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В статье рассматривается проблема влияния творчества А. П. Чехова на китайскую драматургию ХХ в. на 
примере художественной репрезентации ритуала чаепития в пьесе китайского драматурга Лао Шэ «Чайная». Опыт 
Чехова был усвоен китайскими драматургами в трех основных аспектах: новые композиционные решения, умение 
передавать сложную психологию действующих лиц при помощи диалогов и монологов, молчаний и пауз и слияние 
трагического с комическим, умение «с улыбкой проститься со старой жизнью». Чехов воспринимался китайскими 
писателями как новатор в области современной драмы, и на основе чеховской драматургии была создана китайская 
«чеховская» модель театра, которую можно назвать китайской реалистической драматургией. В статье выявляются 
типологически сходные тенденции в реализации ритуала чаепития в пьесе Лао Шэ «Чайная» и чеховских драмах, 
когда изменения в традициях чаепития в переходное кризисное время, зафиксированное в творчестве А. П. Чехова и 
Лао Шэ, становятся зеркалом, отражающим состояние и поведение людей в ситуации смены эпох, в кризисные 
моменты истории. 

Чаепитие в пьесах Чехова и в «Чайной» рассматривается как значимое событие, скрывающее в себе напряжение и 
ожидание, которое постоянно преследует всех действующих лиц, и, как и у Чехова, ритуал чаепития в пьесе 
«Чайная» последовательно подвергается дискредитации и разрушению, когда параллельно развиваются две 
взаимоисключающие тенденции в осмыслении статуса чайной и ритуала чаепития: с одной стороны, это стремление 
удержать весь комплекс устойчивых коннотаций ритуала чаепития как гаранта устойчивости, незыблемости и 
безопасности бытия, сохраняющего в себе и являющего миру старые ценности и традиции, с другой – это 
безжалостное разрушение устойчивого ритуала, доходящее зачастую до абсурда и приводящее в трагическому 
финалу. 

Ключевые слова: А. П. Чехов, Лао Шэ, китайская драматургия, традиция, ритуал, мотив, подтекст, конфликт, 
амбивалентность, оппозиция. 

HISTORICAL ASPECTS OF THE STUDY OF CULTURAL PROCESSES 

E. M. Boldyreva 

Chekhov's traditions in XXth century chinese drama:  
tea drinking ritual in Lao She's play «Teahouse» 

The article considers the problem of the influence of A. P. Chekov's creativity on Chinese drama of the XXth century on 
the example of artistic representation of the Tea Party ritual in the play of Chinese playwright Lao She «Teahouse», by which 
Chekhov's Artistic Experience was learned by Chinese drama in three main aspects: new compositional solutions, ability to 
transmit complex psychology of actors by means of dialogues and monologues, silence and pauses and fusion of tragic with 
comic, ability «with a smile to say goodbye to old life». Chekhov was perceived by Chinese writers as an innovator in the 
field of modern drama, and on the basis of Chekhov drama, a Chinese «Chekhov» model of theatre was created, which can be 
called Chinese realistic drama. The article reveals typologically similar trends in the implementation of Tea Party ritual in Lao 
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She’s play «Teahouse» and Chekhov’s dramas, when changes in Tea Party traditions during the transitional crisis time 
recorded in the work of A. P. Chekhov and Lao She become a mirror reflecting the state and behavior of people in the 
situation of changing ages, in crisis moments of history. Tea party in Chekhov's plays and in «Tea» is seen as a significant 
event hiding the tension and expectation that constantly haunts all actors, and, like Chekhov, the tea party ritual in the play 
«Tea Party» is consistently discredited and destroyed when two mutually exclusive tendencies develop in parallel in 
understanding the status of the tea party and tea party ritual: on the one hand, it is a desire to keep the whole set of stable 
connotations of the Tea Party ritual as a guarantor of stability, inviolability and security of being, which preserves in itself and 
is the world of old values and traditions, on the other, it is a ruthless destruction of the stable ritual, which often reaches absurd 
and leads to a tragic ending. 

Keywords: A. P. Chekhov, Lao She, Chinese drama, tradition, ritual, motive, subtext, conflict, ambivalence, opposition. 

А. П. Чехов – один из наиболее популярных в 
Китае зарубежных драматургов и литераторов. 
Изучение и исследование Чехова в Китае продол-
жается уже около ста лет после выхода в 1907 г. 
рассказа «Черный монах». Известные китайские 
писатели и переводчики начала ХХ в. (Лу Синь, 
Чжоу Цзожэнь, Мао Дунь, Цюй Цюбо, Цао Цзин-
хуа) в своих предисловиях и послесловиях к пере-
водам, критических статьях и дневниках отмечали 
близость Чехова тем задачам, которые стоят перед 
развивающейся китайской литературой. На протя-
жении многих десятков лет китайские писатели 
разных поколений вдохновлялись и вдохновляются 
произведениями Чехова. В современном Китае 
продолжается работа по переводу произведений 
Чехова, ставятся спектакли по его пьесам, выпус-
каются адаптированные сборники и школьные 
учебники, приобщая тем самым к творчеству писа-
теля широкий круг китайских читателей. Извест-
ный китайский писатель и государственный дея-
тель Го Можо так объяснял главную причину попу-
лярности Чехова в Китае: «Форма и стиль его про-
изведений близки и понятны восточному читателю. 
В литературе востока народ любит что-то лириче-
ское, любит что-то глубокое и богатое содержани-
ем, но не страдающее тяжеловесностью: любит 
вкус, который похож <...> на вкус зеленого чая, к 
легкой сладости которого примешивается некото-
рая терпкость <...> Все должно иметь внутреннюю 
скрытую красоту, а не внешнюю пышность. Во-
сточный народ любит скромные тона, любит ме-
ланхолию, а не гоняется за величественностью, 
которая пугает своей гнетущей силой» [5, с. 623]. 

Особенно важное значение имеет творчество 
А. П. Чехова для развития китайской драматургии 
ХХ в. Его произведения занимают важное место в 
репертуаре китайского театра. «Творчество 
А. П. Чехова близко Китаю своим глубоким гума-
низмом, реализмом, обращением к социально-
философским темам и умением синтезировать их в 
многогранные, глубокие психологические образы» 
[22, с. 612]. Цао Юй, самый известный из совре-
менных китайских драматургов, так писал о своем 
преклонении перед Чеховым: «Я вспомнил, как 

несколько лет тому назад я был очарован и увлечен 
неповторимым искусством Чехова, как мое усталое 
сердце было тронуто его пьесами. После чтения 
“Трех сестер” <...> глаза мои постепенно затумани-
вались от навернувшихся слез, и я больше уже ни-
как не мог поднять голову. Однако в этой великой 
пьесе нет ничего гиперболического; те, кто прихо-
дят и уходят, – живые люди, живые, имеющие ду-
шу люди; тут не видно ни одной ужасающей сце-
ны; композиция весьма простая; сюжет и действу-
ющие лица не имеют сложного развития. Тем не 
менее, эта пьеса так крепко захватила мою душу, 
что я почти перестал дышать и долго оставался в 
печальном забытьи. Я решил заново поступить на 
выучку к великому учителю и покорно и послушно 
быть его неуклюжим учеником» [11, с. 67-68]. 

Российские [13, 15, 16, 18, 21, 22] и китайские 
чеховеды [5, 11, 12, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 38] 
неоднократно посвящали свои работы проблемам 
восприятия драматургии Чехова в Китае и влиянию 
А. П. Чехова на творчество китайских драматургов, 
которыми его художественный опыт был усвоен в 
трех основных аспектах: новые композиционные 
решения, «умение передавать сложную психоло-
гию действующих лиц при помощи диалогов и мо-
нологов, молчаний и пауз» [11, с. 70] и слияние 
трагического с комическим, умение «с улыбкой 
проститься со старой жизнью» [11, с. 70]. Чехов 
воспринимался китайскими писателями как нова-
тор в области современной драмы, оказавшей вли-
яние на формирующуюся китайскую драматургию. 
На основе чеховской драматургии была создана 
китайская «чеховская» модель театра, отличающа-
яся современными идеями и особым стилем. Это 
можно назвать китайской реалистической драма-
тургией, в которой присутствуют жизненные кол-
лизии, а не вымышленные или традиционные 
условные сюжеты [20]. 

Среди китайских драматургов, испытавших 
сильное влияние А. П. Чехова, особое место зани-
мает Лао Шэ (1899-1966), знаменитый беллетрист 
и драматург. На протяжении нескольких десятиле-
тий литературное наследие Лао Шэ вызывает инте-
рес как китайских, так и российских литературове-
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дов [1, 2, 3, 4, 14]. В 1924-1929 гг. Лао Шэ препода-
вал китайский язык в школе востоковедения при 
Лондонском университете и в английских перево-
дах познакомился с французской и русской литера-
турой, восхищаясь Толстым, Достоевским, Горь-
ким и Чеховым. Пьеса Лао Шэ «Чайная» часто 
воспринимается критиками как написанная под 
чеховским влиянием. Критик Ван Пу в статье «Че-
хов и “тенденция дедраматизации” китайской дра-
мы» полагал, что «Чайная» похожа на пьесы Чехо-
ва тем, что в ней есть мелочи обыденной жизни, 
родственные действующие лица, диалоги, не име-
ющие связи между собой, и тихая лирическая ат-
мосфера; но нет центрального события и чрезвы-
чайных происшествий [11, с. 47]. Эти особенности 
«Чайной» отличают ее от традиционных китайских 
пьес и придают своего рода «чеховский налет»: 
«Лао Ше – мастер использования подтекста, а яр-
ким примером тому является «Чайная» [35]. «Чай-
ная» по праву считается литературным достоянием 
Китая в ХХ в., китайские критики называли ее 
«классическим произведением современной китай-
ской драматургии» [34, с. 406], «истинным изобра-
жением жизни и судьбы людей в старом Китае» 
[27, с. 118], «жемчужиной в истории китайской 
драмы» [27, с. 118], «большим реалистическим 
произведением с романтическим оттенком» [39, 
с. 352], «одной из лучших китайских драм за по-
следние полвека» [29, с. 445], отмечали, что в этой 
пьесе Лао Шэ «выходит за пределы сценических 
ограничений и создает что-то очень похожее на 
структурную модель старого романа» [26, с. 20]. 
Современный писатель Ван Мэн назвал «Чайную» 
лучшим произведением с момента основания Но-
вого Китая в 1949 г. [27, с. 119]. 

Одним из «фирменных знаков» чеховской поэ-
тики в пьесе «Чайная» становится ритуал чаепи-
тия. Инвариантная ситуация чеховских драм, когда 
на сцене люди обедают, пьют чай, а в это время 
рушатся их судьбы, становится практически един-
ственным сюжетообразующим компонентом пьесы 
Лао Шэ. Эта ритуальность задана самим хроното-
пом, поскольку основные функции чайной – сохра-
нение ритуала, неукоснительное соблюдение пра-
вил этикета. «Ритуал – средство (основной инстру-
мент) восстановления, обновления, усиления 
прежнего существования. Он соприроден акту тво-
рения, воспроизводит структурой и смыслом то, 
что было создано актом творения. Переживание его 
заново. Ритуал связывает здесь и теперь с там и 
тогда – обеспечивает преемственность бытия чело-
века в мире» [17, с. 21]. Подобно тому как «русское 
чаепитие является универсальным культурным фе-
номеном, это всегда повод и следствие взаимопро-
никновения бытия и быта, способ установления 

миропорядка, некий космогонический остов, гар-
монизирующий происходящее» [23], в восточной 
традиции эта неспешная процедура – сакральное 
ситуативное действо – неизменно ассоциировалась 
с атмосферой удовольствия, наслаждения, гармо-
нии тела и духа и аккумулировала в себе такие ду-
ховные ценности, как уважение, почтение, семей-
ное и дружеское единение: «Китайцы выделяют 
несколько видов особых обстоятельств для чаепи-
тия. « » – «Знак уважения». В китайском 
обществе принято выражать почтение старшим, 
предлагая чашку чаю. « » – семейная 
встреча. Совместные чаепития являются важной 
частью семейных встреч родителей и детей, поки-
нувших отчий дом. « » – «Извинение». Тради-
ционно принесение извинений в Китае сопровож-
дается подношением чая. 
« » – «Выражение благо-
дарности родителям в день свадьбы». 

На традиционной китайской свадебной церемо-
нии жених и невеста в знак уважения подают чай 
родителям, опустившись перед ними на колени» [9, 
с. 374]. Основное действие пьесы «Чайная» проис-
ходит в одной из пекинских чайных, которая назы-
вается «Юйтай». Каждый день сюда приходят раз-
ные люди, в одном помещении собираются пред-
ставители самых разных профессий и слоев обще-
ства (соглядатаи, сводники, помещики, чиновники, 
бродяги, дезертиры, шеф-повар, рассказчик ста-
ринных книг, певец пекинской оперы, музыкант, 
торговец серебром, преподаватель начальной шко-
лы, беженцы, торговец наркотиками, жандармы и 
др.). Время действия пьесы растягивается на пол-
века: от «Ста дней реформ», которые потерпели 
поражение в 1898 г., через период власти северных 
милитаристов в 1910-1920 гг. и до завершения го-
миньдановского режима в 1937 г. На крошечном 
пространстве чайной в трех действиях воссозданы 
три переломных момента в китайской истории, и 
именно изменения в традициях чаепития в пере-
ходное кризисное время, зафиксированное в твор-
честве А. П. Чехова и Лао Шэ, становятся зерка-
лом, отражающим состояние и поведение людей в 
ситуации смены эпох, в кризисные моменты исто-
рии. Чаепитие в пьесах Чехова и в «Чайной» – это 
значимое событие, скрывающее в себе напряжение 
и ожидание, которое вечно преследует всех дей-
ствующих лиц: как и у Чехова, ритуал чаепития в 
пьесе «Чайная» начинает неумолимо подвергаться 
дискредитации и разрушению. 

С самого начала пьесы Лао Шэ задаются и 
начинают параллельно развиваться две взаимоис-
ключающие тенденции в осмыслении статуса чай-
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ной и ритуала чаепития. С одной стороны, это 
стремление удержать весь комплекс устойчивых 
коннотаций, удержать звуки прежнего безопасного 
бытия: хозяин чайной Ван Лифа пытается соблю-
дать эту ритуальность чаепития как гаранта устой-
чивости и незыблемости бытия, сохраняющего в 
себе и являющего миру старые ценности и тради-
ции. С другой стороны, это безжалостное разруше-
ние устойчивого ритуала, доходящее зачастую до 
абсурда: и у Чехова, и у Лао Шэ отчетливо звучит 
мотив разрушения устоявшегося с годами ритуаль-
ного миропорядка. Дискредитация чаепития как 
такового есть устойчивый мотив пьес Чехова: от 
недовольства домочадцев в «Трех сестрах» появле-
нием в доме самовара до отказа Серебрякова в 
«Дяде Ване» пить чай, как положено, со всеми, от 
возмущения Лопахиным распивающими чай на 
балконах дачниками до горестных сетований Фир-
са о том, что лет «сорок-пятьдесят назад вишню 
сушили, мочили, мариновали, варенье варили… 
<...> И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, 
сладкая, душистая» [19, с. 245]. В первой же ре-
марке пьесы «Чайная» звучит нота тоски по утра-
ченному раю чаепития: «Сейчас такие чайные по-
чти перевелись, а еще несколько десятков лет назад 
в каждом городе непременно была хоть одна. Здесь 
можно было выпить чаю, перекусить, купить сла-
достей» [10, с. 623]. 

В пьесе «Чайная» уже в длинной (даже не по-
чеховски, а уже по-горьковски) вступительной ре-
марке и в начале первого действия задаются как 
устойчивая традиция прошлого все функции чае-
пития, все смыслогенерирующие аспекты чайного 
ритуала: чай как отдых, средство общения («Устав 
за день, сюда приходили отдохнуть и утолить жаж-
ду чашкой крепкого чая дрессировщики птиц, ко-
торые ублажали посетителей пением своих питом-
цев; здесь судачили, болтали, сводничали» [10, 
с. 623]), чай как излюбленный вид досуга, источник 
мифотворчества («Придешь, бывало, и чего только 
не услышишь! И про то, как огромный паук, при-
няв диковинный облик, был убит молнией; и про 
то, что необходимо поставить вдоль берега моря 
заграждения на случай вторжения иноземных 
войск» [10, с. 623]), чайная как пространство, где 
самопроизвольно возникают и тут же гасятся кон-
фликты («Стоило начаться потасовке, что случа-
лось довольно часто, как тотчас находился третей-
ский судья и улаживал спор; кончив дело миром, 
пили чай, ели лапшу с тушеным мясом и расходи-
лись добрыми друзьями» [10, с. 623], «Хорошо 
еще, что до драки не дошло. Раз уж такая охота 
подраться, нашли бы другое место. К чему заво-
дить ссоры в чайной?» [10, с. 625]), чаепитие как 
источник информации о мире («Толковали здесь о 

новых амплуа артистов Пекинской оперы, о новых 
способах приготовления опиума. И посмотреть 
было на что, когда кто-нибудь из посетителей при-
носил показать редкую драгоценность. Так что 
чайные и в самом деле играли великую роль, даже 
с точки зрения познавательной» [10, с. 623], чай как 
способ узнать будущее (Тан предлагает пожертво-
вать ему чашечку чая, а взамен погадать), чай как 
критерий ценности личности, своего рода маркер 
избранности («Сун (оглядывая Эр Дэцзы). Я вижу, 
вы не из простых. Присаживайтесь, выпьем чаю, 
мы ведь тоже не лыком шиты» [10, с. 625]). «Сло-
вом, чайная в те времена была излюбленным ме-
стом многих, там собирались по делу и без дела, 
проводили свой досуг» [10, с. 624]. Чайная оказы-
вается пространством, где происходит интерферен-
ция реального и абсурдно-фантастического (чудо-
вищный паук – из одного ряда с упавшей с неба 
Литвой и людьми с песьими головами из баек 
странницы Феклуши, героини «Грозы» – и совре-
менные постановки пекинской оперы), прагмати-
ческого и философско-отстраненного, бытового и 
бытийного. Подобно тому как Горький описывает 
ночлежку в «На дне» и выстраивает чертеж про-
странства с точным указанием места дислокации 
каждого из персонажей, Лао Шэ не только насыща-
ет ремарку мельчайшими деталями (клетки с пти-
цами, стойки, плита и табуретки), но и нарративи-
зирует ее, рассказывая о событиях, происходивших 
в чайной. Чеховско-горьковская стратегия включе-
ния в драматургический дискурс повествователь-
ных элементов получает новый потенциал. 

Однако уже в первой ремарке и далее в первом 
действии весь этот устойчивый набор функций 
начинает подвергаться безжалостной деконструк-
ции. Познавательная функция чая как неиссякаемо-
го источника новых знаний о мире перечеркивается 
висящим на стене чайной «Юйтай» объявлением 
«Болтать о государственных делах воспрещает-
ся!!!» [10, с. 625]. Рефреном через всю пьесу про-
ходят слова Вана: «Господа! не надо болтать о гос-
ударственных делах» [10, с. 634]. Чай и государ-
ственные дела несовместимы, и чай становится 
средством защиты от опасных политических кон-
фликтов. Дискредитируется априорный статус чая: 
уже в первой сцене упоминается, что герои прино-
сят с собой чай, который берет у них и заваривает 
слуга. Чай изначально появляется на сцене не как 
естественный элемент чайной, а как нечто привно-
симое в чайную извне. «Входят Сун Эрье и Чан 
Сые. Ван Лифа их приветствует. У обоих в руках 
клетки с птицами. Они вешают клетки на стену и 
ищут свободное место. У Сун Эрье озабоченный 
вид. У Чан Сые – беззаботный. К ним быстро под-
ходит Ли Сань, берет чай, который они принесли, 



Ярославский педагогический вестник – 2020 – № 1 (112) 

Е. М. Болдырева 208 

заваривает» [10, с. 623]. Чайная без собственного 
чая, чайная, куда надо приносить чай, есть символ 
мира, еще не утратившего, но интенсивно утрачи-
вающего смысл. 

Чай, который приносит добрый и услужливый 
слуга Ли Сань, становится и средством нейтрали-
зации конфликта («не деритесь, а выпейте чаю» 
[10, с. 626]), и способом избежать опасных тем для 
разговора («Не надо об этом говорить, это опасно, 
выпей лучше чаю» [10, с. 626]). Чай или тарелка 
лапши с мясом и дальше будут служить средством 
предотвращения различных щекотливых ситуаций, 
неприятных для хозяина, или утешения стражду-
щих. Слуга тихо предлагает чаю старику, бедному 
продавцу мелочей, чтобы утешить его, ничего не 
продавшего. Ван Лифа командует дать две чашки 
лапши с мясом бедной женщине, продающей соб-
ственную десятилетнюю дочь, чтобы заставить ее 
замолчать и выставить из чайной. «Ван (наливает 
чай). Чан Сые всегда такой, упрямый, несговорчи-
вый! Не обращайте внимания. Выпейте лучше чай-
ку, только что заварил» [10, с. 646], «Юй. Мы хотим 
вас учить, но не можем. Нам нечего есть. И нашим 
детям тоже. Не волнуйся, попей чайку, а мы пойдем 
посоветуемся – может, что-нибудь да придумаем» 
[10, с. 674]. 

Подобное утешение в бытовых чаепитиях нахо-
дили и чеховские герои. В пьесе «Иванов», не от-
ступая от традиции поговорить по душам за чаем, 
Лебедев признается, что у него тоска на душе: 
«…ты не можешь себе представить, как мне скучно 
без моих друзей! Вешаться готов с тоски... (Тихо.) 
Зюзюшка со своею ссудною кассой разогнала всех 
порядочных людей, и остались, как видишь, одни 
только зулусы... эти Дудкины, Будкины... Ну, кушай 
чай...» [19, с. 44]. В пьесе «Дядя Ваня» чай как 
утешение и лекарство не только для тела, но и для 
души предлагает Соне нянька Марина: «Дрожишь, 
словно в мороз! Ну, ну, сиротка, бог милостив. Ли-
пового чайку или малинки, оно и пройдет... Не го-
рюй, сиротка..!» [19, с. 160]. В пьесе «Три сестры» 
Вершинин, весь устремленный к надеждам, чув-
ствам и мечтам (которым не суждено сбыться, рав-
но как ему не удается напиться чаю), замечает: 
«Чаю хочется. Полжизни за стакан чаю» [19, 
с. 214], «Если не дают чаю, то давайте хоть пофи-
лософствуем» [19, с. 215]. 

И у Лао Шэ и у Чехова гармония чаепития все-
гда нарушается. Вспомним, как в пьесе «Чайка» 
размеренное течение вечера с чаепитием нарушает 
звук выстрела, это событие происходит вне чаепи-
тия, за сценой̆, но ломает его ход, хотя Дорн не сра-
зу сообщает о самоубийстве Константина Гаврило-
вича. В пьесе Лао Шэ чаепитие также оказывается 
сопряжено с драматическими событиями. Перед 

читателем «Чайной» предстают фрагменты диало-
гов без начала и конца, эксплицирующие различ-
ные конфликтные линии. Каждый из таких диало-
гов демонстрирует в свернутом виде ту или иную 
житейскую драму или трагедию: Кан ведет перего-
воры со сводником Лю о продаже ему собственной 
пятнадцатилетней дочери. Жизненная трагедия 
крестьян, бедствующих настолько, что вынуждены 
продавать своих детей, в пространстве чайной ни-
велируется, представая в виде делового торга. За-
метим, что во втором действии эта самая дочь сно-
ва вернется в чайную. «Шуньцзы. Когда-то меня 
тут продали, а теперь пришла сюда, как в родитель-
ский дом! Идем, сынок!» [10, с. 660]. Чайная вме-
щает в себя весь мир, здесь завязываются и разре-
шаются жизненные драмы героев, калечатся люд-
ские судьбы, но именно сюда, в перечеркнувшее их 
жизнь место, они возвращаются в поисках защиты. 

Сакральный статус китайского ритуала чаепи-
тия разрушается не только явно, но и имплицитно, 
путем, например, формирования оппозиции «ки-
тайское – иностранное». Сводник Лю предпочитает 
заграничные вещи и считает, что в китайском ходят 
только деревенщины. Дискредитация чая и чаепи-
тия происходит и в рамках оппозиции «прошлое – 
будущее». Цинь, владелец дома, где расположена 
чайная, воспринимает ее как атавизм, пережиток 
прошлого, мешающий утверждению величия Ки-
тая. Он хочет забрать у Вана дом, который тот 
арендует для чайной, продать и построить огром-
ный завод, который будет полезен Китаю. Чайная, 
таким образом, оказывается знаком прошлого, ко-
торое должно быть безжалостно уничтожено во 
имя будущего. Абсурдность ситуации заключается 
в том, что чайная – плоть от плоти Китая, матери-
альный эквивалент традиционного китайского бы-
та и бытия – в новом мире оказывается балластом, 
от которого нужно избавиться, чтобы спасти Ки-
тай. 

Пространство чайной как особого микрокосма, 
как мира без проблем и бед настойчиво оберегается 
хозяином чайной. Женщина, пытающаяся продать 
свою дочь за два ляня, не впускается в чайную, 
лапшу ей выносят за дверь: «Чан. Ли Сань, две 
чашки лапши с мясом, я плачу! Пусть поедят за 
дверью. Ли. Да-да! (Подходит к женщине.) Вста-
вай! Подожди за дверью. Сейчас я вынесу вам 
лапшу» [10, с. 631], налицо какое-то инстинктив-
ное желание хозяина не впускать в этот мир горе и 
беды, хоть так защитить пространство чайной. Для 
Вана Лифа и его старого слуги чайная должна быть 
местом покоя и гармонии, и их жалобы по поводу 
утраты старых традиций напоминают подобные же 
сетования чеховских хранителей былого и носите-
лей старого уклада, таких как Фирс из «Вишневого 
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сада», вспоминающий, как в старину сушили виш-
ню, или нянька Марина из пьесы «Дядя Ваня», пе-
реживающая из-за произошедшего в доме сканда-
ла: «Опять заживем, как было, по-старому. Утром в 
восьмом часу чай, в первом часу обед, вечером – 
ужинать садиться; все своим порядком, как у лю-
дей... по-христиански» [19, с. 171]. Для нее чай, 
обед – все должно быть по расписанию, в этом 
сложившемся годами распорядке она видит покой, 
семейное счастье и гармонию, нарушение же этого 
приводит к разладу между людьми и в них самих. 

В первом действии пьесы чай и чаепитие пока 
еще не терпят сокрушительного поражения (как в 
третьем действии) в борьбе за свое существование. 
Чай пока еще продолжает оставаться индикатором 
социального статуса человека. Если соглядатаи 
приносят в Юйтай свой чай, то владельцу чайной 
Ван приказывает налить самого лучшего чая. «Ван. 
Останьтесь, пожалуйста. Окажите честь! Цинь. Так 
и быть! (Садится.) Ты только не очень меня обха-
живай. Ван. Ли Сань, завари-ка самого лучшего 
чая! Как поживают ваши родные, господин Цинь? 
Как дела? Все ли в порядке?» [10, с. 630]. Чай вос-
принимается героями как критерий ценности лич-
ности, участие человека в чаепитии есть признак 
его надежности: «Сун. Братцы! Мы каждый день 
тут пьем чай. И хозяин знает, что мы – люди 
надежные» [10, с. 630]. Герои, особенно хозяин 
чайной Ван Лифа, пока продолжают свято верить в 
то, что чаепитие есть панацея от всех бед, гарантия 
надежности и устойчивости мира. 

Во втором действии трагически неумолимый 
процесс разрушения ритуала чаепития начинает 
активно набирать обороты. «Время действия: де-
сять с лишним лет спустя. После смерти Юань 
Шикая империалисты подбивают китайских мили-
таристов осуществить раздел страны, в любой мо-
мент может вспыхнуть междоусобная война» [10, 
с. 645]. Чайная выстояла и не умерла, но изменения 
в обстановке и ритуалах становятся маркером про-
изошедших в стране изменений: «Все чайные в 
Пекине к этому времени закрылись. Только “Юй-
тай” по-прежнему принимала своих посетителей. 
Но все там было теперь по-другому, все было под-
чинено одной цели – как-нибудь выжить» [10, 
с. 645]. В первом действии чайная еще была ме-
стом встреч и разговоров, индикатором жизненных 
драм и политических перемен. Во втором действии 
она утрачивает статус чайной и превращается в 
гостиницу, постоялый двор, место торговли. Так 
выглядел бы вишневый сад, разбитый предприим-
чивым Лопахиным на отдельные участки и сдан-
ный в аренду дачникам. «Со стен убрали картины с 
изображением “восьми хмельных даосских свя-
тых”, исчез не только сам бог богатства Цайшэнь, 

но и ниша, куда его ставили, его место заняли мод-
ные красотки – реклама иностранной табачной 
фирмы» [10, с. 645]. 

Разрушение сакральности подчеркивается из-
менением интерьера, исчезновением изображений 
богов и святых, и с горькой иронией звучит ремар-
ка: «Ван Лифа проявил настоящую сметку. Его 
чайная не только не погибла, напротив, она теперь 
процветает» [10, с. 645]. Эта чайная постепенно 
становится фантомом: жалким призраком чайных 
прошлых эпох, но Ван Лифа все же гордится, что 
сохранил чайную ценой утраты части души, как бы 
не желая замечать и понимать, что это место со-
хранило лишь свои стены и формальный статус, 
утратив важнейшие сущностные характеристики. 
Хозяева чайной продолжают судорожно цепляться 
за ушедшее прошлое и убеждать самих себя, что 
все хорошо, как заклинание, повторяя: «…в нашей 
чайной все изменилось к лучшему». Во втором 
действии чайная становится убежищем, островком 
спасения. Сюда забегают, когда на улице хватают 
людей, а традиционные соленья и курятина, кото-
рыми Ван кормит постояльцев гостиницы, воспри-
нимаются как знак стабильности бытия. Чайная 
становится даже своего рода монастырем и хра-
мом, где люди замаливают свои грехи, средством 
очистить душу от грязи политической мясорубки: 
«Ван: и членом парламента были, а теперь вот жи-
вете здесь у меня, все дни молитесь» [10, с. 652], 
«Цуй. Мне до сих пор стыдно, что я был членом 
парламента. Ведь это грех! Тяжкий грех! Что проку 
от революции? Сам заблуждался, других вводил в 
заблуждение – вот и все. Да что говорить? Сейчас 
остается лишь каяться да о душе думать» [10, 
с. 662]. 

Хозяин чайной Ван Лифа и его верный слуга Ли 
Сань являются последними хранителями традиций 
чайной. Даже жена хозяина Ван Шуфэнь «уже сде-
лала современную прическу» и замечает в сторону 
Ли Саня, который никак не может расстаться с ко-
сичкой: «Послушай, Ли Сань, в нашей чайной все 
изменилось к лучшему, не мешало бы и тебе рас-
статься с косичкой» [10, с. 666]. Политические ка-
таклизмы посетители чайной воспринимают сквозь 
призму бытовых мелочей: деталей прически, сме-
ны мебели и меню. Лапша с мясом становится зна-
ком отброшенного прошлого и безжалостно изго-
няется из чайной. Но даже старый слуга Ли Сань 
(своего рода аналог чеховского Фирса), служивший 
еще при прежнем поколении Ванов, не безропотно-
покорно вспоминает старину, а жалуется, что не 
успевает справляться с чайной и гостиницей одно-
временно, и требует прибавления жалования: «Ли. 
Я не железный. Совсем из сил выбился. Сплю пять 
часов в сутки, а то и еще меньше» [10, с. 647]. Хо-
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зяин же чайной Ван Лифа с горечью замечает: «Но 
чайная досталась мне по наследству, – и я не могу 
ее бросить!» [10, с. 648]. Чайная для него есть эк-
вивалент жизни и самого себя, потерять ее равно-
сильно смерти, поэтому так и стремится Ван Лифа 
хоть в каком-то даже чудовищно мутированном 
виде сохранить эту чайную. Хозяин чайной дает на 
чай полицейскому и солдатам, чтобы они не трога-
ли его детище. Чайная, лишившаяся на время чая, 
дает, вместо чая, деньги «на чай». Если раньше 
конфликты улаживал чай, то во втором действии 
заменой отсутствующего чая становятся деньги: 
«Полицейский. Хозяин, дай солдатам на чай, пусть 
попьют в другом месте. Ван. Не обессудьте! Чайная 
еще закрыта! А то с удовольствием напоил бы вас 
чаем (вручает деньги полицейскому)» [10, с. 649]. 
С одной стороны, деньги становятся ценнее чая, 
точнее, даже воспоминания о чае: «Ван. Не в этом 
дело! Я говорю от чистого сердца! Посчитай, 
сколько за десять с лишним лет ты выпил бесплат-
но моего чая? Сейчас тебе лучше живется, вот и 
вернул бы долг!» [10, с. 651] – так говорит Ван Ли-
фа Тану, курителю опиума и героина. Тот бесплат-
ный чай, которым раньше Ван угощал предсказате-
ля, требует возврата и возмещения. Но одновре-
менно с этим чай приобретает статус валюты и 
становится средством расплаты за услугу: «Ван 
(бодро). Все благополучно! (Берет кур и соленья.) 
Сые, сколько за это? Чан. Сколько дашь! Ван. Сей-
час я вас чаем угощу. (Уносит покупки)» [10, 
с. 652], «Ван (приносит чайник, протягивает Чан 
Сые деньги). Вот возьми. Хватит?» [10, с. 653]. 
Чайник во втором действии мирно соседствует с 
деньгами, а чай одновременно уже дискредитиро-
ван как отзвук невозвратимого прошлого – и пока 
еще востребован как некая вневременная сущ-
ность. 

Во втором действии возникает еще один проти-
вовес старому доброму чаю, когда Чан зовет Вана 
выпить водки, почти буквально повторяя слова 
Астрова из пьесы «Дядя Ваня» («Марина. Может, 
водочки выпьешь? Астров (нерешительно). Пожа-
луй...» [19, с. 178]): «Чан. Пойдем, браток! Выпьем 
где-нибудь рюмку-другую. Развеем тоску» [10, 
с. 653]. Подобно тому, как у Чехова водка стано-
вится оппозицией чая, одновременно и символом 
тоски, и средством борьбы с ней, в этом эпизоде 
водка тоже противопоставляется чаю: чай – гармо-
ния и умиротворение, водка – тоска и неприкаян-
ность. Дважды отказавшись в пьесе Чехова от 
предложенного Мариной чаю, Астров выпивает 
только рюмку водки, его отказ от чая в финале – 
желание уехать из усадьбы и проститься со своими 
мечтами и надеждами, во втором действии пьесы 
Лао Шэ чай уже перестает приносить былое уте-

шение, а водка не помогает, а только обостряет 
тоску и безысходность. 

Окончательный апокалипсис чаепития наступа-
ет в третьем действии. «Теперь в чайной не так 
красиво, как прежде. Вместо плетеных стульев та-
буретки и длинные скамьи. Помещение мрачное, 
мебель тоже. Только надписи прежние: «Болтать о 
государственных делах воспрещается!» Правда, 
теперь они гораздо большего размера и написаны 
более крупными иероглифами. Рядом висит еще 
одна надпись: «Плата за чай взимается вперед» [10, 
с. 673]. Вновь изменения интерьера чайной стано-
вится зеркалом политических преобразований в 
стране. С каждым действием увеличивается размер 
иероглифов, запрещающих болтать о государ-
ственных делах. Несмотря на попытки хозяина 
чайной сделать ее политически индифферентным 
местом, реальная жизнь угрожающе врывается в 
стены чайной, и в конце второго действия солдаты 
забирают Лю Мацзы, приняв того за дезертира. 
Плетеные стулья – знак индивидуальности и изя-
щества – заменяются безликими табуретками и 
длинными скамейками, чайная становится местом, 
предназначенным не для конкретного человека, а 
для безликой массы людей. 

Абсурдность статуса чайной в третьем действии 
проявляется в том, что теперь посетители должны 
приносить свою заварку и платить вперед за кипя-
ток: «Господа, извините! Плата вперед. Первый 
посетитель. Впервые такое слышу! Ван. Я раньше 
тоже не слышал, хотя не один десяток лет держу 
чайную. Но вы люди умные, должны понимать: 
чай, уголь – все денег стоит, сейчас одна цена, а 
через минуту, пока вы чай пьете, глядишь, уже под-
скочила. Не проще ли вперед заплатить? Как по-
вашему? Второй посетитель. По-нашему? Проще 
совсем не пить (уходят)» [10, с. 676]. Душа чая – 
заварка – исчезла из чайной, а пустой кипяток – 
профанация чая, но даже от него уже отказываются 
редкие посетители. Колебания цены на чай стано-
вится осциллограммой жизненных и политических 
изменений, чай из бытийной сферы окончательно 
выпадает в приземленно-бытовую, прагматиче-
скую. Чай окончательно оказывается в прямой за-
висимости от денег – чем больше денег, тем крепче 
чай: «Сяо Дэ (громко кричит). Открывай! (Входит.) 
Дашуань, завари чаю покрепче. Я при деньгах!» 
[10, с. 686], а сам чай воспринимается как средство 
карьерного роста: «Сяо Тан. Ты, хозяин, не поду-
мал о том, что сегодня наставник выпьет чашку-
другую твоего чая, а завтра даст тебе должность 
начальника уезда!» [10, с. 689]. 

Уже в третьем действии герои приглашают друг 
друга не на чай, а на кофе. Мир чайной начинает 
делиться на тех, кто пьет чай, и на тех, кто пьет ко-
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фе. «Сяо Лю. Сяо Тан, постой, я приглашаю тебя на 
чашку кофе, и Малютка Динбао пойдет с нами. Но 
тут у меня серьезная затея, послушай сначала» [10, 
с. 679] Динбао говорит: «Ты обещал напоить меня 
кофе [10, с. 681]. В чеховском «Вишневом саде» 
подобная оппозиция «чай – кофе» возникает в свя-
зи с Раневской, которая приехала из Парижа и про-
сит подать ей кофе, который выступает знаком 
иной жизни и культуры, нежели та, которая суще-
ствует в имении. Раневская говорит старому слуге 
Фирсу: «Спасибо, родной. Я привыкла к кофе. Пью 
его и днем и ночью. Спасибо, мой старичок» [19, 
с. 246], «Видит бог, я люблю родину, люблю нежно, 
я не могла смотреть из вагона, все плакала. (Сквозь 
слезы.) Однако же надо пить кофе» [19, с. 246]. У 
Лао Шэ кофе противопоставляется чаю как новое 
старому: «крошка Динбао», активно участвующая 
в обсуждении проекта открыть в чайной трест, 
снабжающих девочками американских офицеров, 
высказывает желание выпить не старый добрый 
чай, а кофе – страшный знак абсурдных политиче-
ских нововведений. 

Чай в третьем действии объективирует уже со-
вершенно другие проблемные поля, он опосредо-
ванно сопрягается с насилием и жестокостью, но 
без трагизма, а с какой-то бесчувственной легко-
стью, чай покупается на деньги, полученные за из-
биение других людей. Пришедший в чайную заби-
яка Сяо Дэ сообщает, что горком гоминьдана по-
слал его в Институт государства и права, где он с 
удовольствие «отлупил» десятерых студентов, по-
лучив за каждого по пять мао серебром: «Вот это, 
скажу тебе, работенка. Никогда такой не было. Од-
но удовольствие!.. Правильно! Позавчера четырех, 
вчера шестерых, ровно десять! Дашуань, брат, 
возьми! Нет денег – задаром пью чай, есть – плачу! 
Бери!» [10, с. 687]. Чайная церемония превращает-
ся в кощунственный фарс, когда Сяо Дэ пьет чай 
прямо из носика чайника, игнорируя священную 
ритуальность чайной церемонии, а старая добрая 
белая лапша – неизменный атрибут чайной – пре-
вращается в суп с клецками из темной муки: «Ван. 
Иди к Сяохуа. Она хотела горячей лапши. Сделай 
ей чашечку, если найдешь немного муки. Бедные 
дети, нечем их покормить! Сюхуа. Белой – ни 
крошки! Сварю ей суп с клецками из темной муки. 
(Уходит)» [10, с. 692]. Темная мука – символ темно-
го времени, наступившего в стране, но владелец 
чайной Ван в эти смутные страшные времена пы-
тается сохранить верность чаю как символу чест-
ности и порядочности и отказывается выдавать 
властям людей даже под угрозой закрытия чайной. 
Он смело заявляет соглядатаям Сяо У и Сяо Суню, 
что не намерен заявлять на «главного из учителей» 
Кана Дали. В формирующейся оппозиции чай – 

предательство, низость и бесчестность верность 
чаю становится смертельно опасной. 

В третьем действии ощущение неотвратимости 
гибели чайной начинает все настойчивее появлять-
ся не только в репликах Ван Лифа, но и в словах 
других героев: «Юй. Боюсь, Юнжэнь, что мы в по-
следний раз сидим в этой чайной!» [10, с. 689]. Для 
самого же Вана Лифа верность традициям чайной 
становится актом экзистенциального выбора. Он не 
хочет слышать предупреждения об опасности, гро-
зящей чайной: «Динбао. Сяо Лю недоброе замыс-
лил. Он хочет отнять у вас чайную. Ван. Отнять? 
Эту рухлядь? Кому она нужна?!» [10, с. 691]. Но, 
называя свою чайную рухлядью, Ван понимает, что 
чайная есть некий эквивалент его жизни, и она су-
ществует, пока он жив: «Сяо Сунь. Не скажешь 
правду, прикроем твою чайную! Другие давно по-
закрывались, а твоя все держится. Не иначе как ты 
секрет какой-то знаешь» [10, с. 689], «Ван. Я жил в 
этой чайной, здесь и умру!» [10, с. 694]. Ван не мо-
жет прислушаться к голосу разума и прагматики и 
не покидает чайную даже под угрозой смерти, ибо 
потеря чайной означает для него потерю себя. Он 
отказывается бежать из чайной вместе с дочерью 
Сюхуа и внучкой Сяохуа, которой он вручает самое 
дорогое – старую фотографию чайной: «Ван. Лад-
но! Идите! (Вынимает из-за пазухи деньги и ста-
рую фотографию.) Бери деньги, сноха. А ты, 
Сяохуа, возьми фотографию чайной, какой она бы-
ла тридцать лет назад, отдашь отцу. Идите!» [10, 
с. 694]. 

Измученный отчаянием и бессилием Ван Лифа 
с болью произносит заключительный монолог, 
подводя неутешительный итог своим попыткам 
сохранить и спасти чайную – дело всей его жизни: 
«Ван. Перемены к лучшему! Я о них никогда не 
забуду! Ведь не хотелось быть хуже других. Тор-
говля чаем не приносила никакого дохода, и я от-
крыл гостиницу, потом закрыл гостиницу и пригла-
сил рассказчиков. Но посетителей все равно не 
прибавилось! Я нанял служанку! Надо же мне как-
то выжить. Даже взятки давал. Только злых, чер-
ных дел никогда не творил. Не нарушал законов, 
предписанных небом! Почему же они не дают мне 
жить? В чем я провинился? Перед кем? Император, 
императрица и вся их свора живут в свое удоволь-
ствие! А у меня на кукурузную лепешку не хвата-
ет! Это кто ж такое придумал!» [10, с. 697]. И вме-
сте со стариками Чаном, завсегдатаем чайной, и 
Цинем, хозяином дома, в котором находится чай-
ная, устраивает символические похороны чайной, в 
припадке истерического веселья разбрасывая везде 
бумажные деньги: «Цинь. Сые, давайте устроим 
себе отпевание! Разбросаем все бумажные деньги, 
справим тризну по трем старикам! Ван: Верно! Да-
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вай, Сые, устроим похороны по всем правилам, как 
в былые времена, да-да!» [10, с. 698]. 

Понимая, что через несколько минут в чайную 
приедут жандармы, Динбао кричит Вану: «Динбао: 
Они уже едут, дедушка! (опрыскивает комнату ду-
хами)» [10, с. 698]. Выполняя приказ Сяо Лю «по-
брызгать духами, а то пахнет дурно» [10, с. 695], 
Динбао как бы изгоняет из помещения дух и душу 
чайной. И этого уже не может выдержать старый 
Ван Лифа: «Ван: Ну и пусть! А я уйду. (Собирает 
бумажные деньги, уходит)» [10, с. 698]. И это по-
следняя реплика, которую произносит на сцене Ван 
Лифа. 

Окончательная судьба чайной решается в фина-
ле третьего действия, когда приезжает начальник 
управления Шэнь «в военной форме, в сапогах, 
сбоку шашка, в руках плетка» [10, с. 698] с жан-
дармами и благосклонно слушает отчет Сяо Лю, 
сына хозяина дома, где расположена чайная: «Сяо 
Лю. Разрешите доложить, начальник Шэнь, что 
чайная “Юйтай” была открыта шестьдесят лет то-
му назад. Стоит в хорошем месте, имеет добрую 
славу. Лучшего для нашей опорной базы и желать 
нечего. Успех обеспечен! Динбао и Синьянь будут 
разносить чай. Сюда приходит много разного наро-
да, так что информация будет исчерпывающая» [10, 
с. 698]. Чайная, по решению новых властей, долж-
на отныне стать «опорной базой» нового режима, 
источником информации о политических настрое-
ниях населения, «личным маленьким клубом» 
начальника жандармов, где он сможет «пораз-
влечься на досуге», потанцевать в новом танце-
вальном зале и даже провести ночь в компании до-
ступных девушек. Окончательной дискредитацией 
статуса чайной становятся слова Сяо Лю о том, что 
начальник здесь отныне может «выпить кофейку». 
Вана же, хозяина, плоть от плоти этой чайной, 
Динбао предлагает сделать швейцаром: «Динбао. 
Очень жаль хозяина этой чайной. Нельзя ли выдать 
ему форменную одежду, и пусть он будет швейца-
ром, будет приветствовать посетителей, встречать и 
провожать машины. Его все хорошо знают. Он 
прожил здесь всю жизнь и будет как бы маркой для 
чайной» [10, с. 699]. Но старый хозяин чайной 
«Юйтай» решает свою судьбу иначе: «Сяо Лю. 
(Спешит во дворик.) Хозяин Ван! Друг моего отца! 
Дед! (Уходит. Через минуту снова вбегает.) Началь-
ник, он повесился! Повесился! Шэнь. Хорошо! Хо-
рошо!» [10, с. 699]. И эта развязка не является 
неожиданностью. Последняя реплика Вана Лифа 
«А я уйду» как бы перебрасывает героя из чехов-
ского сценария (где он бы остался одиноким и по-
кинутым в стенах чайной, подобно старому Фирсу, 
забытому в усадьбе Раневской) на трагическую 
орбиту сценария горьковского, где одной из по-

следних реплик героя «На дне» Актера, тоже по-
терпевшего крушение мифа, становятся слова: 
«Люди без сердца! Вы увидите – он уйдет! … Он – 
найдет себе место... где нет... нет...» [6, с. 145] Фи-
нальным аккордом пьесы, как и в горьковском «На 
дне» («Эй... вы! Иди... идите сюда! На пустыре... 
там... Актер... удавился!» [6, с. 155]), становится 
сообщение о том, что Ван Лифа повесился. И по-
следние слова пьесы «Чайная» – реплика началь-
ника управления штаба жандармерии «Хорошо! 
Хорошо!» – это уже далеко не замирающий, пе-
чальный чеховский звук лопнувшей струны и даже 
не сказанные с горькой досадой слова Сатина: 
«Эх... испортил песню... дур-рак!» [6, с. 155], а 
безжалостное удовлетворение новых хозяев жизни 
столь простым и быстрым решением проблем. Ван 
Лифа не пожелал быть маркой для чайной – буду-
щего места коррупции и разврата. Устроив себе в 
стенах чайной символическое отпевание, он пове-
сился, и смерть его стала концом великой эпохи. 
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