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ПРЕДИСЛОВИЕ
Этот самоучитель состоит из трех частей: грамматики польского языка, разговорника и польско-русского словаря.
Краткая грамматика польского языка позволит усвоить основные правила склонения существительных и прилагательных,
образования временныXх форм глаголов, степеней сравнения
прилагательных и наречий, поможет построить фразы.
Разговорник содержит речевые клише на самые актуальные
темы, дающие возможность, находясь в стране языка, достичь
взаимопонимания в различных жизненных ситуациях. Каждая
польская фраза снабжена практической транскрипцией, которая русскими буквами с максимальной точностью передает
звучание польской речи. Ударение в транскрипции не дается,
так как онов польском языке фиксированное и падает всегда на
предпоследний слог. Многие тематические разделы содержат
страноведческую информацию, а также практические советы,
которые будут полезны при знакомстве со страной.
А польско-русский словарь в конце книги поможет сориентироваться в незнакомой языковой среде, дас возможность подобрать нужные слова для построения фраз и правильно называть
нужные предметы.
Надеемся, что эта книга станет надежным помощником
в вашем путешествии по Польше.

ПРОИЗНОШЕНИЕ
Согласные/сочетания согласных
буква

приблизительное
произношение

обозначение
в транскрипции

b, d, f, произносятся как
g, б, д, русские б, д, ф, г
ф, г

пример

произношение

byk
dom
fakt
gaz

бык
дом
факт
газ

k, m,
n, p,
t, z

произносятся
приблизительно
как русские к, м,
н, п, т, з

к, м, н, п, т, з

kara
moda
nagan
puma
tabak
zona

кар
мода
наган
пума
табак
зона

c

произносится
как ц

ц

cena

цэна

ж или
ci

мягкий ч, как в
слове «человек»

чь/ч

ciepіy

чеплы

cz

более твердый ч,
чем в русском

ч

czajnik

чайник

dz

произносится как
слитное дз

дз

dzwonek

дзвонэк

dї и
drz

как слитное дж в
слове «джем»

дж

drzwi

джви

dџ или произносится как джь
джь
dzi

dzieci

джьечи

h и ch

произносится
х
примерно как русское х

herbata
chleb

хэрбата
хлэп

j

как в слове «йод»

й

jutro

ютро

l

как ль в слове
«люстра»

ль

Polska

польска

і

звук, средний
между л и в (как
англ. w)

л

іyїwy

лыжвы

с и ni

как русское нь в
слове «конь»

нь/н

nie

не

r

как русское р

р

rada

рада
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s

как с в слове «сок» с

sok

сок

sz

как ш в слове
«школа»

ш

szkoіa

школа

њ и si

очень мягкий
звук, средний
между сь и щ, как
если бы он находился перед и

щ

њwinia

щвиня

w

как в слове «вода» в

woda

вода

џ и zi

очень мягкий
звук, средний
между з и ж, как
если бы он находился перед и

жь

џrуdіo

жьрудло

ї и rz

как ж в слове
«жена»

ж

їaba

жаба

Гласные
Гласные следует произносить четко, так, как они написаны,
независимо от того, под ударением они или нет.
буква

приблизительное
произношение

обозначение
в транскрипции

пример

произношение

a

краткий, напряженный а, как в
слове «мама»

а

matka

матка

e

краткий э, как в
слове «это»

э

bez

бэс

i

как и в слове
«пир»

и

kino

кино

o

краткий, напряженный, как о в
слове «мост»

о

okno

окно

uиу

как у в слове
«пруд»

у

dуі

дул

y

как русское ы в
слове «мысль»

ы

buty

буты
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№

носовой звук;
он/ом
произносится как
носовой он/ом
перед согласным

k№t z№b

конт
зомп

к

носовой звук;
эн/ем
произносится как
носовые эн/ем
перед согласным

tкgi dкbu

тенги
дембу

дифтонги
aj

как ай в слове
«край»

ай

kraj

край

au

как ау в слове
«аура»

ау

autobus

аутобус

ej

как эй

эй

kolej

колей

je

как е в слове
«ехать»

йе

jechaж

ехачь

В ряде случаев (при оглушении, озвончении и т. п.) в практической транскрипции разговорника вы можете встретить некоторые отклонения от приведенной выше таблицы.

ГРАММАТИКА

Для грамматической системы польского языка характерны
те же имена и категории, что и для русского. Существует одна
категория, не свойственная русскому языку. Это лично-мужская
и женско-вещная формы. Существительные и местоимения,
обозначающие мужчин, не только склоняются иначе, чем существительные, обозначающие женщин, неодушевленные предметы, абстрактные понятия и т.п., но и требуют в определенных
случаях особых форм окончаний глаголов, прилагательных,
числительных или причастий.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
Существительные в польском языке имеют категории рода,
числа и падежа.
Все существительные принадлежат к одному из трех родов:
мужскому, женскому или среднему.
Категория числа представлена единственным и множественным числом. Некоторые существительные имеют форму только
единственного числа: cukier, ptactwo или только множественного
числа: noїyczki, usta.
В польском языке семь падежей: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный и
звательный. Звательный падеж выражает обращение.
Тип склонения существительного определяется по
его родовой принадлежности: I склонение – это существительные мужского рода, II – среднего и III – женского.

I склонение существительных – мужское
К первому склонению относятся следующие типы существительных:
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– не имеющие окончания в именительном падеже, с основой
на твердый или мягкий (отвердевший) звук: Bуg, czіowiek, las
– существительные, оканчивающиеся на -а или -о, а также
на другую гласную, если они обозначают мужчин: mкїczyzna,
kosmonauta.
Единственное число – лично-мужские существительные
Им.

czіowiek

mкїczyzna

goњж

Род.

czіowieka

mкїczyzny

goњcia

Дат.

czіowiekowi

mкїczyџnie

goњciowi

Вин.

czіowieka

mкїczyznк

goњcia

Тв.

czіowiekiem

mкїczyzn№

goњciem

Пр.

o czіowieku

z mкїczyzn№

o goњciu

Зв.

czіowieku!

mкїczyџnie!

goњciu!

Единственное число – остальные виды
существительных мужского рода
Им.

pies

dzieс

kraj

Род.

psa

dnia

kraju

Дат.

psu

dniowi

krajowi

Вин.

psa

dzieс

kraj

Тв.

psem

dniem

krajem

Пр.

o psie

o dniu

o kraju

Зв.

psie!

dniu!

kraju!

Именительный падеж – окончания указаны выше.
Родительный падеж имеет два варианта окончаний: -а и -u.
Окончание на -а имеют одушевленные существительные (исключение: wуі – woіu), a также:
а) названия месяцев: styczeс – stycznia; посуды: talerz –
talerza; инструментов: nуї – noїa; мер и весов: metr – metra;
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денежных единиц: dolar – dolara; танцев: polonez – poloneza;
частей тела: palec – palca
б) уменьшительно-ласкательные формы: domek – domka
в) существительные с окончаниями на -ik, -yk: sіownik –
sіownika
г) названия некоторых городов: Krakуw – Krakowa.
Окончание на -u имеют:
а) неодушевленные существительные, также заимствованные:
pіot – pіotu, komitet – komitetu
б) абстрактные существительные: bуl – bolu, czas – czasu
в) собирательные существительные: las – lasu, tіum –
tіumu
г) вещественные существительные: miуd – miodu, piasek –
piasku
д) названия дней недели: poniedziaіek – poniedziaіku
е) названия некоторых городов: Londyn – Londynu
ж) названия стран или их частей: Krym – Krymu.
Дательный падеж имеет преимущественно окончание -owi:
krajowi, mкїowi, только в некоторых словах сохранилась старая
форма – окончание -u: Bogu, synu, ojcu, panu, kotu, psu.
Винительный падеж: существительные лично-мужской формы
и одушевленные имеют форму винительного падежа такую же,
как в родительном, остальные – как в именительном.
Исключения: форма родительного падежа выступает в некоторых случаях также в винительном, в частности в названиях
некоторых инструментов, сигарет, танцев и некоторых других:
uїyж noїa, paliж papierosa, taсczyж walca.
Творительный падеж имеет окончание -em.
Предложный падеж: существительные с основой на твердую
согласную имеют окончание -е, которое вызывает чередование
согласных, а иногда также гласных корня: pies – psie, s№siad –
s№siedzie. Существительные с мягкой основой и основой на
-g, -k, -ch имеют окончание -u: dzieс – dniu, kraj – kraju,
wrуg – wrogu.
Звательный падеж у большинства существительных совпадает
с формой предложного падежа. Исключение составляет большинство существительных на -ec, которые имеют окончание
-e: ojcze!, chіopcze!
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Множественное число – лично-мужские существительные
Им.

ludzie

mкїczyџni

goњcie

Род.

ludzi

mкїczyzn

goњci

Дат.

ludziom

mкїczyznom

goњciom

Вин.

ludzi

mкїczyzn

goњci

Тв.

ludџmi

mкїczyznami

goњжmi

Пр.

ludziach

mкїczyznach

goњciach

Зв.

ludzie!

mкїczyџni!

goњcie!

Множественное число – остальные виды
существительных мужского рода
Им.

psy

dni(e)

kraje

Род.

psуw

dni

krajуw

Дат.

psom

dniom

krajom

Вин.

psy

dni(e)

kraje

Тв.

psami

dniami

krajami

Пр.

psach

dniach

krajach

Именительный падеж имеет окончания -owie, -i, -y, -e; -a.
Окончание -owie имеют только лично-мужские существительные: pan – panowie, а также:
а) названия степеней родства: syn – synowie, ojciec – ojcowie
б) обозначения титулов и званий: marszaіek – marszaіkowie,
senator – senatorowie.
Окончание -i имеют:
а) лично-мужские существительные с твердой основой, при
этом происходит соответствующее чередование согласных: -zn
→ -џс: mкїczyzna – mкїczyџni; ch → њ: Czech – Czesi
б) женско-вещные существительные с основой на -g, -k:
poci№g – poci№gi.
Окончание -y имеют:
а) лично-мужские существительные с основой на -g, -k, -r при
чередовании в их основе согласных: doktor – doktorzy
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б) лично-мужские существительные на -ec: chіopiec –
chіopcy
в) женско-вещные существительные с твердой основой, кроме
форм на -g, -k: kot – koty, dom – domy.
Окончание -е имеют:
а) личнo-мужские и женско-вещные существительные с мягкой или отвердевшей основой: lekarz – lekarze, kraj – kraje
б) заимствованные слова на -ans: kwadrans – kwadranse.
Родительный падеж имеет окончания -уw, -y, -i.
Окончание -уw имеют существительные с твердой основой,
некоторые существительные с мягкой или отвердевшей основой:
pan – panуw, dom – domуw.
Большинство существительных с основой на отвердевший
согласный имеют окончание -y: talerz – talerzy, w№ї – wкїy.
Окончание -i, имеют существительные с мягкой основой:
goњж – goњci, nauczyciel – nauczycieli.
Дательный падеж: окончание -om: koty – kotom, mкїczyџni –
mкїczyznom.
Винительный падеж: у лично-мужских существительных совпадает с родительным, у женско-вещных – с именительным
падежом.
Творительный падеж: окончание -ami: mкїczyznami, dniami.
Предложный падеж: окончание -ach: domach, goњciach.

II склонение существительных – среднее
Ко второму склонению относятся существительные
с окончаниями -о, -е, -к, -um: drzewo, morze, cielк, muzeum.
Единственное число
Им.

lustro

pole

cielк

Род.

lustra

pola

cielкcia

Дат.

lustru

polu

cielкciu

Вин.

lustro

pole

cielк

Тв.

lustrem

polem

cielкciem

Пр.

lustrze

polu

cielкciu
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Именительный падеж: окончания на -o, -e, -к, -um.
Существительные с окончанием на -к (imiк) образуют формы косвенных падежей с удлинением основы: imiк – imienia –
imiona.
Существительные на -um: muzeum, prezydium склоняются
только во множественном числе.
Родительный падеж: окончание -a: okna.
Дательный падеж: окончание -u: polu.
Винительный падеж совпадает с именительным.
Творительный падеж: окончание -em: polem.
Предложный падеж: окончания -e, -u.
Окончание -e имеют существительные с твердoй основой:
okno – na oknie, krzesіo – na krzeњle.
Окончание -u имеют:
– существительные с основной на мягкий согласный:
zadanie – zadaniu, imiк – o imieniu
– существительные с основой на отвердевший согласный:
serce – o sercu
– существительные с основой на -g, -k, -ch: jabіko – o jabіku.
Звательный падеж отсутствует.
Множественное число
Им.

lustra

pola

cielкta

muzea

Род.

lustr

pуl

ciel№t

muzeуw

Дат.

lustrom

polom

cielкtom

muzeom

Вин.

lustra

pola

cielкta

muzea

Тв.

lustrami

polami

cielкtami

muzeami

Пр.

lustrach

polach

cielкtach

muzeach

Именительный и винительный падежи: окончание -а.
Родительный падеж: окончания -i, -y, а также нулевое окончание, более распространенное, чем другие: drzewa – drzew.
К этому типу принадлежат все существительные с твердой
основой, а из существительных с мягкой основой те, которые
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оканчиваются на -anie, -enie: mieszkanie – mieszkaс. В основе
может происходить чередование гласных.
Некоторые существительные II спряжения имеют окончание
-i, которое появляется после мягкого согласного: narzкdzie –
narzкdzi, а также окончание -y: wybrzeїe – wybrzeїy.
Дательный падеж: окончание -om.
Творительный падеж: окончание -ami.
Предложный падеж: окончание -ach.

III склонение существительных – женское
К третьему склонению относятся существительные:
a) с окончаниями на -а и -i: matka, cуrka; pani, gospodyni
б) не имеющие окончаний в именительном падеже: przyjaџс,
rzecz, noc, krew, gі№b.
Единственное число
Им.

matka

siostra

droga

pani

noc

brew

Род.

matki

siostry

drogi

pani

nocy

brwi

Дат.

matce

siostrze

drodze

pani

nocy

brwi

Вин.

matkк

siostrк

drogк

pani№

noc

brew

Тв.

matk№

siostr№

drog№

pani№

noc№

brwi№

Пр.

matce

siostrze

drodze

pani

nocy

brwi

Зв.

matko!

siostro!

drogo!

pani!

nocy!

brwi!

Именительный падеж: окончания -a, -i и нулевое.
Родительный падеж: окончания -y, -i.
На -i оканчиваются следуюшие существительные:
– с основой на -g, -k: noga – nogi, rкka – rкki
– с основой на мягкий согласный: ziemia – ziemi
– с основой на губной согласный: brew – brwi.
Дательный падеж: окончания -e, -i, -y.
Окончание -e имеют существительные с основой на твердый
согласный: їona – їonie, matka – matce, droga – drodze. При этом
происходит чередование согласных основы.
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Окончание -i имеют существительные с основой на мягкий
или губной согласный: koњж – koњci, ziemia – ziemi.
Окончание -y имеют существительные с основой на отвердевший согласный: noc – nocy, rzecz – rzeczy.
Винительный падеж: окончание -к и нулевое.
Окончание -к имеют существительные с окончанием на
гласную в именительном падеже; не имеют окончания существительные с нулевым окончанием в именительном падеже:
ziemia – ziemiк, mysz – mysz (исключение: pani – pani№).
Творительный падеж: окончание -№.
Предложный падеж совпадает с дательным.
Звательный падеж: окончания -o, -i, -y, -u.
Окончание -o имеют существительные, которые в именительном падеже оканчиваются на -а: woda – wodo!
Окончание на -i имеет место в двух случаях:
– если существительное в именительном падеже оканчивается
на -i: pani!
– если существительное имеет основу на мягкий согласный и
нулевое окончание в именительном падеже: koњж – koњci!
Окончание -y характерно для существительных с основой на
отвердевший согласный и с нулевым окончанием в именительном падеже: noc – nocy!
Окончание -u имеют преимущественно женские имена в
уменьшительно-ласкательной форме: Zosiu!, Maіgosiu!
Множественное число
Им.

matki

siostry

drogi

panie

noce

Род.

matek

siуstr

drуg

paс

nocy

Дат.

matkom

siostrom

drogom

paniom

nocom

Вин.

matki

siostry

drogi

panie

noce

Тв.

matkami

siostrami

drogami

paniami

nocami

Пр.

matkach

siostrach

drogach

paniach

nocach

Именительный падеж: окончания -y, -e, -i.
Окончание -y характерно для существительных двух типов:
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– с основой на твердый согласный и окончанием -а в именительном падеже единственного числа: strona – strony
– с основой на отвердевший согласный и с нулевым окончанием в именительном падеже единственного числа: rzecz –
rzeczy.
Окончание -e имеют следующие формы:
– с основой на мягкий согласный и окончаниями -а, -i в
именительном падеже единственного числа: ziemia – ziemie,
pani – panie
– некоторые существительные с нулевым окончанием в именительном падеже единственного числа: dіoс – dіonie.
Окончание -i имеют следующие существительные:
– с основой на -g, -k: і№ka – і№ki, waga – wagi
– с мягкой основой и с нулевым окончанием в именительном
падеже единственного числа: koњж – koњci.
Родительный падеж: окончание -i, -y и нулевое.
Нулевое окончание выступает, если в именительном падеже
единственного числа присутствуют окончания -а, -i: gіowa –
gіуw, pani – paс.
Окончание -i имеют существительные:
– с мягкой основой и с нулевым окончанием в именительном
падеже единственного числа: koњж – koњci, dіoс – dіoni
– некоторые существительные с окончанием -а в именительном падеже единственного числа, к ним относятся:
а) существительные с конечным элементом -arnia, -ernia,
-alnia, -elnia: kawiarnia – kawiarni, cukiernia – cukierni
б) существительные с конечным элементом -ea, -eja: idea –
idei, aleja – aleji.
Польские существительные на -ja делятся на две группы:
– имеющие окончание -i: nadzieja – nadziei
– не имеющие окончания: szyja – szyj.
Окончание -у имеют существительные с основой на отвердевший согласный с нулевым окончанием: noc – nocy.
Дательный падеж: окончание -om.
Винительный падеж совпадает с именительным падежом.
Творительный падеж: окончания -ami, -mi.
Предложный падеж: окончаниe -ach.
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
Прилагательные в польском языке согласуются с существительным, к которому они относятся, в роде, падеже, числе и в
лично-мужской или женско-вещной форме во множественном
числе. Польские прилагательные отличаются от русских по
следующим признакам: имеют лично-мужскую форму, склоняются в форме степеней сравнения, имеют очень мало кратких
форм.

Склонение прилагательных
Единственное число
м.р.

ж.р.

ср.р.

Им.

maіy

maіa

maіe

Род.

maіego

maіej

maіego

Дат.

maіemu

maіej

maіemu

Вин.

maіego, maіy

maі№

maіe

Тв.

maіym

mal№

maіym

Пр.

o maіym

o maіej

o maіym

Им.

ostatni

ostatnia

ostatnie

Род.

ostatniego

ostatniej

ostatniego

Дат.

ostatniemu

ostatniej

ostatniemu

Вин.

ostatniego,ostatni

ostatni№

ostatni

Тв.

ostatnim

ostatni№

ostatnim

Пр.

o ostatnim

o ostatniej

o ostatnim

Именительный падеж: окончания -у, -i, -a, -e.
Окончание -у имеют прилагательные мужского рода с основой, оканчивающейся на твердые и отвердевшие согласные и
на -ch.
Окончание -i имеют прилагательные мужского рода с основой
на мягкий согласный и -g, -k.
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Окончание -а имеет женский род, окончание -e – средний.
Родительный падеж: в мужском и среднем роде окончание
-ego, в женском -ej.
Дательный падеж: окончание -emu в мужском и среднем роде
и -ej в женском.
Винительный падеж: окончания прилагательных в личномужской форме совпадают с родительным, прилагательных
женского и среднего рода – с именительным.
Творительный и предложный падежи: в мужском и среднем роде
выступают окончания -ym в случае твердой основы и -im – в случае мягкой, в женском роде в творительном падеже окончание
-№, а в предложном – -ej.
Множественное число
личномужская
форма

женсковещная
форма

личномужская
форма

женсковещная
форма

Им.

mali

maіe

оstatni

оstatnie

Род.

maіych

maіych

оstatnich

оstatnich

Дат.

maіym

maіym

оstatnim

оstatnim

Вин.

maіych

maіe

оstatnich

оstatnie

Тв.

maіymi

maіymi

оstatnimi

оstatnimi

Пр.

o maіych

o maіych

о ostatnich

о ostatnich

Именительный падеж: окончания -i, -y, -e. В этом случае различаются лично-мужские и женско-вещные формы.
Окончание -i характерно для лично-мужских форм с основой
на твердый согласный, при этом происходит чередование согласных: mіody – mіodzi, bogaty – bogaci.
Окончание -y имеют лично-мужские формы с основой прилагательных на -g, -k, -r, при этом происходит чередование согласных: drogi – drodzy, wysoki – wysocy, chory – chorzy.
У прилагательных с мягким согласным в основе и с основами на -c, -dz именительный падеж лично-мужской формы иден-
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тичен именительному падежу единственного числа: obcy – obcy,
ostatni – ostatni.
В женско-вещной форме окончание -е.
Винительный падеж лично-мужской формы идентичен родительному, а женско-вещной формы – именительному.
Во всех остальных падежах окончания множественного числа
одинаковы для лично-мужской и женско-вещной форм.

Степени сравнения прилагательных
Качественные прилагательные имеют три степени сравнения:
положительную, сравнительную и превосходную.
Сравнительная степень может быть простая и сложная.
Простая сравнительная степень образуется от основной формы при помощи суффиксов -szy, -ejszy.
Суффикс -szy присоединяется к основам, оканчивающимся на
одиночный согласный или на согласные -rd, -st: stary – starszy,
twardy – twardszy. Суффикс -ejszy присоединяется к основам,
оканчивающимся на три согласных или на два, из которых
один -n, -і, -w: bystry – bystrzejszy, іatwy – іatwiejszy, trudny –
trudniejszy.
Прилагательные с суффиксами -k, -ok, -ik образуют сравнительную степень непосредственно от корня с потерей этих
суффиксов: niski – niїszy, wysoki – wyїszy, daleki – dalszy. Некоторые прилагательные образуют сравнительную степень
от другой основы: dobry – lepszy, zіy – gorszy, wielki – wiкkszy,
lekki – lїejszy.
Сложная форма образуется из сочетания прилагательного с
наречием bardziej: bardziej trudny.
Превосходная степень также имеет простую и сложную формы.
Простая форма образуется путем присоединения к прилагательному в сравнительной степени приставки naj-: nowszy –
najnowszy, starszy – najstarszy. Сложная форма образуется путем
присоединения к прилагательному наречия najbardziej: najbardziej
nowy, najbardziej trudny.
Некоторые прилагательные образуют степени сравнения
только в сложной форме: chory – bardziej chory – najbardziej
chory.
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Прилагательные в сравнительной и превосходной степени
склоняются так же, как обычные прилагательные.
При сравнении качеств различных предметов прилагательное в сравнительной степени требует употребления союзa
niї: jestem starszy, niї brat или предлога od: jestem starszy od
brata. Превосходная степень требует употребления предлогов
z, spomiкdzy, wњrуd: jestem najstarszy z braci; on jest najmіodszy
wњrуd nas.
По образцу склонения прилагательных могут изменяться
другие части речи:
а) местоимения, изменяющиеся по родам
б) порядковые числительные,
а также:
– мужские и женские фамилии на -ski, -cki: Kowalski,
Kowalska – Kowalskiej, Kowalskiego
– женские фамилии и нарицательные существительные
женского рода с суффиксом -ow-: Orzeszkowa, bratowa, krawcowa
– прилагательные, перешедшие в разряд существительных:
myњliwy, sіuї№cy, budowniczy
– географические названия, являющиеся прилагательными
по происхождению: Zakopane, Biaіa, Sucha.

ГЛАГОЛ
Глаголы имеют следующие категории: вид, наклонение, время, залог, переходность, возвратность, лицо, число, род.
Категория вида. Глаголы бывают совершенного и несовершенного вида: czytaж – czytywaж, kupiж – kupowaж. Некоторые
не имеют видовой пары, например, глаголы несовершенного
вида mieж, mуc.
Большинство польских глаголов образуют видовые пары при
помощи:
– суффиксов: ruszyж – ruszaж, mуwiж – mawiaж, kupiж –
kupowaж
– приставок: napisaж – pisaж, zrobiж – robiж
– изменений в основе: zabraж – zabieraж.

Г РА М М АТ И К А | 25
– образования формы от другой основы: braж – wzi№ж,
widzieж – zobaczyж.
Глаголы несовершенного вида имеют формы настоящего
и сложного будущего времени, глаголы совершенного вида
имеют формы простого будущего времени и не образуют
форм настоящего времени. Формы прошедшего времени,
условного и повелительного наклонения образуют глаголы
обоих видов.
Категория наклонения. Как и в русском языке, существуют
изъявительное, условное и повелительное наклонения.
Категория времени. Польские глаголы имеют формы настоящего, прошедшего и будущего времени.
Категория залога. Два залога: действительный и страдательный.
Категория переходности и возвратности. В польском языке
существует категория переходности. От переходных глаголов образуются возвратные глаголы при помощи возвратного местоимения siк: myж – myж siк. Некоторые глаголы,
имеющие siк, не имеют значения переходности: њmiaж siк,
baж siк.
Некоторые переходные глаголы не имеют возвратного местоимения siк: osi№gn№ж. Местоимение siк может находиться
в предложении не только после глагола, к которому оно
относится, но и перед ним, а также перед другими словами.
Польские глаголы по возвратности не всегда совпадают с
соответствующими русскими глаголами.
Категория лица. У польских глаголов имеются грамматические значения трех лиц, но, в отличие от русского, они
распространяются на все спрягаемые формы, также и в прошедшем времени и условном наклонении.
Категория числа. Эта категория предусматривает единственное и множественное число и распространяется на все
спрягаемые формы глаголов.
Категория рода. Эта категория включает мужской, женский
и средний род и реализуется в прошедшем времени и в
условном наклонении, а также в системе причастий и деепричастий. Во множественном числе присутствует категория
лично-мужской формы.
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Спряжение глаголов
Польские глаголы делятся по спряжению на четыре
группы.
К I спряжению относятся глаголы с окончаниями на -к
в 1 лице и окончанием -esz во 2 лице единственного числа
настоящего времени. Инфинитивы (неопределенные формы)
этих глаголов оканчиваются на: согласный + ж: nieњж; -owaж:
kupowaж; -№ж, -n№ж: d№ж; -iж, -yж, -uж: piж, їyж, pluж.
Ко II спряжению относятся глаголы, имеющие окончания
-к в 1 лице и -isz, -ysz во 2 лице единственного числа настоящего времени. Инфинитивы этих глаголов оканчиваются
на: -iж, -yж: mуwiж, robiж; -aж: spaж; -eж: widzieж, sіyszeж.
К III спряжению относятся глаголы, имеющие в настоящем времени основу на гласный -а и окончания -m, -sz. Их
инфинитив оканчивается на -aж, -eж: czytaж, mieж.
К IV спряжению относится небольшая группа глаголов,
имеющих в настоящем времени основу на -е и окончания -m,
-sz. Это несколько основных глаголов: jeњж, wiedzieж, umieж,
rozumieж, њmieж и производные от них.
Настоящее время
I cпряжение
(pisaж, nieњж, malowaж)
ед.ч.

мн.ч.

ед.ч.

piszemy niosк

мн.ч.

мн.ч.

1 л.

piszк

2 л.

piszesz piszecie niesiesz niesiecie

malujesz malujecie

3 л.

pisze

maluje

pisz№

niesie

niesiemy

ед.ч.

nios№

malujк

malujemy

maluj№

Основа на твердый согласный существует только в 1 лице
единственного числа и в 3 лице множественного, во всех
остальных случаях согласный, на который оканчивается основа, смягчается, и происходит чередование согласных звуков.
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В основе может также происходить чередование гласных о →
е, а → е: biorк – bierzesz, jadк – jedziesz.
II cпряжение
(mуwiж, widzieж)
ед.ч.

мн.ч.

ед.ч.

мн.ч.

1 л.

mуwiк

mуwimy

widzк

widzimy

2 л.

mуwisz

mуwicie

widzisz

widzicie

3 л.

mуwi

mуwi№

widzi

widz№

Гласный -у- стоит после отвердевших согласных, -i- – после
мягких. Основа на твердый согласный существует только в
1 лице единственного числа и в 3 лице множественного, во
всех остальных случаях согласный, на который оканчивается основа, смягчается, и происходит чередование согласных
звуков. Чередования гласных в этом типе спряжения не
происходит.
III cпряжение
(czytaж, mieж)
ед.ч.

мн.ч.

ед.ч.

мн.ч.

1 л.

czytam

czytamy

mam

mamy

2 л.

czytasz

czytacie

masz

macie

3 л.

czyta

czytaj№

ma

maj№

В форме 3 лица множественного числа появляется -j-.
Глагол byж
1 л.

jestem

jesteњmy

2 л.

jesteњ

jesteњcie

3 л.

jest

s№
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IV спряжение
(jeњж, umieж, wiedzieж)
ед.ч.

мн.ч.

ед.ч.

мн.ч.

ед.ч.

мн.ч.

1 л.

jem

jemy

umiem

umiemy

wiem

wiemy

2 л.

jesz

jecie

umiesz

umiecie

wiesz

wiecie

3 л.

je

jedz№

umie

umiej№

wie

wiedz№

Прошедшее время
(pisaж, czytaж, mуwiж)
Единственное число, мужской род

1 л.

pisaіem

czytaіem

mуwiіem

2 л.

pisaіeњ

czytaіeњ

mуwiіeњ

3 л.

pisaі

czytaі

mуwiі

Единственное число, женский род

1 л.

pisaіam

czytaіam

mуwiіam

2 л.

pisaіaњ

czytaіaњ

mуwiіaњ

3 л.

pisaіa

czytaіa

mуwiіa

Единственное число, средний род

3 л.

pisaіo

czytaіo

mуwiіo

Множественное число, лично-мужская форма

1 л.

pisaliњmy

czytaliњmy

mуwiliњmy

2 л.

pisaliњcie

czytaliњcie

mуwiliњcie

3 л.

pisali

czytali

mуwili
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Множественное число, женско-вещная форма

1 л.

pisaіyњmy

czytaіyњmy

mуwiіyњmy

2 л.

pisaіyњcie

czytaіyњcie

mуwiіyњcie

3 л.

pisaіy

czytaіy

mуwiіy

Особенностью польских глаголов в прошедшем времени
являются личные окончания -њ, -њcie, -њmy, которые могут отсоединяться от основы глагола и присоединяться к словам,
стоящим перед глаголом: Czy wyњcie pisali?, Coњ mi mуwiі?, Chcк,
їebyњ czytaі.
Прошедшее время глагола iњж и производных от него przyjњж,
dojњж, odejњж итд. образуется от другой основы:
ед.ч.
м.р.

мн.ч.
ж.р.

лично-м. форма

женско-в. форма

1 л.

szedіem

szіam

szliњmy

szіyњmy

2 л.

szedіeњ

szіaњ

szliњcie

szіyњcie

3 л.

szedі

szіa
szіo

szli

szіy

Будущее время
В польском языке существуют два типа образования форм
будущего времени – будущее простое и сложное.
Простое будущее время образуют глаголы совершенного вида
при помощи окончаний настоящего времени.
(napisaж, powiedzieж, pуjњж)
ед.ч.

мн.ч.

ед.ч.

napiszemy powiem

мн.ч.

ед.ч.

1 л.

napiszк

2 л.

napiszesz napiszecie powiesz

powiecie

3 л.

napisze

powiedz№ pуjdzie

napisz№

powie

powiemy pуjdк

мн.ч.

pуjdziemy

pуjdziesz pуjdziecie
pуjd№
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Сложное будущее время образуют глаголы несовершенного
вида. Эта форма состоит из двух частей: из личной формы простого будущего времени глагола byж и из одной из двух форм
смыслового глагола – это инфинитив или личная форма прошедшего времени.
(czytaж)
ед.ч.

мн.ч.

1 л.

bкdк czytaж

bкdziemy czytaж

2 л.

bкdziesz czytaж

bкdziecie czytaж

3 л.

bкdzie czytaж

bкd№ czytaж
ед.ч.

мн.ч.

1 л.

bкdк czytaі, czytaіa, czytaіo

bкdziemy czytali, czytaіy

2 л.

bкdziesz czytaі, czytaіa, czytaіo

bкdziecie czytali, czytaіy

3 л.

bкdzie czytaі, czytaіa, czytaіo

bкd№ czytali, czytaіy

ПРИЧАСТИЯ И ДЕЕПРИЧАСТИЯ
В польском языке, так же как в русском, глаголы образуют
причастия и деепричастия – причастия действительного и
страдательного залогов и деепричастия совершенного и несовершенного вида.
Причастия действительного залога образуются только от
глаголов несовершенного вида и склоняются по образцу прилагательных. Форма причастия действительного залога образуется
присоединением к глагольной основе 3 лица множественного
лица настоящего времени суффикса -№c- и окончаний прилагательного в соответствующей форме: czytaj№ – czytaj№cy,
pisz№ – pisz№cy.
Причастия страдательного залога образуются при помощи
суффиксов -n-, -ont-, -t- и склоняются по образцу прилагательного: graж – grany, gi№ж – giкty.
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Деепричастия несовершенного вида образуются от основы
глаголов несовершенного вида в настоящем времени при помощи суффикса -№c-: widzieж – widz№c,wiedzieж – wiedz№c.
Деепричастия совершенного вида образуются от основы глаголов совершенного вида в форме 3 лица единственного числа
мужского рода прошедшего времени при помощи суффиксов
-wszy, -іszy: zapomnieж – zapomniawszy, wіoїyж – wіoїywszy.

НАРЕЧИЯ
Наречия, образованные от существительных, имеют простую
и сложную форму. Простая форма является устоявшейся формой косвенного падежа существительных без предлога: czasem,
rankiem, wieczorem.
Сложная форма состоит из форм существительных в косвенных падежах с предлогами: do gуry, na pamiкж, po czкњci, za bezcen,
za m№ї, w bok, w dal.
Наречия, образованные от прилагательных, составляют самую
большую группу слов этой части речи. Их можно разделить на
простые и сложные.
Простые образуются при помощи суффиксов -о и -е: cichy –
cicho, dawny – dawno, krуtki – krуtko.
Сложные формы наречий от прилагательных образуются
различными способами:
а) при помощи предлога po и суффикса -u: po polsku, po
europejsku, po ludzku
б) при помощи предлога po и суффикса -emu: po staremu, po
boїemu
в) при помощи предлога na и суффикса -o: na prawo, na
gor№co
г) при помощи предлогов bez, do, od, z и суффикса -a: bez maіa,
do syta, od dawna, z grubsza.
Наречия, образованные от качественных прилагательных, могут
иметь формы сравнительной и превосходной степени. Они образуются присоединением суффикса -ej к основе без гласного. При
этом суффиксы -k-, -ek-, -ok- исчезают. Суффикс -ej смягчает
основу, в которой происходит чередование согласных: bliski –
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blisko – bliїej, szeroki – szeroko – szerzej, daleki – daleko – dalej,
gікboki – gікboko – gікbiej.
Как и прилагательные, наречия могут иметь формы степеней
сравнения, образованные от других основ: dobrze – lepiej, duїo –
wiкcej, maіo – mniej, џle – gorzej.
Превосходная степень образуется от форм сравнительной
степени присоединением приставки naj-: najlepiej, najgorzej,
najwiкcej, najmniej.
Сложные формы степеней сравнения образуются при помощи
сочетания наречий со служебными словами bardziej, najbardziej:
bardziej gікboko, najbardziej gікboko.
Наречия, производные от числительных, образуются при помощи суффиксов -е, -o: dwukrotny – dwukrotnie, dwojaki – dwojako,
а также при помощи предлога po и суффикса -e: po pierwsze, po
drugie.
Наречия, производные от местоимений, образуются так
же, как от прилагательных: jaki – jako, taki – tako, nijaki –
nijako,wszelaki – wszelako.

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
Числительные в польском языке бывают количественные
(простые и сложные), порядковые и собирательные: jeden, dwa,
trzy; dwadzieњcia jeden; pierwszy, drugi; piкcioro.
Числительное jeden изменяется по родам и падежами по образцу прилагательного: jeden, jedna, jedne.
Числительное dwa изменяется по падежам, в именительном и
винительном падежах имеет лично-мужские формы.
м.р.

ж.р.

ср.р.

Им.

dwaj, dwуch, dwa

dwie

dwa

Род.

dwуch/dwu

dwуch/dwu

dwуch/dwu

Дат.

dwom/dwu

dwom/dwu

dwom/dwu

Вин.

dwуch, dwu, dwa

dwie

dwa

Тв.

dwoma/dwu

dwiema/dwu

dwoma/dwu

Пр.

o dwуch/dwu

o dwуch/dwu

o dwуch/dwu
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Кроме именительного и винительного падежей все остальные
формы идентичны для всех трех родов. Только в предложном
падеже женского рода выступает форма dwiema.
В именительном падеже лично-мужская форма выступает в
двух вариантах: dwaj panowie (przyszli), dwуch panуw (przyszіo).
Числительные trzy, cztery изменяются по падежам, в именительном и винительном падежах имеют лично-мужские
формы:
формы м.р. и ср.р.

формы ж.р.

лично-мужские формы

Им.

trzy, cztery

trzy, cztery

trzej, trzech, czterej,
czterech

Род.

trzech, czterech

trzech, czterech

trzech, czterech

Дат.

trzem, czterem,

trzem, czterem

trzem, czterem

Вин.

trzy, cztery

trzy, cztery

trzech, czterech

Тв.

trzema, czterema

trzema, czterema

trzema, czterema

Пр.

o trzech, czterech

o trech, czterech

o trzech, czterech

Числительное piкж изменяется следующим образом:
формы м.р. и ср.р.

формы ж.р.

лично-мужские формы

Им.

piкж

piкж

piкciu

Род.

piкciu

piкciu

piкciu

Дат.

piкciu

piкciu

piкciu

Вин. piкж

piкж

piкciu

Тв.

piкciu

piкciu

piкciu

Пр.

piкciu

piкciu

piкciu

По этому же образцу изменяются числительные от 6 до 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
Числительные tysi№c, milion склоняются как существительные
miesi№c, klon.
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У числительных от 11 до 19, 20–40, 200 мягкий согласный
основы при склонении перед окончаниями косвенных падежей переходит в твердый: jedenaњcie – jedenastu, dwadzieњcia –
dwudziestu, dwieњcie – dwustu.
У числительных от 50 до 90 наоборот – твердый согласный основы в косвенных падежах переходит в мягкий:
piкжdziesi№t – piкжdziesiкciu.
У числительных dwanaњcie, dwadzieњcia, dwieњcie склоняются
обе части слова: dwunastu, dwudziestu, dwustu.
У числительных от 50 до 90 изменяется только вторая
часть слова: рiкжdziesi№t – piкжdziesiкciu. У форм от 500 до
900 наоборот – изменяется только первая часть: piкжset –
piкciuset.
У сложных числительных изменяются все части: stu
dwudziestu piкciu, piкciu tysiкcy szeњciuset siedemdziesiкciu
czterech.
Числительное jeden в составных числительных не изменяется
ни по падежам, ни по родам: сzterdziestu jeden mкїczyzn.
Порядковые числительные изменяются по склонению прилагательных: pierwszy как wiкkszy, drugi как dіugi.
Сложные порядковые числительные в пределах десятков состоят из сочетания двух порядковых числительных: dwudziesty
pierwszy, от сотни и далее – из сочетания количественных и
порядковых числительных, причем порядковые числительные
обозначают десятки и единицы: sto dziesi№ty pierwszy, tysi№c
dziewiкжset dziewiкжdziesi№ty dziewi№ty.

Собирательные числительные
Собирательные числительные образуются при помощи
суффиксов -oro- от всех числительных от 4 до 90: piкcioro,
siedemnaњcioro, siedemdziesiкcioro.
От числительных 2 и 3 образуются формы с суффиксом
-j-: dwoje, troje.
Чаще всего эти числительные сочетаются:
– с существительным dzieci: troje dzieci
– c существительными, обозначающими молодых существ
на -к-: piкcioro prosi№t
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– с существительными, имеющими только множественное
число: dwoje drzwi. Собирательные числительные изменяются
как существительные среднего рода.

МЕСТОИМЕНИЯ
Местоимения делятся на следующие группы: личные, возвратное, притяжательные, указательные, вопросительные,
неопределенные, отрицательные, обобщающие.
Личные местоимения изменяются по лицам, числам и
падежам. У местоимений 3 лица присутствуют также формы рода в единственном числе и лично-мужская форма во
множественном.
ед. ч.

мн. ч.

ед. ч.

мн. ч.

Им.

ja

my

ty

wy

Род.

mnie

nas

ciebie/ciк

was

Дат.

mnie/mi

nam

tobie/ci

wam

Вин. mnie/miк

nas

сiebie/ciк

was

Тв.

mn№

nami

tob№

wami

Пр.

o mnie

o nas

o tobie

o was

ед. ч.

мн. ч.

Им.

on

ona

ono

oni

one

Род.

jego/go/niego

jej

jego/go/niego ich

ich

Дат.

jemu/mu/niemu

jej

jemu/mu

im

im

Вин. jego/go

j№

je

ich

je

Тв.

nim

ni№

nim

nimi

nimi

Пр.

o nim

o niej

o nim

o nich

o nich
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Личные местоимения имеют следующие особенности:
а) параллельное существование полных и кратких форм –
miк, mi; ci, ciк. Полные формы употребляются:
– когда на местоимение падает логическое ударение в
предложении: Mnie na pewno moїesz zaufaж.
– после предлога: Ten obowi№zek spada na ciebie.
– в начале предложения: Tobie jedynie mogк to powiedzieж.
– при противопоставлении: To dali nie mnie, lecz jemu.
В остальных случаях употребляются краткие формы: Daj
mi sіowo. Bardzo ciк proszк.
б) после предлога к началу основы прибавляется n-: dla
niego, u nich
в) формы личных местоимений 1 лица единственного и
множественного числа употребляются только, когда на них
падает логическое ударение: to ja powiedziaіem.
Возвратное местоимение siebie/siк не имеет формы именительного падежа, а по грамматическим формам похоже на
личные:
Им.

–

Вин.

siebie/siк

Род.

siebie/siк

Тв.

sob№

Дат.

sobie

Пр.

o sobie

Краткая форма этого местоимения служит для обозначения
возвратности глагола: baж siк, myж siк.
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Притяжательные местоимения:
mуj, twуj, swуj, nasz, wasz, jego, jej, ich
ед. ч.

мн. ч.

Им.

mуj

moja/ma

moje/me

moi

moje/me

Род.

mojego /
mego

mojej /
mej

mojego /
mego

moich /
mych

moich /
mych

Дат.

mojemu/
memu

mojej/
mej

mojemu/
memu

moim/
mym

moim/
mym

Вин. mojego/
moj№/
mego, mуj m№

moje

moich/
mych

moje/
me

Тв.

moim/
mym

moj№/
m№

moim/
mym

moimi/
mym

moimi/
mym

Пр.

o moim/
mym

mojej/
mej

o moim/
mym

o moich/
mych

o mojch/
mych

ед. ч.

мн. ч.

Им.

nasz

nasza

nasze

nasi

nasze

Род.

naszego

naszej

naszego

naszych

naszych

Дат.

naszemu

naszej

naszemu

naszym

naszym

Вин. naszego

nasz№

nasze

naszych

nasze

Тв.

naszym

nasz№

naszym

naszymi

naszymi

Пр.

o naszym

o naszej

o naszym

o naszych

o naszych

Указательные местоимения: ten, tamten, уw, tyle
Им.

ten

ta

to

ci

te

Род.

tego

tej

tego

tych

tych

Дат.

temu

tej

temu

tym

tym

Вин. tego, ten

tк

to

tych

te

Тв.

tym

t№

tym

tymi

tymi

Пр.

o tym

o tej

o tym

o tych

o tych
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Вопросительные местоимения:
kto, co, jak, ktуry, jaki, czyj, ile, kiedy, gdzie, sk№d, dok№d
Вопросительные местоимения не имеют формы рода, изменяются по падежам:
Им.

kto

co

Вин.

kogo

co

Род.

kogo

czego

Тв.

kim

czym

Дат.

komu

czemu

Пр.

o kim

o czym

Местоимения jaki, ktуry, czyj изменяются по образцу прилагательных.
Неопределенные местоимения: kilka, pewien, niektуry, а также
формы, образованные от вопросительных местоимений при
помощи частиц -њ, -kolwiek, byle, lada, b№dџ: ktoњ, coњ, jakiњ, ileњ,
ktokolwiek, jakikolwiek, kto b№dџ, co b№dџ, jaki b№dџ, lada kto, byle
jaki.
Отрицательные местоимения: nikt, nic, niczyj, nijaki, nigdzie,
їaden. Поскольку отрицательные местоимения в большинстве
случаев образованы от вопросительных, они изменяются как
вопросительные.
Обобщающие местоимения: wszyscy, wszystkie, wszystko, kaїdy,
inny склоняются как прилагательные.

РАЗГОВОРНИК

ОБЩИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
WIADOMOЊCI OGУLNE
Приветствие

Powitanie

● Формула приветствия зависит от того, насколько хорошо вы
знаете своего собеседника. Малознакомому человеку можно сказать «Доброе утро / Добрый день (господин)» (Dzieс dobry panu! –
Джьень добры пану!) или «Доброе утро / Добрый день (госпожа)»
(Dzieс dobry pani! – Джьень добры пани!)
Родственникам, друзьям и детям можно сказать «Привет!» (Czeњж!
– Чэщчь!)
Здравствуйте!
Dzieс dobry!
Джьень добры!
Доброе утро!
Dzieс dobry!
Джьень добры!
Добрый день!
Dzieс dobry!
Джьень добры!
Добрый вечер!
Dobry wieczуr!
Добры вечур!
Добро
Witamy!
Витамы!
пожаловать!
С приездом!
Witamy!
Витамы!
Привет!
Czeњж!
Чэщчь!

Прощание

Poїegnanie

До свидания!
До завтра!
Всего хорошего!

Do widzenia!
Do jutra!
Wszystkiego
najlepszego!
Czeњж!/
Na razie!/Pa!
Dobranoc!

Пока!
Спокойной ночи!

До видзэня!
До ютра!
Фшысткего
найлепшэго!
Чэщчь!/
На ражье!/Па!
Добраноц!
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Обращение

Zwracanie siк wprost

● В польском, как и в русском языке, существуют две формы для
2-го лица (ты, вы) – ty, wy (wy – форма только множественного
числа и при вежливом обращении не используется!), – которые
употребляются в разговоре с родственниками, друзьями и детьми, а также среди молодых людей.
При обращении к незнакомому (или малознакомому) человеку используются обращения pan пан (господин)/ pani пани (госпожа) в
сочетании с глаголом в форме 3-го лица (он/она/оно): Jak siк pan
nazywa? – Як ще пан называ? (Как вас зовут?). Moїe pani wie? –
Можэ пани вье? (Может вы знаете?).
Госпожа...
Pani...
Пани...
Господин...
Panie...
Пане...
Девушка!
Proszк pani!/
Проше пани!/
Panienko!
Паненко!
Молодой человек!
Chіopcze!
Хлопчэ!
Официант!
Proszк pana!
Прошэ пана!
Извините,
Przepraszam,
Пшэпрашам,
скажите,
czy mogк
чы могэ
пожалуйста,...
zapytaж...
запытачь...
– как пройти..?
– jak moїna siк
– як можна ще
dostaж do..?
достачь до..?
– как проехать..?
– jak dojechaж do..?
– як доехачь до..?
– где находится..?
– gdzie siк
– гджье ще
znajduje..?
знайдуе..?
– который час?
– ktуra godzina?
– ктура годжьина?

Знакомство

Zawieranie znajomoњci

Как вас зовут?

Jak pan (pani) siк
nazywa?
Nazywam siк...
Moje nazwisko
jest...
Bardzo mi miіo!
Miіo mi pana
(pani№) poznaж

Меня зовут...
Моя фамилия...
Очень приятно!
Рад с вами познакомиться

Як пан (пани) ще
называ?
Называм ще...
Мое назвиско
ест...
Бардзо ми мило!
Мило ми пана
(панё) позначь
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Пшыехалэм...
– сам
– з жоно
– з джьецкем
– з жоно и
джьечьми
Затшымалэм ще...
– в хотэлю
– у крэвных
– у пшыячул

Я приехал...
– один
– с женой
– с ребёнком
– с женой и
детьми
Я остановился...
– в гостинице
– у родственников
– у друзей

Przyjechaіem...
– sam
– z їon№
– z dzieckiem
– z їon№ i
dzieжmi
Zatrzymaіem siк...
– w hotelu
– u krewnych
– u przyjaciуі

Формулы
вежливости

Formy grzecznoњciowe

Спасибо

Dziкkujк/Dziкki

Благодарю вас
Пожалуйста
Не за что
(в ответ на
благодарность)
Не стоит
Извините
Простите,
пожалуйста
Извините за
беспокойство

Dziкkujк
Proszк
Proszк bardzo/
Nie ma za co

Джьенькуе/
Джьеньки
Джьенькуе
Прошэ
Прошэ бардзо/
Не ма за цо

Proszк
Przepraszam
Proszк mi
wybaczyж
Przepraszam,
їe pana (pani)
niepokojк
Przepraszam
Pan (Pani) jest
bardzo uprzejmy
(uprzejma)
Jestem panu (pani)
wdziкczny
(wdziкczna)

Прошэ
Пшэпрашам
Прошэ ми
выбачычь
Пшэпрашам,
же пана (пани)
непокое
Пшэпрашам
Пан (Пани) ест
бардзо упшэймы
(упшэйма)
Естэм пану
(пани) вджьенчны
(вджьенчна)

B№dџcie zdrowi!/
Na zdrowie!

Бонджьче здрови!/
На здрове!

Прошу прощения
Вы очень
любезны
Я вам очень
обязан(а)

Будьте здоровы!
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Как ваше
здоровье?

Как дела?
Что нового?
Как поживаете?

Jak paсskie (pani)
zdrowie?/
Jak pan (pani)
siк ma?
Jak leci?
Cо nowego?
Jak siк pan (pani)
miewa?

Як паньске
(пани) здрове?/
Як пан (пани)
ще ма?
Як лечи?
Цо новэго?
Як ще пан (пани)
мева?

Согласие

Wyraїenie zgody

Да
Да, конечно
Непременно
Хорошо
Ладно
Я согласен
Обязательно

Tak
Tak, owszem
Koniecznie
Dobrze
Dobrze
Zgadzam siк
Koniecznie/
Obowi№zkowo
Z przyjemnoњci№
Z caі№ pewnoњci№!

Тaк
Так, офшэм
Конечне
Добжэ
Добжэ
Згадзам ще
Конечне/
Обовёнсково
З пшыемнощчё
З цало пэвнощчё!

Правильно!
Конечно!
Я не против

Pan (Pani) ma
racjк!
Sіusznie!/Tak jest!
Oczywiњcie!
Nie jestem przeciw

Пан (Пани) ма
рацье!
Слушне!/Так ест!
Очывищче!
Не естэм пшэчиф

Отказ

Odmowa

Нет
Ни в коем случае

Nie
W їadnym
przypadku
Jestem (kategorycznie) przeciw
Nie zgadzam siк
Nie mogк
Zgіaszam sprzeciw

С удовольствием
Совершенно
верно
Вы правы!

Я (категорически) против
Я не согласен
Я не могу
Я возражаю

Не
В жадным
пшыпатку
Естэм (катэгорычне) пшэчиф
Не згадзам ще
Не могэ
Зглашам спшэчиф
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Просьба

Proњba

Будьте добры...
Не могли бы вы...

Czy mogк prosiж...
Czy pan (pani)
nie mуgіby
(mogіaby)...
Chciaі(a)bym...
Proszк...
– poczekaж
– pokazaж
– otworzyж
– powtуrzyж
– zadzwoniж
Czy mogк wejњж
Czy mogк pana
(pani№) prosiж..?
Czy mogк prosiж
о pomoc?

Мне хотелось бы...
Пожалуйста,...
– подождите
– покажите
– откройте
– повторите
– позвоните
Разрешите войти
Можно вас
попросить..?
Помогите мне,
пожалуйста!

Поздравление,
пожелание

Gratulacje, їyczenia

Поздравляю
вас с..!
– праздником
– днём рождения
– Новым годом
– юбилеем
– Рождеством
– Пасхой

Gratulacje
z okazji..!
– њwi№t
– urodzin
– Nowego Roku
– jubileuszu
– Wesoіych Њwi№t
– Wesoіych Њwi№t/
Wesoіego Alleluja
Їyczк panu
(pani, paсstwu)...
– szczкњcia
– powodzenia
– zdrowia

Желаю вам...
– счастья
– успехов
– крепкого
здоровья

Чы могэ прощичь...
Чы пан (пани)
не мугбы
(моглабы)...
Хчял(а)бым...
Прошэ...
– почэкачь
– показачь
– отфожычь
– пофтужычь
– задзвоничь
Чы могэ вэйщчь
Чы могэ пана
(панё) прощичь..?
Чы могэ прощичь
о помоц?

Гратуляце
з оказйи..!
– щфёнт
– уроджьин
– Новэго Року
– юбилеушу
– Вэсолых Щфёнт
– Вэсолых Щфёнт/
Вэсолэго Алелюя
Жычэ пану
(пани, паньстфу)...
– шчэньщчя
– поводзэня
– здровя

О Б Щ ИЕ П О Л Е ЗНЫ Е С ВЕ ДЕ Н И Я | 45
– помыщльнощчи
Бонджьче здрови!

– удачи
Будьте здоровы!

– pomyњlnoњci
B№dџcie zdrowi!

Приглашение

Zaproszenie

Что вы делаете..?

Co pan (pani)
robi..?
– dziњ wieczorem
– jutro
Czy pan (pani) jest
wolny (wolna)..?
– po obiedzie
– dziњ wieczorem
– w sobotк
Czy mogк pana
(pani) zaprosiж
do..?
– kina
– muzeum
– teatru
– restauracji
Gdzie siк moїemy
spotkaж?
No to њwietnie

Цо пан (пани)
роби..?
– джьищ вечорэм
– ютро
Чы пан (пани) ест
вольны (вольна)..?
– по обеджье
– джьищ вечорэм
– в соботэ
Чы могэ пана
(пани) запрощичь
до..?
– кина
– музэум
– тэатру
– рэстаурацьи
Гджье ще можэмы
споткачь?
Но то щфетне

Byіo mi miіo

Было ми мило

Do widzenia!

До видзеня!

– сегодня вечером
– завтра
Вы свободны..?
– после обеда
– сегодня вечером
– в субботу
Разрешите
пригласить вас
в..?
– кино
– музей
– театр
– ресторан
Где встретимся?
Отлично.
Договорились
Мне было очень
приятно!
До свидания!

Надобность

Potrzeba

Мне нужно...
Я хотел(а) бы...
Дайте мне,
пожалуйста,...
Покажите мне,
пожалуйста,...
Принесите мне,
пожалуйста,...

Potrzebujк...
Chciaі(a)bym...
Сzу mogк
prosiж...
Proszк mi pokazaж...
Proszк mi
przynieњж...

Потшэбуе...
Хчял(а)бым...
Чы могэ
прощичь...
Прошэ ми
показачь...
Прошэ ми
пшынещчь...
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Згубилем ще
Гджье ту ест
найблишша
тоалета?

Я заблудился
Где здесь
ближайший
туалет?

Zgubiіem siк
Gdzie tu jest
najbliїsza toaleta?

Профессии

Zawody

Кем вы работаете?
Я работаю
редактором
Я инженер
Где вы работаете?

Paсski zawуd?
Jestem redaktorem

Паньски завут?
Естэм рэдакторэм

Jestem inїynierem
Gdzie pan (pani)
pracuje?
Pracujк...
– w banku
– w szpitalu
– w firmie/w
spуіce
Jestem studentem
Gdzie pan (pani)
studiuje?
Studiujк...
– w collиge’u
– na uniwersytecie
Gdzie pracuj№
paсscy (pani)
rodzice?
Oni s№ na
emeryturze

Естэм инжынерэм
Гджье пан (пани)
працуе?
Працуе...
– в банку
– в шпиталю
– ф фирме/
ф спулцэ
Естэм студэнтэм
Гджье пан (пани)
студъюе?
Студъюе...
– в коледжу
– на унивэрсытэче
Гджье працуё
паньсцы (пани)
роджьицэ?
Они со на
эмэрытуже

adwokat, mecenas
aktor
aktorka
architekt
biznesmen,
czіowiek interesu

адвокат, мэцэнас
актор
акторка
архитэкт
бизнэсмэн,
чловек интэрэсу

Я работаю...
– в банке
– в больнице
– на фирме
Я студент
Где вы учитесь?
Я учусь в...
– колледже
– университете
Где работают
ваши родители?
Они пенсионеры

полезные слова
адвокат
актёр
актриса
архитектор
бизнесмен
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бухгалтер
водитель
военнослужащий
врач
дизайнер
журналист
инженер
лётчик
менеджер
музыкант
научный
работник
переводчик
предприниматель
преподаватель
программист
прокурор
психолог
рабочий
работник
редактор
режиссёр
скульптор
служащий
спортсмен
строитель
студент
судья
учащийся
учёный
учитель
фармацевт
физик
фотограф

ksiкgowy,
ksiкgowa
kierowca
wojskowy
lekarz
projektant
wnкtrz
dziennikarz
inїynier
lotnik
menedїer
muzyk
pracownik
naukowy
tіumacz
przedsiкbiorca
wykіadowca
programista
prokurator
psycholog
robotnik
pracownik
redaktor
reїyser
rzeџbiarz
urzкdnik
sportowiec
budowlany
student
sкdzia
uczeс
uczony, naukowiec
nauczyciel
farmaceuta
fizyk
fotografik

кщенговы,
кщенгова
керофца
войсковы
лэкаш
проектант
внэнтш
джьенникаш
инжынер
лётник
мэнэджэр
музык
працовник
науковы
тлумач
пшэдщенбёрца
выкладофца
програмиста
прокуратор
псыхолёг
роботник
працовник
рэдактор
рэжысэр
жежьбяш
ужэндник
спортовец
будовляны
студэнт
сэнджья
учэнь
учоны, науковец
научычель
фармацэута
физык
фотографик
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художник
школьник
экономист
юрист

plastyk, malarz
uczeс
ekonomista
prawnik

Возраст

Wiek

Сколько вам лет?

Ile pan (pani)
ma lat?
Mam...
– siedemnaњcie lat
– dwadzieњcia
cztery lata
– czterdzieњci
dziewiкж lat
Z ktуrego rocznika
jest pan (pani)?
Jestem
siedemdziesi№ty
szуsty rocznik
Pan (Pani) jest o
trzy lata starszy
(starsza) ode mnie

Мне...
– семнадцать лет
– двадцать
четыре года
– сорок
девять лет
Какого вы года
рождения?
Я семьдесят шестого года
рождения
Вы старше меня
на три года

Семья

Rodzina

Я хочу познакомить вас со своей
семьёй

Chcк zapoznaж
pana (pani, paсstwa)
z moj№ rodzin№

Это мой папа
Его зовут...
Это моя мама
Её зовут...
У нас в семье трое
детей – я, моя
сестра и мой брат

To jest mуj ojciec
Ojciec ma na imiк...
To jest moja matka
Matka ma na imiк...
Mam dwoje
rodzeсstwa – siostrк
i brata

плястык, маляш
учэнь
экономиста
правник

Иле пан (пани)
ма лят?
Мам...
– щедэмнащче лят
– дваджьещчя
чтэры лята
– чтэрджьещчи
джьевеньчь лят
З ктурэго рочника
ест пан (пани)?
Естэм щедэм
джьещьёнты
шусты рочник
Пан (Пани) ест о
тшы лята старшы
(старша) одэ мне

Хцэ запозначь
пана (пани,
паньстфа) з моё
роджьино
То ест муй ойчец
Ойчец ма на име...
То ест моя матка
Матка ма на име...
Мам двое
родзэньстфа –
щёстрэ и брата
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Czy pani jest
mкїatk№?
Jestem mкїatk№
Jeszcze nie jestem
mкїatk№
Pan jest їonaty?
Jestem їonaty
Jestem kawalerem
Jestem
rozwiedziony
Mam mкїa i
dwoje dzieci
Mam їonк i syna
Nie mamy dzieci
Moje rodzice їyj№

Чы пани ест
мэнжатко?
Естэм мэнжатко
Ешче не естэм
мэнжатко
Пан ест жонаты?
Естэм жонаты
Естэм кавалерэм
Естэм
розведжьёны
Мам мэнжа и
двое джьечи
Мам жонэ и сына
Не мамы джьечи
Мои роджьицэ
жыё

родители
отец
мать
сын
дочь
брат
сестра
муж
жена
бабушка
дедушка
внук
внучка
дядя

rodzice
ojciec
matka
syn
cуrka
brat
siostra
m№ї
їona
babcia
dziadek
wnuk
wnuczka
stryj; wuj

тётя
племянник

ciotka, ciocia
siostrzeniec;
bratanek

роджьицэ
ойчец
матка
сын
цурка
брат
щёстра
монш
жона
бабчя
джьядэк
внук
внучка
стрый (со стороны отца); вуй (со
стороны матери)
чётка, чёчя
щёстшэнец (сын
сестры); братанэк
(сын брата)

Вы замужем?
Я замужем
Я ещё не замужем
Вы женаты?
Я женат
Я холост
Я разведён
У меня муж и
двое детей
У меня жена и сын
У нас нет детей
Мои родители
живы

полезные слова
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щёстшэница (дочь
сестры); братаница (дочь брата)
жьеньчь
сынова (жена
сына); братова
(жена брата)
тэщчь
тэщчёва
тэщчь
тэщчёва
кузын
кузынка
нажэчоны
нажэчона

племянница

siostrzenica;
bratanica

зять
невестка

ziкж
synowa; bratowa

свёкор
свекровь
тесть
тёща
двоюродный брат
двоюродная сестра
жених
невеста

teњж
teњciowa
teњж
teњciowa
kuzyn
kuzynka
narzeczony
narzeczona

Язык

Jкzyk

Вы говорите..?

Czy pan (pani)
mowi..?
– po rosyjsku
– po angielsku
... po polsku
– Nie mуwiк
– (Trochк) mуwiк

Чы пан (пани)
муви..?
– по росыйску
– по ангельску
... по польску
– Не муве
– (Трохэ) муве

– (Trochк)
rozumiem
– Nie rozumiem
Czy pan (pani)
mnie rozumie?
Nie rozumiem pana
(pani)
Proszк powtуrzyж

– (Трохэ)
розумем
– Не розумем
Чы пан (пани)
мне розуме?
Не розумем пана
(пани)
Прошэ пофтужычь

Proszк mуwiж
nieco wolniej

Прошэ мувичь
нецо вольней

– по-русски
– по-английски
Я ... по-польски
– не говорю
– (немного)
говорю
– (немного)
понимаю
– не понимаю
Вы меня
понимаете?
Я вас не понимаю
Повторите,
пожалуйста
Говорите,
пожалуйста,
помедленнее
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Пшэпрашам, як
пан (пани)
поведжьял(а)?

Простите! Как
вы сказали?

Przepraszam,
jak pan (pani)
powiedziaі(a)?

Время

Czas

Который час?
8.00 – (ровно)
восемь часов
8.05 – пять минут
девятого
8.15 – четверть
девятого,
пятнадцать минут
девятого
8.25 – двадцать
пять минут
девятого
8.30 – половина
девятого,
полдевятого
8.35 – без двадцати пяти девять,
тридцать пять
девятого
8.45 – без четверти
девять, без пятнадцати девять
У меня мало
времени

Ktуra godzina?
punkt уsma

Ктура годжьина?
пункт усма

piкж po уsmej

пеньчь по усмэй

kwadrans po уsmej

кфадранс по усмэй

dwadzieњcia piкж
(minut) po уsmej

дваджьещчя
пеньчь минут
по усмэй
фпул до
джьевёнтэй

Когда?
В котором часу?
в час
в четыре часа
без четверти два
около пяти (часов)
через час

wpуі do dziewi№tej

za dwadzieњcia piкж
dziewi№ta

за дваджьещчя
пеньчь джьевёнта

za kwadrans a
dziewi№t

за кфадранс
джьевёнта

Mam maіo czasu

Мам мало часу

Kiedy?
O ktуrej godzinie?
o pierwszej
o czwartej
za kwadrans druga
okoіo pi№tej
za godzinк

Кеды?
О ктурэй годжьине?
о перфшэй
о чфартэй
за кфадранс друга
около пёнтэй
за годжьинэ
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через три часа
час тому назад
после двух (часов)
утром
в полдень
днём
вечером
ночью
в полночь
сегодня
завтра
послезавтра
вчера
позавчера
накануне
рано утром
сейчас
потом
тогда
давно
недавно
скоро
В ... году
– этом
– прошлом
– следующем
На ... неделе
– этой
– следующей
– прошлой

za trzy godziny
godzinк temu
po drugiej
rano
w poіudnie
ро poіudniu
wieczorem
w nocy
o pуіnocy
dziњ
jutro
pojutrze
wczoraj
przedwczoraj
w przededniu
wczesnym rankiem
teraz, w tej chwili
potem
wtedy
dawno
niedawno
wkrуtce
W ... roku
– tym
– ubiegіym
– nastкpnym
W ... tygodniu
– tym
– nastкpnym
– zeszіym

Время суток

Pora doby

утро
день
полдень
вечер
полночь
ночь

ranek
dzieс
poіudnie
wieczуr
pуіnoc
noc

за тшы годжьины
годжьинэ тэму
по другей
рано
в полудне
по полудню
вечорэм
в ноцы
o пулноцы
джьищ
ютро
поютшэ
фчорай
пшэтфчорай
ф пшэдэдню
фчэсным ранкем
тэрас, ф тэй хфили
потэм
фтэды
давно
недавно
фкрутцэ
В ... року
– тым
– убеглым
– настэмпным
В ... тыгодню
– тым
– настэмпным
– зешлым
ранэк
джьень
полудне
вечур
пулноц
ноц
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полезные слова
сэкунда
минута, хфиля
кфадранс
пул годжьины
годжьина
доба
тыджьень
мещёнц
кфартал
пул року
рок

секунда
минута
четверть часа
полчаса
час
сутки
неделя
месяц
квартал
полугодие
год

sekunda
minuta, chwila
kwadrans
pуі godziny
godzina
doba
tydzieс
miesi№c
kwartaі
pуі roku
rok

Календарь

Kalendarz

Какой сегодня
день?
Сегодня среда

Jaki mamy dziњ
dzieс?
Dziњ mamy њrodк

Какое сегодня
число?
Сегодня двенадцатое августа

Ktуrego dziњ
mamy?
Mamy dziњ
dwunastego sierpnia

Яки мамы джьищ
джьень?
Джьищ мамы
щродэ
Ктурэго джьищ
мамы?
Мамы джьищ
двунастэго щерпня

Месяцы
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Miesi№ce
styczeс
luty
marzec
kwiecieс
maj
czerwiec
lipiec
sierpieс
wrzesieс
paџdziernik
listopad
grudzieс

стычэнь
люты
мажэц
кфечень
май
чэрвец
липец
щерпень
вжэщень
пажьджьерник
листопат
груджьень
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в январе
к марту
до мая
с июня до
августа
с июля по
сентябрь
с середины
октября
к концу ноября
с начала декабря
Дни недели
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье
в понедельник
по вторникам
к среде
не позднее
четверга
с пятницы до
воскресенья

w styczniu
do marca
do maja
od czerwca do
sierpniа
od lipca do
wrzeњnia
od poіowy
paџdziernika
przed upіywem
listopada
od pocz№tku
grudnia

ф стычню
до марца
до мая
од чэрфца до
щерпня
од липца до
вжэщня
от половы
пажьджьерника
пшэт уплывэм
листопада
од почонтку
грудня

Dni tygodnia
poniedziaіek
wtorek
њroda
czwartek
pi№tek
sobota
niedziela
w poniedziaіek
we wtorki
do њrody
nie pуџniej, niї
w czwartek
od pi№tku do
niedzieli

понеджьялэк
фторэк
щрода
чфартэк
пёнтэк
собота
неджьеля
в понеджьялэк
вэ фторки
до щроды
не пужьней, ниш
ф чфартэк
од пёнтку до
неджьели

Даты
Daty
● При произношении дат обратите внимание на то, что в числительных 700, 800 и 900 ударение падает не на второй, а на третий
слог от конца: siedemset – ще5дэмсэт, osiemset – о5щемсэт, dziewiкжset
– джье5веньчьсэт
Тыщёнц джье1999 год – тысяча
Tysi№c dziewiкжset
веньчьсэт джьедевятьсот девяноdziewiкжdziesi№ty
веньчьджьещёнты
сто девятый год
dziewi№ty rok
джьевёнты рок
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Я родился 24 мая
1976 года – ...
двадцать четвёртого мая тысяча
девятьсот семьдесят шестого года

Urodziіem siк
dwudziestego
czwartego maja
tysi№c dziewiкжset
siedemdziesi№tego
szуstego roku

Уроджьилэм ще
двуджьестэго
чфартэго мая тыщёнц джьевенчьсэт
щедемджьещёнтэго шустэго року

В 2015 году – ... в
две тысячи пятнадцатом году

W dwa tysi№ce
piкtnastym roku

В два тыщёнцэ
пентнастым рок у

Погода

Pogoda

Какая сегодня
погода?
Сегодня на
улице...
– жарко
– холодно
– душно
– пасмурно
– прохладно
Идёт...
– дождь
– снег
– град
Дует сильный
ветер
Идёт проливной
дождь
Похолодало

Jaka jest dziњ
pogoda?
Dziњ jest...

Яка ест джьищ
погода?
Джьищ ест...

– gor№co
– zimno
– duszno
– pochmurnie
– chіodno
Pada...
– deszcz
– њnieg
– grad
Wieje silny wiatr

– горонцо
– жьимно
– душно
– похмурне
– хлодно
Пада...
– дэшч
– щнек
– грат
Вее щильны вятр

Pada ulewny
deszcz
Zrobiіo siк
chіodno
Jaka jest prognoza
pogody na jutro?

Пада улэвны
дэшч
Зробило ще
хлодно
Яка ест прогноза
погоды на ютро?

Jutro bкdzie...
– ciepіo
– zimno
– padaіo

Ютро бэнджье...
– чепло
– жьимно
– падало

Какой прогноз
погоды на
завтра?
Завтра будет...
– тепло
– холодно
– дождливо
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Цвета

Kolory

Какого цвета?

W jakim kolorze?

В яким колёжэ?

алый
бежевый, беж
белый
бордовый
голубой
жёлтый
зелёный
золотистый
каштановый
коричневый
красный
лиловый
оранжевый
розовый
серебристый
серый
синий
фиолетовый
хаки
чёрный
светлый
тёмный
пёстрый

jasnoczerwony
beїowy, beї
biaіy
bordo, wiњniowy
bікkitny
їуіty
zielony
zіocisty
kasztanowy
br№zowy
czerwony
lila
pomaraсczowy
rуїowy
srebrzysty
szary
granatowy
fiolet
khaki
czarny
jasny
ciemny
pstry, pstrokaty

ясночэрвоны
бэжовы, бэш
бялы
бордо, вищнёвы
блэнкитны
жулты
жьелёны
злочисты
каштановы
бронзовы
чэрвоны
лиля
помараньчовы
ружовы
срэбжысты
шары
гранатовы
фьолет
каки, кхаки
чарны
ясны
чемны
пстры, пстрокаты

Качества

Cechy

хороший –
плохой
красивый –
некрасивый
старый –
молодой
старый – новый

dobry – zіy

добры – злы

іadny – brzydki

ладны – бжытки

stary – mіody

стары – млоды

stary – nowy

стары – новы

полезные слова
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богатый – бедный
весёлый –
грустный
умный – глупый
сильный –
слабый
большой –
маленький
длинный –
короткий
широкий – узкий
толстый – тонкий
высокий –
низкий
глубокий –
мелкий
светлый –
тёмный
дорогой –
дешёвый
лёгкий –
тяжёлый
мягкий –
жёсткий
быстрый –
медленный
удобный –
неудобный
сухой – мокрый
горячий –
холодный
густой – жидкий
вкусный –
невкусный
солёный –
пресный
сладкий – горький
яркий – тусклый

bogaty – ubogi
wesoіy – smutny

богаты – убоги
вэсолы – смутны

m№dry – gіupi
silny – sіaby

мондры – глупи
щильны – слабы

duїy, wielki –
maіy
dіugi – krуtki

дужы, вельки –
малы
длуги – крутки

szeroki – w№ski
gruby – cienki
wysoki – niski

шэроки – вонски
грубы – ченки
высоки – ниски

gікboki – pіytki
jasny – ciemny

глэмбоки –
плытки
ясны – чемны

drogi – tani

дроги – тани

lekki – ciкїki

лекки – ченшки

miкkki – twardy

gкsty – cienki
smaczny –
niesmaczny
sіony – nijaki

менькки –
тфарды
шыпки –
повольны
выгодны –
невыгодны
сухы – мокры
горонцы –
жьимны
гэнсты – ченки
смачны –
несмачны
слоны – нияки

sіodki – gorzki
jaskrawy –
zamglony

слодки – гошки
яскравы –
замглёны

szybki – powolny
wygodny –
niewygodny
suchy – mokry
gor№cy – zimny
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Туалет

Toaleta

Где туалет?

Gdzie jest toaleta?

Ж – женский
туалет
М – мужской
туалет

toaleta damska

Гджье ест
тоалета?
тоалэта дамска

toaleta mкska

тоалэта мэнска

Числительные

Liczebniki

Количественные

Iloњciowe

Сколько?
ноль
один
два
три
четыре
пять
шесть
семь
восемь
девять
десять
одиннадцать
двенадцать
тринадцать
четырнадцать
пятнадцать
шестнадцать
семнадцать
восемнадцать
девятнадцать
двадцать
двадцать один
двадцать пять

Ile?
zero
jeden
dwa
trzy
cztery
piкж
szeњж
siedem
osiem
dziewiкж
dziesiкж
jedenaњcie
dwanaњcie
trzynaњcie
czternaњcie
piкtnaњcie
szesnaњcie
siedemnaњcie
osiemnaњcie
dziewiкtnaњcie
dwadzieњcia
dwadzieњcia jeden
dwadzieњcia piкж

двадцать восемь

dwadzieњcia osiem

Илэ?
зэро
едэн
два
тшы
чтэры
пеньчь
шэщчь
щедэм
ощем
джьевеньчь
джьещеньчь
едэнащче
дванащче
тшынащче
чтэрнащче
петнащче
шэснащче
щедэмнащче
ощемнащче
джьеветнащче
дваджьещчя
дваджьещчя едэн
дваджьещчя
пеньчь
дваджьещчя ощем
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тридцать
тридцать один
сорок
сорок два
пятьдесят
пятьдесят три

trzydzieњci
trzydzieњci jeden
czterdzieњci
czterdzieњci dwa
piкжdziesi№t
piкжdziesi№t trzy

шестьдесят
шестьдесят четыре

szeњжdziesi№t
szeњжdziesi№t cztery

семьдесят
семьдесят пять

siedemdziesi№t
siedemdziesi№t piкж

восемьдесят
восемьдесят шесть

osiemdziesi№t
osiemdziesi№t szeњж

девяносто

dziewiкжdziesi№t

девяносто семь
siedem
сто
сто один
сто десять
сто двадцать
сто тридцать
двести
триста
четыреста
пятьсот
шестьсот
семьсот
восемьсот
девятьсот
тысяча
(одна) тысяча сто
две тысячи
три тысячи
четыре тысячи

dziewiкжdziesi№t
sto
sto jeden
sto dziesiкж
sto dwadzieњcia
sto trzydzieњci
dwieњcie
trzysta
czterysta
piкжset
szeњжset
siedemset
osiemset
dziewiкжset
tysi№c
tysi№c sto
dwa tysi№ce
trzy tysi№ce
cztery tysi№ce

тшыджьещчи
тшыджьещчи едэн
чтэрджьещчи
чтэрджьещчи два
пеньчьджьещёнт
пеньчьджьещёнт
тшы
шэщчьджьещёнт
шэщчьджьещёнт
чтэры
щедэмджьещёнт
щедэмджьещёнт
пеньчь
ощемджьещёнт
ощемджьещёнт
шэщчь
джьевеньчьджье
щёнт
джьевеньчьджье
щёнт щедэм
сто
сто едэн
сто джьещеньчь
сто дваджьещчя
сто тшыджьещчи
двещче
тшыста
чтэрыста
пенчьсэт
шэщчьсэт
щедэмсэт
ощемсэт
джьевеньчьсэт
тыщёнц
тыщёнц сто
два тыщёнцэ
тшы тыщёнцэ
чтэры тыщёнцэ
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пять тысяч
десять тысяч

piкж tysiкcy
dziesiкж tysiкcy

пятьдесят тысяч

piкжdziesi№t tysiкcy

сто тысяч
миллион
миллиард

sto tysiкcy
milion
miliard

Порядковые

Porz№dkowe

Который?
первый
второй
третий
четвёртый
пятый
шестой
седьмой
восьмой
девятый
десятый
одиннадцатый
двенадцатый
тринадцатый
четырнадцатый
пятнадцатый
шестнадцатый
семнадцатый
восемнадцатый
девятнадцатый
двадцатый
двадцать первый

Ktуry?
pierwszy
drugi
trzeci
сzwarty
pi№ty
szуsty
siуdmy
уsmy
dziewi№ty
dziesi№ty
jedenasty
dwunasty
trzynasty
czternasty
piкtnasty
szesnasty
siedemnasty
osiemnasty
dziewiкtnasty
dwudziesty
dwudziesty
pierwszy
trzydziesty
czterdziesty
piкжdziesi№ty
szeњжdziesi№ty
siedemdziesi№ty

тридцатый
сороковой
пятидесятый
шестидесятый
семидесятый

пеньчь тыщенцы
джьещеньчь
тыщенцы
пеньчьджьещёнт
тыщенцы
сто тыщенцы
мильон
мильярт

Ктуры?
перфшы
други
тшэчи
чфарты
пёнты
шусты
щюдмы
усмы
джьевёнты
джьещёнты
едэнасты
двунасты
тшынасты
чтэрнасты
петнасты
шэснасты
щедэмнасты
ощемнасты
джьеветнасты
двуджьесты
двуджьесты
перфшы
тшыджьесты
чтэрджьесты
пенчьджьещёнты
шэщчьджьещёнты
щедэмджьещёнты
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восьмидесятый
девяностый
сотый
сто первый
двухсотый
трёхсотый
четырёхсотый
пятисотый
шестисотый
семисотый
восьмисотый
девятисотый
тысячный

osiemdziesi№ty
dziewiкжdziesi№ty
щёнты
setny
sto pierwszy
dwуchsetny
trzechsetny
czterechsetny
piкжsetny
szeњжsetny
siedemsetny
osiemsetny
dziewiкжsetny
tysiкczny

Личные
местоимения

Zaimki osobowe

я
ты
он
она
оно
мы
вы
они

ja
ty
on
ona
ono
my
wy
oni; one

Притяжательные
местоимения

Zaimki dzierїawcze

мой
твой
его
её
наш
ваш
их

mуj
twуj
jego
jej
nasz
wasz
ich

ощемджьещёнты
джьевеньчьджье
сэтны
сто перфшы
двухсэтны
тшэхсэтны
чтэрэхсэтны
пеньчьсэтны
шэщчьсэтны
щедэмсэтны
ощемсэтны
джьевеньчьсэтны
тыщенчны

я
ты
он
она
оно
мы
вы
они (мужчины);
онэ (все остальные)

муй
тфуй
его
ей
наш
ваш
их
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Вопросительные
Zwroty pytaj№ce
слова и выражения
Кто?
Что?
Где?
Когда?
Почему?
Зачем?
Какой?
Который?
Куда?
Откуда?
Как?
Каким образом?
Сколько?
С кем?
С чем?
Кто это?
Кто там?
Что случилось?
Что это?
Что означает
это слово?
Что вы сказали?
В чём дело?
Где это?
Где туалет?
Где вы живёте?
Как долго?
Как это называется по-польски?
Который час?
Можно вас
попросить?

Kto?
Со?
Gdzie?
Kiedy?
Dlaczego?
Ро со?
Jaki?
Ktуry?
Dok№d?
Sk№d?
Jak?
W jaki sposуb?
Ilе?
Z kim?
Z czym?
Kto to jest?
Kto tam?
Co siк staіo?
Co to jest?
Co oznacza ten
wyraz?
Со pan (pani)
powiedziaі(a)?
O co chodzi?
Gdzie to jest?
Gdzie jest toaleta?
Gdzie pan (pani)
mieszka?
Jak dіugo?
Jak siк to nazywa
po polsku?
Ktуra godzina?
Czy mogк pana
(pani) prosiж?

Кто?
Цо?
Гджье?
Кеды?
Длячэго?
По цо?
Яки?
Ктуры?
Доконт?
Сконт?
Як?
В яки спосуп?
Илэ?
С ким?
З чым?
Кто то ест?
Кто там?
Цo ще стало?
Цо то ест?
Цо означа тэн
вырас?
Цо пан (пани)
поведжьял(а)?
О цо ходжьи?
Гджье то ест?
Гджье ест
тоалета?
Гджье пан (пани)
мешка?
Як длуго?
Як ще то называ
по польску?
Ктура годжьина?
Чы могэ пана
(пани) прощичь?
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Откуда вы
приехали?
Это далеко
отсюда?
Вы меня
понимаете?

Sk№d pan (pani)
przyjechaі(a)?
Czy to daleko
st№d?
Czy pan (pani)
mnie rozumie?

Употребительные
наречия

Czкsto uїywane
przysіуwki

Куда?
туда
сюда
вперёд
назад
направо
налево
Где?
здесь
там
близко
далеко
рядом
справа
слева
спереди
сзади
наверху
внизу
Как?
так
хорошо
плохо
высоко
низко
удобно
неудобно

Dok№d?
tam
tu
naprzуd
do tyіu
na prawo
nа lewo
Gdzie?
tu
tam
blisko
daleko
obok
z prawej strony
z lewej strony
z przodu
z tyіu
na gуrze
na dole
Jak?
tak
dobrze
џle
wysoko
nisko
wygodnie
niewygodnie

Сконт пан (пани)
пшыехал(а)?
Чы то далэко
стонт?
Чы пан (пани)
мне розуме?

Доконт?
там
тy
напшут
до тылу
на право
на лэво
Гджье?
тy
там
блиско
далэко
обок
с правэй строны
с лэвэй cтроны
с пшоду
с тылу
нa гужэ
нa долэ
Як?
так
добжэ
жьлэ
высоко
ниско
выгодне
невыгодне
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ладне
бжытко
шыпко
поволи
глощно
чихо

красиво
некрасиво
быстро
медленно
громко
тихо

іadnie
brzydko
szybko
powoli
gіoњno
cicho

Меры веса
и длины

Jednostki ciкїaru
i dіugoњci

Вес
декаграмм
(=10 грамм)
миллиграмм
грамм
килограмм
центнер
тонна
Длина
миллиметр
сантиметр
дециметр
метр
километр

Ciкїar
deka
miligram
gram
kilogram
cetnar, kwintal
tona
Dіugoњж
milimetr
centymetr
decymetr
metr
kilometr

дэка
милиграм
гpaм
килёграм
цэтнар, кфинталь
тона
милимэтр
цэнтымэтр
дэцымэтр
мэтр
килёмэтр

ВЫВЕСКИ И НАДПИСИ
SZYLDY I NAPISY
Administrator
Apteka
Biuro obsіugi
Biuro rzeczy znalezionych
Do siebie

Администратор
Аптека
Бюро обслуживания
Бюро находок
К себе
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Godziny czynne
Godziny otwarcia
Informacja
K№piel zabroniona!
Kasa
Miejsce dla palenia
Niebezpieczne dla їycia!
Nie dotykaж!
Nie paliж!
Odbiуr paczek
Odjazdy
Od siebie
Otwarte
Palenie wzbronione!
Parking
Parking pіatny
Poczekalnia
Policja
Przecena
Przechowalnia bagaїu
Przejazd zamkniкty
Przejњcie zamkniкte
Przyjazd
Przyjкcie bagaїu
Przypi№ж pasy!
Przystanek
Rabat
Stуj!
Toaleta damska
Toaleta mкska
Uwaga!

Время работы
Время работы
Информация, справочное
бюро
Купаться запрещено!
Касса
Место для курения
Опасно для жизни!
Руками не трогать!
Не курить!
Выдача посылок
Отправление
От себя
Открыто
Курить воспрещается!
Стоянка (автомашин)
Платная стоянка
Зал ожидания
Полиция
Скидки
Камера хранения
Проезд закрыт
Проход закрыт
Прибытие
Приём багажа
Пристегните ремни!
Остановка
Скидки
Стой!
женский туалет
мужской туалет
Внимание!
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Uwaga, pomalowane!
Uwaga, samochуd!
Uwaga, zіy pies!
Wejњcie
Wejњcie bezpіatne
Wejњcie wzbronione!
Wіasnoњж prywatna
Wyjњcie
Wyjњcie awaryjne
Wyprzedaї
Zajкte
Zakaz parkowania
Zakaz robienia zdjкж!
Zamkniкte

Осторожно, окрашено!
Берегись автомобиля!
Осторожно, злая собака!
Вход
Вход свободный
Вход воспрещён!
Частная собственность
Выход
Запасный выход
Распродажа
Занято
Стоянка запрещена
Фотографировать
запрещается!
Закрыто

ПРИБЫТИЕ И ОТБЫТИЕ
PRZYBYCIE I ODJAZD
Паспортный
контроль

Kontrola paszportowa

Здравствуйте!
Пожалуйста, вот
мой паспорт
Цель моей
поездки...
– туризм
– деловая

Dzieс dobry!
Proszк, oto
mуj paszport
Celem mojej
wizyty...
– jest turystyka
– jest delegacja
sіuїbowa
– s№ sprawy
osobiste

– личная

Джьень добры!
Прошэ, ото
муй пашпорт
Цэлем моей
визыты...
– ест турыстыка
– ест дэлегацья
службова
– со справы
особистэ
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Я собираюсь
пробыть
в стране...
– несколько дней
– неделю
– месяц
Я остановлюсь...
– в гостинице
– у родственников
Я в вашей стране
только проездом

Zamierzam
spкdziж w kraju...
– kilka dni
– tydzieс
– miesi№c
Zamieszkam...
– w hotelu
– u krewnych
Jestem w waszym
kraju tranzytem

Таможня

Odprawa celna

Вот моя таможенная декларация
Я следую из ... в...
У меня при себе...
– российские
рубли
– доллары США
– евро
– злотые в количестве ...
У меня с собой...
– блок сигарет

Oto moja
deklaracja celna
Jadк z ... do...
Mam przy sobie...
– ruble rosyjskie

Замежам
спэнджьичь
в краю...
– килька дни
– тыджьень
– мещёнц
Замешкам...
– в хотэлю
– у крэвных
Естэм в вашым
краю транзытэм

Ото моя
дэклярацья цэльна
Ядэ з ... до...
Мам пшы собе...
– рублэ росыйске

– dolary USA
– euro
– zіotуwki w
iloњci...
Mam przy sobie...
– karton
papierosуw
– бутылка водки
– butelkк wуdki
Вот мои междуOto moje
народные водитель- miкdzynarodowe
ские права
prawo jazdy
Вот технический
Oto paszport
паспорт
techniczny
Мой автомобиль
Mуj samochуd jest
зарегистрирован
zarejestrowany w
в Российской Феде- Federacji Rosyjskiej
рации
Можно ехать?
Czy mogк jechaж?

– доляры уэса
– эуро
– злотуфки в
илёщчи...
Мам пшы собе...
– картон
паперосуф
– бутэлькэ вутки
Ото мое мендзынародовэ право язды

Спасибо

Джьенькуе

Dziкkujк

Ото пашпорт
тэхничны
Муй самохут ест
зарэестрованы
в Фэдэрацьи
Росыйскей
Чы могэ ехачь?
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На вокзале,
в аэропорту

Na dworcu,
na lotnisku

Где я могу взять
тележку для
багажа?
Как мне
добраться до..?
– города
– гостиницы...
Где остановка
автобуса?

Gdzie mogк wzi№ж
wуzek bagaїowy?

Где стоянка
такси?
Где я могу
взять машину
напрокат?

Jak mogк dostaж
siк..?
– do miasta
– do hotelu...
Gdzie jest
przystanek
autobusowy?
Gdzie jest postуj
taksуwek?
Gdzie moїna
wypoїyczyж
samochуd?

В автобусе

W autobusie

Пожалуйста,
один билет до...
Сколько я должен
заплатить?

Czy mogк prosiж
o jeden bilet do...
Ile pіacк?

В такси

W taksуwce

Вы свободны?
Пожалуйста,
отвезите меня...
– на улицу...
– в гостиницу...
Остановитесь
здесь, пожалуйста
Сколько с меня?
Дайте мне,
пожалуйста,
квитанцию

Czу pan jest wolny?
Proszк zawieџж
mnie...
– na ulicк...
– do hotelu...
Proszк tu siк
zatrzymaж
Ile pіacк?
Proszк o
pokwitowanie

Гджье могэ
вжьёньчь вузэк
багажовы?
Як могэ достачь
ще..?
– до мяста
– до хотэлю...
Гджье ест
пшыстанэк
аутобусовы?
Гджье ест постуй
таксувэк?
Гджье можна
выпожычычь
самохут?

Чы могэ прощичь
о едэн билэт до...
Илэ плацэ?

Чы пан ест
вольны? Прошэ
завежьчь мне...
– на улицэ...
– до хотэлю...
Прошэ ту ще
затшымачь
Илэ плацэ?
Прошэ о
покфитоване

Б А НК . О Б М ЕН ВАЛЮ Т Ы | 69
БАНК. ОБМЕН ВАЛЮТЫ
BАNК. KANTOR
● Денежная единица в Польше – злотый (zіoty); состоит из 100
грошей (groszy).
Валюту можно обменять в специализированных обменных пунктах
(kantor), которые не взимают комиссионных и, как правило, предлагают более выгодный курс обмена, чем банки.
Кредитные карточки (karta kredytowa) принимаются во многих
отелях, ресторанах, магазинах, супермаркетах, в фирмах по прокату автомобилей и т. д. Банкоматы (bankomat) широко распространены в отделениях банков и в крупных торговых точках, поэтому,
если у вас Master Card, Visa или American Express, вы сможете без
проблем снять с карты нужную вам сумму почти везде.
Где находится
ближайший..?
– банк
– пункт обмена
валюты
Мне нужно обменять ... на злотые
– доллары
– евро
Какой сегодня
курс валют?
Каков комиссионный сбор?
Могу я получить
деньги по кредитной карточке?

Gdzie siк znajduje
najbliїszy..?
– bank
– kantor

Гджье ще знайдуе
найблишшы..?
– банк
– кантор

Chcк wymieniж ...
na zіotуwki
– dolary
– euro
Jaki jest dziњ kurs
walut?
Jakie s№ prowizje?

Хце выменичь ...
на злотуфки
– доляры
– эуро
Яки ест джишь
курс валют?
Яке со провизье?

Czy mogк podj№ж
pieni№dze z karty
kredytowej?

Чы могэ подъёнчь
пенёндзе с карты
крэдытовэй?

bank
banknot
rekwizyty bankowe

банк
банкнот
рэквизыты
банковэ

полезные слова
банк
банкнота
банковские
реквизиты
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банкомат
валюта
деньги...
– крупные
– мелкие
евро
комиссионный
сбор
кредитная
карточка
купюра
курс валюты
лицевой счёт
наличные
пластиковая
карточка
платёж...
– наличными
– по кредитной
карточке
счёт...
– закрыть
– открыть

bankomat
waluta
pieni№dze...
– duїe
– drobne
euro
prowizja

банкомат
валюта
пенёндзэ...
– дужэ
– дробнэ
эуро
провизья

karta kredytowa

карта крэдытова

banknot
kurs walut
konto
gotуwka
karta plastykowa

банкнот
курс валют
конто
готуфка
карта
плястыкова
платнощчь...
– готуфко
– с карты
крэдытовэй
конто...
– замкнончь
– отвожычь

pіatnoњж...
– gotуwk№
– z karty
kredytowej
konto...
– zamkn№ж
– otworzyж

В ГОСТИНИЦЕ
W HOTELU
● Проблем с поиском подходящей гостиницы (hotel) в Польше не
возникает – туристам предлагается широкий выбор отелей практически на любой вкус. Цены в отелях варьируются в зависимости
от уровня обслуживания, места расположения и сезона. Заказать
номер в гостинице можно через туристическую фирму Orbis.
Можно также остановиться в пансионате (pensjonat) или снять
квартиру через агентство (Biuro kwater prywatnych) или по объявлениям в газетах.
Молодёжные гостиницы (schroniska mіodzieїowe) открыты только
в период летних каникул и доступны для всех желающих.
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Ещё одна возможность проживания – это так называемые «дома
туриста» (domy turysty). Они идеально подходят всем, кто предполагает просто расположиться на ночлег.
И, наконец, для автотуристов имеется множество профессионально
организованных палаточных лагерей (camping).

Оформление
номера

Zaіatwianie pokoju

Здравствуйте!
Моя фамилия...
Я забронировал(а)
номер
Вот мой паспорт
Я хотел(а) бы...

Dzieс dobry! Moje
nazwisko... Mam
rezerwaciк

Джьень добры!
Мое назвиско...
Мам рэзэрвацье

Oto mуj paszport
Chciaі(a)bym
pokуj...
– jednoosobowy

Ото муй пашпорт
Хчял(а)бым покуй...
– едноособовы

– dwuosobowy

– двуособовы

– z іazienk№
Czy w pokoju jest..?

– з лажьенко
Чы ф покою ест..?

– klimatyzacja
– sejf
– telewizor
Ile pokуj kosztuje..?

– климатызацья
– сэйф
– тэлэвизор
Илэ покуй коштуе..?
– за ноц
– зэ щняданем

– одноместный
номер
– двухместный
номер
– номер с ванной
Есть ли в номере..?
– кондиционер
– сейф
– телевизор
Сколько стоит
номер..?
– в сутки
– с завтраком

– za noc
– ze њniadaniem

Обслуживание
в гостинице

Usіugi w hotelu

Есть ли в гостинице..?
– бассейн
– сауна

Czy w hotelu jest..?

Чы в хотэлю ест..?

– basen
– sauna

– басэн
– сауна
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Gdzie jest..?
– bar
– restauracja
Proszк klucz od
pokoju...

Гджье могэ..?
– пшыпарковачь
самохут
– выменичь валютэ
Гджье ест..?
– бар
– рэстаурацья
Прошэ ключ от
покою...

Proszк o...

Прошэ о...

– jeszcze jeden
rкcznik
– jeszcze jedn№
poduszkк
– popielniczkк
Kto tam?
Proszк (wejњж)!

– ешчэ едэн рэнчник
– ещчэ едно подушкэ
– попельничкэ
Кто там?
Прошэ (вэйщчь)!

Где я могу..?
– поставить свою
машину
– обменять валюту
Где находится..?
– бар
– ресторан
Дайте, пожалуйста, ключ от
номера...
Дайте мне, пожалуйста,...
– ещё одно полотенце
– ещё одну подушку
– пепельницу
Кто там?
Войдите!

Gdzie mogк..?
– przyparkowaж
samochуd
– wymieniж walutк

Отъезд

Odjazd

Я уезжаю завтра
утром
Приготовьте счёт,
пожалуйста
Пожалуйста,...
– закажите для
меня такси на ...
часов
– предупредите меня, когда
приедет такси
Здесь было очень
приятно

Wyjeїdїam jutro
rano
Proszк przygotowaж
rachunek
Proszк...
– zamуwiж dla
mnie taksуwkк na
godzinк...
– mi powiedzieж
kiedy przyjedzie
taksуwka
Byіo tu bardzo
przyjemnie

Выежджам ютро
рано
Прошэ пшыготовачь рахунэк
Прошэ...
– замувичь для
мне таксуфкэ на
годжьинэ...
– ми поведжьечь
кеды пшыеджье
таксуфка
Было ту бардзо
пшыемне

В
Спасибо за всё
До свидания!
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Dziкkujк za
wszystko
Do widzenia!

Джьенькуе за
фшыстко
До видзэня!

recepcja
bagaї
basen
budziж
biuro usіug

рэцэпцья
багаш
басэн
буджьичь
бюро услук

іazienka
woda...
– gor№ca
– zimna
wywoіaж
pokojуwka
recepcjonist(k)a

лажьенка
вода ...
– горонца
– жьимна
выволачь
покоюфка
рэцэпцьонист(к)а

prysznic
њniadanie
dzwoniж
przechowalnia
klucz
klimatyzacja
їarуwka
winda
usterka
pokуj...
– jednoosobowy
– dwuosobowy
apartament
bagaїowy
obiad
wymiana waluty,
kantor

прышниц
щнядане
дзвоничь
пшэховальня
ключ
климатызацья
жаруфка
винда
устэрка
покуй...
– едноособовы
– двуособовы
апартамэнт
багажовы
обят
вымяна валюты,
кантор

полезные слова
администрация
багаж
бассейн
будить
бюро
обслуживания
ванная
вода...
– горячая
– холодная
вызвать
горничная
дежурный
администратор
душ
завтрак
звонить
камера хранения
ключ
кондиционер
лампочка
лифт
неисправность
номер...
– одноместный
– двухместный
номер люкс
носильщик
обед
обмен валюты
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оплачивать счёт
отъезд
паспорт
регистрация
сауна
сейф
справочное бюро
счёт
ужин
утюг
холодильник

pіaciж rachunek
odjazd
paszport
rejestracja
sauna
seif
informacja
rachunek
kolacja
їelazko
lodуwka

плачичь рахунэк
одъязт
пашпорт
рэестрацья
сауна
сэйф
информацья
рахунэк
коляцья
жэляско
лёдуфка

В РЕСТОРАНЕ
W RESTAURACJI
Дух (и аромат!) Польши можно ощутить, только посетив какойнибудь маленький ресторанчик с традиционной польской кухней.
Кроме разнообразных ресторанов (restauracje) есть много других
мест, где можно вкусно перекусить или встретиться с друзьями
за чашкой чая или кружкой пива:
Bar (бар) – Кафетерий / Бар
Здесь в ассортименте имеются горячие и холодные блюда, сэндвичи, десерт и безалкогольные напитки, хотя в некоторых могут
продавать пиво. В баре гостиницы вам предложат алкогольные
напитки и лёгкие закуски.
Bar bistro (бар бистро) – Бистро
Небольшой кафетерий или ресторан, где продают горячие и холодные блюда и салаты.
Coctail bar (кокта йль бар) – Коктейль-бар
Ассортимент: молочные коктейли, мороженое, пирожные и
кофе.

В
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Bar mleczny (бар млэчны) – Кафе, кафетерий
Кафе, специализирующиеся на немясных блюдах. Они вполне годятся для завтрака или для быстрого ланча.
Bufet (буфэт) – Буфет
Небольшие рестораны на железнодорожных станциях, в поездах.
Здесь готовят закуски и простые горячие блюда; предлагают пиво,
а также лёгкие напитки.
Kawiarnia (кавярня) – Кафе
Место, где встречаются друзья за чашкой кофе с пирожным или
мороженым. Во многих кафе предлагают также лёгкие закуски и
подают пиво и другие спиртные напитки.
Cukiernia (цукерня) – Кондитерская
Здесь можно выпить кофе, полакомиться свежими пирожными и
другими десертами.
Pub / Winiarnia (паб / винярня) – Паб/Винный погребок
Место, где предлагают алкогольные напитки и лёгкие закуски.
Zajazd (заяст) – Трактир
Сельские гостиницы вблизи основных дорог, где предлагают блюда местной кухни по приемлемым ценам.
Официант, пожалуйста, принесите...
– меню
– ещё один
прибор
– салфетку
– пепельницу
У вас есть меню
на русском
языке?
Какое у вас
фирменное
блюдо?

Proszк pana о...

Прошэ пана о...

– kartк / menu
– jeszcze jedno
nakrycie
– serwetkк
– popielniczkк
Czy jest karta
daс w jкzyku
rosyjskim?
Jaka jest
specjalnoњж
tego lokalu?

– картэ / мэню
– ешчэ едно
накрыче
– сэрвэткэ
– попельничкэ
Чы ест карта
дань в ензыку
росыйским?
Яка ест
спэцьяльнощчь
тэго лёкалю?
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Какие у вас есть ...
блюда?
– национальные
– вегетарианские
Пожалуйста,
принесите...
– большой бокал
пива
– пачку сигарет
– бутылку вина
– минеральную
воду
Ещё я хотел(а)
бы заказать...
Счёт, пожалуйста

Jakie s№ tu dania..?

Яке со ту даня..?

– narodowe
– wegetariaсskie
Czy mуgіbym
(moglibyњmy)
dostaж...
– duїe piwo

– народовэ
– вэгэтаръяньске
Чы мугбым
(моглибыщмы)
достачь...
– дужэ пиво

– paczkк
papierosуw
– butelkк wina
– wodк mineraln№

– пачкэ
паперосуф
– бутэлькэ вина
– водэ
минэрально
Хчял(а)бым
ешчэ замувичь...
Прошэ о рахунэк

Chciaі(a)bym
jeszcze zamуwiж...
Proszк o rachunek

Меню

Karta daс

Закуски
ассорти...
– мясное
– сырное
ветчина
маслины
оливки
салат...
– овощной
– мясной
– из помидоров

Przystawki
rуїne gatunki ...
– miкsa
– serуw
szynka
oliwki czarne
oliwki zielone
saіatka...
– jarzynowa
– z miкsem
– pomidorowa

ружнэ гатунки ...
– менса
– сэруф
шынка
олифки чарнэ
олифки жьелёнэ
салатка...
– яжынова
– з менсэм
– помидорова

Супы
гороховый суп
грибной суп
куриная лапша

Zupy
grochуwka
zupa grzybowa
rosуі z kury z
makaronem

грохуфка
зупа гжыбова
росул с куры з
макаронэм

В
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борщ
холодник
(холодный суп)
овощной суп
рыбный суп

barszcz
chіodnik

баршч
хлодник

zupa jarzynowa
zupa rybna

зупа яжынова
зупа рыбна

Мясо,
мясные блюда

Miкso, dania miкsnе

свиная нога
(с гороховым пюре)
мясо в сметанном
соусе
бифштекс
говядина
[баранина,
свинина]...
– жареная

golonka

голёнка

zrazy

зразы

befsztyk
woіowina
[baranina,
wieprzowina]...
– smaїona,
pieczona
– duszona
kotlet mielony z...
– baraniny
– wieprzowiny
mуїdїek
w№trуbka
prosiк
їeberka wieprzowe
kotlet schabowy
podrуbki
cielкcina
szaszіyk

бэфштык
воловина
[баранина,
вепшовина]...
– смажона,
печона
– душона
котлэт мелёны з...
– баранины
– вепшовины
мужджэк
вонтрупка
проще
жэбэрка вепшовэ
котлэт схабовы
подрупки
челенчина
шашлык

– тушёная
котлета из...
– баранины
– свинины
мозги
печёнка
поросёнок
рёбрышки свиные
свиная отбивная
сердце
телятина
шашлык
Птица,
блюда из птицы

Drуb, dania z drobiu

гусь
индейка
курица
утка
цыплёнок

gкњ
indyk
kurа
kaczka
kurczak

генщ
индык
кура
качка
курчак
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Рыба
и морепродукты

Ryby i owoce morza

судак по-польски
карп жареный
щука
фаршированная
икра
кальмар
крабы
креветки
лосось
макрель/скумбрия
окунь
осётр
палтус
сельдь
сёмга
треска
тунец
угорь
форель

sandacz po polsku
karp smaїony
szczupak
faszerowany
kawior
kalmar
kraby
krewetki
іosoњ
makrela
okoс
jesiotr
halibut
њledџ
іosoњ europejski
dorsz
tuсczyk
wкgorz
pstr№g

Молочные
продукты

Nabiaі

йогурт
масло сливочное
молоко
сливки
сыр
творог

jogurt
masіo
mleko
њmietanka
ser (їуіty)
twarуg, ser biaіy

Овощи

Warzywa

авокадо
баклажаны
горох
зелёный горошек
кабачки
капуста...

awokado
bakіaїany
groch
groszek
kabaczek
kapusta...

сандач по польску
карп смажоны
шчупак
фашерованы
кавёр
кальмар
крабы
крэвэтки
лосощ
макрэля
оконь
ещётр
халибут
щледжь
лосощ эуропэйски
дорш
туньчык
вэнгош
пстронк

йогурт
масло
млэко
щметанка
сэр (жулты)
тфарук, сэр бялы
авокадо
баклажаны
грох
грошэк
кабачэк
капуста...

В
– белокочанная
– брокколи
– кольраби
– краснокочанная
– цветная
картофель
кукуруза
лук
лук зелёный
лук-порей
морковь
огурцы
перец
петрушка
помидоры
редис
свёкла
сельдерей
спаржа
укроп
фасоль
чеснок
шпинат

– biaіa
– brokuіy
– kalarepa
– czerwona
– kalafior
ziemniaki
kukurydza
cebula
szczypiorek
pory
marchew
ogуrki
papryka
pietruszka
pomidory
rzodkiewka
buraki
seler
szparagi
koperek
fasolka
czosnek
szpinak

Фрукты,
ягоды, орехи

Owoce, jagody,
orzechy

абрикосы
ананас
апельсины
арбуз
виноград
вишня
грейпфрут
грецкие орехи
груши
дыня
киви
клубника

morele
ananas
pomaraсcze
arbuz, kawon
winogrona
wiњnie
grejpfrut
orzechy wіoskie
gruszki
melon
kiwi
truskawki

Р ЕС ТОРА Н Е

– бяла
– брокулы
– калярэпа
– чэрвона
– каляфёр
жьемняки
кукурыдза
цэбуля
шчыпёрэк
поры
мархэф
огурки
папрыка
петрушка
помидоры
жоткефка
бураки
сэлэр
шпaраги
копэрэк
фасолька
чоснэк
шпинак

морэлэ
ананас
помараньчэ
арбус, кавон
виногрона
вищне
грэйпфрут
ожэхы влоске
грушки
мэлён
киви
трускафки

| 79

80 | Р АЗГО ВО Р НИК
лимоны
малина
мандарины
миндаль
персики
сливы
смородина
финики
фундук
черешня
яблоки

cytryny
malina
mandarynki
migdaіy
brzoskwinie
њliwki
porzeczka
daktyle
orzechy laskowe
czereњnie
jabіka

Напитки

Napoje

спиртные
вермут
вино...
– белое
– красное
– полусладкое
– полусухое
– сладкое
– столовое
– сухое
виски
водка
джин с тоником
коньяк
ликёр
мартини
пиво...
– светлое
– тёмное
портвейн...
– белый
– красный
ром

alkoholowe
wermut
wino...
– biaіe
– czerwone
– pуіsіodkie
– pуіwytrawne
– sіodkie
– stoіowe
– wytrawne
whisky
wуdka
dїin z tonikiem
koniak
likier
martini
piwo...
– jasne
– ciemne
porto/portwajn...
– biaіy
– czerwony
rum

цытрыны
малина
мандарынки
мигдалы
бжоскфине
щлифки
пожэчка
дактылэ
ожэхы лясковэ
чэрэщне
япка

вэрмут
вино...
– бялэ
– чэрвонэ
– пулслотке
– пулвытравнэ
– слодке
– столовэ
– вытравнэ
уиски
вутка
джин с тоникем
коняк
ликер
мартини
пиво...
– яснэ
– чемнэ
порто/портвайн...
– бялы
– чэрвоны
рум

В
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херес
шампанское

xeres, jerez
szampan

хэрэс
шампан

прохладительные
безалкогольное
пиво
вода...
– газированная
– минеральная
– со льдом
кока-кола
лимонад
сок...
– апельсиновый
– персиковый
– томатный
– яблочный
тоник

orzeџwiaj№ce/chіodz№ce
piwo
bezalkoholowe
woda...
– sodowa
– mineralna
– z lodem
coca-cola
oranїada
sok...
– pomaraсczowy
– brzoskwiniowy
– pomidorowy
– jabіkowy
tonik

пиво
безалькохолёвэ
вода...
– содова
– минэральна
– з лёдэм
кока-коля
оранжада
сок...
– помараньчовы
– бжоскфинёвы
– помидоровы
– япковы
тоник

горячие

gor№ce

какао
кофе...
– без сахара
– капучино
– с молоком
– с сахаром
– со сливками
– чёрный
чай...
– без сахара

kakao
kawa...
– gorzka/bez cukru
– cappucino
– z mlekiem
– sіodzona
– ze њmietank№
– czarna
herbata...
– nie sіodzona/
gorzka
– zielona
– z cytryn№
– z cukrem/
sіodzona
– czarna
czekolada

– зелёный
– с лимоном
– с сахаром
– чёрный
шоколад

какао
кава...
– гошка/бэс цукру
– капучино
– з млэкем
– слодзона
– зе щметанко
– чарна
хэрбата...
– не слодзона/
гошка
– жьелёна
– з цытрыно
– з цукрэм/
слодзона
– чарна
чэколяда
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Десерты,
кондитерские
изделия
бисквит
желе
кекс
компот
конфеты...
– карамель
– шоколадные
крем
мармелад
мёд
мороженое
мороженое
с фруктами
мусс
печенье
пирожное
шоколад
Названия блюд,
гарниры
вареники с...
– мясом
– грибами
– капустой
– творогом
– фруктами
голубцы
картофель...
– жареный
– фаршированный
картофельное
картофельные
оладьи

Desery, sіodycze

biszkopt
galaretka
ciasto
kompot
cukierki...
– karmelki,
dropsy
– czekoladowe
krem
marmolada
miуd
lody
lody z owocami

бишкопт
галярэтка
чясто
компот
цукерки...
– кармэльки,
дропсы
– чэколядовэ
крэм
мармоляда
мют
лёды
лёды з овоцами

mus
herbatniki
ciastko
czekolada

мус
хэрбатники
чястко
чэколяда

Nazwy daс, dodatki
pierogi z...
– miкsem
– grzybami
– kapust№
– serem
– owocami
goі№bki
ziemniaki...
– frytki
– nadziewane
purйe ziemniaпюре
placki kartoflane

пероги з...
– менсэм
– гжыбами
– капусто
– сэрэм
– овоцами
голомпки
жьемняки...
– фрытки
– наджьеванэ
пюрэ жьемнячанэ
czane
пляцки картоф
лянэ

В
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макарон
пляцки
омлэт
папрыка наджье
вана
пица
paгy
яйечница

макароны
оладьи
омлет
перец фаршированный
пицца
рагу
яичница

makaron
placki
omlet
papryka nadziewana
pizza
ragout
jajecznica

Претензии

Skargi

Можно попросить
другой гарнир?
Мясо...
– слишком
жёсткое
– недожарено
– пережарено
Это слишком...
– горько
– сладко
– солёное
Еда холодная

Czy mogк prosiж о
inny dodatek?
To miкso jest...
– za twarde

Чы могэ прощичь о
йинны додатэк?
То менсо ест...
– за тфардэ

– niedosmaїone
– przesmaїone
Jest to zbyt...
– gorzkie
– sіodkie
– sіone
Jedzenie jest zimne

– недосмажонэ
– пшэсмажонэ
Ест то збыт...
– гошке
– слодке
– слонэ
Едзэне ест жьимнэ

В ГОРОДЕ
W MIEЊCIE
● Чтобы легче ориентироваться в городе, обязательно купите
картусхему. Её можно приобрести в газетных киосках, на больших
площадях и улицах, а также в турагентствах (Biuro informacji
turystycznej).
Где находится..?
Как пройти..?

Gdzie siк
znajduje..?
Jak siк dostaж do..?

Гджье ще
знайдуе..?
Як ще достачь
до..?
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Где здесь
ближайшая..?

Gdzie tu jest
najbliїszy..?

Гджье ту ест
найблишшы..?

– остановка
автобуса

– przystanek
autobusowy

– пшыстанэк
аутобусовы

– остановка
троллейбуса

– przystanek
trolejbusowy

– пшыстанэк
тролэйбусовы

– остановка
трамвая

– przystanek
tramwajowy

– пшыстанэк
трамвайовы

– станция метро
– стоянка такси
Этот автобус идёт
до..?
Скажите, пожалуйста, как
мне добраться до
гостиницы..?
Я заблудился
(заблудилась).
Помогите мне,
пожалуйста
Покажите, пожалуйста, на плане
города место, где
я сейчас нахожусь

– stacja metra
– postуj taksуwek
Czy ten autobus
jedzie do..?
Czy moїe mi pan
(pani) powiedzieж,
jak siк dostaж do
hotelu..?
Zabі№dziіem
(zabі№dziіam), czy
pan (pani) moїe mi
pomуc?
Proszк pokazaж
na planie miasta
miejsce, w ktуrym
znajdujк siк w tej
chwili
Czy daleko st№d do
њrуdmieњcia?
Proszк mi
powiedzieж, czy
idк w sіusznym
kierunku? Czy
dostanк siк do..?
– teatru
– muzeum
– ZOO

– стацья мэтра
– постуй таксувэк
Чы тэн аутобус
еджье до..?
Чы можэ ми пан
(пани) поведжьечь, як ще достачь до хотэлю..?
Заблонджьилэм
(заблонджьилам),
чы пан (пани)
можэ ми помуц?
Прошэ показачь
на пляне мяста
мейсцэ, в ктурым
знайдуе ще в тэй
хфили
Чы далеко стонд
до щрудмещчя?
Прошэ ми поведжьечь, чы идэ в
слушным керунку?
Чы достанэ ще
до..?
– тэатру
– музэум
– зоо

Далеко отсюда до
центра города?
Скажите, пожалуйста, я правильно иду к..?

– театру
– музею
– зоопарку

В
Городской
транспорт

Komunikacja
miejska

Скажите, пожалуйста, каким ...
можно доехать
до центра города?

Proszк powiedzieж,
czy moїna
dojechaж do
њrуdmieњcia..?
– autobusem
– tramwajem
Gdzie jest
najbliїszy
przystanek..?
– autobusowy
– tramwajowy

– автобусом
– трамваем
Где ближайшая
остановка..?
– автобуса
– трамвая
Сколько остановок мне нужно
проехать до..?
– театра
– музея
– зоопарка
– центра города
Простите, этот
автобус идёт
до..?
Где находится
ближайшая станция метро?
Как доехать
до..?
Где я должен
сделать пересадку
Дайте мне, пожалуйста, один
билет

Ile przystankуw
mam jechaж do..?
– teatru
– muzeum
– ZOO
– њrуdmieњcia
Przepraszam, czy
ten autobus jedzie
do..?
Gdzie jest
najbliїsza stacja
metra?
Jak dojechaж
do..?
Gdzie mam
przesi№њж?
Proszк o jeden bilet
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Прошэ поведжьечь, чы можна
доехачь до щрудмещчя..?
– аутобусэм
– трамваем
Гджье ест найблишшы пшыстанэк..?
– аутобусовы
– трамайовы
Илэ пшыстанкуф
мам ехачь до..?
– тэатру
– музэум
– зоо
– щрудмещчя
Пшэпрашам, чы
тэн аутобус еджье
до..?
Гджье ест найблишша стацья
мэтра?
Як доехачь
до..?
Гджье мам пшэщёньщчь?
Прошэ о едэн
билэт
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Чы можна купичь
билэт важны в
чёнгу..?
– добы
– тшэх дни

Можно купить
проездной билет
на..?
– сутки
– три дня

Czy moїna kupiж
bilet waїny w
ci№gu..?
– doby
– trzech dni

Такси

Taksуwka

Такси! Свободно?

Taksуwka! Czy pan
jest wolny?
Proszк zawieџж
mnie...
– na dworzec
– na lotnisko
– do hotelu...
Proszк zatrzymaж
siк tutaj
Ilе pіacк?
Proszк, reszty nie
trzeba
Proszк mi
powiedzieж, gdzie
siк znajduje..?
– katedra

Таксуфка! Чы пан
ест вольны?
Прошэ завежьчь
мне...
– на двожэц
– на лётниско
– до хотэлю...
Прошэ затшымачь
ще тутай
Илэ плацэ?
Прошэ, рэшты не
тшэба
Прошэ ми поведжьечь, гджье ще
знайдуе..?
– катэдра

– muzeum
historyczne
– teatr
Czy moїe mi pan
(pani) powiedzieж,
jak dojњж do..?
– placu...
– ulicy...
Czy daleko st№d do
њrуdmieњcia?

– музэум хисторычнэ
– тэатр
Чы можэ ми пан
(пани) поведжьечь,
як дойщчь до..?
– пляцу...
– улицы...
Чы далэко стонт
до щрудмещчя?

Пожалуйста, отвезите меня...
– на вокзал
– в аэропорт
– в гостиницу...
Остановите машину здесь
Сколько с меня?
Вот, пожалуйста.
Сдачи не надо
Скажите, пожалуйста, где находится..?
– кафедральный
собор
– исторический
музей
– театр
Скажите, пожалуйста, как
пройти..?
– на площадь...
– на улицу...
Далеко отсюда до
центра города?

В
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полезные слова
автобус
аптека
аэропорт
бассейн
башня
больница
бульвар
велосипедная
дорожка
витрина
водитель
вокзал
выставка
гид
город
дворец
деловая часть
города
дом
древности
женский
туалет
заXмок
здание
зоопарк
кафедральный
собор
квартал
кинотеатр
кладбище
консерватория
концертный зал
крепость
мужской
туалет

autobus
apteka
lotnisko,
port lotniczy
basen
wieїa
szpital
bulwar
њcieїka rowerowa

аутобус
аптэка
лётниско,
порт лётничы
басэн
вежа
шпиталь
бульвар
щчежка ровэрова

wystawa sklepowa
kierowca
dworzec
wystawa
przewodnik
miasto
paіac
dzielnica
handlowa
dom
zabytki
toaleta damska

выстава склэпова
керофца
двожэц
выстава
пшэводник
място
палац
джьельница
хандлёва
дом
забытки
тоалэта дамска

zamek
budynek, gmach
ZOO
katedra

замэк
будынэк, гмах
зоо
катэдра

dzielnica
kino
cmentarz
konserwatorium
sala koncertowa
twierdza
toaleta mкska

джьельница
кино
цмэнтаж
консэрваторъюм
саля концэртова
тфердза
тоалэта мэнска
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магазин
метро(политен)
монастырь
монумент
мост
музей
мэрия
набережная
оперный театр
остановка
памятник
парк
перекрёсток
переход
пешеход
пешеходная
зона
планетарий
площадь
поликлиника
полицейский
порт
почта
пригород
пристань
проезд
проспект
район
ратуша
регулировщик

речной
трамвайчик
руины
рынок
сад

sklep
metro
klasztor
monument
most
muzeum
merostwo
nabrzeїe
ореra
przystanek
pomnik
park
skrzyїowanie
przejњcie
pieszy
strefa ruchu
pieszego
planetarium
plac
przychodnia
lekarska
policjant
port
poczta
przedmieњcie
przystaс
przejazd
prospekt, aleje
dzielnica
ratusz
policiant
reguluj№cy
ruch uliczny
tramwaj wodny

склэп
мэтро
кляштор
монумэнт
мост
музэум
мэростфо
набжэжэ
опэра
пшыстанэк
помник
парк
скшыжоване
пшэйщче
пешы
стрэфа руху
пешэго
плянэтаръюм
пляц
пшыходня
лэкарска
полицьянт
порт
почта
пшэдмещче
пшыстань
пшэяст
проспэкт, алее
джьельница
ратуш
полицьянт
регулюёнцы
рух уличны
трамвай водны

ruiny
rynek
ogrуd

руины
рынэк
огрут

В
светофор
сквер
скульптура
собор
стадион
старый город
статуя
супермаркет
такси
театр
теплоход
торговый центр
трамвай
троллейбус
тротуар
туристическая
фирма
улица
университет
фонтан
художественная
галерея
центр
церковь
экскурсионное
бюро
экскурсия
ярмарка

Телефон
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њwiatіa uliczne
skwer
rzeџba
katedra
stadion, boisko
starуwka
rzeџba
supermarket
taksуwka
teatr
statek
centrum handlowe
tramwaj
trolejbus
chodnik
biuro podrуїy

щфятла уличнэ
сквэр
жэжьба
катэдра
стадъон, боиско
старуфка
жэжьба
супэрмаркэт
таксуфка
тэатр
статэк
цэнтрум хандлёвэ
трамвай
тролэйбус
ходник
бюро подружы

ulica
uniwersytet
fontanna
galeria sztuki

улица
унивэрсытэт
фонтанна
галеръя штуки

centrum,
њrуdmieњcie
koњciуі
biuro turystyczne

цэнтрум,
щрудмещче
кощчюл
бюро турыстычнэ

wycieczka
targi

вычечка
тарги

Telefon

● Позвонить в любую точку страны и за рубеж можно из любого
телефона-автомата, из отеля или с почты. В таксофонах используются жетоны (їetony) и телефонные карты (karty). Их можно
приобрести в почтовых отделениях и в газетных киосках, а также
в некоторых местных магазинах.
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Где здесь телефон?
Где можно купить
телефонную карту
для телефонаавтомата?

Gdzie tu jest
telefon?
Gdzie moїna kupiж
kartк do automatu
telefonicznego?

Гджье ту ест тэлэфон?
Гджье можна
купичь картэ до
аутомату тэлэфоничнэго?

rozmawiaж
przez telefon
(jest) zajкte
telefonowaж

розмавячь
пшэс тэлэфон
(ест) заентэ
тэлэфоновачь

rozmowa miкdzymiastowa
rozmowa miкdzynarodowa
telefon
komуrkowy
wybieraж numer
numer telefonu
radiotelefon
rooming
Sіucham!
і№czyж
automat
(telefoniczny)

розмова мендзымястова
розмова мендзынародова
тэлэфон
комурковы
выберачь нумэр
нумэр тэлэфону
радъётэлэфон
рооминг
Слухам!
лончычь
аутомат
(тэлэфоничны)

– rozmowa
telefoniczna
– ksi№їka
telefoniczna

– розмова
тэлэфонична
– кщёншка
тэлэфонична

полезные слова
говорить
по телефону
занято
звонить по
телефону
междугородний
разговор
международный
разговор
мобильный
телефон
набирать номер
номер телефона
радиотелефон
роуминг
Слушаю!
соединять
телефонавтомат
телефонный...
– разговор
– справочник
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МАГАЗИН, ПОКУПКИ
SKLEPY, ZAKUPY
Г де у вас находится..?
– торговый центр

Гджье ще знайдуе..?
– дом товаровы/
цэнтрум хандлёвэ
– супэрмаркэт/
хипэрмаркэт
В яких годжьинах
склеп ест чынны..?
– в дни робочэ
– в дни вольнэ

Как работает
магазин..?
– в будни
– в выходные дни

Gdzie siк
znajduje..?
– dom towarowy/
centrum handlowe
– supermarket/
hipermarket
W jakich godzinach
sklep jest czynny..?
– w dni robocze
– w dni wolne

В супермаркете,
универмаге

W supermarkecie,
w domu towarowym

Где я могу купить..?
Сколько это
стоит?
Могу я для
оплаты воспользоваться кредитной карточкой ...
банка?
Дайте мне, пожалуйста,...
У вас есть..?

Gdzie mogк
kupiж..?
Ile to kosztuje?

Гджье могэ купичь..?
Илэ то коштуе?

Czy mogк zapіaciж
kart№ kredytow№
banku..?

Чы могэ заплачичь
карто крэдытово
банку..?

Proszк о...

Прошэ о...

Czy pan (pani)
ma..?
Proszк mi
pokazaж...
Gdzie siк
znajduje..?
– przymierzalnia
– schody ruchome

Чы пан (пани)
ма..?
Прошэ ми показачь...
Гджье ще знайдуе..?
– пшымежальня
– сходы рухомэ

– супермаркет

Будьте добры, покажите мне...
Где находится..?
– примерочная
– эскалатор
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Сколько стоит всё
вместе?
Ваш магазин производит оформление tax free?
Вот мой паспорт,
чеки и покупки.
Оформите мне,
пожалуйста, tax
free
Можно ли ... купленную вещь?
– сдать
– обменять
Когда начнётся ...
распродажа?
– летняя
– сезонная
– рождественская

Ile to bкdzie
razem?
Czy sklep zaіatwia
tax free?

Илэ то бенджье
разэм?
Чы склэп залатфя
такс фри?

Oto mуj paszport,
paragony i
zakupy. Proszк o
zaіatwienie tax free

Ото муй пашпорт,
парагоны и закупы. Прошэ о залатфене такс фри

Czy moїna nabyt№
rzecz..?
– zwrуciж
– wymieniж
Kiedy rozpocznie
siк ... wyprzedaї?
– letnia
– sezonowa
– њwi№teczna

Чы можна набыто
жэч..?
– звручичь
– выменичь
Кеды розпочне ще
... выпшэдаш?
– лэтня
– сэзонова
– щфёнтэчна

biuro usіug

бюро услуг

pieni№dze
wybieraж
kasa
karta kredytowa,
karta pіatnicza
zamieniaж
wkіadaж
wymieniaж
torba plastykowa,
reklamуwka
pіaciж
pokazywaж

пенёндзэ
выберачь
каса
карта крэдытова,
карта платнича
заменячь
вкладачь
выменячь
торба плястыкова, рэклямуфка
плачичь
показывачь

полезные слова
бюро
обслуживания
деньги
выбирать
касса
кредитная карта
менять
надевать
обменивать
пакет
платить
показывать
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покупатель

размер
сдача
сумма
супермаркет
гипермаркет
универмаг
цвет
цена
чек

klient, kupuj№cy,
nabywca
klientka,
kupuj№ca
kupowaж
pomagaж
mierzyж
sprzedawaж
sprzedawca,
ekspedient
sprzedawczyni,
ekspedientka
rozmiar, numer
reszta
kwota, suma
supermarket
hipermarket
dom towarowy
kolor
cena
czek, paragon

Одежда

Ubranie

Можно..?
– посмотреть
– примерить
Это мне...
– велико
– мало
– широко
– узко
– длинно
– коротко
– впору

Czy mogк..?
– zobaczyж
– zmierzyж
Jest to dla mnie...
– za duїe
– za maіe
– za luџne
– za ciasne
– zа dіugie
– zа krуtkie
– w sam raz

покупательница
покупать
помогать
примерять
продавать
продавец
продавщица

клиент, купуёнцы,
набыфца
клиентка,
купуёнца
куповачь
помагачь
межычь
спшэдавачь
спшэдафца,
экспэдъент
спшэдафчыни,
экспэдъентка
розмяр, нумэр
рэшта
кфота, сума
супэрмаркэт
хипэрмаркэт
дом товаровы
колёр
цэна
чэк, парагон

Чы могэ..?
– зобачычь
– змежычь
Ест то для мне...
– за дужэ
– за малэ
– за люжьнэ
– за чяснэ
– за длуге
– за крутке
– ф сам рас
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Proszк o rozmiar
wiкksze [mniejsze]

Прошэ о розмяр
венькшэ [мнейшэ]

Chciaі(a)bym
to samo, tylko w
innym kolorze
Wezmк to/Niech
bкdzie
Ile pіacк?

Хчял(а)бым то
само, тылько в
йинным колёжэ
Вэзмэ то/Нех
бэнджье
Илэ плацэ?

kamizelka
bielizna
bluzka
spodnie
biustonosz, stanik
golf
krawat
podkolanуwki
sweter
dїinsy
koїuch
kamizelka
cyklistуwka
rajstopy
garnitur

камизэлька
белизна
блюска
сподне
бюстонош
гольф
крават
подколянуфки
свэтэр
джынсы
кожух
камизэлька
цыклистуфка
райстопы
гарнитур

куртка
майка
носки
пальто
пиджак
плавки

kostium k№pielowy
kurtka
podkoszulek
skarpetki
pіaszcz
marynarka
slipy, k№pielуwki

платье

suknia

костъюм компе
лёвы
куртка
подкошулэк
скарпэтки
плашч
марынарка
слипы, компе
люфки
сукня

Дайте мне, пожалуйста, на размер
больше [меньше]
Мне хотелось бы
то же, но другого
цвета
Я это возьму
Сколько с меня?

полезные слова
безрукавка
бельё
блузка
брюки
бюстгальтер
водолазка
галстук
гольфы
джемпер
джинсы
дублёнка
жилет
кепка
колготки
костюм
(мужской)
купальник
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плащ
пояс
пуловер
рубашка
сорочка
спортивный
костюм
трусы
халат
чулки
шарф
шляпа
шуба
юбка

pіaszcz,
deszczowiec
pasek
pulower
koszula
koszulka
dres

плашч,
дэшчовец
пасэк
пулёвэр
кошуля
кошулька
дрэс

majtki
szlafrok
poсczochy
szal, szalik
kapelusz
futro
spуdnica

майтки
шляфрок
поньчохы
шаль, шалик
капэлюш
футро
спудница

Обувь

Obuwie

Мне хотелось бы
примерить...
– туфли
– сапоги
– полуботинки
Эти ботинки
[туфли, сапоги]
мне...
– малы
– великоваты
– как раз
Мне нужен другой цвет
Я ношу ... размер

Chciaі(a)bym
zmierzyж...
– pantofle
– buty, kozaczki
– pуіbuty
Te buty [pantofle,
kozaczki] s№ dla
mnie...
– za maіe
– trochк za duїe
– w sam raz
Chcк inny kolor

Хчял(а)бым змежычь...
– пантофлэ
– буты, козачки
– пулбуты
Тэ буты [пантофлэ, козачки] со для
мне...
– за малэ
– трохэ за дужэ
– ф сам рас
Хцэ йинны колёр

Mam ... numer

Мам ... нумэр

sandaіy
buty
pasta do obuwia

сандалы
буты
паста до обувя

полезные слова
босоножки
ботинки
крем для обуви
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трампки, адидасы
сандалки
козачки
капче
пантофлэ
шчотка до обувя

кроссовки
сандалеты
сапоги
тапки
туфли
щётка для обуви

trampki, adidasy
sandaіki
kozaczki
kapcie
pantofle
szczotka do obuwia

Галантерея,
парфюмерия

Galanteria,
drogeria, kosmetyki

Покажите мне,
пожалуйста,
духи...
Я люблю духи
фирмы...
Эта помада слишком...
– яркая
– тёмная
– светлая
Я хочу купить заколку для волос и
набор бижутерии
– бусы и серьги
Спасибо, это всё

Proszк mi pokazaж
perfumy...

Прошэ ми показачь пэрфумы...

Wolк perfumy
firmy...
Ta szminka jest
zbyt...
– jaskrawa
– ciemna
– jasna
Chcк kupiж spinkк
do wіosуw i
komplet biїuterii –
korale i kolczyki
Dziкkujк, to
wszystko

Волэ пэрфумы
фирмы...
Та шминка ест
збыт...
– яскрава
– чемна
– ясна
Хцэ купичь спинкэ
до влосуф и комплэт бижутэръи –
корале и кольчыки
Джьенькуе,то
фшыстко

golarka
dezodorant
perfumy
spinka
(do wіosуw)
parasolka
szczoteczka
do zкbуw
puder w kremie

голярка
дэзодорант
пэрфумы
спинка
(до влосуф)
парасолька
шчотэчка
до зэмбуф
пудэр в крэме

полезные слова
бритва
дезодорант
духи
заколка
зонт
зубная щётка
крем-пудра
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лезвие
молния
(застёжка)
мыло
нитки
одеколон
перчатки
пудра...
– жидкая
– компактная
расчёска
ремень
сумка
шампунь
щётка

їyletka
zamek
bіyskawiczny
mydіo
nitki
woda koloсska
rкkawiczki
puder...
– w pіynie
– w kamieniu
grzebieс
pasek
torba
szampon
szczotka

Подарки,
посуда

Prezenty,
zastawa stoіowa

жылэтка
замэк
блыскавичны
мыдло
нитки
вода колёньска
рэнкавички
пудэр...
– в плыне
– в каменю
гжэбень
пасэк
торба
шампон
шчотка

Chcк kupiж upominki Хцэ купичь упоминки
Прошэ ми помуц в
Proszк mi pomуc w
добраню прэзэнту
dobraniu prezentu
для...
dla...
– женщины
– kobiety
– кобеты
– девушки
– dziewczyny
– джьефчыны
– мужчины
– мэнжчызны
– mкїczyzny
– ребёнка
– dziecka
– джьецка
Мне нужен не очень Szukam niezbyt
Шукам незбыт
дорогой подарок
kosztownego prezentu коштовнэго прэзэнту
Пожалуйста, сдеПрошэ зробичь
Proszк zrobiж іadne
лайте подарочную
ладнэ опаковане
opakowanie
упаковку
Сколько стоит всё
Илэ то бэнджье
Ile to bкdzie razem?
вместе?
разэм?
Я хочу купить подарки
Помогите мне выбрать подарок для...
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полезные слова
брансолэта
бомпки на
хоинкэ
спинки до
кошули
злото
колья
перщчёнэк
кубэк
вищёрэк
лышка
срэбро
кольчыки
талэш
ланьцушэк
филижанка
шкатула,
пуздэрко

браслет
ёлочные
игрушки
запонки

bransoleta
bombki na
choinkк
spinki do koszuli

золото
колье
кольцо
кружка
кулон
ложка
серебро
серьги
тарелка
цепочка
чашка
шкатулка

zіoto
kolia
pierњcionek
kubek
wisiorek
іyїka
srebro
kolczyki
talerz
іaсcuszek
filiїanka
szkatuіa,
puzderko

Часы, ювелирные
изделия

Zegarki, biїuteria

Покажите, пожалуйста,...
– эту цепочку
– серёжки
– колье
Эта брошь золотая или позолоченная?

Proszк pokazaж...

Прошэ показачь...

– ten іaсcuszek
– te kolczyki
– te koliк
Ta broszka
jest zіota czy
pozіocona?

– тэн ланьцушэк
– тэ кольчыки
– тэ колье
Та брошка ест злота чы позлоцона?

agat
ametyst

агат
амэтыст

полезные слова
агат
аметист
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туркус
брансолэта
брылянт
брошка
камень
шляхэтны
пэрлы
спинки до кошули
злото
колья
перщчёнэк
вищёрэк
нашыйник
перщчёнэк
срэбро
кольчыки
топас
ланьцушэк
зэгарэк
бурштын

бирюза
браслет
бриллиант
брошь
драгоценный
камень
жемчуг
запонки
золото
колье
кольцо
кулон
ожерелье
перстень
серебро
серьги
топаз
цепочка
часы наручные
янтарь

turkus
bransoleta
brylant
broszka
kamieс szlachetny

В продовольственном отделе

W dziale spoїywczym

Взвесьте мне, пожалуйста,...
– двести граммов
(двадцать дек)
ветчины
Мне нужно...
– бутылку...
– три булочки

Proszк o...

Прошэ о...

– 20 (dwadzieњcia)
deka szynki

– дваджьещчя
дэка шынки

Proszк o...
– butelkк...
– trzy buіeczki

Прошэ о...
– бутэлькэ...
– тшы булэчки

Дайте мне, пожалуйста, полкило
(50 дек) неострого
сыра

Proszк o 50
(pieжdziesi№t) deka
іagodnego seru

Прошэ о пенчджьещёнт дэка
лагоднэго сэру

perіy
spinki do koszuli
zіoto
kolia
pierњcionek
wisiorek
naszyjnik
pierњcionek
srebro
kolczyki
topaz
іaсcuszek
zegarek
bursztyn
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полезные слова
абрикос
апельсин
арбуз
банан
баранина
булочка
ветчина
виноград
вишня
говядина
грейпфрут
груша
дыня
индейка
йогурт
киви
колбаса...
– варёная
– копчёная
консервы...
– рыбные
– мясные
– овощные
конфеты...
– карамель
– шоколадные
кофе...
– капучино
– эспрессо
– растворимый

morela
pomaraсcza
arbuz, kawon
banan
baranina
buіeczka
szynka
winogrona
wiњnia
woіowina
grejpfrut
gruszka
melon
indyk
jogurt
kiwi
kieіbasa...
– serdelowa
– sucha
konserwy...
– rybne
– miкsne
– warzywne

морэля
помараньча
арбус, кавон
банан
баранина
булэчка
шынка
виногрона
вищня
воловина
грэйпфрут
грушка
мэлён
индык
йогурт
киви
келбаса...
– сэрдэлёва
– суха
консэрвы...
– рыбнэ
– менснэ
– важывнэ

– cukierki,
karmelki
– czekoladki
kawa...
– cappucino
– espresso,
expresowa
– rozpuszczalna,
neska

– цукерки,
кармэльки
– чэколятки
кава...
– капучино
– эспрэсо,
экспрэсова
– роспушчальна,
нэска
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креветки
курица
лимон
лосось
мармелад
маслины
масло...
– подсолнечное
– оливковое
масло сливочное
минеральная
вода
молоко
мороженое
овощи
огурец
орехи
паштет
перец
персик
петрушка
печенье
пирожное
пицца
помидор
салат
сардельки
сахар
сахарный песок
свинина
сельдь
сладости
слива
сливки

krewetki
kura, kurczak
cytryna
іosoњ
marmolada
oliwki czarne
olej...
– sіonecznikowy
– z oliwek
masіo
woda mineralna

крэвэтки
кypa, курчак
цытрына
лосощ
мармоляда
олифки чарнэ
олэй...
– слонэчниковы
– з оливэк
масло
вода минэральна

mleko
lody
warzywa
ogуrek
orzechy
pasztet
papryka
brzoskwinia
pietruszka
herbatniki
ciastko
pizza
pomidor
saіatka
serdelki
cukier
cukier krysztaі
wieprzowina
њledџ
sіodycze
њliwka
њmietanka

млэко
лёды
важыва
огурэк
ожэхы
паштэт
папрыка
бжоскфиня
петрушка
хэрбатники
чястко
пицa
помидор
салатка
сэрдэльки
цукер
цукер крыштал
вепшовина
щлэджь
слодычэ
щлифка
щметанка
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содовая вода
сок...
– апельсиновый
– томатный
– яблочный
соль
сосиски
сыр
торт
фарш мясной
фрукты
хлеб
чай...
– в пакетиках
– зелёный
– чёрный
шоколад
яблоко
ягоды
яйцо

woda sodowa
sok...
– pomaraсczowy
– pomidorowy
– jabіkowy
sуl
parуwki
ser
tort
farsz miкsny
оwoce
pieczywo, chleb
herbata...
– w torebkach
– zielona
– czarna
czekolada
jabіko
jagody
jajko

вода содова
coк...
– помараньчовы
– помидоровы
– япковы
суль
паруфки
сэр
торт
фарш менсны
овоцэ
печыво, хлэп
хэрбата...
– ф торэпках
– жьелёна
– чарна
чэколяда
япко
ягоды
яйко

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
POMOC LEKARSKA
Обращение
к врачу

Zgіoszenie siк
do lekarza

Я плохо себя чувствую
Я заболел
Есть ли в гостинице врач?

le siк czujк

Жьлэ ще чуе

Zachorowaіem
Czy w hotelu jest
lekarz?

Захоровалэм
Чы в хотэлю ест
лэкаш?
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Где поблизости..?
– поликлиника
– больница
Вызовите, пожалуйста, врача
У меня болит...
– вот здесь
– голова
– желудок
– горло
– сердце
У меня...
– насморк
– (сильный)
кашель
– температура
– расстройство
желудка
– аллергия
У меня есть
международный
страховой полис
Симптомы
болезней
боль...
– в боку
– в груди
– в желудке
– в спине
– в сердце
– головная

Gdzie tu w pobliїu
jest..?
– przychodnia
lekarska
– szpital
Proszк wezwaж
lekarza
Boli mnie...
– w tym miejscu
– gіowa
– їoі№dek
– gardіo
– serce
Mam...
– katar
– (silny) kaszel
– gor№czkк,
temperaturк
– zaburzenie
їoі№dkowe
– uczulenie, alergiк
Mam miкdzynarodow№ polisк
ubezpieczeniow№

Гджье ту в поближу ест..?
– пшыходня лэкарска
– шпиталь
Прошэ вэзвачь
лэкажа
Боли мне...
– ф тым мейсцу
– глова
– жолондэк
– гардло
– сэрцэ
Мам...
– катар
– (щильны) кашэль
– горончкэ, тэмпэратурэ
– забужэне жолондковэ
– учулене, алергъе
Мам мендзынародово полисэ
убэспечэнёво

Objawy schorzeс
bуle...
– w boku
– w piersiach
– w їoі№dku
– w plecach
– w sercu
– gіowy

булэ...
– в боку
– ф перщях
– в жолонтку
– ф плэцах
– ф сэрцу
– гловы
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головокружение
горечь во рту
жар
изжога
кашель
кровотечение
кровяное
давление...
– повышенное
– пониженное
обморок
общее недомогание
одышка
плохой аппетит
повышенная температура
понос
слабость
сонливость

zawroty gіowy
gorycz w ustach
gor№czka
zgaga
kaszel
krwawienie,
krwotok
ciњnienie krwi...

завроты гловы
горыч в устах
горончка
згага
кашэль
крфавене,
крфоток
чищнене крфи...

– nadciњnienie
– podciњnienie
omdlenie, strata
przytomnoњci
niedyspozycja

– надчищнене
– подчищнене
омдлэне, страта
пшытомнощчи
недыспозыцья

zadyszka
zіy apetyt
podwyїszona
temperatura
biegunka
sіaboњж
sennoњж, ospaіoњж

задышка
злы апэтыт
подвышшона тэмпэратура
бегунка
слабощчь
сэннощчь, оспалощчь
мдлощчи

тошнота

mdіoњci

У зубного врача

U dentysty

У меня болит
зуб...
– справа
– слева
– нижний
– верхний
Сделайте, пожалуйста, обезболивание

Boli mnie z№b...

Боли мне зомп...

– z prawej strony
– z lewej strony
– dolny
– gуrny
Proszк о
znieczulenie

– с правэй строны
– з лэвэй строны
– дольны
– гурны
Прошэ о знечулэне
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Chcк zaіoїyж...

Хцэ заложычь...

– koronк
– protezк
– most
Kiedy mam przyjњж
nastкpnym razem?

– коронэ
– протэзэ
– мост
Кеды мам
пшыйщчь настэмпным разэм?

анализ

analiza

анализа

болезнь

choroba

хороба

болеть

chorowaж

хоровачь

больница

szpital

шпиталь

больной

chory

хоры

врач

lekarz

лэкаш

выписывать
рецепт

zapisaж receptк

записачь рэцэптэ

градусник

termometr

тэрмомэтр

инфекция

zakaїenie,
infekcja

закажэне,
инфэкцья

клиника

klinika

клиника

компресс

okіad, kompres

оклат, компрэс

лекарство

lek

лэк

лечить

leczyж

лэчычь

медсестра

pielкgniarka

пеленгнярка

обследовать

zbadaж

збадачь

операция

operacja, zabieg

опэрацья, забек

перевязка

opatrunek

опатрунэк

переливание
крови

transfuzja krwi

трансфузъя крфи

Я хочу поставить...
– коронку
– протез
– мост
Когда прийти в
следующий раз?

полезные слова
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поликлиника

przychodnia
lekarska

пшыходня
лэкарска

рана

rana

рана

рентген

badania radiologiczne,
rentgen

баданя радъё
логичнэ,
рэнтгэн

скорая помощь

pogotowie
ratunkowe

поготове
ратунковэ

ставить диагноз

ustalaж
rozpoznanie,
diagnozк

усталячь
роспознане,
дъагнозэ

травма

uraz

урас

укол

zastrzyk

застшык

В аптеке

W aptece

Скажите, пожалуйста, где
здесь..?
– ближайшая
аптека
– дежурная аптека
Когда будет готово?
У вас есть..?
Дайте мне,
пожалуйста,
чтонибудь от...
– кашля
– насморка
– головной боли
– болей в желудке

Przepraszam, gdzie
tu jest..?

Пшэпрашам,
гджье ту ест..?

– najbliїsza apteka

– найблишша
аптэка
– аптэка чынна
цалодобово
Кеды бэнджье
готовэ?
Чы ест..?
Прошэ цощ на...

– apteka czynna
caіodobowo
Kiedy bкdzie
gotowe?
Czy jest..?
Proszк coњ na...

– kaszel
– katar
– bуl gіowy
– bуle w їoі№dku

– кашэль
– катар
– буль гловы
– булэ в
жолонтку
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Как принимать
это лекарство?
Перед едой?
После еды?
Сколько раз в
день?

Jak siк bierze ten
lek?
Przed jedzeniem?
Po jedzeniu?
Ile razy dziennie?

Як ще бежэ тэн
лэк?
Пшэт едзэнем?
По eдзэню?
Илэ разы джьенне?

antybiotyk
bandaї
њrodek
przeciwbуlowy
krople
walerianowe
wata
vitamina
termometr
grzaіka
apteka czynna
caіodobowo
њrodek przeciwgor№czkowy
jodyna
krople
przylepiec,
leukoplast
lek
maњж
mikstura,
mieszanka
nalewka
pipetka,
zakraplacz
prezerwatywa,
kondom

антыбъотык
бандаш
щродэк пшэчиф
булёвы
кроплэ
валеръяновэ
вата
витамина
тэрмомэтр
гжалка
аптэка чынна
цалодобово
щродэк пшэчифгорончковы
йодына
кроплэ
пшылэпец,
лэукопляст
лэк
мащчь
микстура,
мешанка
налэфка
пипэтка,
закрапляч
прэзэрватыва,
кондом

полезные слова
антибиотик
бинт
болеутоляющее
валериановые
капли
вата
витамины
градусник
грелка
дежурная аптека
жаропонижающее
йод
капли
лейкопластырь
лекарство
мазь
микстура
настойка
пипетка
презерватив
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рецепт
слабительное
снотворное
средство для
снижения
артериального
давления
средство против
аллергии
таблетки
шприц

recepta
њrodek przeczyszczaj№cy
њrodek nasenny
њrodek na
obniїenie
ciњnienia

рэцэпта
щродэк пшэчыш
чаёнцы
щродэк насэнны
щродэк на
обнижэне
чищненя

њrodek przeciwko
uczuleniu, alergii
tabletki
strzykawka

щродэк пшэчифко
учуленю, алэргъи
таблэтки
стшыкафка

ОБРАЩЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ
ZGЈOSZENIE SIК NA POLICJК
Здравствуйте. Пожалуйста, помогите мне, у меня
украли...
– паспорт
– документы
– авиабилет

Dzieс dobry.
Proszк o pomoc,
skradziono mi...

– все мои деньги

– wszystkie moje
pieni№dze
– samochуd
Zostawiіem
(Zostawiіam) w
taksуwce ...
– torbк
– walizkк

– автомобиль
Я оставил(а) в
такси ...
– сумку
– чемодан

– paszport
– dokumenty
– bilet lotniczy

Джьень добры.
Прошэ о помоц,
скраджьёно
ми...
– пашпорт
– докумэнты
– билэт лётничы
– фшыстке мое
пенёндзэ
– самохут
Зоставилэм
(Зоставилам) в
таксуфцэ ...
– торбэ
– валискэ
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– атташе-кейс
Я гдето
потерял(а)...
– кошелёк
– бумажник
На меня напали и
выхватили сумку
Я отстал(а) от...
– поезда
– автобуса
Мои вещи, деньги
и документы
остались там

– teczkк, neseser
Zgubiіem
(Zgubiіam)
gdzieњ...
– portmonetkк
– portfel
Napadniкto na
mnie i zabrano mi
torbк
Uciekі mi...
– poci№g
– autobus
Zostaіy tam moje
rzeczy, pieni№dze i
dokumenty

Произошло недоразумение
Меня с кемто
спутали
Я приехал(а) из...

Tо jest
nieporozumienie
Pomylono mnie z
kimњ
Przyjechaіem
(Przyjechaіam) z...

Можно пригласить переводчика?

Czy moїna
zaprosiж tіumacza?

– тэчкэ, нэсэсэр
Згубилэм
(Згубилам)
гджьещ...
– портмонэткэ
– портфэль
Нападненто на
мне и забрано
ми торбэ
Учек ми...
– почёнк
– аутобус
Зосталы там
мое жэчы, пенёндзэ и
докумэнты
То ест непорозумене
Помылёно мне
з кимщ
Пшыехалэм
(Пшыехалам)
з...
Чы можна
запрощичь
тлумача?

полезные слова
билет
бить
бумажник
деньги
документы
кошелёк

bilet
biж
portfel
pieni№dze
dokumenty
portmonetka

билэт
бичь
портфэль
пенёндзэ
докумэнты
портмонэтка
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кредитная
карточка
находить
паспорт
полицейский
полицейский
участок
сумка
терять
украсть

karta kredytowa

карта крэдытова

odnaleџж
paszport
policjant
komisariat,
posterunek
torba
gubiж
ukraњж

одналэщчь
пашпорт
полицьянт
комисаръят,
постэрунэк
торба
губичь
укращчь

ПОЛЬСКО-РУССКИЙ
СЛОВАРЬ

О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ
Заглавные слова расположены в алфавитном порядке.
Знак ~ (тильда) заменяет неизменяемую часть слова, отделенную параллельками || , или всё слово при повторении его в
иллюстративных примерах, напр.:
niepal№c||y некуря´щий; dla ~ych для некуря´щих
Разные значения слов обозначаются полужирными арабскими
цифрами с точкой, напр.:
odbierac´ 1. получа´ть 2. отбира´ть 3. радио принима´ть
Омонимы (слова,которые произносятся и пишутся одинаково, но не связаны общим значением) обозначаются (светлыми)
римскими цифрами, напр.:
para I f па´ра
para II f пар
В необходимых случаях при заглавном слове приводится
стилистическая или специальная помета, указывающая на сферу
применения слова. Список помет приводится ниже.
Пояснения к словам и отдельным значениям слов даются
курсивом в круглых скобках.
При заглавных именах существительных дается помета
рода.
Возвратные глаголы приводятся в конце словарной статьи
соответствующего глагола, напр.:
radzic´ 1. сове´товать 2. nad czym/o czym обсужда´ть что; ~ siк
kogo сове´товаться с кем
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В случае расхождения в управлении глаголов в русском и польском языках оно указывается при глаголе курсивом, напр.:
poznac´ ... siк 1. na kim/na czym хорошо´ узна´ть, поня´ть кого/
что...
Устойчивые словосочетания даны за значком • полужирным
шрифтом.
В тех случаях, когда заглавное слово самостоятельно не употребляется, оно дается после двоеточия в наиболее употребительных словосочетаниях, напр.:
pos´pieszny: poci№g ~ ско´рый по´езд

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ав. — авиация
анат.— анатомия
астр.— астрономия
безл. — безличная форма
биол. — биология
бот. — ботаника
вводн. сл. — вводное слово
в знач. сказ. — в значении
сказуемого
в знач. сущ. — в значении существительного
вин. — винительный падеж
воен. — военное дело, военный термин
в разн. знач. — в разных значениях
геогр. — география
гл. — глагол
грам. — грамматика
дат. — дательный падеж
дип. — дипломатический термин
ед. — единственное число
ж — женский род
ж.д. — железнодорожное
дело
зоол. — зоология
иск. — искусство
и т.д. — и так далее

и т.п. — и тому подобное
канц. — канцелярские выражения
карт. — термин карточной
игры
кино — кинематография
комп. — компьютерный термин
кул. — кулинария
л. — лицо глагола
личн. мест. — личное местоимение
м — мужской род
мат. — математика
мед. — медицина
мест. — местоимение
мин. — минералогия
мн. — множественное число
мор. — морское дело, морской
термин
муз. — музыка
нареч. — наречие
наст. — настоящее время
нескл. — несклоняемое слово
несов. — несовершенный вид
п. — падеж
перен. — в переносном значении
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повел. — повелительное наклонение
полигр. — полиграфия
полит. — политический термин
превосх. ст. — превосходная
степень
предл. — предложный падеж
прил. — прилагательное
притяж. мест. — притяжательное местоимение
npoш. — прошедшее время
радио — радиотехника
разг. — разговорное слово,
выражение
род. — родительный падеж
с — средний род
собир. — собирательно
сов. — совершенный вид
спорт. — физкультура и спорт
сравн. ст. — сравнительная
степень
стр. — строительное дело

сущ. — существительное
с.х. — сельское хозяйство
твор. — творительный падеж
театр. — театроведение, театр
тех. — техника
тж. — также
тк. — только
фарм. — фармацевтический
термин
фото — фотография
церк. — церковное слово
шахм. — термин шахматной
игры
эк. — экономика
эл. — электротехника
юр. — юридический термин
f — femininum женский род
т — masculinum мужской род
n — neutrum средний род
рl — pluralis множественное
число

ПОЛЬСКИЙ АЛФАВИТ
Aa

Ff

Mm

Њњ

№

Gg

Nn

Tt

Bb

Hh

Сс

Uu

Cc

Ii

Oo

Ww

Жж

Jj

Уу

Yy

Dd

Kk

Pp

Zz

Ee

Ll

Rr

џ

к

Јі

Ss

Її

A
а а; и
administracja f администра´ция
administrator m
администра´тор,
заве´дующий
adres m а´дрес; pod ~em по
а´дресу
adwokat т адвока´т
akademicki 1. студе´нческий;
ву´зовский 2. академи´ческий
akademik т 1. акаде´мик 2. разг.
студе´нческое общежи´тие
akcja f 1. опера´ция, де´йствие;
~ terrorystyczna теракт
2. де´йствие (романа, пьесы)
3. а´кция, це´нная бума´га
akcyjn||y: spo´іka ~a
акционе´рное о´бщество
akt т акт
aktor m актёр; ~ filmowy киноактёр
aktorka f актриса; ~ filmowa
киноактри´са
aktualny актуа´льный
aktywny акти´вный
akumulatorek m батаре´йка
akurat как ра´з, то´чно
album т альбо´м
alfabet m алфави´т

alkoholow||y алкого´льный;
napoje ~e алкого´льные
напи´тки
alpinizm т альпини´зм
amator m 1. люби´тель 2. дилета´нт (не профессионал)
amatorski люби´тельский;
дилета´нтский
ambasada f посо´льство
anegdota f анекдо´т
angielski англи´йский
angina f анги´на
Anglik m англича´нин
animowany: film ~ мультипликацио´нный фильм
antrykot m антреко´т
antybiotyk m антибио´тик
antyk m 1. анти´чность
2. антиква´рный предме´т
antykwariat m
букинисти´ческий магази´н
aparat m аппара´т
apetyt m аппети´т
apteczka f апте´чка
apteka f апте´ка
architekt m архите´ктор
architektura f архитекту´ра
artykuі m 1. статья´ 2. това´р;
проду´кт; ~у spoїywcze
проду´кты
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artysta т арти´ст; ~ malarz
худо´жник
aster m а´стра
astronomia f астроно´мия
atletyka f: lekka ~ лёгкая атле´тика; ciкїka ~ тяжёлая
атле´тика
atomowy а´томный
atrakcja f развлече´ние
atrakcyjny привлека´тельный,
интере´сный
audycja f переда´ча; ~ telewizyjna телепеpeда´ча
autentyczny по´длинный,
достове´рный
aut||o n (авто)маши´на; kierowac´
~em води´ть маши´ну
autobus m авто´бус; jechac´ ~em
е´хать на авто´бусе
autokar m туристи´ческий
авто´бус
automat m автома´т; ~ telefoniczny телефо´н-автома´т
autor m а´втор
autoserwis m автосе´рвис, техни´ческое обслу´живание
автомаши´н
autostop т автосто´п
autostrada f автостра´да
awari||a f ава´рия; ulec ~i
потерпе´ть ава´рию
aї 1.: aї do (вплоть) до; aї
dot№d до сих по´р 2. пока´

B
babka f 1. ба´бушка 2. де´вушка
3. кекс
baczny внима´тельный; осторо´жный

bac´ siк боя´ться; ~ siк о kogo/o
со бо´яться, беспоко´иться за
кого/за что
bagatela f ме´лочь, пустя´к
bagaї т бага´ж; ~ rкczny
ручно´й бага´ж; nadac´ ~ сдать
в бага´ж
bagaїownia f ка´мера хране´ния
(багажа)
bakalie pl сухофру´кты
balet m бале´т
baletnica f балери´на
balonik m возду´шный ша´рик
bandaї m бинт, повя´зка
bandaїowac´ перевя´зывать
bank m банк
ban´ka f ба´нка; бидо´н
bar m бар; ~ samoobsіugowy
заку´сочная
самообслу´живания
bardzo о´чень
barki pl пле´чи
barwa f цвет; кра´ска
barwny цветно´й; кра´сочный
basen m бассе´йн
baweіna f хло´пок
baweіniany хлопчатобума´жный
bawic´ находи´ться, быть,
гости´ть
bawic´ siк 1. развлека´ться, ве´село проводи´ть вре´мя 2. игра´ть
bazar m база´р, ры´нок
befsztyk m бифште´кс
benzyna f бензи´н
benzynow||y: stacja ~a
бензозапра´вочная ста´нция,
бензоколо´нка
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bez I без; ~ wyj№tku без
исключе´ния; ~ ceremonii
без церемо´ний
bez II m сире´нь
bezіad m беспоря´док, хао´с
beznadziejny безнадёжный
bezpieczen´stwo n безопа´сность
bezpieczny безопа´сный
bezpіatny беспла´тный
bezpos´redni
непосре´дственный; прямо´й
(о сообщении)
bezradny беспо´мощный,
бесси´льный
bezrobotny безрабо´тный
bezuїyteczny бесполе´зный;
неприго´дный
beїowy бе´жевый
Biaіorusin m белору´с
biaіoruski белору´сский
biaі||у бе´лый; chleb ~ бе´лый
хлеб; ~a kawa ко´фе с
молоко´м
biblioteka f библиоте´ка
bic´ в разн. знач. бить; ~ siк
дра´ться, би´ться
biec бежа´ть
bied||a f беда´; нужда´; го´ре • z
~№ е´ле-е´ле, с трудо´м
biedny бе´дный
bieg m 1. бег (тж. спорт.)
2. тече´ние (тж. перен.)
biegiem бего´м
biegіy 1. о´пытный, уме´лый
2. m экспе´рт
bielizna f бельё
bilard m билья´рд
bilet m биле´т; ~ kolejowy
железнодоро´жный биле´т;

~ ulgowy льго´тный биле´т; ~
do teatru биле´т в теа´тр
bilon m разме´нная моне´та,
ме´лочь
biodro n бедро´
biologia f биоло´гия
biustonosz m бюстга´льтер
biїuteria f ювели´рные изде´лия;
драгоце´нности
blady бле´дный
blisko 1. бли´зко, недалеко´; ~
miasta недалеко´ от го´рода
2. почти´, о´коло
blondyn m блонди´н
bluzka f блу´зка, ко´фточка
bі№d т оши´бка; заблужде´ние;
naprawic´ ~ испра´вить
оши´бку
bі№dzic´ ошиба´ться,
заблужда´ться
bіyskawica f мо´лния
bіyskawiczny: zamek ~ застёжка
«мо´лния»
bo потому´ что, та´к как
bok т бок, сторона´
boks m бокс
bokser m боксёр
bolec´ боле´ть; boli mnie gardіo
[serce] у меня´ боли´т го´рло
[се´рдце]
botki pl сапо´жки, сапоги´
Bo´g, bo´g т Бог
bo´l m боль; ~ gіowy головна´я
боль
brac´ брать; ~ k№piel принима´ть
ва´нну
brak т 1. в знач. сказ. не
хвата´ет, недостаёт; czego
ci ~? чего´ тебе´ не хвата´ет?;
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~ tchu не´чем дыша´ть
2. недоста´ток, нехва´тка;
отсу´тствие
brak||owac´: ~uje безл. не
хвата´ет, недостаёт; ~uje
mi czasu мне не хвата´ет
вре´мени
bramk||a f спорт. 1. воро´та
2. гол; zdobyc´ [strzelic´] ~к
заби´ть гол
bramkarz т врата´рь
brat т брат
bratanek m племя´нник (сын
брата)
bratanica f племя´нница (дочь
брата)
broda f 1. подборо´док 2. борода´
bronic´ (siк) защища´ть(ся)
bron´ f ору´жие
brud т грязь
brudny гря´зный
brudzic´ (siк) па´чкать(ся)
brunatny кори´чневый; бу´рый
brunet m брюне´т
brutalny гру´бый, жесто´кий
brwi pl бро´ви
brzeg т 1. бе´рег 2. край
brzmiec´ звуча´ть; раздава´ться;
musyka brzmi звучи´т му´зыка
brzoza f берёза
brzuch т живо´т
brzydki 1. некраси´вый 2. отврати´тельный, скве´рный
buciki pl боти´нки
budowa f строи´тельство;
стро´йка
budowас´ стро´ить

budynek т зда´ние, дом,
постро´йка
budzic´ буди´ть; ~ siк
просыпа´ться
budzik m буди´льник
bukiet m буке´т
bulion m бульо´н
buіka f бу´лка
burak m свёкла
burza f гроза´; бу´ря
but m 1. сапо´г; боти´нок 2. ~y
pl о´бувь
butelka f буты´лка
by 1. бы 2. что´бы
byc´ быть • ~ moїe мо´жет быть
byle: ~ со что´-нибудь; ~
gdzie где´-нибудь; ~ jaki
како´й-нибудь; ~ kto кто´нибудь
bystro бы´стро
bystry 1. бы´стрый; шу´стрый
2. сообрази´тельный, смышлёный
bywac´ быва´ть
bzdura f глу´пость, вздор

С
caіowac´ (siк) целова´ть(ся)
caіy 1. це´лый, весь 2.
невреди´мый
camping [kemping] ке´мпинг
cebula f лук
cecha f (отличи´тельная) черта´,
при´знак
cel m цель; osi№gn№c´ ~, dojs´c´ do
~u дости´чь це´ли • w ~u с
це´лью, для
celnik m тамо´женник
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celn||y тамо´женный; urz№d
~ тамо´жня; odprawa ~a
тамо´женный досмо´тр
cena f цена´, сто´имость
cenic´ цени´ть, оце´нивать
cenny це´нный
centralny центра´льный;
гла´вный
centrum n центр
cerkiew f це´рковь (православная)
charakter m хара´ктер
chciec´ хоте´ть, жела´ть
chciaіbym я хоте´л бы, мне бы
хоте´лось
chciwy жа´дный
chк||c´ f жела´ние, охо´та;
z miіa ~ci№ охо´тно, с
удово´льствием
chirurg m хиру´рг
chleb т хлеб; ~ razowy чёрный
хлеб; ~ biaіy бе´лый хлеб
chlubic´ siк горди´ться
chіodny прохла´дный
chіodzic´ охлажда´ть
chіopczyk m ма´льчик;
парни´шка
chіopiec т ма´льчик; па´рень
chіo´d т хо´лод
chmura f ту´ча, о´блако
chmurny 1. па´смурный,
о´блачный 2. хму´рый
chodnik m тротуа´р
chodz||ic´ ходи´ть; ~ do pracy
ходи´ть на рабо´ту; zegar ~i
часы´ иду´т
choinka f ёлка (украшенная)
choroba f боле´знь

chorowac´ na co боле´ть чем
chorоwity больно´й,
боле´зненный (о человеке)
chory na co больно´й чем; ~ na
grypк больно´й гри´ппом
chowac´ 1. пря´тать 2. расти´ть;
воспи´тывать; ~ siк
1. пря´таться, скрыва´ться
2. расти´; воспи´тываться
chronic´ przed kim/przed czym
бере´чь, защища´ть от
кого/от чего; ~ siк 1. остерега´ться, избега´ть кого/
чего 2. przed kim/przed czym
пря´таться от кого/от чего
chryzantema f хризанте´ма
chrz№szcz m жук
chudy 1. худо´й 2. нeжи´pный,
по´стный
chusta f плато´к
chustka f плато´к (небольшой); ~
do nosa носово´й плато´к
chwalic´ (siк) хвали´ть(ся)
chwiac´ siк 1. шата´ться,
кача´ться 2. колеба´ться,
сомнева´ться
chwil||a f мину´та; моме´нт; w
tej ~i сейча´с, сию´ мину´ту;
wolne ~e свобо´дное вре´мя
chwycic´ (siк) схвати´ть(ся)
chybic´ не попа´сть,
промахну´ться
chytry хи´трый, кова´рный
ci I краткая форма дат. п.
мест. ty тебе´
ci II им. п. мн. ч. мест. ten
(лично-мужская форма) э´ти
ciaіo n те´ло
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ciasny те´сный, у´зкий
ciastko n пиро´жное; пече´нье
ci№c´ ре´зать, руби´ть
ci№gle непреры´вно, постоя´нно
cicho, cichy ти´хо, ти´хий
ciec течь; ли´ться
ciekawos´c´ f любопы´тство;
любозна´тельность
ciekawy любопы´тный;
любозна´тельный
ciemno темно´; robi siк ~
темне´ет, смерка´ется
ciemny тёмный
cienki 1. то´нкий 2. жи´дкий
ciepіo I n тепло´; теплота´
ciepіo II тепло´; ubierac´ siк ~
тепло´ одева´ться
ciepіy тёплый
cierpiec´ 1. па со страда´ть
чем 2. терпе´ть, переноси´ть
cierpliwy терпели´вый
cieszyc´ siк z czego ра´доваться
чему; bardzo siк cieszк я
о´чень рад
ciкїar m 1. вес 2. тя´жесть; груз
ciкїaro´wka f грузови´к
ciкїki тяжёлый
ciocia f тётя
cios m уда´р (тж. перен.)
cisn№c´ 1. бро´сить, ки´нуть 2. дави´ть, жать (об обуви и т. п.)
cisza f тишина´
cis´nienie n давле´ние; ~ krwi
кровяно´е давле´ние
cіo n по´шлина; wolny od cіa
свобо´дный от по´шлины
co что; со to(jest)? что э´то?; co
takiego? что тако´е?

coctail [koktajl] m кокте´йль
co´rka f до´чка, дочь
cud m чу´до
cudowny чуде´сный,
прекра´сный
cudzoziemiec m иностра´нец
cudzoziemski иностра´нный
cudzy чужо´й
cukier m са´хар
cukier||ek m конфе´та; ~ki
czekoladowe шокола´дные
конфе´ты
cyfra f ци´фра
cyrk m цирк
cytryna f’лимо´н
cytrynowy лимо´нный
czajnik m ча´йник
czapka f ша´пка
czarn||y чёрный; ~a kawa чёрный
ко´фе; ~е jagody черни´ка
czas m врe´мя; nie mam ~u у
меня´ нет вре´мени; na ~
во´время; w ~ie во вре´мя...
czasem 1. иногда´ 2. случа´йно
czasowy вре´менный
czczy 1. пусто´й (о желудке)
2. тще´тный, напра´сный
Czech т чех
czek m чек
czekac´ na kogo/па со ждать,
ожида´ть кого/чего
czekolada f шокола´д
czemu 1. дат. п. мест. со чему´
2. почему´
czerstwy 1. чёрствый 2. бо´дрый,
здоро´вый, кре´пкий
czerw||iec m ию´нь; w ~cu в
ию´не
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czerwony кра´сный
czesac´ siк причёсываться
czeski че´шский
czes´c´ f 1. честь; сла´ва 2. почте´ние, уваже´ние • na ~ в
честь; ~! приве´т!
czкsto ча´сто
czкstowac´ угоща´ть
czкs´c´ f часть; до´ля
czіowiek m челове´к
czoі||o n лоб • ~em! приве´т!
czosnek m чесно´к
czterdzies´ci со´рок
czternas´cie четы´рнадцать
cztery четы´ре • w ~ oczy с
гла´зу на глаз
czterysta четы´реста
czu||c´ чу´вствовать; ощуща´ть; ~
siк чу´вствовать себя´; jak siк
pan [pani] ~je? как вы себя´
чу´вствуете?
czuіos´c´ f не´жность
czuіy не´жный; ла´сковый
czwartek т четве´рг; w ~ в
четве´рг
czwarty четвёртый
czy 1. ли; иногда не переводится; czy moїna wejs´c´?
разреши´те войти´?; czy mogк
pana prosiж? мо´жно вас
попроси´ть? 2. и´ли; tak czy
nie? да и´ли нет?
czyj чей
czym твор., предл. п. мест. со
чем
czynic´ де´лать
czysty чи´стый
czys´cic´ чи´стить

czytac´ чита´ть
czyїby ра´зве, неуже´ли

Ж
c´wiczenie n упражне´ние
c´wiczyc´ упражня´ться,
тренирова´ться
c´wierc´ че´тверть

D
dach m кры´ша
dac´ дать; proszк mi ~ да´йте
мне, пожа´луйста
daleki далёкий, да´льний
daleko далеко´; czy to ~ st№d?
э´то далеко´ отсю´да?
dalia f георги´н
damski да´мский
danie n блю´до (кушанье)
darmo 1. напра´сно, зря 2. да´ром; беспла´тно
darowac´ 1. (по)дари´ть 2. komu
извини´ть, прости´ть кого
data f да´та, число´
d№b m дуб
d№їyc´ do czego стреми´ться к
чему
dbac´ o kogo/o co забо´титься о
ком/о чём
decydowac´ (siк) реша´ть(ся)
decyzja f реше´ние
dekorowac´ украша´ть, оформля´ть, декори´ровать
delegacja f делега´ция
delikatesy pl 1. деликате´сы
2. магазин гастроно´м
delikatny делика´тный, то´нкий,
щекотли´вый
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demokratyczny демократи´ческий
demonstrowac´ демонстри´ровать,
пока´зывать
denerwowac´ (siк) волнова´ть(ся),
раздража´ть(ся)
dentysta т зубно´й врач
depesza f телегра´мма
deptac´ топта´ть
deser т десе´рт
desk||а f 1. доска´ 2. ~i pl лы´жи
deszcz т дождь; ~ pada идёт
дождь
detal m 1. дета´ль, подро´бность
2. ро´зница • w ~u в
ро´зницу
detaliczny ро´зничный
dewizy pl валю´та
diagnoza f диа´гноз
dietetyczny диети´ческий
dla для; ~ mnie для меня´; ~
kobiet [pan´] для же´нщин; ~
pal№cyсh для куря´щих
dlaczego почему´
dlatego потому´; ~ їe потому´
что
dіon´ f ладо´нь; рука´
dіug т долг; задо´лженность
dіugi дли´нный; до´лгий
dіugo до´лго
dіugopis т ша´риковая ру´чка
dіugos´||c´ f длина´; (о) ~ci piкciu
metro´w длино´й в пять
ме´тров
dіugotrwaіy дли´тельный;
продолжи´тельный
dіuїny до´лжен; on jest mi ~ он
мне до´лжен (деньги)
dmuchac´ дуть

dno n дно
do к, в; до, для; do nas к нам;
do teatru в теа´тр; do wieczora
до ве´чера; wazon do kwiato´w
ва´за для цвето´в
doba f 1. су´тки 2. вре´мя,
пери´од
dobranoc споко´йной но´чи
dobroc´ f доброта´
dobry до´брый; xopo´ший
• dzien´ ~! здра´вствуйте!,
до´брый день!; ~ wieczo´r!
до´брый ве´чер!
dobrze хорошо´; bardzo ~ о´чень
хорошо´
docho´d m дохо´д, при´быль
doczekac´ siк дожда´ться
dodac´ доба´вить, приба´вить
dodatek m 1. приложе´ние
2. доба´вка, гарни´р
dodzwonic´ siк дозвони´ться
dogodny 1. удо´бный;
подходя´щий 2. вы´годный
dogonic´ догна´ть
dojechac´ дое´хать; ~ do pracy
autobusem дое´хать до
рабо´ты на авто´бусе
dojs´c´ 1. дойти´; прийти´; jak
mam ~ do dworca? как дойти´ до вокза´ла? 2. дости´чь
dokonac´ (siк) осуществи´ть(ся),
соверши´ть(ся)
dokuczac´ надоеда´ть,
пристава´ть
dokument n докуме´нт
dolegac´ причиня´ть боль,
беспоко´ить
dolny ни´жний
doіoїyc´ приба´вить; доба´вить
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dom m дом; w ~u до´ма; do ~u
домо´й
domagac´ siк тре´бовать;
добива´ться
domowy дома´шний
doniosіy ва´жный,
значи´тельный
donos´ny гро´мкий
dookoіa вокру´г; круго´м
dopi№c´ 1. застегну´ть 2. дости´чь,
доби´ться; ~ celu дости´чь
це´ли
dopiero лишь, то´лько
dopіacic´ доплати´ть
dopіata f допла´та
dopus´cic´ допусти´ть, разреши´ть
doraz´ny неме´дленный;
неотло´жный
dorкczyc´ вручи´ть
dorosіy взро´слый
dorsz т треска´
doskonale отли´чно,
превосхо´дно, замеча´тельно
doskonaіy отли´чный,
превосхо´дный;
соверше´нный
dostac´ получи´ть; ~ siк попа´сть
(куда-л.)
dostarczyc´ доста´вить
dostrzec заме´тить
dosyc´ дово´льно, доста´точно; ~
tego! хва´тит!
dot№d до сих пo´p
dotkn№c´ 1. тро´нуть, косну´ться
2. оби´деть, заде´ть
dotrzec´ добра´ться, дойти´
dotrzymac´ сдержа´ть;
вы´держать; ~ obietnicy
сдержа´ть обеща´ние

dotycz||yc´ kogo/czego каса´ться;
относи´ться к кому/к чему;
to mnie nie ~y э´то меня´ не
каса´ется
dowcip m 1. шу´тка, остро´та
2. остроу´мие
dowcipny остроу´мный
do widzenia! до свида´ния!
dowiedziec´ siк узна´ть
dowies´c´ доказа´ть
dowo´d m 1. доказа´тельство
2. свиде´тельство; ~ osobisty
удостовере´ние ли´чности
doznac´ испыта´ть (чувство, впечатление)
do´і m 1. я´ма 2.: na dole внизу´;
w ~, na ~ вниз
dras´niкcie n цара´пина, поре´з
dres m трениро´вочный костю´м
dreszcz m дрожь; озно´б; mam
~e меня´ зноби´т
drewniany деревя´нный
drкczyc´ (siк) му´чить(ся),
терза´ть(ся)
drobiazg m ме´лочь, пустя´к
drobne pl ме´лкие де´ньги
drobny ме´лкий
dro||ga f доро´га, путь; daleka ~
да´льний путь • szczкs´liwej
~gi! счастли´вого пути´!; ро
~dze мимoxo´дом
drogeria f магази´н
парфюме´рногалантере´йных и
апте´карских това´ров
drogi в разн. знач. дорого´й
drugi 1. друго´й, ино´й 2. второ´й
druk m печа´ть; wyjs´c´ w ~u
вы´йти из печа´ти
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drukarka f при´нтер
drukarnia f типогра´фия
drzec´ рвать, разрыва´ть
drzemac´ дрема´ть
drzewo n де´рево
drzwi pl дверь, две´ри
drїec´ дрожа´ть
dumn||y го´рдый; byc´ ~ym z czego
горди´ться чем
duszno ду´шно
duszony тушёный
duїo мно´го
duїy большо´й; za ~ сли´шком
большо´й
dwa два
dwadzies´cia два´дцать
dwaj два, дво´е
dwanas´cie двена´дцать
dwies´cie две´сти
dworzec т вокза´л
dwudziesty двадца´тый
dwunasty двена´дцатый
dygotac´ дрожа´ть, трясти´сь
dym т дым
dynia f ты´ква
dyplom m дипло´м
dyplomata т диплома´т
dyrygent m дирижёр
dyskietka f диске´та
dyskoteka f дискоте´ка
dyskretny такти´чный,
делика´тный
dyskusja f диску´ссия
dyskutowac´ дискути´ровать,
спо´рить
dyspozytor m диспе´тчер
dywan n ковёр
dyїur m дежу´рство; peіnic´ ~
дежу´рить

dyїurny m дежу´рный
dyїurowac´ дежу´рить
dziac´ siк происходи´ть,
де´латься; со siк tu dzieje?
что здесь происхо´дит?
dziadek m де´душка
dziaі m 1. о´бласть, о´трасль
2. отде´л
dziaіac´ де´йствовать, функциони´ровать, рабо´тать
dzi№sіo n десна´
dzieci pl де´ти
dzieciкcy де´тский
dziecin´stwo n де´тство
dzieck||o n ребёнок • od ~a
с де´тских лет, с де´тства
dziedzina f о´трасль, о´бласть
dzieje pl исто´рия
dzielic´ (siк) дели´ть(ся)
dzielnica f райо´н
dzielny 1. энерги´чный
2. сме´лый, отва´жный
dzieіo n 1. де´ л о 2. произведе´ние; труд
dziennik m 1. газе´та 2. дневни´к
3. но´вости (по радио, телевидению)
dziennikarz m журнали´ст
dzien´ n день; со ~ ка´ждый
день; w ~ днём • ~ dobry!
здра´вствуйте, до´брый день!
dzierїawa f аре´нда
dziesi№ty деся´тый
dziesiкc´ де´сять
dziewczyna f де´вушка
dziewczynka f де´вочка
dziewiarsk||i трикота´жный;
wyroby ~e трикота´жные
изде´лия, трикота´ж
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dziewi№ty девя´тый
dziewiкc´ де´вять
dziewiкc´dziesi№t девяно´сто
dziewiкc´set девятьсо´т
dziewiкtnas´cie девятна´дцать
dziкk||owac´ komu благодари´ть
кого; ~ujк (bardzo)!
(большо´е) спаси´бо!
dzisiaj, dzis´ сего´дня; kto´rego
dzis´ mamy? како´е сего´дня
число´?
dziura f 1. дыра´ 2. дупло´ (в
зубе)
dziwic´ (siк) удивля´ть(ся)
dziwny удиви´тельный;
стра´нный
dzwonek m 1. звоно´к 2. колоко´льчик
dzwonic´ звони´ть
dz´wiкczec´ звуча´ть
dz´wiкk m звук
dz´wig m 1. лифт 2. кран (подъёмный)
dz´wigac´ 1. нести´, тащи´ть 2. поднима´ть
dїdїyc´: dїdїy безл. идёт дождь
dїem m джем
dїez m джаз
dїinsy pl джи´нсы

E
egzamin m экза´мен; zdawac´ ~
сдава´ть экза´мен
ekipa f кома´нда, гру´ппа
ekler m застёжка «мо´лния»
ekonomiczny 1. экономи´ческий
2. эконо´мный
ekonomika f эконо´мика
ekspedient m продаве´ц

eksplozja f взрыв
eksport m э´кспорт
elegancki элега´нтный,
изя´щный
elektronika f электро´ника
elektronowy электро´нный
elektryczny электри´ческий;
poci№g ~ электропо´езд
emblemat m эмбле´ма, си´мвол
emeryt m пенсионе´р
emerytu||ra f пе´нсия; na ~rze на
пе´нсии
energia f эне´ргия; ~ atomowa
а´томная эне´ргия
energiczny энерги´чный
etui [etjuн] п футля´р
etykieta f этике´тка
euro е´вро
europejski европе´йский
ewentualnie возмо´жно; и´ли

F
fabryka f фа´брика, заво´д
fach m профе´ссия,
специа´льность
fachowiec m специали´ст,
профессиона´л
fachowy 1. профессиона´льный
2. квалифици´рованный
fajny разг. отли´чный,
кла´ссный
fakt m факт
falа f в разн. знач. волна´
faіda f скла´дка
faіszywy 1. фальши´вый, подде´льный 2. ло´жный 3. лицеме´рный, неи´скренний
fantastyczny фантасти´ческий
fantastyka f фанта´стика
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farba f кра´ска; цвет
farbowac´ кра´сить
farsz m фарш
fartuch m фа´ртук; хала´т
fascynowac´ восхища´ть,
увлека´ть, захва´тывать
fasola f, fasolka f фасо´ль
faszerowany фарширо´ванный
fatalny 1. неуда´чный;
скве´рный 2. фата´льный,
роково´й
fatyga f хло´поты,
бecпоко´йство
fatygowac´ siк взять на себя´
хло´поты, хлопота´ть
ferie pl кани´кулы
ferma f фе´рма
figiel m шу´тка; шa´лость
figura f фигу´ра
filet m филе´
filia f филиа´л
filiїanka f ча´шка
film m 1. фильм; ~ fabularny
худо´жественный
фильм; ~ rysunkowy
мультипликацио´нный
фильм 2. киноплёнка,
фотоплёнка
finaі m фина´л
fioіek m фиа´лка
firma f фи´pмa
firmowy фи´рменный
fizyka f фи´зика
flaga f флаг
flaszka f буты´лка
flek m набо´йка
form||a f фо´рма • byc´ w ~ie
спорт. быть в фо´рме

formalnos´||c´ f форма´льность;
zaіatwic´ ~ci вы´полнить
форма´льности
format т форма´т, разме´р
formularz т бланк, формуля´р
fortepian т фортепья´но, роя´ль
fotel т кре´сло
fotograf m фото´граф
fotografia f фотогра´фия
fotografowac´ (siк)
фотографи´ровать(ся)
francuski францу´зский
Francuz т францу´з
frotte [frote´] нескл. махро´вый
(о ткани)
frykasy pl ла´комое блю´до;
деликате´сы
frytki pl карто´фель фри;
хрустя´щий карто´фель
fryzjer т парикма´хер
fryzjerski: zakіad ~
парикма´херская
fryzura f причёска
funkcjonowac´
функциони´ровать,
де´йствовать
futeraі т футля´р; чехо´л
futro n 1. мех 2. шу´ба (меховая)

G
gabinet m кабине´т
gadac´ говори´ть, расска´зывать,
болта´ть
galanteria f 1. галантере´я 2. гала´нтность
galareta f заливно´е, желе´
gaі№z´ f 1. ветвь, сук 2. о´трасль
garaї т гара´ж
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gardіo n го´рло
gardzic´ kim/czym пренебрега´ть
кем/чем, презира´ть кого/
что
garmaїeria f кулина´рия (магазин)
garnek т горшо´к; кастрю´ля
garnitur т 1. костю´м (мужской) 2. гарниту´р, набо´р,
компле´кт
gasic´ гаси´ть, туши´ть
gatunek т 1. вид, род 2. сорт;
ка´чество
gaz т газ
gazeta f газе´та
gdy когда´
gdzie 1. где; ~ byіes´? где ты
был? 2. куда´; ~ chodziіes´?
куда´ ты ходи´л?
geolog m гео´лог
gest m жест
gкsty густо´й, ча´стый
gкs´ f гусь
gieіda f би´ржа
giкtki ги´бкий
gimnastyka f гимна´стика
gita||ra f гита´ра; grac´ na ~rze
игра´ть на гита´ре
gleba f по´чва, земля´
glob m земно´й шар
gіadki гла´дкий
gіaskac´ гла´дить, ласка´ть
gікboki глубо´кий
gікboko глубоко´; tu jest ~ здесь
глубоко´
gіodny голо´дный; jestem ~ я
проголода´лся
gіos m го´лос; na ~ вслух

gіosowac´ па kogo/па со, za kim/
za czym голосова´ть за кого/
за что
gіos´ny гро´мкий
gіow||a f 1. гoлoвa´; bo´l ~y
головна´я боль 2. глaвa´
gіo´d m гo´лoд
gіo´wny глa´вный, основнo´й
gіupi глу´пый
gniewac´ siк 1. серди´ться
2. cco´pитьcя
gniewny серди´тый, гне´вный
gnus´ny лени´вый
go род., вин. п. от on его´
godnos´c´ f 1. досто´инство, честь
2. фами´лия; (jak) pana ~?
кaк вa´шa фaми´лия?
godny дocтo´йный
godzic´ siк 1. na co соглашa´тьcя
с чем 2. мири´ться
godzin||a f час; kto´ra ~?
кoтo´pый час?; za ~к че´рез
час
goleni||e n бритьё; elektryczna
maszynka do ~a
электробри´тва
golic´ (siк) бри´ть(ся)
goі№b m гo´лyбь
goі||y гo´лый • z ~№ gіow№ с
непокры´той гoлoвo´й
gonic´ 1. нести´сь, мча´ться
2. гна´ться
gor№co горячо´, жа´рко
gor№cy горя´чий, жа´ркий
gor№czk||a f повы´шенная
температу´ра, жар; mam
~к у меня´ (высо´кая)
температу´ра
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gorliwy усе´рдный,
стара´тельный
gorzki го´рький
gospoda f заку´сочная
gospodarczy хозя´йственный;
экономи´ческий
gospodarka f хозя´йство;
эконо´мика
gospodarz т хозя´ин,
со´бственник
gospodyni f хозя´йка; ~ domowa
домохозя´йка
gos´cinny гостеприи´мный,
раду´шный
gos´c´ m гость
gotowac´ гото´вить
gotowany варёный
gotowy гото´вый
goto´w гото´в; juї jestem ~ я уже´
гото´в
goto´wka f нали´чные (деньги)
goz´dzik m гвозди´ка
go´r||a f 1. гора´ 2. верх • do ~у
вверх; na ~к а) наве´рх б) на´
гору; z ~y а) вниз б) зара´нее
go´rny ве´рхний
go´rski го´рный
gra f игра´
gracz m игро´к
gra||c´ в разн. знач. игра´ть; ~ na
gitarze игра´ть на гита´ре; ~
w szachy игра´ть в ша´хматы;
со dzis´ ~j№ w teatrze? что
сего´дня идёт в теа´тре?
granic||a f грани´ца; nad ~№ на
грани´це; za ~№ за грани´цей
gratis беспла´тно, да´ром
gratulacje pl поздравле´ния

gratul||owac´ komu czego поздравля´ть кого с чем; ~acje z
okazji urodzin поздравля´ю
вас с днём рожде´ния
groch m горо´х
groszek m 1.горо´шек; ~ zielony
зелёный горо´шек 2.: w ~ в
горо´шек (расцветка ткани)
groza f у´жас
grozic´ грози´ть, угрожа´ть
gruby 1.то´лстый 2.
значи´тельный; кру´пный;
суще´ственный; ~ bі№d
гру´бая оши´бка
gru||dzien´ m дека´брь; w ~dniu в
декабре´
gruszka f гру´ша (дерево и плод)
gryczan||y: kasza ~a а)
гре´чневая крупа´ б)
гре´чневая ка´ша
gryp||a f грипп; chorowac´ na ~к
боле´ть гри´ппом
gryz´c´ грызть, куса´ть
grzebien´ m расчёска
grzecznos´c´ f ве´жливость,
любе´зность
grzeczny ве´жливый,
делика´тный
grzmi безл. греми´т гром
grzmot m гром
grzyb m гриб
grzywna f штраф
gubic´ (siк) теря´ть(ся)
gulasz т гуля´ш
guma f рези´на
gumowy рези´новый
gust т вкус
gustownie со вку´сом
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guz т о´пухоль; ши´шка
guzik т 1. пу´говица 2. кно´пка
(звонка и т. п.)
gwarancja f гара´нтия;
гаранти´йный срок
gwarny шу´мный
gwiazda f звезда´
gwiazdka f 1. звёздочка
2.Рождество´ 3. рожде´ственский пода´рок
gwiazdkowy рожде´ственский
gwizdac´ свисте´ть
gwo´z´dz´ m гвоздь

H
haczyk m крючо´к • dac´ siк
zіapac´ na ~ попа´сться на
у´дочку
hala f 1. зал; павильо´н
2. кры´тый ры´нок
hall [hol] т холл; вестибю´ль
haіas т шум
haіasowac´ шуме´ть, крича´ть
hamowac´ тормози´ть
handel т торго´вля; ~ hurtowy
опто´вая торго´вля; ~
detaliczny ро´зничная
торго´вля
handlowac´ торгова´ть
handlowiec т коммерса´нт
haust т глото´к; wypic´ jednym
~em вы´пить за´лпом
herb т герб
herbata f чай
herbatka f чай; ча´шка ча´я
herbatniki pl пече´нье
historia f исто´рия
hodowac´ разводи´ть,
выра´щивать

hojny ще´дрый
hokeista m хоккеи´ст
hokej m хокке´й
honor m честь • sіowo ~u!
че´стное сло´во!
honorowy почётный
hotel m гости´ница, оте´ль
huczec´ гуде´ть; шуме´ть
huczny шу´мный, весёлый
humo||r m 1. ю´мор 2. настрое´ние; byc´ w dobrym [zlym]
~rze быть в хоро´шем
[плохо´м] настрое´нии
hurtem о´птом
hurtowy опто´вый
hutа f заво´д (металлургический, стекольный и т.п.)
hymn m гимн

I
i и; ty i on ты и он
ich род., вин. п. от oni; род. п.
от one их
idea f иде´я
idealny идеа´льный
iglasty хво´йный
igіa f игла´, иго´лка
igrzyska pl и´гры (спортивные);
~ olimpijskie Олимпи´йские
и´гры
ile ско´лько; ~ to kosztuje?
ско´лько э´то сто´ит?; ~ mam
do zapіacenia? ско´лько я
вам до´лжен?
ilustrowany
иллюстри´рованный
im дат. п. от oni, one им
imbryk m ча´йник; ~ do kawy
кофе´йник
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imiк n и´мя; jak panu [pani] na
~? как вас зову´т?
inaczej ина´че; по-друго´му
indyczka f инде´йка
informacja f 1. информа´ция
2. спра´вочное бюро´
informator т спра´вочник,
путеводи´тель
innу друго´й, ино´й; ~m razem в
друго´й раз
insekty pl насеко´мые
inspektor m инспе´ктор
instalacja f 1. обору´дование;
устано´вка 2. иск.
инсталля´ция
instrukcja f инстру´кция
instruktor m инстру´ктор
instrument т инструме´нт
instytucja f учрежде´ние
instytut m институ´т
integracja f интегра´ция
inteligencja f 1. ум, сообрази´тельность 2. интеллиге´нция
inteligentny у´мный,
сообрази´тельный
interes m 1. де´ло; przychodzк
w ~ie я пришёл по де´лу, у
меня´ к вам де´ло 2. интере´с,
заинтересо´ванность
3. би´знес
interesowac´ (siк)
интересова´ть(ся)
interesuj№cy интере´сный,
увлека´тельный
internista т терапе´вт
inwestycje pl инвести´ции,
капиталовложе´ния
inїynier m инжене´р

ironiczny ирони´ческий
istny настоя´щий, по´длинный
istotnie действи´тельно, в
са´мом де´ле
istotny 1. суще´ственный 2. действи´тельный, настоя´щий
is´c´ идти´; ~ pieszo идти´
пешко´м; czy jutro idziemy
do kina? мы идём за´втра в
кино´?
izba f 1. ко´мната, помеще´ние
2. пала´та

J
ja я
jabіko n я´блоко
jabіon´ f я´блоня
jadac´ есть
jadalnia f столо´вая
jadalny съедо´бный
jadіospis m меню´
jagody pl я´годы
jajecznica f яи´чница
jajko n яйцо´; ~ na miкkko яйцо´
всмя´тку; ~ na twardo яйцо´
вкруту´ю
jak как; ~ dіugo? как
до´лго?; ~ siк masz? как ты
пожива´ешь?, как дела´?; ~
to siк nazywa po polsku? как
э´то называ´ется
по-по´льски?
jaki како´й; ~e sporty pan [pani]
uprawia? каки´ми ви´дами
спо´рта вы занима´етесь?
jako как • ~ tako ко´е-ка´к; так
себе´
jakos´||c´ f ка´чество; pierwszej ~ci
отли´чного ка´чества
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jama f я´ма
jarmark m я´рмарка, база´р
jarski вегетариа´нский
jarzкbina f ряби´на
jarzynowy овощно´й
jarzyny pl о´вощи
jasko´іka f ла´сточка
jaskrawy я´ркий, ре´зкий
jasny све´тлый; я´сный
jazd||a f 1. езда´; rozkіad ~y
расписа´ние движе´ния
(транспорта) 2. ката´ние; ~
figurowa na lodzie фигу´рное
ката´ние
jazz [dїez] m джаз
j№ вин. п. от ona её
je 1. вин. п. от ono его´ 2. вин. п.
от one их
jechac´ е´хать; ~ autem
[poci№giem] е´хать на
маши´не [на по´езде]
jed||en оди´н; ~no z dwojga одно´
из двух
jedenas´cie оди´ннадцать
jednakowy одина´ковый
jednoczes´nie одновре´ме´нно
jednokierunkowy: ruch ~
односторо´ннее движе´ние
jedwab m шёлк
jedwabny шёлковый
jedyny еди´нственный
jedzenie n еда´, пи´ща
jego род., вин. п. от on; род. п.
от ono его´
jej 1. род. п. от ona её 2. дат. п.
от ona ей
jelen´ m оле´нь
jelita pl кишки´, кише´чник
jemu дат. п. от on, ono ему´

jesie||n´ f о´сень; na ~ni о´сенью
jesiotr m осётр
jest 3 л. ед. ч. наст. вр. от byc´
jestem 1 л. ед. ч. наст. вр. от
byc´
jestes´ 2 л. ед. ч. наст. вр. от byc´
jestes´cie 2 л. мн. ч. наст. вр. от
byc´
jeszcze ещё; proszк ~ jedna
kawк пожа´луйста, ещё одну´
ча´шечку ко´фе
jes´c´ есть; chce mi siк ~ я хочу´
есть
jezioro п о´зеро
jeї m ёж
jeїeli е´сли
jкzyk m язы´к; ~ obcy
иностра´нный язы´к
jogurt m йо´гурт
jubilerski ювели´рный; sklep ~
ювели´рный магази´н
jubileusz m юбиле´й
jutr||o зa´втра ~ z rana за´втра
у´тром • do ~a! до за´втра!
juї уже´; jest ~ po´z´no уже´
по´здно

K
kabaczek m бот. кабачо´к
kabina f каби´на; каю´та
kaczka f у´тка
kalafior m цветна´я капу´ста
kalendarz m календа´рь
kaіuїa f лу´жа
kamera f ка´мера; ~ filmowa
кинока´мера
kamienica f дом (из камня)
kamienny ка´менный
kamien´ m ка´мень
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kampania f кампа´ния (избирательная и т.п.)
kanapka f бутербро´д, тарти´нка;
~ z serem бутербро´д с
сы´ром
kandydat m кандида´т
kandyzowan||y заса´харенный;
owoce ~e заса´харенные
фру´кты, цука´ты
kant m край, ребро´
kapa f покрыва´ло
kapac´ ка´пать
kapcie pl дома´шние та´почки
kapelusz m шля´па
kapitan m капита´н (тж.
спорт.)
kapusta f капу´ста
kapus´niak m щи
kara f наказа´ние; штраф
karetka f: ~ pogotowia
ratunkowego маши´на
ско´рой по´мощи
karny 1. уголо´вный 2. спорт.
штрафно´й
karoseria f ку´зов (автомашины)
karp m карп
karta f 1. страни´ца 2. ка´рточка;
бланк 3. ка´рта (игральная)
kartofle pl карто´фель,
карто´шка
kasa f в разн. знач. ка´сса; ~
biletowa ка´сса по прода´же
биле´тов
kaseta f кассе´та
kasza f 1. крупа´ 2. ка´ша
kaszel m ка´шель; mam ~ у меня´
ка´шель
kaszlac´ ка´шлять
kasztan m кашта´н

katalog m катало´г
katar m на´сморк; mam ~ у
меня´ на´сморк
katastrof||a f катастро´фа; ulec
~ie попа´сть в катастро´фу,
потерпе´ть ава´рию
katolicki католи´ческий
katolik m като´лик
kawa f ко´фе; biaіa ~ ко´фе с
молоко´м; maіa ~ ма´ленькая
ча´шка ко´фе
kawaler m холостя´к
kawaіek m кусо´к
kawiarnia f кафе´
kawior m икра´
kawon m арбу´з
kawowy кофе´йный; bar ~
кафете´рий
kaїdy ка´ждый; вся´кий
k№pac´ (siк) купа´ть(ся)
k№pielowy: kostium ~
купа´льник
k№pielo´wki pl пла´вки
k№sac´ (siк) куса´ть(ся)
k№sek m кусо´к, кусо´чек
kciuk m большо´й па´лец
kefir m кефи´р
keks m кекс
kelner m официа´нт
kemping m ке´мпинг
kкdzierzawy курча´вый
kibic m боле´льщик
kibicowac´ боле´ть (в игре)
kichac´ чиха´ть
kicz m халту´ра, безвку´сица,
кич
kiedy когда´; od ~? с каки´х пор?
kielich m бока´л; ку´бок
kieіbasa f колбаса´
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kiepski плохо´й, нева´жный,
скве´рный
kiepsko пло´хо, скве´рно,
нева´жно
kiermasz m я´рмарка, база´р
kierowac´ 1. управля´ть,
руководи´ть 2. направля´ть
kierowca m води´тель, шофёр
kierownik m руководи´тель;
дире´ктор; заве´дующий
kierunek m направле´ние
kieszen´ f карма´н
kij m па´лка
kilka не´сколько (в пределах
первого десятка)
kilka- в сложных словах
не´сколько
kilogram m килогра´мм
kilometr m киломе´тр
kino n кино´; кинотеа´тр
kiosk m кио´ск, ларёк
kiszon||y ква´шеный; ~е ogo´rki
солёные огурцы´
kis´c´ f кисть (руки)
kitel m хала´т (рабочий)
kiwac´ 1. кива´ть 2. кача´ть; ~ siк
кача´ться
klasa f в разн. знач. класс
klaskac´ хло´пать
klasyczny класси´ческий
klatka f 1. в разн. знач. кле´тка
2. кино, фото кадр
klawisz m кла´виша
kleic´ кле´ить
klej m клей
klejnoty pl драгоце´нности
klкsk||a f 1. пораже´ние; ponies´c´
~к потерпе´ть пораже´ние

2. бе´дствие; ~ їywioіowa
стихи´йное бе´дствие
klient m клие´нт; покупа´тель
klimat m 1. климат 2. перен.
атмосфе´ра
klon m клён
klopsiki pl битки´
klucz m в разн. знач. ключ
kluski pl клёцки, галу´шки
kіamac´ лгать
kіamstwo п ложь
kіas´c´ класть; ~ siк ложи´ться
kіo´cic´ siк ссо´риться
kіo´tnia f ссо´ра
kіuc´ коло´ть
knajpa f разг. заку´сочная;
забега´ловка; пивну´шка
kobiecy же´нский
kobieta f же´нщина
kochac´ люби´ть
kochany люби´мый, дорого´й
kogut m пету´х
koic´ смягча´ть, успока´ивать
koktajl m кокте´йль
kolacj||a f у´жин; jes´c´ ~к
у´жинать
kolano n коле´но
kolarz m велосипеди´ст
kolczyki pl се´рьги
kolega m колле´га, това´рищ (по
учёбе, работе)
kolej f желе´зная доро´га; wysіac´
~№ отпра´вить по желе´зной
доро´ге
kolejowy железнодоро´жный;
bilet ~ железнодоро´жный
биле´т
kolekcja f колле´кция
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kolekcjonowac´
коллекциони´ровать,
собира´ть
kolor m цвет
kolorowy цветно´й
kolumna f в разн. знач. коло´нна
koіdra f одея´ло
koіduny pl пельме´ни
koіnierz m воротни´к
koіo I n 1. круг 2. колесо´
koіo II о´коло, во´зле; ~ domu
о´коло до´ма
koіysac´ (siк) кача´ть(ся)
komfort m комфо´рт; z ~em с
комфо´ртом
komfortowy комфорта´бельный
komisariat m отделе´ние
поли´ции
komora f ка´мера
kompania f компа´ния
kompensacja f компенca´ция
kompensowac´ компенси´ровать
kompetentny компете´нтный
komplet m компле´кт, набо´р;
гарниту´р (белья)
kompletowac´ комплектова´ть
komplikacja f осложне´ние
komplikowac´ осложня´ть,
затрудня´ть
kompot m компо´т
kompozytor m компози´тор
kompromis m компроми´сс
komputer m компью´тер
komputerow||y: gra ~a
компью´терная игра´
komunikacja f сообще´ние;
связь
komunikowac´ сообща´ть,
передава´ть

koncept m за´мысел, прое´кт,
иде´я
koncert f m конце´рт
kondensowan||y: mleko ~e сгущённое молоко´
konduktor m конду´ктор;
проводни´к
konfekcja f гото´вое пла´тье (изделия и магазин)
konferencja f конфере´нция,
совеща´ние
konfirmacja f церк.
конфирма´ция
konfitury pl варе´нье
konflikt m конфли´кт
koniec m коне´ц; оконча´ние; na
kon´cu в конце´; do kon´ca до
конца´
koniecznie обяза´тельно,
непреме´нно
konkurencja f 1. конкуре´нция
2. спорт. вид спо´рта
konkurent m конкуре´нт,
сопе´рник
konkurs m ко´нкурс
konsekwencj||a f сле´дствие,
результа´т; после´дствие; w
~i в результа´те
konserwacja f 1. сохране´ние,
хране´ние; консерва´ция
2. реставра´ция (памятников)
konserwowac´ 1.
консерви´ровать, сохраня´ть
2. реставри´ровать
konserwy pl консе´рвы
konstruktor m констру´ктор
konstytucja f конститу´ция
konsulat m ко´нсульство
konsultacja f консульта´ция
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konsultowac´ (siк)
консульти´ровать(ся)
konsumpcja f потребле´ние
kontakt m конта´кт; обще´ние;
nawi№zac´ ~ установи´ть
конта´кт
kontaktowac´ siк обща´ться,
подде´рживать связь
konto n счёт (в банке); otworzyc´
~ откры´ть счёт
kontrakt m контра´кт, догово´р;
zawrzec´ ~ заключи´ть
догово´р
kontrola f контро´ль
kontroler m контролёр
kontrolowac´ контроли´ровать
kontynuowac´ продолжа´ть
konwersacja f разгово´р, бесе´да
kon´ m ло´шадь, конь
kon´cowy заключи´тельный;
коне´чный
kon´co´wka 1. оконча´ние
2. шахм. э´ндшпиль
kon´czyc´ (siк) конча´ть(ся),
зака´нчивать(ся)
kopac´ 1. пина´ть, ляга´ть
2. копа´ть, рыть
koperta f 1. конве´рт 2. пододея´льник
kopytka pl клёцки (из муки и
варёного картофеля)
korespondencja f перепи´ска
korespondowac´ перепи´сываться
koronka I f кру´жево
koronka II f коро´нка (зуба)
korygowac´ исправля´ть,
пра´вить
korze||n´ m 1. ко´рень 2.: ~nie pl
коре´нья, пря´ности

korzystac´ z czego по´льзоваться
чем
korzystny поле´зный; вы´годный
korzys´c´ f по´льза, вы´года
kosmetyczka f космети´чка (специалист; сумочка)
kosmetyka f косме´тика
kosmiczny косми´ческий
kosmonauta m космона´вт
kosmos m ко´смос
kostium m костю´м (дамский)
kostka f 1. лоды´жка;
щи´колотка 2. кусо´к (в форме кубика, бруска)
kosz m корзи´н(к)a
koszt m сто´имость; ~y pl
затра´ты, расхо´ды
koszt||owac´ 1. сто´ить; ile to
~uje? ско´лько э´то сто´ит?
2. про´бовать (на вкус)
kosztowny це´нный, дорого´й
koszula f руба´шка
koszyko´wka f баскетбо´л
kos´cio´і m костёл
kos´c´ f кость
kot m кот
kotka f ко´шка
kotlet m котле´та; ~ bity
отбивна´я котле´та
koza f коза´
kradzieї f кра´жа, воровство´
kraj m страна´; ро´дина
krajac´ ре´зать
kraksa f катастро´фа, ава´рия
kran m кран
kras´c´ красть, ворова´ть
kratk||a f 1. решётка 2. кле´точка; w ~к в кле´т(оч)ку
krawat m га´лстук
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kr№g m круг
kreda f мел
kredyt m креди´т; na ~ в креди´т
krem m в разн. знач. крем
kres m коне´ц; преде´л
kresko´wka f
мультипликацио´нный
фильм
krew f кровь
krewny m ро´дственник
krкcic´ (siк) крути´ть(ся);
враща´ть(ся)
krкgosіup m позвоно´чник
krкpowac´ (siк) стесня´ть(ся)
krok m шаг (тж. перен.) • co ~
на ка´ждом шагу´
kropka f то´чка
kropla f ка´пля
krowa f коро´ва
kro´lik m кро´лик
kro´tki коро´ткий; кра´ткий
kro´tko ко´ротко
krucho нева´жно, пло´хо; z nim
~ его´ дела´ пло´хи
kruchy хру´пкий, ло´мкий
krupa f крупа´
kryc´ 1. крыть, покрыва´ть
2. укрыва´ть, пря´тать; ~ siк
пря´таться, укрыва´ться
krysztaі m 1. криста´лл 2. хруста´ль 3. са´харный песо´к
krysztaіy pl хруста´ль (изделия)
krytykowac´ критикова´ть
kryzys m кри´зис
krzak m куст
krzepki кре´пкий, бо´дрый
krzesіo n стул
krzyczec´ крича´ть

krzywda f 1. уще´рб, вред
2. оби´да, оскорбле´ние
krzywdzic´ обижа´ть, оскорбля´ть
krzywy криво´й
krzyї m 1. в разн. знач. крест
2. поясни´ца • Czerwony
Krzyї Кра´сный Крест
krzyїo´wka f кроссво´рд
ksi№dz m ксёндз; свяще´нник
ksi№їka f кни´га
ksiкgarnia f кни´жный магази´н
ksiкgowos´c´ f бухгалте´рия
ksiкgowy m бухга´лтер
ksiкgozbio´r m библиоте´ка
ksiкїyc m луна´
ksztaіcic´ дава´ть образова´ние;
обуча´ть; ~ siк получа´ть
образова´ние; обуча´ться
kto кто
kto´rкdy как, где (каким путём); ~ pojdziemy? как мы
пойдём?
kto´r||y кото´рый; како´й; ~а
godzina? кото´рый час?
ku к
kubek m кру´жка
kubeі m ведро´
kucharz m по´вар
kuchenka f плита´, пли´тка (газовая, электрическая)
kuchnia f ку´хня
kukuіka f куку´шка
kukurydza f кукуру´за
kula f 1. шар 2. пу´ля, ядро´
kulturalny культу´рный
kultura f культу´ра
kunszt m мастерство´;
иску´сство
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kupa f ку´ча
kupic´ купи´ть; gdzie moїna ~
pantofle? где мо´жно купи´ть
ту´фли?
kura f ку´рица
kurek m кран; zakrкcic´ ~
закры´ть кран
kurs m в разн. знач. курс
kursy pl ку´рсы
kurtka f ку´ртка
kurz m пыль
kuzyn m двою´родный брат;
ро´дственник
kuzynka f двою´родная сестра´;
ро´дственница
kwadratowy квадра´тный
kwaszonу ква´шеный, солёный
kwas´n||y ки´слый; ~е mleko
простоква´ша
kwestia f пробле´ма, вопро´с
kwiat m цвето´к; bukiet ~o´w
буке´т цвето´в
kwie||cien´ m апре´ль; w ~tniu в
апре´ле
kwit m квита´нция
kwitn№c´ цвести´

L
lac´ лить; deszcz leje льёт
дождь; ~ siк ли´ться, течь
lampa f ла´мпа
las m лес; w lesie в лесу´
laser m ла´зер
laserowy ла´зерный
laska f па´лка; трость
lata pl го´ды; ile pan [pani] ma
lat? ско´лько вам лет?; mam
dwadzies´cia cztery lata мне
два´дцать четы´ре го´да

latac´ лета´ть
latarka f фона´рик
lat||о п ле´то; ~em ле´том
l№d m су´ша; матери´к
l№dowac´ 1. выса´живаться (на
берег) 2. приземля´ться,
идти´ на поса´дку
lecz но, а
leczyc´ (siк) лечи´ть(ся)
legitymacja f удостовере´ние
ли´чности
lekarstwo n лека´рство
lekarz m врач
lekcj||a f ypo´к; odrabiac´ ~е
де´лать уро´ки
lеkki лёгкий
lekkoatletyka f спорт. лёгкая
атле´тика
len m лён
lenic´ siк лени´ться
leniwy лени´вый
len´ m лентя´й
lepic´ 1. кле´ить 2. лепи´ть; ~
siк ли´пнуть, прилипа´ть,
прикле´иваться
lepki ли´пкий; вя´зкий
lepszy лу´чше, лу´чший
letnisko n да´ча
lew m лев
lewy ле´вый
lez´c´ лезть, влеза´ть
leїec´ в разн. знач. лежа´ть;
~ w szpitalu лежа´ть в
больни´це
lкk m страх, боя´знь
lкkac´ siк боя´ться, пуга´ться
licencja f лице´нзия
lichy плохо´й
liczba f число´
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liczyc´ 1. счита´ть; насчи´тывать
2. na kogo/па со
рассчи´тывать на кого/на
что
linia f в разн. знач. ли´ния; ~
lotnicza возду´шная тра´сса
lipа f ли´па
lip||iec m ию´ль; w ~cu в ию´ле
lis m лиси´ца
list m письмо´
lista f спи´сок
listopa||d m ноя´брь; w ~dzie в
ноябре´
lis´c´ m лист (дерева)
litera f бу´ква
literat m писа´тель, литера´тор
literatura f литерату´ра; ~ piкkna
худо´жественная литерату´ра
litewski лито´вский
litr m литр
Litwin m лито´вец
lizac´ лиза´ть
lniany льняно´й
lodowaty ледяно´й
lodo´wka f холоди´льник (домашний)
lody pl моро´женое
lokal m 1. помеще´ние;
кварти´ра 2. рестора´н
lokalny ме´стный
lokator m жиле´ц
los m 1. судьба´ 2. жре´бий
3. лотере´йный биле´т
lot m полёт • w ~
молниено´сно, ми´гом
lotnik m лётчик
lotnisko п аэродро´м
lo´d m лёд
ls´nic´ блесте´ть, сверка´ть

lubic´ люби´ть
lud m наро´д
ludnos´c´ f населе´ние
ludowy наро´дный
ludzie pl лю´ди
luksusowy роско´шный;
комфорта´бельный
lustro п зе´ркало
luty m февра´ль; w ~m в феврале´
luz´ny просто´рный, свобо´дный
lїyc´ руга´ть, оскорбля´ть

Ј
іabкdz´ m ле´бедь
іadny краси´вый
іadowac´ грузи´ть; заряжа´ть (аккумулятор, кассету и т.п.)
іadunek m груз
іagodny мя´гкий, не´жный
іan´cuch m в разн. знач. цепь
іan´cuszek m цепо´чка
іapac´ лови´ть, хвата´ть
іaska f любе´зность • jeїeli ~
е´сли мo´жнo
іaskawy любе´зный
іatwо легко´ (не трудно)
іazienka f ва´нная
іaz´nia f ба´ня
і№cznos´c´ f связь
і№czyc´ (siк) свя´зывать(ся);
соединя´ть(ся)
іgac´ лгать, врать
іokiec´ m ло´коть
іosos´ m лосо´сь
іowic´ лови´ть
іo´dk||a f ло´дка; jez´dzic´ ~№
ката´ться на ло´дке
іo´dz´ f ло´дка, шлю´пка
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іo´їko n крова´ть
іupina f кожура´; скорлупа´
іydka f икра´ (ноги´)
іykac´ глота´ть
іysy лы´сый
іyїeczka f ло´жка (чайная);
ло´жечка
іyїka f ло´жка; ~ stoіowa
столо´вая ло´жка
іyїw||y pl коньки; jez´dzic´ na
~ach ката´ться на конька´х
іzy pl слёзы

M
ma 3 л. ед. ч. наст. вр. от miec´;
czy pan [pani] ma..? у вас
есть..?
machac´ маха´ть; ~ rкk№ маха´ть
руко´й
macie 2 л. мн. ч. наст. вр. от
miec´
magazyn m склад
magnetofon m магнитофo´н
magnetowid m
видеомагнитофо´н
maj m май; w ~u в ма´е
maj№ 3 л. мн. ч. наст. вр. от
miec´
majster m ма´стер
majtek m матро´с
majtki pl разг. трусы´
makaron m макаро´ны,
вермише´ль, лапша´
makijaї т макия´ж
malarz m 1. худо´жник 2. маля´р
malina f мали´на
malowac´ 1. рисова´ть, писа´ть
(красками) 2. кра´сить
maіo ма´ло

maіy ма´ленький
mam 1 л. ед. ч. наст. вр. от
miec´
mamy 1 л. мн. ч. наст.вр. от
miec´
mandarynka f мандари´н
(фрукт)
mapa f ка´рта (географическая)
marchew f морко´вь
marka f в разн. знач. ма´рка
marnie без по´льзы, зря
marnowac´ тра´тить зря
[впусту´ю]; ~ czas зря
тра´тить вре´мя; ~ siк
пропада´ть, по´ртиться
martwic´ (siк) огорча´ть(ся)
martwy мёртвый
marynarka I f флот (морской)
marynarka II f пиджа´к
marynarz m моря´к; матро´с
marynowac´ маринова´ть
marzec m март; w marcu в
ма´рте
marzenie n мечта´
marzn№c´ [rz] мёрзнуть,
замерза´ть
marzyc´ мечта´ть
masіo n ма´сло (сливочное)
masz 2 л. ед. ч. наст.вр. от miec´
maszyna f маши´на; ~ do szycia
шве´йная маши´на
maszynka f маши´нка; ~ do
mielenia miкsa мясору´бка;
~ do (mielenia) kawy
кофемо´лка
mas´c´ f мазь
materac m матра´с
materiaі m материа´л; ~у
budowlane стро´йматериа´лы
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matka f мать
matura f 1. выпускны´е
экза´мены (в средней школе) 2. свиде´тельство об
оконча´нии сре´дней шко´лы
mazac´ ма´зать, па´чкать
maz´ f мазь
m№dry у´мный, му´дрый
m№ka f мука´
m№ї m муж; ~ stanu
госуда´рственный де´ятель
mdlec´ теря´ть созна´ние
mdlic´: безл. mdli mnie меня´
тошни´т, мне пло´хо
meble pl ме´бель
mechanik m меха´ник
mecz m матч; ~ piіki noїnej
футбо´льный матч
medal m меда´ль
meldowac´ 1. докла´дывать,
сообща´ть 2. регистри´ровать
melon m ды´ня
menu [meniщ] меню´
metal m мета´лл; ~е nieїelazne
цветны´е мета´ллы
metr m метр
metr||o n метро´; jechac´ ~em
е´хать на метро´
mewa f ча´йка
mкski мужско´й; garnitur ~
мужско´й костю´м
mкїatka f заму´жняя же´нщина
mкїczyzna m мужчи´на
mgіa f тума´н
mgnieni||e n мгнове´ние,
миг; w ~u в мгнове´ние о´ка
mi краткая форма от mnie
мне
miaіki ме´лкий

mianowac´ na koqo назнача´ть
кем-л.
miara f 1. ме´ра; коли´чество
2. ра´змер 3. ме´рка
miarodajnу надёжный,
достове´рный
miasto n го´род
miec´ име´ть; часто переводится оборотом у меня´
(у тебя´ и т. п.) есть; mam
ksi№їkк у меня´ есть кни´га;
nie mam у меня´ нет; mam
zamiar я хочу´, я наме´рен; ~
siк чу´вствовать себя´; jak siк
masz? как
ты себя´ чу´вствуешь?, как
пожива´ешь?, как дела´?
miednica f таз
miejsc||e n ме´сто; to jest moje
~ э´то моё ме´сто; wolne ~
свобо´дное ме´сто; zaj№c´ ~
заня´ть ме´сто; w ~u на ме´сте
miejscowos´c´ f 1. ме´стность
2. населённый пункт
miejscowy ме´стный
miejsco´wka f плацка´рта
miejski городско´й
mierzyc´ ме´рить; измеря´ть
miesi№c т ме´сяц
mieszac´ 1. меша´ть;
разме´шивать, сме´шивать
2. пу´тать
mieszkac´ жить, прожива´ть; ~ w
mies´cie жить в го´роде
mieszkanie n кварти´ра
mieszkaniec m жи´тель
mies´cic´ siк находи´ться
miкdzy ме´жду • ~ innymi ме´жду
про´чим
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miкdzymiastow||у междугоро´дный; rozmowa ~a междугоро´дный (телефо´нный)
разгово´р
miкdzynarodowy
междунаро´дный
miкkki мя´гкий
miкso n мя´со
mikser m ми´ксер
milczec´ молча´ть
miliard m миллиа´рд
milicja f мили´ция
milicjant m милиционе´р
milion m миллио´н
miіo ми´ло, прия´тно • bardzo
mi ~! о´чень прия´тно!, я
о´чень ра´д(а)!
miіos´c´ f любо´вь
miіy ми´лый; прия´тный
mimo несмотря´ на ...; ~ to несмотря´ на э´то
minа I f ми´на (выражение
лица)
mina II f воен. ми´на
min№c´ минова´ть; пройти´
ми´мо; ~ siк размину´ться;
прое´хать (мимо)
mineraln||y: woda ~а
минера´льная вода´
ministerstwo n министе´рство
minus m ми´нус
minuta f мину´та; dziesiкc´ minut
po o´smej де´сять мину´т
девя´того
mio´d m мёд
miska f ми´ска; таз
mistrz m 1. ма´стер 2. спорт.
ма´стер, чемпио´н 3. мэтр,
маэ´стро

mistrzostwo n мастерство´,
высо´кое иску´сство
mistrzostwa pl спорт.
соревнова´ния, чемпиона´т
mizernie пло´хо; ~ wygl№dac´
пло´хо вы´глядеть
mlekо n молоко´; ~ zsiadіe
[kwas´ne] ки´слое молоко´,
простоква´ша
mіodos´c´ f мо´лодость; ю´ность
mіody молодо´й; ю´ный
mіodzieї f молодёжь
mіotek m молото´к
mіyn m ме´льница
mn№ твор. п. от ja мной
mnie 1. род., вин. п. оm ja меня´
2. дат., предл. п. от ja мне
mniej ме´ньше, ме´нее
mnoїyc´ мно´жить, увели´чивать
moc f 1. си´ла; caіa ~№ изо все´х
сил; to nie jest w mojej ~y
э´то не в мои´х си´лах
2. мо´щность
mocny си´льный, кре´пкий
moczyc´ мочи´ть; ~ siк мо´кнуть
mod||а f мо´да; wedіug ~y в
соотве´тствии с мо´дой,
мо´дно
model m моде´ль
modny мо´дный
modrzew m ли´ственница
mokn№c´ мо´кнуть
mokry мо´крый
moneta f моне´та
montowac´ монти´ровать,
собира´ть (машину)
moralny мора´льный,
нра´вственный
mordowac´ 1. убива´ть 2. му´чить
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morela f абрико´с
morsk||i морско´й; podroї ~a
морско´е путеше´ствие
morze n мо´ре; nad ~m на берегу´ мо´ря
most m мост • prosto z ~u
пря´мо, без обиняко´в
motel m моте´ль
motocykl m мотоци´кл
motocyklista m мотоцикли´ст
motor m 1. мото´р 2. разг.
мотоци´кл
motyl m ба´бочка, мотылёк
motyw m моти´в
mowa f речь, язы´к; ~ ojczysta
родно´й язы´к
moїe мо´жет, мо´жет быть
moїliwy возмо´жный
moїna мо´жно; nie ~ нельзя´; czy ~ ? мо´жно..?,
разреши´те..?; gdzie tutaj ~
zjes´c´ obiad где здесь мо´жно
пообе´дать?
moїnos´c´ f возмо´жность
mo´c мочь, быть в состоя´нии;
(nie) mogк я (не) могу´
mo´j мой
mo´wi||c´ говори´ть; trochк ~к po
polsku я немно´го говорю´
по-по´льски
mo´zg m мозг
mrok m темнота´; су´мерки
mroїonki pl заморо´женные
фру´кты [о´вощи]
mro´z m моро´з; dziesiкc´ stopni
mrozu де´сять гра´дусов
моро´за
msza f церк. ме´сса, слу´жба

mu краткая форма дат. п. от
on, ono ему´
mundur m мунди´р, фо´рма
mur m стена´ (каменная)
musiec´ быть до´лжным
[вы´нужденным]; muszк
to zrobic´ я до´лжен [мне
необходи´мо] э´то сде´лать
muszla f в разн. знач. ра´ковина
musztarda f горчи´ца
muzeum n музе´й
muzyczny музыка´льный
muzyk m музыка´нт
muzyka f му´зыка
my мы
myc´ (siк) мы´ть(ся),
умыва´ть(ся)
mydіо п мы´ло
mylic´ siк ошиба´ться,
заблужда´ться
mysz f мышь
myszka f мышь (компьютерная)
mys´l f мысль; ~ gіo´wna основна´я мысль, иде´я • przyszіo
mi na ~ мне пришло´ в
го´лову
mys´lec´ ду´мать

N
na на; в; na krzes´le на сту´ле;
wyjs´c´ na ulicк вы´йти на
у´лицу; urlop na miesi№c
о´тпуск на ме´сяц; chorowac´
na grypк боле´ть гри´ппом; na
przyszіy rok на бу´дущий год
nabiaі m моло´чные проду´кты
nabrzeїe n на´бережная
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nabyc´ приобрести´
nachylac´ (siк) наклоня´ть(ся),
нагиба´ть(ся)
naciskac´ нажима´ть, дави´ть
naczelnik m нача´льник;
шеф
naczelny гла´вный
naczynia pl посу´да
nad над; у; на; к; domek ~ rzek№
до´мик у реки´; ~ stoіem над
столо´м; pojechac´ ~ morze
пое´хать к мо´рю
nadac´ 1. дать; прида´ть 2.
отпра´вить (по почте и т.п.)
3. переда´ть (по радио и т.п.)
nadaremnie напра´сно
nadarzyc´ siк подверну´ться,
предста´виться (о случае,
возможности и т.п.)
nadchodzic´ подходи´ть,
приближа´ться
nadcis´nienie n мед. гипертони´я,
повы´шенное давле´ние
nadmiar m избы´ток, изли´шек
na dole внизу´
nadrobic´ 1. наверста´ть,
воспо´лнить; ~ stracony czas
наверста´ть упу´щенное время 2. надста´вить; доде´лать
nadruk m на´дпись (печатная)
naduїywac´ czego
злоупотребля´ть чем
nadwozie n ку´зов (автомобиля)
nadziej||a f наде´жда; miec´ ~к
наде´яться
nadziewany с начи´нкой
nadzorowac´ [dz] наблюда´ть,
надзира´ть
nafta f 1. кероси´н 2. нефть

naftowy нефтяно´й; ruroci№g ~
нефтепрово´д
nagana f вы´говор
nagi наго´й, го´лый
nagl№cy спе´шный; сро´чный
nagle вдруг, неожи´данно
nagіo´wek m заголо´вок
nagіy внеза´пный,
неожи´данный
nagrac´ записа´ть (на кассету,
дискету и т. п.)
nagroda f награ´да, пре´мия;
приз
nagrodzic´ награди´ть
naj№c´ 1. наня´ть 2. взять внаём,
снять
najbardziej наибо´лее, бо´льше
всего´
najbliїszy ближа´йший
najgorzej ху´же всего´
najlepiej лу´чше всего´
najpierw снача´ла, пре´жде
всего´
nakazac´ приказа´ть, предписа´ть
nakіad m 1. изде´ржка, затра´та
2. тира´ж
nakrajac´ наре´зать
nakryc´ накры´ть; покры´ть; ~
stoі накры´ть на стол
nalac´ нали´ть
nalepka f этике´тка, ярлы´к
nales´nik m бли´нчик
nalewka f нали´вка
na lewo нале´во, вле´во
naleїec´ do kogo/do czego
1. принадлежа´ть кому
2. входи´ть в соста´в; ~
do partii быть чле´ном
па´ртии
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naleї||ec´ siк полага´ться,
причита´ться • jak siк ~у как
сле´дует
naleїy: безл. ну´жно, сле´дует
nam дат. п. от my нам
na marne напра´сно, зря
nami твор. п. от my на´ми
namiot m пала´тка
namo´wic´ уговори´ть
namys´lic´ siк nad czym обду´мать,
взве´сить что
na odwro´t наоборо´т
naokoіo круго´м, вокру´г
napadac´ напада´ть
na pamiкc´ наизу´сть, на па´мять
naparzyc´ завари´ть (чай и
т. п.)
napastnik т спорт.
напада´ющий
na pewno обяза´тельно, наверняка´
napic´ siк напи´ться (утолить
жажду)
na piechotк пешко´м
napiкcie n напряже´ние
napis m на´дпись
napisac´ написа´ть
napotkac´ встре´тить,
натолкну´ться на кого-л.
nap||o´j m напи´ток; ~oje
chіodz№ce прохлади´тельные
[освежа´ющие] напи´тки
napraw||a f ремо´нт; dac´ do ~y
отда´ть в ремо´нт
naprawdк действи´тельно
naprawic´ почини´ть,
отремонти´ровать
na prawo напра´во, впра´во

naprкdce на´спех, на ско´рую
ру´ку
na pro´їno напра´сно, тще´тно
naprzeciw напро´тив
narada f совеща´ние
naraz 1. вдруг, неожи´данно
2. одновре´ме´нно
narciarstwo n лы´жный спорт
narciarz m лы´жник
narkoman m наркома´н
narkomania f наркома´ния
narkotyk m нарко´тик
narodowy национа´льный,
наро´дный
narodzenie n: Boїe Narodzenie
Рождество´
narodzic´ siк роди´ться
narodziny pl рожде´ние
naro´d m наро´д; на´ция
nart||y pl лы´жи; jez´dzic´ na ~ach
ходи´ть [ката´ться] на лы´жах
naruszyc´ нару´шить
narzeczona f неве´ста
narzeczonу m жени´х
narzekac´ жа´ловаться
narzкdzie n инструме´нт, ору´дие
nas род., вин., предл. п. от my
нас
na serio всерьёз
nastac´ наста´ть, наступи´ть
nastawic´ 1. поста´вить, завести´
(часы) 2. включи´ть (радио)
3. установи´ть
nastкpny сле´дующий
nastro´j m настрое´ние
nasz наш
natrafic´ na kogo/па со
встре´титься с кем/с чем;
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натолкну´ться на кого/ на
что
natura f приро´да
naturalny натура´льный,
есте´ственный
natychmiast сра´зу, неме´дленно
nauczac´ czego учи´ть, обуча´ть
чему
nauczanie п обуче´ние
nauczyciel m учи´тель
nauczyc´ научи´ть, обучи´ть; ~ siк
научи´ться, вы´учиться; ~ siк
na pamiкc´ вы´учить наизу´сть
nauka f 1. нау´ка, зна´ние
2. обуче´ние, учёба
naumys´lnie наро´чно,
умы´шленно
nawi№zac´ установи´ть,
нала´дить; ~ stosunki
установи´ть отноше´ния
na wprost пря´мо, напрями´к
nawyk m на´вык, привы´чка
nawzajem взаи´мно; dziкkujк, ~
спаси´бо, и вам та´кже (ответное пожелание)
nazwa f назва´ние
nazwisko n фами´лия
nazyw||ac´ (siк) называ´ть(ся);
jak siк ~a ta ulica? как
называ´ется э´та у´лица?
nerka f анат. по´чка
nerw m нерв
nerwowy не´рвный
nкc№co привлека´тельно,
зама´нчиво
nкcic´ привлека´ть, мани´ть
nкdzny жа´лкий, убо´гий
ni ни; ni to, ni owo ни то´, ни сё

ni№ 1. вин. п. от ona неё
2. твор. п. оm ona е´ю, не´ю
nic ничто´; ничего´; za ~ ни за
что´
nich род., предл. п. от oni, one;
вин. п. от oni них
niczyj ниче´й
nie не; нет; nie tylko не то´лько;
nie wiem я не зна´ю; nie ma
tu nikogo здесь никого´ нет
niebezpieczen´stwo n опа´сность
niebezpieczny опа´сный
niebo n не´бо
niechlujny неря´шливый
nieco не´сколько, немно´го
niedaleko недалеко´
niedawno неда´вно
niedіugo 1. недо´лго 2. ско´ро,
вско´ре
niedobry нехоро´ший, плохо´й
niedostкpny недосту´пный
niedrogo недо´рого; to ~ это
недо´рого
nieduїo немно´го
niedziel||a f воскресе´нье; w ~к в
воскресе´нье
niedz´wiedz´ m медве´дь
niego род., вин. п. от on; род. п.
от ono его´, него´
niegrzeczny неве´жливый;
непослу´шный (о ребёнке)
niegustowny безвку´сный
niej 1. род. п. от ona неё
2. дат., предл. п. от ona ней
niekiedy иногда´
niekorzystny невы´годный
nieіad m беспоря´док
nieіadny некраси´вый
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nie ma безл. нет, не име´ется;
nie mam czasu у меня´ нет
вре´мени
Niemiec m не´мец
niemiecki неме´цкий;
герма´нский
niemoїliwie невозмо´жно
niemu дат. п. от on, ono нему´
nienawidzic´ ненави´деть
nieobecny отсу´тствующий; jest
~ отсу´тствует
nieoczekiwanie неожи´данно,
вдруг
niepal№cy некуря´щий; dla ~ch
для некуря´щих
niepewny 1. неуве´ренный
2. ненадёжный
niepodlegіу незави´симый
niepokoic´ (siк) беспоко´ить(ся),
трево´жить(ся)
niepoko´j m беспоко´йство,
трево´га
nieporozumienie n
недоразуме´ние
nieporz№dek m беспоря´док
niepotrzebnie напра´сно, зря
niepowodzenie n неуда´ча;
невезе´ние
nieprzyjemnos´c´ f неприя´тность
nieprzyjemny неприя´тный
nieprzyzwoity неприли´чный
niero´b m ло´дырь, лентя´й
niesіuszny непра´вильный
niespodzianka f неожи´данность,
сюрпри´з
niespodziewany внеза´пный,
неожи´данный
nie sposo´b невозмо´жно, нельзя´
niestety к сожале´нию

niesumienny
недобросо´вестный,
нече´стный
nieszczкs´cie n несча´стье
nieszkodliwy безвре´дный,
безопа´сный
nies´c´ нести´
nies´miaіy ро´бкий,
засте´нчивый
nietakt m беста´ктность
nietrwaіy непро´чный
nieuczciwy недобросо´вестный,
непоря´дочный; нече´стный
nieudany неуда´чный
nieumys´lnie неча´янно,
неумы´шленно
nie warto не сто´ит
niewaїny 1. незначи´тельный,
несуще´ственный, малова´жный 2. недействи´тельный
nie wiadomo неизве´стно
niewiele немно´го; немно´гие
nie wolno нельзя´
niewygodny неудо´бный
niewyspany: jestem ~ я не
вы´спался
niewystarczaj№cy
недоста´точный
niezadowolony недово´льный
niezaleїny незави´симый,
самостоя´тельный
niezamкїna незаму´жняя
niezapominajka f незабу´дка
niezawisіos´c´ f незави´симость;
самостоя´тельность
niezawodny ве´рный, надёжный
niezbкdny необходи´мый
niezbyt не о´чень, не сли´шком
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niezdatny do czego неприго´дный,
неподходя´щий для чего
nieznajomy незнако´мый
nieznany неизве´стный,
незнако´мый
niezrozumiaіy непоня´тный
nieїonaty холосто´й,
нежена´тый
nigdy никогда´; ~ tam nie byіem
я там никогда´ не´ был
nigdzie 1. нигде´; jego ~ nie ma
его´ нигде´ нет 2. никуда´
nikczemny по´длый, ме´рзкий
nikt никто´
nim I 1. дат. п. от oni, one им,
ним 2. твор. п. от on, ono
ним; z ~ с ним 3. предл. п.
от on, ono; o ~ о нём
nim II пре´жде чем, пока´ • ~ siк
czіowiek obejrzy не успе´ешь
огляну´ться
nimi твор. п. от oni, one ни´ми
niski ни´зкий
nitka f ни´тка, нить
niї чем; jestes´ starszy ~ ja ты
ста´рше, чем я [меня´]
niїej ни´же
noc f ночь; w ~у но´чью
nocny ночно´й
nocowac´ ночева´ть
noga f нога´ • do go´ry ~mi вверх
нога´ми
nominacja f назначе´ние (на
должность)
nonsens m вздор, бессмы´слица
norma f 1. но´рма 2. станда´рт
normalny норма´льный
nos m нос; chustka do ~a
носово´й плато´к

nosic´ носи´ть
notatka f заме´тка
notatnik m записна´я кни´жка
notowac´ запи´сывать, отмеча´ть
nowicjusz m новичо´к
nowina f но´вость
nowoczesny совреме´нный
noworoczny нового´дний
nowos´c´ f но´вость
nowy но´вый • Nowy Rok
Но´вый год
nozdrza pl но´здри
noїn||у: piіka ~a футбо´л
noїyce pl но´жницы
no´ї m нож
nudny ску´чный
nudzic´ kogo надоеда´ть кому; ~
siк скуча´ть
numer m в разн. знач. но´мер
numerowy m носи´льщик (на
вокзале)
nurek m ныря´льщик, водола´з
nurkowac´ ныря´ть
nurt m тече´ние (тж. перен.)
nuta f но´та

O
о о, в, на; за; o dwa dni drogi
в двух днях пути´; poko´j o
dwo´ch oknach ко´мната с
двумя´ о´кнами; o czwartej
в четы´ре часа´; mo´wic´ о...
говори´ть о...
oba, obaj о´ба
obcas m каблу´к
obcкgi pl щипцы´
obchodz||ic´ 1. обходи´ть
2. пра´здновать (годовщину
и т.п.) 3. каса´ться, име´ть
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отноше´ние; nic mnie to nie
~i э´то меня´ абсолю´тно не
каса´ется; ~ siк обраща´ться
с кем/с чем
obci№c´ обре´зать
obcowac´ обща´ться
obcy 1. чужо´й 2. незнако´мый,
посторо´нний 3. иностра´нный; jкzyk ~ иностра´нный
язы´к
obecnie тепе´рь, сейча´с
obecny 1. прису´тствующий
2. настоя´щий, тепе´решний
obejrzec´ siк 1. осмотре´ться
2. огляну´ться
obiad m обе´д; jes´c´ ~ обе´дать
obiadow||y: przerwa ~a
обе´денный переры´в
obie о´бе
obiecac´ обеща´ть
obierac´ I выбира´ть, избира´ть
obierac´ II чи´стить, снима´ть
кожуру´
obietnica f обеща´ние
objas´nic´ объясни´ть
objas´nienie п объясне´ние
objaw m при´знак, симпто´м
obj№c´ обня´ть; охвати´ть
objechac´ объе´хать
obliczyc´ вы´числить, сосчита´ть
obіok m о´блако, ту´ча
obіudny лицеме´рный,
притво´рный
obniїyc´ сни´зить, пони´зить
obojczyk m анат. ключи´ца
oboje о´ба
obojкtny равноду´шный;
безразли´чный

obok ря´дом; to jest ~ э´то ря´дом
[бли´зко]
obowi№zek m обя´занность
obowi№zkowy 1. обяза´тельный
2. исполни´тельный,
добросо´вестный
obo´z m ла´герь; ~ turystyczny
туристи´ческий ла´герь
obracac´ (siк) враща´ть(ся),
повора´чивать(ся)
obraz m карти´на
obraza f оби´да, оскорбле´ние
obrazic´ (siк) оби´деть(ся),
оскорби´ть(ся)
obr№czka f кольцо´ (обручальное)
obrobic´ обрабо´тать; отде´лать
obrona f оборо´на; защи´та
obronic´ защити´ть
obron´ca m 1. защи´тник (тж.
спорт.) 2. адвока´т
obro´t m оборо´т, обраще´ние
obrus m ска´терть
obrzкk m о´пухоль, отёк
obrzydliwy отврати´тельный,
ме´рзкий
obsada f соста´в (коллектив),
экипа´ж
obserwowac´ наблюда´ть
obsіuga f 1. обслу´живание
2. обслу´живающий
персона´л
obsіugiwac´ обслу´живать
obuc´ siк обу´ться
obudzic´ разбуди´ть; proszк
mnie ~ о godzinie
siуdmej разбуди´те меня´,
пожа´луйста, в семь чaco´в
obudzic´ siк просну´ться
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oburzac´ (siк) возмуща´ть(ся)
obuwie n о´бувь
obwodowy областно´й,
окружно´й
obwo´d m о´бласть (территория), о´круг
obyczaj m 1. обы´чай 2. ~е pl
нра´вы
obywatel m граждани´н
obywatelski гражда´нский
ocalic´ спасти´
ocean m океа´н
ocena f оце´нка
ocenic´ оцени´ть
ochot||a f жела´ние; nie mam ~y
мне не хо´чется
ochraniac´ защища´ть; охраня´ть
ochrona f защи´та, охра´на
ochroniarz m охра´нник
ockn№c´ siк очну´ться;
просну´ться
oczy pl глаза´
oczys´cic´ очи´стить
oczywis´cie конеч´но, разуме´ется
od от; с; list od brata письмо´ от бра´та; lekarstwo
od bo´lu gіowy лека´рство
от головно´й бо´ли; od
dziecin´stwa с де´тства
odbierac´ 1. получа´ть 2. отбира´ть 3. радио принима´ть
odbiorca m получа´тель;
потреби´тель; покупа´тель
odbiornik m радио приёмник
odbio´r m 1. получе´ние
2. радио приём
odbudowac´ восстанови´ть

odbyc´ siк состоя´ться, произойти´
odci№c´ отре´зать; отдели´ть
odcinek m 1. отре´зок; уча´сток
2. отры´вок
odczuwac´ чу´вствовать
oddac´ отда´ть
oddychac´ дыша´ть
oddziaі m отде´л, отделе´ние
oddzielny отде´льный
odejs´c´ уйти´
oderwac´ (siк) оторва´ть(ся)
odesіac´ отосла´ть; отпра´вить
odgadn№c´ отгада´ть
od go´ry све´рху
odjazd m отъе´зд
odjechac´ уе´хать
odkrycie n откры´тие
odkryc´ (siк) откры´ть(ся),
обнару´жить(ся)
odkurzacz m пылесо´с
odlatywac´ улета´ть
odlegіos´c´ f расстоя´ние
odlot m вы´лет, отлёт
odіoїyc´ отложи´ть
odmienic´ измени´ть;
просклоня´ть
odmowa f отка´з
odmo´wic´ komu czego отказа´ть
кому в чём, отказа´ться сделать что-л.
odnaj№c´ 1. сдать внаём
2. снять, наня´ть
odnalez´c´ найти´, разыска´ть
odnosic´ siк относи´ться;
каса´ться
od nowa сно´ва
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odpoczynek m o´тдых
odpoczywac´ отдыха´ть
odpowiedzialnos´c´ f
отве´тственность
odpowiedziec´ отве´тить
odpowiedz´ f отве´т
odprawa f 1. отка´з, о´тповедь
2. отправле´ние • ~ celna
тамо´женный досмо´тр
odprawic´ отпра´вить, отосла´ть
odprowadzic´ проводи´ть (до
места)
od rana с yтpa´
od razu cpa´зy, то´тчас
odrкbny отде´льный, oco´бый
odrobinк немно´жко, чуть-чу´ть
odroczyc´ отсро´чить
odro´їniac´ отлича´ть, различа´ть
odrywac´ (siк) отрыва´ть(ся)
odsіonic´ откры´ть (занавес, памятник и т.п.)
odst№pic´ 1. отступи´ть 2. уступи´ть, отда´ть
odsyіac´ отсыла´ть, отправля´ть
odszukac´ отыска´ть, найти´
odt№d 1. отсю´да 2. с тех пор
odwaga f отва´га, сме´лость
odwaїny сме´лый, отва´жный
odwaїyc´ siк реши´ться
odwiedzac´ посеща´ть
odwoіac´ 1. отмени´ть 2. отозва´ть
odwrotny обра´тный
odwro´cic´ (siк) поверну´ть(ся);
отверну´ть(ся)
odzieї f оде´жда; ~ mкska
[damska] мужска´я
[же´нская] оде´жда

odznaczyc´ отме´тить, награди´ть
odznaka f 1. награ´да, отли´чие
2. значо´к
oferowac´ предлага´ть ( услуги,
товары)
oferta f предложе´ние
oficer m офице´р
oficjalny официа´льный
ogien´ m ого´нь
ogl№dac´ осма´тривать; смотре´ть
ogіosic´ объяви´ть
ogіoszenie n объявле´ние
ogo´lny о´бщий
ogo´іem всего´
ogo´rek m огуре´ц
ograniczony ограни´ченный
ograniczyc(siк)´ ограни´чить(ся),
потесни´ть(ся)
ogrodnictwo n садово´дство;
огоро´дничество
ogro´d m сад; ~ warzywny
огоро´д; ~ zoologiczny
зоопа´рк
ojciec m оте´ц
ojczysty родно´й;
оте´чественный; jкzyk ~
родно´й язы´к
ojczyzna f ро´дина
okazac´ 1. прояви´ть, обнару´жить; ~ poparcie оказа´ть
подде´ржку 2. предъяви´ть; ~
siк оказа´ться
okazj||a f слу´чай, ока´зия; nie
omin№c´ ~i не упусти´ть
слу´чая; przy ~i при слу´чае
okienko n око´шко
oklaskiwac´ kogo аплоди´ровать
кому
okіadka f обло´жка
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okno n окно´; ~ wystawowe
витри´на
oko n (мн. oczy) глаз
okolicznos´c´ f обстоя´тельство
okoіo 1. о´коло, во´зле 2. о´коло,
приблизи´тельно
okon´ m о´кунь
okr№gіy кру´глый
okr№їac´ окружа´ть
okres´lic´ определи´ть
okrкg m о´круг
okrкt m 1. (военный) кора´бль
2. (большое морское) су´дно
okropny ужа´сный, стра´шный
okrycie n ве´рхняя оде´жда
okulary pl очки´
okulista m глазно´й врач,
окули´ст
olbrzymi огро´мный
olej m масло (растительное)
olimpiada f олимпиа´да
olimpijski олимпийский;
igrzyska ~e Олимпи´йские
и´гры
oіo´wek m каранда´ш
omijac´ обходи´ть; избега´ть
omo´wic´ обсуди´ть
omylic´ siк ошиби´ться
omyіk||a f оши´бка; popeіnic´ ~к
сде´лать оши´бку; przez ~к по
оши´бке
on он
ona она´
one женско-вещная форма они´
oni лично-мужская форма они´
ono оно´
opady pl оса´дки
opakowac´ упакова´ть
opakowanie n упако´вка

opalac´ siк загора´ть
opalony загоре´лый
oparzenie n ожо´г
opera f о´пера
operacja f опера´ция
operowac´ опери´ровать
opieka f забо´та; опе´ка
opiekowac´ siк kim/czym
забо´титься о ком/ о чём
opinia f 1. мне´ние 2. репута´ция
3. характери´стика
opisac´ описа´ть; изобрази´ть
opіacic´ оплати´ть, заплати´ть;
~ rachunek заплати´ть по
счёту
opona f покры´шка; ши´на
opowiadanie n расска´з
opowiedziec´ рассказа´ть
opo´r m сопротивле´ние, отпо´р
opo´z´nienie n опозда´ние
opo´z´nic´ siк 1. опозда´ть 2. отста´ть
oprawa f 1. опра´ва 2. переплёт
oprowadzac´ води´ть,
сопровожда´ть
optyka f о´птика
opus´cic´ 1. опусти´ть 2. поки´нуть, оста´вить
oraz а та´кже
order m о´рден
ordynarny гру´бый, вульга´рный
organ m в разн. знач. о´рган
organizacja f организа´ция
organizowac´ организова´ть
organy pl муз. орга´н
orkiestra f орке´стр
orzech m оре´х
orzeі m орёл
osa f oca´
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osi№gn№c´ co доби´ться; дости´чь
чего-л.; ~ cel дости´чь це´ли
osi№gniкcie n достиже´ние
osiedle n посёлок
osiem во´семь
osiemdziesi№t во´семьдесят
osiemnas´cie восемна´дцать
osiemset восемьсо´т
oskarїac´ обвиня´ть
osіabiac´ ослабля´ть
osoba f лицо´, персо´на
osobisty ли´чный;
персона´льный
osobowy 1. ли´чный 2. пассажи´рский; samocho´d ~
легково´й автомоби´ль
ostatni после´дний
ostroїnie осторо´жно
ostroїnos´c´ f осторо´жность
ostroїny осторо´жный
ostr||y 1. о´стрый 2. суро´вый,
ре´зкий; ~а zima суро´вая
зима´
ostrzeїenie n предупрежде´ние
ostrzyc (siк) постри´чь(ся)
oszczкdzac´ бере´чь; эконо´мить
oszczкdny бережли´вый,
эконо´мный
oszukac´ обману´ть
os´mielic´ ободри´ть; ~ siк
осме´литься
os´wiadczenie n заявле´ние
os´wiadczyc´ заяви´ть
oto вот
otoczyc´ окружи´ть; ~ trosk№
окружи´ть забо´той
otruc´ siк отрави´ться
otrzymуwac´ получа´ть

otwarty откры´тый
otwierac´ (siк) открыва´ть(ся)
otyіy ту´чный, по´лный
owoc m фрукт; плод
owszem да; коне´чно
ozdabiac´ украша´ть
ozdoba f украше´ние
ozdobny наря´дный;
декорати´вный
oznaka f при´знак
oїenic´ siк z kim жени´ться на
ком

У
o´smy восьмо´й
o´wczes´nie тогда´

P
pa пока´! (разговорная формула
прощания)
pach||a f: pod ~№ под мы´шкой
pachn№cy арома´тный,
души´стый
pachn№c´ па´хнуть
paczk||a f 1. па´чка; ~ papieroso´w
па´чка сигаре´т 2. посы´лка;
wysіac´ ~к отпра´вить
посы´лку 3. разг. компа´ния,
кружо´к
padac´ па´дать; (deszcz) pada
идёт дождь
pakiet m паке´т
pakowac´ упако´вывать,
укла´дывать
pakunek m свёрток, па´чка
pal№c||y 1. жгу´чий, зно´йный
2. куря´щий; dla ~ych для
куря´щих
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palec m па´лец
palic´ 1. жечь 2. кури´ть; nie ~!
не кури´ть!; ~ siк горе´ть,
воспламеня´ться • pali siк!
пожа´р!
paliwo n то´пливо; горю´чее
palto n пальто´
paіac m дворе´ц
paіka f па´лка
pami№tk||a f сувени´р •na ~к на
па´мять, в па´мять
pamiк||c´ f па´мять • z ~ci по
па´мяти; наизу´сть; na ~
наизу´сть (учить, знать)
pamiкtac´ по´мнить
pan m 1. вы (в обращении к
мужчине); gdzie ~ studiuje?
где вы у´читесь?
2. пан, господи´н 3. хозя´ин,
владе´лец
pani f 1. вы (в обращении к женщине); czy ~
mnie rozumie? вы меня´
понима´ете? 2. па´ни, госпожа´ 3. хозя´йка, владе´лица
panna f де´вушка, незаму´жняя
же´нщина
panowie pl 1. вы (в обращении к
группе мужчин)
2. господа´
pantofle pl ту´фли
pan´ski 1. ваш (в обращении
к мужчине) 2. па´нский,
госпо´дский
pan´stwo n 1. госуда´рство 2. вы
(в обращении к группе мужчин и женщин) 3. господа´
pan´stwowy госуда´рственный

papier m бума´га
papieros m сигаре´та; paczka
~o´w па´чка сигаре´т
papieї м па´па (римский)
para I f па´ра
para II f пар
parasolka f зо´нтик
parк не´сколько; ~ razy
не´сколько раз
park m парк
parkan m забо´р, огра´да
parking m стоя´нка
(автомаши´н)
parkowac´ ста´вить автомаши´ну
на стоя´нку
parlament m парла´мент
paro´wka f соси´ска
parter m 1. театр. парте´р
2. пе´рвый эта´ж
partia f в разн. знач. па´ртия
partner m партнёр
parzyc´ 1. обжига´ть 2. зава´ривать (чай)
pas m 1. по´яс 2. полоса´; w ~у
в поло´ску, полоса´тый • ~
startowy взлётная полоса´
pasaїer m пассажи´р
pasaїerski пассажи´рский
pasowac´ подходи´ть, быть
подходя´щим
pasta f па´ста; ~ do obuwia крем
для о´буви
pastylka f табле´тка
paszport m заграни´чный
па´спорт
pasztecik m пирожо´к
patelnia f сковорода´
patrz||ec´, ~yc´ смотре´ть, гляде´ть
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patyk m па´лка, прут
pawilon m павильо´н
paznokiec´ m но´готь
paz´dziernik m октя´брь; w ~u в
октябре´
pchac´ siк разг. толка´ться,
прота´лкиваться
pech m неуда´ча, невезе´ние;
mam ~а мне не везёт
peіnic´ исполня´ть (обязанности
и т.п.)
peіn||y по´лный • ~№ par№
по´лным хо´дом
peіzac´ по´лзать
pensja f зарпла´та
pensjonat m пансиона´т
pepitk||a: w ~к в ме´лкую
кле´точку (о ткани)
perfumy pl духи´
peron m перро´н; платфо´рма
pertraktacje pl перегово´ры
peszyc´ siк смуща´ться
pewnie 1. вероя´тно 2. уве´ренно,
твёрдо
pewny 1. ве´рный, надёжный
2. kogo/czego уве´ренный в
ком/чём
pкdem бего´м
pкdzel m кисть
pкdzic´ мча´ться, бежа´ть
pкkn№c´ ло´пнуть, тре´снуть
pкkniкcie n тре´щина
piana f пе´на
pianino п пиани´но
piasek m песо´к
pi№tek m пя´тница; w ~ в
пя´тницу
pi№tka f пятёрка
pi№ty пя´тый

pic´ пить
pidїama f пижа´ма
piec I m печь, пе´чка
piec II печь, жа´рить
piecz№tka f печа´ть, штамп
pieczen´ f жарко´е
pieczony жа´реный
piekarnia f 1. пека´рня 2. бу´лочная
pielкgniarka f медсестра´;
санита´рка
pielкgnowac´ kogo/со уха´живать
за кем/чем
pieni№dze pl де´ньги
pieprz m пе´рец
piernik m пря´ник
piero´g m пиро´г
piers´ f грудь
piers´cionek m кольцо´
pierwszy пе´рвый
pies m соба´ка
pieszczotliwy ла´сковый,
не´жный
pieszo пешко´м
piкc´ пять
piкc´dziesi№t пятьдеся´т
piкc´set пятьсо´т
piкknie краси´во; хорошо´;
прекра´сно
piкkny краси´вый; прекра´сный
piкs´ciarstwo п бокс
piкs´ciarz m боксёр
piкs´c´ f кула´к
piкta f пя´тка
piкtnas´cie пятна´дцать
piкtro n эта´ж (начиная со второго); pierwsze ~ второ´й
эта´ж
pilnie приле´жно, стара´тельно
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pilny 1. стара´тельный,
приле´жный 2. сро´чный;
неотло´жный
pilot m 1. пило´т 2. мор. ло´цман
3. разг. пульт (дистанционного yпрaвления тeлeвизopa)
4. разг. гид, проводни´к
рiіа f пила´
piіka f мяч; ~ noїna футбо´л
piіkarz m футболи´ст
piіowac´ пили´ть
piorun m мо´лния; гром
piosenka f пе´сня
piosenkarz m певе´ц (эстрадный)
pisac´ писа´ть
pisarz m писа´тель
pismo n 1. письмо´; шрифт
2. журна´л; газе´та
piwnica f по´греб
piwo n пи´во; maіe [duїe] ~
ма´ленькая [больша´я]
кру´жка пи´ва
plac m пло´щадь
plama f пятно´
plan m план
plastyk I m худо´жник (живописец, скульптор)
plastyk II m пластма´сса,
пла´стик
platforma f платфо´рма
plaїa f пляж
plecak m рюкза´к
plecy pl спина´
pіac||ic´ плати´ть; ile ~к?
ско´лько с меня´?
pіakac´ пла´кать
pіaski пло´ский; ~ talerz
ме´лкая таре´лка

pіastuga f ка´мбала
pіaszcz m плащ; пальто´
pіatki pl хло´пья; ~ owsiane
овся´ные хло´пья
pіatny пла´тный
pіot m забо´р
pіo´d m плод
pіuca pl лёгкие
pіukac´ полоска´ть
pіyn№c´ 1. плыть 2. течь
pіyta f 1. плита´ 2. пласти´нка
pіytki ме´лкий, неглубо´кий
pіywac´ пла´вать
pіywalnia f (пла´вательный)
бассе´йн
po по; по´сле; за; po nocach по
ноча´м; nazywac´ po imieniu
называ´ть по и´мени; ро
polsku по-по´льски; po
po´іnocy после полу´ночи; is´c´
ро chleb идти´ за хле´бом
pocaіowac´ поцелова´ть
pocaіunek m поцелу´й
pochmurny па´смурный
pochodzic´ происходи´ть, быть
ро´дом
poci№g m по´езд; ~ pos´pieszny
ско´рый по´езд; ~ osobowy
пассажи´рский
по´езд
ро со заче´м, почему´
pocz№t||ek m нача´ло; na ~ku
снача´ла, внача´ле
poczekac´ подожда´ть
poczekalnia f зал ожида´ния;
приёмная
poczekani||e: na ~u сро´чно, в
прису´тствии зака´зчика (о
мелком ремонте)
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poczta f по´чта
poczto´wka f (почто´вая)
откры´тка
poczucie n чу´вство; ощуще´ние
poczuc´ почу´вствовать;
ощути´ть
pod под; ~ stoіem под столо´м;
~ Warszaw№ под Варша´вой;
byc´ pod bokiem находи´ться
побли´зости
podac´ 1. пода´ть; вручи´ть
2. переда´ть, сообщи´ть
podanie n заявле´ние
podarowac´ подари´ть
podarunek m пода´рок
podatek m нало´г; ~ dochodowy
подохо´дный нало´г
podbro´dek m подборо´док
podejmowac´ 1. предпринима´ть
2. принима´ть госте´й; ~ siк
czego бра´ться за что
podejs´c´ подойти´,
прибли´зиться
podeszwa f подо´шва
podkolano´wki pl го´льфы
podkoszulek m ма´йка
podkres´lac´ подчёркивать
podіoga f пол; насти´л
podnies´c´ подня´ть; повы´сить; ~
siк подня´ться
podob||ac´ siк нра´виться; to
(nie) ~a mi siк э´то мне (не)
нра´вится
podobny do czego похо´жий на
что, подо´бный чему
podpinka f 1. пододея´льник
2. подкла´дка пальто´ (отстёгивающаяся)

podpis m по´дпись
podpisac´ подписа´ть
podrкcznik m уче´бник
podro´ї f путеше´ствие; пое´здка
podro´їowac´ путеше´ствовать
podrzec´ (siк) порва´ть(ся)
podstawa f осно´ва, ба´за
podstawowy основно´й
podszewka f подкла´дка
podtrzymywac´ подде´рживать
poduszka f поду´шка
podwyїka f повыше´ние; ~ cen
повыше´ние цен; ~ pіac
повыше´ние за´работной
пла´ты
podzielac´ разделя´ть (участь,
мнение)
podziкkowac´ komu
поблагодари´ть кого
podziwiac´ kogo/co восхища´ться
кем/ чем
pogadanka f 1. бесе´да, разгово´р
2. бесе´да (радиопередача)
pogarda f презре´ние,
пренебреже´ние
pogl№d m взгляд, то´чка зре´ния
pogoda f пого´да
pogorszyc´ siк уху´дшиться
pogotowie п гото´вность • ~
ratunkowe ско´рая по´мощь
poinformowac´ сообщи´ть,
проинформи´ровать
pojкci||e n поня´тие; nie mam ~a
разг. поня´тия не име´ю
pojutrze послеза´втра
pokarm m пи´ща, пита´ние;
корм
pokaz m пока´з; демонстра´ция

П О Л Ь С КО -Р УС С КИЙ С ЛОВ А Р Ь | 159
pokazac´ показа´ть
pokonac´ победи´ть; преодоле´ть;
~ trudnos´ci преодоле´ть
тру´дности
poko´j I m мир
poko´j II m ко´мната; но´мер
(в гостинице)
pokrywac´ (siк) покрыва´ть(ся)
pokwitowanie n квита´нция;
распи´ска
Polak m поля´к
pole n в разн. знач. по´ле
polecenie n 1. поруче´ние
2. рекоменда´ция
polecic´ 1. поручи´ть 2. рекомендова´ть
policja f поли´ция
policjant m полице´йский
policzek m 1. щека´ 2. пощёчина
polityka f поли´тика
polowanie n охо´та
polski по´льский
poі№czenie n связь; сообще´ние
poі№czyc´ соедини´ть
poіow||a f полови´на; w ~ie maja
в середи´не ма´я
poіoїyc´ положи´ть
poіudni||e n 1. по´лдень 2. юг; na
~u на ю´ге
poіudniowy ю´жный
poіykac´ глота´ть
pomagac´ помога´ть
pomaran´cza f апельси´н
pomidor m помидо´р
pomin№c´ обойти´, упусти´ть; ~
milczeniem обойти´ молча´нием; ~ okazjк упусти´ть
слу´чай

pomnik m па´мятник
pomoc f по´мощь; подде´ржка;
za ~№ с по´мощью; udzielic´
~у оказа´ть по´мощь
pomocnik m 1. помо´щник
2. спорт. полузащи´тник
pomo´c помо´чь; proszк mi ~
помоги´те мне, пожа´луйста
pompa f насо´с
pomylic´ siк ошиби´ться
pomyіka f оши´бка
pomysі m мысль, иде´я
pomys´lnie благополу´чно,
уда´чно
pomys´lnos´c´ f успе´х, уда´ча
poniedziaіek m понеде´льник;
w ~ в понеде´льник
ponies´c´ в разн. знач. понести´;
~ fiasko потерпе´ть
пораже´ние
poniewaї та´к как, потому´ что
poniїej ни´же
ponury мра´чный, угрю´мый
poparcie n подде´ржка
рореіnic´ соверши´ть, сде´лать; ~
bі№d соверши´ть оши´бку
popielaty пе´пельного цве´та;
се´рый
popisywac´ siк czym хвали´ться
чем; рисова´ться
popoіudnie n послеобе´денное
вре´мя
poprawa f исправле´ние;
улучше´ние
poprawic´ (siк) испра´вить(ся);
улу´чшитъ(ся)
poprawny пра´вильный, ве´рный
poprzec´ поддержа´ть
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poprzez че´рез, сквозь; ~ mgік
сквозь тума´н
popsuc´ (siк) испо´ртить(ся)
popyt m спрос
por||a f пора´, вре´мя; w ~к
во´время; o tej porze в э´то
вре´мя; ~ roku вре´мя го´да
porada f сове´т
poradnia f консульта´ция (медицинская, юридическая)
poradnik m спра´вочник,
посо´бие
poranek m у´тро
poraїka f пораже´ние
porcelana f фарфо´р
porкcz f 1. ру´чка (кресла),
подлоко´тник 2. по´ручень;
пери´ла
porкczny удо´бный
porozumiec´ siк договори´ться
poro´wnac´ сравни´ть,
сопоста´вить
port m порт
portfel m бума´жник
portmonetka f кошелёк
poruszac´ siк дви´гаться,
шевели´ться
porwac´ 1. разорва´ть, порва´ть
2. схвати´ть 3. похи´тить
porz№d||ek m поря´док; wszystko
w ~ku всё в поря´дке
porz№dkowac´ приводи´ть в
поря´док
porz№dny 1. тща´тельный,
аккура´тный 2. че´стный,
поря´дочный
porzeczki pl сморо´дина; ~
czarne [czerwone] чёрная
[кра´сная] сморо´дина

porzucic´ бро´сить, поки´нуть
posada f ме´сто, до´лжность
posiadac´ co име´ть что,
облада´ть, владе´ть чем; ~
wyїsze wyksztaіcenie име´ть
вы´сшее образова´ние
posiіek m еда´ (завтрак, обед,
ужин), приём пи´щи
posіac´ I посла´ть
posіac´ II постели´ть
posіanie n посте´ль
posіugiwac´ siк czym
по´льзоваться, употребля´ть
что
pospolity обыкнове´нный,
зауря´дный
postarac´ siк постара´ться
postawa f 1. вид, оса´нка
2. положе´ние, пози´ция
post№pic´ поступи´ть (каким-л.
образом)
postкp m 1. прогре´сс 2. ~y pl
успе´хи; czynic´ ~ де´лать
успе´хи
posto´j m стоя´нка; ~ takso´wek
стоя´нка такси´
poszanowanie n уваже´ние
poszewka f на´волочка
poszkodowany пострада´вший,
потерпе´вший
poszukiwac´ иска´ть
poszwa f пододея´льник
pos´ciel f посте´ль
pos´cielow||y: bielizna ~a
посте´льное бельё
pos´pieszny: poci№g ~ ско´рый
по´езд
pos´ro´d среди´, ме´жду
potem пото´м, по´сле
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potкga f 1. си´ла, могу´щество
2. держа´ва
potкgowac´ (siк) уси´ливать(ся),
увели´чивать(ся)
potrafic´ суме´ть
potrawa f ку´шанье, блю´до
potr№cic´ толкну´ть, заде´ть
potrzeba безл. ну´жно,
необходи´мо
potrzeb||ny ну´жный,
необходи´мый; ~ne s№...
нужны´..., тре´буются...
potrzebowac´ czego нужда´ться
в чём
potwierdzic´ подтверди´ть;
утверди´ть
potworny ужа´сный,
безобра´зный
potylica f заты´лок
powaga f ва´жность, значе´ние
powaїny ва´жный,
значи´тельный
powiadomic´ сообщи´ть,
извести´ть
powiedziec´ сказа´ть
powies´c´ siк: powiodіo siк безл.
повезло´
powietrze n во´здух
powinien до´лжен, обя´зан
powinszowac´ komu czego
поздра´вить кого с чем
powitac´ приве´тствовать
powodzeni||e n успе´х, уда´ча
• ~a! жела´ю успе´ха
[уда´чи]!
powoli ме´дленно; постепе´нно
powolny ме´дленный;
медли´тельный
powo´d m причи´на, по´вод

powrotny обра´тный; bilet ~ обра´тный биле´т
powro´cic´ верну´ться, возврати´ться
powro´t m возвра´т, возвраще´ние
powstac´ 1. возни´кнуть,
образова´ться 2. подня´ться,
встать
powto´rzyc´ (siк) повтори´ть(ся)
poza за; кро´ме; вне; ~ tym
кро´ме того´
pozbyc´ siк kogo/czego
изба´виться, освободи´ться
от кого/от чего
pozdrowic´ приве´тствовать
pozdrowienie n приве´т,
приве´тствие
poziom m у´ровень
poznac´ 1. узна´ть; позна´ть; ~
siк па kim/na czym хорошо´
узна´ть, поня´ть кого/ что
2. познако´миться
poz||o´r m: na ~ с ви´ду • pod
~orem под ви´дом [под
предло´гом]
pozostac´ оста´ться
pozostawic´ 1. оста´вить
2. предоста´вить
pozwolenie n разреше´ние;
prosic´ о ~ проси´ть
разреше´ния
pozwol||ic´ позво´лить,
разреши´ть; pan [pani] ~i,
їe... позво´льте мне...
poїar m пожа´р
poїegnac´ kogo, ~ siк z kim
попроща´ться с кем
poїegnanie проща´ние
poїyczka f ссу´да, заём, креди´т
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poїyczyc´ одолжи´ть, дать
[взять] взаймы´
poїyteczny поле´зный
poїytek m по´льза; вы´года
po´js´c´ пойти´; ~ do teatru пойти´
в теа´тр
po´ki пока´
po´і пол(ови´на); ~ godziny полчаса´
ро´іка f по´лка
po´іmisek m блю´до (посуда)
po´іnoc f 1. по´лночь 2. се´вер;
na ~y на се´вере
po´іnocny се´верный
po´ty до тех по´р, пока´
po´z´no по´здно
praca f труд, рабо´та
pracowac´ рабо´тать, труди´ться
pracownik m рабо´тник;
сотру´дник
prac´ стира´ть, мыть
pragn№c´ хоте´ть, жела´ть
pragnienie n жа´жда (тж.
перен.)
praktyczny практи´ческий;
практи´чный
pralka f стира´льная маши´на
pralnia f пра´чечная; ~
chemiczna химчи´стка
prasa I f пресс
prasa II f пре´сса, печа´ть
prawda f пра´вда; и´стина
prawdziwy настоя´щий,,
и´стинный
prawidіowy пра´вильный,
закономе´рный
prawie почти´
prawnik m юри´ст

prawny 1. правово´й,
юриди´ческий 2. зако´нный
prawo n пра´во, зако´н
praw||y пра´вый; z ~a спра´ва,
с пра´вой стороны´
pr№d m 1. тече´ние (реки и
т. п.) 2. эл. ток
precyzyjny то´чный
precz прочь, вон
presja f давле´ние; нажи´м
pretensja f прете´нзия
prezent m пода´рок
prezes m председа´тель
prezydent m президе´нт
prкdko бы´стро, ско´ро
prкdkos´c´ f ско´рость (тж. тех.);
быстрота´
problem m пробле´ма
produkcja f проду´кция;
произво´дство
produkowac´ производи´ть
program m програ´мма
projekt m прое´кт
prom m паро´м
proponowac´ предлага´ть
propozycjа f предложе´ние
pro||sic´ проси´ть; ~szк 1) (я)
прошу´ 2) пожа´луйста;
proszк przynies´c´ принеси´те,
пожа´луйста
prosto 1. пря´мо 2. про´сто
prosty 1. прямо´й 2. просто´й
proszek m порошо´к
pros´ba f про´сьба
protestowac´ протестова´ть
prowadzic´ в разн. знач. вести´
(разговор, переписку и т.п.);
~ samocho´d вести´ маши´ну
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pro´ba f 1. про´ба, испыта´ние
2. репети´ция
pro´bowac´ про´бовать,
испы´тывать
pro´їno напра´сно, тще´тно
prysznic m душ; wzi№c´ ~
приня´ть душ
prywatn||y ча´стный; wіasnos´c´
~а ча´стная со´бственность
przebaczyc´ komu прости´ть,
извини´ть кого
przebrac´ siк переоде´ться
przechowalnia f ка´мера
хране´ния
przechowywac´ храни´ть
przecier m пюре´
przeciкtnie в сре´днем
przeciкtny сре´дний,
посре´дственный,
зауря´дный
przeciw про´тив; nie jestem ~ я
не про´тив
przeciwnie напро´тив, наоборо´т
przeciwn||y 1. противополо´жный; обра´тный; w ~№ stronк
в обра´тную сто´рону 2. несогла´сный; jestem temu ~ я
с э´тим
не согла´сен, я про´тив э´того
przeczyc´ 1. возража´ть
2. czemu отрица´ть что
przeczytac´ прочита´ть
przed пе´ред; до; от; ~ domem
пе´ред до´мом; ~ godzin№ час
тому´ наза´д
przedmiot m предме´т
przedni 1. пере´дний 2. отли´чный, лу´чший

przedpoko´j m прихо´жая, пере´дняя
przedsiкbiorca m
предпринима´тель
przedsiкbiorstwo п предприя´тие
przedsprzedaї f
предвари´тельная прода´жа
przedstawiac´ представля´ть
przedszkole n де´тский сад
przedtem ра´ньше; пре´жде
przedziaі m отделе´ние; купе´
przegl№dac´ осма´тривать;
просма´тривать
przegrac´ проигра´ть
przegrana f про´игрыш;
пораже´ние
przejazd m прое´зд; перее´зд; ~
wzbroniony прое´зд запрещён
przejmowac´ siк волнова´ться,
пережива´ть; proszк nie ~
tym! не расстра´ивайтесь
из-за э´того!
przejrzysty прозра´чный; я´сный
przejs´cie n перехо´д; прохо´д
przejs´c´ перейти´; пройти´
przekaz m перево´д (почтовый)
przekazac´ 1. переда´ть 2. перевести´ (деньги)
przek№sk||a f заку´ска; na ~к на
заку´ску
przekіad m перево´д (на другой
язык)
przekіadac´ 1. перекла´дывать
2. переводи´ть (на другой
язык)
przekonac´ siк о czym убеди´ться
в чём
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przekonanie n убежде´ние;
уве´ренность
przekres´lic´ зачеркну´ть,
перечеркну´ть
przekroczyc´ 1. перейти´ 2. нару´шить (закон, границу и
т.п.) 3. превы´сить (полномочия и т.п.)
przeksztaіcac´ (siк)
превраща´ть(ся)
przelew m перево´д,
перечисле´ние (денег)
przeіom m перело´м
przeіoїyc´ 1. переложи´ть 2. перевести´ (на другой язык)
przemo´wic´ 1. произнести´ речь
2. do kogo обрати´ться к кому
przemo´wienie п речь,
выступле´ние
przemysі m промы´шленность
przenies´c´ siк 1. перее´хать,
пересели´ться 2. перейти´ (на
другую работу
и т. п.)
przenocowac´ переночева´ть
przepas´c´ I пропа´сть, исче´знуть
przepas´c´ II f про´пасть, бе´здна
przepis m 1. чаще мн. ~у
пра´вила; предписа´ния
2. реце´пт (кулинарный)
przepisac´ 1. переписа´ть
2. предписа´ть
przeprasz||ac´ kogo проси´ть
проще´ния у кого;
извиня´ться перед кем; ~am!
прости´те!, извини´те!
przepustka f про´пуск
przerazic´ (siк) испуга´ть(ся)
przeraїenie п у´жас, испу´г

przeraїony испу´ганный
przerobic´ переде´лать; перерабо´тать
przerwa f переры´в; переме´на (в
школе)
przerwac´ 1. прерва´ть 2. прекрати´ть
przesiadac´ siк де´лать переса´дку
przesiadka f переса´дка (в пути)
przesіac´ посла´ть, пересла´ть
przestac´ переста´ть, прекрати´ть
przestкpca m престу´пник
przestкpstwo п преступле´ние
przestraszyc´ (siк) испуга´ть(ся)
przestrzec предостере´чь,
предупреди´ть
przeszkadzac´ меша´ть,
препя´тствовать
przeszkoda f препя´тствие,
поме´ха
przeszkolic´ подгото´вить,
обучи´ть
przeszіo бо´лее, свы´ше; ~ rok
свы´ше го´да
przeszіos´c´ f про´шлое,
мину´вшее
przeszіy про´шлый, мину´вший
przes´cieradіo n простыня´
przes´ladowac´ пресле´довать
przetіumaczyc´ перевести´ (на
другой язык)
przewidziec´ предви´деть,
предусмотре´ть
przewodnicz№cy m в знач. сущ.
председа´тель
przewodniczyc´ 1. возглавля´ть,
руководи´ть 2. председа´тельствовать
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przewodnik m 1. путеводи´тель;
руково´дство 2. проводни´к;
гид
przewozic´ перевози´ть
przewo´d m про´вод
przewo´z m прово´з, перево´з
przewracac´ siк па´дать
przewyїszyc´ превзойти´; превы´сить
przez че´рез; в тече´ние; по;
most ~ rzekк мост че´рез ре´ку; ~ miesi№c [rok] в тече´ние
ме´сяца [года]; mo´wic´ ~ telefon говори´ть по телефо´ну
przeziкbic´ siк простуди´ться
przeziкbienie n просту´да
przezwyciкїyc´ преодоле´ть,
победи´ть; ~ trudnos´ci
преодоле´ть тру´дности
przy при, за, у; ~ wejs´ciu при
вхо´де, у вхо´да; ~ stole за
столо´м; miec´ ~ sobie име´ть
при ceбе´; mieszkac´ ~ ulicy...
жить на у´лице...
przybyc´ прибы´ть
przychodnia f поликли´ника,
амбулато´рия, диспансе´р
przychylny доброжела´тельный,
благоскло´нный
przyczyn||a f причи´на; z jakiej
~y? почему´?, по како´й
причи´не?
przyczyniac´ siк спосо´бствовать,
соде´йствовать
przydac´ siк пригоди´ться; быть
поле´зным
przydatny приго´дный,
поле´зный

przygoda f приключе´ние;
слу´чай
przygodny случа´йный
przygotowac´ (siк)
пригото´вить(ся)
przyjaciel m друг, прия´тель
przyjazd m прие´зд
przyjazny дружелю´бный,
дру´жественный
przyjaz´nic´ siк дружи´ть
przyjaz´n´ f дру´жба
przyj№c´ приня´ть; ~ gor№co тепло´ встре´тить (кого-л.)
przyjechac´ прие´хать; kiedy
mogк ~? когда´ мне мо´жно
прие´хать?
przyjemnos´||c´ f удово´льствие;
z ~ci№ с удово´льствием
przyjemny прия´тный
przyjк||cie п приём; godziny ~с´
часы´ приёма
przyjs´c´ прийти´; ~ do domu
прийти´ домо´й
przykіad m приме´р; na ~
наприме´р
przykro неприя´тно; bardzo
mi ~ мне о´чень непри´ятно
przykros´c´ f неприя´тность;
огорче´ние; доса´да
przykry неприя´тный;
доса´дный
przyі№czyc´ (siк) do czego
присоедини´ть(ся) к чему
przymierzyc´ приме´рить
przymrozki pl за´морозки
przynies´c´ принести´
przypadek m слу´чай
przypadkiem случа´йно
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przypas´c´ прийти´сь; ~ do
smaku прийти´сь по вку´су;
понра´виться
przypomniec´ напо´мнить;
~ sobie вспо´мнить,
припо´мнить
przyroda f приро´да
przyrodnicz||y есте´ственный;
nauki ~e есте´ственные
нау´ки
przyrz№d m прибо´р, аппара´т,
инструме´нт
przyrz№dzic´ пригото´вить
przyrzec обеща´ть, пообеща´ть
przyrzeczenie п обеща´ние
przysiкga f кля´тва; прися´га
przysiкgac´ кля´сться; присяга´ть
przysіowie п посло´вица;
погово´рка
przysіug||a f услу´га, одолже´ние;
wys´wiadczyc´ ~к оказа´ть
услу´гу
przysmak m ла´комство,
деликате´с
przystan№c´ останови´ться
przystanek m остано´вка; ~
autobusowy авто´бусная
остано´вка
przystojny краси´вый,
интере´сный
przystosowac´ (siк)
приспосо´бить(ся)
przysun№c´ (siк) придви´нуть(ся)
przyszіos´||c´ f бу´дущее; w ~ci в
бу´дущем
przyszіy бу´дущий
przyszyc´ приши´ть
przytomnos´c´ f созна´ние; stracic´
~ упа´сть в о´бморок

przytulny ую´тный
przywi№zac´ (siк) привяза´ть(ся)
przywi№zanie n привя´занность
przywiez´c´ привезти´
przywitac´ siк поздоро´ваться
przywo´z m 1. и´мпорт 2. приво´з,
доста´вка
przyznac´ 1. призна´ть 2. присуди´ть (награду и т.п.); ~
siк do czego призна´ться,
созна´ться в чём
przyzwoity прили´чный
przyzwyczaic´ приучи´ть; ~siк
привы´кнуть
przyzwyczajenie n привы´чка
psota f ша´лость, прока´за
pstr№g m форе´ль
pstry пёстрый
psuc´ (siк) по´ртить(ся)
pszczoіa f пчела´
pszenica f пшени´ца
ptak m пти´ца
publiczny публи´чный;
обще´ственный
publikowac´ публикова´ть
puchar m ку´бок (тж. спорт.)
pudeіko n коро´бка
puder m пу´дра
pukac´ стуча´ть
pulower m пуло´вер
pulpety pl кул. те´фте´ли,
фрикаде´льки
puls m пульс
punkt I 1. то´чка; пункт
2. спорт. очко´
punkt II то´чно, ро´вно; ~ trzecia
ро´вно в три
punktualny пунктуа´льный,
то´чный
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pusty пусто´й
pustynia f пусты´ня
puszka f ба´нка (жестяная)
puszysty пуши´стый
pus´cic´ пусти´ть
pyі m пыль
pyszny 1. надме´нный 2. роско´шный, великоле´пный
pytac´ о со спра´шивать о чём
pytanie п вопро´с

R
rachowac´ счита´ть
rachunek m счёт; uregulowac´ ~
оплати´ть счёт
racj||a f 1. основа´ние, причи´на
2. правота´, пра´вда; miec´ ~к
быть пра´вым • z jakiej ~i?
с како´й ста´ти?
rad рад, дово´лен; jestem ~ я
дово´лен
rad||a I f наставление сове´т;
udzielic´ ~у дать сове´т
rada II f орган государственной
власти сове´т
radio n ра´дио; nadawac´ przez ~
передава´ть по ра´дио
rados´||c´ f ра´дость; z ~ci№ с
ра´достью
radzic´ 1. сове´товать 2. nad
czym/o czym обсужда´ть чmo;
~ siк kogo сове´товаться с
кем 3. справля´ться; musisz ~
sobie sam справля´йся сам
rajstopy pl колго´тки
rak m рак (тж. мед.)
rakieta f раке´та • ~ tenisowa
те´ннисная раке´тка

ram||a f 1. ра´ма 2. ~у pl грани´цы, преде´лы; w ~ach
czego в ра´мках, в преде´лах
чего
rami№czka pl пле´чики; ве´шалка
ramiк n плечо´
ran||a f ра´на; opatrzyc ~к
перевяза´ть ра´ну
ranek m у´тро
ranny ра´неный
ran||o I n у´тро; о o´smej ~ в
во´семь часо´в утра´; z ~а с
утра´
rano II утро´м; jutro ~ за´втра
у´тром
raptem вдруг, внеза´пно
rat||a f взнос; na ~y в рассро´чку
ratowac´ (siк) спаса´ть(ся)
ratun||ek m по´мощь, спасе´ние
• ~ku! на по´мощь!
ratusz m ра´туша
raz m раз; od ~u cpa´зy; wiele
~y мно´го раз; za pierwszym
~em в пе´рвый
раз
razem 1. вме´сте 2. всего´; итого´
razowiec m ржано´й хлеб
raz´ny живо´й, бо´дрый
r№bac´ руби´ть
r№czka f ру´чка; рукоя´тка
realizacja f осуществле´ние,
выполне´ние
recepcja f администра´ция (в
гостинице)
recepcjonista m администра´тор
(в гостинице)
recept||а f реце´пт; na ~к по
реце´пту
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redukcja f сокраще´ние, уменьше´ние
redukowac´ сокрaща´ть, уменьша´ть
regionalny региона´льный,
ме´стный
regularnie регуля´рно
regulowac´ регули´ровать
reguіa f пра´вило
rejestr m спи´сок, пе´речень
rejestracja f регистра´ция
rejestrowac´ (siк) регистри´ровать(ся)
rejon m райо´н
rejs m рейс
reklamowac´ 1. реклами´ровать
2. подава´ть реклама´цию
remis m спорт. ничья´
remont m ремо´нт
remontowac´ ремонти´ровать
renta f 1. ре´нта 2. пе´нсия;
посо´бие
rentowny рента´бельный,
при´быльный
reperacja f почи´нка, ме´лкий
ремо´нт
reperowac´ чини´ть
reprezentacja f 1. представи´тельство 2. спорт. сбо´рная
кома´нда
reprezentant m представи´тель
reprezentowac´ представля´ть
republika f респу´блика
restauracja f рестора´н
reszt||a f 1. оста´ток 2. сда´ча;
wydawac´ ~к дава´ть сда´чу
rewelacja f сенса´ция
rewelacyjny сенсацио´нный

rewia f смотр; пока´з; театр.
ревю´
rezerwat m запове´дник
rezerwowy запасно´й
rezultat m результа´т, ито´г
rezygnowac´ z czego отка´зываться от чего
reїyser m режиссёр
rкce pl ру´ки
rкcznik m полоте´нце
rкczny ручно´й; bagaї ~ ручно´й
бага´ж
rкka f рука´
rкkaw m рука´в
rкkawiczka f перча´тка
robic´ де´лать; tego ~ nie naleїy
э´того де´лать не сле´дует; ~
siк де´латься, станови´ться;
robi siк ciemno стано´вится
темно´
roboczy рабо´чий; dzien´ ~
рабо´чий день
robot||а f рабо´та; труд; mam
moc ~у у меня´ у´йма
рабо´ты
robotnik m рабо´чий
rocznica f годовщи´на
rodzen´stwo n бра´тья и сёстры
rodzice pl роди´тели
rodzic´ siк роди´ться
rodzina f семья´
rodzony родно´й
rok m (pl lata) год; za ~ че´рез
год; na przyszіy ~ на
бу´дущий год • do siego ~u!
счастли´вого го´да! (новогоднее поздравление)
rokowania pl перегово´ры
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rol||a I f роль; grac´ ~к игра´ть
роль
rola II f земля´ (обработанная);
па´шня
rolnictwo n земледе´лие;
се´льское хозя´йство
romans m 1. рома´н (флирт)
2. рома´нс
rondel m кастрю´ля
Rosjanin m ру´сский;
россия´нин
roso´і m бульо´н
rosyjsk||i ру´сский; ро ~u
по-ру´сски
ros´lina f расте´ние
rower m велосипе´д
rowerzysta m велосипеди´ст
rozbic´ (siк) разби´ть(ся)
rozczarowac´ (siк)
разочарова´ть(ся)
rozdziaі m разде´л; глава´
(книги)
rozdzielic´ 1. раздели´ть
2. распредели´ть
rozebrac´ (siк) разде´ть(ся)
rozedrzec´ (siк) разорва´ть(ся)
rozejrzec´ siк осмотре´ться,
огляде´ться
rozgіos m изве´стность
rozgniewac´ (siк) paccepди´ть(ся)
rozkaz m прика´з; speіnic´ ~
вы´полнить прика´з
rozkazас´ приказа´ть,
распоряди´ться
rozkіad т расписа´ние; ~ jazdy
расписа´ние движе´ния
(транспорта)

rozkosz f наслажде´ние
rozkoszny чуде´сный, изуми´тельный
rozkoszowac´ siк наслажда´ться
rozlac´ (siк) разли´ть(ся)
rozliczyc´ siк рассчита´ться,
расплати´ться
rozmawiac´ разгова´ривать,
бесе´довать
rozmiar m разме´р
rozmienic´ разменя´ть
rozmowa f разгово´р
rozmo´wki pl разгово´рник
rozmys´lic´ siк разду´мать,
переду´мать
rozpacz f отча´яние; wpas´c´ w ~
прийти´ в отча´яние
rozpi№c´ (siк) расстегну´ть(ся)
rozpoczynac´ (siк) начина´ть(ся)
rozpoznac´ узна´ть; опозна´ть
rozro´їniac´ различа´ть
rozrywka f развлече´ние
rozrywkowy развлека´тельный;
увесели´тельный
rozs№dny (благо)разу´мный,
рассуди´тельный
rozstawac´ siк расстава´ться
rozstrzygn№c´ реши´ть,
разреши´ть
rozszerzac´ 1. расширя´ть; ~
kontakty расширя´ть свя´зи
2. распространя´ть
rozum m ум, pa´зум
rozu||miec´ понима´ть; nie ~miem
я не понима´ю; ~ siк 1. na
czym разбира´ться, знать
толк в чём 2. понима´ть друг
дру´га
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rozumny у´мный, разу´мный
rozwaїac´ взве´шивать, обду´мывать
rozwi№zac´ 1. развяза´ть 2. распусти´ть 3. расто´ргнуть
4. реши´ть, разгада´ть
rozwijac´ (siк) развива´ть(ся)
rozwolnienie n расстро´йство
желу´дка
rozwo´j m разви´тие
ro´wnieї та´кже
ro´wny 1. ро´вный 2. ра´вный
ro´їa f ро´за
ro´їnica f ра´зница; разли´чие; ~
pogl№do´w расхожде´ние во
взгля´дах
ro´їnic´ siк различа´ться,
отлича´ться
ro´їnokolorowy разноцве´тный,
цветно´й
ro´їny ра´зный, разли´чный
ro´їowy ро´зовый
ruch m движе´ние; ~ poci№go´w
движе´ние поездо´в
rumianek m рома´шка
runda f спорт. ра´унд, тур
rura f труба´
rurka f тру´бка, тру´бочка
ruszac´ 1. тро´гать 2. тро´гаться;
дви´гаться
rwac´ (siк) рва´ть(ся)
ryba f ры´ба
rybak m рыба´к
rybny ры´бный
rynek m ры´нок
rys m черта´; ~у twarzy черты´
лица´
rysowac´ рисова´ть; черти´ть

rysunek m рису´нок; чертёж
rysunkowy: film ~ мультипликацио´нный фильм
rytmiczny ритми´чный
ryzyko n риск
ryzykowac´ рискова´ть
ryzykowny риско´ванный
ryї m рис
rzadki 1. ре´дкий 2. жи´дкий
rz№d I m ряд; w pierwszym
rzкdzie в пе´рвом ряду´
rz№d II m прави´тельство
rz№dzic´ управля´ть, пра´вить
rzecz f 1. вещь, предме´т 2. ~у pl
ве´щи; spakowac´ ~y уложи´ть
ве´щи • w tym ~ caіa в э´том
всё де´ло; w samej ~y в са´мом
де´ле
rzecznik m представи´тель,
уполномо´ченный
rzeczoznawca m экспе´рт;
знато´к
rzeczpospolita f респу´блика
(о Польше)
rzeczywis´cie действи´тельно,
в са´мом де´ле
rzeka f река´
rzemien´ m реме´нь
rzetelny че´стный,
добросо´вестный
rzez´ba f 1. скульпту´ра (произведение) 2. резьба´; вая´ние
rzez´biarz m ску´льптор
rzкsy pl ресни´цы
rzucic´ (siк) бро´сить(ся),
ки´нуть(ся)
rzut m бросо´к, уда´р (тж.
спорт.)
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S
sad m (фрукто´вый) сад
sala f зал
saіata f сала´т
sam сам; оди´н; ~ na ~ наедине´,
с гла´зу на´ глаз
• w ~ raz как pa´з
samocho´d m автомоби´ль; ~ osobowy легково´й автомоби´ль
samolot m самолёт
samoobsіugowy: sklep ~ магази´н
самообслу´живания
samopoczucie n самочу´вствие
samotny одино´кий
sandacz m суда´к
sandaіki pl босоно´жки
sanie pl са´ни
satelita m спу´тник
s№ 3 л. мн. ч. наст. вр. гл. byc´;
oni s№ w domu они´ до´ма
s№d m суд
s№siad m сосе´д
scena f сце´на
schludny опря´тный, чи´стый
schn№c´ со´хнуть
schod||ek m ступе´нька; ~у pl
ле´стница
schodzic´ сходи´ть, спуска´ться
schowac´ (siк) спря´тать(ся)
schronic´ (siк) укры´ть(ся),
спря´тать(ся)
schwycic´ пойма´ть, схвати´ть
schylic´ (siк) наклони´ть(ся)
sedno n существо´, суть; ~
sprawy суть де´ла
sejm m сейм
sekret m секре´т
sekretarz m секрета´рь

sen m сон
sens m смысл; to nie ma ~u э´то
бессмы´сленно
ser m сыр; ~ biaіy тво´ро´г
sercе п се´рдце
serdeczny серде´чный
serdelek m сарде´лька
seria f 1. се´рия 2. о´чередь (выстрелов)
serio серьёзно
sernik m пиро´г с тво´рого´м
serweta f ска´терть
serwetka f салфе´тка
serwis m 1. серви´з 2. се´рвис;
обслу´живание
serwus! разг. приве´т!
sкdzia f судья´
siadac´ сади´ться; proszк ~
сади´тесь, пожа´луйста
siatka f се´тка
siatko´wka f волейбо´л
siebie род., вин. п. возвратного
мест. себя´
siec´ f сеть
siedem семь
siedemdziesi№t се´мьдесят
siedemnas´cie семна´дцать
siedemset семьсо´т
siedzenie n сиде´нье
siedziec´ сиде´ть
siekac´ руби´ть
siekiera f топо´р
sierota m, f сирота´
sierp||ien´ m а´вгуст; w ~niu в
а´вгусте
siers´c´ f шерсть (животного)
siк краткая форма возвратного
мест. ся, себя´
silnik m дви´гатель

172 | П О ЛЬС К О -Р УС С К ИЙ С ЛО ВА Р Ь
silny си´льный
siі||a f си´ла; z caіej ~y изо все´х
сил
siostra f сестра´
siostrzenica f племя´нница (дочь
сестры)
siostrzeniec m племя´нник (сын
сестры)
sio´dmy седьмо´й
siwy седо´й
skakac´ пры´гать, скака´ть
skaleczyc´ (siк) поре´зать(ся),
пора´нить(ся)
skarga f жа´лоба
skarpetka f носо´к
skarї||yc´ siк жа´ловаться; na
co siк pan [pani] ~y? на что
жа´луетесь?
sk№d отку´да
sk№py скупо´й; ску´дный
skierowac´ (siк) напра´вить(ся)
skin№c´ кивну´ть (головой);
махну´ть (рукой)
sklep m магази´н; ~ spoїywczy
продово´льственный
магази´н
skіad m 1. соста´в; ~ gabinetu
соста´в прави´тельства
2. склад
skіadac´ 1. скла´дывать 2. собира´ть
skoczyc´ пры´гнуть
skontaktowac´ siк установи´ть
связь, связа´ться; ~
telefonicznie связа´ться по
телефо´ну
skon´czyc´ (siк) (о)ко´нчить(ся)
skoro как то´лько; е´сли
skorowidz m указа´тель

skorzystac´ z czego
воспо´льзоваться чем
sko´ra f ко´жа; шку´ра
sko´rzanу ко´жаный
skraj m край; na ~u на краю´
skres´lic´ вы´черкнуть
skrкt m поворо´т; изги´б
skromny скро´мный
skron´ f висо´к
skro´cic´ сократи´ть
skryc´ (siк) скры´ть(ся)
skrzynka f я´щик
skrzypc||e pl скри´пка; grac´ na
~ach игра´ть на скри´пке
skrzypek m скрипа´ч
skrzywdzic´ оби´деть
skrzyїowanie n перекрёсток
skuteczny эффекти´вный,
де´йственный
skwar m жара´, зной
sliping m спа´льный ваго´н
slipy pl пла´вки
sіaby сла´бый
sіawa f cлa´вa
sіodki сла´дкий
sіodycze pl сла´дости,
ла´комства
sіony солёный
sіon´ m слон
sіon´ce n со´лнце
sіowik m солове´й
sіownik m слова´рь
sіowo n сло´во • dac´ ~ дать
сло´во; ~ honoru че´стное
сло´во
sіuch m слух; ze ~u на слух
sіuchac´ слу´шать
sіuchawk||a f 1. телефо´нная
тру´бка 2. ~i pl нау´шники
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sіup m столб
sіuszny пра´вильный, ве´рный
sіuїba f слу´жба
sіuїyc´ служи´ть
sіychac´ в знач. сказ.: co ~? что
слы´шно?, что но´вого?
sіynny изве´стный
sіyszec´ слы´шать
smaczn||y вку´сный • ~ego!
прия´тного аппети´та!
smak m вкус
smak||owac´ быть вку´сным,
нра´виться; to mi ~uje э´то
вку´сно
smaїyc´ жа´рить
smukіy стро´йный
smutny печа´льный, гру´стный
sob№ твор. п. возвратного
мест. собо´й
sobie дат., предл. п. возвратного мест. себе´
sobot||a f суббо´та; w ~к в
суббо´ту
sok m сок
solic´ соли´ть
solony солёный
sos m со´ус, подли´вка
sosna f сосна´
so´l f соль
spacer m прогу´лка
spacerowac´ гуля´ть
spac´ спать
spadac´ па´дать
spadochron m парашю´т
spadzisty круто´й
spakowac´ (siк) упакова´ть(ся),
уложи´ть(ся)
spalic´ siк сгоре´ть
spas´c´ упа´сть

specjalista m специали´ст
specjalny специа´льный
speіnic´ испо´лнить, вы´полнить
spierac´ siк о со спо´рить о чём/
из-за чего
spiker m ди´ктор
spis m спи´сок
spisac´ списа´ть; записа´ть
spisac´ siк прояви´ть себя´,
показа´ть себя´
spіacic´ вы´платить, заплати´ть
spodek m блю´дце
spodenki pl трусы´ (чаще спортивные)
spodnie pl брю´ки
spodobac´ siк понра´виться
spodziewac´ siк ждать, наде´яться
spojrzenie n взгляд
spokojny споко´йный
spoіeczen´stwo n о´бщество
spoіeczny обще´ственный
sport m спорт
sportowiec m спортсме´н
sportow||y спорти´вный;
zawody ~e спорти´вные
соревнова´ния
sporz№dzic´ пригото´вить;
соста´вить (план, документ)
sposo´b m спо´соб; ме´тод; w jaki
~? каки´м о´бразом?
spostrzec заме´тить; уви´деть
spotkanie n встре´ча
spotykac´ (siк) встреча´ть(ся)
spoza из-за
spoїywczy: sklep ~
продово´льственный
магази´н
spo´dnica f ю´бка
spo´r m cпop
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spo´z´niac´ siк опа´здывать
spraw||a f де´ло; вопро´с; mam do
pana [pani] ~к у меня´ к вам
де´ло; jak ~y stoj№? как иду´т
дела´?
sprawdzac´ проверя´ть;
испы´тывать
sprawic´ 1. причини´ть; вы´звать
2. приобрести´, купи´ть
sprawiedliwy справедли´вый,
пра´вый
sprawowac´ исполня´ть; ~ siк
вести´ себя´
sprawunek m поку´пка
sprytny ло´вкий,
сообрази´тельный
sprz№tac´ убира´ть, приводи´ть в
поря´док
sprzeciwiac´ siк возража´ть,
протестова´ть
sprzeczka f ссо´ра
sprzedawac´ продава´ть
sprzedawca m продаве´ц
sprzedaї f прода´жа
sprzкt m обору´дование;
снаряже´ние
spus´cic´ спусти´ть
spytac´ (siк) спроси´ть
srebrny сере´бряный
ssac´ соса´ть
stacja f в разн. знач. ста´нция
stac´ стоя´ть; ~ siк случи´ться,
произойти´
stadion m стадио´н
staіy постоя´нный
stan m положе´ние; состоя´ние;
byc´ w ~ie быть в состоя´нии
stan№c´ 1. останови´ться
2. встать

stanowisko n 1. до´лжность
2. то´чка зре´ния
starszy 1. ста´рший 2. пожило´й
stary ста´рый
starzec m стари´к
statek m су´дно, кора´бль
stawac´ 1. остана´вливаться
2. встава´ть
stawiac´ ста´вить; ~ siк явля´ться
sterowac´ управля´ть
sto сто
stopa f стопа´, ступня´
stop||ien´ m 1. ступе´нь 2. сте´пень 3. гра´дус; piкc´ ~ni
mrozu пять гра´дусов моро´за
4. отме´тка, балл
stosun||ek m отноше´ние; ~ki
pl отноше´ния; utrzymywac´
dobre ~ki быть в xopo´ших
отноше´ниях
stowarzyszenie n о´бщество;
объедине´ние; ассоциа´ция
sto´і m стол
strach m страх, у´жас; drїec´ ze
~u дрожа´ть от стра´ха
stracic´ потеря´ть
stragan m ларёк; лото´к
straszny стра´шный
stroic´ наряжа´ть, украша´ть
strojny наря´дный
strona f 1. сторона´ 2. страни´ца
stro´j m наря´д; костю´м
strzec 1. охраня´ть; стере´чь
2. бере´чь
strzyїenie n стри´жка
student m студе´нт
studia pl учёба, заня´тия (в вузе)
studiowac´ 1. учи´ться (в вузе)
2. изуча´ть
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stukac´ стуча´ть
stwierdzic´ подтверди´ть,
удостове´рить
stworzyc´ созда´ть
stycz||en´ m янва´рь; w ~niu в
январе´
suchy сухо´й
sufit m потоло´к
sukces m успе´х; уда´ча
suknia f пла´тье (дамское)
suma f су´мма; ито´г
sumienie n со´весть
sumienny добросо´вестный
suszyc´ суши´ть
suwak m «мо´лния» (застёжка)
sweter m сви´тер
swoboda f свобо´да
swobodny свобо´дный
swo´j свой
sygnaі m сигна´л
syn m сын
synowa f неве´стка; сноха´
sypac´ (siк) сы´пать(ся)
sytuacja f ситуа´ция, положе´ние
szachy pl ша´хматы; grac´ w ~
игра´ть в ша´хматы
szacun||ek m уваже´ние; z ~kiem
с уваже´нием
szafa f шкаф
szalik m шарф
szampon m шампу´нь
szanowac´ уважа´ть
szarpac´ (siк) рвать(ся);
дёргать(ся)
szary се´рый
szczego´lny осо´бенный, осо´бый
szczego´іowy подро´бный,
дета´льный

szczery и´скренний,
открове´нный
szczкs´ci||e n сча´стье; їyczк panu
[pani] ~a жела´ю сча´стья!
szczкs´liwy счастли´вый
szczotka f щётка
szczupіy худо´й, худоща´вый
szczycic´ siк горди´ться
szef m шеф; нача´льник
szeroki широ´кий
szesnas´cie шестна´дцать
szes´c´ шесть
szes´c´dziesi№t шестьдеся´т
szes´c´set шестьсо´т
szklanka f стака´н
szklany стекля´нный
szkіo n стекло´
szkoda f 1. убы´ток; уще´рб;
вред 2. безл. жаль; jaka ~ !
как жаль!
szkodliwy вре´дный, па´губный
szkodzic´ причиня´ть [наноси´ть]
вред • nie szkodzi ничего´ (в
ответ на извинение)
szkoіa f шко´ла
szlak m доро´га, путь
szmata f тря´пка
sznur m шнур, верёвка
sznycel m шни´цель
szorstki гру´бый, жёсткий
szorty pl шо´рты
szosa f шоссе´
szo´sty шесто´й
szpara f щель, тре´щина
szpital m больни´ца
sztuka I f 1. шту´ка 2. кусо´к
sztuka II f 1. иску´сство
2. пье´са
szukac´ иска´ть

176 | П О ЛЬС К О -Р УС С К ИЙ С ЛО ВА Р Ь
szum m шум
szumiec´ шуме´ть
szybki бы´стрый
szybkos´c´ ско´рость
szyc´ шить
szyja f ше´я
szyld m вы´веска
szynka f ветчина´, о´корок
szyszka f ши´шка

Њ
s´ciana f стена´
s´cinac´ среза´ть; сруба´ть
s´cisіy то´чный
s´cisn№c´ 1. сжать; пожать (руку)
2. обня´ть
s´ledzic´ kogo/со следи´ть за кем/
за чем
s´ledz´ m сельдь
s´liczny краси´вый
s´liski ско´льзкий
s´liw(k)a f сли´ва
s´lub m брак; бракосочета´ние
s´miac´ siк смея´ться
s´miaіy сме´лый
s´miech m смех
s´mieci pl му´сор
s´miecic´ сори´ть
s´mieszny смешно´й
s´mietana f смета´на
s´mietanka f сли´вки
s´niadanie n за´втрак; jes´c´ ~
за´втракать
s´nieg m снег; ~ pada идёт снег
s´pieszyc´ (siк) спеши´ть,
торопи´ться
s´piewak m певе´ц (оперный)
s´redni сре´дний
s´rod||a f среда´; w ~к в сре´ду

s´rodek m 1. середи´на; центр
2. сре´дство, лека´рство
3. pl сре´дства, капита´л
s´rodowisko n среда´ (окружение); ~ naturalne
окружа´ющая среда´
s´ro´dmies´cie n центр го´рода
s´wiadectwo n свиде´тельство
s´wiat m свет, мир • na kon´cu
~a на краю´ све´та; za nic w
s´wiecie ни за что на све´те
s´wiatіo n свет; освеще´ние
s´wierk m ель
s´wietnie прекра´сно,
замеча´тельно
s´wietny отли´чный,
превосхо´дный
s´wieїy све´жий
s´wiкto n пра´здник
s´wiкtowac´ пра´здновать
s´winia f свинья´
s´wi||t m рассве´т; заря´; о ~cie на
рассве´те
s´witac´: s´wita безл. света´ет

T
tabletka f табле´тка
tablica f плита´; доска´; ~
pami№tkowa мемориа´льная
доска´
tajemnica f та´йна, секре´т
tak 1. да; ~ czy nie? (отве´ть:) да
и´ли нет? 2. так; ~ sobie та´к
себе
taki тако´й; ~ sam тако´й же
takso´wk||a f такси´; proszк
zamo´wic´ ~к закажи´те,
пожа´луйста, такси´
takso´wkarz m такси´ст
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takїe та´кже, то´же
talent m тала´нт
talerz m таре´лка
tam 1. там 2. туда´
tamten тот
tani дешёвый
taniec m та´нец; zaprosic´ do
tan´ca пригласи´ть на та´нец
tan´czyc´ танцева´ть
targ m ры´нок, база´р
targi pl я´рмарка; ~
miкdzynarodowe
междунаро´дная я´рмарка
targowac´ (siк) торгова´ть(ся)
tata m па´па, оте´ц
tcho´rz m трус
teatr m теа´тр; po´jdziemy do ~u
пойдёмте в теа´тр
techniczny техни´ческий
technika f те´хника
teczka f портфе´ль; па´пка
telefon m телефо´н; mo´wic´ przez
~ говори´ть по телефо´ну
telefonowac´ звони´ть по
телефо´ну
telegram m телегра´мма
telewizja f телеви´дение
telewizor m телеви´зор
temperatur||a f температу´ра;
zmierzyc´ ~к изме´рить
температу´ру
ten э´тот; w tym roku в э´том
году´
tenis m те´ннис; grac´ w ~a
игра´ть в те´ннис
teraz тепе´рь, сейча´с
teren m террито´рия;
ме´стность; райо´н

terenowy ме´стный
termin m 1. те´рмин 2. срок;
w ~ie в срок
terroryzm m террори´зм
teї то´же, та´кже
tкgi 1. си´льный; кре´пкий
2. большо´й, ро´слый;
по´лный
tкsknic´ za kim/za czym грусти´ть,
тоскова´ть о ком/о чём
tkanina f ткань
tіuc би´ть, колоти´ть
tіumacz m перево´дчик
tіumaczenie n 1. перево´д 2. объясне´ние, толкова´ние
tіumaczуc´ 1. переводи´ть
2. объясня´ть, толкова´ть
tіuszcz m са´ло, жир
to э´то
toaleta f туале´т
toast m тост
tob№ твор. п. оm ty тобо´й
tobie дат., предл. п. от ty тебе´
tolerancja f терпи´мость,
веротерпи´мость
tolerowac´ терпе´ть, сноси´ть
ton№c´ тону´ть
topniec´ та´ять
tor m путь, доро´га
torba f су´мка
torebka f 1. су´мка, су´мочка
2. паке´т
towar m това´р
towarzystwo n о´бщество; компа´ния; фи´рма; ~ ubezpieczeniowe страхова´я
компа´ния
tracic´ теря´ть; лиша´ться
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traf m слу´чай
trafic´ (siк) попа´сть(ся)
trafny ме´ткий, ве´рный,
уда´чный
tragarz m носи´льщик
traktat m догово´р
traktowac´ kogo/со относи´ться к
кому/к чему (как-л.)
tramwaj m трамва´й; jechac´ ~em
е´хать на трамвa´e
transakcja f соглаше´ние,
сде´лка
transport m тра´нспорт
trawa f трава´
tr№ba f труба´
tr№cac´ толка´ть, задева´ть
trochк немно´го, немно´жко
trolejbus m тролле´йбус
troska f зaбo´та, хло´поты
troszczyc´ siк о kogo/о со забо´титься, беспоко´иться о
ком/о чём
trud m труд; рабо´та
trudnic´ siк рабо´тать, занима´ться
trudno тру´дно • ~ ничего´ не
поде´лаешь
trudnos´||c´ f тру´дность, затрудне´ние; z ~ci№ с трудо´м
trudny тру´дный,
затрудни´тельный
truskawki pl клубни´ка
trwac´ дли´ться, продолжа´ться
trwaіy 1. про´чный, кре´пкий
2. усто´йчивый; постоя´нный
trwoga f трево´га, беспоко´йство
trwoїyc´ (siк) трево´жить(ся),
беспоко´ить(ся)

trykotaї m трикота´ж,
трикота´жные изде´лия
trzasn№c´ тре´снуть, ло´пнуть
trz№s´c´ siк трясти´сь; дрожа´ть
trzeba на´до, ну´жно
trzeci тре´тий
trzec´ тере´ть; растира´ть
trzy три
trzydzies´ci три´дцать
trzymac´ (siк) держа´ть(ся)
trzynas´cie трина´дцать
trzysta три´ста
tu 1. тут, здесь 2. сюда´
tunel m тунне´ль
turysta m тури´ст
turystyczny туристи´ческий
turystyka f тури´зм
tusz m душ
tutaj 1. тут, здесь 2. сюда´
twardy 1. твёрдый 2. кре´пкий
3. жёсткий
twaro´g m тво´ро´г
twarz f лицо´ • do ~y (быть) к
лицу´
twierdzic´ утвержда´ть
tworzyc´ создава´ть,
образо´вывать
two´j твой
ty ты
tydzien´ m неде´ля; za ~ че´рез
неде´лю
tylko то´лько, лишь
tylny за´дний
tyі m: z ~u сза´ди
tyіem спино´й; за´дом
tysi№c m ты´сяча
tytuі m 1. ти´тул; зва´ние
2. загла´вие, заголо´вок
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U
u у; u go´ry вверху´; y doіu внизу´
ubezpieczenie n страхова´ние
ubezpieczyc´ (siк)
застрахова´ть(ся)
ubiegіy проше´дший; w ~m
roku в про´шлом году´
ubierac´ (siк) одева´ть(ся)
ubio´r m оде´жда; пла´тье;
костю´м
ubliїyc´ komu оскорби´ть кого
ubogi бе´дный, убо´гий
ubolewac´ nad kim/ nad czym
сожале´ть о ком/ о чём;
сочу´вствовать кому
ubranie n 1. оде´жда 2. костю´м
(мужской)
ucho n у´хо
uchwyt m ру´чка, рукоя´тка
uczciwy че´стный,
добросо´вестный
uczelnia f уче´бное заведе´ние
uczennica f учени´ца,
шко´льница
uczen´ m учени´к; шко´льник
uczesac´ (siк) причеса´ть(ся)
uczesanie n причёска
uczestniczyc´ уча´ствовать
uczestnik m уча´стник
uczкszczac´ do czego посеща´ть
что
uczucie n чу´вство
uczyc´ (siк) czego учи´ть(ся) чему
uczynic´ сде´лать, испо´лнить
uda||c´ siк 1. уда´ться, име´ть
успе´х; ~іo mu siк ему´ повезло´ 2. отпра´виться,
напра´виться куда-л.

uderzenie n уда´р
uderzyc´ 1. уда´рить 2. перен.
порази´ть; бро´ситься в глаза´; ~ siк уда´риться
udo n бедро´
udowodnic´ доказа´ть
udziaі m уча´стие; brac´ ~ принима´ть уча´стие
udzielic´ czego предоста´вить,
дать; удели´ть что; ~ rady
дать сове´т; ~ pomocy
помо´чь, оказа´ть по´мощь
ufac´ доверя´ть
uj№c´ 1. взять 2. схвати´ть,
пойма´ть
ujs´c´ 1. уйти´, убежа´ть 2. избежа´ть
ukazac´ указа´ть, показа´ть; ~ siк
показа´ться, появи´ться
ukіad m 1. систе´ма, структу´ра
2. расположе´ние, соотноше´ние 3. догово´р
ukіon m покло´н; приве´т
ukіuc´ уколо´ть; укуси´ть (о насекомом)
ukochany люби´мый
ukoic´ успоко´ить
Ukrainiec m украи´нец
ukras´c´ укра´сть
ukryc´ (siк) спря´тать(ся),
скры´ть(ся)
ulgowy льго´тный; bilet ~
льго´тный биле´т
ulic||a f у´лица; na ~y на у´лице
ulubiony люби´мый,
излю´бленный
uіoїyc´ 1. уложи´ть 2. соста´вить;
сочини´ть
umiec´ уме´ть, знать
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umiejкtny уме´лый, иску´сный
umow||a f догово´р, соглаше´ние;
zawrzec´ ~к заключи´ть
догово´р
umo´wic´ siк усло´виться,
договори´ться
umrzec´ умере´ть
umyc´ (siк) умы´ть(ся);
вы´мыть(ся)
umysі m ум, ра´зум
umys´lnie умы´шленно, наро´чно
unieruchomic´ останови´ть,
прекрати´ть
uniewaїnic´ отмени´ть,
аннули´ровать
uniwersyte||t m университе´т;
studiowac´ na ~cie учи´ться в
университе´те
upaі m жара´, зной
uparty упря´мый, упо´рный
upewnic´ siк убеди´ться,
удостове´риться
upіyw||ac´ истека´ть, проходи´ть;
czas ~a вре´мя истека´ет
upominek m пода´рок
upomniec´ siк о со напо´мнить
о чём, потре´бовать чего
uporz№dkowac´ привести´ в
поря´док
upowaїnic´ do czego
уполномо´чить на что; дать
дове´ренность
upowaїnienie п полномо´чия;
дове´ренность
uprzedzic´ предупреди´ть
uprzejmy ве´жливый
uraz n тра´вма
uregulowac´ урегули´ровать,
ула´дить

urlop m о´тпуск; na~ie в о´тпуске
uroda f красота´
urodzaj m урожа´й
urodzeni||e n рожде´ние; miejsce
~a ме´сто рожде´ния
urodzic´ siк poди´ться
urodziny pl день рожде´ния
urz№d m 1. учрежде´ние; бюро´
2. до´лжность
urz№dzenie n 1. устро´йство,
организа´ция 2.
приспособле´ние,
устро´йство; обору´дование
urz№dzic´ (siк) устро´ить(ся)
urzeczywistnic´ (siк)
осуществи´ть(ся)
urzкdnik m слу´жащий,
чино´вник
urzкdowy служе´бный,
официа´льный
usi№s´c´ сесть
usіug||a f услу´га; ~i pl обслу´живание; ~i lekarskie медици´нское обслу´живание
usn№c´ усну´ть, засну´ть
uspokoic´ (siк) успоко´ить(ся)
usta pl рот
ustac´ переста´ть, прекрати´ться
ustalic´ определи´ть,
установи´ть; ~ termin
установи´ть срок
ustawa f зако´н; положе´ние;
Ustawa Zasadnicza
конститу´ция
ustawic´ поста´вить, установи´ть
ust№pic´ уступи´ть; ~ miejsca
уступи´ть ме´сто
usterka f недоста´ток, изъя´н,
неиспра´вность
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ustro´j m 1. органи´зм 2. устро´йство, структу´ра, строй
usun№c´ удали´ть, устрани´ть; ~
z№b удали´ть зуб
uszkodzic´ повреди´ть,
испо´ртить
us´ciskac´, us´cisn№c´ обня´ть;
~ rкkк пожа´ть ру´ку
us´miech m улы´бка
us´miechac´ siк улыба´ться
utalentowany тала´нтливый,
одарённый
utkn№c´ застря´ть, завя´знуть
uton№c´ утону´ть
utrzymywac´ 1. уде´рживать;
держа´ть; подде´рживать
(отношения, связь и т.п.)
2. содержа´ть, име´ть на
иждиве´нии
utworzyc´ созда´ть, образова´ть
uwag||a f 1. внима´ние; proszк
zwro´cic´ ~к na… обрати´те
внима´ние на... 2. замеча´ние
uwaїac´ быть внима´тельным;
~ siк za kogo счита´ть себя´
кем-л.
uwaїny внима´тельный
uwierac´ жать (об обуви и т. п.)
uwolnic´ освободи´ть
uwzglкdnic´ уче´сть, приня´ть во
внима´ние
uzbrajac´ вооружа´ть
uzbrojenie n вооруже´ние
uzdrowisko n куро´рт
uzgadniac´ согласо´вывать
uznawac´ признава´ть, счита´ть
uzupeіniac´ дополня´ть,
пополня´ть

uzyskiwac´ приобрета´ть,
получа´ть
uїy||cie n испо´льзование,
употребле´ние; sposo´b ~сia
спо´соб употребле´ния
uїyc´ czego употреби´ть,
испо´льзовать что
uїyteczny пoле´зный
uїytek m 1. вы´года; по´льза
2. употребле´ние
uїywac´ czego по´льзоваться чем,
употребля´ть что

W
w в; w Warszawie в Варша´ве;
w teatrze в теа´тре; w sobotк
в суббо´ту; w go´rze наверху´; grac´ w tenisa игра´ть в
те´ннис
waga f 1. весы´ 2. вес
wagon m ваго´н
wakacje pl кани´кулы
walczyc´ боро´ться, сража´ться
waleczny хра´брый, отва´жный
waliz(k)a f чемода´н
waluta f валю´та
wam дат. п. от wy вам
wami твор. п. от wy ва´ми
wanna f ва´нна (сосуд)
warga f губа´
warkot m шум, ро´кот
warto сто´ит; сле´дует; nie ~ не
сто´ит
wartos´ciowy це´нный
wartos´c´ f в разн. знач.
це´нность, сто´имость
warun||ek m усло´вие; pod ~kiem
при усло´вии
warzywa pl о´вощи
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was род., вин., предл. п. от wy
вас
wasz ваш
wata f ва´та
waza f ва´за
wazon m ва´за (для цветов)
waїny 1. ва´жный 2. действи´тельный, го´дный; bilet jest
~ do… биле´т действи´телен
по...
waїyc´ 1. взве´шивать, ве´шать
2. ве´сить
w№ski у´зкий
w№sy pl усы´
w№tіy сла´бый, боле´зненный
w№tpic´ о czym/w со сомнева´ться
в чём
w№troba f пе´чень
wczes´nie ра´но
wczoraj вчера´
wdzianko n жаке´т; ку´ртка
wedіug по, в соотве´тствии с
чем-л.; ~ mnie по-мо´ему
wejs´cie n вход
wejs´c´ войти´
weіna f шерсть (пряжа, ткань)
weіniany шерстяно´й
wesoіy весёлый
weterynarz m ветерина´р
wкdliny pl колба´сные изде´лия,
копчёности
wкdrowac´ путеше´ствовать,
стра´нствовать
wкgiel m у´голь
wiadomo изве´стно; jak ~ как
изве´стно
wiadomos´c´ f изве´стие
wiadro n ведро´
wiara f ве´ра

wiatr m ве´тер
wi№zanka f буке´т; ~ kwiato´w
буке´т цвето´в
widac´ безл. ви´дно; dobrze byіo
~ бы´ло хорошо´
ви´дно
widelec m ви´лка
widno светло´
widownia f 1. зри´тельный зал
2. пу´блика, зри´тели
widywac´ ви´деть, встреча´ть
widz m зри´тель
widzeni||e n: do ~a! до свида´ния!
widziec´ ви´деть; ja dobrze [z´le]
widzк я хорошо´ [пло´хо]
ви´жу
wieczo´r m ве´чер; dobry ~
до´брый ве´чер!
wieczorem ве´чером
wiedza f зна´ния
wiedziec´ располагать сведениями знать; wiem, їe... я зна´ю,
что...
wiek m 1. век, столе´тие
2. во´зраст
wiele мно´го; tego jest zbyt ~
э´того сли´шком мно´го
wielki большо´й; вели´кий
wielu мно´го, мно´гие
wieprzowina f свини´на
wierny 1. ве´рный 2. достове´рный
wierzyc´ ве´рить
wieszac´ ве´шать; ~ palto ве´шать
пальто´
wieszak m ве´шалка
wies´ f дере´вня; село´; na wsi в
дере´вне
wiez´c´ везти´
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wieїa f ба´шня
wiкcej бо´льше
wilgotny сыро´й, вла´жный
wilk m волк
willa f ви´лла, особня´к
wina f вина´, вино´вность
winda f лифт
winien 1. винова´т 2. до´лжен
(обязан уплатить, что-л.
сделать)
wino n вино´
winogrona pl виногра´д
winszowac´ komu czego
поздравля´ть кого с чем
wioska f дере´вня
wiosіowac´ грести´ (вёслами)
wiosn||a f весна´; na ~к [~№]
весно´й
wisiec´ висе´ть
wisiorek m куло´н; брело´к
wis´nia f ви´шня
wita||c´ приве´тствовать; встреча´ть • ~j(cie)! добро´ пожа´ловать!, здра´вствуй(те)!
witac´ siк здоро´ваться
wiz||a f ви´за; ~ wjazdowa ви´за
на въезд; otrzymac´ ~к
получи´ть ви´зу
wizyta f визи´т, посеще´ние
wizyto´wka f визи´тная ка´рточка,
визи´тка
wjazd m въезд
wkoіo вокру´г
wіadac´ владе´ть; jakim jкzykiem
pan [pani] wіada? каки´м
языко´м вы владе´ете?
wіadza f власть
wіasnos´c´ f со´бственность,
иму´щество

wіasny со´бственный
wіas´ciciel m владе´лец; хозя´ин
wі№cznie включи´тельно
wі№czyc´ включи´ть; ~ telewizor
включи´ть телеви´зор
wіosy pl во´лосы
wnies´c´ внести´; ~ na listк внести´
в спи´сок
wniosek m 1. предложе´ние;
postawic´ ~ внести´
предложе´ние 2. вы´вод,
заключе´ние
wnuk m внук
woda f вода´; ~ mineralna
минера´льная вода´
wojewo´dztwo n воево´дство (адм
инистративно-территориа
льная единица Польши)
wojna f война´
wojsk||o n а´рмия; sіuїyc´ w ~u
служи´ть в а´рмии
wojskowy 1. вое´нный;
во´инский 2. m
военнослу´жащий
wok||oіo, ~o´і вокру´г, круго´м;
~o´і miasta вокру´г го´рода
wolec´ предпочита´ть
wolno 1. мо´жно; nie ~ нельзя´
2. ме´дленно
wolny 1. свобо´дный; ~ czas
свобо´дное вре´мя 2. ме´дленный
woіac´ крича´ть, звать
woіowina f говя´дина
won´ f за´пах, арома´т
wo´z m теле´га; ваго´н; маши´на
wpas´c´ 1. упа´сть; попа´сть 2. вбежа´ть 3. зайти´, забежа´ть
wpierw снача´ла
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wpіywac´ влия´ть
wprost пря´мо; na ~ про´тив,
напро´тив
wprowadzic´ ввести´
wraz вме´сте
wraїenie n впечатле´ние;
wywrzec´ ~ произвести´
впечатле´ние
wrкcz пря´мо, открове´нно
wrota pl воро´та
wrotki pl ро´ликовые коньки´,
ро´лики
wro´bel m воробе´й
wro´cic´ верну´ться
wro´g m враг
wrzask m крик, шум
wrzesien´ m сентя´брь; we
wrzes´niu в сентябре´
wrzeszczec´ ора´ть, крича´ть
wrzucic´ бро´сить, ки´нуть
wscho´d m 1. восто´к 2. восхо´д
wsi№s´c´ сесть (в поезд и т. п.)
wskazac´ указа´ть, показа´ть
wspierac´ подде´рживать,
помога´ть
wspominac´ вспомина´ть
wspo´lny о´бщий; совме´стный
wspo´іpracowac´ сотру´дничать
wstac´ встать; juї wstaіem я уже´
встал
wstawic´ вста´вить
wst№||pic´ 1. войти´; зайти´; ~к
po ciebie я за тобо´й зайду´
2. вступи´ть
wstecz наза´д, обра´тно
wstкp m 1. вход 2. вступле´ние
• ~ wzbronionу вход воспрещён
wstrкtny отврати´тельный

wstrzymac´ 1. сдержа´ть;
удержа´ть 2. приостанови´ть
wstyd 1. m стыд 2. сты´дно
wstydzic´ siк стыди´ться
wszcz№c´ нача´ть
wszechs´wiat m вселе´нная, мир
wszelki любо´й; вся´кий
wszкdzie везде´, всю´ду
wszyscy все
wszystek весь
wszystko всё • ~ jedno всё
равно´
wtedy тогда´, в то вре´мя
wtorek m вто´рник; we ~ во
вто´рник
wtr№cac´ вставля´ть (замечания, слова и т.п.); ~ siк
вме´шиваться
wtyczka f ште´псель; ви´лка
wy вы
wybaczyc´ прости´ть, извини´ть
wybierac´ выбира´ть; избира´ть;
~ siк собира´ться (в путь)
wybitny выдаю´щийся
wyborny превосхо´дный,
отли´чный
wybory pl вы´боры
wybo´r m вы´бор
wybuch m взрыв
wychowac´ воспита´ть
wycieczka f экску´рсия
wycierac´ (siк) вытира´ть(ся)
wyciskac´ выда´вливать;
выжима´ть
wyczuwac´ ощуща´ть,
чу´вствовать
wydac´ 1. в разн. знач. вы´дать
2. вы´пустить; изда´ть 3. истра´тить, израсхо´довать
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wydac´ siк показа´ться; wydaіo
mi siк мне показа´лось
wydarzenie n слу´чай,
происше´ствие
wydarzyc´ siк произойти´,
случи´ться
wydatki pl расхо´ды, изде´ржки
wydatkowac´ расхо´довать
wydawnictwo n 1. изда´тельство
2. изда´ние
wydobyc´ добы´ть, доста´ть
wydrzec´ вы´рвать, удали´ть
wydziaі m отде´л, отделе´ние
wygnac´ вы´гнать; прогна´ть
wygoda f удо´бство; z ~mi со
все´ми удо´бствами (о квартире)
wygodny удо´бный
wygrac´ вы´играть
wyjas´nic´ siк стать, я´сным
[поня´тным]; вы´ясниться
wyjazd m вы´езд, отъе´зд
wyj№t||ek m исключе´ние; z
~kiem за исключе´нием
wyjechac´ вы´ехать, уе´хать
wyjs´cie m в разн. знач. вы´ход
wyjs´c´ вы´йти
wyklucz||yc´ исключи´ть; to ~one
э´то исключено´
wykіad m ле´кция
wykіadowca m преподава´тель,
ле´ктор
wykonac´ вы´полнить,
испо´лнить
wykorzystac´ испо´льзовать
wyksztaіcenie n образова´ние; ~
wyїsze вы´сшее образова´ние
wyl№dowac´ приземли´ться,
соверши´ть поса´дку

wyleczyc´ (siк) вы´лечить(ся)
wyі№cznik m выключа´тель
wyі№czyc´ 1. вы´ключить
2. исключи´ть
wymagac´ тре´бовать
wymiana f обме´н; ~ zdan´ обме´н
мне´ниями
wymiar m разме´р, величина´
wymienic´ 1. разменя´ть; ~
pieni№dze разменя´ть де´ньги
2. назва´ть
wymierzyc´ изме´рить
wymys´lic´ вы´думать, приду´мать
wynagrodzenie n
вознагражде´ние, опла´та
wynagrodzic´ вознагради´ть
wynaj№c´ 1. наня´ть; снять
2. сдать внаём
wynalazek m изобрете´ние
wynik m результа´т, ито´г; w ~u
в результа´те
wynosic´ 1. выноси´ть 2.
равня´ться, составля´ть;
ile to wynosi? ско´лько э´то
составля´ет?
wyobrazic´ предста´вить,
вообрази´ть
wypada безл. удо´бно; сле´дует;
nie ~ неудо´бно, не годи´тся
wypadek m слу´чай,
происше´ствие; ~ drogowy
доро´жно-тра´нспортное
происше´ствие
wypeіnic´ 1. вы´полнить,
испо´лнить 2. запо´лнить; ~
ankietк запо´лнить анке´ту
wypic´ вы´пить
wypіata f вы´плата, платёж
wypoczynek m o´тдых
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wypoczywac´ отдыха´ть
wypowiedziec´ 1. вы´сказать,
объяви´ть 2. отказа´ть
wypoїyczac´ 1. дава´ть во
вре´менное по´льзование
2. брать во вре´менное
по´льзование
wyprzedaї f распрода´жа
wyrabiac´ выраба´тывать,
производи´ть
wyraz m 1. сло´во 2. выраже´ние;
проявле´ние
wyrazic´ (siк) вы´разить(ся),
вы´сказать(ся)
wyraz´nie чётко, отчётливо
wyroby pl изде´лия
wyrosn№c´ вы´расти
wyruszyc´ отпра´виться; ~ w
drogк отпра´виться в путь
wyrzec siк czego отказа´ться от
чего
wyrzucic´ вы´бросить
wysiadac´ 1. выходи´ть (из вагона и т.п.), сходи´ть (на
остановке) 2. по´ртиться,
выходи´ть из стро´я
wysіac´ вы´слать, отпра´вить
wysoki высо´кий
wysokos´c´ f высота´
wyspa f о´стров
wyspac´ siк вы´спаться
wystarcz||yc´ хвати´ть; to nam ~у
э´того нам хва´тит
wystawa f вы´ставка; ~ sklepowa
витри´на
wystкp m 1. вы´ступ 2. выступле´ние; ~y gos´cinne гастро´ли
wystкpowac´ в разн. знач.
выступа´ть

wyszukac´ отыска´ть, найти´
wys´cig m спорт. го´нки; ~i pl
бега´; ска´чки
wys´mienity превосхо´дный,
отли´чный
wys´wiadczyc´ оказа´ть; ~
przysіugк оказа´ть услу´гу
wytіumaczyc´ объясни´ть
wytrwac´ вы´держать; вы´стоять
wytrwaіy сто´йкий; упо´рный
wytrzec´ вы´тереть
wytrzymac´ вы´держать;
вы´терпеть
wytrzymаіу выно´сливый
wywiad m интервью´; udzielic´ ~u
дать интервью´
wywi№zac´ siк z czego спра´виться
с чем
wywieszka f вы´веска
wywoіac´ вы´звать
wywro´cic´ (siк) опроки´нуть(ся),
переверну´ть(ся)
wyzbyc´ siк czego изба´виться,
освободи´ться от чего
wyzdrowiec´ вы´здороветь
wyznaczyc´ 1. назна´чить
2. обозна´чить
wyznac´ созна´ться; ~ miіos´c´
призна´ться в любви´
wyzwac´ вы´звать; ~ takso´wkк
вы´звать такси´
wyzwolic´ (siк) освободи´ть(ся)
wzajemny взаи´мный
w zamian вме´сто
wzbraniac´ запреща´ть
wzgl№d m соображе´ние; моти´в;
ze wzglкdu na co принима´я во
внима´ние что; bez wzglкdu
na co не взира´я на что
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wzi№c´ взять; ~ ze sob№ взять с
собо´й; ~ siк do czego взя´ться
за что
wznies´c´ подня´ть; ~ toast
подня´ть тост
wzo´r m 1. образе´ц 2. рису´нок,
узо´р • na ~ по образцу´, по
приме´ру
wzrok m 1. зре´ние 2. взгляд
wzrost m рост; s´redniego ~u
сре´днего ро´ста
wzruszac´ siк волнова´ться
wzywac´ звать, призыва´ть

Z
z из; с; z domu из до´ма; z
Moskwy из Москвы´; kawa z
mlekiem ко´фе с молоко´м; z
rana у´тром, с утра´; z drogi!
посторони´сь!
za I за, че´рез; za domem за
до´мом; za godzinк [rok]
че´рез час [год]
za II частица: со to za jeden?
кто э´то тако´й?; za drogo
сли´шком до´рого
zabawa f игра´; развлече´ние
zabawka f игру´шка
zabezpieczyc´ обеспе´чить (безопасность); гаранти´ровать
zabic´ 1. уби´ть 2. заби´ть, вбить
zabі№dzic´ заблуди´ться
zabrac´ взять, забра´ть; ~ siк do
czego взя´ться, приня´ться за
что
zabraniac´ czego запреща´ть что
zabytek m па´мятник старины´
zabytkowy стари´нный

zachorowac´ зaбoле´ть
zachowac´ сохрани´ть; ~ siк
1. сохрани´ться 2. поступи´ть
(как-л.)
zacho´d m 1. за´пад 2. захо´д
(солнца)
zachwycac´ (siк) восхища´ть(ся)
zaczekac´ na kogo/na co
подожда´ть кого/чего
zaczynac´ (siк) начина´ть(ся)
zadac´ 1. зада´ть; ~ pytanie
зада´ть вопро´с 2. нанести´;
причини´ть; ~ cios нанести´
уда´р; ~ bo´l причини´ть боль
zadanie n зада´ча; зада´ние
zadowolony z czego дово´льный;
удовлетворённый чем
zagadka f зага´дка
zagadnienie n вопро´с, пробле´ма
zagin№c´ пропа´сть, затеря´ться;
исче´знуть
zagranica f заграни´ца
zagraniczny заграни´чный
zainteresowanie n интере´с,
любопы´тство
zaj№c m за´яц
zaj№c´ (siк) заня´ть(ся)
zajкcie n заня´тие; де´ло
zajкty за´нятый; czy pan jest ~?
вы за´няты?
zajm||owac´ siк занима´ться;
czym siк pan [pani] ~uje? чем
вы занима´етесь?
zajs´c´ 1. в разн. знач. зайти´
2. возни´кнуть, произойти´
zakazywac´ запреща´ть
zakaz´ny зара´зный, инфекцио´нный
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zak№ska f заку´ска
zakіad m предприя´тие,
заведе´ние
zakіo´cic´ нару´шить; ~ porz№dek
нару´шить поря´док
zakochac´ siк w kim влюби´ться
в кого
zakon´czenie n оконча´ние;
коне´ц
zakon´czyc´ (siк) ко´нчить(ся),
око´нчить(ся)
zakres m 1. объём; разме´р
2. сфе´ра, круг (деятельности)
zakrкt m поворо´т
zakryc´ (siк) закры´ть(ся)
zakupy pl поку´пки
zaleї||ec´ 1. зави´сеть; to ~y od
niego э´то зави´сит от него´
2. безл. (nie) zaleїy mi na
tym; мне э´то (не) ну´жно
zaliczka f ава´нс
zaіoga f коллекти´в; кома´нда
zaіoїyc´ заложи´ть; основа´ть
zamarzac´ [rz] замерза´ть
zamek I m замо´к • ~
bіyskawiczny застёжка «молния»
zamek II m за´мок
zamкїna заму´жняя
zamiar m наме´рение; mam
~ to zrobic я наме´рен э´то
сде´лать
zamiast вме´сто
zamienic´ 1. обменя´ть, замени´ть
2. преврати´ть
zamieszkiwac´ прожива´ть
zamiіowanie n do czego
увлече´ние чем-л.

zamkn№c´ закры´ть, запере´ть
zamkniкt||y закры´тый; muzeum
jest ~е музе´й закры´т
zamo´wic´ заказа´ть
zamo´wienie n зака´з
zaniechac´ czego прекрати´ть
что; отказа´ться от чего
zanikn№c´ исче´знуть
zanotowac´ записа´ть
zapach m за´пах
zapakowac´ уложи´ть, упакова´ть
zapalic´ 1. заже´чь 2. закури´ть
zapalniczka f зажига´лка
zapaіka f спи´чка
zapamiкtac´ запо´мнить
zaparkowac´ поста´вить на
стоя´нку
zaparzyc´ завари´ть (чай);
свари´ть (кофе)
zapasowy запасно´й
zapewnic´ 1. уве´рить, убеди´ть
2. гаранти´ровать
zapi№c´ застегну´ть
zapiкcie п застёжка
zapis m за´пись
zapisac´ (siк) записа´ть(ся)
zapіacic´ заплати´ть
zapomniec´ забы´ть
zapowiedziec´ предупреди´ть;
сообщи´ть зара´нее
zapoznac´ (siк) познако´мить(ся)
zaproponowac´ предложи´ть
zaprosic´ пригласи´ть
zaproszenie n приглаше´ние
zaprzestac´ czego прекрати´ть
что
zapytac´ спроси´ть
zarabiac´ зараба´тывать
zaraz сейча´с, то´тчас
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zarazic´ (siк) зарази´ть(ся)
zarezerwowac´ заброни´ровать
zarz№d m правле´ние;
управле´ние
zarz№dzac´ управля´ть;
распоряжа´ться
zarzucac´ komu co упрека´ть кого
в чём
zasada f при´нцип; пра´вило
zasadniczy принципиа´льный;
основно´й
zasiіek m посо´бие (денежное)
zasіuїyc´ na со заслужи´ть что
zastac´ заста´ть
zastкpca m замести´тель
zastкpowac´ заменя´ть, замеща´ть
zastrzyk m уко´л
zaszkodzic´ повреди´ть,
причини´ть вред
zas´ но, же, а
zas´wiadczenie n свиде´тельство;
спра´вка
zatarg m спор; ссо´ра
zatrucie n отравле´ние
zatrudnienie n рабо´та; заня´тие
zatrzymac´ (siк) задержа´ть(ся)
zaufac´ дове´рить; дове´риться
zawiadomic´ сообщи´ть, довести´
до све´дения
zawi№zac´ (siк) завяза´ть(ся)
(тж. перен.)
zawierac´ 1. содержа´ть 2. заключа´ть (договор, брак и т.п.)
zawiesic´ 1. пове´сить что 2. приостанови´ть, отсро´чить
zawies´c´ обману´ть, подвести´
кого
zawody pl соревнова´ния

zawo´d m профе´ссия; специа´льность
zawro´cic´ поверну´ть наза´д
zawsze всегда´
zawziкty упо´рный,
насто´йчивый
zazdros´cic´ komu czego
зави´довать кому в чём
zaziкbic´ siк простуди´ться
zaїalenie n жа´лоба
z№b m зуб
zbкdny ли´шний, нену´жный
zbic´ 1. изби´ть 2. сбить 3. разби´ть
zbierac´ собира´ть
zbio´r m 1. сбор 2. собpa´ние,
колле´кция 3. сбо´рник
zbrodnia f преступле´ние
zbrodniarz m престу´пник
zbudzic´ разбуди´ть
zdanie n мне´ние
zdarzenie n слу´чай;
происше´ствие
zdarzyc´ siк случи´ться
zd№їyc´ успе´ть
zderzyc´ siк столкну´ться
zdj№c´ снять
zdjкci||e n сни´мок; robic´ ~a
снима´ть, производи´ть
съёмку
zdrowie n здоро´вье
zdro´w здоро´в • badz´ ~! будь
здоро´в!, проща´й!
zdziwic´ siк удиви´ться
zdziwienie n удивле´ние
zebrac´ (siк) coбра´ть(ся)
zegar m часы´ (настенные и
т.п.)
zegarek m часы´ (наручные, карманные)
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zemdlec´ потеря´ть созна´ние
zepsuc´ (siк) испо´ртить(ся)
zero n нуль, ноль
zerwac´ 1. сорва´ть 2. разорва´ть,
расто´ргнуть
zestaw m набо´р, компле´кт
zeszі||y про´шлый; ~ego roku в
про´шлом году´
zezwolenie n разреше´ние
zezwolic´ па со разреши´ть что
zgadn№c´ угада´ть, отгада´ть
zgin№c´ 1. пропа´сть 2. поги´бнуть
zgniіy гнило´й
zgoda f согла´сие
zgodzic´ siк согласи´ться
zgon m смерть
z go´ry све´рху
zgubic´ потеря´ть, утра´тить
zielony зелёный
ziemia f земля´
ziemniaki pl карто´фель
ziewac´ зева´ть
ziкc´ m зять (муж дочери)
zima f зима´
zis´cic´ (siк) осуществи´ть(ся)
zlecic´ поручи´ть
zіamac´ слома´ть
zіamanie n перело´м
zіapac´ пойма´ть, схвати´ть
zіe n, zіo n зло; беда´
zіodziej m вор
zіos´cic´ siк зли´ться, серди´ться
zіoto n зо´лото
zіoty 1. золото´й 2. m зло´тый
(денежная единица Польши)
zіy 1. злой 2. плохо´й
zmкczyc´ siк уста´ть

zmienic´ 1. смени´ть; измени´ть
2. разменя´ть
zmierzyc´ изме´рить, сме´рить
zmokn№c´ промо´кнуть
zmysі m чу´вство; ~ sіuchu
[wzroku] чу´вство слу´ха
[зре´ния]
znaczek m 1. ма´рка (почтовая)
2. значо´к
znaczyc´ зна´чить, име´ть
значе´ние
znac´ знать (кого/что); ~ siк
1. z kim быть знако´мым с
кем 2. na czym разбира´ться
в чём
znajdowac´ siк находи´ться
znajomy знако´мый
znak m знак
znakomity 1. знамени´тый
2. отли´чный, превосхо´дный
znalez´c´ найти´
znany изве´стный
zniewaїyc´ оскорби´ть
znikn№c´ исче´знуть
zniszczyc´ уничто´жить
zniїka f сниже´ние; ски´дка
zniїyc´ пони´зить, сни´зить
znowu, zno´w сно´ва, опя´ть
zobaczeni||e: do ~a! до
свида´ния!
zobaczyc´ (siк) уви´деть(ся)
zostac´ 1. оста´ться 2. стать
zostawic´ 1. оста´вить 2. поки´нуть
zranic´ ра´нить
zredukowac´ сократи´ть
zrobic´ сде´лать
zrozumiec´ поня´ть
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zrzeszenie n о´бщество, объедине´ние
z tyіu сза´ди
zupa f суп
zupeіnie соверше´нно, совсе´м
zuїyc´ испо´льзовать,
израсхо´довать
zwichn№c´ вы´вихнуть
zwiedzic´ посети´ть, осмотре´ть
zwierciadіo n зе´ркало
zwierzк n живо´тное
zwiкkszyc´ (siк) увели´чить(ся)
zwolniс´ (siк) освободить(ся),
уво´лить(ся)
zwrot m 1. поворо´т 2. возвра´т
zwro´cic´ 1. верну´ть 2. поверну´ть; ~ siк 1. поверну´ться
2. do kogo обрати´ться к кому
zwycieїyc´ победи´ть
zwyczaj m обы´чай
zwykle обы´чно
zwykіy обы´чный,
обыкнове´нный
zysk m при´быль
zyskac´ приобрести´; получи´ть;
вы´играть
zza из-за


z´le пло´хо

Ї
їal m 1. жа´лость, сожале´ние,
скорбь 2. оби´да 3. в знач. сказ.
жаль, жа´лко
їaіowac´ жале´ть
їaro´wka f ла´мпочка
їart m шу´тка
ї№dac´ тре´бовать
їe 1. что 2. же
їeby что´бы
їeglowac´ пла´вать (на судне)
їegnac´ (siк) проща´ться
їelazko n утю´г
їelazny желе´зный
їenic´ siк z kim жени´ться на ком
їen´ski же´нский
їmija f змея´; гадю´ка
їoі№dek m желу´док
їoіnierz m солда´т
їona f жена´
їonaty z kim жена´тый на ком
їo´іty жёлтый
їycie n жизнь
їyczenie n жела´ние, пожела´ние
їyc´ жить
Їyd m евре´й
їyletka f безопа´сная бри´тва
їyіa анат. ве´на
їytni ржано´й
їywy живо´й
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