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ОТ  ИЗДАТЕЛЬСТВА

Перед вами современный немецко-русский русско-немецкий иллю-
стрированный словарь, составленный с учетом правил новой орфогра-
фии, рекомендуемых словарем DUDEN.

Словарь содержит около 40 000 слов и словосочетаний и дополнен те-
матическими вставками для расширения словарного запаса учащихся.

Издание дополнено цветной вкладкой с иллюстрациями по темам: Цве-
та, Растения, Животные, Птицы, Рыбы, Фрукты, Овощи, Одежда и др.

В конце словаря вы найдете таблицы глаголов сильного спряжения, 
а также перечень наиболее употребительных глаголов и вариантов их воз-
можного использования в речи.

Словарь предназначен для всех, кто изучает немецкий язык в школе, 
на курсах или самостоятельно.



О  ПОЛЬЗОВАНИИ  СЛОВАРЕМ

Заглавные сло ва рас по ло же ны в стро го ал фа вит ном по ряд ке.
Вну т ри статьи за глав ное сло во за ме ня ет ся зна ком тиль да (~). 
Лексические омо ни мы 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). 



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: char-
mánt [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, ..gänge

* Звез доч ка сто ит при не мец ких гла го лах силь но го и не пра виль но го спря-
же ния.



ТРАНСКРИПЦИОННЫЕ  ЗНАКИ

Знак Произносится 
как в слове

Знак Произносится 
как в слове

a Mann o: rot
a: Saal o Roman
ae Ei o%a Toilette
ao braun Oï Leute
b baden û Löffel
C ich ï: Höhle
d da ï Ökonomie
E es p Pass
E: Bär pf Pferd
e: legen r rot
e egal s was
@ sagen S schön
f Feder t tun
g Garten ts Zahn
h haben tS deutsch
I mit U und
i: Miene u: gut
i Violine u Student
i% Linie u% Suite
j ja v Vater
k kommen x ach
l lieben y fünf

m Mutter y: fühlen
n Name y amüsieren
Î jung z sagen
O wollen Z Etage
a~ Centime { cab
E~ timbrieren ö butler
O~ Bonmot O: Hall
û~ Dunkerque T Thriller
û~: Verdun D Fotheringhay



УСЛОВНЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ

Н е м е ц к и е

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
präp – Präposition 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

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



Р у с с к и е

астр. ас тро но мия
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



Немецко-русский 
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НЕМЕЦКИЙ АЛФАВИТ

A a B b C c D d

E e F f G g H h

I i J j K k L l

M m N n O o P p

Q q R r S s T t

U u V v W w X x

 Y y Z z



A

Aal m -(e)s -e у 2горь

ab I adv: der Knopf ist ab пу го ви ца 
ото рва ла 2сь; auf und ab взад и впе-
рёд; вверх и вниз II präp D с; ab 
héute с се го 2дняш не го дня

ábbestellen vt от ме ня 2ть (за каз на 

что-л.)
Ábbildung f =, -en изо б ра же 2ние, 

ил лю с т ра 2ция, ри су 2нок
Ábblendelicht n ав то бли  2ж ний 

свет
Ábbruch m -(e)s 1. снос (зда ния) 

2. пре кра ще 2ние; раз ры 2в (от но-

ше ний)
ábdecken vt 1. от кры ва  2ть 2.: den 

Tisch ~ уби ра 2ть со сто ла 2

ábdrehen vt вы клю ча 2ть (свет, газ, 

ра дио); за кры ва 2ть (кран) 

Ábend т -s, -е ве 2чер; zu ~ éssen 
у 2жи нать • gúten ~! до 2 брый 
ве 2чер!, здра 2вствуй те!

Á 2bendessen n -s тк. sg у 2жин
ábends ве 2че ром; по ве че ра 2м
áber но, а; од на 2ко

Áberglaube m су е ве 2рие
ábfallen* vi (s) от па да 2ть, от ва 2ли-

вать ся; опа да 2ть, осыпа 2ться
ábfärben vi кра 2сить ся, па 2чкать
ábfertigen vt 1. го то 2вить к от- 

пра 2вке, от прав ля 2ть (поч ту, 

по езд, са мо лёт) 2. об слу 2жи вать 
(по се ти те лей, кли ен тов); die 

Réisenden ~ про ве ря 2ть (про езд-
ны 2е) до ку ме 2нты у пас са жи 2ров 
3. разг. от де 2лы вать ся от ко го-л.

ábfliegen* vi (s) вы ле та 2ть (о са мо-

лё те)
Ábflug т -(e)s вы 2лет, от прав ле 2ние 

(са мо лё та)
Ábgase pl ав то вы хлоп ны 2е га 2зы
ábgeben* vt от да ва 2ть, сда ва 2ть, 

пе ре да ва 2ть, воз вра ща 2ть
ábgehen* vi (s) схо ди 2ть, сле за 2ть (о 

кра с ке, ко же); от ры ва 2ться (о пу го-

ви це); от кле 2ивать ся (об обо ях); 
от ва 2ли вать ся (о ко ле се u m. n.)

ábgekocht: ~es Wásser ки пя чё ная 
во да 2

ábgemacht: ~! разг. до го во ри 2-
лись!, ре ше но 2!

Ábgeordnete sub m де пу та 2т
ábhängig за ви 2си мый



ábholen 12

ábholen vt за хо ди 2ть, за ез жа 2ть за 

кем/чем-л.; j-n vom Báhnhof ~ 
встре ча 2ть ко го 2-л. на вок за 2ле

Abitúr n -s вы пу ск ны 2е эк за 2ме ны 
(в сред ней шко ле)

Ábkommen n -s, = со гла ше 2 ние
Ábkömmling m -s, -e по то 2мок, 

о 2тпрыск
ábkürzen vt со кра ща 2ть
ábladen* vt 1. von D вы гру жа 2ть, 

сгру жа 2ть с че го-л. 2. раз гру жа 2ть
áblegen I vt 1. от кла 2ды вать 

2. cни мáть (пальтo, шля пу)
Áblehnung f = от ка 2з
ábliefern vt по став ля 2ть (то вар)

ábnehmen* I vt 1. сни ма 2ть (von D 

с че го-л.) 2. j-m от би ра 2ть, от ни-
ма 2ть у ко го-л.  II vi 1. умень-
ша 2ться, убы ва 2ть;  ос ла бе ва 2ть, 
худеть 2. сни ма 2ть те ле фо 2нную 
тру 2бку

Ábpfiff m -(e)s, -e спорт. фи на 2ль-
ный сви с то 2к

ábraten* vt, vi j-m von D от го ва 2ри-
вать ко го-л. от че го-л.

ábräumen vt, vi: den Tisch ~ уби-
ра 2ть со сто ла 2 (по сле еды)

ábrechnen vi mit j-m рас счи 2ты-
вать ся, рас пла 2чи вать ся с кем-л.

Ábreise f = отъе 2зд
Ábsage f =, -n от ка 2з
Ábsatz m -es, ..sätze 1. каб лу 2к 

2. аб за 2ц 3. б. ч. sg сбыт (то ва ров)
ábschaffen vt от ме ня 2ть
ábschalten vt вы клю ча 2ть (свет, 

ра дио, мо тор)
abschéulich от вра ти 2тель ный, 

ме 2рзкий
Ábschied m -(e)s про ща 2ние, рас-

ста ва 2ние; von j-m/etw. ~ néhmen 
про ща 2ться с кем/чем-л.

ábschließen* vt 1. за пи ра 2ть на 
ключ 2. за ка 2нчи вать, за вер ша 2ть 
3. за клю ча 2ть (до го вор)

ábschneiden* vt 1. от ре за 2ть, под -
 ст ри га 2ть (во ло сы, ног ти) 2. сре-
за 2ть, со кра ща 2ть (путь)

Ábschnitt m -(e)s, -е 1. пе ри 2од, 
от ре 2зок (вре ме ни) 2. от ре 2зок 
(пу ти)

Ábschrift f =, -еn ко 2пия (до ку- 

мен та)
ábseits präp G в сто ро не 2 от че го-л.

Ábseits n = спорт. по ло же 2ние вне 
иг ры 2, оф са 2йд

ábsenden* vt от прав ля 2ть (пись мо 

и т. п.)
Ábsender т -s, = от пра ви 2тель
ábsetzen vt 1. сни ма 2ть (шля пу, 

оч ки) 2. вы са 2жи вать (пас са жи ра 

из ма ши ны и т. п.) 3. сме ща 2ть, 
сни ма 2ть (с долж но с ти)

Ábsicht f =, -еn намерение, умы-
сел, план, цель

ábsichtlich I adj на ме 2рен ный; 
умы 2ш лен ный II adv на ро 2чно

absolvíeren [-v-] vt око 2нчить 
(учеб ное за ве де ние)

ábsperren vt 1. за пи ра 2ть 2. от го-
ра 2жи вать

ábspielen, sich про ис хо ди 2ть, 
paзы 2гры вать ся, раз вёр ты вать ся 
(о со бы ти ях)

ábstammen vi (s) von D про ис хо-
ди 2ть от ко го-л., быть ро 2дом (из 
ка кой-л. се мьи)

Ábstand m -(e)s, ..stände 1. рас сто-
я 2ние 2. про ме жу 2ток вре 2ме ни, 
ин тер ва 2л

ábsteigen* vi (s) 1. von D слеза 2ть, 
спу с ка 2ться (вниз)  2. cnорт. 

пе рей ти 2 в ни 2зшую ли 2гу
ábsterben* vi (s) от ми ра 2ть; не -

ме 2ть (о ко неч но с тях)
Ábstimmung f =, -en го ло со ва 2ние
ábstoßend от та 2лки ва ю щий, 

от вра ти 2тель ный
ábstürzen vi (s) 1. па 2дать, сры-



13 Ádler

ва 2ться (с вы со ты); ав. раз би 2ться, 
по тер пе 2ть ка та ст ро 2фу 2. кру 2то 
об ры ва 2ться

ábtauen vi (s) от та 2ивать
Abtéil n -(e)s, -e ж.-д. ку пе 2

Abtéilung f =, -en от де ле 2ние; 
от де 2л, се 2кция; цех;  под раз де-
ле 2ние

ábtrennen vt от де ля 2ть, от ры ва 2ть

Ábtreter m -s, = ко 2врик, ре шёт ка 
(для вы ти ра ния ног)

ábtrocknen vt вы ти ра 2ть (на 2су хо)
ábtun* vt разг. сни ма 2ть (оч ки, 

одеж ду, ук ра ше ние)
ábwarten vt до жи да 2ться че го-л.; 

пе ре жи да 2ть (гро зу); вы жи да 2ть 
(слу чай)

ábwärts вниз
ábwaschen* vt смы ва 2ть; мыть 

(ру ки, по су ду)
Ábwasser n -s, ..wässer сто 2чные 

во 2ды
ábwechseln vi u sich ~ сме ня 2ть-

ся, че ре до ва 2ться
Ábwehr f = 1. обо ро 2на, от ра же 2ние 

(на па де ния, уда ра); спорт. за щи 2та 
2. контр раз ве 2дка

ábweichen* vi (s) von D от кло ня 2ть-
ся, ук ло ня 2ться (от кур са); пе рен. 

от сту па 2ть от че го-л.

ábwesend от су 2тству ю щий; ~ sein 
от су 2тство вать

ábzahlen vt вы пла 2чи вать в рас-
сро 2чку за что-л.; вы пла 2чи вать по 
ча с тя 2м (долг)

Ábzeichen n -s, = зна чо 2к

Ábzug m -(e)s, ..züge  1. тк. sg от хо 2д, 
ухо 2д 2. ски 2дка 3. удер жа 2ние, вы 2-
чет; pl тж. сбо 2ры, на ло 2ги 

Ábzweigung f =, -en раз ветв ле 2-
ние, раз ви 2лка; ж.-д. ве 2тка

Áchsel f =, -n 1. пле чо 2 2. под-
мы 2шка

acht I во 2семь
Acht II: etw. áußer ~ lássen упу с ти 2ть 

что-л. из ви 2ду; ос та 2вить что-л. 
без вни ма 2ния

áchten I vt ува жа 2ть II vi auf A 

1. об ра ща 2ть вни ма 2ние на ко го/

что-л. 2. сле ди 2ть, при сма 2три вать 
за кем/чем-л.

áchtgeben* отд. vi auf A 1. сле-
ди 2ть, при сма 2три вать за кем/

чем-л. 2. об ра ща 2ть вни ма 2ние на 

что-л. /тж. Acht geben
áchthúndert во семь со 2т
áchtsam вни ма 2тель ный; ос то-

ро 2ж ный, бе 2реж ный
Áchtung f = 1. ува же 2ние 

2.: ~! ос то ро 2жно!; вни ма 2ние!
áchtzehn во сем на 2дцать
áchtzig во 2семь де сят
Ácker m -s, Äcker по 2ле, па 2шня
Additión f = мат. сло же 2ние
Ádel m -s дво ря 2нство
Áder f =, -n 1. (кро ве но 2сный) со су 2д; 

ве 2на; ар те 2рия 2. тк. sg жи 2лка 
(склон ность, спо соб ность к че му-л.)

Ádler m -s, = орёл
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ádlig дво ря 2нский; зна 2тный; пе рен. 
бла го ро 2дный

adoptíeren vt усы нов ля 2ть, удо че-
ря 2ть

Adrésse f =, -n а 2дрес
Agentúr f =, -en аге 2нтство
aggressív аг рес си 2вный
Áhnung f =, -en 1. пред чу 2вствие 

2. тк. sg разг. пред став ле 2ние, 
по ня 2тие;  kéine ~! по ня 2тия не 
име 2ю!

Á|horn m -(e)s, -е клён
Airbag [ 2E:rbEk] m -s, -s ав то 

по ду 2шка бе зо па 2сно с ти
Airbus [́ E:r-] m аэ ро 2бус
Akadémiker m -s, = че ло ве 2к, 

име 2ю щий вы 2сшее об ра зо ва 2ние
akadémisch нау 2чный; ~er Grad 

учё ная сте 2пень
Akkórdlohn m тк. sg сде 2льная 

оп ла 2та
Akt m -(e)s, -e 1. акт, де 2йствие 

(тж. те атр); по сту 2пок 2. це ре-
мо 2ния, (тор же 2ствен ный) акт

Ákten pl де ло вы 2е бу ма 2ги, до ку-
мен та 2ция

Ákti|engesellschaft f ак ци о-
не 2рное о 2бще ст во

aktív ак ти 2вный, де 2ятель ный
akút l. мед. о 2стрый (о бо лез ни) 

2. о 2стрый, не от ло 2жный, на су 2щ-
ный

Akzént m -(e)s, -e 1. уда ре 2ние; 
знак уда ре 2ния 2. тк. sg ак це 2нт, 
(ино язы 2чный) вы 2го вор

akzeptíeren vt 1. при зна ва 2ть 
что-л., со гла ша 2ться с чем-л. 

2. фин. при ни ма 2ть ве 2ксель 
к оп ла 2те

Alárm m -(e)s, -e тре во 2га; ~ schlá-
gen пе рен. бить трево 2гу

álbern не ле 2пый, глу 2пый, ду ра 2ц-
кий

algérisch ал жи 2рский
álko|holfrei бе зал ко го 2льный
alko|hólisch ал ко го 2льный, спирт-

но 2й; ~e Getränke спирт ны 2е 
на пи 2тки

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

állbekannt об ще из ве 2стный
álle все
alléin оди 2н, од на 2, од но 2, од ни 2

alléinstehend оди но 2кий, бес се-
ме 2йный; хо ло с то 2й; не за му 2жняя

állemal: ein für ~ раз (и) на всег да 2

állerbéste(r) на и лу 2чший, са 2мый 
лу 2чший

allérgisch ал лер ги 2че с кий
állerhánd разг. вся 2кий, все воз-

мо 2жный, ра 2зный
állerléi вся 2кий, ра 2зный, все воз-

мо 2ж ный
álles всё; см. тж. all 1

állgemein о 2бщий; всео 2бщий
alljährlich еже го 2дно, ка 2ждый год
allmählich по сте пе 2нно, ма 2ло-по-

ма 2лу
állseitig все сто ро 2нний
Álltag m -(e)s бу 2дни; am ~ в бу 2дние 

дни
allwöchentlich еже не де 2льный
állzu сли 2шком, че рес чу 2р
alphabétisch в ал фа ви 2тном 

по ря 2дке, по ал фа ви 2ту
als 1. ког да 2 2. как кто-л., в ка 2че ст-

ве ко го-л. 3. чем; по сле срав нит. 

ст.: er ist älter ~ ich он ста 2рше 
ме ня 2
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álso ита 2к, сле 2до ва тель но; зна 2чит
alt 1. в разн. знач. ста 2рый 2.: wie ~ 

bist du? ско 2лько те бе 2 лет?
Álte sub m, f ста ри 2к, ста ру 2ха
Alter n, = возраст 

Álters||genosse m ро ве 2сник, 
све 2рстник; ~heim n дом (для) 
пре ста ре 2лых; ~rente f пе 2нсия по 
во 2зра с ту

áltertümlich ста ри 2нный, дре 2вний
áltmodisch ста ро мо 2дный
Amateur [-́ tør] m -s, -e лю би 2тель, 

не про фес си о на 2л
Ámeise f =, -n му ра ве 2й
Amt n -(e)s, Ämter 1. до 2лжность, 

пост 2. уч реж де 2ние; уп рав ле 2ние; 
ве 2дом ст во

ámtlich служе 2бный
amüsánt за ба 2вный, за ни ма 2тель-

ный
an präp ука зы ва ет на: 1. ме с то на-

хож де ние (D на во прос где?) у, на, 
за, в 2. на прав ле ние (А на во прос 

ку да?) к, на, за, в 3. вре мя (D) в, 
по

Anästhesíe f =, ..sí|en мед. ане с те-
зи 2я, обез бо 2ли ва ние

ánbeißen* I vt над ку 2сы вать, 
от ку 2сы вать II vi кле ва 2ть (о ры бе)

ánbeten vt 1. рел. мо ли 2ться 
ко му-л. 2. по кло ня 2ться ко му-л., 

обо жа 2ть ко го-л.

ánbieten* vt пред ла га 2ть что-л.; 
уго ща 2ть чем-л.

Ánblick m -(e)s, -e 1. взгляд 2. вид, 
зре 2ли ще

ánbrennen* vi (s) при го ра 2ть (о 
ку ша нь ях)

Ándenken n -s, = 1. тк. sg па 2мять, 
вос по ми на 2ние 2. су ве ни 2р, 
па 2мят ный по да 2рок

ándere(r) дру го 2й, ино 2й
ándererseits с дру го 2й сторо ны 2

ändern vt (из)ме ня 2ть, пе ре де 2лы-
вать

ánderswo разг. (где 2-ни будь) в 
дру го 2м ме 2сте

ánderthálb пол то ра 2

Änderung f =, -en из ме не 2ние, 
пе ре ме 2на

Ándeutung f =, -en на мёк
Ándrang m -(e)s 1. на по 2р, на плы 2в; 

да 2вка 2. мед. при ли 2в (кро ви)
ánerkannt при 2знан ный, по 2льзу ю-

щий ся (всео 2бщим) при зна 2ни ем
Ánfall m -(e)s, ..fälle при 2ступ 

(бо лез ни)
Ánfang m -s на ча 2ло; am ~ в на ча 2ле
anfangen* начинать 
Ánfänger m -s, = на чи на 2ющий; 

но ви чо 2к (в ка ком-л. де ле)
ánfangs вна ча 2ле, сна ча 2ла
Ánflug m -(e)s, ..flüge aв. при бли-

же 2ние; за хо 2д на по са 2дку
Ánforderungen pl тре 2бо ва ния, 

пре те 2нзии
Ánfrage f =, -n за про 2с

ánfreunden, sich mit D по дру-
жи 2ться с кем-л.

ánführen vt 1. воз глав ля 2ть 2. при-
во ди 2ть (при ме ры, до ка за тель ст-

ва) 3. об ма 2ны вать, на ду ва 2ть
Ángabe f =, -n 1. pl све 2де ния; да 2н-

ные 2. тк. sg спорт. по да 2ча (мя ча)


