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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ОНОМАТОПОЭТИЧЕСКИХ СЛОВ В 

ЯПОНСКОЙ ДЕТСКОЙ СКАЗКЕ 

 

Дементьева О.И., аспирант кафедры языкознания и страноведения Востока 

БГУ 

 

Японский язык как никакой другой богат ономатопоэтической лекси-

кой, что особенно ярко проявляется в художественной литературе, а в част-

ности в детской сказке, которая представляет собой отражение действи-

тельности и в то же самое время поучительное фольклорное произведение, 

несущее в себе мудрость поколений. Не зря здесь можно встретить множе-

ство примеров ономатопоэтики, т.к. посредством сказки детям с раннего 

возраста передают жизненный опыт, а простой и задорный язык в сочета-

нии порой с фантастическими историями помогает добиться желаемого ре-

зультата. 

При всей своей красоте и занимательности ономатопоэтическая лекси-

ка представляет особую сложность для переводчиков из-за отсутствия экви-

валентов в русском языке. Вот несколько наиболее ярких и показательных 

примеров. 
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ギクン(gikun) – ономатопоэтическое слово, означающее вздрагивание. 

Вариант употребления в контексте: お坊さんはなぜかギクンした。[1] 

(Obousan wa, nazeka gikun to shita). Поскольку слово не имеет эквивалента в 

русском языке, то перевод будет следующим: «Монах почему-то вздрог-

нул». 

ブルブル(buruburu) – ономатопоэтическое слово, означающее то же, 

что и глагол трястись. Вариант употребления в контексте: 

おそろしくなって、ブルブルとふるえあがった。[1] (Osoroshiku natte, 

buruburu to furueagatta). Переводим фразеологическим оборотом: «От ужаса 

он затрясся, как осиновый лист». 

ちらちら(chirachira) – имеет два значения: 1) что-то мелкое падает 

кружась; 2) мерцать, мигать. В сказках чаще всего употребляется в сочета-

ние со словом снег: 雪がちらちらふっていました。[2] (Yuki ga chirachira 

futteimashita). Вариант перевода: «Снег падал мелкими хлопьями». 

ぎらぎら(giragira) – сверкающий, ослепительно блестеть и т.п. В кон-

тексте: 

やまんばはロが耳までさけ、長くてぎんいろのかみのけははりがねのよ

うで、ぎらぎらした目で牛方を見ています。[3] (Yamamba no kuchi ga 

mimi madesake, nagakute giniro no kami no ke wa harigane no you de, giragira 

shita me de gyuuhou o mite imashita). Слово не имеет эквивалента в русском 

языке, а его смысл может быть лишь частично передан посредством сле-

дующего варианта перевода: «Рот у нее до ушей, длинные серебристые во-

лосы подобны проволоке, она смотрела на пастуха ослепительно сверкаю-

щими глазами». 

ぺこぺこ(pekopeko) – ономатопоэтическое слово, не имеющее экви-

валента в русском языке и означающее голод. Употребление в контексте: 

ひだらと牛をたいらげたやまんばは牛方に「おなかがぺこぺこだ。こん

どはおまえを食ってやる。」と言いました。[3] (Hidara to ushi o tairageta 

yamamba wa gyuuhou ni ―onaka ga pekopeko da. Kondo wa omae o kutteyaru‖ 

to iimashita). Вариант перевода: «Проглотив все, Ямамба сказала: «Я очень 

проголодалась. И теперь съем тебя»». 

チョロチョロ(chyorochyoro) – ономатопоэтика, не имеющая эквива-

лента в русском языке. Слово означает стук мышиных лапок по полу, при-

чем в контексте оно употребляется в имитации буддийской мантры, со-

стоящей из простого, но не бессмысленного, набора слов, что становится 

понятным лишь ближе к концу рассказа. Например: 

「おんチョロチョロと、でてこ–られソ–ロ–

」と、まずいってみると、おばあさんは、ありがたそうに、手をあわせ

ておる。[1] (―On chyorochyoro to, detekorare soro‖ to, mazuitte miru to, obaa-
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san wa, arigatasou ni, te o awaseteoru). Перевод: ««О, топ-топ, ты явился, топ-

топ!» – проговорил он, старушка при этом сложила руки как в знак благо-

дарности». 

ヒュ‒(fyuu) – слово, означающее дуновение ветра. В контексте: 

そういって、おじいさんが、ござにはいをひろげていると、ヒュ‒とかぜ

がふいてきて、そのはいをとばしました。[4] (Sou itte, ojiisan ga, goza ni 

hai o hirogeteiru to, fyuu to kaze ga fuitekite, sono hai o tobashimashita). Вари-

ант перевода: «С этими словами дед разбросал на циновке пепел, «фью» ‒ 

подул ветер и разметал все». 

Таким образом можно сделать вывод, что детская сказка является од-

ним из самых сложных жанров художественной литературы для переводчи-

ка, так как последний должен не только передать смысл произведения, но и 

сохранить незамысловатость и занимательность языка, не усложняя и не 

упрощая его в виду отсутствия эквивалентной лексики тех или иных онома-

топоэтических слов, присущих только японскому языку. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СЕМАНТИКИ КИТАЙСКИХ 

ЛОГОГРАММ, СОСТОЯЩИХ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ОДИНАКОВЫХ 

ИЕРОГЛИФОВ 

 

Карасѐва К.В., старший преподаватель кафедры языкознания и странове-

дения Востока БГУ 

 

Среди китайских логограмм можно выделить отдельную группу, куда 

входят знаки, составленные из двух и более одинаковых иероглифов. Это 

такие логограммы как: 林 (lín) роща, 棘 (jí) терновник, 森 (sēn) лес, 晶 (jīng) 

яркий, кристалл, 焱 (yàn) искры, пламя и пр. Подобные иероглифы являют-

ся не просто сочетанием двух и более одинаковых знаков
1
, но проходят по-

следовательный путь от одного знака  через создание иероглифа, состояще-

го из двух одинаковых знаков, к появлению иероглифа, состоящего из трех 

одинаковых знаков, путем прибавления изначального знака к уже создан-

                                                           
1
Показателен пример объяснения этимологии одного из китайских словарей: «Иероглиф 

森 состоит из трех иероглифов 木 и обозначает множество деревьев, густые заросли» 

[1, с. 527]. 
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