
Перевод с литовского языка

Стоимость перевода одной страницы текста с литовского языка на 

русский язык и с русского на литовский язык, указана в прайс-листе 

ниже: 

Литовский язык относится к балтийской группе индоевропейской семьи 

языков вместе с современным латышским языком, мёртвыми 

древнепрусским и ятвяжским языками. Его феномен заключается в том, 

что в отличие от других живых языков индоевропейской семьи, он 

сохранил древние черты. В особенности это касается морфологии и 

фонетики. Общее число говорящих на литовском языке превышает 

отметку в 3 млн. человек, большая часть из которых проживает в Литве. 

Подобно русскому языку, литовский является флективным и 

синтетическим. Порядок слов в предложении - свободный. Лексика в 

основном древняя индоевропейская и собственно балтийская с 

присутствием определенной доли заимствований из общеславянского 

фонда, а также из немецкого и английского языков. 

Выполняя перевод с литовского языка, необходимо обратить внимание 

на то, что смыслоразличительную функцию в нем играет такой признак, 

как долгота и краткость звуков. Например, слово "klõstė" в переводе на 

русский означает "складка", а "klóstė" - глагол "расстилал/расстилали"; 

слово "tỹrė" с литовского переводится как "кашица", а "týrė" - 

"исследовал/исследовали"; "rū̃kti" - "дымиться", а" rṹ*[k]ti" - "квасить 

(капусту, огурцы)". 

Важную смыслоразличительную роль в литовском языке играет 

слоговая интонация. Она может быть нисходящей или восходящей. 

Например, "Kaũnas" с восходящей интонацией - это город Каунас, 

"káunas> ka`unas" с нисходящей - "борется/борются" (сокращенная 

форма глагола). 

Система падежей литеовского языка имеет также ряд отичительных 

особенностей. Всего падежей семь, включая звательный, который 

используется при обращении. Любопытно, что родительный падеж 

может играть в предложении разные синтаксические роли, включая роль 

подлежащего. Последнее следует учитывать при русско-литовском 

переводе. Например, предложение "Yra zmoniu, nera zmogaus" в 

переводе с литовского языка на русский означает "Есть люди (букв. 

людей), нет человека"; "ateis sveciu" - "придут гости (букв. гостей)"; 

"pasitaiko klaidu" - `попадаются ошибки (букв. ошибок)`. 

Порядок слов в литовском языке в простом предложении сходен во 

многом с русским. Начинается предложение, как правило, с 

подлежащего, за которым следует сказуемое. Однако бывает и 

наоборот: переводчик литовского может изменить порядок члено 

предложения в зависимости от того, что надо подчеркнуть. В целом же 

порядок слов свободный. Так, например, предложение "Tėvas moko 

sūnų" (Отец учит сына) может звучать "Sūnų tėvas moko" или даже "Sūnų 

moko tėvas" - смысл предложения от перестановки слов не меняется, 

так как существительные имеют разные окончания. 

При литовско-русском переводе невозможно не заметить присутствие 

заимствований из славянских языков. Например, muĩlas "мыло", agurk̃as 
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"огурец", slyvà "слива", česnãkas "чеснок", kõšė "каша", vyšnià "вишня", 

blỹnas "блин". Однако в начале XX века пуристические тенденции 

привели к тому, что некоторые интернационализмы получили литовские 

варианты. Так появилось арšviestū̃nas "интеллигент" вместо inteligeñtas, 

pirmžengỹstė "прогресс" вместо progrèsas, žinpaišỹs "корреспондент" 

вместо korespondeñtas, žeimỹstė "театр" вместо teãtras. 


