
Семейная сага по – китайски. 

 
В последние годы стало популярно читать 

художественную литературу восточноазиатских авторов. 

Благо выбор очень велик. И каждый раз убеждаешься, 

как мало мы знаем об Азии. Сегодня, уважаемые 

читатели я хочу вас познакомить с книгой самого 

почитаемого и самого непредсказуемого современного 

китайского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе 2012 года Мо Яня «Красный гаолян». Книга 

во многом повторила судьбу самого китайского 

писателя: бурный всплеск интереса, шок, охлаждение, 

обвинение во всех грехах и признание. А сейчас немного 

о писателе. 

Мо Янь (настоящее имя Гуань Мое, что означает 

«не говори») родился в  1955 году в уезде Гаоми 

провинции Шаньдун. Во время "культурной революции" 

он был вынужден бросить школу и работать в селе. В 

1976 году будущий автор поступает на службу в Народно-освободительную армию Китая 

(НОАК). В 80-е  годы начинает публиковать свои первые произведения. Известность к 

писателю пришла в 1986 году, когда вышел его роман "Красный гаолян". В этом же году 

Мо Янь оканчивает факультет литературы Института искусств НОАК.  Завершив в 1991 

году учебу в аспирантуре Литературного института Лу Синя Пекинского педагогического 

университета,  он получает степень магистра в области литературы и искусства. 

В литературном багаже писателя на сегодня 11 романов и более 70 коротких 

рассказов. Его произведения переведены на более чем десяток языков, включая 

английский, французский, немецкий и норвежский. Творчество писателя отмечено 

множеством высоких литературных наград Китая, в числе которых "Премия великих 

писателей" (1997), премия "Динцзюнь" (2003), премия Мао Дуня (2011) и др. Он лауреат 

Нейштадтской литературной премии (США, 1998), Нобелевской премии по литературе 

(2012). 

На сегодняшний день роман "Красный гаолян"  Мо Яня является  самым известным 

его произведением в мире. По книге в 1987 году режиссер Чжан Имоу снял свой 

знаменитый фильм с одноименным названием. Еженедельник Asiaweek в 2000 году 

включил произведение в перечень 100 лучших китайских романов XX века. Спустя 

тридцать два года, роман наконец-то вышел на русском языке в блистательном переводе 

Натальи Николаевны Власовой. 

 Невыдуманная история, представленная автором, повествует о судьбе одной семьи, 

которая разворачивается в китайском уезде Гаоми, на малой родине писателя в 20-е-30-е 

годы, где вскоре начнётся беспощадная война с японскими захватчиками. Главная героиня 

романа пятнаднадцатилетняя  крестьянская девушка Цзюцзи, которую родители насильно 

выдали замуж за богатого старика, больного проказой. По древней традиции предков 

невесту несут к «жениху» на закрытых носилках, и именно здесь и случается 

судьбоносное событие. В Цзюцзи влюбляется молодой носильщик Юй. Он беден, но 

храбр и силен. Вскоре между героями вспыхивает чувство, и теперь им мешает лишь 



только жестокий, больной старик. К счастью влюблённых для них наступает белая полоса, 

по невыясненным причинам новоиспечённый муж прощается с этим светом. Связав свою 

судьбу, молодые герои становятся хозяевами винокурни, где производится 

чудодейственный напиток — крепкое гаоляновое вино, бодрящее дух и исцеляющее 

многие болезни. Но мирную жизнь героев прерывает вторжение японских оккупантов. 

Всё вокруг охвачено ужасами и терзаниями войны – беспощадные схватки, полыхающие 

бои и реки крови, красной, словно колышущиеся на бесконечных просторах веточки 

гаоляга… Вместе с односельчанами Юй и Цзюцзи встают на защиту родных гаоляновых 

полей.  

Роман написан в жестком, местами даже намерено жестоком стиле, но именно это 

пробуждает искренний интерес к особенностям китайской культуры, истории и 

менталитета местного населения, а также позволяет раскрыть всю страшную правду о 

давно минувших событиях. 

 

Роман «Красный гаолян» представила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова 

Н.Ю. 

 


