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ПРАКТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ НА РУССКИЙ

Буква,
сочетание Примечание Передача Примеры Буква,

сочетание Примечание Передача Примеры

3.11. Молдавский язык см. Румынский язык (с. 65)
3.12 Немецкий язык

Для букв ä, ö, ü существуют альтернативные написания диграфа -
ми— ae, oe, ue соответственно (в таблице не приводятся). В немецкой
графике есть также особая литера ß (в таблице приведена после s).

сочетание
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Буква,
сочетание Примечание Передача Примеры

Gjądła Гьондла

Оземблоię

ьонв остальных случаях

Буква,
сочетание Примечание Передача Примеры

Przegląd Пшеглёнд

je,

Ulan-Majorat
Улан-Майорат
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

ail           в конце слова                ай

Сен-Назер

«Эр Франс»

ПРАКТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ НА РУССКИЙ

3.22. Французский язык

Правила чтения во французском языке довольно сложны, и коррект-
ная практическая транскрипция с этого языка возможна только при
точном знании произношения имён собственных. Поэтому приводи-
мые ниже соответствия носят нестрогий характер и должны коррек-
тироваться по данным произношения.

Удвоенные согласные во французских географических названиях
передаются удвоенными по-русски только в положении между глас-
ными, за исключением конечной непроизносимой гласной е и несло-
говых гласных i, a. В конце названий двойные согласные (кроме mm,
nn) передаются только одной русской согласной.

Диакритические знаки над гласными могут влиять на их передачу.
Во французском языке используются лигатуры æ (= ae), œ (= oe).

При русской передаче французских женских личных имён и назва-
ний рек, оканчивающихся в произношении согласным звуком (а гра-
фически — «немой» буквой е), к ним во многих случаях, для удобства
произношения и склонения, добавляется окончание -а, например
Françoise — Франсуаза, Jeanne — Жанна, Geneviève — Женевьева, 
la Seine — Сена, le Rhône — Рона.

В некоторых географических названиях и названиях средств массо-
вой информации присутствует определённый артикль в полной (le, la)
или слитной форме (l’). В его передаче нет необходимости (Le
Monde — «Монд», l’Île de France — Иль-де-Франс). Артикль в составе
дворянских фамилий, напротив, передаётся: Le Bœuf — Ле Бёф. 

Ряд имён собственных был заимствован из французского языка в
английский, где их написание осталось прежним, а произношение из-
менилось. Чтобы правильно передать то или иное имя, встретившееся
во французском тексте, необходимо убедиться, что оно именно фран-
цузское, а не английское, например: Charles — Шарль (а не Чарлз),
Hugo — Гюго (а не Хьюго).

Сен-Дени
Stains Стен

Примечание
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в некоторых исключениях: Yokohama Иокогама; 
yomiuri иомиури (в названиях газет) 

см. также byo, gyo, hyo, kyo, myo, nyo, pyo, ryo

ио

ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЙ ДЛЯ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ

пояснение на с. 105): Junichiro Дзюнъитиро

Myune Мюнэ

Paseri Пасэри
Peko Пэко

Pietoro Пиэторо

Purasu Пурасу
Happyakuji Хаппякудзи
Kimupyon’iru Кимупёнъиру
Pyuara Пюара

Enyama Эняма

Hanmyajima Ханмядзима

Karatonishishutsunyuro Каратонисисюцунюро
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КИТАЙСКИЙ ЯЗЫКТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЙ ДЛЯ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ

(традиц.; тж. Цзилинь)

Гуйян


