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Известно, что массовая иммиграция с северных районов 

Корейского полуострова в Китай началась одновременно с 

переселением корейцев на российский Дальний Восток по 

официальным данным после 1863 года. Как же складывались их 

судьбы в новой среде обитания? Естественно, совершенно по-

разному складывались судьбы  иммигрантов как в Китае, так и в 

России. Однако иногда пути некоторых из них пролегали по обеим 

странам.  

В данном сообщении речь пойдет об одной из этих судеб, о 

Ким Юань-Фу (김원복), с которым мне довелось учиться в 

Алматинском институте иностранных языков. Он учился на 

английском факультете на третьем курсе, когда я поступила на 

первый, окончил в 1962 г. Работал преподавателем английского 

языка в КазГУ (в то время им. С.М. Кирова) и в Казахском 

политехническом институте заведующим кафедрой иностранных 

языков. Его полное имя на русском языке звучало – Петр 

Леонидович Ким. В институте он вызывал всеобщее уважение и 

интерес своей внешностью, интеллигентностью, прекрасным 
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владением несколькими иностранными языками не только у 

студентов, но и у преподавателей. Необычна была и его 

биография, о которой будет сказано далее. 

Отец Ким Петра Леонидовича – Ким Леонид Васильевич 

(김운길) родился в 1911 во Владивостоке, окончил гимназию. В 

1928-30-х годах вместе с матерью переехал в  Харбин, где учился в 

Политехническом институте на подготовительном отделении. 

Отсюда его послали учиться в Берлин в Политехнический вуз по 

специальности «Тяжелое машиностроение». После его окончания 

в 1937 году прожил в Германии еще два года и в 1939 году 

вернулся в Харбин через Сеул вместе с женой Гердой Порад. Отец 

умер в Японии в 1941 г., там и похоронен. Мама умерла в 1946 г. 

Его сыновья – Петр и Конрад-Георгий – вместе с бабушкой 

выехали из Китая в Казахстан, в Алмату. Был 1956 год. Отец 

бабушки Петра Леонидовича, т.е. прадед по отцовской линии Цой 

Николай Лукич (최봉준) был в числе первых переселенцев в 

Приморский край российского Дальнего Востока. 

Прадед Ким П.Л.  был одним из пяти человек (Цой Петр 

Семенович, Цой Николай Лукич, Хан Елисей Лукич, Хан Василий 

Лукич и Ким Петр Николаевич), которые побратались в 1885 г. 

Объединил их Цой Петр Семенович, будучи с 1893 по 1910 г. 

старшиной Янчихинской волости и занимался коммерцией вместе 

с двумя родными братьями. 

Побратимы были коммерсантами и людьми  

состоятельными. Их объединяла общая цель – способствовать 

просвещению корейцев, строительству школ, церквей, 

благоустройству сѐл. Но самый большой след они оставили своей 

просвещенческой деятельностью среди корейской молодежи. Они 

приняли решение отправить 100 молодых корейцев на учебу в 

различные центры просвещения. Это: Москва, Владивосток, 

Симферополь, Казань, Екатеринбург, Омск, Екатериноград 

(Новосибирск), Семипалатинск и др. В Казанской учительской 

семинарии обучались следующие студенты: Ким Яков Андреевич 

(Янчихе), Цой Лев Петрович (Янчихе), Кан Константин Фомич, 

Хан Никита Петрович (оба из Тизинхе), Шегай Глеб Павлович 

(Сидими), Огай Василий Васильевич (Фаташи), Хан Андрей 

Абрамович (Тизинхе), Хан Андрей Константинович 

(НижнееЯнчихе), Лян Моисей Павлович (Нагорное), Хан Петр 

Елисеевич, Тян Михаил Васильевич. Это было в конце 19 и начале 

20 веков. 
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Приведенные данные записаны мною во время беседы с 

Цой Валентином Петровичем в 1994 г. в Алма-Ате. Цой Валентин 

Петрович является сыном упомянутого выше инициатора 

«побратинства» – Цой Петра Семеновича. 

Семья прадеда Петра Леонидовича жила в корейском 

поселении, которое называлось «Новая деревня». О Цой Николае 

Лукиче имеется запись в путевых заметках известного писателя и 

путешественника Н.Г. Гарина-Михайловского, которую он сделал 

во время посещения этой деревни. Прадед Петра Леонидовича был 

старостой деревни. Он был уже российским подданным и принял 

православие. Затем переехал во Владивосток и основал фирму 

«Цой и сыновья». Большую часть своего состояния он потерял в 

1919 г. во время аннексии Кореи Японией. Вскоре после этого он 

умер. 

У Николая Лукича  было двое детей: сын Петр и младшая 

дочь Анна (Аи-ра). Они запечатлены на фотографии (1897-98 гг.), 

где сидят в двуколке перед своим домом во Владивостоке. В 1917 

г. во время Октябрьской Революции Петр был в числе защитников 

Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге, а в 1930-ые годы был 

арестован и заключен в ГУЛАГ. Дочь Анна (бабушка Петра 

Леонидовича, 1894-1976) слыла первой красавицей во 

Владивостоке, она после Революции, как и многие русские на 

Дальнем Востоке, эмигрировала с сыном в Китай в Харбин, а в 

1956 г. вместе с внуками переехала в Казахстан [1, 2]. 

Описав судьбу одного из потомков первых переселенцев 

Цой Николая Лукича Ким Петре Леонидовиче, расскажем и о 

других потомках упомянутых активистов корейской диаспоры, 

способствовавших становлению корейской интеллигенции на 

российском Дальнем Востоке.  

К их числу можно отнести Ким Михаила Михайловича 

(одного из подопечных Цой Петра Семеновича), судьба которого 

подробно описана его дочерью Ким Эльвирой Михайловной – 

известного журналиста, работавшей главным редактором 

Семипалатинского областного радиокомитета и первым 

зам.редактора областной газеты «Иртыш». Еѐ перу принадлежат 

шесть книг, выпущенных издательствами Казахстана и Москвы. 

Ким Михаила Михайлович родился в 1896 году в селе 

Тизинхе Посьетского района в многодетной крестьянской семье. 

Проявлявшего с детства сильную тягу к знаниям учился блестяще, 

он проявлял незаурядные способности к учебе и совет старейшин 
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села отправлял его на учебу сначала в учительскую семинарию в 

Раздольное. Его материально поддерживали односельчане. После 

окончания работал учителем в школе в селе Сидельниково в 

Никольск-Уссурийском районе. В 1923 г. после окончания 

подготовительного класса Владивостокского педагогического 

института поступает в Дальневосточный университет при 

поддержке совета старейшин села Тизинхе . 

Ким М.М. – известный политический деятель, делегат 27 

съезда ВКП(б), один из ярких борцов за установление Советской 

власти на Дальнем Востоке. Судьба его как о многих корейцев 

трагична, но достойна уважения и памяти. Он реабилитирован 

посмертно. Он погиб в расцвете лет, ему было всего 42 года. Их 

постигла трагическая участь, он расстрелян в 1938 г. [3]. 

Велика роль просвещенской деятельности «побратимов» 

Цой Петра Семеновича, Цой Николая Лукича, Хан Елисея Лукича, 

Хан Василия Лукича и Ким Петра Николаевича. Пока их 

разносторонняя деятельность, в том числе и просвещенческая, в 

научной литературе недостаточно освещена.  

Среди тех, кто был отправлен на учебу в ведущие 

образовательные центры России того времени, были первые 

корейские просветители: Хан Елисей Лукич, Ким Яков Андреевич 

– автор букваря для корейцев. Назовем и другие имена. 

Лян Николай Михайлович участвовал в составлении 

известного словаря «Опыт русско-корейского словаря», 

составителем которого был М.П.Пуцилло. К настоящему времени 

вышло репринтное издание этого уникального словаря, 

подготовленного праправнучкой автора А.М. Муромцевой[4]. 

Ким Константин Петрович был первым учителем-корейцем 

в мужской гимназии во Владивостоке. 

Когай Евгений (Ко Ен Джун) – первый кореец, 

получивший образование в Санкт-Петербурге в 1870-х годах. Из 

Посьета уехал в 1866 г. 

Нам Манджук – директор техникума в Никольск-

Уссурийске. 

Ни Павел Филиппович – зам.директора педагогического 

техникума в Никольск-Уссурийске. 

Ли Михаил Афанасьевич – директор учительской 

семинарии в Никольск-Уссурийске в 1918-1922 гг. 
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Лян Владимир Кузьмич – первый священник в Омске. 

Позднее стал биологом, до переселения занимался 

семеноводством. Был директором  интерната в Панфилове. 

Хан Андрей Абрамович – один из первых учителей среди 

корейцев.  

О сложившихся судьбах Ким К.П., Когай Е., Нам 

Манджук, Ни П.Ф, Лян В.К. и Хан А.А. записаны мною со слов 

моих родителей Пак С.Н. и Цхай Т.Т. в 1994 г. 

Это имена тех, кто способствовал становлению корейской 

интеллигенции на российском Дальнем Востоке, потомки которых 

ныне проживают в различных уголках постсоветского 

пространства и в дальнем зарубежье. 

  

Цой Семен Петрович, прадед П.Л.Кима 1900-ые годы 
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Бабушка П.Л.Ким Цой Анна со своим старшим братом в двуколке 

перед своим домом во Владивостоке. 1897-98 гг. 

 

 
П.Л. Ким второй слева на конференции по корееведению в 

Алматы. октябрь 1992 год 
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П.Л. Ким второй слева, рядом с Ко Сонг Му. 1992 год 
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