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       ОТ  АВТОРА

Семья борца за независимость Кореи Ким Бяк-чу во втором десяти-
летии ХIХ века в силу неравной борьбы корейских и китайских пар-
тизанских отрядов с японскими интервентами оказалась в Приморье 
России. Здесь Ким Бяк-чу, будучи председателем Реввоенсовета ко-
рейских партизанских отрядов и членом Приамурского Реввоенсо-
вета Народно-революционной армии, продолжал бороться в составе 
корейского партизанского отряда совместно с красногвардейцами 
против японских интервентов до установления советской власти 
в Приморье в 1923 г.

Я, старшая представительница третьего поколения, являюсь свя-
зующим звеном между дедом, растившим и воспитавшим меня, и его 
потомками в третьем — пятом поколениях.

Историю рода знают отнюдь не все внуки, которых множество, 
и тем более не знают правнуки и праправнуки. Надеюсь, это будет 
интересно и будущим потомкам. Я хочу восполнить этот пробел.

Эта книга предназначена для определенного круга читателей:
— для ближайших родных, генетически связанных со мной (сына, 

внуков и последующих потомков), которые будут вдумчивы и зада-
дутся вопросами «кто я?», «откуда я?».

— для родных, с которыми меня связала судьба: кровных двоюрод-
ных сестер, братьев и приобретенных по жизни сес тер.

— для друзей и знакомых, не безразличных ко мне.
— для всех, кому интересна история отдельного индивиду ума 

с неординарной судьбой на фоне истории многострадальной нации 
и на фоне истории страны проживания.

— для историков-корееведов, специализирующихся в области 
истории борцов за независимость Кореи.
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1. МОЙ ДЕД КИМ БЯК-ЧУ

1.1.  ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1.1. БИОГРАФИЯ

Ким Бяк-чу (1881–1969 г. г.) родился в северной провинции 
Кореи Хам Гьонк Бук-то пятым последним сыном в бедной 
крестьянской семье.

Когда Корея в период с 1905 г. до 1910 г. постепенно теряла 
свой суверенитет, лишаясь политической, военной, экономи-
ческой независимости, а также родного языка во всех сферах 
жизни [1], Ким Бяк-чу в 1908 г. начал участвовать в партизан-
ском движении. На территории провинции Хам Гьонк Бук-то 
он вел активную вооруженную борьбу с полицейской сетью, 
в ходе борьбы с которой имел многократные вооруженные 
схватки. Но, поскольку силы были на стороне интервентов, 
не в силах противостоять их преследованиям, избрал другой 
путь борьбыс ними.

С 1909 г. по 1919-й год основал политическую организацию 
«Син-Мин-дан» (Союз новых граждан), вел культурно-просве-
тительные, организационные, агитационно-пропагандист-
ские работы. Издавал газету «Син-мин-бо» (Новый народ) 
и журнал «Син-мин-се-ко» (Обновленный мир).

После первомартовского восстания 1919 г. Ким Бяк-чу пе-
ребрался в Маньчжурию, где с 1919 г. по 1920 г. возглавлял 
организацию «Син-мин-дан».

Весной 1919 г. Военный отдел организации «Син-мин-дан» 
сформировал партизанские отряды, которые разбили на го-
лову первые карательные экспедиционные части японской 
армии. Это вооруженное столкновение, известное под на-
званием «бой под Боникор», было сенсационной темой для 
японских газет в Токио, одна из которых описала бой в своей 

ЧАСТЬ 1. Мои прародители и родители



Председатель Военного Совета 
корейских партизанских отрядов 

и член Приамурского Реввоенсовета 
НРА Ким Бяк-чу. 1920-ые годы

С соратниками по объединению корейских 
партизанских отрядов в Приморье (в первом ряду 

слева). Владивосток, 1920 г. 

На совещании партизанских 
отрядов (в первом ряду слева). 
Благовещенск,  1919–1921 годы
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передовице «Атакующие Японию первые отряды «Син-мин-
дан».

После этой победы в связи с концентрацией японских экс-
педиционных частей в Маньчжурии Ким Бяк-чу, борец за неза-
висимость Кореи, осенью 1920 г. оказался с семьей на терри-
тории Приморья России. Здесь произошло объединение всех 
корейских отрядов (Синминдановских и местных) и формиро-
вание таких отрядов как Сучанский, Анучинский, Сайфунский.

До осени 1921 г. Ким Бяк-чу занимался переброской и ин-
структированием партизанских отрядов и в октябре, в период 
активного наступления белых, был назначен председателем 
Реввоенсовета корейских партизанских отрядов и Уполномо-
ченным Приамурского Областного Военного Совета Народно- 
Революционной армии (НРА) [ 2 ].

Корейские партизанские отряды принимали непосредствен-
ное участие в регулярной Красной армии, влившись в шестой 
полк НРА; причем наиболее боеспособные занимали передо-
вые позиции. Корейские партизаны вместе с красногвардей-
цами боролись с многократно превосходящими по численно-
сти и вооруженных до зубов японскими интервентами вплоть 
до установления советской власти в При морье в 1923 г.

Корейские части доказали свою стойкость. Руководитель 
пратизанского движения в Амурской области, командую-
щий войсками Амурского фронта Серышев Степан Михайло-
вич при отступлении из Хабаровска отметил: «Теперешнее 
наше благополучное отступление из Хабаровска без потери 
с нашей стороны обусловлено тем, что мы сумели времен-
но задержать наступление противника в районе c. Влади-
мировка, а за это мы обязаны корейской роте, проявившей 
беспримерную храбрость и боеспособность». Характерными 
чертами корейцев-бойцов было то, что они дрались до по-
следнего бойца и не было случая, чтобы кто-нибудь сдавал-
ся в плен; недаром белобандиты жестоко издевались даже 
над трупами убитых корейцев. После освобождения Даль-
него Востока от белой армии корейские партизаны были 
разоружены, наряду с прочими партизанами, и брошены 
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на произвол судьбы при полном игнорировании их заслуг 
перед революцией.

Ким Бяк-чу непосредственно разрабатывал, организовывал 
и руководил партизанским движением в Маньчжурии, При-
морье и Приамурье России. Это удавалось благодаря тому, что 
он был харизматичной личностью: обладал способ ностью вы-
зывать расположение и доверие людей, убеждать и вести их 
за собой; этому способствовало и то, что он был красив внешне.

Личные заслуги Ким Бяк-чу отмечены в России и Республи-
ке Корея:

1. Назначением в России персональной пенсии и пре-
доставлением льгот, предусмотренных для бывших 
красногвардейцев и красных партизан и их семей;

Копия удостоверения красного партизана о праве на льготы,  
предусмотренные бывшим красногвардейцам и красным партизанам 

 и их семьям.
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2. Награждением Президиумом ВЦИК в день 10-й го-
довщины освобождения Дальне-Восточного края 
(1933 г.) Грамотой, «учитывая исключительно бое-
вые заслуги и активное участие в партизанских от-
рядах на Дальнем Востоке»;

3. Награждением в 1967 г. орденом Красной Звезды (см. 
цветное фото);

4. Награждением в 1968 г. юбилейной медалью «50 лет 
вооруженных сил СССР» (см. цветное фото);

5. Высшей наградой Республики Корея — орденом 
«За заслуги в строительстве государства» в 2002 г. 
(см. цветное фото).

Информация в газете «Рабочая 
Москва». Надпись от руки 

Ким Бяк-чу

Ким Бяк-чу жил в Москве с 1934 г. и умер в 1969 г. в возрас-
те 88 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве 
(см. цветное фото).



Копия Грамоты, которой Президиум ВЦИК в день 10-й  годовщины 
освобождения Дальне-Восточного Края (1933) наградил Ким Бяк-
чу, «учитывая исключительно боевые заслуги и активное участие 

в партизанских отрядах на Дальнем Востоке»



Орден Красной Звезды и копия удостоверения
о награждении Ким Бяк-чу от 28 октября 1967 г.
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1.1.2. МЕМУАРЫ

Деятельность Ким Бяк-чу отражена в его мемуарах, храня-
щихся в Российском Государственном историческом архиве 
Дальнего Востока (РГИА ДВ).

1. «Эпизод из моей автобиографии о партизанском дви-
жении» на русском языке. 25 ноября 1929 г., г. Владивосток 
(полный текст приводится ниже).

2. «Воспоминания бывшего члена РВС и председателя Во-
енного Совета корейских партизанских отрядов» на корей-
ском языке в рукописном варианте 123 листа (ниже приво-
дится копия первого листа).

Памятная записка состоит из трех частей:
1) Об организации «Союз корейских социалистов» 

и ее организаторах.
2) Об организации корейских партизанских отря-

дов и краткий обзор мест боевых действий корейских 
партизанских отрядов против белогвардейцев и интер-
вентов (о партизанском движении на территории При-
амурья и Приморья).

3) Характеристика и краткие биографии участни-
ков — революционеров различных исторических пери-
одов как погибших, так и ныне живущих пенсионеров: 
Ким Александра (она же Станкевич Александра), Те Мен 
сен, Хон Бом до, Ли Бем юн, Цой Петр, Цой Николай, Ли 
Ен, Хан Чан гер, Цхой Ен, Ли Дон див, Цой Керим, Лим Фе, 
Ким Хо ир и др.

(Историки-корееведы, специализирующиеся по ис  то рии 
борцов за независимость Кореи, могут обратиться по воз-
никающим вопросам к его праправнуку Пак Константину: 
pakostya@gmail.com)
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«ЭПИЗОД ИЗ МОЕЙ АВТОБИОГРАФИИ О ПАРТИЗАНСКОМ 
ДВИЖЕНИИ» (перепечатка с копии оригинала, приведенной 
ниже)

«В 1908 году участвовал в партизанском движении в Се-
верной Корее. Изрезав всю провинцию «Хам-кен-пку-то», вел 
работу против японской полицейской сети, с которой имел 
многократные вооруженные схватки. Не устояв, в конечном 
счете, против их преследования, избрал другой путь борьбы 
с ними. И с 1909 г. по 1919-й год основал политическую орга-
низацию «Син-Мин-дан» (Союз новых граждан), вел культур-
но-просветительные, организационные, агитпропагандист-
ские работы. Издавал газету «Син-мин-бо» (Новый народ) 
и журнал «Син-мин-се-ко» (Обновленный мир).

С 1919 г. по 1920 г. (включительно), возглавляя «Син-мин-
дан», непосредственно проектировал, организовывал и руко-
водил партизанским движением в Маньчжурии и в Приморье.

Комментарий:
Весною 1919 г. Военный Отдел организации «Син-

мин-дан» сформировал партизанские отряды, действо-
вавшие в пределах Маньчжурии (по побережью рек Ялу 
и Думан и др.). Они разбили на голову первые каратель-
ные экспедиционные части Японской империалистиче-
ской армии. Это вооруженное столкновение, известное 
под названием «бой под Боникор» было сенсационной 
темой для японских газет в Токио, одна из которых опи-
сала бой в своей передовице «Атакующие Японию пер-
вые отряды «Син-мин-дан».

После этой победы наши отряды, в силу напряженной 
концентрации японских экспедиционных частей в Маньч-
журии, осенью 1920 г. вынуждены были перейти на терри-
торию России и были расквартированы по Сучану, Анучи-
но, Суйфуну и др. местам. Для объединения всех корейских 
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партизанских отрядов (Синминдановских и местных) 
были отменены прежние наименования наших отрядов. 
И вот в результате этого слияния т. т. Хан-Чан-кор, Ли-Сын-
дзо, Пак-Кен-чер и др. командовали Сучанскими отрядами, 
т. т. Ким-Кен-чен, Тен-Дзай-куан и др. — Анучинскими, а т. т. 
Цай-Ен, Син-У-е, Хан-Кен-ше и др. — Суйфунскими. Эти от-
ряды до конца и беспрерывно вели вооруженные столкно-
вения с японскими частями, белобандитами и подкуплен-
никами японского империализма хунхузами.

С 1921 г. по 1922 г. (включительно) состоял председателем 
Реввоенсовета корейских партотрядов и Уполномоченным 
Приамурского Областного Военного Совета НРА и, приняв не-
посредственное участие в регулярной Красной армии, борол-
ся в Приамурской и Амурской областях за очищение Дальнего 
Востока от белогвардейщины.

Комментарий:
До осени 1921 г. занимался переброской и инструкти-

рованием наших партотрядов и, заявлением последнего 
в октябре того же года (в период активного наступления 
белых) Приамурскому Областному Военному Совету НРА, 
было достигнуто следующее: я и тов. Пак Илья были на-
значены Уполномоченными Приамурского Областного 
Военного Совета, власти партизанские отряды влились 
в 6-й полк НРА; причем — наиболее способные 3 роты 
занимали передовую (боевую) позицию от ст. Иман до ст.
Ин, а 2 роты, сформированных из разбросанных по Аму-
ру партотрядов, обороняли тыл Ин.

В то время Командармом Д.В.А. был тов. Блюхер, Ко-
мандующим фронтом тов. Серышев, комиссаром Посты-
шев, Начальником тыла и Начальником Амурской обл. 
тов. Трифонов.

Состав Реввоенсовета Кор. Парт. Отрядов: Предсе-
дателем я, членами — т. т. Ма-Лен-ха, Ким-Дек-ын и др. 
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Командиром батальона (и командующим всеми Корейски-
ми партизанскими частями) — тов. Ли-Ен, командирами 
рот — Хан-Ун-лен, Ким-Хон-ир, Лим-Фе, Ким-Хен-гы, Хан-
Му-хак и др. Сотрудниками штаба — Пак Илья, Тен-Хи-хан, 
Пак-Чун-ир и Пак-Ен, военкомами — Кан-Да-куан, Ли-Кю-
шен, Кан Федор, Ли-Кю-шен, Кан Михаил и др.; завхоза-
ми — Ким-Тхак, Ким-Ир-ту, Цой-Дон-ук, Те-Дек-дин, воен-
ными врачами — Кан-Хи-чун, Ли-Шун-дзо, Хан-Гу и др.

В боях на магистрали Иман — Ин корейские части зани-
мали то правый, то левый фланг, доказали свою стойкость, 
сделались беззаветной жертвой революции. На ст. Иман 
против четырех с лишним тысяч белых корейская рота 
понесла большие потери в своем составе: Командир роты 
Хан-Ун-лен, военком Кан Федор, Комвзвод Кан-уй в соста-
ве целой роты погибли в бою, за исключением т. Ма-Чун-
кор (ныне Краском) и др. в числе 4-х, получивших десятки 
ран за тела и скрывшихся за трупами убитых товарищей. 
Начальником боевого участка был т. Нельсонгельё. Архив 
боя — ряд могил павших героев на ст. Иман.

Тов. Серышев*, отдав срочный приказ об обороне Ро-
зенгартовки, лично руководил боем под ст. Вяземская. 
И будучи внезапно окружен белыми, был ранен в голову 
и упал с лошади.

Бой в с. Владимировка носил ожесточенный харак-
тер. В обстановке, когда наступающая белая кавалерия 
стремилась скорее окружить Хабаровск и занять его, 
потери с обеих сторон были значительные. Амурские 
добровольческие части из коммунистов погибли цели-
ком. В этих-то боях корейская рота под командованием 
опытного ротного командира Ким-Хон-ир, Комвзводов 
Пан-Кук-чун, Цой-Ке-рип, Ма-Кеен и др., с самого рассве-
та, целый день переходила шаг за шагом в контратаку 
и, разбив врага, к вечеру отступила к Покровскому мосту. 

* Серышев Степан Михайлович, командующий войсками Амурского 
фронта, один из руководителей партизанского движения в Амур-
ской области



Фото юбилейной медали «50 лет вооруженных сил СССР»  
от 23 октября 1968 г.



Документ о награждении Ким Бяк-чу высшей наградой Кореи



Орден «За заслуги в строительстве государства от 15.08.2002 г.



Фото доски в колумбарии Новодевичьего кладбища
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В роте было несколько раненных и почти все были обмо-
рожены. К тому времени Областной Военный Совет и все 
Красные части уже отступили из Хабаровска. Тов. Серы-
шев с бинтом на голове, в утешение Корейской роты, 
сказал: «Теперешнее наше благополучное отступление 
из Хабаровска, без потери с нашей стороны, обусловле-
но тем, что мы сумели временно задержать наступление 
противника в районе c. Владимировки, а за это мы обя-
заны Корейской роте, проявившей беспримерную хра-
брость и боеспособность. И корейская рота была снята 
с передовой линии сроком на один месяц и переведена 
на службу в тыл, на Ин. В 1922 г. Читинская бригада дала 
сокрушительные бои в Волочаевке, являвшейся исход-
ным пунктом дальнейшего катастрофического отсту-
пления белых. Характерными чертами корейцев–бойцов 
было то, что они дрались до последнего бойца и не было 
случая, чтобы кто-нибудь сдавался белым в плен. Неда-
ром белобандиты жестоко издевались даже над трупами 
убитых корейцев, отрубая уши, ноги, руки и т. д.

Всех корейских партизан, убитых и раненных в граж-
данской войне насчитывается свыше 200 человек. Но по-
сле очищения Дальнего Востока от белогвардейщины 
они были разоружены, наравне с прочими партизанами, 
и брошены на произвол судьбы без малейшей оценки их 
заслуг перед революцией.

В 1923 году поехал на Корейский Национальный Съезд 
в Шанхае, но в нем не участвовал, ввиду разногласий его 
участников. Организовал Союз Коммунистов. С целью про-
паганды Коммунистических идей издавал журнал «Факел». 
Одновременно руководил Союзом Корейской Молодежи и из-
давал журнал «Корейская Молодёжь». Принимал непосред-
ственное участие в знаменитой забастовке рабочих в Китае 
30 мая 1925 года. В июле 1926 г. — — - — - — - — - — - — -, 
вербовал корейскую революционную молодёжь, разбросан-
ную по Восточному и Южному Китаю, отправлял их в Воен-
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ную Академию Ван-пу и готовил их к участию в революцион-
ной войне Китая.

Но после контрреволюционных выступлений Чан-кай-ши 
в 1927 г. принимал участие в Советстроительстве Кантона 
и в Коммунистической армии. Так и т. т. Пак-Ен (раненный еще 
в бою на ст. Ин), Ким-Ен-байк, Ли Шан-дюн, Ли-Бен-хон и др. 
в числе 20 с лишним человек проливали кровь в уличных боях 
в Кантоне за власть Советов, а оставшиеся в живых и доныне 
находятся в рядах Рабоче-Крестьянской армии; причем в Хан-
коу, Нанкине, Шанхае и в других городах китайскими милита-
ристами выдано в руки японцев много наших товарищей.

Клятва, данная нами перед могилами павших героической 
смертью наших товарищей в гражданских войнах на Дальнем 
Востоке и в Китае за власть советов, ежеминутно заставляет 
нашу кровь, — кровь преемников этих героев, — биться фон-
таном, и будет исполнена лишь с победой пролетариата всего 
мира, следовательно, и угнетенных народов над международ-
ным империализмом.

25 ноября 1929 года, гор. Владивосток»

Подписал корейский политэмигрант 
Ким Бяк-чу /Ким Кю-мен/  подпись

Изложенное в настоящей автобиографии тов. Ким Бяк-чу 
/Ким Кю-мен/ подтверждаем:

Член ВКП(б) 0460059 подпись

Курсант профкурс ДВК член ВКП(б) билет № 0580957 подпись

Ниже приводятся копии оригиналов «Эпизода из...», на рус-
ском языке полностью (три страницы), и «Воспоминания...», 
рукописный оригинал на корейском языке (первая страница 
из 123), полученные из Российского Государственного архива 
Дальнего Востока (РГИА ДВ).



«ЭПИЗОД ИЗ МОЕЙ АВТОБИОГРАФИИ О ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ».  
25 ноября 1929 года, г. Владивосток (копия оригинала формата А3)
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«ВОСПОМИНАНИЯ БЫВШЕГО ЧЛЕНА РВС И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОЕННОГО 
СОВЕТА КОРЕЙСКИХ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ» НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 

Первый лист из 123 листов формата А4





В санатории Серноводск-Самарский, 
1933 г.

Владивосток.  
1931 г.

Владивосток .
1930-е годы

Благовещенск.   
1919–1921 годы



В 50-е годы

С друзьями. 50-е годы

В санатории Кисловодска.  
1939 г.



С женой Надеждой, внучкой Эмилией. 1954 г.

В 60-е годы
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1.2. СЕМЬЯ КИМ БЯК-ЧУ. ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО

У Ким Бяк-чу и его жены Ким Сен-гын (1881–1969 г. г.) 
было пятеро детей, рожденных в период 1904–1918 г. г.: сын 
Хо-дюн 1904–1934 г. г., дочь Мария 1906–1954 г. г., сын Бон-
дек 1908–1982 г. г., сын Ин-дек 1910–1937 г. г., сын Ли-дек 
1918–1995 г. г.; был еще рожден предпоследний сын, который 
умер в детстве. Дед постоянно находился в партизанском от-
ряде и отсутствовал подолгу в семье. Поэтому бабушка одна 
вырастила детей. Выживание большой семьи в очень голод-
ное время удалось благодаря исключительным качествам 
бабушки: природному уму, твердому характеру, трудолюбию 
и выносливости.

Дети деда по-разному были одарены природой. Хо-дюн 
и Бон-дек играли соответственно на скрипке и мандолине. 
Сын Хо-дюн, проживший всего 30 лет с приобретенным тяже-
лым недугом (болезнь позвоночника), красивый, одаренный 
интеллектуально, не мог проявить себя практически. Но ярко 
проявил свое музыкальное дарование во время лечения в са-
натории г. Ялта, куда сопровождал его в 1933 г. отец Бяк-чу. 
Он играл на скрипке перед лечащимися больными. Дед рас-
сказывал, как музыка в руках немощного музыканта вызы-
вала у слушателей сильный эмоциональный всплеск вплоть 
до слез. А сын Бон-дек играл на мандолине в кругу семьи 
и друзей; мне особенно запомнились песни военного времени, 
а из них — песня «Любимый город». Сын Ин-дек, проживший 
всего 27 лет (был репрессирован), проявил себя креативным 
человеком на ниве просвещения Приморского края ДВК.

Внуков у Ким Бяк-чу много. У сына Бон-дека шестеро детей: 
Венера 1946–2012 г. г., Владимир 1948–1995 г. г., Марксмир 
1950 г. р. живет в Москве, Марта 1953 г. р., Надежда 1954 г. р., 
Наталья 1959 г. р. живут в Тюмени. У сына Ин-дека единствен-
ная дочь Эмилия 1933 г. р. живет в Москве. У сына Ли-дена 
четверо детей: Леонид 1946 г. р. живет в Костроме, Александр 
1949 г. р. — в Санкт-Петербурге, Лилия 1951 г. р. — в Гомеле, 
Галина 1956 г. р. — в Выборге.



ДЕТИ Ким Хо-дюн Ким Мария Ким Бон-дек Ким Ин-дек Ким Ли-ден

1904–1934 г.г. 1906–1954 г.г. 1908–1982 г.г. 1910–1937 г.г. 1918–1995 г.г.

ВНУКИ - - Ким Венера 
1946-2012 г.г.

Ким Эмилия 
1933 г.р.

Ким Леонид 
1946 г.р.

 Ким Владимир 
1948-1995 г.г.

Ким Александр 
1949 г.р.

 

Ким Марксмир 
1950 г.р.

Ким Лилия 
1951 г.р.

Ким Марта 
1953 г.р.

Ким Галина 
1956 г.р.

Ким Надежда 
1954 г.р. 

Ким Наталья 
1959 г.р.

Генеалогическое древо рода Ким Бяк-чу
КИМ БЯК-ЧУ (ГЮ-МЁН)



Ким Сен-гын, жена Ким Бяк-чу, с детьми. Приморье. 20-е годы
Слева направо: 1 ряд: Хо-дюн, Сен-гын, Ли-дек;  

2 ряд: Мария, Бон-дек, Ин-дек



Ким Сен-гын с семьями сыновей. Приморье. 30-е годы
Слева Бон-дек с женой Анной и детьми; 

в центре Сен-гын с Лидеком; справа Ин-дек с женой Чай-ок



Ким Бяк-чу со старшим сыном 
Хо-дюном. Приморский край.  

1919 г.

Сыновья Бон-дек и Ин-дек.  
Приморский край. 1933 г.

Сын Бон-дек. г. Ургенч УзССР. 40-е гг. Младший сын Ли-дек. Москва. 1936 г.



Старший сын Хо-дюн. 1931–1933 г. г. Крым, Ялта
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2. МОИ РОДИТЕЛИ КИМ ИН-ДЕК И ЦОЙ ЧАЙ–ОК. 
ЖИЗНЬ И СУДЬБА ИХ В СВЯЗИ

С РЕПРЕССИЯМИ И ДЕПОРТАЦИЕЙ

Мои отец Ким Ин-дек (1910–1937 г. г.) и мать Цой Чай-ок 
(1910–1938 г. г.) закончили корейский педагогический тех-
никум в г. Никольск-Уссурийск ДВК. Отец закончил техникум 
с отличием и в составе 5% выпускников, рекомендованных 
в ВУЗ, был премирован путевкой в Москву. В Москве он подал 
заявление на исторический факультет МГУ, но в связи с отсут-
ствием материальной поддержки от своей мечты отказался.

Мои родители работали учителями в школе: мама преподава-
ла математику, папа — математику и географию. Работа папы 
на ниве просвещения Уссурийской области была разнообразна. 
Окончив школу в 15 лет и корейский педагогический техникум 
в 20 лет, отец в течение последующих 7 лет, отпущенных ему 
судьбой, исполнял различные работы: работал учителем в сель-
ской школе, состоял переводчиком в авторском коллективе 
по составлению учебников для корейских школ при Корпедтех-
никуме, был переводчиком учебников для нужд Совпартшколы.

Как видно из архивных данных, в последний год своей жиз-
ни Ким Ин-дек назначался школьным инструктором ГорОНО 
по корейским школам. Этой должности он предпочел рабо-
ту учителя в школе села Пуциловка Ворошиловского района 
У ссурийской области.

Работа моих родителей в Приморье оборвалась 10 сентяб ря 
1937 г., когда за один-два дня была осуществлена этническая 
депортация корейцев в республики Средней Азии. Cпустя 
два дня после освобождения от работы, отец был арес тован 
и осужден; такая же судьба была и у мамы после прибытия 
в г. Гурлен УзССР в апреле 1938 г. Им было 27–28 лет.

Ким Ин-дек умер, если верить устным сообщениям от глав-
ного управления лагерей в Москве — 05.02.47 г., от Ургенчско-
го МВД — 08.07.44 г. после отбытия срока. Цой Чай-ок умерла, 
согласно свидетельству о смерти, 18.09.39 г., не дождавшись 
заключения НКВД УзССР от 16.01.40 г. об отмене осуждения 
и прекращения дела с освобождением из-под стражи.



Ким Ин-дек – призывник.
г. Ворошилов. 1935 г.

Ким Ин-дек на курорте «Олентуй». 
1937 г.

Ким Ин-дек (в первом ряду слева) на курорте «Олентуй». 1937 г.



Цой Чай-ок. Начало 30-х годов Цой Чай-ок (в середине) с подругами

Цой Чай-ок (в середине) с подругами



Цой Чай-ок (во втором ряду вторая справа) с подругами.  1929 г.

Цой Чай-ок (справа) с подругой



 Выпускники корейского педтехникума. г. Ворошилов. 1933 г. 
(Цой Чай-ок в первом ряду вторая слева)

С выпускниками школы. 1936 г. 
(Цой Чай-ок во втором ряду третья слева)



41

О школе в с. Пуциловка в наши дни журналист Цой Вален-
тин Валентинович опубликовал в Уссурийской газете «Корё 
синмун» две статьи: «Музей в Пуциловке (февраль 2011 г.) 
и «Музей в Пуциловке-2» (май 2011 г.). В них он рассказал о не-
равнодушных людях, о самодеятельном музее в старой шко-
ле, в которой когда-то работали мои родители, об их жестокой 
судьбе (работа учителей-корейцев в школе пока не освещена).

Известный специалист по истории корейского школьно-
го образования Лынша Ольга Борисовна живо откликнулась 
на публикации В.В. Цоя личным письмом журналисту, которое 
приведено в моем Послесловии. Для заведующей кафедрой Оте-
чественная история Уссурийского государственного педагоги-
ческого института Лынши Ольги Борисовны, проявившей ин-
терес к моим родителям, привожу cведения о них в документах.

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я   К И М   И Н- Д ЕК А
Я родился 29 июня 1910 года в деревне Тяпигоу Ворошиловского 

района ДВК в семье крестьянина Ким Бяк-чу.
В 1924 году окончил начальную школу в селе Тяпигоу и в в 1925 году 

поступил в Никольск-Уссурийский корпедтехникум и окончил его в 1930 
году. В 1926 году поступил в члены ВЛКСМ в корпедтехникуме. С ноября 
1930 года по 20 марта 1931 года работал учителем ШКМ в селе Алексан-
дро-Михайловка Хабаровской области. С 20 марта по 22 мая 1931 года 
был зав. опытно-показательной школой при Корпедтехникуме.

По приказу ДВК ОНО состоял переводчиком в авторском коллективе 
по составлению учебников для коршкол 1 ступени при корпедтехнику-
ме с 15 / V по 15 / IX — 1931 года.

С сентября 1931 года до августа 1933 года был преподавателем и пе-
реводчиком учебников для нужд Корсовпартшкол в г. Ворошилове. С ав-
густа по 17 октября 1933 года был переводчиком политучебников в ДВ 
отделении Партиздата в г. Хабаровск. С 17 октября 1933 года до ноября 
1935 года служил в РККА. С 10-го января 1936 года по настоящее время 
преподавателем по математике в ПСШ. Сейчас временно исполняю обя-
занность директора Пуциловской средней школы.

20 / VI — 36 года  Подпись
с. Пуциловка Ворошиловского района 
Уссурийской обл. ДВК
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Т Р У Д О В О Й   С П И С О К   К И М   И Н- Д Е К А,
составленный им самим

Д а т а Ф а к т
Год Мес.

1925 IХ Поступил в Ворошиловский корейский педтех-
никум. Окончил его в 1930 г.

1930 ХI
Учитель ШКМ (Школы крестьянской молодежи) 

в с. Александро — Михайловке Хабаровской обла-
сти до 20.03.31 г.

1931 III Заведующий опытно-показательной школой при 
Корейском педтехникуме до 22.05.31 г.

1931 V
По распоряжению ДВК ОНО состоял переводчи-

ком в авторском коллективе по составлению учеб-
ников для корейских школ до15.09.31 г.

1931 IХ
Преподаватель и переводчик учебников для 

нужд корейских Совпартшкол в г. Ворошилове 
до августа 1933 г.

1933 VIII Переводчик политучебников в ДВ отделении 
Партиздата в г. Хабаровске

1933 Х Служба в РККА до сентября 1935 г.

1936 I

Учитель математики и географии, директор Пу-
циловской средней школы Ворошиловского района 
Уссурийской области. Работал до 10.09.37 г. в связи 
с постановлением правительства о переселении ко-
рейского населения в сентябре 1937 г. на террито-
рию Средней Азии.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А   У Ч А Щ Е Г О С Я   К И М   И Н - Д Е К А,  
данная президи умом Корпедтехникума при окончании курса

Курс усвоил хорошо, способность выше среднего, может быть заве-
дующим школой 1 ступени, может пользоваться русской литературой, 
может учиться в ВУЗе, может преподавать математику в школах повы-
шенного типа.

Зав. Никольск-Уссурийским Корейским Педтехникумом
подпись  Гербовая печать
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С П Р А В К А

Н.К.П.
Никольск-Уссурийский
корейский
Педагогический техникум
18 ноября 1931 г.
№ 426
г. Никольск-Уссурийский

Дана сия тов. Ким Ин-дек в том, что он 
состоял переводчиком в авторском кол-
лективе по составлению учебников для 
коршкол 1-й ступени при Корпедтехнику-
ме с 15 мая по 15 сентября 1931 года.

Зав. Корпедтехникумом подпись
Гербовая печать

О Т З Ы В   О   Р А Б О Т Е   К И М   И Н - Д Е К А

Р С Ф С Р
Н. К. П.
областная корейская
совпартшкола
2-ой ступени
15 июля 1933 г.
№ 0–16
г. Никольск- 
Уссурийский

Гербовая печать

Тов. Ким Индек работает в Примор-
ской Областной Корейской Совпартшколе 
с сентября месяца 1931 года и по настоя-
щее время в качестве переводчика учеб-
ников для нужд Совпартшколы, а также 
был преподавателем С.П.Ш.

В работе тов. Ким Индек проявлял себя 
хорошим дисциплинированным работни-
ком.

Все задания СПШ выполнял аккуратно 
и хорошо. Был ударником на своем участ-
ке работы.

Настоящий отзыв выдан на предмет 
предъявления в учебное заведение.

Зав. Обл. КСПШ Подпись
Секретарь ПК ВКП(б) Подпись
Пред. МК Подпись
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Н К П
РСФСР
Пуциловская
средняя школа
10 сентября 1937 г.
№ 10–2
с. Пуциловка
Ворошил. р-на
Уссур. обл. ДВК

         С П Р А В К А

Дана сия гр-ну КИМ ИН-ДЕКУ в том, что он 
действительно работал в качестве учителя ма-
тематики и географии в Пуциловской средней 
школе с 10 января 1936 г. по 10 сентября 1937 г.

Настоящая выдана в связи с переселением 
всех корейцев с территории ДВК.

Директор Пуц. С.Ш. подпись

Гербовая печать

С П Р А В К А

Н К П
РСФСР
Пуциловская
средняя школа
10 сентября 1937 г.
№ 10–2
с. Пуциловка
Ворошил. р-на
Уссур. обл. ДВК

Дана сия гр-ке Цой Чай-ок в том, что она 
действительно работала в качестве учитель-
ницы математики 5, 6 и 7 классов в Пуцилов-
ской средней школе с 1 сентября 1936 года 
по 10 сентября 1937 года.

Настоящая выдана в связи с переселением 
всех корейцев с территории ДВК.

Директор Пуц. С.Ш. подпись

Гербовая печать
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С П Р А В К А

МЮ — РСФСР
Приморский краевой
С У Д
15 мая 1959 г.
№ 159
г. Владивосток, Прим. край
ул. 25 Октября дом № 21

Дело по обвинению Ким Ин-дека, ра-
ботавшего до ареста преподавателем 
средней школы в с. Пуциловка Вороши-
ловского района пересмотрено президи-
умом Приморского краевого суда 14 мая 
1950 года. Постановление тройки УНКВД 
по ДВК от 1 февраля 1938 года отменено 
и дело о нем производством прекращено 
за отсутствием состава преступления.

Ким Ин-дек реабилитирован посмер-
тно.

Председатель Приморского
Краевого суда Подпись

Гербовая печать

К О М И Т Е Т
государств.
безопасности
при СМ УзССР
22 июля 1958 г.
13/1-ц-5
г. Ташкент

      С П Р А В К А

По материалам дела по обвинению ЦОЙ ЦАЙ-
ОК 1912 года рождения, арестованной 11 апре-
ля 1938 года согласно заключению НКВД УзССР 
от 16 января 1940 года. Решение тройки НКВД 
УзССР от 10 октября 1938 года, по которому 
ЦОЙ ЦАЙ-ОК была осуждена к 3 годам ИТЛ, от-
менено и дело прекращено за отсутствием в её 
действиях состава преступления с освобожде-
нием ЦОЙ ЦАЙ-ОК из-под стражи.

Выдана для представления в соответствую-
щее госучреждение.

Начальник отдела КГБ при СМ УзССР под-
пись

Гербовая печать



46

С С С Р
управление МВД
Приморского края
Ворошиловский городской
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
№ 1006
9 ДЕКАБРЯ 1959 г.
г. Ворошилов-Уссур., Ленинская, 23

Гр-ке Ким Э.И.

А Р Х И В Н А Я   С П Р А В К А
В документальных материалах архивного фонда Уссурийского Об-

ластного отдела Народного Образования, в приказе № 98 от 7 апреля 
1936 г. значится, что на КИМ Ин-дек было возложено исполнение обя-
занностей директора Пуциловской школы с 10 апреля 1936 года.

В приказе по Ворошиловскому ГорОНО № 121 от 5 сентября 1936 
года значится, что Ким Ин-дек было предложено сдать дела Пуцилов-
ской Средней школы вновь назначенному директору и с 10 сентября 
1936 года назначается школьным инструктором ГорОНО по корейским 
школам.

Других сведений о работе КИМ Ин-дек в приказах Уссурийского Обл-
ОНО и Ворошиловского ГорОНО за 1936–1937 годы не обнаружено. Ве-
домости по заработной плате за 1936–37 годы на хранение в городской 
архив не поступали.

ОСНОВАНИЕ: ф. № 35, оп. № 1, ед.хр. № 6, л. 41.
Ф. № 130, оп. № 1, ед.хр. № 3, л. 38.

ЗАВЕДУЮЩАЯ УССУРИЙСКИМ
ГОРОДСКИМ ГОСАРХИВОМ ПОДПИСЬ

ИНСПЕКТОР УССУРИЙСКОГО
ГОРОДСКОГО ГОСАРХИВА ПОДПИСЬ
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К ВОПРОСУ О РЕПРЕССИЯХ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
В ОТНОШЕНИИ КОРЕЙЦЕВ И ДЕПОРТАЦИИ КОРЕЙЦЕВ
С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В СРЕДНЮЮ АЗИЮ

Жизнь отца оборвалась в 1937 г., когда Сталин организовал 
массовые репрессии в стране. Помню момент ареста папы 
с обыском в доме, когда все было перевернуто вверх дном. 
Отец был осужден без права переписки, а это значит, что его 
вскоре расстреляли.

В то же время Сталин организовал депортацию кажущих-
ся «ненадежными» корейцев с Дальнего Востока в Среднюю 
Азию под предлогом государственной безопасности.

Был жестокий эксперимент по этнической депортации. 
Горе и трагедия обрушились на корейцев.

Вопрос о депортации держали в глубокой тайне. Сообщи-
ли за один-два дня до начала акции переселения. И, конечно, 
среди населения поднялась паника. Люди не знали, что можно 
брать с собой, как быть с домашней утварью, строением, что 
делать с выращенным урожаем. За день до начала погрузки 
в эшелоны было объявлено, что все движимое и недвижимое 
имущество, а также урожай, не убранный с полей, остаются 
на месте.

Трагические последствия депортации для многих корейцев 
начались еще там, на Дальнем Востоке. Те, кто был в гостях 
у родственников, друзей и знакомых в других городах и по-
селках, загружались в эшелоны по месту их нахождения в мо-
мент отправки эшелонов. Переселенцам разрешали захватить 
с собой минимум вещей (постель, одежду) и продуктов пита-
ния на несколько дней. Из кухонной утвари разрешили брать 
одно ведро, чайник, одну-две кастрюли и несколько чашек 
и ложек. Корейцев перевозили в товарных вагонах, в кото-
рых обычно перевозили скот. В один вагон размещали по че-
тыре семьи: две внизу, две — на нарах второго яруса. В вагоне 
устанавливалась печка-буржуйка. Так как вагоны были пред-
назначены для перевозки скота, люди ехали в антисанитар-
ных условиях. Я, будучи 4-летним ребенком, была свидетелем 
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того, как во время стоянки поезда люди были вынуждены 
оправляться под поездом и погибали, когда поезд трогался. 
На станциях по пути следования ничего не было организова-
но. Были только горячая вода (кипяток), хлеб и консервы.

А путь был долгим: до места назначения добирались 
от 1 до 1,5 месяца. В пути следования люди, особенно стари-
ки и дети, умирали от голода, холода, антисанитарии и отсут-
ствия элементарной медицинской помощи. При резком дви-
жении или же при внезапной остановке поезда часто падали 
с нар вниз и получали серьезные травмы. Поезда с переселен-
цами двигались не по расписанию, четкого графика их дви-
жения не было, и зачастую они шли по нескольку дней без 
остановки. Умерших же в таких случаях, завернув в циновки, 
просто выбрасывали с поезда. Не многих покойников удава-
лось предать земле и во время стоянки поездов.

Переселенцы оказывались брошенными в пустынных мес-
тах и заболоченных тугаях и должны были вести тяжелей-
шую борьбу за выживание в условиях наступивших холодов, 
отсутствия жилья, голода и эпидемий [ 3, 4 ].

3. РЕЗЮМЕ О ПРАРОДИТЕЛЯХ И РОДИТЕЛЯХ

Мои прародители и родители были достойными предста-
вителями cвоего поколения корейцев: прогрессивный дея-
тельный дед; бабушка — верная, образцовая хранительница 
семейного очага; общественно активные родители, без мате-
риальной поддержки получившие педагогическое образова-
ние и активно работавшие на ниве просвещения в Приморье 
(мама еще пыталась реализовать творческое начало в себе 
участием в драматическом кружке). Хотелось бы, чтобы поло-
жительные черты с разных уровней генетического фонда рода 
(внешняя красота, интеллигентность, интеллект, трудолюбие 
с одержимостью в полезной деятельности) щедро проявлялись 
в каждом из потомков их, ныне здравствующих и будущих.
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1. ПО ВОЛНАМ МОЕЙ ПАМЯТИ

1.1 ДЕТСТВО. ПОЛНОЕ ОСИРОТЕНИЕ

Я родилась 29 мая 1933 г. в с. Николаевка (c. Сучан) Примор-
ского края в семье учителей. После ареста отца в Приморском 
крае в 1937 г. осталась сиротой, а после депортации корейцев 
с Дальнего Востока в г. Гурлен Хорезмской области Узбеки-
стана и последующего ареста мамы — круглой сиротой. Маме 
было предъявлено обвинение в том, что она якобы уезжала 
в Китай. Решение тройки НКВД, по которому мама была при-
говорена к 3 годам ИТЛ, было отменено в 1940 г. (после смер-
ти мамы в тюрьме в 1938 г). А папа был реабилитирован по-
смертно после смерти Сталина в 1958 г.

Бабушка, вынесшая тяготы жизни с пятью детьми, пере-
несшая смерть старшего сына, страдавшего из-за травмы 
позвоночника, потерявшая во время повальных арестов 
сына, а затем невестку, осталась с внучкой — круглой сиро-
той на руках.

Через некоторое время после ареста мамы мы с бабушкой 
переехали к старшему брату отца Бон-деку в город Ургенч. 
Там находилась тюрьма, где содержалась моя мама. Мы жили 
в непосредственном соседстве с этой тюрьмой. Поднявшись 
на крышу дома, я имела возможность общаться с мамой 
во время ее прогулки по внутреннему дворику. Мама задава-
ла мне немудреные вопросы типа «что я ела», но я, отвечая, 
не ведала, что творилось в ее душе. Часовой на крыше дома 
не гонял меня, но после нескольких таких «свиданий» я была 
лишена доступа на крышу дома. Мы с бабушкой носили пере-
дачу с теплыми вещами, которые, как я полагаю, мама не по-
лучила. Затем прошел слух, что в определенный день будет 
вывоз арестантов в другое место. Я много времени простоя-

ЧАСТЬ 2. О себе



Эмилия в детстве

В 1934 г.

В детском саду.  
1939 г.

С подругой-
землячкой 
Ларисой. 1944 г.
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ла перед воротами тюрьмы, через которые выезжали маши-
ны с арестантами, в надежде увидеть маму, но тщетно. Позже 
она прислала письмо из Ташкентской области, где работала 
в Промкомбинате.

Сохранилось письмо мамы из тюрьмы от 28.05.39.

«Здравствуйте, все мои дорогие родные и моя маленькая до-
чурка Миля!.

…Чувствую себя сейчас ничего, хожу работать. Единствен-
но, от чего я мучаюсь — это то, что я в разлуке со всеми вами. 
Обо мне очень не волнуйтесь, высылать мне денег не надо. 
Прошу Вас только об одном — не оставьте мою маленькую 
дочурку Милю.

Сижу за то, что как будто бы в 32 г. я уезжала за границу 
в Китай. Осуждена на 3 года. Дорогие мои родные, ведь вы зна-
ете, что этого никогда не было; ведь в 32 г. я жила с Вами вме-
сте и никуда не ездила.

… Были ли какие-нибудь известия от Индека? Если получили 
письмо, напишите мне все подробно». (Мама не знала, что папа 
был лишен права переписки).

Заботу обо мне, 5-летней круглой сироте, взяли на себя 
бабушка и старший брат отца Бон-дек. Бабушка, как могла, 
скрашивала мою жизнь, заботилась о том, чтобы у меня были 
радости. В дошкольный период перед войной в заботах о каж-
додневном выживании она не забывала делать мне сюрпри-
зы в виде незамысловатых подарков к праздникам. Это были 
заранее купленные и спрятанные от меня печенье, конфеты 
(помню в форме миниатюрных подушечек), цветные ленточ-
ки. Для этого она бралась за любую работу по обслуживанию 
и была необыкновенно трудолюбива (иначе как бы она одна 
вырастила пятерых детей при муже-нелегале).

Мы жили, меняя место жительства в зависимости от на-
значения места работы дяди — учителя русского языка 
в национальной школе. Особенно мне запомнился 1943 год, 
когда мы жили в глухом узбекском кишлаке, где не было рус-
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ской школы. А была она в нескольких километрах в район-
ном городке Турткуль. Моя ежедневная ходьба в школу была 
осложнена из-за проказ узбекских мальчишек, забрасывав-
ших меня в пути камнями. Меня поэтому вынуждены были 
определить в детдом-интернат, где я жила год до отъезда 
нашей семьи на новое место.

Помню несколько моментов из жизни в узбекском кишлаке, 
когда мне было 10 лет (военный 1943 год):

1. Я впервые испытала чувство ностальгии по своей исто-
рической Родине, слушая сводку новостей по радио: казалось, 
говорили о Корее. Как же я была расстроена, когда услышан-
ная информация касалась Карелии. Спустя 3–4 года, посмо-
трев фильм «Крейсер Варяг», я по печальной судьбе команды 
крейсера и канонерки «Кореец» поняла, что с Кореей.

2. В мои обязанности входило получать хлеб по карточкам. 
Карточки выдавались на месяц, а уже 3 числа я их потеряла. 
А это значит, что мы на месяц остались без хлеба. Но ни дядя, 
ни бабушка не ругали меня ни единым словом.

3. У меня было «хобби»: ложась спать под марлевый полог 
от комаров, я при посредственных голосе и слухе пропевала 
песни, которые знала. Представляю, какие горькие чувства ис-
пытывали бабушка и дядя, слушая «концерт» сироты.

4. Дядя, наделенный музыкальным слухом, часто наигры-
вал на своей неразлучной мандолине лирические песни воен-
ного времени; особенно мне запомнилась песня «Любимый 
город» (эту песню дядя наигрывал на протяжении всей своей 
жизни).



Ким Бон-дек и жена Мамажан.  
1946 г.

Ким Бон-дек (справа) 
с сослуживцами 1935 г. Приморье

Ким Сен-гын с семьей Бон-дека. 1955 г.

Семьи братьев Ким Бон-дека и Ли-дека



Ким Сен-гын с внуками от Бон-дека. 1955 г.  
Слева направо: Володя, Марксмир, Марта, бабушка, Венера, Надя

Ким Сен-гын с сыновьями и внуками. 1955 г.



Ким Сен-гын с сыновьями, 
снохой и внучкой Эмилией 

с мужем. 1956 г.

Ким Сен-гын. 1961 г.



Семьи Бон-дека и Эмилии. 1964 г.

Братья Бон-дек (справа) и Ли-дек (слева); их жены Мамажан (справа) 
и Рита Александровна (слева); их дети и Эмилия. 1964 г.



Дети Ким Бон-дека (1) и Ким Ли-дека (2). 1964 г.  
Слева направо: 1 ряд: Лиля (2), Галя (2), Эмилия, Надя (1), Марта (1);  

2 ряд: Марксмир(1), Александр (2), Владимир (1), Леонид (2)

Эмилия и дочери Ким Бон-дека. Слева направо: Надежда, Наталья, 
Эмилия, Венера, Марта. 1982 г.
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1.2 ОТРОЧЕСТВО. МОИ ДОРОГИЕ ОПЕКУНЫ

С 13 лет я росла у деда Ким Бяк-чу в Москве.
Произошло это тогда в связи со следующими обстоятельствами. 

Депортированные в Среднюю Азию корейцы оказались ущемле-
ны в передвижении за пределы Республик Средней Азии отмет-
кой в паспорте. Средняя Азия для переселенцев была местом ре-
зервации без права выезда за пределы. Мои дядя и дед приняли 
судьбоносное для меня решение: вывезти меня, несовершенно-
летнюю (до получения паспорта), из Узбекистана в Москву. 

Практически это осуществилось благодаря помощи друга юно-
сти моего отца Ю Ден-бона (1910–1987 г. г.) — в общении Якова 
Александровича. Яков Александрович после депортации в воен-
ные годы жил в колхозе имени Сталина Хорезмской области Уз-
бекистана, организованном корейцами, которые называли его 
неофициально «Юксо» (преемственное название с Дальнего Вос-
тока). Яков Александрович работал директором школы. Это был 
умнейший, мудрейший человек с большой душой — идеальный 
человек, в котором не было изъяна. Надо же — природа так скон-
центрировала все хорошее в одном человеке! Я совсем не знала, 
каков был мой отец. Но по документам и по другу юности я имею 
представление о своем отце («скажи мне, кто твой друг, и я скажу, 
кто ты»).  

Яков Александрович оказался небезучастным в моей судьбе 
и очень опекал меня.

Пока моя бабушка и младший дядя Ли-дек, учитель физики, 
обустраивались в колхозе, семья Якова Александровича взяла 
меня к себе, где я прожила целый год. Я попала в чудесную се-
мью, где все без исключения были добрыми: жена, теща, своя-
ченница и свояк Якова Александровича.

Жена Вера Дмитриевна Пак работала врачом в колхозе. 
С отличием окончившая Самаркандский мединститут и полу-
чившая предложение заняться научной медициной в инсти-
туте, предпочла практическую медицину и приехала в колхоз 
«Юксо». Приезд именно в этот колхоз определил судьбу Веры 
Дмитриевны и Якова Александровича. У них родилось пятеро 
детей, которые унаследовали ум, внутреннюю культуру роди-
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телей. Они все закончили школу с медалями, в большинстве 
золотыми, а затем радиотехнический институт в Таганроге, 
куда после смерти Сталина в далекие пятидесятые годы се-
мья переехала из-за детей. Со старшей Лидой, распределенной 
в свое время в институт электроники во Фрязине Московской 
области, поддерживаем очень теплые отношения.

Мама Веры Дмитриевны, бабуся Муза (1894–1980), рано остав-
шись вдовой с двумя дочерьми, сохранила исключительную до-
броту, которая согрела и меня. Приятно вспоминаю время, когда 
мы с бабусей и девочками после вкусного ужина и уборки укла-
дывались спать на теплом кане в квартире при школе.

Вблизи, в ряду учительских домов в колхозе жили младшая 
сестра Веры Дмитриевны Евдокия Дмитриевна Пак и ее муж 
Евгений Александрович Ли, тоже прекрасные, умные и так-
тичные люди. Евдокия Дмитриевна (1917–1993 г. г.) закончила 
естественный факультет Ш выпуска Дальневосточного педин-
ститута. Была отличницей, активисткой, за что была награж-
дена путевкой в Одессу. Была очень хорошей учительницей 
химии, а переехав из колхоза в областной город Ургенч, стала 
и директором школы. Евгений Александрович (1920–2004 г. г.), 
закончивший Казанский авиационный институт, наделенный 
даром педагога, преподавал физику и со временем тоже стал 
директором другой школы в г. Ургенч, лучшей школы города.

Евдокия Дмитриевна и Евгений Адександрович также меня 
опекали. Помню, как Евдокия Дмитриевна, возмутилась, что 
одна из учительниц купила для меня по поручению педсове-
та на средства школы очень невзрачную ткань на платье. Ев-
докия Дмитриевна нашла у себя красивый ситец/сатин в бе-
лый горошек на красном фоне, из которого сшила мне платье. 
А муж Евгений Александрович, когда я пришла к нему с нере-
шенной, трудной для меня задачей по арифметике 5 класса, 
приостановил работу по починке крыши и, так как я спешила, 
передал решение мне в класс. Много хорошего от родителей 
унаследовали их дети: очень милая, с исключительной душев-
ной тонкостью дочь Валя 1946 г. р. и очень красивый сын Вик-
тор (1949–1997 г. г.). С Валей, проживающей в г. Чирчик Таш-
кентской области, поддерживаем очень теплые отношения.
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Мои новые опекуны представляли собой интеллигентную 
прослойку в колхозе, ответственную за школьное образова-
ние и здравоохранение. Они были руководителями педагоги-
ческого коллектива школы (директор Яков Александрович, 
завуч Евдокия Дмитриевна), учителями истории (Яков Алек-
сандрович), биологии и химии (Евдокия Дмитриевна) и мате-
матики (Евгений Александрович).

Итак, в возрасте 11–13 лет я была в мире очень добрых людей.
Яков Александрович заботился о том, чтобы я, как сирота- 

отличница, получала самый большой комплект отлично из-
данных (в военные 1944–45 годы) классиков детской литера-
туры по окончании учебного года.

Особенно Яков Александрович помог при отправлении 
меня к деду в Москву. Решением педсовета школы мне вы-
делили из фонда школы 100 кг исходного риса (нешелушен-
ного), которые были отшелушены моей бабушкой на тра-
диционной корейской ножной ступе (паи). На вырученные 
от продажи риса деньги купили билет на поезд; остаток денег, 
хитро сэкономленных (об этом далее), был вложен во внут-
ренний карман моей нехитрой одежки.

Расскажу, как я добралась до Москвы.
Ехала я непросто: 12 км от колхоза до районного городка Гур-

лен — на узбекской арбе (двухколесной телеге), запряженной 
ишаком (ослом); 60 км до областного города Ургенч — на гру-
зовой машине; 500 км до города Чарджоу (уже Туркменской 
ССР), откуда начиналась железная дорога до Моск вы — в кузо-
ве другой грузовой машины (и это в конце октября, когда было 
очень холодно).

В целях сбережения небольших денег, которые понадобят-
ся в Москве, дядя договорился с русским летчиком, очень доб-
рым человеком, о сопровождении меня с детским билетом без 
места; при этом я не должна была проговориться попутчикам, 
что я на один год старше возрастного ценза. Сочувствие сироте 
летчику дорого досталось, так как он делил со мной свою полку, 
одну треть которой он должен был мне уступить. Но настрое-
ние у него было хорошее. Добрый был человек! Несмотря на не-
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удобства и тесноту, он весело провел время в пути, так как ехал 
с другом-летчиком и в обществе интересной попутчицы.

А между тем дядя дважды телеграфировал деду о моем прибы-
тии, чтобы я не потерялась между проводившим и встречающим.

Дед оформил в РОНО опекунство надо мной и получал на мое 
воспитание 75 руб, которые отдавал мне на мои мелкие расхо-
ды. Для бабушки Надежды (1887–1973 г. г.) в Москве, неродной 
мне, я была неожиданным «подарком» — по деликатному умол-
чанию деда. Cвалилась на голову круглая сирота при более чем 
стесненных жилищных условиях после недавнего окончания 
войны. Жили мы в семейном корпусе гостиницы «Северная» 
в Марьиной Роще: коридорная система, 13 комнат площадью 
10 кв.м. каждая на столько же семей. В одной из таких комнат 
жили мы вшестером, а после переезда семьи падчерицы в ком-
нату по найму на этом же этаже — втроем. На весь этаж при-
ходились один санузел, одна кухня с 13 керогазами и с тусклой 
лампочкой. При свете этой лампочки я продолжала делать уро-
ки, усевшись на табурете около нашего керогаза, когда бабуш-
ка не могла заснуть при свете настольной лампочки в комнате, 
затемненной мной до малюсенького отверстия.

Бабушка Надежда была красивая, но недобрая по природе 
женщина, похожая на классическую мачеху в фильме «Золуш-
ка», который я неоднократно видела в то время. Но я, в отли-
чие от Золушки, временами была несносным ребенком-при-
шельцем. Существо по природе покладистое, я ощетинивалась, 
когда «по мне проводили против шерсти». Например, на по-
ручение бабушки купить керосин я отвечала, что я, дескать, 
в положении «на побегушках» не буду учиться. Такое кощун-
ство с моей стороны было реакцией на черствость бабушки 
по отношению ко мне. Как-то я застала ее, в одиночестве на-
слаждавшуюся перекусом бутербродом со сливочным маслом, 
который она мне не предложила ни в описываемый момент, 
ни после (нелегко приобретенное в послевоенное время масло 
хранилось за окном через форточку). Мой дерзкий поступок 
оставался без внешней реакции со стороны деда — тонкого 
психолога (сюжет для темы: «Детская психология в непред-
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сказуемых ситуациях»). Моим перекусом до общего семейно-
го обеда в конце дня обычно, по возвращении из школы, был 
сладкий чай с белым батоном, за которым для себя я часто бе-
гала в магазин (после отмены карточек на продукты) и съеда-
ла значительную часть его. После чего я крепко спала перед 
вечерними и частично ночными занятиями по учебе.

Было тяжело всем! Но мое положение было лучше, чем 
у Алеши Пешкова и Ваньки Жукова. Во-первых, я была при де-
душке, деликатно амортизировавшем сложность многих ситу-
аций, связанных с психологией подростка-сироты. Во-вторых, 
бабушка Надеж да, как бы ей неприятно ни было, вынужде-
на была как-то заботиться о внучке-довеске любимого мужа 
(шила мне платье из дедушкиных брюк, худо-бедно кормила), 
за что ей большое спасибо. В-третьих, я училась и учеба вывела 
меня на новый, невиданный виток жизни, как фея — Золушку.

Дед очень старался:
1. Скопив деньги со скромной пенсии и подработок в изда-

тельстве восточной литературы, купил мне добротное зимнее 

В Москве. 1947 г.
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пальто с хорошим воротником, стоившее тогда (в послевоен-
ном 1946 г.) 1300 руб. Пальто приглянулось уборщице, которая 
отпорола воротник, а остальную часть пальто спрятала в парту. 
Я долго обивала порог кабинета директора школы, обещавшей 
компенсировать воротник; в результате я получила что-то, по-
хожее на «драную кошку».

2. Всячески старался компенсировать дефицит тепла родных 
людей, из коих он был один: потихоньку придвигал ко мне свою 
долю шоколадки, которую нарезала его падчерица.

Я приехала в Москву в ноябрьские праздники 1946 г., кото рые 
около нашего дома отмечались показом вечерами фильмов, прое - 
 цировавшихся на глухую стену дома. Тогда я увидела фильм «Сви-
нарка и пастух». Этот фильм-сказка с прекрасной музыкой Т. Хрен-
никова, созданию которого в первые в оенные годы придавалось 
большое значение (артисту В. Зельдину была предоставлена 
бронь от призыва на фронт), по сей день является моим любимым. 

Что я помню о Москве 1947 года?
— празднование 800-летия Москвы с роскошной иллюмина-

цией, поразившей меня, только что приехавшую из глухой 
провинции;

— отмену карточек на продукты питания и одежду;
— денежную реформу, вызвавшую накануне опустошение 

всех полок на рынке, находившемся напротив нас (исчезло 
все вплоть до гвоздей).

Мои родные были умные, мудрые люди. Они правиль-
но направляли меня, делая упор на образование. Проучив-
шись в Москве неполных два года, я закончила 7 классов без 
троек с 4 четверками, что решило мою дальнейшую судьбу: 
дядя и дед решили, что я должна продолжать учебу в школе, 
а не в тех никуме.

Хотя по гороскопу у меня не сильные знаки (близнец и петух), 
жизненные обстоятельства закаливали мой характер и выраба-
тывали самостоятельность, начиная с первых школьных лет:

1. При переездах с дядей на его новое место работы, я сама 
ходила записываться в ближайшую школу, не обращаясь 
к дяде — это его поражало;
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2. В 16 лет я молча стала готовиться к получению паспорта 
и дело застопорилось, когда понадобились деньги; и только 
тогда дед был посвящен в мое дело;

3.  Я решила подправить не красящие девочку неправиль-
но растущие зубы, беспокоившие мою маму, о чем она писала 
из тюрьмы. Не ставя в известность никого, я зимой ездила в хо-
лодном трамвае (обутая в тоненькие ботиночки с «меховой» 
оторочкой только снаружи), в ортопедическую поликлинику, 
используя право бесплатного лечения как член семьи деда-опе-
куна со льготами. Дед узнал об этом после завершения лечения.

Меня вырастили бабушка, дед и дядя Бон-дек, старший брат 
папы, именуемый «мадабай» в российско-корейском просторе-
чии и «большой папа» на современном корейском языке хангуг.

Не говоря о бабушке, дед вложил в меня много сердечности 
и душевного тепла тем более, что он не смог сделать это в свое 
время для своих детей, будучи профессиональным партизаном.

Дядя Бон-дек сполна оправдал определение большого 
папы. Как писала я ранее, он принял судьбоносное для меня 
решение вырвать меня из объятий родной бабушки и отпра-
вить к дедушке с неродной бабушкой в Москву, не сняв с себя 
обязанностей большого папы.

Он был учителем русского языка национальной сельской 
школы, находившейся за пределами областного города, куда 
ездил ежедневно на велосипеде. Имея право на земельный на-
дел, организовал семейное трудовое хозяйство по возделыва-
нию риса. Трудовым ресурсами были шестеро его детей, а ино-
гда дети младшего брата Ли-дека. Среди братьев и сестер четко 
проявлялась специализация. Марксмир проявлял себя как хоро-
ший бригадир. Впоследствии, окончив очень востребованный 
московский институт, он стал хорошим организатором и руко-
водителем серьезного производства, подтвердив жизненность 
постулатов астрологии относительно родившихся под знака-
ми тигра и скорпиона. Самая младшая Наташа, дошкольница, 
в знойную жару разносила на поле питьевую воду. Жизненно 
необходимое трудовое воспитание, приложенное к заложенно-
му природой, выработало у детей сильный характер и крепкий 
стержень — закончили российсие ВУЗы и успешно работают.



Марксмир. 2013 г. 

Надежда. 2015 г.

Марксмир в 60-летие. 2010 г.

Марта. 2013 г.

Семья Ким Бон-дека



Cлева:
Наталья 
в 55-летие. 2014 г. 

Внизу:
Наталья с сыном 
Сашей в Сингапуре.  
2014 г.



Ирина (Марксмировна) с Михаилом. 2006 г.

Семьи Марксмира (сидит) и Александра;   
жены Лидия и Галина (наверху). 2013 г.



Александр с внуками 
Полиной и Егором. 
2013 г. 

Марксмир 
(сидит слева) 

с Егором, Лидия 
(стоит слева), 
Галина (стоит 
справа) и дети. 

2013 г.

Марина и Ирина 
(Марксмировны), 
Михаил, Татьяна 
(Александровна) 
и ее мама Галина. 
2013 г.
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Таким образом, многодетный дядя выкраивал из скромной 
учительской зарплаты помощь и мне.

Мое отрочество в Москве проходило еще при материальной 
поддержке тети Сони (1914–2010 г. г.), сестры мамы. Тетя была 
очень одаренной от природы: здоровьем (у нее не было серьез-
ных заболеваний, скончалась по истечении жизненной энергии, 
отпущенной ей природой, в возрасте 96 лет), красотой, искус-
ствами кулинара и портнихи. Поэтому тетя меня модно одевала 
и вкусно кормила; я, растущий, часто недоедавший подросток, 
ела больше и дольше взрослых. Бывало, что тетя отдавала мне 
свою одежду и обувь (к моему счастью, у нас был одинаковый 
размер). Помню кофточку из темносинего бархата и гофриро-
ванную темнозеленую юбку, которая в 50-х годах была в моде. 
В этом наряде я на вечере корейского землячества в клубе 
МГУ чувствовала себя Золушкой на балу, хоть и не с принцем, 
но с кавалерами. Тете Соне пришлось много претерпеть, когда 
мы теснили её до получения своего жилья или надо было вы-
держивать моего больного сына Юру дома (при этом порвалась 
не одна простыня, удерживавшая увесис того малыша на спине). 
Нежной няней была моя двоюродная сестра Элла 1943 г. р., руки 
которой страдали от тяжести любимого племянника. А брат 
Эллы Геннадий (1935–1996 г.г.), узнав, что родился племянник, 
испытал эмоциональный взрыв так, что подбросил стул к по-
толку (сам отцом дочери Тани стал шесть лет спустя).

Как видно из изложенного выше о детском и отроческом 
периодах моей жизни, я выжила благодаря стараниям мно-
гих людей: бабушки совместно со старшим братом отца, дру-
га юности отца (до моих 13 лет в Узбекистане); позже деда 
и младшей сестры матери (в Москве).

Дорогие для меня фотографии моих опекунов и членов их 
семей, подобранные мной не без душевного трепета, я с удо-
вольствием размещаю далее в последовательности рассказа 
о них (с фотографий деда я начала книгу):

1. Семьи братьев Ким Бон-дека и Ли-дека.
2. Семьи Ю Ден-бона и Евдокии Дмитриевны.
3. Семья Цой Софьи Ивановны.



Семья Ю Ден-бона

Яков Александрович. 1964 г.Вера Дмитриевна. 1940 г.

Вера Дмитриевна и Яков Александрович. 1940 г.



Бабуся Муза с дочерьми Верой и Евдокией. 1963 г.

Бабуся со старшей внучкой Лидой. Таганрог. 1964 г.



Вверху:
Бабуся с Лидой, Валей 
и Ирой (слева направо). 
Таганрог. 1964 г. 

Снизу: Бабуся с Верой 
Дмитриевной и внучками. 
Слева направо: Ида, Лида, 
Ираида. Таганрог. 1964 г.

В центре:
Бабуся с Володей (слева), 
Славой. Таганрог, 1952 г.



Вера Дмитриевна со своими детьми. Таганрог. 1964 г.

Вера Дмитриевна со своими детьми, Эмилия с сыном Юрием. 
Таганрог. 1964 г.



Слева направо:
Эмилия, Ира, Ида.
Таганрог. 1964 г.

Слева направо: 
Ида и Эмилия. 
Таганрог. 1964 г.

Слева направо: 
Юра, Ира, Лида, 
Эмилия. Таганрог. 
1964 г.



Евдокия Дмитриевна. 40-е годы Евгений Александрович. 70-е годы

Виктор. 1997 г.Валентина. 60-е годы

Семья Евдокии Дмитриевны 
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На свадьбе: Евгений 
Александрович и Евдокия 
Дмитриевна (слева ).   
Начало 70-х годов

Свадьба Валентины и Валерия.  
Начало 70-х годов
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Семья Софьи Ивановны

Софья Ивановна (слева) с семьей. 1947 г.

Геннадий и Элла. 1947 г.
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Софья 
Ивановна, 
Элла. 1951 г.

Эмилия, Геннадий, Элла. 
1949 г.



Геннадий и Элла с племянником Юрием. 1960 г.

Софья Ивановна с семьей и семья Эмилии. 1960 г.



Софья Ивановна, Вера Дмитриевна, Огай Пен-сен (бабушка Юрия) 
на свадьбе Юрия. 1990 г.

Софья Ивановна с Эмилией и Настей. 2005 г.
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1.3. ЮНОСТЬ. УЧЕБА В МГУ ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА

После окончания средней школы в 1951 г. я поступила на ге-
ологический факультет Московского Государственного уни-
верситета имени Ломоносова, который закончила по специ-
альности геохимия, если конкретно, то петрография (изучение 
горных пород и составляющих их минералов).

Первые два курса я проучилась в историческом комплексе 
МГУ на Моховой. Здание факультета было старое, в 5 этажей 
без лифта. Но мы бегали по лестнице с коллекциями минера-
лов в поисках удобного места. В перерыве между занятиями, 
съев огромные бутерброды Кати Зацепиной (заботливо приго-
товленные ее мамой Пелагеей Ивановной с учетом ее подруг), 
стремительно сбегали сверху в буфет за дежурными булочка-
ми с кремом и марципанами. Любили забегать в б. Филиппо-
вскую булочную на ул. Горького (ныне Тверской). Первую сти-
пендию отмечали в ЦУМе, набрав по нескольку порций очень 
вкусного тогда мороженого в вафельных стаканчиках, которое 
съедали там же в укромном месте (кафе-мороженое в 1951 году 
нам не встречалось). Мы — это Катя Зацепина, Нонна Налив-
кина, Света Ожиганова и я. В таком составе мы запечатлелись 
в геологической форме, одолжив ее у старшекурсников, пока 
наши шились в ателье — так нам нравилась спецформа, кото-
рую мы на старших курсах скинули. Фотографировались мы 
не где-нибудь, а в высококлассной в то время фотостудии б. Ху-
дожественного проезда (ныне Камергерский пер.). В таком же 
составе мы снялись 2 года спустя, уже не в форме.

Переход в 1953 г. в новое здание МГУ на Ленинских (ныне 
Воробьевых) горах был потрясающим событием для всех нас, 
в том числе и для меня. Наступил светлый период жизни для 
меня, жившей в очень стесненных жилищных условиях: обще-
житием обеспечивались и москвичи, не имевшие нормальных 
жилищных условий.

В первые дни учебного года главный корпус был прекрасно 
иллюминирован и мы бегали по этажам, восклицая: «как кра-
сиво, как прекрасно»! Золушка оказалась во Дворце (без пре-
увеличения).
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В старом 
комплексе МГУ 
на Моховой 
напротив 
Кремля. Май 
1953 г.

Перед геологическим 
факультетом МГУ.  
Май 1953 г.

В учебном кабинете 
(с микроскопом на фоне 
геологической карты). 
1954 г.
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Общежитие в то время, когда город после войны только начал 
застраиваться массовым жильем, было своеобразным музеем 
для многих москвичей: родственников, знакомых. Приходила 
и бывшая соседка-приятельница со своими одногруппниками 
по строительному институту, которые были поражены органи-
зацией быта студентов, включая общепитовский сектор, в ма-
газинах которого нам предлагался очищенный автоматом кар-
тофель — утопическая акция, осуществлявшаяся первое время. 
В магазине, наряду с обычными продуктами, была красная икра, 
которую я себе иногда позволяла (тогда чуть ли не в каждом га-
строноме висел плакат с призывом покупать икру, бывшую тог-
да, вероятно, не экспортным яством). А обычно я после продол-
жительных занятий поглощала абонементные комплексные 
обеды за З,5 руб. при стипендии 290 руб.

Мы жили по одному человеку в комнате плошадью 8 кв.м. 
в двухместном блоке со своим санузлом. Полотеры периоди-

На фоне МГУ. C подругой-  
землячкой Розой. 1954 г.

Перед памятником Ломоносову. 
1954 г.
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чески натирали нам паркет. На этаже стояли 4 кабины с теле-
фонами, к которым нас вызывала штатная дежурная услов-
ным звонком (1 или 2 звонка). Для коллективного общения 
на каждые два этажа была прекрасная двусветная гостиная.

В основном здании можно было жить, учиться и проводить 
досуг. Клуб МГУ был многофункциональным центром культу-
ры: кинотеатром и концертным залом, где проводились раз-
личные концерты, в том числе филармонические; местом 
проведения различ ных встреч (например, китайского зем-
лячества, в свя  зи с годовщиной образования КНР 1 октября 
1953 г., корейского землячества в зимние каникулы 1955 г.). 

Можно было жить, подолгу не выходя из здания, что делалось 
в экзаменационные сессии. Но как были приятны прогулки 
по роскошной территории-саду МГУ с выходом к Москве- реке! 

Так сказочно я жила с 1953 г. по 1956 г., пока не пробили 
часы окончания учебы. А сказочно, потому что жила в новей-
шем здании старейшего российского университета, где в еще 
тяжелые послевоенные годы была предпринята попытка 
осуществления одного из утопических девизов Программы 
КПСС: «Все во имя человека, все для блага человека».

Заканчивая рассказ о МГУ, не могу не сказать о бесценном 
достоянии его – музее Землеведения, который находится на са-
мых верхних этажах башни высотного здания (28–32 этажи), 
откуда открывается панорама Москвы. Это уникальное науч-
но-просветительское учреждение, интересное не только сту-
дентам естественно-научных факультетов МГУ, но и широкому 
кругу родителей при воспитании детей вообще, а детей, склон-
ных к естественно-научному мышлению, — в особенности. 
Знакомство с экспонатами Музея расширяет кругозор и есте-
ственно-научные представления об окружающем мире: рас-
смотрение Земли с точки зрения ее исторического развития во 
времени и пространстве приобщает нас не только к геологии, но 
и географии и биологии, а Земли как звено в системе Солнечной 
системы, Галактики и Вселенной — к астрономии. Я с удоволь-
ствием вспоминаю то время, когда я знакомила с этим музеем 
маленького сына, а затем — внука; внучку в таком же возрасте 
не успела повести в музей из-за продолжительной болезни деда.



Отдых в перерыве между занятиями на крыше части 
здания МГУ уровня четвертого этажа, 

 куда выпрыгнули из окна учебного кабинета

Композиции «Белое солнце пустыни»:  
«Гюльчатай» и другие девушки с «товарищем Суховым»...



Сзади слева – здание химического факультета

...они же без «товарища Сухова»



Справа:
С подругами-
однокурсницами 
в геологической форме: 
Светлана (сидит),  
Нонна (слева), Катя 
(в центре), я (справа).
1952 г. 

Внизу:
Мы же, уже без формы. 
1955 г. 



Вверху:
Подруги-однокурсницы 
(слева направо): Мира, 
Мила, Нонна, Лида. 
1955 г.

Слева:
На фоне общежития МГУ.  
1954 г.



С подругами-землячками (слева направо): Мила, Нина, Роза, Нара. 1954 г.

Студенты МИСИ на экскурсии. Слева — Лариса, бывшая соседка  
в семейном корпусе гостиницы «Северная» в Марьиной Роще

Гостиная в общежитии МГУ,  
двусветная с лестницей наверх слева



Эмилия — студентка.
1954–1955 г.г.



В своей комнате 
общежития МГУ.  
1954–1955 г.г.



Учебная геологическая практика в Крыму. 1953 г.

Над Бахчисараем

В маршруте

На отдыхе



Сбор лепестков 
розы в совхозе

Отдых по окончании практики в Гурзуфе



Производственная практика в геологической экспедиции  
в Казахстане. 1954–1955 гг.

Последние мгновения

Разъезд партий перед последним отрезком пути к месту работы. 
Прощаюсь с Нонной



У воды

Самолет для доставки отдельного геолога к началу дневного маршрута



Вверху:
Около палатки

Справа:
«Цирк» в условиях 
экспедиции



На «кухне»

В «столовой»

Отдых 
после обеда. 
С Аллой 
Поповой
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Резюме по моей горемычной жизни  
в ее первой четверти 

Формирование меня как личности было затяжное, со мно-
жеством зигзагов, которые могли бы предотвратить только 
любящие безусловно родители. Положительная генетика ро-
дителей и прародителей частично и с трудом пробивалась 
сквозь неблагоприятные внешние обстоятельства.

Но судьба в дальнейшем в какой-то степени была благосклонна 
ко мне. Помимо названных мной опекунов, я на своем жизненном 
пути встречала много добрых людей. Я была, как «дочь полка».

Из воспоминаний раннего подросткового возраста память 
выхватывает случай, когда я лежала в больнице узбекского 
городка с малярией или дизентерией. Кладовщица продукто-
вого склада, расстроганная откровенностью очень наивного, 
простодушного ребенка (дитя природы! крепко и надолго!), 
пригревала меня: заводила на свою территорию и нагружала 
меня разными вкусностями.
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Подарком судьбы для меня были мои подруги по учебе в МГУ, 
которые по рождению и воспитанию были сердечными, дели-
катными и интеллигентными (см. раздел «Юность», фотогра-
фии «Подруги-однокурсницы»). С большой теплотой вспоминаю 
родителей моих подруг, среди которых были геологи-ученые 
со степенями доктора и кандидата наук (оба родителя Светы 
Ожигановой жили и работали в г. Уфа), летчик, инженер (папы) 
и мамы-домохозяйки, испытывавшие сострадание и жалость 
ко мне и в той или иной мере проявлявшие по возможностям за-
боту обо мне. Например, Пелагея Ивановна, мама Кати Зацепи-
ной, за время моего многосуточного пребывания в зимнюю экза-
менационную сессию у них дома с удовольствием кормила меня 
вкусными суточными щами из подпола домика в Сокольниках 
(начало 50-х годов ушедшего века!), сосисками, вкусными объек-
тивно (натуральные, мясные) и субъективно (меня сопровождал 
голод-попутчик). А Елена Яковлевна, мама Нонны Наливкиной 
(жившая на ст. Чкаловская, в городке летчиков-военнослужащих, 
в будущем центре подготовки космонавтов), старалась мне по-
мочь приобрести что-то из одежды в связи с ее дефицит ностью; 
её сест ра Антонина Яковлевна связала мне кофточку.

В разные моменты учебы в МГУ невидимо и без контак-
та меня охраняли ангелы-хранители в лице некоторых пра-
вомочных сотрудников факультета, которые, зная обо мне 
по анкете, прониклись чудовищной моей судьбой. В то время 
я глубоко не задумывалась о роли этих людей в моей жизни, 
но серьезно осознала в период старости.

Добрых людей на моем жизненном пути было много, всех 
не перечислить! Я привела только несколько примеров поло-
жительного проявления человеческого фактора в моей жиз-
ни, среди которых были судьбоносные.

Жизнь моя в дальнейшем оказалась суровой в другом пла-
не. Раньше было выживание. Теперь нужно было утверждение 
себя в определенной социальной нише при не очень сильных 
знаках рождения (петух и близнец): набирала по зернышку 
и зернышку, находясь между небом и землей (моя стихия — 
воздух). Но я под покровительством маленького Меркурия.
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1.4. МОЛОДОСТЬ

1.4.1. МОЯ СЕМЬЯ. ПРИЕЗД БАБУШКИ В МОСКВУ

Моя семья создалась в 1956 г. Муж Константин женил-
ся на мне «по расчету»: будучи полусиротой, желал, чтобы 
его спутница жизни была из числа сирот. Он мудро понимал, 
что такая категория жизни, как состоятельность (богатство) 
со стороны семьи невесты, причинили бы, наряду с рядом пре-
имуществ, много неудобств в отношении бессеребрянного из-
бранника невесты, как, например, утверждает восточная поэ-
зия тысячелетней давности:

Тот, кто нашел богатую жену,
До смерти будет у жены в плену.
Богатая на мужа-бедняка
Смотреть все время будет свысока.

Моя семья. 1960 г.
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Браниться будет, попрекать со зла,
Считать, что мужа в слуги наняла.

При посредничестве нашей общей приятельницы, жела-
ние Константина осуществилось. Невеста — бессеребренни-
ца, приданое которой составляли диплом о высшем образо-
вании, хороший характер (извините за нескромность) и, как 
оказалось позже, хороший генофонд, выявившийся при про-
слеживании родо словной.

В 1958 г. родился сын Юрий. Семейную жизнь мы начи-
нали со съемного жилья, которое за 4 года меняли много-
кратно (раз 10), так что в очередной раз по возвращении до-
мой из детского сада сын отказывался входить в квартиру; 
аргументом, что это наш дом, в мое отсутствие являлась моя 
домашняя одежда, которую выносил отец в коридор, чтобы 
доказать, что они у себя дома. Через 4 года после окончания 
МГУ мы получили двухкомнатную квартиру как очередники 
райисполкома по категории реабилитированных.

Юрий с прабабушкой Сен-гын. 1961 г.



98

Вскоре ко мне приехала бабушка в возрасте 80 лет! Бабуш-
ка, взявшая на себя в семье сына Бон-дека все хлопоты по ухо-
ду за 6 внуками, желала трудиться и у меня. Какая она была 
бодрая с давлением постоянно 120/80 (ведь какой жестокий 
естественный отбор в жизни она прошла!). И как доброжела-
тельна была ко всем, кто входил в наш дом.

Мы решили две проблемы бабушки. 
Проблема № 1. Удалив несколько оставшихся зубов, сдела-

ли зубные протезы и так удачно, что бабушка не испытывала 
дискомфорт.  Бабушка стала моложе и опять красивой. Кстати, 
моя внучка Аня генетически унаследовала от прапрабабушки 
форму головы, овал лица и нос с небольшой горбиночкой.

Проблема № 2. В 40-е военные годы бабушка на случай ухо-
да в мир иной сшила национальную ритуальную одежду, ко-
торая должна быть белой, из чесучовой ткани грязно-белого 
цвета. Ежегодные отбеливания ее на беспощадном средне-
азиатском солнце не улучшали цвет, отчего бабушка расстра-
ивалась. В Москве бабушка обновила эту одежду из 10 ме-
тров мадаполама, который мы недооценивали тогда, а сейчас 
понимаем преимущества чисто хлопкового материала.

Прожив с нами 2 года, бабушка решила вернуться к сыну 
доживать остаток жизни. Через некоторое время после ин-
сульта слегла и несколько лет была под отличным присмо-
тром сына, внучек Нади и Марты; скончалась бабушка в конце 
мая 1969 г., прожив, как дед, 88 лет и пережив его на 4 месяца. 
Любовь к деду она пронесла через всю свою жизнь. И в пери-
од кончины деда она во сне увидела его в хрустальном гробу 
и сообщила родным, что дед умер, хотя этот факт скрывали 
от нее. Вот еще один из вариантов истории любви!

Моя бабушка заменила мне родителей, не только выпол-
няя необходимые обязанности по уходу. Отношение бабушки 
ко мне было сродни родительской любви, о чем свидетель-
ствует только один следующий факт. Окончив МГУ я с мужем 
Константином навестила родных с бабушкой. По окончании 
пребывания в гостях, уезжая на такси в аэропорт, мы оста-
вили бабушку с внучкой Надей ясельного возраста на руках 
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дома; было молчаливое и без слез прощание. Каково же было 
наше удивление, когда мы увидели бабушку с Надей на спи-
не, прошедшую несколько километров и, конечно, не на ма-
лой скорости! И какую? Гордо молчаливую, без слез, упреков 
и обид! Я, конечно, в неоплатном долгу перед бабушкой, как 
и перед всеми опекунами без исключения, о которых я пове-
дала. Хотя я старалась быть внимательной ко всем, многое 
в жизни не способствовало тому, чтобы проявить себя щедро. 
И это, к очень большому сожалению, неисправимо!

Я по окончании МГУ работала научным сотрудником в од-
ном из НИИ материаловедения, перейдя от геохимии (химии 
природных горных пород и составляющих их минералов) 
к химии рукотворных технических материалов разного на-
значения. За продолжительную работу на одном предприя-
тии (23 года) была награждена почетным знаком «Ветеран 
труда».

В химической лаборатории НИИ. 1970-е г.г.
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Ким Пен-хва (второй слева) с друзьями (справа) у нас в гостях.  
Крайний слева – Николай (сын Пен-хва), стоит Сергей Ли, 

родственник Константина. 1960-е г.г.

1.4.2. МУЖ ПАК КОНСТАНТИН (1929–2000 г. г.)

Муж Пак Константин (1929–2000 г. г.) закончил Московский 
автомеханический институт, успешно работал инженером — 
конструктором в НИИ вакуумной техники. Его родители — 
мать Огай Пен-сен (1910–2002) и отец Пак Се-вон, активист 
в общественной жизни, который умер в раннем возрасте Кон-
стантина. Отчимом Константина был Ким Пен-хва.

Ким Пен-хва (1905–1975 г. г.) был выдающимся организа-
тором коллективного хозяйства (колхоза) в сельском сег-
менте народного хозяйства. Он был председателем колхоза 
«Полярная Звезда», широко известного своими достижения-
ми и тружениками, достигавшими рекордных урожаев, за что 
им присваивали звание Героя Социалистического Труда; кол-
хоз дал 26 Героев Социалистического Труда. Сам Ким Пен-хва 
был удостоен звания дважды Героя Социалистического Тру-
да. По этому показателю колхоз «Полярная Звезда» оказался 



Огай Пен-сен. 1930-е г.г. Пак Се-вон. 1930-е г.г.

Ким Пен-хва. 1960-е г.г.
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уникальным. И это потому, что в Ким Пен-хва был заложен 
мощный потенциал организаторских способностей, являв-
шийся следствием его природного ума, врожденной интуи-
ции, сильной воли. В общении с окружающими Ким Пен-хва 
был деликатен, корректен, внимателен, эмоционально сдер-
жан. В быту был аскетичен, что сразу можно было заметить, 
войдя в его дом. Оказалось, что семейства Ким Бяк-чу и Ким 
Пен-хва дважды роднились в связи с образованием семей-
ных пар (становились «садуни» и первый раз это произошло 
на 1–2 поколения раньше).

У Константина было хобби в прикладном искусстве. Свое 
видение красоты природы он воплощал в картинах из соло-
мы, засушенных растений, в чеканке по меди. Сейчас испы-
тываю запоздалое раскаяние, потому что была ему плохая 
помощница. Сколько раз он звал меня в Ботанический сад 
для сбора материала! Я отказывалась, и ему приходилось до-
вольствоваться доступным сырьем. Картины Константина 
висят сейчас в моей комнате. Как мне повезло с золотыми 
руками Константина в быту. Всю жизнь прожила, не зная, что 
такое «вызвать сантехника»; он не смог справиться только 
с холодильником. Таким образом, наше домашнее хозяйство 
было почти пол ностью на самообслуживании. И как я была 
удивлена, прочитав в интернете характеристику его знака 
по гороскопу. До чего же все точно по отношению к нему: 
практичный знак Зодиака, истинный труженик с ловкими 
руками, сообразительностью и умением повернуть любую 
ситуацию в свою пользу, великолепный исполнитель и т. д. 
Как же после этого не верить астрологии? К перечисленным 
из астрологии качествам из опыта жизни могу добавить, что 
Константин умело обеспечивал мне крепкий тыл.
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1.4.3. СЫН ПАК ЮРИЙ 1958 г. р. 
И ЕГО СЕМЬЯ

Нам повезло, что жилье мы получили рядом с эксперимен-
тальной школой-интернатом № 12 Академии педагогических 
наук с английским уклоном и под эгидой Института художе-
ственного воспитания. В этой школе с детьми очень хоро-
шо занимались с 8 до 20 часов. Дети были при полном уходе 
и присмотре. При отсутствии бабушек я не знала проблем тем 
более, что Юра с удовольствием пребывал там. Это был вто-
рой дом с теплыми ежечетвертными днями рождения, когда 
искусные школьные повара выпекали им вкусные пироги.

На мне оставалось внешкольное гуманитарное воспитание 
Юры с учетом слабых мест в нем: пополняла его гуманитар-
ные и естественно-научные знания, будучи его поводырем 
на концерты, лекции, экскурсии. Юра был покладистым ре-
бенком и, ворча, что другие мальчики в это время играют 
в футбол, ехал на мероприятие. Из посещений Третьяковской 
галереи я поняла, что он видел и понимал картины глубже, 
чем я предполагала (вызревал будущий архитектор). Наш об-
раз жизни нравился Константину, и он всегда приветствовал 
и поддерживал меня, создавая крепкий тыл.

В результате получилось так, что семена образования 
и просвещения упали на благодатную почву художествен-
ной одаренности, которая неожиданно для нас проявилась 
в Юре после начальной школы и неоднократно подтвержда-
лась затем на конкурсах в процессе учебы в школе, а затем 
в институте. Это позволило поступить и успешно окончить 
Мос ковский архитектурный институт и по настоящее время 
работать по специальности. Дитя оказалось беспроблемным, 
надо было только слегка направлять. И полученное образова-
ние не позволяло ему оказаться профессионально потопляе-
мым в наше непростое время.

Генетически же сын унаследовал от меня открытый миру 
психотип, очень удобный окружающим, но легко уязвимый 
для обладателя. Это качество, в свою очередь, я унаследо-
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вала от своих предшественников в роду, из коих ближай-
шей угадывается моя мама. Это не то качество, которое надо 
было бы унаследовать при ее красоте и рукоделии (природа 
на следующем поколении отдохнула, но на моей внучке Ане 
воспроизвела красивые глаза её прабабушки). Мы же с Юрой 
всю жизнь работаем над своим психотипом, стараясь приво-
дить его в соответствие с реа лиями жизни.

Юрий женат; жена Лилия — врач-невропатолог. У них двое 
детей: сын Костя 25 лет и дочь Анна 20 лет. Около трех лет 
они живут и учатся в Сеуле.

У меня приятные воспоминания об общении с ними в их 
детсадовский и начально-школьный период, когда мы выхо-
дили в культурно-просветительские центры. Музыкальные 
концерты в представлении музыковеда Светланы Виногра-
довой не только знакомили детей с музыкой, но и развива-
ли их мышление. Как-то Костя в 4–5-летнем возрасте после 
очередного концерта спросил меня, что такое душа; пока 
я думала, как сформулировать ответ, он сам ответил лучше, 
чем я смогла бы. Регулярные выходы с Костей продолжались 
до 9-летнего возраста, пока не заболел серьезно дед. Боль-
шую часть музыкально – поэтических концертов в юбилей-
ный пушкинский 1999 год мне не удалось увидеть с Костей. 
Зная наизусть «Сказку о царе Салтане» с детсадовского воз-
раста, посетив пушкинские музыкально-поэтические кон-
церты, сопровождаемые музыковедами, Костя считал, что он 
хорошо знает Пушкина. А Аня была только на одном концерте 
цикла С. Виноградовой в 3-летнем возрасте, когда она в пла-
тье Принцессы с трудом преодолевала несколько ступенек 
(в сопровождении Кости), чтобы преподнести цветы Светла-
не Викторовне (служители концертного зала меня спрашива-
ли: у вас поточный метод?). 
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1.5. ЗРЕЛОСТЬ. МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Внешкольное воспитание мной Юры плавно перетекло 
в мое самообразование, которое стало моим хобби. Это был 
реванш за недополученное ранее — своего рода ликбез.

Моим университетом в самообразовании в 70-е годы был 
Центральный лекторий Политехнического музея, где можно 
было напитаться по многим гуманитарным наукам (литера-
туре, психологии, философии, истории), по разным видам ис-
кусства, от встреч с творческими личностями.

Там были очень интересные беседы о киноискусстве, кото-
рые проводил известный киновед и кинокритик Армен Мед-
ведев. Наделенный властью в бюро пропаганды киноискус-
ства, он помог многим достойным фильмам пробиться сквозь 
жестокую цензуру на экран. Это необыкновенная личность, 
замены которой по этой программе не было.

В 70-е годы на одном из музыкально-поэтических вечеров 
я услышала стихотворение «Прозрение» балкарского поэта 
Максима Геттуева, «родившегося в ауле у подножия велича-
вого Эльбруса, певца гор и человеческого счастья». Он, наряду 
с аварцем Расулом Гамзатовым и калмыком Давидом Кугуль-
тиновым, представляет мыслителей, философов малых на-
родностей Северного Кавказа с поэтическим дарованием.

Стихотворение «Прозрение» о том, как положительные 
эмоции, вызванные любимым человеком (будь то любимые 
мужчина или женщина, мама или дитя) раскрывают красоту 
окружающего мира во всем его многообразии:

Каштаны свечи разожгли нежданно
Расправили широкие листы.
Не видел я, как хорошели каштаны,
Покуда мне не улыбнулась ты.

Куда ни погляжу — весенний ветер
Колеблет медоносные цветы.
Не думал, что столько их на свете,
Покуда мне не улыбнулась ты.
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Венчая неоглядные просторы,
Заснеженные тянутся хребты.
Не знал я, как величественны горы,
Покуда мне не улыбнулась ты.

Звенит дубрава, зеленеет нива,
Озера полноводны и чисты.
Не понимал я, как земля красива,
Покуда мне не улыбнулась ты.

Звучит рожок пастуший, птицам вторя,
Росой студеной вымыты кусты.
Не ведал я, что так прекрасны зори,
Покуда мне не улыбнулась ты.

В зените день. Орел кружится немо.
Всю землю озирая с высоты.
Не замечал я, как прозрачно небо,
Покуда мне не улыбнулась ты.

Все по плечу. Других я не слабее.
Былинной силой руки налиты.
Так что ж не ощущал ее в себе я,
Покуда мне не улыбнулась ты?

У нас с Константином было и общее хобби — семьей в пол-
ном составе проводить отпуск на природе «дикарями». С па-
латкой и соответствующими принадлежностями отправля-
лись с друзьями на Клязьминское водохранилище, озеро 
Беленькое под Рязанью, Валдай, Ильмень-озеро.

Расскажу об отдыхе в 1972 г. под Новгородом, где жил и рабо-
тал главным инженером на фарфоровом заводе друг Констан-
тина Цой Олимп. Каково было его изумление, когда мы выгру-
зили из автобуса, как он выразился, «полсамосвала вещей».

На следующее утро он вывез нас на речку, снабдив нас лод-
кой, и навещал в выходные. В один из таких дней была непо-
года и нам, женщинам и детям, как птенцам, подавали в па-
латку палочки с шашлыком из свежей лосятины.



Вверху:
На отдыхе в Подмосковье. 
1960-е годы. На заднем 
плане Константин 
(спиной) и я

Слева:
Константин  
(на переднем плане)
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Встреча друзей у нас даче. Cлева на крыльце — Константин, Лена Кан,  
Зоя Огай. В центре — Надя Лян. 1988 г.

Вместе с нами отдыхала и Валя, дочь моих опекунов Евдо-
кии Дмитриевны и Евгения Александровича. Валя в то время 
работала в г. Горьком (Нижнем Новгороде), куда распредели-
лась по окончании Московского института тонкой химиче-
ской технологии им. Ломоносова. Об этом отдыхе Валя до сих 
пор вспоминает с большой теплотой.

Сын друга, Толя, ровесник Юры, бывший с нами, отчалил 
от нас, когда ему по очереди с Юрой пришлось читать Ради-
щева «Путешествие из Петербурга в Москву», что им пред-
стояло по школьной программе (мы как раз расположились 
вблизи этой трассы). Я тоже постигала этого писателя се-
рьезно впервые: спотыкаясь почти на каждом предложении 
необычного изложения, удивлялась, насколько все, что там 
описано, злободневно и актуально сейчас. Поразила и глава 
«Крестцы», где благородный дворянин, вдовец, отправляя 
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«Добры молодцы». 1988 г. Слева направо: Павел Лян, химик-фармацевт,  
зав. лаб. ВНИХимФармИ, д.х.н.; Константин Пак, констуктор НИИ 

вакуумной техники; Виктор Ан, проктолог ГКБ; Александр Кан,  
проф. РГУ нефти и газа им. Губкина, д.т.н.

своих двух сыновей на военную службу, говорил, что они 
не должны чувствовать себя должниками перед ним за то, 
что он им дал жизнь и вырастил: от этого он сам получил на-
слаждение и отраду. В основе их связи должны быть сердеч-
ные отношения, дружба — «наивеличайшие на земле благо-
денствия».



Кто кого? 
Химик-
фармацевт 
Павел Лян 
(слева) 
и проктолог 
Виктор Ан

Крайний справа — 
Михаил Егай, 
энергетик

Cлева 
на крыльце —  
Константин, 
Лена Кан,  
Зоя Огай. 
В центре — 
Надя Лян
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1.6. СТАРОСТЬ 

1.6.1.АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ

В наши с Константином предпенсионные годы мы приоб-
рели обжитую дачу. Опыта по части огородничества у меня 
не было: в 13 лет, живя в колхозе, я воткнула в сухую землю 
сухие зерна кукурузы, которые, конечно, не взошли. Чтобы 
не приставать к соседям по части огородничества и садовод-
ства, я еженедельно посещала лекторий по этой тематике 
в течение нескольких лет и оформила приобретенные знания 
в 60 папок-тем (насколько это легче сейчас по интернету). 
Я старалась выращивать разные овощи, в том числе помидо-
ры, увидя которые сосед, заместитель директора института 
по научной части, где работал Константин, сказал, что они 
выращиваются по науке. А сколько я пропустила через свои 
руки навоза, компоста, опилок для улучшения земли! Ведро 
свежего навоза стояло и в парнике для увеличения урожай-
ности огурцов. Огородничество было моим хобби № 2.

А для Константина главным хобби в это время было ухажи-
вание за своей любовницей–машиной, с которой он мог во-
зиться все свободное время, особенно на даче.

Итак, к 2000 г., когда Константин ушел из жизни, прошли 
45 лет совместной жизни двух людей со стихиями по горо-
скопу Воздух и Земля. Не идентичные по характеру, но допол-
няющие друг друга две индивидуальности c обрубленными 
корнями дали один росток жизни в лице сына Юрия, который, 
в свою очередь, дал два ростка (сына и дочь).
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1.6.2. ПОЕЗДКА В РЕСПУБЛИКУ КОРЕЯ В 2003 Г. 
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ
 ПАТРИОТОВ И ВЕТЕРАНОВ КОРЕИ

Важное событие произошло у нас в сентябре 2002 г.: Чрез-
вычайный и Полномочный посол РК в России Чон Тэ Ик пере-
дал нам, потомкам Ким Бяк-чу, высшую награду РК — орден 
«За заслуги в строительстве государства». А в ноябре 2003 г. 
по приглашению Министерства по делам патриотов и ветера-
нов Кореи я посетила РК в составе группы из 10 человек (по-
томков и ученых-корееведов), приехавших из разных стран 
(Москва, Владивосток, Казахстан, Китай, Австралия).

Мы посетили:
– национальное кладбище ДонДжакдонг и исторический 

дом Содэмун в парке Независимости, свидетельствующие 
о том, как государство, народ, молодежь высоко почитают па-
мять о борцах за независимость Кореи;

– видели президентский дом в ЧонхваДэ (Синий дом);
– совершили этнографическую экскурсию: посетили дом 

корейской традиционной жизни в Чонро (Yoon, s), в котором 
совместно проживали 4 поколения. Нас знакомили с тради-
циями использования бытовых приспособлений, способов 
приготовления пищи и устроили дегустацию блюд нацио-
нальной кухни;

– посетили выставочный павильон независимости в г. Чо-
нан;

– видели предприятие электронной техники LG Electronics;
– побывали на острове Чеджу, где:

· роскошный национальный парк с экзотической рас-
тительностью, многочисленными каменными скульп-
турами, этнографические уголки,

· музей борьбы против японской агрессии,
· на берегу океана встретились с женщинами, возвра-

щавшимися со сбора съедобных подводных обита-
телей и пробовали только что выловленных трепан-
гов, заправленных вкусным соусом;



Посещение Республики Корея в 2003 г.

В мемориальном комплексе в Сеуле



В мемориальном комплексе 
в Сеуле



На острове Чечжудо. У каменных скульптур

На берегу океана



На берегу океана. Лена из Караганды и я



В ботаническом 
саду



В открытом этнографическом музее



В национальной одежде хан-бок



В этнографическом доме



В этнографическом доме



Прием в Министерстве по делам патриотов и ветеранов Кореи



В учебном центре изучения корейского языка. Москва, 2015 г.

У доски преподаватель Чен Ми Енг

Выступление – отчет группы



Поем корейские песни под руководством преподавателя музыки 
Анджелы Ан (у синтезатора)

Группа с преподавателем Чен Ми Енг



За праздничным столом

Учителя, ученики, гости



Эмилия в бассейне. Москва, 2015 г.



Юрий с семьей в Стокгольме. 2001 г.

Юрий с семьей. Москва.
1998 г.

Аня, Костя, мама Лиля на даче 
в Подмосковье. 1997 г.

Семья Юрия



Костя и Анна в Сеуле. 2015 г.
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– побывали у северной границы страны, откуда видна се-
верная часть некогда единой Кореи.

В заключение нашего пребывания в Корее нас принял ру-
ководитель Министерства по делам патриотов и ветеранов 
Кореи. Прием был очень теплый и роскошный. В общем было 
так восхитительно, что, когда мне было поручено выступить 
от имени группы, я добавила от себя: мне надо было прожить 
70 лет, чтобы оказаться, как Cinderella, «на балу жизни».

Организация пребывания нашей группы была на высшем 
уровне:

– максимальное для отведенного времени (неделя) коли-
чество объектов ознакомления по всей стране от южной жем-
чужины Чеджудо до северной границы;

– щедрые условия пребывания (рестораны и гостиницы 
в Сеуле и Чеджудо высочайшего класса);

– искреннее радушие и уважение, проявлявшееся принима-
ющей стороной на всех уровнях; в частности, я очень благо-
дарна фотографу, сопровождавшему нас и подарившему ка-
ждому из нас фотоальбом о нашем пребывании в РК; по его 
признанию, он двум женщинам (Лене из Караганды и мне) 
постарался сделать переплет из натуральной кожи. Мой аль-
бом весит 4,3 кг, в нем около 150 отличных снимков.

ЗНАЧЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ ДЛЯ САМОСОЗНАНИЯ
ЭТНИЧЕСКИХ КОРЕЙЦЕВ

Это была моя первая поездка за границу. И куда! На свою 
историческую Родину, где родились мои дед, бабушка, отец, 
вынужденные покинуть родину в период японской интер-
венции. Интервенты, лишив корейцев политической, финан-
совой, экономической независимости, хотели уничтожить ко-
рейцев как нацию, лишив их родного языка и насадив во всех 
сферах жизни свой язык.

Благодаря окончанию второй мировой войны многостра-
дальный народ Республики Корея ценой огромных усилий 
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поднял страну в ряд хорошо развитых по экономике и куль-
туре. Сегодня высоко оценивается экономика Республики Ко-
рея, по развитию различных отраслей которой страна в пер-
вой десятке стран в мире:

ДОСТИЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ В ЭКОНОМИКЕ
(ПО ДАННЫМ СМИ НА АВГУСТ 2015 Г.)

Место в мире Отрасль
2 Судостроение
3 Выпуск полупроводников
4 По производству электронных изделий
5 Автомобилестроение и производство продукции не-

фтехимии
6 Потребление нефти
6 По экспорту товаров
6 По выпуску металлургической продукции

10 По энергопотреблению
12 По уровню экономического развития

Проявляется интерес и к истории, культуре Кореи. Это про-
является во многих странах людьми разных поколений, осо-
бенно молодежью. Мои внуки, родившиеся в России в четвер-
том поколении, потянулись на свою историческую родину. 
В течение 2–3 лет они изучили современный корейский язык 
(хангуг-о) до определенного уровня в учебном центре Сеула 
и общаются с соотечественниками по происхождению на язы-
ке родины предков.
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2. ЖИЗНЬ В НАШИ ДНИ

2.1. ПРИНЯТИЕ ПОСЛЕДНЕЙ ФАЗЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА.
ПОНИМАНИЕ НЕИЗБЕЖНОСТИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Мы, старшее поколение (кому за...), остро ощущаем в разных 
местах тела, организма происходящие в нас возрастные изме-
нения и вспоминаем при этом древнее изречение: «Если бы мо-
лодость знала, если бы старость могла».

Проходит год как день и длится день как год
И, оглянувшись, можно убедиться:
Года твои ползут, то медленно идут,
То быстро будто мчатся.

С рождения до двадцати
Они ползут — несмелые,
А с двадцати до тридцати
Они идут — умелые.

Вот с тридцати до сорока
Бегут как ночи белые,
А с сорока и далее
Летят как угорелые.

Когда года твои ползут,
Ты прыгаешь и бегаешь.
А вот когда они идут
Шаг в ногу с ними делаешь.

Когда ж они начнут бежать
Тебе ходить — забота,
А начинают пролетать —
Тебе сидеть охота.
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И как бы способ нам найти,
Чтоб в ногу с временем идти.

Л. Утесов «Стихи о времени»

Это объективная реальность и нам остается изыскать спо-
собы легче пе реносить тяжесть возрастных изменений, глядя 
на них с юмором:

Годы идут, годы движутся,
Челюсть вставлена, трудно дышится.
Гляну в зеркальце, одна кручина,
Шея в складках, лицо в морщинах.
Туфли куплю, в журнале копия,
Носить не могу, плоскостопие.

Вдаль не вижу, вблизи как безрукая,
Не то дальнозоркая, не то близорукая.
И слух стал немного ниже,
Пошлют подальше, иду поближе.

Нам Пушкин пел очень упорно:
Любви все возасты покорны,
Мол, и в старости на любовь есть  сила.
Но я вам скажу, не тут то было!

Хочу пококетничать глазки в пол,
А лезу в сумочку, где валидол.
К мужчине в обьятия хочется броситься
Да мешают очки на переносице. 

А память стала низкого качества –
Зачем легла к нему, забыла начисто.
Одно утешение со мной повсюду.
Я хуже, чем была, но лучше, чем буду!

Лариса Рубальская
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2.2. ИЗЫСКАНИЕ СПОСОБОВ ОБЛЕГЧЕНИЯ
САМОЧУВСТВИЯ. ОБРАЗ ЖИЗНИ

Старость неизбежна, но можно несколько смягчить ее на-
тиск, приспособить себя к ней:

— правильно питаться, чтобы оптимально поддерживать 
химическую природу организма, обеспечивающую правиль-
ное течение физиологических процессов;

— поддерживать в себе физический тонус, выбрав прием-
лемый для себя вид физической культуры;

— поддерживать себя ментально, выбрав правильные уста-
новки жизни — умственная гимнастика;

— создать психологический комфорт, остановившись на за-
нятиях, вызывающих положительные эмоции.

Правильного питания, научно обоснованного, я, любившая 
жирное и сладкое, придерживаюсь последние 7 лет; резуль-
тат – минус 10 кг и 2 размера, что приближается к показате-
лям полувековой давности, но, увы, в другом качестве.

Физическая активность для меня — это регулярное плава-
ние в течение 32 лет. В последний год сделала для себя прият-
ное открытие: нашла более легкий, чем обычный, способ пла-
вания в маске с трубкой и с ластами, позволяющий плавать 
все 45 мин. без остановки. Энергетически менее затратное 
плавание перенаправляет сбереженную энергию с физиче-
ского напряжения на мыслительную работу: план приятных 
предстоящих действий к концу плавания расширяется, но по-
том существенно корректируется реалиями непростой жиз-
ни. Многолетняя привычка плавать выра ботала определен-
ный образ жизни, которого хочется придерживаться, пока 
позволят позвоночник и тазо-бедренный сустав.

Умственная гимнастика для меня:
1. Составление истории рода моего деда Ким Бяк-чу для по-

томков, настоящих и будущих. Взяла на себя такую ответствен-
ность, как самая старшая из ныне живущих потомков деда.
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2. Освоение под руководством преподавателя компьютер-
ного учебного центра печатания на компьютере и  подготов-
ка книги к печати.

3. Изучение в течение двух лет корейского языка (хангуг-о) 
при небольшом запасе слов на диалекте северной провинции 
Хам Гьонгк Бук-то, приобретенном при общении со старшими 
в семье. Изучая современный корейский язык, я испытываю 
особенные эмоции, когда слова, части слов ложатся на пласт 
прежнего опыта моей жизни, находя отклик в душе. Мне очень 
интересно изучать современный корейский язык, хотя нелег-
ко, не находясь в соответствующей языковой среде; а ведь ко-
рейский язык в числе пяти трудных языков в мире, включая 
и русский. Мы не только изучаем лексику и грамматику ко-
рейского языка с «сэнсягним» (учителем) Чен Ми Енг, прояв-
ляющей любовь к своему делу и к обучающимся. С преподава-
телем музыки Анджелой Ан мы учимся петь корейские песни 

Эмилия. 2002 г.
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и познали красоту текста и музыки песен о любви, о благот-
ворной роли ее в жизни человека, о многострадальной Родине: 
«Ариран», «Холлоариран» (Одиночество), «Саранг» (Любовь), 
«Ноыль» (Закат) и др. Мы не только трудимся, но и активно об-
щаемся на предпраздничных и предканикулярных посиделках, 
вкусных и веселых.

Наш центр корейского языка, организован в апреле 2014 г. 
в новом 22-этажном здании LOTTE на Профсоюзной улице дом 
65, построенном инвесторами РК. Обучение бесплатное и при-
глашаются все желающие.

4. С положительными эмоциями у меня нормально, так как 
я по природе своей светлый человек, хотя жизнь с раннего 
детства не располагала к этому, а сейчас основания для этого 
с каждым днем уменьшаются.

Эмилия. 2005 г.
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В настоящее время положительные эмоции у меня поддер-
живаются следующими факторами:

а) Здоровьем и успешностью родных, близких.
б) Благоприятными отношениями с родственниками, 

друзьями, близкими; утепляет мою душу сознание того, что 
с единственным сыном у меня полное взаимопонимание — 
полнее не бывает.

в) Комфортностью в окружающем мире, когда небо ясное, 
температура оптимальная, ветер несильный, люди позитивные.

г) Интересными занятиями — плаванием, изучением корей-
ского языка. А также приобщением к встречам-беседам с инте-
ресными творческими людьми из мира искусства, науки, круг 
которых при малых затратах физических сил (в отличие от 
прежних лет) широк благодаря возможностям современных ин-
формационных средств (не только телевидение, но и интернет). 

Мне очень интересны и передачи музыкального-поэти-
ческого жанра — песни, которые не оставляют меня равно-
душной, затрагивая струны души, вызывая их вибрацию. 
Например, песня на стихи кубинского поэта Николаса Гиль-
ена, положенные на музыку Давидом Тухмановым в цикле 
«По волнам моей памяти» («Как прекрасен этот мир») и песня, 
созданная Геннадием Гладковым с Юрием Энтиным («Солнце 
взойдет»). Обделенная хорошим слухом и голосом, я, пропе-
вая их про себя, чувствую себя окрыленной, хотя возрастные 
изменения усиливают тенденцию пригибания тела к земле.

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР

Ты проснешься на рассвете,
Мы с тобою вместе встретим
День рождения зари.

Как прекрасен этот мир, посмотри!
Как прекрасен этот мир.
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Ты не можешь не заметить
Соловьи живут на свете
И простые сезари.

Как прекрасен этот мир, посмотри!
Как прекрасен этот мир.

Ты взглянула и минуты
Остановлены как будто,
Как росинки их бери.

Как прекрасен этот мир, посмотри!
Как прекрасен этот мир.

СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ

Луч солнца золотого
Тьмы скрыла пелена.
И между нами снова
Вдруг выросла стена.

Ночь пройдет, наступит утро ясное,
Знаю, счастье нас с тобой ждет.
Ночь пройдет, пройдет пора ненастная,
Солнце взойдет.
Солнце взойдет. . .

Петь птицы перестали.
Свет звезд коснулся крыш.
В час грусти и печали
Ты голос мой услышь.

Ночь пройдет, наступит утро ясное,
Знаю, счастье нас с тобой ждет.
Ночь пройдет, пройдет пора ненастная,
Солнце взойдет.
Солнце взойдет. . .
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Соблюдение правильного образа жизни требует исключи-
тельного труда над собой:

НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому,
Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!

Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.

А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.

Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Николай Заболоцкий
1958
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3. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Мое любимое литературное произведение — «Сказка о ры-
баке и рыбке» А.С. Пушкина. Не хочу быть беспредельно жад-
ной, как та старуха: хочу, чтобы в моей семье и в моем окруже-
нии было так, как обстоят дела на текущий момент:

1. Все мечты мои исполнились, начиная с той, которая 
была в моем раннем детстве, когда я жила в областном го-
роде Узбекистана 40-ых годов ушедшего века: жить в много-
этажном доме. Этажности хватило с лихвой: я жила в самом 
высоком уникальном здании в Москве 50-ых годов прошло-
го века — в МГУ им. Ломоносова на Ленинских горах. Сейчас 
живу на 11 этаже 14-этажного дома.

2. МГУ, на исторический факультет которого подал заявление 
мой отец, когда посетил Москву как отличник в составе 5% выпу-
ска, был для меня вознаграждением за все предудущие муки.

3. У меня состоялась семейная жизнь, в которой муж обе-
спечивал крепкий тыл; свое заверение при женитьбе, что он 
оправдает свое имя, подтвердил в течение жизни. Есть сын, 
с которым у нас полное взаимопонимание; у сына хорошая 
семья.

Сказка-быль, пройденная очень тернистым путем!
Жизнь, мрачная в начале, черно-белая в разном соотноше-

нии на всем ее протяжении, подходя к завершению, приобре-
тает цветной оттенок, как и фотографии последних лет. . . . .

Мне очень нравится метафорическое вступление Л.Н. Тол-
стого к повествованию о Хаджи-Мурате, которое хорошо вос-
принимается как в контексте истории корейцев как нации, 
этнической общности корейцев в России, так и истории от-
дельного рода и индивидуума:

«Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. 
Луга убрали и только что собирались косить рожь.
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Есть прелестный подбор цветов этого времени года. . .» (да-
лее красочное описание 10 цветов в 13 строках).

«Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда 
заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, репей 
того сорта, который у нас называется «татарином» и который 
старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выки-
дывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне 
вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину бу-
кета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка 
и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся 
срывать цветок. Но это было очень трудно: мало того что сте-
бель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я за-
вернул руку, — он был так страшно крепок, что я бился с ним 
минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, 
оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цве-
ток уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он по своей 
грубости и аляповатости не подходил к нежным цветам бу-
кета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был 
хорош в своем месте, и бросил его. «Какая, однако, энергия 
и сила жизни, — подумал я, вспоминая те усилия, с которыми 
я отрывал цветок. — Как он усиленно защищал и дорого про-
дал свою жизнь».

«...Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось 
ни одного растения, ни одной травки, — все было черно... 
Впереди меня, вправо от дороги, виднелся какой-то кустик. 
Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же «татари-
на», которого цветок напрасно сорвал и бросил.

Куст татарина состоял из трех отростков. Один был ото-
рван, и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки. На дру-
гих двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были 
красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, 
и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; 
другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще тор-
чал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан коле-
сом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все таки 
стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутрен-
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ности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сда-
ется человеку, уничтожившему всех его братий кругом его.

«Экая энергия! — подумал я. — Все победил человек, мил-
лионы трав уничтожил, а этот все не сдается» [5].

И напоследок, приведу переписку заведующей кафедрой 
Отечественная история Уссурийского Государственного пе-
дагогического института Лынши Ольги Борисовны с журна-
листом Цоем Валентином Валентиновичем. Он по результа-
там своих расследований (беседовал и со мной) опубликовал 
в Уссурийской газете «Корё синмун» две статьи «Музей в Пу-
циловке» (февраль 2011 г.) и «Музей в Пуциловке-2» (май 
2011 г.), где рассказал о неравнодушных людях, о самодель-
ном музее в старой школе, в которой когда-то работали мои 
родители, об их жестокой судьбе. Ольга Борисовна, извест-
ный специалист по истории корейского школьного образо-
вания, живо откликнулась на публикации личным письмом 
журналисту:

«Уважаемый Валентин Валентинович!
Большое спасибо за статью, за фотографии. Все очень ин-

тересно и невероятно трогает, до глубины души. Вы сомнева-
етесь нужно ли об этом писать, интересно ли это?! Как это 
может быть неинтересно или не трогать — такая драма, 
просто невероятно, что это все происходило в нашей стране, 
такие чудовищные преступления — убивали молодых, ни в чем 
не повинных людей — будущее страны. Об этом нужно и пи-
сать и писать, чтобы помнить и в память об этих невинных 
загубленных жизнях. Какая Эмилия Индэковна молодец! Про-
жить достойную жизнь, несмотря на тяжкие лишения в са-
мом нежном возрасте. Я обязательно материалы о ее роди-
телях включу в свою работу о корейских школах. Постараюсь 
порыться в нашем институтском архиве, вдруг что-нибудь 
найду об отце. В 1925 г. кортехникум еще был отделением при 
нашем педтехникуме. А где училась её мама?»
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