
Перевод с румынского языка

Среди романских языков румынский (молдавский) язык занимает пятое место по
числу носителей после испанского, португальского, французского и итальянского. По
разным оценкам, румынский язык считают своим родным языком от 23 до 28 млн.
человек, большая часть которых живет в Румынии и Молдове.

Стоимость перевода с румынского языка в нашем бюро переводов указана за одну
стандартную страницу.

Румынский /Молдавский

Услуга Цена

перевод с румынского на русский 390 руб./стр.

перевод с русского на румынский 450 руб./стр.

Цена перевода включает все налоги

Румынский язык относится к балкано-романской подгруппе романской группы
индоевропейской семьи языков. В отличие от других языков этой же группы,
румынский язык сохранил наибольшее число общих черт с народной латынью. Это и
формы рода и числа существительных, местоимений, прилагательных, а также
система спряжения глаголов.

При переводе с румынского (молдавского) языка на русский можно заметить, что в
первом присутствуют в большом количестве славянизмы. В частности, в разговорной
речи около 20% лексики составляют заимствования из славянских языков (например,
читать – a citi, любить – a iubi, весёлый – vesel, богатый - bogat и т.д.).
Примечательно, что славянские заимствования заменили в румынском языке
типично романскую лексику. Так, например, вместо "amare" и "amor" в переводе на
румынский язык "любить" и "любовь" обозначается словами "a iubi" и "iubire"; вместо
"amicus" слово "приятель" обозначается "prieten" и т.д. В то же время, из всех
романских языков только в румынском сохранилась исконно латинская лексема
"albus", трансформировавшаяся в "alb" - "белый", тогда как в остальных романских
языках ее заменили на германизм: исп. "blanco", порт. "branco", итал. "bianco", фр.
"blanc".

При румыно-русском переводе числительных также можно проследить влияние на
румынский славянских языков. Так, например, числительное "douazeci", подобно
русскому "двадцать" состоит из двух частей: "doua" + "zece" (русс. "два" + "дцать").
Основное славянское влияние – это славянский алфавит (кириллица), принятый в
румынской письменности начиная с первых ее памятников (16 в.) вплоть до замены
латиницей после образования объединенной Румынии в 1862.

Языковые нормы румынского языка регулируются Румынской академией. В Молдове
нормы молдавского языка регулируются Академией наук Молдовы, которая, однако,
не признает его, как отдельный язык, приравнивая к румынскому языку. До обретения
независимости Республикой Молдовой молдавский язык использовал кириллицу, а в
1989 году молдавский язык перешел на латинскую графику, приблизившись еще
больше к румынскому языку. Таким образом, в настоящее время задача по переводу
с молдавского языка, в особенности литературного, фактически сводится к переводу
с румынского.
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