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РЕЛИГИОЗНО-ОБРЯДОВЫЕ  
УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЕРОВАНИЯ КОРЕЙЦЕВ  

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ПОВЕСТИ  
РУССКО-ПОЛЬСКОГО ПИСАТЕЛЯ С.-М. САЛИНСКОГО  

«ПТИЦЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В СНЫ»

Статья про дол жа ет ав тор ские ис сле до ва ния, по свя щён ные твор че ст ву неиз-
вест но го в на шей стране русско-поль ско го пи са те ля С.-М. Салин ско го (1902, 
пос. Крас ки но Хасан ско го рай она При мор ско го края, Рос сий ская им пе рия — 
1969, Вар ша ва, Поль ша). Объ ек том ста ла ав то био гра фи чес кая по весть «Пти цы 
воз вра ща ют ся в сны», на пи сан ная на даль не во сточ ном ма те риа ле. Она была 
опуб ли ко ва на в 1964 г., впер вые на рус ском про из ве де ние вы шло во Вла ди во-
сто ке в 2015 г. С.-М. Салин ский ак тив но об ра ща ет ся к бы то вав ше му уст но му 
на род но му твор че ст ву (в ча ст но сти, сказ кам, ми фам и ле ген дам) ино род чес-
ко го на се ле ния Южно-Уссу рий ско го края кон ца XIX — пер вой чет вер ти XX в. 
и про жи вав ших на этой тер ри то рии раз лич ных даль не во сточ ных эт но сов, 
в том числе ко рей цев, ки тай цев, удэ гей цев и та зов. Повесть пред став ля ет ин-
те рес с по зи ций изу че ния про блем меж куль тур но го взаи мо дей ст вия, ху до-
же ст вен но го во пло ще ния ино куль тур ных кон так тов, вы зван ных со вмест ным 
про жи ва ни ем раз ных на ро дов на тер ри то рии Тихо оке ан ской Рос сии. Веду щей 
смыс ло об ра зую щей ос но вой про из ве де ния яв ля ет ся даль не во сточ ная ми фо-
по эти ка в све те фрон тир ной куль ту ры и мен таль но сти. Осо бое вни ма ние уде-
ля ет ся хо зяй ст венно-быто во му ук ла ду, са краль ным взгля дам, сис те ме ми фо-
по эти чес ких об ра зов, сим во лов и мо ти вов по ве де ния ме ст но го ко рей ско го 
на се ле ния. Акцент де ла ет ся на ду ховно-рели ги оз ных пред став ле ни ях, мифо-
риту аль ных и об ря до вых дей ст ви ях ко рей цев. Тема смер ти, а со от вет ст вен но 
и свя зан ные с ней ри туа лы и об ря ды, лейт мо тив ная в по вес ти. Одно из цен-
траль ных мест за ни ма ет опи са ние ко рей ско го по гре баль но го об ря да, а имен-
но — вто рич но го по гре бе ния, или пе ре но са ос тан ков.
Клю че вые сло ва: С.-М. Салин ский, «Пти цы воз вра ща ют ся в сны», ре ли ги озно-
обря до вые ус та нов ле ния и ве ро ва ния ко рей цев, ко рей ский мифо-риту аль ный 
ком плекс, ко рей цы в Южно-Уссу рий ском крае в кон це XIX — пер вой чет вер-
ти XX в., даль не во сточ ная ли те ра ту ра.
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Primorsky Krai, the Russian Empire — 1969, Warsaw, Poland), who is quite 
unknown in Russia. The research object is S.-M. Salinsky’s autobiographical 
story “Birds come back to dreams” (Vladivostok, 2015), which is based on the 
Far Eastern material. The story was published in 1964. For the first time into 
Russian the story was translated in Vladivostok in 2015. S.-M. Salinsky actively 
addresses conventional oral folklore (fairy tales, myths and legends) of the 
foreign population of South Ussuri Krai at the end of XIX — the first quarter 
of the XX centuries as well as different Far Eastern ethnoses such as Koreans, 
Chinese, Udege and Tazy, living in that territory at the time. The story is of 
interest in terms of studying problems of cross-cultural interactions and lit-
erary realization of foreign culture contacts caused by cohabitation of different 
ethnoses in the territory of the Pacific Russia. The leading basis of the story is 
the Far Eastern mythopoetics in the context of frontier culture and mentality. 
The writer pays special attention to economic household, sacral views, system of 
mythopoetic images, symbols, behavioral motives of the local Korean population. 
The emphasis is placed on spiritual and religious beliefs, and also mythosacral 
and ceremonial acts of Koreans. The theme of death and the rituals connected 
with it are the keynote motif in the work. The description of the Korean funeral 
ceremony, namely, secondary burial or human remains transfer is central in the 
story.
Keywords: S.-M. Salinsky, “Birds come back to dreams”, religious and ceremo-
nial beliefs and rituals of Koreans, Korean myths and rituals, Koreans in South 
Ussuri Krai at the end of XIX — the first quarter of the XX centuries, Far Eastern 
literature.

Даль ний Вос ток все гда был и ос та ёт ся сты ком трёх гра ниц, ме стом, где 
лег ко и нестес нён но ме ша ет ся рус ская, ки тай ская и ко рей ская речь, 

вера во Хри ста и ки тай ский культ пред ков и мно го бо жия, рас су доч ный ка-
то ли цизм и ко рей ский ша ма низм с тун гусо-мань чжур ски ми пред став ле-
ния ми о на ли чии мно же ст ва душ, ве рой в хо зя ев раз лич ных сти хий. Так, 
на при мер, тра ди ци он ные рус ские / сла вян ские об ря ды и пред став ле ния 
под воз дей ст ви ем дру гих по ру беж ных куль тур если и не из ме ня лись, то 
под вер га лись транс фор ма ции, час то вклю ча ли в себя как со став ляю щие 
фраг мен ты ино куль тур ной кар ти ны мира, эт но куль тур ные ком по нен ты. 
Куль ту ра Даль не го Вос то ка фор ми ро ва лась в син кре тиз ме: сла вян ский 
фольк лор, ре гио наль ные ми фо ло ги чес кие пред став ле ния, ори ен таль ные 
ре ли ги оз ные ве ро ва ния и ри туа лы, то тем ные куль ты и мно гое дру гое по-
лу ча ли своё ху до же ст вен ное во пло ще ние и в «даль не во сточ ных» тек стах 
рус ских пи са те лей.

Прак ти чес ки неиз вест ный се го дня про за ик Ста ни слав Мария Салин-
ский (1902, Рос сия — 1969, Поль ша) ро дил ся и вы рос на юге Даль не го Вос-
то ка. Его отец, Ста ни слав Яно вич, от прав лен ный сюда на служ бу, бы ст ро 
за вое вал при зна ние и ува же ние как сре ди ме ст но го на се ле ния, так и у рус-
ской ад ми ни ст ра ции тер ри то рии. В Пось е те он встре тил Юлию-Вале рию 
Пши бор скую, дочь Пав ла Пши бор ско го, мич ма на Чер но мор ско го фло та, 
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вы ход ца из обед нев шей шля хет ской семьи. Она прие ха ла на вес тить род-
ст вен ни ков и на все гда по ко ри ла серд це Ста ни сла ва Яно ви ча (Ива но ви ча). 
В Пось е те был за клю чён брак, и здесь в воз рас те 39 лет С. Я. Салин ский 
стал от цом. 13 фев ра ля 1902 г. в во ен ном по сту Ново ки ев ском, сей час 
на се лён ный пункт Крас ки но Хасан ско го рай она, ро дил ся пер ве нец — сын, 
на зван ный в честь отца Ста ни сла вом, а в честь Пре свя той Девы — Марией, 
что не яв ля ет ся чем-то необыч ным для ка то ли ков. Три года спус тя, с раз-
ни цей в один день, а имен но 12 фев ра ля 1905 г., ро дит ся ещё один сын. 
Его на зо вут в честь деда по отцу — Яном [29, с. 7].

Извест но, что во Вла ди во сто ке бу ду щий пи са тель окон чил Вла ди во-
сток скую гим на зию и ус ко рен ные на ви га ци он ные кур сы, меч тая стать мо-
ря ком. Учил ся в Госу дар ст вен ном даль не во сточ ном уни вер си те те. Одно-
вре мен но юный Салин ский чув ст ву ет про бу ж даю щий ся ли те ра тур ный 
та лант и вско ре де бю ти ру ет на пи са тель ском по при ще. Есть вос по ми-
на ния, что в са мом на ча ле 1920-х гг. во сем на дца ти лет ний юно ша, ин те-
ре со вав ший ся те че ния ми со вре мен ной по эзии, по се щал в на шем го ро де 
раз лич ные куль тур ные ме ро прия тия при Лите ра турно-худо же ст вен ном 
об ще ст ве Даль не го Вос то ка и фу ту ри сти чес кие кафе [13, с. 57]. Как из-
вест но, имен но «бу дущ ни ки» во гла ве с по этами-футу ри ста ми Д. Бур лю-
ком, Н. Асее вым и С. Треть я ко вым ак тив но зая ви ли о себе то гда в даль-
не во сточ ном ре гионе.

Одна ко ре во лю ци он ные со бы тия и Гра ж дан ская вой на в Рос сии кар-
ди наль но из ме ни ли жизнь Салин ских. Когда Вла ди во сток за пол ни ли ин-
тер вен ты и час ти Белой ар мии, семья, дол го не ре шав шая ся на пе ре езд, 
под дав ле ни ем об стоя тельств по ки ну ла до ро гой край, об жи тые мес та 
и уеха ла в Поль шу. Сего дня мож но от не сти их к вы ну ж ден ным эмиг ран-
там, они ос тав ля ли Рос сий скую им пе рию не по соб ст вен но му же ла нию, 
а вы ну ж ден но. «Пер вым из Салин ских Вла ди во сток по ки да ет стар ший 
сын Ста ни слав. Его путь ле жит на ис то ри чес кую ро ди ну — в Поль шу. Отец 
мед лит ещё год, он до по след не го от ча ян но на де ет ся, что всё ещё об ра зу-
ет ся и что жизнь вер нёт ся в преж нюю ко лею. В 1922 г., на ка нуне вступ-
ле ния в го род час тей Крас ной Армии, вме сте с же ной и млад шим сы-
ном Салин ский от прав ля ет ся вслед за сво им пер вен цем. Но серд це его 
не вы дер жи ва ет раз лу ки с зем лёй, в ко то рую он глу бо ко врос кор ня ми, 
и Салин ский-стар ший уми ра ет на бор ту па ро хо да, уво зив ше го его семью 
в Евро пу» [29, с. 9]. «Отец в один пре крас ный день всё сдви нул с мес та 
и в те че ние од но го ме ся ца всё ли к ви ди ро вал. Про дал имень и це, по вы ди-
рал все кор ни» [28, с. 185]. Неслу чай на и даже вполне за ко но мер на его 
смерть на ко раб ле, плы ву щем в чу жие края. «На „Аль ме рии“ отец плыл 
в Поль шу все го лишь час-пол то ра. Он лёг в своей каю те на кой ку, что бы 
немно го от дох нуть по сле про щаль ной су ма то хи на при ча ле. Смерть была 
мо мен таль ной: сер деч ный при ступ» [28, с. 186]. Такая сим во ли чес кая 
смерть отца, ото рван но го от род но го края, род ных кор ней, за ня ла осо-
бое ме сто в ав то био гра фи чес кой по вес ти пи са те ля «Пти цы воз вра ща ют ся 
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в сны»: «Отец был по гре бён в море. <…> Моги лы мое го отца не су ще ст-
ву ет. Его мо ги ла — Тихий оке ан, за лив Вик то рии» [28, с. 186 — 187]. Далее 
С.-М. Салин ский по яс ня ет, что «Залив Вик то рии» — анг лий ское на зва-
ние, фи гу ри ро вав шее в ста рых кар тах, но вое же рус ское — «Залив Пет-
ра Вели ко го».

В Вар ша ву С.-М. Салин ский до б рал ся че рез Три ест. Извест но, что 
в свои пер вые годы в Поль ше он уча ст во вал во встре чах рус ской груп пы 
«Тавер на по этов», дей ст во вав шей в Вар ша ве под ру ко во дством вы даю-
ще го ся ли те ра ту ро ве да Альф ре да Бема. Там же в 1920-е гг. Ста ни слав 
уча ст во вал в по эти чес ких встре чах груп пы «Квад ри га» [27]. Неко то рое 
вре мя он хо дил на су дах, за тем ув лёк ся жур на ли сти кой и ли те ра тур ной 
ра бо той. «Мор ские рас ска зы» (1929) при нес ли ему в Поль ше из вест ность 
ма ри ни ста. Но сре ди мно гих тем его душу все гда вол но ва ли вос по ми на-
ния о го дах, про ве дён ных в При морье. Осо бый раз дел твор че ст ва про-
заи ка со став ля ют про из ве де ния так на зы вае мо го ти хо оке ан ско го цик ла: 
«Иерог ли фы» (1957), «Анна из кам ня» (1962), «Про ща ние с Паси фи ком» 
(1963, 1965), «Пти цы воз вра ща ют ся в сны» (1964). Их со дер жа ние — это 
Южно-Уссу рий ский (При мор ский) край. Это на се ляю щие его люди, ко то-
рые пред став ля ют раз ные на ро ды и раз ные вос точ ные стра ны. Их со вме-
ст ная со зи да тель ная жизнь. Жизнь без вра ж ды и нена вис ти [28, с. 320].

В пре ды ду щих стать ях мы уже об ра ща лись к судь бе С.-М. Салин ско-
го и его ав то био гра фи чес кой кни ге «Пти цы воз вра ща ют ся в сны», рас-
смат ри ва ли ми фо по эти чес кие об ра зы по вес ти и её эт но ло ги чес кую ос-
но ву, реа ли за цию ме жэт ни чес ких и ино куль тур ных взаи мо от но ше ний 
в Южно-Уссу рий ском крае кон ца XIX — пер вой чет вер ти XX в. на при ме-
ре об ра зов ко рей цев [14; 16]. Одна ко даль ней ший ана лиз ху до же ст вен-
ных осо бен но стей про из ве де ния ви дит ся пер спек тив ным. Бога тое ли те-
ра тур ное на сле дие Даль не го Вос то ка Рос сии и вос точ ной вет ви рус ско го 
за ру бе жья, в осо бен но сти твор че ст во так на зы вае мых воз вра щён ных ав-
то ров, мо жет яв лять ся ис точ ни ком эт но гра фи чес ких, эт но ло ги чес ких 
и ан тро по ло ги чес ких ис сле до ва ний и изу че ния про блем меж куль тур но-
го взаи мо дей ст вия.

Зани ма ясь ми фо твор че ст вом, в «Пти цах» С.-М. Салин ский ре кон ст руи-
ру ет или, воз мож но, соз да ёт соб ст вен ную даль не во сточ ную ми фо ло гию. 
Дет ст во рас сказ чи ка, про шед шее в на ча ле про шло го века, — это и «дет ст-
во» са мо го края: пер вое два дца ти ле тие XX в. Кни га «Пти цы воз вра ща ют-
ся в сны» за во ра жи ва ет ис то рией, гео гра фией, му зы кой зна ко мых имён 
и на зва ний. В ин тер пре та ции пи са те ля они не толь ко «ос кол ки» ис то рии, 
но и ли ри чес кие по ве ст во ва ния о «ку соч ке рая» на зем ле. Неко то рые из 
них при об ре та ют со всем иное, ав тор ское, зву ча ние и ос мыс ле ние. В на-
ча ле кни ги С.-М. Салин ский спра ши ва ет: «А мо жет, ради этих ма лень ких 
ос кол ков, ко то рые вре за лись в нашу па мять, и сто ит жить?» [28, с. 30]. 
«Мифы — это об раз ный язык ос но вы, пер во при чи ны. З. Фрейд на зы-
вал их ком плек са ми, К. Г. Юнг — ар хе ти па ми, Пла тон — мыс лью, идеей… 
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По сло вам Гёте, они со став ля ют неиз мен ные от но ше ния жиз ни» [6, с. 6]. 
С.-М. Салин ский в сво ём твор че ст ве не толь ко опи ра ет ся на миф как на 
пер во ис точ ник, не про сто чер па ет идеи и об ра зы из бо га тей ше го ар се на-
ла ми фо по эти чес ко го на сле дия, но и сам ак тив но ми фо ло ги зи ру ет ок ру-
жаю щую дей ст ви тель ность, воз во дя кон кретно-быто вые реа лии сво его 
вре ме ни, био гра фии, лич ное ок ру же ние в ста тус мифа. Мифо ло гия яв-
ля ет ся сред ст вом взаи мо дей ст вия че ло ве ка с ис то рией, миф — ис точ ни-
ком зна ний.

Мифо по эти чес кая кар ти на даль не во сточ ной жиз ни у С.-М. Салин ско го 
соз да ёт ся с по мо щью при вле че ния в том чис ле боль шо го пла ста тра ди ци-
он ной ко рей ской куль ту ры и ко рей ско го фольк ло ра: мифо-риту аль ного 
ком плек са, тра ди ци он ных ве ро ва ний и ре ли ги озно-обря до вых куль тов, 
ори ен таль ных мо ти вов и мно го го дру го го. В по вес ти, на пи сан ной на даль-
не во сточ ном ма те риа ле, ав тор за ни ма ет ся ми фо твор че ст вом, соз да ёт 
соб ст вен ный ми фо хро но топ, непо вто ри мое ху до же ст вен ное про стран ст-
во, вре мя и са краль ные ло ку сы. Так, юный ге рой про из ве де ния в сво их 
мыс лях час то при бе га ет к об разу-симво лу горы Пек ту сан: «Как снят ся ви-
ся щие на за па де под ла зурью неба фио ле то вые об ла ка, неви ди мые толь-
ко в се зон до ж дей. Это пред две рие Алмаз ных гор, вра та, ве ду щие к ним. 
С вер ши ны од ной из со пок над по сёл ком вро де бы мож но уви деть в би-
нокль Пек ту сан — свя щен ную гору в серд це Алмаз ных гор» [26, с. 34].

«Свя щен ная гора в серд це Алмаз ных гор» — так на зы ва ет её сам ав тор, 
что яв ля ет ся, ко неч но, фак ти чес кой ошиб кой, дет ской «ошиб кой па мя ти». 
Алмаз ные горы, или Кым ган сан (кор. кым ган — «ал маз» и сан — «гора»), — 
часть Вос точно-Корей ских гор в Север ной Корее. Пек ту сан (или Пэк ту-
сан), рас по ло жен ная на гра ни це меж ду Север ной Кореей (пров. Янган-
до) и Кита ем (пров. Цзи линь), — са мая вы со кая и кра си вая гора Кореи. 
Она на хо дит ся на плос ко горье Чан бай шань (кор. Чанп эксан), вхо дит в со-
став Мань чжуро-Корей ских гор, про сти раю щих ся от до ли ны Уссу ри до 
око неч но сти Ляо дун ско го по лу ост ро ва. Корей ское на зва ние оз на ча ет «бе-
ло го ло вая гора», так как она сло же на из бе лой пем зы; ки тай цы име ну ют 
её Бай то ушань, «веч но бе лая гора». Она упо ми на ет ся в древ них ки тай ских 
кни гах, в том чис ле в Хой Хань шу («Исто рия ди на стии „Позд няя Хань“») 
под раз ны ми име на ми.

Куль ты гор, пе щер и рек были очень рас про стра нён ны ми у ко рей цев. 
Образ Пек ту са на в кни ге на пря мую свя зан со свя щен ны ми ло ку са ми и ми-
фо ло ги чес ким хро но то пом. Гора в вос точ ной ми фо ло гии сама по себе 
сим во ли зи ро ва ла уеди не ние, воз мож ность по быть с при ро дой. Она счи-
та ет ся са краль ным ме стом, про стран ст вом, где оби та ют духи, бес смерт-
ные и где че ло век мо жет об рес ти осо бое, тай ное, зна ние. «Горы счи та лись 
свя щен ны ми мес та ми, по сколь ку древ ние ки тай цы ве ри ли, что они, как 
ко лон ны, под дер жи ва ют небе са. Мифы рас ска зы ва ют, что горы были оби-
те ля ми для мо гу ще ст вен ных при род ных ду хов, ко то рые вы зы ва ли гро зы 
и по сы ла ли даю щие жизнь до ж ди» [30]. «Взгляд на свя щен ную гору как 
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центр яв ля ет ся наи бо лее из вест ным в мире. Он по яв ля ет ся в своей рас-
про стра нён ной фор ме как цен траль ная ось, со еди няю щая три уров ня кос-
мо са — небо, зем лю и т. д. Ось при да ёт ста биль ность и по ря док все лен ной 
во круг неё. Как связь меж ду тре мя ми ра ми, он дей ст ву ет как про вод ник 
силы, ме сто, где свя щен ные энер гии, как бо же ст вен ные, так и де мо ни чес-
кие, из ли ва ют ся в мир че ло ве чес ко го су ще ст во ва ния» [7].

Час то свя щен ные горы слу жат оби те ля ми бо гов. Как из вест но, в ан-
тич но сти на Олим пе жили древ не гре чес кие боги, по доб ные ле ген ды свя-
за ны прак ти чес ки с лю бы ми го ра ми. «Как цен тры и вы со кие мес та, от-
кры тые небу, горы обес пе чи ва ют иде аль ные ал та ри для со вер ше ния 
при но ше ний бо гам и ду хам. Китай ские им пе ра то ры про из во ди ли на свя-
щен ной горе Тай Шань по жерт во ва ния, бла го да ря зем лю и небо за ус пе-
хи их ди на стий» [7]. Китай цы го во рят, что на свя щен ных го рах бог и дья-
вол пра вят суд. Выра же ние «уйти в свя щен ные горы» оз на ча ло «уме реть 
и пред стать пе ред божь им су дом». В ки тай ских ле ген дах го во рит ся, что 
неко то рые свя щен ные горы из да ли на по ми на ют тучи: ко гда люди при бли-
жа ют ся к ним, эти пики ис че за ют [34]. Горы слу жат так же оби та ли щем ду-
хов пред ков. Вооб ще, об раз горы, воз вы ше ния, мо тив вос хо ж де ния, при-
об ще ния сим во ли чес ки зна чи мы для вос точ ной куль ту ры и ази ат ско го 
мен та ли те та (Пек ту сан у ко рей цев и ки тай цев, Фуд зия ма у япон цев, Нии-
та ка, или Юй-шань, что зна чит «Яшмо вая гора», — са мая вы со кая вер ши-
на го ри сто го Тай ва ня). Харак тер но от но ше ние к при род ным объ ек там как 
к жи вым, их по чи та ние. Так, для того что бы горы мог ли от дох нуть и вос-
ста но вить ся, в наши дни даже пре кра ща ет ся по ток ту ри стов и аль пи ни-
стов. Вос хо ж де ние на горы для азиа тов — не спо соб по ка зать свою фи зи-
чес кую силу, а про яв ле ние осо бо го умо на строе ния, свя зан но го с неким 
свя щен но дей ст ви ем. «Образ горы пе ре да ёт идею воз вы ше ния. Горы — это 
пре крас ное, вы со кое, ве ли че ст вен ное, веч ное, это сама при ро да в её пер-
во здан ном со стоя нии, об раз, про ти во стоя щий суе те и крат ко сти зем но-
го бы тия» [20, с. 14].

Как из вест но, Пек ту сан — круп ный дей ст вую щий вул кан на сты-
ке Кореи и Китая, од на ко пер во быт ное соз на ние азиа тов вос при ни ма-
ло его как спя ще го или во ро чаю ще го ся дра ко на, из вер гаю ще го клу бы 
пара и серы. Мифо ло гия ко рей цев сви де тель ст ву ет о том, что имен но 
на этой горе за ро ди лась их на ция. Своей свя то стью Пек ту сан во мно-
гом обя зан ле ген де о ми фи чес ком ос но ва те ле ко рей ско го го су дар ст ва, 
Древ не го Чосо на, ко ро ле Тан гуне. Этот миф при зна ёт ся как Север ной, 
так и Южной Кореей. Родо слов ная Тан гу на на чи на ет ся с бога Хва ни на. 
«У Хва ни на был сын Хва нун, ко то ро му было су ж де но жить на Зем ле сре-
ди до лин и гор. Хва нин на пра вил Хва ну на с тре мя ты ся ча ми по сле до ва-
те лей на гору Пек ту сан, где Хва нун ос но вал бо же ст вен ный го род Син си. 
В это вре мя в пе ще ре тигр и мед ве ди ца мо ли лись Хва ну ну, про ся сде-
лать их людь ми. Услы шав их мо лит вы, Хва нун дал им по два дцать до-
лек чес но ка и сте бель ку по лы ни, на ка зал есть толь ко эту еду и из бе гать 
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сол неч но го све та в те че ние ста дней. Через два дцать дней тигр на ру шил 
обет и вы шел из пе ще ры, мед ве ди ца же ос та лась и пре вра ти лась в жен-
щи ну. Жен щина-медве ди ца по сто ян но мо ли лась Хва ну ну, про ся дать ей 
мужа. Хва нун, вняв её мо лит вам, взял её в жёны, по сле чего у них ро дил-
ся сын, ко то ро го на зва ли Тан гун. Он, со глас но ле ген де, и стал пер вым 
ко рей цем и ос но ва те лем всей на ции» [24, с. 137 — 158]. Пек ту сан упо ми-
на ет ся в тек стах на цио наль ных гим нов обо их го су дарств: и КНДР, и Рес-
пуб ли ки Корея. Изо бра же ние свя щен ной горы ре во лю ции Пек ту ук ра ша-
ет герб КНДР.

Малень кий ге рой по вес ти С.-М. Салин ско го Стась счи та ет Пек ту сан 
Вели ким Стра хом, ведь имен но из этой горы вы ле та ют же лез ные пти цы 
ма га до ри — страш ные ми фи чес кие пти цы, из ры гаю щие пла мя, же лез ные 
пти цы унич то же ния. Так ус та ми кор ми лицы-коре ян ки Марии Хаба ги объ-
яс ня ют ся маль чи ку та кие при род ные яв ле ния, как гром, мол нии и вул-
ка ни чес кие из вер же ния, а от цом — элек три че ст во. Образ, ко то рый столь 
стра шит юно го ге роя, на са мом деле са краль ный и по чи тае мый для ази-
ат ских и даль не во сточ ных на ро дов. И С.-М. Салин ский, вто ря вос точ ным 
ле ген дам, при да ёт ре аль ным ис то ри чес ким фак там и со бы ти ям ми фо-
ло ги чес кий смысл, про яв ляя, та ким об ра зом, тип вос точ но го соз на ния. 
Пек ту сан — по тух ший вул кан, но по ка зы ва ет себя дос та точ но ак тив ным 
и бес по кой ным. «Все го было за фик си ро ва но око ло 20 дос та точ но круп-
ных из вер же ний. Послед нее — с вы бро сом кам ней и га зов — про изош ло 
в 1904 г. Све де ния о по яв ле нии пара в тре щи нах горы и но вых тё п лых вы-
бро сах воды по яв ля ют ся дос та точ но ре гу ляр но» [17]. Тем не ме нее во-
пло ще ние сти хий ной силы вул ка на, это го гран ди оз но го яв ле ния при ро ды, 
пред ста ёт у С.-М. Салин ско го в об ра зе жи вых су ществ — ми фи чес ких же-
лез ных птиц ма га до ри из ко рейско-удэгей ских ска зок кор ми ли цы.

Несо мнен но, по след нее из вер же ние Пек ту 1904 г. долж но было от ра-
зить ся на жиз ни Южно-Уссу рий ско го края, за фик си ро вать ся его жи те ля-
ми, ко рей ца ми и ки тай ца ми, ос тать ся в пер во быт ном соз на нии суе вер ных 
оби та те лей тай ги, ино род цев. Зафик си ро ва лось оно, ве ро ят но, и в па мя-
ти са мо го бу ду ще го пи са те ля, хотя бы на под соз на тель ном уровне ужа-
са и стра ха, ведь ему на тот мо мент было око ло двух лет, и маль чик с ро-
ж де ния слу шал пу гаю щие ис то рии. При ме ча тель но, что мис ти чес кие 
пред став ле ния, свя зан ные с из вер же ни ем Пек ту, от ра зи лись и в дру гих 
даль не во сточ ных ху до же ст вен ных тек стах, на при мер, неод но крат но — 
в про из ве де ни ях Н. А. Бай ко ва, ко то рый срав ни ва ет Пек ту с дра ко ном, 
жи ву щем в озе ре в кра те ре вул ка на. Дра кон есть не что иное, как спя щая 
или воз бу ж дён ная маг ма.

У С.-М. Салин ско го чи та ем: «В то вре мя я но сил в себе два стра ха: Пек-
ту сан и Мыс га мов… Но Пек ту сан ос тал ся Пек ту са ном, он не вер нул ся из 
цар ст ва чар и стра хов в ре аль ный мир. Он за пе чат лён в ко рей ских сказ-
ках и ле ген дах, он за ни ма ет своё веч ное ме сто на кар тах, и он все гда воз-
вра ща ет ся в мои сны как Вели кий Страх! По вине Пек ту са на я до сих пор 
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нена ви жу горы» [28, с. 35]. Перед чи та те лем вы ри со вы ва ет ся то по ни ми-
ка ми фо ло ги чес ко го про стран ст ва как ми фо ло ге ма эк зи стен ци аль но-
го че ло ве чес ко го стра ха. Впо след ст вии вос по ми на ния о го рах, их пе ре-
ход все гда бу дут вы зы вать у взрос ло го ге роя при зна ки тре во ги и уду шья. 
Это вос при ятие за ло же но даль не во сточ ным фольк ло ром, ори ен таль ны ми 
взгля да ми. «Хол мы, горы тра ди ци он но вос при ни ма ют ся как ме сто смер-
ти, т. е. ме сто пе ре хо да из со стоя ния жи во го в со стоя ние мёрт во го… Уход 
в горы в ко рей ской куль ту ре и клас си чес кой ли те ра ту ре тра ди ци он но 
сим во ли зи ро вал смерть и пе ре ро ж де ние в но вом ка че ст ве» [32, с. 29 — 30].

«Вели кие Стра хи», тер заю щие маль чи ка, свя за ны так же со страш ны-
ми но ча ми, в тек сте на зван ны ми «во робь и ны ми». «Воробь и ная» — ночь 
с силь ной гро зой, яр ки ми вспо ло ха ми зар ниц, ко гда че ло век чув ст ву ет 
себя тре вож но. Дав но наши глу бо кие пред ки счи та ли это раз гу лом нечис-
той силы, небес ной бит вой, во вре мя ко то рой с по мо щью мол нии и гро ма 
унич то жа ет ся нечис тая сила [5]. «…  Вели кий Страх — бли стаю щий Пек ту-
сан из кош мар ных, душ ных, за став ляв ших меня об ли вать ся по том но чей. 
У этих июль ских но чей было своё стран ное, тре вож ное на зва ние — „во-
робь и ные“. Поче му „во робь и ные“? Может быть, в них было что-то от тре-
пы ханья стаи во робь ёв, вне зап но сры ваю щей ся и стре ми тель но взмы ваю-
щей ввысь?» [28, с. 35]. При ве дён ные фраг мен ты ху до же ст вен но го тек ста 
де мон ст ри ру ют не на уч ный взгляд пи са теля-нату ра ли ста, а по эти чес кий. 
С.-М. Салин ский за им ст ву ет при ём оли це тво ре ния, пер со ни фи ка ции сил 
при ро ды у при ми тив ных на ро дов. «Ещё до за ка та в недоб рой ти шине слы-
шит ся до но ся щее ся с за па да ур ча ние, а по сле за хо да солн ца над Алмаз-
ны ми го ра ми небо на чи на ет по лы хать, и всё во круг слов но бы взры ва ет ся 
по ло са ми без молв но го огня. В на шей кот ло вине ста но ви лось прон зи тель-
но тихо и душ но, в гру ди что-то ко ло ло и вы хо ди ло на ру жу труд ным каш-
лем, рас ка лы ва лась го ло ва… В небе по лы ха ли по жа ры, один по жар сме нял 
дру гой. Меня ук ла ды ва ли спать рань ше обыч но го, плот нее за на ве ши ва ли 
окна, но это не по мо га ло: все гда ос та ва лась какая-нибудь щё лоч ка в за-
на ве сях, в ко то рой раз за ра зом вспы хи вал фио ле то вый огонь. Успо каи-
ва ли меня все гда наи худ шим об ра зом: это да ле ко, это там гро за, а здесь, 
ви дишь, как тихо, к нам это не при дёт, это над Пек ту са ном… Наи худ шим 
по то му, что даже если и за снёшь креп ко, то во сне явит ся не имею щий об-
личья, невы ра зи мый сло ва ми Пек ту сан, из ры гаю щий пла мя, чем-то жут-
ким мель те ша щий под мои ми по лу сомк ну ты ми ве ка ми, от чего не хо чет-
ся про сы пать ся… Нево об ра зи мый, немыс ли мый Пек ту сан» [28, с. 36].

Тема смер ти, а со от вет ст вен но и свя зан ные с ней ри туа лы и об ря ды, 
лейт мо тив ная в про из ве де нии. Пуга ет чи та те ля своей точ но стью, под роб-
но стью и вни ма ни ем к ме ло чам опи са ние ко рей ско го по гре баль но го об-
ря да, а имен но — пе ре но са ос тан ков, дан ный ри ту ал встре ча ет ся у вос точ-
ных на ро дов: «Это было необыч но, жут ко ва то и за во ра жи ва ло мрач ной 
та ин ст вен но стью. Я не знал и не по ни мал смыс ла и зна че ния это го об-
ря да (ко рей цы, мои то ва ри щи дет ст ва, по жа луй, тоже не очень в этом 
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раз би ра лись), но сам об ряд вы гля дел стран но и не мог не вы зы вать стра ха 
и ужа са. Нас от го ня ли прочь рез ки ми ок ри ка ми, а один раз взбе шён ный 
ста ри кан даже бро сил ся на нас и по гнал ся, раз ма хи вая пал кой, пока мы 
и впрямь не раз ле те лись, пе ре пу ган ные, в раз ные сто ро ны. Но как бы там 
ни было, всё рав но по пер во му сиг на лу Цоя, Кима или Тена, при хо див ше-
му с той сто ро ны и оз на чав ше му, что се го дня сно ва на вер ня ка бу дут но-
сить, мы по оче ре ди ка рау ли ли, что бы не про зе вать и по уча ст во вать в пе-
ре но се — ос то рож но, вти ха ря, не бу ду чи за ме чен ны ми» [28, с. 84]. Обряд 
пе ре за хо ро не ния — рас ка пы ва ние мо ги лы и пе ре не се ние кос тей умер ше-
го в дру гое ме сто, из вест ный в Корее с древ них вре мён, ши ро ко прак ти-
ко вал ся в Южно-Уссу рий ском крае в се ре дине XIX — на ча ле XX вв.

Боль шин ст во ис сле до ва ний, как пра ви ло, ап рио ри рас смат ри ва ют 
смерть как од но мо мент ное со бы тие, а об ряд ность, свя зан ную с ней, — как 
некий еди но вре мен ный акт. Меж ду тем в тра ди ци он ных куль ту рах счи та-
лось, что по сле смер ти «душа» мо жет быть воз вра ще на в тело, по это му 
смерть не вос при ни ма лась мгно вен ным, пол ным и по сто ян ным раз ры-
вом с ми ром жи вых, необ ра ти мым или ко неч ным со стоя ни ем, т. е. меж ду 
жизнью и смер тью от сут ст во ва ла чёт кая гра ни ца. Как след ст вие — необ-
хо ди мость в осо бом пе ре ход ном пе рио де меж ду мо мен том био ло ги чес кой 
смер ти и ак том её об ще ст вен но го при зна ния [3, с. 129 — 191]. Такой пе-
ре ход ный пе ри од осо бен но ясно де мон ст ри ру ет ся в слу чае дву ста дий ной 
по гре баль ной об ряд но сти. Несмот ря на ка жу щее ся оче вид ное пре об ла да-
ние «обыч ной», так ска зать, «од но ра зо вой» — т. е. од но акт ной, од но ста дий-
ной — по гре баль ной об ряд но сти, ста ти сти чес кие ис сле до ва ния вы яви ли 
у 75% об ществ на ли чие вто рич ных, или окон ча тель ных, по гре баль ных об-
ря дов; при этом по след ние бо лее ха рак тер ны для осед лых об ществ, чем 
для ко че вых. У С.-М. Салин ско го на хо дим: «Хож де ние с ос тан ка ми, по-
хо же, на дол го: уже несколь ко раз они воз вра ща лись на то же са мое ме-
сто, по во ра чи ва ли на зад, шли даль ше, сно ва воз вра ща лись. Слу ча лось, 
что они так блу ж да ли до са мо го ве че ра, на ночь ос тав ля ли ос тан ки в кус-
тах, ут ром воз вра ща лись и бро ди ли весь сле дую щий день …» [28, с. 97]. 
К. Клак хон от ме чал, что «миф — сис те ма сло вес ных сим во лов, то гда как 
ри ту ал — сис те ма сим во ли чес ких объ ек тов и дей ст вий. Оба суть сим во-
ли чес кие про цес сы, ка саю щие ся си туа ций од но го типа, пре одо ле вае мых 
оди на ко во аф фек тив но» [18, с. 168].

Совре мен ные ис сле до ва те ли по гре бально-поми наль ной об ряд но сти 
(П. Мет калф) от ме ча ют, что «ка жу щая ся экс цен трич ной прак ти ка вто-
рич но го за хо ро не ния тела рас про стра не на го раз до шире, чем это обыч но 
счи та ет ся» [3]. Рос сий ский тео ре тик ри туа ла А. К. Бай бу рин [2] ука зы ва ет, 
что об ря ды дву ста дий но го за хо ро не ния ши ро ко рас про стра не ны у на ро-
дов Цен траль ной Азии, Сиби ри и Даль не го Вос то ка (в Рос сии это уль чи, 
оро чи, кеты, хан ты и ман си, ту вин цы, бу ря ты, яку ты), а также Азиатско-
Тихо оке ан ско го ре гио на, а имен но: от Север но го Китая до Кореи, Япо-
нии, Оки на вы и Тай ва ня, от Южно го Китая до Цен траль ной Индии, ЮВА, 
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Океа нии и Авст ра лии. Дву ста дий ная по гре баль ная об ряд ность — это 
по гре бально-поми наль ная об ряд ность, ко то рая пред став ля ет со бой 
не еди но вре мен ное (пер вое и окон ча тель ное) за хо ро не ние, а два по сле-
до ва тель ных за хо ро не ния, раз де лён ных неко то рым, ино гда весь ма про-
дол жи тель ным, про ме жут ком вре ме ни, — т. е. пред ва ри тель ное (вре мен-
ное) и по сто ян ное (окон ча тель ное) за хо ро не ния [4, с. 12 — 13]. «В этом 
бу дет, по жа луй, что-то от того, ри ту аль но го пе ре но са ос тан ков на Янчихе. 
Собе рут ся в круг ка кие-то нечёт кие бе лые тени, за тя нут какую-нибудь 
ста рин ную по гре баль ную пес ню — ве ко веч ное ко рей ское сане-сари. 
Идя от при гор ка к при гор ку, опи сы вая кру ги по троп кам сре ди гао ля на, 
они бу дут петь в уни сон что-то раз ди рающе-печаль ное. Это на зы ва ет ся 
сане-сари — ста рин ная ко рей ская тра ур ная песнь» [28, с. 197].

Исполь зуе мое С.-М. Салин ским в по вес ти вы ра же ние «бе лые тени» от-
сы ла ет к бо лее упот ре би тель ным — «бе лые ле бе ди» или «бе лые оде ж ды». 
Перед нами быв шие рас про стра нён ны ми на рус ском Даль нем Вос то ке 
идио ма ти чес кие вы ра же ния — «та ёж ные» на зва ния ко рей цев за их на цио-
наль ные снежно-белые ха ла ты, под вя зан ные те сём ка ми на гру ди. Ино-
гда в тек стах даль не во сточ ных пи са те лей ис поль зо ва лось вы ра же ние «бе-
лые аисты». «Из Стра ны бе лых аистов» — вы ра же ние свя зы ва ют с тем, что 
в Древ нем Чосоне в дни трау ра им пе ра тор ской семьи или ва нов — ко рей-
ских пра ви те лей — все долж ны были но сить бе лые оде ж ды. В ко рей ском 
фольк ло ре за фик си ро ва на на род ная сказ ка «Как бе лый цвет цве том жиз-
ни в Корее стал». Как из вест но, сим во ли ка бе ло го на Вос то ке и в Азии со-
от вет ст ву ет трау ру. Белый — цве то вой мар кер смер ти. Но так как поч ти 
ка ж дый день уми рал кто-ни будь из мно го чис лен ных чле нов семьи и их 
род ст вен ни ков, то люди всё вре мя вы ну ж де ны были хо дить в бе лом чо-
го ри («коф та»), чхи ма («юбка»), пач жи («брю ки») и туру мочи («плащ»). 
Ещё в на ча ле XX в. пи са тель Н. Г. Гарин-Михай лов ский, пер вый рус ский со-
би ра тель ко рей ско го фольк ло ра, ко то рый, как из вест но, осенью 1898 г. 
со вер шил пу те ше ст вие че рез Корею и Мань чжу рию, от ме чал, что рус-
ские на зы ва ют ко рей цев бе лы ми ле бе дя ми за их бе ло снеж ные кос тю мы 
и ро бость: «Корей цы не мо гут драть ся, про ли вать че ло ве чес кую кровь; 
как ле бе ди, они мо гут толь ко петь свои пес ни и сказ ки. Отнять у них всё, 
са мую жизнь — так же лег ко, как у де тей, у ле бе дей: хо ро шее ру жьё, вер-
ный глаз… Ах, ка кие это чуд ные, не вы шед шие ещё из сво его ска зоч но го 
пе рио да дети!» [8].

Отно си тель но опи сан ных в тек сте С.-М. Салин ско го ко рей ских по гре-
баль ных це ре мо ний, на взгляд се го дняш не го чи та те ля жут ко ва тых и ма-
ло по нят ных, эт ни чес кий ко ре ец и спон сор вы хо да кни ги, из вест ный во 
Вла ди во сто ке из да тель и ме це нат, пред се да тель Ассо циа ции ко рей ских 
ор га ни за ций При мор ско го края Вален тин Пет ро вич Пак в од ном из по-
сле сло вий к по вес ти от ме ча ет: «Пере за хо ро не ние пра ха осу ще ст в ля лось 
в ре зуль та те дол гих пе ре ме ще ний с ним в по ис ках но во го мес та упо кое-
ния. На необ хо ди мость пе ре за хо ро не ния ука зы ва ли про ро чес кие сны, 
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ко то рые сни лись ме ст но му слу жи те лю куль та — тои ну. Тоин и ста но вил ся 
ини циа то ром пе ре за хо ро не ния и пред во ди те лем про цес сии. Белые оде-
ж ды. Тор же ст вен ность хода. Ниче го это го я в сво ём дет ст ве уже не за-
стал. Совет ская власть со чла этот ри ту ал вар вар ским и от ме ни ла его. 
Но кое-что об этом я слы шал от ста рых ко рей цев, ко гда всерь ёз ув лёк-
ся ис то рией и стал за пи сы вать их вос по ми на ния, пы та ясь по нять и ос-
мыс лить ме сто и роль ко рей цев в на шей об щей при мор ской ис то рии» 
[22, с. 296 — 297]. С. Хью ман, изу чаю щий про бле мы воз ник но ве ния струк-
ту ры и функ ций мифа, счи та ет, что своё про ис хо ж де ние миф бе рёт в кол-
лек тив ном ри туа ле [33, с. 177 — 197]. К. Клак хон ут вер жда ет, что мифы, 
как и об ря ды, мо гут за ро ж дать ся во снах и ви де ни ях: «Мифы воз ник ли из 
снов, фан та зий или при выч но го об раза жиз ни некоей лич но сти, вхо дя щей 
в некое об ще ст во» [18, с. 161].

Тои ном на зы вал ся ша ман, про ри ца тель. Сло во тоин, или тойн, бы то-
ва ло так же у се вер ных на ро дов Рос сии, неко то рых або ри ге нов Северо-
Восто ка, на при мер, ко ря ков, тун гу сов. Это ред кое се го дня эт но гра фи-
чес кое сло во, как и соб ст вен но опи са ния се ан сов ша ман ско го кам ла ния, 
мож но встре тить в тек стах неко то рых рус ских пи са те лей вос точ ной вет-
ви эмиг ра ции, к при ме ру, у М. В. Щер ба ко ва [15, с. 209 — 211]. В «Пти цах» 
на хо дим: «Мои то ва ри щи оп ре де ля ют: тот, впе ре ди, с ло па той, — это тоин, 
стар ший тоин, он дол го хо дить не лю бит — раз-два и най дёт. Дру гой, по-
мо ло же, мо жет хо дить це лый день, а то и два и даже три дня. А ста рый — 
раз-два, и го то во: бы ва ет, и на со сед нем при гор ке в два дца ти ша гах от 
мес та. Ну вот! За тои ном идёт сын по кой ни ка, он несёт свёр ну тые в ру-
лон боль шие ри со вые маты, про пи тан ные со евым мас лом, и два длин-
ных бам бу ко вых шес та. За ними сле ду ют несколь ко муж чин и несколь ко 
жен щин — семья. Несколь ко маль чи ков. Дево чек нет — де воч кам нель зя. 
Одна ж ды я хо тел взять с со бою Чан. Ким ска зал, что нель зя. Кита ян кам 
тоже нель зя — ки та ян ку мо гут про гнать даже кам ня ми» [28, с. 87 — 89]. 
Ю. В. Аргу дяе ва от ме ча ет, что «в ми ро воз зре нии ко рей цев пра во сла-
вие при чуд ли во пе ре пле та лось с тра ди ци он ны ми ве ро ва ния ми — ша ма-
низ мом, кон фу ци ан ст вом и буд диз мом. Такой ре ли ги оз ный син кре тизм 
и со став лял ос но ву их куль тур но го ком плек са. Базо вым ком по нен том при 
этом вы сту па ло кон фу ци ан ст во, во мно гом оп ре де ляв шее жиз не дея тель-
ность ко рей ца в семье и об ще ст ве, в сфе ре по ли ти ки и пра ва. При дер жи ва-
ясь од но вре мен но несколь ких ре ли ги оз ных воз зре ний, ко рей цы не ви де ли 
в этом ни ка ко го про ти во ре чия [1, с. 285]. Иссле до ва тель ни ца Р. Ш. Джа-
рыл га си но ва от ме ча ла, что ша ма низм со хра нял своё зна че ние даже по-
сле де пор та ции ко рей цев в Сред нюю Азию [9, с. 206]. Эта фор ма ре ли гии 
про по ве ду ет за ви си мость лю дей от сил при ро ды, ду хов. Л. Р. Кон це вич от-
ме ча ет: «Носи те ля ми зна ний по обы ча ям, об ря дам в ка ж дой ко рей ской 
де ревне были люди, ко то рых на зы ва ли „му да на ми“» [19]. Шама ны яв ля-
лись по сред ни ка ми меж ду людь ми и ду ха ми. Через ша ма нов, че рез их 
тан цы, пес ни, пляс ки и мо лит вы люди про си ли о хо ро шем уро жае, по го де, 
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о здо ровье и т. д. [21]. В ос нов ном в роли ша ма нов вы сту па ли жен щи-
ны. Пхун су (пхунъ су) на зы вал ся спе ци аль ный человек-геомант, ко то рый 
за ни мал ся вы бо ром мес та для мо ги лы. Это де ла лось с осо бой тща тель-
но стью, так как удач ный вы бор обес пе чи вал по кой и бла го усоп ше му, 
сча стье и про цве та ние его жи вым ро ди чам [11]. Луч шим ме стом для за-
хо ро не ния счи тал ся холм, с ко то ро го была вид на са мая вы со кая вер ши-
на в дан ной ме ст но сти.

Древ ний ко рей ский фе но мен пхун су (пхунъ су чри соль) объ е ди ня ет 
на тур фи ло соф скую тео рию и прак ти ку по оп ре де ле нию бла го при ят ных 
мест для по се ле ния и за хо ро не ния род ст вен ни ков. В ос но ве пхун су ле жит 
ки тай ская прак ти ка сим во ли чес кой ор га ни за ции про стран ст ва — фэн шуй, 
тео рии инь-ян (кор. ым-ян) и пяти эле мен тов (кит. ухан, кор. охэн). Послед-
няя пред став ля ет со бой идею о пер во эле мен тах кос мо го ни чес кой сти хии, 
или ак тив ных сущ но стях: зем ле, де ре ве, ме тал ле, огне и воде [31, с. 207]. 
Вера пхун су ос но вы ва ет ся на том, что весь мир на пол нен осо бой энер-
гией ци (кор. ки), ко то рой че ло век под чи ня ет ся. Хоро нить луч ше все го 
в горе. Поэто му боль шое зна че ние в пхун су уде ля ет ся фор ме гор ных це-
пей, ас со ции рую щих ся с дра ко на ми. «Китай на хо дит ся в цен тре (се ре дине) 
мира, здесь рас по ло же на гора Кунь лунь (ре аль ная гор ная сис те ма и ми-
фо ло ги чес кая „ми ро вая гора“, со еди няю щая небо и зем лю), счи таю щая ся 
ис точ ни ком жиз нен ной энер гии. Отсю да ци рас про стра ня ет ся под че тырь-
мя гор ны ми це пя ми в че ты ре угла зем ли (зем ля име ет фор му квад ра та). 
Через вос точ ную цепь ци (ки) дос ти га ет горы Пек ту сан, рас по ло жен ной 
на гра ни це с Под не бес ной им пе рией. Отсю да ки рас хо дит ся во все час ти 
Корей ско го по лу ост ро ва че рез гор ные хреб ты и цепи» [31, с. 208].

Извест ный ко реевед-этно граф Ю. В. Ионо ва в сво ём ис сле до ва нии 
«Погре баль ные об ря ды ко рей цев» от ме ча ла, что для того, что бы узнать, 
было ли ме сто сча ст ли вым, че рез несколь ко лет рас ка пы ва ли мо ги-
лу. «Если тело из ме ни ло своё по ло же ние или по чер не ло, то это счи та-
лось неоп ро вер жи мым при зна ком того, что по кой ни ка по стиг ла оби-
да и что се мей ст ву уг ро жа ет несча стье. Род ные об ра ща лись за со ве том 
к пред ска за те лю и по его со ве ту пе ре но си ли тело в дру гую мо ги лу» [11]. 
С.-М. Салин ский фик си ру ет: «Выка пы ва ет тоин. Апте карь был важ ной 
пер со ной, по это му его ос тан ки вы ка пы ва ет сам тоин, а не кто-ни будь из 
род ни. Мы мало-пома лу, ос то рож но про дви га ем ся впе рёд и ви дим всё как 
на ла до ни: ос тан ки за ко па ны неглу бо ко. Тоин от бро сил толь ко несколь ко 
ло пат зем ли, и сра зу же по шёл слад кий труп ный за пах. Ветер дует с той 
сто ро ны, так что пах нет силь но и про тив но. Сын по кой ни ка рас сти ла ет 
маты на зем ле, шес том по мо га ет вы та щить ос тан ки из ямы. Остан ки — это 
нечто ни на что не по хо жее: что-то се рое, вид ны лох мотья бе лой тка ни, 
а кро ме того, всё это слов но по ли то во дою. Выни ма ют с тру дом, то один, 
то дру гой по мо га ют шес том или ло па той, на тал ки ва ют ся друг на дру га, 
на сту па ют друг дру гу на ноги. Нако нец всё вы ну то, тоин и сын по кой ни-
ка за во ра чи ва ют это вы ко пан ное нечто в мат, ска ты ва ют в про дол го ва той 
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фор мы тюк, пе ре вя зы ва ют ко но п ля ны ми ве рёв ка ми, при кре п ля ют к шес-
там. Из ос таю щей ся ещё от кры той ямы вонь ра зит страш ная. Апте карь 
умер недав но, а его ос тан ки пе ре но си ли уже несколь ко раз. Смысл это го 
дей ст ва я уз нал зна чи тель но поз же. А то гда, для се ми лет не го, это было 
од но вре мен но и за га доч но, и страш но. Дей ст во за во ра жи ва ло непо сти жи-
мой та ин ст вен но стью, и толь ко. Я не раз чи тал об этом об ря де, но вер нее 
все го его смысл пе ре дал Гарин-Михай лов ский» [28, с. 87 — 89]. Мрач ное 
оча ро ва ние об ря да за став ля ло маль цов ждать ча са ми, что бы при нять уча-
стие в кош мар ном блу ж да нии, с на пря же ни ем сви де те лей ожи дать, ко гда 
об на ру жит ся на ко нец под хо дя щее ме сто, в ко то ром пре да дут зем ле та ин-
ст вен ную, за став ляю щую ис пы ты вать тём ное бес по кой ст во ношу. Иссле-
до ва тель Пак Сын Ы, го во ря о куль те пред ков у ко рей цев, так опи сы ва ет 
их по гре баль ный об ряд: «После об ря же ния по кой но го ук ла ды ва ли на спе-
ци аль но при го тов лен ную для это го слу чая дос ку чиль сонп хан, что в бу к-
валь ном пе ре во де оз на ча ет „дос ка семи звёзд“. Такая дос ка яв ля ет ся од-
ним из важ ных ат ри бу тов по хо рон но го ри туа ла. На нём про свер ле ны семь 
от вер стий, сим во ли зи рую щих со звез дие Боль шой Мед ве ди цы. Покой ни-
ка ук ла ды ва ли на та кую дос ку, на де ясь, что его душа вер нёт ся в звёзд-
ный мир» [23]. При ме ча тель на от сыл ка к Боль шой Мед ве ди це. С этим со-
звез ди ем у даль не во сточ ных на ро дов было свя за но мно же ст во по ве рий 
и ри туа лов. Образ на пря мую вос хо дит к кос мо го нии. У ки тай цев есть вы-
ра же ние: «Все мы ро ж де ны под звез дою Бэй доу». Звез да Бэй доу — это 
Боль шая Мед ве ди ца, ве даю щая жиз нью, смер тью и судь бой. «В неко то-
рых рай онах Север ной Кореи бед ные кре сть ян ские семьи хо ро ни ли по-
кой но го без гро ба, ис поль зуя лишь чиль сонп хан. Покой ни ка по ме ща ли 
на дос ку и семь раз пе ре вя зы ва ли ве рёв ка ми, за во ра чи ва ли в со ло мен-
ный мат и бе рё зо вую кору» [23].

Один из ос но во по лож ни ков ри туа лиз ма У. Робертсон-Смит счи тал, 
что миф воз ни ка ет то гда, ко гда пер во на чаль ный смысл об ря да за бы ва ет-
ся, но ну ж да ет ся в объ яс не нии, чем, соб ст вен но, и яв ля ет ся миф. «Важ но 
уяс нить, что об ря ды и обы чаи были, стро го го во ря, сущ но стью древ них 
ре ли гий… не пер во на чаль но сфор му ли ро ван ная док три на, а прак ти ка, 
пред ше ст вую щая док трине» [26, с. 320]. Давая чи та те лю пред став ле ния 
ко рей цев об усоп ших пред ках, С.-М. Салин ский ссы ла ет ся на на уч ные ис-
точ ни ки: «Соглас но ве ко вым ко рей ским по верь ям че ло век на де лён тре мя 
ду ша ми. Одна по сле смер ти от прав ля ет ся на небо (ха ныр), в пре крас ный 
сад син-тон. Его хра ни те лем яв ля ет ся Око шан те, ко то рый ре ша ет, ос тать-
ся ли душе на все гда в рай ском саду или же вер нуть ся на зем лю, что бы 
все лить ся в ти гра, со ба ку, змею, осла или ка ба на. Дру гая душа ос та ёт-
ся в теле, по гре бён ном в зем ле, а третья кру жит в воз ду хе во круг дома, 
где жил по кой ный. Семье умер ше го вме ня ет ся в обя зан ность ока зы вать 
по чес ти всем трём ду шам и за бо тить ся о них. Пер вой душе при но сят ся 
пред пи сан ные по жерт во ва ния в кук сан ках (ма лень ких свя ти ли щах). Боль-
ше все го за бот и свя зан ных с ними хло пот тре бу ет вто рая душа.
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Нуж но вы брать сча ст ли вое для ос тан ков ме сто на при гор ке или хол-
ме. В Корее все воз вы шен но сти счи та ют ся мес та ми для по гре бе ния, но 
вы бор сча ст ли во го мес та для упо кое ния умер ше го — за да ча не из лёг ких. 
Неред ко ос тан ки пе ре но сят ся с мес та на ме сто по мно гу раз. Пере но сить 
или не пе ре но сить ос тан ки, ре ша ет про ри ца тель — тоин. Во вре мя про-
лив но го до ж дя по встре ча лась груп па лю дей, нёс ших ос тан ки поч ти пол-
но стью раз ло жив шие ся, ко то рые были за вёр ну ты в ро го жу.

— Зачем вы это пе ре но си те? — спро сил я.
— В на шей фан зе за бо лел ре бё нок. Тоин на ка зал, что бы мы пе ре не сли 

ос тан ки его деда, ко то рый умер пол го да на зад, на дру гое, бо лее сча ст ли-
вое ме сто. Он на зна чил пе ре нос на се го дня…

Тюк с ос тан ка ми отца ап те ка ря под ни ма ют на шес тах. Начи на ет ся пе-
ре ход с од ной воз вы шен но сти на дру гую, с гор ки на гор ку. На неко то-
рых есть толь ко про ри ца те лям по нят ные зна ки, что эта воз вы шен ность 
уже за ня та или за ра нее пред на зна че на кому-то дру го му. Они идут даль ше, 
блу ж да ют тут и там, воз вра ща ют ся, ос та нав ли ва ют ся, со ве ту ют ся и про-
дол жа ют дви же ние. Идут мол ча, опи сы вая бес по ря доч ные зиг за го об раз-
ные по лу кру жья то на од ном мес те, то на дру гом. При ос та нав ли ва ют-
ся, при за ду мы ва ют ся, при слу ши ва ют ся. Для чего? О чём? К чему? Вдруг 
тоин за чем-то за би ра ет ся на одну из воз вы шен но стей, вста ёт, даёт знак, 
что тут. Но этот хол мик со вер шен но та кой же, как и со сед ний в несколь-
ких ша гах бли же или даль ше. Тоин на чи на ет ко пать. В дан ном слу чае ос-
тан ки при над ле жат че ло ве ку из вест но му и все ми ува жае мо му, так что 
ко пать яму на чи на ет сам про ри ца тель. В дру гих слу ча ях — сын, отец или 
кто-ни будь из род ни» [28, с. 87 — 90]. Как по ла га ет Е. Я. Режа бек, «на зна-
че ние мифо-риту аль ной дея тель но сти за клю ча лось в вы ра бот ке эта лон-
ной схе мы (мат ри цы) по ве де ния» [25, с. 84].

Шама низм иг рал цен траль ную роль в ки бок — стра ст ном же ла нии вы-
пол не ния мир ских нужд. В от ли чие от дру гих клас си чес ких ве ро ва ний, 
в ша ма низ ме ко рей цы мог ли вы ра зить свои еже днев ные ну ж ды [12]. 
С.-М. Салин ский мас тер ски де мон ст ри ру ет чи та те лю, что ар хаи чес кие 
пред став ле ния, свя зан ные с от ве де ни ем все воз мож ных бед ст вий от че-
ло ве ка и его рода, семьи, на хо дят ся в цен тре ми фо ло ги чес кой кар ти ны 
мира суе вер ной на ции. К ос нов ным свой ст вам ми фо ло ги чес ко го соз на-
ния ис сле до ва тель А. Г. Ива нов от но сит сле дую щие: эмо цио наль ность, 
кол лек тив ность, все об щий син кре тизм, стрем ле ние к под раз де ле нию 
мира на са краль ную и про фан ную сфе ры, прин цип пар ти ци па ции (со-
при ча стия). Тем не ме нее сле ду ет по ни мать, что ми фо ло ги чес кое соз на-
ние син кре тич но по своей сути, что оно — па ра диг ма объ яс не ния всех яв-
ле ний [10, с. 7 — 18].

В по вес ти «Пти цы воз вра ща ют ся в сны» С.-М. Салин ский за ни ма ет ся 
ми фо твор че ст вом, для чего за дей ст ву ет мо тив ную сис те му, при вле ка ет 
зна ко вые вос точ ные ми фо ло ге мы и фольк лор ко рен ных на ро дов юга Даль-
не го Вос то ка. Мифо ло ги чес кие мо ти вы и об ра зы рас смат ри ва ют ся на сты-
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ке ре ально-быто во го и ми фо ло ги чес ко го пла нов по ве ст во ва ния. Они од-
но вре мен но и про ти во пос тав ле ны, и стран ным об ра зом объ е ди не ны че рез 
слож ную сис те му со от вет ст вий. Такое по строе ние уг луб ля ет смы сло вую 
пер спек ти ву про из ве де ния, тем са мым ус лож няя его и под клю чая к мощ-
но му кон тек сту ми фо ло ги чес кой об раз но сти. Для соб ст вен но го ми фо твор-
че ст ва С.-М. Салин ский при вле ка ет зна ко вые корейcко-удэгей ские ми фо-
ло ге мы, к при ме ру, об раз ма га до ри (страш ных ми фи чес ких птиц), об раз 
жень ше ня (че ло века-корня) или ми фо по эти чес кие опи са ния при род ных 
сти хий типа суй фу на. Это ве ро ва ния, ос но ван ные на при ро до со об раз ном 
фа та лиз ме, под ко то рым по ни ма ет ся стрем ле ние ко рей цев жить в гар мо-
нии с при ро дой, по ни ма ние че ло ве че ст ва как час ти при ро ды. Сюжет ная 
ли ния по вес ти де мон ст ри ру ет реа ли за цию де мо но ло гии тра ди ци он ных ко-
рей ских, ки тай ских об ра зов, ко рен но го або ри ген но го на се ле ния рус ско го 
Даль не го Вос то ка, чему дол жен быть по свя щён осо бый раз го вор.

Смыс ло об ра зую щей ос но вой про из ве де ния яв ля ет ся даль не во сточ ная 
ми фо по эти ка в све те фрон тир ной куль ту ры. С.-М. Салин ский ак тив но об-
ра ща ет ся к фольк ло ру раз ных даль не во сточ ных эт но сов, в том чис ле к ко-
рей ским сказ кам и пре да ни ям. Отго лос ки са мо быт но го корейско-удэгей-
ско го фольк ло ра и ал лю зии к нему про сле жи ва ют ся и в од ном из глав ных 
об ра зов всей кни ги — се реб ря ной пти це сча стья, имею щей ис кон ную ми-
фо ло ги чес кую и то те ми сти чес кую при ро ду. «Истин ное сча стье как буд то 
на все гда ос та лось где-то там, от ку да оно при ле та ло к нему толь ко в виде 
птиц из ска зок его кор ми лицы-коре ян ки: эти пти цы были вос по ми на ни-
ем о про шлом, вер нуть ся в ко то рое нель зя — его мож но толь ко уви деть 
гла за ми па мя ти или же во сне» [29, с. 12]. Всё пе ре чис лен ное обо зна ча-
ет пер спек ти вы даль ней ших ис сле до ва ний по вес ти, ко то рые несо мнен ны.

Твор че ст во даль не во сточ ных пи са те лей (С.-М. Салин ско го, С. П. Бала-
би на и др.) и пи са те лей даль не во сточ ной эмиг ра ции (Б. М. Юль ско го, 
М. В. Щер ба ко ва, Н. А. Бай ко ва, П. В. Шкур ки на и др.) яв ля ет ся при ме ром 
куль тур но го взаи мо дей ст вия в ус ло ви ях транс гра ничья. При ме ров ре ли-
ги оз но го син кре тиз ма, ор га ни чес ко го слия ния тра ди ци он ных и за им ст во-
ван ных в ре зуль та те эт но куль тур ных кон так тов ино эт ни чес ких ве ро ва ний 
мно же ст во. Для сю жет но го во пло ще ния за мыс ла, при да ния ху до же ст вен-
но му тек сту вос точ ной спе ци фи ки в про из ве де ни ях ак тив но ис поль зу-
ют ся ки тай ские, ко рей ские, япон ские, тун гусо-мань чжур ские ве ро ва ния 
и са краль ные пред став ле ния, ори ен таль ные мо ти вы и ми фо по эти чес кие 
об ра зы, как фи то морф ные, так и зоо морф ные, ко то рые вы сту па ют в ка че-
ст ве объ ек тов суе вер но го по кло не ния, ази ат ские ми фо ло ге мы, эк зо тиз мы 
и мно гое дру гое, при вле ка ет ся фольк лор ко рен ных на ро дов юга Даль не го 
Вос то ка. Поэто му сле ду ет при знать даль не во сточ ное ли те ра тур ное на сле-
дие бо га тым и нетри ви аль ным ис точ ни ком для эт но гра фи чес ких и эт но-
ло ги чес ких ис сле до ва ний, а так же важ ным, дос то вер ным, про пу щен ным 
че рез соб ст вен ное ав тор ское соз на ние ху до же ст вен ным ма те риа лом для 
изу че ния про блем меж куль тур но го взаи мо дей ст вия.
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