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юриДичесКАя рУбриКА

Иностранцы и лица без граж-
данства в соответствии со статьей 
3 Закона Украины «О правовом ста-
тусе иностранцев» могут в установ-
ленном порядке иммигрировать в 
Украину на постоянное прожива-
ние или прибыть для трудоустройс-
тва на определенный срок, а также 
временно пребывать на ее террито-
рии.

Иностранцы или лица без граж-
данства, иммигрировавшие на 
постоянное проживание или при-
бывшие для временного трудоуст-
ройства, получают документы, под-
тверждающие право на постоянное 
проживание или временное прожи-
вание.

Порядок регистрации места про-
живания граждан Украины, а также 
иностранцев или лиц без гражданс-
тва, которые пребывают в Украине 
на законных основаниях, установ-

лен Законом Украины «О свободе 
передвижения и свободном выборе 
места проживания в Украине».

Статьей 6 этого Закона уста-
новлено, что гражданин Украины, 
а также иностранец или лицо без 
гражданства, которые пребывают 
в Украине на законных основани-
ях, обязаны на протяжении десяти 
дней после прибытия на новое мес-
то проживания зарегистрировать 
место проживания.

Законными основаниями пре-
бывания на территории Украины 
в соответствии со статьей 5 этого 
же Закона для иностранцев и лиц 
без гражданства является регис-
трация на территории Украины 
паспортного документа или  нали-
чие документа, подтверждающего 
право постоянного или временного 
проживания в Украине, или доку-
ментов, подтверждающих получе-
ние статуса беженца или приюта в 
Украине.

Регистрация — внесение ведо-
мостей в паспортный документ о 
месте проживания или месте пре-
бывания с указанием адреса жилья 
лица и внесения этих данных в ре-
гистрационный перечень соответс-
твующего органа специально упол-
номоченного центрального органа 
исполнительной власти по вопро-
сам регистрации.

Для регистрации подается:
письменное заявление;
паспортный документ или 

свидетельство о рождении (иност-
ранец или лицо без гражданства до-
полнительно подают документ, под-
тверждающий право постоянного 
или временного проживания);

квитанцию об оплате госу-
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дарственной госпошлины;
два экземпляра талона о 

снятии с регистрации предыдущего 
места регистрации;

дополнительно, если регис-
трируется член семьи собственника 
(муж, жена, дети, родители) ¬ доку-
мент, подтверждающий родствен-
ные связи (свидетельство о браке, 
рождении и т.д.);

оригинал и копия право-
устанавливающих документов на 
собственность (квартиру, частный 
дом).

Запрещается требовать для ре-
гистрации места проживания у по-
дающего другие документы.

Заявление о регистрации места 
проживания является единствен-
ным основанием для регистрации 
места проживания гражданина.

Регистрация места проживания 
является лишь фактом, подтверж-
дающим местонахождение лица и 
никак не влияет на право собствен-
ности недвижимостью (квартиры, 
частного дома), т.е. не влечет за со-
бой никаких последствий имущест-
венного характера.

При регистрации предусмат-
ривается, что собственник жилья 
(приватизированной, кооператив-
ной квартиры, частного дома) име-
ет право зарегистрировать любого 
постороннего человека без каких-
либо ограничений по норме жилой 
площади, При этом родственные 
связи доказывать не нужно, Глав-
ное, чтобы собственник дал согла-
сие. Таким образом осуществляется 
право собственника на владение 
частной собственностью и право 
использования по собственному ус-
мотрению.
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О порядке регистрации места проживания

бирюкова Лариса Павловна,
юрист Корейского культурного 

центра
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Новости АссоциАций
Выставка картин корейских художников

Выставка состоялась благодаря 
содействию Главного управления по 
делам национальностей и религий 
КГГА, а также спонсорской подде-
ржке Посольства Республики Корея 
в Украине.

На выставке были представлены 
50 полотен художников-професси-
оналов, а также 28 картин и рисун-
ков детей на корейскую тематику. 
Большинство экспонируемых кар-
тин  принадлежат кисти североко-
рейских художников. Кроме того, 
здесь были представлены картины 
известных украинских художников, 
имеющих корейское происхождение 
(Цой Андрей), и молодых художни-
ков, пишущих на корейскую тема-
тику (Павел Титуленко).

На выставке экспонировались 
картины заслуженного художника 
Украины Югай Владимира Нико-
лаевича (1922-1996). Его полотна 
хранятся во многих музеях на тер-
ритории всего бывшего СССР. Кисти 
Владимира Николаевича принадле-
жат полотна с изображением вели-
кого украинского поэта и писателя Т. 
Г. Шевченко, портреты выдающихся 
личностей, интересных людей и жи-
вописные пейзажи, часть которых и 

была представлена на выставке.
Экспозиция включала в себя кар-

тины, выполненные в традиционно 
корейском стиле с использованием 
уникальных технологий, характер-
ных для стиля мастеров Страны Ут-
ренней Свежести.

Три основных вида самобытных 
технологий: вышивка шелковыми 
нитями на атласной или шелковой 
основе, живопись мелкозернисты-
ми порошками драгоценных, по-
лудрагоценных цветных камней и 
некоторыми материалами неорга-
нического происхождения, которые 
наносят на клейкую основу, тем са-
мым создавая мозаику цвета и фор-
мы, что дает возможность выразить 
все богатство красок и  видение ху-
дожника.

Третьим видом изобразительно-
го искусства, которое демонстри-
рует нам мастерство художников 
Востока, является графика. Ее осо-
бенность заключается в сюжетной 
линии и технике нанесения рисун-
ка.

Сюжеты, в основном, изобража-
ют природу, представителей флоры 
и фауны: животных, растения, горы, 
леса, реки и т. д.

28 ноября 2008 года в музее-мастерской творческой династии Зно-
бы-Голембиевских открылась выставка картин корейских худож-
ников. выставка была организована Ассоциацией «Корейцы Киева», 
главой которой является варич Наталья Наумовна.

Посол рК в Украине Пак ро бьок 
и глава Ассоциации «Корейцы Киева» 

варич Наталья Наумовна

вышивка шелковыми нитями
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Техника же уникальна тем, что 
художник пишет картину единым 
мазком, т. е. без отрыва кисти от по-
лотна.

Что касается детских  картин, 
то, как сообщила нам организатор 
выставки г-жа Варич, маленьким 
художникам была дана тема — «Ко-
рея глазами детей». Ребята тщатель-
но подготовились, читали много 
литературы о Корее, её традициях, 
культуре, религиозных веровани-
ях народа, а после отобразили свои 
впечатления на холсте.

Кроме того, на выставке были 
представлены  работы зодчих Цен-
тра «Кон Теос КІ`Єва», которые яв-
ляются отображением древней 
трипольской культуры и искусства 
лепки и декорирования. В качест-
ве экспонатов были представлены 
разнообразные сосуды, сферы и фи-
гуры, вылепленные из материала 
особого уникального состава и де-
корированные различными древни-
ми символами, каждый из которых  
имеет свою историю, значение и на-
делён определенными свойствами.

Открытие выставки проходило в 
очень теплой, почти домашней ат-
мосфере. Из присутствующих, кото-
рых, в общем,  насчитывалось око-
ло 50 человек, были представители 
КГГА — уполномоченный представи-
тель управления по вопросам наци-
ональностей и миграций Киевской 

городской государственной адми-
нистрации Горовой Владимир Васи-
льевич, глава Совета национально-
культурных объединений Украины 
Аванисян Ашот Дадикоевич.

В начале вечера гостей ожидал 
небольшой концерт с выступлением 
ансамбля «Торади», певицы Ларисы 
Ким и её дочери, талантливой скри-
пачки Маргариты Ким, которые и 
задали тон этому творческому собы-
тию.

Завершился вечер фуршетом из 
блюд корейской кухни и неизмен-
ным шампанским, брызги которого 
и стали символическим началом не-
дели корейского изобразительного 
искусства в Киеве, которая, благо-
даря повышенному интересу обще-
ственности, плавно переросла в две 
с лишним недели триумфа корейс-
кой живописи.

За 16 дней работы выставки кар-
тин корейских художников её посе-
тили: Посол Республики Корея гос-
подин Пак Ро Бёк с супругой, гости 
из КГГА, представители телекана-
лов «Интер», «5-й канал», «24», жур-
налисты печатных изданий Киева, 
представители Печерской районной 
в г. Киеве государственной адми-
нистрации, члены общественных 
организаций, представители наци-
ональных этносов Украины, учащи-
еся средних общеобразовательных 
школ г. Киева.

Картины заслуженного 
художника Украины югай 
владимира Николаевича

работы детской студии рисунка. 
руководитель П. титуленко

редакция газеты «Мугунхва» 
поздравляет варич Наталью Нау-
мовну с Днём рождения и успеш-
ным проведением выставки кар-
тин корейских художников.
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10 лет школе ДеНсУри!!!

10 октября Харьковская специализированная школа №181 «Денсури» праздновала свой 10-й День рож-
дения.  Преподаватели и ученики школы подготовили праздничную программу «Диалог культур», симво-
лизирующую единение разных национальностей в стенах школы, взаимообмен культурным наследием 
разных народов, представители которых обучаются в «Денсури». Это делает школу частью богатой и мно-
гообразной современной культуры Украины.

в программу праздника «Диалог культур» входили: концертная часть открытия праздника, посещение 
музея корейской культуры и корейского центра, расположенного в школе, компьютерного класса и но-
вого тхеквондо центра с презентацией залов и мастер-классом боевого искусства.

Мы предлагаем вам фоторепортаж праздника, а также интервью директора школы «Денсури» Ким Люд-
милы Антоновны и учеников выпускных классов, которые рассказали о родном учебном заведении.
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Людмила Антоновна, что побу-
дило вас создать корейскую шко-
лу  в своем городе, ведь числен-
ность корейцев в Харькове не так 
велика? Кто стоял у истоков?

Потребность в изучении корей-
ского языка возникла сразу после 
распада СССР. Поначалу в Харько-
ве была создана воскресная школа. 
Первым преподавателем этой шко-
лы стал Ли Иван Иванович (на се-
годняшний день проживает в Аме-
рике), однако результат обучения 
был невысокий и контингент слу-
шателей часто менялся.

Существенным стимулом к со-
зданию специализированной шко-
лы стало желание привить культуру 
предков подрастающему поколе-
нию.

Идею создания школы по изу-
чению корейского языка выдвинул 
Син Виктор Чинтакович. Совет 
Харьковского городского общества 
корейской культуры в лице Син 
Виктора Чинтаковича, Ким Лили 
Антоновны,  Ким Матвея Николае-
вича, Югай Константина Дмитри-
евича, Цой Дмитрия Константино-
вича подхватил эту идею и решил 
создать школу.

Далее стал вопрос: открывать 
частную школу или государствен-

ную. В решении этого вопроса 
помогла администрация Харь-
кова.

В то время начальником Го-
родского управления образо-
вания был Покроев Анатолий 
Георгиевич, который и предло-
жил создать государственную 
школу, а депутат городского со-
вета Ким Лилия Антоновна и 
ее единомышленник — депутат 
городского совета Мороз Вик-
тор Николаевич помогли идею 
создания корейской школы и 
форму её собственности ре-
шить положительно на сессии 
Харьковского городского совета 
в феврале 1998 года.

в Харькове проживает намно-
го меньше корейцев, нежели на 
юге Украины, однако школа от-
крылась именно здесь, почему?

Что касается утверждения, что 
в Харькове меньше корейцев, чем, 
например, на Юге Украины — это 
правда.

Однако моё мнение таково: не 
количество проживающих в реги-
оне корейцев является решающим 
фактором создания школы.

Важно то, что наши люди имеют 
высокий уровень духовности, само-
сознания и патриотизма по отно-

шению к своей нации.
В школе обучались дети из раз-

ных регионов Украины: Херсона, 
Днепропетровска, Красноперекоп-
ска. 

Выпускники продолжают изу-
чать корейский язык в ВУЗах г. Ки-
ева: Национальном университете 
им. Т.Г. Шевченко, в корейском от-
делении Киевского национального 
лингвистического университета.

Восемь выпускников стажиру-
ются в высших учебных заведениях 
Республики Корея (Хван Роман, Хан 
Ольга, Ким Тамара, Ли Ирина, Ким 
Галина, Ким Людмила, Когай Алена, 

Ким Людмила Антоновна,
директор школы «Денсури»

Ким Людмила и директор Корейского агентства 
международного сотрудничества KOICA

бек сонг Хен
открывают зал тхэквондо бек сонг Хен и 

руководство Харьковской обладминистрации
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Югай Женя). Мы рады, что школа 
дала путь в жизнь этим детям. Если 
мы мечтали увидеть историческую 
Родину, то наши выпускники имеют 
возможность жить и учиться в Рес-
публике Корея.

Школа — это гордость и до-
стояние всех корейцев Украины. 
Благодаря работе Посольства Рес-
публики Корея, Международной 
организации KOICA, этнические 
корейцы связаны с исторической 
родиной, изучают корейский язык.

с какими трудностями вы 
столкнулись на этапе становле-
ния школы «Денсури» и кто помо-
гал вам в этом?

Труднее всего было подыскать 
помещение, в котором должна была 
располагаться школа.

В решении этого вопроса боль-
шую помощь нам оказали бывший 
председатель Фрунзенского район-
ного совета Потапова Галина Алек-
сеевна и бывший начальник управ-
ления образования Фрунзенского 
районного совета Топчий Татьяна 
Васильевна (сейчас председатель 
Фрунзенского районного совета).

чем еще уникальна школа  
«Денсури», кроме того, что в ней 

преподают  корейский язык?
Родителей учеников больше все-

го привлекает атмосфера в школе, 
способствующая эффективному 
обучению и воспитанию детей.

Ученикам нравятся необычные 
предметы: в школе изучают куль-
туру Кореи, боевое искусство тхек-
вондо, игру на корейских народных 
музыкальных инструментах в со-
ставе  ансамбля «Самульнори», на-
циональные танцы, песни. В нашей 
школе проводятся праздники:

«Солналь» — Новый год по вос-
точному календарю, «Чусок» — День 
Благодарения в Корее; «Хангыль» 
— День корейской письменности.

Также учителя возят детей на эк-
скурсии,  устраивают походы.

Большую помощь в организации 
учебного процесса и материально-
техническом оснащении школы 
оказывают волонтеры из Республи-
ки Корея, и, непосредственно, Ко-
рейское агентство международного 
сотрудничества KOICA.

Как известно, в вашем учеб-
ном заведении обучаются дети 
разных национальностей. что 
именно их привлекает в школе?

Поначалу всех привлекает воз-

можность изучать корейский язык, 
который с каждым годом становит-
ся все популярнее в Украине, а со 
временем  — ценится отношение к 
детям, качество образования, фор-
мирование культуры межнацио-
нального общения, дух школы.

Каковы ваши планы на бли-
жайшее будущее? Какие перво-
очередные задачи стоят перед 
директором столь уникального 
учебного заведения?

С каждым годом увеличивается 
количество первоклассников, же-
лающих учиться в нашей школе.  
Хотелось бы удовлетворить всех же-
лающих пополнить нашу дружную 
школьную семью. Для этого необхо-
димы дополнительные помещения 
под классы.

Нужно увеличивать финанси-
рование, чтобы открывать больше 
современных классов, оснащенных 
мультимедийной аппаратурой, хо-
рошей интернет-библиотекой, обо-
рудовать спортивную площадку, и, 
конечно же, организовать обмен 
учениками между нашей школой и 
школами Республики Корея.

(продолжение интервью читай-
те в следующем номере Мугунхва)

Поздравления от 
замдиректора Киевской гимназии 

восточных языков Джигоры 
Натальи

Поздравления от Кан Ден 
сика (ККц) и Ли светланы 

Денхаковны (АКУ)
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связываете ли вы своё будущее 
с корейским языком и культурой? 
является ли для вас приоритет-
ным изучение корейского языка 
в дальнейшем и почему?

На него часть ребят ответила ут-
вердительно: «Да, я связываю своё 
будущее с корейским языком, соби-
раюсь поступать в Киевский нацио-
нальный университет им. Т. Г. Шев-
ченко на корейское отделение. Моя 
мечта стать переводчиком корейс-
кого языка, поближе познакомиться 
с обычаями и бытом жителей Рес-
публики Корея, увидеть Корею собс-
твенными глазами».

Другие ребята наоборот сказали: 
«Нет, я не связываю свое будущее с 
корейским языком, но мне интерес-
но изучать язык и культуру Кореи и 
других древних цивилизаций Восто-
ка».

Как долго вы учитесь в «Де-
нсури»? Почему вы выбрали имен-
но эту школу?

— Я учусь в школе «Денсури» уже 
4-й год, а перевелась сюда, посколь-
ку была наслышана о высоком про-
фессионализме преподавательского 
состава школы и интересной учеб-
ной программе.

— Учусь в «Денсури» со второго 
класса, школу выбрали мои родите-
ли, и я полностью поддерживаю их 
решение, потому что ни у одного из 
моих сверстников из других школ 
нет такого количества интересных 
и необычных предметов, кроме того, 
я знаю много об обычаях корейского 
народа и  культуре Кореи, что значи-
тельно расширило мой кругозор.

Как вы считаете, какие пред-

меты, кроме базовой программы 
школы «Денсури», смогли бы по-
мочь вам лучше понять культуру 
и традиции корейского народа, 
стать ближе к стране Утренней 
свежести и почему (например: ис-
тория Кореи, литература Кореи, 
география и т. д.)?

— Я бы хотел поближе познако-
миться с историей Кореи и, конечно 
же, почитать произведения корейс-
ких поэтов и писателей, ведь именно 
из литературы мы можем многое уз-
нать о народе этой далекой восточ-
ной страны.

— Я считаю, что национальные 
танцы — это культурное наследие, 
лучшее отражение души корейского 
народа. К тому же, корейские народ-
ные танцы очень пластичные, кра-
сивые и необычные для европейцев. 
Умение танцевать корейские танцы 
делает тебя уникальным, непохо-
жим на других.

о чём мечтает выпускник шко-
лы «Денсури»?

— Я, как и многие другие вы-
пускники, мечтаю поступить в 
университет, получить достойное 
образование, а потом найти высо-
кооплачиваемую работу. Только по-
лучив хорошее образование, можно 
обеспечить себя и своих близких.

— А я хочу поскорее окончить 
школу и стать самостоятельным. Хо-
телось бы самому принимать реше-
ния, а не перекладывать ответствен-
ность на плечи родителей.

чем вам запомнится ваша род-
ная школа?

— Мне более всего запомнятся 

учителя школы «Денсури», которые 
вкладывают в нас свою душу  и вос-
питывают как своих собственных 
детей.

— Мне же запомнятся наши учи-
теля, волонтеры, которые препода-
ют нам корейский язык и обучают 
национальным танцам, а также мои 
школьные друзья.

что изменили в вас знания 
древней культуры, каковой явля-
ется культура Кореи, понимание 
значимости её наследия (измени-
лось ли под влиянием знаний об 
общественных нормах и особен-
ностях воспитания корейцев ваше 
поведение, отношение к учёбе, 
мировоззрение)?

— Да, новые знания изменили 
моё поведение. Корейцы очень инте-
ресные люди, они по-другому смот-
рят на жизнь — более спокойные и 
собранные. Я думаю, нам стоит у 
них поучиться и лучше понять эту 
нацию.

— Возможно что-то во мне изме-
нилось, однако существенных пе-
ремен в своём поведении я пока, к 
сожалению, не заметил.  И вообще, 
я стараюсь придерживаться своей 
манеры поведения и своей жизнен-
ной позиции.

Судя по ответам учеников 11 
класса выпуска 2008/2009 гг. школы 
«Денсури», в большинстве своем дети 
изучают корейский язык и культу-
ру для общего развития, они любят 
свою школу, довольны учителями и 
уровнем преподавания.

Однако свое будущее с корейским 
языком в данном выпуске собирает-
ся связать только один ученик, ос-
тальные выбирают другие профес-
сии.

Наличие возможности изучения 
корейского языка и культуры позво-
ляет привлечь учеников в школу не-
зависимо от того, будут они в даль-
нейшем связывать свое будущее с 
корейским языком или нет, главное, 
что у школы есть своя изюминка, и 
она является единственным в Укра-
ине общеобразовательным учебным 
заведением с возможностью изуче-
ния корейского языка.

редакция газеты «Мугунхва»  
благодарит за помощь в создании 

данного материала директора 
школы №181 «Денсури» 

Ким Людмилу Антоновну и 
практического психолога 

ХсШ №181 самусенко 
викторию ивановну.

вскоре закончится учебный год. одиннадцатиклассники школы 
«Денсури» — кто они, о чем мечтают, к чему стремятся? Какое буду-
щее их ждет, что планируют выпускники? ребята о любимой школе, 
о своих планах и о своем выборе. Предлагаем вам блиц-опрос.
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Дю Татьяна: «От того, как мы воспитаем наших детей, зависит наше 
будущее». 

Небольшой, но дружной семьёй 
живут члены корейской диаспоры 
Джанкоя и Джанкойского района 
«Чин-Сон».

Большие изменения в с. Медве-
девка Джанкойского района стали 
происходить с того времени, как 
наше село впервые посетил Посол 
Республики Корея в Украине Хо Сун 
Чол и заинтересовался термальны-
ми источниками.

Сейчас на этих термальных ис-
точниках стоят теплицы, построен-
ные с применением  новейших тех-
нологий, и являются базой центра 
по обучению людей новым аграр-
ным и селекционным технологиям.

Мы надеемся, что, благодаря 
всем этим позитивным измене-
ниям, жизнь односельчан значи-
тельно улучшится. Многие жители 
деревни шутят: «Скоро здесь будут 
Нью-Васюки».

И мы действительно надеемся, 
что с приездом в село новых людей 
жизнь наша станет более интерес-
ной, насыщенной, богатой знаме-
нательными событиями в культур-
ной сфере.

Теперь односельчанам хочется 
открыть ещё и культурный центр, 
где были бы собраны материалы 
об истории и культуре Республики 
Корея. Кроме того, хотелось бы от-
крыть этнический уголок, чтобы 
люди могли общаться, знакомиться 

с этой удивительной и прекрасной 
страной.

Наша городская районная ко-
рейская ассоциация «Чин-Сон» су-
ществует с 1995 года. За этот ко-
роткий период  времени мы сумели 
сделать очень многое. Мы — неиз-
менные участники Всеукраинского 
фестиваля корейской культуры «Ко-
реяда».

Так, в прошлом году наша ма-
ленькая Югай Полина заняла пер-
вое место в конкурсе «Мини-мисс 
кореяночка» («Кореяда-2007», Чер-
новцы). В этом году на фестивале в 
Николаеве Югай Полина вновь за-
воевала сердца зрителей исполне-
нием корейской песни «Хи-парам», 
а наша молодежь — студенты Мели-
топольского университета Хван Бо-
рис и Морозюк Алёна — станцева-
ли медленный вальс «Прекрасный 
сон».

Я всегда говорю, что молодежь 
— это наш авангард. И как педагог 
я не могу не гордиться подрастаю-
щим поколением.

Если у нас есть такая молодежь, 
которая растет, не забывая о своих 
корнях, своих национальных тра-
дициях, значит, мы живём и рабо-
таем не зря.

Мне также хочется рассказать 
о нашем  удивительном танцеваль-
ном ансамбле «Ариран», он сущес-
твует уже пятый год и действует 

на базе Мед-
в е д е в с к о г о 
учебно-вос-
питательного 
комплекса.

Вот уже 
пятый год ан-
самбль защи-
щает честь 
школы на 
республикан-
ском уровне 
и трижды 
с т а н о в и л с я 
л а у р е а т о м 
республикан-
ского конкур-
са «Живые 
родники», яв-
ляется дип-
л о м а н т о м 
республикан-
ского конкур-

са «Веселка» и «Лемевше», лауреатом 
Всекрымского конкурса «Первоцвет 
2006», лауреатом Всеукраинского 
фестиваля «Кореяда-2005» в Киеве 
и «Кореяда -2006» в Симферополе.

Но вот беда, ничто не вечно, и 
в данное время у нашего ансамбля 
«Ариран» нет хороших костюмов, 
изношены веера, а ведь так хочет-
ся, чтобы «Ариран» и дальше радо-
вал крымчан своим творчеством.

Мы надеемся, что нам помогут 
в приобретении традиционных 
корейских костюмов ханбок, тан-
цевальных атрибутов (вееров, ру-
кавов, фонарей) и музыкальных 
инструментов (корейских бараба-
нов). Наш ансамбль совершенс-
твует свое мастерство в надежде 
выступить с номерами корейских 
народных танцев на Всеукраинс-
ком фестивале «Кореяда», который 
состоится в Херсоне в следующем 
году.

Я верю, что так и будет, ведь все, 
что мы, старшее поколение, делаем 
— это только для наших детей, по-
тому что дети — наше будущее. И, в 
первую очередь, от того, как мы их 
воспитаем, зависит наше будущее.

Заместитель председателя 
городской районной корейской 

ассоциации «чин-сон», заместитель 
директора по воспитательной 

работе Медведевского УвК,  
Дю татьяна Григорьевна.

Дю татьяна

Ансамбль «Ариранг»
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Фестиваль национальной кухни  «Запрошуємо до столу»

В первую пятницу декабря в Доме культуры и ис-
кусств СБУ (Киев, ул. Ирининская, 6) состоялся фес-
тиваль национальной  кухни этносов Украины «Запро-
шуємо до столу».

В нашей стране проживает около 130 националь-
ностей, каждая из которых привносит свой особый ко-
лорит  не только в культуру нашей страны, но и в наш 
повседневный рацион.

Данный фестиваль был посвящен национальной 
кухне разных народов: корейской, татарской, ассирий-
ской, бурятской, армянской и т. д.

Подобное мероприятие проходит в столице не впер-
вые, данный фестиваль уже десятый, однако впервые 
проведён открытой программой, любой желающий мог 
поучаствовать в дегустации и посмотреть концерт, где 
выступали творческие коллективы этнических групп, 
которые представлены в Киеве и являются членами 
Совета  национально-культурных объединений Укра-
ины.

Среди гостей мероприятия были известные лица: 
чиновники КГГА, депутаты Верховной Рады Украины,  
в частности народный депутат Украины 3 и 4 созывов 
Геннадий Иосифович Удовенко, а также журналисты и 
представители многих печатных изданий и телекана-
лов Украины.

Присутствующие на дегустации не переставали 
удивляться большому количеству знакомых каждому 
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украинцу блюд. Мы уже прак-
тически забыли о происхож-
дении таких блюд, как плов 
(казахская кухня), фарширо-
ванный перец (грузинская кух-
ня) или заливная рыба (немец-
кая кухня), настолько прочно 
они закрепились в наших кни-
гах рецептов и вошли в повсед-
невный рацион украинцев.

Все 18 национальностей, 
представивших на фестивале 
кухню своей страны, приго-
товили в среднем по 5 блюд. 
Каждый стол был колоритно 
декорирован в традиционном 
стиле, благодаря чему столики 
напоминали маленькие пест-
рые оазисы, полные экзотичес-
ких угощений и напитков.

Глаза разбегались от коли-
чества блюд, у каждой нацио-
нальности были свои изюмин-
ки — блюда, которые никто из 
присутствующих не только не 
пробовал раньше, но даже и не 
слышал о них. 

Среди гостей было много 
желающих записать рецепты 
понравившихся блюд в свою 
поваренную книгу.

На этот случай многие 
участники фестиваля предус-
мотрительно выставили на 
столиках названия блюд, а пе-

ред столами установили стенды с 
фотографиями угощений, кратким 
описанием их вкусовых качеств и 
рецептами приготовления каждого 
шедевра кулинарного искусства с 
точным указанием ингредиентов.

Те же, кто не запасся рецептами, 
вспоминали их находу, раскрывая 
секреты старательно записываю-
щим за ними гостям фестиваля.

Многие блюда мы попробовали 
впервые: татарские лисички — не-
жное сладкое тесто, вылепленное  
в форме одноименных грибов, ка-
захский луковый пирог — воздуш-
ное тесто с начинкой из сладкого 
поджаренного лука с твердым сы-
ром или болгарский «тыквенник» с 
начинкой из сырой тертой тыквы с 
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сахаром.
Из напитков были представлены 

красные и белые вина в ассорти-
менте, кизиловая водка из Грузии, 
кисель из клюквы (Россия), зеленый 
чай с молоком (Бурятия) и т. д.

После дегустации гости дружно 
отправились на концерт, который 
проходил в актовом зале  Дома куль-
туры и искусств СБУ. 

Первой вышла на сцену веду-
щая и по очереди объявляла твор-
ческие коллективы национальных 
обществ Украины, каждый из кото-
рых исполнял традиционный танец 
или песню на языке предков. В чис-
ле фаворитов публики оказались  
грузинская школа-студия «Иберия», 
танцевальный ансамбль ассирий-
ского общества, дебютировавший 
на этом концерте, а также ансамбль 
традиционного корейского танца 
«Торади», который исполнил танец 
с веерами. Все присутствующие по-
лучили огромное удовольствие от 
дегустации и море впечатлений от 
концерта.

Надеемся, что планы госу-
дарственного управления по 
делам национальностей и ре-
лигий относительно проведе-
ния данного фестиваля более 
масштабно, на всеукраинс-
ком уровне, будут воплощены 
в жизнь.

УВАЖАЕМыЕ ДРУЗьЯ!

Корейский культурный центр и редакция 
журнала «Мугунхва» поздравляет вас с Новым 
годом!

По восточному календарю новый 2009 год 
— год Быка. Издавна люди верили, что 
год, проходящий под покровительством 
этого сильного и трудолюбивого животного 
благоприятен для новых начинаний, создания 
семьи или укрепления семейных отношений, 
почитания традиций. Год несет с собой богатый 
урожай и щедрое вознаграждение упорному 
труду.
Мы желаем вам здоровья и счастья. 

Пусть в прошлом году останутся все невзгоды 
и неудачи, а новый 2009-й год принесет успех, 
радость и неисчерпаемый запас оптимизма.

С Новым годом! Ким сик. Два быка . Конец XVI в.
бумага, чернила, водяные краски. 96,5 x 57,6 см

Национальный музей, сеул
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День корейской культуры в Киевском национальном лингвистическом 

Инициатором организации и 
идейным вдохновителем этого ме-
роприятия является заведующий 
корейским отделением, доцент  Кан 
Ден Сик.

Ежегодные пункты программы 
данного мероприятия: проведение 
семинара для преподавателей ко-
рейского языка в Украине и концерт 
с участием студентов корейского от-
деления КНЛУ, студентов других от-
делений лингвистического универ-
ситета и гостей праздника.

В этот день на семинаре при-
сутствовали гости из Николаева и 
Черкасс — преподаватели корейско-
го языка Юн Людмила Сергеевна и 
Рыжак Флора Михайловна, а также 
глава  Ассоциации «Корейцы Киева» 
Варич Наталья Наумовна, студенты 
младших курсов корейского отделе-
ния Института филологии КНУ им. 
Т. Шевченко, преподаватели и сту-
денты корейского отделения КНЛУ.

Темой семинара стали  «Трудно-
сти преподавания и изучения корей-
ского языка».

На открытии семинара с речью 
выступил  директор Института вос-
точных языков Срибняк Игорь Вла-
димирович, рассказав присутствую-
щим о достижениях и перспективах 

развития корейского отделения.
На семинаре в основном говори-

ли о проблемах адаптации студентов 
к особенностям организации учеб-
ного процесса на начальных ста-
диях изучения корейского языка, 
трудностях преподавания восточно-
го языка, фонетических и лексичес-
ких особенностях   корейского язы-
ка, а также о сложностях прямого и 
обратного перевода, перспективах 
трудоустройства  студентов и отно-
шении украинского общества к Ко-
рее и корейской культуре.

По окончании семинара  все при-
сутствующие отправились на кон-
церт, который состоялся в актовом 
зале студенческого клуба КНЛУ.

В программе концерта были тра-
диционный корейский танец «буче-
чум» (танец с веерами), корейские 
песни и стихи поэтов-современни-
ков Страны Утренней Свежести, а 
также демонстрационный номер от 
мастера боевого искусства Тхеквон-
до из харьковской школы «Денсури» 
и различные номера от студентов 
других отделений КНЛУ.

Благодаря организации подоб-
ных мероприятий, Корея,  корейский 
язык и культура становятся ближе и 
понятнее украинцам, приобретают 

значительную популярность среди 
населения нашей страны, что и яв-
ляется конечной целью проведения 
Дней корейской культуры.

11 декабря 2008 года в институте восточных языков КНЛУ студен-
ты и преподаватели корейского отделения провели День корейской 
культуры.

Данное мероприятие в лингвистическом университете проводится 
ежегодно при поддержке Посольства республики Корея в Украине, 
Корейского агентства международного сотрудничества KOICA и Ко-
рейского культурного центра в Украине.
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Кореяда-2008:  праздник состоялся!!!

Именно такая возможность 
и была предоставлена участни-
кам 13-го ежегодного Всеукра-
инского фестиваля корейской 
культуры «Кореяда-2008».

Среди других национальнос-
тей, населяющих нашу прекрас-
ную страну, корейцы занимают 
заметную нишу. И отнюдь не 
потому, что корейская диаспора  
одна из самых многочисленных 
в Украине — это далеко не так. 
А всё потому, что корейцы ведут 
активную общественную жизнь 
и всеми силами поддерживают 
и развивают культуру и тради-
ции своих предков.

В каких бы мероприятиях 
не участвовали корейцы — вы-
ступление корейских ансамб-
лей всегда становятся украше-
нием программы.

Секретами такой популяр-
ности являются яркие, ра-
дужной расцветки костюмы, 
самобытные музыкальные инс-
трументы, грациозные и плас-
тичные народные танцы, чару-
ющие звуки восточной музыки, 
ну и, конечно же, профессиона-
лизм и отточенность  движений 
исполнителей; ведь постоян-
ное самосовершенствование и 
стремление к новым высотам у 
корейцев в крови.

В этом году провести фести-
валь «Кореяда» выпала честь ас-
социации корейцев г. Николае-
ва, главой которой является Юн 
Людмила Сергеевна.

Праздничный концерт фес-
тиваля состоялся 23 октября 
2008 года в  Николаевском об-
ластном Дворце культуры. В 
холле прямо перед входом в 
концертный зал расположи-
лась выставка картин корейс-
ких художников, где были пред-
ставлены как полотна местных 
художников на корейскую тема-
тику, так и работы северокорей-
ских мастеров, привезенные из 
столицы. А рядом демонстриро-
вались блюда корейской кухни,  
приготовленные специально 

для гостей мероприятия.
Фестиваль в Николаеве отли-

чался тем, что вобрал в себя и 
удачно скомбинировал древнюю 
корейскую культуру и трипольскую 
культуру. Последнюю представляли 
зодчие Центра «Кон Теос КІ`Єва» во 
главе с Корниенко Павлом Леони-
довичем, который лично посетил  
фестиваль.

Представители Центра «Кон 
Теос КІ`Єва» привезли с собой свои 
работы: сосуды и кувшины, укра-
шенные неповторимыми рисунка-
ми. Прямо в холле Дворца культуры 
зодчие устроили мастер-класс и 
обучали всех желающих искусству 

Фестиваль культуры — это отличная возможность показать богатство социокультурного наследия свое-
го народа и продемонстрировать всю многогранность таланта каждого участника мероприятия. А если  
фестиваль ещё и всеукраинский, то данный статус дает возможность представителям не только разных 
регионов нашей страны, но и разных национальностей собраться  на одной сцене и, как говорится, на дру-
гих посмотреть и себя показать. 
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лепки и ваяния, что вызвало огром-
ный интерес у посетителей.

Фестиваль «Кореяда-2008» поч-
тили своим присутствием Чрез-
вычайный и Полномочный Посол 
Республики Корея в Украине госпо-
дин Пак Ро-Бёк с супругой, а также 
консул  Ким Дох Йон. Официальная 
часть началась с поздравлений от 
почетных гостей — представителей 
местных властей и Посла РК в Укра-
ине.

Заслуженный работник куль-
туры Украины, президент АКУ Ли 
Светлана Денхаковна поздравила 
всех присутствующих со столь зна-
чимым  событием в жизни корей-
цев Украины и объявила концерт-
ную часть программы фестиваля 
открытой!

В концертной программе учас-
твовали местные ансамбли и ис-
полнители:  одним из самых запо-
минающихся  выступлений стали 
номера в исполнении дебютантов 
«Кореяды» детско-юношеского те-
атра танца  «Ритмы планеты» (г. Ни-
колаев). Присутствующие не могли 
оторвать глаз от выступающих, 
столь мастерски они исполняли 
сложные элементы танцев и ра-
зыгрывали на сцене целые театра-
лизованные постановки. Особенно 
отличились оригинальностью и 
прекрасной художественной ком-
позицией номера «Райские птицы» 
и «Лотос».

На фестивале выступили испол-
нители из восьми регионов нашей 

страны, ансамбль традици-
онной корейской музыки «Са-
мульнори» (Харьков), ансамбль 
«Торади» (Киев); древнее боевое 
искусство Тхеквондо, комби-
нацию скорости и грации про-
демонстрировали мастера из 
Харькова и их юные ученики.

Однако самой приятной не-
ожиданностью стали выступ-
ления ансамблей-дебютантов 
фестиваля из Запорожья, Хер-
сонской области (корейский 
центр «Чосон»), а также испол-
нителей из Александрии.

Каждому, кто побывал на 
«Кореяде-2008», будет что 
вспомнить, т.к. это мероприя-
тие с каждым годом привлекает 
все больше внимания наших со-
отечественников, а последний  
фестиваль стал просто таки 
культурным взрывом, накрыв-
шим  волной ярких впечатле-
ний такой спокойный и тихий 
город Николаев, оставив за со-
бой тонкий шлейф самобытной 
и неповторимой красоты Восто-
ка.

Жаль, что это был лишь ко-
роткий миг триумфа культуры 
Страны Утренней Свежести в 
Украине, который бывает лишь 
раз в году, однако он заряжает 
нас позитивной энергией: ее 
хватает на год, вплоть до следу-
ющего фестиваля, который со-
стоится в Херсоне.
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Мое МНеНие

Уважаемые читатели, редакция МУГУНХвА с радостью представляет вашему вниманию новую рубрику 
нашего издания «Мое мнение». Эта рубрика прежде всего посвящена и ориентирована на бережное отно-
шение и развитие традиционных сфер социокультурной жизни, а также развитие общественного мнения 
внутри корейской диаспоры в Украине. редактор рубрики Лена Ким приглашает вас к двухстороннему 
диалогу, пожалуйста, пишите ваши отзывы или пожелания к нам в редакцию office@koreancener.org.ua.

Люди, с которыми мы вступаем во взаимно приятное об-
щение, и есть то, что я называю Родиной.

       Гете

В первый раз я попала впросак 
в отношении национальности и 
происхождения, когда, будучи сту-
денткой канадского колледжа, на 
городском стадионе в Торонто поз-
накомилась с молодым человеком.

Он был белым, как сейчас модно 
говорить, соблюдая политкоррект-
ный код. Его звали Митч, он учил-
ся на последнем курсе нашего кол-
леджа, жил в одном общежитии со 
мной, болел за гордость канадского 
футбола «Торонто Аргонавтс» и гово-
рил на английском с акцентом.

Одним словом, это было началом 
типичного студенческого романа за 
границей, когда в отсутствие роди-
телей и финансов тебе кажется, что 
жизнь будет вечной и счастливой. 
К тому времени, как мы с Митчем 
познакомились, я уже устала объ-
яснять всем свои новым друзьям в 
Торонто, как же так получилось, что 
корейская девушка, которая приеха-
ла учиться в Канаду из Узбекистана, 
родным языком считает русский, 
при этом обучается на факультете 
восточной филологии.

Дело в том, что мои канадские 
друзья были уверены, что девушка 
по фамилии Ким обязана знать ко-
рейский язык как свой родной, и по-

этому никак не могли взять в толк, 
почему я на «ким чи пати», которые 
устраивали мои соседи по общежи-
тию, соотечественники из Сеула, об-
щалась с ними на английском. Для 
того, чтобы предупредить долгие 
рассуждения о том, как же это меня 
так угораздило, я научилась зада-
вать вопрос “where are you from” (От-
куда ты?) первой.

Так вот, возвратимся к Митчу. На 
вопрос откуда же он приехал, Митч 
мне ответил, что родился в самой 
южной точке Земли, которая нахо-
дится в Южной Африке, и по наци-
ональности он южноафриканец. В 
этот момент я рассмеялась, не при-
нимая сказанное им всерьез, потому 
что, к моему стыду, когда мне было 
17 лет, я считала, что все выходцы из 
Африки должны быть темнокожими 
и кудрявыми.

С тех пор прошло много лет, я 
примеряла на себя разные страны 
и социумы, работала в различных 
организациях и свыкалась с совер-
шенно отличными друг от друга кор-
поративными культурами, меняла 
города, страны, общества, до того 
как оказаться в Украине, и все же 
время от времени я пытаюсь найти 
ответы на вопросы, которые, на мой 
взгляд, кроются в неисчерпаемых 
недрах мнений, философий и сужде-
ний.

В прошлом году я встречалась с 
Митчем в его родном Кейптауне. У 
него подрастают смышленный сын 
и необыкновенно красивая дочь от 
брака с его вьетнамской женой (ре-
зультат продолжения учебы в Аме-
рике). Мы долго вспоминали, как я 
не могла поверить, что блондин с 
голубыми глазами физически может 
родиться в Африке.

Вопросы, ответы на которые я 
буду, мне кажется, искать всю свою 
жизнь. Где же все-таки моя родина? 
Как сбалансировать мою националь-
ную идентичность и гражданство? К 
какому народу я принадлежу? И чем 

взрослее я становлюсь, тем, увы, 
дуги вопросительных знаков выги-
баются все отчетливее, устрашающе 
намекая на то, что в один день могут 
превратиться в знаки бесконечнос-
ти.

Понятно лишь одно. Я эмигриро-
вала для того, чтобы стать иммиг-
ранткой. Часто мы путаем два этих 
похожих слова. Для начала давайте 
выясним различие между ними.

Эмиграция (от лат. emigro — «вы-
селяюсь») означает переселение 
из одной страны в другую по эко-
номическим, политическим, лич-
ным обстоятельствам. Эмиграция 
представляет собой добровольное 
переселение лица или семьи, в от-
личие от насильственного пересе-
ления — выселения из страны, или 
депортации.

Причины эмиграции — война, 
голод, бедность, политические реп-
рессии, этнические конфликты, 
межконфессиональные противо-
речия, природные и экологические 
катастрофы, воссоединение семьи, 
невозможность получить образова-
ние, профессию, работу, трудности 
в реализации творческих, професси-
ональных, экономических и других 
личных и семейных планов в стране 
проживания. Антоним эмиграции 
— иммиграция, то есть приезд в 
страну на постоянное место жи-
тельства.

Какая разница между поняти-
ями «эмиграция» и «иммиграция»? 
Эмиграция — это выезд граждан 
государства из этого государства 
на постоянное или временное ПМЖ 
в другое государство с последующей 
сменой гражданства или без оной.

Иммиграция — это въезд иност-
ранных граждан или лиц без граж-
данства в конкретное государство 
с целью здесь постоянно или времен-
но обосноваться на ПМЖ. То есть 
эмиграция — это выезд за пределы 
страны, а иммиграция — это въезд 

Лена Ким
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в страну, сопряженный с рядом 
юридических формальностей — по-
лучением виз, погашением долгов, 
получением рабочей визы, вида на 
жительство, декларированием до-
ходов, доказыванием уровня плате-
жеспособности и др.

Такую формулировку дают все-
возможные справочники и лингвис-
тические энциклопедии. Нам же с 
вами придется разобраться, где про-
ходит та черта, когда эмигрант пре-
вращается в иммигранта.

И как нам избежать моральных 
страданий и боли по утраченному 
прошлому, пусть и несовершенному, 
но такому родному, это постоянные 
испытания душевных сил и нервов 
на прочность, которые называют 
красивым словом «ностальгия».

Как пройти этот сложный и бо-
лезненный процесс, который всегда 
сопряжен со стрессом и необходи-
мостью адаптации к новым, незна-
комым, непривычным, чужим усло-
виям.

Мы все находимся в поиске луч-
шей жизни. У кого-то это получа-
ется, кто-то приживается на новом 
месте, становясь успешным, вос-
требованным, счастливым. А кто-то 
не находит того, к чему стремился. 
Конечно, сразу хочется во всем об-
винить эти условия, обстоятельства.

Жить на чужбине не просто, еще 
сложнее жить хорошо и счастливо 
среди чужих людей и, казалось бы, 
совсем невозможно жить на чуж-
бине, при этом сохраняя культуру и 
традиции своего народа.

Я не буду поддаваться модной 
демагогии, задаваясь вопросом, 
традиции какого народа нам нужно 
сохранять. Очевидно, что мы — ко-
рейцы. Не важно, советские, этни-
ческие, северные или южные. Пусть 
историки углубляются в дебри гео-
политического масштаба, пытаясь 
найти виноватых в том, как получи-
лось так, что один народ раздроблен 
на этнические группы. Я же просто 
хочу видеть себя и свою семью сво-
бодными и счастливыми, гармонич-
но развивающимися в Украине, и 
прямо сейчас.

Как? Хороший вопрос. Давайте 
рассмотрим несколько самых рас-
пространенных проблем и вариан-
тов решений, с которыми мне прихо-
дилось сталкиваться в тех или иных 
обществах. 

Проблема 1. Корейские отцы и 
дети и украинские дочки-матери.

Корейский народ — это общество 
мужчин, как и в большом бизнесе. 

Все крутится вокруг муж-
чин. Все строится на уваже-
нии к отцу и мужу. Мой брат 
— это гордость нашей семьи, 
мой отец — это столп нашего 
семейства. Так было у моих 
родителей и у родителей 
моих родителей. Сначала за 
стол садятся мужчины, а по-
том женщины,

В детстве и юношестве 
мой папа никогда не говорил 
со мной, ни громко, ни тихо, 
все сообщения или замеча-
ния от отца я получала через 
маму.

Корейские мужчины не-
многословны и суровы, мне 
иногда кажется, что у корей-
ского народа нет эмоций. 
Ну и как, скажите мне, нам 
гармонично развиваться в 
обществе, где женское насе-
ление явно преобладает над 
мужским?

Женщина в украинской 
семье, мягко выражаясь, иг-
рает первую скрипку. Зна-
чит ли это, что корейские женщины 
в Украине должны ассимилировать-
ся и выбирать леди Ю в качестве ро-
левой модели?

Однозначно, да, когда дело ка-
сается стиля поведения на работе, 
и однозначно нет, когда речь идет о 
манере общения в вашей семье. Я 
продолжаю быть истинной дочерью 
своего любимого отца, при этом уп-
равлять собственным бизнесом.

Я никогда не смогу выпивать ал-
когольные напитки за одним столом 
со своим отцом, потому что среди 
корейцев так не принято, но это не 
мешает мне распивать горячитель-
ные коктейли за ужином с потенци-
альным клиентом моего бизнеса и, в 
конце концов, склонить его к сотруд-
ничеству, потому что это правила 
игры в бизнесе.

Я прислушиваюсь к каждому сло-
ву мужчин в своей семье, никогда 
не осмеиваясь подвергнуть сомне-
нию правильность их слов, при этом 
только я принимаю все решения в 
своем офисе, потому что на мне ле-
жит ответственность за то, смогу ли 
я выплатить зарплату раз в месяц 
тем мужчинам, которые работают 
на меня.

Вы можете обвинить меня в лице-
мерии, но ведь мы сейчас говорим о 
счастье, за которое нужно бороться 
каждый день нашей жизни. Значит, 
пусть я буду лицемеркой, зато счас-
тливой.

Проблема 2. Ложный патрио-
тизм, или «хато», как разновидность 
корейской культуры.

У этой проблемы есть и другое 
название — подмена ценностей. Да-
вайте вновь обратимся к толкова-
нию понятий.

Эмигранты за пределами своей 
страны формируют диаспору, что в 
переводе с греческого означает «рас-
сеяние» — часть народа (этническая 
общность), живущая вне страны 
своего происхождения, своей исто-
рической родины и имеющая соци-
альные институты для поддержания 
и развития своей общности.

К сожалению, для создания та-
кого мощного социального инсти-
тута, подобного здешней еврейской 
общине или украинской диаспоре в 
Канаде, корейцев в Украине не до-
статочно.

Численность диаспоры — это не-
оспоримо серьезнейший показатель 
в истэблишменте подобных струк-
тур. Но в силу того, что нам все рав-
но хочется быть ближе друг к другу, 
поддерживать связь, и таким обра-
зом, подпитывать корейские корни,  
мы вынуждены строить иллюзии.

Одной из самых распространен-
ных, на мой взгляд, является мнение 
о том, что, общаясь друг с другом, ко-
рейцы в Украине смогут сохранить 
корейскую культуру и традиции. 
Чтобы сохранять культуру и тради-
ции, их нужно знать.
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По данным социологического оп-
роса, проведенного центром корее-
ведения Казахского национального 
университета им. аль-Фараби, лишь 
2% респондентов знают корейские 
традиции и обычаи отлично, 22% — 
хорошо, 56% опрошенных молодых 
людей корейской национальности 
ответили, что знают традиции и 
обычаи удовлетворительно. Опрос 
проводился среди молодых людей 
корейской национальности в воз-
расте от 18 до 30 лет.

Теперь давайте поговорим о том, 
какие именно традиции перечисли-
ли те 22%, которые сказали, что зна-
ют корейские обычаи хорошо. 75% 
из них знают, что такое «хвангаб» и 
другие «корейские праздники», как 
они выражаются.

Никто из опрошенных не упомя-
нул о самобытных корейских памят-
никах, находящихся в провинциях 
Южной Кореи, которые вошли в 
список ЮНЕСКО как сокровища ми-
рового культурного наследия. Никто 
из молодых людей корейского про-
исхождения не знает о том, что день 
рождения Будды широко праздну-
ется в Корее наряду с рождеством, 
праздником урожая и первого пол-
нолуния. А жаль.

Мы даже не задумываемся, по-
чему корейцы такое большое вни-
мание уделяют 60-летнему юбилею 
и первой годовщине жизни. Ведь в 
те времена детская рождаемость до-
стигала 40%, и мало кому удавалось 
доживать до 60 лет. Это ведь была 
победа. Ликующее торжество жиз-
ни над смертью. Люди праздновали 
личные достижения. Но это вовсе не 
должно превращаться в культ тра-
диций. Мне все-таки кажется, что 
общаться нужно с теми людьми, кто 
тебе приятен, чье мировоззрение и 
кругозор позволяют тебе расширить 
твое пространство мысли. А позна-
вать культуру, традиции и историю 
своего народа можно самостоятель-
но или в кругу единомышленников.

Проблема 3. Кризис дееспособ-
ности, или иллюзии белогвардейс-
кой эмиграции.

Всем нам хорошо известно, что 
после октябрьской революции весь 
цвет русского дворянства оказался 
во Франции, а точнее в Париже. Вре-
менно, как они сами тогда считали.

Но мало кому известно, что вся 
русская знать так и не прижилась в 
богемном парижском обществе. 50- 
тысячная армия русских эмигрантов 
пыталась воссоздать своеобразную 
Россию на берегу Сены, со своими 

банками, школами и даже армией.
Французы и по сей день отно-

сятся к русским лояльнее всех. И 
даже победоносный въезд русской 
гвардии через Триумфальную па-
рижскую арку после поражения На-
полеона не помешал парижанам с 
любовью привечать богатых русских 
беженцев, переживших большевист-
ские ужасы.

Но что странно. Русские во Фран-
ции, несмотря на опеку и любовь 
французов, заканчивали свои жизни 
самоубийствами, спивались в деше-
вых парижских кабаках, заклады-
вали все семейные драгоценности и 
с гусарской лихостью проигрывали 
все на скачках. Либо же предава-
лись мечтам и утопическим идеям, 
объединившись в псевдообщества, 
провозглашая нового императора и 
растрачивая себя в этих иллюзиях 
до тех пор, пока не проедали послед-
ние деньги, а потом все равно пуска-
ли себе пулю в лоб.

В общем, печально все закончи-
лось для русского дворянства, так 
уже никогда и не вернувшегося на 
Родину. Только немногие смогли при-
способиться к новой жизни.

Зинаида Юсупова, мать извест-
ного семейства Юсуповых, обладав-
шего вторым по величине капиталом 
после семьи Романовых, не побрез-
говала снять в Париже маленькую 
квартирку и помогать детям, кото-
рые открыли в то время ателье мод, 
чтобы шить одежду для парижской 
богемы.

Все эти новые работяги с графс-
кими титулами не побоялись засу-
чить рукава и начать жить по-но-
вому. Потому что они поняли, что 
времени рассуждать и посыпать 
голову пеплом у них нет. Надо снова 
жить. А для того, чтобы жить, надо 
уметь выживать. К чему я это все 
пишу?

Часто мне приходится наблю-
дать, как наши соотечественники, 
молодые и образованные люди, жа-
луются на недостаток понимания, 
условий и обстоятельств, что меша-
ет им достичь успеха в чужом обще-
стве, с другим менталитетом. И как 
результат, их образование не оцене-
но верно, их достижения заранее не 
будут признаны и так далее, и тому 
подобное.

В такие моменты я вспоминаю 
рассказы моего деда о лишениях и 
трудностях того страшного периода, 
когда его родители и все другие ко-
рейские семьи были насильно пере-
везены с Дальнего Востока и броше-

ны в степях Центральной Азии.
У меня перед глазами стоит образ 

мужественных мужчин, которые в 
течение нескольких дней преврати-
лись из библиотекарей, строителей, 
рабочих, кем они были у себя дома, 
в первобытных охотников, научив-
шись забивать ту живность, которая 
водилась в тех степях, и обеспечи-
вать своим семьям пропитание.

Они вынуждены были жить в зем-
лянках, которые рыли сами. Люди 
умирали от холода и голода, и даже в 
то время соседи хоронили их, соблю-
дая традиции предков, в одночасье 
превращая свежевырытые землян-
ки в могилы, и забирали к себе их 
детей.

Приходилось ли всем этим не-
счастным размышлять о чужбине, 
когда они голыми руками рыли и 
обустраивали свои землянки в хо-
лодных степях?

Или, может быть, у них была воз-
можность написать жалобу советс-
кому правительству по поводу того, 
как несправедливо с ними поступи-
ли? Или, может быть, им надо было 
лелеять тоску по потерянной Роди-
не, и вместо того, чтобы пытаться 
выжить, объединяться в демагоги-
ческие общества, как это делало рус-
ское дворянство?

Нет, они работали каждый день, 
работали не покладая рук. Когда об-
мерзали руки, они продолжали рыть 
каменную пустынную почву ногами, 
потому что с самого начала знали, 
что пусть не по своей воле, но им 
придется жить в этой степи, кото-
рая лишь через 40 лет превратится в 
очередной советский оазис.

Я не верю в политику и не верю 
в финансовые кризисы. Я знаю, что 
после каждой закрытой двери нужно 
стучать в другую. Нужно находить 
в себе силы вставать после каждо-
го падения и вы добьетесь успеха, 
надо просто приложить к нему силы. 
Каждый день, каждую минуту этой 
жизни.

Уважаемые читатели, я очень 
надеюсь, что моя первая статья 
послужит началом нашего пос-
тоянного общения. я буду ждать 
вашего мнения, предложений, от-
зывов. что вы думаете в отноше-
нии сплочения корейской диаспо-
ры в Украине? Каким образом, на 
ваш взгляд,  нам лучше сохранять 
традиции, культуру своего наро-
да? Заранее благодарю вас за вни-
мание.

Лена Ким
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иНтересНые ЛюДи

Геннадий Николаевич, вы яв-
ляетесь почетным президентом 
Ассоциации корейцев Украины, 
основателем Ассоциации корей-
цев Киева. расскажите подроб-
нее об основании и становлении 
ассоциаций, о тех людях, кото-
рые стояли у истоков создания.

Раньше я никогда не занимался 
общественной деятельностью. Од-
нако после распада СССР и провозг-
лашения независимости Украины я 
посчитал своим долгом создать ор-
ганизацию, которая смогла бы кон-
солидировать местных корейцев. 
Знаете, легче помогать друг другу, 
будучи более организованными и 
собранными как единая структура, 
чем порознь.

С целью создать Ассоциацию ко-
рейцев Киева собралась группа эн-
тузиастов, во главе которой был я.

В эту группу также входили: Ли 
Виктор, Ли Артур, Магай Сергей, 
Хван Роман (Герой Соцтруда, депу-
тат ВС СССР), Ли Светлана и Кан 
Ден Сик.

В начале 1991 года мы провели 
учредительное собрание и создали 
вышеупомянутую ассоциацию, гла-
вой которой я и был избран.

В первую очередь мы решили от-
крыть корейское отделение на базе 
одного из ВУЗов Киева, для того 
чтобы каждый желающий смог изу-
чать язык наших предков.

В качестве преподавателя мы 
пригласили Джулию Ким, а также 
я договорился с Анатолием Мос-
каленко, который в то время был 
директором Киевского института 
международных отношений при 
университете Т. Г. Шевченко. Он, 
как человек прогрессивный, мгно-
венно подхватил эту идею и помог 
нам открыть корейское отделение 
в Институте журналистики. Была 
набрана первая группа учащихся, и 
процесс пошел. Состоялось торжес-
твенное открытие отделения при 

участии Посла РК в Украине, дирек-
тора Института журналистики Мос-
каленко А. З., пастора баптистской 
церкви «Возрождение» Пола Чонга.

Как вам удалось отправить де-
тей, пострадавших от чернобыль-
ской трагедии, на оздоровление в 
Корею?

После того как Ассоциация ко-
рейцев города Киева смогла реали-
зовать свой первый проект и откры-
ла корейское отделение, я загорелся 
новой идеей — отправить наших 
детей на оздоровление в Корею в 
рамках проекта реабилитации пос-
традавших от последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС.

Этим вопросом я начал зани-
маться задолго до того, как в Ук-
раине было открыто Посольство 
РК — поначалу я много раз ездил в 
Посольство Кореи в Москву. Одна-
ко они всё никак не могли принять 
окончательное решение по данно-
му вопросу, а я не мог понять, по-
чему так было. Позже выяснилось, 
что всё дело в недостатке ресурсов 
— денежных, конечно.

И вот, когда в Киеве открылось 
Посольство Республики Корея, я 
стал добиваться результата, обра-
щаясь к ним. Я объяснил им, что 
Украина — первая страна, постра-

давшая от использования атомной 
энергии, весь мир говорит об этой 
катастрофе, и мы не можем не вос-
пользоваться случаем, чтобы отвез-
ти украинских детей на оздоровле-
ние в лучшие клиники Кореи.

Приняв мои аргументы, Посол 

«Наша страна прекрасна, люди у нас умные, образованные, трудолюбивые, природа у нас 
великолепная и климат — Крым, Карпаты — что ещё нужно!»

сегодня у нас в гостях основатель Ассоциации корейцев Киева, Ассоциации корейцев Украины, почет-
ный президент АКУ, доктор технических наук, профессор юн Геннадий Николаевич. именно он стоял у 
истоков создания общественной организации, направленной на сплочение, объединение корейцев, про-
живающих на территории Украины. 

Под его руководством был организован первый в Украине фестиваль корейской культуры «Кореяда», 
группа детей-чернобыльцев побывала в Корее на оздоровлении, открыто корейское отделение в вУЗе.

юн Геннадий Николаевич

Дети на оздоровлении в Корее, 1993 год
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согласился помочь реализовать 
наш замысел. Поскольку это была 
очень дорогая программа, то на по-
иск спонсоров в Южной Корее ушел 
почти целый год.

Представьте себе, отправить 
более пятидесяти человек в Корею 
на целый месяц. Детей было очень 
много, в качестве сопровождающих 
требовались врач, переводчик и не-
сколько родителей  — всего шесть 
человек.

В 1993 году мы отправили на 
оздоровление вместе с корейскими 
детьми 10 детей из украинских се-
мей, которые проживали в Черно-
быльской зоне и её окрестностях и 
более всего нуждались в квалифи-
цированной медицинской помощи. 

Во время поездки группа путе-
шествовала по всей Корее, они по-
сетили все достопримечательности 
и памятники истории страны своих 
предков, проживали в лучших оте-
лях, побывали на открытии  все-
мирной выставки EXPO, их даже 
принимала жена Президента РК 
— и это всё было бесплатно.

Местные врачи провели полную 
диагностику всего организма каж-
дого участника данной программы 
и экспресс-курс по профилактике 
онкологических  заболеваний. Дети 
привезли домой горы подарков и 
море впечатлений.

что привело вас к созданию 
всеукраинской ассоциации?

Параллельно я работал над со-
зданием Ассоциации корейцев Ук-
раины, поскольку за время сущес-
твования Ассоциации корейцев 
города Киева корейцы из многих 

других регионов последовали наше-
му примеру и стали создавать обще-
ства в своих городах и областях.

Нашу инициативу по созданию 
более масштабной и влиятельной 
ассоциации хотел возглавить Харь-
ков. Руководители и активисты 
Харьковского корейского общества 
пригласили меня приехать и обсу-
дить данный вопрос. Вместе с до-
центом из бывшего КИНХа Нам Ген-
надием Георгиевичем мы приняли 
предложение и приехали в Харьков. 
Руководители Харьковского корей-
ского общества предложили нам 
совместно проголосовать за созда-
ние АКУ с центром управления на 
базе их корейской организации, мо-
тивируя это тем, что у них уже есть 
свой бизнес (корейский ресторан), 
который станет хорошим финансо-
вым подспорьем для поддержания 
эффективной работы ассоциации.

Я оценил их активность и энту-
зиазм, но внутренне всё-таки был 
не согласен с тем, что центр управ-
ления новой ассоциацией должен 
быть в Харькове, ведь Киев — всё же 
столица, да и посольство рядом.

Во время голосования я возде-
ржался, т. к. на данном собрании 
учредителей присутствовало боль-
шинство представителей от харь-
ковского общества, соответственно 
результаты голосования не могли 
считаться объективными. По при-
езде в Киев я перезвонил в харьков-
ское общество и сообщил им своё 
мнение по данному вопросу.

Как разрешилась сложившая-
ся ситуация?

Позже мы провели учредитель-

ное собрание в горсовете Киева в 
присутствии прессы, пригласили 
представителей корейских обществ 
со всех регионов — прибыли все, 
только Харьков отказался, высту-
пив в роли оппозиции. В 1992 году 
мы провели собрание и создали Ас-
социацию корейцев Украины. Меня 
избрали президентом ассоциации, 
так что я тогда, можно сказать, си-
дел на двух стульях сразу — одно-
временно был президентом АКУ и 
Ассоциации корейцев Киева.

Как появилась идея проводить 
фестиваль «Кореяда»? расскажи-
те о первой «Кореяде», где, когда 
и как она проходила?

Сразу же после создания АКУ 
Посол РК в Украине, пастор церкви 
«Возрождения» Пол Чонг и я реши-
ли реализовать общую идею отно-
сительно создания и проведения 
фестиваля корейской культуры. 
Это мероприятие  было проведено 
в середине мая 1995 года и стало 
одним из самых  масштабных, за-
тратных и изматывающих проек-
тов, которые когда-либо проводила 
АКУ. Мы задумали очень обширную 
программу, которую в будущем во 
время реализации пришлось даже 
урезать.

Мы запланировали  провести 
в рамках фестиваля футбольный 
матч между футбольным клубом из 
Южной Кореи  (фут-клуб от фирмы 
«Хюндаи») и нашим киевским ФК 
«Динамо».

Однако когда стали вести пере-
говоры с «Динамо», то выяснилось, 
что у них с корейским клубом не 
совместимы графики игр, так что 
от данной идеи пришлось отказать-
ся.

Нам удалось другое — мы при-
гласили Дом моделей из Южной Ко-
реи.

Открытие фестиваля проходило 
в Октябрьском дворце и превзошло 
все наши ожидания. В общем, фес-
тиваль продлился несколько дней: 
гала-концерт прошел в Украинс-
ком доме и на площадке под аркой 
Дружбы народов.

Одновременно был проведен по-
каз южнокорейских фильмов в ки-
нотеатре «Киев».

Кроме того, на фестиваль были 
приглашены танцевальный ан-
самбль из Америки, из Южной 
Кореи прибыло много гостей и ан-
самбль «Самульнори» — они заняли 
целый самолёт. Чтобы организовать 
пристойный перелет гостям фести-вместе с докторами, институт ядерных исследований,  возле входа в 

клинику, 1993 год
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валя, мне пришлось вести перего-
воры с национальной компанией 
«Авиалинии Украины» — это был 
очень сложный и долгий процесс, 
в итоге нам удалось устроить этот 
рейс.

Все летели в Киев через Моск-
ву, однако, несмотря на все наши 
старания, перелет оказался тяже-
лым — можете себе представить 
качество обслуживания в те годы, 
у корейцев был просто культурный 
шок, ведь они не привыкли к тако-
му «сервису»!!

Ещё я пригласил корейский ан-
самбль из Узбекистана. Во время 
выступления ансамбли даже устро-
или негласное соревнование между 
собой.

Нашу группу участников от Ук-
раины возглавила Югай Валентина 
Константиновна, которая прекрас-
но справилась с задачей, смогла 
организовать киевскую корейскую  
молодежь, создала хор, который ис-
полнил несколько песен на корейс-
ком и украинском языке.

Приехали ансамбли и исполни-
тели со всех регионов нашей стра-
ны, помимо интернационального 
состава выступающих, была ещё и 
масса местных артистов — Украина 
была представлена целым букетом 
талантов.

На Крещатике целыми днями 
звучали корейские песни, перед 
Октябрьским дворцом, на месте 
нынешнего обелиска на площади 
Независимости стоял огромней-
ший стенд с анонсом и программой 
нашего фестиваля. Специально к 
фестивалю мы заказывали памят-
ные сувениры — тарелки с эмбле-
мой фестиваля.

с какими органами государс-
твенной власти сотрудничала 
АКУ во время вашего правления? 
в чем заключалось данное со-
трудничество, помогали ли госо-
рганы в организации фестиваля, 
и в чём заключалась их помощь?

Во время организации фести-
валя я постоянно вел переговоры 
с местной администрацией, кото-
рая нам очень помогла тогда. Мы 
контактировали с мэром Киева (в 
то время им был Леонид Косакив-
ский), который помогал нам решать 
вопросы с арендой помещений для 
концертов, помогал в получении 
разрешений на выступления в об-
щественных местах, расценки на 
все операции для нас были не ком-
мерческие, а государственные, и в 

других организационных момен-
тах. АКУ сотрудничала также с Ми-
нистерством культуры Украины (в 
лице министра культуры), главой 
государственного комитета по воп-
росам национальностей и религий 
и т.д.

Все они по мере возможности 
оказывали нам содействие, бла-
годаря чему фестиваль и прошел 
столь удачно.

Открытие фестиваля состоялось 
в торжественной обстановке с сим-
воличным перерезанием красной 
ленты, на нём присутствовали вы-
сокопоставленные лица, а также 
многие другие (министры, полити-
ки), мы получили поздравление от 
президента Украины Леонида Да-
ниловича Кучмы.

Я пригласил на фестиваль мэра 
Сеула — приехал первый вице-мэр 
столицы Южной Кореи, была орга-
низована его встреча с мэром Ки-
ева, всё это широко освещалось в 
прессе. По этому случаю мэр Киева 
задал мне интересный вопрос: «А 
сколько корейцев проживает в Ук-
раине? Насколько я знаю — немно-
го, а такое впечатление складыва-
ется, что в нашей стране половина 
населения — корейцы!» Вот какой 
мы закрутили масштабный проект 
— фестиваль корейской культуры!!!

После фестиваля нас с Кан Ден 
Сиком пригласили в Сеул, где на-
градили многими наградами и при-
своили нам звание почетных граж-
дан Сеула.

А вот в Украине наши заслуги 
так и не отметили, но мы тогда об 
этом и не думали, работали в своё 
удовольствие.

После проведения фестиваля 
я стал понемногу отходить от дел, 
хотел передать руководство АКУ 
своему заместителю Ли Светлане 
Денхаковне, однако, памятуя о же-

лании харьковского общества стать 
во главе АКУ, решил удовлетворить 
их амбиции.

Правление ассоциации на три 
года переехало в Харьков, однако 
слаженной работы так и не получи-
лось. Наверное, потому, что  работу  
АКУ представители харьковского 
общества связывали с бизнесом, и 
руководить АКУ стали бизнесмены. 
Очевидно, они возлагали надежды 
на то, что через ассоциацию смогут 
наладить контакты с южнокорейс-
кими бизнесменами для развития 
новых деловых проектов. Наверное, 
ничего не вышло, и через три года 
мы снова собрались на выборное 
собрание и передали руководство 
действующему президенту АКУ Ли 
Светлане.

После этого я полностью отошел 
от дел, практически перестал посе-
щать собрания и занялся своими 
текущими проектами в НАУ и др.

Какова была  система управле-
ния Ассоциацией в то время, ког-
да вы были президентом АКУ?

Особых рычагов управления 
— финансовых или администра-
тивных, как таковых, в общем-то, 
не было. Поскольку АКУ — это об-
щественная организация, то всё де-
ржалось на чистом энтузиазме, на 
ведущей идее объединения, консо-
лидации корейцев Украины.

Мы ведь далеки от нашей этни-
ческой Родины, а поэтому должны 
помогать друг другу и поддерживать 
своих людей, сохранять культуру и 
традиции предков. И официальные 
структуры, включая Посольство РК 
в Украине, к нам стали относиться 
серьезно и помогать нашей общине 
через АКУ. Ведь когда ты обраща-
ешься за помощью в официальные 
структуры индивидуально: тебя и 
слушать не станут, а вот организа-
ция — это другое дело.

во время обследования чернобыльских детей  
в институте атомной энергетики, южная Корея



��

№6, декабрь — февраль, 2008/09 год

Кроме того, после распада СССР 
из бывших братских республик (Уз-
бекистана, Казахстана и т.д.) в Ук-
раину и Россию стало мигрировать 
русскоязычное население, в том 
числе и многие корейцы.

Коренное население вышепере-
численных республик стало пони-
мать, что их роль в собственном го-
сударстве стала меняться, позиции 
их усиливались: пришло осознание, 
что многие должности, которые в то 
время занимали русские, корейцы 
и люди других национальностей,  
по праву должны принадлежать ко-
ренным жителям.

Таким образом, усилилось давле-
ние на русскоязычных людей, и на-
чались массовые миграции. Корей-
цы, приезжая в Украину, в первую 
очередь обращались в Ассоциацию, 
и мы помогали им устроиться, по-
лучить паспорт. Это давало возмож-
ность контролировать ситуацию и 
расширять нашу общину.

Посольство РК в Украине всег-
да помогало членам АКУ, выделяло 
средства для проведения различ-
ных праздников, оказывало мате-
риальную помощь пожилым людям, 
помогало организовывать поездки 
в Корею для детей и стариков, сту-
дентов отправляли на подготови-
тельные курсы, а преподавателей 
корейского языка — на повышение 
квалификации.

Я могу сказать только одно: та-
кие организации, как АКУ, эффек-
тивны только на стадии зарож-
дения и первых лет работы, когда 
у людей есть мощное желание и 
стремление, есть идея, которую 
нужно реализовать, бросив вызов 
трудностям. Тогда люди подходят 
к работе без какого-либо прагма-
тизма, живут интересом к своему 
делу, меркантильные соображения 
и скептицизм приходят позже, со 

временем, когда подобная работа 
становится обыденной.

расскажите о вашем первом 
визите в Корею? чем вас удивила 
родина ваших предков?

Знаете, меня очень многое по-
разило в Корее, поскольку я сна-
чала попал в Северную Корею, это 
было в 1987 году. Я приехал туда и 
понял, что такое концлагерь — это 
было ужасное зрелище. Я сам родом 
с Севера (г. Кильчу), а потому ради 
интереса приехал в составе турис-
тической группы по приглашению 
северокорейских ученых в области 
информационных технологий, с ко-
торыми я, работая в то время в Ин-
ституте кибернетики, сотрудничал 
по некоторым проектам.

Когда гости из Северной Ко-
реи были в гостях у нас в Украине, 
даже тогда ходили строем, как си-
амские близнецы — боялись друг 
друга упустить из виду, опасались 
обмана. Будучи в Украине они мне 
оставили свои адреса, так ради про-
формы, думали не приеду, а я взял и 
приехал!

Как только я приехал в  Север-
ную Корею, я обратился в Акаде-
мию наук с просьбой найти этих 
людей, и мне организовали с ними 
встречу буквально за час до вылета. 
А всё остальное время в Корее меня 
сопровождали гиды — сотрудники 
спецслужб. Куда ни ступи, везде за 
тобой ищейки ходят!

Правда, один раз мне таки уда-
лось от них скрыться: мы поехали 
на Восток страны, к морю. Я там 
взял лодку и на лодке от них уплыл, 
а они при этом наблюдали за мной 
в бинокль с берега. Мне удалось за-
плыть за островок и пропасть из 
их поля зрения, высадился там и 
пошел посмотреть местную дерев-
ню. То, что я увидел, было ужасно: 
бедность, каждый второй в воен-

ной форме, ведь весь бюджет стра-
ны идет на оборонный комплекс и 
армию, ну как ещё  эти люди могут 
жить.

В то время было уже холодно, 
а все жители деревни были в пид-
жачках, это было похоже на 37-38 
гг. у нас в Советском Союзе. Это мы 
создали им такую жизнь, насадили 
нашу систему управления. Вот вам 
и живой пример эффективности 
двух систем управления: чего до-
стигла Южная Корея, а чего достиг-
ла Северная Корея.

И при этом у Севера было пре-
имущество, их стартовые условия 
были лучше, чем на Юге, т. к. весь 
промышленный комплекс когда-то 
единой страны был сосредоточен 
на Севере.

что бы вы пожелали нашим 
читателям в преддверии Нового 
года?

Хотелось бы, чтобы в старом году 
остались все проблемы, которые 
есть у нас в Украине. Очень важно, 
чтобы в следующем году, несмотря 
на экономический кризис, который 
разразился во всем мире и уже кос-
нулся Украины, как политическая, 
так и экономическая ситуация пос-
тепенно стабилизировались. 

Во всем мире сейчас говорят не 
о росте, а о стабилизации, устойчи-
вости  в экономике стран. Если такая 
устойчивость будет в нашей стране, 
то все остальные показатели, в пер-
вую очередь, благосостояние на-
ших граждан, стремительно пойдут 
вверх. Тем более, что в Украине есть 
все необходимое для таких позитив-
ных изменений. Я за свою жизнь 
посмотрел многие страны и, знаете, 
наша страна прекрасна, люди у нас 
умные, образованные, трудолюби-
вые, природа у нас великолепная и 
климат — Крым, Карпаты — что ещё 
нужно!? И территориально мы рас-
положены в самом сердце Европы, 
через Украину идут все транзиты, 
так называемый «шелковый путь» 
— транспортный коридор с Запада 
на Восток, так что все товары, в бу-
дущем, устремятся через Украину, и 
мы будем богаты не только духовно, 
но и материально.

Желаю всем в следующем году 
счастья, удачи, успехов, процвета-
ния, не думать о плохом, а думать 
только о хорошем и оно обязательно 
придет, ведь наши мысли матери-
альны. ХАЙ ЖИВЕ УКРАЇНА!!!

редакция «Мугунхва» благодарит 
Геннадия Николаевича за беседу.Курсы корейского языка
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ГеНеАЛоГичесКое   Древо

Бон — истоки происхождения корейцев
Мы продолжаем тему о корейских именах и фамилиях. т.к. рамки данной статьи не позволяют включить 

материалы по всем фамилиям, мы выбрали бон только наиболее распространенные на территории сНГ. ра-
нее мы рассказали о бон Ан, Дю (-гай), тюгай, Кан, Люгай и Квон, Кон, Когай, ем (Эм), Магай, егай.

Боны Ким
Фамилия Ким является самой 

распространённой в Корее.
Из литературных источников 

известно более 623 бона этой фа-
милии (сколько на самом деле ос-
талось на сегодняшний день — не-
известно).

В последнее время наиболее 
распространёнными являются 
около 100 бон и множество ответ-
влений пха. Местами происхож-
дения фамилии Ким считаются 
уезды Кимхэ, Кенчжу, Квансан, 
Андон, Хэчжу, Канрынг, Енан, ый-
сон, Сонсан, Чхонпхун, Кимнен, 
Сунчхон, Чхондо, Сансан, Онян, 
Пхусан, Сохын, Ульсан, Начжу, 
Чжончжу, Вончжу, Пуан, Еан, Ан-
сан, Енкван, Тоган и др. Из всех 
родов своей численностью выде-
ляются Кимхэ (金海) и Кенчжу.

Для большинства Кимов осно-
вателем рода является правитель 
древнего государства Гарак, ко-
роль Суро из Кимхэ.

Существует красивая легенда о 
том, что с неба спустилось золотое 
яйцо и превратилось в юношу, ко-
торый впоследствии стал королем 
Суро.

Среди потомков короля Суро 
есть ответвления из родов Хо и 
Ли — бон Инчхон, и Кимов — бон 
Хамчхон, а также родов Чжинчжу, 
Сувон и Ендон.

Известно, что два сына короля 
Суро взяли фамилии Хо. Один из 
потомков этих сыновей по име-
ни Ки был отправлен в танский 
Китай в качестве посла и там по-
лучил в дар от императора новую 
фамилию Ли (бон Инчхон).

Таким образом, Хо и Ли с бон 
Инчхон являются кровными родс-
твенниками и, хотя у них разные 
фамилии, они относятся к роду 
Кимхэ.

Потомок короля Силла Кенсуна 
в 7 поколении Сихын из рода Ким-
нён прославился тем, что сумел 
заставить капитулировать 3000 
японских солдат во время 7-лет-
ней Имджинской войны против  

японских агрессоров в конце XV 
века.

Общим предком для всех Ки-
мов с бон Кенчжу является Ким 
Альчжи. Он родился в первом веке 
новой эры. Существует легенда о 
происхождении фамилии  Ким и 
появлении человека, которого зва-
ли Ким Альчжи (на то время город 
Кенчжу был столицей государс-
тва Силла, которое существовало 
992 года с 43 года до Рождества 
Христова и до 935 года н. э.). Пер-
воначально это государство было 
создано под названием Сорабол, 
правителем  которого был Пак Хе-
косе.

Однажды 4-му королю этого го-
сударства Сок Тхалхэ сообщили, 
что в ближнем лесу, к югу от сто-
лицы государства, слышится плач 
ребенка, причем плач раздается с 
дерева, над которым виднелось зо-
лотистое свечение, как будто это 
свечение шло с небес.

Как только рассвело, король в 
сопровождении многочисленной 
челяди отправился в лес. И там 
увидел на дереве золотой сундук. 
Когда сняли сундук и открыли 
крышку, то увидели в нем ребен-
ка.

Король воспринял это как по-
дарок небес. Он приказал дать 
ребенку фамилию Ким, т.к. его 
нашли в золотом сундуке (как из-
вестно, фамилия Ким по-корей-
ски пишется двумя вариантами: 
наиболее распространённый  ва-
риант 김 и более редкий вариант 
금», (金) — что в переводе означает 
«золото»). Ему дали имя Альчжи и 
поселили во дворце.

Король настолько был уверен 
в небесном подарке, что даже дал 
указание отныне изменить назва-
ние государства на Келим. Соглас-
но летописям  из книги “Самгук 
саги”, это произошло на 9-й год 
правления короля Сок Тхалхэ, в 
марте месяце по лунному календа-
рю 65 года н. э.

Ребенок воспитывался во двор-
це у короля и был настолько смыш-

ленным, что король назначил его 
своим советником, несмотря на 
его юный возраст. Когда мальчи-
ку исполнилось 14 лет, король Сок 
Тхалхэ умер. Многие уговарива-
ли советника короля Ким Альчжи 
принять на себя королевский сан, 
но он отказался, сказав, что коро-
на принадлежит сыну умершего 
короля и он будет только его совет-
ником.

Сыновья, внуки, правнуки и 
пра-пра-правнуки Ким Альчжи 
продолжали служить советника-
ми королей и приобрели огромное 
влияние в государстве. Сына Ким 
Альчжи звали Сехан, сына Сеха-
на — Адо, сына Адо — Сурю, сына 
Сурю  — Укбо (был возведён в ранг 
министра), сына Укбо — Гудо, сына 
Гудо — Мичу. Этот потомок Ким 
Альчжи в 7-м поколении стал 13-м 
королем Силла.

Король Мичу правил страной 
22 года, но у него не было сына, 
поэтому, когда он умер, трон снова 
перешел к семейству Сок, а имен-
но к Юре, от него — к Гирим, от 
него — к Хылхэ.

После кончины Хылхэ семнад-
цатым королем снова стал человек 
из рода Ким Альчжи, племянник 
короля Мичу — Нэмул. При этом 
решение было принято на сове-
щании руководителей провинций 
страны. Это было в 360 году на-
шей эры.

С этого года до самого конца 
существования государства Силла 
почти все короли были потомками 
Ким Альчжи. Всего в королевстве 
Силла было 56 королей. Из них — 
10 из рода Паков, 8 — из рода Сок, 
остальные 38 были потомками 
Ким Альчжи. Его потомки ввели 
в стране почтовую систему (21-й 
король Сочжи), начали применять 
волов в качестве тягловой силы в 
сельскохозяйственном производс-
тве (22-й король Чжичжын).

Король Чжичжын отменил 
страшный обычай хоронить слуг 
(по пять мужчин и женщин) вмес-
те с умершим королем, а затем 
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изменил название государства на 
Силла. При этом Син означает но-
вый день, а Ра — охватывает все 
четыре стороны света.

При нем в состав государства 
Силла в 512 году н.э. вошло ост-
ровное государство Усан (на тер-
ритории современного острова Ул-
лындо). Его сын Бобхын стал 23-м 
королем. При нем страна приняла 
буддизм и расширилась, присо-
единив государство Гарак, которое 
просуществовало примерно 400 
лет.

Столицей этого государства 
был город Кимхэ, последним ко-
ролем государства Гайа был Ким 
Суро, потомки которого являются 
Кимами, принадлежащими к роду 
Кимхэ.

Король Бобхын всех трех сыно-
вей последнего короля завоеван-
ного государства Гайа назначил 
на высокие должности, в частнос-
ти третьего сына — командующим 
королевскими войсками.

Последний король Силла Кён-
сун, не желая развязывания войны 
между корейскими государствами 
и не имея больших возможностей 
для сопротивления войскам ново-
го государства Корё, принял реше-
ние в 935 году н.э. отказаться от 
короны и согласился на вхождение 
Силла в состав новообразовавше-
гося Корё. 

Король Корё Тхэчжо в знак при-
знательности за мудрое решение 
выдал свою старшую дочь за быв-
шего уже короля Кенсуна, а сам 
женился на двоюродной сестре 
Кенсуна. Сын короля Тхэчжо, буду-
щий король Кенчжон, женился на 
дочери Кенсуна от первого брака, 

а  Хенчжон, сын дочери Кенсуна, 
т.е. внук Кенсуна, стал королем,  и  
все остальные короли государства 
Корё были его потомками.

Король Кенсун прожил долгую 
жизнь: после отречения и исчез-
новения государства Силла он 
прожил еще 43 года и умер в воз-
расте 82 лет, при этом был трижды 
женат.

Первая жена родила ему трех 
сыновей, вторая Накран (старшая 
дочь короля государства Корё) 
— пятерых сыновей, третья — од-
ного.

Потомки третьего и четвертого 
сыновей Ким Кенсуна, а именно: 
Ким Менчжон и Ким ынел стали 
называться Кимами из рода Кен-
чжу. Они внесли большой вклад в 
развитие Кореи как в период госу-
дарства Корё, так и в период госу-
дарства Чосон.

Особенно процветали потомки 
четвертого сына Ким ынела. Рода, 
носящие бон Андон, Чхонпхун, 
Кимнён, Тоган, Чжончжу, Янчхын, 
Енгван и Ансан являются потомка-
ми Ким ынела. Основателем рода 
Квансан принято считать короля 
Хонгана, рода Канрын — короля 
Муела, прародителем  рода Андон 
— короля Синму, история осталь-
ных родов начинается с короля 
Кенсуна и его потомков. Одим из 
основателей рода Андон у Кимов 
— Ким Сонпхен.

Среди носителей фамилии од-
ним из наиболее известных явля-
ется Ким Бусик (1075-1151) — вид-
ный государственный деятель и 
ученый-конфуцианец. Ему при-
надлежит самая ранняя истори-
ческая хроника, написанная им в 

1145 г. по приказу короля Инчжо-
на (1112-1146 гг.), “Самгук саги” 
(“Исторические хроники Трех госу-
дарств”), имелись в виду государс-
тва Когурё, Пэкче и Силла.

Спустя 100 лет монах по имени 
Ирен составил “Самгук юса” (“За-
бытые деяния Трех государств”), 
куда вошли известные события, 
деяния и предания, не вошедшие 
в “Самгук саги”.

Выдающийся полководец Ким 
Юсин  известен тем, что смог про-
тивостоять планам танского импе-
ратора Гао-цзуна по захвату Сил-
лы, к тому времени захватившего 
уже Пэкче и Когурё.

Известен также род Чжончжу 
Ким, который происходит из тан-
ского Китая.

К сожалению, точные сведе-
ния о прародителе данного пха 
не дошли до наших дней. Несмот-
ря на свою малочисленность, род 
насчитывает 35 представителей 
Чжончжу Ким-га, сдавших экза-
мены кваго.

В эпоху династии Чосон экза-
мены кваго сдали 315 человек из 
рода Андон, из рода Енан — 163, из 
рода Кимхэ — 123, из рода Чхонп-
хун — 110, Канрын — 96, из рода 
ыйсон — 96, из рода Сонсан — 60 
и из рода Сансан — 55 человек.

Шестой и седьмой президенты 
Республики Корея — Ким Енсам и 
Ким Тэджун.

Согласно данным переписи на-
селения Республики Корея, семьи 
с фамилией Ким составили 21,7% 
населения, и их фамилия прочно 
занимает первое место в списке 
фамилий Страны Утренней Све-
жести.

Боны Ли
Фамилия Ли является второй 

по численности в Корее. Единого 
основателя рода  Ли нет.

Основная масса корейцев свои 
фамилии на корейском языке пи-
шут как И, но один бон среди Ли 
— Чжончжу Ли-га — предпочитает 
писать свою фамилию как Ри. На-
пример, в КНДР фамилии Ли пред-
почитают писать как Ри, поэтому 
по-английски эту фамилию пишут 
как Lee, так и Ree. Иероглифичес-
кое написание фамилии означает 
«сливовое дерево».

Фамилия Ли имеет как корейс-
кие корни, так и китайские. Бонов 
среди Ли меньше, чем среди Ки-

мов, но все же достаточно много — 
около 120. Среди них есть такие, 
что насчитывают свыше 4 млн. 
человек (Чжончжу), а есть такие, 
которые насчитывают всего 19 че-
ловек (Гари).

Местами происхождения фами-
лии Ли считаются уезды Чжончжу, 
Кенгчжу, Енан, Чжоный, Кван-
чжу, Хансан, Токсу, Ёнгнин, Ёчжу, 
Сонгчжу, Пёкчжин, Косонг, Убонг, 
Чжинсон, Хампхёнг, Енчхон, Пён-
чханг, Хапчхон, Инчхон, Пупхён, 
Танян, Суан, Квангсан, Вончжу, 
Чжэрён, Уге, Чхончжу, Сонсан, 
Хаман, Ансон, Хынгнян, Хынг-
чжу, Синпхён, Токсан, Кобу, Чхон-
ган, Сувон, Хабин, Анак, Чжинви, 
Чхунгчжу, Янгсан, Тансон, Чжан-

гсу, Сачхон, Чжинчжу, Понсан, 
Капхён, Сангсан, Корён, Икхын, 
Янгсан, Иксан, Тхэан, Чжонгчжу, 
Исан, Пхеньян, Ёнгчхон, Сунчхон, 
Кёнгсан, Чханнён, Кесон, Сорим, 
Кымку, Енчхун, Тамян, Поын и др.

Основная масса людей с фами-
лией Ли имеет корейские корни, 
однако есть Ли, перешедшие в свое 
время из Китая и поселившиеся в 
Корее.

К последним относятся облада-
тели таких бон, как Гапхен, Косонг, 
Кончжу, Сангчжу. Корейцы СНГ, 
говоря свой бон, добавляют окон-
чание фамилии -га. Например, 
Чженчжу Ли-га, Кенгчжу Ким-га, 
Мирян Пак-га и т.д.

Окончание -га, скорее всего, 
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означает род, семью или клан. На-
иболее крупными бонами среди 
Ли являются уже упоминавшиеся 
Чжончжу, Кенгчжу (более 1.2 млн. 
чел.), Сонгчжу (более 160 тыс.), 
Квангчжу (около 150 тыс.), Еан 
(130 тыс.), Хансан (более 120 тыс.), 
Чжонхе (около 120 тыс.), Хамчон 
(около 110 тыс.), Сомчон и Енгчон 
(более 110 тыс. каждый).

Одним из самых древних бонов 
среди Ли по происхождению яв-
ляется Кенчжу. Во всяком случае, 
основатель этого рода Ли Алпхен 
известен со времен первых коро-
лей государства Силла.

Люди этого рода были среди 
крупных государственных деяте-
лей и отличались преданностью 
государству и его правителям.

Когда после смерти шестнад-
цатилетнего короля государства 
Силла Сокхылхе из-за отсутствия 
наследников по мужской линии 
стал вопрос о выборе короля, то 
одним из тех, кто выступил за из-
брание королем племянника 13-го 
короля Силла Ким Мичу Ким Не-
мула, был управляющий одного из 
шести округов страны Ли из рода 
Кенчжу.

Известно также, что после того, 
как последний король государства 
Силла отказался от короны, со-
гласившись на включение своего 
государства в состав более могу-
щественного в то время государс-
тва Корё, и остался жить в столице 
своего бывшего государства, глава 
рода кенчжукских Ли также остал-
ся жить на территории бывшего 
Силла, а не поспешил делать карь-
еру в город Кесон, который тогда 
был столицей государства Корё.

Среди людей с фамилией Ли 
наиболее известен в Корее и за ее 
пределами бон Чжончжу.

Если быть точным фонетичес-
ки, то название этого бона звучит 
близко к Чженчжу — этот самый 
бон, который по-корейски пишет-
ся как Ри.

Стремление выделить данный 
бон среди однофамильцев станет 
понятным из истории людей из 
этого бона. Чжончжукским корей-
цам надо было как-то обособить 
звучание своей фамилии.

Кроме этого, нужно учитывать, 
что в Северной Корее исторически 
принято писать не “Ли”, а “Ри”.

Известен человек, от которого 
пошел род Чжончжу. Его звали Ли 
Хан. Откуда он родом, кто были его 

предки, так и осталось до сих пор 
невыясненным. Известно только, 
что он появился в городе Чжончжу 
в VIII веке и сделал карьеру, удачно 
женившись на дочери потомка 29-
го короля государства Силла Ким 
Муела, в десятом поколении Ким 
ыны, командующего войсками в 
этом городе.

Нужно отметить, что у Ким ына 
ни отец, ни дед, ни прадед не были 
королями. Они и он сам были по-
томками второго сына короля Ким 
Муела, который не стал королем, 
т.к. в силу особенностей наследо-
вания престола корона перешла  к 
его старшему брату.

Но то обстоятельство, что Ли 
Хан женился на дочери высокород-
ного дворянина из королевского 
рода, говорит о том, что он сам так-
же был не из низшего сословия.

К тому же последующая карьера 
его и его потомков показывает, что 
Ли Хан и его потомки обладали не-
заурядным умом и способностями. 
По крайней мере, при короле Ким 
Мунсонге один из его потомков уже 
был министром у короля.

После возникновения государс-
тва Корё потомки Ли Хана также 
служили в государственном аппа-
рате и среди высокопоставленных 
государственных деятелей этого 
государства известны братья Ли 
ы и Ли ырек. Самую выдающуюся 
карьеру сделал в Корё потомок Ли 
Хана, Ли Сонге, который был круп-
ным военачальником.

В 1392 году, когда войска ушли 
защищать страну от очередного 
нападения китайских войск, Ли 
Сонге во главе своего войска вместе 
с другими полководцами покинул 
столицу государства город Кесон.

Через несколько дней, когда ос-
новные силы были далеко от столи-
цы, он со своим войском тайно вер-
нулся в столицу и, свергнув короля 
Чхана (г.пр. 1388-1389), возвел на 
престол Конгяна из династии Ва-
нов. Он и его сторонники провели 
радикальную земельную реформу 
и захватили экономическую власть 
в стране.

Король Конгян вынужден был 
отказаться от престола, и сторон-
ники Ли Сонге возвели на престол 
самого Ли Сонге. Он переименовал 
государства Корё в Чосон, а сам 
взял себе новое имя Тхэчжон и стал 
основателем нового государства и 
династии, известной в истории как 
династия Чосон (1392-1910).

В 1394 году перевел столицу на 
60 километров южнее, в тот насе-
ленный пункт, который сейчас из-
вестен как Сеул. Он же приказал 
объявить господствующей идеоло-
гией и фактической религией кон-
фуцианство, заменив, таким обра-
зом, буддисткую религию (Корея с 
VII века н.э. была буддистским го-
сударством).

Среди королей династии чжон-
чжукских Ли особо нужно выде-
лить четвертого короля этой ди-
настии Сечжона (г. пр. 1418-1450), 
прекрасного знатока учения Кон-
фуция.

Это единственный из королей 
Кореи, который еще при жизни 
был удостоен титула Великий.

Короля Сечжона по праву назы-
вают одним из самых мудрых и та-
лантливых правителей страны.

Приняв королевскую корону в 
возрасте 21 года от отрекшегося 
в его пользу отца короля Тэчжона, 
он 32 года правил страной, кото-
рая в его годы правления добилась 
впечатляющих успехов в области 
образования, науки, сельского хо-
зяйства, а также в дипломатии.

Он провел реформу налоговой 
системы, занимался совершенс-
твованием системы управления 
страной. При нем был составлен 
новый календарь, изобретен плю-
виограф (дождемер), анемограф 
(определитель скорости и направ-
ления ветра), солнечные и водные 
часы, астрономические карты 
звездного неба и атласы семи пла-
нет, новый типографский шрифт.

Но самая главная его заслуга в 
том, что он создал корейскую пись-
менность, что оказало огромное 
влияние как на древнюю, так и на 
современную Корею.

Как известно, до того времени 
корейцы пользовались китайской 
письменностью, а историческая 
заслуга короля Сечжона Велико-
го состоит в том, что именно по 
его указанию была созвана спе-
циальная группа ученых, которой 
было поручено создать корейскую 
письменность на основе алфавита 
“Хунминчжǒнгым” (“Правильные 
звуки для обучения народа” — 훈민
정음).

Он сам принимал активное 
участие в работе этой группы и за 
несколько лет до его смерти был 
обнародован алфавит “хангыль”, 
состоявший из 28 букв, выучить 
который не составляло никакого 
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труда. Сейчас в корейском 
алфавите остались 24 бук-
вы, и он признан одной из 
самых научно обоснован-
ных систем письменности 
в мире.

В значительной степе-
ни благодаря этому алфа-
виту корейцы добились 
поразительных успехов в 
культуре и образовании, 
что закономерно привело 
к достижениям в науке и 
экономике.

Великий флотоводец 
адмирал Ли Сунсин — один 
из самых известных людей 
из Чжончжу. Он пользу-
ется у корейцев такой же 
любовью и известностью, 
как полководцы Суворов 
и Кутузов у русских, как 
Тамерлан у узбеков, Чин-
гиз-хан у монголов, а На-
полеон у французов. Он 
прославился во время 7-
летней войны с Японией 
(1592—1598), одержав ряд 
блестящих побед на море 
с помощью придуман-
ных им кораблей-черепах 
(“кǒбуги”), обшитых бро-
ней, которые были прооб-
разом современных броне-
носцев. 

Во времена династии 
Чосон среди 15 547 чело-
век, сдавших экзамены 
“кваго”, 3 190 были из рода 
Ли,  а это составило при-
мерно 20%.

Из 370 министров 68 
человек были из рода Ли. 
Известны своим вкладом в 
развитие страны семьи из 
Кенчжу, Токсу, Кванчжу, 
Хансан, Чжоный и Ёни-
нов. Первым президентом 
Республики Корея был Ли 
Мансын (15 августа 1948 
г.). Согласно переписи  на-
селения, в семьях Ли про-
живало 14,8% населения 
Кореи. Фамилия Ли про-
чно занимает второе мес-

Бон Дё
Местами происхожде-

ния фамилии Дё считаются 
два уезда Чхильвон и ый-
сон. Фамилия Дё занимает 
88-е место среди 287 фами-
лий в Корее.

Дворец КёНГбоККУН

Дворец Кёнгбоккун (Gyeonbokgung) 
имеет богатую многовековую исто-
рию и славится своей неподражаемой 
архитектурой. Дворец Кёнгбоккун 
— “Дворец лучезарного счастья” — 
один из пяти дворцов Сеула и главный 
дворец времен династии Чосон (1392-
1910 гг.). Он был построен в 1394 г.  во 
времена правления основоположника 
этой династии — короля Ли Сон-Ге, 
когда столица государства была пере-
несена им из Кенджу в Сеул. Идея  и 
концепция постройки принадлежит 
корейскому архитектору Чон До Джо-
ну. Кёнгбоккун — старейший и самый 
большой по площади из всех дворцов. 
Именно в нем жил король во времена 
династии Чосон. Изначально задумы-
валось построить дворец на месте ны-
нешнего Чхонвадэ (Дом под голубой 
черепицей) — резиденции президента 
Республики Кореи, но из-за недостат-
ка места для постройки он был пост-
роен немного южнее, на том месте, 
где находится в настоящее время. Не-
которые части дворца были сожжены 
во время японского вторжения в 1592 
году. В 1860-е годы  дворец был пол-
ностью реконструирован. После ре-
конструкции насчитывал 330 зданий 
и 5792 комнаты. В 1911 году японцы 
разрушили все, кроме десяти соору-
жений комплекса, построив Дом гене-
рал-губернатора Кореи. На сегодняш-
ний день общая площадь комплекса 
— 410 тыс. м2.

Предание гласит, что дворец Кёнг-
боккун обладает огненной силой. Поэ-
тому в целях предотвращения пожара 
у главных ворот дворца установлены 
статуи двух Хэтхэ (мифическое живот-
ное), которые якобы поглощают огонь. 
Изначально дворец Кёнгбок-
кун состоял из 360 залов, но в 
результате многочисленных 
войн и пожаров многие из них 
не сохранились. В настоящее 
время, благодаря реставраци-
онным работам, дворцу воз-
вращен его первозданный вид.

Масштаб архитектурных 
замыслов особенно ярко про-
явился в композиции садо-
во-парковых дворцовых ан-
самблей Хансона —  во дворце 
Кёнгбоккун (XIV в., рестав-
рирован в XIX в.). Величест-
венный ансамбль Кёнгбоккун  
возводила в 1394 г. целая ар-
мия мастеров — резчиков по 
металлу, лакировщиков, живо-

писцев, резчиков по дереву, садоводов 
и др. Огромный ансамбль состоит из 
многочисленных парадных и жилых 
зданий, разделенных дворами и пар-
ками, с массивами ярусных крыш, 
украшенных резьбой по дереву и кам-
ню, росписью. На территорию комп-
лекса входили через каменные ворота 
(Кванхвамун), увенчанные двухъярус-
ным павильоном. Первый внутрен-
ний двор пересекался каналом, обли-
цованным мраморными плитами. В 
следующем за ним главном парадном 
дворе расположен четырехугольный 
Тронный зал (Кынджонджон).

Тронный зал (числится в списке 
национальных сокровищ под номером 
223), в котором проходили коронация 
и другие государственные церемонии, 
— первый королевский дворец в Сеу-
ле, возведенный после перенесения 
сюда столицы. Это самый крупный 
архитектурный памятник Кореи, его 
площадь достигает 770 м2. Зал окру-
жен террасой с несколькими сотнями 
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колонн. Каменная лестница к пави-
льону украшена каменными извая-
ниями львов. Высокая черепичная 
крыша с огромными выступающи-
ми краями словно «парит» в возду-
хе.

К западу от Тронного зала нахо-
дится Зал для пиршеств (Кёнхверу 
— в списке национальных сокровищ 
под номером 224). Прекрасный па-
вильон для банкетов в честь иност-
ранных послов расположен посреди 
лотосового пруда. Это двухэтажное 
здание, стоящее на 48 квадратных 
колоннах. Высокие гранитные бе-
лые колонны и сам каркас дворца, 
отражаясь в пруду, производят не-
изгладимое впечатление.

Павильон Хянвончжон и другие 
сооружения этого дворцового ком-
плекса отличает изысканная архи-
тектура, которая гармонично впи-
сывается в великолепный садовый 
ландшафт. 

На территории дворца, к запа-
ду от главных ворот Кванхвамун, 
расположен Национальный музей 
Кореи. В этом музее собраны все 
культурные ценности страны с до-
исторического периода до наших 
дней. Особое внимание привлекают 
реликвии периода Трёх Королевств 
(с 57 г. до н.э. по 668 г. н. э., когда Ко-
рейский полуостров был разделён 
на три государства — Когурё, Пэкче 
и Силла, которые вели между собой 
борьбу за власть). Построенный в 
1908 г. как Музей династии Чосон, 
этот крупнейший в стране музей 
насчитывал 135 тыс. экспонатов из 
Кореи и из соседних стран и регио-
нов, включая Японию, Китай и Цен-

тральную Азию. 
Кроме того, на территории двор-

ца Кёнгбоккун расположен Наци-
ональный этнографический музей 
Кореи. Этот музей наглядно пока-
зывает быт корейского народа, на-
чиная с доисторических времен до 
периода династии Чосон. Здесь вы-
ставлены предметы повседневного 
обихода, принадлежности похо-
ронных обрядов, известные произ-
ведения искусства и репродукции. 
Национальный фольклорный музей 
— это богатейшая экспозиция, кото-
рая знакомит посетителей с истори-
ей, культурой и традициями Кореи.

Кончхунмун, восточные ворота 
дворца Кёнгбоккун, выходят на ули-
цу Самчхондонкиль, славящуюся 
своими ателье традиционной корей-
ской одежды ханбок и многочислен-
ными художественными галереями. 
На этой улице расположено много 
известных картинных галерей, та-

ких как “Хёндэ”, Музей искусств 
“Кымхо”, “Артсончже” и т.д. Здесь 
же находятся храм Помнёнса, Музей 
корейских традиционных народных 
костюмов, Культурный центр Фран-
ции, библиотека “Чондок”, кафе, 
рестораны и ремесленные лавки. 

В северной части километровая 
улица Самчхондонкиль переходит в 
улицу Чхонвадэкиль с густыми де-
ревьями, образующими арочный 
свод, и аккуратно постриженными 
лужайками — прекрасное место для 
спокойных прогулок. В конце улицы 
находится сад Мугунхва с фонта-
ном и каменным изваянием в виде 
цветка гибискуса, символа Кореи, а 
также Гостиный дом Хёчжадон са-
ранбан, где выставлены подарки, 
полученные бывшими президен-
тами Южной Кореи от зарубежных 
гостей, а также разнообразные па-
мятные вещи, имеющие отношение 
к истории Сеула.
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Керамика древней Кореи

Период Корё можно назвать пе-
риодом расцвета корейского гон-
чарного ремесла. В это время изго-
тавлялась знаменитая и по сей день 
голубая керамика «чончжа», на по-
верхности которой вырезались узо-
ры, в которые затем вбивали раз-
личные декоративные материалы.

Совершенствуя мастерство 
Корё, в королевстве Чосон (1392-
1910) изготавливается белая кера-
мика «бэкчжа» и керамика «бунчон-
саги». В отличие от керамики Корё, 
«бэкчжа» и «бунчонсаги» сделаны 
намного проще, и на них почти нет 
узоров.

Следует отметить, что в этот пе-
риод технология гончарного ремес-
ла передалась из Кореи в Японию. 
Само же искусство керамики при-
шло в Корею из Китая. Однако уже 
в те древние времена между китай-
ской и корейской керамикой име-
лись различия: китайская керами-
ка отличалась более насыщенной и 
разнообразной цветовой палитрой, 
тогда как японская характеризова-
лась сложным стилем и тонким ди-
зайном.

В свою очередь, корейская кера-
мика демонстрировала скромность, 
сдержанность линий и природную 
изысканность красок.

В прикладном искусстве Кореи 

на протяжении веков главное место 
занимала керамика. Самые первые 
образцы керамических изделий не 
обжигались в печах (их в то время 
еще не было), а просто высушива-
лись на солнце.

В период Трех Королевств (I в. 
до н.э.— 668 г.) корейцы изготав-
ливали большое количество разно-
образных керамических изделий, 
отличавшихся высоким качеством 
(фото: чашка на ножке с ручкой — 
период Трёх Королевств).

Например, в государстве Силла 
керамика, обжигавшаяся при тем-
пературе около 1200 градусов Цель-
сия, была невероятно прочной. В X 
в.,  во времена  Корё, корейцы нача-
ли производить селадон, получив-
ший впоследствии мировую извест-
ность (фото: кувшин в форме птицы 
— династия Корё).

технология селадоновой гла-
зури, равно как и устройство печей, 
были заимствованы корейцами из 
Китая периода династии Сун.

В ранних изделиях корейского 
селадона явным образом прослежи-
вается сознательное подражание 
китайским образцам — в форме бу-
тылей и чаш, а также в выборе де-
коративных мотивов (лотос, пион, 
летающие попугаи, водяные птицы 
у пруда и т.п.).

Однако через некоторое вре-
мя корейские мастера нашли свой 
собственный стиль и разработали 
уникальную технологию обжига, 
благодаря которой изделия получа-
ли неповторимые оттенки зеленого 
цвета (преимущественно в голубо-
вато-зеленых или серовато-зеленых 
тонах).

Своей изумительной красотой 
корейский селадон обязан, прежде 
всего, химическому составу глины, 
содержавшей железо и его окиси, а 
также окиси марганца и частицы 
кварца.

Немаловажную роль стал играть 
сам процесс обжига: его температу-
ра не должна была превышать 1150 
градусов Цельсия, а на определен-
ной стадии процесса в печи зна-
чительно сокращалось количество 
кислорода.

Уникальные, исключительные 
тона зеленой глазури впервые были 
получены корейскими мастерами в 
XI в. Этот утонченный, мистичес-
кий нефритовый цвет сами корей-
цы называли «секретным цветом». А 
китайцы, жившие в эпоху Сун, счи-
тали корейский селадон одной из 
десяти «лучших вещей в мире».

Подглазурная декорация села-
доновой керамики весьма разно-
образна. Для нанесения узора ис-
пользовались различные техники: 
гравировка, резьба, штамповка, 
инкрустация, а также подглазурная 
роспись.

Для получения черного и корич-
невого цветов в краситель добав-
ляли окиси железа, для получения 
красного цвета — окиси меди.

В Корее глиняные изделия появились в эпоху неолита. В период Трёх Коро-
левств (57 г. до н. э.- 668 г. н. э.) в быту стала использоваться глиняная посуда, 
которая во времена Объединённого королевства Силла (676-935) стала более 
изящной с появлением на ней различных узоров. Далее, в период Корё (918-
1392), глиняное ремесло развилось в гончарное. Глиняные изделия, которые 
покрывались глазурью, а затем обжигались при высокой температуре, стали 
намного прочнее и удобнее в пользовании.

КУЛЬтУрА
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Для росписи использовали так-
же золото. Мягкие приглушенные 
тона, изящные текучие линии, 
строгие, но изысканные формы 
— все это принесло корейскому се-
ладону заслуженную славу лучшей 
керамики в мировой истории де-
коративно-прикладного искусства 
(фото: бутыль в форме груши).

На протяжении всего периода 
Корё селадон был основным типом 
керамики, производившейся на Ко-
рейском полуострове. Кульминаци-
ей в развитии корейского селадона 
стало изобретение техники сангам 
(фото: кувшин для вина в форме 
дыни — династия Корё), неизвест-
ной в Китае.

В этой технике узор на изделие 
наносился с помощью инкрустации. 
На поверхности сосуда вырезались 
(или выбивались) контуры изобра-
жения, которые затем заполнялись 
жидкой пастой белого или красного 
цвета (при обжиге красная глина, 
содержавшая окиси железа, дава-
ла черный цвет). Иногда, наоборот, 
соскабливали и заливали жидкой 
пастой фон, а не рисунок.

После этого на изделие наносили 
тонким слоем прозрачную глазурь 
и обжигали.

Особенностью керамики сангам 
является то, что слой глазури был 
действительно очень тонким. Бла-
годаря этому рисунок был виден бо-
лее ясно и четко, а на поверхности 
сосуда образовывалась декоратив-
ная сетка трещин — кракле.

Лучшие образцы изделий в сти-
ле сангам демонстрируют элеган-
тность и изящество керамики пе-
риода Корё, завораживая зрителя 
своей изумительной, тонкой, непов-
торимой красотой. Эта уникальная 
для Кореи технология, достигшая 
расцвета в XII в., применялась до 
конца периода Корё (1392). 

В ранний период государства 
Чосон (XV—XVI вв.) на смену арис-
тократически-изысканному села-
дону пришла более демократичная 
керамика пунчхон (buncheong), 
в которой в значительной степени 
проявилось влияние народного ис-
кусства.

Если в эпоху Корё утонченные 
селадоновые изделия поставлялись, 
главным образом, в буддийские 
монастыри и аристократические 
семейства, то керамика пунчхон, 
напротив, широко использовалась 
самыми разными слоями населе-
ния — от царского двора до семей 
простых людей.

По сравнению с селадоном, ке-
рамика пунчхон производит впе-
чатление более простой, отчасти 
даже грубоватой и лишенной изыс-
ков и в то же время более смелой и 
динамичной.

Пунчхон, несомненно, явился 
продолжением гончарных тради-
ций древнего Корё. При его произ-
водстве использовались практи-
чески те же природные материалы 
и технологии обжига. Однако, не-
смотря на эту преемственность тра-
диций, пунчхон представляет собой 
совершенно особый, уникальный 
стиль корейской керамики.

Пунчхон не имеет того мистичес-
кого зеленого цвета, которым так 
славилась селадоновая керамика. 
Это объясняется отчасти меньшим 
содержанием железа в глазури, от-
части тем, что значительная часть 
поверхности изделия покрывалась 
белой пастой (ангобом). На самом 
деле, именно пристрастие к белому 
является отличительной особеннос-
тью керамики пунчхон.

При декорации сосудов пунчхон 
использовались самые разные тех-
ники: гравировка, штамповка, инк-
рустация и т.п.

Принци-
пиально их 
можно раз-
делить на 
две основ-
ные группы. 

При гравировке, штамповке и ин-
крустации на черепок наносились 
контуры рисунка, после чего бо-
роздки и пустоты целенаправленно 
заполнялись ангобом (картинка: 
чаша пунчхон с листьями пиона и 
хризантемами — эпоха Чосон).

Декорацию внешней поверх-
ности  чаши с листьями пиона и 
хризантемами (в стиле пунчхон) со-
ставляют три горизонтальные по-
лосы: плотный узор из листьев пи-
она в центре, стилизованная трава 
над ним и линейный узор в нижней 
части сосуда.

Декорация внутренней повер-
хности чаши в верхней ее части в 
точности повторяет вышеописан-
ную схему; остальное пространство 
занимают головки хризантем: боль-
шой цветок в центре, окруженный 
плотно посаженными концентри-
ческими кругами цветков меньшего 
размера.

Довольно необычным для кера-
мики пунчхон является сочетание 
инкрустации (узор из листьев пи-
она) со штамповкой (цветки хри-
зантемы). Прямым следствием 
этого сочетания стало резкое про-
тивопоставление стилей: с одной 
стороны — смелое, стремительное 
движение листьев пиона, с другой 
— аккуратные, изящные круглые 
головки хризантемы.

Но был и принципиально иной 
способ декорации, который состо-
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ял в том, что сначала весь сосуд 
покрывался белой пастой. Это де-
лалось либо с помощью кисти, либо 
изделие просто бралось руками за 
днище и окуналось в раствор, отче-
го нижняя его часть, естественно, 
оставалась без белой «шубы».

Затем, уже поверх ангоба, на из-
делие наносился узор — например, 
в технике резьбы. Чтобы придать 
фону контрастность, области вок-
руг узора также удалялись (картин-
ка: бутыль пунчхон в форме фляги).

Зачастую керамику пунчхон 
вовсе не украшали рисунком. После 
того как ангоб высыхал, изделие, с 
рисунком или без него, покрывали 
глазурью и обжигали.

В конце XVI в. пунчхон начал вы-
тесняться фарфором, а после япон-
ских нашествий 1592—98 гг. совсем 
исчез. Когда в XVII в. разрушенное 
гончарное производство было вос-
становлено, возобновилось лишь 
производство фарфора.

третьим основным видом ко-
рейской керамики был фарфор. 
Белый фарфор производился в Ко-
рее уже в период Корё, хотя и не был 
столь популярен, как селадон.

В отличие от пунчхона, пережив-
шего блистательную, но короткую 
жизнь, фарфор, производство ко-
торого в середине XV в. было взято 
под контроль государства, сохранял 
устойчивое положение на протяже-
нии всего периода Чосон (1392—
1910). Его производство с успехом 
продолжается и по сей день.

В Корее производилось несколь-
ко видов фарфора, различавшихся, 
главным образом, техникой подгла-
зурного декора.

Чрезвычайно популярным в 
XV—XVII вв. был белый фарфор, 
лишенный какой-либо декорации. 
Развивая традиции техники сан-
гам, корейские мастера производи-
ли белый фарфор с инкрустацией. 
Пионы, цветы лотоса и иные расти-
тельные мотивы инкрустировались 
красной глиной, которая после об-
жига давала контрастный черный 
цвет.

Широко применялась техника 
подглазурной росписи, при которой 
использовались различные краси-
тели. Наиболее распространенный 
тип — с подглазурной росписью ко-
бальтом.

Несмотря на то, что техника его 
производства была заимствована 
из Китая (периода Мин), очень ско-
ро сине-белые фарфоровые изделия 
приобрели черты самобытного ко-
рейского стиля.

Зачастую они украшались при-
родными мотивами лирического 
характера (картинка: ваза с расти-
тельным узором).

В середине периода Чосон из-за 
недостатка кобальта применялась 
подглазурная роспись железом, 
после обжига дававшая коричне-
вый или черный цвет (картинка: 
ваза с драконом).

Применялась также подглазур-
ная роспись медью, после обжига 
дававшая красный цвет. Красно-бе-
лый фарфор пользовался особой по-
пулярностью в XVIII—XIX вв., когда 
его производство достигло своего 
пика.

Современные мастера гончарно-
го дела как в Корее, так и в Японии 
не только возрождают забытые тра-
диции керамики пунчхон, но также 
славятся своими изделиями из тон-
кого фарфора.
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исКУсство
Современное корейское кино

После популярности фильмов 
«Шири», Joint Security Area («Терри-
тория общей безопасности») и «Друг» 
у многих людей появился интерес 
к корейскому кино, что привело к 
большим инвестициям в кинобиз-
нес.

Разнообразие жанров и сюжетов 
сыграло важную роль в привлече-
нии зрителей, которые до недавних 
пор отдавали предпочтение голли-
вудским фильмам.

Каннский кинофестиваль 2004 
года был щедр на сюрпризы. глав-
ным соперником триумфатора ста-
ла работа Пака Чхан Ука «Oldboy» 
— личный фаворит председатель-
ствовавшего там Тарантино. Факт 
тем более удивительный, что закре-
питься на мировом кинорынке ко-
рейским кинематографистам уда-
лось лишь в 1999 году.

Сказать, что Корея вышла на 
международную арену впервые, зна-
чит поступиться истиной.

История кино помнит Берлинс-
кий кинофестиваль 1962 года, когда 
специального приза удостоился «Из-
возчик» (Isaengmyeong dahadorok) 
Син Сан Ока.

Осталась в памяти и Венеция-87, 
откуда награду за лучшую женскую 
роль увезла на родину Кан Су Юн, 
блистательно выступившая в «Сур-
рогатной женщине» (Sibaji). Но пер-
вым фильмом, который вспоминает 
при словах Южная Корея рядовой 
зритель, остается все же «Шири» 
(Swiri) 1999 года, прошедший по ев-
ропейским экранам и заявивший 
всему миру — корейское кино сущес-

твует!
Но как бы претенциозно это не 

звучало, сколь современным бы не 
казался адреналиновый экшн кар-
тины, все корееведы сходятся в од-
ном: выход на мировой рынок озна-
меновал собою конец национального 
кинематографа.

Издревле Корея находилась в за-
висимом положении. Сперва от Ки-
тая — могущественного покровите-
ля крохотной страны, милосердно 
защищавшего ее от вторжений.

Словно в благодарность Великой 
Империи, корейская интеллигенция 
многое заимствовала в китайской 
культуре, отчего на родной почве 
взошли ростки чужого интеллекту-
ального достояния.

Затем — от Японии, оккупацией 
положившей конец династии Чосон. 
Впрочем, именно эта драматичес-
кая страница истории Кореи и сфор-
мировала основные каноны нацио-
нального кинематографа, на чем мы 
остановимся немного подробнее.

Наконец, в эпоху рыночных отно-
шений, главным ориентиром корей-
ских кинематографистов стал Гол-
ливуд, что не преминуло сказаться 
на содержании фильмов.

Первое упоминание о кино в Ко-
рее историки датируют 1898 годом, 
когда в одной из газет было дано рек-
ламное объявление о неких «живых 
картинах».

Конечно, можно предположить, 
что речь шла о демонстрации слай-
дов — явлении тогда весьма распро-
страненном, но версию о первом в 
истории страны киносеансе исклю-

чать также нельзя. Как бы там ни 
было, но уже в 1901 году состоялся 
документально засвидетельствован-
ный показ киносъемки, проведен-
ный американским журналистом, 
писателем и фотографом Бартоном 
Холмсом.

Холмс был одним из самых извес-
тных путешественников того време-
ни, переносивший свои впечатления 
от поездок на бумагу и фиксиро-
вавший все самое интересное с по-
мощью переносной кинокамеры. 
Собственно, эти съемки и демонс-
трировал Холмс изумленному коро-
лю Кочжону и его приближенным. 
И несмотря на то, что в тот раз «чудо 
Старого света» увидели лишь немно-
гие избранные, всего два года спустя 
на сеульском рынке Тондэмун стали 
регулярно проводиться платные ки-
носеансы.

Кинотеатром гордо именовалась 
огороженная забором площадка 
— разумеется, в непогоду ни о каких 
сеансах речи быть не могло. Самые 
первые картины, которые демонс-
трировались в Корее, были докумен-
тальными или видовыми.

Первые кинотеатры в традицион-
ном понимании этого слова начали 

В последнее время корейское кино вновь стало пользоваться огромной по-
пулярностью. На экранах кинотеатров в Республике Южная Корея появляются 
кинофильмы разных жанров, получающие высокую оценку зрителей.

«Моя жена гангстер¬2», 2003 г..
режиссер Ким Мун-сан.

«Горько-сладкая жизнь», 2005 г.,
режиссер Kim Ji-woon

Хон Гиль Дон (Hong kil dong)
северная Корея, 1986 г.
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появляться в Сеуле и крупных реги-
ональных центрах в 1909 году. Боль-
шинство из них принадлежало япон-
ским бизнесменам, но некоторые 
были построены на деньги корейс-
ких предпринимателей и собирали 
кассу за счет проката европейской и 
американской кинопродукции.

В 1910 году Япония захватила Ко-
рею, превратив ее в рынок для своих 
фильмов. Но даже тех денег, что ус-
пели собрать корейские прокатчики, 
хватило на финансирование первой 
национальной постановки. Ею стала 
драма До Сан Кима «Справедливая 
месть» (Uirijeok Gutu), в которой ак-
теры играли на фоне задника с про-
екцией. Премьера ленты состоялась 
в 1919 году. По свидетельствам того 
времени, широкая публика приняла 
картину на ура, но ее долгосрочно-
му прокату мешала интеллигенция, 
критиковавшая смешение театра и 
кино.

Языковой проблемы как 
таковой в те времена не сущес-
твовало: кино было немым, а 
перевести субтитры, которые 
встречались между эпизода-
ми, не составляло труда.

Первый настоящий немой 
корейский фильм увидел свет 
в 1923 году, и всего через не-
сколько лет в стране функци-
онировало уже семь кинокомпаний. 
Тем фильмом была лента «Граница», 
рассказывавшая о женской эманси-
пации — одной из самых популяр-
ных тем среди корейских кинематог-
рафистов.

Но безусловным шедевром тех 
лет стала работа режиссера На Ун Гю 
«Ариран» (Arirang), рассказывавшая 
историю молодого человека, арес-
тованного и замученного японской 
полицией.

Картина воспринялась зрителем 
идеологическим манифестом, при-
зывавшим бороться с произволом 
оккупантов, и спровоцировала ужес-
точение цензуры. 

Японские власти требовали, что-
бы любое корейское произведение 
одобрялось специальным комите-
том, и рамки дозволенного были су-
жены до такой степени, что единс-
твенными легальными жанрами 
остались мелодрамы, костюмные 
драмы и фильмы прояпонского тол-
ка. Все картины, не попадавшие 
под эти критерии, запрещались и 
уничтожались. И все равно на каж-
дом киносеансе во всех кинотеатрах 
присутствовали полицейские.

В 1935 году на экраны выходит 

первая звуковая постановка, про-
финансированная японским прави-
тельством — «Сказание о Чхун Хян» 
(Ch’unhyang-jun) режиссёра Ли Мён 
У. В ее основе лежало невероятно 
популярное народное предание о де-
вушке, сохраняющей верность свое-
му пропавшему без вести возлюб-
ленному вопреки всем испытаниям.

Любопытно, что это было уже 
второе обращение к истории после 
одноименной картины 1923 года. 
Два года спустя Япония вторглась на 
территорию Китая, и национальное 
кинопроизводство превратилось в 
инструмент пропаганды. А еще че-
рез пять лет, в 1942 году, японское 
правительство запретило снимать 
картины на корейском языке.

Начавшаяся Вторая мировая 
война сильно повлияла на настрое-
ния, царившие в кинематографе, и 
единственной сколь-нибудь замет-

ной картиной, снятой в период меж-
ду оккупацией Кореи Соединенными 
Штатами и окончанием Корейской 
войны, стала антияпонская лента 
«Ура свободе!» (Chayu Manse!) Чан 
Юн Хён.

В ходе Гражданской войны боль-
шая часть кинематографических 
ресурсов страны была разрушена. 
После заключенного в 1953 году пе-
ремирия президент Ли Сын Ман ос-
вободил киноиндустрию от всех на-
логов, в надежде на восстановление 
отрасли.

Зарубежные гуманитарные про-
граммы предоставляли Южной Ко-
рее свои технологии и оборудование, 
подготовив почву для возрождения 
национального кинематографа в 60-
х годах.

Вторую половину 50-х годов по 
праву считают периодом возрожде-
ния корейского кино. Только в 1959 
году в стране было снято 108 наиме-
нований картин против 8-ми 1954 
года. Публика начала возвращаться 
в кинотеатры, влекомая интересны-
ми постановками. Особым ажиота-
жем пользовался римейк «Сказания 
о Чхун Хян», созданный в 1955 году, 
который только в Сеуле посмотрело 

около 200 000 зрителей, что состав-
ляло десятую часть городского насе-
ления.

В 50-60-х годах появились мо-
лодые звёзды корейского кино (Син 
Сон Иль, Ом Эн Ран и др.), и вышел, 
получивший в то время огромную 
популярность, фильм «Бедная моло-
дость» (Мэнбальый Чончун).

В 1962 году военный диктатор 
Пак Чон Хи подписал закон, согласно 
которому все киностудии обязыва-
лись выпускать не менее 15 картин 
ежегодно, и каждая из них должна 
была быть коммерческой по своей 
природе. Но несмотря на указания 
властей, на свет появилось несколь-
ко постановок, прославивших своих 
создателей и оставшихся верными 
принципам реализма. 

Без сомнения, самым шокирую-
щим и оригинальным режиссером 
был Ким Ки Ён, снявший драму «Гор-

ничная» (Hanyo, 1960). Картина 
рассказывала историю расчетли-
вой горничной, совращавшей свое-
го работодателя — тема немысли-
мо смелая по тем временам, ведь 
женщина представлялась прежде 
не более чем покорной овечкой. 
Властные женщины, угрожающие 
процветающему шовинизму, стали 
излюбленной темой режиссера.

Не менее спорной вышла и 
картина Син Сан Ока «Моя мать и 
ее гость» (Sarangbang sonnimgwa 
eomeoni, 1961) — показанная гла-
зами маленькой девочки история 
женщины, влюбившейся в своего 
квартиранта, но не имевшей права 
открыть свои чувства из-за разницы 
в социальном статусе.

Любопытно, что в 1978 году, со-
здав более 80 фильмов в родной 
стране, Син и его жена таинствен-

Языковой проблемы как таковой  
в те времена не существовало: кино 
было немым, а перевести субтитры, 
встречавшиеся между эпизодами,  
не составляло труда

«Арахан», 2004 г., режиссер, рёу 
сонг ван (Seung-wan Ryoo),
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ным образом «исчезли», чтобы поя-
виться немного позднее в Северной 
Корее. Проработав там около восьми 
лет, они переехали в Голливуд, где 
Син продюсировал ленту «Три нин-
дзя» (The Three Ninjas) и её сиквелы 
под псевдонимом Саймон Шин.

В семидесятых годах зрители 
променяли кино на телевидение, в 
то время как вмешательство прави-
тельства и ужесточение цензуры до-
стигли максимума.

В 1970 году, с распространением 
телевизоров, корейское кино при-
шло в упадок, но все же были постав-
лены такие известные киноленты 
как «Парад дураков», «Родной край 
звёзд», «Зимняя женщина», повест-
вующие о любви молодых людей.

В 1973 году была сформирована 
Корейская кинопроизводственная 
корпорация с целью восстановления 
индустрии. Уже в следующем году 
был создан Корейский фильмофонд, 
но кинопромышленность оправля-
лась от кризиса до самого начала 
80-х.

Именно в это время на экранах 
страны начали появляться ленты 
немыслимых ранее эксперимен-
тальных жанров. Особое предпочте-
ние режиссеры отдавали трэшевым 
ужастикам, пытаясь таким образом 
вернуть свою публику. Но очевид-
ный застой в кинопроизводстве не 
спадал до второй половины 80-х, 
пока цензурные послабления и ре-
формация индустрии не дали новый 
толчок развитию кинематографа. 

В 1980-х  корейские фильмы 
стали получать призы на Междуна-
родных кинофестивалях и подняли 
престиж корейского киноискусст-
ва. Фильм режиссёра Им Гвон Тхэка 
«Мать по заказу» (Сибади) получил 
премию «Лучшая женская роль» (Кан 

Су Ён) на 44-м Международном ки-
нофестивале в Венеции, а фильм ре-
жиссёра Бэ Ён Гюна «Почему Дальма 
пошёл на восток» (Дальмага донтёгы-
ро ган кадальгын) получил премию 
за лучший фильм на 42-м Междуна-
родном кинофестивале в Локарно.

К 1984 году в Корее демонстриро-
валось большое количество зарубеж-
ных лент, хотя запрет на японские 
фильмы не был снят до 1999 года.

Большинство корееведов сходит-
ся во мнении, что главным именем 
девятой декады следует считать Им 
Квон Тэ.

Невероятно плодовитый режис-
сер успел снять более семидесяти 
картин, прежде чем подойти к глав-
ной постановке свей жизни. «Ман-
дала» (Mandala, 1981) стала жанро-
вым исследованием роли буддизма 
в современном корейском обществе. 
Успех Има объясним его попыткой 
сохранить древние ценности корей-
ской культуры.

Его самая популярная картина  — 
«Сопхёнчже» (Seopyeonje) (1990) спо-
собствовала возрождению корейско-
го вокального искусства пхансори. 
К настоящему моменту в режиссер-
ской фильмографии Има значится 
99 работ, и он является центральной 
фигурой корейского кинематогра-
фа.

В 1990 году фильм «Сопхёнчже» 
получил премии за лучшего режис-
сёра и лучшую женскую роль на 1 
Международном кинофестивале в 
Шанхае.

Появились альтернативные сети 
видеодистрибуции, и публика жадно 
начала поглощать все то, чего была 
лишена последнюю четверть века.

С развитием киноискусства полу-
чил популярность и район Чунмуро. 
В этом районе, который и до сих пор 

считается цитаделью корейского 
кино, было сконцентрировано много 
офисов кинофирм.

А в 80-90-х годах, с увеличиваю-
щейся популярностью кино, стало 
появляться много кинотеатров, ко-
торые сконцентрировались на улице 
Чжонно.

До сих пор на этой улице, от 
1(иль)-га до 3(сам)-га, расположены 
известные кинотеатры как Дансон-
са, Дэхан Гыкчжан, Сеул Гыкчжан и 
Голливуд Гыкчжан. Совсем недавно 
кинотеатры Дансонса и Дэхан Гыкч-
жан, имеющие долгую историю, 
были реконструированы под муль-
тифлексовые кинотеатры.

В 1988 году в Сеуле прошли Олим-
пийские игры, и средства масс-ме-
диа не преминули отметить, что пра-
вительство немало способствовало 
популяризации трех «s» – sex, screen 
и sport.

Фактически, игры открыли стра-
ну окружающему миру, и корейские 
режиссеры не заставили себя уго-
варивать воспользоваться появив-
шимися возможностями, создавая 
картины, полные секса, трущоб и 
социальных оценок.

В 1988 году военный лидер Ро Дэ У 
утвердил новую конституцию, учи-
тывающую постепенное ослабление 
политических законов, влиявших на 
цензуру.

Вторым важным событием ста-
ли послабления в ограничениях на 
импорт зарубежных картин. До это-
го момента прокат голливудской и 
гонконгской продукции целиком и 
полностью регламентировался пра-
вительством, а новые поправки к 
законам означали, что впервые на-
циональному кинематографу пред-
стояло конкурировать с западным.

В течение нескольких лет корейс-

«весна, лето, осень, зима и снова весна»,
режиссер Ким Ки Дук, 2003 г.

«Пустой дом»,
режиссер Ким Ки Дук, 2004 г.
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кие фильмы потеряли свою долю на 
внутреннем рынке, достигнув низ-
шей отметки в 1993 году, когда объём 
национальной продукции составил 
всего 16% от общего количества кар-
тин в прокате. Введение прокатной 
квоты, обязывавшей кинотеатры де-
монстрировать корейские картины 
106 дней в году, несколько исправи-
ло положение, но только к концу 90-х 
кинопромышленность начала дейс-
твительно подниматься на ноги.

В 1992 году на экраны выходит 
лента «Свадебная история» (Gyeolhon 
iyagi), объявляя не только рождение 
нового жанра романтической коме-
дии, но и начало новой эры для ки-
нематографа страны.

С этой картины Samsung — один 
из пяти южнокорейских конгломе-
ратов — стал первым лейблом, на-
чавшим активное сотрудничество 
с киноиндустрией. Со временем 
эти монополии трансформировали 
структуру бизнеса, создав систему, 
благодаря которой производство, 
прокат и дистрибуция фильмов объ-
единились.

Возросшее число качественных 
кинолент возродило интерес зрите-
ля к родному кинематографу, и ко-
рейские фильмы наконец-то начали 
попадать в таблицы национальных 
кассовых сборов. Немало способс-
твовала этому и система квотирова-
ния, ограничившая выход зарубеж-
ных картин в широкий прокат. И уже 
в 1998 году корейские фильмы взя-
ли половину годовых национальных 
кассовых сборов.

В 1996 году вышел фильм «ын-
хэннаму Чимдэ», в 1999-м — «Шири», 
в 2000-м  — «Территория общей безо-
пасности (JSA)», в 2001-м  — «Моя де-
рзкая девчонка», «Жена-мафиози», 
«Друг», в 2002-м  — «Домой», «Чвихва-
сон», в 2003-м — «Воспоминания 
убийства».

Изменилось не только количество 
выпускаемых кинофильмов, но и их 
сюжет стал намного разнообразнее.

Здесь есть и лёгкие комедии, и 
фильмы о мафии, и фильмы о про-
блемах разделения страны на Север 
и Юг, и фильмы о жизни гениальных 
людей.

Фильмы, подобные «Шири», 
«Объединенной зоне безопаснос-
ти», «Нападению на бензоколонку» 
и «Контакту», стартовали с верхних 
строчек бокс-офиса, оттесняя такие 
голливудские колоссы, как «Тита-
ник», «Армагеддон» и «Звездные вой-
ны». Невероятные показатели, учи-
тывая, что Голливуду принадлежит 
85% мирового кинорынка.

По иронии судьбы, именно в 
этот момент MPA (Motion Pictures 
Association) лоббирует WTO (World 
Trade Organization) о классификации 
кинофильмов промышленным про-
дуктом, а не объектом культуры. Это 
означает, что страны, заинтересо-
ванные в следовании правилам сво-
бодного рынка, более не могли защи-
щать национальную киноиндустрию 
от конкуренции с Голливудом.

Первой от NAFTA (North America 
Free Trade Agreement — Североаме-
риканское соглашение о свободной 
торговле) погибла кинопромышлен-
ность Мексики. Затем MPA обратила 
взор на Корею, заявив, что, окреп-
нув за долгий период ренессанса, 
корейский кинематограф в силах 
на равных тягаться с Голливудом. 
Проблема вызвала столь сильное не-
годование и протест, что сто самых 
видных деятелей корейского кино в 
знак протеста против разрушения 
системы квотирования, обрили себе 
головы. В итоге полемика зашла так 
далеко, что рассмотрение вопроса 
было отложено, и пока корейская 
кинопромышленность остается не-
тронутой. 

В 1999 году, впервые со времен 
Второй мировой войны, Корея ста-
ла открытой для японских кино-
картин. Совершенно неожиданно 
Корея, выйдя на азиатский рынок, 
становится полноценным игроком 
— национальные фильмы пользуют-
ся не меньшей популярностью, чем 
зарубежные хиты: «Шири» успешно 
конкурирует с японским «Звонком». 
Гонконгские актеры снимаются в 
южнокорейских фильмах, корейс-
кие актрисы играют с Джеки Чаном, 
Вонг Кар-Вай становится знамени-
тостью.

Но соперничество с Голливудом 
навязывает собственные правила 

игры: картины теряют этнические 
приметы, обретая интернациональ-
ную безликость, а корейская куль-
тура вновь подменяется, на сей раз 
голливудским стандартом.

Вместо учтивых и бесконечно 
вежливых мужчин, успевающих не-
сколько раз предупредить оппонен-
та о том, что собираются драться, 
на экране мелькают ноги и кулаки, а 
кровь льется рекой. Нежных невин-
ных девушек, из стыдливости боя-
щихся лишний раз поднять глаза на 
собеседника, подменяют нереаль-
ные для Кореи особы, целующиеся 
на первом свидании и говорящие 
вызывающие колкости.

Дубляж на иностранные язы-
ки окончательно стирает различия 
между новым корейским и типовым 
гонконгским боевиком.

Но разве за это долгие годы боро-
лись, порою ценою личной свободы, 
а то и жизни, корейские кинематог-
рафисты? Разве таким они видели 
будущее своей нации? Вряд ли. Но 
будем оптимистами и попытаемся 
найти в сложившейся ситуации по-
ложительную сторону. Ведь благо-
даря таким «голливудско-гонконг-
ским» поделкам мир все-таки узнал о 
существовании еще одной точки на 
кинокарте. Той, что подарила нам не 
только изысканное авторское кино, 
но и авторский мейнстрим, коим, 
хочется надеяться, и является не-
состоявшийся триумфат Канн-2004 
«Oldboy». Во всяком случае, опреде-
ленно можно сказать одно: эта кар-
тина была самым ярким событием 
XXVI Московского международного 
кинофестиваля.

В последнее время среди молодё-
жи пользуются популярностью ко-
мические мелодрамы, но помимо 
них, выпускаются и научно-фантас-
тические фильмы и блокбастеры, 
требующие для постановки огром-
ных финансовых затрат.

Гордостью корейского киноискус-
ства являются также и различные 
международные кинофестивали, 
открывающиеся в Корее. Это Меж-
дународный кинофестиваль в Буса-
не, на котором зрители могут встре-
титься с кинолентами разных стран, 
Международный кинофестиваль в 
Чжончжу, на котором просматри-
вается в основном цифровое кино, 
и Кинофестиваль фантастических 
фильмов в Бучоне. Каждый из этих 
кинофестивалей имеет свои особен-
ности.

источник: http://www.filmz.ru/,
http://musa.nm.ru

«38 параллель»
режиссер: Kang Je-Kyu, 2004 г.
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ЛеГеНДы

Легенда повествует о том, что 
четыре тысячи лет назад предки 
современных корейцев, славные 
охотники, стали мало-помалу осва-
ивать плодородные земли и уходи-
ли в те края, где ярче светит солн-
це. Вспашут землю, засеют, а потом 
с луком и стрелами уходят в горы 
охотиться.

В то время в лесах водилось ог-
ромное количество зверей — тигры, 
медведи, волки, по полям разгулива-
ли косули, бегали ондатры, зайцы, а 
в небе стаями летали фениксы.

Вот тогда-то жил в Небесном ко-
ролевстве дух по имени Хван Ин и 
был у него сын Хван Ун. Никак не 
мог Хван Ун привыкнуть к небесной 
обители отца, с самого детства тя-
нуло его в мир людей.

Отец знал об этом и однажды 
позвал к себе сына и говорит:

— Неужели, сын мой, ты хочешь 
жить в мире людей?

— Да, хочу, — не раздумывая, 
ответил Хван Ун. — Все мои мысли 
только об этом.

Обрадовался отец и сказал:
— Не буду твоему желанию про-

тивиться. Отныне живи в мире лю-
дей, станешь правителем. Прошу 
лишь об одном: сделай счастливы-
ми своих подданных.

И повелел отец сыну стать пра-
вителем территории у горы Тхэ-
бэксан, дал ему круглую печать 
— символ посланника Неба — и три 
тысячи верноподданных духов.

Принял Хван Ун верноподдан-
ных, сел в волшебную колесницу, 
запряженную пятеркой лошадей, и 
отправился в путь.

Остановился Хван Ун на горе 
Тхэбэксан, в тени сандала, одиноко 

стоявшего на холме, и основал там 
божественный город Синси.

Учредил Хван Ун в своем коро-
левстве триста шестьдесят долж-
ностей — министра Ветров, минис-
тра Дождей, министра Облаков и 
др. и начал обучать людей различ-
ным ремеслам, сельскому хозяйс-
тву и медицине. Так было создано 
королевство людей, где правил не-
бесный король Хван Ун.

Жили в те времена на горе Тхэ-
бэксан тигр и медведица, старые-
престарые, с давних пор мечтали 
они превратиться в людей.

Узнали звери о том, что с неба 
спустился сын небесного духа Хван 
Ун, прибежали к нему во дворец, 
стали плакать и умолять:

— Небесный король, мы роди-
лись и выросли на земле, жить нам 
осталось недолго, сделай так, чтобы 
мы превратились в людей, и тогда 
сбудется наша заветная мечта.

Пожалел их Хван Ун, дал каждо-
му по пучку травы, по двадцать го-
ловок чеснока и говорит:

— Возвращайтесь домой и сто 
дней не ешьте ничего, кроме этой 
травы и чеснока, не выходите из 
своего жилища на свет Божий. Сде-
лайте, как я сказал, и превратитесь 
в людей.

— Спасибо тебе, небесный ко-
роль, — в один голос промолвили 
тигр и медведица и ушли. Съели 
они траву и чеснок, ждут, не дож-
дутся, когда пройдут сто дней.

Через 20 дней тигр нарушил обе-
щание, данное Хван Уну, и вышел 
из пещеры.

“Хорошо, конечно, быть челове-
ком, — подумал тигр, только вряд 
ли я до этого доживу, умру с голоду, 

если целых сто дней не буду есть 
мясо. Так стоит ли рисковать?” По-
размыслив, тигр покинул своё жи-
лище и отправился на охоту.

А медведица выдержала испы-
тание и превратилась в женщи-
ну Уннё. Каждый день приходила 
Уннё под сандаловое дерево возле 
жертвенника и просила духов нис-
послать ей мужа и ребенка. И так 
просила она, так умоляла, что сжа-
лился Хван Ун и сам взял ее в жены. 
Через десять лунных месяцев ро-
дился у них сын, и назвали его Тан-
гун Вангом.

Вырос Тангун и основал госу-
дарство Ко Чосон (Древний Чосон) 
со столицей в городе Пхеньян.

Со временем Тангун перенес сто-
лицу в Асадаль на горе Пэгаксан и 
правил страной мудро и справедли-
во полторы с лишним  тысячи лет.

ЛеГеНДА о тАНГУНе — осНовАтеЛе ДревНей Кореи

УВАЖАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ,
редакция «МУГУНХВА» приглашает к сотрудничеству внештатных со-

трудников в регионах Украины.
Если у вас есть желание сообщить интересные на ваш взгляд новости, 

рассказать о событиях, которыми живет ваша Ассоциация, пишите нам в 
редакцию. Ваш труд будет достойно вознагражден.

Вопросы формата пересылки материалов вы можете уточнить в ре-
дакции. 

Тел. 8-044-230-4841 (Мария Голота или Валентина Ковальская).
*По вопросам размещения рекламы  обращайтесь также в редак-

цию.

«ВАШ текстиль» — лучший тек-
стиль для дома. Ждем Вас в наших 
фирменных магазинах по адресу:

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

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

Интернет: http://vashtextil.com.ua
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восточНАя КУХНя

КУДжУЛЬПАН — блюдо из девяти составляющих

Куджульпан — это одно из блюд, которые подаются на 
праздничный обед по случаю торжеств или традицион-
ных обрядовых мероприятий.

Куджульпан относится к первым блюдам и состоит из 
нарезанных полосками свежих овощей, отварного мяса и 
креветок.

Полоски приготовленного мяса и овощей раскладыва-
ются в большом блюде, разделённом на девять секций с 
подставкой в виде возвышенности, расположенной в цен-
тре блюда с корейскими блинами.

Восемь составляющих блюда являются наполнителя-
ми для девятого — блинов.  Блюдо идеально подходит для 
торжественных событий, подается и как первое блюдо и 
как закуска.

Ингредиенты для куджульпан:
1) 100 г говядины, 1 чайная ложка соевого соуса, 2 чайные ложки  измельченного зеленого лука
2) 1/2 чайной ложки соли, 1/2 чайной ложки нарезанного чеснока, 1 чайная ложка сахара
3) 300 г неочищенных  креветок, соль, уксус
4) 1/2 огурца, 100 г моркови, 2 чайные ложки соли, 2 чайные ложки кунжутного масла
5) 100 г побегов бамбука, 1 чайная ложка сахара, кунжутное масло
6) 6 сушеных груздей, 1 чайная ложка  соевого соуса, 1/2 чайной ложки сахара, кунжутное масло
7) 1 яйцо, соль
8) 100 г спаржи, 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки кунжутного  масла, 1/2 чайной ложки чеснока
9) тесто для корейских блинов: 1 стакан муки, 1 стакан воды, соль
10) 1 чайная ложка дробленых кедровых орехов

Способ приготовления:
Удалите хвостики креветок. Вставьте в каждую кре-

ветку по зубочистке, зубочистки с креветками опустите 
в кипящую подсоленную воду и отварите; отваренные 
креветки очистите от панциря. Мясо креветок разрежь-
те на тонкие полоски и посыпьте солью, сахаром, слегка 
сбрызните уксусом.

1. Разрезанную на тонкие полоски говядину пожарь-
те, добавив все ингредиенты, указанные в пункте 1.

2. Нарезать морковь и огурец на полоски, посыпать 
солью и обжарить на кунжутном масле. Нарезать побеги 
бамбука тонкими полосками и поджарить.

3. Взбитые в омлет яйца посолить, поджарить и наре-
зать тонкими длинными полосками.

4. Обдать кипятком и мелко нарезать спаржу. Обжа-
рить её в кунжутном масле, добавив все ингредиенты, 
указанные в пункте 8.

5. Смешать ингредиенты, указанные в пункте 9 до 
однородной массы; по гус-
тоте тесто должно быть 
таким же, как на обычные 
блины. Поджарить тонкие 
блинчики.

6. Выложить блинчи-
ки горкой в центральную 
секцию большого блюда, 
присыпав каждый блин из-
мельченными кедровыми 
орешками.

В оставшиеся секции 
большого блюда разложить 
составляющие в произволь-
ном порядке.

В качестве первого блю-
да подавать горячим, а в 
качестве закуски — охлаж-
денным.


