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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ: 

ФЭН ЦЗИЦАЙ И ЦИКЛ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
О МУЖЧИНЕ И ЖЕНЩИНЕ *  

 
Выдающийся современный писатель Фэн Цзицай (冯骥才) принадлежит к тому поколе-

нию прозаиков обновленного Китая, кого по праву называют достойными представителями 
течения «литературы шрамов» – одного из заметных направлений китайской словесности 
социально-критического характера, наряду с «литературой дум о прошедшем», «литературой 
размышлений», «обличительной литературой» и «литературой поисков корней».   

Трагические события «культурной революции» подтолкнули писателя к теме осмысления 
целой эпохи в истории Китая. Этой теме посвящены многие повести и рассказы писателя, 
среди которых можно отметить его рассказ 1982 г. «Высокая женщина и ее муж-коротышка» 
(高女人和她的矮丈夫 Гао нюйжэнь хэ тадэ ай чжанфу), известный русскому читателю в 
переводе выдающегося отечественного китаиста и знатока китайской литературы 
Б. Л. Рифтина. В этом произведении представлена история жизни счастливой молодой суп-
ружеской пары, ставшей жертвой людской зависти и жестокости. Описание событий, связан-
ных с «культурной революцией», проходит на фоне рассказа о супружеских отношениях в 
необычной семье, где жена на голову выше своего мужа, о любви, которая помогает пройти 
через любые испытания.  

Через двадцать лет Фэн Цзицай вновь обращается к этой теме и пишет произведение, ко-
торое по композиции и художественным приемам очень близко к написанному им ранее. Бо-
лее того, новое произведение воспринимается в определенной мере как продолжение преды-
дущего повествования, стержнем которого является поведение необычной семейной пары. 
В данном случае речь идет о повести 2005 г. «Жена, поднимающая голову, и муж, опускаю-
щий голову» (抬头老婆低头汉 Тайтоу лаопо дитоу хань).  

В обоих произведениях автор поднимает актуальные проблемы китайского общества. 
В повести Фэн Цзицай обращает свое внимание на проблемы, обозначившиеся в течение 
этих двадцати лет, когда в Китае стало появляться все больше сильных женщин, готовых 
взять на себя роль главы семьи. Писатель усматривает  в этом  постепенное изменение рас-
становки сил в обществе.  

В повести автор рассматривает уже более сложный случай, когда различие между супру-
гами выходит за рамки чисто внешнего несоответствия. Фэн Цзицай описывает их счастли-
вую, хоть и не безоблачную, семейную жизнь с помощью знакомых каждому китайцу симво-
лов, а именно через трактовку элементов китайской натурфилософии Инь и Ян. Идею 
соотношения Инь и Ян, их взаимопроникновения и смену одного другим в высшей точке 
можно проследить как в самой композиции повести, так и в ходе его сюжетного развития. 
Самые первые абзацы повести автор посвящает разъяснению сущности этих категорий, по-
степенно переходя к теме гармонии в природе и гармоничных отношений в семье, когда с 
древности мужчина воплощал собой Ян, а женщина – Инь. Главные герои повести, где «Инь 
и Ян меняются местами», нарушают привычные устои и, не вписываясь в эти рамки, стано-
вятся объектом постоянных сплетен и пересудов. Однако для семейной пары, описанной в 
повести, такое соотношение оказывается оптимальным – внутреннее равновесие семьи при-
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водит к гармонии и позволяет этой паре быть счастливой семьей. Как показывает автор, суп-
ругов соединяло нечто большее, чем сила взаимопритяжения двух противоположностей, а 
именно – любовь. Как и рассказ, написанный двадцать лет назад, это произведение тоже по-
священо тихой, скромной, но деятельной любви, соединяющей столь различных по своей 
сути людей. 

Задумываясь над тем, что же заставило Фэн Цзицая двадцать лет спустя вновь вернуться к 
проблеме, уже однажды им затронутой, можно предположить, что это было естественное для 
писателя стремление зафиксировать психологически точные портреты своих современников 
на фоне значительных изменений в общественной жизни и подчеркнуть непреходящее зна-
чение общечеловеческих гуманистических ценностей. 

Нельзя не заметить, что в обоих произведениях есть еще одно действующее лицо – фа-
тальная сила Судьбы, оказывающей решающее влияние на жизнь персонажей. Неожиданно 
печальна концовка повествования – как и в рассказе «Высокая женщина и ее коротышка-
муж», трагическая случайность разрушает жизнь семейной пары. Тем не менее в обоих про-
изведениях автор заставляет читателя задуматься о том, что в этом мире есть вечные, непре-
ходящие ценности, не меняющиеся с течением времени. И поэтому его творения, заканчи-
вающиеся трагедией, остаются при этом светлыми и, как ни парадоксально, 
жизнеутверждающими – они вселяют надежду на лучшее и веру в любовь.   

 
Ниже мы публикуем перевод новой повести Фэн Цзицая, текст которой был любезно нам 

предоставлен в конце декабря 2005 г. другом писателя и исследователем его творчества 
Б. Л. Рифтиным. Пользуясь случаем, выражаем чл.-корр. РАН, главному научному сотрудни-
ку Института Мировой Литературы (Москва) Б. Л. Рифтину огромную признательность за  
ценные советы и за внимание к работе сибирских востоковедов. 

В России повесть публикуется впервые. 
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В этом мире все так: скажешь сложно – и выходит сложно, скажешь легко – и получится 
легко. Чтобы говорить о сложном, уже придумано множество слов: разнообразный, стран-
ный, беспорядочный, изменчивый и многие, многие другие. Все они еще и перемешиваются 
между собой, сплетаясь в один клубок, – разве не сложно? Если же говорить о простом, то 
стоит послушать наших предков. Наши предки действительно были достаточно мудрыми, 
чтобы при помощи всего лишь двух слов четко и ясно разделить все, что происходит в этом 
мире. И слова эти – Инь и Ян.    

Предки говорили: солнце воплощает Ян, луна символизирует Инь, небо – Ян, земля – Инь, 
огонь – Ян, вода – Инь, мужчина – Ян, женщина – Инь, так ведь? Ясным днем, когда солнце 
палит нещадно, жара – энергия Ян в чистом виде, самое время трудиться, засучив рукава. 
Глубокой ночью при тусклом свете луны холодно и зябко, людей окружает энергия Инь, ос-
тается только укрыться одеялом и спать. Солнце – это, естественно, Ян, луна – понятное де-
ло, Инь. Что касается неба и земли, воды и огня, мужчины и женщины, то Инь и Ян здесь 
различаются еще яснее, ведь у каждого свои особенности. Что это за особенности? То, что 
принадлежит к Ян, – твердое, то, что принадлежит к Инь – мягкое. Однако то, что содержит 
только Ян, – слишком твердое и жесткое – не годится, но то, что содержит только Инь, – 
слишком мягкое и слабое – тоже не годится. Поэтому Инь и Ян должны сочетаться друг с 
другом, чтобы каждый осуществлял свои функции, выполнял свои обязанности. Вот когда 
мужчина и женщина становятся мужем и женой, обычно бывает так, что мужчина работает 
вне дома, а женщина хлопочет внутри; мужчина кормит семью, женщина ведет хозяйство; 
мужчина передвигает тяжести, женщина выполняет легкую работу… Всякий раз, когда кто-
то стучится в дверь, мужчина обязательно встает, открывает дверь, приветствует гостя, с че-




