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Все большую познавательную ценность в последнее время приобретают исследо-
вания, связанные с ономастикой. Топонимика, как раздел этой отрасли языкознания, 
занимает особую позицию в лексике всех естественных языков, изучая историю проис-
хождения топонимов, исследуя их самобытность и анализируя первичное смысловое 
значение слов, от которых они собственно произошли. 

Можно утверждать, что перед лингвистической наукой актуализируется задача 
по формированию топонимической картины, так как для географического наименова-
ния характерна безусловная этнокультурная значимость, а в вербализованной топони-
мической системе отражаются историко-культурные, социокультурные, этнокультурные 
и языковые отличительные черты определённого народа. Географическое название 
идентифицирует географический объект, становится его транслятором. 

Межкультурная и межъязыковая коммуникация эффективна лишь при пони-
мании языковых и национально-культурных особенностей народа как носителя языка, а 
также при учёте важных фоновых знаний иностранной культуры. Топонимы предстают 
как своеобразные коды, актуализирующие культурно-исторические связующие ассоциа-
ции. 

Погружаясь в изучение топонимов определённой страны, мы многое узнаём об 
особенностях её культурно-исторического и политического развития. Более того, изучая 
топонимический материал иностранных государств, мы с одной стороны упрощаем по-
нимание некоторых иностранных лексических единиц, а с другой стороны расширяем 
границы владения языком и углубляемся в его историю. В этой связи, данная статья 
может заинтересовать тех, кто начал своё знакомство с корейской культурой и корей-
ским языком и желает лучше погрузиться в историко-культурную реальность корейско-
го народа. 

Вначале логично выяснить историю возникновения самого названия «Корея» 
(Корея, Korea, Сorе), которое практически на всех языках имеет похожее звучание. В 
европейских языках данное наименование закрепилось в результате путешествий Марко 
Поло, поведавшего миру о том, что существует страна Корё고려(考慮). Правитель гос-
ударства Корё, появившегося в начале X в., взял за основу ещё более древнее северное 
название династии Когурё, сократив его. Однако название Корё в самой Корее с конца 
XIV в. не употребляется по причине правления другой династии [2; 3] 

В Северной Корее (КНДР) страну называют «Чосон», в Южной Корее (Респуб-
лика Корея) используется название «Хангук». Всё объясняется тем, что самое древнее 
корейское государство именовалось «Древний Чосон». По-китайски, точнее, в современ-
ном китайском языке, а ещё более точно в северном диалекте современного китайского, 
эти иероглифы произносятся как «чао朝» и «сянь鮮», а по-корейски, или в современном 
корейском языке, эти же иероглифы соответственно звучат как «чо조» и «сон선». Ос-
новные значения этих иероглифов мы представили в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Значения иероглифов «чо조(朝)» и «сон선(鮮)» 

«чо조(朝)»: «сон선(鮮)»: 
Правящая династия Картина 

Царствовать Появление 
Суд Свежесть 
Лицо Взаимность 
Утро  

Путешествие  
Если рассмотреть все варианты значений данных иероглифов, становится оче-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 1(2), 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_90_1.pdf 189

видным, что сочетание «утренняя свежесть» самое удачное из всех комбинаций. Поэто-
му укоренилось знакомое всем, поэтичное название Кореи – «страна утреней свежести», 
придуманное королём Ли Сон Гэ, правившим в то время. Но такое именование Кореи 
актуально, скорее всего, для иностранцев. Сами корейцы о стране, в которой живут, го-
ворят «страна с четырьмя временами года», искренне веря в то, что именно здесь все 
времена года проявляются наиболее ярко. 

После 1945 г. правительство северной части Кореи решило сохранить укоренив-
шееся за пятьсот лет название страны и не отказалось от него. По этой причине Север-
ная Корея и сегодня именуется «Чосон조선(朝鮮)». Название Хангук родилось в 
стране в конце XIX в. как способ переменить официальное название. «Хан-
гук한국(韓國)» означает «страна Хан한(韓)» – племени, проживавшего в самой юж-
ной точке Корейского полуострова две тысячи лет назад. Официальное название Юж-
ной Кореи звучит как Тэхан мингук (대한민국) – Республика великого Хан. 

Большая часть корейских топонимов и корейских имен содержат китайские 
корни и записываются китайскими иероглифами. Это объясняется тем, что письмен-
ность у корейцев родилась лишь в XV в. и практически 
не использовалась вплоть до XIX-XX вв. По этой причине полторы тысячи лет языком 
корейского государства был древнекитайский язык, сильно отличающийся от современ-
ного китайского.  

Устный корейский язык, конечно, был, но для письма корейцы использовали 
иероглифы соседнего государства [12]. Древнекитайский использовался для осуществле-
ния всей деловой переписки, составления огромных корейских летописей, именно на 
этом языке издавались законы, писалась и печаталась литература для высших слоёв. 
Все «серьезные» издания писались только на древнекитайском ханмуне한문(漢文). 

На собственно корейском «сун ури маль (순우리말)]» писали книги только для 
простого народа. Для географических названий подбирали китайские иероглифы, по 
звучанию как можно больше напоминавшие корейское произношение. Тем не менее, не 
удавалось точно передать звучание, к тому же менялось само произношение иерогли-
фов. По этой причине затруднительно определить какое именно корейское слово «за-
шифровано» в определенном географическом названии. Чтобы понять исходный смысл 
корейского топонима, нужно посмотреть, какими иероглифами он записан. 

Однако, существовали исконные корейские наименования. Примером является 
название южнокорейской столицы «Сеул서울». Слово «Сеул», произносимое корейца-
ми с ударением на первом слоге («Соуль»), дублирует свой государственный статус, 
означая «столица 수도(修道)». Однако, это название корейской столице присвоили 
формально только в 1946 г. До этого времени такое именование города употреблялось 
корейцами исключительно в устной разговорной речи, но официально он имел другие 
названия китайского происхождения: «Хансон한성(漢城)» – «город на реке Хан», 
«Кёнсон 경성(京城)» – «стольный град». Только после Освобождения традиционное 
народное название приобрело официальный статус. 

Название реки Ханган, на которой расположена южнокорейская столица, не 
имеет точного перевода. Оно заключает в себе древнекорейское слово, записанное два 
тысячелетия назад иероглифом «хан한(韓)», произносимым иначе. Тогда существовало 
слово Хангарам (한가람): «хан» – широкая, большая, длинная, «гарам» – река.  

Река Тэдонган대동강(大同江) – вторая река корейского полуострова, на ней 
расположена столица Северной Кореи Пхеньян. Переводится данное название на рус-
ский язык как «Великая восточная река». 
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Второй по величине город Южной Кореи – Пусан부산», название которого пере-
водится на русский язык как «Секир-гора부산(釜山)». Обусловлено это тем, что ря-
дом с этим крупнейшим портом находилась гора, своеобразной формой напоминающая 
секиру. 

Неподалеку от Сеула расположен портовый город «Инчхон». Это название пе-
реводится дословно как «ручей доброты 인천(仁川)». Сеульский пригород «Сувон» 
означает «водный источник 수원(水原)», Осан – «воронья гора오산(烏山)», 
«Ансан» – «мирный город안산(安山)», «Чхонан» – «небесное 
спокойствие천안(天安)», «Тэчжон» – «большое поле대전(大田)», «Тэгу» – 
«большой холм대구(大邱)» и т.п. 

Далее приводится таблица значений корейских топонимов, классифицированная 
по способу происхождения (список топонимов для удобства восприятия приводится в 
алфавитном порядке): 

 
Таблица 2 

Значения корейских топонимов 
Топоним Значение Причина происхождения

Амноккан 
압록강(鴨綠江) 

Синяя река, напоминающая перо 
кряквы 
청둥오리의깃털처럼푸른강 

Особенности окружаю-
щей среды 

Ансан 
안산(安山) 

Седло лошади
말에얹는안장모양과비슷한마을 
 

Особенности окружаю-
щей среды и специфика 
ландшафта 

Ансон 
안성(安城) 

Мирный город
평화의도시 

Социально-
экономическая и поли-
тическая обстановка

Волчулсан 
월출산(月出山) 

Луна, поднимающаяся с горы 
달이솟는산 

Особенности окружаю-
щей среды 

Вонджу 
원주(原州) 

Город на равнине 
벌판의고을 

Специфика ландшафта

Гонгсансеонг 
공산성(公山城) 

Горы похожие на иероглиф «конг» 
(крепость) 
한자’공’과비슷하게생긴산위에성 

Специфика ландшафта 

Гоян 
고양(高陽) 

Высокая и светлая земля
높고따스한땅 

Особенности окружаю-
щей среды 

Докдо 
독도(獨島) 

Каменный остров 
돌로된섬 

Специфика ландшафта

Есан 
예산(禮山) 

Деревня с манерами 
예도의고을 

Социальная обстановка

Зунглангчхон 
중랑천(中浪川) 

Плавная река 
중간에서흐르는강물 

Особенности окружаю-
щей среды 
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Продолжение таблицы 2 
Инчхон 
인천(仁川) 

Ручей доброты
선심이흐르다 

Социально-
экономическая и поли-
тическая обстановка

Йонъин 
용인(龍仁) 

Мудрый король 
임금이현명함 

Правящие династии

Йуонгил 
영일(迎日) 

Восточное побережье (Восход) 
동해의해맞이 

Особенности окружаю-
щей среды 

Кванджу 
광주(光州) 

Тёплый и преуспевающий город 
따스하고번영하는빛고을 

Особенности окружаю-
щей среды, социально-
экономическая и поли-
тическая обстановка 

Кванмён 
광명(光明) 

Яркий свет 
빛과같은밝은도시(짧은기간에번영을이
룬도시) 

Особенности окружаю-
щей среды 

Кварёнсан 
와룡산(臥龍山) 

Гора лежащего дракона 
누운 용을 닮은 산 

Специфика ландшафта

Квачхон 
과천(果川) 

Фруктовый ручей
과일과물이흐르는도시 

Особенности окружаю-
щей среды 

Кванъян 
광양(光陽) 

Город полуденного солнца 
정오햇빛의도시 

Особенности окружаю-
щей среды 

Кунпо 
군포(軍浦) 

Военный пункт 
군사적요충지 

Политическая обстанов-
ка 

Кымган 
금강(錦江) 

Шёлковая река 
비단같이 보이는 강 

Особенности окружаю-
щей среды 

Мионвон 
명원(明源) 

Блестящее солнечное пятно 
햇볕이빛나는들판 

Особенности окружаю-
щей среды 

Нампхо 
남포(南浦) 

Портовый город на юге 
남쪽에항구가있는마을 

Социально-
экономическая обста-
новка 

Намъянжу 
남양주(南楊州) 

Ива, растущая в южном районе 
남쪽의버들나무행정구역 

Особенности окружаю-
щей среды 

Нанжидо 
난지도(蘭芝島) 

Водяные растения 
난초와 비슷한 수초의 섬 

Особенности окружаю-
щей среды 

Осан 
오산(烏山) 

Воронья гора 
까마귀산 

Специфика ландшафта

Пусан 
부산(釜山) 

Секир-гора 
증산으로부터유래됨(산모양이도끼모양 

Специфика ландшафта

Пучхон 
부천(富川) 

Ручей богатства 
재물이흐른다 

Особенности окружаю-
щей среды 
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Продолжение таблицы 2 
Пхаджу 
파주(坡州) 

Город-перевал 
고개가있는마을 

Специфика ландшафта

Пэктусан 
백두산(白頭山) 

Гора с белой головой 
흰색 머리 산 

Специфика ландшафта

Пэннёндо 
백령도(白翎島) 

Остров Белое Крыло 
흰 날개의 섬 

Особенности окружаю-
щей среды 

Сеомжинган 
섬진강(蟾津江) 

Жабы на набережной реки 
두꺼비들이 언덕 물가에 있는 강 

Особенности окружаю-
щей среды 

Сеул 
서울 

Столица 
수도 

Социально-
экономическая и поли-
тическая обстановка

Соннам 
성남(城南) 

Южная крепость
남쪽의성 

Политическая обстанов-
ка 

Сорраксан 
설악산(雪岳山) 

Заснеженные горы 
눈이 덮인 산 

Специфика ландшафта

Сувон 
수원(水原) 

Водный источник
물의 근원 

Особенности окружаю-
щей среды 

Тондучхон 
동두천(東豆川) 

Восточный ручей богатства 
동쪽에재물이있는냇가(*개정됨) 

Социально-
экономическая и поли-
тическая обстановка 

Туманган 
두만강(豆滿江) 

Долина птиц 
새가 많이 모여드는 골짜기 

Особенности окружаю-
щей среды 

Тхэбэксан 
태백산(太白山) 

Большая снежная горы 
크고 눈이 있는 산 

Специфика ландшафта

Тэгу 
대구(大邱) 

Большой холм
큰 언덕 

Специфика ландшафта

Тэдонган 
대동강(大同江) 

Русло реки 
여러개의강이모여있는강 

Особенности окружаю-
щей среды 

Тэчжон 
대전(大田) 

Большое поле
넓은들판 

Специфика ландшафта

Уллындо 
울릉도(鬱陵島) 

Остров, напоминающий могилу 
무덤과같은솟은섬 

Специфика ландшафта

Хаенгжиусансеонг 
행주산성(幸州山城) 

Город абрикосового дерева
살구나무가 많은 성과 마을 
 

Особенности окружаю-
щей среды 

Халласан 
한라산(漢拏山) 

Высокие горы, с которых, можно 
коснуться Млечного Пути. 
손을 들어 은하수를 잡을 수 있을 만큼 
높은 산 

Специфика ландшафта
 
 

Ханам 
하남(河南) 

Река, текущая на юг 
강이남쪽으로흐르다 

Особенности окружаю-
щей среды 
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Продолжение таблицы 2 
Хангук 
한국(韓國) 

Страна Хан
한민족의나라 

Народ, населявший 
местность 

Хансандо 
한산도(閑山島) 

Остров грустной горы 
쓸쓸한 산이 있는 섬 

Специфика ландшафта

Хасулсан 
하설산(夏雪山) 

Гора,  
внизу похожая на летний снег 
여름 눈이 내릴듯한 산 

Специфика ландшафта

Хвасон 
화성(華城) 

Город почтения и нравственности 
효를 통해 덕을 펼치는 도시 

Социальная обстановка

Хончхон 
한천(漢川) 

Реки из Чеджу Халла 
제주도한라산으로부터흐르는강물 

Особенности окружаю-
щей среды 

Чеонжаечеон 
청계천(淸溪川) 

Течение голубой реки 
푸르게 흐르는 강물 

Особенности окружаю-
щей среды 

Чильвон 
칠원(㓒原) 

Поле с широкими горами
들은넓고산은열려있다 

Специфика ландшафта 

Чильгок 
칠곡(漆谷) 

Длинный город 
골짜기가많은고을 

Особенности окружаю-
щей среды 

Чосон 
조선(朝鮮) 

Страна утренней свежести
아침에빛나는나라 

Особенности окружаю-
щей среды 

Чхонан 
천안(天安) 

Небесное спокойствие
하늘의평온 

Особенности окружаю-
щей среды 

Чхорвон 
철원(鐵原) 

Зеленые равнины,
 окружающие горы 
푸른산이둘러싼평원 

Специфика ландшафта

Чухнчхон 
춘천(春川) 

Народ и весна 
봄의고향 

Особенности окружаю-
щей среды 

Ыйджонбу 
의정부(議政府) 

Район, управляющий страной 
나라를다스리는마을 

Социально-
экономическая и поли-
тическая обстановка 

Янджу 
양주(揚州) 

Город ивы 
버드나무마을 

Особенности окружаю-
щей среды 

 
Исходя из вышеприведённых данных, можно заключить, что в большинстве гео-

графических корейских названий «ган» – «река강(江)», «сан» – «гора산(山)»,чхон 
– «ручей천(川)», до – «остров도(道)» 

В заключение добавим, что номенклатурные термины пишутся слитно с соб-
ственным названием географического объекта, например: Чеджудо 제주도(濟州島) = 
Чеджу остров, Пэктусан 백두산(白頭山)= (Пэкту гора), Ханганъ 한강(漢江) = (Хан 
река), Пхионъандо 평안도(平安道) = (Пхионъан провинция), Чхонъсалли 
철산리(鐵山里) = (Чхонъсал деревня), Донътэмун동대문(東大門) = (донътэ ворота), 
Тэмадо 대마도(對馬島) = (Тэма застава) и т.д. 

Двусложные термины (кундо군도(群島) – архипелаг, хэхиоп 해협(海峽) – пролив, 
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ковон고원(高原) – «плоскогорье» и др.) отделяются от собственного названия дефисом. 
Деление корейских провинций на северные и южные передается написанием 

слов намдо남도(南渡) и пукто북도(北道) через дефис и с прописной буквы (провинция 
Чолла-Пукто전라북도(全羅北道)). В написаниях современных корейских топонимов сле-
дует придерживаться следующих источников: [5; 11]. 

Таким образом, на примере исследования некоторых корейских географических 
названий, можно убедиться, что топонимический материал представляет собой важную 
сферу культурного восприятия жизни этноса, так как в нём отражается исторический 
опыт общества и транслируется культурная информация.  

Вышеприведённые примеры подтверждают, что названия поселениям в Корее да-
вались не стихийно простым народом, они продумывались властями, которые стреми-
лись подчеркнуть отличительные черты той или иной местности. Происхождение ко-
рейских топонимов, прежде всего, зависело от специфики ландшафта и особенностей 
окружающей среды, названий правящих династий, а также социальной или политиче-
ской обстановки. 
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