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Каждый русскоговорящий человек, который хоть раз видел 

текст на болгарском языке, с удивлением отмечает: «Да у них такие 

же буквы, как у нас! И слова похожие!».

Да, между русским и болгарским языками очень много общего, 

но также много и различий. Поэтому заниматься болгарским языком 

очень увлекательно. Всегда есть слова и выражения, которые сами 

собой запоминаются и прямо-таки «липнут» к языку. Уделите 

занятиям с этой книгой полчаса в день и, в сочетании с практикой, 

получите заметный результат. 

Самоучитель – не учебник в строгом понимании этого слова, 

здесь есть всё необходимое, но само объяснение правил и тексты к 

ним больше похожи на дружеский разговор, ведь психологи давно 

заметили, что всё эмоциональное и позитивное запоминается 

лучше.

Начнём?
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АЛФАВИТ 

А Б В Г Д Е Ё Ж З 

И Й К Л М Н О П Р 

С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ 

Ъ Ы Ь Э Ю Я

Фиг. 1. Русский алфавит

Фиг. 2. Болгарский алфавит

В чём разница с русским алфавитом? Болгарский на три буквы 
короче. В болгарском языке нет букв: Ы, Э, Ё. 

СПРАВКА: 
Болгарский язык (Български език) – это один из южнославянских 
языков, который насчитывает около 12 миллионов носителей, прожи-
вающих в Болгарии, Македонии, Сербии, Украине, Турции, Греции, 
Румынии, Испании, США, Австралии, Канаде и Германии. 
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Современный литературный язык на основе народного раз-говор-
ного болгарского языка был стандартизирован после того, как Бол-
гария провозгласила свою независимость в 1878 г. За долгий период 
правления Османской империи на Балканах в болгарский язык вошло 
большое количество турецких слов и выражений. Кроме того, встре-
чаются заимствованные слова из латыни, греческого, русского, фран-
цузского, итальянского, немецкого и английского языка.

Как прочитать буквы в болгарском? 
В этой табличке есть названия букв и транслитерация:

Обратите внимание: буква Щ произносится как ШТ. Таким 
образом, слово «щука» станет [штука].
«Твердый» и «мягкий» знаки произносятся специальным об-
разом, но не смягчают и не разъединяют буквы в словах. 

Например: шофьор – произносится как обычное наше слово 
шофЁр, то есть сочетание двух букв – ЬО – это Ё, а самосто-
ятельно русский «мягкий знак» Ь – ер мЎлък [эр мЎлык] – не 
употребляется.
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Слово гѝлъб (голубь) произносится как [гы̀лыб], хотя на самом 
деле звук Ъ (он называется ер голЊм [эр голЊм]) это скорее звук 
между Ы и Э, то есть вы хотите сказать Ы, но не выдвигаете 
челюсть. Больше всего он похож на нашу букву «ы» в слове 
«кышь». Попробуйте произнести это слово несколько раз, тогда вы 
почувствуете болгарское Ъ [ер голЊм] во всей его полноте.

Надо, конечно, чтобы кто-то вам показал, каким образом этот 
звук рождается в гортани, можете послушать и диалоги в интернете, 
и понаблюдать за артикуляцией самих болгар.

Ещё о произношении:
Буква «О» читается только как О, а не как А, что более 

привычно для нашего произношения. Нельзя сказать МАсквЎ, кАлЎ 
(автомобиль), адвАкат, Афицер и т.д.

А надо: МосквЎ, колЎ, адвокЎт, офицЂр. 
Это важно запомнить, потому что если вы произнесете по 

привычке слово «товЎ» через «А», то в таком случае оно вместо 
своего значения «это» станет совершенно другим по смыслу: 
«тавЎ» – противень».

Обратите ваше внимание на произношение знакомой нам буквы 
«Е». Казалось бы, чего в этом особенного? Но в болгарском языке, 
как вы уже знаете, нет буквы «Э», которая так и просится иногда 
для правильного произношения болгарского слова, например: Ђто. 
Наверное, вы подумали, что это и есть наше «это», на самом деле 
оно переводится как «вот». Для того, чтобы правильно произносить 
букву «Е», надо несколько раз повторить «ветер», первая «е» в 
этом слове и будет болгарской «Е», а не русской йотированной Е 
[йе], которая нам привычна в таких словах, как ерунда, ель, енот. 
Нельзя сказать: ТовЎ єе стол (стул), а надо: ТовЎ е стол (это есть 
стул), то есть почти Э, но смягченное. 

Потренируйтесь произносить слова: вЂчер, вчЂра, ден, детЂ 
(ребёнок), днес (сегодня), Ђто, њтре (завтра), недЂля (воскресенье), 
тЂма.

Согласные – глухие и звонкие
Так как мы часто проводим аналогии с русским языком, то и 

здесь вспомним наши согласные и порадуемся тому, что они и по-
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болгарски произносятся так же, то есть звонкие оглушаются: град 
(город) – как [грат], крѝгче (кружочек) – [кръкче], орєз (рис) – 
[орис], мрЎз (мороз) – [мрас], нљжче (ножик) – [ношче], блњзка – 
[блуска], белЂжка (записка, чек, квитанция) – [белЂшка].

В некоторых случаях буква «в» превращается в звук «ф», 
например в слове «Ђвтин» (дешевый) – при произношнии две первые 
буквы вдруг звучат как [эфтин], «в Египет» – как [ф Эгипет].

Довольно часто при произношении буква «о» превращается в 
«у». Например, слово «боклњк» (мусор) мы слышим, как «буклњк».

В начале слова, в некоторых случаях, буква «С» произносится 
как «З» – сгрЎда (здание) – [зграда].

Так же, как и в русском, иногда начальные буквы в словах 
произносятся не так, как пишутся, например: вторник, второй 
[фторник, фторой]. Мало кто напишет эти слова с буквой «ф», но 
вот в болгарском анекдоте об этом сказано очень метко:

Кљтешки виц 
(кошачий анекдот)

Едєн котарЎк, прочњт певЂц, диктњва на свљя асистЂнт 
(Один кот, известный певец, диктует своему ассистенту):

– ОбявЂте, че пресконферЂнцията ще бѝде във [выф] 
втљрник. (Объявите, что пресс-конференция будет во 
вторник.)

АсистЂнтът, кљйто е прљсто еднљ млЎдо наєвно кљте и 
отскоро „се въртє“ в шоу бєзнеса, прекѝсва пєсането си и 
пєта (Ассистент, который на самом деле наивный молодой 
котёнок и недавно «вращается» в шоу-бизнесе, прерывает 
свои записи и спрашивает):

– Ей, знЎеш ли как се пєше „втљрник“ – с „ф“ или с „в“? 
(Слушай, а как пишется вторник – с „ф” или с „в“?)

КотарЎкът се позамєслил мЎлко и накрЎя отсЊкъл (Кот 
на минуту задумывается, потом резко отвечает):

– АбЂ, пишє – в срЊда! (Да ладно, пиши – в среду!)



10

САМОУЧИТЕЛЬ. БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК. ОТ НУЛЯ ДО ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ

УДАРЕНИЕ

Это один из самых загадочных секретов болгарского языка (впро-
чем, как и русского тоже). Хорошо французам – у них все слова с 
ударением на конце, а у чехов, наоборот, ударение всегда на первом 
слоге, поэтому у них и нет трудностей с пониманием слов.

Мы привыкли, что в русском языке смысл слова меняется от 
перемены ударения: 

крњгом – кругљм, мЂлок – мелљк, зЎмок – замљк, мњка – мукЎ. 
В болгарском языке происходит иногда то же самое. А еще в 

нём сохранилось очень много существительных, глаголов, прила-
гательных и наречий от нашего общего старославянского языка, но 
ударение у них почему-то поменялось, и это важно запомнить!

Прочитайте несколько раз болгарские слова, активно акценти-
руя ударение: 

рЎбота, љбед, ушє, очє, рЎзписка (расписка), рЎзказ,  
мљрков (морковь), сЂло.

Часто употребляемые слова: всєчко и всєчки.
Нетрудно догадаться, что всєчко – это всё, а всєчки – это все.
Но и здесь тоже есть свои особенности. Нельзя перевести рус-

ское предложение «вся группа» как «всєчка грњпа», потому что та-
кого слова «всєчка» просто нет в природе, но можно сказать «цЊлата 
грњпа» (ж. р.). И аналогично по смыслу: «весь коллектив» – цЂлият 
колектєв (м.р.), всё семейство – цЊлото семЂйство (ср. р.).

Не переживайте, если вы немного запутались в новой информа-
ции – когда вы немного привыкнете к тому, что болгарский всё-таки 
отличается от русского, будет легче учить его как иностранный язык. 

Задание 1. Потренируйтесь произносить простые повседневные 
слова медленно и чётко: 

ЗдрЎвей! – Привет!
Добрљ њтро – Доброе утро!
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Добѝр ден – Добрый день!
Добѝр вЂчер – Добрый вечер!
ЛЂка нощ – Спокойной ночи!
Как се кЎзваш (кЎзвате)? –  Как тебя зовут? Как вас зовут?
МоЂто име е ..................... –  Меня зовут ..............................
ИзвинЊвам се, не те (ви) чух – Прости(те), я тебя (вас) не  

  расслышал.
КъдЂ живеЂш? – Где ты живёшь?
ОткъдЂ си? – Откуда вы?
Как си? – Как дела?
ДобрЂ, благодарЊ – Хорошо, спасибо
A ти? –А ты?
ПриЊтно ми е да се запознЎя с вас – Приятно познакомиться
ПриЊтно ми е да те вєдя – Приятно вас видеть
ПриЊтен ден – Приятного дня
Ще се вєдим по-кѝсно – Увидимся позже
Ще се вєдим њтре – Увидимся завтра
Довєждане – До свидания!

Задание 2. Прочитайте вслух, повторите и запомните слова:

Мљля – Пожалуйста
БлагодарЊ – Спасибо!
Как произнЎсяте? – Как вы говорите?
ГоворЂте бЎвно – Говорите медленно
ПовторЂте, мљля – Повторите, пожалуйста
Отнљво – Снова
Дњма по дњма – Слово за словом, одно слово за другим
БЎвно – Медленно
Каквљ ще кЎжеш? – Что скажете?
Аз не разбєрам – Я не понимаю
Разбєраш ли? Разбєрате ли? – Ты понимаешь? Вы понимаете?
Каквљ означава товЎ? – Что это значит?
Не знам – Я не знаю
Говљрите ли англєйски? – Вы говорите по-английски?
Да, мЎлко – Да, немного
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Задание 3. Прочитайте диалог, обратите внимание, что когда в 
болгарском языке задают вопрос, интонация понижается. Это 
непривычно, как будто вы делаете утверждение. Перепишите 
диалог в тетрадку и постарайтесь перевести его самостоятельно. 
Затем сверьте ваш перевод с переводом на странице.

– Добѝр ден, ТЎня, как си?
– Добѝр ден, РЎдке, благодарЊ, добрЂ съм.
– КъдЂ отєваш?
– На урок по бѝлгарски език.
– Разбєраш ли вече добрЂ бѝлгарски?
– Да, разбєрам. ЗнЎя дљста дњми. ЧетЎ и пєша добрЂ. Ти къде 

живЂеш, РЎдке?
– На улєца „Шєпка“ нљмер 16. ЗаповЊдай на гљсти у нас.
– БлагодарЊ. Довєждане.
– Довєждане, ТЎня.

Перевод
– Добрый день, Таня, как дела?
– Добрый день, Радка, спасибо, я в порядке.
– Куда идёшь?
– На урок болгарского языка.
– Уже хорошо понимаешь болгарский?
– Да, понимаю. Знаю много слов. Читаю и пишу хорошо. Где ты 

живешь, Радка?
– На улице Шипка, номер 16. Приходи к нам в гости.
– Спасибо. До свидания.
– До свидания, Таня.
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ И ПРЕДЛОГИ

Существительные в болгарском языке, так же, как и в русском, 
делятся по родам. Например: учєтелка (женский) – учительница, 
учєтел (мужской) – учитель, слѝнце [слы̀нцэ] (средний) – солнце. 
В болгарском на сегодняшний день даже больше феминитивов, 
чем в русском. Почти для каждой должности или профессии есть 
существительное женского рода.

Кроме того существительные изменяются и по числам: продавЎч 
(единственное) – продавЎчи (множественное); рекЎ – рекє.

Мы помним, что буквы «Ы» в болгарском языке нет, поэтому 
соответствующие окончания всегда будут с буквой «И». Например, 
машинЫ (рус) – машинИ (бг), столицЫ (рус) – столицИ (бг), 
певцЫ(рус) – певцИ (бг) и т. д.

Радует, что, как и в русском языке, существительные женского 
рода имеют окончания -а/-я, в среднем роде -е/-о, в мужском роде 
чаще всего слова оканчиваются на согласный или полугласный -й 
(например, слово «край» – конец).

Женский 
род

приЊтелка / приЊтелки (подружка / подружки)

Мужской 
род

приЊтел / приЊтели друг / друзья

Средний 
род

момєче / момєчета

момчЂ / момчЂта

девочка / девочки
девушка / девушки 
мальчик / ребята  
парень / парни

Есть, конечно, исключения, например: дЊдо (дед), чєчо (дядя), 
бЎтко (старший брат), съдиЊ (судья) – то есть существительное 
явно мужского рода, а окончания как бы среднего и женского. 
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Задание 1. Прочитайте слова с переводом, напишите эти слова в 
три столбика, разделив их по родам.

1. Слон (слон), 2. кокєче (подснежник), 3. кљшница (корзи-
на), 4. лЎмпа (лампа), 5. њлица (улица), 6. Ўгне (ягнёнок), 7. кѝща 
(дом), 8. мљрков (морковь), 9. котарЎк (кот), 10. колелљ (велоси-
пед), 11. полицЎй (полицейский), 12. огрЎда (изгородь; забор), 13. 
китЎра (гитара), 14. палтљ (пальто), 15. саксєя (цветочный гор-
шок), 16. зЎйче (зайчик), 17. рљкля (платье), 18. килєм (ковёр), 19. 
магЎре (осёл), 20. кон (конь), 21. река (река), 22. мєшка (мышь).

Проверьте себя – мужской род: 1, 8, 9, 11, 18, 20; женский род: 3, 
4, 5, 7, 12, 13, 15, 17, 21, 22; средний род: 2, 6, 10, 14, 16, 19

Задание 2. Названия различных предметов одежды – отличный спо-
соб запомнить как образуется множественное число существи-
тельных. И, конечно, есть предметы, которые всегда во множе-
ственном числе, такие как очки (очила), штаны (панталони) и т. 
д. Прочитайте вслух названия предметов одежды.  Запишите их, 
разделив на две колонки – множественное число и единственное. 

ЧорЎпи (носки), панталљни (брюки), пулљвер (свитер), бЎнски 
(купальник), жилЂтка (кофта), блњзи (блузки), елЂк (жилет), халЎт 
(халат), гащеризљн (комбинезон), шЎлове (шарфы), рљкли (платья), 
полє (юбки), пижЎма (пижама), Ўнцуг (спортивный костюм), 
тенєски (футболки), сакљ (пиджак), дѝнки (джинсы), пљтници 
(майки), клєн (лосины), ръкавєци (перчатки).

Проверьте себя:
 Ед.ч.   Мн. ч.
ЧорЎп (носок) ЧорЎпи (носки)
  – Панталони (брюки)
Пулљвер (свитер) Пулљвери (свитера)
 – Бански (купальник)
ЖилЂтка (кофта) ЖилЂтки (кофты)
Блњза (блузка) Блњзи (блузки)
ЕлЂк (жилет) ЕлЂци (жилеты)



15

УРОК 2.

ХалЎт (халат) ХалЎти (халаты)
Гащеризљн (комбинезон) Гащеризљни (комбинезоны)
Шал (шарф) ШЎлове (шарфы)
Рљкля (платье) Рљкли (платья)
ПолЎ (юбка) Полє (юбки) 
ПижЎма (пижама) ПижЎми (пижамы)
Áнцуг (спорт. костюм) Áнцузи (спорт. костюмы)
ТЂниска (футболка) ТЂниски (футболки)
Сакљ (пиджак) СакЎ (пиджаки)
 – Дънки (джинсы)
Пљтник (майка) Пљтници (майки)
Клин (лосины) Клєнове (да, это много лосин)
Ръкавєца (перчатка) Ръкавєци (перчатки)

Ещё немного информации о существительных!

Существительные женского рода во множественном числе 
имеют окончание -и.

Например:
стљлица (столица) – стљлици градєна (сад) – градєни
стЎя (комната) – стЎи нощ (ночь) – нљщи
Особые формы:
ръкЎ – (рука) – ръцЂ овцЎ – овцЂ свинЊ – свинЂ  
мєсъл – мєсли пЂсен – пЂсни

Примечание (забележка): большинство имен существительных 
женского рода, которые заканчиваются на согласный, не имеет 
формы множественного числа, например: млЎдост, гљрдост, 
чЂстност.

Существительные мужского рода во множественном числе 
имеют окончание -и.

Например: 
булевЎрд (бульвар) булевЎрди студЂнт – студЂнти,
трамвЎй – трамвЎи, съдиЊ (судья) – съдиє
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Особые формы:
чєчо (дядя) – чєчовци; вЊтър (ветер) – ветровЂ;  
цЂнтър – цЂнтрове
Самое необычное в существительных мужского рода это то, что 

у них иногда меняются буквы перед окончанием во множественном 
числе -и:

 — пЎметник – пЎметници (-к на -ц),
 — хирњрг – хирњрзи (-г на -з)
 — стомЎх (желудок) – стомЎси (-х на -с)
 � Буквы -ъ и -е выпадают:
 — теЎтър – теЎтри кљсъм (волосок) – кљсми
 — орЂл – орлє чужденЂц – чужденцє
 � Буква -н «отпадает»:
 — бѝлгарин – бѝлгари грЎжданин – грЎждани

Кроме этих простых правил, к сожалению, есть и более 
трудные: Множественное число односложных существительных 
мужского рода довольно часто имеет окончание -ове, -еве, главное 
не перепутать ударения!

блок – блљкове сок – сокове
(многоэтажный дом) 

брой – брљеве плод – плодовЂ   
(число, количество) (фрукт, плод)
съд – с�дове (сосуд, посуда) мост – мостљве
нож – ножљве стол (стул) – столљве
син (сын) – синовЂ град (город) – градовЂ
ключ – клЉчове вятър – ветровЂ
дъжд (дождь) – дъждовЂ  джоб – джљбове (карманы)
сняг (снег) – снеговЂ вход – вхљдове
под (пол) – пљдове  дъб – д�бове

Необходимо запомнить такие формы:
зъб – з�би пръст (палец) – пр�сти гост – гљсти
лъч (луч) – лъчє клон (ветка) – клљни ден – дни

мъж – мъжЂ крак (нога) – кракЎ брат – брЎтя
(мужчина) 
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 � Особенная форма: път – п�тища (дорога – дороги); 
НО път – п�ти (раз – разы). 
Например: за пръв път (в первый раз), мнљго пѝти (много раз), 

љще едєн път – (еще раз).

 � И еще двойные формы окончаний:
звук – звњци (гласные и согласные), звњкове (музыкальные);
клон – клљни (на дереве), клљнове (филиал чего-либо)

Задание 3. Раскройте скобки и поставьте существительное во мно-
жественное число. 
Образец: Над рекЎта єма (мост). Над рекЎта єма мостљве.

В књхнята изпљлзвам .......... (нож – ножи).
В стЎята стоЊт .................. (стол – стул).
БащЎта (отец) єма мнљго ...... (син – сын).
ВЎрна и БургЎс са ............... (град – город) на ЧЂрно морЂ.
На вратЎта има ....................   (ключ – ключ).

ПРЕДЛОГИ

Другой важной особенностью болгарского языка является 
то, что все существительные находятся всегда в именительном 
падеже. И для того, чтобы понять, о чем, собственно, идёт речь, 
управление ими осуществляется с помощью предлогов.

В болгарском языке предлоги играют гораздо большую роль, 
чем в русском, потому что, как мы уже знаем, существительные не 
имеют склонений и соответствующих им окончаний. И управляются 
они именно предлогами.

Так каким же образом понять, когда и какие предлоги надо 
вставлять в болгарскую речь, чтобы нас понимали?

Давайте для начала мы перечислим предлоги и найдём серди них 
знакомые:

на, в, из, по, до, под, над, от, през, чрез, пред, зад, междњ, 
към, при, от ... до, извѝн, вѝтре. 
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1. Наиболее часто встречается предлог «на»
Прочитайте эти фразы медленно, с яркими ударениями. 

Обратите внимание как предлоги управляют существительными и 
создают смысл. 

Аз прЎщам писмЎ на Ирина. (Я посылаю письма Ирине.) – кому?
Телефљнът лежє на рафта. (Телефон лежит на полке.) – где?
СтенЎ на стЎя (стена комнаты) – часть чего-то.
Почєвка на Черно морЂ (отдых на Черном море) – где?
СтоЊ на спєрката (стою на остановке) – где?
Обєчам да хљдя на кєно. (Я люблю ходить в кино.) – куда?
СедЊ на мЎсата (сидеть за столом) – возле чего?
ГлЂдам на нея (смотрю на неё) – на кого? – аналогично и для 

русского языка.
Особые случаи: предлог «на» в соединении с другими 

предлогами, дает новые слова: натЎм-насЎм (туда-сюда); откъдЂ-
накъдЂ (с какой стати? – возмущение или удивление).

2. Предлог «за»
Это прежде всего аналог русского предлога «о».
Мєсля за тЂбе (думаю о тебе). Говљря за учєтеля (говорю об 

учителе).
А также аналог русского предлога «для»: Купњвам подЎрък за 

мЎйка (покупаю подарок для мамы). 
Но! Он не равнозначен русскому предлогу «за», 
например: За магазином стоит пятиэтажный дом. 
На болгарском: Зад магазєна стоє пететЎжен блок.

3. Предлог «с» похож на русский, например:
С Ирина мљжем да хљдим на ресторЎнт. (С Ириной можем пойти 

в ресторан.)
Но чаще он используется в предложениях, где говорится о 

поездке на транспорте, в русском языке это было бы «чем ехать?» 
или даже «на чём?». Например: 

Аз пътњвам с влак. (Я еду (чем?) поездом.)
Аз пътњвам със самолЂт. (Я лечу на самолете.)
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Если после предлога «с» стоит слово, которое тоже начинается 
на букву «с» (или «з»), то предлог как бы удваивается и получается 
«със». 

ПродЎват палтљ с качњлка. (Продают пальто с капюшоном.) 
Пєша с химикЎлка (Пишу (чем?) авторучкой.). 

Но: Пєя кафЂ със зЎхар. (Пью кофе с сахаром.) Със Сергей ще 
хљдим на теЎтър.

4. Предлог «в»
Практически такой же, как и в русском языке.
В ресторЎнта єма мнљго хљра. (В ресторане много людей.)
Отєваме в университЂта. (Идем в университет.)

У этого предлога тоже есть особенность, как и у предлога «с». 
Если после «в» стоит слово, которое тоже начинается на «в» (или 
«ф»), то предлог удлиняется и получается «във». 

Например: Във вагљна е тљпло. (В вагоне тепло.)

5. Предлог «до»
Тоже очень похож на русский: 
Пътњвам до цЂнтъра. (Еду до центра.)
Но! Есть и другие примеры: 
Аз чЎкам приЊтелка до метрљто. (Я жду подругу у метро.)

6. Предлог «над»
Используется в таких же случаях, что и в русском языке: Над 

мєвката се намєра огледЎло. (Над мойкой находится зеркало.)

7. Предлог «под»
Также похож на русский вариант: 
Под спЊщия кЎмък и водЎ не течЂ. (Под лежачий камень и вода 

не течет.)

8. Предлоги «вън, извън, навън»
Как видите, они похожи. И в самом деле, корень у них один и 
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тот же и переводится, как «вне, снаружи» и даже – «за рамками 
чего-либо». 

Например: Вън дњха сєлен вЊтър (можно перевести как 
«снаружи (за окном) дует сильный ветер»). Нав�н е тљпло. (На 
улице тепло.) ТовЎ е изв�н човЂшките възмљжности. (Это за 
пределами человеческих возможностей.)

Интересно, что этот предлог может превратиться и в приставку, 
например, в наречии извънрЂден (-на,-но) – чрезвычайный (-ая, 
-но), выходящий за рамки: Не єскам да се слњчи нЂщо извънрЂдно. 
(Не хочу, чтобы случилось что-то чрезвычайное/непредвиденное.)

9. Предлог «из»
Совершенно не соответствует русскому аналогичному предлогу. 

В болгарском языке при переводе он неожиданно превращается в 
предлог «по». 

Например: Пътњвам из БългЎрия (путешествовать, ехать по 
Болгарии). Разхљждам се из градЎ (гуляю по городу). 

А также в некоторых случаях как «везде, во всём», например: 
Тљзи писЎтел е прочњт из цЂлия свят. (Этот писатель известен во 
всём мире.)

10. Предлог «от»
А вот этот предлог, кроме того, что он аналогичен нашему «от», 

переводится и как «из». Например: Той е от Санкт Петербург. (Он 
из Санкт-Петербурга.)

Полњчих от Наташа подЎрък. (Получила от Наташи подарок.) 
Когда к этому предлогу прибавляется еще и другой предлог, то 

они в своем соединении становятся новыми интересными словами: 
тук (здесь) → оттњк (отсюда) там (там) → оттЎм (оттуда)

11. Предлог «през»
Очень интересный предлог, потому что в русском языке есть ему 

аналог «через», но в то же время он переводится и как «в течение». 
Например: през януЎри (в январе); през тЎзи годєна (в течение 

этого года). Аз съм родЂна през 2001 (две хєляди и пѝрва годєна) –  
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(я родилась/-ся в 2001 году). ЧЂсто хљдя през тљзи парк. (Я часто 
хожу через этот парк.)

12. Предлоги «зад» и «пред»
Можно догадаться, в каких случаях используют эти предлоги 

(чаще всего как: за, перед, около). 
Примеры: 
Зад блљка єма гарЎж (за домом есть гараж). 
Той єма зад гърбЎ си голЊм љпит на живљта (у него за спиной 

большой житейский опыт). 
Пред нЂго е ширљк път (перед ним (открывается) широкая 

дорога). 
ЧЎкам Лариса пред метрљто (жду Ларису у (возле) метро).

13. Предлоги «към» и «при»
Предлог «към» обозначает, например: 1. движение в ка-

ком-то направлении – движа се / пътњвам към градЎ (я дви-
гаюсь / путешествую по городу); 2. абстрактное значение- 
цель – стремЂж към знЎния (стремление к знанию); 3. выражение 
отношения – аз съм привѝрзан към нЂя (я привязан к ней); 4. обо-
значение принадлежности – товЎ живљтно спЎда към рЎзред... (это 
животное относится к разряду...); 5. для отображения приблизи-
тельное место, время – там живЂят към 1000 дњши (там живут до (в 
смысле приблизительно) 1000 человек); ще се вєдим към крЎя на 
годєната (увидимся к концу года).

Єскам да отєда при начЎлника (хочу пойти к начальнику). 
При нЂго вєнаги єма голЊма опЎшка (к нему всегда большая 

очередь – например, к врачу).

Примечание: «опашка» по первоначальному смыслу – хвост, 
но и в русском языке «очередь» почти синоним слову хвост. 

14. Предлоги «вътре» и «отвътре»
Переводятся как: внутри и изнутри.  
Примеры: В�тре в кѝщата вєнаги е тљпло. (Внутри дома 
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всегда тепло.) Отв�тре товЎ изглЂжда по съвсЂм разлєчен нЎчин. 
(Изнутри это смотрится совсем по-другому.)

15. Предлог «през»
Аналог нашему «через» и «в». 
Примеры: През тљзи парк минЎват мнљго хљра. (Через этот парк 

проходят много людей.) През 1985 годєна запљчна Перестрљйка-
та. (В 1985 году началась Перестройка.)

16. Предлоги «от ... до»
Также аналогичны нашим «от ... до». 
Пример: От едєн до два часЎ магазєнът єма почєвка. (С часу 

до двух у магазина перерыв.)

17. Предлог «междњ»
Является аналогом русскому «между», только ударение у него 

на последнем слоге. 
Пример: Междњ тях нЊма разбєране. (Между ними нет 

понимания.)

18. Предлог «по»

Очень похож на русский, например: по значЂние (по значению), 
по проєзход (по происхождению), по състЎв (по составу). Но 
есть и такое необычное использование: когда надо подчеркнуть 
особенность момента: 

 h по рљкля – в одном платье; 
 h по пантљфки – в одних тапках; 
 h по ботњши – в одних ботинках, т.е. человек или спешил, или 

что-то с ним случилось, и он не успел надеть другую одежду. 

Интересно еще, что этот предлог, который используется как 
частица в сравнительной степени предлагательных и наречиях, 
пишется через черточку, например: по-добѝр – более добрый/
хороший, по-висљк – более высокий, по-Ђвтин – более дешевый;  
по-рЎно (пораньше) и т.п.
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В современном болгарском языке наиболее употребительны 
следующие предлоги:

без – без; в – в; вмЂсто – вместо; 
върхњ – на (на чем-то сверху); 
вѝпреки – вопреки, несмотря на; до – рядом, до; 
зад – за; зарадє – из-за (по причине); 
край – вдоль, рядом с; 
към – к (в сторону чего-то / кого-то); 
междњ – между; на – на; над – над; љколо – около; 
освЂн – кроме; покрЎй = край – вдоль, рядом; 
порадє = зарадє – из-за (по причине); пред – перед; 
предє – до; през – через, во время; при – к (кому-
то / чему-то), у; протєв – против; с – с; след – после, 
потом, через какое-то время; спрЊмо – относительно, в 
отношении, в сравнении; срещњ – против, напротив.

Задание 4. Прочитайте вслух этот маленький текст, выделяя голо-
сом предлоги. Обратите внимание как именно предлоги управ-
ляют существительными.

Лљдката е във водЎта. МомчЂто стљи до нЂя. Кљтката е на 
дѝрвото зад кѝщата. Я̀бълката е сред клљните на дѝрвото. Књчето 
е пред вратЎта. Папагалѝт е на пљкрива. Островѝт е заобиколЂн с 
водЎ. МомчЂто е със слушЎлки. Кљтето мечтЎе за рєба. МомчЂто 
се грєжи за всєчки.

Перевод: 
Лодка в воде. Мальчик стоит около неё. Кошка на дереве позади 

дома. Яблоко между веток дерева. Собака у двери. Попугай на 
крыше. Остров окружен водой. Мальчик с наушниками. Котик 
мечтает о рыбе. Мальчик заботится обо всех.
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