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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Инструкция по русской передаче географических назва
ний Норвегии» является одним из выпусков серии руководств
по практической транскрипции географических названий за
рубежных стран.
За основу при составлении Инструкции была взята «Ин
струкция по передаче на картах географических названий
Норвегии», изд. 1954 г. (редактор С. А. Тюрин).
В настоящую Инструкцию по сравнению с вышеупомяну
той внесены уточнения и дополнения, расширен список гео
графических терминов и других слов, встречающихся в нор
вежской топонимии. В Инструкции дана характеристика глас
ных и согласных звуков, отмечены фонетические особенности
норвежского языка, имеющие значение для передачи по-рус
ски географических названий.
Инструкция одобрена Междуведомственной комиссией по
географическим названиям при Главном управлении геодезии
и картографии при Совете Министров СССР.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 1. Настоящая Инструкция определяет правила передачи
по-русски географических названий Норвегии, государствен
ным языком которой является норвежский язык.
Инструкция может применяться также при транскрибиро
вании норвежских названий за пределами Норвегии по ука
занию соответствующих инструкций.
§ 2. Норвежский язык относится к северогерманской
(скандинавской) подгруппе германской группы индоевропей
ской семьи языков.
§ 3. В Норвегии равноправно существуют две формы ли
тературного языка: букмол (bokmal), буквально «книжный
язык», или риксмол (riksmal), буквально «государственный
язык», и нюнорск (nynorsk), буквально «новонорвежский»,
или ланнсмол (landsmal), буквально «общенародный язык».
Первый из них образовался в результате взаимодействия дат
ского литературного языка и норвежских городских говоров,
второй — в результате искусственного синтеза норвежских
диалектов. Обе формы языка признаны государственными.
Однако букмол (риксмол) преобладает в литературной речи,
деловой жизни, науке, прессе и в художественной литературе.
Для географических названий различные материалы при
водят как формы букмола, так и ланисмола; при их транскри
бировании следует исходить из написания, приводимого наи
более авторитетными источниками последних лет издания,
где возможна унификация в написании (например, Dreyers
Norges-atlas, Oslo, 1962; Cappelens Norge Atlas, Oslo, 1965).
§ 4. Инструкция учитывает изменения в норвежской орфо
графии, проведенные реформами 1907, 1917 и 1938 годов. Ре
форма 1907 г. утвердила орфографию риксмола, которая за
менила датскую орфографию, употреблявшуюся ранее в
стране; в частности, согласные b, d, g после долгих гласных
были заменены согласными р, t, к (например, принято flate
вместо flade). В 1917 г. было введено обозначение долготы
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согласных путем графического их удвоения, произведена в
соответствии с произношением замена сочетаний nd, Id на nn,
11 (например, принято vann вместо vand, fjell вместо fjeld); с
целью сближения форм риксмола и ланнсмола было рекомен
довано употребление форм с дифтонгами (например, stein,
оу вместо sten, о), форм женского рода с суффигированным
артиклем -а, форм множественного числа среднего рода с ар
тиклем -а вместо -епе. В результате реформы 1917 г. произ
ведена замена буквосочетания аа буквой а. Реформа 1938 г.
ввела множество новых норвегизированных вариантов отдель
ных слов (например, bru вместо Ьго и др.), однако многие из
них имеют просторечный характер и в литературном языке не
приняты.
§ 5. Норвежские географические названия, за исключени
ем традиционных (см. § 49), передаются по-русски в соответ
ствии с литературным произношением современного норвеж
ского языка.
§ б. Некоторые норвежские географические названия упот
ребляются с суффигированным (постпозитивным) определен
ным артиклем, который пишется слитно. В единственном чис
ле для мужского и общего родов распространены артикли
-еп, -п, для среднего рода -et, -t, для женского -а; во множе
ственном числе для всех родов применяются артикли -епе,
-пе, кроме того, для среднего рода — артикль -а. Однако
употребление суффигированного артикля не является ста
бильным, в различных источниках написание названия может
быть с артиклем и без него. В случаях разнописания назва
ний при их транскрибировании за исходные следует брать
формы, приводимые наиболее авторитетными материалами
последних лет норвежского издания (см. § 3).
§ 7. Саамские географические названия, имеющие распро
странение на северо-востоке Норвегии, передаются путем
транслитерации (см. §§ 44—46). Иноязычные названия (ан
глийские, немецкие, французские, финские и другие), встре
чающиеся на территории собственно Норвегии и в ее аркти
ческих владениях, передаются по правилам соответствующих
инструкций.

п.источники
§ 8. Основными картографическими источниками при уста
новлении правильного написания норвежских географических
названий должны являться крупномасштабные карты и атла
сы норвежского издания. Предпочтение следует отдавать
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картографическим материалам последних лет издания, при
водящим норвежскую национальную форму.
Примечание. При использовании картографических материа
лов старого издания следует иметь в виду из
менения в орфографии, а также колебания в на
писании, связанные с распространением двух
форм литературного языка (см. §§ 3, 4).
§ 9. Кроме картографических материалов, для установле
ния правильного написания норвежских названий могут ис
пользоваться географические и общие энциклопедии, лоции и
другой справочный материал.
§ 10. Для определения правильного чтения норвежских
географических названий должны привлекаться словари нор
вежского языка и специальные географические словари с
обозначением произношения, а также другая лингвистическая
литература. Например:
1. Норвежско-русский словарь. Составитель В. Д. Аракин,
М., 1963;
2. М. И. Стеблин-Каменский. Грамматика норвежского
языка, М.— Л., 1957;
3. В. Л. Якуб. Практический курс норвежского языка, М.,
1966;
4. В. Л. Якуб. Норвежский язык, М., 1962;
5. Jakob Sverdrup og Marius Sandvei. Tanums store
rettskrivningsordbok (bokmal), Oslo, 1961;
6. Einar Haugen. Norwegian-English dictionary, OsloMadison, 1965;
7. B. Berulfsen. Norsk uttaleordbok, Oslo, 1969;
8. R. G. Popperwell. The pronunciation of Norwegian, Oslo,
1963.
III. ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ
§ 11. Современный норвежский алфавит состоит из следу
ющих букв:
Аа, Bb, Сс, Dd, Ее, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, LI, Mm, Nn, Oo,
Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz,
*, Oo**, Aa.
Примечания. 1) Буквы c, q, w, x, z встречаются, как правило,
в словах иностранного происхождения.
2) Буквы 6, аа,
или , встречающиеся на ра
нее изданных картах, соответствуют о, а,
современного алфавита.
* В курсиве может обозначаться как
** На письме в качестве варианта может употребляться б вместо 0 .

5

1. Передача гласных
§ 12. Гласные * норвежского языка в ударном слоге в
зависимости от состава слога могут быть долгими и кратки
ми.
Гласные являются долгими перед одной гласной или одной
согласной, также в конце односложного слова; в остальных
случаях гласные — краткие.
Долгота гласных в норвежской графике не обозначается
и в русской «передаче не отражается.
§ 13. а передается буквой а:
Akkarvik
— Аккарвик
Gata
— Гата
Malm
— Мали
Примечания. 1) Сочетание аа соответствует букве а совре
менного алфавита (см. § 4).
2) О передаче сочетаний ai, au см. §§ 22, 25.
1

§ 14. е в начале слова и после гласных, кроме i и дифтон
га оу, передается буквой э, после согласных Hi — е:
Egersund
— Эгерсунн
— Этне
Etne
Angermoen
— Ан гер муэн
Liene
— Лиене
Примечание. О передаче сочетания ei см. § 23.
§ 15. i передается буквой и;
Imingen
Friisbua
Langli

— Иминтен
— Фриисбуа
— Лангли

Примечание. О передаче сочетаний ai, ei, oi, ui см. §§ 22, 23.
§ 16. о передается в зависимости от произношения:
а) буквой у, если выражает звук [и], [и:], чаще всего перед
сочетаниями m-f-согласный, mm, rt, st, tt; перед сочетанием
rd, когда d не произносится; в конце односложного слова и
перед одним гласным или согласным (в том числе в состав
ных названиях), также перед соединительным s:
Т roms
— Тру мс
Lommedalen
— Луммедален
Sort land
— Суртланн
* См. Таблицу классификации гласных звуков (Приложение № 3).
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Jostedal
Otta
Nordfold
Mo
Roa
Fron
Torsnes
Stordal

—
—
—
—
—
—
—

Юстедал
Утта
Нурфолл
My
Pya
Фрун
Турен ec
Стурдал

б) буквой о, если выражает звуки [э], [о:], чаще всего пе
ред удвоенными согласными (кроме mm, tt) и сочетаниями
согласных (кроме m+согласный, rt, st), также перед g, v:
Moss
Oppland
Borre
Holmenkollen
Rognlloget
Hovin
Tovdal

—
—
—
—
—
—
—

Mocc
Опалами
Барре
Холменколлен
Рогнфлогет
Ховин
Товдал

Примечание. Следует иметь в виду, что в перечисленных вы
ше позициях возможны отклонения в произно
шении буквы о, в связи с этим рекомендуется
устанавливать транскрипцию географических
названий на основании фонетических материа
лов.
§ 17. и передается буквой у:
Nuguren
Elverum
Fokstua
Rustan

Ну турен
Эльверум
Фокстуа
Рустан

Примечание. О передаче сочетаний au, ui см. §§ 22, 25.
§ 18. у после согласных
слова и после гласных — и:
Yset
Ytteren
Nyby
Valdresflyi
Hyggen

передается буквой ю, в начале
Исет
Иттерен
Нюбю
Валдресфлюи
Хюгген

Примечание. О передаче сочетания оу см. § 24.
7
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§ 19.
ных — е:

в начале слова передается буквой
nes
Abelv г
Kv mmarvika
Bol гпе
В rum

—
—

Энее
Абельвер

—

К ' в е м м а р в 1И

—
—

Булерве
Берум

о в начале слова передается буквой
ных — е:
Orgenvika
Oresvik
Loken
Litlabo
Rost

—
—
—
—
—

Эргенвика
Эресвик
Лёкен
Литлабё
Рёст

а передается буквой о:
Akrahamn
Mar
Fla
Bjai

—
—
—
—

Окрахамн
Мор
Фло
Бьои

2. Передача буквосочетаний, обозначающих дифтонги
§ 22. ai, oi, ui передаются соответственно через ай, ой, уй:
— Стай
Stai
— Лайлафоссен
Lailafossen
— Мой
Moi
— Хойе
Hoie
§ 23. ei в начале слова и после гласных передается соче
танием эй, после согласных — ей:
Eia
Teigen
Skei
Sveio
Rakeie

—
—
—
—

—

Эй а
Тейген
Шей
Свейу
Ракейе

nej
соче, oy .в начале слова и после гласных .передается
эй, после согласных -- ёй:
Оуеп
Lauoy
Floyrli
L rdalsoyri
8

Эй ей
— Лёуэй
— Флёйрли
— Лердалсёйри
—

§ 25. au в начале слова
согласных — ёу:
Ausnes
Haukedal
Nelaug

передается сочетанием эу, после
—
—
—

Эуснес
Хёукедал
Нелёуг

3. Передача согласных
§ 26. Согласные * норвежского языка выступают в двух
вариантах: долгом и кратком. Долгота согласных выражает
ся двумя одинаковыми согласными и в русской передаче от
ражается соответствующим удвоением букв в положении
между гласными и на конце слова (в том числе в составных
названиях, в последних также перед соединительным s); пе
ред согласными — не отражается.
§ 27. b, f, m, р, v передаются соответственно русскими бук
вами б, ф, м, п, в:
Вога
Follebu
Geitrabben
Offerdal
Minne
Hemmestad
Padda
Lop pa
Vikan
Synhovd

— Бура
— Фоллебу
— Ейтраббен
— Оффердал
— Минне
— Хемместад
— Падда
— Лоппа
— Викан
— Сюнховд

§ 28. с перед гласными е, i, у,
в остальных случаях — к:
Celle
Jacobsnes
Oscarsborg

—
—
—

, о передается буквой с,
Селле
Я'кобонес
Оскарсборг

Примечание. Сочетание ch ** в норвежских названиях, встре
чающееся на картматериалах старого издания,
передается через к:
Broehoya
Christiansand

—
—

Брокёйа
Кристиансанн

* См. Таблицу классификации согласных звуков (Приложение № 4).
** В соответствии с новой орфографией заменяется буквой к.
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§ 29. d передается буквой д:
Davik
Setesdal
Eidsvoll
Djupodden
Fredrikstad
Buskerud

— Да вик
— Сетеедал
— Эйдсволл
— Дьюлодден
— Фредрикстад
— Бускеруд

d в сочетании Id * в конце слова (в том числе в составных
названиях) и перед соединительным s передается через л или
л ь (см. § 34), в середине слова, как правило, — д:
— Вестфолл
Vestfold
— Хьеллынес
Tjeldnes
— Руаллквам
Roaldkvam
— Рогналлсвог
Rognaldsvag
Олден
Olden
— Халден
Halden
Hildre
— Хильдре
—

d в сочетании nd * в конце слова (в том числе в составных
названиях) и перед соединительным s передается буквой н, в
середине слова, как правило, — д:
Oppland
Kristiansund
Sandsv г
Lindas
Rondane
Trondelag
Ramstadlandet

—
—
—
—
—
—
—

Оппланн
Кристиансунн
Саннсвер
Линнос
Рондане
Трёнделаг
Раметадлан-нет

d в сочетании rd * в конце слова (в том числе в составных
названиях), как правило, не передается, в середине слова —
передается буквой д:
Nord
Nordland
Eidsbugarden
Hordaland
Herdla

—
—
—
—
—

Нур
Нурлан'н
Эйдсбу гарен
Хордаланн
Хердла

* Следует иметь в виду, чтс| при произношении сочетаний Id, nd, rd в
указанных выше позициях могут иметь место исключения; в связи с этим
рекомендуется устанавливать транскрипцию географических названий на
основании фонетических материалов. Постпозитивный артикль не влияет
на произношение сочетаний Id, nd, rd.
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§ 30. g передается буквой г, но перед i, у, оу в ударном
слоге — через й, таким образом, сочетания gi, gy, goy переда
ются соответственно йи, йю, йёй (сочетание gei в ударном
слоге передается через ей); g в сочетании gj в начале слова
не передается:
Galterud
Галтаруд
Bergen
Берген
Gillesvag
Ииллесвог
Gyltvik
Июльтвик
Geiteryggen
Ейтерюгген
Gjuvberg
Ювберг
Evjegjerdet
Эвьеерет
§ 31. h передается буквой х, но в сочетаниях hj, hv в нача
ле слова является немым и в транскрипции не отражается; h
после гласных перед согласными также не отражается в
транскрипции:
Hakvag
Хаквог
Gravehalsen
Гравехалсен
Hoyheimsvik
Хёйхеймсвик
Hjukseby
Юксебю
Hjartdal
Яртдал
Hvarnes
Варнее
Holtedahlfonna
Холтедалфонна
§ 32. Сочетания j с гласными а, е,
i, о, и, у, о передают
ся в соответствии с нижеследующей таблицей:
П е р е д а ч а
Буквосочета
в начале
слова

ния

я
е
йи
йо, ю
ю
йю
йё
йо

ja
ie, j
ji
jo
ju
jy
jo
ja

Jaren
Jektvik
Lifjell
Storjord

после
гласных

я
йе
йи
йо, ю
ю
йю
йё
йо

после согласных
на стыке
в середине
слов в составных
слова
названиях
ья
ье
ьи
ьо, ью
ью
ью
ьё
ьо

ъя
ъе
йи
йо, ъю
ъю
йю
йё
йо

Ярен
Ектвик
Лифьелль
Стуръюр
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Jovik
Jyskevik
J ren
Evju
Jomfruland
Mollijus
Bjorli
Juvik
Fedje
Fitjar
Jierta
Bojob ske
Hoyjord
Fjosne
Bjai
Haja

Йёвик
Йюскевик
Ерен
Эвью
Йомфруланн
Моллиюс
Бьюрли
Ювик
Федье
Фитьяр
Ииерта
Буюбеске
/Хёйюр
Фьёсне
Бьои
Хоя

§ 33. к перед i, у, ei, оу, также перед j +гласный в удар
ном слоге передается буквой х, в остальных случаях — к:
Kines
Kykkelsrud
Keila
Koyvingen
Kjerresnes
Kj s
Kjolhaugan
Kalvik
Kunes
Kroderen

Хинес
Хкжкельсруд
Хейла
Хёйвинген
Хьерреснес
Хьес
Хьёльхёуган
Калвик
Кунее
Крёдерен

Примечание. О передаче" сочетаний sk, skj см. § 38.
§ 34. I передается буквой л; после гласных е, i, о [и:], и, у,
о и дифтонгов перед согласными, а также в конце слова (в
том числе в составных названиях) — сочетанием ль* I в соче
тании lj в начале слова является -немым и в транскрипции не
отражается:
Li
Amal
Gol
Elven
Mulvika
Trysil
Kjolsdalen
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Ли
О мол
Гуль
Эльвен
Мульвика
Трюсиль
Хьёльсдален

Колсос
Мельдал
Эульстад
Ян
Иёгеруд

Kolsas
Meldal
Aulstad
Ljan
Ljoterud

Примечания. 1) II после гласных е, i, о [и:], и, у, о перед сог
ласными и на конце слова (в том числе в со
ставных 'названиях) передается сочетанием лль;
в остальных случаях — лл:
Вогнилль
Руаифьелль
Ролла
Нарбуволл

Vognill
Roanfjell
Rolla
Narbuvoll

2) О передаче сочетания Id см. § 29.
§ 35. п передается буквой н:
Namsen
Stamnan
Porsgrunn
Snonipa
Rennebu

— Намсен
Стами ан
Порсгрунн
— Снёнила
— Реннебу

Примечание. О передаче сочетания nd см. § 29.
§ 36. q встречается в названиях иностранного происхож
дения только в сочетании qu, которое передается через кв.
§ 37. г передается буквой р:
Ramberg
Rustad
Skoger
Knarrevik

Рамберг
Ру стад
Скугер
Кнарревик

Примечание. О передаче сочетания rd см. § 29.
§ 38. s передается буквой с:
Selje
Sagene
Sarpsfossen

— Селье
— Сагене
— Сарпсфоссен

Примечания. 1) Сочетания sj, skj передаются буквой ш:
Sjernaro
Skj rholmen

— Шернарё
— Шерхолмен
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§ 39.

Sjobuvika
— Шёбувика
Sjoa
— Шуа
Isjkuras
— Ишкурас
2) Сочетание sk перед i, у, ei в ударном слоге
передается буквой ш; в остальных случаях — со
четанием ск:
Skibotn
— Шиботн
Skyvann
— Шюванн
Skei
— Шей
Skoyen
— Скёйен
Skreddaren
— Скреддарен
Skutvik
— Скутвик
t, т а к ж е сочетание t h передаются буквой т:
Toten
Тутен
Tredelen
Тределен
Тамехами
Thamshamn
Хутхолмен
iHuthholmen

Примечание, t перед j +гласный

в начале слова передается

буквой х:
Tjaldal
Хьялдал
Tjelle
Хьелле
Хьёллинг
Tjolling
Tjugum
Хьюгум
§ 40. w передается буквой в:
Wargentinfjellet
Варгентинфьеллет
Wahlenbergfjorden
Валенберг-фьорд
§ 41. х передается сочетанием кс:
Fa,ха
— Факса
Oxfordhalvoya
— п-ов Оксфорд
§ 42. г передается буквой с:
Zeipelodden
— Сейпельодден
Zeiloyane
— Сейлёйане
4. Ударение
§ 43. Ударение в норвежском языке силовое (trykk) и од
новременно музыкальное (tonelag). Ударным является, как
прав1Ило, первый слог слова; в составных словах имеет место
дополнительное ударение, которое падает на первый слог вто
рого компонента:
Gamlegaipet
— Гамлегапет
Holmenkollen
— Холменколлен
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5. Передача саамских географических названий
§ 44. Алфавит литературного саамского языка (в Норве
гии) состоит из следующих букв: a, a, b, с, с, d, d, е, f, g, h, i,
j, k, I, m, n, q, o, p, q, r, s, s, t, t, u, v, w, x, , ,
, o, a.
Примечание. Буквы q, w, x встречаются, как правило, в ино
язычных словах и передаются в соответствии с
правилами чтения других языков.
§ 45. Буквы, обозначающие гласные звуки, передаются:
а, а — а
е,
— е (э — в начале слова и после гласных)
i— и
о— о
и— у
у — ю (и — в н а ч а л е с л о в а )
о — ё (э — в н ачале сл ов а и п о сл е гл а сн ы х)
а—о
Сочетания j с гласными и буквосочетания ai, ei, o i, ui,
обозначающие дифтонги, передаются по правилам их переда
чи в норвежском языке.
Буквы Ь, с, d, f, g, h, k, m, n, p, r, s, t, v, обозначающие
согласные звуки, передаются соответственно б, ц, д, ф, г, х,
к, м, и, п, р, с, т, в.
Примечания. 1) I передается по правилам передачи этой бук
вы в норвежском языке.
2) Удвоенные согласные передаются в тран
скрипции соответствующим удвоением русских
букв.
Sarrevarre
Valijokka
Njullusvadda
Biellojokka
Guoikka
Lappoluobbal
В rralcallge
Aslakcacca

Сарреварре
Валийокка
Ньюллусвадда
Биеллойокка
Гуойкка
Лапполуоббал
Берралцаллге
Аелакчацца

§ 46. Буквы и буквосочетания, являющиеся специфически
ми для саамского языка, передаются:
с—ч
сс — чч
d—д
q — иг
qq — ннг
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—
—
—
—
S—
t —

*

дз
ДДЗ
дж
ДДЖ
ш
т

Cuovccavarre
Badasjavvre
Junrikavarre
Av
ejokka
Las se
Ris ten

—
—
—
—
—

Чуовччаварре
Бадашъяввре
Юннгкаварре
Авдджейокка
Лассе

—

Р и 'стен

Примечания. I) Следует иметь в виду, что буквы ,
часто
заменяются буквами z, z; диакритический знак
над буквами (с, , s) иногда обозначается как
(с, , s); по техническим причинам буквы могут
писаться и без диакритических знаков.
2) Знак
после согласного, обозначающий его
положение в сильной позиции, в русской пере
даче не учитывается.
3) Знаки
и , встречающиеся над гласными,
показывают соответственно их краткость и
долготу, которые в русской передаче не отра
жаются.

IV. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ.
НАПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ НАЗВАНИИ
§ 47. Географические термины, т. е. слова, поясняющие род
объекта (озеро, река, гора, мыс и т. л.), в 'норвежских геогра
фических названиях обычно пишутся слитно с именем собст
венным, и сохраняются при транскрибировании в слитном на
писании. При этом перед названием ставится соответствую
щий русский перевод географического термина в полной или
сокращенной форме:
Andfjell
Blakkatind
J gervath
Lailafossen
Blomsoy
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— г. Аннфьелль (fjell — гора)
— г. Блаккотинн (tind — гора,
вершина горы)
— оз. Егерватн (vatn — озеро)
— вдп. Лайлафоссен (foss —
•водопад)
— о. Бломсёй (оу — остров)

Исключение составляет передача географического термина
fjord (-еп) — фьюр (-ен) в названиях фьордов, который пере
дается в традиционной форме фьорд и пишется со строчной
буквы через дефис; перед названиями фьордов русский геог
рафический термин не ставится:
Ка fjord
Velfjorden

—
—

Ко-фьорд
Вель-фьорд

Слово fjord в названиях населенных пунктов передается в
традиционной форме фьорд и пишется слитно:
Kafjord
— Кофьорд
Velfjorden
— Вельфьорден
Примечание. Термин halvoy (-а, -еп) — полуостров в назва
ниях полуостровов по усмотрению редакции мо
жет быть при транскрибировании опущен:
Raggohalvoya
Porsangerhalvoya

—
—

п-в Parry
п-в Порсангер

§ 48. Составные названия в соответствии с правилами ор
фографии норвежского языка обычно пишутся слитно, но раз
личительные определения в них, например, stor, store (боль
шой), Ш1е (малый), пу, пуе (новый), nord-, nordre (север
ный), sondre, s г-, s ге (южный), vest-, vestre (западный) и
др. могут писаться через дефис или раздельно с именем соб
ственным. При транскрибировании составных норвежских
названий слитно написанные их компоненты передаются в
слитном написании, раздельно «ли раздельно-дефисно напи
санные — пишутся через дефис с прописной буквы; при этом
вспомогательные слова (предлоги, союзы) следует писать че
рез дефис со строчной буквы, постпозитивные артикли (см.
§ 6) — слитно:
Sordalen
Sor-Fron
Sore Osen
Sondre Holand
Storevatnet
Store Tamsoy
Storhogda
Store-Kalsoy
Store Kollsnut
Lille Balangen

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Сёрдален
Сёр-Фрун
Сёре-Усен
Сёндре-Хёланн
оз. Стуреватнет
о. Стуре-Тамсёй
Стурхёгда
Стуре-Калсёй
Стуре-Коллснут
Лилле-Баланген
17

V. ТРАДИЦИОННЫЕ НАЗВАНИЯ
§ 49. Географические названия Норвегии, приведенные в
нижеследующем списке, передаются в традиционной форме в
отклонение от правил данной инструкции:
Норг.ежское
написание

Bjornoya
Kirkenes
Lofoten
Nordkapp
Nordkyn
Noreg
Norge
Oslo
Norskehavet

Передача
по инструкции

Бьёрнёйа
Хиркенес
Луфутен
Нуркалп
Нурхюн
Нурег (ланнсмол)
Норге (риксмол)
Услу
Норскехавет

Традиционное
написание

о. Медвежий
Киркенес
Лофотенские о-ва
Нордкап (нп, мыс)
Нордкин (мыс, и-ов)
|

Норвегия

Осло
Норвежское море

Приложение № 1

список
географических терминов и других слов,
встречающихся в топонимйи Норвегии
Национальное
написание

Руоская передача

Значение (перевод)

1

2

3

aker (-еп) *
aksel (aksla, -en)
ankerplass (-en)

акер (-ен)
поле, пашня
аксель (аксла, -ен) вершина горы
анкерплаос (-ен)
якорная стоянка,
якорное место
ankringsplass (-en) анкрингспласс (-ен) якорная стоянка,
рейд
ankringssted (-et)
анкрингостед (-ет) якорная стоянка
anlegg (-et)
анлегг (-ет)
парк, сад
arkipel,
арнилель,
архипелаг
arkipelag (-et)
аркипелаг (-ет)
arm (-en)
арм (-ен)
залив (моря), рукав
(реки), ответвление
(фьорда)
aur (-en)
эур (-ен)
крупный песок,
гравий
aust (-en, -et) **
эуст (-ен, -ет)
восток
(диал.)
austre (диал.)
эустре
восточный
avgrunn (-en)
авгрунн (-ен)
пропасть, бездна
bad (-et)
бад (-ет)
курорт
bai (-en)
бай (-ен)
открытая бухта
bak
бак
сзади, за
bakke (-n)
банке (-н)
1) склон, скат;
холм, гора, возвы
шенность, пригорок;
2) земля, почва
bakket
банкет
холмистый
bakli (-en, -а)
бакли (-ен, -а)
1) северный склон;
2) пологая долина
со спуском на север
* В скобках указывается постпозитивный артикль единственного чи
сла или написание с ним слова.
** Приводятся диалектные формы, которые закрепились в топонимии.
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2

1

bakre

б акре

bane (-n)
bank (-en)
banke (-n)
bar (-en)
bar

бане (-и)
банк (-ен)
банке ('-«)
бар (-ен)
бар

barskog (-en)
basseng (-et)

барскуг (-ен)
басовит (-ет)

begynnelse (-n)
beite (-t)
bekk (-en)
bekken (-et)
berg (-et)

бейюннельсе (-н)
бейте (-т)
бекк (-ен)
беккен (-ет)
берг (-ет)

berghammer (-en)

бергхаммер (-ен)

bergkam (-men)

бергкам (-мен)

bergland (-et)

бергланн (-ет)

bergside (-n,
bergsida)
bergskort (-en),
bergskorte (-n),
bergskar (-en)
bergvegg (-en)
bergas (-en)

бергсиде (-н,
бергсида)
бергскурт (-ен),
бергскурте (-н),
бергскор (-ен)
бергвегг (-ен)
бергос (-ен)

bjerk (-en),
bjork (-a)
bjorkeli (-a)

бьерк (-ен),
бьёрк (-а)
бьёркели (-а)

bjorn (-en)
bladlyng (-et, -en)
blautmyr (-a, -en)
(диал.)
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3

задний, находящий
ся сзади
дорога, путь
мель, отмель, банка
отмель, банка, мель
песчаная отмель
голый, лишенный
растительности
хвойный лес, бор
бассейн; искусствен
ный водоем
источник; исток
пастбище, выгон
ручей, река
котловина
утес, скала;
горы, горная мест
ность
1) скала;
2) крутизна, круча
горный хребет,
кряж
горная страна; го
ристая местность
отвесная скала; об
рыв
ущелье (расселина)
в горах
отвесная скала
небольшой горный
хребет, покрытый
лесом
береза

горный склон, по
росший березняком
медведь
бьёрн (-ен)
бладлюнг (-ет, -ен) горный вереск
блёутмюр (-а, -ен) тряоина, топь

2

blindskj

г (-et)

blotm yr (-a)
bla

blamyr (-a, -en)
(диал.)
bo (-et, -en)
bog (-en) (диал.)
borg (-en)
botn (-en)

bratt
bratte (-n, bratta)
braut (-en, -a)
(диал.)
bre (-en)
bred
bredd (-en, -a)
breelv (-a, -en)

подводный камень,
подводная скала;
риф
зыбкое болото, тря
блётмюр (-a)
сина, топь
синий
бло
большое болото; за
бломюр (-а, -ен)
болоченное
прост
ранство
жилище
бу (-ет, -ен)
1) излучина реки;
бог (-ен)
2) залив, бухта
борг (-ен)
замок; крепость
ботн (-ен)
1) внутренняя часть
фьорда; залив;
2) впадина, котло
вина; долина;
3) ущелье, расселина
крутой, отвесный,
братт
обрывистый
братте (-н, братта) крутизна, круча; об
рыв
край обрыва; обрыв
бреут (-ен, -а)
блинншер (-ет)

ледник, глетчер
широкий
берег (реки, озера,
моря); пляж
река, берущая нача
бреэльв (-а, -ен)
ло в леднике
широкий
брей
бурун
брекк (-ет)
брекке (брекка, -н) крутой скат; обрыв
бре (-эн)
бред
бредд (-ен, -а)

brei
brekk (-et)
brekke (brekka, -n)
(диал.)
brenning (-en, -a) бреннинг (-ен, -а)
brette (-n) (диал.) бретте (-н)
brevhus (-et)
bro (-en)

3

бревхус (-ет)
бру (-эн)

прибой
крутой скат; кру
тизна
почта
1) мост;
2) пристань, причал
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1) бурун, прибой;
2) диал. подводный
камень, риф
1) мост;
бру (-а, -эн)
bru (-a, -en)
2)
' пристань, причал
1) трещина;
брудд (-ет)
brudd (-et)
2) карьер, камено
ломня
1) хозяйство;
брук (-ет)
bruk (-et)
2) промышленное
предприятие,
фаб
рика, завод
коричневый
брун
brun
гребень горы
brun (-en) (диал.) брун (-ен)
brygge (brygga, -п)брюгге (брюгга, -н)пристань, причал;
мол,пирс
1) край, опушка
брюн (-ет)
bryn (-et)
леса;
2) гребень горы
колодец
брённ (-ен)
bronn (-en)
обрыв, пропасть,
бродюп (-ет)
bradyp (-et)
бездна
очень глубокий
бродюп
bradyp
пропасть, бездна
броступ (-ет)
brastup (-et)
гарь; вырубка, по
б
роте
(-«)
brate (-n)
ляна (в лесу)
дом, хижина
бу (-эн, -а)
bu (-en, -a)
1) бухта, широкий
букт
(-а,
-ен)
bukt (-a, -en)
залив;
2) изгиб, извилина,
поворот
)
изгиб, извилина
buktning (-en, -a)1 буктнинг (-ен, -а
(реки)
бунн
(-ен)
1) дно;
bunn (-en)
2) внутренняя часть
фьорда (долины);
вершина фьорда;
залив
3) почва, грунт
город; населенный
бю (-эн)
by (-en)
пункт
brott (-et)
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бротт (-ет)

1
bygd (-a)
bymark (-a, -en)
bo (-en)

bole (-t)
bolgebryter (-en)
boye (-n)
bae (-n)
bat (-en)
dal (-en)
dalfure (-n)
dalgang (-en)
dalsluk (-et)
dalstrype (-n, -t)
(диал.)
dam (-men)
dape (-n) (диал.)
demning (-en)
dike (-t)
djup (-et) (диал.)

djup

2

3

селение, поселок;
сельская местность
бюмарк (-а, -ен)
пригородные земли;
пригородное пастби
ще
бё (-эн)
1) огороженное поле
(луг);
2) хутор, усадьба (в
составных названи
ях)
жилище; хутор,
бёле (-т)
усадьба
бёльгебрютер (-ен) волнолом,
волнорез; мол
буй, маян
бёйе (-н)
подводная скала,
боэ (-«)
подводный камень
лодка; пароход
бот (-ен)
долина
дал (-ен)
небольшая долина,
далфуре (-н)
лощина
небольшая долина,
далганг (-ен)
лощина
расселина;
узкая
далслук (-ет)
часть долины
далстрюпе (-н, -т) лощина; узкая доли
на с крутыми скло
нами
1) плотина, запру
дам (-мен)
да, дамба;
2) пруд
пруд
дате (-н)
запруда,
плотина,
демпинг (-ен)
дамба
1) лужа; грязь;
дике (-т)
2) дамба, насыпь;
3) канава
1) пропасть;
дьюп (-ет)
2) глубина, впади
на;
3) низина
глубокий
дьюп
бюгд (-a)
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1

2

dokk (-en, -a)

докк (-ен, -a)

dolp (-en, -a)
(диал.)
drag (-et)

доли (-ен, -a)
драг (-ет)

drange (-n)

дранге (-н)

drog (-en),
drag (-et) (диал.)
dverg (-en)

дрог (-ен, -ет)

dy (-et) (диал.)
dybde (-n)

дю (-эт)
дюбде (-н)

dynn (-et)
dynnet
dyp (-et)

дюнн (-ет)
дюннет
дюн (-ет)

dyp
egg (-en, -a)

дюп
эгг (-ен, -а)

egn * (-en)

эйн (-ен)

eid (-et)

эйд (-ет)

eik (-a)
eikeskog (-en)
elg (-en)
elv (-a, -en)

эйк (-а)
эйкескуг (-ен)
эльг (-ен)
эльв (-а, -ен)

3
1) док; бассейн;
2) впадина
впадина, углубление
1) течение, поток
воды;
2) ложбина;
3) месторождение
РУДЫ

дверг (-ен)

1) риф; шхера;
2) коса; перешеек
лощина
1) гном (фольк.);
2) карлик
ил; илистое дно
1) глубина;
2) углубление, лож
бина
ил
илистый
1) пропасть, бездна;
2) глубина; впадина;
3) низина
глубокий
1) гребень горы;
хребет;
2) впадина на дне
моря
местность; район, ок
руг, край
1) перешеек, пере
вал;
2) протока, узкий
пролив
дуб
дубовый лес, дубняк
лось
река

* Сочетание eg перед n, 1 передается по-русски через ей (эй — в начале слова), в остальных случаях — ег (эг — в начале слова).
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1
elvos (-en, -et)

2
эльвус (-ен, -ет)

3
1) устье реки;
2) исток реки

луг
луговина
1) склон горы;
2) водопад; порог
на реке;
3) мелководье
гряда шхер (с буру
фаллгар (-ен)
fallgard (-en)
нами)
русло реки
фар (-ет)
far (-et)
ферма, хутор
фарм (-ен)
farm (-en)
фарватер
фарванн (-ет)
farvann (-et)
материк, континент
фастланн (-ет)
fastland (-et)
1) поле, пашня;
фельт (-ет)
felt (-et)
2) равнина
паром
ферье (-я)
ferje (-n)
крепость,
укрепле
фестнинг (-ен)
festning (-en) ,
ние
фискебаике (-н),
fiskebanke (-n),
отмель, где много
fiskegrunne (-n, -а)фискегрунне (-н, -а)рыбы; банка
fiskebu (-a, -en)
фискебу (-а, -эн)
рыбацкая хижина
fiskehytte
фискехютте
хижина для рыболо(fiskehytta, -n)
(фискехютта, -н)
ВОВ
fiskeplass (-en)
фжжепласс (-ен)
место (район) рыб
ной ловли
fjell (-et)
фьелль (-ет)
гора; горы, горный
массив; нагорье; вы
сокое плато
fjellbrott (-et)
фьелльбротт (-ет) подводная скала
(диал.)
fjelldrag (-et)
фьелльдраг (-ет)
(невысокий) горный
хребет
fjellegg (-en, -a)
фьелльэгг (-ен, -а) гребень горного
хребта; остроконеч
ная вершина горы
fjellet
фьеллет
1) гористый;
2) скальный
fjellkyst (-en)
фьелльхюст (-ен)
скалистый берег
fjell-land (-et)
фьелль-ланн (-ет) горная страна
fjell-li (-a, -en)
фьелль-ли (-а, -ен) лесистый склон

eng (-en, -a)
enge (-t) (диал.)
fall (-et)

энг (-ен, -а)
энге (-т)
фалл (-ет)
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1

2

fjellslette
(fjellsletta, -n)
fjellvann (-et),
fjellvatn (-et)
fjellvidde
(fjellvidda, -n)
fjelloy (-a, -en)
fjem
fjord (-en)

fjordgap (-et)
fj

re (-a, -n)

flak (-et)
flare (-n)
flat
flate (-n)

(диал.)

fleine (-n, fleina)
(диал.)
flekk (-en)
flekke (-n)
flenge (-n, flenga)
fles (-a, -en)
(диал.)
flo (-en, -et)
flod (-en)
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3

фьелльслетте
(фьелльслетта, -н)
фьелльванн (-ет),
фьелльватн (-ет)
фьелльвидде
(фьелльвидда, -н)
фьеллёй (-а, -ен)
фьерн

плоскогорье

флу (-эн, -эт)

мелкое озеро,
мелкий пруд
большая река, поток

горное озеро

горное плато; пло
скогорье
скалистый остров
далекий,
отдален
ный, дальний
фьорд (традиц.) — 1) фьорд; узкий глу
в названиях фьор бокий морской за
дов, населенных
лив;
пунктов, заливов,
2) узкое
длинное
проливов, озер
озеро;
3) район фьорда
вход во фьорд,
фьорд ran (-ет)
устье фьорда
осушная полоса,
фьере (-а, -н)
пляж; пологий пес
чаный берег; песча
ная отмель
мель, банка, подвод
флак (-ет)
ная скала
щель, расселина
фларе (-н)
плоский, ровный
флат
1) ровная поверх
флате (-н)
ность, плоскость;
2) равнина
1) оголенное место;
фле»не (-н,
2) расчищенное ме
флейна)
сто (в лесу)
небольшой участок
флекк (-ен)
земли
флекке (-н)
местечко, селение;
небольшой городок;
приморский поселок
флейте (-н, фленга) щель, трещина
скала в море
флес (-а, -ен)

флуд (-ен)

1
floe (-n)

(диал.)

2
флуэ (-н)

flog (-et)

флот (-ет)

flu (-en)

флу (-эн)

fly (-en)

флю (-эн)

П

(-et, -а) (диал.) фле (-эт, -a)

fla (-en) (диал.)
Па (диал.)
flaberg (-et)
(диал.)
fonn (-en, -a)

фло (-эн)
фло
флоберг (-ет)

forberg,
forbjerg (-et)
fordypning (-en)

форберг,
форбьерг (-ет)
фордюпнинг (-ен)

фонн (-ен, -а)

3
заболоченная мест
ность; озеро на бо
лоте
крутой горный
склон, отвесный об
рыв
подводный камень,
подводная скала
нагорье,
покрытое
мхом, мелким кус
тарником
1) мелководный за
лив, бухта;
2) отмель
пруд
плоский, ровный
плато
1) небольшой лед
ник;
2) сугроб;
3) (диал.) снежный
обвал (лавина)
мыс; коса

впадина,
углубле
ние
forgrening (-en, -а) форгренинг (-ен, -а) приток реки, ответ
вление фьорда
возвышенность
форхёйиинг (-ен)
forhoyning (-en)
1) мыс, выступ в
форланн (-ет)
forland (-et)
море;
2) прибрежная по
лоса, приморье
впади
форсенкнинг (-ен) углубление,
forsenkning (-en)
на; низина
пригород,
предме
forstad (-en)
форстад (-ен)
стье
форт (-ет)
форт
fort (-et)
foss (-en)
фосс (-ен)
водопад
fot (-en)
фут (-ен)
подножие, подошва
(горы)
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fure (-n)
furu (-a, -en)
fylke (-t)

фуре (-н)
ФУРУ (-а, -эн)
фюльке (-т)

fyr (-et)
fyrskip (-et)
fyrtarn (-et)
gamle
gamrnal (диал.),
gamrnel
gamme (-n)
gang (-en)

фюр (-ет)
фюршип (-ет)
фюрторн (-ет)
гамле
гаммал, гаммель

gap (-et)

ran (-ет)

gard (-en) (диал.)
gatt (-et)
gil (-et) (диал.).
gjel (-et) (диал.)
gjennomseiling
(-en, -a)
gjerde (-t)

гар(-ен)
гатт (-ет)
йиль (-ет),
ель (-ет)
енномсейлинг
(-ен, -а)
ере (-т)

gjuv (-et)

юв (-ет)

гамме (-н)
ганг (-ей)

gj tsle (gj tsla) етсле (етсла)
(диал.)
gjorme (-n)
йёрме (-н)
gjormet
йёрмет
glatt
глатт
glenne (-n) (диал.) гленне (-н)

расселина
сосна
фюльке, провинция,
губерния
маяк
пловучий маяк
маяк
старый
старый
землянка
1) тропинка, дорога;
2) проход
1) пропасть, бездна;
2) пролив, проход
хутор, двор, ферма
узкий проход '
узкое глубокое
ущелье
проход
забор, изгородь,
отрада
ущелье, глубокая
расселина, пропасть
пастбище

тина, «л
тинистый, илистый
ровный
поляна; прогалина;
лужайка
gletsjer (-en)
глетшер (-ен)
глетчер
gloppe (-n, gloppa) глоппе (-н, глоппа) ущелье, расселина
(диал.)
golf (-en)
морской залив
голф (-ен)
gorr (-et) (диал.) горр (-ет)
тина, ил; грязь, вяз
кий грунт
gorrmyr (-en)
горрмюр (-ен)
илистое болото
gran (-a, -en)
гран (-а, -ен)
ель
gras (-et)
трава
грае (-ет)
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grasing (-en)
(Диал.)
gray (-en)

трав (-ен)

grend (-a, -en)

гренн (-а, -ен)

gress (-et)
grotte (-n, grotta)
grov (-en, ,a)
(Диал.)
grube (-n)

гресс (-ет)
гротте (-н, гротта)
про® (-ен, -а)

грасинг (-ен)

пастбище, участок,
поросший травой
1) могила;
2) яма, ров
деревушка, неболь
шой сельский посе
лок
трава
пещера, грот
низина; ложбина

грубе (-н)

1) шахта, рудник;
2) яма
grunn (-en)
грунн (-ен)
1) земля, почва,
грунт;
2) мель, отмель,
банка
grunn
грунн
мелкий
grunne (-n, grunna) грунне (-н, грунна) отмель, мель; мел
ководье
grus (-en, -et)
грус (-ен, -ет)
гравий; галька; ще
бень
gruset
грусет
покрытый гравием
gruve (gruva, -n) груве (грува, -н)
1) шахта, рудник;
2) яма
gryte (gryta, -n)
грюте (грюта, -н) котловина
gronn
грённ
зеленый
gra
гро
серый
gard (-en)
гор (-ен)
хутор, ферма, двор;
участок земли
gul
гуль
желтый
hage (-n)
хаге (-н)
сад; огород; огоро
женное пастбище
hall (-et) (диал.)
халл (-ет)
склон, откос
hals (-en)
хале (-ен)
перешеек
halvo (-en),
халвё (-эн),
полуостров
halvoy (-a, -en)
халвёй (-а, -ен)
hammar (диал.),
хаммар,
отвесный горный
hammer (-en)
хаммер (-ен)
склон; обрыв
hamn (-a, en)
хамн (-а, -ен)
порт, гавань
hamn (-a, -en)
хамн (-а, -ен)
пастбище, выгон
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2

1
hatt (-en)
haug (-en)
hauget

чатт (-ен)
хёут (-ен)
хёугет

haus (-en)

хёус (-ен)

hauset

хёусет

havhav (-et)
havn (-a, -en)
havn (-a, -en)
havnegang (-en)

хавхав (-ет)
хавн (-а, -ен)
хавн (-а, -ен)
хавнега-нг (-ен)

havnemolo (-en)

хавиемулу (-эн)

havning (-a, -en)
hede (-n)
hei (-a, -en)
heibeite (-t)
heim (-en)
hell (-et)
hellbakke (-n)
helle (hella)

хавнинг (-а, ен)
хеде (-н)
хей (-а, -ен)
хей бейте (-т)
хейм (-ен)
хелль
хелльбакке (-н)
хелле (хелла)

heller (-en)

хеллер (-ен)

herred (-et)

херред (-ет)

hjell (-en) (диал.)
hjem (-met)
hoi (-en) (диал.)
hoi (-et) (диал.)
holme (-n)
holt (-et)
hompe (-n) (диал.)
hop (-en)
horn (-et)

елль
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(-ен )

ем (-мет)
хуль (-ен)
хуль (-ет)
холме (-н)
холт (-ет)
хумпе (-н)
хул (-ен)
хурн (-ет)

3
гора
холм
холмистый, Пересеценный (о местно
сти)
1) холм, вершина
горы;
2) подводная скала
холмистый,
бугри
стый
морской
море, океан
порт, гавань
пастбище
пастбище,
выгон
для скота
портовый мол, дам
ба
пастбище
вересковая пустошь
горная пустошь
пастбище в порах
дом, жилище
склон, откос
пологий холм
каменная плита,
плоский камень
1) каменистая пе
щера;
2) нависшая скала
1) сельская община;
2) херед
уступ в горах
дом, жилище
кочка (на болоте)
яма, углубление
небольшой остров
лес, роща
гора, вершина горы
куча, груда
пик; гора

2

1

hovde (-t, hovda)
(диал.)
hukk (-et) (диал.)

ховде

ill
indre

илль
индре

3

круглая вершина
горы
1) крутой поворот,
хукк (-ет)
изгиб;
2) мыс, высоко под
нимающийся
над
морем
hule (-n)
хуле (-«)
пещера
huling (-en)
хулинг (-ен)
углубление, впадина
hull (-et)
хулль (-ет)
яма, углубление
hump (-en) (диал.) хумп (-ен)
гора, вершина горы
hus (-et)
дом
хус (-ет)
hvit
белый
вит
hylle (hylla, -n)
хюлле (хюлла, -н) горный уступ
bytte (hytta, -n)
хютте (хютта, -н) хижина, избушка;
лесной домик, дача
ho (-a, -en)
округлая
вершина
хё (-а, -эн)
горы
высокий
hog (диал.)
хёг
hogd (-a, -en)
1) высота;
хёгд (-а, -ен)
2) возвышенность,
холм
омут;
глубокая яма
hoi (-en)
хёль (-ен)
на дне реки
высокий
hoy
хёй
1) высота;
hoyde (-n)
хёйде (-и)
2) возвышенность,
пригорок
hoydemark (-а, -еп) хёйдемарк (-а, -ен) высокогорная лесис
тая местность
горная страна, на
хёйланн (-ет)
hoyland (-et)
горье;
возвышен
ность
плоскогорье, плато
хёйслетте
hoyslette
(хёйслетта, -н)
(hoysletta, -n)
источник, ключ
иле (-н)
ile (-n)
(-T ,

ховда)

плохой
внутренний
31

1

2

innfjord (-en)

Иннфьорд (-eiH)

innhav (-et)

иннхав (-ет)

innsjo (-en)
innvik (-a, -en)

инншё (-эн)
иннвик (-а, -ен)

is (-en)
isbre (-en)
isfjell (-et)

ис (-ен)
иоб ре (-эн)
иофьелль (-ет)

isflak (-et),
isflake (-n)
ispakk (-en)
istme (-n)
jamn (диал.)

исфлак (-ет),
исфлаке (-н)
испакк (-ен)
истме (-н)
Я!МН

jevn
jord (-a, -en)

евн
юр (-а, -ен)

jorde (-t)
juv (-et)
jokel (-en)
kald
kam (-men)
kamp (-en) (диал.)

юре (-т)
юв (-ет)
йёкель (-ен)
калл
кай (-мен)
камп (-ен)

kanal (-en)

канал (-ен)

kapp (-et)
kil (-en), kile (-n)

капп (-ет)
хиль (-ен),
хиле (-н)

kilde (-n)

хильде (-н)

kirke (-n, kirka)

хирке (-н, хирка)
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3

1) внутренняя часть
фьорда;
2) ответвление
фьорда
1) внутреннее море;
2) большая бухта;
3) очень большое
озеро
озеро
залив, глубоко
вдающийся в сушу
лед
ледник
1) айсберг, ледяная
гора;
2) гора, покрытая
льдом
льдина
паковый лед
перешеек
ровный, гладкий (о
поверхности)
ровный, гладкий
1) земля, суша;
2) почва, грунт
участок земли; поле
ущелье, пропасть
ледник, глетчер
холодный
гребень горы
округлая вершина
горы
1) канал;
2) пролив, протока
мыс
узкий морской за
лив; узкая бухта;
губа
родник, ключ, источ
ник
церковь

2

1

kjede (-n, -t)

хьеде (-«, -т)

kjel (-en)
kjelde (-n, kjelda)
(диал.)
kjerke (kjerka)
(диал.)

хьель (-ен)
хьельде (-н,
хьельда)
хьерке (хьерка)

k j e r r ( - e t)

хьерр (-ет)

3

цепь, гряда
(гор,
островов)
котловина
родник, ключ; источ
ник
церковь

1) небольшое боло
то, топь;
2) заросли, чаща
на болоте
kjerre (-n) (диал.) хьерре (-н)
лее из молодых де
ревьев
kjerret
хьеррет
1) болотистый, за
болоченный;
2) поросйтий кустар
ником (о болоте)
kjos (-en) (диал.) хьюс (-ен)
небольшой
закры
тый залив
kj le (-n, kj !a) хьеле (-н, хьела)
узкая протока (фар
(диал.)
ватер)
kjol (-en)
хьёль (-ен)
•горный кряж, гре
бень хребта, гряда
холмов
kjopstad (-en)
хьёп'Стад (-ей)
торговый город
klare (-n) (диал.)
прогалина, поляна
кларе (-н)
(в лесу)
kleiv (kleiva, -en)
клейв (клейва, -«ен) крутой горный
склон; обрыв
kleivet
клейвет
обрывистый
klepp (-en) (диал.) клепп
гора, холм
klett (-en) (диал.) клетт .(-ен)
1) гора, холм, воз
вышенность; 2) мель
kloster (-et)
•монастырь
клостер (-ет)
кlove (klova, -n)
расселина, трещина
клове (клова, -н)
(диал.)
(в скале)
klype (klypa, -n)
клюпе (клюпа, -н) расселина, теснина
(в горах)
kloft (-a, -en)
клёфт (-а, -ен)
ущелье, расселина
klov (-a, -en)
клёв (-а, -ен)
трещина, расселина
(диал.)
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1

knabb (-еп)
(диал.)
knapp
knatt (-en)
knaus (-en)

knauset
kne (-et)
kneik (-еп),
knekk (-en, -et)
knute (-n)
koie (koia, koien)
koll (-en),
kolle (-n)
kost (-en)
kraggskog (-en)
(диал.)
krakk (-en) (диал.)
kratt (-et)
kreppe (kreppa, -n)
(диал.)
krets (-en)
krik (-en)

krok (-en)
kul (-en)
kulp (-en)
kum (-men)
kuv (-en) (диал.)
kvem (-en, -a)
kvev (-en) (диал.)
kvikksand (-en)
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2

3

кнабб (-ен)

вершина
округлая
горы
кнапп
узкий
кнатт (-ен)
невысокая округлая
горная вершина; гора
кнёус (-ен)
1) гора, поросшая
лесом
(кустарником);
2) подводная скала
кнёусет
гористый, холмистый
кне (-эт)
изгиб (фьорда, ре
ки, ложбины)
кнейк (-ен),
1) изгиб;
кнекк (-ен, -ет)
2) склон, скат
кнуте (-н)
холм
койе (койа, койен) хижина, лачуга
колл (-ен),
округлая
вершина
колле (-н)
горы
куст (-ен)
веха
краггскуг (-ен)
мелколесье
кракк (-ен)
отмель, банка
кратт (-ет)
кустарник
креппе (крепла, -н) узкий пролив, про
тока
кретс (-ен)
округ, район
крик (-ен)
1) углубление, впа
дина, яма;
2) вз пиб;
3) бухта
крук (-ен)
излучина реки
куль (-ен)
гора
кульп (-ен)
омут, глубокая яма
кум (-мен)
бассейн, водоем
ку® (-ен)
округлая
вершина
горы
кверн (-ен, -а)
мельница
квев (-ен)
горная долина
квикксанн (-ен)
барханы,
зыбучие
пески

1

2

kvissel (kvisla, -en) квиссель (квисла,
(диал.)
-ен)
kval (-en) (диал.) квол (-ен)
kyst (-en)
kas (-en) (диал.)
lade (-n, -t)
ladested (-et)
land (-et)

landingssted (-et)
landsbiy (-en)
landsted (-et)
lang
langgrunne
(-n, langgrunna)
laug (-et) (диал.)
lav (-en, -et)
lav
lava (-en)
lavland (-et)
lavskog (-en)
le (-et)

led (-et)
leger, I ger (-et)

3

протока, рукав реки

округлый холм, от
дельная возвышен
ность
хюст (-ен)
морской берег, побе
режье; приморье
кос (-ен)
глубокий фарватер
ладе (iH, -т)
амбар, рига, сарай
ладестед (-ет)
поселок
сельского
типа
ланн (-ет)
1) страна, государ
ство;
2) местность;
3) суша, земля;
4) провинция, де
ревня
ланнингсстед (-ет) пристань, причал
ланнсбю (-эн)
деревня, поселок
сельского типа
ланнстед (-ет)
дача, вилла, заго
родный дом
ланг
длинный
отмель
ланггрунне
(-и, ланггрунна)
лёуг (-ет)
место для купания
лав (-ен, -ет)
мох, лишайник
лав
1) низкий;
2) мелкий, мелко
водный
лава (-эн)
лава
лавланн (-ет)
низменность
лавскуг (-ен)
мелкий лес, мелко
лесье
1) приют, пристани
ле (-эт)
ще;
2) укрытие;
3) подветренная сто
рона
фарватер
лед (-ет)
хижина в горах
легер (-ет)
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lei (-en, -a)

лей (-ен, -a)

leie (-t)

лейе (-т)

фарватер; протока,
пролив
1) русло реюи;
2) рыбацкий посе
лок
лагерь
глина

leir (-en)
лейр (-ен)
leir (-et), leire (-n) лейр (-ет),
лейре (-н)
местность
ленне (-т)
lende (-t)
лесиде (--н, лесида) подветренная сторо
leside (-n, lesida)
на
склон, поросший ле
ли (-а, -ен)
li (-a, -en)
сом
якорная стоянка
лиггепласс (-ен)
liggeplass (-en)
малый
лилле, литен
lille, liten
малый
литле
litle (диал.)
наветренная сторо
лу (-эн)
k> (-en)
на
луг
лу (-эн)
lo (-en) (диал.)
низкий, болотистый
лун (-а, -ен)
Ion (-a, -en)
берег
(диал.)
роща, лес
lund (-en)
лунн (-ен)
болото, топь
lunsemyr (-a)
лунсемюр (-а)
(диал.)
вереск
люнг (-ен, -ет)
lyng (-en, -et)
низина; низкое ме
1 gd (-a, -en)
легд (-а, -ен)
сто
(диал.)
русло реки
леге (-т)
1 ge (-t)
сарай
loe (loa, -n)
лёэ (лёа,-н)
спокойный и глубо
лёк (-ен)
lok (-en) (диал.)
кий ручей
огороженный луг
лёкке (лёкка, -н)
lokke (lokka, -n)
рукав реки, ручей;
лёп (-ет)
lop (-et)
течение; фарватер
рудное месторожде
малмфельт (-ет)
malmfelt (-et)
ние
mark (marka, -en) марк (марка, -ен) 1) земля, грунт;
2) местность;
3) угодье, поле, луг,
пастбище
район рыбной ловли
med (-et) (диал.) мед (-ет)
в море
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1

mel (-en)

2

(диал.)

мель (-ен)

mellem, mellommidtmidte (-n)
midtre

меллем, меллом-

mine (-n)
mo (-en)

мине (-н)
му (-эн)

molo (-en)

мулу (-эн)

molte (-n, molta)
morass (-et)

молте (-н, молта)
мураес (-ет)

morene (-n)
mose (-n)

мурене (-и)
мусе (-«)

motsatt
mudder (-et,
mudret)
mudret
mule (-n) (диал.)
munding,
munning (-en)
myr (-a, -en)

мутсатт
муддер (-ет,
мудрет)
мудрет
муле (-н)
муннинг (-ен)

nabb (-en),
nabbe (-n)
naken

набб

nakke (-n)
naust (-et)
nebb (-et)

накке

(-н )

н ёуст

(-ет)

мидтМ1идте (-и)
мидтре

мюр (-а, -ен)
наббе

(-ен ),

1) отмель;
2) холм наносного
песка
средний
средний
середина
средний,
лежащий
посередине; цент
ральный
рудник, шахта, копь
1) песчаная равни
на;
2) степь, пустошь,
поросшая вереском;
поле
1) мол, дамба;
2) волнолом
морошка
заболоченная мест
ность; болото, тря
сина
морена
1) мох, лишайник;
2) диал. болото, за
росшее мхом; тор
фяное болото
противоположный
грязь, ил, тина
илистый, тинистый
широкий мыс
устье (реки, фьор
да); эстуарий
болото, топь, тряси
на
гора, вершина горы

(-н )

накен

небб

3

(-ет)

оголенный,
лишен
ный растительности
вершина горы
сарай
горный пик
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tied re
пег- (диал.)
nes (-et)
nibbe (-n, nibba)
(диал.)
nip (-en) (диал.)

недре
нер
нес (-ет)
ниббе (-н, нибба)

нижний
нижний
мыс
гарный ник

нип (-ен)

nor (-et)

нур (-ет)

nord (-et)
nordnorden (-et)

нур (-ет)
нурнурден (-ет)

nordisk

нурдиск

nordli (-en)
nordlig
nordre

нурли (-ен)
нурдиг
нурдре

nordvest (-en)
nordvestlig
nordost (-en)
nordostlig
nos (-en, -a)
nunatak (-en)

нурвест (-ен)
нурвестлиг
нурэст (-ен)
Нур|ЭСТЛ1ИГ
нус (-ен, -а)
нунатак (-ен)

nut (-en)

нут (-ен)

ny
nyk (-en) (диал.)
nordst
nal (-a, -en)
odde (-n)
olle (-n, olla)
(диал.)
omegn * (-en)

ню
нюк (-ен)
нёрст
нол (-а, -ен)
одде (-я)
олле (-н, олла)

острая горная вершина; горный пик
узкий пролив (залив)
север
северный
север, северные
страны; северный
северный;
скандинавский
северный склон
северный
находящийся (лежащий) севернее
северо-запад
северо-западный
северо-восток
северо-восточный
скала, утес
горная вершина,
поднимающаяся изпод снега (льда),
нунатак
округлая горная
вер шина
новый
вершина горы
самый северный
острый горный пик
мыс; нос; стрелка
ключ, родник

omrade (-t)

ум роде (-т)

омейн (-ен)

* См. сноску на стр. 24.
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окрестность, пригород
область, район, территория

2

I

oppdal (-en)

огапдал

oppgrimning
(-en, -a)
opphoyning
(-en, -a)
oppkomme (-t)
oppland (-et)

оютгруннинг (-ен,
-a)
оплхёйнинг (-ен,
-а)
оппкумме (-т)
оппланн (-ет)

opplendt

оппленнт

os (-en, -et)

ус (-ен, -ет)

pakkis (-en)
pass (-et)

паккис (-ен)
пасс (-ет)

pigg (-en)
pir (-en)
plass (-en)

пигг (-ен)
пир (-ен)
пласс (-ен)

plata (-et)
ploye (-n, ploy a)
poll (-en)

плато (-эт)
плёйе (-н, плёйа)
полл (-ен)

putt (-en)

путт (-ен)

pynt (-en)

пюнт (-ен)

rabb (-en),
rabbe (-n)

рабб (-ен),
раббе (-«)

rand (-en, -a)

раин (-ен, -а)

3
высокогорная доли
на
отмель, банка
возвышенность
источник, родник
внутренняя (горная)
часть страны
возвышенный,
хол
мистый
1) устье реки;
2) исток реки
паковый лед
проход, горный пе
ревал
горный пик
мол, пирс
1) хутор, усадьба;
2) поселок, местеч
ко, небольшой город
плато, плоскогорье
•пашня, поле
1) небольшой фьорд,
залив с узким гор
лом;
2) диал. небольшое
горное озеро
небольшое круглое
озеро
1) мыс; стрелка;
выступ (в море);
2) край обрыва; са
мая выдающаяся
точка возвышенно
сти
1) каменистый холм;
2) диал. небольшой
подводный риф
1) край; кромка об
рыва;
2) опушка леса
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rap
ras

(-et)
(-et)

(д и а л .)

pan

(-ет)

оползень,

рас

(-ет)

1)

лавина;
red

(-en )

re im

(-en , -a)

р е д (-ен )
р е й м (-ен , -а )

обвал

обвал,

оползень,

,

2) в од ов ор от
■рейд
полоса

дрейф ующ их

льдов
re in

(-en )

рейн

(-ен )

северны й

rein

(-a, -en )

рейн

(-а, -ен )

небольш ой

олень
вытяну

тый холм
renne

(-n ,

renna)

ренне

(-и ,

рснна)

1)

канава,

сток,

ж е

лоб;
rev

(-et)

рев

2)
1)

(-ет)

ф арватер
риф,
подводны й

камень;
2)
revle

(-n )

rev lin g
revne

ревле

(-en )
(-n ,

revna)

(-н )

ревлинг
ревне

(-ен )

(-н,

rip e

(-n , rip a )

рипе

(-н,

rist

(-en )

рист

(-ен )

(д и а л .)

отмель,

песчаная
ревна)
рипа)

банка
отмель

песчаная

коса

трещ ина,

расселина

расселина
1)

гребень

горного

хребта;
2) пригорок,
rom

(-m et),

rum

(-m et)

рум

rom , rum

рум

rorbu

рурбу

rye

(-a, -en )

(-n )

rygg

рюэ

(-en )

(-а,

-эн )

(-н )

рю гг

rod

место,

(-м ет)

(-n ,

ronna)

откры ты й,

ш ирокий

рыбацкая

хижина

кам енистое
нагорье,
поросш ее мхом

(-ен )

1)
2)

рёд

ronne

горны й
отмель

(-н,

рённа)

хижина,

(-en , -a )

рок

(-ен , -а )

полынья

rak

(-e n , -et)

рок

(-ен , -е т)

тропа

ra s (-a, -e n )
(д и а л .)

рос

(-а, -ен )

1)

sa lt

салт
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лачуга

тропинка;

2) ф арватер;
3)

sa lt

хребет;

красны й

рённе

rak

(-et)

склон

пространство

салт

(-ет)

оползень,

соль
солены й

обвал

2

1

sand

(-en )

санн

3

1)

(-ен )

песок;

песчаный

пляж;
2)

диал.

песчаная

отмель
сель

тю лень

sa n d ig

сандиг

песчаны й

sel

сель

домик

set

(-en )
(-et)

(-ет)

на

горном

пастбищ е
seng

(-a , -en )

sete

(-n )

seter

(д и а л .)

(-en , se tra )

се н г (-а, -ен )

р у сл о реки

с е т е (-н )
с е т е р (-ен , с е т р а )

терраса,

(д и а л .)

1)

уступ

вы сокогорное

(л етн ее)

пастбищ е;

2)

хижина

дом,

на

сетере;
side

(sid a , -n )

sid eelv

(-a,

sid e fjo r d
sik

(-a,

-en )

(-en )
-en ,

-et)

сиде

(ои да,

сидеэльв

(-а,

сидеф ьорд
■сик

-н)
-ен )

(-ен )

синтель
шё

сетер

1)

склон

2)

берег,

приток

горы ;
побереж ье

(рек и )

ответвление

фьорда

-ен , - е т )

заболоченное

(-ен )

болото
гравий, галька

(-а,

(д и а л .)
sin g e l (-en )
s jo (-en )

3)

м есто;

1) м о р е ;

(-эн )

2) озер о
ш ёлед, ш ёлей

фарватер

sj o r e n n e
(-n , s jo r e n n a )

ш ёренне

н ебольш ой залив;
рукав ф ьорда

sja

шо

sjo le d
sjo le i

(-e n ),

(-e n )

sk a ll

(в

море)

-a)

(-en ,

(д и а л .)

skar (-e t),
sk a rd (-et)

скар

skarv

скарв

(-et)

озеро

(-зн )

скалл

(-et)

(^н,

ш ёренна)

раковина,

(-ет)

ракуш ка

ущ ел ье, теснина,
расселина; перевал

(-ет)

голая

(-ет)

скала;

каме

нистая почва
sk ip sv erft
skj

(-et)

r (-et)

ш ипаверфт
ш ер

(-ет)

(-ет)

судоверф ь
ш хер а ;
камень;

под водны й
скалисты й

островок
skj

rgard

(-en )

ш ергор

(-ен )

ш херы ;

ш херны й

район
skog
skog-

(-en )

скуг
скуг-

(-ен )

лес
лесной
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2

1

skogbar
skogfri
skoggrodd
skolt (-en)

скугбар
скугфри
скуггродд
сколт (-ен)

skred (-et, -en)
skra
skraning (-en)
skale (-n)
sla (-et) (диал.)
slakke (-n)

скред (-ет, -ен)
CKipo
скронинг (-ен)
сколе (-н)
ела (-эт)
слакке (-н)

slam (-met)
slammet
sleppe (-n)

слам (-мет)
сламмет
слепне (-н)

slett
slette (sletta)

слетт
слетте (слетта)

slu (-en)
sluk (-et)
slukt (-en)
slyng (-en, -et)

слу (-эн)
слук (-ет)
слукт (-ен)
слюнг (-ен, -ет)

slatt (-en)
smal
smasnage (-n) (диал.)

слотт (-ен)
смал
смоснаге (-н)

snau

снёу

sne (-en)
snever
snevring

сне (-эн)
сневер
сиевринг

snott (-en)
sn re (-t, -n)

снотт (-ен)
снере (-т, -н)

sno (-en)
sogn (-et)

сяё (-эн)
согн (-ет)
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безлесный
безлесный
поросший лесом
вершина холма, го
ры
оползень, обвал
отлопий, пологий
склон, скат
хижина, избушка
пологий склон
слегка пологий
склон; неглубокая
котловина; впадина
ил, грязь
илистый
расселина, трещина
(в горах)
плоский, ровный
равнина, ровная ме
стность
подводные шхеры
ущелье
ущелье
извилина, изгиб
(реки, фьорда)
луг, место покоса
узкий
малый
1) коса, мыс;
2) отмель
1) голый, без расти
тельности;
2) узкий, тесный
снег
узкий, тесный
теснина, узкий про
ход, ущелье
выступ скалы, утес
чаща, густой кустар
ник
снег i
волость

1

2

sol (-a, -en)
sort
spalte (-n)
sprekk (-en),
sprekke (-n)
spring (-et)

суль (-а, -ен)
сурт
спал те (-я)
опрекк (-ен),
опрекке (-н)
спринт (-ет)

sprunge
(-n, sprunga)
stad (-en)

спру нге
(-н, спрунга)
стад (-ен)

stasjon (-en)
stat (-en)
sted (-et)

сташун (-ен)
стат (-ен)
стед (-ет)

stein (-en)
steinaktig
steinbrudd (-et)
steinet
steinrik
steinrygg (-en)

стейн (-ен)
стейнактиг
стейнбрудд (-ет)
стейнет
стейнрик
стейнрюгг (-ен)

stekk (-en) (диал.)
stem (-men, -met)
stemdam (-men)
(диал.)
stor
strand (-en, -a)

стекк (-ен)
етем (-мен, -мет)
стемдам (-мен)

strandsjo (-en)
straum (-en)
(диал.)
strede (-t)
strekning (-en)
strok (-et, -en)

странншё (-эн)
стрёум (-ен)
стреде (-т)
стрекнинг (-ен)
струк (-ет, -ен)

stryk (-et)

стрюк (-ет)

strok (-et)
strom (-men)

стрёк (-ет)
стрём (-мен)

стур
странн (-ен, -а)

3
солнце
черный
трещина, щель
трещина, щель;
расщелина
источник, родник,
ключ
щель, трещина; рас
селина (в горах)
город (в составных
названиях)
станция
государство
1) место;
2) местность;
3) дом, жилище
камень
каменистый
каменоломня
каменистый
каменистый
риф, подводный ка
мень
трещина, щель
плотина, запруда
запруда
большой
берег, побережье;
пляж; прибрежная
отмель
лагуна
течение; поток; река
узкий пролив
местность, район
бурный поток;
стремнина; быстрина
порог (на реке);
стремнина
местность, район
поток; течение; река
43

stromdrag (-et),
stromfar (-et)
stue (stua, -n)
stul (-en)

стрёмдраг (-ет),
стрёмфар (-ет)
стуэ (стуа, -н)
стуль (-ен)

stul (-en) (диал.)
stup (-et)
stupbratt
styrtning (-en)

стуль (-ен)
стул (-ет)
ступбратт
стюртнинг (-ен)

sto (-en, -a)

стё (-эн, -а)

stol (-en) (диал.)

стёль (-ен)

sumip (-en)

сумп (-ен)

sumpig

сумпиг

sund (-et)

сунн (-ет)

sva (-et, -en)
(диал.)
svart
sve (-en, -et)
(диал.)
sve (-en, -a)

ова (-эт, -эн)

syd
sydsydlig
sydvest
sydost
s ter (-en)

сюд
сюдсюдлиг
сюдвест
сюдэст
сетер (-ен)

sod re
sokk (-et, -en)
sokkemyr (-en, -a)

сёдре
сёкк (-ет, -ен)
сёккемюр (-ен, -а)
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сварт
све (-эн, -эт)
ове (-эн, -а)

течение; стремнина
изба, хижина
высокогорное паст
бище, сетер
открытое место
обрыв, пропасть
крутой, отвесный
1) обрыв, крутизна;
2) порог (на реке)
1) причал;
2) диал. берег
высокогорное паст
бище, сетер
болото; топь, тряси
на
болотистый; заболо
ченный
1) пролив, проход;
2) диал. место пере
правы, переезд
скала; скалистый
склон горы
черный
мелководье, отмель,
банка
выжженое место в
лесу
юг
южный
южный
юго-запад
юго-восток
1) высокогорное
(летнее) пастбище;
сетер;
2) дом, хижина на
сетере
южный
впадина; углубление
трясина, топь

2

1
sondre

сёндре

sonnensor (-et)
sorsore
sorlig
sorvest
sorvestlig
sorost
sorostlig
sate (-n, sata)

сённенсёр (-ет)
сёрсё ре
сёрлиг
сёрвест
сёрвестлиг
сёрэст
сёрэстлиг
соте (-н, сота)

taffelland (-et)

таффельланн (-ет)

tange (-п)
teig (-en)
terme (-n)
tind (-en)

танге (-н)
тейг (-ен)
терме (-н)
танн (-ен)

tjern (-et),
tjorn (-en)
to (-а) (диал.)

хьерн (-ет),
хьерн (-ен)
ту (-а)

topp (-en)
torg (-et)

толп (-ен)
торг (-ет)

torp (-et) (диал.)
torv (-en, -a)

тори (-ет)
торв (-ен, -а)

trakt (-en, -a)
trang (-en)
tre (-et)
trebar

тракт (-ен, -а)
транг (-ен)
тре (-эт)
требар

trengsle (-t, -n)
(диал.)
tue (-n, tua)
tuet

тренгсле (-т, -н)
туэ (-н, ту а)
туэт

tunge (-a, -n)

тунге (тунга, -н)

3
южный, расположен
ный южнее
южный
юг
южный
южный
южный
юго-запад
юго-западный
юго-восток
юго-восточный
округлая горная
вершина
плоскогорье, горное
плато
коса; перешеек
земельный участок
горячий источник
пик, острая вершина
горы; гора
лесное озеро
уступ горы, порос
ший травой
вершина горы
1) площадь (в горо
де);
2) рынок, базар
небольшой хутор
1) площадь (в горо
де);
2) рынок, базар
край, местность
узкий, тесный
дерево
безлесный (о мест
ности)
ущелье, теснина
бугор, кочка
кочковатый,
стый
мыс, коса

бугри
45

2

1

3

tuve (tuva, -n)
(диал.)
tykning (-en)
torneplass (-en)

туве (тува, -н)

бугор, кочка; гора

тюкн'инг (-ен)
тёрнеплаос (-ен)

torr
tarn (-et)
ufs (-a, -en)

тёрр
торн (-ет)
уфс (-а, -ен)

ujamn (диал.),
ujevn
ur (-en)

уямн, уевн

лесная чаща
якорная стоянка,
якорное место
сухой
башня
крутизна, обрыв;
крутой склон горы
неровный

УР (-ен)

utgrunn

утгрунн

ut-

ут-

utlop (-et)

утлёп (-ет)

utnord (-et)
(диал.)
utspring (-et)

утнур (-ет)
утопринг (-ет)

utoy (-en, -a)

утёй (-ен, -а)

vad (-et),
vadested (-et)
val (-en) (диал.)
vang (-en)

вад (-ет),
вадестед (-ет)
вал (-ен)
ван-г (-ен)

vann (-et)

ванн (-ет)

varde (-n)

варде (-н)

vass-

ваос-
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осыпь; крутой склон,
усыпанный камнями
1) отлогий;
2) изобилующий
банками (мелями);
мелкий
дальний, внешний (в
составных названи
ях)
1) устье (реки);
2) исток (реки)
северо-запад
1) ясток, верховье
(реки);
2) выступ (горы)
остров, расположен
ный далеко в море
брод
мелководье
1) поляна (в лесу);
2) луг;
3) высокогорное па
стбище, сетер
1) вода;
2) озеро
опознавательный
знак
водный (в составных
названиях)

vatn (-et)
1) вода; 2) озеро
ватн (-ет)
veg (-en), vei (-en) вег (-ен), вей (-ен) дорога, путь
vegg (-en)
veise (veisa)
veit (-a, -en)
verft (-et)
verk (-et)
vest (-en)
vestvestlig
vest re
vid
vidd (vidda, -en),
vidde (-n, vidda)
vigge (vigga, -n)
(диал.)
vik (-a, -en)
viket

обрыв
грязь, тина, ил
канава
верфь
1) завод, фабрика;
2) укрепление, форт
запад
вест (-ен)
западный
вестзападный
вестлиг
западный
вестре
вид
широкий
видд (видда, -ен), горное плато; воз
вышенность; нагорье
видде (-н, видда)
высокогорное плато
вигге (вигга, -н)
вегг (-ен)
вейсе (вейса)
вейт (-а, -ен)
верфт (-ет)
верк (-ет)

вик (-а, -ен)
викет

vin (-en)
vol (-en) (диал.)

вин (-ен)
вуль (-ен)

voll (-en)
voll (-en)

волл (-ен)
волл (-ен)

vor (-en) (диал.),
vorr (-en) (диал.)
г (-et)

вур (-ен),
ворр (-ен)
вер (-ет)

vag (-en)

вог (-ен)

val (-en) (диал.)
vat

вол (-ен)
вот

ytre

итре

ytter-

иттер-

o (-en)

ё (-эн)

бухта, залив
берег, изрезанный
заливами
луг
горный хребет,
кряж
луг
земляной вал; гряда
валунов
1) груда камней;
2) причал
рыболовный район
(в шхерах); рыболо
вецкий поселок
небольшой залив,
бухта
валежник
мокрый, сырой; за
болоченный
1) внешний;
2) крайний
1) внешний;
2) крайний
остров
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ode (-t)
ode

эде (-т)
эде

or (-en, -a)

эр (-ен, -a)

ost (-en, -et)
ostosterostlig
ostre
overst
ovre
oy (-a, -en)
oyflokk (-en)

эст (-ен, -ет)
эстэстерэстлиг
зстре
зверст
эвре
эй (-а, -ен)
эйфлокк. (-ен)

oyr (-en, -a)

эйр (-ен, -а)

a (-en, -a)

о (-эн, -а)

abraut (-en)
(диал.)
aker (-en)
al (-en) '

О'брёут (-ен)
oKeip (-ен)
ол (-ен)

as (-en)

ос (-ен)

as (-en)

ос (-ен)

asete (-t)

осете (-т)

aslendt
asmone (-t)
asrekke (-n)
asrygg (-en)

осленнт
осмёне (-т)
осрекке (-н)
оорюгг (-ен)
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пустыня
пустынный, незасе
ленный,
необитае
мый
1) песчаная коса;
2) наносный остро
вок
восток
восточный
восточный
восточный
восточный
верхний
верхний
остров
группа островов, ар
хипелаг
1) песчаная коса;
2) наносный остро
вок
небольшая река, ру
чей
обрывистый берег
реки
поле, пашня
впадина (на дне
моря)
гряда холмов, гор;
горный кряж
древнескандинав
ское божество
холмистый (о мест
ности)
холмистый
гребень хребта
гряда холмов
гребень хребта

Приложение № 2

список
саамских географических терминов
Саамское написание

Русская передача

1

2

aivva
avcce
сегго
cokka, cokk

айвва
а1вчче
черро
чокка, чокк

duoddar
gaissa
goppe
gor
e
guoikka
jaur
javvre
jokka, jokk, joki
jukke
1 k si
luobbal (luob balat)
muonie
njalbme
njar ga
njargga
njunne
njunni
njunnis
nos

дуоддар
гайоса
гоппе
горддже
гуойкка
яур
яввре
йокка, йокк, йоки
юкке
лекши
луоббал
(луоббалат)
ниуэние
ньялбме
ньярга
ньяргга
ньюнне
ньюнни
ньюннис
нос

oai vi
oaivit
oaivve
oajjie
oalgek
oae gi
oavve
oavvi
pakte

оайви
оайвит
оайвве
оаййие
оалгек
оалги
оавве
оавви
пакте

Значение (перевод)
3

вершина горы
речная долина
гора
хребет, вершина
горы
высокогорное плато
вершина горы; гора
залив
водопад
быстрое течение
озеро
озеро
река
река
болото; трясина
озеро (озера)
вершина горы
устье реки
мыс; полуостров
мыс
гора
вершина горы
холм, гора
пик, вершина горы;
гора
пик; гора, холм
холм
пик; гора, холм
пик
пик
пик
гора
холм
гора
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rassa
ra s sa
sai

va

skai

di

su o lo

рашша

гора; плато

раш ш а
сайва

гора, холм ; п л ато
озеро

скайди
суоло

tu od d a r

туоддар

vadda

вадда

холм , гора,
остров
гора
холм, пл ато
холм

vadda

вадда

vagge
v a g ge
v a g gi

вагге
вагге
вагги

varas

вараш

холм

varddo
var do

варддо

гора

varre
varri

долина
долина
долина

вардо

гора

варре
варри

гора,

холм;

vuobm i

вуобми

пик, гора,
холм

vuodna

вуодна

фьорд
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хребет

пик
хребет
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Таблица .классификации гласных звуков
Положение
языка
Степень N .
подъема
N.
языка
\
Верхний подъем

Передний ряд

неогубл

Нижний подъем

1)

в

нео
губл.

огубл.

[е:]5)
м 6>

[ 0 : ] 7>
[61^

[ :]
1 112)

[« :]
1<в),3 >

Н есколько более

Задний ряд

огубл.

неогубл.

огубл.

[и:]
М 4)

[и:] [и]3>

[ 0 ] Ш 1» ( У : 1 [ У 1 2 )

Средний подъем

и;

Средний ряд

[о :]10>

[э]9)

[э Г ,)
[а :Ц а Г >

закры ты й и напряж енны й, чем

русское

н о р в е ж с к о й т р а ф и к е — i;

2)

о т 1) о т л и ч а е т с я т е м , ч т о о н о г у б л е н н ы й ; в н о р в е ж с к о й

г р а ф и к е — у;
3)
лее

от р у сск ого ы отл и ч ается тем, что он огубл енны й и б о 

напряж енный
4)

и закры ты й;

в

норвеж ской

несколько более огубленны й
сходен с русским

7)

от русского е

от русского

9)

е

по сравнению

(в

в

норв. граф ике —

« ц е п » ); в норв. граф ике —

(в « ц е п » )

отличается

е;
е;

тем,

что он

огуб

отличается

тем,

что он о г у б 

граф ике— о;
с

русским

произносится

10) б о л е е з а к р ы т ы й ,
ке — о, а;

ближ е к
чем

конечны м

[э];

безударны м

в норв. граф ике

русское о;

в норвеж ской

11) н е с к о л ь к о б о л е е о т к р ы т ы й , ч е м р у с с к о е
с к о й г р а ф и к е — о, а ;

i

рус

г р а ф и к е — о;

ленный; в н ор в еж ск ой
«ком н ата»)

(® « с е м ь » ) ;

е

(в « с е м ь » )

л е н н ы й ; ,в н о р в е ж с к о й
8)

е

сходен с русским

чем

и;

ск о е у; в н о р в е ж ск о й гр а ф и к е — о,

5)
6)

г р а ф и к е — и;

и напряж енный,

12) е щ е б о л е е о т к р ы т ы й , ч ем
веж ской граф ике —
, е;

русское е

о;

а

(в

— е;
граф и

в норвеж 

(в « ц е п » ) ;

в нор
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13) от 12) отличается тем, что он огубленный; в норвеж
ской графике — о;
14) отодвинутый назад по сравнению с русским а; в нор
вежской графике — а.
В норвежском языке, кроме того, имеется шесть дифтонтов [aij. [ei], [ i], [бу], ( u], [uy], которые обозначаются
соответственно ai, ei, oi, oy, au (eu), ui.

/
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Приложение № 4

Фарингальные

С редне
язычные

t

\ ч

Губнозубные

По способу
артикуляции

П ередне
язычные

По месту
артикуN. ляции
Губногубные

N.
X.

Задне
язычные

Таблица классификации согласных звуков 11

звонкие

[Ь] — v

[d i-d

[g]—g

глухие

Гр ] — р

w -t

[k] —k, c1
23
4

Смычные

Сонанты

Щелевые звонкие
(спиран
ты)
глухие

[п]-пЗ>
[l]-l4)
[г]-г

[ш ]—ш

[v ]— V ,

W

[n] —ng

M -s ,
c 5^'z Ш - j . g 6’
[ ] —sj
skj78
)
9

О)

[h] —h

1) В практических целях рядом с фонетической тран
скрипцией указано написание в графике норвежского языка;
2) кроме случаев перед е , i , у ,
, о;
3) также d в сочетании nd (см. § 2 9 );
4) также d в сочетании Id (ем. § 29);
5 ) перед е , i , у ,
, о;
6) перед i , у , о у в ударном слоге;
7 ) также s k перед i , у , e i в ударном слоге;
8) перед i , у , e i , о у в ударном слоге; также перед j+гл асный;
9) перед j-j-гласный.
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