
Palladius-Pinyin Conversion Table 
 
Excellent material from http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrillization_of_Chinese was 
used but re-ordered and arranged, and older forms found in our maps added for 
convenience to our task. This article should be read by people making serious 
attempts to convert the maps to Pinyin. 
 
Palladius (Petre Ivanovitch Koporoff, 1817-1878). Transliteration 
between Cyrillic and Pinyin. Yellow highlight indicates older forms or 
expressions sometimes used in the 1960’s Russian maps. 
 
Cyrillic (Cap 
at front) 

Cyrillic 
(LC) 

Cyrillic 
(Cap 
Cursive 

Cyrillic (LC 
Cursive) 

Pinyin 

А а А а a 
Ай ай Ай ай ai 
Ан ан Ан ан ang 
Ань ань Ань ань an 
Ао ао Ао ао ao 
Ба ба Ба ба ba 
Бай бай Бай бай bai 
Бан бан Бан бан bang 
Бань бань Бань бань ban 
Бао бао Бао бао bao 
Бе бе Бе бе bie 
Би би Би би bi 
Бин бин Бин бин bing 
Бинь бинь Бинь бинь bin 
Бо бо Бо бо bo 
Бу бу Бу бу bu 
Бэй бэй Бэй бэй bei 
Бэн бэн Бэн бэн beng 
Бэнь бэнь Бэнь бэнь ben 
Бянь бянь Бянь бянь bian 
Бяо бяо Бяо бяо biao 
Ва ва Ва ва wa 
Вай вай Вай вай wai 
Ван ван Ван ван wang 
Вань вань Вань вань wan 
Во во Во во wo 
Вэй вэй Вэй вэй wei 
Вэн вэн Вэн вэн weng 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrillization_of_Chinese


Вэнь вэнь Вэнь вэнь wen 
Га га Га га ga 
Гай гай Гай гай gai 
Ган ган Ган ган gang 
Гань гань Гань гань gan 
Гао гао Гао гао gao 
Го го Го го guo 
Гоу гоу Гоу гоу gou 
Гу гу Гу гу gu 
Гуа гуа Гуа гуа gua 
Гуай гуай Гуай гуай guai 
Гуан гуан Гуан гуан guang 
Гуань гуань Гуань гуань guan 
Гуй гуй Гуй гуй gui 
Гун гун Гун гун gong 
Гунь гунь Гунь гунь gun 
Гэ гэ Гэ гэ ge 
Гэй гэй Гэй гэй gei 
Гэн гэн Гэн гэн geng 
Гэнь гэнь Гэнь гэнь gen 
Да да Да да da 
Дай дай Дай дай dai 
Дан дан Дан дан dang 
Дань дань Дань дань dan 
Дао дао Дао дао dao 
Де де Де де die 
Ди ди Ди ди di 
Дин дин Дин дин ding 
До до До до duo 
Доу доу Доу доу dou 
Ду ду Ду ду du 
Дуань дуань Дуань дуань duan 
Дуй дуй Дуй дуй dui 
Дун дун Дун дун dong 
Дунь дунь Дунь дунь dun 
Дэ дэ Дэ дэ de 
Дэй дэй Дэй дэй dei 
Дэн дэн Дэн дэн deng 
Дэнь дэнь Дэнь дэнь den 
Дю дю Дю дю diu 
Дя дя Дя дя dia 
Дянь дянь Дянь дянь dian 



Дяо дяо Дяо дяо diao 
Е е Е е ye 
Ё ё Ё ё yo 
Жан жан Жан жан rang 
Жань жань Жань жань ran 
Жао жао Жао жао rao 
Жи жи Жи жи ri 
Жо жо Жо жо ruo 
Жоу жоу Жоу жоу rou 
Жу жу Жу жу ru 
Жуа жуа Жуа жуа rua 
Жуань жуань Жуань жуань ruan 
Жуй жуй Жуй жуй rui 
Жун жун Жун жун rong 
Жунь жунь Жунь жунь run 
Жэ жэ Жэ жэ re 
Жэн жэн Жэн жэн reng 
Жэнь жэнь Жэнь жэнь ren 
И и И и yi 
Ин ин Ин ин ying 
Инь инь Инь инь yin 
Ка ка Ка ка ka 
Кай кай Кай кай kai 
Кан кан Кан кан kang 
Кань кань Кань кань kan 
Као као Као као kao 
Ко ко Ко ко kuo 
Коу коу Коу коу kou 
Ку ку Ку ку ku 
Куа куа Куа куа kua 
Куай куай Куай куай kuai 
Куан куан Куан куан kuang 
Куань куань Куань куань kuan 
Куй куй Куй куй kui 
Кун кун Кун кун kong 
Кунь кунь Кунь кунь kun 
Кэ кэ Кэ кэ ke 
Кэн кэн Кэн кэн keng 
Кэнь кэнь Кэнь кэнь ken 
Ла ла Ла ла la 
Лай лай Лай лай lai 
Лан лан Лан лан lang 



Лань лань Лань лань lan 
Лао лао Лао лао lao 
Ле ле Ле ле lie 
Ли ли Ли ли li 
Лин лин Лин лин ling 
Линь линь Линь линь lin 
Ло ло Ло ло luo 
Лоу лоу Лоу лоу lou 
Лу лу Лу лу lu 
Луань луань Луань луань luan 
Лун лун Лун лун long 
Лунь лунь Лунь лунь lun 
Лэ лэ Лэ лэ le 
Лэй лэй Лэй лэй lei 
Лэн лэн Лэн лэн leng 
Лю лю Лю лю liu 
Люй люй Люй люй lü 
Люэ люэ Люэ люэ lue 
Ля ля Ля ля lia 
Лян лян Лян лян liang 
Лянь лянь Лянь лянь lian 
Ляо ляо Ляо ляо liao 
Ма ма Ма ма ma 
Май май Май май mai 
Ман ман Ман ман mang 
Мань мань Мань мань man 
Мао мао Мао мао mao 
Ме ме Ме ме mie 
Ми ми Ми ми mi 
Мин мин Мин мин ming 
Минь минь Минь минь min 
Мо мо Мо мо mo 
Моу моу Моу моу mou 
Му му Му му mu 
Мэ мэ Мэ мэ me 
Мэй мэй Мэй мэй mei 
Мэн (prev. 
Мын) 

мэн (prev. 
мын) 

Мэн (prev. 
Мын) 

мэн (prev. 
мын) 

meng 

Мэнь (prev. 
Мынь) 

мэнь (prev. 
мынь) 

Мэнь (prev. 
Мынь) 

мэнь (prev. 
мынь) 

men 

Мю мю Мю мю miu 
Мянь мянь Мянь мянь mian 



Мяо мяо Мяо мяо miao 
На на На на na 
Най най Най най nai 
Нан нан Нан нан nang 
Нань нань Нань нань nan 
Нао нао Нао нао nao 
Не не Не не nie 
Ни ни Ни ни ni 
Нин нин Нин нин ning 
Нинь нинь Нинь нинь nin 
Но но Но но nuo 
Ноу ноу Ноу ноу nou 
Ну ну Ну ну nu 
Нуань нуань Нуань нуань nuan 
Нун нун Нун нун nong 
Нэ нэ Нэ нэ ne 
Нэй нэй Нэй нэй nei 
Нэн нэн Нэн нэн neng 
Нэнь нэнь Нэнь нэнь nen 
Ню ню Ню ню niu 
Нюй нюй Нюй нюй nü 
Нюэ нюэ Нюэ нюэ nue 
Нян нян Нян нян niang 
Нянь нянь Нянь нянь nian 
Няо няо Няо няо niao 
-О -о -О -о -o 
-Оу -оу -Оу -оу -ou 
Па па Па па pa 
Пай пай Пай пай pai 
Пан пан Пан пан pang 
Пань пань Пань пань pan 
Пао пао Пао пао pao 
Пе пе Пе пе pie 
Пи пи Пи пи pi 
Пин пин Пин пин ping 
Пинь пинь Пинь пинь pin 
По по По по po 
Поу поу Поу поу pou 
Пу пу Пу пу pu 
Пэй пэй Пэй пэй pei 
Пэн (prev. 
Пын) 

пэн (prev. 
пын) 

Пэн (prev. 
Пын) 

пэн (prev. 
пын) 

peng 



Пэнь пэнь Пэнь пэнь pen 
Пянь пянь Пянь пянь pian 
Пяо пяо Пяо пяо piao 
Са са Са са sa 
Сай сай Сай сай sai 
Сан сан Сан сан sang 
Сань сань Сань сань san 
Сао сао Сао сао sao 
Се се Се се xie 
Си си Си си xi 
Син син Син син xing 
Синь синь Синь синь xin 
Со со Со со suo 
Соу соу Соу соу sou 
Су су Су су su 
Суань суань Суань суань suan 
Суй суй Суй суй sui 
Сун сун Сун сун song 
Сунь сунь Сунь сунь sun 
Сы сы Сы сы si 
Сэ сэ Сэ сэ se 
Сэн сэн Сэн сэн seng 
Сэнь сэнь Сэнь сэнь sen 
Сю сю Сю сю xiu 
Сюань сюань Сюань сюань xuan 
Сюй сюй Сюй сюй xu 
Сюн сюн Сюн сюн xiong 
Сюнь сюнь Сюнь сюнь xun 
Сюэ сюэ Сюэ сюэ xue 
Ся ся Ся ся xia 
Сян сян Сян сян xiang 
Сянь сянь Сянь сянь xian 
Сяо сяо Сяо сяо xiao 
Та та Та та ta 
Тай тай Тай тай tai 
Тан тан Тан тан tang 
Тань тань Тань тань tan 
Тао тао Тао тао tao 
Те те Те те tie 
Ти ти Ти ти ti 
Тин тин Тин тин ting 
То то То то tuo 



Тоу тоу Тоу тоу tou 
Ту ту Ту ту tu 
Туань туань Туань туань tuan 
Туй туй Туй туй tui 
Тун тун Тун тун tong 
Тунь тунь Тунь тунь tun 
Тэ тэ Тэ тэ te 
-Тэй -тэй -тэй -тэй -tei 
Тэн тэн Тэн тэн teng 
Тянь тянь Тянь тянь tian 
Тяо тяо Тяо тяо tiao 
У у У у wu 
Фа фа Фа фа fa 
Фан фан Фан фан fang 
Фань фань Фань фань fan 
Фо фо Фо фо fo 
Фоу фоу Фоу фоу fou 
Фу фу Фу фу fu 
Фэй фэй Фэй фэй fei 
Фэн (prev. 
Фын) 

фэн (prev. 
фын) 

Фэн (prev. 
Фын) 

фэн (prev. 
фын) 

feng 

Фэнь (prev. 
Фынь) 

фэнь (prev. 
фынь) 

Фэнь (prev. 
Фынь) 

фэнь (prev. 
фынь) 

fen 

Ха ха Ха ха ha 
Хай хай Хай хай hai 
Хан хан Хан хан hang 
Хань хань Хань хань han 
Хао хао Хао хао hao 
Хо хо Хо хо huo 
Хоу хоу Хоу хоу hou 
Ху ху Ху ху hu 
Хуа хуа Хуа хуа hua 
Хуай хуай Хуай хуай huai 
Хуан хуан Хуан хуан huang 
Хуань хуань Хуань хуань huan 
Хун хун Хун хун hong 
Хунь хунь Хунь хунь hun 
Хуэй (or Хой) хуэй (or 

хой) 
Хуэй (or 
Хой) 

xуэй (or хой) hui 

Хэ хэ Хэ хэ he 
Хэй хэй Хэй хэй hei 
Хэн хэн Хэн хэн heng 



Хэнь хэнь Хэнь хэнь hen 
Ца ца Ца ца ca 
Цай цай Цай цай cai 
Цан цан Цан цан cang 
Цань цань Цань цань can 
Цао цао Цао цао cao 
Це це Це це qie 
Цза цза Цза цза za 
Цзай цзай Цзай цзай zai 
Цзан цзан Цзан цзан zang 
Цзань цзань Цзань цзань zan 
Цзао цзао Цзао цзао zao 
Цзе цзе Цзе цзе jie 
Цзи цзи Цзи цзи ji 
Цзин цзин Цзин цзин jing 
Цзинь цзинь Цзинь цзинь jin 
Цзо цзо Цзо цзо zuo 
Цзоу цзоу Цзоу цзоу zou 
Цзу цзу Цзу цзу zu 
Цзуань цзуань Цзуань цзуань zuan 
Цзуй цзуй Цзуй цзуй zui 
Цзун цзун Цзун цзун zong 
Цзунь цзунь Цзунь цзунь zun 
Цзы цзы Цзы цзы zi 
Цзэ цзэ Цзэ цзэ ze 
Цзэй цзэй Цзэй цзэй zei 
Цзэн цзэн Цзэн цзэн zeng 
Цзэнь цзэнь Цзэнь цзэнь zen 
Цзю цзю Цзю цзю jiu 
Цзюань цзюань Цзюань цзюань juan 
Цзюй цзюй Цзюй цзюй ju 
Цзюн цзюн Цзюн цзюн jiong 
Цзюнь цзюнь Цзюнь цзюнь jun 
Цзюэ цзюэ Цзюэ цзюэ jue 
Цзя цзя Цзя цзя jia 
Цзян цзян Цзян цзян jiang 
Цзянь цзянь Цзянь цзянь jian 
Цзяо цзяо Цзяо цзяо jiao 
Ци ци Ци ци qi 
Цин цин Цин цин qing 
Цинь цинь Цинь цинь qin 
Цо цо Цо цо cuo 



Цоу цоу Цоу цоу cou 
Цу цу Цу цу cu 
Цуань цуань Цуань цуань Cuan, cun? 
Цуй цуй Цуй цуй cui 
Цун цун Цун цун cong 
Цунь цунь Цунь цунь cun 
Цы цы Цы цы ci 
Цэ цэ Цэ цэ ce 
Цэн цэн Цэн цэн ceng 
Цэнь цэнь Цэнь цэнь cen 
Цю цю Цю цю qiu 
Цюань цюань Цюань цюань quan 
Цюй цюй Цюй цюй qu 
Цюн цюн Цюн цюн qiong 
Цюнь цюнь Цюнь цюнь qun 
Цюэ цюэ Цюэ цюэ que 
Ця ця Ця ця qia 
Цян цян Цян цян qiang 
Цянь цянь Цянь цянь qian 
Цяо цяо Цяо цяо qiao 
Ча ча Ча ча cha 
Чай чай Чай чай chai 
Чан чан Чан чан chang 
Чань чань Чань чань chan 
Чао чао Чао чао chao 
Чжа (Чша 
older form) 

чжа Чжа чжа zha 

Чжай (“) чжай Чжай чжай zhai 
Чжан (“) чжан Чжан чжан zhang 
Чжань (“) чжань Чжань чжань zhan 
Чжао (“) чжао Чжао чжао zhao 
Чжи чжи Чжи чжи zhi 
Чжо чжо Чжо чжо zhuo 
Чжоу чжоу Чжоу чжоу zhou 
Чжу чжу Чжу чжу zhu 
Чжуа чжуа Чжуа чжуа zhua 
Чжуай чжуай Чжуай чжуай zhuai 
Чжуан чжуан Чжуан чжуан zhuang 
Чжуань чжуань Чжуань чжуань zhuan 
Чжуй чжуй Чжуй чжуй zhui 
Чжун чжун Чжун чжун zhong 
Чжунь чжунь Чжунь чжунь zhun 



Чжэ чжэ Чжэ чжэ zhe 
Чжэй чжэй Чжэй чжэй zhei 
Чжэн чжэн Чжэн чжэн zheng 
Чжэнь чжэнь Чжэнь чжэнь zhen 
Чи чи Чи чи chi 
Чо чо Чо чо chuo 
Чоу чоу Чоу чоу chou 
Чу чу Чу чу chu 
Чуа чуа Чуа чуа chua 
Чуай чуай Чуай чуай chuai 
Чуан чуан Чуан чуан chuang 
Чуань чуань Чуань чуань chuan 
Чуй чуй Чуй чуй chui 
Чун чун Чун чун chong 
Чунь чунь Чунь чунь chun 
Чэ чэ Чэ чэ che 
Чэн чэн Чэн чэн cheng 
Чэнь чэнь Чэнь чэнь chen 
Ша ша Ша ша sha 
Шай шай Шай шай shai 
Шан шан Шан шан shang 
Шань шань Шань шань shan 
Шао шао Шао шао shao 
Ши ши Ши ши shi 
Шо шо Шо шо shuo 
Шоу шоу Шоу шоу shou 
Шу шу Шу шу shu 
Шуа шуа Шуа шуа shua 
Шуай шуай Шуай шуай shuai 
Шуан шуан Шуан шуан shuang 
Шуань шуань Шуань шуань shuan 
Шуй шуй Шуй шуй shui 
Шунь шунь Шунь шунь shun 
Шэ шэ Шэ шэ she 
Шэй шэй Шэй шэй shei 
Шэн шэн Шэн шэн sheng 
Шэнь шэнь Шэнь шэнь shen 
-э -э -э -э -e 
-эй -эй -эй -эй -ei 
-энь -энь -энь -энь -en 
-эр -эр -эр -эр -er 
Ю ю Ю ю you 



Юань юань Юань юань yuan 
Юй юй Юй юй yu 
Юн юн Юн юн yong 
Юнь юнь Юнь юнь yun 
Юэ юэ Юэ юэ yue 
Я я Я я ya 
Яй яй Яй яй yai 
Ян ян Ян ян yang 
Янь янь Янь янь yan 
Яо яо Яо яо yao 
 
Russian Abbreviations or phrases found on maps 
Map Printed form Meaning 
ХРЕБЕТ хребет Mountain Ridge/Range 
КАН. or 
Кан. 

канал Abbreviation for Canal 
(includes irrigation canals) 

поселок поселок Settlement or dwellings 
пер. перевал Abbreviation for Pass in 

mountains. 
горньй 
проход 

горньй проход mountain pass (gate) 

Тун. туннель Abbreviation for Tunnel 
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