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СУЕВЕРИЯ И СКАЗКИ В ПОВЕСТИ  
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ТРАНСГРАНИЧЬЯ)

Статья про дол жа ет ав тор ские ис сле до ва ния, по свя щён ные твор че ству неиз-
вест но го в на шей стране русско-польского пи са те ля С.-М. Салин ско го (1902, 
Ново ки ев ское (п. 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 яв ля ет ся 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. Повесть была опуб ли ко ва на в 1964 г., впер вые на рус ском 
язы ке про из ве де ние вы шло во Вла ди во сто ке в 2015 г. Писа тель ак тив но об-
ра ща ет ся к бы то вав ше му уст но му на род но му твор че ству (в ча ст но сти, сказ-
кам, ми фам и ле ген дам) ино род чес ко го на се ле ния Южно-Уссурий 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 чис ле ко рей цев, ки тай цев, удэ-
гей цев, та зов. Повесть пред став ля ет ин те рес с по зи ций изу че ния про блем 
ху до же ствен но го во пло ще ния меж куль тур ных взаи мо дей ствий. Это по зво-
ля ет обо зна чить про бле му син кре тиз ма, нерас чле нён но сти, взаи мо свя зи 
ре ли гиозно-обрядовых ус та нов ле ний, пред став ле ний, суе ве рий ко рен но-
го ма ло чис лен но го на се ле ния юга Даль не го Вос то ка, а так же пе ре се лен-
цев — ко рей цев и ки тай цев, по мо га ет вы явить общ ность их ми фо по эти чес-
ких пред став ле ний, ве ро ва ний, ри туа лов. Видит ся, что по доб ная общ ность 
духовно-нравст вен ных пред став ле ний была обу слов ле на неиз беж ны-
ми ино куль тур ны ми кон так та ми, вы зван ны ми со вме ст ным про живани ем 
разных на ро дов на тер ри то рии Тихо оке ан ской Рос сии.
Клю че вые сло ва: С.-М. Салин ский, «Пти цы воз вра ща ют ся в сны», Н. Г. Гарин-
Михайловский, даль не во сточ ное транс гра ничье, эт но куль тур ные взаи мо-
дей ствия, ко рей ские сказ ки, удэ гей ский фольк лор, тазы.

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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“NATURE-LIKE” REPRESENTATIONS, SUPERSTITIONS AND FAIRY TALES 
IN THE STORY OF S.-M. SALINSKY “BIRDS COME BACK TO DREAMS” 

(TO THE PROBLEM OF ETHNOCULTURAL INTERACTION IN THE CONDITIONS 
OF THE FAR EAST TRANSBOUNDARY REGION)

The article continues the author’s research of literary works belonging to 
the Russian-Polish writer S.-M. Salinsky (1902, Kraskino, Khasansky district, 
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”, 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 literary realization of foreign culture 
contacts. This makes it possible to mark the problem of syncretism, connection, 
interrelationship of religious and rite institutions, representations, superstitions 
of the indigenous small population of the South Far East, as well as displaced 
people — Koreans and Chinese, this helps to identify the commonality of their 
mythopoietic representations, beliefs, rituals. It is seen that such commonality 
of spiritual and moral representations was due to inevitable foreign culture con-
tacts caused by cohabitation of different ethnoses in the territory of the Pacific 
Russia.
Keywords: S.-M. Salinsky, “Birds come back to dreams”, N. G. Garin-Mikhailovsky, 
Far East transboundary region, ethnocultural interactions, Korean fairy tales, 
Udege folklore, Tazy.

В пре ды ду щих ра бо тах нами уже рас смат ри ва лись ми фо по эти чес кие 
об ра зы в даль не во сточ ной по вес ти С.-М. Салин ско го «Пти цы воз вра-

ща ют ся в сны» [10, с. 30—43], её эт но ло ги чес кая ос но ва [13, с. 119—128], 
ре пре зен та ция ме жэт ни чес ких и ино куль тур ных взаи мо от но ше ний ко-
рей цев с дру ги ми эт но са ми рус ско го Даль не го Вос то ка [12, с. 85—96]. 
Отме ча лось, что в дан ном ав то био гра фи чес ком про из ве де нии пи са тель 
в ху до же ствен ной фор ме вос про из вёл эт но гра фи чес кие ком по нен ты хо-
зяй ственно-бытового ук ла да ко рей цев, их мифо-ритуальный ком плекс, 
ре ли гиозно-обрядовые ус та нов ле ния и ве ро ва ния [11, с. 97—113]. Одна-
ко со дер жа ние по вес ти эти ми про бле ма ми не ис чер пы ва ет ся, по это му 

2 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.

«Природосообразные» представления, суеверия и сказки в повести С .М . Салинского…
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счи та ем необ хо ди мым об ра тить ся к спе ци аль но му ис сле до ва нию фольк-
лор ных со став ляю щих раз ных даль не во сточ ных эт но куль тур, ко то рые пи-
са тель пред ста вил в сво ём тек сте. Так, за слу жи ва ют вни ма ния ко рей ские 
сказ ки, удэ гей ские зна ко вые ми фо по эти чес кие об ра зы, а так же са краль-
ные пред став ле ния и суе ве рия та зов, ху до же ствен но ос мыс лен ные в про-
из ве де нии русско-польского пи са те ля.

Гово ря о даль не во сточ ной куль ту ре, ми фо ло гии, фольк ло ре, необ хо-
ди мо учи ты вать син кре тизм, фрон тир ность соз на ния, мен та ли тет раз-
лич ных эт но сов Даль не го Вос то ка. Ста нов ле ние об щей даль не во сточ ной 
куль ту ры про хо ди ло на про тя же нии ве ков, и её от дель ные ком по нен-
ты фор ми ро ва лись в един стве. И. А. Дяб кин от ме ча ет, что мар ги наль ное 
место рас по ло же ние даль не во сточ ной зем ли обу слов ли ва ло её уни каль-
ность, вы ра зив шую ся в фор ми ро ва нии осо бой кар ти ны мира, осо бо го 
типа мен таль но сти, ко то рую ис сле до ва те ли оп ре де ля ют как «фрон тир ная 
мен таль ность», «мен таль ность пе ре ход но го эт но са», «при гра нич ная мен-
таль ность», «по ру беж ная мен таль ность» и т. д., — оп ре де лён ная «ду хов ная 
фор ма ция, вы ра жаю щая идейно-психоло ги чес кие осо бен но сти ин ди ви-
дов и групп, су ще ствую щих в ус ло ви ях по ру бе жья» [5, с. 172—183]. Фрон-
тир ная мен таль ность, по оп ре де ле нию А. П. Забия ко, ста ла ос но во по ла-
гаю щим при зна ком фор ми ро ва ния про цес сов син кре ти за ции раз лич ных 
форм ду хов ной куль ту ры [7, с. 9—35; 6, с. 5—10].

Писа тель Ста ни слав Салин ский в вос по ми на ни ях о го дах, про ве дён ных 
в При морье (ко то рые объ е ди ня ют ся в осо бый раз дел его твор че ства — 
ти хо оке ан ский цикл), изо бра жа ет Южно-Уссурийский (При мор ский) край 
на ру бе же сто ле тий. «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» [15, с. 320]. И, под твер ждая 
это, в своей по вес ти пи са тель стра ни ца ми опи сы ва ет даль не во сточ ные 
украинско-китайские де рев ни, об ра зо ван ные в ре зуль та те пе ре се ле ний. 
Непод дель ный ин те рес у се го дняш не го чи та те ля и ис сле до ва те ля мо гут 
вы звать ко ло рит ные опи са ния про во ди мых раз лич ны ми даль не во сточ-
ны ми эт но са ми со вме ст ных празд ни ков. Напри мер, тра ди ци он ная ук-
ра ин ская свадь ба и ки тай ское свя щен ное ри ту аль ное тор же ство, объ е-
ди нён ные в одно боль шое де ре вен ское празд но ва ние. «Сти хия тес но го 
ме жэт ни чес ко го взаи мо дей ствия по ро ж да ла мно же ство слож ных эт но-
куль тур ных и эт но ре ли ги оз ных про цес сов, важ ней шим из ко то рых стал 
опыт ус вое ния и син кре ти за ции меж куль тур ных ре ли ги оз ных тра ди-
ций» [5, с. 173]. Или опи са ние под го тов ки ге ро ев по вес ти С.-М. Салин ско го 
к трёх не дель но му пе ре хо ду по бе ре гу Амур ско го за ли ва от устья Суй фу-
на к устью Зай са на (выше мыса Гамо ва), где на уча ст ке меж ду Мон гу га-
ем и Суй фу ном со хра ни лось несколь ко са мых древ них по се ле ний удэ гей-
цев, а воз ле од но го из них — за га доч ный кур ган, усы паль ни ца ка ко го-то 
их во ж дя. «Леген да о ве ли ком пе ре хо де на ро да удэ ге сви де тель ству ет, что 
имен но на этом при бреж ном уча ст ке люди удэ ге за вер ши ли свой путь 
к боль шой воде. Имен но в ок ре ст но стях Мон гу гая Арсень ев несколь ко 

Кириллова Е .О .
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раз слы шал, как про ле та ла бра мея. Види мо, их, пер вых жи те лей этой 
зем ли, боль ше все го со хра ни лось имен но в этих мес тах — са мом серд-
це при мор ской ко лы бе ли» [15, с. 265]. У С.-М. Салин ско го в тек сте «фрон-
тир ная» ко ман да: «Поход го то вит ся ста ра тель но. На Свет лан ской о нём 
толь ко и раз го во ров. <…> Уча ст ни ки по хо да: отец — со би ра тель удэ гей-
ско го фольк ло ра, по ляк; Отто Лем куль — вла ди во сток ский врач, ла тыш 
ро дом из Риги; Ким — не из тех, что с Янчи хе, по сколь ку зо вёт ся Михаи-
лом, стажёр-юрист в ад во кат ской кон то ре, луч ший, чем отец, зна ток удэ-
гей ско го язы ка, ко ре ец; ин же нер Кол бин — гео лог, при ятель отца, рус ский. 
И я — зуёк» 3 [15, с. 265].

Веду щей смыс ло об ра зую щей ос но вой по вес ти «Пти цы воз вра ща ют ся 
в сны» 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. Для соб ствен но го ми фо твор че ства С.-М. Салин ский 
при вле ка ет и — воз мож но — са мо стоя тель но соз да ёт зна ко вые корейcко-
удэгейские ми фо ло ге мы, к при ме ру, об раз се реб ря ной пти цы сча стья, 
птиц Мага до ри — страш ных ми фи чес ких же лез ных чу до вищ, об раз жень-
ше ня — человека-корня, ху до же ствен но ил лю ст ри ру ет ми фо по эти чес кие 
опи са ния при род ных сти хий типа суй фу на. В сю жет ных ли ни ях по вес-
ти реа ли зу ет ся де мо но ло гия тра ди ци он ных ко рей ских и ки тай ских об ра-
зов, а так же ко рен но го ме ст но го на се ле ния даль не во сточ ных тер ри то рий. 
Так, ма лень кий ге рой срав ни ва ет таза с де мо ном из ска зок, рас ска зы вае-
мых кормилицей-кореянкой: «Я осо бен но из бе гал од но го таза. Он при-
хо дил к нам на кух ню, ба ла кал с Сю Чуша нем, при но сил ка кие-то ле-
кар ствен ные тра вы для мамы… Кро ме того, он был ис ка те лем жень ше ня, 
а это по вер га ло в тре пет. Искать жень шень ночью в тай ге, сре ди тиг ров 
и бар сов, при све те ог ней над Пек ту са ном было, по моим дет ским ощу-
ще ни ям, страш но ва то. Тот, кто этим за ни мал ся, был поч ти кол дун или де-
мон из ска зок Марии Хáбаги — ноч ной де мон, ко то рый вы са сы вал кровь 
из лю дей. А жень шень, вро де бы, ко гда его вы тас ки ва ют из зем ли, кри-
чит. Страш ным кри ком кри чит, как по пав ший в беду че ло век» [15, с. 205]. 
Дет ское соз на ние Ста ся ри су ет ужас ные кар ти ны: «Их тоин (ша ман, 

3 При ме ча тель ный мор ской жар го низм, сло во, тре бую щее, на наш взгляд, до пол ни-
тель но го ком мен та рия. «Зуёк — на та мош нем при мор ском пор то вом жар гоне — 
это тот, кто на судне чис тит галь ю ны, а вме сте с тем во вре мя ту ма на его ста вят 
на носу, по то му что у него са мый зор кий глаз и ост рый слух, и от него в пер вую 
го ло ву за ви сит судь ба все го ко раб ля. Зуёк — это тот, кто мо жет по лу чить по шее 
от по след не го мат ро са, но од но вре мен но тот, кто, бу ду чи по став лен ным на вах ту 
с при ка зом ка пи та на ни ко го не про пус кать, име ет пра во дви нуть по фи зио но мии 
са мо го боц ма на. Зуёк — это тот, кого лу пят, но кого удо стаи ва ют пол ным муж ским 
до ве ри ем. Зуёк не врёт, зуёк не бо ит ся, зуёк не хны чет. Зуёк — это нечто сред нее 
меж ду маль чи ком, ко то рый ощу ща ет себя муж чи ной, и муж чи ной, ко то рый всё 
ещё маль чик. Зуёк — это спе ци фи чес кий ус су рий ский про дукт, эхо вре мён ве ли-
ко го ос вое ния Южно-Уссурий ско го края, про ти во бор ства с тай гой, с при ро дой, со 
зверь ём и суй фу на ми… Эти края зна ют лю дей ши ро ко го раз ма ха. Эти люди про-
шли су ро вую шко лу воз му жа ния, ко гда пу тём жиз нен ной прак ти ки ста но вишь ся 
муж чи ной. А на чи на ешь, если по ве зёт, этот путь воз му жа ния та ким вот зуй-
ком» [15, с. 266].

«Природосообразные» представления, суеверия и сказки в повести С .М . Салинского…
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про ри ца тель. — Е. К.) с той сто ро ны Янчи хе ска зал, что ста рый таз — пло-
хой че ло век. И луч ше не смот реть на Лорию, по то му что мож но ли шить-
ся зре ния. И вот, по за кры вав все две ри, что бы не слы шать го ло са Лории, 
я са дил ся в угол ке с за кры ты ми гла за ми, тер пе ли во пе ре жи дая этот зло-
ве щий ви зит» [15, с. 205].

Тазы (от кит. на зва ния на ро дов Аму ра та-дзы, или да-цзы — «ино род-
цы», «ди ка ри», «або ри ге ны», «ту зем цы»; са мо на зва ния — тадза, вэйсань
тадза), ко рен ной ма ло чис лен ный на род. Счи та ет ся, что тазы сфор ми ро-
ва лись в ре зуль та те сме ше ния на най цев, удэ гей цев, оро чей с ки тай ца ми 
и мань чжу ра ми  4. В. К. Арсень ев на зы вал «та за ми» сло жив шую ся к кон цу 
XIX в. эт ни чес кую груп пу ме тис но го про ис хо ж де ния, ко то рую рас смат ри-
вал как «оки та ен ных» удэ гей цев [2, с. 170—174]. Тазы прак ти ко ва ли куль-
ты вер хов но го небес но го бо же ства Лао-е , до маш не го бо же ства Лой фу, 
хо зяи на огня Цо-х уе, ти гра и мед ве дя как пра ро ди те лей и то тем ных жи-
вот ных, куль ты жерт во при но ше ний. У них су ще ство ва ли ку мир ни трёх 
ви дов: се мей ные — лао-е-мяо, или мёо; ри ту аль ные по строй ки из де-
ре ва или кам ня, так на зы вае мые об ще ствен ные ку мир ни — лао-ин-фу; 
про мы сло вые — лао пату [17, с. 224]. Тра ди ци он ная ре ли гия — ани ми-
сти чес кий пан те изм. В ре ли ги оз ных пред став ле ни ях та зов со че та лись 
буд дизм, ки тай ский культ пред ков и дру гие эле мен ты ки тай ской куль ту-
ры. С.-М. Салин ский в по вес ти от ме ча ет, что у та зов было мно го соб ствен-
ных за га доч ных ле генд. «Инте ре со вал ся эти ми ле ген да ми мой отец — он 
их за пи сы вал. Одну из них, за пи сан ную уже поз же, я по вто рил в „Анне 
из кам ня“. Леген да по ве ство ва ла о неза па мят ных вре ме нах и о по хо де та-
зов из сво их ази ат ских сте пей к Вели ко му Морю. Мно го ты сяч ные тол пы 
на про тя же нии жиз ни несколь ких по ко ле ний вела к боль шой воде Свя-
щен ная Бабоч ка — бра мея» [15, с. 205].

Тазы по ла га ли, что че ло век об ла да ет де вя но ста де вятью по оче рёд но 
уми раю щи ми ду ша ми. Они так же вла де ли сек ре том дол го ле тия и сла ви-
лись тра ди ция ми це ли тель ства. «Тазов на Янчи хе я бо ял ся, все гда ста рал-
ся дер жать ся от них по даль ше. Мы жили в ок ру же нии ки тай цев и ко рей-
цев, ви де лись с ними ка ж дый день, об ще ние с ними вхо ди ло в при выч ку. 
Их лица для нас были зна ко мы ми и обы ден ны ми. Иное дело — тазы. У них 
был поч ти ев ро пей ский раз рез глаз. Цвет их глаз не был ни ки тай ским, ни 
ко рей ским — у неко то рых они были каре-серые, а если и каре-коричневые, 
то с со вер шен но осо бым, сра зу об ра щав шим на себя вни ма ние от тен ком. 
Ничем, кро ме это го, они от ки тай цев не от ли ча лись: но си ли косы, в быту 
го во ри ли по-ки тай ски. Но эти каре-серые гла за! Какие-то уж очень про-
ни зы ваю щие, про ни каю щие в тебя, гла за та ин ствен ные и нездеш ние… 

4 В на стоя щее вре мя тазы ком пакт но про жи ва ют в с. Михай лов ка Оль гин ско го рай-
она При мор ско го края, но в XIX в. на се ля ли Хан кай ский, Суй фун ский, Сучан ский 
и Авва ку мов ский ок ру га При мор ской об лас ти. В про шлом они го во ри ли на таз-
ском диа лек те ки тай ско го язы ка с боль шим ко ли че ством удэ гей ских и на най ских 
за им ство ва ний. Основ ные их празд ни ки — Новый год (Конян), по ми наль ный день 
(Чин Мин) [16, с. 564—565].
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Они тре во жи ли, ка за лись по доз ри тель ны ми, от них нуж но было дер жать-
ся по даль ше …» [15, с. 204]. По мне нию Л. Е. Фети со вой, «по доб ные оцен ки 
в ка кой-то сте пе ни яв ля ют ся данью тра ди ции, они мо гут быть свя за ны 
с со пер ни че ством, су ще ство вав шим как в меж ро до вом, так и в ме жэт ни-
чес ком про стран стве. <…> Раз ли чия в ан тро по ло ги чес ком типе вос при-
ни ма лись как весь ма су ще ствен ные и обыч но по лу ча ли от ри ца тель ную 
оцен ку» [20, с. 68]. Отно ся ди хо то мию де ле ния мира по прин ци пу «мы» 
(«свои») — «они» («чу жие») к уни вер саль ным пред став ле ни ям, за фик си ро-
ван ным прак ти чес ки у всех на ро дов, ис сле до ва тель раз мыш ля ет об оп по-
зи ции «свой/чу жой» в фольк лор ной куль ту ре и ми фо ло ги чес ком соз на нии 
ко рен ных на ро дов рос сий ско го Даль не го Вос то ка. «Реаль ную эт ни чес кую 
кар ти ну даль не во сточ ных зе мель со дер жат бы то вые рас ска зы та зов, ко-
то рые как са мо стоя тель ный эт нос сфор ми ро ва лись срав ни тель но недав-
но на ос но ве бра ков мань чжур ских и ки тай ских от ход ни ков с пред ста ви-
тель ни ца ми тунгусо-маньчжурских на ро дов, глав ным об ра зом удэ гей цев 
и на най цев» [20, с. 68].

Таким об ра зом, что бы не по стра дать и со хра нить свою жизнь, в про-
из ве де нии русско-польского пи са те ля но си те лям «тра ди ци он ной» (в по-
вес ти — «иной», «чу жой», «ина ко вой») куль ту ры пред ла га ет ся пе ре ни мать 
сфор ми ро вав шую ся сис те му та буи ро ва ний и за пре тов, пред ло жен ную 
ме ст ным ино род чес ким на се ле ни ем. Сюда, на при мер, вхо ди ло: не смот-
реть в гла за кол ду ну, по сто рон ним, при встре че на до ро ге об хо дить их 
сто ро ной, сде лав ши ро кий круг (в пер вую оче редь это пра ви ло ка са лось 
де тей); не вни кать в по хо жий на пти чий са краль ный язык та ин ствен ных 
та зов, не по гру жать ся в их та ин ствен ные об ря ды и суе ве рия; не по се-
щать ко рей ский ри ту ал пе ре но са ос тан ков. Кро ме того, за пре ща лось пе-
ре се кать реку и хо дить на «чу жой» бе рег или «дру гую» сто ро ну, вы хо дить 
в море в бус (силь ней ший ус су рий ский ту ман, на море га ся щий и рас тво-
ряю щий зву ки 5) и др.

Сис те ма та буи ро ва ний вклю ча ла в себя мно го чис лен ные за пре ты 
и при ме ты, свя зан ные с ры бо лов ным, охот ничь им, со би ра тель ским про-
мыс ла ми, и мно гое дру гое. Осо бен ное пра ви ло за клю ча лось в ува жи тель-
ном от но ше нии к при ро де, ос но вы ваю щем ся на ани ми сти чес ком ми ро со-
зер ца нии, по ко то ро му всё че ло ве ко по доб ное и всё жи вое. Извест но, что 
про цесс охот ничь е го про мыс ла у або ри ге нов Даль не го Вос то ка ре гу ли-
ро вал ся об ря да ми и обы чая ми, ко то рые име ли вос пи та тель ный ха рак тер. 

5 «Бус — это не ту ман, это осо бая раз но вид ность мик ро ско пи чес ко го во дя но го пара, 
воз ни каю ще го вслед ствие раз ни цы тем пе ра тур под вод ных те че ний. Где-то, даже 
на рас стоя нии несколь ких де сят ков миль, слу чил ся неис то вый тай фун, он пе ре ме-
шал под вод ные те че ния — те, что идут с се ве ра, от Татар ско го про ли ва, и те, что 
те кут с юга, от ветв ля ясь от тро пи чес ко го Куро си во. Раз ни ца в тем пе ра ту ре воды 
вы зы ва ет на её по верх но сти гус тое непод виж ное ис па ре ние, и на про стран стве, ох-
ва ты ваю щем по рой несколь ко сот миль, под ни ма ет ся непро би вае мая сте на буса. 
Под об ман чи во непод виж ной гладью воды вра ща ют ся ши ро кие мед лен ные реки, 
они ме ня ют своё те че ние, при ни ма ют фор му то кру гов, то вось мё рок, то спи ра-
лей… Всё, что пла ва ет, во вле ка ет ся в это ги бель ное вра ще ние» [15, с. 272—273].
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«Они при уча ли охот ни ков бе реж но от но сить ся к ок ру жаю щей при роде 
и за бо тить ся о раз мно же нии ди ких жи вот ных. По за ко нам обыч но го 
пра ва за пре ща лось уби вать жи вот ных боль ше, чем в бли жай шее вре мя 
люди мог ли упот ре бить их в пищу. За на ру ше ние этих за ко нов че ло век 
на ка зы вал ся сверхъ ес те ствен ны ми хо зяе ва ми при ро ды: он мог за бо леть, 
лишить ся уда чи в про мыс ле и даже уме реть» [1, с. 83—86].

Сбли же ние со цио куль тур ных и пси хо ти пи чес ких черт на ро дов при гра-
нич ных зе мель, неиз беж ное в ходе ми гра ций, тес ней шим об ра зом было 
свя за но с син кре ти за цией их ве ро ва ний и обы ча ев. Воен ный пост Ново-
ки ев ский, где жи вёт семья Салин ских (в наше вре мя пос. Крас ки но Хасан-
ско го рай она При мор ско го края), слов но пре лом ля ет чер ты «фрон тир ной 
мен таль но сти», по ро ж дая свои осо бые ме жэт ни чес кие, меж со ци аль ные, 
меж ре ли ги оз ные от но ше ния, фор ми руя и свою «фрон тир ную ми фо ло-
гию». «Всё ме ша лось, и из это го за ме са об ра зо вы ва лась весь ма свое об раз-
ная по месь», — от ме чал пи са тель [15, с. 233]. Посё лок Ново ки ев ский — это 
«про стран ствен ное» со че та ние, здесь, на окраине России, соединяются 
като лическая, православная и восточная культуры.

При ме ров фрон тир но го соз на ния в тек сте мно го: это и опи са ния со-
вме ст ных русско-китайских празд ни ков, и по ве де ние лю дей, и осо бен но-
сти ком му ни ка ции. Одна ко за час тую при быв шим на жи тель ство сюда, на 
по бе ре жье Тихо оке ан ской Рос сии, необ хо ди мо было под чи нять ся пра ви-
лам ме ст но го на се ле ния, как хо зяй ственно-бытовым и по все днев ным, так 
и куль тур но мар ки ро ван ным; в их чис ле, на при мер, был ри ту ал под но ше-
ния опиу ма гос тям, обя зан ность, ко то рую долж на была ис пол нять хо зяй-
ка. Так, ор га ни зуя в сво ём доме в Ново ки ев ском боль шой про щаль ный 
при ём для ки тай цев из Хунь чу ня, мать глав но го ге роя вы ну ж де на го то-
вить для гос тей опи ум. Она да ле ко не в вос тор ге от это го обы чая, но «при-
ни ма ет» фрон тир ную жизнь, взаи мо дей ству ет с ней: «Из на шей спаль ной 
ком на ты вы не се ны все кро ва ти и про чие пред ме ты, пол за сте лен ков ра-
ми. Гос ти на де серт и на сон гря ду щий бу дут ку рить опи ум — как раз тот, 
что мы по лу чи ли в по да рок от Марии Хаба ги, наи луч ший. Назав тра мама 
бу дет це лый день ле жать с ужас ной го лов ной болью, по сколь ку по дать 
гос тю тру боч ку с опиу мом было са мой изыс кан ной уч ти во стью, вхо див-
шей в круг обя зан но стей хо зяй ки дома» [15, с. 74]. Посе ле ния даль не во-
сточ ных при гра нич ных тер ри то рий жи вут по сво им пра ви лам, ази ат ским, 
чуж дым по ни ма нию ци ви ли за ции как ев ро пей ско го че ло ве ка, так и рус-
ско го под дан но го: «Месяц све же го опиу ма с того бе ре га Янчи хе — даже до 
нас до хо дит чад опи ум ных ды мов, ко гда с за па да веет бриз. Потом при-
дёт Мария Хаба ги с еже год ным по дар ком: в неболь шой ко ро боч ке гор ка 
луч ше го опиу ма, по хо жая по фор ме и цве ту на со лид ных раз ме ров кар-
то фе ли ну. <…> Запах со зре ваю ще го гао ля на, за пах на шей спаль ни по сле 
приё ма ки тай цев, из ко то рой дол го не уда ва лось вы вет рить опи ум ный 
чад» [15, с. 73, 100].

В тек сте «Птиц» при ня тые пра ви ла и та буи ро ва ния реа ли зу ют ся 
вплоть до си туа ций, ко гда всем необ хо ди мо «при слу ши вать ся» и «при-
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смат ри вать ся» к стоя ще му на бу фе те в доме Салин ских на Янчи хе «суй-
фу но во му кам ню». И сам суй фун, и «суй фу нов ка мень» — весь ма при ме-
ча тель ные об ра зы в по вес ти.

Суй фун — на зва ние реки и вет ра. «Идёт суй фун. Люди тща тель но за-
пи ра ют окна и две ри до мов. Суда ме ня ют курс: бли же к суше, под за щи-
ту бе ре гов. Идёт суй фун: рыбы ухо дят глуб же ко дну, пти цы и зве ри ищут 
ук ры тия. Идёт суй фун: дро жит, глу хо гудя, воз дух, солн це в зе ни те ярче 
обыч но го, звёз ды в небе бле щут го раз до силь нее. Невы со кие вспе нен ные 
вол ны раз за ра зом на ка ты ва ют ся на бе рег, на башне Адми рал тей ства вы-
ве ше ны чёр ные шары и тре уголь ник — пре ду пре ж де ние о штор ме на море: 
идёт суй фун. Выми ра ет море, де ла ясь по тем нев шим, оловянно-серым, от-
дан ным во власть суй фу ну. Тре пе щут серд ца ты ся че лет них кед ров, ур чат 
дрем лю щие в зем ле вул ка ны: идёт суй фун. Ска лы в се вер ной сто роне при-
слу ши ва ют ся к пер вым кри кам его ро ж де ния …» [15, с. 212]. «Суй фу но вым 
кам нем» в по вес ти име ну ет ся камень-барометр, пред вест ник ус су рий ских 
суй фу нов, ко то рый за день-два (а ино гда и за несколь ко ча сов) до пер во-
го ду но ве ния за мет но ме нял цвет. В ре зуль та те люди были пре ду пре ж де-
ны о над ви гаю щей ся раз ру ши тель ной осен ней или ве сен ней сти хии, мог-
ли при нять необ хо ди мые меры и от де лать ся по сле суй фу на наи мень ши ми 
про бле ма ми со здо ровь ем. Малень кий Стась лю бит вгля ды вать ся в зе лё-
ную соч ность необыч но го камня-предска за те ля: «Кажет ся, что ка мень 
буд то бы ды шит или пуль си ру ет. <…> Я вижу уди ви тель ную зе ле но ва тую 
глу би ну, имею щую ка кой-то необыч ный цвет. Этот цвет и свет, сме ши ва-
ясь и пе ре ли ва ясь, как вода, на по ми на ют ту глу би ну под ба заль то вы ми 
ска ла ми, в ко то рую мы ны ря ли, ко гда вы хо ди ли в море с Пу О. <…> Такой 
цвет бы ва ет у на ше го моря, ко гда све тит солн це, а ты смот ришь в сто ро ну 
устья Туман га на. Камень ле жал непод виж но, а внут ри него пе ре ли ва лось, 
иг ра ло да лё кое зе лё ное море» [15, с. 225]. Для юно го ге роя внут ри мор ско-
го кам ня сво им че ре дом, не пре кра ща ясь на суше, идёт преж няя глу бо-
ко вод ная жизнь: «В глу бине — ка кая-то тём ная, едва раз ли чи мая точ ка — 
чёр ная с зо ло тым хво сти ком. Точ ка как буд то бы дви га лась …» [15, с. 225].

Малень кий ге рой во вре мя по ве ство ва ния час то ссы ла ет ся на ко рей-
ские сказ ки, ко то рые ему рас ска зы ва ла лю би мая кормилица-кореянка 
Мария Хаба ги, и даже при во дит их на зва ния. Подоб ные сказ ки мож но об-
на ру жить у пи са те ля Н. Г. Гарина-Михайлов ско го (1852—1906), ко то рый, 
как из вест но, осенью 1898 г. со вер шил пу те ше ствие че рез Корею и Мань-
чжу рию. Во вре мя этой экс пе ди ции писателем-путеше ствен ни ком был 
со б ран фольк лор ный ма те ри ал, было за пи са но до 100 ко рей ских ска зок, 
ле генд и ми фов. Поэто му он спра вед ли во счи та ет ся пер вым со би ра те лем 
ко рей ско го ска зоч но го эпо са. Извест ный си но лог Б. Риф тин от ме ча ет, что 
«бла го да ря Гари ну рус ский чи та тель по зна ко мил ся с ко рей ски ми сказ ка-
ми го раз до рань ше чи та те лей дру гих стран» [18].

При ме ча тель но, что Н. Г. Гарин-Михайловский был лич но зна ком 
с семьёй Салин ских, жив ших в то вре мя в во ен ном по сту Ново ки ев-
ском [11, с. 97—113]. Све де ния о мар шру те пу те ше ствия Михай лов ско го 
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из вест ны сле дую щие. Так, 3 сен тяб ря 1898 г. уча ст ни ки экс пе ди ции были 
дос тав ле ны па ро хо дом из Вла ди во сто ка в б. Пось е та, за тем про шли на 
ло ша дях 12 вёрст до Ново ки ев ска (так про из но си ли и пи са ли в офи ци-
аль ных до ку мен тах того вре ме ни. — Е. К.), ко то рый был на чаль ным пунк-
том Севе ро ко рей ской экс пе ди ции. Здесь были сфор ми ро ва ны от дель ные 
пар тии [4, с. 106]. Пар тия, воз глав ляе мая непо сред ствен но Михай лов ским, 
на ме ре ва лась ис сле до вать устье и вер ховья р. Туман ган, рай он вул ка на 
Пек ту сан и вер ховья р. Амнок кан. Затем она долж на была идти в Кап-
сан, где пла ни ро ва лось со еди не ние с пар тией на чаль ни ка экс пе ди ции 
Зве гин цо ва [4, с. 170].

Впер вые сказ ки Н. Г. Гарина-Михайлов ско го были опуб ли ко ва ны, вме-
сте с пер вым от дель ным из да ни ем кни ги за пи сок о пу те ше ствии, в 1903 г. 
«Двадцать-тридцать ко рей цев, в сво их дам ских бе лых коф точ ках, в дам-
ских шля пах с ши ро ки ми по ля ми и вы со ки ми уз ки ми туль я ми, ок ру жа ли 
нас, при са жи ва ясь на кор точ ках, и луч ший ска зоч ник рас ска зы вал, а ос-
таль ные ку ри ли свои тон кие тру боч ки и вни ма тель но слу ша ли», — пи сал 
он в пре ди сло вии [3]. Эти за пи си ока за лись са мым зна чи тель ным вкла дом 
в ко рей скую фольк ло ри сти ку [8, с. 25].

В кон це пу те ше ствия Н. Г. Гарин так про пи тал ся ду хом ко рей ско го на-
род но го твор че ства, что и сам смог вы сту пить в роли ко рей ско го ска зоч-
ни ка, при чём пер вым слу ша те лем но вой, со чи нён ной им на ходу сказ ки 
был кореец-проводник: «Когда Окон шан те соз дал зем лю, то ко вся ко му 
го су дар ству по слал осо бо го старца-покрови те ля. Послал и в Корею, на де-
лив стар ца все ми бо гат ства ми: паш ней, ле сом, зо ло том, се реб ром, крас-
ной медью, же ле зом, уг лём. Всё это ста рец уло жил в ме шок и по шёл. Шёл, 
шёл, ус тал и ос та но вил ся на ноч лег в Мань чжу рии. Пред ло жи ли ему мань-
чжу ры своей сули, со блаз нил ся ста рец и ду ма ет: на ночь выпью, а до зав-
тра про сплюсь. Не знал он, что ки тай ская вод ка та кая, что сто ит на дру гой 
день хлеб нуть воды, как опять пьян ста нет че ло век. Вот про снул ся ста рик 
на дру гой день, глот нул клю че вой воды и по шёл своей до ро гой. Пошёл 
и ох ме лел, — так и шёл весь день пья ный. Пере брёл че рез ка кую-то реч-
ку, и по ка за лось ему, что пе ре шёл он Амно ку, и стал он раз бра сы вать по-
всю ду паш ни, леса, зо ло то, се реб ро, медь, же ле зо, уголь. Когда при шёл 
к Амно ке, ос та лись у него толь ко горы да раз ная ме лочь от всех преж них 
бо гатств. Так и ос та лась Корея ни с чем, а хуже все го то, что ди плом на 
корей ское сча стье ох ме лев ший ста рик ос та вил тоже у ки тай цев.

Коре ец слу ша ет меня, уд ру чён но ка ча ет го ло вой и что-то говорит. 
П. Н. Ким пе ре во дит: — Гово рит: всё так и было. — Ска жи те ему, что не было, 
по то му что я сам это вы ду мал. — Ска зал, толь ко он не ве рит: го во рит, 
что боль ше по хо же на прав ду, чем на вы дум ку. Гово рит, что у них счи та ют, 
что ко рей ское сча стье всё по па ло к ки тай цам» [4, с. 303].

С.-М. Салин ский встав ля ет в текст «Птиц» фраг мент вос по ми на ний 
пу те ше ствен ни ка из его кни ги пу те вых очер ков «По Корее, Мань чжу-
рии и Ляо дун ско му по лу ост ро ву» (1899). Цити ру ет ав тор в ос нов ном 
фольк лор ные тек сты, за пи сан ные Н. Г. Гари ным. Напри мер, в от но ше нии 
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ко рей ско го ри туа ла пе ре но са ос тан ков. «Смысл это го дей ства я узнал 
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 ство за во ра жи ва ло непо сти жи мой та ин-
ствен 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-Михайловский. Соглас но ве ко вым ко рей ским 
поверь ям че ло век на де лён тре мя ду ша ми» [15, с. 89; 11, с. 97—113].

Осо бое ме сто в жиз ни юно го ге роя по вес ти Ста ся за ни ма ют его пер вые 
зна ком ства с фольк ло ром Чосо на — Стра ны ут рен ней све же сти. «Сказ ка, 
пред став ляю щая со бой ве ду щий жанр ко рей ско го фольк ло ра, яв ля ет ся 
цен ней шим па мят ни ком ду хов ной и по эти чес кой куль ту ры ко рей ско го на-
ро да и име ет ог ром ное по зна ва тель ное зна че ние, — пи шет В. Пак в пре-
ди сло вии к кни ге пе ре вод ных ко рей ских ска зок „Феи с Алмаз ных гор“. — 
Сказ ка из дав на лю би ма на ро дом. В неда лё ком про шлом имен но сказ ка 
пи та ла ду хов ную куль ту ру про стых ко рей цев. Лет ни ми душ ны ми ве че ра-
ми ста ри ки ска зоч ни ки — ияги ку ны — рас ска зы ва ли сказ ки де тям. Не одно 
по ко ле ние ко рей ской дет во ры с вос тор гом слу ша ло о чу де сах и вол шеб-
ни ках, о хит ро ум ных про дел ках чер тей — ток кэ би, о ду хах умер ших пред-
ков, род ствен ни ков. В ред кие часы от ды ха ияги ку ну вни ма ли и взрос лые, 
сидя в вет хой ла чу ге на ка мы шо вой ци нов ке, по сте лен ной по верх тё п ло-
го кана-ондори, во вьюж ную зим нюю ночь, ко гда хо лод ный, про ни зы ваю-
щий ве тер неис тов ство вал за за тя ну тым бу ма гой ок ном, или в жар кий 
пол день, при мос тив шись в тени пла ку чих ив на ри со вом поле» [19, с. 3]. 
Соста ви тель сбор ни ка ко рей ских ска зок, эт ни чес кий но си тель Вадим Пак 
по эти чес ки про дол жа ет: «Взрос лые, как и дети, ве ри ли во все мо гу ще го 
бо га ты ря — чжан су, ко то рый спо со бен из ба вить их от зем ных невзгод 
и при тес не ний ян ба нов. Вери ли в „сча ст ли вую“ мо ги лу, для ко то рой ис-
ка ли и ни как не мог ли най ти одно-единст вен ное ме сто на „един ствен ной“ 
сча ст ли вой горе. В на гра ду за по ис ки ожи да ли сча стья и бла го сло ве ния от 
сво их бла го дар ных пред ков, дав но ушед ших в чо сын — иной мир. Вери ли 
так же в ве щие сны, в ко то рых ге рою яв ля ет ся про ви дец в об ра зе се до бо-
ро до го старца-отшельника, дао са, даю ще го муд рый со вет, или в об ли ке 
небес ной феи — сонне, ко то рая под ска зы ва ет, как най ти сча стье» [19, с. 3].

Корей ская нянь ка поль ско го ре бён ка Мария Хаба ги рас ска зы ва ла де-
тям сказ ки: «Мария Хаба ги, сама не очень в нём све ду щая, пе ре да ва ла, как 
уме ла, свои по зна ния в рус ском язы ке де тям. Пре крас ной мыс лью было 
рас ска зы вать им ко рей ские сказ ки по-рус ски» [15, с. 52]. Сказ ки рас ска-
зы ва ют ся ею для того, что бы луч ше ус ваи вал ся рус ский язык, по то му что 
глав ным ус ло ви ем для при ня тия ко рей цев в рус ские шко лы Вла ди во сто ка 
было хотя бы по верх но ст ное зна ние рус ско го язы ка. «Ска зи тель ни ца му-
чи тель но по дыс ки ва ет рус ские сло ва, что бы точ нее пе ре дать со дер жа ние 
сказ ки. Я по ни маю всё, а ос таль ные — нет. Они про тес ту ют. И то гда Мария 
Хаба ги объ яс ня ет им по-ко рей ски, сло ва те кут без за пи нок. Она ув ле ка-
ет ся, го во рит уже толь ко по-ко рей ски… В свою оче редь про тес тую я, по-
сколь ку по те рял нить. Тогда Мария Хаба ги на чи на ет всё сно ва по-рус ски, 
а ино гда — это уже толь ко для меня — встав ля ет из веж ли во сти то или 
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иное поль ское сло во, ус лы шан ное у нас дома. При чуд ли во, на вер ное, зву-
ча ла речь какого-нибудь бо же ства из ко рей ской ле ген ды, из ло жен ная на 
двух язы ках од но вре мен но — рус ском и ко рей ском, в за вер ше ние ко то-
рой зву ча ло поль ское „псеп ра сам“ (ис ка жён ное поль ское przepraszam 
(пшепрáшам) — „про шу про ще ния, из ви ня юсь“. — прим.пер.). Завер ше ние 
этой речи мог ло иметь в ус тах Марии Хаба ги та кое, на при мер, зву ча ние:

— Дзянь-гуи ка зал: не буду чу фань, у меня пете-апута, псеп ра сам.
„Дзянь-гуи“ — по-ки тай ски „на чаль ник“; „чу фань“ — по-ки тай ски „есть“, 

„пете-апуа“ — по-ко рей ски „жи вот бо лит“» [15, с. 54].
Сказ ка, на род ная сказ ка есть по ве ство ва тель ный фольк лор ный жанр. 

Он ха рак те ри зу ет ся своей фор мой бы то ва ния. Это рас сказ, пе ре да вае мый 
из по ко ле ния в по ко ле ние толь ко уст ным пу тём. «Любовь к сказ кам у ко-
рей цев в кро ви, хо ро ший ска зоч ник — кра са де рев ни или села, сла ва его 
идёт ши ро ко по ок ре ст но стям, и слу ча ет ся, что она при вле ка ет слу ша те-
лей и из даль них сто рон. Корей ский фольк лор неис то щим. Основ ные сю-
жет ные ли нии про сле жи ва ют ся все гда, но ка ж дый ска зоч ник соз да ёт на 
их ос но ве соб ствен ное по ве ство ва ние — в меру своей фан та зии и во об-
ра же ния. У ис то рии про Ли, чью жену со жрал злой дра кон, все гда одно 
и то же на ча ло и один и тот же ко нец, но в ус тах раз ных рас сказ чи ков ис-
то рия бы ва ет то ко ми чес кой, то тра ги чес кой, а слу ша те ли или пла чут, со-
чув ствуя бед но му Ли, или же до слёз сме ют ся над неза дач ли вым ге ро ем» 
[15, с. 52—53].

У ко рей цев, как и у со сед них с ними ки тай цев, ска зок о жи вот ных 
немно го, в их фольк ло ре пре об ла да ют вол шеб ные и бы то вые са ти ри-
чес кие ис то рии. Неред ко про из ве де ния пред став ля ют со бой, ви ди мо, 
ко рей ские ва ри ан ты сю же тов, об щих для ряда на ро дов даль не во сточ-
ных стран [18]. У С.-М. Салин ско го чи та ем: «Начи на ет ся вол шеб ство: из 
уст Марии Хаба ги льют ся по ве ство ва ния о двух кам нях, по весть о сыне 
тысяче нож ки, о жене раба, о том, по че му ко рей ские жен щи ны ве дут обо-
соб лен ную жизнь… Сказ ка о боль ном зай це, сказ ка о жёл той со ба ке. Сказ-
ки чуд ные и страш ные, от ко то рых пе ре хва ты ва ло ды ха ние и ко то рые по-
том сни лись в чу дес ных снах, пе ре ме ши ва ясь с те ня ми вет вей и по ло са ми 
сол неч но го све та сре ди ли ствы …» [15, с. 52—54]. При ме ча тель но, что сре-
ди пе ре чис лен ных С.-М. Салин ским ска зок мож но об на ру жить и ис то рии, 
за фик си ро ван ные Н. Г. Гариным-Михайловским.

У Н. Г. Гари на в сказ ке «Сын ты ся че нож ки» неко то рые эпи зо ды по ве-
ство ва ния пе ре кли ка ют ся с опи са ния ми об ря дов пе ре за хо ро не ния ос-
тан ков у при мор ских ко рей цев. Чита тель мо жет по лу чить пред став ле ния 
о тех мифо-ритуальных дей стви ях, сви де те лем ко то рых был ма лень кий 
Стась, живя в Ново ки ев ском бок о бок с ко рей ца ми [11, с. 97—113]. Напри-
мер, ге рой ко рей ской сказ ки Тон по на стоя нию ма те ри, а так же уви дев ве-
щий сон о сча ст ли вом дне для по хо рон отца, вы ры ва ет из зем ли его кос ти 
и от прав ля ет ся к горе змея-дракона, что бы пе ре за хо ро нить их.

«Нака нуне Тону при сни лось, что при шёл к нему мор ской царь и ска-
зал: пе ре дай змею, ко гда его уви дишь, по клон от меня.
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Про снув шись и вы рыв кос ти сво его отца, Тон от пра вил ся к горе змея.
У под но жья он встре тил мно же ство на ро да, и уз нал, что змей ни ко го 

не про пус ка ет, уби вая вся ко го, кто под хо дит к нему.
— Сего дня сча ст ли вый день для по хо рон отца, и я дол жен идти, — ска-

зал Тон и по шёл.
Уви дев ра зи ну тую пасть змея, он ис пу гал ся, но вдруг вспом нил свой 

сон, по кло нил ся и ска зал:
— Я при нёс тебе по клон от мор ско го царя.
Это го сло ва толь ко и ждал змей.
В то же мгно ве ние он пре вра тил ся в дра ко на и уле тел в небо, а гора 

с гро хо том и трес ком лоп ну ла и рас кры лась. Тон, не мед ля ни ми ну ты, 
бро сил в неё кос ти сво его отца, по сле чего гора опять за кры лась.

Вско ре по сле того Тон по лу чил ме сто гу бер на то ра, род его воз рос, 
и по след няя из его рода вы шла за муж за им пе ра то ра» [3].

Отсыл ки к древ ней ше му ко рей ско му об ря ду пе ре за хо ро не ния есть 
и в «Леген де о Боб ре», по ве ствую щей о про ис хо ж де нии цар ствую щих 
мань чжур ской и ко рей ской ди на стий: «Умер бо бёр. Кто опус тит ся на дно 
озе ра, где сто ит дво рец боб ра, и по ло жит кос ти отца сво его в пра вой ком-
на те от вхо да, тот бу дет ки тай ским им пе ра то ром, а чьи кос ти бу дут ле-
жать в ле вой ком на те, тот бу дет ко рей ским.

Про снув шись, Ни-чай вы рыл кос ти сво его отца и с Тон га мой (за ры ва-
тель кос тей) и с кос тя ми отца от пра вил ся к озе ру Хан-тон-дзе-дути. Но так 
как Ни-чай не умел пла вать, то он и про сил Нора чи по ло жить кос ти его 
отца во двор це боб ра» [3].

В упо ми на ни ях С.-М. Салин ско го на хо дим и дру гие сказ ки, со б ран ные 
Н. Г. Гариным-Михайловским, на при мер, «Жена раба» — о том, как де вуш-
ка по лю би ла раба сво его отца; «С ка ких пор жен щи ны Кореи ста ли вес-
ти замк ну тую жизнь» — о рас пут стве ко рей ских жен щин; «Как поя ви лись 
мыши и с ка ких пор пе ре ста ли уби вать ста ри ков» — о том, как бла го да-
ря мы шам ста ри ков стар ше шес ти де ся ти лет в Корее боль ше не уби ва ют, 
раз ре шив им жить столь ко, сколь ко они хо тят.

Сказ ка рас ска зы ва ет ся с целью раз вле че ния и при над ле жит к раз вле-
ка тель ным жан рам. Этот при знак был ука зан ещё В. Г. Белин ским, и он, 
ко неч но, ус та нов лен пра виль но, хотя ино гда и ос па ри ва ет ся. Так, на при-
мер, В. П. Ани кин счи та ет, что сказ ка пре сле ду ет вос пи та тель ные цели. 
Она име ет вос пи та тель ное зна че ние — это несо мнен но, но то, что она 
соз да ёт ся с целью вос пи та ния, — оп ре де лён но невер но. Раз вле ка тель-
ный ха рак тер нис коль ко не про ти во ре чит её глу бо кой идей но сти. Когда 
А. И. Ники фо ров го во рит о раз вле ка тель ном зна че нии сказ ки, это оз на ча ет, 
что она име ет пре иму ще ствен но эс те ти чес кие функ ции и, со от вет ствен-
но, по сво им це лям от но сит ся к ху до же ствен ным жан рам; в этом за клю-
ча ет ся её от ли чие от всех ви дов об ря до вой по эзии, об ла даю щей при клад-
ным зна че ни ем, от ле ген ды, ко то рая име ет мо ра ли зи рую щие цели, или 
от пре да ния, за да ча или на зна че ние ко то ро го — со об щить оп ре де лён ные 
све де ния [14].
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«Сказ ка все гда была лю би мым ви дом уст но го твор че ства ко рей цев. 
Одни её на зы ва ют „ен маль“ — сло во о ста рине, дру гие — „ен ния ги“ — рас-
сказ о ста рине. <…> В свое об раз ной фор ме, при су щей толь ко сказ кам, они 
от ра зи ли об раз мыс лей пер во быт ных лю дей, их на ив ные и под час ис ка-
жён ные пред став ле ния об ок ру жаю щем мире, ис то ки обы ча ев и ве ро ва-
ний. Имен но здесь та ят ся кор ни мно гих эле мен тов ска зоч ной фан та сти ки, 
от сю да ве дут своё на ча ло ши ро ко из вест ные в ко рей ском фольк ло ре об-
ра зы и сю же ты. Корей ские сказ ки яв ля ют ся неоце ни мым ис точ ни ком для 
изу че ния быта, нра вов, тра ди ций и обы ча ев стра ны, „ибо сказ ки лю бо го 
на ро да несут в себе от пе ча ток духа на ро да“» [19, с. 3]. Вот как объ яс ня ет-
ся в сказ ках ко рей ской кор ми ли цы Ста ся Марии Хаба ги, к при ме ру, гор ба-
тость. Так пер во быт ное соз на ние объ яс ня ет фи зи чес кое урод ство, за бо ле-
ва ние, некий жес то кий знак от ме чен но сти, вле ку щий за со бой неиз беж ное 
несча стье для де вуш ки, невоз мож ность вый ти за муж:

«Они (раки. — Е. К.) были недо б ры ми су ще ства ми — из тех ска зок Марии 
Хаба ги, от ко то рых му раш ки шли по коже. Она рас ска зы ва ла одну та кую 
про де ву шек, ко то рых зва ли ку рон-как-си. Есть на све те яще ры, у ко то-
рых вид кра си вых юно шей. Перед ние лапы у них по хо жи на че ло ве чес кие 
руки, а зад ни ми они мо гут об хва тить че ло ве ка. Такие яще ры оболь ща ют 
кра си вых де ву шек. При тво ря ют ся влюб лён ны ми, уво дят де вуш ку в кус-
ты у глу хих пру дов, раз де ва ют до на га, а по том за пры ги ва ют на неё сза ди: 
пе ред ние лапы кла дут ей на пле чи, а зад ни ми об ни ма ют за та лию и при-
рас та ют к спине. Такие де вуш ки хо дят по том с при рос ши ми к пле чам яще-
ра ми и на зы ва ют ся ку рон-как-си: де вуш ки яще ров. Есть толь ко один спо-
соб из ба вить ся от это го по зо ра и сты да: вы стру гать из осо бо го де ре ва 
об раз ящер ки и ос то рож но по ка зать его че рез пле чо яще ру, при рос ше му 
к спине. Тогда ящер, ду мая, что это его жена, от це пит ся от спи ны де вуш-
ки и ос во бо дит её от себя. Толь ко де вуш ка, по бы вав шая ку рон-как-си, уже 
ни ко гда не най дёт себе мужа.

— И что? — спра ши ва ли мы у Марии Хаба ги. — И это всё?
— Это всё, — от ве ча ла Мария Хаба ги. — Но быть ку рон-как-си — боль-

шое несча стье для де вуш ки» [15, с. 77—78].
Сход ную с этой сказ ку мож но об на ру жить в кни ге Н. Г. Гарина-Михай лов-

ско го. Вот толь ко вме сто яще ра в ка че стве дей ствую ще го лица — человека-
оборотня — там вы сту па ет змей: «Есть в Корее змей. Он с виду по хож на 
кра си во го пар ня. Перед ние лапы его по хо жи на руки, зад ние же мо гут об-
хва тить че ло ве ка. От зад них лап идёт хвост. Змей лю бит са мых кра си вых 
де ву шек. Он оболь ща ет кра са виц, и они, ду мая, что име ют дело с пар нем, 
от да ют ся ему. И то гда толь ко они уз на ют ужас ную ис ти ну. Но позд но: змей 
точ но при рас та ет к ним. Так и хо дят они, нося его на спине. Зад ни ми ла па-
ми он об ни ма ет их за та лию, а пе ред ние дер жит на пле че де вуш ки. Таких 
де ву шек на зы ва ют змеи ны ми де вуш ка ми: ку рон-как-си.

Что бы из ба вить ся от змея — одно сред ство: сде лать из де ре ва его изо бра-
же ние и ос то рож но по ка зать его го лов ку змею. Тогда, ду мая, что это его на-
стоя щая под ру га, змей по пол зёт к ней и ос во бо дит та ким об ра зом де вуш ку» [3].
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Подоб ные ко рей ские фольк лор ные тек сты в тка ни «фрон тир ной» по-
вес ти С.-М. Салин ско го сви де тель ству ют так же и о том, что об щи ми 
в своей ос но ве у даль не во сточ ных эт но сов были ри туа лы за щи ты от злых 
ду хов при по мо щи раз лич ных аму ле тов. «Это были час ти тела жи вот ных 
и птиц: зубы и ког ти, кон чи ки носа вы дры, рыси, мед ве дя, со бо ля и дру-
гих жи вот ных. Оче вид но, ис поль зо ва ние аму ле тов из ког тей и т. п. было 
свя за но с тем, что душа жи вот но го на хо дит ся в кон чи ке носа, шер сти, ког-
тях, и в ка че стве доб ро го духа вста ёт на пути злых ду хов. Ско рее все го, 
это уже бо лее позд нее ве ро ва ние, так как функ ции ох ра ни тель ных аму ле-
тов со вре ме нем ме ня лись: сна ча ла при по мо щи аму ле тов за щи ща лись от 
жи вот но го имен но того вида, из час тей тела ко то ро го он и был из го тов-
лен, за тем аму лет за щи щал от всех хищ ни ков, и, на ко нец, за щи та осу ще-
ств ля лась не от жи вот ных, а от злых ду хов» [9]. Неред ко люди на дея лись 
на аму ле ты боль ше, чем на по мощь ква ли фи ци ро ван ных вра чей.

Одна ко сказ ка о ра ках в тек сте С.-М. Салин ско го при об ре та ет осо-
бое зна че ние — пси хо эмо цио наль ное, лейт мо тив ное теме смер ти в по-
вес ти: «Вылов лен ные раки ко по ши лись в кор зине, вы тя ги вая свои мок-
рые, ше ле стя щие клеш ни, вце п ля ясь друг в дру га, но как-то ина че, чем 
кра бы в сам пане Пу О: не при пол ном сол неч ном све те, не бле стя пан ци-
ря ми, но как-то пре да тель ски, молч ком, вти ха ря… Каза лось даже, буд то 
они ши пят. Кра бы были ожес то че ны, но они бо ро лись мол ча, а эти — ши-
пе ли» [15, с. 77]. Вра ж деб ный об раз ра ков в тек сте со про во ж да ет и ил лю-
ст ри ру ет эпи зод смер ти ма лыш ки Чан, пер вой люб ви Ста ся. Девоч ка то-
нет в пру ду, где но ча ми ло ви ли ра ков: «Сен тябрь, за кан чи вал ся се зон лова 
ра ков. Малыш ка Чан по гиб ла в сен тяб ре …» [15, с. 66]. Сам пи са тель, уже 
бу ду чи взрос лым, упо ми на ет, что не лю бит есть ра ков: «Чан на шли в пру-
ду. Ско рее все го, она хо те ла за брать ся в лод ку у мос тков, по скольз ну лась 
и упа ла в воду. Глу би на в том мес те была неве ли ка, но она, ви ди мо, увяз-
ла в лип ком иле, не смог ла вы брать ся соб ствен ны ми си ла ми и уто ну ла. 
Её отец и на шёл её. Он по шёл, что бы при ла дить фо нарь, так как ночью 
все со би ра лись на лов ра ков» [15, с. 79]. В соз на нии ре бён ка раки — об-
раз поч ти ин фер наль ный, а коса уто п лен ни цы по хо жа на змею: «Я ви дел, 
как её вы тас ки ва ли. И ни ко гда не за бу ду. Садов ник, сгор бив ший ся, вы-
ма зан ный илом, дос тал её из воды, вы нес на ру ках на тро пин ку… С неё 
сте ка ла вода, длин ная, бле стя щая чёр ная коса, по хо жая на змею, та щи-
лась по зем ле. Голо ва у неё была пол но стью за про ки ну та на зад, она буд-
то смот ре ла в небо, но со вер шен но неосоз нан но… С ног и рук у неё сви-
са ло несколь ко при це пив ших ся к ним боль ших ра ков. Садов ник вы шел на 
тро пин ку, по тряс Чан, раки от це пи лись, один за дру гим по па да ли на зем-
лю, шипя и щёл кая клеш ня ми …» [15, с. 79]. Писа тель ито жит своё оче ред-
ное дет ское по тря се ние: «Я пом ню, как мама несла меня на ру ках до мой, 
что-то го во ри ла, толь ко я со вер шен но не пом ню что. Но я уже по нял, что 
это была смерть. Чан была вто рой по сле Пу О. После пер во го боль шо го 
доб ро го духа — пер вая ма лень кая лю бовь» [15, с. 79].

«Природосообразные» представления, суеверия и сказки в повести С .М . Салинского…



182

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

8 
(2

02
0 

· №
 3

)

Несмот ря на то, что сказ ки кор ми ли ца рас ска зы ва ет одни и те же, они 
не пе ре ста ют нра вить ся ма лень ко му ге рою, что удив ля ет. Под дер жи вать 
ин те рес слу ша те лей и са мо го Ста ся ей уда ёт ся с по мо щью приё ма, ко-
то рый ис поль зо ва ли ска зи те ли на Руси: ка ж дый раз рас ска зы вать ис то-
рию по-но во му, ви до из ме няя её кон цов ку, сю жет, ге ро ев в за ви си мо сти 
от ситуа ции и ауди то рии.

«Мария Хаба ги слы ла уни каль ной рас сказ чи цей, один и тот же сю жет 
в её ус тах пре тер пе вал неве ро ят ные пре об ра же ния.

— Тебе не на дое ло всё одно и то же, всё об од ном и том же? — спра-
ши ва ла мама.

Я про тес то вал:
— Вче ра это было со всем по-дру го му, а по зав че ра тоже со всем по-дру-

го му, хоть и про того же Ли» [15, с. 53].
Текст «Птиц» сви де тель ству ет о том, что хо ро шо зна ком был ма лень-

кий «рус ский по ляк» Стась и с ко рей ски ми на род ны ми ле ген да ми о про-
слав лен ных ге ро ях пе рио да «Трёх го су дарств» («Сам гук»), и с рас ска за-
ми о пол ко вод цах Имчжин ской вой ны XV в. Несколь ко раз при во дит ся 
в по вес ти из вест ная ле ген да об ад ми ра ле Ли Сун Сине, ко то рый по чи-
та ет ся в Корее как «ге рой спа се ния оте че ства». Извест ный фло то во дец 
не про иг рал ни од ной бит вы, а с по мо щью изо бре тён ных им бро ни ро ван-
ных «кораблей-черепах» (броненосцы-кобуксоны) на го ло ву раз бил флот 
япон ско го пра ви те ля Тоё то ми Хидэё си. «Мне было, на вер ное, лет семь-
восемь… Воз раст, ко гда бо ят ся чер тей, ко гда ре аль ны стра хи, ко гда тебя 
до дро жи про би ра ет от жут ко ва тых ко рей ских ска зок про же лез ных птиц 
ма га до ри и про ге рои чес кие дея ния ко рей ско го Нель со на — ад ми ра ла 
Сун Лина (ве ро ят но, опе чат ка. —Е. К.), от при клю че ний и битв ко то ро го 
тебя пе ре пол нял вос торг и пе ре хва ты ва ло ды ха ние» [15, с. 63].

Отго лос ки и ал лю зии на са мо быт ный корейско-удэгейский фольк лор, 
от час ти ки тай ский и фольк лор та зов, про сле жи ва ют ся 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 кормилицы-кореянки: 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» [15, с. 12]. Но об этом об ра зе необ хо ди мо 
соста вить от дель ный раз го вор.

Мож но за клю чить, что ху до же ствен ное свое об ра зие по вес ти С.-М. Са-
лин ско го «Пти цы воз вра ща ют ся в сны», вос соз даю щей кар ти ны мир но-
го со су ще ство ва ния раз ных куль тур и эт но сов, по строе ния об ще го «ти-
хо оке ан ско го мира», яв ля ет в наше вре мя при мер со хра не ния ду хов ных 
цен но стей в сис те ме кросс-культурных свя зей Даль не го Вос то ка Рос-
сии. И ко рен ные ма ло чис лен ные на род но сти юга Даль не го Вос то ка (удэ-
ге, тазы), и при шед шие на эти тер ри то рии ко рей цы, ки тай цы были сход ны 
в тра ди ци он ных ве ро ва ни ях. Свои ми кор ня ми и ки тай ский, и ко рей ский, 
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и удэ гей ский фольк лор ухо дит в древ ность. Пре да ния этих на ро дов в по-
вес ти пе ре пле та ют ся и до пол ня ют друг дру га, чему дол жен быть по свя-
щён не один раз го вор. Про сле жен ные общ но сти в фольк ло ре, обу слов-
лен ные взаи мо влия ния ми, в свою оче редь, обо зна ча ют несо мнен ные 
пер спек ти вы даль ней ших ис сле до ва ний про из ве де ния.
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