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(ИВ РАН, Москва) 

Глаголы колебательного движения  

в корейском языке 

 

В статье рассматривается лексическое поле глаголов колебания в корейском языке. В рамках 

теории лексической типологии анализируется семантика корейских глаголов колебания и вы-

деляются различительные признаки в поле глаголов колебания. Различительные признаки, реле-

вантные для корейского, например, такие: «тип объекта, который колеблется» (крылья птицы, 

голова человека и др.), «амплитуда колебаний» (большая/малая) и др. Глаголы колебания в ко-

рейском сравниваются с глаголами колебания в русском, в германских и уральских языках. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  корейский язык, лексическое поле, семантическое поле, колебание, глагол. 

1. Семантическое поле глаголов колебательного движения  

в корейском 

Изучение семантического поля глаголов колебательного движения проводилось в 

рамках лексической типологии. Лексическая типология занимается сопоставлением 

групп слов, принадлежащих одному семантическому полю, в разных языках. В каждом 

языке выделяются семантические параметры, значимые для анализа глаголов этого по-

ля. При сопоставлении лексики из отдельно взятого семантического поля в разных язы-

ках удается выявить когнитивно и типологически значимые параметры, а также по-

строить схему «прототипической» с когнитивной точки зрения ситуации или объекта1. 

Лексическая типология — сравнительно молодая отрасль науки. Исследования  

и эксперименты проводились на материале самых разных семантических полей: гла-

голов разделения на части, разрезания; предикатов, обозначающих боль или звук; 

прилагательных с разным значением2. 

                                            
1 Подробнее см.: Рахилина Е.В., Плунгян В.А. О лексико-семантической типологии // Глаголы движения 

в воде: лексическая типология / Под ред. Т.В. Майсака, Е.В. Рахилиной. М.: Индрик. 2007. С. 9–26; 

Резникова Т.И., Бонч-Осмоловская А.А., Рахилина Е.В. Глаголы боли в свете грамматики конструкций // 

Научно-техническая информация. Серия 2. Информационные процессы и системы. 2008. № 4. C. 7–15. 
2 См. некоторые работы: Majid А., Bowerman M., van Staden M., Boster J.S. The semantic categories of cut-

ting and breaking events: A cross-linguistic perspective // Cognitive Linguistics. 2007. № 18.2. P. 133–152; 

Bohnemeyer J. Morpholexical transparency and the argument structure of the verbs of cutting and breaking // 

Cognitive linguistics. 2007. № 18.2. P. 153–177; Кашкин Е.В. Семантика глаголов разделения объекта на части  

в эрзянском и коми-зырянском языках (прямые и переносные употребления) / Дипломная работа. М., МГУ. 

2010; Концепт боль в типологическом освещении / Под ред. В.М. Брицына, Е.В. Рахилиной, Т.И. Рез-

никовой, Г.М. Яворской. Киïв: Видавничий Дім Дмитра Бураго. 2009; Рудницкая Е.Л., Хван С.Г. Предика-
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В настоящей статье рассматривается поле глаголов, обозначающих колебательные 

движения. Это поле изучено на материале русского и некоторых других славянских, 

а также германских и уральских языков3. В указанных исследованиях были выделены 

релевантные для этих языков семантические различительные признаки. Практически 

во всех языках важен признак «структура колеблющегося объекта» — мягкий, гиб-

кий или твердый, негнущийся объект (например, виться на ветру может только мяг-

кий, гнущийся объект). 

Помимо этого во многих языках используются разные глаголы колебательных 

движений в зависимости от одушевленности колеблющегося объекта, контролируе-

мости колебаний, а для неодушевленных объектов — от их горизонтального или вер-

тикального положения и от способа закрепления при колебании (тип опоры); от дру-

гих признаков. Также важной является степень равномерности колебаний. 

Важной характеристикой языка является то, есть ли в нем «доминантный», или 

нейтральный, глагол, который обозначает колебания всех типов независимо от значе-

ния перечисленных и других признаков. 

В корейском есть «доминантный» глагол, обозначающий колебания самых разных 

типов и объектов: 흔들리다 huntul-li-ta ‘качать-ПАСС-ИНФ’ «качаться». Этому гла-

голу соответствует активный глагол 흔들다 huntul-ta ‘качать-ИНФ’ «качать». Рас-

смотрим примеры с этими глаголами: 
 

(1) а 그는 뭐라고 소리를 지르면서 손을 흔들었다 

ku-nun mwe-lako soli-lul cilu-myense son-ul huntul-ess-ta 

он-ТОП что-ЦИТ звук-ВИН кричать-СОЕД рука-ВИН качать-ПРОШ-ИЗЪЯВ 

«Он что-то кричал и размахивал руками» 

[активный глагол 흔들다  huntul-ta ‘качать’, колебаниям подвергается часть тела] 

     б 강아지가 주인을 보고 좋아서 꼬리를 흔든다 

kangaci-ka cwuin-ul po-ko coha-se kkoli-lul huntul-ta 

собака-ИМ хозяин-ВИН видеть-СОЧ нравиться-СЛЕД хвост-ВИН качать-ИЗЪЯВ 

«Собака машет хвостом от радости, потому что пришел хозяин» 

(2) а 꽃의 긴 줄기가 바람에 흔들린다 

kkoch-uy ki-n cwulki-ka palam-ey huntul-li-n-ta 

цветок-РОД длинный-ПРИЧ стебель-ИМ ветер-ЛОК качать-ПАСС-НАСТ-

ИЗЪЯВ 

«Длинный стебель цветка качается на ветру» 
                                                                                                                                                                                         

тивные конструкции для обозначения болевых ощущений в корейском // Вестник Центра корейского языка 

и культуры / Под ред. С.О. Курбанова. Вып. 11. 2009. С. 7–20; Круглякова В.А. Семантика глаголов враще-

ния в типологической перспективе / Дис. канд. филол. наук. М.: МГУ, 2010; Рахилина Е.В. Звуки Му // 

Проблемы грамматики и типологии: Сб. статей памяти В.П. Недялкова. М.: Знак, 2010. C. 283–302. 

Панина А.С. Глаголы звуков животных в японском языке // Verba Sonandi / Под ред. И. Кор Шаин. В пе-

чати. 11 с.; Рудницкая Е.Л., Хван С.Г. Глаголы звуков животных в корейском: прямые и метафорические 

значения // Вестник ВГУ. Серия 2. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2013. № 1. С. 127–133. 
3 Вот некоторые работы: Рахилина Е.В., Прокофьева И.А. Русские и польские глаголы колебательного 

движения: семантика и типология // Язык и личность. Текст. Сб. ст. к 70-летию Т.М. Николаевой / Под 

ред. В.Н. Топорова. М., 2005. С. 304–314; Велейшикова Т.В. Глаголы колебания: семантика и типология: 

(на материале германских и славянских языков) // Вестник Томского государственного педагогического 

университета. 2010. № 7 (97). С. 55–60; Шапиро М. Глаголы колебательного движения в уральских язы-

ках / Курсовая за 4 курс. М.: МГУ, 2012. 45 с. 
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     б 전선이 늘어진다. 바람이 불었고, 전선이 바람에 흔들린다 

censen-i nulecin-ta palam-i pwul-ess-ko censen-i palam-ey huntul-li-n-ta 

провод-ИМ висеть-ИЗЪЯВ ветер-ИМ дуть-ПРОШ-СОЧ провод-ИМ ветер-ЛОК 

качать-ПАСС-НАСТ-ИЗЪЯВ 

«Провода висят (на линии электропередач). Подул ветер, и провода качаются 

на ветру» 

     в 마샤가 소파에서 머리를 숙이며 누웠다. 그녀의 긴 머리카락이 조금 

흔들렸다 

masya-ka sopha-eyse meli-lul swuki-mye nwuw-ess-ta kunye-uy ki-n melikhalak-i 

cokum huntul-li-ess-ta 

Маша-ИМ диван-АБЛ голова-ВИН свешивать-ОДН лежать-ПРОШ-ИЗЪЯВ 

она-РОД длинный-ПРИЧ волосы-ИМ мало качать-ПАСС-ПРОШ-ИЗЪЯВ 

«Маша лежала, свесив голову с дивана. Ее длинные волосы немного качались» 

     г 이 자전거는 타면 안 되. 앞 바퀴가 흔들거려 

i cacenke-nun tha-myen an toy aph pakhwi-ka huntul-kely-e 

этот велосипед кататься-УСЛ ОТР становиться. ИНФ/ ФАМ перед колесо-ИМ 

качаться ИДЕОФ4-ГЛ.СЛУЖ-ИНФ/ ФАМ 

«На этом велосипеде нельзя кататься, у него переднее колесо трясется» 

     д 벽에 추가 달린 시계를 걸었다. 시계 추가 일정하게 흔들린다 

pyek-ey chwu-ka tal-li-n sikyey-lul kel-ess-ta sikyey chwu-ka ilcengha-key huntul-

li-ess-ta 

стена-ЛОК гиря-ИМ привешивать-ПАСС-ПРИЧ часы-ВИН вешать-ПРОШ-

ИЗЪЯВ часы гиря-ИМ равномерный-НАР качать-ПАСС-ИЗЪЯВ 

«На стену повесили часы с маятником. Маятник часов равномерно качается» 

 

Мы далее рассматриваем только непереходный глагол 흔들리다 huntul-li-ta ‘ка-

чать-ПАСС-ИНФ’ «качаться»5 и глаголы из соответствующего семантического поля. 

Также для обозначения колебаний довольно широко употребляются глаголы 

움직이다 wumcik-i-ta ‘двигаться, шевелиться’, 진동하다 cintong-ha-ta ‘вибрировать, 

колебаться’ и 왔다갔다하다 wassta-kassta-ha-ta ‘(равномерно) двигаться или качать-

ся туда-сюда/ вперед-назад’6, см. п. 2. 

                                            
4 Далее, в п. 3, глосса ИДЕОФ ‘идеофон’ пропускается из-за того, что многие примеры очень длинные.  
5 Как показывает пара 흔들린다 huntul-li-n-ta (2а) и 흔들거려 huntul-kely-e (2г), основа 흔들 huntul- 

может выступать как основа обычного глагола (2а) и как основа глагола с основой-идеофоном на 거리/대  

-keli-/-tay- (2г). 

Эти две основы не синонимичны и обладают разными грамматическими свойствами. 흔들 huntul-  

в 흔들다 huntul-ta / 흔들리다 huntul-li-ta обозначает ‘качать’ и обладает свойствами обычной глагольной 

основы. При прибавлении пассивного аффикса 리 -li- образуется пассивная основа 흔들리 huntul-li-, далее 

к этой основе может прибавляться аффикс времени: huntul-li-ess-ta ‘качался’. Основа 흔들 huntul-  

в 흔들(흔들)거리다 huntul(huntul)-keli-ta обозначает ‘трястись (от природной причины)’, а не ‘качаться’;  

у глаголов на 거리/대 -keli-/-tay- нет актантной деривации. 

Так, от 흔들(흔들) huntul(huntul)-keli-ta ‘качаться’ нельзя образовать переходный глагол: 흔들(흔들) 
(
*

리)거리(
*

우)다 huntul(huntul(*-li))-keli(*-wu)-ta ‘качать’ с аффиксом 리/우 ‘ПАСС/КАУЗ’. 
6움직 wumcik как префикс-идеофон или как самостоятельное слово не употребляется;  진동 cintong — 

сино-корейское существительное со значением ‘вибрация, колебания’; 왔다 wa-ss-ta и 갔다 ka-ss-ta — 

прошедшее время от глаголов 오다 o-ta ‘приходить’ и 가다 ka-ta ‘идти / уходить’. 
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Остальные глаголы употребляются в достаточно узком контексте, т.е. колебанию 

подвергается определенный тип объекта, или объект с определенными, четко огра-

ниченными свойствами. Например, глагол 뒤뚱뒤뚱 거리다 twittwung-keli-ta ‘пе-

реваливаться’, ‘покачиваться’ употребляется при описании покачивания при дви-

жении. 

В некоторых случаях глагол обозначает колебания только какого-то одного типа: 

интенсивные, от ветра — для глагола 휘날리다 hwinal-li-ta ‘лететь, развеваться (о за-

навеске, флаге)’. 

Возможность таких многочисленных и узких употреблений обусловлена большой 

прослойкой ономатопоэтических слов (или идеофонов) в корейской лексике. Можно 

проследить закономерности, указывающие на их звуко-образное происхождение7 .  

В семантическом поле глаголов колебания это видно, например, при рассмотрении 

глагола 삐그덕거리다 ppikutek-keli-ta или 삐걱거리다 ppikek-keli-ta ‘скрипеть’ (и ша-

таться): артефакты, особенно деревянная или железная мебель, которые являются 

старыми/дряхлыми, скрипят при внешнем толчке и часто качаются. Таким образом, 

삐그덕거리다 ppikutek-keli-ta или 삐걱거리다 ppikek-keli-ta обозначает звуковой  

образ, который может сопровождаться качанием. Помимо глаголов колебания  

(2/3 идеофонов) для других семантических полей также обнаруживается большое ко-

личество идеофонов, обозначающих специальные звуки, ощущения и т.д.8. 

Различительные признаки, релевантные для корейского, — (1) по типу объекта: 

одушевленный vs. (не)одушевленный/(не)живой объект; человек, часть тела, арте-

факт; маятник, качели, одежда; вода; (2) по свойствам объекта: мягкий/гнущийся vs. 

твердый объект; похожий vs. непохожий на тело человека объект; (3) по положению 

объекта: вертикальное vs. горизонтальное; закрепленный снизу vs. сверху объект; 

объект в контейнере; (4) по типу колебаний: равномерность, амплитуда; (5) по при-

чине: внешнее воздействие (например, ветер или другое природное явление), свойст-

ва самого объекта (неустойчивость при внешнем воздействии во время движения 

объекта или из-за механической неисправности); толчок/толчки, вызванные колеба-

нием опоры/контейнера или воздействием человека/механизма; (6) по первичности 

или вторичности семантического компонента ‘качаться’ в значении глагола. 

Указанные и другие семантические параметры классификации корейских глаголов 

колебания — не специфически языковые; похожие характеристики этого лексическо-

го поля есть во многих языках. Так, признаки «одушевленность», «контролируе-

мость», «вертикальная/горизонтальная ориентация», «мягкий/твердый объект» и дру-

гие имеются также в уральских и в европейских языках9. Это связано с тем, что  

в лексике отражаются не только конкретные явления реальности, но и когнитивные 

аспекты языка (общие принципы структурирования человеческим сознанием реаль-

ности). 

                                            
7 Ср. работу: Lee M.-W. The Study on Symbolic-adverbs Meaning — On the focus on combination ‘korita/ 

taeda/ida/hada’ // Emwunyenkwu. Vol. 33, N. 3. Seoul, 2005. Р. 58–82. [이민우(2005), 상징부사의 의미적 
특성에 대한 연구-'거리다/대다/이다/하다'와의 결합관계를 중심으로//어문연구제 33 권 3 호. 59-
82 쪽. 서울]. Согласно этой работе, идеофоны — слова, выражающие зрительный образ или образ, 

связанный со звуком, движением, чувством. 
8 Рудницкая Е.Л., Хван С.Г. Указ. соч. 2011. 
9 Велейшикова Т.В. Указ. соч.; Шапиро М. Указ. соч. 
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2. Глаголы колебательного движения  

с широким значением 
 

Как уже упоминалось в п. 1, в корейском, кроме «доминантного» глагола 흔들리다 
huntul-li-ta ‘качаться’, еще три глагола описывают колебания в широком смысле. 

Первый глагол — 움직이다 wumcik-i-ta ‘двигаться, шевелиться’ — описывает в числе 

прочего практически все неконтролируемые колебания вертикально расположенных 

объектов с опорой снизу или сверху, в первую очередь тела человека. Причина этих 

колебаний, в отличие от 흔들린다 huntul-li-ta ‘качаться’, — обычно не ветер, а внеш-

ний толчок, усилия, прикладываемые человеком, или внутренняя неустойчивость. 

진동하다 cintong-ha-ta ‘вибрировать, колебаться’ обозначает кроме прочего нерав-

номерные колебания объектов, которые вызваны колебанием опоры/контейнера или 

другими неконтролируемыми факторами — например, землетрясением или внешним 

толчком. 

왔다갔다하다 wassta-kassta-ha-ta ‘двигаться туда-сюда или равномерно качаться’, 

наоборот, обозначает равномерные и часто контролируемые человеком или механиз-

мом колебания (чаще одушевленного, но и неодушевленного предмета: кресла-качал-

ки, маятника, весов). 

Все три глагола во многих контекстах взаимозаменяемы с 흔들리다 huntul-li-ta 

(‘качаться’, «доминантный» глагол, см. п. 1). Рассмотрим примеры употребления 

этих глаголов: (3а-в), (4а-в), (5а-б). В примерах (3в), (4в), (5а) vs. (2д), (5б) видна воз-

можность употребления и упомянутых глаголов, и 흔들리다 huntul-li-ta. В примере 

(4б) вместо 흔들리다 huntul-li-ta ‘качаться’ употребляется глагол с основой — удво-

енным идеофоном, образованный с помощью вспомогательного глагола -keli- 

(흔들흔들거리다 huntul-huntul-keli-ta ‘сильно качаться’) со служебным глаголом 

거리다 keli-ta (см. сноску 5). 

 

(3) а 바샤가 철봉에서 움직이는 것좀  봐 ! 난  저렇게 못  해 

pasya-ka chelpong-eyse wumcik-i-nun kes com pwa na-n celeh-key mos hay 

Вася-ИМ турник-АБЛ движение-СВЯЗ.ГЛ-ПРИЧ.СОЕД СУЩ.СЛУЖ мало 

смотри я-ТОП.СОКР такой-НАР не_мочь делать.ИНФ/ФАМ 

«Смотри, как у Васи получается качаться на турнике! (Я) так не могу» 

     б 작고 어린 나무는 아직 약해서 건드리면 움직인다 

cak-ko eli-n namwu-ka acik yakhay-se kentuli-myen wumcik-i-n-ta 

маленький-СОЧ молодой-ПРИЧ дерево-ИМ еще ослабленный-СЛЕД шеве-

лить-УСЛ ерзание-ГЛ.СВЯЗ-НАСТ-ИЗЪЯВ 

«Маленькое молодое дерево еще не окрепло, и оно качается, если его тронуть» 

     в 봐 그네가 움직이는데 / 흔들리는데), 아무도 없어. 아마도 누가타고 내렸나봐 

pwa kuney-ka wumcik-i-nuntey / huntul-li-nuntey amwu-to eps-ta ama-to nwu-ka 

tha-ko nayly-ess-na pwa 

смотри качели-ИМ движение-СВЯЗ.ГЛ-СОЕД / качать-ПАСС-СОЕД кто-то / 

что-то-ВЫД быть.ОТР-ИЗЪЯВ возможно-ВЫД кто-ИМ кататься-СОЧ выхо-

дить-ПРОШ-ВОПР.ФАМ кажется.ЧАСТ 

«Смотри, качели качаются, а на них никто не сидит. Кажется, кто-то на них ка-

чался и спрыгнул» 
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(4) а 나는 오늘 낡은 버스를 탔다. 버스는 심하게 흔들렸고 특히 모퉁이에서 더 

흔들렸다 

na-nun onul nalk-un pesu-lul tha-ss-ta pesu-nun simha-key huntul-ly-ess-ko thukhi 

mothwungi-eyse te huntul-ly-ss-ta 

я-ТОП сегодня старый-ТОП автобус-ВИН кататься-ПРОШ-ИЗЪЯВ автобус-

ТОП сильный-НАР качать-ПАСС-ПРОШ-СОЧ особенно поворот-АБЛ еще бо-

лее качать-ПАСС-ПРОШ-ИЗЪЯВ 

«Я сегодня ехал на старом автобусе, автобус сильно трясся, особенно на пово-

ротах» 

     б 지진이 일어났다: 집 안의 샹들리에가 흔들흔들거리고 창문의 유리창이 

덜컹덜컹거리며 땅이 진동했다  

cicin-i ilena-ss-ta cip an-uy syangtulliey-ka huntul-huntul-keli-ko changmwun-uy 

ywulichang-i telkheng-telkheng-keli-mye ttang-i cintong-hay-ss-ta 

землетрясение-ИМ возникать-ПРОШ-ИЗЪЯВ дом в.ПОСЛ-РОД люстра-ИМ 

качаться.ИДЕОФ-ГЛ.СЛУЖ-СОЧ окно-РОД стекло-ИМ шататься.ИДЕОФ-

ГЛ.СЛУЖ-ОДНОВР земля-ИМ вибрация-делать-ПРОШ-ИЗЪЯВ 

«Началось землетрясение: в доме качались люстры, стекла в окнах шатались, 

на улице земля тряслась» 

     в 황금 식탁에는 영원한 시계가 있었고 접시가 조금씩 진동하기 / 흔들리기 

시작했다 

hwangkum sikthek-ey-nun yengwenha-n sikyey-ka iss-ess-ko cepsi-ka cokum-ssik 

cintong-ha-ki / huntul-li-ki sicakhay-ss-ta 

золото стол-ЛОК-ТОП вечный-ПРИЧ часы-ИМ быть-ПРОШ-ИЗЪЯВ тарелка-

ИМ немного-ДИСТР вибрация-делать-НОМИН / качать-ПАСС-НОМИН начи-

нать-ПРОШ-ИЗЪЯВ 

«На золотом столе стояли часы вечности, обе их чаши тихонько завибрирова-

ли / закачались» (в сказке) 

(5) а 만약 시계 추를 흔들면 몇 시간 동안 왔다갔다할 것이다 

manyak sikyey chwu-lul huntul-myen myech sikan-tongan wasstakassta-ha-l kes-i-ta 

если часы гиря-ВИН качать-УСЛ сколько время-в_течение.ПОСЛ качаться-де-

лать-ПРИЧ.БУД СУЩ.СЛУЖ-СВЯЗ-ИЗЪЯВ 

«Если маятник покачать, он будет в течение нескольких часов равномерно ка-

чаться» [букв. «приходить-уходить-делать», ср. (2д) с 흔들리다 huntul-li-ta ‘ка-

чаться’] 

     б 어린이방에 와서 아기가 없는 요람이 흔들리고/ 왔다갔다하고 / 움직이고 

있는 걸 봤을 때 우리는 그것을 믿을, 수 없었다 

elinipang-ey wa-se aki-ka eps-nun yolam-i huntul-li-ko / wasstakassta-ha-ko / 

wumcik-i-ko iss-nun ke-l pwa-ss-ul ttay wuli-nun kukes-ul mit-ul swu eps-ess-ta 

детская-ЛОК прийти-СЛЕД ребенок-ИМ быть.ОТР-ПРИЧ.СВЯЗ колыбель-ИМ 

качать-ПАСС-СОЧ / качаться-делать-СОЧ / ерзать-СВЯЗ-СОЧ быть-ПРИЧ.СВЯЗ 

СУЩ.СЛУЖ.СОКР видеть-ПРОШ-ПРИЧ.БУД время.СЛУЖ мы-ТОП этот.УКАЗ-

ВИН верить-ПРИЧ.БУД возможность быть.ОТР-ПРОШ-ИЗЪЯВ 

«Мы зашли в детскую, и когда увидели, что ребенка не было, а колыбель (рав-

номерно) качалась, мы не могли этому поверить» 
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Остальные глаголы обозначают колебания в какой-то конкретной ситуации, упот-

ребление этих глаголов в этой ситуации (а не 흔들리다 huntul-li-ta ‘качаться’) пред-

почтительно, хотя и не строго обязательно. В п. 3 будут рассматриваться и сравни-

ваться подобные ситуации в соответствии с выделенными признаками. 

 

3. Узкие/специфические глаголы  

колебательного движения 
 
Эти типы ситуаций различаются в основном по признаку «тип/ свойство объекта, 

который колеблется». Вместе с тем многие глаголы обозначают колебания по разным 

причинам: например, из-за ветра, из-за неустойчивости опоры или из-за внутренней 

неустойчивости качающегося объекта. Мы проиллюстрируем глаголы, обозначаю-

щие сходные колебания по разным причинам. Последовательно рассмотрим глаголы, 

обозначающие колебания разных типов. 
 
3.1. Человек: 휘청거리다 hwiceng-keli-ta / 휘청휘청하다 hwiceng-hwiceng-ha-ta ‘не-

прочно стоять, шататься’ (о человеке) или ‘быть неустойчивым, прогибаться’; 

뒤뚱뒤뚱거리다 twittwung-twittwung-keli-ta ‘переваливаться’, ‘покачиваться’; 건들건 
들거리다 kentul-kentul-keli-ta ‘шататься’ в прямом и переносном смысле, т.е. ‘лениво 

ходить без дела/ слоняться’. 
 
Три данных глагола характеризуют разные типы состояния колебания. 휘청거리다 

hwiceng-keli-ta обозначает колебания человека, в т.ч. из-за неустойчивости опоры 

(льда, болотистой почвы, досок и т.д., см. (6а)), или, реже, неустойчивость самой опо-

ры (6б)10 . 뒤뚱뒤뚱거리다 twittwung-twittwung-keli-ta обозначает покачивание при 

ходьбе из-за большого веса (при общей устойчивости) — см. (7). 건들건들거리다 

kentul-kentul-keli-ta – единственный найденный нами глагол на VCV-들 <VCV- tul>11 

(ср. также 흔들리다 hun-tul-li-ta ‘качаться’), связанный не только с настоящими,  

а и с «метафорическими» колебаниями (человек не качается, а ходит без определен-

ной цели). 

 

(6) а 저기로 가지마, 저긴 습지야. 어제 거기서 걷다가 휘청거렸어 

ceki-lo ka-ci-ma, ceki-n supci-ya ecey keki-se ket-taka hwicheng-kely-ess-e 

там-ИНСТР идти-ДЕЕПР-ЗАПР там-ПРИЧ болото-ВОСКЛ вчера там1-АБЛ 

идти_пешком-ДЕЕПР шататься-ГЛ.СЛУЖ-ПРОШ-ФАМ 

«Не ходи туда, там болото. Я вчера ходил по этому месту и шатался» 

     б 여기 서 있지마 이 건 휘청휘청거려 

yeki se iss-ci-ma iken hwicheng-hwicheng-kely-e 

тут стоять-ДЕЕПР-ЗАПР этот_вещь.ТОП.СОКР шататься-ГЛ.СЛУЖ-ПРОШ-

ФАМ 

«Не становись на эту доску, она качается» 

                                            
10 Второе значение развивается по принципу метонимии, см.: Рахилина Е.В. Когнитивный анализ пред-

метных имен: семантика и сочетаемость. М.: Русские словари. 2008. 
11 В корейском есть несколько глаголов или наречий — идеофонов такого фонетического строения: 

[kan/kŏn-tul/tus]. Они обозначают вялость, лень, бесцельность: 간들간들 kantul-kantul ‘тихо’ (дуть, о вет-

ре), 건듯건듯 kentus-kentus ‘небрежно’ (просматривать бумаги). 
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(7) 이바노브는 우리 중에 제일 뚱뚱하다. 뒤뚱뒤뚱 거리며 걷는 걸봐! 어떻게 

다리를 지탱하고 넘어지지 않지? 

ipanopu-nun wuli cwung-ey ceyil ttwungttwungha-ta. twittwung-twittwung-keli-

mye ket-nun ke-l pwa! ettehkey tali-lul cithayngha-ko nemeci-ci anh-ci? 

Иванов-ТОП мы/наш среди.ПОСЛ-ЛОК самый толстый-ИЗЪЯВ покачиваться-

ГЛ.СЛУЖ-ОДНОВР идти_пешком-ТОП вещь.СОКР-ВИН.СОКР смотри как 

нога-ВИН поддерживать-СОЧ падать-ДЕЕПР ОТР-ПРЕДП 

«Иванов — самый толстый среди нас. Смотри, как (он) идет, покачиваясь! Как 

его ноги держат и (он) не падает?» 

(8) 그는 일을 그만두고 하루종일 생각 없이 아무것도 안하며 건들건들거린다 

ku-nun il-ul kumantwu-ko halwucongil sayngkak eps-i amwu-kes-to anh-amye  

kentul-kentul-keli-n-ta 

он-ТОП работа-ВИН бросать-СОЧ весь_день мысль без.ПОСЛ-ИМ кто/что-то-

что-ВЫД ОТР-ОДНОВР ходить_без_цели-ГЛ.СЛУЖ-НАСТ-ИЗЪЯВ 

«Он бросил работу и весь день шатается (ходит без дела), ничего толком не де-

лая» 
 

3.2. Человек — часть тела — голова: 젓다 ces-ta ‘качать, размахивать’ (головой, 

тж. руками); 끄덕이다 kkutek-i-ta ‘кивать (головой)’; 꾸벅거리다 kkwupek-keli-ta 

‘клевать носом’. Все три глагола очень специальные и обозначают движения головой 

(머리를 meli-lul ‘голова-ВИН’): 젓다 ces-ta — покачивание (головой) в знак отрица-

ния, сомнения, (머리를 meli-lul), 끄덕이다 kkutek-i-ta — кивок в знак согласия,  

а (머리를 meli-lul) 꾸벅거리다 kkwupek-keli-ta — движения и мимику при дреме си-

дя: покачивание головой, моргание глазами и т.д.12. 
 

3.3. Движение мягкого/ гибкого предмета в сторону горизонтального положения: 

날리다 nal-li-ta ‘колыхаться, развеваться’, 휘날리다 hwi-nal-li-ta ‘лететь, развевать-

ся’, 펄럭이다 phellek-i-ta ‘трепетать, рваться на ветру’ (о флаге). Все данные глаголы 

обозначают более или менее сильное движение ткани или волос (например,커튼 

khethun ‘занавеска, штора’) из (подвешенного) вертикального в горизонтальное поло-

жение, чаще всего под влиянием ветра. 휘날리다 hwi-nal-li-ta и 펄럭이다 phellek-i-ta 

обозначают более интенсивные колебания, чем 날리다 nal-li-ta. 펄럭이다 phellek-i-ta 

практически всегда обозначает колебания флага (국기 kwukki). 
 

3.4. Слабые или плавные колебания мягкого предмета (ср. п. 3.3). Глаголы 

한들거리다 hantul-keli-ta / 한들한들-거리다 /-하다 hantul-hantul-keli-ta /-ha-ta ‘по-

качиваться’, 살랑살랑거리다 sallang-keli-ta ‘дрожать от ветра’, 일렁이다 illeng-i-ta 

‘рябить’ (на воде) обозначают колебания, вызванные природными факторами — вет-

ром или волнением воды. Это колебания растения, листа, травы (풀 phwul) или суб-

станции (воды 물 mwul, пыли 먼지 menci). 

 

Сравним примеры глаголов из пп. 3.3 и 3.4 — сильные и слабые колебания от вет-

ра или под действием движения воздуха (9а-б). 

                                            
12 Интересно, что 머리 meli ‘голова’ в корейском — прямое дополнение к 꾸벅거리다 kkwupek-keli-ta, 

так что буквально этот глагол переводится как «клевать головой», ср. русскую идиому «клевать носом». 
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(9) а 커튼이 바람에 흔들린다 / 휘날린다 

khethun-i palam-ey huntul-li-n-ta / hwinal-li-n-ta 

занавеска-ИМ ветер-ЛОК качать-ПАСС-НАСТ-ИЗЪЯВ / развевать-ПАСС-НАСТ-

ИЗЪЯВ 

«Занавеска (штора) развевается от ветра» 

     б 문밑으로 바람이 불었다 율랴의 긴 치마자락이 한들한들거린다 

mwun-mith-ulo palam-i pwul-ess-ta ywullya-uy ki-n chimacalak-i hantul-hantul-

keli-n-ta 

дверь-под-ПОСЛ-ИНСТР ветер-ИМ дуть-ПРОШ-ИЗЪЯВ Юля-РОД длинный-

ПРИЧ юбка_подол-ИМ покачиваться-ГЛ.СЛУЖ-НАСТ-ИЗЪЯВ 

«Из-под двери подуло, длинный подол юбки Юли покачивается» 
 

3.5. Глаголы, обозначающие взмахи крыльев: 날개짓하다 nalkay-cis-ha-ta ‘махать, 

хлопать’ (букв. ‘крыльями-махать’), 푸더덕거리다 phwutetek-keli-ta ‘махать, бить’ 

(крыльями). Из этих глаголов 날개짓하다 nalkay-cis-ha-ta наиболее нейтральный, 

а 푸더덕거리다 phwutetek-keli-ta обозначает взмахи или хлопанье крыльев большой 

птицы. 
 

3.6. Трудности при использовании предмета мебели или обихода, который шата-

ется от ветхости: 덜컹(덜컹)거리다 telkheng(-telkheng)-keli-ta ‘стоять неровно, при 

воздействии шататься или трястись с опасностью упасть или развалиться’; 덜렁덜렁 
거리다 telleng-telleng-keli-ta (более слабый вариант 덜컹(-덜컹) 거리다 telkheng 

(-telkheng)-keli-ta); 삐그덕거리다 ppikutek-keli-ta ‘скрипеть’ (и шататься). 
 

Эта группа глаголов интересна тем, что такое свойство, как «ветхость, дряхлость 

предмета» (ср. также п. 3.7), релевантно для целой группы глаголов. Это свойство 

обусловлено их ономатопоэтической природой (связью со зрительными, звуковыми 

или другими образами, см. сноску 7). Скрип при употреблении 삐그덕거리다 
ppikutek-keli-ta в подавляющем большинстве случаев сопровождается шатанием. 

Признак «неустойчивость по причине ветхости, дряхлости» типологически до-

вольно редко встречается. Так, этот признак не является релевантным для лексики 

германских и уральских языков13. В русском языке для глагола шататься (в отличие 

от «доминантного» глагола качаться) релевантен сходный признак ‘колебание поте-

рявших устойчивость крепления снизу вертикальных объектов’. В польском языке 

глагол chybotać (się) описывает, в числе других, колебания старых, ветхих, готовых 

развалиться объектов14. 

Проиллюстрируем глаголы данной группы на примерах: 
 

(10) а 우리 시골엔 담장 울타리로 둘러막힌 밭과 15 년 된 오래된 울타리가 있는데 

거의 쓰러지기직전까지 덜컹덜컹 거린다 

wuli sikol-ey-n tamcang wulthali-lo twullemak-hi-n path-kwa 15 nyen toy-n 

olaytoy-n wulthali-ka iss-nuntey ke-uy ssuleci-ki cikcen-kkaci telkheng-telkheng-

keli-n-ta 

                                            
13 Велейшикова Т.В. Указ. cоч.; Шапиро М. Указ. соч. 
14 Рахилина Е.В., Прокофьева И.А. Указ. соч. С. 310–312. 
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мы/наш провинция-ЛОК-ТОП.СОКР ограда плетень-ИНСТР огораживать-

ПАСС-ПРИЧ поле-СОВМ 15_лет становиться-ПРИЧ давний-ПРИЧ плетень-

ИМ быть-СОЕД это-РОД падать-НОМИН непосредственно_перед-до.ПОСЛ 

шататься-ГЛ.СЛУЖ-НАСТ-ИЗЪЯВ 

«У нас в деревне огород огорожен плетнем. Плетень поставили 15 лет назад,  

и (он) так шатается, что едва не падает» 

       б 마당에 오래된 벤치가 있다. 낡았기 때문에 삐그덕거린다. 

matang-ey olaytoy-n peynchi-ka iss-ta  nalk-ass-ki ttaymwun-ey ppikutek-keli-n-ta 

двор-ЛОК давний-ПРИЧ скамейка-ИМ быть-ИЗЪЯВ старый-ПРОШ-НОМИН 

причина.ПОСЛ-ЛОК шататься-ГЛ.СЛУЖ-НАСТ-ИЗЪЯВ 

«Во дворе давно стоит скамейка. Она старая и поэтому скрипит» [и шатается] 
 

3.7. Колебания неподходящей по размеру или рваной одежды или ткани: 헐렁헐 
렁하다 helleng-helleng-ha-ta ‘висеть’ (об одежде), 너덜너덜하다 netel-netel-ha-ta ‘бол-

таться’ (об одежде, ткани). Данная группа близка к группе 3.6 — тут колеблется дру-

гой тип объекта (одежда), но обладающий сходным признаком — старый, ветхий, не-

подходящий. 
 

(11) а 바샤가 살이 빠져서 예전에 몸에 딱맞았던 옷이 이제는  헐렁헐렁하다 

pasya-ka sal-i ppacy-ese yeycen-ey mom-ey ttakmac-ass-te-n os-i icey-nun helleng-

hellengha-ta 

Вася-ИМ мясо-ИМ выпадать-СЛЕД далекое_прошлое-ЛОК тело-ЛОК подхо-

дить-ПРОШ-ЭВИД-ПРИЧ одежда-ИМ сейчас-ТОП висеть-делать-ИЗЪЯВ 

«Вася с тех пор похудел, и одежда, которая (ему) раньше была впору, сейчас 

болтается» 

       б 오래된 옷을 못 입겠어. 소매가 너덜너덜해 거의 다 해질 정도야 

olaytoy-n os-ul mos ip-keyss-e somay-ka netel-netel-hay ke-uy ta hayci-l cengto-ya 

давний-ПРИЧ одежда-ВИН не_мочь надевать-МОД-ИНФ.ФАМ рукав-ИМ бол-

таться-делать.ИНФ это-РОД всё истрепаться-ПРИЧ.БУД степень.ПОСЛ-ВЫД 

«Я не могу носить моё старое платье. Рукав болтается и почти совсем истре-

пался» 

 

4. Общая характеристика поля качания в корейском  

и выводы 
 
Как уже говорилось в п. 1, поле глаголов колебания в корейском довольно боль-

шое, за счет глаголов, образованных от идеофонов. В корейском релевантны признаки 

«одушевленность», «схожесть объекта с телом человека», «твердый/мягкий объект», 

«горизонтальная направленность колебаний», «причина колебаний», «амплитуда ко-

лебаний», «равномерность колебаний», «колебания опоры». Особые группы глаголов, 

как мы видели, описывают колебания головы человека, крыльев птицы, мягкой мате-

рии (вызванные ветром) и т.д.; слабые vs. сильные колебания; колебания, вызванные 

дряхлостью и деформацией артефакта. 

«Доминантный» глагол 흔들리다 huntul-li-ta ‘качаться’ используется для таких 

объектов, как движущиеся части тела животных (кроме крыльев: хвост собаки, коро-
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вы), закрепленные внизу объекты (деревья, цветы, трава), горизонтально располо-

женные тонкие объекты (провода, бельевые веревки), закрепленные сверху артефак-

ты (занавеска, белье на веревке, качели, колыбель)15. 

При описании колебаний тени (человека), как и при описании подавляющего 

большинства вертикально расположенных объектов, наряду с 흔들리다 huntul-li-ta 

используется 움직이다 wumcik-i-ta. Это подтверждает гипотезу о метафорическом 

расширении значения 움직이다 wumcik-i-ta. 

При описании колебаний пламени и смены светофора глагол со значением ‘коле-

баться’ вообще не используется, а можно употребить только глагол 깜빡거리다 

kkamppak-keli-ta ‘мигать’, который обозначает любой слабый/ непостоянный свет или 

блеск (фонаря, звезды и т.д.)16. 

Таким образом, мы охарактеризовали семантическое поле глаголов колебания в ко-

рейском языке и поставили наше описание в лексико-типологический контекст. 

Глоссы и сокращения 

букв. ― буквально 

АБЛ ― аблатив 

БУД ― будущее время (у причастия) 

ВИН ― винительный падеж 

ВОПР ― вопросительное наклонение 

ВОСКЛ ― восклицательное наклонение 

ВЫД ― выделительная (частица) 

ГЛ ― глагол 

ДАТ ― дательный падеж 

ДЕЕПР ― деепричастие 

ДИСТР ― показатель дистрибутивности 

ИДЕОФ ― идеофон 

ИЗЪЯВ ― изъявительное наклонение 

ИМ ― именительный падеж 

ИНСТР ― инструментальный (творительный) падеж 

ИНФ ― показатель инфинитива 

КАУЗ — показатель каузатива 

ЛОК ― локативный/местный падеж 

МОД ― показатель (проспективной) модальности 

НАР ― показатель наречия 

НАСТ ― настоящее время 

НОМИН ― показатель номинализации 

ОДН ― (деепричастие) со значением одновременности 

ОТР ― отрицание 

ПАСС ― показатель пассивного залога 

ПЕРФ ― показатель законченности действия (перфектива) 

ПОСЛ ― послелог 

ПРЕДЛ ― предлог 

                                            
15 Для этих объектов (только если колебания равномерные, как у колыбели) может также использо-

ваться 왔다갔다하다 wasstakasstaha-ta ‘(равномерно) качаться туда-сюда/вперед-назад’. 
16 Ср. финский глагол со значением колебания, применимый к колебаниям пламени: liehua ‘развевать-

ся’ — см.: Шапиро М. Указ. соч. С. 19–20. 
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предп. ― предпочтительно 

ПРИЧ ― причастие 

ПРОШ ― прошедшее время 

РОД ― родительный падеж 

СВЯЗ ― глагол-связка 

СЛЕД ― (деепричастие) со значением следствия 

СЛУЖ ― служебная (часть речи) 

СОВМ — совместный падеж 

СОЕД ― (деепричастие) соединительное 

СОКР ― сокращенный (показатель, слово) 

СОЧ ― (деепричастие) со значением сочинения 

СУЩ ― существительное 

тж. ― также 

ТОП ― показатель топика 

УКАЗ ― указательное (местоимение) 

УСЛ ― (деепричастие) со значением условия 

ФАМ ― фамильярный стиль речи 

ЦИТ ― показатель цитатива 

ЧАСТ ― частица 

ЭВИД ― показатель эвиденциальности 
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