
Двенадцать 
принцев Сеула

Корея всегда была и остаётся

достаточно таинственным

государством для остального

мира. Тем более интересным 

и захватывающим является интерес

к её истории, королевским

династиям и нынешним потомкам

правителей страны
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Род Ли из Чонджу пришёл к власти в Корее в 1392 г.,
когда влиятельный полководец Ли Сон Ге сверг по-
следнего короля ослабевшей династии Корё и взошёл
на престол с тронным именем Тэчжо. Его потомки пра-
вили страной в течение 518 лет, а название государст-
ва и династии было изменено на Чосон – чтобы под-
черкнуть преемственность от легендарного госу-
дарства Древний Чосон, существовавшего на Корей-
ском полуострове до нашей эры.

Хотя сам Тэчжо был буддистом, государственной
религией при его наследниках стало конфуцианство,
надолго определившее культурный облик страны,
придворный церемониал и этикет, системы управле-
ния государством и образования.

Одним из главных событий эпохи Чосон стало соз-
дание корейского алфавита – «хангыль», использую-
щегося до сих пор. Новая письменность была разра-
ботана в XV в. придворными учёными под руковод-
ством четвёртого короля, Сечжона Великого. Ранее в
корейском языке для письма использовали китай-
ские иероглифы.

Правители Кореи носили китайский титул «ван», ко-
торый обычно переводится как король. В 1897 г. двад-
цать шестой король, Кочжон, изменил титул на импера-
торский. Однако «Великой империи Хан» суждено бы-
ло просуществовать совсем недолго.

Потеря власти корейской династией Ли была дол-
говременным процессом, решающую роль в котором
сыграла Япония. В 1905 г., завоевав доминирование в
регионе в ходе русско-японской войны, японцы навя-
зали стране договор о протекторате. В 1907 г. при по-
мощи коррумпированных сановников императора
Кочжона принудили отречься в пользу больного и
бездетного сына, не принимавшего участия в госу-
дарственных делах. По договору 1910 г. Корея была
окончательно присоединена к Империи Ямато. Одна-
ко японцы, пытаясь придать своему захвату види-
мость законности, не только сохранили королевские
почести для семьи Ли, но и активно задабривали ко-
рейскую верхушку деньгами и титулами. В то же вре-
мя императорских детей принудительно вывозили из
страны для воспитания в японском духе. Для некото-
рых из них это стало трагедией: дочь Кочжона, прин-
цесса Док Хе, из-за разлуки с родиной замкнулась в
себе и повредилась в рассудке, а её дочь от брака с
японским графом Такеуки, страдая от кризиса иден-
тичности и трудных отношений с матерью, совершила
самоубийство.

Многие представители корейской династии оказа-
лись связанными с Японией – делали военную карьеру,
заключали смешанные браки (зачастую при этом не
спрашивали согласия ни одной из сторон – так, япон-
ская принцесса Масако вспоминала, что узнала о своём
грядущем браке с корейским кронпринцем из газет).

Это сформировало у корейцев неоднозначное от-
ношение к монаршей семье: многие её представители
после поражения Японии во Второй мировой войне и
освобождения были объявлены «прояпонскими деяте-
лями» и лишены всех прав, в том числе и права на въезд
в страну, а их имущество было конфисковано. Остав-

шиеся в Корее члены фамилии также подверглись на-
ционализации имущества, после которого оказались в
крайней бедности. Многие уехали из страны.

В то же время некоторые вековые связи корей-
ской нации с родом Ли оказались слишком сильными,
чтобы их удалось разорвать. Старшие члены королев-
ского дома проживали в сеульском дворце Чхандок-
кун до 1989 г. Наиболее важных представителей се-
мьи хоронили по древнему королевскому церемо-
ниалу с участием премьер-министра, почётного ка-
раула и иностранных послов.

Наследство императора 
Среди четырнадцати детей императора Кочжона

до зрелого возраста дожили только пятеро. Если та-
кая детская смертность в те времена царила во двор-

Вверху: герб государства
Чосон (1392–1897)

Внизу: основатель
династии – Ли Сон Ге
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це, то можно только представить, как жилось простым
крестьянам. Хотя во дворце могли и помогать недоб-
рожелатели – старшему сыну Сунчжону в кофе подсы-
пали яд. Мальчик выжил, но остался больным на всю
жизнь. Из пяти выживших трое были сыновьями, по
линии которых и передается наследование.

На сегодняшний день ситуация среди потомков
Кочжона выглядит следующим образом.

Император Сунчжон умер бездетным. Линия его
брата, кронпринца Ына, пресеклась со смертью сы-
на Ли Гу в 2005 г. Соответственно, все дальнейшие
споры о наследстве идут среди потомков третьего
брата – принца Ли Кана: двенадцати сыновей и де-
вяти дочерей, причём все они отличались завидным
здоровьем и доживали до зрелых лет, радуя дедуш-
ку внуками.

Старший сын Ли Кана – офицер японской армии
Ли Гун после войны лишился каких-либо корейских
прав, получив японское гражданство. Старшинство
перешло к потомкам второго сына, принца Ву, а
именно принцу – Ли Чхуну, родившемуся в 1936 г.

Девятым сыном имперского принца является
принц Кап.

Десятым – принц Ли Сук, родившийся в 1941 г.
Его биография была одной из самых тяжёлых и на-
сыщенных в своём поколении.

Ещё четверо детей Ли Кана переехали в США и
утратили связь с родственниками в Корее.

Порядок престолонаследия в конфуцианской Ко-
рее был достаточно сложным: наследник назначался
указом короля, на выбор которого, кроме личных ка-

честв принцев, могла влиять поддержка политиче-
ских кланов. Учитывалось также рождение принца от
супруги-королевы или от официальной наложницы.
Для потомков была разработана многоступенчатая
система титулов, которые условно переводятся  на
европейские языки как кронпринц, имперский
принц, наследный принц. Последний прямой пото-
мок старшей линии, по праву рождения носивший ти-
тул «наследный принц», скончался в 2005 г.

В качестве претендентов на престол рассматри-
вались следующие члены фамилии:

Принц Вон
Родился в 1962 г. Сын принца Ли Капа, внук импер-

ского принца Кана, правнук императора Кочжона.
По сравнению с некоторыми родственниками,

продававшими лапшу и чистившими бассейны, ему
повезло – он учился в США на журналиста, работал
высокопоставленным менеджером в компании Хюн-
дай. Довольно сложным путём из наследников девя-
того сына оказался главой дома Ли, 30-м по счёту. До-
бивается возвращения в Корею королевских релик-
вий, вывезенных в Японию.

Принц Ли Чхун
Сын принца Ли Ву, внук Кана и правнук Кочжона,

явно старше Вона по правам наследства (Ли Ву был
вторым сыном принца Кана, а отец Вона Кап – только
девятым).
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1. Имперский принц Ли Кан
(1877–1955), основатель

нынешней линии дома Ли

2. Король 
(с 1897 г. – император)

Кожчон (1852–1919),
предпоследний монарх

Кореи

3. Королева Мин 
(тронное имя –

Мёнсонхванху), 
старшая жена Кочжона

(1851–1895)

4. Кронпринц Ли Ын 
(Ыймин, 1897–1970) – 

28-й глава дома Ли
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Учился в аспирантуре в США, работал инженером,
с 1998 г. – доцент Высшей школы менеджмента в Сеу-
ле. После смерти матери продал родовой дворец му-
ниципалитету Сеула и переехал в сеульский район
Содэмун. В 2005 г. принц Ли Чхун принял извинения
от японцев – потомков убийц королевы Мин, погиб-
шей в 1895 г. Церемония прошла у гробницы импера-
тора Кочжона и королевы Мин в присутствии множе-
ства журналистов.

Принц Ли Чхун, сын японской дворянки, без-
успешно судился с государством, требуя снять с его
предков клеймо «прояпонских деятелей».

С точки зрения генеалогии, он – старший прямой
наследник императора по мужской линии. Однако Ли
Чхун, к удивлению многих, никакого интереса к пра-
вам на отсутствующий трон не проявил и в спорах по
этому поводу не участвовал.

Принцесса Ли Хе Вон
Дочь Имперского принца Ли Кана. Родилась в

1919 г. На момент событий – самая старшая из пред-
ставителей рода.

Первая часть её жизни прошла во дворце, а вто-
рая – в комнате площадью 13 м2.

Её муж, Ли Сын Гу, был увезён в Северную Корею
во время Корейской войны, и с тех пор она ничего не
знает о его судьбе. Родила трёх сыновей и одну дочь.

После смерти наследного принца Ли Гу большой
совет клана Ли вписал Вона в родовую книгу при-
ёмным сыном покойного Ли Гу, ссылаясь «на волю по-

койного», присвоил потомку младшего сына титул «на-
следного принца» и признал его 30-м главой дома Ли.
Таким образом, Большой совет рода задним числом
«усыновил» принца Вона и «перевёл» его из нисходя-
щей линии младшего сына Капа в пресёкшуюся линию
кронпринца Ына.

Без этой необычной процедуры права Вона на
главенство были бы достаточно низкими: при таком
количестве родственников споры о том, как считать
первородство, и чья линия является старшей, не-
избежны.

И тут начинаются коллизии старинного права пре-
столонаследия и современного наследного права Рес-
публики Корея: за год до событий, в 2004 г., было законо-
дательно запрещено такое «посмертное усыновление»,
ранее вполне допустимое корейскими традициями.

Такое неординарное решение Совета было отнюдь
не единогласным: его не поддерживали принц Ли Сук,

5. Принц Ли Сук (1941 г.р.),
сейчас – профессор истории

6. Принц Ли Вон (слева), 
30-й глава дома Ли, 
на церемонии 
в королевском святилище
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десятый сын принца Кана и дядя Вона, и принцесса Ли
Хе Вон, дочь принца Кана и старейшая на данный мо-
мент представительница рода Ли.

В ответ на решение Большого совета рода Ли груп-
па несогласных потомков династии в составе двенадца-
ти человек образовала Ассоциацию корейской импе-
раторской фамилии, избрала принцессу Ли Хе Вон Им-
ператрицей Кореи и провозгласила задачу возрожде-
ния придворной культуры. Избрание женщины главой
дома в конфуцианской традиции явилось беспреце-
дентным случаем, ведь женщина не может проводить
поминальные церемонии в королевском святилище
Чонмё, а сейчас это является одной из главных церемо-
ниальных обязанностей императорского дома Ли.

Несмотря на то, что многие корейцы поддержи-
вают идею восстановления «церемониальной» мо-
нархии в культурных целях, коронация Ли Хе Вон вы-
звала упрёки именно из-за своей самочинности и от-
сутствия общественного обсуждения. Она не была
признана правительством Республики Корея, и пото-
му поселиться во дворце Чхандоккун ей не разреши-
ли. После коронации императрице подготовили ре-

зиденцию в двухэтажном здании в Сеуле, которое по-
дарил владелец, входящий в Ассоциацию и поддер-
живающий идею восстановления империи.

Завтрашний день
династии
У обоих претендентов на главенство в император-

ском доме есть потомки: у принца Вона двое молодых
сыновей, 1998 и 1999 гг. рождения, принцесса Ли Хе
Вон родила четверых детей, один из которых сейчас
живёт и работает в США. В общественной жизни они
себя не проявляли, и о них известно очень мало.

Наибольшую активность в жизни клана проявляют
потомки принца Ли Сука:

Старшая дочь, Ли Хён, работала дизайнером ин-
терьеров, актрисой в рекламе и снималась в эпизоди-
ческих ролях в кино. Родители развелись, когда ей бы-
ло три года. Ли Хён воспитывалась бабушкой по мате-
ри, с 1979 по 1989 гг. жила в США, и только в школе
снова увидела отца и узнала, что является родствен-
ницей корейской императорской фамилии. С 2000 г.
замужем за актёром Хан Ён Гваном, имеет дочь 2001 г.
рождения.

Можно сказать, что она сегодня является лицом
королевской фамилии – снималась в образе принцес-
сы в клипе на песню, посвящённую жизни её двоюрод-
ной бабушки, принцессы Док Хё, участвовала как мо-
дель в показе королевской моды – реконструкции
придворных костюмов эпохи Чосон, и в других пуб-
личных мероприятиях.

Ли Джин, вторая дочь принца, 1979 г. рождения,
наиболее активна из молодых членов королевской
фамилии. Она занимается защитой прав женщин, со-
хранением традиционного корейского искусства об-
работки керамики, много путешествует за границей.
Сейчас живёт в Канаде.

Сын Ли Чжун Хун, родившийся в 1980 г., остался в
США и занимается информационными технологиями.

Опросы, проведённые в начале XXI в., показали,
что от 40 до 54% граждан поддерживают восстановле-
ние прав рода Ли. Конечно, для многих это не более
чем романтическая идея: эксперты предсказывают,
что как только дойдёт до реальных деталей, например,
необходимости вернуть наследникам огромную ко-
гда-то собственность, сторонников резко поубавится.
Но чем дальше от времён японского владычества, тем
всё больше настороженность к королевскому дому
сменяется у корейцев благожелательным интересом и
признанием. А в стремительном вихре глобализации и
модернизации корейцы всё чаще обращаются к на-
циональным корням и традициям, символом которых
для многих является династия Ли.

Маловероятно, что Южная Корея станет конститу-
ционной монархией. Но она представляет собой, пожа-
луй, уникальный пример республики, наиболее уважи-
тельно относящейся к наследию своих королей.

Григорий ГЛОБА
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1. Национальный танец 
с веерами при дворе
принцессы Ли Хе Вон

2. Принцесса Ли Хён 
(1974 г.р). 

3. Тронный зал в бывшем
королевском дворце 

в Сеуле
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