《百家姓》故事

Истории из "Ста фамилий"

木兰从军

原文：
miáo fèng

huā

fāng

苗 凤 花 方

故事：
北魏（386—534）时期，中国北方有一户姓花的人家，
夫妻俩有三个孩子，老大老二是女孩，老三是男孩。
这一天，木兰在家里一边织布一边叹气。原来今天家
里接到朝廷的征兵通知，边境要打仗了，花家必须出一个人
去当兵。可是，父亲年纪大了，她实在不放心让他去；弟弟
呢，又太小了，也不能去。怎么办呢？突然，木兰想出了一
个好主意：我去！
木兰有这样的想法一点也不奇怪。她虽然是女孩，可
是生活在崇尚武力的北方地区，她从小就跟男孩子一样学习
骑马、射箭、使用各种武器的本领，养成了勇敢、刚强的个
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性。在家里，她是姐姐和弟弟的保护神，有木兰在，那些调
皮的男孩子都不敢欺负他们。
木兰去找父母谈自己的想法，父母虽然舍不得，可是
觉得她说的也有道理。他们对木兰的武艺很放心，终于同意
她女扮男装去从军。
木兰穿上战袍，骑上战马，奔向了战场，这一去就是
十二年。这十二年间，她作战英勇顽强，立下很多战功。有
一次，一位将领被敌军包围，眼看就要被捉去，木兰凭着一
身好武艺，冲进包围圈救出了这位将领。还有一次夜晚宿营
的时候，她听见一群鸟在乱叫，判断有敌人来偷袭，就向长
官建议设埋伏，果然捉住了敌军的首领。她小心谨慎地隐瞒
自己的身份，没有一个人发现她是个女子。
战争终于结束了，朝廷要给有功的人封官。木兰立了
很多战功，皇帝想给她一个大官做。可是木兰一不要官，二
不要钱，只请求给她一匹跑得最快的马，骑着它奔向了朝
（zhāo）思暮想的家乡。
父母、姐弟和乡亲们听说木兰回来了，都早早就等在
了家门口。不久，身披铠甲的木兰就在战友们的陪同下回到
了家里。父母和乡亲们忙着招待客人，已经长大的弟弟不停
地把好吃的东西端上来。姐姐悄悄地拉着木兰回到了闺房。
木兰看着自己的房间，一切都是原来的样子，那台织布机也
静静地放着。她脱下战袍，换回女儿装，坐在镜子前，认真
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地打扮起来。
战友们正在喝酒聊天，忽然看见一位美丽大方的姑娘
从里屋走了出来。看见这位姑娘熟悉的笑容，战友们才恍然
大悟，原来木兰竟然是一位女英雄！从此以后，木兰替父从
军的故事就流传开了，有人还写了一首很长的诗记叙和赞美
她的事迹。直到今天，中国的孩子们都能从中学课本上学到
这首有名的长诗——《木兰辞》。
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Мулань в армии
Во времена Северной Вэй (386-534гг.) на севере Китая
жила семья по фамилии Хуа, у мужа с женой было трое детей,
первые две девочки, последний – мальчик.
В один день Мулань дома ткала и вздыхала. Дело было в
том, что их семья получила оповещение о призыве на военную
службу, поскольку на границе началась война. Семье Хуа
необходимо было послать одного человека, но отец был уже в
возрасте, поэтому Мулань не хотела отпускать его, а братишка
был слишком мал. Как быть? В одночасье Мулань пришла
хорошая идея о том, что она сама пойдет в армию.
То, что у Мулань возникла такая мысль – в этом нет
ничего удивительного. Несмотря на то, что она – девушка, всю
жизнь жила на севере, где огромное значение придавалось
военной силе. С детства Мулань, как мальчик, училась ездить
верхом на лошади, стрелять из лука, пользоваться различным
оружием. Таким образом, она выросла девушкой со смелым
и сильным характером. Дома она обычно была защитницей
сестры и братишки. В присутствии Мулань никто из непослушных мальчиков не мог обижать их.
Мулань рассказала идею своим родителям. Несмотря
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на то, что им было жаль дочь, они считали, что в ее словах
есть правда. Они не переживали о военных навыках Мулань,
в итоге согласились, чтобы она, переодевшись в мужскую
одежду, пошла в армию.
Мулань, надев военный кафтан, села на лошадь и
помчалась на поле битвы, где пробыла 12 лет. В течение этого
времени она героически и стойко боролась, совершила немало
боевых подвигов. Однажды один из генералов был окружен
вражескими войсками, Мулань, благодаря своему мастерству,
ворвалась в кольцо и спасла генерала. Один раз ночью она,
услышав хаотичный крик птиц, подумала о том, что приближаются враги, сразу посоветовала главнокомандующему
сделать засаду, в итоге им действительно удалось захватить
главу войск противника. Она всегда была осторожна, поэтому
никто не замечал, что она девушка.
Война закончилась, императорский двор в качестве
вознаграждения назначал на должности тех воинов, которые
особо отличились на поле боя. Мулань совершила множество
подвигов, поэтому император хотел дать ей должность чиновника. Однако Мулань отказалась и от должности, и от денег,
попросив лишь самую быструю лошадь. Верхом на лошади
Мулань помчалась в сторону своего родного дома, о котором
она думала все время.
Родители, сестра, брат и другие родственники, услышав,
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что Мулань возвращается, ждали ее возле ворот дома. Через
некоторое время, Мулань в доспехах в сопровождении товарищей вернулась домой. Родители и родственники встречали
гостей, уже выросший братишка без остановки подносил вкусности. Сестра потихоньку завела Мулань в ее комнату. Мулань
увидела, что в комнате ничего не изменилось, все было как
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прежде. Ткацкий станок также стоял на своем месте. Она сняла
с себя военный кафтан, переоделась в женскую одежду, села
перед зеркалом и стала старательно приводить себя в порядок.
Товарищи пили вино и разговаривали, как вдруг увидели
красивую и изысканную девушку, которая вышла из комнаты.
Увидев знакомую улыбку, они поняли, что Мулань – это
красавица-героиня. После этого и распространилась история
о том, что Мулань пошла в армию вместо своего отца. Кто-то
даже написал длинное стихотворение, повествующее и восхваляющее ее. Вплоть до сегодняшнего дня в Китае школьники
могут найти это известное стихотворение в учебниках.
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