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Abstract. This article presents the results of the lexical-semantic analysis of Korean onomatopoeic words on the 

material of Korean folk tales. In total, 97 onomatopoeic words from 74 fairy tales were identified and analyzed, 

which, as a result, were divided into certain functional and semantic groups: 1) imitation of the sound of living 

nature: a) imitation of sounds produced by a person; b) imitation of sounds produced by animals; 2) imitation of 

the sounds of inanimate nature: a) imitation of the sounds of the plant world and natural phenomena; b) imitation 

of sounds produced by objects. And also, the most numerous onomatopoeias among imitations to sounds of alive 

and lifeless nature are defined. 
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Данная статья посвящена анализу зву-

коподражательной лексики корейского 

языка на материале сказок и их функцио-

нально-семантической классификации. 

Звукоподражания (им также соответ-

ствуют термины: «ономатопоэтизмы», 

«идиофон») это слова, передающие звуки, 

производимые теми или иными живыми 

существами, природными силами или 

предметами неживой природы [2, с. 3]. 

Например: подражание пению кукушки: 

뻐꾹뻐꾹 [ППОККУК-ППОККУК], 

подражание плачу человека: 엉엉 [ОНЪ-

ОНЪ], подражание дуновению ветра: 

수수수 [СУ-СУ-СУ]). 

Сказка, представляющая собой веду-

щий жанр корейского фольклора, является 

ценнейшим памятником духовной и поэ-

тической культуры корейского народа и 

имеет огромное познавательное значение 

[1, с. 5]. Примечательно, что во всех ко-

рейских сказках встречается использова-

ние большого количества звукоизобрази-

тельных средств языка, которые выпол-

няют особую функцию для описания спе-

цифического мира корейских сказок. 

В ходе исследования нами были обра-

ботаны 74 корейские народные сказки из 
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сборников сказок [3; 4] и корейских элек-

тронных ресурсов [5; 6], и в них путем 

сплошной выборки выявлены 97 звуко-

подражаний. При классификации все эти 

звукоподражания были разделены на 

функционально-семантические группы по 

источнику звука. 

Из таблицы 1 видно, что все звукопод-

ражания, встречающиеся в сказках, можно 

разделить на две большие группы: 1) под-

ражания звукам живой природы и 2) под-

ражания звукам неживой природы. В 

свою очередь, подражания звукам живой 

природы подразделяются на: 1) подража-

ния звукам, издаваемым человеком и 

2) подражания звукам, издаваемым жи-

вотными. А подражания звукам неживой 

природы подразделяются на: 1) подража-

ния звукам растительного мира и природ-

ных явлений и 2) подражания звукам, из-

даваемым предметами. 

 
 

Таблица 1 

Классификация звукоподражательных слов 
 

Звукоподражательные слова 

Подражания звукам живой природы (75 %) Подражания звукам неживой природы 

(25 %) 

Подражания звукам, издава-

емым человеком (55,6 %): 

Подражание смеху (26 %) 

Подражание речи (17 %) 

Подражание плачу (12 %) 

Подражания другим звукам, 

издаваемым ротовой поло-

стью (18 %) 

Подражания другим звукам, 

издаваемым человеком 

(28 %) 

Подражания 

звукам, издава-

емым живот-

ными (19,6 %) 

Подражания звукам 

растительного мира 

и природных явле-

ний (9,3 %) 

Подражания 

звукам, издавае-

мым предметами 

(15,5 %) 

 
 

Больше всего обнаружилось слов, 

подражающих звукам, издаваемым чело-

веком: подражание смеху, подражания 

плачу, подражание человеческой речи, 

подражания другим звукам, издаваемым 

ротовой полостью. Все звуки, издаваемые 

человеком, бывают разными по громко-

сти, тональности, интенсивности, про-

должительности и семантическому значе-

нию. И, следовательно, разные оттенки, 

будь то смеха, плача, речи или других 

звуков, издаваемых человеком, восприни-

маются слухом, а затем и воспроизводятся 

в речи по-разному. 

1) Подражания различным видам 

смеха: 하하하 [ХА-ХА-ХА] – обозначает 

громкий, откровенный смех с широко от-

крытым ртом, возможно устрашающий 

смех; 히히히 [ХИ-ХИ-ХИ] – обозначает 

негромкий по звучанию смех, насмешку; 

껄껄껄 [ККОЛЬ-ККОЛЬ-ККОЛЬ] – обо-

значает звонкий заливистый искренний 

смех. 

2) Подражания различным видам 

плача: 빽빽 [ППЭК-ППЭК] 소리로 웃다 – 

обозначает плач маленького ребенка или 

девочки, имеющих писклявый голос; 엉엉 

[ОНЪ-ОНЪ] – обозначает громкий про-

должительный плач навзрыд; 흑흑 [ХЫК-

ХЫК] – обозначает всхлипывание.  
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3) Подражания различным видам ре-

чи: 수군수군 [СУГУН-СУГУН] – подра-

жание шушуканью; 또랑또랑 [ТТОРАНЪ-

ТТОРАНЪ] – подражание четкой, отчет-

ливой речи; 중얼중얼 [ЧУНЪОЛЬ-

ЧУНЪОЛЬ] – подражание бормотанию 

про себя. 

4) Подражания другим звукам, изда-

ваемым ротовой полостью. В основном, 

это звуки, издающиеся при приеме пищи 

или питье воды: 꿀꺽꿀꺽 [ККУЛЬККОК-

ККУЛЬККОК] – подражание звуку глота-

ния жидкости залпом, большими глотка-

ми; 냠냠 [НЯМ-НЯМ] – подражание звуку 

чавканья во время еды; 쩝쩝 [ЧЧОП-

ЧЧОП] – подражание звуку прожевыва-

ния пищи.  

5) Подражания другим звукам, изда-

ваемым человеком. Сюда мы причислили 

подражания звукам, вызванные действия-

ми человека или его физическим состоя-

нием: 끙끙 [ККЫНЪ-ККЫНЪ] – подра-

жание стону при физической нагрузке; 꽥 

[ККВЭК] – подражание громкому крику; 

뻥 [ППОНЪ] – подражание звуку, издаю-

щемуся при испускании газов (пуканье). 

Имеются также подражания другим 

звукам, источником, которых является не 

человек, но звуки, которые были вызваны 

в результате действий человека. 

Например: 

а) 문을 탕 [ТХАНЪ] 닫고 들어가 

버렸다. Хлопнув дверью, вошел в дом. 

Звукоподражательное слово 탕 

[ТХАНЪ] – обозначает звук, который воз-

никает при столкновении больших, твер-

дых и упругих предметов или при их па-

дении. В данном предложении, обознача-

ет звук хлопанья двери, который был вы-

зван при непосредственном участии чело-

века. Человек кинул дверь, так, что раз-

дался громких «Хлоп». 

б) 발 밑에서 부스럭부스럭 [ПУСЫ-

РОК-ПУСЫРОК] 소리가 난다…Под но-

гами раздался шелест листьев. 

부스럭부스럭 [ПУСЫРОК-ПУСЫРОК] – 

обозначает звук шуршания, хруст сухих 

листьев или бумаги. В данном предложе-

нии хрустящий звук возник так же, при 

телодвижении человека – когда человек 

наступил на сухие листья.  

Кроме того, много случаев употребле-

ния звукоподражаний, воспроизводящих 

звуки сказочных животных, которые на 

самом деле присущи человеку. Здесь мы 

наблюдаем олицетворение – приписыва-

ние животным человеческих качеств. В 

таких примерах наиболее ярко проявляет-

ся специфика одного из жанров сказочно-

го дискурса – жанра волшебной сказки, 

где животные обладают человеческими 

качествами.  

Например, в следующем предложении 

орлу приписывается манера речи 

человека – ворчание: 늙은 독수리가 

중얼거렸습니다 [ЧУНЪОЛЬ-

КОРИНДА]. – Старый орел проворчал.  

Или, например, подражание смеху че-

ловека: 오누이도 먹으면 배가 부르겠지? 

하하하 [ХА-ХА-ХА]. Если еще съем бра-

та с сестрой, то насытюсь обрадовался 

тигр и захохотал.  

Свойства человека приписываются 

даже представителям неживой природы – 

растениям: «아이, 목말라. 꿀꺽꿀꺽 

[ККУЛЬККОК-ККУЛЬККОК].» 씨앗은 

밤새 빗물을 받아먹었지요. («Ох, как в 

горле пересохло. Ккульккок-ккульккок», – 

зернышко всю ночь упивалось дождевой 

водой). В этом примере 꿀꺽꿀꺽 

[ККУЛЬККОК-ККУЛЬККОК] – подража-

ние звуку, издаваемому при питье воды 

большими глотками, образно описывает 

как зернышко, словно живой человек, пы-

таясь утолить жажду, пьет воду большими 

глотками. 
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Только в сказках животные и растения 

могут разговаривать и смеяться как люди, 

и это очень наглядно могут продемон-

стрировать звукоподражательные слова. 

Таким образом, при классификации 

звукоподражательных слов было выявле-

но, что подавляющее большинство анали-

зируемой лексики составляют единицы, 

которые подражают звукам, издаваемым 

человеком (끙끙 [ККЫНЪ-ККЫНЪ] – 

стон при усталости или боли; 우물우물 

말하다 [УМУЛЬ-УМУЛЬ МАЛЬХАДА] – 

бормотать, 쩝쩝 [ЧЧОП-ЧЧОП] – чав-

кать). Наиболее частотными являются 

звукоподражание человеческой речи 

(수군수군 [СУГУН-СУГУН] – подража-

ние шушуканью; 또랑또랑 [ТТОРАНЪ-

ТТОРАНЪ] – подражание четкой, отчет-

ливой речи; 중얼중얼 [ЧУНЪОЛЬ-

ЧУНЪОЛЬ] – подражание бормотанию 

про себя); плача (엉엉 울다 [ОНЪ-ОНЪ 

УЛЬДА] – громкий плач, 딸락딸락 울다 

[ТТАЛЛЬАК-ТТАЛЛЬАК УЛЬДА] – 

горько плакать, 칭얼 울다 [ЧХИНЪОЛЬ 

УЛЬДА] – хныкать, ныть, плакаться). Да-

же подражания звукам, издаваемым раз-

личными предметами происходит при 

участии человека. То есть, будь то грохот 

закрывающейся двери или шелест листь-

ев, эти звуки в определенных ситуациях 

издаются при телодвижении человека (че-

ловек кидает дверь문을 탕 [ТХАНЪ] 닫고 

들어가 버렸다, так что раздается грохот; 

человек наступает на сухие листья, и они 

шуршат, хрустят 발 밑에서 부스럭부스럭 

[ПУСЫРОК-ПУСЫРОК] 소리가 난다…). 

Достаточно частотны случаи употребле-

ния лексики, подражающей звуку, кото-

рые на самом деле присущи человеку. 

Здесь мы наблюдаем олицетворение, что 

является особенностью жанра волшебной 

сказки, где животные обладают человече-

скими качествами: 늙은 독수리가 

중얼거렸습니다 [ЧУНЪОЛЬ-

КОРИНДА] – Старый орел ворчал.  
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