
Правила чтения в нидерландском
языке. Nederlandse lezing Regels

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

К основным буквосочетаниям в нидерландском (голландском) языке относятся:

 Читается как Пример

ei / ij [ай] mijn (мой), jij (ты), mei (май), ei (яйцо) 

ie [и:]
koffie (кофе), bier (пиво), mier (муравей),
vier (четыре) 

ee [ей] nee (нет), mee (с), leeg (пустой) 

oe [у] boek (книга), hoek (угол), koe (корова) 

au,

auw,

ou,

ouw 

[ay]
auto (машина), kauwen (жевать), jou (те‐
бя, тебе), bouw (стройка) 

uw [юу] 
duwen (толкать), zwaluw (ласточка),
weduwe (вдова) 

ieuw [иу] nieuw (новый), benieuwd (любопытный) 

eeuw [эйу] eeuw (век), meeuw (чайка) 

ch [х] lachen (смеяться), zacht (мягкий) 

sj [щ] meisje (девочка), huisje (домик) 

ig [ых] viertig (сорок), lastig (трудный) 

lijk [лык] huwelijk (свадьба), vrolijk (веселый)

isch [ищ] logisch (логичный), Russisch (русский) 

tie [ци] politie (полиция), natie (нация) 

j [й] ja (да), je (ты) 

qu [кв] qua (касаемо), quotum (квота) 

eu 

нет соответствия в русском языке, огубленное дол‐
гое ё (очень похоже на английский звук в слове 
early)

keuken (кухня), neus (нос), deur (дверь) 
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ui 

это вообще неописуемо и редко поддается трени‐
ровке, многие русские произносят его просто как 
[ау] 

buik (живот), ruiken (нюхать, пахнуть),
tuin (сад), muis (мышь) 

w округленный звук между в и у, как в английском w zwart (черный), wij (мы) 

g как украинская г, только более импульсивно geit (коза), geur (запах) 
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