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ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот самоучитель состоит из трех частей: грамматики поль-

ского языка, разговорника и польско-русского словаря. 

Краткая грамматика польского языка позволит усвоить ос-

новные правила склонения существительных и прилагательных, 

образования временны х 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, ко-

торая русскими буквами с максимальной точностью передает 

звучание польской речи. Ударение в транскрипции не дается, 

так как оно в 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 сориенти-

роваться в незнакомой языковой среде, дас возможность подо-

брать 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

пример произно-
шение

b, d, f, 
g, б, д, 
ф, г

произносятся как 
русские б, д, ф, г

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 
dzi

 произносится как 
джь

джь dzieci джьечи

h и ch произносится 
примерно как рус-
ское х

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 нахо-
дился 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 нахо-
дился 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 произно-
шение

a краткий, напря-
женный 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, напря-
женный, как о в 
слове «мост»

о okno окно

u и у как у в слове 
«пруд»

у dуі дул

y как русское ы в 
слове «мысль»

ы buty буты
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№ носовой звук; 
произносится как 
носовой он/ом 
перед согласным

он/ом k№t z№b конт 
зомп

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

эн/ем 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 прак-
тической транскрипции разговорника вы можете встретить не-
которые 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 суще-
ствительные, обозначающие женщин, неодушевленные пред-
меты, 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 множествен-
ным числом. Некоторые существительные имеют форму только 
единственного числа: cukier, ptactwo или только множественного 
числа: noїyczki, usta.

В польском языке семь падежей: именительный, родитель-
ный, дательный, винительный, творительный, предложный и 
звательный. Звательный падеж выражает обращение.

Тип склонения существительного определяется по 
его родовой принадлежности: I склонение – это существитель-
ные мужского рода, II – среднего и III – женского.

I склонение существительных – мужское

К первому склонению относятся следующие типы существи-
тельных:
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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 (ис-

ключение: 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 не-
которых 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 боль-
шинство 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 существи-

тельные: 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 


