
Подкаст «Мини Тюпиш Дойч» 
Выпуск 1. Правила чтения  

© Школа немецкого языка «Тюпиш Дойч», Денис Листвин. Все права защищены.  

 
Важным преимуществом немецкого языка является то, что более-менее сносно читать на 

нём можно практически сразу. Основное правило чтения на первое время – читаем всё так же, 
как смски, написанные транслитом. Не пытайтесь использовать английские правила чтения; 
в немецком a – это [а], о – это [о], u – это [u] без дополнительных сложностей. Вообще, при 
трудностях с произнесением чего-либо лучше отталкивайтесь от русской фонетики, стараясь 
по возможности имитировать произношение преподавателя.  

Мы не будем проходить букву за буквой, так как чтение многих букв понятно интуитив-
но. Остановимся только на буквах и сочетаниях, имеющих особенности, не зная которых, про-
читать их правильно не получится. 
 
Ää – A Umlaut – [э], [э:] – Präsident, Fakultät 
Öö – O Umlaut – [œ], [œ:] – Köln 
Üü – U Umlaut – [y], [y:] – München 
Ll – [el] – [ль] – Ball, Land, alt 
Rr – [er] – [R],  [ɐ] – Rolle, Frau, Mutter, Bruder 
Vv – [fao] – [ф], [в] – Volk, Vater; Vase 
Ww – [ve:] – [в] – Wagen, wissen 
Zz – [tset] – [ц] – Zimmer, tanzen 
Ss – [es] – [з], [с] – Salat, Hose; Bus, Maus 
ß – [estset] – [с] – Fuß, süß 
 
Дифтонги: 
ei  – [ай] – mein, Wein, Polizei 
eu, äu – [ой] – heute, Europa; Löwenbräu 
 
Сочетания согласных: 
ng  – [ŋ] – jung, lang 
sch – [ш] – Schule, Dusche 
ch  – после a, o, u,  – [x] – machen, Koch, Buch 
  –  в остальных случаях – [хь] – Technik, ich, Mädchen, München 
 
Прочие сочетания: 
– буква h после гласных не читается и обозначает долготу – ah, oh, uh, eh –  

Bahn, Wohnung, Schuh, gehen 
– сочетание ie читается как долгое [и:]: Biene, lieben, sie 
– сочетания st- и sp- в начале слова читаются как [шт] [шп]: Student, Sport 
– суффикс -ig в конце слов читается как [ихь]: ledig, Leipzig, König 
 
Домашнее задание: 
Прочитайте немецкие слова, пользуясь изученными правилами чтения: 
leben, fragen, beginnen, suchen, gehen, stehen, kommen, schreiben, kaufen, sagen, trinken, hören, 
spielen, singen, kochen, schwimmen, lernen, verstehen, 
Brief,  Koffer, Tür, Kuli, Schlüssel, Wohnung, Schrank, Uhr, Stuhl, Tisch, Auto, Bett, Tasche, Bild, Karte, 
Buch, Fenster, Haus, Lampe, Sofa, Zimmer, Zeitung.  


