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Уважаемые читатели!

Эта книга продолжает серию печатных публикаций, рассказываю-
щих о национально-культурном многообразии Пермского края. В на-
шем регионе бок о бок живут и работают, создают семьи и воспитыва-
ют детей представители более чем ста народов, объединённые общим 
именем – пермяки. Вклад каждого из них в развитие Перми и Прика-
мья имеет непреходящую ценность для нашего общего настоящего и 
будущего. Бережно сохраняя традиции добрососедства и взаимоуваже-
ния, передавая новым поколениям опыт поддержания мира и согласия  
в сложном многонациональном и многоконфессиональном мире При-
камья, мы укрепляем основы нашего бытия, становимся сильнее перед 
лицом сегодняшних и завтрашних политических, экономических и со-
циальных вызовов.

Искренне благодарен учёным, общественникам и всем тем, кто сде-
лал возможным появление этого издания!

Председатель Пермской городской Думы
Ю. А. УТКИН
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Этнос составляет основ-
ное население Республики 
Корея (44 млн человек) и Ко-
рейской Народно-Демокра-
тической Республики (22,5 
млн человек). Общая чис-
ленность корейцев в мире 
около 70 млн человек. Круп-
ные диаспоры корейцев 
сложились в Китае (2 млн  
человек),  Японии (600 тыс. 
человек),  США (500 тыс. че-
ловек),  Узбекистане  (180 тыс.  
человек) и России (148,5 тыс. 
человек)1. 

Вопрос об этногенезе ко-
рейцев остаётся дискусси-
онным2. Однако большин-
ство учёных сходится во 
мнении, что в формирова-
нии корейцев принимали 
участие несколько групп3,  
в том числе палеоазиатская, 
протоалтайская и австро-
незийская. При этом этно-
образующей общностью 
стали протоалтайские пле-
мена, которые мигрировали 
на Корейский полуостров и 
смешались с местным на-
селением4. К названию го-
сударства Корё (918–1392) 
восходит один из основных 
этнонимов, а формирование 

Корейцы – 
этноним  

чосон сарам («люди 
страны Чосон»),  

хангук сарам («люди 
страны Хангук»),  
корё сарам («люди 

страны Корё»).

корейцев в единый этнос 
происходит в X–XIV веках. 
До XVII века на террито-
рии проживания корейцев 
существовало независимое 
государство Чосон, которое 
в 1637 году попало в полити-
ческую и экономическую за-

висимость от маньчжурской 
династии Цин (в 1644 году 
эта династия стала править 
Китаем). В этом статусе Ко-
рея пребывала до середины 
XIX века. На рубеже XIX– 
XX веков территория Кореи 
стала зоной противостоя-
ния трёх государств – Рос-
сийской империи, Японии 
и Китая. В результате Японо- 
китайской войны 1894–1895 го- 
дов и Русско-японской вой- 
ны 1904–1905 годов Корея 
попала под протекторат 
Японии5. В 1945 году войска 
СССР освободили от Японии 
северную часть Кореи, а вой-
ска США – южную. В резуль-
тате Гражданской войны 
между севером и югом стра-
ны 1950–1953 годов террито-
рия проживания корейцев 
была разделена на два госу-
дарства – Корейскую Народ-
но-Демократическую Респу-
блику и Республику Корею. 
Разделение сохраняется по 
сей день. За пределами тра-
диционного проживания 
исторически сложилось не-
сколько этнографических 
групп корейцев, в том числе 
российские корейцы. 

1 Корейцы // Народы России: Ат-
лас культур и религий. М., 2011. С. 160.

2 Балданова В. Д. К постановке 
проблемы этногенеза корейского 
народа // Вестник Бурятского госу-
дарственного университета. 2009. 
Вып. 6. С. 255–258.

3 Джарылгасинова Р. Ш. Этно-
генез и этническая история корей-
цев по данным эпиграфики («стела 
Квангхэто-вана»). М., 1978. С. 108.

4 Там же. С. 182.
5 Ким Чжон Хон. Японо-китай-

ская война 1894–1895 гг. и судьба Ко-
реи // Вопросы истории. 2005. № 5.  
С. 112–113.
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Часть представителей 
этого народа закрепились  
в Китае, на территории про-
винции Хэйлунцзян, где се-
годня существует отдельный 
административный район 
для корейцев. После заклю-
чения Пекинского договора 
1860 года и появления рос-
сийско-корейской границы 
некоторые корейцы приня-
ли решение перейти на тер-
риторию Российской импе-
рии. Документально первое 
их появление в нашей стра-
не подтверждается источ-
никами 1863 и 1864 годов6. 

Царское правительство 
благосклонно восприняло 
первых мигрантов-корей-
цев, готовых перейти в рус-
ское подданство, как про-
тивовес Японии и Китаю,  
с которым Россия граничила7.  
В результате миграции к на-
чалу ХХ века численность 
корейцев на Дальнем Восто-
ке превышала 50 тысяч че-
ловек8. Корейцы основались 
в нескольких населённых 
пунктах: во Владивостоке, 
Никольске-Уссурийском, 
Посьетском, Суйфунском 

и Сучанском районах При-
морской области. Главным 
центром расселения стал 
Посьетский район, находя-

щийся близ Владивостока, 
на самой границе с Кореей. 
Корейцы составляли там ос-
новную массу населения9. 
На территории их прожива-
ния действовали корейские 
школы, выходили газеты, 
работали издательства10. 
Предки многих современ-
ных российских корейцев –  
это мигранты, родившие-
ся в Корее, но перешедшие  
в российское подданство. 

Советская власть в пер-
вые годы своего существо-
вания отнеслась к корей-
скому населению Дальнего 
Востока благожелательно. 
Российские корейцы были 
преимущественно крестья-
нами, несколько тысяч из 
них принимали участие 
в Гражданской войне на 
стороне Красной армии. 
Кроме того, корейцы ока-
зывали помощь своим сооте-
чественникам, борющимся 
за независимость от Японии. 
В первые десятилетия со-
ветской власти завершился 
процесс формирования эт-
нографической группы рос-
сийских корейцев: переход  

Корейцы  
в России 

Миграция корейцев 
началась в результате 
сложных экономиче-
ских условий в Корее 
во второй половине 

XIX века и имела  
несколько векторов.  

6 Петров А. И. История ко-
рейской иммиграции на Даль-
ний Во сток // Энциклопедия 
корейцев России. Под ред. акаде-
мика РАЕН, д. х. н. и д. физ.-мат. н., 
проф. Цоя Брони / Ли Г. Н., Цой Б.,  
Чен В. С., Югай М. А. М.: РАЕН, 2003.  
С. 148–149.

7 Мастюгина Т. М., Перепёл- 
кин Л. С., Стельмах В. Г. Националь-
ная политика России: XVI–XXI века: 
учебное пособие. М., 2013. С. 146.

8 См.: Пак Б. Д. Корейцы в Россий-
ской империи. М., 1993. С. 103–104. 

9 Пак Б. Д. Переселение корей-
цев в Россию // Энциклопедия ко-
рейцев России... С. 129–139.

10 Мастюгина Т. М., Перепёл- 
кин Л. С., Стельмах В. Г. Указ. соч. С. 149.
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с корейского на русский язык, 
а также принятие христиан-
ства как основной религии11.

Следующий этап исто-
рии российских корейцев 
связан с депортацией корей-
ского населения с Дальнего 
Востока в 1937 году. Соглас-
но совместному постанов-
лению Совнаркома и ЦК 
ВКП(б) от 21 августа 1937 го -
да № 1428–326 «О выселе-
нии корейского населения 
из приграничных районов 
Дальневосточного края» 
было организовано пересе-
ление всех этнических ко-
рейцев в Среднюю Азию12. 
Советское правительство по-
лагало, что, выселив всех 
корейцев с Дальнего Восто-
ка, оно обезопасит государ-
ственные границы. Даже 
в нормативном акте было 
официально указано, что де-
портация проводилась с це-
лью «пресечения проникно-
вения японского шпионажа 
в Дальневосточный край»13. 

 Сама депортация осуще-
ствлялась в течение сен-
тября – октября 1937 года. Уже 
25 октября 1937 года нарком 

внутренних дел Н. И. Ежов 
рапортовал И. В. Сталину, 
что выселение корейцев 
закончено раньше срока. 
По его информации, было 
вывезено 36 442 хозяйства 
в количестве 171 781 челове-
ка (в Узбекистан – 16 272 и 
76 525, в Казахстан – 20 170 
и 95 256 соответственно)14. 
Операция была оценена 
как успешная, поскольку 
была достигнута её главная 
цель: массовое переселение 
в кратчайшие сроки. Депор-
тация корейцев стала пер-
вой и самой массовой этни-
ческой депортацией в СССР.

Для самих корейцев де-
портация была страшной 

трагедией, существенно от-
разившейся на судьбе после-
дующих поколений. Жизнь 
в депортации выпала на 
период детства и юности 
многих современных рос-
сийских корейцев. Практи-
чески каждая семья в ходе 
депортации и первых лет 
после неё потеряла родных 
и близких. По подсчётам 
историка Ким Ен Уна, в этот 
временной отрезок репрес-
сиям подверглось свыше 2,5 
тыс. активистов националь-
но-культурного движения, 
офицеров армии и интел-
лигенции корейского про-
исхождения15. В памяти от-
дельных семей сохранились 
воспоминания об исчезно-
вении родственников.

В результате депортации 
к концу 1937 года в Средней 
Азии искусственно было 
создано несколько районов 
компактного проживания 
корейцев. Если в 1926 году 
в республиках Средней Азии 
(Узбекская ССР и Туркменская 
ССР) проживало 39 корейцев, 
то в 1939 году в Казахской и Уз-
бекской ССР – уже 169 39716.

11 Полевые исследования пока-
зали, что даже в советский период 
российские корейцы продолжали 
крестить своих детей, хотя были и 
убеждённые атеисты.

12 Государственный архив Россий-
ской Федерации (ГАРФ). Ф. 10026. 
Оп. 4. Д. 1006. Л. 3. Текст постановления 
впервые был опубликован в 1992 г.

13 Там же.
14 ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 24а. Д. 48. Л. 17.
15 Ким Ен Ун. О выселении ко-

рейского населения с районов 
Дальневосточного края (из архив-
ных материалов) // Энциклопедия 
корейцев России… С. 167.

16 Всесоюзная перепись населе-
ния 1939 г. Национальный состав 
населения по республикам СССР 
[Электронный ресурс]. Демоскоп-
weekly. URL: http://demoscope.ru/
weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=8 
(дата обращения: 21.10.2012).
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В довоенный и военный 
периоды корейцы жили 
в Средней Азии на правах 
спецпоселенцев. Несмотря 
на сложности и ограниче-
ния, многие семьи само-
стоятельно воссоединялись, 
переезжали в более бла-
гоприятные места к род-
ным и близким. Поскольку 
перемещение в границах 
среднеазиатских респу-
блик не было запрещено, 
значительная часть корей-
цев переехала из Казахской 
ССР в Узбекскую ССР, где 
был более мягкий климат. 
Условия, в которых оказа-
лись корейцы, были мало 
пригодны для прожива-
ния. Но они смогли быстро 
адаптироваться и создать 
передовые формы ведения 
хозяйства. Буквально за не-
сколько лет корейцы по-
строили собственные кол-

хозы-миллионеры, позже 
известные на весь СССР. 
Колхоз «Полярная звезда» 
(Узбекская ССР), например, 
был рекордсменом  всего 
СССР по количеству Героев 
Социалистического Труда17. 
Корейцы запомнились и 
тем, что первыми стали со-
здавать прогрессивные фор-
мы ведения хозяйства с ры-
ночными элементами. Так, 
распространение в Средней 
Азии получили так назы-
ваемые арендные бригады, 
когда корейцы нанимались 
на дополнительные работы 
в колхозы на сезон18. 

Как только после 1954 го-
да был снят режим ограни-
чений на передвижение, 
тысячи молодых корейцев 
двинулись в советские вузы, 
прежде всего в РСФСР, для 
получения высшего образо-
вания. Приезжая в незнако-

17 Пак Б. Д.; Бугай Н. Ф. 140 лет 
в России: Очерк истории россий-
ских корейцев. М., 2004. С. 325.

18 Ланьков А. Корейцы СНГ: стра-
ницы истории [Электронный ре-
сурс]. Восточный портал Oriental.ru. 
URL: http://lankov.oriental.ru/d25.
shtml (дата обращения: 10.01.2014).
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на сложности и ограниче-
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стоятельно воссоединялись, 
переезжали в более бла-
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перемещение в границах 
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ССР в Узбекскую ССР, где 
был более мягкий климат. 
Условия, в которых оказа-
лись корейцы, были мало 
пригодны для прожива-
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Презентация корейского 
национального костюма 

ханбок, 2015 год
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19 Значительную часть сахалин-
ских корейцев составляют потомки 
военнопленных корейцев, завезён-
ных сюда из Японии после их осво-
бождения советскими войсками. 
Сегодня они также считают себя 
«российскими корейцами», однако 
их предки преимущественно вы-
ходцы из южных районов Корей-
ского полуострова.

20 Всероссийская перепись на-
селения 2010 г. Население по на-
циональности, полу и субъектам 
Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс]. Демоскоп-weekly. URL: 
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_
etn_10.php?reg=26 (дата обращения: 
31.07.2016).

21 Главная [Электронный ре-
сурс]. Корё Сарам. Записки о ко-
рейцах. URL: http://koryo-saram.ru/ 
(дата обращения: 31.07.2016).

мые для себя места и испы-
тывая сложности адаптации 
в их социальных и хозяй-
ственно-экономических ус-
ловиях, корейцы сумели за-
крепиться на новом месте и 
стать успешными. Именно 
в 1950–1960-е годы началась 
третья миграционная волна, 
на этот раз она происходила 
внутри страны: из Средней 
Азии – в РСФСР, особенно 
в крупные города или в юж-
ные регионы, где была воз-
можность вести сельское 
хозяйство. Многие корейцы 
предпочли вернуться обрат-
но на Дальний Восток.

Сегодня корейцы про-
живают практически во 
всех регионах России, в том 
числе свыше 5000 чело-
век в Сахалинской области 
(24 99319), Приморском крае 
(18 824), Ростовской области 
(11 597), Москве (9783), Ха-

баровском крае (8015), Вол-
гоградской области (7044), 
Башкирии (6759) и Москов-
ской области (5537)20.

В крупных субъектах за-
регистрированы и активно 
работают корейские нацио-
нально-культурные органи-
зации, крупнейшая из ко-
торых – «Общероссийское 
объединение корейцев» 
(ООК), имеющее предста-
вительства практически во 
всех регионах России, в том 
числе в Пермском крае21. 

Пермские корейцы 
в национальных костюмах, 

2015 год
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Корейцы Перми
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Известно, что боевые 
действия велись преиму-
щественно на территории 
Китайской империи и зем-
лях, арендованных у неё 
Россией, поэтому с первых 
же дней войны у россий-
ской стороны возникла про-
блема гражданского насе-
ления, оказавшегося в зоне 
боевых действий: китайцев, 
японцев и корейцев, кото-
рые либо занимались меж-
государственной или при-
граничной торговлей, либо 
работали на строительстве 
различных объектов. Как 
сообщал в январе 1905 года 
петербургский журнал 
«Нива», «когда вспыхнула на 
Дальнем Востоке война, всем 
проживающим в районах бо-
евых действий, корейцам и 
японцам, было предложено 
немедленно выехать в своё 
отечество. Но некоторые из 
них не пожелали или не смог-
ли вернуться туда, и тогда их 
отправили внутрь России»22. 

Одним из главных мест 
для водворения гражданско-
го населения, арестованного 
в зоне ведения боевых дей-
ствий, стала Пермская губер-

ния. 2 июня 1904 года «Перм-
ские губернские ведомости»  
сообщали о корейцах, при-
бывших в Пермь23. Их рас-
селили в Перми (57),  Нытве 
(17),  Камышлове (9) и Оханске 
(9)24. Пермский полицмейстер  
26 октября 1904 года писал 
губернатору: «Проживающие  
в Перми корейцы образ жизни 
ведут правильный, в дурном 
поведении и предосудительных  

сношениях и деятельности ни-
кто из них замечен не был. 
Большинство из корейцев опре-
делённых занятий не имеют, за 
всеми за ними бдительный кон-
троль мною установлен»25.

В первые месяцы жиз-
ни в Перми многие из них 
занялись изготовлением 
«птичек из крашеной ваты» 
и «цветов из папиросной 
бумаги», «шаров и круглых 
вееров из цветной бума-
ги», которые первое время 
пользовались у пермяков 
большой популярностью26. 
Помимо торговли предпри-
имчивые корейцы открыли 
в городе прачечные. 

Особого внимания заслу-
живает эпизод принятия 
пермскими корейцами пра-
вославия. 8 октября 1904 года 
корейцы Хан-Де-Зун и Чун-
Бу-Чи обратились к губерна-
тору с просьбой определить 
их в какую-либо народную 
школу г. Перми для изуче-
ния русского языка27. Ини-
циатива корейцев не встре-
тила возражений со стороны 
местных властей. Просве-
щением корейцев зани-
мался духовник семинарии  

22 Корейцы в русской школе // 
Нива. 1905. № 10. С. 191.

23 К прибытию пленных япон-
цев // Пермские губернские ведо-
мости. 1904. 2 июня. 

24 Государственный архив Перм - 
ского края (ГАПК). Ф. 65. Оп. 3. Д. 11. 
Л. 1.

25 ГАПК. Ф. 65. Оп. 5. Д. 11. Л. 147.
26 Китайцы и корейцы в Перми 

// Пермские губернские ведомости. 
1905. 25 янв.

27 ГАПК. Ф. 65. Оп. 5. Д. 11. Л. 58.

Появление и расселе-
ние корейцев 

в Пермской губернии 
и городе Перми 

связано с Русско-
японской войной 
1904–1905 годов. 
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Корейцы в русской школе для взрослых 
при Кирилло-Мефодиевском училище в Перми, 1904 год
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Печать пермского отделения 
Корейского национального союза,

1920 год

Объявление об услугах 
корейского доктора в Перми.
Газета «Известия Пермского 
губернского исполнительного 

комитета», 
1918 год

Миронов (Ким) 
Василий Васильевич, 

живший с 1904 года в Перми

Советский кореец 
в школьной форме, 

1930-е годы
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священник о. Константин 
(Шестаков). В течение трёх 
месяцев он учил корейцев 
читать и писать по-русски, 
преподавал им священную 
историю: «Отец Констан-
тин обыкновенно приглаша-
ет корейцев в семинарию и 
здесь ежедневно занимает-
ся с ними с двух часов дня до 
пяти часов вечера, обучая их 
чтению и письму на русском 
языке и знакомя их с веро -
учением православной церкви. 
Все корейцы, видимо, интере-
суются этими занятиями, и 
число их возрастает»28. Через 
некоторое время многие 
корейцы изъявили жела-
ние принять православие. 
«Мы желаем принять пра-
вославную христианскую 
веру и креститься», – пи-
сали корейцы Пак Тоген и 
Александр Юнонь29. Первы-
ми православие в Перми 
23 января 1905 года приня-
ли 9 корейцев: Так-Тогой-
Тим, Юн-Ин-И, Ким-Са-Чу, 
Пан Хедо, Ким-Пон-Сан, 
Тен-Цан-Шин, Ким-Ки-Сен, 
Ким-Ань-Ось и Александр 
Юнон30. С течением време-
ни корейцы адаптирова-

лись в новой среде, сформи-
ровалась корейская община. 
Несмотря на то, что после 
подписания в августе 1905 го-
да Портсмутского мирно-
го договора пребывание 
корейцев в Перми уже не 
было необходимостью, всем 
желающим было разре-
шено остаться. В декабре 
1905 года «Пермские губерн-
ские ведомости» сообщали, 
что «корейцы и китайцы, не-
смотря на недавнее окончание 
войны, всё ещё живут в нашем 
городе и занимаются своими 
обычными делами – набива-
нием папирос, приготовлени-
ем цветов и других вещей из 
бумаги разных цветов и про-
дажей их на базарах»31.

К началу 1920-х годов 
в Прикамье проживало око-
ло сотни корейцев. Часть 
из них жила в Пермской 
губернии ещё со времён 

Русско-японской войны, 
часть составляли рабочие, 
призванные для работы на 
уральских заводах в годы 
Первой мировой войны. 

Установление советской 
власти, на первый взгляд, 
открыло новые возможно-
сти для различных этниче-
ских сообществ. В первые 
годы по всей стране созда-
вались организации, сфор-
мированные по националь-
ному признаку. 25 февраля 
1919 года на II Всероссий-
ском съезде корейских на-
циональных обществ, про-
ходившем в Уссурийске, 
был учреждён Корейский 
национальный союз, а в ян-
варе 1920 года было откры-
то его отделение в Перми32. 
Общество вело агитацион-
ную и пропагандистскую 
работу среди корейцев Пер-
ми и губернии. Сведений 
о деятельности Корейского 
союза в Перми не сохрани-
лось, однако известно, что 
8 ноября 1920 года при 
Пермском губкоме была 
создана корейско-китайская 
секция33. В Акте о деятель-
ности секции от 25 января 

28 О крещении корейцев // 
Пермские губернские ведомости. 
1905. 25 марта.

29 ГАПК. Ф. 65. Оп. 5. Д. 11. Л. 169.
30 Написание имён осуществле-

но в соответствии с источником. 
ГАПК. Ф. 65. Оп. 5. Д. 11. Л. 146.

31 Корейцы и китайцы // Перм-
ские губернские ведомости. 1905. 
17 дек.

32 Пермский государственный 
архив новейшей истории (Перм-
ГАНИ). Ф. р. 17. Оп. 1. Д. 48. Л. 1.

33 ПермГАНИ. Ф. 577. Оп. 2. Д. 168. 
Л. 5.
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Газета «Голос пермских 
корейских рабочих», 

1920-е годы

34 ПермГАНИ. Ф. 577. Оп. 2. Д. 168. 
Л. 5.

35 ГАПК. Ф. 484. Оп. 2. Д. 322. Л. 1. 

1921 года говорится, что 
в секции значились «один 
член РКП и 43 кандидата, 
имелось 57 писем на корей-
ском языке, 87 брошюр на 
корейском языке, печать 
и штамп»34. В 1923 году на 
средства общества выпуска-
лась газета «Голос пермских 
корейских рабочих»35.

В 1930-е годы корейцы 
Перми, как и многие дру-
гие народы, подверглись 
репрессиям. В архивах со-
держится информация о 40 
корейцах, пострадавших от 
репрессий. Большая часть 
из них были выходцами 
с Дальнего Востока или из 
Кореи (в Перми родился 
только один из них). Как 
правило, по одному делу 
проходило несколько ко-
рейцев, которых объеди-
няли в несуществующую 
«шпионско-диверсионную 
группу». Самая крупная 
группа арестованных со-
стояла из корейцев Кан-
До-Гыка, Кима Моисея 
Петровича, Чжа-Ю-Тана, 
Ким-Ден-Сека, Югай-Сан-
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Ука, Тай Ивана Семёновича, 
Ким Игнатия, Пака Филиппа 
Семёновича, Ким-Пен-Хо, Ли 
Александра Михайловича, 
Тен-Ин-Сури (Павла). Руко-
водителем группы был объ-
явлен Ким-Ден-Сек36. Он ро-
дился в Японии и на момент 
ареста работал в пивной на
ул. Плеханова. В 1936 году 
его исключили из ВКП(б) за 
службу в Японской армии37. 
10 января 1938 года Ким-
Ден-Сек и все его «сообщ-
ники» были расстреляны38. 
В конце 1930-х годов корей-
цы в Прикамье практически 
«растворились», об их дея-
тельности ничего не известно. 

Новый этап в истории ко-
рейцев города Перми начал-
ся в послевоенный период, 
когда были сняты ограни-
чения на передвижение по 
стране для корейцев Сред-
ней Азии. В 1950-х годах 
в Пермь с целью получения 
знаний стали прибывать 
представители этого народа. 

Одним из первых при-
ехал Викентий Данило-
вич Пак: «Как я сюда попал? 

Старшая дочь пермского крае -
веда Нецветаева вышла за-
муж за моего дядю. Она мне 
сказала ехать в Пермскую об-
ласть, потому что тут ни-
каких ограничений нет. Меня 

здесь никто не встречал. Ког-
да приехал, дали комнату, и 
я сдал все экзамены. Так меня 
приняли на естественный 
факультет. Потом ко мне 
приезжали братья, знакомые. 
Я всех готовил по месяцу. Все 
у меня жили в квартире»39. 
Обосновавшись в Перми, 
корейцы приглашали сво-
их родственников, позже 
семьи привозили в Пермь 
родителей. 

36 ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. 
Д. 13452. Л. 179.

37 Там же.
38 Там же.
39 Полевые материалы автора 

(ПМА). Пак Викентий Данилович, 
1929 г. р., г. Пермь, 2012.

Викентий Данилович Пак 
рассказывает о своей истории 

жизни в Перми, 2015 год

Викентий Данилович 
и Фавзия Сунгатовна Пак,

 2015 год
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Пётр Хан, 1975 год

Семья Хан. Пермь, 1989 год

Удостоверение о награждении 
медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» Юн Бон не
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В Перми жил известный 
в СССР кореец – Герой Соци-
алистического Труда, кава-
лер ордена Ленина, ордена 
Трудового Красного Знаме-
ни, ордена Трудовой Славы 
III степени, ветеран труда – 
Пётр Хан (1922 г. р.). Он был 
одним из авторов газеты 
«Ленин Кичи» («Ленинский 
путь»). Всю жизнь П. Хан 
был передовиком на рисо-
вом производстве УзССР. Се-
годня в Перми живут дети 
П. Хана и их семьи. 

Ещё одна гордость перм-
ских корейцев – Юн Бон не, 
ветеран труда Великой Оте - 
чественной войны. В го-
довщину Великой Победы 
в 2015 году корейцы Перми 
поздравляли и чествовали 
своего ветерана.

К концу 1960-х годов  
в Перми и Пермской области 
сформировалось несколько 
крупных «кланов» корейских 

Викентий Данилович Пак  
с семьёй, 1980-е годы

Встреча председателя 
Общества корейцев «Бухаль» 

З. А. Ким с ветераном ВОВ 
Юн Бон не, 2015 год
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семей40. Именно они создали 
основу современного обще-
ства пермских корейцев. 

К концу советского пе-
риода, в 1989 году, в Пер-
ми проживало уже 147 ко-
рейцев (122 из них считали 
корейский язык родным). 
В период с 1989 по 2002 год 
их численность увеличи-

лась до 263 человек за счет 
миграции корейцев с тер-
риторий современных Ка-
захстана и Узбекистана 
(в этих республиках корей-
цы оказались на правах рус-

скоязычного меньшинства). 
Последняя перепись населе-
ния, проведённая в 2010 го-
ду, зафиксировала в Перми 
370 корейцев, большая часть 
из которых в Дзержинском 
районе – 177 человек (47,8%). 

В последние годы на-
метилась тенденция при-
влечения в Пермский край 

Район

Город Пермь

Дзержинский

Индустриальный

Кировский

Ленинский

Мотовилихинский

Орджоникидзевский

Свердловский

Численность 
корейцев корейским русским другим

370

177

47

30

16

24

22

54

99

66

1

7

–

6

3

16

271

111

46

23

16

18

19

38

–

–

–

–

–

–

–

–

Численность корейцев города Перми 
по итогам переписи 2010 года в разрезе на районы* 

В том числе с родным языком

* Составлено и подсчитано по: Материалы Федерального управления государственной статистики 
по Пермскому краю. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Пермскому краю.

40 Кашафутдинова Н. А. Ким, 
Пак, Цой – пермские фамилии 
// Жизнь национальностей. 2001. 
№ 4. С. 51.
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бригад рабочих из Корей-
ской Народно-Демократиче-
ской Республики (КНДР) на 
сельскохозяйственные или 
строительные работы в рам-
ках межправительственных 
соглашений России и КНДР. 
Если из КНДР в основном 
приезжают с целью рабо-

ты, то поездки граждан Ре-
спублики Корея носят как 
частный (в т. ч. туристиче-
ский), так и деловой харак-
тер. Кроме этого, в пермских 
учебных заведениях учатся 
студенты из Республики Ко-
рея. Ежегодно миграцион-
ный прирост из этих двух 

стран растёт. Ещё одним 
источником миграции слу-
жит приток этнических 
корейцев из Узбекистана. 
Опросы корейского насе-
ления показывают, что эта 
миграция в последние годы 
только усиливается, однако 
статистика её не учитывает.

Год

2011

2012

2013

2014

2015

Поставлено на миграционный учёт 
граждан КНДР

Поставлено на миграционный
учёт граждан Республики Корея

285

419

2

516

619

43

211

101

231

161

Статистика миграции корейцев 
в 2011–2015 годах*

* Данные предоставлены УФМС по Пермскому краю
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Ýтни÷еская культура
корейцев
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Это основной язык ко-
рейского народа, государ-
ственный язык Корейской 
Народно-Демократической 
Республики и Республики 
Корея. В лингвистике при-
нято считать, что корейцы 
говорят на изолированном 
языке. Хотя в последние 
годы учёные всё чаще отно-
сят его к группе японо-рю-
кюских языков41.

Письменность на осно-
ве китайской иероглифи-
ки ханмун появилась в Ко-
рее ещё в IV–V веках, когда  
в страну начали приезжать 
буддийские проповедники. 
Китайская письменность 
в Корее использовалась 
на официальном государ-
ственном уровне до сере-
дины XIX века. Корейский 
алфавит хангыль на основе 
корейской разговорной фо-
нетики был создан в 1444 го- 
ду. Его авторство традиция 
приписывает правителю 
того времени Седжону. До-
полнением к хангылю слу-
жила ханча – китайские 

Язык

В мире 
на корейском языке 

говорят около 
78 миллионов 

человек.

иероглифы. Первым памят-
ником корейской письмен-
ности являются написан-
ные в 1446 году «Хунмин 
Чоным» («Наставление на-
роду о правильном произ-
ношении»). 

С XV по XX век в Корее 
существовало смешанное 
письмо: корни слов записы-
вались ханча, а изменяемая 
часть слова  хангылем. После 
реформы Кабо (кор. 갑오개혁)  
в 1894 году хангыль стал ис-
пользоваться в официаль-
ных документах.

Изучение грамматики 
корейского языка было на-
чато корейскими просве-
тителями Ли Бонумом и 
Чу Сигёном (начало ХХ ве-
ка). После 1945 года в Ко-
рее были созданы условия 
для демократизации язы-
ка. Для многих лингвистов 
она выражалась, в первую 
очередь, в отказе от иеро-
глифики как символа за-
висимости от японского и 
китайского влияния. По-
сле 1945 года в РК и КНДР 
начались реформы язы-
ка, которые были связаны  
с отказом от иностранных 
заимствований и заменой 
их на эквивалентные поня-
тия корейского происхож-
дения. Уже на этом этапе 
языки РК и КНДР стали от-
личаться. Существование 
двух государств усложняет 
и дальнейшую унифика-
цию литературного языка. 
В Республике Корея лите-
ратурным считается сеуль-
ский говор центрального 
диалекта (пхёджун-маль), а  

41 Корейцы // Народы России: 
Атлас культур и религий... С. 160.
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42 Мазур Ю. Н. Корейский язык // 
Языки Азии и Африки. Т. 5. М., 1982. 
С. 283–343.

в КНДР – пхеньянский говор 
(мунхва-о). Сегодня языки 
этих государств отличают-
ся правилами  грамматики, 
правописания и произно-
шения.

Российские лингвисты 
одними из первых в мире 
начали изучать корейский 
язык. В 1874 году был из-
дан «Опыт русско-корейско-
го словаря» М. Пуцилло, а 
с 1897 года корейский язык  
как иностранный впервые 
в мире начал преподавать-
ся в вузе – на восточном 
факультете Петербургского 
университета. В советское 
время на базе Восточного 
института (г. Владивосток) 
была открыта первая в мире 
кафедра корейского языка 
как иностранного42.

В современном корей-
ском языке выделяется 
шесть диалектов: централь-
ный (на основе сеульского 
говора), северо-западный, 
юго-западный, северо-во-
сточный (внутри него ещё 
выделяются говоры райо-

нов Хверён и Пукчён), юго-
восточный, диалект острова 
Чеджудо.

Изначально корейский 
алфавит состоял из 28 гра-
фем, затем 4 были выве-
дены из-за исчезновения 
употребления, но затем 
введено 5 графем для обо-
значения удвоенных со-
гласных и 11 графем для 
обозначения гласных. В ны-
нешнем виде корейский ал-
фавит насчитывает 40 гра-
фем и столько же фонем: 
21 гласная и 19 согласных. 
В корейском языке каждая 
буква означает звук, при 
этом 2, 3 или 4 буквы запи-
сываются в одном квадрате. 
Такой комбинированный 
знак служит для передачи 
слога. Корейская алфавит-
ная система считается од-
ной из наиболее простых 
в мире. Способы словообра-
зования дают возможность 
говорящему подбирать фо-
немы для формирования 
оптимального звука. Это по-

зволяет корейцам, напри-
мер,  максимально точно 
передавать фонетику ино-
странных слов с помощью 
своих букв.

Российские корейцы го-
ворят преимущественно на 
русском языке. На их ру-
сификацию за менее чем 
100 лет повлияло несколько 
факторов, наиболее суще-
ственные из которых – по-
гружение в русскоязычную 
среду в ходе депортации, 
русскоязычная система об-
разования, а также позиция 
родителей, которые свя-
зывали успешное будущее 
детей с изучением русско-
го языка. До депортации 
подавляющее количество 
корейцев РСФСР владело 
родным корейским язы-
ком. После 1937 года язык 
сохранялся неравномерно. 
Те, кто попадал в места ком-
пактного проживания со-
отечественников, сохрани-
ли язык лучше, поскольку 
имели практику общения 
на бытовом уровне, а в шко-
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43 ПМА. Ким Георгий Геннадье-
вич, 1954 г. р., г. Пермь, 2012; ПМА. 
Ким Герман Михайлович, 1935 г. р., 
г. Пермь, 2012.

лах в качестве факультати-
ва проводились занятия по 
родному языку43. Но даже 
в этих местах постепенная 
языковая ассимиляция была 
неизбежна ввиду отсут-
ствия системы образования 
на корейском языке. В ходе 
интервью большая часть 
респондентов подтвердила, 
что не изучала корейский 
язык специально. По итогам 
последней переписи населе-

ния 2010 года 20,5 процента 
российских корейцев назва-
ли корейский язык родным, 
а для 78,7 процента родным 
языком был русский.

Большинство пермских 
корейцев также русскоязыч-
ны, из 370 человек только 99 
(26,7%) назвали корейский 
язык родным, для остальных 
(73,3%) родной язык – рус-
ский. Другие языки среди 
представителей этого народа 
не распространены. В основ-
ном корейским языком ча-
стично владеют люди стар-
шего поколения, рождённые 
до депортации 1937 года. 

Мастер-класс по корейскому 
языку на форуме «Пермь-Восток» 

(Корея), 2015 год
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В IV–VI веках в Корею 
проник буддизм, в пери-
од «Трёх государств» (I век 
до н. э. – VII век) – также 
конфуцианство и даосизм. 
Буддизм оказал значитель-
ное влияние на развитие 
многих сторон культуры 
корейцев (книгопечатание, 
архитектура, скульптура, 
живопись и пр.)44. 

С XVIII века на террито-
рии Кореи начинает распро-
страняться христианство. 
Российские корейцы, как 
правило, придерживаются 
православного вероиспове-
дания. Мигрировавшие на 
российский Дальний Во-
сток корейцы в большин-
стве своём принадлежали  
к буддистской вере. Но уже 

в первые годы многие стали 
принимать христианство 
для того, чтобы перейти  
в русское подданство. Такой 
процесс медленной христи-
анизации корейского насе-
ления России был прерван 
антирелигиозной поли-
тикой большевиков. Боль-
шинство корейцев старше-
го поколения рождались 
в атеистических семьях и 
сегодня не придерживают-
ся никакой из религий. Но 
в условиях возрождения 
православия в современной 

России многие из них ста-
ли принимать православие. 
Для кого-то это осознанный 
шаг, кто-то принимает пра-
вославие просто как наи-
более распространённую  
в России религию. «Мы здесь 
уже покрестились. Раз мы  
в России уже осели, решили 
принять христианство. У нас 
так-то буддизм, но здесь нет, 
а надо ведь во что-то верить, 
поэтому приняли христиан-
ство»45. 

В период проведения 
полевых исследований 
большинство пермских ко-
рейцев назвали наиболее 
близкой себе христианскую 
религию (64,2%), буддизм  
в качестве личного вероис-
поведания не указал никто.

Религия

Традиционные 
верования 

корейского народа –  
анимизм  

и шаманизм. 

44 Корейцы // Народы России: 
Атлас культур и религий… С. 160.

45 ПМА. Ли Валерий Петрович, 
1955 г. р., г. Пермь, 2013.
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46 Корейцы // Народы России: 
Атлас культур и религий… С. 160.

47 ПМА. Ким Герман Михайло-
вич, 1935 г. р., г. Пермь, 2012.

48 ПМА. Пак Викентий Данило-
вич, 1929 г. р., г. Пермь, 2012.

Кирпичи с помощью со-
ломенных жгутов привязы-
вали к каркасу, а снаружи 
обмазывали конструкцию 
глиной46. В Российской им-
перии корейцы сумели 
сохранить традиции до-
мостроения. Однако депор-
тация 1937 года заставила 
их оставить свои дома на 
Дальнем Востоке, а на но-
вом месте корейцы вы-
нуждены были возводить 
примитивные землянки, и 
технологии традиционного 
домостроения были прак-
тически полностью утраче-
ны. Однако ряд элементов 
сохранился и сегодня явля-
ется неотъемлемой частью 
быта российских корейцев. 
Речь идёт о системе подо-
грева пола кудури. В тради-
ционных корейских жили-
щах было принято пускать 
под полом змеевидные ка-
налы и соединять их с пе-
чью. Тёплый воздух таким 
образом распространялся 
под полом по всей площади 

жилища. Вот как описыва-
ет кудури пермский кореец 
Герман Михайлович Ким: 
«У нас, корейцев, пол подогре-
вается. Кудури называется.  
В пол запускали несколько ды-
моходов, там и обогревается. 

На пол можно чайник ста-
вить, греться. Окна из стекла 
большие, на Дальнем Восто-
ке окон меньше и сами окна 
меньше»47. Живущий более 
50 лет в Перми Викентий 
Данилович Пак даже при-
нимал участие в заклад-
ке таких печей: «Кудури – 
отап ливаемая печь. Я лично 
эти печи ходил складывал. 
Это такой отапливаемый 
пол. Печка идёт зигзагом под 
столом (дымоход из кирпича), 
сверху пол кирпичный, глина 
и потом циновка из камы-
ша»48.

Сегодня материальная 
культура российских ко-
рейцев сохраняется лишь 
фрагментарно. Фиксируе-
мое увлечение корейской 
живописью и декоративно-
прикладным творчеством 
эксперты не считают воз-
рождением собственных 
традиций, а рассматривают 
его как привнесённое в со-
временную Россию из Ре-
спублики Корея.

Дом 
и материаль-
ная культура 

Традиционное 
корейское жилище 

представляло из себя 
конструкцию 

из деревянного 
каркаса, обложенного  

кирпичами 
и имеющего 

уникальную систему 
подогрева пола. 
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49 Ким Г. Н. Распад СССР и пост-
советские корейцы [Электронный 
ресурс]. Lib.Ru. URL: http://world.lib.
ru/k/kim_o_i/aws.shtml (дата обра-
щения: 07.02.2014).

50 ПМА. Ким Валентин Игнатье-
вич, 1936 г. р., г. Чайковский, 2012.

51 Ланьков А. Корейцы СНГ: стра-
ницы истории [Электронный ре-
сурс]. Восточный портал Oriental.ru.  
URL: http://lankov.oriental.ru/d25.
shtml (дата обращения: 10.01.2014).

На вопрос о кухне любой 
кореец сможет назвать не-
сколько рецептов, которые 
сохраняются в корейских 
семьях49. Даже в советское 
время корейцы, приезжая  
в различные регионы РСФСР,  
находили возможности 
приобрести соевый соус, 
красный перец и другие ин-
гредиенты, необходимые 
для приготовления пищи. 
У традиционной корейской 
кухни есть несколько отли-
чительных особенностей: 
большая роль риса, острый 
вкус, использование соевой 
пасты и большого коли-
чества овощей. Корейская 
кухня практически не знает 
жиров и сахара, мало упо-
требляемо мясо. Основное 
блюдо у корейцев – рис 
(пап). Эту культуру и спо-
собы её выращивания они 
привезли с собой сначала на 
Дальний Восток, а затем –  
в Среднюю Азию. «Если ты 
воспитывался в духе корей-
ского уклада, куда денешься? 

Традиционная 
кухня

Кухня – один  
из наиболее полно 

сохранившихся  
комплексов традици-

онной культуры  
российских  
корейцев. 

Оно всегда остаётся. Еду я, 
допустим, люблю корейскую. 
Мне обязательно раз в день 
нужно есть кашу рисовую.  
Не такую, как в столовой, а 
чтоб рис друг от друга был от-
делён, зёрнышко к зёрнышку», –  
вспоминал в интервью Ва-

лентин Игнатьевич Ким50. 
Поскольку рис, несмо-

тря на питательность, яв-
ляется довольно пресной 
пищей, в Корее историче-
ски сложилась традиция 
использования большого 
количества приправ с ярко 
выраженными вкусовыми 
качествами. И вторым по 
значимости для корейцев 
продуктом можно назвать 
красный перец. Корейская 
кухня считается самой 
острой в мире51, и сами ко-
рейцы это признают. При 
приготовлении пищи они 
используют много красного 
перца, отчего блюда даже 
приобретают красноватый 
оттенок. С ним готовится 
большинство наиболее по-
пулярных блюд. 

Если говорить о корей-
ской кухне, нельзя не упомя-
нуть и о традиции исполь-
зования палочек для еды. 
Сегодня мода на палочки 
активно входит в культуру 
всего мира вместе с расту-
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щей популярностью восточ-
ноазиатской кухни. Россий-
ские корейцы, родившиеся 
в депортации, лишь помнят 
палочки в руках своих стар-
ших родственников, сами 
они всю жизнь ели ложками. 
Однако в постсоветское вре-
мя многие из них стали ис-
пользовать для еды палочки, 
как и их предки.

Корейцы стараются со-
хранить свою кухню, но 
наиболее трудоёмкие ре-

цепты постепенно исче-
зают. Так, известный ещё  
в советские времена «удар-
ный хлеб» (из самодель-
ной рисовой муки) сегод-
ня, как правило, покупают  
к праздникам готовым. 
Сегодня у российских ко-
рейцев сохранились и яв-
ляются наиболее популяр-
ными такие блюда, как 

кукси (суп-лапша), кимчи (со-
лёная капуста), морковь-ча 
(известная как морковь по-
корейски), мясо хе, а также 
различные виды салатов. 
В целом традиции нацио-
нальной кухни у корейцев 
сохранились почти без из-
менений. Национальные 
блюда из рациона у корей-
цев даже в четвёртом поко-
лении не только не исчезли, 
но и усложнились, оказав 
влияние на русскую кухню.

Острый салат 
 из пророщенной пшеницы
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КИМЧИ

В современной Корее самое распространённое овощное блюдо – ким-
чи, или квашеная капуста. Существует до 200 различных способов 
приготовления и засола. В России для приготовления кимчи корейцы 
стали использовать не только пекинскую капусту, но и белокочанную. 
В КНДР и Республике Корея эту закуску готовят только из пекинской 
капусты. 

Рецеïты корейской кухни

34
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Каждый кочан капусты разрезается 
вдоль и надсекается ещё и со стороны ос-
нования. Под струёй воды, аккуратно раз-
двинув листочки, капусту нужно намо-
чить. Затем в большом тазу каждый лист 
просолить, отгибая один за другим. Полу-
чившиеся «полукочаны» нужно оставить 
в тазу на два часа, а затем перевернуть и 
оставить ещё на два часа. Через два часа 
переверните их на другой бочок. Так они 
просолятся равномерно. Пока солится ка-
пуста, нужно сделать заправку.

Для этого понадобятся кусок имбиря, 
луковица и целая чашка чеснока. Имбирь, 
лук и чеснок нужно измельчить в бленде-
ре. После этого из рисовой муки сварить 
кисель (2–3 стакана воды и 3 столовые 
ложки муки). Получившуюся белую смесь 
поставить на огонь и помешивать, пока 

она не начнёт закипать. Как только по-
явятся крупные пузырьки, нужно выклю-
чить плиту и добавить в кисель 3–4 столо-
вые ложки сахара, размешать и оставить 
остывать. Морковь и зелёный лук нарезать 
соломкой. После этого в большой миске 
смешать морковку и зелёный лук, смесь из 
имбиря, лука и чеснока, остывший рисовый 
кисель. В заправку необходимо добавить 
полчашки красного перца и соус. Заправка 
готова. Под струёй воды промыть каждый 
листик капусты, соли не должно остаться. 
Отжать кочаны, слегка скручивая (как бе-
льё). Оставить получившийся рассол. По-
сле этого каждый лист капусты промазать 
заправкой и уложить её слоями в бочонок 
или пластиковый контейнер. Получивше-
еся блюдо нужно ещё на сутки оставить 
«засаливаться», после чего можно есть.

Для приготовления необходимо: 

китайская (пекинская) капуста или белокочанная – 2 шт.,
морковь – 1 шт.,
лук – 1 шт.,
чеснок очищенный – 1 чашка,
имбирь свежий,
рыбный соус (можно тайский),
мука рисовая – 1/2 чашки,
красный перец хлопьями – 1/2 чашки,
соль, сахар.
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ХЕ  

Очень популярно среди корейцев хе – способ приготовления мяса 
с использованием свойств уксуса. Мясо в сыром виде при соблюде-
нии ряда технологий замачивается в уксусе, который химически 
воспроизводит процессы горячей варки, делая мясо пригодным для 
пищи. Наиболее популярным видом хе у российских корейцев явля-
ется рыба хе.

Для приготовления необходимо:  

500 г филейной части рыбы (горбуша, 
форель, судак, кефаль, скумбрия, щука),
4 луковицы, 
2 моркови,
2 зубчика чеснока,
1 ст. ложка уксусной эссенции,
сладкий перец,
зелень,
кориандр,
сахар, соль.

Филе промыть, нарезать тонкой длинной со-
ломкой не более 1 см шириной, полить уксусом 
и на 30 мин. оставить. Длинной соломкой на-
резать морковь, пассеровать на растительном 
масле, подсолив, выложить сверху на рыбу. На 
морковь слоем уложить нарезанный соломкой 
сладкий перец, далее – полукольцами лук, по-
лить оставшимся уксусом, посыпать специями, 
сахаром, подсолить, перемешать всё, добавив 
мелко нарезанный чеснок и кинзу, убрать в хо-
лодильник на сутки. После этого можно есть.
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МОРКОВЬ-ЧА 

Некоторые блюда у российских корейцев по-
явились после приезда в Россию и уже являются 
отличительной чертой их культуры. Самый 
известный пример – морковь-ча, более извест-
ная в России как морковь по-корейски. Сами ко-
рейцы помнят историю появления блюда. По-
сле депортации 1937 года корейцы, оказавшиеся 
в Средней Азии, стали искать себе пропитание. 
А в это время как раз был урожай моркови (ок-
тябрь-ноябрь). Пресную морковь корейцы есть 
не могли и стали готовить салаты из морко-
ви с использованием специй52. Поэтому мест-
ное население и назвало продукт «морковь по-
корейски». В КНДР и Республике Корея такого 
блюда нет.

Морковь вымыть, очистить и нашинковать соломкой. 
Добавить соль в большом количестве и оставить на десять 
минут, чтобы из моркови пошёл сок. Затем морковь нуж-
но промыть и хорошо отжать в дуршлаге. После промывки 
морковь можно переложить в ёмкость. Прокрутить на мясо-
рубке 4 зубчика чеснока и добавить их в морковь. Получен-
ный салат следует залить тремя столовыми ложками 9-про-
центного уксуса, тщательно перемешать. 

После этого необходимо приготовить маринад. В сковоро-
ду налить оливковое масло, поставить на огонь и раскалить 
сковородку до появления белого пара. Затем добавить к мас-
лу одну чайную ложку красного перца (паприки), уменьшить 
огонь и обжарить в течение одной минуты. Далее в сковоро-
ду положить половину головки репчатого лука и обжарить до 
образования на нём золотистой корки. Затем процедить мас-
ло, очистить его от лука и добавить в морковь. Получившийся 
салат перемешать, накрыть крышкой и оставить на сутки, по-
сле чего блюдо можно считать готовым.

Для приготовления необходимо:

1 кг моркови,
4 зубчика чеснока,
3 ст. ложки 9% уксуса,
5 ст. ложек оливкового масла,
1 ч. ложка красного перца 
(паприки),
1/2 головки репчатого лука,
соль.

 
52 Ли Б. В. Познай богатство корейских традиций. Алматы, 2008. С. 160.
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Даже живя в депорта-
ции, они смогли наладить 
отсчёт времени согласно 
своим традициям. В насто-
ящее время корейцы уже 
полностью перешли на гри-
горианский календарь, и 
подавляющее большинство 
пользуется лунным кален-
дарём только для опреде-
ления даты «корейского» 
Нового года – первого дня 
нового года по лунному 
календарю (соль, сольналь, 
сольлар). Традиционно этот 
праздник был семейным и 
начинался с жертвоприно-
шений, посещения и бла-
гоустройства могил пред-
ков, чтения молитв и ряда 
ритуальных церемоний54. 
У российских корейцев во 
второй половине ХХ века 
этот праздник перенял мно-
го элементов Нового года. 

А в 1990-е годы, с началом  
национально-культурного 
движения российских ко-
рейцев, он пережил «воз-
рождение», окончатель- 
но превратившись в шум- 
ное праздничное застолье  

с большим количеством при- 
глашённых гостей. В таком 
виде праздник сохраняется 
и сегодня. И современные 
прикамские корейцы на-
зывают праздник по-русски 
«Новым годом», иногда до-
бавляя к нему слово «ко-
рейский», «восточный» или 
«лунный». В Новый год ко-
рейцы, как правило, соби-
раются в одном из местных 
кафе или ресторанов, гото-
вят блюда корейской кух-
ни, поют корейские песни, 
общаются между собой. Для 
российских корейцев Новый 
год по лунному календарю 
уже не просто праздник, это 
важный институт, сложив-
шийся механизм поддерж-
ки и развития этнокультур-
ных связей, сохранения и 
воспроизводства корейцами 
своей этнической культуры.

Праздники

Корейцы относятся  
к народам, у которых 

традиционно  
использовался лун-

ный календарь53. 
Поэтому многие 

праздники, которые 
они сохраняют, живя 

в России, высчиты-
ваются по лунному 

календарю.

53 Джарылгасинова Р. Ш., Ио-
нова Ю. В. Календарные обычаи и 
обряды народов Восточной Азии. 
Новый год. М., 1985. С. 79–116.

54 Ли Г. Н. Обычаи и обряды ко-
рейцев России и СНГ // Энциклопе-
дия корейцев России… С. 308.
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Семейные  
традиции  
и обряды

Российские корейцы 
сохранили традици-
онные представле-

ния об особенностях 
жизненного цикла 

человека. 

Так, каждый кореец зна-
ет, что в своей жизни он 
должен «принять три сто-
ла»: в год после рождения, 
в день свадьбы и в день 
60-летия. Причём если пер-
вые два события должны 

готовить родители, то по-
следний уже нужно при-
нять от своих детей. Если 
эти «три стола» в жизни че-
ловека состоялись, значит, 
он прожил жизнь успешно 
и благополучно.

Активисты корейского общества «Бухаль» на съёмках передачи «Национальный хоровод», 2015 год
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Исследователи истории 
корейцев неоднократно от-
мечали, что их духовная 
культура формировалась 
под сильным влиянием 

конфуцианской системы 
ценностей, для которой ха-
рактерны почтительное от-
ношение к старшим (осо-
бенно к отцу), подчинённое 
положение женщин, цен-
ности семьи и обществен-
ного долга55. Традиционно 
главой семьи у корейцев 
являлся отец (хочу), его ре-
шение было обязательным, 
ему нельзя было возражать. 
Вся власть в доме была со-
средоточена в его руках56. 
Уважение к старшим, и 
к отцу в особенности, харак-
терно для систем воспита-
ния многих народов, однако 
у корейцев оно выражается 
в совершенно отличной от 
других систем воспитания 
поведенческой установке – 
самопожертвовании детей 
ради своих родителей. 
Культ отца (а также старших 
родственников) выражался 

в ряде поведенческих норм. 
Так, в присутствии старших 
родственников нельзя си-
деть, при встрече – нужно 
приветствовать поклоном. 
За столом  лучшая часть еды 
доставалась отцу. Общаться 
с родителями, и особенно 
с отцом, у корейцев было 
принято в изысканных вы-
ражениях, приветствовать 
его по утрам и по вече-
рам. Нормальным считалось 
(в некоторых семьях так 
считается и по сей день) об-
ращение к отцу и к матери 
на «Вы». Эта система цен-
ностей сохраняется у корей-
ского народа и в наши дни57.

Отношения «отец – сын» 
в корейском семейном эти-
кете экстраполировались 
и на систему отношений 
«старший – младший». Эти-
кет почитания младшими 
старших включал в себя 
следующие устоявшие-
ся нормы поведения: если 
сын не мог сидеть в при-
сутствии отца, то младший 
брат должен был встать 
в присутствии старшего. Де-
тей приучали к тому, что 

Семейные 
отношения

55 Ионова Ю. В. Обряды, обычаи 
и их социальные функции в Корее: 
середина XIX – начало XX в. М., 1982. 
С. 124.

56 Там же. С. 131.
57 Цай Е. Н. О традиционном вос-

питании корейцев [Электронный 
ресурс]. Publishing house Education 
and Science s.r.o. URL: http://www.
r u s n a u k a . c o m / 1 9 _ N N M _ 2 0 0 7/
Psihologia/23363.doc.htm (дата обра-
щения: 20.02.2014).

Лев Харитонович
и Земфира Андреевна Ким 

с семьёй, г. Пермь
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в разговоре со старшим не-
прилично смотреть ему 
прямо в лицо, что голову 
в знак почтительности следу-
ет наклонить. Но в услови-
ях жёсткого культа старших 
по отношению к младшим 
корейцы верят, что свой 
высокий статус старшие 
родственники должны под-
тверждать и заслуживать 
его собственными приме-
рами. Если младших с дет-
ства приучают слушаться 
старших, то старшим вну-
шается, что они должны 
оберегать и опекать млад-
ших: «Взрослые пришли, все 
поздоровались, поели и вышли. 
Самый младший – главный 
чайханщик. Когда массовые 
мероприятия проводятся, де-
вочки смотрят и учатся. Так 
росли. Сначала моют посуду, 
потом им разрешают чи-
стить, резать. А заправляют 
салаты только самые опыт-
ные»58. При этом мнение 
родителей никогда не об-
суждалось: «Если родители 
сказали – всё, это не обсужда-
лось. Для нас родители – это 
был закон. Раньше за стол 

не сажали детей. Отец скажет 
выйти, всё – детей нету»59.

В этой системе верти-
кальных связей (от отца – 
к сыну, от старшего – 
к младшему) весьма суще-
ственным является наличие 
горизонтальной связи – 
между родственниками. 
Для корейцев очень важна 
роль семейных и родствен-
ных отношений, и они ста-
раются сохранять её даже 
в современных российских 

условиях. Одной семьёй 
считаются родственные 
связи на уровне братьев и 
их семей, двоюродные и 
троюродные братья счита-
ются близкими родствен-
никами, без них не должно 
обходиться ни одно семей-
ное торжество. Поэтому лю-

58 ПМА. Былинкина Валенти-
на Геннадьевна, 1964 г. р., г. Пермь, 
2013.

59 ПМА. Дон Эдуард Владими-
рович, 1948 г. р., г. Чайковский, 
2013. 

Эдуард Владимирович Дон 
с семьёй, 2014 год
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бое важное событие в жиз-
ни корейца происходит 
в присутствии большого 
количества родных: «У нас 
если праздник какой-то, и все 
родные собираются, то до 60 
человек бывает»60.

Особенным у корейцев 
является и воспитание де-
тей. Многие исследователи 
отмечают, что в Корее дети 
до 5 лет воспитываются до-
статочно либерально. Счи-
тается, что если начать дис-
циплинировать маленького 
ребёнка, это может навре-
дить его характеру, замед-
лить его духовный рост. Ма-
лыша редко ругают и почти 
никогда не наказывают61.  
Сразу после рождения и до 
3–5 лет ребёнок считает-
ся «Буддой», им все восхи-
щаются, стараются во всём 
угодить: «У нас до трёх лет 
с ребёнком все носятся, как 
с писаной торбочкой, как с ко-
ролём»62. Корейцы верят, что 

в такой атмосфере у ребён-
ка формируется уважитель-
ное и почтительное отно-
шение к окружающим его 
старшим. Но как только он 
переходит в сознательный 
возраст, воспитание стано-
вится всё более строгим и 
жёстким, чтобы ребёнок 
рос послушным. Считается, 
что от строгости напрямую 
зависит успешное будущее 
детей. Из детства корей-
цы практически не помнят 
сказок, игрушек или каких-
то развлечений, воспоми-
нания о детстве сопряжены 
с воспоминаниями о тяжё-
лом труде дома или на сель-
скохозяйственных работах: 
уборке риса или уборке и 
обработке хлопка. Исследо-
ватель Ю. В. Ионова в своих 
работах пришла к выводу, 
что сказки, игрушки для 
детей не характерны для 
корейской традиционной 
культуры, а все обряды в ос-

новном связаны с трудом63. 
Строгость родителей и свою 
собственную в процессе вос-
питания отметили многие 
пермские корейцы. «Корей-
цы в отношении детей очень 
жёсткие. Нельзя сюсюкаться, 
надо всегда пожёстче быть. 
Поэтому корейцы внутри 
имеют очень строгий харак-
тер, даже не плачут никогда. 
Мама говорила, что характер 
должен быть, как перец»64.

Корейцы верят, что 
чётко регламентирован-
ные взаимные отношения 
между старшими и млад-
шими, сильные семейные 
связи обеспечивают устой-
чивый быт, исключают 
возможность конфликтов. 
В жизни современных рос-
сийских корейцев семья 
по-прежнему играет боль-
шую роль, являясь важным 
институтом сохранения и 
воспроизводства традици-
онных ценностей.

60 ПМА. Ким (Хан) Мира Петров-
на, 1960 г. р., г. Пермь, 2012.

61 Ли Г. Н. Семейные устои ко-
рейцев Корё Сарам. Бишкек, 2002. 
С. 55–56.

62 ПМА. Былинкина Валенти-
на Геннадьевна, 1964 г. р., г. Пермь, 
2013.

63 Ионова Ю. В. Указ. соч. С. 206.
64 ПМА. Ким Людмила Хаксе-

новна, 1958 г. р., г. Пермь, 2014.
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Рождение ребёнка, 
обряд «толь»

В корейской традиции 
существует понятие о том, 
что жизнь человека начина-
ется ещё в утробе матери и 
отсчёт возраста следует на-
чинать с момента зачатия65. 

Соответственно, ребёнок, 
по представлениям корей-
цев, рождается уже в воз-
расте девяти месяцев. Само 
ожидание ребёнка выра-
жается в уважительном от-
ношении к беременным, 
которое корейцы также вы-
деляют как одну из своих 
культурных особенностей: 
«Очень трогательное отно-
шение к женщинам. Если жен-
щина забеременела, с ней но-
сятся, как с писаной торбой. 
Женщина должна слушать 
что-то, рисовать и обяза-
тельно учиться в этот мо-
мент»66. Кроме этого, бере-
менность сопровождается 
различными сложными об-
рядами (роженица, напри-
мер, должна была спать на 
правом боку или есть много 
перца), которые должны об-

легчить роды и способство-
вать появлению мальчика67.

После рождения ребёнка 
в течение трёх месяцев его 
принято показывать только 
близким, чтобы оградить 
от возможных болезней. 
Поскольку на третий ме-
сяц после рождения при-
ходится первый год жизни 
ребёнка с момента зачатия, 
то в корейской традиции 
принято отмечать 3 месяца 
(100 дней) – покыль, или пэ-
кыль. В современной Корее 
этот обряд сохраняется, од-
нако у российских корей-
цев он практически утерян. 
Гораздо популярней у рос-
сийских корейцев праздник 
толь, когда ребёнку испол-
няется год после рождения. 
Праздник толь связан с об-
рядом определения буду-
щего младенца. В этот день 
в гости к семье приглаша-
ются все родные и близкие, 
малыша одевают в наци-
ональный костюм, специ-
ально сшитый по этому слу-

чаю. После этого перед ним 
на специальном столе на 
равном отдалении выкла-
дывается ряд предметов, 
символизирующих те или 
иные профессии. Считает-
ся, что тот предмет, к ко-
торому малыш потянется, 
определит его будущее68. 

Обычно на стол клали 
ножницы (парикмахер или 
мастер), нитки (портной), 
деньги (богач), карандаш 
(учёный), воду (пьяница), 
битый хлеб, рис или фа-
соль (крестьянин, рис также 
мог означать плохую жизнь 
и скорую смерть), нож или 
стрелу (военный) и др. Се-
годня перед маленькими 
корейцами могут также 
положить компьютерную 
мышь (программист) или 
косметику (парфюмерная 
индустрия). В последние 
годы также стало модным 
проводить праздники в кафе 
или ресторанах с большим 
количеством участников. 
Очевидно, что сегодня этот 
обряд переживает возрожде-
ние и становится традицией 
российских корейцев.

65 Ли Г. Н. Обычаи и обряды ко-
рейцев России и СНГ // Энциклопе-
дия корейцев России… С. 261.

66 ПМА. Былинкина Валентина 
Геннадьевна, 1964 г. р., г. Пермь, 2013.

67 Ланьков  А. Н. Корея: будни и 
праздники. М., 2000. С. 374. 

68 Ионова Ю. В. Указ. соч. С. 155.
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Традиционная 
свадьба у российских 

корейцев
Тезис о взаимопроник-

новении корейских и тра-
диционных русских обря-
дов более всего относится 
к свадьбе. 

Исторически эти обря-
ды были схожи, и сегодня 
сложно отличить, что яв-
ляется влиянием русской 
или азиатской традиций, а 
что корейцы сохранили от 
предков. Однако несколько 
уникальных особенностей 
в обряде корейской свадьбы 
сохраняется по сей день.

Выбору супруги всегда 
уделялось большое внима-
ние. Перед свадьбой род-
ственники жениха и невесты 
сначала изучали генеалогию 
(поны) своих сватов: «...если 
они (поны – М. К.) совпадали, то 
родство считалось единокров-
ным, а познакомившиеся люди – 
родственниками, принадле-
жавшими к одной экзогамной 
группе, браки между членами 
которой были запрещены»69. 
Если поны отличались, то ро-

дители будущих молодожё-
нов сравнивали их гороско-
пы, нанимали специальных 
гадателей. Каждая из этих 
процедур могла расстроить 
свадьбу ещё на начальной 
стадии. 

Традиционная корейская 
свадьба состояла из трёх 
этапов: сватовства, чинчи и 
собственно свадьбы. Если 
девушка с молодым чело-
веком понравились друг 
другу, то отец с сыном идут 
свататься в семью невесты. 
Сватовство называется хон-
семари, или хонсе маар. На 
хонсемари назначают день 
свадьбы. В случае согласия 
родителей назначается чин-
чи, или помолвка. В день 
чинчи в дом невесты при-
ходят жених и несколько 
его близких родственников 
мужского пола: отец, брат 
или дядя. Их цель – позна-
комиться с родственниками 
невесты. Каждый из пред-
ставителей дарит невесте 
подарки, а родственники 
невесты накрывают стол. 
Саму свадьбу у корейцев 
традиционно было приня-
то играть два дня: первый 
день – у невесты, второй – 
у жениха. Однако в совет-

69 Ионова Ю. В. Указ. соч. С. 125.

ские времена двухдневную 
свадьбу было делать тяжело 
и постепенно свадьбы стали 
праздновать в течение дня. 
Тем не менее влияние корей-
ской культуры сохранилось, 
в результате появился обычай 
первую половину дня празд-
новать у невесты, а вторую – 
у жениха. В таком виде ко-
рейская свадьба сохраняет-
ся и сегодня. В день свадьбы 
жених должен ехать за неве-
стой с избранными наиболее 
близкими родственниками-
мужчинами. Перед отъездом 
он должен кланяться своим 
родителям. В доме невесты 
для жениха в это время го-
товится ряд испытаний (как 
обряд «выкупа» на русской 
свадьбе). После «выкупа» все 
переходят за праздничный 
стол, а во второй половине 
дня жених с невестой и с на-
значенными родственника-
ми со стороны невесты едут 
в дом жениха. При этом ро-
дители невесты в дом жени-
ха уже не едут. В новый дом 
невеста везёт с собой зерка-
ло (по другим источникам, 
его везёт старшая из сестёр). 
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отметили, что помнили 
такого петуха на столе (не-
которые даже рассказыва-
ли, что жениху необходимо 
было обязательно оторвать 
голову петуху и положить 
её в карман), но многие за-
труднились ответить, что 
он символизировал. В ко-
рейской культуре петух яв-
ляется одним из символов 
мужского начала. На сва-
дебный стол блюдо с пету-
хом ставили, чтобы обеспе-
чить благоприятную жизнь 

и появление потомства.  
В некоторых случаях в клюв 
петуху клали красный пе-
рец (тоже один из симво-
лов мужской силы). Перец  
в клюве у петуха симво-
лизировал и продолжение 
рода. Петух должен быть 
как на столе у жениха, так и 
на столе у невесты. На вто-
рой день после свадьбы не-
веста должна приготовить 
завтрак и подарить подарки 
всем родственникам жени-
ха. В первую очередь тем, 
кто отправлял ей подарки 
на чинчи. В ответ невеста 
также получает подарки, но 
обычно в виде денег.

Когда невеста приезжает, 
под ноги ей кладут мешок 
риса, и она должна в него 
вступить, чтобы жизнь была 
сытая и благополучная. При-
готовленное зеркало заносят 
в дом и показывают матери 
жениха. Считается, что этот 
ритуал будет способствовать 
взаимопониманию между 
невестой и родителями же-
ниха.

Свадебный стол прак-
тически не отличается от 
обычного стола. Однако 
главным украшением его 
является петух с красным 
гребешком во рту. Все ре-
спонденты в интервью 

Участники городского открытого 
форума «Пермь-Восток» (Корея) 

в корейских национальных 
костюмах, 2015 год
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Один из старейших корейцев Перми Герман Ким, 2015 год
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60-летний юбилей – 
«хангаби»

60-летний юбилей (хан-
габи, ханга, хвангаб) счи-
тается важнейшей датой 
в жизни корейца. 

Несмотря на постепен-
ную культурную ассими-
ляцию ряда традиций, эта 
традиция сохраняется. 60 
лет – третий «стол» в жиз-
ни человека, который он 
уже должен принять от сво-
их детей. Праздник явля-
ется символом «сыновней 
почтительности», которую 
заслужил юбиляр своей 
жизнью. Поэтому его при-
нято отмечать особо пышно, 
с приглашением большого 
количества гостей70. 

Человек имеет право 
справлять хангаби только 
в том случае, если принял 

до этого два «стола». Соот-
ветственно, 60 лет не могут 
праздновать одинокие и те, 
кому не проводили толь. 
Сами корейцы называют 
60-летний юбилей главным 
рубежом и итогом в жиз-
ни: «Либо как некая граница 
между двумя частями жизни. 
60 лет это считается как 
граница между старостью и 
зрелым возрастом. Это самый 
оптимальный возраст. В 50 
ещё молодой, в 70 уже старый, 
не все доживут»71.

Традиция справлять 
именно 60 лет связана 
с лунным календарём, 
который в Корее имел 
60-летний цикл (12 знаков 
зодиака ежегодно воплоща-
ются в пяти стихиях, созда-
вая таким образом 60-лет-
ний цикл). В традиционном 
лунном календаре летоис-
числения 60-летний цикл 
был равен понятию «век» 
в западной традиции72. Сле-
дует отметить, что по ко-
рейским обычаям справ-
лять хангаби нужно в 59 лет, 
поскольку жизнь человека 

начинается за 9 месяцев 
до рождения. В России ста-
ли отмечать уже ровно 60 
лет, тем более что именно 
в это время в СССР мужчин 
было принято провожать 
на пенсию. В этот день дети 
приглашают всех близких 
и дальних родственников, 
накрывают столы, чествуют 
юбиляра. Определён лишь 
порядок выступающих. На-
чать поздравления должны 
дети и внуки, потом род-
ственники со стороны отца, 
а потом со стороны матери. 
Обряд хангаби в последнее 
время очень видоизменил-
ся, и многие его особенно-
сти утеряны. Между тем он 
остаётся в памяти корейцев 
и передаётся из поколения 
в поколение как важней-
шая дата в жизни человека.

70 Ланьков А. Н. Указ. соч. С. 377.
71 ПМА. Ким Павлина Алексеев-

на, 1954 г. р., г. Пермь, 2013.
72 Ионова Ю. В. Указ. соч. С. 20. 
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Îбùественные организации
и их деятельность
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73 Устав культурно-просве-
тительского общества корейцев 
Пермской области «Ариран» [при-
нят в 1992 г.] // Межэтнический мир 
Прикамья. М., 1996. Т. 2. С. 139–144.

74 Пак М. Д. «Ариран» – это гимн 
пермских корейцев // Пермские но-
вости. 1998. 4 авг.

75 Пак М. Д. Судьба корейцев  
в России // Национальный вопрос 
в прошлом, настоящем и будущем 
России: Тез. док. межрегион. науч.-
практ. конф. Пермь, 1995. С. 92. 

Распад СССР и последовав-
шие либерализация и демо-
кратизация активизировали 
общественную деятельность. 
Принятый в 1992 году закон 
«О некоммерческих органи-
зациях» позволил создавать 
национально-культурные 
общественные организации. 
Культурно-просветительское 
общество корейцев Перм-
ской области «Ариран» (по 
названию известной корей-
ской песни о мифической 
горе Ариран) было создано  
в 1992 году73. Это была одна из 
первых национально-куль-
турных организаций При-
камья. Идея создания такого 
общества родилась у сотруд-
ника Пермского политехни-
ческого института Михаила 
Даниловича Пака во время 
празднования восточного Но-
вого года74. 

При создании общество 
«Ариран» ставило следую-
щие цели:

– реализация и защита 
гражданских, политиче-
ских, экономических, соци-
альных и культурных прав и 
свобод пермских корейцев;

– возрождение, сохране-
ние и развитие корейского 
языка, культуры и традиций;

– установление, поддер-
жание и расширение связей 
с национальными образова-
ниями в Российской Феде-
рации и за рубежом;

– проведение культурно-
просветительской работы 
среди населения;

– углубление интерна-
циональных убеждений и 
укрепление мира между 
народами и нациями.

В первые годы существо-
вания общество «Ариран» 
занималось налаживанием 
контактов с органами власти 
и корейцами Прикамья, со-
действовало в работе по ре-
абилитации, реализовывало 
совместные проекты как с ор- 
ганизациями корейцев в со-
седних регионах, так и с КНДР 
и Республикой Кореей75. 

Тогда же в актив органи-
зации стали входить наи-
более уважаемые корей-
цы, жившие и работавшие  
в Прикамье. Они прово-
дили совместные встречи, 
праздновали дни рождения 
и национальные праздни-
ки. Наибольшей популяр-
ностью пользовался Новый 
год по лунному календарю. 
Этот праздник пермские ко-
рейцы, как правило, встре-
чали в кафе большими ком-
паниями. 

В начале 1990-х 
годов инициативы 

по созданию обществ 
корейцев возникли 
сразу в нескольких 
крупных регионах 
России, в том числе 

и в Пермской 
области.
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Презентация «Преподавание корейского языка в ПГНИУ», 2015 год

Исполнение песни «Ариран» на корейском языке сводным хором МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми 
на форуме «Пермь-Восток» (Корея), 2015 год
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Презентация стенда по истории корейцев в Прикамье 
в рамках проекта «Пермь – наш дом», 2012 год
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В середине 1990-х годов 
корейское национально-
культурное движение в Рос-
сии пережило ряд перемен. 
Как отмечают исследовате-
ли, «романтический» на-
строй начала 1990-х годов 
прошёл. Вопросы реабили-
тации были в большинстве 
решены, увлечение «насто-
ящей» корейской культу-
рой прошло, и постепенно 
общественное движение ко-
рейцев стало терять своих 
активистов76. Несмотря на 
эти сложности, в Пермской 
области второму поколению 

общественных активистов 
удалось сохранить преем-
ственность и определить 
новые направления разви-
тия. В 1999 году пермские 
корейцы, ранее входившие 
в правление культурно-про-
светительского общества 
«Ариран», приняли реше-
ние о создании корейской 

национально-культурной 
общественной организации 
«Бухаль» («Возрождение»). 
В уставе новой организации 
было закреплено, что она 
создавалась с целью сохране-
ния национальной самобыт-
ности и традиций, развития 
языка, образования, нацио-
нальной культуры корейцев. 
В Совет организации во шли 
наиболее выдающиеся и 
уважаемые корейцы Перм-
ского края77.

КНКОО «Бухаль» («Возрож-
дение») ежегодно проводятся 
праздничные мероприятия, 

76 Ким Г. Н. Мы просто другие 
корейцы // Энциклопедия корей-
цев России… С. 184.

77 Устав Корейской националь-
но-культурной общественной орга-
низации Пермского края «Бухаль». 
Утверждён Учредительным со-
бранием 23 января 2009 г. Внесено 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц 3 марта 2009 г.

Отчётно-выборная конференция 
КНКОО «Бухаль», 2014 год
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Участие национально-культурных центров 
в праздновании корейского Нового года, 2016 год
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связанные с традицион-
ной корейской культурой 
(например, встреча Нового 
года по лунному календа-
рю), реализуются инициа-
тивы просветительского ха-
рактера. В последние пять 
лет организация являлась 
инициатором и организато-
ром ряда крупных проектов 
общегородского, краевого  
и международного мас-
штабов. 

В 2011 году при участии 
администрации губернато-
ра Пермского края прове-
дены съёмки документаль-

ного фильма об истории 
и культуре народов Перм-
ского края южнокорейской 
телекомпанией ЕBS. Фильм 
уже не раз транслировался 
на пермских мероприятиях 
и фестивалях. 

В 2012 году в Пермском 
крае в рамках краевой целе-
вой Программы развития и 
гармонизации националь-
ных отношений прошёл 
цикл торжественных ме-

роприятий, посвящённых 
20-летию с момента со-
здания общества «Ариран». 
Юбилейные мероприятия 
открылись круглым сто- 
лом по теме «Корейцы  
в истории и культуре Перм-
ского края», участие в ко-
тором приняли местные 
историки и краеведы, руко-
водители и активисты наци-
онально-культурных обще-
ственных центров, корейцы 
Пермского края. На итоговом 
вечере, который состоялся  
в день встречи Нового года по 
лунному календарю, в Пермь 

Съёмки фильма о Перми 
на корейском языке 

компанией EBS, 2011 год
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был приглашён ансамбль 
корейской песни «Ариран» 
из Москвы. В том же году 
в рамках реализации музей-
ного проекта «Пермь – наш 
дом» при участии пермских 
корейцев был сформирован 
стенд по истории корейцев 
Пермского края для выстав-
ки «Караван с Востока», ор-
ганизован мастер-класс по 
традиционному корейскому 
пению, проведена презента-
ция корейской кухни.

В 2014 году пермские ко-
рейцы отметили два значи-
мых юбилея: 150 лет пересе-
ления корейцев в Россию и 
110 лет с момента прибытия 
первых корейцев в Перм-
скую губернию. Памятным 
датам был посвящён цикл 
мероприятий, прошедших 
в стране и регионе.

Во втором номере из-
вестного российского исто-
рического журнала «Роди-
на» вышла статья «Корейцы 
Прикамья: 110 лет на перм-
ской земле», где впервые 
были опубликованы доку-
менты по истории корей-

цев Перми в период Русско-
японской войны78. 

8 июля 2014 года «Бу-
халь» организовала и про-
вела в краевой столице 
большой праздник, присо-
единившись к общероссий-
ским торжествам по поводу 
150-летия проживания ко-
рейцев в России. В рамках 
мероприятий была пре-
зентована книга «Корейцы 
в Пермском крае: очерки 
истории и этнографии», 
подготовленная при уча-
стии администрации гу-
бернатора Пермского края, 
Пермского научного цен-
тра УрО РАН и КНКОО «Бу-
халь». На презентации была 
прочитана лекция по исто-
рии корейцев в Перми, ор-
ганизована фотовыставка 
«Корейцы Пермского края: 
история и культура». С при-
ветственными речами вы-
ступили представители 
исполнительных органов 
государственной власти 
Пермского края и органов 
местного самоуправления 
города Перми, руководите-

78 Каменских М. С. Корейцы 
Прикамья: 110 лет на пермской зем-
ле // Родина. 2014. № 2. С. 28–29.

ли и активисты националь-
но-культурных центров. 
Для гостей и участников 
пермские корейцы орга-
низовали мастер-классы 
по корейской культуре и 
языку, представили свои 
национальные костюмы и 
традиционные блюда ко-
рейской кухни. Юбилейные 
мероприятия завершились 
концертом Корейского госу-
дарственного республикан-
ского театра музыкальной 
комедии под руководством 
Л. Ни (г. Алматы, Казахстан). 
Артисты показали балет 
с красно-синими веерами, 
номер «Самульнори», ба-
лет «Чанго», композиции 
«Пусан», «Ебо», «Назконыр» 
и др. А в октябре 2014 го-
да в рамках общероссий-
ской акции, приуроченной 
к 150-летию проживания 
корейцев в России, пред-
ставители КНКОО «Бухаль» 
приняли участие в фору-
ме «Россия – Родина моя» 
в Москве, куда съехались 
представители корейских 
диаспор из регионов Рос-
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Пермские корейцы на мероприятиях по случаю 150-летия проживания корейцев в России. Москва, 2014 год
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Презентация корейских национальных костюмов на форуме «Пермь-Восток» (Корея), 2015 год

Ансамбль корейских барабанщиков из г. Москвы на форуме «Пермь-Восток» (Корея), 2015 год
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сии, Казахстана, Киргизии и 
Узбекистана79.  

В 2015 году при участии 
пермских корейцев в Перми 
прошёл третий городской 
открытый форум «Пермь-
Восток», целью которого 
было знакомство пермяков, 
представителей различ-
ных организаций города 
с историей и культурой Ре-
спублики Корея. Форум от-
крылся 9 октября, участие 
в нём приняли глава горо-
да Перми И. В. Сапко, пред-
ставители администрации 
губернатора и аппарата 
правительства Пермского 
края, приветствие участ-
никам форума направил 
Полномочный Министр 
Посольства Республики Ко-
рея в России Пак Хюн Бон. 
В рамках форума прошли 
круглые столы по направ-
лениям: «Бизнес», «Обра-
зование», «Спорт», «Обще-
ственные отношения». На 
мастер-классах активисты 
общества «Бухаль» позна-
комили гостей с ключе-
выми элементами корей-

ской культуры, истории и 
языка, представили тра-
диционные костюмы. Осо-
бый интерес у участников 
форума вызвали показа-
тельные выступления чле-
нов пермских спортивных 
секций по традиционным 
корейским видам спорта – 
боевым искусствам тэквон-
до и хапкидо, а также игре 
«го». На церемонии от-
крытия форума выступал 
ансамбль корейских бара-
банщиков из Москвы. Фо-
рум продолжился «Неделей 
корейского кино», которая 
прошла с 10 по 14 октября 
в кинотеатре «Премьер»80.

В конце 2015 года в День 
народного единства перм-
ские корейцы приняли 
участие в фестивале нацио-
нальных культур, оформив 

тематический стенд, по-
свящённый культуре свое-
го народа. Гостям праздни-
ка активисты организации 
рассказывали о своей куль-
туре и истории в Перми, 
угощали блюдами нацио-
нальной кухни. 

Сегодня корейцы Перми 
ведут активную обществен-
ную деятельность, при-
нимают участие в работе 
коллегиальных обществен-
ных органов, содействуют 
реализации проектов, на-
целенных на укрепление 
межнационального согла-
сия и популяризацию куль-
туры народов России. Так, 
пермские корейцы входят 
в состав Координационно-
го совета по национальным 
вопросам при губернато-
ре Пермского края, Совет 
по межнациональным и 
межконфессиональным от-
ношениям при Пермской 
городской Думе, участвуют 
в заседаниях Совета руко-
водителей национально-
культурных общественных 
объединений Пермского 

79 Пермские корейцы отмети-
ли 150-летие переселения в Рос-
сию [Электронный ресурс]. На-
роды Пермского края. URL: http://
www.etnoperm.ru/novosti/138-
permskie-korejtsy-otmetili-150-letie-
pereseleniya-v-rossiyu.html (дата об-
ращения: 31.07.2016).

80 Форум «Пермь-Восток»–2015 
открылся в краевой столице [Элек-
тронный ресурс]. РБК. URL: http://
perm.rbc.ru/perm/freenews/561b779
09a7947506cfe5ed1 (дата обращения: 
31.07.2016).
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края, способствуют разви-
тию в Прикамье олимпий-
ского вида спорта – тэквон-
до. У организации есть свой 
сайт81. С 2013 года КНКОО 
«Бухаль» входит в состав 

«Общественного объедине-
ния корейцев России», при 
содействии которого в Пер-
ми открыто региональное 
отделение организации.

В последние годы на-
блюдается рост интере-
са российских корейцев к 
своей истории и культуре. 
Они возрождают обряды 

81 Сайт КНКОО «Бухаль» («Воз-
рождение»): http://www.korea-
perm.ru/

и традиции своего народа, 
что и в Перми создаёт бла-
гоприятные условия для 
сохранения и развития рос-
сийскими корейцами своей 
этнической культуры.

Показательные выступления 
Федерации тэквондо 

Пермского края, 2016 год
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