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Изучение корейских географических названий составляет весьма интересную и ак-

туальную отрасль корееведения. С академической точки зрения, корейские топонимы 

представляют собой источник интереснейшей информации по этнографии, истории и 

традиционной культуре Кореи, равно как и по истории корейского языка. Кроме того, 

научное исследование корейской топонимики имеет важное прикладное значение, 

позволяя, в частности, устранить накопившиеся в последние годы ошибки и разно-

чтения в передаче корейских названий русским алфавитом и унифицировать их 

транскрипцию. Решению последней задачи и посвящено рецензируемое издание. 

Словарь открывается предисловием, в котором рассматриваются общие проблемы 

транскрипции корейских названий в русскоязычных текстах. Автор выделяет не-

сколько основных причин существующего ныне разнобоя в написании корейских 

топонимов по-русски — наличие объективного несходства между фонетическим 

строем корейского и русского языков, ориентация на диалектные варианты произно-

шения, сосуществование нескольких систем передачи корейских слов буквами рус-

ского алфавита (и элементарное незнание этих систем многими авторами), парал-

лельное использование официальных и местных названий одного и того же объекта, 

равно как и малая доступность инструкции 1972 г. с правилами передачи по-русски 

корейских географических названий. 
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Для устранения разночтений в русской орфографии корейских географических на-

званий автор словаря предлагает принять в качестве общеобязательной свою систему 

транскрипции, описываемую в отдельном разделе вводной части. В целом эта транс-

крипция основана на классической системе А.А. Холодовича (1906–1977), но с неко-

торыми изменениями (например, в ряду ч – чх – чж звонкий согласный чж предлага-

ется передавать как дж, что, с нашей точки зрения, нарушает логику исходной сис-

темы, поскольку русская буква д ассоциирована совсем с другим рядом корейских 

согласных — рядом т – тх – д). Этот раздел также содержит удобные справочные 

таблицы по фонетике корейского языка, включая сводные таблицы сравнения пред-

лагаемой системы транскрипции с двумя вариантами латинизации — использовав-

шейся с 1940-х годов системой Маккюна–Рейшауэра и принятой в Республике Корея 

с 2000 г. «новой романизацией». 

Далее рассматриваются особенности корейской топонимики — параллельное су-

ществование ханмунных и исконно корейских названий, а также нашедшие свое от-

ражение в топонимике лексические, орфографические и орфоэпические различия 

между Севером и Югом Кореи. В этом же разделе детально формулируются правила 

передачи корейских топонимов по-русски — рассматривается проблема выбора меж-

ду переводом и транскрипцией названий, между их слитным, раздельным и дефис-

ным написанием, равно как и проблемы, относящиеся к подчинению этих названий 

правилам русской грамматики — склоняемости/несклоняемости, а также способно-

сти участвовать в русском словообразовании.  

Очень полезен и удобен вынесенный отдельной рубрикой сводный список корей-

ских географических терминов, в котором приводятся их написания по-корейски, в 

иероглифике и в русской транскрипции, а также перевод. Не менее ценный и полез-

ный список географических номенклатурных терминов и компонентов образует от-

дельное приложение к вводной статье. 

Первый раздел основной части словаря посвящен административно-территориаль-

ному делению Республики Корея и включает в себя вводную описательную статью,  

а также таблицы географических названий. Каждая таблица содержит: (1–3) корей-

ское название в русской транскрипции, краткое описание соответствующего объекта 

и его локализацию; (4–5) написание этого названия корейским алфавитом и иерогли-

фами, (6–7) латинизацию в «новой романизации» 2000 г. и в системе Маккюна–Рей-

шауэра. Названия сгруппированы по территориальному принципу — первая таблица 

посвящена Сеулу, после чего следуют семь таблиц по топонимике городов-метро-

полисов, и в заключение — девять таблиц по топонимике провинций. 

Второй раздел включает в себя аналогично построенные таблицы, посвященные 

названиям физико-географических объектов — островов и полуостровов, хребтов и 

перевалов, гор и вершин, равнин и плоскогорий, подводных скал, ущелий и долин, 

пещер, морей, проливов, заливов и бухт, рек, озер и водохранилищ, водопадов и ис-

точников. 

В отдельный раздел вынесены названия, относящиеся к транспортной инфра-

структуре Республики Корея — аэропортам, автодорожной и железнодорожной сети, 

тоннелям, мостам и морским портам. 

Наконец, четвертый раздел содержит названия различных историко-культурных 

достопримечательностей — дворцов, монастырей, крепостей, гробниц правителей, 

парков и пляжей. 

Словарь снабжен иллюстрациями и картами-схемами, дающими наглядное пред-

ставление о рассматриваемых географических объектах. 
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В список литературы включено более двухсот источников и исследований, около 

половины которых — на корейском языке. 

Значительную часть издания занимают четыре больших индекса: русский, корей-

ский и два латинских (в «новой романизации» и по системе Маккюна–Рейшауэра). 

Очень жаль, что ограниченный объем словаря не позволил составителям включить в 

него еще и иероглифический индекс, который был бы весьма полезен представите-

лям смежных востоковедных специальностей, знающим иероглифику, но не знако-

мым с кореизированными чтениями иероглифов. 

В качестве дополнения в словарь помещен список русских и западноевропейских 

названий, использовавшихся на старых картах Кореи. 

Словарь снабжен англоязычной аннотацией и английским переводом оглавления. 

В целом данное издание представляет собой ценнейшее справочное пособие, содер-

жащее огромный объем важнейшей информации по корейским географическим назва-

ниям. Его описательные разделы дают хорошее общее представление о физической 

географии и административном делении Республики Корея, а справочные таблицы 

позволяют локализовать корейские топонимы, уточнить их иероглифическое написа-

ние, идентифицировать устаревшие названия, а также (для пользователей, не владею-

щих корейским языком) корректно передать романизированные топонимы русскими 

буквами. Возможно и практическое применение данного издания в преподавании соот-

ветствующих дисциплин студентам-кореистам — достаточно сказать, что с этого учеб-

ного года в программу корейского отделения РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петер-

бург) включен спецкурс по корейской топонимике, основным пособием по которому 

служит как раз этот словарь. Вне всякого сомнения, это издание будет широко востре-

бовано отечественными востоковедами, а также географами, картографами и всеми 

теми, кому по роду своей деятельности приходится иметь дело с корейскими географи-

ческими названиями. В связи с этим нельзя не отметить единственный существенный 

недостаток словаря, а именно — его тираж (всего 150 экземпляров). К сожалению,  

в результате это издание оказалось недоступным даже некоторым профессионально 

заинтересованным в нем специалистам, не говоря уже о более широком круге читате-

лей, поэтому остается только надеяться на скорое появление анонсированной автором 

электронной версии этой книги. 

Возвращаясь к типографскому изданию словаря, отметим в заключение, что с чис-

то технической точки зрения эта публикация выполнена очень хорошо. Для книги 

выбран весьма удачный формат, позволяющий удобным для читателя образом раз-

местить на странице весьма объемные таблицы. Особо следует отметить прекрасный 

подбор шрифтов (в частности — изящное начертание иероглифики, имитирующее 

традиционное письмо кисточкой) и очень «читабельную» верстку, сильно облегчаю-

щую работу с книгой. Текст, несмотря на огромный объем и высокую степень техни-

ческой сложности, хорошо вычитан — в нем не заметно никаких сбоев в шрифтах, 

верстке или оформлении. Высоким качеством отличается и графический материал — 

все карты и фотографии подготовлены к печати так, что в них легко читаются самые 

мелкие детали. 

Подводя итог, можно с полным правом сказать, что рецензируемый словарь по 

всем параметрам — как содержательным, так и техническим — принадлежит к числу 

изданий, выполненных на очень высоком уровне, и что он будет долгое время вос-

требован самым широким кругом читателей. 
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