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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Учебное пособие «Грамматика немецкого языка в алгоритмах. 
Часть 2: Глагол», являясь второй из трех частей этой грамматики, входит 
в комплект «Алгоритмической грамматики немецкого языка», вклю-
чающей в себя также диски с обучающими и контролирующими про-
граммами. В комплекте «Алгоритмической грамматики немецкого язы-
ка» это учебное пособие на бумажном носителе играет подчиненную 
роль, выступая в качестве справочника по грамматике для тех, кто хочет 
получить более полные знания о грамматическом явлении, на обучение 
которому направлена та или иная обучающая программа. Однако «Грам-
матика» имеет и самостоятельное значение, ее может использовать даже 
начинающий изучать немецкий язык. 

Настоящая грамматика немецкого языка построена на языковых 
алгоритмах, т.е. на таких правилах, которые точно предписывают, как 
и в какой последовательности надо поступать с встретившимся в тексте 
грамматическим явлением (в данном случае в рамках темы «Глагол»), 
чтобы получить результат – определить значение/функцию немецкой 
грамматической формы и перевести ее на русский язык. Языковой ал-
горитм предполагает «пошаговое» движение по предложению (тексту), 
обычно сопровождаемое альтернативными ответами типа да – нет на 
каждый вопрос («шаг»). Строгое следование алгоритмическим реко-
мендациям должно привести к однозначному результату, независимо 
от того, сколько времени потратил на их освоение тот или иной обу-
чающийся. 

Алгоритмический подход пригоден в первую очередь для ана-
лиза научного, в частности экономического текста, обладающего гораз-
до более строгой структурой, чем, например, художественный текст. 
Он опирается на учет формальных признаков, сигнализирующих о свя-
зях элементов (форм, слов, предложений) структуры языка, и направ-
лен на извлечение смысла из текста. Подход «от формы – к смыслу» 
предполагает последовательную дешифровку грамматических трудно-
стей по мере их поступления и, поскольку об одном и том же явлении 
часто свидетельствует несколько признаков, накопление информации 
по ходу чтения текста. 

Алгоритмический подход делает предлагаемую грамматику мак-
симально приспособленной для самостоятельного изучения строя немец-
кого языка. 

Алгоритмическая грамматика немецкого языка базируется на ис-
следованиях, выполненных в 60-е годы прошлого столетия канди-
датом филологических наук А.Р. Белопольской.  
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ГЛАГОЛ 
 
§ 68. Глагол – часть речи, обозначающая действие, процесс или со-
стояние. Изменение форм глагола в зависимости от лица, числа и вре-
мени называется спряжением. Немецкий глагол имеет как изменяемые 
(спрягаемые: Präsens и Präteritum), так и неизменяемые (неспрягаемые: 
Infinitiv, Partizip) формы. 
 
§ 69. Формы глагола, служащие основой для образования всех других 
глагольных форм, называются основными. Обычно говорят о трех ос-
новных формах глагола:  
• Infinitiv (неопределенная форма глагола); от этой формы образуются 

Präsens, Präteritum и Partizip II, она также участвует в образовании 
форм Futur; 

• Präteritum (простое прошедшее время, 3-е лицо, ед.число); от этой 
формы образуются другие формы лица и числа Präteritum; 

• Partizip II (причастие прошедшего времени) участвует в образовании 
сложных временных и залоговых форм.  

 
Именно эти три формы представлены в списках глаголов, не относя-
щихся к регулярному  спряжению (↑ 71), в конце любого немецко-
русского словаря. Иногда эти списки содержат и форму Präsens (на-
стоящее время, 3-е лицо ед.число) глаголов, меняющих при спряжении 
корневую гласную. Изменяемые формы глагола (Präsens и Präteritum) 
приводятся в словарных таблицах в форме 3-его лица ед. числа, по-
скольку она чаще других встречается  в текстах. В научных (в частно-
сти, экономических) текстах, где речь идет в основном о предметах и 
явлениях внешнего мира, формы 3-его лица существенно преобладают 
над всеми другими.  
 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ ПО СПРЯЖЕНИЮ 
 
§ 70. Спряжение – это изменение глагольных форм. По спряжению 
немецкие глаголы делятся на 5 типов: 
1. регулярные  (слабые ↑ 71) 
2. нерегулярные  (сильные ↑ 72) 
3. смешанные  (↑ 74) 
4. неправильные  (↑ 75) 
5. претерито-презентные  (↑ 76). 
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Глаголы регулярного и нерегулярного типов спряжения 
 
§ 71. Подавляющее большинство немецких глаголов относится к регу-
лярному («слабому») типу спряжения. Список регулярных глаголов по-
полняется за счет перехода в него глаголов из других типов, а также 
вновь образующихся глаголов. 
 
Мнемоническое правило позволяет легко запомнить различия между 
регулярными (слабыми) и нерегулярными (сильными) глаголами: 
Регулярные (слабые)  глаголы меняются «слабо», изменяя при спряже-
нии только окончание: kaufen – kauft – kaufte – gekauft. 
Нерегулярные (сильные) глаголы меняются «сильно», изменяя при 
спряжении не только окончание, но часто и корневую гласную: fahren – 
fährt – fuhr – gefahren, erwerben – erwirbt – erwarb – erworben, nehmen – 
nimmt – nahm – genommen, treffen – trifft – traf – getroffen. 
 
Формальные признаки регулярных глаголов: 

• умлаут в корне: führen, erhöhen, prüfen, (исключения: пре-
терито-презентные  (модальные) глаголы können, müssen, 
dürfen (↑ 76), а также некоторые нерегулярные глаголы, на-
пример: gären, gebären); 

• окончание на -ieren, -eien: produzieren, kontrollieren, prophe-
zeien. 

 
Глаголы нерегулярного спряжения не имеют явных формальных при-
знаков, однако список этих глаголов ограничен. В словаре  они помече-
ны звездочкой, а в конце словаря  обычно помещена таблица, содержа-
щая основные формы (↑ 69) таких глаголов. В таблице приведены, 
однако, в основном глаголы без приставок.  
 
§ 72. Глаголы нерегулярного спряжения принадлежат к самому старо-
му слою немецкой глагольной лексики. К ним относятся такие важные 
обозначения жизнедеятельности человека, как, например, essen <есть>, 
trinken <пить>, schlafen <спать>, kommen <приходить>, gehen <идти>, 
lesen <читать>, schreiben <писать>. 
 
Некоторые из этих глаголов образуют пары с однокоренными регуляр-
ными глаголами и противопоставлены им также по признаку переход-
ность (vt) – непереходность (vi ↑ 106): 
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 Infinitiv (Präsens) Präteritum Partizip II 

Ре
гу
ля
рн
ы
е 

(с
ла
бы

е)
 

legen vt 
(класть) 

legt legte gelegt 

setzen vt 
(сажать) 

setzt setzte gesetzt 

steigern  vt 
(повышать) 

steigert steigerte gesteigert 

Н
ер
ег
ул
яр
ны

е 
(с
ил
ьн
ы
е)

 
liegen  vt 
(лежать) 

liegt lag Gelegen 

sitzen vt 
(сидеть) 

sitzt saβ gesessen 

seigen vt 
(повышаться, 
расти) 

steigt stieg gestiegen 

 
 
§ 73. Некоторые глаголы, имеющие одинаковую форму  Infinitiv, 
обнаруживают расхождения в других основных формах (Präteritum и 
Partizip II), сигнализирующие о разных значениях глагола. Эти гла-
гольные пары обычно различаются по типу спряжения (регулярные / 
нерегулярные) и по переходности (переходные / непереходные), на-
пример: 
 
schaffen: 1. vt: schaffte – geschafft <(с)делать, справиться с чем-л.>; 2. vi: 
schuf – geschaffen <работать, трудиться>; 
bewegen: 1. vt: bewegte – bewegt <приводить в движение, в действие>; 2. 
vi: bewog – bewogen <побуждать, волновать,  трогать>. 

 
 

Глаголы смешанного типа спряжения 
 
§ 74. Глаголы смешанного типа спряжения совмещают признаки  
регулярного (суффиксы -te в Präteritum и -t в Partizip II) и нерегулярного 
(изменение корневой гласной) типов: 
 
Примечание: глаголы senden и wenden имеют также форму регулярно-
го (слабого) типа. Две формы спряжения сигнализируют о разных зна-
чениях одного и того же глагола:  
senden: 1. sendete – gesendet  <передавать, транслировать>; 2. sandte – 
gesandt  <посылать, отправлять>; 
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Infinitiv (Präsens) Präteritum Partizip II 
kennen (знать) kennt kannte gekannt 
nennen (называть) nennt nannte genannt 
senden (посылать) sendet sandte gesandt 
wenden (переворачивать) wendet wandte gewandt 

 
wenden: 1. wendete – gewendet  <переворачивать, выворачивать>;  
2. wandte – gewandt  <проворачивать, обращать>. В экономических тек-
стах более употребительны глаголы с приставками: anwenden, verwen-
den <применять, использовать>. 

 
 

Глаголы неправильного типа спряжения 
 

§ 75. Глаголы неправильного типа спряжения обнаруживают раз-
личные отклонения от регулярного/нерегулярного типов: tun – tat – 
getan, bringen – bringt – brachte – gebracht, denken – dachte – gedacht, ste-
hen – steht – stand – gestanden, gehen – ging – gegangen.  
 
Основные формы таких глаголов содержатся в таблице глаголов силь-
ного (нерегулярного) и неправильного спряжения, приведенной в конце 
немецко-русского словаря. 
 
Особую группу глаголов неправильного спряжения образуют глаголы 
haben, sein и werden, выполняющие в предложении функции вспомо-
гательных глаголов (↑ 119) и глаголов-связок (↑ 118): 

 
Infinitiv (Präsens) Präteritum Partizip II 

haben (иметь) hat hatte gehabt 
sein (быть) ist war gewesen 
werden (становиться) wird wurde geworden 

 
Примечание: Глаголы неправильного спряжения есть и в русском язы-
ке: быть – он есть – они суть – он был,  идти – он  идет – он шел. 
 
 

Претерито-презентные (модальные) глаголы 
 
§ 76. Претерито-презентные глаголы имеют особый тип спряжения, в 
котором Präsens образуется по типу формы Präteritum нерегулярных 
(сильных) глаголов, т.е. с нулевым окончанием и с изменением корне-
вой гласной, например: wissen <знать> – weiß – wusste – gewusst, wollen 
<хотеть> – will – wollte – gewollt.  
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Шесть из семи претерито-презентных глаголов составляют модальные  
(↑ 108) глаголы, обозначающие: 
 

 
 

INFINITIV 
 

§ 77. Infinitiv (инфинитив, неопределенная форма глагола) – исходная 
форма любого глагола, в которой он представлен в словаре.  Формаль-
ным признаком инфинитива является окончание -(e)n: produzieren, hers-
tellen <производить>, verpacken <упаковывать>, liefern <поставлять>, 
erwerben <покупать>, gehen <идти>.  
 
Infinitiv с окончанием -(e)n – простая форма, состоящая из одного гла-
гола. Именно в этой форме все глаголы приведены в словаре. Однако в 
тексте встречаются и сложные инфинитивные формы (↑ 78). 
 
Примечание: Любой Infinitiv с окончанием -(e)n  может превратиться в 
имя существительное (так называемый субстантивированный инфини-
тив). Такое существительное всегда среднего рода: leben <жить> → das 
Leben <жизнь>;  wirtschaften <хозяйствовать> → das Wirtschaften  <хо-
зяйствование>. 
 
§ 78. Широко используемое обозначение Infinitiv (↑ 77) фактически 
относится лишь к той форме, которая представлена в словаре и имеет 
окончание -(e)n. У нее есть и другие названия – Infinitiv I, Infinitiv Prä-
sens, Infinitiv Aktiv, каждое из которых указывает на ту связь, которую 
эта – исходная – глагольная форма  имеет с другими формами в системе 
инфинитивов немецкого языка: 

Infinitiv Präsens Präteritum Partizip II 
können (возможность) kann konnte gekonnt 
müssen (объективную  
необходимость) 

muss musste gemusst 

sollen (приказ, поручение от 
других лиц) 

soll sollte gesollt 

wollen (желание) will wollte gewollt 
mögen (склонность,  
распо-ложение сделать что-л.) 

mag mochte gemocht 

dürfen (разрешение, право;  
при отрицании – запрет) 

darf durfte gedurft 
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• название Infinitiv I указывает на то, что существует и форма Infinitiv II. 
Другие названия для этих форм – Infinitiv Präsens и Infinitiv Perfekt  
(презентный и перфектный инфинитивы) отражают противопоставле-
ние по признаку одновременность или предшествование действия, вы-
раженного в инфинитиве, действию, выраженному в личной форме гла-
гола.  Infinitiv Perfekt обычно выражает законченность действия: 
produzieren – produziert haben, kommen – gekommen sein;  

• еще одно название формы Infinitiv – Infinitiv Aktiv указывает на нали-
чие также формы Infinitiv Passiv, противопоставленной первой форме 
по признаку активность – пассивность действия: produzieren – produ-
ziert werden; 

• противопоставление активности и пассивности свойственно не толь-
ко форме Infinitiv I, но и форме Infinitiv II, ср.: produziert haben – pro-
duziert worden sein; 

• в рамках  пассивных форм, в соответствии с привычным противопос-
тавлением (↑ 132), инфинитивы подразделяются на обозначающие 
процессуальный (Vorgangspassiv) и результативный 
(Zustandspassiv) пассив: produziert werden – produziert sein; produziert 
worden sein – produziert gewesen sein. 

 
В экономических текстах чаще всего встречаются следующие 4 инфи-
нитивные формы (рис. 1): 
 

 
 

Рис. 1. 
 
Примечания:   
1. Перфектные формы инфинитивов – Infinitiv II (= Infinitiv Perfekt) – 

обрaзуются по правилам образования форм Perfekt и Plusquamperfekt 
(↑ 90): со вспомогательным глаголом sein от непереходных 
глаголов, выражающих перемену места или состояния: gewachsen 
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sein, abgenommen sein, fortgeschritten sein; со вспомогательным гла-
голом haben – от всех остальных глаголов: geliefert haben, festges-
tellt haben, erworben haben. 

2. Залоговая форма Passiv образуется только от переходных глаголов. 
3. Форма Infinitiv II Passiv – наименее употребительная инфинитивная 

форма 
 

§ 79. В системе инфинитивных форм  только одна является простой, 
т.е. состоящей из одного глагола – Infinitiv I Aktiv, например: liefern 
<поставлять>, herstellen <производить>, verpacken <упаковывать>, 
erwerben <покупать>, gehen <идти>. 
 
Все остальные инфинитивные формы – сложные, т.е. состоят из двух 
или даже трех глаголов. При этом полнозначный глагол (↑ 103) всегда 
стоит в форме Partizip II, а вспомогательные глаголы haben, sein и wer-
den – в формах Infinitiv  или Partizip II. 
 
Формальные признаки инфинитивов: 
1. Форма  haben указывает на форму Infinitiv II Aktiv: geliefert haben, 

hergestellt haben, verpackt haben, erworben haben, produziert haben. 
2. Форма werden указывает на форму Infinitiv I Passiv: geliefert werden, 

hergestellt werden, verpackt werden, erworben werden, produziert wer-
den. 

3. Форма worden указывает на форму Infinitiv II Passiv: geliefert worden 
sein, hergestellt worden sein, verpackt worden sein. 

4. Глагол sein участвует в рамках перфектных инфинитивов в образо-
вании как активной, так и пассивной форм Infinitiv II (Perfekt). Раз-
личить их легко уже по количеству глагольных форм, одной из кото-
рых является глагол sein; ср.: gegangen sein, gestiegen sein, gekommen 
sein (Infinitiv II Aktiv) – geliefert worden sein, erworben worden sein, 
hergestellt worden sein (Infinitiv II Passiv). 

 
Примечание: Инфинитивные формы употребляются в тексте в сле-
дующих функциях: 

• при образовании сложных временных и залоговых форм; 
• в сочетании с модальными глаголами (↑ 108); 
• в сочетании с глаголами haben и sein в модальном значении  

(↑ 113); 
• в качестве главного слова инфинитивного оборота.  
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PRÄSENS 
 
§ 80. Форма Präsens (презенс, настоящее время) образована от формы 
Infinitiv путем прибавления к основе глагола личных окончаний – 
окончаний 1-ого, 2-ого и 3-его лица единственного и множественного 
числа. В научных текстах глаголы в Präsens в основном употребляются  
в форме 3-его лица и имеют окончания: -(e)t в единственном и -en во 
множественном  числе.  
 
Окончание -(e)t (ср. в русском языке: -(е)т) является однозначным 
формальным признаком 3-его лица ед.числа Präsens: liefern – liefert 
<поставляет>, erhöhen – erhöht <повышает>, antworten – antwortet <от-
вечает>, steigen – steigt <повышается>, entstehen – entsteht <возника-
ет>, abnehmen – nimmt ab <уменьшается>. 
 
Исключения: на -t оканчивается форма 3 лицо ед.число Präteritum  
(↑ 82) глаголов tun <делать> – tat, halten <держать> – hielt, gelten  <счи-
таться> – galt, schreiten <шагать> – schritt и некоторых других. 
 
Форма 3-е лицо мн.число Präsens всех глаголов имеет окончание -en. 
Оно совпадает с окончанием -en  формы Infinitiv, т.е. возникает омони-
мия форм (↑ 101). Снять омонимию поможет учет позиции (синтаксиче-
ского места) омонимичной формы в предложении. 
 
§ 81. Опознав в тексте форму Präsens по ее окончанию, необходимо 
восстановить из нее форму Infinitiv, чтобы узнать по словарю значение 
глагола. Для глаголов регулярного типа (↑ 71) это сделать легко, отбро-
сив окончание -t и прибавив к глагольной основе окончание инфинити-
ва -(e)n: führt → führen <вести>,  produziert → produzieren <произво-
дить>, liefert → liefern <поставлять>.  
 
Восстановить инфинитив нерегулярных глаголов (↑ 71-72) несколько 
сложнее,  поскольку  многие  из  них  меняют  в форме  3-его (а также 
2-ого) лица ед.числа Präsens корневую гласную:  
• -a- → -ä-: wachsen → wächst  
• -au- → -äu-: laufen → läuft 
• -o- → -ö-: stoßen → stößt 
• -e- → -i(e)-: geben → gibt, sehen → sieht.  
 
Для восстановления инфинитива таких глаголов следует обратиться к 
таблице глаголов нерегулярного спряжения в конце немецко-русского 
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словаря и по форме Präsens (вторая колонка таблицы) определить форму 
Infinitiv (первая колонка). 
 
Примечание: В таблице глаголов нерегулярного спряжения они приве-
дены в основном без приставок. Если в тексте употреблена форма Prä-
sens глагола с приставкой  (неотделяемой или отделяемой ↑ 98) и нужно 
восстановить форму Infinitiv, следует: 
а) отделить приставку, 
б) по форме Präsens (вторая колонка таблицы) определить форму 

Infinitiv (первая колонка), 
в) к установленной форме Infinitiv добавить приставку (отделяемую или 
неотделяемую), 

г) по словарю определить значение глагола с приставкой, например: 
 
а) erwirbt → wirbt, б) wirbt → werben, в) werben → erwerben, г) erwerben 
<приобретать, покупать>; 
а) nimmt zu → nimmt, б) nimmt → nehmen, в) nehmen → zunehmen,  
г) zunehmen <увеличиваться, расти>. 
 
 

PRÄTERITUM  
 
§ 82. Простое прошедшее время Präteritum (претеритум) имеет еще 
одно название – Imperfekt (имперфект), явным образом вводящее его в 
систему прошедших времен немецкого глагола: Imperfekt, Perfekt, Plus-
quamperfekt. 
 
Формальными признаками формы 3-е лицо ед. число Präteritum 
являются: 

 • для регулярных глаголов суффикс -te: steigern – stei-
gerte, sich erhöhen – erhöhte sich, herstellen – stellte 
her; 

• для нерегулярных глаголов – отсутствие окончания 
(нулевое окончание ø): steigen – stieg, erwerben – er-
warb, anwachsen – wuchs an. 

 
Форма 3-е лицо множественное число Präteritum всех глаголов имеет 
окончание -en. Форму 3-е лицо множественное число Präteritum регу-
лярных глаголов легко определить по окончанию -ten.  
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§ 83. Опознав в тексте форму Präteritum по ее окончанию, необходимо 
из нее восстановить форму Infinitiv, чтобы узнать по словарю значение 
глагола. Для глаголов регулярного типа (↑ 71) это сделать легко, отбро-
сив конечное -tе и прибавив к основе окончание инфинитива -(e)n: 
führtе → führen <вести>, produziertе → produzieren <производить>, 
liefertе → liefern <поставлять>.   
 
Поскольку некоторые нерегулярные глаголы (↑ 71) меняют в форме Prä-
teritum корневую гласную, для восстановления их инфинитивов следует 
обратиться к таблице в конце словаря и по форме Präteritum (третья ко-
лонка таблицы) определить форму Infinitiv (первая колонка): warb →  
werben <рекламировать>; zog  → ziehen <тянуть>. 
 
Примечание: В таблице глаголов нерегулярного спряжения глаголы в 
основном приведены без приставок. Если в тексте употреблен глагол в 
форме Präteritum с приставкой  (неотделяемой или отделяемой ↑ 98) и 
нужно восстановить форму Infinitiv, следует: 
а)  отделить приставку,  
б) по форме Präteritum (третья колонка таблицы) определить форму 
Infinitiv (первая колонка), 
в) к установленной форме Infinitiv добавить приставку (отделяемую или 
неотделяемую), 
г) по словарю определить значение глагола с приставкой, например: 

а) erwarb → warb, б) warb → werben, в) werben → erwerben, г) erwer-
ben <приобретать, покупать>; 
а) nahm zu → nahm, б) nahm → nehmen, в) nehmen → zunehmen,  
г) zunehmen <увеличиваться, расти>. 

 
§ 84. Временные формы Präsens и Präteritum имеют много общего. 
Они: 
• являются изменяемыми (спрягаемыми, личными) глагольными 

формами, о чем сигнализируют их окончания; 
• занимают одну и ту же позицию в предложении: второе место в 

главном предложении и не второе (чаще всего последнее) место в 
придаточном предложении.  

 
Предложение может содержать только одну изменяемую форму: 
либо Präsens, либо Präteritum. 

 
§ 85. В простом предложении немецкого языка глагол в личной форме 
(Präsens или Präteritum) всегда занимает II-ое место (↑ 84). Поэтому, ес-
ли на II-ом месте глагол: 
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• оканчивается на  -(е)t, то это – Präsens; 
• оканчивается на -tе, то это – Präteritum регулярного глагола; 
• имеет нулевое окончание ø (не -t, не  -tе и не -en), то это – Präteri-

tum нерегулярного глагола (исключения: форма  Präsens прете-
рито-презентных (модальных) глаголов: muss, soll, will  и др. (↑ 76). 

Во всех этих случаях речь идет о формах 3-его лица ед. числа.  
 
Во множественном числе все глаголы и в форме Präsens, и в форме 
Präteritum имеют окончание -en. По формальным признакам легче всего 
во множественном числе определить форму Präteritum регулярного 
глагола, которая имеет окончание  -ten.  
 
 

PARTIZIP II 
 
§ 86. Форма Partizip II (причастие II, причастие прошедшего време-
ни), как и форма Infinitiv, является неизменяемой и относится к основ-
ным формам глагола (↑ 69), так как активно участвует в образовании 
временных и залоговых форм. 
 
Формальными признаками Partizip II являются:  
• приставка причастия ge-:  liefern – geliefert, wachsen – gewachsen; 
• суффиксы причастия:  

− -t у регулярных глаголов:  packen – gepackt, machen – gemacht  
− -en у нерегулярных глаголов: tragen – getragen; nehmen – genom-

men. 
  

 Infinitiv Partizip II 
haben gehabt 
sein gewesen 

werden geworden 
 

§ 87. Глагольные приставки (отделяемые и неотделяемые) влияют на 
образование формы Partizip II: 
• У глаголов с отделяемыми приставками (an-, auf-, durch-, zu- и др. 

↑ 98) приставка причастия ge- находится между отделяемой при-
ставкой и корнем глагола:  zupacken →  zugepackt, auftragen → auf-
getragen.  

• Глаголы с неотделяемыми приставками (be-, er-, ver-, ent- и др. ↑ 
98), а также глаголы на -ieren и на -eien (↑ 71) образуют Partizip II 
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без приставки причастия ge-: verpacken – verpackt, betragen – betra-
gen, entwickeln – entwickelt, empfangen – empfangen; reagieren – rea-
giert, konstruieren – konstruiert, prophezeien – prophezeit. Это приво-
дит к омонимии форм Partizip II/Präsens (↑ 101, пункт 1). Снять 
омонимию поможет учет синтаксической позиции глагольной 
формы в предложении. 

 
§ 88. Опознав в тексте форму Partizip II, необходимо из нее  восстано-
вить форму Infinitiv, чтобы узнать по словарю значение глагола. 
1. Для глаголов без приставок форма Infinitiv восстанавливается так: 

а) для регулярных глаголов: отбросить приставку причастия ge-, а 
также суффикс причастия -t и к глагольной основе прибавить 
окончание инфинитива -(e)n: geliefert → liefern, gemacht → ma-
chen, geprüft → prüfen. 

    Примечание: у глаголов на -ieren, -eien, образующих форму Par-
tizip II без приставки причастия ge-, следует только отбросить 
суффикс причастия -t и к основе добавить окончание инфинитива 
-(e)n: kontrolliert → kontrollieren, prophezeit → prophezeien; 

б) для нерегулярных глаголов: в таблице глаголов нерегулярного 
спряжения в конце словаря по форме Partizip II (последняя ко-
лонка таблицы) найти форму Infinitiv (первая колонка таблицы): 
geworben → werben <рекламировать>, genommen → nehmen 
<брать, взять>. 

 
2. Для глаголов с неотделяемыми приставками (↑ 98) форма Infinitiv 

восстанавливается следующим образом: 
а) у регулярных глаголов отбросить суффикс -t и, прибавив окон-

чание инфинитива -(e)n, определить значение глагола по слова-
рю: entwickelt → entwickeln, verpackt → verpacken; 

б) у нерегулярных глаголов: отбросить неотделяемую приставку и, 
прибавив приставку причастия ge-, по образовавшейся форме 
Partizip II (последняя колонка таблицы) определить форму 
Infinitiv (первая колонка); к форме Infinitiv прибавить неотделяе-
мую приставку и определить по словарю значение глагола: er-
worben → geworben → werben → erwerben <приобретать, поку-
пать>, entnommen → genommen → nehmen → entnehmen 
<изымать>. 

 
3. Для глаголов с отделяемыми приставками (↑ 108) форма Infinitiv 

восстанавливается следующим образом: 
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1) отбросить отделяемую приставку,  
2) а) у регулярных глаголов: отбросив также приставку причастия ge- и 
суффикс -t, прибавить окончание инфинитива -en, 
б) у нерегулярных глаголов: по форме Partizip II (последняя колонка 
таблицы) определить форму Infinitiv (первая колонка),  

3) к установленной форме Infinitiv добавить отделяемую приставку,  
4) по словарю определить значение глагола с приставкой: 

a) zugemacht → gemacht → machen → zumachen <закрывать>; 
b) zugenommen → genommen → nehmen → zunehmen <увеличиваться, 
расти>. 

 
§ 89. Формы Partizip II модальных (по спряжению – претерито-
презентных) глаголов: 
 

Infinit. können müssen sollen wollen mögen dürfen 

Part.II gekonnt gemusst gesollt gewollt gemocht gedurft 

 
Эти формы Partizip II используются для образования форм Perfekt и 
Plusquamperfekt только при их самостоятельном (в качестве полно-
значного глагола) употреблении, не типичном для научного, в част-
ности, экономического текста: Er hat Deutsch gekonnt <Он знал (умел 
говорить) немецкий язык>; Sie hat das nicht gewollt <Она не хотела 
этого>. Об образовании форм Perfekt/Plusquamperfekt в научных тек-
стах (↑ 90). 

 
 

PERFEKT И PLUSQUAMPERFEKT 
 

§ 90. В отличие от русского языка немецкий глагол имеет 3 прошед-
ших времени:  
• простое прошедшее, состоящее из одной формы – Präteritum  

(претеритум): erhöhte, stieg (↑ 82):  
Die Wirtschaft der BRD erreichte einen hohen Entwicklungsstand 
<Экономика ФРГ достигла высокого уровня развития>.   
Das wissenschaftlich-technische Potential des Landes stieg bedeu-
tend  <Научно-технический потенциал страны значительно по-
высился>. 
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• две сложные формы, состоящие из двух частей: 
– Perfekt (перфект): hat erhöht, ist gestiegen;  
– Plusquamperfekt (плюсквамперфект): hatte erhöht, war gestiegen.  

Сложные прошедшие времена образуются единообразно: Partizip II 
полнозначного глагола (↑ 103) присоединяется к вспомогательному 
глаголу haben или sein (↑ 119). Различия касаются лишь времени (Prä-
sens или  Präteritum)  вспомогательного глагола: 
 

haben/sein (в Präsens) 
вспомогательный  

глагол 
+ 

Partizip II    
полнозначный 

глагол 
= Perfekt 

 
Die Wirtschaft der BRD hat einen hohen Entwicklungsstand erreicht <Эко-
номика ФРГ достигла высокого уровня развития>.  
Das wissenschaftlich-technische Potential des Landes ist bedeutend gestiegen  
<Научно-технический потенциал страны значительно повысился>. 
 

 

 
Die Wirtschaft der BRD hatte einen hohen Entwicklungsstand erreicht 
<Экономика ФРГ достигла высокого уровня развития>.  
Das wissenschaftlich-technische Potential des Landes war bedeutend 
gestiegen <Научно-технический потенциал страны значительно по-
высился>. 
 

Глаголы haben и sein в функции вспомогательных глаголов 
служат маркерами лица, числа и времени сказуемого и на рус-
ский язык не переводятся 

 
Примечания: 
1. Все 3 формы прошедшего времени переводятся на русский язык 

одинаково – с окончанием на -л. В то же время наличие трех 
прошедших времен позволяет обозначить в русском переводе 
согласование времен и выразить видовые различия, поскольку в 
немецком языке, в отличие от русского, категория вида отсут-
ствует. На видовые оттенки могут указывать и другие средства 

haben/sein (в Präterit) 
вспомогательный  

глагол 
+ 

Partizip II  
полнозначный 

глагол 
= Plusquamperfekt 
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(например, приставки: schlafen <спать> – einschlafen <заснуть>, 
sparen <экономить> – einsparen <сэкономить>; предлоги: Er 
freut sich über das erfolgreiche Geschäft <Он радуется состояв-
шейся успешной сделке> – Er freut sich auf das erfolgreiche Ge-
schäft <Он радуется предстоящей успешной сделке>; наречия 
времени: hat man gerade verkauft <только что продали> – hat 
man lange verkauft <долго продавали>; модифицирующие глаго-
лы (↑ 116): Man pflegte die Karten am Anfang des Monats zu ver-
kaufen <Обычно билеты продавали в начале месяца>. 

2. Хотя при работе над текстом читающий встречается с уже готовы-
ми формами, полезно знать, как осуществляется выбор вспомога-
тельного глагола (↑ 119) для образования форм  Perfekt и Plus-
quamperfekt. 
• С глаголом sein образуют сложные прошедшие времена непе-

реходные глаголы, выражающие перемену места или состоя-
ния: ist/war gekommen / gestiegen / gewachsen / geraten. 
Исключения: глаголы anfangen / beginnen <начинаться>, aufhö-
ren / enden <заканчиваться> образуют сложные прошедшие 
времена с глаголом haben: hat/hatte angefangen, begonnen, 
aufgehört, geendet, например: Die Verhandlungen haben um 11 
Uhr begonnen und um 13 Uhr geendet <Переговоры начались в 11 
часов и закончились в 13 часов>.  

• Все остальные глаголы (т.е. переходные, возвратные, мо-
дальные, а также непереходные, не выражающие перемены 
места/состояния) образуют сложные прошедшие времена с 
глаголом haben: hat/hatte produziert / hergestellt / beraten / 
geholfen. 
Ср.: Er hat bei den Verhandlungen die ganze Zeit gestanden (vi) 
<Во время переговоров он все время стоял> (не выражает пере-
мены места и состяния) – Er ist vom Stuhl aufgestanden (vi) <Он 
встал со стула> (выражает перемену состояния).   
Так же: Er hat geschlafen (vi) <Он спал> – Er ist eingeschlafen (vi) 
<Он заснул>. 

• Некоторые переходные глаголы, образованные от непере-
ходных с помощью приставок, образуют сложные прошед-
шие времена со вспомогательным глаголом sein: Der Notar 
ist die Paragrafen des Vertrags durchgegangen (durch + gehen) 
<Нотариус проглядел (букв.: прошелся по) параграфы дого-
вора>. 
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Формы Perfekt и Plusquamperfekt от глаголов haben, sein и werden   
(3-е лицо, ед. и мн.число): 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
§ 91. При образовании форм Perfekt и Plusquamperfekt модальных 
(по спряжению – претерито-презентных ↑ 76, 108) глаголов в  на-
учных текстах, где модальные глаголы употребляются с обязатель-
ным инфинитивом, форма Partizip II модального  глагола заменяет-
ся формой Infinitiv. Таким образом, форма Perfekt/Plusquamperfekt 
модального глагола содержит два инфинитива – модального и пол-
нозначного глаголов:  
Er hat Steuern zahlen müssen (а не: hat zahlen gemusst) <Он должен 
был заплатить налоги>. Die Mängel hätten vermieden werden können 
(а не: vermieden werden gekonnt) <Недостатки можно было бы из-
бежать>.  
 

 
FUTUR 

 
§ 92. Форма будущего времени Futur (футур) в немецком языке всегда 
сложная и образуется присоединением инфинитива полнозначного гла-
гола (↑ 103) к вспомогательному глаголу (↑ 119) werden в форме 
Präsens:  
 
 
 
 
 
 
 
Die Wirtschaft der BRD wird einen hohen Entwicklungsstand erreichen 
<Экономика ФРГ достигнет высокого уровня развития>.  

Infinitiv Perfekt Plusquamperfekt 

haben er hat gehabt 
sie haben gehabt 

er hatte gehabt 
sie hatten gehabt 

sein er ist gewesen 
sie sind gewesen 

er war gewesen 
sie waren gewesen 

werden er ist geworden 
sie sind geworden 

er war geworden 
sie waren geworden 

werden (в Präsens)                           Infinitiv          
  вспомогательный            +             полнозначный          =         Futur 
           глагол                        глагол 
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Das wissenschaftlich-technische Potential des Landes wird bedeutend steigen  
<Научно-технический потенциал страны значительно повысится>. 

 
Формы Futur  от глаголов haben, sein и werden (3-е лицо ед. и мн. число): 
 

 
 

haben er wird haben 
sie werden haben 

sein er wird sein 
sie werden sein 

werden  er wird werden 
sie werden werden 

Примечания:  
1. Глагол werden в функции вспомогательного глагола служит 

маркером лица и числа сказуемого и на русский язык не пере-
водится. 

2. В отличие от немецкого языка, где формы будущего времени всегда 
сложные, в русском существует, наряду со сложной, и простая 
форма будущего времени. При переводе эти формальные различия 
могут передавать видовые и другие оттенки значений: wird erhöhen 
<повысит, будет повышать>, wird steigen <повысится, будет повы-
шаться>. 

3. Помимо формы Futur, будущее время может передаваться в немец-
ком, как и в русском языке, глаголом в настоящем времени. Форма 
Präsens обычно употребляется в тех случаях, когда наступление 
действия (состояния) в будущем не вызывает сомнения. При этом 
часто значение будущего времени поддерживается обстоятельства-
ми времени, выраженными  наречием, числительным или группой 
существительного: 
Morgen unterzeichnet er diesen Vertrag <Завтра он подписывает до-
говор>. Er unterzeichnet diesen Vertrag in einer Woche <Он подписы-
вает этот договор через неделю>. 

 
§ 93. Поскольку в немецком языке существует система будущих вре-
мен, в формулу (↑ 92) необходимо внести уточнения: 
 
 
 
 
 

werden (в Präsens)                      Infinitiv I          
 вспомогательный           +          полнозначный          =           Futur I 
        глагол      глагол 
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Помимо формы Futur I в немецкой системе времен есть и форма Futur II 
(↑ 94), обнаруживающая как смысловые, так и формальные отличия от 
формы Futur I. 

 
§ 94. Форма Futur II выражает  действие, завершенное к опреде-
ленному моменту в будущем: Das Unternehmen wird den Plan zum 
Ende des Jahres erfüllt haben <Предприятие выполнит план к концу 
года>.  
Das Unternehmen wird zum Ende des Jahres zu einem neuen Plan über-
gegangen sein <Предприятие перейдет к концу года к новому 
плану>. 
 
 
 
 
 

 
Формы Futur II от глаголов haben, sein и werden (3-е лицо ед. и мн. 
Число):  
 

Infinitiv (I) Futur II 

haben er wird gehabt haben 
sie werden gehabt haben 

sein er wird gewesen sein 
sie werden gewesen sein 

werden er wird geworden sein 
sie werden geworden sein 

 
§ 95. Смысловые различия форм Futur I и Futur II состоят в отноше-
нии пишущего (говорящего) к будущему:  
• При употреблении формы Futur  I пишущий (говорящий) смотрит 

на будущее с позиции настоящего: Morgen wird er den Vertrag unter-
zeichnen <Завтра он подпишет договор>. 

• При употреблении формы Futur II пишущий (говорящий) 
смотрит как бы из уже свершившегося будущего на ситуацию в 
прошлом: Morgen wird er den Vertrag schon unterzeichnet haben 

 werden (в Präsens)                        Infinitiv II    
  вспомогательный          +          полнозначный           =          Futur II 
       глагол                   глагол 
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<Завтра договор будет им уже подписан / Завтра он уже под-
пишет договор>.  

 
Грамматические различия форм Futur I и Futur II состоят в различиях 
инфинитивных форм (↑ 78):  
• при образовании формы Futur I к вспомогательному глаголу wer-

den присоединяется форма Infinitiv I Aktiv;  
• при образовании формы Futur II к вспомогательному глаголу wer-

den присоединяется форма Infinitiv II Aktiv.  
 

 Futur I = 
werden + Infinitiv I 

Futur II = 
werden + Infinitiv II 

produzieren er wird produzieren er wird produziert haben 
wachsen er wird wachsen er wird gewachsen sein 
herstellen er wird herstellen er wird hergestellt haben 
haben er wird haben er wird gehabt haben 
sein er wird sein er wird gewesen sein 
werden er wird werden er wird geworden sein 

 
Система времен активного (действительного) залога 

 
§ 96. Система времен активного (действительного) залога включает 
в себя, в отличие от русского языка, 6 временных форм: одну – на-
стоящего времени (Präsens), три – прошедшего времени (Präteritum, Per-
fekt, Plusquamperfekt) и две – будущего времени (Futur I, Futur II). Вре-
менные формы активного залога (Aktiv) изъявительного наклонения 
образуются так: 
 
Präsens      =  основа Infinitiv + личные окончания 
Präteritum =  основа Präteritum + личные окончания  
Perfekt      =   haben/sein (в Präsens) + Partizip II  
Plusquamperfekt = haben/sein (в Präteritum) + Partizip II  
Futur I       =   werden (в Präsens) + Infinitiv I (= Infinitiv Präsens)  
Futur II      =   werden (в Präsens) + Infinitiv II (= Infinitiv Perfekt). 
 
§ 97. При спряжении глаголов в активном (действительном) залоге 
меняются формы только Präsens и Präteritum полнозначного или 
вспомогательного глагола; Infinitiv и Partizip II – неизменяемые 
формы.  
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Система времен действительного залога 
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ОТДЕЛЯЕМЫЕ/НЕОТДЕЛЯЕМЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ ПРИСТАВКИ 
 

§ 98. Как и в русском языке, приставки могут сильно менять значение 
глагола: halten <держать> – enthalten <содержать в себе> – erhalten  <по-
лучать> – aufhalten  <задерживать> – behalten  <сохранять, запоминать>.  
 
В отличие от русских глаголов, приставки которых никогда не отделя-
ются от глагольного корня, немецкие глаголы имеют два типа приста-
вок: 
 
В отличие от русских глаголов, приставки которых никогда не отде-
ляются от глагольного корня, немецкие глаголы имеют два типа при-
ставок: 
• неотделяемые: be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, miss-, voll-, hin-

ter-: beliefern, gehören, erwirtschaften, verkaufen, zerteilen, entnehmen, 
empfangen, missachten, vollziehen, hinterlassen, 

• отделяемые (все остальные; многие из них совпадают с предлогами 
и наречиями ↑): zuliefern, anhören, einkaufen, aufteilen, einnehmen, 
abziehen. 

 
Специфика отделяемых глагольных приставок проявляется в текстах в 
двух случаях: 
• При употреблении глагола с отделяемой приставкой в главном 

предложении она занимает последнее место, отдельно от формы 
Präsens/Präteritum на II-ом месте:  
Russland  führt Erdöl und Erdgas in den Westen aus <Россия экспор-
тирует на Запад нефть и газ>. 

• В форме Partizip II отделяемая приставка отделена от корня глагола 
приставкой причастия ge- (↑ 87): 
Russland  hat viel Erdöl und Erdgas in den Westen ausgeführt <Россия 
экспортировала на Запад нефть и газ>.  
Das ausgeführte Erdölvolumen war im vorigen Jahr viel höher als in die-
sem <Объем экспортируемой нефти был в прошлом году гораздо 
выше, чем в этом>. 

 
Формальные различия отделяемых и неотделяемых приставок хо-
рошо видны при употреблении однокоренных глаголов с близким 
(одинаковым) значением: Das Unternehmen verwendet neue Verfahren 
der Holzbearbeitung = Das Unternehmen wendet neue Verfahren der 
Holzbearbeitung an <Предприятие применяет новые методы перера-
ботки древесины>. 
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При перечислении двух (редко – более) однокоренных глаголов (а также 
существительных или других частей речи) с разными приставками,  
общий глагол обычно называется лишь один раз; при первом употреб-
лении вместо него ставится дефис: 
Das Schiff wird im Bestimmungshafen be- und entladen <Судно загружа-
ется и разгружается в порту назначения>.  
An- und Verkauf <«Скупка и продажа»> – название комиссионного 
магазина). 
 
Примечания:  
1. Приставка be- обладает свойством переводить глагол из непереход-

ного в переходный (↑ 106): sprechen <говорить о чем-л.> – bespre-
chen <обсуждать что-л.>. 

2. Если глагол имеет несколько приставок, то ближе к корню стоит 
неотделяемая приставка: missverstehen <недопонимать>. 

3. В глаголе с отделяемой приставкой ударение падает на приставку, в 
глаголе с неотделяемой приставкой – на корень глагола. В словаре 
ударение часто ставится перед ударным слогом. 

4. Приставки, образованные из существительных, могут быть отде-
ляемыми (teilnehmen <принимать участие>, standhalten <выстаи-
вать, выдерживать>, heimfahren <ехать домой>) и неотделяемыми 
(haushalten <вести хозяйство>, schlussfolgern <делать вывод>). Осо-
бенностью последних является ударение на корне. 

 
§ 99. Глаголы с неотделяемыми приставками образуют форму Parti-
zip II без приставки причастия ge- (↑ 87), например: 
 

Infinitiv Präsens Parizip II
beliefern er beliefert, sie beliefern beliefert
gewinnen er gewinnt, sie gewinnen gewonnen
erhalten er erhält, sie erhalten erhalten
entwickeln er entwickelt, sie entwickeln entwickelt
verkaufen er verkauft, sie verkaufen verkauft
vollziehen er vollzieht, sie vollziehen vollzogen

 
Отсутствие в форме  Partizip II приставки причастия ge- сильно увели-
чивает омонимию глагольных форм. Если в формах Präsens и Parizip II 
корневая гласная глагола с неотделяемой приставкой не изменена, 
омонимия возникает 
• у регулярных (слабых) глаголов в формах Präsens (ед.число) и Pari-

zip II, оканчивающихся на -t (например: beliefert, entwickelt, 
verkauft, reguliert, konstruiert, prophezeit – ↑ 101, пункт 1); 
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• у нерегулярных (сильных) глаголов в формах Präsens (мн.число) 
и Parizip II, оканчивающихся на -en (например: erhalten, 
vergeben, zerlegen). В этом случае регулярно возникает тройная 
омонимия за счет формы Infinitiv (↑ 101, пункт 2в), всегда окан-
чивающейся на -en. 

 
§ 100. Некоторые приставки (über-, unter-, um-, durch-, über-, miss-, wi-
der-, wieder-, voll-) могут выступать и как отделяемые, и как неотде-
ляемые, влияя на значение  глагола: übersétzen vt <переводить (с одного 
языка на другой)> –  ǘbersetzen vt <переправлять,  перевозить (кого-л., 
что-л. через реку)>. 
 
Примечание: Отделяемые приставки в таких глаголах чаще, чем без-
ударные, сохраняют свое словарное значение. 

 
 

ОМОНИМИЯ  ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ 
 

§ 101.  Омонимия (полное совпадение глаголов по форме) – средство 
экономии в любом языке. В немецком языке она получила широкое 
распространение вследствие строгости структуры немецкого предложе-
ния – закрепленности определенных глагольных форм за определен-
ными синтаксическими позициями (местами). Занимая разные синтак-
сические места в предложении, одна и та же глагольная форма 
выполняет разные функции. 
 
Снятию омонимии помогает следующее правило: 
 

Если омонимичная форма стоит на II-ом месте  в главном      
предложении или на последнем в придаточном, то это Präsens 
или Präteritum. 
Если омонимичная форма стоит на последнем месте в главном 
предложении или на предпоследнем в придаточном, то это 
Partizip II или Infinitiv. 

 
В главном предложении наблюдаются, например, следующие случаи 
глагольной омонимии: 
 
1. На общем окончании -t базируется регулярная омонимия формы 3-е 

лицо ед. число Präsens и формы Partizip II регулярных (слабых) 
глаголов с неотделяемыми  приставками,  а  также  с  окончаниями  



 

 
 

28

на  -ieren,  -eien,: begründet, behauptet, verwendet, verteilt, entwickelt, 
verpackt, koordiniert, definiert и т.п. 
Nicht der Preis bestimmt Angebot und Nachfrage  (bestimmt = 3-е 
лицо ед.число Präsens, т.к. стоит на II-ом месте и имеет оконча-
ние -t) <Не цена определяет спрос и предложение>. – Der Preis 
wurde von Angebot und Nachfrage bestimmt (bestimmt = Partizip II, 
т.к. занимает последнее место и имеет окончание -t; wurde + be-
stimmt = Präteritum Passiv ↑ 125) <Цена определялась спросом и 
предложением >. 
 
Примечание: Глагольная форма gehört – тройной омоним. Помимо 
Präsens и Partizip II от глагола gehören <относиться, принадлежать> 
эта форма может обозначать Partizip II от глагола hören <слышать, 
слушать>: 
Diese Sendung gehört (Präsens) zu den interessantesten in dieser Reihe 
<Эта программа принадлежит к самым интересным в этом цикле>. 
Diese Sendung hat auch früher zu den interessantesten in dieser Reihe 
gehört (Partizip II) <Эта программа и раньше принадлежала к самым 
интересным в этом цикле>. 
Diese Sendung hat er schon zwei Mal gehört (Partizip II) <Эту про-
грамму он слышал уже два раза>. 
 

2. На общем окончании -en основываются разные случаи омонимии: 
а)  Регулярная омонимия формы 3-е лицо мн.число Präsens и фор-

мы Infinitiv всех глаголов: 
Viele  Chemiebetriebe verwenden Gas als Rohstoff (verwenden = 3-
е лицо мн.число Präsens, т.к. стоит на II-ом месте и имеет окон-
чание -en) <Многие химические предприятия используют газ в 
качестве сырья>. 
Viele Chemiebetriebe werden Gas als Rohstoff verwenden 
(verwenden = Infinitiv, т.к. занимает последнее место и имеет 
окончание -en; werden + verwenden = Futur I) <Многие химиче-
ские предприятия будут  использовать газ в качестве сырья>. 

 
б) Омонимия формы 3-е лицо ед.число Präteritum и формы  Parti-

zip II нерегулярных глаголов с неотделяемыми приставками: 
entstanden (от entstehen), bestanden (от bestehen), genossen (от ge-
nießen) и др.: 
In den letzten Jahren entstanden viele neue Unternehmen (entstan-
den = 3-е лицо мн.число Präteritum глагола entstehen, т.к. стоит 
на II-ом месте и имеет окончание -en) <В последние годы воз-
никли многие новые предприятия>. 
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Die Elektronik ist aus Synthese von Physik und Elektrotechnik ent-
standen (entstanden = Partizip II глагола entstehen, т.к. занимает 
последнее место и имеет окончание -en; ist + entstanden = Per-
fekt) <Электроника возникла из синтеза физики и электротех-
ники>. 

 
в) Тройная омонимия форм: Infinitiv, 3-е лицо мн.число Präsens и 

Partizip II нерегулярных глаголов с неотделяемыми приставка-
ми: bekommen, enthalten, empfangen, vertragen и др.: 

 Angebote müssen immer Informationen über Rabatte enthalten 
(enthalten = Infinitiv, т.к. стоит на последнем месте, являясь 
добавлением к модальному глаголу müssen) <Предложения 
по продаже всегда должны содержать информацию о 
скидках>. 
Angebote dieser Firma enthalten immer Informationen über Rabatte 
(enthalten = 3-е лицо мн.число Präsens, т.к. стоит на 2-ом месте 
и имеет окончание -en) <Предложения по продаже этой фирмы 
всегда содержат информацию о скидках>. 
Angebote dieser Firma haben früher immer Informationen über Ra-
batte enthalten (enthalten = Partizip II, т.к. занимает последнее 
место и имеет окончание -en;  haben + enthalten = Perfekt) 
<Предложения по продаже этой фирмы раньше всегда содер-
жали  информацию о скидках>. 

 
3. На общей приставке ge-, которая одновременно является пристав-

кой Partizip II и неотделяемой глагольной приставкой (↑ 98) не-
большого количества (примерно 50) глаголов, основываются сле-
дующие случаи омонимии:  
а) Präsens/Partizip II/Infinitiv: geraten, 
б) Präteritum/Partizip II: genossen: 
Sie geraten langsam in Schulden (geraten = 3-е лицо мн.число Prä-
sens, т.к. стоит на 2-ом месте и имеет окончание -en) <Они посте-
пенно влезают в долги>.  
Sie sind im vorigen Jahr in Schulden geraten (geraten = Partizip II, т.к. 
занимает последнее место и имеет окончание -en;  sind + geraten = 
Perfekt) <В прошлом году они влезли в долги>.  
Durch dieses Projekt können sie in Schulden geraten (geraten = Infini-
tiv, т.к. занимает последнее место, имеет окончание -en и является 
добавлением к модальному глаголу können)  <Из-за этого проекта 
они могут влезть в долги>. 
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§ 102. Если в предложении омонимичны обе глагольные формы, со-
ставляющие сказуемое (например, werden beraten), то снять омонимию 
можно только на основании анализа контекста. Ср.: 
Die Mitarbeiter unserer Firma werden Sie qualitaiv beraten (beraten = Infini-
tiv; werden (в Präsens) + Infinitiv = Futur I <Сотрудники нашей фирмы 
дадут Вам качественную консультацию>. 
Sie werden von den Mitarbeitern unserer Firma immer qualitaiv beraten (be-
raten = Partizip II; werden (в Präsens) + Partizip II = Präsens Passiv) <Вам 
всегда оказывается качественная консультация сотрудниками нашей 
фирмы>.  
 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ ПО ФУНКЦИИ 
 

§ 103. Помимо классификации глаголов по спряжению (↑ 70) их можно 
разграничить по их роли (функции) в предложении (рис. 2): 
 

 
 

Рис. 2. 
 
 

Полнозначные и неполнозначные глаголы 
 
Полнозначные глаголы определяют смысл обозначаемого в предло-
жении действия (процесса, состояния). Их значения приведены в слова-
ре. В рамках полнозначных глаголов можно провести разграничение по 
критерию отношения обозначаемого глаголом действия к (возможному) 
объекту воздействия: 
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• Возвратные глаголы  (↑ 104) обозначают действия, субъект кото-
рых совпадает с объектом воздействия: sich entwickeln <развивать-
ся/развивать себя>.        

• Переходные глаголы (↑ 106-107) обозначают воздействия, непо-
средственно затрагивающие объект (выраженный существительным 
в винительном падеже без предлога). 

• Непереходные глаголы (↑ 106) обозначают действия, не направ-
ленные на объект или затрагивающие его лишь косвенно. 

 
Неполнозначные глаголы сами не определяют смысл обозначаемого в 
предложении действия. Они  либо обнаруживают свое значение только 
в сочетании с другими словами (модальные, haben/sein в модальном 
значении, модифицирующие, функциональные глаголы), либо выпол-
няют в предложении синтаксическую функцию (глаголы-связки, вспо-
могательные глаголы): 
• Модальные глаголы  (↑ 108-112) выражают отношение к дейст-

вию – возможность, необходимость, желание, разрешение, запрет и 
т.п. осуществить действие. 

• В модальном значении  могут употребляться глаголы haben и sein 
(↑ 113-115), выражая долженствование или возможность осуществ-
ления действия. 

• Модифицирующие глаголы (↑ 116-117), имея собственное сло-
варное значение, получают еще одно – часто очень близкое модаль-
ному – в сочетании с инфинитивом. 

• Глаголы-связки (↑ 118), выполняя синтаксическую функцию 
оформления именного сказуемого (↑ 135), сохраняют свои словар-
ные значения. 

• Вспомогательные глаголы  (↑ 119) выполняют чисто формальную 
функцию маркеров форм полнозначных глаголов: hat erhöht = Per-
fekt Aktiv глагола erhöhen, wird erhöht = Präsens Passiv глагола erhö-
hen; würde erhöhen = Konditionalis I глагола erhöhen. 

• Функиональные глаголы (↑ 121) в сочетании с определенным 
кругом отглагольных существительных «обслуживают» семантику 
этих существительных с точки зрения формальных показателей и 
передачи видовых оттенков значений. 

 
Возвратные глаголы 

 
§ 104. Возвратными называются глаголы, называющие действие, на-
правленное на самого носителя действия. Формальным признаком 
возвратных глаголов является возвратное местоимение sich в винитель-
ном падеже (аналог возвратной частицы -ся  русского возвратного гла-
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гола). Местоимение  sich стоит в предложении отдельно от глагола: Der 
Lohn erhöhte sich <Заработная плата повысилась/повышалась>. Der Lohn 
hat sich wesentlich erhöht  <Заработная плата существенно повыси-
лась/повышалась>. 
 
В словаре возвратные глаголы помечаются местоимением sich. 
 
Примечание: Возвратность немецких глаголов и их русских эквивален-
тов не обязательно совпадает: steigen <повышаться, увеличиваться, рас-
ти>; sich ergeben aus... <вытекать из...,  происходить>.  
 
§ 105. Местоимение sich – омонимичная форма. При некоторых глаго-
лах местоимение стоит не в винительном (русск.: себя), а в дательном 
падеже (русск.: себе). Такие глаголы снабжены в словаре пометой D  (от 
Dativ): sich etwas vorstellen <представлять себе что-л.>,  sich aneignen 
<присваивать что-л.>. 
 
При некоторых глаголах возвратное местоимение sich употребляется с 
предлогом: für sich behalten <оставить у себя ↑>, auf sich nehmen <брать 
на себя>.  
 
Примечание: С частицей sich в винительном падеже употребляются 
также глаголы обоюдного действия: sich unterhalten <беседовать>; sich 
(einander) begegnen <встретиться>; sich schlagen <драться = бить друг 
друга>. 

 
Переходные и непереходные глаголы 

 
§ 106. Переходными называются глаголы, управляющие существи-
тельным в винительном падеже (Akkusativ) без предлога (после таких 
глаголов можно поставить вопрос кого? / что?): kaufen <покупать>, 
liefern <поставлять>, verpacken <(у)паковать>, bezahlen <оплачивать>. 
Ср.: в предложении Er bezahlt die Leistungen <Он оплачивает услуги> 
глагол bezahlen <оплачивать>  –  переходный, услуги (кого? / что?) – 
прямое дополнение (в вин.падеже без предлога), а в предложении Er 
zahlt für die Leistungen <Он платит за услуги>  глагол zahlen <пла-
тить>  употреблен в непереходном значении,  за услуги – дополнение с 
предлогом.  
 
Непереходными являются все глаголы, кроме переходных и возврат-
ных (↑ 104): wachsen  <расти ↑>, abnehmen  <уменьшаться>, helfen <по-
могать>.  
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 Смысл переходности (транзитивности) состоит в том, что выражаемое 
глаголом  действие непосредственно затрагивает объект, как бы «пере-
ходит» на него. Ср.: одаривать (кого-л. чем-л.) – дарить (кому-л. что-
л.); осмеять (кого-л.) – посмеяться (над кем-л.). 
 
О том, какое важное значение категория переходности/непереходности 
имеет для немецкого глагола, свидетельствует, в частности, тот факт, 
что в словарях немецкого языка (в отличие от русского) каждый глагол 
снабжен пометой: vt (verbum transitivum – переходный глагол) или vi 
(verbum intransitivum – непереходный глагол). 
 
Для перевода научного текста проблема переходности/непереходности 
глаголов играет важную роль в случаях, когда: 
• сказуемое выражено формами пассивного залога (↑ 124) 
• сказуемое выражено формой sein + Partizip II (↑ 131) 
• Partizip II выступает в роли определения к существительному (↑ 44). 
 
Некоторые глаголы могут употребляться и как переходные, и как непе-
реходные, имея разные значения: fahren vi <ехать, ездить, например, на 
автомобиле>; vt <водить автомобиль>. 
 
Примечание: В русском языке переходность глаголов – также продук-
тивное явление: появляются новые переходные глаголы (например, оби-
летить кого-л., озадачить кого-л. в смысле снабдить задачей), некото-
рые непереходные глаголы становятся в употреблении переходными, 
приобретая новое значение (ср.: Он ушел с работы – Его ушли с рабо-
ты).  

 
 Все глаголы с приставкой be- – переходные:  

 
Исключения: bestehen vi: 1. состоять в чем-л., из чего-л.,  
2. существовать; beginnen vi: 1. начинать, 2. начинаться. 
 
§ 107. Большинство немецких переходных глаголов (vt) соответствует 
переходным глаголам в русском языке. Однако в некоторых случаях 
переходность/непереходность немецких и русских глаголов не совпа-
дают. Ср.:   
beeinflußen,  bewirken <влиять на что-л.>   
beherrschen  <владеть чем-л.>  
behindern <препятствовать чему-л.> 
beschreiten <вступить на путь>      
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bezweifeln <сомневаться в чем-л.> 
fördern <способствовать, содействовать чему-л., стимулировать что-л.> 
leiten  <управлять, руководить кем-л./чем-л.>. 
 
Некоторые из переходных глаголов образованы от непереходных глаго-
лов путем присоединения приставки be-: herrschen (vi) über etw. → be-
herrschen (vt), schreiten (vi) → beschreiten, zweifeln (vi) an etw.  → bezwei-
feln. 
        
При переводе таких глаголов в пассивном (страдательном) залоге часто 
лучше использовать формы активного (действительного) залога (↑ 129): 
Die Richtigkeit dieser These wird von vielen Forschern bezweifelt <Многие 
исследователи сомневаются в правильности этого тезиса>. В случае 
необходимости пассивность иногда можно выразить сочетанием с 
функциональным глаголом (↑ 121): <Правильность этого тезиса подвер-
гается сомнению многими исследователями>. 

 
Модальные глаголы 

 
§ 108. Модальные глаголы выражают не действие, а отношение к 
действию (процессу, состоянию). Например, в предложении Менеджер 
хочет зарабатывать больше не говорится о фактическом положении 
дел: менеджер может зарабатывать и много, и мало и в обоих случаях  
хотеть зарабатывать больше. Модальный глагол обозначает лишь его 
отношение к своему заработку. 
 
Модальные глаголы выражают разные типы отношения к действию: 
желательность (wollen, mögen в форме möchte), возможность (können, 
dürfen, sich lassen), необходимость (müssen, sollen, brauchen) его осуще-
ствления, разрешение (dürfen), побуждение к действию другого лица 
(lassen ↑ 112). Само действие обозначается формой Infinitiv без части-
цы zu (в следующих примерах – формой Infinitiv I Aktiv): 
 
Er kann dieses Problem lösen <Он может (имеет возможность) решить 
эту проблему>. 
Er muss dieses Problem lösen <Он должен решить эту проблему>. 
Er soll dieses Problem lösen <Он должен (ему следует) решить эту про-
блему>.  
Er will dieses Problem lösen <Он хочет решить эту проблему>.  
Er möchte dieses Problem lösen <Он хотел бы решить эту проблему>. 
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Er darf dieses Problem lösen <Он может (ему позволено) решить эту 
проблему>. 
Er lässt dieses Problem lösen <Он дает распоряжение/приказывает ре-
шить эту проблему>. 
Dieses Problem lässt sich lösen <Эту проблему можно решить; Эта про-
блема разрешима>. 
 
Примечания:  
1. По спряжению все модальные глаголы, кроме lassen, относятся к 

претерито-презентному типу (↑ 76). Глагол lassen (ließ, gelassen) 
спрягается по нерегулярному (сильному) типу. 

2. К группе модальных глаголов примыкает глагол brauchen, который 
часто заменяет глагол müssen в контекстах с отрицательным дол-
женствованием (↑ 116) и в разговорной речи имеет тенденцию к 
употреблению с инфинитивом без частицы zu: Er braucht das nicht 
(zu) wissen <Ему не нужно (не следует) этого знать>. Sie haben nicht 
lange zu warten brauchen (а не: gebraucht) <Им не пришлось (не нуж-
но было) долго ждать>. 

 
§ 109. Система времен модальных глаголов имеет некоторые особен-
ности: 
 
1. В форме Präteritum все модальные глаголы, кроме lassen, имеют 

окончание -te, как у регулярных глаголов: konnte, musste, sollte, 
wollte, mochte, durfte, а в форме Präsens – нулевое окончание и из-
менение корневой гласной (кроме sollen), как у нерегулярных гла-
голов:  kann, muss, soll, will, mag, darf, откуда и идет их название 
«претерито-презентные глаголы» (↑ 76). 

2. Все модальные глаголы образуют формы Perfekt и Plusquamperfekt 
со вспомогательным глаголом haben. 

3. Хотя форму Partizip II модальные глаголы образуют по регулярно-
му типу: gekonnt, gemusst, gesollt, gewollt, gemocht, gedurft, она 
редко употребляется при образовании сложных прошедших времен 
(Perfekt и Plusquamperfekt) в научных текстах, например: Er hat diese 
Regeln nicht gekonnt <Он не знал этих правил>. 

4. При образовании сложных прошедших времен Perfekt и Plusquam-
perfekt форма Partizip II заменяется на форму Infinitiv: hat/hatte + 
können, müssen, sollen, wollen, mögen, dürfen,  lassen, brauchen, 
например: 
Er hatte sich auf die Verhandlungen besser vorbereiten müssen (а не: 
gemusst) <Он должен был лучше подготовиться к переговорам>. 
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Поскольку модальный глагол требует обязательного добавления в 
форме Infinitiv, то при его употреблении в сложном прошедшем 
времени сказуемое получает две формы Infinitiv: Er hat sich an den 
Verhandlungen beteiligen müssen (модальный глагол в форме Perfekt 
hat müssen + Infinitiv I Aktiv  sich beteiligen) <Он должен был  участ-
вовать в переговорах>; Er hatte sich an den Verhandlungen beteiligen 
müssen (модальный глагол в форме Plusquamperfekt hatte müssen + 
Infinitiv I Aktiv sich beteiligen) <Он должен был  участвовать в пере-
говорах>. 

5. Форма будущего времени (Futur) модальных глаголов образуется 
по известной формуле – werden + Infinitiv (↑ 92): wird + können, 
müssen, sollen, wollen, mögen, dürfen,  lassen. Поскольку модаль-
ный глагол требует обязательного добавления в форме Infinitiv, то и 
в этом случае (ср. пункт 3) сказуемое имеет две формы Infinitiv: Er 
wird sich an den Verhandlungen beteiligen müssen (модальный глагол 
в форме  Futur I wird müssen + Infinitiv I Aktiv  sich beteiligen <Он 
должен будет участвовать в переговорах>. 

6. Модальные глаголы не образуют форм пассивного (страдательного) 
залога, однако они могут сочетаться с пассивными инфинитивными 
формами Infinitiv I Passiv и Infinitiv II Passiv. Ср.: 
Er  musste gestern die Absichtserklärung unterzeichnen (Infinitiv I 
Aktiv) <Он должен был вчера подписать протокол о намерениях>. – 
Die Absichtserklärung musste (von ihm) gestern unterzeichnet werden 
(Infinitiv I Passiv) <Протокол о намерениях должен был быть вчера 
(им) подписан>. 
Er  musste gestern die Absichtserklärung unterzeichnet haben (Infinitiv 
II Aktiv) <Он должен был вчера уже подписать протокол о намере-
ниях>.  
Die Absichtserklärung musste (von ihm) gestern unterzeichnet worden 
sein (Infinitiv II Passiv) <Протокол о намерениях должен был вчера 
быть (им) уже подписан> (Пишущий рассматривает ситуацию рет-
роспективно – как уже завершенную ко времени ее рассмотрения в 
прошлом). 

 
§ 110. Особенности перевода неопределенно-личного местоимения 
man с модальными глаголами: 
 
man kann / konnte = можно / можно было   
man muss / musste  = нужно /  нужно было   
man soll / sollte = следует / следовало 
man  darf / durfte = можно, разрешается / можно было, разрешалось 
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man kann / konnte nicht = нельзя / нельзя было 
man muss / musste nicht = не нужно / не нужно было 
man soll / sollte nicht = не следует / не следовало 
man darf /durfte  nicht = нельзя, не разрешается / не разрешалось. 
 
Примечание: Модальный глагол müssen редко употребляется с отрица-
нием. В этих случаях обычно употребляется модифицирующий глагол 
brauchen с отрицанием + инфинитив с частицей  zu: 
Man muss die Absichtserklärung dringend unterzeichnen <Нужно срочно 
подписать протокол о намерениях>. – Man braucht die Absichtserklärung 
nicht dringend zu unterzeichnen <Не обязательно (не нужно, нет необхо-
димости) срочно подписывать протокол о намерениях>. 
 
§ 111. В научных текстах модальные глаголы всегда употребляются в 
сочетании с формой Infinitiv (без частицы zu). Поскольку, в отличие от 
русского языка, в немецком существует целая система  инфинитивов  
(↑ 78), всякий раз приходится определять, какая именно инфинитивная 
форма добавляется к модальному глаголу, образуя с ним составное гла-
гольное сказуемое.  
 
В немецком экономическом тексте наиболее распространены сочетания 
модальных глаголов с презентным инфинитивом – Infinitiv I (Aktiv и 
Passiv): 
 
1. модальный глагол (в соответствующем времени) + Infinitiv I Aktiv: 

kann (Präsens) erhöhen <может повысить> 
konnte (Präteritum) erhöhen <мог повысить> 
hat erhöhen  können (Perfekt) <мог повысить> 
hatte erhöhen können (Plusquamperfekt) <мог повысить> 
wird erhöhen können (Futur) <сможет повысить> 
muss (Präsens) wachsen <должен расти> 
musste (Präteritum) wachsen <должен был расти> 
hat wachsen müssen (Perfekt) <должен был расти> 
hatte wachsen  müssen (Plusquamperfekt) <должен был расти> 
wird wachsen müssen (Futur) <должен будет расти> 
 

2. модальный глагол + Infinitiv I Passiv (только от переходных глаголов):  
kann (Präsens) erhöht werden <может увеличиться, может быть 
увеличен> 
konnte (Präteritum) erhöht werden <мог увеличиться, мог быть уве-
личен> 
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hat erhöht werden können (Perfekt) <мог увеличиться, мог быть уве-
личен> 
hatte erhöht werden können (Plusquamperfekt) werden <мог увели-
читься, мог быть увеличен> 
wird erhöht werden können (Futur) <сможет увеличиться, сможет 
быть увеличен>. 

 
§ 112. Глагол lassen употреблется в научных, в частности, экономиче-
ских текстах как модальный глагол (↑ 108) в значении велеть, застав-
лять, поручать: Der Geschäftsleiter ließ seine Sekräterin den Geschäftsbrief 
beantworten <Руководитель поручил своей секретарше ответить на дело-
вое письмо>. 
 

   sich lassen  + Infinitiv = можно + инфинитив  
 

Dieses Problem lässt sich leicht lösen <Эту проблему можно легко ре-
шить / Эта проблема легко разрешима>.  
Dieses Problem ließ sich nicht gleich lösen <Эту проблему нельзя было 
решить сразу>. 
 
Примечание: Гораздо реже в экономических текстах глагол lassen 
употребляется как переходный глагол (vt) в значении оставлять (на 
прежнем месте, в прежнем состоянии):  
Er hat die Arbeit ungetan gelassen <Он не сделал эту работу>.  
Er ließ den Geschäftsbrief ungeschrieben <Он не написал деловое письмо 
(букв.: оставил ненаписанным)>. 

 
Глаголы haben и sein в модальном значении 

 
§ 113. Глаголы haben и sein могут приобретать модальное значение 
долженствования или возможности, если они употребляются в соче-
тании с формой  zu+Infinitiv  
 
 
 
 
 
 
Das Unternehmen hat/hatte die Rentabilität zu steigern <Предприятие 
должно/должно было  повышать рентабельность>. 

hat + zu + Infinitiv = должен (может) + инфинитив 
ist + zu + Infinitiv = нужно / можно + инфинитив 
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Die Rentabilität ist/war zu steigern <Нужно/нужно было повышать рен-
табельность>. 
 
Сказуемое, имеющее структуру haben/sein+zu+Infinitiv, является со-
ставным  глагольным сказуемым (аналогичным сказуемому со 
структурой модальный глагол + Infinitiv ↑ 111), в котором глаголы 
haben и sein приобретают особое – модальное – значение долженст-
вования или возможности и соответственно переводятся словами с 
модальным значением. В других функциях глаголы haben и sein либо 
переводятся в своих словарных значениях (иметь и быть – в качест-
ве глаголов-связок ↑ 118), либо не переводятся вовсе (в качестве 
вспомогательных глаголов ↑ 119). 
 
Примечание: В глаголах с отделяемыми приставками частица zu стоит 
между отделяемой приставкой и корнем (ср. ↑ 87): Der Betrieb hatte die 
modernste Technik einzuführen <Предприятие должно было внедрять 
самую современную технику>. 
 
§ 114. Модальные конструкции с глаголами haben и sein различаются 
по двум параметрам: 
1. активность /  пассивность: 

 
haben+zu+Infinitiv = активное долженствование (возможность) 
sein+zu+Infinitiv = пассивное долженствование/возможность. 
 
Это различие проявляется, в частности, в семантике подлежащего: 
• При активном долженствовании (возможности) подлежащее, 

совпадая с субъектом действия, обычно обозначает лицо или 
совокупность лиц, объединенных в инстанцию, учреждение, 
отрасль и т.п.: 
Die EU-Länder haben die gegenseitigen Lieferungen von Waren 
stets auszubauen <Страны Евросоюза должны постоянно разви-
вать взаимные поставки товаров>.  
Примечание: При подлежащем, выраженном неопределенно-
личным местоимением man, сказуемое haben+zu+Infinitiv при-
обретает пассивное значение и переводится  следует/нужно + 
инфинитив: Heute hat man in Deutschland eher von „ausländi-
schen Mitbürgern“ als von „Gastgebern“ zu sprechen <Сегодня в 
Германии следует говорить скорее об «иностранных согражда-
нах»,  чем о «гастарбайтерах»>. 
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• При пассивном долженствовании подлежащее не совпадает с 
субъектом действия и обозначает предмет, действие, состояние 
и т.д.: 
Die gegenseitigen Lieferungen von Waren sind von den EU-
Ländern stets auszubauen <Странам Евросоюза нужно постоянно 
развивать взаимные поставки товаров>. 
Примечание: Конструкции с пассивным модальным значением 
часто не содержат обозначения субъекта действия. Их перевод 
лучше начинать со слова нужно (можно), далее перевести ин-
финитив, далее – все слова по порядку. 
 

2. долженствование / возможность: 
• Конструкция haben+zu+Infinitiv обычно выражает долженст-

вование (необходимость, неизбежность), редко – возможность: 
Die Abteilung hat diese  Arbeit in einer Woche zu schaffen <Отдел 
должен выполнить эту работу за одну неделю>. 

• Конструкция sein+zu+Infinitiv может выражать и долженство-
вание, и возможность. 
Значение возможности чаще употребляется в конструкциях с 
отрицанием – как невозможность: Diese Arbeit ist in einer Woche 
nicht zu schaffen <Невозможно (нельзя) выполнить эту работу за 
одну неделю>. 

 
§ 115. Глаголы  haben и sein в модальном значении входят в синони-
мические отношения с собственно модальными глаголами (↑ 108): 
• Синонимами к конструкции haben+zu+Infinitiv  выступают сочета-

ния müssen/sollen (долженствование) + Infinitiv I Aktiv. Ср.: 
Die EU-Länder haben die gegenseitigen Lieferungen von Waren stets 
auszubauen <Страны Евросоюза должны постоянно развивать вза-
имные поставки товаров>. – Die EU-Länder müssen die gegenseitigen 
Lieferungen von Waren stets ausbauen <Страны Евросоюза должны 
постоянно развивать взаимные поставки товаров>.  

• Синонимами к конструкции sein+zu+Infinitiv  выступают сочетания 
müssen (долженствование) / können (возможность) + Infinitiv I Pas-
siv. Ср.: 
Die gegenseitigen Lieferungen von Waren sind von den EU-Ländern 
stets auszubauen <Странам Евросоюза нужно постоянно развивать 
взаимные поставки товаров>. – Die gegenseitigen Lieferungen von 
Waren müssen von den EU-Ländern stets ausgebaut werden <Взаим-
ные поставки товаров должны постоянно развиваться странами 
Евросоюза>. 



 

 
 

41

Модифицирующие глаголы 
 
§ 116. Модифицирующими называются глаголы, изменяющие (моди-
фицирующие) свое словарное значение в сочетании с формой 
zu+Infinitiv: 
 

Infinitiv Словарное значение 
глагола 

Значение глагола  
в сочетании с инфинитивом 

brauchen нуждаться + nur – требуется, необходимо, 
нужно делать что-л. 
+ nicht – не требуется, не нуж-
но делать что-л. 

verstehen понимать уметь делать что-л. 
wissen знать уметь делать что-л. 
drohen грозить, угрожать  

кому-л. чем-л. 
угрожать негативными послед-
ствиями 

suchen  искать пытаться, стараться, пробовать 
(с)делать что-л. 

pflegen заботиться, ухаживать 
(например, о детях) 

иметь обыкновение делать что-
л. 

scheinen  светить (напр.,  
о солнце) 

создавать впечатление, казаться 

 
Модифицирующие глаголы сходны с модальными глаголами (↑ 108) не 
только по структуре (употребление с обязательным инфинитивом, прав-
да, с частицей zu), но и по семантике. Кроме того, они помогают выра-
зить различные видовые оттенки: длительность, повторяемость, неодно-
кратность действия. Ср: 
Er braucht dieses Geschäft nicht abzuwickeln ≈ muss nicht abwickeln <Ему 
не нужно заключать эту сделку>.  
Dieser Abteilungsleiter weiss/versteht Geschäfte mit ausländischen Partnern 
abzuwickeln ≈ kann abwickeln <Этот руководитель отдела умеет заклю-
чать сделки с иностранными партнерами>.  
Das Geschäft mit den ausländischen Partnern droht nicht abgewickelt zu 
werden ≈ kann wahrscheinlich nicht abgewickelt werden <Сделка грозит не 
состояться>. 
 
На русский язык модифицирующие глаголы часто переводятся не толь-
ко глаголами, но и другими лексическими средствами:  
brauchen nur+zu+Infinitiv = нужно, необходимо; brauchen nicht 
+zu+Infinitiv = нет необходимости; 
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pflegen +zu+Infinitiv = обычно, обыкновенно; 
scheinen +zu+Infinitiv = по-видимому, по всей вероятности, судя по все-
му; создается впечатление, что… 
Er pflegt die Geschäfte nur mit den seriösen Firmen abzuwickeln <Обычно 
он заключает сделки только с солидными фирмами. / Он имеет обык-
новение заключать сделки только с солидными фирмами>.  
Er scheint den Sinn des Geschäftes zu verstehen <По всей вероятности, 
он понимает смысл сделки. / Кажется/представляется, что он пони-
мает смысл сделки>. 
 
Примечания:  
1. Глагол suchen в модифицирующем значении становится синонимом 

глагола versuchen <пытаться>: Er sucht/versucht immer noch das Ge-
schäft abzuwickeln <Он все еще пытается заключить сделку>. 

2. В экономических текстах модифицирующий глагол brauchen 
обычно употребляется с отрицанием nicht (не нужно, не стоит, не 
следует), часто заменяя модальный глагол müssen, если его нужно 
употребить в отрицательном контексте: Er muss zur Veranstaltung 
mitkommen <Он должен придти на это мероприятие вместе со все-
ми>. – Er braucht nicht zur Veranstaltung mitzukommen <Он не дол-
жен / Ему не нужно приходить на это собрание вместе со всеми>. 
Не случайно глагол brauchen иногда  причисляется к модальным 
глаголам (↑). 
Глагол brauchen часто употребляется в научных текстах и в своем 
основном словарном значении: Das Unternehmen braucht neue Inves-
titionen <Предприятие нуждается в новых инвестициях>. 

3. Модальный глагол lassen можно интерпретировать и как модифи-
цирующий, поскольку он может употребляться и в своем словарном 
значении (оставлять, покидать), и – в сочетании с инфинитивом – 
изменять свое значение  (побудить кого-л. к совершению действия – 
приказать, поручить, разрешить и т.п): Er ließ seinen Stellvertreter 
dieses Geschäft abschließen <Он поручил своему заместителю заклю-
чить эту сделку>. Dieses Geschäft  lässt sich bald abschließen  <Эту 
сделку можно заключить в скором времени>. 

 
§ 117. Все модифицирующие глаголы, кроме scheinen, употребляются 
только с формой Infinitiv I, выражающей действие, одновременное с 
действием, обозначенным модифицирующим глаголом 
 
Глагол scheinen может употребляться и с формой Infinitiv II, выражаю-
щей предшествование действию, названному модифицирующим глаго-
лом. Ср.: 
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Er scheint den Sinn des Geschäftes zu verstehen (Infinitiv I) <Он, кажется, 
понимает смысл сделки> – Er scheint, den Sinn des Geschäftes verstanden 
zu haben  (Infinitiv II) <Он, кажется, понял смысл сделки>. 

 
Глаголы-связки 

 
§ 118. Глаголы haben, sein и werden широко используются в функции 
глаголов-связок при образовании именного сказуемого: ist Abteilungs-
leiter, war überraschend, wird besser (↑ 135). В качестве глаголов-связок 
они сохраняют свое самостоятельное значение и, соответственно, 
подлежат переводу: Er ist Abteilungsleiter <Он является начальником 
отдела>; Der Erfolg war überraschend <Успех был поразительный>; Die 
Ware wird billiger <Товар становится дешевле>. 
 
Примечание: В отличие от немецкого языка в русском глагол-связка 
быть в настоящем времени опускается, сохраняясь во всех других 
временах. Ср.: Er ist Abteilungsleiter (Präsens) <Он – (есть) начальник 
отдела>; Sie sind Abteilungsleiter (Präsens) <Они являются начальниками 
отделов>; Er war Abteilungsleiter (Präteritum) <Он был начальником от-
дела>; Er ist Abteilungsleiter gewesen (Perfekt) <Он был начальником от-
дела>; Er war Abteilungsleiter gewesen (Plusquamperfekt) <Он был на-
чальником отдела>; Er wird Abteilungsleiter sein (Futur I) <Он будет 
начальником отдела>. 
 

Вспомогательные глаголы 
 
§ 119. Вспомогательными называются глаголы, «помогающие» пол-
нозначным глаголам в образовании сложных временных и залоговых 
форм. В русском языке такими глаголами являются, например: глаголы 
быть и стать при образовании будущего времени (будет/станет про-
изводить), глагол быть при образовании форм страдательного (пассив-
ного) залога (был произведен). В немецком языке – это три глагола: ha-
ben, sein и werden: 
• haben помогает при образовании:  

− сложных прошедших времен: Perfekt и Plusquamperfekt Aktiv  
(↑ 90); 

− формы Infinitiv II (↑ 78); 
• sein помогает при образовании: 

− сложных прошедших времен: Perfekt и Plusquamperfekt Aktiv  
(↑ 90); 

− формы Infinitiv II (↑ 78); 
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• werden участвует в образовании:  
− форм будущего времени: Futur I и Futur II (↑ 93-94); 
− времен пассивного (страдательного) залога (↑ 125). 

 
Глаголы haben, sein и werden  в функции вспомогательных глаголов 
служат  маркерами соответствующей временной или залоговой фор-
мы (например: hat hergestellt = Perfekt Aktiv, wird hergestellt = Präsens 
Passiv, ist hergestellt worden = Perfekt Passiv) и входят в состав простого 
глагольного сказуемого (↑ 135). При таком употреблении они теряют 
свое самостоятельное значение и, соответственно, не переводятся: 
hat/hatte hergestellt <произвел/производил>, ist/war hergestellt worden 
<производился, был произведен>. 
 
§ 120. Глаголы haben, sein и werden не употребляются в предложении 
самостоятельно, всегда требуя после себя какого-то добавления. От 
того, какой формой выражено это добавление, зависит функция глаго-
лов haben, sein и werden и, соответственно, их перевод. Добавления мо-
гут быть глагольные: Partizip II, zu+Infinitiv  или именные (имя сущест-
вительное, имя прилагательное в краткой форме).  
 
Различия в функционировании одного и того же глагола в роли вспо-
могательного или глагола-связки очевидны при сопоставлении кон-
текстов с однокоренными словами. Ср.: Das Produkt wurde verbessert – 
Das Produkt wurde besser. 
В обоих предложениях глагол werden стоит в одинаковой форме – 3-е 
лицо ед.число Präteritum. В обоих случаях он требует после себя какого-
то добавления. В первом предложении в качестве такового выступает 
Partizip II (verbessert), во втором – прилагательное в сравнительной сте-
пени (besser). Сведéние обоих конкретных случаев к соответствующим 
формулам дает следующие результаты:  
1. werden (Präteritum) + Partizip II = Präteritum Passiv (простое гла-

гольное сказуемое). В глагольном сказуемом вспомогатель-
ный глагол werden является лишь маркером лица, числа, вре-
мени и залога глагольной формы и поэтому сам не переводится: 
Das Produkt wurde verbessert <Продукт был улуч-
шен/улучшился>. 

2. werden (Präteritum)  + имя прилагательное в сравнительной степени 
= именное сказуемое в прошедшем времени. В именном сказуемом 
глагол-связка werden не просто является маркером лица, числа, 
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времени и залога глагольной формы, но и показателем значения 
глагола-связки (werden, а не, например, sein; ср.: Dieses Produkt war 
besser <Этот продукт был лучше>). В этом случае werden перево-
дится в своем словарном значении – становиться: Das Produkt wur-
de besser <Продукт стал лучше>.  Ср. (↑ 137). 

 
Примечание: В именном сказуемом с глаголом-связкой werden имен-
ная часть, выраженная именем существительным, часто присоединяется 
к  werden через предлог zu: Er wurde zum Abteilungsleiter <Он стал на-
чальником отдела>. 

 
Функциональные  глаголы 

 
§ 121. Функциональными называются глаголы, которые в сочетании 
с определенными существительными в известной степени утрачивают 
свое словарное значение, выдвигая на передний план семантику суще-
ствительного; ср.: bringen <приносить> и zum Ausdruck bringen    <вы-
ражать>,  zum Abschluss bringen  <заканчивать, оканчивать>.  
 
Субстантивные сочетания с функциональными глаголами часто входят 
в синонимические отношения с полнозначными глаголами, от которых 
образованы соответствующие существительные: zum Ausdruck bringen    
= ausdrücken; zum Abschluss bringen = abschließen. Сочетания с функ-
циональными глаголами отличаются от их полнозначных эквивалентов 
видовыми оттенками, например: начало, длительность, завершенность 
действия. Ср.: verfügen <располагать чем-л.> и zur Verfügung ste-
hen/haben <быть/находиться в распоряжении>, zur Verfügung bekommen 
<получить в распоряжение>, zur Verfügung stellen <предоставить в рас-
поряжение>, см. также ↑ 122. 
 
Утрачивая собственное лексическое значение, функциональные глаголы 
берут на себя грамматические функции указания на лицо, число, вре-
мя и залог глагольно-субстантивного сочетания, сближаясь по назначе-
нию со вспомогательными глаголами (↑ 119). В отличие от вспомога-
тельных глаголов они не просто служат маркерами лица, числа, времени 
и залога, но и выражают такие семантические категории, как обладание, 
состояние, изменение состояния, побуждение к действию. Это роднит 
их и с глаголами-связками (↑ 118). Ср.: 
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sich in Abhängigkeit befinden <находиться в зависимости> – in Abhängig-
keit  bringen <привести к зависимости> – in Abhängigkeit kommen, gera-
ten <попасть в зависимость>. 
 
§ 122. Существительные, входящие в сочетание с функциональными 
глаголами, сами большей частью образованы от глаголов (реже – от 
прилагательных). Обычно они употребляются с предлогом или стоят в 
винительном падеже.  
 
В экономических текстах наиболее часто встречаются следующие 
функциональные глаголы: 
• ausüben 

(einen) Einfluss ausüben (auf) = beeinflußen <оказывать влияние, влиять> 
eine Wirkung ausüben (auf) = wirken <оказывать воздействие, 
(воз)действовать> 

• bringen  
zum Abschluss bringen = abschließen <завершить> 
in/zur Anwendung bringen = anwenden <применить, использовать> 
zum Ausdruck bringen = ausdrücken <выразить> 
zur Durchführung bringen = durchführen <провести (в жизнь), осуще-
ствить> 
zu Ende bringen = beenden <закончить> 

• finden 
Anwendung finden = angewendet werden <находить применение, ис-
пользоваться> 
Berücksichtigung finden = berücksichtigt werden <приниматься во 
внимание, учитываться> 
Unterstützung finden = unterstützt werden <найти поддержку> 

• kommen 
zum Abschluss kommen = abgeschlossen werden <заканчиваться> 
in/zur Anwendung kommen = angewendet werden <находить приме-
нение, применяться> 
zum Ausdruck kommen = sich ausdrücken <найти выражение, про-
явиться> 

• nehmen  
in Anspruch nehmen = beanspruchen <требовать, претендовать> 
in Besitz nehmen = besetzen <завладевать, овладевать> 
Einfluss nehmen (auf) = beeinflussen <оказывать влияние, влиять> 
zu Hilfe nehmen <воспользоваться чем-л.> 
Rücksicht nehmen (auf) <принимать во внимание, учитывать> 
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• setzen  
in Bewegung setzen = bewegen <приводить в движение, пускать  
в ход> 
in Gang setzen <приводить в движение, пускать в ход, налаживать> 
in Kraft setzen <вводить, утверждать (например, закон)> 
außer Kraft setzen <отменять, аннулировать> 

• stehen 
in Beziehung stehen (mit/zu) <иметь отношение к…> 
unter dem Einfluss stehen (von) = beeinflusst werden <находиться под 
влиянием> 
im Gegensatz stehen (zu) = entgegenstehen <стоять в оппозиции по 
отношении к кому-л.> 
unter Strafe stehen = bestraft werden <преследоваться по закону> 
in Verbindung stehen = verbunden sein <находиться в связи, быть свя-
занным> 
zur Verfügung stehen = verfügbar sein <находиться в распоряжении> 
in Verhandlungen stehen (mit) = verhandeln <вести переговоры> 
in/im Wettbewerb stehen (mit) = wetteifern <конкурировать> 
in/im Widerspruch stehen (zu) = widersprechen <находиться в проти-
воречии с.., противоречить> 
im Zusammenhang stehen (mit) = zusammenhängen <находиться в свя-
зи, быть связанным> 

• stellen 
unter Beweis stellen = beweisen <доказывать> 
die/eine Forderung stellen = fordern <предъявлять требование> 
in Rechnung stellen = berechnen <учитывать, принимать в расчет> 
unter Strafe stellen = bestrafen <преследовать по закону> 
zur Verfügung stellen <предоставлять в распоряжение> 

• ziehen 
in Betracht ziehen <принимать во внимание, учитывать> 
in Erwägung ziehen = erwägen < принимать во внимание, учитывать> 

 
Примечание: Обилие в тексте сочетаний отглагольных существитель-
ных с функциональными глаголами – примета научного и канцелярско-
го стилей. В разговорной речи их рекомендуется избегать. 
 
§ 123. Залоговые противопоставления активности – пассивности в 
сочетаниях с функциональными глаголами базируются на противопос-
тавлении переходности – непереходности (↑ 106) глаголов; с одной сто-
роны, vt:  bringen, führen, setzen, stellen и т.д., с другой, vi: kommen, ste-
hen, gehen, gelangen и т.д. 
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Активное значение Пассивное значение 
zum Abschluss bringen = 
abschließen <заканчивать> 

zum Abschluss kommen = abgeschlos-
sen werden <заканчиваться> 

in/zur Anwendung bringen = 
anwenden <применять> 

zur Anwendung kommen, Anwendung 
finden = angewendet werden <приме-
няться> 

zum Ausdruck bringen = aus-
drücken <выражать> 

zum Ausdruck kommen = ausgedrückt 
werden <выражаться> 

in Betrieb setzen = betreiben 
<приводить в действие, пус-
кать в ход> 

in Betrieb sein = betrieben werden 
<работать, функционировать, нахо-
диться в эксплуатации> 

zur Durchführung bringen = 
durchführen <проводить, осу-
ществлять> 

zur Durchführung gelangen = durchge-
führt werden <осуществляться> 

zu Ende bringen, führen = be-
enden <заканчивать> 

zu Ende gehen = beendet werden <за-
канчиваться> 

unter Strafe stellen = bestrafen 
<преследовать по закону> 

unter Strafe stehen = bestraft werden 
<преследоваться по закону> 

 
ЗАЛОГ 

 
§ 124. В немецком языке, как и в русском, глагол имеет две формы за-
лога: активный (действительный) и пассивный (страдательный)  за-
лог. Категория залога отражает разный взгляд пишущего (говорящего) 
на одну и ту же ситуацию взаимоотношений между носителем (субъек-
том) действия и объектом его воздействия. Логические отношения 
«субъект – объект воздействия» отражаются в грамматике в том, что 
пассивный залог образуется только от переходных глаголов (↑ 106). 
 
При активном залоге ситуация представлена с позиции носителя (субъ-
екта) действия, которому отводится роль главного члена предложения – 
подлежащего. Названное в подлежащем лицо (предмет, явление), кото-
рое воздействует на объект,  «активно».  

 
При активном залоге носитель (субъект) действия реальной 
ситуации и грамматическое подлежащее совпадают. 

 
При пассивном залоге та же ситуация представляется с позиции объек-
та, который подвергается воздействию со стороны субъекта, т.е. сам 
«пассивен», а иногда, м.б., даже «страдает». Именно он становится под-
лежащим предложения.  
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При пассивном залоге носитель (субъект) действия и грамма-
тическое подлежащее не совпадают. 

 
На рис. 3 представлено взаимодействие логических (субъект – объект 
воздействия) и грамматических (подлежащее – дополнение) отношений 
в активном (A = Aktiv) и пассивном (P = Passiv) залогах: 
 

 
 

Рис. 3. 
 
При трансформации активного предложения в пассивное прямое до-
полнение (дополнение в винительном падеже без предлога) активного 
предложения становится подлежащим пассивного. 

 
 При сказуемом в пассивном (страдательном) залоге суще-

ствительное с предлогом von или durch (реже – mit) обо-
значает носителя (субъекта) действия 

 

Поскольку в центре внимания пассивного предложения находится объ-
ект воздействия, его субъект часто вообще не упоминается.  
 

 

СИСТЕМА ВРЕМЕН ПАССИВНОГО (СТРАДАТЕЛЬНОГО) 
ЗАЛОГА 

 

§ 125. Система времен пассивного залога (Passiv) насчитывает те же 6 
временных форм, что и система времен активного залога (Aktiv ↑ 97). 
Образуются все времена пассивного залога единообразно:  
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При спряжении глаголов в пассивном (страдательном) залоге меняется 
только форма вспомогательного глагола werden, форма Partizip II  оста-
ется без изменений: 

 
Система времен пассивного (страдательного) залога 

 

 
 

werden (в соответствующем времени Aktiv) + Partizip II  = Passiv 
вспомогательный         полнозначный   
глагол      глагол 
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Время глагола в пассивном залоге определяется временем 
вспомогательного глагола werden. 

Примечания:  
1. Пассивный залог образуют только переходные глаголы, кроме: 

haben, besitzen, bekommen, betreffen, enthalten, erfahren, interessieren, 
kennen, wissen и некоторых других. 

2. Все временные формы пассивного залога – сложные и состоят как 
минимум из двух глагольных форм. 

3. Формы будущего времени Futur I Passiv и Futur II Passiv в тексте 
встречаются редко. Вместо них употребляются менее сложные по 
структуре формы: форма Präsens Passiv вместо Futur I Passiv, форма 
Perfekt Passiv вместо Futur II Passiv . 

4. Приведенные в таблице пассивные временные формы, образующие-
ся со вспомогательным глаголом werden (так называемый werden-
Passiv) обобщаются под названием «процессуальный пассив» (Vor-
gangspassiv в отличие от «пассива состояния» – Zustandspassiv ↑ 
131), поскольку обозначают однократное или повторяющееся дей-
ствие в процессе его реализации (ср.: werden <становиться> обо-
значает становление, изменение, превращение). 

 
§ 126. Формальные признаки пассивного (страдательного) залога: 
1. Две формы werden в одном предложении свидетельствуют о бу-

дущем времени пассивного залога. 
2. Форма worden (а не более поздняя по происхождению форма при-

частия geworden) всегда указывает на прошедшее время пассивно-
го залога. Хотя формально worden содержится также в форме Futur 
II, однако последняя употребляется довольно редко. 

 
§ 127. Поскольку глагол werden в форме Präsens является вспомога-
тельным глаголом как для образования времени Futur (↑ 92), так и для 
образования залоговой формы Präsens Passiv (↑ 125), для правильного 
определения сказуемого следует обратить внимание на вторую часть 
сложной формы: 
 
werden (в Präsens)  + Infinitiv I = Futur I 
werden (в Präsens)  + Partizip II  = Präsens Passiv 
 
Die Ergebnisse der Wirtschaftsprüfung werden (Präsens) sie später analysie-
ren (Infinitiv I) <Результаты аудита они проанализируют позднее>. 
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Die Ergebnisse der Wirtschaftsprüfung werden (Präsens) ständig analysiert 
(Partizip II) <Результаты аудита постоянно анализируются>. 
 
Если и вторая часть сказуемого представляет собой омонимичную (оди-
наковую ↑ 101) форму, то правильно определить его можно только из 
контекста, соотнеся с подлежащим предложения: 
Die Ergebnisse der Wirtschaftsprüfung werden (Präsens) sie in einiger Zeit 
vergessen (Infinitiv) <Результаты аудита они через какое-то время забу-
дут>. 
Die Ergebnisse der Wirtschaftsprüfung werden (Präsens) in einiger Zeit ver-
gessen (Partizip II) <Результаты аудита через какое-то время 
забываются>. 
 
§ 128. Носитель (субъект) действия в пассивных конструкциях обо-
значается существительным с предлогом von, durch или mit: 
• von, если носитель действия – лицо (или совокупность лиц, напри-

мер, инстанция): Die Preise werden vom Staat festgelegt <Цены опре-
деляются государством>;  

• durch, если  «активным» является действие (процесс, явление, со-
стояние, событие): Die Preise werden nicht vom Staat festgelegt, son-
dern durch das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage auf dem 
Markt <Цены определяются не государством, а соотношением 
спроса и предложения на рынке>;  

• mit, если обозначается орудие (инструмент), с помощью которого 
осуществляется действие: Die Preise kann man nur mit den finanziellen 
Instrumenten messen <Цены можно измерять только с помощью фи-
нансовых инструментов>. 

 
Если глагол в пассиве переводится на русский язык пассивным же 
(страдательным) залогом, то существительное с предлогами von, durch, 
mit, обозначающее носителя действия, можно перевести существитель-
ным в творительном падеже (кем?/чем?) или с предлогами посредст-
вом, благодаря, при помощи, с помощью, через. 
 
Примечание: Предлоги von и durch в пассивном предложении не всегда 
являются признаком носителя (субъекта) действия. Они могут указы-
вать на управление глагола: 
abhängen von... – зависеть от… 
sprechen von... – говорить о… 
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§ 129. В немецком языке формы пассивного (страдательного) залога 
распространены гораздо шире, чем в русском языке. Поэтому, хотя 
обычно возможен перевод пассивных конструкций формами страда-
тельного залога (↑ 125), часто предпочтительнее переводить их форма-
ми действительного (активного) залога. 
 
1. Если в немецком пассивном предложении есть и подлежащее, и 

указание на носителя (субъекта) действия (существительное или 
местоимение с предлогом von или durch ↑ 128), то пассив лучше 
переводить активом. Для этого нужно: 
• существительное с предлогом von или durch сделать подлежа-

щим, 
• сказуемое в пассивном залоге перевести формой активного 

(действительного) залога, сохранив показатель времени,  
• далее перевести все слова по порядку: 
Der Auftrag wurde vom Unternehmen rechtzeitig und im vollen Um-
fang erfüllt <Предприятие выполнило заказ своевременно и в пол-
ном объеме (действительный залог)>. 
Разумеется, возможен перевод и пассивным же предложением: <За-
каз выполнялся/был выполнен предприятием своевременно и в пол-
ном объеме> (страдательный залог). 

 
Примечание: Только действительным залогом переводится сказуе-
мое в пассиве при несовпадении переходности/ непереходности  
(↑ 106) немецкого глагола и его русского эквивалента, например: 
beeinflußen vt <влиять на что-л.>, beherrschen vt <владеть чем-л.., 
господствовать над чем-л.>,  behindern vt <препятствовать чему-
л.>, leiten vt <управлять, руководить кем-л./чем-л..>, fördern vt <со-
действовать, способствовать чему-л.> и т.п.: 
Die Arbeitsproduktivität wird von vielen Faktoren beeinflusst <Многие 
факторы влияют на производительность труда> (Ср. перевод с 
функциональным  глаголом (↑121): <Производительность труда 
подвергается влиянию многих факторов>). 
 

2. Если в немецком пассивном предложении есть подлежащее и нет 
указания на носителя (субъекта) действия (существительного с 
предлогом von или durch), то пассив переводится пассивом: 
Der Auftrag wurde rechtzeitig und im vollen Umfang erfüllt <Заказ вы-
полнялся/был выполнен своевременно и в полном объеме> (страда-
тельный залог). 
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3. Если в немецком пассивном предложении нет ни  подлежащего, 
ни указания на носителя (субъекта) действия, то пассив переводит-
ся неопределенно-личным сказуемым (3-е лицо мн.число: на -ут/-
ют, -ат/-ят в настоящем времени): 
Vor Weihnachten wird besonders viel gekauft <Перед Рождеством по-
купают особенно много>. 
In dieser Abteilung wurde immer bis spät in die Nacht gearbeitet <В 
этом отделе всегда работали допоздна>. 

 
Примечания:  
1. В прошедшем и будущем времени пассивного залога возможны два 

«пассивных» перевода: полнозначным глаголом на -ся и глаголом 
быть с причастием прошедшего времени на -нный, -мый, -тый в 
краткой форме: 
Der Auftrag wird rechtzeitig und im vollen Umfang erfüllt werden <За-
каз будет выполняться / будет выполнен своевременно и в полном 
объеме>. 

2. В экономических текстах наиболее употребительны пассивные 
предложения с подлежащим, но без указания на носителя (субъекта) 
действия. Это связано с общей направленностью внимания в науч-
ных текстах на объективные события, источник происхождения 
которых часто не имеет значения: Die Leipziger Messe wird am 5. 
September eröffnet <Лейпцигская ярмарка открывается 5 сентября>- 

 
ПАССИВНЫЕ ФОРМА ИНФИНИТИВА 

 
§ 130. Система пассивных форм инфинитива ýже, чем система его 
активных форм (см. рис. 2 ↑ 78), поскольку в пассивном залоге употреб-
ляются только переходные глаголы.  
 
Формы Infinitiv  Passiv образуются по общей формуле образования пас-
сивных форм: вспомогательный глагол werden (в форме Infinitiv) + Par-
tizip II полнозначного глагола. Поскольку в системе инфинитивов раз-
личаются презентный (Infinitiv I) и перфектный (Infinitiv II) 
инфинитивы, общая формула конкретизируется для обоих случаев сле-
дующим образом: 
werden (в Infinitiv I) + Partizip II = Infinitiv I Passiv:  erfüllt werden 
werden (в Infinitiv II) + Partizip II = Infinitiv II Passiv:  erfüllt worden sein.  
 
Как и в русском языке, самостоятельно немецкие инфинитивы употреб-
ляются только в инфинитивных оборотах, в предложениях же они все-
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гда являются добавлением к другому глаголу – обычно модальному, 
стоящему в личной форме: 
Der Auftrag muss rechtzeitig und im vollen Umfang erfüllt werden (модаль-
ный глагол в форме Präsens + Infinitiv I Passiv) <Заказ должен выпол-
няться / должен быть выполнен своевременно и в полном объеме>.  
Der Auftrag musste rechtzeitig und im vollen Umfang erfüllt werden (мо-
дальный глагол в форме Präteritum + Infinitiv I Passiv) <Заказ должен 
был выполняться / должен был быть выполнен своевременно и в пол-
ном объеме>. 
Der Auftrag hat/hatte rechtzeitig und im vollen Umfang erfüllt werden müs-
sen (модальный глагол в формах Perfekt/Plusquamperfekt + Infinitiv I Pas-
siv) <Заказ должен был выполняться / должен был быть выполнен 
своевременно и в полном объеме>. 
Der Auftrag wird rechtzeitig und im vollen Umfang erfüllt werden müssen 
(модальный глагол в форме Futur I + Infinitiv I Passiv) <Заказ должен 
будет выполняться / должен будет быть выполнен своевременно и в 
полном объеме>. 
 
Примечание: Сочетания модального глагола с формой Infinitiv II Pas-
siv употребляются для передачи завершенной пассивной ситуации в 
будущем и используются очень редко: 
Der Auftrag muss rechtzeitig und im vollen Umfang erfüllt worden sein <За-
каз должен выполняться / должен быть выполнен своевременно и в 
полном объеме> (модальный глагол в форме Präsens + Infinitiv II Passiv). 

 
БЕЗЛИЧНЫЙ ПАССИВ 

 
§ 131. Пассивные предложения, в которых нет указания на лицо – 
субъекта действия, называются безличными. Такие предложения могут 
не иметь также подлежащего (↑ 129, пункт 3) или иметь формальное 
подлежащее – безличное местоимение es на I-ом месте. Ср.: 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde oft vom „Deutschen Wirtschaftswun-
der“ gesprochen. – Es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg oft vom „Deut-
schen Wirtschaftswunder“ gesprochen <После Второй мировой войны 
часто говорили / говорилось о «Немецком экономическом чуде»>.  
 
Сказуемое в безличном пассивном предложении всегда стоит в единст-
венном числе, даже если в нем нет местоимения es и другие члены 
предложения употреблены во множественном числе. Переводится без-
личный пассив  неопределенно-личным сказуемым (3-е лицо мн.число: 
на -ут/-ют, -ат/-ят в настоящем времени): 
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In vielen Abteilungen unserer Filialen wird samstags und sonntags nicht 
gearbeitet  <Во многих отделах наших филиалов по субботам и воскре-
сеньям не работают>. 
 
Примечания:   
1. Пассивные безличные предложения образованы из активных пред-

ложений, не имеющих дополнения в винительном падеже (т.е. та-
ких, в которых глагол употреблен в непереходном значении), кото-
рое могло бы стать подлежащим пассивного предложения: 
Samstags und sonntags arbeitet man bei uns nicht → Samstags und 
sonntags wird bei uns nicht gearbeitet <По субботам и воскресеньям у 
нас не работают>. 

2. Синонимами к пассивным безличным предложениям являются ак-
тивные предложения с неопределенно-личным местоимением man, 
от которых они обычно и образуются:  
Während der Krise wird in erster Linie dem Finanzsektor geholfen = 
Während der Krise hilft man in erster Linie dem Finanzsektor <Во вре-
мя кризиса помощь оказывается/оказывают в первую очередь фи-
нансовому сектору>. 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПАССИВ 

 
§ 132. Формы Passiv могут быть образованы не только со вспомога-
тельным глаголом werden (↑ 125, примечание 4), но и со вспомогатель-
ным глаголом sein: 
 
 
 
 
 
 
Результативным этот вид пассива называется потому, что в отличие от 
пассива с глаголом werden, обозначающего действие в процессе его 
осуществления (↑), конструкция sein + Partizip II vt обозначает резуль-
тат совершенного ранее действия, фиксируя новое состояние. Отсюда 
другое название результативного пассива – «пассив состояния». Ср.: Die 
Rechnung wird jetzt gerade bezahlt (Präsens Passiv) <Счет сейчас как раз 
оплачивается>. – Die Rechnung ist bezahlt (Präsens результативного пас-
сива) <Счет  оплачен>. 

sein + Partizip II переходного глагола = результативный пассив 
вспомогат. полнозначный 
глагол  глагол 
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В отличие от процессуального пассива (werden-Passiv), имеющего 6 
времен (↑ 125), пассив состояния (sein-Passiv) имеет только 2 вре-
мени:  Präsens и Präteritum. Время сказуемого определяется по 
времени глагола sein. Ср.: Die Rechnung ist (Präsens) bezahlt <Счет 
оплачен>. – Die Rechnung war (Präteritum) bezahlt <Счет был опла-
чен>. В русском языке глагол-связка быть в форме настоящего 
времени опускается. 
 
Примечание: Хотя пассивные формы (и процессуальный, и результа-
тивный пассив) всегда образуют только переходные глаголы,  помету vt 
имеет лишь формула результативного пассива. Это необходимо для раз-
граничения пассивного залога и прошедших времен активного залога 
(формула sein + Partizip II vi ↑ 135). 
 
§ 133. Форму sein + Partizip II vt можно рассматривать и как именное 
сказуемое (↑ 137), поскольку Partizip II в этом случае сближается в 
употреблении с именем прилагательным, ср.: Der Supermarkt ist bis 19.00 
Uhr geöffnet <Супермаркет открыт до 19 часов>. – Der Supermarkt ist 
bis 19.00 offen <Супермаркет открыт(ый)  до 19 часов>. – Der bis 19.00 
Uhr geöffnete Supermarkt  <Открытый  до 19 часов супермаркет>. 
 
В пользу трактовки сказуемого sein + Partizip II vt в качестве именного 
может свидетельствовать тот факт, что обе его части переводятся само-
стоятельно: глагол <быть> + причастие прошедшего времени на  
-нный, -мый, -тый в краткой форме: Die Rechnung ist (Präsens) bezahlt 
<Счет оплачен>. – Die Rechnung war (Präteritum) bezahlt <Счет был оп-
лачен>. 
 
§ 134. Предложения с результативным пассивом редко содержат указа-
ния на носителя действия, аналогичные процессуальному пассиву  – суще-
ствительное с предлогами von, durch (↑ 127). Однако эти предлоги присут-
ствуют в широко используемых в экономических текстах устойчивых 
сочетаниях: 
 
 

ist charakterisiert/gekennzeichnet durch... = характеризуется 
чем-л. 
war charakterisiert/gekennzeichnet durch...= характеризовался 
чем-л. 
ist begleitet von... = сопровождается чем-л. 
war begleitet von... = сопровождался чем-л. 
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§ 135. При переводе следует отличать форму sein + Partizip II vt от 
формы sein + Partizip II vi (↑ 90).  
 
С причастием II от непереходного глагола образуются формы про-
шедшего времени: sein (в Präsens/Präteritum) + Partizip II vi = Per-
fekt/Plusquamperfekt. Для перевода на русский язык временнáя форма 
глагола sein не имеет значения: Die Rechnung ist/war verschwunden 
<Счет пропал>. 
 
С причастием II от переходного глагола образуется форма пассива: 
sein (в Präsens/Präteritum) + Partizip II vt = результативный пассив (или: 
именное сказуемое). При переводе на русский язык следует учитывать 
время глагола sein. Ср.: Die Rechnung ist gefunden <Счет найден>. – Die 
Rechnung war gefunden <Счет был найден>. 

 
ФУНКЦИИ ГЛАГОЛОВ HABEN, SEIN, WERDEN В СКАЗУЕМЫХ 

РАЗНЫХ ТИПОВ 
 
§ 136. Функции глаголов haben, sein, werden в сказуемых разных типов:  
 

Глагольное сказуемое Именное сказуемое 
простое  составное 

haben, sein, werden haben, sein haben, sein, werden 
вспомогательные 
глаголы 
(служат показате-
лями лица, числа, 
времени, залога, 
наклонения полно-
значного глагола)  

заместители модаль-
ных глаголов 
(выражают отношение к 
действию – долженство-
вание или возможность) 

глаголы-связки 
 (служат показателями 
времени, лица и числа 
именного сказуемого) 

не переводятся в 
словарном значе-
нии 

переводятся в значении 
долженствования/ 
возможности 
haben – долженство-
вать, иметь возмож-
ность 
sein – иметь необходи-
мость, 
возможность 

переводятся в словар-
ном значении: 
haben – иметь 
sein – быть, являться 
werden – становиться 
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§ 137. Хотя обязательные добавления к глаголам haben, sein и werden 
во многом однотипны, их потенциальная сочетаемость с этими глагола-
ми различна. Ниже приведены наиболее частотные варианты такой со-
четаемости для каждого из глаголов (в форме 3-его лица ед. числа) в 
главном предложении: 

 

sein 
 

2-е место 
(Präs./Prät.) 

Последнее
место 

Русский
эквивалент 

Примеры 

 
 
ist/war 

+ имя суще-
ствительное

= является (есть) / 
являлся, был + имя 
существительное 

Er ist / war Schuldner 
<Он является должни-
ком; Он – должник. / 
Он был должником>. 

+ краткое 
прилага-
тельное 

= (есть)/был +
краткое прилагат. 

Die Steuer ist / war hoch 
<Налог – высок (высо-
кий). / Налог был высо-
ким>. 

 
ist/war 

 
+  

Partizip 
II 

vi = -л  
(прошедшее время) 

Die Steuer ist / war ge-
stiegen <Налог увели-
чился>. 

vt 
= (есть)/был + 
-нный/-мый/-тый в 
краткой форме 

Die Steuer ist / war ge-
zahlt <Налог уплачен. / 
Налог был уплачен>. 

ist/war + zu + Infini-
tiv 

= нужно, можно  
/ нужно было, 
можно было  

Die Steuer ist / war zu 
zahlen <Нужно (мож-
но)/нужно было (можно 
было) уплатить налог>.  

 
haben 

 

2-е место 
(Präs./Prät.) 

Последнее
место 

Русский
эквивалент 

Примеры 

hat/hatte + имя 
существи- 
тельное 

= имеет/имел + 
имя существитель-
ное 

Das hat/hatte eine 
große Bedeutung 
<Это имеет/имело 
большое значение>. 

hat/hatte +  
Partizip  
II 

= -л
(прошедшее время) 

Er hat/hatte alle 
Steuern gezahlt <Он 
заплатил все 
налоги>.

hat/hatte + zu +  
Infinitiv 

= должен (может)
/должен был (мог) 
+ инфинитив

Er hat/hatte alle 
Steuern zu zahlen 
<Он дол-
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жен/должен был 
заплатить налоги>. 

werden 
 

2-е место 
(Präs./Prät.) 

Последнее 
место 

Русский 
эквивалент 

Примеры 

wird/wurde + имя существи-
тельное 

= становится 
/стал + имя су-
ществительное 

Er wird / wurde 
(zum) Schuldner 
<Он становит-
ся / стал долж-
ником>. 

+ краткое прила-
га- 
тельное 

= становится 
/ стал +  
краткое прила-
гательное 

Er wird / wurde 
schuldig <Он 
становится / 
стал должным 
(должни-ком)>. 

wird/wurde 
(ist/war... 
worden; 
wird... wer-
den) 

+ Partizip II 
 

= -ся / был + 
-нный/-мый/ 
-тый в крат- 
кой форме 
(пассивный за-
лог) 

Die Schuld wird / 
wurde gezahlt 
<Долг уплачи-
вается / был 
уплачен>. 

wird + Infinitiv = будет + нфи-
нитив 
(будущее время) 

Er wird die 
Schuld  zahlen 
<Он заплатит 
(будет выпла-
чивать) долг>. 

 
§ 138. Встретив в предложении глагол haben, sein или werden, необхо-
димо найти добавление к нему, чтобы определить тип сказуемого и пе-
ревести его. Добавления могут быть разными как по количеству (одна, 
две, три формы), так и по качеству – быть выраженными разными час-
тями речи. «Пошаговое» движение по предложению, сопровождаемое  
альтернативными ответами типа да – нет на каждый вопрос («шаг»), 
представлено в алгоритме.  Последовательные вопросы приведены в 
ромбах, конечный результат – определение формы и ее перевод – в пря-
моугольниках. Информация, которую можно получить в конце решения, 
представлена в схеме алгоритма достаточно полно:  
а) определяется форма добавления к глаголу haben, sein или werden; 
б) определяется форма всего сказуемого;  
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в) приведен пример грамматического явления и его перевод. 
 
На рис. 4 приведен алгоритм определения функций глагола haben и пе-
ревода сказуемого с этим глаголом. 
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Рис. 4. 
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§ 139. Цель алгоритма, представленного на рис. 5, состоит в пошаго-
вом учете формальных признаков (↑ 138), который должен привести к 
однозначному результату – определению функции глагола sein и пере-
воду всего сказуемого. 
 

 
 
 

Рис. 5 
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§ 140. Алгоритм определения функций глагола werden и перевода ска-
зуемого с этим глаголом, приведенный на рис. 6, построен на тех же 
основаниях, что и алгоритмы для глаголов haben и sein (↑ 138-139). При 
пошаговом движении по предложению и учете формальных признаков 
определяется форма добавления к глаголу werden, затем – форма всего 
сказуемого, затем дается перевод соответствующего примера. 
 

 
 

Рис. 6. 
 
 

НАКЛОНЕНИЕ 
 
§ 141. Наклонение выражает отношение пишущего (говорящего) к 
описываемой действительности. В немецком языке, как и в русском, 
различаются 3 наклонения: 
• изъявительное наклонение (Indikativ, индикатив) – пишущий  

(говорящий) представляет действие как факт, имеющий место в ре-
альной действительности; 
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• повелительное наклонение (Imperativ, императив) – пишущий  
(говорящий) выражает побуждение кого-л. к действию;  

• сослагательное наклонение (Konjunktiv, конъюнктив) –  пи-
шущий  (говорящий) представляет действие как возможное, мо-
гущее иметь место предположительно или вовсе нереальное.  
В немецком языке Konjunktiv используется также для передачи 
мнения другого лица. 

 
§ 142. Формы повелительного наклонения в научном тексте упот-
ребляются очень ограниченно. Nehmen wir ein Beispiel! <Приведем 
пример> 
 
§ 143. Временная система конъюнктива несколько сложнее времен-
ной системы индикатива (см. ↑ 97) и включает:  
• одну форму настоящего времени (Präsens Konjunktiv) 
• 3 формы прошедшего времени (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt 

Konjunktiv)  
• 2 формы будущего времени (Futur I Konjunktiv и Futur II Konjunktiv) 
• 2 формы так называемого würde-конъюнктива (Konditionalis I, Kon-

ditionalis II). 
 
Формальные признаки, отличающие временные формы конъюнктива 
от аналогичных форм индикатива, касаются в основном формы 3-его 
лица единственного числа:  
1. Окончание -е в форме Präsens Konjunktiv;  в 3-ем лице мн.ч. формы 

Präsens Indikativ и Präsens Konjunktiv  полностью совпадают. Ср.: 
 

 
Infinitiv 
Indikativ 

3-е лицо 
(ед.ч./ мн.ч.) 

Präsens 
Indikativ 

Präsens 
Konjunktiv 

führen führt / führen führe / führen 
gehören gehört / gehören gehöre / gehören 
herstellen stellt her / stellen her stelle her / stellen her 
wachsen wächst / wachsen wachse / wachsen 
steigen  steigt / steigen  steige / steigen 
geben gibt / geben  gebe / geben 
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Формы Präsens Konjunktiv глаголов haben, sein и werden: 
  

 

Infinitiv 

3-е лицо
(ед.ч./ мн.ч.)

Präsens
Indikativ

Präsens 
Konjunktiv 

haben hat / haben habe / haben 
sein ist / sind sei / seien

    werden wird / werden werde / werden 
 
2. Окончание -е у всех глаголов + умлаут корневой гласной (a, o, u) у 

нерегулярных (сильных ↑ 72) глаголов в форме Präteritum Kon-
junktiv.  
 
Форма Präteritum Konjunktiv регулярных глаголов совпадает с фор-
мой Präteritum Indikativ как в единственном, так и во множествен-
ном числе. У нерегулярных глаголов различия проявляются только 
при наличии в корне гласных  a, o, u: 
 

Infinitiv 
 

3-е лицо 
(ед.ч. /  мн.ч.) 

Präteritum
Indikativ

Präteritum 
Konjunktiv 

führen führte / führten führte / führten
gehören gehörtе / gehörten gehörte / gehörten 
herstellen stellte her / stellten her stellte her / stellten her 
wachsen wuchs / wuchsen wüchse / wüchsen 
steigen stieg / stiegen stiege / stiegen
geben gab / gaben gäbe / gäben

 
Infinitiv 
Indikativ 

3-е лицо
(ед.ч./ мн.ч.)

Präteritum
Indikativ

Präteritum 
Konjunktiv 

haben hatte / hatten hätte / hätten
sein war / waren wäre/ wären
werden wurde / wurden würde / würden 

 
3. Формы Perfekt Konjunktiv и Plusquamperfekt Konjunktiv отличаются 

от аналогичных форм индикатива только конъюнктивной формой 
вспомогательного глагола haben или sein: 
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Infinitiv 
3-е лицо (ед.ч. / мн.ч.) 

Perfekt Plusquamperfekt 
Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv 

führen hat/haben 
geführt 

habe/haben  
geführt 

hatte/hatten  
geführt 

hätte/hätten 
geführt 

gehören hat/haben 
gehört 

habe/haben  
gehört 

hatte/hatten  
gehört 

hätte/hätten  
gehört 

herstellen hat/haben 
hergestellt 

habe/haben 
hergestellt 

hatte/hatten 
hergestellt 

hätte/hätten 
hergestellt 

wachsen ist/sind  
gewachsen 

sei/seien 
gewachsen 

war/waren  
gewachsen 

wäre/wären 
gewachsen 

steigen ist/sind  
gestiegen 

sei/seien 
gestiegen 

war/waren 
gestiegen 

wäre/wären 
gestiegen 

geben hat/haben 
gegeben 

habe/haben 
gegeben 

hatte/hatten 
gegeben 

hätte/hätten 
gegeben 

 
4. Формы Futur I Konjunktiv и Futur II Konjunktiv отличаются от 

аналогичных форм индикатива конъюнктивной формой вспомога-
тельного глагола werden в единственном числе: 

 
Futur I Konjunktiv 

 
 

Infinitiv 
 

3-е лицо ед.ч. 3-е лицо мн.ч. 
Futur I 

Indikativ 
Futur I 

Konjunktiv 
Futur I Konjunkt. 
(= Futur I Indikat.) 

führen wird  
führen 

werde  
führen 

werden  
führen 

gehören wird  
gehören 

werde  
gehören 

werden  
gehören 

herstellen wird  
herstellen 

werde  
herstellen 

werden  
herstellen 

wachsen wird  
wachsen 

werde  
wachsen 

werden  
wachsen 

steigen  wird  
steigen 

werde  
steigen 

werden  
steigen 

geben wird  
geben 

werde  
geben 

werden  
geben 
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Futur II Konjunktiv 
 

 
Infinitiv

 

3-е лицо ед.ч. 3-е лицо мн.ч. 
Futur II 
Indikativ 

Futur II 
Konjunktiv 

Futur II Konj. 
(= Futur II Indik.) 

führen wird  
geführt haben 

werde  
geführt haben 

werden  
geführt haben 

gehören wird  
gehört haben 

werde  
gehört haben 

werden  
gehört haben 

herstellen wird  
hergestellt haben 

werde  
hergestellt haben 

werden 
hergestellt haben  

wachsen wird 
gewachsen sein 

werde 
gewachsen sein  

werden 
gewachsen sein  

steigen wird  
gestiegen sein 

werde  
gestiegen sein 

werden  
gestiegen sein 

geben wird  
gegeben haben 

werde 
gegeben haben  

werden 
gegeben haben 

 
 Infinitiv 3-е лицо (ед.ч. / мн.ч.) 

Futur I 
Konjunktiv 

Futur II 
Konjunktiv 

haben werde / werden haben  werde / werden gehabt haben 
sein werde / werden sein werde / werden gewesen sein 
werden werde / werden werden werde / werden geworden sein 

 
5. Конъюнктивные формы Konditionalis I и Konditionalis II не имеют ана-

логов в изъявительном наклонении. Они образуются соединением вспо-
могательного глагола werden в форме Präteritum Konjunktiv (würde / 
würden) и формы Infinitiv I или Infinitiv II полнозначного глагола: 

 

 
Infinitiv 
Indikativ 

Konditionalis I Konditionalis II 
3-е лицо  

(ед.ч./ мн.ч.) 
3-е лицо  

(ед.ч./ мн.ч.) 
führen würde / würden führen würde / würden geführt haben 
gehören würde / würden gehören würde / würden gehört haben 
herstellen würde / würden herstellen würde / würden hergestellt haben 
wachsen würde / würden wachsen würde / würden gewachsen sein 
steigen  würde / würden steigen  würde / würden gestiegen sein 
geben würde / würden geben würde / würden gegeben haben 
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Примечания:  
1. Система спряжения глаголов в конъюнктиве проще, чем в индика-

тиве, однако – как следствие этого – возникает много омонимичных 
форм как внутри системы времен конъюнктива, так и с системой 
времен индикатива. 

2. В экономических текстах широко распространены формы würde-
конъюнктива (Konditionalis I, Konditionalis II), во многих случаях 
заменяющие другие конъюнктивные формы (особенно часто 
Präsens, Präteritum и Futur Konjunktiv), в первую очередь для снятия 
омонимии глагольных форм.  

3. Одну из важных тенденций развития немецкого языка представляет 
преимущественное употребление  würde-конъюнктива в разговор-
ной речи, где из богатого набора конъюнктивных форм использует-
ся в основном только Präteritum Konjunktiv некоторых частотных 
глаголов (например, модальных). 

 
§ 144. Модальные глаголы употребляются в конъюнктиве в основном 
в формах Präsens и Präteritum: 
 

 
Infinitiv 
Indikativ 

3-е лицо (едю и мн.число) 
Präsens 

Konjunktiv 
Präteritum 
Konjunktiv 

wollen wolle / wollen wollte / wollten 
mögen möge / mögen möchte / möchten 
können könne / können könnte / könnten 
dürfen dürfe / dürfen dürfte / dürften 
müssen müsse / müssen müsste / müssten 
sollen solle / sollen sollte / sollten 
lassen lasse / lassen ließe / ließen 

 
§ 145. Система залоговых форм в конъюнктиве, как и в индикативе, 
включает в себя, помимо активного и пассивный залог. В немецком пас-
сивном залоге различаются процессуальный пассив (так называемый 
werden-Passiv) и результативный пассив (так называемый sein-Passiv  
↑ 132). Формы обоих пассивных залогов в конъюнктиве образуются  
аналогично индикативным формам за исключением вспомогательных 
глаголов werden и sein, которые стоят  в соответствующем времени 
конъюнктива: 
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 werden-Passiv sein-Passiv 
Präsens werde geführt sei geführt 
Präterit. würde geführt wäre geführt 
Perfekt sei geführt worden sei geführt gewesen 
Plusq. wäre geführt worden wäre geführt gewesen 
Futur I werde geführt werden werde geführt sein 
Futur II werde geführt worden sein werde geführt gewesen 

sein 
 
§ 146. Как видно из таблиц спряжения, все конъюнктивные формы 
разделяются на 2 группы:  
1. Презентные формы, образующиеся на базе формы Präsens Kon-

junktiv: Präsens, Perfekt, Futur I, Futur II. Эти формы обобщаются 
также под названием Konjunktiv I. 

2. Претеритные формы, образующиеся на базе формы Präteritum 
Konjunktiv: Präteritum, Plusquamperfekt, Konditionalis I, Konditionalis 
II – так называемый Konjunktiv II. 

Это формальное разграничение играет определенную роль в закономер-
ностях употребления форм конъюнктива (↑ 147-148). 
 
Функции немецкого наклонения Konjunktiv гораздо шире русского со-
слагательного наклонения. Konjunktiv может употребляться не только 
для выражения предположения, нереальности, но и для выражения мо-
дальных значений и передачи косвенной речи. 
 
§ 147. В экономических текстах презентные формы конъюнктива 
(Konjunktiv I) широко употребляются для выражения модальности и 
применяются в рекомендациях, инструкциях, предписаниях: 
 
1. Präsens Konjunktiv в сочетании с неопределенно-личным место-

имением man: 

man + Präsens Konjunktiv = следует / нужно + инфинитив 

Man untersuche das Problem der Rentabilität unseres Betriebes noch ein 
Mal <Следует исследовать проблему рентабельности нашего пред-
приятия еще раз>. 
 
Наиболее употребительны в экономических текстах следующие 
конструкции: 
man nehme an, dass... <предположим, что…> 
man beachte, dass... <обратите внимание на то, что…> 
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man merke sich, dass... <заметьте, что…> 
man vergleiche... <сравним…>. 
 
Примечание: Конъюнктивные конструкции с неопределенно-
личным местоимением man могут переводиться побудительными 
предложениями с повелительным наклонением: Man untersuche die 
Frage der Rentabilität unseres Betriebes noch gründlicher <Исследуем 
вопрос рентабельности нашего предприятия еще раз>. 
 

2. Perfekt Konjunktiv глаголов ментальной???) семантики:  

 (es) sei + Partizip II = следует / нужно + инфинитив 

Es sei darauf hingewiesen, dass die Modernisierung der Produktion eine 
wichtige Aufgabe der Wirtschaftsentwicklung ist <Следует указать на 
то, что модернизация производства – это важная задача развития 
экономики>. 
 
Формальное подлежащее es может отсутствовать, если I-ое место в 
предложении занято: 
Hier sei darauf hingewiesen, dass die Modernisierung der Produktion ei-
ne wichtige Aufgabe der Wirtschaftsentwicklung ist <Здесь следует 
указать на то, что модернизация производства это важная задача 
развития экономики>. 
 
Наиболее частотны в экономических текстах следующие конструк-
ции с формой Perfekt Konjunktiv: 
es sei betont /  hervorgehoben, dass... <следует подчеркнуть, что…> 
es sei erwähnt, dass... <следует упомянуть, что…> 
es sei bemerkt, dass... <следует заметить, что…> 
es sei (darauf) hingewiesen, dass... <следует указать (на то), что…> 
es sei angenommen, dass... <следует предположить, что…/ предпо-
ложим, что…>. 
 
Примечание: В научных текстах конструкции с пассивным значе-
нием (es) sei + Partizip II замещают «авторское мы» (= wir möchten... 
<мы хотели бы…>). 

 
§ 148. Претеритные формы конъюнктива (Präteritum, Plusquamperfekt, 
Konditionalis I, Konditionalis II), объединенные под обозначением Kon-
junktiv II,  соответствуют сослагательному наклонению в русском 
языке. 
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Если в тексте встретились формы hätte, wäre, würde, könnte, 
müsste, gäbe и т.п., то сказуемое следует переводить с части-
цей бы, которая сразу переводит действие в область предпола-
гаемого, нереального:  

Deutschland muss viel Erdöl importieren. Ohne diesen Rohstoff könnte die 
deutsche Wirtschaft nicht funktionieren. Kein Auto würde mehr fahren 
<Германия вынуждена импортировать много нефти. Без этого сырья 
немецкая экономика не могла бы существовать. Не стал бы больше ез-
дить ни один автомобиль>.  
 
Претеритные формы конъюнктива в научном тексте широко употреб-
ляются в сложноподчиненных предложениях с придаточными ирреаль-
ного условия, ирреального сравнения и ирреального следствия. 
 
§ 149. В реальных условных придаточных предложениях речь идет о 
реальных планах: 
Wenn das Werk rechtzeitig investiert, kann es mehr produzieren <Если завод 
осуществит инвестиции вовремя, он сможет производить больше>. 
 
В предложениях с придаточным ирреального условия речь идет о не-
исполнимом или неисполненном пожелании: 
• В придаточном с условным союзом wenn <если>: 

Wenn das Werk rechtzeitig investiert hätte, könnte es mehr produzieren 
<Если бы завод осуществил инвестиции вовремя, он смог бы про-
изводить больше>. 

• В придаточном бессоюзном условном: 
Hätte das Werk rechtzeitig investiert, (so) könnte es jetzt mehr produ-
zieren <Если бы завод осуществил инвестиции вовремя, он смог бы 
производить больше>. 
 

Какие бы формы претеритного конъюнктива ни употреблялись в 
немецком предложении, в русском переводе они всегда переда-
ются прошедшим временем с частицей бы. 

 
§ 150. В придаточных ирреального сравнения обязательный конъ-
юнктив переводится изъявительным наклонением:  
• с союзом als ob (реже: als wenn, wie wenn <как будто>): 

Beim Verkauf der Arbeitskraft scheint es, als ob der Arbeitslohn nicht 
den Preis der Ware Arbeitskraft darstelle, sondern den Preis der Arbeit 
selbst <При продаже рабочей силы кажется, как будто заработная 
плата представляет не цену рабочей силы, а цену самого труда>. 
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• с союзом als и глаголом в конъюнктиве на II-ом месте в главном 
предложении: 
Beim Verkauf der Arbeitskraft scheint es, als stelle der Arbeitslohn nicht 
den Preis der Ware Arbeitskraft dar, sondern den Preis der Arbeit selbst 
<При продаже рабочей силы кажется, как будто заработная плата 
представляет не цену рабочей силы, а цену самого труда>. 

 
§ 151. Придаточные ирреального следствия со сказуемым в конъюнк-
тиве соотносятся с усилительными наречиями zu или so в главном 
предложении, которые сигнализируют о невозможности наступления 
желаемого следствия: 
 
• Das Werk hat zu spät investiert, als dass es mehr produzieren könnte 

<Завод осуществил инвестиции слишком поздно, чтобы произво-
дить больше>. 

• Das Werk hat so spät investiert, dass es kaum mehr produzieren könnte 
<Завод осуществил инвестиции так поздно, что не смог произво-
дить больше продукции>. 

 
§ 152. Конъюнктив широко участвует в оформлении косвенной речи, 
которая используется в экономических текстах для передачи содержа-
ния, например, документов или аргументации других лиц, от которого 
пишущий подчеркнуто дистанцируется. 
 
В главном предложении для введения чужой информации часто ис-
пользуются следующие глаголы в изъявительном наклонении и отгла-
гольные существительные: 
annehmen (a, o) <предполагать>, Annahme f <предположение> 
antworten  <отвечать>, Antwort f <ответ> 
behaupten  <утверждать>, Behauptung f <утверждение>   
berichten  <сообщать>, Bericht m <сообщение, отчет> 
betonen  <подчеркивать>  
beweisen (ie, ie) <доказывать>, Beweis f <доказательство> 
denken  (dachte, gedacht) <думать, полагать>, Gedanke <мысль> 
glauben <думать, полагать, считать> 
hervorheben (o, o) <подчеркивать>  
meinen <думать, считать>, Meinung f <мнение> 
mitteilen <сообщать>, Mitteilung f <сообщение> 
schließen (o, o) <заключать, делать вывод>, Schlussfolgerung f <вывод, 
заключение> 
vermuten <предполагать>, Vermutung f <предположение> 
zusammenfassen <обобщать, резюмировать>, Zusammenfassung f <резю-
ме, обобщение>. 
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Формальные признаки косвенной речи: 
• Слова с семантикой говорения, мышления, предположения в глав-

ном предложении, вводящие косвенную речь. 
• Глагол в Präsens/Präteritum Konjunktiv в конце придаточного пред-

ложения с союзами dass и ob:  
In der Reklamation wird berichtet, dass  
In der Reklamation wird die Frage gestellt, ob 

• Глагол в на II-ом месте в бессоюзном придаточном предложении: 
In der Reklamation wird berichtet, die Ware habe... 

Все временные формы конъюнктива в косвенной речи перево-
дятся русский язык изъявительным наклонением.  

§ 153. Время сказуемого главного предложения (источник информа-
ции) не влияет на время сказуемого придаточного предложения (содер-
жание чужой информации). При этом: 
• Формы Präsens/Präteritum Konjunktiv переводятся настоящим вре-

менем (одновременность действий в главном и придаточном пред-
ложениях): 
Er behauptet/behauptete/wird behaupten, dass er die Geschäftsbriefe 
rechtzeitig beantworte/beantwortete <Он утверждает/утверждал/будет 
утверждать, что своевременно отвечает на деловые письма>. 

• Формы Perfekt/Plusquamperfekt Konjunktiv переводятся прошедшим 
временем (предшествование действия придаточного действию 
главного предложения): 
Er behauptet/behauptete/wird behaupten, dass er die Geschäftsbriefe 
rechtzeitig beantwortet habe/hätte  <Он утверждает/утверждал/будет 
утверждать, что своевременно ответил  на деловые письма>. 

• Формы Futur I/Konditionalis переводятся будущим временем (следо-
вание действия придаточного действию главного предложения): 
Er behauptet/behauptete/wird behaupten, dass er die Geschäftsbriefe 
rechtzeitig beantworten werde/würde <Он утверждает/ утвер-
ждал/будет утверждать, что своевременно ответит  на деловые 
письма>. 
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