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Некоторые особенности национальной географии 

в «Описании избранных деревень» 

(«Тхэнниджи») Ли Джунхвана 

 

В статье впервые в российском корееведении рассматривается историко-географическое про-

изведение XVIII в. «Описание избранных деревень» («Тхэнниджи» 擇里志, 1751) Ли Джунхва-

на 李重煥 (1690–1756?). Опираясь на свой перевод «Тхэнниджи», автор делает попытку про-

анализировать особенности данного письменного памятника и оценить его вклад в формиро-

вание собственно корейского представления о географии в XVIII в. В статье рассматриваются 

такие составляющие национальной географии, как Пэкту тэган 白頭大幹, пхунсу чири соль 

風水地理說. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : «Описание избранных деревень», «Тхэнниджи», Ли Джунхван, гео-

графия, Пэкту тэган, пхунсу чири соль. 

 

История есть география во времени, 

а география — история в пространстве.  
Жан Жак Элизе Реклю (1830–1905), 

французский географ и историк 

Введение 
 
XVIII век — время расцвета географических сочинений в Китае, а вслед за ним —  

и в Корее. Именно в этот период в Китае появляются многочисленные историко-
географические и статистико-географические описания страны, отдельных ее про-
винций. Что касается Кореи, то увеличение в этот период количества географических 
сочинений и усложнение концепций, содержавшихся в них, было связано не только с 
влиянием Китая, но и с развитием идейного движения сирхак 實學 — «за реальные 
знания». Сирхакисты уделяли внимание естественным наукам, прежде в конфуциан-
ском обществе недооцененным, и считали необходимым заимствование и примене-
ние научно-технических достижений Китая и Запада. Большую роль в изучении гео-
графии родной страны сыграло также и правление вана Ёнджо 英祖 (1694–1776, пра-
вил 1724–1776), известное как «период ренессанса королевской власти в Корее»  
и ориентированное на культурную и экономическую трансформацию общества1. 

                                            
1 Симбирцева Т.М. Владыки старой Кореи. Москва: РГГУ, 2012 (Orientalia et Classica: Труды Института 

восточных культур и античности. Вып. 35). С. 59–61. 
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Среди корейских географических памятников XVIII в. особое место занимают та-
кие труды, как: «Сочинения Сонхо2» («Сонхо сасоль» 星湖僿說, 1720) выдающегося 
философа Ли Ика (李瀷, 1681–1763), где впервые, по трудам на китайском языке 
членов миссии иезуитов в Китае, были представлены достижения европейской гео-
графической науки, в частности доказательства шаровидности Земли3; «Описание 
избранных деревень» («Тхэнниджи» 擇里志, 1751) Ли Джунхвана (李重煥, 1690–1756?); 
а также «Географическое исследование» («Ёджиго» 輿地考, 1770) и «Карта Кореи» 
(«Тонгук ёджидо» 東國輿地圖, ок. 1770) Син Кёнджуна (申景濬, 1712–1781) и др.  

Настоящая статья посвящена некоторым особенностям описания географии в од-
ном из ранних произведений того периода — «Тхэнниджи» Ли Джунхвана, по сей 
день считающемся одним из блестящих трудов по социально-экономической геогра-
фии Кореи. 

«Тхэнниджи» представляет собой подробное историко-географическое описание 
«восьми провинций», т.е. всей Кореи, с указанием их экономической специфики  
и значения в истории и культуре (включая упоминания в литературе и связанные  
с провинцией «представления» — предубеждения против ее жителей. Например,  
«[В провинции Кёнсандо 慶尙道] в левой части земля сухая и люди бедные. Даже 
ученых, проживающих в бедности, много. В правой же части земля жирна и народ 
богат и живет в достатке. Из-за этого люди ленивы…»4). 

С момента своего создания «Описание избранных деревень» заинтересовало обра-
зованных людей, что подтверждают дошедшие до наших дней многочисленные ру-
кописные копии этого труда. На настоящий момент существует более 80 различных 
манускриптов «Описания избранных деревень», отличающихся деталями, порядком 
и количеством глав в них, а также датой и местом изготовления. Кроме того, этот 
труд известен более чем под 20 названиями. Российские востоковеды, например 
Н.В. Кюнер (1877–1955)5, Г.Д. Тягай6, М.В. Воробьев7, упоминают два из них: «Тхэн-
ниджи» и «Чосон пхарёкчи» 朝鮮八域誌. Вместе с тем надо отметить, что подробно-
го исследования «Тхэнниджи» до настоящего момента в России не проводилось и на 
русский язык это произведение до сих пор не было переведено. 

«Тхэнниджи» было написано на ханмуне в 1751 г., а в 1912 г. (через 2 года после 
превращения Кореи в японскую колонию) впервые переведено на современный ко-
рейский язык просветителем Чхве Намсоном 崔南善 (1890–1957) 8 . Впоследствии 
«Тхэнниджи» повторно на современный корейский переводили и другие авторы: Ли 
Иксон, 1971; Ли Ёнтхэк, 1975; Чхон Ёнтек, 1977; Чха Чхангён, 1994; Хо Гёнджин, 
1996, 2007; Ли Минсу, 2005; Ким Хынсик, 2006; и др. В 1998 г. в Австралии был 
опубликован частичный перевод книги на английский язык9. 

                                            
2 Сонхо 星湖 — псевдоним Ли Ика. 
3 Воробьев М.В. Очерки культуры Кореи. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2002. С. 146. 
4 Ли Джунхван. Тхэнниджи / Пер. Ли Иксон. Сеул: Ырюмунхваса, 2006 (переизд. 1971 г.). С. 296–297. 
5  Кюнер Н.В. Статистико-географический и экономический очерк Кореи, ныне японского генерал-

губернаторства Циосен. Владивосток, 1912. С. 107. 
6 Тягай Г.Д. Общественная мысль Кореи в эпоху позднего феодализма. М.: Наука, ГРВЛ, 1971. С. 96. 
7 Воробьев М.В. Указ. соч. С. 146–147. 
8 Ли Джунхван. Тхэнниджи / Пер. Чхве Намсон. Сеул: Чосон Кванмунхо, 1912. 
9 Yoon Inshil Choe. Yi Chung-hwan’s T’aengniji: The Korean Classic for Choosing Settlements. Wild Peony 

Pty Ltd., 1998. 
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При написании данной статьи автор пользовалась оригинальным текстом «Тхэн-
ниджи» на ханмуне и переводом произведения на современный корейский язык, вы-
полненным Ли Иксоном 李翼成10. 

Биография Ли Джунхвана 

Автор «Тхэнниджи» Ли Джунхван известен как знаток национальной географии  
и ученый. «Тхэнниджи» — его единственное произведение, отразившее важнейшие 
процессы той эпохи, связанные с предчувствием Нового времени и становлением 
национального самосознания в его современном понимании. 

Ли Джунхван11 родился в 1690 г. в г. Конджу 公州 (провинция Чхунчхондо 忠淸 
道) во время правления вана Сукчона 肅宗 (1674–1720) и принадлежал к пону Ли из 
Ёджу 驪州 (провинция Кёнгидо京畿道). Отцом Ли Джунхвана был чхампхан 參判 — 
чиновник младшего второго ранга (уровень замминистра) — Ли Джинхю 李震休, 
который в 1701 г. служил губернатором провинции Чхунчхондо. Ли Джунхван, пред-
положительно, был двоюродным внуком Ли Ика (李瀷, 1681–1763)12 — ученого-эн-
циклопедиста, отказавшегося от государственной службы из-за отвращения к жесто-
кой «межпартийной» борьбе13. 

В 24 года Ли Джунхван успешно сдал государственные экзамены и получил место 
штатного сотрудника в придворном Ведомстве дипломатической переписки Сын-
мунвон 承文院. С 1717 г. он работал ревизором чхальбан 察訪 в г. Кимчхон 金泉  
в провинции Кёнсандо, а с 1719 г. — штатным историком в Королевском секретариа-
те Сынджонвон 承政院. В 1722 г. получил назначение в Военное министерство на 
должность чоннан 正郞, которая соответствовала полному пятому рангу14. 

После женитьбы на девушке из клана Мок 睦 он сблизился с представителями это-
го клана, традиционно примыкавшего к придворной группировке сорон 少論 — 
«фракции молодых»15. Другом тестя Ли Джунхвана был старший придворный гео-
мант чигван 地官 Мок Хорён (睦虎龍, 1684–1724), оказавший, как мы предполагаем, 
на молодого человека большое влияние. 

В 1721–1722 гг. в Корее произошли печально известные «массовые казни периода 
син-им» 辛壬士禍, в результате которых по ложному доносу были лишены жизни 
около 60 представителей придворной «фракции стариков» норон 老論, выступавших 
против назначения наследного принца Ёнингуна 延礽君 (будущего вана Ёнджо) ре-
гентом при болезненном ване Кёнджоне 景宗. В 1723 г. выяснилось, что заговор был 
сфальсифицирован фракцией сорон, чтобы опорочить норон перед государем. Все 
сорон, так или иначе замешанные в этом деле, были арестованы. Мок Хорён, сооб-
                                            

10 Ли Джунхван. Тхэнниджи / Пер. Ли Иксон. 
11 «Взрослое имя» Ли Джунхвана — «ча» 字 — Хвиджо 輝組; литературный псевдоним «хо» 號 — 

Чхондам 淸潭, Чхонхва санин 靑華山人. Литературные псевдонимы можно перевести как «Зеленый берег» 
и «Седой отшельник под синим небом». 

12 Yoon Inshil Choe. Op. cit. P. 5. 
13 Тихонов В.М., Кан Мангиль. История Кореи: В 2 т. Т. 1: С древнейших времен до 1904 г. / Ред., сост. 

хрон. табл., сост. указателя Т.М. Симбирцева. М.: Наталис, 2011. (Orientalia et Classica: Труды Института 
восточных культур и античности. Вып. 41.). С. 359. 

14 Ли Джунхван. Тхэнниджи / Пер. Ли Иксон. С. 3. 
15 Сорон 少論 — «фракция молодых» — одна из дворянских групп. Возникла в конце XVII в. и возглав-

лялась Юн Джыном 尹拯 (1629–1714). По сравнению с норон были менее радикальны. 
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щивший о мнимом заговоре вану, был казнен в 1725 г., в год вступления вана Ёнджо 
на престол. 

Ли Джунхван (как близкий к Мон Хорёну, а также в силу родственных связей — 
как принадлежавший к сорон человек) также был схвачен и обвинен в пособничестве 
заговорщикам. Хотя свое участие в заговоре Ли Джунхван отрицал и прямых доказа-
тельств против него не было, в 1726 г. он был сослан на небольшой удаленный ост-
ров Чольхэгодо 絶海孤島, где провел 10 месяцев. В конце 1727 г. после пересмотра 
дела Ли Джунхван был сослан повторно, точное место неизвестно. 

Ли Джунхвана вернули из ссылки, но до своей смерти в, предположительно, 1756 г. 
(некоторые исследователи, например Ли Иксон, указывают 1752 г.16) он странствовал, 
не имея постоянного местожительства и должности. Как он сам писал, «я не видел 
лишь провинций Чолладо 全羅道 и Пхёнандо 平安道»17. Таким образом он смог по-
знакомиться с обычаями и особенностями жизни почти на всем Корейском полуост-
рове, и, несомненно, это был уникальный опыт. 

Как писал Ли Джунхван, идея «Тхэнниджи» пришла к нему «летним днем на бере-
гу реки Хвансан 黃山江»18, и в книге он желал просто сохранить и упорядочить свои 
наблюдения о родной стране, о «поиске в ней хорошего места, подходящего для  
садэбу19»20. 

Упоминания о Ли Джунхване можно найти в таком памятнике, как «Кукчо пан-
мок» 國朝榜目, охватывающем период истории от начала династии Чосон до середи-
ны правления вана Коджона 高宗, 1863–1907; или «Ёнджо силлок» 英祖實錄 — хро-
никах правления государя Ёнджо, составленных после его смерти, — а также в дру-
гих источниках. 

«Тхэнниджи»: Пэкту тэган и описание провинций 

Основной текст «Тхэнниджи» предваряется «вступительным словом», предисло-
вием 序文. Оно состоит из двух частей. 

Автор первой — Чон Оню21 鄭彦儒 (1687–1764), гражданский чиновник, почти 
20 лет (1726–1744) прослуживший в Министерстве ритуала 禮曹 в шестом ранге  
чваран 佐郞22  и следивший за соблюдением церемоний у могилы вана Танджона 
(端宗大王, 1441–1457)23 в провинции Канвондо 江原道24.  

С точки зрения теории пхунсу чири соль 風水地理說, которая, как позднее будет 
рассмотрено, составляла основу средневековой корейской географии, вся природа 
пронизана особой энергией ки 氣 и благополучие потомков зависит от грамотного 

                                            
16 Ли Джунхван. Тхэнниджи / Пер. Ли Иксон. С. 5. 
17 Там же. С. 4. 
18 Там же. С. 4–5. 
19 Садэбу 士大夫 — «великие мужи на службе» — чиновничьи кланы. 
20 Ли Джунхван. Тхэнниджи / Пер. Ли Иксон. С. 238. 
21 http://koreandb.nate.com/history/people/detail?sn=11496 
22 Всего в Министерстве ритуала работало девять человек, из которых трое занимали должность чваран. 

Это было достаточно привилегированное место. 
23 Гробница находится в уезде Йонволь (Симбирцева Т.М. Указ. соч. С. 606). 
24 За выдающиеся моральные качества ван Ёнджо наградил Чон Оню, а также высоко оценил его работу 

в Министерстве ритуала. Вскоре после этого Чон Оню получил должность чампхан в Министерстве фи-
нансов 戶曹. 
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выбора места для могилы предка. Если по тем или иным причинам ки слабая или не-
гативная, то род может угаснуть. Таким образом, если говорить о королевских моги-
лах, то забота о них считалась одним из первостепенных дел государя и являлась га-
рантией благополучия всей нации. Соответствующие ритуалы поминовения предков 
вана могли готовить и выполнять лишь высокообразованные конфуцианцы, извест-
ные своими добродетелями и моральными принципами. Мы полагаем, что, ставя 
вступительное слово Чон Оню первым, Ли Джунхван подчеркивал значимость его 
размышлений и оценки «Тхэнниджи». В предисловии Чон Оню указал, что основная 
задача, которой занимается география, — это выбор места для достойной благопо-
лучной жизни, и «Тхэнниджи» повествует именно об этом25. 

Автор второго вступительного слова — Ли Ик — крупнейший историк, литератор 
и философ позднего Чосона. Ли Ик был сирхакистом и в своих трудах опирался на 
законы природы и логики. Тем не менее он также останавливается на том, что «еще 
Конфуций утверждал, что нужно выбирать место, где будешь жить»26. «Не выби-
рая, — говорит Ли Ик, — не получишь хорошего образования, не станешь достой-
ным человеком»27. В своем вступительном слове Ли Ик рассуждает об истории, куль-
туре и событиях прошлого, связанных с географией и выбором места. Труд Ли 
Джунхвана он характеризует как «речь в несколько тысяч слов о выборе места, под-
ходящего садэбу 士大夫, логично повествующую о горах и реках 山水, климате 風土, 
народе 民俗, товарах 財物, воде и земле 水陸, а также удаче 運數»28. Ли Ик признает, 
что ничего, подобного «Тхэнниджи», ему еще не приходилось читать29. 

Таким образом, мы видим, что и представитель традиционного конфуцианского 
мировоззрения Чон Оню, и сирхакист Ли Ик в Предисловии к «Тхэнниджи» го-
ворили об одном: важности выбора «правильного места» и том, что «Тхэнниджи» 
повествует именно о том, как сделать верный выбор. 

Основной текст «Тхэнниджи» состоит из четырех разделов, объединенных словом 
чхоннон 總論, что можно перевести как «рассуждения» или «теория»: «рассуждение  
о четырех типах населения» самин чхоннон 四民總論, «теория о географии Корейско-
го полуострова („восьми провинций“)» пхальдо чхоннон 八都總論, «рассуждение  
о выборе места для жилища» покко чхоннон 卜居總論, а также заключительные «рас-
суждения» чхоннон 總論. Раздел пхальдо чхоннон делится также на восемь подглав по 
количеству провинций в Корее на момент создания «Тхэнниджи», а в разделе покко 

чхоннон описываются «четыре слагаемых хорошего места»: «География» чири 地理, 
«Польза, [которую можно получить из земли]» сэнни 生利, «Мнения, настроения 
[людей]» инсим 人心 и самая объемная подглава «Горы и реки» сансу 山水, зани-
мающая почти две трети раздела покко чхоннон. Два других раздела внутреннего де-
ления не имеют. 

Ли Джунхван описывает провинции по порядку от периферии к центру: Пхёнандо 
平安道, Хамгёндо 咸鏡道, Хванхэдо 黃海道, Канвондо 江原道, Кёнсандо 慶尙道, 
Чолладо 全羅道, Чхунчхондо 忠淸道, Кёнгидо 京畿道. Перед описанием каждой про-
винции следует ее характеристика с точки зрения отношения к Пэкту тэган 
                                            

25 Ли Джунхван. Тхэнниджи / Пер. Ли Иксон. С. 13–16. 
26 Там же. С. 16. 
27 Там же. 
28 Там же. С. 19. 
29 Там же. 
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白頭大幹 — «Пэктусанскому большому стволу» — цепи наиболее значительных гор-
ных хребтов во главе с высочайшей горой на севере — Пэктусан, — которые, как с 
древних времен считали корейцы, образуют «хребет полуострова». Последователь-
ность провинций в «Тхэнниджи» соответствует тому, как Пэкту тэган проходит че-
рез полуостров. При этом сам термин Пэкту тэган в труде Ли Джунхвана отсутству-
ет. Таким образом, мы полагаем, что «Тхэнниджи» — это один из первых шагов  
к созданию полноценного образа Пэкту тэган в географических сочинениях. 

Первым российским востоковедом, введшим понятие Пэкту тэган в науку, был 
Н.В. Кюнер. На основе японских материалов и «Тхэнниджи» он дал русскому чита-
телю первое представление об этой важной части корейской географии. Согласно 
Н.В. Кюнеру, Пэкту тэган — это «система продольных (меридиональных) складок  
с общим направлением с севера на юг, от которого отдельные отроги и цепи системы 
отклоняются к западу и востоку… Эта система образует большую часть протяжения 
центральной цепи, идущей от горы Пэктусан и увенчивающей под общим названием 
„Главного хребта“ все восточное побережье полуострова… Горные хребты, принад-
лежащие к этой системе, играют настолько значительную роль в устройстве поверх-
ности и общем строении массы суши южной и даже северной Кореи, что ими обу-
словлена самая фигура Корейского полуострова»30. 

К настоящему моменту наиболее подробно понятие Пэкту тэган исследовано до-
центом РГГУ Т.М. Симбирцевой, несколько лет назад обратившейся к этой важной 
теме31. 

Горы и реки для Ли Джунхвана — важнейшие составляющие благополучного мес-
та, и их описание он также начинает с самой высокой горы полуострова — Пэктусан 
(2744 м) и рек, берущих с нее свое начало. Ли Джунхван подробно описывает на-
правление Пэкту тэган: от горы Пэктусан до горной гряды Со Чанбэксан 小長白 
山脈, а затем до юга полуострова, где гряда соединяется с хребтом Чхоллён 鐵嶺, 
затем горными грядами Кымгансан 金剛山 и Тхэбэксан 太白山, заканчиваясь в се-
верной части провинции Кёнсандо. 

Ли Джунхван следует за Пэкту тэган и в описании провинций, и в перечислении 
и описании гор Корейского полуострова. Опираясь на то, что при этом он не исполь-
зует сам термин Пэкту тэган, мы полагаем, что в тот момент такое описание еще не 
было общепринятым. Однако еще с периода Трех государств 三國 (I в. до н.э. — 
VII в. н.э.) административное деление страны во многом было основано на естествен-
ных границах, сформированных горными грядами, составляющими Пэкту тэган32. 

«Тхэнниджи»:  

Особенности национальной географии 

Словами: «Как описать географию?» 何以論地理33 начинает Ли Джунхван повест-
вование о корейской географии. Это важный вопрос. Что, по мнению средневекового 
корейца, входит в понятие «география» чири 地理? 

                                            
30 Кюнер Н.В. Указ. соч. С. 117. 
31 Симбирцева Т.М. Указ. соч. С. 322–325. 
32 Там же. С. 323. 
33 Ли Джунхван. Тхэнниджи / Пер. Ли Иксон. С. 272. 



ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

 

102 

Ли Джунхван сам же и отвечает: «Для начала посмотрим на сугу 水口34, затем 
взглянем на ясе 野勢 поля35 и водные потоки сури 水理36. Затем обратимся к форме 
гор санхён 山形 и цвету почвы тхосэк 土色. И, наконец, оценим чосан 37朝山 и чосу38 
朝水»39. 

Эти термины говорят нам о том, что под географией Ли Джунхван понимает не 
современный нам комплекс наук, изучающих поверхность земли, но теорию пхунсу 

чири соль 風水地理說40 — идею о всеобъемлющей живой энергии ки 氣 и взаимоот-
ношении всего сущего на земле. 

Систематизация природных условий, которую приводит Ли Джунхван, неразрыв-
но связана с понятиями из теории пхунсу чири соль и ее основными положениями.  
В частности, основные элементы «национальной географии», важные в понимании 
Ли Джунхвана, представлены через нижеприведенную таблицу: 

 
Термин Значение Благоприятно Неблагоприятно 

сугу 水口 1) водохранилище; 

2) устье реки; 

3) место, где течет благо-

приятная энергия 

просторное, но с двух-

трех сторон ограничен-

ное холмами 

узкое, протяженное 

широкий равнинный  

ландшафт; 

рельеф местности 

 

ясе 野勢 

/ 

хёнсе 形勢 геомантическая топогра-

фия 

просторная равнина; 

широкая равнина, ок-

руженная невысокими 

холмами; 

поле, равнина в горах 

«вытянутая» по форме 

долина в песчаной  

местности; 

долина, которая «слов-

но подглядывает из-за 

[вершины, гребня 

и пр.]»41 

сури 水理 водные потоки проточная вода; 
бассейны двух и более 
рек; 
протяженный полно-
водный поток 

отсутствие воды; 
прямолинейный поток; 
потоки, окружающие 
избранное место по 
периметру; 
утекающий поток; 
низкие берега рек 

                                            
34 Сугу 水口 — 1) места, в которых находятся водохранилища, водные потоки; 2) понятие из теории 

пхунсу чири соль, обозначающее место, через которое проходит благоприятная энергия; 3) устье реки. 
35 В оригинальном тексте на ханмуне используется термин ясе 野勢, что можно перевести как «широ-

кий равнинный ландшафт». В переводе Ли Иксона (с. 136) термин заменен на хёнсе 形勢 — геомантиче-
ское «благоприятствие» местности; геомантическая топография. 

36 В переводе Ли Иксона (с. 136) данный термин опущен.  
37 Чосан 朝山 — «гора-предок», высокая гора, находящаяся в отдалении [за избранным местом]. 
38 Чосу 朝水 — водные потоки, вливающиеся один в другой. 
39 Ли Джунхван. Тхэнниджи / Пер. Ли Иксон. С. 272. 
40 Теория пхунсу чири соль также известна как «корейский фэншуй», так как первоначально ее основы 

были заимствованы из Китая. Считается, что впервые она появилась в Корее в IX в., когда буддийский 
монах Тосон 道詵 (827–898) «привез» учение из Китая и адаптировал к корейской географии и культуре, 
создав «Тосон пиги» (道詵秘記), что можно перевести как «Тайные записи Тосона». Хотя целиком эта 
книга не сохранилась, известно, что на ее основе Тосон сумел безошибочно предсказать многие важные 
события. Как считают знатоки фэншуй или пхунсу чири соль, география определяет характер человека, его 
особенности, а также символически наделяет местность некими характеристиками. По легендам, Тосон 
предсказывал события, опираясь на географию и ее влияние на человека. 

41 Там же. С. 137. 
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санхён 山形 форма гор красивая гора-хозяин 

чусан 主山 (гора позади 

избранного места); 

горная гряда, не пре-

рываясь, пересекает 

долину и оканчивается 

вершиной; 

широкие и гладкие 

горы; 

горная гряда, спус-

кающаяся к воде 

отсутствие гор; 

высокие горы, окру-

жающие с четырех сто-

рон; 

гора, у подножия кото-

рой или на которой 

расположены камни 

или скалы странной 

формы; 

неровная вершина горы 

тхосэк 土色 цвет почвы плотная, песчаная красная, желтая глина; 

гравий 

чосан 朝山 «гора-предок» — гора, 

находящаяся в отдалении 

[за избранным местом] 

высокая, красивая некрасивая или стран-

ной формы вершина 

горы 

чосу 朝水 впадающие реки горная или речная вода [полноводные реки, 

утекающие прочь]42 

 

Также Ли Джунхван отмечает, что «мало будет рождаться больных людей и мно-
го — наделенных достоинствами 才人, если, выбирая землю, руководствоваться сле-
дующими требованиями: Солнце, Луна и звезды должны сиять ярко, ветер и дождь — 
быть холодными, а климат — достаточно теплым»43. 

Ли Джунхван не раз упоминает, что видит основное предназначение географии  
в «выборе благоприятного места для дома», и с такой точки зрения она состоит из 
четырех факторов, ни одним из которых нельзя пренебречь, если человек хочет дос-
тичь гармонии в своей жизни — гармонии с окружающей средой, предками, космо-
сом. Это хорошее расположение места относительно гор и рек, т.е. соответствие его 
приведенной выше таблице, плодородность почвы, мнения и настроения в обществе, 
а также красота ландшафта. 

Интересен также комментарий Ли Джунхвана о связи ландшафта и менталитета, 
данный вскользь в описании топографии полуострова: «Положение Кореи таково, 
что с востока, юга и запада ее омывают моря. С севера же одна только дорога и 
есть… Гор много, а равнин мало, поэтому люди послушны и вежливы, но духом сла-
бы»44. Ли Джунхван не расшифровывает взаимосвязь, считая ее, судя по всему, оче-
видной. То есть, по мнению Ли Джунхвана, ландшафт имеет прямое отношение  
к национальному менталитету, самосознанию и особенностям народа и нации. 

Заключение 

«Тхэнниджи», или «Описание избранных деревень», сочетает в себе теоретиче-
ский и практический подходы, что было характерно для трудов сирхакистов, но в то 
                                            

42 У Ли Джунхвана слияние рек — благоприятный фактор. Тем не менее по отношению ко всем водным 
потокам он пишет, что опасно, когда они утекают прочь от избранного места, унося с собой благополучие 
семей. 

43 Ли Джунхван. Тхэнниджи / Пер. Ли Иксон. С. 272. 
44 Там же. С. 32. 
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же время являлось новшеством. Ли Джунхван обратился к стране в целом, сделав 
попытку описать ее с точки зрения географии, истории, экономики (производимых 
товаров), культуры и народа, его мировоззрения, не опираясь на китайскую модель. 

«Тхэнниджи» — не просто литературный географический памятник, но и ключ  
к пониманию корейского менталитета, истинных корейских ценностей, так как 
вплоть до сегодняшнего дня он не утратил популярности и регулярно переиздается 
(на ханмуне и на хангыле). В современных южнокорейских учебниках по географии 
неизменно упоминаются этот труд и его автор. Не будет преувеличением сказать, что 
Ли Джунхвану удалось затронуть глубинные чувства корейского народа, базовые 
черты его менталитета, не подверженные девальвации и основанные на его нераз-
рывной связи с родной землей. Изучение этих черт через этот труд представляет зна-
чительный интерес не только для культурологов и историков средневековой Кореи, 
но и для понимания современного как северо- так и южнокорейского искусства, ли-
тературы и пр. 
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