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Î ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÑËÎÂÀÐÅÌ

Слова, имеющие одинаковый первый компонент или
одинаковую ocнoвy, объединены в гнезда, если это не нарушает
алфавитного порядка. Знак ~ (тильда) заменяет неизменяемую
часть заглавного слова, отделённую знаком ¦, напр.:

Dàmpf|heizung f паров е отопл№ние; 
~kessål (÷èòàé: DЃmpfkessеl) ò паров й котёл.
çàêëþ÷èòåëüí|ûé Sсhlu ; ~ое сл во Schl© wort n.

Тильда заменяет также всё заглавное слово во фразеологии,
напр.:

eilig (по)сп№шный, торопл вый; ich hàbe es ~ (÷èòàé: №ilig) я
cпeшў.

îáîðîí™òü vert№idigen vt; ~ñÿ (÷èòàé: оборон™ться) sich vert№idi-
gen, sich w№hren.

Вертикальная черта служит для разделения слова на части, чтобы
облегчить понимание его состава, и указывает на раздельное чтение
букв, напр.: nhalts|punkt, L/ni|e.

Во всех многосложных словах немецкого и русского текста,
кроме поясняющих слов, напечатанных курсивом, указано
ударение. В словах, где ударение падает на гласный с умлаутом,
ударение не ставится.

Омонимы даются в разных словарных статьях и обозначаются
римскими цифрами, напр.:

dichten I vt сочин™ть (стих ); придўмывать.
dichten II vt уплотн™ть; зад№лывать. 
êîñà I (âîëîñû) Zopf ò, Fl№chte f. 



êîñà II ñ.-õ. S№nse f. 
êîñà III ãåîãð. LЃndzunge f. 

Разные грамматические категории обозначаются арабскими
цифрами с точкой, напр.:

dîppelt 1. двойн й, дво™кий; 2. adv вдвойн№, вдв е.
áîëüíîé 1. ïðèë. krank; 2. ñóù. KrЃnke sub m. 

Разные значения одного и того же слова обозначаются
арабскими цифрами со скобкой, разные значения одного и того же
выраження — буквой со скобкой.

В случае необходимости после цифры дается (в скобках
курсивом) пояснение к данному значению. Такие же пояснения
иногда даны и к отдельному слову перевода (в скобках после
перевода), притом перевод отделяется от предыдущего точкой с
запятой, напр.:

îêë¹èâàòü, îêë¹èòü bekl№ben vt; tapez/eren vt (îáîÿìè).
Синонимы и близкие по значению переводы отделяются друг от

друга запятой; более далекие переводы разделены точкой с запятой.
За знаком � (ромб) даются устойчивые фразеологические

обороты.
В отдельных случаях для уточнения значения слова или его

употребления даются специальные пометы (см. Условные
сокращения, стр. 10), напр.:

blind 1) слеп й; ~ w№rden сл№пнуть; 2) л жный; холост й (î

âûñòðåëå); ~er AlЃrm л жная трев га; � ein ~er Passag/er
безбил№тный пассажир, зЃяц.

ïðèëîæ¹íèå 1) (действие) B№ilegen n, B№if gen n; 2) (ïðèìåíåíèå)

Anwendung f; 3) (ê æóðíàëó è m. ï.) B№ilage f, nhang m; 4) ãðàì.

Appositi n f.
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Слова и части слов, заключенные в круглые скобки, являются
факультативными (необязательными), напр.:

Ell(en)bogen m (÷èòàé: Еllbogen èëè Ќllenbogen) л коть.
áåëüìî (w№i er) Stаr (÷èòàé: w№i er Star или Star) m. 

Слова, заключенные в квадратные скобки, являются вариантами
стоящих впереди слов, напр.:

íàëàäèòü, íàëàæèâàòü in Џrdnung [Gang] br/ngen* (÷èòàé: in
Џrdnung br/ngen* èëè in Gang br/ngen*).

В случаях, когда управление в русском языке не совпадает с
управлением в немецком, в словаре даются соответствующие
указания, напр.:

áëàãîäàðèòü dЃnken vi (ког -л D). 
str¹ben vi стрем ться (nach D к чемў-л.), добивЃться (чег -л).
Звездочки после немецких глаголов являются ссылками на

таблицу глаголов сильного и неправильного спряжения,
помещенную в конце словаря. Во фразеологии звездочки не даются
при глаголах sein, haben, werden. Если глагол спрягается как по
сильному, так и по слабому спряжению, то звездочка ставится в
скобки, напр., w¹nden(*). Для уточнения форм спряжения глаголов
с приставками следует отыскать в таблице соответствующий глагол
без приставки, напр., формы спряжения глагола àbbringen* следует
искать в таблице под br/ngen*.

В немецко-русской части при заглавных именах существи-
тельных показаны формы родительного падежа единственного
числа и именительного падежа множественного числа. Знак
равенства (=) показывает, что данная форма совпадает с формой
заглавного слова.
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Отсутствие окончания или знака pавенства указывает на то, 
что данное существительное во множественном числе не упо-
требляется, напр.:

Tag m -(e)s, -е (÷èòàé: TЃgеs èëè Tags — родительный падеж
единственного числа è TЃge — именительный падеж множественного
числа) день.

Flu m -sses (÷èòàé: Flusses — родительный падеж единственного
числа), Fl sse рекЃ.

dler ò -s, = (÷èòàé: dlers — родительный падеж един-
ственного числа è dler — именительный падеж множественного
числа) орёл.

U\nterricht ò -(e)s (÷èòàé: U\nterrichts èëè U\nterrichtes —
родительный падеж; множественного числа нет) обуч№ние. 

При сложных немецких существительных в немецко-русской
части и при всех немецких существительных в русско-немецкой
части указывается только род (ò, f, ï).

Субстантивированные прилагательные и причастия, скло-
няющиеся как прилагательные, обозначаются пометой sub (substan-
tiviert), напр.: 

Bekànnte sub m, f знак мый, -мая. 
Переходные глаголы имеют помету vt, непереходные — vi,

безличные — vimp, модальные — mod.

При немецких словах, отклоняющихся от общих норм
произношения, в квадратных скобках дается указание на
произношение слова; в подобных случаях ударение дается на
транскрибируемом гласном. В случаях, когда в немецком алфавите
нет знаков для обозначения звуков иноязычного происхождения, а
именно: «ж» и носовых «а», «е», «о» — последние обозначаются
знаками международной транскрипции, соответственно: [ ], [â], [=∼],
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[о∼]. Звонкий согласный, соответствующий русскому «з»,
обозначается в транскрипции знаком [z], напр.:

Bourgeoisie [bur oaz/] f =, -s/|en буржуаз я. 
àíñàìáëü Ensemble [а∼sа∼bel] n. 
Для сокращения объема книги в словаре, как правило, не даются

немецкие имена существительные женского рода на -in, образуемые
от соответствующих имен cуществительных мужского рода, напр.:
Franz sin, Schn№iderin. В немецко-русскую часть словаря не
включались наречия, перевод которых ясен из значения
прилагательного, напр.: hoch «высоко» (ср. при-
лагательное hoch «высокий»). Ограничено количество сложных
существительных, понятных по их составу. Не включены в словарь
также уменьшительные и ласкательные формы.

Обороты речи, характерные для целого ряда однотипных слов,
даются при одном из них, первом по алфавиту; так, словосочетания
с названиями дней недели даются в немецко-русской части при
«Dienstag», в русско-немецкой при «воскресенье», определение
времени по часам — при «acht», даты при «April» и т. д.

То, что касается названия языков, дается в немецко-русской
части при «deutsch, Deutsch, Deutsche», в русско-немецкой части
при «язык». При «heute» и «сегодня» стоят обороты речи,
характерные также для «gestern, morgen — вчера, завтра».
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àâ. — авиация
àâò. — автомобильное дело 
àíàò. — анатомия 
àðõèò. — архитектура 
àñòð. — астрономия 
áåçë. — безличная форма 
áèîë. — биология 
áîò. — ботаника 
á. ðl. — множ. числа нет 
áðàí. — бранное слово, вы-

ражение 
áóõ. — бухгалтерский термин
ââîäí. ñë. — вводное слово 
âèí. — винительный (падеж) 
âîåí. — военное дело
â ðàçí. çíà÷. — в разных зна-

чениях 
â ñëîæí.— в сложных словах
âûñîê. — высокий стиль 
ã. — год; город 
ãåîãð. — география 
ãåîë. — геология 
ãåîì. — геометрия 
ãë. — глагол 
ãëàã. ïðèñòàâêà — глагольная

приставка 
ãîðí. — горное дело 
ãðàì. — грамматика 
ãðóá. — грубое слово, выра-

жение 
äàò. — дательный (падеж) 

äèï. — дипломатия
åä. — единственное число 
æ.-ä. — железнодорожный

транспорт
çîîë. — зоология 
èíô. — информатика и вы-

числительная техника
èñê. — искусство 
èñò. — история 
è ò. ä. — и так далее 
è ò. ï. — и тому подобное
êèíî — кинематография 
êîì. — коммерческий тер-

мин 
êóë. — кулинария 
-ë. — -либо 
ëèíãâ. — лингвистика 
ëèò. — литература, литера-

туроведение 
ìàò. — математика 
ìåä. — медицина 
ìåñò. — местоимение 
ìåòåîð. — метеорология
ìèí. — минералогия
ìèô. — мифология
ìí. — множественное число
ìîð. — морской термин 
íàðå÷. — наречие 
íåîòäåë. — неотделяемая

(приставка) 
î-â — остров 
îç. — озеро 
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îòäåë. — отделяемая (при-
ставка) 

ï-â — полуостров
ïåðåí. — в переносном зна-

чении 
ïîëèãð. — полиграфия 
ïîëèò. — политический тер-

мин 

ïîýò. — поэтическое слово,

выражение

ïðåäë. — предложный (па-

деж) 

ïðåçð. — презрительно 

ïðèë. — имя прилагательное 

ïðè÷. — причастие 

ð. — река 
ðàäèî — радиотехника 
ðàçã. — разговорное слово,

выражение 
ðåë. — религия 
ðîä. — родительный (падеж) 
ñì. — смотри 
ñîáèð. — собирательное (су-

ществительное), соби-
рательно 

ñîêð. — сокращение, сокра-
щённо 

ñîîòâ. — соответствует 
ñïîðò. — физкультура и

спорт 

ñðàâíèò. ñò. — сравнитель-
ная степень

ñòð. — строительное  дело 
ñóù. — имя существительное
ñ.-õ. — сельское хозяйство 
òâîð. — творительный (па-

деж) 
òåàòð. — театроведение,

театр 
òåêñò. — текстильное дело 
òåë. — телевидение
òåõ. — техника 
òæ. — также 

òê. — только 
òîï. — топография
óñò. — устаревшее слово,

выражение 
ôèç. — физика 
ôèçèîë. — физиология 

ôèí. — финансовый термин 

ôîòî — фотография 

õèì. — химия 
÷èñë. — имя числительное

øàõì. — шахматы 

ýê. — экономика 

ýêîë. — экология

ýë. — электротехника 

þð. — юридический термин
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à —Adjektiv имя при-
лагательное

A — Akkusativ винительный
падеж

adv —Adverb наречие 
conj  —  Konjunktion  союз 
D — Dativ дательный падеж
etw. — etwas (â âèí. ïàäåæå)

что-либо 
f — Femininum женский род
G — Genitiv родительный

падеж 
(h, s) — спрягается с гла-

голами haben и sein
inf — Infinitiv неопре-

делённая форма 
inv — invariabel неизме-

няемое слово 
j-m — jemandem кому-либо
j-n — jemanden кого-либо 
j-s — jemandes чей-либо
Konj — Konjunktiv сослага-

тельное наклонение
m — Maskulinum мужской

род
mod — Modalverb модальный

глагол
n — Neutrum средний  род
N — Nominativ именитель-

ный падеж
ïèò — Numerale числи-

тельное
part — Partizip причастие
ðl — Plural множественное

число

pr s — Pr sens настоящее
время

ðrîï — Pronomen место-
имение

pron dem — Demonstra-
tivpronomen указательное
местоимение

pron indef — Indefinit-
pronomen неопреде-
лённое местоимение

pron inter — Interroga-
tivpronomen   вопроси-
тельное местоимение

pron ðårs — Personalpro-
nomen личное место-
имение

pron poss — Possessivpronomen
притяжательное место-
имение

pron rel — Relativpronomen
относительное место-
имение

prp — Pr position предлог
(s) — спрягается с глаголом

sein
(s, h) — спрягается с гла-

голами sein и haben
sub — substantiviert субстан-

тивированное прилага-
тельное или причастие

vi — intransitives Verb
непереходный глагол 

vimp — unpers nliches Verb
безличный  глагол

vt — transitives Verb пе-
реходный глагол

Íåìåöêèå







Aal m -(e), -e ўгорь.
ab 1. prp с, от; ab h№ute с

сег дняшнего дня; 2. adv: auf
und ab взад и вперёд; вверх и
вниз; ab und zu иногдЃ, по
временЃм.

ab- îòäåë. ãëàã. ïðèñòàâêà.
ñîîòâ. ðóññê. с-, у-, от-; Ѓbze-
ichnеn срис вывать; Ѓbf hren
увод ть; Ѓbgehen отход ть.

bart f =, -en разнов дность.
àbbauen vt 1) снижЃть (öåíó); 

2) сокращЃть (øòàòû, ïðîèç-
âîäñòâî); увольн™ть; упразд-
н™ть (äîëæíîñòü); 3) добы-
вЃть (óãîëü, ðóäó). 
àbberufen vt отзывЃть (ñ ïîñòà).

bberufung f =, -en тзыв 
(êîãî-ë.).

bbildung f =, -en изображ№ние;
отраж№ние.
àbbrauchen vt изнЃшивать.
àbbrechen 1. vt 1) облЃмывать;

снос ть (çäàíèå); das LЃger ~
снять лЃгерь; 2) преры-
вЃть, прекращЃть; den m-
gang mit j-m ~ порвЃть с
кем-л.; 2. vi 1) (s) отлЃмывать-
ся; 2) прекращЃться, об-
рывЃться; кончЃться.

Abbreviatiîn [w] f =, -en
сокращ№ние.

àbbringen vt отвлекЃть; отго-

вЃривать; сбивЃть (ñ ïóòè).
bbruch ò -(e)s, -br che 1) об-
вЃл; 2) снос (çäàíèÿ); 3) раз-
р±в (äèïëîìàòè÷åñêèõ îò-
íîøåíèé); � ~ tun нанос ть
ущ№рб, вред ть.

bbuchung f =, -en áóõ. списЃние
со счёта.

Abc [abec№] ï =, = Ѓзбука,
алфав т.

àbdanken vi выход ть в отстЃвку.

àbdrehen vt 1) отвёртывать; 

2) закрывЃть (ãàç, âîäó);

выключЃть (ñâåò).
bdruck I ò -(e)s, -dr cke
отпечЃток.

bdruck II m -(e)s, -e ïîëèãð.
ттиск; перепечЃтка.

bend m -s, -e в№чер; g©ten ~‡
д брый в№чер‡; am ~ в№че-
ром; zu ~ №ssen ўжинать;
~blatt n веч№рняя газ№та;
~brot n ñì. bendessen;
~d mmerung f сўмерки;
~essen n ўжин.
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bendmahl n -e(s), M hler тЃйная
в№черя.
àbends в№чером. 

benteuer n -s, = приключ№ние;
авантќра. 
àber но, а, однЃко, же; ~ auch

да [но] и; ~ doch а всё-таки;
~ sicher‡ безусл вно‡; ~
nein‡ да нет же‡; � tЃusend und
~ tЃusend мн го т±сяч. 

berglaube m -ns суев№рие. 
àbergl ubisch суев№рный. 
àbermals оп™ть, втор чно. 

bfahrt f =, -еn отъ№зд; отх д
(ïîåçäà). 

bfall m -(e)s, -f lle 1) ÷àùå pl
отбр сы, отх ды; ут ль; 
2) склон. 

bfallbeseitigung f =, -en лик-
видЃция отх дов.
àbf llig 1) накл нный; 2) не-

благопри™тный (î ìíåíèè). 
bfederung f =, -en амор-
тизЃция; soziale ~ социЃль-
ная п мощь для преодол№ния
определённых ситуЃций.
àbfertigen vt отправл™ть. 
àbfinden (sich) удовлетвор™ться

(mit D чем-л.); мир ться (с
чем-л.). 

bflug m -(e)s, -fl ge отлёт (ïòèö);
в±лет, старт (ñàìîë¸òà). 

bflu ò -sses, -fl sse 1) ут№чка;

2) сток (êàíàâà).

àbfragen vt спрЃшивать (óðîê);

опрЃшивать (ó÷àùèõñÿ).

bfuhr f =, -en в±зов, отпрЃвка.

bf hrmittel ï ìåä. слаб тельное.

bgang ò -(e)s, -g nge 1) отх д

(ïîåçäà); 2) сбыт (òîâàðà).

àbgeben vt отдавЃть, возвра-

щЃть, сдавЃть; sich ~ зани-

мЃться (mit D чем-л.).

àbgehen vi (s) 1) отход ть, от-

правл™ться; 2) отдел™ться; схо-

д ть; 3) расход ться (î

òîâàðàõ); r№i end ~ прода-

вЃться нарасхвЃт.

àbgek rzt сокращённый.

àbgemacht решённый, к нче(н)-

ный; ~‡ решен ‡, по рукЃм‡

bgeordnete sub ò депутЃт.

àbgesehen: ~ dav n, da ...

пом мо [кp ме] тог , что...;

не говор™ [уж№] о том, что...;

несмотр™ на то, что...

àbgespannt утомлённый.

àbgetan зак нченный; die SЃche

ist ~‡ к нчено‡

bglanz m -es тблеск, отра-

ж№ние.

àbgrenzen vt разгран чивать. 
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bgrund ò -(e)s, -gr nde пр -

пасть, б№здна.

àbhalten vt 1) уд№рживать (îò

÷åãî-ë.); 2) провод ть (ñîá-

ðàíèå).

bhandlung f =, -en сочин№ние,

стать™.

bhang ò -(e)s, -h nge склон;

отк с; обр±в.

àbh ngen 1. vt снимЃть (ñ

âåøàëêè); в№шать (òðóáêó

òåëåôîíà); 2. vi зав сеть.

àbholen vt заход ть, заезжЃть за

кем-л.,  ч№м-либо.

bholpreis m -es, -e êîì. ценЃ

при самов±возе товЃра.

Abitur n -s, -е экзЃмен на

аттестЃт зр№лости.

Abituri|¹nt m -en, -en сдаќщий

экзЃмен на аттестЃт зр№лости.

bklatsch m -e(s), -e плох й

продўкт.

àbkl/ngeln vi давЃть отб й (ïî

òåëåôîíó).

bkommen n -s, = соглаш№ние;

ein ~ tr№ffen заключЃть

соглаш№ние.

bk rzung f =, -en coкращ№ние.

àblaufen vi (s) окЃнчиваться,

истекЃть.

àblegen vt 1) отклЃдывать; 

2) снимЃть (ïàëüòî); l№gen Sie

bitte аb‡ раздевЃйтесь, по-

жЃлуйста‡; 3) сдавЃть

(ýêçàìåí); � №inen Eid ~

присягЃть; Z№ugn/s ~ давЃть

показЃния. 
àblehnen vt отклон™ть, отвергЃть.
àblåiten vt 1) отвод ть (âîäó); 

2) ëèíãâ. производ ть (îò
÷åãî-ë.). 

bmachung f =, -en угов р;
сд№лка, соглаш№ние; №ine ~
tr№ffen заключ ть согла-
ш№ние; договор ться. 
àbmelden (sich) сообщЃть о своём

ух де [отъ№зде]; отме-
чЃться на в±езд. 
àbnehmen 1. vt 1) снимЃть

(øàïêó; êðûøêó); 2) убавл™ть;
отнимЃть; 2. vi 1) умень-
шЃться, убавл™ться, убывЃть;
2) худ№ть. 

bneigung f =, -en нерас-
полож№ние, антипЃтия (g№gen
À к комў-л., чемў-л.). 
àbnutzen, àbn tzen vt изнЃшивать

(îäåæäó); притупл™ть (íîæ). 
bnutzung f =, -en изн с,
амортизЃция. 

Abonn¹nt ò -en, -en подп счик,
абон№нт. 
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àbreisen vi (s) уезжЃть. 
àbr sten 1. vt разоружЃть; 2. vi

разоружЃться. 
br stung f =, -en разоруж№ние.
bsage f =, -n откЃз. 
bsatz m -es, -s tze 1) абзЃц; 
2) сбыт (òîâàðà); 3) каблўк; 4)
осЃдок; 5) остан вка, пЃуза;
hne ~ без перер±ва.

àbschaffen vt упраздн™ть,
устран™ть, ликвид ровать. 

bscheu ò -(e)s, f = отвращ№ние.
absch¹ulich отврат тельный,

безобрЃзный. 
bschied m -(e)s, -e 1) прощЃние;
~ n№hmen прощЃться 
(von D с кем-л.); 2) уволь-
н№ние (ñî ñëóæáû); отстЃвка;
j-m den ~ g№ben увольн™ть
кого-л.
àbschlagen vt 1) отбивЃть;

отражЃть (íàïàäåíèå); 2) от-
кЃзывать в чём-л.

bschleppdienst m -es, -e слўжба
техн ческой п мощи для
буксир вки автомоб лей.
àbschlie en vt 1) запирЃть (на

êëþ÷); 2) заключЃть (äîãîâîð);
3) завершЃть, закЃнчивать
(äåëî); подвод ть (èòîã); sich
~ 1) запирЃться; 2) уеди-
н™ться. 

bschlu ò -sses, -schl sse
окончЃние, заверш№ние; ~
des VertrЃges заключ№ние до-
гов ра.
àbschneiden vt отрезЃть.

bschnitt ò -(e)s, -е отр№зок;
учЃсток; разд№л (êíèãè).

bschrecktherapie f ш ковая
терап я.
àbschreiben vt переп сывать,

сп сывать. 
bschrift f =, -en к пия.
àbsehen 1. vt: j-m etw. an den

ugen ~ yгaдЃть что-л. по
чь м-либо глазЃм; 2. vi откЃ-
зываться (von D от чег -
либо).
àbseits в сторон№; в ст рону.

bsender ò -s, = отправ тель.
àbsetzen vt 1) отодвигЃть; от-

ставл™ть; отстран™ть (îò äîëæ-
íîñòè); 2) сбывЃть (òî-
âàð); sich ~ õèì. осаждЃться.

bsicht f =, -en нам№рение,
ўмысел; mit ~ нам№ренно,
ум±шленно; hne ~
ненам№ренно; нечЃянно; in
der ~ с ц№лью.
àbsichtlich (пред)нам№ренный,

ум±шленный.
absolv/eren [w] vt окЃнчивать

(âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå).
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