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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сло варь по ст ро ен по гнез до вой си с те ме. Сло ва рас по ло же ны в стро го 
ал фа вит ном по ряд ке.

Вну т ри сло вар но го гнез да за глав ное сло во за ме ня ет ся зна ком тиль да (~). 
Омо ни мы да ны в от дель ных гнез дах и обо зна че ны рим ски ми ци ф ра ми (I, 

II и т.д.). Раз ные зна че ния сло ва от де ля ют ся друг от дру га араб ской ци ф рой 
с точ кой. Все по яс не ния от дель ных зна че ний сло ва да ны кур си вом в скоб-
ках.

Си но ни мы в пе ре во де да ны че рез за пя тую; точ ка с за пя той раз де ля ет 
бо лее да ле кие зна че ния.

За полужирной точкой (•) да ют ся фра зе о ло ги че с кие со че та ния, име ю-
щие иди о ма ти че с кий ха рак тер или же не име ю щие пря мой свя зи с при ве-
ден ны ми зна че ни я ми. Фра зе о ло гия и иди о ма ти ка вклю че ны в на сто я щий 
сло варь в са мом ог ра ни чен ном объ е ме.

Фо не ти че с кая транс крип ция при во дит ся в ква д рат ных скоб ках при сло вах, 
име ю щих от кло не ния от пра вил про из но ше ния не мец ко го язы ка (в ос нов ном, 
при сло вах ино ст ран но го про ис хож де ния). 

Сло варь со став лен с уче том пра вил но вой ор фо гра фии, ре ко мен ду е мых сло-
ва рем DUDEN. 
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УС ЛОВ НЫЕ  ЗНАКИ

|| Па рал лель ные ли нии в пер вом сло ве гнез да от де ля ют об щий для всех 
слов пер вый ком по нент: 

 Fáhr||gast m пас са жи2р; ~geld n тк. sg пла2та за прое2зд; ~karte f (про езд-
но2й) би ле2т...

| Вер ти каль ная чер та ста вит ся для пре ду преж де ния воз мож ных оши бок 
при про из не се нии не ко то рых бук вен ных со че та ний или ча с тей сло ва:

 Ori|ént, Énd|ergebnis
- Де фис 1. при по ка зе грам ма ти че с ких форм су ще ст ви тель но го за ме ня ет 

ос но ву сло ва:
 Ort m -(e)s, -e, Bítte f =, -n
 2. в транс крип ции за ме ня ет не тран с кри би ру е мую часть сло ва: charmánt 

[Sar-], Chef||arzt [´SEf-]
= Знак ра вен ст ва при немецком за глав ном сло ве-су ще ст ви тель ном оз на-

ча ет, что фор ма ро ди тель но го па де жа един ст вен но го чис ла или фор ма 
мно же ст вен но го чис ла сов па да ет с фор мой за глав но го сло ва: Bírke f =, 
-n, Bíssen m -s, =

.. От то чие за ме ня ет не из ме ня е мую часть сло ва в грам ма ти че с ких фор мах 
су ще ст ви тель но го, а так же в пе ре во дах:  Éingang m -(e)s, ..ga#nge

* Звез доч ка сто ит при не мец ких гла го лах силь но го и не пра виль но го спря-
же ния.
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А – Akkusativ ви ни тель ный па деж
adj – Adjektiv имя при ла га тель ное
adv – Adverb на ре чие
сотр – Komparativ срав ни тель ная 

сте пень
соnj – Konjunktion со юз
D – Dativ да тель ный па деж
etw. – etwas что-ли бо
f – Femininum жен ский род
G – Genitiv ро ди тель ный па деж 
(h, s) спря га ет ся с вспо мо га тель ным 

гла го лом haben или sein
inf – Infinitiv не о пре де лён ная фор-

ма гла го ла
j-d – jemand кто-ли бо
j-m – jemandem ко му-ли бо
j-n – jemanden ко го-ли бо

j-s – jemandes чей-ли бо, ко го-ли бо
т – Maskulinum муж ской род
mod – Modalverb мо даль ный гла гол
п – Neutrum сред ний род
N – Nominativ име ни тель ный па деж
пит – Numerale имя чис ли тель ное
part – Partizip при ча с тие
partik – Partikel ча с ти ца
рl – Plural мно же ст вен ное чис ло
pra#p – Pra#position пред лог
pron – Pronomen ме с то име ние
(s) – спря га ет ся с вспо мо га тель ным 

гла го лом sein
sg – Singular един ст вен ное чис ло
sub – substantiviert суб стан ти ви ро-

ван ное при ла га тель ное или при-
ча с тие

УСЛОВНЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ

Не мец кие
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безл. в без лич ном упо треб ле нии
и т. д.  и так да лее
и т. п. и то му по доб ное
кто-л. кто-ли бо
напр. на при мер
не отд. не от де ля е мая (гла голь ная) 

при став ка
отд. от де ля е мая (гла голь ная) при-

став ка
пе рен. в пе ре нос ном зна че нии

разг. раз го вор ное сло во, вы ра же ние
рел. ре ли гия
см. смо т ри
со бир. со би ра тель ное су ще ст ви тель-

ное; со би ра тель но
сокр. со кра ще ние; со кра щён но
тж. так же
тк. толь ко
что-л. что-ли бо

Русские

superl – Superlativ пре вос ход ная сте-
пень

vi – intransitives Verb не пе ре ход ный 
гла гол

vimp – unpersönliches Verb без лич-
ный гла гол

vt – transitives Verb пе ре ход ный гла-
гол



НЕМЕЦКО-РУССКИЙ 
СЛОВАРЬ

Около 8 000 слов



НЕ МЕЦ КИЙ  АЛ ФА ВИТ

Аа Вb Сс Dd Ее Ff

Gg Hh Ii Jj Kk Ll

Mm Nn Оо Рр Qq Rr

Ss Tt Uu Vv Ww Xx
  

  Yy Zz



Aal m -(e)s -e у2горь
ab I adv: der Knopf ist ab пу2говица 

оторвала2сь; auf und ab взад и впе-
рёд; вверх и вниз II präp D с; ab 
he2ute с сего2дняшнего дня

a2bbestellen vt отменя2ть (заказ на 
что-л.)

Ábbildung f =, -en изображе2ние, 
иллюстра2ция, рису2нок

Ábblendelicht n авто бли2жний свет
Ábend т -s, -е ве2чер;  zu ~ e2ssen у2жи-

нать  • gu2ten ~! до2брый ве2чер!, 
здра2вствуйте!

Á2bendessen n -s тк. sg у2жин
a2bends ве2чером; по вечера2м
a2ber но, а; одна2ко

Áberglaube m суеве2рие
a2bfertigen vt 1. гото2вить к отпра2вке, 

отправля2ть (почту, поезд, само-
лёт) 2. обслу2живать (посетите-
лей, клиентов); die Re2isenden ~ 
проверя2ть (проездны2е) докуме2нты 
у пассажи2ров 3. разг.  отде2лывать-
ся от  кого-л.

a2bfliegen* vi (s) вылета2ть (о самолёте)
Ábflug т -(e)s вы2лет, отправле2ние 

(самолёта)
Ábführmittel n мед. слаби2тельное
Ábgabe f =, -n нало2г, сбор
Ábgang m -(e)s 1. отхо2д, отбы2тие, 

отправле2ние, отплы2тие  2. уход (со 
службы) 3. мед., биол. выделе2ние 

A
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Ábgase pl авто выхлопны2е га2зы
a2bgeben* vt отдава2ть, сдава2ть, пере-

дава2ть, возвраща2ть
a2bgemacht: ~! разг. договори2лись!, 

решено2!
Ábgeordnete sub m депута2т
a2bhängig зави2симый
a2bholen vt заходи2ть, заезжа2ть за кем/ 

чем-л.; j-n vom Ba2hnhof ~ встре-
ча2ть кого2-л. на вокза2ле

a2bhörsicher защищённый от под-
слу2шивания

Abitu2r n -s выпускны2е экза2мены 
(в средней школе)

Ábkommen n -s, = соглаше2ние
a2bkürzen vt сокраща2ть
a2bladen* vt 1. von D выгружа2ть, сгру-

жа2ть с чего-л.  2. разгружа2ть
a2blegen I vt 1. откла2дывать  

2. cнимa2ть (пальтo, шляпу)
Áblehnung f = отка2з
a2bliefern vt поставля2ть (товар)

a2bnehmen* I vt 1. снима2ть (von D с 
чего-л.)  2. j-m отбира2ть, отнима2ть 
у кого-л.  II vi 1. уменьша2ться, 
убыва2ть;  ослабева2ть  2. снима2ть 
телефо2нную тру2бку

a2braten* vt, vi j-m von D отгова2ривать 
кого-л. от чего-л.

a2bräumen vt, vi: den Tisch ~ убира2ть 
со стола2 (после еды)

a2brechnen vi mit j-m рассчи2тываться, 
распла2чиваться с кем-л.

Ábreise f = отъе2зд
Ábsage f =, -n отка2з
Ábsatz m -es, ..sätze 1. каблу2к 

2. абза2ц 3. б. ч. sg сбыт (товаров)
Ábschied m -(e)s проща2ние, расста-

ва2ние; von j-m/etw. ~ ne2hmen про-
ща2ться с кем/ чем-л.

Ábschnitt m -(e)s, -е 1. пери2од, отре2зок 
(времени) 2. отре2зок (пути)

Ábschrift f =, -еn ко2пия (документа)
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a2bseits präp G в стороне2 от чего-л.
Ábseits n = спорт. положе2ние вне 

игры2, офса2йд
a2bsenden* vt отправля2ть (письмо и 

т. п.)
Ábsender т -s, = отправи2тель
a2bsetzen vt 1. снима2ть (шляпу, очки) 

2. выса2живать (пассажира из 
машины и т. п.)  3. смеща2ть, сни-
ма2ть (с должности)

a2bsichtlich I adj наме2ренный; умы2ш-
ленный II adv наро2чно

absolvíeren [-v-] vt око2нчить (учеб-
ное заведение)

Ábstand m -(e)s, ..stände 1. рассто-
я2ние 2. промежу2ток вре2мени, 
интерва2л

Abte2il n -(e)s, -e ж.-д. купе2

Abte2ilung f =, -en отделе2ние; отде2л, 
се2кция; цех; подразделе2ние

a2bwärts вниз

a 2bwaschen* vt смыва 2ть; мыть (руки, 
посуду)

a2bweichen* vi (s) von D отклоня2ться, 
уклоня2ться (от курса); 
перен. отступа2ть от чего-л.

a2bwesend отсу2тствующий; ~ sein 
отсу2тствовать

Ábzeichen n -s, = значо2к
acht I во2семь
Acht II: etw. a2ußer ~ la2ssen упусти2ть 

что-л. из ви2ду; оста2вить что-л.
без внима2ния

a2chtgeben* отд. vi auf A 1. следи2ть, 
присма2тривать за кем/ чем-
л. 2. обраща2ть внима2ние на что-
л. /тж. Acht geben

a2chthu2ndert восемьсо2т
Áchtung f = 1. уваже2ние 2.: ~! осто-

ро2жно!; внима2ние!
a2chtzehn восемна2дцать
a2chtzig во2семьдесят
adoptíeren vt усыновля2ть, удочеря2ть
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Adre2sse f =, -n а2дрес
Agentu2r f =, -en аге2нтство
aggressív агресси2вный
Áhnung f =, -en  1. предчу2вствие  

2. тк. sg разг. представле2ние, 
поня2тие;  ke2ine ~! поня2тия 
не име2ю!

Airbag [ 2E:rbEk] m -s, -s авто поду2шка 
безопа2сности

Airbus [´E:r-] m аэро2бус
Akt m -(e)s, -e 1. акт, де2йствие 

(тж. театр); посту2пок 2. цере-
мо2ния, (торже2ственный) акт 
3. полово2й акт

aktív акти2вный, де2ятельный
akzeptíeren vt 1. признава2ть что-л., 

соглаша2ться с чем-л. 2. фин. при-
нима2ть ве2ксель к опла2те

a2lko|holfrei безалкого2льный
alko|ho2lisch алкого2льный, спиртно2й; 

~e Getränke спиртны2е напи2тки

all 1. весь 2. вся2кий, ка2ждый 3.: ~e 
sein разг. ко2нчиться

a2llbekannt общеизве2стный
a2lle все
alle2in оди2н, одна2, одно2, одни2
alle2instehend одино2кий, бессеме2й-

ный; холосто2й; незаму2жняя
a2llemal: ein für ~ раз (и) навсегда2
a2llerbe2ste(r) наилу2чший
alle2rgisch аллерги2ческий
a2llerha2nd разг. вся2кий, всевозмо2жный, 

ра2зный
a2llerle2i вся2кий, ра2зный, всевозмо2ж-

ный
a2llgemein о2бщий; всео2бщий
alljährlich ежего2дно, ка2ждый год
allmählich постепе2нно, ма2ло-пома2лу
a2llseitig всесторо2нний
Álltag m -(e)s бу2дни; am ~ в бу2дние 

дни
allwöchentlich еженеде2льный
a2llzu сли2шком, чересчу2р
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als 1. когда2 2. как кто-л., в ка2честве 
кого-л. 3. чем; после сравнит. ст.: 
er ist älter ~ ich он ста2рше меня2

a2lso ита2к, сле2довательно; зна2чит
alt 1. в разн. знач. ста2рый 2.: wie ~ 

bist du? ско2лько тебе2 лет?
Álte sub m, f стари2к, стару2ха
Álters||genosse m рове2сник, све2р-

стник; ~heim n дом (для) преста-
ре2лых; ~rente f пе2нсия по во2зра-
сту

a2ltertümlich стари2нный, дре2вний
a2ltmodisch старомо2дный
Amateur [-´tør] m -s, -e люби2тель, 

непрофессиона2л
Ámeise f =, -n мураве2й
Amt n -(e)s, Ämter 1. до2лжность, пост  

2. учрежде2ние; управле2ние; 
ве2домство

amüsánt заба2вный, занима2тельный
an präp указывает на: 1. местона-

хождение (D на вопрос где?) 

у, на, за, в 2. направление (А на 
вопрос куда?) к, на, за, в  
3. время (D) в, по

Ándenken n -s, = 1. тк. sg па2мять, 
воспомина2ние 2. сувени2р, па2мят-
ный пода2рок

a2ndere(r) друго2й, ино2й
a2ndererseits с друго2й стороны2
ändern vt (из)меня2ть, переде2лывать
a2nderswo разг. (где2-нибудь) в друго2м 

ме2сте
a2ndertha2lb полтора2
Änderung f =, -en измене2ние, пере-

ме2на
Ándeutung f =, -en намёк
Ánfang m -s нача2ло;  am ~ в нача2ле
Ánfänger m -s, = начина2ющий; нови-

чо2к  (в каком-л. деле)
a2nfangs внача2ле, снача2ла
Ángebot n -(e)s, -е   1. предложе2ние 

2. тк. sg an/von D вы2бор, ассорти-
ме2нт чего-л.
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a2ngehen* vt каса2ться кого-л., име2ть 
отноше2ние к кому-л.

a2ngehören vi D принадлежа2ть к 

чему-л., входи2ть в соста2в чего-л.

Ángehörige sub m 1. (бли2зкий) ро2д-
ственник, член семьи2 2. сотру2д-
ник, рабо2тник, представи2тель 
чего-л.

Ángelegenheit f =, -en де2ло; вопро2с
a2ngeln vi уди2ть, лови2ть на у2дочку
a2ngenehm прия2тный
Ángestellte sub m слу2жащий
Angst f =, Ängste   1. страх; ~ vor  j-m/

etw. ha2ben бо-я2ться кого2/чего2-л.; ~ 
beko2mmen испуга2ться 2. трево2га, 
беспоко2йство; ~ um  j-n/etw. ha2ben 
беспоко2иться за кого2/что-л.; ich 
ha2be ~, dass... я бою2сь [опаса2юсь], 
что...

ängstlich боязли2вый; ро2бкий

Ánhalter m: per ~ fa2hren е2хать [доби-
ра2ться] на попу2тных маши2нах 
[автосто2пом]

Ánhang m -(e)s, ..hänge приложе2ние 
(к книге  и т. п.)

Ánhänger m -s, = сторо 2нник, 
по сле 2дователь, приве 2рженец

a2nhäufen, sich нака2пливаться, 
ска2пливаться

a2nhören vt слу2шать, выслу2шивать; 
sich (D) etw. ~ (про)слу2шать 
(запись и т. п.)

a2nklagen vt 1. j-n we2gen G обвиня2ть 
кого-л.   в чём-л., предъявля2ть 
кому-л. обвине2ние  в чём-л.
2. высок. вини2ть, упрека2ть, 
обвиня2ть

a2nkommen* vi (s) 1. in D прибыва2ть, 
приходи2ть, приезжа2ть 
куда-л. 2. bei j-m име2ть успе2х у 
кого-л., (по)нра2виться 
кому-л. 3. auf А зави2сеть от кого/
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чего-л.; das kommt dara2uf an э2то 
зави2сит от обстоя2тельств; dara2uf 
kommt es an в то2м-то и де2ло; es 
kommt dara2uf an, dass... всё де2ло в 
том, что...

Ánkündigung f =, -en сообще2ние, 
объявле2ние (о чём-л.); извеще2ние

Ánkunft f = прибы2тие
Ánkunftszeit f вре2мя прибы2тия
Ánlage f =, -n 1. парк, сквер, сад, pl 

тж. зелёные насажде2ния, сады2 и 
па2рки 2. сооруже2ние, устано2вка, 
агрега2т; обору2дование 3. б.ч. pl 
зада2тки, спосо2бности; предраспо-
ло2женность (zu D к чему-л.)

Ánlass m ..sses, ..lässe по2вод, слу2чай
a2nlässlich G по слу2чаю, по по2воду 

чего-л.,  в связи2 с чем-л.
a2nlehnen I vt 1. an А прислоня2ть к 

чему-л. 2. притворя2ть, прикрыва2ть 
(дверь, окно) II sich ~ an A присло-
ня2ться к чему/кому-л.

Ánleihe f =, -n заём; ссу2да
a2nmelden I vt 1. bei j-m сообща2ть, 

докла2дывать о чём/ком-л. кому-л.  
2. записа2ть кого-л. (на приём  к 
врачу, на курсы,  в школу) 3. про-
пи2сывать (на жительство); реги-
стри2ровать (машину  и т. п.) II sich 
~  1. сообщи2ть о своём прибы2тии, 
доложи2ть  о ceбe2; предста2виться  
2. станови2ться на учёт; прописа2ться 
(на жительство); (за)регистри2ро-
ваться

a2nmerken vt 1. j-m ви2-деть что-л. по 
кому-л., замеча2ть что-л. за кем-л.; er 
lässt sich nichts ~ он де2лает вид, бу2д-
то ничего2 не случи2лось 2. отмеча2ть, 
помеча2ть; запи2сывать на па2мять

a2nmuten vt: das mu2tet mich se2ltsam 
an э2то ка2жется мне стра2нным

Annonce [a'nOÎs@] f =, -n объявле2ние 
(в печати), рекла2ма


