
Перевод с тайского языка

Основная сложность, возникающая при переводе с тайского языка на русский и
наоборот, заключается в отсутствии словарей и учебной литературы. Тайский язык в
России относится к слабоизученным. У истоков исследования и преподавания этого
языка в нашей стране стоит доктор филологических наук Морев Л.Н., который
является автором единственного авторитетного издания - тайского-русского словаря
1964 года.

Тайский

Услуга Цена

перевод с тайского на русский 510 руб./стр.

перевод с русского на тайский язык 810 руб./стр.

Цена перевода включает все налоги

С точки зрения грамматического строя, тайский относится к аналитическим языкам.
Порядок слов в тайском предложении строго определен: подлежащее-сказуемое-
дополнение. Однако подлежащее в предложении может опускаться, что следует
учитывать при переводе с тайского на русский.

В тайском языке есть семь частей речи. Многие слова состоят из одного слога и не
изменяются по родам, числам и падежам. Для образования грамматических форм
используются служебные слова. Более сложные слова, как правило, являются
заимствованиями из китайского, кхмерского, санскрита или языка пали.

В тайском языке важная смыслоразличительная роль отводится тону. Этот язык
относится к тональным и использует пять тонов: обычный, низкий, падающий,
высокий и восходящий. Так, например, слово «наа», произнесенное обычным тоном,
означает «рисовое поле», низким – прозвище, падающим – «лицо», высоким –
«тетя» или «дядя», а восходящим – «тонкий».

Другая особенность, опускаемая при тайско-русском переводе, касается концевых
частиц. Это непереводимые части речи, которые добавляются в устной речи в конце
предложений для выражения почтения, просьбы, передачи настроения говорящего.
Концевые частицы различаются в зависимости от того, к кому обращено
предложение - мужчине или женщине. На письме концевые частицы не используются.
В русском языке это же передается интонацией.

Опытный переводчик с тайского языка знает, как правильно использовать личные
местоимения, которые существенно отличаются от других языков. Например,
местоимение «я» в тайском языке имеет три формы: «ผม» (употребляемое в
отношении мужчин официально), «ดิฉัน» (женщин, официально), «ฉัน chan» (мужчин
или женщин, официально). Местоимение «вы» имеет две формы «คุณ» (вежливое) и
«ทาน» (вежливое обращение к лицу высокого статуса).
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