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В статье рассматриваются образы приморских корейцев в русской литературе XIX – XX вв. 

Изображение корейцев, проживавших на территории российского Дальнего Востока, находим в тра-

велогах (Н.М. Пржевальский, Д.И. Шрейдер, Н.Г. Гарин-Михайловский), литературе восточной ветви 

русской эмиграции (В.Ю. Янковский), а также литературе о Гражданской войне (А.А. Фадеев, 

Р.Н. Ким). В литературе путешествий образы корейцев помещены в контекст проблем регионального 

управления на Дальнем Востоке. В произведениях В.Ю. Янковского формируется проблематика 

дальневосточного фронтира. В литературе о Гражданской войне в образах корейцев актуализируются 

политические конфликты, связанные с событиями в метрополии. 
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Дальневосточные территории России благо-

даря своему географическому положению с 

начала заселения русскими «колонистами» ста-

новились так называемыми «контактными зона-

ми». М. Пратт, вводя этот термин в классическое 

исследование колониальных травелогов, подчер-

кивает, что он определяет «отношения между 

колонизаторами и колонизуемыми, путеше-

ственниками и теми, кто попадает в путешествии 

в поле их зрения, но не в рамках разделения или 

сегрегации, а в терминах соприсутствия, взаимо-

действия, совместных ориентаций и практик, ча-

сто в совершенно асимметричных властных от-

ношениях» [Pratt 1992: 7]1. Исследователи куль-

туры «дальневосточного фронтира» также отме-

чают контактный характер этой территории в 

качестве основополагающей характеристики: «в 

атмосфере тесного межэтнического взаимодей-

ствия с середины XIX в. соединились судьбы 

русского, китайского, корейского, тунгусо-

маньчжурского населения; сформировались пси-

хологические, языковые, культурные границы 

совместимости этносов» [Забияко 2016: 11].  

Корейское население Уссурийского края зна-

чительно повлияло на экономическую и куль-

турную жизнь российского Дальнего Востока. 

Литературные тексты, обращающиеся к изобра-

жению этого региона, демонстрируют разные 

аспекты контакта с корейскими эмигрантами. 

Во второй половине XIX в. началась массовая 

эмиграция из Кореи на территорию России. 

Т.М. Симбирцева указывает, что «согласно рус-

ским документам, корейская иммиграция в Рос-

сию началась в январе 1864 г., когда в Новокиев-

ское прибыли 14 корейских семей “в числе 

65 душ”. В 1867 г. их было уже 1801», а в 

1869 году из-за неурожая в провинции Хамгён в 

Россию переселилось более шести тысяч корей-

цев» [Симбирцева 2001: 82]; к концу XIX в. ко-

личество эмигрантов уже оценивалось в двадцать 

тысяч.  

Н.М. Пржевальский, посетивший Уссурий-

ский край в 1867–1869 гг., одним из первых от-

реагировал на появление корейских переселен-

цев в России: «Густая населенность Корейского 

полуострова и развившиеся там вследствие этого 

нищета, грубый деспотизм, сковавший все луч-

шие силы народа, наконец, близость наших вла-

дений, обильных плодородной, нетронутой поч-

вой, – все это было сильной пружиной, доста-

точной даже для того, чтобы заставить и непо-

движных жителей востока отречься от преданий 

прошлого и, бросив свою родину, искать себе 

при новых условиях и новой обстановке лучшей 

и более обеспеченной жизни» (Пржеваль-

ский: 106). Автор положительно характеризует и 

сам процесс иммиграции корейцев, и их самих, 

указывая на их трудолюбие и противопоставляя 

их по этому признаку другим народам, пожива-

ющим на этой территории. 

Одно из наиболее развернутых изображений 

корейских деревень обнаруживается в травелоге 

журналиста, сотрудника газеты «Русские ведо-

мости» Д.И. Шрейдера «Наш Дальний Восток 
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(Три года в Уссурийском крае)» (1897). Вид ко-

рейской деревни вызывает у Д.И. Шрейдера про-

тиворечивые впечатления. Он восхищается акку-

ратностью возделанных полей, но в то же время 

не хочет расставаться с предрассудком «о непо-

стижимой лени и слабосилии этого племени» 

(Шрейдер: 154). Подчеркивая чрезвычайную 

бедность корейцев, Д.И. Шрейдер использует 

сразу несколько устойчивых ориентальных мо-

тивов, таких как неподвижность корейцев и их 

загадочность для западного наблюдателя: «Есть 

что-то странное и непонятное европейцу в этом 

флегматичном и нищенском племени, полном 

самых противоречивых контрастов: лени и кро-

потливости, слабосилия и воловьей выносливо-

сти...» (Шрейдер: 154–155).  

Д.И. Шрейдер, никогда не бывший в самой 

Корее, предлагает читателю взгляд своего безы-

мянного знакомого, проведшего несколько лет 

на Дальнем Востоке. Собеседник автора в каче-

стве одной из своих главных идей подчеркивает 

разницу между корейцем в Корее и корейцем в 

России. Он видит корни этих различий в есте-

ственном процессе «выхода из спячки» в новых 

условиях жизни: «Кореец в Корее – это еще чело-

век, одуревший от сна, лучи современной цивили-

зации еще не коснулись его в его сонном царстве 

и он, действительно, поражает у себя на родине 

всех путешественников своей чисто классической 

ленью и апатией <...> Стоит вам, однако, перене-

сти корейца на другую почву, скажем, хотя бы 

даже в ваш Уссурийский край, изолировать его от 

веками угнетавшей его на родине обстановки, и 

вы уже не узнаете его» (Шрейдер: 162–163).  

Мотив сна, в который погружен житель Во-

стока до тех пор, пока его не пробудит Запад, в 

целом характерен для путевой литературы о Во-

стоке и о дальневосточных народах. Так, 

И.А. Гончаров неоднократно пишет о «сонной 

жизни» японцев: «Да и высший класс, кажется, 

тяготится отчуждением от мира и своей сонной и 

бесплодной жизнию» (Гончаров: 42); «Любо-

пытно было наблюдать эти спящие страсти, не-

пробужденные и нетронутые желания, вместо 

которых выглядывало детское притворство или 

крайняя неловкость» (Гончаров: 49). В приве-

денной выше цитате из травелога 

Н. М. Пржевальского образ корейцев также свя-

зан с мотивом застывшей жизни – автор называ-

ет их «неподвижными жителями Востока» 

(Пржевальский: 106). 

Подобный взгляд на корейских переселенцев 

мы обнаруживаем и в западной путевой литера-

туре. Так, английская путешественница 

И.Б. Бишоп после посещения Кореи составившая 

нелестное представление об этом народе – «в 

Корее я научилась считать корейцев худшими из 

их расы и расценивать их состояние как безна-

дежное» (Bishop: 236), – посетила и места пере-

селения корейцев в России. И. Бишоп, как и 

Д. И. Шрейдер, отмечает контраст между корей-

цами в метрополии и в России, указывая на более 

выигрышное состояние эмигрантов: «Здесь (в 

Ново-Киевске – прим. наше Е.К.) и далее к ко-

рейской границе многие из переселенцев пребы-

вают в хорошем состоянии, некоторые из них 

богатеют на поставках мяса и зерна русской ар-

мии. В этом они превзошли своих китайских со-

седей, они ездят в китайскую Маньчжурию, по-

купают слабый скот и откармливают его на убой. 

Для тех, кто видел корейцев только в Корее, по-

добные заявления вряд ли покажутся правдопо-

добными» (Bishop: 225). Заслуги в деле преобра-

жения корейских эмигрантов путешественница 

приписывает российской политике в отношении 

переселенцев. 

В 1903 г. вышел травелог британского антро-

полога Ч.Г. Хоса «На самом дальнем Востоке» 

(“In the Uttermost East”), который описывает пу-

тешествие по Корее, Маньчжурии и российской 

территории Дальнего Востока. Мнение Ч.Г. Хоса 

отчасти совпадает с точкой зрения И. Бишоп о 

большей активности корейских переселенцев в 

России, чем в метрополии. Он также объясняет это 

более справедливым управлением: «Если корей-

ские кули2 дома не обладают репутацией деятель-

ных и энергичных работников, то во Владивостоке 

все наоборот. Возможно, эта энергия и азарт эми-

грантов, но даже при этом их можно сопоставить с 

подобным классом китайцев и маньчжур. Наибо-

лее очевидное объяснение этому, что под россий-

ским управлением их заработок принадлежит им, 

тогда как в их собственной стране они были под-

вержены вымогательствам» (Hawes: 14). 

Изображение приморских корейцев в путевой 

литературе второй половины XIX – начала 

XX вв. демонстрирует их отличие от корейцев 

метрополии, причем заслуга в их активности и 

зажиточности лишь отчасти приписывается их 

трудолюбию и личным качествам. Главная роль 

в преображении представителей спящего и зага-

дочного корейского народа достается россий-

скому управлению, которое своей активной по-

литикой пробуждает корейцев к жизни. Дальне-

восточные травелоги этого периода включаются 

в традицию «имперского травелога». Определяя 

это понятие, Е.Р. Пономарев указывает, что 

«пространство за пределами империи – варвар-

ское, нестабильное (хаотическое), становящееся, 

еще до конца не существующее. Лишь включе-

ние в империю обеспечивает пространству гео-

графическую определенность» [Пономарев 2017: 
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34]. Корейцы, переселившиеся в Россию, демон-

стрирют свою маргинальность в глазах российских 

и западных путешественников – они еще остаются 

загадочными, «не до конца существующими» 

людьми Востока, но уже приобретают реальную, 

понятную европейцам предприимчивость. 

Другой взгляд на приморских корейцев конца 

XIX – начала XX вв. представлен в прозе 

В.Ю. Янковского, потомка известных заводчи-

ков, чье имение находилось на полуострове Си-

деми рядом с одной из первых в России корей-

ских деревень. В биографической повести 

«Нэнуни», которую автор посвятил жизни своего 

предка Михаила Янковского, описывается исто-

рия о победе героя и его соратника корейца Син 

Солле над хунхузами, за что Янковский получил 

прозвище «Четырехглазый» («Нэнуни» по-

корейски), а Син Солле прославился как «чудо-

богатырь». История о борьбе с хунхузами стано-

вится легендой, которая начинает бытовать сре-

ди корейцев в приграничных районах в России и в 

Корее. Этот частный пример демонстрирует харак-

терную для прозы В.Ю. Янковского концепцию 

дальневосточного региона как единого культурно-

го пространства, где нет принципиальных разли-

чий между корейцами на родине и в России. 

Син Солле в легенде обращается к Нэнуни 

«старший брат», что в рамках корейского языко-

вого этикета обозначает как старшинство по воз-

расту, так и уважение к ближайшему наставнику. 

В.Ю. Янковский словами Син Солле указывает 

на важность сотрудничества корейцев и русских 

в борьбе с разбойниками и тиграми: «если рус-

ские “капитаны” решат преследовать и наказать 

грабителей, корейские следопыты-охотники го-

товы идти вместе и биться бок о бок» (Янков-

ский: 295). Как отмечает Е.Е. Бибик, проза 

В. Янковского во многом отражает фронтирные 

реалии: «тесное взаимодействие с коренными 

народами и культурами Маньчжурии и Дальнего 

Востока, обращение к мифологическим пред-

ставлениям этих этносов, описание географиче-

ского ландшафта» [Бибик 2015: 64-65]. Русская 

территория Дальнего Востока оказывается ме-

стом встречи людей разных национальностей – 

обрусевшие поляки Янковские, капитан 

Ф.К. Гек – швед, следопыты-удэгейцы, охотни-

ки-корейцы, китайские разбойники хунхузы и 

другие. Автор создает во многом идеализиро-

ванный образ прошлого, что характерно для ли-

тературы эмиграции первой половины XX века. 

В то же время корейские герои 

В.Ю. Янковского зачастую не делают различий 

между приобретенным в России и корейским. 

Так, в рассказе «Сахаджан – долина Эльдорадо» 

появляется персонаж «рожденный в России, 

крещеный кореец Алексей Петрович Шин» (Ян-

ковский: 150) – сын Син Солле, в 1930 г. пере-

ехавший в Корею. Янковские называют Шина 

«старый таза», поскольку он умеет строить таз-

ское временное жилище. В то же время Шин, 

будучи крещеным, готовит приношение для гор-

ного духа, что удивляет героя В.Ю. Янковского: 

«крещеный христианин, любящий божиться и 

осенять себя крестным знамением, вдруг заявил, 

что “прежде нужно накормить Его”… Горного 

духа!» (Янковский: 153). В эпизодическом образе 

Шина отразилась одна из главных особенностей 

персонажей фронтира – сосуществование элемен-

тов разных культур в рамках одного сознания. 

Еще один аспект изображения приморских 

корейцев мы находим в литературе о Граждан-

ской войне, в первую очередь – в романах 

А.А. Фадеева. 

В романе «Последний из удэге» представлены 

два типа образов корейцев. Автор показывает 

корейцев-крестьян, «народ тихий» (Фадеев: 262), 

которые оказываются постоянными жертвами 

хунхузов. Этот образ корейских переселенцев 

включает этнографические подробности: детали 

национального костюма, кухни, особенности по-

левых работ. Корейцы-крестьяне не персонифи-

цированы. «Дорогой он обогнал несколько скри-

пящих арб, запряженных коровами с деревянны-

ми кольцами в носу и нагруженных целыми се-

мействами – стариками с седыми редкими боро-

дами, в белых одеждах и высоких соломенных 

шляпах» (Фадеев: 432). Впервые подобный образ 

корейца как жертвы, целиком зависимой от 

внешних обстоятельств, появляется у 

А.А. Фадеева в небольшом эпизоде романа «Раз-

гром» (1926). Такое представление о корейцах во 

многом совпадает с традиционным образом ко-

рейцев, сформировавшимся в русской литерату-

ре в конце XIX – начале XX вв. 

М.М. Пришвин в дневнике 1928 г. пересказы-

вает разговор с В.К. Арсеньевым о коренных жи-

телях Приморья: «Там охотой на лебедей назы-

вают охоту на корейцев, на фазанов, кажется, на 

китайцев и т. д.» (Пришвин: 278). Это орнитоло-

гическое сравнение и определяющая ее жестокая 

практика, по-видимому, были весьма устойчивы 

в Уссурийском крае; впервые они встречаются в 

травелоге Н.Г. Гарина-Михайловского: «Очень 

еще недавно охота на белых лебедей, – так назы-

вают корейцев в их белых костюмах и черных 

волосяных, узких и смешных шляпах, – была 

обычным явлением. Четыре года назад один сол-

дат из такой партии лебедей, шедших гуськом по 

скалистой тропинке, перестрелял четырех: “А 

что их не стрелять? Души у них нет – пар толь-

ко”» (Гарин-Михайловский: 109). В предисловии 
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к корейским сказкам писатель снова указывает 

на визуальное сходство корейцев в традицион-

ных белых одеждах и лебедей. Детали внешнего 

облика оказываются для него значимыми для 

понимания национального характера: «Да, как 

лебеди, корейцы не могут драться, проливать 

человеческую кровь; как лебеди, они могут толь-

ко петь свои песни и сказки. Отнять у них все, 

самую жизнь – так же легко, как у детей, у лебе-

дей: хорошее ружье, верный глаз...» (Гарин-

Михайловский: 436). 

В романе «Последний из удэге» А.А. Фадеева 

также появляется упоминание «охоты на лебе-

дей», но устраивают ее не удэгейцы, а нелегаль-

ные охотники: «Промысленник тут – это такая 

профессия: ходит он по тайге, высматривает 

бродячих манз, или корейцев, которые, скажем, с 

мехами идут, или с пантами, или с корнем жень-

шенем, и постреливает их полегоньку. Называет-

ся это – охота за “синими фазанами” да за “бе-

лыми лебедями”, потому китайцы всегда в синем 

ходят, а корейцы в белом» (Фадеев: 246). Детали 

внешнего облика способствуют формированию 

представления о корейцах как бессловесных 

жертвах жестокой охоты в районах дальнево-

сточного пограничья. 

А.А. Фадеев также создает образы отдельных 

прогрессивных представителей народов, живу-

щих на территории Уссурийского края, поэтому 

к другому типу корейцев можно отнести образы 

революционеров Сергея Пака и Марии Цой. 

Портреты персонажей резко выделяют их из сре-

ды корейцев-крестьян: Сергей Пак одет в пиджак 

с галстуком, а Мария Цой – не в традиционный 

ханбок, а в русское платье, что удивляет рево-

люционера Чуркина, видевшего только корей-

ских крестьянок: «“Ну посмотрим, какая у них 

там революционерка”, – всходя на крыльцо, по-

думал Алеша, невольно представляя себе жен-

щину, похожую на тех, какие попадались ему 

дорогой, в короткой кофте, с голыми грудями» 

(Фадеев: 433). Через образы революционеров 

изображение Кореи включается в актуальный 

политический контекст. Герои А.А. Фадеева рас-

сказывают о корейском восстании против япон-

ской оккупации 1 марта 1919 г. Образы корей-

ских повстанцев наделяются универсальными 

романтическими чертами. Автор делает отсылки 

к произведениям русской литературы: Мария 

Цой вспоминает слова своего брата, казненного 

японцами: «Не жалей в борьбе своего сердца. 

Если надо – разбей его!» (Фадеев: 438) – в этой 

цитате очевидно использование узнаваемого 

горьковского образа Данко. 

В романах А.А. Фадеева впервые актуализи-

руется корейско-японский конфликт как присущий 

и корейским переселенцам, а также их тесная куль-

турная и политическая связь с метрополией. 

В этом же контексте следует особо отметить и 

рассказ писателя Р.Н. Кима «Тайна ультимату-

ма», посвященный событиям, происходившим во 

Владивостоке в 1920 г. Рассказ завершается под-

готовкой казни японцами красных корейцев: 

«Когда мы приехали в бухту Улисс, уже было 

светло. Каменистый берег был покрыт водорос-

лями и медузами. На плоской скале сидели при-

вязанные друг к другу корейцы. Было прохладно, 

мы развели костер около шаланды, лежащей на 

берегу, опорожнили фляжки с сакэ, закусили 

консервированной солониной— корнбифом, вы-

курили по сигарете и начали» (Ким: 108). Этот 

короткий абзац важен для понимания описанных 

в рассказе событий. Именно с казни корейцев 

японские войска начинают свою деятельность в 

оккупированном ими городе. Как и А.А. Фадеев, 

Р.Н. Ким актуализирует корейско-японский кон-

фликт на русской территории, с той разницей, 

что для автора корейского происхождения этот 

конфликт приобретает личное значение. 

В образах приморских корейцев в разные пе-

риоды развития русской литературы использу-

ются различные мотивы. Травелоги второй поло-

вины XIX – начала XX вв. демонстрируют отли-

чие корейских эмигрантов в России от неэмигри-

ровавших корейцев, указывая на благоприятные 

условия развития, созданные в России, и поло-

жительное влияние российского управления на 

Дальнем Востоке. В подобном контексте можно 

воспринимать и изображение российской терри-

тории Дальнего Востока в прозе В. Янковского, 

где корейцы сосуществуют с представителями 

других народов этого региона, принимая стар-

шинство русских заводчиков. В произведениях, 

посвященных Гражданской войне, в образах 

приморских корейцев актуализируется корейско-

японский конфликт, ранее в русской литературе 

ассоциированный исключительно с образами 

корейцев метрополии. 

 

Примечания 
1 Здесь и далее перевод с английского языка наш. 
2 Кули – носильщики. 
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