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СТРУКТУРА СЛОВАРЯ
Все заглавные слова расположены в алфавитном порядке, при-

чем буквы ä, ö, ü, ß в немецко-русской части в отношении алфавита 
приравниваются соответственно к а, о, u, ss, например:

á hnen
ä́hnlich
Ä́hnlichkeit
Áhnung

bé ispielhaft
bé ispiellos
bé ißen
bé istehen

При заглавном слове или при отдельных его значениях даются 
отраслевые и стилистические пометы, например:

Rúnde f =, -n круг; воен. дозор
Tí efebene f =, -n геогр. низменность
Únsinn m -(e)s разг. вздор, бессмыслица
Даны также грамматические пометы. При немецких существи-

тельных указан род. В немецко-русской части после заглавных суще-
ствительных приведены окончание родительного падежа единствен-
ного числа и форма именительного падежа множественного числа.

апте́ка Apotheke f
а́нгел Engel m
окно́ Fenster n

Apothé ke f =, -n аптека
Éngel m -s, = ангел
Fé nster n -s, = окно

При всех немецких глаголах дается указание на переходность 
(vt) или непереходность (vi) действия. Безличные глаголы снабжены 
пометой vimp, например:

á nkündigen vt объявлять; сообщать, извещать
á uff unkeln vi заискриться; засиять
dä́mmern vi vimp смеркаться; рассветать
акценти́ровать betonen vt
забо́титься sorgen vi
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Буква (s) означает, что глагол спрягается с вспомогательным 
глаголом sein, буква (h) – с haben; буквы (s, h) вместе означают, что 
глагол может спрягаться с sein и haben. Если помета отсутствует, 
значит глагол спрягается с haben, например:

á blehnen vt отклонять, отвергать
á ltern vi (s, h) стареть, стариться
rú mpeln vi (h) громыхать
бежа́ть laufen vi (s)
В переводах синонимы отделяются друг от друга запятой; более 

далекие по значению переводы – точкой с запятой, например:
á bermalig a вторичный, повторный
á bgeschmackt part adj пошлый; банальный
беззабо́тный sorglos, sorgenfrei
адвока́т Rechtsanwalt m; Advokat m
Значения многозначных слов отмечаются внутри словaрной ста-

тьи арабскими цифрами. В немецко-русской части так же показаны 
различные грамматические функции слова.

á bsehen 1. vt предсказать; 2. vi отказаться
á bschlägig 1. а отрицательный (об ответе); 2. adv отрицательно 

(отвечать на просьбу)
á benteuerlich 1. a авантюристический; полный приключений; 

2. adv странно, невероятно
Омонимы обозначены римскими цифрами, например:
Ábteilung I f =
Abté ilung II f =, -en
При немецких словах иностранного происхождения, произно-

шение которых не соответствует основным правилам чтения в не-
мецком языке, в квадратных скобках приводится транскрипция всего 
слова или его части, например:

Violí ne [v-] f =, -n скрипка
Passagíer [-’ZÖr] m -s, -e пассажир
Café [ka’fe:] n -s, -s кафе



НЕМЕЦКО-РУССКИЙ 
СЛОВАРЬ

Немецкий алфавит

Aa [a:]
Bb [be:]
Cc [tse:]
Dd [de:]
Ee [e:]
Ff [εf]
Gg [ge:]
Hh [ha:]
Ii [i:]

Jj [jOt]
Kk [ka:]
Ll [εl]
Mm [εm]
Nn [εn]
Oo [o:]
Pp [pe:]
Qq [ku:]
Rr [εr]

Ss [εs]
ß [εs’tsεt]
Tt [te:]
Uu [u:]
Vv [fau]
Ww [ve:]
Xx [iks]
Yy [’ypsilOn]
Zz [tsεt]



A
ab 1. präp (D) от, из; (D) с; ab 

Berlin из (от) Берлина; ab 
heute, von heute ab с сего-
дняшнего дня; 2. adv.: auf und 
ab взад и вперед; вверх и вниз; 
ab und zu иногда, временами

á bbringen vt 1. отговаривать; 
2. (von D) отвлекать (кого-л. 
от чего-л.)

Ábend т -s, -e вечер
Ábendbrot п -(e)s ужин
Ábendessen п -s ужин
Ábendgebet п -(e)s, -e вечерняя 

молитва
á bends adv вечером; по вечерам
Ábenteuer п -s, = приключение; 

авантюра
á benteuerlich 1. а авантюри-

стический; полный приклю-
чений; 2. adv странно, неве-
роятно

á ber cj но, а, же, однако (же); да; 
a. auch да и, но и; a. dennoch 
несмотря на это, все же; oder 
а. или же

á bergläubisch а суеверный

á bermalig а вторичный, повтор-
ный

á bfahren 1. vi (s) отъезжать; 
уезжать; отплывать; 2. vt сво-
зить, вывозить; портить, из-
нашивать (при езде); объез-
дить, изъездить

Ábfahrt f =, -en отъезд, вы-
езд; отправление; отплытие; 
спуск; съезд (с автострады)

Ábfahrtszeit f =, -en время от-
правления

Ábfalleimer т -s, = мусорное 
ведро

Ábgabe f =, -n 1. тк. sg сдача, 
передача; 2. спорт. переда-
ча, пас

á bgeschmackt part adj пошлый; 
банальный

á bgesehen 1. part II от absehen; 
2. a. von präp (D) помимо, 
не считая; за исключени-
ем; несмотря на; а. von dieser 
Tätsache… несмотря на этот 
факт…; 3. a. (davon), dass cj 
кроме того, что

á bgewöhnen vt (j-m) отучать (от 
чего-л. кого-л.)
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A

abschlägig

Ábhang т -(e)s, Abhänge склон, 
откос; обрыв

á bhängen vi (h) (von D) зависеть 
(от кого-л., от чего-л.)

á bhängig а зависимый
Ábhängigkeit f = зависимость
á bhärten 1. vt закалять; 2. sich 

abhärten закаляться (тж. пе-
рен.)

Ábhärtung f = закаливание; за-
калка

Abiturié nt т -en, -en выпускник 
средней школы

Abiturié ntenball т -(e)s, …bälle 
выпускной вечер

á bkapseln 1. vt мед. инкапсули-
ровать; 2. sich abkapseln за-
мкнуться, уйти в себя

á bkaufen vt (j-m) покупать, ску-
пать (что-л.)

Ábkommen п -s, = соглашение, 
конвенция

á bkürzen 1. vt укорачивать; со-
кращать; 2. vt разг. сократить 
путь

Áblauf т -(e)s, Abläufe течение, 
ход (событий); сток, спуск 
(воды окончание (срока)

á blaufen 1. vi (s) стекать, выте-
кать (о воде); истекать, окан-
чиваться (о сроке); протекать 
(о событиях); иметь (ка-
кой-л.) исход; остановиться 
(о механизме и т. п.); 2. vt 
(s, h) избегать; (h) стаптывать 
(обувь); сбивать (ноги)

á blehnen vt отклонять, отвер-
гать; не признавать, не при-
нимать

Áblehnung f =, -еn отклонение; 
неприятие (кого-л., чего-л.)

á bmelden 1.  vt  отменять 
(что-л.); снимать с учета; 
сообщать об отъезде, об ухо-
де (кого-л.); 2. sich abmelden 
сниматься с учета; выписы-
ваться; сообщать об отъезде, 
об уходе

á bnehmen 1. vt снимать; соби-
рать (фрукты); (j-m) отби-
рать (что-л. у кого-л.); отре-
зать; мед. ампутировать; ком. 
покупать; принимать (то-
вар); брать; принимать; 2. vi 
уменьшаться, ослабевать; 
убывать (о луне, воде); спа-
дать (о жаре); терять в весе

Ábneigung f = антипатия (gegen 
А к чему-л., к кому-л.)

Ábreise f = отъезд
á breisen vi (s) уезжать
á bsagen 1. vt (j-m) отказывать 

(кому-л. в чем-л.); отменять 
(ранее запланированное); 
2. vi (D) отказываться, отре-
каться (от чего-л.)

á bschaff en vt отменять, устра-
нять, ликвидировать

Ábschaff ung f = отмена, ликви-
дация

á bschalten vt выключать; от-
ключать

Ábschaltung f = выключение; 
отключение

á bschießen vt выстрелить; от-
стрелять (дичь)

á bschlachten vt забивать, резать, 
колоть (скот, птицу); перен. 
убивать, уничтожать (людей, 
как скот)

á bschlägig 1. a отрицатель-
ный (об ответе); 2. adv от-
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A

abschließen

рицательно (отвечать на 
просьбу)

á bschließen 1. vt отделять, изо-
лировать; заканчивать; ком. 
подводить итог; подписы-
вать (договор); совершать 
(сделку); закрывать на ключ; 
2. vi (mit D) заканчиваться 
(чем-л.); ком. закрываться 
(о счете); заключить сделку

á bschließend 1. part adv в за-
ключение; 2. part adj заклю-
чительный; окончательный

Ábschluss т -es, Abschlüsse за-
вершение; заключение; изо-
лирование; изоляция; бухг. 
итог; сальдо; тех. затвор; за-
движка

Ábschlussprüfung f =, -еn вы-
пускной экзамен

á bsehbar а обозримый; предви-
димый

á bsehen 1. vt предсказать; (j-m) 
перенимать (что-л.); списы-
вать (что-л. у кого-л.); 2. vi 
(von D) отказаться (от че-
го-л.); (von D) не учитывать 
(что-л.)

á bseits präp (G) в стороне; а. des 
Weges в стороне от дороги; 
a. von (D) в стороне (от че-
го-л.); в сторону (от чего-л.); 
2. adv в стороне; в сторону

Ábsender т -s, = отправитель; 
адрес отправителя, обратный 
адрес (на конверте)

Ábsicht f =, -еn умысел, наме-
рение, план

á bsichtlich 1. а (пред)намерен-
ный, умышленный; 2. adv на-
рочно, с умыслом

á bsichtslos 1. а непреднамерен-
ный; 2. adv без умысла, не-
чаянно

absolú t 1. а абсолютный, безу-
словный, полный; 2. adv аб-
солютно; безусловно

Ábstieg т -(e)s, -e склон, уклон; 
лестничный спуск; падение, 
снижение

á bstimmen 1. vt подбирать (цве-
та); составлять (смесь), рас-
считывать (дозировку); со-
гласовать (планы); 2. vi го-
лосовать; 3. sich abstimmen 
договориться (mit D, über А 
с кем-л., о чем-л.)

Abt т -(e)s, Äbte аббат
Abté i f =, -en аббатство
á bteilen vt отделять; отгоражи-

вать; (in А) делить (что-л. на 
что-л.)

Ábteilung I f =, -en деление, раз-
деление (действие)

Abté ilung II f =, -еn участок, 
зона; отдел (учреждения); 
цех (завода); раздел (книги); 
биол., воен. отряд

Abtíssin f =, -nen аббатиса
á btragen 1. vt сносить (здание); 

2. vt изнашивать (одежду); 
3. sich abtragen изнашиваться

á btrocknen 1. vt высушивать; 
вытирать; 2. vi (h, s) высы-
хать, сохнуть

á bwandern 1. vi (s, h) обойти (ка-
кую-л. местность); 2. vi (s) 
переселяться; (э)мигрировать

Ábwasch т -es грязная посуда; 
мытье посуды

á bwaschen vt смывать; (вы)мыть 
(посуду)
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A

akademisch

á bwechseln 1. vt менять, сме-
нять; чередовать; 2. vi (mit D) 
чередоваться (с чем-л.)

á bwechslungsreich а разнооб-
разный

á bwischen vt стирать, вытирать
acht пит восемь; собир. вось-

меро; es geht auf аcht восьмой 
час

Acht f = внимание, осторож-
ность; sich in А. nehmen (vor 
D) остерегаться (чего-л.); А. 
geben (auf А) присматривать 
(за кем-л.); обращать внима-
ние (на что-л.)

á chten 1. vt уважать, почитать; 
2. vi (auf А) присматривать 
(за кем-л.); обращать внима-
ние (на кого-л., на что-л.); 
внимательно следить (за 
чем-л.)

á chtenswert а достойный ува-
жения f внимания

á chtlos 1. а неосмотрительный; 
невнимательный; небреж-
ный; 2. adv невнимательно; 
не придавая значения

Áchtlosigkeit f = неосмотри-
тельность; невнимательность; 
небрежность

Áchtung f = внимание; почте-
ние, уважение; vor j-m, vor 
etw. (D) A. haben уважать ко-
го-л., что-л.

á chtungsvoll 1. а почтительный; 
уважительный; 2. adv с ува-
жением (в письмах)

á chtzehn пит восемнадцать
á chtzig пит восемьдесят
Ácker т -s, Äcker поле, пашня
Áckerbau т -(e)s земледелие

á ckern vt пахать
addíeren vt мат. прибавлять, 

суммировать
Ádel т -s дворянство, аристо-

кратия; благородство
Ádelsstand т -(e)s дворянство, 

рыцарство
Áder f =, -n жила; прожилка; 

вена; артерия
Ádler т -s, = орел
á dlig а дворянский; благород-

ный
Ádlige sub т, f дворянин, дво-

рянка
Adré sse f =, -n адрес
adressíeren vt надписывать ад-

рес; адресовать (тж. перен.)
adré tt а разг. опрятный; наряд-

ный
Ahn т -(e)s и -en, -en обычно pl 

предок; родоначальник; дед; 
прадед

ä́hneln vi (D) быть похожим (на 
кого-л., на что-л.)

á hnen vt предчувствовать; подо-
зревать (что-л.); догадывать-
ся (о чем-л.)

ä́hnlich а аналогичный; сход-
ный; подобный

Ä́hnlichkeit f =, -en сходство; 
подобие

Áhnung f =, -en подозрение; 
предчувствие

Áhorn т -(e)s клён
Akademíe f =, …mien академия
Akademíemitglied п -(e)s, -er 

академик
akadé misch 1. а академиче-

ский; научный; образован-
ный; 2. adv. а. gebildet имею-
щий высшее образование
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A

aktiv

aktív 1. а активный (тж. о че-
ловеке); действующий, дей-
ствительный; воен. кадровый 
военнослужащий; 2. adv ак-
тивно

aktivíeren [-v-] vt активизиро-
вать

Aktualität́ f =, -en актуальность, 
злободневность

aktué ll а актуальный, злобо-
дневный; современный, мод-
ный

akú t а острый, неотложный, 
насущный (о вопросе); мед. 
острый (о болезни)

Akzé nt т -(e)s, -e ударение; знак 
ударения; акцент (в произно-
шении)

akzentuíeren vt акцентировать, 
подчеркивать, выделять

akzeptíeren vt признавать 
(что-л.); давать согласие (на 
что-л.)

Alá rm т -(e)s, -e тревога, сигнал 
тревоги

alarmíeren vt встревожить, насто-
рожить; поднять по тревоге

á lbern I а разг. глупый; не-
лепый; albernes Zeug вздор, 
чушь

á lbern II vi разг. дурачиться
Albú m п -s, Alben альбом
Álbtraum и Álptraum т -(e)s, …

träume кошмар, кошмарный 
сон

Álge f =, -n водоросль
Álgebra f =, …bren алгебра
Alkohó liker т -s, = алкоголик
all а весь; всякий, каждый; bei 

all dem при всем этом; das ist 
alles это все; alles Gute! все-

го хорошего! auf alle Fälle на 
всякий случай; alle Tage еже-
дневно

All п -s Вселенная; космос
Аllé е f =, аллея
allé in 1. а inv один, одна, одно, 

одни; самостоятельно; сам, 
сама, само, сами; 2. adv един-
ственно, только; nicht аllein, 
sondern auch… не только, но 
и…; einzig und allein только 
лишь; исключительно; 3. cj 
но, однако (же)

Allé insein п -s одиночество
allé instehend а одинокий; холо-

стой, незамужняя
Allergíe f = мед. аллергия
á llgemein 1. а общий, всеоб-

щий; общий, отвлеченный; 
2. adv (ganz) a. вообще; в об-
щем; в общих чертах; im 
Allgemeinen в общем, в целом; 
a. bekannt общеизвестный; а. 
bildend общеобразователь-
ный; a. Gültig общеприня-
тый; а. verständlich популяр-
ный, общедоступный

Állgemeinbildung f = общее об-
разование

á llgewaltig а всемогущий
allmä́chtig а всемогущий, все-

сильный
Allmä́chtige sub m всемогущий 

Бог; Allmächtiger! о Боже!, 
о Господи!

allmä́hlich 1. а постепенный; 
2. adv постепенно

allrú ssisch а всероссийский
Álltag т -(e)s будни
alltäǵlich а обыденный; зауряд-

ный; (alltäglich) ежедневный




