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ÄÈÀËÎÃ ÈÑ ÒÎ ÐÈÈ È ÈÑ ÊÓÑ ÑÒ ÂÀ*

По след ние де ся ти ле тия XX в. в оте че ст вен ной ис то ри чес кой ли те ра-

ту ре от ме че ны осо бым ин те ре сом к про бле мам куль ту ры как рос сий ской, 

так и за ру беж ной, ана ли зом их взаи мо дей ст вия и взаи мо влия ния. Ази-

ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он в этом плане уни ка лен, в нём со сед ст ву ют 

стра ны Вос то ка и За па да, здесь в древ но сти сло жи лась «даль не во сточ-

ная ци ви ли за ция», пред став лен ная куль ту ра ми Ки тая, Япо нии и Ко реи. 

В оте че ст вен ном вос то ко ве де нии ог ром ное ко ли че ст во ра бот по свя ще но 

про бле мам куль ту ры Ки тая и Япо нии. Что же ка са ет ся стран Ко рей ско-

го по лу ост ро ва, то на ру бе же XX — XXI вв. ис то рия, эко но ми ка и по ли ти-

ка КНДР и Рес пуб ли ки Ко рея бы ли уже дос та точ но глу бо ко ис сле до ва-

ны, а во про сы куль ту ры Ко реи с древ ней ших вре мён до на ших дней ста ли 

пред ме том при сталь но го вни ма ния толь ко по сле 2000 г. В свою оче редь 

куль ту ра рос сий ских ко рей цев рас смат ри ва лась в кон тек сте их ис то рии, 

став пред ме том осо бо го ин те ре са ис то ри ков, ре гио но ве дов и куль ту ро ло-

гов. Поя ви лось дос та точ но мно го ра бот.

*  Королёва В. А. «Музыка и театр корейцев на Дальнем Востоке России. 1860 — 1937 гг. 

Диалог истории и искусства. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. 328 с.
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Ра курс, из бран ный В. А. Ко ро лё вой в ис сле до ва нии, ори ги на лен, так 

как из на чаль но на стро ен на тео ре ти чес кое ос мыс ле ние те мы. В са мом 

на ча ле кни ги автор под чёр ки ва ет, что ос вое ние рос сий ско го Даль не-

го Вос то ка «… чрез вы чай но на сы ще но слож ны ми диа ло ги чес ки ми про-

цес са ми со цио куль тур ной адап та ции. С од ной сто ро ны, диа ло га при ро-

ды и со циу ма, а с дру гой — взаи мо дей ст вия и взаи мо влия ния эт но сов, 

со вме ст но ос ваи ваю щих тер ри то рию, что спо соб ст во ва ло фор ми ро ва-

нию уни каль но го куль тур но го ланд шаф та и це ло ст но сти мно го по ляр-

но го ми ра» (с. 5). В. А. Ко ро лё ва — ав тор и ру ко во ди тель про ек та «Век то-

ры куль ту ры Ти хо оке ан ской Рос сии: ис то рия и со вре мен ность». В своей 

но вой мо но гра фии она го во рит об осо бой ро ли фак то ра «ис то ри чес ко-

го вре ме ни» в его взаи мо свя зи с гео по ли ти чес ким фак то ром, счи тая, что 

в со во куп но сти они и оп ре де ля ют спе ци фи ку даль не во сточ но го куль тур-

но-ис то ри чес ко го ти па в це лом и ре гио наль но го ти па ху до же ст вен ной 

куль ту ры, в ча ст но сти. Ак ту аль ность ис сле до ва ния оп ре де ле на тем, что 

ху до же ст вен ная куль ту ра рос сий ских ко рей цев «даль не во сточ но го пе-

рио да», в ча ст но сти му зы каль ная и те ат раль ная, се го дня пред став ля ют 

“terra incognita” (с. 5, 6).

И в про блем ном, и в хро но ло ги чес ком плане те ма по став ле на в мо-

но гра фии дос та точ но ши ро ко. Гео гра фи чес кие же гра ни цы ис сле до ва ния 

«… ох ва ты ва ют тер ри то рию, пре иму ще ст вен но вклю чаю щую рас по ло же-

ние со вре мен но го При мор ско го края, неже ли Ха ба ров ско го края, Амур-

ской и Чи тин ской об лас тей, в со от вет ст вии с ком пакт ным рас се ле ни ем 

и чис лен но стью ко рей цев. Ис то рия куль ту ры ко рей цев, про жи ваю щих 

на тер ри то рии ост ро ва Са ха лин, име ет свою яр ко вы ра жен ную спе ци фи-

ку и ну ж да ет ся в са мо стоя тель ном ис сле до ва нии», — пи шет ав тор (с. 24).

Важ но под черк нуть, что В. А. Ко ро лё ва не толь ко ис то рик, но и му зы-

ко вед. Ис то рия му зы каль ной куль ту ры и те ат ра Даль не го Вос то ка Рос сии 

вто рой по ло ви ны XIX — XX вв. — од но из важ ней ших на прав ле ний сфе-

ры её на уч ных ин те ре сов. Ре цен зи руе мая мо но гра фия на пи са на на ос но-

ве ана ли за боль шо го ма те риа ла, как опуб ли ко ван но го, так и неопуб ли ко-

ван но го, о чём сви де тель ст ву ет раз дел кни ги «Ис точ ни ки и ли те ра ту ра» 

(с. 261 — 272). Он от ли ча ет ся раз но об ра зи ем и ис точ ни ков, и ли те ра ту ры: 

ар хив ные ма те риа лы, опуб ли ко ван ные ис точ ни ки, ма те риа лы пе рио ди-

чес кой пе ча ти (ука за ны да же га зе ты, спе ци аль но из да вае мые для ко рей-

цев), му зы каль ные (пе сен ные) об раз цы, дис сер та ци он ные ис сле до ва ния, 

спра воч но-эн цик ло пе ди чес кие из да ния, мо но гра фии, сбор ни ки ста тей, 

учеб ные по со бия, статьи, ма те риа лы, со дер жа щие ся на элек трон ных но-

си те лях. Бро са ет ся в гла за зна чи тель ное ко ли че ст во ра бот на ко рей ском 

и анг лий ском язы ках. Пять при ло же ний мо но гра фии пред став ля ют ин-

те рес в плане под бо ра ма те риа ла, по то му ука жем их все. При ло же ние 1 

«Ис то рия рос сий ских ко рей цев на Даль нем Вос то ке Рос сии в фо то до ку-

мен тах», при ло же ние 2 «Ис то рия ис кус ст ва рос сий ских ко рей цев: (фо то-

порт ре ты пер со на лий, фраг мен ты про из ве де ний», при ло же ние 3 «Ви ды 

на па мят ник ко рей ско му пи са те лю Чо (Тё) Мен хи, жив ше му и ра бо тав-

ше му на Даль нем Вос то ке Рос сии (пред по ло жи тель но до 1935 г.). Па мят-

ник от крыт во Вла ди во сто ке в 2006 г. (фо то из лич но го ар хи ва ав то ра), 
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при ло же ние 4 «Тра ди ци он ные му зы каль ные ин ст ру мен ты и пред ме ты 

те ат раль но го ре к ви зи та фольк лор ной при над леж но сти, ис поль зуе мые 

в со вре мен ной кон церт ной прак ти ке», при ло же ние 5 «Кол лек ция му зы-

каль ных ин ст ру мен тов му зея Выс ше го кол лед жа ко ре еве де ния Даль не во-

сточ но го го су дар ст вен но го уни вер си те та». К со жа ле нию, В. А. Ко ро лё ва 

не по мес ти ла здесь ан но та ции к вы став ке, ко то рая за пе чат ле на на по след-

нем сним ке; её на до бы ло все го лишь уве ли чить. При ло же ние 6 пред став-

ле но од ним ри сун ком — «От кры тие вы став ки про из ве де ний рос сий ско го 

ху дож ни ка Ве ниа ми на Ки ма 25 фев ра ля 2003 г.» (фо то из ар хи ва ав то ра). 

Кста ти, фо то ма те риа лы при ло же ний 4 и 5 в бу ду щем по пра ву мог ли бы 

стать пред ме том спе ци аль но го на уч но го ана ли за.

Ав тор вы ра жа ет глу бо кую бла го дар ность и при зна тель ность учё ным 

из Рес пуб ли ки Ко рея: про фес со ру ка фед ры ис то рии Ко рей ско го Хан гук-

ско го уни вер си те та ино стран ных язы ков г-ну Пан Пё ну лю, из вест но му 

спе циа ли сту по ис то рии рос сий ских ко рей цев, ко то рый ра бо та ет над пе-

ре во да ми от дель ных ра бот В. А. Ко ро лё вой, и та лант ли во му ком по зи то-

ру, му зы ко ве ду, ис сле до ва те лю фольк ло ра рос сий ских ко рей цев г-же Ким 

Бо хи за цен ные кни ги, при слан ные из Се ула (с. 29). Так, фо то ма те риа лы 

при ло же ния 2 под го тов ле ны на ос но ве кни ги Ким Бо хи «За бы тые пес ни 

рос сий ских ко рей цев» (Се ул, 2006).

Струк ту ра мо но гра фии по зво ля ет во пло тить за мы сел ав то ра — ис сле-

до вать про цесс «со циа ли за ции ис кус ст ва му зы ки и те ат ра в кон тек сте 

куль тур ной адап та ции ко рей цев на Даль нем Вос то ке Рос сии» (с. 22, 26). 

Кни га вклю ча ет раз де лы вве де ние, «Вме сто пре ди сло вия», че ты ре гла-

вы, за клю че ние, спи сок ис точ ни ков и ли те ра ту ры, а так же 6 при ло же-

ний. Вве де ние пред став ле но в тра ди ци он ном для мо но гра фи чес ких ра бот 

клю че и со дер жит все ос нов ные пунк ты, необ хо ди мые в та ких раз де лах 

на уч ных книг.

Са мая слож ная часть во вве де нии лю бой ис то ри чес кой мо но гра фии — 

ис то рио гра фия про бле мы. Ли те ра ту ры очень мно го и сгруп пи ро вать её 

бо лее чем слож но. В. А. Ко ро лё ва вы де ля ет два на прав ле ния (му зы ко-

вед чес кое и те ат ро вед чес кое), «фор ми руе мых по про блем но-хро но ло-

ги чес ко му прин ци пу и в со от вет ст вии со спе циа ли за цией и ис сле до ва-

тель ски ми ин те ре са ми ав то ров: ис кус ст во вед чес кое, куль ту ро ло ги чес кое, 

вос то ко вед чес кое, ис то ри чес кое, эт но гра фи чес кое» (с. 7). Про блем но-

хро но ло ги чес кий прин цип на столь ко же ин те ре сен, как и сло жен, час-

то труд но до бить ся чёт ко сти из ло же ния — в од ной и той же кни ге под час 

рас смот рен боль шой ряд про блем. На мой взгляд, В. А. Ко ро лё ва по шла 

по пра виль но му пу ти, пред ста вив об стоя тель ный ана лиз ра бот, важ ных 

и необ хо ди мых для её соб ст вен но го ис сле до ва ния.

Раз дел «Вме сто пре ди сло вия» с за го лов ком «Куль тур ное ос вое ние 

ко рей ца ми тер ри то рии Даль не го Вос то ка Рос сии в 1860-е — 1930-е гг.» 

(с. 31 — 66) неве лик по объ ё му. Но он вполне мог бы быть пред став лен как 

«Ввод ная гла ва: ис то ри чес кая», так как В. А. Ко ро лё вой уда лось на пи сать 

доб рот ный и дос та точ но ори ги наль ный ис то ри чес кий очерк, в ко то ром 

на шли от ра же ние все глав ные со бы тия жиз ни рос сий ских ко рей цев от 

на ча ла пе ре се ле ния на рус ский Даль ний Вос ток до 1937 г., вре ме ни их де-
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пор та ции (вы се ле ние из по гра нич ных рай онов Даль не во сточ но го края) 

в Ка зах стан и рес пуб ли ки Сред ней Азии.

Во вве де нии В. А. Ко ро лё ва да ёт крат кую ав тор скую ха рак те ри сти ку 

всех раз де лов кни ги, на при мер в гла ве I «Му зы каль ная куль ту ра и те атр 

Ко реи: тра ди ции и но ва ции» (с. 67 — 93) рас смат ри ва ют ся ос нов ные дос-

ти же ния и тен ден ции в раз ви тии му зы каль ной куль ту ры и те ат ра Ко реи 

с по зи ции пре ем ст вен но сти и воз мож но сти пред став ле ния в ка че ст ве куль-

тур но го на сле дия, ос но вы для даль ней ше го раз ви тия в ино куль тур ных ус ло-

ви ях Даль не го Вос то ка Рос сии изу чае мо го вре ме ни» (здесь и да лее кур сив 

мой. — В. Ч.). Но, как мне пред став ля ет ся, са ма гла ва всё-та ки смот рит-

ся в кни ге несколь ко ино род ным, хо тя и, без ус лов но, ин те рес ным, хо-

ро шо на пи сан ным тек стом, так как в ней дан крат кий ана лиз му зы каль-

ной и те ат раль ной куль ту ры Ко реи в её ис то ри чес ком раз ви тии. Под во дя 

итог, ав тор де ла ет в кон це гла вы ло гич ный вы вод: «… тра ди ции и но ва ции 

в му зы каль но-те ат раль ной куль ту ре Ко реи не мог ли не ока зать за мет но го 

влия ния на раз ви тие ко рей ско го те ат раль но го ис кус ст ва на Даль нем Вос-

то ке Рос сии» (с. 93).

Гла ва II на зва на «Му зы каль ная куль ту ра в ри ту аль ных це ре мо ни ях, об-

ря дах, на род ных празд ни ках, му зы каль ный ин ст ру мен та рий ко рей цев на 

Даль нем Вос то ке Рос сии (опыт ре кон ст рук ции)» (с. 94 — 141). В. А. Ко ро лё-

ва от ме ча ет, что се го дня при хо дит ся по кру пи цам со би рать ма те риа лы, что-

бы вос ста но вить пол ную кар ти ну тра ди ци он ной куль ту ры, её му зы каль но-

те ат раль но го ком по нен та (с. 95). И, пред при ни мая по пыт ку ре кон ст рук ции 

слож ных ху до же ст вен ных фе но ме нов, ав тор де ла ет пра во мер ный вы вод 

в кон це гла вы: «… важ ней ший куль тур ный пласт — ко рей ская на род ная 

куль ту ра, пред став ляв шая из древ ле со хра няе мые и пе ре да вае мые в по ко-

ле ни ях тра ди ции — об ря ды, ри туа лы, празд ни ки в яр ком фольк лор ном сло-

вес но-му зы каль но-тан це валь но-те ат раль ном во пло ще нии бы ли жиз нен но 

необ хо ди мы ми и вос тре бо ван ны ми пе ре се лен ца ми — в про цес се вос соз-

да ния при выч ной куль тур ной сре ды и са мо иден ти фи ка ции в ино куль тур-

ном про стран ст ве, пред став ляя на чаль ную ста дию куль тур ной адап та ции 

ко рей ских пе ре се лен цев» (с. 140). Она про дол жа ет: «… Изу че ние об ря дов 

мо жет спо соб ст во вать бо лее уг луб лён но му изу че нию ге не зи са ко рей ской 

му зы ки и те ат ра, вос соз да нию осо бен но стей фольк лор ной и про фес сио-

наль ной куль ту ры рос сий ских ко рей цев, по сколь ку об ря ды свое об раз-

но ил лю ст ри ру ют на род ное ми ро воз зре ние и ве ро ва ния, кон цен три ру ют 

в се бе эт ни чес кие осо бен но сти ху до же ст вен но-эс те ти чес ко го об раза ми ра» 

(с. 141). Об ра тим вни ма ние чи та те ля на ин те рес ные ил лю ст ра ции к тек сту 

гла вы, спо соб ст вую щие убе ди тель но сти ав тор ских ар гу мен тов.

Гла ва III «Пе сен ное твор че ст во ко рей цев в Рос сии (необ ря до вый 

фольк лор и ав тор ские пес ни)» (с. 142 — 214) до воль но объ ём на за счёт то-

го, что ав тор при во дит тек сты и но ты це ло го ря да пе сен (на ко рей ском 

язы ке и час тич но в пе ре во де). На мой взгляд, это при да ёт мо но гра фии 

осо бую цен ность, в оп ре де лён ной сте пе ни рас ши ряя круг чи та те лей. Ин-

те ре сен эпи граф к гла ве (это един ст вен ная гла ва, имею щая эпи граф). 

Он бо лее чем вы ра зи те лен. Это сло ва Гер ма на Ки ма: «У ко рей цев ве ли-

кое мно же ст во на род ных пе сен, и они по ра жа ют тем, что зна ют наи зусть 
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…сот ни пе сен, на род ных и со вре мен ных… в на род ных пес нях…так мно-

го смыс ла и зна че ния, в них чув ст ву ет ся ду ша на ро да — пе ву че го и му зы-

каль но ода рён но го, умею ще го на хо ду сла гать в пес ни муд рые и про стые 

ве щи» (с. 142).

Под во дя ито ги раз ви тия пе сен но го твор че ст ва ко рей цев в Рос сии, 

В. А. Ко ро лё ва под чёр ки ва ет, что адап та ци он ная про бле ма в про стран ст ве 

ко рей ской на род ной пес ни вы ра зи лась на двух уров нях — вос про из ве де-

нии преж них куль тур ных об раз цов и соз да нии но вых, ил лю ст ри ро вав ших 

труд но сти судь бы ко рей цев, по ки нув ших ро ди ну и пе ре брав ших ся в рос-

сий ское При морье. На ря ду с про дол жаю щи ми жить об раз ца ми фольк-

лор ных жан ров ро ж да лись но вые по со дер жа нию про из ве де ния ис кус ст-

ва» (с. 213). В них, по мне нию ав то ра мо но гра фии, на шла своё кон крет ное 

во пло ще ние и от ра же ние дру гая важ ная про бле ма — взаи мо дей ст вие ко-

рей ской куль ту ры с япон ской и рус ской куль ту рой (с. 213).

Гла ва IV «Те ат раль но-кон церт ная дея тель ность рос сий ских ко рей-

цев» (с. 215 — 252) неболь шая, но очень со дер жа тель ная. Об ще из ве ст но, 

что те атр — ис кус ст во син те ти чес кое. В. А. Ко ро лё ва под чёр ки ва ет, что 

«су ще ст вен ной осо бен но стью твор чес кой дея тель но сти всех кол лек ти вов 

Даль не во сточ но го на цио наль но го те ат ра вы сту па ла ис клю чи тель но боль-

шая на сы щен ность спек так лей му зы каль ны ми, тан це валь ны ми и рит ми чес-

ки ми но ме ра ми» (кур сив — В. А. Ко ро лё вой) (с. 225 — 226). Она рас смат ри ва ет 

ко рей ский му зы каль но-дра ма ти чес кий те атр как «… куль ми на цию раз ви-

тия ис кус ст ва ко рей цев на Даль нем Вос то ке Рос сии», на зы вая его «цен-

тром ду хов но го еди не ния не толь ко на цио наль ной твор чес кой ин тел ли-

ген ции, но, без ус лов но, всей ди ас по ры» (с. 252).

В кон це ка ж дой гла вы В. А. Ко ро лё ва де ла ет вы во ды, со дер жа щие 

и тео ре ти чес кий ас пект ана ли за про бле мы, со вер шен но пра виль но са-

ма пи шет о раз де ле «За клю че ние» (с. 253 — 260). В нём «… ре зю ми ру ют-

ся вы во ды о ро ли и зна че нии ис кус ст ва му зы ки и те ат ра ко рей цев в про-

цес се со цио куль тур ной адап та ции, а так же фор ми ро ва ния ре гио наль но го 

куль тур но го про стран ст ва и рос сий ской даль не во сточ ной ху до же ст вен ной 

куль ту ры» (с. 29).

Под во дя итог, необ хо ди мо от ме тить, что са ма по се бе куль ту ра столь 

объ ём ное по ня тие, что толь ко де фи ни ций её учё ные на счи ты ва ют от 300 

до 500. Ка ж дый ис сле до ва тель впи сы ва ет свою соб ст вен ную стра ни цу 

в изу че ние ис то рии куль ту ры от дель ной стра ны, ре гио на и все го ми ра. 

Не ис клю че ние и ху до же ст вен ная куль ту ра даль не во сточ но го ре гио на, 

а в рам ках её — ху до же ст вен ная куль ту ра ко рей цев Даль не го Вос то ка Рос-

сии. Мож но кон ста ти ро вать, что мо но гра фия В. А. Ко ро лё вой «Му зы ка 

и те атр ко рей цев на Даль нем Вос то ке Рос сии 1860 — 1937 гг. Диа лог ис то-

рии и ис кус ст ва» яв ля ет ся зна чи тель ным вкла дом в фор ми ро ва ние кон-

цеп ции даль не во сточ ной ху до же ст вен ной куль ту ры в це лом. Мо но гра фия 

мо жет быть ин те рес на для всех, кто ин те ре су ет ся ис то рией рос сий ско го 

Даль не го Вос то ка и ху до же ст вен ной куль ту рой даль не во сточ ных ко рей-

цев, как в Рос сии, так и за ру бе жом.
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