
 

 

7-ой видеоурок польского языка 
по мультфильмам: Zaplątani — 
Запутанная история (часть 2) 

НОЯ15 
Автор урока: Николай Ярцев и http://olz.by 

Сюжет: 

Отрывок из мультфильма «Zaplątani» — «Запутанная история». Главные персонажи — Юлиан и 
Рашпунка (в рус. версии Флин и Рапунцель), но в данном фрагменте — это конь Максимус и 
хамелеон Паскаль. Что предшествовало завершению свадебного торжества и обмену 
обручальными кольцами между молодоженами. 

1. Посмотрите/прослушайте отрывок 

Посмотрите/прослушайте данное видео столько раз, сколько Вам потребуется, чтобы сознательно 
воспринимать слова из него (т.е. до тех пор, пока Вы не сможете воспроизвести речь актеров). Для 
удобства рекомендуем использовать полноэкранный режим просмотра. 

Условные нормы: 
— Новичкам нужно прослушать отрывок где-то 5-15 раз. 
— Продолжающим нужно прослушать отрывок 3-10 раз. 

2. Воспроизведите данный отрывок по тексту 

Воспроизведите данный отрывок по оригинальному тексту, написанному ниже. 

Оригинальный текст + Перевод: 

Польский язык Русский язык 

— Opowiem wam teraz o smutnym końcu, 
jaki mnie spotkał. 

— Я расскажу вам сейчас о грустном конце, который 
меня ждал. 

— Julian! — Юлиан! 

— Żarcik! Nie końcu, tylko ślubie, w dodatku 
wesołym. Tyle śmichu u nas nie było otkąd 
Poncio pokazał Śnieżce palucha. Lud szalał, 
jak zobaczył jak bosko wyglądam... my... ty i 
ja. 

— Шуточка! Не о конце, а о свадьбе, плюс ко всему 
веселой. Столько смеху у нас не было с тех пор как 
Пончо показал Белоснежке палец. Народ сходил с 
ума, когда увидел, как божественно я выгляжу... мы... 
ты и я. 

— Poszło idealnie! Tak, jak sobie 
wymarzyłam! 

— Все пошлó идеально! Так, как я себе и 
представляла! 

— Tak! Wszystko było jak trzeba... Ej ludzie, 
no! Co wy tam z moim nosem znowu? 

— Так! Все было так, как надо. Эй люди, ну! Что вы 
там с моим носом опять? 

— To był dzień doskonały! Każdy szczegół 
zgodnie z planem. 

— Это был великолепный день! Каждая мелочь в 
соответствии с планом. 

— No... prawie każdy. — Ну... почти каждая. 

— Wau! — Вау! 

— Wau! — Вау! 

http://olz.by/
http://olz.by/


 

 

— Wau! — Вау! 

— Drodzy umiłowani! Zebraliśmy się tutaj 
aby połączyć Roszpunkę i Juliana świętym 
węzłem małżeńskim. Od dziś po wszystkie 
czasy będą żyli razem jako mąż i żona, 
darząc się wzajemnie miłością i zaufaniem. 
Proszę teraz obrączki. 

— Дорогие влюбленные! Мы собрались здесь, чтобы 
соединить Рошпунку и Юлиана священным 
супружеским союзом. Отныне и на все времена они 
будут жить вместе как муж и жена, даря друг другу 
взаимно любовь и доверие. А теперь, пожалуйста, 
обручальные кольца. 

— Zgubił koronacyjne klejnoty rodowe! — Он потерял родовые коронационные 
драгоценности! 

— Kryzys monarchii! — Кризис монархии! 

— Jako zdrój wśród pustyni chłodne wody 
toczący... 

— … как источник посреди пустыни холодную воду 
источающий... 

— ...naprawdę jest bowiem małżeństwo jako 
dzban toczony... 

— …действительно ведь супружество как точеный 
кувшин... 

— Już dzwonią! Jazda! Puszczaj! — Уже звонят! Пошел! Пускай! 

— Gołębie poszły! Dawajcie, panowie! — Голуби пошли! Давайте, господа! 

— ...od dzisiaj po kres dni. Proszę teraz 
obrączki. 

— …c сегодняшнего дня и до конца дней. А теперь, 
пожалуйста, обручальные кольца. 

— E... Niniejszym ogłaszam was mężem i 
żoną. Już możecie... 

— Э... Тем самым я объявляю вас мужем и женой. 
Теперь уже можете... 

— No dobrze! Czas pokroić tort! — Ну хорошо! Пора порезать торт! 

 
Мини-словарь: 
żarcik — уменьшительное от żart — шутка 
smich — то же, что śmiech, смех 
lud — народ, люди 
szczegól — деталь, мелочь, подробность 
zgodnie — в соответствии 
umiłowany — влюбленный, любимый 
węzeł — узел, здесь — союз 
klejnoty — драгоценности 
zdrój — источник, ключ, родник 
toczyć — источать, лить 
bowiem — частица в разных значениях, «же»,"ведь" и пр. 
jazda! — Пошел! Давай! Вперед! 
niniejszy — настоящий, данный 
pokroić — порезать, раскроить 
 
Задание к уроку: 

Запишите свой аудиофайл, в котором Вы воспроизводите отрывок из урока как можно ближе к 
оригиналу (нецензурные слова можно не произносить). Для записи своего аудио-отрывка 
воспользуйтесь сервисом http://vocaroo.com (не забудьте подтвердить разрешение на доступ к 
микрофону + обновите страницу, иначе может выскочить ошибка). 
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3. Письменное задание 

Поделитесь в комментариях своими мыслями и впечатлениями по данному видео-отрывку. 
Комментарий должен быть написан на польском языке и содержать минимум 70 слов. 
Если затрудняетесь выразить свою мысль, можете воспользоваться словарем или онлайн-
переводчиком (Яндекс.Перевод, Google.Translate). 
 
Zadanie: Proszę zanotować dla siebie odmianę czasowników w trybie roskazującym 2 osoby liczby 
pojedynczej według wzoru 
Задание: Запишите для себя изменение глаголов в повелительном наклонении 2-го лица 
единственного числа в соответствии с образцом 
puszczać — puszczaj 
rzucać — 
myśleć — 
chodzić — 
budować — 
stać — 
pisać — 
jechać — 
dmuchnąć - 

 
 
Источник: http://olz.by/kurs-po-multikam/videourok-7-zaplatani-zaputannaya-istoriya-2 
Курс польского языка по мультикам: http://olz.by/kurs-po-multikam  
Каталог всех продуктов: http://olz.by/katalog 
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