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Русско-Китайский разговорник (кантонский диалект) 

По-русски Произношение 

Основные слова   

Да хай 

Нет м хай 

Спасибо, большое спасибо дох ех, м гой, м гой сааи, фей сеунг чи до ех 

Пожалуйста м сай хаак хей, м гой, чинг 

Извините чинг еунг, дуй м чу 

Здравствуйте ней хо 

До свидания, пока ёй гин 

Доброе утро ё сан 

Добрый день нг он 

Добрый вечер маан он 

Спокойной ночи маан он, ё таау 

Вы говорите по... лей сик гонг... ма? 

Английски йинг ман 

Французски фаат ман 

Немецки дак ман 

Я нгох 

Мы нгох дей 

Ты лей 

Вы ней 

Вы лей дей 

Они куи дей 

Как вас зовут? лей гиу мэ е менг? 

Хорошо хо 

Плохо ваай, м хо 
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Жена чай чи 

Муж чеунг фу 

Дочь нуй 

Сын яй 

Мать ма-ма 

Отец ба-ба 

Друг панг яу 

Числа 
ноль линг 

один ят 

два еэ,леунг 

три саам 

четыре сей 

пять нг 

шесть лук 

семь чат 

восемь баак 

девять гау 

десять сап 

двадцать еэ сап 

тридцать саам сап 

сорок сей сап 

пятьдесят нг сап 

сто ят баак 

тысяча ят чин 

миллион ят баак маан 

Магазины и рестораны 
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Сколько это стоит? ни гох гей дох чин? 

Что это такое? ни гох хай мэ е? 

Я куплю это нгох йиу маай ни гох 

У вас есть...? лей яу мо...? 

Открыто хой 

Закрыто яу сик 

Немного, мало сиу-сиу 

Много таай дох 

Все чуен бо 

Завтрак чо чаан 

Обед нг чаан 

Ужин маан чаан 

Хлеб мин баау 

Напиток ям бан 

Кофе га фех 

Чай ча 

Сок яп 

Вода шуй 

Вино яу 

Соль йим 

Перец ву йиу 

Мясо юк 

Овощи шо чой 

Фрукты шуй гвох 

Мороженое суетго 

Туризм 
Где ...? бин до хай...? 
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Сколько стоит билет? че фай гей дох чин? 

Билет пиу 

Поезд фох че, тит ло 

Автобус гунг гунг хей че, ба си 

Метро дей ха тит 

Аэропорт фей гей чеунг 

Вокзал фох че яам 

Отправление чут чинг 

Прибытие яп чинг 

Гостиница луи гун 

Комната фонг 

Паспорт ву йиу 

Как пройти 
Налево ёх 

Направо яу 

Прямо йик хуи 

Вверх сеунг 

Вниз ха 

Далеко юен 

Близко ган 

Карта дей то 

Места общего пользования и достопримечательности 
Почта яу чинг гук 

Музей бок мат гун 

Банк нган хонг 

Милиция гинг чаат гук 

Больница йи юен 
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Аптека еук фонг 

Магазин дим по 

Ресторан чаан тенг, яу лау 

Школа хок хау 

Церковь гау тонг 

Туалет сай сау гаан 

Улица гаай до, ма ло 

Площадь гонг юен 

Мост киу 

Даты и время 
Который час? гей дим юнг а? 

День ят 

Неделя лай бай, синг кей 

Месяц юет 

Год нин 

понедельник синг кей ят 

вторник синг кей йи 

среда синг кей саам 

четверг синг кей сей 

пятница синг кей нг 

суббота синг кей лук 

воскресенье синг кей ят 

Весна чун тин 

Лето ха тин 

Осень чау тин 

Зима дунг тин 
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Русско-Китайский разговорник (мандаринский диалект) 

По-русски   

Основные слова   

Да шё 

Нет бу шё 

Спасибо, большое спасибо сие-сие, фей чапнг чан сие 

Пожалуйста бу ён сие, чиен 

Извините чи-н(г) ра(н) 

Здравствуйте ни хао 

До свидания, пока тай ти(ь)е 

Доброе утро зао-арн 

Добрый день у-арн 

Добрый вечер вуай-шан хао 

Спокойной ночи вуа-арн 

Вы говорите по... ни-хуй тиам-а... 

Английски ёлы-вью 

Французски фа-йи(у) 

Немецки дё-йи(у) 

Я уо 

Мы уо-мен 

Ты ни 

Вы нин 

Вы ни-мен 

Они та-мен 

Как вас зовут? ни-джо шэ мэ мин дза? 

Хорошо хао 
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Плохо бу-хао 

Жена чи-зэ 

Муж чан-фу 

Дочь нью-ар 

Сын арзэ 

Мать ма-ма 

Отец па-па 

Друг пани-йё 

Числа 
ноль лин 

один и 

два ар 

три сан 

четыре сэ 

пять ву у 

шесть леу 

семь чи 

восемь па 

девять джио 

десять ши 

двадцать ар ши 

тридцать сан ши 

сорок сы ши 

пятьдесят ву ши 

сто и пай 

тысяча и чьен 

миллион и пай-вуан 
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Магазины и рестораны 
Сколько это стоит? че ту-шо-чье? 

Что это такое? джё ше шэ ма? 

Я куплю это вуо-май 

У вас есть...? ниё-ме ё...? 

Открыто кай 

Закрыто куан 

Немного, мало и ти ар 

Много хэн-туо 

Все чуэн пу 

Завтрак зао-цан 

Обед у-цан 

Ужин уан-цан 

Хлеб миэм пао 

Напиток йн-леао 

Кофе ка-фей 

Чай ча 

Сок пуо-джи 

Вода чшёэ 

Вино джио 

Соль иен 

Перец ху тио джу 

Мясо ро 

Овощи цай 

Фрукты шуи-куо 

Мороженое пин-ци-лин 

Туризм 
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Где ...? ...тай-на ли? 

Сколько стоит билет? че-фей туо-шо? 

Билет пьа 

Поезд уо-чё 

Автобус кум-кум чи чё 

Метро ди тиэ 

Аэропорт фей-ти-чан(г) 

Вокзал уо-чё-джан 

Отправление чу-тиен 

Прибытие ру-тиен 

Гостиница льуи куан 

Комната кэ фа(н) 

Паспорт ху-ча 

Как пройти 
Налево зуо 

Направо йё 

Прямо джи 

Вверх ша 

Вниз сья 

Далеко юан 

Близко тин 

Карта ди ту 

Места общего пользования и достопримечательности 
Почта ёу джи 

Музей боу ву гуан 

Банк йин ха 

Милиция тин-ча ти 
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Больница и-юан 

Аптека ёу фа 

Магазин тиэ(н) 

Ресторан тиу-ло(у) 

Школа сьюэ сьа(о) 

Церковь тио тан(г) 

Туалет ти-шо-тыэ 

Улица тие 

Площадь фуон ча(нг) 

Мост чао 

Даты и время 
Который час? ти пьел'а 

День ры тьен 

Неделя тин-чи 

Месяц уюэ 

Год ньен 

понедельник тин-чи-йи 

вторник тин-чи-а 

среда тин-чи-сан 

четверг тин-чи-фы 

пятница тин-чи-уо 

суббота тин-чи-лё 

воскресенье тин-чи-ры 

Весна чуэн 

Лето тья 

Осень чью 

Зима то(н) 


