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подробно рассматривает процесс продвижения книг писателя 
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П
роцесс знакомства с творчеством русского 
советского писателя Александра Солженицына 
в Китае можно характеризовать как плавный, 
постепенный, последовательный и стабиль-
ный, словно течение тихой, спокойной реки, на 

поверхности которой никогда не бывает бушующих волн. 
Имя великого русского писателя, лауреата Нобелев-

ской премии в области литературы 1970 года становится 
всё более популярным у китайских читателей. Количество 
изданий и тиражи его книг постоянно и неуклонно растут, 
расширяется и круг его поклонников. 

Такой умеренный процесс продвижения в Китай произ-
ведений А. И. Солженицына не привлекал к себе внимания 
международных книжных выставок, где очень мало либо 
вовсе не были представлены переведённые на китайский 
язык книги писателя. До 2016 года они не упоминались в 
ежегодном альманахе «Солженицынские тетради». Причина 
этого, видимо, в отсутствии (или недостаточной представ-
ленности) информации о выходе в свет переводов книг и 
их незначительные тиражи. Сложившаяся ситуация дала 
мне повод сделать обобщённый материал о движении 
произведений А. И. Солженицына к китайскому читателю. 

Приход этого писателя на китайский книжный рынок 
можно разделить на два достаточно многолетних периода: 
с 1963 по 1978 год и с 1979 по 2018 год.

Первый период, я его условно называю «ознакоми-
тельный», начался с перевода на китайский язык повести 
А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», впервые 
опубликованной в Советском Союзе на страницах журна-
ла «Новый мир» (1962 г., № 11). Уже в 1963 году одно из 
солидных китайский издательств «Писатели» (г. Пекин) 
подготовило и издало сборник под названием «Один день 
Ивана Денисовича». В его состав кроме самой повести 
было включено несколько литературоведческих статей о 
ней. Книгу перевели с русского языка на китайский Сун 
Гуаньин, Чэнь Сяоман, Ван Зиясян, Чен Дайси. 

Сборник вызвал положительный отклик у читательской 
аудитории Китая, но необходимо всё же признать, что книга 
не очень распространялась. И этому было много разных 
причин.

В 1964 году издательство «Писатели» издало книгу 
«Повести и рассказы Солженицына», переведённые Сун 
Гуаньином. 

После установления в Китае политического курса ре-
форм и открытости (с 1978 г.) страна быстрыми темпами 
начинает развиваться в разных отраслях, в том числе 
развитие получило книгоиздательское дело. В тот период 
несколько издательств переиздало сборник «Один день 
Ивана Денисовича». И круг читателей Солженицына за-
метно расширился.

В настоящее время на страницах литературных журна-
лов и вестников вузов публикуются произведения А. И. Сол-
женицына, а также статьи о его жизни и творчестве. Так, 
неспешно, словно плавное течение реки, без каких-либо 
сенсаций, шло знакомство с произведениями этого заме-
чательного писателя.

Второй период начинается с золотой осени 1979 года, 
года перелома в области знакомства с произведениями 
Солженицына. В сентябре 1979 года в г. Харбине состоялась 
научная конференция, посвящённая современной советской 
литературе, на которой преподаватель Хэйлунцзянского 
университета (г. Харбин) Шин Юн выступила с докладом 
«Солженицын и его произведения». В виде статьи он был 
включён в «Сборник трудов конференции» и вызвал огром-
ный интерес. Шин Юн обильно цитировала материалы мно-
гих авторов книг, посвящённых творчеству Солженицына 
и написанных на английском и русском языках. Это стало 
настоящей сенсацией в литературных кругах! С той золо-
той осени на книжных прилавках появляется всё больше и 
больше произведений А. И. Солженицына, переведённых 
китайскими учёными, статей с литературным анализом его 
творчества, публикуются рецензии на книги. 

В хрониках «Советская литература», составленных 
китайскими специалистами, собрана библиографическая 
информация, обзорно-рецензионные работы о Солженицыне 
и о его творческой деятельности. Количество наименований 
произведений и статей значительно возросло во втором 
периоде, но среди них пока нет романов и недостаточно 
литературоведческих статей с глубокими размышления-
ми о творчестве. Несмотря на эти недостатки, сам факт 
существования такой информации — верный признак 
того, что мы находимся на пороге рассвета переводов и 
изданий книг Солженицына. И практика показала, что это 
действительно так.

В одном из ведущих журналов Китая «Иностранная 
литература и искусство» (1979 г., № 6) (г. Шанхай) впервые 
были опубликованы отрывки из романа «Раковый корпус», 
переведённые Жон Жудэ. В комментариях к переводу он 
рассказал о том, что его перевод был основан на издании 
романа на английском и на русском языках. В 1980 году 
издательство «Переводы» в г. Шанхае издало роман «Ра-
ковый корпус», переведённый Жон Жудэ, целиком. 

Различные издательства стали издавать и переиздавать 
книги А. И. Солженицына. Например, издательства «Ли 
Зцян» (провинция Гуанси), «Собрание переводов» (г. Нан-
кин) издали «Раковый корпус», а издательство «Народная 
литература» (г. Пекин) — «Один день Ивана Денисовича» и 
другие произведения писателя. Надо отметить, что переводы 
произведений были разными как уже издававшиеся ранее, 
так и вновь сделанные. 
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1998 год — год нового всплеска интереса к творче-
ству А. И. Солженицына: издательство «Литература и 
искусство эпохи» в г. Чанчуне впервые издало на китай-
ском языке его книгу «Бодался телёнок с дубом: очерки 
литературной жизни».

Это издание послужило мощным толчком к увеличению 
переводов и появлению новых литературоведческих иссле-
дований его творчества. Читатели с интересом узнавали, 
как писатель-борец сражался на литературном фронте, 
и не только! Александр Исаевич Солженицын подробно 
рассказывал о своей горькой судьбе, о борьбе с властью, о 
немыслимой атмосфере, в которой он жил и работал. Перед 
взором китайского читателя поднялся не просто великий 
писатель, а легендарная личность.

С появлением «Телёнка» на китайском языке количе-
ство переводов произведений Солженицына стало расти 
как грибы после дождя! В 2000 году издательство «Масса» 
(г. Пекин) издало «Собрание сочинений Солженицына», в 
которое вошли «Бодался телёнок с дубом: очерки литератур-
ной жизни», романы «В круге первом», «Раковый корпус», 
повесть «Один день Ивана Денисовича». 

До этого этим же издательством был выпущен ограни-
ченный тираж художественного исследования «Архипелаг 
ГУЛаг». И это событие можно рассматривать, как этап 
завершения ознакомления с основными произведениями 
А. И. Солженицына. Далее следует стабильный этап — волна 
переизданий его книг.

С 2011 по 2013 год издательство «Литература и ис-
кусство в провинции Зцянсу» издало исторический роман 
«Красное колесо», который с грохотом «докатился» до 
коллективов русистов вузов провинций Цзилинь и Ляонин. 
Специалисты кропотливо и долго работали над переводами 
многотомного романа «Красное колесо», изданного фран-
цузским издательством «YMCA» (1983–1991 гг.). 

Надо отметить, что это был важный этап: переход от 
переводов рассказов к объёмному произведению — эпопее; 
от однотомного к многотомному произведению. Перевод-
ческая работа ведётся одним русистом, а затем переходит 
к переводческим коллективам. 

Другой признак стабильного интереса к автору — книга 
«Бодался телёнок с дубом: очерки литературной жизни» не 
потеряла внимания читателей. Издательство «Литература 
и искусство эпохи» в г. Чанчуне переиздало её в новом 
оформлении и прекрасном переплёте. Кроме того, изда-
тельства «Масса» (2000 г.) и «Ассоциация художествен-
но-литературных работников» в г. Пекине (2011 г.) также 
переиздали «Телёнка». Эти очерки стали принадлежать к 
числу наиболее часто переиздаваемых книг. В этом, не-
сомненно, есть большая заслуга переводчиков. Это Чэнь 
Шусянь, Чжан Дабен и Чжан Сяочан. 

В 2015 году издательство «Собрание переводов» изда-
ло «Абрикосовое варенье. Избранные повести и рассказы 
Солженицына», переведённые Ли Синмей. В том же году 
издательство «Масса» выпускает «Архипелаг ГУЛаг» (в 
серии «Популярное издание») и в 2016 году переиздаёт «В 
круге первом». Необходимо подчеркнуть, что несмотря на 
неоднократные переиздания произведений Солженицына 
вышеназванные книги появились на свет во всём блеске!

В 2016 году журнал «Иностранная литература и ис-
кусство» (г. Шанхай) впервые опубликовал отрывки из 
книги А. И. Солженицына «Угодило зёрнышко промеж двух 
жерновов. Очерки изгнания», переведённые Чэнь Шусянь 
и Чжан Сяочаном. В 2017 году он же напечатал отрывки из 
«Литературной коллекции (очерки о писателях)», переве-
дённые Чэнь Шусянь, Сый Чунем и Чжан Сяочаном.

Опубликованные фрагменты произведений вызвали боль-
шой интерес. Словно свежий ветер повеял на читателей, они 
с нетерпением ждали выхода обеих книг, которые проходили 
процесс редактирования в одном из издательств в г. Шанхае. 
Появление новых книг-очерков «Угодило зёрнышко промеж 
двух жерновов» и «Литературной коллекции» ознаменовало 
новую веху знакомства с произведениями русского писателя. 

С 2013 года поток мемуаров о Солженицыне хлынул в 
издательства: «Solzhenitsyn, A Soul. in EXILE» (автор — ан-
глийский писатель Joseph Pearce, перевод на китайский — 
Чжан Гуйна, издательство «Санлянь» в г. Шанхае, 2013 г.), 
«Александр Солженицын» (автор — французский учёный 
Georges Nivat, перевод — Сун Чао, издательство «Новая 
звезда», 2016 г.), «Александр Солженицын» (автор — Люд-
мила Сараскина, перевод — Жен Гуансюан, издательство 
«Народная литература» в г. Пекине, 2013 г.), «Неизвестный 
Солженицын» (автор — Владимир Бушин, перевод — Ян Ли, 
издательство «Масса» в г. Пекине, 2014 г.) и т. д.

По сравнению с достижениями в области переводческой 
работы произведений Солженицына сфера литературного 
обозрения (рецензии на книги, глубокие анализы и разборы 
произведений автора, исследования жизни и творчества 
писателя) выглядит сегодня заметно слабее.

Первая ласточка в этой области появилась в декабре 
1996 года. Тогда издательство «Чанчунь» в г. Чанчуне выпу-
стило монографию о творчестве Солженицына «Изгнанник, 
вернувшийся на Родину, Солженицын», написанную моло-
дым литератором Чжан Сяочаном. В «Изгнаннике…» автор 
подробно изложил необычайную судьбу, творческий путь 
писателя, сделал детальный разбор содержания нескольких 
его книг. Эта монография стала первой в Китае о творческой 
судьбе Солженицына, ознаменовав собою начало научного 
исследования его произведений.

В 2001 году это же издательство переиздало эту мо-
нографию в популярной форме для молодых читателей.
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В 2006 году издательство «Иностранные языки и ис-
следование» (г. Пекин) издало книгу Ли Сяодюй «Солжени-
цын, который отдал жизнь за идею». В ней были изложены 
горькая участь писателя, его упорная борьба, показаны 
блестящие достижения в литературной деятельности. В 
2014 году издательство «Общественная наука» при Ака-
демии общественных наук в г. Пекине выпустило книгу 
Фен Юйчжи «Разбор романа “Раковый корпус”», где автор 
обратил внимание читателя на цельность творчества Сол-
женицына и огромное значение его достижений в области 
литературы. В 2015 году издательство «Университет в про-
винции Чжэцзян» издало книгу Лон Юйчэн «Под глыбой — 

сопротивление Солженицына», в которой исследователю 
удалось сосредоточить основные политические взгляды  
А. И. Солженицына.

Кроме того, в вузах и научно-исследовательских ин-
ститутах в последние годы немало диссертантов писало 
научные работы, где предметом исследования выступало 
творчество Солженицына. Темы научных трудов очень 
разнообразны и интересны. 

Сфера чтения, изучения и исследования творчества 
этого легендарного писателя в Китае расширяется день ото 
дня. Это важные шаги на пути знакомства с литературным 
наследием Александра Исаевича Солженицына.
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