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Дорогие друзья!

В этой книге предлагается экспресс-курс немецкого 

языка. Возможно ли освоить иностранный язык за месяц, 
как предлагается здесь? Конечно. Всё зависит от того, 
в каком объёме вы хотите его освоить. При должном 
усердии и настойчивости (которые многократно уси-
ливаются при наличии мотивации изучения: переезд на 
новое место, вступление в новую должность, создание 
семьи за рубежом, учеба, бизнес и так далее) продвижение 
будет идти, конечно, намного быстрее. Если же такой 
мотивации пока нет, то есть психологический приём: её 
можно придумать! То есть изучать язык, например, для 
того, чтобы устроиться на хорошую работу за границей, 
поступить в университет или просто поехать в путеше-
ствие и избавиться от вгоняющего в депрессию языкового 
барьера, когда вы — в лучшем случае — можете прочитать 
лишь интернациональные слова типа RESTAURANT 
или BERLIN. Но хочется как-то большего, не правда ли?

Данный курс представляет собой тщательно разра-
ботанную программу, следуя которой, можно за 30 дней 
получить общее представление о немецком языке, осво-

ить необходимые разговорные конструкции, выучить 
базовую лексику и научиться общаться. Честно скажем: 
после прочтения предлагаемой книги вряд ли у вас по-
лучится получить Нобелевскую премию по литературе за 
написанный роман на недавно освоенном немецком*, 
но — что гораздо важнее — этот самый немецкий уже не 

*  Огорчаться не стоит: подавляющему большинству людей, у ко-
торых немецкий язык является родным, это тоже не удаётся!



Экспресс-курс немецкого языка

4

будет казаться вам тёмным лесом, и вы сможете состав-
лять ПРАВИЛЬНЫЕ фразы и воспринимать обращённую 
непосредственно к вам немецкую речь — письменную 
или устную.

Выберите для себя точку отсчёта — это будет момент, 
когда вы начнёте последовательно, день за днём, не 
пропуская ни денёчка, изучать немецкий в течение 30 
дней, — и спокойно, методично, вдумчиво двигаться 
вперёд. В конце каждого дневного материала даются 
необходимые для запоминания слова. Они разбиты на 
тематические группы, поэтому в случае необходимости 
вы всегда сможете быстро отыскать нужный термин. 
После новых слов дается пример живой немецкой речи 
с подробным разбором того, что означает каждое слово 
в предложении. Внимательно читайте эти примеры, 
непонятные конструкции будут усваиваться по мере 
прохождения материала.

График работы

Далее представлена последовательность изучения 
немецкого языка — день за днём, постепенно, в течение 
30 дней мы будем подниматься на одну ступеньку вверх.

1 Алфавит

2 Произношение букв и буквосочетаний

3 Определенный и неопределенный артикль

4 Род имён существительных

5 Единственное и множественное число имён суще-
ствительных

6 Склонение имён существительных

7 Род имён прилагательных
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8 Единственное и множественное число имён прилага-
тельных

9 Склонение имён прилагательных

10 Количественные числительные

11 Порядковые числительные

12 Даты и время

13 Личные местоимения

14 Притяжательные местоимения

15 Наречия

16 Настоящее время

17 Будущее время

18 Простое прошедшее время

19 Простое прошедшее время: неправильные глаголы

20 Сложное прошедшее время

21 Сложное прошедшее время: неправильные глаголы

22 Предпрошедшее время

23 Сводные таблицы глагольных окончаний

24 Возвратные глаголы

25 Повелительное наклонение

26 Модальные глаголы

27 Местоположение и местонахождение

28 Предлоги и союзы

29 Актив и пассив

30 Порядок слов в предложении

Итак, день первый:
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ДЕНЬ 1

Алфавит

В основе немецкой письменности лежит латинский 
алфавит из 26 букв:

НЕМЕЦКИЙ АЛФАВИТ

A a [А] N n [ЭН] 

B b [БЭ] O o [О] 

C c [ЦЭ] P p [ПЭ] 

D d [ДЭ] Q q [КУ] 

E e [Э] R r [ЭР] 

F f [ЭФ] S s [ЭС] 

G g [ГЭ] T t [ТЭ] 

H h [ХА] U u [У] 

I i [И] V v [ФАУ] 

J j [ЙОТ] W w [ВЭ] 

K k [КА] X x [ИКС] 

L l [ЭЛЬ] Y y [ИПСИЛОН] 

M m [ЭМ] Z z [ЦЕТ] 

Буквы, обозначающие звуки с умлаутом (ä а-умлаут, 
ö о-умлаут, ü у-умлаут) и лигатура ß (эсцет) в состав ал-
фавита не входят. При алфавитной сортировке ä, ö, ü не 
различаются от соответственно a, o, u; а ß приравнивается 
к сочетанию ss. В словарях немецкие слова располагаются 
без учёта умлаута.

Что такое умлаут? Это диакритический знак, указы-
вающий на фонетическое явление умлаута гласных зву-
ков. Обычно изображается в виде двух точек над буквой. 
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В немецком языке умлаут присутствует в таких буквах, 
как Ää, Öö и Üü (называемых «a-умлаут», «o-умлаут» 
и «u-умлаут» соответственно).

При невозможности использования диакритических 
знаков (например, на некоторых сайтах в Интернете), 
буквы с умлаутом в немецком языке традиционно заме-
няются на диграфы: ä → ae, ö → oe, ü → ue.

В отдельных именах собственных сохранилось старое 
написание ae, oe, ue вместо букв ä, ö, ü, например: Goethe. 
Иногда таким образом пишут и другие слова, например: 
Aera (= Ära).

Вот как читаются буквы с умлаутом:
 буква ä (а-умлаут) передает звук, похожий на русское 

[Э]: Bär [БЭР] («медведь»);
 буква ö (o-умлаут) передает звук, похожий на рус-

ское [Ё]: Löwe [ЛЁВЕ] («лев»);
 буква ü (u-умлаут) передает звук, похожий на рус-

ское [Ю]: Tür [ТЮР] («дверь»);
 буква ß (эсцет) читается как [С]: Fuß [ФУС] («нога»).

Немецкий фонетический алфавит: Anton, Berta, 
Cäsar, Dora, Emil, Friedrich, Gustav, Heinrich, Ida, 
Julius, Kaufmann, Ludwig, Martha, Nordpol, Otto, Paula, 
Quelle, Richard, Samuel, Theodor, Ulrich, Viktor, Wilhelm, 
Xanthippe, Ypsilon, Zacharias; Ärger, Ökonom, Übermut, 
CHarlotte, SCHule, Eszett.

ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО: немецкие гласные произно-
сятся достаточно чётко и напряжённо. Например, если 
мы видим слово: Telefon — телефон, то произносить его 
следует как [ТЭЛЭФОН], а не как [ТИЛИФОН].

Более того: в немецком языке различаются долгие 
и краткие гласные. Немецкие долгие гласные произно-
сятся протяжнее русских, а краткие — короче. На письме 
долгота гласного обозначается:
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а) с помощью буквы h, если эта буква стоит после 
гласной: ah — долгое a [А:], оh — долгое о [О:].

б) удвоением буквы: аа [А:], оо [О:], ее [Е:]*.
И ещё полезное свойство немецкого языка, которое 

так роднит его с русским: звонкие согласные оглушаются. 
То есть, в слове Tag [ТАК] — день, например, последний 
звук произносится как [К], а не как [Г]. В русском языке 
происходит то же самое.

Ударение в корневых словах ударение падает обычно 
на первый слог, в словах с приставками ударение падает 
либо на приставку, либо на корень. Здесь выделяются 
ударные (un-, ur-, ab-, auf-, aus-, bei-, ein-, mit-, nach-, vor-, 
zu-) и безударные (be-, ge-, ent-, emp-, er-, ver-, zer-) при-
ставки. Большинство немецких суффиксов безударные, 
но есть ряд ударных суффиксов (-ist, -ent, -ant, -ee, -eur
, -ion, -tät, -ur, -at, -it, -ot, -et).

В этой книге используется передача немецких слов 
РУССКИМИ БУКВАМИ (это слова в квадратных скоб-
ках, написанные большими буквами). Ударная буква 
выделена жирным шрифтом. Конечно, русифицированная 
транскрипция несколько далека от идеальной, но пом-
ните о том, что, как, ни странно, строгих фонетических 
норм произношения немецких слов не существует. В раз-
личных странах — даже англоязычных — одно и то же 
слово жители могут произносить несколько по-разному. 
Если вы будете произносить изученные слова, ориен-
тируясь на общие рекомендации и внимательно изучая 
транскрипцию, вас поймут. Лишь со временем вы смо-
жете усовершенствовать свой язык, постоянно общаясь, 

слушая и внимая немецкой речи.

*  Еще долгота зависит от т. н. открытости слога, но в нашем упро-
щённом курсе это не столь важно. Будет интересно — потом почитаете 
более подробные указания на этот счёт.
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Итак, некоторые скажут, что просто ужасно передавать 
произношение иностранных слов русскими буквами. Но 
не уметь ничего сказать — ЕЩЁ УЖАСНЕЕ! Что толку 
«знать» язык, но не пользоваться им? Поэтому будем 
ориентироваться на результат.

Примерное произношение, переданное при помощи 
русских букв, конечно, условно. Однако, чётко прогова-
ривая слова, вы, безусловно, сможете установить нужное 
общение.

Немецкие слова читаются, в принципе, по правилам, 
зная которые, прочесть немецкий текст не составляет 
большого труда. Поэтому в словарях транскрипция не-
мецких слов — если она не отличается от общих правил — 
не указывается. Но в тех редких случаях, когда всё-таки 
транскрипцию увидеть можно, то используются знаки 
международной транскрипции, и их нужно учить допол-
нительно. Если будет время и желание, это можно сделать 
и позже, уже ЯСНО ПРЕДСТАВЛЯЯ себе (используя 
наши обозначения знакомыми русскими буквами), как 
произносится то или иное слово. Завтра мы изучим, как 
читаются немецкие буквы.

 
Учим новые слова

ДНИ НЕДЕЛИ

Montag m [МОНТАК] понедельник

Dienstag m [ДИНСТАК] вторник

Mittwoch m [МИТВОХ] среда

Donnerstag m [ДОНЭРСТАК] четверг

Freitag m [ФРАЙТАК] пятница

Samstag m, 
Sonnabend m

[ЗАМСТАК], [ЗОНАБЭНТ] 
суббота

Sonntag m [ЗОНТАК] воскресенье
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Am Montag sind Sie beschäftigt. [АМ МОНТАК ЗИНТ 
ЗИ: БЭШЭФТИХЬТ] — В понедельник Вы заняты.

Am Montag sind Sie beschäftigt

[АМ] [МОНТАК] [ЗИНТ] [ЗИ:] 
[БЭШЭФ-

ТИХЬТ] 

am = an + dem 
(в + определён-

ный артикль м. р. 
ед.ч. Dat.) 

понедель-
ник

есть, яв-
ляетесь

Вы занят
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ДЕНЬ 2

Произношение букв и буквосочетаний

Следующие гласные и согласные произносятся совсем 
просто:

БУКВА ПРОИЗНОШЕНИЕ ПРИМЕР

a [А] Mann [МАН] («человек») 

e [Э] Held [ХЭЛЬТ] («герой») 

i [И] Wind [ВИНТ] («ветер») 

o [О] wollen [ВОЛЕН] («хотеть») 

u [У] Hund [ХУНТ] («собака») 

b [Б] Ball [БАЛЬ] («мяч») 

d [Д] dort [ДОРТ] («там») 

f [Ф] Fett [ФЭТ] («жир») 

g [Г] gut [ГУТ] («хороший») 

l [Л]

перед согласными 
и в конце слова [ЛЬ] 

lesen [ЛЕЗЭН] («читать»)
faul [ФАУЛЬ] («ленивый») 

m [М] mit [МИТ] («с») 

n [Н] nein [НАЙН] («нет») 

p [П] Pause [ПАУЗЭ] («пауза») 

r
[Р] 

reisen [РАЙЗЭН] 

(«путешествовать») 

t [Т] Tat [ТАТ] («поступок») 

w [В] was [ВАС] («что») 

x [КС] Hexe [ХЭКСЭ] («ведьма») 

z [Ц] Salz [ЗАЛЬЦ] («соль») 
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Буква c перед e, i читается как [Ц]: Cent [ЦЕНТ] 
(«цент»), а в некоторых заимствованных словах как [С]: 
Сity [СИТИ] («центральная часть города»). В остальных 
случаях читается как [К]: Camera [КАМЭРА] («камера»).

Буква h после гласных не произносится: sah [ЗА] 
(«видел»).

Буква s перед гласной произносится как [З], sauber [ЗА-
УБЭР] («чистый»), sehen [ЗЭЭН] («видеть»), а в осталь-
ных случаях — как [С]: was [ВАС] («что»).

Буква v в исконно немецких словах произносится как 
[Ф]: viel [ФИЛЬ] («много»), а в заимствованных — как 
[В]: Visavi [ВИЗАВИ] («визави»).

Буква у может произноситься по-разному [И, Й, Ю]: 
Yoga [ЙОГА] («йога»), Hymne [ХЮМНЭ] («гимн»)

В словарях произношение немецких слов, если оно 
не отличается от общих правил, обычно не указывается. 
Как уже говорилось выше, в данном пособии в целях 
максимального упрощения произношения и ускорения 
воспринимаемого материала долгота гласных в транс-
крипции не указывается (конечно, следует учитывать 
очевидную долготу, например: Saat [ЗААТ] («посев») — 
satt [ЗАТ] («сытый»).

Правила чтения буквосочетаний:

БУКВОСОЧЕ-

ТАНИЕ

ПРОИЗНО-

ШЕНИЕ
ПРИМЕР

ei [АЙ] Eis [АЙС] («мороженое») 

eu [ОЙ] neu [НОЙ] («новый») 

ie [И:] lieb [ЛИ: Б] («дорогой, милый») 

ch [Х] Dach [ДАХ] («крыша») 

ck [К] dick [ДИК] («толстый») 
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БУКВОСОЧЕ-

ТАНИЕ

ПРОИЗНО-

ШЕНИЕ
ПРИМЕР

qu [КВ] Quelle [КВЭЛЛЕ] («источник») 

sch [Ш] Schah [ШАХ] («шахматы») 

tsch
[Ч] 

Deutsch [ДОЙЧ] («немецкий 
язык») 

sp (в начале 
слова) 

[ШП] 
Sport [ШПОРТ] («спорт») 

st (в начале 
слова) 

[ШТ] 
Stein [ШТАЙН] («камень») 

ti (перед 
гласными) 

[Ц] 
Revolution [РЕВОЛЮЦИОН] 

(«революция») 

ПРИМЕРЫ:

A a Mann [МАН] — человек 

B b Ball [БАЛЬ] — мяч

C c Cent [ЦЕНТ] — цент
Сity [СИТИ] — центральная часть города

Camera [КАМЭРА] — камера 

D d dort [ДОРТ] — там

E e Held [ХЭЛЬТ] — герой

F f Fett [ФЭТ] — жир

G g gut [ГУТ] — хороший

H h Haus [ХАУС] — дом
sah [ЗА] — видел

I i Wind [ВИНТ] — ветер

J j ja [ДА] — да 

K k Kunst [КУНСТ] — искусство 

L l lesen [ЛЭЗЭН] — читать
faul [ФАУЛЬ] — ленивый
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M m mit [МИТ] — с

N n nein [НАЙН] — нет

O o wollen [ВОЛЭН] — хотеть

P p Pause [ПАУЗЭ] — пауза

Q q Quatsch [КВАЧ] — чушь

R r reisen [РАЙЗЭН] — путешествовать

S s sauer [ЗАУЭР] —кислый
was [ВАС] — что

T t Tat [ТАТ] — поступок

U u Hund [ХУНТ] — собака

V v viel [ФИЛЬ] — много
Visavi [ВИЗАВИ] — визави

W w was [ВАС] — что

X x Hexe [ХЭКСЭ] — ведьма

Y y Yoga [ЙОГА] — йога
Hymne [ХЮМНЭ] — гимн

Z z Salz [ЗАЛЬЦ] — соль

ei Eis [АЙС] — мороженое

eu neu [НОЙ] — новый

ie lieb [ЛИ: Б] — дорогой, милый

 
Учим новые слова

МЕСЯЦЫ

Januar m [ЙАНУАР] январь

Februar m [ФЕБРУАР] февраль

März m [МЭРЦ] март



День 2

April m [АПРИЛЬ] апрель

Mai m [МАЙ] май

Juni m [ЙУНИ] июнь

Juli m [ЙУЛИ] июль

August m [АУГУСТ] август

September m [ЗЭПТЭМБЭР] сентябрь

Oktober m [ОКТОБЭР] октябрь

November m [НОВЭМБЭР] ноябрь

Dezember m [ДЭЦЭМБЭР] декабрь

Heute ist der 31.März. [ХОЙТЭ ИСТ ДЭР АЙНУТД-
ДРАЙСИГСТЭ МЭРЦ] — Сегодня 31-е марта.

Heute ist der einunddreißigste März

[ХОЙТЭ] [ИСТ] [ДЭР] 
[АЙНУТДДРАЙ-

СИГСТЭ] 
[МЭРЦ] 

сегодня есть, яв-
ляется

определённый 
артикль м. р. 

ед.ч. Nom. 

31-е март


