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Abstract. This article is devoted to the analysis of the homonymous values of the onomatopoeic and formative-

meaning vocabulary of the Korean language in fairy tales. The analysis showed that sound-expressive words func-

tion in the Korean language, which, depending on the context, can be used in several meanings. In Korean folk ta-

les, we found words with two completely different meanings. There are even words that in one case can transmit a 

sound image, and in another case a visual image. In some cases, these two images can be transmitted simultaneous-

ly. Thus, the variability of the functioning of sound-expressive words in fairy tales makes it possible to describe the 

surrounding world of fairy-tale characters in such a colorful, imaginative and accurate manner. 

Keywords: onomatopoeic vocabulary; education-and-expression vocabulary; variability; homonymy; sound 
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В каждом языке имеется такое явление 

как вариативность значения слова. Под 

вариативностью значения слова мы пони-

маем такое явление как омонимия. Омо-

нимы – это слова, совпадающие друг с 

другом в своем звучании при полном 

несоответствии значений. Например – 

«лук» (оружие), «лук» (растение) [2].  

В сказках вариативность значения 

слова играет особую роль, вызывая у че-

ловека очень яркие, четкие образы, в от-

дельных случаях даже и звуковой, и зри-

тельный образ одновременно.  

Звуковой образ в языке актуализиру-

ется звукоподражательной лексикой, а 

зрительный образ образоподражательной 

лексикой. Звукоподражательные слова – 

это слова, которые имитируют звуки жи-

вотных, предметов, явлений природы и 

пр. Образоподражательные слова – это 

слова, которые имитируют образ, вид дей-

ствия [1, с. 266].  

В ходе анализа корейских сказок из 

разных источников [3, 4, 5, 6] нами были 

выявлены ряд звукосимволических слов, 

которые в зависимости от контекста име-

ют разные значения:  
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˗  함박 [ХАМПАК]  

1. 함박 [ХАМПАК] 웃다. – Образное 

изображение довольного смеха от всей 

души;  

2. 함박 [ХАМПАК] 눈. – Образное 

изображение крупных хлопьев снега. 

˗  쿨쿨  [КХУЛЬ-КХУЛЬ] 

1. Подражание звуку сильно нако-

пившейся жидкости, текущей толстой 

струей: 코피가 쿨쿨 쏟아졌다. (Сильно 

потекла кровь из носа.) 

2. Подражание звуку, издаваемому 

при глубоком сне: 게으른 소년은 이내 

쿨쿨 [КХУЛЬ-КХУЛЬ] 잠들고 말았다. 

(Ленивый мальчик, крепко уснул, сопя но-

сом.) 

˗  번쩍 [ПОНЧЧОК] 

1. Образное изображение резкого, яр-

кого проблеска: 신령님은 번쩍거리는 

[ПОНЧЧОК-КОРИНЫН] 금도끼를 

보여주며 물으셨어요. (Волшебник, пока-

зывая ярко поблескивающий золотом то-

пор, спросил.) 

2. Образное изображение легкого, 

резкого движения: 눈을 번쩍 [ПОНЧЧОК] 

떴다. (Резко открыл глаза.)  

Помимо этого, имеются звукоизобра-

зительные слова, которые в зависимости 

от контекста могут восприниматься как 

образоподражание, или как звукоподра-

жание. 

Рассмотрим функционирование в кон-

тексте звукообозначения 떵떵거리다 

[ТТОНЪ-ТТОНЪ-КОРИДА], значение ко-

торого может быть вариативным, и кото-

рый может употребляться: 

1. в качестве звукосимволизма: об-

разное изображение хорошей жизни в 

роскоши и в достатке тех, кто имеет 

власть, могущество и богатство и выстав-

ляет все это на показ: 소년은 

떵떵거리면서 [ТТОНЪ-ТТОНЪ-

КОРИМЁНСО] 잘 살았다. (Мальчик, при-

певаючи, хорошо жил.) 

2. в качестве звукоподражания: под-

ражание звуку, издаваемому при столкно-

вении больших, железных или твердых 

предметов: 그는 망치로 쇠붙이를 

떵떵거리며 [ТТОНЪ-ТТОНЪ-КОРИМЁ] 

치고 다녔다. (Он ходил, ударяя молотом 

кусок металла.) 

Рассмотрим другие примеры вариа-

тивности значения: 

˗  우르르  [У-РЫ-РЫ]: 

1. Образное изображение людей или 

животных, толпящихся или выходящих 

откуда-то гурьбой: 사람 살리라는 소리에 

놀란 사람들이 우르르 [УРЫРЫ] 복도로 

뛰어나갔다. (Удивленные крику о помощи, 

люди гурьбой выбежали в коридор.) 

2. Подражание звуку удара молнии: 

우르르쾅 [УРЫРЫ-КХВАНЪ] 하고 

하늘이 벼락을 쳤다. (Небо ударило мол-

нией «УРЫРЫ-КХВАНЪ».) 

˗  쪼르르 [ЧЧО-РЫ-РЫ]: 

1. Образное изображение скольжения 

маленького предмета: 그때마다 부엌으로 

쪼르르 [ЧЧО-РЫ-РЫ] 달려가 아궁이에다 

대고 오줌을 누었거든. (И каждый раз 

проскользнув на кухню, прицеливался в 

топку печи и мочился.) 

2. Подражание звуку струящейся во-

ды в небольшом количестве: 어디서 

갑자기 쪼르르 [ЧЧО-РЫ-РЫ] 물 흐르는 

소리기 들려 왔다. (Вдруг откуда-то по-

слышался звук текущей воды.) 

Очень интересными являются звуко-

изобразительные средства, которые могут 

вызывать в сознании и зрительные, и зву-

ковые образы одновременно: 
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˗  도란거리다 [ДОРАН-КОРИДА] –  

образное изображение вида и звука дру-

желюбного общения спокойным голосом: 

저만큼 떨어져 있는 바위로부터 

도란거리는 [ДОРАН-КОРИНЫН] 

새소리를 그는 들었다. (Он услышал со 

стороны отвесных скал спокойное дру-

желюбное щебетание птиц.) 

˗  톡 [ТХОК] – образное изображение 

вида и звука чего-то, что резко разорва-

лось, лопнуло, раскололось: 형수는 

뽀로통하게 톡 [ТХОК] 쏘았다. (Жена 

старшего брата с сильным напором вы-

стрелила «тхок».) 

– 와르르 [ВА-РЫ-РЫ] – подражание 

звуку и виду внезапно вскипятившейся и 

выливающейся воды: 가마솥의 물이 

와르르 [ВА-РЫ-РЫ] 끓어 넘쳤다. (Вода 

вскипела и, бурля, выливалась из котла.)  

Из приведенных выше примеров вид-

но, что образоподражания и звукоподра-

жания довольно содержательны по смыс-

лу и способны воспроизвести в речи как 

зрительные образы, чувственные ощуще-

ния, так и слуховое восприятие окружаю-

щего мира. Звукоизобразительная система 

языка – это неотъемлемая часть звуковой 

картины мира сказок, без которой было 

бы невозможно так красочно, образно и 

точно описать окружающий мир сказоч-

ных героев.   
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