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В марте 1992 года пермским уче- 
ным Михаилом Даниловичем Па-
ком было зарегистрировано «Культур-
но-просветительское общество корей-
цев Пермской области “Ариран”. Ми-
хаил Данилович и его единомышлен-
ники выступали от имени «советских» 
или «российских корейцев» – особой 
подгруппы корейского народа, сформи-
ровавшейся в России в XIX–ХХ веках.

История российских корейцев 
начинается с 1864 года, когда после 
появления российско-китайской гра-
ницы проживающие в Приамурье 
корейские крестьяне впервые пере-
шли в российское подданство1. Боль-
шинство исследователей сходятся во 
мнении, что их миграция началась 
в результате сложных экономических 
условий и имела несколько векторов. 
Часть корейцев закрепились в Китае, 
на территории провинции Хэйлун-
цзян, где сегодня существует отдель-
ный административный район для 
них, а другая часть направилась далее на север и обосновалась на российском 
Дальнем Востоке. После этого на протяжении нескольких десятилетий функ-
ционировал миграционный канал между Китаем и Россией, через который 
прошли десятки тысяч корейцев. К началу советского периода на Дальнем 
Востоке проживало уже свыше 50 тыс. корейцев, работали школы, издава-
лись газеты, обсуждались варианты возможной автономии для корейцев  
в рамках СССР2.

Как и все российские народы, корейцы пережили многие коллизии 
ХХ века, отразившиеся на исторической памяти народа. В 1937 году боль-
шинство из них были депортированы в Среднюю Азию. После отмены 

1  Селищев А. С. Русские и корейцы: опыт первых контактов 1854–1884 гг. СПб., 2013; Петров А. И.  
История корейской иммиграции на Дальний Восток // Энциклопедия корейцев России. М., 2003. 
С. 148–149; Ким Ен Ун. Переселение корейцев в Россию. Начало и этапы // Энциклопедия корейцев 
России… С. 118. 

2  Нам И. В. Корейский вопрос в национальной политике Дальневосточной республики 
// Российские корейцы: история и современные проблемы: Материалы всероссийской научной 
конференции. Томск, 2006. С. 51–59. 

ВВЕДЕНИЕ

Семья советских корейцев  
Владимира и Анны Ли на Дальнем Востоке. 

Конец 1920-х – начало 1930-х годов
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режима ограничений для депорти-
рованных народов корейцы как рав-
ноправные граждане СССР стали  
разъезжаться по всей стране, получая 
образование и делая карьеру в рамках 
советской экономической модели. 
А  после распада СССР советские ко-
рейцы оказались разделены государ-
ственными границами. Сегодня группа 
российских корейцев насчитывает 
около 200 тыс. человек, проживаю-
щих преимущественно на территории 
России, Узбекистана и Казахстана 
(в  последних двух странах они отно-
сятся к русскоязычному меньшинству). 
В научной литературе они называются 
этнонимом «чосон сарам» или более 
распространенным в России «корё 
сарам»3. Локальные сообщества и 
общественные институты корейцев 
существуют сегодня практически во 
всех крупных регионах России. Рос-

сийские корейцы говорят преимущественно на русском языке, подавляющее 
большинство придерживается православного вероисповедания. 

Они полностью интегрированы в общественные и экономические структу-
ры принимающего сообщества, разделяют гражданские ценности российского 
народа и ассоциируют себя с Россией. Принцип такой гражданской сопричаст-
ности отмечен в рамках полевых исследований среди корейцев Прикамья: 
почти все ведут свои родословные с момента переезда предков в Россию, при 
этом историю до переезда в семейных преданиях практически не сохраняют4. 
Миф о «дальневосточном происхождении» зафиксирован и в рамках полевых 
исследований 2012 года5. 

Несмотря на сильное влияние русской культуры и дисперсный характер 
проживания, российские корейцы сохраняют многие элементы традици-
онной духовной и материальной культуры, выражающиеся в особенностях 
семейных отношений, воспитании, трудовой этике, устройстве жилища 
и рационе питания. Все это позволяет им выделяться и быть заметными 
в этнокультурном пространстве России и ее отдельных регионов. Народ-
ная традиция передается ими именно на уровне семьи, что делает акту-
альным для изучения именно эту часть жизни современных российских  
корейцев.

Следует отметить, что тематика локальных сообществ российских корей-
цев отмечена в российской историографии и имеет сложившуюся традицию. 

3  Ким Г.  Н. Мы просто другие корейцы // Энциклопедия корейцев России… С. 184;  
Хан В. С. Коре сарам: кто мы? (Очерки истории корейцев). 3-е изд. Бишкек, 2009. 

4  Полевые материалы автора (ПМА). Дон Алексей Борисович. Пермь, 2020.
5  Подр. см.: Каменских М. С. Корейцы Пермского края: очерки истории и этнографии. СПб.,  

2014. С. 95.

Корейский школьник 
в Казахской ССР. Конец 1940-х годов
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Впервые об особенной группе корей-
цев в СССР и их традициях написал 
ученый Ким Сын Хва в монографии 
«Очерки истории советских корей-
цев»6. Он заложил традиции акаде-
мического изучения «корё сарам». 
Значительный вклад в исследование 
культуры и быта советских корей-
цев внесен после полевых иссле-
дований, проведенных научными 
сотрудниками Института антропо-
логии и этнографии РАН им. Миклу-
хо-Маклая Р. Ш. Джарылгасиновой  
и Ю. В. Ионовой. В своих трудах они 
проанализировали особенности тра-
диционной материальной и духовной 
культуры советских корейцев, впи-
сали их в контекст академического 
изучения народов Дальнего Востока7. 
Казахстанскому ученому Г. Н. Киму 
принадлежит несколько монографий 
по истории и культуре российских 
корейцев в Средней Азии8. Работы по отдельным аспектам истории совет-
ских (российских) корейцев принадлежат Б. Д. Паку9, Н. Ф. Бугаю10, Г. Н. Ли11,  
П. Г. Ким12, Л. М. Сим13, Ж. Г. Сон14, О. М. Ворожищевой15 и др. 

Важную информацию содержат изданные в 2004 и 2014 годах энциклопе-
дические и научные труды, посвященные 140- и 150-летнему юбилею прожи-

6  Ким Сын Хва. Очерки истории советских корейцев. Алма-Ата, 1965.
7  Джарылгасинова Р. Ш. Этногенез и этническая история корейцев по данным эпиграфики. 

М., 1979; Ионова Ю. В. Корейцы, народы Средней Азии и Казахстана. М., 1963; Джарылгасино- 
ва Р. Ш., Ионова Ю. В. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Новый год. М., 
1985; Ионова Ю. В. Обряды, обычаи и их социальные функции в Корее: середина XIX – начало 
XX в. М., 1982; Джарылгасинова Р. Ш. Этногенез и этническая история корейцев по данным  
этнографии. М., 1979.

8  Ким Г. Н. Рассказы о родном языке. Популярное корееведение. Серия АКК. Алматы, 2003; 
Он же. История иммиграции корейцев. Книга первая. Вторая половина XIX в. – 1945. Алматы, 
1999; Он же. Коре сарам. К 150-летию переселения корейцев в Россию. М., 2014; Он же. Корейцы 
Казахстана. (Koreans of Kazakhstan) in Russian and Kazakh. Астана, 2016; Православие и корейцы / 
Автор-составитель – Г. Н. Ким. М., 2014.

9  Пак Б. Д. Корейцы в Советской России (1917 – конец 30-х годов). Иркутск, 1995. 
10  Бугай Н. Ф. Социальная натурализация и этническая мобилизация (Опыт корейцев России) 

/ под ред. М. Н. Губогло. М., 1998.  
11  Ли Г. Н. Обычаи и обряды корейцев России и СНГ  [Электронный ресурс]: Lib.ru: Библиотека 

Максима Мошкова. URL: http://world.lib.ru/k/kim_o_i/a11.shtml (дата обращения: 12.12.2021). 
12  Ким П. Г. Корейцы Республики Узбекистан: история и современность. Ташкент, 1993.  
13  Сим Л. М. Корейцы Союза ССР, России и Казахстана: социокультурные процессы:  

20-е годы XX в. – начало XXI в.: автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.03 / Сим Лариса Михайловна. 
Краснодар, 2006. 

14  Сон Ж. Г. Российские корейцы: всесилие власти и бесправие этнической общности. 1920–1930. 
М., 2013.

15  Ворожищева О. М. Корейская диаспора в странах Дальнего Востока: этно-историческая 
характеристика (вторая половина XIX – начало XXI вв.): автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.07. 
Томск, 2013. 

Семья советских корейцев Дон  
в Узбекской ССР. 1957 год
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вания корейцев в России16. Издания содержат опубликованные документаль-
ные материалы, статьи отечественных корееведов, справочные и биографи-
ческие данные. На сегодняшний день уже достаточно досконально изучены 
процессы появления корейцев в России, их история и развитие культуры  
в советский период. В целом ученые сходятся во мнении, что в России и 
Средней Азии сформировалась особая группа корейского народа, дисперс-
но расселенная на территории СНГ, но при этом имеющая внутренние 
институты и сохраняющая представления о собственной идентичности. 
Все это закладывает фундамент для изучения формирования отдельных 
сообществ корейцев в регионах России, которые в последние 20 лет также 
стали предметом изучения исследователей17.

Прикамье как одна из локальных территорий занимает важное место в исто-
рии российских корейцев. Первые представители этого народа жили в Пермской 
губернии еще в 1904–1905 годах. Для них даже была открыта школа русского 
языка. В 1920-е годы корейцы в Перми имели собственную организацию, изда-
вали собственную газету «Голос пермских корейских рабочих»18. В 1990-е годы 
корейская общественная организация появилась в Прикамье одной из первых  
в России.

В рамках данного научно-популярного издания, приуроченного к 30-ле-
тию общественной деятельности корейцев в Прикамье, планируется осветить 
вопросы формирования корейских общественных институтов на территории 
Прикамья в первой половине ХХ века, деятельность общественных организаций 
корейцев. Автор исходит из представления, что на сегодняшний день традиции 
корейцев сохраняются и передаются на уровне семьи, а сам институт семьи 
играет в жизни российских корейцев огромную роль. В этой связи отдельный 
раздел издания посвящен истории наиболее крупных семей Прикамья, внесших 
существенный вклад в развитие региона.

Источниками для исследования послужили делопроизводственная 
документация Государственного архива Пермского края (ГАПК) о корей-
цах Пермской губернии начала ХХ века, личные дела корейцев Пермской 
(Молотовской) области, хранящиеся в Пермском государственном архиве 
социально-политической истории (ПермГАСПИ). Эти документы содержат 
биографическую информацию о репрессированных, материалы допросов, 
решения судов, а также документы по реабилитации. В работе использова-
ны данные опубликованных источников – средств массовой информации 

16  Пак Б. Д., Бугай Н. Ф. 140 лет в России. Очерк истории российских корейцев. М., 2004; 
Энциклопедия корейцев в России. М., 2014; Корё сарам в Урало-Казахстанском регионе. Материалы 
межрегионального круглого стола, посвященного 150-летию добровольного переселения корейцев  
в Россию. Оренбург, 2014; «Коре сарам». Энциклопедическое издание – 2020. М., 2020.

17  Ким А. Р. Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Общероссийское объединение корейцев» в социокультурном пространстве Сибири // Материалы 
региональной научно-практической конференции с международным участием «Диалог культур  
в пространстве Сибири». Омск, 26 ноября 2012 г. С. 5–9; Кузин А. Т. Дальневосточные корейцы: 
Жизнь и трагедия судьбы. Южно-Сахалинск, 1993;  Ким Е. В. Корейцы Сибири: этносоциальные, 
этнополитические процессы XX–XXI вв.: автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.07. Томск, 2015; 
Попова Ю.  Н. Корейская диаспора Краснодарского края: историко-культурные аспекты: XX в. –  
XXI в.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Краснодар, 2004; Авдашкин А.  А., Антошин А.  В.,  
Каменских М. С., Лим С., Смирнов С. В., Со С., Тхай В. Д., Фан И. Б., Яковкмин Е. Ю. Русские в Корее 
и корейцы на Урале. Екатеринбург, 2021. 

18  Каменских М. С. Корейцы Прикамья: 110 лет на пермской земле // Родина. 2014. № 2. С. 28–29.



досоветского и советского периодов («Пермский губернские ведомости» за 
1904–1905  годы, «Известия Пермского губисполкома» за 1920–1923  годы). 
Современные СМИ Пермского края использовались для написания раздела 
о деятельности общественных институтов корейцев на современном этапе. 
В работе также использовались опубликованные воспоминания, материалы 
интервью российских корейцев в Прикамье за последние 10 лет19. Основным 
источником данной работы послужили полевые исследования автора, проведен-
ные в 2012–2014 и 2020–2021 годах, личные наблюдения и средства массовой  
информации.

Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся истори-
ей народов Пермского края и традициями и культурой российских корейцев.

19  Пермская этнология. Корейцы в Пермском крае [Электронный ресурс]: Эхо Перми. URL: https://
echoperm.ru/themes/16/336/92131/ (дата обращения: 12.12.2021); Пак М. Д. «Ариран» – это гимн пермских 
корейцев // Пермские новости. 1998. 4 августа; Ким Г. Г. К истории пермских корейцев // Пермский 
край – территория межнационального согласия. СПб., 2013. С. 89–90; Кашафутдинова Н. А. Ким, 
Пак, Цой – пермские фамилии // Жизнь национальностей. 2001. № 4. С. 51; Хранители традиций. 
Как выходцам из Кореи живется в Пермском крае // Аргументы и факты. 2020. 22 июля.
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Г Л А В А  1 

1.1. Общие сведения о корейцах 

Корейцы – основное население Республики Корея (44 млн человек) и Ко-
рейской Народно-Демократической Республики (22,5  млн человек). Общая 
численность корейцев в мире около 70 млн человек. Крупные диаспоры ко-
рейцев есть в Китае (2 млн), Японии (600 тыс.), США (500 тыс.), Узбекистане  
(180 тыс.) и России (150 тыс.)1.

Вопрос об этногенезе корейцев остается дискуссионным2. Однако большин-
ство ученых сходятся во мнении, что в формировании корейцев принимали 
участие несколько групп племен, в том числе палеоазиатская, протоалтайская  
и австронезийская. При этом этнообразующей общностью стали протоалтай-
ские племена, которые мигрировали на Корейский полуостров и смешались с 
местным населением. К названию государства Корё (918–1392) восходит один 
из основных этнонимов, а формирование корейцев в единую общность про-
исходит в X–XIV веках3. 

Корейцы говорят на изолированном корейском языке. Диалекты: северо- 
восточный, северо-западный, юго-восточный, юго-западный, центральный, 
чеджудо. Письменность «хангыль» оформилась с середины XV века. По антро-

1  Корейцы [Электронный ресурс]: Энциклопедия народов мира Ethnolog.ru. URL: http://etnolog.
ru/people.php?id=KORT (дата обращения: 30.12.2013).

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

3 Джарылгасинова Р. Ш. Этногенез и этническая история корейцев по данным этнографии. М., 
1979. С. 182.

Сеул – столица Республики Корея
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Центр г. Сеула. 2010-е годы

Буддийский храм в г. Сеуле. 2015 год Спальный район г. Сеула. 2015 год
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пологическому типу корейцы принадлежат 
к восточно-азиатской группе монголоидной 
расы. Традиционные верования – анимизм, 
шаманство. В IV–VI веках в Корею проник 
буддизм, в период «Трех государств» (I век до 
н. э. – VII век) – конфуцианство и даосизм. 
Буддизм оказал значительное влияние на 
развитие многих сторон культуры корейцев 
(книгопечатание, архитектура, скульптура,  
живопись и пр.)4. 

До XVII века на территории проживания 
корейцев существовало независимое госу-
дарство Чосон, которое в 1637 году попало 
в политическую и финансовую зависимость 
от Китая. На рубеже XIX–XX веков террито-
рия Кореи стала зоной противостояния трех 
государств – Российской империи, Японии и 
Китая. В результате японско-китайской войны 
1894–1895 годов и Русско-японской войны 
1904–1905 годов Корея попала под протекторат 
Японии5. В 1945 году войска СССР освободи-
ли от Японии северную часть Кореи, а войска 
США – южную. В результате Гражданской 
войны между севером и югом страны 1950–
1953 годов территория проживания корейцев 
была разделена на два государства – Корей-
скую Народно-Демократическую Республику 
и Республику Корею. Разделение сохраняется 
и по сей день. 

1.2. Корейцы в Прикамье  
в начале ХХ века

Предки многих современных российских 
корейцев старшего поколения – это мигранты 
начала ХХ века, родившиеся в Корее, но пе-
решедшие в российское подданство. История 
современных корейцев в Прикамье началась 
в  1904 году и связана с группой корейцев, 
водворенных на жительство в Пермскую 
губернию в  годы Русско-японской войны. 
Поскольку война велась в приграничной  
с Кореей зоне, с первых же дней войны  

4  Корейцы // Народы России: Атлас культур и религий. 
М., 2011. С. 160.

5  Ким Чжон Хон. Японо-китайская война 1884–1895 гг.  
и судьба Кореи // Вопросы истории. 2005. № 5.  
С. 112–113.

у российской стороны возникла проблема 
гражданского населения, оказавшегося в зоне 
боевых действий. Согласно «Правилам, кото-
рыми Россия намерена руководствоваться во 
время войны с Японией»6 тем, кто на момент 
начала боевых действий оказался на Дальнем 
Востоке, было предложено вернуться на роди-
ну. Оставшихся во избежание случаев шпи-
онажа арестовывали7. Как сообщал в январе 
1905 года петербургский журнал «Нива», «ког-
да вспыхнула на Дальнем Востоке война, всем 
проживающим в районах боевых действий 
корейцам и японцам было предложено немед-
ленно выехать в свое отечество. Но некоторые 
из них не пожелали или не смогли вернуться 
туда, и тогда их отправили внутрь России»8. 

Одним из главных мест для водворения 
гражданского населения, попавшего в плен 
к   российским войскам в зоне ведения бо-
евых действий, стала Пермская губерния. 
Транспортная доступность и нахождение 
вдали от границ делали ее удобным местом 
для размещения.

Точная дата прибытия первой партии 
в Пермскую губернию неизвестна. Но 2 июня 
1904 года «Пермские губернские ведомости» 
сообщали о 15 корейцах, прибывших в Пермь 
на водворение. Кроме корейцев в губернию 
были направлены также китайцы и японцы9. 
За ними приехало еще несколько партий. 
Присланных корейцев расселили в Перми 
(57), Нытве (17), Камышлове (9) и Оханске (9)10. 
К 22 октября 1904 года численность корейцев 
уже составляла 298 человек11. Последняя пар-
тия прибыла на водворение в Пермь 31 июля 

6 Правила, которыми Россия намерена руковод-
ствоваться во время войны с Японией // Иллюстрированная 
летопись русско-японской войны. СПб., 1904. С. 47.

7  Шпионская деятельность была одним из козырей 
японского командования, а ее недооценка в довоенный 
период – один из главных просчетов российской стороны. 
См.: Уткин А. И. Русско-японская война. В начале всех 
бед. М., 2005. С. 311. Попов И. М. Россия и Китай: 300 лет  
на грани войны. М., 2004. С. 369–384.

8  Корейцы в русской школе // Нива. 1905. № 10. С. 191.
9  Подр. См.: Каменских М. С. Китайцы, японцы и 

корейцы, водворенные в Пермскую губернию в годы русско-
японской войны // Уральский исторический вестник. 2009. 
№ 3 (24). С. 49–53.

10  ГАПК. Ф. 65. Оп. 3. Д. 11. Л. 1.
11  ГАПК. Ф. 65. Оп. 5. Д. 11. Л. 113.
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Список корейцев, проживающих в Мотовилихинском заводе. 1913 год.  
ГАПК. Ф. 65. Оп. 5. Д. 117. Л. 11
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1905 года12. В  Перми большинство из них 
проживали в 3-й части на углу Пермской и 
Ермаковской улиц, в доме Шалашиной13. Ко-
рейцы также жили в квартирах, нанимаемых 
местной администрацией14. В  зимнее время 
корейцам на казенные средства закупали дро-
ва, шапки, полушубки и валенки15. О корейцах 
пермский полицмейстер писал губернатору 
А. П. Наумову 26 октября 1904  года: «Про-
живающие в Перми корейцы образ жизни 
ведут правильный, в дурном поведении и 
предосудительных сношениях и деятельности 
никто из них замечен не был. Большинство 
из корейцев определенных занятий не имеют, 
за всеми за ними бдительный контроль мною 
установлен»16. 

12  ГАПК. Ф. 65. Оп. 3. Д. 570 Л. 68.
13  Там же. Л. 108.
14  Еще о корейцах в Перми // Пермские губернские 

ведомости. 1905. 31 января.
15  ГАПК. Ф. 65. Оп. 3. Д. 570. Л. 160.
16  ГАПК. Ф. 65. Оп. 5. Д. 11. Л. 147.

Источники сохранили немало информа-
ции о повседневной жизни корейцев. В своих 
обращениях они часто ссылались на отсут-
ствие работы и нехватку казенного пособия. 
Так, например, 10 сентября 1904 года корейцы 
Иван Игури, Иутиро Боги, Ходан Чуне попро-
сили переселить их из Соликамска в Пермь, 
так как «не способны к черным работам»17.  
А 6 октября 1904 года к губернатору обрати-
лась группа из шести корейцев с просьбой 
предоставить им квартиру и повысить кормо-
вые до 15 копеек в сутки18. Кореец Чинь Юту 
Ча просил у губернатора взаймы 20 рублей на 
покупку товаров для открытия бакалейной 
лавки. Деньги обещал вернуть от полученной 
прибыли19. За корейцев вступалась местная 
газета «Пермские губернские ведомости»: 
«Благодаря незнанию русского языка абориге-

17  Там же. Д. 10а. Л. 322.
18  Там же. Д. 11. Л. 38. 
19  Там же. Д. 11а. Л. 280.

Корейцы в русской школе для взрослых при Кирилло-Мефодиевском училище в Перми. 1904 год. 
ГАПК. Ф. р-1210. Оп. 1. Д. 083
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ны Востока не могут найти в городе и поден-
ных работ. Не мешало бы нашим городским 
заправилам обратить на это свое внимание и 
хоть из сострадания к лишенным своей семьи 
и родного края чужеземцам приискать им 
какую-нибудь работу»20.

Весной 1905 года корейцы при посредни-
честве канцелярии пермского губернатора 
были устроены на погрузочные работы в порт: 
«Сверх ожидания, корейцы, оказывается, 
могут удачно конкурировать и с русскими и 
татарами в этой тяжелой работе»21. 28 февраля 
1905 года с разрешения губернатора 40 корей-
цев отправились на работы на Усьвинские 
копи, которые принадлежали торговому дому 
«Братья И. и Г. Бердинские»22. В источниках 
также сохранился ряд сведений о занятиях 
корейцев торговлей. В первые месяцы жизни 
в Перми многие из них занялись изготовле-
нием «птичек из крашеной ваты» и «цветов 
из папиросной бумаги», «шаров и круглых 
вееров из цветной бумаги», которые первое 
время пользовались у пермяков большой 
популярностью23. Были случаи, когда мест-
ные предприниматели «скупали у корейцев 
их товар оптом (по 800 штук) и продавали 
в уездах с наценкой»24. Помимо торговли 
предприимчивые корейцы открыли в городе 
прачечные. «В корейских прачечных работа-
ют и русские женщины, которые, главным 
образом, и гладят крахмальное и другое белье 
и ездят полоскать его на Каму. Самую же чер-
ную часть работы – стирку белья производят 
корейцы-мужчины»25.

Отношение пермских жителей к корейцам 
было преимущественно доброжелательным. 
Весной, когда корейцы стали работать в порту, 
«Пермские губернские ведомости» писали: 

20  Китайцы и корейцы в Перми // Пермские губернские 
ведомости. 1905. 25 января.

21  К пребыванию корейцев в Перми // Пермские 
губернские ведомости. 1905. 22 мая. 

22  Корейцы // Пермские губернские ведомости. 1905. 
5 марта.

23  Китайцы и корейцы в Перми // Пермские губернские 
ведомости. 1905. 25 января.

24  Торговля корейскими изделиями // Пермские 
губернские ведомости. 1905. 2 июля.

25  Корейцы и китайцы // Пермские губернские 
ведомости. 1905. 17 декабря.

«Сколько можно заметить, несочувствия или 
враждебного отношения к корейцам в этом 
деле со стороны русских или татар нет»26. 
Но случались и конфликты. Например, 22 мая 
1905 года произошла драка между пьяными 
солдатами, вернувшимися с фронта, и ко-
рейцами в Нытвенском заводе. Об этом кон-
фликте писал губернатору оханский уездный 
исправник27. 

Наиболее интересным эпизодом, связан-
ным с пребыванием корейцев в Перми, яв-
ляется массовое принятие ими православия. 
8  октября 1904 года корейцы Хан-Де-Зун и 
Чун-Бу-Чи обратились к губернатору с прось-
бой определить их в какую-либо народную 
школу города Перми для изучения русского 
языка28. Инициатива корейцев не встретила 
возражений со стороны местных властей. 
15  октября 1904 года инспектор народных 
училищ Сироткин писал, что проживающие 
в Перми корейцы «могут быть приняты для сей 
цели по представлению надлежащих удостове-
рений о своей личности в число слушателей 
вечерних классов при Кирилло-Мефодиевском 
мужском приходском училище, о чем дано со-
ответствующее распоряжение»29. А 4 ноября 
1904 года директор уже спрашивал у пермского 
губернатора разрешения допустить корейцев 
в качестве слушателей на вечерние классы при 
Кирилло-Мефодиевском училище. Губернатор  
дал согласие30.

Просвещением корейцев занимался ду-
ховник семинарии священник отец Констан-
тин (Шестаков). В течение трех месяцев он 
учил корейцев читать и писать по-русски, пре-
подавал им священную историю. Вот как опи-
сывается его работа в «Пермских губернских 
ведомостях»: «Отец Константин обыкновен-
но приглашает корейцев в семинарию и здесь 
ежедневно занимается с ними с двух часов 
дня до пяти часов вечера, обучая их чтению 
и письму на русском языке и знакомя их  

26  К пребыванию корейцев в Перми / Пермские 
губернские ведомости. 1905. 22 мая. 

27  ГАПК. Ф. 65. Оп. 5. Д. 11. Л. 102.
28  Там же. Л. 58.
29  Там же. Л. 91.
30  ГАПК. Ф. 65. Оп. 5. Д. 11а. Л. 223.
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Братья Владимир и Валентин Кимы в г. Березники Пермской области. 1980 год

Издания о пермских корейцах. 2014–2021 годы



15

Семья корейцев Хан. Пермь, 1989 год

Презентация стенда культуры российских корейцев в рамках проекта «Пермь – наш дом». 2012 год
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с вероучением православной церкви. Заня-
тия его, как мы видим, не остаются безре-
зультатными: многие корейцы оставляют 
свои языческие заблуждения и изъявляют 
желание вступить в православную цер-
ковь. С последними отец Константин ведет 
особые занятия, он преподает им краткую 
священную историю, знакомя их с основ-
ными догматами христианской религии, и 
учит главнейшим молитвам. Все корейцы, 
видимо, интересуются этими занятиями, 
и число их возрастает»31. Беседы между 
отцом Константином и корейцами велись 
«при посредстве нескольких человек из 
среды самих же корейцев, понимающих и 
знающих русскую речь»32. Как следует из 
источников, процесс обучения был трудным. 
«Скорейшее обучение меня православной 
вере для священников является трудным, 
а очень хочется поскорее креститься по 
православному христианскому обряду», – 
сообщал в ноябре 1904 года кореец Тоген 
Тин33. В  результате проводимой миссио-
нерской работы многие корейцы изъявили 
желание принять православие. «Мы желаем 
принять православную христианскую веру 
и креститься», – писали корейцы Пак Тоген  
и Александр Юнон34. 

Первыми православие в Перми 23 января 
1905 года приняли девять корейцев: Так-То-
гой-Тим, Юн-Ин-И, Ким-Са-Чу, Пан Хедо, 
Ким-Пон-Сан, Тен-Цан-Шин, Ким-Ки-Сен, 
Ким-Ань-Ось и Александр Юнон35. Обряд кре-
щения совершал епископ Кунгурский Павел 
(Писарев). В ходе крещения «корейцы отвеча-
ли на русском языке и даже сами прочитали 
на русском языке символ веры»36. Сам обряд 
был подробно описан в местных газетах. Автор 
статьи в «Пермских губернских ведомостях» 

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

32  К крещению корейцев // Пермские губернские 
ведомости. 1905. 14 января.

33  ГАПК. Ф. 65. Оп. 3. Д. 11. Л. 32.
34  Там же. Оп. 5. Д. 11. Л. 169.
35  Написание имен осуществлено в соответствии  

с источником. ГАПК. Ф. 65. Оп. 5. Д. 11. Л. 146.
36  Крещение корейцев // Пермские губернские 

ведомости. 1905. 25 января.

особо подчеркивал, что отец Павел после 
крещения произнес для корейцев краткое 
поучение, в котором «приветствовал вновь 
присоединившихся со вступлением в недра 
матери св. церкви после долгого их блуждания 
по дебрям язычества», а у некоторых корей-
цев «на лицах видны были слезы радости»37. 
Помимо крещения каждый кореец накануне 
проходил чин принятия от язычества к святой 
православной вере, после чего все получали 
русские имена38. Позже «Пермские губернские 
ведомости» сообщали, что крестившиеся ко-
рейцы начали миссионерскую работу среди 
своих соотечественников и смогли собрать 
новую группу для занятий. Эта деятель-
ность, однако, наткнулась на неприятие со 
стороны корейцев, не желавших принимать 
крещение. В  результате корейцы, готовив-
шиеся к крещению, были жестоко избиты 
противниками этого обряда из числа своих  
соотечественников39.

Тем не менее 19 апреля 1905 года еще 
12  корейцев и одна японка приняли право-
славие. На следующий день обращенные  
в православие корейцы были причащены 
епископом Пермским и Соликамским Ника-
нором40. Всего же православие за год приняли 
22 корейца41.

После подписания мира пребывание ко-
рейцев в Перми уже не было необходимостью, 
но всем желающим было разрешено остаться. 
Так, 18 июня 1905 года одна корейская семья 
обратилась к губернатору с просьбой: «В ав-
густе 1904  г. по распоряжению Российского 
правительства нас всех четырех отправили 
в г. Пермь, куда и прибыли в сентябре месяце 
прошлого года… В настоящее время прошел 
слух, что будто бы нас хотят отправить на 
жительство в другой какой-нибудь город или 
местность, не найдете ли вы возможным 

37  Там же.
38  Крещение корейцев // Пермские губернские 

ведомости. 1905. 22 января.
39  Корейцы в Перми // Пермские губернские ведомости. 

1905. 14 января.
40  Крещение корейцев // Пермские губернские 

ведомости. 1905. 22 апреля.
41  Крещение корейцев и японцев // Пермские 

губернские ведомости. 1905. 9 ноября.
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оставить нас в Перми»42. После того как им 
разрешили, другие последовали их примеру. 
В декабре 1905 года «Пермские губернские 
ведомости» сообщали, что «корейцы и китай-
цы, несмотря на недавнее окончание войны, 
все еще живут в нашем городе и занимаются 
своими обычными делами – набиванием 
папирос, приготовлением цветов и других 
вещей из бумаги разных цветов и продажей 
их на базарах»43.

После августа 1905 года каких-либо се-
рьезных документов или упоминаний о ко-
рейцах в Перми уже не встречается. Однако 
ряд источников косвенно свидетельствует, что 
они продолжили жить и работать в Перми. 
В письме пермского уездного исправника от 
6 августа 1913 года говорится о группе живу-
щих в Перми корейцев, которые «прибыли 
в Мотовилихинский завод из Приамурского 
края со времен войны с Японией в 1904 году. 
Занимаются набивкой и продажей папирос, 
чем снискали себе средства к жизни. Живут 
они бедно, никаких знакомств с лицами, 
скомпрометированными в политическом  
отношении, не имеют»44. 

Сведения об этих корейцах отражены 
и в  ряде более поздних документов. Когда 
в 1937 году в стране начались репрессии, они 
коснулись и корейского населения Прикамья. 
Арестованный в городе Нытве пенсионер 
Михаил Дмитриевич Сивков, 1875 г. р., по 
национальности кореец, указал на допросе, 
что «прибыл в Россию в качестве военно-
пленного в 1905  году»45, а Герман Алексее-
вич Кедров, 1911 г. р., на допросе показал, 
что его отец «по национальности кореец, 
военнопленный русско-японской войны»46. 
Мать Германа Алексеевича Кедрова, когда 
писала письмо об освобождении сына, пред-
ставила несколько фактов из биографии его 
отца. В  частности, она пояснила, что «муж 
принял русское подданство, о чем имеется 

42 ГАПК. Ф. 65. Оп. 3. Д. 570. Л. 28.
43 Корейцы и китайцы // Пермские губернские 

ведомости. 1905. 17 декабря.
44 ГАПК. Ф. 65. Оп. 5. Д. 117. Л. 3.
45 ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8690.
46 Там же. Д. 4173. Л. 11. 

письмо пермского губернатора, в 1919–1920 г. 
работал в корейско-китайском союзе (Корей-
ско-китайской секции бюро нацменьшинств 
Пермского губкома. – М. К.) председателем  
месткома»47. 

Следы истории пермских корейцев начала 
ХХ века находятся и сегодня. В Белгородской 
области живет династия резчиков по дереву, 
представителем которой в третьем поколении 
является Илья Романович Ким. Его род вос-
ходит к древней династии Кёха. Его прадед 
Ким Чих Вар в 14-летнем возрасте оказался 
с  родителями в Пермской губернии. Позже 
он получил образование краснодеревщика 
и стал работать по специальности. По стопам 
отца пошел сын Роман, а внук Илья является 
сегодня известным мастером в Белгородской  
области48.

Следующая волна миграции корейцев 
относится к периоду Первой мировой вой-
ны, когда из-за мобилизации на уральских 
предприятиях обнаружился дефицит рабо-
чих рук и было принято решение о наборе 
рабочих с  Дальнего Востока49. Несколько 
сотен корейцев были призваны для работы 
на предприятиях С. С. Абмелек-Лазарева, на 
Сосьвинском заводе Богословского округа, 
на рудниках и в лесничествах акционерного 
общества Лысьвенского горного округа наслед-
ников графа П. П. Шувалова и на Усьвинских 
каменноугольных копях50. После революци-
онных событий 1917 года многие из них при-
няли участие в Гражданской войне на стороне 
красных. Известно о 28 корейцах, воевавших 
в составе 1-го интернационального комму-
нистического полка, сражавшегося на Урале  

47  Там же. Л. 8–10.
48  Как кореец из древней династии Кёха Ким стал 

народным мастером Белгородской области [Электронный 
ресурс]: Белпресса. URL: https://www.belpressa.ru/culture/
iskusstvo/36355.html (дата обращения: 12.12.2021).

49  Аникст А. А. Организация распределения рабочей 
силы в 1920 году. М., 1920. С. 40–43.

50  ГАПК. Ф. 65. Оп. 1. Д. 586; Там же. Оп. 3. Д. 595; Там же.  
Д. 571; Там же. Ф. 209; ГАСО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 252.
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и в Сибири51. С  окончанием Гражданской 
войны часть корейцев осталась жить в местах 
прежней работы. 

Таким образом, Пермская губерния уже  
в начале ХХ века одной из первых в России 
столкнулась с культурой корейского народа. 
Как следует из источников, корейцы в При-
камье смогли адаптироваться, а местное насе-
ление отнеслось к ним с большим интересом. 

1.3. Корейцы Прикамья  
в 1920-е годы

После 1918 года начинается новый этап  
в истории корейцев Прикамья. К началу  
1920-х годов здесь компактно проживало 
около сотни корейцев. Часть из них жили в 
Пермской губернии еще со времен Русско- 
японской войны, часть составляли рабочие пе-
риода Первой мировой войны. Информация о 
корейцах этого времени содержится в матери-
алах переписей населения 1920 и 1926 годов. 
Всесоюзная перепись 1920 года зафиксировала 
на территории прикамских округов Уральской 
области 82 корейца52, в отдельных источниках 
сообщается о 300 корейцах в Пермской губер-
нии53. По данным 1926 года, зафиксировано 
снижение количества корейцев до 52 человек 
(менее 0,01% от всего населения). Большая 
часть из них жила в Пермском округе (65,4%, 
из них 85,3% – в городе Перми). В этот период 
корейцы еще сохраняли родной язык (78,8%). 
Также примерно половина была грамотна 
на родном языке (все мужчины), грамотных 
по-русски среди корейского населения не было 
(см. таблицу). 

25 февраля 1919 года на II Всероссийском 
съезде корейских национальных обществ, 

51  Донесение штаба 1-го Интернационального 
коммунистического полка начальнику штаба Восточно-
Сибирской советской армии о национальном составе 
интернациональных дружин // Боевое содружество 
трудящихся зарубежных стран с народами Советской 
России (1917–1922). М., 1957. С. 247.

52  Уральский статистический ежегодник 1923–1924. 
Свердловск, 1925. С. 33.

53  РГАСПИ. Ф. 514. Оп. 1. Д. 121. Л. 12. Известно, 
что многие корейцы, приняв крещение, записывались 
русскими, поэтому их реальная численность могла быть 
выше.

проходившем в Уссурийске, был учрежден 
Корейский национальный союз54. В Перми 
его отделение было открыто в 1920 году по 
адресу ул. Екатерининская, 82, организаци-
онное собрание прошло 1 января 1920 года55. 
Председателем единогласно был избран 
Ли-Хан-Ча, остальные должности заняли 
следующие корейцы: заместитель – Ю-Мун-
Як; управделами и финансами – Иван Ива-
нович Магай; заведующий юридическим 
отделом – Цай-Цан-Юй; секретарь – Ю-У-Ен; 
уполномоченный для Сношения Союза с уч-
реждениями – Пак-Хва-Юн; члены коллегий: 
Ли-Ди-Сен, Чой-Юн-Хи, Тен-Чи-Хай, Тен-
Ги-Сен, Ким-Дин-Эта, Ким-Чан-Бок, Ким-
Сун-Як; заведующий отделом национальной 
политики – Ли-Хан-Бем; ревизоры – Ли-Ен-Гу  
и Ким-Сен-Хо56.

Из Устава Корейского национального 
союза:

1. Организация Союза
Корейский национальный союз является 

учреждением, объединяющим и регулирую-
щим деятельность всех корейских органи-
заций в России.

2. Цели и задачи 
Союз ставит своей основной целью объ-

единение трудящихся масс Кореи в единую 
семью с трудящимися классами в Европе и 
Азии.

Политической программой Союза явля-
ется: 

– восстановление политической само-
стоятельности Кореи на основе самоопре-
деления ее населения;

– борьба с японским экономическим и по-
литическим господством в Корее;

– противостояние японскому империа-
лизму в Азии.

3. Цели Союза:

54  ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 19. Д. 251; Сим Хон Ёнг. К истории 
корейских общественных организаций в России в первой 
четверти XX века [Электронный ресурс]: Lib.ru. URL: 
http://world.lib.ru/k/kim_o_i/a13-1.shtml (дата обращения: 
24.01.2021).

55  ПермГАНИ. Ф. р. 17. Оп. 1. Д. 48. Л. 1.
56  Там же. Л. 2.



19

Корейцы в Прикамье в 1926 году

Округ

Всего населения Родной язык Грамотность

Муж. Жен. Общ.
Своего                           
народа 
(жен.)

Русский
(жен.)

Проч.
(жен.)

Всего
(жен.)

В том 
числе на 

языке 
своего 
народа 
(жен.)

Верхне-Камский 15 2 17 15 (1) 2 (1) – 5(0) 5 (0)
Сельское население 15 2 17 15 (1) 2 (1) – 5(0) 5 (0)
Городское население – – – – – – – –

Кунгурский 1 – 1 1(0) – – 1(0) –
Сельское население 1 – 1 1(0) – – 1(0) –
Городское население – – – – – – – –

Пермский 30 4 34 25(1) 9(3) – 14(0) 13(0)
Сельское население 2 – 2 2(0) – – 2(0) 2(0)
Городское население
(без Перми)

3 – 3 3(0) – – 1(0) 1(0)

Город Пермь 25 4 29 20(1) 9(3) – 11(0) 10(0)
Сарапульский – – – – – – – –
Коми-Пермяцкий – – – – – – – –
ВСЕГО 46 6 52 41(2) 11(4) 20(0) 18(0)

* Составлено и подсчитано по: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. IV. Вот. р-н, Ур. обл., Башк. АССР.  
Отдел I. М., 1928. С. 106–147.

– объединение всех живущих в России 
корейцев;

– организация Корейского национального 
союза и Корейского консульства;

– организация местных Союзов;
– борьба за самостоятельность Кореи, ее 

национальное самоопределение, за установ-
ление в Корее трудовых действий с русским 
и мировым пролетариатом;

– революционная пропаганда среди ко-
рейцев Кореи, Сибири и на Дальнем Востоке;

– борьба против японского империализма 
всеми способами и участие в борьбе за осво-
бождение угнетенных народностей Азии;

– контакты с корейскими организациями 
в Америке;

– обращения к населению Кореи с воззва-
ниями57.

Пермский Корейский национальный 
союз был структурным подразделением и 
не имел собственных локальных целей. Из 
источников следует, что Союз создавал-
ся без участия пермского губкома, о чем 

57  ПермГАСПИ. Ф. р. 17. Оп. 1. Д. 48. Л. 2.

Печать Пермского отделения Корейского 
национального союза. ПермГАСПИ.  

Ф. р. 17. Оп. 1. Д. 48. Л. 2

свидетельствует письмо секретаря губкома 
в ЦК РКП от 16 января 1920 года, в котором 
сообщается, что «только когда уж образо-
вался Союз, по нашему предложению отдел 
Управления подробно ознакомился с  корей-
ским Союзом и отказался признать его»58.

Сведений о дальнейшем взаимодействии 
с Союзом не сохранилось, однако известно, 

58  ПермГАСПИ. Ф. 577. Оп. 1. Д. 104. Л. 39.
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Фрагмент газеты «Голос пермских корейских рабочих». 1923 год. ГАПК. Ф. 484. Оп. 2. Д. 232
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что 8 ноября 1920 года при пермском губко-
ме была создана корейско-китайская секция. 
В ее правлении были руководители отделения 
Корейского национального союза. На первом 
собрании присутствовало 16 человек. В Акте 
о деятельности секции от 25 января 1921 года 
говорится, что в ней значится один член РКП 
и 43 кандидата, 57 писем на корейском язы-
ке, 87 брошюр на корейском языке, печать и 
штамп59. В 1923 году на средства секции вы-
пускалась газета «Голос пермских корейских 
рабочих»60.

В «Докладе о работе корейско-китайской 
секции за период с 8 ноября 1920 г. по 25 ян- 
варя 1921 г.» сообщается, что на общих собра-
ниях «иногда присутствовал представитель 
горрайона и зачитывал лекции и знакомил  
с программой партии, товарищ Магай пере-
водил с русского языка по-корейски и по-ки-
тайски»61. Секция не охватывала всех корей-
цев и даже вызывала некоторое раздражение  
со стороны большинства из них. В Докладе 
сообщается, что «когда секция начала сильнее 
развертывать свою работу и повела борьбу со 
спекуляцией, то ей начали угрожать [лица] 
из корейцев и китайцев, которые этим злом 
занимались»62. Несколько раз недовольные 
корейцы приходили на собрания секции 
и  пытались разогнать ее, особенно угрожая 
Магаю. Среди главных недовольных назы-
вали китайца Пуниби, который служил в ЧК 
в качестве агента. В дальнейшем руководство 
Агитпропотдела поручило Магаю поймать 
Пуниби и выяснить причины его недоволь-
ства. Далее, как следует из Доклада, между 
сторонниками Пуниби и Магая началась 
перестрелка. Пуниби застрелили, одного из 
его сторонников ранили, двоих арестовали и 
увезли в ГубЧК, остальные разбежались. Позже 
арестовали и Магая. При обыске его квартиры 
оказалось, что он скрывал у себя несколько 
винтовок, которыми и расправлялся со своими 
конкурентами. После его ареста корейско-ки-

59  ПермГАСПИ. Ф. 577. Оп. 2. Д. 168. Л. 5.
60  ГАПК. Ф. 484. Оп. 2. Д. 322. Л. 1. 
61  ПермГАСПИ. Ф. 577. Оп. 2. Д. 168. Л. 9.
62  Там же.

тайская секция фактически прекратила свою 
работу63. 9 января 1921 года еще состоялось 
собрание секции, но его протокол «по-рус-
ски не написан, и в настоящее время секции 
не существует. Осталось всего кандидатов  
4 человека»64.

Корейцы Перми в первые годы Совет-
ской власти упоминались также в связи  
с делом по обвинению китайца Сан-До-Мина. 
3 августа 1919  года комиссаром ГубЧК был 
проведен обыск в доме № 89 по ул. Красно-
уфимской в квартире корейского врача Цой-
Да-Е. В момент обыска в квартире находилось 
11  китайцев и корейцев, один из которых 
«поспешно что-то прятал под подушку, это 
был револьвер»65. Кроме револьвера были 
изъяты 7,5 фунта кокаина, деньги, 16 мешков 
вермишели, 50 фунтов стеариновых свечей 
и четыре мешка муки. В ноябре 1919 года 
задержанные получили по три года условно 
с обязательством, что не будут замечены  
в спекуляции. Известно также, что защитни-
ком этой группы в суде выступал «председатель 
корейского общества» Алексей Николаевич 
Ким, живший по ул. Вознесенской, 90. Он был 

63  Там же.
64  Там же.
65  ГАПК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 224. Л. 82.

Реклама услуг корейского доктора С. Н. Ана  
в газете «Известия пермского губисполкома».  

Май 1920 года
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Акт о деятельности корейско-китайской секции от 25 января 1921 года.  
ПермГАСПИ. Ф. 577. Оп. 2. Д. 168. Л. 5
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потомком корейцев времен Русско-японской  
войны66.

Во второй половине 1930-х годов практи-
чески все активисты общественных объеди-
нений, сформированных по этническому при-
знаку в 1920-е годы, были репрессированы67. 

В Прикамье аресты корейцев начались 
с октября 1937 года и продолжались вплоть 
до 1943  года. Как правило, по одному делу 
проходило сразу несколько человек, которых 
объединяли в несуществующую шпион-
ско-диверсионную группу, осуществлявшую 
подрывную работу в пользу Японии. Причем 
в одной группе могли находиться и китайцы, 
и корейцы. Обвинения предъявлялись по 
статьям шпионаж, диверсии, контрреволюци-
онная деятельность и антисоветская агитация 
(ст. 58, ч. 2–6, 9–11 УК). В фондах ПермГАСПИ, 
в частности, содержится информация о 40 ко-
рейцах, подвергшихся репрессиям. Следова-
тель Иван Григорьевич Корпачев на допросах 
после 1953 года сообщал, что вся территория  
г. Перми была разделена между следователями 
особой дивизии НКВД. Каждому персонально 
было поручено выявить всех иностранцев и 
привлечь их как шпионов. Если оказывалось, 
что иностранцы не привлечены, отвечал уже 
сам следователь. «Начальник 3 отделения 
Королев инструктировал, что все корейцы 
являются участниками шпионско-диверси-
онной организации, руководимой японской 
разведкой», – сообщается в показаниях 
И. Г. Корпачева68. Корейцев обвиняли также 
в  нелегальном переходе границы, контра-
банде валюты и торговле опиумом (ст. 59-12,  
ст. 1-10, ч. 1 УК). 

Арестовывались не только корейцы, но и 
члены их семей из местного населения в слу-
чае межнациональных браков (например, из-
вестны арестованные русские Клавдия Андре-
евна Мо-Нак-Пой, Галина Николаевна Огай, 
Екатерина Федоровна Пак-Тен-Гюн и др.)69. 

66  ГАПК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 224. Л. 85.
67  Каменских М. С. Национальная политика  

в Прикамье в 1918–1939 годах: региональный аспект. СПб., 
2019. С. 179–181.

68  ПермГАСПИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 30974. Л. 55.
69  ПермГАСПИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 30974.

После арестов 
кор ейцев ,  к ак 
правило, объеди-
няли в группы, 
сфабриковывали 
доносы одного из 
арестованных и 
на их основании 
выносили обви-
нительные при-
говоры осталь-
ным. Репрессии 
не были адресны-
ми, одно судебное 
дело могли заве-
сти сразу на не-
сколько человек, 
которые к тому же выступали свидетелями 
друг против друга. На основании этих пока-
заний составлялся обвинительный приговор. 

Данный процесс можно проследить на 
материалах дела против «группы Ким-Ден-Се-
ка». Группа состояла из корейцев Кан-До-Гыка, 
Моисея Петровича Кима, Чжа-Ю-Тана, Ким-
Ден-Сека, Югай-Сан-Ука, Ивана Семеновича 
Тай, Игнатия Кима, Филиппа Семеновича 
Пака, Ким-Пен-Хо, Александра Михайлови-
ча Ли, Тен-Ин-Сури (Павла). Руководителем 
группы был объявлен Ким-Ден-Сек70. Он 
был уроженцем Японии и на момент ареста 
работал в пивной г. Перми на ул. Плеханова, 
определенных занятий не имел. В  1936 го- 
ду был исключен из ВКП(б) за службу в Япон-
ской армии. С такой биографией он как 
нельзя подходил на должность главаря орга-
низации71. На основании показаний Михаила 
Дмитриевича Сивкова, корейца, проходив-
шего по другому делу, было «установлено», 
что Ким-Ден-Сек является руководителем 
диверсионной группы, находящейся на служ-
бе у Японии. Эта группа якобы совершила 
ряд диверсий, а сам Ким-Ден-Сек вербовал 
в нее пермских корейцев, о чем и было из-
вестно М. Д. Сивкову. 31 октября 1937  года 
Ким-Ден-Сек и его «группа» были арестованы,  

70  Там же. Л. 179.
71  Там же. Л. 182.

Василий Васильевич  
Миронов (Ким), 1895 г. р. 
Жил в Перми с 1904 года.  

Фото 1938 года. ПермГАСПИ.  
Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 30269
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а 7 января 1938 года он и все его «сообщники» 
были расстреляны72.

К концу 1930-х годов каких-либо сведений 
о корейцах в Пермской области не фиксиру-
ется. Вероятнее всего, оставшиеся корейцы 
уже не принимали активного участия в об-
щественной жизни региона, хотя потомки ко-
рейцев Прикамья начала ХХ века, безусловно, 
продолжали жить в Прикамье.

1.4. Корейцы в Пермском крае  
во второй половине ХХ века

Следующий этап истории корейцев 
в  Пермском крае связан с отменой режима 
депортации для корейцев в Средней Азии. 
Уже в начале 1950-х годов многие корейцы 
стали переезжать из Узбекской и Казахской 
ССР в РСФСР для получения образования, 
которое считалось более престижным, и 
устройства на работу. В то время у корейцев 
Средней Азии считалось модным уехать 
в РСФСР, получить техническое образование 
и устроиться на крупное предприятие: «По-
сле реабилитации корейцы стали активно 
уходить из сельского хозяйства. С середины 
пятидесятых корейская молодежь в мас- 
совом порядке пошла учиться в вузы, в том  

72  ПермГАСПИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 30974. Л. 367.

числе и в университеты Москвы и Ленин- 
града»73. 

Приезжая в незнакомые для себя места, 
не имея опыта адаптации в их социальных 
и хозяйственно-экономических условиях, 
корейцы умели закрепиться на новом месте 
и стать успешными. Поскольку Прикамье  
в эти годы активно развивалось, сюда приез-
жали молодые специалисты со всего СССР:  
«В 50-х годах в Пермь с целью получения зна-
ний стали прибывать первые представители 
корейского народа, которые остались после 
окончания институтов для работы на пред-
приятиях региона»74.

Исторически подтверждено, что первым 
корейцем, прибывшим в Пермскую область, 
был Викентий Данилович Пак75. Он приехал 
в 1951 году еще до отмены режима депортации, 
фактически нарушив существующие законы. 
В Молотове у него уже были знакомые: «Как я 
сюда попал? Старшая дочь пермского краеведа 

73  Ланьков А. Корейцы СНГ: страницы истории 
[Электронный ресурс]: Восточный портал Oriental.ru. 
URL: http://lankov.oriental.ru/d25.shtml (дата обращения: 
10.01.2020).

74  Ким Г. Г. Роль корейской диаспоры в гармонизации 
межнациональных отношений в Прикамье // Межэт-
нический мир Прикамья. М., 1996. Т. 2. С. 194.

75  Кашафутдинова Н. А. Ким, Пак, Цой – пермские 
фамилии // Жизнь национальностей. 2001. № 4. С. 51.

Викентий Данилович Пак – 
первый кореец в Перми. 1951 год

Семья пермских корейцев Пак. Конец 1970 – начало 1980-х годов
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Нецветаева вышла замуж за моего дядю. Она 
мне сказала ехать в Пермскую область, потому 
что тут никаких ограничений нет. Меня здесь 
никто не встречал»76. Первые дни пребывания 
в Перми В. Д. Пак помнил хорошо: «Помню 
первый день, когда я приехал в Пермь. Конеч-
но, было много разных впечатлений. Но самое 
главное, что осталось в памяти, – это яркое 
солнце. Было лето, когда я приехал. И вот мне 
больше всего запомнилось, что был очень яр-
кий солнечный день. И я хожу по городу, он 
такой чистый, прибранный. Везде бордюры и 
очень яркое солнце»77.

Корейцы новой волны не знали о судьбе 
своих соотечественников в Прикамье в более 
ранние периоды. Для многих было даже уди-
вительным узнать, что корейцы жили здесь  
раньше. Хотя некоторые и встречали корей-
цев: «Когда я приехал, я только одного корейца 
встретил. Он был директором магазина поли-
тической книги. Я как-то иду, смотрю – лицо 
не настоящее корейское, но видно, что монго-
лоид, хотя по коже белый. Он заинтересовался 
мной. Мы много разговаривали. Он старше 
меня был, я не спрашивал у него, и как зовут 
не знаю»78. После В. Д. Пака в Пермь приехало 

76  ПМА. Пак Викентий Данилович. Пермь, 2012.
77  ПМА. Пак Викентий Данилович. Пермь, 2019.
78  ПМА. Пак Викентий Данилович. Пермь, 2012.

Семейство корейцев Ли. Чайковский, 1968 годПетр Хан. 1975 год

еще несколько десятков представителей корей-
ской молодежи, многие из которых остались 
здесь делать карьеру79.

Еще одним городом, который облюбова-
ли корейцы, стал Чайковский. Именно здесь 
поселилось сразу несколько корейских семей, 
основателями которых стали Борис Владими-
рович Ли и Валентин Игнатьевич Ким. Брат 
В. И. Кима Владимир обосновался в Березни-
ках, а потом переехал в Краснокамск. К концу 
1960-х годов количество корейцев, окончив-
ших пермские вузы и устроившихся на работу, 
уже исчислялось десятками. 

«Сначала мой дядя переехал в Чайков-
ский, потом он привез своего брата. Я ехал 
в Пермь, когда они уже здесь жили. Они, ко-
нечно, мне помогали»80.

«Что касается нашей семьи, то первым 
оказался здесь мой дядя – Ли Борис Владими-
рович, 1933 года рождения. После него при- 
ехала его сестра – моя мать, это было 
в 1966 году. Я с 1963 года, у меня мама сюда 
переехала, мне было 3 года»81. 

79  Выдающиеся корейцы Прикамья // Каменских М. С. 
Корейцы в Пермском крае: очерки истории и этнографии. 
СПб., 2014. С. 154–175.

80  ПМА. Ким Георгий Геннадьевич. Пермь, 2021.
81  ПМА. Ли Владимир Александрович. Чайковский, 

2012.
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«Я особо не хотел, отец сказал, что надо 
мир посмотреть. Первый год я жил у дяди 
Викентия, а до поступления я жил у дяди 
Михаила Даниловича»82.

«Я приехала в Пермь в 1981 году. Здесь уже 
жил дядя на тот момент»83.

К концу 1980-х годов в Пермской области 
проживало уже несколько сотен корейцев. 
Преимущественно это были выпускники 
местных вузов, устроившиеся на работу  
в сферу производства, управления или об-
разования, т.  е. в основном интеллигенция. 
При этом за счет ассимиляции и сокращения 
академической миграции с 1970-х годов ко-
личество корейцев стало сокращаться. Если 
в 1979 году их было 358, то в 1989 году уже 31284. 

В конце 1990-х – начале 2000-х годов 
облик корейского сообщества в России стал 
меняться. По причине ухудшающейся эко-
номической ситуации и в связи с развитием 
рыночной экономики в Россию стали переез-

82  ПМА. Пак Владимир Владимирович. Пермь, 2021.
83  ПМА. Былинкина Валентина Геннадьевна. Пермь, 

2021.
84  Переписи населения Российской Империи, СССР, 

15 новых независимых государств [Электронный ресурс]: 
Демоскоп Weekly. URL: http://demoscope.ru/weekly/pril.php 
(дата обращения: 10.01.2021).

жать корейцы из Узбекистана и Казахстана. 
Они уже не получали высшего образования 
в СССР, многие были представителями сель-
ских корейских районов, занятыми в сфере 
общественного питания или торговли, или 
выпускниками вузов Средней Азии. На обра-
зовавшемся в 1990-е годы «китайском рынке» 
в м/р Парковый работало большое количество 
корейцев. На Центральном колхозном рынке 
г. Перми было открыто несколько точек про-
дажи корейских салатов, в м/р Заостровка 
открылся ресторан, где готовилась кухня 
российских корейцев. «Мы приехали в Пермь 
в начале 1990-х годов с партией арбузов. И тор-
говали в  Березниках в течение месяца. Так 
нам удалось закрепиться здесь», – вспоминает 
действующий председатель КНКОО «Бухаль» 
Людмила Хаксеновна Ким85. 

Миграции 2000-х годов, с одной стороны, 
изменили облик корейской общины, с дру-
гой – способствовали возрождению интере-
са к языку и культуре, поскольку мигранты 
этой волны значительно глубже сохраняли 
на уровне семьи корейский язык и культуру. 
Большинство переезжали сразу с семьями, 
кто-то перевозил родителей. 

85  ПМА. Ким Людмила Хаксеновна. Пермь, 2020.

Пермский кореец Агей Александрович Ким с семьей.  
Пермь, 1970-е годы

Директор школы № 2 г. Перми 
Дальтон Матвеевич Цай
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 Пермские корейцы на съемках передачи о корейской культуре. Пермь, 2016 год

«У нас отец был очень известным в 
Узбекистане. Сначала мы сюда приехали с 
сестрами, а потом уже папу привезли»86.

«Я приехал к дочери, потому что она вы-
шла замуж в 2002 году и приехала сюда. Так 
и я приехал. Принцип был такой: я хотел 
их всех забрать туда в Приморье, всё-таки 
там родина моих предков... хотел туда, но 
дочь позвала сюда, ближе к центру... вот мы 
с сыном переехали. И корейцев здесь очень 
много оказалось, если честно»87.

Миграция конца 1990-х – начала 2000-
х  годов привела к росту корейского населе-
ния более чем в 1,5 раза. В период с 1989 по 
2010  год численность корейцев в регионе 
увеличилась с 312 до 505 в 2002 году и до 555 –  
в 2010 году.

За последние 30–40 лет выросло поколение 
корейцев, родившихся в Прикамье и создав-
ших здесь собственные семьи. Современные 
корейцы Пермского края уже представлены 
третьим и четвертым поколениями, которые 
связаны как с мигрантами 1960–1980-х годов, 
так и с теми, кто приехал в 2000-е годы: «Мы 
относимся к третьему поколению корейцев, 

86  ПМА. Хан Марта Петровна. Пермь, 2012.
87  ПМА. Дон Алексей Борисович. Пермь, 2021.

переселившихся в Россию, – рассказывает 
Наталья Шелехова. – Родители наши – вто-
рое поколение. Бабушка, дедушка относятся 
к первым переселенцам»88. 

Среди корейцев распространены межна-
циональные браки. Однако дети в них либо 
принимают гибридную идентичность, либо 
считают себя корейцами. 

Корейцы являются одним из наиболее 
урбанизированных народов Прикамья, доля 
городского населения в их среде составляет 
87,6%. Несмотря на миграционный характер 
формирования, у корейцев сохраняется ген-
дерный баланс: 52,4% составляют мужчины, 
47,6%  – женщины. Сегодня 100% корейцев 
Пермского края владеют русским языком, 
однако не все считают его родным. Хотя  
в 2010 году 130 корейцев (23,4%) назвали род-
ным языком корейский (из них 49% – муж-
чины, 51% – женщины). С точки зрения про-
фессиональной деятельности сегодня трудно 
определить преимущественно «корейскую» 
сферу. Корейцы представлены практически 
во всех отраслях экономики. Обращает на 

88  Хранители традиций. Как выходцам из Кореи 
живется в Пермском крае // Аргументы и факты. 2020.  
22 июля.
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себя внимание большое количество ко-
рейцев, занятых в бизнесе, а также в сфе-
ре организации общественного питания 
(часто эти сферы совпадают). Корейцы 
также трудятся в научных и образователь-
ных учреждениях, в  сфере здравоохране-
ния и сфере обеспечения общественной  
безопасности. 

Тенденцией последних лет стала миграция 
корейцев в Республику Корею. В последние 
несколько лет эта страна в условиях демогра-
фического перехода реализует ряд программ 
по привлечению корейцев из России и стран 
СНГ: «Нас там принимают, ждут, потому что 
там есть свои проблемы, демографические. 
Когда Корея перешла на индустриальный и 
постиндустриальный путь развития, есте-
ственно, количество рождаемых детей в семье 
один-два ребенка, и сейчас они понимают, 
что население у них тоже уменьшается. 
И они за счет притока корейцев, молодежи, 
образованной молодежи  из постсоветского 
пространства, они решают свою демографи-
ческую проблему»89. 

89  Пермская этнология. Корейцы в Пермском крае 
[Электронный ресурс]: Эхо Перми. URL: https://echoperm.
ru/themes/16/336/92131/ (дата обращения: 12.12.2021).

По разным оценкам, из Пермского края 
в последние пять лет уехало несколько десят-
ков человек. 

«Наши корни в Южной Корее. Сейчас 
у меня сестренка там живет, многие уехали 
туда работать»90. 

«Там не принято драться – там большие 
штрафы и могут даже арестовать. Никто 
не ворует и не хулиганит. Там безопасно. 
Сейчас у меня внук младший живет в Корее. 
Пишет, что хочет, чтобы мы с дедом прие-
хали туда жить»91.

«У меня сын здесь получал 30 тыс. рублей, 
там он получает 3 тыс. долларов. Есть ведь 
разница. Тяжело, конечно, он пока планирует 
там оставаться»92.

«Мы работали в свое время по получен-
ным профессиям, затем приняли решение 
поехать в Корею, где продолжаем трудиться 
уже на благо другой страны, нашей истори-
ческой родины»93.

90  ПМА. Шелехова Наталья Юрьевна. Пермь, 2021.
91  Хранители традиций. Как выходцам из Кореи 

живется в Пермском крае // Аргументы и факты. 
2020.22 июля.

92  ПМА. Дон Эдуард Владимирович. Чайковский, 2021.
93  ПМА. Ким Маргарита Сергеевна. Чайковский, 2021.

Полевые исследования среди корейцев Пермского края. Чайковский, 2021 год



В 2021 году на праздновании Нового года 
гостям был представлен видеоролик из по-
здравлений пермских корейцев, переехавших 
в Южную Корею. Они поздравляли бывших 
земляков на русском языке. Всего было пред-
ставлено около 20 поздравлений. В  рамках 
онлайн-опроса, проведенного среди корейцев, 
переехавших из Перми в последние пять лет, 
респондентами отмечено, что причинами 
переезда были как финансовые трудности  
в России, так и интерес к «родине предков». 
Среди преимуществ назывались безопасность, 
высокие зарплаты, комфорт. Недостатками 
респонденты называли «разницу в мента-
литетах», тяжелый рабочий график и даже 
нехватку российской кухни.

В целом среди корейцев Пермского края 
на современном этапе, как и среди их сооте- 
чественников в других регионах, наблюда-
ются противоречивые тенденции. С одной 
стороны, они ассимилируются, постепенно 
утрачивают язык, вступая в межнациональ-
ные браки. С  другой стороны, у молодежи 
наблюдается рост интереса к своей исто-
рии и традициям. Многие обряды, которые 
раньше не соблюдались, сегодня возрожда-
ются и проводятся со всей тщательностью. 
Рост интереса к своей культуре создает 
благоприятные условия для сохранения и 
воспроизводства прикамскими корейцами 
своей этнической культуры в отдаленной  
перспективе.

Говоря о корейской миграции в Пермскую 
область во второй половине ХХ века, можно 

констатировать, что она проходила так же, 
как и в соседних регионах. Сформировав-
шаяся к концу ХХ века этническая группа 
преимущественно состояла из корейцев – по-
томков депортированных в 1937 году с Даль-
него Востока в Среднюю Азию. Процессы, 
проходящие в корейской этнической группе 
Пермского края, характерны и для соседних 
регионов. Корейские мигранты 1950–60-х го-
дов создали основу современных российских 
национально-культурных общественных ор-
ганизацией корейцев во всех регионах стра-
ны, в том числе и в Прикамье. Современные 
корейцы Пермского края почти поголовно 
имеют высшее образование, занимают ру-
ководящие должности, ведут успешный  
бизнес. 

Таким образом, история корейцев в При-
камье как сорганизованной общины на-
считывает более 115 лет, а непосредственно 
общественной работе корейцев в регионе 
в  2021 году исполнилось 100 лет. На сегод-
няшний день документальных подтверж-
дений преемственности между корейцами 
1930-х и корейцами второй половины ХХ века 
нет. Однако их объединяет принадлежность 
к  этнокультурному ландшафту Пермского 
края. История корейцев 100-летней давности 
сегодня сохраняется. О них рассказывают 
на юбилейных мероприятиях, устраивают 
тематические лекции и фотовыставки, что 
является одним из факторов формирования 
этнорегиональной идентичности современ-
ных местных корейцев.
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Г Л А В А  2

  

Распад СССР и последовавшие либе-
рализация и демократизация обществен-
ной жизни позволили поднять вопросы,  
о которых не было принято говорить ранее. 
Принятый в 1992 году закон «О некоммер-
ческих организациях» привел к волне соз-
дания организаций, сформированных по 
этническому признаку. В начале 1990-х годов 
инициативы по созданию обществ корейцев 
возникли сразу в нескольких крупных реги-
онах России, в том числе и в Пермской обла-
сти. Культурно-просветительское общество  
корейцев Пермской области «Ариран» было 
создано в марте 1992 года. Как уже говори-
лось выше, идея создания такого общества 
родилась у сотрудника Пермского политех-
нического института Михаила Даниловича 
Пака во время празднования восточного 
нового года в 1992  году1. Его племянник 
Владимир Пак, живший тогда в Перми,  

1  Пак М. Д. «Ариран» – это гимн пермских корейцев // Пермские новости. 1998. 4 августа.

Михаил Данилович Пак,  
 основатель культурно-

просветительского общества 
корейцев Пермской области 

«Ариран»
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вспоминал: «Дело в  том что, в то время 
стали появляться эти общества, в Москве  
и в столицах. Где-то у него (М.  Д. Пака. – 
М. К.) были знакомые корейцы его поколе-
ния. Он работал на кафедре, в политехе, и 
решил создать это общество. Среди первых 
учредителей были я, Викентий Данилович 
Пак, Дальтон Матвеевич Цай, Лев Харито-
нович Ким и еще ряд местных корейцев»2. 

Согласно разработанному Уставу, Обще-
ство было создано в целях:

– реализации и защиты гражданских, 
политических, экономических, социальных 
и культурных прав и свобод пермских ко- 
рейцев;

– возрождения, сохранения и развития 
корейского языка, культуры и традиций;

– установления, поддержания и расшире-
ния связей с национальными образованиями 
в Российской Федерации и за рубежом;

– проведения культурно-просветитель-
ской работы среди населения;

2  ПМА. Пак Владимир Владимирович. Пермь, 2021.

– углубления интернациональных убежде-
ний и укрепления мира между народами  
и нациями.

Для достижения данных целей Общество 
ставило перед собой следующие задачи: 

– организация общения и встреч с видны-
ми деятелями корейской культуры, предста-
вителями науки, бизнеса и искусства;

– организация кружков и курсов по из-
учению корейского языка, культуры и ис- 
тории;

– участие в работе по выдвижению кан-
дидатов в депутаты местных Советов, осу-
ществление связи с органами власти и обще-
ственными организациями в целях учета в их 
деятельности интересов граждан корейской 
национальности;

– установление, поддержка и развитие свя-
зей с национальными образованиями корей-
цев и других народов Российской Федерации 
и зарубежных стран;

– организация фондов и осуществление 
благотворительной деятельности;

– создание предприятий и хозрасчет-
ных организаций, в том числе совместных  

Статья М. Д. Пака «“Ариран” – это гимн пермских корейцев»  
в газете «Пермские новости». 4 августа 1998 года
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с иностранными гражданами и юридически-
ми лицами;

– отстаивание права граждан Россий-
ской Федерации на свободный выезд из 
страны и возвращение в страну прожива-
ния, провозглашенного в статье 13 всеоб-
щей декларации прав человека, ходатай-
ство об его осуществлении гражданами 
Пермской области корейской националь- 
ности.

19 марта 1992 года Общество было заре-
гистрировано в отделе юстиции Пермского 
облисполкома под номером 793.

В планах Общества в первые годы было 
возрождение национальной культуры через 
обучение языку, проведение тематических 
мероприятий, выстраивание международ-
ных связей с исторической родиной. По 
программам поддержки культуры советских 

3  Устав культурно-просветительского общества 
корейцев Пермской области «Ариран» [принят в 1992 г.] // 
Межэтнический мир Прикамья. М., 1996. Т. 2. С. 139–144.

корейцев, реализованным Республикой 
Кореей, М.  Д. Пак в середине 1990-х го-
дов ездил в Сеул, откуда привез фильмы, 
аудиокассеты, другие познавательные ма-
териалы. Встречи Общества проходили на 
базе школы № 2 г. Перми, где директором 
был Дальтон Матвеевич Цай. «Наша орга-
низация проводила в основном организа-
ционно-просветительскую работу, которая 
заключалась в том, чтобы собрать людей, 
наладить общение друг с другом, вспомнить 
о национальных традициях, обычаях, прове-
сти национальные праздники», – вспоминал 
первые годы работы будущий председатель 
Георгий Ким4. Значительная часть работы 
была посвящена содействию в работе по 
реабилитации, установлению контактов как  
с организациями корейцев в соседних 
регионах, так и с КНДР и Республикой 
Кореей. Так, Общество стало инициато-

4  Ким Г. Г. Указ. соч. С. 194.

Актив корейской национально-культурной общественной организации  
«Бухаль» («Возрождение»). 1999 год
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ром сбора средств для голодающих детей  
из КНДР5. 

В середине 1990-х годов корейское на-
ционально-культурное движение в России 
пережило ряд перемен. Как отмечают иссле-
дователи, «романтический» настрой начала  
1990-х годов прошел. Вопросы реабилита-
ции были в большинстве решены, увлечение 
«настоящей» корейской культурой прошло,  
и постепенно общественное движение корей-
цев стало терять своих активистов. По вос-
поминаниям А. А. Кима, им даже не удалось 
набрать желающих для изучения корейского 
языка: «Цай  Дальтон Матвеевич, это директор 
второй школы,  он нам предлагал организо-
вать воскресную школу, воскресный класс по 
изучению корейского языка.  К сожалению, 
всего нашлось четыре человека желающих.   
Нас это тоже удивило. Мы подумали, что 

5  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. 

пойдут очень много… И не могли мы орга-
низовать воскресную школу. Не получилось 
у нас»6.  Причина низкой общественной ак-
тивности связана и с тем, что большинство 
пермских корейцев были воспитаны в совет-
ской культурной среде и мало разбирались 
в корейских традициях. Владимир Ли из 
г. Чайковского так описал семейные установ-
ки: «Дед эмигрировал из Кореи. И он сказал, 
что на корейском мы вас учить не будем. Все, 
конец истории, вы давайте… ассимилируем-
ся. Да это вот был посыл»7. Похожее мнение  
о корейцах Перми 1990-х годов высказал один 
из учредителей общества Л. Х. Ким: «У нас, 
к сожалению, 200 человек интеллигентов  
и бизнесменов, которые мало могли бы что-то 
сделать»8.

6  Пермская этнология. Корейцы в Пермском крае 
[Электронный ресурс]: Эхо Перми. URL: https://echoperm.
ru/themes/16/336/92131/ (дата обращения: 12.12.2021).

7  ПМА. Ли Владимир Александрович. Чайковский, 
2012.

8  ПМА. Ким Лев Харитонович. Пермь, 2013.

Отчетно-выборная конференция КНКОО «Бухаль». Пермь, 2014 год
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Несмотря на эти сложности, в Пермской 
области второму поколению общественных ак-
тивистов удалось сохранить преемственность 
и определить новые направления развития. 
В  1999 году наиболее уважаемые корейцы 
области, многие из которых входили в прав-
ление культурно-просветительского общества 
«Ариран», приняли решение об активизации 
работы и ее организации на качественно  
новом этапе. Инициатором возрождения 
организации стал Лев Харитонович Ким9. 
Им было принято решение о создании ко-
рейской национально-культурной обществен-
ной организации «Бухаль» («Возрождение»).  
В уставе организации было закреплено, что 
она создавалась с целью решения вопросов 
сохранения национальной самобытности 
и традиций, развития языка, образова-
ния и развития национальной культуры  
корейцев. 

9  ПМА. Ким Лев Харитонович // Энциклопедия 
корейцев России… С. 135.

В этот период пермские корейцы ре-
гулярно проводили совместные встречи, 
праздновали дни рождения и отмечали 
национальные праздники. Наибольшей 
популярностью пользовался Новый год по 
лунному календарю. Это событие пермские 
корейцы, как правило, встречали в  кафе 
большими компаниями. Узнавая о  таких 
мероприятиях, в Общество вступали и 
другие корейцы10. В 2002 году организация 
отметила свой первый крупный юбилей – 
10  лет. Одним из первых среди пермских 
корейцев в 2004 году Л. Х. Ким провел об-
ряд «Толь» в честь рождения сына. Участие 
в мероприятии принимали руководители  
и активисты национально-культурных цент-
ров Прикамья. За свою общественную работу 
и вклад в укрепление межнационального 
согласия Л. Х. Ким неоднократно награждал-
ся благодарственными письмами органов 

10  Таким образом, например, пришел в организацию 
один из видных ее активистов Агей Ким. ПМА. Ким Агей 
Александрович. Пермь, 2012.

Заместитель председателя КНКОО «Бухаль» Агей Ким (второй слева)  
на торжественных мероприятиях по случаю 150-летия переселения корейцев в Россию.  

Москва, 2014 год
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Съемки фильма о Пермском крае южнокорейской 
компанией EBS. 2011 год

власти разного уровня, входил в состав ко-
ординационного совета по национальным 
вопросам при администрации Пермской 
области. Сегодня Лев Харитонович активно 
участвует в жизни общественной организа-
ции корейцев, помогает новому поколению 
руководителей в сохранении корейской куль-
туры в Пермском крае.

В 2010 году общество корейцев возглавил 
местный предприниматель Георгий Ген-
надьевич Ким. На период его руководства 
пришлись мероприятия по увековечению 
памяти о российских корейцах как в целом 
по стране, так и в Прикамье. В 2011 го- 
ду при участии Администрации губерна-
тора Пермского края проведены съемки 
документального фильма по истории и 
культуре народов Пермского края южноко-
рейской телекомпанией ЕBS11. В  2012 году  
в рамках краевой целевой Программы 
развития и гармонизации национальных 
отношений был проведен цикл торжествен-
ных мероприятий, посвященных 20-летию  
общественной деятельности корейцев.  
Юбилейные мероприятия открылись круг-
лым столом «Корейцы в истории и культуре 
Пермского края», участие в котором приняли 
местные историки и краеведы, руководители 
и активисты национально-культурных об-
щественных центров, наиболее уважаемые 
корейцы Пермского края. В программе были 
представлены рассказ об истории перм-
ских корейцев, выставка книжного фонда 
библиотеки им. А. М. Горького об истории 
корейцев, презентация буклета «Корейцы 
Пермского края» и отчет о деятельности 
ПКНКОО «Бухаль» («Возрождение»); органи-
зован просмотр фильма о Пермском крае от 
компании EBS. На итоговом вечере, который 
состоялся в день встречи Нового года по лун-
ному календарю, в корейском ресторане вы-

11  Кор ейский к анал  буде т  транс лир ов ать 
документальный фильм о Пермском крае [Электронный 
ресурс]: EBS. URL: https://www.business-class.su/
news/2016/11/01/koreyskiy-kanal-budet-translirovat-
dokumentalnyy-film-o-permskom-krae (дата обращения: 
12.12.2021).

Презентация литературы о корейцах Пермского 
края. Пермь, 2021 год

Пермские корейцы на торжественных 
мероприятиях по случаю 150-летия переселения 

корейцев в Россию. Москва, 2014 год
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Председатель КНКОО «Бухаль» Ульяна Ким на съемках передачи «В кругу друзей».  
Пермь, 2017 год
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ступал ансамбль корейской песни «Ариран» 
из г. Москвы.

В эти годы корейцы принимали уча-
стие в  межнациональных мероприятиях. 
В рамках реализации музейного проекта 
«Пермь  – наш дом» при участии пермских 
корейцев был сформирован стенд по исто-
рии корейцев Пермского края, организован 
мастер-класс по традиционному корейско-
му пению. С  2013  года КНКОО «Бухаль» 
вошло в состав Общественного объедине-
ния корейцев России, при содействии ко-
торого открыто пермское региональное  
отделение. 

В 2014 году Г. Г. Ким совместно с Л. Х. Ки-
мом, администрацией губернатора Перм-
ского края и отделом истории, археологии 
и этнографии Пермского федерального 
исследовательского центра УрО РАН в се-
рии «Народы Прикамья» провели работу по 
изданию монографии «Корейцы Пермского 
края: очерки истории и этнографии». В кни-
ге было впервые представлено комплексное 
описание истории корейцев в Прикамье  
с  начала ХХ  века, описаны особенности 
корейской традиционной культуры, пред-

ставлены биографии наиболее известных 
корейцев в  Пермском крае12. О корейцах 
Пермского края вышла тематическая ста-
тья в авторитетном российском журнале  
«Родина»13.

В том же 2014 году в Перми прошел 
цикл торжественных мероприятий, посвя-
щенных 150-летию переселения корейцев  
в Россию. Для гостей и участников пермские 
корейцы организовали мастер-классы по ко-
рейской культуре и языку, представили свои 
национальные костюмы и традиционные 
блюда корейской кухни. После презентации 
всем желающим вручали книгу «Корейцы 
Пермского края: очерки истории и этногра-
фии». В  завершение вечера перед гостями 
выступил Государственный корейский театр 
музыкальной комедии под руководством 
Л.  Ни (г. Алматы, Казахстан). Коллективом 
был исполнен балет с  красно-синими вее-
рами, номер «Самульнори», балет «Чанго»,  
композиции «Пусан», «Ебо», «Назконыр» 

12  Каменских М. С. Корейцы Пермского края: очерки 
истории и этнографии. СПб., 2014.

13  Корейцы Прикамья: 110 лет на пермской земле // 
Родина. 2014. № 2. С. 28–29.

Встреча с ветераном труда Юн Бон Удостоверение советской кореянки Юн Бонне 
к медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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Круглый стол «Корейцы в истории и культуре Прикамья». Пермь, 2012 год
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Юбилей КНКОО «Бухаль». Пермь, 2012 год
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Форум «Пермь – Восток» (Корея), мероприятия  
по случаю 150-летия переселения корейцев в Россию. 2014 год
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Презентация корейской истории и культуры на форуме «Пермь – Восток».  
Пермь, 2014 год
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Культурные мероприятия КНКОО «Бухаль» («Возрождение»)
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Выступление творческих коллективов пермских корейцев 
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и др14. А в октябре 2014 года в рамках обще-
российской акции, приуроченной к 150-летию  
проживания корейцев в России, предста-
вители КНКОО «Бухаль» приняли участие  
в форуме «Россия – Родина моя» в Москве, 
куда съехались представители корейских ди-
аспор из регионов России.

Корее и корейской культуре был посвя-
щен Третий городской открытый форум 
«Пермь – Восток». Форум открылся 9 октября, 
участие в нем приняли глава города Перми  
И. В. Сапко, представители администрации  
губернатора и аппарата правительства Перм-
ского края, приветствие участникам форума 
направил Полномочный Министр Посоль-
ства Республики Корея в России Пак Хюн 
Бон. На церемонии открытия форума высту-
пал ансамбль корейских барабанщиков из 
Москвы, прошли круглые столы по направ-
лениям «Бизнес», «Образование», «Спорт». 
На тематических мастер-классах активисты 

14  500 корейцев [Электронный ресурс]:  Бизнес класс. 
URL: https://www.business-class.su/news/2014/07/14/81426 
(дата обращения: 12.12.2021).

корейского национально-культурного об-
щества познакомили гостей с ключевыми 
элементами корейской культуры (костюм, 
живопись, бумагопластика), также расска-
зали об истории и особенностях корейского 
языка. Особый интерес вызвали показа-
тельные выступления пермских спортивных 
секций по традиционным корейским видам 
спорта  – боевым искусствам тхэквондо и 
хапкидо, а также игре «го». Форум продол-
жился «Неделей корейского кино», которая 
прошла с 10 по 14 октября в  кинотеатре  
«Премьер» 15. 

В конце 2015 года пермские корейцы 
приняли участие в фестивале национальных 
культур в День народного единства, оформив 
тематический стенд, посвященный культуре 
своего народа. Гостям праздника активисты 
организации рассказывали о своей культуре 
и истории в Перми, угощали блюдами наци-

15  Форум «Пермь–Восток»-2015 открылся в краевой 
столице [Электронный ресурс]. РБК. URL: http:// perm.
rbc.ru/perm/freenews/561b779 09a7947506cfe5ed1 (дата 
обращения: 31.07.2016).

Детский праздник в честь корейского алфавита. Пермь, 2021 год
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ональной кухни. За активную работу Георгий 
Геннадьевич Ким и Агей Александрович Ким 
были награждены благодарственными пись-
мами губернатора Пермского края с формули-
ровкой «За существенный вклад в укрепление 
межнационального согласия и развитие этно-
культурного многообразия народов Пермского 
края». 

В 2014 году председателем КНКОО «Бу-
халь» была избрана Земфира Андреевна Ким, 
а в 2016 году – ее дочь Ульяна Ким, обучав-
шаяся до этого в вузе в Республике Корее. 
Организация сохранила костяк правления 
и сложившиеся традиции в  мероприятиях. 
Под руководством У. Ким возобновилось 
преподавание корейского языка в  Перми, 
на регулярной основе стали проводиться 
мастер-классы по изучению корейского 
зыка, запомнилась презентация корейской 
кухни в  рамках проекта «В кругу друзей», 
а в рамках цикла телепередач «Я здесь 
живу» был снят небольшой документальный 
фильм по истории российских корейцев  
в Прикамье.

В 2017 году организация отметила 25-лет-
ний юбилей. В рамках торжественных меро-
приятий прошли мастер-классы по корейской 
культуре, организована презентация корей-
ской кухни и корейских традиционных видов 
спорта. К  юбилею организации в 2017 году 
Пермским федеральным исследовательским 
центром УрО РАН была издана книга «Корей-
цы Перми: история и культура» в рамках из-
дательского проекта «Народы Перми: история 
и культура». Издательская деятельность этого 
периода значительно оживилась: издавались 
открытки с костюмами народов Прикамья, 
детские пособия по изучению корейского 
языка и др.16

Последние пять лет характеризуются 
значительным оживлением общественной 
активности российских корейцев. Это объ-
ясняется как общим подъемом интереса 
к  корейской культуре в мире и России, так 
и появлением новых руководителей, вла-
деющих проектной культурой. С 2019 года  

16 Каменских М. С. Корейцы Перми: история и культура. 
СПб., 2017.

Участники праздника «Соллаль» в г. Перми, 2021 год
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председателем общества «Бухаль» является 
Людмила Хаксеновна Ким, исполнительный 
директор организации  – ее дочь Наталья 
Шелехова. Под их руководством обществен-
ной организации корейцев удалось вывести 
культурно-просветительскую работу на каче-
ственно новый уровень.

Помимо Нового года регулярно стали 
проводиться мероприятия, посвященные 
корейскому языку, тематические детские ме-
роприятия с мастер-классами по корейской 
культуре. Заработали молодежный комитет и 
ансамбль при обществе. Корейцы приглаша-
ются к участию в проектах межкультурного 
обмена. Так, презентации культуры корей-
цев в 2020–2021 годах состоялись в рамках 
проектов «Дружба по соседству» и «Пермская 
этнородность». Ежегодное празднование 
Нового года по лунному календарю теперь 
сопровождается выступлениями творче-
ских коллективов в национальных костю-
мах, презентацией кухни. Неотъемлемым 
элементом празднества является участие  
в мероприятии всех представителей нацио-
нально-культурных общественных объеди-
нений. В 2021 году организация приобрела 
набор корейских традиционных барабанов.  
В 2020–2021 годах КНКОО «Бухаль» совмест-
но с Пермским федеральным исследователь-
ским центром УрО РАН проведены этносо-
циологические исследования среди корейцев 
Прикамья, к участию в работе общества 
привлечены корейцы из разных районов  
Прикамья. 

Значимым для пермских корейцев стало 
участие в ежегодной Спартакиаде националь-
ных видов спорта, где в 2020 году команда 
корейцев заняла общекомандное третье ме-
сто среди национально-культурных центров 
г. Перми.

Корейцы на регулярной основе входят 
в состав Координационного совета по наци-
ональным вопросам при губернаторе Перм-
ского края, участвуют в заседаниях Совета 
руководителей национально-культурных 
общественных объединений Пермского края, 

Наталья Юрьевна Шелехова (Ким)

активно способствуют развитию в Пермском 
крае олимпийского тэквондо. У организации 
есть свой сайт17.

Следующим шагом может стать открытие 
в Перми отдельного Корейского культурного 
центра «Пусан»: «На базе центра собираются 
отмечать и национальные праздники», – по-
яснила в интервью СМИ в 2021 году Наталья 
Шелехова18.

Задачами организации сегодня являются:
– создание условий для изучения и рас-

пространения корейского языка среди корей-
цев и других этнических групп Пермского  
края;

– сохранение и ознакомление широких 
слоев населения с корейской самобытной 
культурой и традициями;

17  Сайт КНКОО «Бухаль» («Возрождение»): http://www.
korea-perm.ru/.

18  Наталья Шелехова, исполнительный директор 
Корейской Национально-культурной Региональной 
Общественной Организации Пермского края «Бухаль»: 
«Мы планируем открыть корейский народный центр 
«Пусан», где будут изучаться корейский язык и корейская 
культура»// https://vesti-perm.ru/archive/b2d8534ee3a44948
addde5c637e56726.



– организация культурно-просветитель-
ского центра в г. Перми19.

В руководстве организации отмечают, что 
в последние годы наблюдается рост интере-
са российских корейцев к своей истории и 
культуре.

19  Устав Корейской национально-культурной 
общественной организации Пермского края «Бухаль». 
Утвержден Учредительным собранием 23 января 2009 года. 
Внесено в Единый государственный реестр юридических 
лиц 3 марта 2009 года.

Они активно возрождают обряды и тра-
диции своего народа, что и в Перми создает 
благоприятные условия для сохранения и 
развития российскими корейцами своих  
традиций.

Молодежный комитет и руководство КНКОО «Бухаль». Пермь, 2021 год
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ГЛ А В А  3

  

Семья в жизни корейцев, как и у других народов Восточной Азии, игра-
ет совершенно особую роль. Это подтверждается целым рядом исторически 
сложившихся социальных институтов. Известные корейские крупные фи-
нансово-промышленные группы чэболи, определяющие рост национальной 
экономики Республики Кореи, не только представляют собой экономические 
учреждения, но и связаны кровным родством1. Брать на работы близких род-
ственников в Корее считается экономическим преимуществом и не осуждается: 
«Для восточного менталитета семейственность – это нормально. Значит 
никто никого не подведет»2.

Одной семьей считаются родственные связи на уровне братьев и их семей, 
двоюродные и троюродные братья считаются близкими родственниками, без 
них не может обходиться ни одно семейное торжество. Поэтому любое важное 
событие в жизни корейца происходит в присутствии большого количества 
родных.

«У нас близким считается двоюродный, троюродный и пятиюродный»3.
«У нас если праздник какой-то и все родные собираются, то до 60 человек 

бывает»4.

1  Александр Аузан. Экономика всего: как институты определяют нашу жизнь. Фестиваль 
премии «Просветитель» [Электронный ресурс]: https://www.youtube.com/watch?v=wvhr1TtTAfQ (дата 
обращения: 12.12.2021).

2  ПМА. Былинкина Валентина Геннадьевна. Пермь, 2013.
3  ПМА. Ким Павлина Алексеевна. Пермь, 2013.
4  ПМА. Ким (Хан) Мира Петровна. Пермь, 2012.
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«У корейцев отношение к семье и детям 
немножко другое, эти ценности более важны. 
Институт семьи, отношение к детям, от-
ношение к родителям – культивируется»5. 

«Самое доброжелательное отношение 
к родственникам, всегда стараешься помочь, 
даже не самым близким родственникам. У ко-
рейцев это есть, чувство уважения друг к 
другу»6.

«У нас все родственники жили в нашем 
доме, по 30 человек было»7.

Таким образом, семья играет важную роль 
в жизни корейца, к семье он обращается при 
принятии значимых жизненных решений, 
неуважение к семье и старшим является пре-
досудительным поведением.

Из этой особенности менталитета выхо-
дит еще одна специфическая черта корей-
ской родовой структуры. Каждый человек, 
помимо собственной семьи, принадлежит 
большой исторической территориально-род-
ственной группе, объединенной в бон (среди 

5  ПМА. Ли Владимир Александрович. Чайковский, 
2012.

6  ПМА. Ким Валентин Игнатьевич. Чайковский, 2012.
7  ПМА. Ким Герман Михайлович. Пермь, 2012.

российских корейцев более распространенны 
названия «пой» или «бой»)8. Представители 
одного бона считаются далекими родствен-
никами, и браки между ними запрещены. 
Даже сегодня если симпатизирующие друг 
другу девушка и молодой человек оказыва-
ются после близкого знакомства представи-
телями одного бона, брачный союз между 
ними становится невозможным, а в случае 
бракосочетания осуждается родственниками. 
Сейчас название своего бона знает каждый 
российский кореец: «У  корейцев у каждой 
фамилии есть название как бы своего племе-
ни – поя. Пой – это родословная. Как раньше  
в деревнях были все Соколовы. И они были 
все родственниками»9.

Даже после брака молодожены продолжа-
ют оставаться частью своей семьи. Женщины 
кореянки после замужества сохраняют де-
вичью фамилию, поскольку брак считается 
союзом двух семей. Эта традиция бытовала  

8  Корейские боны (пои) [Электронный ресурс]: Газета 
«Ариран». URL.: https://www.arirang.ru/bons/bons.htm (дата 
обращения: 12.12.2021).

9  Хранители традиций. Как выходцам из Кореи 
живется в Пермском крае // Аргументы и факты. 2020.  
22 июля.

Юбилей хангаби у советских корейцев из семьи Дон. Узбекская ССР, 1957 год
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у российских корейцев вплоть до 2000-х го- 
дов, сейчас российские кореянки, как прави-
ло, берут после замужества фамилию мужа.

Корейцы верят, что четко регламентиро-
ванные взаимные отношения между старши-
ми и младшими, сильные семейные связи 
обеспечивают устойчивый быт, исключают 
возможность конфликтов. Традиционно 
главой семьи у корейцев являлся отец (хочу), 
его решение было обязательным, ему нельзя 
было возражать. Вся власть в доме была сосре-
доточена в его руках. Уважение к старшим и 
к отцу в особенности характерно для систем 
воспитания многих народов, однако у корей-
цев 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 поведенче-
ских норм. Так, в присутствии старших род-
ственников нельзя сидеть, при встрече нужно 
приветствовать поклоном. За столом  лучшая 
часть еды доставалась отцу, остатки – детям. 
Общаться с родителями, и особенно с отцом, 
у корейцев было принято в изысканных вы-
ражениях, приветствовать его по утрам и по 
вечерам. «Примеры самопожертвования ради 
родителей составляют у корейцев не редкое 

явление. Эта система ценностей сохраняется 
у корейского народа и в наши дни», – пишет 
казахстанский исследователь Е. Н. Цай10.

В жизни современных российских корей-
цев семья по-прежнему играет большую роль, 
являясь важным институтом сохранения и 
воспроизводства традиционных ценностей.

Говоря об особенностях семейных отно-
шений, прикамские корейцы также отмечают 
важность семьи и делают акцент на уважении 
к старшим как на основополагающем прин-
ципе всего процесса воспитания. В рамках 
полевой работы удалось выявить следующие 
умозаключения:

«У нас дома отец был добытчик, все дер-
жалось на отце. К нему было особое отно-
шение. Мама всегда старалась самое лучшее 
отцу. Пусть это яйцо, кусок мяса, а нам уже 
то, что останется»11. 

«Мама у нас всегда проверяла таблицу 
умножения. Она сама ее не знала, и мы это 
понимали, но обмануть ее боялись и стара-
лись все выучить»12.

10  Цай Е. Н. О традиционном воспитании корейцев 
[Электронный ресурс]: Publishing house Education and 
Science s.r.o. URL: http://www.rusnauka.com/19_NNM_2007/
Psihologia/23363.doc.htm (дата обращения: 20.02.2020).

11  ПМА. Ким Агей Александрович. Пермь, 2012.
12  ПМА. Ким Людмила Хаксеновна. Пермь, 2014.

Викентий Данилович Пак (первый ряд, второй справа)  
с семьей и близкими. Пермь, 1989 год 

Кореянка Вера Ким (Дон)  
с детьми. Узбекская ССР, 

1958 год
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«У нас и мысли не могло возникнуть не 
послушаться родителей»13.

«Если родители сказали – все, это не 
обсуждалось. Для нас родители – это был 
закон. Раньше за стол не сажали детей. Отец 
скажет выйти, все – детей нету»14.

«Родитель всегда прав. Даже если не 
прав – ему нельзя перечить»15.

В семейных воспоминаниях пермского ко-
рейца Алексея Дона хранится предание о том, 
что дед, оказавшись в СССР в условиях закры-
тых границ, имел возможность создать семью 
в СССР, но при этом приложил невероятные 
усилия, чтоб перевести через границу свою 
семью с родителями и устроиться в СССР: «Он 
семью оставил, приехал сюда, ну, посмотреть. 
Там тяжело было в Корее. Работал бригадиром 
рыбного совхоза. Он, тогда свободно перешел, 
поработал и хотел обратно, но – всё закрыли. 
Ему вот там русские женщины говорят, “ты 
зачем уже поедешь туда, дорога закрыта, давай 
ты здесь женись, новую семью создай”. И вот 
он каким-то образом все равно семью пере-
вез»16. Даже приезжая в Прикамье, корейцы 

13  ПМА. Ли Леонид Иосифович. Пермь, 2014.
14  ПМА. Дон Эдуард Владимирович. Чайковский, 2013.
15  ПМА. Ким Павлина Алексеевна. Пермь, 2013.
16  ПМА. Дон Алексей Борисович. Пермь, 2021.

транслировали семейные ценности на взаи-
моотношения с местным населением: «Когда 
я приехала в Пермь, мы жили на съемной 
квартире. Хозяева ее были старше нас, и мы 
относились к ним как к своим родителям. По 
нашим традициям, если мы идем завтракать, 
то к столу обязательно надо позвать старших. 
Первое время для них это было удивительно, 
но наши традиции так прижились, что за эти 
пять лет мы уже никогда не садились за стол 
отдельно, они нас ждали, пока мы не придем 
с работы. Жили одной семьей. Этих людей 
уже нет в живых, а с их детьми мы до сих пор 
дружим»17.

Таким образом, семья, ее физическое 
присутствие и совместное проживание  
с семьей являются очень важным фактором 
повседневной жизни российских корейцев  
и часто играют определяющую роль в выборе 
жизненных стратегий.

Отношения «отец – сын» в корейском 
семейном этикете экстраполировалось  
и на систему отношений «старший – млад-
ший». Этикет почитания младшими стар-
ших включал в себя следующие устоявшиеся 
нормы поведения: если сын не мог сидеть 
в присутствии отца, то младший брат дол-
жен был встать в присутствии старшего. 
Детей приучали к тому, что в разговоре со 
старшим неприлично смотреть ему прямо  
в лицо, что голову в знак почтительности сле-
дует наклонить вниз. Но в условиях жесткого 
культа старших по отношению к младшим 
корейцы верят, что свой высокий статус стар-
шие родственники должны подтверждать  
и заслуживать его собственными примерами. 
Если младших с детства приучают слушать-
ся старших, то старшим внушается, что они 
должны оберегать и опекать младших. «Если 
отец хочет, чтобы его сын был любящим и 
почтительным, он сам должен являть собой 
пример любящего и почтительного челове-
ка», – пишет Е. Н. Цай18.

17  Пермская этнология. Корейцы в Пермском крае 
[Электронный ресурс]: Эхо Перми. URL: https://echoperm.
ru/themes/16/336/92131/ (дата обращения: 20.12.2021).

18  Цай Е. Н. Указ соч.

Герман и Зоя Кимы – одна из старейших семей 
пермских корейцев. Пермь, 2014 год
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Традиции семейной кухни российских корейцев в Пермском крае
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Во многих семьях российских корейцев 
даже сегодня принято обращаться к старшему 
родственнику на «Вы».

«К дедушке я на “Вы” обращался. К отцу 
на “Вы”, тем более к дедушке, там чуть не 
поклон делали»19. 

«Я с родителями только на “Вы” разгова-
ривал, всегда уважительно. Я сейчас борюсь, 
чтоб внук со мной на “Вы”, что с дедушкой 
надо здороваться двумя руками»20.

«К родителям у нас почтение, на “ты” 
никто никого не называет»21.

В ходе опросов многие респонденты ува-
жительно отзывались о людях старшего 
возраста, подчеркивая свою малозначитель-
ность.

«К числу самых уважаемых, по возрасту, 
я не отношусь, но о семье считаю долгом 
рассказать»22.

«Сидят гости, закончили кушать, млад-
шие должны встать убрать, вымыть посу-

19  ПМА. Ким Лев Харитонович. Пермь, 2013.
20  ПМА. Дон Эдуард Владимирович. Чайковский, 2013.
21  ПМА. Пак Викентий Данилович. Пермь, 2012.
22  ПМА. Ли Владимир Александрович. Чайковский, 2012.

ду. Там не надо было напоминать, младшие 
встают и начинают делать эту работу 
сами. Никогда нам не говорили, но когда это 
видишь, сам все делаешь»23.

«Взрослые пришли, все поздоровались, 
поели и вышли. Самый младший – главный 
чайханщик. Когда массовые мероприятие 
проводятся, девочки смотрят и учатся. 
Так росли. Сначала моют посуду, потом им 
разрешают чистить, резать. А заправляют 
салаты только самые опытные»24.

«Конечно не можно, нужно говорить про 
уважение к старшим. У нас жесткие законы  
в отношении того, как вести себя, как хо-
зяйство вести. Старший это главный»25.

«Когда заходят старшие, все встают и 
пока не сядут, все стоят»26.

Одной из особенностей семейной куль-
туры является стремление к образованию. 
В пересчете на душу населения корейцы 

23  ПМА. Ким Агей Александрович. Пермь, 2012.
24  ПМА. Былинкина Валентина Геннадьевна. Пермь, 

2013.
25  ПМА. Ли Валерий Петрович. Пермь, 2013.
26  ПМА. Пак Викентий Данилович. Пермь, 2012

Обучение традициям поклона старшим на детском празднике. Пермь, 2021 год
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стабильно занимали одно из самых высоких 
мест в СССР. «У корейцев такая черта харак-
тера – они стараются обучиться, учить, и то 
поколение, кто в 1940-е годы попал в депор-
тацию, они старались, чтобы молодежь выу-
чилась, вот поэтому их дети, наше поколение 
практически уже все получили образование. 
И большей частью получили высшее образо-
вание», – отметил в интервью Алексей Дон. 

Свою роль в этом феномене сыграл и культ 
образования в странах Восточной Азии, где 
было распространено конфуцианство. Истори-
чески образованию всегда уделялось большое 
внимание, но оно было уделом элит. Человек 
с образованием всегда имел более высокий 
социальный статус. Стремление корейцев 
получить образование, таким образом, объ-
ясняется и исторически27. Предки российских 
корейцев были в основном малограмотными 
крестьянами, знавшими об образовании как 
о чем-то престижном и недостижимом. Сама 
идея возможности бесплатного образования 
для детей и внуков могла стать для них очень 

27  Пак Б. Д., Бугай Н. Ф. 140 лет в России… С. 320.

Вручение диплома выпускнице Кембриджского университета,  
пермской кореянке Тамаре Владимировне Ли. 2011 год

Анастасия Ким и Наён Ким в национальных 
корейских костюмах
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притягательной. Поэтому в процессе воспи-
тания своих детей они делали такой упор на 
получение образования. А те, в свою очередь, 
с малых лет относились к образованию как 
к чему-то очень важному и необходимому 
в жизни.

Как показали материалы глубинных ин-
тервью, мысль о необходимости получения 
обязательно высшего образования была основ-
ной частью воспитательного процесса. Обра-
щает на себя внимание и интерес, с которым 
респонденты говорили об образовании. В пер-
вую очередь, они  ссылались на родителей, 
для которых образование детей было одной  
из главных целей.

«Нас к образованию никто не толкал. Ре-
шение мы сами приняли, что надо учиться. 
Нас отец воспитывал в духе образованно-
сти. Он давал понять, что человек должен 
быть образованным»28. 

28  ПМА. Ким Валентин Игнатьевич. Чайковский, 2012.

«Корейцы старшего поколения были ори-
ентированы на то, чтоб дать образование 
детям. В отличие от других национально-
стей наши все свои деньги тратили на де-
тей, отправляли их учиться. Сейчас из наше-
го поколения никого нет без образования»29.

«У корейцев культ образования у всех.  
А в папиной семье все были образованные, и 
бабушка считала, что учиться нужно одина-
ково. Мы знали, что для того чтоб выбрать-
ся, ты должен получить образование»30.

«Мама очень хотела, чтоб все получили 
образование, и так нас воспитывала. Сей-
час у нас в семье все имеют высшее образо- 
вание»31.

«Было стремление учиться все-таки.  
Глядя на родителей. Они всю жизнь этой 
мотыгой работали, очень трудная работа. 

29  ПМА. Ким Георгий Геннадьевич. Пермь, 2012.
30  ПМА. Былинкина Валентина Геннадьевна. Пермь, 

2013.
31  ПМА. Ким Людмила Хаксеновна. Пермь, 2014.

Встреча Корейского Нового года. Пермь, 2021



И отец все время говорил, что надо головой 
зарабатывать. Я сыну тоже сказал, пока я 
работаю – учись. У тебя должен быть доку-
мент, что ты получил образование»32. 

«Мы учились, нам вдолбили в голову, что 
мы должны получить образование. И сами 
мы думали, что без образования мы никто. 
Учиться надо обязательно! У меня все род-
ственники все были с высшим образовани-
ем»33. 

«То есть это же, это же воспитание с мо-
локом матери, когда ты учись, я сама все сде-
лаю, ты учись. Это же было там не награда, не 
какое-то поощрение. Я очень хорошо помню: 
мне оба дядьки говорили, чтоб хоть что-то  
в этой жизни добиться – должен быть дво-
е-трое работать лучше, чем русский парень, 
потому что при прочих равных продвинут 
его. Ты должен лучше настолько, чтоб это 
было всем очевидно»34.

Таким образом, основной чертой, которая 
характеризует семейные отношения россий-
ских корейцев, может считаться культ семьи, 
выражающийся в почитании родителей и 
старших. Важную роль играют родственные 
связи в двух-трех поколениях, двоюродные 
и троюродные братья и сестры считаются 
близкими родственниками. Особенностью яв-
ляется и стремление родителей дать хорошее 
образование своим детям, а со стороны детей –

32  ПМА. Дон Эдуард Владимирович. Чайковский, 2013.
33  ПМА. Ким Павлина Алексеевна. Пермь, 2013.
34  ПМА. Ли Владимир Александрович. Чайковский, 

2021.

Александра Пак с дочкой. Пермь, 2020 год

получить его. В этой системе ценностей корей-
цы в условиях российского общества второй 
половины ХХ века смогли добиться серьезных  
жизненных успехов. 
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ГЛ А В А  4

КОРЕЙСКИЕ СЕМЬИ ПРИКАМЬЯ
Восприятие себя как части большой семьи советские корейцы сохранили и 

в ХХ веке. Для корейцев вообще характерно проживание семьей – в широком 
смысле слова. В советский период распространенным явлением была ситуация, 
когда один из братьев или сестер, приезжая на новое место работы и сумев 
сделать карьеру, сразу старался обеспечить приезд своих родственников. Исто-
рии известных корейцев Прикамья – это еще и истории целых семей. Ниже 
представлены семейные истории корейцев Пермского края, которые удалось 
составить в 2020–2021 годах.
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ПАК (МИРЯН)

Исторически подтвержденным первым 
появлением советских корейцев в Прикамье 
является приезд летом 1951 года в г. Молотов 
Викентия Даниловича Пака. 

Бон мирян, к которому он принадлежал, 
официально признан самым распространен-
ным в Корее. «Наш род по фамилии Пак самый 
распространенный и многочисленный. По 
рассказам отца, мой прадед был старостой 
деревни, каждые 5 лет ездил в Сеул сдавать 
государственные экзамены на подтверждение 
занимаемой должности. Умел и писать, и чи-
тать, и отца учил» – такие сведения о семье 
передал племянник Викентия Пака – Влади-
мир Пак1.

Предки по отцовской линии В.  Д. Пака 
переехали в Россию в начале ХХ века, его ба-
бушка в 1903 году родилась еще в Корее: «Мои 
родители приехали из Кореи. До 1917 года 
граница с Кореей была открыта и постоянно 
курсировал пароход между Владивостоком и 
Пусаном. Кто хотел – билет покупай и пере-
езжай. Вот у меня родители так и приехали»2. 

1  ПМА. Пак Владимир Владимирович. Пермь, 2021.
2  ПМА. Пак Викентий Данилович. Пермь, 2012.

А по материнской линии предки Паков жили 
в России еще с XIX века, в Уссурийском крае. 
Викентий Данилович родился в 1929 году 
в  п.  Красный Перевал Бикинского района 
Хабаровского края, он был вторым сыном 
в семье.

Осенью 1937 года Викентий Пак должен 
был пойти в школу, но этого не произошло. 
Семью Паков депортировали на север Казах-
ской ССР, в Кзыл-Ординскую область. Здесь,  
в Чиилийском районе, высланные корейцы ос-
новали колхоз «Авангард». Они сами строили 
себе школу, отчего Викентий Данилович, как 
и многие его сверстники, окончил ее на год 
позже. Жизнь в депортации для него – это вос-
поминания детства: бедность, тяжелый труд, 
помощь по хозяйству в многодетной семье, 
юношеское желание чего-то добиться. Слож-
ности быта не помешали ему усердно учиться 
и успешно окончить школу. Еще в юношеском 
возрасте он начал интересоваться химией.

В 1951 году Викентий Пак еще до отме-
ны режима спецпоселений смог выехать на 
учебу, как это делали тогда многие корейцы. 
Например, его старший брат Владимир уехал 
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в Казань еще в 1946 году. Формально выезд 
с территории поселения депортированным 
народам тогда был запрещен. Но желание по-
лучить образование толкало многих на нару-
шения ограничений. Сын Владимира Пака так 
описывает это событие: «Отец уехал в Казань 
учиться в Казанский авиационный институт, 
так как у него не было среднего образования,  
аттестат  получил здесь, в Казани, сдав экстер-
ном экзамены за среднюю школу. Паспортов 
в сельской местности не было, все выезжали 
со справками. На том  месте, где в справке 
указана 58 статья, делали сгиб и затирали, 
чтоб не видно было номера»3. По словам его 
матери, в то время не все работники паспорт-
ных столов знали о содержании 58-й статьи.

В г. Молотов Викентий Пак приехал по 
совету знакомых, город ему понравился. «Пом-
ню первый день, когда я приехал в Пермь. 
Конечно, было много разных впечатлений. 
Но самое главное, что осталось в памяти, – 
это яркое солнце. Было лето, когда я приехал.  
И вот мне больше всего запомнилось, что был 
очень яркий солнечный день. И я хожу по го-
роду, он такой чистый, прибранный. Везде по-
белены бордюры и очень яркое солнце… Мне 
очень нравится Пермь, жители Перми. Я счи-

3  ПМА. Пак Владимир Владимирович. Пермь, 2021.

таю, что здесь, в России, люди очень добрые  
и с открытой душой. Это, пожалуй, главное, 
что нужно сказать»4.

Когда он приехал в Пермь, основная слож-
ность, с которой он столкнулся, была связана 
с едой. «Здесь, в Перми, трудней всего было, 
конечно, без острых корейских закусок. При-
готовить я их мог, но не было необходимых 
продуктов». Несмотря на почти 70 лет жизни  
в Перми, Викентий Данилович сохранил ра-
цион питания, свойственный корейцам. 

В 1955 году он окончил естественный 
факультет Молотовского педагогического ин-
ститута, после чего поступил в аспирантуру 
на кафедру общей химии Пермского сельско-
хозяйственного института по специальности 
«органическая химия». 

Несмотря на то, что родился он не в Пер-
ми, все же убедил молодую супругу остаться 
в этом городе, за что сегодня она ему призна-
тельна. 

В течение 13 лет, с 1970 по 1983 год, он за-
ведовал кафедрой общей химии. За время ра-
боты он подготовил свыше 250 научных работ 
по различным областям химии, получил 27 ав-
торских свидетельств и патентов. Викентий 
Данилович активно сотрудничал с учеными 
ГДР в реализации своих научных экспери- 

4  ПМА. Пак Викентий Данилович. Пермь, 2019.

Профессор Викентий Данилович Пак Викентий Пак с супругой и детьми
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Викентий Пак выступает на круглом столе  
по случаю 20-летия КНКОО «Бухаль» 

(«Возрождение»)

ментов, за что неоднократно удостаивался вы-
соких государственных наград, среди которых 
медали «Ветеран труда» (1987), «За трудовые 
заслуги» (2005) и др. В 2001 году Викентию 
Даниловичу было присвоено звание «Заслу-
женный работник высшей школы». К этому 
следует добавить, что профессор Пак был авто-
ром одного из лучших российских учебников 
по органической химии, которым по сей день 
пользуются студенты многих  отечественных 
вузов. 

Викентий Данилович участвовал в обще-
ственной деятельности. Он активно работал 
в обществе «Знание», возглавлял пермскую 
ячейку Всесоюзного химического общества 
им. Д. И. Менделеева, окончил университет 
марксизма-ленинизма (1982). Сложно пове-
рить, что всего этого он достиг, уже будучи 
незрячим. В 1996 году, являясь инвалидом  
1 группы по зрению, он защитил докторскую 
диссертацию, а после выпустил еще три мо-
нографии при технической помощи своих 
коллег. По его словам, несмотря на занятость 
и проблемы со зрением, он ни на минуту не 
переставал заниматься наукой.

В 2010 году Викентий Пак вышел на 
пенсию, но продолжил научную работу и 
подготовку аспирантов. Всего он подготовил 
11  кандидатов наук, некоторым из которых 

уже перевалило за 80 лет. В 2019 году в кругу 
членов семьи и близких друзей Викентий  
Данилович отметил 90-летие, где даже танце-
вал с женой!

Семья Паков воспитала двоих детей. 
Ценность семьи и семейных традиций всегда 
играла важную роль в жизни Паков. «Каждый 
праздник и дни рождения собирались боль-
шой семьей по 12 человек. Дед последние 
десять лет не видел, ослеп совсем, но обладал 
большим, светлым умом и блестящими знани-
ями. С каким бы вопросом мы ни обращались, 
он, будучи слепым, всегда доступно для нас 
все объяснял. Был в курсе всех событий», – 
вспоминает внук Виталий Викторович Пак5.

Обосновавшись в Молотове, Викентий 
Данилович помогал многим землякам и 
родственникам устроиться после переезда  
из Средней Азии на учёбу. 

В 1954 году к нему приехал младший 
брат Михаил. Он окончил Кизеловский гор-
ный техникум по специальности «подзем-
ная разработка угольных месторождений». 
Закончив учебу в 1956 году, Михаил Пак 
работал в Александровске на машиностро-
ительном заводе экономистом. В 1958 году  
он поступил в Молотовский государственный 

5  ПМА. Пак Виталий Викторович. Пермь, 2021.

Викентий Данилович Пак с супругой Фавзией 
Сунгатовной. Пермь, 2019
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университет на экономический факультет. 
В 1992 году Михаил Пак стал инициатором 
создания пермской корейской общественной 
организации – культурно-просветительского 
общества «Ариран». Защитил кандидатскую 
диссертацию, работал доцентом на кафедре 
АСУ при политехническом университете.

В 1968 году из Куйбышева в Пермь приехал 
племянник братьев Паков – сын их старшего 
брата Владимира Даниловича – Владимир 
Владимирович Пак. Оба дяди помогали 
племяннику чем могли. Он поступил на 
химико-технологический факультет Перм-
ского политехнического института, который 
окончил в 1973 году, получив специальность 
«инженер-механик». 

После вуза он по распределению посту-
пил на работу в Проектную часть Перм-
ского филиала Государственного института 
прикладной химии, в котором проработал 
19 лет. Занимал должности инженера, руко-
водителя группы, главного инженера проекта, 
главного специалиста-механика. Принимал 
участие в проектировании производств 
йода, брома, фтористого водорода и т. п.

В 1986 году руководством страны была 
провозглашена Программа «Жилье 2000», 
в  связи с чем АО «Пермнефтеоргсинтез» 
приняло решение  строить свой кирпичный 
завод для обеспечения своих работников жил-
площадью. «Во времена перестройки, когда 
начался развал оборонной промышленности, 
меня позвал товарищ, который работал на 
АО “Пермнефтеоргсинтез”, зам. директора по 
кадрам и быту», – вспоминает Владимир Пак. 

В 1993 году В. В. Пак приглашен на работу  
в ОАО «Пермнефтеоргсинтез» на строящийся 
кирпичный завод. В настоящее время он 
занимает должность главного механика  
ООО «Производство керамического кирпича 
на Закаменной».

 За успехи в профессиональной карьере 
Владимир Пак награжден бронзовым знаком 
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» 
(1975), Почетной грамотой Министерства  
регионального развития (2006).

Потомки фамилии Пака сегодня живут 
в Перми, работают в разных сферах, имеют 
собственные семьи. Ирина Викентьевна Пак 
22 года проработала врачом в структурах  
вооруженных Сил России и ГУФСИН. На-
граждена медалями «За отличие в службе» II 
и III степени, «Ветеран труда». В настоящий 
момент трудится в МАДОУ «Детский сад 
“Чулпан”».

Внук Викентия Даниловича, Виталий, с от-
личием окончил Пермский государственный 
технический университет по специальности 
«маркшейдерское дело». Получив в 2012 году 
диплом по специальности «экономика и 
управление на предприятии», был приглашен 
на  должность заместителя директора по про-
изводству в компании «Диагностика-сервис». 
Виталий Пак воспитывает двух сыновей – 
Матвея и Алексея, которые являются един-
ственными продолжателями рода Пак (мирян) 
по мужской линии.

У семьи сохраняются связи с родствен-
никами в Казахстане и соседних регионах 
России.
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КИМ (КИМЭ(Е))

История города Чайковского неразрывно 
связана с корейцами. Город строился в период 
их наиболее активной эмиграции из Сред-
ней Азии. Во второй половине ХХ века здесь 
обосновалось сразу несколько крупных семей 
российских корейцев. 

Их история началась с приезда сюда Вален-
тина Игнатьевича Кима (Ким(э)). Он родился 
в 1936 году в рыбацком посёлке Лифляндия 
Шкотовского района Приморского края. Се-
мья Кимов – благородного происхождения: 
«Отец был дворянского рода, в Корее он имел 
свою родословную (ЧОКПО). В то время он 
знал 5 тысяч иероглифов и считался очень об-
разованным»6. Однако в возрасте одного года 
вместе с семьей Валентин Ким был переселен 
в Узбекскую ССР. С детства работал на поле. 
В интервью в 2012 году он вспоминал тяже-
лый труд на рисовых плантациях как главное 
впечатление из своего детства. Окончив 
школу в Чиназе в Узбекистане, Валентин Ким 
поступил в Московский технологический ин-
ститут мясной и молочной промышленности. 

6  ПМА. Ким Валентин Игнатьевич. Чайковский, 2012.

В Москве он дружил с другими студентами 
корейцами, которые устраивали земляческие 
встречи. По его воспоминаниям, в студенче-
ские годы он сохранял корейские традиции  
в питании, хотя достать многие продукты было 
нелегко. После окончания вуза в 1964 году по 
распределению попал на строящийся Чай-
ковский мясокомбинат. За 20 лет работы 
Валентин Ким прошел путь от технолога до 
директора комбината, который он возглавил 
в 1983 году. Под руководством Кима введен 
в эксплуатацию цех мясных полуфабрикатов. 
Поэтапно запускались работы механических 
мастерских, гаража, прачечной. В результате 
Чайковский мясокомбинат стал одним из наи-
более узнаваемых и эффективных в отрасли.

В 1990-е годы предприятие под руко-
водством В.  И. Кима, несмотря на эконо-
мические трудности, выжило и сохранило 
свой коллектив. С 1992 года комбинат пре-
образован в ТОО, затем в ЗАО Агрофир-
му «Мясо». Чтобы обеспечить стабильную 
работу мясокомбината и повысить каче-
ство выпускаемой продукции, было решено  
развивать собственную сырьевую базу. Для 
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этого были восстановлены свинокомплекс 
в д. Ольховка, заброшенный колхоз «Маяк»  
в д. Вассята, животноводческие комплек- 
сы в д. Маракуши и поселке Прикамский, 
что позволило хозяйству создать стабильную 
сырьевую базу7. В 2004 году предприятие 
Валентина Игнатьевича заняло 32-е  место 
в рейтинге 100 крупнейших производителей 
мяса крупного рогатого скота и 63-е место 
из 100  производителей свинины в России. 
За успехи в профессиональной деятельности 
Валентин Игнатьевич Ким получил звание 

7  Ким В. За возрождение села: беседа с руководителем 
агрофирмы «Мясо» Валентином Игнатьевичем Кимом // 
Огни Камы. 2006. 21 февраля.

Заслуженного работника пищевой промыш-
ленности РФ, многочисленные награды, среди 
которых орден Почета8. 

За большой личный вклад в развитие 
сельского хозяйства, мясной индустрии, 
активную жизненную позицию и в связи с 
50-летием города Чайковского в 2006 году 
Валентин Ким был удостоен звания «Почет-
ный гражданин муниципального образова-
ния “Чайковский муниципальный район”9. 

8  Персона грата – В. И. Ким // Огни Камы. 2006.  
21 марта.

9  Почетные граждане г. Чайковский [Электронный 
ресурс]: Администрация Чайковского городского округа. 
URL: https://chaikovskiyregion.ru/rayon/pochetnye-grazhdane/ 
(дата обращения: 12.12.2021).

Владимир и Валентин Кимы в Гамбурге,  
вторая половина 1990-х годов

Владимир Игнатьевич Ким с супругой

Внук Владимира Кима –  
Владимир Сергеевич Ким за шахматной доской
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В 2006 и 2008 годах он становился лауреатом 
конкурса «Лучшие люди России». В ноя-
бре 2012 года губернатор Пермского края  
В. Ф. Басаргин вручил ему нагрудный знак 
«Почетный работник агропромышленного 
комплекса России»10.

В 2015 году Валентин Игнатьевич Ким 
ушел из жизни, проработав на Чайковском 
комбинате (агрофирме) 51 год. Жители го-
рода и коллеги вспоминают его с теплотой 
как человека, неравнодушного к развитию 
отрасли, и патриота своей страны. Он всегда 
уделял большое внимание созданию хороших 
условий труда, решению социальных проблем 
и проявлению большой заботы о людях на 
производстве. По воспоминаниям коллег, он 
всегда был готов к диалогу. 7 апреля 2016 года 
в г. Чайковском состоялось торжественное от-
крытие на здании Чайковского мясокомбина-
та мемориальной доски в память о  Валентине 
Игнатьевиче11.

Младший брат Валентина Игнатьевича, 
Владимир, родившийся уже в депортации 

10  Руководитель ЗАО «Птицефабрика Чайковская» 
получил государственную награду от губернатора 
[Электронный ресурс]: Чайковская птицефабрика. URL: 
http://pf-chaik.ru/index.php?dn=news&to=art&id=1 (дата 
обращения: 12.12.2021).

11  Ким Валентин Игнатьевич [Электронный ресурс]: 
Чайковская централизованная библиотечная система. 
URL: http://chaiklib.permculture.ru/%D0%BA%D0%B8%D0% 
BC%D0%B2-%D0%B8.aspx (дата обращения: 12.12.2021).

в 1942 году, пошел по стопам брата. В 1965 году 
после окончания технологического факульте-
та Московского технологического института 
мясной и молочной промышленности работал 
инженером на мясокомбинате в г. Ирбите 
Свердловской области. Однако уже в 1967 году 
переехал в Пермскую область, где устроился 
работать в должности инженера мясожиро-
вого цеха на Краснокамском мясокомбинате.  
В 1970 году его как хорошего специалиста от-
правили в Березники на должность главного 
инженера Березниковского мясоперерабаты-
вающего завода. Там Владимир Игнатьевич 
проработал 16 лет, из них 12 – в должности  
директора.  

В 1985 году он получил назначение на 
должность директора Краснокамского мясо-
комбината. Уже тогда он являлся одним из 
ведущих специалистов мясной индустрии 
не только Пермской области, но и России. 
В 1992 году на базе мясокомбината Владимир 
Ким создал новую организацию – ОАО «Кэл-
ми», став ее генеральным директором. Благо-
даря его управленческим навыкам в тяжелые  
1990-е годы мясокомбинат «Кэлми» стал 
одним из самых узнаваемых брендов в При-
камье, а продукция предприятия – одной из 
наиболее востребованных. За время руковод-
ства Владимира Игнатьевича создана сеть  
из более 20 фирменных магазинов, на ком-
бинате полностью обновлено оборудование, 

Владимир Игнатьевич Ким Удостоверение к ордену КНДР В. И. Киму
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открыто собственное производство мяса, база 
предубойного содержания скота, закончен 
капитальный ремонт очистных сооружений. 
Продукция «Кэлми» получила несколько 
высших наград российского и международ-
ного уровня. В 1999 году В. И. Ким защитил 
кандидатскую диссертацию по технологии 
консервирования шкур крупного рогатого 
скота. За большой вклад в развитие мясной 
промышленности в 1992 году Владимир Иг-
натьевич Ким  удостоен звания «Заслуженный 
работник мясной индустрии», в  1996 году 
награжден орденом Почета12.

Помимо профессиональной карьеры, 
Владимир Ким занимался активной об-
щественной работой и благотворительной 
деятельностью. По его инициативе был со- 
здан «Пермсоюзмяспром», объединивший 
предприятия мясной индустрии Прикамья. 
Владимир Игнатьевич был депутатом Крас-
нокамской городской думы двух созывов. 
За благотворительную миссию в восстановле-
нии Белогорского монастыря по ходатайству 
архиепископа Пермского и Соликамского 

12  Это твои люди, Краснокамск. Краснокамск, 2007. 
С. 13.

Афанасия В.  И. Ким был награжден высо-
кой церковной наградой – орденом Сергея 
Радонежского13. В 2002 году Владимир Ким 
вошел в состав попечительного совета Крас-
нокамского Детского дома-школы, создан-
ного для «улучшения условий жизни, быта 
воспитанников, материально-технического 
обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей»14.

Как член Президиума российской Ассо-
циации зарубежных корейцев Владимир Иг-
натьевич вел большую работу по укреплению 
дружеских отношений между Россией и Коре-
ей, имел несколько государственных наград 
Северной Кореи. За большой вклад в экономи-
ческую и политическую жизнь города, улуч-
шение социального положения населения и 
развитие сельскохозяйственного производства 
района Владимиру Игнатьевичу Киму в авгу-
сте 2002 года присвоено звание «Почетный 
гражданин города Краснокамска»15. 

В октябре 2002 года Владимир Игнатье-
вич Ким трагически погиб. Сегодня в Крас-
нокамске его именем названа улица, на 
которой расположен мясокомбинат. Друзья 
и коллеги помнят Владимира Игнатьевича 
всегда жизнерадостным, энергичным и от-
ветственным человеком, а также хорошим  
семьянином. 

Дети и родственники братьев Ким сегодня 
живут в Перми и Чайковском, работают в раз-
ных сферах бизнеса и культуры. Сын Валенти-
на  Игнатьевича Игорь продолжает дело отца, 
являясь директором фирмы ЗАО «Агромясо» 
с 2015 года. Предприятие выпускает более 
100 видов продукции, занимается поставкой 
колбасы, колбасных изделий и копченостей 
собственного производства, выращиванием 
скота в Пермском крае и соседних регионах. 
Организация – основной поставщик мясных 

13  С наградой // Краснокамская звезда. 2001. 30 апреля.
14  Постановление администрации города Краснокамска 

№ 177 от 30.05.2002 «О создании попечительского совета 
в Детском доме-школе» [Электронный ресурс]: Законы и 
постановления РФ. URL: https://zakon-region2.ru/1/148335/ 
(дата обращения: 12.12.2021).

15  Ким Владимир Игнатьевич [Электронный ресурс]: 
Краснокамский городской архив. URL: http://aokmr.ru/kim-
vladimirignatevich/ (дата обращения: 12.12.2021).

Валентин Игнатьевич Ким
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изделий для структур Газпрома в г. Чайков-
ском. 

Внучка Владимира Игнатьевича Кима, 
Анастасия, входит в число лидеров молодеж-
ного комитета корейской национально-куль-
турной общественной организации «Бухаль», 
профессионально занимается пением, испол-
няет композиции на корейском языке.

Внук Владимира Игнатьевича Кима, Вла-
димир Ким, – известный шахматист Пермско-
го края, победитель турнира Приволжского 
федерального округа и неоднократный побе-
дитель краевых чемпионатов. В настоящее 
время – студент Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова в Москве. 
Второй внук, Александр, увлекается восточ-
ными единоборствами, известный спортсмен. 
Александр Ким защитил черный пояс по 
тхэквондо.

Благодаря семье Кимов на Пермской 
земле появилось немало корейских семей, 
которые гордятся своими известными род-
ственниками. Так, в 1968 году к своим дядям 
по отцовской линии в Пермь приехал Геор-
гий Геннадьевич Ким. В Перми он окончил  
школу и в 1971 году поступил в Пермский по-

Владимир Ким (третий слева) в составе делегации Пермской области в г. Сеуле. 2000 год

Делегация из КНДР на базе ОАО «Кэлми».  
Владимир Ким – четвертый справа. 2000 год
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литехнический институт, на горный факуль-
тет, получил звание кандидата технических 
наук.

С 1976 по 1979 год Георгий Ким рабо-
тал горным мастером в ПО «Уралкалий»,  
в 1981–1984 годах – старшим инженером  
ПО «Средазуголь» (г. Ташкент), а в 1984–1992 –  
научным сотрудником ряда отраслевых уголь-
ных институтов. В 1994 году вернулся в Пермь 
и продолжил заниматься коммерческой де-
ятельностью. В настоящее время занимает 
пост генерального директора консалтинговой 
компании ООО «Акцент». В 2009–2016 годах 
Георгий Ким был председателем Корейской на-

ционально-культурной общественной органи-
зации Пермского края «Бухаль». В должности 
председателя он проводил большую работу по 
сохранению, развитию и популяризации тра-
диционной корейской культуры в Прикамье.

По воспоминаниям благодарных потом-
ков, для братьев Владимира и Валентина Ки-
мов всегда были важны семейные ценности 
и традиции. Они воспитали не только своих 
детей, но и внуков. Среди ценностей, кото-
рые они передали своим внукам, – «забота 
и уважение к старшим, воспитание детей и 
достижение своих целей, стремление помогать 
людям»16.

16  ПМА. Ким Сергей Владимирович. Пермь, 2021. 

Выступление внучки Владимира Кима Анастасии 
на фестивале «Пермская этнородность». Пермь, 

2021 год

 В. И. Ким, генеральный директор  
ЗАО Агрофирма «Мясо»
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ЛИ (ТИНДИ ЛИ)

область), где через несколько лет дошел до 
должности главного инженера. 

Под руководством Бориса Владимировича 
Ли Чайковский комбинат шелковых тканей  
вышел на проектную мощность и превра-
тился в гиганта отечественной текстильной 
промышленности (общая численность работ-
ников комбината превышала 11,5 тыс. чел.).  
Б. В. Ли стал известным и уважаемым жителем 
Чайковского, получил несколько значимых 
наград, в том числе орден Трудового Красного 
Знамени18. В воспоминаниях бывшего дирек-
тора Комбината шелковых тканей Б. В. Яков-
лева Борис Владимирович назван первым сре-
ди тех, кто сыграл «решающую роль в успеш-
ном пуске и освоении производственных  
мощностей»19. 

18  ПМА. Дон Эдуард Владимирович, Ким Игорь 
Валентинович, Владимир Александрович, Шелехова 
Наталья Юрьевна, Ли Татьяна Львовна. Чайковский, 2021. 

19  Яковлев Б. А. Текстильный комбинат: годы и люди // 
Город Чайковский от древности до наших дней: Материалы 
краеведческой конференции, посвященной 45-летию  
г. Чайковского, г. Чайковский, 7 апреля 2001 года. С. 31.

В 1960-е годы в г. Чайковском осела 
еще одна корейская семья – Ли. Сначала 
в 1965 году сюда на должность главного ин-
женера строящегося Комбината шелковых тка-
ней был приглашен молодой, но уже хорошо 
зарекомендовавший себя специалист Борис 
Владимирович Ли. Он родился в 1933 году 
в селе Пьянково Черниговского района При-
морского края. Всего в семье Ли было четверо 
детей. По воспоминаниям родственников и 
потомков, ключевую роль в их воспитании 
сыграла мать Анна Васильевна: «У нее судьба 
была трудная, муж рано умер, и она осталась 
одна, но эта маленькая хрупкая женщина всех 
воспитала, поставила на ноги, дала высшее 
образование, хотя сама научилась писать свое 
имя только к 70-м годам»17. В 1937 году семью 
Ли депортировали в г. Маргилан Узбекской 
ССР. После школы старший из сыновей, Бо-
рис Ли, поступил в Московский текстильный 
институт, сразу после окончания которого 
начал профессиональную карьеру на Ликин-
ской прядильно-ткацкой фабрике (Московская 

17  ПМА. Ким Маргарита Сергеевна. Чайковский, 2021.
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Через несколько лет к Борису Ли пе-
реехали близкие родственники. Первыми  
в 1965 году в г. Чайковский приехали его мама 
Анна Васильевна и старшая сестра Тамара. 
Являясь профессиональным филологом и 
лингвистом, Тамара с 1966 по 1981 год была 
заведующей вечерним отделением и препода-
вала русский язык и литературу в Чайковском 
политехническом техникуме легкой промыш-
ленности. Коллеги и близкие отмечали, что 
Тамара Владимировна пользовалась большим 
авторитетом и уважением среди коллег, сту-
дентов и жителей Чайковского. Она  всегда 
отличалась активной жизненной позицией, 
была депутатом городского Совета народных 
депутатов нескольких созывов. За достиже-
ния в профессиональной карьере в 1971 году 
Тамара Владимировна Ли была награждена 
медалью «За трудовое отличие». 

Младший брат Бориса Владимирови-
ча, Лев Ли, родившийся уже в депортации  
в 1942 году, приехал в Чайковский в 1966 году. 
С 1966 по 1995 год он работал в Чайков-
ском управлении строительства «Воткинск-
гэсстрой» в должности главного инженера 
СМУ-3. Под непосредственным руководством 
Льва Владимировича строились важнейшие 
промышленные объекты города: Чайковский 
комбинат шелковых тканей, Чайковский 

завод синтетического каучука, Чайковская 
ТЭЦ, многие социально значимые объекты. 
В профессиональной деятельности Льва Вла-
димировича всегда отличали высочайшая 
ответственность за дело, которым он зани-
мался, высокая требовательность, в первую 
очередь к себе, и к подчиненным. Младшая 
сестра Бориса Владимировича, Ирина, при-
ехала в Чайковский с мужем в 1981 году. 
Они оба устроились работать и со временем 
заняли руководящие должности на Чайков-
ском заводе синтетического каучука (совр. –  
«Уралоргсинтез»).

Дети и внуки первых Ли сегодня живут 
в Чайковском. Многие сделали карьеру и за-
нимают видные должности как в городе, так 
и в Пермском крае. «У нас было счастливое 
детство, куча родственников, мы часто ездили 
на Каму с ночевкой, отдыхали в лагере “Ого-
нек”, где почетным гостем всегда был мамин 
брат Борис Владимирович Ли», – вспоминает 
дочь Ирины Владимировны Ли Маргарита20.

Сын Тамары Владимировны – Владимир 
Ли – с отличием окончил МХТИ им. Д. И. Мен-
делеева по специальности «химическая тех-
нология твердого топлива». Придя молодым 
специалистом на Чайковский завод синтети-

20  ПМА. Ким Маргарита Сергеевна. Чайковский, 2021.

Борис Владимирович Ли Тамара Владимировна Ли Лев Владимирович Ли
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ческого каучука, прошел все ступени служеб-
ной лестницы и стал в 2002 году генеральным 
директором ОАО  «Уралоргсинтез», одного из 
градообразующих предприятий города. Рабо-
тая в должности директора, Владимир Ли смог 
вывести предприятие из кризиса, нарастил 
производственные мощности, ввел в строй 
производство бензола из нового вида сырья.  
С 2005 года Владимир Александрович вла-
деет собственным бизнесом в области про-
изводства изделий из пластмасс и резины.  
С 2007-го он входит в совет директоров  
ЗАО «Чайковский завод РТД», одного из 
10 крупнейших промышленных предприятий 
города21. Старшая дочь Владимира Ли, Тамара, 
окончила Кембриджский университет, прожи-
вает и работает в Лондоне.

Сын Льва Владимировича Ли, назван-
ный в честь деда, сделал карьеру в энер-
гетике. Начав с должности простого ра-
ботника, он дослужился до руководящих 
постов, в  настоящий момент занимает 
должность директора Чайковского филиала  
АО «Энерго-сервис»22.

21  Чайковский завод РТД. Контакты. URL: http://www.
zavodrtd.ru/contact.html (дата обращения: 12.12.2021).

22  Филиалы компании АО «Энергосервис» // АО 
«Энергосервис». URL: http://www.energyservice.ru/company/
filialy/ (дата обращения: 18.01.2021).

Ирина Владимировна Ли с мужем и детьми

Владимир Александрович Ли с семьей и детьми. 
Москва, 2021 год

Тамара Ли на Международной 
научной конференции Data science. 

Лондон, 2021

Сегодня представители семейства Ли 
поддерживают родственные и дружеские связи, 
вместе отмечают значимые для большой семьи 
события, принимают участие в общественной 
деятельности корейцев Прикамья.
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КИМ (КИМ ДЗЯНЬ ТЮ)

История семьи Кимов в Прикамье на-
чалась в 1969 году с приезда в Пермь Льва 
Харитоновича Кима. Он родился в 1947 году 
в Узбекской ССР в колхозе «Заря коммунизма» 
Ташкентской области. Колхоз был полностью 
корейским, поэтому условия для сохранения 
языка и культуры здесь были благоприятными. 

Род Л. Х. Кима восходит к богатой корей-
ской семье, которая обосновалась на Дальнем 
Востоке уже в начале ХХ века. В семье сохра-
нились предания о происхождении предков: 
«Я знаю, что мой дедушка из Кореи, жил на 
Дальнем Востоке. Он учился в Японии на ле-
каря, занимался иглоукалыванием. В то вре-
мя постоянно войны были, они не согласны 
были с режимом и, как и многие, прибежали 
в Китай, а потом в Россию. Семья у него около 
10 детей, моя мама самая старшая была. Их 
усадьба была самая богатая. В то время там 
были постоянные войны, неспокойно. Моя 
мать перебежала дорогу японскому войску. За 
такое полагалось поймать и расстрелять, вот 
они за ней прибежали и пришли к дедушке. 

Постучали, а командир был тоже кореец. Вот он 
зашел, все рассказал, и дедушка откупил нашу 
мать мешками риса. Тот в воздух стрельнул 
и вышел, словно все сделал. Тогда маме было 
24. Потом они переехали в Россию»23.

Окончив в 1974 году факультет механиза-
ции сельского хозяйства Пермского сельско-
хозяйственного института, Лев Ким работал  
в Нытвенском районе в организации «Сель-
хозтехника» в должности заместителя управ-
ляющего. Зарекомендовал себя хорошим 
специалистом. В 1978 году Лев Харитоно-
вич был приглашен на должность главного 
механика в Пермское управление техноло-
гического транспорта, где проработал до 
1989  года. После экономических перемен 
начала 1990-х годов он занялся бизнесом, 
открыв с компаньонами корпорацию «СЭЛ». 
Организация основала мини-рынок, где ве-
лась торговля товарами из Китая. Сегодня  
о «китайском рынке» на ул. Кронштадт-

23  ПМА. Ким Лев Харитонович. Пермь, 2013.
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Лев Харитонович Ким на вручении 
благодарственного письма от Главы города Перми. 

Пермь, 2014

Зоя Харитоновна Ким  
в национальном корейском костюме

ской, можно с уверенностью сказать, знает 
каждый житель Пермского края. На рынке 
представлен широкий выбор потребитель-
ских товаров, работает кафе корейской кухни  
«Ариран».

Лев Харитонович – один из основате-
лей первой корейской культурно-просвети-
тельской организации «Ариран». Являясь 
успешным бизнесменом, он активно под-
держивал инициативы по возрождению ко-
рейских обычаев и традиций на Пермской 
земле. В 1999 году Лев Ким стал инициато-
ром возрождения общественной деятель-
ности корейцев Пермской области. По его 
предложению общественная организация 
корейцев получила название «Бухаль» («Воз-
рождение»). В должности ее председателя 
Лев Харитонович  больше 10 лет занимался 
развитием и популяризацией корейской куль-
туры в Пермском крае, укоренил традицию 
ежегодной встречи Нового года по лунному 
календарю – Соллаль – всеми корейцами  
области. 

В 1980-е годы к Льву Харитоновичу в Пермь 
переехали многие родственники, которые 
также обзавелись в Прикамье собственными 
семьями и сделали карьеру24.

В 1990-е годы в Пермь приехали сестры 
Льва Харитоновича, обосновавшиеся здесь со 
своими семьями. 

Супруга Льва Харитоновича Кима, Зем-
фира Андреевна Ким, окончив в 1987 году 
Пензенский инженерно-строительный ин-
ститут, работала преподавателем дисциплины 
«Информатика и автоматизация» в средних 
учебных заведениях Челябинской области, 
а после – начальником Пожарно-Технического 
центра г. Гулистана. С 1996 года Земфира Ан-
дреевна живет в Пермской области. Прорабо-
тав более 10 лет в ООО «Корпорация “СЭЛ”», 
в 2010 году Земфира Андреевна открыла Центр 
красоты и здоровья «Цветок лотоса», который 
возглавляет по сей день. Сегодня Центр «Цве-
ток лотоса» – один из крупнейших в регионе 

24  Былинкина Валентина Геннадьевна // Камен-
ских М. С. Корейцы Пермского края… С. 170–171.
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Лев Харитонович Ким с супругой Земфирой

Председатель КНКОО «Бухаль» Ульяна Ким на 
съемках передачи «В кругу друзей». Пермь, 2016 год

поставщиков эксклюзивной японской и ко-
рейской косметики.

С самого начала деятельности Общества 
«Ариран» З.  А. Ким находилась в составе 
правления общества в должности секретаря, 
активно занималась возрождением корей-
ского языка и родной культуры на Пермской 
земле. Она была и главным организатором 
первого официального Корейского Нового 
года в 1998 году, участие в котором приняли 
представители органов власти и националь-
но-культурных центров Пермского края. 
В 2014–2016 годах Земфира Андреевна была 
председателем Общества «Бухаль». Сегодня 
она по-прежнему принимает участие в жиз-
ни Общества, способствует сохранению и 
развитию корейских традиций на Пермской  
земле.

Дочь Земфиры Ким, Ульяна, получив 
высшее образование в Республике Корее, вер-
нулась в Пермь. В настоящий момент Ульяна 
Ким проживает в Перми, занимается бизне-
сом. В 2019 году она стала инициатором откры-
тия в городе популярной в Восточной Азии 
сети кафе Kannam Chicken. В 2016–2019 годах 
Ульяна Ким была председателем Общества 
«Бухаль». Под ее руководством прошел ряд 
значимых мероприятий (форум «Пермь – 
Восток»), активизировалась издательская  
деятельность.

Семья Кимов одной из первых в совре-
менных условиях возродила обряд Толь для 
своего ребенка, родственники и близкие 
принимают участие в жизни корейской об-
щины, способствуют проведению праздников  
и мероприятий. При поддержке Л. Х. Кима, 
например, в 2014 году была подготовлена кни-
га «Корейцы Пермского края: очерки истории  
и этнографии». 

Близких и родственников семьи Кимов 
в Перми насчитывается несколько десятков 
человек. Сохраняются родственные связи 
с  республиками Средней Азии, а также  
с Республикой Корея, где живут и трудятся их 
близкие.
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ДОН (ЕНЧОН)

Фамилия Дон является китайской по про-
исхождению (от кит. 东 – «восток») и встреча-
ется довольно редко у корейцев. Она включает 
в себя всего два бона. Однако в Пермском крае 
эта фамилия представлена сразу несколькими 
семьями. Их появление в Прикамье характе-
ризует миграционные процессы у корейцев 
позднего советского времени.

Предки семьи Дон оказались в Приморье 
в 1920-е годы, где со временем создали не-
сколько семей. Основателем рода по мужской 
линии считается Дон Бон-сек. Из-за относи-
тельно позднего приезда в Россию в  семье 
остались традиции корейского имянаречения, 
сохранился язык. У некоторых из потомков 
по мужской линии, рожденных уже в депор-
тации, даже не было отчеств в  паспортах, 
поскольку имена отцов писались через де-
фис. Носители немногочисленной фамилии 
старались поддерживать отношения между 
собой. «У меня отец говорил, что все Доны – 
родственники. Мы даже в Средней Азии  
поддерживали отношения»25. 

25  ПМА. Дон Эдуард Владимирович. Чайковский, 2021.

В 1937 году семью Донов вместе с другими 
корейцами РСФСР депортировали в Среднюю 
Азию, в Казахстан. «И вот в Казахстане вы-
грузили, а там степи песчаные такие. Только 
саксаул растет да верблюды ходят. И мой де-
душка по маме Ким Ин-се смотрит, что в Ка-
захстане плохо, и он потихоньку там семью 
оставил, поехал в Узбекистан. Там железная 
дорога была, но не всегда можно было на нее 
попасть. И вот где-то пешком – так и добрался 
до Узбекистана. Там он облюбовал места, где 
можно пожить, туда он потихоньку семью 
перетащил». Так семья оказалась в Узбекиста-
не, в районе реки Чирчик. «В тот момент там 
росли одни камыши, – вспоминает Эдуард 
Дон. – И корейцы там из камышей строили 
шалаши, начали заниматься сельским хозяй-
ством. Освоили все болота, корни вырубали 
и сеяли рис. Потом уже дренажные каналы 
начали копать. И сейчас на этих болотах – 
ровные такие поля»26.

В семье Дона Бон-сека было 11 детей: 
семь сыновей и четыре дочери. После 

26  ПМА. Дон Эдуард Владимирович. Чайковский, 2021.
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депортации в живых осталось только шесть  
сыновей.

Третий сын Бон-сека – Бон-дю – еще до 
войны поступил в педагогический институт, 
но недоучился и пошел работать, так как в се-
мье было 13 детей. Всю жизнь он проработал 
бухгалтером в сельхозснабе. Детство Донов 
прошло уже в атмосфере относительного 
благополучия. Всем своим детям родители 
старались дать высшее образование, чтоб дети 
уже не работали в поле. «Наше поколение уже 
не занималось сельским хозяйством. Ну если 
и занималось, то постольку-поскольку, – отме-
тил в интервью Алексей Дон. – У меня супруга 
тоже Саратовский политех закончила. Мои 
родители нам дали образование. У меня брат 
тоже получил высшее образование, и сестра 
тоже. Мы все получили высшее образование 
и работали все на производстве длительное 
время»27.

В семье четвертого сына Владимира Дона 
было семь детей. Первым в Пермскую об-
ласть еще в 1967 году приехал его старший 
сын Эдуард. Он вспоминал: «Тогда здесь уже 
жили дяди – Валентин Игнатьевич, Владимир 
Игнатьевич, поэтому сюда приехал. Несколь-
ко лет работал в Краснокамске, а потом уехал 
на родину». В 1978 году Эдуард Дон вновь 
приехал в Прикамье и работал в структурах 
«Пермавтодора» до 1982 года. Супруга Эду-
арда Владимировича, Лора Сим, окончила 
Хабаровский технологический техникум 
мебельной промышленности, работала на 
мебельных фабриках.

Младшая сестра Эдуарда Дона, Тамара, 
также приехала к родственникам по материн-
ской линии поступать в вуз. Она окончила 
строительный факультет Пермского политех-
нического института, а в 1993 году вместе 
с мужем переехала в Пермскую область и 
осталась жить в Краснокамске, работала на 
Краснокамском молочном комбинате, а также 
в структурах Росгосстраха28.

27  Дон Алексей Борисович. Пермь, 2021.
28  ПМА. Сон Тамара Владимировна. Краснокамск, 

2021.

Предки рода – дед Ким Ин-се и Пяк Таим. 1948 год

Эдуард Дон с двоюродными братьями Алексеем, 
Анатолием и сестрой Аделиной. 1960 год

Эдуард Дон с братом Эриком. 1969 год



77

После распада СССР и начавшихся эконо-
мических проблем семья Эдуарда Дона также 
вернулась в Прикамье. «В 1996 году я приехал 
на юбилей к Валентину Игнатьевичу. И там 
у нас был семейный совет. Мы тогда решали, 
куда ехать – на Дальний Восток, на родину 
предков, или остаться в Пермской области. 
И тогда Владимир и Валентин предложили 
приезжать к ним, что они помогут. Мне го-
род Чайковский всегда нравился, поэтому 
мы остались здесь. Тем более сестра уже 
жила в Краснокамске»29. Позже в Чайков-
ский переехали родители супруги Эдуарда 
Дона. Так в Прикамье появилась корей-
ская фамилия Сим. Тесть Сим-Сан-Гук был 
тружеником тыла, награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной  
войне». Сим-Сан-Гук и его супруга похороне-
ны в г. Чайковском.

В начале 2000-х годов в Пермскую область 
приехал двоюродный брат Эдуарда Дона  – 
Алексей, сын Дона Бон-дю. Он окончил 
Ферганский политехнический институт по 
специальности «инженер-электрик», позже 
проживал с семьей сначала в Приморье с ро-
дителями, а в 2012 году он с сыном переехал  

29  ПМА. Дон Эдуард Владимирович. Чайковский, 2021.

Эдуард Дон дает интервью. Чайковский, 2021 год

Удостоверение к медали «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Сим Сан-гука, тестя Эдуарда Дона

к родственникам в Пермскую область: «Я при-
ехал к дочери, потому что она вышла замуж 
в 2002 году и приехала сюда. Так и я приехал. 
Принцип был такой: я хотел их всех забрать 
туда в Приморье, всё-таки там родина моих 
предков... хотел туда, но дочь позвала сюда, 
ближе к центру... вот мы с сыном и перееха-
ли. И корейцев здесь очень много оказалось, 
если честно. Когда я приехал, Эдик здесь уже 
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давно жил, сестра Тамара в Краснокамске  
жила»30.

Пример семьи Дон наглядно демонстри-
рует миграционные стратегии российских 
корейцев второго поколения. Корейцы были 
очень мобильны. Многие корейские семьи, 
созданные уже в послевоенный период, 
имея свободу передвижения, меняли место 
жительства по 2–3 раза. В решении перее-
хать определяющую роль играло наличие 
родственников и возможность хорошего 
трудоустройства. Такие регионы, как Перм-
ская область, были привлекательны для 
корейцев. Родственники Донов, например, 
живут сегодня в Приморском крае, Узбеки-
стане, Волгоградской области, Краснодарском  
крае. 

Дети Алексея Дона живут и работают 
в Перми, дочь в браке с местным корейцем. 
Старший сын Эдуарда Дона работает в г. Чай-
ковском, а младший сын живет и работает 
в Южной Корее. Дети Тамары Дон окончили 
вузы в г. Перми, сейчас живут в Москве и 
Германии. Во всех семьях сохранились моно-
национальные браки.

30 ПМА. Дон Алексей Борисович. Пермь, 2021.

Эдуард Дон с супругой и семьей.  
Чайковский, 2021 год
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ЛИ (ПЭНЧА) – ЦОЙ (ЧОНДЖУ)

Достаточно известной в Пермском крае 
является семья Леонида Ли (пэнча) и Елены 
Цой (чонджу).

Леонид Иосифович Ли родился 8 июня 
1963 года в Узбекской ССР. В 1989 году окон-
чил Московский институт инженеров земле-
устройства по специальности «землеустрой-
ство», а с 1989 по 1992 год работал топографом 
на различных предприятиях Казахской и 
Узбекской ССР. В 1988 году во время совмест-
ной учебы в Москве вступил в брак с Еленой  
Цой.

В 1992 году семья Ли-Цой перебралась 
в Нытвенский район Пермской области, где 
проживали родственники Елены Цой. Леонид 
Ли в 1994–1996 годах работал землеустроите-
лем Чекменевского сельсовета Нытвенского 
района. В 1996 году, зарекомендовав себя хо-
рошим специалистом, был переведен на долж-
ность заместителя председателя комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству адми-
нистрации Нытвенского района, а с 1998 года 

уже занимал должность председателя этого 
комитета. Супруга Елена в этот момент также 
начала работать в администрации Нытвен-
ского района в сфере земельных отношений,  
а с 2000 по 2007 год занимала должность ди-
ректора Нытвенского филиала ФГУ «Земель-
ная кадастровая палата».

В 2004 году семья перебралась в Пермь. 
Леонид был приглашен на должность руко-
водителя комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству администрации г. Перми,  
а в 2006 году назначен руководителем тер-
риториального управления Федерального 
агентства по управлению федеральным иму-
ществом по Пермской области. Елена Цой 
также продолжила с успехом свой дальней-
ший карьерный рост в земельной сфере и 
уже в 2007 году заняла пост директора ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» Пермской 
области, а на сегодняшний день занимает 
пост директора филиала ФГБУ «Федеральная 
Кадастровая палата Федеральной службы 

Леонид Ли и Елена Цой с детьми. Пермь, 2021 год
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государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Пермскому краю. За годы 
работы Елена Цой заслуженно получила ве-
домственные награды от благодарностей и 
грамот руководителя Росреестра до звания 
«Почетный работник Росреестра».

Леонид Ли после 2010 года оставил госу-
дарственную гражданскую службу и продол-
жил свою деятельность в сфере образования, 
а также в краевых учреждениях на руководя-
щих должностях. В настоящее время он зани-
мается коммерческой деятельностью.

Дети Анастасия и Максим пошли по 
стопам родителей, выбрав для себя карьеру 
государственных служащих. Максим работал 
в территориальных управлениях органов фе-
деральной власти в Пермском крае, а Анаста-
сия, сделав успешную карьеру в Федеральных 
органах исполнительной власти  Прикамья, 
продолжила свой профессиональный рост 
в структурах Правительства г. Москвы.

Леонид Иосифович и Елена Львовна вхо-
дят в актив корейского общественного дви-
жения, участвуют в организации корейских 
праздничных и календарных мероприятий, 
поддерживают и развивают корейскую куль-
туру в Прикамье.

Семья Леонида Ли и Елены Цой
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КИМ (КОНДЮ КИМГЯ)

в полях. Между тем, несмотря на трудности, 
родители смогли воспитать детей и обеспе-
чить всех высшим образованием: «Мама очень 
хотела, чтоб все получили образование, и так 
нас воспитывала. Сейчас у нас в семье все 
имеют высшее образование»33.

Позже, как и многие другие корейцы, 
семья Ким перебралась в Узбекскую ССР, где 
обосновалась в п. Верхне-Волынск Ташкент-
ской области. Людмила Хаксеновна с мужем 
принадлежат второму поколению корейцев, 
которые знают о депортации только по расска-
зам родителей. Ее детство и юность прошли 
уже в богатом корейском колхозе, – одном 
из тех, которые были созданы в Средней 
Азии первым поколением депортированных. 
После окончания Ташкентского политехни-
ческого института Людмила Ким работала 
мастером цеха, через год стала технологом  
техотдела.

33  ПМА. Ким Людмила Хаксеновна. Пермь, 2014.

Род Людмилы Хаксеновны Ким ведет 
свою историю из российского Приморья. По 
семейным преданиям, на российском Дальнем 
Востоке ее предки жили состоятельно: «Папа 
родился в Приморье, в Уссурийском крае. Дед, 
когда приехал в Россию, работал на золотых 
приисках и был небедным человеком. У них 
была корова, в доме – швейная машинка»31. 
Когда семью репрессировали, у них все ото-
брали, отправили в Казахстан. В тяжелых ус-
ловиях семья лишилась нескольких близких. 
«У моей мамы  Анастасии Ан, когда их везли 
в Казахстан, по дороге умерли родители, и 
она осталась с двумя братьями. Жили очень 
бедно, не было даже одежды, чтобы ходить 
в школу», – вспоминает Л. Х. Ким32.

Первые годы депортации были очень тя-
желыми, семья жила в землянке, питались 
в основном травами, которые удавалось найти 

31  ПМА. Ким Людмила Хаксеновна. Пермь, 2012.
32  Хранители традиций. Как выходцам из Кореи 

живется в Пермском крае // Аргументы и факты. 2020.  
22 июля.
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Семья Ким на Корейском Новом годе. Пермь, 2021 год

В 1992 году они с супругом впервые 
оказались в Пермской области: «Мы в ос-
новном занимались торговлей. В 1992 году 
приехали в Березники с большой партией 
арбузов и почти месяц там прожили. Когда 
товар был продан, местные жители с нами 
прощались как с близкими»34. После этого 
супруги стали регулярно бывать на Урале,  
а с 1995 года обосновались в Перми. В 1996 го- 
ду они в числе первых занялись орга-
низацией поставок продукции сельско-
го хозяйства из Узбекистана в Пермскую  
область. 

В 2009 году супруги открыли кафе 
«Натали», названное в честь дочери. Основу 
кухни составили семейные рецепты35. Се-
годня кафе неофициально является главным 
заведением в городе, где можно попробо-
вать кухню российских корейцев, здесь 
регулярно проходят праздники и мероприятия, 
связанные с корейской культурой.

Дочь Людмилы Хаксеновны, Ната-
лья, окончила Узбекский государственный 

34  ПМА. Ким Людмила Хаксеновна. Пермь, 2021.
35  Каменских М. С. Корейцы Пермского края: очерки 

истории и этнографии. Пермь, 2014. С. 166–167.
Наталья и Василий Шелеховы с детьми.  

Пермь, 2021 год



83

университет мировых языков, второе высшее 
получила в Москве, окончив Московский 
институт предпринимательства и права. 
С 2002 по 2012 год жила в Москве, работала 
в различных бизнес-структурах. В российской 
столице Наталья Ким трудилась по обществен-
ной линии в структурах Федеральной наци-
ональной культурной автономии российских 
корейцев, где получила опыт работы в неком-
мерческом секторе, принимала участие в ор-
ганизации фестивалей международного уров-
ня36. В 2012 году Наталья переехала в Пермь 
к родителям. Сегодня она – исполнительный 
директор и, что называется, вдохновитель 
мероприятий пермских корейцев. 

Супруг Натальи, Василий Шелехов, – пол-
ковник Российской армии в запасе, в настоя-
щий момент работает в Пермском институте 
ФСИН. Василий Шелехов первым начал 
организовывать участие пермских корейцев 
в межнациональных спортивных турнирах.

Можно сказать, что семья Ким плотно 
«вросла» в пермскую среду. Дети Л. Х. Ким 
создали несколько семей с пермскими корей-
цами, некоторые вступили в межнациональ-
ные браки. Близкими родственниками семьи 
Кимов в Пермском крае являются семьи Ли, 
Дон, Ни и, конечно, Кимы других бонов. 
Родные и близкие этой большой семьи живут  
в соседних российских регионах, Узбекиста-
не и Республике Корее. Семейные торжества 
в кафе «Натали» объединяют десятки семей 
корейцев Пермского края.

36  ПМА. Шелехова Наталья Юрьевна. Пермь, 2020.

Людмила Хаксеновна Ким с дочерью Натальей  
на празднике «Корейский Новый год».  

Пермь, 2020 год
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Корейский Новый год в г. Перми
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель данного издания, с одной стороны, – показать историю российских 
корейцев Прикамья, их жизнь и общественную деятельность на современном 
этапе; с другой стороны – в ряде очерков представить феномен семейственности и 
семейных традиций этого народа. Собранный материал не только отражает исто-
рию корейцев Прикамья, но и позволяет на их примере порассуждать о феномене 
этничности в целом.

Если говорить об истории корейцев в Пермском крае, то ее можно условно 
разделить на два больших этапа. В первой половине ХХ века корейцы в реги-
онах России, за исключением Дальнего Востока, представляли собой крайне 
малую группу, состоящую в основном из торговцев и наемных рабочих. О них 
известно совсем немного. На этом фоне пребывание корейцев в Пермской гу-
бернии в 1904–1905 годах, существование школы русского языка для корейцев, 
упоминание о них в газетах и источниках – уникальная страница истории 
этого народа в России. Сохранившиеся в пермских архивах документы, зна-
чительная часть которых до сих пор не введена в научный оборот, содержат 
важные сведения о численности, образе жизни и занятиях корейцев. Корейские 
рабочие периода Первой мировой войны составили костяк отделения Корей-
ского национального союза, который существовал в Перми в 1921–1922 годах, 
а также китайско-корейской ячейки при отделе национальных меньшинств 
пермского губкома. Издание ими собственной газеты на корейском языке, 
пусть и в рамках советской национальной политики, тоже является важной 
частью истории российских корейцев 1920-х годов. Источники об этом пери-
оде жизни корейцев в нашей стране сохранились лишь фрагментарно. В этой 
связи можно с уверенностью утверждать, что многие материалы и источники 
первой половины ХХ века, хранящиеся в архивах Пермского края и касаю-
щиеся жизни корейцев, имеют большую ценность для науки. Они еще ждут 
своих исследователей. Удивительно, но, разделяя местную этнорегиональную 
идентичность, уже современные пермские корейцы соотносят свою историю 
с корейцами начала ХХ века. В записанных в последние пять лет интервью 
неоднократно звучала мысль о «наших» представителях, хотя до приезда  
в Пермскую область современные корейцы практически ничего не знали  
о своих соотечественниках более раннего времени1. 

Второй этап истории начинается с 1950-х годов, когда после отмены режима 
депортации сотни молодых корейских выпускников поехали учиться в вузы РСФСР, 
создавали семьи и делали карьеру в разных регионах страны в рамках советской 
распределительной системы. В Прикамье, как и в целом в стране, шли такие 
же, типичные процессы: в регион стали приезжать, среди прочих, и российские  
корейцы. 

Как показало исследование, при выборе места работы или учебы фактор се-
мейственности играл определяющую роль. Если корейцы 1950-х годов приезжали 
в Пермь преимущественно по направлению, то следующие поколения появлялись 

1  ПМА. Ким Агей Александрович. Пермь, 2020.
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в Прикамье, как правило, уже имея здесь родственников или близких людей.  
К концу советского периода таким образом в Прикамье уже сформировалось 
несколько крупных семейных кланов – Ли, Паки, Кимы, Доны, Ни и др. Вторая 
волна миграции началась в 1990-е годы, и в ее основе лежал экономический 
фактор. С развитием в нашей стране рыночных отношений многие корейцы 
Средней Азии приняли решение о переезде в Россию, чтобы заняться бизнесом. 
С помощью сложившейся системы родственных связей межгосударственного 
уровня им удалось одними из первых наладить поставки сельскохозяйственной 
продукции из Средней Азии в Россию. Так в Прикамье появилось еще несколь-
ко крупных семей. Необходимо отметить, что миграция корейцев из Средней 
Азии в Россию в силу экономических и политических обстоятельств продол-
жается и сегодня. В рамках проведенного исследования записаны интервью с 
семьями, которые приехали к родным и в 2000-е, и даже после 2010 года2. Судя 
по собранным материалам, практически каждый кореец Пермского края так 
или иначе связан родственными отношениями с большой семейной группой: 
«У нас просто все корейцы как-то какими-то узами связаны. Вот те, кто здесь,  
в Пермском крае»3.

Можно признать, что корейская миграция из Средней Азии оказала благо-
приятное воздействие на экономику региона. Появившиеся в Прикамье корейцы 
смогли создать и возглавить крупные бизнес-структуры, внесли вклад в развитие 
системы образования и науки, есть среди них и представители органов власти. 
Общественные организации корейцев в регионе существуют уже больше 30 лет, 
а с учетом раннего советского опыта – более 100 лет.

В предлагаемом издании представлены очерки истории семи крупных семей 
корейцев Пермского края. Конечно, ими не ограничивается перечень фамилий 
корейцев в регионе. В рамках исследования записаны интервью с представителями 
разных бонов с фамилиями Пак, Ким, Ли, Хан, Мун, Дюгай, Хегай, Цай, Цой, Чен, 
Лян, Нам, Сон, Ни, Гу и др. Сегодня корейцы Пермского края представлены и ста-
рожилами, родившимися здесь уже в третьем поколении, и мигрантами XXI века. 
Мигранты разных волн взаимодействуют между собой в рамках общественных 
институтов и сохраняют представления о собственной идентичности как единой 
группы российских корейцев.

На первый взгляд, корейцы России выглядят одним из наиболее ассимили-
ровавшихся народов в России. Первое поколение советских корейцев, выросших 
в депортации, представляло собой классическое понимание «советского челове-
ка»: они выросли в условиях советских модернизационных процессов, приняли 
ценности и жизненные стратегии советского общества, вели советский образ 
жизни. Их потомки сегодня представлены исключительно в городской среде, 
не имеют мест компактного проживания, где бы могла сохраняться традици-
онная культура, активно вступают в межнациональные браки. Практически 
все корейцы русскоязычны, придерживаются православного вероисповедания, 
разделяют ценности российской гражданственности. Но, несмотря на кажу-
щийся отказ от своей традиции, на уровне семьи у них не только сохраняются 
отдельные элементы культуры (устройство жилища, рацион питания, соблю-
дение календарной обрядности), но и передаются особые ценности,  система 
родственных отношений и поведенческих установок. Интересно, что корейцы 
даже в современных условиях сохраняют память о своей принадлежности к кон-
кретному бону и учитывают этот фактор при принятии решения о вступлении  
в моноэтничный брак.

2  ПМА. Хан Марта Петровна. Пермь, 2012.
3  ПМА. Дон Алексей Владимирович. Пермь, 2021.
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В каждой семье хранятся предания о предках, которые приехали в Россию. 
Сплачивающим фактором является тема депортации4. Память о родственниках, 
перенесших депортацию, рассказы о жизни в условиях ограничений – также 
мощный фактор формирования идентичности российских корейцев. Важным 
этноконсолидирующим фактором последнего десятилетия становится и возраста-
ющая популярность культуры Республики Кореи в мире, что формирует у третьего 
поколения российских корейцев ощущение «престижности» своего происхождения, 
интерес к культуре и языку корейцев. Для многих представителей молодежи, даже 
в межнациональных браках, принадлежность к корейскому народу становится мо-
тивом к изучению языка, танцев и прочих форм творческой реализации. Многие 
талантливые корейцы из числа работающей молодежи выстраивают собственные 
миграционные стратегии с учетом возможного переезда в Южную Корею.

Другими словами, несмотря на влияние ассимиляционных факторов, корейцы 
сохраняют представления о собственной идентичности, не растворяясь внутри 
принимающего сообщества. Проведенные полевые исследования, как и 10 лет 
назад, показали, что корейцы отличают себя от «остальных». 

На примере корейцев Пермского края и российских корейцев в целом можно 
видеть, что представления этноса о собственной идентичности – даже в условиях 
ассимиляции, иноэтнокультурного окружения, принятия этносом языка, культуры 
и норм поведения принимающего сообщества – не исчезают полностью, а находят 
формы для своего сохранения, развития и выражения. 

И появление у российских корейцев самоорганизующихся общественных 
институтов выглядит не «искусственным», а закономерным процессом, обуслов-
ленным этнокультурными потребностями данной общественной группы. Безус-
ловно, поддержка и развитие таких институтов отвечают интересам государства 
и полиэтничного российского общества, способствуют реализации человеческого 
потенциала разных этнических групп в экономике и культуре.

4  Причем, если для потомков многих российских народов характерны негативные оценки 
советской власти, в рамках интервью подобных мнений практически не высказано. Более того, 
многие корейцы даже объясняют и оправдывают целесообразность депортации соображениями 
шпионажа со стороны Японии.
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дел, рапорты уездных исправников, прошения и переписка о китайских, корейских 
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