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ȉȈȘȖȊ ȊȖȒȘțȋ ǵȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖȋȖ ȚȍȈȚȘȈ ȕȈ ȗȓȖȡȈȌȐ
ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ ǩȈȚȚȍȕȉȍȘȋȈ Ȑ
țșȚȘȖȑȚȍșȤ ȗȖțȌȖȉȕȍȍ Ȍȓȧ
ȌȖȓȋȖȋȖ ȊȍȟȍȘȈ.
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ȕȈșȚȖȧȡȐȑ ȉȈȓȒȈȕșȒȐȑ
ȋȖȘȖȌ, ȋȌȍ ȎȐȏȕȤ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȕȈ țȓȐȞȈȝ, ȗȘȖȋțȓȧȊȠȐșȤ ȗȖ șȈȔȣȔ ȖȎȐȊȓȍȕȕȣȔ
Ȑ ȏȕȈȔȍȕȐȚȣȔ ȉțȓȤȊȈȘȈȔ —
ǪȐȚȖȠȈ Ȑ ǫȘȈȜȈ ǰȋȕȈȚȤȍȊȈ.

14.15 ǸȖȚȖȕȌȈ
ǹȚȈȘȍȑȠȐȍ ȌȖȔȈ Ȋ ǹȖȜȐȐ
ș ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖ șȖȝȘȈȕȐȊȠȐȔȐșȧ ȜȘȍșȒȈȔȐ X Ȋ.,
ȖȒȘțȎȍȕȕȣȍ ȘȐȔșȒȐȔȐ ȘțȐȕȈȔȐ, ȋȌȍ ȔȖȎȕȖ țȊȐȌȍȚȤ
ȔȕȖȋȖ ȐȕȚȍȘȍșȕȖȋȖ.

19.30 ǻȎȐȕ
ǯȈȋȓȧȕȐȚȍ Ȋ ȗȘȖșȓȈȊȓȍȕȕȣȑ șȖȜȐȑșȒȐȑ ȘȍșȚȖȘȈȕ «Ǫ ȒȖȕȞȍ ȈȓȓȍȐ, ȏȈ ȉțȜȍȚȖȔ». Ǫ ȝȖȘȖȠțȦ ȗȖȋȖȌț ȏȈȘȍȏȍȘȊȐȘțȑȚȍ ȔȍșȚȖ Ȋ șȈȌț ș
ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȣȔ ȗȍȘȍȓȐȊȈȦȡȐȔșȧ ȜȖȕȚȈȕȖȔ.
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К

огда-то давно Болгария была самой могущественной
страной Европы. Она утратила этот титул, но до сих
пор может считаться одной из самых интересных европейских стран, определенно не похожей на все остальные. Здесь Восток встречается с Западом, поэтому, наверное, не удивительно, что это единственное место, где в
течение 40 лет жители Восточной Германии без труда
могли встретиться со своими родственниками из
Западной Германии. В то время Болгария была верной
соратницей Советского Союза и поддерживала жесткий
социалистический режим, но в то же время она стала
первой страной советского блока, развивавшей свой
большой туристический потенциал. В 1960-е годы
Болгария активно вкладывалась в туризм. Очень быстро
появились приморские и горнолыжные курорты, а невероятно дешевые цены привлекали массу гостей из
Западной Европы, особенно из Британии и Германии.
После мирного прощания Болгарии с коммунизмом в 1990 г. туристическая индустрия получила
мощный импульс развития. От пляжных курортов и рыбацких деревушек ǮȐȏȕȤ Ȋ ȕȍșȗȍȠȕȖȔ ȘȐȚȔȍ:
на Черном море до нового ȊȏȋȓȧȌ ȕȈ șȍȓȤșȒțȦ ǩȖȓȋȈȘȐȦ

ǵȈȞȐȖȕȈȓȤȕȈȧ ȥȔȉȓȍȔȈ ǩȖȓȋȈȘȐȐ ȕȈ ȀȐȗȒȐȕșȒȖȔ
ȗȍȘȍȊȈȓȍ
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горнолыжного центра в Банско и от провинциальной по
размеру, но космополитической по духу Софии до исторического региона вокруг Велико-Тырново, Болгария до
сих пор предлагает замечательные возможности для
отдыха за небольшие деньги и сохраняет свою неповторимую атмосферу.
Восьмимиллионное население Болгарии постепенно
осознает свое место в современной Европе. В 1990-х годах
многие болгары «проголосовали ногами», в массовом
порядке уезжая в западные страны, в том числе в Испанию
и Италию. Однако теперь, когда Болгария присоединилась к Евросоюзу, экономика набрала обороты, а политический климат стабилизировался, страна больше не теряет своих граждан с такой пугающей скоростью. На самом
деле те, кто уехал десять лет назад, теперь возвращаются.
ǹȐȔȍȖȕ ǹȈȒșȍȕ-ǲȖȉțȘȋșȒȐȑ
ǩȣȊȠȐȑ ȞȈȘȤ ǹȐȔȍȖȕ ǹȈȒșȍȕ-ǲȖȉțȘȋșȒȐȑ ȗȘȖȘȈȉȖȚȈȓ
ȗȘȍȔȤȍȘ-ȔȐȕȐșȚȘȖȔ ǩȖȓȋȈȘȐȐ ș ȐȦȕȧ 2001 ȋ. ȌȖ ȈȊȋțșȚȈ
2005 ȋ. Ƕȕ ȉȣȓ ȗȍȘȊȣȔ ȥȒș-ȔȖȕȈȘȝȖȔ ǪȖșȚȖȟȕȖȑ ǭȊȘȖȗȣ,
ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȍȘȕțȓșȧ Ȓ ȊȓȈșȚȐ ȓȐȉȖ șȚȈȓ ȐȏȉȘȈȕȕȣȔ ȗȖȓȐȚȐȒȖȔ.
ǹȐȔȍȖȕ șȚȈȓ ȞȈȘȍȔ Ȋ ȊȖȏȘȈșȚȍ ȠȍșȚȐ ȓȍȚ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ
ȖȚȞȈ Ȋ 1943 ȋ., ȕȖ Ȋ 1946 ȋ. Ȗȕ ȉȣȓ ȐȏȋȕȈȕ Ȑȏ șȚȘȈȕȣ
ȗȖșȓȍ ȗȘȍȌȗȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȖ șȜȈȓȤșȐȜȐȞȐȘȖȊȈȕȕȖȋȖ ȘȍȜȍȘȍȕȌțȔȈ, ȖȚȔȍȕȐȊȠȍȋȖ ȐȕșȚȐȚțȚ ȔȖȕȈȘȝȐȐ. Ƕȕ ȊȍȘȕțȓșȧ
Ȑȏ șșȣȓȒȐ Ȑ ȗȘȐȕȧȓ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȗȈȘȓȈȔȍȕȚșȒȐȝ ȊȣȉȖȘȈȝ,
ȋȌȍ ȍȋȖ ǵȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖȍ ȌȊȐȎȍȕȐȍ «ǹȐȔȍȖȕ II» (ǵǬǹǪ) ȏȈȊȖȍȊȈȓȖ 120 ȔȍșȚ Ȋ ȗȈȘȓȈȔȍȕȚȍ, ȕȍ ȌȖȉȘȈȊ ȓȐȠȤ ȖȌȕȖ
ȔȍșȚȖ ȌȖ ȗȘȧȔȖȋȖ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȈ. Ƕȕ ȊȖȏȋȓȈȊȐȓ ȎȐȏȕȍșȗȖșȖȉȕțȦ ȒȖȈȓȐȞȐȦ, Ȑ ǩȖȓȋȈȘȐȧ șȚȈȓȈ ȟȓȍȕȖȔ ǵǨǺǶ ȊȖ
ȊȘȍȔȧ ȍȋȖ ȗȘȍȉȣȊȈȕȐȧ ȕȈ ȗȖșȚț ȗȘȍȔȤȍȘ-ȔȐȕȐșȚȘȈ.
ǶȌȕȈȒȖ ǹȐȔȍȖȕ ȕȍ șȔȖȋ ȗȖȉȍȌȐȚȤ ȒȖȘȘțȗȞȐȦ Ȑ șțȡȍșȚȊȍȕȕȖ ȗȖȊȣșȐȚȤ țȘȖȊȍȕȤ ȎȐȏȕȐ Ȋ șȍȓȤșȒȐȝ ȘȍȋȐȖȕȈȝ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȍȋȖ ȗȘȈȊȖȞȍȕȚȘȐșȚșȒȖȍ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȍȌȊȈ ȕȍ țȠȓȖ Ȋ
ȖȚșȚȈȊȒț Ȋ 2005 ȋ. ǵȈ ȊȣȉȖȘȈȝ 2009 ȋ. ȘȍȑȚȐȕȋ ǵǬǹǪ țȗȈȓ
ȕȈșȚȖȓȤȒȖ, ȟȚȖ ȗȈȘȚȐȧ ȕȍ ȗȖȓțȟȐȓȈ ȕȐ ȖȌȕȖȋȖ ȔȍșȚȈ Ȋ ȗȈȘȓȈȔȍȕȚȍ. ǹȐȔȍȖȕ ȗȖȌȈȓ Ȋ ȖȚșȚȈȊȒț Ȑ ȖȚȖȠȍȓ ȖȚ ȗȖȓȐȚȐȒȐ.

ǪȊȍȌȍȕȐȍ

Тем не менее, с точки зрения иностранцев, должно пройти еще некоторое время, прежде чем представление о
Болгарии как о балканском захолустье окончательно уйдет
в прошлое. Эта страна никогда не была захолустьем —
скорее она представляла собой динамичное сочетание сельской и городской жизни, древности и современности, традиций и инноваций. В то время как в остальных балканских
странах культурное разнообразие часто имело разрушительный потенциал, в Болгарии оно всегда приветствовалось.
ǹȚȘȈȕȈ Ȑ ȒȓȐȔȈȚ
Республика Болгария, граничащая с Румынией на севере,
Сербией и Македонией на западе, Грецией и Турцией на юге
и имеющая обманчиво короткую линию Черноморского
побережья длиной 378 км на востоке, имеет площадь
110 993 км2, примерно равǨȓȉȍȕȈ — ȗȖȗțȓȧȘȕȣȑ ȗȘȐную площади Ирландии. ȔȖȘșȒȐȑ ȒțȘȖȘȚ (șȔ. ș. 88)
Столица София, где проживает 1/5 населения, расположена на западе страны, где встречаются два
больших горных хребта,
пересекающих ее территорию: Балканский хребет,
простирающийся почти до
Черного моря, и горы
Рила/Родопы, которые тянутся на юг, в Грецию, и
на запад в Македонию.
Самая высокая вершина в
Болгарии — гора Мусала
(2925 м), высочайшая на
всем Балканском полуострове.
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ǪȊȍȌȍȕȐȍ

Для Болгарии характерны резкие климатические колебания: зимы бывают очень морозными, а летом, особенно в долине Дуная, часто приходит сильная жара. Средняя
температура в Софии в январе составляет от –2 до –4оС,
а в августе обычно поднимается выше 30оС. Уровень
осадков высокий в течение всего года. Если не считать
засушливой равнины Дуная, вам не придется долго ждать
дождя в Болгарии.
ǵȈșȍȓȍȕȐȍ Ȑ ȧȏȣȒ
Болгарский язык является государственным, и на нем говорит более 85% населения страны. Еще 2,5% говорит помакедонски, но этот язык здесь считается диалектом.
Письменный алфавит, кириллица, был создан в IX в. монахами из Салоников Кириллом и Мефодием (см. с. 20 и 140)
и доработан их последователями. Болгары так гордятся
своим алфавитом, что посвятили ему национальный
праздник (День славянской письменности, 24 мая). К другим
языкам национальных меньшинств относятся турецкий,
на котором говорит 9% населения, а также гагаузский,
татарский и албанский. Небольшие румыноязычные (валахские) анклавы существуют на восточном берегу Дуная.
С 1989 г. население сократилось почти на 1 млн челоǬȘțȋȐȍ ȎȍșȚȣ
век, так как многие молодые болгары уехали в
ǵȍ ȖȠȐȉȐȚȍșȤ: ȉȖȓȋȈȘȣ ȒȐȊȈȦȚ, ȒȖȋȌȈ ȐȔȍȦȚ Ȋ ȊȐȌț
Западную Европу в поисках
«ȕȍȚ», Ȑ ȒȈȟȈȦȚ ȋȖȓȖȊȖȑ,
удачи. Однако в последнее
ȒȖȋȌȈ ȐȔȍȦȚ Ȋ ȊȐȌț «ȌȈ».
время ситуация налаживаǭșȓȐ Ȋȣ șȗȘȖșȐȚȍ ȗȘȖȌȈȊȡȐȞț Ȋ ȒȐȖșȒȍ, ȍșȚȤ ȓȐ ț
ется благодаря повышению
ȕȍȍ ȉȐȓȍȚȣ ȕȈ ȈȊȚȖȉțș, Ȑ
уровня жизни.
ȖȕȈ ȗȖȒȈȟȈȍȚ ȋȖȓȖȊȖȑ, ȥȚȖ
Употребление название
ȏȕȈȟȐȚ «șȒȖȓȤȒȖ țȋȖȌȕȖ».
ǰȏ-ȏȈ ȚȈȒȐȝ ȎȍșȚȖȊ ȓȍȋȒȖ
«Болгария» в некотором
șȉȐȚȤșȧ ș ȚȖȓȒț.
роде неправильно, ибо

