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Син Ён Сон – начинающий драматург, автор пяти пьес, в том числе и 

пьесы, переведенной на русский язык, «Страна забвения»; сценарист и 

постановщик двух спектаклей: «Домой» (по пьесе Людмилы Разумовской) 

и «Андорра» (по пьесе Макса Фриша); лауреат конкурса христианской 

культуры BASE 2000 в номинации одноактного драматического 

произведения и Шестого конкурса драматических произведений «Окранг» 

. После окончания магистратуры Сеульского национального университета 

по направлению «русский язык и литература» Син Ён Сон продолжила 

обучение в докторантуре. Прежде Син Ён Сон уже бывала в России, однако 

не жила в ней так долго, как в нынешний раз. С ноября прошлого года Син 

Ён Сон находится в творческом отпуске на Сахалине. На острове молодая 

писательница совершенствует свой русский язык, встречается с островной 

интеллигенцией, вынашивает планы по созданию новых произведений. 

Вместе с этим Син Ён Сон на волонтерских началах в качестве 

литературного редактора оказывает помощь сахалинской газете на 

корейском языке «Сэ корё синмун» («Новая корейская газета»). В скором 

времени Син Ён Сон вернется в Корею. Накануне своего отъезда она 

любезно согласилась ответить на несколько вопросов, касающихся ее 

интереса к России, первого восприятия Сахалина… 

– Расскажите немного о себе. Я знаю, что в 2002 году Вы 

окончили факультет корейского языка и литературы самого 

престижного у Вас в стране учебного заведения, Сеульского 

национального университета. А как у Вас возник интерес к русской 

литературе? Что подтолкнуло Вас к изучению русского языка 

профессионально? 

– Со второго года обучения в университете я стала слушать курс 

русской литературы. Так я открыла для себя русских писателей, узнала о 

богатстве русской литературы. Однажды я выступила на занятии по 

русской литературе для большой аудитории. Я рассказывала о своем 

восприятии «Отцов и детей» Тургенева. Курс русской литературы в 

университете был насыщенным: студенты узнали о произведениях, 

написанных в период с XII по ХХ века. Это и  отдельные главы «Евгения 

Онегина» Пушкина, и «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, и 

многие другие. Конечно же, я читала эти книги на корейском языке. Но 

когда я прочитала «Идиота» Достоевского, то этот роман открыл для меня 

совершенно новый мир. И со следующего семестра я стала полностью 

заниматься Достоевским. Одновременно с этим я познакомилась с 

книгами Льва Толстого: романом «Анна Каренина» и повестью «Смерть 
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Ивана Ильича». Мне нравится изучение русскими писателями состояния 

душевной крайности, которое иногда настигает героев книг Достоевского, 

Толстого и других писателей. Человек на краю, человек в состоянии 

отчаяния – это очень интересная тема. Я чувствую внутреннее состояние 

героев русской литературы. 

– Как я понимаю, с таким «русским» багажом Вы подошли к 

обучению в магистратуре. А что было в магистратуре и немногим 

позже?  

– В магистратуре я занималась изучением эксперимента в 

драматических произведениях. Круг авторов русской литературы был 

широким: это «Маленькие трагедии» и «Борис Годунов» Пушкина, 

«Балаганчик» Блока, «Владимир Маяковский», написанный самим 

Маяковским.  Уже потом я прочитала и «Бориса Годунова», и другие книги 

русской литературы не только по-корейски, но и по-русски. За год до 

поступления в магистратуру я стала серьезно заниматься русским языком. 

Помню один момент в своем постепенном открытии русской литературы и 

культуры. Оперу «Борис Годунов» я впервые услышала в Будапеште. А 

аннотация к этому произведению была написана, кажется, на английском 

языке. Русский язык я изучала в Казахском национальном университете 

имени Аль-Фараби, в группе со мной учились корейские студенты и одна 

итальянка. Моим преподавателем стала доктор филологических наук 

Гульнара Ергазыевна Утебалиева. Русский язык, русская культура 

объединяют людей разных национальностей. 

– А чем занимаются Ваши родители? Им близко творчество? 

– Совсем нет. Мой отец – строитель, мама – домохозяйка. Открою 

одну тайну. Мне хотелось быть режиссером, я мечтала о поступлении в 

ГИТИС или в Театральный институт имени Бориса Щукина. Но думаю, что 

родители не одобрили бы такое желание. Поэтому когда я училась в 

университете, то у меня был свободный выбор курсов. Так я остановилась 

на русской литературе. В русской литературе очень сильная 

драматическая школа. А я ведь мечтала с 14 лет стать драматургом. В 

детстве я сильно скучала и искала какой-то особый мир. Я не понимаю, 

почему у меня были такие чувства. Но все изменилось, когда я 

познакомилась с театром. Кстати, в университете я слушала и курс 

немецкой литературы, читала Лессинга, Шиллера и Гете. Поэтому я знаю 

не только русскую драматургию, но и западноевропейскую.  

– И сейчас Вы занимаетесь очень серьезно только русской 

драмой? 
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– Это не совсем так. Конечно же, я в основном изучаю русскую драму. 

Но при этом мне интересны и другие части русской литературы. Моя 

докторская диссертация, которую я планирую защитить, посвящена 

драмам Лермонтова. В Корее драматическое творчество Лермонтова почти 

неизвестно. На корейском языке есть поэмы «Мцыри» и «Демон». Но их 

переводы появились очень давно. Наверное, лет двадцать назад. И сейчас 

этих книг нет в продаже. На корейский язык переводились некоторые 

стихотворения Лермонтова. Но я думаю, что отдельные стихотворения 

поэта можно перевести еще раз. К тому же я полагаю, что пьесы 

«Испанцы», «Два брата», «Странный человек» должны обязательно быть 

на корейском языке. Я же хочу заново перевести «Маскарад» и 

обязательно сделать перевод «Двух братьев» и «Странного человека». 

Нынешний перевод «Маскарада» был сделан очень давно, тогда драма 

Лермонтова переводилась с японского варианта. 

– То есть у Вас есть все основания со временем пополнить число 

русистов в Корее – переводчиков, исследователей, преподавателей. К 

сожалению, в российской науке практически отсутствует информация 

о корейских русистах. При этом, насколько я могу судить по знаниям 

корейских студентов, обучающихся в СахГУ, русская литература, 

особенно XIX века, на корейском языке известна и популярна. Можете 

ли Вы немного рассказать о тех корейских русистах, у которых Вы 

учились, переводы которых Вы цените?  

– В действительности в Корее сейчас очень серьезно изучают 

русский язык и русскую литературу. У русского языка есть будущее. Ведь 

до 1980-х годов русский язык не был популярен в Корее. К тому же для 

изучения русского языка корейцы выезжали за пределы своей страны. 

Например, мой преподаватель занимался русским языком в Мюнхене. 

Сейчас в Корее есть несколько журналов о России. Среди русистов 

известен журнал «Изучение России». Я недолго работала редактором в 

этом журнале, там есть раздел по русскому языку и литературе. Этот 

журнал и аналогичная ему периодика издаются исследовательскими 

центрами при университетах. Мой научный руководитель докторской 

диссертации профессор Пак Хён Соп занимается драматургией Чехова, он 

перевел четыре пьесы Чехова: «Вишневый сад», «Три сестры», «Дядя Ваня» 

и «Чайка». Но в Корее есть и другие переводчики этих чеховских 

произведений. 

 – Я из корейских русистов могу назвать только профессора 

Сеульского университета иностранных языков, господина Ким Хён 
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Тэк. Насколько мне известно, именно в его переводах в Южной Корее 

читают книги Анатолия Кима, который детские и юношеские годы 

провел на Сахалине. Читали ли Вы «Голубой остров» Анатолия Кима? 

Знакомились ли Вы перед поездкой на Сахалин с какими-то книгами, 

которые помогли бы Вам заранее сформировать представление об 

острове? 

– Анатолия Кима я не читала, но хотела бы обратиться к его книгам. 

Я слышала, что осенью прошлого года в Москве прошел спектакль по 

роману Кима «Белка». Перед поездкой на Сахалин я пыталась узнать, 

переведен ли «Остров Сахалин» Чехова в Корее. Однако поняла, что 

современные корейские читатели не могут располагать такой книгой. 

Будучи на Сахалине, я, конечно же, проявляю интерес к творчеству 

представителей корейской диаспоры. Я знаю о книгах Романа Хе и Сергея 

Яна. Немного ближе я познакомилась с южно-сахалинским поэтом-

песенником Чан Тэхо. Я перевела на корейский язык его песню «Далекая, 

но близкая Корея». Еще я попыталась адаптировать переведенный текст 

для музыки. 

– Каково Ваше восприятие Сахалина? Совпало ли оно с Вашими 

ожиданиями? Что удалось сделать во время творческого отпуска? 

– Я чувствую себя как дома. Я верующий человек. На Сахалине я 

посещаю пресвитерианские церкви, там я поставила несколько пантомим 

на религиозные темы. Еще я часто хожу в театр: и в Международный 

театральный центр имени Чехова, и в кукольный театр. В ближайшее 

время я посмотрю «Мастера и Маргариту». Из сахалинских постановок 

меня привлек спектакль для взрослых «Икар».  

– В декабре прошлого года силами слушателей курсов 

корейского языка Центра просвещения и культуры Республики Корея 

и будущими студентами университета Донгсо (г. Пусан) была 

прочитана Ваша пьеса «Страна забвения». Как Вы считаете, удачным 

ли было Ваше первое представление сахалинцам? Какие отзывы 

оставили зрители после чтения. Я была одним из зрителей и знаю, что 

всем пришедшим на это мероприятие предлагалось заполнить анкету 

с вопросами, раскрывающими сущность Вашего произведения. 

– Это моя первая многоактная пьеса, и мне сложно самой дать 

оценку. Во время чтения моей драмы мне нужно было проследить за 

показом слайдов с текстом драмы на русском и корейском языках, в 

нужное время включить музыкальное сопровождение. Молодые люди, на 
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мой взгляд, очень старались. Во всяком случае, отзывы были в основном 

положительные.   

– Мне кажется, что чтение драмы прошло хорошо. Вы сумели 

проявить себя как режиссер в подборе чтецов, в определении 

возможного амплуа каждого из молодых людей, озвучивающих 

мысли героев Вашей пьесы. Действие драмы шло по нарастающей, и в 

последних сценах чтецы стремились передать весь драматизм 

созданной Вами ситуации. В своей пьесе Вы смело рассуждаете над 

тем, что такое любовь и что такое предательство, что такое 

государственный долг и личные чувства – иногда искренние, иногда 

намеренно фальшивые. Вы заставляете думать зрителей, быть 

неравнодушным к происходящему. И хотя события пьесы происходят 

в мифические времена, «где-то до или после нашей эры», в месте, «где 

встречаются океан и суша», поступки героев по-своему современны: в 

них можно увидеть отражение нашего времени, его парадоксы. 

– Я заметила, что молодые люди в России не закрепощены, они не 

стесняются в передаче своих чувств. И этим они не похожи на своих 

корейских сверстников. Зрители сейчас требуют другой формы общения в 

театре. Я ищу новые пути в контакте, который осуществляется между 

зрителями и актерами, между зрителями и автором, говорящим через 

актеров. Мой идеал – это греческая драма. Я работаю как 

экспериментатор. Я хочу создать новый жанр, новую форму общения в 

театре. Мне очень близки русские романтики и символисты. Они ведь 

были экспериментаторами?! В русской драме есть глубина. К русской 

литературе у меня инстинкт. Он определяет мое поведение. В корейской 

культуре есть такое понятие – «сонбэ». Оно означает старшинство, 

включает в себя знаки уважения, преклонения… Для меня русские 

классики – это «сонбэ».  

– Будет ли Ваша поездка на Сахалин иметь какое-то 

продолжение, когда Вы вернетесь в Корею?  

– Впечатление от Сахалина у меня только положительные. Сейчас 

рядом, где я живу, есть снег,  лес и сопки. Я часто гуляю там. Один раз я 

потеряла дорогу из леса. В тот момент у меня возникли новые чувства, 

ощущения. Я не знаю, что впереди, но я знаю, что там что-то есть… На 

Сахалине я странник. И здесь я спокойна. На Сахалине я много думаю.  

Нельзя убежать от человека, с которым ты вместе живешь. Любовь и 

жизнь живут вместе. Смысл любви состоит в том, чтобы находиться 

вместе.  
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– Спасибо Вам за интересную беседу. Желаю Вам успехов и в 

Вашей исследовательской работе, и в собственных литературных 

поисках. 


