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ZÁMKY – ЗАМКИ 
Бойницкий замок 

Замок Бойнице расположен в 

западной части одноименного 

словацкого города, в Тренчянском 

регионе. Он был построен на 

травертиновой скале. Замок состоит 

из внутреннeго и внешнего замков и 

из трёх внутренних дворов. Сегодня в 

нём находиться один из наиболее 

посещаемых музеев страны. В 1970 

году замок вошел в список словацких  

Национальных культурных 

памятников. 

Замок впервые упоминается в 1113 

году в документах аббатства Зобор. 

Изначально он был деревянным, но потом отдельные элементы были заменены 

каменными, и внешние стены были приспособлены к окружающей гористой 

местности. Первым владельцем стал Матуш Чак, которому в 1302 году замок 

пeрeдал Вацлав III – король Венгрии. В XV веке владельцем становится Матьяш 

«Корвин» Хуньяди, который, в свою очередь, в 1489 году на короткое время отдал 

замок своему внебрачному сыну Яношу Корвину. После смерти Матьяша замок 

перешёл во владение семьи Запольяи. 

После перестройки богатого семейства Турзо из северной части Венгерского 

королевства и после перестройки рода Пальфи был замок подверженный 

конечной перестройке с 1888 по 1909 год. И так возник сегодняший замок, 

похожий на французские замки Луары по заслуге прежде всего графа Яна 

Пальфи. Перестройка замка связана и с его личной жизнью.  Он влюбился в 

француженку,  в дочь аристократа. Она согласилась переехать в замок, но только 

тогда, когда замок станет похожим на её дом. И так Пальфи стал перестраивать 

замок под французский стиль. Однако перестройка длилась 21 год.  За это время 

девушка уже вышла замуж,а Ян Пальфи умер холостым. В 1939 году наследники 
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Пальфи продали замок вместе с водолечебницей и окружающей местностью. Яну 

Антонину Бате, главе обувного концерна Батя, но его имущество было 

конфисковано чехословацким государством.  

9 мая 1950 года  замок захватил пожар. После его восстановления здесь 

расположился филиал Словацкого народного музея.  

      (Text preložila študentka 2. roč. OPaT) 

 

1. Translát konzultujte s ruským lektorom alebo iným nositeľom ruského jazyka. 

Vyznačte prípadné interferenčné posuny a navrhnite svoj variant. 

 

2. Prečítajte nasledujúci text a porovnajte ho s translátom. Vytvorte glosár – vžitú 

antroponymickú sústavu mien historických osobností 

Bojnický zámok 

Bojnický zámok je romantický 

zámok, s goticko-renesančným 

základom hradu. Nachádza sa v 

Trenčianskom kraji a leží na 

západnom okraji mesta Bojnice.  

Je postavený na travertínovej 

skale a tvorí ho vnútorný a 

vonkajší hrad s tromi 

nádvoriami.  

Prvá písomná zmienka o existencii hradu je z roku 1113 v listine zoborského opátstva.  

Pôvodne bol dreveným hradom a vyvinul sa zo staršieho hradiska. Postupne v priebehu 

13. storočia bol budovaný z kameňa ako majetok rodu Poznanovcov. Prvými 

feudálnymi majiteľmi boli práve synovia veľmoža Kazimíra z rodu Poznanovcov. Na 

konci 13. storočia hrad získal Matúš Čák Trenčiansky, ktorý bol jeho majiteľom až do 
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roku 1321. Po Matúšovi Čákovi sa v Bojniciach v 14. a 15. storočí vystriedali ako 

majitelia ďalšie šľachtické rody – Gilethovci, Leustachovci, Noffryovci. Práve 

Noffryovci sa zapríčnili o rozšírenie a hradu a vybudovali aj opevnenie. Po vymretí ich 

rodu hrad dostal kráľ Matej Korvín, ktorý ho v roku 1489  daroval spolu s panstvom 

svojmu nemanželskému synovi Jánovi Korvínovi.  

Po smrti Mateja Korvína hrad získali Zápoľskovci, ktorí boli jeho majiteľmi od konca 

15. storočia až do roku 1526. Po nich získali v roku 1527 hrad Turzovci. František 

Turzo hrad značne rozšíril a nechal spevniť opevnenie. Zmenil aj charakter stavby – 

dovtedy gotický hrad nechal prestavať na renesančný zámok. Keď rod Turzovcov 

vymrel, zámok sa stal kráľovským majetkom. V roku 1644 ho kráľ daroval rodine 

Pálfyovcom, ktorí ho v druhej polovici 17. storočia prestavali na  barokový štýl.  V 

rokoch 1889 až 1910 uskutočnil posledný feudálny majiteľ з poslednú rozsiahlu 

prestavbu zámku, ktorá bola v neogotickom štýle a zámok nadobudol svoj súčasný 

vzhľad. Ján František Pálfy sa osobne, až do svojej smrti v roku 1908, zúčastňoval 

prestavby zámku.  

Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 Bojnický zámok zoštátnili. O päť rokov 

neskôr, dňa 9. mája 1950 zámok vyhorel. Po jeho obnovení fungoval ako filiálka 

Slovenského národného múzea. V päťdesiatych rokoch bola pod zámkom objavená 

jaskyňa. V roku 1970 bol Bojnický zámok vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. V 

súčasnosti je  súčasťou Slovenského národného múzea.  

3. Doplňte vety na základe prečítaných textov, prípadne urobte korektúru. 

1. Замок  .............. из внутренного и внешнего замка и из трёх .......... дворов. 

2. Сегодня в нём находится один из ............ музеев страны. 

3. ................. он был деревянным, но потом .......... элементы были заменены 
каменными и ................. стены были приспособлены к окружающей ........... 
местности. 

4. В XV веке стал ................Матьяш «Корвин» Хуньяди, который, в свою  ........, 
передал замок в 1489 году на короткое время своему .......... сыну Яношу Корвину. 

5. После ............... богатого семейства Турзо из северной части ......... королевства 
и после перестройки рода .............. был замок подверженный 
..........................перестройке с 1888 по 1909 год. 
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6. И так Палфи сделал перестройку замка не ........... , но перестройка .............  21 
год. 

7. В 1939 году ..... Палфи продали замок вместе с .......... и окружающей .................. 
Яну Антонину Бате, главе обувного концерна Батя, но его ........ было 
конфисковано ............ государством. 
 

Ako je správne – Pálfy/Palfy/Pálffy/Pálfi ? 

Палфи/Палффи или Пальф(ф)и 

 

4. Diktát s paralelým prekladom do ruského jazyka.  

Ján František Pálffy sa narodil 19. augusta 1829 v 

Bratislave ako syn Františka V. Alojza Pálffyho a Natálie 

Pálffyovej. Ako 16-ročnému mu umrela matka a o sedem 

rokov neskôr mu umrel i otec. Ako jediná mu ostala o dva 

roky mladšia sestra Gabriela, s ktorou si veľmi 

nerozumel. Dedičstvo, ktoré po otcovi zdedil, bolo síce 

rozsiahle ale značne zadĺžené. Po dlhých rokoch sa mu 

predsa len podarilo majetky vytiahnuť z dlhov, zveľadil 

ich a dokonca mal aj na cestovanie po Európe. Len jemu 

môžeme ďakovať za to ako Bojnický zámok vyzerá dnes. Zrekonštruoval ho a ako vzor 

použil francúzske gotické hrady z údolia rieky Loiry, pápežský palác v Avignone, 

gotické tirolské hrady i ranú renesančnú taliansku architektúru. Celá prestavba trvala 22 

rokov. Pálffy pomáhal chudobným a daroval peniaze pre bratislavský chudobinec. 

Založil meštiansku školu v Šamoríne a pomohol založiť Penzijný ústav. Zomrel vo veku 

79 rokov 2.júna 1908 vo Viedni. Miesto jeho konečného odpočinku je Bojnický zámok. 

5. Diktát–preklad do SJ. 

Матвей I Корвин- венгерский король из клана Хуньяди, при котором 

средневековое Венгерское королевство достигло пика своего могущества. 

Младший сын Яноша Хуньяди, видного трансильванского землевладельца. В 

январе 1458 горожане и относительно небогатое дворянство провозгласило 

Матьяша королём Венгрии, стоя на дунайском льду у крепости Буда.После 

десятилетий феодального хаоса восстановил венгерскую государственность путём 
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проведения многослойных реформ. Hачал 

политику централизации страны, 

предусматривавшую усиление королевской власти 

в противовес баронам и формирование 

государственного аппарата из среднего 

дворянства, горожан-бюргеров, зажиточных 

крестьян. С целью обеспечить независимость 

королевского войска от баронов была проведена и 

финансовая реформа. При Матьяше был 

установлен сбор налогов на регулярной основе . В 

1465 году Матьяш Корвин основал в Братиславе Академию Истрополитану — 

первый университет в Словакии.  

 

6. Pretlmočte text do ruštiny zahraničnému delegátovi. Ako techniku aplikujte 

šušotáž. 

 

Lipa kráľa Mateja 

Podľa povesti zasadil túto lipu Matúš Čák Trenčiansky v roku, keď zomrel posledný 

kráľ z rodu Arpádovcov Ondrej III., teda roku 1301.  

Lipa vyrástla v prekrásny majestátny strom. V čase svojho vrcholu mala koruna priemer 

približne 36 metrov, hlavné konáre siahali do výšky 28 metrov a obvod kmeňa bol 12 

metrov. Kráľ Matej Korvín, o ktorom je známe, že rád pobýval v Bojniciach, 

usporadúval pod lipou veľké hostiny a porady. O jeho vzťahu k lipe svedčia aj 

zachované kráľovské listiny datované 

v Bojniciach so záverečnými formulami "Sub 

nostris dilectis tillis bojniciensibus" – Pod našimi 

milými lipami bojnickými. Vďaka týmto faktom 

sa stala známou ako Lipa kráľa Mateja.  

Krásny strom mali v úcte nielen obyvatelia Bojníc 

a zámku, ale dokonca aj nepriatelia. Neúprosný 
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čas plynul nad lipou a búrky a vetry poškodili jej najväčšie časti. Začiatkom 

päťdesiatych rokov pracovníci Múzea v Bojniciach konštatovali, že strom rýchlo chátra. 

Prvé záznamy o ošetrení lipy pracovníkmi múzea sú z roku 1952. Roku 1969 bola lipa 

štátnou ochranou prírody vyhlásená za chránený prírodný výtvor. 

7. Text na konzekutívne tlmočenie bez notácie. 

 

Bojnícka jaskyňa 

Prírodná travertínová jaskyňa s priemerom 22 m a výškou 6 m sa nachádza 26 metrov 

pod úrovňou 4. nádvoria. Jaskyňa vznikla účinkom atmosférických zrážok vody, ktorá 

sem vtekala kráterom a vonkajšími puklinami do stredu travertínovej kopy. Voda 

travertín rozrušovala a odplavovala. Vytvorila tak terajší kruhový priestor jaskyne s 

výzdobou na stenách.  

V jaskyni sa nachádzajú dve jazierka, ktoré sú pravdepodobne spojené s inými v ďalších 

podzemných priestoroch, na ktoré je táto travertínová kopa bohatá.  

Obyvatelia hradu určite dávno vedeli o existencii jaskyne, ktorá im slúžila ako úkryt a 

zároveň zásobáreň vody. Znovu ju však objavili až v roku 1888, keď počas poslednej 

prestavby čistili a opravovali hradnú studňu. Jaskyňa bola verejnosti sprístupnená 

prvýkrát v roku 1967.  

 

8. Urobte jazykovú korektúru textu. Prerozprávajte obsah textu ruskému 

recipientovi.  

Бойнице очень красивый город и каждый там найдет для себя что-то интересное: 

Бойницкий замок, где хранится уникальный Бойницкий Алтарь, работa 

флорентийского мастера де Гионе (14 век), таинственный саргофаг самого графа 

Яна Франтишка Палффи и много других удивительных экспонатов. 

Всемирноизвестный Бойницкий замок, кроме классических экскурсий, предлагает 

принять участие в Международном фестивале духов и привидений, на Рыцарских 

днях, в Сказках в замке,  побывать на концертах классической музыки в рамках 

фестиваля Музыкальное лето в Бойнице, а также ночных мероприятияхях с 

духами, привидениями и другими страшилищами.  

Каждый гость обязательно посетит Бойницкий Зоопарк ландшафного типа – 
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самый большой в Словакии. Летом открывает свои двери и термальные бассейны 

Чайка. Во время туристического сезона предлагают свои выступлени 

фехтовальщики, мушкетеры, соколяры со своими питомцами. Вечерами Вас ждут 

множество баров, рeсторанов, кофейней и дискотек. Если Вы любитель релакса в 

термальных бассейнах с подводным и классическим массажем, то непременно 

посетите Бойницкие купели, известные своими лечебными свойствами. А если Вы 

любитель экстремального спорта, то для Вас к услугам: по леты на 3-х местном 

самолете, прыгание с парашутом индивидуально или в тандеме, полеты на 

дельтоплане, спуск в действующую шахту, катание на конях, школа гольфа с 

возможностью получения сертификата и много много другого. 

Зимой многочисленные горнолыжные подъемники и трассы для беговых лыж не 

оставят Вас равнодушными к зимним красотам Бойниц. 

 

9.  V texte vyznačte prízvuky a naučte sa ho naspamäť. 

• Бойницкий Замок также известен как Замок с Приведениями и довольно 

таки не зря, в чем можно убедиться при посещении данного места. 

• Нынешний импозантный романтичный замок стоит на месте 

средневекового, по всей вероятности, деревянного замка, о котором 

упоминается в письменных документах уже в 1113 году. 

• Представители рода Турзо его перестроили, превратив в ренессансную 

усадьбу, а династия Палффи, владевшая замком с 1644 года, продолжила 

переделки. 

• Живописный замок любим не только туристами, но и 

кинематографистами. Снималась здесь известная сказка "Грустная 

принцесса". 

• Бойницкая крепостная пещера - удивительное природное образование, 

которое можно посетить при экскурсии в замок. Пещера образована одним 

круговым залом диаметром 22 м, украшенным не сталактитами, как 

привычно для пещер, а образованиями, напоминающими горох или 

караваи. 

• Прямо напротив замка можно прогуляться в зоологическом саду - самом 

старом в Словакии и гордящегося самым длинным маршрутом экскурсии в 

царстве зверей. В зоопарке найдете все сервисные службы, которые 
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должны присутствовать в таком учреждении - аттракционы для детей, 

точки питания и удивительный вид на Бойницкий замок. 

• 27 апреля - 1 мая и 4 - 8 мая в Бойницком Замке проходит Международный 

Фестиваль Духов и Привидений. Персонал Бойницкого замка очень 

тщательно готовится к фестивалю и к приезду гостей.  

 

10. Text predstavuje translát vytvorený slovenským prekladateľom. Vyznačte 

v ňom interferenčné posuny. Najdite textový analóg v ruských historických 

zdrojoch. 

Матуш Чак Тренчинский 

Венгерский род Чак происходил из 

Остригомской жупы и обладал обширными 

владениями на территории современной 

Словакии.  

В 1278 году Матуш Чак помог Рудольфу I 

победить его врага Пржемысла II Оттокара у 

Дюрнкрута. В 1291 году он возглавил войско 

Андраша III, которое при Братиславе разбило 

Генриха из Кёсега. В благодарность М. Чак 

получил титул братиславского жупана. 

Позднее, после ряда споров с Андрашем, он переселился в Тренчин, который был 

центром его имений. Андраш III послал против него войска, но Матуш Чак 

успешно отбил нападение. После смерти Андраша поддержал чешского короля 

Вацлава III в его борьбе против Карла Роберта и в 1303 году в открытую перешёл 

на его сторону. С 1304 года стал вести полностью самостоятельную политику и  

Карла Роберта перестал поддерживать. Вершиной власти Матуша Чака принято 

считать период с 1311 по 1312 год, когда он контролировал 14 комитатов. С этого 

времени начал себя вести как король, чем вызвал недовольство центральной 

власти. В 1312 году участвовал в битве при Розгановцах неподалёку от Кошиц, но 

его войска пришли слишком поздно, когда исход битвы уже был решён. В 1314 

году напал на Моравию и разбил при Голиче войска Иоанна Люксембургского. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%29�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1278_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_I_%28%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80_II�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1291_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88_III�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88_III�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2_III�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1303_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1304_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1311�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1312_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1312_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5_%28%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B5�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1314_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1314_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9�


79 
 

Умер 18 марта 1321 года своей смертью не оставив наследников (единственный 

сын Матуш умер в 1318 году). 

О значении Матуша Чака говорит и тот факт, что ещё в XV веке западная 

Словакия была известна под названием «Матушова земля». Позднее словацкие 

подвижники – „будители“ романтизировали образ Матуша Чака как владыку 

единой Словакии. 

 

11. Preložte do ruského jazyka: 

1. Dejiny mesta Bojnice sú spojené s Bojnickým hradom. Už v prvej písomnej zmienke 

o Bojniciach, v listine zoborského opátstva z roku 1113, sa spomína bojnické podhradie, 

čím sa hrad stal najstaršou historicky doloženou stavebnou pamiatkou Bojníc. 

2. Medzinárodný festival duchov a strašidiel ako špeciálny produkt kultúrneho turizmu 

v spojení s bojnickým zámkom je venovaný domácim i zahraničným návštevníkom 

v rámci cestovného ruchu na hornej Nitre. 

3. K Bojnickému zámku patrí aj priľahlý zámocký park, v ktorom rastie veľa rôznych 

exemplárov stromov a vzácna, približne sedemstoročná, lipou pred vchodom do zámku. 

4. Súčasťou zámockého parku je aj zoologická záhrada, v ktorej sa nachádzajú vzácne 

exempláre cudzokrajných živočíchov. 

5. K zámku sa viaže povesť o čiernej pani, podľa ktorej mladý zámocký pán obvinil 

svoju ženu z nevery. 

6. V súčasnosti sú v zámku sústredené zbierky umelecko-historického múzea. 

7. Ďalším lákadlom bezprostredného okolia zámku sú predstavenia skupiny 

historického šermu Bojník a stála scéna sokoliarov Aquila. 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1321_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1318_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F�
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lipa_kr%C3%A1%C4%BEa_Mateja�
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bojnick%C3%A1_zoologick%C3%A1_z%C3%A1hrada�
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GLOSÁR: 

filiálka – филиал 

hornatina – гористая местность 

chovanec – питомец 

jaskyňa – пещера   

klan, rod – клан 

konfiškovať – конфисковать 

liečebné účinky – лечебные свойства     

majiteľ – владелец 

majetok – имущество 

následník, dedič – наследник 

národná kultúrna pamiatka – национальный культурный памятник 

navštevovaný – посещаемый 

opátstvo – аббатство 

prestavba – перестройка 

prestavba trvala – перестройка длилась 

sokoliar – соколяр  

šermiar – фехтовальщик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

travertínový – травертиновый-  

turistická sezóna – туристический сезон  

usadlosť – усадьба                                                                                                                                       

zámok – замок 

zemepán, statkár – землевладелец 

zmienka – упоминани 

 

http://slovnik.azet.sk/preklad/rusko-slovensky/?q=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C�
http://slovnik.azet.sk/preklad/rusko-slovensky/?q=%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86�
http://slovnik.azet.sk/preklad/rusko-slovensky/?q=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86�
http://slovnik.azet.sk/preklad/rusko-slovensky/?q=%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0�
http://slovnik.azet.sk/preklad/rusko-slovensky/?q=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86�

