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При чтении немецкого текста мы отмечаем большое количество заглав
ных букв. В отличие от других языков, в которых используется латиница или 
кириллица, в немецком языке прописные буквы стоят не только в начале 
предложений и имен собственных, но и начинают каждое существительное. 
Немецкий язык -  очень строгий и логичный, и каждому явлению в этом языке 
есть свое объяснение.

Традиция написания слов с большой буквы зародилась еще в раннем 
Средневековье, когда церковь оказывала сильное влияние на общество. Эко
номя дорогой пергамент, писцы писали буквы в текстах Священного писания 
как можно мельче, но в знак уважения и особого почета к Богу его имя писали 
с большой буквы: Gott.

Через некоторое время орфографический почет потребовали люди, 
имеющие власть над народом: король, император, князь, герцог (Konig, Kaiser, 
Furst, Herzog). Тем самым они подчеркивали свою принадлежность к привиле
гированному обществу, а также близость к самому Богу.

В середине XVI века немецкий богослов, инициатор Реформации Мартин 
Лютер перевел Библию с латинского языка на немецкий, что послужило толч
ком к развитию и становлению общенемецкого национального языка. С рас
пространением перевода Библии на немецкий язык распространились и закре
пились и языковые нормы, использованные Лютером. Так, в частности, Лютер 
предложил написание с большой буквы названия всех сословий и должностей
-  знать, купцы, ремесленники, крестьяне и т.д. В XVIII веке известный немец
кий филолог и деятель Просвещения Иоганн Готтшед рекомендовал писать с 
большой буквы вообще все имена существительные с целью выделения смы
словых доминант в предложениях.

Долгое время в среде немецких мыслителей и философов не угасали спо
ры вокруг вопроса о правописании. Против написания имен существительных 
с большой буквы выступали, в частности, Иоганн Вольфганг фон Гёте и Якоб 
Гримм, считавшие это ненужным излишеством. Но последнее слово в споре 
осталось за великим лексикографом Конрадом Дуденом. В 1901 году на кон
ференции немецких филологов и языковедов он узаконил графическое пре
восходство существительных. С тех пор была установлена норма правописа
ния немецких существительных с большой буквы. В рамках реформы о новом 
правописании (1996-2006 гг.) поднимался вопрос об упразднении данной нор
мы, но поддержки он не нашел.
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