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ВВЕДЕНИЕ
Тенденция

к

глобализации

и

сопутствующее

ей

укрепление

международных отношений остро ставят перед языковедами вопрос о
моделировании

лингвистического

образа

современного

города

в

мультинациональном, мультикультурном и мультиязыковом контексте.
Социальные системы, в которых живут люди, регулируются знаками,
обеспечивающими безопасность, нормы социального поведения и порядок
действий. Знаковые системы выступают как один из пространственногенных
компонентов

географической

среды,

образованной

коммуникативным

взаимодействием, и их, как и городское коммуникативное пространство в
целом, следует рассматривать в рамках момента времени культуры. Это
требование особенно актуально для российских городов, которые в настоящее
время не обладают достаточно современной знаковой системой для
обеспечения перемещения в городском пространстве для людей, не
владеющих русским языком.
С точки зрения лингвистики одной из наиболее актуальных проблем
представляется передача иностранных имён собственных на «местном» языке
и корректный перевод названий улиц (который невозможно рассматривать в
отрыве от проблем транскрипции, калькирования и транслитерации в целом).
Будучи живым организмом и развиваясь параллельно с социумом, язык
нуждается в активном анализе, с тем чтобы обосновать те или иные решения,
принимаемые

лингвистами

и

переводчиками

на

любом

уровне

лингвистического сопровождения. Коммуникативное городское пространство
нуждается в дальнейших исследованиях и оптимизации. Представляется
важным провести научное исследование, которое стало бы основой для
создания билингвальной коммуникационной системы международного
уровня и разработки системы навигации для российских городов с учётом
потребностей иноязычных пользователей. Эта проблема особенно актуальна
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для Москвы как для одного из самых привлекательных городов России с точки
зрения иностранного туризма и зарубежных предпринимателей.
Исходя из этого, можно констатировать необходимость сделать
информацию на городских навигационных указателях и информационных
знаках доступной и понятной для иностранцев. Следовательно, требуется
выявить существующие практики, практически их оценить и выработать
адекватные принципы транслитерации, транскрипции и их сочетания.
Параллельно необходимо ответить на вопрос о необходимости перевода
классификаторов улица, переулок, проезд, площадь, поскольку, с одной
стороны, это облегчит их понимание иностранцами, с другой – сделает
сложным восприятие на слух иностранных слов (Embankment, Side-Street,
Courtyard и т.д.) русскоязычными гражданами [Сулейманова, Холодова 2015].
Объектом исследования являются общие принципы транскрипции,
транслитерации и калькирования, лежащие в основе перевода названий
объектов городского ландшафта, объектов культурного значения, дорожных
знаков и указателей, и их вовлеченность в создание билингвальной городской
среды. В связи с тем, что звуковая сторона русского языка принципиально
отличается от латиницы, на которой основано большинство европейских
языков, возникает множество вариантов передачи одного и того же звука или
звукосочетания средствами другого языка. В рамках данного исследования
будут рассмотрены возможные варианты такой передачи на материалах
переводных текстов и опросов носителей языка (как специалистов, так и
неспециалистов в области лингвистики), чтобы сделать выводы об
обоснованной применимости тех или иных вариантов.
Предметом

исследования

являются

транслитерированные

и

транскрибированные языковые единицы, а также используемые в настоящее
время способы передачи знаков одного алфавита средствами другого.
Частично передача имён собственных на иностранном языке определяется уже
сложившейся традицией, принятой за языковую норму. В связи с этим

6

определим, что понимается под языковой нормой в социолингвистическом
аспекте.
Языковая норма – это наполнение узуса образованных носителей языка
в рамках определённой языковой системы. В процессе речи таких носителей
вырабатываются определённые стандарты как исторически обусловленные
панрегиональные формы речи образованных слоёв общества. Таким образом,
норма имеет ментальную, идеальную форму, к которой следует стремиться
при изучении языка [Прошина 2015].
Согласно определению Л. П. Крысина языковая норма представляет
собой результат одновременной работы как традиции, так и кодификации
языка,

выполняемой

лингвистами.

Под

кодификацией

понимается

упорядочение процессов, происходящих в языке, с последующим их
занесением в нормативные словари [Крысин 2002]. При этом, хотя
литературная норма консервативна и направлена на сохранение уже
сложившихся правил использования языковых средств, это не означает, что
язык оказывается закрыт для заимствований, в том числе заимствований
синтаксических и словообразовательных моделей (благодаря чему английские
заимствования браузер, веб-сайт, апп быстро вытесняют звучащие гораздо
естественнее

на

русском

языке

термины

обозреватель,

страница,

приложение). В связи с этим пересмотр и фиксация нормы представляются
актуальной задачей. В рамках работы планируется предложить единый
нормативный свод правил, которые закрепили бы в языке принципы передачи
городских указателей, названий станций метро и иных важных объектов
[Крысин 2005, 36-46].
Актуальность работы обусловлена рядом факторов.
Во-первых, это интерес к проблеме передачи текстов городского
ландшафта средствами алфавитов иностранных языков. Так, исследовалось
лингвогеографическое моделирование образа города и опыт формирования
иноязычного сопровождения [Сулейманова, Карданова-Бирюкова 2016],
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система

городской

мультикультурного

навигации

города

моделирования

Москвы

с

лингвистического

точки

зрения

образа

города

[Сулейманова, Холодова 2015], обеспечение безопасности индивида при
лингвогеографическом

моделировании

образа

города

[Сулейманова,

Богданова 2016], городское пространство как новая коммуникативная среда
эпохи глобализации [Викулова, Серебренникова 2014]. В работах современны
учёных исследуются такие аспекты, как структурированность городского
пространства и феномен мультилингвизма в его различных коллективных
секторах, а также характеристики типов сообщений, формируемых в
коммуникативном пространстве города и предназначенных для массового
адресата – горожан-прохожих. Ряд исследований посвящён комплексному
изучению

эргонимов

коммуникативном

иноязычного

пространстве

происхождения

[Бутакова

2013],

в

городском

рассмотрению

наименований полилингвистичных торговых объектов [Кадоло 2013]. В
коллективной монографии «Человек в городе и город в человеке
(социолингвистическое исследование)» рассмотрена уровневая система
получения информации о городе, представленная в том числе описаниями,
официальными сводками и прочими текстами, ориентированными на
массовую аудиторию [Человек в городе и город в человеке… 2013]. В
коллективной монографии «Язык современного провинциального города:
лингвокультурологическое исследование (на материале города Пензы)»
представлена система названий линейных городских объектов, в том числе
улиц, бульваров, проспектов, набережных и т.д., и специально рассмотрена
полилингвистичность

городского

пространства

[Язык

современного

провинциального города... 2014]. В монографии «Городское визуальное
коммуникативное пространство как фактор социальной интеграции (на
примере г. Москвы)» уточнено понятие визуального текста и проводится
параллель между прочтением визуального текста городской среды и
перемещением по городу.
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Во-вторых, за исключением отдельных статей, ставящих проблему и
предлагающих подходы к её решению, это отсутствие работ, посвящённых
передаче русскоязычных текстов городской навигации средствами латинского
алфавита. В настоящее время не существует документов, систематически и
единообразно

описывающих

варианты

передачи

названий

объектов

городского ландшафта с учётом интересов как жителей города, так и приезжих
иностранных граждан. Имеющаяся информация о вопросах транскрипции и
транслитерации текстов города представлена в виде нескольких стандартов
ГОСТ, в ряде случаев конкурирующих друг с другом и не ориентированных
на последовательное описание лингвогеографического пространства.
В-третьих, это отсутствие установленных методик, объясняющих выбор
в пользу того или иного способа передачи русскоязычных текстов, а также
обосновывающих варианты передачи конкретных звуков и букв с точки
зрения городской среды.
В-четвёртых,

это

отсутствие

обоснования

выбора

какого-либо

конкретного языка как языка международного общения. В данный момент в
качестве такого языка используется английский, однако для подтверждения
выбора следует обратиться как к данным статистики ООН, так и к результатам
исследований

учёных

[Прошина

2007].

Кроме

того,

для

решения

поставленных проблем отсутствуют однозначно закреплённые методы.
Действительно, создание и закрепление единой системы навигации
невозможно без разработки соответствующих методик, определяющих
правила написания для всех возможных сочетаний звуков и букв на русском
языке. Несмотря на то, что для решения этой проблемы принято несколько
стандартов ГОСТ, они не исчерпывают всех возможных ситуаций,
противоречат друг другу. Так, например, стандарт ГОСТ 52290-2004 [ГОСТ Р
52290

2004],

принятый

Департаментом

транспорта

города

Москвы,

предусматривает использование апострофов для обозначения разделительных
твёрдого и мягкого знаков. Буква щ передаётся необоснованно «громоздким»
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латинским сочетанием shch. В ГОСТ 7.79-2000, напротив, практикуется
передача буквы щ как сочетания shh (ср. Б. Спасоглинищевский переулок –
Bol’shoj Spasoglinishhevskij pereulok).
Согласно ГОСТ 7.79-2000 русские звуки ё, ю, я передаются
буквосочетаниями yo, yu, ya. Однако такая форма написания может привести
к прочтению этих буквосочетаний как [aɪ], что вызвано наличием разных
вариантов произношения буквы y в английском языке в зависимости от
открытости/закрытости

слога,

этимологии

слова

и

звуко-буквенного

контекста, в котором располагается буква. Буква y может принимать
произношение [aɪ] ср.: hyphen, cycle, spy, fly, [i]: crystal, physics, fifty, funny, [ə]:
pyjamas, martyr, zephyr, что делает невозможным её корректное прочтение в
составе корня без консультации со словарём. Множественность правил и
факторов, влияющих на произношение, ведёт к большой вероятности
совершения ошибки. Поскольку одной из целей универсальной системы
транслитерации для нужд городской навигации является однозначность
произношения,

возникает

необходимость

в

выборе

альтернативных

буквосочетаний.
Следует отметить противоречивость графики названий отдельных
станций метро: ср. Александровский сад, Парк культуры, Лермонтовский
проспект, но Марьина Роща, Октябрьское Поле, Соколиная Гора. На ряде
карт метро, используемых в пределах города, с прописной буквы пишутся обе
части названия: Alexandrovsky Sad, Mariina Roscha, однако на указателях в
черте города имеет место «правильное» с точки зрения нормы написание
второй части названия (обозначающей классификатор) со строчной буквы:
Zemlyanoy val, Bolshoy Kamenny bridge, Pashkov house, Vernadsky state
geological museum).
Соответственно, целью настоящего исследования является обоснование
и разработка теоретических принципов системы передачи кириллических букв
средствами латинского алфавита в условиях городского ландшафта, на основе
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которой

будет

создана

система

транслитерации

и

транскрипции,

учитывающая интересы целевых социальных групп. Поставлены следующие
задачи:
1) критический анализ актуальных стандартов и систем транслитерации;
2) определение целевой референциальной группы, для которой
предназначается перевод, разработка и проведение опросов с целью
выявления

оптимальных

методов

перевода

и

выработка

принципов

лингвогеографического моделирования образа мегаполиса;
3) теоретическое обоснование и создание универсальной системы
передачи названий объектов городской транспортной навигации;
4) анализ применимости общепринятых принципов транслитерации к
переводу названий объектов городского значения;
5)

формирование

единой

системы

перевода,

ориентированной

специально на городские реалии.
В работе рассматривается широкое и узкое понимание транслитерации.
Анализируется «широкое» определение транслитерации (также называемое
практической

транскрипцией),

согласно

которому

транслитерация

приблизительно сохраняет звуковой облик исходного слова, а также «узкое»
определение, при котором каждый знак исходной системы письма передаётся
одним и тем же знаком другой системы. Приводятся и сравниваются
определения

из

Лингвистического

энциклопедического

словаря

под

редакцией В. Н. Ярцевой, ГОСТ 7.79-2000 и др. источников (см. анализ
соотношения транскрипции и транслитерации в пункте 2.1 ниже).
Материалом для исследования послужили:
1)

корпус текстов городских указателей улиц Москвы (3029

наименований, включая улицы, переулки, набережные, шоссе и так далее) и
других городов России, более 150 образцов дорожных знаков, таблиц с
названиями улиц, а также карт метрополитена, утверждённых Департаментом
транспорта Москвы (см. Приложение 13).
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машинные переводы данных указателей с использованием

2)

принятых ГОСТов;
результаты

3)

опросов

среди

носителей

английского

языка,

рассматривающие альтернативные методы передачи наименований городских
указателей и объектов на русский язык.
Методы исследования определяются спецификой исследования и
поставленными

задачами.

Материал

исследовался

при

помощи

социолингвистических экспериментов, контент-анализа, предпереводческого
анализа

текстов,

метода

Think-Aloud

Protocol.

Широко

применялся

общенаучный гипотетико-дедуктивный метод для решения лингвистических
задач, проведения экспериментов, описания проведённых наблюдений. В
общем виде гипотетико-дедуктивный метод содержит следующие этапы
анализа:
1.

Сбор и индуктивное обобщение фактов.

2.

Выдвижение гипотезы для объяснения полученных фактов;

последующее уточнение гипотезы в сопоставлении с существующими
теориями.
3.

Выведение следствий из выдвинутой теории дедуктивным

методом.
4.

Проверка теории путём сравнения выведенных следствий с

фактами [Степанов 1974].
Применялись также принципы итеративного исследования письменного
материала

(корпуса

названий

улиц

Москвы)

с

последующей

экспериментальной верификацией путём опросов носителей языка.
Использовался индуктивный метод исследования со сбором и
документацией языковых фактов и их обобщением в процессе эмпирической
работы над материалом (текстами городского ландшафта и названиями
городских и культурных объектов). Для получения языкового материала –
зафиксированной речи в виде возможных вариантов передачи русскоязычных
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текстов – применялись экспериментальные методы исследования, в том числе
опросы в искусственной коммуникативной ситуации (где информантам
предлагалось оценить представленные варианты передачи текстов в
обозначенном контексте – на улицах городов России). Для представления и
упорядочения сведений о передаче тех или иных сочетаний звуков и букв
применялось таксономическое описание конкретных единиц исходного языка
и возможных способов их передачи. Для подтверждения выводов, полученных
в результате исследований, использована комбинация статистического
обоснования и общефилологической аргументации (сравниваются текущие
точки зрения на правила транскрипции и транслитерации текстов городского
ландшафта, выявляются имеющиеся между ними сходства и противоречия,
приводится обоснование новых предлагаемых правил с учётом целевой
аудитории и назначения системы передачи).
Практическая ценность исследования состоит в уточнении принципов
транслитерации, нацеленной специально на перевод названий городских
объектов и ориентированной непосредственно на целевые социальные
группы, для которых предназначен перевод. Материалы исследования могут
также применяться в исследовательской и педагогической практике при
преподавании теоретических курсов (общее языкознание, лексикология,
социолингвистика), в рамках специальных курсов по теории и практике
перевода, а также практических дисциплин (практический курс первого
иностранного языка, лексико-грамматический практикум, практическая
фонетика).
На данный момент в России нет официально утверждённых стандартов
передачи

кириллических

текстов

средствами

латинского

алфавита,

предназначенных для использования на картах города – вместо этого
используются устаревшие версии стандартов, основанные на научной системе
транслитерации для библиотек [ГОСТ 7.79-2000].
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Новизна исследования заключается в том, что все принятые и
используемые на практике стандарты транслитерации рассматриваются с
точки зрения их применимости для передачи навигационных сообщений в
городской среде. Проводится анализ как существующих ГОСТов и их
практического применения, так и вариантов транслитерации, составленных на
их основе (например, переводы, представленные на карте московского
метрополитена, использующие видоизменённый вариант стандарта ISO 9).
Разработана новая модель транслитерации, на основе которой осуществлена
транслитерация названий московских улиц и культурных объектов (см.
Приложение 1–12, 14).
Теоретическая значимость исследования заключается в развитии
представлений о соотношении методов транскрипции, транслитерации и
перевода

при

передаче

текстов

городской

среды,

обосновании

их

использования для формирования лингвокультурного ландшафта города и
разработке общих принципов передачи кириллических текстов средствами
латинского алфавита.
На защиту выносятся:
1) соотношение транскрипции, транслитерации и перевода в принципе
3Т, который принимает во внимание как исторически сложившиеся способы
передачи названий, так и различия в фонетике рассматриваемых языков; при
использовании принципа 3Т учитываются целевая аудитория, для которой
предполагается передача названий, выбор языка передачи, формат общения, в
котором происходит взаимодействие между коммуникантами, особенности
лингвогеографического ландшафта (в общем виде описываемые термином
«язык города»), а также графический стиль оформления письменного текста
(шрифт, цвет текста и фона, соотношение строчных и прописных букв);
2)

использование

практической

транскрипции

для

передачи

географических наименований, где под практической транскрипцией
понимается такая система транслитерации, которая по возможности
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учитывает не только написание, но и произношение исходного слова, а также
сложившиеся традиции его передачи, зафиксированные в письменных
документах;
3) предлагаемая система передачи русских букв, использованная для
передачи названий объектов московской дорожно-транспортной сети;
4) способы передачи отдельных букв кириллического алфавита с учётом
правил произношения выбранных для них английских соответствий.
Апробация работы. Основные положения работы были представлены в
качестве

научных

докладов

на

следующих

научно-практических

конференциях:
 XIII-й Международной научно-практической конференции «Человек в
информационном пространстве» – г. Ярославль, 17-19 ноября 2016 г.
 Международной конференции ИИЯ МГПУ «Грамматические категории
в контрастивном аспекте» – г. Москва, ИИЯ МГПУ, 11-14 мая 2016 г.
 Участие в II Международной научно-практической конференции
«Гуманитарные науки: вопросы и тенденции развития» – г. Красноярск, 10
ноября 2016 г.
 Семинар научной школы «Когнитивно-дискурсивная парадигма в
лингвистике» – г. Москва, ИИЯ МГПУ, 23 марта 2018 г.
 Пресс-конференция «Вопросы многоязычной топонимики и создание
первой энциклопедии по переводу и транслитерации объектов городской
среды Санкт-Петербурга в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года» – г. Санкт-Петербург, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина,
9 февраля 2018 г.
Объём и содержание работы. Исследовательская работа общим
объёмом 192 страницы (из них основного текста – 151 страница) включает
введение, три главы, заключение, список использованной литературы, список
использованных словарей и энциклопедий, пятнадцать приложений с
иллюстрациями и примерами.
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Во

Введении

дается

обоснование

выбора

объекта,

предмета

исследования, его актуальности и новизны, определяются цель, задачи работы,
используемые в ходе анализа методы и подходы. Указывается теоретическая
значимость

и

практическая

ценность

работы,

излагаются

основные

положения, выносимые на защиту.
Глава I «Исследование существующих практик транслитерации
русскоязычных

названий

объектов

городской

навигации»

посвящена

критическому анализу практик транслитерации, транскрибирования и
перевода наименований урбанонимов, имеющих место на улицах Москвы.
Глава II «Анализ принципов транскрипции и транслитерации в
переводческой перспективе» включает поэтапный анализ способов передачи
кириллических букв средствами латинского алфавита на основании примеров
из корпуса названий дорожно-транспортных объектов Москвы.
В Главе III «Разработка системы транслитерации для использования в
рамках городского ландшафта» приводятся побуквенные соответствия между
кириллическим и латинским алфавитом и предлагается система их передачи с
подробным обоснованием.
В Заключении подведён итог проведённой работе, сделаны выводы о
практической и теоретической значимости и применимости результатов
исследования для передачи мультилингвальных сообщений в городской среде.
Отмечен вклад исследования в более полное понимание транслитерации.
Работа включает пятнадцать Приложений, содержащих итоги анализа
практического материала, а также материал иллюстративного характера. В
качестве иллюстраций приводятся фотографии дорожных указателей и карт
метрополитена

Москвы

и

Санкт-Петербурга,

а

также

стандарты

транслитерации, описанные в ГОСТ.
Работа содержит 49 таблиц и 60 рисунков, содержащих примеры
противоречий при передаче исследуемых наименований на дорожных

16

указателях, домовых табличках, картах на станциях и в вагонах метро и внутри
пешеходных переходов.
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ГЛАВА I. ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРАКТИК
ТРАНСЛИТЕРАЦИИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ НАЗВАНИЙ ОБЪЕКТОВ
ГОРОДА
Первая глава исследования посвящена рассмотрению различий при
передаче

текстов,

обусловленных

несистематическим

использованием

ГОСТов и собственных систем транслитерации, созданных составителями
карт, в пределах Москвы. Приводятся примеры названий улиц с
документальным

подтверждением

и

рассмотрены

окказионализмы,

предназначенные для более лёгкого прочтения названий иностранцами, но не
предполагающие восстановления текстов на исходном языке. Рассмотрены
фактические примеры передачи текстов на городских картах и указателях и
проведён поиск закономерностей. Приводятся примеры существующих
переводов названий, в настоящее время используемых на картах Единой
навигационной системы и на карте метро. Рассматриваются различия при
передаче

отдельных

букв

и

буквосочетаний,

зафиксированные

непосредственно на уличных указателях. Приводятся примеры сложившихся
традиций

передачи

некоторых

наименований

и

классификаторов,

предшествующих названиям улиц, а также рассмотрен вопрос о порядке
следования названия и классификатора в русском и переводном текстах. В
качестве дополнительного источника информации при выборе вариантов
передачи анализируются письменные источники из числа русских и польских
литературных произведений, переведённых на английский язык.
1.1 Критический анализ существующих практик передачи иноязычных
текстов
Прежде

всего

следует

рассмотреть

практики

транслитерации,

встречающиеся в текстах городской среды и прочих письменных источниках,
и проследить их взаимосвязь и методику передачи некоторых сложных
сочетаний звуков и букв. Для этого используется сравнительный анализ
текстов городского ландшафта, в ходе которого отмечаются принципы
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передачи отдельных букв, рекомендованные в некоторых современных
стандартах, и ряд ограничений и противоречий, к которым приводит такая
передача.

Особый

Департаментом

интерес

транспорта

представляют

города

Москвы,

карты,
поскольку

утверждённые
обычно

они

расположены в местах наибольшей концентрации горожан, в том числе
иностранцев: в пешеходных переходах, на информационных стендах, на
остановках общественного транспорта и т.д.
В процессе анализа отмечаются неточности не только при передаче
отдельных букв, но и в случае буквального перевода наименований и их
частей. Рассмотрены примеры использования диакритических знаков на
указателях, а также альтернативные варианты, где вместо диакритики
применяются диграфы. Отдельные варианты передачи рассматриваются на
базе текстов литературных произведений. Их анализ также представляет
ценность при обработке текстов городского ландшафта, поскольку даёт
практическую основу для определения распространённых вариантов передачи
некоторых сложнопроизносимых звуков. Такие варианты при дальнейшей
проверке в контрольной группе находят применение и в дальнейшей работе по
передаче навигационных текстов.
1.1.1 Сравнительный анализ текстов городской навигации
Обратимся

к

распространённым

примерам

использования

транслитерации на улицах Москвы. Рассмотрим в качестве примера вариант
транслитерации, разработанный Д.И. Ермоловичем более 15 лет назад,
основанный на стандарте ГОСТ 16876-71 (в настоящее время заменён
стандартом ГОСТ 7.79-2000) и ориентированный на перевод топонимов без
учёта исторически сложившихся соответствий. Д.И. Ермолович разработал
таблицы транскрипции с русского языка на английский и обозначил в них не
только правила для отдельных букв, но и закономерности для буквосочетаний:
например, сочетания -ий, -ый в конце слова должны передаваться буквой -y,
что подчёркивает отступление от строгого следования исходному написанию
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слова, предполагаемого транслитерацией. Рассмотрим ряд принятых учёным
решений:
Таблица 1. Согласные и безгласные
Русск.
б
в
г
д
ж
з
й
к

Англ.
b
v
g
d
zh
z
y
k

Русск.
л
и
н
п
р
с
т
ф

Англ.
l
m
n
p
r
s
t
f

Русск.
х
ц
ч
ш
щ
ъ
ь

Англ.
kh
ts
ch
sh
shch
не передаётся
не передаётся

Таблица 2. Гласные
в начале
слова, перед
гласными
а
е
ё
и
о
у
ы
э
ю
я

после
согласных
(кроме
шипящих)
a

ye

e
o

yo
i
o
u
y

–
e
yu
ya

после
шипящих (ж,
ч, ш, щ)

–
–
–
–

после ъ и ь

–
ye
yo
yi
yo
–
–
–
yu
ya

Передача большинства русских согласных звуков осуществляется
эквивалентными одинарными английскими буквами: Б / b, В / v, Д / d. Однако
предлагаемые Д.И. Ермоловичем способы передачи некоторых звуков и
сочетаний нуждаются в уточнении. Например, в этой системе русская
согласная Г, по мнению Д.И. Ермоловича, всегда передаётся английской g, с
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чем сложно согласиться: букву Г перед гласными целесообразнее передавать
диграфом gh, чтобы исключить возможный вариант произношения [dʒ]
носителями английского языка в таких названиях, как улица Вильгельма Пика
(ср. *Вильджельма), улица Гиляровского (*Джиляровского) и так далее
[Сулейманова, Холодова 2015]. Поскольку в английском языке мягкость
произношения буквы g обусловливается следующей за ним гласной (e, i и y),
требуется предусмотреть употребление диграфа gh для аналогичных случаев
в русском языке (то есть сочетаний ге, ги, гы). В остальных случаях
представляется целесообразным использовать одинарную g для упрощения
чтения и краткости написания транслитерированного варианта (ср. усадьба
Хованского – Usadba Khovanskogo, улица Гостиничная – Gostinichnaya Ulitsa)
(подробно см. пункт 2.5 ниже).
Буквы Е и Ё в начале слова перед гласными, а также после мягкого и
твёрдого знаков учёный предлагает передавать диграфами ye и yo
соответственно.

Однако

независимое

исследование,

проведённое

составителями карты московского метрополитена, показывает, что носители
английского языка проявляют склонность к произношению буквы y в середине
слова как [ai] согласно английским правилам фонетики (ср. Vasilyevsky, где
возможен вариант произношения *Василяевски; и Vasilevsky, Vasiljevsky,
исключающие

такую

форму

произношения)

[URL:

https://grosslarnakh.livejournal.com/43371.html].
Этот же аргумент применим к решению о передаче русского звука ы
английской буквой y. Исследования разработчиков карты московского метро
демонстрируют, что использование буквы i ведёт к меньшему количеству
ошибочных вариантов произношения (ср. Выхино: Vyhino – Vihino, где в
первом случае среди ответов респондентов присутствует версия *Вайхино)
[URL: https://grosslarnakh.livejournal.com/43371.html]. Метрополитен является
важной частью коммуникативного символьного пространства города,
выступающей как один из его пространственногенных компонентов
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[Викулова 2016]. В связи с этим важно учесть традицию, задаваемую
переводами на карте метро, даже если они частично не соответствуют
официально принятым в настоящее время стандартам.
Использование диграфа ya в середине слова после согласных на картах
метро приводит к аналогичным трудностям (ср. Курьяновский проезд –
Kuryanovsky proezd, название которого можно прочитать как *Кураяновский;
также Охотный ряд – Okhotny Ryad, что ведёт к варианту прочтения *Раяд). В
качестве альтернативы варианту y на некоторых картах метро для передачи
русских звуков я, е, ё используются сочетания ia, ie, io (например, Дом-музей
Ф. И. Шаляпина – Chaliapin House Museum), а также опускается смягчающий
гласный i там, где его отсутствие не влияет на различение смысла (например,
i не требуется после согласной l по аналогии с невеляризованным аллофоном
l, так называемым light l: улица Клязьминская – Klazminskaya Ulitsa; см. ниже).
В то же время использование y в начальной позиции слов не вызывает
затруднений, поскольку в английском языке отсутствуют слова, в которых y в
начальной позиции представляет собой гласный звук (ср. Тверская-Ямская –
Tverskaya-Yamskaya).
В то же время важно обратить внимание на то, что, несмотря на
проведённые

экспериментальные

исследования

и

наличие

опытных

результатов, успешно используемых на практике, составители перевода карты
московского метрополитена в ряде случаев отходят от собственных правил и
обращаются к традиционным (устоявшимся) методам передачи звуков и
окказионализмам,

служащим

для

устранения

двояких

вариантов

произношения. К традициям, диктуемым практической транскрипцией,
относится передача окончаний -ый, -ий буквой y (поскольку это наиболее
краткий вариант написания окончания, не вызывающий трудностей при
прочтении). Среди окказионализмов, наблюдаемых у составителей карты
московского метро на английском языке, отметим передачу названия станции
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метро Багратионовская – Bagratchionovskaya. Такое решение позволяет
избежать возможного прочтения слога ation как [eiʃn].
Согласно варианту Д.И. Ермоловича, буква Т передаётся буквой t во
всех позициях. Но эту интерпретацию можно уточнить: букву Т следует
передавать буквой t только в тех случаях, когда после него не следует звук ц.
Иначе сочетание тц автоматически входит в диграф ts (например,
Старобитцевская – Starobitsevskaya).
Буква Х передаётся диграфом kh как в варианте Д.И. Ермоловича, так и
на карте московского метро – чтобы избежать возможного опущения звука [х]
по аналогии с непроизносимым h, например в английском и французском
языках (ср. Охотный ряд – Ohotny Riad, где возможен вариант произношения
*Отный / Оотный ряд). Однако в конце слов наличие диграфа представляется
избыточным, поскольку произнесение на выдохе ведёт к редукции звука х и
потере им смыслоразличительной функции (ср. улица Красных Зорь – Krasnyh
Zor Ulitsa; более того, вариант произношения Красны Зор в целом
соответствует исходному русскому варианту).
Анализ примеров передачи текстов непосредственно на дорожных
указателях и картах, утверждённых Департаментом транспорта Москвы,
также требует специального рассмотрения. Во-первых, следует принять
решение

о

порядке

следования

названия

и

соответствующего

ему

классификатора. В то время как большая часть дорожных знаков располагает
классификатор (улица, переулок, подворье) в конце названия, на некоторых
картах он размещается эквивалентно русской надписи (ср. Ulitsa Petrovka –
Neglinnaya Ulitsa). Это не только ведёт к бессистемности формата написания,
но и может служить существенным недостатком при коммуникации
иностранных граждан с носителями русского языка (например, расположение
классификатора в начальной позиции отнимает время на его произнесение).
Сам классификатор является менее важной информацией, чем название
объекта дорожно-транспортной сети, и идентификацию такого объекта
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зачастую можно осуществить без упоминания классификатора, поэтому
целесообразно

следовать

единому

шаблону

[Название

объекта]

+

[Классификатор]. В настоящий момент на картах фигурирует много примеров,
игнорирующих данный принцип (Ulitsa Kuznetskiy Most, Ul. Bolshaya
Lubyanka, Ploshchad Vorovskogo, Ulitsa Kravchenko). Примечательно, что
анализ переводов указателей на станциях метрополитена Санкт-Петербурга
показывает

обратный

результат:

местоположение

классификатора

зафиксировано в конце слова (Улица Академика Лебедева – Academika
Lebedeva street, Боткинская улица – Botkinskaya street). Однако за пределами
станций метро такой принцип передачи используется не всегда (ул. Ленсовета
– ul. Lensoveta, ул. Типанова – ul. Tipanova).
Во-вторых, вызывает вопросы написание ряда согласных русских букв.
Так, например, согласно пункту 6 Приложения 4 к постановлению
Правительства Москвы от 17 мая 2013 года № 294-ПП «Об общемосковских
классификаторах», к обязательному использованию при изготовлении
уличных, дорожных и пристанционных указателей, домовых, дорожных и
пристанционных знаков, памятных и информационных досок и табличек,
ориентирующих надписей, содержащих наименования объектов ОМК УМ,
принят стандарт ГОСТ 7.79-2000 (см. Приложение 16). Ряд указанных в нём
решений представляется удачным (например, передача Щ – shh, более лёгкая
для

прочтения

и

обеспечивающая

более

короткое

написание,

чем

распространённый вариант shch; передача Ж как zh, что позволяет избежать
вариативности произношения по сравнению с использованием буквы j; также,
аналогично рассмотренной выше системе Д.И. Ермоловича, не вызывает
сомнений передача ряда согласных русских звуков одинарными английскими
буквами, не допускающими разногласий в произношении, таких как б/b, д/d,
т/t, с/s и так далее). Однако передача русской буквы Х английской x
основывается лишь на схожести написания, не принимая во внимание более
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важный фактор – произношение. Экономия места по сравнению с
альтернативным вариантом kh в данном случае не оправдывает себя.
В-третьих, помимо применения методов практической транслитерации
возникает вопрос о выборе между транслитерационным и переводным
вариантами передачи названий улиц, в частности таких названий, которые
содержат слова литературного языка, например, вариант буквального
перевода слова ландыш: ср. 2-ая Ландышевая аллея – 2nd Lily of the Valley Alley.

Рисунок 1. 2-ая Ландышевая аллея – 2nd Lily of the Valley Alley
К другой категории названий, требующих решения о таком выборе,
относятся неанглоязычные имена, которые в ряде случаев сохраняют
написание, принятое в исходном языке, например: улица Вильгельма Пика –
Wilhelm Pieck Street. Согласно позиции переводоведов, имена собственные
служат для особого, индивидуального обозначения предмета безотносительно
к описываемой ситуации и без обязательных уточняющих определений. Имена
собственные

выполняют

функцию

индивидуализирующей

номинации

[Ермолович 2001]. В таком понимании использование иноязычных имен
собственных в речи является актом межкультурной и межъязыковой
коммуникации, и ориентироваться на дословный перевод названий не имеет
смысла. Справедливо это и в контексте названий улиц, прямой перевод
которых на иностранный язык приведет к усложнению или невозможности
акта коммуникации. Тем не менее в настоящее время на станциях метро и
отдельных городских указателях Москвы встречаются примеры такого
перевода. Второй пример – Wilhelm Pieck Street – является спорным в связи с
созвучностью имени на русском и английском языках, однако и здесь
прослеживается достаточное различие звучания для создания дополнительных
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барьеров в понимании (как, например, потеря твёрдости русского [г] в
середине слова при передаче его звуком [h], а также отсутствие окончания -а
в обоих частях названия).
Рассмотрения также требует вопрос о переводе классификаторов: в
определённых случаях их перевод целесообразен (например, при указании
названий объектов за пределами черты города: деревня Саларьево – Salarievo
Village). Внутри города передача русских названий латиницей осуществляется
в контексте формата межкультурной коммуникации (см. обоснование формата
в пункте 1.3 ниже), а именно: иностранец должен декодировать сообщение и
озвучить его, с тем чтобы носитель русского языка однозначно его
идентифицировал и среагировал ожидаемым образом. В связи с этим
сокращённые варианты Syromyatnicheskiy PSGE (passage), Yauzskiy BLVD
(boulevard), Kostomarovskaya EMB (embankment), Zemlyanoy val ST (street) с
большой долей вероятности останутся непонятными русскоязычному
реципиенту по сравнению с полными транслитерированными названиями
классификаторов (proezd, bulvar, naberezhnaya, ulitsa).
В то же время за пределами городской среды фактор межкультурной
коммуникации и формирования билингвального образа города теряет
значение,

уступая

место

пространственной

ориентации

и

точному

определению местоположения без постоянной опоры на местных жителей
(допустим, в условиях безлюдного протяжённого шоссе). В такой ситуации
важнее донести до иностранца значение того или иного классификатора (река,
проезд, съезд и так далее), нежели его звучание на русском языке с
последующей передачей русскому реципиенту.
Согласно ГОСТ 7.79-2000 (система Б) буква Ц передаётся одним из двух
возможных вариантов: cz либо c (ср. транслитерированные названия при
использовании cz: ЦУМ – CZUM, Кузнецкий Мост – Kuzneczky Most, улица –
ulicza, Боровицкая – Boroviczkaya, улица Венецианова – Ulitsa Veneczianova) и
так далее (см. Приложение 15). Во-первых, рассмотрим сочетание cz. Оно
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редко встречается в английском языке, и его употребление в большинстве
случаев связано с заимствованными словами (czar, czarism, eczema) и
иностранными названиями (Czech Republic). В связи с редкостью такое
сочетание

символов

может

вызвать

трудности

при

прочтении

и

произношении, а в случае с Czech Republic приведёт и к неправильной
интерпретации – [tʃ]. Кроме того, и слово czar предусматривает два
равносильных варианта: /zɑːr/ и /tsɑːr/, поэтому сочетание cz не выполняет
смыслоразличительной функции. Второй же вариант передачи – c – по
правилам английского произношения может читаться либо как [k] (в конце
слов, перед гласными a, o, u, а также перед согласными), либо как [s] (перед
гласными i, e, y). В связи с этими фактами передача русской ц одним из
вариантов cz либо c не даёт преимуществ по сравнению с использованием
варианта ts (не отражённого в рассматриваемом ГОСТ).
Рекомендуемая ГОСТ 7.79-2000 (система Б) передача ё, ю и я
сочетаниями yo, yu и ya безотносительно их положения в слове сталкивается с
той же проблемой, которая уже была приведена при рассмотрении системы
Д.И. Ермоловича, то есть опасностью произнесения буквы y в середине слова
как [ai] согласно английским правилам фонетики, если буквы ё, ю, я следуют
после согласных.
В противоположность этому рекомендуемому варианту, согласно нашей
системе Ё после шипящих допустимо передавать с помощью одинарной о без
потери смысла, а в середине слова допустим вариант jo, который исключает
ошибочное произношение [ai]. Для передачи Ю после согласных допустимо
использовать не диграф, а одинарную букву u, поскольку противопоставление
мягкость/твёрдость не выражено в английском языке и, вероятно, не окажет
помощи иностранцам для корректного произнесения названия объекта (см.
подпункт 5 пункта 2.5 ниже).
Использование диакритических знаков для передачи непроизносимых
букв (в частности, ъ – ‘’, ь – ‘) является избыточным не только потому, что
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алфавиты русского и английского языков не содержат таких знаков, но и
потому, что буквы ъ и ь в контексте ориентирования в городском пространстве
можно опустить, добившись при этом сокращения письменного варианта
названия и исключая вероятность ошибки при прочтении (как отмечается
далее в пункте 1.3 – см. ниже). Передача Ь в качестве смягчающего знака
избыточна в связи с упомянутым отсутствием различения смысла путём
смягчения в английском языке. Разделительный мягкий знак можно
передавать

альтернативными

демонстрируют

результаты

методами,
опроса,

например

проведённого

буквой
среди

j.

Как

носителей

английского языка, такой вариант наравне с использованием y (ср.
Vasiljevskaya, Vasilyevskaya), не вызывает трудностей прочтения более чем у
60% респондентов (см. пункт 2.2 главы II).
В ГОСТ 7.79, предназначенном для транслитерации названий улиц в
пределах внешних границ Садового кольца, отсутствуют какие-либо указания
о графическом исполнении знака, включая регистр, размер кегля, цвет фона и
шрифта и т.д. В результате на улицах Москвы можно зарегистрировать
отличные друг от друга решения. См. рисунки 2–4:

Рисунок 2. Курский вокзал – Kurskiy Vokzal

Рисунок 3. Дворец культуры «Содружество» – «Sodruzhestvo» Cultural
Centre
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Рисунок 4. ХОЛОДИЛЬНЫЙ переулок – KHOLODIL’NYY side-street
Приведённые выше варианты отличаются по нескольким признакам. В
двух из них название объектов написано прописными и строчными буквами
(Kurskiy Vokzal, «Sodruzhestvo» Cultural Centre), тогда как в третьем название
KHOLODIL’NYY написано прописными буквами, а классификатор side-street –
строчными. Используется разное цветовое оформление (синяя надпись на
белом фоне, белая надпись на синем фоне, сочетание белого и синего фонов)
и разный шрифт.
В настоящее время принципы исполнения знаков навигации не
зафиксированы в нормативных документах по стандартизации. Действующий
сейчас документ, который должен определять размещение и содержание
указателей и наименований улиц и номеров домов в Москве, – это Приложение
к распоряжению ДЖКХиБ города Москвы от 14 октября 2014 г. № 05-14-328/4.
В Приложении указано, что «написание наименований улиц производится в
точном соответствии с их обозначением в Общемосковском классификаторе
улиц Москвы (ОМК УМ), транслитерация должна осуществляться с
ориентацией

на

систему

«Б»

(транслитерация

с

использованием

буквосочетаний) ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95)». Также присутствует указание
о графических характеристиках магистральных и квартальных домовых
указателей: «синий фон, белый цвет для основного, дополнительного текста,
для пиктограмм». Однако в Приложении нет информации по поводу
используемого

шрифта,

соотношения

строчных

и

прописных

букв,

специфичных указаний о стиле оформления латинизированных надписей.
Кроме того, правило «синий фон, белый цвет» соблюдается не для всех
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указателей, и многие из них отличаются стилем оформления. Это приводит к
появлению большого количества вариантов написания надписей, в том числе
в пределах одной улицы:

Рисунок 5. АННЫ СЕВЕРЬЯНОВОЙ улица – ANNY SEVER’YANOVOY
street

Рисунок 6. УЛИЦА БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА – BOL’SHAYA
DMITROVKA STREET

Рисунок 7. Музей холодной войны «Бункер-42 на Таганке» – Cold War
Museum «Bunker-42 on Taganka»

Рисунок 8. Петровка ул. – Petrovka ST
Как видно на рисунках, правило использования синего и белого цветов
интерпретируется по-разному, а различия в регистре, размере, межзнаковом и
межстрочном интервалах шрифта и стиле оформления пиктограмм приводят к
ещё большим различиям указателей.
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Примеры противоречивости стандартов перевода, используемых в
городе на данный момент, демонстрирует Единая система транспортной
навигации [Единая система транспортной навигации для москвичей и гостей
города 2013], внедряемая Департаментом транспорта Москвы и призванная
«соединить разрозненные элементы транспортной системы в единое целое,
что позволит пассажирам строить свой маршрут с учетом всех видов
городского транспорта» (http://dt.mos.ru/). Именно эта система будет
использоваться на всех видах общественного транспорта, в пешеходных зонах,
на новой системе велопроката. Тем не менее на картах с логотипом Единой
системы, размещённых на выходах из станций метро, наблюдаются
многочисленные

противоречия,

количество

которых

сопоставимо

с

несоответствиями в переводах уличных указателей. Например, Театральная
площадь обозначена на карте как Teatralnaya Ploshchad, однако находящееся
по соседству Высшее театральное училище им. Щепкина получило перевод
Schepkin Higher Theatre School. Аналогичная ситуация с Площадью революции
– Ploschad Revolutsii, тогда как название Манежная площадь следует
принципу передачи звука [щ] как shch – Manezhnaya Ploshchad. Главная
площадь страны – Красная площадь – имеет на карте традиционный
полноценный перевод Red Square. Однако решение о традиционном полном
переводе на карте, предназначенной в том числе для ситуаций, в которых
иностранный турист обращается за помощью к жителям Москвы, не является
оптимальным. Более того, согласно традиции, именно транслитерация
названия может оказаться более узнаваемой (ср. Tower – Тауэр). В то же время
перевод таких названий, как Саввинское подворье – Savvinskoe Courtyard,
представляется

неприемлемым,

поскольку

носителю

русского

языка

непонятно иностранное слово Courtyard. Далее, при переводе названия
Камергерский

переулок

переводчик

ограничился

транслитерацией

–

Kamergerskiy Pereulok (ср. 1-й Зачатьевский переулок – 1-st Zachat’yevskiy
Side-Street). Если обратить внимание на менее известные иностранным
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туристам объекты, такие как Политехнический музей и Дом союзов, названия
которых переведены как Polytechnic Museum и House of the Unions
соответственно, вероятность правильно сориентироваться для гостей столицы
существенно снижается.
Спорным является решение о переводе названия Александровский сад.
Одноимённая станция метро носит название Aleksandrovsky Sad, парк
подписан на карте и на городских указателях как Alexander Garden, что
демонстрирует непоследовательность. Не меньший разброс представлен в
передаче окончаний: Ulitsa Okhotniy Ryad и Vernadsky Geological Museum,
Savvinskoe Courtyard и Tverskaya Ulitsa. В одном случае окончание -ий
передаётся сочетанием -iy, а в другом -y (первый вариант представлен на
картах меньшим количеством образцов). Аналогичные затруднения при
чтении и произношении, скорее всего, вызовет и окончание -oe – английская
транскрипция не отражает разделительный согласный [j], хотя в варианте
Tverskaya Ulitsa он присутствует (см. Приложение 2).
При попытке соотнести переводы на картах Единой транспортной
системы с переводами, принятыми на карте московского метро, исследователь
сталкивается с ещё большими противоречиями. Именно здесь между
переводами должно наблюдаться наибольшее единство, так как эти два
источника – карты в вагонах метро и на самих станциях – попадают в поле
зрения иностранцев наиболее часто, и, следовательно, играют наиболее
важную роль в том, чтобы сориентировать его в урбанистическом
пространстве. Однако и здесь ситуация далека от единообразия: название
улицы Ulitsa Okhotniy Ryad на карте не соответствует названию станции метро
Ohotny Riad. Звук щ на карте метро передаётся строго сочетанием sch
(Schyolkovskaya), в отличие от четырёхбуквенного shch на карте улиц. Ни на
карте метро, ни на карте улиц не используется принятое в ГОСТе 7.79-2000
сочетание shh. Несогласованность переводов карт Единой транспортной
системы

наблюдается

и

в

переводе

названия

самого

учреждения
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Министерства транспорта – Ministry for Transport, – которое идёт вразрез со
своим переводом на официальном англоязычном сайте – Ministry of Transport.
Проанализируем

варианты

передачи

ряда

букв

кириллицы,

предусмотренные правилами системы Б ГОСТ 7.79-2000:
Таблица 3. Система Б ГОСТ 7.79-2000
Кирилловская буква
Ё
Ж
Й
К
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я

Латинская транслитерация в русском языке
yo
zh
j
k
x
cz, с
ch
sh
shh
``
y'
`
e`
yu
ya

В примечании к системе Б отмечено, что однозначность интерпретации
и обратная восстановимость текста обеспечиваются особым использованием
символов h, y, c и `. Буквы h и y не используются отдельно и употребляются
только в составе диграфов. Для передачи буквы Ц рекомендуется
использовать диграф cz, кроме случаев, когда буква Ц стоит перед буквами i,
e, y, j. При такой постановке следует использовать букву c.
Система Б характеризуется тем, что не использует диакритических
знаков, но из таблицы и примечаний следует, что для передачи ряда букв
используется дополнительный символ `, отсутствующий в русском и
латинском алфавитах. Это решение позволяет с высокой точностью
восстанавливать исходный текст, написанный на кириллице, однако вряд ли
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представляет ценность с точки зрения городской навигации, где иностранному
туристу важнее воспроизвести исходный звуковой облик слова, чем знать его
кириллическое написание.
Также противоречия вызывает решение о передаче русской буквы Х
латинским символом x. Во многих европейских языках произношение символа
x отличается от русского (например, в английском, немецком, норвежском,
финском, нидерландском: [ks], итальянском: [ks] или [gz], в португальском:
[ʃ], [ks], [s], [z]). Таким образом, при прочтении транслитерированных
кириллических слов с буквой Х иностранец, вероятно, допустит ошибку в
произношении.
Таким образом, несколько рассмотренных выше примеров позволяют
сделать выбор в пользу ряда однозначных вариантов передачи русских звуков,
предполагающих

наименьшие

отклонения

от

исходного

названия.

Одновременно удаётся сохранить ценностные ориентиры в виде имён
собственных на карте метрополитена, формирующие пространственный опыт
пассажиров, что особенно важно в свете того, что пространство, будучи
универсальным

концептом,

представлено

во

всех

лингвокультурах.

Соответственно, его формирование в билингвальном городском ландшафте
столицы поможет создать полноценный образ Москвы в глазах иностранных
граждан [Лягушкина 2012].
1.1.2 Сравнительный анализ принципов транслитерации в
литературных источниках
Рассмотрим зарубежный опыт транслитерации на примере ряда изданий,
посвящённых истории и географии стран Восточной Европы, в том числе
Польши и России (см. библиографию).
Книга Heart of Europe: The Past in Poland's Present начинается с
утверждения о сложности произношения польских имён и названий для
англосаксонских читателей; автор книги Н. Дэвис приводит ряд соответствий
между звуками польского и английского языков. Как отмечает сам автор, эти
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правила

ориентированы

на

людей,

не

занимавшихся

лингвистикой

профессионально. Демонстрируя произношение тех или иных польских
звуков, Н. Дэвис приводит их эквиваленты среди слов английского языка
[Davies 2008]:
Таблица 4. Польские гласные и их английские эквиваленты
Польская гласная
буква
a
e
i
o
ó
u
y

Английское словосоответствие
Sam
ten
lease
lot
loot
hook
bit

Обозначаемый звук
[sæm]
[tɛn]
[liːs]
[lɒt]
[luːt]
[hʊk]
[bɪt]

Две носовых гласных, ą и ę, не имеют близких соответствий в
английском языке, поэтому автор прибегает к примерам из французского
языка: on и ein, и отмечает, что достаточно близкая эквивалентность в
английском языке обеспечивается буквосочетаниями om и en соответственно:
такие польские слова, как dąb и pęk, приобретают звучание domp [dɒmp] и penk
[pɛnk].
В области согласных звуков автор указывает ряд букв, целиком
совпадающих с английскими: f, b, l, k, m, n, p, r, s, t, а также b, d, g и z не в
финальной позиции. Четыре буквы b, d, g и z в финальной позиции оглушаются
и произносятся как p, t, k, s. Для остальных букв и буквосочетаний
предлагаются следующие соответствия:
Таблица 5. Польские согласные и их английские эквиваленты
Польская согласная
буква/сочетание
с
ć, ci, cz
ch

Английское словосоответствие
tsar
hatch, cheese, chapel
loch (шотл. англ.)

Обозначаемый звук
[ts]
[hæʧ], [ʧiːz], [ˈʃæpəl]
[lɒx]
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j
ł
ń
rz

ś, si, sz
w
ż, ź, zi
dzi, dż, dź
szcz

yak
peewit
mañana (исп.)
général (фр.), в
сочетаниях с другими
согласными: shake
hash, sheep, sham
vase
žurnal (фр.)
jeans, jam
fish-chips

[jæk]
[ˈpiːwɪt]
[mænˈjɑːnə]
[ʐ], [ʃ]

[hæʃ] [ʃiːp] [ʃæm]
[vɑːz]
[ʒurnal]
[ʤiːnz] [ʤæm]
[ʃʧ]

В предложенной схеме наблюдается ряд закономерностей, например,
передача сочетания szcz (схожего с русскими звуками [щ], [тщ]) с помощью
сочетания букв sh-ch. Отказ от использования буквы j для передачи звука [ʒ] и
приводимый пример из французского языка позволяют сделать вывод о
предпочтительной передаче звука [ʒ] иными способами. Например, сочетание
zh однозначно идентифицирует этот звук на письме, тем самым устраняя
вариативность прочтения.
Интересно отметить, что данная книга написана на британском варианте
английского языка и учитывает особенности его произношения, что
подчёркивается рядом примеров, выбранных автором для иллюстрации
произношения отдельных гласных. Например, для передачи долгого
польского звука ó Н. Дэвис приводит в качестве аналога слово loot [lu:t],
которое в североамериканском варианте английского языка характеризуется
более коротким звучанием [lut]. Для пояснения другого звука – ch –
приводится пример из шотландского английского (loch). В начале книги автор
делает пометку о том, что приводимые варианты являются в известной
степени

приблизительными

и

для

точного

понимания

польского

произношения следует обратиться к учебникам польского языка (в качестве
рекомендации указан учебник грамматики Colloquial Polish) [Mazur 2011].
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Аналогичные попытки упорядочивания можно найти и в других работах,
опубликованных американскими и британскими авторами, например, Say it in
Polish В. Райсмана и Historical Dictionary of Poland [Lerski 1996].
В данных работах предложены соответствия сочетаний польских и
английских звуков и способы их передачи на письме. Для книг, посвящённых
европейской и польской истории, характерно приводить польские имена и
названия в их исходной форме, ссылаясь на учебники польского языка для
уточнения произношения (как, например, в No Simple Victory: World War II in
Europe).
Обратимся к методам транскрипции, принятым в англо-польском
разговорнике Say it in Polish (предназначен для англичан, не владеющих
польским языком):
Таблица 6. Польские фразы и примеры произношения
Фраза на польском

Транскрипция

Упрощённый пример
произношения
Jak długo?
['jag 'dwugɔ ?]
Yahk DWOO-goh?
Proszę
['prɔʂɛ]
PRO-sheh
Przepraszam
[pʂɛ'praʂam]
psheh-PRAH-shahm
Bardzo proszę
['bard͡zɔ 'prɔʂɛ]
BAHR-dzo PROsheh
Mój adres jest
['muj 'adrɛs 'jɛst]
moo-ee AH-dress
yest
Dlaczego
[dla't͡ʂɛgɔ]
dlah-CHEH-goh
Lepiej
['lɛpʲɛj]
LEH-pyay
Gorzej
['gɔʐɛj]
GO-zhay
Później
['puʑɲɛj]
POOŽȞ-nyay
Jeszcze raz
['jɛʂt͡ʂɛ 'ras]
YESH-cheh rahz
Takźe
['takʑɛ]
TAHK-zheh
Kiedy
['kʲɛdɨ]
KYEH-dih
Stacja
['stat͡sja]
STAH-tsyah
Открытый звук [ɔ] в конце слов передаётся посредством oh (dlah-CHEH-

goh), однако в составе фраз – с помощью o (BAHR-dzo PRO-sheh), что
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демонстрирует различие между кратким и долгим звуками, аналогичное
английскому правописанию.
Сложное сочетание szcz, обозначающее звук [ʃʧ], близкий русскому [щ],
[тщ], передаётся с помощью букв shch (YESH-cheh).
Звук [ʒ] передаётся сочетанием zh (TAHK-zheh, в польском имени
Kazimierz – Ka-zhee-‘meerzh) во всех проанализированных источниках.
Конечный звук [j] передаётся буквой y (LEH-pyay, GO-zhay). Однако для
передачи конечных [i] и [i:] используются разные способы, ср. Sobieski – Sobee-e’ski (Say it in Polish); Kiedy – KYEH-dih (Events and Personalities in Polish
History); czerwony – chervoni (Polish Phrasebook), czytamy – chitamih (Polish For
Dummies), то есть происходит чередование i/ih в зависимости от предпочтений
конкретного автора.
Особый интерес представляют способы передачи палатализованных
согласных.
В разговорнике Say it in Polish В. Райсман вводит для передачи
палатализованных звуков диакритические знаки, однако в предисловии к
книге сделана пометка, что для обеспечения понимания не требуется
полноценная палатализация. Звукосочетания со смягчёнными согласными
[pʲɛj], [ɲɛj] на письме передаются как pyay, nyay, и буква y после согласной
служит для имитации палатализованных звуков (как в слове Później – POOŽȞnyay) (ср. с примерами передачи палатализации ниже).
В работе Events and Personalities in Polish History палатализация
передаётся иным способом: Kosciuszko – Kos-tsiush’-ko, то есть используется
сочетание согласный + I [Super 1944].
В разговорнике Polish For Dummies применяется сочетание согласный +
y, однако наличие или отсутствие разделительного звука [j] не выделяется,
поэтому на письме такие польские слова, как panowie и panie, передаются
одинаковым способом: panovye и panye, несмотря на наличие разделительного
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[j] в первом слове и его отсутствие во втором: ср. [pa'nɔvʲɛ] и ['paɲɛ]
[Gabryanczyk 2012].
В разговорнике Say it in Polish также происходит смешение согласного
+ разделительного звука [j] и палатализованного согласного, поскольку оба
этих звукосочетания передаются одной и той же комбинацией букв: ср. Stacja
– STAH-tsyah и Lepiej – LEH-pyay [Raysman 1955].
Для рассмотренных источников нехарактерна различная передача g в
позиции перед гласным и перед согласным: ср. godzina – godjeena, Jadwiga –
Yadveega, Zygmunt – Zigmunt, gdzhie – gdzheh. Таким образом, твёрдый звук [g]
передаётся буквой g вне зависимости от позиции в слове.
Исходя из этого, на базе рассмотренных литературных источников
можно выявить несколько закономерностей передачи сложных звуков
(например, [ʒ] посредством zh, обозначение палатализации на письме
сочетанием согласного + i / y), которые закрепились при кодировании
сообщений различных европейских языков с помощью латинского алфавита и
на данный момент имеют закрепившийся, узнаваемый характер.
Перейдём к рассмотрению примеров транслитерации русских имён и
названий, используемых авторами-носителями английского языка, и сравним
методы передачи звуков, применяемые для русских и польских названий.
В книге Geography Since the Second World War фигурируют следующие
варианты [Johnson 1984]:
Таблица 7. Транслитерация имён
Пётр Семёнов-Тян-Шанский
Докучаев
Покшишевский
Баранский
Никитин
Григорьев
Воейков

Peter Seminov Tian-Shansky
Dokuchaev
Pokshishevskii
Baransky
Nikitin
Grigoriev
Voeikov
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Отметим здесь ряд закономерностей. Йотированный звук [й’э] в
середине слова не отличается на письме от звука [э]: Dokuchaev, Voeikov.
Окончание -ий передаётся двумя различными способами: Pokshishevskii,
Baransky; ср. также случаи постановки разделительного мягкого знака в
середине слова и для смягчения предшествующей согласной – в обоих случаях
используется буква i: ср. Peter Seminov Tian-Shansky и Grigoriev.
В книге The Development of Russian Environmental Thought: Scientific and
Geographical Perspectives on the Natural Environment предлагаются следующие
переводы [Oldfield 2012]:
Таблица 8. Транслитерация имён
Докучаев
Ярилов
Георгий Николаевич Высотский
Воейков
Арсеньев
Коржинский
Екатеринослав
пояс
Известия
десятина

Dokuchaev
Yarilov
Georgii Nikolaevich Visotskii
Voeikov
Arsen’ev
Korzhinskii
Ekaterinoslav
poyas
Izvestiya
desyatina

Согласно замечанию автора, транслитерация в этой работе следует
Британскому стандарту. Это единственная из рассмотренных в настоящем
исследовании книг, где приводится ссылка на официальный стандарт
транслитерации.

Аналогично

примерам

из

предыдущей

работы,

йотированный звук [й’э] в середине слова не имеет специального обозначения,
кроме того, не выделяется он и в начале слова: Ekaterinoslav. Характерно, что
йотированный [й’а] как в начале, так и в середине слова обозначается
звукосочетанием ya: Yarilov, poyas. Это буквосочетание одновременно
используется для передачи смягчения предыдущей согласной: desyatina. В
данной работе автор принял решение об использовании диакритических
знаков для передачи разделительного мягкого знака (Arsen’ev).
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Далее рассмотрим примеры из книги Geographical Thought, где авторами
предпринята попытка обозначить на письме йотированные гласные в середине
слова, а также разделительный мягкий знак, однако сделано это без какой-либо
закономерности: ср. Dokuchaiev – Alexeyevich – Arsenye [Rana 2008]:
Таблица 9. Транслитерация имён
Арсеньев
Докучаев
Петр Алексеевич Кропоткин

Arsenyev
Dokuchaiev
Peter Alexeyevich Kropotkin

Ср. также примеры из книги The Geography of Tourism of Central and
Eastern

European

Countries,

где

следует

отметить

систематическое

использование буквы i для передачи палатализации (ср. Shkliar, Tarasionok,
Nikitiuk) и одновременное использование этой же буквы для обозначения
разделительного мягкого знака: Dementiev [Widawski 2017]:
Таблица 10. Транслитерация имён
Дементьев
Шкляр
Преображенский
Потаева
Тарасёнок
Никитюк
Карачевская

Dementiev
Shkliar
Preobrazhensky
Potaeva
Tarasionok
Nikitiuk
Karachevskaya

Ср. примеры из книги Russian Empire: Space, People, Power, 1700-1930
[Burbank 2007]:
Таблица 10. Транслитерация названий городов
Переяславль-Залесский
Рязань
Коялович
Вяземский
Вятка
Ярославль

Pereiaslavl-Zalesski
Riazan
Koialovich
Viazemskii
Viatka
Iaroslavl
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В данной работе буква i используется как для передачи палатализации
(Viatka, Viazemskii), так и для обозначения йотированного звука [й’а] в
середине слова (Koialovich, Pereiaslavl). Любопытно, что это единственная
работа, в которой начальный йотированный звук [й’а] также передаётся
сочетанием ia (Iaroslavl).
Таким образом, проведённый анализ позволяет сделать следующие
выводы. В большинстве проанализированных работ авторы стремятся
передать смягчение предшествующего согласного последующим мягким
гласным, и для этого применяется два различных способа: с помощью i и с
помощью y (ср. desyatina – Viatka). Йотированные звуки в середине слова либо
не передаются (Dokuchaev), либо передаются одной из букв i и y (ср. poyas –
Koialovich). Для передачи окончания -ий используются два основных способа:
-ii либо -y (Viazemskii, Baransky). Буква ж в разных источниках передаётся
устойчивым сочетанием zh (Preobrazhensky, Korzhinskii). Для передачи
твёрдого звука [g], предшествующего гласному, не применяются особые
правила с целью его различения от звука [ʒ]: Georgii.
Сравнивая результаты анализа польских и русских источников, можно
сделать следующие выводы. В англоязычной художественной литературе,
которая не ориентирована на профессиональных лингвистов, наблюдается
стремление к передаче палатализации согласных посредством либо буквы y,
либо буквы i. Йотированный звук [й’а] как в начале, так и в середине слова
может передаваться буквами y и i. Также примечательно, что буква j
практически не используется в транслитерированных вариантах, а в
единственном примере, в котором она фигурирует, буква передаёт звук [ʒ] (ср.
godzina – godjeena). Передача йотированного звука [й’э] не столь ярко
выражена вне зависимости от его позиции в слове, и его наличие игнорируется
в ряде источников с русскими названиями. В польских разговорниках этот
звук также передаётся сочетанием ye, однако это объясняется стремлением к
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большей точности передачи, которым руководствовались авторы при
описании разговорных фраз и слов.
1.2 Понятия языка города и городской речи
Для решения проблемы выбора адекватного формата транслитерации
необходимо обратиться к определению понимания языка города и понять
руководящие принципы формирования городской речи. Уже в работах начала
XX века (доклад Б. А. Ларина на секции общего языковедения ИЛЯЗВ весной
и зимой 1926 года) упоминается, что научная разработка языкового быта
города значительно отстаёт от практических нужд и требует широкого и
систематического пересмотра. Несмотря на то что отдельные попытки
регистрации норм и правил произношения и написания предпринимались и
продолжают предприниматься, наблюдаемый разброс названий на городских
указателях и картах свидетельствует о том, что «научная традиция в этой
области ещё не сложилась» [Ларин 1977, 175–176]. Наиболее исследован
учёными-языковедами

нормализованный

литературный

язык,

однако

городской фольклор и разговорная речь разных групп городского населения, а
также фактические примеры постоянного языкового взаимодействия всех
слоев городского населения могут оказать исследователям неоценимую
помощь в деле формирования и обоснования сложившейся традиции
переводов

и

восприятия

иностранных

слов

вразрез

с

официально

закреплёнными правилами, что, в свою очередь, можно экстраполировать и на
разработку новых принципов транслитерации и транскрипции.
Рассматривая смежную с языковыми традициями сферу – городскую
разговорную речь, диалекты, арго, – Б.А. Ларин делает вывод о том, что эти
проявления народного языка часто принимались за «вульгаризацию», в то
время как справедливо было бы причислить их к основному кругу языковых
явлений, поскольку они своеобразны и по социальной основе, и по чисто
лингвистическим признакам. Явное сходство положения городского арго с
выбивающимися из правил примерами «традиционных» заимствований из
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других языков, пришедших в язык вопреки официально закреплённым для них
правилам (как показано на примерах суши и чайхоны), позволяют сделать
вывод о том, что лингвистическое исследование в предложенном направлении
нельзя рассматривать в отрыве от его социальной составляющей, поскольку
последняя оказывает на конечную форму слова не меньшее влияние, чем
заключения языковедов. Традиция формируется в первую очередь социальной
базой, поэтому в предлагаемом исследовании мы опираемся на результаты,
полученные в ходе социальных опросов и исследований [Юнаковская 1999].
Действительно, различные социальные слои населения, употребляющие
«традиционные» формы написания или произношения тех или иных слов,
идущих вразрез с официальными, делают так не потому, что не владеют
официальными правилами.
Ещё один важный принцип исследования городской речи – это описание
лингвистического

ландшафта.

Лингвистический

ландшафт – это

лингвистическая дисциплина, предназначенная для описания повседневного
существования языка путём исследования письменных знаков в общественной
сфере. В рамках социолингвистики этот термин используется для раскрытия
языка дорожных знаков, названий улиц, рекламных объявлений и т.д. При
этом важную роль в модели изучения лингвистического ландшафта играет
исследование билингвизма и конкурирования языков в письменных текстах.
Визуально представленные тексты обладают дополнительным слоем значения
за счёт использования таких графических приёмов, как шрифт и цвет, что
невозможно воспроизвести в устной коммуникации. Метод описания
лингвистического ландшафта широко применяется для характеризации
интенсивно меняющейся языковой ситуации в крупных городах РФ и
позволяет рассматривать общественные знаки как показатель изменения
языковой картины мира [Кирилина 2013].
Также понятия языковой ландшафт и текст города рассматриваются в
исследованиях, посвящённых городскому тексту на материалах современной
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Уфы. Отмечается, что использование англицизмов в представлении названий
улиц, офисов, магазинов в историческом центре города сочетается с
тенденцией отражения прошлого и истории города, связанных с советской
культурой. Автор провёл экспериментальное исследование, посвящённое
изучению лингвистического ландшафта, с целью проанализировать и описать
восприятие поликодового текста города испытуемыми. Среди участников
исследования – более 100 студентов и преподавателей Башкирского
государственного университета – наиболее распространённой оказалась
позитивная реакция к присутствию в языковом ландшафте города примеси
английского языка. По мнению респондентов, это свидетельствует о единстве
с внешним миром и причастности к глобальным событиям [Пешкова 2016].
Таким образом, следует признать, что в языковом сознании горожанносителей русского языка отражается динамика изменений, характеризующих
городской лингвогеографический ландшафт, и интерес к этой проблеме лишь
усиливается по мере дальнейшей глобализации и укрепления международных
связей. Методы социолингвистики помогают определить текущее состояние
вербального сознания горожан, и справедливо говорить о необходимости
дальнейшего изучения феномена языка города в мультикультурном контексте.
1.3 Сравнительный анализ текстов городской навигации в
мегаполисах
При рассматрении текстов городской навигации в Москве следует
обратиться к примерам транслитерации текстов городского ландшафта в
других

мегаполисах

и

провести

сравнительный

анализ.

Между

коммуникативным пространством города и его жителями со временем
формируется связь, определяющая порядок восприятия пространства, навыки
его освоения и способная вызвать ощущение комфорта, удобства и так далее,
как видно из сравнения отзывов жителей Москвы и Парижа после посещения
этих городов [Бикбов 2002]. В контексте Парижа у посетителей возникает
ощущение связанности, близости, специализированности подпространств в
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пределах города, где каждый округ поддерживает свою «естественную
атмосферу», соединяя внутреннее пространство с внешним. Упорядочение
разнородных
материализует

элементов

(внутреннее

определённый

стиль.

убранство

кафе,

магазинов)

Дифференциация

городского

пространства Москвы выражена не столь чётко. Причиной тому является
смешение жизненных стилей и социальных типов в разных районах города,
слабо выраженная специализация самых крупных улиц города (являющихся
местом и обитания, и расположения правительственных зданий, и местом
интереса для туристов). Столь же важны и принципиальные различия в
стратегии

застройки.

Характерные

для

Москвы

обширные

пустые

пространства, соразмерные с самими зданиями, которые в них построены, не
находят аналога в Париже, где наличие пустырей и блокированных участков
жилой зоны недопустимо.
Жизнь семьи нередко оказывается сконцентрирована в одном
«домашнем» квартале, сочетающем в себе место работы, отдыха, дом, а также
доступ к продуктовым магазинам и коммунальным службам. В пространстве
города реализуется преемственность, сообщающая улицам схожие черты и
вызывающая у пешеходов ощущение спокойствия, близости к дому как в
центре, так и на окраинах. Так называемая самотождественность городского
пространства достигается за счёт поддержания и повторения выбираемых
архитекторами социальных структур. Физическое пространство Парижа
является стилизованным. Достигается непрерывность между внутренним и
внешним, за счёт плавных переходов смягчается перемещение от улицы
внутрь жилого помещения. Для Москвы характерны жёсткие пороги, для
Парижа – мягкие. Начало XX века характеризуется рационализацией уличных
перемещений в крупных городах, повышенной дисциплиной горожан и
соблюдением более строгой геометрии улиц (в отличие от 1920-хх годов,
когда, по свидетельствам В. Беньямина и В.А. Гиляровского, пешеходное
движение в Москве отличалось зигзагообразностью и беспорядочностью).
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Москва,

особенно

центр,

отличается

наличием

нерационально

разнесённых физических порогов. Широкие пространства улиц, большие
расстояния между переходами, вынесенные далеко за линию берега мосты,
общая разомкнутость геометрии ведут к тому, что перемещение по
городскому пространству отнимает время и требует дополнительных
телесных усилий. Это играет особенно важную роль для гостей города,
которые, не зная точного маршрута, вынуждены преодолевать значительное
расстояние, если первоначально они свернули не в нужном направлении
[Бикбов 2002].
Метрополитен города также лежит в локусе социального бытия,
формируя особую публичную территорию для общего пользования и
коллективного присутствия. Метрополитен Парижа вызывает интерес не
только за счёт своей пространственногенной роли, но и в результате выбора
принципа наименований его станций. Как известно, почти треть станций
метро в Париже названы в честь французских исторический деятелей. Это
позволяет предположить, что имена собственные, отраженные на картах
станций, сами по себе являются знаками культуры и несут культурное,
историческое, политическое сообщение, направленное массовому адресату –
пассажирам. Узнаваемое имя формирует пространственный опыт пассажира и
определяет

культурологическую

ориентированность

картины

мира,

образуемой парижским метро. Так, 99 станций из 303 носят имена
исторических деятелей Франции [Викулова 2016]. Количество станций метро
в Москве на данный момент составляет 243 (с учётом монорельса и МЦК). Из
них 44 признаны объектами культурного наследия – т.е. источником
информации, относящимся к зарождению и развитию культуры России.
Обратимся к именам, представленным на карте метро Москвы. Среди
них

фигурируют

отсылки

к

таким

историческим

деятелям,

как

К.К. Рокоссовский – в честь него названа станция метро «Бульвар
Рокоссовского». Название станции «Кропоткинская» отсылает к известному
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русскому философу, географу, историку и публицисту П.А. Кропоткину,
родившемуся в районе города, где расположена станция. Имя ещё одного
учёного, мыслителя и общественного деятеля – В.И. Вернадского –
увековечено в названии станции «Проспект Вернадского».
Имена этих и других русских военных, политиков и учёных образуют
культурный ландшафт Москвы, а также свидетельствуют о бережном
отношении жителей столицы к своему языку и истории. Само же метро, таким
образом, является полноценным носителем культурного наследия страны.
Пользуясь терминологией Д.И. Замятина, отметим, что в приведённых
выше примерах названий станций Москвы наблюдается методологическая
ситуация управления образами – то есть развитие доминирующих образов
(знаменитые исторические деятели и события), введение неявных образов в
активный политический, социальный и экономический дискурс, а также
создание новых образов, постепенно вводимых в поле общественного мнения.
В рамках геономики подобные усилия, направленные на регулирование
политического климата, рассматриваются в первую очередь в экономической
перспективе, однако важно упомянуть, что их эффективность зависит от
системности и согласованности – то есть в том числе и полноценной передачи
подобных названий средствами латиницы. Образы, фигурирующие в
общественном сознании, расширяют и само поле общественного сознания и
рассматриваются как социальный и культурный актив общества. Более того,
отметим, что этнокультурный ландшафт, представленный в географическом
образе, обладает свойством изменяться, расширяться и передвигаться в
зависимости от текущих потребностей его носителей и производителей.
Именно такая потребность наблюдается в настоящую эру глобализации, когда
привычные карты, изображения на указателях и знаках дополняются как
своими переводами, так и транслитерированными вариантами. Этот факт
позволяет сделать вывод о сосуществовании в России нескольких
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этнокультурных ландшафтов, выражающемся в постепенном наращивании
новых образных слоёв [Замятин 2008].
С лингвистической точки зрения подобное сосуществование означает,
что для полноценной реализации ландшафтов разных культур требуется
сопряжение кодов в мультилингвальных городских сообщениях, что, в свою
очередь, требует наличия адекватной системы языкового сопровождения для
кодирования и декодирования кодов разных языков. Для городов РФ базовым
информационным элементом выступает русский язык, тогда как иностранные
языки «наслаиваются» на него в поликодовом формате. Выбор иностранных
языков, вероятно, должен диктоваться наличием среди посетителей города
достаточного количества лиц, способных декодировать сообщение на
соответствующем иностранном языке.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I
В первой главе настоящей работы проведён анализ существующих
практик передачи кириллического алфавита и выявлен ряд связанных с ними
проблем. Рассмотрены примеры транслитерации в зарубежных текстах.
Результаты проведённого исследования отмечают высокий интерес к
проблеме транслитерации, ориентированной на широкую аудиторию. В связи
с ориентированностью на лингвистов и специалистов в узких областях
(например, работников библиотек) научные системы транслитерации не в
состоянии удовлетворить потребности иностранцев и местных жителей
городов в отношении навигации. Системы транслитерации, созданные и
развивавшиеся на основе научной системы (АН 1951-57, ISO/R 9, ГОСТ 168761, ISO 9:1995, ГОСТ 7.79-2000), в большинстве своём нацелены на передачу
отдельных букв независимо от фонетического контекста и не учитывают
окружающие их звуки, а также различия в произношении между русским и
иностранными языками. Они берут начало в так назваемом прусском
стандарте транслитерации 1898 г. – The Prussian Instructions, – основывшемся
на хорватском и чешском алфавитах и созданном для нужд библиотек. В
результате ряд букв кириллического алфавита в прусском и более поздних
основанных

на нём стандартах

исторически

передаётся символами,

отсутствующими в латинском алфавите (например, ч – č, ш – š), что
представляет трудность для прочтения иностранцами в современных реалиях
[Proshina 2016]. Системы, использующиеся в настоящее время, а также
примеры передачи отдельных сложных сочетаний звуков в зарубежной
литературе, демонстрируют разные подходы к передаче одних и тех же букв,
но при этом не разработано системы, предназначенной специально для
использования в контексте города и решающей возникающие при этом
проблемы.
Для создания системы транслитерации, удовлетворяющей нуждам
городской навигации, следует исходить из формата общения иностранцев и
местных жителей, а также учитывать мнения носителей целевого языка,
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полученные в результате опросов, консультаций со специалистами и
независимых

исследований.

При

формировании

такой

системы

транслитерации целесообразно обратиться к опыту других городов и
рассматривать городское пространство как обособленную лингвокультурную
зону, одним из требований к которой является постоянство избранного
варианта передачи текстов. С этой точки зрения новая система транслитерации
должна охватывать все письменные источники городской среды, включая
карты метрополитена, тексты дорожных и домовых указателей, тексты
двуязычных информационных табло, содержащих инструкции по навигации и
географические

данные.

Унитарная

система

передачи,

включающая

различные контексты, поможет объединить навигационные тексты с прочими
переводными текстами города, создав картину совместной среды в глазах
приезжих иностранцев.
В первой главе приводятся примеры того, что функциональная система
транслитерации в широком понимании должна во многих случаях учитывать
не только правила транслитерации в узком понимании, но и правила
транскрибирования и перевода. Взаимосвязь между этими тремя принципами
передачи кириллического текста, получившая название принципа 3Т, более
подробно рассматривается во второй главе.
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ГЛАВА II. АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ТРАНСКРИПЦИИ И
ТРАНСЛИТЕРАЦИИ В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Для обеспечения полноценного сопровождения нужд города система
транслитерации должна учитывать практики как транскрибирования, так и
перевода. При этом большую роль играют не только строгие правила и
принципы передачи, но и закрепившиеся к настоящему моменту традиции
передачи отдельных букв и названий, вошедшие в обиход городских жителей.
Данная глава посвящена описанию метаязыка исследования и использованной
терминологии. Проводится анализ передачи отдельных букв и звуков в
зависимости от их положения в слове, а также приводятся результаты
исследований передачи отдельных букв и звуков на основе опросов носителей
английского и иных европейских языков. Обоснован выбор языка,
используемого для передачи наименований московских городских объектов.
За основу взяты данные исследований World Englishes, статистика ООН и
анализ основных языков мировых научных публикаций. Рассматриваются
определения транскрипции и транслитерации в интерпретации разных
учёных-лингвистов и приводится сравнение этих определений с дефиницией,
представленной в официально принятом ГОСТ 7-79-2000, законодательно
утверждённом для использования в России. Выполнен анализ возможностей
обратной транслитерации по ГОСТ 7.79-2000 с целью максимально близкого
восстановления исходного текста. Для дальнейшего анализа приводятся
результаты опроса носителей иностранных языков, которым было предложено
прочитать

различные

варианты

транслитерированных

названий

улиц

(например, Васильевская и др.).
2.1 Основные понятия и метаязык исследования
Одним из ключевых терминов исследования является урбаноним.
Урбаноним

–

это

собственное

имя

любого

внутригородского

топографического объекта, в том числе памятников культуры, площадей,
отдельных зданий и улиц. В состав урбанонима обычно входит один или
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несколько

компонентов,

включающих

как

само

название,

так

и

классификатор. В настоящем исследовании основное внимание уделятся
передаче названий улиц, поэтому в большинстве случаев термин урбаноним
используется для описания дорожно-транспортных сетей мегаполисов
[Подольская 1988]. При этом термин урбаноним вошёл в широкое
употребление

относительно

недавно;

в

середине

1990-х

годов

он

использовался наравне с вариантом урбоним, имеющим синонимичное
значение. Однако, согласно данным поисковых систем, в настоящее время
частотность употребления термина урбаноним значительно превосходит
частотность использования термина урбоним.
Обратимся к пониманию транслитерации и практической транскрипции,
принятому в настоящем исследовании. Согласно ЛЭС, транслитерация – это
побуквенная передача текстов и слов одной графической системы средствами
другой графической системы [Ярцева 2002]. При этом следует различать
транслитерацию в узком и широком понимании. Транслитерация в узком
понимании подразумевает передачу каждого знака одного алфавита одним и
тем же знаком или сочетанием знаков другого алфавита. При широком
понимании транслитерации предполагается такая система транслитерации,
которая по возможности учитывает не только написание, но и произношение
исходного

слова,

а

также

сложившиеся

традиции

его

передачи,

зафиксированные в письменных документах. То есть транслитерация в
широком

понимании

включает

в

себя

как

непосредственно

транслитерирование, так и транскрибирование, если оно способствует более
точной передаче исходного текста. В этом отношении широкое понимание
транслитерации синонимично другому распространённому лингвистическому
термину

практическая

практической

транскрипция.

Например,

см.

транскрипции, данное А. М. Сухотиным:

определение
«в основу

практической транскрипции должен быть положен принцип отражения
средствами нормального русского алфавита не изолированных звуков, а
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фонетических систем конкретных языков, с учетом принятой в каждом языке
графики,

а

также

междуязыковых

соответствий.

При

составлении

транскрипционной схемы для звуков какого-либо языка надо не только
подыскивать наиболее близкие им русские звуковые соответствия, но и
стремиться возможно экономнее использовать средства русского алфавита.
Нужно систему звуковых противопоставлений транскрибируемого языка по
возможности отразить системой звуковых противопоставлений русского
языка и русскими буквами» [Сухотин 1935]. Определение направлено на
передачу английских названий средствами русского языка, однако возможен
и обратный процесс. Из этого определения следует, что транслитерацию в
широком

понимании

следует

разграничивать

от

транслитерации,

определяемой исключительно исходным написанием слова (т.е. узкого
понимания транслитерации), и широкая транслитерация (и её аналог –
практическая транскрипция) должна не только сохранять звуковой облик
слова, но и отражать его написание, учитывать сложившиеся традиции,
языковые аналогии и не вводить дополнительные знаки, отсутствующие в
алфавите принимающего языка.
Таким образом, основу исследования составляют представления,
связанные с сущностями транскрипции и транслитерации в узком и широком
понимании.

Эти

сущности

используются

для

описания

объектов

классификации – так называемых классификаторов, которыми, согласно
московскому законодательству, называются линейные транспортные объекты:
улицы,

аллеи,

бульвары,

набережные,

мосты,

переулки,

площади,

путепроводы, проезды, линии, просеки, проспекты, тупики, улицы, шоссе,
эстакады, а также поименованные территории – посёлки, микрорайоны;
локальные транспортные объекты: станции метрополитена, остановки
наземного городского транспорта [О наименовании территориальных единиц,
улиц и станций метрополитена города Москвы (с изменениями на 7 мая 2014
г.). Закон города Москвы от 8 октября 1997 года № 40].
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Отметим, что некоторые устаревшие определения транслитерации
допускали

наличие

диакритических

знаков

и

специальных

букв,

отсутствовавших в языке-приёмнике, и это служило основной отличительной
чертой транслитерации от практической транскрипции. Например, в системах
транслитерации, предлагавшихся АН СССР в 1906–1957 гг., шипящий [ч]
передавался символом č, а шипящий [ш] – символом š, тогда как практическая
транскрипция тех же звуков осуществлялась сочетанием стандартных букв
латинского алфавита. Ср.: [ч] – ch, [ш] – sh [Реформатский 1960]. В настоящей
работе мы не считаем наличие диакритических знаков актуальной и
целесообразной чертой транслитерации, предназначенной для использования
в

городской

среде,

и

склоняемся

к

определению

транслитерации,

предполагающему использование только символов, имеющихся в алфавите
целевого языка.
В переводческой практике принцип транслитерации в широком
понимании нацелен на передачу звучания исходного текста с одновременным
включением некоторых элементов транскрибирования. Такие элементы
обеспечивают более лёгкое восстановление исходной формы текста на языке
оригинала [Ермолович 2001]. Например, при передаче русского названия
Улица Гоголя на английский язык к элементам транслитерации относится
передача ряда букв, таких как Г, О, У, соответствующими прямыми
эквивалентами в латинском алфавите, а к элементам транскрипции – передача
палатализованного звука [л’] в окончании -ля сочетанием lja: Улица Гоголя –
Gogolja Ulitsa.
Таким образом, транслитерация в широком понимании ориентирована
на широкий круг реципиентов и не предполагает наличия лингвистических
знаний

у

целевой

аудитории.

Отсутствие

диакритических

знаков,

контекстуальная передача звуков русского языка сочетаниями латинских букв
и учёт нужд городской навигации свидетельствуют в пользу выбора
транслитерации

как

основного

метода

передачи

текстов

города

и
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индивидуального подхода к каждому проблемному случаю. Благодаря тому,
что в основе готовящейся системы транслитерации лежит латинский алфавит,
пользоваться ею смогут не только носители английского языка, но и
представители других стран, использующих тот же алфавит, но владеющие
английским языком в достаточной мере. При выборе окончательного варианта
передачи русских букв следует опираться на экспериментальные данные,
результаты опросов среди носителей разных европейских языков, варианты
передачи, зафиксированные письменной традицией, а также экспертную
оценку профессиональных лингвистов.
2.2 Обоснование выбора языка как основы транслитерации
Прежде чем приступать непосредственно к созданию общей системы
транслитерации и работать с практическим материалом, необходимо описать
формат взаимодействия отправителей и реципиентов сообщения и обосновать
выбор того или иного языка как языка международного общения, некоего
lingua franca, в мультилингвальном городском ландшафте.
В эпоху интенсивного межнационального взаимодействия особенно
актуальна

задача

русскоязычной

создания

кириллической

упорядоченной
навигации

на

системы

«перевода»

понятный

иностранцу

искусственный язык. Целью визита туристов в страну служит не только
ознакомление с достопримечательностами: новые развивающиеся виды
путешествий ориентированы на интеграцию – пусть непродолжительную – в
повседневную жизнь местных жителей, что возможно только в попытках
установить межличностные контакты – иными словами, на практике
осуществить такую широко декларируемую гуманитарную ценность, как
межкультурная

коммуникация.

Предположим,

что

иноязычному

пользователю требуется добраться до пункта назначения, определить своё
местоположение по карте или найти остановку наземного транспорта или
метро. Чтобы решить эту задачу, ему, вероятно, потребуется обратиться за
помощью к местным жителям – носителям русского языка, которые не
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обязательно обладают знанием английского или иного иностранного языка.
Отсюда следует, что речь идёт о взаимодействии, предполагающем
отправителя сообщения и реципиента, или иностранца и местного жителя.
Такое взаимодействие в принципе опирается на различные комбинации
следующих речевых действий: иностранец – прочтение и произнесение
указателя, реципиент – понимание и ответ. (Интересно отметить, что
русскоговорящий турист за рубежом вполне способен сориентироваться на
улицах городов в силу полученного образования – во многих дисциплинах
средней школы в России применяются символические обозначения различных
величин

при

помощи

латинского

алфавита).

Подобный

формат

межъязыкового взаимодействия требует такой репрезентации указателя,
чтобы он звучал понятно для местного жителя, участвующего в акте
коммуникации с иностранцами. Как известно из теории и практики перевода,
репрезентация указателя в таком случае приобретает вид транслитерации /
транскрипции / калькирования либо их сочетания. Нельзя сказать, что на
данный момент, например, в Москве полностью отсутствует иноязычное
сопровождение. Вместе с тем, лингвистическое и, в частности, иноязычное
сопровождение требует внимания прежде всего со стороны лингвистов
[Сулейманова 2016]. Например, такой распространённый интернет-источник
информации для туристов, как Google Maps на английском языке, на данный
момент не предлагает полных сведений о многих объектах городского и
культурного значения и использует транслитерацию во многих случаях, когда
предпочтителен был бы перевод (например, Сферы услуг колледж 32 – Sfery
Uslug Kolledzh 32, Анкерный блок городских объединённых радиозаводов –
Ankernyy

Blok

Gorodskikh

Ob"Yedinonnykh

Radiozavodov,

Управление

государственного пенсионного обеспечения государственных служащих –
Upravleniye Gosudarstvennogo Pensionnogo Obespecheniya Gosudarstvennykh
Sluzhashchikh и т.д.)
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Переходя к вопросу о рассмотрении языка-приёмника в городской
системе передачи, обратимся к актуальным энциклопедическим данным.
Согласно статистике исследовательского журнала «Ethnologue: Languages of
the World», самыми популярными языками в мире (т.е. языками, на которых
говорит больше всего людей) являются китайский (1 197 млн.), испанский (399
млн.) и английский (335 млн.). Китайский язык получил самое большое
распространение непосредственно в Китае, являясь родным языком более чем
для 1 млрд. уроженцев этой страны. В представленное число входят все
диалекты

языка,

которые

обладают

таким

большим

количеством

индивидуальных особенностей, что их носители с трудом способны
изъясняться друг с другом. Чтобы устранить проблемы коммуникации,
правительство

страны

ведёт

языковую

политику,

направленную

на

распространение литературного китайского языка путунхуа, однако этот
процесс происходит медленно

– согласно заявлению Министерства

образования Китая от 2013 г., ещё 400 млн жителей страны неспособны
разговаривать на официальном языке [Peng Fu 2013].
Английский язык занимает третье место по распространённости, но
именно на английском языке говорят в наибольшем количестве стран (101
страна, в отличие от 31 страны, где преобладает испанский язык, и 33 стран с
преобладанием китайского языка), что позволяет рассматривать его как
наиболее распространённый международный язык. Одновременно английский
язык изучается как второй после родного языка гораздо большим количеством
людей (согласно статистическим данным немецкого исследовательского
проекта Linguistik Online: для 375 млн. людей английский является родным
языком, для 375 млн. – вторым языком, для 750 млн. – изучаемым
иностранным языком, что в сумме даёт 1,5 млрд. человек). Что не менее важно,
количество

англоговорящих

людей

в

Азии

превышает

количество

англоговорящих в США. Учитывая также статистику публикации книг,
составленную Д. Грэддолом в работе «The Future of English?», доля изданий,
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опубликованных в мире на английском языке, составляет 28% (ср. 13,3% для
китайского языка) [Graddol 1997].
При рассмотрении роли английского языка в России следует обратиться
к такому варианту мирового английского языка, как Russian English (также
Runglish), впервые упомянутому в работе В.В. Кабакчи «Английский язык
межкультурного общения» 1987 г. [Кабакчи 1987]. Согласно результатам
исследовательского проекта World Englishes английский язык плотно проник
во все сферы нашей жизни, включая деловые отношения, политику, СМИ,
развлечения и науку. Проведённые в рамках проекта опросы регистрируют всё
возрастающее число респондентов, относящих свой вариант английского
языка к Russian English, или Runglish (5-6% в 2005 г., 24% в 2013 г.). Благодаря
этому языку сформировались прочные культурные связи между многими
нациями. Это, в свою очередь, привело к возникновению «подвидов»
английского языка, ассоциируемых с той или иной народностью, будь то
канадский английский, австралийский английский, эфиопский английский и
многие другие. Русский английский, или Runglish, – это вариант английского
языка, распространившийся в нашей стране и изучаемый в школах. При этом
перевод реалий российской культуры на английский язык – отдельная область
лингвистики

и

преподавания

иностранных

языков,

заслуживающая

самостоятельного изучения. Сферы использования английского языка в
России расширяются – он применяется в СМИ, бизнесе, политике, творчестве
и нередко приводит к смешению кодов. Русский английский наиболее
распространён в тех регионах страны, где количество носителей английского
языка невелико. Как демонстрируют результаты опросов, проведённых И.
Устиновой в 2009 и 2013 г., многие россияне заявляют, что говорят на
американском или британском английском, при этом основными причинами
изучения английского языка служат желание участвовать в межкультурной
коммуникации и найти хорошую работу. Среди опрошенных респондентов
преобладает точка зрения о том, что «английский язык необходимо
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преподавать в школах и университетах не для того, чтобы точно копировать
речь иностранцев, а чтобы эффективно достигать целей межкультурной
коммуникации» (перевод мой – И.З.), что снова подчёркивает преобладающую
роль английского языка по сравнению с прочими иностранными языками на
территории России [Proshina 2014: 21]. К изучению английского также
побуждает чувство уважения, испытываемое к англоязычной культуре. При
этом около 50% респондентов считают, что при обучении английскому языку
в школах и высших учебных заведениях акцент следует делать не на
абсолютной грамотности и соблюдении норм языка, а на эффективности
межкультурной коммуникации. Важным фактором в распространении
русского варианта английского языка служит создание литературных
произведений на английском языке русскоязычными авторами (например,
И. Бродским, В. Набоковым). Таким образом, русский английский можно
считать региональным вариантом, отражающим разнообразие культуры
этносов, живущих в России, на английском языке [Proshina 2014].
Английский язык распространён на всех континентах, имеет статус
одного из официальных языков ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО, НАТО и других
глобальных организаций. В странах Европы английский язык используется
для передачи текстов рекламы и объявлений. Английский язык также стал
языком науки – он помогает исследователям по всему миру эффективнее
делиться результатами своих трудов: например, в Германии на английском
языке публикуется 98% работ учёных. В ряде стран (Германия, Румыния)
магистерские

программы

обучения

в

высших

учебных

заведениях

преподаются не на родном языке, а на английском [Прошина 2007].
Большую

роль

в

распространении

английского

как

языка

международного общения играют и СМИ. Агентства Reuters, BBC, CNN ведут
вещание на английском языке по всему миру. С 6 июня 2005 г. в России
существует круглосуточный телевизионный канал Russia Today, также
ведущий трансляцию на английском языке. Аналогичные каналы работают во
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многих странах Европы (Германия, Франция). Английский язык является
языком международной корреспонденции – на нём осуществляется около 75%
всей официальной деловой переписки. Около 90% глобальных организаций в
Азиатском и Тихоокеанском регионе используют для ведения дел
исключительно английский язык.
Важная

роль

английского

языка

обусловливается

рядом

экстралингвистических факторов. Одной из самых главных причин его
распространения является колониальная деятельность Британской Империи
на протяжении периода с XV по XIX вв. За это время английские
колонизаторы привнесли свой язык на территорию Ирландии, Южной и
Северной Америк, Канады, Австралии, Багамских островов, Индии,
Сингапура, Цейлона и т.д. К началу XX в. на нём говорило 25% стран всего
мира. Одновременно с этим процессом можно проследить расслоение
английского языка на ряд видоизменённых вариантов, возникших в результате
его контакта с языками местного населения колонизированных стран.
Его дальнейшему распространению в современном мире способствуют
значительное

экономическое

и

политическое

влияние

США

и

Великобритании, активно поддерживающих общение на английском в сфере
бизнеса, науки и торговли. В России знание английского высоко ценится при
трудоустройстве и часто требуется для общения с зарубежными клиентами и
коллегами в международных организациях.
Вследствие широкого распространения английского языка в мире и его
важной роли в глобальной коммуникации целесообразно считать, что его
использование в целях транскрипции и транслитерации позволит достичь
целей

межкультурной

коммуникации

наиболее

оптимальным

путём.

Уникальный статус английского языка как глобально-локального (glocal), то
есть используемого по всему миру для выражения локальных культур,
позволяет ему олицетворять и национальную идентичность посредством
локальных вариантов, одним из которых и является Runglish.
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Рассмотрев значимость английского языка и его региональных
вариантов в разных сферах общественной жизни, обратимся к вопросу о том,
какие способы передачи текстов исходного языка на английский существуют
и распространены на практике в настоящее время. В частности, речь идёт не
только о переводе непосредственно слов и фраз, но и о возможных
соответствиях между исходным языком и английским языком на звукобуквенном уровне.
Проблема передачи знаков одного языка средствами другого возникает
при переводе в обоих направлениях, то есть как с русского языка, так и на
русский, и не ограничивается поисками эквивалентов между латинским и
кириллическим алфавитом. Более того, несмотря на множество разработанных
государственных стандартов (ГОСТ 16876-71, ГОСТ 7.79, ИСО 9:1995, ГОСТ
Р 52535.1-2006 и др.), не менее важными в процессе отбора устоявшихся
переводов оказываются и сложившиеся языковые традиции. Эта сложная
ситуация

может

быть

проиллюстрирована

примерами

противоречий,

связанных с применением транскрипционных вариантов существительных
японского происхождения, где стихийно сложившаяся традиция главенствует
над принятыми нормами. Для их передачи существует две различных системы
– транскрипция Е.Д. Поливанова и транскрипция Е.Г. Спальвина, каждая из
которых передаёт распространённые японские звуки по-разному. Так, в
транскрипции Е. Д. Поливанова звук [ʃi] произносится как [си], [tʂi] – [ти], [dʒi]
– [дзи], [ye] – [э], [yo] – [йо], тогда как транскрипция Е.Г. Спальвина даёт иную
интерпретацию: [ти] – [тсы], [э] – [йэ] [Герцев 2001]. В результате смешения
двух

систем

возникли

определённые

противоречия

при

передаче

географических названий, которые можно наблюдать на картах и в словарях и
сейчас. Несмотря на то, что система Е.Г. Спальвина устарела и фактически не
используется, такие названия, как Токио (вместо Токе), Киото (вместо Кёто),
Иокогама (вместо Ёкохама) закрепились именно благодаря ей.
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При передаче на русский язык по-прежнему возникают конфликты
между

стандартизированным

написанием

и

произношением,

рекомендуемыми учёными, и передачей того же слова средствами другого
языка, более популярного или распространённого в нашей стране. Это явление
можно наблюдать на примере японского заимствования суси (вариант Е. Д.
Поливанова), которое в английском языке получило распространение как sushi
[Смоленский

1998].

Подражая

иностранному

написанию,

наши

соотечественники также широко употребляют вариант суши, который в
данный момент закрепился в языке настолько прочно, что рассматривается как
полностью равнозначный варианту суси. Проблема возникла из-за того, что
исходный японский звук располагается между русским [си] и английским [ʃi],
поэтому в английском языке для транслитерации выбрано буквосочетание shi,
а в русском – си. Несмотря на то, что государственная система латинской
транслитерации,

принятая

в

Японии,

использует

слог

si,

масштаб

распространения «английской» формы звука оказался чрезвычайно велик, что
привело к почти полному замещению ею других вариантов [Proshina 2005]. «В
этой диковинной транскрипции проглядывает очень важная особенность
восприятия японских вещей в России. Они часто приходят не напрямик, а
через Запад, поскольку суши – это транскрипция кириллицей обозначения
японского слова «суси» латинскими буквами» [Штейнер 2006]. Аналогично
обстоит дело с рядом других японских слов, которые пришли в русский узус
через английские источники, в результате чего, например, звук [tʂi] нередко
передаётся как [чи] (по англоязычной системе Д.К. Хепбёрна) вместо [ти]
(согласно транскрипции Е.Д. Поливанова), а звук [tsu] (например, в слове
ниндзюцу) пишется как [тсу] (пример: «Первый принцип, на котором
настаивают все без исключения учителя ниндзютсу (ниндзюцу), – это принцип
естественности шицен (сидзэн)» [Гвоздев 1998].
Аналогичным образом дело обстоит с разнообразными формами слова
чайхана, обозначающего чайное заведение. По данным Словаря русского
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языка, оно пришло в русский язык из персидского, где имеет форму čāyxāne
(ср. ā в корне слова). В таком виде оно закреплено в русской литературе:
«В дымных чайханах перевитые тюрбанами узбеки курят чилим и поют восточные песни» (А. Гайдар). Более старая несклоняемая форма слова
закреплена в толковом словаре Д.Н. Ушакова: ЧАЙ-ХАНЕ (нэ), нескл., ж. (от
китайск. cha-yeh – чай в листьях и перс. xane – помещение). Чайная (в Персии,
в Средней Азии) [Ушаков 1935–1940]. Однако на улицах Москвы можно найти
примеры разного обозначения корневого звука, в том числе и чайхона (как
называется один из крупнейших брендов подобных заведений: «Чайхона
№1»), и чойхона (что аналогично узбекскому написанию choyxona). Можно с
уверенностью утверждать, что, несмотря на закреплённую в словаре норму,
вариант написания чайхона получил значительное распространение и
вследствие своей узнаваемости выступает наравне со словарным. К другим
примерам преобладания традиции над нормой являются такие названия, как
Toshiba – Тошиба (вместо правильного Тосиба), Hitachi – Хитачи (вместо
Хитати), Samsung – Самсунг (вместо Самсон), Mitsubishi – Мицубиши (ср.
ранее распространённое в языке Мицубиси) и т.д.
Более того, как полагает профессор Мельбурнского университета
П. Кабберли

в

статье

«Транслитерация

и

транскрипция:

общие

и

специфические проблемы», прямая транслитерация с английского языка на
русский, равно как и наоборот, нецелесообразна, поскольку в результате
различий в орфографии обоих языков основой перевода чаще всего становится
произношение, то есть транскрипция [Кабберли 1994]. Приведённые в данной
статье примеры показывают непоследовательность в записях географических
названий в англо-русском словаре В.К. Мюллера (1953 г.), словаре ударений
для работников радио и телевидения Ф.Л. Агеенко и М.В. Зарва (1984 г.) и
Советском энциклопедическом словаре (1983 г.), где часть слов отражает
фонетическую форму оригинала, часть – письменную, а часть комбинирует
оба принципа. Во многих случаях составители словарей указывают
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традиционно сложившуюся форму, происхождение и закрепление которой в
настоящее

время

установить

затруднительно.

Задавая

вопрос

об

окончательном выборе варианта перевода, П. Кабберли отталкивается в
первую очередь от социальной базы лиц, для которых предназначен будущий
перевод, и делает вывод о том, что форма переведённого слова не должна
противоречить правилам перевода и содержать знаки, не входящие в алфавит
языка перевода [Кабберли 1994: 51]. Отсюда следует уже отмеченное нами
выше (см. пункт 1.1.1) требование о том, что использование в текущих
стандартах ГОСТ диакритических знаков представляется нецелесообразным
(например, в ГОСТ 7.79-2000 они служат для обозначения мягкости и
твёрдости). В связи с вышеизложенным справедливой представляется теория,
что при межъязыковом взаимодействии перевод названия должен быть
доступным для чтения иностранцем (то есть не содержать символов, не
входящих в алфавит английского языка) и при этом понятным для местного
жителя (то есть быть составлен согласно принципам, которые позволили бы
иностранцам как можно более точно воспроизвести оригинальное звучание
слова), в противном случае русскоговорящий реципиент может вообще не
понять, о чём идёт речь, и дать иностранцу ложные указания.
Таким

образом,

можно

сделать

вывод

о

первоочередной

ориентированности метода кодирования языковых сообщений на реципиента
и – в контексте городской навигации – необходимости ограничиваться
ресурсами алфавита языка, выбранного в качестве основного для передачи
русскоязычных текстов. Это требование соблюдается как во многих
художественных, так и в академических источниках и служит для создания
синергийной

картины

города,

учитывающей

интересы

доминантных

коллективов носителей иностранных языков.
2.3 Взаимосвязь транскрипции и транслитерации и принцип 3Т
Разработка

научно-обоснованной

концепции

городского

навигационного пространства предполагает проведение экспериментальных
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исследований,

полевой

анализ

латинизации

текстов

на

городских

навигационных указателях, анализ существующих методов транслитерации и
ГОСТов, оценку возможностей систем транслитерации, существующих в
международной практике.
Городская навигация на иностранном языке основывается на трёх
принципах – транскрибировании, транслитерации и переводе. Принцип 3T –
Translation, Transcription, Transliteration – учитывает как исторически
сложившиеся способы передачи названий, так и различия в фонетике
рассматриваемых языков [Souleimanova, Kholodova 2014]. Рассмотрим
отдельные компоненты этого принципа и их роль в передаче текстов
городского ландшафта.
В целом перевод названий общеизвестных культурных объектов,
памятников архитектуры и мест туризма используется в связи с их широкой
международной узнаваемостью. Такие названия зафиксированы в словарях
соответствующих

языков,

употребляются

в

новостях

и

популярной

литературе, и таким образом, применять для их передачи методы
транскрипции и транслитерации неоправданно, поскольку это вызовет
дополнительные затруднения у адресата сообщения. Например, главная
площадь Москвы – Красная площадь – имеет переводное название на других
языках мира (Punainen tori на финском, Red Square на английском, Կարմիր

հրապարակ на армянском, Roter Platz на немецком и т.д.).
Другие примеры переводных названий: Кремлёвская стена – Moscow
Kremlin Wall, Соборная площадь – Cathedral Square, Останкинская телебашня
– Ostankino TV Tower, Храм Василия Блаженного – St. Basil's Cathedral,
Патриаршие пруды – Patriarch's Pond, Покровский монастырь – Intercession
Monastery и т.д. Как зафиксировано в словарях и новостных источниках, все
религиозные памятники и культовые сооружения имеют устоявшийся
перевод, используемый в зарубежных СМИ, отражённый на картах и
путеводителях города и узнаваемый иностранными гражданами [URL:
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https://www.theguardian.com/world/gallery/2010/sep/28/russia]. Этот принцип
подтверждается и работами по теории перевода; а именно, при переводе
названий церквей методом пофонемной транскрипции возникают трудные для
прочтения единицы, лишенные смысла для английского получателя
(например, Крестовоздвиженская церковь – Krestovozdvizhenskaya Tserkov).
Вместо этого рекомендуется либо полный перевод (the Exaltation of the Cross
Church), либо сочетание перевода и траскрибирования для сохранения
русского «экзотического» звучания православного названия [Казакова 2001].
На основе перевода передаются также урбанонимы, в состав которых
входят сочетания двух или трёх классификаторов (см. определение выше).
При этом классификаторы обладают различной степенью узнаваемости.
Например, слово Ulitsa, скорее всего, не будет воспринято людьми, не
владеющими русским языком, как знакомое, тогда как его перевод на
английский язык – Street – по всей вероятности будет одинаково
интерпретироваться как русскоговорящими (прежде всего образованными
жителями мегаполиса), так и нерусскоговорящими лицами. Аналогичная
ситуация возникает с прочими транспортными объектами, например Avenue,
Alley – в таких случаях может быть более приемлем непосредственный
перевод на английский язык. Другие классификаторы, перевод которых не
созвучен с русским наименованием (например, переулок – side-street,
набережная – embankment, площадь – square, тупик – cul-de-sac/dead end и
т.д.), вероятно, требуют передачи посредством транслитерации, поскольку
маловероятно, что среднестатистический житель столицы, не занимавшийся
изучением английского языка выше школьного уровня, сможет корректно
воспринять эти более редкие термины. Ср. указатели на улицах Москвы с
транслитерированными
объектов:

и

переведёнными

названиями

улиц/городских
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Рисунок 9. Садовое кольцо (внутр.) – Garden Ring (clockwise); Завод
«Красный путь» – Zavod Krasniy Put
На рисунке представлен пример перевода названия Садовое кольцо как
Garden Ring, при этом в переводном варианте вместо относительного
расположения – (внутр.) – указано направление движения (clockwise) (другие
примеры см. в приложении 13). Можно утверждать, что житель Москвы и
иностранец по-разному воспримут представленный текст. Возможность
опознания такого объекта русскоговорящим жителем при этом уменьшается.
Классификатор Завод передан посредством транслитерации – Zavod,
благодаря чему его значительно проще воспринять на слух в речи иностранца.
Можно сделать вывод, что на данный момент лингвистическое обеспечение
пространства

мегаполиса

не

является

последовательным

и

требует

дальнейшего теоретического обоснования.
Обратимся к способу передачи текстов городского ландшафта методом
транслитерации. Как уже отмечалось выше, транслитерация представляет
собой побуквенную передачу текстов и отдельных слов, записанных с
помощью одной графической системы, средствами другой графической
системы и базируется на каком-либо алфавите. Некоторые стандарты
допускают использование диакритических знаков при транслитерации,
например: система А ГОСТ 7.79-2000, стандарт для передачи кириллических
топонимов BGN/PCGN, международный стандарт ISO 9 и др. (см. возражения
выше). Основной целью транслитерации является сохранение графической,
т.е. побуквенной формы слова, и для этой цели в разных странах мира приняты
собственные стандарты, используемые в определённых профессиональных
областях, таких как библиотечное дело и передача телеграмм. Попытки
научного подхода к транслитерации, используемой для передачи текстов
кириллического

алфавита

средствами

латинского

алфавита,

впервые
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зафиксированы в 1885 г., когда Американская библиотечная ассоциация
(ALA) опубликовала инструкции по транслитерации с целью составить и
упорядочить

библиотечный

каталог

научных

работ,

написанных

с

использованием нелатинских алфавитов. Диакритические знаки при этом не
использовались, а возможность обратной транслитерации не рассматривалась
[Веллиш 1977]. Позже для библиотечных нужд стали появляться другие
системы, основанные на разных языках и использовавшие диакритические
знаки для большей точности передачи. Так, в 1909 г. Британская библиотечная
ассоциация совместно с ALA составила стандарт транслитерации, основанный
на хорватском языке. На протяжении XX в. в европейских странах стали
использоваться

стандарты

транслитерации,

учитывавшие

особенности

произношения разных языков. Например, в стандарте Prussian Instructions
(1930 г.) существовала поправка для немецкоязычных стран, согласно которой
для передачи кириллической буквы х использовалась не буква h, а сочетание
ch, согласно произношению диграфа ch как [x] в немецком языке. Это вызвано
тем, что в немецком языке, как и во французском, звук h не произносится в
интервокальной позиции (например, gehen, stehen).
Последующее развитие транслитерация кириллического алфавита
получила в форме стандарта ISO 9, разработанного Международной
организацией по стандартизации в 1954 г. Модифицированные формы этого
стандарта были приняты на территории России, Беларуси, Армении,
Азербайджана, Киргизии, использующих кириллический алфавит, под видом
ГОСТ 7.79. Но сам стандарт первоначально использовался в научных целях,
т.е. рассчитан на специалистов в области лингвистики и включает
диакритические символы для повышения точности письменной передачи,
причём в ряде случаев – в ущерб фонетическому сходству. Например,
передача буквы Ш символом Š, буквы Ж – символом Ž, буквы Ч – символом
Č и так далее.
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В этом ГОСТе транслитерация определяется как конверсия систем
письма, при которой каждый графический элемент одной системы
представляется (заменяется) одним и тем же графическим элементом другой
системы письма. Разграничиваются строгая транслитерация (так называемый
вариант А – замена каждой буквы исходного алфавита происходит только
посредством одной буквы другого алфавита: Щ – Ŝ, Ю – Û, Ё – Ë (в последнем
примере используется диерезис, т.е. диакритический знак в виде двух точек,
указывающий, что буква не образует диграфа с соседней гласной)) и
«ослабленная» транслитерация (вариант Б – транслитерация, допускающая
замену букв исходного текста двумя или более буквами другого алфавита: Щ
– shh, Ю – yu, Ё – yo). Несмотря на то, что вариант «ослабленной»
транслитерации не использует диакритических знаков и, как следствие,
представляет меньше трудностей при прочтении неспециалистом, ГОСТ 7.79
ориентирован прежде всего на нужды библиотечного и издательского дела и,
следовательно, необязательно учитывает правила передачи звукового облика
кириллических слов (например, улица Бирюлёвская в таком случае передаётся
как ulica Birûlëvskaâ, улица Большая Семёновская – как ulica Bolʹšaâ
Semënovskaâ, улица Бронницкая – как ulica Bronnickaâ, улица Бурцевская – как
ulica Burcevskaâ, улица Липецкая – как ulica Lipeckaâ и т.д.). В стандарте
сделана отдельная пометка о передаче географических наименований:
окончательное решение относительно их передачи принимается документами
картографических служб. Таким образом, несмотря на международный статус,
сам стандарт ISO 9 и его вариант ГОСТ 7.79 не представляются приемлемыми
для передачи топонимов. Мы считаем важным наличие регламентирующей
составляющей при принятии стандарта для работы с текстами городской
среды, поскольку в ряде случаев при наличии спорных вариантов
регламентирование поможет предотвратить противоречия при передаче
текстов в пределах одного города.
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Альтернативой

первым

версиям

стандарта

рассчитанным

ISO,

специально на передачу географических названий, являлся стандарт United
Nations Romanization Systems For Geographical Names (UNGEGN), принятый
на территории СССР в 1971 г., но в настоящее время признанный устаревшим
и

не

использующийся.

однозначность

обратной

Преимуществом
передачи,

этого

стандарта

рассчитанная

на

являлась

автоматическое

(машинное) применение. Однако полной однозначности достичь не удалось –
так, например, сочетание букв йу и буква ю передаются одним и тем же
буквосочетанием ju. Кроме того, в стандарте используются диакритические
знаки, что также позволяет говорить о его направленности на специалистов в
области лингвистики, библиотечного дела и др.
Создаются также системы транслитерации, ориентированные на
передачу кириллических топонимов, – это стандарт под названием
BGN/PCGN, разработанный Советом США по географическим названиям
совместно с Постоянным бюро транскрипций по географическим названиям.
Эта система, принятая в 1944 г., позволяет передавать кириллические названия
без использования диакритических знаков, хотя в отдельных случаях для
избежания двусмысленности авторы стандарта рекомендуют применять
интерпункт (т.е. символ · между слогами сложных для прочтения слов,
например Тыайа – Ty·ay·a). В первоначальном, т.е. неупрощённом виде,
стандарт

BGN/PCGN

предлагает

использование

в

латинизированных

вариантах ряда кириллических букв. См. следующую таблицу:
Таблица 11. Передача кириллических букв по стандарту BGN/PCGN
Русская буква
Ё (ё)

Романизированный
вариант
Yë (yë)

Й (й)
Ы (ы)
Ы (ы)

Y· (y·)
Y· (y·)
·y

Примечания
В начале слова, после
гласных, после букв й,
ь, ъ
Перед буквами а, у, ы, э
Перед буквами а, у, ы, э
После гласных букв
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Таким образом, несмотря на наличие интерпункта и кириллической
буквы Ё в латинизированном варианте, система сохраняет вариативность при
передаче таких букв, как Й и Ы перед а, у, ы, э. Отметим, что эта проблема не
является актуальной для передачи московских урбанонимов, поскольку среди
них отсутствуют сочетания йа, йу, йы, йэ, однако на территории Российской
Федерации присутствуют топонимы, способные вызвать затруднения при
прочтении по этой системе: например село Тыайя в республике Саха: ср.
Тыайя – Ty·ay·a (возможно ошибочное прочтение как *[Тj’аj^], так и
*[Ты’аы^]).
Создание

системы

навигации

с

использованием

принципов

транслитерации требует учёта вышеупомянутых факторов, и оптимальное
решение должно учитывать разницу между латинской и кириллической
системами

письма,

принципиально

отличающимися

друг

от

друга.

Проанализируем один из недавних случаев передачи кириллического
алфавита

средствами

латинского

алфавита

и

рассмотрим

решение,

представленное на парламентских слушаниях в Астане в рамках перехода
казахского алфавита к латинскому представлению. Как отмечают казахские
филологи, разработавшие предложенную систему, от диакритических знаков
решено было отказаться, поскольку они не дают полной возможности и
гарантии сохранения звуков казахского языка. В латинском алфавите
используется 26 букв, и добавление к ним диакритических знаков приведёт к
появлению

группы

редко

используемых

символов,

которые

будут

игнорироваться на письме. Вместо этого для передачи отдельных символов
применяются диграфы, позволяющие сохранить природу специфических
звуков. Так, например, мягкая гласная казахская фонема ә передаётся
диграфом ae, а звук ғ – диграфом gh. Для большинства прочих букв
используются прямые однобуквенные эквиваленты, среди которых Ц – C, С –
S, В – V, У – W и т.д. Таким образом, новый казахский алфавит состоит из 8
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диграфов и 17 одинарных букв. Опыт Казахстана не только подтверждает
превосходство диграфов над диакритическими знаками, но и демонстрирует
ряд решений передачи, не вызывающих разночтений у граждан, владеющих и
не владеющих кириллическим письмом (например, Ф – F, П – P, Р – R и т.д.).
Тем не менее, в виду особенностей произношения ряда казахских звуков (К –
Q, У – W) этот опыт нельзя целиком принять как руководство к латинизации
русского алфавита.
Проверим, каким образом названия ряда московских улиц, набранные
кириллицей и содержащие сложные для транслитерации сочетания букв,
передаются различными сайтами в сети Интернет в режиме онлайн. По
аналогии с ранее публиковавшимися работами на аналогичную тему приведём
несколько примеров подобных сайтов и проверим результаты прямой и
обратной

транслитерации

при

помощи

букв

латинского

алфавита

[Сулейманова, Холодова 2016].
Сайт transliteratciia.ru предлагает использовать несколько вариантов
транслитерации, основанных на стандартах ГОСТ 7.79-2000, ГОСТе Р
52535.1-2006 и стандарте организации международной гражданской авиации
ИКАО 2014 г. В зависимости от содержимого исходного текста,
пользователям предлагается сделать выбор между транслитерацией имени и
фамилии для загранпаспорта, авиабилета, а также текста для удобного чтения.
См. полученный вариант транслитерации:
Таблица 12. Автоматическая транслитерация посредством сайта
transliteratciia.ru
Русское название
Абельмановская улица

Вариант латинизации
Abelmanovskaya ulica

Багратионовский проезд

Bagrationovskij proezd

Васильевская улица

Vasilevskaya ulica

Улица Гражданская 1-я

Ulica Grazhdanskaya 1-ya

Давыдовский переулок

Davydovskij pereulok
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Есенинский бульвар

Eseninskij bulvar

Цветной бульвар

Cvetnoj bulvar

Улица Щербакова

Ulica SHCHerbakova

Юрьевская улица

YUrevskaya ulica

Жигулёвская улица

ZHigulyovskaya ulica

Окружная улица

Okruzhnaya ulica

Улица Педагогическая

Ulica Pedagogicheskaya

Отметим, что сайт не учитывает наличие как смягчающего, так и
разделительного мягкого знака в названии (Абельмановская улица –
Abelmanovskaya ulica, Юрьевская улица – YUrevskaya ulica). Окончание -ий
передаётся диграфом -ij (Давыдовский переулок – Davydovskij pereulok). Если
прописная буква кириллического алфавита передаётся двумя или более
буквами латинского алфавита, то все буквы латинского алфавита также
являются прописными (Улица Щербакова – Ulica SHCHerbakova). В
транслитерированном варианте не учитывается возможность прочтения буквы
g перед звуком переднего ряда [ɪ] как аффрикаты [dʒ] (Улица Педагогическая
– Ulica Pedagogicheskaya).
Сайт www.transliter.ru также использует ГОСТ 7.79-2000 (система Б).
См. полученный текст:
Таблица 13. Автоматическая транслитерация посредством сайта
transliter.ru
Русское название
Абельмановская улица

Вариант латинизации
Аbel'manovskaya ulitsa

Багратионовский проезд

Bagrationovskij proezd

Васильевская улица

Vasil'evskaya ulitsa

Улица Гражданская 1-я

Ulitsa Grazhdanskaya 1-ya

Давыдовский переулок

Davydovskij pereulok

Есенинский бульвар

Eseninskij bul'var
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Цветной бульвар

TSvetnoj bul'var

Улица Щербакова

Ulitsa SHHerbakova

Юрьевская улица

YUr'evskaya ulitsa

Жигулёвская улица

ZHigulyovskaya ulitsa

Окружная улица

Okruzhnaya ulitsa

Улица Педагогическая

Ulitsa Pedagogicheskaya

Несмотря на то, что система Б в ГОСТ 7.79-2000 не предполагает
использование диакритических знаков, данный сайт передаёт с их помощью
мягкий знак (Абельмановская улица – Аbel'manovskaya ulitsa). Аналогично
предыдущему сайту, прописные буквы кириллического алфавита передаются
сочетаниями прописных букв латинского алфавита (Жигулёвская улица –
ZHigulyovskaya ulitsa).
Воспользуемся интернет-ресурсами, предлагающими автоматический
перевод по ГОСТ 7.79-2000, и выполним на них обратную транслитерацию
текста, сгенерированного на сайте www.transliter.ru. В частности, рассмотрим
результаты, полученные на сайтах www.transliter.ru и www.translit.net (также
использующем ГОСТ 7.79-2000):
Таблица 14. Автоматическая обратная транслитерация посредством
сайтов transliter.ru и translit.net
Вариант латинизации
Обратная
с сайта
транслитерация на
www.transliter.ru
www.transliter.ru
Аbel'manovskaya ulitsa Абельмановская улица
Bagrationovskij proezd
Багратионовский
проезд
Vasil'evskaya ulitsa
Васильевская улица
Ulitsa Grazhdanskaya 1- Улица Гражданская 1-я
ya
Davydovskij pereulok
Давыдовский переулок
Eseninskij bul'var
Есенинский бульвар
TSvetnoj bul'var
Цветной бульвар

Обратная
транслитерация на
www.translit.net
Абельмановская улитса
Багратионовский
проезд
Васильевская улитса
Улитса Гражданская 1-я
Давыдовский переулок
Есенинский бульвар
ТСветной бульвар

75

Ulitsa SHHerbakova
YUr'evskaya ulitsa
ZHigulyovskaya ulitsa
Okruzhnaya ulitsa
Ulitsa Pedagogicheskaya

Улица Щербакова
Юрьевская улица
Жигулёвская улица
Окружная улица
Улица Педагогическая

Улитса Щербакова
Юрьевская улитса
Жигулёвская улитса
Окружная улитса
Улитса Педагогическая

Обратная транслитерация, выполненная средствами www.transliter.ru,
позволяет получить текст, идентичный исходному. Вместе с тем верификация
результатов на сайте www.translit.net, использующем такой же стандарт
транслитерации, даёт отличающийся результат. Так, сочетание букв ts в
латинизированном варианте воспринято системой как сочетание двух русских
букв тс вместо буквы ц. Это позволяет сделать вывод о необходимой
доработке

принятого

стандарта

с

целью

получения

результатов,

соответствующих тексту оригинала. Оптимальный метод транслитерации
предполагает

обеспечение

идентичности

исходного

текста

переводу,

полученному в процессе обратной транслитерации, и постоянное достижение
одинаковых

результатов

вне

зависимости

от

используемых

автоматизированных систем. Такой метод поможет стандартизировать тексты
городского ландшафта и облегчить навигацию по городу иностранным
посетителям, не владеющим русским языком.
Анализ стандартов позволяет сделать вывод о том, что средств
транслитерации недостаточно для удовлетворения нужд городской навигации.
В рамках существующих систем требуется либо использовать диакритические
знаки, либо применять трудночитаемые комбинации нескольких латинских
букв для передачи одной буквы русского языка (например, передача Щ как
shch в стандарте ALA-LC). Поскольку взаимодействие иностранных и
русскоязычных граждан включает такие речевые действия, как прочтение и
произнесение иностранцем, затем понимание и ответ со стороны реципиента
(см. выше), требуется, чтобы информация на указателе была представлена
таким образом, чтобы при прочтении названия улицы иностранцем оно
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звучало бы понятно местному жителю. Для достижения этой цели требуется
компромиссное сочетание методов как транслитерации, так и транскрипции.
Рассмотрим

способ

передачи

кириллических

названий

через

транскрипцию. Транскрипция – это способ однозначной фиксации на письме
звуковых характеристик отрезков речи [Ярцева 2002]. Из прочих определений
транскрипции можно выделить следующие. Транскрибирование – это
переводческий приём, основанный на фонетическом принципе, т.е., например,
на

передаче

происхождения

русскими

буквами

[Нелюбин

звуков иноязычного (иностранного)

2009].

Международная

переводческая

транскрипция – пофонемное уподобление слова, звучащего на языке
оригинала, новому слову, формируемому на языке перевода [Алексеева 2012].
Для обозначения тех или иных звуков исходного языка Международной
фонетической ассоциацией разработаны соответствующие правила, однако
они рассчитаны в первую очередь на специалистов в области фонетики и, в
отличие от систем транслитерации, не зафиксированы в каких-либо
стандартах государственного уровня. Главный принцип передачи названий
исходного языка средствами другого языка – это фонетическое подобие, т.е.
достижение фонетической близости к оригиналу. Цель системы транскрипции
– добиться однозначного соответствия между фонемами оригинала и их
графическим соответствием в принимающем языке [Ермолович 2001]. Однако
это не всегда возможно, поскольку не все звуки разных языков фонетически
сопоставимы, вследствие чего методы транскрипции недостаточны для
отражения текстов географических названий.
Так, система ГОСТа, принятая в московском метро, в целом отражает
звуковой образ слова, однако принятые в ней решения не всегда
последовательны и учитывают контекст окружающих букв. Например, в
последней версии карты метро название станции Люблино передано как
Lyublino, т.е. сделан выбор в пользу транслитерации при передаче буквы Ю.
Этот вариант не учитывает различий между вариантами произношения буквы
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L перед гласными (так называемая light L [ɭ]) в английском языке. Русские
звуки Ы и И, отличающиеся по своим фонетическим свойствам, передаются
одним и тем же способом: Владыкино – Vladikino, Выхино – Vikhino, однако в
окончаниях принят традиционный вариант передачи Ы через Y: Парк Победы
– Park Pobedy.
Транскрипция отражает исходное звучание слова в большей степени,
чем транслитерация, тогда как транслитерация способствует «сохранению»
исходного облика слова и помогает верифицировать сложные случаи
транскрипционной передачи (такие, как русские шипящие звуки). Система,
которая с успехом применялась бы на картах и улицах русских городов,
должна учитывать оба этих метода, сочетая их с передом устоявшихся
исторических названий и классификаторов.
2.4 Опросы носителей языка, посвящённые исследованию
передачи сложных сочетаний
Поскольку русский язык характеризуется наличием множества звуков и
звуковых сочетаний, передача которых может осуществляться по-разному,
при выборе окончательных вариантов транслитерации требуется провести
социолингвистический эксперимент, результаты которого дадут базу для
дальнейшего создания универсальной системы транслитерации. Такая
методика применялась в спорных случаях для принятия переводческого
решения и дополнялась необходимыми частными опросами, анализом
существующих исследований и материалами накопленных доказательств.
В качестве примера рассмотрим передачу в транслитерированных
словах йотированного гласного [й'э]. В стандартах транслитерации ГОСТ и в
практическом применении на улицах и картах города можно найти несколько
вариантов передачи этого гласного. Так, рассматривалось название улицы
Васильевская. На рассмотрение участникам эксперимента (пользователям
крупного англоязычного форума reddit.com) были предложены следующие
варианты транслитерации:
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1. Vasil'evskaya
2. Vasiljevskaya
3. Vasilyevskaya
4. Vasilievskaya
Для каждого из вариантов было предложено несколько версий
произношения, включая возможность внести свой собственный вариант.
Согласно заданным условиям, в опросе не могли принимать участие лица, для
которых английский язык не является родным, а также лица, владеющие
русским языком (отбор по профессии, профессиональным познаниям в
лингвистике и иным параметрам, помимо владения языками, не проводился).
Результаты анализируются на базе первых ста полученных ответов. Для
первого варианта были зарегистрированы следующие результаты:
1) How would you read and pronounce the underlined fragment in the
street name 'Vasil'evskaya'?
a) Without a particular stop or stress (e.g., like in the word 'left' [left])
b) With a short pause and an additional consonant sound [j] after 'l' (e.g., like
in certain borrowed French words: 'lieu', 'lewd' [lju:], adieu [əˈdjuː])
c) With a short pause after 'l', but without additional sounds between 'l' and
'e' (e.g., like in the phrase 'feel excellent')
d) Other (please specify)
Вариант c) получил наибольшее число голосов (47%), тогда как
варианты a) и b), набрав 25% каждый, значительно отстали от него.
В числе прочих ответов приводится следующий: «Vasil (короткая пауза)
yevskaya», т.е. совпадающий с вариантом b), поставленным в условиях.
Таким образом, результаты использования варианта с диакритическим
знаком ' позволяют сделать вывод о том, что почти 75% англоговорящих
респондентов произнесут название улицы без остановки после l, либо с
короткой паузой, но не добавляя разделительный знак перед последующей
гласной е (Василевская, Васил Эвская).
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Рассмотрим результаты, зафиксированные для второго предложенного
варианта:
2) How would you read and pronounce the underlined fragment in the street
name 'Vasiljevskaya'?
a) With a definite [dʒ] after 'l' (e.g., like in the word 'jam')
b) With a short pause and an additional soft consonant sound [j] after 'l' (e.g.,
certain borrowed French words: 'lieu', 'lewd' [lju:], adieu [əˈdjuː])
c) With a short pause after 'l', but without additional sounds between 'l' and
'e' (e.g., phrase 'feel excellent')
d) Other (please specify)
В этой формулировке наибольшее число голосов получил вариант b)
(63%), тогда как вариант a) в значительной мере отстал от него (27%).
Варианту c) отдало предпочтение лишь 4% информантов.
В числе прочих ответов приводятся следующие: «J как Josh с долгой ee
как в слове antidote и v как в слове Venus», «С [ʒ] после 'l'», «Vassilyev-ska
(короткий a)», «Я бы предположил, что 'j' немая, так что Vasilevskaya (без
пауз)».
Несмотря на то, что почти две трети респондентов выбрали вариант
произношения, наиболее близко подходящий к русскому (разделительный
звук перед последующей гласной), оставшиеся респонденты отмечают
использование звуков [dʒ] и [ʒ] в своём произношении, что приведёт к
образованию слов Василджевская, Василжевская, далёких от правильного и
затруднительных для опознания русскоязычным реципиентом. Один из
респондентов отмечает, что предположил немое произношение буквы j, что
равносильно варианту с диакритическим знаком.
Третий предложенный вариант дал следующие результаты:
3) How would you read and pronounce the underlined fragment in the street
name 'Vasilyevskaya'?
a) Similarly to the words 'line', 'like', 'lie', etc.
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b) With a short pause and an additional consonant sound [j] after 'l' (e.g.,
certain borrowed French words: 'lieu', 'lewd' [lju:], adieu [əˈdjuː])
c) With a short pause after 'l', but without additional sounds between 'l' and
'e' (e.g., phrase 'feel excellent')
d) With a long [i:] (e.g., like in words 'leeway', 'league', 'leader')
e) Other (please specify)
Как и в предыдущей версии вопроса, вариант b) набрал наибольшее
число голосов – 61%. Варианты a) и c) получили 7% голосов каждый, а вариант
d) – 17% голосов.
В числе прочих вариантов приводятся ответы «Exactly as printed: lyev»,
также близкие по произношению к первому (Василяевская), однако большая
часть респондентов отмечает произношение, наиболее близкое к русскому:
«со звуком y, как в "feel yes"», «Vasil(очень краткая пауза) yev (как в слове
"yet", но с v)».
17% респондентов отметили вариант без разделительного звука с долгим
[и:] (Василевская), близкий по произношению к варианту с использованием
диакритического знака.
Ответы по четвёртому варианту:
4) How would you read and pronounce the underlined fragment in the street
name 'Vasilievskaya'?
a) Similarly to the words 'line', 'like', 'lie', etc.
b) With a short pause and an additional consonant sound [j] after 'l' (e.g.,
certain borrowed French words: 'lieu', 'lewd' [lju:], adieu [əˈdjuː])
c) With a short pause after 'l', but without additional sounds between 'l' and
'e' (e.g., phrase 'feel excellent')
d) With a long [i:] (e.g., like in words 'leeway', 'league', 'leader')
e) Other (please specify)
В данном примере лидирующим оказался вариант d) – 51% голосов. На
втором месте – вариант b) (23%), затем со значительным отставанием
варианты a) (14%) и d) (4%).
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Среди прочих вариантов также превалируют ответы с долгой гласной
[и:] в середине слога: «'Lee ev' без паузы», «liɛv», «lee-ev», хотя встречается и
ответ, аналогичный произношению Василяевская – «Vasil-EE-YEVF-Skaya».
Больше половины респондентов склоняется к произношению слова с
долгой гласной [и:], и только четверть даёт ответ b), наиболее близко
соответствующий русскому произношению слова.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что для наиболее
близкой передачи произносимого сочетания звуков лучше всего подходят
варианты Vasilyevskaya и Vasiljevskaya. Вариант Vasilievskaya также показал
результаты, близкие к русскому произношению, однако в связи с тем, что
больше четверти респондентов склоняются к наличию в нём долгого гласного
звука [и:], он представляется менее «благоприятным». Из вариантов
Vasilyevskaya и Vasiljevskaya предпочтительным представляется первый,
поскольку значительно меньшее число респондентов воспринимает букву j в
качестве звука согласного звука [ʒ], отсутствующего в русском произношении,
вместо этого читая её как разделительный звук.
Экспериментальная проверка показывает расхождение с переводами,
присутствующими в текстах городского ландшафта на данный момент, и
подчёркивает необходимость учёта отзывов англоговорящих респондентов
при

выборе

окончательного

варианта

перевода.

Сходным

образом

проводились аналогичные исследования для других сложных в передаче
звуков русского языка, дополняющие результаты теоретических наблюдений
и позволившие соблюсти как лингвистические, так и социальные требования
к процессу перевода.
Например, при проведении опроса среди информантов, участвовавших
в международной конференции по вопросам перевода в г. Инсбрук, был задан
вопрос о варианте передачи русской буквы Х (представленном в системе
научной транслитерации и в системе Б стандарта ISO 9:1995 как латинская
буква x). Исследование проводилось на основе опроса носителей различных
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европейских языков, в том числе английского, немецкого, польского,
французского, финского и др. Все информанты являлись профессиональными
лингвистами и переводчиками, и при постановке задачи им предлагалось
прочесть варианты транслитерированных текстов, встречающиеся на улицах
Москвы. Все варианты, переданные посредством Х<->x, например Лихов
переулок – Lixov Pereulok, улица Палиха – Palixa Ulitsa, произносились с
фонемой [ks]. Это позволяет сделать вывод о том, что использование
английской буквы x для транслитерации русской Х не является оптимальным
выбором [Сулейманова, Холодова 2014].
Другой опрос был посвящён вариантам передачи буквы Щ. Чтобы
выбрать оптимальный вариант передачи буквы Щ, потребовалось провести
специальное социолингвистическое исследование. Для этого в ходе
эксперимента были опрошены участники международной конференции
Translata 2, проходившей в университете г. Инсбрук в 2014 г. Среди 27
опрошенных информантов присутствовали носители английского, немецкого,
испанского, итальянского и других языков. Опрос показал, что в большинстве
случаев информанты читают слова типа площадь – plos(h)chad, произнося в
середине слова шч и сч. Носители германских и романских языков не
различают написания sch/shch (вероятно, это связано с тем, что в этих языках
нет различий между звуками ш и щ). Произношение sch как сч не составляет
проблемы коммуникации и позволяет корректно идентифицировать исходное
слово [Сулейманова, Холодова 2014].
Таким образом, полученные данные о передаче отдельных букв Х, Щ и
разделительного мягкого знака в наименованиях улиц можно использовать в
дальнейшей

работе над

созданием системы

передачи

урбанонимов,

ориентированной на иностранцев, не владеющих русским языком. С учётом
того, что данные вышеописанных экспериментов расходятся с практиками,
рекомендуемыми

текущим

ГОСТом 7.79-2000

и

используемыми

на

актуальных картах, собранные результаты помогут улучшить текущую
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лингвогеографическую обстановку в городах России, где используется этот
ГОСТ.
2.5 Принцип итеративной фильтрации в экспериментальном
исследовании способов передачи сложных сочетаний звуков
При решении многофакторных задач, каковой, безусловно, является
задача изучения способов передачи русских названий средствами иных языков
в

системе

городской

исследования,

навигации,

составляющая

исследовательской

в

процедуры,

возникает

таких
а

проблема

случаях

именно:

организации

неотъемлемую

пошаговое

часть

рассмотрение

относительно независимых и одновременно схожих (как по объему, по
методологическим установкам и по характеру решаемых задач) проблем
позволяет переходить по мере найденного для каждой из них решения к
следующей. Мы назвали такой подход принципом итеративной фильтрации,
когда на каждом отдельном этапе работы ставится частная задача, отбирается
материал, в котором представлены единицы, отражающие данную проблему;
таким образом отфильтрованный (согласно четко заданному критерию)
материал анализируется и предлагается решение. Использованный материал
далее изымается из общего корпуса как описанный, ставится следующая
задача и имеет место следующая итерация, в ходе которой выдвигается
гипотеза и осуществляется экспериментальное подтверждение.
Таких итераций может быть несколько. В нашем случае для анализа
выбран корпус названий улиц г. Москвы (общим числом 3029). Далее
осуществляется

итеративная

фильтрация

и

непосредственно

анализ.

Выработанные на базе анализа этой выборки принципы в последующем
«технически» экстраполируются на весь корпус названий, а также могут
применяться для транслитерации урбанонимов в любом географическом
ареале Российской Федерации. Решение задачи транслитерирования названий
улиц г. Москвы потребовало 12 итераций. Данные итерации включают
поэтапную передачу наименований, включающую нарастающее количество
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переводческих трудностей на каждом последующем этапе. Например, первым
этапом анализа был отбор урбанонимов, состоящих из однозначно
передаваемых символов (согласно большинству рассмотренных стандартов
транслитерации) и, как следствие, не требующих принятия особого
переводческого решения. Такие урбанонимы, состоящие из букв А, Б, В, Д, З,
И, К, Л, М, Н, П, Р, С, У, Ф, Ч, Ш, Э, практически не допускают вариативности
написания и, как следствие, передаются одинаково на всех рассмотренных
нами картах и указателях как в Москве, так и в других исследовавшихся
городах (Санкт-Петербург, Севастополь, Таганрог и т.д.).
Далее рассматривались наименования с неслоговым звуком [j], передача
которого (улица Болотная, улица Волочаевская), передача которого требовала
принять во внимание позицию звука в слове по отношению к окружающим
звукам.
Отдельных этапов потребовало рассмотрение передачи букв Г, Е, Ж, Ы,
Х, И, разделительного мягкого и твёрдого знаков, а также букв Я, Ё, Ю и Ь
после согласных – для всех этих случаев собраны свидетельства вариативной
передачи на различных картах, причём количество возможных вариантов
могло достигать шести (как, например, при отражении окончаний -ий / -ый).
Отдельными пунктами были рассмотрены передача окончания -яя (как
особый случай передачи буквы Я в конце слова) и передача числительных (для
чего мы обратились к опыту зарубежных языков).
Благодаря проведённому итеративному анализу удалось систематически
разделить и обработать весь корпус названий московских улиц, описав
решение возникавших при этом переводческих трудностей и принимавшихся
решений. Представляется, что полученный опыт и сам принцип работы можно
применить при решении аналогичных задач как в других городах, так и при
разработке методов практической транскрипции на других языках.
Более подробное описание отдельных этапов итеративной фильтрации
см. в пункте 3.2 ниже.
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2.6 Разработка принципов универсальной системы транслитерации
на основе полученных выводов
Рассмотрим звуки и буквы русского алфавита на примере конкретных
урбанонимов и выясним возможные способы их передачи в зависимости от
фонетического контекста.
В процессе транскрибирования и транслитерации русских урбанонимов
средствами латинского алфавита такие буквы, как А, Б, В, Д, З, И, К, Л, М, Н,
П, Р, С, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, а также соответствующие им звуки традиционно
передаются своими латинскими эквивалентами вне зависимости от позиции в
слове и не вызывают затруднений, например улица Авиаторов – Aviatorov
Ulitsa, улица Базовая – Bazovaya Ulitsa, улица Вековая –Vekovaya Ulitsa, улица
Дольская – Dolskaya Ulitsa, Заветная улица – Zavetnaja Ulitsa, улица Ивовая –
Ivovaya Ulitsa, улица Киевская – Kievskaya Ulitsa, Кузнецкий Мост –Kuznetsky
Most, Фестивальный парк – Festivalny Park, Дом Пашкова – Pashkov House.
Однако не во всех случаях подобная передача названий является
однозначной. Существуют звуки, работа с которыми по ряду причин вызывает
проблемы. К таким причинам относятся следующие: русские буквы и звуки не
имеют коррелятов в английском языке (например, Ы, Ь, Ъ); наблюдаются
различия в фонемной дистрибуции между английским и русским языками
(например, для английского языка нехарактерно наличие фонемы [h] в
конечной позиции, где нейтрализуется звонкость: проезд Черепановых –
*Cherepanovyh Proezd); отсутствует палатализация в английском языке (в
результате чего невозможно подобрать однозначные эквиваленты для
отражения различия между некоторыми русскими звуками; например,
рассмотрим пару У – Ю в таких названиях, как Новоконюшенный
[новакан’ушеный] переулок и Новосущёвский [новасущ’евский] переулок – в
связи с отсутствием палатализации как смыслоразличительной функции в
английском языке буквы У и Ю, влияющие на мягкость предшествующих
согласных в слогах [н’у] и [су], оказываются представлены одной и той же
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английской буквой U: Novokonushenny Pereulok – Novosuschovsky Pereulok) и
так далее.
Рассмотрим случай, когда передача буквы и соответствующего ей звука
целиком обусловлена окружающими звуками и требует принятия особого
переводческого решения.
Так, для передачи русской буквы Г и соответствующего ей звука может
использоваться английская буква g. В английском языке в различных
контекстах эта буква представляет две различных фонемы: звук [g] и
аффрикату [dʒ]. Это означает, что при передаче русского звука [г] необходимо
учитывать закономерности произношения английской буквы g. В позиции
перед английскими гласными звуками заднего ряда [ɑ], [ɒ], [ɔ], [u], [ʊ]
(близкими русскими эквивалентами которых являются гласные звуки заднего
ряда [о], [у], а также гласный среднего ряда [а]) буква g обычно читается как
звук [g] и соответствует русскому звуку [г] (например, улица Луганская –
Luganskaya Ulitsa, улица Магнитогорская – Magnitogorskaya Ulitsa).
В русском языке буква Г означает звук [г]. В результате регрессивной
ассимиляции или оглушения в конечной позиции букве Г может также
соответствовать звук [к], однако на письме эти процессы традиционно не
отражаются. Также в связи с отсутствием палатализации в английском языке
в настоящей работе не рассматриваются случаи смягчения.
Русскую букву Г и обозначаемый ею звук [г], находящийся в позиции
перед русскими гласными звуками заднего и среднего ряда [о], [у], [а], следует
передавать латинской буквой g. Ср.:
Улица Габричевского – Gabrichevskogo Ulitsa
Улица Ангарская – Angarskaya Ulitsa
Улица Городская – Gorodskaya Ulitsa
Улица Беговая – Begovaya Ulitsa
Улица Губкина – Gubkina Ulitsa
Улица Богучарская – Bogucharskaya Ulitsa
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Перейдём к рассмотрению следующего случая – позиции русской Г
перед

переднеязычными

гласными.

Подобная

ситуация

осложняется

правилами чтения английской буквы g перед такими гласными, поскольку она
читается как аффриката [dʒ] (например, general – [ˈʤɛnərəl], ginger – [ˈʤɪnʤə]
и т.д.). Отметим, что из этого правила есть исключения – к ним относятся
слова общегерманского происхождения (например, give, происшедшее от
прагерманского *gebaną, принявшее в среднеанглийском языке форму yiven,
однако сменившее начальную букву y на g с произношением [g] под влиянием
древнескандинавского gefa и древнедатского givæ); а также имена,
заимствованные из шотландского языка и иврита. Но в большинстве случаев
последующий гласный звук переднего ряда свидетельствует о произношении
[dʒ].
Соответственно, при попытке передать твёрдый русский звук [г]
английской буквой g в позициях перед звуками [и], [э], [ы] возникает риск
того, что реципиент текста прочитает букву g по английским правилам – то
есть как звук [dʒ]. Это приведёт к неизбежной ошибке и затруднит акт
коммуникации, например: улица Егерская – Egerskaya Ulitsa (*Эджерская),
улица Зоологическая – Zoologicheskaya Ulitsa (*Зоолоджическая).
Однако в английском языке существует способ передачи звука [g] перед
гласными звуками переднего ряда диграфом gh, означающим звук [g] в начале
и, в некоторых случаях, в середине слова. К примерам слов, в которых
сочетание gh передаёт звук [g], относятся ghetto, ghillie и т.д., а также слова,
заимствованные из других языков: spaghetti, piroghi. Тот факт, что звук [g] в
заимствованных словах передаётся диграфом gh, позволяет утверждать, что
использование этого диграфа в билингвальном контексте городской среды
исключает вероятность ошибочного произношения gh как звука [dʒ] или [f]
(как в словах coughing, laughing и т.д.). К примерам использования диграфа gh
для передачи текстов городской навигации относятся следующие названия
улиц:
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Улица Ибрагимова – Ibraghimova Ulitsa
Улица Косыгина – Kosighina Ulitsa
Улица Селигерская – Seligherskaya Ulitsa
Улица Энергетическая – Energheticheskaya Ulitsa
Наконец, третий случай написания буквы g в слове – это g перед
согласными. Благодаря тому, что по правилам английского языка буква g
перед согласными обычно читается как звук [g] (к исключениям из этого
правила относятся сочетание gn в начале слова – gnat, gnawing; некоторые
заимствованные слова из французского языка, например cogniac; а также ряд
слов с сочетанием gm, образованных в древнегреческом языке и пришедших в
английский язык через латинский – paradigm, phlegm, diaphragm и т.д.),
возможность ошибки при прочтении переданных таким образом текстов
городского

ландшафта

практически

исключена.

Приведём

несколько

примеров:
Улица Глебовская – Glebovskaya Ulitsa
Улица Грекова – Grekova Ulitsa
Улица Оренбургская – Orenburgskaya Ulitsa
К этому же случаю отнесём букву Г, расположенную в конечной
позиции в русском слове. Как известно, диграф gh в конце слова в английском
языке передаёт звук [f] (rough, cough и т.д.) или вообще не читается (dough,
sigh и т.д.), поэтому его использование в конце русских названий, переданных
посредством практической транскрипции, не рекомендуется. Примеры: улица
Кашёнкин Луг – Kashonkin Lug Ulitsa, улица Балчуг – Balchug Ulitsa.
Таким образом, возможные способы передачи русской буквы Г в
зависимости от занимаемой ею позиции в слове и последующих звуков можно
подытожить в следующей таблице:
Таблица 15. Передача буквы Г в зависимости от окружающих звуков
Перед согласными
звуками и в
конечной позиции

Перед гласными
звуками [а], [о], [у]

Перед гласными
звуками [ы], [и], [э]
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G
(Grekova Ulitsa,
Balchug Ulitsa)

G
(Gabrichevskogo Ulitsa,
Begovaya Ulitsa)

GH
(Ghilarovskogo Ulitsa,
Kosighina Ulitsa)

Далее обратимся к способам передачи буквы Е. для транслитерации
буквы Е рассмотрим две возможные альтернативы: с обозначением
йотированной части на письме и без неё. Буква Е обозначает два звука в трёх
случаях: 1) в позиции после разделительного мягкого и твёрдого знака, 2)
после гласной буквы и 3) в начале слова. В целях облегчения городской
навигации необходимо ответить на вопрос о том, в каких из этих случаев
йотированная Е носит смыслоразличительную функцию. Также следует
выбрать способ передачи звука [й], если буква обозначает двойной звук. Если
название улицы начинается с буквы Е, выбор сводится к следующим
вариантам:
1. Elanskogo Ulitsa
Улица Еланского

2. Yelanskogo Ulitsa
3. Jelanskogo Ulitsa

В навигационном пространстве Москвы не было выявлено названий,
которые различались бы лишь чередованием начальных гласных Е <-> Э,
поэтому дополнительное обозначение звука [й] рассматривается как
избыточное. Далее проанализируем варианты для передачи Е, следующей
после гласной буквы:

1. Serghievksy Proezd
Сергиевский проезд

2. Serghijevsky Projezd
3. Serghiyevsky Proyezd

Такие сочетания, как ie, oe, могут рассматриваться как долгие гласные
[i:], [o:] с немой [e], что приводит к произношению *Сергивски прозд.
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Избежать этой возможной ошибки поможет дополнительная индикация звука
[й]. Тем не менее, следует также учитывать сформировавшуюся на данный
момент традицию передачи сочетаний гласный + Е с помощью диграфа
(подробнее см. пункт 3.2 ниже). Выбор среди двух оставшихся альтернатив
представляется равнозначным по следующим причинам. В большинстве
примеров

транслитерации

русских

и

польских

названий

и

имён,

встречающихся в англоязычной литературе, используется буква y, тогда как
буква j встречается редко и передаёт звук [ʒ]. С другой стороны,
использование варианта с y повышает риск прочтения слова с дифтонгом [ai].
По результатам опроса, проведённого среди носителей английского языка, оба
варианта – je и ye – получили одинаковое количество корректных прочтений.
Далее перейдём к случаю Е после разделительного мягкого или твёрдого
знака:

1. Vasilevskaya Ulitsa
Улица Васильевская

2. Vasiljevskaya Ulitsa
3. Vasilyevskaya Ulitsa

По сравнению с предыдущим примером вероятность прочтения y как
дифтонга повышается, поскольку y следует после согласного (*Василяевская).
Первый вариант также не является предпочтительным, потому что в
навигационном пространстве Москвы присутствуют названия, близко
созвучные друг другу (ср. Васильевская улица – улица Маршала Василевского).
С учётом вышеизложенного передача Е как e, когда буква Е следует после
гласного, является предпочтительным в целях единообразия.
Таблица 16. Передача буквы Е в зависимости от позиции в слове
В начале слова и
после согласных

После гласных

После
разделительного
мягкого или твёрдого
знака
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E
(Elanskogo Ulitsa)

JE
(Serghievsky Projezd)

JE
(Vasiljevskaya Ulitsa)

Далее проанализируем способы передачи буквы Ж. при рассмотрении
буквы Ж встаёт выбор между вариантами транслитерации j и zh. Вариант
транслитерации j уже представлен на официальной карте московского метро
(Lujniki, Mejdunarodnaya), вследствие чего включён в сферу городского
пространства. Кроме того, для передачи буквы Ж посредством j требуется
только один символ, тогда как для zh – два символа, что можно рассматривать
как недостаток в контексте использования пространства, доступного на
картах, дорожных знаках и уличных указателях. В то же время англоязычные
литературные источники избегают использования буквы j для передачи звука
[ʒ], отдавая предпочтение варианту zh [Davies, 2001]. Главным критерием
выбора варианта zh является однозначность его прочтения, что отмечают и
опрошенные носители английского языка. В предложенном примере
Jilova/Zhilova носитель отмечает для первого варианта возможные способы
прочтения [ʒ], [dʒ] или [j], в то время как для второго – только [ʒ]. Против
варианта j говорит также и то, что в других европейских языках, помимо
английского, он представляет иные фонемы, вследствие чего люди со знанием,
например, испанского и немецкого языков могут тяготеть к вариантам [h] и [y]
соответственно.
Кроме того, сочетание zh в английском языке характерно только для
заимствованных слов и передачи иностранного произношения (muzhik,
pirozhki). Как отмечает другой опрошенный информант, раздельное
произношение двух звуков z-h подряд нехарактерно для английской
фонологии и используется в словарях в основном для репрезентации звука [ʒ].
Таким образом, во всех позициях в слове сочетание zh представляется
предпочтительным.
Далее перейдём к анализу передачи буквы Й. проблема передачи Й тесно
связана с решением о том, как следует передавать на письме йотированные
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гласные. Традиционный вариант y и все сопутствующие ему получили
широкое распространение как на официальной карте метро (Pervomayskaya,
Izmaylovskaya), так и на уличных указателях (ср. филиал «Тверской» – branch
«Tverskoy») – это характерно для навигационной среды как Москвы, так и
Санкт-Петербурга. В то же время вариант j с высокой частотностью
представлен в других городах, например при передаче названий улиц
Севастополя (ср. Альпийский переулок – Alpijsky pereulok, Английский бульвар
– Anglijsky bulvar). Выбор между данными альтернативными вариантами
возможно осуществить только одновременно с выбором способа передачи
гласных Я, Е, Ё, Ю, а также определив роль буквы j при передаче русской Ж.
Следует отметить, что исследование противопоставления j-y имеет
смысл лишь при постановке Й в начале или середине слова. Постановка
английской буквы y для передачи Й в конечной позиции не вызывает
вариативности произношения и поэтому предлагается в качестве основного
варианта независимо от выбора между j и y: Tverskoy, Lesnoy.
Также рассмотрим вопрос о вариантах передачи окончаний -ий, -ый.
Несмотря на широкую вариативность их написания, представленную на
знаках городской навигации (например, на них присутствуют варианты -ii, -iy,
-yy, -y, -ij), выбор в пользу одного конкретного варианта можно сделать,
обратившись к истории редукции гласных в окончаниях слов английского
языка. Происшедшая в позднем среднеанглийском редукция деривационных
суффиксов (-lich -> -ly, -ere -> -er, -ig -> -y) позволяет предположить, что
вариант передачи окончания -ий посредством -y является наиболее близким
англоязычным

группам

населения

с

исторической

точки

зрения,

одновременно обеспечивая адекватность интерпретации [Morsbach 1896].
В каталоге улиц проанализированных городов (Москва, Севастополь,
Санкт-Петербург) не представлены названия, начинающиеся на букву Й,
однако для полноты сделанных выводов и возможного применения
предлагаемой схемы транслитерации к другим городам следует включить в
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неё и такой вариант. В начале слова, как и в конце, вариативность
произношения исключается, поэтому также предлагается вариант y.
В связи с анализом буквы Е, предложенным выше, а также по
результатам

исследования

и

перевода

каталога

московских

улиц,

проведённого среди лингвистов МГПУ, предлагается следующий вариант
передачи Й:
Таблица 17. Передача буквы Й в зависимости от позиции в слове
В начале и в конце
слова
Y
(Grizodubovoy Ulitsa)

В середине слова

В окончаниях -ий, -ый

J
(Novorossijskaya Ulitsa)

Y
(Zatsepsky Val Ulitsa)

Далее обратимся к особому случаю при передаче буквы Т. при
транслитерации русской буквы Т обычно используется прямое соответствие t,
поэтому каких-либо противоречий не наблюдается. Особый случай, который
следует отметить в отношении этой буквы, – это сочетание ТЦ, при передаче
которого в английском варианте написания появляется двойная буква t,
например: Старобитцевская – Starobittsevskaya. Для таких случаев
предлагается опускать одну букву Т, оставляя только сочетание ts:
Starobitsevskaya.
Таблица 18. Передача буквы Т в зависимости от окружающих букв
После буквы Ц
–
(Starobitsevskaya Ulitsa)

Во всех остальных позициях
T
(Novopetrovskaya Ulitsa)

Перейдём к рассмотрению буквы Х. При передаче буквы Х следует
учитывать правила произношения немой h в английском и других европейских
языках. По причине того, что английская буква h в конце слога не
произносится, но удлиняет предшествующий гласный (cheetah, dahlia),
возникает вероятность того, что непосредственная транслитерация Х как h
приведёт к опущение русской буквы Х при произношении (например, Орехово
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– Orehovo – *Ореово). Аналогично в интервокальном положении в немецком
языке буква h служит показателем удлинения основного гласного. Чтобы
избежать этого, букву Х, следующую после гласной, следует передавать
буквосочетанием kh. Вопрос о передаче Х после согласной может решаться
двумя путями – с одной стороны, вероятность опущения немой h низкая,
однако с другой – возможны ошибки, связанные с произношением буквы Ш,
традиционно передаваемой сочетанием sh. Ср., например, транслитерацию
названий Высшая школа экономики и улицы Сходненская: Vysshaya –
Shodnenskaja. Название улицы может быть ошибочно прочтено как
*Шодненская. Передача Х как kh безотносительно окружающих букв
помогает избежать этой проблемы: Skhodnenskaya, хотя и требует
дополнительного символа, визуально делая написание более нагруженным. В
тех случаях, когда буква Х предшествует согласному, диграф не используется,
чтобы не затруднять восприятие, напр. Хмельницкая улица – Hmelnitskaja
Ulitsa. Таким образом:
Таблица 19. Передача буквы Х в зависимости от окружающих звуков
Перед гласной
H
(Hmelnitskaja Ulitsa)

Перед согласной
KH
(Khimikov Ulitsa)

Проанализируем возможности передачи буквы Щ. распространённые
способы передачи буквы Щ включают варианты shh (ГОСТ 7.79 – 2000), shch
(англо-польские книги и разговорники, карты Департамента транспорта
Москвы), sch (карты метрополитена Санкт-Петербурга, улицы Севастополя).
В рамках исследования передачи названий московских названий средствами
латинского алфавита был предложен третий вариант как соблюдающий
требования краткости и однозначности прочтения. Два варианта, в которых
после s следует h, повышают риск прочтения подобных сочетаний как [сх],
тогда как сочетание sch однозначно воспринимается как [сч], что
подтверждается опросом участников конференции Translata 2, описанным
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выше (см. пункт 2.4). Кроме того, этот вариант передачи уже представлен на
улицах города (например, Музей архитектуры имени А.В. Щусева – Schusev
state museum of architecture, Площадь Революции – Ploschad Revolutsii).
Далее обратимся к передаче Ъ, Ь. В связи со способом произношения
разделительные мягкий и твёрдый знак можно рассматривать с той же
позиции, что и звук [й] в йотированных гласных, и применять для передачи
этих букв тот же способ, что выбран для соответствующих ситуаций. Из
предложенных вариантов i, y и j (ср. Italiansky, Italjansky, Italyansky)
наибольшая

правильность

прочтения

носителями

английского

языка

зарегистрирована для букв y и j. Поскольку для передачи Й, а также
йотированных гласных Я, Е, Ё, Ю в рамках настоящей работы предлагается j,
для мягкого и твёрдого знаков также используется этот способ передачи.
Также, поскольку твёрдый и мягкий знак в конце слова не несут в себе
дополнительной смыслоразличительной функции, а служат лишь для
палатализации (отсутствующей в английском языке), их передача в конце
слова является излишней.
Рассмотрим

распространённые

варианты

передачи

буквы

Ы.

Традиционно буква Ы передаётся либо посредством y, либо посредством i.
Хотя вариант передачи с помощью y получил более широкое распространение
на картах и в каталогах улиц исследованных городов, передача Ы через i также
заслуживает внимания, поскольку латинская y уже задействована для
обозначения ряда других звуков (например, Я и Й в окончаниях).
Рассмотрим варианты передачи буквы Ю. Передача буквы Ю
подчиняется тем же правилам, что и для прочих йотированных гласных. После
согласных дополнительный символ не требуется, поэтому при транслитерации
достаточно использовать одну букву u: Lublino, Birulevo. В начальной позиции
произношение Ю акцентируется более чётко, чем, например, Е (ср.
Южнопортовый – *Ужнопортовый и Екатерининский – *Икатерининский),
поэтому требуется дополнительный знак y: Южнопортовый проезд –
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Juzhnoportovy Proezd. Также знак j не дублируется, если буква Ю следует
после разделительного мягкого или твёрдого знаков. Таким образом:
Таблица 20. Передача буквы Ю в зависимости от окружающих букв
В начале слова

YU
(Yugorsky Proezd)

После
разделительного
мягкого или твёрдого
знака, а также после
согласных
U
(Akademika Iljushina
Ulitsa, Artukhinoy
Ulitsa)

После гласных

JU
(Profsoyuznaya Ulitsa)

Наконец, обратимся к вариантам передачи буквы Я. При рассмотрении
буквы Я следует разграничивать Я в окончании и Я в начале или в середине
слова. Несмотря на проанализированные выше равнозначные варианты
передачи Я с помощью y, i и j, данная буква в окончаниях вида -ая, -ия, -оя и
т.д. традиционно передаётся через латинскую букву y: Prokhladnaya Ulitsa.
Передача Я в начале и середине слова следует тем же принципам, что и
передача остальных йотированных гласных. Особое внимание следует
обратить на сочетания Я с твёрдым или мягким знаком, а также случаи
следования двух Я подряд. В первом случае при одинаковом способе передачи
Я, Ь и Ъ становится невозможным различать на письме, например, отличия
следующих названий: Пенягинский проезд, Курьяновский проезд, поскольку
оба они передаются по одному и тому же принципу: Penjaginsky, Kurjanovsky.
С другой стороны, среди проанализированных улиц Москвы, СанктПетербурга и Севастополя не было названий, которые отличались бы одним
лишь наличием или отсутствием мягкого/твёрдого знаков, поэтому данная
проблема не имеет под собой практического основания.
При сочетании ЯЯ вследствие сохранения традиционного написания
через y в окончаниях приходится прибегать к следующему виду передачи:
улица Утренняя – Utrennjaya Ulitsa. Дополнительная j при этом обозначает
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только мягкость, поэтому её наличие не представляется обязательном для
обеспечения полноценной передачи названия. Исходя из этого, при сочетании
ЯЯ предлагается использовать эквивалент -aya.
Таблица 21. Передача Я в зависимости от позиции в слове
В начале и середине
слова
YA
(Yablochkova Ulitsa)

В финальной позиции

В окончаниях -яя

YA
(Vintovaya Ulitsa)

AYA
(Vesennaya Ulitsa)
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II
В настоящей главе описан метаязык исследования, приводятся
определения понятий урбаноним, транслитерация в узком и широком
понимании, а также практическая транскрипция в том контексте, в котором
они рассматриваются в рамках исследования. Поясняется состав урбанонима,
включающий как наименование, так и соответствующий ему классификатор.
Прослеживается историческое различие между транслитерацией в узком и
широком понимании (также называемой практической транскрипцией),
позволяющее классифицировать практическую транскрипцию как способ
передачи букв, ориентированный на широкую аудиторию, не обладающую
специальными знаниями в области лингвистики и не владеющую алфавитом
исходного языка. В связи с этим для создания нового стандарта передачи букв
кириллического алфавита предпочтение отдаётся именно практической
транскрипции.
Подробно

рассмотрен

формат

взаимодействия

отправителей

и

реципиентов сообщения. Основополагающей при этом является ситуация
межличностного взаимодействия, требующая определённой репрезентации
указателя, с тем чтобы текст на нём выглядел понятно не только иностранцу
(отправителю
Существующие

сообщения),

но

и

автоматизированные

местному
системы

жителю
перевода

(реципиенту).
(например,

популярный картографический сервис Google Maps), как правило, не
учитывают это обстоятельство, вследствие чего переданные названия
городских объектов характеризуются высокой сложностью прочтения.
Далее проводится анализ возможного языка-приёмника, который
следует выбрать в качестве основы для передачи городских текстов.
Обоснован выбор английского языка как языка международного общения в
мультилингвальном городском ландшафте. Несмотря на то, что в настоящее
время в официально принятых стандартах ГОСТ используется латинский
алфавит, отсутствует обоснование такого выбора. В результате исследования
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наиболее распространённых языков мира и изучения данных статистики, а
также результатов опросов среди людей, обучавшихся иностранным языкам,
приводятся аргументированные доводы в пользу английского языка как
универсального

языка

общения,

что

подтверждается

данными

исследовательского проекта World Englishes.
Далее рассмотрена проблема выбора между стандартизованными
вариантами передачи тех или иных звуков, отражёнными в рекомендациях
лингвистов,

и

вариантами

передачи,

сложившимися

«стихийно»

и

получившими статус традиции. Как демонстрируют примеры отдельных
заимствованных слов (суши, Токио, чайхона и другие), традиционно
закрепившиеся варианты не следует игнорировать, но вместо этого
необходимо учитывать их опыт для избегания конфликтов между
предлагаемой системой и реальным положением дел. Примеры традиционных
вариантов передачи широко используются в главе III работы при
рассмотрении
сложных

оптимальных

звукосочетаний.

способов
Сочетание

транслитерирования
транскрипции,

отдельных

транслитерации,

перевода и сложившихся традиций получило в работе название принципа 3Т.
Особо ставится вопрос о переводе названий широкоизвестных культурных
объектов,

религиозных

сооружений,

памятников

архитектуры,

часто

закреплённых в словарях и знакомых широким группам иностранцев. Также
рассмотрена проблема перевода классификаторов, сопутствующих названиям
городских объектов. Представляется, что при передаче классификаторов
важно обеспечить их понимание как иностранцем, так и местным жителем, по
аналогии с самим наименованием объекта, вследствие чего делается вывод о
предпочтительности передачи классификаторов посредством транслитерации,
нежели прямого перевода.
В главе приводятся результаты автоматической обработки текстов,
полученные

на

транслитерации

популярных

веб-ресурсах

(transliteratciia.ru,

для

прямой

www.transliter.ru,

и

обратной

www.translit.net).
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Эксперимент

демонстрирует,

что

в

большинстве

случаев

средства

автоматической транслитерации не являются адекватным инструментом для
восстановления исходной формы текста, особенно когда один звук русского
языка передаётся несколькими символами латинского алфавита.
Также приводятся результаты интернет-опроса, посвящённого передаче
разделительного мягкого знака в составе названия улица Васильевская. В
заключительном пункте главы проводится предварительный анализ ряда букв
кириллического алфавита, вызывающих сложности при передаче. Исходя из
примеров, собранных на улицах города, а также практик, описанных в
регламентированных ГОСТах, анализ отдельных букв позволил выявить
распространённые практики передачи и внести несколько рекомендаций для
решения наиболее распространённых проблем (например, для передачи буквы
Г перед гласными переднего ряда).

Результаты проведённого анализа и

полученные умозаключения об отдельных буквах составляют основу для
применения принципа итеративной фильтрации в главе III.
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ГЛАВА III. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАМКАХ ГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА
В главе III сосредоточена основная практическая часть исследования.
После проведения предварительного побуквенного анализа кириллического
алфавита

потребовалось

тщательно

рассмотреть

текущие

практики

транслитерации, принятые в рамках российских городов, и, опираясь на
практические примеры, определить сложившиеся традиции передачи,
неоднозначные варианты и противоречия в стандартах.
Определив требования к моделированию билингвального образа
мегаполиса, мы приступаем к реализации принципа итеративной фильтрации.
Эта экспериментальная процедура состоит из двенадцати этапов, каждый из
которых описан в соответствующем подпункте главы III. При отборе
первоначального материала для анализа мы рассматривали названия дорожнотранспортных объектов в алфавитном порядке. Затем, обнаружив проблему,
требующую

принятия

особого

переводческого

решения,

проводили

фильтрацию базы данных названий, отбирая аналогичные имена и описывая
их в рамках одного этапа. Каждое наименование рассматривалось
индивидуально, с тем чтобы учесть конкретный фонетический контекст слова
и скорректировать общее сформулированное правило, если такая коррекция
требовалась с практической точки зрения.
Для наиболее полного и всестороннего рассмотрения текущих
распространённых способов передачи потребовалось учесть не только
наиболее актуальные стандарты транслитерации (а именно ISO 9:1995, ГОСТ
7.79-2000, ГОСТ 16876-71, BGN/PCGN, Британский стандарт 1958 г., стандарт
для международных телеграмм, ИКАО Doc 9303, ALA-LC, Приказ МВД
№ 995, Приказ МИД № 4271 и т.д.), но и фактические примеры, которые во
многих случаях предлагали свои собственные решения – это особенно
актуально при рассмотрении карты московского метро, создатели которой
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опирались

на

данные

собственноручно

проведённых

опросов

и

экспериментов.
Как показало проведённое исследование, для поиска справедливого
компромисса между несколькими равнозначыми вариантами передачи не
всегда достаточно одного лишь лингвистического решения. В ряде случаев
оказалось невозможным выделить вариант, превосходящий аналоги. Поэтому
сделан вывод о важности законодательного закрепления системы с опорой на
поулченные рекомендации.
Результаты работы приведены в приложениях 1–12. Особые случаи,
выходящие из общего правила для соответствующего этапа, перечислены в
дополнительных таблицах в приложениях.
3.1 Требования к моделированию билингвального образа
мегаполиса
Городское пространство открыто внешним воздействиям, и наиболее
открытым пространством внутри города являются места публичного интереса
и пользования, коллективного присутствия, включающие в себя улицы и
площади современного города. Именно такие территории формируют
структуры «пространственного мышления», в связи с чем чрезвычайно важно
сформировать в их контексте корректные билингвальные сообщения
[Викулова, Серебренникова 2014]. Для описания городского билингвального
ландшафта мегаполиса необходимо ответить на ряд вопросов, вызванных
вариативностью передачи некоторых звукосочетаний и повлёкших за собой
различия в системах транслитерации, используемых в Москве. Помощь в
ориентировании в московском городском пространстве требуется в первую
очередь иностранцам, не владеющим кириллическим алфавитом. Выбирая тот
или иной вариант передачи русских букв и звуков, мы рассматриваем
следующие факторы: удобство для восприятия реципиентами письменной и
устной форм транслитерированных слов, вероятность ошибки при чтении и
произношении слов и правильность интерпретации названия, произнесенного
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иностранцем при обращении к носителю русского языка [Souleimanova,
Kholodova 2014].
Для полноценного моделирования билингвального образа мегаполиса
потребуется решить несколько взаимосвязанных лингвистических задач. К
ним относится формирование единых принципов графики и орфографии
знаков навигации; а также передача навигационной информации на языке,
понятном иностранным гражданам, и с использованием алфавита и символов,
обеспечивающих полноценное восприятие представленной информации.
В контексте навигационного сопровождения мегаполиса сложился ряд
традиций, полагающихся на несколько разных стандартов транслитерации.
Вследствие этого в текстах городской среды наблюдаются разночтения. Кроме
того, на данный момент в России не существует специального законодательно
принятого стандарта, предназначенного для передачи географических
названий. Большая часть существующих стандартов (ALA-LC, ISO 9:1995,
BGN/PCGN) была создана с учётом нужд библиотечного дела и лишь затем в
некоторых случаях адаптирована для применения в других сферах быта.
Создание

специализированного

стандарта,

в

первую

очередь

ориентированного на сопровождение городского пространства, представляет
собой отдельную лингвистическую проблему.
Теперь

обратимся

к

ГОСТ

7.79-2000,

рекомендованному

в

постановлении Правительства Москвы от 17 мая 2013 года № 294-ПП «Об
общемосковских классификаторах». В стандарте сказано, что «Правила
согласно настоящему стандарту применяют везде, где требуется обеспечить
однозначное представление кирилловского текста латинскими буквами и
возможность

алгоритмического

восстановления

текста

в

исходной

кирилловской записи, в частности при передаче документов по компьютерным
сетям». Отдельно упоминается использование документа для передачи
географических

названий:

«Правила

представления

национальных
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географических наименований на картах определяются руководящими
документами соответствующих картографических служб».
ГОСТ 7.79-2000 является адаптацией международного стандарта ISO
9:1995, ранние версии которого были основаны на международной системе
для образования по языкознанию (т.е. научной транслитерации). Это
позволяет утверждать, что стандарт ISO 9:1995 и основанный на нём ГОСТ
7.79-2000 первоначально были ориентированы на специалистов в области
лингвистики и решали задачи транслитерации, обусловленные нуждами
латинизации цифровых документов. Таким образом, их применимость для
целенаправленного сопровождения лингвистических нужд города остаётся
под вопросом. Факт того, что конкретные правила использования стандарта
ГОСТ 7.79-2000 для передачи географических названий определяются
картографическими

службами

на

индивидуальной

основе,

также

свидетельствует о возможных дальнейших разночтениях в передаче
топонимов. Также в ГОСТ 7.79-2000 сделана оговорка: «Настоящий стандарт
не распространяется на правила передачи латинскими буквами звукового
облика слов, записанных кириллицей». Это означает, что правила стандарта
целиком

игнорируют

возможность

транскрипционной

передачи

ряда

наименований в тех случаях, где это является целесообразным. Использование
же только методов транслитерации ограничивает сферу его применимости.
3.2 Реализация принципов итеративной фильтрации на базе обработки
корпуса городских наименований
Для решения задачи транслитерирования корпуса улиц г. Москвы
потребовалось провести 12 итераций:
- урбанонимы, имеющие графические корреляты в английском языке; в
т. ч. включающие геминаты (удвоенные согласные);
- урбанонимы с неслоговым звуком [j];
- урбанонимы с буквой Г;
- урбанонимы с буквой Е, в том числе в начальной позиции;
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- урбанонимы с Я, Ё, Ю, Ь после согласных;
- урбанонимы с буквой Ж;
- урбанонимы с буквой Ы;
- урбанонимы с буквой Х;
- урбанонимы с буквой Й;
- урбанонимы с разделительным Ъ или Ь;
- урбанонимы с окончанием ЯЯ;
- урбанонимы с числительными.
Проведённое исследование представляет собой экспериментальную
процедуру – социолингвистический опрос информантов-носителей языка,
преимущественно английского, и в ряде случаев иных европейских языков.
(При изложении результатов исследования ниже будут приводиться описания
параметров экспериментов и соответствующие статистические данные.)
Полученные

варианты

транслитерации

представляют

собой

компромисс, который было бы разумно и желательно закрепить на
регламентирующем уровне (см. пункт 2.3 выше). Регламентирование
необходимо в первую очередь потому, что конфликтующие варианты могут
соседствовать в пределах одной площади, улицы, в пограничных областях
(улица-метро, метро-вокзал и др.), создавая тем самым проблему навигации в
иноязычном пространстве для пользователя навигационной системы. Иными
словами, возникает проблема выбора и обоснования выбора системы
лингвистом, с тем чтобы закрепить систему уже на исполнительном уровне.
В настоящее время Департаментом жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Москвы официально принят проект, утверждённый в 2013
г. и определяющий Концепцию единой системы навигации города. В этом
документе для нужд транслитерации предлагается использовать ГОСТ 7.792000, однако на практике требования данного ГОСТа соблюдаются не всегда
(см. выше). Также отметим, что ГОСТ 7.79-2000 не обеспечивает
оптимальную передачу сложных для прочтения сочетаний звуков и букв и не
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во всех случаях способен создать текст латинского алфавита, по которому
можно было бы без ошибок восстановить исходное звучание слова.
Опыт Санкт-Петербурга показывает, что значительным спросом
пользуется как бумажный, так и цифровой онлай-вариант топонимического
словаря города, снабжённый транслитерированными вариантами названий.
Общедоступная версия такого словаря размещена на сайте переводческого
клуба «Т-Сервис» (http://spb.toponymy.ru/). Тем не менее, даже с учётом
наличия

полноценной

базы

урбанонимов,

между

вариантами,

представленными в словаре, и вариантами, реально присутствующими на
улицах города, наблюдаются противоречия (например, при передаче названия
станции метро Горьковская: Gorkovskaya (словарный вариант) – Gor’kovskaya
(вариант на карте метро)). Регламентирование на законодательном уровне с
учётом лингвистических рекомендаций помогло бы повсеместно закрепить
более «удобочитаемое» название Gorkovskaya, которое к тому же обосновано
тем, что в английском языке нет палатализации.
1. Первая итерация. На первом этапе осуществляется фильтрация
названий, состоящих из букв, передача которых не зависит от позиции в слове,
– то есть урбанонимов, как правило, состоящих из букв А, Б, В, Д, З, И, К, Л,
М, Н, П, Р, С, У, Ф, Ч, Ш, Э. Примеры, демонстрирующие передачу этих букв:
Таблица 22. Передача букв первой итерации
Русское название

Вариант латинизации

улица Академика Бакулева

Akademika Bakuleva Ulitsa

улица Грекова

Grekova Ulitsa

улица Маршала Катукова

Marshala Katukova Ulitsa

улица Олеко Дундича

Oleko Dundicha Ulitsa

улица Комдива Орлова

Komdiva Orlova Ulitsa

Помимо этого, на первом этапе фильтрации отбираются и слова,
содержащие геминаты, то есть удвоенные согласные. В звучащей речи
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геминаты означают долготу согласного, что проявляется в русском языке,
однако не представлено в английской фонологии (например, comment
[ˈkɒmɛnt], cabbage [ˈkæbɪʤ] и т.д.). Поэтому при «чистом» транскрибировании
геминаты не отражаются, например улица Санникова [сан’:икъва] может быть
представлена как Sanikava Ulitsa. Тем не менее в силу сложившейся традиции
русские геминаты обычно передаются в английском языке как удвоенные
согласные.
Иными словами, делается выбор в пользу транслитерации (в «ущерб»
транскрипции) и сохраняется визуальная близость кириллического и
латинского написания: геминаты отражаются и в латинизированном названии,
не влияя на произношение. См. примеры в следующей таблице:
Таблица 23. Передача гименатов
Русское название

Вариант латинизации

улица Санникова

Sannikova Ulitsa

улица Новая Басманная

Novaya Basmannaya Ulitsa

улица Матросская Тишина

Matrosskaya Tishina Ulitsa

улица Бронницкая

Bronnitskaya Ulitsa

улица Винницкая

Vinnitskaya Ulitsa*

улица Авиационная

Aviatsionnaya Ulitsa*

улица Бронницкая

Bronnitskaya Ulitsa*

улица Винницкая

Vinnitskaya Ulitsa*

улица Введенского

Vvedenskogo Ulitsa*

улица Металлургов

Metallurgov Ulitsa*

(Ряд

представленных

примеров

(помеченных

звёздочкой

*),

характеризуются наличием не только геминатов, но и прочих переводческих
трудностей. К таким трудностям относятся, например, передача окончания -ая
(улица Винницкая – Vinnitskaya Ulitsa), передача буквы Г (улица Металлургов
– Metallurgov Ulitsa), передача гемината в начале слова (улица Введенского –
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Vvedenskogo Ulitsa). Варианты передачи этих слов более подробно
рассмотрены в дальнейших итерациях фильтра.)
На первом этапе также отбираются слова, содержащие буквы Ц и Щ. Для
транслитерации буквы Ц существует два распространённых варианта
передачи: c (ГОСТ 7.79-2000) и ts (Стандарт ИКАО Doc 9303 и др.).
Относительно передачи Ц в ГОСТ 7.79-2000 указан следующий комментарий:
ц передается либо латинской с, либо сочетанием cz. Рекомендуется
употреблять с перед буквами i, е, y, j, а в остальных случаях – cz. В целом
вариант ts достаточно однозначен и широко представлен на улицах города. По
этим причинам мы склоняемся к передаче русской буквы Ц сочетанием ts.
Отдельно следует оговорить урбанонимы, включающие сочетание ТЦ
(улица

Братцевская,

улица

Старобитцевская).

Согласно

принципам

транслитерации, сочетание ТЦ передаётся буквами tts, отражающими
написание слова. Но в связи с тем, что Т и Ц в быстрой речи сливаются в один
звук [тс], при передаче данных слов можно прибегнуть к методу
транскрибирования и избежать дублирования буквы t на письме. Таким
образом, мы получаем следующие примеры передачи подобных сочетаний:
Таблица 24. Передача сочетания ТЦ
Русское название

Вариант латинизации

Братцевская улица

Bratsevskaya Ulitsa

Старобитцевская улица

Starobitsevskaya Ulitsa

Для транслитерации буквы Щ затруднительно представить столь же
однозначный и приемлемый вариант. Это связано с тем, что по разным
стандартам предлагается значительно больше различных способов передачи
буквы Щ: ŝ (система А в ISO 9:1995, ГОСТ 7.79-2000), shh (система Б в ISO
9:1995, ГОСТ 7.79-2000), shch (BGN/PCGN и ALA/LC), sh (обозначение,
принятое

при

транслитерации

международных

телеграмм).

Наличие

множества вариантов не только приводит к различиям в написании одного и

109

того же названия на разных картах, но и затрудняет процесс обратной
транслитерации и восстановления исходного облика слова. Например, при
использовании стандарта ALA/LC:
Таблица 25. Передача буквы Щ по стандарту ALA/LC
Исходное название

Транслитерация

Обратная
транслитерация

Улица Мещанская
Улица Новощукинская

Meshchanskaya Ulitsa

Улица Мешчанская

Novoshchukinskaya

Улица

Ulitsa

Новошчукинская

По результатам проведённого исследования для передачи буквы Щ
предлагается вариант sch (см. исследование в пункте 2.4 выше). Названия,
содержащие буквы Ц и Щ, и варианты их транслитерации, см. в таблице:
Таблица 26. Передача букв Ц и Щ
Русское название

Вариант латинизации

улица Зацепа

Zatsepa Ulitsa

улица Плющева

Pluscheva Ulitsa

В связи с транслитерацией буквы Щ существует проблема передачи
буквы

Ё,

следующей

непосредственно

после

неё,

например

улица

Новосущёвская – Novosuschovskaya Ulitsa. Согласно традиции, отражённой на
карте метро, сочетание букв ЩЁ латинизируется как schyo, например
Щёлковская – Schyolkovskaya. Другой возможный вариант передачи ЩЁ,
представленный в ГОСТ 16876-71, – это сочетание shchjo: Schjolkovskaja.
Однако вариант shchjo практически не представлен в реальных условиях
городской среды. По всей вероятности, это вызвано тем, что согласно
постановлению Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от 4 сентября 2001 г. ГОСТ 16876-71 был
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заменён на новый стандарт ГОСТ 7.79-2000. В новом ГОСТ 7.79-2000 русская
буква Ё транслитерируется только сочетанием yo.
Чтобы принять решение о варианте транслитерации, обратимся к
правилам русской фонетики, где буква Щ всегда обозначает мягкий звук, из
чего следует, что сочетания що и щё произносятся одинаково: [щ’о]. Тогда оба
варианта передачи названия Щёлковская: Scholkovskaya и Schyolkovskaya –
также не различаются в произношении. Это позволяет при передаче названий
путём транскрибирования опустить букву y, и для передачи названия
Щёлковская предлагается вариант Scholkovskaya, а для сочетания ЩЁ –
вариант scho, поскольку он точно отражает русское произношение и благодаря
своей краткости более прост для прочтения иностранцами; ср.:
Таблица 27. Передача сочетания ЩЁ
Русское название
улица Новосущёвская

Вариант латинизации
Novosuschovskaya Ulitsa

Следующий случай, требующий принятия особого переводческого
решения в рамках данного фильтра, представлен названием улица Авиаторов
– Aviatorov Ulitsa. Согласно правилам русской фонетики, звонкие согласные в
окончании оглушаются. Окончание -ов принимает произношение [-оф].
Несмотря на это, при передаче слов на -ов традиционно используется буква v,
то есть происходит выбор в пользу метода транслитерации.
Ср. также названия улица Кравченко – Kravchenko Ulitsa (корневая буква
в оглушается и произносится как [ф], но на письме передаётся буквой v), улица
Академика Бочвара (безударная о в фамилии Бочвара произносится как [а], но
передаётся буквой o), улица Пречистенка – Prechistenka Ulitsa (предударная
буква е произносится как [иэ], но передаётся буквой e) и так далее. См. таблицу
с примерами передачи безударных гласных в следующих названиях:
Таблица 28. Передача безударных гласных
Русское название

Вариант латинизации
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улица Ворошилова

Voroshilova Ulitsa

улица Зенитчиков

Zenitchikov Ulitsa

улица Кравченко

Kravchenko Ulitsa

улица Климашкина

Klimashkina Ulitsa

Полный список названий улиц, отобранных после применения первого
фильтра, приведён в Приложении 1; список представлен в виде подтаблиц:
- урбанонимы, состоящие из букв, в целом не вызывающих проблем при
передаче (А, Б, В, Д, З, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, У, Ф, Ч, Ш, Э);
- урбанонимы, содержащие геминаты;
- урбанонимы, содержащие буквы Ц и Щ.
2. Вторая итерация. На этапе второй итерации отберём названия,
содержащие окончания, в которых присутствуют неразделённые гласные
звуки с неслоговым звуком [j]. К таким окончаниям относятся -ая, -ее, -ое, ый, -ий и другие. Способы их передачи в реальных текстах городского
ландшафта

варьируются

в

зависимости

от

используемой

системы

транслитерации и выбора переводчика. Например, в Инструкции о порядке
обработки международных телеграмм в организациях связи представлен
эквивалент -ая/-aia, в стандарте ISO/R9:1968 (в настоящее время устаревшем
и по решению Международной организации по стандартизации заменённом
сначала на ISO 9:1986 в сентябре 1986 г., затем на ISO 9:1995 в феврале
1995 г.): -ая/-aja. Наиболее распространённые существующие на практике
варианты передачи окончания -ая во многих случаях представлены как -aya.
Такой вариант передачи зафиксирован не только в Москве, но и на картах
метро и дорожных указателях в Санкт-Петербурге (например, Манежная
площадь – Manezhnaya pl., Московская – Moskovskaya), что свидетельствует о
прочно закрепившейся традиции и позволяет отдать предпочтение этому
варианту:
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Рисунок

10.

УЛИЦА

БОЛЬШАЯ

ДМИТРОВКА

–

BOL’SHAYA

DMITROVKA STREET

Рисунок 11. Пушкинская – Pushkinskaya
См. примеры названий с окончанием -ая, отобранных на втором этапе:
Таблица 29. Передача окончания -ая
Русское название

Вариант латинизации

улица Мещанская

Meschanskaya Ulitsa

улица Бронницкая

Bronnitskaya Ulitsa

улица Бурцевская

Burtsevskaya Ulitsa

улица Липецкая

Lipetskaya Ulitsa

Для передачи окончания -ий на практике зафиксировано несколько
вариантов: посредством диграфов -iy, -y, -yy, и все эти варианты передачи
представлены на улицах города. Например, на дорожных указателях
зарегистрирован вариант -yy:

Рисунок 12. СЕРЕБРЯНЫЙ переулок – SEREBRYANYY side-street
На таблицах, размещённых на стенах домов, представлен вариант -iy:
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Рисунок 13. ПЕРЕУЛОК ГЛИНИЩЕВСКИЙ – GLINISHCHEVSKIY
SIDE-STREET
На картах, размещённых в пешеходных переходах на выходе из станций
метро, присутствуют варианты как -y, так и -iy:

Рисунок 14. Кузнецкий мост – Kuznetsky Most

Рисунок 15. Павелецкий вокзал – Paveletskiy Rail Terminal
Рассмотрим передачу окончаний -ий/-ы: гласные ы и и в окончаниях ий/-ый находятся в безударной и, более того, конечной позиции. Фактически в
быстрой речи эти окончания произносятся как пазвук [i] (интересно отметить,
что исторически в ряде говоров также наблюдается процесс стяжения гласных
в окончаниях -ий/-ый и отпадение конечной Й после букв Ы, И, например
добрый – *добры, синий – *сини [Дурново 2000]).
Таким образом, возможна передача окончаний -ий/-ый посредством
варианта -y, отражающего стяжение звуков в конечной позиции (особенно в
быстрой речи). Выбор в пользу этого варианта обоснован в том числе
традицией, в настоящее время прочно закрепившейся на большом количестве
карт метро и указателей, а также компактностью написания, что немаловажно
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при практическом нанесении латинизированных текстов на указатели (см.
Таблицу 1 в Приложении 2). См. примеры на картах, размещённых в
пешеходных переходах и на выходах из станций метро:
Таблица 30. Примеры латинизации на картах в переходах
Русское название

Вариант латинизации

Битцевский парк

Bitsevsky Park

Ботанический сад

Botanichesky Sad

Петровский парк

Petrovsky Park

Нахимовский проспект

Nakhimovsky Prospekt

Славянский бульвар

Slavyansky Bulvar

Для сочетаний звуков -ое, -ее, -ие распространён способ передачи в виде
диграфов -oe, -ee, -ie (например, Олений проезд – Oleny Proezd). Во-первых,
согласно данным фонетических исследований (см. работы о фонетике
спонтанной речи Н. И. Гейльмана и Г. М. Богомазова, а также работу
«Введение в языкознание» Ю. С. Маслова), сонорный [j] в интервокальной
позиции часто выпадает в спонтанной речи, в результате чего меняется
произношение слов: читаю [ʧ’itau], такая [т˄ка˄] [Гейльман 1998; Богомазов
2001; Маслов 1987]. Во-вторых, уже сформировалась традиция передачи
сочетаний -ое, -ее, -ие диграфами -oe, -ee, -ie, как показывают образцы
названий на картах, размещённых в пешеходных переходах: Киевское шоссе –
Kievskoe Highway, Видное – Vidnoe, Хованское кладбище – Khovanskoe
cemetery, Сандуновские бани – Sandunovskie Russian Baths. В-третьих, этот
способ передачи основан на транслитерации, т.е. звук [j] в интервокальной
позиции в окончаниях -ое, -ее, -ие не отражается на письме. Это позволяет
сохранить визуальное подобие русских окончаний -ое, -ее, -ие и английских
вариантов их передачи согласно принципу 3Т, например улица Знаменские
Садки – Znamenskie Sadki Ulitsa.
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Таким образом, на этапе второй итерации принято решение о передаче
окончаний -ый/-ий посредством английской буквы -y, а прочих окончаний,
содержащих неслоговой звук [j], – посредством сочетаний с буквой y,
например -ая/-aya, -ея/-eya, -ой/-oy. См. таблицу:
Таблица 31. Передача окончаний -ый/-ий
Русское название

Вариант латинизации

улица Васильцовский Стан

Vasiltsovsky Stan Ulitsa

улица Даниловский Вал

Danilovsky Val Ulitsa

улица Зацепский Вал

Zatsepsky Val Ulitsa

улица Дубовой Рощи

Dubovoy Roschi Ulitsa

улица Авиационная

Aviatsionnaya Ulitsa

улица Алексея Свиридова

Alekseya Sviridova Ulitsa

улица Арбатецкая

Arbatetskaya Ulitsa

улица Бронницкая

Bronnitskaya Ulitsa

улица Бурцевская

Burtsevskaya Ulitsa

3. Третья итерация. На этапе третьей итерации рассмотрим оставшиеся
урбанонимы. К условиям предыдущих фильтров добавляется наличие в
названии буквы Г. Передача этой буквы представляет определённые
трудности, поскольку традиционно соответствующая ей английская буква g в
различных позициях представляет две различных фонемы: смычный звук [g]
и аффрикату [dʒ]. В позиции перед английскими согласными и гласными
звуками заднего ряда [ɑ], [ɒ], [ɔ], [u], [ʊ] (близкими русскими эквивалентами
которых являются гласные звуки заднего ряда [о], [у], а также гласный
среднего ряда [а]) буква g обычно читается как звук [g] и соответствует
русскому звуку [г] (например, улица Луганская – Luganskaya Ulitsa, улица
Магнитогорская – Magnitogorskaya Ulitsa). В связи с этим русскую букву Г и
обозначаемый ею звук [г], находящийся в позиции перед русскими
согласными и гласными звуками заднего и среднего ряда [о], [у], [а],
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рекомендуется передавать латинской буквой g (например, улица Беговая –
Begovaya Ulitsa, улица Губкина – Gubkina Ulitsa, улица Зеленоградская –
Zelenogradskaya Ulitsa).
В большинстве случаев, когда английская буква g находится перед
гласным звуком переднего ряда, она читается как аффриката [dʒ].
Соответственно, для корректной передачи русского звука [г] в позициях перед
звуками [и], [э], [ы] используется диграф gh (например, улица Зоологическая –
Zoologhicheskaya Ulitsa, улица Ибрагимова – Ibraghimova Ulitsa, улица
Селигерская – Seligherskaya Ulitsa).
См. возможные способы передачи русской буквы Г в зависимости от
занимаемой ею позиции в слове и последующих звуков в таблице:
Таблица 32. Передача буквы Г в зависимости от позиции в слове
Перед
согласными
звуками
G
(Grekova Ulitsa)

Перед твёрдыми
гласными звуками
[а], [о], [у], [ы]
G
(Gabrichevskogo
Ulitsa,
Begovaya Ulitsa)

Перед мягкими
гласными
звуками [и], [э]
GH
(Ghilarovskogo
Ulitsa,
Kosighina Ulitsa)

В конечной
позиции
G
(Balchug
Ulitsa)

Особый случай представляет буква Г перед гласным звуком [э] в слове
Генерал (например, улица Генерала Белова). В данном случае можно было бы
ожидать, что Г в позиции перед мягким гласным звуком [э] передаётся
сочетанием gh, но практика показала, что вариант g также требует
рассмотрения. Для принятия решения был проведён опрос носителей
английского языка. Было опрошено четверо информантов, не являющихся
специалистами в области лингвистики. Два из них – носители британского
английского, проживающие на севере Англии (Adam Seymour, 25 лет, Matthew
Carroll, 25 лет, г. Престон, Ланкашир), двое – мультилингвы из северной и
южной областей Швеции (Joel Tjäder, 28 лет, г. Лулео, Hank Kostet, 30 лет, г.
Гётеборг), владеющие шведским, немецким и английским языками. Опрос
показал, что, благодаря наличию слова general в английском языке, его
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внешний вид и произношение уже знакомы носителям, поэтому сочетание gh
выглядит в их глазах неестественным. Отзывы информантов, полученные о
варианте General в ходе опроса: «General makes more sense to me», «Variant
General looks more natural», «For simplicity I’d prefer General». Таким образом,
по результатам опроса мы склоняемся к передаче названий улиц, содержащих
слово Генерал, методом транслитерации, не прибегая к диграфу gh. Остальные
слова, содержащие сочетание ГЕ, передаются согласно общему правилу,
поскольку, как показал опрос, диграф gh помогает определить правильное
произношение (например, улица Сергея Макеева – Sergheya Makeeva Ulitsa).
См. примеры передачи сочетаний со словом Генерал:
Таблица 33. Передача наименований со словом Генерал
Русское название

Вариант латинизации

улица Генерала Белобородова

Generala Beloborodova Ulitsa

улица Генерала Белова

Generala Belova Ulitsa

улица Генерала Глаголева

Generala Glagoleva Ulitsa

Список названий улиц, отобранных после применения третьего фильтра,
приведён в Приложении 3 и включает 115 наименований. Примеры названий:
Таблица 34. Передача Г в зависимости от окружающих звуков
Русское название

Вариант латинизации

улица Ангарская

Angarskaya Ulitsa

улица Аргуновская

Argunovskaya Ulitsa

улица Бегичева

Beghicheva Ulitsa

улица Беговая

Begovaya Ulitsa

4. Четвертая итерация. На этапе четвёртой итерации рассмотрим
урбанонимы, название которых начинается с буквы Е. Согласно правилам
русского языка буква Е, стоящая в позиции абсолютного начала слова,
обозначает два звука: [jе]. Как известно, на месте звука [е] после мягких
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согласных

в

первом

предударном

слоге

произносится

безударный

ненапряжённый гласный [и] с пазвуком [э] (Венеция – [виэ]неция, Вязовка –
[в'иэ]зовка, Мясковский – [м'иэ]сковский). Для сравнения – в английской речи
эта тенденция не представлена: например, ср. Оля [уОал’а] – Olya [ɔ:lja].
Аналогичный процесс наблюдается в абсолютном начале слова, где наиболее
напряжённые и наиболее интенсивные гласные звуки (гласные верхнего и
нижнего подъема), так же как и в первом предударном слоге, звучат немного
короче, чем в ударном слоге, однако сохраняют качество своего звучания, то
есть подвергаются только количественной редукции. При этом гласный
среднего подъема [е] стремится приблизиться по своему звучанию к гласному
[и] (Еланский – [йиэ]ланский). В работе «Ритмика» Г.Е. Кедровой отмечена
закономерность, по которой после твёрдых согласных гласный звук [е] в
первом предударном слоге и в конечном открытом слоге совпадает по
звучанию с гласным [ы] (в беглом стиле произнесения в конце слова он может
еще более потерять свое качество), то есть испытывает качественную
редукцию гласных 1-ой степени [Кедрова 2002]. Таким образом, безударная
буква Е в быстрой речи способна терять свою чёткость и интенсивность даже
в абсолютном начале слова, по качеству приближаясь к звукам [и], [ы].
Обратимся к звукам английского языка, обозначаемым английской
буквой e. Согласно данным словаря Dictionary of the British English Spelling
System, буква e и графемы, в которые она входит, соответствуют следующим
базовым фонемам:
Таблица 35. Фонемы, передаваемые сочетаниями с буквой e
Графема

Базовая
фонема

e
ea
ear
ee
e. e
eer

[e]
[iː]
[ɪə]
[iː]
[iː]
[ɪə]

Прочие
Исключения
Количество
возможные
(редкие
исключений
соответствия
случаи)
[iː ɪ ə]
[ɒ eɪ]
35
[e eɪ]
5
[eə]
[ɑː ɜː]
[eɪ ɪ uː]
[eɪ]
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er
ere
ew

[ɜː]
[ɪə]
[uː]

[ɪə ə]
[juː]

[ɑː eə eɪ]
[eə ɜː]
[əʊ]

2
1

Согласно статистике, английская графема e соответствует фонеме [е]
(как в словах end, pet) в 84% случаев. Таким образом, это соответствие можно
принять за общее правило, отнеся остальные случаи в разряд исключений и
малоупотребительных слов [Brooks 2015]. При этом в ряде случаев для
английской графемы e, не находящейся в конечной позиции, характерен
процесс редукции, аналогичный качественной редукции звука [е] в русском
языке. Например, в словах meteor, comedian, senior графема произносится как
[iː].
Также интерес представляют варианты транскрипционного обозначения
звука, передаваемого буквой e в безударной позиции, представленные в
английских словарях, например Longman Dictionary of Contemporary English.
В тех словах, в которых носители и британского, и американского английского
языков могут равноценно произносить как звук [ɪ], так и [ə], используется
специальный знак . Например, второй безударный гласный звук e в слове
expedite может звучать как [ɪ] либо как [ə], поэтому его транскрипция имеет
вид [‘eksp daɪt].
Интересно,

что

даже

такие

примеры,

как

England,

English,

демонстрируют, что даже в ударной позиции в закрытом слоге английская
графема e может принимать произношение [ɪ].
Исходя из вышесказанного, можно сформулировать два возможных
способа передачи начальной русской буквы E средствами латинского
алфавита: путём прямого соответствия (Еланского – Elanskogo) и посредством
диграфа (Еланского – Yelanskogo). В настоящий момент оба способа
закреплены традицией передачи текстов городского ландшафта. См. рисунки:
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Рисунок 16. Универсальный спортивный комплекс «Есенинский» с
бассейном – Universal Sports Complex with Swimming Pool «Eseninsky»

Рисунок 17. Елисеевский магазин – Eliseevskiy store

Рисунок 18. ЕЛИЗАРОВСКАЯ – YELIZAROVSKAYA
Передача русской буквы Е путём прямого соответствия следует
транслитерационному принципу написания и помогает сохранить исходный
облик слова. Передача посредством диграфа соответствует правилам
транскрибирования, однако не учитывает качественную редукцию в быстрой
речи. Учитывая равнозначность представленных вариантов, мы тяготеем к
первому варианту передачи – с помощью английской буквы e, – поскольку в
условиях устной коммуникации результат произношения слов, переданных
таким образом, по всей вероятности, будет в высокой степени соответствовать
их произношению носителем русского языка в естественных условиях, не
вызывая проблем восприятия. Примеры названий, отобранных на данном
этапе:
Таблица 36. Передача буквы Е в зависимости от окружающих звуков
Русское название

Вариант латинизации

улица Генерала Ермолова

Generala Ermolova Ulitsa

улица Егерская

Egherskaya Ulitsa

121

улица Егора Абакумова

Egora Abakumova Ulitsa

5. Пятая итерация. На этапе пятой итерации рассмотрим урбанонимы,
название которых содержит сочетания Л + гласный Я, Ё, Ю (ля, лё, лю), а также
Л + мягкий знак. Например, согласно стандарту ISO 9:1995, в позиции после
Л буква Ё на практике передаётся сочетанием букв yo: улица Академика
Королёва – Akademika Korolyova Ulitsa, улица Бирюлёвская – Biryulyovskaya
Ulitsa. Буква Я после Л передаётся сочетанием ya: улица Гоголя – Gogolya
Ulitsa. Буква Ю после Л передаётся сочетанием yu: улица Добролюбова –
Dobrolyubova Ulitsa.
Согласно стандарту ИКАО Doc 9303 и приказу МВД № 310,
используемым для транслитерации имён в загранпаспортах, русская буква Ё
передаётся латинской буквой e: улица Академика Королёва – Akademika
Koroleva Ulitsa, улица Бирюлёвская – Biriulevskaya Ulitsa. Буква Я передаётся
диграфом ia: улица Врубеля – Vrubelia Ulitsa. Буква Ю передаётся диграфом
iu: улица Люблинская – Liublinskaya Ulitsa. Таким образом, возникают
разночтения при передаче букв я, ё, ю по разным стандартам.
По версии стандарта ГОСТ 7.79-2000 (система Б), который, согласно
постановлению Правительства Москвы от 17 мая 2013 года № 294-ПП, должен
использоваться при передаче названий на дорожных знаках, сочетания Л с
мягкими гласными Я, Ё, Ю и мягким знаком должны передаваться следующим
образом:
Таблица 37. Передача сочетания с Л согласно ГОСТ 7.79-2000
Русское сочетание
Вариант латинизации
ля
lya
лё
lyo
лю
lyu
ль
l’
Обратим внимание на то, что представленные варианты латинизации не
учитывают положение русских сочетаний в слове, а также (в случае мягкого
знака) используют диакритический знак.
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Рассмотрим дорожные указатели и карты Москвы и других городов
России, на которых представлены следующие варианты передачи сочетаний Л
с Я, Ё, Ю, Ь:

Рисунок 19. Люблино – Lyublino

Рисунок 20. Эколого-просветительский комплекс парка «Кузьминки –
Люблино» – Environmental education Complex of Natural Historical Park
«Kuzminki – Lublino»

Рисунок 21. Капельский переулок – Kapel’skiy side-street

Рисунок 22. Ул. Большая Ордынка – Bolshaya Ordynka Street
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Рисунок 23. Филёвский парк – Filevsky Park

Рисунок 24. Filyovsky Park

Рисунок 25. Дом-музей Ф. И. Шаляпина – Chaliapin House Museum

Рисунок 26. Полянка – Polyanka
На представленных рисунках видно, что традиция написания сочетаний
ЛЮ, ЛЁ, ЛЯ нередко расходится с законодательной нормой, в результате чего
появляются конкурирующие варианты передачи. Ср. ЛЮ: lu - lyu, ЛЁ: le - lyo,
ЛЯ: lya - lia.
Чтобы сделать выбор в пользу одного из вариантов передачи, обратимся
к фонетике английского языка и рассмотрим феномен так называемых «light l»
и «dark l». Звук «dark l» обозначается фонетическим символом [ɫ] и
произносится во всех позициях, когда после «l» не следует гласный звук
(например, l в конце слова или перед согласной: milk, pill). При произнесении
этого звука задняя часть языка приподнимается к нёбу, за счёт чего «dark l»
получает веляризованный характер.
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Звук «light l» обозначается символом [l] и произносится в позициях,
когда после l следует гласный звук (например, love, like). По сравнению с «dark
l», при произнесении «light l» язык остаётся в нейтральной позиции, поэтому
звук не получает дополнительную веляризацию.
Сравним эти фонетические процессы с русским языком. В русском
языке многие твёрдые согласные, в том числе русский твёрдый [л],
веляризованы. Поэтому в тех случаях, когда после русской буквы Л следует
согласный или Л находится в конце слова, ей наиболее близко соответствует
английская «dark l» (например, улица Красносолнечная – Krasnosolnechnaya
Ulitsa).
В рассматриваемых вариантах ЛЯ, ЛЁ, ЛЮ буква Л находится перед
гласной. Соответственно, при их прочтении иностранец, владеющий
английским языком, вероятно, употребил бы правила чтения «light l», т.е.
произнёс бы звук [l] в нейтральной позиции.
Звук [l] (в нейтральной позиции) ближе к русскому палатализованному
звуку [л’], чем веляризованный звук [ɫ]. Поэтому в тех случаях, когда русская
буква Л находится перед гласными, феномен «light l» в определённой степени
сближает её произношение в русской и английской речи.
Таким образом, в тех случаях, когда после Л следуют буквы Ё, Я,
транслитерация

следует

прочно

закрепившейся

традиции

передавать

палатализацию, характерную для русского языка, одной из согласных y, i, j,
например Полянка – Polyanka/Polianka/Poljanka, Филёвский парк – Filyovsky
Park/Filiovsky Park/Filjovsky Park (также Filevsky Park по версии стандартов,
не передающих произношение буквы Ё).
Однако в случае сочетания ЛЮ возможен вариант передачи lu (Люблино
– Lublino). Этот вариант, не содержащий дополнительных букв между L и U,
обладает несколькими преимуществами: количество букв в нём соответствует
русскому написанию; он уже присутствует в традиции навигационного
оформления города; а также по своему произношению он близок к
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нейтральному звуку [l] в английском языке, поскольку буква L в нём
располагается непосредственно перед гласной U. Иными словами, для
передачи сочетания ЛЮ в русских урбанонимах мы предлагаем вариант lu как
наиболее близкий по своему звучанию в русском и английском языках. Для
передачи сочетаний ЛЯ, ЛЁ нами рассматриваются варианты lja, ljo (улица
Кренкеля – Krenkelja Ulitsa, улица Лётная – Ljotnaya Ulitsa). Эти варианты
рекомендовались к использованию в стандартах ISO/R 9 (1968) и ГОСТ 1687671 и имеют преимущество в том, что по правилам английской фонетики их
нельзя произнести в качестве дифтонга (в отличие от сочетаний ly, li, для
которых возможен вариант произношения [lai]).
Для передачи сочетания ЛЬ (в тех случаях, когда мягкий знак не является
разделительным) используется прямой эквивалент l, чтобы избежать наличия
диакритических знаков (улица Подбельского – Podbelskogo Ulitsa).
Полученные

выводы

о

передаче

Я,

Ё,

Ю

после

Л

можно

экстраполировать на все случаи, когда буквы Я, Ё, Ю следуют после
согласных, поскольку в закрепившейся на картах метро традиции передачи
наименований не делается различий между передачей букв Я, Ё, Ю в
зависимости от предшествующей согласной. Примеры с карты метро
включают такие названия, как Лубянка – Lubyanka, Зябликово – Zyablikovo,
Беляево – Belyayevo, Молодёжная – Molodyojnaya, Филёвский парк – Filyovsky
Park, Хорошёвская – Khoroshyovskaya, Самотёчная площадь – Samotyochnaya
Ploschad, Озёрная улица – Ozyornaya Ulitsa, Семёновская – Semyonovskaya,
Люблино

–

Lyublino,

Большой

Конюшковский

переулок

–

Bolshoy

Konyushkovskiy Lane, район Зюзино – Zyuzino district. Они демонстрируют, что
буквы Я, Ё, Ю одинаково передаются диграфом yo как после Л, так и после
согласных Д, Ш, Т, З, М, Б, З.
Применительно к системе передачи, предлагаемой в настоящем
исследовании, этот принцип выражается в передаче букв Я и Ё после
согласных диграфами ja и jo соответственно, а буквы Ю – одной буквой u.
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Помимо соответствия традиции, такой способ транслитерации помогает
сделать передачу Я, Ё, Ю после согласных более упорядоченной и интуитивно
понятной для целевой аудитории.
Примеры названий, отобранных на пятом этапе:
Таблица 38. Передача сочетаний пятой итерации
Русское название

Вариант латинизации

улица Лётчика Бабушкина

Ljotchika Babushkina Ulitsa

улица Малая Филёвская

Malaya Filjovskaya Ulitsa

улица Пестеля

Pestelja Ulitsa

улица Плющева

Pluscheva Ulitsa

улица Бирюсинка

Birusinka Ulitsa

улица Новая Заря

Novaya Zarja Ulitsa

улица Мнёвники

Mnjovniki Ulitsa

6. Шестая итерация. На этапе шестой итерации рассмотрим
урбанонимы, в названии которых содержится буква Ж. В настоящее время для
передачи буквы Ж в контексте навигационных сообщений сложились две
разных традиции: zh (улица Лужская – Luzhskaya Ulitsa) и j (улица Лужская –
Lujskaya Ulitsa). См. рисунки:

Рисунок 27. Калужская – Kaluzhskaya

Рисунок 28. Калужская – Kalujskaya
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Рисунок 29. Международная – Mezhdunarodnaya

Рисунок 30. Международная – Mejdunarodnaya
Оба варианта передачи в равной степени представлены на картах и
дорожных указателях. Чтобы выяснить их преимущества и недостатки,
рассмотрим, как графемы j и zh представлены в английском языке и каким
фонемам они соответствуют.
В словаре Dictionary of the British English Spelling System для графемы j
приводятся следующие фонемные соответствия:
Таблица 39. Фонемные соответствия графемы j
Фонема

Примеры употребления

[ʤ]

jet, majesty

[j]

hallelujah

[hælɪˈluːjə],

majolica

[maɪˈjɒlɪkə]
[ʒ]

jihad, raj, bijou, goujon

[h]

fajita, jojoba, marijuana, mojito, Navajo

Примечательно, что первый вариант произношения – фонема [ʤ] –
составляет практически 100% случаев произношения графемы (согласно
данным словаря Dictionary of the British English Spelling System от 2015 г.) и,
таким образом, является основным, в то время как три прочих варианта
характерны для слов, заимствованных из французского, испанского, санскрита
и других языков.
Для сочетания zh в словаре предусмотрено особое примечание: «The
spelling <zh> is also used to represent /ʒ/, but <...> it occurs only in transcriptions
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of Russian names, e.g. Zhivago, Zhores». Данная сноска позволяет сделать вывод
о том, что графема zh прочно закрепилась в английском языке для передачи
звука [ʒ] в контексте русских имён и названий.
В рамках исследования мы также обратились к зарубежным
специалистам в области лингвистики и носителям английского языка,
профессионально изучавшим русский язык. В качестве теста было предложено
прочитать несколько примеров названий с сочетаниями j и zh и предложить
возможные варианты произношения. При прочтении названия Jilova/Zhilova
носители отметили, что для варианта Jilova они рассматривали выбор между
[ʒ], [dʒ] и [j], в то время как для Zhilova способ прочтения был однозначным –
[ʒ] (в качестве аргумента приводилось следующее утверждение: «If my first
input is example 2 (Jilova), I could go with [ʒ], [dʒ] or [j]. But if 1 (Zhilova) is the
first choice, I could only go with [ʒ] or naybe [dʒ] (unlikely)»). Один из
информантов отметил, что, по его мнению, многие носители английского
языка будут рассматривать сочетание zh как иностранное и поэтому будут
скорее склоняться к варианту произношения [ʒ] на французский манер: «I
would definitely pronounce it as [ʒ]. In general in English this spelling is used to
represent this sound in dictionaries and so forth».
В русском языке буква Ж обозначает звук [ʐ] (согласно обозначению в
международном фонетическом алфавите). По характеру произношения этот
звук наиболее близок звуку [ʒ] в европейских языках, но звучит твёрже.
Исходя из этого соответствия, а также принимая во внимание то, что буква j
главным образом передаёт фонему [ʤ], можно поддержать практику передачи
русской буквы Ж графемой zh, обозначающую звук [ʒ]. См. примеры названий,
содержащих букву Ж:
Таблица 40. Передача буквы Ж
Русское название

Вариант латинизации

улица Инженерная

Inzhenernaya Ulitsa

улица Кожевническая

Kozhevnicheskaya Ulitsa
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улица Ладожская

Ladozhskaya Ulitsa

7. Седьмая итерация. На этапе седьмой итерации рассмотрим
урбанонимы,

в

названии

которых

содержится

буква

Ы.

Во

всех

распространённых стандартах транслитерации (ISO 9:1995, ГОСТ 7.79-2000,
ISO/R 9 (1968), ГОСТ 16876-71, BGN/PCGN, ALA-LC и др.) для передачи этой
буквы рекомендуется использовать английскую y (в редких случаях
дополненную диакритическими знаками: y`, ȳ). Однако закрепившаяся в
Москве традиция не всегда следует этой норме, и на картах и указателях
города можно найти примеры передачи буквы Ы как в соответствии со
стандартом, так и через английскую i. См. рисунки:

Рисунок 31. Царицынские оранжереи – Tsaritsyno Greenhouses

Рисунок 32. Выставочная – Vystavochnaya

Рисунок 33. Добрынинская – Dobrininskaya
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Рисунок 34. Владыкино – Vladikino
Опираясь на правила английской фонетики, можно сделать вывод, что
оба варианта – i и y – можно использовать в качестве вариантов передачи
буквы Ы. Базовой фонемой для буквы i является [ɪ] (как в словах in, sit, kiwi,
spaghetti). Для буквы y словарь Dictionary of the British English Spelling System
в качестве базового фонемного соответствия предлагает [j] (например, yellow,
yarn, you), однако варианты [i:], [ɪ] также приведены среди основных и
наиболее часто используемых (happy, city, polytechnic). Для обеих букв
распространён вариант произношения [aɪ], поэтому ни одна из них не имеет
«преимущества» перед другой для однозначной передачи буквы Ы.
Учитывая правила, установленные большинством существующих
стандартов транслитерации, а также множество примеров передачи буквы Ы
на картах города, мы склоняемся к варианту соответствия Ы – y (улица
Алымова – Alymova Ulitsa, улица Волынская – Volynskaya Ulitsa).
Вместе с тем, если рассматривать y в качестве основного эквивалента
для буквы Ы, следует учесть пограничный вариант Ы в конце слова. В рамках
настоящего исследования мы уже рассматривали варианты передачи
окончаний -ый/-ий и в качестве эквивалента им выбрали одинарную букву -y.
Однако в каталоге городских объектов Москвы имеется ограниченный ряд
наименований, оканчивающихся на -ые (например, Чистые пруды, Малые
Каменщики). Если следовать в таких случаях общему правилу передачи, мы
получим варианты Chistye Prudy, Malye Kamenschiki. Согласно примерам,
распространённым в английском языке, сочетание -ye в конце слова
соответствуют фонеме [aɪ] (например, bye, dye, lye, rye, eye, Skye). Вследствие
этого возникает вероятность некорректного прочтения переданного варианта
Chistye Prudy носителем английского языка по аналогии со знакомыми ему
словами.
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Чтобы избежать возможной ошибки в окончаниях -ые, предлагается
использовать для буквы Ы английский эквивалент i, например: Чистые Пруды
– Chistie Prudy. Из-за малочисленности подобных наименований они не
нарушат сложившуюся традицию, но обеспечат правильность произношения.
См. примеры названий, содержащих букву Ы:
Таблица 41. Передача буквы Ы
Русское название

Вариант латинизации

улица Бутырская

Butyrskaya Ulitsa

улица Дыбенко

Dybenko Ulitsa

улица Косыгина

Kosyghina Ulitsa

улица Клары Цеткин

Klary Tsetkin

8. Восьмая итерация. На этапе восьмой итерации рассмотрим
урбанонимы, в названии которых содержится буква Х. В различных
стандартах транслитерации представлено несколько вариантов передачи
буквы Х: ch (ISO/R 9, ГОСТ 16876-71), h (ISO 9:1995, ГОСТ 7.79-2000 по
системе А), x (Международная научная система транслитерации, ISO 9:1995,
ГОСТ 7.79-2000 по системе Б), kh (BGN/PCGN, ALA/LC и др.). Рассмотрим,
какие из этих вариантов с наибольшей частотностью представлены на улицах
Москвы, и аргументируем их использование.
Вариант передачи ch предложен системой научной транслитерации
кириллицы, а также основанными на ней стандартами ISO/R 9 и ГОСТ 1687671.

Поскольку

система

научной

транслитерации

первоначально

ориентирована на специалистов в области лингвистики и в основном
используется при транслитерации научных изданий, варианты передачи
русской

буквы

Х

посредством

диграфа

ch

не

представлены

на

проанализированных нами дорожных указателях и городских картах. Помимо
отсутствия традиции, такой вариант передачи затрудняется также и тем, что
во всех прочих широко распространённых стандартах диграф ch уже
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закреплён для передачи буквы Ч. Поэтому использование диграфа ch для
транслитерации буквы Х с высокой вероятностью вызовет конфликты при
прочтении переданных текстов.
Вариант передачи русской буквы Х с помощью латинской буквы x также
представлен в системе научной транслитерации и в системе Б стандарта ISO
9:1995. Выбор в пользу соответствия X<->x в стандарте ISO 9:1995 обусловлен
стремлением избежать повторного использования латинской буквы h, которая
уже зарезервирована для передачи буквы Ж диграфом zh. В отличие от
рассмотренного выше варианта ch, вариант передачи посредством x был
представлен на отдельных уличных указателях Москвы. Журналисты
интернет-издания «Афиша Daily» провели исследование, попросив коренного
американца с базовыми знаниями русского языка, обучавшегося в Российской
академии народного хозяйства и государственной службы, прочитать
транслитерированное название улицы Волхонка – ulicza Volxonka – на одном
из таких указателей. В озвученном тексте буква x произносилась согласно
правилам английской фонетики: [ks] [Афиша Daily 2014].
Аналогичный результат показал опрос информантов международной
конференции по вопросам перевода в г. Инсбрук [Сулейманова, Холодова
2014].
Обратимся к текстам городского ландшафта. Как на картах, так и на
указателях

Москвы

и

Санкт-Петербурга практически

исключительно

представлен вариант kh вне зависимости от фонемного состава слова:

Рисунок 35. Хорошёво – Khoroshyovo

Рисунок 36. ХОЛОДИЛЬНЫЙ переулок – KHOLODYL’NYY side-street
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Рисунок 37. ШЕЛЕПИХИНСКИЙ мост – SHELEPIKHINSKIY bridge
Решение о транскрибировании русской буквы Х диграфом kh
обосновано множеством причин. Во-первых, в английском языке существует
закономерность, по которой буква h не произносится в ряде слов (ghost,
honour, hour и т.д.). Во-вторых, согласный звук h опускается в ряде
распространённых английских диалектов, в том числе кокни (H-dropping). Втретьих, в некоторых других европейских языках, например в немецком и
французском, звук h не произносится в интервокальной позиции (например,
gehen, stehen). В словаре Dictionary of The British English Spelling System также
даётся примечание о том, что диграф kh используется в транскрипции таких
русских имён, как Khruschev, Mikhail, тем самым задавая традицию передачи
Х посредством kh в русских именах собственных в англоязычных письменных
источниках.
В то же время существуют контексты, в которых русскую Х возможно
транслитерировать буквой h, не оставляя возможности некорректного
прочтения. Например, в абсолютном начале слова в английском и немецком
языках буква h, как правило, произносится (например, house, have, Haupt, Hof).
Также, вероятно, не вызовет затруднений прочтение буквы h перед
согласными (улица Бахрушина – Bahrushina Ulitsa). Во всех остальных мы
склоняемся к варианту kh. См. примеры названий, содержащих букву Х:
Таблица 42. Передача буквы Х
Русское название
улица Барышиха

Вариант латинизации
Baryshikha Ulitsa
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улица Бахрушина

Bahrushina Ulitsa

улица Бестужевых

Bestuzhevykh Ulitsa

улица Бехтерева

Behtereva Ulitsa

9. Девятая итерация. На этапе девятой итерации рассмотрим
урбанонимы, в названии которых содержится буква Й в неконечной позиции.
В рамках настоящего исследования мы уже рассматривали частные случаи
передачи Й в окончаниях -ый/-ий посредством английской буквы –y
(Сергиевский проезд – Serghievsky Proezd), однако передача Й во всех прочих
позициях требует отдельного обсуждения. Для передачи буквы Й в разных
стандартах предусмотрены разные варианты: j (ISO 9:1995, ГОСТ 7.79-2000),
y (BGN/PCGN, приказ МВД № 310, приказ МВД № 782), i (ИКАО Doc 9303,
приказ МВД № 995, стандарт международных телеграмм). Эти варианты
распространены на улицах города и поддерживаются устоявшейся традицией:

Рисунок 38. Первомайская – Pervomayskaya

Рисунок 39. Компания «Лукойл» – Lukoil Company Headquarters
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Рисунок 40. Отдел трудоустройства «Останкинский» ГКУ ЦЗН СВАО
г. Москвы – «Ostankinskij» Employment Department of the North-Eastern
Administrative Discritct of Moscow
Следует отметить, что вариант передачи посредством y встречается в
подавляющем большинстве случаев на дорожных указателях, картах метро и
улиц как Москвы, так и Санкт-Петербурга. Вариант передачи через i
встречается реже и представлен в основном на картах в пешеходных
переходах и выходах из станций метро. Вариант передачи через j
зафиксирован только на отдельных уличных указателях.
Редкость использования j для передачи Й, по всей вероятности,
объясняется тем, что в английском языке буква j в большинстве случаев
представляет аффрикату [dʒ]. Исключения составляют лишь отдельные слова,
заимствованные из иврита (hallelujah [ˌhælɪˈluːjə]), норвежского (fjord
[ˈfjɔːrd]), испанского (jalapeño [ˌhæləˈpiːnəʊ]) языков. Однако во многих других
германских языках, включая немецкий, голландский, шведский, норвежский,
буква j служит для обозначения палатального аппроксиманта [j], что также
следует учитывать при выборе оптимального варианта передачи Й.
Вместе с тем слова, в которых звук [j] обозначается графемами y и i,
составляют значительную часть английского лексикона. Согласно данным
словаря Dictionary of The British English Spelling System, на долю y приходится
приблизительно 19% слов со звуком [j] (например, yellow, yankee, payment,
stray), тогда как буква i обозначает звук [j] примерно в 5% слов и только в
медиальной позиции (например, onion, view, billion).
Отметим, что, применительно к проанализированным наименованиям
московских улиц, в пользу вариантов передачи Й – y, Й – i по сравнению с
вариантом Й – j говорит ещё одно обстоятельство. Согласно правилам
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английской фонетики, буквы y и i в большинстве случаев означают дифтонг
[aɪ] только тогда, когда они следуют после согласных, например в словах bye,
apply, cycle, rhyme, bite, title, а также в начале слова: item, isolation, identity.
Исключения из этого правила составляют случаи, когда буквы y и i образуют
дифтонг [aɪ] совместно с предшествующим гласным a (в основном в
заимствованных словах): papaya, Uruguay, bonsai, Taiwan, haiku. Однако в
каталоге московских улиц нам не встретилось названий, в которых буква Й
следовала бы после согласной или находилась в абсолютном начале слова,
поэтому возможность произнесения дифтонга [aɪ] в названиях, переданных
посредством букв y и i, маловероятна. В тех же случаях, когда Й следует после
русского гласного звука [а], произношение русского слова соответствует
правилам английской фонетики, например: улица Михайлова – Mikhaylova
Ulitsa [ˌməhˈaɪləvə] / Mikhailova [ˌməhˈaɪləvə] Ulitsa, улица Кустанайская –
Kustanayskaya Ulitsa [kustˌənˈaɪskəjə] / Kustanaiskaya [kustˌənˈaɪskəjə] Ulitsa.
Таким образом, все три варианта передачи Й – j, y, i – подкрепляются
аргументами в свою пользу, и выбор одного из них зависит прежде всего от
намерений переводчика, общей направленности системы передачи, а также
иностранного языка, положенного в её основу. Поскольку настоящее
исследование опирается главным образом на фонетическую систему
английского языка и стремится учитывать наиболее распространённую
традицию передачи, мы склоняемся к варианту y. См. примеры названий,
содержащих неконечную Й:
Таблица 43. Передача буквы Й
Русское название

Вариант латинизации

улица Первомайская

Pervomayskaya Ulitsa

улица Подвойского

Podvoyskogo Ulitsa

улица Сайкина

Saykina Ulitsa

улица Снайперская

Snayperskaya Ulitsa
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10. Десятая итерация. На этапе десятой итерации рассмотрим
урбанонимы, в названии которых содержатся разделительные мягкий и
твёрдый знаки. Для передачи мягкого и твёрдого знаков почти во всех
распространённых стандартах транслитерации используется одинарный или
двойной знак апострофа: ‘ и ‘‘. Исключение составляют лишь стандарт ИКАО
Doc 9303, приказ МИД № 4271 и приказ МВД № 995, предназначенные для
транслитерирования имён в загранпаспортах и водительских удостоверениях.
В этих стандартах твёрдый знак передаётся диграфом ie.
В то же время на дорожных указателях и городских картах встречаются
следующие варианты передачи мягкого знака:

Рисунок 41. КАПЕЛЬСКИЙ переулок – KAPEL’SKIY side-street

Рисунок 42. Завод «Красный путь» – Zavod Krasniy Put

Рисунок 43. Tretyakovskaya

Рисунок 44. Саларьево – Salarievo Village
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Рисунок 45. 1-й ЗАЧАТЬЕВСКИЙ переулок – 1-st ZACHAT'YEVSKIY sidestreet
В большинстве европейских языков отсутствует палатализация. В
результате этого обозначение мягкого знака в конце слова (например, в
названии Завод «Красный путь»), а также мягкого знака перед согласными
(Капельский переулок) не представляется целесообразным.
Перейдём к рассмотрению вариантов передачи разделительного мягкого
знака. Из представленных в стандартах и на картах города вариантов:
одинарный апостроф, буквы i, буква y – предпочтительно использовать
обозначение в виде апострофа, поскольку, вероятнее всего, декодировать его
смогут только специалисты в области лингвистики. Скорее всего, буквы i и y
с большим постоянством будут интерпретироваться целевой аудиторией как
обозначающие паузу.
Кроме
пользователей

того,

интернет-опрос,

интернет-ресурса

проведённый

reddit.com,

среди

являющихся

более

100

носителями

английского языка, показал, что в качестве раздительного знака в контексте
навигации в русскоязычной городской среде также воспринимается буква j. На
примере названия улицы Васильевская 63% информантов отметили, что
произнесли бы название Vasiljevskaya street с короткой паузой после l.
Фрагмент опроса (полный анализ см. в пункте 2.4 выше):
How would you read and pronounce the underlined fragment in the street
name 'Vasiljevskaya'?
a) With a definite [dʒ] after 'l' (e.g., like in the word 'jam')
b) With a short pause and an additional soft consonant sound [j] after 'l' (e.g.,
certain borrowed French words: 'lieu', 'lewd' [lju:], adieu [əˈdjuː])
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c) With a short pause after 'l', but without additional sounds between 'l' and 'e'
(e.g., phrase 'feel excellent')
d) Other (please specify)
Поскольку разделительный мягкий знак всегда следует после согласной,
следует учитывать и вероятность прочтения переданного слова через дифтонг
[aɪ] (например, улица Курьяновская – Kurianovskaya/Kuryanovskaya Ulitsa; в
данном и аналогичных примерах гласные i и y образуют открытый слог, что,
согласно правилам английской фонетики, ведёт к произношению дифтонга).
В то же время передача мягкого знака через букву j не подразумевает
наличия дифтонга [aɪ], однако существует вероятность прочтения буквы j как
звука [ʒ]. Нам представляется, что все три варианта передачи разделительного
мягкого знака – через букву i, y или j – заслуживают рассмотрения, и выбор в
пользу одного из них зависит от конкретной системы стандартизации, влияния
традиции, а также степени того, насколько часто каждая из этих букв
используется для передачи других звуков английского языка. Например, если
буквы i и y уже служат для передачи йотированных русских гласных, для
передачи разделительного мягкого знака будет оптимально задействовать
менее используемую букву j. Вследствие этих причин особенно важным
представляется регламентирование одного из равнозначных вариантов, что
позволило бы избежать разночтений при передаче букв в одинаковом
контексте и сохранить однообразие (см. выше). В силу данного аргумента мы
склоняемся к варианту j.
Также рассмотрим возможные способы передачи твёрдого знака. Среди
проанализированных нами наименований улиц Москвы и Санкт-Петербурша
в каждом городе встречается всего по четыре названия, содержащих твёрдый
знак. Во всех случаях наиболее оптимальным решением представляется
передача твёрдого знака аналогично мягкому, например Подъёмный переулок
– Podjomny Pereulok, Подъездной переулок – Podjezdnoy Pereulok. См. примеры
названий, содержащих мягкий или твёрдый знак:
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Таблица 44. Передача мягкого и твёрдого знака
Русское название

Вариант латинизации

улица Алябьева

Aljabjeva Ulitsa

улица Большая Оленья

Bolshaya Olenja Ulitsa

улица Вельяминовская

Veljaminovskaya Ulitsa

Съезжинский переулок

Sjezzhinsky Pereulok

11. Одиннадцатая итерация. На этапе одиннадцатой итерации
рассмотрим урбанонимы, название которых оканчивается на ЯЯ. В настоящее
время на проанализированных картах Москвы и Санкт-Петербурга не
делаются различия при передаче буквы Я в основе слова или в составе
окончания. Например, если, согласно используемому стандарту, буква Я
передаётся диграфом ya, такой способ передачи используется для всех букв Я
в слове: Средняя Рогатка – Srednyaya Rogatka, Средняя Невка – Srednyaya
Nevka, улица Нижняя Масловка – Nizhnyaya Maslovka Street. Нам
представляется, что такой способ передачи можно оптимизировать, принимая
во внимание правила русской и английской фонетики; следующим образом,
поскольку речь идёт об окончаниях, следует учитывать происходящие в них
процессы редукции. В русском языке в слабой безударной позиции на месте
звука [а] после мягких согласных произносится средний звук между [и] и [е].
Степень редукции окончания зависит от того, насколько далеко расположен
редуцируемый слог от ударного, так что во втором и третьем заударном слоге
типична редукция звука [а] до [ь]. Если же звук [а] следует после твёрдых
согласных, то в аналогичных условиях он редуцируется до звука [ъ].
Вследствие того, что в большинстве европейских языков отсутствует
смягчение согласных, в предлагаемой нами системе передачи рекомендуется
не отражать мягкость согласных звуков. Представляется, что разница в
качестве между звуками [ъ] и [ь] трудноуловима для носителей европейских
языков.

Также

эта

разница

в

окончаниях

слов

не

является
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смыслоразличительныой и позволяет носителю русского языка безошибочно
восстановить звуковой облик исходного слова. Таким образом, передача
мягкости согласных, предшествующих окончанию, по всей вероятности,
избыточна.
На практике это позволяет использовать транскрипционный метод
передачи окончаний -яя с помощью сочетания букв aya и сделать
передаваемые названия более краткими и удобочитаемыми. См. примеры
названий, содержащих окончание -яя:
Таблица 45. Передача окончания -яя
Русское название

Вариант латинизации

улица Верхняя

Verhnaya Ulitsa

улица Летняя

Letnaya Ulitsa

улица Нижняя Масловка

Nizhnaya Maslovka Ulitsa

улица Дальняя

Dalnaya Ulitsa

12. Двенадцатая итерация. На этапе двенадцатой итерации рассмотрим
урбанонимы, название которых содержит числительные. Любые объекты
городского

ландшафта,

в

названии

которых

присутствуют

числа,

представляют собой ряд трудностей. Передать числовую часть названия
можно арабскими цифрами, однако это способствует только сохранению
графической эквивалентности русского и латинского написания, но не
позволяет иностранным гражданам корректно прочитать текст. В то же время
передача числа в его словесном выражении средствами транскрипции и
транслитерации займёт значительно больше пространства для написания. При
принятии конкретного решения следует исходить из того, где употребляется
данное название и какого рода числительное в нём используется.
На картах и указателях Москвы и Санкт-Петербурга зафиксированы
следующие способы передачи названий, содержащих числительные: улица
1905 года – Ulitsa 1905 Goda, 2-й Брянский переулок – 2-nd Bryanskiy side-
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street, 2-я Новая улица – 2nd Novaya Street, 1-я Съездовская линия – 1-ya
S’ezdovskaya Liniya, ГБОУ Школа № 2090 – School № 2090. На примерах видно,
что

количественные

числительные

передаются

без

изменений.

Для

порядковых числительных предусмотрены разные варианты передачи – в
одних случаях наращение транслитерируется (1-я Съездовская линия – 1-ya
S’ezdovskaya Liniya), в других – переводится (2-я Новая улица – 2nd Novaya
Street).
Поскольку предлагаемая нами модель передачи ориентирована прежде
всего на людей, не владеющих русским языком, в большинстве случаев
представителям целевой аудитории не будет известен способ произношения
чисел на русском языке. В связи с этим передача наращений в том виде, как
они звучат на русском языке (1-я – 1-ya), не поможет корректно произнести
наименование городского объекта; передача наращений на английском языке
(2-я – 2nd) также, вероятно, не способствует успеху акта коммуникации между
иностранцем и местным жителем. Расшифровка числительного second
понятня для иностранца, но может оказаться для русскоязычного горожанина
трудной для восприятия в речи, особенно если оставшаяся часть наименования
представляет собой транслитерированное название улицы. В этом случае одна
часть названия будет состоять из английского слова second, тогда как другая –
из

транслитерированного

или

транскрибированного

русского

слова

(например, Новая – Novaya). Такое «компромиссное» решение может
помешать правильной идентификации слова как иностранцам, так и носителям
русского языка.
Для принятия решения о передаче числовой части наименований
обратимся к опыту немецкого языка. В нём для обозначения порядковых
числительных используется особый пунктуационный приём – точка после
числа, например am 31. März – am einunddreißigsten März, den 17. April – den
siebzehnten April, 28. August – achtundzwanzigster August. Этот способ
передачи позволяет обозначать наращения наиболее кратким образом, тем
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самым смещая центр внимания на буквенную часть названия. Использование
точки вместо наращения также позволяет носителю любого языка понять и
прочесть название в соответствии с правилами своего языка.
При таком методе передачи иностранец не сможет воспроизвести
звучание числительного на русском языке, однако нам представляется, что в
этом не возникнет необходимости. Вместо этого главенствующее место при
идентификации улицы будет занимать оставшаяся и наиболее важная часть –
буквенная. Например, если в процессе коммуникации между русскоязычным
и иностранным гражданином вместо Vtoraya Novaya Ulitsa или Second Novaya
Ulitsa прозвучит Novaya Ulitsa, это послужит для русского жителя города
достаточной информацией, чтобы определить необходимый блок улиц, после
чего номерные указатели помогут иностранцу отыскать среди них нужную.
Количественные

числительные

не

требуют

дополнительных

обозначений и знаков пунктуации, поэтому предлагается передавать их на
картах и указателях в текущем виде. См. примеры названий, содержащих
числительные:
Таблица 46. Передача числительных
Русское название

Вариант латинизации

улица 1812 года

1812 Goda Ulitsa

улица 1905 года

1905 Goda Ulitsa

улица 26-ти Бакинских Комиссаров

26 Bakinskikh Komissarov Ulitsa

улица 8 Марта

8. Marta Ulitsa
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III
В

настоящей

главе

предложены

определения

транскрипции

и

транслитерации как в узком, так и в широком понимании. Проведённый анализ
конкретных букв и буквосочетаний позволил установить ряд предпочтимых
способов передачи, которые делают возможным удобное прочтение
транслитерированного текста иностранцами, а также наиболее близкое
восстановление исходного текста из транслитерированного варианта. Для
полноценной передачи названий предлагается использовать принцип 3Т,
сочетающий транскрипцию, транслитерацию и перевод, и совмещать эти
методы в различных пропорциях, исходя из требований каждого конкретного
случая (например, при передаче внутригородских классификаторов дорожнотранспортной

сети

применяется

транслитерация

совместно

с

транскрибированием, тогда как применительно к объектам религиозного
значения, музеям, памятникам предпочтителен перевод).
Сформулированы и предложены конкретные этапы фильтрации,
позволяющие разделить общий корпус наименований на ряд объединённых
общим признаком подгрупп. Метод итеративной фильтрации универсален и
может быть использован для анализа корпусов названий других городов
России. Кроме того, благодаря гибкой структуре, количество этапов можно
сокращать и увеличивать исходя из новых проблем, которые ставит перед
переводчиком новая городская среда.
По

результатам

применения

итеративной

фильтрации

удалось

предложить ряд решений, не предусмотренных текущими стандартами
транслитерации (например, контекстуальная передача Г в виде g/gh, передача
числительных в зависимости от их роли в названии, редукция в окончаниях ие/-ые с учётом произношения слов в спонтанной речи), сделав конечное
написание передаваемого слова проще для восприятия. В отличие от
результатов, получаемых при использовании современных ГОСТ, итоги
проведённой работы ориентированы специально на формат городской среды
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и учитывают интересы целевых групп. Сделан вывод о необходимости
регламентирования

нового

подхода

к

практическим

решениям

о

транслитерации, подлежащего лингвистическому рецензированию, что
позволило бы устранить противоречия, зафиксированные на картах в
настоящий момент.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование систем транслитерации, сосуществующих в городском
ландшафте на данный момент, показало, что современные практики и
стандарты не являются достаточными для формирования полноценного
билингвального локуса города, однако служат основой для модификаций и
доработок

при

решении

практической

задачи

передачи

городских

наименований [Сулейманова, Холодова 2014]. Проведённая работа позволяет
предложить транслитерационные решения, которые дают возможность
создать адекватную систему навигации как в Москве, так и в прочих крупных
городах России.
Описан формат общения и взаимодействия отправителей и реципиентов
сообщений в условиях городской среды исходя из поставленной задачи –
создания упорядоченной системы кириллической навигации на понятном
иностранцу lingua franca. При этом принят во внимание режим общения
иностранных и русскоязычных граждан, то есть ситуация непродолжительной
интеграции в незнакомую среду, которой является повседневная жизнь
местных жителей. Межкультурная коммуникация в таких условиях принимает
вид межличностного контакта, в процессе которого иноязычный пользователь
отправляет сообщение носителю русского языка, читая информацию на
указателе. Для обеспечения понимания сообщения реципиентом информация
на указателе принимает вид транслитерации / транскрипции / калькирования.
Именно формат общения обусловил нашу опору одновременно на
транскрипцию и транслитерацию в широком смысле, что также представлено
на примере закрепившейся традиции. В связи с этим пересмотрено
представление о транслитерации, а именно: ранее под транслитерацией
главным образом понимался такой способ передачи текста, при котором
исходное сообщение передаётся побуквенно методом прямого соответствия
между знаками исходной и целевой графических систем (такое представление
интерпретируется

как

узкое понимание

транслитерации).

В данном
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исследовании используется широкое понимание транслитерации – то есть
такая система транслитерации, которая учитывает как написание, так и
произношение исходного слова, а также сложившиеся традиции его передачи,
зафиксированные в письменных документах. Таким образом, транслитерация
в

широком

понимании

включает

в

себя

как

непосредственно

транслитерирование, так и транскрибирование, если последнее способствует
более точной передаче исходного текста. Подобный подход позволяет
воспользоваться накопленным опытом применения транслитерации, но
модифицировать его под конкретные нужды выбранных социальных групп,
дополнив имеющуюся картину городской среды элементами, ранее не
имевшими полноценных эквивалентов на латинском алфавите (например,
онлайн-карты Google Maps, общедоступный онлайн-словарь улиц Москвы).
Подверглись критическому анализу существующие практики передачи
названий посредством транслитерации, в результате чего выявлены их
недостатки и разночтения в регламентированных ГОСТах, в частности, при
передаче сложных для произношения русских звуков, не имеющих прямых
аналогов в английской фонетике (звук [щ’:], твёрдый и мягкий знаки,
смягчённые согласные звуки и так далее). Практический анализ текстов
городской навигации показал, что они не всегда пригодны для обеспечения
полноценного комфортного перемещения по городскому пространству без
знаний русского языка и кириллического письма. В качестве дополнительного
материала рассмотрен опыт передачи букв кириллического алфавита в
литературных источниках.
Проведённое

исследование

методов

транслитерации

текстов

кириллического алфавита в зарубежных литературных источниках, а также
исследование эффективности общепринятых стандартов (ГОСТ, ALA-LC, ISO
9, BGN/PCGN, приказов МВД № 782, № 995 и других) позволяют сделать
вывод о необходимости «отстранения» от научных «корней» ранних систем
транслитерации, созданных для библиотечного дела, и принять во внимание
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особенности произношения современного английского языка и символы,
присутствующие в латинском алфавите на сегодняшний день. Учёт
картографических нужд и ориентирование на неспециалистов (что выражается
главным образом в методе транслитерации без использования диакритики)
позволяют сделать систему городской транслитерации более универсальной и
рассчитанной на широкий круг лиц без специальной лингвистической
подготовки.
По результатам проведённого критического анализа была поставлена
задача

создания

новой

системы

транслитерации,

удовлетворяющей

требованиям современной городской среды.
Для создания новой системы транслитерации было проведено
исследование, состоящее из рассмотрения русских звукосочетаний и поиска
их возможных эквивалентов в рамках английского языка. В основу
исследования положен принцип итеративной фильтрации (то есть постановка
частных задач на каждом отдельном этапе работы; отбор материала, в котором
представлены единицы, отражающие данную проблему; последующий анализ
материала с предложением решения; изъятие использованного материала из
общего корпуса как описанного; постановка следующей задачи и так далее) и
опросы носителей языка.
Это позволило обработать корпус названий московских улиц,
состоящий из 3029 наименований, а также более 250 фотографий дорожных
знаков, таблиц и указателей на улицах и в станциях метро Москвы и СанктПетербурга. Для обработки применялся социолингвистический подход с
опорой на лингвистический эксперимент, проведение опросов носителей
английского языка, а также носителей других европейских языков и проверку
полученных вариантов в контрольной группе, что позволило предложить
новые варианты передачи ряда русских звуков (например, [jэ] в начале слова
и после гласных, [г] перед и, е, [jу] в начале слова и после согласных и т.д. –
см. Приложение 14) и отдельных слов (например, Генерал – General), более
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точно соответствующие их первоначальному произношению. Для каждого
сложного сочетания звуков в русском языке (палатализованные согласные,
согласный + разделительный мягкий/твёрдый знак, сочетание Г с гласными
переднего ряда и т.д.) обосновано введение удобочитаемых оптимальных
соответствий на английском языке с опорой на реальные примеры,
зафиксированные на картах Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и др.
Также были определены буквы, получившие однозначную интерпретацию: А,
Б, В, Д, З, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, У, Ф, Ч, Ш, Э (например, улица Грекова –
Grekova Ulitsa, улица Знаменка – Znamenka Ulitsa).
Одновременно потребовал решения вопрос о передаче классификаторов,
то есть названий линейных транспортных объектов, к которым относятся
названия улиц, аллей, шоссе, переулков и так далее. В зависимости от
географического расположения конкретного урбанонима (в городских
границах или за их пределами) возможно принятие разных решений
касательно перевода или транслитерации соответствующих классификаторов.
Сделанный выбор в каждом конкретном случае дополняет картину городской
и окологородской среды, делая сообщения навигации значительно более
функциональными. Проблему представляет не только способ передачи
классификаторов, но и их расположение в тексте – до или после названия. С
учётом того, что наиболее важная часть информационного сообщения
содержится в названии, классификаторы в предлагаемой новой системе
передачи занимают конечную позицию в словосочетании.
Использование в исследовании гипотетико-дедуктивного метода, в
особенности процедур верификации и фальсификации системы гипотез на
основании проведённых лингвистических экспериментов – позволило сделать
выводы о применимости предложенных решений передачи тех или иных
сочетаний русских звуков в обозначенном контексте (городской среде), тем
самым упрощая выбор между двумя и более равнозначными вариантами
передачи при их наличии. Для принятия окончательного варианта передачи
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наиболее оптимальным решением представляется регламентирование на
законодательном уровне с учётом лингвистических рекомендаций – это даст
возможность предотвратить появление конфликтных вариантов передачи
одного и того же звука в пределах одной административной единицы.
Использованный в процессе поиска соответствий принцип итеративной
фильтрации применим для новых корпусов текстов, в которых возможно
наличие буквосочетаний, не представленных на картах крупных российских
городов.
Предложенная система передачи русских букв средствами латинского
алфавите успешно использована для передачи корпуса названий объектов
московской дорожно-транспортной сети и может применяться для передачи
прочих категорий урбанонимов, таких как названия больниц, госпиталей,
аптек, посёлков, муниципальных районов, железнодорожных вокзалов и
станций, культовых сооружений и культурных объектов, объектов отрасли
гостеприимства, памятников, торговых центров и так далее.
Проведённое исследование, как видится, позволяет получить более
полное понимание транслитерации, даёт представление об особенностях
функционирования

транслитерации

в

условиях

билингвального

лингвокультурного ландшафта и может быть заложено в основу аналогичных
работ на базе корпусов урбанонимов других городов России.
Систему практической транскрипции сложных звуков русского языка
можно отразить в следующей таблице:
Таблица 47. Система передачи ряда сложных звуков русского языка
[ш’:]
[х]

[jа]

[jо]

Sch
Kh
- в конце слова
- перед гласной
Ya
- в начале слова
- после гласных
Jo

H
- в начале слова
- перед согласной
Ja
- после согласных
O
- после шипящих
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[jу]

[jэ]

[г]
[ы]

Yu
- в начале слова

Je
- после
разделительного
мягкого/твёрдого знака

U
- после согласных
- после
разделительного
мягкого/твёрдого знака
E
- в начале слова
- после гласной

G

Gh
- перед и, е
Y
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Приложение 1. Урбанонимы первого этапа отбора
Таблица 1. Урбанонимы, буквы в которых передаются одинаково вне
зависимости от позиции в слове
Русское название
улица Авиаторов
улица Адмирала Лазарева
улица Адмирала Макарова
улица Адмирала Руднева
улица Академика Бакулева
улица Академика Бочвара
улица Академика Комарова
улица Академика Курчатова
улица Академика Опарина
улица Академика Павлова
улица Александровка
улица Амундсена
улица Аносова
улица Арбат
улица Варварка
улица Ватутина
улица Верземнека
улица Веткина
улица Ворошилова
улица Заморенова
улица Зенитчиков
улица Знаменка
улица Климашкина
улица Комдива Орлова
улица Космонавта Волкова
улица Кравченко
улица Леси Украинки
улица Маршала Вершинина
улица Маршала Катукова
улица Маршала Конева
улица Маршала Неделина
улица Маршала Новикова
улица Маршала Тимошенко
улица Маршала Федоренко
улица Мишина
улица Новинки
улица Олеко Дундича

Вариант латинизации
Aviatorov Ulitsa
Admirala Lazareva Ulitsa
Admirala Makarova Ulitsa
Admirala Rudneva Ulitsa
Akademika Bakuleva Ulitsa
Akademika Bochvara Ulitsa
Akademika Komarova Ulitsa
Akademika Kurchatova Ulitsa
Akademika Oparina Ulitsa
Akademika Pavlova Ulitsa
Aleksandrovka Ulitsa
Amundsena Ulitsa
Anosova Ulitsa
Arbat Ulitsa
Varvarka Ulitsa
Vatutina Ulitsa
Verzemneka Ulitsa
Vetkina Ulitsa
Voroshilova Ulitsa
Zamorenova Ulitsa
Zenitchikov Ulitsa
Znamenka Ulitsa
Klimashkina Ulitsa
Komdiva Orlova Ulitsa
Kosmonavta Volkova Ulitsa
Kravchenko Ulitsa
Lesi Ukrainki Ulitsa
Marshala Vershinina Ulitsa
Marshala Katukova Ulitsa
Marshala Koneva Ulitsa
Marshala Nedelina Ulitsa
Marshala Novikova Ulitsa
Marshala Timoshenko Ulitsa
Marshala Fedorenko Ulitsa
Mishina Ulitsa
Novinki Ulitsa
Oleko Dundicha Ulitsa

163

улица Пречистенка
улица Садовники
улица Серафимовича
улица Саломеи Нерис

Prechistenka Ulitsa
Sadovniki Ulitsa
Serafimovicha Ulitsa
Salomei Neris Ulitsa

Таблица 2. Урбанонимы первого этапа отбора с геминатами
Русское название
улица Академика Миллионщикова
улица Санникова

Вариант латинизации
Akademika Millionschikova Ulitsa
Sannikova Ulitsa

Таблица 3. Урбанонимы первого этапа отбора, содержащие буквы Ц, Щ
Русское название
улица Академика Арцимовича
улица Академика Миллионщикова
улица Зацепа
улица Маршала Мерецкова
улица Радиоцентр

Вариант латинизации
Akademika Artsimovicha Ulitsa
Akademika Millionschikova Ulitsa
Zatsepa Ulitsa
Marshala Meretskova Ulitsa
Radiotsentr Ulitsa

Приложение 2. Урбанонимы второго этапа отбора, требующие решения о
передаче неслогового [j]
Таблица 1. Урбанонимы с окончанием -ый/-ий
Русское название
улица Даниловский Вал
улица Зацепский Вал
улица Коровий Вал
улица Красный Казанец
улица Лефортовский Вал
улица Олений Вал
улица Пресненский Вал
улица Симоновский Вал

Вариант латинизации
Danilovsky Val Ulitsa
Zatsepsky Val Ulitsa
Korovy Val Ulitsa
Krasny Kazanets Ulitsa
Lefortovsky Val Ulitsa
Oleny Val Ulitsa
Presnensky Val Ulitsa
Simonovsky Val Ulitsa

Таблица 2. Урбанонимы, содержащие неслоговой [j]
Русское название
улица Абрамцевская
улица Авиаконструктора Микояна
улица Авиаконструктора Яковлева

Вариант латинизации
Abramtsevskaya Ulitsa
Aviakonstruktora Mikoyana Ulitsa
Aviakonstruktora Yakovleva Ulitsa
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улица Авиамоторная
улица Авиационная
улица Автозаводская
улица Автомоторная
улица Азовская
улица Академика Несмеянова
улица Академика Челомея
улица Алабушевская
улица Алексея Свиридова
улица Алексинская
улица Алма-Атинская
улица Амурская
улица Андреевка
улица Андреево-Забелинская
улица Анненская
улица Антонова-Овсеенко
улица Арбатецкая
улица Армавирская
улица Артековская
улица Асеева
улица Астрадамская
улица Аэродромная
улица Аэрофлотская
улица Бабаевская
улица Базовая
улица Базовская
улица Бакинская
улица Бакунинская
улица Барклая
улица Баррикадная
улица Бартеневская
улица Басовская
улица Бауманская
улица Башиловская
улица Беломорская
улица Белореченская
улица Бибиревская
улица Библиотечная
улица Болотная
улица Болотниковская
улица Большая Юшуньская
улица Борисовская
улица Боровая

Aviamotornaya Ulitsa
Aviatsionnaya Ulitsa
Avtozavodskaya Ulitsa
Avtomotornaya Ulitsa
Azovskaya Ulitsa
Akademika Nesmeyanova Ulitsa
Akademika Chelomeya Ulitsa
Alabushevskaya Ulitsa
Alekseya Sviridova Ulitsa
Aleksinskaya Ulitsa
Alma-Atinskaya Ulitsa
Amurskaya Ulitsa
Andreevka Ulitsa
Andreevo-Zabelinskaya Ulitsa
Annenskaya Ulitsa
Antonova-Ovseenko Ulitsa
Arbatetskaya Ulitsa
Armavirskaya Ulitsa
Artekovskaya Ulitsa
Aseeva Ulitsa
Astradamskaya Ulitsa
Aerodromnaya Ulitsa
Aeroflotskaya Ulitsa
Babaevskaya Ulitsa
Bazovaya Ulitsa
Bazovskaya Ulitsa
Bakinskaya Ulitsa
Bakuninskaya Ulitsa
Barklaya Ulitsa
Barrikadnaya Ulitsa
Bartenevskaya Ulitsa
Basovskaya Ulitsa
Baumanskaya Ulitsa
Bashilovskaya Ulitsa
Belomorskaya Ulitsa
Belorechenskaya Ulitsa
Bibirevskaya Ulitsa
Bibliotechnaya Ulitsa
Bolotnaya Ulitsa
Bolotnikovskaya Ulitsa
Bolshaya Yushunskaya Ulitsa
Borisovskaya Ulitsa
Borovaya Ulitsa
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улица Ботаническая
улица Братеевская
улица Братиславская
улица Братская
улица Бронницкая
улица Булатниковская
улица Бурцевская
улица Бутовская
улица Валовая
улица Варваринская
улица Василия Петушкова
улица Веерная
улица Вековая
улица Велозаводская
улица Вербная
улица Вересковая
улица Винницкая
улица Винтовая
улица Витебская
улица Воздушная
улица Волочаевская
улица Воронцовская
улица Воскресенская
улица Восточная
улица Дачная
улица Деловая
улица Деповская
улица Дербеневская
улица Десантная
улица Детская
улица Дивизионная
улица Динамовская
улица Днепропетровская
улица Доброслободская
улица Домодедовская
улица Донбасская
улица Донецкая
улица Донская
улица Дубининская
улица Дубнинская
улица Дубовой Рощи
улица Дубосековская
улица Дубравная

Botanicheskaya Ulitsa
Brateevskaya Ulitsa
Bratislavskaya Ulitsa
Bratskaya Ulitsa
Bronnitskaya Ulitsa
Bulatnikovskaya Ulitsa
Burtsevskaya Ulitsa
Butovskaya Ulitsa
Valovaya Ulitsa
Varvarinskaya Ulitsa
Vasiliya Petushkova Ulitsa
Veernaya Ulitsa
Vekovaya Ulitsa
Velozavodskaya Ulitsa
Verbnaya Ulitsa
Vereskovaya Ulitsa
Vinnitskaya Ulitsa
Vintovaya Ulitsa
Vitebskaya Ulitsa
Vozdushnaya Ulitsa
Volochaevskaya Ulitsa
Vorontsovskaya Ulitsa
Voskresenskaya Ulitsa
Vostochnaya Ulitsa
Dachnaya Ulitsa
Delovaya Ulitsa
Depovskaya Ulitsa
Derbenevskaya Ulitsa
Desantnaya Ulitsa
Detskaya Ulitsa
Divizionnaya Ulitsa
Dinamovskaya Ulitsa
Dnepropetrovskaya Ulitsa
Dobroslobodskaya Ulitsa
Domodedovskaya Ulitsa
Donbasskaya Ulitsa
Donetskaya Ulitsa
Donskaya Ulitsa
Dubininskaya Ulitsa
Dubninskaya Ulitsa
Dubovoy Roschi Ulitsa
Dubosekovskaya Ulitsa
Dubravnaya Ulitsa
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улица Душинская
улица Заветная
улица Заводская
улица Западная
улица Заповедная
улица Заречная
улица Затонная
улица Зверинецкая
улица Златоустовская
улица Знаменская
улица Знаменские Садки
улица Золотая
улица Зубовская
улица Ивановская
улица Ивантеевская
улица Ивовая
улица Иерусалимская
улица Изваринская
улица Изумрудная
улица Икшинская
улица Илимская
улица Инициативная
улица Ионинская
улица Иркутская
улица Истринская
улица Каланчёвская
улица Калибровская
улица Камчатская
улица Кантемировская
улица Карачаровская
улица Касимовская
улица Каскадная
улица Кастанаевская
улица Качалинская
улица Керченская
улица Кетчерская
улица Киевская
улица Кирпичная
улица Клинская
улица Колодезная
улица Коломенская
улица Колпинская
улица Коммунарская

Dushinskaya Ulitsa
Zavetnaya Ulitsa
Zavodskaya Ulitsa
Zapadnaya Ulitsa
Zapovednaya Ulitsa
Zarechnaya Ulitsa
Zatonnaya Ulitsa
Zverinetskaya Ulitsa
Zlatoustovskaya Ulitsa
Znamenskaya Ulitsa
Znamenskie Sadki Ulitsa
Zolotaya Ulitsa
Zubovskaya Ulitsa
Ivanovskaya Ulitsa
Ivanteevskaya Ulitsa
Ivovaya Ulitsa
Ierusalimskaya Ulitsa
Izvarinskaya Ulitsa
Izumrudnaya Ulitsa
Ikshinskaya Ulitsa
Ilimskaya Ulitsa
Initsiativnaya Ulitsa
Ioninskaya Ulitsa
Irkutskaya Ulitsa
Istrinskaya Ulitsa
Kalanchovskaya Ulitsa
Kalibrovskaya Ulitsa
Kamchatskaya Ulitsa
Kantemirovskaya Ulitsa
Karacharovskaya Ulitsa
Kasimovskaya Ulitsa
Kaskadnaya Ulitsa
Kastanaevskaya Ulitsa
Kachalinskaya Ulitsa
Kerchenskaya Ulitsa
Ketcherskaya Ulitsa
Kievskaya Ulitsa
Kirpichnaya Ulitsa
Klinskaya Ulitsa
Kolodeznaya Ulitsa
Kolomenskaya Ulitsa
Kolpinskaya Ulitsa
Kommunarskaya Ulitsa
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улица Коммунистическая
улица Композиторская
улица Кооперативная
улица Коптевская
улица Коренная
улица Косинская
улица Костромская
улица Коштоянца
улица Красковская
улица Красная Сосна
улица Краснодарская
улица Краснодонская
улица Красноказарменная
улица Краснолиманская
улица Краснопролетарская
улица Краснопрудная
улица Красносолнечная
улица Красноярская
улица Крутицкая
улица Кубанская
улица Кузнецовская
улица Куликовская
улица Кунцевская
улица Курская
улица Кусковская
улица Ленинская Слобода
улица Ленская
улица Лермонтовская
улица Лесная
улица Летниковская
улица Лечебная
улица Ливенская
улица Липецкая
улица Лисичанская
улица Листопадная
улица Лобненская
улица Лодочная
улица Лосевская
улица Лосиноостровская
улица Лукинская
улица Маёвок
улица Макеевская
улица Малая Ботаническая

Kommunisticheskaya Ulitsa
Kompozitorskaya Ulitsa
Kooperativnaya Ulitsa
Koptevskaya Ulitsa
Korennaya Ulitsa
Kosinskaya Ulitsa
Kostromskaya Ulitsa
Koshtoyantsa Ulitsa
Kraskovskaya Ulitsa
Krasnaya Sosna Ulitsa
Krasnodarskaya Ulitsa
Krasnodonskaya Ulitsa
Krasnokazarmennaya Ulitsa
Krasnolimanskaya Ulitsa
Krasnoproletarskaya Ulitsa
Krasnoprudnaya Ulitsa
Krasnosolnechnaya Ulitsa
Krasnoyarskaya Ulitsa
Krutitskaya Ulitsa
Kubanskaya Ulitsa
Kuznetsovskaya Ulitsa
Kulikovskaya Ulitsa
Kuntsevskaya Ulitsa
Kurskaya Ulitsa
Kuskovskaya Ulitsa
Leninskaya Sloboda Ulitsa
Lenskaya Ulitsa
Lermontovskaya Ulitsa
Lesnaya Ulitsa
Letnikovskaya Ulitsa
Lechebnaya Ulitsa
Livenskaya Ulitsa
Lipetskaya Ulitsa
Lisichanskaya Ulitsa
Listopadnaya Ulitsa
Lobnenskaya Ulitsa
Lodochnaya Ulitsa
Losevskaya Ulitsa
Losinoostrovskaya Ulitsa
Lukinskaya Ulitsa
Mayovok Ulitsa
Makeevskaya Ulitsa
Malaya Botanicheskaya Ulitsa
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улица Малая Бронная
улица Малая Дмитровка
улица Малая Калитниковская
улица Малая Молчановка
улица Малая Никитская
улица Малая Остроумовская
улица Малая Переяславская
улица Малая Пионерская
улица Малая Почтовая
улица Малая Черкизовская
улица Малая Юшуньская
улица Малая Якиманка
улица Маленковская
улица Малинская
улица Маломосковская
улица Мантулинская
улица Марксистская
улица Мартеновская
улица Маршала Полубоярова
улица Мастеровая
улица Матвеевская
улица Матросская Тишина
улица Медведковская
улица Менделеевская
улица Мещанская
улица Миллионная
улица Минская
улица Минусинская
улица Мироновская
улица Митинская
улица Молдавская
улица Моршанская
улица Москворецкая
улица Московская
улица Моторная
улица Муравская
улица Мурановская
улица Муромская
улица Мценская
улица Наличная
улица Нарвская
улица Наримановская
улица Народная

Malaya Bronnaya Ulitsa
Malaya Dmitrovka Ulitsa
Malaya Kalitnikovskaya Ulitsa
Malaya Molchanovka Ulitsa
Malaya Nikitskaya Ulitsa
Malaya Ostroumovskaya Ulitsa
Malaya Pereyaslavskaya Ulitsa
Malaya Pionerskaya Ulitsa
Malaya Pochtovaya Ulitsa
Malaya Cherkizovskaya Ulitsa
Malaya Yushunskaya Ulitsa
Malaya Yakimanka Ulitsa
Malenkovskaya Ulitsa
Malinskaya Ulitsa
Malomoskovskaya Ulitsa
Mantulinskaya Ulitsa
Marksistskaya Ulitsa
Martenovskaya Ulitsa
Marshala Poluboyarova Ulitsa
Masterovaya Ulitsa
Matveevskaya Ulitsa
Matrosskaya Tishina Ulitsa
Medvedkovskaya Ulitsa
Mendeleevskaya Ulitsa
Meschanskaya Ulitsa
Millionnaya Ulitsa
Minskaya Ulitsa
Minusinskaya Ulitsa
Mironovskaya Ulitsa
Mitinskaya Ulitsa
Moldavskaya Ulitsa
Morshanskaya Ulitsa
Moskvoretskaya Ulitsa
Moskovskaya Ulitsa
Motornaya Ulitsa
Muravskaya Ulitsa
Muranovskaya Ulitsa
Muromskaya Ulitsa
Mtsenskaya Ulitsa
Nalichnaya Ulitsa
Narvskaya Ulitsa
Narimanovskaya Ulitsa
Narodnaya Ulitsa
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улица Наро-Фоминская
улица Насосная
улица Наташинская
улица Некрасовская
улица Нелидовская
улица Никитинская
улица Николаева
улица Николая Злобина
улица Николая Коперника
улица Николая Старостина
улица Николоямская
улица Никулинская
улица Новая
улица Новая Басманная
улица Новая Башиловка
улица Новая Ипатовка
улица Новая Переведеновская
улица Новоалексеевская
улица Новобутовская
улица Новодачная
улица Новодмитровская
улица Новозаводская
улица Новокосинская
улица Новокузнецкая
улица Новолесная
улица Новолучанская
улица Новомосковская
улица Новоорловская
улица Новоостаповская
улица Новопеределкинская
улица Новопесчаная
улица Новопетровская
улица Новопоселковая
улица Новосибирская
улица Новослободская
улица Новосущёвская
улица Новотушинская
улица Новощукинская
улица Оборонная
улица Одесская
улица Одинцовская
улица Окская
улица Олонецкая

Naro-Fominskaya Ulitsa
Nasosnaya Ulitsa
Natashinskaya Ulitsa
Nekrasovskaya Ulitsa
Nelidovskaya Ulitsa
Nikitinskaya Ulitsa
Nikolaeva Ulitsa
Nikolaya Zlobina Ulitsa
Nikolaya Kopernika Ulitsa
Nikolaya Starostina Ulitsa
Nikoloyamskaya Ulitsa
Nikulinskaya Ulitsa
Novaya Ulitsa
Novaya Basmannaya Ulitsa
Novaya Bashilovka Ulitsa
Novaya Ipatovka Ulitsa
Novaya Perevedenovskaya Ulitsa
Novoalekseevskaya Ulitsa
Novobutovskaya Ulitsa
Novodachnaya Ulitsa
Novodmitrovskaya Ulitsa
Novozavodskaya Ulitsa
Novokosinskaya Ulitsa
Novokuznetskaya Ulitsa
Novolesnaya Ulitsa
Novoluchanskaya Ulitsa
Novomoskovskaya Ulitsa
Novoorlovskaya Ulitsa
Novoostapovskaya Ulitsa
Novoperedelkinskaya Ulitsa
Novopeschanaya Ulitsa
Novopetrovskaya Ulitsa
Novoposelkovaya Ulitsa
Novosibirskaya Ulitsa
Novoslobodskaya Ulitsa
Novosuschovskaya Ulitsa
Novotushinskaya Ulitsa
Novoschukinskaya Ulitsa
Oboronnaya Ulitsa
Odesskaya Ulitsa
Odintsovskaya Ulitsa
Okskaya Ulitsa
Olonetskaya Ulitsa

170

улица Оршанская
улица Осташковская
улица Островная
улица Отрадная
улица Очаковская
улица Павловская
улица Палисадная
улица Пантелеевская
улица Парковая
улица Паромная
улица Партизанская
улица Пасечная
улица Перекопская
улица Пермская
улица Перовская
улица Песчаная
улица Петровские Линии
улица Петрозаводская
улица Печорская
улица Пилотская
улица Пионерская
улица Писцовая
улица Планерная
улица Планетная
улица Платовская
улица Плещеева
улица Плотинная
улица Поварская
улица Подмосковная
улица Поклонная
улица Полевая
улица Полимерная
улица Полковая
улица Полоцкая
улица Полтавская
улица Поморская
улица Попутная
улица Поречная
улица Поселковая
улица Потешная
улица Приречная
улица Производственная
улица Прокатная

Orshanskaya Ulitsa
Ostashkovskaya Ulitsa
Ostrovnaya Ulitsa
Otradnaya Ulitsa
Ochakovskaya Ulitsa
Pavlovskaya Ulitsa
Palisadnaya Ulitsa
Panteleevskaya Ulitsa
Parkovaya Ulitsa
Paromnaya Ulitsa
Partizanskaya Ulitsa
Pasechnaya Ulitsa
Perekopskaya Ulitsa
Permskaya Ulitsa
Perovskaya Ulitsa
Peschanaya Ulitsa
Petrovskie Linii Ulitsa
Petrozavodskaya Ulitsa
Pechorskaya Ulitsa
Pilotskaya Ulitsa
Pionerskaya Ulitsa
Pistsovaya Ulitsa
Planernaya Ulitsa
Planetnaya Ulitsa
Platovskaya Ulitsa
Plescheeva Ulitsa
Plotinnaya ulitsa
Povarskaya ulitsa
Podmoskovnaya ulitsa
Poklonnaya ulitsa
Polevaya Ulitsa
Polimernaya Ulitsa
Polkovaya Ulitsa
Polotskaya Ulitsa
Poltavskaya Ulitsa
Pomorskaya Ulitsa
Poputnaya Ulitsa
Porechnaya Ulitsa
Poselkovaya Ulitsa
Poteshnaya Ulitsa
Prirechnaya Ulitsa
Proizvodstvennaya Ulitsa
Prokatnaya Ulitsa
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улица Пролетарская
улица Пронская
улица Просвещения
улица Просторная
улица Профсоюзная
улица Прудная
улица Прудовая
улица Прямикова
улица Прянишникова
улица Псковская
улица Пулковская
улица Пушечная
улица Рабочая
улица Радарная
улица Рассказовская
улица Ратная
улица Ремесленная
улица Реутовская
улица Ровная
улица Родионовская
улица Родниковая
улица Россошанская
улица Ростокинская
улица Рубцовско-Дворцовая
улица Рузская
улица Русаковская
улица Садовая
улица Садовая Слобода
улица Садовая-Каретная
улица Садовая-Кудринская
улица Садовая-Спасская
улица Садовническая
улица Самаринская
улица Самарская
улица Самокатная
улица Саранская
улица Саратовская
улица Сафоновская
улица Саянская
улица Севанская
улица Северодвинская
улица Сеславинская
улица Сивашская

Proletarskaya Ulitsa
Pronskaya Ulitsa
Prosvescheniya Ulitsa
Prostornaya Ulitsa
Profsoyuznaya Ulitsa
Prudnaya Ulitsa
Prudovaya Ulitsa
Prjamikova Ulitsa
Prjanishnikova Ulitsa
Pskovskaya Ulitsa
Pulkovskaya Ulitsa
Pushechnaya Ulitsa
Rabochaya Ulitsa
Radarnaya Ulitsa
Rasskazovskaya Ulitsa
Ratnaya Ulitsa
Remeslennaya Ulitsa
Reutovskaya Ulitsa
Rovnaya Ulitsa
Rodionovskaya Ulitsa
Rodnikovaya Ulitsa
Rossoshanskaya Ulitsa
Rostokinskaya Ulitsa
Rubtsovsko-Dvortsovaya Ulitsa
Ruzskaya Ulitsa
Rusakovskaya Ulitsa
Sadovaya Ulitsa
Sadovaya Sloboda Ulitsa
Sadovaya-Karetnaya Ulitsa
Sadovaya-Kudrinskaya Ulitsa
Sadovaya–Spasskaya Ulitsa
Sadovnicheskaya Ulitsa
Samarinskaya Ulitsa
Samarskaya Ulitsa
Samokatnaya Ulitsa
Saranskaya Ulitsa
Saratovskaya Ulitsa
Safonovskaya Ulitsa
Sayanskaya Ulitsa
Sevanskaya Ulitsa
Severodvinskaya Ulitsa
Seslavinskaya Ulitsa
Sivashskaya Ulitsa
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улица Скаковая
улица Складочная
улица Скобелевская
улица Смирновская
улица Смоленская
улица Советская
улица Советской Армии
улица Соколово-Мещерская
улица Солдатская
улица Солнечная
улица Сормовская

Skakovaya Ulitsa
Skladochnaya Ulitsa
Skobelevskaya Ulitsa
Smirnovskaya Ulitsa
Smolenskaya Ulitsa
Sovetskaya Ulitsa
Sovetskoy Armii Ulitsa
Sokolovo-Mescherskaya Ulitsa
Soldatskaya Ulitsa
Solnechnaya Ulitsa
Sormovskaya Ulitsa

Таблица 3. Урбанонимы второго этапа отбора с сочетанием букв ТЦ
Русское название
улица Братцевская

Вариант латинизации
Bratsevskaya Ulitsa

Приложение 3. Урбанонимы третьего этапа отбора, в название которых
входит буква Г
Таблица 1. Урбанонимы с буквой Г
Русское название
улица Авангардная
улица Академика Варги
улица Академика Виноградова
улица Академика Волгина
улица Академика Глушко
улица Академика Зелинского
улица Академика Петровского
улица Александра Невского
улица Алексея Дикого
улица Ангарская
улица Аргуновская
улица Бегичева
улица Беговая
улица Береговая
улица Богородский Вал
улица Богучарская
улица Бусиновская Горка
улица Вагоноремонтная
улица Введенского

Вариант латинизации
Avangardnaya Ulitsa
Akademika Varghi Ulitsa
Akademika Vinogradova Ulitsa
Akademika Volghina Ulitsa
Akademika Glushko Ulitsa
Akademika Zelinskogo Ulitsa
Akademika Petrovskogo Ulitsa
Aleksandra Nevskogo Ulitsa
Alekseya Dikogo Ulitsa
Angarskaya Ulitsa
Argunovskaya Ulitsa
Beghicheva Ulitsa
Begovaya Ulitsa
Beregovaya Ulitsa
Bogorodsky Val Ulitsa
Bogucharskaya Ulitsa
Businovskaya Gorka Ulitsa
Vagonoremontnaya Ulitsa
Vvedenskogo Ulitsa
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улица Всеволода Вишневского
улица Габричевского
улица Гатчинская
улица Герасима Курина
улица Героев Панфиловцев
улица Главмосстроя
улица Главная
улица Глебовская
улица Говорова
улица Годовикова
улица Голубинская
улица Гончарная
улица Гончарова
улица Горбунова
улица Городецкая
улица Городская
улица Горчакова
улица Гостиничная
улица Грекова
улица Гризодубовой
улица Гримау
улица Грина
улица Гришина
улица Гродненская
улица Громова
улица Грузинский Вал
улица Губкина
улица Дегунинская
улица Делегатская
улица Дмитриевского
улица Долгопрудная
улица Долгоруковская
улица Достоевского
улица Дуговая
улица Дунаевского
улица Звенигородская
улица Зеленоградская
улица Зоологическая
улица Ибрагимова
улица Исаковского
улица Кировоградская
улица Крамского
улица Красного Маяка

Vsevoloda Vishnevskogo Ulitsa
Gabrichevskogo Ulitsa
Gatchinskaya Ulitsa
Gherasima Kurina Ulitsa
Gheroev Panfilovtsev Ulitsa
Glavmosstroya Ulitsa
Glavnaya Ulitsa
Glebovskaya Ulitsa
Govorova Ulitsa
Godovikova Ulitsa
Golubinskaya Ulitsa
Goncharnaya Ulitsa
Goncharova Ulitsa
Gorbunova Ulitsa
Gorodetskaya Ulitsa
Gorodskaya Ulitsa
Gorchakova Ulitsa
Gostinichnaya Ulitsa
Grekova Ulitsa
Grizodubovoy Ulitsa
Grimau Ulitsa
Grina Ulitsa
Grishina Ulitsa
Grodnenskaya Ulitsa
Gromova Ulitsa
Gruzinsky Val Ulitsa
Gubkina Ulitsa
Deguninskaya Ulitsa
Delegatskaya Ulitsa
Dmitrievskogo Ulitsa
Dolgoprudnaya Ulitsa
Dolgorukovskaya Ulitsa
Dostoevskogo Ulitsa
Dugovaya Ulitsa
Dunaevskogo Ulitsa
Zvenigorodskaya Ulitsa
Zelenogradskaya Ulitsa
Zoologhicheskaya Ulitsa
Ibraghimova Ulitsa
Isakovskogo Ulitsa
Kirovogradskaya Ulitsa
Kramskogo Ulitsa
Krasnogo Mayaka Ulitsa
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улица Кременчугская
улица Курганская
улица Лениногорская
улица Литвина-Седого
улица Лонгиновская
улица Луганская
улица Луговая
улица Магаданская
улица Магнитогорская
улица Малая Грузинская
улица Малая Дорогомиловская
улица Малая Пироговская
улица Маршала Василевского
улица Маршала Голованова
улица Маршала Малиновского
улица Маршала Савицкого
улица Маршала Соколовского
улица Маяковского
улица Металлургов
улица Миргородская
улица Мусоргского
улица Нагатинская
улица Нагорная
улица Народного Ополчения
улица Неверовского
улица Неглинная
улица Новая Дорога
улица Новгородская
улица Новогиреевская
улица Новогорская
улица Оренбургская
улица Паустовского
улица Педагогическая
улица Погодинская
улица Раевского
улица Селигерская
улица Сергея Макеева
улица Скотопрогонная
улица Солнечногорская

Kremenchugskaya Ulitsa
Kurganskaya Ulitsa
Leninogorskaya Ulitsa
Litvina-Sedogo Ulitsa
Longhinovskaya Ulitsa
Luganskaya Ulitsa
Lugovaya Ulitsa
Magadanskaya Ulitsa
Magnitogorskaya Ulitsa
Malaya Gruzinskaya Ulitsa
Malaya Dorogomilovskaya Ulitsa
Malaya Pirogovskaya Ulitsa
Marshala Vasilevskogo Ulitsa
Marshala Golovanova Ulitsa
Marshala Malinovskogo Ulitsa
Marshala Savitskogo Ulitsa
Marshala Sokolovskogo Ulitsa
Mayakovskogo Ulitsa
Metallurgov Ulitsa
Mirgorodskaya Ulitsa
Musorgskogo Ulitsa
Nagatinskaya Ulitsa
Nagornaya Ulitsa
Narodnogo Opolcheniya Ulitsa
Neverovskogo Ulitsa
Neglinnaya Ulitsa
Novaya Doroga Ulitsa
Novgorodskaya Ulitsa
Novoghireevskaya Ulitsa
Novogorskaya Ulitsa
Orenburgskaya Ulitsa
Paustovskogo Ulitsa
Pedagoghicheskaya Ulitsa
Pogodinskaya Ulitsa
Raevskogo Ulitsa
Seligherskaya Ulitsa
Sergeya Makeeva Ulitsa
Skotoprogonnaya Ulitsa
Solnechnogorskaya Ulitsa
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Таблица 2. Урбанонимы с буквой Г, содержащие слово «Генерал»
Русское название
улица Генерала Белобородова
улица Генерала Белова
улица Генерала Глаголева
улица Генерала Кузнецова

Вариант латинизации
Generala Beloborodova Ulitsa
Generala Belova Ulitsa
Generala Glagoleva Ulitsa
Generala Kuznetsova Ulitsa

Приложение 4. Урбанонимы четвёртого этапа отбора, название которых
начинается с буквы Е
Русское название
улица Генерала Ермолова
улица Егерская
улица Егора Абакумова
улица Еланского
улица Елецкая
улица Ереванская
улица Ермакова Роща
улица Ефремова
улица Малая Екатерининская

Вариант латинизации
Generala Ermolova Ulitsa
Egherskaya Ulitsa
Egora Abakumova Ulitsa
Elanskogo Ulitsa
Eletskaya Ulitsa
Erevanskaya Ulitsa
Ermakova Roscha Ulitsa
Efremova Ulitsa
Malaya Ekaterininskaya Ulitsa

Приложение 5. Урбанонимы пятого этапа отбора, содержащие Я, Ё, Ю, Ь
после согласных
Русское название
улица Абельмановская
улица Авиаконструктора Миля
улица Академика Королёва
улица Академика Пилюгина
улица Академика Понтрягина
улица Академика Семёнова
улица Академика Скрябина
улица Академика Янгеля
улица Алабяна
улица Батюнинская
улица Белозерская
улица Белякова
улица Берёзовая
улица Бирюлёвская
улица Бирюсинка
улица Большая

Вариант латинизации
Abelmanovskaya Ulitsa
Aviakonstruktora Milja Ulitsa
Akademika Koroljova Ulitsa
Akademika Pilughina Ulitsa
Akademika Pontrjaghina Ulitsa
Akademika Semjonova Ulitsa
Akademika Skrjabina Ulitsa
Akademika Janghelja Ulitsa
Alabjana Ulitsa
Batuninskaya Ulitsa
Belozjorskaya Ulitsa
Beljakova Ulitsa
Berjozovaya Ulitsa
Biruljovskaja Ulitsa
Birusinka Ulitsa
Bolshaya Ulitsa
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улица Большая Академическая
улица Большая Бронная
улица Большая Бутовская
улица Большая Внуковская
улица Большая Грузинская
улица Большая Декабрьская
улица Большая Дмитровка
улица Большая Дорогомиловская
улица Большая Екатерининская
улица Большая Калитниковская
улица Большая Косинская
улица Большая Лубянка
улица Большая Марфинская
улица Большая Молчановка
улица Большая Никитская
улица Большая Новодмитровская
улица Большая Остроумовская
улица Большая Очаковская
улица Большая Пионерская
улица Большая Пироговская
улица Большая Полянка
улица Большая Почтовая
улица Большая Садовая
улица Большая Семёновская
улица Большая Спасская
улица Большая Татарская
улица Большая Тульская
улица Большая Филёвская
улица Большая Черёмушкинская
улица Большая Черкизовская
улица Большая Ширяевская
улица Большие Каменщики
улица Брянская
улица Васильцовский Стан
улица Венёвская
улица Весёлая
улица Вешняковская
улица Взлётная
улица Вильнюсская
улица Вишнёвая
улица Вокзальная
улица Вольная

Bolshaya Akademicheskaya Ulitsa
Bolshaya Bronnaya Ulitsa
Bolshaya Butovskaya Ulitsa
Bolshaya Vnukovskaya Ulitsa
Bolshaya Gruzinskaya Ulitsa
Bolshaya Dekabrskaya Ulitsa
Bolshaya Dmitrovka Ulitsa
Bolshaya Dorogomilovskaya Ulitsa
Bolshaya Ekaterininskaya Ulitsa
Bolshaya Kalitnikovskaya Ulitsa
Bolshaya Kosinskaya Ulitsa
Bolshaya Lubjanka Ulitsa
Bolshaya Marfinskaya Ulitsa
Bolshaya Molchanovka Ulitsa
Bolshaya Nikitskaya Ulitsa
Bolshaya Novodmitrovskaya Ulitsa
Bolshaya Ostroumovskaya Ulitsa
Bolshaya Ochakovskaya Ulitsa
Bolshaya Pionerskaya Ulitsa
Bolshaya Pirogovskaya Ulitsa
Bolshaya Poljanka Ulitsa
Bolshaya Pochtovaya Ulitsa
Bolshaya Sadovaya Ulitsa
Bolshaya Semjonovskaya Ulitsa
Bolshaya Spasskaya Ulitsa
Bolshaya Tatarskaya Ulitsa
Bolshaya Tulskaya Ulitsa
Bolshaya Filjovskaya Ulitsa
Bolshaya
Cherjomushkinskaya
Ulitsa
Bolshaya Cherkizovskaya Ulitsa
Bolshaya Shirjaevskaya Ulitsa
Bolshie Kamenschiki Ulitsa
Brjanskaya Ulitsa
Vasiltsovsky Stan Ulitsa
Venjovskaya Ulitsa
Vesjolaya Ulitsa
Veshnjakovskaya Ulitsa
Vzljotnaya Ulitsa
Vilnusskaya Ulitsa
Vishnjovaya Ulitsa
Vokzalnaya Ulitsa
Volnaya Ulitsa
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улица Врубеля
улица Вторая Пятилетка
улица Вяземская
улица Вятская
улица Газгольдерная
улица Генерала Тюленева
улица Гиляровского
улица Гоголя
улица Головачёва
улица Городянка
улица Госпитальная
улица Девятая Рота
улица Добровольческая
улица Добролюбова
улица Дольская
улица Домостроительная
улица Ельнинская
улица Заозёрная
улица Зелёная
улица Зеленодольская
улица Земляной Вал
улица Зональная
улица Зюзинская
улица Игральная
улица Изюмская
улица Интернациональная
улица Каргопольская
улица Каретный Ряд
улица Ключевая
улица Клязьминская
улица Княжеская
улица Княжнина
улица Коктебельская
улица Кольская
улица Комсомольская
улица Кондратюка
улица Конёнкова
улица Конюшковская
улица Костякова
улица Котляковская
улица Коцюбинского
улица Красная Пресня
улица Краснополянская

Vrubelja Ulitsa
Vtoraya Pjatiletka Ulitsa
Vjazemskaya Ulitsa
Vjatskaya Ulitsa
Gazgoldernaya Ulitsa
Generala Tuleneva Ulitsa
Ghiljarovskogo Ulitsa
Gogolja Ulitsa
Golovachova Ulitsa
Gorodjanka Ulitsa
Gospitalnaya Ulitsa
Devjataya Rota Ulitsa
Dobrovolcheskaya Ulitsa
Dobrolubova Ulitsa
Dolskaya Ulitsa
Domostroitelnaya Ulitsa
Elninskaya Ulitsa
Zaozjornaya Ulitsa
Zeljonaya Ulitsa
Zelenodolskaya Ulitsa
Zemljanoy Val Ulitsa
Zonalnaya Ulitsa
Zuzinskaya Ulitsa
Igralnaya Ulitsa
Izumskaya Ulitsa
Internatsionalnaya Ulitsa
Kargopolskaya Ulitsa
Karetny Rjad Ulitsa
Kluchevaya Ulitsa
Kljazminskaya Ulitsa
Knjazheskaya Ulitsa
Knjazhnina Ulitsa
Koktebelskaya Ulitsa
Kolskaya Ulitsa
Komsomolskaya Ulitsa
Kondratuka Ulitsa
Konjonkova Ulitsa
Konushkovskaya Ulitsa
Kostjakova Ulitsa
Kotljakovskaya Ulitsa
Kotsubinskogo Ulitsa
Krasnaya Presnja Ulitsa
Krasnopoljanskaya Ulitsa
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улица Кренкеля
улица Крюковская
улица Лебедянская
улица Леснорядская
улица Лётная
улица Лётчика Бабушкина
улица Лётчика Полагушина
улица Льва Толстого
улица Люблинская
улица Люсиновская
улица Ляпидевского
улица Ляпунова
улица Малая Красносельская
улица Малая Лубянка
улица Малая Полянка
улица Малая Семёновская
улица Малая Тульская
улица Малая Филёвская
улица Малая Ширяевская
улица Мариупольская
улица Маршала Баграмяна
улица Маршала Бирюзова
улица Мелитопольская
улица Мелькисаровская
улица Мещерякова
улица Мнёвники
улица Молодёжная
улица Мосфильмовская
улица Мясищева
улица Мясницкая
улица Намёткина
улица Никольская
улица Никопольская
улица Новая Заря
улица Новокрюковская
улица Новооскольская
улица Новорублёвская
улица Новорязанская
улица Новотетёрки
улица Новочерёмушкинская
улица Норильская
улица Озёрная
улица Октябрьская

Krenkelja Ulitsa
Krukovskaya Ulitsa
Lebedjanskaya Ulitsa
Lesnorjadskaya Ulitsa
Ljotnaya Ulitsa
Ljotchika Babushkina Ulitsa
Ljotchika Polagushina Ulitsa
Lva Tolstogo Ulitsa
Lublinskaya Ulitsa
Lusinovskaya Ulitsa
Ljapidevskogo Ulitsa
Ljapunova Ulitsa
Malaya Krasnoselskaya Ulitsa
Malaya Lubjanka Ulitsa
Malaya Poljanka Ulitsa
Malaya Semjonovskaya Ulitsa
Malaya Tulskaya Ulitsa
Malaya Filjovskaya Ulitsa
Malaya Shirjaevskaya Ulitsa
Mariupolskaya Ulitsa
Marshala Bagramjana Ulitsa
Marshala Biruzova Ulitsa
Melitopolskaya Ulitsa
Melkisarovskaya Ulitsa
Mescherjakova Ulitsa
Mnjovniki Ulitsa
Molodjozhnaya Ulitsa
Mosfilmovskaya Ulitsa
Mjasischeva Ulitsa
Mjasnitskaya Ulitsa
Namjotkina Ulitsa
Nikolskaya Ulitsa
Nikopolskaya Ulitsa
Novaya Zarja Ulitsa
Novokrukovskaya Ulitsa
Novooskolskaya Ulitsa
Novorubljovskaya Ulitsa
Novorjazanskaya Ulitsa
Novotetjorki Ulitsa
Novocherjomushkinskaya Ulitsa
Norilskaya Ulitsa
Ozjornaya Ulitsa
Oktjabrskaya Ulitsa
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улица Островитянова
улица Острякова
улица Панфёрова
улица Пенягинская
улица Пестеля
улица Плющева
улица Подбельского
улица Подольская
улица Полярная
улица Пост Брянский
улица Привольная
улица Приозёрная
улица Пруд-Ключики
улица Пяловская
улица Пятницкая
улица Раздельная
улица Рочдельская
улица Рублёвская
улица Рябиновая
улица Садовая-Самотёчная
улица Садовая-Триумфальная
улица Садовая-Черногрязская
улица Саляма Адиля
улица Самотёчная
улица Связистов
улица Святоозерская
улица Селезнёвская
улица Семёновский Вал
улица Серёгина
улица Сибиряковская
улица Синельниковская
улица Синявинская
улица Слепнёва
улица Смольная
улица Сокольническая Слободка
улица Сокольнический Вал
улица Солянка

Ostrovitjanova Ulitsa
Ostrjakova Ulitsa
Panfjorova Ulitsa
Penjaghinskaya Ulitsa
Pestelja Ulitsa
Pluscheva Ulitsa
Podbelskogo Ulitsa
Podolskaya Ulitsa
Poljarnaya Ulitsa
Post Brjansky Ulitsa
Privolnaya Ulitsa
Priozjornaya Ulitsa
Prud-Kluchiki Ulitsa
Pjalovskaya Ulitsa
Pjatnitskaya Ulitsa
Razdelnaya Ulitsa
Rochdelskaya Ulitsa
Rubljovskaya Ulitsa
Rjabinovaya Ulitsa
Sadovaya-Samotjochnaya Ulitsa
Sadovaya-Triumfalnaya Ulitsa
Sadovaya-Chernogrjazskaya Ulitsa
Saljama Adilja Ulitsa
Samotjochnaya Ulitsa
Svjazistov Ulitsa
Svjatoozerskaya Ulitsa
Seleznjovskaya Ulitsa
Semjonovsky Val Ulitsa
Serjoghina Ulitsa
Sibirjakovskaya Ulitsa
Sinelnikovskaya Ulitsa
Sinjavinskaya Ulitsa
Slepnjova Ulitsa
Smolnaya Ulitsa
Sokolnicheskaya Slobodka Ulitsa
Sokolnichesky Val Ulitsa
Soljanka Ulitsa

Приложение 6. Урбанонимы шестого этапа отбора, содержащие букву Ж
Русское название
улица Анатолия Живова

Вариант латинизации
Anatoliya Zhivova Ulitsa
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улица Беловежская
улица Большая Набережная
улица Бориса Жигулёнкова
улица Ветлужская
улица Воздвиженка
улица Воронежская
улица Гаражная
улица Гжатская
улица Дорогобужская
улица Дорожная
улица Дружинниковская
улица Жебрунова
улица Железнодорожная
улица Живописная
улица Жигулёвская
улица Житная
улица Житомирская
улица Жуковского
улица Жулебинская
улица Запорожская
улица Золоторожская
улица Золоторожский Вал
улица Ижорская
улица Инженерная
улица Кожевническая
улица Кожевнический Вражек
улица Кржижановского
улица Криворожская
улица Ладожская
улица Лебяжий переулок
улица Левобережная
улица Линии Октябрьской Железной
Дороги
улица Лужская
улица Луиджи Лонго
улица Малая Калужская
улица Малая Набережная
улица Манежная
улица Маршала Кожедуба
улица Международная
улица Менжинского
улица Молжаниновская
улица Монтажная

Belovezhskaya Ulitsa
Bolshaya Naberezhnaya Ulitsa
Borisa Zhiguljonkova Ulitsa
Vetluzhskaya Ulitsa
Vozdvizhenka Ulitsa
Voronezhskaya Ulitsa
Garazhnaya Ulitsa
Gzhatskaya Ulitsa
Dorogobuzhskaya Ulitsa
Dorozhnaya Ulitsa
Druzhinnikovskaya Ulitsa
Zhebrunova Ulitsa
Zheleznodorozhnaya Ulitsa
Zhivopisnaya Ulitsa
Zhiguljovskaya Ulitsa
Zhitnaya Ulitsa
Zhitomirskaya Ulitsa
Zhukovskogo Ulitsa
Zhulebinskaya Ulitsa
Zaporozhskaya Ulitsa
Zolotorozhskaya Ulitsa
Zolotorozhsky Val Ulitsa
Izhorskaya Ulitsa
Inzhenernaya Ulitsa
Kozhevnicheskaya Ulitsa
Kozhevnichesky Vrazhek Ulitsa
Krzhizhanovskogo Ulitsa
Krivorozhskaya Ulitsa
Ladozhskaya Ulitsa
Lebjazhy Pereulok Ulitsa
Levoberezhnaya Ulitsa
Linii Oktjabrskoy Zheleznoy
Doroghi Ulitsa
Luzhskaya Ulitsa
Luidzhi Longo Ulitsa
Malaya Kaluzhskaya Ulitsa
Malaya Naberezhnaya Ulitsa
Manezhnaya Ulitsa
Marshala Kozheduba Ulitsa
Mezhdunarodnaya Ulitsa
Menzhinskogo Ulitsa
Molzhaninovskaya Ulitsa
Montazhnaya Ulitsa
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улица Набережная
улица Нежинская
улица Нижегородская
улица Нижние Мнёвники
улица Нижние Поля
улица Новорогожская
улица Овражная
улица Окружная
улица Онежская
улица Орджоникидзе
улица Остоженка
улица Правобережная
улица Преображенская
улица Преображенский Вал
улица Пржевальского
улица Радужная
улица Рогожский Вал
улица Рогожский Посёлок
улица Рождественка
улица Ряжская
улица Сенежская
улица Сергия Радонежского
улица Сержантская
улица Снежная

Naberezhnaya Ulitsa
Nezhinskaya Ulitsa
Nizhegorodskaya Ulitsa
Nizhnie Mnjovniki Ulitsa
Nizhnie Polja Ulitsa
Novorogozhskaya Ulitsa
Ovrazhnaya Ulitsa
Okruzhnaya Ulitsa
Onezhskaya Ulitsa
Ordzhonikidze Ulitsa
Ostozhenka Ulitsa
Pravoberezhnaya Ulitsa
Preobrazhenskaya Ulitsa
Preobrazhensky Val Ulitsa
Przhevalskogo Ulitsa
Raduzhnaya Ulitsa
Rogozhsky Val Ulitsa
Rogozhsky Posjolok Ulitsa
Rozhdestvenka Ulitsa
Rjazhskaya Ulitsa
Senezhskaya Ulitsa
Serghiya Radonezhskogo Ulitsa
Serzhantskaya Ulitsa
Snezhnaya Ulitsa

Приложение 7. Урбанонимы седьмого этапа отбора, содержащие букву
Ы
Русское название
улица Академика Капицы
улица Александра Солженицына
улица Алымова
улица Анны Северьяновой
улица Богатырский Мост
улица Большая Ордынка
улица Борисовские Пруды
улица Бутырская
улица Бутырский Вал
улица Василисы Кожиной
улица Василия Ботылева
улица Волынская
улица Воронцовские Пруды

Вариант латинизации
Akademika Kapitsy Ulitsa
Aleksandra Solzhenitsyna Ulitsa
Alymova Ulitsa
Anny Severjanovoy Ulitsa
Bogatyrsky Most Ulitsa
Bolshaya Ordynka Ulitsa
Borisovskie Prudy Ulitsa
Butyrskaya Ulitsa
Butyrsky Val Ulitsa
Vasilisy Kozhinoy Ulitsa
Vasiliya Botyleva Ulitsa
Volynskaya Ulitsa
Vorontsovskie Prudy Ulitsa
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улица Воротынская
улица Выборгская
улица Высокая
улица Генерала Рычагова
улица Госпитальный Вал
улица Давыдковская
улица Дениса Давыдова
улица Дыбенко
улица Екатерины Будановой
улица Елены Колесовой
улица Кадырова
улица Кирпичные Выемки
улица Клары Цеткин
улица Косыгина
улица Краснобогатырская
улица Крылатская
улица Крымский Вал
улица Ландышевая
улица Лыткаринская
улица Малая Ордынка
улица Малыгина
улица Малые Каменщики
улица Малышева
улица Маршала Рыбалко
улица Маши Порываевой
улица Медынская
улица Мусы Джалиля
улица Мытная
улица Новая Сыромятническая
улица Покрышкина
улица Полины Осипенко
улица Поляны
улица Промышленная
улица Розы Люксембург
улица Салтыковская

Vorotynskaya Ulitsa
Vyborgskaya Ulitsa
Vysokaya Ulitsa
Generala Rychagova Ulitsa
Gospitalny Val Ulitsa
Davydkovskaya Ulitsa
Denisa Davydova Ulitsa
Dybenko Ulitsa
Ekateriny Budanovoy Ulitsa
Eleny Kolesovoy Ulitsa
Kadyrova Ulitsa
Kirpichnie Viemki Ulitsa
Klary Tsetkin Ulitsa
Kosyghina Ulitsa
Krasnobogatyrskaya Ulitsa
Krylatskaya Ulitsa
Krymsky Val Ulitsa
Landyshevaya Ulitsa
Lytkarinskaya Ulitsa
Malaya Ordynka Ulitsa
Malyghina Ulitsa
Malie Kamenschiki Ulitsa
Malysheva Ulitsa
Marshala Rybalko Ulitsa
Mashi Poryvaevoy Ulitsa
Medynskaya Ulitsa
Musy Dzhalilja Ulitsa
Mytnaya Ulitsa
Novaya Syromjatnicheskaya Ulitsa
Pokryshkina Ulitsa
Poliny Osipenko Ulitsa
Poljany Ulitsa
Promyshlennaya Ulitsa
Rozy Luksemburg Ulitsa
Saltykovskaya Ulitsa

Приложение 8. Урбанонимы восьмого этапа отбора, содержащие букву Х
Русское название
улица Авиаконструктора Сухого
улица Академика Анохина
улица Академика Хохлова

Вариант латинизации
Aviakonstruktora Sukhogo Ulitsa
Akademika Anokhina Ulitsa
Akademika Hohlova Ulitsa
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улица Артюхиной
улица Архитектора Власова
улица Барвихинская
улица Барышиха
улица Бахрушина
улица Бестужевых
улица Бехтерева
улица Большая Серпуховская
улица Большая Тихоновская
улица Верхнелихоборская
улица Верхние Поля
улица Верхоянская
улица Вешних Вод
улица Вострухина
улица Генерала Дорохова
улица Колхозная
улица Красных Зорь
улица Крылатские Холмы
улица Кухмистерова
улица Лихоборские Бугры
улица Лухмановская
улица Луховицкая
улица Малахитовая
улица Малая Тихоновская
улица Маршала Захарова
улица Маршала Тухачевского
улица Мелиховская
улица Миклухо-Маклая
улица Михалковская
улица Михельсона
улица Михневская
улица Молостовых
улица Моховая
улица Николая Химушина
улица Новотихвинская
улица Новохохловская
улица Охотничья
улица Охотный Ряд
улица Охтинская
улица Палехская
улица Пехорская
улица Пехотная
улица Плеханова

Artukhinoy Ulitsa
Arkhitektora Vlasova Ulitsa
Barvikhinskaya Ulitsa
Baryshikha Ulitsa
Bahrushina Ulitsa
Bestuzhevykh Ulitsa
Behtereva Ulitsa
Bolshaya Serpukhovskaya Ulitsa
Bolshaya Tikhonovskaya Ulitsa
Verhnelikhoborskaya Ulitsa
Verhnie Polja Ulitsa
Verkhoyanskaya Ulitsa
Veshnikh Vod Ulitsa
Vostrukhina Ulitsa
Generala Dorokhova Ulitsa
Kolkhoznaya Ulitsa
Krasnykh Zor Ulitsa
Krylatskie Holmy Ulitsa
Kuhmisterova Ulitsa
Likhoborskie Bugry Ulitsa
Luhmanovskaya Ulitsa
Lukhovitskaya Ulitsa
Malakhitovaya Ulitsa
Malaya Tikhonovskaya Ulitsa
Marshala Zakharova Ulitsa
Marshala Tukhachevskogo Ulitsa
Melikhovskaya Ulitsa
Miklukho-Maklaya Ulitsa
Mikhalkovskaya Ulitsa
Mikhelsona Ulitsa
Mihnevskaya Ulitsa
Molostovykh Ulitsa
Mokhovaya Ulitsa
Nikolaya Himushina Ulitsa
Novotihvinskaya Ulitsa
Novokhohlovskaya Ulitsa
Okhotnichja Ulitsa
Okhotny Rjad Ulitsa
Ohtinskaya Ulitsa
Palehskaya Ulitsa
Pekhorskaya Ulitsa
Pekhotnaya Ulitsa
Plekhanova Ulitsa
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улица Плющиха
улица Подольских Курсантов
улица Потылиха
улица Прохладная
улица Проходчиков
улица Садовая-Сухаревская
улица Сахалинская
улица Серпуховский Вал
улица Скульптора Мухиной
улица Совхозная

Pluschikha Ulitsa
Podolskikh Kursantov Ulitsa
Potylikha Ulitsa
Prohladnaya Ulitsa
Prokhodchikov Ulitsa
Sadovaya-Sukharevskaya Ulitsa
Sakhalinskaya Ulitsa
Serpukhovsky Val Ulitsa
Skulptora Mukhinoy Ulitsa
Sovkhoznaya Ulitsa

Приложение 9. Урбанонимы девятого этапа отбора, содержащие
неконечную букву Й
Русское название
улица Айвазовского
улица Алтайская
улица Байдукова
улица Байкальская
улица Балтийская
улица Батайская
улица Бобруйская
улица Бойцовая
улица Будайская
улица Верейская
улица Вилюйская
улица Войкова
улица Войсковая
улица Гвардейская
улица Грайвороновская
улица Джанкойская
улица Ейская
улица Енисейская
улица Зарайская
улица Измайловская
улица Измайловский Вал
улица Иловайская
улица Каспийская
улица Корнейчука
улица Красноармейская
улица Крупской
улица Кустанайская

Вариант латинизации
Ayvazovskogo Ulitsa
Altayskaya Ulitsa
Baydukova Ulitsa
Baykalskaya Ulitsa
Baltiyskaya Ulitsa
Batayskaya Ulitsa
Bobruyskaya Ulitsa
Boytsovaya Ulitsa
Budayskaya Ulitsa
Vereyskaya Ulitsa
Viluyskaya Ulitsa
Voykova Ulitsa
Voyskovaya Ulitsa
Gvardeyskaya Ulitsa
Grayvoronovskaya Ulitsa
Dzhankoyskaya Ulitsa
Eyskaya Ulitsa
Eniseyskaya Ulitsa
Zarayskaya Ulitsa
Izmaylovskaya Ulitsa
Izmaylovsky Val Ulitsa
Ilovayskaya Ulitsa
Kaspiyskaya Ulitsa
Korneychuka Ulitsa
Krasnoarmeyskaya Ulitsa
Krupskoy Ulitsa
Kustanayskaya Ulitsa
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улица Лизы Чайкиной
улица Майская
улица Марии Поливановой
улица Маросейка
улица Маршала Чуйкова
улица Михайлова
улица Михайловка
улица Можайский Вал
улица Молодогвардейская
улица Наташи Качуевской
улица Наташи Ковшовой
улица Новороссийская
улица Оранжерейная
улица Первомайская
улица Подвойского
улица Путейская
улица Расковой
улица Рудневой
улица Ручей Болдов
улица Сайкина
улица Сельскохозяйственная
улица Сергея Эйзенштейна
улица Снайперская

Lizy Chaykinoy Ulitsa
Mayskaya Ulitsa
Marii Polivanovoy Ulitsa
Maroseyka Ulitsa
Marshala Chuykova Ulitsa
Mikhaylova Ulitsa
Mikhaylovka Ulitsa
Mozhaysky Val Ulitsa
Molodogvardeyskaya Ulitsa
Natashi Kachuevskoy Ulitsa
Natashi Kovshovoy Ulitsa
Novorossiyskaya Ulitsa
Oranzhereynaya Ulitsa
Pervomayskaya Ulitsa
Podvoyskogo Ulitsa
Puteyskaya Ulitsa
Raskovoy Ulitsa
Rudnevoy Ulitsa
Ruchey Boldov Ulitsa
Saykina Ulitsa
Selskokhozjaystvennaya Ulitsa
Sergeya Eyzenshteyna Ulitsa
Snayperskaya Ulitsa

Приложение 10. Урбанонимы десятого этапа отбора, содержащие
разделительный твёрдый и мягкий знак
Русское название
улица Академика Ильюшина
улица Александра Лукьянова
улица Алябьева
улица Анны Северьяновой
улица Большая Андроньевская
улица Большая Марьинская
улица Большая Оленья
улица Большая Переяславская
улица Большая Якиманка
улица Братьев Фонченко
улица Васильевская
улица Вельяминовская
улица Водопьянова
улица Воловья

Вариант латинизации
Akademika Iljushina Ulitsa
Aleksandra Lukjanova Ulitsa
Aljabjeva Ulitsa
Anny Severjanovoy Ulitsa
Bolshaya Andronjevskaya Ulitsa
Bolshaya Marjinskaya Ulitsa
Bolshaya Olenja Ulitsa
Bolshaya Pereyaslavskaya Ulitsa
Bolshaya Yakimanka Ulitsa
Bratjev Fonchenko Ulitsa
Vasiljevskaya Ulitsa
Veljaminovskaya Ulitsa
Vodopjanova Ulitsa
Volovja Ulitsa
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улица Гольяновская
улица Гурьянова
улица Демьяна Бедного
улица Дмитрия Ульянова
улица Егорьевская
улица Загорьевская
улица Заречье
улица Захарьинская
улица Захарьинские Дворики
улица Зои и Александра
Космодемьянских
улица Ильинка
улица Карьер
улица Карьерная
улица Кузьминская
улица Малая Андроньевская
улица Малая Оленья
улица Марии Ульяновой
улица Марьинский Парк
улица Москворечье
улица Новомарьинская
улица Ольховская
улица Остафьевская
улица Песчаный Карьер
улица Подъёмная
улица Прасковьина
улица Пырьева
улица Савельева
улица Садово-Крестьянская
улица Сальвадора Альенде
улица Соловьиная Роща

Goljanovskaya Ulitsa
Gurjanova Ulitsa
Demjana Bednogo Ulitsa
Dmitriya Uljanova Ulitsa
Egorjevskaya Ulitsa
Zagorjevskaya Ulitsa
Zarechje Ulitsa
Zaharjinskaya Ulitsa
Zaharjinskie Dvoriki Ulitsa
Zoi i Aleksandra
Kosmodemjanskikh Ulitsa
Iljinka Ulitsa
Karjer Ulitsa
Karjernaya Ulitsa
Kuzminskaya Ulitsa
Malaya Andronjevskaya Ulitsa
Malaya Olenja Ulitsa
Marii Uljanovoy Ulitsa
Marjinsky Park Ulitsa
Moskvorechje Ulitsa
Novomarjinskaya Ulitsa
Olkhovskaya Ulitsa
Ostafjevskaya Ulitsa
Peschany Karjer Ulitsa
Podjomnaya Ulitsa
Praskovjina Ulitsa
Pyrjeva Ulitsa
Saveljeva Ulitsa
Sadovo-Krestjanskaya Ulitsa
Salvadora Aljende Ulitsa
Solovjinaya Roscha Ulitsa

Приложение 11. Урбанонимы одиннадцатого этапа отбора, содержащие
окончание ЯЯ
Русское название
улица Верхняя
улица Верхняя Масловка
улица Верхняя Радищевская
улица Верхняя Сыромятническая
улица Верхняя Хохловка

Вариант латинизации
Verhnaya Ulitsa
Verhnaya Maslovka Ulitsa
Verhnaya Radischevskaya Ulitsa
Verhnaya Syromjatnicheskaya
Ulitsa
Verhnaya Hohlovka Ulitsa
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улица Весенняя
улица Летняя
улица Нижняя
улица Нижняя Краснохолмская
улица Нижняя Масловка
улица Нижняя Радищевская
улица Нижняя Сыромятническая
улица Нижняя Хохловка
улица Осенняя
улица Верхняя Первомайская
улица Нижняя Первомайская
улица Верхняя Красносельская
улица Дальняя
улица Нижняя Красносельская

Vesennaya Ulitsa
Letnaya Ulitsa
Nizhnaya Ulitsa
Nizhnaya Krasnokholmskaya Ulitsa
Nizhnaya Maslovka Ulitsa
Nizhnaya Radischevskaya Ulitsa
Nizhnaya Syromjatnicheskaya
Ulitsa
Nizhnaya Hohlovka Ulitsa
Osennaya Ulitsa
Verhnaya Pervomayskaya Ulitsa
Nizhnaya Pervomayskaya Ulitsa
Verhnaya Krasnoselskaya Ulitsa
Dalnaya Ulitsa
Nizhnaya Krasnoselskaya Ulitsa

Приложение 12. Урбанонимы двенадцатого этапа отбора, содержащие
числительные
Русское название
улица 10-летия Октября
улица 1812 года
улица 1905 года
улица 26-ти Бакинских Комиссаров
улица 50 лет Октября
улица 8 Марта
улица 800-летия Москвы
улица 9 Мая

Вариант латинизации
10-letiya Oktjabrja Ulitsa
1812 Goda Ulitsa
1905 Goda Ulitsa
26 Bakinskikh Komissarov Ulitsa
50 Let Oktjabrja Ulitsa
8. Marta Ulitsa
800-letiya Moskvy Ulitsa
9. Maya Ulitsa

Приложение 13. Образцы навигационных указателей, содержащих
противоречия
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Рисунок 1. Слева – надпись на карте Департамента транспорта города
Москвы, справа – надпись на уличном указателе (ср. Vernadsky Geological
Museum – Vernadsky state geological museum).

Рисунок 2. Различия в капитализации названий сходных культурных
объектов (ср. Moscow theatre – Moscow Theatre).

Рисунок 3. Различия в капитализации названий сходных культурных
объектов (ср. Maly Theatre – Bolshoy theatre).

Рисунок 4. Различия в формате написания названий церквей (ср. Church
of the Holy hierarch (Saint) Nicholas и Church of the Holy hierarch (Saint)
Nicholas in Khamovniki).
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Рисунок 5. Различия в передаче названия Площадь посредством
транслитерации на карте Департамента транспорта города Москвы (ср.
Ploschad Revolyutsii – Ploshchad Revolyutsii – Ploshad Revolutsii).

Рисунок 6. Различия в местоположении классификатора Ulitsa на карте
Департамента транспорта города Москвы.

Рисунок 7. Различия в передаче окончания -ий на карте Департамента
транспорта города Москвы и на дорожном указателе (ср. Kuznetsky – Kuznetskiy
– Khudozhestvennyi).
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Рисунок 8. Различия в передаче мягкого знака на дорожном указателе и
на карте Департамента транспорта города Москвы (ср. SEVER’YANOVOY –
Salarievo – ZAMOSKVORECHYE – Vorobevy Gory).

Рисунок 9. Пример буквального перевода имени собственного на дорожном
указателе (2-ая Ландышевая аллея – 2nd Lily of the Valley Alley).

Рисунок 10. Пример буквального перевода имени собственного на указателе
в метро (Wilhelm Pieck Street).

Рисунок 11. Пример указателя с переводом классификатора в метро СанктПетербурга (ср. Улица – street).

Рисунок 12. Пример указателя на Курском вокзале, различно передающего
окончание -ая (ср. Chkalovskaya – Kurskaia)

Рисунок 13. Пример ошибки в переводе названия городского объекта
(Managment вместо Management)
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Рисунок 14. Примеры сокращённой передачи классификаторов (ср. PSGE –
BLVD – EMB – ST)

Рисунок 15. Пример различной передачи и неполного перевода названия
церкви на одном дорожном указателе (ср. Church of the Beheading of St. John
the Baptist – Church)
Приложение 14. Сводная таблица транслитерации звуков русского
языка
[ш’:]
[х]

[jа]

[jо]
[jу]

[jэ]

[г]

Sch
Kh
- в конце слова
- перед гласной
Ya
- в начале слова
- после гласных
Jo
Yu
- в начале слова

Je
- после
разделительного
мягкого/твёрдого знака
G

H
- в начале слова
- перед согласной
Ja
- после согласных
O
- после шипящих
U
- после согласных
- после
разделительного
мягкого/твёрдого знака
E
- в начале слова
- после гласной

Gh
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- перед и, е
[ы]

Y

Приложение 15. Таблица транслитерации с использованием
буквосочетаний (ГОСТ 7.79-2000, система Б)
а
б
в
г
д
е
ё
ж
з
и
й
к
л
м
н
о
п
р
с
т
у
ф
х
ц
ч
ш
щ
ъ
ы
ь
э
ю
я

a
b
v
g
d
e
yo
zh
z
i, i'
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
f
x
cz, c
ch
sh
shh
``
y'
`
e`
yu
ya

