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От авторов
Еще лет десять назад в России знали про Корею не так
много. Знали, что Корея разделена на два государства:
КНДР и Республика Корея, знали фирмы «Самсунг» и
LG, автомобили KIA и «Хëндэ». В последнее время ситуация существенно изменилась. Благодаря Халлю
(Корейской волне) Корея покоряет мир. Многие смотрят корейские сериалы (дырамы), слушают К-поп,
отправляются в путешествие по Корее. Через современную культуру появляется интерес к изучению
языка, традиций и обычаев корейцев.
Корея — страна коллективистов, которые ставят во
главу угла не индивидуальное, а общественное. Это
находит своë отражение и в языке: вместо «мой»
чаще всего говорят «наш»: «наш университет»,
«наша семья», «наша мама» (даже если в семье всего
один ребëнок) и совсем неожиданно «наша жена».
В Корее существуют особые правила вежливости и
этикета. Это отражается и в корейском языке, в котором существует несколько степеней вежливости.
В разговорнике, в основном, будут использоваться
вежливые формы. При приветствии и прощании
корейцы обычно слегка кланяются друг другу, рукопожатие появилось и стало распространяться
под влиянием западной культуры. Деньги и вещи
подаются двумя руками или правой рукой (левая
ладонь при этом кладëтся под локоть правой руки).
За столом первым начинает есть старший и более
уважаемый гость, ему же первому кладëтся еда и
наливается спиртное.
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ОТ АВТОРОВ

ОТ АВТОРОВ

Старшее поколение редко говорит по-английски,
молодëжь активно изучает английский язык, но он
даëтся им непросто. Они всегда с радостью будут
готовы вам помочь, объяснить, как пройти, даже доведут вас до места назначения. Но если вы скажете
что-нибудь по-корейски, то удивлению корейцев не
будет предела. Вас осыпят комплиментами и заверят, что вы хорошо говорите по-корейски.
Корейцы большие патриоты. Они искренне уверены, что у них самая древняя история в мире, самый
совершенный алфавит и самая полезная еда.
Жители Страны утренней свежести относятся ко
многим вещам по-другому в отличие от европейцев. Все, что естественно, считается нормальным и
незатабуировано. Туалетная тема свободно может
обсуждаться за столом без какого-либо стеснения.
Главное знать об этом и понимать, что корейцы не
хуже нас, они просто другие. Общаясь с ними необходимо попытаться их понять, посмотреть на мир
их глазами.
Данный разговорник может быть полезен и тем, кто
планирует свое путешествие в Корею и ни слова не
знает по-корейски, и тем, кто уже изучает корейский язык.
Фонетически корейский язык сильно отличается
от русского, поэтому сложно полностью передать
его звучание при помощи транскрипции. В данном
разговорнике за основу взята практическая транскрипция, предложенная Л. Р. Концевичем, но некоторые звуки берутся из научной транскрипции,
разработанной А. А. Холодовичем, так как хотелось
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отразить различие произношения некоторых звуков, которые практическая транскрипция не отражает.
Имейте в виду, что все согласные звуки произносятся гораздо мягче, чем в русском языке.

ОТ АВТОРОВ

ОТ АВТОРОВ

Звук [нъ] очень похож на английский звук [Î].
Также в разговорнике отражается разница в произношении двух букв «о»: [о] — огубленный открытый звук и [ŏ] — полуоткрытый звук, напоминающий русский [о], но положение органов речи, как
при произнесении буквы [ы].
В корейском языке нет привычного для нас ударения. Корейцы используют разноместное силовое
ударение. Как правило, если слово состоит из более, чем одного слога, то ударение падает на последний слог.
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ОБЩЕНИЕ
Приветствие

㧎㌂

В корейском языке большую роль играет категория ориентации. При разговоре необходимо учитывать, с кем вы
разговаривате, а именно возраст вашего собеседника и
его социальное положение. Именно поэтому в Корее обмен визитками является важной составляющей при знакомстве, особенно в деловой сфере. Благодаря визиткам
получают необходимую информацию о собеседнике и
выбирают соответственные грамматические формы для
общения.

ОБЩЕНИЕ

㦮㌂㏢䐋

Иностранцам не всегда так просто определить, как следует разговаривать с тем или иным человеком, поэтому,
если вы не уверены, лучше выбрать максимально вежливые формы, тогда вы точно не попадете в неловкую
ситуацию. Существенной оказывается даже небольшая
разница в возрасте.

Фразы
Здравствуйте!

㞞⎫䞮㎎㣪f

Привет!
Доброе утро!

㞞⎫H
㞞⎫䧞G㭒ⶊ㎾
㠊㣪f
㞞⎫䞮㎎㣪f

Добрый день!

㞞⎫䞮㎎㣪f

Добрый вечер!

㞞⎫䞮㎎㣪f

До встречи!

┺㦢㠦G⡦G⾯
Ỷ㔋┞┺UG

Рады вас видеть.

Ⱒ⋮㍲GṖ
㤢㣪UG

Ан-нйŏнъ-хасэ-ë?
Ан-нйŏнъ!
Ан-нйŏнъ-и чуму-сйŏ-ссŏ-ë?
Ан-нйŏнъ-хасэ-ë?
Ан-нйŏнъ-хасэ-ë?
Ан-нйŏнъ-хасэ-ë?
Та-ы-мэ тто
пвэп-кэ-ссымни-да.
Ман-на-сŏ панга-во-ë.
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ОБЩЕНИЕ

ОБЩЕНИЕ

Добро
пожаловать!

㠊㍲G㡺㎎㣪U

Прощание

ŏ-сŏ о-сэ-ë.

㧧⼚㧎㌂

Фразы
Извините,
но я должен
идти.

㬚㏷䞿┞┺
ⰢSG㧊㩲GṖ⽦
㟒G♶GỆGṯ㔋
┞┺UG

До свидания!
Всего хорошего!
Прощайте!

㞞⎫䧞GṖ㎎
㣪U

Пока!

㧮GṖHG

㞞⎫䧞GἚ㎎
㣪UG

㧮G㧞㠊HG
До встречи!
До завтра!
До скорой
встречи!
Спокойной ночи!

┺㦢㠦G⾞㣪UG
⌊㧒G⾞㣪UG
㫆ⰢṚG⡦G⾞
㣪UG
㞞⎫䧞G㭒ⶊ
㎎㣪UG

Обращение

Чвэ-сонъ-хамни-да-ман,
и-чжэ ка-пва-я
твэль гŏ катсым-ни-да.
Ан-нйŏнъ-и
ка-сэ-ë. (говорят
уходящему)
Ан-нйŏнъ-и
кйе-се-ë.
(говорят тому,
кто остается)
Чаль ка! (говорят уходящему)
Чаль и-ссŏ!
(говорят тому,
кто остается)
Та-ы-мэ пве-ë.
Нэ-иль пве-ë.
Чо-ман-ган
тто пве-ë.
Ан-нйŏнъ-и
чу-му-сэ-ë.

䢎䃃

Фразы
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
㔶㌂SG㑯⎖G㡂
Дамы и господа!
Син-са,
⩂HG
сунъ-нйŏ йŏрŏ-бун! (очень
формально)
㡂⩂H
Йŏ-рŏ-бун!
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В корейском языке личные местоимения используются
не так часто, как в западных языках. При обращении к
собеседнику на «Вы» местоимение чаще всего опускается, отношение к собеседнику (т. е. разговариваете вы с
ним на «Вы» или «ты») будет выражено в форме конечного сказуемого.
В качестве обращения часто используется существительное, обозначающее должность человека, вместе с вежливым суффиксом T┮ ним. Этот суффикс эквивалентен
слову «господин» в русском языке. Например, ᾦ㑮 кë-су
профессор — ᾦ㑮┮Gкë-су-ним господин профессор.
Некоторые слова, обозначающие родственные отношения, можно использовать при обращении не только
к родственникам. В частности, слова старший брат
(䡫 хйŏнъ старший брат для мужчины, 㡺ザ о-ппа
старший брат для женщины), старшая сестра (
⋮ ну-на старшая сестра для мужчины, 㠎┞G ŏн-ни
старшая сестра для женщины) часто используются при
разговоре со знакомыми или друзяьми, которые немного
старше вас по возрасту.
При вежливом обращении к лицам, равным или младшим
по возрасту или социальному положению, используется
суффикс -㝾 сси, который прибавляется к фамилии и
имени собеседника. Например, ⹒㑮G 㝾 пак-мин-су
сси, ⰞⰂ㞚G㝾 ма-ри-а сси.

ОБЩЕНИЕ

ОБЩЕНИЕ

㡂⩂H
Йŏ-рŏ-бун!
㫊ἓ䞮⓪G
Чон-гйŏнъ-ха(название
нын (название
должности)
должности)
㡂⩂H
йŏ-рŏ-бун!
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
㩖SG㔺⪖䞿┞
Будьте добры, … .
Чŏ, силь-лйэИзвините, скажи┺UGˎU
хам-ни-да. …
те, пожалуйста,
….
ОБРАЩЕНИЯ В КОНКРЕТНЫХ СЛУЧАЯХ

Дорогие друзья!
Уважаемые
коллеги!

Мальчик!
Девочка!

㟮H

Йэ! (когда не
известно имя и
социальное положение семьи)
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