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Тот, кто не первый год изучает немецкий язык, наверняка сталкивался с 

проблемой, когда какое-нибудь русское слово можно перевести разными немецкими 
словами, схожими по значению. Схожими - если верить словарю, который переводит 
всё буквально. Иногда же очень даже полезно знать, какое из этих слов надо 
применять, иначе можно попасть впросак. Одним из камней преткновения является 
употребление предлогов в немецком языке. Но не только предлоги. Любые 
словосочетания, которые не поддаются буквальному переводу или, что ещё хуже, 
значение которых искажается при буквальном переводе. Человеку, изучающему 
немецкий язык, трудно выбрать из двух или трёх немецких слов, которые на русский 
язык вроде бы переводятся одинаково, но для немцев каждое из этих слов имеет своё 
строго определённое значение. Я думаю, что многим будет интересно узнать слова, 
которые легко спутать с другими и как следствие сказать что-нибудь невпопад в 
разговоре с немцем. 

Для начала, следует заявить, что в русском языке нет никаких артиклей, поэтому 
большинство людей не чувствует никакой разницы когда надо и когда не надо 
использовать определенные артикли. В большинстве случаев, люди либо используют 
артикли везде, где надо и не надо, либо они не используют их вообще. Никаких 
интуитивных механизмов в этих случаях нет. Единственный вариант, это повседневное 
и кропотливое заучивание правил использования артиклей и постоянный критический 
анализ все имен существительных в предложении. 

Предлог – часть речи, предназначенная для связи слов в предложении. Почти в 
любом предложении нам встречаются эти маленькие словечки, без которых 
невозможно представить ни один язык: в, на, при, около, через и т.д. Но заглянем в 
русско-немецкий словарь и удивимся разнообразию значений этих маленьких слов. 
Предлоги в немецком языке чрезвычайно многозначны. Их значение определяется в 
зависимости от контекста. На русский язык их надо переводить так, как этого требует 
русский литературный язык. Например: основное значение предлога um – вокруг, но: 
Wir kämpfen um die Erhaltung des Friedens “Мы боремся за сохранение мира”. Es handet 
sich um etwas Neues. “Речь идет о чем-то новом”. Взглянем с другой стороны! При 
переводе с русского на немецкий язык становится очень острая проблема выбора. Мы 
можем в данном случае определить значение слов в зависимости от контекста. Нужно 
знать о чем идет речь в тексте и выбирать предлоги в зависимости от событий. Когда 
речь идет : о странах и частях света, об обозначении места на вопрос “куда?”, об 
обозначении места на вопрос “где?”, о времени. В зависимости от данных событий и 
происходит выбор того или иного значения. 

"Falsche Freunde" - это такие слова для переводчика, которые в двух или 
нескольких языках имеют такую же или очень похожую форму, что может привести к 
путанице и непониманию. Einbettzimmer "одноместный номер (в гостинице)" - Номера 
в гостинице характеризуются не по количеству мест (одноместный, двухместный 
номер), а по количеству кроватей - Einbettzimmer, Zweibettzimmer. 



Billion "триллион" - Мера величины не совпадает по своему количественному 
содержанию с русским "биллион" (1000 миллионов или миллиард). Так что придется 
"убирать" один нуль. 

eins - fünf – При цифровом выражении в немецком языке оценок знаний 
учащихся счет начинается с единицы, а не с пятерки, т.е. лучшая оценка - единица 
(мечта любого двоечника ;). 

Для упрощения общения нужно использовать немецкие пословицы, а именно их 
аналоги с русскими. Иначе немец не сможет вас понять, переведя наши пословицы на 
свой язык. В результате чего мы можем попасть в нелепую ситуацию. Пословицы 
представляют собой культурное наследие многих поколений, они собирались веками, 
передавались из поколения в поколение и поэтому неудивительно, что одна и та же 
народная мудрость выражена у разных народов разными словами. Основная суть 
поговорки от этого не меняется, что в свою очередь ясно показывает: не важно, в какой 
стране ты живёшь, на каком языке ты говоришь, народная мудрость всегда с тобой. И 
она не поддаётся дословному переводу, иначе это будет "мудрость переводчика".  
Судите сами: если вы расскажете какому-нибудь немцу, что вам кто-то "подложил 
свинью" и переведёте это предложение буквально, можете не рассчитывать на его 
сочувствие. Скорее всего, он даже позавидует вам, потому что вы "заимели свинью", 
т.е. вам крупно повезло (ich habe Schwein gehabt-мне повезло)!  Современную 
немецкую молодежь зачастую сложно понять. И не только из-за специфики 
обсуждаемых тем, но из-за особенностей языка, который все больше отдаляется от 
литературной нормы."Ich geh Schule" ("Я иду школу"),"Steigen dies Haltestelle aus" ("Мы 
выходим этой остановке") В Германии такую речь можно услышать повсюду. В то 
время как борцы за чистоту речи бьют тревогу, ученые берутся за работу – изучение 
нового лингвистического явления – Kiezdeutsch. В переводе это означает "немецкий 
язык микрорайона", что указывает на его происхождение. Ученые называют это 
отклонение от языковой нормы этнолект. Kiezdeutsch родился в районах с большим 
количеством иммигрантов. Это явление не является чисто немецким. Особенности 
Kiezdeutsch – это упрощенная, иногда ломаная грамматика. Не связанный порядок слов, 
более свободное строение предложений, использование неологизмов и заимствований. 
Одно из новых слов, lan, пришло из турецкого языка и означает "тип, приятель". 
"Wallah" – пример заимствования из арабского языка. Многие подростки наряду с 
этнолектом хорошо владеют литературным немецким и с легкостью переключаются с 
одного варианта на другой. Другая причина – стремление быть "cool", "in", - выглядеть 
крутым, оставаться на волне. Kiezdeutsch привлекает не только подростков, но и 
взрослых, отличающихся "особой серьезностью," – ученых. Одна из них – Хайке Визе 
(Heike Wiese). Она изучает изменения современного немецкого языка в потсдамском 
университете. Визе полагает, что Kiezdeutsch – это новая разновидность немецкого 
языка, которую характеризуют не только изменения нормы Hochdeutsch, но и 
совершенно новые грамматические структуры.   

Тенденция роста наличия ошибок достигает размеров эпидемии! В связи с этим 
негативным явлением, в отличии от западных коллег, лингвисты и профессиональные 
переводчики в русскоговорящих странах стараются найти уникальный способ 
обучения, который был бы наиболее эффективным для русскоговорящих изучающих 
немецкий язык. Значительная разница между языками, требует особых методов 
изучения для каждого языка, и, что немаловажно, для каждой аудитории. Возникает 
большой вопрос, способна ли универсальная система учесть все нюансы языка, и 
сделать процесс обучения лучше, или наоборот увеличить количество ошибок. 
  


