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Аннотация 

Цель исследования — анализ и систематизация способов перевода междометий и 
звукоподражаний с корейского языка на русский язык, выявление тех способов, которые 
позволят переводчику достигать максимального уровня адекватности при переводе 
художественных текстов, содержащих рассматриваемые единицы. В статье 
рассматриваются способы перевода междометий и звукоподражаний, а также 
анализируются основные лексические и лексико-грамматические трансформации при 
переводе этих единиц. В результате исследования были выявлены способы перевода, 
позволяющие достичь максимального уровня адекватности и эквивалентности перевода. 

  
Ключевые слова: перевод, междометие, звукоподражание, художественный перевод, 
корейские сказки. 
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ABSTRACT  

 
The purpose of the study is to analyze and systematize the methods of translating 

interjections and onomatopoeia from Korean into Russian, to identify those methods that will 
allow the translator to achieve the maximum level of adequacy when translating literary texts 
containing the units in question.  The article discusses the ways of translating interjections and 
onomatopoeia, as well as analyzes the main lexical and lexico-grammatical transformations in the 
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translation of these units.  As a result of the study, translation methods were identified that allow 
achieving the maximum level of adequacy and equivalence of translation. 

 
Keywords: translation, interjection, onomatopoeia, translation of literary works, Korean fairy 
tales. 

  

Сказка является ведущим жанром народного фольклора в корейской культуре, 
благодаря которому возможно более глубинное изучение истории Кореи. На протяжении 
развития народа или государства, язык меняется и вбирает в себя особенности культуры и 
истории. Это отображено в письменных памятниках культуры, в том числе, и в сказках. 
[Маркова, 2008, с.80] 

    Для сказок характерно не только содержание безэквивалентной лексики (реалий), 
но и наличие большого числа междометий и звукоподражаний.  Это связано с тем, что в 
первую очередь, сказки – это жанр, в котором часто описываются переживания героев, и для 
этого необходимы лексические единицы, которые могут сделать это доступно для читателя. 
И это передается через междометия, т.к. они служат для передачи эмоций и чувств. 
[Лебедева, 2017, с.101] Также, в корейской культуре, большую роль играют неодушевленные 
предметы или явления природы, такие как река, ветер, гора, дерево и т.д. Это связано с тем, 
что в корейцы с древних времен верили, что природа обладает особой силой и всегда 
трепетно относились к ней. А, в свою очередь, звукоподражания используются для 
изображения звуков природы, поэтому они также часто используются в корейских сказках. 

Работая с текстом, переводчик может использовать закрепившиеся в языках 
эквиваленты природных, животных и механических звукоподражаний. Так же существует 
множество схожих междометий.  Так, в корейской сказке «Кхончи и Пхатчи» есть сцена, 
когда мачеха ругает одну из сестер, за то, что та поздно вернулась домой. Её речь очень 
эмоциональна, т.к. она зла, и поэтому в ее монологе встречается междометие «얘», которое 
переводиться на русский язык как «эй» и чаще всего используется при обращении старшего 
к младшему. 

«이런일을 너의 아버지 께서 알아 봐라! 큰일이 나지 않 겠느냐? 얘, 콩쥐야.» 
«Не дай бог, твой отец узнает об этом! Мало не покажется! Эй, Пхатчи.» [Ли, 2018, с. 

95] 
В другой сказке, которая называется «Брат и сестра, превратившиеся в солнце и луну» 

также встречается звукоподражание «히히», которое имитирует хихикание человека, и 
переводчик переводит это звукоподражание с помощью русского эквивалента «хи-хи».  

“오누이도 먹으면 배가 부르겠지? 히히” 
«Братца с сестрицей тоже если съем — может наемся. Хи-хи» [Франк, 2021, с.184] 
В сказке «Три брата и сестренка» встречается междометие «야», которое используется, 

когда говорящий хочет позвать кого-то младшего или ровесника.  Данное слово переводчик 
переводит с помощью равноценного эквивалента «эй». 

 «자매는 돌아와서 그들이 사라진 것을 알아차렸다. 그녀는 머리가 좋지 그들을 쫓아갔다. 
"야, 어디까지 달려가니? 내 발에서회피 할 수 없어." 
두 형제는 주위를 둘러보며 숨을 헐떡였다. 
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꼬리가 아홉 개 달린 여우에게 쫒기고 있었다.» [형제자매 이야기, 2021, 102 c.] 
«Сестра вернулась и заметила, что их нет. Она стремглав бросилась за ними. 
– Эй, куда вы намереваетесь сбежать?! Вам не увильнуть от моих лап. Стойте! – 

крикнула она. 
Оба брата, оглянувшись, ахнули: их преследовала старая лиса с девятью хвостами.» 

[Хо, 1991, с. 7] 
Среди звукоподражаний есть те, которые не имеют аналогов в русском языке. 

Поэтому часто переводчики прибегают к приему приближенного перевода.  
В сказке «Небесная фея и дровосек» встречается звукоподражание «동동», 

имитирующее звук и вид объекта, который поднимается вверх. Данное звукоподражание 
не имеет эквивалента в русском языке, и переводчик решает использовать наречие «ввысь», 
которое частично передает значение звукоподражания.  

«잠시 뒤 목욕을 끝낸 선녀들이 날개옷을 입고 한 명씩 하늘로 동동올라갔습니다.» [교과서 
속 전래동화 쏙쏙 뽑아 읽기, 2010, с. 15]  

«Феи, конечно, не знали об этом и до поздней ночи пели песни и плескались в воде, а 
потом надели платья с крыльями и одна за другой стали подниматься ввысь.» [Болтач, 2014, 
с. 228] 

В сказке «Кхончи и Пхатчи» встречается междометие «여보시오», которое 
используется, если говорящий хочет привлечь внимание собеседника. Подобного 
междометия нет в русском языке, поэтому переводчик переводит это слово с помощью 
глагола «послушайте». Повелительное наклонение этого глагола обращает внимание 
собеседника на предмет разговора. 

«여보시오 관차님네!» 
«Послушайте, господин!» [Ли, 2018, с. 101] 
В сказке «Брат и сестра, превратившиеся в солнце и луну» встречается 

звукоподражание «어흥», которое имитирует звук, издаваемый тигром. В русском языке есть 
звукоподражание «р-р-р-р», которое может имитировать тигриный рык, однако 
переводчик предпочел не использовать этот эквивалент, а заменил его на междометие «эй», 
чтобы привлечь внимание читателя к реплике тигра. 

“어흥~ 떡 하나 주면 안 잡아먹지~”갑자기 무서운 호랑이가 나타난 거에요” 
«Эй, а ну давай колобок, а не то съем тебя» [Франк, 2021, с.184] 
Некоторые переводчики прибегают к таким способам перевода как транслитерация 

и транскрипция. Так, в «Краткой повести о Чхунхян» упоминается национальный 
шестиструнный музыкальный инструмент, который называется комунго. Для передачи его 
звучания используется звукоподражание, не имеющее аналога в русском языке, т.к. комунго 
– это национальный инструмент Кореи, который есть только там и является культурной 
реалией. Соответственно, переводчик применяет прием транскрибирования.  

Однако, такой перевод нельзя считать адекватным, т.к. получатель изначально не 
понимает, о чем идет речь – до звукоподражания встречается название музыкального 
инструмента, и если читатель не знаком с этой культурной реалией или не ознакомиться с 
дополнительной информацией, то он точно не поймет, что это звукоподражание и что оно 
означает.  
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 «Положив на колени комунго из утуна, она стала наигрывать мелодию в тоске 
ожидания. Она играла – // тан-джи-дон-дун-дун-чидондон-дан-сыль-гэн-ирит-тхут...» 
[Чхунхянджон Квонджитан, 1968, c. 30]  

В другом тексте встречается звукоподражание 떨꺼덕, имитирующее звук 
столкновения друг с другом двух или более больших твёрдых предметов. В другом переводе 
переводчик транскрибирует звукоподражание, хотя возможен перевод с помощью 
эквивалентов «бум» или «бах». Перевод так же нельзя назвать самым удачным, т.к. для 
русского читателя данное звукоподражание не имеет никакого значения.   

«Ттольккудок – в ушах твоих раздастся...» [Верная Чхун Хян,1990, с. 49] 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основными способами перевода 

звукоподражаний и междометий являются подбор эквивалента, приблизительный перевод 
и транслитерация и транскрибирование. Часть подобных языковых единиц в корейском 
языке имеет полный аналог в русском языке, поэтому они могут переводиться помощью 
равноценных эквивалентов. Прием приближенного перевода может быть удачно 
использован, когда звукоподражание или междометие не имеет эквивалента в языке 
перевода.  

Наиболее адекватными вариантами перевода можно выделить перевод с помощью 
равноценного эквивалента и приближенный перевод, когда такой эквивалент отсутствует. 
Однако перевод с помощью приемов транслитерации и транскрибирования часто можно 
назвать неадекватным, т.к. читатель не имеет возможности понять смысл понятия. 
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