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ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ  
В БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ

Болгарский алфавит:

Аа Бб Вв Гг Дд Е

Жж Зз Ии Йй Кк Лл

Мм Нн Оо Пп Рр Сс

Тт Уу Фф Хх Цц Чч

Шш Щщ Ъъ Ьь Юю Яя

Основные отличия в произношении:
1) Буква Щ читается как [шт], написано 

нощ, читаем ношт. 
2) Буква Ъ, которая в русском языке обо-

значает просто твердость согласного, в бол-
гарском является гласным звуком, похожим 
на наши „а“ или „о“ в безударном положении, 
когда сам говорящий не может точно сказать, 
какой звук он произнес. 

Звук [ъ] близок русскому неударному [a] и 
английскому в слове cut.

В тех случаях, когда в русском эта буква 
обозначает твердый знак, в болгарском сло-
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ве его просто нет: объявление – обявлЂние. 
Так же бывает и с мягким знаком: хочешь – 
єскаш.

3) Буква Е читается практически как рус-
ское „э“, то есть смягчения согласного перед 
ней не происходит. Болгарский язык принад-
лежит к группе славянских языков и очень 
похож на русский. Письменность на кирилли-
це была создана святыми Кириллом и Мефо-
дием, выходцами с Балкан. Поэтому русский 
и болгарский языки имеют общее происхож-
дение и первые богослужебные русские кни-
ги, были написаны на языке, который сейчас 
называется церковнославянским. Написание 
на кириллице облегчает понимание болгар-
ских слов. Основное различие заключается в 
грамматике, ударениях и произношении. 

Грамматика болгарского языка ближе к 
грамматике германских языков, но для об-
щения на уровне бытовых разговоров это не 
представляет особой сложности.

Ударения практически не совпадают с 
ударениями русского языка в схожих сло-
вах. Как и в русском языке, в болгарском нет 
фиксированных ударений на определенном 



Правила чтения в болгарском языке  • 7 

слоге, и это создает некоторые трудности в 
правильном произношении слов.

Русскому [э] в слове это (добрЂ – читает-
ся как [добрэ]. 

4) Буква О всегда проговаривается как [о] 
Лучше проговорить О, чем попасть впросак. 
Например со словом ск�по (дорого), если ска-
зать по московскай привычке, то скъпА – это 
„дорогая“. Поэтому следите за произношени-
ем, если написано О, то надо так и произно-
сить. 

5) Сочетание ЬО произносится как „ё“ по-
сле согласного: Алёна – Альона.

6) Сочетание ЙО читается как „ё“.
7) Современный болгарский алфавит – без 

трех русских букв: Ы, Ё, Э.
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112 - Единый номер  
для экстренных вызовов

112 — это номер, по которому вы можете бес-
платно звонить в службы экстренной помощи в стра-
нах Европейского Союза со стационарного или мо-
бильного телефона.

Телефон набирается без кода.
Услуга доступна круглосуточно.
Пользоваться телефонным номером 112 в случае 

внезапной реальной угрозы жизни, здоровью, без-
опасности или имуществу, например: пожары; на-
воднения; неотложная медицинская помощь; смерч 
(ураганные ветры); землетрясения; несчастные слу-
чаи; промышленные аварии и другие загрязнения; 
радиация; зимние бури; подозрение на сибирскую 
язву или другие биологические агенты; другие аварии 
и происшествия.
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1. ЭКСТРЕННЫЕ СИТУАЦИИ 

Помогите! Пљмощ! 

Осторожно! ВнимЎние! 

Вызовите полицию! Извєкайте полєция!

Пожар! О̀гън! 

Вызовите доктора! Извєкайте лЂкар!

Я заболел. Аз съм бљлен. 

Я заблудился. Аз се изгњбих. 

Держите вора! Дрѝжте крадЂца! 

Где находится 
полицейский участок?

КъдЂ е полицЂйското 
управлЂние?

Я хочу заявить о краже. Єскам да съобщЊ за 
крЎжба.

У меня украли деньги 
(бумажник, сумку).

ОткрЎднаха ми парєте 
(портфЂйла, чЎнтата).

Я попал в аварию. Катастрофєрах  
(ПопЎднах в авЎрия).

посольство посљлство

консульство кљнсулство
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2. ЗНАКОМСТВО

Здравствуйте! ЗдравЂйте!
Добро пожаловать! ДобрЂ дошлє!
Позвольте 
представиться.

ПозволЂте да  
се предстЎвя.

Меня зовут... Аз се кЎзвам...

Могу я узнать ваше  
отчество?

Мога ли да узнЎя  
вЎшето бЎщино єме?

Как вас зовут? Как се кЎзвате?

Я прибыл в Болгарию 
вчера (на прошлой неде-
ле, недавно).

Аз пристєгнах в Бъл-
гЎрия вчЂра (мєналата 
сЂдмица, скљро).

Я прибыл в Болгарию 
из Казахстана (Турции, 
Молдавии, Белоруссии). 

Аз пристєгнах в Бъл-
гЎрия от КазахстЎн 
(Тњрция, Молдљва, 
Беларњс)

Мы прибыли как семья 
(как друзья, как тури-
сты).

Нєе дойдљхме семЂйно 
(катљ приЊтели, катљ 
турєсти).

Я не знаю болгарский. Аз не знам бѝлгарски.

Я плохо говорю по-бол-
гарски.

Аз говљря лљшо  
бѝлгарски.

Я знаю только русский 
(и английский). 

Аз знЎя сЎмо рњски  
(и англєйски).
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Я приехал в Болгарию 
впервые (не в первый 
раз). 

Єдвам в БългЎрия за 
пръв път (не за пръв 
път).

Давно хотел посетить 
Варну (Софию, 
Казанлык). 

ОтдЎвна єсках да 
посетЊ ВЎрна (Сљфия, 
Казанлѝк).

Я много слышал/а о вас 
(о вашем городе).

Мнљго съм слњшал/а за 
вас (за вЎшия град).

Позвольте вам пред-
ставить мою семью 
(моих друзей).

ПозволЂте да ви пред-
стЎвя мљето семЂйство 
(мљите приЊтели).

Представьте меня, 
пожалуйста, вашему 
другу.

ПредставЂте ми, мљля 
ви, вЎшия приЊтел. 

Какая у вас профессия? КаквЎ е вЎшата  
профЂсия? 

Кем вы работаете? 
(Чем вы занимаетесь?).

Каквљ рабљтите? (С как-
вљ се занимЎвате?)

Я журналист (домохо-
зяйка, предпринима-
тель, парикмахер).

Аз съм журналєст (до-
макєня, предпремЎч, 
фризьљр).

Моя жена по профессии 
врач (учительница, бух-
галтер).

Мљята женЎ е лЂкарка 
(учєтелка, счетоводє-
телка).
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Мой муж – инженер (шо-
фер, веб-дизайнер, про-
граммист).

Мљят мъж е инженЂр 
(шофьљр, уебдизЎйнер, 
програмєст).

Я – студент. Аз съм студЂнт.

Я учусь на пятом курсе. Аз њча в пЂти курс.

У нас восточно-евро-
пейское время.

Нєе сме по єзточно- 
европейско врЂме.

Переведите ваши часы 
на час назад (на два часа 
вперёд).

ПреместЂте часљвника 
си с Ђдин час назЎд  
(с два чЎса напрЂд).

Я учу болгарский язык. Аз њча бѝлгарски eзєк.

Я хочу научиться гово-
рить (читать, писать 
по-болгарски).

Аз єскам да се нањча 
да говљря (да четЎ, да 
пєша) на бѝлгарски.

А вы каким иностран-
ным языком владеете?

А вєе каквє чњжди езє-
ци владеЂте?

Я владею английским 
пассивно.

Аз владЂя англєйски 
езєк пасєвно.

Могу немного (свобод-
но) читать по-испански 
(по-немецки, по-фран-
цузски).

Мљга да четЎ мЎлко 
(свобљдно) на испЎнски 
(на нЂмски, на фрЂнски).

Вы меня понимаете? Разбєрате ли ме?
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Я хорошо вас понимаю, 
но мне трудно разгова-
ривать.

Аз ви разбєрам добрЂ, 
но ми е трњдно  
да говљря.

Я вас не понимаю. Не ви разбєрам.

Я понял/а всё, что ты 
мне сказал.

РазбрЎх всєчко, коЂто 
ми кЎза.

Повторите,  
пожалуйста, ещё раз!

ПовторЂте, мљля ви, 
љще веднѝж!

Объясните мне, пожа-
луйста, что здесь на-
писано.

ОбяснЂте ми, мљля ви, 
каквљ е напєсано тук.

Что означает это 
слово?

Каквљ означЎва тЎзи 
дњма?

Как произносится (пи-
шется) это слово (это 
выражение)?

Как се произнЎся 
(пєше) тЎзи дњма (товЎ 
изречЂние)?

Как это сказать по-бол-
гарски?

Как се кЎзва товЎ на 
бѝлгарски?

У вас очень приятный 
голос и внятное произ-
ношение.

Ємате мнљго приЊтен 
глас и Њсно произношЂ-
ние.

Говорите помедленнее. ГоворЂте по-бЎвно.
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3. НА ГРАНИЦЕ И НА ТАМОЖНЕ

Я турист (в команди-
ровке).

Аз съм турєст (в коман-
дирљвка).

Я еду к друзьям. Отєвам при мљи  
приЊтели.

Цель вашей поездки? КаквЎ е целтЎ  
на пътњването ви?

У меня только личные 
вещи.

Ємам сЎмо лєчни вЂщи.

Ваш паспорт, пожалуй-
ста!

ВЎшият паспљрт, мљля!

У меня есть разрешение 
на ввоз.

Ємам разрешЂние за 
внос. 

У меня есть разрешение 
на вывоз.

Ємам разрешЂние за 
єзнос.

У вас есть виза? Ємате ли вєза? 

Приготовьте паспор-
та!

ПриготвЂте си паспљрта!

Предъявите вашу та-
моженную декларацию.

ПредставЂте мєтниче-
ската си декларЎция.

Откройте, пожалуй-
ста, чемодан!

Мљля, отворЂте књфара!
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Мне нужно записать 
эти вещи в декларации?

ТрЊбва ли да запєша 
тЂзи вЂщи в декларЎци-
ята?

Мне нечего  
декларировать.

НЊмам нєщо  
за декларєране.

Как долго вы пробудете 
здесь?

Кљлко врЂме  
ще остЎнете тук?

Есть ли у вас что-то, 
облагаемое пошлиной?

Ємате ли нЂщо за 
обмитЊване?

Ввоз / вывоз этих вещей 
запрещен.

Внљсът/ єзносът на тЂзи 
предмЂти е забранЂн.

путешествие пътњване 




