл. Айюэ положила его на ладо-
шку. Погладила, а потом с горячностью выпалила:

– Заячье отродье! Ведь несколько дней на глаза не показывался! Да с этакой штукови-
ной вы на всяком лугу молодец! Но сказать честно, сегодня вы нравитесь мне во сто крат
больше. Поистине таких молодцов мало на белом свете! – И с этими словами она попыта-
лась отправить то, что она поименовала штуковиной, в лоно, где оное только что пребывало,
находя в том ни с чем не сравнимое удовольствие. И добилась-таки своего – скоро сознание
любовников помутилось, и они вновь слились в одно целое. Когда барабан пробил четвер-
тую стражу, они будто очнулись – были разбиты и утомлены, точно после тяжкой болезни
или от непомерной работы. Но студент заглотнул воздух и медленно испустил его из себя,
отчего плоть его стала наливаться силой. Айюэ поиграла его янским корешком, и вот уже
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он величественно вздымается перед ней. Поистине в этом красавце был избыток природных
сил! Они снова предались любовным утехам, а завершив их, наконец склонили головы к
изголовью и уснули. А едва забрезжил рассвет – расстались. С той поры кто-то из любовни-
ков при всякой возможности оказывался в постели другого, и так длилось не месяц и не два,
а много больше, но муж Айюэ оставался в полном неведении.
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Глава II

Юэшэн предается страсти с Сюэ Мяонян,
а красавица Айюэ предлагает ему бежать

с ней по причине безмерной любви
 

После свидания со студентом Мяонян охватило смятение. Она точно рассудок поте-
ряла. В голове вертелось одно – как прилепиться к нему навечно. Певичка затворила двери
дома и наотрез отказывала тем развратникам, кои имеют обыкновение шататься по кварталу
Пинкан: не желала быть более «цветком под луной». С раннего утра и до захода солнца она
ждала студента и по временам казалась окружающим едва ли не в состоянии умопомрачения,
ибо вовсе оставила попечение о красоте: омоет лицо, напудрится, и все. И что вовсе казалось
немыслимым, так это ее поведение по вечерам. Оборотив к луне хорошенькое личико, она
играла на флейте и беспрестанно вздыхала в ожидании любезного ее сердцу студента, чая
одного – чтобы тот «весенним дыханием отогрел цветок любви, расцветший у ворот».14

А тем временем наступила пора Начала лета: зрели плоды личжи, вовсю распевали
свои бесконечные песни цикады, небо сияло бездонной синевой, и ночи стали темны. И как
раз в эту пору ранним утром студент покинул дом. Прикрыв голову платком для защиты от
солнца и облачившись в халат легкотканого шелка, он взял в руки веер из перьев и отпра-
вился в путь. Пройдя около двух ли, он оставил за собой городские ворота и еще засветло
был у Пошлинных ворот. Отсюда он двинулся на юг и скоро достиг Пинкана, где в пятом
переулке жила Мяонян. Постучал в ворота. На стук к воротам подошла девочка-служанка
и спросила:

– Кто там? Что за человек? Не стучите! Моя госпожа не принимает. Отныне она следует
великому предначертанию судьбы. Вместе с князем Фыном она собирается посетить храм
бога Эрлана. Потому идите в другие дома.

Студент ушам своим не поверил. Заглянул во двор через проем в стене. И вправду во
дворе посетителей не было. Он снова окликнул девочку-служанку:

– Я и есть господин Фын! Пришел повидать твою госпожу. Открой мне!
Услыхав его имя, служанка бросилась со всех ног к воротам.
– Так вы, оказывается, и есть господин Фын! Госпожа ждет вас. Бегу к ней спросить

ключи!
Скоро она вернулась с ключами и отперла ворота. Студент вошел. Спросил:
– А как поживает Мяонян?
Услыхав его голос, певичка выбежала во двор:
– Сегодня дует северный ветер. Похоже, это он занес вас ко мне!
Студент улыбнулся шутке Мяонян. Мяонян повела его во внутренние комнаты. Уса-

дила. Велела служанке принести вина. Они принялись потягивать вино. Оно вдохновило их
и заставило вспомнить прежние дни. Поговорили о том о сем. Засиделись до темноты. Лица
их раскраснелись, страсть и желание любви охватили студента, или, как в таких случаях
говорят, «сандалового господина», то есть благородного и благоуханного, как сандал, гостя.
Платье Мяонян сползло с плеча и обнажило грудь. Студент был более не в силах сдерживать
пыл. Тогда Мяонян велела принести таз с умыванием и положить в воду лепестки орхидей.
Омылись. Она – лоно, он – себя. Мяонян сменила шелк на бинтованных ногах. Потом оба
сняли платье и взошли на ложе. Мяонян откинулась на спину и легла на изголовье. Студент

14 «Цветок, расцветший у ворот» – метафора проститутки, которая обычно зазывала гостей, стоя у ворот.
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навис над ней. Мяонян положила ноги ему на поясницу, и нефритовый посох тотчас был
направлен прямо в лоно. Мяонян охнула и приняла его. Студент вошел в нее под корень
и достиг сердечка цветка. Он будто прилип к ней. Тискал груди и мял соски, играл с ней
до тех пор, пока Мяонян не почувствовала, что внутри у нее все пылает, точно в ней была
жаровня. Они вошли в раж и достигли предела вожделения. Пребывая в женщине, его неф-
ритовая плоть, казалось, начала жить собственной жизнью. Нефритовый жезл буравил жен-
щину, то взрастая, то сокращаясь в ней. Точно клюв дикого селезня, склевывающего траву
на лугу, он щипал и щипал ее благодатное чрево. А то будто удав вползал в нее, готовясь
заглотнуть и переварить. Мяонян была наверху блаженства. И хотя она была, как говорится,
«заломленной веткой», «ивой из весеннего квартала»,15 хотя она доставляла радость множе-
ству гостей – знатным и низкого рода, верзилам и коротышкам, толстым и худым, коим она
давно потеряла счет, она никогда ничего подобного не испытывала. Для нее эта ночь была
воплощением подлинного искусства любви. Она безвольно лежала на кровати – шпильки
выпали, и волосы разметались по изголовью. Но студент еще не раз вдохновлялся, снова и
снова подминал ее под себя и довел до того состояния, что казалось, душа ее наполовину
уже отлетела к небесам, а сама она погрузилась в нирвану. Закрыв глаза, она охала и ахала,
стонала и восторгалась. Не сдержав чувств, она воскликнула:

– Старший брат! Поскорей убей свою рабыню!
В тот миг ей показалось, что над ней пронеслось само сияние весны и серебряная

волна накрыла ее. Внутри нее что-то клокотало и бурлило. Студент готов был оставить эту
забаву, которая была уже не по силам Мяонян, но она вновь и вновь засовывала его нефри-
товую плоть в себя и замирала душой, когда сердечко цветка скрещивалось с головкой уди-
лища. Поистине если и существует кем-то написанная история любовных утех, то подобного
наверняка никто еще не испытывал!

– Потомок заячьего племени!16 – воскликнула Мяонян. – Из всех, с кем я делила ложе,
ты один такой! Вытащи-ка свое орудие и дай взглянуть! Наконец-то встретила я человека
себе по сердцу. Скажи честно, не у волов ли ты обучился своему ремеслу? Студент рассме-
ялся:

– Дорогуша, готов вытащить его из тебя, чтобы ты могла им полюбоваться. Но только
с одним условием: ты возгласишь хвалу тому господинчику, который доставил тебе столько
радости.

– Ах ты, колесничий! Не затем ли ты уселся на меня со всем своим снаряжением, чтобы
ездить и ездить по мне? Господин студент давно убедил меня, что то наилучшее, что принад-
лежит ему, поистине наидрагоценнейшая вещь на свете. И я – обладательница оного сокро-
вища!

Студент прильнул к певичке тубами и прошептал:
– Сейчас я вытащу из тебя этот посох, подобный нефриту! Но едва твои очи узреют

его великолепие, тотчас уписаешься!
Последнее замечание уже не имело смысла, так как певичка и так была точно орошена

теплым дождем. Похоже, в росе любви искупалась. Мяонян погладила его жезл и в любов-
ном восторге воскликнула:

– Добрая в деле вещь! И в сравнении с прошлым разом много мощнее. Неудивительно,
что я чуть не померла. Скорее поместите его туда, где он только что пребывал. Кажется, мое
второе «я» снова испытывает голод и жажду.

15 «Заломленная ветка», «ива из весеннего квартала» – метафорическое обозначение певичек, которые жили в квартале
Пинкан, дорога к которому была обсажена ивами.

16 «Потомок заячьего племени» – бранное выражение. «Заяц» – «многоженец», одновременно это и метафора непосто-
янного любовника, «скачущего» от одной женщины к другой.
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Студент вновь утонул в Мяонян. Он принялся резвиться и толочь пестом в этой нена-
сытной ступке. Но вот его подхватила горячая волна чувственной радости, и он почувствовал
себя на грани блаженства. Когда Мяонян выругалась, он понял, что она в высшей степени
ублаготворена. Ее изумительное по красоте тело и ягодицы вздрагивали и раскачивались,
а он продолжал делать свое дело. Втыкаясь в нее, он нечленораздельно рычал и под конец
стал всаживать в нее так, как если бы нанизывал на нитку жемчуг. У него пересохло в горле,
а то, что находилось ниже живота, пылало, как раскаленное железо. Он был на грани – «вот-
вот теплый дождь прольется из туч». И тогда он спустил тетиву и излился многими ручьями,
до краев залив лоно влагой любви. Мяонян прилипла к нему, закинув ноги за поясницу. Ее
сознание то угасало в ней, то прояснялось.

Здесь позволю читателю напомнить одну ходячую истину. Достоверно известно, что
тот,

кто знает тонкости любви
и овладел бесстыдства мастерством,
одержит верх над всякой шлюхой
и сердцем ее завладеет притом.

Проснувшись на другое утро, Мяонян первым делом засунула руку под одеяло и, найдя
там великолепное канатище, в изумлении воскликнула:

– Господин Фын! Откуда у вас эти достоинства? Ведь в прежние свои посещения вы
были ох как слабы! А ныне просто герой!

– Ненасытная сестричка! Несколько дней назад произошло со мной одно удивитель-
ное происшествие. Я отправился навестить приятеля в Цзиньлин, остановился по дороге в
селении Древняя Обитель, где встретил дивного мужа, который передал мне секреты любви
и научил доставлять женщине радость. Не знаю, удалось ли мне это?

Певичка утвердительно кивнула головой.
– Господин Фын! Мне было едва ли шестнадцать, когда некий заезжий гость лишил

меня девства – был он не то из Пекина, не то уроженец Тяньцзина, специально приехал,
чтобы «сломать ветку ивы, или сорвать девственный цветок». Помню, его орудие было цуней
шесть-семь. Я привела его в бешенство, ибо готова была убить за ту боль, что он причинил
мне. Он провозился со мной до четвертой стражи и только тогда оставил меня. И хотя был
он из себя человеком большим и тучным, плоть его была не столь уж твердостоящей. И если
бы не случилось так, что именно он лишил меня девства, я бы о нем и не вспомнила, ибо не
было в нем, как я ныне понимаю, ничего особенного.

Рассказывая о себе, Мяонян внезапно остановилась, как если бы прикусила язык.
Подумала: «С чего это я так расхваливаю его достоинства? Ведь со своим дивным даром
этот похотливый заяц стреканет куда-нибудь, станет вольничать на всяком подворье и уже
не будет предан мне душой и телом. А если пустить его гулять, где он только пожелает, то
придется еще и охранять его от притязаний похотливых блудниц. И тогда его уж точно не
дождешься». И, рассуждая так, она предложила студенту:

– Поверьте, я обратила свое сердце к вам. Уже едва ли не месяц держу ворота на запоре
и всем отказываю. Оставила заботу о красоте и не румянюсь. Желала бы до конца дней слу-
жить господину. А если не будет по-моему, то увяну до срока и поседею от горестных вздо-
хов. Из родных у меня только мать, которая желает жить при мне. К счастью, вы еще не
обзавелись женой. Уповаю, что явите жалость к презренной певичке и возьмете в жены. –
Тут она остановилась и, переменив тон, воскликнула: – Ах ты, потомок заячьего племени!
Скажи, каковы твои намерения? Ежели согласен, то завтра же отправимся к тебе!
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Студент едва осознал смысл речей певички, но ответил согласием. Любовники вновь
возлегли – плечом к плечу и не успели глазом моргнуть, как солнце поднялось на три шеста.
Только тогда они встали и переменили платье. Омылись и были вполне убраны. Студент
заметил, что день что-то хмурится. И вправду скоро полил дождь. Дорогу развезло: не
пройти ни пешему, ни коню, и студент почел за лучшее провести у Мяонян еще два дня.
Эти два дня сблизили и укрепили их чувства. Они были нераздельны – точно два ствола,
выросшие на одном корню. Преисполнившись любовью к студенту, Мяонян отдала ему и
привязанность и сердце. Но студент, хотя и согласился на словах взять ее в жены, решил
не спешить, опасаясь и необузданного нрава, и непомерных желаний певички. Да что тут
говорить, ведь и любовь может стать бременем! Размышляя о ее предложении, он колебался,
принять его или не принять. Видя его нетвердость, Мяонян решила выяснить его намерения:

– Господин Фын! Согласны ли вы стать мне опорой в жизни? Если да, то завтра же
пойдем в управу!

Студент не знал, как быть. Тогда Мяонян трижды повторила вопрос, и ничего иного не
оставалось, как ответить согласием. Но про себя он все же был недоволен таким оборотом
дела.

– Господин Фын! – снова сказала ему Мяонян. – Разрешите мне навестить мою назва-
ную сестру Дай Ичжи. Самое большее через час я вернусь. Хочу попрощаться со своей сест-
рицей по прозванию Золотая Орхидея.

Скоро одевшись, Мяонян ушла. Когда она пришла к Дай Ичжи, та, увидев ее, восклик-
нула:

– Старшая сестрица! Что произошло и отчего вы так радостны? Заранее поздравляю
вас!

– Пришла попрощаться с тобой. Завтра уезжаю. Захочешь повидать меня, приезжай
осенью. – И, сказав так, она стала прощаться.

– Похоже, сестрица покончила с морем бед! – сказала Дай Ичжи. – Не знаю, смогу ли
я когда-нибудь тоже бросить свое ремесло!

– Не печалься, – ответила Мяонян. – Заместо тебя я отдала свое сердце одному рас-
путнику.

Певички взялись за руки и вышли из ворот, где и расстались. Едва Мяонян показалась
в дверях, студент нетерпеливо спросил ее:

– Где это ты была так долго? Может, собралась навестить каждую из своих названых
сестер?

Мяонян согласно кивнула головой, сказав, что так оно и было.
– Простите, заставила вас ждать! – извинилась она.
А едва стемнело, любовники опять разделили ложе. Радость, таившуюся внутри них,

они не выказывали даже друг другу.
На следующий день, поднявшись едва ли не до света, Мяонян принялась собирать

вещи и складывать их в огромный, обтянутый кожей сундук. Служанку послала за палан-
кином и носильщиком, Еще ранее отбыл студент. Прибыв домой, он велел слуге Фынлу по
приезде гостьи встретить ее у ворот. Скоро во дворе появился паланкин с Мяонян. Она вошла
в дом и огляделась. И хотя дом не походил на дворец, он нашла его просторным и покойным.
Певичка сказала студенту:

– Ваша младшая сестра сегодня хочет возжечь курение росного ладана и ароматные
свечи пред изображением божеств. Хочу обратиться к ним с молением, дабы даровали нам
долгое счастье. Чтобы были мы неразлучны, точно феникс и пава-птица, и прожили в согла-
сии сто лет.

– Я удостоился взаимной любви, могу ли воспротивиться судьбе своей, – так ответил
студент на ее просьбу.
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Молодые люди совершили поклонение божеству при зажженной узорной, то есть сва-
дебной, свече, прося ниспослать им счастье и долголетие. Мяонян сказала так:

– Наложница из рода Сюэ, рожденная у ворот чиновника, проданная обманом в квар-
тал проституток Пинкан еще в юные годы, обращается к богу. Ответь, почему в этой зем-
ной юдоли не должна я иметь опоры? Почему не могу быть счастливой? Все богатства и
сбережения мои, а также душу и тело отныне вверяю супругу. По собственной воле хочу
следовать за студентом Юэшэном. Простершись ниц перед божеством, даю верное слово,
что буду добродетельной и верной супругой до гроба. В ином разе пусть не кончу жизнь на
доброй стезе!

В свой черед студент поклялся:
– Высшее небо – верховный судья! Я принадлежу к роду, где несчастья следовали одно

за другим. К радости своей, встретил урожденную Сюэ. Мы едины в помыслах и упованиях
сердец наших. Хотим «завязать узел из шелковых шнурков»,17 иными словами, сочетаться
браком. Пусть каш союз будет прочен сто лет, и, покуда мы живы, хотим делить ложе, а
умрем, то покоиться нам в одном склепе. Беру на себя клятву верности!

Молодые люди опустились на колени и поклонились. Потом Мяонян открыла сундук и
достала из него железную шкатулку. Она взяла ее в руки и с ней подошла к студенту. Студент
не понял, что она хочет сказать этим. А тем временем Мяонян достала из рукава ключик и
отперла ларец. Студент заглянул в него и ахнул. Сколько было там золота и жемчуга! Были
там и украшения редкой красоты из белого нефрита и разных камней, и еще многое другое.

– Эти драгоценности собраны вашей наложницей за те годы, что она провела в квар-
тале Пинкан. Ныне вверяю господину жизнь, передаю ему и драгоценности. Пусть послужат
нашему пропитанию до скончания лет. Полагаю, господин останется доволен содержимым
этой шкатулки.

Увидев столь драгоценный дар, студент был крайне обрадован:
– Как я благодарен тебе! Могу ли не принять сей царский подарок!
И так начали они жить вместе. Всякую ночь предавались любви, и страстное вожделе-

ние охватывало их без меры. Оттого Мяонян день ото дня худела, и однажды из нее полилась
кровь. Она вовсе перестала заботиться о своем теле, и скоро болезнь опутала ее всеми сво-
ими нитями. Студент был полон сил и здоровья и не чувствовал никаких признаков изнуре-
ния. И когда наступила пора Холодной зимы, то есть не прошло и года, как Мяонян вступила
на супружеское ложе, она оставила этот свет. Ее имя было записано в книгу душ усопших
актерок, певиц и проституток.

Студент долго пребывал в скорби. Он лил слезы и стенал, точно потерял мать. Он обря-
дил покойную в саван, совершил обряд положения в гроб и похоронил, как того требовал
обряд благочиния. Не захотел жить в спальне, потому переделал кабинет и укрылся в нем,
проводя в одиночестве дни и ночи. Не мог забыть Мяонян. Даже когда прошло довольно
много времени после ее смерти, он по-прежнему был верен ей.

Тем временем красавица Айюэ, узнав о том, что студент женился и Мяонян посели-
лась в его доме, опечалилась, поняв, что потеряла возлюбленного. И хотя студент теперь был
близко, до него было все равно что до неба. Но когда до нее дошли слухи о кончине певички,
у нее вновь родилась надежда, что любовь меж нею и студентом будет восстановлена. И
однажды Айюэ пробралась в дом студента. В тот миг студент, одинокий и удрученный, сидел
в зале. Он не забыл Айюэ, но, полагая, что ее муж дома, не смел первым возобновить сви-
дания. И вдруг сама Айюэ предстала перед ним. Он обрадовался так, как если бы вдруг стал
обладателем редкостной драгоценности. Айюэ сердито и с упреком сказала ему:

17 «Завязать узел из шелковых шнурков» – т. е. узел – символ единения.
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– Заячье отродье! Похоже, хотел погубить меня, оставив без любви на весь оставшийся
мне век!

Взявшись за руки, Айюэ и студент вступили в спальню.
– Муж с утра до вечера в войсках, – сказала Айюэ. – Меня же собирается отослать

к родственникам. – От горя у нее перехватило горло, и она не могла говорить. – Пришла
проститься с господином. Не ведаю, когда еще сможем предаться счастью взаимной любви. –
Она говорила, и слезы, точно жемчужины, стекали со щек.

Студент, как мог, утешал ее. Они сняли платье, возлегли на изголовье и точно прилипли
друг к другу. Айюэ скрестила ноги на его пояснице, и студент нацелил свое орудие прямо в
лоно. Он спрятал себя внутри нее. Айюэ охватила радость, которую она едва ли могла сдер-
жать. Студент мерно раскачивался над ней – так стрекоза, паря над водоемом, приникает к
поверхности воды. Айюэ охватила дрожь. Ее тело стало послушным и податливым. По нему
словно прокатывались волны. Студент завладел ее чувствами сполна. Каждый из любовни-
ков, соединенный плотью с другим, хотел отдать другому всю свою любовь. Янский жезл,
как бы воплощая в себе величие их любви, безостановочно и целенаправленно опускался
в лоно. Писатель с чувствительным сердцем описал бы эту сцену так: «Нефритовые врата,
сейчас благоуханные, точно лучшие ароматы цветов, властвовали над янским жезлом, не
давая ему покинуть сей чертог».

Студент поднялся, зажег светильник и снова лег рядом с Айюэ. До четвертой стражи
они осыпали друг друга ласками. Студент вновь и вновь задерживал в себе дыхание и был
неутомим, не спуская тетивы. Но вот незаметно забрезжил рассвет. Айюэ испуганно подня-
лась. Оделась, и на грудь ее полились потоки слез.

– Что делать? Как же нам быть? – горестно восклицал студент. Вместо ответа Айюэ
снова залилась слезами.

Поистине здесь позволю себе заметить:

Ночь свиданья
наутро стала расставаньем.
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Глава III

Урожденная Лань зажигает узорную свечу,
а жених в любовном восторге

идет «темною тропою»
 

Среди знатных семей Лояна был известен род Цзя. Глава рода, имя его было Лань,
прозвание Даньшэн, из года в год покидал дом по торговым делам, множа достояние семьи,
иной раз прикупая земли. Плодами трудов своих он стал первым лицом округи, и люди,
отдавая дань уважения его состоянию, прибавили к имени Ланя чиновничий чин, именуя его
теперь Лань-юаньвай – «Лань – сверхштатный чиновник». Госпожа Лань, урожденная Фын,
была дочерью некоего богача из Гуанлина. От природы благонравна и чиста, она была со
всяким добросердечна и приветлива. Каллиграфия, стихи, живопись и игра на цитре соста-
вили ее любимые занятия. У этих достойных людей было три дочери. Старшая звалась Чжэ-
ньнян – Дева Жемчужная, средняя – Юйнян – Дева Нефритовая, младшая Яонян, что значит
Дева Кокетливая. С юных лет девушки получали высоконравственное воспитание, внимая
наставлениям матери. А уж как писали стихи! Посрамили бы самых прекрасных поэтесс
древности – Бань Цзи и Се Ань.18 Особенно большие дарования обнаружила старшая, кото-
рая с младых лет слыла талантливой. Одна из соседских девушек, Пань Жолань, дружила с
сестрами и оказывала на них немалое влияние, подчас дурное, ибо, случалось, далеко захо-
дила в разговорах, хихикая по поводу отношений между девушками и молодыми парнями
из низких сословий. Барышня Чжэньнян еще в нежном возрасте была сговорена за старшего
сына некоего Фу Чуньсяня по имени Чжэньцин. Родители Чжэньцина рано оставили белый
свет, и дела семьи пришли в упадок. Женитьба затянулась, и по сей день он был не женат.
В тот год почил и Лань-юаньвай. Хотя он оставил семье большие богатства, дом осиротел
и жизнь в нем замерла.

Юэшэн приходился семье Лань родственником. В ту пору ему минуло дважды по
девять, иначе сказать восемнадцать. Ходила молва, что он распущен и большой охотник до
вина. И вправду, молодой человек знал одно – ноги в стремена, уздечку в руки, и он уже там,
где бренчат струны и дудят камышовые дудки. Юэшэн водил компанию с себе подобными,
и не было ему равных ни в сочинении стихов, ни в пении романсов, а уж кистью владел, как
никто. Но если говорить о его истинном таланте, то он был первым во всяком цветнике, а
в разных забавах не имел равных даже среди первейших повес округи. Однажды пройдясь
по лугу росных трав, он уже не имел воли покинуть его, мечтая об одном – утопить душу
в наслаждении. Много потратил он разумения на разные любовные замыслы и во многих
преуспел. Хотел свести близкое знакомство с семьей госпожи Лань, но случай все не пред-
ставлялся.

Старшая из дочерей госпожи Лань, а именно Чжэньнян, была необычайно хороша
собой: кожей гладка, статью и обликом изящна, в движениях быстра, поднимет ножку, опу-
стит – вот-вот взлетит. Ей едва минуло трижды по шесть, она расцвела, словно пышноцве-
тущее деревце сливы. Ее густые брови становились схожи с очертаниями весенних гор,
когда она их морщила, а широко распахнутые глаза дышали зноем чувств. Чжэньнян знала
письмо, до тонкостей ведала обряд, короче, была полна всяческих совершенств и доброде-

18 Бань Цзи – поэтесса времен Поздней Хань (25—220). Се Ань – поэтесса династии Тан (618–907), жила при Шунь-
ди (803–806).
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телей. Средней, Юйнян, было семнадцать, а младшей едва минуло шестнадцать, и обе были
прелести несравненной.

Однажды, когда они безо всякого дела бродили по дому, возник между ними такой
разговор. Предварительно уведя сестер в спальню, средняя сестра Юйнян молвила им так:

– Сестрички! Мы питаем друг к другу глубокую любовь и привязанность. И было бы
славно, если бы был у нас молодой человек, один на всех.

– Как жаль, что старшая сестра выйдет замуж и покинет нас, – с болью сказала млад-
шая.

– Таков великий обычай, принятый среди людей, – выходить замуж, – возразила стар-
шая. – Разве вы замуж не пойдете?

– Полагаю, когда старшая сестричка выйдет замуж, выгонит нас, – мрачно заметила
младшая.

– А разве мы не можем вершить супружеские дела все трое с одним мужем?
Старшая присвистнула и забранилась:
– Ну, если это будет кто-нибудь вроде гуляки Фу, тогда я согласна делить с вами ложе. –

Потом заметила: – Еще и замуж не вышла, а уже начался дележ.
Так, хихикая и пошучивая, они дали клятву быть верными в радостях любви. Но Чжэ-

ньнян и в голову не приходило, что ее нареченный супруг Фу Чжэньцин направится по иному
пути, нежели избранный всеми.

В ту пору ему было дважды по девять, то есть самый возраст. Он еще ни разу не при-
ближался к женщине, посвящая все время науке владения кистью. Едва завидит женщину –
бежит прочь, принимая ее то за небожительницу, то за сорные отбросы. Ненавидя все жен-
ское, он скоро стал почитать за истинную драгоценность совсем иное, пристрастившись к
играм в извивающегося дракона. Долго искал себе напарника, не жалея ни времени, ни денег.
В конце концов нашел некоего мелкого служку по имени Хуа и прилип к нему, словно тот
был вымазан смолой. Женщины, которые любили молодых повес, при виде красивого и при-
гожего собой юноши начинали с ним заигрывать, но тот был непоколебим. В преддверии
предстоящей свадьбы он не оставил пагубных наклонностей, и с раннего утра его мысли
были об одном – дождаться ночи и, обнявшись с означенным чиновником, предаться срам-
ному делу. Спрошу: какая в том отрада? И зачем такому человеку было жениться на молодой
барышне? Однако госпожа Лань, руководствуясь тем, что старшая дочь вступила в брачный
возраст, намеревалась найти в зяте человека, который взял бы на себя дела дома. И когда в
доме появилась сваха по имени Юн Дэлай, госпожа Лань решила попросить ее сходить к
молодому Фу и ускорить свадебные дела старшей дочери.

Молодой Фу, стакнувшись с малым служкою, с головой окунулся в разврат. Этот Хуа
был отменно хорош собой и очень женствен. Кожей гладок, кокетлив, по всем статьям почти
девушка. Когда Чжэньцин впервые увидел его, он точно рассудок потерял: помышлял только
об одном – как возлечь с ним на ложе, ибо многие имели с этим Хуа дело. В голове Чжэ-
ньцина завертелись разные планы, но он предпочел остановиться на самом простом – дал
денег отцу Хуа и так купил любовь сына. В тот же вечер отец Хуа пригласил в гости Чжэнь-
цина. Подали вина, закусок, и трапеза затянулась за полночь. Сидя против Чжэньцина, юный
пакостник изогнулся и, обхватив Чжэньцина за живот, прильнул к его губам. Он захватил их
и долго смаковал. Потом напрягся и подтянул Чжэньцина к себе, так что оба стали походить
на иероглиф люй, который, как известно, состоит из двух соединенных ртов. В свой черед
Чжэньцин обхватил его за чресла и прижался, почувствовав животом его тепло. Хуа понра-
вились их объятия, и он, довольный, рассмеялся. Он сплел ноги с ногами гостя и вытащил
его отросток из штанов. Повел гостя в спальню. Этот распутник знал свое дело и скоро довел
Чжэньцина до состояния неумолимой жажды любви. Чжэньцин засветил свечу и велел Хуа
раздеваться. Тот стал снимать штаны. И едва обнажились белые бедра молодого человека,
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Чжэньцин оседлал коня. Красавчик Хуа не только видом, но и по нраву был точно женщина.
Он ловко крутил задом и одновременно строил Чжэньцину глазки, повернувшись к нему.
Хохотнув, он сказал:

– Старший брат! Полегче орудуйте, велик больно посох! Опасаюсь, причините боль.
Чжэньцин взял в руки янское орудие, смочил слюной и приставил к заду напарника.

Убедившись, что «черепашья головка» нацелена верно, принялся за дело. Почувствовав в
себе этот посох, Хуа испугался, ибо, хотя и был крепкого здоровья, все же сей жезл мог
повредить ему. Давно начал он заниматься этим ремеслом, но на сей раз был премного увле-
чен, ибо получал гораздо большее удовольствие. Видя, что Чжэньцин распалился и бормочет
нечто нечленораздельное, он ухватил себя за ягодицы и принялся вертеть ими, то поднимая
зад, то опуская. Поистине, казалось, разврат проник в него до мозга костей. Видя, как этот
Хуа разгорячился, Чжэньцин приударил и стал вставлять посох сильнее и жестче, едва ли
не дойдя до помрачения рассудка. Но вдруг его напарник свел ягодицы и сжал. Теперь он
то раскачивал ими, то готов был переломить надвое находившееся промеж них. Эта забава
премного радовала Чжэньцина. Он расслабился, размяк и, почувствовав необычайный при-
лив, в тот же миг спустил тетиву – из него полилась жизненная влага, пачкая Хуа и его белье.
Чжэньцин ахнул, будучи не в состоянии справиться с новизной ощущений. Он вытер Хуа,
и, раздевшись, они легли за пологом. С этих пор молодые люди просыпались по утрам и
трапезовали только вместе. Приязнь меж ними крепла, и, казалось, нет в мире силы, которая
была способна разлучить их.

Но вот однажды, когда они только что оставили объятия друг друга, вошел маль-
чик-слуга и доложил:

– Прибыла госпожа сваха.
Чжэньцин, накинув платье, вышел. Склонился в поклоне и вежливо спросил:
– Зачем сударыня поспешила ко мне? Какое наставление хочет получить в моем доме?
– Пришла к вам не по какому иному делу, кроме как по велению госпожи Лань. Желает

ускорить свадебные дела старшей дочери. Мечтает о том, что наследник князя войдет в ее
дом зятем.

– Войдет в дом?
– Ну конечно. Старая госпожа полагает, что вы, оставшись сиротой, ведете жизнь оди-

нокую и сиро вам на свете. Ее единственное желание – принять вас в своем доме. Она
согласна взять на себя и свадебные расходы.

Новость повергла Чжэньцина в смятение. Он онемел. Долго не мог рта раскрыть.
Потом вежливо отказал:

– После того как дорогие родители оставили этот свет, дела семьи пришли в упадок.
Срок траура по родителям еще не истек. Не лучше ли подождать со свадьбой? Вернется пора
благополучия в дом, и тогда вновь обратимся к этим планам. Попрошу вас передать мои
слова госпоже Лань. Полагаю, через полгода можно возобновить наш разговор.

– Поистине предо мной достойный молодой человек! – воскликнула сваха. – Скажу
так: когда юноша достигает возраста, ему надлежит жениться, ведь «в ивах, как говорится,
вот-вот зашумит ветер страсти».19

Сваха не подозревала о тайной склонности молодого человека и приняла его за юношу
благонравного и достойного. Чжэньцин же помирал со смеху, видя, как дурачит старуху.
Между тем сваха продолжала убеждать его:

– Решайте дело сейчас, переезжайте к ним хоть завтра. Свадебных подарков готовить
не надо. Переедете, и все.

19 «В ивах зашумит ветер страсти» – в китайском словаре любви ивовый пух, который легко разносит ветер, – символ
мужской страсти, непостоянной и переменчивой.
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– Какая прекрасная мысль! – воскликнул Чжэньцин. – Но что, если к этому разговору
все же вернуться зимой?

– Госпожа Лань расположена к вам всем сердцем. Между вашими семьями давние доб-
росердечные отношения. Не вижу смысла откладывать дело до зимы, – так сказала ему сваха
и с этими словами ушла.

Чжэньцин вернулся в спальню.
– Похоже, для старшего брата уже зажжена брачная свеча? – сказал Хуа, слышавший

весь разговор. – А где же буду пребывать я?
Чжэньцин обнял его:
– Никогда прежде я не приближался к женщине. Разве есть на свете красотка, кото-

рая превзошла бы тебя? Я преисполняюсь восторгом, когда делю с тобой ложе. Невозможно
выразить словами те ощущения, которые ты вызываешь во мне. А что женщина? Вначале
ее долго соблазняешь, потом задираешь подол, а в результате? Только в пудре вымажешься.
Никакого удовольствия, лишь силу зря расходуешь. Давай дадим клятву никогда не разлу-
чаться!

Мысль пришлась приятелю по душе, и они поклялись горами и водами всегда быть
вместе.

А тем временем сваха пришла к госпоже Лань и доложила ей:
– Ваш жених сущий ребенок. Он еще за юбку держится. Приготовьтесь встречать зятя.

Все дела по переезду поручите мне, наставления дочери о супружеских делах препоручаю
вам. Так что завтра жених переедет, ибо завтра седьмой день седьмой луны.20 Но не знаю,
как вы на это посмотрите?

Госпожа Лань дала согласие и препоручила свахе привести завтра зятя в дом. Сама
поспешила к дочери сказать о женихе. Сваха вновь отправилась к Чжэньцину. Был уже пол-
день, а тот еще не подымался с постели. Долго ждала его сваха, пока тот не умыл лица и не
причесал волос. Когда наконец он вышел, сваха сказала ему:

– Я предложила госпоже Лань, что вы завтра навестите их. Подарков не надо. Они
встретят вас достойно, устроив пир.

Чжэньцин поблагодарил сваху за труды, поднес вина. Та долго цедила вино, потом,
попрощавшись, отбыла в паланкине. На следующий день он направился в дом госпожи Лань.
У ворот уже встречала его сваха. Она ввела Чжэньцина в центральную залу, где его ждала
госпожа Лань. Чжэньцин поклонился. Его усадили на почетное место и предложили вина.
Пропустив несколько чашек вина, Чжэньцин раскраснелся. Лицо его стало походить на цве-
тущий абрикос. Тем временем Чжэньнян, напудренная и подкрашенная, сидела в спальне,
пока ее сестры, выглядывая из-за ширм, рассматривали жениха. Их восторгам не было конца.
Закончив свадебные приготовления, госпожа Лань ввела жениха в комнату дочери. Велела
жениху и невесте поклониться друг другу. Потом, когда они сели на циновку, она сказала им:

– Милая доченька! Сегодня отдаю тебя в супружество молодому господину. Желаю
вам многих благ, жить в ладу, как гусли и цитра, любить друг друга, словно феникс и жар-
птица, сто лет не стареть и жить в радости.

Чжэньцин поднялся с циновки и поблагодарил:
– Всегда буду помнить о вашем благодеянии и буду вечно предан супруге.
Госпожа Лань велела девочке-служанке ввести молодых в спальные покои и разогнала

слуг.

20 День седьмой седьмой луны. – Согласно легенде в седьмой день седьмой луны Ткачиха – Чжи-нюй, дочь небесного
правителя (ассоциировалась со звездой Ткачихи из созвездия Лиры), встречается со своим супругом Пастухом – Ню-ланом
(звезда Волопас в созвездии Орла) в седьмой день седьмой луны. В народе этот день считается днем влюбленных.
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Никогда прежде Чжэньцин не прельщался женской красой, но вид невесты в богатом
наряде и убранстве потряс его. Сердце его дрогнуло, стыдливость и уступчивость девушки
влекли к ней более изощренного кокетства. Он помог ей снять головные украшения, потом
сам вытащил серьги и вынул из волос шпильки. Взял ее на руки и понес на кровать. Он
снял с нее шелковую юбку, стащил тонкого полотна рубашку, и тут обнаженная девушка
предстала перед ним в сиянии своей природной красоты. И хотя Чжэньнян была едва ли
не мертва от страха, она вовсе не препятствовала его действиям и уже льнула к нему, охва-
ченная любовной истомой. Видя, что девушка стыдится, Чжэньцин еще более исполнился
к ней симпатией. Вот уже страсть охватила его – так разгорается светильник, когда в него
подливают масла. Об этом возвестил сам янский жезл. Чжэньцин поспешно разделся. Он
стащил девушку на край кровати, положив так, чтобы ее бедра наполовину свешивались.
Развел ноги и, смочив слюной восставший жезл, поместил его меж ягодиц. Он вдохновился
и принялся орудовать что есть силы. Неутомимо усердствуя, он причинил ей неописуемую
боль. Не смея стонать и плакать, она стиснула зубы и старалась выдержать эту пытку. Будучи
девушкой неопытной, она ничего не поняла, ибо лишь стороной слыхала о каких-то отноше-
ниях между мужчиной и женщиной, но толком ничего не знала. Однако чутье подсказывало
ей, что в том, как жених обращается с ней, что-то не так. Чжэньцин все более распалялся и
все более увлекался божественной красотой юной супруги, ничуть не беспокоясь, что при-
чиняет ей боль. Он нашел, что «темная тропа» Чжэньнян куда уже той, по которой он еще
недавно проходил. Он запустил руку в преддверие лона, а потом принялся тискать груди.
Обладание Чжэньнян показалось ему много приятнее, чем развлечение с Хуа. Он еще раз
прошелся «темной тропой» и излил влагу естества. Чжэньнян была буквально растерзана.
Супруги заснули, но среди ночи Чжэньцин вновь воспламенился страстью. Он повернул
Чжэньцин спиной. Велел поднять ягодицы повыше и принялся за работу. Чжэньнян ничего
не оставалось, как подчиниться мужу. «Темная тропа» на этот раз не оказалась столь узкой,
и она уже не страдала от боли. Но все же эта поза представлялась ей срамной, и она умирала
от стыда.

На следующий день Чжэньнян едва передвигала ноги. Когда она пришла к матери, ее
плачевный вид насторожил госпожу Лань, особенно когда дочь пожаловалась на недомога-
ние. Поборов стыдливость, Чжэньнян рассказала ей, как прошла ее брачная ночь. Госпожа
Лань досадливо рассмеялась:

– Твой муж – ребенок. По сей день не понимает смысла в супружеских делах. – И тут
же на ухо рассказала дочери, что это такое, только тогда разрешив ей уйти.

Когда настала вторая ночь и Чжэньцин вновь пожелал Чжэньнян, та, запинаясь от робо-
сти, сказала ему:

– Дорогой муж! Похоже, вы ошиблись дорогой.
– В чем я ошибся?
– Сладость брачных отношений состоит в том, чтобы входить в лоно, а вы играете за

иными воротами.
Лишь тут Чжэньцин понял, что она не испытывает того чувства, которое доступно ему,

и не знает толка в подобных делах. Он опять прошелся «темной тропой» и только после
этого направил свой посох за тайные врата ее лона. Чжэньнян была девственницей и едва
ли не потеряла сознание от боли. Чжэньцин яростно набросился на нее. Его пест неутомимо
погружался в лоно и достиг сердечка цветка. Исправная работа мужа причинила ей такую
боль, что Чжэньнян взмолилась:

– Дорогой муж! Дайте передохнуть, иначе в сей же миг оставлю этот свет! Не могу
более терпеть подобную боль.

Но Чжэньцин не жалел супруги и, ступив на тропу, ведущую к глубинам лона, с нее
уже не сходил. Он был точно конь на лугу. И лишь когда настал светлый день, ему удалось
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проникнуть за передние врата. Тогда он изогнулся, как дракон, и с еще большей энергией
запустил посох в лоно. Чжэньнян закричала в голос, моля о снисхождении. Чжэньцин был
глух к ее мольбам. Он погрузил посох в лоно: так играет с цветком мотылек, глубже и глубже
погружая хоботок в чашечку цветка. Чжэньнян снова закричала. Чжэньцин всадил глубже и
упал на нее. Девушка обмякла. Поистине она была похожа на ветку ивы, поникшую в жест-
ких руках. Так облетают последние лепестки пиона под порывами ливня. И тут «сгустились
облака – вот-вот прольется дождевая влага». Среди воплей, криков и стонов капли киновари
пролились на простыни.

Очнувшись, Чжэньнян чувствовала и боль, и негу одновременно. Чжэньцин истекал
влагой естества. Он впервые в жизни разделил ложе девственницы. К следующей ночи боли
исчезли, и Чжэньнян охватило желание ласки. Ее лоно увлажнилось и было наполнено вла-
гой естества, которая истекала наружу. Она поняла, что ее любовь к Чжэньцину возросла
непомерно. И едва забрезжил рассвет и пропел петух, молодые супруги вновь возжелали
друг друга. Чжэньнян приняла посох Чжэньцина и преисполнилась сладостью дивных ощу-
щений, которые едва ли с чем можно сравнить. Чжэньцин играл с ней до той поры, пока
у него не заломило от боли в мышцах. Когда на четвертую ночь Чжэньцин вновь собрался
пройти «темной тропой», молодая жена заупрямилась. Она готова была умереть, но не
пустить его. Они боролись друг с другом, их лица покраснели. Не одолев супруги, Чжэньцин
в большом раздражении заснул. Чжэньнян залилась горькими слезами.
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