
Переводы с черногорского языка

Следует отметить, что большинство сербских лингвистов категорически 

отрицают существование черногорского языка, называя его "вчерашним 

новоделом" (tvorevinom od juče). Однако его официальный статус и 

количество людей, называющих черногорский язык своим родным 

языком свидетельствуют об обратном. 

В нашем бюро переводов за все время работы мы выполнили не более 

20-ти заказов, связанных с черногорским языком. Это свидетельствует о 

крайне низкой популярности переводов с черногорского языка и, как 

следствие, о редкости переводчиков-носителей этого языка. В нашем 

бюро работает два специалиста: один является переводчиком с 

черногорского языка проживающем в России, другой работает в Сербии 

и выполняет переводы на сербский и черногорский языки. 

Стоимость перевода с черногорского языка указана за одну страницу 

текста (1800 знаков). 

Черногорский

Услуга Цена

перевод с сербского на русский 360* / 450 руб./стр.

перевод с русского на сербский 420* / 540 руб./стр.

перевод с хорватского на русский 360* / 450 руб./стр.

перевод с русского на хорватский 420* / 540 руб./стр.

перевод с черногорского на русский 360* / 450 руб./стр.

перевод с русского на черногорский 420* / 540 руб./стр.

* - Цена указана с учетом скидки на первый заказ. Полный прайс-лист на услуги бюро переводов

Черногорский язык является относительно молодым языком, 

получившим официальный статус только в 2007 году. До тех пор его 

считали диалектом сербского языка, причем довольно сложным. Оба 

языка сохраняют множество общих черт с точки зрения грамматики, 

фонетики, лексики и т.д. Однако есть и различия, которые необходимо 

знать, выполняя перевод с черногорского языка и на него. 

В отличие от ближайших соседей (географических и лингвистических) - 

сербского, хорватского и боснийского языков, черногорский язык 

сохранил в разговорной речи форму имперфекта наряду с аористом, 

Бюро переводов Фларус – одна из 
ведущих переводческих компаний 
Москвы. Мы предлагаем широкий спектр 
переводческих услуг: письменный 
перевод с различных языков мира, 
корректуру, редактирование и вычитку 
текстов носителем языка. 

Бюро располагает обширным штатом 
переводчиков и редакторов, что 
позволяет нам переводить в общей 
сложности 3-5 тысяч страниц в месяц. 

Кратко о нас

• Опыт работы более 15-ти лет на 
рынке переводов.

• Работаем со всеми основными 
форматами файлов.

• Базовая верстка документа 
включена в стоимость перевода.

• Высокая скорость перевода 
объемных документов.

• Единство терминологии в 
переводе.

• Качество работы и 
конфиденциальность фиксируются 
в договоре на услуги перевода.

• Поддержка лингвистических 
ресурсов.

• Ориентация на долгосрочное 
сотрудничество.

• Скидка 20% на первый заказ.

Обращайтесь в бюро переводов Фларус, 
где Вам предложат услуги 
квалифицированных переводчиков-
носителей основных языков мира и все 
сопутствующее лингвистическое 
обслуживание!
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перфектом и плюсквамперфектом. Например, глагол "пјевати" (петь), 

имеет в имперфекте следующие формы: пјевах, пјеваше, пјеваше, 

пјевасмо, пјевасте и пјеваху. В остальных вариантах сербохорватского 

эти глагольные формы считаются архаическими и носят исключительно 

книжный характер. 

Пожалуй, самым любопытным в черногорском языке является его 

письменность. Языковая реформа приравняла оба письменных 

варианта черногорского языка - кириллицу и латиницу. Это означает, 

что все документы можно писать, как кириллицей, так и латиницей. Оба 

варианта равноправны. 

В лексике есть также ряд отличий, хотя они несущественны в целом. 

Так, например, выполняя черногорско-русский перевод и в обратном 

направлении, необходимо знать, что слово "мальчик" в сербском языке 

обозначается как "дјечак", тогда как в черногорском оно будет звучать 

как "ђетић". Другой пример - прилагательное "известный": в сербском 

языке - "познат", тогда как в черногорском - "знавен". Еще один 

любопытный пример различий - слово "паспорт": в черногорском языке 

он называется "путовница" от сербского глагола 

"путовати" (путешествовать), тогда как в самой Сербии он называется 

"пасош". 

Переводчик с черногорского языка часто сталкивается в работе с 

заимствованиями, которые пришли в него из разных языков: 

венгерского, немецкого и даже турецкого. Из немецкого языка в 

черногорский пришли такие слова, как "шрафцигер" (отвертка), 

"креде" (мел), "луфтматрац" (надувной матрас) и т.д. 

В черногорском языке используется больше заимствований из 

итальянского, чем других языках бывшей Югославии. Так, например, 

"подушка" в нем обозначается словом "кушин" от итальянского "cuscino", 

"стол" - "таулин" от итальянского "tavolino" и т.д. 

О черногорском языке в нашей новостной ленте "Новости 
перевода"


