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В Киеве 21 июня проходил Всеукраинский ежегодный фестиваль 
национальных культур «Фольклорама-2008».

Чтобы ощутить атмосферу этого праздника, мы предлагаем вам ознако-
миться с  фоторепортажем (стр. 6-7)

10 апреля в «Украинском Доме» состоялась презентация проекта 
«Між Нами».

Проект представляет собой цикл из 15 программ, в котором рассказыва-
ется о представителях различных этнических групп, проживающих в Укра-
ине (стр. 2).
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Программа «Між 
Нами» призвана по-
мочь людям понять 
менталитет и образ 
жизни представите-
лей различных эт-
нических групп Ук-
раины, познать осо 
бенности их  культу-
ры, быта, обычаев 
и вероисповедания, 
присмотреться бли-
же к особенностям 
национальной са-
мобытности.

Целью данного 
проекта является 
проведение истори-
ческих и культурных 
параллелей между 
нациями, форми-
рование сознания 
принадлежности к 
единому украинско-
му народу.

«Все они разные, 
и тем интересны» 
— это тема, которая 
объединяет в себе 
не только основную 
мысль, красной ли-
нией проходящую 
через все пятнад-
цать выпусков про-
граммы, но и опре-
деляет её целевую 
н а п р а в л е н н о с т ь : 
воспитывает в зри-
теле толерантность 

в межэтнических 
отношениях.

Этот проект 
очень органично со-
четается с общепо-
литическим курсом, 
направленным на 
борьбу с ксенофо-
бией и расовой дис-
криминацией, став-
шими достаточно 
распространённым 
явлением в совре-
менной Украине.

Правительство 
ведёт активную 
борьбу с проявле-
ниями расовой дис-
криминации путем 
внедрения проекта 
«Толерантность» в 
различные сферы 
общественной жиз-
ни украинцев.

Вместе с коман-
дой Первого Наци-
онального канала 
телезрители смогут 
лучше узнать о жиз-
ни и быте этносов, 
проживающих в 
разных уголках на-
шей страны, стать 
свидетелями  ини-
циации старинных 
обрядов, а самое 
главное — взглянуть 
на себя и свою Роди-
ну глазами предста-

вителей этни-
ческих групп.

Одна из про-
грамм «Між 
Нами» была пос-
вящена этни-
ческим корей-
цам Украины и 
т р а н с л и р о в а-
лась 26 апреля в 
10:55 на Первом 
Национальном.

В ней наши 
читатели име-
ли возможность  
увидеть не толь-
ко своих хоро-
ших знакомых, 
но и самих себя, 
почувствовать, 
насколько ценной 
и, несомненно, 
уникальной  явля-
ется культура Кореи 
для народа Украины.

На презента-
ции цикла про-
грамм «Між Нами» 
п р и с у т с т в о в а л и 
послы и консулы  
8 государств в Укра-
ине (Литвы, Арме-
нии, Грузии, Кореи, 
Франции, Венгрии, 
Греции, Азербайд-
жана), представите-
ли Государственного 
комитета Украины 
по вопросам наци-
ональностей и ре-
лигий, Государс-
твенного комитета 
телевидения и ра-
диовещания Укра-
ины, и.о. президен-
та НТКУ Василий 
Илащук, предста-
вители националь-
ных меньшинств, 
культурно-образо-
вательных обществ, 

а также автор про-
екта Кристина Сте-
бельская.

В программе 
презентации были 
выступления танце-
вальных коллекти-
вов и вокалистов, ис-
полнявших песни на 
родном языке своего 
народа. После мероп-
риятия гостей ждал 
фуршет — все жела-
ющие могли попробо-
вать блюда и напитки 
национальной кухни 
различных народов, 

представители кото-
рых населяют нашу 
страну.

Новый проект 
«Між Нами» канала 
Первый Националь-
ный не только даст 
ответы на многие 
вопросы, интересу-
ющие современное 
общество, но и помо-
жет зрителям осоз-
нать богатство куль-
туры и силу единства 
многонациональной 
Украины.

Презентация проекта «Між Нами»

справа налево: Консул Ким до Хен, 
зампредседателя Госкомтелерадио Марочкин 

Андрей, ли светлана и варич Наталья

ведущая Кристина стебельская 
и ли светлана денхаковна

10 апреля в Украинском доме на улице Крещатик, 2 
состоялась презентация проекта «Між Нами», автором  
и руководителем которого стала ведущая Первого Наци-
онального телеканала, заслуженный работник культуры 
Украины Кристина стебельская.

Проект представляет собой цикл из 15 программ, кото-
рые транслировались каждую субботу в 10:55 на Первом 
Национальном.

Ансамбль «торади»
справа налево: и.о. президента НтКУ василий 

илащук и вице-президент роман Недзельский
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Новости

Фестиваль проходил в Мариинс-
ком парке на Летней сцене.

На фестивале наши артисты не 
столько представляли обществен-
ные организации «Корейский 
культурный центр» и Ассоциацию 
«Корейцы Киева», сколько демонс-
трировали знания родного языка и 
презентовали корейскую культуру 
на всеукраинском уровне.

Фестиваль проводят в Киеве 
уже во второй раз, и проходит он в 
рамках Международного фестива-
ля языков Кругосветного Каравана 
«Интеркультура».

Кругосветный Караван «Интер-
культура» — это проект вне рели-
гий, вне политики, вне коммерции. 
Главная его цель — укрепление 
мира между представителями раз-
ных национальностей, вероиспо-
веданий и политических взглядов 
путём взаимообмена культурными 
достижениями.

Караван включает самые раз-
ные по направлениям фестивали, 
выставки, концерты и спортив-
ные акции на открытых городских 
площадках; мастер-классы извес-
тных деятелей культуры и педаго-
гов в высших учебных заведениях 
и школах; интересные мероприя-
тия для молодёжи, детей и роди-
телей; семинары для педагогов и 
бизнесменов; круглые столы для 
научных и социальных работни-
ков, религиозных деятелей, поли-
тиков и представителей власти; 

пресс-конференции и многое дру-
гое.

Идеей же самого фестиваля «Від-
чуй смак рідної мови» является пре-
зентация своего родного языка и 
культуры представителями различ-
ных этносов с целью заинтересо-
вать аудиторию и поделиться своим 
культурным наследием.

Предыдущие лингвофестива-
ли проводились во многих странах 
мира: Бельгия (Брюссель, Антвер-
пен), Ирландия (Дублин), Люксем-
бург, Россия (Чебоксары, Иваново, 
Москва, Санкт-Петербург), США 
(Иллинойс), Украина (Бердянск, 
Одесса), Франция (Тулуза, Тур), 
Финляндия (Юваскула), Швеция 
(Вестероз).

Подобные фестивали, с одной 
стороны, пробуждают интерес лю-
дей к истории своего народа, при-
вивая уважение к культуре и тра-
дициям предков, а с другой, дают 
возможность ознакомиться с язы-
ковыми и культурными традиция-
ми, религиозными особенностями 
народов мира.

Благодаря фестивалю «Від-
чуй смак рідної мови» гостям и 
участникам была предоставлена 
прекрасная возможность ознако-
миться с красотой языков разных 
этносов, а также продемонстриро-
вать уникальность своего родного 
языка в оригинальном исполне-
нии музыкальных коллективов и 
талантливых солистов.

Каждый из участников стремил-
ся донести до зала красоту своего 
языка. На фестивале выступили 
Нина и Антонина Матвиенко, Ле-
нара Османова (крымско-татарская 
ассоциация), группа «Гуляйгород», 
вокальный ансамбль «Оцнеба», Бе-
сик Кукурийович Шамугия (грузин-
ский культурно-просветительский 
центр), Сашко Лирник, Ансамбль 
украино-польского фольклора «Лас-
точки-Ясульки», Эдуард Драч, перс-
кая группа «Джем», Инна Николова 
и Александра Пилипенко (Посоль-
ство Болгарии), группы «TheLen(ь)» 
и «Тень Солнца», ансамбль песни и 
танца «Азербайджан».

Почетный гость: инициатор лин-
гвофестивалей, певец, чье имя за-
несено в Книгу рекордов Гиннеса  в 
2007 году за исполнение песен на 25 
языках, Жан-Марк Леклерк (JoМo).

Фестиваль «відчуй смак рідної мови»

20 апреля 2008 года в Киеве прошел Международный лингвофес-
тиваль «відчуй смак рідної мови», в котором приняли участие и ко-
рейские артисты: певица лариса Ким и ансамбль традиционного ко-
рейского танца «торади».
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6 апреля  по случаю 
проведения праздника 
Хансик — Дня помино-
вения предков — члены 
Ассоциации «Корейцы 
Киева» собрались в цер-
кви пастора Ким на бого-
служение.

Почтить память пред-
ков пришли члены Ас-
социации, чьи родные и 
близкие похоронены да-
леко за пределами Укра-
ины.

Родственники многих 
похоронены в России и 
Средней Азии: Казахста-
не, Узбекистане, Кирги-
зии, Таджикистане.

У многих из собрав-

шихся, в силу разных 
причин, не было возмож-
ности поехать на могилу 
предков, повидаться с 
родственниками.

Поэтому они собра-
лись вместе, здесь в Ки-
еве, чтобы помолиться 
за души усопших. После 
служения в церкви пасто-
ра Ким был накрыт жерт-
венный стол: за трапезой 
люди с любовью, улыбкой 
и благодарностью вспо-
минали своих родных.

В церкви было много 
людей разных возрастов, 
это говорит о том, что 
обычаи корейского на-
рода не были и не будут 

забыты в третьем, пятом, 
восьмом и последующих 
поколениях корейцев, 
проживающих на терри-
тории Украины.

Каждый этнический 
кореец воспитан в луч-
ших традициях своего 
древнего и мудрого наро-
да, ему присуще чувство 
глубочайшего почтения, 
уважения к старшим и 
покорности своим роди-
телям.

Молодые люди, глядя 
на старших, учатся у них 
чтить традиции своего 
народа и помнить о на-
следии, оставленном пре-
дыдущими поколениями.

Этнические корейцы, 
проживающие в Украине, 
могут уже и не помнить 
всех подробностей тра-
диционного проведения 
поминального дня.

Культура страны, в ко-
торой родился, вырос и 
прожил человек, так или 
иначе вносит свои кор-
рективы в образ жизни и 
верования людей.

Однако это не мешает 
им помнить и чтить сво-
их предков, и каждый год 
в поминальный день при-
ходить к усыпальницам 
своих родных и близких, 
выказывая им глубокое 
почтение, бесконечную 
признательность и лю-
бовь.

Хансик — древний праздник, один из четырёх самых главных праздников 
календарного цикла в Корее (наряду с Чусок, солналь и праздником весны 
тано), имеет исключительное значение для каждого корейца независимо от 
его места проживания  и гражданства.

Хансик — один из четырех главных праздников

Хансик отмечается на 105-й 
день после зимнего солнцестояния. 
В этом году по григорианскому ка-
лендарю празднование проходило 
5 апреля.

По-корейски хансик означает 
«день холодной пищи». Традиция 
отмечать этот праздник пришла в 
Корею из Китая.

В этот день в доме нельзя раз-
водить огонь. Поэтому в поминаль-
ный день полагается кушать толь-
ко холодную пищу.

С этим обычаем и связано на-
звание праздника.

Традиционно в День холодной 
пищи люди посещали могилы род-
ных, приводили их в 
порядок после зимы и 
совершали на могилах 
поминальный обряд, 
дабы почтить память 
предков.

Кроме того, в этот 
день полагалось гото-
вить отбивные рисовые 
хлебцы с полынью (они 
входили и в состав жер-
твенной пищи).

В наши дни обряд, 
как правило, продол-
жают соблюдать. Одна-
ко, поскольку Хансик в 
Корее не является вы-

ходным днем, в последнее время 
связанные с ним обряды горожане 
стали все чаще проводить не в сам 
День холодной пищи, а в предшес-
твующее празднику или же следу-
ющее непосредственно за ним вос-
кресенье.

Эта дата для корейцев особая — 
день поминовения усопших, дань 
уважения душам предков.

В этот день, согласно традиции, 
корейцы всей семьей отправляют-
ся на кладбище, к могилам родных 
и близких.

Родственники усопших пропа-
лывают сорную траву, убирают и 
подправляют могилу, сажают де-

ревья, а затем совершают джеса 
— поминальный обряд.

Чжеса — возложение пищи на 
могилу — это своего рода жертвоп-
риношение предкам с целью задоб-
рить и оказать почтение и внима-
ние ушедшим членам семьи.

Согласно обычаю, непосредс-
твенно перед началом уборки мо-
гил совершается жертвоприноше-
ние Духу земли — хозяину могилы.

Самый  старший из родствен-
ников наливает в рюмку водку 
(сочжу) и три раза выливает ее ря-
дом с могилой.

Затем все совершают джǒль  
— поклон. Только после такой цере-

монии остальные чле-
ны  семьи приступают 
к уборке могилы. За-
кончив уборку и чист-
ку памятника, родные 
стелют скатерть, куда 
кладут еду и водку.

Каждый должен 
налить в рюмку водку, 
поклониться дважды 
в сторону памятника, 
а затем вылить водку 
у изголовья могилы. 
Пищу, принесенную 
с собой, должны поп-
робовать все присутс-
твующие.
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день родителей от Ассоциации «Корейцы Киева»

В Республике Корея 8 мая счи-
тается Родительским днем, днем 
сыновнего долга. Хотя в Корее он 
не является выходным днем, тем не 
менее, этот праздник привлекает 
много внимания и входит в список 
самых любимых и почитаемых праз-
дников.

По традиции в этот день дети, 
в том числе и те, которые уже сами 
стали взрослыми, преподносят сво-
им родителям красные гвоздики как 
символ любви, уважения и благо-
дарности.

Традиция осталась и до сих пор, 
однако в последнее время она до-
полнилась новой — дети стали да-
рить подарки, считая, что подарок 
останется в памяти дольше, чем 
цветы, которые со временем завя-
нут. Кроме того, и сами родители 
зачастую предпочитают получить 
в подарок какую-нибудь полезную 
вещь.

Большие храмы и другие куль-
турные организации приглашают 
старожилов города на церемонии, 

посвященные Дню Родителей.
Сыновний долг, или «хё» («hyo» 

по-корейски), всегда считался вы-
сшей добродетелью в традиционном 
корейском обществе. Наличие этой 
черты позволяло судить о характе-
ре и личностных ценностях каждого 
корейца. Углубляясь своими корня-
ми в идеи конфуцианства, сынов-
ний долг подразумевает соблюдение 
пяти жизненных правил:

1) выражай уважение к родите-
лям;

2) всегда следи за своим телом, 
которое ты от них унаследовал;

3) направляй родителей мудрым 
советом, если они совершают ошибку;

4) внеси такой вклад в пользу об-
щества, чтобы родители могли гор-
диться своим именем;

5) строго соблюдай все надле-
жащие церемонии и ритуалы пос-
ле того, как твои родители покинут 
этот мир.

В Корее XXI века, кажется, уста-
рели путешествия и праздничные 
обеды в виде подарков. Теперь в 

моде дарить полисы на восточную 
медицину или на пластическую хи-
рургию, позволяющую подтянуть 
морщинки.

Представители косметических 
клиник в Сеуле говорят, что в пред-
дверии Дня Родителей у них все за-
казано на несколько недель вперед, 
причем заказчиками косметичес-
ких процедур выступают дети, кото-
рым родители подарили пластичес-
кие операции по случаю окончания 
школы.

В этом году Ассоциация «Корейцы Киева», которую 
возглавляет Варич Наталья Наумовна, 9 мая проводи-
ла праздник, посвящённый Дню Родителей.

Праздник не случайно был приурочен ко Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне — корейцы вместе 
со всем народом Украины вспоминали героев, отдав-
ших жизнь за свободу Отечества, и поздравляли вете-
ранов, подарившим всем нам радость Победы.

Мероприятие, посвящённое празднованию Дня Ро-
дителей, проходило в Василькове (Киевская обл.) на 
территории церкви пастора Мин Адольфа. В праздни-
ке принимали участие представители Ассоциации, по-
жилые люди, также присутствовал Посол Республики 
Корея в Украине господин Хо Сун Чǒл.

Празднование проводилось при поддержке пасто-
ра Им и его семьи, для которых участие, материальная 
поддержка  и помощь в организации Дня Родителей в 
последние годы стало доброй традицией.

Праздник начался около полудня. Пожилые люди, 
как самые активные члены Ассоциации, самостоя-
тельно подготовили программу мероприятия, создав 

атмосферу праз-
дника и веселья. 
Участники пели 
корейские песни 
и песни военных 
лет, читали стихи, 
говорили тосты, 
а также делились 
своими воспоми-
наниями с моло-
дым поколением.

По окончании праздника пастор Им подарил всем 
присутствующим подарки, которые станут хорошим  
напоминанием об этом теплом вечере.

Празднование Дня Родителей — это прекрасная 
традиция, соблюдая которую, каждый человек форми-
рует себя как  достойную и благородную личность.

Ассоциация «Корейцы Киева» выражает благодар-
ность пастору им и его семье за постоянную подде-
ржку и участие в мероприятиях, проводимых нашей 
организацией.

История празднования Дня 
Родителей началась с 1953 года. 
Объявленный первоначально 
Днем матери, но включающий 
в себя  также и почитание от-
цов, в 1973 году праздник был 
переименован в Родительский 
день. Каждый год Министерство 
здравоохранения, социального 
обеспечения и семьи награждает 
людей, образцово выполняющих 
свои сыновний долг.

рассказ о сим Чхон (Sim Cheong), возможно, 
является самой популярной историей о сыновнем 
долге в Корее

Давным-давно жила девушка по имени Сим Чхон. 
Она с огромным уважением относилась к своему сле-
пому отцу Симу. Как-то ее отец встретил монаха и тот 
сказал, что ему можно вернуть зрение, если он подне-
сет 300 мешков риса Будде. Сим пообещал сделать это, 
но заболел. Он осознавал, что не может нарушить свое 

обещание. Чхон добровольно согласилась принести 
себя в жертву, чтобы отдать долг Будде. Девушка броси-
лась в море, но была спасена морским королем. Он вер-
нул ее на землю, завернув в гигантский цветок лотоса.

Рыбак нашел цветок и подарил его королю. Увидев 
внутри девушку, король женился на ней. Тогда Чхон 
устроила обед для слепых во дворце и встретилась со 
своим отцом. Сим, обрадовавшись такому счастью, 
прозрел.
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ФолЬКлорАМА: Фестиваль национальных культур

открытие: на сцене все участники фестиваля

Ансамбль песни и танца «Айреник»

Заслуженная артистка Украины инэш и 
вокальный ансамбль татарской песни «Шатлык»

еврейский танцевальный коллектив «Шахар»

общество немцев Киева «видергебурт»

Участники ансамбля песни и танца «ивэриэлли» 
и грузинская школа-студия «ибэрия»

литовский хор «вильтис» и молодежный 
ансамбль «Антра Карта»

рок-группа «Артиш»
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Греческое эллинское 
братство «Энотита», татьяна 

стомати-оленева

Представители гагаузского культурного 
общества сестры Метиогло

театр эстрады «Арман»

Ансамбль песни и танца «Азербайджан»

Народный артист Украины, Заслуженный 
деятель культуры Украины Гурбан Аббасов 

(Азербайджан)

Участники фестиваля

Ансамбль «торади», танец «императорский»

лариса Ким, солистка 
Корейского культурного центра

Ансамбль «торади» и лариса Ким —  лауреаты Фольклорамы-2008

диана Мирошниченко, 
победительница конкурса

«Крок до зірок»



�

№4, июнь — август, 2008 год

Добрый день, уважаемые сооте-
чественники!

Если более подробно говорить о 
целях и задачах нашего центра, то 
они следующие: развитие языка, 
культуры, традиций, социальная 
и юридическая помощь корейцам 
Херсонской области. Какие же про-
блемы приходится решать нашему 
центру? Начну с того, что близко 
мне самому.

Я тружусь на земле уже трид-
цать лет, из них двадцать — в при-
черноморской степи. Хотя и  пред-
ставляю старшее поколение людей, 
стараюсь идти в ногу со временем и 
постоянно анализирую ситуацию, 
которая складывается в сельском 
хозяйстве нашего степного регио-
на.

Я фермер — мне близки и понят-
ны интересы всех людей, которые  
трудятся рядом со мной. Хорошо 
знаю их проблемы и хочу расска-
зать о том, каким путем мы стара-
емся их решать.

Еще в позапрошлом году Пре-
зидент Украины В. Ющенко побы-
вал с визитом в Республике Корея. 
Среди многих, успешно решенных 
вопросов по сотрудничеству была 
поднята проблема легализации лиц 
корейской национальности, при-
ехавших в Украину. Разные при-
чины и разные пути привели этих 
людей после распада Советского 

Союза в Крым, Херсонскую, Нико-
лаевскую и Запорожскую области.

Часть приехавших до сих пор не 
имеют украинского гражданства, 
что усложняет их жизнь и работу 
на земле. Мне доверена должность 
регионального координатора в Хер-
сонской области, и мы, активисты 
центра, делаем все для того, чтобы 
упорядочить и улучшить условия 
проживания наших людей.

За год мы помогли 250 сограж-
данам — сначала было проведено 
анкетирование и каждому оказана 
юридическая помощь. В результате 
некоторые люди получили вид на 
жительство, а некоторые — граж-
данство Украины.

Легко представить себе чувства 
людей, которые обрели документы, 
а вместе с ними — уверенность в 
завтрашнем дне. Работать на земле 
они умеют хорошо, а теперь будут 
трудиться еще лучше, ведь их пре-
бывание в стране узаконено.

Пользуясь случаем, передаю 
слова сердечной благодарности 
от всех легализованных граждан 
президенту Ассоциации корейцев 
Украины Светлане Ли и Послу Рес-
публики Корея в Украине господину 
Хо Сун Чǒл. Идея и инициатива ре-
ализации проекта по легализации 
лиц корейской национальности в 
Украине принадлежит этим людям, 
они вложили немало труда в его 
осуществление.

В торжественной и праздничной 
обстановке вручаем мы каждому 
приезжему, члену культурного цен-
тра, лицензию на право занимать-
ся земледелием — в этом году такие 
лицензии получили более тридцати 
человек.

Это особое событие в жизни  
каждого человека — с этой мину-
ты он чувствует ответственность 
за свое дело. А дело это непростое 
— предыдущий год был неурожай-

ным из-за отсутствия дождей. В 
нынешнем году большие сложнос-
ти принес нам рост цен на горючее, 
удобрения и посевной материал.

Да и других забот у фермеров и 
арендаторов хоть отбавляй. Далеко 
не все они сумели наладить эффек-
тивные безубыточные хозяйства 
одним трудолюбием. Можно рабо-
тать в поле от зари до зари, но успе-
ха не добиться.

Ведь многие хозяйственники до 
сих пор работают по-старинке, не 
используя новейшие технологии, 
необходимые для развития фер-
мерских хозяйств, тщетно надеясь 
на щедрый урожай в будущем году, 
который поможет решить все фи-
нансовые проблемы.

Я же призываю не бояться бан-
ковских кредитов и брать их, невзи-
рая на высокие процентные ставки. 
Вести хозяйство не на свои, с тру-
дом сэкономленные деньги, а на 
кредиты намного выгоднее.

Но этого часто не понимает даже 
молодежь. Я сам подаю всем пример 
— давно сотрудничаю с Кредитным 
союзом «Народное доверие», беру 
кредиты, и уже на собственном 
опыте убедился, что эта форма со-
трудничества дает хорошие резуль-
таты. Готов давать рекомендации 
фермерам для получения кредитов, 
ведь это в их же интересах.

Я считаю, что пора переходить 
на новые современные технологии. 
Поэтому рекомендую сотрудничать 
с фирмой «Агриматко» — она оптом 
закупает принадлежности и обору-
дование для капельного орошения 
и предлагает его фермерам. Обхо-
дится намного дешевле — а выгода 
довольно ощутима, сам в этом убе-
дился.

Вот простой пример: раньше 
урожай лука считался хорошим, 
когда выращивали 300-400 цент-
неров с гектара. Теперь, благодаря 

Новости   АссоциАций

традиции продолжают жить в труде и отдыхе

тегай трофим Георгиевич,
руководитель культурного 

центра «Чосон»

в этом году культурный центр этнических корейцев «Чосон» села Пта-
ховка скадовского района Херсонской области отмечает первые пять 
лет своей деятельности.

я, как руководитель этого центра, стремлюсь объединить интересы 
почти 500 корейских семей, живущих в разных селах и районах, с од-
ной целью: помогать друг другу и хранить традиции нашего народа.

среди 30-тысячной корейской диаспоры в Украине наше небольшое 
общественное объединение почти незаметно, но все же я уверен в не-
обходимости его существования и пользе для каждого из нас.
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новейшим технологиям, некоторые 
фермеры снимают с той же площа-
ди и по 1000 центнеров, никто это-
му уже не удивляется.

Хотя мы живем и трудимся дале-
ко от промышленных городов, нас 
радует, что растет интерес южноко-
рейских бизнесменов к инвестиро-
ванию в украинскую экономику.

Мы охотно включаемся во все 
начинания и приняли активное 
участие в разработанной Посольс-
твом Республики Корея специаль-
ной программе по обучению совре-
менной агротехнологии.

В данной программе приняли 
участие два члена нашего культур-
ного центра. Вместе с преподава-
телем Херсонского аграрного уни-
верситета В. Пелих они побывали 
на семинаре по тепличным техно-
логиям в Сеуле. Сейчас подбираем 
кандидатов на еще один семинар, 
который состоится нынешней осе-
нью в столице Кореи.

В прошлом году привезли оттуда 
технологическую новинку: метод 
скрещивания арбуза с тыквой. Вку-
совые качества арбуза сохраняются 
полностью, одновременно укрепля-
ется корневая система и живучесть 
бахчевых культур, а урожайность 
повышается вдвое.

В прошлом году мы вырастили 
пробные образцы, а уже этим летом 
новинку смогут попробовать потре-
бители. В будущем думаю уделять 
больше внимания тепличному вы-
ращиванию овощей.

Кстати, согласно правительс-
твенной программе, нынешней осе-
нью в Джанкое начнет действовать 
Учебный центр по земледелию и ор-
ганизации тепличного хозяйства. 
Обучение всех желающих бесплат-
но, поэтому я бы особенно пореко-

мендовал посетить эти занятия мо-
лодым людям.

Чего греха таить, есть среди фер-
меров и такие: зашлют в поле наем-
ную бригаду, а сами показываются 
там раз в неделю. Это неправильно, 
ведь землю надо любить и уважать, 
не жалеть для нее времени и рук. 
Только тогда она отзовется и отбла-
годарит хорошими урожаями.

Не менее важной частью де-
ятельности нашего культурного 
центра является воспитание под-
растающего поколения в духе древ-
них традиций корейского народа: 
мои земляки бережно хранят и соб-
людают их.

Всегда отмечаем важную дату в 
жизни каждого ребенка — испол-
нение одного года. Тут уж дедушка 
и бабушка просто обязаны орга-
низовать запоминающийся праз-
дник для внука или внучки. Очень 
значительное событие — свадьба, 
впрочем, как и для других народов. 
Достижение 61 года — знаменатель-
ная дата в жизни любого корейца. 
И дети это хорошо знают, старают-
ся устроить родителям достойное 
чествование. Кроме того, мы всегда 
отмечаем радостный праздник Но-
вого года по лунному календарю.

Летом нам собраться сложно 
— все заняты на полевых работах, 
зато зимой такая возможность есть. 
На этот раз мы отмечали Новый год 
7 февраля в поселке Каланчак: съе-
хались гости со всех окрестных сел 
и районов.

Наш культурный центр органи-
зовал встречу и праздничный кон-
церт, участниками которого были 
взрослые и дети.

Испокон веков так было — кто 
умеет хорошо трудиться, тот и от-
дыхает весело и интересно.

Мы были участниками фес-
тиваля корейской культуры «Ко-
реяда-2007» в Черновцах, сейчас 
готовимся к участию в подобном 
мероприятии, которое пройдет осе-
нью в Николаевской области.

Конечно же, этого события с 
нетерпением ожидают наши дети, 
они готовят художественные вы-
ступления в разных жанрах.

Активисты культурного центра 
стремятся сблизить этнических ко-
рейцев нашего региона, наполнить 
их внутренний мир духовными цен-
ностями корейского народа, имею-
щего богатую историю и традиции.

В этом я вижу главную цель де-
ятельности по объединению корей-
цев нашей области и призываю их к 
участию в работе центра. Во всяком 
случае, прошу хотя бы регулярно 
приезжать на встречи.

Мы трудимся на херсонской зем-
ле рядом с местным населением. 
Некоторый опыт работы мы пере-
нимаем у них, а многое из наших 
методов ведения сельского хозяйс-
тва украинцы перенимают у нас.

Мы учимся друг у друга, сближа-
емся и вместе ведем свою страну к 
процветанию.

За  все время, что я живу в Укра-
ине, не припоминаю, чтобы возни-
кали недоразумения или конфлик-
ты с представителями коренного  
населения.

Я от всей души желаю Вам, доро-
гие читатели, успехов во всех делах, 
начинаниях и светлого будущего 
для наших детей.

с уважением,
трофим Георгиевич тегай,
руководитель культурного 

центра «Чосон», 
Херсонская обл.

7 февраля 2008 года  на 
праздновании Нового Года  по 
восточному календарю гостей 

встречали  Эм Надежда  
и Ан диана

ребята из класса по изучению корейского языка под руководством 
преподавателя Ким Марины Прохоровны  подготовили сценку на 

корейском языке

Фоторепортаж
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дорогой читатель!
Корейский культурный центр 
«ЧосоН» (скадовский р-н Херсон-
ской обл.) 26 сентября 2007 года 
отметил  пятилетний юбилей!

Этому событию посвящается мое 
стихотворение…

В конце две тысячи второго 
Был центр создан наш «ЧОСОН»,
Идей и планов много новых,
Шагаем с жизнью в унисон…

Мы каждый год справляем вместе
Большой семьею  НОВЫЙ ГОД,
Друг друга поздравляем песней,
И каждый пляшет и поет.

Еще культурную программу 
Хотим в Херсоне возродить,
Познать старинный дух традиций,
Язык корейский изучить…

Мы в школе Птаховской открыли
Языковой начальный класс,
Марина Прохоровна Ким 

Его проводит для всех нас.

Еще растим свои таланты,
Возьмем Цой Петю например,
На разных праздниках и сборах
Хороших песен много спел!

Отдельной темой — ФЕСТИВА-
ЛИ…
Какой наплыв на «КОРЕЯДЕ»,
Здесь всё живёт ради общенья,
А не для личной славы ради…

На «Кореаде» Ан Диана
«Хип-хоп» танцует заводной,
А наша «мини-мисс» Кан Аня
Была на конкурсе второй!!!

И с каждым годом в нашем центре
Все больше планов и идей,
Надежд, забот, советов ценных,
Партнеров, спонсоров, друзей…

Хотя, увы, не все так гладко,
Есть и печальные моменты,
Порой не всем живется сладко,
Прописка, деньги, документы…

На украинские просторы
Из самых разных стран 
Содружества
Мы были вынуждены въехать,
Набравшись храбрости 
и мужества…

Ведь как известно из истории
Еще Советского Союза,
Народ наш — «племя кочевое»
Особо никому не нужен.

И предки наши годы долгие
Искали лучшего удела
Для будущего, для потомков 
И за любое брались дело.

Но где же родина, кто знает…
И там не свой и тут чужой,
В часы застоя мы добрались
До Украины молодой…

Спустя так много лет, в столице
Нашелся мудрый человек,
В ассоциации корейцев
Задуман был большой проект…

Мы ей безмерно благодарны,
За то, что нынче обрели,
И от души спасибо скажем
Светлане Денхаковне  Ли!!!

Она внесла свои  тенденции
Идею  укрепленья нации,
Чтоб для этнических корейцев
Ввели проект легализации…

А так же хочется «Спасибо!» 
И  благодарности слова
Сказать Корейскому Посольству
За наши «новые права»!

И за поддержку в деле этом 
Послу Кореи Хо Сун Чол
От всех этнических корейцев
Херсонской области — поклон!

А от работников «ЧОСОНА»
Благодарим за помощь тех,
Кто в жизни центра был активен,
Кто верил в дружбу и успех!

Пять лет отпраздновал недавно
В Херсонской области «ЧОСОН»,
Но подводить итоги рано,
Мы только начали разгон!!!

татьяна Нагай
с. Птаховка, скадовский р-н, 

Херсонская обл.

татьяна Нагай

в конкурсе «Караоке» 
принимали участие и 
старшее поколение и 

молодежь!

Активистки нашего центра 
подготовили несколько танцев 

под руководством Ким 
татьяны родионовны 

Участники  фестиваля «КореядА» 
Черновцы, 2007 год.
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светлой памяти моих родителей тю сун Гу и Пак ен Хва посвящаю …

9 сентября 2007 года исполни-
лось 70 лет со дня  трагедии моего 
народа — корейцев бывшего Совет-
ского Союза — имя которой «депор-
тация».

Нет сегодня в Украине и в стра-
нах ближнего зарубежья корейской 
семьи, чья история не хранила бы 
черные страницы свидетельств на-
сильственного переселения корей-
цев Дальнего Востока в республики 
Средней Азии.

Мои соотечественники были 
первыми среди других народов: ин-
гушей, чеченцев, немцев, калмы-
ков, балкарцев, крымских татар, 
которые подверглись депортации.

21 августа 1937 года было приня-
то постановление Совета Народных 
Комиссаров «о выселении корейско-
го населения из пограничных райо-
нов Дальневосточного края».

На самом деле, по директиве Ста-
лина и Молотова, принудительной 
депортации подлежало корейское 
население не только пограничных 
районов (Посьетский, Гродековский 
и др.), но также из не приграничных 
территорий (Лазо, Партизанский, 
Уссурийский районы и др.).

Более  170 тысяч корейцев Даль-
него Востока в считанные дни были 
загнаны в товарняки и в антисани-
тарных условиях отправлены в рес-
публики Средней Азии: по 4 семьи 
с больными, стариками и детьми в 
одном вагоне, с одной печкой-бур-
жуйкой в 1-1,5-месячный путь.

Нет достоверных данных о чело-

веческих потерях, ставших ценой 
насильственного переселения. Ты-
сячи разлученных семей, смерть по 
пути следования, болезни и челове-
ческие потери в результате смерто-
носных эпидемий в новых климати-
ческих условиях, тяжелый и долгий 
период адаптации, неустроенность, 
новая национально-этническая 
среда и незнание языка.

Насильственное переселение 
привело к моральным и полити-
ческим потерям. Корейская ин-
теллигенция была уничтожена 
репрессиями, несправедливыми 
осуждениями, тюрьмами, лагеря-
ми, высылкой.

Так был совершен противоправ-
ный акт чудовищной жестокости, 
не имевший ничего общего с про-
возглашенными государством при-
нципами национальной политики.

Этим переселением были поп-
раны конституционные права  ко-
рейского народа на свободное раз-
витие.

В чем провинились корейцы,  
народ, который освоил целинные 
земли Приамурья и с 1925 года по-
лучил гражданство СССР?

Драматизм судьбы корейцев, де-
портированных с Дальнего Восто-
ка, усугублялся тем, что судьба его 
неправомерно зависела от отноше-
ний между СССР и Японией.

Одним из поводов депортации 
являлась этническая принадлеж-
ность корейцев к азиатской группе 
народов, некоторые представители 
которых представляли угрозу быв-
шему СССР.

Переселение практически ис-
пользовалось только как превен-
тивная мера за возможное пре-
дательство, тогда как ни нужды 
развития народного хозяйства, ни 
подготовка к войне никоим образом 
не требовали тех жертв, что были 
принесены советскими корейцами 
во второй половине 30-х годов.

Прошли десятилетия. В моей се-
мье бережно хранимы воспомина-
ния родителей, рассказы их о судь-
бе корейцев Приморья и история 
появления корейцев в России.

Тяжелые условия жизни в Корее, 

ставшей колонией Японии с 1910 
года, привели к массовой эмигра-
ции корейцев в соседние страны 
— Китай и Россию.

По одиночке и семьями корей-
ские крестьяне в поисках лучшей 
жизни переходили границы и рас-
селялись в Приморском крае.

По переписи населения 1926 
года, на Дальнем Востоке насчиты-
валось около 167,4 тыс. корейцев.

Мой отец Тю Сун Гу родился в 
Китае, во время переезда в Рос-
сию. Как и многие другие корейцы, 
с 1928 года семья отца поселилась 
в Гродековском приграничном 
районе.

Не имея своей земли, батрачили 
в казачьих хозяйствах, работали на 
арендованных землях, занимались 
сельским хозяйством.

Тут мой папа окончил семилет-
нюю школу, встретил свою любовь 
Пак Ен Хва и в 1935 году женился. 
Мой дедушка — образованный и 
интеллигентный человек, в числе 
первых без суда и следствия был 
брошен в тюрьму, и с тех пор его се-
мья — пять сыновей и дочь — боль-
ше никогда не видели своего отца.

20 с лишним лет спустя мой отец 

На фотографии молодой отец 
ирины тю сун Гу

батаева ирина владимировна

Пережив трагедию депортации, мои родители сохранили культуру, обычаи и традиции корейского 
народа, чувство собственного достоинства, трудолюбие и порядочность, интеллигентность.
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повстречал человека, который рас-
сказал о трагических и суровых 
буднях тюремного заключения мо-
его дедушки.

Депортация настигла семью 
моих родителей с 8-месячным ре-
бенком на руках.

В товарном вагоне поезда, на 
пути в Среднюю Азию ребенок умер 
от болезни, а у родителей не было 
возможности даже похоронить его.  
Такая же участь постигала всех тех, 
кто по  дороге терял своих близких.

Папа вспоминал, сколько ста-
риков, детей погибло под колесами 
поездов, сколько разлученных су-
деб, потерявшихся детей, родных 
и близких в долгой изнурительной 
дороге.

Многие переселенцы  еще долго 
искали своих родных после приезда 
в Казахстан и Узбекистан.

Из 170 тысяч человек корейско-
го населения более 74 тысяч при-
было в Узбекистан, а остальные в 
Казахстан.

Из Казахстана отец пешком шел 
в Хорезмскую область, чтобы встре-
титься с родственниками, которые 
потерялись при высадке.

Трудолюбие, терпение, умение 
жить в согласии и мире с другими 
людьми — вот что помогло моим 
родителям и соотечественникам 
адаптироваться в совершенно но-
вой среде, освоить язык и стать 
полноправными гражданами тех 
республик, которые приняли пере-
селенцев.

С благодарностью и любовью 
вспоминают корейцы казахов и 
узбеков, чья земля помогла им вы-
жить в те трудные годы.

За всё время проживания в 

Средней Азии советские корейцы 
практически позабыли  свой род-
ной язык, национальную культуру, 
религию, многие этнографические 
особенности быта.

Старшее поколение, сумевшее 
сохранить знание корейского язы-
ка, говорит на северо-восточном 
диалекте, а в языке последующих 
поколений, которые проживают в 
среднеазиатском регионе, присутс-
твует множество заимствований из 
русского, узбекского и казахского 
языков.

Пережив трагедию депортации, 
как и многие соотечественники,  
мои родители воспитали пятерых 
детей, дали всем нам высшее обра-
зование и оставили самое главное 
наследство: культуру, обычаи и тра-
диции корейского народа, чувство 
собственного достоинства, трудо-
любие и порядочность, интеллиген-
тность.

За 7 десятилетий, прошедших с 

того трагического сентября, заруб-
цевались раны, корейцы сегодня 
живут в разных странах, возрождая 
свою культуру, традиции и обычаи.

Наши дети и внуки помнят тра-
гедию переселенцев.

Отрадно видеть, как велик инте-
рес их к родному языку, традициям, 
культуре.

Звучит флейта, льется корейс-
кая народная мелодия… Они близ-
ки мне, потому что их исполняли 
мои родители.

Их нет сегодня с нами, но в дви-
жениях дочери, танцующей корей-
ский народный танец, я угадываю 
свою молодую маму.

Знаю, что все, что рассказывал 
папа моему сыну о нас, корейцах, 
останется в его сознании духовным 
наследием, реликвией.

батаева (тю)
ирина владимировна,
Киев, июнь 2008 года

***

Магнолії квітнуть в Сеулі.
Вбирається храм Кьонбоккун,
І хмари відходять в минуле,
Торкаючись зболених струн.

Багато чого ми забули,
Як зошит гортаються дні.
Лиш квітнуть дерева в Сеулі
Такі ж, як і я, молоді.

Там марно не вірити в казку,
В магнолії, квіти, сади,
Мов сходи із Божої ласки
В це місто мене привели. 

Замріяно дні промайнули…
Я бачив, напевно, у сні.

Магнолії квітнуть в Сеулі
І бджоли гудуть золоті.

***

Війнув бузок мені у душу
Аж б’ється в шибку, у вікно.
Квітучі грона не порушу,
Йому ж, напевно, все одно.

Стоїть у пахощах весь Київ,
Дніпро аж рветься з берегів.
Несе Ханган на своїх хвилях
Йому історію віків.

Невже на літо повернуло?
Я задивився крізь листву.
Дніпро у кручі розгорнуло,
Ханган у синю долину.

Мене суцвіття пригорнуло,
Розквітли мрії, мов у сні.
Дніпро полинув до Сеула,
Ханган у Київ навесні.

Павло титуленко, 
член Асоціації «Корейці Києва»

ирина владимировна 
с сыном юрием

Уважаемые читатели,
нет сегодня в Украине корейской 

семьи, чья история не хранила бы 
свидетельств насильственного пе-
реселения корейцев Дальнего Вос-
тока. Уже выросло несколько поко-
лений корейцев здесь, в Украине. 
Если у вас есть желание рассказать 
о нелегкой судьбе ваших родных на 
страницах нашей газеты, вы може-
те присылать свои письма нам в ре-
дакцию.

Наш адрес: 04116, Киев, ул. Шо-
луденко, 3, оф. 208.  Телефон 8 (044) 
230-4841.

Электронный адрес Корейс-
кого культурного центра: office@
koreancenter.org.ua
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иНтересНые люди

сергей ларин: «восхищаюсь прекрасной страной Утренней 
свежести»

дата рождения: 11 января 
1962 года, г. Харцызск (Донецкая 
обл.).

образование: высшее.
Окончил Харьковский инже-

нерно-педагогический институт 
по специальности инженер-элек-
тромеханик (1990).

трудовой путь:
1987-1990 — на комсомоль-

ской работе, Харцызский труб-
ный завод;

1990-1991 — председатель 
постоянной комиссии по вопро-
сам молодежной политики, обра-
зования, культуры и спорта Хар-
цызского горсовета народных 

депутатов;
1991-1996 — председатель 

комитета молодежной политики 
Харцызского горисполкома;

1997-1998 — консультант До-
нецкого облсовета, специалист 
Донецкого областного центра со-
циальных служб для молодежи, 
заместитель начальника управ-
ления по делам семьи, молодежи 
и туризма Донецкой облгосадми-
нистрации;

1998-2002 — народный депу-
тат Украины 3-го созыва от НДП 
(Народно-демократической пар-
тии), № 23 в списке;

2002-2003 — председатель До-
нецкой областной общественной 
организации «Фонд поддержки 
правовой реформы»;

2003-2006 — народный де-
путат Украины 4-го созыва, из-
бранный от блока «За Единую 
Украину!», №42 в списке, уполно-
моченный представитель фрак-
ции Партии регионов «Регионы 
Украины» в Верховной Раде Укра-
ины;

член Комитета по вопросам ев-
ропейской интеграции;

член совместной парламентско-
правительственной комиссии по 
интеграции Украины во Всемирную 
торговую организацию;

2006-2007 — народный де-
путат Украины 5-го созыва, из-
бранный от Партии регионов, 
№65 в списке, член депутатс-
кой фракции Партии регионов  
в Верховной Раде Украины;

секретарь Комитета Верховной 
Рады Украины по вопросам евро-
пейской интеграции;

член Украинской части Комите-
та по парламентскому сотрудничес-
тву между Украиной и Европейским 
Союзом;

С 23.11.2007 по настоящее вре-
мя — народный депутат Украины 

6-го созыва, избранный от Партии 
регионов, №65 в списке, член фрак-
ции Партии регионов в Верховной 
Раде Украины;

председатель подкомитета по 
международно-правовым вопро-
сам Комитета Верховной Рады 
Украины по иностранным де-
лам;

член Счетной комиссии Вер-
ховной Рады Украины шестого 
созыва;

член Постоянной делегации в 
Парламентском измерении Цен-
тральноевропейской инициати-
вы;

руководитель группы по меж-
парламентским связям с Госу-
дарством Кувейт;

руководитель группы по меж-
парламентским связям с Респуб-
ликой Корея.

Партийная деятельность:
1996-2001 — и.о. председа-

теля, первый заместитель пред-
седателя Донецкой областной 
организации НДП, заместитель 
председателя Контрольно-реви-
зионной комиссии НДП, член по-
литсовета НДП;

2001-2005 — заместитель 
председателя Донецкого облас-
тного отделения Партии регио-
нов;

04.2003-04.2008 — замести-
тель председателя политиспол-
кома Партии регионов;

с 04.2008 по настоящее время 
— член Президиума политсовета 
Партии регионов.

семья:
Супруга: Наталия Александ-

ровна — врач
Дочь: Татьяна — студентка
Сын: Евгений — школьник.

сергей ларин, глава депутатской 
группы по межпарламентским 

связям с республикой Корея

Мы продолжаем знакомить вас с интересными людьми.
сегодня у нас в гостях народный депутат, глава депутатской группы по межпарламентским связям 

с республикой Корея, третий в истории украинец, удостоившийся высокой государственной награды 
южной Кореи Heungin — единственного ордена, которым отмечают в Корее иностранцев за заслуги  
в дипломатической службе, сергей Николаевич ларин. 
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сергей Николаевич, 
вы являетесь главой де-
путатской группы по 
м е ж п а р л а м е н т с к и м 
связям с республикой 
Корея. расскажите, как 
давно вы занимаете 
эту должность, как ста-
ли главой депутатской 
группы?

Насколько нам из-
вестно, депутат вправе 
самостоятельно выби-
рать страну, с которой 
он может налаживать 
межпарламентские свя-
зи в составе депутатской 
группы. Поясните, пожа-
луйста, свой выбор. По-
чему именно республика 
Корея?

Руководителем груп-
пы по межпарламентским  
связям с Республикой Ко-
рея я был избран в 2006 
году, сразу после начала 
работы Верховной Рады 
Украины пятого созыва. 
Мы хорошие товарищи с 
моим предшественником 
— народным депутатом 3-4 
созывов, президентом Об-
щества украинско-корей-
ской дружбы и сотрудни-
чества Олегом Петровым. 
Он заинтересовал меня 
своими рассказами о пре-
красной Стране Утренней 
Свежести, о достижениях в 
развитии межпарламент-
ских отношений и планах 
на будущее, о своем жела-
нии передать эстафету в 
надежные руки.

Все это стало решаю-
щим фактором и в боль-
шой степени повлияло на 
мой выбор. За что я ему, 
разумеется, очень благо-
дарен.

для чего создаются 
группы по межпарла-
ментским связям, на что 
направлена их деятель-
ность? Какими полномо-
чиями наделены вы?

Главными  целями  
и задачами таких групп яв-
ляется  участие  народных 
депутатов в организации и 
координации двухсторон-
него межпарламентского 
сотрудничества, анализ 
развития межпарламент-

ских отношений, обсуж-
дение вопросов, которые 
представляют интересы 
для обеих стран, подго-
товка предложений по их 
дальнейшему развитию,  
а также создание (при не-
обходимости)  двухсторон-
них  экспертных групп с 
целью разработки проек-
тов законодательных ак-
тов.

Например, известно, 
что в Украине на протяже-
нии многих лет без какого-
либо официального ста-
туса проживает большое 
количество этнических 
корейцев.

Чтобы решить эту про-
блему, народные депутаты 
привлекают представи-
телей соответствующих 
министерств и в тесном 
сотрудничестве с Ассоци-
ацией корейцев в Украине 
помогают решать вопро-
сы этнических корейцев 
как на законодательном 
уровне, так и конкретно в 
каждом случае по каждой 
семье или человеку.

Каковы перспекти-
вы развития отношений 
между республикой Ко-
рея и Украиной? Какие 
проекты сейчас уже 
стартовали в Украине, а 
какие ещё планируют-
ся? Над чем еще следует 
работать?

В этом году исполняет-
ся 16 лет со дня установ-
ления дипломатических 
отношений между Украи-
ной и Республикой Корея. 
За этот непродолжитель-
ный срок Южная Корея по 
праву заняла приоритет-
ное место среди азиатских 
партнеров Украины.

Наша страна являет-
ся одним из крупнейших 
торговых партнеров Кореи 
среди стран постсоветско-
го пространства.

Хорошая основа для 
этого — значительный про-
мышленный и  научный 
потенциал обеих наших 
стран, с помощью которо-
го успешно реализуются 
двусторонние проекты, в 
частности, в области аэро-

космических программ.
И, конечно, у нас есть 

прекрасные перспективы 
развития отношений в эко-
номической, культурной и 
политической сферах.

Лично мне особенно 
приятно, что в последние 
годы отношения между 
нашими странами зна-
чительно улучшились и 
активизировались, стали 
более дружественными и 
партнерскими.

Это подтверждается 
целым рядом визитов на 
самом высоком уровне, ко-
торым обменялись наши 
государства на протяже-
нии 2006-2007 годов.

Рад, что в качестве ру-
ководителя депутатской 
группы по межпарламент-
ским связям с РК я смог 
принять посильное учас-
тие в подготовке и прове-
дении таких визитов.

Наиболее продуктив-
ными стали  визиты деле-
гации Корейско-украин-
ской межпарламентской 
ассоциации дружбы в Ук-
раину в июле 2006 и мае 
2007 года, ее встречи с 
Председателем Верховной 
Рады Украины Александ-
ром Морозом; визит Пред-
седателя Национальной 
Ассамблеи Республики 
Корея Лим Чае Джунга в 
Украину в октябре 2006 
года, его встречи с руко-
водством государства;  

и, наконец, очень зна-
ковый визит Президента 
Украины Виктора Ющен-
ко в Республику Корея  
в декабре 2006 года, в ходе 
которого были подписаны 
важные двусторонние со-
глашения о сотрудничестве 
между нашими странами.

Сегодня осуществля-
ется привлечение южно-
корейских инвестиций   
в реализацию целого ряда 
высокотехнологических 
проектов в области энерге-
тики, строительства и аг-
рарной отрасли Украины.

Ведется работа по  созда-
нию совместной украинс-
ко-корейской лаборатории 
в сфере ІТ-исследований 
на базе Киевского нацио-
нального политехничес-
кого университета «КПИ». 
Организован и эффектив-
но работает специальный 
межведомственный коми-
тет по вопросам этничес-
ких корейцев Украины.

В Киеве открыт фили-
ал крупнейшего в Корее 
Кукмин Банка (Народно-
го Банка Кореи) — первое 
корейское финансовое 
учреждение на террито-
рии нашей страны. Нала-
живается плодотворное 
сотрудничество между на-
шими странами в области 
военных технологий. За-
планирована реализация 
обучающей программы 
для работников сельскохо-

На фото (слева направо): сергей ларин, известный 
корейский дизайнер госпожа Эстер ли, народный 
депутат 5-го созыва, член депутатской группы по 
связям с рК татьяна Кондратьева и руководитель 

межпарламентской ассоциации дружбы в парламенте 
республики Корея Чой йонг Гю
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зяйственной отрасли.
Очень важным момен-

том для дальнейшего раз-
вития торгово-экономи-
ческого сотрудничества 
между нашими странами 
станет организация пря-
мого воздушного сообще-
ния между Украиной и 
Южной Кореей. Осущест-
вление рейсов между Ки-
евом и Сеулом внесено в 
план стратегического раз-
вития авиакомпании «Аэ-
роСвит».

Для реализации этого 
проекта необходимо еще 
определить авиаперевоз-
чика с корейской стороны 
и решить вопрос с пред-
ставителями Российской 
Федерации о возможности 
использования трансси-
бирского воздушного мар-
шрута для осуществления 
прямых авиарейсов.

На мой взгляд, еще од-
ним подтверждением су-
щественного улучшения 
межгосударственных от-
ношений может служить 
тот факт, что руководи-
тель межпарламентской 
ассоциации дружбы в 
парламенте РК Чой Йонг 
Гю на протяжении целых 
трех месяцев этого года 
безвыездно жил и работал 
в Украине, налаживая де-
ловые связи в нашей стра-
не. Господин Чой играет 
чрезвычайно важную роль 
в укреплении дружествен-
ных связей между Южной 
Кореей и Украиной, воз-
главляя Корейско-украин-
скую межпарламентскую 
ассоциацию.

За эту многогранную 
деятельность, за весомый 
личный вклад в развитие 
украинско-корейских от-
ношений  в экономической 
и гуманитарной сферах в 
марте этого года Указом 
Президента Украины он 
был награжден орденом 
«За заслуги» ІІІ степени.

Когда я был в Сеуле и 
показал представителям 
корейского бизнеса кар-
ту моей страны, они были 
очень удивлены: раньше 
думали, что Украина — ма-
ленькая страна, и только 

сейчас узнали, что ее тер-
ритория занимает более 
600 тыс. км2 и превышает 
территорию таких боль-
ших европейских стран, 
как Германия и Франция.

И тем не менее, круп-
ные корейские компании 
в других странах Европы, 
Америки уже имеют свои 
заводы и предприятия, а в 
Украине есть только пред-
ставительства этих круп-
ных компаний. То есть, 
перспективы огромны, и 
именно парламентарии 
наших стран могут спо-
собствовать их осущест-
влению.

Каково значение 
единственного в Корее 
ордена для иностранных 
граждан и помогает ли 
он вам, как его обладате-
лю, в выполнении дипло-
матической миссии?

Мне очень приятно, что 
я стал третьим в истории 
украинцем, удостоившим-
ся высокой государствен-
ной награды Южной Кореи 
Heungin — единственного 
ордена, которым отмеча-
ют в Корее иностранцев за 
заслуги в дипломатичес-
кой службе.

Ранее такой чести были 
удостоены Первый Посол 
Украины в Республике Ко-
рея Михаил Резник (в 2001 
году) и руководитель де-
путатской группы по меж-
парламентским связям с 
Республикой Корея, мой 
друг и предшественник 
Олег Петров (в 2005 году).

Я очень ценю внима-
ние, проявленное ко мне 
корейским руководством, 
и считаю своим долгом ра-
ботать еще лучше, чтобы 
соответствовать высокой 
награде.

Меня наградили за де-
ятельность, направленную 
на развитие украинско-
корейского сотрудничест-
ва и, в первую очередь, за 
активное участие в реше-
нии проблем этнических 
корейцев, проживающих 
в Украине. Должен при-
знаться, что мне одному 
никогда не удалось бы до-

стичь результата в таком 
большом и важном на-
правлении работы.

Я благодарен тем лю-
дям, которые приложили 
огромные усилия для ре-
шения многих сложных 
проблем. Это Посол Рес-
публики Корея в Украине 
Хо Сун Чол, руководитель 
межпарламентской ассо-
циации дружбы Чой Йонг-
Гю, президент Ассоциации 
корейцев Украины Светла-
на Ли, президент Корей-
ского культурного центра 
в Украине Владимир Цой, 
президент Общества ук-
раинско-корейской друж-
бы и сотрудничества Олег 
Петров.

Так, с их активным 
участием была создана 
межведомственная рабо-
чая группа для решения 
вопросов, связанных со 
статусом этнических ко-
рейцев, проживающих на 
территории Украины.

В состав группы вклю-
чены представители Ми-
нистерства иностранных 
дел, Министерства внут-
ренних дел, Министерства 
труда и социальной поли-
тики, Министерства юс-
тиции и других ведомств 
Украины.

Реализовываются пи-
лотные проекты по анке-
тированию этнических 
корейцев в Украине, им 

оказывается помощь по 
оформлению пакета доку-
ментов, необходимого для 
их легализации и полу-
чения украинского граж-
данства.

Словом, система зара-
ботала, и мне очень при-
ятно, что я имею к этому 
непосредственное отно-
шение.

Как вы считаете,  
в чем секрет столь стре-
мительного экономи-
ческого и культурного 
развития республики 
Корея?

На мой взгляд, тут есть 
два основополагающих 
фактора, которые и приве-
ли Корею к таким успехам. 
Во-первых, именно заме-
чательные качества, при-
сущие корейцам, позво-
лили им удивить весь мир 
своими самыми передовы-
ми технологиями, высоки-
ми экономическими пока-
зателями, уникальными 
национальными ремесла-
ми, боевыми искусствами 
и многим другим.

Недаром же жители 
Южной Кореи недавно 
были признаны самыми 
трудолюбивыми в мире по 
версии журнала Forbes. 
Количество рабочих часов 
одного корейца в год пре-
вышает показатели всех 
других стран!

спикер Национальной Ассамблеи республики Корея 
лим Чае джунг вручает сергею ларину орден Heungin 

за заслуги в дипломатической службе



1�

№4, июнь — август, 2008 год

Во-вторых, как я счи-
таю, быстрому экономи-
ческому и культурному 
развитию способствует 
истинное стремление ру-
ководства страны работать 
на благо государства и его 
граждан. Мне импонирует 
их совершенно правиль-
ный подход в экономике: 
сначала насытить свой 
рынок товарами отечест-
венного, а не иностранного 
производства, а потом вы-
ходить на мировой рынок.

Какие отрасли про-
мышленности Украины 
более всего привлекают 
инвесторов из Кореи?

В связи с неблагопри-
ятными прогнозами о гря-
дущем продовольственном 
кризисе, корейская сторо-
на проявляет большой ин-
терес к сельскому хозяйс-
тву в Украине.

Сейчас на стадии ре-
ализации проект по ор-
ганизации совместных 
к о р е й с к о - у к р а и н с к и х 
предприятий, которые бы 
на плодородных украинс-
ких землях использовали 
передовые корейские тех-
нологии, в частности, по 
тепличному выращива-
нию овощей.

Вот и недавно, 10 июня 
в Сеуле проходил семи-
нар, на котором рассмат-
ривались вопросы воз-
можностей и перспектив 
сотрудничества Украи-
ны и Республики Корея в 
сельскохозяйственной от-
расли.

В семинаре принима-
ли участие председатель 
комитета Верховной Рады 
Украины по вопросам аг-
рарной политики и земель-
ных отношений Николай 
Присяжнюк, народные де-
путаты Украины и я в том 
числе.

На семинаре были 
намечены перспективы 
украинско-корейского 
сотрудничества в сельско-
хозяйственной сфере. Мы 
ознакомились с прогрес-
сивным опытом корейских 
коллег в логистике — инф-
раструктуре сбыта продук-

ции сельского хозяйства, 
чего еще нет в нашей стра-
не, и с системой работы 
Национальной аграрной 
ассоциации РК, которая 
объединяет всех ферме-
ров, имеет собственный 
банк и т.д.

Кроме того, корейская 
сторона серьезно намере-
на инвестировать украин-
ское строительство и энер-
гетику.

В частности, корейцев 
интересует как возведе-
ние жилых комплексов  
в Украине, так и структур-
ное строительство (мос-
ты, дороги, автобаны).  
К сожалению, отсутствие 
со стороны украинского 
правительства твердой 
воли и надежных гаран-
тий по возвращению ин-
вестиций тормозят реали-
зацию многих серьезных 
совместных проектов как 
в строительстве, так и в 
энергетической сфере.

Что больше всего вас 
приятно удивило в стра-
не и её жителях, когда 
вы впервые посетили 
южную Корею?

Впервые я побывал в 
Южной Корее в ноябре 
2006 года с официальным 
визитом по приглаше-
нию корейской стороны 
во главе делегации народ-
ных депутатов Украины. 
Мы очень продуктивно 
поработали в ту поездку и 
встретились со спикером 
Национальной Ассамб-
леи РК Лим Чае Джунгом, 
Премьер-министром РК 
Хан Мйен Сук, министром 
иностранных дел и торгов-
ли РК Сон Мин Суном.

Все мои первые впе-
чатления: от страны, ее 
жителей, природы, архи-
тектуры и культуры, на-
циональной кухни были 
чрезвычайно яркими и 
удивительными. Я и сей-
час, приезжая в Корею, не 
устаю восхищаться этой 
прекрасной страной.

Что есть особенно-
го в Корее, чего, на ваш 
взгляд, недостает в Укра-

ине, что непременно сто-
ит перенять у корейцев?

Я думаю, и украинцы, и 
корейцы настолько само-
достаточны и внутренне 
богатые народы, что у нас 
в наличии все лучшие че-
ловеческие качества. Мне 
кажется, что мы даже в 
чем-то похожи ментально.

А вот в организации 
внутригосударственных 
политических, обществен-
ных отношений нам есть 
чему поучиться у корей-
цев. То, что Южная Корея, 
учитывая глобальную кон-
куренцию, смогла за такой 
короткий срок поднять 
свою экономику, выйти на 
мировые рынки и прак-
тически догнать в своем 
инновационном развитии 
Японию, не может не вы-
зывать восторг и восхище-
ние.

Прогрессивные рефор-
мы в Корее, правильно 
выбранная стратегия под-
держки государством ин-
новаций и развития час-
тного сектора, снижение 
роли традиционных влас-
тных структур и повыше-
ние роли граждан, обще-
ственных организаций,  
а также, что очень сущест-
венно, повышение роли су-
дебной и законодательной 
власти — все это нельзя не 
приветствовать и хотелось 
бы перенять у вас.

Какие качества ха-
рактера и приоритеты 

корейцев вам импониру-
ют более всего?

Меня восхищает трудо-
любие, предприимчивость 
и целеустремленность ко-
рейцев, их тяга к знаниям, 
самоуважение и уважение 
к другим людям.

Не может не привле-
кать и присущая корей-
цам восточная мудрость, 
бережное отношение к 
историческому наследию, 
богатая культура и истин-
ная духовность корейского 
народа.

Как вы думаете, есть 
ли между нами что-то 
общее?

Конечно, несмотря на 
то, что внешне мы не по-
хожи друг на друга, между 
нами очень много общего. 
Все мы: и корейцы, и ук-
раинцы, и люди многих 
других национальностей 
мечтаем о мире и благо-
получии, счастье, любви и 
здоровье для себя и своих 
близких.

Всем нам дорога родная 
земля. Всем хочется жить 
и растить детей в безопас-
ном, красивом, дружелюб-
ном мире.

По-моему, это объеди-
няет всех здравомысля-
щих людей не только в Ук-
раине и Корее, но и на всей 
планете.

Хотелось бы ближе 
узнать о ваших предпоч-
тениях. Как вы прово-

Корея. в демилитаризованной зоне между рК и КНдр
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дите свое свободное от 
парламентских будней 
время?

Свободного времени 
у меня очень мало. Ког-
да удается выкроить час-
другой, люблю поиграть 
в баскетбол с коллегами 
– народными депутатами. 
И с баскетбольной коман-
дой моей юности, когда 
бываю на родине в Донец-
кой области. Еще хожу в 
спортивный клуб, бегаю и 
плаваю.

Какие качества вы це-
ните в людях?

Ценю открытость, пря-
моту, верность, порядоч-
ность. Важно, чтобы на 
человека можно было по-
ложиться в трудную мину-
ту, быть уверенным, что он 
никогда не предаст.

И еще прекрасные ка-
чества — хорошее чувство 
юмора и коммуникабель-
ность.

любите ли вы путе-
шествовать? есть ли та-
кое место, куда вам хо-
чется приехать еще не 
раз?

Конечно, я с большим 
удовольствием всегда еду 
в Корею. К сожалению, я 
обычно совершаю деловые 
поездки и не всегда могу 
уделить достаточно вре-
мени изучению местных 
достопримечательностей. 
Мечтаю поехать на уни-
кальный корейский ост-
ров Чеджудо. Очень люблю 
Рим. Мне очень нравится 
старинная архитектура, 
исторические места.

Что вы любите чи-
тать?

Я, как и все люди моего 
возраста, получил совет-
ское образование. Поэто-
му люблю читать книги, 
которые помогают лучше 
ориентироваться в нашем 
многообразном мире со 

всеми его тен-
денциями и 
проблемами.

П о с л е д н е е 
из прочитан-
ного — «Ключе-
вые показатели 
менеджмента» 
Кярана Уолша, 
«Карьера ме-
неджера» Ли 
Якокка, книги 
Роберта Киоса-
ки. Одна из лю-
бимых вещей 
— «Алхимик» 
Пауло Коэльо. 
Эти книги я и 
посоветовал бы читате-
лям.

сергей Николаевич, 
мы завершаем нашу бе-
седу. Мы выражаем вам 
огромную благодарность 
за интервью. ваше обра-
щение к корейской диа-
споре, к читателям.

Хочу пожелать, чтобы 

читатели вашей газеты 
жили в счастье, любви и 
согласии.

Надеюсь, что для корей-
цев, живущих в Украине, 
наша земля всегда будет 
такой же любимой и род-
ной, как земля их предков, 
и принесет мир и благопо-
лучие в их семьи. Добра и 
радости всем!

во время отдыха

На экзамен по корейскому 
языку в ташкенте пришло 
более тысячи человек

20 апреля в Корейском образо-
вательном центре в Мирабадском 
районе Ташкента было особенно 
многолюдно.

В этот день там проходил экза-
мен на знание корейского языка, 
ежегодно устраиваемый Корейским 
институтом по разработке учебных 
планов и оценочных программ.

Принять участие в этом экзаме-
не пришли как студенты филоло-
гических отделений вузов, изучаю-
щие корейский язык, так и просто 
интересующиеся Кореей и ее куль-
турой. 

19-летняя Дилбар приехала сда-
вать экзамен из Бухары, где она 
учится на втором курсе Бухарского 
государственного университета на 
отделении английского языка.

Корейский язык она начала изу-
чать год назад просто из любопытс-
тва в учебном центре Корейского 
агентства международного сотруд-
ничества.

В немалой степени появлению 
этого любопытства способствовали 
корейские телесериалы, столь по-
пулярные в последние годы в Узбе-

кистане. Несмотря на то, что язык 
она изучает всего год, Дилбар уже 
неплохо говорит по-корейски. Ее 
мечта — поехать в будущем учиться 
в Южную Корею.

Сейчас корейский язык входит в 
Узбекистане в число наиболее изу-
чаемых иностранных языков. 20 
апреля экзамен по корейскому язы-
ку проходил одновременно в четы-
рех городах страны.

Помимо Ташкента экзаменаци-
онные центры работали в Самар-
канде, Ургенче и Фергане. В общей 
сложности свои знания корейского 
языка в этот день оценивали 1007 
человек.

По словам директора корейского 
образовательного центра в Ташкен-
те Ким Чжон Сока, в первом семес-
тре этого года на различные курсы 
корейского языка в этом центре за-
писались 1198 человек.

В основном это студенты, но 
есть и сотрудники компаний, гос-
служащие, предприниматели. 1295 

человек изучают сейчас корейский 
язык в узбекистанских вузах.

Кроме этого в Узбекистане дейс-
твуют около 158 различных курсов 
и центров преподавания корейс-
кого языка, где в общей сложности 
обучается около 12 тысяч человек.

Все они изучают язык Страны 
утренней свежести по разным сооб-
ражениям. Некоторые, как Дилбар, 
хотят поехать на учебу в Корею. 
Другие делают это просто из инте-
реса к Корее и ее культуре.

Кто-то считает, что знание ко-
рейского языка поможет им трудо-
устроиться в корейскую компанию. 
Для преподавателей корейского 
языка — это возможность поднять 
свой статус, а заодно и зарплату.

Нынешний экзамен на знание 
корейского языка проводился уже в 
13-й раз.

Он одновременно проходил в 62 
городах в 18 странах мира.

В нем в общей сложности при-
нимали участие 73 954 человека. 
Более половины из них (42 023) со-
ставляли граждане Китая. На вто-
ром месте по численности — граж-
дане США (1 621). На третьем месте 
— японцы (1 411). Граждане Узбе-
кистана заняли четвертое  место  
(1 007). А на пятом месте — гражда-
не Монголии (582).
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Казахстан: Закруглились на 85

в честь 85-летия редакция газеты «Коре ильбо» провела круглый стол

в 85 все только начинается. По крайней мере, для корейской газеты «Коре ильбо» в Казахстане. Позади 
осталась славная история, а впереди у рупора всех корейцев — новые планы, которые были обсуждены 
на круглом столе, посвященном проблемам национальных изданий Казахстана и сНГ, а также на торжес-
твенном собрании.

Делать газету — невероятно 
сложно. Выпускать газету диаспор-
ную — вдвойне сложнее. И не толь-
ко потому, что может не хватать де-
нег, кадров, сил и прочего. Главная 
сложность заключается в том, как 
удержать своего, пусть и «родного», 
читателя. Понятно, что на материа-
лах из серии «посмотрите, какие мы» 
далеко не уедешь, — рано или поздно 
аудитория будет просто не в состоя-
нии продолжать жевать эту жвачку. 
О чем же писать? И возможно ли сде-
лать так, чтобы национальное СМИ 
стало самоокупаемым?

Эти и другие вопросы обсуждали  
участники круглого стола «Пробле-
мы развития национальных СМИ. 
Опыт Казахстана и стран СНГ: срав-
нительный анализ».

Надо отметить, что этот журна-
листский мини-консилиум, приуро-
ченный к 85-летию газеты «Коре 
Ильбо», собрал представителей на-
циональных изданий со всего пост-
советского пространства.

Для того, чтобы поделиться с кол-
легами наболевшими проблемами, 
из России прибыл главный редак-
тор газеты «Российские корейцы», а 
в недавнем прошлом – собкор «Коре 
Ильбо» Валентин Чен, член редак-

ционной коллегии газеты «Коре син-
мун» (Узбекистан) Олег Эм, главный 
редактор радиопрограммы «Ариран» 
(Киргизия) Светлана Пак, руководи-
тель интернет-портала Arirang.ru 
Дмитрий Шин, вице-президент Гиль-
дии корейских журналистов России 
Ангелина Цой. Казахстан представ-
ляли Михаил Пак — главный редак-
тор «Коре Ильбо», Олеся Клеменко 
— главный редактор газеты «Дойче 
альгемайне цайтунг», Юлдаш Аза-
матов — главный редактор газеты 
«Уйгур авази», Сагымбай Козыбаев 
— президент Академии журналис-
тики Казахстана, главный редактор 
корейской радиопрограммы Ирина 
Сен, главный редактор телевизи-
онной программы «Биз Казакстан-
дагы каристер» Элла Цой, сенатор 
Юрий Цхай, а также представители 
национально-культурных центров. 
Кроме того, для обмена мнениями 
были приглашены руководители 
корейских объединений: президент 
Ассоциации корейцев Казахстана 
Роман Ким, президент Корейского 
культурного центра в Украине Вла-
димир Цой, председатель Ассоциа-
ции корейских культурных центров 
Узбекистана Владимир Шин. 

— Я, честно говоря, просто не мог 

не приехать на юбилей газеты «Коре 
Ильбо», — отметил в приветствен-
ном слове заместитель председате-
ля Ассамблеи народа Казахстана 
Ералы Тугжанов. — Ваше издание 
— одно из старейших в Казахстане и 
мне особенно приятно, что по вашей 
инициативе проходит этот круглый 
стол — событие для нас очень важ-
ное и нужное. Все вы знаете, что год 
от года роль Ассамблеи народа Ка-
захстана увеличивается, и, конечно, 
это должно отражаться на страни-
цах диаспорных СМИ.

В свою очередь, президент Ака-
демии журналистики Казахстана 
Сагымбай Козыбаев, говоря о про-
блемах диаспорных изданий респуб-
лики, отметил недостаточное фи-
нансирование.

Он подчеркнул, что средства, 
ежегодно выделяемые государством 
на развитие национальных газет, 
должны быть увеличены. Еще одна 
проблема всех национальных СМИ 
Казахстана — нехватка квалифи-
цированных журналистов, хорошо 
владеющих родным языком.

Как правило, редакторы диа-
спорных газет не могут предложить 
представителям «второй древней-
шей» ни высокого оклада, ни каких-
то особых перспектив. Несмотря на Участники круглого стола

На фото (слева направо): 
заместитель председателя
Ассамблеи народа Казахстана 

ералы тугжанов и президент 
Ассоциации корейцев Казахстана 

роман Ким



№4, июнь — август, 2008 год

1�

все это, сейчас переоценить роль 
национальных СМИ весьма сложно. 
Дальнейшее развитие и укрепление 
статуса Ассамблеи народа Казахс-
тана, формирование единой казах-
станской нации, о которой говорил 
президент Казахстана, — все это 
требует проведения грамотной ин-
формационной политики — писать 
о межнациональных отношениях 
должны профессионалы, отлично 
разбирающиеся в вопросах госу-
дарственной политики.

— После того, как некоторые 
наши СМИ стали писать о том, что 
уйгуров притесняют, мы решили 
дать свой взгляд на эту проблему, — 
подчеркнул главный редактор газе-
ты «Уйгур авази» Юлдаш Азаматов. 
— Мы опубликовали в нашей на-
циональной газете аналитический 
материал, выдержанный, в спокой-
ных тонах, и что вы думаете, — вся 
уйгурская диаспора стала звонить к 
нам в редакцию и благодарить за то, 
что мы дали правдивую версию про-
исшедшего, без эмоции и дешевой 
погони за сенсацией.

Именно поэтому, я считаю, что 
национальные издания Казахстана 
в первую очередь должны поднимать 
вопросы межэтнического равенства, 
чтобы не было никаких спекуляций 
и искажения фактов.

В ответ на выступление Юлдаша 
Абдукадировича на круглом столе 
было озвучено предложение создать 
Совет главных редакторов нацио-

нальных СМИ.
Как выяснилось в ходе бесед, про-

блемы с финансированием нацио-
нальных СМИ существуют не только 
в Казахстане.

— Мы работаем на оборудовании 
1984 года, — рассказала Светлана 
Пак, главный редактор бишкекс-
кой радиопрограммы «Ариран». — И 
о цифровом оборудовании можем 
только мечтать. Кроме того, мы 
очень долго не могли «выбить» для 
себя эфирное время, очень долго 
обивали пороги, но, к счастью, свои 
законные 30 минут еженедельно от-
воевали.

Продуктивный обмен мнениями 
завершился только по прошествии 
двух часов. Кстати, в завершение 
круглого стола участники решили 
продумать вопрос возможного за-
ключения Меморандума между на-
циональными средствами массовой 
информации стран СНГ о взаимной 
информационной поддержке. Этот 
шаг позволит диаспорным СМИ бо-
лее тесно сотрудничать и получать 
материалы о жизни разных диаспор 
разных стран Содружества.

Ровно настолько, насколько се-
рьезным и фундаментальным был 
круглый стол, посвященный юбилею 
«Коре Ильбо», настолько же нефор-
мальным и дружеским было тор-
жественное собрание, посвященное 
чествованию ветеранов «рупора всех 
корейцев».

Кстати, нужно отдать должное 

организаторам — торжество прошло 
в стиле «голубого огонька», — ника-
ких трибун, докладов, громких вы-
ступлений.

Вместе с тем, каким-то особым 
теплом веяло от всего — от лиц вете-
ранов «Коре Ильбо», любимая газета 
которых отмечала не просто день 
рождения, а 85-летний юбилей, от 
теплых песен, которые пели гости. К 
примеру, президент АКК Роман Ким 
и заместитель председателя АНК 
Ералы Тугжанов дуэтом спели пес-
ню из «Весны на заречной улице», а 
депутат сената парламента Казахс-
тана Юрий Цхай лично поздравил с 
праздником каждого ветерана газе-
ты.

Кстати, очень радостная весть 
пришла из Министерства культуры 
и информации буквально накануне 
юбилейных торжеств — пять ветера-
нов «Коре Ильбо» были награждены 
ведомственными грамотами Минис-
терства культуры и информации.

В этот вечер было много всего 
— приятных воспоминаний, добрых 
пожеланий и светлых планов на бу-
дущее.

Однако имениннице, повидав-
шей на своем веку всякого, все гости 
единодушно желали одного — так же 
широко отметить свой 100-летний 
юбилей!

валерия КиМ
«Коре ильбо», №20 (1097) 

от 23 мая 2008 года, 
Алматы, Казахстан

Получить корейское 
гражданство станет легче

Как сообщает газета «Чунъан 
ильбо» со ссылкой на Министерство 
юстиции Республики Корея, иност-
ранцы, желающие получить корей-
ское гражданство, смогут сделать 
это без прохождения письменного 
теста на знание корейского языка и 
культуры.

Тест можно будет заменить учас-
тием в программе социальной ин-
теграции продолжительностью в 
200 часов.

Программа представляет собой 
курсы, на которых будут препода-
вать корейский язык, рассказывать 
о корейском обществе, культуре и 
законах. Занятия будут вестись на 
корейском.

Изменения в иммиграционном 
законодательстве, позволяющие 

заменить письменный тест про-
хождением курса социальной ин-
теграции, вступят в силу 1 января 
2009 года.

По мнению Министерства юсти-
ции, данное нововведение позволит 
существенно сократить время, ко-
торое тратится на процесс натура-
лизации, то есть на принятие граж-
данства.

Сейчас натурализационный эк-
замен состоит из письменного тес-
та и собеседования. Тест составлен 
на корейском языке и включает 20 
вопросов и заданий, касающихся 
языка, политики, истории, эконо-
мики, общественного устройства и 
культуры Кореи.

По своей сложности вопросы 
соответствуют уровню 4-6 классов 
корейской школы. Для успешной 
сдачи теста достаточно набрать 60 
баллов из 100.

Некоторые иностранцы жалу-

ются на то, что вопросы в тесте 
попадаются трудные и подчас не-
ожиданные, и при этом никаких по-
собий для подготовки к его сдаче не 
существует.

Однако главная проблема состо-
ит в том, что очереди на прохожде-
ние теста приходится ждать очень 
долго — более двух лет.

Эту последнюю трудность и по-
может преодолеть новая схема при-
нятия гражданства через програм-
му социальной интеграции.
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ГеНеАлоГиЧесКое древо

бон — истоки происхождения корейцев

Когда кореец представляется, 
он произносит свое имя, фамилию, 
принадлежность к роду и провин-
цию, из которой родом (последняя 
информация содержится в бон, с 
корейского — корень).

Помимо собственно семьи, лю-
бой кореец с давних времен являет-
ся членом обширного родового кла-
на, к которому относятся все люди, 
имеющие одинаковую фамилию  
и одинаковый бон — географи-
ческое название, указывающее на 
местность, из которой произошел 
реальный или мифический предок 
данного рода.

Эта информация даёт собесед-
нику возможность понять, с кем он 
имеет дело. Носители одной фами-
лии могут иметь разный бон и при-
надлежать к разным родовым кла-
нам.

Например, существуют кланы 
Кимов из Кимхэ, Кимов из Кёнджу, 
Кимов из Квансана, Кимов из Ким-
нёна, Кимов из Андона и т. д.

Вторая по распространённости 
корейская фамилия — Ли. Среди 
Паков существует множество кла-
нов, каждый из которых имеет свой 
собственный «бон» (или, как его час-
то именуют, «бонгван»).

Браки между членами одного 
клана, то есть между людьми с оди-

наковыми фамилиями и одинако-
вым бон, до 1995 года были офици-
ально запрещены, да и сейчас они 
остаются редкостью.

В эпоху династии Ли запреща-
лись и браки однофамильцев, хотя 
люди с разным бон родственника-
ми никогда не считались. Кланы 
всегда представляли собой весьма 
многочисленные образования, и в 
любом клане можно было встретить 
и знатного дворянина, и бедного 
крестьянина.

Во главе каждого клана стоял со-
вет (чонгчжинхве), ведущий воспи-
тание своих членов в духе клановых 
традиций.

Главными направлениями де-
ятельности кланового совета, по-
мимо отправления ритуалов культа 
предков, являются, во-первых, вос-
питание клановой солидарности, а, 
во-вторых, редактирование и изда-
ние родовых книг «чжокпо».

Надо сказать, что кореец (по 
крайней мере, из образованной 
и зажиточной семьи) часто знает 
свою родословную на таком уровне, 
который, пожалуй, сделал бы честь 
европейскому дворянину XVIII в., и 
дело тут не в каком-то особом ин-
тересе к своим корням, а в том, что 
изучение родословной и истории 
своего клана во многих семьях яв-

ляется попросту обязательным.
Переселение корейцев на терри-

торию бывшего СССР проходило в 
основном в середине — конце XIX в., 
т. е. во времена, когда в самой Корее 
нынешняя система имен и фами-
лий уже вполне сформировалась. 
Поэтому корейцы бывшего СССР 
носят вполне обычные корейские 
фамилии — Ким, Пак, Ли и т.д.

Единственная специфическая 
черта — это фамилии с суффиксом 
-гай: Тягай, Огай, Хегай и другие. 
Суффикс этот добавлялся, в основ-
ном, к односложным фамилиям, 
оканчивающимся на гласный: так, 
О становился Огаем, Ма — Магаем, 
Хе — Хегаем и т.п.

Звучание слова «бон» в среде ко-
рейцев, проживающих на терри-
тории бывшего СССР, претерпело 
некоторые метаморфозы в транс-
крибировании, трансформировав-
шись в «пой».

Само понятие бон подразумева-
ет принадлежность к роду, который 
занимал определенное положение 
в обществе, что-то вроде кастового 
деления. При этом представители 
одного рода имели разные фами-
лии, а однофамильцы могли пре-
надлежать к разным родам.

Почему корейцам так важно 
знать бон при знакомстве?

Во-первых, боны показывают 
родственные отношения между  
людьми. Во-вторых, до недавнего 
времени в Корее существовал за-
прет на брак между мужчиной и 
женщиной, у которых бон одинако-
вый.

Итак, от каждого бон идет от-

любой человек, интересующийся страной Утренней свежести и ее 
удивительным народом, задает вопрос о корейских именах и фами-
лиях.

Узнать о происхождении имен и фамилий, думаем, будет интерес-
но не только самим корейцам. рамки данной статьи не позволяют 
включить материалы по всем  фамилиям, существующим в насто-
ящее время в Корее, поэтому были выбраны бон только наиболее 
распространённых на  территории сНГ фамилий.

Корейские фамилии обычно односложные, при-
чем они всегда пишутся перед именем.

Существует и несколько двусложных фамилий (са-
мые распространённые из них — Намгун и Хванпхо), 
однако встречаются они крайне редко: носители всех 
двусложных фамилий составляют менее 0,1% всех 
корейцев.

Корейские имена, наоборот, обычно состоят их 
двух слогов, хотя могут быть и односложными.

Почти все корейские имена имеют китайское про-
исхождение. Они записываются иероглифами (по 
принципу «один иероглиф — один слог»), и их произ-
ношение восходит к древнекитайскому языку.

С фамилиями ситуация несколько сложнее: они 
также пишутся иероглифами, но очень часто за той 

или иной китаизированной формой скрывается не-
кое корейское слово.

Фиксированных имён, в нашем понимании, в Ко-
рее как таковых нет. Корейское имя является сочета-
нием двух иероглифов с подходящим значением.

Люди, которые обычно занимаются подбором 
имён, следуют определённым правилам, но в целом 
иероглифы могут сочетаться друг с другом достаточ-
но свободно.

Самыми подходяшими для имён, разумеется, счи-
таются те иероглифы, которые выражают разного 
рода положительные качества — мудрость («хён»), 
красоту («ми»), уважение к родителям («хё»), честность 
(«чон») и т.п.

Используются в именах и китайские наименова-



№4, июнь — август, 2008 год

�1

ветвление, называемое пха 
— что в переводе на русский 
язык означает «группа», 
«ответвление». Пха есть не 
у всех фамилий. Каждый 
кореец знает не только фа-
милию, но и бон: например, 
«Кенчжу Ким-га», «Чженчжу 
Ли-га», «Мирянг Пак-га».

Приставка «га» — это 
первый слог от слова «га-
чжок» — семья, клан, род.

Бон играли социально-
общественную роль. Одни 
из них считались почетны-
ми по сравнению с другими. 
Бон центральных городов и 
уездов почитались больше, 
чем бон небольших город-
ков, деревень.

В Корее до сих пор почти 
каждая семья хранит так 
называемую «чжокпо», кни-
гу родословной, где отраже-
но генеалогическое древо 
данной семьи.

При этом нужно отме-
тить, что в Корее род, бон 
передается только по муж-
ской линии. Женщина мо-
жет быть из Чжончжу, но ее 
дети никогда не могут быть 
из этого же рода, т.к. они яв-
ляются носителями только 
бон отца.

Насколько происхожде-
ние играло роль, можно по-
нять по тому, как в недале-
ком прошлом люди тратили 
огромные деньги, чтобы 
разорившиеся янгбан (дво-
ряне) вписывали их в свою 
родословную, ведь без этого 
было трудно, а порой невоз-
можно сделать карьеру.

Насколько в Корее це-
нилась родословная книга 
можно судить из траги-

ческой истории о том, как 
отважная женщина, жена 
старшего брата семьи, сго-
рела в огне, спасая «чжокпо» 
рода.

Вот сама история. Од-
нажды в доме возник по-
жар, кто-то из семьи вдруг 
вспомнил, что в здании ос-
талась «чжокпо». Дом уже 
полыхал огнем со всех сто-
рон, когда хозяйка кинулась 
внутрь горящей постройки 
и, отыскав там книгу, вы-
бросила ее наружу, сама же 
не смогла выбраться и зажи-
во сгорела в огне. Так ценой 
своей жизни эта храбрая 
женщина спасла «чжокпо» 
своей семьи.

Знание о своем бон, до-
полненное к тому же «чжок-
по», поможет разыскать сво-
их родственников не только 
в Корее, но и всюду, где жи-
вут корейцы. 

Дальними  родственни-
ками считаются те корей-
цы, у которых: 

разные фамилии, 
но одинаковый бон; (Кимы 
и Квоны из Андона, Хо и Ли 
из Инчхон); 

разные фамилии и 
разные бон; (Рю из Мунхва и 
Чха из Йонан, Кимы из Кен-
чжу и Муны из Камчхон); 

одинаковые фами-
лии и бон, относящиеся 
к разным ответвлениям; 
(Чоны и Муны из Чжонг-
сон).

Самыми распространен-
ными фамилиями у корей-
цев являются Ким, Ли, Пак, 
Цой (Чхве), Тен, Кан, Юн, Чо 
(-гай), Хан, Ан, О (-гай), Ше 
(-гай), Сон, Хван, Шин.
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ния различных животных, растений и вообще пред-
метов материального мира, например, тигр («хо»), 
цветок («хва»), камень («сок»), огонь («хва»).

Впрочем, в состав корейского имени может войти 
практически любой из 70 тысяч китайских иерогли-
фов — всё зависит от обстоятельств и родительской 
фантазии. Число даже самых распространённых 
«именных иероглифов» измеряется сотнями. 

Даже, когда личные имена двух корейцев звучат 
одинаково, они обычно пишутся разными иерогли-
фами (многие иероглифы, которые в самом Китае 
читаются по-разному, в Корее произносятся одина-
ково).

Мужских и женских имён как таковых в Корее не 
существует, хотя можно легко догадаться, мужчине 

или женщине принадлежит тот или иное имя — осо-
бенно, если оно записано не корейским алфавитом, а 
иероглификой.

Например, носитель имени Мэн Хо (в переводе 
— «отважный тигр») явно является мужчиной, а вот 
имя Ми Сук («красивая и целомудренная») наверняка 
принадлежит женщине.

Однако большинство корейских имён не несёт ни-
каких «половых признаков» и может принадлежать 
как мужчине, так и женщине.

В большинстве случаев у корейцев принято обра-
щаться друг к другу по фамилии или по фамилии и 
имени. Однако фамилий в Корее немного. В насто-
ящее время в Республике Корея насчитывают всего 
лишь около 300 фамилий.

Бон Ан
Из литературных источников известно, что у 

рода Ан в древности было свыше 109 бон.
Основными местами происхождения фамилий 

являются уезды Сунхын, Кванчжу, Чжуксан, Тхам-
чжин, Конгсан, Чхунчжу, Тонгчжу, Ансан, Дечхон, 
Анган, Чжучхон и др. Среди них три бон Сунхын, 
Кванчжу и Чжуксан являются более распростра-
ненными и многочисленными, чем остальные. В 
свою очередь, численность Анов из Сунхын пре-
вышает число всех Анов из других бон.

Предком всех Анов считается Вон, выходец из 
Китая эпохи правления династии Тан. Он пересе-
лился в государство Силла во времена правления 
короля Эчжана  и обосновался там. Не всем извес-
тно, что его первоначальная фамилия до перехода 
в государство Силла была  Ли. Но Аны не являются 
кровными родственниками Ли.

За большие заслуги перед страной в деле защи-
ты от врагов трем сыновьям Вона Чжичуну, Ёпч-
хуну и Хвачхуну король Силла Кёнмун подарил 
новые имена Панчжун, Панголь и Панхёб, а также 
новую фамилию Ан.

Они обосновались в провинциях Чжуксан и 
Кванчжу. Основателем рода Чжукcан считается 
Ёный, потомок Панчжуна в 7-м поколении, а ос-
нователями родов Кванчжу и Сунхын стали по-
томки Панголя в 9-м поколении, братья Хынми и 
Чжами.

Образовались две «пха» (ветви) — одна от Еный 
из рода Чжуксан, а именно Кучжуксан, другая из 
рода Сунхын — Синчжуксан. Во времена династии 
Чосон из рода Анов вышли 227 человек, которые 
сдали  кваго (сложную систему экзаменов на го-
сударственную должность, без сдачи которых не-
возможно было рассчитывать стать чиновником 
и сделать карьеру. Например, одним из экзаменов 
было сочинение стихов и их каллиграфическое на-
писание на ханмуне).

Также истории рода известно о существовании 5 
честных и неподкупных чиновников, большую часть 
которых составили представители рода Сунхын.

Согласно одной из последних переписей насе-
ления Республики Корея, по численности фами-
лия  Ан заняла 18-е место из основного количества 
родовых фамилий, которое в среднем составляет 
287-300.
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Бон Кан
Фамилия Кан имеет несколь-

ко различных иероглифических 
начертаний и идет после первых 
пяти распространенных в Корее 
фамилий, таких как Ким, Ли, Пак, 
Цой и Тен.

Некоторые роды очень малень-
кие, например, Канов из Чжинчжу 
уже в 1960 г. было всего 16 чело-
век.

Основными местами происхож-
дения данной фамилии считаются 
8 уездов: Капхен, Намянг, Сосан, 
Ёнкван, Кенчжу, Индонг, Янгнян и 
Хэчжу.

Среди них, в свою очередь, род 
Капхен является наиболее много-
численным. Считается, что Каны 
(江) с таким начертанием фамилии 
ведут свою родословную от чело-
века по имени Кан Пэк и его по-
томков.

Хотя он является выходцем из 
Китая, нет возможности указать 
дату его появления в Корее, т.к. 
летописи с такой информацией не 
сохранилось.

Срединным основателем рода 
Капхен был Кан Ю, который слу-
жил королю Чжынель. Его по-
томки впоследствии образовали 
два ответвления. Фамилия  с бон 

Капхен заняла 143-е место среди 
287. У Канов, согласно летописям, 
было свыше 100 бон. Каны (姜) с 
подобным начертанием фамилии 
имеют три ветви.

У первой ветви Канов (姜) мес-
тами происхождения фамилии 
считаются 7 уездов: Чжинчжу, 
Гымчхон, Андон, Пэчхон, Хэми, 
Тонгбок и Квангчжу. Считается, 
что все рода вышли из Чжинчжу.

Основателем данного рода при-
нято считать знаменитого пол-
ководца древности Кан Исига, 
родившегося и жившего в госу-
дарстве Корё.

В 597 г., когда государство Ко-
гурё отказалось провозгласить 
верность и подданство Корё, пол-
ководец во главе 50-тысячной ар-
мии разбил под Имюкваном 300-
тысячную армию Когурё.

Чуть позже он вновь показал 
свою храбрость и талант стратега, 
разбив уже миллионную армию 
Когурё.

Фамилии Кан, Ха и Тен из ро-
дов Чжинчжу и Чжинян составля-
ют три основные ветви. Особен-
но много Канов этой ветви живет 
в Кенсаннамдо, Пусане, затем в 
Чолланамдо, Кенсанпукто, Чолла-
пуке.

Наиболее знамениты ветви 
Паксаконгсамдепха, Ынельконг-
пха, Инхонконгпха — род Кымч-
хон. Согласно последним данным 
по переписи населения Кореи, 
представители данной ветви со-
ставляли 2,4% всего населения 
Кореи, а их фамилия заняла 6-е 
место среди 287 фамилий Кореи.

У второй ветви (鋼) местом про-
исхождения фамилии считается 
уезд Чжинчжу. Имя основателя 
рода, к сожалению, неизвестно. 
Согласно последним данным, эта 
фамилия заняла 147-е место сре-
ди 287.

У третьей ветви (鋼) места про-
исхождения фамилии — уезды 
Чхынгчжу и Квесан. Она немного-
численна, а основным считается 
бон Чхынгчжу.

Основателем рода, по предпо-
ложениям, является Кан Ир,  вы-
ходец из Китая, и его потомки. 
Когда именно он появился в Корее 
— неизвестно.

Из этого рода известен литера-
тор и ученый-конфуцианец Кан 
Су, живший в первый период объ-
единения Силла.

Канов этой ветви было около 
900 человек. Их фамилия заняла 
163-е место среди 287.

Бон Дю (-гай) и Тюгай
У рода Дю (Чжу) есть две ветви. 

Местностями, из которых вышла 
первая ветвь  Дю, считаются уезды: 
Синан, Начжу, Нынсон, Конгчжу, 
Унчхон, Чжончжу и др. Ветви Нын-
сонгпха, Унчхонпха  и Чжончжупха  
вышли из рода Синан.

Первопредком рода Синан мож-
но считать Чжу Чжама, выходца из 
Китая эпохи правления династии 
Сон. Чжу Чжам со своими детьми 
Сопгонгде, Чжочханом и Чжинчжо-
суном эмигрировал в Корею и, пе-
реплыв море, обосновался в уезде 
Начжу.

То были  времена правления ко-
роля Кочжона. Опасаясь, что, уз-
нав о бегстве большого количества 
людей, власти Китая могут потре-
бовать вернуть их обратно, беглецы 
изменили свои имена и положили 
начало роду Нынсон.

Сын Чжу Чжама, Ёнген  и внук 
Ёль, во времена правления коро-
ля Кочжона, сумели стать высоко-
поставленными чиновниками. Ёль 
работал королевским придворным 
ученым. У него было три сына: Ин-

чжанг, Инвон и  Инхван.
Потомок второго сына Инвона — 

Сачхуна  впоследствии образовал 
ветвь Унчхонпха. Еще один пото-
мок Инвона образовал ветвь Чжон-
чжупха. Род Чжу этой ветви в эпоху 
Чосон вывел в свет 31 человека, ко-
торые сдали экзамены кваго.

Из данного рода прославился 
чиновник по имени Тхэкчжон, жив-
ший в период правления короля 
Сукчжона, работавший в Палате по 
церемониям при дворе. Фамилия 
заняла 42-е место (по количеству 
её носителей) среди 287 позиций 
списка фамилий в Корее. 

У второй ветви — Тюгаев — мес-
том происхождения считаются уез-
ды Санчжу, Чхоге, Хаман, Чжанг-
хын, Самге и др.

Прародителем рода этой ветви 
Чжу считается Чжу Хван, эмигри-
ровавший по политическим причи-
нам в Силла из Китая эпохи правле-
ния династии Тан.

Согласно родовой книге «чжок-
по», он был придворным ученым 
при танском дворе. Его потомок 
Хынгин в последние годы сущест-

вования государства Силла сумел 
стать высокопоставленным чинов-
ником. Впоследствии его потомки 
образовали ветви Чхоге, Хаман, 
Чжангхын, Самге и Пхунги.

Из данного рода Тюгаев про-
изошли одиннадцать чиновников 
эпохи Чосон, сдавших кваго.

Среди них выделяются отец Се-
бунг и его сын Паг. Себунг известен 
как последователь учения знаме-
нитого литератора и философа Ли 
Тхэге.

Основатель рода Хаман Ён Чхан 
прибыл в Корею из Китая эпохи 
правления династии Мен в 1373 
году (на 22-м году правления коро-
ля Конмина).

Из этого рода наиболее известен 
ученый Сигён, принимавший учас-
тие в разработке алфавита Хан-
гыль.

Сегодня представители этого 
рода живут в основном в Кёнгнаме, 
Хамане, Хапчхоне и Чхангнёне. На 
сегодняшний день фамилия Тюгай 
находится  на 73-м месте по числен-
ности её представителей в Корее.
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Бон Квон
На сегодняшний день у Квонов 

существует всего два бон: Андон и 
Ечхон. Из них род Андон является 
основным. Квоны появились в на-
чальный период существования го-
сударства Корё.

Основателем рода Андон являет-
ся человек по имени Ким Хэн,  жив-
ший в государстве Силла. В 930 г. (13 
год правления короля Тхэчжо) за за-
слуги перед страной король Ван Гон 
— Тхэчжо произвел Ким Хэна, Ким 
Сонпхена, Чжан (Тян) Чжонгпхиля в 
заслуженные чиновники. Ким Хэну 
в знак особой признательности, со-
гласно традициям того времени, по-
дарил новую фамилию — Квон.

До сих пор считается, что праро-
дителем Квонов рода Андон является 
Ким Хэн, рода Андон у Кимов — Ким 
Сонпхен, а рода  Андон у Чжанов (Тя-
нов) — Чжан Чжонгпхиль.

Могила Квон Хэна находится в 
долине Нынголь, около Андона, и 
около нее два раза в год — во 2-м и 
10-м месяце по лунному календарю, 
проводятся сидже (церемонии пок-
лонения и принесения подношений 
предкам), посвященные выдающе-
муся прародителю.

Поминальная табличка хранит-
ся в родовой молельне Андона. Вот 
почему Кимы и Квоны из рода Ан-
дон считаются кровными родствен-
никами, и браки между ними были 
запрещены до 1995 года.

Основателем родственного рода 
Ечхон считается человек по имени 
Сом, сначала относившийся к роду 
Хонов. Король Корё Чхунмог (1344-
1348) женил отца Сома, Хон Сында-
на, на дочери Квон Пэксо и, соглас-
но традиции того времени, он взял 
фамилию своей жены, Квон.

С тех пор потомки Сома из рода 
Хон стали носить фамилию Квон. 
Эти три человека известны как «из-
вестные люди трех фамилий», и по-
читаемые их гробницы находятся в 

провинции Андон. Посмотрим, как 
именно проходит обряд поминания 
прародителя, на примере клана 
Квонов из Андона.

Основателем данного рода явля-
ется Квон Хэн — высокопоставлен-
ный чиновник, живший в X в. и ока-
завший большие услуги основателю 
династии Коре Ван Гону.

Все живущие ныне в Корее люди 
по фамилии Квон, за исключением 
Квонов из Ёчхона, считаются про-
изошедшими от Квон Хэна. Его мо-
гила находится в долине Нынголь 
вблизи Андона.

Около могилы Квон Хэна имеет-
ся специально выстроенный дом с 
алтарем, где во время регулярных 
церемоний собираются вместе Кво-
ны со всей страны.

Участники церемонии прибыва-
ют заранее и размещаются в доме 
у могилы в соответствии с зани-
маемым положением. Распоряди-
тель, его заместители, члены ис-
полнительного комитета, а также 
лица, сдавшие экзамены на госу-
дарственную должность, занима-
ют отдельные комнаты. Остальные 
участники спят вместе в одном по-
мещении. 

В утро церемонии после завтра-
ка ее участники облачаются в цере-
мониальную одежду и распределя-
ют между собой обязанности: кто 
подносит рюмки с вином, кто отве-
чает за благовония и пр.

Распорядитель утверждает их 
решения, и тогда имена исполни-
телей записывают на специальном 
листе, который вывешивают для 
всеобщего прочтения. Быть запи-
санным в список — большая честь и 
«большая должность».

Затем участники выходят из 
дома и выстраиваются в ряд. Сло-
жив руки на животе, они кланя-
ются каждому из носильщиков, 
направляющихся в горы с жертвен-
ной поклажей на спине, выражая 

уважение пище, которую будут вку-
шать предки.

Пропустив носильщиков, все 
направляются к могиле в пяти ми-
нутах ходьбы от дома. Там уже на-
ходится специальный человек, 
который принимает жертвенную 
пищу и расставляет ее в соответс-
твии со списком.

Пища сервируется в сы-
ром виде, что обычно бывает, 
если подношения совершаются  
в честь предка высокого ранга.

После жертвоприношения за-
читывается обращение, оповеща-
ющее о совершенной церемонии. 
Затем оно сжигается. Все продукты 
убираются со стола.

Отдельно в некотором отдале-
нии проводится обряд подношения 
даров Горному духу, самому древне-
му в корейском духовном пантеоне 
и до сих пор очень почитаемому в 
Корее божеству.

Обычно чествование Горного 
духа предшествует подношению  
предкам, но поскольку приношение 
Квон Хэну считается символичным, 
порядок изменен. На этом обряд за-
канчивается.

Распорядитель и его заместите-
ли удаляются в дом с алтарем, что-
бы выбрать себе преемников на сле-
дующей церемонии. Около 12 часов 
дня все приступают к праздничной 
трапезе, приготовленной из тех 
продуктов, что подавались на жер-
твенный стол.

Согласно последним данным, 
Квоны составили 1,4% населения 
Кореи, а фамилия заняла 16-е мес-
то среди 287.

Бон Люгай
Фамилия Люгай одна из  19 самых 

распространенных фамилий в Корее. 
Согласно литературным источникам, 
были известны 130 бон. Местами про-
исхождения фамилии Люгай счита-
ются 7 уездов: Мунхва, Сосан, Пхун-
сан, Сонсан, Чжинчжу, Чжончжу и 
Кохын. Они все являются родствен-
ными. Однако Люгаи с боном Мунхва 
имеют одного предка, выходца из Ки-
тая, его звали Лю Чхаталь.

Впоследствии, поселившись в 
Корее, он получил имя Чхаталь. У 
него было два сына, старший сын Хё 
Чжон получил фамилию Чха (Чагаи) 
и бон Енан, от него ведется родос-
ловная фамилии Чагай, второй сын 
Хёгым получил по наследству фами-
лию Люгай.

Так как Люгаи и Чагаи с боном 
Мунхва имеют общего предка Лю 
Чхаталя, то по обычаю они не могут 
вступать друг с другом в брак. Из-

вестно, что во времена существова-
ния государства Чосон в роду Люгай 
было 428 человек, сдавших экзаме-
ны кваго, 14 министров, 6 писате-
лей, а свыше 20 человек занимали 
высокие государственные посты. Из 
них 12 чиновников прославились 
как исключительно честные, поря-
дочные и неподкупные люди.

Фамилия Люгай составляет 1,3% 
населения Кореи, и заняла 19 место 
среди 287.

Продолжение темы боН 
читайте в следующем выпуске 

«МУГУНХвА».

использованы материалы из 
статьи Григория ли, «обычаи и 

обряды корейцев россии и сНГ». 
(Энциклопедия корейцев россии), 

М., рАеН, 2003



��

№4, июнь — август, 2008 год

трАдиции: традиционный ханбок

На примере костюма 
ханбок можно узнать о 
наиболее характерных де-
талях корейской одежды. 
Корейский националь-

ный костюм отличается 
округлостью и простотой 
линий. Рукава жакета 
широкие и длинные, как 
крылья, а юбка, раскле-

шенная от груди, ниспа-
дает изящными фалда-
ми до пола. Линию груди 
подчеркивает необычный 
бант, концы которого 

свисают спереди жакета 
почти до лодыжек. Вырез 
жакета, манжеты и подол 
юбки часто украшены вы-
шивкой в виде цветов или 

Женский ханбок состоит из таких деталей:
Верхняя часть костюма — чжогори (жакет; блуза) — блуза с длин-

ными рукавами, завязывающаяся на груди.
Женские жакеты довольно короткие и характеризуются округлы-

ми линиями и изящным художественным оформлением. У мужской 
чжогори рукава длиннее, чем в женском варианте, и доходят до та-
лии, а иногда и ниже.

дончжонг (тесёмка-воротник)
Дончжонг — белая тесёмка, прикрепляющаяся к шейной части 

жакета. Она подчёркивает и делает утончённей линию шеи. 

отгорым (узел на жакете)
Отгорым — украшение женского костюма, которое располагается 

вертикально вдоль передней линии юбки чима. 

бэрэ (рукав жакета чжогори)
Бэрэ — нижняя линия рукавов традиционного жакета чжогори и 

верхнего жакета могочжа. Бэре имеет форму плавно округлённой ли-
нии, напоминающей края крыши традиционного корейского дома.

Чима — верхняя женская юбка
Существует несколько вариантов чима: однослойная, двухслой-

ная и стёганая. Пхуль-чима — юбка с разделяющейся задней частью, 
а тхон-чима — юбка, сшитая целостно.

Узоры
Традиционные узоры, наносящиеся на ханбок, подчеркивают 

утонченную его красоту. Растения, животные и другие рисунки укра-
шают обычно подол юбки или рукава жакета.

босон (носки)
Босон можно сравнить с современными носками. Хотя по форме 

босон не делятся на женские и мужские. Для мужских босон характе-
рен прямой шов.

Ккотсин (туфли)
Ккотсин — шёлковые туфли, на которых вышиты цветочные узо-

ры. Эта обувь играет важную роль в завершении изящной линии 
нижней части юбки чима.

Ханбок — традиционная одежда корейцев, которую в Корее носят и по сей день, шьется по образцу одеж-
ды, которая была распространена в стране, ориентированной на конфуцианство, еще во времена динас-
тии Чосон (1392-1910).

Ханбок действительно тонко отражает национальный характер. в прошлом, когда Корея часто 
подвергалась нападениям, захватам и притеснениям со стороны соседних империй, только ханбок 
позволял эстетически почувствовать свободу (по крою он объемен) и сохранить национальное само-
сознание корейцев в тяжелые времена порабощения, т.к. оставался одним из значимых символов су-
ществования нации.

Кроме того, с помощью национальной одежды корейцы могли почувствовать простор души и на время 
оторваться от непосильных работ и тяжелых будней. Корни корейского костюма уходят в эпоху трёх 
Королевств (57 до н.э. - 668 н. э.), именно к этому периоду относятся древнейшие обнаруженные изоб-
ражения национальной одежды.
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Мужской ханбок состоит из:
Гат (мужская шляпа)
Традиционную гат — шляпу — носили в основном летом, и 

зачастую мужчины из знатного рода или вельможи.

бачжи (брюки)
Бачжи — нижняя часть мужского костюма. По сравнению 

со брюками западного стиля они шире, т. к. при покрое предус-
матривается сидение мужчин на полу. Брюки с более узкими 
штанинами более древние, они предназначены для конной 
охоты. Однако земледельцам было удобнее работать на земле в 
более широких брюках.

дурумаги (пальто)
Дурумаги — традиционное пальто, надевающееся в особых 

случаях поверх жакета и брюк.

доп’о (халат)
Доп’о появился в середине периода правления династии Чо-

сон (1392-1910) как верхняя одежда, предназначенная для учё-
ных. Простой народ иногда надевал доп’о на праздники поверх 
других предметов одежды.

Хакчхангый
Этот предмет одежды также был прерогативой учёного со-

словия в эпоху Корё и Чосон (с 918 по 1910). «Хак» по-корейс-
ки означает «наука», а само одеяние подчёркивает положение 
и благородный ум человека, одетого в данный вид верхней 
одежды.

тол-магоча (пальто из дорогих материалов)
Магоча пришла в Корею из Манчжурии и завоевала попу-

лярность под влиянием знаменитой политической фигуры в 
династии Чосон — Тэвонгуна. Когда Тэвонгун вернулся на ро-
дину из Манчжурии, на нём был этот костюм. Тол-магоча ис-
пользовалась для сохранения тела в тепле и считалась роско-
шью.

Чинёнпо (утепленная короткая куртка)
Это одеяние, похожее на современную куртку или жакет, 

появилось в эпоху Корё (918-1392) и носилось низшими при-
дворными чинами. С наступлением правления династии Чо-
сон чинёнпо стали носить и обычные граждане.

геометрического узора. 
Необычные пропорции, 
линии кроя и различные 
цветовые решения при-
дают костюму ханбок осо-
бую утонченность и изя-
щество.

Цвета, ткани и даже 
покрой традиционной ко-
рейской одежды имеют 
глубокое символическое 
значение. По тем цветам, 
узорам, фасонам и тка-
ням, которые носил тот 
или иной человек в Корее, 
можно было с лёгкостью 
определить его профес-
сию, происхождение и 
место проживания.

Представители янгбан 

(наследственный арис-
тократический класс, 
опирающийся больше на 
образование и социаль-
ный статус, чем на ма-
териальные ценности) 
носили ханбок ярких цве-
тов, из гладкого и узорча-
того шёлка, шелка ручной 
выделки — в холодную 
погоду, а летом — из высо-
кокачественной и лёгкой 
материи.

Людям незнатного 
происхождения было за-
прещено законом (также 
как и людям, владеющим 
солидным капиталом) от-
беливать пеньку и хлопок, 
чтобы носить одежду бе-

лого или даже бледно-ро-
зового цвета. Поэтому они 
могли носить только свет-
ло-зеленый, серый или 
угольно-черный ханбок.

Глубокий символичес-
кий смысл имеет в наци-
ональном костюме цвет. 
Основных цветов, вклю-
чая белый, всего пять.

Красный означает уда-
чу и богатство. Красной 
была церемониальная 
одежда короля и короле-
вы, а также юбки невест 
(с зеленой блузой). Юбки 
придворных дам и офици-
альные костюмы чинов-
ников были цвета инди-
го (синий), означающего 

постоянство. Черный цвет 
воплощает бесконечность 
и творческое начало — 
мужские головные уборы 
корейцев были черными. 
Желтый цвет — цвет цен-
тра вселенной — симво-
лизирует собой короля и 
королеву и во время при-
дворных церемоний был 
допустим исключительно 
для одежд королевской се-
мьи.

Существовала и дру-
гая, социальная символи-
ка цвета.

Ханбок, который оде-
вали молодые девушки 
(подружки невесты) на 
брачную церемонию, был 
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преимущественно крас-
но-желтого цвета (чхима 
— красного цвета, чогори 
— желтого).

После обряда венча-
ния, когда проводился 
обряд поклонения «новым 
родителям», и во время 
медового месяца девушки 
меняли костюм, то есть 
чхима оставалась ярко-
красной, а чогори — зе-
леным. На свадьбе мать 
жениха всегда носила 
одежду синего или близ-
кого к нему цвета, а мать 
невесты — розового. Пур-
пурный цвет воротника 
блузы означал, что жен-
щина замужем, а голубые 
манжеты — что у неё есть 
сын.

Нынче девушки на це-
ремонию помолвки наде-
вают ханбок преимущест-
венно розового цвета.

Помимо этого также 
используются свадебные 
платья западного стиля, 
а также традиционные 
красная чхима и зеленый 
чогори.

В остальных случаях 

надевается ханбок друго-
го цвета, или украшенный 
вышивкой, с росписью (по 
ткани, сделанной вруч-
ную), или тканный золо-
том. Но при этом следует 
обратить внимание на то, 
что одежду белого цвета 
имеют право носить люди 
только пожилого возрас-
та, или она может ис-
пользоваться только как 
утренняя одежда (некое 
сравнение можно провес-
ти с нижним бельем).

Основные цвета отно-
сились к категории Ян и 
воплощали очевидные, 
явные достоинства. Они 
чаще применялись для 
верхней одежды. Другие 
цвета — Инь — символь-
зировали скрытые досто-
инства и шли на отделку 
или на нижнюю часть 
ханбок.

Под ханбок женщины 
эпохи Чосон носили пару 
длинных брюк, а также 
длинное цельнокроеное 
платье с корсажем (по-
добное чхима) и жакет, 
немного меньше по раз-

меру, чем чогори. Полнота 
чхима напрямую зависе-
ла от количества надетого 
нижнего белья, погодных 
условий (в зимнее время 
надевается теплое ниж-
нее белье), физиологичес-
кого состояния женщины 
(период беременности).

В настоящее время 
женщины продолжают 
носить одежду с двойной 
или полуторной шириной, 
т.е. одежда, по сравнению 
с древними временами, 
стала в два или полтора 
раза шире и просторнее.

Сегодня большинство 
юбок чхима имеют лямоч-
ки, которые надеваются 
на плечи, что облегчает 
носку. Для лучшего вне-
шнего вида чхима должна 
быть очень туго затянута 
на груди, и запах должен 
находиться ровно под ло-
патками.

При ходьбе необходи-
мо приподнимать левый 
край чхима, но делать это 
следует осторожно, чтобы 
окружающие не могли за-
метить под полой нижней 
юбки. Пожилые женщины 
обычно приподнимают 
левую сторону чхима под 
грудью.

Большинство чогори 
имеют застежку или лен-
ты, напоминающие галс-
тук, которые полагается 
завязывать с внешней сто-
роны в виде банта. Форма 
банта немного отличается 
в зависимости от места 
проживания населения 
того или иного региона. 
Но, тем не менее, за норму 
принимается распростра-
ненная так называемая 
западная форма, то есть 
бант в виде бабочки.

Длинные ленты ханбок 
называются отгорым. От-
горым является одним из 
трех важнейших элемен-
тов, по которым оцени-
вают красоту и качество 
ханбок. Два других — это 
изгиб рукавов и линия 
кит, а также украшение, 
используемое для отде-
лки воротничка, на лице-
вой части чогори. Концы 

линии кит, как правило, 
должны быть окантованы. 
Съемный белый воротни-
чок называется дончжонг 
и располагается над лини-
ей кит.

Так как ханбок не име-
ет карманов, женщины 
и мужчины используют 
«маленькие сумочки» раз-
личных типов, так назы-
ваемые чумони.

В основном «сумочки» 
бывают двух типов: круг-
лые и многоугольные. Они 
обязательно затягивают-
ся шелковым шнуром и 
украшены вышивкой. Эти 
украшения в виде слож-
ных, тщательно выпол-
ненных узлов и кисточек 
символизируют различ-
ный статус и род носителя 
сего предмета.

Во времена династии 
Корё длина чхима укороти-
лась, и стала завязываться 
не на линии талии, а под 
грудью длинными широ-
кими лентами, что сохра-
нились и по сей день.

Чогори также немно-
го укоротился по длине, и 
рукава стали немного ок-
руглее. В этот же период 
женщины стали уклады-
вать волосы в две косы на 
макушке, а мужчины ста-
ли брить головы, оставляя 
небольшую часть волос в 
области темени.

В 1392 году династию 
Коре сменила династия 
Чосон. Экс-генералом 
династии Коре по име-
ни Ю Сон Джи была ос-
нована новая династия. 
Правящие короли ран-
него Чосон сделали гос-
подствующей идеологию 
неоконфуцианства, где 
уделялось огромное вни-
мание формальностям и 
этикету, которые дикто-
вали стиль одежды для 
правящей королевской 
династии и членов импе-
раторского двора, также 
для аристократов и для 
незнатных граждан (об 
этом подробнее в следую-
щем выпуске).

В 15 в. женщины ста-
ли носить объемные справа налево: ханбок незамужней девушки, 

императорский ханбок и ежедневный мужской ханбок 
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юбки, которые полностью 
скрывали линии тела, и 
длинные чогори. Со вре-
менем, чогори укорачи-
вался, пока его длина не 
осталась такой, чтобы 
только прикрыть грудь. 
Сокращать длину чхима 
не было необходимости, 
и поэтому длина юбки ос-
талась такой, какой была 
и раньше, а линия талии 
поднялась до уровня под-
мышек.

Ханбок был настолько 
важным символом незыб-
лемости устоев общества, 
что одной из первых ре-
форм, которые провели 
в 1894-1895 гг. японцы, 
стремившиеся любой це-
ной подавить националь-
ный дух корейцев, были 
реформы костюма и вне-
шнего вида, в ходе кото-
рых корейцев обязали об-
резать сантху (узел волос 
на голове).

С незапамятных вре-
мен узел сантху вместе с 
головным убором из бам-
бука или конского волоса 
— гат — был символом 
мужского достоинства.

Гат держался на голове 
благодаря сантху, и отказ 
от последнего автомати-
чески означал изменение 
головного убора, а затем 
и всего костюма в целом. 
Реформы привели к росту 
националистических на-
строений и бунтам.

Считается, что первы-
ми людьми, надевшими 
в Корее одежду западно-
го типа (нарядные воен-
ные мундиры немецко-
го образца, популярные 
среди правящего класса 
Японии), были король 
Кочжон, стремившийся 
показать пример поддан-
ным, и члены его кабине-
та министров.

Первым корейцем, на-
девшим цивильный ев-
ропейский мужской кос-
тюм, считается Юн Чхихо 
— аристократ, возвратив-
шийся в 1899 г. на родину 
после учебы за границей. 
С тех пор, в течение не-
скольких десятилетий,  

этот костюм стал в Корее 
показателем престижа и 
высокого достатка.

Продолжая наступле-
ние на ханбок, в 1920-х гг. 
японские колонизаторы 
ввели в Корее обязатель-
ные униформы для уча-
щихся, что значительно 
сократило число носивших 
национальный костюм.

В 1940-х ханбок мо-
дернизировался, включив 
в себя элементы западной 
моды. Распространилась 
так называемая «народ-
ная униформа», главной 
частью которой были ко-
роткие штаны для муж-
чин, а для женщин — ко-
роткая юбка из цельного 
куска ткани или свобод-
ные шаровары с эластич-
ным поясом или манже-
тами. Мягкие фетровые 
шляпы пришли на смену 
гат, а западные носки и 
ботинки стали носить вза-
мен босон и комусин.

Сегодня большинство 
корейцев носят европей-
скую одежду. Она ста-
ла входить в моду после 
освобождения в 1945 г. 
Проникновение западной 
культуры и индустриали-
зация привели к посте-
пенному исчезновению 
ханбок из повседневной 
жизни.

Интерес к моде в це-
лом, и к ханбок в частнос-
ти, стал возрождаться в 
1981 г., когда в ходе обще-
национального конкурса 
текстиля были предложе-
ны модели, в которых тра-
диционная национальная 
эстетика и символизм со-
четались с обновленным 
дизайном и качеством.

Возник новый термин 
«сэнхваль ханбок» (нацио-
нальный костюм для пов-
седневной носки), отра-
зивший появление нового 
типа практичной и ориги-
нальной одежды, в кото-
рой юбки стали короче и 
уже, блузы длиннее, жа-
кеты и жилеты — разно-
образнее по фасону, ткани 
практичнее, а краски бо-
гаче. При этом обновлен-

ный ханбок сохра-
нял обязательные 
атрибуты тради-
ционного костю-
ма: двухцветный 
воротник, завязки, 
манжеты, встав-
ки вокруг подмы-
шек, натуральные 
краски, цветовую 
символику.

Современные 
дизайнеры все 
больше и больше 
пытаются «ожи-
вить» ханбок и 
другие костюмы 
прародителей, то 
есть они создают 
модные изделия с 
применением уни-
кальных черт, при-
сущих только лишь 
национальному костюму, 
но с учетом потребностей 
современных граждан.

Они используют линии 
покроя ханбок и другой 
древней одежды предков, 
а также принадлежностей 
к ней, для создания кос-
тюма из современных ма-
териалов. Известно, что 
достаточно большое коли-
чество отделов в различ-
ных магазинах, а также 
бутиков специализируют-

ся на продаже подобных 
вещей для молодого поко-
ления.

И нет сомнения в том, 
что ханбок на протяже-
нии уже многих веков 
продолжает наполнять 
особым колоритом улицы 
корейских городов и дере-
вень, что в свою очередь 
является постоянным на-
поминанием гражданам о 
культуре, истории и тра-
дициях страны, в которой 
они проживают.

доп’о

Чиненпо
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история: имджинверан — военная традиция Кореи
По сравнению с военной историей Китая или японии военная история средневековой Кореи часто вос-

принимается европейцами как нечто неизведанное и далёкое, а потому вызывает гораздо меньший ин-
терес.

Между тем, путь корейской военной традиции отмечен целым рядом моментов, когда страна достойно 
противостояла более сильному, опытному и искушенному противнику.

ИМДЖИНВЕРАН  1592-98 ГГ.
В VI - VII вв. именно многочислен-

ные попытки покорить корейское го-
сударство Когурё послужили одной 
из основных причин падения ки-
тайской династии Суй, а сменившая 
ее династия Тан задействовала для 
борьбы с ним в VII в. все свои силы 
и резервы, но захватить его терри-
тории сумела лишь благодаря союзу 
с другим корейским государством 
Силла и изменившейся политичес-
кой ситуации внутри самого Когурё.

Монголы в XIII в. потратили на 
захват страны более тридцати лет 
и все-таки были вынуждены 
установить в ней косвенную 
систему управления, сохра-
нившую правящую династию. 
Кстати, кроме Кореи такая 
система существовала только 
на территории древнерусских 
княжеств.

Наиболее печальной стра-
ницей корейской военной ис-
тории принято считать Имд-
жинскую войну 1592 — 1598 
гг., или Имджинверан, когда 
корейцам противостояла японская 
армия вторжения, которую по уров-
ню общей подготовки, а особенно  
подготовки индивидуального бойца, 
многие историки считают одной из 
лучших не только в регионе, но и во 
всем мире в то время.

К сожалению, эта война очень 
мало освещена в нашей литературе. 
Посвященные ей работы советских 
или корейских ученых практически 
неизвестны широкому читателю и 
обычно описывают только ключе-
вые события.

В связи с этим попытаемся поз-
накомить читателя как собственно с 
ходом войны, так и с особенностями 
организации корейской армии в то 
время.

Корея переживала период «дол-
гого мира». Прямой внешней угрозы 
давно не было, а границы государс-
тва стабилизировались к 14 веку.

В подобной ситуации отсутствие 
всякой серьезной военной актив-
ности порождает иллюзию того, что 
необходимости в активной и боеспо-
собной армии нет, и военная тради-

ция останавливается в своем разви-
тии.

К сожалению, в Корее эта ситу-
ация была усугублена тем, что, за-
имствовав из Китая конфуцианские 
принципы превалирования граж-
данского над военным, корейцы не 
только стали ставить на военные 
посты гражданских чиновников, из 
которых лишь некоторые облада-
ли соответствующими талантами и 
навыками, но и начали распростра-
нять на армию гражданские методы 
управления, заразив ее всеми поро-
ками бюрократической системы.

Не следует думать, что до этого 
времени корейская армия не стал-
кивалась с японцами как с против-
ником. Начиная с XV-го в., Корея 
вела активные боевые действия про-
тив японских морских пиратов вако. 
Это были не совершающая набеги 
дюжина-другая разбойников, а во-
инские отряды, которые могли на-
считывать две-три тысячи человек 
и углубляться на территорию Кореи 
на 25-30 км.

Некоторое число “лиц японской 
национальности” обитало в городах 
на юге Кореи, а в 1510 г. они даже 
пытались поднять восстание, после 
которого корейский двор предпри-
нял по отношению к ним ряд репрес-
сивных мер. И ни во время борьбы с 
пиратами, ни при подавлении вос-
стания 1510 г. корейские солдаты 
не имели особых проблем в противо-
стоянии японцам.

14-19 апреля 1592 г. японский 
авангард высадился в южной части 
Корейского полуострова, захватил 
ряд приморских крепостей и развер-
нул комбинированное наступление 

на Сеул несколькими колоннами. 
Менее чем через неделю в сражении 
под Чунджу, японцы разбили прави-
тельственные войска, во главе с ге-
нералом Син Ип.

Опираясь на опыт боев с вако и 
считая японцев массой дезоргани-
зованной пехоты, над которой воо-
руженная цепами корейская кавале-
рия должна была одержать победу, 
генерал Син решил дать битву на 
равнине (где корейская кавалерия 
могла бы проявить свои замечатель-
ные боевые качества) вместо того, 
чтобы занять стратегический гор-

ный проход и удерживать против-
ника.

Такая тактика не учитывала ни 
лучше подготовленную японскую 
конницу, ни японских стрелков из 
мушкетов, которые быстро заняли 
господствующие высоты и откры-
ли по корейцам огонь.

Армия была разгромлена, а Син 
Ип героически погиб, уничтожив, 
по данным японских исторических 
источников, семнадцать против-
ников.

Практически сразу после пораже-
ния корейский двор бежал из столи-
цы страны Сеула и запросил помощи 
у Китая, а уже через три недели пос-
ле начала военных действий Сеул 
был захвачен японцами.

В конце 6-го — начале 7-го ме-
сяца того же года японцы овладели 
Пхеньяном, вторым по значению го-
родом Кореи, а в конце осени вышли 
к границе между Кореей и Китаем.

Темп продвижения армии втор-
жения в первые месяцы войны со-
ставлял 20-25 км в сутки — цифра, 
очень высокая даже для сегодняш-
них войн. Причины такого блиста-
тельного начала войны объясняют-
ся по-разному.

В частности, историки Южной 
Кореи отмечают не столько слабость 
Кореи, сколько силу Японии, но 
при этом они превозносят значение 
мушкета, считая, что именно мас-
совая оснащенность японцев огне-
стрельным оружием и была залогом 
их побед.

Большая часть действующей ар-
мии была сосредоточена у столицы, 

Во времена Имджинской войны 1592-
1598 гг., или Имджинверан корейцам 
противостояла японская армия, 
которую по уровню общей подготовки 
многие историки считают одной из 
лучших в то время не только в регионе, 
но и во всем мире.
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региональные командиры не могли 
предпринимать самостоятельных 
действий без команды из центра, а 
корабли одной флотилии не имели 
права появляться в водах другой. 

Кроме того, военная традиция 
Кореи, исторически ориентирован-
ная на отражение внешней агрессии 
с Севера (большинство укрепленных 
районов находилось там), оказалась 
практически не готова к вторжению 
с Юга, откуда пришли японцы.

А на захваченной японцами тер-
ритории начали возникать парти-
занские отряды Армии Справед-
ливости Ыйбён, и второй эшелон 
японской армии вместо того, чтобы 
закрепляться на завоеванных тер-
риториях, был вовлечен в долгую и 
тяжелую антипартизанскую войну.

Хотя средний срок жизни отряда 
Ыйбён составлял в среднем 2-4 ме-
сяца, то есть до первого серьезного 
столкновения с японцами, они сыг-
рали очень важную стратегическую 
роль, не позволив армии втор-
жения закрепиться на захва-
ченной территории и обеспе-
чить себе тылы.

Наконец, уже с начала 5-го 
месяца 1592-го начал действо-
вать корейский флот.

Корейские моряки превос-
ходили японских в боевой вы-
учке, корейские корабли име-
ли лучшее артиллерийское 
вооружение, а два основных 
преимущества японцев — бо-
лее высокий уровень мастерства в 
ближнем бою и оснащение ручным 
огнестрельным оружием — в усло-
виях морского сражения было очень 
сложно реализовать.

Сказалась и разница в военно-
морской доктрине — в Японии воен-
ный корабль рассматривался только 
как платформа для доставки саму-
раев к месту сражения, и ставка де-
лалась на абордаж.

Между тем, корейцы придержи-
вались китайской тактики морского 
боя, делающей акцент на уничто-
жении противника на расстоянии с 
помощью артиллерии и стрелкового 
оружия.

Во время Имджинверан корейс-
ким флотом командовал адмирал Ли 
Сун Син — человек выдающихся во-
енных талантов, под руководством 
которого корейский флот двигался 
вдоль берега и методично топил все 
встреченные им суда, идущие под 
японским флагом.

Учитывая, что в большинстве 
морских сражений на стороне ко-

рейского флота, кроме тактического 
и технического преимуществ, было 
и численное превосходство, к 9-му 
месяцу 1592 г. от японского флота не 
осталось и следа.

Лишенные связи с Японией, из-
за перерезанных «коммуникаций», 
сухопутные силы захватчика быстро 
начали сдавать, и когда в конце года 
в Корее появился значительный 
контингент китайских войск, измо-
танные японцы стали медленно от-
катываться на юг.

В это время японское командова-
ние начало переговоры с китайцами 
о мире, и до начала 1597 г. в военных 
действиях наступил длительный пе-
рерыв.

При этом непосредственные 
участники переговоров старатель-
но дезинформировали собственное 
начальство, выдавая желаемое за 
действительное, а каждая сторона 
считала, что обманывает другую и 
выигрывает время для перегруппи-

ровки сил и нового удара.
Когда все это открылось, начался 

второй период военных действий, 
который сперва проходил удачно для 
японцев. В результате умелых инт-
риг их агентов, усугубленных внут-
ренней грызней между феодальны-
ми партиями, Ли Сун Син был снят 
со своего поста, чуть не казнен и раз-
жалован в рядовые, а его преемник 
не только не отличался высокими 
полководческими талантами, но и 
отменил большинство нововведений 
адмирала Ли.

В результате 16 июля 1597 г. ко-
рейский флот был практически 
полностью уничтожен. Однако на 
сей раз продвижение японцев было 
сильно затруднено присутствием в 
Корее многочисленной китайской 
армии. Кроме этого, в конце авгус-
та Ли Сун Сина вернули на пост ко-
мандующего флотом, и 16 сентября 
1597 г. он совершил невозможное, 
12-ю оставшимися кораблями раз-
бив японский флот.

Без поддержки с моря наступле-

ние японцев на суше снова захлеб-
нулось. Армия вторжения заняла 
глухую оборону в укрепленных лаге-
рях. И когда главный вдохновитель 
Имджинской войны Тоётоми Хидэё-
си скончался в августе 1598 г., никто 
больше не давил на командование 
армии вторжения сверху. Несколько 
проигранных битв на суше усугуби-
ли ситуацию, и японцы начали эва-
куацию.

Последнее сражение Имджин-
веран состоялось в ноябре 1598 г., 
когда корейско-китайский флот пе-
рехватил прорывающуюся домой 
японскую армию.

Битва была выиграна корейца-
ми, однако в ходе сражения Ли Сун 
Син был смертельно ранен.

К сожалению, победу в войне свя-
зали преимущественно с помощью 
со стороны Китая, и эффективных 
контрмер против принципиально 
нового типа вторжения, продемонс-
трированного Японией, выработано 

не было, что, возможно, и сыгра-
ло свою негативную роль во время 
последующих военных конфлик-
тов на территории Кореи.

Корейская военная традиция 
оказалась гораздо более гибкой, и 
в промежутке между двумя пери-
одами войны успела осуществить 
больший комплекс инноваций, чем 
японская.

Были сформированы воинские 
части нового типа, созданные по 
принципу разделения по профес-

сиональному оружию — подразде-
ления лучников, стрелков и бойцов 
ближнего боя. Была предпринята 
попытка перевооружить элитные 
части по японскому образцу катана-
ми (изогнутые клинки) и т. д.

Вследствие этого корейская воен-
ная традиция оказалась значитель-
но лучше подготовлена к противо-
стоянию японской на втором этапе 
войны, в ходе которого японцы доби-
лись значительно меньших успехов. 

Интересно, что взаимодействие 
двух традиций происходило как бы 
независимо от воли командиров.

Корейский «генеральный штаб» 
не разрабатывал специальные пла-
ны, рассчитанные на заманивание 
японцев на свою территорию с пос-
ледующим подрезанием вражеских 
коммуникаций с помощью Ыйбён и 
флота, с одновременным привлече-
нием внешней помощи, но весь ход 
войны сложился так, что корейская 
военная традиция как бы сама «вы-
брала» наилучший вариант проти-
востояния японской.

Военная традиция Кореи, 
исторически ориентированная  
на отражение внешней агрессии  
с Севера (большинство укрепленных 
районов находилось там), оказалась 
практически не готова к вторжению  
с Юга, откуда пришли японцы.
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исКУсство: театр

театральное искусство  
в Корее

Элементы драматического дейс-
твия присутствовали уже в язычес-
ких обрядах и играх древней Кореи, 
связанных с земледельческими, 
охотничьими и другими ритуальны-
ми празднествами в эпоху первобыт-
нообщинного строя.

В их основе лежало аллегоричес-
кое воспроизведение явлений при-
роды или трудовых процессов. 

Так, в родоплеменных объедине-
ниях «махан» и «пуё» проводились 
празднества, связанные с сельско-
хозяйственными работами и сме-
ной времен года; они сопровож-
дались коллективными песнями и 
плясками.

В объединении махан для этих 
целей выделялся специальный ру-
ководитель, своеобразный древний 
режиссер, называвшийся «чхонгун». 
Со временем сквозь обрядовый ха-
рактер этих песен и плясок все явс-
твеннее проступает игровая, твор-
ческая сущность.

Уже к раннему периоду Трех Госу-
дарств относится зарождение свое-
образного искусства танца в маске 
— тхальчхум.

Одним из известных его образ-
цов являлся воинственный танец 
с мечом «Пляска Хван Чхана». Ис-
полнитель выступал в маске юного 
воина древнего Силла — Хван Чха-
на, изображая танцем его подвиг, о 

котором рассказывается в «Записях 
Восточной столицы».

Другой известный танец в мас-
ке, «Песня и танец Чхоёна» (конец 
IX в.), показывает борьбу Чхоёна со 
злым духом.

Танец в маске был распространен 
за пределами Корейского полуостро-
ва. Проникнув в начале VII в. в Япо-
нию, он способствовал развитию 
там театрального искусства.

Корейские маски, в которых ис-
полнялся этот танец, до сих пор хра-
нятся как священные реликвии в 
японском храме Хоргодзи.

Одновременно развивалось и 

другое театрализованное представ-
ление — кукольное действо — инхён 
нори, возникшее в 612 г. Энциклопе-
дия «Тонгук мунхон пиго» отмечает, 
что уже к VII в. кукольное действо 
эпохи Когурё приобрело известность 
за пределами страны.

В Китае времён правления динас-
тии Тан (VII — начало X в.) марионет-
ки считались продуктом корейского 
искусства.

Театрализованные представ-
ления того времени можно было 
подразделить на следующие виды: 
«тэмён» — танец в золотой маске, 
изображавший изгнание беса, «сок-
ток» — групповой танец пестро разо-
детых актеров в фиолетовых масках, 
«санъе» — танец льва, «Кымхван» 
с его элементами жонглирования 
колокольчиками можно считать 
прообразом будущего циркового ис-
кусства. «вольчон» с его клоунадой 
рассматривался как первичное про-
явление фарса, буффонады.

Развитие танца в маске и куколь-
ного действа способствовало воз-
никновению в XIV—XV вв. народного 
театра масок — камёнгык и театра 
кукол инхёнгык.

Эти виды средневекового корейс-
кого театра были искусством площа-
дей и улиц. Само название одного из 
спектаклей театра масок середины 
XV в. «сандэгык» (буквально — те-
атр горных склонов) свидетельству-
ет о предназначении его для самого 
широкого зрителя.

В новом жанре ухи (чхану) ис-

театр в сеуле
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полнители иногда пользовались и 
куклами и масками, но главным, ре-
шающим средством раскрытия дра-
матического действия здесь были не 
танец и не пение, а диалог.

Главными объектами высмеива-
ния в представлениях данного жан-
ра были лихоимство и паразитизм 
чиновников, сборщиков налогов, 
скаредность и неприкрытое казнок-
радство аристократов.

Разоблачительная направлен-
ность средневекового народного 
театра особенно ярко проявилась в 
творчестве выдающегося актера и 
драматурга XVI в. Кви Сока.

До XVIII в. в корейском театре 
текст пьесы не записывался. При 
постановке пользовались только 
сценарием, что, по-видимому, дава-
ло актерам простор для импровиза-
ции.

В становлении устной традиции 
народного театра исключительно 

важную роль сыграли средневеко-
вые корейские гистрионы (мимы) 
— квандэ, которые были разносто-
ронне подготовленными актерами, 
владевшими искусством сценичес-
кого жеста и слова, мастерством пе-
ния и звукоподражания различным 
животным. Квандэ были музыкан-
тами и плясунами, акробатами и 
сказателями.

Именно с творчеством квандэ 
(пантомима) связано развитие пе-
сенного сказания пхансори. Он 
исполнялся на открытой площадке 
двумя квандэ. Один из них — касу 
— стоя исполнял роли всех дейс-
твующих лиц, комментируя по ходу 
действия происходящие события. 
Другой — госу — сидя аккомпаниро-
вал на барабане пук.

В XVIII—XIX вв. в Корее также 
были широко известны «намсадан» 
— так называемые бродячие ак-
теры, труппы которых в то время 

были очень распространены и про-
цветали.

Искусство кочующих актеров, 
которое было формой народного 
театра и отвечало культурным за-
просам самых широких масс, берет 
свое начало в обрядовых действах 
и ритуалах.

В труппы «намсадан» входили 
исключительно мужчины, кото-
рые во время выступлений разыг-
рывали бытовые и сатирические 
сценки и танцевали под аккомпа-
немент ударных инструментов, 
ходили по канату, показывали ку-
кольные представления и танцы в 
масках.

С возникновением и развитием 
конфуцианской драмы ухи (XVIII—
XIX вв.) намечается смыкание уст-
ной традиции с письменной драма-
тургией, что создавало предпосылки 
для возникновения профессиональ-
ного сценического искусства.

Становление подлинного профес-
сионального корейского театра свя-
зано с именем Син Джэхё, который 
готовил актеров нового поколения.

Ратуя за создание реалистичес-
ких образов на сцене, Син Джэхё 
требовал от актеров драматической 
игры, основанной на переживании.

Он впервые стал практиковать 
при исполнении пхансори разделе-
ние ролей между несколькими кван-
дэ, причем вначале все главные роли 
исполнял ведущий актер, а второ-
степенных персонажей представля-
ли другие.

Наконец, Син Джэхё ввел и испол-
нительниц женских ролей, воспитав 
ряд талантливых артисток (Чхэ Сон, 
Хо Гымпха, Ли Хваджусон и др.).

В 1901 г. в Корее открывается те-
атр «вонгакса» (Сеул) со зрительным 
залом на 2 тыс. человек, который 
располагался в самом центре горо-
да, в районе Кванхвамун.

Театр был построен для выступле-
ний труппы чхангык (национальная 
опера) «Хёмнюльса», которая пос-
тавила здесь «Сказание о Чхунхян», 
«Сказание о Симчхон» и др.

Большинство будущих актрис 
этой труппы было выбрано из числа 
куртизанок (кисэн), которые, во-пер-
вых, в обязательном порядке учи-
лись пению и танцам, а во-вторых, 
в те времена являлись единственной 
группой женщин, привычных к вы-
ступлению перед публикой.

В 1909 г. в этом театре были пока-
заны инсценировки романов Ли Ин-
джика «Сливы в снегу» и «Серебря-
ный мир». В 1911 г. на сцене театра драматическое представление в масках — социальная сатира
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«Осонджва» состоялись выступления 
театральной труппы «Хёксиндан» 
под руководством Им Сонгу (спек-
такли «Бандит с шестизарядным 
револьвером», «Убийство названого 
брата»).

В 1913 г. труппа Юн Бэннама 
(1888— 1954) и Чо Джынхвана «Есон-
джва» поставила инсценировки ряда 
переводных романов и средневеко-
вых корейских повестей.

Это были первые шаги драмы 
«новой школы» — синпхагык, отра-
зившей в себе идеологию и эстетику 
корейской буржуазии начала XX в.

В 30-е годы обострился творчес-
кий кризис деятелей драмы «новой 
школы».

В попытках преодолеть некото-
рые отрицательные черты типично 
буржуазного искусства синпхагык 
группа Ю Чхиджина и Хон Хэсона 
(«Общество драмы и кино», 1931) 
сливается в 1932 г. с группой Юн 
Бэннама в рамках «Общества изуче-
ния драматического искусства».

В театре «Экспериментальная 
сцена» они поставили пьесы «Ре-
визор» Н. Гоголя, «Вишневый сад»  
А. Чехова, «Кукольный дом» Г. Ибсена, 
«Венецианский купец» В. Шекспира, 
«Землянка» Ю Чхиджина (1932).

Однако режиссура этих спектак-
лей носила явный отпечаток эстети-
ки драмы «новой школы» с присущи-
ми ей внешней занимательностью, 
развлекательностью и мелодрама-
тизмом, поэтому постановки не су-
мели подняться над уровнем обыч-
ных спектаклей коммерческого 
театра.

В преддверии Второй мировой 
войны, в условиях начавшейся 
войны за захват Китая (1937) и 
тотальной идеологической моби-
лизации, проводимой как в самой 
Японии, так и в ее колонии — Ко-
рее, деятели синпхагык смыкают-
ся с крайне правыми реакционе-

рами и милитаристами.
В 1940 г. для идеологической 

обработки населения при генерал-
губернаторстве создается Лига по 
мобилизации национальных сил с 
отделом культуры.

В декабре 1940 г. возникает про-
фашистское «Общество корейской 
драмы», непосредственно подчинен-
ное чиновникам отдела культуры. 
Его руководителями были Ли Согу, 
Ю Чхиджин, Чхве Сандок, Пак Чин 
и др.

В рамках официального «движе-
ния за национальную драму» они 
проводили курс на восхваление за-
хватнической политики японского 
империализма, подавляя творчест-
во прогрессивных художников.

В выборе путей развития своей 
национальной культуры работники 
корейского театра в значительной 
мере опирались на достижения ми-
рового искусства.

Постановка и исполнение Хван 
Чхолем центральной роли в спек-
такле «Флотоводец Ли Сунсин» явля-
ются важным событием в развитии 
современного корейского театра.

В этом спектакле проявилось 
присущее Хван Чхолю пристрастие к 
лепке масштабных характеров в ор-
ганическом сочетании с чутко улав-
ливаемым духом современности.

Психологическая глубина и плас-
тическое совершенство образа Ли 
Сунсина, организатора всенарод-
ного сопротивления иноземным за-
хватчикам, — лучшее достижение 
Хван Чхоля-актера.

Пафосность режиссуры спектак-
ля — в отображении темы патрио-
тизма народных масс в Имджинской 
войне.

Значительное место в театраль-
ном искусстве Кореи принадлежит 
музыкальному театру, который 
представлен двумя видами оперы 
— чхангык и кагык.

Чхангык — традиционный вид 
корейского театрального искусст-
ва, народная музыкальная драма

Чхангык органически сочетает 
в себе черты национального танца 
«палим» и специфической манеры 
театральной игры — норымсэ, ко-
торая представляет собой танце-
вально-драматическое действие, 
возникающее как следствие непос-
редственного чувства, настроения 
данной сцены, выражаемое соот-
ветствующим движением, жестом, 
мимикой.

Чхангык восходит к искусству 
средневековых корейских гистри-
онов — квандэ, в чьем творчестве 
сформировался лирико-эпический 
песенный сказ пхансори.

Впечатляющая сила исполне-
ния ими пхансори, основанных на 
сюжетах знакомых всем легенд и 
сказаний, способствовала огромной 
популярности этого представления, 
сделала его заметным явлением 
быта феодальной Кореи.

Пхансори XVII—XVIII вв. пред-
ставляет собой раннюю форму 
чхангыка. XVIII век выдвинул трех 
выдающихся мастеров исполнения 
пхансори: Ха Хандама, Чхве Сон-
даля и Квон Самдыка («период трех 
знаменитых певцов»), в чьем твор-
честве песенные элементы пхансори 
стали постепенно вытеснять речи-
тативный «анири».

К середине XIX в. была уже де-
тально разработана система голо-
соведения с характерными для нее 
стилями вокального исполнения: 
пхёпджо — для передачи чувства ра-
дости и ликования, уджо — торжес-
твенности и важности, кемёнджо 
— горя и скорби.

15 разнообразных ритмов — от 
самого медленного, протяжного чи-
нянджо до самого быстрого, корот-
кого химори — позволяли добивать-
ся разнообразия мелодий пхансори.

Со второй половины XIX в. пхан-
сори проникает на сцену.

Историческая заслуга превраще-
ния пхансори в подлинно сценичес-
кое искусство чхангык принадлежит 
Син Джэхё.

В начале XX в. продолжателем 
традиций Син Джэхё выступила 
труппа «Хёмнюльса» (Сеул), обосно-
вавшаяся в театре «Вонгакса».

Она имела свои филиалы почти 
во всех провинциях Кореи. Руководс-
твуясь идеями национального воз-
рождения, актеры и руководители 
«Хёмнюльса» боролись за подлинное 
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вокально-драматическое искусство.
Они уделяли большое внимание 

сценическому оформлению спектак-
лей чхангык: применяли объемные 
декорации, цветовые и шумовые эф-
фекты.

В театре труппы Хёмнюльса име-
лось около 500 мест. Самыми дороги-
ми считались «жёлтые» места. Билет 
на такое место стоил 1 вону (в те вре-
мена чиновник средней руки зара-
батывал 20 вон в месяц). «Красные» 
места продавались за 0.70 воны, а 
самые дешёвые «зелёные» (или «си-
ние» — оба цвета обозначаются од-
ним иероглифом) стоили 0.50 вон.

В театре «Вонгакса» появился 
просцениум, белые кулисы были за-
менены цветными.

К барабану — пук были добавле-
ны струнный щипковый инструмент 
— каягым и флейта — чоттэ. В пери-
од подъема национально-освободи-
тельного движения в 30-х годах уче-
ники Син Джэхё — Ким Чхаихван, 
Сон Мангап и другие организовали 
«Корейское общество по изучению 
вокального искусства» (1933), кото-
рое в трудных условиях колониаль-
ного режима проводило большую 
работу по сохранению и развитию 
самобытного искусства чхангык на 

основе изучения и использования 
опыта современного драматическо-
го театра.

В этот период была окончательно 
сведена на нет роль ведущего пев-
ца, все роли распределялись между 
участниками спектакля. Подлин-
ный расцвет чхангыка начинается 
после освобождения Кореи.

Максимально используя выра-
зительные возможности оркестра, 
сольного, ансамблевого и хорового 
пения, народных танцев, постанов-
щики создали впечатляющий спек-
такль.

Чхангык, пройдя многовековой 
путь эволюции, развился в самобыт-
ный жанр народного театрального 
искусства — в классическую корей-
скую национальную оперу.

Кагык — современная опера

Подлинное развитие профессио-
нального оперного искусства начи-
нается после освобождения Кореи.

Задача создания современной 
корейской оперы (кагык) на основе 
изучения национальных традиций 
и опыта русской и европейской опе-
ры была возложена на коллектив 
Государственного художественного 

театра (1948).
На становлении современной 

корейской оперы в значительной 
степени сказалось творчество из-
вестных композиторов Ли Мёнсана 
и Хван Хаккына (1925-1951).

Первые оперные спектакли ГХТ, 
интонационно и сюжетно тесно свя-
занные с народной легендой и пес-
ней, — «Восемь фей Кымгансана» 
и «Сказание о Чхунхян» (1948) Ли 
Мёнсана, «Ондаль» (1948) Хван Хак-
кына, «Сказание о Симчхон» (1949) 
Ли Мёнсана.

В 1950 г. были поставлены опер-
ные спектакли на современную те-
матику: «Снегопад в горах» Хван 
Хаккына и «Чирисан» Ким Вонгюна. 
В том же году на сцене ГХТ состоя-
лась премьера оперы «Кармен».

В развитие оперного искусства 
значительный вклад вносят про-
винциальные музыкальные театры, 
а также музыкально-хореографи-
ческие труппы художественных те-
атров провинций.

Так, крупным событием было 
создание оперного спектакля «Ог-
ромная любовь к человеку» (1961, 
Художественный театр провинции 
Южная Хамгён, либретто Ви Джан-
хёка, Пак Кына и Ким Сандо, музыка 
коллектива композиторов во главе с 
Хван Сунхёном), посвященного бла-
городному труду корейских врачей.

В 1968 г. была поставлена новая 
опера кагык «Платок с цветами му-
гунхва», которая  имела ошеломляю-
щий успех.

100-летие корейского театра

Весь нынешний год по всей Рес-
публике Корея будут проходить 
мероприятия, посвященные 100-
летию современного корейского те-
атра.

«Серебряный мир» — так называ-
лась пьеса драматурга Ли Ин Чжика, 
поставленная на сцене театра «Чон-
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дон» (в то время Храм Вонгакса) 
в 1908 г., которая открыла исто-
рию современного корейского 
театра.

В настоящее время совре-
менный театр находится в райо-
не Чунгу в центре Сеула.

27 марта были открыты 
юбилейные мероприятия спек-
таклем «Небо Намсадан», объ-
единяющим в себе представле-
ние в масках, кукольное шоу и 
уличное выступление артистов, 
в котором смогут также принять 
участие и зрители.

Представление проходило в 
Центре искусств АрКо в цент-
ральном районе Сеула. Впервые 
спектакль «Небо Намсадан» был 
поставлен в 1993 году Театром 
Мичху.

Лучшие произведения теат-
ров и их коллективов будут пред-
ставлены во время фестиваля, 
который пройдет во всех угол-
ках страны в сентябре и октябре 
2008 года.

Театральные труппы из 15 
городов страны также примут 
участие в театральном фести-
вале, организованном в Центре 
искусств АрКо.

Театр «Чондон» в ноябре пред-
ставит зрителям пьесу «Сереб-
ряный мир».

Театральная ассоциация 
планирует в течение нынешнего 
года  учредить «Театральную пре-
мию Республики Корея», издать 
книгу, посвященную 100-летней 
истории корейского театра, и 
начать акцию по увековечива-
нию в бетоне отпечатков рук де-
ятелей южнокорейского театра 
(наподобие традиции отмечать 
заслуги деятелей искусств, со-
гласно которой на аллее Голли-
вуда перед «Китайским театром» 
в США самые знаменитые звез-
ды оставляют в бетоне своеоб-
разные автографы).

Эту традицию ввел Сид Гра-
уман, построивший «Китайский 
театр».

Корейский театр делает ставку 
на молодые кадры

Перед завершением театрально-
го сезона Государственный респуб-
ликанский корейский театр музы-
кальной комедии поставил на своих 
подмостках свежую музыкальную 
комедию в двух актах «Хын Бу и Ноль 
Бу».

Причем постановка оказалась 
свежей во всех смыслах. Дело в том, 
что новым был весь актерский состав 
— молодые и весьма перспективные 
актеры студии корейского театра.

Напомним, что эти молодые ре-
бята на протяжении года учились 
актерскому мастерству (и не только) 
у мэтров казахстанской сцены.

Режиссером музыкальной коме-
дии  «Хын Бу и Ноль Бу» выступил 
Роман Цой, это его вторая режиссер-
ская работа, первой была «Не стоит 
раскачивать дерево».

— Когда театр пытается вопло-
тить в жизнь  новый проект, то появ-
ляется много советчиков по поводу 
того, что и как нам нужно делать. 

У нас сегодня премьерный спек-
такль, и для нашего театра эта пре-
мьера очень знаковая.

Десять лет у нас была одна основ-
ная проблема — это отсутствие кад-
ров.

На сегодняшний же день у нас 
двенадцать новых, молодых и пер-
спективных актеров, которых мы 
сами вырастили, — рассказывает 

директор Государственного респуб-
ликанского корейского театра Лю-
бовь Ни. — В этом году они все пос-
тупают в Академию искусств имени 
Жургенова.

Я хочу отметить, что для нас это 
совершено новый этап, новая сту-
пень в жизни нашего театра. Пос-
ледние десять лет мы пытались со-
хранить, восстановить, а сегодня мы 
переходим на другую ступень своей 
работы — усовершенствование твор-
ческого уровня профессионального 
театра.

Последним выступлением мы хо-
тели показать работу наших моло-
дых артистов, потому что мы сумели 
решить проблему нехватки кадров. 

В этом спектакле задействовано 
все молодое поколение.

Стоит отметить еще и режис-
серскую работу. Постановкой этой 
комедии занимался режиссер из те-
атральной среды. На протяжении 
пятнадцати лет он сотрудничал с 
корейским театром и играл в старом 
актерском составе.

— При постановке спектакля у 
нас периодически случались неко-
торые казусы, но в целом мне очень 
понравилось работать с молодым 
поколением актеров, мне было с 
ними очень комфортно играть на 
одной сцене, — подчеркнул режис-
сер и актер Роман Цой.

Наталия Пак, «Коре ильбо»,
№24 (1101) от 20 июня 2008 г.,

Алматы, Казахстан

Уважаемые друзья,
все материалы, кото-

рые размещены в текущем 
номере журнала, а также 
в предыдущих выпусках 
МУГУНХвА, вы можете 
прочесть на сайте http://
koreancenter.org.ua/

Казахстан: Молодым везде у нас дорога
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Нольтвиги: традиционная 
корейская игра

Две девочки демонстрируют одну 
из любимых корейцами игр — ноль-
твиги (качание на доске) — во время 
Фестиваля Тано в Канныне.

Традиционно корейцы считают, 
что Тано является самым древним 
праздником, который отмечает на-
чало лета и является днем молитвы 
за благоприятную для сельского хо-
зяйства погоду.

Южная Корея: День детей
5 мая в Корее отмечается День детей, в связи с чем по всей стране прохо-

дят праздничные мероприятия для маленьких жителей.

Цветущая вишня в Южной Корее — это удивительно
В портовом городе Чинхэ (Jinhae) цветёт вишня, и корейцы, как и япон-

цы, не упускают случая полюбоваться ее красотой.
13 апреля состоялся самый большой ежегодный фестиваль в стране, пос-

вящённый цветению вишни.

Автор: KOIS, 2008
Перевод: Кальчева Анастасия 

для сайта «Новости южной Кореи» 
http://southkoreanews.ru

Площадь перед мэрией сеула
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«ВАШ текстиль» — лучший текс-
тиль для дома.

Мы рады познакомить Вас с 
разнообразным ассортиментом 
изделий: комплекты постельного 
белья — классические и авангард-
ные модели, богатый ассортимент 
расцветок и отделки (вышивка, 
оборки, аппликации); одеяла и по-
душки с разнообразными видами 
наполнителей: шелк, шерсть, ис-
кусственное волокно нового поко-
ления, травы и т.д.

Также есть хлопковые и бамбуко-
вые полотенца, комплекты для сау-
ны, покрывала различных моделей 
и размеров. Мы хотим наполнить 
Ваш дом уютом и теплом!

Ждем Вас в наших фирменных 
магазинах по адресу:

ул. Раисы Окипной, 8, тел.  
(044)219-16-46

ул. Константиновская, 24, тел. 
(044)425-73-38

Интернет: http://vashtextil.com.ua

реКлАМА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,

редакция «МУГУНХВА» приглашает к сотрудничеству внештатных сотрудников в 
регионах Украины.

Если у вас есть желание сообщить интересные на ваш взгляд новости, рассказать 
о событиях, которыми живет ваша Ассоциация, пишите нам в редакцию. Ваш труд 
будет достойно вознагражден.

Вопросы, формата пересылки материалов вы можете уточнить в редакции. 
Тел. 8-044-230-4841 (Мария Голота) или 8-095-282-08-72 (Валентина Ковальская).

*По вопросам размещения рекламы  обращайтесь также в редакцию.


