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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Словарь построен по гнездовой системе.
Слова расположены в строго алфавитном по-
рядке.

Внутри словарного гнезда заглавное слово
заменяется знаком тильда (~). 

Омонимы даны в отдельных гнездах и обо-
значены римскими цифрами (I, II и т.д.). Раз-
ные значения слова отделяются друг от друга
арабской цифрой с точкой. Все пояснения от-
дельных значений слова даны курсивом в скоб-
ках.

Синонимы в переводе даны через запятую;
точка с запятой разделяет более далекие значе-
ния.

За полужирной точкой (•) даются фразео-
логические сочетания, имеющие идиоматиче-
ский характер или же не имеющие прямой свя-
зи с приведенными значениями. Фразеология
и идиоматика включены в настоящий словарь
в самом ограниченном объеме.

Фонетическая транскрипция приводится в
квадратных скобках при словах, имеющих откло-
нения от правил произношения немецкого языка
(в основном, при словах иностранного проис-
хождения). 

Словарь составлен с учетом правил новой ор-
фографии, рекомендуемых словарем DUDEN.



УСЛОВНЫЕ  ЗНАКИ

|| Параллельные линии в первом слове гнезда
отделяют общий для всех слов первый ком-
понент: 
Fáhr||gast m пассажи́р; ~geld n тк. sg пла́та за
прое́зд; ~karte f (проездно́й) биле́т...

| Вертикальная черта ставится для преду-
преждения возможных ошибок при произ-
несении некоторых буквенных сочетаний
или частей слова:
Ori|ént, Énd|ergebnis

- Дефис 1. при показе грамматических форм
существительного заменяет основу слова:
Ort m -(e)s, -e, Bítte f =, -n
2. в транскрипции заменяет нетранскриби-
руемую часть слова: charmánt [ʃar-],
Chef||arzt [´ʃεf-]

= Знак равенства при немецком заглавном
слове-существительном означает, что фор-
ма родительного падежа единственного
числа или форма множественного числа
совпадает с формой заглавного слова: Bírke
f =, -n, Bíssen m -s, =

.. Отточие заменяет неизменяемую часть
слова в грамматических формах существи-
тельного, а также в переводах:  Éingang m
-(e)s, ..ga�nge

* Звездочка стоит при немецких глаголах
сильного и неправильного спряжения.



А – Akkusativ вини-
тельный падеж

adj – Adjektiv имя
прилагательное

adv – Adverb наречие
сотр – Komparativ

сравнительная сте-
пень

соnj – Konjunktion со-
юз

D – Dativ дательный
падеж

etw. – etwas что-либо
f – Femininum жен-

ский род
G – Genitiv родитель-

ный падеж 
(h, s) спрягается с

вспомогательным
глаголом haben или
sein

inf – Infinitiv неопре-
делённая форма
глагола

j-d – jemand кто-либо
j-m – jemandem кому-

либо
j-n – jemanden кого-

либо

j-s – jemandes чей-ли-
бо, кого-либо

т – Maskulinum муж-
ской род

mod – Modalverb мо-
дальный глагол

п – Neutrum средний
род

N – Nominativ име-
нительный падеж

пит – Numerale имя
числительное

part – Partizip причас-
тие

partik – Partikel части-
ца

рl – Plural множест-
венное число

pra�p – Pra�position
предлог

pron – Pronomen мес-
тоимение

(s) – спрягается с
вспомогательным
глаголом sein

sg – Singular единст-
венное число

sub – substantiviert
субстантивирован-

УСЛОВНЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ

Немецкие



безл. в безличном
употреблении

и т. д.  и так далее
и т. п. и тому подоб-

ное
кто-л. кто-либо
напр. например
неотд. неотделяемая

(глагольная) при-
ставка

отд. отделяемая (гла-
гольная) приставка

перен. в переносном
значении

разг. разговорное сло-
во, выражение

рел. религия
см. смотри
собир. собирательное

существительное;
собирательно

сокр. сокращение; со-
кращённо

тж. также
тк. только
что-л. что-либо

Русские

ное прилагатель-
ное или причастие

superl – Superlativ
превосходная сте-
пень

vi – intransitives Verb
непереходный гла-
гол

vimp – unpersönliches
Verb безличный
глагол

vt – transitives Verb
переходный глагол



НЕМЕЦКО-РУССКИЙ 
СЛОВАРЬ
Около 8 000 слов



НЕМЕЦКИЙ  АЛФАВИТ
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Aal m -(e)s -e у ´горь
ab I adv: der Knopf ist

ab пу´говица оторва-
ла´сь; auf und ab взад
и вперёд; вверх и
вниз II präp D с; ab
he´ute с сего´дняшне-
го дня

a´bbestellen vt отменя´ть
(заказ на что-л.)

Ábbildung f =, -en изоб-
раже ´ние, иллюст-
ра´ция, рису´нок

Ábblendelicht n авто
бли4жний свет

Ábend т -s, -е ве´чер; 
zu ~ e´ssen у´жинать 
• gu ´ten ~! до4б-
рый ве ´чер!, здра ´в-
ствуйте!

Á´bendessen n -s тк. sg
у´жин

a´bends ве´чером; по ве-
чера´м

a´ber но, а; одна ´ко

Áberglaube m суеве´рие
ábfertigen vt 1. гото́вить

к отпра́вке, отправ-
ля ´ть (почту, поезд,
самолёт) 2. об-
слу́живать (посети-
телей, клиентов);
die Réisenden ~ про-
веря́ть (проездны́е)
докуме ´нты у пас-
сажи ´ров 3. разг. 
отде ´лываться от 
кого-л.

a´bfliegen* vi (s) выле-
та´ть (о самолёте)

Ábflug т -(e)s вы ´лет,
отправле́ние (само-
лёта)

Ábführmittel n мед. сла-
би´тельное

Ábgabe f =, -n нало´г,
сбор

Ábgang m -(e)s 1. отхо́д,
отбы ´тие, отправ-
ле ´ние, отплы ´тие 

A



2. уход (со службы)
3. мед., биол. выде-
ле́ние 

Ábgase pl авто вы-
хлопны´е га´зы

a ´bgeben* vt отдава ´ть,
сдава´ть, передава´ть,
возвраща´ть

ábgemacht: ~! разг. до-
говори ´лись!, реше-
но́!

Ábgeordnete sub m де-
пута´т

a´bhängig зави´симый
a´bholen vt заходи´ть, за-

езжа ´ть за кем/
чем-л.; j-n vom
Ba4hnhof ~ встреча́ть
кого́-л. на вокза́ле

a ´bhörsicher защищён-
ный от подслу ´ши-
вания

Abitu´r n -s выпускны ´е
экза´мены (в средней
школе)

Ábkommen n -s, = со-
глаше4ние

a´bkürzen vt сокраща ´ть
a´bladen* vt 1. von D вы-

гружа´ть, сгружа´ть с
чего-л.  2. разгру-
жа´ть

a´blegen I vt 1. откла´ды-
вать  2. cнимa ´ть
(пальтo, шляпу)

Áblehnung f = отка´з
a´bliefern vt поставля´ть

(товар)
ábnehmen* I vt 1. сни-

ма́ть (von D с чего-л.)
2. j-m отбира́ть, от-
нима́ть у кого-л. II vi
1. уменьша ´ться,
убыва́ть;  ослабева́ть
2. снима ´ть теле-
фо́нную тру́бку

a´braten* vt, vi j-m von D
отгова ´ривать ко-
го-л. от чего-л.

a ´bräumen vt, vi: den
Tisch ~ убира´ть со
стола´ (после еды)

a ´brechnen vi mit j-m
рассчи´тываться,
распла ´чиваться с
кем-л.

Ábreise f = отъе´зд
Ábsage f =, -n отка´з
Ábsatz m -es, ..sätze

1. каблу ´к 2. абза ´ц
3. б. ч. sg сбыт (то-
варов)

Ábschied m -(e)s про-
ща́ние, расстава́ние;

Abgase 10



von j-m/etw. ~ néhmen
проща ´ться с кем/
чем-л.

Ábschnitt m -(e)s, -е
1. пери́од, отре́зок
(времени) 2. отре́зок
(пути)

Ábschrift f =, -еn ко´пия
(документа)

a´bseits präp G в сторо-
не´ от чего-л.

Ábseits n = спорт. по-
ложе´ние вне игры´,
офса´йд

a ´bsenden* vt отправ-
ля´ть (письмо и т. п.)

Ábsender т -s, = от-
прави´тель

a´bsetzen vt 1. снима´ть
(шляпу, очки) 2. вы-
са´живать (пассажи-
ра из машины и
т. п.) 3. смеща´ть,
снима´ть (с должнос-
ти)

a ´bsichtlich I adj на-
ме ´ренный; умы ´ш-
ленный II adv на-
ро´чно

absolvíeren [-v-] vt
око ´нчить (учебное
заведение)

Ábstand m -(e)s, ..stände
1. расстоя́ние 2. про-
межу´ток вре ´мени,
интерва́л

Abte´il n -(e)s, -e ж.-д.
купе´

Abte´ilung f =, -en отде-
ле ´ние; отде ´л, се ´к-
ция; цех; подразде-
ле´ние

a´bwärts вниз
a ´bwaschen* vt смы-

ва ´ть; мыть (руки,
посуду)

a´bweichen* vi (s) von D
отклоня ´ться, укло-
ня ´ться (от курса);
перен. отступа´ть от
чего-л.

a ´bwesend отсу ´тствую-
щий; ~ sein от-
су´тствовать

Ábzeichen n -s, = зна-
чо´к

acht I во´семь
Acht II: etw. a ´ußer ~

lássen упусти́ть что-л.
из ви ´ду; оста ´вить
что-л. без вни-
ма´ния

áchtgeben* отд. vi auf A
1. следи ´ть, при-

11 achtgeben



сма́тривать за кем/
чем-л. 2. обраща ´ть
внима́ние на что-л.
/тж. Acht geben

a´chthu´ndert восемьсо´т
Áchtung f = 1. ува-

же ´ние 2.: ~! осто-
ро´жно!; внима ´ние!

a´chtzehn восемна´дцать
a´chtzig во´семьдесят
adoptíeren vt усынов-

ля´ть, удочеря´ть
Adre´sse f =, -n а´дрес
Agentu´r f =, -en аге´н-

тство
aggressív агресси´вный
Áhnung f =, -en

1. предчу ´вствие 
2. тк. sg разг. пред-
ставле́ние, поня́тие;
kéine ~! поня́тия не
име´ю!

Airbag [ ´ε:rbεk] m -s, -s
авто поду´шка безо-
па´сности

Airbus [´ε:r-] m аэро´бус
Akt m -(e)s, -e 1. акт,

де́йствие (тж. те-
атр); посту́пок 2. це-
ремо́ния, (торже́ст-
венный) акт 3. поло-
во́й акт

aktív акти ´вный, де ´я-
тельный

akzeptíeren vt 1. при-
знава´ть что-л., со-
глаша ´ться с чем-л.
2. фин. принима ´ть
ве´ксель к опла´те

a ´lko|holfrei безалко-
го´льный

alko|ho ´lisch алкого ´ль-
ный, спиртно´й; ~e
Getränke спиртны ´е
напи´тки

all 1. весь 2. вся´кий,
ка´ждый 3.: ~e sein
разг. ко´нчиться

a ´llbekannt общеизве ´-
стный

a´lle все
alle´in оди´н, одна´, од-

но´, одни´
alléinstehend одино́кий,

бессеме́йный; холо-
сто́й; незаму́жняя

a´llemal: ein für ~ раз (и)
навсегда´

állerbéste(r) наилу́чший
alle ´rgisch аллерги ´чес-

кий
állerhánd разг. вся́кий,

всевозмо́жный,
ра́зный
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állerle�i вся́кий, ра́зный,
всевозмо́жный

a ´llgemein о ´бщий;
всео´бщий

alljährlich ежего ´дно,
ка´ждый год

allmählich постепе´нно,
ма´ло-пома´лу

a´llseitig всесторо´нний
Álltag m -(e)s бу ´дни;

am ~ в бу´дние дни
allwöchentlich ежене-

де´льный
állzu сли́шком, черес-

чу́р
als 1. когда ´ 2. как

кто-л., в ка ´честве
кого-л. 3. чем; после
сравнит. ст.: er ist
älter ~ ich он ста ´рше
меня ´

álso ита́к, сле́дователь-
но; зна́чит

alt 1. в разн. знач.
ста´рый 2.: wie ~ bist
du? ско ´лько тебе ´
лет?

Álte sub m, f стари ´к,
стару ´ха

Álters||genosse m ро-
ве ´сник, све ´рстник;
~heim n дом (для)

престаре́лых; ~rente
f пе́нсия по во́зрасту

a ´ltertümlich стари ´н-
ный, дре ´вний

a ´ltmodisch старомо ´д-
ный

Amateur [-´tør] m -s, -e
люби ´тель, непро-
фессиона´л

Ámeise f =, -n мураве ´й
Amt n -(e)s, Ämter

1. до́лжность, пост
2. учрежде́ние; уп-
равле́ние; ве́домство

amüsánt заба´вный, за-
нима´тельный

an präp указывает на:
1. местонахождение
(D на вопрос где?) у,
на, за, в 2. направле-
ние (А на вопрос ку-
да?) к, на, за, в 
3. время (D) в, по

Ándenken n -s, = 1. тк.
sg па´мять, воспоми-
на ´ние 2. сувени ´р,
па´мятный пода ´рок

a´ndere(r) друго´й, ино´й
a ´ndererseits с друго ´й

стороны´
ändern vt (из)меня ´ть,

переде´лывать

13 ändern



ánderswo разг. (где́-ни-
будь) в друго́м ме́сте

a´ndertha´lb полтора´
Änderung f =, -en изме-

не´ние, переме´на
Ándeutung f =, -en на-

мёк
Ánfang m -s нача ´ло; 

am ~ в нача´ле
Ánfänger m -s, = начи-

на ´ющий; новичо ´к
(в каком-л. деле)

a´nfangs внача´ле, сна-
ча´ла

Ángebot n -(e)s, -е
1. предложе́ние 2. тк.
sg an/von D вы ´-
бор, ассортиме ´нт
чего-л.

a ´ngehen* vt каса ´ться
кого-л., име´ть отно-
ше´ние к кому-л.

ángehören vi D принад-
лежа ´ть к чему-л.,
входи́ть в соста́в че-
го-л.

Ángehörige sub m
1. (бли ´зкий) ро ´д-
ственник, член се-
мьи ´ 2. сотру ´дник,
рабо ´тник, предста-
ви́тель чего-л.

Ángelegenheit f =, -en
де´ло; вопро´с

a´ngeln vi уди´ть, лови´ть
на у´дочку

a´ngenehm прия´тный
Ángestellte sub m слу´-

жащий
Angst f =, Ängste 

1. страх; ~ vor 
j-m/etw. ha ´ben бо-
я́ться кого́/чего́-л.; ~
beko ´mmen испу-
га ´ться 2. трево ´га,
беспоко́йство; ~ um
j-n/etw. háben беспо-
ко ´иться за ко-
го́/что-л.; ich hábe ~,
dass... я бою́сь [опа-
са́юсь], что...

ängstlich боязли ´вый;
ро´бкий

Ánhalter m: per ~ fáhren
е ´хать [добира ´ться]
на попу ´тных ма-
ши́нах [автосто́пом]

Ánhang m -(e)s, ..hänge
приложе´ние (к кни-
ге  и т. п.)

Ánhänger m -s, = сто-
ро ´нник, после ´до-
ватель, приве ´рже-
нец

anderswo 14



a ´nhäufen, sich нака ´п-
ливаться, ска´пли-
ваться

a ´nhören vt слу ´шать,
выслу ´шивать; sich
(D) etw. ~ (про)слу́-
шать (запись и т. п.)

ánklagen vt 1. j-n wégen
G обвиня ´ть кого-л. 
в чём-л., предъяв-
ля ´ть кому-л. обви-
не́ние  в чём-л. 2. вы-
сок. вини ´ть, упре-
ка́ть, обвиня́ть

a´nkommen* vi (s) 1. in
D прибыва´ть, при-
ходи ´ть, приезжа ´ть
куда-л. 2. bei j-m
име ´ть успе ´х у ко-
го-л., (по)нра ´виться
кому-л. 3. auf А за-
ви´сеть от кого/чего-
л.; das kommt dara´uf
an э ´то зави ´сит от
обстоя´тельств;
dara´uf kommt es an в
то ´м-то и де ´ло; es
kommt dara ´uf an,
dass... всё де ´ло в
том, что...

Ánkündigung f =, -en
сообще ´ние, объяв-

ле ´ние (о чём- л.);
извеще´ние

Ánkunft f = прибы´тие
Ánkunftszeit f вре ´мя

прибы´тия
Ánlage f =, -n 1. парк,

сквер, сад, pl тж.
зелёные насаж-
де́ния, сады́ и па́рки
2. сооруже́ние, уста-
но́вка, агрега́т; обо-
ру́дование 3. б.ч. pl
зада́тки, спосо́бнос-
ти; предрасполо ´-
женность (zu D к че-
му-л.)

Ánlass m ..sses, ..lässe
по´вод, слу´чай

a´nlässlich G по слу´чаю,
по по ´воду чего-л.,
в связи´ с чем-л.

a´nlehnen I vt 1. an А
прислоня ´ть к че-
му-л. 2. притворя´ть,
прикрыва ´ть (дверь,
окно) II sich ~ an A
прислоня´ться к че-
му/кому-л.

Ánleihe f =, -n заём;
ссу´да

a´nmelden I vt 1. bei j-m
сообща´ть, докла ´ды-

15 anmelden


