
 

 

Словарик вежливости 

РУССКО-ПОЛЬСКИЙ 

Спасибо Dziękuę Дз(ж’)инкуе  

Большое спасибо Dziękuję bardzo Дз(ж’)инкуе  бардзо 

Я вам очень признателен Jestem wdzięczny Естем вдз(ж’)иенчны 

Пожалуйста Proszę Проше 

Не за что (в ответ на благодарность).  Nie ma za co Не ма за цо 

Извините Przepraszam Пшепрашам 

Извините (простите), пожалуйста Przepraszam bardzo Пшепрашам бардзо 

Будьте здоровы (при чихании и при 
чокании) 

Na zdrowie! На здрове! 

Приятного аппетита Smacznego Смачнэго! 

С удовольствием! Z przyjemnością С пшиемнощчеу 

Нет, спасибо Nie, dziękuję Не, дз(ж’)енкуе 

Добро пожаловать! Witamy! Витамы! 

Привет! Сzęść Чшещч 

Приветствую! (употребляется также 

и как прощание, и как поздравление) 

Witam! Витам 

Добрый день Dzień dobry Дз(ж’)ень добры 

Добрый вечер Dobry wieczór Добры вечур 

Спокойной ночи Dobranoc Добронос 

До свидания Do widzenia До видзения 

До встречи Do zobaczenia До зобачения 

Всего хорошего Wszystkiego dobrego Вшисткего добрего 

Пока! Na razie  (Pa-pa!) На раз(ж’)е 

Успехов! Powodzenia Поводзения 

   

Типичные формулировки: 
 

Форма вежливого обращения в польском языке – Пан и Пани 

В обращении между коллегами, знакомыми, при обращении младших по возрасту к более старшим товарищам, слово "pan" используется 

вместе с именем: Pan Józef, Pani Jadwiga. Ещё менее формальным является употребление "pan" с уменьшительной формой имени: Pan Józek, 

Pani Kasia (уменьшительное от Катажина). 

Именование собеседника только по имени, без употребления слова "pan" или "pani" носит неформальный характер и употребляется лишь 

между друзьями, родными и близкими, в молодёжной среде. 



 

Количественные числительные 

1 jeden [едэн] 

2 dwa [два] 

3 trzy [тшы] 

4 cztery [тштэры] 

5 pięć [пе
нь

ч] 

6 sześć [шэщч] 

7 siedem [щедэм] 

8 osiem [ощемь] 

9 dziewięć [джеве
нь

ч] 

10 dziesięć [джеще
нь

ч] 

11 jedenaście [едэнащче] 

12 dwanaście 

13 trzynaście 

14 czternaście 

15 piętnaście 

16 szesnaście 

17 siedemnaście 

18 osiemnaście 

19 dziewiętnaście 

 20 dwadzieścia 

30 trzydzieści 

40 czterdzieści 

50 pięćdziesiąt [пе
нь

чджещё
н
т] 

60 sześćdziesiąt 

70 siedemdziesiąt 

80 osiemdziesiąt 

90 dziewięćdziesiąt 

100 sto 

200 dwieście 

300 trzysta 

400 czterysta 

500 pięćset 

600 sześćset 

700 siedemset 

800 osiemset 

900 dziewięćset 

1000 tysiąc [тыщё
н
ц] 

 

 

 

 


