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ЛЮБИТЕЛЯМ ГОЛОВОЛОМОК
FRAU HUDSON MACHT TEE
Sherlock Homes und Doktor Watson saßen am Kamin im Arbeitszimmer
des Hauses in der Baker Street.
Punkt fünf kam Frau Hudson mit dem Fünfuhrtee.
“Ihr Tee, Gentlemen,” sagte sie und stellte ein Tablett mit der
Zuckerdose, zwei Teelöffeln und zwei Tassen Tee auf den Tisch.
Sie wollte gerade gehen, als Watson einen Schrei auslieβ.
“Mein Gott! Was macht diese Spinne in meinem Tee?”
“Ach, entschuldigen Sie, Herr Doktor! Ich mache Ihnen eine andere Tasse
Tee”, sagte Frau Hundson und verlieβ das Zimmer.
Nach drei Minuten war sie zurück
mit einer anderen Tasse.
Watson probierte den Tee und
schrie: “Aber Frau Hundson! Das ist
doch derselbe Tee!”

Woher wusste er das?

das Tablett поднос

die Spinne паук

die Zuckerdose сахарница

derselbe тот же самый

einen Schrei auslassen (lieβ aus,
ausgelassen) издать крик

Ответ на загадку вы найдете в конце журнала.

В КОРОЛЕВСТВЕ ГРАММАТИКИ
Falsch oder richtig?
1
Falsch: Das Etikett erlaubt das nicht.
Richting: Die Etikette erlaubt das nicht.

Комментарий. Слово этикет (установленные нормы поведения) в
немецком языке женского рода: die Etikette. Das Etikett – это «этикетка»,
«ярлык». Например: Der Preis steht auf dem Etikett. – Цена указана на
этикетке.

2
Falsch: Die Jeans stehen dir fantastisch.
Richtig: Die Jeans steht dir fantastisch.

Комментарий. Как и слово die Hose (брюки), существительное die
Jeans употребляется с глаголом в единственном числе, если речь идёт об
одной паре джинсов. Сравните: Die Hose steht dir gar nicht. Sie macht dich
dick. – Эти брюки тебе совсем не идут. Они тебя толстят.

3
Falsch: Ich machte das Fenster offen.
Richting: Ich machte das Fenster auf.

Комментарий. Offen и auf могут выступают в качестве синонимов,
когда речь идёт о состоянии. Так, вы можете сказать: Das Fenster war offen,
но вы можете также сказать: Das Fenster war auf. Оба предложения
означают одно и то же, а именно: «Окно было открыто». Однако когда
речь идёт о действии, вам нужен глагол aufmachen.

4
Falsch: Ich habe ihn durchgeschaut.
Richting: Ich habe ihn durchschaut.

Комментарий. Здесь мы имеем дело с глаголом durchschauen
(durchschaute, durchschaut), который означает «видеть кого-либо
насквозь», «раскусить кого-либо», и произносится с ударением на корне. В
целом первое предложение означает: «Я его раскусил».
Этот глагол не следует путать с глаголом durchschauen (schaute durch,
durchgeschaut), в котором ударение падает на приставку и который
означает нечто иное, а именно «просмотреть, пролистать что-либо» –
манускрипт, записи или какие-либо материалы, а также «смотреть сквозь
что-либо», например, в подзорную трубу или в замочную скважину.
Например: Ich habe das ganze Filmmaterial durchgeschaut. – Я просмотрел
весь отснятый материал; “Aber weiβ du, was ich gerne hören würde?” –
“Was denn?” – «Was du in Kamilles Zimmer gesehen hast. Durch dieses
Guckloch. Du hast doch da durchgeschaut, nicht wahr?” – «Но знаешь, что бы
я с удовольствием послушал?» – «Что?» – «То, что ты разглядела в комнате
Камиллы. Через вот эту замочную скважину. Ты ведь подсматривала через
неё, не так ли?»

5
Falsch: General! Ich gratuliere Sie mit dem Sieg.
Richtig: General! Ich gratuliere Ihnen zum Sieg.

Комментарий. Здесь мы имеем дело с несовпадением русской и
немецкой конструкций. Мы говорим «поздравлять кого-либо (В.п.) с чемлибо», в то время как немцы используют другой падеж и другой предлог:
jemandem (Dativ) gratulieren zu etwas (Dativ).
Давайте попробуем еще раз. Прочтите шутку, вставив в неё
недостающие слова.
WIE ALT IST SIE GEWORDEN?
„Ich gratuliere ________ recht herzlich ________ Geburtstag, Frau
Weber. Wie alt sind Sie denn geworden?“
„Fünfunddreißig!“
„Na, das ist aber ein gutes Alter für eine Frau von fünfzig.“

Ключ.

Вот что у вас должно было получиться: "Ich gratuliere Ihnen

recht herzlich zum Geburtstag, Frau Weber.

6
Falsch: Eine kluge Frau muss man manchmal hören.
Richtig: Auf eine kluge Frau muss man manchmal hören.

Комментарий. Hören jdn или hören auf jdn? – вот в чём вопрос.
Представьте себе, что некое военное подразделение не выполнило
приказа своего командира. В следующих двух предложениях указана
причина, по которой это произошло. Взгляните на них и скажите, была ли
причина в каждом случае одна и та же, или это были две разные причины?
1. Niemand hörte sein Kommando.
2. Niemand hörte auf sein Kommando.

Ответ: Несомненно, причины были разными. В первом случае никто
не услышал приказа командира, например, какой-то другой звук или шум
заглушил его голос. Во втором случае перед нами совершенно иная
ситуация: солдаты слышали приказ, но отказались его выполнять.
Замена прямого дополнения на предложное полностью изменила
значение глагола hören: из «слышать», то есть «воспринимать слухом»,
оно превратилось в «следовать чьим-либо советам, наставлениям»,
«слушаться кого-либо», «подчиняться, повиноваться кому-либо». Тот
человек, к чьим советам прислушиваются, стоит после предлога auf: “Das
kommt davon, wenn man auf seine Eltern nicht hört.“ – «Так бывает, когда не
слушаются своих родителей».
Прислушиваться можно не только в другим людям, но и к вещам
неодушевленным: “Du musst auf dein Herz hören.” – «Слушай голос своего
сердца»; “Hör auf die Vernunft.” – «Прислушивайся к голосу разума».
Запомнить разницу вам помогут следующие шутки.
ALLE OHNE AUSNAHME!
In der Kaserne: „Alle mal herkommen! Das gilt auch für Sie da mit der
roten Mütze!“

„Verzeihung, Herr Oberst, aber das ist unser Hydrant.“
„Egal, auch Akademiker hören auf mein Kommando!“
ohne Ausnahme без исключения; herkommen подходить, приближаться; gelten
(galt, gegolten) für jdn касаться кого-либо; die Mütze шапка, кепка, фуражка;
Verzeihung прошу прощения; der Oberst полковник; der Hydrant пожарный гидрант;
egal! Мне это безразлично.

HÖREN ODER NICHT HÖREN?
Ein Mann fragte den Richter, ob man auf eine Frau hören muss. Der
Richter antwortete: „Wer hört schon auf eine Frau?“
„Das habe ich mir auch gedacht“, sagte der Mann. „Heute Morgen
bestand meine Frau darauf, dass ich einen Topf Butter für Sie mitnehme, aber
ich weigerte mich.“
„Auf eine kluge Frau muss man manchmal hören“, sagte der Richter.
der Richter судья; Wer hört schon auf eine Frau? Да кто слушает женщину?
(Здесь schon – модальная частица, которая помогает превратить вопрос в
отрицание: никто не слушает.); Das habe ich mir auch gedacht. Я так и подумал;
bestehen (bestand, bestanden) настаивать; der Topf горшок; mitnehmen взять,
прихватить с собой; sich weigern отказаться

7
Falsch: Der Ritter starb von seinen Wunden.
Richtig: Der Ritter starb an seinen Wunden.
Комментарий. Умереть от чего-либо – sterben an etwas (Dativ).
Рыцарь умер от ран – starb an seinen Wunden. Предлог von,
подсказываемый нам нашим родным языком, здесь будет неверен.
Говорят Er starb an Malaria, an einem Herzinfarkt, an einem Skorpionstich (от
укуса скорпиона), an gebrochenem Herzen (от разбитого сердца) и т.д.

8
Falsch: “Ich bin deine Freundin.”
“Doch, bist du nicht.”
Richtig: “Ich bin deine Freundin.”
“Nein, bist du nicht.”

Комментарий. Утвердительное заявление мы отрицаем с
помощью отрицания nein: “Ich bin deine Freundin.“ – „Nein, bist du nicht.“ –
«Я твоя подруга». – «Нет, ты мне не подруга». Сравните также: “Ich bin
gerade erst angekommen.” – “Nein, bist du nicht. Du bist schon seit drei Tagen
hier.” – «Я только что приехала». – «Нет, не только что. Ты здесь уже три
дня».
Чтобы мы могли возразить собеседнику с помощь doch,
предшествующая реплика собеседника должна содержать отрицание.
Например: “Du kannst doch nicht schwimmen.“ – „Doch.“ – «Ты ведь не
умеешь плавать». – «Умею»; “Es gibt keine galanten Kavaliere heutzutage.“ –
„Doch.“ – «В наше время галантные кавалеры уже перевелись». – «Не
перевелись».

9
Falsch: Was hast du deiner Frau für den Geburtstag geschenkt?
Richtig: Was hast du deiner Frau zum Geburtstag geschenkt?

Комментарий. Когда речь идёт о подарке, повод дарения
называется с предлогом zu. Например:
Unterhalten sich zwei Schotten: “Ich weiß jetzt, was ich meiner Frau zu
Weihnachten schenken werde – einen Lippenstift!”
Da sagt der andere: “Das ist praktisch, nach und nach kriegst du ihn
wieder!”
der Schotte шотландец; die Weihnachten Рождество; der Lippenstift губная
помада; nach und nach постепенно; wiederkriegen получить назад

10
Falsch: Ich verzeihe dich, Liebling.
Richtig: Ich verzeihe dir, Liebling.

Комментарий. В немецком языке тот, кого прощают (или не
прощают), стоит в дательном падеже, в отличие от русского языка, где в
этом случае используется винительный падеж. Сравните также: “Bedeutet
das, dass du mir verzeihst?” – «Означает ли это, что ты меня прощаешь?»
Винительный падеж используется в немецком языке при указании
на провинность. Например: Gib mir den Brief, und ich verzeihe dir alles. –
Отдай мне письмо, и я тебе всё прощу; Sie hat mir die Scheidung von dir
noch nicht verziehen. – Она ещё не простила мне мой развод с тобой; Bitte
verzeihen Sie mir die Verspätung. – Пожалуйста, простите мне моё
опоздание.

Болван, не знаешь падежов!
Проверьте, правильно ли вы используете немецкие падежи.
Прочтите следующие шутки, поставив слова, указанные в скобках, в
нужный падеж.

1
Der Junge klingelt bei den Nachbarn:
– Stört es (Sie) eigentlich nicht, wenn in unserer Wohnung jeden Tag
jemand Geige spielt?
– Aber sicher, das stört (wir) sehr.
– Warum sagen Sie es dann nicht meinen Eltern?

Ключ. Вот что у вас должно было получиться: “Stört es Sie eigentlich
nicht, wenn in unserer Wohnung jeden Tag jemand Geige spielt?“ – „Aber
sicher, das stört uns sehr.“ – «Вам не мешает, когда в нашей квартире кто-то
каждый день играет на скрипке?» – спрашивает юный скрипач соседа.
«Разумеется это нам мешает», – отвечает сосед.
Запомните: тот, кому мешают, указывается после глагола stören в
винительном падеже (Akkusativ).

2
DER KAMPF FÜR DIE WAHRHEIT
„Dieser Mensch hat mich einen Gauner und Lügner genannt!“ entrüstete
sich ein Bankier, der dunkle Geschäfte machte. „Soll ich ihn fordern?“ fragte er
einen Bekannten.
„Natürlich müssen Sie sich mit ihm schlagen!“ antwortete der Bekannte.
„Es gibt nichts Edleres auf der Welt, als für die Wahrheit zu kämpfen!“
der Kampf борьба; der Gauner мошенник, плут; der Lügner лжец; sich entrüsten
возмущаться; dunkle Geschäfte тёмные делишки; fordern вызвать на дуэль  Soll ich
ihn fordern? – Следует ли мне вызвать его на дуэль?; der Bekannte знакомый; sich
schlagen драться; edel благородный  es gibt nichts Edleres, als нет ничего более
благородного, чем

Ключ. Правильный ответ: “Dieser Mensch hat mich einen Gauner und
Lügner genannt.“ – «Этот человек назвал меня мошенником и лжецом».
Особенность глагола nennen заключается в том, что он требует двух
винительных падежей, что встречается не так уж часто: “Er nannte mich
(Akkusativ) einen Esel (Akkusativ).” В русском языке мы используем здесь
два разных падежа: «Он назвал меня (винительный падеж) ослом
(творительный падеж)».
Заметьте также, что в подобных предложениях, как правило,
употребляется неопределённый артикль.

3
EINE TEURE FRAU
Ein Mann hat wieder mal Krach mit seiner Frau.
Wütend stürmt er in die nächste Kneipe und trinkt einen Schnaps nach
dem anderen. Schließlich starrt er auf die leeren Gläser und konstatiert: “Was
_______ dieses Weib wieder für ein Geld kostet!“

teuer дорогой, обходящийся дорого; wieder mal опять, снова; Krach haben
поссориться, поскандалить; wütend в гневе, разъярённый; nächst ближайший; die
Kneipe пивная; starren уставиться на; leer пустой; das Weib женщина (часто
употребляется с негативным оттенком как обозначение неприятной особы)

Ключ. Правильный ответ: “Was mich dieses Weib wieder für ein Geld
kostet!“ – «Как дорого мне опять обходится эта женщина!»
Когда речь идёт о том, в какую сумму кому-либо обходится что-либо
или кто-либо, после немецкого глагола kosten употребляется винительный
падеж (Akkusativ). Мы в этом случае используем дательный. Сравните:
“Das Gemälde kostete mich zwanzig Tausend Euro.” – «Эта картина обошлась
мне в 20 тысяч евро»; “Dieser Anruf kostete mich eine Menge Geld.“ – «Этот
звонок обошёлся мне в кучу денег».
Иногда в таких конструкциях допускается дательный падеж (главным
образом при переносных значениях), но он встречается довольно редко и
может быть расценен как ошибка, поэтому вы поступите разумно, если
будете придерживаться винительного падежа: он во всех случаях будет
правильным.

Коммуникативные аспекты речи
Модальные частицы в немецкой разговорной речи
Каждый язык обладает своим арсеналом средств, которые делают
речь более выразительной, передавая мельчайшие оттенки смысла. В
немецком языке эту роль в первую очередь выполняют эмоциональные
речевые частицы. Есть они и в русском языке. Это такие слова как «уж»,
«ведь», «вот», «ну», «ишь», которые мы незаметно для себя то и дело
вставляем в свою речь: «Ну ты даешь!», «Вот ведь как получается», «Вот
еще!», «Ну и дела!», «Ишь разорался!» И все же русский язык несколько
уступает немецкому по частоте употребления модальных частиц. Уберите
модальные частицы из речи немца, и она сразу станет более резкой и
недружелюбной.
Поэтому, чтобы говорить по-немецки как немцы, недостаточно
просто правильно строить предложения. Нужно также уметь пользоваться
модальными частицами.
В этом выпуске журнала мы поговорим с вами о частице auch. Эта
частица представляет для нас особый интерес. Дело в том, что, если
другие частицы мы узнаем с первого взгляда и по большей части
понимаем их правильно, то о частице auch этого сказать нельзя.
Предложения, в состав которых входит слово auch, часто допускают более
одного толкования. Поясню свою мысль на примере. Взгляните на эти два
диалога:
1. Helga: „Ich brauche keinen Badeanzug.”
Inga: „Ich brauche auch keinen.”
2. Helga: „Hast du keinen Badeanzug?”
Inga: „Nein. Ich brauche auch keinen.”
Здесь одни и те же слова – Ich brauche auch keinen – встречаются
дважды, однако смысл их каждый раз иной. В первом случае Хельга
говорит: «Мне не нужен купальник». На что Инга отвечает: «Мне он тоже
не нужен». Второй диалог протекает иначе. Здесь Хельга удивляется: «У

тебя нет купальника?» «А мне он и не нужен», – отвечает Инга. Как видите,
смысл предложения изменился полностью. В первом случае слово auch
было использовано в своем основном значении «тоже», указывая на то,
что вторая участница диалога находится в том же положении, что и первая.
Во втором случае мы имеем дело с модальной частицей auch. Инга
объясняет, почему у нее нет купальника: он ей не нужен. Частица auch
выполняет здесь чисто усилительную функцию, не неся при этом никакой
лексической нагрузки. С таким же успехом Инга могла бы сказать: “Ich
brauche keinen.“
Ввиду такой неоднозначности предложений со словом auch, они
нередко толкуются учащимися неправильно. Приведу еще несколько
примеров, в которых auch выступает в функции частицы.
“Ich dachte, er wäre bei dir.”
“War er auch, aber jetzt ist er weg. ”
– «Я думал, он у тебя».
– «Он действительно был здесь, но ушел; сейчас его здесь нет».
(Неправильный перевод: «Он тоже был здесь, но ушел».)
„Ich bin ledig, und das ist auch gut so.” – «Я холост, и это хорошо». Или:

«Я холост, и это меня вполне устраивает». (Неправильный перевод: «Я
холост, и это тоже хорошо».)
„Wie soll ich’s ihr erklären? Ob sie es auch versteht?“ – «Как мне ей это
объяснить? Да и поймет ли она?» (Неправильный перевод: «Поймет ли
она это тоже?»)
Frau Friedrich hieß sie, glaub ich, ich kann mich aber auch irren. –
Кажется, ее звали фрау Фридрих, но я могу и ошибаться. (Неправильный
перевод: «Кажется, ее звали фрау Фридрих, но я тоже могу ошибаться».)
В качестве модальной частицы слово auch может выполнять целый
ряд функций. В частности, оно может усиливать или обосновывать
предшествующее высказывание. Например: “Ich gehe jetzt, es ist auch
schon spät.” – «Я пойду, уже поздно».

В вопросительных предложениях оно может выражать сомнение,
неуверенность и сходные эмоции. Именно это значение оно имеет в
следующем диалоге:
„Sag ihm, er kommt mit uns.”
„Darf er das auch tun? ”
– «Скажи ему, что он идет с нами».
– «А можно ли ему с нами?»
Второй участник диалога сомневается в правильности приказа,
поскольку тому человеку, о котором идет речь, по всей видимости, не
велено вставать с постели. (Неправильный перевод: «А ему тоже можно с
нами?»)
Вырванные из контекста, вопросы-сомнения часто бывают
неоднозначны. В письменной речи определить их подлинный смысл нам
помогает контекст, а в устной речи также и интонация. Так, в зависимости
от того, на какое слово падает логическое ударение, предложение Liebst
du mich auch? можно понять по-разному. Если оно произнесено с
ударением на auch (Liebst du mich ′ auch?), то оно означает: «Ты тоже меня
любишь?» Или: «Меня ты тоже любишь?» Если же логическое ударение
падает на глагол (′ Liebst du mich auch?), то оно выражает сомнение: «А ты
вообще меня любишь?», «А любишь ли ты меня вообще?»
Рассмотрим еще один пример. В зависимости от интонации, с
которой произнесен вопрос Wird er auch zu Hause sein?, он может означать
«Он тоже будет дома?»; но эти же слова могут также выражать сомнение:
«А будет ли он дома?», то есть, «Не получится ли, что я приду зря?»
Помимо сомнения и неуверенности, частица aber может также
выражать удивление, участие или, наоборот, недовольство или гнев.
В следующей шутке aber подчеркивает обеспокоенность пациента,
которому предстоит инъекция: Patient: “Glauben Sie, dass der Herr Doktor
die Vene auch richtig trifft?” Krankenschwester, beruhigend: “Der hat bisher
jede Vene getroffen, und wenn es drei Stunden dauert!“ – «Вы думаете, г-н
доктор попадет в вену?» – «До сих пор он всегда попадал в вену, пусть
даже после трехчасовых попыток».

Более подробно вы можете прочесть об этой и других частицах в
моей книге «Как это сказать по-немецки?». Здесь же я предлагаю вам
проделать несколько упражнений из этой книги.

Задание 1
Прочтите шутку и переведите первое предложение
на русский язык.
„Ist das auch wirklich der Schädel (череп) von Cleopatra?“ fragt der
Tourist den Antiquitätenhändler (антиквар, торговец антиквариатом).
„Aber gewiss“, versichert der.
„Und der kleinere da?“
„Auch Cleopatra, als sie noch ein Kind war.“
Ответ. Правильный перевод: «Это в самом деле череп Клеопатры?» Или:
«Неужели это в самом деле череп Клеопатры?» Неправильный перевод: «Неужели это
тоже череп Клеопатры?» Здесь auch – модальная частица со значением удивления.

Задание 2
Прочтите шутку и переведите последнее предложение
на русский язык.
Patient: Herr Doktor, wohin bringen Sie mich denn?
Arzt: Ins Leichenschauhaus (морг).
Patient: Aber ich bin doch noch gar nicht tot!
Arzt: Wir sind ja auch noch nicht da.
Ответ: На заявление пациента, что он еще не умер, жестокосердный доктор
ответил: «Так ведь мы туда еще и не добрались». Перевод «Мы тоже туда еще не
добрались», намекающий на то, что все мы там будем, был бы не только забавен, но и
неправилен.

Задание 3
Новость, которую вам сообщили, настолько неправдоподобна,
что вам трудно в нее поверить. Убедитесь, что вы не
ослышались. Возьмите за образец предыдущую шутку.
1. «Неужели это в самом деле череп первобытного человека (der
Urmensch)?» – «Разумеется». 2. «Неужели это в самом деле кости (der
Knochen; мн. ч. die Knochen) первобытного человека?» – «Разумеется».
3. «Неужели вы и в самом деле волшебник (der Zauberer)?» – «Конечно».
– «А вы и вправду умеете колдовать?» – «Разумеется». 4. «Неужели ты и в
самом деле джинн (der Dschinn; der Flaschengeist)?» – «Конечно».
5. «Неужели мы и в самом деле в Персии?» – «Конечно». 6. «Ты в самом
деле мой ангел-хранитель (der Schutzengel)?» – «Конечно». 7. «Неужели
это в самом деле была летающая тарелка (die fliegende Untertasse)?» –
«Конечно».
Ключ. 1. „Ist das auch wirklich der Schädel eines Urmenschen?“ „Aber gewiss.“
2. „Sind das auch wirklich die Knochen eines Urmenschen?“ „Aber gewiss.“ 3. „Sind Sie auch
wirklich ein Zauberer?“ „Aber gewiss.“ “Können Sie auch wirklich zaubern?“ „Aber ja.“

4. „Bist du auch wirklich ein Flaschengeist?“ „Aber gewiss.“ 5. „Sind wir auch wirklich in
Persien?“ „Aber gewiss.“ 6. „Bist du auch wirklich mein Schutzengel?“ „Aber gewiss.“
7. „War das auch wirklich eine fliegende Untertasse?“ „Aber gewiss.“

Задание 4
Прочтите шутку и переведите ответ администрации клуба.
Maria schickt ihr Foto an den Club der einsamen Junggesellen (клуб
одиноких холостяков). Nach einer Woche kommt es mit der Bemerkung
(пометка) zurück: “So einsam sind wir nun auch wieder nicht.“
Ответ. В пометке, сделанной на обороте фотографии, говорилось: «Мы
одиноки, но все же не настолько».

Задание 5
Прочтите шутку и переведите ответ сына на русский язык.
Mutter: „Du musst nicht immer machen, was deine Frau sagt.“
Sohn: „Mache ich auch nicht. Ich binde mir zum Beispiel beim Putzen
(уборка) nie eine Schürze (фартук) um.“
Ответ: На замечание матери о том, что не следует все время делать то, что
велит жена, сын ответил: «А я и не делаю. Например, я никогда не повязываю фартук
во время уборки».

Задание 6
Предайте следующие диалоги по-немецки, взяв за образец
предыдущую шутку.
1. «Ты не должен все время делать то, что тебе велит твоя жена». –
«А я и не делаю. Например, я никогда не повязываю фартук во время
варки». 2. «Ты не должен все время делать то, что тебе велит твоя жена».
– «А я и не делаю. Например, я никогда не повязываю фартук во время
мытья окон (das Fensterputzen)». 3. «Ты не должен все время делать то,
что тебе велит твоя жена». – «А я и не делаю. Например, я никогда не
вытираю пыль с платяного шкафа». 4. «Ты не должен все время делать то,
что тебе велит твоя жена». – «А я и не делаю. Я советуюсь со своей
мамой». 5. «Ты не должен все время делать то, что тебе велит твоя жена».
– «А я и не делаю. Мужчина никогда не должен забывать, кто хозяин в
доме». 6. «Ты не должен все время делать то, что тебе велит твоя жена». –
«А я и не делаю. У меня и своя голова есть». – «Есть ли?»
Ключ. 1. “Du musst nicht immer machen, was deine Frau sagt.“ „Mache ich auch
nicht. Ich binde mir zum Beispiel beim Kochen nie eine Schürze um.“ 2. “Du musst nicht
immer machen, was deine Frau sagt.“ „Mache ich auch nicht. Ich binde mir zum Beispiel
beim Fensterputzen nie eine Schürze um.“ 3. “Du musst nicht immer machen, was deine
Frau sagt.“ „Mache ich auch nicht. Ich wische zum Beispiel nie den Staub vom Kleiderschrank.“ 4. “Du musst nicht immer machen, was deine Frau sagt.“ „Mache ich auch nicht.
Ich berate mich mit meiner Mutter.“ 5. “Du musst nicht immer machen, was deine Frau
sagt.“ „Mache ich auch nicht. Ein Mann darf nie vergessen, wer der Herr im Hause ist.“
6. “Du musst nicht immer machen, was deine Frau sagt.“ „Mache ich auch nicht. Ich habe
auch meinen eigenen Kopf.“ „Hast du auch?“

Задание 7
Прочтите шутку и скажите, в чем обвинил кавалер маленького
брата своей возлюбленной.
„Fritzchen, du guckst auch bestimmt nicht durch das Schlüsselloch
(замочная скважина), wenn ich mit deiner Schwester auf dem Sofa sitze?“
„Bestimmt nicht! Mama lässt sich ja nicht zur Seite schieben (мама не дает
сдвинуть себя в сторону).“
Ответ. Молодой человек, подозревая о том, что за ними подглядывают,
спросил: «Фрицхен, ты ведь не подглядываешь в замочную скважину, когда я сижу
рядом с твоей сестрой на диване?» При всем при том, что Фрицхен был не
единственным, кто хотел узнать, что происходит за закрытыми дверьми гостиной,
перевод «Фрицхен, ты ведь тоже не подглядываешь в замочную скважину?» будет
неправильным.

Задание 8
Прочтите шутку и скажите, что спросила учительница
и как ее поняли ученики?
Die Klasse schreibt ein Diktat.
Lehrerin: “Kommt ihr auch mit?“
Schüler: “Wohin denn?”
Ответ: Учительница спросила: «Вы успеваете за мной?» В ее вопросе auch –
частица со значением сомнения. Учительница не уверена: может быть ей следует
читать помедленней? Однако ученики поняли ее вопрос буквально: «Вы тоже
поедете?» И, естественно, захотели узнать, куда.

Задание 9
Человеку свойственно ошибаться. Напомните собеседнику
об этой простой истине.

Образец:

Ich glaube, sie hieß Frau
Friedrich. Ich kann mich
aber auch irren.

Мне кажется, ее звали фрау
Фридрих, но я могу и
ошибаться.

1. Мой дядюшка оценил картину в (schätzen auf) десять миллионов
евро, но он может и ошибаться. В конце концов (schließlich) он ведь не
эксперт (der Experte). 2. «Что сказал доктор Шульце?» – «Он
диагностировал хроническую шизофрению, но он может и ошибаться. В
конце концов он ведь не психиатр». 3. «Что говорит врач?» – «Он думает,
что твой отец был отравлен, но он может и ошибаться. В конце концов он
всего лишь человек». 4. «Что сказал эксперт?» – «Он думает, что это
подлинный Рембрандт, но он может и ошибаться. В конце концов он всего
лишь человек». 5. Холмс: «Что вы думаете об этом случае (der Fall),
Ватсон?» Ватсон: «Я думаю, речь идет о психическом расстройстве (die

Geistesstörung), но я могу и ошибаться. В конце концов я всего лишь
человек». 6. Ватсон: «Что вы думаете обо всем этом, Холмс?» Холмс: «Я
думаю, кто-то хочет сбить нас с толку (jdn irreführen), мой друг, но я могу и
ошибаться. В конце концов я всего лишь человек».
Ключ. 1. Mein Onkel schätzte das Bild auf zehn Millionen Euro. Er kann sich aber
auch irren. Schließlich ist er kein Experte. 2. „Was sagte Doktor Schulze?“ „Er diagnostizierte
chronische Schizophrenie. Er kann sich aber auch irren. Schließlich ist er kein Psychiater.“ 3.
„Was sagt der Arzt?“ „Er denkt, dein Vater wurde vergiftet. Er kann sich aber auch irren.
Schließlich ist er auch nur ein Mensch.“ 4.“Was sagte der Experte?“ „Er denkt, das ist ein
echter Rembrandt. Er kann sich aber auch irren. Schließlich ist er auch nur ein Mensch.“ 5.
Holmes: „Was halten Sie von diesem Fall, Watson?“ Watson: „Ich glaube, es handelt sich um
eine Geistesstörung. Ich kann mich aber auch irren. Schließlich bin ich auch nur ein Mensch.“
6. Watson: „Was halten Sie von all dem, Holmes?“ Holmes: “Ich glaube, jemand will uns
irreführen, mein Freund. Ich kann mich aber auch irren. Schließlich bin ich auch nur ein
Mensch.“1

1

Более подробно читайте о частице auch и других речевых частицах в моей книге «Как это сказать понемецки, или как использовать немецкие частицы в речи». – Изд-во «Эксмо», 2017 г.

Выражение безразличия
Своё безразличие к происходящему или к сказанному можно
выразить по-разному, в том числе с помощью готовых фраз, таких как Das
ist mir völlig egal; Das macht mir überhaupt nichts aus; Na und? Именно эти
три фразы использует ничем не пробиваемый миллионер Осгуд в фильме
Manche mögen’s heiß («В джазе только девушки»), когда его невеста
сообщает ему, что она не девушка вовсе, а мужчина. Между ними
происходит следующий диалог.
Jerry: „Sieh mal, Osgood ... ich will ganz offen sein (быть абсолютно
откровенным). Wir können überhaupt nicht heiraten.“
Osgood: „Warum nicht?“
Jerry: „Also, erstens bin ich nicht naturblond.“
Osgood: „Das macht mir überhaupt nichts aus.“ (Это меня совершенно
не волнует; Мне это по барабану.)
Jerry: „Und ich rauche. Ich rauche wie ein Schlot (я курю как паровоз;
букв.: как печная труба).“
Osgood: „Ist mir völlig egal.“ (Мне это совершенно безразлично.)
Jerry: „Und dazu (и кроме того) habe ich eine schreckliche
Vergangenheit (ужасное прошлое). Ich lebe seit drei Jahren mit einem
Saxophonspieler zusammen.“
Osgood: „Ich verzeihe Dir.“ (Я прощаю тебе.)
Jerry: „Ich kann niemals Kinder kriegen!“
Osgood: „Wir adoptieren (усыновить) welche.“
Jerry: „Du verstehst immer noch nicht. Ich bin ein MANN.“
Osgood: „Na und... (И что с того?) Niemand ist vollkommen.“ (Никто не
совершенен.)

Задание 1
Дайте понять своему собеседнику, что у любви нет преград.
Возьмите за образец предыдущий диалог из фильма “Manche
mögen’s heiß”.
1. «Я буду абсолютно откровенна. Мы вообще не можем
пожениться». – «Почему нет?» – «Ну, во-первых, я курю. Я дымлю
(qualmen) целый день». – «Меня это совершенно не волнует». – «У меня
ужасное прошлое. Я уже три года живу с пианистом». – «Мне все равно». –
«Ты не понимаешь. Я мужчина». – «Что с того? Никто не совершенен». 2.
«Я буду абсолютно откровенна. Мы вообще не можем пожениться». –
«Почему нет?» – «Ну, во-первых, я храплю как медведь». – «Меня это
совершенно не волнует. Я почти глух». – «У меня ужасное прошлое. Я уже
три года живу с трубачом (der Trompeter). – «Мне все равно». – «Ты не
понимаешь. Я беременна (schwanger)». – «Что с того? Никто не
совершенен».
Ключ. 1. “Ich will ganz offen sein. Wir können überhaupt nicht heiraten.“ – „Warum
nicht?“ – „Also, erstens rauche ich. Ich qualme den ganzen Tag.“ – „Das macht mir
überhaupt nichts aus.“ – „Ich habe eine schreckliche Vergangenheit. Ich lebe seit drei Jahren
mit einem Pianisten zusammen.“ – „Ist mir völlig egal.“ – „Du verstehst nicht. Ich bin ein
Mann.“ – „Na und? Niemand ist vollkommen.” 2. “Ich will ganz offen sein. Wir können
überhaupt nicht heiraten.“ – „Warum nicht?“ – „Also, erstens schnarche ich wie ein Bär.“ –
„Das macht mir überhaupt nichts aus. ich bin fast taub.“ – „Ich habe eine schreckliche
Vergangenheit. Ich lebe seit drei Jahren mit einem Trompeter zusammen.“ – „Ist mir völlig
egal.“ – „Du verstehst nicht. Ich bin schwanger.“ – „Na und? Niemand ist vollkommen.”

Синонимичные слова и конструкции
Выбери правильное слово

Задание 1
Der gleiche или derselbe? Прочтите рассказ, вставив недостающее слово.
DER RISS IM KLEID
Beim Generalkonsul ist Sommerfest. Die schöne Hausfrau trägt ein
entzückendes Kleid, das direkt aus Paris importiert ist und den Neid aller ihrer
besten Freundinnen hervorruft. Mit einem Wort: Frau Generalkonsul erregt
Aufsehen.
der Riß прореха, разорванное место; der Generalkonsul генеральный консул; das
Sommerfest здесь: приём на открытом воздухе; die Hausfrau хозяйка дома; entzückend
прелестный, восхитительный; der Neid зависть; hervorrufen вызывать; Aufsehen
erregen привлекать всеобщее внимание, производить сенсацию

Es geschah aber, dass sie an einem vorgestreckten Zweig eines kleinen
Baumes hängenblieb und – ein gewaltiger Riß im Kleid ist die Folge.
geschehen (geschah, geschehen) случаться; der vorgestreckte Zweig торчащая
ветка; hängenbleiben an etw. зацепиться за что-либо; gewaltig огромный; die Folge
следствие

Am nächsten Tag sieht man das Auto der Dame bald hier, bald dort vor
den eleganten Läden der Stadt halten. Um 17 Uhr fährt sie zu einer
Schneiderin, die durch Zufall von ihr entdeckt worden war.
bald hier, bald dort то здесь, то там; der Laden (мн. ч. die Läden) магазин; halten
(hielt, gehalten) останавливаться; die Schneiderin портниха; durch Zufall случайно,
благодаря случаю; entdecken обнаруживать

Die Frau Generalkonsul liebt es nicht, lange Erklärungen abzugeben.
„Kopieren Sie dieses Abendkleid haargenau“, befiehlt sie und geht mit
königlicher Miene zur Tür hinaus.
In acht Tagen liefert die Schneiderin das kostbare Kleid. Es ist vom
Original nicht zu unterscheiden. Sogar der Riß, den der boshafte Zweig des
Baumes verursachte, ist ganz __________.
lange Erklärungen abgeben пускаться в долгие объяснения; haargenau в точности,
тютелька в тютельку; die Miene вид, выражение лица, мина; liefern доставлять;
unterscheiden отличать; boshaft коварный; verursachen послужить причиной; der
gleiche точно такой же

Ответ: Итак, der gleiche или derselbe? Этот вопрос встаёт каждый
раз, когда речь идёт об одинаковых или похожих вещах. В нашем случае
правильный ответ – der gleiche: Sogar der Riß, den der boshafte Zweig des
Baumes verursachte, ist ganz der gleiche. – Даже прореха, причиной
которой была коварная ветка дерева, – точно такая же.
Можем ли мы в этом предложении заменить der gleiche на derselbe?
Нет, не можем. Мы не можем этого сделать потому, что, хотя портниха и
скопировала платье в точности, это было всё же другое платье.
Дело в том, что слово derselbe указывает на одну и ту же вещь, в то
время как der gleiche – на разные вещи, даже если они похожи друг на
друга как две капли воды.
Возьмём другой пример. Представьте себе, что некая дама пришла
на званый обед в красивом платье из зелёного шёлка и вдруг – о ужас! –
увидела, что на другой даме точно такое же платье. Какое слово вы
используете, описывая такую ситуацию – dasselbe Kleid или das gleiche
Kleid? Конечно же, das gleiche, ведь это два разных (хотя и очень похожих)
платья на двух разных женщинах. Возможно даже, что эти платья имеют
разные размеры, если одна дама выше или толще другой.
Или вот ещё одна ситуация: полицейским нужно выяснить, кто из
двух подозреваемых является автором некоего послания. Им выдают по
листу бумаги и по одинаковому карандашу, и просят написать что-нибудь.

Как вы опишите такую ситуацию? Получил ли второй подозреваемый den
gleichen Bleistift или denselben Bleistift?
Поскольку каждому выдали по карандашу, то речь идёт о двух
похожих карандашах. Следовательно, правильный ответ – den gleichen
Bleistift. Вот если бы карандаш был всего один, и подозреваемые писали
по очереди, то тогда мы могли бы сказать, что второй подозреваемый
писал тем же самым карандашом – mit demselben Bleistift.
А теперь попробуйте сами. Ответьте на мои вопросы.

Вопрос 1. Одно из этих предложений описывает нереальную
ситуацию. Какое?
1. Karl und Klaus haben die gleiche Hose an.
2. Karl und Klaus haben dieselbe Hose an.
Ключ. Первое предложение означает, что на обоих юношах были одинаковые
брюки. Возможно такое? Вполне. Что же касается второго предложения, то оно
описывает нереальную ситуацию: Карл и Клаус как-то сумели влезть в одни брюки.
Мало того, они даже ухитрились прискакать в таком виде на работу.

Вопрос 2. Как следует подписать этот рисунок? Выберите один из
предлагаемых вариантов:
1. Sie haben das gleiche Spielzeug.
2. Sie haben dasselbe Spielzeug.

Ключ. Sie haben das gleiche Spielzeug.

Вопрос 3. Взгляните на эти два предложения и скажите, какое из
них скорее свидетельствует о том, что дела у Карла идут неплохо.
1. Karl hat dasselbe Auto wie vor fünf Jahren.
2. Karl hat das gleiche Auto wie vor fünf Jahren.
Ключ. Об этом скорее свидетельствует второе предложение, чем первое.
В первом случае Карл всё ещё ездит на той же самой машине, что и пять лет назад.
Иными словами, машина не новая. Во втором случае он уже успел сменить
автомобиль, хотя и остался верен той же самой марке.

Вопрос 4. Есть такой старый анекдот про двух подруг, которые
долго не виделись и вот случайно встретились на улице. «Ты так
постарела!» – заметила одна. Другая в долгу не осталась. «Ты тоже сильно
изменилась, – сказала она. – Я и узнала тебя только по платью». Что она
имела в виду? Какое платье было на подруге – das gleiche или dasselbe?
Ключ. Dasselbe – всё то же самое старое платье. Das gleiche означало бы
похожее платье, но другое.

Вопрос 5. Этот последний вопрос касается правописания. Можете
ли вы объяснить, почему мы пишем der gleiche (die gleiche, das gleiche) в
два слова, а derselbe (dieselbe, dasselbe) – в одно?
Ключ. Дело в том, что слово gleich – прилагательное, иными словами,
совершенно самостоятельная часть речи, в то время как selbe выступает здесь лишь
часть указательного местоимения, которое слилось в одно слово с определённым
артиклем.

Задание 2
Beginnen или anfangen? Прочтите шутку, вставив
недостающее слово.
Der alte Graf Ludewig hat sich entschlossen, noch einmal zu heiraten.
Gewiss, er ist fünfzig, und seine Angebetete um die Hälfte jünger. Graf
Hohenester macht ihm Vorwürfe. „Das kannst du doch nicht machen“, sagt er.
„ Jetzt bist du fünfzig, und sie ist fünfundzwanzig. In zehn Jahren bist du sechzig
und sie ist fünfunddreißig. Und in weiteren zehn Jahren wirst du siebzig sein
und sie ist fünfundvierzig. „Triumphierend hält Graf Hohenester in seiner Rede
inne. Graf Ludewig senkt betrübt das Haupt: „Du hast eigentlich recht“, meint
er. „Was soll man dann _____________ mit so einer alten Frau.“
sich entschlieβen (entschloss, entschlossen); heiraten жениться; gewiss конечно;
seine Angebetete обожаемая им женщина; um die Hälfte jünger вдвое моложе;
Vorwürfe machen упрекать; in seiner Rede innehalten делать паузу, прервать себя; .
betrübt расстроенно; das Haupt senken опускать голову; eigentlich в сущности ◊ Du
hast eigentlich recht. В сущности ты прав.

Ответ. Из двух названных глаголов здесь подойдет только глагол anfangen.
Только он имеет значение «найти чему-либо применение». У глагола beginnen такого
значения нет. „Du hast eigentlich recht", meint der Graf. „Was soll man dann anfangen mit
so einer alten Frau." – «В сущности ты прав, – говорит граф. – Что потом делать с такой
старой женщиной?» Сравните также: “Traurig, wenn man mit seiner Freizeit nichts
anfangen kann.” – «Печально, когда не знаешь, чем занять себя в свое свободное
время».

Задание 3
Anhaben или sich anziehen? Прочтите шутки, вставив
недостающие слова.
„Du, Egon, warum ist eigentlich deine Verlobung mit Karin in die Brüche
gegangen?“
„Nur weil ich sagte, dass ihre Strumpfhose Falten hätte!“

„Aber das ist doch keine Beleidigung!“
„Doch, sie ________ nämlich gar keine _________!"
eigentlich собственно говоря; die Verlobung помолвка; in die Brüche gehen
сорваться; die Strumpfhose колготки; die Falte складка, морщинка; die Beleidigung
оскорбление; nämlich дело в том, что

An einem Teich will ein Mann gerade die Angel mit einem Wurm ins
Wasser lassen. Da kommt ein Polizist:
“Hier ist Angeln verboten. Macht 30 Mark.“
Sagt der Mann:
„Aber ich angele doch gar nicht. Ich bringe meinem Wurm nur das
Schwimmen bei.“
Sagt der Polizist:
„Dann kostet es 50 Mark.“
„Warum?“
„Ihr Wurm _________ keine Badehose ___________.“
der Teich пруд; gerade как раз (именно в этот момент); die Angel удочка; der
Wurm червяк; verboten запрещенный; Macht 30 Mark. (Штраф) составит 30 марок;
beibringen jdm etwas обучать кого-либо чему-либо; die Badehose плавки

Ein Mann steht wegen Einbruch vor Gericht. Der Richter sagt: „Man hat
am Tatort Ihre Fingerabdrücke gefunden.“
Der Angeklagte: „Das kann gar nicht sein. Ich ________ meine
Handschuhe __________!“
wegen по причине; der Einbruch взлом, кража со взломом; vor Gericht stehen
предстать пред судом; der Richter судья; der Tatort место преступления; die
Fingerabdrücke отпечатки пальцев; der Angeklagte обвиняемый; der Handschuh
перчатка

Der Ehemann stürzt überraschend ins Schlafzimmer und schreit seiner im
Bett sitzenden Frau zu: “Rasch, _____________, Elke, das Haus brennt!”
Da ertönt eine Stimme aus dem Kleiderschrank: “Rettet die Möbel, rettet
die Möbel!”

der Ehemann супруг; stürzen врываться; rasch быстро; ertönen раздаваться; die
Stimme голос; der Kleiderschrank гардероб, платяной шкаф; retten спасать; die Möbel
мебель

Ответы. Вот что должно было у вас получиться:
1. “Doch, sie hatte nämlich gar keine an!”
2. “Ihr Wurm hat keine Badehose an.”
3. “Das kann gar nicht sein. Ich hatte meine Handschuhe an!”
4. “Rasch, zieh dich an, Elke, das Haus brennt!”
Когда речь идёт о том, что только ещё предстоит надеть, используйте глагол
anziehen. Etwas anhaben означает «иметь на себе надетым».
Falsch: Ich habe nichts, was ich zu solch einem Anlass (по такому случаю) anhaben
könnte.
Richtig: Ich habe nichts, was ich zu solch einem Anlass anziehen könnte.

НЕМЕЦКИЕ ИДИОМЫ
Знаете ли вы немецкие идиомы? Проверьте себя, выполнив предлагаемые
задания. Правильные ответы вы найдете в конце книги.

Задание 1
Что, по-вашему, означают идиомы, изображённые на рисунках?
Выберите один из предлагаемых вариантов.

1. auf dem Schlauch
stehen

2. ein Armleuchter
sein

1. перекрыть кому-либо кислород

1. быть дураком

2. ошибаться

2. быть очень умным

3. не понимать, что происходит

3. быть опорой в старости

4. уйти несолоно хлебавши

4. быть зазнайкой, задавакой

3. einen Kater haben

1. быть очень богатым
2. быть банкротом
3. быть сиротой
4. быть с похмелья

4. Eselsohren

1. острый слух
2. неправдоподобные слухи
3. загнутые страницы книги
4. хитрый ход, «финт ушами»

Задание 2
Прочтите следующие шутки и ответьте на вопрос в конце текста.
BLINDER PASSAGIER
Graf Bobby sitzt mit Baron Mucki im Café.2 Baron Mucki liest die Zeitung
und berichtet: „Da lese ich eben, dass ein blinder Passagier auf einem Schiff
unbemerkt eine Weltreise mitgemacht hat.“
„Toller Bursche,“meint Graf Bobby. „Schade nur, dass er blind ist.“
blind слепой; berichten сообщать; unbemerkt незаметно; eine Weltreise
mitmachen совершить кругосветное путешествие совместно с другими пассажирами;
toller Bursche лихой, бедовый парень

Граф Бобби не понял содержание заметки. А вы? Кто
это – blinder Passagier?
2

Граф Бобби и барон Муки – популярные австрийские персонажи, герои многих фильмов и анекдотов.

EINE SELTENE KRANKHEIT
Die Frau kommt vom Arzt. Ihr Mann fragt:
„Na, was hat er gesagt?“
„Ich hätte ein Porzellan-Syndrom.“
Der Mann ruft sofort den Arzt an und fragt, was das ist.
Der Arzt: „Ich konnte ihr doch nicht sagen, dass sie nicht alle Tassen im
Schrank hat.“
das Porzellan фарфор, фарфоровая посуда

Woran litt die Frau? Чем болела женщина?

Задание 3
Прочтите историю и допишите недостающую часть реплики
студента, выбрав один из предлагаемых ниже вариантов.
DIE BEHANDLUNGSMETHODE
Der berühmte deutsche Professor Virchow fragte einmal bei dem
Examen seinen Prüfling: „Was tun Sie, wenn Sie einen Mann behandeln sollen,
der an einer Ausrenkung des Kinnbackens leidet?“
Der angehende Mediziner antwortete prompt: „Ich werde ihm eine
kräftige Ohrfeige versetzen.“
Der Professor nickte befriedigt: „Richtig, das kann man machen. Aber
was tun Sie dann weiter?“
„Wenn es ein kräftiger Patient ist”, antwortete der Examinand, „dann
suche ich selbstverständlich _______.“

die Behandlungsmethode метод лечения; der Prüfling испытуемый,
экзаменующийся; behandeln лечить; die Ausrenkung вывих; der Kinnbacken челюсть;
leiden страдать; der angehende Mediziner начинающий медик; prompt быстро;
kräftig сильный, крепкий; die Ohrfeige пощёчина, оплеуха  jdm eine Ohrfeige
versetzen дать кому-либо пощёчину, дать в ухо; nicken кивать; befriedigt
удовлетворённо

Варианты:
1. das Freie
2. das Trockene
3. das Weite
4. das Breite

КАК ЭТО СКАЗАТЬ ПО-НЕМЕЦКИ?
1. Как сказать по-немецки «Угадай с трех раз»?
Немцы в таких случаях обычно говорят: “Dreimal darft du raten”.
Другой порядок слов тоже возможен, например:
“Wer von euch hat die Fensterscheibe kaputtgemacht?”
“Sie dürfen dreiman raten, Herr Lehrer.”
– Кто из вас разбил оконное стекло?
– Угадайте с трёх раз, господин учитель.
В следующем упражнении вы найдете несколько простых ситуаций,
в которых вы могли бы использовать эту фразу.

Упражнение 1
Не отвечайте собеседнику на его вопрос. Пусть угадает.
Сделайте это так, как показано в образце.
A: Was ist das?

А: Что это?

B: Dreimal darfst du raten.

Б: Угадай с трёх раз.

1. «Как тебя зовут по имени (mit dem Vormanen)?» – «Угадай с трёх
раз». 2. «Что это у тебя в руке?» – «Угадай с трёх раз». 3. «Что это у тебя в
кармане?» – «Угадай с трёх раз». 4. «Где он прячется (sich verstecken)?» –
«Угадай с трёх раз». 5. «Я сейчас замужняя женщина (eine verheiratete
Frau)». – «И как же вы теперь зовётесь (sich nennen)?» – «Угадайте с трёх
раз». 6. «Что этот мужчина делает в моей кровати?» – «Угадай с трёх раз,
дорогой». 7. «Кто из вас принес эту лягушку (der Frosch) в школу?» –
«Угадайте с трёх раз, господин учитель».
Ключ. 1. “Wie heißt du mit dem Vormanen?” – „Dreimal darfst du raten.“ 2. „Was
hast du da in der Hand?“ – „Dreimal darfst du raten.“ 3. „Was hast du da in der Tasche?“ –
„Dreimal darfst du raten.“ 4. „Wo versteckt er sich?“ – „Dreimal darfst du raten.“ 5. „Ich bin
jetzt eine verheiratete Frau.“ – „Wie nennen Sie sich denn jetzt?” – „Dreimal dürfen Sie
raten.“ 6. „Was macht dieser Mann in meinem Bett?“ – „Dreimal darfst du raten, Liebling.“
7. „Wer von euch hat diesen Frosch in die Schule mitgebracht?“ – „Dreimal dürfen Sie raten,
Herr Lehrer.“

2. Допустим, вы хотите убедиться, что вы попали по нужному
адресу, сели на нужный поезд, автобус и т.д. Для таких случаев вам может
пригодиться фраза Bin ich hier richtig? Запомнить её вам поможет простое
упражнение.

Упражнение 2
Убедитесь, что вы не ошиблись. Сделайте это так,
как показано в образце.
Verzeihen Sie, meine Dame. Bin

Простите, сударыня. Я не

ich hier richtig? Fährt dieser Zug

ошибся? Этот поезд

nach Köln?

направляется в Кёльн?

1. Простите, сударь. Я не ошибся? Этот автобус направляется в
Берлин? 2. «Добрый вечер! Я не ошибся? Я ищу молодого человек по
имени Шульце». – «Да, вы не ошиблись, он живет здесь». 3. Простите,
сударыня. Я не ошибся? Это дом господина бургомистра (der
Bürgermeister)? 4. «Добрый день! Я не ошибся, это здесь живут Майеры
(Bin ich hier richtig bei den Meiers)?» – «Нет, Майеры живут на третьем
этаже». 5. «Добрый день! Я не ошибся, это здесь живут Мюллеры?» –
«Да». – «Это вы вызывали (bestellen) сантехника (der Klempner)?» – «Да, но
это было в прошлом году». 6. «Добрый день! Я не ошибся, это здесь живут
Шрёдеры?» – «Да». – «Это вы вызывали настройщика (der
Klavierstimmer)?» – «Да, но не для себя, а для наших соседей». 7.
Простите, сударыня. Я не ошибся адресом? Это вы давали объявление
(eine Anzeige aufgeben) в газету?
Ключ. 1. Verzeihen Sie, mein Herr. Bin ich hier richtig? Fährt dieser Bus nach Berlin?
2. „Guten Abend! Bin ich hier richtig? Ich suche einen jungen Mann namens Schulze.“ – „Ja,
da sind sie richtig, der wohnt hier.“ 3. Verzeihen Sie, meine Dame. Bin ich hier richtig? Ist
das das Haus des Herrn Bürgermeisters? 4. „Guten Tag! Bin ich hier richtig bei den Meiers?“
– „Nein, die Meiers wohnen im dritten Stock.“ 5. „Guten Tag! Bin ich hier richtig bei den
Müllers?“ – „Ja.“ – „Haben Sie den Klempner bestellt?“ – „Ja, aber das war voriges Jahr.“

6. „Guten Tag! Bin ich hier richtig bei den Schröders?“ – „Ja.“ – „Haben Sie den
Klavierstimmer bestellt?“ – „Ja, aber nicht für uns, sondern für unsere Nachbarn.“
7. Verzeihen Sie, meine Dame. Bin ich hier richtig? Haben Sie eine Anzeige in der
Zeitung aufgegeben?

3. Предположим, что человека обозвали дураком или другим
обидным словом. Самая естественная реакция в таком случае – это
вернуть обидчику «комплимент». Например, сказать: «Сам дурак» или «От
дурака слышу». В немецком языке для подобных случаев тоже
предусмотрены варианты. С одним из них вы можете познакомиться,
выполнив следующее упражнение.

Упражнение 3
Верните обидчику «комплимент». Сделайте это так,
как показано в образце.
A: Sie sind ein Scharlatan!

А: Вы шарлатан!

B: Selbst einer!

Б: Сам шарлатан!

A: Das ist eine Beleidigung! Ich
verlange Satisfaktion! Wir
schießen uns! Sofort! Ein
Pistolenduell! Acht Schritte!

А: Это оскорбление! Я требую
сатисфакции! Стреляемся!
Немедленно! Дуэль на
пистолетах! Восемь шагов!

1. «Вы нахал (der Frechling)!» – «Сам нахал!» – «Это оскорбление! Я
требую сатисфакции! Стреляемся! Немедленно! Дуэль на пистолетах!
Восемь шагов». 2. «Вы дурак (der Dummkopf)!» – «Сам дурак!» – «Это
оскорбление! Я требую сатисфакции! Стреляемся! Немедленно! Дуэль на
пистолетах! Восемь шагов». 3. «Вы негодяй (der Schurke)!» – «Сам
негодяй!» – «Это оскорбление! Я требую сатисфакции! Стреляемся!
Немедленно! Дуэль на пистолетах! Восемь шагов». 4. «Вы трус (der
Feigling)!» – «Сам трус!» – «Это оскорбление! Я требую сатисфакции!
Стреляемся! Немедленно! Дуэль на пистолетах! Восемь шагов». 5. «Вы
лжец (der Lügner)!» – «Сам лжец!» – «Это оскорбление! Я требую
сатисфакции! Стреляемся! Немедленно! Дуэль на пистолетах! Восемь
шагов».
Ключ. 1. “Sie sind ein Frechling!” – “Selbst einer!” – „Das ist eine Beleidigung! Ich
verlange Satisfaktion! Wir schießen uns! Sofort! Ein Pistolenduell! Acht Schritte!“ 2. “Sie
sind ein Dummkopf!” – “Selbst einer!”– „Das ist eine Beleidigung! Ich verlange Satisfaktion!
Wir schießen uns! Sofort! Ein Pistolenduell! Acht Schritte!“ 3. “Sie sind ein Schurke!” –
“Selbst einer!” – „Das ist eine Beleidigung! Ich verlange Satisfaktion! Wir schießen uns!
Sofort! Ein Pistolenduell! Acht Schritte!“ 4. “Sie sind ein Feigling!” – “Selbst einer!” – „Das ist
eine Beleidigung! Ich verlange Satisfaktion! Wir schießen uns! Sofort! Ein Pistolenduell! Acht
Schritte!“ 5. “Sie sind ein Lügner!” – “Selbst Lügner!” – „Das ist eine Beleidigung! Ich
verlange Satisfaktion! Wir schießen uns! Sofort! Ein Pistolenduell! Acht Schritte!“

ZUM LESSEN UND LACHEN
„Wie komme ich zur nächsten menschlichen Behausung?“ fragt ein
Saharareisender einen Nomaden.
„Da fahren Sie jetzt immer geradeaus und nach zwei Tagen biegen Sie
links ab.“
die Behausung жилье; der Saharareisende человек, путешествующий по Сахаре;
der Nomade кочевник; immer geradeaus все время прямо; abbiegen сворачивать

Frau Fischer zum Eheberater: „Mein Mann ist hinter jedem Rock her. Wie
kann ich ihm das nur abgewöhnen?“
„Schicken Sie ihn in den Urlaub nach Schottland.“
der Eheberater консультант по вопросам семьи и брака; hinter jedem Rock her
sein бегать за каждой юбкой; abgewöhnen отучить; Schottland Шотландия

Ein Professor will das Hüpfverhalten der Frösche untersuchen. Dazu
nimmt er den ersten Frosch, setzt ihn auf den Boden und sagt: „Frosch, hüpf,“
der Frosch springt zwei Meter weit. Der Professor notiert: Frosch mit vier
Beinen hüpft zwei Meter weit. Danach schneidet er ihm ein Bein ab und ruft:
„Frosch, hüpf.“ Der Frosch springt einen Meter weit. Der Professor notiert:
Frosch mit drei Beinen springt einen Meter weit. So geht das weiter, bis der
Professor dem Frosch auch noch das letzte Bein abschneidet. Er setzt ihn auf
den Boden und ruft: „Frosch, hüpf,“ der Frosch bewegt sich nicht. Der Professor
notiert: Frosch ohne Beine hört schlecht!
das Hüpfverhalten поведение во время прыжка; der Frosch, мн. ч. die Frösche
лягушка; untersuchen исследовать; der Boden пол; hüpfen прыгать, скакать; notieren
делать запись; abschneiden отрезать

Banküberfall. Der Kassierer packt zitternd das Geld in die Plastiktasche
und reicht es dem Räuber. Dabei verrutscht dem Bankräuber die Maske.
„Haben Sie mich erkannt?“brüllt er den Mann an. „Jaah“, sagt der zögernd.
Darauf erschießt der Räuber den Kassierer. Dann wendet er sich an ein älteres

Paar, das „Hände hoch“ neben dem Schalter steht. „Und haben Sie mich
erkannt?“- „Nein, nein“, stammelt der Mann, „aber meine Frau!“
der Banküberfall ограбление банка; zitternd дрожа; der Räuber грабитель; dabei
при этом; verrutschen сползать; erkennen (erkannte, erkannt) узнать; jdn anbrüllen
рявкнуть на кого-либо; zögernd нерешительно, замешкавшись; erschießen застрелить;
ein älteres Paar пожилая супружеская пара; "Hände hoch" stehen стоять с поднятыми
руками; der Schalter окошечко; stammeln заикаться, запинаться; aber здесь: зато

Zwei Wanderer stehen plötzlich einem gewaltigen Bären gegenüber. In
Windeseile reißt sich der eine die Stiefel von den Füßen, holt seine Turnschuhe
aus dem Rucksack und zieht sie an.
„Was soll das denn?“ fragt sein Begleiter, du kannst auch mit
Turnschuhen nicht schneller laufen als der Bär.“
„Was geht mich der Bär an, Hauptsache ich bin schneller als du.“
der Wanderer путник; in Windeseile с быстротой молнии; Was soll das denn? Что
ты делаешь? Зачем это?; Was geht mich der Bär an? Какое мне дело до медведя?; die
Hauptsache главное

Die Mutter erklärt: „Eine Krankheit greift immer zuerst die schwächste
Stelle des Körpers an.“
„Aha“, meint die Tochter, „darum hat Papi sooft Kopfweh.“
angreifen атаковать; воздействовать; zuerst сначала; die schwächste Stelle des
Körpers самое слабое место в организме; der Kopfweh головная боль

ВСЕГО ОДНА БУКВА

Пасьянс сошёлся
Задание: Найдите пары слов, отличающиеся только одной буквой.

КТО ЛИШНИИ?
Однажды в зоопарке
Однажды в зоопарк пришёл фотограф.
– Мне нужно сделать один снимок для детского журнала, – сказал
он.
– Пожалуйста, – ответили ему. – Наши звери очень любят
фотографироваться. И они уже пообедали, так что никаких проблем у вас с
ними не будет.
Через десять минут все желающие фотографироваться собрались на
лужайке и приняли выгодные для себя позы.

– Улыбочку, – сказал фотограф, – снимаю.
– Подождите! – прервала его обезьяна.
Она вышла вперёд и, показывая на объектив фотокамеры, сказала:

– Мы все не поместимся в это отверстие, оно слишком мало. Вот ты –
продолжила она, обращаясь к одному из зверей, – ты здесь лишний.
Сфотографируешься следующий раз с себе подобными. А остальным
перегруппироваться!
К кому были обращены слова обезьяны?
Заметьте: эта загадка – языковая, и ответ на неё нужно искать в
немецких названиях животных, изображённых на рисунке.

ЗАГАДКА В ЗАГАДКЕ
Бабкино наследство
У лисы умерла бабка, оставив внучке наследство – целый горшок с
золотом. Прознали об этом волк с медведем и решили, что мир устроен
очень несправедливо: лисе горшок золота, а им ничего. И решили они
сходить к лисе и потолковать с ней по душам. Вдруг в лисе заговорит
совесть и она поделится с друзьями?
Лиса приняла гостей хорошо. Застелила стол белой скатертью,
выставила угощение.
– Что-то тебя последнее время не видно, кума, – начал волк
издалека.
– Да вот, ремонт затеяла, – говорит лиса. – Крыша совсем
прохудилась, пол местами прогнил, стены облупились.
– А деньги-то на ремонт где взяла? Чай, недёшево обходится.
– Ой недёшево, – согласилась лиса. – Я бы и не потянула такие
расходы, если бы не бабкино наследство.
– Что за наследство? – спросил волк, прикидываясь, что впервые
слышит о наследстве.
– Оказывается, бабка ещё несколько лет назад откопала в лесу
горшок с золотыми монетами, и всё это время молчала и деньги не
тратила. Вот он мне теперь и достался.
– А не боишься?
– А чего мне бояться? Что украдут?
– Нет, я не об этом, – сказал волк. – Говорят, деньги портят зверей.
Ещё загордишься, перестанешь с нами, бессребрениками, дружбу водить.
– Вот-вот, – поддакнул ему медведь. – Может поделишься с нами?
Тогда мы будем все равны, и тебе не придётся стыдиться дружбы с нами.
– А я и не стыжусь. Но поделиться я не прочь, – сказала хитрая лиса,
которая слишком хорошо знала своих друзей, чтобы упрямиться. Разорвут
на части – и нет лисы.
– Только у меня есть одно условие, – продолжила она.
– Какое?

– Давайте сделаем так. Если угадаете, где я храню горшок с золотом,
он ваш. Если нет – я оставлю его себе. Договорились?
– Звучит неплохо, – сказал волк.
– Но сперва скажите: вы грамоте-то обучены?
– Я просидел два года в первом классе. Кое-что запомнил, – ответил
волк.
– Ну а ты, медведь? – спросила лиса.
– Могу читать по буквам, – ответил медведь.
– А с иностранными языками как у вас обстоит дело? Скажем, с
немецким.
– Как у всех, – ответил медведь.
– Понятно. Значит, читаете и переводите со словарём, – сделала
вывод лиса. – Вот и хорошо. Тогда я загадаю вам ребус. Чтобы его отгадать
нужно знать кое-какие немецкие буквы. Ну и слова, конечно, тоже.
– Загадывай.
Лиса взяла с полки блокнот и карандаш, и стала что-то черкать.
– Вот, – сказала она наконец. – Готово.
Волк и медведь подвинули к себе блокнот и стали разглядывать
рисунок. А нарисовано было вот что:

T=K
– И это всё? – спросил волк.
– Всё, – сказала лиса. – Отгадаете – горшок ваш.
Думали-думали волк с медведем, но так и не отгадали ребус.
Наверное приврали насчёт владения иностранными языками. Пришлось
им уйти без золота. Уговор, как говорится, дороже денег.
А вы, мои юные читатели, догадались, где лиса
спрятала золото?

Больничный
Однажды один музыкант, играющий в военном оркестре, пришёл к
врачу.
– У меня ужасно болит горло, – сказал он.
– Ну-ка, дайте взглянуть, – сказал врач. – Ну, ничего страшного.
Скоро вы поправитесь. Но всё же будет лучше, если вы недельку-другую
не будете упражняться. Я выпишу вам больничный.
Через неделю врач встретил музыканта на улице.
– Как ваше горло? – спросил он.
– Спасибо, хорошо.
– Замечательно. Я думаю, вы можете возвращаться на работу.
Кстати, на каком инструменте вы играете? На трубе?
– Нет.
Врач был немало удивлен, услышав, на каком инструменте играл
музыкант.
Вопрос: Так на каком инструменте играл больной
музыкант? Назовите этот инструмент по-немецки. Вам
поможет музыкант из другого оркестра. Правда, тут
важно, не кто он, а какой инструмент у него в лапах.
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ОТВЕТЫ
Любителям головоломок
FRAU HUDSON MACHT TEE
Doktor Watson bemerkte die Spinne erst nachdem er Zucker in seinen
Tee getan hatte.
Доктор Ватсон заметил паука уже после того, как положил в чай
сахар. Иными словами, чай, принесённый миссис Хадсон, был сладким.

Немецкие идиомы
AUF DEM SCHLAUCH STEHEN
«Наступить на шланг» (букв.: стоять на шланге») значит чего-то не
понимать; не понимать, что происходит, и оттого быть не в состоянии чтолибо предпринять. Чаще всего идиома употребляется в первом лице,
например: “Ich fürchte, ich stehe hier ein wenig auf dem Schlauch.“ – «Боюсь,
я тут чего-то не догоняю».
Эту идиому не следует путать с eine lange Leitung haben, которая
имеет отношение не столько к определённой ситуации, сколько к
умственным способностям конкретного человека, и означает «быть
тугодумом», «туго соображать».
EIN ARMLEUCHTER SEIN
«Быть подсвечником» значит быть дураком, простофилей.
Например: “Wie kann man so ein Armleuchter sein?” – «Как можно быть
таким дураком?» Как случилось, что подсвечник стал символом глупости,
неизвестно.

EINEN KATER HABEN
«Иметь кота» значит быть с похмелья. Kater – это также «похмелье»,
тяжёлая голова с похмелья. Например: „Ich weiß nur, dass ich am nächsten
Tag mit einem schrecklichen Kater in Acapulco aufwachte.“ – «Единственное,
что я помню, так это то, что на следующий день я проснулся в Акапулько с
тяжёлой головой».
ESELSOHREN
Некоторые люди загибают в книге страницы, чтобы быстро найти,
где они остановились в чтении. Такие загнутые уголки немцы называют
«ослиными ушами». Например: “Sieh nach, ob irgendwelche Seiten
Eselsohren haben.” – «Проверь, нет ли на каких-нибудь страницах загнутых
уголков».
BLINDER PASSAGIER
Так немцы называют пассажира, путешествующего без билета на
поезде, самолете, пароходе или автобусе. Например: “Ich hatte kein Geld
für die Fahrkarte, daher bin ich als blinder Passagier mitgefahren und habe
mich vor dem Schaffner auf der Toilette versteckt.” – «У меня не было денег
на билет, поэтому я поехал «зайцем» и спрятался от кондуктора в
туалете».
EINE SELTENE KRANKHEIT
Nicht alle Tassen im Schrank haben («иметь не все чашки в шкафу»)
значит быть не совсем в своём уме. Мы в таких случаях говорим: «не все
дома» или «винтика не хватает». Например: “Ich weiß, ihr denkt, ich hätte
nicht alle Tassen im Schrank.” – «Я знаю, вы думаете, что у меня не все
дома».
DIE BEHANDLUNGSMETHODE
Студент сказал: “ Wenn es ein kräftiger Patient ist, dann suche ich
selbstverständlich das Weite.“ – «Если это сильный пациент, то я тут же дам
дёру». Идиома das Weite suchen означает «броситься бежать», «спасаться
бегством».

Пасьянс сошёлся
Вот что у вас должно было получиться:
die Nase (нос)  der Hase (заяц)
die Uhr (часы)  der Uhu (филин)
der Korb (корзина)  der Kork (пробка)
die Nadel (игла)  der Nagel (гвоздь)
der Löwe (лев)  die Möwe (чайка)
der Mond (луна)  der Mund (рот)

Кто лишний?
Слова обезьяны были обращены к верблюду. Обезьяны выбрала его
потому, что верблюд в немецком языке – среднего рода: das Kamel. Все
остальные животные, пришедшие фотографироваться, – мужского рода:
der Elefant (слон), der Papagei (попугай), der Strauß (страус), der Bär
(медведь), der Hase (заяц), der Löwe (лев), der Tiger (тигр), der Wolf (волк),
der Fuchs (лиса).

Загадк а в зага дк е
Бабкино наследство
Лиса держала горшочек с золотом в подвале:
der Teller (тарелка)  der Keller (подвал).

Больничный
Больной музыкант играл на барабане:
die TROMPETE (труба) + das LAMM (барашек, ягнёнок)
 die TROMMEL (барабан).

Новинки издательства «Эксмо»

Книга посвящена одной из самых характерных особенностей
немецкой разговорной речи – модальным частицам. В ней подробно
рассматривается использование шести частиц – aber, auch, denn, doch,
etwa и schon.
О других частицах вы можете прочесть в двух других книгах:

Эти книги пока существуют только в электронном варианте. Вы
найдете их в электронной библиотеке американского издательства
Smashwords: https://www.smashwords.com

