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«Жили на свете когда-то два знаменитые искателя счастливых
могил: Ни-хассими и Тен-гами. Однажды они отправились вместе
разыскивать для самих себя счастливую гору. Они пришли в
провинцию Хамгиендо и там, близ Томана, разыскали счастливейшую
гору в Корее…»
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Николай Гарин-Михайловский
Вторая легенда о царствующей

в Корее династии
Жили на свете когда-то два знаменитые искателя счастливых могил: Ни-хассими и Тен-

гами.
Однажды они отправились вместе разыскивать для самих себя счастливую гору.
Они пришли в провинцию Хамгиендо и там, близ Томана, разыскали счастливейшую

гору в Корее.
Но они еще точно не определили счастливейшее место на горе для могил и, ничего не

решив, легли спать.
Проснувшись на другое утро, они увидели недалеко от себя маленькую водяную

птичку, которая выкрикивала: «Симгедон».
Сварив чумизы, они поели и встали, и, как только они встали, вспорхнула и птичка и,

крича «симгедон, симгедон», полетела впереди.
Так звала она их, пока не пришли они к одному месту горы, где сидели две совершенно

одинаковые старушки и ткали холст.
Как только путники подошли, старушки сейчас же скрылись.
– Это, конечно, и есть счастливейшие места, – сказали искатели.
Оставалось только решить, кому где похоронить своего предка.
Ночью они оба увидели своих предков, которые им сказали:
– Тот, кто похоронит своего предка между местами, где сидели старухи, род того будет

царствовать первый, и династия того продержится на престоле четыреста четыре года. А кто
зароет пониже своего предка, тот сменит эту династию. Бросьте между собой жребий.
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