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Склонение артиклей

Мужской 
род

Женский 
род

Средний 
род

Множе-
ственное 

число

Неопреде-
ленный 
артикль

Nominativ ein eine ein —

Genitiv eines einer eines von*

Akkusativ einen eine ein —

Dativ einem einer einem —

Опреде-
ленный 
артикль

Nominativ der die das die

Genitiv des der des der

Akkusativ den die das die

Dativ dem der dem den

* Конечно, это не артикль. Это предлог, но он ставится перед неопределенными существи-

тельными во множественном числе. В какой-то мере является идентификатором в генитиве. Од-

нако он требует датива.





1) один, одна, одно;

2) некий, неизвестный собеседникам;

3) любой;

4) впервые упомянутый.

1) этот, тот, данный;

2) известный собеседникам;

3) представитель вида как весь вид (обобщение);

4) единственный в своем роде или в данной обстановке;

5) повторно упомянутый.

Ich habe einen Bruder. — У меня есть брат. (И это правда. Я понимаю, что он 

единственный, но здесь вступает в силу прежде всего значение «один».)

Der Bruder heißt Igor. — Брата зовут Игорь. (Теперь он повторно упомянут, 

а стало быть, знаком и вам.)

Hast du Geschwister? — Есть у тебя (хоть какие-нибудь) братья и сестры? 

(Мы ведь еще не знаем их.)

Der Arbeiter sucht eine Arbeitsstelle. — (Этот) Рабочий ищет (любую) работу.

Liebe ist ein edles Gefühl. — Любовь (вообще, общее понятие) — благород-

ное чувство (одно из чувств, оно может быть разнообразно).

Ein Kamel kann ohne Wasser beinahe einen Monat lang leben. — (Любой) Вер-

блюд может прожить без (вещество) воды (один) месяц.

Die Affen sind Menschen ähnlich. — Обезьяны похожи на людей.



Die Rose ist eine Blume. — (Весь вид, вообще) Роза — это (один из ряда) цве-

ток.

Die heiße Sonne schickte auf uns ihre goldenen Strahlen. — Жаркое солнце по-

сылало на нас свои золотые лучи.

ß

Die Liebe des Mädchens half dem Jungen genesen. — Любовь девушки помог-

ла юноше выздороветь.

Es war einmal ein König. Er hatte eine Tochter. — Жил да был один король (а 

вот звался ли он Луи или не звался, сие нам неизвестно, и сообщает нам об 

этом неопределенный артикль). У него была дочь. (Точно мы знаем лишь 

то, что их было не две.)

Ich habe Regenwetter gern. — Я люблю дождливую погоду (вообще).

Das Wetter ist schön. — (Та, которая у нас сегодня, а значит на данный мо-

мент единственная) Погода прекрасная.



Der beste Schüler unserer Klasse ist Wasia Pupkin. — Лучший ученик нашего 

класса — Вася Пупкин. (Ну, сами подумайте, какой может быть юмор без 

несравненного Васи.)

Ich habe vor langem den ersten Teil von „Schreck“ gesehen. — Я уже давно ви-

дел первую серию «Шрека».

Der letzte Sportler ist eben erst herbeigelaufen. — Последний спортсмен при-

бежал только что.

ü

Der Januar ist der erste Monat im Jahr. — Январь — первый месяц в году.

Der Sommer ist da, aber wir sind ans Meer noch nicht gefahren. — Пришло 

лето, а мы еще не ездили на море.

Der Baikal ist der tiefste See in der Welt. — Байкал — самое глубокое озеро в 

мире. (Не советую мерить лично.)

Wann fliegt der Mensch auf andere Planeten: auf den Mars, auf die Venus? — 

Когда человек полетит на другие планеты: на Марс, на Венеру?

Wollen Sie in die Schweiz reisen? — Вы хотите поехать в Швейцарию?

Das moderne Berlin ist eine der schönsten Hauptstädte in der Welt. — Совре-

менный Берлин — одна из красивейших столиц в мире.

Das mittelalterliche Deutschland bestand aus vielen kleinen Ländern, die 

gegeneinander Krieg führten. — Средневековая Германия состояла из мно-

гих мелких земель, которые воевали друг с другом.



Fritz, Dieter und Klaus sind meine deutschen Freunde. — Фриц, Дитер и Кла-

ус — мои немецкие друзья.

Achtung! Achtung! Heute ringt Rotfresse gegen Dickbauch! — Внимание! 

Внимание! Сегодня Ротфрессе борется с Дикбаухом! (Фамилии у них та-

кие.)

Die Schwarzeneggers sind eine einfache österreichische Familie. — Шварценег-

геры — простая австрийская семья.

Wohin ist der Hans gegangen? — Куда пошел этот Ганс?

Der alte Sossipatoritsch schnarchte laut im Schlaf. — Старый Зосипаторыч хра-

пел громко во сне. (Отчество с артиклем по просьбе Комиссарыча.)

Der große Schiller lebte und schuf unter harten finanziellen Umständen. — Ве-

ликий Шиллер жил и творил в тяжелых материальных условиях. (Был бы 

сыт, может, и не творил бы. Кто знает?)

Karl, was machst du hier? — Карл, что ты здесь делаешь?

Herr Diebenfeld, was denken Sie über diesen Boom des Dollars? — Господин 

Дибенфельд, какого вы мнения об этом искусственном повышении курса 

доллара?

Kollege Schnaps, Sie sollen morgen nach Magdeburg fahren. — Коллега Шнапс, 

вы должны завтра поехать в Магдебург.


