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В статье на ма те риа ле ран них книг Ана то лия Ки ма рас смат ри ва ет ся эт ни-

чес кая си туа ция, сло жив шая ся на Са ха лине в пе ри од япон ской юрис дик-

ции 1905 — 1945 гг. В сво их де бют ных сбор ни ках пи са тель соз дал реа ли стич-

ные об ра зы даль не во сточ ных ко рей цев, ока зав ших ся в необыч ных ус ло ви ях 

двой ной ас си ми ля ции: об раз их жиз ни из ме нил ся под воз дей ст ви ем сна ча-

ла япон ской куль ту ры, а за тем рус ской.

Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток, Ана то лий Ким, ран няя про за, эт ни чес-

кая кар ти на, на цио наль ная куль ту ра, ко рей ская ди ас по ра, ас си ми ля ция.
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ßркий пред ста ви тель рус ской аван гард ной ли те ра ту ры Ана то лий Ким де-

бю ти ро вал сбор ни ка ми «Го лу бой ост ров» (1976) и «Че ты ре ис по ве ди» 

(1978), пе ре ве дён ны ми на мно гие язы ки ми ра. Ин те рес ши ро ко го кру га рос-

сий ских и за ру беж ных чи та те лей к про из ве де ни ям это го пи са те ля обу слов-

лен ув ле ка тель ной ма не рой по ве ст во ва ния и яр ким вос про из ве де ни ем ти-

пич ных жи тей ских си туа ций.

В ран ней про зе Ана то лия Ки ма пред став ле на мно го на цио наль ная га ле рея 

пер со на жей. И это не слу чай но. Свое об раз ная эт ни чес кая кар ти на сло жи лась 

в пер вой по ло вине XX в. на Са ха лине в си лу оп ре де лён ных ис то ри чес ких об-

стоя тельств: пе ре ход по ито гам рус ско-япон ской вой ны 1904 — 1905 гг. юж-

ной час ти Са ха ли на под юрис дик цию Япо нии; на силь ст вен ная ре пат риа ция 

ко рей цев с Ко рей ско го по лу ост ро ва на Са ха лин; ми гра ция на се ле ния Даль-

не го Вос то ка. Кни ги А. Ки ма в ху до же ст вен ной фор ме зна ко мят чи та те лей 

с осо бен но стя ми тра ди ци он но го ук ла да мно гих куль тур даль не во сточ но го ре-

гио на, по мо га ют по нять при чи ны и ус ло вия мир но го со су ще ст во ва ния мно-

гих на ро дов на од ной тер ри то рии. Имен но бла го да ря Ана то лию Ки му в про-

стран ст во рус ско го ли те ра тур но го тек ста во шли кра соч ные об ра зы ко рей цев. 

Пи са тель вос соз да вал жиз нен ные пе ри пе тии пред ста ви те лей и дру гих эт но-

сов, на се ляв ших Даль ний Вос ток (рус ских, гру зин, цы ган и др.).
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Осо бое вни ма ние Ки ма к эт ни чес ким со об ще ст вам обу слов ле но био гра-

фией пи са те ля. Его ро ди те ли вме сте с дру ги ми ко рей ски ми пе ре се лен ца-

ми бы ли вы сла ны из Рос сии (ку да по па ли в ре зуль та те ми гра ции 1860-х гг.) 

в Ка зах стан. Поз же им бы ло раз ре ше но вер нуть ся на Даль ний Вос ток. Дет-

ские го ды пи са те ля, на пол нен ные пе ре ез да ми, про хо ди ли сре ди лю дей 

раз лич ных ук ла дов жиз ни и ми ро вос прия тия. Это фор ми ро ва ло в ре бён-

ке ува же ние к иным куль ту рам, рас ши ря ло кру го зор, к то му же по зво ля ло 

со хра нить вер ность тра ди ци ям ко рей ско го на ро да. Ана то лий Ким соз дал 

мно же ст во раз ных, час то от ме чен ных тра ги чес ким на ча лом об ра зов эт ни-

чес ких ко рей цев, раз бро сан ных по бес край ним про сто рам Сред ней Азии 

и Даль не го Вос то ка: от Ка зах ста на до Са ха ли на и Ку риль ских ост ро вов. На-

ря ду с немно ги ми пи са те ля ми сво его вре ме ни в про из ве де ни ях он упо ми-

нал япон ский пе ри од в раз ви тии Са ха ли на.

Са ха лин из на чаль но пред став лял со бой пе ре крё сток на цио наль ных 

куль тур. Здесь про жи ва ли не толь ко або ри ге ны (айны, нив хи, уйль та, на-

най цы и др.), но и при шлое на се ле ние (рус ские, япон цы, ко рей цы, ки тай-

цы). М. С. Вы со ков на звал Са ха лин и Ку риль ские ост ро ва «мес том встре чи 

пред ста ви те лей раз лич ных эт ни чес ких групп» [1, с. 549]. Од на ко из ме не ние 

тра ди ци он но го эт ни чес ко го со ста ва Даль не го Вос то ка час то бы ло при ну ди-

тель ным: с 1869 по 1906 г. на Са ха лине рас по ла га лась ка тор га, ку да лю дей 

ссы ла ли вне за ви си мо сти от их на цио наль но сти. На ост ро ве в раз ное вре-

мя жи ли и рус ские, и ук ра ин цы, и по ля ки, и ев реи, и иные на ро ды. Свою 

роль сыг ра ли и ес те ст вен ные ми гра ци он ные про цес сы. Эти и дру гие ус ло вия 

при ве ли к рас ши ре нию без то го мно го на цио наль ной сре ды Даль не го Вос-

то ка к по сте пен но му пре вра ще нию ре гио на в по ли эт ни чес кую зо ну. Мно-

го на цио наль но сти ост ро ва спо соб ст во ва ла ко ло ни за ция его юж ной час ти 

япон ца ми (1905 — 1945), в ре зуль та те ко то рой на Са ха лине поя ви лись ко рей-

цы. Их тра ги чес кие судь бы до ку мен таль но опи са ли Бок Зи Коу [2], А. Т. Ку-

зин [3], Б. Д. Пак [4], Пак Сын Ы [5, с. 159 — 179; 6; 7, с. 277 — 287].

Кни ги А. Ки ма «Го лу бой ост ров» и «Че ты ре ис по ве ди» ху до же ст вен но 

фик си ру ют ре аль ную по ли эт ни чес кую си туа цию, сви де те лем ко то рой стал 

пи са тель. Прак ти чес ки во всех рас ска зах Ана то лия Ки ма жизнь ге ро ев про-

те ка ет на Даль нем Вос то ке — на Са ха лине («Ши пов ник Мё ко», «Со би ра те ли 

трав») и Ку риль ских ост ро вах («Месть», «Цу на ми»), во Вла ди во сто ке («Пче-

ла и цве ток»), на Кам чат ке («Ак ва рель», «Се зон ни ки») и да же на тер ри то рии 

Ко рей ско го по лу ост ро ва («Месть», «Пче ла и цве ток»). По это му и ох ват пер-

со на жей так ши рок — не толь ко рус ские, ко рей цы и япон цы, но и гру зи ны, 

ар мяне, ру мы ны и др. При этом от но ше ния меж ду ли те ра тур ны ми ге роя-

ми Ки ма, пред ста ви те ля ми раз ных на цио наль но стей, ос но ва ны на друж бе 

и взаи мо по ни ма нии. Воз мож ные кон флик ты обу слов ле ны не по ли ти чес ки-

ми мо ти ва ми (они толь ко час тич но об на ру жи ва ют се бя в кон тек сте взаи мо-

от но ше ний япон цев и ко рей цев), но ско рее нрав ст вен ны ми.

В твор чес кий за мы сел Ана то лия Ки ма не вхо ди ла цель по ка зать зна чи-

мость или пре вос ход ст во ка ко го-ли бо эт но са. Од на ко, учи ты вая то, что сю-

же ты де бют ных сбор ни ков пи са те ля бы ли взя ты из жиз ни, мож но го во рить 

о до ми ни рую щем по ло же нии ко рей ской ди ас по ры на Даль нем Вос то ке (по-

ра бо ще ние ко рей цев япон ца ми в пер вой по ло вине XX в., при ну ди тель ное 

за се ле ние ими юга Са ха ли на и др).
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И всё же не сле ду ет при ни жать роль пред ста ви те лей дру гих эт но сов, 

ко то рые вно си ли часть сво его жиз нен но го ук ла да в осо бый син те ти чес кий 

мик ро мир даль не во сточ но го ре гио на. Лю ди, при ез жав шие ос ваи вать Даль-

ний Вос ток, час то ос та ва лись тут на дли тель ное вре мя — это ве ло к ас си ми-

ля ции куль тур раз ных на ро дов. Эта те ма ин те рес но пред став ле на в рас ска-

зе «Гру зин Зу раб», где го во рит ся о «стран ной люб ви» гру зин ско го муж чи ны 

«к бе зум ной де вуш ке-ко ре ян ке» [8, с. 92]. Ру мын ка Эль за бла го да ря своей 

доб ро те ото гре ва ет серд це мя теж но го ко рей ца Сун гу, мно гие го ды жив ше го 

в пле ну от цов ско го на ка за («Месть»). Ду шев ное смя те ние пе ре жи ва ет ав ст-

ри ец От то Мейс нер, во лею судь бы ока зав ший ся на Даль нем Вос то ке и свя-

зав ший жизнь с ко ре ян кой Оль гой («Со ловь и ное эхо»). А в цен тре рас ска-

за «Бар ба рис» — ис то рия жиз ни ар мя ни на Су ре на Ава ко ви ча. Же нив шись 

на рус ской жен щине, он по пы тал ся вос соз дать об раз своей сол неч ной ро-

ди ны на но вом мес те (ге рой при вёз с юга на са ха лин скую зем лю кус тар ник 

с кис лы ми пло да ми бар ба ри са).

Вве де ние А. Ки мом в сю жет тех или иных пер со на жей раз ных на цио-

наль но стей, да же эпи зо ди чес ких, все гда зна чи мо. На при мер, в рас ска зе 

«Сы нов ний суд» в несколь ких сло вах го во рит ся о семье на най цев. Это упо-

ми на ние на пер вый взгляд ка жет ся незна чи тель ным, но оно весь ма важ-

но для по ни ма ния сю жет но го ре ше ния про из ве де ния. Вот как ла ко нич но 

опи са на в рас ска зе на най ская семья: «Стоя ли на уг лу, за драв в вос хи ще нии 

го ло вы, на най цы семьёй — сам отец, ста рая же на с труб кой во рту да двое 

маль чат с боль ши ми ру мя ны ми ску ла ми» [8, c. 173]. Об раз се мей ст ва, ве-

ро ят но, впер вые прие хав ше го в го род, несёт важ ную смы сло вую на груз ку. 

С од ной сто ро ны, на най ская семья ис пы ты ва ет упое ние но вым боль шим 

ми ром, неко то рую рас те рян ность пе ред ним; и эти чув ст ва со звуч ны ощу ще-

ни ям глав но го ге роя. «Со всем как я, го ро да ещё не ви да ли» [8, c. 173], — ду-

ма ет Мат вей Шин, на блю дая за на най ца ми. В этих сло вах от ра жа ют ся боль, 

непо ни ма ние, от чу ж дён ность, вол но вав шие ду шу уже немо ло до го ко рей ца 

(Мат вей Шин ищет свою сбе жав шую же ну да ле ко от до ма, пы та ясь вос ста-

но вить преж ние от но ше ния). Од на ко в еди ном ду шев ном по ры ве на най цев 

уга ды ва ет ся спло чён ность, дру же лю бие, ко то рые от сут ст во ва ли в хруп кой 

се мей ной жиз ни Ши на. Но как Мат вей Шин, так и на най ская семья, вы де-

ляв шая ся из об щей го род ской су то ло ки, за мет ная на фоне ди на мич ной го-

род ской жиз ни, яв ля лись неотъ ем ле мой ча стью эт ни чес кой кар ти ны Даль-

не го Вос то ка, а в бо лее ши ро ком смыс ле — и все го ми ра.

Раз ре шить внут рен ние про ти во ре чия Ман са му — сы ну Мат вея Ши на — 

по мо га ют цы гане. Вер нее, их ми ро вос прия тие, сво бод ный, непри ну ж дён-

ный взгляд на ве щи. Ман сам и его се ст ра ос та лись без ро ди те лей: мать под-

да лась чув ст вам к дру го му муж чине, а отец, от пра вив ший ся на её по ис ки, 

по гиб на чу жой зем ле. Во вре мя по езд ки к мо ги ле от ца на од ной из про-

вин ци аль ных стан ций под рос ток ост ро ощу тил оди но че ст во, тос ку по до му 

(ко то ро го у него ни ко гда не бы ло). И толь ко рас по ло жив шая ся непо да лё-

ку семья цы ган, ужи нав ших под от кры тым небом у ко ст ра (сим во ли чес кий 

об раз до маш не го оча га), и щед ро уго стив ший Ман са ма мя сом цы га нё нок 

ус по кои ли взвол но ван ную ду шу ге роя, все ли ли в него по ка ещё неяс ную 

на де ж ду. Спус тя мно го лет Ман сам на шёл свою мать, но толь ко за тем, что-

бы из ба вить ся от тя го тив ше го его серд це гру за. Цы гане, иг рав шие ря дом 
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свадь бу с при су щим им за дор ным ве сель ем, вдох ну ли в ге роя но вую жизнь, 

ему за хо те лось «быть сво бод ным и что-то ещё неве до мое, уди ви тель ное уз-

на вать в лю дях» [8, c. 196]. По взрос лев ше го Ман са ма при влек ла лёг кость, 

с ко то рой цы гане от но си лись к жиз ни и ко то рой ему са мо му дол гое вре мя 

так не хва та ло.

При ме ча тель но, что и Ман сам, и его отец Мат вей Шин, и мать маль чи-

ка — род ные, но не близ кие лю ди: в этой семье ка ж дый по-сво ему ощу щал 

бес ко неч ное оди но че ст во. По ки нув шая семью мать так и не об ре ла сча стья 

с но вым му жем. Мат вей Шин по гиб. А в серд це Ман са ма ос та лась боль, 

тос ка об ут ра чен ной семье. На най цы, упо мя ну тые Ана то ли ем Ки мом, то же 

ка за лись оди но ки ми в боль шом го ро де, как и весь их на род в со вре мен ном 

ми ре, в ди на мич но раз ви ваю щей ся ци ви ли за ции. Од на ко эти лю ди дер жа-

лись вме сте, и в этом за клю ча лась их си ла.

Об ще ние лю дей раз ных на цио наль но стей спо соб ст во ва ло ус та нов ле-

нию ме жэт ни чес ких свя зей и под твер жде нию мыс ли пи са те ля об ус лов но сти 

внеш них раз ли чий и важ но сти нрав ст вен ных ка те го рий. «… На цио наль ность 

у че ло ве че ст ва од на, и она на зы ва ет ся — че ло век» [9, c. 104], — так ла ко нич но 

Ана то лий Ким сфор му ли ро вал соб ст вен ное ви де ние на цио наль но го во про са.

В ран нем твор че ст ве Ана то лия Ки ма от чёт ли во пред став ле ны мно го об-

раз ные и неод но знач ные от но ше ния меж ду рус ски ми, ко рей ца ми и япон-

ца ми. Ли те ра тур ные сю же ты о дис кри ми на ци он ной по ли ти ке япон цев 

в от но ше нии ко рей цев и мир ном про жи ва нии ко рей цев с рус ски ми бы ли 

под ска за ны са мой жиз нью. А. Т. Ку зин в мо но гра фии «Ис то ри чес кие судь-

бы са ха лин ских ко рей цев» об ра тил вни ма ние на вве де ние япон ца ми ог ра-

ни че ний по от но ше нию к ко рей цам «… на пра во за ни мать ся тор гов лей, ка-

ки ми-ли бо про мыс ла ми и ре мёс ла ми, на вла де ние зе мель ны ми уча ст ка ми, 

на при об ре те ние и пе ре да чу лич но го иму ще ст ва» [3, с. 85], а так же от ме тил 

ко рей цев как на род, «лег ко вос при ни маю щий рус скую куль ту ру, рус ские 

тра ди ции и обы чаи» [3, с. 16].

При ме ча тель но, что сре ди глав ных пер со на жей пер вых книг пи са те ля 

прак ти чес ки нет япон цев. Они лишь эпи зо ди чес ки упо ми на ют ся дру ги ми 

ге роя ми (рас сказ «Бро дя ги Са ха ли на») ли бо ино гда обо зна ча ют ся в ав тор-

ских от сту п ле ни ях (по лу япон ка То ня Оха ра из по вес ти «Со би ра те ли трав»). 

В про из ве де ни ях Ана то лия Ки ма от сут ст ву ют опи са ния во ен ных дей ст вий, 

под роб ных сцен мир ной жиз ни япон цев. О тя го тах по ра бо ще ния япон ца-

ми, о сви де тель ст вах пре бы ва ния их на Даль нем Вос то ке мы уз на ём кос вен-

но, из ре чи его ге ро ев. Один из пер со на жей рас ска за «Бро дя ги Са ха ли на» 

в раз го во ре с при яте лем де лит ся вос по ми на ния ми об уни же ни ях ко рей цев 

япон ца ми: «Иси ка ва тер петь не мог ко рей цев. То есть он их на столь ко пре-

зи рал, что не мог прой ти ми мо ко рей ца и не плю нуть ему в ли цо или не за-

ехать по уху» [8, с. 64]. В рас ска зе «Две на дца тый» от ме ча ет ся, что «япон-

цы в своё вре мя по жгли мно го ле са на юж ной по ло вине ост ро ва» [8, c. 207].

Имен но от ге ро ев чи та те ли Ки ма уз на ют о том, что, под чи нив ко рей цев, 

япон цы на вя зы ва ли им свой об раз жиз ни, тра ди ции, ус тои. Так, де ти и взрос-

лые долж ны бы ли но сить япон ские име на (ко рей ские со хра ня лись лишь 

в уз ком кру гу). В рас ска зе «Ши пов ник Мё ко» ге рои ня на ря ду с ко рей ским 

име нем име ла и япон ское — Мё ко; в рас ска зе «Ле со ру бы» один из ге ро ев-ко-

рей цев но сит лишь япон скую фа ми лию Иво мо то и не зна ет сво его ко рей ско-
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го име ни; ещё один ко ре ец До Хок-ро из по вес ти «Со би ра те ли трав», прие хав-

ший в Япо нию на за ра бот ки, по лу чил от сво его гос по ди на но вую фа ми лию 

япон ско го про ис хо ж де ния Ма цу мо то. А у мо ло дой ко ре ян ки из «Со би ра те-

лей трав» бы ло «три име ни — рус ское, япон ское и ко рей ское» [8, c. 207]: имя 

Ма си ко ей да ли япон цы; Ма рией она на зы ва лась, жи вя сре ди рус ских по сле 

ос во бо ж де ния Са ха ли на в 1945 г.; ко рей ское же имя так и не бы ло упо мя ну-

то в по вес ти: ге рои ня слов но по за бы ла его вме сте со своей преж ней жиз нью.

Кро ме то го, в пе ри од ко ло ни за ции Са ха ли на в оби хо де ко рей цев ак-

ти ви зи ро ва лись та кие сло ва, как «гос по дин», «гос по жа» «хо зя ин», «бо гач», 

«бед няк». Это от чёт ли во про чи ты ва ет ся в рас ска зах «Месть», «Бро дя ги Са ха-

ли на». По вы ра же нию од но го из ге ро ев по след не го рас ска за, ко рей цы «вы-

ну ж де ны стать япон ца ми по при ка зу гос под» [8, c. 64]. Эти эпи зо ды про шло-

го от час ти бы ли стёр ты из па мя ти ко рей цев в мир ное вре мя, но на кон траст 

меж ду по ра бо ти те ля ми и по ра бо щён ны ми ещё дол го ука зы ва ли од но этаж-

ные «уны лые» [8, c. 82] ба ра ки, по стро ен ные для при ве зён ных со своей ро-

ди ны на Са ха лин ко рей цев.

Свер же ние вла сти им пе ра тор ской Япо нии на Юж ном Са ха лине в 1945 г. 

при нес ло от но си тель ную сво бо ду ко рей цам: они бы ли ос во бо ж де ны от япон-

ской ко ло ни за ции, но ста ли за лож ни ка ми но вых об стоя тельств и не име ли 

воз мож но сти вер нуть ся на ис то ри чес кую ро ди ну. Им при шлось при спо саб-

ли вать ся к дру гой куль ту ре. Это про яви лось в пер вую оче редь в по все днев-

ной жиз ни. Ко рей цы бра ли рус ские име на: Ко ля («Невес та мо ря»), Жан на 

(«Вы со кая тра ва»), Ма рия («Со би ра те ли трав»); по лу ча ли их при кре ще нии: 

Ва си ли са («Сы нов ний суд»), Оль га («Со ловь и ное эхо»); но си ли рус ские фа-

ми лии (Куз не цов в рас ска зе «Со би ра те ли трав»). В то же вре мя в сре де ко рей-

цев со хра ня лись на цио наль ные обы чаи, тра ди ци он ные эле мен ты бы та — это 

де таль но опи са но в рас ска зах и по вес тях Ана то лия Ки ма. Так, они пи та лись 

ри сом, со лё ной редь кой и мор ски ми во до рос ля ми («Невес та мо ря», «Ле со-

ру бы», «Сы нов ний суд» и др.), в ка че ст ве сто ло вых при бо ров ис поль зо ва-

ли па лоч ки для еды («Сы нов ний суд»), спа ли на кра ше ном по лу на на би том 

опил ка ми ва ли ке вмес то по душ ки («Месть», «Невес та мо ря» и др.). В слож-

ных жи тей ских си туа ци ях на по мощь ге ро ям книг Ана то лия Ки ма при хо дил 

ко рей ский фольк лор (по сло ви цы, пес ни, куль то вые об ря ды): в по весть «Со-

ловь и ное эхо» вклю че на сказ ка о «чёр ти ке в ко рей ском ва ри ан те, ма лень ком 

де моне» [10, c. 60] — стра хе, ко то рый мож но по бе дить, взяв се бя в ру ки. Про-

за Ана то лия Ки ма сви де тель ст ву ет о том, что эле мен ты ко рей ской куль ту ры 

по сте пен но об ре та ли са мо стоя тель ность на рос сий ском Даль нем Вос то ке.

Неред ко пи са тель обо зна ча ет пред ста ви те лей ко рей ской ди ас по ры, 

не да вая им имён соб ст вен ных, но за ост ря ет вни ма ние на на цио наль ной 

при над леж но сти сво их ге ро ев: «по ва ри ха-ко ре ян ка» («Ак ва рель»), «два ко-

рей ца», «тем но ли кий ко ре ец» («Се зон ни ки»), «де воч ка-ко ре ян ка» («Вы со-

кая тра ва»), «ко рей цы го ро да» («Две на дца тый»), «по жи лой ко ре ец» («Лу ко-

вое по ле»). В про из ве де ни ях о мир ной жиз ни они по ка за ны пол но прав ны ми 

жи те ля ми Са ха ли на и все го Даль не го Вос то ка.

Ви та лий Ка мы шёв обо зна чил ран нюю про зу Ана то лия Ки ма как от-

кры тие для рус ско го чи та те ля «це ло го эт но кос мо са — ко рей цев, жи ву щих 

в Рос сии» [11, c. 144]. В об раз ах ге ро ев ко рей ской ди ас по ры, а так же «лю-

дей „стран ных“, „вы па даю щих“, „не по хо жих“, — в их об ли ке и судьбе 
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пересеклись раз ные ми ры, в жи лах их те чёт кровь раз ных на ро дов. Все гда 

это лю ди, судь ба ко то рых „не сло жи лась“ (но скла ды ва ет ся на на ших гла-

зах). Все гда это „труд но“ жи ву щие лю ди» [11, c. 144]. Та ко вы несо сто яв ший-

ся по эт Гри не вич, семья Ко ню хо вых («Бар ба рис»), по жи лая ко ре ян ка Ха-

руё («Невес та мо ря»), маль чик Иле ми («Пче ла и цве ток») и мно гие дру гие. 

Эти на блю де ния за осо бым эт ни чес ким ком по нен том в про зе Ана то лия Ки-

ма под твер жда ют ся и сло ва ми ли те ра тур но го кри ти ка Льва Ан нин ско го, ко-

то рый вы де лял в рас ска зах пи са те ля «вос точ ные» мо ти вы [12, c. 223], «ко-

рей скую и япон скую ме ло дии» [12, c. 221].

Эт ни чес кая кар ти на Даль не го Вос то ка в ран ней про зе Ана то лия Ки ма 

пред став ле на дос та точ но яр ко. В схе ма тич ных, а ино гда и раз вёр ну тых за ри-

сов ках ха рак те ров Ким тон ко под ме чал осо бен но сти раз ных на цио наль но-

стей. Свое об раз ные опи са ния бы та, ус то ев, взаи мо от но ше ний в ко рей ской 

семье по зво ли ли сфор ми ро вать ти пич ный порт рет ко рей цев на тер ри то рии 

Даль не го Вос то ка (се ре ди на — вто рая по ло ви на XX в.). По ка зав в де бют-

ных про из ве де ни ях «раз но пле мён ное» [8, c. 207] на се ле ние Са ха ли на и Ку-

риль ских ост ро вов, Ана то лий Ким под черк нул мир ное со сед ст во куль тур, 

их по ло жи тель ное влия ние друг на дру га, эт ни чес кую уни каль ность ре гио-

на. Эт ни чес кие мо ти вы с «вос точ ным» зву ча ни ем в рус ской про зе по лу чи-

ли раз ви тие в но вых кни гах Ана то лия Ки ма, в ча ст но сти ро ма нах «Ло тос» 

(1980) и «Бел ка» (1984), в ав то био гра фи чес кой по вес ти «Моё про шлое» 

(1995), в пер вых пе ре во дах пи са те ля ко рей ской про зы — «Ска за ние о Чху-

нян» (2003) и др.
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