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Н50



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Перед вами немецко-русский словарь нового поколения.

Это уникальное издание, сочетающее в себе справочный 

словарь с элементами учебного.

Среди 10 тысяч слов немецкого языка, составляющих объем 

словаря, выделены полторы тысячи наиболее употребитель-

ных, которые отобраны по принципу частотности.

Для выделения наиболее употребительных слов использо-

вана особая графическая подача материала, способствующая 

быстрому и легкому усвоению базовой лексики немецкого 

языка.
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КАК ПОЛЬ ЗО ВАТЬСЯ СЛО ВА РЕМ

Не мец кие за глав ные сло ва да ны в ал фа вит ном по ряд ке и 

вы де ле ны по лу жир ным шриф том.

Лек си че с кие омо ни мы (сло ва, ко то рые пи шут ся и про из но-

сят ся оди на ко во, но рас хо дят ся по зна че ни ям) да ны в раз ных 

сло вар ных ста ть ях и обо зна че ны по лу жир ны ми рим ски ми 

ци ф ра ми:

Ball I m -(e)s, Bälle 1 мяч, мяGчик 2 шар (тж. би ль ярд ный)

Ball II m -(e)s, Bälle бал

Грам ма ти че с кие омо ни мы (раз лич ные ча с ти ре чи) да ют ся в 

од ной ста тье и вы де ле ны свет лы ми рим ски ми ци ф ра ми:

gut I adj хо роGший; доGбрый; sei so ~... будь так добр... 

• ~еn Mo#rgen! здраGвствуй(те)!, доGброе уGтро!; ~е Nacht! 
спо коGйной ноGчи!; ~en Appetít! прияGтно го ап пе тиGта! 

II adv хо ро шоG

От дель ные зна че ния мно го знач ных слов обо зна ча ют ся по лу-

жир ны ми араб ски ми ци ф ра ми:

a�bsetzen vt 1 сни маGть (шля пу, оч ки) 2 вы саGжи вать (пас са жи ра 
из ма ши ны и т. п.) 3 сме щаGть, сни маGть (с долж но с ти)

Раз ные зна че ния фра зе о ло ги че с ких обо ро тов и сло во со че та-

ний обо зна ча ют ся свет лы ми араб ски ми ци ф ра ми со скоб кой.

Во всех не мец ких сло вах (кро ме од но слож ных) по ка за но 

уда ре ние. В сло вах, име ю щих глас ные с ум ля у том (a�, o�, u�), уда-

ре ние не ука зы ва ет ся, ес ли оно па да ет на глас ную с ум ля у том. 

В сло вах, где два глас ных име ют ум ля ут, уда ре ние ста вит ся:

u�berfu�´llt, u�berho�´ren.

В не мец ких сло вах с дву мя рав но удар ны ми сло га ми или с 

ко леб лю щим ся уда ре ни ем да ет ся два уда ре ния: síebenhu´ndert, 
a´llerle´i.
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Как пользоваться словарем

5

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). Транс кри би ру ет ся все сло во, часть сло ва или один 

звук. (См. таб ли цу транс крип ци он ных зна ков на сс. 8–9)

В тех не мец ких сло вах, при ко то рых да на транс крип ция, уда-

ре ние при во дит ся в транс крип ции:

Computer [kɔm�pju:-]...

Cousin [ku�zεŋ]... 

При име нах су ще ст ви тель ных ука зы ва ет ся род (m, n, f), 

окон ча ние ро ди тель но го па де жа ед. чис ла и фор ма име ни тель-

но го па де жа мно же ст вен но го чис ла

При слож ных име нах су ще ст ви тель ных ука зы ва ет ся, как 

пра ви ло, толь ко род. Окон ча ние ро ди тель но го па де жа и фор-

му мно же ст вен но го чис ла мож но най ти при со от вет ст ву ю щем 

про стом су ще ст ви тель ном.

При гла го лах по ка за на их пе ре ход ность (vt) и не пе ре ход-

ность (vi). Без лич ные гла го лы име ют по ме ту vimp.

Все не мец кие гла го лы силь но го и не пра виль но го спря же-

ния от ме че ны звез доч кой *.

Бук ва (s) оз на ча ет, что гла гол спря га ет ся со вспо мо га тель-

ным гла го лом sein; бук вы (s, h) — что гла гол мо жет спря гать ся 

как с sein так и с haben. От сут ст вие ука за ния на вспо мо га тель-

ный гла гол оз на ча ет, что гла гол спря га ет ся с haben.
Воз врат ные гла го лы да ны за свет лой рим ской ци ф рой в ста-

тье со от вет ст ву ю ще го пе ре ход но го или не пе ре хо до го гла го ла: 

wa´schen I vt 1. мыть; умы ва´ть... II sich ~ мы´ться; умы ва´ться.

Ес ли же гла гол без sich не упо треб ля ет ся, он при во дит ся в 

сле ду ю щем ви де: erho´len, sich, scha�men, sich.

При слож ных гла го лах да ют ся по ме ты отд. и не отд. (см. 

Спи сок ус лов ных со кра ще ний, сс. 6–7):

В тех слу ча ях, ког да уп рав ле ние в не мец ком язы ке от ли ча-

ет ся от уп рав ле ния в рус ском язы ке, при со от вет ст ву ю щем 

не мец ком гла го ле, пред ло ге или при ла га тель ном ука зы ва ет ся 

пред лож ное уп рав ле ние; уп рав ле ние рус ских слов да ет ся по сле 

рус ско го пе ре во да:

gle�ichen* vi D быть по хоGжим на ко го/что-л.

При суб станти ви ро ван ных при ла га тель ных и при ча с ти ях 

да на по ме та sub, ко то рая оз на ча ет, что сло во скло ня ет ся как 

при ла га тель ное: Verwa´ndte sub m, f. 
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УС ЛОВ НЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Не мец кие

А – Akkusativ ви ни тель ный 

па деж

adj – Adjektiv имя при ла га тель-

ное

adv – Adverb на ре чие

соmр – Komparativ срав ни тель-

ная сте пень

соnj – Konjunktion со юз

D – Dativ да тель ный па деж

etw. – etwas чтоTли 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 ктоTли бо

j�m – jemandem ко муTли бо

j�n – jemanden ко гоTли бо

j�s – jemandes чейTли бо, 

ко гоTли бо

m – Maskulinum муж ской род

mod – Modalverb мо даль ный 

гла гол

n – Neutrum сред ний род

N – Nominativ име ни тель ный 

па деж

num – 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

pron dem – DemonstrativT

pronomen ука за тель ное ме с то-

име ние

pron imp – unperso�nliches 

Pronomen без лич ное ме с то и-

мение

pron indef – IndefinitpronoT

men не о пре де лён ное ме с то-

име ние

pron inter – InterrogativproT

nomen во про си тель ное ме с то-

име ние

pron pers – Personalpronomen 

лич ное ме с то име ние

pron poss – PossessivpronoT

men при тя жа тель ное ме с то-

име ние

pron refl – Reflexivpronomen 

воз врат ное ме с то име ние

pron rel – Relativpronomen 

от но си тель ное 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
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ав . авиация

ав то ав то транс порт

астр. ас тро но мия

безл. в без лич ном упо треб ле-

нии

б. ч. боль шей ча с тью

вчт. вы чис ли тель ная тех ни ка

г. го род

гос�во го су дар ст во

дип. дип ло ма ти че с кий тер-

мин

ж.�д. же лез но до рож ный транс-

порт

зо ол. зо о ло гия

ист. ис то ри че с кое по ня тие

и т. д.  и так да лее

и т. п. и то му по доб ное

кто�л. ктоTли бо

кул. ку ли на рия

мед. ме ди ци на

муз. му зы ка

напр. на при мер

не отд. не от де ля е мая (гла голь-

ная) при став ка

о�в, о�ва ос т ров, ос т ро ва

отд. от де ля е мая (гла голь ная) 

при став ка

пе рен. в пе ре нос ном зна че нии

п�ов по лу ос т ров

по гов. по го вор ка

по лигр. по ли гра фия

посл. по сло ви ца

пре небр. пре не бре жи тель но

психол. психология

р. ре ка

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

спорт. физ куль ту ра и спорт

те атр. те а т раль ный тер мин

тлв. те ле ви де ние

тех. тех ни ка

тж. так же

тк. толь ко

хим. хи мия

что�л. чтоTли бо

шахм. шах ма ты

эк. эко но ми ка

юр. юри ди че с кий тер мин

Русские
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ТРАНСКРИПЦИОННЫЕ ЗНАКИ

Знак Произносится  Знак Произносится 

 как в слове  как в слове

a Mann o: rot

a: Saal o Roman

ae Ei o˘a Toilette

ao braun ɔø Leute

b baden � Lo�ffel

ç ich ø: Ho�hle

d da ø Ökonomie

ε es p Paß

ε: Ba�r pf Pferd

e: legen r rot

e egal s was

ə sagen ʃ scho�n
f Feder t tun

g Garten ts Zahn

h haben tʃ deutsch

i mit υ und

i: Miene u: gut

i Violine u Student

i˘ Linie u˘ Suite

j ja v Vater

k kommen x ach

l lieben y fu�nf

m Mutter y: fu�hlen

n Name y amu�sieren
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Знак Произносится  Знак Произносится 

 как в слове  как в слове

ŋ jung z sagen

ɔ wollen � Etage

a˜ Centime  cab

ε˜ timbrieren � butler

ɔ˜ Bonmot ɔ: Hall

�̃ Dunkerque θ Thriller

�̃: Verdun ð Fotheringhay

  d� gin

  w walk
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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
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Aal m -(e)s -e уGгорь

ab I adv: der Knopf ist ab 

пуGго ви ца ото рва лаGсь; auf 

und ab взад и впе рёд; вверх 

и вниз II präp D с; ab heGute 

с се гоGдняш не го дня

a�bbestellen vt от ме няGть 

(за каз на что-л.)
A�bbildung f =, -en изо б-

ра жеGние, ил лю с т раGция, 

ри суGнок

A�bblendelicht n ав то блиGж-

ний свет

A�bbruch m -(e)s 1 снос (зда-
ния) 2 пре кра щеGние; раз-

рыGв (от но ше ний)

a�bdecken vt 1 от кры ваGть 

2: den Tisch ~ уби раGть со 

сто лаG

a�bdrehen vt вы клю чаGть 

(свет, газ, ра дио); за кры-

ваGть (кран) 

A�bend m -s, -е веGчер; zu ~ 

eGssen уGжи нать • gu#ten ~! доG-

б рый веGчер!, здраGвствуй те!

A�bendessen n -s тк. sg 
уGжин

a�bends веGче ром; по ве че раGм

a�ber но, а; од наGко

A�berglaube m су е веGрие

a�bfallen* vi (s) от па даGть, 

отваGли вать ся; опа даGть, 

осыпаGться

A�bfallverwertung f ути ли-

заGция от хоGдов

a�bfärben vi краGсить ся, 

паGчкать

a�bfertigen vt 1 го тоGвить 

к от праGвке, от прав ляGть 

(поч ту, поезд, са мо лёт) 
2 обслуGжи вать (по се ти-
те лей, кли ен тов); die 
ReGisenden ~ про ве ряGть (про-

езд ныGе) до ку меGнты у пас са-

жиGров 3 разг. от деGлы вать-

ся от ко го-л.

a�bfliegen* vi (s) вы ле таGть (о 

са мо лё те)

A�bflug m -(e)s выGлет, 

от прав леGние (са мо лё та)

A�bführmittel n мед. сла-

биGтель ное

A�bgabe f =, -n на лоGг, сбор

A�bgang m -(e)s 1 от хоGд, 

от быGтие, от прав леGние, 

от плыGтие 2 ухоGд (со служ-

A

☞

☞

☞

☞

☞

☞



12

бы) 3 мед., би ол. вы де-

леGние 

A�bgase pl ав то вы хлоп ныGе 

гаGзы

a�bgeben* vt от да ваGть, сда-

ваGть, пе ре да ваGть, воз вра-

щаGть

a�bgehen* vi (s) схо диGть, 

сле заGть (о кра с ке, ко же); 
от ры ваGться (о пу го ви це); 

от клеGивать ся (об обо ях); 

от ваGли вать ся (о ко ле се u 
m. n.)

a�bgekocht: ~es WaGsser ки пя-

чё ная во даG

a�bgelagert выGдер жан ный (о 
ви не)

a�bgemacht: ~! разг. 
до го во риGлись!, ре ше ноG!

a�bgemagert ис ху даGлый, 

ис то щён ный

A�bgeordnete sub m де пу таGт

a�bgetragen из ноGшен-

ный, поноGшенный (об 
одеж де, обу ви)

a�bhängig за виGси мый

a�bholen vt за хо диGть, за ез-

жаGть за кем/чем-л.; j-n vom 

BaGhnhof ~ встре чаGть ко гоG-л. 

на вок заGле

a�bhörsicher за щи щён ный от 

под слуGши ва ния

Abitu�r n -s вы пу ск ныGе 

эк заGме ны (в сред ней шко ле)

A�bkommen n -s, = со гла-

шеG ние

A�bkömmling m -s, -e 
по тоGмок, оGтпрыск

a�bkürzen vt со кра щаGть

a�bladen* vt 1 von D вы гру-

жаGть, сгру жаGть с че го-л. 
2 раз гру жаGть

a�blegen I vt 1 от клаGды вать 

2 cнимaGть (пальтo, шля пу)

A�blehnung f = от каGз

a�bliefern vt по став ляGть 

(то вар)

A�bmachung f =, -еn 
со гла шеGние; уго воGр

A�bmagerungskur f 
ле чеGбный курс для сни-

жеGния веGса

A�bmagerungsmittel n 
среGдство для по ху деGния

a�bmelden, sich сни маGться с 

учё та, от креп ляGться

a�bnehmen* I vt 
1 сни маGть (von D с 
че го-л.) 2 j-m от би раGть, 

от ни маGть у ко го-л.  II vi 
1 умень шаGться, убы ваGть;  

ос ла бе ваGть 2 сни маGть те ле-

фоGнную труGбку

A�bpfiff m -(e)s, -e спорт. 
фи наGльный сви с тоGк

a�braten* vt, vi j-m von D от го-

ваGри вать ко го-л. от че го-л.
a�bräumen vt, vi: den Tisch ~ 

уби раGть со сто лаG (по сле еды)

a�brechnen vi mit j-m рас-

счиGты вать ся, расплаGчивать-

ся с кем-л.

A�breise f = отъеGзд

A�bsage f =, -n от каGз

Abgase

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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A�bsatz m -es, ..sätze 1 каб-

луGк 2 аб заGц 3 б. ч. sg сбыт 

(то ва ров)

a�bschaffen vt от ме няGть

a�bschalten vt вы клю чаGть 

(свет, ра дио, мо тор)

absche�ulich от вра тиGтель-

ный, меGрзкий

A�bschied m -(e)s про-

щаGние, рас ста ваGние; von 

j-m/etw. ~ neGhmen про-

щаGться с кем/чем-л.

a�bschließen* vt 1 за пи-

раGть на ключ 2 за каGнчи-

вать, за вер шаGть 3 за клю-

чаGть (до го вор)

a�bschneiden* vt 1 от ре заGть, 

под ст ри гаGть (во ло сы, ног ти) 
2 сре заGть, со кра щаGть (путь)

A�bschnitt m -(e)s, -е 
1 пе риGод, от реGзок (вре ме-
ни) 2 от реGзок (пу ти)

A�bschrift f =, -еn коGпия 

(до ку мен та)

a�bseits präp G в сто ро неG 

от че го-л.

A�bseits n = спорт. по ло-

жеGние вне иг рыG, оф саGйд

a�bsenden* vt от прав ляGть 

(пись мо и т. п.)

A�bsender m -s, = от пра-

виGтель

a�bsetzen vt 1 сни маGть (шля-
пу, оч ки) 2 вы саGжи вать 

(пас са жи ра из ма ши ны и 
т. п.) 3 сме щаGть, сни маGть 
(с долж но с ти)

a�bsichtlich I adj на меGрен-

ный; умыGшлен ный II adv 
на роGчно

absolvíeren [-v-] vt 
окоGнчить (учеб ное за ве де ние)

a�bsperren vt 1 за пи раGть 
2 от го раGжи вать

a�bspielen, sich про ис хо диGть, 

paзыGгры вать ся, раз вёр ты-

вать ся (о со бы ти ях)

a�bstammen vi (s) von D про-

ис хо диGть от ко го-л., быть 

роGдом (из ка кой-л. се мьи)

A�bstand m -(e)s, ..stände 
1 рас стояGние 2 про ме-

жуGток вреGме ни, ин тер ваGл

a�bsteigen* vi (s) 1 von 

D слезаGть, спу с каGться 

(вниз)  2 cnорт. пе рей тиG в 

ниGзшую лиGгу

a�bstempeln vt штем пе ле ваGть 

что-л.
a�bsterben* vi (s) от ми раGть; 

не меG´ть (о ко неч но с тях)

A�bstimmung f =, -en го ло со-

ваGние

a�bstoßend от таGлки ва ю щий, 

от вра тиGтель ный

a�bstürzen vi (s) 1 паGдать, 

сры ваGться (с вы со ты); 
ав. раз биGться, по тер пеGть 

ка та ст роGфу 2 круGто об ры-

ваGться

a�btauen vi (s) от таGивать

Abte�il n -(e)s, -e ж.-д. ку пеG

Abte�ilung f =, -en от де-

леGние; от деGл, сеGкция; цех;  
под раз де леGние

Abteilung

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞



14

A�btreibung f =, -en мед. 
абоGрт

a�btrennen vt от де ляGть, от ры-

ваGть

A�btreter m -s, = коGврик, 

ре шёт ка (для вы ти ра ния 
ног)

a�btrocknen vt вы ти раGть 

(наGсу хо)

a�btun* vt разг. сни маGть 
(оч ки, одеж ду, ук ра ше ние)

a�bwarten vt до жи даGться 

че го-л.; пе ре жи даGть (гро зу); 

вы жи даGть (слу чай)

a�bwärts вниз

a�bwaschen* vt смы ваGть; 

мыть (ру ки, по су ду)

A�bwasser n -s, ..wässer 
стоGчные воGды

a�bwechseln vi u sich ~ сме-

няGться, че ре до ваGться

A�bwehr f = 1 обо роGна, от ра-

жеGние (на па де ния, уда ра); 
спорт. за щиGта 2 контр раз-

веGдка

a�bweichen* vi (s) von D 
от кло няGться, ук ло няGться 

(от кур са); пе рен. от сту-

паGть от че го-л.
A�bwertung f =, -en эк. 

де валь ваGция

a�bwesend от суGтству ю-

щий; ~ sein от суGтство вать

a�bzahlen vt вы плаGчи вать в рас-

сроGчку за что-л.; вы плаGчи-

вать по ча с тяGм (долг)

A�bzahlung f: etw. auf ~ káufen 

ку пиGть что-л. в рас сроGчку

a�bzapfen vt брать (кровь)

A�bzeichen n -s, = зна чоGк

A�bzug m -(e)s, ..züge  
1 тк. sg от хоGд, ухоGд 

2 скиGдка 3 удер жаGние, 

выGчет; pl тж. сбоGры, 

на лоGги 

A�bzweigung f =, -en раз ветв-

леGние, раз виGлка; ж.-д. 
веGтка

A�chsel f =, -n 1 пле чоG 

2 под мыGшка

acht I воGсемь

Acht II: etw. aGußer ~ laGssen упу с-

тиGть что-л. из виGду; ос таGвить 

что-л. без вни маGния

a�chten I vt ува жаGть II vi auf 

A 1 об ра щаGть вни маGние на 
ко го/что-л. 2 сле диGть, при-

смаGтри вать за кем/чем-л.
A�cht geben* auf A 1 сле-

диGть, при смаGтри вать за 
кем/чем-л. 2 об ра щаGть вни-

маGние на что-л.

a�chthu�ndert во семь соGт

a�chtsam вни маGтель ный; 

ос то роGжный, беGреж ный

A�chtung f = 1 ува жеGние 2: ~! 

ос то роGжно!; вни маGние!

a�chtzehn во сем наGдцать

a�chtzig воGсемь де сят

A�cker m -s, Äcker поGле, 

паGшня

Additio�n f = мат. сло жеGние

A�del m -s дво ряGнство

A�der f =, -n 1 (кро ве-

ноGсный) со суGд; веGна; 

Abtreibung

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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ар теGрия 2 тк. sg жиGлка 

(склон ность, спо соб ность к 
чему-л.)

A�dler m -s, = орёл

a�dlig дво ряGнский; знаGтный; 

пе рен. бла го роGдный

adoptíeren vt усы нов ляGть, 

удо че ряGть

Adre�sse f =, -n аGдрес

Agentu�r f =, -en агеGнтство

aggressív аг рес сиGвный

A�hnung f =, -en 

1 предчуGвствие 2 тк. sg 
разг. пред став леGние, 

по няGтие;  keGine ~! по няGтия 

не имеGю!

A�|horn m -(e)s, -е клён

Aids [e:ts] n = употр. б. ч. без 
ар тик ля СПИД

A�ids|test [´e:ts-] m анаGлиз на 

СПИД

Airbag [ ´ε:rbεk] m -s, -s ав то 

по дуGшка бе зо паGсно с ти

Airbus [´ε:r-] m аэ роGбус

Akade�miker m -s, = че ло веGк, 

имеGющий выGсшее об ра зо-

ваGние

akade�misch науGчный; ~er 

Grad учё ная стеGпень

Akko�rdlohn m тк. sg 
сдеGльная оп лаGта

Akt m -(e)s, -e 1 акт, 

деGйствие (тж. те атр); 
по стуGпок 2 це ре моGния, 

(тор жеGствен ный) акт 

3 по ло воGй акт

A�kten pl де ло выGе бу маGги, 
до ку мен таGция

A�kti|engesellschaft f ак ци о-

неGрное оGбще ст во

aktív ак тиGвный, деGятельный

aku�t 1 мед. оGстрый (о бо лез-
ни) 2 оGстрый, не от лоGжный, 

на суGщный

Akze�nt m -(e)s, -e 1 уда-

реGние; знак уда реGния 2 тк. 
sg ак цеGнт, (ино языGчный) 

выGго вор

akzeptíeren vt 1 при зна-

ваGть что-л., со гла шаGться с 
чем-л. 2 фин. при ни маGть 

веGксель к оп лаGте

Ala�rm m -(e)s, -e тре воGга; 

~ schlaGgen пе рен. бить тре-

воGгу

a�lbern не леGпый, глуGпый, 

ду раGцкий

alge�risch ал жиGрский

a�lko|holfrei бе зал ко гоGльный

alko|ho�lisch ал ко гоGльный, 

спирт ноGй; ~e Getränke 

спирт ныGе на пиGтки

all 1 весь 2 всяGкий, каGждый 

3: ~e sein разг. коGнчить ся

a�llbekannt об ще из веGстный

a�lle все

alle�in одиGн, од наG, од ноG, 

од ниG

alle�instehend оди ноGкий, 

бес се меGйный; хо ло с тоGй; 

не за муGжняя

a�llemal: ein für ~ раз (и) 

на всег даG

a�llerbe�ste(r) на и луGчший, 

саGмый луGчший

allerbeste(r)

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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alle�rgisch ал лер гиGче с кий

a�llerha�nd разг. всяGкий, все-

воз моGжный, раGзный

a�llerle�i всяGкий, раGзный, все-

воз моGжный

a�lles всё; см. тж. all 1

a�llgemein оGбщий; 

всеоGбщий

alljährlich еже гоGдно, каGждый 

год

allmählich по сте пеGнно, 

маGло-по маGлу

a�llseitig все сто роGнний

A�lltag m -(e)s буGдни; am ~ 

в буGдние дни

allwöchentlich еже не-

деGльный

a�llzu слиGшком, че рес чуGр

A�lpdruck m -(e)s, A<lpdrücken 
n -s кош маGр

alphabe�tisch в ал фа виGтном 

по ряGдке, по ал фа виGту

A�lptraum m кош маGрный сон

als 1 ког даG 2 как кто-л., 
в каGче ст ве ко го-л. 3 чем; 

по сле срав нит. ст.: er ist 

älter ~ ich он стаGрше ме няG

a�lso итаGк, слеGдо ва тель но; 

знаGчит

alt 1 в разн. знач. стаGрый 
2: wie ~ bist du? скоGлько 

те беG лет?

A�lte sub m, f ста риGк, ста руGха

A�ltersgenosse m ро веGсник, 

свеGрстник

A�ltersheim n дом (для) пре-

ста реGлых

A�ltersrente f пеGнсия по 

воGзра с ту

a�ltertümlich ста риGнный, 

дреGвний

a�ltmodisch ста ро моGдный

Amateur [-´tør] m -s, -e 
лю биGтель, не про фес си о наGл

A�meise f =, -n му ра веGй

Amt n -(e)s, Ämter 
1 доGлжность, пост 2 уч реж-

деGние; уп рав леGние; веGдом-

ст во

amüsánt за баGвный, за ни-

маGтель 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 зиGя, обез боGли ва ние

A�nbaumöbel pl сек циоGнная 

меGбель

a�nbeißen* I vt над куGсы вать, 

от куGсы вать II vi кле ваGть 

(о ры бе)

a�nbeten vt 1 рел. мо лиGться 

ко му-л. 2 по кло няGться 

ко му-л., обо жаGть ко го-л.
a�nbieten* vt пред ла гаGть 

что-л.; уго щаGть чем-л.

A�nblick m -(e)s, -e 
1 взгляд 2 вид, зреGли ще

a�nbrennen* vi (s) при го раGть 

(о ку ша нь ях)

A�ndenken n -s, = 1 тк. 
sg паGмять, вос по ми наGние 

allergisch

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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2 су ве ниGр, паGмят ный 

по даGрок

a�ndere(r) дру гоGй, иноGй

a�ndererseits с дру гоGй сто ро-

ныG

ändern vt (из)ме няGть, пе ре-

деGлы вать

a�nderswo разг. (гдеG-

ни будь) в дру гоGм меGсте

a�ndertha�lb пол то раG

Änderung f =, -en из ме-

неGние, пе ре меGна

A�ndeutung f =, -en на мёк

A�ndrang m -(e)s 1 на поGр, 

на плыGв; даGвка 2 мед. при-

лиGв (кро ви)

a�nerkannt приGзнан ный, 

поGльзу ю щий ся (всеоGбщим) 

признаGни ем

A�nfall m -(e)s, ..fälle 
приGступ (бо лез ни)

A�nfang m -s на чаGло; am ~ 

в на чаGле

A�nfänger m -s, = 
на чинаGющий; но ви чоGк (в 
ка ком-л. де ле)

a�nfangs вна чаGле, сна чаGла

a�nflehen vt умо ляGть ко го-л. 
(um А о чём-л.)

A�nflug m -(e)s, ..flüge aв. 
при бли жеGние; за хоGд на 
по саGдку

A�nforderungen pl треGбо ва-

ния, пре теGнзии

A�nfrage f =, -n за проGс

a�nfreunden, sich mit D по дру-

жиGться с кем-л.

a�nführen vt 1 воз глав ляGть 

2 при во диGть (при ме ры, до ка-
за тель ст ва) 3 об маGны вать, 

на ду ваGть

A�ngabe f =, -n 1 pl свеGде-

ния; даGнные 2 тк. sg 
спорт. по даGча (мя ча)

a�ngeboren врож дён ный, при-

роGдный

A�ngebot n -(e)s, -е 1 пред-

ло жеGние 2 тк. sg an/von D 
выGбор, ас сор ти меGнт че го-л.

a�ngeheitert под выGпив ший, 

на ве се леG

a�ngehen* vt ка саGться 

ко го-л., имеGть от но шеGние к 

ко му-л.

a�ngehören vi D при над ле-

жаGть к че му-л., вхо диGть в 

со стаGв че го-л.

A�ngehörige sub m 
1 (блиGзкий) роGдствен ник, 

член се мьиG 2 со труGдник, 

ра боGтник, пред ста виGтель 

че го-л.

A�ngeklagte sub m об ви-

няGемый, под су диGмый

A�ngel f =, -n уGдоч ка

A�ngelegenheit f =, -en 
деGло; во проGс

A�ngelhaken m ры бо лоGвный 

крю чоGк

a�ngeln vi удиGть, ло виGть на 

уGдоч ку

a�ngenehm прияGтный

angenehm

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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a�ngeregt ожив лён ный, воз-

буж дён ный

a�ngesehen ува жаGемый, 

ав то ри теGтный

A�ngestellte sub m слуGжа-

щий

a�ngewandt при клад ноGй

a�ngewöhnen vt j-m при-

учаGть ко го-л. к че му-л.; sich 

(D) etw. ~ при учиGться, при-

выGкнуть к че муG-л.

A�ngewohnheit f =, -en при-

выGчка; по ваGдка

A�ngler m -s, = ры бо лоGв

a�ngreifen* vt 1 на па даGть 

на ко го-л., ата ко ваGть (тж. 
во ен., спорт.) 2 под вер-

гаGть криGти ке 3 из ну ряGть, 

утом ляGть

A�ngreifer m -s, = 1 аг реGссор 

2 спорт. на па даGющий

a�ngrenzend смеGжный, 

со сеGдний

A�ngriff m -(e)s, -е 1 на па-

деGние; на ступ леGние, атаGка 

(тж. во  ен., спорт.); zum 
~ übergehen пе ре хо диGть в 

на ступ леGние 2 pl на паGдки

Angst f =, Ängste 1 страх; ~ 

vor j-m/etw. haGben бояGться 

ко гоG/че гоG-л.; ~ bekoGmmen 

ис пу гаGться 2 тре воGга, бес-

по коGйство; ~ um j-n/etw. 

haGben бес по коGить ся за 

ко гоG/что-л.; ich haGbe ~, 

dass... я боюGсь [опа саGюсь], 

что...

ängstlich бо яз лиGвый; роGбкий

a�nhaben* vt: er haGtte eGinen 

MaGntel an разг. на нём быGло 

паль тоG, он был в паль тоG

a�nhalten* I vt 1 ос та-

наGвли вать 2 за деGржи вать 

II vi 1 ос та наGвли вать ся 

2 про дол жаGться, длиGться; 

удеGржи вать ся (о по го де)

a�nhaltend про дол жиGтель-

ный; за тяж ноGй (о дож де)

A�nhalter m: per ~ faGhren 

еGхать [до би раGться] на 

по пуGтных ма шиGнах [ав то-

стоGпом]

A�nhang m -(e)s, ..hänge при-

ло жеGние (к кни ге и т. п.)

A�nhänger m -s, = 1 сто-

роGнник, по слеGдо ва тель, 

при веGрже нец; спорт. 
бо леGльщик 2 при цеGп 3 ку лоGн

A�nhänglichkeit f = при вяGзан-

ность

a�nhäufen, sich на каGпли вать-

ся, скаGпли вать ся

a�nheften vt при креп ляGть; 

при каGлы вать; при стё ги-

вать; при мё ты вать

A�nhöhe f воз выGшен ность, 

холм, при гоGрок

a�nhören vt слуGшать, 

вы слуGши вать; sich (D) etw. 

~ (про)слуGшать (пла с тин ку 
и т. п.)

A�nker m -s, = яGкорь; vor ~ 

geGhen стать на яGкорь

A�nkerplatz m яGкор ная 

стояGнка; рейд

A�nklage f =, -n тк. sg об ви-

неGние; ~ geGgen j-n erheGben 

angeregt

☞

☞

☞

☞

☞
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выGдви нуть об ви неGние 

проGтив ко гоG-л., предъ я виGть 

об ви неGние ко муG-л. (weGgen 

G в чём-л.)
A�nklagebank  f тк. sg ска-

мьяG под су диGмых

a�nklagen vt 1 j-n weGgen G 
об ви няGть ко го-л. в чём-л., 
предъ яв ляGть ко му-л. об ви-

неGние в чём-л. 2 вы сок. 
ви ниGть, уп ре каGть, об ви няGть

A�nkläger m -s, = об ви ниGтель

A�nklang m: ~ fínden 

(bei j-m) имеGть ус пеGх, 

поGльзо вать ся ус пеGхом (у 

ко гоG-л.); встреGтить одо-

б реGние (ко гоG-л.), най тиG 

оGтклик (сре диG ко гоG-л.)

a�nknipsen vt разг. вклю-

чаGть, за жи гаGть (щёлк нув 
вы клю ча те лем)

ánknüpfen vt 1 an A при вяGзы-

вать к че му-л.  2 за вяGзы-

ватъ, за во диGть (раз го вор, 
зна ком ст во и m. n.)

a�nkommen* vi (s) 1 in 

D при бы ваGть, при хо диGть, 

при ез жаGть ку да-л. 2 bei 
j-m имеGть ус пеGх у ко го-л., 
(по)нраGвить ся ко му-л. 3 auf 

А за виGсеть от ко го/че го-л.; 
das kommt daraGuf an эGто 

за виGсит от обстояGтельств; 

daraGuf kommt es an в тоGм-то 

и деGло; es kommt daraGuf an, 

dass... всё деGло в том, что...; 

es kommt ihm sehr daraGuf an 

для не гоG эGто оGчень ваGжно, 

он при да ёт эGто му оGчень 

боль шоGе зна чеGние

A�nkündigung f =, -en со об-

щеGние, объ яв леGние (о 
чём-л.); из ве щеGние

A�nkunft f = при быGтие

A�nkunftszeit f вреGмя при быGтия

A�nlage f =, -n 1 парк, 

сквер, сад, pl тж. зе лё ные 

на саж деGния, са дыG и паGрки 

2 со ору жеGние, ус та ноGвка, 

аг ре гаGт; обо руGдо ва ние 

3 б.ч. pl за даGтки, спо соGбно-

с ти; пред рас по лоGжен ность 

(zu D к че му-л.)
A�nlass m ..sses, ..lässe 

поGвод, слуGчай

a�nlassen* vi за во диGть, за пу с-

каGть (мо тор)

A�nlasser m -s, = тех. 
стаGртер

a�nlässlich G по слуGчаю, по поG-

во ду че го-л., в свя зиG с чем-л.
A�nlauf m -(e)s спорт. раз-

беGг; (eGinen) ~ neGhmen раз бе-

жаGться, взять раз беGг; mit ~ 

с раз беGга

a�nlaufen* vi (s) 1: aGngelaufen 

koGmmen при бе жаGть, под бе-

жаGть 2 за ра боGтать, прий тиG в 

деGйствие (о мо то ре, ме ха низ-
ме) 3 спорт. раз бе гаGться

a�nlegen I vt 1 an A при-

клаGды вать к че му-л.; 
на клаGды вать на что-л.; при-

став ляGть к че му-л. 2 за клаGды-

вать, со ору жаGть; про клаGды-

вать (до ро гу); раз би ваGть 

anlegen

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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(парк, сад) 3 со став ляGть, 

за во диGть (до ку мен та цию, 
кар то те ку) 4 по ме щаGть, 

вклаGды вать (день ги in А во 
что-л.) II vi an D при чаGли-

вать, при ста ваGть к че му-л.

A�nlegeplatz m, A<nlegestelle f 
при чаGл, приGстань

a�nlehnen I vt 1 an А при сло-

няGть к че му-л. 2 при тво-

ряGть, при кры ваGть (дверь, 
ок но) II sich ~ an A при сло-

няGться к че му/ко му-л.

A�nleihe f =, -n за ём; ссуGда

A�nleitung f =, -en 1 ру ко-

воGдство; ин ст рук таGж 2 für 

A /zu D ру ко воGдство, ин ст-

руGкция; (учеGбное) по соGбие 

по че му-л.
a�nliegen* vi об ле гаGть фи гуGру

A�nliegen n -s, = проGсьба 

(an j-n к ко му-л.)

a�nliegend 1 при ле гаGющий, 

смеGжный, со сеGдний 2 при-

ла гаGемый

A�nlieger m: PaGrken nur für ~ 

стояGнка [пар коGвка] тоGлько 

для ав то мо биGлей жиGте лей 
эGтой уGли цы

a�nmachen vt разг. 1 an 

A при деGлы вать, при креп-

ляGть, при лаGжи вать к че му-л. 
2 за жи гаGть (свет, газ); вклю-

чаGть (ра дио); FeGuer (im O�fen) 

~ раз ве с тиG огоGнь (в пе чиG), 

за то пиGть печь 3 mit D кул. 
за прав ляGть что-л. чем-л.

a�nmaßen: sich (D) etw. ~ 

1) не о бос ноGван но при-

сваGивать се беG (пра во и 
т. п.) 2) имеGть наGглость 

(сде лать что-л.); du maßt 

dir zu viel an ты слиGшком 

мноGго се беG поз во ляGешь

a�nmaßend са мо на деGян ный; 

деGрзкий, над меGнный

a�nmelden I vt 1 bei j-m 

со об щаGть, до клаGды вать о 
чём/ком-л. ко му-л. 2 за пи-

саGть ко го-л. (на при ём к 
вра чу, на кур сы, в шко лу) 
3 про пиGсы вать (на жи тель-
ст во); ре ги с т риGро вать 

(ма ши ну и т. п.) II sich 

~ 1 со об щиGть о сво ём 

при быGтии, до ло жиGть о 

ceбeG; пред стаGвить ся 2 ста-

но виGться на учёт; про пи-

саGться (на жи тель ст во); 
(за)ре ги с т риGро вать ся

a�nmerken vt 1 j-m виGдеть 

что-л. по ко му-л., за ме чаGть 

что-л. за кем-л.; er lässt 

sich nichts ~ он деGла ет вид, 

буGдто ни че гоG не слу чиGлось 

2 от ме чаGть, по ме чаGть; 

за пиGсы вать на паGмять

A�nmerkung f =, -en при ме-

чаGние, сноGска

A�nmut f = преGлесть, при вле-

каGтель ность; граGция

a�nmuten vt: das muGtet mich 

seGltsam an эGто каGжет ся мне 

страGнным

a�nmutig при вле каGтель-

ный, пре леGстный

Anlegeplatz

☞

☞

☞

☞

☞
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a�nnageln vt при би ваGть гвоз-

дяGми

a�nnähen vt an A при ши ваGть к 
че му-л./на что-л.

a�nnähernd при бли зиGтель-

ный

A�nnahme f =, -n 1 б.ч. sg 
при ём, при няGтие 2 пред по-

ло жеGние; ги поGте за; in der 

~, dass... (пред)по ла гаGя, 

что...

A�nnahmestelle f при ём ный 

пункт

a�nnehmbar приеGмле мый

a�nnehmen* vt 1 в разн. 
знач. при ни маGть 2 пред-

по ла гаGть, до пу с каGть; 

aGngenommen, dass... пред по-

лоGжим, что...

annektíeren vt ан нек сиGро-

вать, на сиGльствен но при-

со е ди няGть, за хваGты вать 

(чу жую тер ри то рию)

Annonce [a'nɔŋsə] f =, -n 
объ яв леGние (в пе ча ти), рек-

лаGма

annoncieren [anɔŋ'si:-] 

vt да ваGть объ яв леGние (о 
чём-л. в га зе те); объ яв ляGть 

(о чём-л.)
annulíeren vt ан ну лиGро вать

a�nomal от кло няGющий ся 

от ноGрмы, ано маGльный, 

не нор маGльный

anony�m ано ниGмный

A�norak m -s, -s спор тиGвная 

куGртка с ка пю шоGном

a�nordnen vt 1 рас по ла гаGть, 

рас став ляGть (в оп ре де лён ном 

по ряд ке) 2 пред пиGсы вать, 

при каGзы вать, от да ваGть рас-

по ря жеGние

A�nordnung f =, -en 1 рас-

по ло жеGние 2 пред пи саGние, 

рас по ря жеGние, при каGз

a�normal не нор маGльный, не о-

быGчный

a�npassen I vt D при го-

няGть, под го няGть; при во диGть 

в со от веGтствие с чем-л.; 
etw. der FiguGr ~ под го няGть 

что-л. по фи гуGре II sich ~ D 
при спо саGбли вать ся к ко му/
че му-л.

A�npassungsfähigkeit f = при-

спо соб ляGемость

a�nprallen vi (s) an/geGgen 

A уда ряGться обо что-л., 
на таGлки вать ся, на скаGки-

вать, на ле таGть на что/
ко го-л.

a�npreisen* vt рас хваGли вать, 

рек ла миGро вать

A�nprobe f при меGрка

a�nprobieren vt при ме ряGть

A�nrecht n -(e)s, -e 1 б.ч. 
sg праGво, пра ваG (auf А на 
что-л.) 2 те атр. або не-

меGнт

A�nrede f =, -n об ра щеGние 

(an A к ко му-л.)

a�nreden vt за го ваGри вать 

с кем-л., об ра щаGться к 
ко му-л.; j-n mit du ~ об ра-

щаGться к ко муG-л. на ты; wie 

soll ich ihn ~? как мне егоG 

на зы ваGть?

anreden

☞

☞

☞

☞

☞
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A�nregung f =, -en по буж-

деGние

A�nreiz m -es, -е стиGмул

a�nrichten vt при чи ниGть, 

на тво риGть

a�nrufen* vt зво ниGть (по 

те ле фоGну) ко му-л., ку да-л.; 
die A�uskunft ~ по зво ниGть в 

спраGвоч ное бю роG

a�nschaffen vt при об ре таGть, 

по ку паGть

a�nschauen vt (по)смо т реGть, 

взгля нуGть на ко го/что-л.
A�nschein m -(e)s вид, виGди-

мость

a�nscheinend по-виGди мо-

му, каGжет ся

A�nschluss m ..sses, 
..schlüsse 1 при со е ди-

неGние, сты коGвка 2 со гла-

соGван ность (в рас пи са нии 
дви же ния транс пор та)

A�nschrift f =, -en (поч-

тоGвый) аGдрес

a�nsehen* vt смо т реGть на 
ко го/что-л.; sich (D) etw. 

~ рас смаGтри вать, ос маGтри-

вать что-л., (по)смо т реGть 

(фильм, спек такль)

A�nsicht f =, -en 1 мнеGние, 

воз зреGние, взгляд 2 вид, 
па но раGма; от крыGтка с 

виGдом (го ро да, ме ст но с ти)

A�nsichts(post)karte f 
от крыGтка с виGдом

a�nsprechen* vt за го ваGри-

вать с кем-л.; об ра щаGться к 
ко му-л.

A�nspruch m -(e)s, 
..sprüche 1 auf А пре теGнзия, 
треGбо ва ние к ко му-л.; при тя-

заGние на что-л. 2 auf А праGво 

на что-л. (по ла га ю ще е ся 
ко му-л. по за ко ну, по ло же-
нию)

a�nspruchslos не взы с каGтель-

ный, не треGбо ва тель ный, 

скроGмный

a�nspruchsvoll треGбо ва тель-

ный, взы с каGтель ный; с 

(боль шиGми) пре теGнзи я ми; 

пре тен циоGзный

A�nstalt f = , -en уч реж-

деGние; ин сти туGт; (учеGбное) 

за ве деGние

A�nstand m -(e)s при-

лиGчие; умеGние се бяG ве с тиG, 

ма неGры

a�nstandshalber раGди при-

лиGчия

ansta�tt I präp G вмеGсто 

ко го/че го-л. II conj вмеGсто 

то гоG, чтоGбы

a�nsteckend 1 за раGзный, 

ин фек циоGнный 2 за рази G-

тель ный

a�nstellen I vt 1 при став ляGть 

2 вклю чаGть (газ, во ду) 
3 при ни маGть на ра боGту 

II sich ~ 1 ста но виGться в 

оGче редь (nach D за чем-л.) 
2 разг. ве с тиG се бяG как-л.; 
при киGды вать ся кем-л.

A�nstieg m -(e)s, -e 1 путь 

в гоGру, подъ ём 2  тк. sg 

Anregung

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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по вы шеGние, рост, уве ли-

чеGние

A�nstifter m -s, = под ст ре-

каGтель; за чиGнщик

a�nstößig пре до су диGтель-

ный; не при стоGйный, 

не прилиGчный

a�nstreichen* vt краGсить, 

ок раGши вать

a�nstrengend уто миGтель ный, 

на пря жён ный, треGбу ю щий 
усиGлий

A�nteil m -(e)s, -е 1 часть; 

доGля 2 тк. sg учаGстие; ин те-

реGс, за ин те ре соGван ность; 

со чуGвствие

antík 1 ан тиGчный, дреGвний 

2 ста риGнный

Antiquaria�t n -(e)s, -е бу ки-

ни с тиGче с кий ма га зиGн

A�ntrag m -(e)s, ..träge 
пред ло жеGние; за яв леGние, 

хо даGтай ст во

A�ntrieb m -(e)s, -e 1 тк. 
sg по буж деGние; стиGмул 

2 б.ч. sg тех. приGвод; 

двиGга тель

a�ntun* vt j-m при чи няGть, 

до став ляGть что-л. ко му-л.
A�ntwort f =, -en от веGт

a�nwachsen* vi (s) воз ра с-

таGть, уве лиGчи вать ся

A�nwalt m -(e)s, ..wälte ад во каGт

A�nweisung f =, -en 
1 ука заGние; рас по ря жеGние 

2 ин ст руGкция, ру ко воGдство

A�nwendung f =, -en при ме-

неGние, ис поGльзо ва ние

a�nwesend при суGтству ю-

щий

A�nzahl f = чис лоG, ко лиGче ст во 

(G ко го/че го-л.)
A�nzeichen n -s, = приGзнак

A�nzeige f =, -n объ яв леGние, 

со об щеGние (в га зе те и 
т. п.)

a�nziehen* I vt 1 на де ваGть 

(одеж ду, обувь) 2 оде ваGть 

ко го-л. 3 при вле каGть II sich 

~ оде ваGться

a�nziehend при вле каGтель ный, 

за маGнчи вый, ин те реGсный

A�nzug m -(e)s, ..züge (муж-

скоGй) ко с тюGм

A�pfel m -s, Äpfel яGбло ко

Apfelsíne f =, -n апель сиGн

Apothe�ke f =, -n ап теGка

Appetít m -(e)s ап пе тиGт • 

gu#ten ~! прияGтно го ап пе-

тиGта!

Appla�us m -es ап ло ди с-

меGнты, ру ко пле с каGния

Apriko�se f =, -n аб ри коGс

Apríl m = и -s ап реGль

A�rbeit f =, -en ра боGта; труд

a�rbeiten vi ра боGтать

a�rbeitsfrei сво боGдный от 

ра боGты, не ра боGчий, вы ход-

ноGй

A�rbeitsleistung f про из во-

диGтель ность, моGщность

A�rbeitslohn m заGра бот ная 

плаGта

Arbeitslohn

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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a�rbeitslos без ра боGтный

A�rbeitslosengeld n по соGбие 

по без ра боGти це

A�rbeitsstelle f меGсто ра боGты

A�rbeitstag m ра боGчий день

A�rbeitszeit f ра боGчее вреGмя; 

ра боGчий день; verkürz-

te ~со кра щён ный ра боGчий 

день; не поGлная ра боGчая 

не деGля; ~ist von... bis... 

вреGмя ра боGты с... до...

A�rbeitszimmer n (ра боGчий) 

ка би неGт

Archite�kt m -en, -en ар хи-

теGктор

Ärger m -s 1 до саGда, 

гнев, раз дра жеGние 

2 не прияGтность, огор чеGние

a�rglos про сто дуGшный, не зло-

биGвый, бе зо биGдный

A�rgwohn m -(e)s по до-

зреGние, не до веGрие

arm беGдный; ~ weGrden (о)бед-

неGть

Arm m -(e)s, -е 1 ру каG (от 
ки с ти до пле ча) 2 руGчка 

(крес ла) 3 пле чоG (ры ча га)

A�rmband n брас леGт

A�rmbanduhr f на руGчные 

ча сыG

Ärmel m -s, = ру каGв

a�rmselig скуGдный; 

жаGлкий, убоGгий

Art f =, -en 1 вид; род, сорт; 

по роGда 2 тк. sg споGсоб, 

ма неGра; ха раGктер, по ваGдки

a�rtig по слуGшный, вос пиGтан-

ный (о де тях)

Artíkel m -s, = 1 ста тьяG, 

за меGтка (в га зе те) 2 то ваGр, 

пред меGт (тор гоGвли), вид 

то ваGра

Arzt m -es, Ärzte врач

A�sche f = пеGпел, зо лаG; прах

Ast m -es, Äste сук, веG´тка, 

ветвь

A�tem m -s ды хаGние

a�tmen vi ды шаGть

Ato�m n -s, -e аGтом

ato�mwaffenfrei: ~e ZoGne 

безъяGдер ная зоGна

Atte�st n -es, -e ме ди-

циGнское за клю чеGние [сви-

деGтель ст во]

Aubergine [obεr'�i:-] f =, -n 
бак ла жаGн

auch таGкже, тоGже, и

auf präp ука зы ва ет на: 1 ме с-
то на хож де ние (D на во прос 
где?) на, по, в; ~ dem Hof во 

дво ре 2 на прав ле ние (A на 
во прос ку да?) на, в 3 вре мя, 
срок (А) на; ~ ein Jahr наG год

A�ufbau m -(e)s 1 со ору-

жеGние; по ст роGйка 2 по ст-

роеGние; струк туGра

a�ufbauen vt 1 строGить, со ору-

жаGть 2 со зда ваGть

a�ufbewahren vt хра ниGть; 

со хра няGть, сбе ре гаGть

a�ufbringen* vt до ста ваGть, 

до бы ваGть

A�ufenthalt m -(e)s, -e 

1 пре бы ваGние, на хож-

arbeitslos

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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деGние; про жи ваGние 2 ос та-

ноGвка; стояGнка (по ез да)

A�ufenthaltsgenehmigung f 
вид на жиGтель ст во

A�ufenthaltsort m ме с то пре-

бы ваGние, ме с то жиGтель ст во

a�uffallen* vi (s) бро саGться 

в гла заG; по ра жаGть

a�uffassen vt по ни маGть, вос-

при ни маGть

a�uffordern vt zu D или 
zu + inf 1 при гла шаGть 
ко го-л. на что-л. 2 при зы-

вать ко го-л. к че му-л.

A�ufführung f =, -en 1 по ста-

ноGвка (спек так ля);  по каGз, 

де мон ст раGция (филь ма) 
2 спек таGкль; кон цеGрт

A�ufgabe f =, -n 1 за даGча; 

про блеGма 2 за даGние, уроGк 
a�ufgehen* vi (s) 1 всхо-

диGть, вос хо диGть (о све-
ти лах) 2 пoдни маGться; 

от крываGться, от пи раGться (о 
две ри и т. п.); под ни маGться, 

раз дви гаGться (о за на ве се); 

раз вяGзы вать ся (об уз ле и 
т. п.)

a�ufgeregt взвол ноGван ный

a�ufhalten* I vt за деGржи-

вать, ос та наGвли вать II 

sich ~ 1 за деGржи вать ся, 

ос та наGвли вать ся 2 на хо-

диGться, пре бы ваGть

A�ufhänger m -s, = веGшал ка 

(у одеж ды)

a�ufheben* vt 1 под ни маGть 

2 от ме няGть, уп ра зд няGть

a�ufhören vi 1 пе ре ста ваGть, 

пре кра щаGться, кон чаGться 

2 mit D пре кра щаGть, кон-

чаGть (де лать что-л.)

A�ufklärung f =, -en 1 вы яс-

неGние 2 объ яс неGние, разъ-

яс неGние

a�uflachen vi за смеяGться, рас-

смеяGться

a�ufladen* vt гру зиGть, на гру-

жаGть (auf А на что-л.) 

A�uflage f =, -n 1 из даGние 

(кни ги) 2 ти раGж (кни ги, га зе-
ты)

A�uflauf m -(e)s, ..läufe 1 тол-

паG, скоп леGние на роGда, 

скоGпи ще 2 кул. за пе каGнка; 

пуGдинг; су ф леG

a�ufmachen vt разг. от-

кры ваGть, рас кры ваGть, от во-

ряGть (дверь, ок но); от куGпо ри-

вать (бу тыл ку); рас кры ваGть 

(зонт); раз вяGзы вать (узел, 
па кет); рас пе чаGты вать, 

вскры ваGть (пись мо)

a�ufmerksam  вни маGтель-

ный

a�ufmuntern vt обо д ряGть 

ко го-л., под ни маGть на ст-

роеGние ко му-л.

A�ufnahme f =, -n 
1 тк. sg при ём, при няGтие 
2 тк. sg на чаGло, во зоб нов-

леGние 3  (фо то)сниGмок; 

(звуко)заGпись 4 при ём ное 

от де леGние (в боль ни це)

Aufnahme

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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a�ufpassen vi быть вни-

маGтель ным; pass auf! будь 

вни маGтелен!  [ос то роGжен]!

a�ufräumen vt уби раGть, на во-

диGть по ряGдок

a�ufrecht пря моGй; вер ти-

каGльный

A�ufregung f =, -en вол-

неGние, воз буж деGние; бес по-

коGйство

a�ufrichtig от кро веGнный, 

иGскрен ний

A�ufruf m -(e)s, -е 1 при-

зыGв; об ра щеGние; воз зваGние 

2 б.ч. sg выGзов; eGintreten 

erst nach ~ без выGзо ва не 

вхо диGть

aufs 1 = auf das 2: ~ beGste на и-

луGчшим оGбра зом; ~ neGue 

сноGва

a�ufschließen* vt от пи раGть, 

от кры ваGть

a�ufschneiden* vt 1 раз ре-

заGть (чем-л. ос т рым) 2 на ре-

заGть (хлеб, кол ба су и т. п.)
A�ufschnitt m: kaGlter 

[gemíschter] ~ мяс ноGе ас сор-

тиG (хо лод ная за ку с ка из раз-
ных сор тов кол бас, вет чи ны 
и т. п.)

A�ufschrift f =, -en наGдпись; 

эти кеGтка

A�ufschub m -(e)s, ..schübe 

от сроGчка; oGhne ~ не за мед-

лиGтель но

a�ufsein* vi (s) разг. 
1 боGдрство вать, быть на 

но гаGх, не спать 2 быть 

от крыGтым

a�ufsetzen vt 1 на де ваGть 

(шля пу, оч ки, ма с ку, коль-
цо) 2 стаGвить на пли туG [на 

огоGнь], стаGвить ва риGть

A�ufsicht f = über А надзоGр 

за кем/чем-л.; на блю деGние 

за кем-л. (тж. вра чеб ное)

a�ufstehen* vi 1 (s) вста-

ваGть, под ни маGться (von 

D с ме с та) 2 (s) вста ваGть, 

про сы паGться 3 вста ваGть с 

по стеGли (о боль ном) 4 быть 

от крыGтым (о две ри, об окне)

a�ufsteigen* vi (s) 1 auf D 
под ни маGться, вле заGть, 

са диGться (на ко ня, ве ло си-
пед) 2 взле таGть (о са мо лё-
те); всхо диGть (о све ти ле) 

A�ufstieg m -(e)s, -e 

1 подъ ём, вос хож деGние; 

ав. взлёт 2 рас цвеGт, взлёт, 

буGрное раз виGтие

a�ufsuchen vt на ве с тиGть 

ко го-л.; den Arzt ~ пой тиG 

[об ра тиGться] к вра чуG

a�ufteilen vt 1 (по)де лиGть 

2 рас пре де ляGть

A�uftrag m -(e)s, ..träge 
1 по ру чеGние, за даGние 

2 за каGз; etw. in ~ neGhmen 

при няGть за каGз на что-л.

a�ufwachen vi (s) про сы-

паGться

a�ufwachsen* vi (s) выGрас ти 

(про ве с ти дет ст во где-л.)

aufpassen

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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A�ufwand m -(e)s за траGты, 
рас хоGды, из деGржки

a�ufwärts на веGрх, вверх

a�ufwecken vt (раз)бу диGть

a�ufwenden* vt траGтить, 

за траGчи вать (вре мя, день ги); 
при ла гаGть (уси лия)

A�ufzeichnungen pl за меGтки, 

за пиGски; ме муаGры

A�ufzug m -(e)s, ..züge 
1 лифт; подъ ём ник 2 акт, 

деGйствие (в пье се)

A�uge n -s, -n глаз

A�ugenarzt m оку лиGст

A�ugenblick m миг, мгно-

веGние; мо меGнт

A�ugenzeuge m оче виGдец

Augu�st m -(e)s и = аGвгуст

aus I präp D 1 из, из-за, c; ~ 

Berlín из Бер лиGна 2 ука зы ва-
ет на при чи ну по, из, с, из-

за; ~ díesem Grund по эGтой 

при чиGне II adv: ~ sein разг. 
коGнчить ся; за коGнчить ся

a�usbessern vt ис прав ляGть; 

чи ниGть; штоGпать (одеж ду); 
etw. ~ laGssen от даGть что-л. в 

по чиGнку [в ре моGнт]

a�usbilden vt 1 обу чаGть 

(in D че му-л., ка кой-л. спе-
ци аль но с ти) 2 го тоGвить, 

вы пуcкаGть (спе ци а ли с тов)

A�usblick m -(e)s вид; mit ~ 

auf etw. (А) с виGдом на что-л.

A�usbruch m -(e)s, ..brüche 
на чаGло; (вне заGпное) воз ник-

но веGние, вспыGшка (бо лез ни, 
эпи де мии)

a�usbürgern vt ли шаGть граж-

даGнства

A�usdauer f = выGдерж ка, 

тер пеGние; вы ноGсли вость

a�usdenken* vt вы дуGмы вать, 

при дуGмы вать, из мы ш ляGть

A�usdruck m -(e)s, ..drücke 
в разн. знач. вы ра жеGние  

a�usdrücklich на стояGтель-

ный, ка те го риGче с кий

a�usdruckslos не вы ра зиGтель-

ный; без вы ра жеGния

a�usdrucksvoll вы ра зиGтель-

ный; с вы ра жеGни ем

auseina�nder 1 врозь, на 

рас стояGнии друг от друGга; 

weit ~ да ле коG друг от друGга 

2 од ноG из дру гоGго

Auseina�ndersetzung 
f =, -en 1 дис куGссия, 

(науGчный) спор 2 столк но-

веGние, стыGчка

a�userlesen 1 иGзбран ный 

2 изыGскан ный

a�usfahren* vi (s) aus D от хо-

диGть, от прав ляGться (от 
стан ции); вы хо диGть (из га ва-
ни, пор та)

A�usfall m -(е)s, ..fälle 
1 тк. sg вы па деGние 2 тк. 
sg от меGна (ме ро при я тия; 
по$ез да)

a�usfertigen vt со став-

ляGть, оформ ляGть (до ку-
мент); вы пиGсы вать (счёт, 
кви тан цию)

ausfertigen

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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a�usfliegen* vi (s) вы ле таGть

A�usflug m -(e)s, ..flüge экс-

куGрсия, про гуGлка

A�usflügler m -s, = 1 ту риGст, 

экс кур саGнт 2 от дыхаG ющий 

(за го ро дом, на да че, в вы ход-
ной день)

A�usfuhr f = эGкспорт, выGвоз

A�usfuhrgenehmigung f раз-

ре шеGние на выGвоз

a�usführlich под роGбный, 

де таGльный, об стояGтель ный

A�usfuhrverbot n за преGт на 

эGкспорт [на выGвоз] (für А 
че го-л.)

A�usfuhrzoll m эGкспорт ная 

поGшли на

ausfüllen vt в разн. 
знач. за пол няGть

A�usgang m -(e)s, ..gänge 
1 выGход (ме с то) 2 окон-

чаGние, ре зуль таGт

a�usgebucht: der Flug ist ~ все 

би леGты на рейс проGда ны

a�usgehen* vi (s) 1 вы хо-

диGть (из до му); пой тиG 
ку да-л. (раз вле кать ся — 
в гос ти, в те атр и т. n.) 2 

von D ис хо диGть от ко го-л./
из че го-л.

a�usgelassen ша лов лиGвый, 

озор ноGй; ~ sein рас ша-

лиGться, озор ни чаGть

a�usgeprägt яGрко выGра-

жен ный; ха рак теGрный

a�usgeschlossen: ~! эGто ис клю-

че ноG!, ни в коGем слуGчае!

a�usgezeichnet 

от лиGчный, пре вос хоGдный

A�usgleich m -(e)s ком пен-

саGция, воз ме щеGние

A�usguss m ..sses, ..güsse 
1 (во до про воGдная) раGко ви-

на 2 ноGсик (чай ни ка)

a�ushändigen vt вру чаGть, 

вы да ваGть (наG ру ки)

a�uskennen*, sich in D ори ен-

тиGро вать ся, раз би раGться в 

чём-л.

A�uskunft f =, ..künfte 

1 спраGвка, ин фор маGция 

2 тк. sg спраGвоч ное бю роG

A�uskunftsbüro n спраGвоч ное 

бю роG

a�usladen* vt вы гру жаGть 

(груз)

A�uslage f =, -n выGстав ка 

то ваGров (в ви т ри не ма га зи-
на); ви т риGна

A�usland n -(e)s за ру-

беGжные страGны, за гра ниGца

A�uslandspass m за гра-

ниGчный паGспорт

A�uslandsreise f поеGздка 

за гра ниGцу, за ру беGжная 

поеGздка 

A�usleihe f = тк. sg про каGт; 

выGда ча на про каGт

a�usleihen* vt: sich (D) etw. 

~ брать что-л. на про каGт

a�usliefern vt по став ляGть 

(тoва ры)

ausfliegen

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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a�usmachen vt 1 разг. 
ту шиGть, га сиGть; вы клю чаGть 

(свет, газ) 2 mit j-m до го-

ваGри вать ся о чём-л. с кем-л. 
3 со став ляGть (в ито ге)

A�usmaß n -es, -e  раз меGр

A�usnahme f =, -n ис клю-

чеGние

a�uspacken vt 1 рас па коGвы-

вать, раз вёр ты вать (свёр-
ток) 2 aus D вы ни маGть (из 

че мо да на, упа ков ки)

A�uspuffgase pl вы хлоп ныGе 

гаGзы

A�usrede f =, -n от го воGрка; 

пред лоGг (для от ка за и т. п.)

a�usreichend до стаGточ но, в 

до стаGточ ном ко лиGче ст ве

A�usreiseerlaubnis f, 
A<usreisegenehmigung f раз ре-

шеGние на выGезд (за гра ни цу)

A�usreisevisum [-v-] n вы езд-

наGя виGза, виGза на выGезд (за 
гра ни цу) 

A�usruf m -(e)s, -e воGзглас

a�usruhen vi и sich ~ от ды хаGть

A�usrüstung f =, -en mit D 
сна ря жеGние, обо руGдо ва ние

a�ussagen vi юр. да ваGть по ка-

заGния

a�usschalten vt вы клю чаGть

a�usschlafen* vi и sich ~ 
вы сы паGться; от сы паGться

A�usschlag m -(e)s мед. сыпь

a�usschließlich тоGлько, 

ис клю чиGтель но

A�usschnitt m -(e)s, -e  выGрез 

(у пла тья, блуз ки)

a�ussehen* vi выGгля деть 

как-л., имеGть ка кой-л. вид 

A�ussehen n -s (внеGшний) вид; 

dem ~ nach на вид, с виGду

a�us sein* vi (s) разг. 
(о)коGнчить ся; aGlles ist aus 

всё коGнче но

a�ußen сна руGжи; nach ~ 

на руGжу; von ~ сна руGжи

A�ußenseiter m спорт. аут-

саGйдер (тж. пе рен.)

A�ußenstürmer m спорт. 
краGйний на па даGющий

a�ußer präp D 1 кроGме че го/

ко го-л. 2 вне че го-л.

a�ußerdem кроGме то гоG

Äußere sub n внеGшность; 

(внеGшний) вид

a�ußerordentlich ис клю-

чиGтель ный; внеочередноGй; 

чрез вы чаGйный

äußerst краGйне, чрез вы-

чаGйно; оGчень, весь маG

A�ussicht f =, -en тк. sg 
вид, пер спек тиGва

a�ussichtslos без на дёж ный

A�ussprache f =, -n тк. sg 
выGго вор, про из но шеGние 

a�ussteigen* vi (s) aus D 
вы хо диGть (из ма ши ны, ав то-
бу са); схо диGть (с по ез да, 
трам вая)

A�usstellung f =, -en выGстав ка

A�usstieg m -(e)s, -е выGход (в 
транс пор те)

Ausstieg

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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A�ustausch m -(e)s об меGн 

(von D кем/чем-л.)
A�uster f =, -n уGстри ца

a�ustragen* vt 1 раз но сиGть, 

до став ляGть (пись ма, га зе ты) 
2 спорт. про во диGть (со рев но-
ва ния); ра зыGгры вать (ку бок)

A�usverkauf m -(e)s, ..käufe 
рас про даGжа

A�uswahl f =, -en выGбор, 

ас сор ти меGнт

A�uswahlmannschaft f 
сбоGрная ко маGнда

A�uswahlspieler m иг роGк 

сбоGрной ко маGнды

a�uswandern vi (s) эми г риGро-

вать; пе ре се ляGться

A�usweg m -(e)s, -e выGход 

(из по ло жеGния)

a�usweglos без выGход ный

a�usweichend ук лоGнчи вый

A�usweis m -es, -e 
паGспорт; удо с то ве реGние 

(лиGчно с ти); (слу жеGбный) 

проGпуск; Íhre ~e bítte! ваGши 

до ку меGнты, по жаGлуй ста!

A�usweispapiere pl до ку-

меGнты (удо с то ве ря ю щие 
лич ность)

a�uswendig на и зуGсть

A�uswirkung f =, -en 1 воз-

деGйствие, влияGние 2 pl 
по слеGдствия

A�uszahlung f =, -en 
пла тёж, выGпла та, выGда ча 

(де нег)

A�uszeichnung f =, -en 
1 на граж деGние, при-

суж деGние, при своеGние 

2 на граGда

a�usziehbar вы движ ноGй, раз-

движ ноGй

A�uto n -s, -s (ав то)ма шиGна, 

ав то мо биGль

A�utoatlas m = и -ses аGтлас 

ав то мо биGльных до роGг

A�utobahn f ав то ст раGда, ско ро-

ст наGя ав то до роGга

A�utobahnring m коль це ваGя 

ав то до роGга

A�utobus m -ses, -se ав тоGбус

A�utobushaltestelle f ав тоGбус-

ная ос та ноGвка, ос та ноGвка 

ав тоGбу са

A�utocamping [-kεm-] n 
кеGмпинг

A�utofahrer m во диGтель (ав то-

ма шиGны), шо фёр

Autogra�mm n -s, -e ав тоGграф

Automa�t m -en, -en в разн. 
знач. автомаGт

A�utorennen n ав то мо-

биGльные гоGнки, ав то гоGнки

A�utowerkstatt f ав то ре-

моGнтная ма с тер скаGя

A�utorität f = ав то ри теGт; 

влияGние

A�utoschlosser m ав то ме-

хаGник

A�utostraße f ав то мо биGльная 

до роGга, шос сеG

Avantga�rde [avaŋ-] f =, -n 
аван гаGрд

Axt f =, Äxte то поGр; ко луGн

Austausch

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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В

Baby [ ´be:bi] n -s, -s груд-

ноGй ре бё нок, мла деGнец

Ba�cke f =, -n ще каG

Bäckere�i f =, -en 1 (хле бо)пе-

каGрня 2 буGлоч ная

Bad n -(e)s, Bäder 1 ваGнна 

(тж. мед.), ку паGние 

2 ваGнная (коGмна та) 

3 бас сеGйн 4 во до ле чеGбный 

ку роGрт; (мор скоGй) ку роGрт

Bádeanzug m ку паGльник, 

ку паGльный ко с тюGм

Bádehose f плаGвки

Bádemantel m ку паGльный 

ха лаGт

ba�den I vt ку паGть, мыть 

в ваGнне II vi и sich ~ 
1 ку паGться (в мо ре, ре ке) 
2 при ни маGть ваGнну, мыGться 

[ку паGться] в ваGнне

Ba�deort m, pl -e ку роGрт (с пля-
жем или ле чеб ны ми ван на ми)

Ba�detuch n баGнное по ло-

теGнце, ку паGльная про сты няG

Ba�dezimmer n ваGнная 

(коGмна та)

Bahn f =, -en 1 путь, до роGга 

2 ав то по ло саG (дви жеGния) 

3 же леGзная до роGга; mit 

der ~ по же леGзной до роGге, 

поGез дом, на поGез де 4 разг. 
трам ваGй

Ba�hnhof m (же лез но до-

роGжный) вок заGл

Ba�hnstation f же лез но до-

роGжная стаGнция

Ba�hnsteig m -(e)s, -e (пас-

са жиGрская) плат фоGрма, 

пер роGн

bald скоGро

Balkon [- ḱɔŋ] m -s, -s u 
[- ḱo:n] m -s, -e бал коGн (тж. 
в те а т ре, кон церт ном за ле)

Ball I m -(e)s, Bälle 1 мяч, 

мяGчик 2 шар (тж. би ль ярд-
ный)

Ball II m -(e)s, Bälle бал

Ballerína f =, ..nen ба ле риGна

Balle�tt n -(e)s, -e ба леGт

Bana�ne f =, -n ба наGн

Band I m -(e)s, Bände том

Band II n -(e)s, Bänder 
1 леGнта; тесь ма 2 pl анат. 
свяGзки 3 (маг ни то фоGнная) 

плён ка

ba�nge тре воGжный, поGлный 

тре воGги; mir ist (angst und) 
~ мне страGшно [жуGтко]

Bank I f =, Bänke лаGвка, ска-

меGйка

Bank II f =, -en банк

Ba�nkangaben pl баGнков ские 

рек ви зиGты

Ba�nkkonto n (те куGщий) счёт 

в баGнке

bar на лиGчный; ~es Geld 

на лиGчные деGньги; (in) ~ 

zaGhlen пла тиGть на лиGчны-

ми

Bar f = , -s 1 бap 2 стоGйка 

(в ба ре u т. п.)
Bär m -en, -en мед веGдь

Bär

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Ba�rgeld n тк. sg на лиGчные 

(деGньги)

Barsch m -es, -e оGкунь

Bart m -(e)s, Bärte бо ро даG; 

усыG

Ba�sketball m 1 тк. sg ба с-

кет боGл 2 pl ..bälle ба с кет-

боGльный мяч

Bássgeige f кон тра баGс

Ba�stler m -s, = лю биGтель ма с-

те риGть, умеGлец

Bau m -(e)s 1 строиGтель-

ст во, строGйка 2 pl -ten 

здаGние, строеGние

Bauch m -(e)s, Bäuche 

жи воGт

Ba�uchschmerzen pl: ich 

haGbe ~ у ме няG бо лиGт жи воGт

Ba�udenkmal n паGмят ник 

ар хи тек туGры

ba�uen vt строGить

Ba�uer m -n, -n 1 кре с-

тьяGнин 2 шахм. пеGшка

Baum m -(e)s, Bäume деGре-

во

Ba�umwolle f тк. sg хлоGпок; 

хлоп ча то бу маGжная ткань

ba�y(e)risch ба ваGрский

Bea�mte sub m (го су-

даGрствен ный) слуGжа щий; 

чи ноGвник

Be�cher m -s, = бо каGл, ста-

каGн; ста каGнчик (пласт мас-
со вый и т. п.)

Beda�rf m -(e)s an D 
по треGбность в чём-л., спрос 

на что-л.

Beda�rfsartikel pl пред меGты 

пеGрвой не об хо диGмос ти

Beda�uern n -s со жа леGние

bede�uten vt знаGчить; оз на-

чаGть; was soll das ~? что эGто 

знаGчит?

bede�utend зна чиGтель-

ный, круGпный, вы даюGщий-

ся

Bede�utung f  =, -en зна-

чеGние; von ~ зна чиGтель-

ный, ваGжный

Bedíenung f  =, -en 

1 тк. sg об слуGжи ва ние 

2 об слуGжи ва ю щий пер со-

наGл

Bedíngung f  =, -en 

ус лоGвие, пред по сыGлка

Bedro�hung f =, -en уг роGза, 

опаGсность

bedürfen* vi G нуж даGться 

в чём-л.

Beefsteak [ 'bi:fste:k] n -s, -s 
биф штеGкс

bee�ilen, sich то ро пиGться, спе-

шиGть

Bee�nd(ig)ung f = окон-

чаGние; пре кра щеGние; за вер-

шеGние

Bee�rdigung f =, -en по гре-

беGние, поGхо ро ны

Be�ere f =, -n яGго да

Befa�ngenheit f = сму щеGние; 

роGбость

Befe�hl m -(e)s, -e при каGз

befínden*, sich на хо диGться 

где-л.

Bargeld

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Befínden n -s са мо чуGвствие, 

со стояGние здо роGвья

Beförderung f = 1 пе ре-

воGзка, транс пор ти роGвка 

2 по вы шеGние по слуGжбе

Befra�gung f =, -en оп роGс

befre�unden, sich mit j-m 

по дру жиGться с кем-л.
Befríedigung f = удов ле тво-

реGние

Befu�nd m -(e)s, -e (ме ди-

циGнское) за клю чеGние; 

ре зуль таGты (ме ди циGнско го) 

об слеGдо ва ния

bega�bt ода рён ный, та лаGнт-

ли вый; sie ist für Musík ~ 

онаG оGчень му зы каGльна

Bege�gnung f =, -en 
встреGча

bege�istern I vt вос хи-

щаGть, ув ле каGть ко го-л. (für 

А чем-л.) II sich ~ für А ув ле-

каGться чем-л.
Begínn m -(e)s на чаGло; zu 

[am] ~ G в на чаGле че гоG-л.

begla�ubigen vt за ве ряGть 

(до ку мент), удо с то ве ряGть 

(под пись)

begle�ichen* vt оп ла тиGть 

(счёт); по га сиGть (долг)

Begle�iter m -s, = 1 со про-

вож даGющий, про во жаGтый; 

про вод ниGк 2 спуGтник

beglü�ckwünschen vt zu D 
по з д рав ляGть ко го-л. с чем-л.

Begríff m -(e)s, -e 
1 по няGтие 2 тк sg пред став-

леGние

begrüßen vt при веGтство-

вать ко го-л., здо роGвать ся с 
кем-л.

beha�glich уюGтный, 

прияGтный

beha�lten* vt 1 ос тав ляGть, 

со хра няGть (bei sich D 
у се бяG) 2 за по ми наGть; 

поGмнить

Behälter m -s, = 1 кон-

теGйнер 2 ём кость; со суGд; 

ре зер вуаGр

Beha�ndlung f =, -en 1 об хож-

деGние, об ра щеGние с кем/

чем-л. 2 рас смо т реGние, 

об суж деGние 3 ле чеGние

behílflich: j-m bei etw. 

(D) ~ sein по моGчь ко муG-л. в 

чём-л.

Behínderte sub m ин ва лиGд

Behörde f =, -n уч реж-

деGние; веGдом ст во; 

ин стаGнция

bei präp D ука зы ва ет на: 
1 (ме с то)на хож де ние у, оGко-

ло че го/ко го-л.; под чем-л. 
(о на се лён ном пунк те); в 

чём-л. 2 вре мя при чём-л., 
во вреGмя че го-л. 3 об сто я-
тель ст ва при чём-л., в

be�ide оGба, оGбе

be�ides и то и дру гоGе

Be�ifall m -(e)s ап ло ди с меGнты

Be�igeschmack m -(e)s 
приGвкус

Be�ilage f =, -n 1 при ло жеGние 

(к га зе те, жур на лу) 2 гар-

ниGр; als ~ на гар ниGр

beim = bei dem

Beilage

☞

☞

☞

☞

☞
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Bein n -(e)s, -e 1 но гаG 

2 ноGжка (ме бе ли)

beise�ite в стоGро ну

Be�ispiel n -(e)s, -e при-

меGр; zum ~ (сокр. z. В.) 

напримеGр

be�ißen* vt in А ку саGть, уку-

сиGть ко го-л. за что-л.

Be�istand m -(e)s 
поGмощь, со деGйствие; j-m 
~ leGisten окаGзы вать ко муG-л. 

поGмощь 

be�itreten* vi (s) D 1 всту-

паGть (в ор га ни за цию) 2 при-

со е ди няGться (к со гла ше нию)

be�iwohnen vi D при-

суGтство вать где-л., на чём-л.

beize�iten за раGнее; сво е-

вреGмен но, воGвре мя

beja�hen vt от ве чаGть ут вер-

диGтель но на что-л.; со гла-

шаGться, одо б ряGть

beja�hrt по жи лоGй, пре-

клоGнных лет

beka�nnt 1 зна коGмый 

2 из веGстный

Beka�nntschaft f = 1 тк. 
sg зна коGмство 2 круг зна-

коGмых, зна коGмые

bekla�gen, sich über A жаGло-

вать ся на что/ко го-л.
Bekle�idung f = одеGжда; 

го тоGвое плаGтье

beko�mmen* vt по лу чаGть; 

HuGnger ~ про го ло даGться; 

Angst ~ ис пу гаGться; Gríppe 

~ за бо леGть гриGппом

bela�den* vt mit D гру зиGть, 

на гру жаGть что-л. чем-л.
bela�nglos не зна чиGтель ный; 

не су щеGствен ный

bele�bt ожив лён ный, (мно-

го)люGдный

bele�gen vt 1 mit D по кры-

ваGть, ус ти лаGть, вы клаGды вать 

чем-л. 2 за ни маGть (ме с то, 
но мер в гос ти ни це и т. п.); 

den eGrsten Platz ~ за няGть 

пеGрвое меGсто 3 под тверж-

даGть что-л. (до ку мен та ми)

bele�gt: ~е Brötchen бу тер б-

роGды

bele�hrend по учиGтель ный; 

на зи даGтель ный

bele�ibt туGчный, поGлный

Bele�idigung f =, -en обиGда, 

ос кор б леGние

Bele�uchtung f = ос ве щеGние, 

свет

Belíeben n: nach ~ по 

же лаGнию

belíebig лю боGй

belíebt лю биGмый; по пу-

ляGрный; из люGблен ный

Belo�hnung f =, -en 
(деGнеж ное) воз на г раж-

деGние; geGgen ~ за плаGту

Beme�rkung f =, -en 
за ме чаGние; eGine ~ maGchen 
сдеGлать за ме чаGние

bemühen, sich ста раGться (zu 

+ inf сде лать что-л.)

bein

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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bena�chbart со сеGдний, рас по-

лоGжен ный по блиGзо с ти

bena�chrichtigen vt уве дом-

ляGть, из ве щаGть (von D o 
чём-л.)

Bene�hmen n -s по ве-

деGние

bene�iden vt um A/weGgen G 
за виGдо вать ко му-л. в чём-л./
из-за че го-л.

Benu�tzung f = поGльзо ва ние 

чем-л., ис поGльзо ва ние че го-л.

Benzín n -s, -е бен зиGн

beque�m удоGбный

Bere�chnung f =, -en 1 под-

счёт, вы чис леGние 2 рас чёт

Bere�ich m -(e)s, -e 

1 райоGн, зоGна, тер ри тоGрия 

2 оGбласть, сфеGра (де я тель-
но с ти) 3 ра дио ди а па зоGн

bere�ichern I vt обо га щаGть II 

sich ~ обо га щаGться

bere�it zu D го тоGвый к 

че му-л./на что-л.
bere�its ужеG

bere�uen vt рас каGивать ся в 
чём-л., со жа леGть о чём-л.

Berg m -(e)s, -e го раG

berga�b поGд го ру, с го рыG

berga�uf в гоGру, наG го ру

Berícht m -(e)s, -е со об-

щеGние; ре пор таGж

beríchtigen vt ис прав ляGть 

(ошиб ки и т. п.), вно сиGть 

по праGвки (в текст)

Be�rnstein m -(e)s ян таGрь

berücksichtigen vt при ни-

маGть во вни маGние, учиGты-

вать

Beru�f m -(e)s, -е про-

феGссия, спе циаGльность; was 

sind Sie von ~? кто вы по 

профеGссии [по спе циаGльно-

с ти]?

Beru�fsausbildung f про фес-

си о наGльное обу чеGние

Beru�fssportler m спорт с-

меGн-про фес си о наGл

Beru�higungsmittel n мед. 
ус по коиGтель ное среGдство

berühmt зна ме ниGтый

berühren vt до траGги вать-

ся до ко го/че го-л.; nicht ~! 

ру каGми не троGгать! (над пись 
на таб лич ке)

Besa�tz m -es, ..sätze 
от деGлка (на одеж де)

beschädigen vt по вреж даGть, 

при чи няGть [на но сиGть] 

ущеGрб

beschäftigen, sich mit D 
за ни маGться чем-л.

Besche�id m -(e)s разъ-

яс неGние, спраGвка; со об-

щеGние, ин фор маGция

besche�iden скроGмный

Besche�inigung f =, -en 
1 спраGвка 2 рас пиGска, кви-

таGнция

Beschlu�ss m ..sses, 

..schlüsse ре шеGние, по ста-

нов леGние

Beschluss

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Beschränkung f = ог ра ни чеGние

Beschre�ibung f =, -en 
опи саGние

Beschu�ldigung f =, -en об ви-

неGние

Beschwe�rde f =, -n 1 pl 
боGли; не дуGг 2 pl тяGго ты, 

труGдно с ти 3 юр. жаGло ба

bese�tzen vt 1 за ни маGть (по ме-
ще ние, ме с то и т. п.; für 

j-n для ко го-л.) 2 за ни маGть, 

за ме щаGть (долж ность)

bese�tzt: aGlle Plätze sind ~ все 

ме с таG заGня ты; die NuGmmer ist 

~ ноGмер [те ле фоGн] заGнят

Bese�tzung f =, -en те атр. 
со стаGв ис пол ниGте лей; 

спорт. со стаGв ко маGнды

besíchtigen vt ос маGтри-

вать (до сто при ме ча тель но с-
ти, вы став ку u m. п.)

Besíchtigung f = ос моGтр; экс-

куGрсия (по го ро ду, му зею и 
т. п.)

Besínnung f = со знаGние, 

чуGвство; die ~ verlíeren по те-

ряGть со знаGние; (wíeder) 

zur ~ koGmmen прий тиG в 

со знаGние [в се бяG] 

Besítz m -es имуGще ст во, 

соGбствен ность

Besítzer m -s, = вла деGлец, 

хо зяGин, об ла даGтель

beso�nders 1 осоGбен но 

2 осоGбо, от деGльно, специ-

аGльно

beso�rgt оза боGчен ный, обес-

по коGен ный; um j-n/etw. 

(A) ~ sein бес по коGить ся, 

за боGтить ся о ком/чём-л.

be�sser луGчше; es geht ihm ~ 

емуG (стаGло) луGчше; um so ~ 

тем луGчше

Be�sserung f =, -en 1 улуч-

шеGние 2 тк. sg вы здо ров-

леGние, по праGвка; guGte ~! 

вы здо раGвли вай те [по прав-

ляGйтесь] ско реGе!

beständig по стояGнно, всё 

вреGмя

Besta�ndteil m со став наGя 

часть; ком по неGнт

Bestätigung f =, -en под-

тверж деGние

beste�chen* vt под ку паGть

Beste�chung f =, -en поGдкуп, 

взяGтка

Beste�ck n -(e)s, -e 1 pl 
тж. -s (сто лоGвый) при боGр 

2 на боGр ин ст ру меGнтов

beste�hen* I vt выGдер жать, 

пре одо леGть II vi 1 су ще ст во-

ваGть 2 auf D на стаGивать на 
чём-л. 3 aus D со стояGть из 
че го-л. 4 in D за клю чаGться 

в чём-л.

beste�llen vt 1 за каGзы вать 

(то ва ры; так си) 2 вы зы-

ваGть ко го-л.

béste(r): am beGsten луGчше 

все гоG; aufs beGste как нель зяG 

луGчше, на и луGчшим оGбра-

зом

Beschränkung

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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bestímmt I adj оп ре де-

лён ный; zu ~er Zeit в оп ре-

де лён ное [на знаGчен ное] 

вреGмя II adv оп ре де лён но, 

обя заGтель но

Be�stleistung f спорт. 
ре коGрд

bestra�fen vt на каGзы вать, 

ка раGть; штра фо ваGть (für A/

weGgen G за что-л.)
Bestre�ben n -s, Bestre#bung f 

=, -en стрем леGние

Bestürzung f = сму щеGние, 

за ме шаGтель ст во

Besu�ch m -(e)s, -e 1 по се-

щеGние, ви зиGт 2 тк. sg 
гость; гоGсти; wir haGben ~ у 

нас гоGсти

Besu�cher m -s, = 1 по се-

тиGтель, гость 2 зриGтель, 

слуGша тель, pl тж. пуGбли ка

betra�gen* vt со став ляGть 

(ка кую-л. сум му), рав няGться 

че му-л.

Betra�gen n -s по ве деGние

betre�ffend от но сиGтель но 

че го-л.

betréuen vt 1 за боGтить ся о 
ком-л. 2 об слуGжи вать (ту ри-
с тов), со про вож даGть (де ле-
га цию и т. п.)

Betre�uer m -s, = 1 со про вож-

даGющий (де ле га цию и т. п.) 
2 ру ко во диGтель

Betríeb m -(e)s, -e 1 пред-

прияGтие, за воGд; про из-

воGдство 2 ра боGта, функ ци-

о ниGро ва ние 3 дви жеGние, 

ожив леGние; hier ist ímmer 

viel ~ здесь все гдаG боль шоGе 

ожив леGние

betrínken*, sich на пи ваGться 

(пьяGным)

betrübt огор чён ный, 

печаGльный, груGстный

Betru�g m -(e)s об маGн

Bett n -(e)s, -en 1 кро ваGть; 

по стеGль 2 коGйка (в боль ни-
це); меGсто (в гос ти ни це и 
т. п.)

Be�ttler m -s, = ниGщий

Be�ttruhe f тк. sg мед. 
по стеGльный ре жиGм

Be�ttwäsche f тк. sg 
по стеGльное бе льё

beu�nruhigend тре воGжный

Be�utel m -s, = 1 суGмка, 

ме шоGк (из мяг ко го ма те ри а-
ла) 2 ко ше лёк

Bevölkerung f =, -en 
на се леGние

bevo�r преGжде чем; по каG не; 

kurz ~ не за доGлго до то гоG, 

как

bevo�rstehen* vi пред стояGть

bevo�rzugen vt пред по чи таGть

bewa�chen vt ох ра няGть, сто ро-

жиGть, ка рауGлить

bewa�ffnet во ору жён ный

bewe�gen, sich ~ двиGгать-

ся; ше ве лиGться

bewe�gt взвол ноGван ный; рас-

троGган ный

bewegt

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Bewe�is m -es, -e до ка-

заGтель ст во

bewe�rben*, sich um А по да-

ваGть за яв леGние (о при ёме 
ку да-л.); sich um eGine 

SteGlle ~ по да ваGть за яв леGние 

о при ёме на ра боGту

bewílligen vt дать раз ре-

шеGние [со глаGсие] на что-л., 
раз ре шиGть что-л.

bewírten vt mit D уго щаGть 

ко го-л. чем-л.

Bewo�hner pl жиGте ли (го$ро-
да и т. п.); жиль цыG (до$ма)

bewölkt оGблач ный, паGсмур ный

Bewu�nderung f = вос хи-

щеGние

Bewu�sstsein n -s со знаGние, 

паGмять

beza�hlen vt оп лаGчи вать 

что-л.; пла тиGть за что-л.
beza�ubernd оча ро ваGтель-

ный; пле ниGтель ный

beze�ichnen vt 1 от ме чаGть, 

по ме чаGтъ (mit D чем-л.) 

2 обо зна чаGть

Bezíehung f =, -en 1 pl 
от но шеGния, свяGзи 2: in díe-

ser ~ в эGтом от но шеGнии; in 

jeGder ~ во всех от но шеGни ях

Bezírk m -(e)s, -e 1 оGкруг; 

оGбласть 2 райоGн (го$ро да)

bezüglich präp G от но-

сиGтель но че го-л.

bezwe�ifeln vt со мне ваGться в 
чём-л.

Bíbel f = БиGблия

bíegen*, sich гнуGться, сги-

баGться

Bíegung f =, -en из гиGб; по во-

роGт

Bíene f =, -n пче лаG

Bier n -(e)s, -е пиGво; heGlles 

[duGnkles] ~ свеGтлое [тём-

ное] пиGво

Bíerdose f баGнка пиGва

bíeten* vt пред ла гаGть, 

да ваGть, пре до став ляGть (воз-
мож ность)

Bild n -(e)s, -er 1 кар тиGна; 

пор т реGт; ри суGнок 2  фо то-

граGфия, сниGмок • über etw. 
(A) im ~e sein быть в куGрсе 

че гоG-л.

bíldend: die ~en Künste изо б-

ра зиGтель ные ис куGсства

Bíldergalerie f кар тиGнная 

га ле реGя

Bíldhauer m -s, = скуGльптор

Bíldnis n -ses, -se пор т реGт

Bíldschirm m (те ле ви-

зиоGнный) эк раGн, те ле эк-

раGн

Bíldstörung f тлв. по меGхи

Bíldung f = 1 об ра зо ваGние, 

фор ми ро ваGние 2 об ра зо-

ваGние, вос пи таGние

Bíldwand f эк раGн (в ки но те-
а т ре)

Billard [ Gbilja-] n -s, -e 
би льяGрд

bíllig де шё вый

Bílligung f = одо б реGние, 

со глаGсие

Beweis

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Bínde f =, -n бинт, по вяGзка; 

in der ~ на пеGре вя зи

bínnen präp D в те чеGние 

(ка ко го-л. сро ка); ~ drei 

TaGgen в трёх днеGвный срок

Bínnenhafen m реч ноGй порт

Bínnenhandel m внуGтрен няя 

тор гоGвля

Bínnenmarkt m эк. внуGтрен-

ний рыGнок

Biographíe f =, ..phí|en би о-

граGфия

Biologíe f = би о лоGгия

Bírke f =, -n бе рё за

Bírne f =, -n 1 груGша (плод) 

2 (эле к т риGче с кая) лаGмпоч ка

bis präp А до; ~ wann? до 

ка коGго вреGме ни?; ~ wohín? 

до ка коGго меGста?

bishe�r доG сих пор

Biss m ..sses, ..sse укуGс

bísschen: ein ~ не мноGго, 

не мноGжко

Bíssen m -s, = 1 ку соGк 2: 
eGinen ~ zu sich (D) neGhmen 

разг. пе ре ку сиGть, наGско ро 

поеGсть

bítte по жаGлуй ста; ~ sehr! 

по жаGлуй ста!; wie ~? про-

стиGте, как [что] вы ска-

заGли?

Bítte f =, -n проGсьба

bítten* vt 1 про сиGть (um А 
о чём-л.) 2 при гла шаGть; zu 

Tisch ~ при гла шаGть [звать, 

про сиGть] к сто луG

bítter гоGрький

Bla�se f =, -n пу зыGрь

Bla�sinstrument n ду хо воGй 

ин ст ру меGнт

Bla�sorchester [-kε-] n ду хо-

воGй ор кеGстр

blass блеGдный; ~ weGrden 

по блед неGть

Blatt n -(e)s, Blätter  лист, 

ли с тоGк

Blätterteig m тк. sg сло ё ное 

теGсто

blau сиGний; го лу боGй

Blech n -(e)s, -e тк. sg жесть

Blei n -(e)s сви неGц

ble�iben* vi (s) ос та ваGться

bleich блеGдный

Ble�istift m ка ран даGш

Blick m -(e)s, -e 1 взгляд, 

взор 2 б. ч. sg вид (auf A 
на что-л.)

blind сле поGй

Blínddarm|entzündung f 
ап пен ди циGт

Blínker m -s, = ав то сиг наGл 

по во роGта

Blitz m -es, -e моGлния

Block m -(e)s, pl -s u 
Blöcke 1 коGрпус (жи лой 
дом с не сколь ки ми подъ ез-
да ми) 2 тк. sg по лит. 
блок 

Blödsinn m тк. sg 
разг.1 чушь, ахи неGя 

2 глуGпость, иди о тиGзм (о 

по ступ ке)

Blödsinn

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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blond свет ло во лоGсый; бе ло-

куGрый; свеGтло-руGсый (о 
во ло сах)

bloß I adj гоGлый, об на жён-

ный II adv разг. тоGлько, 

проGсто

Blu�me f =, -n цве тоGк

Blu�mengeschäft n цве-

тоGчный ма га зиGн

Blu�menkohl m цвет наGя 

ка пуGcта

Blu�menstrauß m бу кеGт (цве-

тоGв)

Blu�se f =, -n блуGзка

Blut n -(e)s кровь 

Blu�tarmut f ма ло кроGвие, ане-

миGя

Blu�tdruck m тк. sg кро вя ноGе 

дав леGние

Blüte f =, -n 1 цве тоGк 

(ча шеч ка) 2 тк. sg рас цвеGт, 

про цве таGние

Blu�tprobe f анаGлиз кроGви (на 
со дер жа ние ал ко го ля)

Blu�tung f =, -en кро во те-

чеGние

Blu�tvergiftung f за ра жеGние 

кроGви, сеGпсис

Blu�twurst f кро вя наGя кол-

ба саG

Bock m -(e)s, Böcke ко зёл; 

ба раGн

Bo�ckwurst f (го ряGчая) сар-

деGлька

Bo�den m -s, Böden 1 зем-

ляG, грунт, поGчва 2 дно 

3 пол 4 чер даGк

Bo�denturnen n воGльные 

уп раж неGния (спор тив ная 

гим на с ти ка)

Bo�gen m -s, pl = u Bögen 

1 из гиGб; аGрка, свод 2 лист 

(бу ма ги)

Bo�hne f =, -n бот. фа соGль

Bo�hnenkaffee m тк. sg 
1 коGфе в зёр нах 2 (на ту-

раGльный) коGфе (на пи ток)

Bonbon [bo'boŋ] n -s, -s кон-

феGта, ка ра меGль(ка), ле де-

неGц

Boot n -(e)s, -e лоGдка; 

шлюGпка; ~ faGhren ка таGться 

на лоGдке

Bord m -(e)s, -e борт; an ~ 

на бор туG (са мо лё та, суд на)

Bo�rdkarte f по саGдоч ный 

та лоGн (к авиа би ле ту)

bo�rgen vt 1 bei/von j-m за ни-

маGть, брать в долг [взай-

мыG] что-л. у ко го-л. 2 j-m 

одаGлжи вать, да ваGть в долг 

[взай мыG] что-л. ко му-л.
Börse f =, -n биGржа

böse 1 злой, сер диGтый 

2 дур ноGй, пло хоGй, 

сквеGрный

Bo�te m -n, -n ку рьеGр, рас-

сыGльный

Bo�tschaft f =, -en 
по соGльство

Bo�tschafter m -s, = по соGл

Bouillon [bυ'ljɔŋ] f =, -s 
бу льоGн

Boulevard [bulə'va:r] m -s, -s 
буль ваGр

blond

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Boutique [bu Gt�:k] f =, -n 
бу тиGк (не боль шой ма га зин 
мод ной одеж ды и ак сес су а-
ров)

Bowle [́ bo:lə] f =, -n крю шоGн

Bo�xen n -s бокс

Brand m -(e)s, Brände 

по жаGр

Bra�ndung f =, -en при боGй

Bra�ndwunde f ожоGг

Bra�nntwein m креGпкое 

спиртноGе

bra�ten* I vt жаGрить II vi 
жаGрить ся

Bra�ten m -s, = жар коGе

Bra�thähnchen n жаGре ный 

цып лё нок

Bra�tkartoffeln pl жаGре ный 

кар тоGфель

Bra�twurst f 1 жаGре ная кол-

баGска 2 кол баGска для жаGре-

ния (из сы ро го фар ша)

Brauch m -(e)s, Bräuche 

обыGчай

bráuchbar гоGдный, 

пригоGдный (für A/zu D для 
че го-л./на что-л.)

bra�uchen vt нуж даGться 

в чём-л.; ich braGuche deGine 

Hílfe мне нуж наG твояG 

поGмощь

Bra�ue f =, -n бровь

Brauere�i f =, -en пи во ваGрен-

ный за воGд

braun ко риGчне вый; 

смуGглый; за го реGлый; каGрий 

(о глазах)

Bráuse f =, -n 1 душ 2 ли мо-

наGд

Braut f =, Bräute не веGста

Bräutigam m -s, -e же ниGх

Bra�utpaar n же ниGх и 

не веGста; но во браGчные

bre�chen* vi 1 (s) ло маGться, 

раз би ваGться 2: er muGsste ~, 

er hat gebroGchen егоG выGрва-

ло [стош ниGло] 3 mit D 
по рваGть с кем/чем-л.

Brei m -(e)s, -е 1 каGша 

2 пю реG (овощ ное)

breit ши роGкий

bre�msen vi, vt (за)тор мо-

зиGтъ

Bre�mslicht n ав то (све то-

воGй) стоп-сиг наGл

Bre�mspedal n пе даGль тоGрмо-

за

bre�nnen* vi 1 го реGть, 

пы лаGть 2 жечь (о солн це, 
кра пи ве u т. п.); щи паGть (о 
йо де и т. п.) 3 vor D сго раGть 

(от не тер пе ния и т. п.)

bre�nnend жгуGчий (о бо ли, об 
ин те ре се); жи во т ре пеGщу-

щий (о про бле ме и т. п.)
Bre�nnholz n тк. sg дро ваG

Bre�nnnessel f =, -n кра пиGва

Bre�nnstoff m го рюGчее, тоGпли-

во

Brett n -(e)s, -er 1 до с каG 

2 шаGхмат ная [шаGшеч ная] 

до с каG

Brief m -(e)s, -e пись моG

Bríeffreund m то ваGрищ по 

пе ре пиGске

Brieffreund

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Bríefkasten m поч тоGвый 

яGщик

Bríefmarke f поч тоGвая маGрка

Brílle f =, -n оч киG; mit (der) ~ 

в оч каGх

bríngen* vt 1 при но сиGть, 

при во диGть, при во зиGть; 

до став ляGть 2 про во жаGть

Bro�mbeere f еже виGка

Bronchítis f = брон хиGт

Bronze [´brɔŋsə] f =, -n броGнза

Bro�sche f =, -n брошь, 

броGшка

Brot n -(e)s, -e хлеб; beleGgtes 

~ бу тер б роGд

Brötchen n -s, = буGлоч ка

Bro�tröster m тоGстер

Bro�tscheibe f ку соGк 

[лоGмтик] хлеGба

brüchig лоGмкий, хруGпкий

Brücke f =, -n мост

Bru�der m -s, Brüder брат

Brühe f = , -n бу льоGн; от ваGр

brüne�tt тем но во лоGсый (и 

смуGглый)

Bru�nnen m -s, = 1 ко лоGдец 

2 фон таGн

Brust f =, Brüste 1 грудь 

2 бюст, (жеGнская) грудь

Brüstung f =, -en па ра пеGт, 

ба лю с т раGда

bruta�l груGбый, же с тоGкий

Buch n -(e)s, Bücher книGга

Bu�che f =, -n бук

bu�chen vt (пред ва риGтель но) 

за каGзы вать, ре зер виGро вать, 

бро ниGро вать (ме с то в са мо-
лё те и т. п.) 

Bu�chhandlung f книGжный 

ма га зиGн

Bu�chmesse f книGжная 

яGрмар ка

Büchsenfleisch n мяс ныGе 

кон сеGрвы

Bü�chsenmilch f сгу щён ное 

мо ло коG

Büchsenöffner m кон-

сеGрвный нож; от кры ваGлка 

(разг.)

Bu�chstabe m -ns u -n, pl 
-n буGква

Bucht f =, -en буGхта, за лиGв

Büfett [- ´fεt] n -(e)s, 
-e и [-'fe] n -s, -s 
1 бу феGтная стоGйка (в сто-
ло вой и т. п.) 2: kaGltes ~ 

швеGдский стол (стол с 
хо лод ны ми за ку с ка ми для 
са мо об слу жи ва ния)

Bügel m -s, = 1 веGшал ка, 

плеGчи ки 2 дуGжка (оч ков)

Bügelbrett n гла диGльная 

до с каG

Bügeleisen n утюGг

bügeln vt глаGдить

Bühne f =, -n сцеGна

Bule�tte f =, -n руGбле ная кот-

леGта

Bu�mmel m -s, = разг. про-

гуGлка; eGinen ~ maGchen пой-

тиG про гу ляGться

Bu�ndeskanzler m фе де-

раGльный каGнцлер

Bu�ndesland n фе де раGльная 

зем ляG

Briefkasten

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Bu�ndesrat m бун де с раGт 

(ор ган пред ста ви тель ст ва 
зе мель в ФРГ)

Bu�ndestag m бун де с таGг (пар-
ла мент ФРГ)

bunt пё с т рый, раз но-

цвеGтный • ~е Pla#tte (мяс-

ноGе) ас сор тиG (из кол бас, 
вет чи ны и т. п.)

Burg f =, -en креGпость, 

(ук реп лён ный) заGмок

Bürger m -s, = 1 граж да-

ниGн 2 жиGтель (ка ко го-л. 
го ро да) 3 бюGргер; бур жуаG

Bürgermeister m бур го-

миGстр

Büro� n -s, -s бю роG, кон тоGра, 

оGфис

Bu�rsche m -n, -n паGрень, 

маGлый; па ре нёк

Bürste f =, -n щёт ка

Bus m -ses, -se (сокр. от 

Áutobus u Ómnibus) разг. 
ав тоGбус

Busch m -es, Büsche 1 куст 

2 ку с таGрник

Bu�sen m -s, = 1 (жеGнская) 

грудь 2 поэт. душаG, 

сеGрдце

Bu�shaltestelle f ав тоGбус ная 

ос та ноGвка

Bu�slini|e f ав тоGбус ный мар-

ш руGт

Büste f = , -n 1 бюст (скульп-
ту ра) 2 бюст, (жеGнская) 

грудь

Büstenhalter m -s, = бюст-

гаGльтер; лиGфчик (разг.)

Bu�tter f = слиGвоч ное маGсло

Bu�tterblume f люGтик; оду-

ваGнчик

Bu�tterbrot n хлеб с маGслом

Bu�tterkeks m, n слиGвоч ное 

пе чеGнье

Bu�tterpilz m мас лё нок (гриб)

C

Cafe� [ka Gfe:] n -s, -s ка феG

campen [´kεm-] vi жить в 

кеGмпин ге [в па лаGтках]

Campinganha�nger [´kεm-] 

m жи лоGй при цеGп (к лег ко-
вой ав то ма ши не), при цеGп-

-даGча

Campingplatz m кеGмпинг

Caravan [´ka(:)ravan] m -s, -s 
см. Campinganhänger

CD [t�se:´de:] f =, -s (сокр. от 
Compact Disc) си-диG, ком-

паGкт-диGск

CD-Player [t�se:´de:ple:jer] 

m проиGгры ва тель для ком-

паGкт-диGсков

Cello [́ tʃε-] n -s, pl -s u CeGlli 

ви о лон чеGль

Champagner [ʃam'panjər] m 
-s шам паGнское

Champignon [´ʃampinjɔŋ] m 
-s, -s шам пи ньоGн

charma�nt [ʃar-] оча ро-

ваGтель ный, обаяGтель ный

Charterflug [´(t)ʃar-] m чаGр-

тер ный рейс

Chauffeur [ʃɔ'fø:r] m -s, -e 
шо фёр, во диGтель

Chauffeur

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Chef [ʃεf] m -s, -s шеф, ру ко-

во диGтель, на чаGльник

Chefarzt [´ʃεf-] m глаGвный 

врач

Chips [tʃ-] pl чиGпсы

Chrístenbaum [kr-] m рож-

деGствен ская ёл ка

Chrístentum [kr-] n -s 
хри с тиаGнство

Clown [kla��on]  m  -s,  -s  клоGун

Cocktail [´kɔkte:l] m -s, -s 
кок теGйль (на пи ток) 

Computer [kɔm'pju:-] 
m -s, = ком пьюGтер

Couch [ka��otʃ] f =, -s ди ваGн, 

ку шеGтка

Cousin [ku'zεŋ] m -s, -s 
ку зеGн, двоюGрод ный брат

Cousine [ku'zi:nə] f =, -n 
кузиGна, двоюGрод ная се с т раG

Creme [krεm] f =, -s крем

D

da I adv 1 там; здесь, тут; 

er ist nicht da егоG здесь нет 

2 вот 3 тут, в эGтот мо меGнт 

4 тут (в этих ус ло ви ях) II 

conj так как, по скоGльку; 

по то муG что

dabe�i 1 при эGтом 2: ~ sein 

zu + inf со би раGться (де лать 
что-л.)

dabe�i sein* vi (s) быть 

[присуG´тство вать] (при 

эGтом); учаGство вать, при ни-

маGть учаGстие (в эGтом)

Dach n -(e)s, Dächer 

крыGша,  кроGвля

Da�chboden m чер даGк

Da�chkammer f мaнcаGpдa

Da�chziegel m кроGвель ная 

че ре пиGца

Da�ckel m -s, = таGкса (по ро да 
со бак)

da�durch 1 эGтим, тем 

2 вслеGдствие эGто го; от [из-
за] эGто го

dafür 1 для эGто го 2 за эGто

dage�gen I adv проGтив эGто-

го; ich haGbe nichts ~ я не воз-

ра жаGю II conj а, же; за тоG, 

на проGтив

dahér I adv 1 от туGда 2 от 

эGто го, от то гоG II conj (и) 

поэGто му, (а) по то муG; слеGдо-

ва тель но

dahín ту даG

dahínten по за диG, сзаGди

Da�hli|e f =, -n ге ор гиGн

da�mals тог даG, в то вреGмя

Da�me f =, -n 1 жеGнщи на, 

даGма 2 даGма (в кapmaх); 
ферзь (шах ма ты); даGмка 

(шаш ки) 3 тк. sg шаGшки 

(иг ра)

Da�menbekleidung f жеGнская 

одеGжда

Da�menkonfektion f жеGнское 

го тоGвое плаGтье

Da�mentoilette [to�a-] f 
жеGнский ту а леGт

Da�mespiel n шаGшки (иг ра)

damít I adv эGтим; с эGтим II 

conj (с тем,) чтоGбы

Chef

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Dämmerung f = суGмер ки; 

рас свеGт

da�mpfen vi ды миGться (о ку ша-
нь ях и т. п.)

dämpfen vt 1 кул. го тоGвить 

[ту шиGть] на па руG (мя со, ово-
щи) 2 при глу шаGть (звук); 

умеGньшить, при ту шиGть 

(свет)

Da�mpfer m -s, = па ро хоGд

Da�mpfheizung f па ро воGе 

отоп леGние

dana�ch 1 за теGм, по тоGм, 

поGсле эGто го 2 в со от-

веGтствии с эGтим

dane�ben 1 ряGдом, воGзле 

2 на ря дуG с эGтим, кроGме 

то гоG

dank präp D/G бла го да ряG 

че му-л.; ~ seGiner Hílfe бла го-

да ряG егоG поGмо щи

Dank m -(e)s бла го даGрность; 

víelen [schönen, beGsten] ~! 

боль шоGе спа сиGбо! • Gott sei 
~! слаGва боGгу!; zum ~ в знак 

бла го даGрно с ти

da�nken vi j-m бла го да риGть 

ко го-л. (für А за что-л.); 
daGnke! спа сиGбо!, бла го да-

рюG!; daGnke sehr [schön]! 
боль шоGе спа сиGбо!

dann 1 по тоGм, за теGм 2 тог-

даG, в та коGм слуGчае • bis ~! 
разг. по каG!

dara�uf (разг. drauf) 1 на 

эGто 2 поGсле эGто го, за теGм, 

по тоGм

dara�us (разг. draus) из эGто го

darín 1 (разг. drin) там (вну-
т ри че го-л.) 2 в эGтом

Darm m -(e)s, Därme анат. 
киш каG; ки шеGчник

Da�rmverstopfung f мед. 
запоGр

Da�rsteller m -s, = ис пол-

ниGтель (ро ли); ак тёр

darüber (разг. drüber) 

1 над эGтим, по веGрх эGто го 

2 свыGше, боGльше 3 об эGтом

daru�m I conj поэGто му II adv 
об эGтом

daru�nter 1 под эGтим 2 сре диG 

них; в том чис леG

das I оп ре де лён ный ар тикль 
сред не го ро да II pron dem 
эGто III pron rel котоGрый

dásein* vi (s) быть тут, 

при суGтство вать; быть в 

на лиGчии

dass что; чтоGбы

dasse�lbe то же (саGмое)

Da�ten pl вчт. (ци ф ро выGе) 

даGнные

Da�tum n -s, Daten чис лоG 

(ме ся ца), даGта

Da�uer f = про дол жиGтель-

ность

da�uerhaft проGчный (тж. 
пе рен.), до б роGтный, ноGский

Da�uerkarte f або не меGнт

da�uern vi длиGться, про дол-

жаGться

Da�uerwelle f хи миGче с кая 

за виGвка; хиGмия (разг.)

Dauerwelle

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Da�uerwurst f твёр до коп чё�-

ная кол ба саG

Da�umen m -s, = боль шоGй 

паGлец (ру киG)

Da�unendecke f пу хоGвое 

одеяGло

davo�n об эGтом; от эGто го

davo�r 1 до эGто го, раGньше 

2 пеGред эGтим

dazu� 1 к эGто му; кроGме эGто го 

2 на эGто, к эGто му; для эGто го

dazu�gehören vi при над ле-

жаGть, от но сиGться к че муG-л.

dazwíschen 1 меGжду ниGми; 
сре диG них 2 в про ме жуGтке 

(вре мен но$м)

Deck n -(e)s, -s паGлу ба

De�cke f =, -n 1 одеяGло, 

по кры ваGло; скаGтерть 

2 по то лоGк 3 ав то 
по крыGшка

De�ckel m -s, = крыGшка

de�cken vt на кры ваGть, по кры-

ваGть (mit D чем-л.)
De�hnung f =, -en мед. рас тя-

жеGние

dein (f deGine, n dein, pl 
deGine) твой (твояG, твоё, 

твоиG); свой (свояG, своё, 

своиG)

de�inerseits с твоеGй сто ро ныG

de�inetwegen 1 из-за те бяG 

2 раGди те бяG

Delikate�ssengeschäft n 
ма га зиGн де ли ка теGсов

de�nken* vi 1 дуGмать, раз мы-

ш ляGть 2 von D/über А дуGмать, 

быть ка ко го-л. мнеGния о ком/

чём-л. 3 an А дуGмать, вспо ми-

наGть о ком/чём-л.

De�nkmal n -(e)s, ..mäler 
паGмят ник

de�nkwürdig паGмят ный, зна-

ме наGтель ный, до сто при ме-

чаGтель ный

denn I conj по то муG что, 

таGк как II partik же, раGзве; 

waruGm ~? по че муG же?

deprimíert по даGвлен ный, 

уг не тён ный

der I оп ре де лён ный ар тикль 
муж ско го ро да II pron dem 
эGтот III pron rel ко тоGрый

de�rartig та коGй, та коGго роGда, 

по доGбный

derse�lbe тот же (саGмый)

de�sto: ~ beGsser! тем луGчше!

de�swegen поэGто му

de�utlich от чёт ли вый, яGсный, 

чёт кий

deutsch I adj не меGцкий, 
гер маGнский II adv по-
не меGцки; wie heißt das auf 

Deutsch ~? как эGто буGдет 

по-не меGцки?

Deutsch n = u -s не меGцкий 

языGк; spreGchen Sie ~? вы го во-

риGте на не меGцком язы кеG?

De�utsche sub m, f неGмец, 

неGмка

Devísen [-v-] pl (ино ст-

раGнная) ва люGта

Deze�mber m = u -s 
де каGбрь

Dauerwurst

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Diama�nt m -en, -en ал маGз

Diätkost f ди е тиGче с кое 
пи таGние

dich А от du те бяG

dicht 1 гу с тоGй, чаGстый 

2 плоGтный, не про ни цаGемый

Díchter m -s, = поэGт

dick 1 тоGлстый; поGлный; 

zwei MeGter ~ тол щи ноGй в 

два меGтра 2 гу с тоGй

die I оп ре де лён ный ар тикль 
жен ско го ро да и мно же-
ст вен но го чис ла всех трёх 
ро дов II pron dem эGта III 

pron rel котоGрая

Díebstahl m -(e)s, ..stähle 
краGжа, во ров ст воG

Díele f =, -n при хоGжая, 

пе реGдняя, холл

díenen vi в разн. знач. 
слу жиGть

Dienst m -es, -е 1 тк. sg 
слуGжба 2 тк. sg де жуGрство 

3 ус луGга

Díenstag m -(e)s, -e 
втоGрник; am ~ во втоGрник

díenstags по втоGрни кам

díensthabend: der ~e Arzt 
де жуGрный врач

díenstlich по де лаGм слуGжбы

Díenstreise f (слу жеGбная) 

ко ман ди роGвка

Díesel m -s, = разг. 1 диGзель-

ный двиGгатель 2 тк. sg 
диGзель ное тоGпли во

díeser (f díese, n díeses, pl 
díese) эGтот (эGта, эGто, эGти)

Dill m -(e)s ук роGп

Ding n -(e)s, -e и разг. -er, 

вещь, пред меGт

dir D от du те беG

dire�kt пряGмо, не по среGдствен-

но; ~ am Meer у саGмо го моGря

Dire�ktor m -s, ..toren 
ди реGктор

Dirige�nt m -en, -en ди ри жёр

Diske�tte f =, -n дис кеGта

Diskothe�k f =, -en дис ко теGка

Dískuswerfen n ме таGние 

диGска

doch I conj но, од наGко II 

adv всё-та ки, всё же III 

partik по сле во про са, со дер-
жа ще го от ри ца ние как 

же; по че муG же, на проGтив; 

das stimmt nicht! — ~! эGто 

не веGрно! — да нет же, эGто 

так!

Do�ktor m -s, ..to�ren 1 тк. 
sg кан ди даGт науGк 2 разг. 
доGктор (врач)

dokumenta�risch до ку мен-

таGльный

Do�lmetscher m -s, = 
(уGстный) пе ре воGдчик

Dom m -(e)s, -e ка фе д-

раGльный со боGр

Do�nner m -s гром

Do�nnerstag m -(e)s, -e 
чет веGрг; am ~ в чет веGрг

do�nnerstags по чет вер гаGм

Do�ppelbettzimmer n двух-

меGстный ноGмер (в гос ти-
нице)

Doppelbettzimmer

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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do�ppelt I adj двой ноGй II adv 
вдвоGе, вдвой неG; ~ so groß 

wie... вдвоGе боGльше чем...

Dorf n -(e)s, Dörfer де реGвня; 

се лоG; auf dem ~ в де реGвне

Dorn m -(e)s, -en шип, 

колюGчка

Dörrfisch m вяGле ная рыGба

Dörrobst n су шё ные фруGкты, 

су хо фруGкты

Dorsch m -es, -e тре с каG

dort там

dorthín ту даG

Do�se f =, -n 1 ко роGбоч ка; 

баGнка (с крыш кой) 2 кон-

сеGрвная баGнка

Do�senöffner m -s, = кон-

сеGрвный нож; от кры ваGлка 

(разг.)

Do�sis f =, ..sen доGза

Do�tter m, разг. n -s, = жел-

тоGк

Dra�htseil|bahn f под вес наGя 

ка наGтная до роGга

drängen I vi auf А 
на стаGивать на чём-л. II sich 
~ тол пиGться

dra�stisch 1 креGпкий, гру бо-

ваGтый 2 ре шиGтель ный

dra�ußen сна руGжи, на уGли-

це, на дво реG

dre�ckig разг. гряGзный

dre�hen I vt 1 вер теGть, кру-

тиGть 2 по во раGчи вать (го ло-
ву u т. п.) 3: eGinen Film 

~ сни маGть фильм II sich 

~ 1 вер теGться, вра щаGться 

2 по во раGчи вать ся

drei три; троGе; halb ~ по ло-

виGна треGтье го

Drei f =, -en три; троGйка (тж. 
от мет ка)

dre�ihu�ndert триGста

dre�ijährig трёх леGтний; трёх го-

диGчный (тк. o сро ке)

dre�imal три раGза, триGжды; в 

три раGза, втроGе (при срав не-
нии)

dre�ißig триGдцать

dre�istöckig че ты рё хэ таGжный

dre�itägig трёх днеGвный

dre�iviertel три чеGтвер ти

dre�izehn три наGдцать

dríngend, drínglich 
сроGчный, не от лоGжный

drínnen вну т риG

dritt: zu ~ втро ём

Dro�ge f =, -n нар коGтик

dro�genabhängig: ~ sein 

быть нар ко маGном

Drogeríe f =, ..rí|en ма га-

зиGн пар фю меGрно-га лан-

тереGйных и ап теGкар ских 

то ваGров

Dro�hung f =, -en уг роGза

drüben: dort ~ разг. там, на 

той сто ро неG

drücken vt 1 да виGть, жать, 

на жи маGть; ~! от се бяG! (над-
пись на две ри) 2 aus D вы жи-

маGть, вы даGвли вать что-л. 
из че го-л. 

doppelt

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Dru�cksache f бан де роGль (с 
кни га ми и m. n.)

Drüse f =, -n анат. же ле заG

du ты

Duft m -(e)s, Düfte 

(прияGтный) заGпах, аро маGт

du�ldsam тер пе лиGвый, сни-

с хо диGтель ный; тер пиGмый 

(к чу жо му мне нию и т. п.)
dumm глуGпый

dumpf 1 глу хоGй, при глу шён-

ный (о зву ке) 2 заGтхлый, 

спёр тый (о воз ду хе и т. п.)

du�nkel 1 тём ный 

2 смуGтный, неяGсный

dúnkeläugig тем но глаGзый

dúnkelblau (тём но-)сиGний

dúnkelblond руGсый

dünn 1 тоGнкий 2 ху доGй, ху до-

щаGвый 3 реGдкий (о во ло сах) 
4 жиGдкий (о ко фе, чае)

durch 1 чеGрез, сквозь, по 
2 чеGрез, бла го да ряG

du�rcharbeiten vt (под роGбно) 

изу чиGть, про ра боGтать 

(те му, про бле му)

durcheina�nder в бес по-

ряGдке, как по паGло

du�rchfahren* vi (s) 1 durch A 
про ез жаGть (че рез го род, тун-
нель и т. п.) 2 про ез жаGть 

без ос та ноGвок

Du�rchfahrt f =, -en тк. 
sg проеGзд (дей ст вие); ~ 

verboGten! проеGзд за крыGт!; 

auf der ~ проеGздом

Du�rchfall m -(e)s, ..fälle 
1 по ноGс 2 про ваGл, фиаGско

du�rchführen vt про во диGть 

(ме ро при я тие); осу ще ств-

ляGть, ре а ли зоGвы вать (план 
и m. n.)

Du�rchgang m -(e)s, ..gänge 

про хоGд (ме с то); ко ри доGр 

(ва го на); kein ~! про хоGд 

за крыGт!

du�rchgehen* vi (s) 1 про хо-

диGть, про ни каGть (durch А 
че рез что-л.) 2 слеGдо вать без 

ос та ноGвок (о транс пор те)

du�rchgehend I adv: das 

Geschäft ist [hat] ~ geöffnet 

ма га зиGн ра боGта ет без пе ре-

рыGва (на обеGд) II adj: ~er Zug 

поGезд пря моGго со об щеGния

du�rchkommen* vi (s) про-

хо диGть, про ез жаGть; hier ist 

nicht duGrchzukommen здесь 

про хоGда [проеGзда] нет

du�rchlässig: ~ sein про те-

каGть, течь (о кры ше)

Durchle�uchtung f = мед. 
про свеGчи ва ние, рент ге но-

ско пиGя

du�rchmachen vt разг. 
пе ре не с тиG, ис пы таGть, пе ре-

жиGть

Du�rchmesser m -s, = 
диаGметр

durchnäßt: ~ weGrden про-

моGкнуть на ск воGзь

Du�rchreise f: auf der ~ 1) 

проеGздом 2) по пу тиG, по 

до роGге

Du�rchreisevisum [-vi-] n 
тран зиGтная виGза

Durchreisevisum

☞

☞

☞

☞

☞
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Du�rchschnitt m -(e)s: im 

~ в среGднем

du�rchsetzen vt на стояGть на 
чём-л., до биGться (осу ще ств-

леGния) че го-л.

Du�rchsicht f =, -en про-

смоGтр, про веGрка; teGchnische 

~ ав то те хо с моGтр

du�rchsichtig про зраGчный

du�rchstehen* vt пе ре но сиGть 

(труд но с ти)

durchsu�chen vt обыGски вать 

ко го-л.; ос маGтри вать (ба гаж 
и т. п.)

Du�rchwahl f пря моGй на боGр 

(при ав то ма ти че с кой те ле-
фон ной свя зи)

du�rchwühlen, durchwühlen vt 
пе ре рыGть (ве щи)

dürfen* mod мочь (с чье-
го-л. раз ре ше ния), сметь, 

имеGть праGво

dürr 1 су хоGй 2 тоGщий, ху доGй

Durst m -es жаGжда; ich haGbe 

~ мне хоGчет ся пить

Du�sche f =, -n в разн. 
знач. душ; eGine ~ neGhmen 

при няGть душ

Düsenflugzeug n ре ак-

тиGвный са мо лёт

Duty-free-Shop ['dju:ti'fri:-

ʃɔp] m -s, -s ма га зиGн 

беспоGшлин ной тор гоGвли 

(напр., в аэ ро пор ту)

Du�tzend n -s, pl -e и с 
числ. = 1 pl = дюGжи на 

2 pl -e де сяGтки; ~е von 

MeGnschen де сяGтки лю деGй

du�zen vt об ра щаGться к 
ко му-л. на ты

D-Zug [´de:-] m скоGрый 
поGезд (пря моGго со об-

щеGния)

E

E�bbe f =, -n (мор скоGй) отлиGв

e�ben I adj роGвный, 

глаGдкий; плоGский II adv 
1 тоGлько что 2 иGмен но, как 

раз

E�bene f =, -n 1 рав ниGна 

2 пе рен. уGро вень; 

оGбласть, сфеGра; auf höchster 

~ на выGсшем уGров не

e�benso gut так же хо ро шоG; с 

та киGм же ус пеGхом

e�benso viel стоGлько же

echt на стояGщий, на ту-

раGльный; поGдлин ный

E�ckball m уг ло воGй (удаGр) 

(фут бол)

E�cke f =, -n в разн. знач. 
уGгол

e�del бла го роGдный

E�delstein m дра го цеGнный 

каGмень

ega�l: das ist mir ~ разг. 
(эGто) мне без раз лиGчно, мне 

всё рав ноG

e�he преGжде чем; по каG не

Durchschnitt

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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E�he f =, -n брак, су п руGже ст-

во; eGine ~ schlíeßen* всту-

пиGть в брак; die ~ scheGiden 

рас тоGргнуть брак

E�hefrau f же наG, су п руGга

E�heleute pl су п руGги

e�hemals неGког да (в преж ние 
вре ме на)

E�hemann m, pl ..männer 

муж, су п руGг

E�hepaar n су п руGже с кая че таG, 

су п руGги

e�her 1 раGньше 2 ско реGе

E�hering m об ру чаGльное коль цоG

E�heschließung f бра ко со че-

таGние

E�hre f =, -n 1 тк. sg честь 

2 честь, по чёт; pl поGче с ти

E�hrenmal n мо ну меGнт, обе-

лиGск (в честь по гиб ших)

E�hrenwort n тк. sg (чеGстное) 

слоGво

e�hrgeizig че с то лю биGвый; 

тщес лаGвный

e�hrlich чеGстный

Ei n -(e)s, -er яй цоG

E�iche f =, -n дуб

E�ichel f =, -n 1 жё лудь 2 pl 
треGфы (в кар тах)

E�ichhörnchen n -s, = беGлка

Eid m -(e)s, -e кляGтва; при сяGга

E�i|erkuchen m ом леGт

E�ifer m -s усеGрдие, рвеGние

E�ifersucht f = реGвность

E�igelb n -(e)s, pl -e и с числ. 
= (яиGчный) жел тоGк

e�igen 1 соGбствен ный 

2 своGйствен ный; при-

суGщий ко му/че му-л.

e�igenartig сво е об раGзный, 

осоGбен ный

E�igenschaft f =, -en каGче ст-

во, своGйство

E�igentum n -s соGбствен ность

e�ignen, sich zu D под хо-

диGть, го диGться для че го-л.

E�ilbote m ку рьеGр, наGроч ный

E�ilbrief m сроGчное пись моG

E�ile f = спеGшка, по спеGшность

e�ilig сроGчный, спеGшный

E�ilzug m скоGрый (пас са-

жиGрский) поGезд

E�imer m -s, = ве д роG

ein (f eGine, n ein) I num одиGн 
(од наG, од ноG) II не о пре де лён-
ный ар тикль

eina�nder друг друGга; ~ líeben 

лю биGть друг друGга

E�in|äscherung f =, -en кре-

маGция 

E�inbahn|straße f уGли ца с 

од но сто роGнним дви жеGни ем

E�inbaumöbel pl встроGен ная 

меGбель

E�inbett|zimmer n 
од номеGстный ноGмер (в гос-
ти ни це)

e�inbiegen* vi (s) по во раGчи-

вать, сво раGчи вать (in А на/во 
что-л.); (nach) rechts ~ по вер-

нуGть [свер нуGть] на праGво

E�inbildungskraft f тк. sg 
во об ра жеGние, фан таGзия

Einbildungskraft

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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e�indringlich на стоGйчи вый, 

на стояGтель ный

E�indruck m -(e)s, ..drücke 

впе чат леGние

e�indrucksvoll впе чат-

ляGющий, эф феGктный; вы ра-

зиGтель ный

e�infach про стоGй; 

не слоGжный; скроGмный; 

eGine ~e FaGhrkarte би леGт в 

одиGн ко неGц

E�infahrt f =, -en въезд

E�infamili|enhaus n дом 

[кот теGдж] для од ноGй 

се мьиG

e�infarbig од но цвеGтный

e�infassen vt 1 оп рав ляGть, 

встав ляGть в оп раGву (дра-
го цен ный ка мень) 2 mit D 
ото раGчи вать, от деGлы вать 

чем-л.
E�influss m ..sses, ..flüsse 

влияGние

e�influssreich влияGтель ный

E�infuhr f = ввоз, иGмпорт (von 

D че го-л.)

E�infuhrverbot n за преGт на 

иGмпорт

E�infuhrzoll m ввоз наGя 

поGшли на

E�ingang m -(e)s, ..gänge 
вход (в зда ние, в парк и 
т. п.); подъеGзд (до$ма)

E�ingeborene sub m 
меGстный [ко рен ноGй] 

жиGтель; або ри геGн

e�ingehend под роGбный, 

об стояGтель ный

e�ingemacht кон сер-

виGрованный (до маGшним 

споGсо бом); ма ри ноGван ный

e�ingeschossig од но этаGжный

e�ingeschrieben за каз ноGй (о 
пись ме)

e�ingießen* vt на ли ваGть 

(напитки; j-m ко му-л.)

E�ingriff m -(e)s, -e 1 in А  
вме шаGтель ст во во что-л. 
2 мед. опе раGция

e�inhängen vi по веGсить [по ло-

жиGть] труGбку (пре кра тить 
те ле фон ный раз го вор)

e�inhu�ndert сто

e�inig: (sich) mit j-m in D/über A 
~ sein быть со глаGсным [од но-

гоG мнеGния] с кем-л. в чём-л.

e�inige f и pl (m eGiniger, n 

eGiniges) 1 pl неGсколь ко 2 pl 
неGко то рые, не мноGгие

e�inigen, sich über А до го во-

риGться о чём-л.
e�injährig го до воGй; го до ваGлый 

(о ре бён ке); од но леGтний 

(о рас те нии); го диGчный (о 

сро ке)

E�inkäufe pl по куGпки

e�inkaufen vi деGлать 
по куGпки; ~ geGhen пой тиG в 

ма га зиGн [за по куGпка ми]

E�inkaufstasche f хо зяGйствен-

ная суGмка

E�inkaufszentrum n тор-

гоGвый центр

e�inkehren vi (s) in D 
заезжаGть, заходиGть ку да-л. 
(по до ро ге)

eindringlich

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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E�inkommen n -s, = до хоGд

E�inkommen(s)steuer f по до-

хоGдный на лоGг

e�inladen* vt при гла шаGть

E�inladung f =, -en 1 при-

гла шеGние; auf ~ по при гла-

шеGнию 2 при гла сиGтель ный 

би леGт

E�inlass m ..sses вход; ~ ab 18 

Uhr вход с во сем наGдца ти 

ча соGв

e�inlaufen* vi (s) 1 вхо диGть в 

гаGвань (о суд не); при бы ваGть 

(о по ез де) 2 по сту паGть (о 
пись мах и т. п.)

e�inlegen vt 1 вклаGды вать; 

встав ляGть 2 кон сер виGро-

вать, ма ри но ваGть 3 ук лаGды-

вать (во ло сы)

E�inleitung f =, -en вве деGние, 

вступ леGние

e�inmachen vt кон сер виGро-

вать (яго ды, фрук ты); ма ри-

но ваGть (огур цы, гри бы — в 
до маш них ус ло ви ях)

e�inmal 1 (одиGн) раз; noch 

~ ещё раз 2 ког даG-то, 

од наGжды (в про шлом)

Einmale�ins n = таб лиGца ум но-

жеGния

E�inmischung f =, -en вме-

шаGтель ст во

E�innahme f =, -n выGруч ка; pl 
до хоGды

e�inpacken vt упа коGвы вать, 

ук лаGды вать

e�inrahmen vt встав ляGть в 

раGмку; об рам ляGть

e�inräumen vt 1 раз ме щаGть 

(ме бель в ком на те); рас клаGды-

вать (ве щи в шка фу и т. п.) 
2 пре до став ляGть (га ран тии, 
кре дит); ус ту паGть (пра ва)

e�inrechnen vt вклю чаGть 

в счёт, учиGты вать; mit 
eGingerechnet вклю чаGя

e�inreichen vt по да ваGть (за яв-
ле ние и m. n.; bei D ку да-л.)

E�inreise f =, -n въезд (в стра ну)

E�inreise|erlaubnis f виGза 

[раз ре шеGние] на въезд

eins пит 1 одиGн 2 раз (при 
счё те)

Eins f =, -en одиGн; еди ниGца 

(тж. от мет ка)

e�insam оди ноGкий; уе ди нён-

ный

e�inschalten вклю чаGть 

(свет, при бор и т. п.)

e�inschenken vi, vt раз ли-

ваGть, на ли ваGть (на пит ки)

e�inschlafen* vi (s) 1 ус нуGть, 

за снуGть 2 (о)не меGть, за те-

каGть (о ру ках, но гах)

e�inschließen  vt за пи раGть, 

за кры ваGть на ключ

e�inschließlich adv вклю-

чиGтель но

E�inschränkung f =, -en ог ра-

ни чеGние; со кра щеGние

E�inschreiben n -s, = за каз-

ноGе от прав леGние (бан де-
роль, пись мо)

e�inseitig од но сто роGнний

einseitig

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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E�insparung f =, -en 1 тк. sg 
эко ноGмия 2 pl сбе ре жеGния

e�insperren vt 1 за пи раGть 

ко  го-л. 2 разг. са жаGть в 

тюрь муG

E�inspritzung f =, -en 
инъеGкция, укоGл

E�inspruch m -(e)s, ..sprüche 
воз ра жеGние, про теGст; ~ geGgen 

etw. (A) erheGben за явиGть про-

теGст проGтив че гоG-л.
einst 1 ког даG-то; од наGжды, 

кaк-то 2 ког даG-ни будь (в 

бу ду щем)

e�insteigen* vi (s) in A 
са диGться, вхо диGть (в ва гон, 
са мо лёт и т. п.) • nicht ~! 
по саGдки нет!; bítte ~! объ яв-

ляGет ся по саGдка!

E�instieg m -(e)s, -е 1 тк. sg 
по саGдка (в ва гон, са мо лёт и 
т. п.) 2 вход, вход наGя дверь 

(в ав то бу се, трам вае)

e�instimmig еди но глаGсный

e�instöckig дву хэ таGжный

e�intägig од но днеGвный, суGточ-

ный

e�intáusend (од наG) тыGся ча

e�intönig од но об раGзный, 

мо но тоGнный

E�intracht f = со глаGсие, еди-

но дуGшие

e�intragen* vt за пиGсы вать, 

вно сиGть (в спи сок); ре ги с т-

риGро вать

e�inträglich до хоGдный, приG-

быль ный

e�intreffen* vi (s) in D при бы-

ваGть ку да-л.

E�intritt m -(e)s вход; ~ 

verboGten! вход вос пре-

щён!; ~ frei вход сво боGдный 

(без би леmoв)

E�intrittskarte f вход ноGй би леGт

e�inundeinha�lb пол то раG

e�inverstanden: mit etw. ~ 

sein со гла шаGться с чем-л.; 

~! со глаGсен!

E�inwand m -(e)s, ..wände 
воз ра жеGние

E�inwanderer m -s, = им ми-

граGнт, пе ре се леGнец

e�inwandfrei бе зу п реGчный, 

бе зу ко риGзнен ный

E�inweg|spritze f од но раGзо-

вый шприц

E�inweisung f =, -en 1 ин ст-

рук таGж, ука заGние 2 на прав-

леGние, пу тёв ка, оGрдер

e�inwenden* vt geGgen А воз ра-

жаGть про тив ко го/че го-л.
e�inwerfen* vt 1 in А бро саGть, 

опу с каGть (пись мо, бюл ле-
тень) 2 спорт. вбраGсы вать 

(мяч)

e�inwilligen vi in A со гла-

шаGться, да ваGть со глаGсие на 
что-л.

E�inwirkung f =, -en воз-

деGйствие, влияGние

E�inwohner m -s, = 
1 жиGтель (го ро да) 2 жи леGц 

(доGма)

E�inwohnermeldeamt n 
от деGл ре ги с т раGции (в по ли-
ции)

Einsparung

☞

☞

☞

☞

☞
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E�inwohnermeldestelle f 
паGспорт ный стол

e�inzahlen vt вно сиGть 

деGньги (на счёт); про из во-

диGть пла те жиG

E�inzelhandel m роGзнич ная 

тор гоGвля

E�inzelheit f =, -en под-

роGбность, де таGль

E�inzelverkauf m роGзнич ная 

про даGжа

E�inzelzimmer n од но меGстный 

ноGмер (в гос ти ни це)

e�inzig едиGнствен ный;  kein 

~er ни одиGн, ни ктоG

e�inzigartig едиGнствен ный в 

сво ём роGде

Eis n -es 1 лёд 2 мо роGже-

ное; ~ am Stiel эс ки моG

E�isdiele f ка феG-мо роGже ное

E�isenbahn f же леGзная 

до роGга; mit der ~ faGhren 

еGхать по же леGзной до роGге 

[на поGез де]

e�isfrei сво боGдный ото льда; 

~еr HaGfen не за мер заGющая 
гаGвань

E�ishockey [-hɔke:] n хок кеGй 
с шаGйбой; ~ mit Ball хок кеGй 

с мя чоGм

E�ishockeymannschaft 

[-hɔke:-] f хок кеGйная 

ко маGнда

E�ishockeyspieler [-hɔke:-] 

m хок кеиGст

e�iska�lt хо лоGдный как лёд, 

оGчень хо лоGдный

E�iskunstlauf m тк. sg фи гуGр-

ное ка таGние (на конь каGх)

E�iskunstläufer m фи гу риGст

E�isrevue [-vy:] f  ба леGт на 

льду

E�isschnelllauf m тк. sg ско-

ро ст ноGй бег на конь каGх

E�istanz m тк. sg таGнцы на 

льду (фи гур ное ка та ние)

E�iter m -s гной

e�itrig гноGйный

E�iweiß n -es яиGчный бе лоGк

Elch m -(e)s, -е лось

Elefa�nt m -en, -en слон

Ele�ktroheizung f эле к т риGче с-

кое отоп леGние

Ele�ktroherd m эле к т риGче с-

кая пли таG

e�lend жаGлкий, убоGгий; 
плачеGвный; ich fühle 

mich ~ я чуGвствую се бяG 

отвратиGтельно

elf одиGннад цать

E�ltern pl ро диGте ли

E-Mail [ ´i:me:l] f =, -s эле к т-

роGнная поGчта

Empfa�ng m -(e)s, ..fänge 
1 тк. sg при ём, по лу чеGние 

2 при ём, встреGча

Empfänger m -s, = 
1 по лу чаGтель; ад ре саGт 

2 (ра дио)при ём ник

Empfa�ngsbescheinigung f 
рас пиGска в по лу чеGнии

Empfa�ngschef  [-ʃεf] m ад ми-

ни с т раGтор (в гос ти ни це)

Empfa�ngszimmer n при ём-

ная

Empfangszimmer

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Empfe�hlung f =, -en ре ко-

мен даGция

empfínden* vt чуGвство-

вать; ощу щаGть

empörend воз му тиGтель ный

E�nde n -s ко неGц

e�ndgültig окон чаGтель ный

E�ndhaltestelle f ко неGчная 

ос та ноGвка

E�ndkampf m спорт. фи наGл

e�ndlich на ко неGц

eng теGсный; уGзкий

E�ngel m -s, = аGнгел

E�nkel m -s, = внук

eno�rm ог роGмный, чрез-

меGрный; не ве рояGтный

entbe�hren vt быть ли шён-

ным че го-л., нуж даGться в 
чём-л.

Entbíndungsheim n 
ро диGльный дом

Entde�ckung f =, -en 
от крыGтие

E�nte f =, -n уGтка

E�ntenbraten m жаGре ная уGтка

entfa�llen* vi (s) j-m выGпасть 

у ко го-л. из паGмя ти; sein 

NaGme ist mir ~ я за быGл егоG 

иGмя

entfe�rnt от да лён ный; 

даGльний

Entfe�rnung f =, -en 1 рас-

стояGние, от да леGние 2 в 
разн. знач. уда леGние

Entführung f =, -en по хи-

щеGние; угоGн (са мо лё та, 
ав то ма ши ны)

entge�genkommend пре ду-

пре диGтель ный

entge�gnen vi от веGтить, воз ра-

зиGть (j-m ко му-л., auf А на 
что-л.)

Entgle�isung f =, -en кру-

шеGние (по ез да); пе рен. 
разг. проGмах, бес-

таGктность

entha�ltsam умеGрен ный, воз-

деGржан ный

entla�ng präp А, D вдоль 

че го-л., (вдоль) по че му-л.

entla�rven vt ра зоб ла чаGть, 

изоб ли чаGть

entla�ssen* vt 1 уволь няGть 

2 вы пу с каGть, ос во бож даGть; 
вы пиGсы вать (из боль ни цы)

entle�gen от да лён ный, да лё-

кий

Entlo�hnung f =, -en 
оп лаGта (тру даG); воз на г раж-

деGние, плаG та (за труд)

Entrüstung f = воз му щеGние, 

не го до ваGние

Entsa�fter m -s, = со ко вы жи-

маGлка

Entschädigung f = тк. sg 
воз ме щеGние (убыт ков); 
ком пен саGция

Entsche�id m -(e)s, -e 
ре шеGние

Entsche�idung f =, -en 
ре шеGние; eGine ~ treGffen* 

при няGть ре шеGние

entschíeden ре шиGтель ный

entschlo�ssen ре шиGтель ный

Empfehlung

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Entschlu�ss m ..sses, 

..schlüsse ре шеGние

entschu�ldigen vt из ви-

няGть, про щаGть; ~ Sie bítte 

die Störung! из ви ниGте, 

пожаGлуй ста, за бес по-

коGйство!

Entschu�ldigung f =, -en 
1 оп рав даGние 2 тк. sg 
из ви неGние, про щеGние; 

ich bítte (Sie) um ~! про шуG 

про щеGния!, про шуG из ви-

ниGть!; ~ (bítte)! из ви ниGте 

(по жаGлуй ста)!

Entse�tzen n -s уGжас

Entspa�nnung f = рас слаб-

леGние, сняGтие на пря жеGния; 

оGтдых

entspre�chend со от веGтствен-

ный; со от веGтству ю щий

Entste�hung f = воз ник но-

веGние; про ис хож деGние

Enttäuschung f =, -en ра зо-

ча ро ваGние

Entwícklung f =, -en 1 раз-

виGтие 2 фо то про яв леGние 

3 раз ра боGтка, со здаGние

Entwu�rf m -(e)s, ..würfe 

на броGсок, эс киGз; проеGкт

entzückend вос хи тиGтель ный

entzückt вос хи щён ный; ich bin 

~ я вос хи щён, я в вос тоGрге

Entzündung f =, -en 1 вос-

пла ме неGние 2 мед. вос па-

леGние

entzwe�i: ~ sein быть раз-

биGтым [слоGман ным], раз-

биGться; сло маGться (о ме ха-

низ ме); по рваGться (об одеж-
де, обу ви, бу ма ге)

er он

Erba�rmen n -s жаGлость, со ст-

ра даGние; ми ло сеGрдие

E�rbe I m -n, -n на слеGдник

E�rbe II n -s на слеGдство; 

пе рен. на слеGдие

Erbítterung f = оже с то чеGние, 

оз лоб леGние

e�rblich на слеGдствен ный, 

по тоGмствен ный, ро до воGй

E�rbse f =, -n 1 го роGши на 2 pl 
бот. го роGх; grüne [juGnge] ~n 

зе лё ный го роGшек

E�rdbeben n зем ле тря сеGние

E�rdbeere f зем ля ниGка

E�rde f = зем ляG

E�rdgas n тк. sg при роGдный 

газ

E�rdgeschoss n пеGрвый 

[ниGжний] этаGж

E�rdnuss f араGхис, зем ля ноGй 

ореGх

E�rdöl n тк. sg нефть

erdrücken vt раз да виGть; 

пе рен. по да виGть

E�rdung f =, -en эл. за зем-

леGние

Ere�ignis n -ses, -se 

со быGтие; про ис шеGствие

erfa�hren* I vt 1 уз наGть, 

(у)слыGшать (über А/von D 
o ком/чём-л.) 2 ис пы таGть, 

пре тер пеGть

erfa�hren II adj оGпыт ный, 

свеGду щий (in D в чём-л.)

erfahren

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Erfa�hrung f =, -en оGпыт

Erfíndung f =, -en 1 изо б-

ре теGние 2 выGдум ка; выGмы-

сел, из мы ш леGния

Erfo�lg m -(e)s, -е ycпeGx, 

ре зуль таGт; mit ~ ус пеGшно, с 

ус пеGхом

erfórderlich нуGжный, 

не об хо диGмый

Erfo�rschung f = ис слеGдо ва-

ние, изу чеGние

erfre�ut: ich bin darüber sehr ~ 

я оGчень эGтим об раGдо ван

erfríschend ос ве жаGющий; 

про хла диGтель ный (о на пит-
ке)

Erfríschungsraum m бу феGт; 

ка фе теGрий, за куGсоч ная

Erfüllung f = ис пол неGние; 

вы пол неGние

Ergänzung f =, -en до пол-

неGние, до бав леGние

erge�ben преGдан ный, 

по коGрный

Erge�bnis n -ses, -se 
ре зуль таGт, по слеGд ст вие; 

спорт. счёт

ergíebig 1 обиGльный 

2 пло до роGдный (о поч ве) 
3 до хоGдный, приGбыль ный 

4 пло дот воGрный, по леGзный 

(о пе ре го во рах и т. п.)

ergre�ifend вол нуGющий, 

за хваGты ва ю щий; троGга тель-

ный

ergríffen взвол ноGван ный, 

рас троGган ный; глу бо коG 
троGну тый (von D чем-л.)

erha�ben 1 воз выGшен ный (о 
ме ст но с ти); выGпук лый, 

ре льеGфный (об изо б ра же-
нии) 2 бла го роGдный, воз-

выGшенный

erha�lten* vt 1 по лу чаGть 

2 со хра няGть, под деGржи-

вать (в ка ком-л. со сто я нии) 
3 со дер жаGть, имеGть на 

иж ди веGнии

erhe�ben* vt 1 в разн. 
знач. под ни маGть 2 взи-

маGть (на ло ги, пла ту)

erhe�itern vt раз ве се лиGть 

(durch А/mit D чем-л.)

erhítzt раз го ря чён ный, взбу-

до раGжен ный, воз буж дён-

ный

Erhöhung f =, -en 1 воз-

вы шеGние, воз выGшен ность 

2 по вы шеGние, уве ли чеGние

erho�len, sich 1 от ды хаGть 
2 по прав ляGться (nach D 
по сле бо лез ни и т. п.)

Erho�lung f = оGтдых

Erho�lungsheim n дом оGтды-

ха

erínnern I vt an A на по ми-

наGть ко му-л. о чём-л. или 
ко го/что-л. II sich ~ an А 
вспо ми наGть, при по ми наGть 

ко го/что-л.

Erínnerung f =, -en an А вос-

по ми наGние о ком/чём-л. 
Erkältung f =, -en про стуGда

erke�nnen* vt 1 уз на ваGть, 

рас поз на ваGть (an D по 

Erfahrung

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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че му-л.) 2 (о)со зна ваGть, 

по ни маGть; при зна ваGть 

(ошиб ку, ви ну)

erklären vt 1 объ яс няGть, 

разъ яс няGть 2 за яв ляGть, объ-

яв ляGть что-л./о чём-л.

Erklärung f =, -en 1 объ яс-

неGние, разъ яс неGние 2 за яв-

леGние, дек ла раGция 3 объ яв-

леGние (вой ны и т. п.)
Erkra�nkung f =, -en за бо ле-

ваGние

Erku�ndigung f =, -en 
спраGвка (ин фор ма ция)

Erla�ss m ..sses, ..sse укаGз, 

при каGз, пред пи саGние

Erla�ubnis f = раз ре шеGние

Erläuterung f =, -en объ яс-

неGние, по яс неGние, тол ко-

ваGние

E�rle f =, -n оль хаG

Erle�bnis n -ses, -se 1 пе ре-

жи ваGние, впе чат леGние; 

пе ре жи тоGе 2 со быGтие (в 

чьей-л. жиз ни)

Erle�ichterung f =, -en об лег-

чеGние

ermäßigt: zu ~en PreGisen 

по сниGжен ным [умеGрен-

ным] цеGнам; ~е FaGhrkarte 

льгоGтный (про езд ноGй) 

би леGт

Ermäßigung f =, -en скиGдка, 

льгоGта

Ermíttlung f =, -en 1 вы яс-

неGние, ус та нов леGние; юр. 
роGзыск, до знаGние 2 pl 
свеGде ния, даGнные

ermu�ntern vt взбо д риGть, при-

даGть боGдро с ти

Ernährung f = пи таGние; 

пиGща

erne�uern vt 1 об но виGть 

2 во зоб но виGть (зна ком ст во 
и т. п.) 3 во зоб но виGть, про-

лон гиGро вать (до го вор)

ernst в разн. знач. се рь-

ёз ный

E�rnte f =, -n уро жаGй

Eröffnung f =, -en 
от крыGтие; на чаGло

Erörterung f =, -en об суж-

деGние, дис куGссия

Erpre�ssung f =, -en шан таGж; 

вы мо гаGтель ст во

Erre�gbarkeit f = воз бу-

диGмость; раз дра жиGтель-

ность

Erre�ger m -s, = воз бу диGтель 

(бо лез ни)

Erre�gung f =, -en воз буж-

деGние, вол неGние

erröten vi (s) (по)крас неGть

Erru�ngenschaft f =, -en 
до сти жеGние

Ersa�tz m -es за меGна; за ме-

ниGтель; сур ро гаGт

Ersche�inung f =, -en 
1 яв леGние 2 внеGшность, 

внеGшний вид

Erschöpfung f = из не мо-

жеGние

Erschütterung f =, -en 
1 со тря сеGние (тж. мед.) 
2 по тря сеGние (ду шев ное)

Erschütterung

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Erspa�rnis f =, -se 1 pl сбе ре-

жеGния 2 an D эко ноGмия в 
чём-л.

erst 1 сна чаGла; спер ваG 

(разг.) 2 тоGлько, лишь 

(о вре ме ни)

E�rst|aufführung f = пре-

мьеGра

Ersta�unen n -s удив леGние, 

изум леGние; не до умеGние

ersta�unlich уди виGтель ный, 

по ра зиGтель ный

ersta�unt удив лён ный, 

изум лён ный

e�rste(r) пеGрвый

e�rstemal: das ~, zum 

eGrstenmal в пеGрвый раз, 

впер выGе

e�rstens во-пеGрвых

e�rstklassig пер во клаGссный

e�rstrangig 1 пер во сте-

пеGнный 2 пер во клаGссный

erte�ilen vt да ваGть (со вет, 
cnpaвку); от да ваGть (при каз)

Ertra�g m -(e)s, ..träge до хоGд, 

выGруч ка

ertra�gen* vt пе ре но сиGть, 

вы но сиGть, тер пеGть; сно сиGть 

(оби ду и т. п.)
erwa�chen vi (s) про сы-

паGться, про буж даGться

erwa�chsen взроGслый

erwärmen I vt греть, на гре-

ваGть II sich ~ на гре ваGться

Erwa�rtung f =, -en ожи даGние

erwe�cken vt бу диGть

erwe�rbsfähig тру до спо-

соGбный

erwe�rbslos без ра боGтный

erwünscht же лаGемый, 

же лаGтель ный; RaGuchen ist 

hier nicht ~ у нас не куGрят

erzählen vt рас скаGзы вать

Erze�ugnis n -ses, -se 

(го тоGвое) из деGлие, про дуGкт

Erzíehung f = вос пи таGние

es I pron pers оноG II pron 
dem эGто III pron imp при 
без лич ных гла го лах и обо ро-
тах (не пе ре во дит ся): es ist 

warm теп лоG

E�sche f =, -n яGсень

E�sel m -s, = осёл

E�spe f =, -n осиGна

e�ssbar съе доGбный

E�ssbesteck n сто лоGвый при-

боGр (нож, вил ка и лож ка)

E�ssen n -s, = 1 едаG, пиGща; 

блюGдо, куGша нье 2 тк. sg 
едаG; обеGд; beim ~ за едоGй

E�sslöffel m сто лоGвая лоGжка

E�sstisch m обеGден ный стол

E�sswaren pl про дуGкты 

(пи таGния), про до воGльствен-

ные то ваGры

Eta�ge [-�ə] f =, -n  этаGж; eGrste 

~ вто роGй этаGж

Etike�tt n -(e)s, pl -en и -s эти-

кеGтка, яр лыGк

Etike�tte f = эти кеGт

e�twa оGко ло; при меGрно, при-

бли зиGтель но

e�twas I pron indef чтоG-

ни будь, чтоG-то, неGчто II 
adv неGсколь ко, не мноGго

euch pron pers D и А от ihr

Ersparnis

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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E�ule f =, -n со ваG

E�uro m -(s), -s еGвро

Euro�pameisterschaft f 
пеGрвен ст во [чем пи о наGт] 

Ев роGпы

evange�lisch-lu�therisch 

лю те раGнский

e�wig веGчный

exa�kt тоGчный

Existe�nz f = су ще ст во ваGние

Existe�nzminimum n про жиG-

точ ный миGни мум

Existe�nzmittel pl среGдства к 

су ще ст во ваGнию

Explosio�n f =, -en взрыв

Expre�ss m ..sses, ..sse экс-

преGсс (по езд)

e�xtra 1 от деGльно 2  до пол-

ниGтель но 3 спе циаGльно

F

Fa�bel f =, -n баGсня

Fach n -(e)s, Fächer 

1 (вы движ ноGй) яGщик (сто-
ла и т. п.); поGлка (шка фа); 

от де леGние 2 оGтрасль

Fa�chschule f среGднее спе-

циаGльное учеGбное за ве деGние

fa�de 1 без вкуGсный, преGсный 

(о еде) 2 разг. скуGчный, 

пу с тоGй

Fa�den m -s, Fäden ниGтка; 

нить (тж. пе рен.)

Fähigkeit f =, -en спо-

соGбность, умеGние

Fa�hrbahn f проеGзжая часть 

(ули цы)

Fähre f =, -n па роGм

fa�hren* vi (s) еGхать, еGздить; 

mit dem A�uto ~ еGхать на 

ма шиGне

Fa�hrer m -s, = во диGтель, 

шо фёр

Fa�hrgast m пас са жиGр

Fa�hrgeld n тк. sg плаGта за 

проеGзд

Fa�hrkarte f (про езд ноGй) 

би леGт (тж. же лез но до рож-
ный)

Fa�hrplan m рас пи саGние (дви-

жеGния) по ез доGв [ав тоGбу-

сов]

fa�hrplanmäßig по рас пи-

саGнию

Fa�hrrad n ве ло си пеGд

Fa�hrschein m (про езд ноGй) 

би леGт (для про ез да в об ще ст-
вен ном транс пор те)

Fa�hrstuhl m (пас са жиGрский) 

лифт

Fahrt f =, -en поеGздка, плаGва-

ние • gu#te ~! сча ст лиGво го 

пу тиG!

Fa�hrzeug n -(е)s, -e траGнс-

порт ное среGдство

Fall m -(e)s, Fälle слуGчай, 

про ис шеGствие;  юр. деGло

fa�llen* vi (s) 1 паGдать 

2 паGдать, по ни жаGться (о 

це нах)

fällig: ~ sein под ле жаGть 

оп лаGте; под ле жаGть ис пол-

неGнию

Fa�llschirm m па ра шюGт

Fallschirm

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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falsch 1 фаль шиGвый, под-

деGльный 2 не праGвиль ный, 

ошиGбоч ный

Fälschung f под деGлка; фаль-

шиGвка

Fa�ltenrock m юGбка в склаGдку

Famíli|e f =, -n се мьяG

Famíli|enname m фа миGлия

Famíli|enstand m тк. sg 
се меGйное по ло жеGние

Fan [fεn] m -s, -s 
бо леGльщик; лю биGтель 

(джа за и т. п.)

Fa�rbe f =, -n цвет

fa�rbecht не ли няGющий 

(о тка ни)

Färbung f =, -en от теGнок, 

ок раGска; ок раGс (жи вот ных)

Fa�sching m -s МаGсле ни ца; 

кар на ваGл

Fass n ..sses, pl Fässer и (как 
ме ра) = боGчка, бо чоGнок

fa�ssungslos по те ряGвший 

са мо об ла даGние, вне се бяG

fast поч тиG

fa�sten vi 1 по стиGться, со блю-

даGть пост 2 со блю даGть 

го лоGдную диеGту

Fa�stnacht f 1 ка нуGн Ве лиGко-

го по стаG 2 маGсле ни ца; кар-

на ваGл

faul 1 гни лоGй; туGхлый, 

заGтхлый 2 ле ниGвый

Faust f =, Fäuste ку лаGк

fa�xen vt пе ре да ваGть  по фаGксу

Fe�bruar m = и -s фе в раGль

Fe�der f =, -n 1 в разн. 
знач. пе роG  2 пру жиGна

Fe�derball m 1 тк. sg бад мин-

тоGн 2 во лаGн (для бад мин то-
на)

Fe�derbett n пе риGна

fe�hlen vi 1 от суGтство вать 

2 an D не до ста ваGть, не хва-

таGть че го-л.

Fe�hler m -s, = 1 ошиGбка 

2 не до стаGток, де феGкт

Fe�i|er f =, -n праGздник, 

праGздно ва ние; тор же ст воG

Fe�ierabend m 1 тк. sg 
ко неGц ра боGче го дня 2 веGчер 

(поGсле ра боGты)

Fe�iertag m праGздник

fe�ig(e) трус лиGвый

fein 1 тоGнкий; меGлкий 

2 утон чён ный, изыGскан ный

Fe�inbäckerei f кон диGтер ская

fe�indlich враGже с кий, враж-

деGбный

Fe�inkost f де ли ка теGсы

Feld n -(e)s, -er 1 с.-х. 

поGле, паGшня 2 спорт. 
поGле, пло щаGдка

Fe�nster n -s, = ок ноG

Fe�ri|en pl ка ниGку лы; оGтпуск

Fe�ri|engast m от ды хаGющий

Fe�ri|enreise f поеGздка во 

вреGмя ка ниGкул [во вреGмя 

оGтпу с ка]

fern да лё кий; даGльний

Fe�rnbedienung f дис тан-

циоGнное уп рав леGние

falsch

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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fe�rnbleiben* отд. vi (s) D 
от суGтство вать (на за ня ти ях, 
на ра бо те)

Fe�rngasleitung f ма ги с т-

раGльный га зо провоGд

Fe�rngespräch n (меж ду го-

роGдный) те ле фоGнный раз-

го воGр

Fe�rnglas n би ноGкль

Fe�rnheizung f цен т раGльное 

отоп леGние

Fe�rnsehen n -s те ле виGде-

ние; im ~ по те ле виGде нию

Fe�rnseher m -s, = разг. 
те ле виGзор

Fe�rnverkehrs|straße f ма ги-

с т раGльная (ав то)до роGга, 

ав то ма ги с т раGль

Fe�rnzug m поGезд даGльне го 

слеGдо ва ния

Fe�rse f =, -n пяGтка

fe�rtig го тоGвый

Fe�rtigung f =, -en из го тов-

леGние, про из воGдство

fest 1 твёр дый 2 креGпкий, 

проGчный

Fest n -es, -e праGздник

Fe�stigkeit f = 1 тех. 

проGчность 2 стоGйкость; 

твёр дость

fe�stlich праGзднич ный, тор-

жеGствен ный

fe�stmachen отд. vt an D 
при креп ляGть, при вяGзы вать 

к че му-л.
Fe�stnahme f =, -n за дер-

жаGние, ареGст

Fe�stspiele pl фе с ти ваGль

Fe�sttag m праGздник

fett жиGрный

Fe�tzen m -s, = ло с куGт, кло-

чоGк

feucht влаGжный; сы роGй

Fe�uer n -s, = 1 огоGнь; плаGмя; 

ко с тёр 2 по жаGр

Fe�ueralarm m по жаGрная тре-

воGга

Fe�uerbestattung f =, -en 
кре маGция

Fe�uerlöscher m ог не ту-

шиGтель

féuersicher бе зо паGсный в 

по жаGрном от но шеGнии

Fe�uerwehr f по жаGрная 

ко маGнда

Fe�uerzeug n за жи гаGлка

Fíchte f =, -n ель

Fíeber n -s (по выGшен ная) 

тем пе ра туGра

Fíebermittel n жа ро по ни-

жаGющее среGдство

Figu�r f =, -en в разн. знач. 

фи гуGра

Filet [-´le:] n -s, -s кул. фи леG

Film m -(e)s, -e 
1 (ки но)фиGльм 2 фо то, 
ки но плён ка

Fílmstar m ки но звез даG

Fílmtheater n ки но теаGтр

Fílmvorführung f ки но-

сеаGнс

Fílzstift m фло маGстер

fínden* vt 1 на хо диGть; 

отыGски вать 2 счи таGть, на хо-

диGть

finden

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞



64

Finger m -s, = паGлец (на 
ру ке); der kleGine ~ ми зиGнец

fínster 1 тём ный 2 мраGчный, 

уг рюGмый

Fírma f =, ..men фиGрма

Fisch m -es, -e рыGба

Físchsuppe f рыGбный суп, ухаG

fit: ~ sein разг. быть в 

(хороGшей) фоGрме

fix разг. про воGрный, 

шуGстрый

FKK-Strand [´ef'ka:´ka:-] m 
(сокр. от Fréikörperkultur) 

ну диGстский пляж

flach 1 плоGский; ниGзкий 

2 не глу боGкий, меGлкийG

Flachs m -es лён

Fla�mme f =, -n плаGмя, огоGнь

Fla�sche f =, -n бу тыGлка

Fleck m -(e)s, -e пят ноG; 

blaGuer ~ си няGк

Fleisch n -es 1 мяGсо 

2 мяGкоть (пло дов)

fléißig при леGжный, ста-

раGтель ный

Flíeder m -s си реGнь

Flíege f =, -n муGха

flíegen* vi (s) ле таGть; 

ле теGть

flíeßend беGгло, сво боGдно

flink про воGрный

Flo�cke f =, -n 1 сне жиGнка 

2 pl хлоGпья (ов ся ные и т. п.)

Flöte f =, -n флеGйта

Flucht f = беGгство, по беGг

flüchtig беGгло, меGльком, 

наGспех

Flug m -(e)s, Flüge 1 по лёт; 

пеpeлёт 2 ав. рейс; eGinen 

~ buGchen за бро ниGро вать 

би леGт на са мо лёт

Flügel m -s, = 1 кры лоG 

(пти цы, са мо лё та) 2 (кон-

цеGртный) рояGль

Flúggast m авиа пас са жиGр, 

пас са жиGр (са мо лё та)

Flúghafen m аэ ро поGр т

Flu�gzeug n -(e)s, -e са мо-

лёт

Flur m -(e)s, -e 1 ко ри доGр; 

при хоGжая; ве с ти бюGль, холл 

2 (леGстнич ная) пло щаGдка

Fluss m ..sses, Flüsse ре каG

Flüssigkeit f =, -en 
жиGдкость

flüstern vt шеп таGть

Flu�tkatastrophe f на вод-

неGние

Fo�lge f =, -n слеGдствие, 

ре зуль таGт; выGвод

fo�lgend слеGду ю щий

Fön m -(e)s, -е фен

Fonds [fɔŋ] m = [fɔŋs], = 

[fɔŋs] 1 фонд 2 фоGнды, 

(деGнеж ные) среGдства

Fontäne f =, -n фон таGн

Fo�rderung f =, -en треGбо-

ва ние

Förderung f =, -en поGмощь, 

со деGйствие

Fore�lle f =, -n фо реGль

Form f =, -en фоGрма, вид

förmlich офи циаGльный

Finger

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Formula�r n -s, -e бланк, фор-

му ляGр

Fo�rschung f =, -en (науGчное) 

ис слеGдо ва ние

Förster m -s, = лес ниGчий

fort прочь; вон

fo�rtbleiben* vi (s) не 

яв ляGться, от суGтство вать

fo�rtfahren* I vi (s) уез жаGть II 
vt уво зиGть

fo�rtgehen* vi (s) ухо диGть

Fo�rtschritt m -(e)s, -e 
ус пеGх, про греGсс

Fo�rtsetzung f =, -en про-

дол жеGние; ~ folgt про дол-

жеGние слеGду ет

Fo�to n -s, -s (фо то)сниGмок

Fo�toapparat m фо то ап па-

раGт

Fra�chtgut n груз; als ~ ж.-д. 
маGлой скоGрос тью

Fra�chtschiff n гру зо воGе 

суGдно

Fra�ge f =, -n во проGс; про-

блеGма

fra�gen vt спро сиGть ко го-л., 
за даGть во проGс ко му-л., 
ос веGдо мить ся у ко го-л. 
(nach D o чём/ком-л.) 

Frau f =, -en 1 жеGнщи на 

2 же наG 3 гос по жаG, фраGу 

(как об ра ще ние)

Fra�uenarzt m ги не коGлог

Fräulein n -s, = 1 гос по жаG, 

фреGйлейн (пе ред фа ми ли ей 
не за муж ней жен щи ны) 2 pl 

тж. -s разг. деGвуш ка (об ра-
ще ние)

frech деGрзкий; наGглый

frei 1 сво боGдный, не за виGси-

мый 2 сво боGдный, не заGня-

тый 3 бес плаGтный; ZuGtritt 

ist ~ вход сво боGдный [бес-

плаGтный]

Fre�ibad n от крыGтый (плаGва-

тель ный) бас сеGйн

Fre�ie sub n: im ~n на 

(от крыGтом) воGзду хе; ins ~ 

faGhren поеGхать заG го род

Fre�iheit f = тк. sg сво боGда

Fre�ikarte f бес плаGтный 

би леGт

fre�isprechen* vt юр. оп рав-

даGть

Fre�istilringen n воGльная 

борь баG

Fre�istilschwimmen n плаGва-

ние воGльным стиGлем

Fre�istoß m спорт. сво-

боGдный удаGр; штраф ноGй 

удаGр (футбол)

Fre�itag m пяGтни ца; am ~ в 

пяGтни цу

fre�iwillig до б ро воGльный

Fre�izeit f тк. sg сво боGдное 

(от ра боGты) вреGмя, до суGг

fremd чу жоGй; по сто-

роGнний

Fre�mdenführer m гид

Fre�mdenverkehr m (ино ст-

раGнный) ту риGзм

Fre�mdsprache f ино ст-

раGнный языGк

Fremdsprache

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Fre�ude f = раGдость, удо-

воGльствие

Freund m -(e)s, -e друг, 

прияGтель, то ваGрищ

Fre�undin f =, -nen под руGга, 

прияGтель ни ца

fre�undschaftlich по-друGже с-

ки; дру же люGбно

Fre�undschafts|spiel n 
спорт. то ваGри ще с кая 

встреGча

Fríeden m -s мир; по коGй

Fríedhof m клаGдби ще

fríeren* vi 1 мёрз нуть, 

зяGбнуть 2 (s) за мер заGть, 

по кры ваGться льдом

frisch 1 свeGжий 2 про-

хлаGдный 3 чиGстый

Frísche f = 1 свеGжесть, про-

хлаGда 2 боGдрость

Fríschobst n свеGжие фруGкты

Friseur [-´zø:r] m -s, -e 
па рик маGхер

frisíeren vt деGлать при чё с-

ку ко му-л.; sich ~ laGssen 

сдеGлать при чё с ку в па рик-

маGхер ской

Frist f =, -en срок, вреGмя

froh ве сё лый, раGдо ст ный

fromm наGбож ный, бла го че с-

тиGвый

Frosch m -es, Frösche 

ля гуGшка

Frost m -es, Fröste мо роGз, 

стуGжа

Frottíer(hand)tuch n ма х-

роGвое по ло теGнце

Frucht f =, Früchte плод; pl 
фруGкты

früh раGно; ~ am MoGrgen 

раGно уGтром; moGrgen ~ 

заGвтра уGтром

früher раGньше, преGжде

Frühjahr n -(e)s, Frühling m 
-s вес наG; im ~ вес ноGй

Frü�hstück n -e заGвтрак; zum 

~ на заGвтрак

frü�hstücken vi заGвтра кать

Fuchs m -es, Füchse ли сиGца, 

ли саG´

fühlen I vt чуGвство вать, 

ощу щаGть II sich ~ чуGвство-

вать се бяG

führend ру ко во дяGщий; 

ве дуGщий; спорт. ли диGру-

ю щий

Führer m -s, = 1 ру ко во-

диGтель; вождь, лиGдер 2 экс-

кур со воGд (в му зее и т. п.) 
3 пу те во диGтель (durch А по 
му зею, го ро ду)

Führerschein m во диGтель-

ские пра ваG

Führung f =, -en 1 тк. sg 
ру ко воGдство 2 экс куGрсия 

(с экс кур со воGдом)

Füller m -s, = разг., 

Füllfederhalter m -s, = ав то-

руGчка

Füllung f =, -en 1 на чиGнка; 

фарш 2 плоGмба (зуб ная)

Fund m -(e)s, -е на хоGдка

Fu�ndbüro n бю роG на хоGдок

fünf пять; пяGте ро

Freude

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Fünf f  =, -en пять; пя тёр ка 

(тж. от мет ка)

fünfgeschossig пя ти-

этаGжный

Fünfkampf m тк. sg пя ти-

боGрье

fü�nfstöckig ше с ти этаGжный

Funk m -es раGдио; ра дио ве-

щаGние

funktioníeren vi функ ци о-

ниGровать

für präp А 1 для ко го/че го-л. 
2 на что-л. 3 за что/ко го-л. 
4 на (о вре ме ни)

fu�rchtbar I adj ужаGсный, 

страGшный II adv разг. 
оGчень; ужаGсно

fürs = für das

Fürsorge f = für А за боGта о 
ком/чём-л.

Fuß m -es, Füße 1 но гаG, 

ступ няG 2 ноGжка (ме бе ли) • 

zu ~ пеш коGм

Fu�ßball m 1 тк. sg фут боGл; 

~ spíelen иг раGть в фут боGл 

2 фут боGльный мяч

Fu�ßboden m пол

Fu�ßgänger m -s, = пе ше хоGд

Fu�ßgängerübergang m, 
Fu#ßgängerüberweg m пе ше-

хоGдный пе ре хоGд

Fu�ßgängerzone f пе ше-

хоGдная зоGна

Fu�ßsteig m тро туаGр

Fu�ßweg m до роGжка для пе ше-

хоGдов

Fu�tter n -s под клаGдка (одеж ды)

G

Ga�be f =, -n дар, да ро ваGние

Ga�bel f =, -n виGлка

Galeríe f =, ..rí|en 1 apxuт. 

га ле реGя 2 кар тиGнная га ле-

реGя 3 те атр. веGрхний 

яGрус

Ga�llenblase f анат. жёлч-

ный пу зыGрь

Gang m -(e)s, Gänge 1 тк. 
sg по хоGдка 2 ав то пе ре-

даGча 3 блюGдо; der drítte 

~ треGтье блюGдо, де сеGрт 

4 ко ри доGр; ход, про хоGд

Gans f =, Gänse гусь

Gä�nseblümchen n мар га-

риGтка

Gänsebraten m жаGре ный гусь

ganz I adj 1 весь, цеGлый 

2 разг. цеGлый (не по вреж-
дён ный) II adv совсeGм, 

со вер шеGнно

gar го тоGвый, сваGрен ный (до 

го тоGвно с ти)

Gara�ge [-�ə] f =, -n га раGж

Garantíefrist f га ран тиGйный 

срок

Gardero�be f =, -n 1 гар де-

роGб; раз де ваGлка (разг.) 

2 те атр. гри му боGрная 

3 тк. sg гар де роGб (одеж да)

Gardero�benfrau f гар-

дероGбщи ца

Gardero�benmarke f но ме-

роGк в гардеробе

Gardíne f =, -n за на веGска

Garn n -(e)s, -e ниGтки; 

пряGжа

Garn

☞

☞

☞

☞

☞
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Gа�rten m -s, Gärten сад

Gas n -es, -e газ • ~ ge#ben 
ав то дать газ

Ga�sse f =, -n пе реуGлок

Gast m -es, Gäste 1 гость, 

гоGстья 2 по се тиGтель (в ка фе 
и т. п.)

Ga�starbeiter m ино ст-

раGнный ра боGчий

Ga�stfreundschaft f тк. sg 
гос те прииGмство

Ga�stgeber m 1 хо зяGин 

доGма 2 pl спорт. ко маGнда 

хо зяGев пoGля

Ga�sthaus n не боль шаGя гос-

тиGни ца с ре с то раGном

Gа�ststätte f ре с то раGн, кафeG, 

сто лоGвая

Ga�tte m -n, -n су п руGг

Ga�ttin f =, -nen су п руGга

Gebäck n -(e)s пе чеGнье

Gebäude n -s, = здаGние, 

строеGние

Gebe�ll n -(e)s лай

ge�ben* I vt да ваGть; по да-

ваGть (тж. спорт.) II vimp: 

es gibt A есть, имеGет ся

Gebíet n -(e)s, -e оGбласть, 

райоGн, тер ри тоGрия

gebíldet об ра зоGван ный (о 
че ло ве ке)

Gebírge n -s, = гоGры

Gebíss n ..sses, ..sse  
чеGлюсть; зуGбы

Gebo�t n -(e)s, -e заGпо ведь; 

за веGт

gebra�ten жаGре ный

gebra�uchen vt упо треб-

ляGть, ис поGльзо вать что-л., 
поGльзо вать ся чем-л.

Gebra�uchsanweisung f 
праGви ла поGльзо ва ния, ин ст-

руGкция по поGльзо ва нию

Gebra�uchtwagen m 
по деGржан ная (ав то)ма-

шиGна

Gebühr f =, -en плаGта (за 
поль зо ва ние чем-л.); pl сбор, 

поGшли на

gebührenfrei бес плаGтный, 

бес поGшлин ный

gebührenpflichtig плаGтный, 

под ле жаGщий оп лаGте; об ла-

гаGемый сбоGра ми [поGшли-

ной]

Gebu�rtshaus n: Schíllers 

~ дом, в ко тоGром ро диGлся 

ШиGллер

Gebu�rtsjahr n год рож деGния

Gebu�rtsort m, pl -e меGсто 

рож деGния

Gebu�rtstag m день рож-

деGния

Gedächtnis n -ses паGмять; 

zu j-s ~ в паGмять о ком-л.

Gede�ck n -(e)s, -e (сто-

лоGвый) при боGр

Gede�nkfeier f тор же ст-

ваG, по свя щён ные паGмя-

ти ко го-л.; го дов щиGна, 

юбилеGй; Gede#nkstätte f 
паGмят ное меGсто; (дом)-

му зеGй; ме мо риаGл

Gede�nktafel f ме мо риаGльная 

до с каG

Gаrten

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Gede�nktag m день паGмя ти, 

го дов щиGна

Gedícht n -(e)s, -e сти хо тво-

реGние

Gedu�ld f = тер пеGние

gee�hrt: sehr ~er глу бо ко ува-

жаGемый (об ра ще ние в пись ме)

gefährlich опаGсный; ри с-

коGван ный

gefa�llen* vi j-m нраGвить ся 

ко му-л.

Gefa�llen I n -s удо воGльствие

Gefa�llen II m -s лю беGзность, 

одол жеGние

gefälscht под деGльный, фаль-

шиGвый

Gefängnis n -ses, -se тюрь-

маG

Geflügel n -s до маGшняя 

птиGца

gefra�gt поGльзу ю щий ся 

спроGсом

gefríeren* vi (s) за мер заGть; 

etw. ~ laGssen за мо раGжи вать 

(про дук ты и т. п.)

Gefühl n -(e)s, -e чуGвство; 

ощу щеGние

gefüllt фар ши роGван ный; с 

на чиGнкой

ge�gen präp А 1 проGтив 

ко го/че го-л. 2 по срав-

неGнию с кем/чем-л.; по 

от но шеGнию к ко му-л. 3 за 

что-л.; ~ bar за на лиGчные 

(деGньги) 4 проG´тив, oт 

че го-л.; ein Míttel ~ ... 

среGдство от ... 5 при бли-

зиGтель но, оGко ло (о вре ме ни)

Ge�gend f =, -en 
меGстность; ок реGстно с ти

Ge�genstand m пред меGт

gegenüber präp D 
1 на проGтив ко го/че го-л. 
2 по от но шеGнию к ко му/

че му-л.

Ge�genverkehr m встреGчное 

дви жеGние

ge�genwärtig со вре меGнный

Ge�gner m -s, = 1 про тиGвник, 

спорт. тж. со пеGрник 

2 во ен. про тиGвник, 

не прияGтель

Geha�ckte sub n (мяс ноGй) 

фарш

Geha�lt I n -(e)s, ..hälter зарп-

лаGта (слу жа щих)

Geha�lt II m -(e)s an D со дер-

жаGние чего-л. в чём-л.
gehe�im таGйный, се к реGтный

gehe�imnisvoll таиGнствен-

ный, за гаGдоч ный

ge�hen* I vi (s) ид тиG, 

хо диGть; ухо диGть II vimp: 

wie geht es I�hnen? как (вы) 

по жи ваGете?; es geht mir gut 

1) моиG де лаG идуGт хо ро шоG 2) 

я чуGвствую се бяG хо ро шоG

Gehílfe m -n, -n по моGщник

Gehírn|erschütterung f 
со тря сеGние моGзга

Gehör n -(e)s слух

gehören vi 1 j-m при над-

ле жаGть ко му-л. 2 zu D от но-

сиGться, при над ле жаGть к 
че му-л.

gehören

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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gehо�rsam по слуGшный

Ge�ige f =, -n скриGпка

Ge�isel f =, -n за лоGжник

Geist m -es, -er 1 тк. sg 
дух; ду шаG 2 б.ч. sg ум; ос т-

роуGмие

ge�isteskrank ду шев но боль-

ноGй

Ge�istliche sub m ду хоGвное 

лицoG, свя щеGнник

ge�izig ску поGй, жаGдный

Gelächter n -s, = смех

gelähmt па ра ли зоGван ный

Gelände n -s меGстность

Geländer n -s, = пе риGла; 

па ра пеGт

geläufig (об ще)упо тре-

биGтель ный, рас про ст ранён-

ный

gela�unt: gut [schlecht] ~ sein 

быть в xopоGшем [в пло хоGм] 

на ст роеGнии

gelb жёл тый

Ge�lbsucht f тк. sg мед. жел-

туGха

Geld n -(e)s, -er тк. sg 
деGньги; pl среGдства

Ge�ldaufwand m рас хоGды, 

за траGты

Ge�ldbeutel m, ~börse f ко ше-

лёк

Ge�ldschein m деGнеж ный 

знак, банк ноGта

Ge�ldstück n мо неGта

Gele�genheit f =, -en 
(удоGбный) слуGчай, воз-

моGжность, поGвод

Gele�hrte sub m, f учё ный, 

..ная

Gele�nk n -(e)s, -e анат. 

су с таGв

Gelíebte sub m, f лю боGвник, 

..ни ца

gelíngen* vi (s) j-m уда ваGться 

ко му-л.

ge�lten* vi быть дей ст-

виGтель ным, имеGть сиGлу; die 

FaGhrkarte gilt nicht би леGт 

не дей ст виGте лен

Gemälde n -s, = кар тиGна

Gemäldegalerie f кар тиGнная 

га ле реGя

Geme�inheit f =, -en 
поGдлость, ниGзость

geme�insam со об щаG, вмеGсте

Geme�inschaft f =, -en 

оGбще ст во, объ е ди неGние

Gemüse n -s, = оGво щи, 

зеGлень

gemütlich уюGтный; 

прияGтный

gena�u 1 тоGчно 2 роGвно (о 
вре ме ни)

gena�uso: ~ wie тоGчно так же, 

как

Gene�hmigung f =, -en раз ре-

шеGние, одо б реGние

Generatio�n f =, -en по ко-

леGние

gene�sen* vi (s) вы здо раGвли-

вать, по прав ляGться

Geníck n -(e)s, -e за тыGлок

geníeren [�e-], sich стес-

няGться, сму щаGться

gehоrsam

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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geníeßen* vt 1 на слаж даGться 

чем-л. 2 поGльзо вать ся (ува-
же ни ем, до ве ри ем и т. п.)

Geno�ssenschaft f =, -en ко о-

пе ра тиGв

genu�g до воGльно, до стаGточ-

но

Genu�gtuung f = удов ле тво-

реGние

Genu�ss m ..sses, ..nüsse 

на слаж деGние

Gepäck n -(e)s ба гаGж

Gepäckaufbewahrung f =, 
-en каGме ра хра неGния (ба га-

жаG)

Gepäckausgabe f = выGда ча 

ба га жаG

Gepäckautomat m ав то ма-

тиGче с кая каGме ра хра неGния 

(ба га жаG)

Gepäckschein m ба гаGжная 

кви таGнция

Gepä�ckträger m но сиGльщик

gepfle�gt ухоGжен ный, 

хо лёный

gera�de 1 пряGмо 2 пряGмо, 

от кро веGнно 3 как раз, 

иGмен но 4 тоGлько что

geradea�us пряGмо, на пря миGк

Gerät n -(e)s, -e 1 при боGр 

2 (гим на с тиGче с кий) сна ряGд

geräuchert коп чё ный

geräumig про стоGрный, вме с-

тиGтель ный

geräuschlos бес шуGмный

Gere�chtigkeit f 1 спра вед-

лиGвость 2 пра во суGдие

Gerícht I n -(e)s, -e суд

Gerícht II n -(e)s, -e 
блюGдо, куGша нье

geríng не боль шоGй, не зна-

чиGтель ныйG

ge�rn(e) охоGтно; sehr ~ с 

удо воGльстви ем; ich reGise ~ я 

люб люG пу те шеGство вать

geröstet жаGре ный, под жаG-

рен ныйG

Geru�ch m -(e)s, ..rüche 

заGпах

gesa�mt 1 оGбщий; der ~e 

BetraGg оGбщая суGмма 2 весь 

(це ли коGм)

Gesa�mtsumme f оGбщая 

[итоGго вая] суGмма

Gesa�ng m -(e)s пеGние

Geschäft n -(e)s, -e 
1 деGло, за няGтие 2 тор-

гоGвая операGция, сдеGлка 

3 фиGрма; пред прияGтие; 

ма га зиGн

geschäftlich I adj де ло воGй, 

слу жеGбный II adv по 

де лаGм, по деGлу

Geschäftspartner m де ло-

воGй парт нёр, ком па ньоGн

Geschäftsreise f де ло ваGя 

поеGздка

gesche�hen* vi (s) про ис-

хо диGть, слу чаGться

Gesche�nk n -(e)s, -e 
по даGрок

Geschíchte f =, -n 1 тк. sg 
ис тоGрия (на ука) 2 ис тоGрия, 

рас скаGз

Geschichte

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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geschíckt ис куGсный, 

лоGвкий, умеGлый

geschíeden раз ве дён ный (o 
су пру гах)

Geschírr n -(e)s, -e тк. sg 
по суGда

geschlo�ssen за крыGтый

Geschma�ck m -(e)s вкус;  

nach ~ по вкуGсу

Gescho�ss n ..sses, ..sse этаGж

Geschwíndigkeit f =, -en 
скоGрость

Geschwíster pl брат и се с т-

раG, браGтья и сё с т ры

geschwo�llen опуGхший, отёч-

ный

Geschwu�lst f =, ..schwülste 

оGпу холь

gese�llig об щиGтель ный, ком-

му ни каGбель ный

Gese�llschaft f =, -en 1  

оGбще ст во, объ е ди неGние, 

союGз 2 ком. оGбще ст во, 

ком паGния 3 ком паGния, 

оGбще ст во; гоGсти

Gese�tz n -es, -e за коGн

gese�tzlich за коGнный

Gesícht n -(e)s, -er ли цоG

Gesíchtszüge pl чер тыG ли цаG

Gesínnung f =, -en оGбраз 

мыGслей, убеж деGния

Gespräch n -(e)s, -e раз го-

воGр, бе сеGда

Gesta�lt f =, -en 1 фоGрма, вид 

2 фи гуGра, те ло сло жеGние; 

рост

Geständnis n -ses, -se при-

знаGние

gesta�tten vt раз ре шаGть, поз-

во ляGть; ~ Sie! поз воGльте!

ge�stern вче раG; seit ~ со вче-

раGшне го дня

gestre�ift по ло саGтый

gestríckt вяGза ный

Gesu�ch n -(e)s, -e за яв-

леGние, хо даGтай ст во

gesu�nd здо роGвый; 

по леGзный (для здо роGвья)

Gesu�ndheit f = здо роGвье � ~! 
буGдьте здо роGвы! (при чи ха-
нии)

Getränk n -(e)s, -e на пиGток, 

питъё

getre�nnt раз деGльный; 

от деGльный

gewährleisten не отд. vt 
га ран тиGро вать, обес пеGчи вать

Gewa�lt f =, -en 1 тк. sg 
власть 2 тк. sg на сиGлие

gewa�ndt 1 лоGвкий, 

провоGрный 2 ис куGсный, 

умеGлый

Gewe�rkschaft f =, -en проф-

союGз

Gewícht n -(e)s, -e 1 тк. 
sg вес; тяGжесть 2 гиGря 

3 тк. sg вес, ваGжность, 

влияGние

Gewíchtsklasse f спорт. 
ве со ваGя ка те гоGрия

Gewínn m -(e)s, -e 
1 приGбыль, до хоGд(ы) 

2 выGиг рыш

geschickt

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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gewíss ко неGчно, не со-

мнеGнно

Gewíssen n -s, = соGвесть

Gewítter n -s, = гро заG

Gewo�hnheit f =, -en при-

выGчка; aus ~ по при выGчке

gewöhnlich обык но-

веGнно, обыGчно

gewöhnt: ich bin daraGn ~ я к 

эGто му при выGк

Gewölbe n -s, = 1 свод 

2 под ваGл

Gewürz n -es, -e при праGва; 

pl тж. спеGции, пряGно с ти

gíerig nach D/auf А жаGдный, 

аGлчный к че му-л./до че го-л.
gíeßen* vt лить, на ли ваGть; 

по ли ваGть (цве ты)

Gíeßkanne f леGйка садоGвая

gíftig 1 ядо виGтый; мед. 

токсиGчный 2 яз виGтель ный, 

ехиGдный

Gítter n -s, = ре шёт ка

glänzend 1 бле с тяGщий, сияGю-

щий; лос няGщий ся 2 разг. 
бле с тяGщий, вы даюGщий ся

Glas n -es, Gläser 1 тк. sg 
стек лоG 2 pl как ме ра  = ста-

каGн, рюGмка; (стек ляGнная) 

баGнка

glatt 1 глаGдкий; роGвный (o 
по верх но с ти) 2 скоGльзкий 

(о до ро ге)

Gla�tteis n го ло леGди ца, го ло лёд

Gla�ube m -ns, -n 1 вeGpa, 

до веGрие 2  рел. веGра, 

ре лиGгия

Gläubige sub m, f веGру ю-

щий, веGру ю щая

gleich I adj раGвный, оди-

наGко вый II adv сей чаGс, 

не меGдлен но

gle�ichen* vi D быть по хоGжим 

на ко го/что-л.
gle�ichfalls тоGчно так же, 

таGкже, тоGже; daGnke, ~! спа-

сиGбо, и вам [те беG] то гоG же 

(же лаGю)!

gle�ichgültig рав но дуGшный, 

без раз лиGчный

Gleis n -es, -e (реGльсо вый) 

путь; toGtes ~ ту пиGк

Gle�itboot n глиGссер

gle�iten* vi (s) сколь зиGть

Glied n -(e)s, -еr 1 член 

(теGла), конeGчность 2  

фа лаGнга, су с таGв 3 зве ноG 

(це пи)

Glo�cke f =, -n 1 коGло кол, 

ко ло коGльчик 2 зво ноGк

Glo�ckenturm m ко ло коGльня

Glück n -(e)s счаGстье; 

удаGча, ус пеGх

glücklicherweise к счаGстью

Glückwunsch m zu D по з д-

рав леGние с чем-л.
Glühbirne f (эле к т риGче с кая) 

лаGмпоч ка

glühend 1 рас ка лён ный 

2 жгуGчий, плаGмен ный, 

страGстный

Gold n -(e)s зоGло то

Golf I m -(e)s, -e мор скоGй 

за лиGв

Golf

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Golf II n -s спорт. гольф

go�tisch го тиGче с кий

Gott m -es, Götter 1 тк. sg 
Бог 2 ку миGр, бо же ст воG

Go�ttesdienst m бо го слу-

жеGние

Grab n -(e)s, Gräber мо гиGла

Gra�bmal n над гроGбный 

паGмят ник

Grad m -(e)s, -e 1 pl с 
числ. = граGдус; zehn ~ Kälte 

деGсять граGду сов мо роGза 

2  ге огр., мат. граGдус 

3 стеGпень (тж. мат.)

Gramm n -s, pl -e и по сле 
числ. = грамм

Gras n -es, Gräser тк. sg тра-

ваG (тра вя ной по кров)

gra�sen vi па с тиGсь

gräßlich 1  страGшный, 

ужаGсный  2  от вра тиGтель-

ный, омер зиGтель ный

Gräte f =, -n рыGбья кость

gra�tis даGром, бес плаGтно

gratulíeren vi j-m zu D по з д-

рав ляGть ко го-л. с чeм-л.

grau 1 сеGрый 2 се доGй

gra�usam же с тоGкий, сви-

реGпый

Greis m -es, -e стаGрец, ста риGк

grell 1 реGзкий, прон зиGтель-

ный 2 яGркий, кри чаGщий (о 
цве те)

Gre�nze f =, -n гра ниGца

Gre�nzkontrolle f по гра ниGчный 

кон троGль; Gre#nzsoldat m 
по гра ниGчник; Gre#nzübergang 

m по гра ниGчный контроGльно-

про пу ск ноGй пункт

Grieß m -es маGнная кру паG; 

маGнка (разг.)

Griff m -(e)s, -e 1 хваGтка; 

при ём (тж. спорт.) 

2 ру кояGтка, руGчка

Grill m -s, -s гриль; Fleisch 

vom ~ мяGсо, за жаGрен ное на 

гриGле

grob 1 в разн. знач. груGбый  

2  тоGлстый (о нит ках); 

круGпный (о пе с ке и т. п.)
groß adj 1 боль шоGй, 

круGпный 2 боль шоGй, 

сиGльный 3 ве лиGкий, 

боль шоGй; извеGстный 

4 взроGслый, боль шоGй

Gro�ßeltern pl баGбуш ка и 

деGдуш ка

Gro�ßhandel m оп тоGвая тор-

гоGвля

Gro�ßmeister m гросс-

меGйстер (шах ма ты)

Gro�ßmutter f баGбуш ка

Gro�ßstadt f боль шоGй гоGрод

Gro�ßvater m дед, деGдуш ка

grün 1 зе лё ный 

2 не спеGлый, не зреGлый

Grund m -(е)s, Gründe 

1 зем ляG, грунт 2 тк. sg дно  

3 фун даGмент, ос но ваGние 

4 фон

Gru�ndbesitz m не двиGжи мое 

имуGще ст во; зем ле вла деGние

gründen I vt 1 ос ноGвы-

вать; ор га ни зоGвы вать; 

Golf

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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уч реж даGть II sich ~ auf А 

ос ноGвы вать ся на чём-л.

Gru�ndgesetz n ос нов ноGй 

за коGн; кон сти туGция

gründlich ос но ваGтель ный, 

глу боGкий; об стояGтель ный

gru�ndsätzlich прин ци-

пиаGльный

Gru�ndschule f на чаGльная 

шкоGла

Gru�ndstück n зе меGльный 

учаGсток

Grüne sub n 1 зе лё ный цвет 

2 зеGлень (лу гов, ле сов); ins ~ 

faGhren поеGхать заG го род

Gru�ppe f =, -n 1 в разн. 
знач. груGппа 2 (му зы-

каGльный) ан саGмбль, груGппа

gru�ppenweise груGппа ми; по 

груGппам

Gruß m -es, Grüße 1 б. ч. 
sg при веGтствие; zum ~ в 

знак при веGтствия  2 при веGт

grüßen vt 1 здо роGвать ся с 
кем-л. 2 пе ре да ваGть при веGт 

ко му-л.
Grütze f =, -n 1 кру паG 2 каGша

gu�cken vi разг. гля деGть, смо-

т реGть

gültig: ~ sein быть дей ст-

виGтель ным, имеGть сиGлу

Gültigkeitsdauer f срок 

деGйствия (до ку мен та)

Gummi m -s 1 pl = и -s 
ре зиGна 2 pl -s ре зиGнка, 

лаGстик

günstig бла го прияGтный

Gu�rke f =, -n огу реGц

Gurt m -(e)s, -е 1 поGяс, 

ре меGнь 2 ав то, ав. ре меGнь 

бе зо паGсно с ти

gut I adj хо роGший; 

доGбрый; sei so ~... будь 

так добр... • ~еn Mo#rgen! 
здраGвствуй(те)!, доGброе 

уGтро!; ~е Nacht! спо коGйной 

ноGчи!; ~en Appetít! прияGтно-

го ап пе тиGта! II adv хо ро шоG

Gut n -(e)s, Güter 1 имуGще ст-

во  2 то ваGр; груз

Gu�te  sub n до б роG, блаGго

Güte f = 1 до б ро таG 2 каGче-

ст во (ма те ри а ла, то ва ра); 

до б роGтность

Gütertaxi n гру зо воGе так сиG

Güterzug m то ваGрный поGезд

gu�theißen* vt одо б ряGть

Gu�tschein m та лоGн, оGрдер; 

баGнков ский чек

Gu�tschrift f ком. 1 кре ди-

то ваGние 2 кре диGтная кви-

таGнция

H

Haar n -(e)s, -e воGлос 

2 со бир. воGло сы; шерсть 

(жи вот ных); ворс

ha�argenau разг. точь-в-

тоGчь

Ha�arschnitt m стриGжка (при-
чё с ка)

ha�ben* I vt имеGть что/

ко го-л., вла деGть, об ла даGть 

haben

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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чeм-л.; ich haGbe eGine Bítte an 

Sie у ме няG к вам проGсьба; 

wir haGben es eGilig разг. мы 

спе шиGм II употр. с zu + inf: 

wir haGben noch eGine StuGnde 

zu faGhren нам еGхать ещё час 

III вспо мо га тель ный глаг., 

не пе ре во дит ся: wir ~ das 

geleGsen мы эGто (про)чи таGли

Habilitatio�n f =, -en за щиGта 

доGктор ской дис сер таGции

Ha�cke f =, -n пяGтка (но гиG, чул-
ка и т. п.)

Ha�ckfleisch n руGбле ное 

мяGсо, мяс ноGй фарш

Ha�fen m -s, Häfen порт; 

гаGвань

Ha�fenstadt f пор тоGвый гоGрод

Ha�ferflocken pl ов сяGные 

хлоGпья

Ha�gebutte f ши поGвник

Ha�gel m -s град

ha�ger ху до щаGвый, тоGщий

Hahn I m -(e)s, Hähne 

1 пе туGх 2 са меGц птиц

Hahn II m -(e)s, Hähne кран

häkeln vi, vt вя заGть крюч коGм

Ha�ken m -s, = крюк; крю чоGк

halb 1 по ло виGнный, пол(у)- 

2 на по ло виGну

Ha�lbedelstein m по лу дра го-

цеGнный каGмень

Ha�lbfinale n спорт. по лу фи-

наGл

Ha�lbinsel f по луоGстров

Ha�lbjahr n по лу гоGдие

Ha�lbzeit f спорт. по ло виGна 

иг рыG; тайм (в фут бо ле)

Hälfte f =, -n по ло виGна

Ha�lle f =, -n 1  (боль шоGй) 

зал; холл  2 па ви льоGн 

(вы став ки)

Ha�llenbad n за крыGтый 

(плаGва тель ный) бас сеGйн

hallo�! 1 ал лоG!  2 эй!  3 разг. 
при веGт!, са люGт!

Hals m -es, Hälse 1 шеGя 

2 гоGрло 3 гоGрлыш ко 

(бу тыл ки)

Ha�ls-Na�sen-O�hren-Arzt m 
ото ла рин гоGлог

Ha�lstuch n -(e)s, ..tücher 
шарф; шеGйный пла тоGк

ha�ltbar 1 длиGтель ного хра-

неGния (о про дук тах, кон сер-
вах) 2 проGчный, ноGский

ha�lten*, sich 1 дер жаGться; 

sich gut ~ хо ро шоG се бяG ве с тиG 

2 an D дер жаGться за что-л.

Ha�lteplatz m стояGнка так сиG

Ha�ltestelle f ос та ноGвка (ав то-
бу са, трам вая и т. п.)

Ha�lteverbot n: ~! стояGнка 

за пре ще наG! (до рож ный 
знак)

ha�ltmachen отд. vi ос та-

наGвли вать ся

Ha�mmelfleisch n ба раGни на

Ha�mmerwerfen n -s спорт. 
ме таGние моGло та

Hand f =, Hände ру каG, 

кисть (ру киG)

Ha�ndarbeit f =, -en  1  тк. 
sg ручноGй труд 2 ру ко-

деGлие

Habilitation

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Ha�ndball m тк. sg руч ноGй 

мяч, ганд боGл

Ha�ndbremse f руч ноGй тоGрмоз

Ha�ndbuch n ру ковоGд ство, 

спраGвоч ник

Ha�ndel m -s тор гоGвля

ha�ndeln I vi 1 деGйство вать, 

по сту паGть 2 тор го ваGть

Ha�ndelsabkommen n тор-

гоGвое со гла шеGние

Ha�ndelsvertrag m торгоGвый 

до го воGр

Ha�ndfläche f ла доGнь

Ha�ndgelenk n за пяGстье

Ha�ndgepäck n руч ноGй 

ба гаGж, руч наGя кладь

Ha�ndgriff m 1 при ём 

2 руGчка, ру кояGтка

Händler m -s, = (меGлкий) тор-

гоGвец

Ha�ndlung f =, -en деGйствие; 

по стуGпок

Ha�ndschrift f поGчерк

Ha�ndschuh m пер чаGтка

Ha�ndtasche f даGмская суGмка 

[суGмоч ка]

Ha�ndtuch n по ло теGнце

Handy [´hεndi] n -s, -s разг. 
мо биGльный те ле фоGн

Hängebahn f под вес наGя 

до роGга

Hängematte f га маGк

hängen I* vi  1  висeGть 2 аn 
D ис пыGты вать при вяGзан-

ность к ко му-л.; до ро жиGть 

чeм-л. II vt an/auf А веGшать, 

по веGсить на что-л.

ha�rmlos бе зо биGдный, без-

вреGдный, не виGнный

Ha�rnblase f мо че воGй пу зыGрь

hart 1 твёр дый, креGпкий 

2 же с тоGкий, су роGвый 

3 труGдный, тя жё лый

ha�rtgekocht: ein ~es Ei кру-

тоGе яй цоG

ha�rtnäckig уп ряGмый; 

упоGрный, на стоGйчи вый

Harz n -es, -e смо лаG

Ha�se m -n, -n заGяц

Ha�selnuss f лес ноGй ореGх

ha�ssen vt не на виGдеть

hässlich не кра сиGвый, бе зо б-

раGзный

ha�stig то роп лиGвый, 

по спеGшный

Hauch m -(e)s 1 ды хаG ние 
2 ду но веGние

häufig чаGсто

Ha�uptdarsteller m ис пол-

ниGтель глаGвной роGли

Ha�uptgewinn m глаGвный 

выGиг рыш

ha�uptsächlich глаGвным оGбра-

зом, пре имуGще ст вен но

Ha�uptstadt f сто лиGца, глаGв-

ный гоGрод

Haus n -es, Häuser 1 дом, 

здаGние 2 тк. sg дом,  

хо зяGйство; nach ~e до моGй; 

zu ~e доGма

Ha�usbedarf m: für den ~ для 

бы то выGх нужд

Ha�usbesitzer m до мо вла-

деGлец

Ha�usbewohner m жи леGц 

(доG´ма)

Ha�usfrau f до маGшняя 

хо зяGйка

Hausfrau

☞

☞

☞

☞
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Ha�ushalt m -(e)s, -e 1 б. ч. 
sg до маGшнее хо зяGйство 
2 бюд жеGт

Ha�ushalts|artikel pl пред-

меGты до маGшне го оби хоGда, 

бы то выGе то ваGры

Ha�usnummer f ноGмер доGма

Ha�usschuhe pl до маGшние 

таGпоч ки

Ha�ustier n до маGшнее 

жи воGтное

Ha�ustür f вход наGя дверь доGма

Haut f =, Häute 1 тк. sg 
коGжа 2 коGжи ца, шкуGрка, 

ко жу раG

He�bel m -s, = ры чаGг

Hecht m -(e)s, -e щуGка

Heck n -(e)s, pl -e u -s кор маG

He�cke f =, -n жи ваGя иGзго родь

Heer n -(e)s, -e 1 аGрмия 
2 von D маGсса, мноGже ст во 

ко го-л.

He�fe f = дроGжжи

Heft n -(e)s, -e 1 те т раGдь 
2 ноGмер, выGпуск (га зе ты, 
жур на ла); бро шюGра

He�ftpflaster n лей ко-

плаGстырь

He�idelbeere f чер ниGка

heil цеGлый, не вре диGмый

he�ilen I vt ле чиGть II vi (s) 
за жи ваGть (o ра не)

He�ilige sub m, f рел. свя-

тоGй, свя таGя

He�ilmittel n ле каGрство

He�ilpflanze f ле каGрствен ное 

рас теGние

Heim n -(e)s, -e 1 дом, 

до маGшний очаGг 2 дом 

(уч реж де ние) 3 об ще жиGтие

He�imat f = роGди на

he�imatlich 1 род ноGй 2 отеGче-

ст вен ный 3 меGстный (о 
ди а лек те)

He�imatmuse|um n кра е-

веGдче с кий му зеGй

He�imatstadt f род ноGй гоGрод

he�imlich таGйно, тай коGм, 

ук раGдкой

He�imweh n тк. sg то с каG по 

доGму [по роGди не]

He�irat f =, -еn брак, бра-

ко со че таGние; же ниGтьба; 

за муGже ст во

He�iratsurkunde f сви деGтель-

ст во о браGке

heiß го ряGчий, жаGркий

he�ißen* vi 1 на зы ваGться; 

wie heißt er? как егоG зо вуGт? 

2 знаGчить, оз на чаGть; was 

heißt das? что эGто знаGчит?

he�iter 1 ве сё лый, раGдо ст ный 
2 яGсный, бе зоGблач ный

he�izen греть, да ваGть теп лоG

He�izkissen n эле к т риGче с кая 

греGлка

He�izsonne f ре ф леGктор, обо-

гре ваGтель

He�izung f = отоп леGние

Held m -en, -en ге роGй

he�lfen* vi bei / mit D по мо-

гаGть в чём-л., чем-л.
hell 1 свеGтлый, яGсный; 

яGркий 2 звоGнкий

Haushalt

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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he�llblau го лу боGй, светло-

сиGний

he�llblond бе ло куGрый

Hemd n -(e)s, -en ру баGшка, 

(муж скаGя) со роGчка

He�mmnis n -ses, -se пре-

пяGтствие, по меGха

Hengst m -es, -e же ре беGц

He�nkel m -s, = руGчка (чаш ки, 

ка с т рю ли)

He�nne f =, -n куGри ца, 

на сеGдка

her 1 сю даG; komm ~! идиG 

сю даG! 2: das ist (schon) laGnge 

~ эGто быGло ужеG дав ноG

hera�b: den Berg ~ с го рыG; 

den Strom ~ вниз по ре кеG

hera�nbilden vt обу чаGть, 

го тоGвить (спе ци а ли с тов, 
ка д ры)

hera�uf вверх, на веGрх

hera�ufkommen* vi (s) 1 под-

ни маGться на веGрх 2 всхо-

диGть (о солн це, лу не) 3 со би-

раGться, на дви гаGться (о гро зе 
и т. п.)

hera�ufsteigen* vi (s) под ни-

маGться (вверх)

hera�us на руGжу

hera�usgeben* vt 1 вы да ваGть 
2 да ваGть сдаGчу 3 вы пу с-

каGть, из да ваGть

herbe�ikommen* vi (s) под хо-

диGть, при бли жаGться

He�rberge f =, -n ту риGстская 

баGза, тур баGза

Herbst m -es, -е оGсень

Herd m -(e)s, -е пли таG 
here�in: ~! вой диGте!

here�inkommen* vi (s) вхо-

диGть

here�inlassen* vt впу с каGть

He�ring m -s, -e сельдь; се лёд ка

He�rkunft f = про ис хож деGние

Herr m -n, -еn 1 муж чиGна, 

че ло веGк; гос по диGн (тж. 
об ра ще ние) 2 хо зяGин, вла-

деGлец 3 рел. Гос поGдь, Бог

He�rrenanzug m муж скоGй 

ко с тюGм

he�rrlich ве ли ко леGпный, 

пре краGсный

He�rrschaft f =, -en 1 тк. sg 
гос поGдство, власть 2: meGine 

~en! гос по даG! (об ра ще ние)

he�rstellen vt 1 из го тов ляGть, 

про из во диGть 2 ус та наGвли-

вать (свя зи, от но ше ния)

He�rstellung f = про из-

воGдство, из го тов леGние

herüber- от дел. глаг. 
при став ка, ука зы ва ет на 
дви же ние по на прав ле нию к 
го во ря ще му: herüberkommen

heru�m: um etw. (A) ~ во круGг 

че гоG-л.

heru�nter вниз

hervo�r: hínter der E�cke ~ из-за 

уг лаG

hervo�rragend вы даюGщий ся

Herz n -ens, -en сеGрдце 

• von ga#nzem ~en от всей 

ду шиG

Herz

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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He�rzanfall m сер деGчный 

приGступ

He�rzfehler m по роGк сеGрдца

He�rzklopfen n серд це биеGние

he�rzkrank стра даGющий 

бо леGзнью сеGрдца

he�rzlich сер деGчный, иGскрен-

ний

he�rzlos бес сер деGчный

Heuchele�i f = ли це меGрие, 

при твоGрство

he�ulen vi 1 выть, за вы ваGть 
2 разг. ре веGть

he�ute се гоGдня; ~ früh 

се гоGдня уGтром

he�utzutage в наGши дни, 

се гоGдня

He�xe f =, -n веGдьма

hier здесь, тут

híesig здеGшний, меGстный

Hi-Fi-Turm [´hai-´fai-] m 
му зы каGльный центр

Hílfe f = 1 поGмощь, под-

деGржка; ~! по мо гиGте!, на 

поGмощь! 2 по моGщник (по 

хо зяй ст ву)

hílfsbereit го тоGвый прий тиG 

на поGмощь

Hímbeere f =, -n ма лиGна

Hímmel m -s неGбо

Hímmelfahrt f: ~ Chrísti рел. 
Воз не сеGние Хри с тоGво

hin ту даG

hina�b вниз

hina�uf вверх, на веGрх

hina�us на руGжу

híndern vt an D пре пяGтство-

вать, ме шаGть ко му-л. в чём-л

Híndernislauf m тк. sg бег 

с пре пяGтстви я ми (лёг кая 
ат лети ка)

hindu�rch чеGрез; сквозь

hine�in в, внутрь че го-л.
hine�ingehen* vi (s) 1 вхо-

диGть, за хо диGть 2 in А разг. 
вме щаGться, вхо диGть во 
что-л.

Hínfahrt f поеGздка ту даG; auf 

der ~ по пу тиG ту даG

hínfällig слаGбый, дряGхлый; 

веGтхий

Híngabe f = 1 ув ле чён ность 

2 преGдан ность, са мо от-

веGржен ность, са мо от даGча

hínken vi хро маGть

hínreißend ув ле каGтель ный

hínsetzen, sich усаGжи вать ся, 

са диGться

Hínsicht f: in díeser ~ в эGтом 

от но шеGнии, на эGтот счёт

hínsichtlich präp G от но-

сиGтель но че го-л.

hínten по за диG, сзаGди

hínter präp D на во прос 
где?, А на во прос ку да? за 

чем/кем-л., по за диG че го/

ко го-л.

hintereina�nder одиGн за дру-

гиGм, друг за друGгом

híntere заGдний; по слеGдний

hinterhe�r 1 по за диG, сзаGди, 

слeGдом 2 потoGм, за теGм, 

по зд неGе

Híntern m -s, = разг. зад, 

заGдни ца

Herzanfall

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Hínterrad n заGднее ко лесoG

Híntersitz m заGднее си деGнье

hinüber на ту стоGро ну, чеGрез 

что-л.
hinu�nter вниз

Hínweis m -es, -e ука заGние, 

ссыGлка

Hirn n -(e)s, -e го ло вноGй 

мозг

Hírnblutung f мед. кро во из-

лияGние в мозг

Hirsch m -es, -e олеGнь

híssen vt под ни маGть (флаг, 
па ру са)

Hítze f = жа раG, зной

hítzig го ряGчий, вспыGльчи вый

HIV-infiziert [ha:i:'fa�u-] 

ВИЧин фи циGро ван ный

Hobby [´hɔbi] n -s, -s хоGбби

hoch вы соGкий

Hoch n -s, -s ме тео ан ти цик-

лоGн

ho�chachten отд. vt глу бо коG 

ува жаGть, це ниGть

Ho�chhaus n вы соGтное 

здаGние, мно го этаGжный 

дом

ho�chmütig вы со ко меGрный

Ho�chschule f выGсшее 

учеGбное за ве деGние, вуз

Ho�chsommer m mк. sg раз-

гаGр лeGта

Ho�chspannung f эл. 
вы соGкое на пря жеGние

höchst I adj саGмый 

вы соGкий, вы со чаGйший II 

adv оGчень, чрез вы чаGйно; 

краGйне, весь маG

höchstens саGмое боGльшее, 

не боGлее

Höchstgeschwindigkeit 
f мак си маGльная [пре-

деGльная] скоGрость

Höchstleistung f выGсшее 

[ре коGрдное] до сти жеGние, 

ре коGрд (тж. спорт.)

ho�chwertig вы со ко каGче ст вен-

ный, вы со ко соGртный

Ho�chzeit f сваGдьба

Ho�cker m -s, = та бу реGтка

Hockey [´hɔke:] n -s хок кеGй 

на тра веG

Hof m -(e)s, Höfe 1 двор 

2 усаGдьба 3 двор (мо нар ха); 
am ~e при дво реG

ho�ffen vt u vi auf А на деGять ся 

на что-л.
ho�ffentlich наGдо на деGять ся, 

на деGюсь

höflich веGжли вый, уч тиGвый

Höhe f =, -n вы со таG, вы ши наG

höher I adj боGлее вы соGкий 

II adv выGше

hohl 1 поGлый, пу с тоGй; дуп-

лиGстый 2 впаGлый

ho�len vt 1 при но сиGть, при-

во диGть, при во зиGть 2 aus D 
до ста ваGть что-л. от куда-л., 
сни маGть (с пол ки и т. п.)

Holz n -es, Hölzer 1 деGре во, 

дре ве сиGна 2 дро ваG

hölzern де ре вяGнный

Ho�lzschnitt m гра вюGра на 

деG-ре ве

Ho�nig m -s мёд

Honig

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Ho�pfen m -s, = хмель

hören I vt слыGшать, 

рас слыGшать II vi auf A 
слуGшать(ся) ко го-л.; при-

слуGши вать ся (к со ве ту, мне-
нию и т. п.)

Hörer m -s, = 1 слуGша тель; 

ра дио слуGша тель 2 (те ле-

фоGнная) тpyGбка 3 pl 
ра дио науGшни ки

Hö�rgerät n слу хо воGй ап па раGт

Ho�rnhaut f 1 ро го виGца 

(гла$за) 2 мо зоGль

Ho�rrorfilm m фильм уGжа сов

Ho�se f =, -n брюGки; kuGrze ~ 
шоGрты

Ho�senanzug m (жеGнский) 

брюGчный ко с тюGм

Ho�senträger pl под тяGжки

Hote�l n -s, -s гос тиGни ца, 

отеGль

Hote�lgast m про жи ваGющий 

(в гос тиGни це)

Hote�lzimmer n гос тиGнич ный 

ноGмер

hübsch кра сиGвый, 

хо роGшень кий, сим па-

тиGчный, ми ло виGдный

Hu�bschrauber m -s, = вер-

то лёт

Hüfte f =, -n бе д роG

hügelig хол миGстый

Huhn n -(e)s, Hühner куGри ца

Hühnerauge n мо зоGль (на но ге)

Hülle f =, -n обёрт ка; упа-

коGвка; че хоGл; фут ляGр

Hü�lsenfrüchte pl бо боGвые 

рас теGния

Hu�mmel f =, -n шмель

Hu�mmer m -s, = омаGр

Humo�r m -s юGмор

Hund m -(e)s, -e со баGка

Hu�ndert n -s, -e соGтня

Hu�nger m -s гоGлод; ~ 

haGben быть го лоGдным, 

хо теGть есть

hu�ngern vi го ло даGть

hu�ngrig го лоGдный

hu�pen vi ав то сиг наGлить

Hürdenlauf m тк. sg 
ба рьеGрный бег, бег с ба рьеGра-

ми (лёг кая ат ле ти ка)

hurra�! ypaG!

hu�sten vi каGшлять

Hu�sten m -s каGшель

Hut m -(e)s, Hüte шляGпа

hüten vt ох ра няGть, обе ре-

гаGть, сте реGчь

Hütte f =, -n хиGжи на, 

из буGшка (обыч но в го рах)

Hygie�ne f = ги гиеGна

Hy�mne f =, -n гимн

hyste�risch ис те риGче с кий, 

ис те риGчный

I

ich я

Ide�e f =, -n идеGя, мысль; ich 

kam auf eGine ~ мне при шлоG 

в гоGло ву

Ígel m -s, = ёж

ihm D от er, es емуG

ihn А от er егоG

íhnen D от sie им

Hopfen

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Íhnen D от Sie вам, Вам

ihr I рron pers 1 вы 2 D om 

sie 1 ей II pron poss её; их; 

свой

Ihr (f Íhre, n Ihr, pl Íhre) ваш 

(ваGша, ваGше, ваGши); Ваш 

(ВаGша, ВаGше, ВаGши); свой 

(свояG, своё, своиG)

íhrerseits 1 с её сто ро ныG, онаG 
со своеGй сто ро ныG 2 с их сто-

ро ныG, ониG со своеGй сто ро ныG

íhretwegen 1 из-за неё; раGди 

неё 2 из-за них; раGди них

Illustríerte sub f ил лю с т риGро-

ван ный жур наGл

im = in dem

Ímbiss m ..sses, ..sse 

за куGска, пе ре куGс; еGinen 

~ eGinnehmen пе ре ку сиGть, 

наGско ро за ку сиGть [поеGсть]

Ímbisshalle f, Ímbissraum m, 
Ímbissstube f за куGсоч ная

Ímker m -s, = пче ло воGд

ímmer все гдаG

Immu�nschwäche f им му но-

де фи циGт

ímpfen vt geGgen А мед., вет. 
деGлать ко му-л. при виGвку 

про тив че го-л., при ви ваGть 

ко му-л. что-л., вак циниGро-

вать

Impo�rtwaren pl иGмпорт ные 

то ваGры

imsta�nde: ~ sein zu + inf быть в 

со стояGнии (сде лать что-л.)

in präp ука зы ва ет на: 
1 ме с то на хож де ние D на 
во прос где? в, на чём-л.; 

im Zímmer в коGмна те 

2 на прав ле ние А на во прос 
ку да? в, на что-л.; ins 

Zímmer в коGмна ту 3 вре мя 
D 1) ког да? в 2) за ка кой 
срок? за, в 3) че рез ка кой 
срок? чеGрез

ínbegriffen вклю чаGя, вклю-

чиGтель но

inde�ssen тем вреGме нем; 

меGжду тем

individue�ll [-v-] ин ди ви-

дуаGльный

Industríestaat m ин ду с т-

риаGльная дер жаGва

Industríewaren pl про-

мыGшлен ные то ваGры

ineina�nder од ноG в дру гоGе; 

друг в друGга

info�lge präp G/von D 
вслеGдствие че го-л.; в свя зиG 

с чeм-л.

Informatio�nsdienst m 
слуGжба ин фор маGции

Ingenieur [in�e'ni ˘ø:r] m -s, -e 
ин же неGр

Ínhaber m -s, = 1 вла деGлец 

2 спорт. об ла даGтель (ре кор-
да и т. п.)

Ínhalt m -(e)s, -e 1 со дер-

жаGние 2 со дер жиGмое 3 ём-

 кость, вме с тиGмость

Injektio�n f =, -en мед. 
инъеGкция, укоGл

inklusíve [-v-] вклю чиGтель но; 

aGlles ~ вклю чаGя всё

ínländisch отеGче ст вен ный, 

внуGтрен ний, меGстный

inländisch

☞

☞

☞

☞

☞
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ínnen вну т риG; nach ~ 

внутрь; von ~ из ну т риG

ínnerlich 1 внуGтрен не, в 

ду шеG 2: ~ aGnzuwenden 

мед. для внуGтрен не го упо-

треб леGния

ins = in das

Ínschrift f =, -en наGдпись

Inse�kt n -(e)s, -en на се-

коGмое

Ínsel f =, -n оGстров

Insera�t n -(e)s, -e объ яв-

леGние (в га зе те, жур на ле)

insgesa�mt в оGбщей слоGжно с-

ти, все гоG

insta�nd: etw. ~ seGtzen ре мон-

тиGро вать что-л.

Inszeníerung f =, -en те атр. 

по ста ноGвка

intellektue�ll ин тел лек-

туаGльный, уGмствен ный

intellige�nt ин тел ли геGнтный, 

куль туGрный

Intenda�nt m -en, -en 

ди реGктор, ху доGже ст вен ный 

ру ко во диGтель (те а т ра); 
глаGвный ре жис сёр (на 
ра дио, те ле ви де нии)

intensív в разн. знач. 
ин тен сиGвный; яGркий (о цве-
те); реGзкий (о за па хе)

Intensívstation f от де леGние 

ре а ни маGции

interessíeren, sich für А 
ин те ре со ваGться кем/чем-л.

Ínterhotel n гос тиGни ца меж-

ду на роGдно го клаGсса

Interna�t n -(e)s, -e 1 сту-

деGнче с кое об ще жиGтие 
2 (шкоGла-)ин тер наGт 

internationa�l меж ду на-

роGдный

Ínternet n -s Ин тер неGт

Interníst m -en, -en те ра пеGвт

intím ин тиGмный, блиGзкий

intravenös [-v-] мед. вну т ри-

веGнный

Invalíde [-v-] m -n, -n ин ва-

лиGд

Investitio�nen [-v-] pl эк. 
ка пи та ло вло жеGния, ин ве с-

тиGции

inzwíschen меGжду тем, 

тем вреGме нем

írdisch зем ноGй; жи теGйский

írgend: ~ eGtwas чтоG-то; 

коечтоG; чтоG-ни будь; ~ 

jeGmand ктоG-то; ктоG-ни будь 

írgendein ка коGй-то; какоGй-

ни будь

írgendwann ког даG-то; ког даG-

ни будь

írgendwas чтоG-то; чтоG-

ни будь

írgendwer ктоG-то; ктоG-

ни будь

írgendwie каGк-ни будь; каGк-

тo

írgendwo гдеG-то; гдеG-ни будь

írgendwohin кудаG-то; ку даG-

ни будь

írre су мас шеGдший

írren, sich оши баGться, за блуж-

даGться

Írrtum m -(e)s, ..tümer 

ошиGбка, за блуж деGние

innen

☞

☞

☞

☞

☞
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J

ja 1 да 2 ведь, же; du kennst 

ihn ja! ты же егоG знаGешь!

Ja�cke f =, -n 1 куGртка; пи д-

жаGк 2 коGфта; жа кеGт

Jacke�tt [�a-] n -s, -s пи д жаGк; 

киGтель

Jagd f =, -en auf A охоGта на 
ко го-л.

Jäger m -s, = охоGтник

jäh 1 вне заGпный, быGстрый  
2 кру тоGй, от веGсный

Jahr n -(e)s, -e год; er ist 

fünf ~e alt емуG пять лет; seit 

~en с даGвних пор

ja�hrelang в те чеGние мноGгих лет

Ja�hrestag m годoвщиGнa

Ja�hreswende f (на сту паGю-

щий) ноGвый год; um die ~ 

в ка нуGн НоGво го гоGда, под 

НоGвый год

Ja�hreszeit f вреGмя гоGда

Jahrhu�ndert n сто леGтие, век

jährlich еже гоGдно; zweGimal ~ 

два раGза в год

Ja�hrmarkt m яGрмар ка

Jahrta�usend n ты ся че леGтие

jämmerlich жаGлкий, 

ни чтоGжный; пла чеGвный

Ja�nuar m = и -s ян ваGрь

Jasmín m -s жа с миGн

jawo�hl да, ко неGчно; со вер-

шеGнно веGрно

je I adv ког даG-ни будь, ког даG-

ли бо II präp пе ред числ. по; 

je drei поG три

Jeans [d�i:ns] pl джиGнсы

je�denfalls во всяGком слуGчае

je�der m (f  jeGde, n jeGdes) 

каGждый (каGждая, каGждое); 

лю боGй (лю баGя, лю боGе)

je�dermann каGждый

je�derzeit все гдаG; ког даG 

угоGдно

je�des Mal каGждый [всяGкий] 

раз

je�mand ктоG-то; ктоG-

ни будь, ктоG-ли бо

jetzt те пеGрь, сей чаGс

Job [d�ɔp] m -s, -s разг. 
ра боGта

joggen [´d�ɔ-] vi беGгать 

труcцоGй

Jo|ha�nnisbeere f смо роGди на

ju�beln vi über А ли ко ваGть (по 
по во ду че го-л.)

Jubilä|um n -s, ..lä|en юби-

леGй

Ju�gend f = 1 моGло дость 

2 мо ло дёжь

ju�gendlich 1 юGный, мо ло доGй 

2 юGно ше с кий, мо ло жаGвый; 

мо ло дёж ный (о мо де)

Ju�li m = и -s июGль

jung мо ло доGй

Ju�nge I m -n, pl -n и разг. 
Jungs и JuGngens маGльчик, 

юGно ша, маль чу гаGн

Ju�nge II sub n де тё ныш 

(жи вот ных)

Ju�nggeselle m -n, -n хо ло с тяGк

Ju�ni m = и -s июGнь

Juni

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Ju�nior m -s, ..nio�ren 
1 млаGдший со вла деGлец 

фиGрмы 2 pl спорт. 
юниоGры

Ju�ra pl юри с пру деGнция, 

праGво

Jury [�yGri:] f =, -s жю риG, 

спорт. су деGйская кол леGгия

Juwe�l n -s, -en дра го цеGнный 

каGмень (ог ра нён ный); дра го-

цеGнность

K

Ka�belfernsehen n каGбель ное 

те ле виGде ние

Kabíne f =, -n 1 ка биGна  
2 каюGта

Kabine�tt n -s, -e 1 ка би неGт 

2 пра виGтель ст во

Ka�chel f =, -n каGфель

Käfer m -s, = жук

Ka�ffee m -s, = коGфе

Ka�ffeekanne f ко феGйник

Ka�ffeemaschine f ко фе-

ваGрка

Ka�ffeemühle f ко фе моGлка

kahl лыGсый

Kahn m -(e)s, Kähne лоGдка

Kai m -s, pl -е и -s наGбе реж-

ная

Ka�iser m -s, = им пе раGтор

Ka�lbfleisch n тк. sg 
те ляGтина

kalt хо лоGдный (тж. пе рен.) 

• ~e Pla#tte, ~er A<ufschnitt 
хо лоGдное мясноGе ассортиG

Kälte f = хоGлод, мо роGз 
Kame�l n -(e)s, -е вер б люGд

Ka�mera f =, -s ви део каGме-

ра, фо то каGме ра, фо то ап па-

раGт

Kamera�d m -en, -en 

то ваGрищ, прияGтель

Kamílle f =, -n ро маGшка 

(ле чеб ная)

Kamm m -(e)s, Kämme 
греGбень; рас чё с ка

kämmen, sich при чё сы ваться

Ka�mmer f =, -n 1 ка моGрка 

2 чу лаGн, кла доGвка 3 па лаGта 

(пар ла мен та)

Ka�mmermusik f тк. sg 
каGмер ная муGзы ка

Kampf m -(e)s борь баG 

(um/für А за что-л., geGgen А 
про тив ко го/че го-л., mit D с 
кем/чем-л.)

Kämpfer m -s, = 1 für А 
бо реGц за что-л. 2 спорт. 
бо реGц; pl про тиGвни ки

Ka�mpfrichter m ар биGтр, 

спор тиGвный су дьяG

Kanínchen n -s, = кроGлик

Kaníster m -s, = бак (для 
горючего, масел), ка ниGстра

Ka�nne f =, -n 1 би доGн;  

кув шиGн (для напитков) 

2 ко феGйник; (за ваGроч ный) 

чаGйник

Ka�nte f =, -n край; кай маG, 

кроGмка; гор буGшка (хлеба)

Kantíne f =, -n сто лоGвая (на 
пред при я тии)

Kap n -s, -s  мыс

Kapazität f =, -en (про из-

воGдствен ная) моGщность; 
про пу ск наGя спо соGбность

Junior

☞

☞

☞
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Kape�lle f =, -n 1 ча соGвня 
2 не боль шоGй ор кеGстр

Kapita�lanlagen pl эк. ин ве-

с тиGции

Kapitän m -s, -e 1 ко ман-

диGр ко раб ляG [са мо лё та]; 

ка пи таGн (суд на) 2 спорт. 
ка пи таGн (ко маGнды)

Ka�ppe f =, -n 1 шаGпка; 

ка пю шоGн; бе реGт 2 кол па-

чоGк; тех. че хоGл, крыGшка

Ka�psel f =, -n фут ляGр; коGрпус 
(ча сов)

kapu�tt 1 слоGманный, раз-

биGтый, ис поGрчен ный; 

ра зоGрван ный 2 разг. раз-

биGтый, ус таGлый

Kara�usche f =, -n ка раGсь

karg скуGдный, убоGгий

karíert клеGтча тый, в клеGтку

Ka�romuster n клеGтка (ри су-
нок на тка ни)

Karosseríe f =, ..rí|en ав то 
куGзов

Ka�rpfen m -s, = карп, са заGн

Ka�rte f =, -n 1 каGрта 2 (поч-

тоGвая) от крыGтка 3 в разн. 
знач. би леGт 4 ме нюG

Karto�ffel f =, -n кар тоGфель

Karto�ffelbrei m тк. sg кар-

тоGфель ное пю реG

Ka�rwoche f =, -n рел. Стра-

ст наGя не деGля

Käse m -s сыр

Ka�sse f =, -n каGсса

Kasse�tte f =, -n 1 шка туGлка 
2 кас сеGта

Kasse�ttenrecorder [-kor-] 
m кас сеGтный маг ни то фоGн

Kassíerer m -s, = кас сиGр

Kasta�ni|e f =, -n ка ш таGн

Ka�sten m -s, Kästen яGщик; 

сун дуGк

Ka�ter m -s, = кот

Kathedra�le f =, -n ка фе д-

раGльный со боGр

Katholík m -en, -en ка тоGлик

Kattu�n m -s, -e сиGтец

Ka�tze f =, -n коGшка

ka�ufen vt по ку паGть

Ka�ufhaus n -es, ..häuser уни-

вер маGг

Kа�ugummi m, pl -s же ваGтель-

ная ре зиGнка

Ka�ulbarsch m -es, -e зо ол. 
ёрш

kaum ед ваG, с тру доGм

Ka�viar [-v-] m -s, -e ик раG

keck деGрзкий

Ke�gel m -s, = кеGгля; ~ schíe-

ben иг раGть в кеGгли

Ke�hle f =, -n гоGрло; гор-

таGнь

Ke�hrseite f об раGтная сто ро-

наG, из наGнка

kein не; ни одиGн, ни ктоG; 

ни ка коGй; ich haGbe ~e Zeit у 

ме няG нет вреGме ни

ke�inesfalls ни в коGем слуGчае

Keks m -es, -е (су хоGе) 

пе чеGнье

Ke�ller m -s, = поGгреб; под ваGл

Ke�llner m -s, = офи циаGнт, 

кеGльнер

Kellner

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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ke�nnen* vt знать ко го/

что-л., быть зна коGмым с 
кем/чем-л.

ke�nnenlernen отд. vt 
(по)зна коGмить ся с кем/ 

чем-л.
Ke�nnzeichen n 1 при меGта, 

симп тоGм 2 ав то но мер ноGй 

знак

Kerl m -(e)s, -e разг. 
паGрень

Kern m -(e)s, -e коGсточ ка 

(плода); зёр ныш ко (яб ло ка, 
гру ши); яд роG (оре ха)

Ke�rnkraftwerk n (сокр. 
KKW) аGтом ная эле к т ро-

стаGнция (сокр. АЭС)

Ke�rnphysik f яGдер ная фиGзи ка

ke�rnwaffenfrei безъяGдер ный

Ke�rze f =, -n 1 све чаG, 

свеGчка 2 тех. све чаG за жи-

гаGния

Ke�tte f =, -n цепь; це поGчка

kíchern vi хи хиGкать

Kíefer I m -s, = чеGлюсть

Kíefer II f =, -n со снаG

Kind n -(e)s, -er ре бё нок • 

von ~ auf с деGтства

Kínderarzt m деGтский врач, 

пе диаGтр

Kíndergarten m деGтский сад

Kínderkrippe f деGтские яGсли

Kíndheit f = деGтство; von ~ an 

с деGтства, с маGлых лет

Kinn n -(e)s, -e под бо роGдок

Kíno n -s, -s в раз н. зна ч. 

ки ноG

Kínokarte f би леGт в ки ноG

Kínovorstellung f ки но сеаGнс

Kírche f =, -n цеGрковь

Kírchturm m ко ло коGльня

Kírsche f =, -n виGшня, 

че реGшня

Kíssen n -s, = по дуGшка

Kíssenbezug m, 
Kíssenüberzug m наGво лоч ка

Kíste f =, -n яGщик

Kla�ge f =, -n жаGло ба

kläglich 1 жаGлоб ный 
2 жаGлкий, пла чеGвный

Klang m -(e)s, Klänge 1 звон 
2 звук, зву чаGние; тон

Kla�ppbett n, pl -en рас клад-

наGя кро ваGть; рас кла дуGшка 

(разг.)

Kla�ppsitz m от кид ноGе 

си деGнье

Kla�ppstuhl m склад ноGй стул

klar 1 яGсный; про зраGчный; 

свеGтлый 2 яGсный, 

по няGтный

Klársichtfolie f по ли эти леGно-

вая плён ка

Kla�sse f =, -n 1 в разн. 
знач. класс 2 cnopm. 
ка те гоGрия, раз ряGд, класс

Klatsch m -(e)s 1 звоGнкий 

удаGр, шле поGк 2 сплеGтня, 

сплеGтни

kla�tschen vt: j-m BeGifall ~ 

ап ло диGро вать ко муG-л.

Kla�ue f =, -n 1 коGготь 

2 ко пыGто

kla�uen vt разг. стя нуGть, ста-

щиGть (ук расть)

kennen

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Klavíer [-v-] n -s, -e пи а-

ниGно, фор те пьяGно

Kle�beband n клеGйкая 
леGнта

kle�ben vt клеGить; склеGивать

Kleid n -(e)s, -er плаGтье; pl 
одеGжда (со бир.)

Kle�idung f = одеGжда

klein маGлень кий; не боль-

шоGй

Kle�inbus m ми к ро ав тоGбус

Kle�ingeld n тк. sg меGлочь, 

меGлкие деGньги

Kle�inhandel m роGзнич ная 

тор гоGвля

Kle�inigkeit f =, -en меGлочь, 

пу с тяGк

Kle�inreparatur f меGлкий 

ремоGнт

Kle�inwagen m ма ло ли т-

раGжный ав то мо биGль

Kle�inwohnung f ма ло га ба-

риGтная квар тиGра

Kle�tte f =, -n бот. ло пуGх, 

ре пеGйник

kle�ttern vi (s) лаGзить; auf А 
лезть на что-л.; von D сле-

заGть с че го-л.

Klíngel f =, -n зво ноGк (двер-
ной, ве ло си пед ный), ко ло-

коGльчик

klíngeln vi зво ниGть; bei j-m 
(an der Tür) ~ по зво ниGть к 

ко муG-л. (в дверь)

Klínik f =, -en клиGни ка

Klínke f =, -n двер наGя руGчка

klo�nen vt кло ниGро вать

klo�pfen vi 1 an A/D сту-

чаGть, сту чаGться во что-л. 
2 биGться (о серд це); сту чаGть 

(о мо то ре)

Klose�tt n -(e)s, pl -e и -s 
убоGрная

Kloß m -es, Klöße клёц ка, 

фри ка деGлька; кнеGдля (из 
сы ро го  тёр то го кар то фе ля)

Klo�ster n -s, Klöster мо на с-

тыGрь

klug уGмный

Knäckebrot n -(e)s хру с-

тяGщие хлеGбцы

kna�cken vt 1 ко лоGть (оре хи 
щип ца ми) 2 грызть, щёл-

кать (оре хи)

kna�llen vi хлоGпать (две рью, 
хло пуш кой); тре щаGть (о 
вы ст ре лах)

knapp 1 теGсный, уGзкий (об 
одеж де) 2 скуGдный, ог ра-

ниGчен ный

Kne�ipe f =, -n разг. ка баGк, 

пив наGя, трак тиGр

kne�ten vt ме сиGть, мять (те с-
то, гли ну)

Kne�tmasse f пла с ти лиGн

Knie n -s, = ко леGно

Kníestrümpfe pl гоGльфы

Kniff m -(e)s, -e 1 сгиб, 

за гиGб (на бу ма ге); склаGдка 

(на тка ни) 2 трюк, улоGвка

knípsen vt 1 разг. щёл кать, 

сни маGть (фо то гра фи ро-
вать) 2 ком по с тиGро вать 

(би ле ты)

knipsen

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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knítterfest, knítterfrei 
не мнуGщий ся, не сми-

наGемый

Kno�blauch m -(e)s чес ноGк

Kno�chen m -s, = кость, 

коGсточ ка

Kno�lle f =, -n бот. клуGбень

Knopf m -(e)s, Knöpfe 
1 пуGго ви ца, заGпон ка 
2 кноGпка (звон ка и т. п.)

Kno�pfloch n петляG (для пу го-
ви цы)

Kno�ten m -s, = уGзел

knüpfen vt 1 свяGзы вать, 

за вяGзы вать 2 пле с тиG

knu�rren vi ры чаGть (о со ба ке)

knu�sp(e)rig хру с тяGщий, под-

жаGри с тый

Koch m -(e)s, Köche поGвар; 

мор. кок

Ko�chbuch n ку ли наGрная 

книGга

ko�chen vt ва риGть, от ваGри-

вать что-л. (до го тов но с-
ти); го тоGвить (пи щу)

ko�chend: ~es WaGsser ки пя тоGк

Ko�cher m -s, = (эле к-

тро)плиGтка

ko�chfertig: ~e SuGppe кон цен-

т раGт суGпа

Ko�ffer m -s, = че мо даGн

Ko�fferkuli m разг. ба гаGжная 

те леGжка

Ko�fferradio n тран зиGстор-

ный ра дио при ём ник

Ko�fferraum m ба гаGжник 

(ав то мо би ля)

Kognak [´kɔnjak] m -s, pl -s 
и при ука за нии ко ли че ст ва 
= ко ньяGк

Kohl m -(e)s, -e ка пуGста

Ko�hle f =, -n уGголь

Ko�hlkopf m ко чаGн ка пуGсты

Ko�hlmeise f си ниGца

Ko�hlroulade [-ru:-] f кул. 
го лу беGц

Kolle�ge m -n, -n кол леGга, 

то ваGрищ; со слу жиGвец

Kollektio�n f =, -en кол-

леGкция

Kölnischwasser n тк. sg оде-

ко лоGн

Ko�mbi m -s, -s (сокр. от 
KoGmbiwagen) ав то мобиGль-

уни вер саGл

Kombinatio�n f =, -en ком би-

наGция, со че таGние

Ko�mbiwagen m ав то мо биGль-

уни вер саGл

ko�misch 1 смеш ноGй, 

ко миGчный 2 разг. 
страGнный

ko�mmen* vi (s) 1 при-

хо диGть, при ез жаGть; при-

бы ваGть 2 по паGсть, до б-

раGться ку да-л.; ока заGться 

где-л.; wie koGmme ich 

dahín? как мне ту даG прой тиG 

[проеGхать]?

kommuna�l го род скоGй,  му ни-

ци паGльный

Komödi|e f =, -n ко меGдия

kompa�kt ком паGктный

komple�tt поGлный, 

комплеGктный

knitterfest,

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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komple�x коGмплекс ный

Komplikatio�n f =, -en ос лож-

неGние (тж. мед.)

komplizíert слоGжный (о си ту-
а ции и т. п.)

Komponíst m -en, -en ком-

по зиGтор

Konde�nsmilch f сгу щён ное 

мо ло коG

Konditio�n f = со стояGние 

(фи зи че с кое, ду шев ное)

Konditore�i f =, -en 1 кон-

диGтер ский ма га зиGн 2 ка феG-

кон диGтер ская

Konditore�iwaren pl кон-

диGтер ские из деGлия

Kondole�nz f =, -en со бо-

леGзно ва ние

Kondo�m n, m -s, -e пре зер-

ва тиGв

Konfe�kt n -(e)s со бир. 
шо ко лаGдные кон феGты

Konfektio�n f = со бир. 
го тоGвое плаGтье

Konfessio�n f =, -en ве ро ис-

по веGда ние

Konfitüre f =, -n джем, кон-

фи тюGр

König m -(e)s, -e ко роGль, 

царь; die HeGiligen Drei ~e 

библ. три вол х ваG

Königin f =, -nen 1 ко ро леGва, 

ца риGца 2 маGтка (у пчёл) 
3 ферзь (шах ма ты); даGма (в 
кар тах)

konka�v воGгну тый

Konku�rs m -es, -e бан к-

роGтство

können* mod 1 мочь, быть 

в со стояGнии 2 мочь, умеGть, 

знать

Können n -s умеGние, ма с тер-

ст воG

konseque�nt по слеGдо ва-

тель ный

Konstitutio�n f =, -en те ло сло-

жеGние, кон сти туGция, ком-

плеGкция

Konsula�t n -(e)s, -e коGнсуль-

ст во

Konsu�mgüter pl по тре-

биGтель ские то ваGры

Kontine�nt m -(e)s, -e ма те-

риGк, кон ти неGнт

Ko�nto n -s, pl Ko�nten u -s 
фин. счёт

Konversatio�n [-v-] f =, -en 
раз го воGр, бе сеGда

konve�x [-v-] выGпук лый

Konze�pt n -(e)s, -e план, 

кон спеGкт, на броGсок

Kooperatio�n f = ко о пе раGция, 

со труGдни че ст во

Kopf m -(e)s, Köpfe 1 го ло ваG 

2 ко чаGн (ка пу с ты, са ла та)

Ko�pfhörer pl ра дио науGшни-

ки

Ko�pfsalat m ко чаGнный са лаGт

Ko�pfschmerzen pl го ло внаGя 

боль

Ko�pftuch n ко сыGнка, пла тоGк

Ko�ppelung f =, -en со еди-

неGние; косм. сты коGвка

Ko�produktion f сов меGстное 

про из воGдство

Koproduktion

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Korb m -(e)s, Körbe 1 кор-

зиGна, кор зиGнка 2 коль цоG, 

кор зиGна (ба с кет бол)

Ko�rken m -s, = бу тыGлоч ная 

проGбка

Ko�rkenzieher m -s, = 
штоGпор

Korn I n -(e)s, Körner 1 тк. 
sg (зер но воGй) хлеб 2 зер ноG

Korn II m -(e)s разг. 
хлеGбная воGдка

Ko�rnblume f ва си лёк

Körper m -s, = теGло, туGло-

ви ще

Körperbau m тк. sg те ло сло-

жеGние, ком плеGкция

körperlich фи зиGче с кий, 

те леGсный

Körperteil m часть теGла

korpule�nt поGлный, до роGдный

korre�kt праGвиль ный

korrigíeren vt ис прав-

ляGть, вно сиGть по праGвки

korru�pt про даGжный, кор рум-

пиGро ва нный

Kosme�tikartikel pl ко с ме-

тиGче с кие то ваGры, ко с меGти-

ка (со бир.)
Kost f = 1 пиGща 2 пи таGние

ko�stbar цеGнный, до ро гоGй

ko�sten I vt проGбо вать (пи щу 
на вкус)

ko�sten II vt стоGить; was 

[wíeviel] koGstet das? скоGлько 

эGто стоGит?

Ko�sten pl рас хоGды; auf 

eGigene ~ за свой счёт

ko�stenlos бес плаGтный

köstlich оGчень вкуGсный, лаGко-

мый

Kostüm n -s, -е ко с тюGм (дам-
ский, те а т раль ный, ма с ка-
рад ный)

Kot m -(e)s 1 кал; по мёт 

2 (жиGдкая) грязь (на до ро ге)

Kotelett [kɔt(ə)´lεt] n -(e)s, 

-s от бив наGя кот леGта

Kra�bbe f =, -n краб

Krach m -(e)s, pl -e u -s 

1 тк. sg гроGхот, шум 2 pl 
тж. Kräche разг. скан даGл, 

ссоGра

Kraft f =, Kräfte сиGла

Kra�ftfahrer m во диGтель, 

шо фёр

Kra�ftfahrzeug n ав то ма-

шиGна, ав то мо биGль

Kra�ftfahrzeugbrief m 
паGспорт ав то мо биGля

kräftig 1 сиGльный, 

креGпкий 2 пи таGтель ный, 

на сыGщен ный

kräftigen, sich durch А под-

кре пиGться чем-л.
kra�ftlos слаGбый, обес сиGлен-

ный

Kra�gen m -s, = воGрот, во рот-

ниGк

Krähe f =, -n во роGна

Kram m -(e)s разг. хлам, 

ба рах лоG

Krampf m -(e)s, Krämpfe 

суGдо ро га; мед. спазм

Kra�nich m -(e)s, -e жу раGвль

krank боль ноGй

Korb

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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kränken vt оби жаGть, ос кор-

бляGть

Kra�nkenhaus n боль ниGца

Kra�nkenschwester f мед се-

с т раG

Kra�nkenversicherung f 
ме дициGнское стра хо ваGние

Kra�nkenzimmer n боль-

ниGчная па лаGта

Kra�nkheit f =, -en бо леGзнь

Kranz m -es, Kränze ве ноGк

krass реGзкий; яGркий; 

вопиюGщий

kra�tzen vi ца раGпать ся; скре с-

тиGсь, че саGться

Kraut n -(e)s, Kräuter pl 
траGвы (ле кар ст вен ные u 
т. п.); зеGлень (при пра ва)

Krawa�tte f =, -n гаGлстук

kreatív твоGрче с кий

Krebs I m -es, -e зо ол. рак 

Krebs II m -es мед. рак

Kredítkarte f кре диGтная 

каGрточ ка

Kreis m -es, -e 1 круг; 

ок руGжность 2 райоGн (ад ми-
ни с т ра тив но-тер ри то ри аль-
ная еди ни ца)

Kre�mpe f =, -n по ляG (шля пы)

kreuz: ~ und quer вдоль и 

по пе рёк

Kreuz n -es, -e 1 крест 
2 анат. по яс ниGца, кре с теGц

Kre�uzfahrt f круиGз

Kre�uz|otter f зо ол. га дюGка

Kre�uzung f =, -en 1 пе ре крё с-

ток 2 би ол. поGмесь; ги б риGд

Krieg m -(e)s, -e вой наG

kríegen vt разг. по лу чаGть; 

SchnuGpfen ~ схва тиGть 

наGсморк

Krími m -s, -s разг. де тек тиGв 

(о филь ме, ро ма не)

Kriminalität f = пре стуGпность

Krimina�lpolizei f уго лоGвная 

по лиGция

Krimina�lroman m де тек-

тиGв(ный ро маGн)

krimine�ll уго лоGвный, пре-

стуGпный

Kríngel m -s, = ба раGнка, 

буGблик; креGндель

Kro�ne f =, -n 1 ко роGна, ве неGц 
2 кроGна, вер хуGшка (де ре ва) 
3 ко роGнка (зу ба)

Kro�nleuchter m люGстра

Krücke f =, -n ко с тыGль

Krug m -(e)s, Krüge кув шиGн; 

круGжка

krumm кри воGй

Krümmung f =, -en из гиGб; 

из виGли на; по во роGт

Krüppel m -s, = ка леGка

Küche f =, -n куGхня

Ku�chen m -s, = пи роGг, 

пи ро жоGк (с на чин кой); 

пироGжное

Küchenmaschine f куGхон-

ный ком баGйн

Ku�ckuck m -(e)s, -e ку куGшка

Ku�gel f =, -n 1 шар 
2 спорт. яд роG

Ku�gelschreiber m -s, = 
шаGри ко вая руGчка

Ku�gelstoßen n -s тол каGние 

яд раG (лёг кая ат ле ти ка)

Kuh f =, Kühe ко роGва

Kuh

☞

☞

☞

☞

☞
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kühl про хлаGдный

Kühlschrank m хо ло диGльник

kühn смеGлый

Küken n -s, = цып лё нок

kultivíert [-v-] 1 куль туGрный 

(о че ло ве ке) 2 изыGскан ный 

(о вку се)

Kultu�r f =, -en в разн. знач. 
куль туGра

Kümmel m -s, = тмиGнная 

воGдка

Ku�mmer m -s гоGре, 

пе чаGль, скорбь

kümmern, sich um А за боGтить-

ся, бес по коGить ся о чём/

ком-л.
Ku�nde m -n, -n по ку паGтель, 

клиеGнт

Ku�ndendienst m 1 тк. sg 
сеGрвис, об слуGжи ва ние 

(по ку па те лей, кли ен тов) 
2 бю роG об слуGжи ва ния 

(в гос ти ни це)

Ku�ndgebung f =, -en де мон-

ст раGция, миGтинг

kündigen I vt от ме няGть 

что-л.; рас тор гаGть (до го вор) 
II vi 1 j-m уволь няGть ко го-л. 
2 уволь няGться, брать рас-

чёт

künftig буGду щий, 

предстояGщий

Kunst f =, Künste 

1 ис куGсство 2 ма с тер ст воG; 

умеGние

Ku�nstausstellung f ху доG-

жествен ная выGстав ка

Ku�nstfaser f ис куGсствен ное 

во лок ноG

Ku�nstgewerbe n тк. sg при-

клад ноGе ис куGсство

Künstler m -s, = 1 ху доGжник 

(о де я те ле ис кус ст ва) 

2 ар тиGст

künstlerisch ху доGже ст вен-

ный

künstlich ис куGсствен ный 

Ku�nstschwimmen n син -

хроGнное плаGва ние

Ku�nstseide f ис куGсствен ный 

шёлк

Ku�nstspringen n прыж киG с 

трамп лиGна (прыж ки в во ду)

Ku�nststoff m син те тиGче с кий 

ма те риаGл; пласт маGсса

Ku�nstwerk n про из ве деGние 

ис куGсства

Ku�pfer n -s медь

Ku�pplung f =, -en ав то сцеп-

леGние

Kur f =, -en ле чеGние

Kürbis m -ses, -se тыGква

Ku�rsus m =, Kurse куGрсы 

(учеб ные)

Ku�rtaxe f ку роGртный сбор

Ku�rve [-v-] f =, -n 1 по во роGт 

(до ро ги) 2 ви раGж,  по во роGт

kurz ко роGткий; краGткий, 

не про дол жиGтель ный

ku�rzfristig крат ко сроGчный

kürzlich не даGвно

Ku�rzschluss m эл. ко роGткое 

за мы каGние

ku�rzsichtig бли зо руGкий; 

пе рен. не даль но виGдный

Ku�rzwaren pl га лан те реGя, 

га лан те реGйные то ваGры

kühl

☞

☞

☞

☞

☞
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Kuss m ..sses, Küsse по це луGй

küssen I vt це ло ваGть II sich ~ 
це ло ваGться

Ku�sshand f воз дуGшный по це-

луGй

Küste f =, -n (мор скоGй) беGрег, 

по бе реGжье

kyríllisch: ~e Schrift ки риGлли-

ца

L

labíl не ус тоGйчи вый

lächeln vi улы баGться

la�chen vi смеяGться (über А 
над кем/чем-л.)

lächerlich смеш ноGй, 

за баGвный

Lachs m -es, -e кул. ло со-

сиGна, сём га, ке таG

La�degerät n за ряGдное 

устроGйство

La�den m -s, Läden (не боль-

шоGй) ма га зиGн, лаGвка

La�dentisch m при лаGвок

La�ge f =, -n 1 ме с то по ло-

жеGние, по зиGция 2 об ста-

ноGвка, си туаGция, по ло-

жеGние 3: in der ~ sein zu + 
inf быть в со стояGнии (сде-
лать что-л.)

la�gern vt хра ниGть (на скла де 
и т. п.)

lahm 1 па ра ли зоGван ный; 

хро моGй 2 разг. обес сиGлен-

ный, вяGлый

Laib m -(e)s, -е бу хаGнка, 

ка ра ваGй (хле ба)

La�ken n -s, = про сты няG

La�mmfellmantel m дуб лён ка

La�mpe f =, -n в разн. знач. 
лаGмпа

Land n -(e)s, Länder 

1 стра наG, го су даGрство 

2 зем ляG (еди ни ца ад ми ни-
с т ра тив но го де ле ния Гер-
ма нии, Ав ст рии) 3 беGрег; 

an ~ geGhen сой тиG на беGрег 

4 тк. sg де реGвня, сеGльская 

меGстность; auf dem ~е в 

де реGвне; заG го ро дом; на 

даGче

la�nden vi (s) 1 при зем-

ляGться; со вер шаGть по саGдку 

2 вы саGжи вать ся (на беGрег) 
Länderkampf m, Länderspiel 

n спорт. меж ду на роGдная 

встреGча

La�ndesmeister m чем пиоGн 

стра ныG

La�ndesvorwahl f код стра ныG 

(те ле фон ный)

La�ndeswährung f на ци о-

наGльная ва люGта

La�ndhaus n даGча, заGго род-

ный дом

La�ndkarte f ге о гра фиGче с кая 

каGрта

La�ndschaft f =, -en пей заGж, 

вид, ланд шаGфт

La�ndsmann m, pl ..leute зем-

ляGк, со отеGче ст вен ник

La�ndstraße f шос сеG, про сё-

лоч ная до роGга

La�ndung f =, -en aв. 
по саGдка, при зем леGние

La�ndwirtschaft f сеGльское 

хо зяGйство

Landwirtschaft

☞

☞

☞
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lang I adj 1 длиGнный 
2 доGлгий, длиGтель ный II 

adv: zwei TaGge ~ в те чеGние  

двух дней, два дня

la�nge доGлго, доGлгое вреGмя

la�ngfristig дол го сроGчный

la�ngjährig дол го леGтний; мно-

го леGтний

längs I präp G вдоль че го-л. 
II adv вдоль, в дли нуG

la�ngsam меGдлен ный

längst оGчень дав ноG, с 

даGвних пор

la�ngweilig скуGчный

Laptop [´lεp-] m -s, -s пор та-

тиGвный ком пьюGтер

Lärm m -(e)s шум

Lasergerät [´lε:- и ´la:-] n 
лаGзер ная ус та ноGвка, лаGзер

la�ssen* I mod 1 ве леGть, 

за став ляGть; про сиGть (сде лать 
что-л.); j-n grüßen ~ пе ре-

даGть ко муG-л. при веGт 2 поз во-

ляGть, раз ре шаGть; да ваGть воз-

моGжность (cде лать что-л.) II 

vt 1 ос тав ляGть (на преж нем 
ме с те, в преж нем со сто я-
нии) 2 пе ре стаGть, броGсить 

(де лать что-л.); das RaGuchen 

~ броGсить ку риGть

Last f =, -en 1 ноGша; груз 
2 бреGмя

La�stauto n см. 
LaGstkraftwagen

lästig 1 на доеGдли вый, 

на зоGйли вый 2 об ре ме-

ниGтель ный

La�stkraftwagen m (сокр. 
LKW, Lkw) гру зо ваGя 

ма шиGна, гру зо виGк

Laub n -(e)s ли ст ваG

La�ube f =, -n 1 са доGвый 

доGмик 2 бе сеGдка

Lauch m -(e)s, -e зе лё ный 

лук

Lauf m -(e)s, Läufe 1 тк. sg 
бег 2 спорт. за беGг, заеGзд

la�ufen* vi 1 (s) бе жаGть, 

беGгать 2 (s) ид тиG, де мон ст-

риGро вать ся; der Film läuft 

in aGllen Kínos фильм идёт 

во всех ки но теаGтрах 3 течь, 

про те каGть

la�ufend 1 те куGщий 

2 по стояGнный, не пре-

рыGвный • auf dem La#ufenden 
sein быть в куGрсе дел 

[со быGтий]

La�une f =, -n 1 на ст роеGние 

2 ка п риGз, при чуGда, приGхоть

laut I adj гроGмкий (о зву-
ках); шуGмный (об ули це, о 
че ло ве ке)

laut II präp D со глаGсно, по 

че му-л., в со от веGтствии с 

чем-л.

Laut m -(e)s, -e звук

läuten vi зво ниGть; es läutet зво-

няGт (в дверь)

La�utstärke f гроGмкость

la�uwarm чуть тёп лый, теп ло-

ваGтый

le�ben vi жить

Le�ben n -s жизнь

Le�bensalter n воGзраст

lang

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Le�bensart f оGбраз жиGзни

Le�bensbedingungen pl 
ус лоGвия жиGзни; бы то выGе 

ус лоGвия

Le�bensdauer f про дол-

жиGтель ность жиGзни

Le�bensgefahr f тк. sg 
опаGсность для жиGзни

Le�bensgröße f: in ~ в на ту-

раGльную ве ли чи нуG, во весь 

рост

Le�benslauf m би о граGфия; 

(краGткая) ав то био граGфия

Le�bensmittel pl пи ще выGе 

про дуGкты, про дуGкты 

пи таGния

Le�bensmittel|geschäft n 
про до воGльствен ный ма га-

зиGн

Le�bensversicherung f стра-

хо ваGние жиGзни

Le�bensweise f оGбраз жиGзни

le�benswichtig жиGзнен но 

ваGжный

Le�ber f =, -n 1 анат. пеGчень 
2 тк. sg кул. пеGчень, 

пе чён ка

Le�berpastete f пе чё ноч ный 

па ш теGт

Le�berwurst f лиGвер ная кол-

ба саG

le�bhaft ожив лён ный, жи воGй, 

боGйкий

Le�bkuchen m пряGник

le�cken vt, vi an D ли заGть, 

об лиGзы вать

le�cker вкуGсный, ап пе тиGтный, 

лаGко мый

Le�der n -s коGжа

Le�derjacke f коGжа ная куGртка

le�dig хо ло с тоGй; не за муGжняя

leer 1 пу с тоGй, по роGжний  

2 пу с тоGй, не о бос ноGван ный

le�gen vt 1 класть, по ло жиGть, 

склаGды вать, ук лаGды вать 

2 тж. vi: (E�ier) ~ не стиGсь 

(о ку рах) 

Legíerung f =, -en сплав

legitím за коGнный

Lehm m -(e)s глиGна

Le�hne f =, -n спиGнка (крес ла 
и т. п.); под ло коGтник

le�hnen vt an А при сло ниGть, 

при стаGвить что-л. к че му-л.
Le�hranstalt f учеGбное за ве-

деGние

Le�hrbuch n учеGбник

le�hren vt учиGть, обу чаGть 

ко го-л., пре по да ваGть 

ко му-л.

Le�hrer m -s, = учиGтель, пре-

по да ваGтель

Le�hrling m -s, -e уче ниGк (на 
про из вод ст ве, в тор гов ле и 
т. п.)

Leib m -(e)s, -er теGло

Le�ibgericht n лю биGмое 

блюGдо

Le�ichenhalle f морг

Le�ichenzug m по хо роGнная 

про цеGссия

leicht лёг кий (не тя жё лый; 
не  труд ный)

Le�ichtathletik f лёг кая 

ат леGти ка

le�ichtsinnig лег ко мыGслен-

ный; бес пеGчный

leichtsinnig

☞

☞

☞

☞

☞
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leid: es tut mir ~ мне жаль, я 

со жа леGю об эGтом

Leid n -(e)s гоGре

le�iden* vi 1 an/uGnter D стра-

даGть от/из-за че го/ко го-л. 
(о че ло ве ке) 2 uGnter D/durch 

А по ст ра даGть от/из-за/вслед-
ст вие чего-л. (о чём-л.) 3 an 

D стра даGть, бо леGть чем-л.

Le�idenschaft f = страсть, 

при ст раGстие (für A к ко му/

че му-л.)

le�ider к со жа леGнию

le�ihen* vt 1 von j-m брать 

взай мыG, за ни маGть что-л. у 
ко го-л. 2 j-m одаGлжи вать, 

да ваGть взай мыG что-л. ко му-л.

Le�ihgebühr f плаGта за про каGт

Le�ihwagen m (ав то)ма шиGна, 

взяGтая на про каGт

Leim m -(e)s, -e клей

Le�ine f =, -n ве рёв ка

Le�inen n -s холст, (льня ноGе) 

по лот ноG

Le�inwand f 1 жив. по лот ноG, 

холст 2 эк раGн (для де мон ст-
ра ции ки но филь мов, ди а по зи-
ти вов)

le�ise тиGхо, чуть слыGшно

le�isten vt 1 деGлать, вы пол-

няGть, со вер шаGть 2 j-m ока-

заGть ко му-л. (по мощь, ус лу-
гу, со про тив ле ние и т. п.) 

3: sich (D) etw. ~ (können) 

поз воGлить се беG что-л.

Le�istung f =, -en 1 (выGпол-

нен ная) ра боGта 2 до сти-

жеGние, ре зуль таGт (тж. 

спорт.)  3 pl ус пе ваGемость 

(уча щих ся) 4 тк. sg про из-

во диGтель ность

le�iten vt ру ко во диGть; уп рав-

ляGть чем-л.; воз глав ляGть 

что-л.

le�itend ру ко во дяGщий; 

ве дуGщий

Le�iter I m -s, = 1 ру ко во-

диGтель; за веGду ю щий, 

ди реGктор 2 физ. про вод ниGк

Le�iter II f =, -n (при став наGя) 

леGстни ца, стре мяGнка

Le�itung f =, -en 1 тк. sg 
ру ко воGдство, уп рав леGние 

2 ру ко воGдство, ру ко во-

дяGщий оGрган 3 тру бо про-

воGд; нефте про воGд; га зо про-

воGд; во до про воGд

Le�ktor m -s, ..to�ren 1 пре по-

да ваGтель выGсше го учеGбно го 

за ве деGния 2 (из даGтель ский) 

ре даGктор

Le�nde f =, -n 1 по яс ниGца 

2 фи леG, фи леGйная часть 

(туGши)

Le�ndenstück n го вяGжье 

фи леG, го вяGжья выGрез ка

le�nken vt 1 уп рав ляGть 

(транс порт ным сред ст вом) 
2 на праGвить (ма ши ну и 
т. п. в ка ком-л. на прав ле-
нии) 3 на прав ляGть ко го-л.

Le�nkrad n руль, ру ле воGе ко ле-

соG (ав то ма ши ны)

Le�nkstange f руль (ве ло си пе да)

le�rnen vt 1 учиGться, обу-

чаGться 2 учиGть, выGучить 

что-л.

leid

☞

☞

☞

☞

☞
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le�sen* vt чи таGть

le�tzte 1 по слеGдний 
2 проGшлый

le�uchten vi све тиGть, све-

тиGться; сияGть

Le�uchter m -s, = под свеGчник

Le�ute pl люGди

Le�xikon n -s, pl ..ka u ..ken 

эн цик ло пеGдия; эн цик ло пе-

диGче с кий сло ваGрь

Libe�lle f =, -n стре ко заG

Licht n -(e)s, -er 1 тк. sg 
свет 2 рl ог ниG, огонь киG

líchtdicht све то не про ни-

цаGемый

líchtempfindlich све то чув ст-

виGтель ный

Lid n -(e)s, -er веGко

Lídschatten m теGни для век

lieb до ро гоGй, лю биGмый, 

миGлый

Líebe f = лю боGвь

líeben vt лю биGть

líebenswürdig лю беGзный

Líebeserklärung f объ яс-

неGние в люб виG; j-m eGine 

~ maGchen объ яс ниGться 

ко муG-л. в люб виG

Líebespaar n влюб лён ные

líebevoll лаGско вый, за боGтли-

вый

líebhaben* отд. vt лю биGть

Líebhaber m -s, = 
1 лю боGвник; воз люGблен ный 

2 лю биGтель, по чи таGтель

Líebling m -s, -e 1 лю биGмец, 

лю биGми ца; лю биGмчик 

2 миGлый, миGлая (как об ра-
ще ние)

Lied n -(e)s, -er пеGсня

líefern vt l. по став ляGть, 

до став ляGть (то вар) 2 вы пу с-

каGть (про дук цию)

Líeferwagen m ав то фур гоGн

Líege f =, -n ку шеGтка, тах таG

líegen* vi 1 ле жаGть 2 быть 

рас по лоGжен ным; на хо-

диGться

Líegestuhl m шез лоGнг

Líegewagen m плац каGртный 

ва гоGн

Línde f =, -n лиGпа

líndern vt об лег чаGть, смяг-

чаGть, уни маGть (боль)

Líni|e f =, -n 
1 чер таG 2 ли неGйка, стро каG 

3 (траGнспорт ная) лиGния; 

мар ш руGт (го род ско го транс-
пор та)

Líni|enbus m реGйсо вый 

ав тоGбус

Líni|enflugzeug n реGйсо вый 

са мо лёт

Líni|enrichter m спорт. 
су дьяG на лиGнии

Líni|entaxi n мар ш руGтное 

так сиG

Líni|enverkehr m ре гу ляGрное 

(реGйсо вое) со об щеGние

link леGвый

links слеGва, с леGвой сто ро-

ныG; nach ~ на леGво

Línkshänder m лев шаG

Líppe f =, -n гу баG

Líppenstift m губ наGя по маGда

Lippenstift

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Líste f =, -n спиGсок; веGдо мость

lístig хиGтрый

Líter n, разг. m -s, = литр

LKW, Lkw [elka:  ´ve:] m = 

и -s, pl = u -s (сокр. от 
LaGstkraftwagen) гру зо ваGя 

ма шиGна, гру зо виGк

lo�ben vt хва лиGть (für А/weGgen 

G за что-л.)
Loch n -(e)s, Löcher ды раG, 

дыGрка; от веGрстие; дуп лоG 

(зу ба)

Lo�ckenwickler pl би гу диG

lo�ckig кур чаGвый, ку д ряGвый; 

вьюGщий ся

Löffel m -s, = лоGжка

Lo�ge [-�ə] f =, -n лоGжа

Lohn m -(e)s, Löhne 1 заGра-

бот ная плаGта, зарп лаGта 

2 тк. sg воз на г раж деGние, 

на граGда; воз меGздие

lo�hnen vi u sich ~ стоGить, 

быть выGгод ным, имеGть 

смысл (сде лать что-л.)

Lok f =, -s (сокр. от 
Lokomotíve) ло ко мо тиGв

loka�l меGстный

Loka�l n -(e)s, -е ре с то раGн, 

ка феG и т. п.
Lokomotíve [-v-] f =, -n 

(сокр. Lok) ло ко мо тиGв

Lo�rbeerblatt n, pl ..blätter 

ла в роGвый лист

Lo�rbeerkranz m ла в роGвый 

ве ноGк

los 1: ~ sein от вя заGться, ото-

рваGться; от вин тиGться; раз-

вя заGться 2: j-n/etw. ~ sein 

разг. из баGвить ся, от деGлать-

ся от ко гоG/че гоG-л. • was ist 
~? разг. в чём деGло?, что 

слу чиGлось?

Los n -es, -e 1 жреGбий 2 ло те-

реGйный би леGт

lösbar рас тво риGмый

lösen I vt 1 ос во бож даGть, 

раз вяGзы вать, рас стё ги вать 

2 ре шаGть (за да чу); раз-

ре шаGть (про ти во ре чия); 
от гаGдывать, раз гаGды вать 

(за гад ку) 3 рас тор гаGть (до го-
вор и т. п.) 4 рас тво ряGть 

5 по ку паGть, брать (про езд-
ной би лет)

lo�sfahren* отд. vi (s) от хо-

диGть, отъ ез жаGть, от прав-

ляGться

lo�sgehen* vi (s) 1 от прав-

ляGться, ухо диGть 2 разг. 
на чи наGться

lo�srennen* отд. vi (s) пу с-

тиGться бе жаGть

Lösungsmittel n рас тво-

риGтель

lo�swerden* отд. vt (s) 

от деGлы вать ся, из бав ляGться 

от ко го/че го-л.
Löwe m -n, -n лев

Löwenzahn m тк. sg бот. 
оду ваGнчик

Luchs m -es, -e рысь

Luft f = воGздух

Lu�ftballon [-lɔŋ] m воз-

дуGшный шаGр(ик)

lu�ftdicht гер ме тиGче с кий, воз-

ду хо не про ни цаGемый

Liste

☞

☞

☞

☞

☞
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Lu�ftdruck m мemeo ат мо с-

феGрное дав леGние

lüften vt про веGтри вать

Lu�ftkissenboot n суGдно на 

воз дуGшной по дуGшке

Lu�ftmatratze f на дув ноGй 

ма т раGс

Lu�ftpost f: per [mit] ~ 

аGвиа(поGчтой)

Lu�ftverkehr m воз дуGшное 

со об щеGние

Lu�ftzug m сквоз няGк

lügen* vi лгать; врать (разг.)

Lu�nge f =, -n анат. лёг кое

Lu�ngenentzündung f вос па-

леGние лёг ких

Lust f = же лаGние, охоGта

lu�stig ве сё лый; за баGвный, 

смеш ноGй

Lu�stspiel n ко меGдия

Lu�xus m = роGскошь

M

Ma�chart f фа соGн

ma�chen I vt разг. деGлать 

II sich ~ an А при ни маGться, 

браGться (за ра бо ту, еду и 
т. п.) • sich auf den Weg ~ 

от прав ляGться в путь

Macht f =, Mächte тк. sg 
1 сиGла, мощь 2 власть

mächtig мо гуGще ст вен ный; 

моGщный, сиGльный

Mädchen n -s, = 1 деGвоч ка 

2 деGвуш ка

ma�dig чер виGвый

Magazín n -s, -е ил лю с т риGро-

ван ный жур наGл

Ma�gen m -s, pl Mägen u = 

же луGдок

ma�genkrank: er ist ~ у не гоG 

боль ноGй же луGдок

Ma�genschmerzen pl боGли в 

же луGдке

Ma�genverstimmung f рас ст-

роGйство же луGдка

ma�ger 1 поGстный, не жиGрный 

2 ху доGй, тоGщий

Ma�hlzeit f едаG (за в т рак, обед, 
ужин) • ~! 1) прияGтно го 

ап пе тиGта! 2) здраGвствуй те!; 

до сви даGния! (при вет ст вие 
в обе ден ное вре мя)

Ma�hnung f =, -en 1 на по ми-

наGние 2 пре до сте ре жеGние, 

пре ду преж деGние

Mai m -(e)s и = май

Ma�iglöckchen n -s, = лаGндыш

Ma�is m -es ку ку руGза

Makre�le f =, -n ма к реGль, 

скуGмбрия

Mal n -(e)s, -е раз; zum 

eGrsten ~ (в) пеGрвый раз, 

впер выGе

ma�len vt 1 ри со ваGть [пи саGть] 

краGска ми 2 краGсить; рас-

краGши вать

Ma�ler m -s, = 1 ху доGжник, 

жи во пиGсец 2 ма ляGр

Malere�i f = жиGво пись

Ma�ma f =, -s маGма

man pron indef не пе ре-
во дит ся, употр. 1 в ро ли 

man

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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под ле жа ще го: ~ sagt, dass... 

го во ряGт, что... 2 в не о пре де-
лён но-лич ных предло же ни ях: 

~ muß нуGжно, не об хо диGмо

ma�nchmal ино гдаG, по роGй

Ma�ndel f =, -n мин даGль

Ma�ngel m -s, Mängel 1 тк. 
sg an D не хваGтка, не до-

стаGток че го-л.; де фи циGт 2  

изъяGн, де феGкт

Ma�ngelware f де фи циGтный 

то ваGр

Mann m -(e)s, Männer 

1 муж чиGна 2 че ло веGк 

3 муж

Männchen n -s, = са меGц 

(жи вот но го)

Ma�nnequin [-kε] n -s, -s 
ма не кеGнщи ца

ma�nnigfaltig раз но об раGзный

Ma�nnschaft f =, -en 
1 спорт. ко маGнда 2 эки-

паGж (суд на, са мо лё та)

Ma�ntel m -s, Mäntel 1 паль-

тоG; плащ; ши неGль 2 тех. 
ко жуGх; ав то по крыGшка

Ma�ppe f =, -n паGпка: порт-

феGль

Märchen n -s, = скаGзка

Margeríte f =, -n бот. мар га-

риGтка

Maríne f = мор скоGй флот

Mark I n -(e)s 1 коGстный 

мозг; спин ноGй мозг 2 бот. 
серд це виGна

Mark II f =, = ист. маGрка 

(де неж ная еди ни ца)

Ma�rke f =, -n 1 маGрка (поч то-
вая, гер бо вая) 2 (фа б риGчная) 

маGрка; знак (фир мы и т. п.) 

3 (гар де роGбный) но ме роGк 

4 сорт, маGрка (то ва ра)

Ma�rkenartikel m фиGрмен ное 

из деGлие

Markt m -(e)s, Märkte 

1 ба заGр, рыGнок 

2 эк. рыGнок 3 рыGноч ная 

плоGщадь

Ma�rkthalle f крыGтый рыGнок

Ma�rktpreis m тк. sg эк. 
рыGноч ная це наG

Ma�rktwirtschaft f рыGноч ная 

эко ноGми ка

Marmela�de f =, -n джем, 

по виGдло

Ma�rmor m -s мраGмор

März m = и -es март

Ma�sche f =, -n пеGтляG (три ко-
та жа)

Maschíne f =, -n 
1 ма шиGна, ме ха ниGзм 

2 разг. ма шиGна (о мо то-
цик ле, са мо лё те и т.д.)

Ma�sern pl корь

Maß n -es, -e 1 меGра 

2 меGрка 3 раз меGр

Ma�sse f =, -n мноGже ст во, 

маGсса

Ma�ssenbedarfs|artikel pl 
пред меGты [то ваGры] ши роGко-

го по треб леGния

Ma�ssenmedi|en pl среGдства 

маGссо вой ин фор маGции

manchmal

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Ma�ssenproduktion f маGссо-

вое [се риGйное] про из-

воGдство

Ma�ssenverkehrsmittel n 
среGдство об щеGствен но го 

траGнспор та

ma�ßgebend 1 оп ре де-

ляGющий, ре шаGющий 2 ав то-

ри теGтный, ком пе теGнтный

mäßig 1 умеGрен ный, воз-

деGржан ный 2 умеGрен ный; 

не боль шоGй 3 среGдний, 

за уряGдный

Ma�ßnahme f =, -n ме ро-

прияGтие; меGра; ~n treGffen 

[ergreGifen] при няGть меGры

Matra�tze f =, -n ма т раGс

matt 1 слаGбый; вяGлый, 

ус таGлый 2 маGто вый, 

туGсклый; блёк лый (о кра с-
ках)

Ma�uer f =, -n (каGмен ная, кир-

пиGчная) сте наG [ог раGда]

Maul n -(e)s, Mäuler 1 пасть, 

моGрда 2 груб. рот

Ma�ulkorb m, pl ..körbe 

на моGрдник

Ma�ulwurf m крот

Maus f =, Mäuse мышь (тж. 
вчт.)

Me�dien pl среGдства маGссо вой 

ин фор маGции

Medizín f =, -en 1 тк. sg 
ме ди циGна 2 ле каGрство

Meer n -es, -e l. тк. sg моGре 

2 большоGе оGзе ро 3 большоGе 

колиGчество, беGздна чего-л.

Me�erbusen m (мор скоGй) 

за лиGв

Me�erenge f =, -n мор скоGй 

про лиGв

Me�errettich m тк. sg хрен

Mehl n -s му каG

mehr боGльше, боGлее

Me�hrarbeit f сверх уроGчная 

ра боGта

me�hrere неGсколь ко; неGко-

то рые; раз лиGчные

me�hrfach мно го краGтный, 

не од но краGтный

Me�hrkampf m тк. sg спорт. 
мно го боGрье

me�hrmals не раз, не од но-

краGтно

Me�hrwert|steuer f = эк. 
на лоGг на до баGвлен ную 

стоGимость

me�iden* vt из бе гаGть, сто-

ро ниGться ко го/че го-л.; воз-

деGржи вать ся, ук ло няGться 

от че го-л.

Me�ile f =, -n миGля

mein m (f meGine, n mein, 

pl meGine) мой (мояG, моё, 

моиG); свой (свояG, своё, 

своиG)

me�inen vt 1 дуGмать, счи-

таGть, по ла гаGть 2 имеGть в 

ви дуG, под ра зу ме ваGть что/
ко го-л.

me�inerseits с моеGй сто ро ныG, 

я со своеGй сто ро ныG

Me�inung f =, -en мнеGние

me�istens боGльшей чаGстью, 

чаGще все гоG

meistens

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Me�ister m -s, = 1 маGстер; 

спе ци а лиGст, зна тоGк 

2 спорт. чем пиоGн, ре корд-

с меGн; маGстер (зва ние)

me�isterhaft ма с тер скоGй, пре-

вос хоGдный; ис куGсный

Me�isterschafts|spiel n 
спорт. иг раG на пеGрвен ст во

Me�istertitel m спорт. 
зваGние [тиGтул] чем пиоGна

Me�isterwerk n ше деGвр; 

вы даюGще е ся про из ве деGние 

[до сти жеGние]

Me�ldeamt n паGспорт ный 

стол

me�lden, sich 1 явиGться 

ку да-л.; со об щиGть о (сво ём) 

при быGтии, пред стаGвить ся 

(bei j-m ко му-л.) 2 zu D/für 

А выGзвать ся на что-л.

Me�ldung f =, -еn со об щеGние, 

из ве щеGние

Melo�ne f =, -n ар буGз; дыGня

Me�nge f =, -n 1 мноGже ст-

во, боль шоGе ко лиGче ст во, 

маGсса 2 тк. sg тол паG; рой; 

стаGя

me�ngen vt смеGши вать, пе ре-

меGши вать

Me�ngenrabatt m ком. 
скиGдка с це ныG за ко лиGче ст-

во (то ва ра)

Me�nsa f =, pl -s u ..sen сту-

деGнче с кая сто лоGвая

Mensch m -en, -en че ло-

веGк

Me�nschheit f = че ло веGче ст во

me�nschlich 1 че ло веGче с кий 

2 че ло веGчный, гу маGнный

Mentalität f =, -en склад умаG, 

оGбраз мыGслей, менталитеGт

me�rken vt за ме чаGть; по ни-

маGть, чуGвство вать

me�rklich за меGтный; ощу-

тиGмый

Me�rkmal n -(e)s, -е приGзнак, 

от ли чиGтель ная чер таG

me�rkwürdig страGнный, уди-

виGтель ный

Me�sse I f =, -n (тор гоGвая) 

яGрмар ка, выGстав ка-яGрмар-

ка

Me�sse II f =, -n меGсса, бо го-

слу жеGние; обеGдня

me�ssen* vt меGрить, из ме-

ряGть

Me�sser n -s, = нож

Me�ssing n -s ла туGнь

Meta�ll n -s, -e ме таGлл

Me�ter n, разг. m -s, = 
метр (ме ра дли ны)

mia�uen vi мяуGкать

mich А от ich ме няG

Míederwaren pl жеGнская 

га лан те реGя (по яса, кор се ты, 
бюст галь те ры)

Míene f =, -n вы ра жеGние 

ли цаG, миGна

Míete f =, -n 1 квар тиGрная 

плаGта, квартплаGта; 

ареGндная плаGта 2 ареGнда, 

на ём, про каGт

míeten vt 1 сни маGть, арен-

до ваGть 2 брать на про каGт

Meister

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Míkrowellenherd m ми к ро-

вол ноGвая печь

Milch f = мо ло коG

Mílchkaffee m тк. sg коGфе с 

мо ло коGм

míld(e) в разн. знач. 
мяGгкий

Milieu [mil�jø:] n -s, -s ок ру-

жеGние, сре даG

militärisch воеGнный, воGин ский

Mínderheit f =, -en мень шин-

ст воG

mínderjährig не со вер шен но-

леGтний

mínderwertig низ ко-

соGртный; низ ко проGбный

Mínderwertigkeits|komp-

lex m коGмплекс не пол но-

цеGнно с ти

míndestens по меGньшей 

[по краGйней] меGре

Míndestalter n воз ра ст ноGй 

ценз

Míndestmaß n тк. sg миGни-

мум, ми ни маGльный раз меGр

Míne f =, -n стеGржень (для 
ша ри ко вой руч ки)

Minera�ldünger pl ми не-

раGльные удо б реGния

Minera�löl n нефть

Minera�lwasser n, pl ..wäss-
er ми не раGльная во даG

Minísterpräsident m пре-

мьеGр-ми ниGстр

Minísterrat m со веGт 

ми ниGстров

mínus миGнус

Minu�te f =, -n ми нуGта

Minu�tenzeiger m ми нуGтная 

стреGлка

Mínze f =, -n мяGта

mir D от ich мне

míschen I vt 1 ме шаGть, 

смеGши вать 2 та со ваGть II 

sich ~ вмеGши вать ся (in А во 
что-л.)

Míschung f =, -en смесь

missa�chten vt 1 не ува жаGть 

ко го-л. 2 пре не бре гаGть чем-л.
missbílligen vt не одо б ряGть; 

по ри цаGть

missbra�uchen vt зло упо треб-

ляGть чем-л.
Mísserfolg m -(e)s, -e 

не удаGча, про ваGл

missfa�llen* vi не нраGвить ся

míssgestimmt: ~ sein быть в 

дур ноGм на ст роеGнии

missglücken vi (s) не уда-

ваGться

missha�ndeln vt же с тоGко 

об ра щаGться с кем-л.
misslíngen* vi (s) не уда-

ваGться

misstra�uen vi не до ве ряGть

Míssverständnis n -ses, -se 

не до ра зу меGние

Mist m -es 1 на воGз, по мёт 

2 разг. дрянь, ба рах лоG

mit D 1 c, вмеGсте с кем-л. 
2 с чем-л.; ~ Vergnügen с 

удо воGльстви ем 3 на; по; 

~ dem Bus на ав тоGбу се; ~ 

der E�isenbahn по же леGзной 

до роGге

mit

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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mítarbeiten vi со труGдни чать 

(an D в чём-л.)
Mítarbeiter m -s, = со труGдник

mítbringen* vt при но сиGть, при-

во зиGть, при во диGть с со боGй

miteina�nder друг с друGгом, 

вмеGсте

Mítgefühl n -(e)s со чуGвствие

Mítglied n -(e)s, -er член 

(ор га ни за ции, се мьи)

míthaben* vt имеGть при се беG 

[с со боGй]

Mítinhaber m -s, = со вла-

деGлец, ком па ньоGн

mítkommen* vi (s) 1 (mit 

j-m) ид тиG [пой тиG] (вме Gс те) 

с кем-л. 2 разг. ус пе ваGть, 

по спе ваGть, не от ста ваGть

Mítleid n -(e)s жаGлость, со ст-

ра даGние

mítmachen vt разг. при ни-

маGть учаGстие в чём-л.
mítnehmen* vt брать [уно-

сиGть, за хваGты вать] с со боGй

Mítreisende sub m, f 
спуGтник, спуGтни ца, 

по пуGтчик, по пуGтчи ца

Mítschüler m -s, = со уче ниGк, 

шкоGльный то ваGрищ; од но-

клаGссник

Míttag I m -(e)s, -e 
поGлдень; am ~ в поGлдень; 

geGgen ~ оGко ло по луGдня • zu 
~ e#ssen обеGдать

Míttag II n -(e)s разг. 
1 обеGд; ~ eGssen обеGдать 

2 обеGд, обеGден ный пе ре рыGв

míttags в се ре диGне дня, в 

обеGд, днём; ~ geöffnet sein 

ра боGтать без пе ре рыGва (на 

обеGд) (о ма га зи не и т. п.)
Míttagspause f обеGден ный 

пе ре рыGв

Míttäter m -s, = со учаGстник 

(пре ступ ле ния), сооGбщник

Mítte f = се ре диGна, центр

mítteilen vt со об щаGть 

что-л./о чём-л., пе ре да ваGть 

что-л.

Míttel n -s, = 1 среGдство 

2 среGдство, ле каGрство

Míttelalter n тк. sg среGдние 

ве каG, Cред не ве коGвье

míttelgroß среGдней ве ли чи-

ныG, среGдних раз меGров; 

среGдне го роGста

míttelmäßig по среGдствен-

ный, не ваGжный

Míttelpunkt m центр; im 

~ (des IntereGsses) steGhen 

вы зы ваGть всеоGбщий ин те-

реGс

Míttelsmann m, pl ..männer 

и ..leute по среGдник

míttelständisch: ~er Unter-

neGhmer среGдний пред при-

ни маGтель

Míttelstreckenlauf m тк. sg 
бег на среGдние дис таGнции 

(лёг кая ат ле ти ка)

Míttelstreckenrakete f 

ра кеGта среGдней даGльно с ти

Míttelstürmer m центр на па-

деGния, цен т раGльный на па-

даGющий (фут бол)

mítten: ~ auf, ~ in сре диG, 

по сре диG

Mítternacht f mк. sg 
поGлночь; um ~ в поGлночь

mitarbeiten

☞

☞

☞
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míttler среGдний; von ~er 

Größe, von ~em Wuchs 

среGдне го роGста

Míttwoch m -(e)s, -e сре-

даG (день не де ли)

míttwochs по среGдам

Möbel pl меGбель

mobíl под виGжный, жи воGй

Mobíltelefon n мо биGльный 

те ле фоGн

Mo�de f =, -n б. ч. sg моGда; ~ 

weGrden вхо диGть в моGду

Mo�degestalter m -s, = мо де-

льеGр

Mo�denschau f де мон ст-

раGция [по каGз] мод

Mo�denzeitschrift f, ~zeitung 
f жур наGл мод

mode�rn 1 моGдный 2 со вре-

меGнный

mo�disch моGдный, по моGде

mögen* mod 1 лю биGть, 

чуGвство вать рас по ло-

жеGние к ко му-л. 2 вы ра жа-
ет: l) веж ли вую прось бу, 
же ла ние: was möchten Sie? 

что вы же лаGете?, что вам 

угоGдно? 2) не уве рен ное 
пред по ло же ние: es mag sein 

моGжет быть

möglich воз моGжно

Möglichkeit f =, -en воз-

моGжность

Mohn m -(e)s мак

Möhre f =, -n мор коGвь

Mome�nt m -(e)s, -e мо меGнт, 

миг, мгно веGние • ~ mal! 
разг. минуGточ ку!

Mo�nat m -(e)s, -e меGсяц 

(ка лен дар ный)

mo�natlich еже меGсяч но, 

каGждый меGсяц

Mo�natsgehalt n (меGсяч ный) 

ок лаGд

Mo�natskarte f меGсяч ный 

(про езд ноGй) би леGт

Mönch m -(e)s, -e мо наGх

Mond m -(e)s лу наG, меGсяц

Mo�ntag m -s, -e по не-

деGльник

mo�ntags по по не деGльни кам

Monteur [- ´tø:r] m -s, -е мон-

тёр, слеGсарь-сбоGрщик; мон-

таGжник

Monume�nt n -(e)s, -е паGмят-

ник, мо ну меGнт

Mo�osbeere f =, -n клюGква

Mord m -(e), -e убиGйство

mo�rgen заGвтра; ~ früh 

заGвтра уGтром

Mo�rgen m -s, = уGтро • gu#ten ~! 
доGброе уGтро!, здраGвствуй те!

Mosche�e f =, -n ме чеGть

mosle�misch му суль маGнский

Mo�tor m -s, ..to�ren двиGга-

тель, мо тоGр

Mo�torrad n мо то циGкл

Mo�torroller m мо то роGллер

Mo�torschiff n теп ло хоGд

Mo�tte f =, -n моль

Möwe f =, -n чаGйка

Mücke f =, -n ко маGр

müde ус таGлый, утом лён ный

Mühe f =, -n труд; усиGлия, 

ста раGния, хлоGпо ты

Mühe

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Mühle f =, -n меGльни ца

Mull m -(e)s маGрля

Müll m -(e)s муGсор, сор; 

от броGсы

Mund m -(e)s, pl -e u 

Münder рот

münden vi (s) in А впа даGть во 
что-л. (о ре ке)

mündig со вер шен но леGтний; 

взроGслый

Münze f =, -n мо неGта

Münzeinwurf m щель для 

опу с каGния мо неGты

Münzfernsprecher m так со-

фоGн, те ле фоGн-ав то маGт

mürrisch ворч лиGвый, 

угрюGмый

Mu�schel f =, -n 1 раGко ви на, 

ракуGш ка 2 (те ле фоGнная) 

труGбка

Muse�|um n -s, ..se�|en му зеGй

Muse�umsführer m 1 пу те во-

диGтель по му зеGю 2 экс кур-

со воGд, гид (в му зее)

Musík f = муGзы ка

Mu�skel m -s, -n муGскул, 

мыGшца

Mu�skelzerrung f рас тя жеGние 

мыGшцы

Mu�ße f = до суGг

müssen* mod вы ра жа ет 
1 не об хо ди мость: ich muss 

nach HaGuse мне нуGжно 

до моGй 2 во лю го во ря ще го: 
das muss nicht sein эGто 

не обя заGтель но 3 обос но-
ван ное пред по ло же ние: er 

muss davoGn gehört haGben 

он об эGтом, на ве Gрно(е), 

слыGшал

Mu�ster n -s, = 1 узоGр, 

ри суGнок 2 об ра зеGц, ма кеGт

mu�stern vt ос маGтри вать, рас-

смаGтри вать, раз гляGды вать

Mut m -(e)s муGже ст во

Mu�tter I f =, Mütter мать, 

маGма

Mu�tter II f =, -n гаGйка

Mu�ttermal n, pl -e ро диGмое 

пят ноG, роGдин ка

Mu�ttersprache f тк. sg род-

ноGй языGк

Mu�tti f =, -s разг. маGмоч ка, 

ма муGля

Mütze f =, -n шаGпка; 

фу раGжка

my�stisch ми с тиGче с кий

my�thisch ми фиGче с кий

N

nach präp D ука зы ва-
ет на: 1 на прав ле ние в; 

на; ~ MoGskau в Моск ву 

2 цель за; j-n ~ etw./j-m 

schícken по слаGть ко гоG-л. 

за чем/кем-л. 3 вре мя 
поGсле, че Gрез, спу с тяG; ~ 

der A�rbeit поGсле ра боGты 

4 по сле до ва тель ность за; 

eGiner ~ dem aGnderen одиGн 

за дру гиGм

na�chahmen vt под ра жаGть 

ко му/че му-л.
Na�chbar m -s u -n, pl -n 

со сеGд

Mühle

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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nachde�m поGсле то гоG как

na�chdenklich за дуGмчи вый

na�chdrücklich на стояGтель но, 

убе диGтель но

nacheina�nder друг за 

друGгом, одиGн за дру гиGм

na�cherzählen vt пе ре скаGзы-

вать

na�chfolgen vi (s) D слеGдо-

вать за кем/чем-л.
Na�chfolger m -s, = 

1 на слеGдник 2 прееGмник

na�chgeben* vi D под да-

ваGться че му-л.
na�chgehen* vi (s) 1 от ста-

ваGть (о ча сах) 2 j-m слеGдо-

вать, ид тиG вслед за кем-л.
Na�chgeschmack m тк. sg 

приGвкус

na�chholen vt на вёр сты вать, 

на го няGть

na�chkommen* vi (s) 1 при хо-

диGть по зд неGе 2 слеGдо вать, 

по спе ваGть за кем-л.

Na�chlass m ..sses, pl 
..lasse u ..lässe 1 на слеGдство; 

на слеGдие 2 скиGдка

na�chlässig не бреGжный, 

не ряGшли вый

na�chlaufen* vi (s) j-m бе жаGть 

вслед за кем-л.
na�chmachen vt 1 под ра-

жаGть; j-m etw. ~ под ра-

жаGть ко муG-л. в чём-л. 

2 под деGлы вать; ими тиGро-

вать

na�chmittag: heGute ~ се гоGдня 

поGсле обеGда, се гоGдня во вто-

роGй по ло виGне дня

na�chmittags во вто роGй 

по ло виGне дня, поGсле обеGда; 

um drei Uhr ~ в три ча саG 

дня

Na�chmittags|vorstellung f 

днев ноGй спек таGкль [сеаGнс]

Na�chnahme f =, -n: per [mit, 

als] ~ на лоGжен ным пла те-

жоGм

Na�chname m -ns, -n 
фа миGлия

na�chprüfen vt про ве ряGть

Na�chricht f =, -en 
1 из веGстие, со об щеGние 2 pl 
по слеGдние из веGстия (по 
ра дио); ноGвос ти (по те ле ви-
де нию)

Na�chrichtenagentur f 

те ле граGфное [ин фор-

мациоGнное] агеGнтство

Na�chrichtensatellit m 
спуGтник свяGзи

Na�chschlagewerk n спраG-

вочное из даGние, спраGвоч ник

na�chsehen* vi D смо т реGть 

вслед ко му/че му-л.
Na�chspeise f =, -n де сеGрт, 

слаGдкое

nächst слеGду ю щий, бли-

жаGйший; das nächste Mal в 

слеGду ю щий раз

Nacht f =, Nächte ночь � 

gu#te ~! спо коGйной ноGчи! 

heGute ~ се гоGдня ноGчью

na�chteilig с убыGтком, 

не выGгод но

nachteilig

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Na�chthemd n ноч наGя 

со роGчка

Na�chtigall f =, -en со ло веGй

Na�chtisch m тк. sg де сеGрт, 

слаGдкое

nächtlich ноч ноGй

na�chträglich до пол ниGтель-

ный, до баGвоч ный

nachts ноGчью; по но чаGм

Na�chwirkung f 1 (по слеGду-

ю щее) деGйствие 2 мед. 
эф феGкт, по слеGдствие

Na�cken m -s, = за тыGлок

nackt гоGлый, на гоGй, об на-

жён ныйG

Na�del f =, -n 1 игоGлка 

2 бу лаGвка; шпиGлька 

3 спиGца, крю чоGк (для вя за-
ния)

Na�delbaum m хвоGйное деGре во

Na�gel m -s, Nägel 1 гвоздь 

2 ноGготь

Na�gellack m лак для ног теGй

na�gen vi an D гло даGть, 

об глаGды вать

na�he I adj блиGзкий II adv 
an/bei/von D близ, оGко ло, 

воGзле че го/ко го-л.

Nähe f = блиGзость; со сеGдство; 

in der ~ по блиGзо с ти, не да-

ле коG

na�hegelegen близ ле жаGщий

nähen I vi, vt шить II vt an/

auf A при ши ваGть что-л. к 
че му-л.

näher I adj боGлее под-

роGбный, де таGльный II adv 
1 блиGже 2 боGлее под роGбно, 

де таGльно

nähern, sich D при бли-

жаGться, под хо диGть к ко му/
че му-л.

Nähmaschine f швеGйная 

ма шиGна

nähren I vt кор миGть (тж. 
ре бён ка гру дью) II sich ~ von 

D пи таGться чем-л.
na�hrhaft пи таGтель ный

Na�hrungsmittel pl про-

дуGкты (пи таGния), пи ще выGе 

[про до воGльствен ные] про-

дуGкты

Naht f =, Nähte шов

Na�hverkehr m меGстное со об-

щеGние

naív наиGвный

Na�me m -ns, -n 1 иGмя; 

фа миGлия; клиGчка (жи вот но-
го) 2 на зваGние

na�menlos не из веGстный; бе зы-

мяGнный

na�mens по иGме ни; по 

фа миGлии

Na�mensbruder m тёз ка; 

од но фа миGлец

Na�menstag m име ниGны

Na�menverzeichnis n имен-

ноGй спиGсок; имен ноGй ука-

заGтель

na�mhaft из веGстный, с иGме-

нем, име ниGтый

nämlich а иGмен но, тоG есть

Na�rbe f =, -n шрам, ру беGц

Narr m -en, -en 1 глу пеGц; 

ду раGк; чу даGк 2 шут, паяGц

na�schen vt лаGко мить ся 
чем-л.

Nachthemd

☞

☞

☞

☞

☞
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Na�se f =, -n нос

Na�senbluten n -s но со воGе 

кро во те чеGние

nass моGкрый, сы роGй, 

влаGжный

Natio�n f =, -en наGция

nationa�l на ци о наGльный

Nationa�lhymne f го су-

даGрствен ный гимн

Nationalitätenstaat m 
мно го на ци о наGльное го су-

даGрство

Nationa�lmannschaft f 

сбоGрная (ко маGнда) стра ныG, 

на ци о наGльная сбоGрная 

(ко маGнда)

Na�tter f =, -n уж

Natu�r f = 1 при роGда 2 на туGра, 

ха раGктер

natürlich I adj ес теGствен-

ный; на стояGщийG II adv 
ко неGчно (же), ра зу меGет ся, 

ес теGствен но

Natu�rschätze pl при роGдные 

бо гаGтства [ре суGрсы]

Natu�rschutz m ох раGна при-

роGды

Natu�rschutzpark m за по веGд-

ник, на ци о наGльный парк

Ne�bel m -s, = ту маGн

ne�ben präp 1 D на во прос 

где?, А на во прос ку даG? оGко-

ло ко го/че го-л., ряGдом с 
кем/чем-л. 2  D кроGме че го-
л., на ря дуG с чем-л. 3 j-m по 

срав неGнию с кем-л.

nebena�n ряGдом, по блиGзо с ти

ne�benberuflich по сов ме с-

тиGтель ст ву

nebeneina�nder друг оGко-

ло друGга, ряGдом (друг с 

друGгом)

Ne�benfluss m при тоGк (ре киG)

Ne�bengeschmack m 
приGвкус

Ne�benverdienst m 

по боGчный заGра бо ток, 

приGра бо ток

Ne�benwirkung f по боGчное 

деGйствие

Ne�benzimmer n смеGжная 

коGмна та

ne�ckisch за доGрный; 

лу каGвый, на смеGшли вый

Ne�ffe m -n, -n пле мяGнник

ne�gativ от ри цаGтель ный, не га-

тиGвный

ne�hmen* vt 1 брать, взять 

2 j-m от няGть, ото б раGть 

что-л. у ко го-л.; ли шиGть 

че го-л. ко го-л. 3 вос при ни-

маGть что-л. как-л., от но-

сиGться к че му-л. как-л.

ne�idisch за виGстли вый; ~ auf 

j-n/etw. sein за виGдо вать 

ко муG/че муG-л.

Ne�igung f =, -en 1 б. ч. 
sg на клоGн; по каGтость, 

склон 2 zu D склоGнность, 

пред рас по лоG жен ность к 
че му-л. 3 zu j-m рас по ло-

жеGние, сим паGтия к ко му-л.

nein нет; ~ saGgen от ка-

заGть(ся)

Ne�lke f =, -n гвоз диGка

Nelke

☞

☞

☞

☞

☞

☞



112

ne�nnen* I vt 1 А на зы ваGть 

как-л., кем-л. 2 на зы ваGть, 

упо ми наGть; пе ре чис ляGть II 

sich ~ на зваGться, на зваGть 

се бяG [своё иGмя]

Nerv m -es, -en нерв

Ne�rvenschmerzen pl не врал-

гиGя

Ne�rvenzusammenbruch m 
ис то щеGние неGрвной си с-

теGмы

nervös неGрвно, раз дра жён но

Nerz m -(e)s, -e ноGрка

Ne�ssel f =, -n кра пиGва

Nest n -es, -er 1 гнез доG 

2 разг. за хо луGстье, ды раG

nett 1 ми ло виGдный, 

хороGшень кий 2 миGлый, 

сим па тиGчный, прияGтный

Netz n -es, -e 1 в разн. знач. 

сеть 2 сеGтка (тж. cпopт.)

Ne�tzwerk n ком пьюGтер ная 

си с теGма

neu I adj ноGвый II  adv заGно-

во; вновь, ещё раз

Ne�ubauviertel n райоGн но во-

ст роGек, ноGвый райоGн

Ne�ubauwohnung f квар тиGра 

в ноGвом доGме 

Ne�u|erscheinung f но виGнка 

(о кни ге, диске)

ne�ugeboren но во рож дён-

ный

ne�ugierig лю бо пыGтный

Ne�uheit f =, -en 1 тк. sg 
новиз наG 2 но виGнка, 

ноGвшест во

Ne�uigkeit f =, -en ноGвость

Ne�ujahr n -(e)s НоGвый год

ne�ulich не даGвно, на днях

Ne�uling m -s, -e но ви чоGк

neun деGвять

ne�unhu�ndert де вять соGт

ne�unstöckig де ся ти-

этаGжный

ne�unzehn де вят наGдцать

ne�unzig де вя ноGсто

Ne�usilber n мель хиоGр; ной-

зиGльбер

nicht 1 не; ~ wahr? не 

праGвда ли? 2 нет; ~ doch! да 

неGт же! 3 ни; ~ im geríng-

sten ни в коGей меGре

Níchte f =, -n пле мяGнни ца

níchtig ни чтоGжный, не зна-

чиGтель ный

Níchtraucher m не ку ряGщий; 

ich bin ~ я не ку рюG

nichts ни че гоG

Níchtschwimmer m: ich 

bin ~ я не умеGю плаGвать

Níchtstuer m -s, = без-

деGльник

nícken vi ки ваGть

Nícki m -s, -s разг. маGйка, 

маGеч ка, фут боGлка

nie ни ког даG

níeder до лоGй, прочь

Níedergang m упаGдок

níedergeschlagen по даGвлен-

ный, убиGтый (гоGрем)

Níederlage f по ра жеGние, 

спорт. тж. проGиг рыш

Níederschlag m 1 pl (ат мо с-

феGpные) осаGдки 2 спорт. 
нок даGун

nennen

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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níederschlagsfrei без 

осаGдков (о по го де)

níederträchtig ниGзкий, 

поGдлый

níedlich ми ло виGдный, 

хо роGшень кий; изяGщный

níedrig 1 ниGзкий, не боль шоGй 

2 поGдлый, ниGзкий, ниGзмен-

ный

níemals ни ког даG; ни раGзу

níemand ни ктоG

Níere f =, -n 1 анат. поGчка 

2 pl кул. поGчки

níesen vi чи хаGть

Níete f =, -n пу с тоGй би леGт (в 

ло те рее)

nírgends, nírgendwo ни гдеG

Niveau [-  v́o:] n -s, -s уGро вень

no�bel бла го роGдный

noch ещё

no�chmals ещё раз, вто риGчно, 

сноGва

No�nne f =, -n мо наGхи ня

Nonsto�pflug m бес по саGдоч-

ный по лёт

No�rden m -s сеGвер

No�rdpol m тк. sg СеGвер ный 

поGлюс

nörgeln vi an D при ди раGться 

к че му/ко му-л.; вор чаGть по 
по во ду че го-л.

norma�l нор маGльный, 

обыGчный

norma�lerweise обыGчно

Not f = 1 нуж даG, не об хо-

диGмость 2 нуж даG, беGдствен-

ное по ло жеGние

No�tarzt  m врач «скоGрой 

поGмо щи»
No�tausgang m за паGсный 

выGход

No�tbremse f ж.-д. стоп-

краGн, эGкстрен ный тоGрмоз

No�te f =, -n 1 муз. ноGта; pl 
ноGты, пар ти туGра 2 отмеGтка, 

оцеGнка; сnopm. балл

no�tfalls в краGйнем слуGчае, 

еGсли по треGбу ет ся

notíeren vt за пиGсы вать (для 
па мя ти)

nötig нуGжный, не об хо-

диGмый

nötigen vt zu D 1 на стоGйчи во 

при гла шаGть, уго ваGри вать 

(сде лать что-л.) 2 вы нуж-

даGть к че му-л.
No�tlandung f ав. выGнуж ден-

ная по саGдка

No�truf m 1 эGкстрен ный 

выGзов (по ли ции, по жар ной 
ко ман ды и т. п.) 2 те ле-

фоGнный ноGмер эGкстрен но-

го выGзо ва

no�twendig не об хо диGмый, 

нуGжный

Nove�mber [-v-] m = и -s 
нояGбрь

Nu m: im ~ миGгом, в од ноG 

мгно веGние

nüchtern 1 треGзвый; ~ 

weGrden про трез виGться 

2 треGзвый, здраGвый; 

здра во мыGслящий 3: auf 

~en MaGgen на то щаGк, на 

пу с тоGй [на го лоGдный] 
же луGдок

nüchtern

☞

☞

☞

☞

☞

☞



114

Nu�del f =, -n лап шаG; вер-

мишеGль

Nu�delsuppe f (суп-)лап шаG, 

суп с лап шоGй

null ноль, нуль

Nu�mmer f =, -n ноGмер

nun те пеGрь

nur тоGлько, лишь

Nuß f =, Nüsse ореGх

Nu�ßknacker m 1 щип цыG для 

ореGхов 2 Щел куGнчик (в 
сказ ке)

Nu�tzen m -s поGльза, выGго-

да; приGбыль

nützlich по леGзный

nu�tzlos бес по леGзно; 

напраGсно, беGз тол ку

O

ob ли

Óbdach n -(e)s кров, приюGт, 

при стаGни ще

o�ben на вер хуG, ввер хуG

Óber m -s, = офи циаGнт

Óberbekleidung f веGрхняя 

одеGжда

o�ber 1 веGрхний 2 стаGрший

Óberfläche f по веGрхность

Óberhand f: die ~ über j-n 

gewínnen одер жаGть верх над 

кем-л.

Óberhemd n веGрхняя (муж-

скаGя) ру баGшка [со роGчка]

Óberschule f среGдняя шкоGла

o�berst 1 выGсший 2 вер-

хоGвный; глаGвный

Óbertrikotagen [-�ən] pl 
веGрхний три ко таGж

obligato�risch обя заGтель ный

Obst n -es фруGкты, пло дыG

Óbus m = и -ses, pl -se трол-

леGйбус

öde пу с тыGнный, не о би таGе-

мый

o�der иGли

Ófen m -s, Öfen печь, пеGчка

o�ffen 1 в разн. знач. 
от крыGтый 2 от кро веGнныйG

o�ffenbar оче виGдный, яGвный

o�ffenherzig чи с то сер-

деGчный, от кро веGнный

o�ffenlassen* отд. vt ос тав-

ляGть от крыGтым

o�ffenstehen* отд. vi быть 

от крыGтым

öffentlich об щеGствен ный, 

пуб лиGчный; от крыGтый, 

глаGсный

Öffentlichkeit f = 
1 об щеGствен ность 

2 глаGсность

offizie�ll офи циаGльный

öffnen vt от кры ваGть

Öffnung f =, -en от веGрстие

Öffnungszeiten pl ча сыG 

ра боGты (ма га зи на и m.n.)

oft чаGсто

o�hne без

ohnegle�ichen бес по доGбный, 

не имеGющий се беG раGвных

Nudel

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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o�hnmächtig 1: ~ weGrden 

упаGсть в оGбмо рок, по те ряGть 

со знаGние 2 бес сиGльный

Ohr n -(e)s, -en уGхо

Öhr n -(e)s, -e уш коG (игол ки)

Óhrring m серь гаG

Ökologíe f = эко лоGгия

Okto�ber m = и -s ок тяGбрь

Öl n -(e)s, -e 1 (рас тиGтель-

ное) маGсло; ма шиGнное 

маGсло 2 маGсля ные краGски, 

маGсло 3 нефть

Ölbaum m мас лиGна, олиGвко-

вое деGре во

ölen vt 1  смаGзы вать 

(ма шиGнным) маGслом 

2 краGсить [ок раGши вать] 

маGсля ной краGской

Ölfarbe f маGсля ная краGска

Ö�lgemälde n кар тиGна, на пиGсан-

ная маGсля ны ми краGска ми

Olíve [-v-] f -n, -n олиGвка, 

мас лиGна (плод)

Olívenöl [-v-] n тк. sg олиGвко-

вое [про ваGнское] маGсло

Olympia�de f =, -n в разн. 
знач. олим пиаGда

Óma f =, -s разг. баGбуш ка

Omele�tt m -(e)s, pl -e u -s 
ом леGт

Ómnibus m -ses, -se ав тоGбус

Ónkel m -s, = дяGдя 

Ópa m -s, -s разг. деGдуш ка

Óper f =, -n 1 оGпе ра, оGпер-

ный спек таGкль 2 оGпер ный 

теаGтр, оGпе ра

Operateur [- ´tø:r] m -s, -e 
хи руGрг

Operatio�n f =, -en в разн. 
знач. опе раGция

Ópfer n -s, = жеGртва

orange ['oraŋʃ] ораGнже вый, 

ораGнже во го цвеGта

Orange [o ́raŋ�ə] f =, -n апель-

сиGн

Orchester [- ´kεs-] n -s, = 

ор кеGстр

o�rdentlich 1 ак ку раGтный 

2 по ряGдоч ный, чеGстный 

3 разг. боль шоGй, зна-

чиGтель ный

Órdnung f =, -en 1 тк. 
sg по ряGдок; рас по ряGдок 

(дня) 2 (об щеGствен ный) 

строй; ус т роGйство, си с теGма 

3 ус таGв, по ло жеGние; праGви-

ла, по ряGдок

Orga�n n -s, -e оGрган

Organisatio�n f =, -en ор га ни-

заGция

organisíeren vt ор га ни зоGвы-

вать, ус т раGивать

Órgel f =, -n ор гаGн

Óri|ent m -(e)s (БлиGжний и 

СреGдний) Вос тоGк

ori|enta�lisch вос тоGчный 

(о стра нах; куль ту ре)

origina�l ори ги наGльный, 

поGдлин ный

origine�ll 1 ори ги наGльный, 

сво е об раGзный, 

са мобыGтный 2 страGнный, 

чу да ко ваGтый

Ort m -(e)s, -e 1 меGсто 

2 на се лён ный пункт, го ро-

доGк, де реGвня

Ort

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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orthodo�x пра во слаGвный

örtlich меGстный

Órtsgespräch n меGстный 

(те ле фоGнный) раз го воGр

Órtsvorwahl f код гоGро да 

(те ле фон ный)

Órtszeit f тк. sg меGстное 

вреGмя

Ósten m -s 1 вос тоGк 

(на прав ле ние) 2 Вос тоGк, 

страGны Вос тоGка

Óstern n = и pl рел. ПаGсха; 
fröhliche ~! ве сё лой ПаGсхи!

österreichisch ав ст риGйский

Ótter I f =, -n га дюGка

Ótter II m -s, = выGдра

Overall [  ́o:vərɔ:] m -s, -s ком-

би не зоGн

Ózean m -s, -e океаGн

P

paar неGсколь ко; in ein ~ 

TaGgen чеGрез неGсколь ко дней

Paar n -(e)s 1 pl = паGра; ein 

~ SchuGhe паGра бо тиGнок 2 pl 
-e (су п руGже с кая) паGра

Pa�arlauf m тк. sg паGрное 

ка таGние (фи гур ное ка та ние)

pa�arweise по паGрно, паGра ми

pa�chten vt арен до ваGть, 

брать в ареGнду

Pa�chtvertrag m до го воGр об 

ареGнде

Pa�chtzins m ареGндная плаGта

Päckchen n -s, = 1 бан де роGль 

2 не боль шоGй свёр ток [па кеGт]

pa�cken vt 1 упа коGвы вать, 

ук лаGды вать 2 an/bei D схва-

тиGть ко го-л. за что-л. 

pa�ckend за хваGты ва ю щий

Pa�ckung f =, -en 1 упа коGвка 

2 мед. ком преGсс, обёр ты-

ва ние

Pa�ddelboot n бай даGрка

Pake�t n -(e)s, -e 1 па кеGт, 

свёр ток 2 по сыGлка

Palais [-´lε:] n =, = u [-´lε:s], 

Pala#st m -es, ..läste дво реGц

Pa�lmsonntag m рел. 
ВеGрбное вос кре сеGнье

Pampelmu�se f =, -n грейп-

фруGт

Pa�nne f =, -n 1 ав то 
по лоGмка [аваGрия] в пу тиG 

2 разг. срыв; не по лаGдки; 

не удаGча

Panto�ffeln pl шлё пан цы; 

до маGшние таGпоч ки

Pa�pa m -s, -s разг. паGпа

Papíer n -s, -e 1 тк. sg 
бу маGга 2 б.ч. pl (де ло выGе) 

бу маGги, до ку меGнты; аGкции

Papíerserviette [-vi˘e-] f 
бу маGжная сал феGтка

Pa�ppel f =, -n тоGполь

Pa�prika m -s краGсный пеGрец

Pa�prikaschote f стру чоGк 

(краGсно го) пеGрца

Papst m -es, Päpste ПаGпа 

РиGмский

Paradíes n -es рай

Parfüm n -s, -s ду хиG

Park m -s, -s парк

Pa�rkanlage f сквер, парк

orthodox

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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pa�rken vt стаGвить (ма ши ну) 
на стояGнку; nicht ~! стояGнка 

(ав то ма шиGн) за пре ще наG!

Pa�rkhaus n мно го этаGжный 

га раGж

Parke�tt n -(e)s, -e 1 пар кеGт, 

пар кеGтный пол 2 б. ч. sg 
те атр. пар теGр

Pa�rkgebür f ав то плаGта за 

стояGнку

Pa�rklücke f сво боGдное меGсто 

для пар коGвки ма шиGны

Pa�rkplatz m меGсто пар-

коGвки (ав то)ма шиGн, 

(ав то)стояGнка

Pa�rkuhr f счёт чик пар коGвки 

(на плат ной ав то сто ян ке)

Pa�rkverbot n за пре щеGние 

стояGнки (для ав то ма шин)

Parlame�nt n -(e)s, -e пар-

лаGмент

parte�i|isch при ст раGстный

Parterre [- ´tεr] n -s, -s 
пеGрвый этаGж

Pa�rtner m -s, = 1 парт нёр 

2 ком па нь оGн

Pass I m ..sses, Pässe 

(за гра ниGчный) паGспорт

Pass II m ..sses, Pässe 

1 гоGрный пе ре ваGл 

2 спорт. пас, пе ре даGча

Passa�nt m -en, -en про-

хоGжий

Pa�ssbild n фо то граGфия для 

паGспор та

pa�ssen vi 1 j-m быть как 

раз, быть впоGру ко му-л. 
2 zu D под хо диGть, ид тиG, 

быть к ли цуG ко му-л.; под хо-

диGть к че му-л. 3 für А под хо-

диGть, го диGться для че го-л.

pa�ssend под хо дяGщий, 

удоGбный (о вре ме ни); при-

лиGчный, умеGстный

pa�ssfrei без виGзо вый

passíeren vi (s) слу чаGться, 

про ис хо диGть (j-m с кем-л.)

Passíerschein m проGпуск

Pa�sskontrolle f паGспорт ный 

кон троGль (на гра ни це)

Pa�ssstelle f паGспорт ное бю роG

pa�ss- und vísafrei [-v-] без-

виGзо вый; ~er ReGiseverkehr 

без виGзо вый въезд

Paste�te f =, -n 1 сло ё ный 

пи ро жоGк (с на чин кой) 

2 па ш теGт

Pa�stor m -en, -en паGстор

Pa�te m -n, -n 1 крё ст ный 

(отеGц) 2 креGстник

Pa�use f =, -n паGуза; пе ре-

рыGв; пе ре меGна; ан т раGкт

pa�usenlos без пе ре рыGва

Pech n -(e)s разг. не удаGча, 

не ве зеGние; er hat ~ емуG не 

везёт

pe�inlich не прияGтный, 

му чиGтель ный

Pe�llkartoffeln pl кар тоGшка 

[кар тоGфель] в мун диGре

Pelz m -es, -e 1 шкуGра 

2 тк. sg мех 3 шуGба

Pe�lzmantel m шуGба, ме хо воGе 

паль тоG

Pelzmantel

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Pe�lzmütze f ме хо ваGя шаGпка

Pensio�n [paŋ-] f =, -en 
1 от стаGвка, пеGнсия; in 
~ geGhen уй тиG на пеGнсию 

2 пан сиоGн (гос ти ни ца); 
пан си о наGт

per: ~ Bahn по же леGзной 

до роGге; ~ A�nhalter ав то-

стоGпом

perfe�kt пре вос хоGдный

Pe�rle f =, -n жеGмчуг

Pe�rlmutt n -s, Pe#rlmutter f = 
пер ла муGтр

Persia�ner m -s, = 1 тк. sg 
караGкуль 2 ка раGку ле вая 

шуGба

Perso�n f =, -en 1 че ло веGк, 

ли цоG, пер соGна 2 те атр., 
лит. деGйству ю щее ли цоG, 

пер со наGж

Persona�lausweis m удо с то-

ве реGние лиGчно с ти

Persona�lcomputer [-pju-] m 
пер со наGльный ком пьюGтер

Perso�nenauto n, Perso#nen kraft-
wagen m лег ко ваGя ма шиGна, 

лег ко воGй ав то мо биGль

Perso�nenzug m пас са-

жиGрский поGезд

persönlich лиGчно

perve�rs из вра щён ный

Pest f = 1 чу маG 2 разг. 
за раGза

Petersíli|e f = бот. пе т руGшка

Pfand n -(e)s, Pfänder за лоGг

Pfa�nne f =, -n ско во ро даG; 

проGти вень

Pfa�nnkuchen m -s, = блиGнчик

Pfa�rrer m -s, = паGстор, (при-

хоGдский) свя щеGнник

Pfe�ffer m -s чёр ный пеGрец

Pfe�fferkuchen m пряGник Pfe#f-
ferminze f (пеGреч ная) мяGта

Pfe�ife f =, -n 1 сви с тоGк; 

дуGдка 2 (ку риGтель ная) 

труGбка

pfe�ifen* vi, vt сви с теGть

Pfe�nnig m -(e)s, pl -e и при 
обо зна че нии це ны = ист. 

пфеGнниг

Pferd n -(e)s, -e лоGшадь, 

конь

Pfe�rderennen n бе гаG, скаGчки

Pfe�rdesport m коGнный 

спорт

Pfífferling m -s, -e ли сиGчка 

(гриб)

Pfíngsten n -s, = u pl = рел. 
ТроGица, ТроGицын день

Pfíngstrose f пиоGн

Pfírsich m -(e)s, -e пеGрсик 

(плод)

Pfla�nze f =, -n рас теGние

Pfla�nzenöl n рас тиGтель ное 

маGсло

Pfla�ster n -s, = 1 плаGстырь 

2 (бу лыGжная) мос то ваGя

Pfla�ume f =, -n слиGва (плод)

Pfle�geeltern pl при ём ные 

ро диGте ли

Pfle�geheim n дом пре ста-

реGлых

pfle�geleicht не треGбу ю щий 

осоGбо го ухоGда

Pfle�gemittel n среGдство 

для ухоGда (б.ч. ко с ме ти че-
с кое)

Pelzmütze

☞

☞

☞

☞

☞
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pfle�gen vt 1 ухаGжи вать, 

сле диGть за кем/чем-л., 
за боGтить ся о ком/чём-л. 
2 zu + inf имеGть обык но-

веGние [при выGчку] (де лать 
что-л.)

Pflicht f =, -en 1 долг, 

обяGзан ность 2 тк. sg 
обя заGтель ная про граGмма 

(фи гур ное ка та ние)

pflücken vt рвать, сры ваGть, 

со би раGть (цве ты, пло ды u 
m.п.)

Pfo�rte f =, -n ка лиGтка; во роGта

Pfo�te f =, -n лаGпа

Pfro�pfen m -s, = проGбка, 

за тыGчка

Pfund n -(e)s, pl -e u 
с числ. = 1 фунт; пол-

ки лоG (разг.); пять соGт 

граGмм(ов) 2 фунт (де неж-
ная  еди ни ца)

Pfütze f =, -n луGжа

Philosophíe f = фи ло соGфия

Physík f = фиGзи ка

Píckel m -s, = прыщ

Pier m -(e)s, -e пирс

Pílle f =, -n 1 пи люGля 2 тк. 
sg разг.: die ~ про ти во за-

чаGточ ная таб леGтка

Pilz m -es, -e гриб

Pínsel m -s, = кисть, киGсточ-

ка

Pízza f = pl -s и Pízzen пиGцца 

PKW, Pkw [´pe:ka:ve: 

и pe:ka:- ´ve:] m = u 

-s, pl = u -s (сокр. от 

PersoGnen|kraftwagen) лег ко-

ваGя (ав то)ма шиGна

Pla�ge f =, -n му чеGние, муGка

Plan m -(e)s, Pläne план; 

проеGкт

pla�nmäßig пла но меGрный

pla�ppern vi разг. бол таGть, 

та ра тоGрить, тре щаGть

Plast m -es, -e, Pla#ste f =, -n 
пласт маGсса; по ли эти леGн

Pla�stebeutel m по ли эти леGно-

вый па кеGт

Pla�stik I f =, -en 1 скульп-

туGра 2 тк. sg пла с тиGчность 

3 мед. пла с тиGче с кая опе-

раGция

Pla�stik II n -s, -s пласт маGсса; 

по ли эти леGн; из деGлия из 

пласт маGссы [по ли эти леGна]

platt 1 плоGский 2 поGшлый, 

ба наGльный

Pla�tte f =, -n 1 пли таG (из 
кам ня, де ре ва и т. п.); 
плиGтка (тж. об ли цо воч ная) 

2 (грам)пла с тиGнка 3 блюGдо 

(по су да); под ноGс • ka#lte ~ 

хо лоGдные за куGски

Platz m -es, Plätze 
1 плоGщадь; спорт. поGле 

2 в разн. знач. меGсто • 

ne#hmen Sie bítte ~! са диGтесь, 

по жаGлуй ста!

pla�tzen vi (s) лоGпать ся, 

треGскать ся, раз ры ваGться

Pla�tzkarten|wagen m 
плацкаGртный ва гоGн

Plínse f =, -n блиGнчик; 

олаGдья

plötzlich вдруг, вне заGпно, 

не о жиGдан но

plötzlich

☞

☞

☞

☞

☞
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plump 1 не ук люGжий, 

не лоGвкий 2 груGбый, бес-

таGктный

plündern vt граGбить, раз граб-

ляGть

po�chen vi 1 an A/D сту чаGть во 
что-л. 2 биGться (о серд це)

Po�cken pl мед. оGспа

Poka�l m -s, -е куGбок (тж. 
спорт.)

Pol m -s, -е поGлюс

Po�liklinik f по ли клиGни ка

Politík f = по лиGти ка

Polize�irevier [-v-] n 
по лицеGйский учаGсток

Polizíst m -en, -en по ли-

цеGйский

Po�lstermöbel pl мяGгкая 

меGбель

Pommes frites [  ´pɔm  ´frit] pl 
кар тоGфель фри

populär по пу ляGрный, 

поGльзу ю щий ся из веGстно с-

тью

populärwissenschaftlich 

науGчно-по пу ляGрный

Portemonnaie [pɔrtmɔ ´ne:] n 
-s, -s ко ше лёк, порт мо неG

Portier [- ´tje:] m -s, -s швей-

цаGр, пор тьеG

Portio�n f =, -en поGрция, 

доGля, часть, доGза

Porträt [- t́rε:] n -s, -s пор т реGт

Porzella�n n -s, -e фар фоGр

po�sitiv 1 по ло жиGтель ный, 

по зи тиGвный 2 тоGчный, 

оп ре де лён ный

Post f = в разн. знач. 

поGчта; mit der ~, per ~ по 

поGчте, поGчтой

Po�stamt n поч тоGвое от де-

леGние

Po�stanweisung f почтоGвый 

пе ре воGд

Po�stkarte f (поч тоGвая) 

от крыGтка

po�stlagernd до вос треGбо ва-

ния

Po�stleitzahl f поч тоGвый 

иGндекс, иGндекс пред-

прияGтия свяGзи

Po�stsendung f поч тоGвое 

от прав леGние

prächtig, pra#chtvoll ве ли ко-

леGпный, пре краGсный; рос-

коGшный, пыGшный

pra�hlen vi хваGстать ся, хва-

лиGться (mit D чем-л.)
Pralíne f =, -n шо ко лаGдная 

кон феGта

Präside�nt m -en, -en 1 пре-

зи деGнт 2 пред се даGтель

Pra�sselkuchen m сло ё ное 

пи роGжное

präzís(e) тоGчный

pre�digen vi чи таGть проGпо-

ведь

Preis m -es, -е 1 це наG 

2 преGмия, на граGда; приз

Pre�iselbeere f брус ниGка

pre�isen* vt вос хва ляGть, пре-

воз но сиGть

Pre�isermäßigung f скиGдка

pre�isgesenkt уце нён ный, по 

сниGжен ным цеGнам

plump

☞

☞

☞

☞

☞

☞ ☞
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pre�isgünstig не до ро гоGй, по 

схоGдной це неG

Pre�isschild n яр лыGк с ука-

заGни ем це ныG, цеGнник

pre�iswert не до ро гоGй, по 

схоGдной це неG

Premiere [- ´mi˘ε:-] f =, -n 
те атр. пре мьеGра

Premierminister [- ´mi˘ε:-] m 
-s, = пре мьеGр-ми ниGстр

Pre�sseagentur f агеGнтство 

пе чаGти

Pre�ssebericht m со об щеGние 

в пе чаGти

pre�ssen I vt 1 жать, сжи маGть 

2 aus D вы жи маGть из че го-л. 
(сок и т. п.) II sich ~ an А при-

жи маGться к ко му/че му-л.

Príester m -s, = паGстор, про-

по веGдник

príma разг. 1 ве ли ко-

леGпный, за ме чаGтель ный 

2 выGсше го каGче ст ва, пер во-

соGртный

Príse f =, -n ще поGтка (со ли и 
т. п.)

priva�t [-v-] I adj 1 чаGстный 

2 лиGчный II adv не о-

фи циаGльно, в чаGстном 

по ряGдке

Priva�tadresse [-v-] f 

до маGшний аGдрес

Priva�tbetrieb m чаGстное 

пред прияGтие

Priva�teigentum n 1 эк. 
чаGстная соGбствен ность 

(an D на что-л.) 2 лиGчная 

соGбствен ность

Priva�tleben n чаGстная жизнь

Pro�be f =, -n 1 провеGрка, 

ис пы таGние; проGба 

2 те атр., муз. ре пе тиGция 

3 об ра зеGц

Pro�bezeit f ис пы таGтель ный 

срок

probíeren vt 1 (по)проGбо-

вать, (по)пы таGться (сде лать 
что-л.) 2 (по)проGбо вать 

что-л. (на вкус) 3 при ме-

ряGть (одеж ду, обувь)

problema�tisch про бле ма-

тиGчный, со мниGтель ный, 

споGрный

proble�mlos без про блеGм, бла-

го по луGчно

Produktio�n f =, -en 1 б. ч. 
sg про из воGдство, из го тов-

леGние 2 про дуGкция

produzíeren vt про из во-

диGть, вы пу с каGть

professione�ll про фес си-

онаGльный

Pro�fi m -s, -s разг. (спорт с-

меGн-)про фес си о наGл

Profíl n -s, -e проGфиль

Profít m -(e)s, -e приGбыль, 

выGго да

progra�mmgesteuert вчт. с 

про граGммным уп рав леGни ем

Pro-Ko�pf-Verbrauch m 
по треб леGние на дуGшу на се-

леGния

promine�nt вы даюGщий ся, 

виGдный; зна ме ниGтый

Prophe�t m -en, -en про роGк

Prophet

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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proportiona�l про пор ци о-

наGльный, со раз меGрный

prosa�isch про заиGче с кий

pro�sit: ~! (за) твоё [ваGше] здо-

роGвье!; ~ NeGujahr! с НоGвым 

гоGдом!

Prospe�kt m -(e)s, -e 1 (рек-

лаGмный) про спеGкт 2 про-

спеGкт (ши ро кая и пря мая 
ули ца)

Protesta�nt m -en, -en про те-

с таGнт

Provisio�n f ко мис сиоGнные 

деGньги

proviso�risch [-v-] вреGмен ный

provozíeren [-v-] vt про во-

циGро вать (zu D на что-л.)
Proze�nt n -(e)s, pl -e 

u с числ. = 1 про цеGнт 

2 граGдус (кре по с ти спирт-
ных на пит ков)

Proze�ss m ..sses, ..sse 
1 про цеGсс, ход раз виGтия 

2 (су деGбный) про цеGсс, деGло

Prüfung f =, -en 
1 про веGрка, ис пы таGние 

2 эк заGмен

pru�nkvoll рос коGшный, ве ли-

ко леGпный

Pubertät f = пе риGод по ло-

воGго со зре ваGния

Pu�blikum n -s пуGбли ка, зриGте-

ли

Puck [puk и pak] m -s, -s 
шаGйба (хок кей ная)

Pu�der m -s, = пуGдра

Pu�derzucker m тк. sg саGхар-

ная пуGдра

Pu�lli n -s, -s разг. лёг кий 

джеGмпер

Pullo�ver [-v-] m -s, = 
пу лоGвер, джеGмпер

Pu�lver [-f-u-v-] n -s, = 
по ро шоGк

pu�mpen vi, vt ка чаGть на соGсом

Punker [  ṕaŋkər] m -s, -s панк

Punkt m -(e)s, -e 1 в разн. 
знач. тоGчка 2 пункт, ста-

тьяG 3 спорт. оч коG

pünktlich I adj пунк ту аGль-

ный, тоGчный II adv 1 воGвре-

мя, в срок 2 тоGчно, роGвно

Pupílle f =, -n зра чоGк

Pu�ppe f =, -n куGкла

Püre�e n -s пю реG

pu�sten vi дуть, дуGнуть (in/auf 

A на что-л.)
Pu�te f =, -n 1 ин деGйка 2 тк. 

sg кул. (жаGре ная) ин деGйка

pu�tzen I vt 1 чиGстить, мыть, 

про ти раGть 2 шту ка туGрить II 

sich ~ разг. на ря жаGться

Pu�tzfrau f разг. убоGрщи ца

Q

Quadra�tmeter n, разг. m 
ква д раGтный метр

Quadra�twurzel f мат. ква д-

раGтный коGрень

qua�ken vi кваGкать; кряGкать

Qual f =, -en му чеGние, муGка

Qualifikatio�n f =, -en 
1 про фес си о наGльная под-

готоGвка; ква ли фи каGция 
2 спорт. от боGроч ные 

proportional

☞

☞

☞

☞

☞
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со рев новаGния, от боGроч-

ный тур

qualifizíert ква ли фи циGро ван-

ный

Qualifizíerung f =, -en ква ли-

фи каGция

Qualität f =, -en каGче ст во; 

своGйство; beGste ~ выGсший 

сорт

Qualitätsware f вы со ко каGче-

ст вен ный то ваGр

Qualm m -(e)s (гу с тоGй) дым, 

чад

qua�lvoll му чиGтель ный

Quantität f =, -en ко лиGче-

ст во 

Quark m -(e)s 1 твоG роGг 

2 разг. че пу хаG, ерун даG

Quarta�l n -s, -e квар таGл (чет-
верть го да)

Qua�rzuhr f кваGрце вые ча сыG

Quatsch m -es разг. ерун даG, 

че пу хаG, глуGпость

Que�cksilber n ртуть

Que�lle f =, -n 1 ис тоGчник, 

ключ, род ниGк 2 ис тоGчник, 

пер во ис тоGчник

quer по пе рёк

Que�rgasse f пе реуGлок

quíeken vi пи щаGть, виз жаGть

quitt разг.: wir sind ~ мы 

квиGты, мы в рас чё те

Quíttung f =, -en кви таGнция, 

рас пиGска (für А в по лу че нии 
че го-л.); geGgen ~ под рас-

пиGску

Quiz [kvis] n =, = вик то риGна, 

кон цеGрт-за гаGдка

R

Raba�tt m -(e)s, -e скиGдка

Ra�be m -n, -n воGрон

rächen I vt мстить за что/
ко го-л. (an j-m ко му-л.) II 

sich ~ an j-m für А мстить 

ко му-л. за что/ко го-л.

ra�chsüchtig мстиGтель ный

Rad n -(e)s, Räder 1 ко ле соG 
2 ве ло си пеGд

ra�dfahren* vi (s) еGздить 

[ка таGться] на ве ло си пеGде

Radíergummi m, pl -s 
ре зиGнка (для сти ра ния), 

лаGстик

Radíerung f =, -en гра вюGра, 

офоGрт

Radíes|chen n -s, = 
ре диGс(ка)

Ra�dio n -s, -s раGдио

Ra�diowecker m радиобу-

диGльник

raffiníert 1 ра фи ниGро-

ван ный, очиGщен ный 

2 изыGсканный, утон чён-

ный

ra�gen vi 1 выGсить ся, воз вы-

шаGться 2 тор чаGть, вы да-

ваGться

Ragout [- ´gu:] n -s, -s кул. 
ра гуG

Rahm m -(e)s слиGвки

Ra�hmen m -s, = раGм(к)а

Rand m -(e)s, Ränder 
1 край, обо доGк, кай маG 

2 ок раGина (на се лён но го 
пунк та); опуGшка (ле$са)

Rand

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Ra�ndgebiet n пе ри фе риGя; 

ок раGина (го$ро да, стра ныG)

Rang m -(e)s, Ränge 1 тк. 
sg стеGпень, класс, раз ряGд 

2 те атр. яGрус

Ra�nzen m -s, = раGнец

ra�nzig про гоGрклый, заGтхлый

rar реGдкий; де фи циGтный

Rarität f =, -en реGдкость, 

ра ри теGт

rasch I adj 1 быGстрый, 

скоGрый 2 про воGрный, рас-

то роGпный II adv быGстро; 

жиGво

ra�sen vi 1 неиGстов ст во вать; 

буGйство вать, бу ше ваGть 2 (s) 

(беGше но) мчаGться, не стиGсь

Ra�sen m -s га зоGн, лу жаGйка

Rasíerapparat m бе зо паGсная 

бриGтва

Rasíercreme [-krεm] f крем 

для бри тьяG

rasíeren I vt брить II sich ~ 
бриGться

Rasíerwasser n, pl ..wässer 

ту а леGтная во даG, ло сьоGн для 

бри тьяG

Ra�ssehund m по роGдис тая 

со баGка

Rast f = оGтдых; пе ре дыGшка; 

ос та ноGвка (в пу ти), при ваGл

Ra�sthaus n при до роGжный 

ре с то раGн

ra�stlos без оGтды ха, без пе ре-

дыGшки

Ra�stplatz m меGсто для при-

ваGла; пло щаGдка (для) оGтды-

ха (при ав то ст ра де); ~stätte 
f ре с то раGн при ав то ма ги с т-

раGли

Rat I m -(e)s, Räte 1 со веGт 

(го су дар ст вен ный, ад ми ни с-
т ра тив ный, со ве ща тель ный 
ор ган) 2 со веGтник

Rat II m -(e)s, Ra�tschläge 

со веGт (ре ко мен да ция)

Ra�te f =, -n взнос, ча с тиGчный 

пла тёж; in ~n zaGhlen пла-

тиGть в рас сроGчку; etw. auf 

~n kaGufen ку пиGть что-л. в 

рас сроGчку

ra�ten* I vt со веGто вать, 

да ваGть со веGт

ra�ten* II vt угаGды вать; 

от гаGды вать

Ra�thaus n раGту ша

ratione�ll ра ци о наGльный, эко-

но миGчный

Ra�tschlag m -(e)s, ..schläge 

со веGт

Rätsel n -s, = за гаGдка

Ra�tte f =, -n крыGса

ra�uben vi граGбить, за ни-

маGться гра бе жоGм

Räuber m -s, = раз боGйник; 

гра биGтель

Ra�ubmord m убиGйство с 

цеGлью ог раб леGния

ra�uchen I vt ку риGть II vi 
ды миGться; ды миGть, ча диGть

Ra�ucher m -s, = ку риGльщик, 

ку ряGщий

räuchern vt коп тиGть (мя со, 
ры бу)

Randgebiet

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Räucherwaren pl коп чё но с ти

Räucherwurst f коп чё ная 

кол ба саG

Ra�uchwaren I pl пуш ниGна, 

ме хаG

Ra�uchwaren II pl та баGчные 

из деGлия

rauh 1 шер шаGвый 2 су роGвый 

(о кли ма те) 3 груGбый 

4 хриGплый (о го ло се)

Raum m -(e)s, Räume по ме-

щеGние, коGмна та, зал

Ra�umfahrt f тк. sg ко с мо-

наGвти ка

Ra�umflieger m лёт чик-ко с-

мо наGвт

Ra�umstation f ор би таGльная 
стаGнция

Rausch m -es 1 опь я неGние 
2 упоеGние

ra�uschen vi шу меGть; ше ле с-

теGть, шур шаGть

Ra�uschgift n нар коGтик

Ra�uschgiftsüchtige sub m 
нар ко маGн

rea�l в разн. знач. реаGльный

realisíeren vt ре а ли зо ваGть

Realität f =, -en 1 тк. sg 
реаGльность, дей ст виGтель-

ность 2 pl иGстин ное по ло-

жеGние ве щеGй

Rébe f =, -n ви но г раGдная 

ло заG

rebellíeren vi бун то ваGть; 

взбун то ваGться (geGgen А про-
тив че го/ко го-л.)

re�chnen vi 1 счи таGть, 

вы чис ляGть 2 auf А/mit D 

рас счиGты вать, по ла гаGться 

на ко го/что-л. 3 mit D счи-

таGться с чем-л., учиGты вать 

что-л.
Re�chnen n -s 1 ариф меGти-

ка 2 счёт (про цесс)

Re�chner m -s, = каль ку-

ляGтор

Re�chnung f =, -en счёт (für А 
за что-л.); eGine ~ bezaGhlen 

за пла тиGть по счё ту, оп ла-

тиGть счёт

recht I I adj 1 праGвый 

2 праGвиль ный, веGрный 

3 ли це воGй (о сто ро не 
тка ни)  II adv 1 веGрно, 

праGвиль но 2 по-на стояGще-

му, как слеGду ет

recht II: ~ haGben быть 

праGвым

Recht n -(e)s, -e 1 праGво 

(auf А на что-л.) 2 тк. sg 
праGво, за коGнность, за коGн 

3 тк. sg пра во таG

Re�chte sub f 1 тк. sg праGвая 

ру каG 2 по лит. праGвые (в 
пар ла мен те)

Re�cht|eck n -(e)s, -e пря мо-

угоGльник

re�chtfertigen I vt оп раGвды-

вать II sich ~ оп раGвды вать-

ся (vor j-m пе ред кем-л.)
re�chtlos бес праGвный

re�chtmäßig за коGнный, 

ле гаGльный

rechts спраGва; nach ~ 

на праGво

Re�chtsanwalt m ад во каGт

Rechtsanwalt

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Re�chtsauskunft(sstelle) f 
юри диGче с кая кон суль таGция

Re�chtsberater m юрис-

коGнсульт

re�chtschaffen чеGстный, 

поряGдоч ный

Re�chtschreibung f = пра во-

пи саGние, ор фо г раGфия

Re�chtsverkehr m пра во сто-

роGннее дви жеGние

Re�chtsverletzung f пра во на-

ру шеGние

re�chtzeitig сво е вреGмен-

ный

Reco�rder m -s, = кас сеGтный 

маг ни то фоGн

Re�de f =, -n 1 речь, раз го-

воGр 2 речь; вы ступ леGние; 

до клаGд

re�den vi го во риGть, раз го-

ваGри вать, бе сеGдо вать (von 

D/über А о ком/чём-л.)

Re�dewendung f обо роGт 

реGчи, вы ра жеGние

re�dselig сло во охоGтли вый

reduzíeren vt со кра щаGть, 

сни жаGть, умень шаGть

ree�ll реаGльный, дей ст виGтель-

ный; осу ще ст виGмый

reflektíeren I vt от ра жаGть 

II vi über А раз мы ш ляGть о 
чём-л.

Refo�rmhaus n ма га зиGн 

эко ло гиGче с ки чиGстых 

то ваGров

Rega�l n -s, -e стел лаGж; 

(книGжные) поGлки

Rega�tta f =, ..tten (паGрус ные, 

греб ныGе) гоGнки, ре гаGта

re�ge ожив лён ный, жи воGй; 

деGятель ный, ак тиGвный

Re�gel f =, -n праGви ло • in 
der ~ как праGви ло, обык но-

веGнно

re�gen I vt ше ве лиGть чем-л. II 

sich ~ ше ве лиGться

Re�gen m -s дождь

Re�genbogen m раGду га

Re�genmantel m (не про мо-

каGемый) плащ, дождевиGк

Re�genschirm m зоGнт(ик) (от 

дож дяG)

Regie [-´�i:] f = ки но, те атр. 
ре жис суGра

regíeren vt праGвить, уп рав-

ляGть кем/чем-л.

Regíerung f =, -en 1 пра-

виGтель ст во 2 прав леGние; 

цаGрство ва ние

Regio�n f =, -en оGбласть, 

зоGна, ре гиоGн

Regisseur [re�i  ´sø:r] m -s, -e 
ре жис сёр, по ста ноGвщик

re�glos не под виGжно, без дви-

жеGния

re�gnen: es reGgnet идёт 

дождь

re�gnerisch дожд лиGвый

regulär ре гу ляGрный; eGine ~e 

Líni|enmaschine реGйсо вый 

са мо лёт

Re�gung f =, -en по рыGв, 

по буж деGние

re�gungslos не под виGжный

Reh n -(e)s, -е ко суGля

Re�ibeisen n тёр ка

re�iben* vt, vi те реGть, на ти-

раGть

Rechtsauskunft(sstelle)

☞

☞

☞

☞
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reich бо гаGтый

Reich n -(e)s, -e го су даGрство; 

им пеGрия; цаGрство

re�ichen I vt по да ваGть; 

про тяGги вать II vi 1 быть 

до стаGточ ным, хва таGть 2 bis 

an А/zu D до ста ваGть до 
че го-л.

re�ichlich вдоGволь, с 

из быGтком

Re�ichtum m -s, ..tümer 
1 бо гаGтство 2 тк. sg изо-

биGлие (an D че го-л.)
reif спеGлый; зреGлый (тж. 

пе рен.)

Reif m -(e)s иGней, иGзмо розь

Re�ifeprüfung f вы пу ск ноGй 

эк заGмен (в сред ней шко ле)

Re�ifezeugnis n ат те с таGт 

зреGло с ти

Re�ihe f =, -n 1 ряд; ве ре ниGца 
2 оGче редь

Re�ihenfolge f по слеGдо ва тель-

ность, оче рёд ность

Re�iher m -s, = цаGпля

Reim m -(e)s, -e риGфма

rein чиGстый (тж. пе рен.)

Re�ingewinn m чиGстая 

приGбыль, чиGстый до хоGд

re�inigen vt чиGстить; etw. 

cheGmisch ~ laGssen от даGть 

что-л. в хим чиGстку

Reis m -es рис

Re�ise f =, -n поеGздка, пу те-

шеGствие; glückliche ~! сча ст-

лиGво го пу тиG!

Re�isebegleiter m 

1 по пуGтчик 2 со про вож-

даGющий

Re�isebüro n бю роG пу те-

шеGствий

Re�isebus m ту риGстский 

ав тоGбус

re�isefertig: sich ~ maGchen 

со би раGться в путь [в 

до роGгу]

Re�iseführer m 1 пу те во-

диGтель(-спраGвоч ник) 2 экс-

кур со воGд, гид

Re�isegefährte m спуGтник; 
по пуGтчик

Re�isegruppe f ту риGстская 

груGппа

Re�iseleiter m ру ко во диGтель 

ту риGстской груGппы

re�isen vi (h, s) пу те шеGство-

вать, еGздить

Re�isepass m за гра ниGчный 

паGспорт

Re�iseroute [-ru:-] f
ту риGстский [экскурсиоGн-

ный] мар ш руGт

Re�isescheck m до роGжный 

чек

Re�iseverkehr m 1 пас-

са жиGрское со об щеGние 
2 ту риGзм

Re�ißverschluss m (за стёж-

ка-)моGлния

Re�ißzwecke f кноGпка (на 
одеж де)

Re�iten n -s вер хо ваGя ез даG; 

коGнный спорт

Reiz m -es, -e 1 раз дра жеGние 

2 преGлесть, при вле каGтель-

ность, оча ро ваGние

Reiz

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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re�izend пре леGстный, оча ро-

ваGтель ный

Rekla�me f = б.ч. пре небр. 

рек лаGма

reklamíeren vt за яв ляGть рек-

ла маGцию [пре теGнзию] на 
что-л.

relatív от но сиGтель но, срав-

ниGтель но

Religio�n f =, -en ре лиGгия; 

ве ро ис по веGда ние

remis [- ´mi:] вни чьюG (шах ма-
ты)

Re�nnauto n гоGноч ный ав то-

мо биGль

Re�nnbahn f 1 (гоGноч ный) 

трек; ве ло дроGм; ав то дроGм 
2 ип под роGм

re�nnen* vi (s) (быGстро) 

бе жаGть, мчаGться

renovíeren [-v-] vt ре мон-

тиGро вать, про из во диGть 

ре моGнт (зда ний, по ме ще-
ний)

renta�bel рен таGбель ный, 

приGбыльный

Re�nte f =, -n пеGнсия

Re�ntenalter n тк. sg пен-

сиоGнный воGзраст

Re�ntenversicherung f пен-

сиоGнное стра хо ваGние

Re�ntner m -s, = пен си о неGр

Reparatu�r f =, -en по чиGнка, 

ре моGнт

reparíeren vt чи ниGть, 

ре мон тиGро вать

Rese�rverad [-v-] n за пас ноGе 

ко ле соG

reservíeren [-v-] vt 
за каGзы вать, бро ниGро вать; 

за ни маGть ко му-л. (ме с то и 
т. п.)

resolu�t ре шиGтель ный

respe�ktlos не ува жиGтель ный, 

не по чтиGтель ный

respe�ktvoll поч тиGтель ный

Rest m -es, -e 1 ос таGток 
2 сдаGча (день ги)

Restaurant [rεsto'raŋ] n -s, -s 
ре с то раGн

re�stlos поGлно с тью, це ли коGм, 

без ос таGтка

re�tten I vt спа саGть II sich ~ 

спа саGться

Re�ttich m -(e)s, -e реGдька

Re�ttung f =, -en спа сеGние

Re�ttungsboot n спа саGтель-

ная шлюGпка [лоGдка]

Re�ttungsring m спа саGтель-

ный круг

Revíer [-v-] n -s, -e по ли-

цеGйский учаGсток

Revue [- ´vy:] f =, -n [- ´vy:ən] 
1 теamp. ре вюG, му зы-

каGльное обо зреGние 2 ил лю-

с т риGро ван ный жур наGл

Reze�pt n -(e)s, -e мед., 
кул. ре цеGпт

reze�ptfrei от пу с каGемый без 

ре цеGпта 

Rezeptio�n f =, -en ад ми ни с т-

раGция, бю роG ре ги с т раGции, 

ресеGпшен (в гос ти ни це)

reze�ptpflichtig от пу с каGемый 

по ре цеGпту

reizend

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Rhaba�rber m -s ре веGнь

Rhe�uma n -s рев ма тиGзм

ríchten I vt 1 на прав-

ляGть, об ра щаGть, ус т рем-

ляGть (auf А на что-л.) 
2 an A на прав ляGть, ад ре-

со ваGть что-л. ко му-л., 
ку да-л., об ра щаGться с 
чем-л. к ко му-л., ку да-л.

Ríchter m -s, = су дьяG (тж. 
спорт.)

ríchtig 1 праGвиль ный, веGр-

ный 2 на стояGщий

Ríchtung f =, -en 1 на прав-

леGние (дви же ния); мор., 
ав. курс 2 иск., лит. 
на прав леGние, те чеGние

ríechen* vi паGхнуть (nach 

D чем-л.)

Ríegel m -s, = за двиGжка, 

за соGв

Ríemen I m -s, = ре меGнь, поGяс

Ríemen II m -s, = веслоG

ríesengro�ß ги гаGнтский

Ríesenrad n ко ле соG 

обозреGния (ат трак ци он)

Ríesenslalom m спорт. 
слаGлом-ги гаGнт

ríesig ги гаGнтский, ко лос-

саGльный, ог роGмный

Rínde f =, -n коGрка (хле ба, 
сы ра и т. п.)

Rínderbraten m жар коGе из 

го вяGди ны

Ríndfleisch n го вяGди на

Ring m -(e)s, -e 1 коль цоG, 

круг 2 коль цоG, пеGрстень 

3 коль цоG (уGлиц), коль це ваGя 

до роGга 4 pl спорт. (гим на-

с тиGче с кие) коGльца 5 ринг 
(бокс)

Ríngbahn f ок руж наGя 

же леGзная до роGга

Ríngfinger m бе зы мяGнный 

паGлец

Ríngkampf m спорт. борь баG

Ríngrichter m спорт. су дьяG 

на риGнге, реGфе ри (бокс)

rings, ríngsherum, ríngsum, 
ríngsumher во круGг, кру гоGм, 

вездеG, по всюGду

Ríppe f =, -n ре б роG

Ríppenstück n ко реGйка, гру-

диGнка

riska�nt ри с коGван ный

ríssig рас треGскав ший ся, в 

треGщи нах; рваGный

Rítter m -s, = рыGцарь (тж. 
пе рен.)

Riva�le [-v-] m -n, -n 
со пеGрник

robu�st 1 креGпкий, здо-

роGвый, вы ноGсли вый 

2 груGбый, не о тё сан ный

Rock m -(e)s, Röcke 1 юGбка 
2 пи д жаGк

Ro�ckband f рок-груGппа

ro�deln vi (s, h) ка таGться на 

саGнках (с гор)

Ro�ggenbrot n ржа ноGй хлеб

roh сы роGй

Ro�heit f = груGбость

Ro�hkost f сы раGя рас тиGтель-

ная пиGща

Rohkost

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Rohr n -(e)s, -e 1 тру баG 

2 тро ст ниGк; ка мыGш

Röhre f =, -n 1 тру баG; 

труGбка 2: in die ~ guGcken 

разг. смо т реGть те ле виGзор 
3 ду хоGвка

Ro�lle I f =, -n meamp. роль 

(тж. пе рен.)

Ro�lle II f =, -n 1 ка туGшка 

(ни ток, фо то плён ки) 
2 (круGг-лый) свёр ток; ру лоGн 

3 кул. труGбоч ка, ру леGт

ro�llen vi (s) ка тиGться, 

от каGты вать ся, за каGты вать ся

Ro�ller m -s, = 1 са мо каGт 
2 мо то роGллер

Ro�llkragenpullover [-v-] m 
свиGтер

Ro�llschuhe pl роGли ко вые 

конь киG; роGли ки (разг.)

Ro�llstuhl m ин ва лиGдная 

ко ляGска

Ro�lltreppe f эс ка лаGтор

ro�sa роGзо вый

Ro�se f =, -n роGза

Ro�senkohl m брюс сеGльская 

ка пуGста

Ro�senkranz m чёт ки

ro�sig 1 роGзо вый 2 ру мяGный

Rosíne f =, -n 1 изюGмин ка 

2 pl изюGм

ro�sten vi (h, s) ржаGветь

rösten vt жаGрить, под жаGри-

вать (на ре шёт ке)

ro�stfrei не ржа веGющий

rot 1 краGсный, аGлый 

2 рыGжий (о во ло сах)

ro�thaarig ры же во лоGсый, 

рыGжий

Ro�tkohl m, Ro#tkraut n крас но-

ко чаGнная ка пуGста

Ro�twein m краGсное ви ноG

Roula�de [ru-] f =, -n кул. 
1 (мяс ноGй) ру леGт 2 го лу беGц

Route [´ru:-] f =, -n мар ш руGт

Rübe f =, -n реGпа; свёк ла; 

roGte ~ сто лоGвая свёк ла; 
weGiße ~ брюGква

Ru�bel m -s, = рубль

Rücken m -s, = 1 спи наG 

2 спиGнка (одеж ды, сту ла u 
m.п.)

Rückfahrkarte f об раGтный 

би леGт

Rückfahrt f об раGтный путь

Rückgrat n -(e)s, -e по зво-

ноGчник, спин ноGй хре беGт

Rückkehr f = воз вра щеGние

Rücklicht n ав то заGдний 

свет

Rückreise f об раGтный путь, 

воз вра щеGние

Ru�cksack m рюк заGк, ве ще-

воGй ме шоGк

Rücksicht f auf А вни маGние, 

ува жеGние к ко му/че му-л.
rücksichtslos 1 бес це ре-

моGнный 2 бес по щаGдный

rücksichtsvoll пре ду пре-

диGтель ный, вни маGтель ный

Rücktritt m -(e)s, -e ухоGд с 

доGлжно с ти; от стаGвка

rü�ckwärts об раGтно, в 

об раGтном на прав леGнии

Ru�der n -s, = 1 вес лоG 
2 штур ваGл; руль

Rohr

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Ru�derboot n греб наGя 

шлюGпка [лоGдка]

Ruf m -(e)s, -e 1 воGзглас; 

крик 2 при зыGв, об ра щеGние 

3 тк sg ре пу таGция, слаGва

ru�fen vi 1 кри чаGть, из да ваGть 

криGки 2 nach j-m (по)зваGть 

ко го-л.

Ru�fname m иGмя

Ru�fnummer f ноGмер те ле-

фоGна

Ru�he f = 1 без деGйствие 
2 по коGй, оGтдых 3 спо-

коGйствие 4 ти ши наG

Ru�hepause f пе ре дыGшка, 

пе ре рыGв

Ru�hetag m вы ход ноGй [не ра-

боGчий] день

ru�hig спо коGйный

Ruhm m -(e)s слаGва

Ruhr f = ди зен те риGя

Rühr|ei n тк. sg яиGчни-

ца(-бол туGнья)

rühren I vt 1 двиGгать, ше ве-

лиGть 2 ме шаGть, по меGши-

вать 3 (рас)троGгать

rührend троGга тель ный

Ruíne f, Ruínen pl руиGны, раз-

ваGли ны

Rumpf m -(e)s, Rümpfe 
1 коGрпус; туGло ви ще, торс 
2 оGстов

rund I adj круGглый II adv 

оGко ло, при меGрно

Ru�ndfahrt f об зоGрная 

(ав тоGбус ная) экс куGрсия

Ru�ndfunk m ра дио ве щаGние, 

раGдио

Ru�ndgang m об хоGд

Ru�ndreise f тур неG, круиGз

Ru�ndschau f обо зреGние, об зоGр

Ru�ndstricknadel f кру го выGе 

спиGцы (для вя за ния)

ru�ndweg разг. на от реGз, ка те-

го риGче с ки

Ru�sse m -n, -n руGсский

Rüssel m -s, = хоGбот; рыGло; 

хо бо тоGк (на се ко мых)

ru�ssisch I adj руGсский II adv 
пo-руGсски

Ru�ssisch n = u -s, Ru#ssische 
sub n руGсский языGк

Rüstung f =, -en 1 во ору-

жеGние 2 до спеGхи

Rutsch m: guGten ~ ins neGue 

Jahr! с НоGвым гоGдом!

ru�tschen vi (s) 1 сколь зиGть; 

ав то бук со ваGть 2 спол заGть, 

съез жаGть

ru�tschig скоGльзкий

S

Saal m -(e)s, Säle зал

Sa�che f =, -n 1 pl веGщи; 

одеGжда 2 б. ч. sg деGло; 

во проGс

sa�chgemäß со знаGни ем деGла; 

над ле жаGщим оGбра зом

sa�chlich по-де ло воGму

Sa�chschaden m ма те-

риаGльный ущеGрб

Sa�chverständige sub m экс-

пеGрт; спе ци а лиGст

Sachverständige

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Sack m -(e)s, Säcke ме шоGк

Sa�ckgasse f ту пиGк

Saft m -(e)s, Säfte сок

sa�ftig соGчный

Sa�ge f =, -n ска заGние, 

ле геGнда

sa�gen vt го во риGть, ска заGть

sägen vt пи лиGть

Sa�hne f = слиGвки • sa#ure ~ 

сме таGна

Sa�hneeis n слиGвоч ное 

мо роGже ное

Sa�hnequark m жиGрный твоGроGг

Saison [zε'zɔŋ] f =, -s се зоGн

Sa�kko m -s пи д жаGк

Sala�t m -(e)s, -e са лаGт

Sa�lbe f =, -n мазь

salo�pp фа ми льяGрный, раз-

вяGзный; не бреGжный

Salz n -es соль

Sa�lzgurken pl со лё ные огур цыG

Sa�lzkartoffeln pl от вар ноGй 

кар тоGфель

Sa�lzstreuer m -s, = со лоGнка 

(для посыпания)

sa�mmeln vt со би раGть, кол-

лек ци о ниGро вать; на каGпли-

вать

Sa�mmlung f =, -en 
1 со браGние, кол леGкция 
2 сбоGрник

Sa�mstag m -(e)s, -е суб-

боGта

Samt m -(e)s баGрхат

Sand m -(e)s пе соGк

Sandale�tten pl бо со ноGжки

sanft кроGткий; мяGгкий; 

неGжный

Sänger m -s, = пе веGц

Sarg m -(e)s, Särge гроб

satt 1 сыGтый; sich ~ eGssen 

наеGсться доGсы та 2 соGчный, 

на сыGщен ный (о цве те)

Sa�ttel m -s, Sättel сед лоG

Satz m -es, Sätze 1 грам. 
пред ло жеGние 2 спорт. 
паGртия, иг раG; сет (тен нис) 
3 ком плеGкт, на боGр, гар ни-

туGр

Sau f =, Säue сви ньяG

sa�uber чиGстый; оп ряGтный; 

ак ку раGтный

sa�ubermachen отд. vi уби-

раGть, при би раGть, деGлать 

убоGрку

sa�uer киGслый; про киGсший; 

saGure Milch про сток ваGша; 

saGure SaGhne сме таGна

Sa�uerampfer m -s ща веGль

Sa�uerkirsche f виGшня

Sa�uerkraut n тк. sg киGслая 

[кваGше ная] ка пуGста

Sa�uermilch f про сток ваGша

Sa�uerstoff m тк. sg кис ло-

роGд

sa�ugen* vt 1 со саGть, вы саGсы-

вать 2 чиGстить пы ле соGсом

Säugling m -s, -e груд ноGй 

ре бё нок

Saum m -(e)s, Säume 

1 по доGл (пла тья) 2 кай маG; 

кроGмка (тка ни)

Sack

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Säure f =, -n хим. кис ло таG

S-Bahn [´εs-] f (сокр. от 
SchneGllbahn, StaGdtbahn) 

го род скаGя эле к т риGчка

Scha�be f =, -n та ра каGн

Schach n -s шаGхма ты

Scha�chtel f =, -n ко роGбка, 

паGчка; eGine ~ ZigareGtten 

паGчка си га реGт

scha�de: wie ~! как жаль!

Scha�den m -s, Schäden 
(ма те риаGльный) ущеGрб, 

убыGток, уроGн; ~ erleGiden 

по тер пеGть убыGтки

Scha�denersatz m воз ме-

щеGние ущеGрба [убыGтков]

schädlich вреGдный (für A для 
ко го/че го-л.)

Schaf n -(e)s, -e ов цаG

Scha�fbock m ба раGн

Schäferhund m ов чаGрка

scha�ffen* vt со зда ваGть, 

тво риGть

Scha�ffner m -s, = кон-

дуGктор; ж.-д. про вод ниGк

Scha�fkäse m брыGнза, 

овеGчий сыр

Scha�fwolle f овеGчья шерсть

Schal m -s, pl -e u -s шарф, 

каш неG; шаль

Scha�le f =, -n 1 скор лу паG; ко жу-

раG, ше лу хаG; коGжи ца 2 чаGша; 

(плоGская) ваGза; блюGдо

schälen vt чиGстить что-л., 
сни маGть ко жу руG [скор лу пуG] 

с че го-л.

Scha�llplatte f (грам)пла с-

тиGнка

scha�lten vt эл., ав то 
вклю чаGть, пе ре клю чаGть

Scha�lter m -s, = 1 вы клю-

чаGтель; пе ре клю чаGтель 

2 окоGшеч ко, ок ноG (на поч-
те, в бан ке и т. п.); каGсса

schämen, sich сты диGться 

(weGgen G из-за че го-л. vor 

j-m пе ред кем-л.)
Scha�nze f =, -n (лыGжный) 

трамп лиGн

Schar f =, -en 1 тол паG 2 стаGя 

(птиц); ко сяGк (рыб)

scharf 1 оGстрый (о но же и 
т. п.) 2 реGзкий; прон зиGтель-

ный (о зву ке) 3 чёткий (об 
изо б ра же нии)

scha�rfsinnig 1 про ни цаGтель-

ный 2 ос т роуGмный

Scha�rlach m -s скар ла тиGна

Scha�tten m -s, = тень

Schatz m -es, Schätze 

1 со кроGви ще 2 клад

schätzen vt 1 це ниGть, 

ува жаGть 2 це ниGть, оцеGни-

вать

Schau f = 1 выGстав ка; 

де мон ст раGция, по каGз 

(мо де лей и т. п.) 2 (му зы-

каGльное) обо зреGние, 

ре вюG, шоGу

scha�uen vi auf A смо т реGть, 

гля деGть на ко го-л.

Scha�ufenster n ви т риGна

Scha�ukel f =, -n ка чеGли

Scha�ukelstuhl m 
(креGсло-)ка чаGлка

Schaukelstuhl

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Scha�ulaufen n по ка заGтель-

ные вы ступ леGния (фи гур ное 
ка та ние на конь ках)

Scha�umbad n пеGна для ваGнны

schäumen vi пеGнить ся

Scha�uspiel n 1 пьеGса 
2 зреGли ще

Scha�uspieler m ак тёр

Scha�uspielhaus n дра ма тиG-

чес кий теаGтр

Scheck m -s, -s чек

Sche�ibe f =, -n 1 ку соGк, 

ку соGчек; ло моGть, лоGмтик 
2 стек лоG (окон ное и т. п.)

Sche�ibenwischer m ав то 

стек ло очи с тиGтель; двоGрник 

(разг.)

Sche�idung f = раз воGд, рас тор-

жеGние браGка

Schein I m -(e)s 1 свет; 

сияGние; блеск 2 виGди мость

Schein II m -(e)s, -e 1 сви-

деGтель ст во 2 ку пюGра, банк-

ноGта

sche�inen* I vi све тиGть, 

сияGть

sche�inen* II vi ка заGться

Sche�inwerfer m -s, = про-

жеGктор; ав то фаGра

Sche�itel m -s, = про боGр

Sche�itern n -s не удаGча; про-

ваGл, кру шеGние

Sche�nkel m -s, = бе д роG; 

ляGжка

sche�nken vt (по)да риGть

Sche�re f =, -n ноGжни цы

Scherz m -es, -е шуGтка

sche�rzhaft в шуGтку, шу тяG

scheu роGбкий, бо яз лиGвый

sche�uen vt, vi (vor D) 

бояGться, пу гаGться че го-л.

sche�ußlich от вра тиGтель ный, 

меGрзкий

schick 1 эле гаGнтный 

2 ши каGрный

schícken vt по сы лаGть, 

от прав ляGть

Schícksal n -(e)s, -e судь-

баG; уGчасть

Schíebetür f раз движ наGя 

дверь

schief кри воGй, ко соGй

schíefgehen* отд. vi (s) 
разг. не удаGться, про ва-

лиGться, со рваGться

schíelen vi ко сиGть, быть 

ко сог лаGзым

schíeßen*I I vi 1 стре ляGть 

(auf A/nach D в ко го/во 
что-л.) 2 спорт. бить, уда-

ряGть II vt: ein Tor ~ за биGть 

гол [шаGйбу]

schíeßen*II vi (s) (быGстро) 

рас тиG

Schiff n -(e)s, -e суGдно, теп-

ло хоGд, па ро хоGд; ко раGбль

Schild I n -(e)s, -er 1 выGве-

с ка; (рек лаGмный) щит; 

ав то до роGжный знак 2 таб-

лиGчка; яр лыGк; цеGнник, эти-

кеGтка

Schild II m -(e)s, -е 1 щит 
2 ист. герб

schíldern vt опиGсы вать, изо-

б ра жаGть

Schaulaufen

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Schímmel m -s плеGсень

Schímmer m -s слаGбый свет; 

мер цаGние, блеск

schímpfen 1 auf/über A 
ру гаGть, бра ниGть ко го/что-л. 
2 mit D ру гаGться, бра ниGться 

на кого-л.

Schímpfwort n -(e)s, pl -е и 

..wörter ру гаGтель ст во

Schínken m -s, = оGко рок, 

вет чи наG

Schirm m -(e)s, -e 1 зонт, 

зоGнтик 2 ко зы рёк (фу раж-
ки) 3 аба жуGр 4 mеx., тлв. 

эк раGн

Schírmmütze f кеGпка; 

фу раGжка

Schlaf m -(e)s сон

Schla�fanzug m (ноч наGя) 

пи жаGма

Schläfe f =, -n ви соGк

schla�fen* vi спать

schlaff 1 вяGлый; слаGбый 

2 дряGблый; об виGсший

Schla�flosigkeit f бес соGнни ца

Schla�fmittel n снот воGрное 

(среGдство)

Schla�fsack m спаGльный 

ме шоGк

Schla�fwagen m спаGльный 

ва гоGн

Schla�fzimmer n спаGльня 

(ком на та и гар ни тур)

Schlag m -(e)s, Schläge 
1 удаGр (тж. пе рен.) 2 бой 

(ча сов); биеGние (серд ца)

schla�gen* vt 1 (по)биGть, 

удаGрить ко го-л. 2 раз биGть 

(по су ду и т. п.) 3 взби ваGть 

(яй ца и т. п.)

schla�gend меGткий; убе-

диGтель ный

Schla�ger m -s, = 1 эс т раGдная 

пеGсня, шляGгер 2 бест-

сеGллер; хит (о пес не, пла с-
тин ке); каGссо вый фильм

Schläger m -s, = ра кеGтка; 

клюGшка; биGта

Schla�gerfestival [-v-] n фе с-

ти ваGль эс т раGдной пеGсни

Schla�gersänger m эс т-

раGдный пе веGц

Schla�gsahne f взбиGтые 

слиGвки

Schla�nge f =, -n 1 змеяG 2 оGче-

редь

schlank строGйный

schlau хиGтрый

Schlauch m -(e)s, Schläuche 

1 шланг, ру каGв 2 каGме ра 

(ве ло си пед ная, ав то мо биль-
ная)

Schla�uchboot n на дув наGя 

лоGдка

schlecht пло хоGй

schle�ichen* vi (s) 
1 краGсться, под краGды вать-

ся 2 полз тиG

Schleim m -(e)s 1 слизь 

2 мед. мо к роGта

schle�ppen vt 1 (с тру доGм) 

та щиGть, во ло чиGть 2 та щиGть 

(на бук си ре), бук сиGро вать

schlicht про стоGй, скроGмный

schlíeßen* vt 1 за кры-

ваGть; за хлоGпы вать; за пи-

schließen

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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раGть 2 за кры ваGть (за кан чи-
вать ра бо ту – о ма га зи не и 
т. п.) 3 за клю чаGть (до го вор 
и т. n.)

schlíeßlich на ко неGц, в кон цеG 

кон цоGв

Schlíeßtag m вы ход ноGй 

(день) (в ма га зи не, на поч те 
и т. п.)

schlimm сквеGрный, дур-

ноGй, пло хоGй

schlíngen*, sich um А виGться, 

об ви ваGться во круг че го-л.
Schlips m -es, -e гаGлстук

Schlítten m -s, = саGни; саGнки

Schlíttschuhe pl конь киG (sg 
Schlíttschuh m ко нёк)

Schlitz m -es, -e раз реGз, 

шлиGца (на одеж де)

Schloss I n ..sses, 

Schlösser заGмок, дво реGц

Schloss II n ..sses, 

Schlösser 1 за моGк 2 за стёж-

ка, за моGк (бус и т. п.)

schlu�chzen vi всхлиGпы вать; 

ры даGть; laut ~ плаGкать на вз-

рыGд

Schluck m -(e)s, -e гло тоGк

Schlu�ckauf m -s икоGта; ~ 

haGben икаGть

schlu�cken vt, vi гло таGть

Schlüpfer m -s, = (даGмские) 

труGси ки

Schluss m ..sses, 

Schlüsse 1 ко неGц, окон-

чаGние, за вер шеGние 

2 выGвод, за клю чеGние

Schlüssel m -s, = ключ

Schlu�ssfolgerung f выGвод, 

за клю чеGние

Schlu�sspfiff m тк. sg спорт. 
фи наGльный сви с тоGк (су дьи)

Schlu�ssrunde f спорт. фи наGл

Schlu�ssverkauf m се зоGнная 

рас про даGжа

schmal уGзкий; тоGнкий

Schmalz n -es топ лё ное 

саGло, смаGлец

schme�cken vi 1: süß 
[saGuer] ~ быть слаGдким 

[киGслым] (на вкус) 2 быть 

вкуGсным; das schmeckt (gut) 

эGто вкуGсно

schme�icheln vi льстить

schme�lzen* vi (s) 
(рас)таGять; (рас)то пиGться; 

(рас)плаGвить ся

Schme�lzkäse m плаGвле ный 

сыр

Schmerz m -es, -en боль

schme�rzen vi, vt бо леGть

Schme�rzmittel n бо ле у то-

ляGющее среGдство

schme�rzstillend бо ле у то-

ляGющий

Schme�tterling m -s, -e 

1 баGбоч ка, мо ты лёк 2 тк. 
sg бат тер ф ляGй (стиль 
плавания)

schmíeren vt 1 mex. смаGзы-

вать 2 auf А на маGзы вать, 

маGзать что-л. на что-л.
Schmíergeld n разг. взяGтка

Schmínke f =, -n грим; ко с-

меGти ка

schließlich

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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schmo�ren vt ту шиGть (мя со, 
ово щи)

Schmuck m -(e)s ук ра-

шеGния, дра го цеGнно с ти

schmücken vt ук ра шаGть

schmu�ggeln vi за ни маGться 

кон тра баGндой

Schmutz m -es грязь, муGсор

schmu�tzig гряGзный

Schnaps m -es, Schnäpse 

разг. воGдка, шнапс

schna�rchen vi хра пеGть

Schne�cke f =, -n улиGтка

Schnee m -s снег

schne�ewe�iß бе ло снеGжный

Schne�ide f =, -n леGзвие, ос т-

риё

schne�iden* vt 1 реGзать, 

раз ре заGть 2 стричь, под ст-

ри гаGть 3 кроиGть

Schne�ider m -s, = порт ноGй

schne�i|en: es schneit идёт 

снег

schnell быGстрый

Schne�llbus m ав тоGбус-экс-

преGсс

Schne�llimbiss m 1 за куGсоч-

ная (са мо об слуGжи ва ния), 

бу феGт 2 лёг кая за куGска

Schne�llreinigung f сроGчная 

хим чиGстка

Schne�llreparatur f сроGчный 

ре моGнт

Schne�llstraße f ско ро ст-

наGя (ав то)ма ги с траGль 

[траGсса]

Schne�llzug m скоGрый поGезд

Schnitt m -(e)s, -e 1 раз реGз 

2 выGкрой ка 3 по кроGй, 

фа соGн 4 стриGжка (при чё с-
ка)

Schnítte f =, -n 1 ло моGть, 

ку соGк 2 бу тер б роGд 
Schníttlauch m тк. sg зе лё-

ный лук, лук-реGза нец

Schnítzel n -s, = (от бив ноGй) 

шниGцель

Schnu�pfen m -s наGсморк

Schnur f =, Schnüre 1 ве рёв-

ка, бе чёв ка, шпа гаGт 2 шнур 

(эле к т ро при бо ра) 3 ниGтка 
(бус)

Schnu�rrbart m усыG

schnu�rren vi мур лыGкать

schon ужеG

schön I adj кра сиGвый; 

пре краGсный II adv 1: (na) 

~! разг. лаGдно!, хо ро шоG!, 

со глаGсен! 2: daGnke ~! бла го-

да рюG!, боль шоGе спа сиGбо!; 

bítte ~! по жаGлуй ста!, про шуG!

scho�nen vt бе реGчь, ща диGть

Schönheit f =, -en 1 тк. sg 
кра со таG 2 кра саGви ца

Schönheitsmittel n ко с ме-

тиGче с кое среGдство

Schönheitspflege f ко с меGти-

ка

schöpfen vt чеGрпать, 

вы чеGрпы вать

Schöpfer m -s, = 
1 со здаGтель, тво реGц, аGвтор 

2 тк. sg Бог, Со здаGтель

schöpferisch твоGрче с кий; 

со зи даGтель ный

Schößling m -s, -е бот. рос-

тоGк, по беGг

Schößling

☞

☞

☞

☞

☞
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schräg ко соGй; на клоGнный

Schrank m -(e)s, Schränke 

шкаф

Schreck m -(e)s, Schre#cken 
m -s ис пуGг; страх; уGжас

schre�cklich ужаGсный; 

разг. страGшный, жуGткий

Schrei m -(e)s, -e крик; 

вопль

schre�iben* vi пи саGть

schre�i|en* vi, vt кри чаGть

schre�iten* vi (s) ша гаGть, 

шеGство вать

Schritt m -(e)s, -e шаг

schüchtern роGбкий, 

за стеGнчи вый

Schuh m -(e)s, -e туGфля, 

бо тиGнок; pl оGбувь

Schuld f =, -en 1 тк. sg ви наG 

2 pl долг, дол гиG

schu�ldig 1 ви ноGвный; 

ви но ваGтый 2 доGлжен (о 
день гах); was bin ich ~? 

скоGлько с меняG?

schu�ldlos не ви ноGвный, 

не виGнный

Schu�le f =, -n 1 шкоGла; 

учиGли ще 2 тк. sg уроGки, 

за няGтия

Schüler m -s, = 1 уче ниGк, 

учаGщий ся, шкоGльник 2 уче-

ниGк, по слеGдо ва тель

Schu�lferi|en pl шкоGльные 

ка ниGку лы

Schu�lter f =, -n пле чоG

Schu�ppe f =, -n 1 pl че шуяG 
2 pl пеGрхоть

Schu�rke m -n, -n не го дяGй; 

мо шеGнник, плут

Schu�rwolle f тк. sg на ту-

раGльная шерсть

Schürze f =, -n фаGртук, 

пе реGдник

Schuss m ..sses, Schüsse 

1 выGстрел 2 спорт. удаGр; 

бро соGк

Schüssel f =, -n миGска, 

блюGдо

Schu�ster m -s, = са поGжник

schütteln I vt тря с тиG II sich ~ 
тря с тиGсь, со тря саGться

schütten vt in A сыGпать, 

на сы паGть; лить, на ли ваGть 

во что-л.

Schutz m -es за щиGта (vor 

D/geGgen A от ко го/че го-л.); 

ох раGна

Schu�tzhelm m за щиGтный 

шлем (мо то цик ли с та и 
т. п.)

Schu�tzimpfung f про фи лак-

тиGче с кая при виGвка

schwach 1 слаGбый 

2 жиGдкий (о ко фе, чае)

Schwäche f =, -n 1 тк. sg 
слаGбость, бес сиGлие 2 разг. 
für А слаGбость, при ст раGстие 

к че му/ко му-л.
schwa�chsinnig сла боуGмный

Schwa�ger m -s, Schwäger 

деGверь (брат му жа); шуGрин 

(брат же ны); зять (муж се с-
т ры); свояGк (муж се с т ры 
же ны)

schräg

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Schwägerin f =, -nen 

зо лоGвка (се с т ра му жа); 
не веGстка (же на бра та); 
свояGче ни ца (се с т ра же ны)

Schwa�lbe f =, -n лаGсточ ка

Schwamm m -(e)s, 
Schwämme гуGбка

Schwan m -(e)s, Schwäne 

леGбедь

schwa�nger бе реGмен ная

schwa�nken vi 
1 ка чаGться, ша таGться 
2 ко ле баGться (о це нах и 
т. п.) 3 ко ле баGться, быть в 

не ре шиGтель но с ти

Schwanz m -es, Schwänze 

хвост

Schwarm m -(e)s, Schwärme 

стаGя (птиц); ко сяGк (рыб); 
рой (пчёл и т. п.)

schwärmen I vi (h, s) виGться 

(в воGзду хе) (о на се ко мых)

schwärmen II 1 für А 
быть в вос тоGрге от ко го/
че го-л. 2 von D меч таGть о 
ком/чём-л.

schwarz чёр ный

Schwa�rzarbeit f разг. 
«леGвая» ра боGта

Schwa�rzbrot n чёр ный [ржа-

ноGй] хлеб

Schwa�rzhandel m спе ку-

ляGция

Schwe�bebahn f под вес наGя 

до роGга

Schwe�bebalken m брев ноG 

(гим на с ти че с кий сна ряд)

schwe�igen* vi мол чаGть

schwe�igsam мол ча лиGвый, 

не раз го воGрчи вый

Schwein n -(e)s, -e сви-

ньяG; wíldes ~ ка баGн • er hat 
~ разг. емуG здоGро во ве зёт

Schwe�inebraten m жаGре ная 

сви ниGна

Schwe�inefleisch n сви ниGна

Schweiß m -es пот

schwe�llen* vi (s) оте каGть, 

пуGхнуть, взду ваGться

schwer I adj тя жё-

лый, труGдный; eGine ~е 

KraGnkheit тя жё лая бо леGзнь 

II adv тя же лоG; труGдно; с 

тру доGм

Schwe�rathletik f тя жё лая 

ат леGти ка

schwe�rfallen* отд. vi (s) 
j-m да ваGться с тру доGм 

ко му-л.
Schwe�rgewicht n тк. sg 

спорт. тя жё лый вес

schwe�rhörig ту гоGй наG ухо, 

глу хо ваGтый

Schwert m -(e)s, -e меч

Schwe�ster f =, -n 1 се с т-

раG 2 (ме ди циGнская) се с т раG, 

мед се с т раG

Schwíegereltern pl свё кор и 

све к роGвь (ро ди те ли му жа); 
тесть и тё ща (ро ди те ли 
же ны)

Schwíegermutter f тё ща 

(мать же ны); све к роGвь 

(мать му жа)

Schwíegersohn m зять (муж 
до че ри)

Schwiegersohn

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Schwíegertochter f 
не веGстка, сно хаG (же на 
сы на)

Schwíegervater m тесть 

(отец же ны); свё кор (отец 
му жа)

Schwíele f =, -n мо зоGль (на 
ру ке)

Schwíerigkeit f =, -en 
труGдность, за труд неGние; 
finanzieGlle ~en фи наGнсо вые 

за труд неGния

Schwímmbad n, Schwimm be-
cken n плаGва тель ный бас-

сеGйн

Schwímmen n -s плаGва-

ние

Schwímmhalle f за крыGтый 

плаGва тель ный бас сеGйн

Schwímmweste f спа саGтель-

ный жи леGт

schwíndeln I vimp: mir 

schwíndelt у ме няG круGжит ся 

го ло ваG

schwíndeln II vi хи т риGть, 

мо шеGнни чать; лгать

schwítzen vi по теGть

schwören* I vt кляGсться в 
чём-л. II vi auf А ру чаGться за 

ко го/что-л.
schwül дуGшный; зноGйный

sechs шесть

se�chzehn ше ст наGдцать

se�chzig шесть де сяGт

See I m -s, Se�|en оGзе ро

See II f = моGре; an der ~ у 

моGря; zur ~ моGрем, поG мо рю

Se�ebad n мор скоGй [при-

моGрский] ку роGрт

Se�efahrt f пу те шеGствие по 

моGрю; мор скаGя про гуGлка

se�ekrank стра даGющий мор-

скоGй бо леGзнью; er wuGrde ~ 

егоG ука чаGло

Se�ele f =, -n ду шаG

Se�emann m, pl ..leute мо ряGк

Se�ereise f мор скоGе пу те-

шеGствие

Se�gelboot n паGрус ная лоGдка, 

яGхта

Se�gelflugzeug n плаGнер, 

пла нёр

Se�geln n -s паGрус ный спорт

se�hen* I vi, vt виGдеть, смо-

т реGть II sich ~ увиGдеть ся, 

встреGтить ся

Se�henswürdigkeit f =, -en 
до сто при ме чаGтель ность

Se�hkraft f тк. sg зреGние

se�hnen, sich nach D то с ко-

ваGть, ску чаGть по ко му/
че му-л.

Se�hnsucht f = nach D 1 то с-

каG по ко му/че му-л., том-

леGние 2 страGстное же лаGние 

че го-л.

sehr оGчень, весь маG; es reGgnet 

~ идёт сиGльный дождь • 

bítte ~! по жаGлуй ста!, про-

шуG!; da#nke ~! боль шоGе спа-

сиGбо!; ~ schön! пре краGсно!

se�iden 1 шёл ко вый 2 шел ко-

виGстый

se�idig шел ко виGстый

Se�ife f =, -n мыGло

Se�ifendose f, Se#ifenschale f 
мыGльни ца

Schwiegertochter

☞

☞

☞

☞

☞
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Seil n -(e)s, -e ка наGт; трос

Se�ilbahn f ка наGтная до роGга; 

фу ни ку лёр

sein* I I vi (s) 1 быть, 

яв ляGться 2 быть, на хо-

диGться  3 бы ваGть, про ис хо-

диGть, слу чаGться II вспо мо га-
тель ный глаг., не пе ре во дит-
ся: sie sind gekoGmmen ониG 

при шлиG

sein II m (f seGine, n sein, pl 
seGine) егоG; свой (свояG, своё, 

своиG)

se�iner I pron pers G от er, 

es II pron poss (без сущ.) егоG

se�inerseits с егоG сто ро ныG; он 
со своеGй сто ро ныG

se�inerzeit в своё вреGмя

se�inetwegen из-за не гоG, 

раGди не гоG

seit präp D с (с ка ко го-л. 
мо мен та); ~ geGstern со вче-

раGшне го дня

seitde�m I adv с тех пор, с 

то гоG вреGме ни II conj с тех 

пор как

Se�ite f =, -n 1 сто ро наG (тж. 
пе рен.) 2 бок 3 стра ниGца

seithe�r с тех поGр, с то гоG 

вреGме ни

Sekt m -(e)s, -e шам-

паGнское

Seku�nde f = , -n се куGнда

selbst I pron сам, са маG, 

са моG, саGми II adv даGже

se�lbständig са мо стояGтель-

ный; не за виGси мый

Se�lbstbedienung f тк. sg 

са мо об слуGжи ва ние

Se�lbstbewusstsein n увеGрен-

ность в се беG; чуGвство 

соGбствен но го до стоGин ст ва

Se�lbstbildnis n ав то пор т реGт

se�lbstlos бес ко рыGстный; 

са мо от веGржен ный

se�lbstsüchtig се бя лю биGвый, 

эго ис тиGчный

se�lbstverständlich (са моG 

со боGй) ра зу меGет ся

Se�lbstwähl|fernverkehr m 
тк. sg ав то ма тиGче с кая те ле-

фоGнная связь

Se�llerie  m -s, -(s) сель де реGй 

se�lten I adj реGдкий; реGдко-

ст ный II adv реGдко

Se�ltenheit f =, -en реGдкость

se�ltsam страGнный

se�ltsamerweise страGнным 

оGбра зом; как ни страGнно

Se�mmel f =, -n буGлоч ка

se�nden vt 1 по сы лаGть, 

от прав ляGть; при сы лаGть 

2 ра дио, тлв. пе ре да ваGть, 

транслиGpо вать

Se�ndung f =, -en 1 поч тоGвое 

от прав леGние; по сыGлка; 

пе ре воGд 2 ра дио, тлв. 
пе ре даGча

Senf m -(e)s гор чиGца

se�nken I vt 1 oпyскаGть;  

на кло няGть (го ло ву); по ни-

жаGть (го лос) 2 сни жаGть 

(це ну)

sensíbel 1 впе чат лиGтель ный 
2 мед. чув ст виGтель ный

sensibel

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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separa�t от деGльный

Septe�mber m = и -s сен-

тяGбрь

Service I [-´vi:s] n = u -s 
[-´vi:səs], pl = [-´vi:s(ə)] сер-

виGз (чай ный, сто ло вый)

Service II [´s�:rvis] m =, -s 
[-vis(i)s] 1 сеGрвис, об слуGжи-

ва ние 2 бю роG об слуGжи ва-

ния (в гос ти ни це и т. п.); 
ав то стаGнция те хоб слуGжи-

ва ния

Servie�tte [-v-] f =, -n сал-

феGтка

Se�ssel m -s, = креGсло; 

aGusziehbarer ~ креGсло-кро-

ваGть

Set n -s, -s 1 на боGр, ком-

плеGкт; гар ни туGр 2 сет (тен-
нис)

se�tzen I vt 1 (по)стаGвить; 

по ло жиGть; по са диGть 2 ус та-

но виGть, на знаGчить II sich ~ 
са диGться

se�ufzen vi взды хаGть

sexue�ll по ло воGй, сек-

суаGльный

Shampoo [´ʃampu] n -s, -s 
шам пуGнь

Shorts [ʃɔ:rts] pl шоGрты

Show [ʃo:(u)] f =, -s эс т-

раGдное обо зреGние, ре вюG, 

шоGу

sich А се бяG; D се беG

sícher 1 на веGрно(е), на вер-

ня каG 2 ко неGчно, ра зу меGет-

ся; (aGber) ~! (ну) ко неGчно!, 

не пре меGнно!

Sícherheit f = 1 бе зо-

паGсность 2 увеGрен ность 
3 на дёж ность

Sícherheitsgurt m ре меGнь 

бе зо паGсно с ти

síchern vt 1 обес пеGчи вать, 

га ран тиGро вать 2 пре до хра-

няGть, за щи щаGть (geGgen A, 
vor D от че го-л.)

Sicht f = виGди мость

síchtbar яGвный, оче виGдный

sie 1 онаG; А её 2 ониG; А их

Sie 1 вы; Вы (в пись мах) 2 A 
вас; Вас (в пись мах)

Sieb n -(e)s, -е сиGто, ре ше тоG

síeben семь

síebenhu�ndert семь соGт

síebzehn сем наGдцать

síebzig сеGмьде сят

síeden* vt 1 ки пя тиGть 2 ва риGть

Síedlung f =, -en по сё лок; 

на се лён ный пункт

Sieg m -(e)s, -е по беGда 

(über A над кем/чем-л.)

Síeger m -s, = по бе диGтель

Sílber n -s се ре б роG

Silve�ster [-v-] n, m -s, =, 
Silve#sterabend [-v-] m но во-

гоGдний веGчер, ка нуGн НоGво-

го гоGда

simulta�n од но вреGмеGнный, 

син х роGнный

Sinfoníe f =, ..ní|en сим фоGния

síngen* vi, vt петь

sínken* vi (s) 1 опу с каGться, 

паGдать 2 то нуGть, ид тиG ко 

дну

separat

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Sinn m -(e)s, -e тк. sg 

1 смысл; суть, суGщность 

2 für A чуGвство, по ни маGние 

че го-л.

sínnlich чуGвствен ный

sínnlos 1 бес смыGслен ный 

2 бе зуGмный

sínnvoll 1 ос мыGслен ный; тол-

коGвый 2 це ле со об раGзный

Sírup m -s си роGп

Sítte f =, -n 1 обыGчай; pl 
нраGвы 2 pl ма неGры, по ве-

деGние

síttenlos без нраGвствен ный

Síttlichkeit f = нраGвствен-

ность, мо раGль

Sitz m -es, -е 1 си деGнье; 

меGсто 2 тк. sg ме с то на хож-

деGние 3 ре зи деGнция

sítzen* vi в разн. знач. 
си деGть

Ski|er [´ʃi:ər] pl лыGжи (sg Ski 

[ʃi:] m -s лыGжа)

Skízze f =, -n эс киGз, 

на броGcок

Skulptu�r f =, -en скульп туGра

Slip m -s, -s (жеGнские) труGси-

ки

Smara�gd m -(e)s, -e изу м руGд

so так; та киGм оGбра зом

soba�ld как тоGлько

So�cke f =, -n но соGк 
So�dbrennen n -s из жоGга

soe�ben тоGлько что

So�fa n -s, -s ди ваGн

sofo�rt сей чаGс (же), тоGтчас, 

не меGдлен но

Software [´sɔftwε:r] f вчт. 
про граGммное обес пеGче ние

soga�r даGже

sogle�ich сей чаGс, тоGтчас, 

не меGдлен но

So�hle f =, -n 1 ступ няG 
2 по доGшва, под мёт ка

Sohn m -(e)s, Söhne сын

so�lche(r) та коGй

Solda�t m -en, -en сол даGт

so�llen* mod вы ра жа ет 
1 дол жен ст во ва ние: man 

soll слеGду ет 2 со гла сие, при-
ка за ние или скры тую уг ро зу: 
er soll waGrten! пусть (он) 

по до ждёт!

So�mmer m -s, = леGто; im 

~ леGтом

So�nderangebot n рас про-

даGжа то ваGров (по сни жен-
ным це нам)

So�nderausgabe f спе-

циаGльный выGпуск (га зе ты 
и т. п.)

so�nderbar страGнный

So�nderfahrt f спец реGйс

So�nderrecht n при ви леGгия, 

пре имуGще ст вен ное праGво

So�nnabend m суб боGта; 

am ~ в суб боGту

so�nnabends по суб боGтам

So�nne f = соGлнце

so�nnen, sich ле жаGть [за го-

раGть] на соGлнце

So�nnenblume f под соGлнух 

(разг.)

Sonnenblume

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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So�nnenbrand m тк. sg 
соGлнеч ный ожоGг

So�nnenbräune f за гаGр

So�nnenbrille f  солн це за-

щиGтные оч киG

so�nnig соGлнеч ный

So�nntag m вос кре сеGнье; 

am ~ в вос кре сеGнье

so�nntags по вос кре сеGньям

sonst 1 кроGме то гоG, ещё 

2 обыGчно 3 инаGче, в про-

тиGвном слуGчае

So�rge f =, -n 1 за боGта, бес по-

коGйство 2 тк. sg für A  вни-

маGние к ко му/че му-л.

so�rgen I vi für А за боGтить ся 

о ком/чём-л. II sich ~ um А 
бес по коGить ся о ком/чём-л.

so�rgfältig тщаGтель ный, до б-

ро соG´ве ст ный

Sortime�nt n -(e)s, -e ас сор-

ти меGнт

So�ße f =, -n coGyc

Souvenir [suvə'ni:r] n -s, -s 
су ве ниGр

sovíel I adv стоGлько; ~ wie 

möglich как моGжно боGльше 

II conj на стоGлько; ~ ich weiß 

на скоGлько мне из веGстно

sowieso� всё рав ноG

Sowje�tunion f ист. 
Со веGтский СоюGз

sozia�l со циаGльный, 

об щеGствен ный

Sozia�l|fürsorge f со циаGль-

ное обес пеGче ние; Sozia#lhilfe 
f со циаGльное по соGбие

sozusa�gen так ска заGть

spa�nnen vt 1 на тяGги вать 

2 на пря гаGть

spa�nnend 1 ув ле каGтель-

ный 2 на пря жён ный (о 
мо мен те и т. п.)

Spa�rbuch n сбе ркниGжка

Spa�rbüchse f ко пиGлка

spa�ren vt, vi 1 für/auf A 
ко пиGть на что-л. 2 эко-

ноGмить

Spa�rgel m -s, = спаGржа

Spa�rkasse f сбе ре гаGтель ная 

каGсса, сбер каGсса

Spa�rkonto n ли це воGй счёт 

в сбе ре гаGтель ной каGссе [в 

сбер баGнке]

spa�rsam бе реж лиGвый, эко-

ноGмный

Spaß m -es, Späße 1 шуGтка 
2 тк. sg удо воGльствие; das 

macht ~ эGто до став ляGет удо-

воGльствие • viel ~! же лаGю 

прияGтно про ве с тиG вреGмя!

spa�ßen vi шу тиGть

spät поGздний; wie ~ ist es? 

ко тоGрый час?; zu ~ koGmmen 

опоз даGть

spätabends поGздно 

[поGздним] веGче ром

später по зд неGе, поGзже

spätestens саGмое поGзднее; 

не по зд неGе, чем

Spätherbst m поGздняя оGсень

Spätsommer m ко неGц леGта

Spätverkaufsstelle f 
де жуGрный ма га зиGн

Sonnenbrand

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Spatz m -en u -es, -en во ро-

беGй

spazíeren vi (s), spazíeren 
gehen* отд. vi (s) гу ляGть, 

про гуGли вать ся

Spazíergang m про гуGлка

Speck m -(e)s (сви ноGе) саGло, 

шпик

Spe�erwerfen n -s спорт. 
ме таGние ко пьяG

Spe�ichel m -s слю наG

Spe�icher m -s, = вчт. 
паGмять, за по ми наGющее ус т-

роGйство

Spe�ise f =, -n 1 пиGща, едаG 
2 блюGдо, куGша нье

Spe�iseeis n тк. sg мо роGже-

ное

Spe�isekarte f ме нюG

Spe�isesaal m ре с то раGн, 

ка феG (в гос ти ни це)

Spe�isewagen m ва гоGн-ре с-

то раGн

Spe�nde f =, -n по жеGртво ва-

ние, взнос

Spe�nder m -s, = доGнор

Spe�rling m -s, -е во ро беGй

Spe�rre f =, -n 1 за граж-

деGние, пре граGда; тур ни кеGт 
2 за преGт; эк. эм баGрго

spe�rren vt за го раGжи вать, 
пе ре кры ваGть (ули цу и m.п.); 

die DuGrchfahrt ist gespeGrrt 

проеGзд за крыGт

Spe�rrzone f за преGтная зоGна

Spe�sen pl из деGржки; 

на клад ныGе рас хоGды

Spezialität f =, -en фиGрмен-

ное блюGдо; на ци о наGльное 
блюGдо

spezie�ll спе циаGльный; 

осоGбый; чаGстный

Spíegel m -s, = зеGрка ло

Spíegel|ei n яиGчни ца-гла-

зуGнья

Spiel n -(e)s, -e иг раG

Spíelautomat m иг ро воGй 

ав то маGт

spíelen vt, vi в разн. 
знач. иг раGть; was wird 

heGute im TheaGter gespíelt? 

что се гоGдня идёт в теаGтре?

Spíelfeld n спорт. (иг ро воGе) 

поGле

Spíelfilm m ху доGже ст вен ный 

фильм

Spíelplan m те атр. ре пер-

туаGр

Spíelzeug n иг руGшка

Spieß m -es, -e веGртел; шам-

пуGр

Spínne f =, -n пауGк

Spirituo�sen pl спирт ныGе 

на пиGтки

spitz 1 оGстрый, ос т ро ко-

неGчный 2 коGлкий, язвиGтель-

ный

spítzen vt за ос т ряGть

Spítzen pl кру же ваG

Spítzenerzeugnisse pl 
вы со ко каGче ст вен ные 

из деGлия

Spítzenklasse f тк. sg 
выGсший класс, выGсшее 

каGче ст во

Spitzenklasse

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Spítzenleistung f 1  спорт. 
выGсшее [ре коGрдное] до сти-

жеGние, ре коGрд 2 вы даюGще е-

ся до сти жеGние

Spítzenqualität f выGсшее 

каGче ст во

Spítzenzeit f час [ча сыG] пик 
Spítzname m проGзви ще, 

клиGчка

splítterna�ckt разг. со вер-

шеGнно гоGлыйG

Sport m -(e)s спорт; физ-

куль туGра

Spo�rtanhänger m 
бо леGльщик

Spo�rtanlage f спор тиGвное 

со ору жеGние

Spo�rtfan [-fεn] m 
бо леGльщик, зриGтель (на 
мат че)

Spo�rtgemeinschaft f спор-

тиGвное оGбще ст во

Spo�rtler m -s, = спорт с меGн

spo�rtlich спор тиGвный

Spo�rtplatz m спор тиGвная 

пло щаGдка

Spo�rtschuhe pl спор тиGвная 

оGбувь; крос соGвки

spo�tten vi über А на сме-

хаGться, из де ваGться над 
кем/чем-л.; вы смеGивать 

ко го/что-л.
spöttisch на смеGшли вый, 

яз виGтель ный

spra�chbegabt спо соGбный 

к изу чеGнию язы коGв, спо-

соGбный к язы каGм

Spra�che f =, -n 1 языGк 

2 тк. sg речь, дар реGчи

Spra�chführer m раз го воGрник

Spra�chkursus m куGрсы ино-

ст раGнных язы коGв

Spra�chunterricht  m пре по-

да ваGние язы каG [язы коGв]

Spray [spre:] m, n -s, -s аэ ро-

зоGль

spre�chen* vi го во риGть, раз-

го ваGри вать (mit j-m über A, 
von D с кем-л. о ком/чём-л.)

Spre�chstunde f при ём 
(по се ти те лей) (n) при ём-

ные ча сыG; heGute ist keGine ~ 

се гоGдня при ёма нет

Spre�chzimmer n 1 (вра-

чеGбный) ка би неGт 2 при ём-

ная

Spríchwort n, pl ..wörter 

по слоGви ца

Spríngbrunnen m фон таGн

spríngen* vi (s) 1 прыGгать 

2 лоGпнуть, дать треGщи ну

Sprínger m -s, = спорт. 
1 пры гуGн 2 конь (шах ма-
ты)

Sprítze f =, -n 1 укоGл, 

инъеGкция 2 шприц

Spruch m -(e)s, Sprüche 

из ре чеGние

Spru�del m -s ми не раGльная 

газироGванная во даG

sprühen I vi раз брыGзги вать-

ся, брыGзгать II vimp: es 

sprüht мо ро сиGт (дождь)

Sprung m -(e)s, Sprünge 

1 пры жоGк, ска чоGк 2 треGщи на

Spitzenleistung

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Spru�ngbrett n трамп лиGн 

(прыжки в во ду)

Spru�ngschanze f лыGжный 

трамп лиGн

Spru�ngturm m выGшка для 

прыж коGв в воGду

spu�cken vi пле ваGть; пле-

ваGться

Spülbecken n моGйка, куGхон-

ная раGко ви на

spülen I vt по ло с каGть; мыть 

(по су ду) II vi спу с каGть воGду 

(в уни та зе)

Spur f =, -en 1 след 2 ко леяG; 

лыж няG

spürbar за меGтный, ощу-

тиGмый

spüren vt 1 чуGвство вать, 

ощу щаGть 2 чуGять (о со ба ке)

spu�rlos бес слеGдно

Staat m -(e)s, -en го су-

даGрство

sta�atlich го су даGрствен ный

Sta�atsangehörigkeit f б. ч. 
sg rpaждаGнство

Sta�atsbesuch m офи-

циаGльный ви зиGт гла выG го су-

даGрства [пра виGтель ст ва]

Sta�atsbürgerschaft f граж-

даGнство

Sta�atsgrenze f го су даGрствен-

ная гра ниGца

Sta�atsoberhaupt n гла ваG 

го су даGрства

Sta�chel m -s, -n 1 жаGло 

2 шип; ко люGчка 3 иг лаG 

(ежа)

Sta�chelbeere f кры жоGвник 

(яго ды)

sta�ch(e)lig 1 ко люGчий 

2 коGлкий, яз виGтель ный

Sta�dion n -s, ..di|en ста диоGн

Stadt f =, Städte гоGрод

Sta�dtbezirk m (го род скоGй) 

райоGн

Sta�dtbummel m про гуGлка по 

гоGро ду

Städter m -s, = го ро жаGнин

Sta�dtführer m пу те во диGтель 

по гоGро ду

Sta�dtplan m план-каGрта 

[схеGма] гоGро да

Sta�dtrand m: am ~ на 

ок раGине (гоGро да)

Sta�dtrat m му ни ци па ли теGт; 

го род скоGй со веGт

Sta�dtrundfahrt f (ав тоGбус-

ная) экс куGрсия по гоGро ду

Sta�dtteil m райоGн гоGро да; 

квар таGл

Sta�dtviertel n го род скоGй 

квар таGл

Sta�dtwappen n герб гоGро да

Sta�ffel f =, -n спорт. эс та-

феGта

Stahl m -(e)s, Stähle сталь

Sta�hlbeton [-toŋ u -ton] m 
тк. sg же ле зо бе тоGн

sta�mmen vi aus D быть роGдом 

(из ка ко го-л. го ро да и т. п.)
Sta�mmgast m по стояGнный 

по се тиGтель, зав сег даGтай 

(ка фе и т. п.)
stämmig плоGтный, ко ре-

наGстый

Stand m -(e)s, Stände 1 б. ч. 
sg меGсто(по ло жеGние), рас-

по ло жеGние 2 па лаGтка, киоGск 

Stand

☞

☞

☞

☞
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3 стенд (вы став ки) 4 стояGнка 

(так си)

Sta�ndbild n стаGтуя 

Ständer m -s, = стоGйка; 

веGшал ка (сто я чая)

Sta�ndesamt n от деGл заGпи-

си аGктов граж даGнско го 

со стояGния, загс

ständig по стояGнный

Sta�ndpunkt m тоGчка зреGния

Sta�nge f =, -n 1 шест, жердь 

2 спорт. штаGнга 3: eGine ~ 

ZigareGtten блок си га реGт

Star I m -(e)s, -e скво реGц

Star II [st-] m -s, -s звез даG 
(зна ме ни тость)

stark 1 сиGльный; креGпкий; 

проGчный 2 креGпкий (о 
на пит ках)

Stärke f =, -n 1 сиGла; mеx. 

моGщность 2 гроGмкость 

3 чиGслен ность 4 креGпость 

(на пит ков)

starr не под виGжный; приGсталь-

ный (о взгля де)

Sta�rrkopf m уп ряGмец

sta�rrsinnig уп ряGмый

Start m -(e)s, pl -s u -e  старт 

(тж. спорт.); ав. взлёт, 

косм. заGпуск

Sta�rtbahn f взлёт ная по ло саG

Statio�n f =, -en 1 стаGнция 

(на же лез ной до ро ге, в ме т-
ро); ос та ноGвка 2 от де леGние 

(в боль ни це)

statt I präp G вмеGсто ко го/
че го-л. II conj вмеGсто то гоG 

чтоGбы

sta�ttfinden* отд. vi 
со стояGться

sta�ttlich стаGтный, виGдный

Sta�tu|e f =, -n стаGтуя

Stau m -(e)s, pl -s и -e за тоGр, 

проGбка (в улич ном дви же-
нии)

Staub m -(e)s пыль

Sta�ubsauger m -s, = пы ле-

соGс

sta�unen vi über А удив-

ляGться, по ра жаGться че му-л.

Sta�usee m во до хра ниGли ще

Steak [ste:k] n -s, -s ан т ре коGт

ste�chen* I vi ко лоGться, 

быть ко люGчим II sich ~ 

уко лоGться (an/mit D обо 
что-л./ чем-л.)

Ste�ckdose f (штеGпсель ная) 

ро зеGтка

ste�cken vt in A за соGвы вать, 

класть, вты каGть во что-л.

ste�ckenbleiben* отд. vi (s) 
за ст ре ваGть

Ste�cker m -s, = штеGпсель ная 

виGлка, штеGпсель

Ste�cknadel f бу лаGвка

Steg m -(e)s, -e 1 моGстик 

2 при чаGл

Ste�greif m: aus dem ~ экс-

проGмтом, без под го тоGвки

ste�hen* vi 1 стояGть; на хо-

диGться 2 j-m ид тиG, быть к 

ли цуG ко му-л.; der Hut steht 

ihr (gut) шляGпа ей идёт 

3 об стояGть; das Spiel steht 

Standbild

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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drei zu zwei счёт иг рыG три 

два

ste�henbleiben* отд. vi (s) 
ос та наGвли вать ся

ste�hlen* vt во ро ваGть, красть 

(j-m у ко го-л.)
steif 1 жё ст кий, твёр-

дый 2 не под виGжный; 

за стыGвший

ste�igen* vi (s) 1 auf А под-

ни маGться, взби раGться на 
что-л.; von D спу с каGться, 

сле заGть с че го-л. 2 in А 
са диGться (в ав то бус, на 
по езд и т. п.); aus D вы хо-

диGть (из ав то бу са), схо диGть 

(с по ез да и т. п.) 3 под ни-

маGться, взле таGть 4 по вы-

шаGться, уве лиGчи вать ся

Ste�igerung f =, -en по вы-

шеGние; уве ли чеGние; рост

steil кру тоGй, от веGсный

Stein m -(e)s, -e 1 каGмень 

2 коGсточ ка (в пло дах) 
3 фи гуGра (шах мат ная); 
шаGшка (иг раль ная)

ste�inern каGмен ный

ste�inig ка ме ниGстый

Ste�inkohle f каGмен ный уGголь

Ste�inpilz m беGлый гриб, бо ро-

виGк

Ste�lle f =, -n 1 меGсто; пункт 

2 доGлжность, ра боGта

ste�llen vt стаGвить, по стаGвить

Ste�llung f =, -en 1 по ло-

жеGние, поGза 2 меGсто 

ра боGты, ра боGта, доGлжность

Ste�llvertreter m за ме с-

тиGтель

Ste�mpel m -s, = пе чаGть; 

штамп (слу жеб ный); 
штеGмпель (поч то вый)

Ste�ngel m -s, = стеGбель

Ste�ppe f =, -n степь

ste�rben* vi (s) уми раGть (an 

D от ка кой-л. бо лез ни)

ste�rblich смеGртный

steríl сте риGльный; обез за-

раGжен ный; бес плоGдный

Stern m -(e)s, -e звез даG

Ste�rnbild n со звеGздие

Ste�rnkunde f ас тро ноGмия

ste�tig 1 по стояGнный 2 не пре-

рыGвный

stets все гдаG, по стояGнно

Ste�uer I n -s, = ав то руль; 

мор. штур ваGл; am ~ за 

ру лём

Ste�uer II f =, -n на лоGг

Ste�uerbehörde f на лоGго вое 

уп рав леGние

Ste�uerermäßigung f на лоGго-

вая льгоGта

ste�uerfrei не об ла гаGемый 

на лоGгом

ste�uern vt 1 уп рав ляGть 

(суд ном и т. п.); ве с тиG 

(транс порт ное сред ст во) 

2 тех. уп рав ляGть чем-л.; 
elektroGnisch gesteGuert с эле к-

т роGнным уп рав леGни ем

ste�uerpflichtig под ле жаGщий 

об ло жеGнию на лоGгом

Ste�uerrad n мор. штур ваGл; 

ав то руль

Steuerrad

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Stewardess [´stju:ərdεs] f =, 
..deGssen стю ар деGсса, борт-

про вод ниGца

Stich m -(e)s, -e 1 укоGл 

(чем-л. ко лю щим) 2 yкyGc 

(на се ко мо го, змеи) 3 pl 
коGлю щая боль

stícken vt, vi вы ши ваGть

stíckig дуGшный; спёр тый; 

заGтхлый

Stíefbruder m своGдный брат

Stíefel m -s, = са поGг

Stíefeltern pl оGтчим и маGче ха

Stíefmutter f маGче ха

Stíefmütterchen n -s, = 

анюGти ны глаGзки

Stíefschwester f своGдная 

се с т раG

Stíefsohn m паGсы нок

Stíeftochter f паGдче ри ца

Stíefvater m оGтчим

Stiel m -(e)s, -е ру кояGтка; 

руGчка; Eis am ~ эс ки моG

Stier m -(e)s, -e бык

stíften vt 1 уч реж даGть 

(пре мию и т. п.); ос ноGвы-

вать (ор га ни за цию и т. п.) 
2 жеGртво вать (день ги; für А 
на что-л.)

still тиGхий, спо коGйный; мол-

ча лиGвый

Stíllleben n -s, = на тюр моGрт

stílllegen отд. vt (вреGмен но) 

при ос та наGвли вать, кон сер-

виGро вать (пред при я тие, 
стро и тель ст во и т. п.)

stíllen vt 1 кор миGть груGдью 

(ре бён ка) 2 уто ляGть (го лод, 

жаж ду) 3 ус по каGивать, уни-

маGть (боль и т. п.)
Stíllstand m тк. sg 1 за стоGй 

2 про стоGй

Stímme f =, -n гоGлос (тж. 
муз.)

stímmen vi со от веGтство-

вать иGсти не; быть веGрным 

[праGвиль ным]

Stímmrecht n тк. sg праGво 

гоGло са

Stímmung f =, -en на ст-

роеGние; in ~ sein быть в 

(хо роGшем) на ст роеGнии

stínken* vi nach D во няGть 

чем-л.

Stirn f =, -en лоб

Stock I m -(e)s, Stöcke 
паGлка; трость

Stock II m -(e)s, pl = тк. с 
числ. u -werke этаGж

Sto�ckung f =, -en 1 за тоGр; 

проGбка (разг.) 2 за деGржка, 

за миGнка, пе ре боGи

Sto�ckwerk n этаGж; im 

eGrsten ~ на вто роGм эта жеG

Stoff m -(e)s, -e 1 ткань, 

ма те риаGл 2 хим., физ. 
ве ще ст воG

Sto�ffwechsel m б. ч. sg 
фи зи ол. об меGн ве щеGств

stöhnen vi сто наGть

sto�lpern vi (s) ос ту пиGться; 

спотк нуGться (über A обо 
что-л.)

stolz гоGрдый; auf j-n/etw. ~ 

sein гор диGться кем/ чем-л.

Stewardess

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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sto�pfen vt 1 штоGпать (одеж-
ду) 2 на би ваGть, на чи няGть 

(mit D чем-л.) 3 за ты каGть

sto�ppen vi ос та но виGться, 

при ос та но виGться; пре кра-

тиGться

Sto�ppschild n ав то стоп-знаGк

Stöpsel m -s, = проGбка, 

за тыGчка

Stör m -(e)s, -e осётр

Storch m -(e)s, Störche аGист

stören vt ме шаGть ко му-л., 
бес по коGить ко го-л.

störrisch уп ряGмый

Störungs|stelle f эл. ава-

риGйная слуGжба; бю роG 

по вреж деGний (те ле фо на)

Stoß I m -es, Stöße 1 тол-

чоGк; удаGр (тж. спорт.) 

2 по рыGв (ве т ра)

Stoß II m -es, Stöße киGпа, 

сто паG

sto�ßen* vi 1 (s) auf 

A на таGлки вать ся на 
что-л. 2 mit D an А удаGрить-

ся чем-л. обо что-л.

sto�ttern vi за икаGться 

stra�fbar на ка зуGемый

Stra�fe f =, -n 1 на ка заGние 

2 штраф

straff ту гоGй, туGго на тяGну тый

stra�flos без на каGзан ный

Stra�fraum m штраф наGя пло-

щаGдка (фут бол)

Stra�frecht n уго лоGвное праGво

Stra�fstoß m пе наGльти, один-

над ца ти ме т роGвый (штраф-

ноGй) удаGр (фут бол)

Stra�ftat f пре ступ леGние

Strahl m -(e)s, -en 1 луч 

2 струяG (во ды)

stra�hlen vi сияGть

Stra�hlenverseuchung f 
ра дио ак тиGвное за ра жеGние 

(ме ст но с ти)

Stra�hlung f из лу чеGние, 

ра диаGция

Strähne f =, -n прядь

stramm adv туGго, плоGтно

Strand m -(e)s, Strände мор-

скоGй беGрег; пляж; am ~ на 

пляGже

Stra�ße f =, -n 1 уGли ца 

2 до роGга, шос сеG 3 про лиGв

Stra�ßenbahn f трам ваGй; mit 

der ~ faGhren еGздить на трам-

ваGе

Stra�ßenkreuzung f пе ре крё-

с ток

Stra�ßenverkehr m уGлич ное 

дви жеGние

sträuben, sich 1 то поGрщить-

ся 2 geGgen А про тиGвить ся 

че му-л.
Strauch m -(e)s, Sträucher 

куст; pl ку с таGрник

Strauß I m -es, Sträuße бу кеGт

Strauß II m -es, -e страGус

stre�ben vi nach D стре-

миGться к че му-л., до би-

ваGться че го-л.

Stre�ber m -s, = ка рь е риGст

Stre�cke f =, -n 
1 рас стояGние 2 aв., ж.-д. 
лиGния, мар ш руGт, траGсса 

3 спорт. дис таGнция

Strecke

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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stre�cken, sich 1 вы тяGги вать-

ся 2 по тяGги вать ся

Streich m -(e)s, -e шаGлость, 

выGход ка, про деGлка

stre�icheln vt глаGдить (ру кой)

stre�ichen* vt 1 глаGдить, 

по глаGжи вать 2 на маGзы-

вать

Stre�ichholz n спиGчка

Stre�ife f =, -n па т руGль (во ен-
ный, по ли цей ский)

Stre�ifen m -s, = по ло саG; 

по лоGска

Streik m -(e)s, -s за ба с тоGвка

stre�iten* vi u sich ~ 1 über 

A споGрить, дис ку тиGро вать 

о чём-л. 2 um/weGgen A 
ссоGрить ся из-за че го-л.

Stre�itkräfte pl во ору жён ные 

сиGлы

streng строGгий; су роGвый

stre�u|en vt сыGпать, 

по сыGпать

Strich m -(e)s, -e чер таG; 

лиGния; по ло саG

Strick m -(e)s, -e ве рёв ка, 

бе чёв ка

strícken vt, vi an D вя заGть 

что-л. (на спиGцах)

Stríckgarn n пряGжа (для 

вя заGния)

Stríckjacke f вяGза ная коGфта

Strícknadel f (вя заGльная) 

спиGца

Stríckwaren pl вяGза ные 

из деGлия, три ко таGж

strikt [ʃt- u st-] 1 тоGчно, пунк-

туаGльно 2 ка те го риGче с ки

stríttig споGрный

Strom m -(e)s, Ströme 

1 по тоGк; ре каG 2 тк. sg 
те чеGние 3 тк. sg эле к т риGче-

ст во

stroma�b(wärts) вниз по 

те чеGнию

stroma�uf(wärts) вверх по 

те чеGнию, проGтив те чеGния

strömen vi (s) течь, лиGться; 

струиGться

Stro�mzähler m эле к т риGче с-

кий счёт чик

Strumpf m -(e)s, Strümpfe 

чу лоGк

Stru�mpfhose f кол гоGтки

Stru�mpfsocken pl гоGльфы

Stu�be f =, -n коGмна та

Stück n -(e)s, pl -е и как 

ме ра = 1 pl -е ку соGк, 

ку соGчек 2 pl = ку соGк (мы ла 
и т. п.); паGчка (мас ла и 
т. п.) 3 pl = штуGка (еди ни-
ца счё та); эк земп ляGр 4 pl 
-е лит., муз. пьеGса; спек-

таGкль

Stücklohn m тк. sg сдеGльная 

оп лаGта

Stude�nt m -en, -en сту деGнт

studíeren I vt изу чаGть; 

ис слеGдо вать II vi учиGться 

(an D в ка ком-л. ву зе)

Stu�dio n -s, -s ате льеG (ху дож-
ни ка)

Stu�dium n -s учё ба (в ву зе)

Stu�fe f =, -n сту пеGнька (ле ст-
ни цы); пе рен. сту пеGнь; 

уGро вень

Stuhl m -(e)s, Stühle стул

strecken,

☞

☞

☞

☞

☞
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Stu�hlgang m тк. sg мед. 
стул

Stu�lle f =, -n разг. бу тер б роGд

stumm не моGй

stumpf ту поGй

stu�mpfnasig кур ноGсый

Stu�nde f =, -n 1 час 2 уроGк

Stu�ndenlohn m по ча со ваGя 

оп лаGта

Sturm m -(e)s, Stürme 

1 буGря, шторм 2 тк. sg 
спорт. на па деGние

stürzen I vt 1 стаGлки вать; 

оп ро киGды вать 2 свер гаGть 

II vi (s) паGдать III sich ~ 

броGcить ся, риGнуть ся; auf А 
на броGсить ся на ко го/что-л.

stützen I vt 1 под пи раGть 

2 под деGржи вать II sich ~ 

auf А опи раGться на что-л.
Subtraktio�n f = мат. вы чи-

таGние

su�chen vt, vi nach D 
1 ис каGть, ра зыGски вать 

кого/что-л. 2 со би раGть (яго-
ды, гри бы)

Sucht f = 1 бо леGзнен ная 

страсть, бо леGзнен ное вле-

чеGние (nach D к че му-л.) 
2 мед. нар ко маGния

süchtig: er ist ~ он нар ко маGн

Süden m -s юг; nach ~ на 

юг

Südo�sten m юGго-вос тоGк

Südpol m Ю�жный поGлюс

sü�dwärts к юGгу, на юг

Südwe�sten m юGго-заGпад

Suggestio�n f =, -en пси хол. 
вну шеGние

sühnen vt ис ку пиGть (ви ну и 
т. п.; mit D чем-л.)

Sülze f =, -n стуGдень

Sumpf m -(e)s, Sümpfe 

бо лоGто

Sünde f =, -n грех

Su�ppe f =, -n суп

süß слаGдкий

Süßigkeiten pl слаGдо сти, кон-

диGтер ские из деGлия

Süßkirsche f че реGшня

sympa�thisch сим па тиGчный

synchronisíeren [-k-] vt 
дублиGpо вать, оз вуGчи вать 

(фильм)

synthe�tisch син те тиGче с кий

Sze�ne f =, -n сцеGна, яв леGние 

(пье сы); пе рен. кар тиGна, 
сцеGна

T

Tabe�lle f =, -n таб лиGца

Table�tt n -(e)s, pl -s u -e под-

ноGс

Table�tte f =, -n таб леGтка

ta�dellos бе зу п реGчный, бе зу-

ко риGзнен ный

Ta�fel f =, -n 1 до с каG (для 
объ яв ле ний, класс ная и 
т. п.) 2 пли таG, па неGль; щит 

3 плиGтка (шо ко ла да)

Tag m -(e)s, -e день; 

am ~e днём •  gu#ten ~ ! 
здраGвствуй(те)!; доGбрый день!

ta�gelang цеGлы ми дняGми

tagelang

☞

☞

☞

☞

☞



154

Ta�gung f =, -en съезд; за се-

даGние; сеGссия

Taille [´talje] f =, -n таGлия

ta�ktvoll так тиGчный, де ли-

каGтный

Tal n -(e)s, Täler до лиGна

tale�ntlos без даGрный (о че ло-
ве ке)

tale�ntvoll ода рён ный, 

та лаGнтли вый

ta�nken vt за прав ляGться, 

за прав ляGть ма шиGну (го рю-
чим)

Ta�nkstelle f (ав то)за праGвоч-

ная стаGнция, бен зо ко лоGнка

Ta�nnenbaum m (рож деGствен-

ская) ёл ка

Ta�nte f =, -n тё тя, тёт ка

ta�nzen vt, vi тан це ваGть

Tänzer m -s, = тан цоGр; 

ар тиGст ба леGта, тан цоGвщик

Tape�te f =, -n обоGи

ta�pfer храGбрый, от ваGжный, 

муGже ст вен ный

Ta�sche f =, -n 1 кар маGн 

2 суGмка; порт феGль

Ta�schenausgabe f, ~buch n 
кар маGнное из даGние (кни ги)

Ta�schengeld n тк. sg кар-

маGнные деGньги

Ta�schenmesser n пе ро-

чиGнный нож

Ta�schenrechner m ми к ро-

каль ку ляGтор

Ta�schenschirm m склад ноGй 

зоGнт(ик)

Ta�schentuch n но со воGй пла-

тоGк

Ta�sse f =, -n чаGшка

Tat f =, -en по стуGпок; деGло; 

деGйствие

tätig деGятель ный, ак тиGвный

Ta�tort m меGсто про ис-

шеGствия

Ta�tsache f факт

taub глу хоGй

Ta�ube f =, -n гоGлубь

ta�ubstumm глу хо не моGй

ta�uchen vi (h, s) ны ряGть, оку-

наGться; по гру жаGться (поGд 

во ду)

Ta�uchsieder m эле к т ро ки пя-

тиGльник

ta�uen vi (s) таGять

ta�ugen vi für A/zu 
D го диGться, быть 

(при)гоGдным для че го-л.
ta�uschen vt, vi ме няGть, 

об меGни вать (geGgen A на 
что-л.); mit j-m ~ ме няGться, 

об меGни вать ся с кем-л.

täuschen, sich in D оши-

баGться, об маGны вать ся в 
ком/чём-л.

ta�usend тыGся ча

ta�usendjährig ты ся че леGтний

Ta�uwetter n -s оGтте пель

Ta�xi n = u -s, pl = u -s так сиG

Ta�xistand m стояGнка так сиG

Team [ti:m] n -s, -s кол лек-

тиGв, ко маGнда

Tee m -s, -s чай; ~ aGufbrühen 

за ваGри вать чай

Te�ekanne f (за ваGроч ный) 

чаGйник

Tagung

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Te�ekessel m чаGйник (для 
ки пя че ния во ды)

Te�elöffel m чаGйная лоGжка

Teich m -(e)s, -e пруд

Teig m -(e)s, -e теGсто

Teil I m -(e)s, -e часть, доGля

Teil II n -(e)s, -e тех. часть, 

де таGль; ав то за пас наGя часть

te�ilen I vt 1 де лиGть (in А 
на ча с ти) 2 mit j-m де лиGть 

(го ре, ра дость и т. п.) с 
кем-л. II sich ~ 1 раз ветв-

ляGться (о до ро ге) 2 рас-

хо диGться, раз де ляGться (о 
мне ни ях)

Te�ilhaber m -s, = ком па-

ньоGн; паGйщик

Te�ilnahme f = 1 an D учаGстие 

в чём-л. 2 со чуGвствие; со бо-

леGзно ва ние

te�ilnehmen* отд. vi an D 
1 учаGство вать, при ни маGть 

учаGстие в чём-л. 2 раз де-

ляGть (чьё-л. го ре и т. п.), 
со чуGвство вать че му-л.

Te�ilnehmer m -s, = учаGстник

teils ча с тиGчно, от чаGсти

te�ilweise ча с тиGчно, от чаGсти

Te�ilzahlung f =, -en 1 тк. sg 
уп лаGта в рас сроGчку; auf ~ 

в рас сроGчку 2 ча с тиGчный 

взнос

Telefo�n n -s, -e те ле фоGн

Telefo�nbuch n те ле фоGнный 

спраGвоч ник

Telegra�mm n -s, -e те ле-

граGмма

Te�ller m -s, = та реGлка

temperame�ntvoll тем пе-

раGмент ный

Temperatu�r f =, -en 1 тем пе-

ра туGра 2 (по выGшен ная) тем-

пе ра туGра (у че ло ве ка)

Te�nnis n = теGннис

Te�ppich m -s, -e ко вёр

Termín m -s, -e срок

termíngemäß, termíngerecht 
в (ус та ноGвлен ный) срок, 

сво е вреGмен но

Testame�nt n -(e)s, -e за ве-

щаGние• das A#lte ~ ВеGтхий 

За веGт; das Ne#ue ~ НоGвый 

За веGт

te�uer в разн. знач. до ро гоGй

Te�ufel m -s, = чёрт, бес; 

дьяGвол

Text m -es, -e текст; сло ваG 

(пес ни); ли б реGтто (опе ры и 
т. п.)

Textílwaren pl тек с тиGльные 

из деGлия, тек с тиGль

Thea�ter n -s, = теаGтр

Thea�terkarte f би леGт в теаGтр, 

те а т раGльный би леGт

Thea�terstück n пьеGса

The�ke f =, -n при лаGвок; 

стоGйка (в ба ре и т. п.)
Thriller [´θrilər] m -s, =  

триGллер

Thu�nfisch m ту неGц

Tícket n -s, -s (авиа)би леGт

tief 1 глу боGкий 2 ниGзкий (о 
зву ке) 3 тём ный, на сыGщен-

ный (о цве те)

Tief n -s, -s цик лоGн

Tíefe f =, -n глу би наG

Tiefe

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Tíefgarage [-�ə] f под-

зеGмный га раGж

tíefgekühlt сиGльно ох лаж дён-

ный; бы с т ро за мо роGжен ный

Tier n -(e)s, -e жи воGтное, 

зверь

Tíerarzt m ве те ри наGр

Tíerpark m зо о паGрк

típpto�pp разг. от лиGчно, что 

наGдо

Tisch m -es, -e стол

Tíschdecke f скаGтерть

Tíschlampe f на стоGльная 

лаGмпа

Tuch n скаGтерть

Títel m -s, = 1 зваGние, тиGтул 

2 на зваGние; за глаGвие

Toast [to:st] m -(e)s, pl -e u 
-s 1 тост 2 кул. гре ноGк

To�chter f =, Töchter дочь

Tod m -(e)s смерть

Toile�tte [-to˘a-] f =, -n 
1 ту а леGт, плаGтье 2 ту а леGт, 

убоGрная

toll разг. по тря саGющий, сног-

сши баGтель ный

To�llwut f = беGшен ст во 

(жи вот ных)

Toma�te f =, -n по ми доGр

Ton I m -(e)s, -e глиGна

Ton II m -(e)s, Töne муз. 
звук; тон

To�nbandgerät n маг ни то фоGн

Topf m -(e)s, Töpfe 1 ка с-

т рюGля 2 (цве тоGчный) гор-

шоGк 3 (ноч ноGй) гор шоGк

Tor I n -(e)s, -e 1 во роGта 

(тж. спорт.) 2 спорт. гол

Tor II m -en, -en бе зуGмец, 

глу пеGц

Törtchen n -s, = пи роGжное

To�rte f =, -n торт

To�rwart m -(e)s, -e вра таGрь

tot мёрт вый

tota�l adv сов сеGм, со вер-

шеGнно

töten vt уби ваGть

Tour [tu:r] f =, -en поеGздка, 

про гуGлка; пу те шеGствие

Touríst [tu-] m -en, -en ту риGст

Tourístenreise [tu-] f ту ри с-

тиGче с кая поеGздка

Tourístenstation f ту ри с тиGче-

с кая баGза, тур баGза

Tourístenverkehr m (меж ду-

на роGдный) ту риGзм

Tourístenzentrum n центр 

ту риGзма

to�xisch ток сиGчный, ток сиGче с-

кий, ядо виGтый

Tracht f =, -en (на ци о-

наGльный) ко с тюGм

Tra�gbahre f но сиGлки

tra�gbar 1 пор та тиGвный; пе ре-

ноGсный 2 прак тиGчный, 

моGдный (об одеж де)

träge вяGлый, ле ниGвый, 

инеGртный

tra�gen* vt но сиGть, не стиG

Träger m -s, = 1 но сиGльщик 

2 об ла даGтель (ме да ли); ла у-

реаGт (пре мии) 3 pl ляGмки, 

бре теGльки

tra�gisch тра гиGче с кий

Tiefgarage

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Trainer [´trε-] m -s, = 
1 треGнер 2 тре на жёр

Träne f =, -n сле заG; in ~n 

aGusbrechen рас плаGкать ся

Tra�ube f =, -n 1 гроздь, кисть 

(смо ро ди ны, ви но гра да и 
т. n.) 2 pl ви но г раGд

Tra�ubenzucker m тк. sg 
глю коGза

tra�uen I vi D веGрить, до ве-

ряGть ко му/че му-л. 

tra�uen II vt вен чаGть; ре ги с т-

риGро вать чей-л. брак

tra�uern vi 1 um А скор беGть, 

го ре ваGть о ком/чём-л. 
2 со блю даGть траGур; но сиGть 

траGур

Traum m -(e)s, Träume 1 сон 

2 меч таG

träumen vi 1 виGдеть сон 

[сны] 2 von D виGдеть во сне 

ко го/что-л. 3 von D меч таGть 

о ком/чём-л.

tra�urig пе чаGльный, 

груGстный

Tra�uring m об ру чаGльное коль-

цоG

tre�ffen* vt 1 по па даGть в 
ко го/во что-л. (тж. пе рен. 
и спорт.) 2 встреGтить 

ко го-л. (б. ч. слу чай но) 

3 по сти гаGть, на сти гаGть (о 
не сча с тье и т. п.)

Tre�ffen n -s, = 1 встреGча 

2 спорт. встреGча, матч

tre�ffend меGткий, тоGчный

Tre�ffpunkt m меGсто 

встреGчи

tre�iben* vt 1 гнать 2 zu D 
до во диGть до че го-л. 3 за ни-

маGться чем-л.; Sport ~ за ни-

маGться споGртом

Tre�ibstoff m го рюGчее, тоGпли во

tre�nnen I vt 1 от де ляGть; 

от паGры вать 2 раз де ляGть, 

разъ е ди няGть II sich ~ von 

D рас ста ваGться с кем/
чем-л.; раз во диGться с кем-л. 
(о су пру гах)

Tre�ppe f =, -n леGстни ца

Treso�r m -s, -e сейф

tre�ten* vi (s) 1 сту паGть 

2 auf etw. А на сту паGть на 
что-л. 3 вы сту паGть, по яв-

ляGться (о сле зах и т. п.)
treu веGрный, преGдан ный

Tríckfilm m муль ти-

пли ка циоGнный [ани-

мациоGнный] фильм, мульт-

фиGльм

Tríebkraft f двиGжу щая сиGла

Tríebwerk n двиGга тель;  при-

вод ноGй ме ха ниGзм

Trikot [-´ko:] n -s, -s маGйка, 

фут боGлка (спорт с ме на); три коG 

(тан цо ра, ак ро ба та и т. п.)
Trikota�gen [-�ən] pl три ко-

таGжные из деGлия, со бир. 

три ко таGж

Trikothemd [- ´ko:-] n маGйка, 

фут боGлка

trínkbar гоGдный для пи тьяG

trínken* vt пить

Trínkgeld n б. ч. sg ча е выGе

Trínkspruch m тост

Trinkspruch

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Trínkwasser n тк. sg пи ть е-

ваGя во даG

Tritt m -(e)s, -е 1 шаг; 

по хоGдка 2 сту пеGнька

Tríttbrett n под ноGжка (сту-
пень ка)

trivia�l [-v-] три виаGльный, 

поGшлый

tro�cken су хоGй

Tro�ckenobst n су хо фруGкты

Tro�ckenrasierer m -s, = 
разг. эле к т ро бриGтва

tro�cknen vt 1 су шиGть 2 вы ти-

раGть (наGсу хо)

tro�pfen vi (s) каGпать

Tro�pfen m -s, = 1 каGпля 2 pl 
каGпли (ле кар ст во)

Trost m -es уте шеGние

trotz präp G 1 не смо т ряG на 
что-л. 2 во пре киG че му-л.

Trotz m -es уп ряGмство

trotzde�m не смо т ряG на то, 

что; хо тяG

trübe 1 муGтный; туGсклый 

2 паGс мур  ный, хмуGрый 

3 мраGчный

trügerisch об маGнчи вый

Trümmer pl 1 раз ваGли ны 

2 об лоGмки

Tru�thahn m ин дюGк

Tru�thenne f ин деGйка

tschüs! разг. по каG!

T-Shirt [´ti:ʃ�t] n -s, -s фут-

боGлка, маGйка

Tu�be f =, -n тюGбик

Tuch I n -(e)s, Tücher 1 пла-

тоGк, ко сыGнка 2 тряGпка (для 
вы ти ра ния пы ли)

Tuch II n -(e)s, -e сук ноG

tüchtig 1 при леGжный, 

усеGрдный 2 разг. по ряGдоч-

ный, из ряGдный

Tu�mor m -s, ..mo�ren мед. 
оGпу холь

Tu�lpe f =, -n тюль паGн

tun* vt 1 деGлать, по сту-

паGть 2 в сочет. zu ~ 

haGben: ich haGbe noch viel 

zu ~ у ме няG ещё мноGго 

дел 3 разг. по ло жиGть 

что-л. ку да-л.

Tu�nke f =, -n соGус, под лиGвка

Tür f =, -en дверь; двеGрца

Türkís m -es, -e би рю заG

Türklinke f (на жим наGя) двер-

наGя руGчка

Turm m -(e)s, Türme баGшня; 

ко ло коGльня

tu�rnen vi за ни маGться гим-

наGсти кой [физ куль туGрой]

Tu�sche f =, -n тушь

Tüte f =, -n па кеGт; па кеGтик, 

ку лёк

U

U�-Bahn f (сокр. от 
U<ntergrundbahn) ме т роG

U�-Bahnhof m, U<-Bahn-
Station f стаGнция ме т роG

übel 1 дур ноGй, пло хоGй, 

сквеGрный 2: mir ist ~ мне 

дуGрно, ме няG тош ниGт

Übel n -s, = зло

Trinkwasser

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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üben vt ра зуGчи вать, тре ни-

ро ваGть что-л., уп раж няGться 

в чём-л.
über präp ука зы ва ет на: 

1 (ме с то)на хож де ние 
(А на во прос ку да?, D на 
во прос где?) над кем/чем-л. 
2 на прав ле ние (А) чеGрез 

что-л., по че му-л. 3 вре мя 
(А) чеGрез; в те чеGние, за; на 

4 А боGлее, свыGше

übera�ll вез деG, (по)всюGду

übera�rbeiten, sich пе ре утом-

ляGться

Überblick m 1 über А вид на 
что-л. 2 об зоGр, обо зреGние

überbríngen* vt пе ре да ваGть 

(при вет, но вость)

übere�ilt оп ро меGтчи вый, не об-

дуGман ный

übere�inkommen* vi (s) über 

A со гла со ваGть что-л., до го-

во риGться о чём-л.
übere�instimmen vi 1 mit 

j-m in D быть со глаGсным с 
кем-л. в чём-л. 2 сов па даGть 

(о мне ни ях и т. п.)
überfahren I vi (s) пе ре ез-

жаGть (на дру гой бе рег)

überfa�hren II vt 1 пе рееGхать, 

за да виGть ко го-л. 2 проеGхать 

(за кры тый све то фор)

überfa�llen* vt 1 на паGсть 

на ко го-л. 2 ох ва тиGть 

ко го-л., ов ла деGть кем-л. (о 
чув ст ве)

überflíegen* vt про ле таGть 

над чем-л., со вер шаGть пе ре-

лёт че рез что-л.

überfließen* vi (s) пе ре ли-

ваGться (чеGрез край)

Überfluss m ..sses из быGток, 

изо биGлие (an D че го-л.)
überfü�llt пе ре поGлнен ный

Übergang m -(e)s, ..gänge в 
разн. знач. пе ре хоGд

übergeordnet вы ше стояGщий 

(об ин стан ции)

überha�upt во об щеG

überho�len vt об го няGть, пе ре-

го няGть, опе ре жаGть (тж. 
пе рен.)

überhö�ren vt не 

ус лыGшать, про слуGшать, про-

пу с тиGть миGмо ушеGй

überla�den* vt пе ре гру жаGть, 

чрез меGрно на гру жаGть (тж. 
пе рен.)

überle�ben vt 1 пе ре жиGть 

ко го-л. 2 пе ре жиGть, ис пы-

таGть

überle�gen I vt об дуGмы вать, 

про дуGмы вать

überle�gen II adj: j-m an etw. 

(D) ~ sein пре вос хо диGть 

ко гоG-л. в чём-л.

Überle�gung f =, -en 1 тк. sg 
раз мы ш леGние 2 pl со об ра-

жеGния

übermítteln vt пе ре да ваGть 

(при вет, по з д рав ле ния)

übermorgen по сле заGвтра

übermü�den, sich пе ре утом-

ляGться

ü�bermütig 1 озор ноGй, ша лов-

лиGвый 2 за ноGсчи вый

überna�chten vi (пе ре)но че-

ваGть

übernachten

☞

☞

☞

☞
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überne�hmen* vt 1 при ни-

маGть, по лу чаGть (за каз, груз 
и т. п.) 2 брать на се бяG 

(ру ко вод ст во, от вет ст вен-
ность)

Überprü�fung f =, -en 1 про-

веGрка, кон троGль; teGchnische 

~ ав то тех ниGче с кий 

ос моGтр, те хо с моGтр 2 пе ре-

смоGтр

überque�ren vt пе ре се каGть, 

пе ре хо диGть, пе ре плы ваGть

Überra�schung f =, -en 1 тк. 
sg удив леGние 2 не о жиGдан-

ность, сюр п риGз

überre�den vt уго ваGри вать, 

убеж даGть

überre�ichen vt вру чаGть; пре-

под но сиGть

Überreste pl ос таGтки

Überschä�tzung f = 
пе реоцеGнка, за выGшен ная 

оцеGнка

Überschrift f =, -en за глаGвие, 

за го лоGвок, наGдпись

ü�berschüssig лиGшний, 

не нуGжный

Überschwe�mmung f =, -en 
на вод неGние

übersetzen I vt пе ре прав-

ляGть, пе ре во зиGть (на дру гой 
бе рег)

überse�tzen II vt пе ре во-

диGть (aus D с ка ко го-л. язы-
ка; in А на ка кой-л. язык)

Überse�tzer m -s, = пе ре-

воGдчик

Übersicht f =, -en об зоGр, 

обо зреGние

überste�hen* vt выGдер жать 

(ис пы та ние); пре одо ле ваGть 

(труд но с ти)

Überstunden pl сверх-

уроGчная ра боGта

überstü�rzt не об дуGман но, 

по спеGшно

übertra�gen* vt 1 пе ре но-

сиGть 2 пе ре да ваGть, транс-

лиGро вать (по ра дио, те ле ви-
де нию) 3 j-m по ру чаGть что-
л. ко му-л., воз ла гаGть что-л. 
на ко го-л.

Übertra�gung f =, -en ра дио, 
тлв. пе ре даGча, транс ляGция

übertre�ffen* vt пре вос-

хо диGть ко го-л. (an/in D в 
чём-л.)

Übertre�ibung f =, -en пре уве-

ли чеGние

übervoll пе ре поGлнен ный

überwä�ltigen vt одо ле ваGть 

ко го-л., брать верх над 
кем-л.

überwä�ltigend 1 по дав-

ляGющий (о боль шин ст ве, 
пре вос ход ст ве) 2 по тря-

саGющий (о впе чат ле нии)

überwe�isen* vt пе ре во диGть 

(день ги)

überwíegend пре об ла-

даGющий, по дав ляGющий

überze�ugend убе диGтель ный

Überzug m -(e)s, ..züge 

1 че хоGл; наGво лоч ка 2 тех. 
по крыGтие, обиGвка

üblich обыGчный; 

(об ще)приGня тый

übernehmen

☞

☞

☞

☞

☞
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U�-Boot n (сокр. от 
U�nterseeboot) под воGдная 

лоGдка

übrig 1 ос таль ноGй 

2 лиGшний

Übung f =, -en 1 уп раж неGние 

2 тк. sg тре ни роGвка; 

праGкти ка

U�fer n -s, = беGрег; по бе-

реGжье

Uhr f =, -en 1 ча сыG 2 тк. 
sg час; wíeviel ~ ist es? 

ко тоGрый час?

um präp А 1 во круGг че го/
ко го-л. 2 в, оGко ло (о вре ме-
ни) 3 на (ка кое-л. ко ли че ст-
во, тж. при срав не нии) 4 за 

(о по сле до ва тель но с ти)

u�mändern vt из ме няGть, пе ре-

деGлы вать

u�marbeiten vt пе ре ра баGты-

вать, пе ре деGлы вать

uma�rmen vt об ни маGть

u�mbringen* vt уби ваGть (че ло-
ве ка)

U�mdrehung f =, -en 1 тех. 

обо роGт 2 косм. ви тоGк

u�mfallen* vi (s) упаGсть, оп ро-

киGнуть ся

U�mfang m -(e)s, ..fänge 

объ ём

u�mfangreich об шиGрный

umfa�ssend об шиGрный, 

ши роGкий, все объеGмлю щий

U�mgang m -(e)s 
1 об щеGние, зна коGмство 

2 об ра щеGние с кем/чем-л.

U�mgangssprache f тк. sg 
раз го воGрный языGк, раз го-

воGрная речь

Umge�bung f =, -en 

1 ок реGстно с ти 2 ок ру-

жеGние, сре даG

u�mgehen* vi (s) 1 mit D 
об ра щаGться, об хо диGться 

с кем/чем-л. 2 mit j-m 

об щаGться с кем-л. 3 хо диGть 

(о слу хах)

u�mgekehrt на обо роGт, 

напроGтив

U�mgestaltung f =, -en пре-

об ра зо ваGние; пе ре ст роGйка, 

ре ор га ни заGция

umhe�r кру гоGм, во круGг

u�mkommen* vi (s) по ги баGть 

(в ка та ст ро фе и т. п.)
u�mliegend ок реGстный

u�mrechnen vt in А про из во-

диGть пе ре рас чёт (ва лю ты)

U�msatz m -es, ..sätze эк. 
то ва ро обо роGт

u�mschalten vt эл., ра дио, 
тлв. пе ре клю чаGть

U�mschlag m -(e)s, ..schläge 

1 обёрт ка; об лоGжка 2 кон-

веGрт 3 ком преGсс 4 об шлаGг, 

от во роGт (на одеж де)

u�msehen*, sich 1 nach D 
ог ляGды вать ся на ко го/что-л. 
2 ос маGтри вать ся, ог ляGды-

вать ся; вы смаGтри вать

u�msichtig ос мо т риGтель ный, 

ос то роGжный

umso�nst 1 даGром, бес-

плаGтно 2 на праGсно, зря

umsonst

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞



162

U�mstand m -(e)s, ..stände 
1 об стояGтель ст во; uGnter 

keGinen U�mständen ни при 

ка киGх об стояGтель ст вах 2: 

oGhne U�mstände разг. заGпро-

сто

u�msteigen* vi (s) деGлать 

пе ре саGдку (в пу ти); in A 

пе ре саGжи вать ся (на дру гой 
по езд, ав то бус и т. п.)

u�mtauschen vt об меGни вать, 

ме няGть

U�mweg m -(e)s, -e окоGльная 

до роGга, объеGзд, об хоGд

U�mwelt f = ок ру жаGющий 

мир, (ок ру жаGющая) сре даG, 

ок ру жеGние

u�mweltfreundlich эко ло гиGче-

с ки чиGстый

U�mweltschutz m ох раGна 

ок ру жаGющей сре дыG

U�mweltverschmutzung f 

за гряз неGние ок ру жаGющей 

сре дыG

u�mziehen* I vi (s) in А 
пе ре ез жаGть (на дру гую 
квар ти ру) II vt пе ре оде-

ваGть III sich ~ пе ре оде-

ваGться

unabänderlich не из меGнный; 

твёр дый (о ре ше нии)

u�nabhängig не за виGси мый

u�nabsichtlich не пред на-

меGрен но, не чаGян но

u�nangenehm не прияGтный; 

до саGдный

u�nanständig не при лиGчный, 

не при стоGйный

u�nartig 1 не по слуGшный, 

озор ноGй (о ре бён ке) 
2 не при лиGчный (о по ве де-
нии)

unaufhörlich бес пре рыGвный, 

бес пре с таGнный

u�naufmerksam не вни маGтель-

ный

u�nbarmherzig не ми ло-

сеGрдный, без жаGло ст ный, 

же с тоGкий

u�nbedacht не об дуGман ный, 

оп ро меGтчи вый

u�nbedeutend не зна чиGтель-

ный; ни чтоGжный; ма ло-

ваGжный

u�nbedingt обя заGтель но, 

не пре меGнно, бе зус лоGвно

U�nbefugte sub m: ~n ist 

der ZuGtritt verboGten по сто-

роGнним вход вос пре щён

u�nbehaglich 1 не прияGтный, 

не лоGвкий (о чув ст ве) 

2 не уюGтный, не удоGбный

u�nbeholfen 1 бес поGмощ ный 

2 не лоGвкий, не ук люGжий

u�nbekannt не из веGстный; 

не зна коGмый

u�nbequem не удоGбный

u�nberechtigt 1 не о праGвдан-

ный 2 не спра вед лиGвый, 

не о бос ноGван ный

u�nbeschränkt не о гра ниGчен-

ный

unbeschre�iblich не о пи-

суGемый, не вы ра зиGмый

u�nbeweglich не под виGжный

u�nbezahlt: ~er U�rlaub оGтпуск 

за свой счёт

u�nbrauchbar не при гоGдный

Umstand

☞

☞

☞

☞



163

und 1 и 2 плюс 3 а

u�ndankbar не бла го даGрный

unde�nkbar не во об ра зиGмый, 

не мыGсли мый

u�ndurchsichtig не про-

зраGчный

u�necht под деGльный; фаль-

шиGвый; ис куGсствен ный

u�neinig: sich ~ sein in D ра зой-

тиGсь во мнеGни ях, быть 

раGзно го мнеGния от но си-
тель но че го-л.

u�nentschieden спорт. вни-

чьюG

u�nerfahren неоGпыт ный

u�nerlaubt недозвоGленный

u�nersetzlich не за ме ниGмый; 

не вос пол ниGмый (об ут ра-
те)

u�nerträglich не вы но сиGмый, 

не стер пиGмый; не сноGсный

u�nerwartet не о жиGдан ный, 

вне заGпный

u�nerwünscht не же лаGтель-

ный

u�nfähig 1 не спо соGбный (zu 

D к че му-л.) 2: ~ sein zu 

+ inf не мочь, быть не в 

со стояGнии (сде лать что-л.)

U�nfall m -(e)s, ..fälle 
не счаGстный слуGчай, 

аваGрия, ка та ст роGфа

U�nfallstation f пункт скоGрой 

(ме ди циGнской) поGмо щи

U�nfallversicherung f стра-

хо ваGние от не счаGстных 

слуGча ев

U�nfallwagen m ма шиGна 

скоGрой по Gмощи

u�nfreundlich не при веGтли-

вый, не дру же люGбный

u�ngebildet не об ра зоGван ный

u�ngebräuchlich не упо тре-

биGтель ный, ма ло упо тре-

биGтель ный

U�ngeduld f = не тер пеGние

u�ngeduldig не тер пе лиGвый

u�ngeeignet für A/zu D 
не при спо соGблен ный к 
че му-л., не под хо дяGщий 

для че го-л.

u�ngefähr при бли зиGтель-

но, оGко ло

u�ngeheuer 1 ог роGмный, 

гро маGдный 2 разг. 
чу доGвищ ный, ужаGсный

u�ngelegen не воGвре мя, некс-

таGти

u�ngemein не о бы чаGйно, чрез-

вы чаGйно; ужаGсно (разг.)

u�ngemütlich 1 не уюGтный 

2 не прияGтный (о чув ст ве и 
т. п.)

u�ngenießbar не съе доGбный; 

не гоGдный для пи тьяG

u�ngenügend 1 не до стаGточ-

ный 2 не удов ле тво-

риGтельный

U�ngerechtigkeit f = не спра-

вед лиGвость

u�ngern не о хоGтно, неGхо тя

u�ngeschickt не лоGвкий; 

не умеGлый

u�ngezwungen не при нуж дён-

ный

U�nglück n -(e)s, -e 1 тк. 
sg не счаGстье, бе даG, гоGре 

2 не счаGстный слуGчай; 

Unglück

☞

☞

☞

☞
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аваGрия; ка та ст роGфа 3 тк. 
sg не удаGча, не ве зеGние

u�nglücklich не счаGстный

u�ngültig не дей ст виGтель ный; 

die FaGhrkarte ist ~ би леGт 

не дей ст виGте лен

u�ngünstig не бла го прияGтный

u�nheilbar не из ле чиGмый

u�nhöflich не веGжли вый

Unifo�rm f =, -en фоGрмен ная 

одеGжда, фоGрма

Unio�n f =, -en союGз

Universität [-v-] f =, -en уни-

вер си теGт

u�nlängst не даGвно, на днях

u�nleserlich не раз боGрчи вый 

(о по чер ке)

u�nlösbar не раз ре шиGмый

U�nlust f: mit ~ не о хоGтно, с 

не о хоGтой

U�nmenge f =, -n разг. 
гро маGдное ко лиGче ст во, 

уGйма, маGсса

u�nmenschlich бес че ло-

веGчный, же с тоGкий

u�nmittelbar не по среGдствен-

ный

u�nmodern, u#nmodisch 
немоGдный, выGшед ший из 

моGды

u�nmöglich не воз моGжный

u�nnötig не нуGжный, бес по-

леGзный

u�nnütz на праGсно, зря

U�nordnung f = бес по ряGдок

u�npraktisch не прак тиGчный

u�nrecht I не под хо дяGщий; zur 

~en Zeit не воGвре мя

u�nrecht II: ~ haGben быть 

не праGвым, оши баGться

u�nrentabel не рен таGбель ный

U�nruhe f =, -n 1 тк. sg бес-

по коGйство, тре воGга, вол-

неGние 2 pl бес по ряGдки, 

вол неGния

uns D и А от wir нам; нас

u�nser I pron poss m (f 
uGnsere, n uGnser, pl uGnsere) 

наш (наGша, наGше, наGши); 

свой (свояG, своё, своиG) II 

pron pers G от wir нас

U�nsinn m -(e)s бес смыGсли ца, 

вздор

u�ntauglich не при гоGдный

u�nten вни зуG; nach ~ вниз; 

von ~ сниGзу

u�nter präp 1 (D на во прос 
где?, А на во прос ку да?) под 

чем-л., по до что-л. 2 (D 

на во прос где?, А на во прос 
ку да?) меGжду кем-л., сре диG 

ко го-л. 3 D ниGже, меGнее 

че го-л.

unterbre�chen* vt пре ры ваGть

unterde�ssen меGжду тем, тем 

вреGме нем

u�ntere(r) 1 ниGжний 

2 млаGдший

untereina�nder меGжду со боGй; 

друг с друGгом

u�nterernährt ис то щён ный

Unterführung f (пе ше-

хоGдный) тун неGль, под-

зеGмный пе ре хоGд

U�ntergrundbahn f ме т ро по-

ли теGн, ме т роG

unglücklich

☞

☞

☞

☞

☞
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unterha�lten* I vt 1 под-

деGржи вать 2 со дер жаGть 

3 за ни маGть, раз вле каGть 

II sich ~ 1 mit j-m über A/
von D бесеGдо вать с кем-л. 
о чём-л.  2 mit D раз вле-

каGться чем-л.

Unterha�ltungselektronik f 
бы то ваGя ра дио эле к т роGнная 

ап па ра туGра

Unterha�ltungsmusik f лёг-

кая муGзы ка

U�nterhemd n маGйка

U�nterhose f каль соGны; kuGrze 

~ (муж скиGе) тру сыG

u�nterirdisch под зеGмный

U�nterkunft f приюGт; жи льё; 

коGмна та, квар тиGра (для вре-
мен но го про жи ва ния)

U�nterlagen рl даGнные, до ку-

мен таGция

Unterne�hmen n -s, = 

1 (про мыGшлен ное) пред-

прияGтие 2 пред прияGтие, 

деGло

Unterne�hmer m -s, = пред-

при ни маGтель

U�nterricht m -(е)s 

1 пре по да ваGние, обу чеGние 

2 (учеGбные) за няGтия; уроGки

U�ntersatz m под стаGвка

untersche�iden* I vt 
1 раз ли чаGть, рас поз на-

ваGть 2 von D от ли чаGть от 
ко го/че го-л. II sich ~ von D 
от ли чаGться от ко го/че го-л. 
(durch А чем-л.)

U�nterschied m -(e)s, -e 
раGзни ца, раз лиGчие

U�nterschrift f поGдпись

Unterstützung f = 
1 под деGржка, поGмощь 

2 посоGбие

Untersu�chung f =, -en 
1 ис слеGдо ва ние 2 мед. 
об слеGдо ва ние; ос моGтр 

3 юр. слеGдствие; рас слеGдо-

ва ние

Untersu�chungshaft f = 

пред ва риGтель ное за клю-

чеGние

U�ntertasse f блюGдце

u�ntertauchen vi (s) ны ряGть

U�nterteil m, n ниGжняя часть, 

низ

U�nterwäsche f (ниGжнее) 

бе льё

unterwe�gs по до роGге, по 

пу тиG, в пу тиG

Unterze�ichnung f = под пи-

саGние

u�ntreu не веGрный; ве ро-

лоGмный

u�nveränderlich не из-

меGнный, по стояGнный

u�nverdient не за слуGжен но

u�nvergesslich не за бы-

ваGемый

u�nverheiratet хо ло с тоGй; 

не за муGжняя

unverme�idlich не из беGжный, 

не ми нуGемый

u�nverschämt наGглый, бес пар-

доGнный, бес стыGдный

u�nversöhnlich не при ми-

риGмый

unversöhnlich

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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unverze�ihlich не про стиGтель-

ный

unverzüglich не меGдлен ный, 

безот ла гаGтель ный

u�nvollendet не за коGнчен ный

u�nvollkommen не со-

вершеGнный

u�nvollständig не поGлный 

(о ком плек те)

u�nwahrscheinlich 

не верояGтный, не прав до по-

доGбный

u�nweit не да ле коG, по блиGзо-

с ти

u�nwohl: mir ist ~ мне не здо-

роGвит ся

unzählig бес чиGслен ный, 

не смеGтный

üppig пыGшный; рос-

коGшный

u�ralt дреGвний, древ неGйший

U�raufführung f пре мьеGра

U�renkel m праGвнук

U�rgroßmutter f пра баGбуш ка

U�rgroßvater m праGдед, пра-

деGдуш ка

Urín m -s мо чаG

U�rkunde f =, -n до ку меGнт; 

сви деGтель ст во; граGмо та

U�rlaub m -(e)s, -e 
оGтпуск; auf ~ sein быть в 

оGтпу с ке

U�rsache f при чиGна

u�rsprünglich пер во на чаGльный

U�rteil n -(e)s, -e 1 мнеGние, 

суж деGние 2 юр. при го воGр; 

ре шеGние

V

Va�se [v-] f =, -n ваGза

Va�ter m -s, Väter отеGц

Va�terland n отеGче ст во, 

от чиGзна, роGди на

Va�tersname m оGтче ст во

vegeta�risch [v-] ве ге та-

риаGнский

Ve�ilchen n -s, = фиаGлка

vera�breden I vt до го ваGри-

вать ся о чём-л. II sich ~ mit 

j-m до го во риGться о встреGче 

с кем-л.
vera�bschieden I vt при-

ни маGть, ут верж даGть (за кон 
и т. п.) II sich ~ von j-m про-

щаGться с кем-л.

Vera�chtung f = пре зреGние

vera�ltet ус та реGвший, ус та-

реGлый

Veränderung f =, -en 
пе ре меGна, из ме неGние

Vera�nlagung f =, -en 
1 за даGтки, на клоGнно с ти; 

спо соGбно с ти 2 пред рас по-

лоGжен ность

Vera�nlassung f =, -en 
1 поGвод 2 по буж деGние, 

ини ци а тиGва; auf j-s ~ по 

чье муG-л. рас по ря жеGнию, 

по чьей-л. ини ци а тиGве

Vera�nstaltung f =, 
-en 1 ор га ни заGция, про-

ве деGние (ме ро при я тия) 
2 ме ро прияGтие; праGздне-

ст во

unverzeihlich

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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vera�ntwortlich от веGтствен-

ный

vera�rbeiten vt об ра баGты вать; 

пе ре ра баGты вать

vera�rmen vi (s) (о)бед неGть, 

(об)ни щаGть (о на се ле нии)

Verba�nd m -(e)s, ..bände 

1 по вяGзка, бинт 2 союGз, 

оGбще ст во; фе де раGция

Verba�nnung f =, -en ссыGлка; 

из гнаGние

verbe�rgen* vt vor j-m 

пряGтать; скры ваGть, 

утаGивать от ко го-л.
verbe�ssern vt 1 улуч шаGть, 

со вер шеGнство вать 2 ис прав-

ляGть (ошиб ку и т. п.) 

verbíeten* vt за пре щаGть

Verbíndung f =, -en связь, 
со об щеGние

verbla�ssen vi (s), verble#ichen* 
vi (s) блед неGть; блёк нуть 

(тж. пе рен.); вы цве таGть

Verbo�t n -(s), -e за пре-

щеGние, за преGт

Verbra�uch m -(e)s по треб-

леGние, рас хоGд

Verbre�cher m -s, = пре-

стуGпник

verbre�cherisch пре стуGпный

Verbre�itung f = рас про ст-

ра неGние

Verbre�nnung f =, -en 1 тк. 
sg сго раGние 2 сож жеGние; 

кре маGция 3 ожоGг

verbríngen* vt про во диGть 

(вре мя)

verdächtig по до зриGтель ный

verda�nken vt D быть 

обяGзан ным чем-л. ко му/
че му-л.

verda�uen vt пе ре ваGри вать, 

ус ваGивать (пи щу)

verde�rben* I vt поGртить II vi 
(s) поGртить ся

verdíenen vt 1 за ра баGты-

вать (день ги) 2 за слуGжи вать 

что-л., быть до стоGйным 

че го-л.

verdo�ppeln I vt уд ваGивать, 

уве лиGчи вать вдвоGе II sich ~ 

уд ваGивать ся, уве лиG чивать ся 

вдвоGе

verdo�rben ис поGрчен ный

verdre�hen vt 1 свер нуGть; 

выGвих нуть 2 ис ка жаGть, 

из вра щаGть

Verdru�ss m ..sses, ..sse 

до саGда, огор чеGние

verdünnen vt раз бав ляGть, раз-

во диGть

Vere�hrer m -s, = по чи таGтель, 

по клоGнник

Vere�in m -(e)s, -e оGбще ст во, 

объ е ди неGние, кор по раGция

Vere�inbarung f =, -en 
со гла шеGние, до го во рён-

ность

Vere�inigung f =, -en объ е-

ди неGние, союGз

vere�rbt на слеGдствен ный, 

унас леGдо ван ный

Verfa�ll m -(e)s упаGдок, 

па деGние; (по сте пеGнное) раз-

ру шеGние

Verfall

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Verfa�sser m -s, = со ста-

виGтель, аGвтор

Verfa�ssung f =, -en кон сти-

туGция (ос нов ной за кон)

verfa�ult гни лоGй, про туGхший

Verfílmung f =, -en эк ра ни-

заGция

verfo�lgen vt в разн. 
знач. пре слеGдо вать

verfügen vi über A рас по ла-

гаGть, об ла даGть чем-л., имеGть 

что-л.

Verga�ngenheit f = 
проGшлое

verge�bens на праGсно, тщеGтно

verge�hen* vi (s) 1 про хо-

диGть, про те каGть (о вре ме ни) 
2 j-m про хо диGть, про па даGть 

у ко го-л. (о бо ли, об ап пе ти-
те и т. п.) 3: vor HuGnger 

[vor Durst] ~ уми раGть от 

гоGло да [от жаGжды]

Verge�hen n -s, = про стуGпок; 

пре ступ леGние

verge�ssen* vt за бы ваGть

vergewa�ltigen vt из на сиGло-

вать

vergíeßen* vt про ли ваGть

Vergíftung f =, -en от рав-

леGние

Vergíssmein|nicht n = и -s, 

pl = не за буGдка

Vergle�ich m -(e)s, -e срав-

неGние, со по с тав леGние

vergnügen, sich раз вле-

каGться, ве се лиGться

vergrößern I vt уве лиGчи вать; 

рас ши ряGть (про из вод ст во 
и т. п.) II sich ~ уве лиGчи-

вать ся, воз ра с таGть; рас ши-

ряGться

Verha�ftung f =, -en ареGст

verha�lten*, sich дер жаGться, 

ве с тиG се бяG как-л.

Verhältnis n -ses, -se 1 со от-

но шеGние, про поGрция 

2 zu D от но шеGние к ко му/
че му-л.; связь с кем-л. 
(разг. тж. лю бов ная) 3 pl 
ус лоGвия, об стояGтель ст ва; 

об ста ноGвка

Verha�ndlung f =, -en 1 pl 
пе ре го воGры 2 слуGша ние 

деGла (в су де)

verhe�iraten, sich всту-

пиGть в брак; mit j-m 

же ниGться на ком-л.; выGйти 

заGмуж за ко го-л.

verhe�iratet же наGтый; 

за муGжняя

Verhör n -(e)s, -e до проGс

verhütend мед. про фи лак-

тиGче с кий

Verhütungsmittel n про ти во-

за чаGточ ное среGдство

verírren, sich за блу диGться

verka�ufen vt про да ваGть

Verkäufer m -s, = про да веGц

Verke�hr m -(e)s 1 уGлич ное 

дви жеGние 2 со об щеGние 

(же лез но до рож ное, ав то-
бус ное и т. п.) 3 фин. 
об ра щеGние 4 об щеGние; зна-

коGмство

Verfasser

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Verke�hrsader f траGнспорт-

ная ма ги с т раGль

Verke�hrsampel f све то фоGр

Verke�hrsmittel n траGнспорт-

ное среGдство, вид траGнспор-

та

Verke�hrspolizei f траGнспорт-

ная [до роGжная] по лиGция

Verke�hrsregel f праGви ло 

до роGжно го дви жеGния

Verke�hrsstauung f, Verke#hrs-
stockung f за тоGр (в улич ном 
дви же нии); проGбка (разг.)

Verke�hrszeichen n 
до роGжный знак

verke�hrt на обо роGт

verkle�iden, sich ~ пе ре оде-

ваGться

verkle�inern умень шаGть

verknüpfen vt свяGзы вать

verkünden vt объ яв ляGть, 

со об щаGть

verkürzt: ~ aGrbeiten ра боGтать 

не поGлный ра боGчий день

Verla�g m -(e)s, -e из даGтель-

ст во

Verla�ngen n -s, = 

же лаGние; треGбо ва ние; 

по треGбность (nach D в 
чём-л.); auf ~ по треGбо ва-

нию

Verlängerung f =, -en 1 про-

длеGние, от сроGчка 2 спорт. 
до пол ниGтель ное вреGмя

verla�ssen* I vt ос тав ляGть, 

по ки даGть; уез жаGть от ку-
да-л. II sich ~ auf А по ла-

гаGться на ко го/что-л.

verläßlich на дёж ный

Verla�uf m -(e)s те чеGние, 

ход (со бы тий)

verle�gen adj сму щён ный

Verle�ih m -(e)s, -e 1 тк. sg 
про каGт 2 пункт [ате льеG] 

про каGта

verle�rnen vt ра зу чиGться 

де лать что-л.

Verle�tzung f =, -en 
1 раGна; по вреж деGние, ушиGб 

2 на ру шеGние (за ко на, до го-
во ра, гра ни цы)

verlíeben, sich in j-n 

влюбиGться в ко го-л.
verlíeren* vt 1 те ряGть 

2 проиGгры вать

Verlo�bung f =, -en по моGлвка, 

об ру чеGние

verlo�ckend за маGнчи вый, 

со блаз ниGтель ный

verlo�gen лжиGвый

verlo�ren по теGрян ный

Verlu�st m -es, -e 1 ут раGта 

2 ущеGрб; убыGтки (фи нан-
со вые) 3 проGиг рыш (тж. 
спорт.)

Vermächtnis n -ses, -se за ве-

щаGние

verme�iden* vt из бе гаGть 

че го-л.

vermíeten vt сда ваGть (вна-

ём); да ваGть на про каGт

vermíndern vt умень шаGть, 

со кра щаGть

vermíschen vt в разн. 
знач. смеGши вать

vermischen

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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vermíssen: wir haGben dich 

sehr vermísst нам те бяG оGчень 

не до ста ваGло; мы по те беG 

оGчень ску чаGли

Vermíttler m -s, = 
по среGдник

vermögend со стояGтель ный, 

за жиGточ ный

Vermu�tung f =, -en пред по ло-

жеGние, до гаGдка

verna�chlässigen vt 1 за пу-

с тиGть, за броGсить (де ла и 

т. п.) 2 пре не бре гаGть чем-л.
verne�inen vt от ри цаGть

verníchten vt унич то жаGть, 

ис треб ляGть

vernünftig ра зуGмный; бла го-

ра зуGмный

Vero�rdnung f =, -en 
1 по ста нов леGние, рас по ря-

жеGние 2 тк. sg мед. на зна-

чеGние, пред пи саGние

verpa�cken vt упа коGвы вать

verpa�ssen vt упу с каGть 

(слу чай и т. п.); опаGзды вать 

(на по езд и т. п.)

Verpflíchtung f =, -en 
1 обяGзан ность 2 обя заGтель-

ст во

Verra�t m -(e)s из меGна, пре-

даGтель ст во

verre�chnen, sich об счи-

таGться, оши биGться в рас чё-

тах; пе рен. про счи таGться

verre�isen vi (s) уез жаGть (на 
дли тель ный срок)

verrückt разг. су мас шеGдший

verru�fen поGльзу ю щий ся дур-

ноGй слаGвой [ре пу таGци ей]

versa�gen vi пе ре стаGть 

деGйство вать; от каGзы вать-

ся слу жиGть; от ка заGть (о 
тор мо зе); за глоGхнуть (о 
мо то ре)

versa�mmeln I vt со би раGть 

(со зы вать) II sich ~ со би-

раGться где-л.

versäumen vt 1 опоз даGть, 

не по паGсть (на ав то бус, 
поезд); про пу с тиGть (срок) 

2 упу с тиGть (слу чай и m.n.)

verschíeben* vt пе ре но сиGть, 

от клаGды вать

verschíeden раGзный, раз-

лиGчный

verschíedenartig раз но-

обраGзный

verschla�fen* vi, vt про спаGть

verschle�chtern, sich 
ухудшаGться

verschlíeßen* vt за пи раGть 

(на за моGк)

verschlímmern, sich ухуд-

шаGться; обо ст ряGться (о 

бо лез ни)

Verschlu�ss m ..sses, 

..schlüsse 1 за моGк; за поGр; 

фо то за твоGр; за стёж ка 

(ко лье и т. п.) 2 проGбка 

(бу тыл ки), крыGшка (бан ки) 

3 мед. за куGпор ка (вен, 
со су дов)

Verschmu�tzung f = за гряз-

неGние

vermissen

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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verse�hen* vt mit D снаб-

жаGть, обес пеGчи вать; ос на-

щаGть чем-л.

verse�hentlich по ошиGбке, по 

не до смоGтру

verse�tzen vt пе ре став ляGть, 

пе ре ме щаGть, пе ре но сиGть

Versícherung f =, -en 1 уве-

реGние 2 стра хо ваGние 3 стра-

хо ваGя ком паGния

versínken* vi (s) по гру-

жаGться, то нуGть, уто паGть

Versöhnung f = при ми-

реGние

verso�rgen vt 1 mit D 
снаб жаGть, обес пеGчи вать 

ко го/что-л. чем-л. 2 обес-

пеGчи вать, со дер жаGть ко го-л. 
3 ухаGжи вать, за боGтить ся о 
ком/чём-л.

verspäten, sich опаGзды-

вать

verspe�rren vt за го раGжи вать, 

пре граж даGть

Verspre�chen n -s обе щаGние

Versta�nd m -(e)s ум, 

раGзум; рас суGдок

Verständigung f = 1 со гла-

шеGние, до го во рён ность 

2 вза и мо по ни маGние

Verständnis n -ses по ни-

маGние

verstärken vt усиGли вать; 

ук реп ляGть

verste�cken vt пряGтать

verste�hen* vt 1 по ни маGть 

2 умеGть

Verste�igerung f =, -еn аук-

циоGн, тор гиG

Versto�pfung f = 1 за со реGние 

2 мед. за поGр 3 за тоGр, 

проGбка (разг. — в улич ном 
дви же нии)

Versto�rbene sub m 
по коGйник, умеGрший

Versto�ß m -es, ..stöße geGgen 

А на ру шеGние че го-л.
verstre�uen рас сы паGть; раз-

браGсы вать

Versu�ch m -(e)s, -е 
1 по пыGтка 2 оGпыт, экс пе-

ри меGнт

verta�gen vt от клаGды вать, 

пе ре но сиGть (на бо лее по зд-
ний срок)

Verte�idiger m -s, = за щиGтник 

(тж. юр., спорт.)

verte�ilen vt рас пре де ляGть; 

раз да ваGть

vertíefen I vt уг луб ляGть II 

sich ~ уг луб ляGться

Vertra�g m -(e)s, ..träge 

до го воGр, кон траGкт; eGinen 

~ mit j-m (aGb)schlíeßen 

за клю чиGть до го воGр с 

кем-л.

verträglich 1 ужиGвчи вый 2: 

leicht ~ хо ро шоG ус ваGива е-

мый (о пи ще)

Vertra�uen n -s до веGрие

vertra�ut блиGзкий, хо ро шоG 

зна коGмый; ин тиGмный

vertre�iben* vt 1 про го няGть, 

вы го няGть 2 сбы ваGть, ре а ли-

зоGвы вать (то вар)

vertreiben

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Vertre�ter m -s, = 1 пред ста-

виGтель 2 за ме с тиGтель 3 (тор-

гоGвый) агеGнт ( фир мы)

verüben vt со вер шиGть 

(что-л. пло хое)

veru�nglücken vi (s) по паGсть 

в аваGрию; по ст ра даGть 

[по гиGбнуть] в ре зуль таGте 

не счаGстно го слуGчая

veru�rteilen vt осуж даGть, 

по ри цаGть

Verwa�lter m -s, = уп рав-

ляGющий; за веGду ю щий; 

ад ми ни с т раGтор

Verwa�ndte sub m, f 
роGдствен ник, ..ни ца

Verwa�rnung f =, -en пре ду-

преж деGние

verwe�chseln vt пуGтать (mit 

D с чем-л.); пе ре пуGтать (по 
ошиб ке)

verwe�igern vt от каGзы вать-

ся (вы пол нить, сде лать 
что-л.)

verwe�nden* vt 1 ис поGльзо-

вать, при ме няGть; поGльзо вать-

ся чем-л. 2 auf А траGтить, 

за траGчи вать (уси лия, вре мя 
на что-л.)

verwíckelt слоGжный, за пуGтан-

ный

Verwírklichung f = осу ще ств-

леGние, ре а ли заGция

verwírrt 1 сбиGтый с тоGлку 

2 сму щён ный, рас теGрян ный

verwöhnt 1 из ба лоGван ный 

2 изыGскан ный, утон чён-

ный (о вку се)

verwu�ndern vt удив ляGть, 

изум ляGть

verwu�ndet раGне ный

Verwüstung f =, -en опу с то-

шеGние, ра зо реGние

verzählen, sich об счи-

таGться, оши биGться при 

под счё тах

Verze�ichnis n -ses, -se 

спиGсок; оGпись, пеGре чень; 

ука заGтель

verze�ihen* vt j-m про щаGть 

что-л. ко му-л.; verzeGih! про-

стиG!, из ви ниG!

Verze�ihung f = про щеGние; ~! 

про стиGте!, из ви ниGте!

Verzícht m -(e)s от каGз (auf А 
от че го-л.)

verzíeren vt ук ра шаGть, 

от деGлы вать (mit D чем-л.)
Verzögerung f =, -en 

за мед леGние, за тяGги ва ние; 

за деGржка

verzo�llen vt пла тиGть поGшли-

ну за что-л.
verzwe�ifelt от чаGян ный, без-

выGход ный, без на дёж ный

Ve�tter m -s, -n двоюGрод ный 

брат

Vídeokamera [v-] f ви део-

каGме ра

Vídeorecorder [v-,-kor-] m 
ви део маг ни то фоGн

Víehzucht f жи вот но воGдство

viel мноGго, мноGгое; ~еn 

Dank! боль шоGе спа сиGбо!; ~ 

Glück! же лаGю удаGчи!´

víeldeutig мно го знаGчный

Vertreter

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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víelfach мноGго раз, не од но-

краGтно, чаGсто

víelfältig мно го об раGзный, раз-

но об раGзный

vielle�icht моGжет быть, 

по жаGлуй, воз моGжно

víelsagend мно го зна чиGтель-

ный

víelseitig раз но сто роGнний; 

раз но об раGзный

vier че тыGре; чеGтве ро

Vier f =, -en че тыGре; чет вёр ка 

(тж. от мет ка)

Víereck n че ты рё хугоGльник

víereckig че ты рё ху гоGльный

víerhu�ndert че тыGре с та

víermal че тыGреж ды, че тыGре 

раGза

viert: zu ~ вчет ве роGм

Víertel n -s, = 1 чеGтверть, 

чет вёр тая часть 2 квар таGл, 

райоGн (го$ ро да)

víerzehn че тыGрнад цать

víerzig соGрок

viole�tt [v-] фи о леGто вый

Violíne [v-] f =, -n скриGпка

Visítenkarte [v-] f =, -n 
ви зиGтная каGрточ ка

Vísum [v-] n -s, pl ..sa и ..sen 

виGза

Vo�gel m -s, Vögel птиGца

Vo�gelbeere f ря биGна (яго да)

Volk n -(e)s, Völker на роGд; 

наGция; на се леGние (стра ныG)

Vo�lksfest n на роGдное 

гу ляGние; на роGдный 

праGздник

Vo�lkslied n на роGдная пеGсня

voll 1 поGлный, на поGлнен-

ный 2 весь, цеGлый

vo�llbeschäftigt заGня тый 

поGлный ра боGчий день

volle�nden vt за вер шаGть, 

за каGнчи вать

Volleyball [´vɔli-] m 1 тк. sg 
во лей боGл 2 во лей боGльный 

мяч

vo�lljährig со вер шен но-

леGтний

vollko�mmen 1 поGлный, 

аб со люGтный 2 со вер-

шеGнный

Vo�llmacht f 1 пол но моGчие 

2 до веGрен ность

Vo�llmilch f цеGльное мо ло коG

Vo�llpension [-pã-] f поGлный 

пан сиоGн

vo�llschlank склоGнный к пол-

но теG (о жен щи не)

vo�llständig поGлный (o дан-
ных и т. п.)

vo�llstopfen vt на би ваGть (до 

от каGза)

vo�llwertig пол но цеGнный

vo�llzählig поGлно с тью, в 

поGлном со стаGве

Volúmen [v-] n -s, pl = и 
..mina объ ём

vom = von dem

von präp D 1 oт, из, с 

че го-л. (в про ст ран ст вен-
ном зна че нии) 2 c, от (во 
вре мен ноGм зна че нии) 3 от 
ко го/че го-л. (об ис точ ни ке, 
при чи не че го-л.)

von

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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vor präp ука зы ва ет на: 
1 (ме с то)по ло же ние (А на 
во прос ку да?, D на во прос 
где?) пеGред чем/кем-л., у 
че го-л. 2 вре мя (D) пеGред 

чем-л.; до че го-л.; сколь ко-
то (то муG) на заGд 3 при чи ну 
(D) от, с че го-л.

Vo�rabend m: am ~ на ка нуGне

vora�n впе ре диG

vora�ngehen* vi (s) 1 j-m 

ид тиG впе ре диG ко го-л. 2 D 
пред шеGство вать че му-л.

vora�nkommen* vi (s) двиGгать-

ся впе рёд, про дви гаGться

Vo�ranmeldung f пред ва-

риGтель ная заяGвка; пред ва-

риGтель ная заGпись (к вра чу)

vora�us 1 впе ре диG 2: im ~ 

за раGнее

vora�usbezahlen vt пла тиGть 

впе рёд

vora�ussagen vt пред скаGзы-

вать

vora�ussehen* vt пред виGдеть

Vora�ussetzung f =, -en пред-

по сыGлка, ус лоGвие; uGnter der 

~, daß... при (том) ус лоGвии, 

что...

Vo�rbehalt m -(e)s, -e ого-

воGрка; mit [uGnter] ~ с ого-

воGркой, с ус лоGви ем

vorbe�i 1: an j-m/etw. ~ 

миGмо ко гоG/че гоG-л. 2: ~ sein 

прой тиG, за коGнчить ся; der 

Wínter ist ~ зи маG коGнчи лась

vo�rbereiten I vt го тоGвить, 

под го тоGвить II sich ~ auf A/

zu D го тоGвить ся к че му-л.

Vo�rbestellung f =, -en пред-

ва риGтель ный за каGз, заяGвка

Vo�rbild n при меGр, об ра зеGц

vo�rbildlich об раз цоGвый, при-

меGрный

Vo�rbildung f тк. sg под го-

тоGвка; пред ва риGтель ное 

обу чеGние

vo�rdere пе реGдний

Vo�rderrad n пе реGднее ко ле соG

Vo�rdersitz m пе реGднее 

си деGнье (в ав то мо би ле)

Vo�rdruck m бланк, фор му ляGр

Vo�rfahrt f праGво пре имуGще ст-

вен но го проеGзда

Vo�rfall m слуGчай, про ис-

шеGствие

vo�rfristig до сроGчный

vo�rführen vt де мон ст риGро-

вать

Vo�rgang m -(e)s, ..gänge 

1 со быGтие 2 про цеGсс; 

те чеGние, ход (со быGтий)

Vo�rgänger m -s, = пред-

шеGствен ник

Vo�rgesetzte sub m 
на чаGльник

vo�rgestern по за вче раG

vo�rgestrig по за вче раGшний

vo�rhaben* vt со би раGться, 

на ме ре ваGться (за нять ся 
чем-л.)

vorha�nden имеGющий ся на ли-

цоG; на лиGчный

Vo�rhang m -(e)s, ..hänge 

1 те атр. заGна вес 2 за на-

веGска, штоGра

vor

☞

☞

☞

☞

☞

☞



175

vo�rher за раGнее

vorhe�rsagen vt пред скаGзы-

вать

vorhe�rsehen* vt пред виGдеть

vo�rig проGшлый

vo�rjährig про шло гоGдний

vo�rkommen* vi (s) про ис-

хо диGть, слу чаGться

vo�rläufig пред ва риGтель ный; 

вреGмен ный

Vo�rlesung f =, -en леGкция

vo�rletzte(r) пред по слеGдний

Vo�rliebe f = пред по чтеGние, 

при ст раGстие (für A к 
че му-л.)

Vo�rmittag m -(e)s, -е пеGрвая 

по ло виGна дня

vorn впе ре диG, спеGре ди

Vo�rname m -ns, -n иGмя

vo�rnehm 1 знаGтный, ари-

с то кра тиGче с кий 2 бла го-

роGдный, воз выGшен ный

vo�rnehmen*: sich (D) ~ zu 

+ inf со браGться, на меGтить 

(сде лать что-л.)
vo�rnherein: von ~ с саGмо го 

на чаGла

Vo�rort m -(e)s, -e приGго-

род

Vo�rortzug m приGго род ный 

поGезд; эле к т риGчка (разг.)

vo�rrangig пер во сте пеGнный, 

пер во оче ред ноGй

Vo�rrat m -(e)s, ..räte за паGс(ы)

Vo�rrecht n пре имуGще ст во, 

при ви леGгия

Vo�rrichtung f =, -en при спо-

соб леGние, ус т роGйство

Vo�rschlag m -(e)s, 
..schläge пред ло жеGние

Vo�rschrift f пред пи саGние, 

по ло жеGние; ин ст руGкция

Vo�rschuss m ..sses, 

..schüsse аваGнс, за даGток; 

als ~ в каGче ст ве аваGнса

Vo�rsicht f = ос то роGжность; 

~! Ос то роGжно!

Vo�rsichtsmaßnahme f меGра 

пре до сто роGжно с ти

vo�rsorglich пре ду с мо т риGтель-

ный, за боGтли вый

Vo�rspeise f =, -n за куGска

vo�rspielen vt сы г раGть, 

ис поGлнить что-л. (j-m 

ко му-л.)
Vo�rstadt f приGго род

Vo�rstand m -(e)s, ..stände 
прав леGние

vo�rstellen vt 1 пе ре став-

ляGть впе рёд (ча сы) 
2 j-m пред став ляGть 

ко го-л. ко му-л.

Vo�rstellung f =, -en 
1 пред став леGние, по няGтие 

(von D о ком/чём-л.) 2 спек-

таGкль; пред став леGние (цир-
ко вое); сеаGнс (в ки но)

Vo�rteil m -(e)s, -e 
1 поGльза, выGго да 2 пре-

имуGще ст во

vo�rteilhaft выGгод ный

Vo�rtrag m -(e)s, ..träge 

до клаGд; леGкция

vortre�fflich пре вос хоGдный

vortrefflich

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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vorüber: an j-m/etw. ~ 

миGмо ко гоG/че гоG-л.

vorübergehend вреGмен ный, 

пре хо дяGщий

Vo�rurteil n -(e)s, -е 1 пред-

рас суGдок 2 пре ду беж деGние

Vo�rverkauf m -(e)s пред ва-

риGтель ная про даGжа (би ле тов)

Vo�rwahl(nummer) f (те ле-

фоGнный) код (стра ныG, 
го$ро да)

Vo�rwand m -(e)s, ..wände 

пред лоGг, от го воGрка

vo�rwärts впе рёд

vo�rwiegend пре имуGще ст-

вен но

Vo�rwort n -(e)s, -e пре дис-

лоGвие

Vo�rwurf m -(e)s, ..würfe уп рёк

vo�rzeigen vt предъ яв ляGть 

(удо с то ве ре ние и т. п.)
vo�rzeitig преж де вреGмен ный

Vo�rzimmer n -s, = при ём ная

vo�rzüglich пре вос хоGдный, 

ве ли ко леGпный

Vo�rzugspreis m льгоGтная 

це наG

vo�rzugsweise пре имуGще ст-

вен но; пред по чтиGтель но

vulgär [v-] вуль гаGрный

W

Wa�age f =, -n ве сыG

wa�ag(e)recht го ри зон таGльный

Wa�che f =, -n 1 ох раGна; 

во ен. ка рауGл; мор. ваGхта 

2 ох раGнник; по сто воGй; 
во ен. ка рауGльный, ча со-

воGй; мор. ваGхтен ный

wa�chen vi не спать, боGдрство-

вать

Wa�chsamkeit f = бдиGтель-

ность

wa�chsen* vi (s) 1 рас тиG 

2 рас тиG, воз ра с таGть, уве-

лиGчи вать ся

Wa�chstum n -s рост; раз-

виGтие

Wächter m -s, = (ноч ноGй) 

стоGрож

wa�ckeln vi ша таGться, 

ка чаGться

wa�gen vt 1 ос меGлить ся, 

ре шиGться на что-л., ри ск-

нуGть (сде лать что-л.) 2 ри с-

ко ваGть чем-л.

Wa�gen m -s, = 1 по воGзка, 

те леGга; фур гоGн; эки паGж 

2 (ав то)ма шиGна 3 ж.-д. 
ва гоGн

Waggon [-´gɔŋ] m -s, pl -s 
и как ме ра = (то ваGрный) 

вагоGн

Wahl f =, -en 1 тк. sg 
выGбор 2 pl выGбо ры 3 сорт

wählen vt 1 вы би раGть 

2 из би раGть, вы би раGть 

ко го-л. 3 на би раGть (но мер 
те ле фо на)

wählerisch раз боGрчи вый

wa�hnsinnig 1 су мас шеGдший, 

по меGшан ныйG 2 бе зуGмный, 

су ма с броGдный

vorüber

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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wahr на стояGщий, иGстин-

ный, праGвиль ный, веGрный

während I präp G во 

вреGмя, в те чеGние че го-л. II 

conj в то вреGмя, как; по каG

wa�hrhaftig дей ст виGтель но, в 

саGмом деGле

Wa�hrheit f = праGвда, иGсти на

wahrsche�inlich ве рояGтно, 

долж ноG быть

Währung f =, -en ва люGта

Wa�ise f =, -n си ро таG

Wald m -(e)s, Wälder лес

Wa�lnuss f греGцкий ореGх

Wa�lzer m -s, = вальс

Wand f =, Wände сте наG

Wa�ndel m -s пе ре меGна, из ме-

неGние

Wa�nderausstellung f пе ре-

движ наGя выGстав ка

Wa�nderer m -s, = 1 ту риGст 

(пе ший) 2 пуGтник

Wa�nderpokal m спорт. 
пе рехо дяGщий куGбок

Wa�ndersport m пеGший 

ту риGзм

Wa�nge f =, -n ще каG

wann ког даG

Wa�nne f =, -n ваGнна

Wa�ppen n -s, = герб

Wa�re f =, -n то ваGр; pl 
из деGлия

Wa�renangebot n ас сор ти-

меGнт то ваGров

Wa�renhaus n уни вер саGльный 

ма га зиGн, уни вер маGг

Wa�renzeichen n то ваGрный 

знак; маGрка фиGрмы

warm 1 тёп лый (тж. 
пе рен.) 2 го ряGчий (о еде, 
на пит ках)

Wärme f = теп лоG; жа раG; 

пе рен. теп ло таG

wärmen vt греть; со гре ваGть; 

обо гре ваGть

Wärmflasche f греGлка

Wa�rmwasser|heizung f 
(цен т раGльное) во дя ноGе 

отоп леGние

Wa�rnschild n пре ду преж-

даGющий (до роGжный) знак

Wa�rnung f =, -en пре до-

сте ре жеGние; пре ду преж-

деGние

Wa�rnzeichen n см. 
WaGrnschild

wa�rten vi ждать (auf А ко го/

что-л.)

Wärter m -s, = 1 са ни таGр 

2 смо т риGтель (в му зее)

Wa�rtesaal m зал ожи даGния

Wa�rtezimmer n при ём ная

Wa�rtung f = тех ниGче с кое 

об слуGжи ва ние (ма ши ны)

waru�m по че муG, от че гоG

was 1 что; ~ koGstet das? 

скоGлько эGто стоGит? 2 (сокр. 
от eGtwas) разг. чтоG-то, 

чтоG-ни будь

Wa�schbecken n умы ваGльник 

(ра ко ви на)

Wäsche f = 1 бе льё 2 стиGрка; 

мы тьё, умы ваGние

Wäsche

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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wa�schen* I vt 1 мыть; 

умы ваGть 2 сти раGть (бе льё) 

II sich ~ мыGться; умы ваGться

Wäschere�i f =, -en праGчеч-

ная

Wa�sser n -s во даG

Wa�sserball m 1 тк. sg 
воGдное поGло 2 мяч для 

иг рыG в воGдное поGло

wa�sserdicht во до не про ни-

цаGемый; не про мо каGемый

Wa�sserfall m во до паGд

Wa�sserfarbe f ак ва реGльная 

краGска

Wa�sserhahn m во до про-

воGдный кран

Wa�ssermelone f ар буGз

We�bwaren pl (ткаGные) тек с-

тиGльные из деGлия

We�chsel m -s, = 1 пе ре-

меGна; из ме неGние 2 смеGна, 

че ре до ваGние 3 раз меGн 

(де нег) 4 спорт. за меGна 

(иг ро ков)

We�chselautomat m ав то маGт 

для раз меGна деGнег

We�chselgeld n тк. sg 
1 сдаGча (день ги) 2 раз-

меGнные деGньги, меGлочь

We�chselkurs m ва люGтный 

курс

we�chseln vt 1 ме няGть 

(тж. пе рен.), пе ре ме ниGть, 

сме ниGть 2 ме няGть, раз меGни-

вать (день ги); об меGни вать 

(ва лю ту)

We�chselstelle f пункт 

об меGна ва люGты

We�chselstrom m эл. пе ре-

меGнный ток

we�cken vt бу диGть, раз бу диGть

We�cker m -s, = бу диGльник

weg разг. прочь

Weg m -(e)s, -e до роGга; 

путь (тж. пе рен.)
we�gen präp G из-за че го/

ко го-л.; раGди че го/ко го-л.

We�gweiser m -s, = 
1 до роGжный ука заGтель 

2 пу те во диGтель

we�gwerfen* vt вы браGсы вать

weh: etw. tut j-m ~ у ко гоG-л. 
бо лиGт что-л.

We�hrdienst m тк. sg 
воеGнная слуGжба

we�hren, sich geGgen A 
обоpoняGться, за щи щаGться 

от ко го/че го-л.
we�hrlos без за щиGтный

we�hrpflichtig во ен но обяGзан-

ный; ~es A�lter при зыв ноGй 

воGзраст

Weib n -(e)s, -er разг. 
жеGнщи на; презр. баGба

We�ibchen n -s, = саGмка

weich мяGгкий

we�ichgekocht: ~es Ei яй цоG 

всмяGтку

we�igern, sich zu + inf от каGзы-

вать ся (де лать что-л.)

We�ihnachten n = u -s, 

We#ihnachten pl Рож де ст воG, 

рож деGствен ские праGздни-

ки; fröhliche ~! сча ст лиGво го 

Рож де ст ваG!

waschen

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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We�ihnachtsabend m 
со чеGльник, ка нуGн Рож де-

ст ваG

We�ihnachtsbaum m рож-

деGствен ская ёл ка

We�ihnachtsmann m, pl 
..männer СаGнта-КлаGус, Дед 

Мо роGз

weil по то муG что, так как

We�ile f: eGine ~ неGко то рое 

вреGмя, не мноGго

Wein m -(e)s, -e 1 ви ноG 2 тк. 
sg ви но г раGд (воз де лы ва е-
мый)

we�inen vi плаGкать

We�inglas n рюGмка, бо каGл 

(для ви на)

We�intraube f 1 ви но г раGдная 

кисть, гроздь ви но г раGда 

2 pl ви но г раGд

we�ise муGдрый

We�ise f = споGсоб

we�isen* vi, vt по каGзы вать, 

укаGзы вать

weiß 1 беGлый 2 се доGй

We�ißbrot n беGлый хлеб

We�ißkohl m бе ло ко чаGнная 

ка пуGста

We�ißwein m беGлое ви ноG

weit 1 да лё кий, даGльний 

2 про стоGрный; об шиGрный

We�ite f =, -n 1 даль; про-

стоGры 2 рас стояGние; 

спорт. даGльность (бро-
с ка), дли наG (прыж ка) 
3 ши ри наG (одежды); пол-

но таG (обу ви)

we�itsichtig мед. даль но-

зоGркий; пе рен. даль но-

виGдный

We�izenbrot n пше ниGчный хлеб

We�izenmehl n тк. sg пше-

ниGчная му каG

we�lche(r) ка коGй, ко тоGрый

welk вяGлый, увяGдший

We�lle f =, -n вол наG (тж. 
пе рен.)

We�llenreiten n -s спорт. 
сёр финг

Welt f = мир; свет; Все-

леGнная, зем ноGй шар

We�ltall n -s Все леGнная; 

коGсмос

we�ltbekannt, we#ltberühmt все-

миGрно из веGстный

We�ltgeschichte f все миGрная 

ис тоGpия

We�ltkrieg m ми ро ваGя вой наG

We�ltmeister m чем пиоGн миGра

We�ltmeisterschaft f пеGрвен-

ст во [чем пи о наGт] миGра

We�ltraumfahrt f тк. sg ко с-

мо наGвти ка

We�ltrekord m ми ро воGй 

ре коGрд

We�ltruf m тк. sg все миGрная 

из веGстность

wem D от wer ко муG

wen А от wer ко гоG

we�nden* vt по во раGчи вать; 

пе ре во раGчи вать

We�ndepunkt m по во роGтный 

[пе ре лоGмный] пункт 

[мо меGнт]

We�ndung f =, -en 1 по во роGт; 

раз во роGт; обо роGт 2 пе ре-

меGна; обо роGт (де$ла)

Wendung

☞

☞

☞

☞

☞
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we�nig маGло, не мноGго

we�nigstens по краGйней меGре

wenn 1 еGсли 2 ког даG

wer кто

We�rbesendung f рек лаGмная 

пе ре даGча

we�rden* vi (s) 1 ста но-

виGться; стать 2 вы хо диGть, 

по лу чаGться (aus j-m/etw. D 
из ко го/че го-л.) 3 на сту паGть, 

на стаGть 4 вспо мо га тель ный 
глаг., не пе ре во дит ся: ich 

weGrde schreGiben я на пи шуG

we�rfen* vt 1 бро саGть, ки даGть; 

спорт. ме таGть 2 ро жаGть (о 
жи вот ных)

Werk n -(e)s, -e 1 деGло; 

ра боGта 2 труд; про из ве-

деGние; со чи неGние 3 за воGд, 

пред прияGтие 4 ме ха ниGзм 

(ча сов и т. п.)

We�rkstatt f ма с тер скаGя; цех 

(на за во де)

We�rktag m ра боGчий день

We�rktätige sub m тру дяGщий ся

We�rkzeug n, pl -e оруGдие; 

ин ст ру меGнт

wert ува жаGемый; до ро гоGй

Wert m -(e)s, -e 
1 стоGимость; це наG 

2 цеGнность; зна чеGние

We�rtbrief m цеGнное пись моG

We�rtsachen pl цеGнно с ти, цеGн-

ные веGщи; дра го цеGнно с ти

we�rtvoll цеGнный; дра го-

цеGнный

We�sen n -s, = 1 су ще ст воG 

2 тк. sg суть, суGщность 

3 тк. sg нрав, ха раGктер; 

по ве деGние

We�sentliche sub n суть, 

глаGвное

wesha�lb по че муG, от че гоG

We�spe f =, -n ocaG

we�ssen G от wer чей (чья, 

чьё, чьи)

We�ste f =, -n жи леGт

We�sten m -s заGпад

westeuropäisch за пад но е в-

ро пеGйский

weswe�gen по че муG, от че гоG; 

за что

We�ttbewerb m -(e)s, -e 
1 со рев но ваGние, спорт. 
тж. со стя заGние 2 коGнкурс

We�tte f =, -n па риG

We�tter n -s по гоGда

We�tter|vorhersage f про-

гноGз по гоGды

We�ttkampf m со рев но ваGния, 

со стя заGния; матч

wíchtig ваGжный

wíckeln vt 1 auf А на маGты-

вать на что-л.; in А за во-

раGчи вать во что-л. 2 пе ле-

наGть (ре бён ка)

wíder präp А проGтив че го-л., 
во пре киG че му-л.; ~ Wíllen 

проGтив воGли

wídersinnig бес смыGслен ный, 

не леGпый, аб суGрдный

wenig

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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wíderspiegeln I vt от ра жаGть 

II sich ~ от ра жаGться

Wíderspruch m -(e)s, 
..sprüche 1 про ти во реGчие 

2 воз ра жеGние

Wíderstand m -(e)s со про-

тив леGние

wíderwillig 1 проGтив воGли; 

не о хоGтно 2 с от вра щеGни ем

wídmen vt D по свя щаGть 

что-л. ко му/че му-л.

wie как; ~ geht es dir? как ты 

по жи ваGешь?; ~ spät ist es? 

ко тоGрый час?

wíeder опяGть, сноGва

wiedergu�tmachen vt 
1 ис прав ляGть (ошиб ку); 
ис ку паGть (ви ну) 2 воз ме-

щаGть (ущерб, убыт ки)

wiederho�len vt по вто ряGть 

Wíederhören n: auf ~! до 

сви даGния! (при про ща нии по 
те ле фо ну)

Wíedersehen n -s встреGча, 

сви даGние; auf ~! до сви-

даGния!; auf baGldiges ~! до 

скоGрой встреGчи!

wíegen* I I vt взвеGши вать 

II vi веGсить

wíegen II vt ка чаGть; баюGкать

Wíese f =, -n луг

wieso�: ~? то есть как?

wie viel скоGлько

wievíelmal скоGлько раз

wievíelte ко тоGрый (по счё-
ту); der ~ ist heGute? ка коGе 

се гоGдня чис лоG?

wild 1 диGкий; ди ко ра с туGщий 

2 буGйный

Wild n -(e)s дичь

Wíldleder n тк. sg заGмша 

Wílle m -ns воGля

willko�mmen: j-n ~ heGißen 

при веGтство вать ко гоG-л.; 

heGrzlich ~! до б роG по жаGло-

вать!

wíllkürlich 1 про из воGльный 

2 са мо воGльный

wímmeln vi ки шеGть (von D 
кем/чем-л.)

Wímper f =, -n рес ниGца

Wímperntusche f тушь для 

рес ниGц

Wind m -(e)s веGтер

wíndig веGтре ный

Wíndjacke f не про мо каGемая 

спор тиGвная куGртка, штор-

моGвка

Wíndpocken pl мед. ве т ря-

наGя оGспа; ве т ряGнка (разг.)

Wíndschutz|scheibe f ав то 
ве т ро воGе стек лоG

Wíndung f =, -en из виGли на; 

из гиGб (до ро ги, peкиG)

Wínter m -s, = зи маG; im ~ 

зи моGй

Wínterferi|en pl зиGмние 

ка ниGку лы

wínzig 1 кроGшеч ный, 

кроGхот ный 2 ни чтоGжный, 

ни чтоGжно маGлый

Wípfel m -s, = вер шиGна, вер-

хуGшка (де ре ва)

wir мы

wir

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞



182

Wírbelsäule f анат. по зво-

ноGчный столб, по зво-

ноGчник

wírken vi 1 деGйство вать, 

окаGзы вать воздеGйствие (auf 

А на ко го/что-л.) 2 про из во-

диGть ка кое-л. впе чат леGние 

(auf А на ко го-л.)

wírklich дей ст виGтель но, в 

саGмом деGле

Wírklichkeit f = дей ст виGтель-

ность; реаGльность

wírksam деGйствен ный, 

эф фек тиGвный

Wírkung f =, -en 1 деGйствие 

2 воз деGйствие, влияGние

wirr за пуGтан ный, ха о тиGчный; 

пе рен. сум буGрный; смуGт-

ный, неяGсный

Wirt m -(e)s, -e 1 хо зяGин 

(гос ти ни цы, пан си о на-
та, ре с то ра на) 2 хо зяGин 

(доGма)

Wírtschaft f = 1 (на роGдное) 

хо зяGйство, эко ноGми ка 

2 (до маGшнее) хо зяGйство

wírtschaftlich 1 хо зяGйствен-

ный, эко но миGче с-

кий 2 фи наGнсо вый 

3 до хоGдный, приGбыль ный

wíssbegierig лю бо знаGтель-

ный

wíssen* vt 1 знать; das weiß 

ich nicht я эGто го не знаGю 

2 zu + inf умеGть (де лать 
что-л.)

Wíssenschaft f =, -en науGка

Wítwe f =, -n вдо ваG

Wítwer m -s, = вдо веGц

Witz m -es, -e ос т роGта, 

шуGтка; анек доGт

wítzig ос т роуGмный

wo где

Wo�che f =, -n не деGля

Wo�chenende n ко неGц 

не деGли, вы ход ныGе (дни)

Wo�chenend|haus n даGча, 

леGтний даGчный доGмик

Wo�chenschrift f еже-

недеGльный жур наGл, еже не-

деGльник

Wo�chentag m ра боGчий 

[буGдний] день

wohe�r от куGда

wohín ку даG

wohl 1 по жаGлуй, ве рояGтно 

2 хо ро шоG; sich ~ fühlen 

чуGвство вать се бяG хо ро шоG

Wohl n -(e)s блаGго, бла го по-

луGчие

wohla�uf: sie ist ~ онаG здо роGва

Wo�hlstand m бла го со стояGние

Wo�hnblock m жи лоGй квар таGл

wo�hnen vi жить, про жи-

ваGть

Wo�hngebiet n ми к ро райоGн 

(в го ро де); жи лоGй мас сиGв

Wo�hnort m, pl -e меGсто 

жиGтель ст ва, ме с то жиGтель-

ст во

Wo�hnung f =, -en квар тиGра

Wo�hnwagen m жи лоGй ав то-

при цеGп, при цеGп-даGча

Wolf m -(e)s, Wölfe 1 волк 

2 мя со руGбка

Wo�lke f =, -n оGбла ко; туGча

Wo�lle f =, -n шерсть

Wirbelsäule

☞

☞

☞

☞

☞
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wo�llen* mod 1 хо теGть, со би-

раGться (сде лать что-л.) 

2 употр. в знач. бу ду ще го: ~ 

wir seGhen по смоGтрим 3 вы ра-
жа ет прось бу: ~ wir geGhen 

пой дём(те)!

Wo�llgarn n шер стя наGя 

пряGжа, шерсть (нит ки)

Wo�llstoff m шер стя наGя 

ткань, шерсть

womít чем

Wort I n -(e)s, Wörter 

(от дель ное) слоGво

Wort II n -(e)s, -e 1 pl сло-

ваG 2 тк. sg слоGво (вы ступ-
ле ние)

wörtlich до слоGвный, бук-

ваGльный

wozu� к че муG; для че гоG

Wuchs m -es рост

wund из раGнен ный; стёр тый 

до кроGви

Wu�nde f =, -n раGна

Wu�nder n -s, = чуGдо

wu�nderbar чу деGсный, уди-

виGтель ный

wu�ndern, sich удив ляGться 

(über А ко му/че му-л.)
wu�nderschön уди виGтель но 

кра сиGвый, чу деGсный

wu�ndervoll чу деGсный

Wunsch m -es, Wünsche 

1 же лаGние 2 pl по же лаGния

wünschen vt же лаGть, хо теGть

wünschenswert же лаGтель-

ный

würdig до стоGйный

Wurm m -(e)s, Würmer 

червь, чер вяGк; глист

Wurst f =, Würste кол ба саG

Würst|chen n -s, = со сиGска, 

кол баGска, сар деGлька

Würze f = пряGность, при-

праGва

Wu�rzel f =, -n в разн. знач. 
коGрень

Wüste f =, -n пу с тыGня

wütend яGрост ный, сви реGпый, 

неиGсто вый

X

X-beinig [´iks-] кри во ноGгий

x-beliebig [´iks-] разг. 
лю боGй

x-mal [´iks-] не од но краGтно, 

мно го краGтно

Z

za�ckig зуб чаGтый

za�ghaft роGбкий, не ре шиGтель-

ный

zäh 1 жё ст кий (о мя се) 
2 вяGзкий, гу с тоGй 

3 упоGрный; вы ноGсли вый

Zahl f =, -en 1 чис лоG, 

циGфра 2 тк. sg чис лоG, 

ко лиGче ст во

za�hlen vi, vt пла тиGть; bítte 

~! пожаGлуйста счёт! (в ре с-
то ра не)

zählen vt 1 счи таGть (пе ре-
счи ты вать) 2 zu D счи таGть 

кем/чем-л., от но сиGть к 
че му/ко му-л.

zählen

☞

☞

☞

☞

☞
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za�hllos бес чиGслен ный, 

не смеGтный

za�hlreich I adj мно го чиGслен-

ный II adv в боль шоGм 

ко лиGче ст ве

Za�hlung f =, -en 1 пла тёж, 

взнос 2 выGпла та; выGда ча 

зарп лаGты

zahm 1 руч ноGй, до маGшний 

(о зве ре) 2 кроGткий, 

по слуGшный

Zahn m -(e)s, Zähne 1 зуб 

2 тех. зу беGц 3 зуGбчик (чес-
но ка и т. п.)

Za�hnarzt m зуб ноGй врач

Za�hnbürste f зуб наGя щёт ка

Za�hnfleisch n дес наG

Za�hnfüllung f зуб наGя плоGмба

Za�hnkrone f ко роGнка зуGба

Za�hnpasta f зуб наGя паGста

Zank m -(e)s ссоGра, пе ре-

браGнка

zart неGжный; тоGнкий, лёг-

кий; мяGгкий (о ко же, мя се)

zärtlich неGжный, лаGско вый

Za�uber m -s 1 обаяGние, 

преGлесть, оча ро ваGние 2 кол-

дов ст воG; чаGры

Zaubere�i f =, -en 1 вол шеб ст-

воG, кол дов ст воG 2 фоGкус

za�uberhaft вол шеGбный, 

оча ро ваGтель ный, обаяGтель-

ный

Zaun m -(e)s, Zäune за боGр, 

ог раGда

Ze�brastreifen pl пе ше-

хоGдный пе ре хоGд «зеGбра»
Ze�der f =, -n кедр

Ze�he f =, -n 1 паGлец (на но ге) 

2 зуGбчик (чес но ка)

zehn деGсять; деGся те ро

Ze�hnkampf m тк. sg де ся ти-

боGрье (лёг кая ат ле ти ка)

Ze�ichen n -s, = 1 знак; сиг-

наGл 2 приGзнак, при меGта; 

мед. симп тоGм

Ze�ichen|trickfilm m муль-

ти пли ка циоGнный [ани-

мациоGнный] фильм

Ze�ichnung f =, -en 
1 ри суGнок 2 чер тёж

Ze�igefinger m ука заGтель ный 

паGлец

ze�igen vt 1 по каGзы вать 

2 про яв ляGть, об на руGжи вать

Ze�iger m -s, = стреGлка 

(ча сов, при бо ра)

Ze�ile f =, -n стро каG, строGчка

Zeit f = вреGмя

Ze�itgenosse m со вре-

меGнник

ze�itig воGвре мя, сво е вреGмен но

Ze�itkarte f се зоGнный (про езд-

ноGй) би леGт

Ze�itschrift f жур наGл

Ze�itung f =, -en га зеGта

Ze�itvertreib m -(e)s вре мя-

пре про вож деGние

ze�itweise вреGмя от вреGме ни, 

эпи зо диGче с ки

Ze�lle f =, -n 1 ячеGйка; 

би ол. клеGтка 2 каGме ра; 

ка биGна; кеGлья 3 эл. эле-

меGнт

Zelt n -(e)s, -e па лаGтка

zahllos

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Ze�ltler m -s, = ту риGст, 

жи вуGщий в па лаGтке

Zentime�ter n, m -s, = сан ти-

меGтр

Ze�ntner m -s, = пол цеGнтне-

ра, пять де сяGт ки ло-

граGмм(ов)

Zentra�lheizung f цен т-

раGльное отоп леGние

Ze�ntrum n -s, ..ren центр

zerbre�chen* vt ло маGть, раз-

би ваGть

zerbre�chlich лоGмкий, 

хруGпкий; бьюGщий ся

zerge�hen* vi (s) 1 рас тво-

ряGться 2 таGять

zerkle�inern vt из мель чаGть; 

реGзать, ру биGть (ово щи и 
т. п.)

zerríssen рваGный

Ze�rrung f =, -en мед. рас тя-

жеGние

zerschla�gen* vt раз би ваGть

zerschne�iden* vt раз ре заGть

zersplíttern vt рас щеп ляGть, 

раз дроб ляGть

zerstören vt раз ру шаGть; 

унич то жаGть

zerstre�ut рас сеGян ный, не вни-

маGтель ный

zerte�ilen vt де лиGть [раз ре-

заGть] на чаGсти

Ze�ttel m -s, = 1 ли с-

тоGк (бу маGги); за пиGска 
2 на клеGйка, эти кеGтка

Zeug n -(e)s разг. 1 веGщи; 

разг. тряGпки, ба рах лоG 2: 
duGmmes ~ ерун даG, вздор

Ze�uge m -n, -n сви деGтель

Ze�ugnis n -ses, -se сви-

деGтель ст во, удо с то ве реGние

Zíege f =, -n ко заG

Zíegel m -s, = кир пиGч; че ре-

пиGца

Zíegenbock m ко зёл

zíehen* vt 1 тя нуGть, 

та щиGть; ~! к се беG! (над пись 
на две ри) 2 вы ни маGть, 

вы таGски вать; уда ляGть (зуб) 

3 при вле каGть

Zíehung f =, -en ти раGж, роGзы-

г рыш (ло те реи, ло то)

Ziel n -(e)s, -e цель; спорт. 
фиGниш

zíelbewusst це ле у с т рем лён -

ный

zíellos бес цеGльный

zíemlich 1 до воGльно; ~ gut 

до воGльно хо ро шоG 2 при бли-

зиGтель но, при меGрно

zíerlich  изяGщный;  гра-

циоGзный

Zíffer f =, -n 1 циGфра 2 pl 
ци ф ро выGе даGнные; эк. 
по ка заGте ли

Zífferblatt n, pl ..blätter 

ци фер блаGт

Zigare�tte f =, -n си га реGта

Ziga�rre f =, -n си гаGра

Zímmer n -s, = 1 коGмна та 

2 ноGмер (в гос ти ни це)

Zímmerfrau f гоGрнич ная

Zimt m -(e)s ко риGца

Zínsen pl про цеGнты (до ход с 
ка пи та ла)

Zinsen

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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zírka (сокр. са.) оGко ло, при-

бли зиGтель но

Zírkus m =, -se цирк

Zitro�ne f =, -n ли моGн (плод)

Zitro�nensaft m ли моGнный 

сок

zíttern vi дро жаGть; тря с тиGсь

zivíl [-v-] граж даGнский, 

штаGтский

Zo�bel m -s, = зо ол. соGболь

zögern vi меGдлить (mit D с 
чем-л.); ко ле баGться

Zoll m -(e)s, Zölle 1 (та моGжен-

ная) поGшли на 2 разг. 
та моGжня

Zo�llamt n та моGжня

Zo�llerklärung f та моGжен ная 

дек ла раGция

zo�llfrei бес поGшлин ный, не 

об ла гаGемый поGшли ной

Zo�llgebühr f та моGжен ная 

поGшли на

Zo�llkontrolle f та моGжен ный 

кон троGль [до смоGтр]

Zöllner m -s, = та моGжен ник

zo�llpflichtig об ла гаGемый 

поGшли ной

Zo�ne f =, -n 1 в разн. 
знач. зоGна 2 ге огр. (кли-

ма тиGче с кий) поGяс

Zoo [tso:(o)] m = u -s, pl -s 
зо о паGрк

Zopf m -(e)s, Zöpfe ко саG (из 
во лос)

zo�rnig гнеGвный, сер диGтый

zu präp D ука зы ва ет на: 
1 на прав ле ние к, в, на 2 вре-
мя в 3 об раз дей ст вия: zu 

Fuß пеш коGм 4 це ну; со от но-
ше ние: zu zwei RuGbel по два 

руб ляG

Zu�behör n -(e)s при над-

леGжно с ти

zu�bereiten vt го тоGвить 

(пи щу)

züchten vt раз во диGть, 

вы раGщи вать

zu�cken vi вздраGги вать; по дёр-

ги вать ся

Zu�cker m -s саGхар

Zu�ckerdose f саGхар ни ца

Zu�ckermelone f дыGня

zu�decken I vt при кры ваGть, 

ук ры ваGть II sich ~ ук рываG-

ться

zude�m кроGме то гоG, к то муG же

zu�drehen vt за вёр ты вать 

(кран)

zu�dringlich на зоGйли вый, 

на вяGзчи вый

zueina�nder друг к друGгу

zue�rst сна чаGла

Zu�fall m -(e)s, ..fälle 
слуGчай, слу чаGйность

zu�fällig слу чаGйный

Zu�flucht f = при беGжи ще, 

убеGжи ще, приюGт

zufríeden до воGльный (mit 

D кем/чем-л.)

zufríedengeben*, sich отд. 
mit D до воGльство вать ся 

чем-л.; удов ле тво риGться 

чем-л.
zu�fügen vt j-m при чи няGть, 

до став ляGть (боль, стра да ния); 

на но сиGть (ущерб) ко му-л.

zirka

☞

☞

☞

☞

☞



187

Zug m -(e)s, Züge 1 поGезд 

2 шеGствие, про цеGссия 

3 тк. sg дви жеGние воGзду-

ха; тяGга; сквоз няGк 4 вдох; 

за тяGжка (при ку ре нии) 5 гло-

тоGк

zu�gänglich до стуGпный

zu�geben* vt 1 да ваGть в при-

даGчу, до бав ляGть; ис пол няGть 

на бис 2 при зна ваGть (ви ну и 
т. п.), со зна ваGться в чём-л.

Zu�gehörigkeit f = при над-

леGжность (к ор га ни за ции и 
т. п.)

Zu�geständnis n -ses, -se 

устуGпка

zu�gestehen* vt при зна-

ваGться в чём-л.

zugle�ich од но вреG меGнно

zu�greifen* vi: bítte greGifen Sie 

zu! разг. уго щаGйтесь!

zugru�nde: ~ geGhen гиGбнуть, 

по ги баGть

zugu�nsten präp D в поGльзу 

ко го-л.
Zu�gverkehr m дви жеGние 

по ез доGв

zu�hören vi D слуGшать кого/
что-л., при слуGши вать ся к 
че му-л.

zu�knöpfen vt за стё ги вать на 

пуGго ви цы

Zu�kunft f = буGду щее

zu�künftig буGду щий

zu�lassen* vt до пу с каGть, поз-

во ляGть

Zu�lauf m -(e)s на плыGв по се-

тиGте лей

zule�tzt 1 в кон цеG кон цоGв, 

на ко неGц; под ко неGц 2 в 

по слеGдний раз

zulíebe: j-m etw. ~ tun сдеGлать 

что-л. раGди ко гоG-л., оказаGть 

комуG-л. лю беGзно с ть

zum = zu dem

zu�machen разг. I vt 
за кры ваGть II vi за кры-

ваGться, кон чаGть ра боGту (о 
ма га зи не и т. п.)

zumíndest по меGньшей меGре

zunächst преGжде все гоG; сна-

чаGла

Zu�nahme f = рост, уве ли-

чеGние, по вы шеGние

zünden vi за го раGться, вос-

пла ме няGться

zu�nehmen* vi 1 уве лиGчи-

вать ся, усиGли вать ся, воз ра-

с таGть; при бав ляGться 2 при-

бы ваGть (о во де, лу не) 3 при-

бав ляGть в веGсе, пол неGть

Zu�neigung f = склоGнность, 

сим паGтия, рас по ло жеGние

Zu�nge f =, -n 1 анат., кул. 
языGк 2 язы чоGк (у бо тин ка)

zuníchte: etw. ~ maGchen раз-

ру шаGть (на деж ды); рас ст-

раGивать (пла ны)

zur = zu der

zure�chtfinden*, sich 

отд. (с)ори ен тиGро вать ся; 

ра зо браGться; ос воGить ся

zure�chtkommen* отд. vi (s) 
1 прий тиG воGвре мя 2 mit D 
спраGвить ся с кем/чем-л.

zurechtkommen

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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zure�chtmachen I отд. vt 
при го тоGвить (за в т рак, 
ван ну и т. п.) II sich ~ при-

во диGть се бяG в по ряGдок 

(оде вать ся, при чё сы вать ся, 
под кра ши вать ся)

zu�reden vi j-m уго ваGри вать, 

убеж даGть ко го-л.

zurück на заGд, об раGтно

zurückbekommen* vt по лу-

чиGть об раGтно

zurückbringen* vt при но-

сиGть об раGтно, воз вра щаGть

zurückdenken* vi an А вспо-

ми наGть о чём-л.
zurückfahren* vi (s) еGхать 

об раGтно, воз вра щаGться

zurückgeben* vt 1 воз вра-

щаGть 2 да ваGть сдаGчу

zurückgehen* vi (s) ид тиG 

об раGтно, воз вра щаGться

zurückkehren vi (s), zurück-
kommen* vi (s) воз вра-

щаGться, вер нуGться

zu�sagen vi auf А со гла-

шаGться, да ваGть со глаGсие на 
что-л.

zusa�mmen вмеGсте

Zusa�mmenarbeit f = 

со труGдни че ст во

Zusa�mmenbruch m 
1 кру шеGние, крах, раз ваGл 

2 неGрвный срыв

zusa�mmenfallen* vi (s) 
1 сов па даGть (по вре ме ни) 

2 об руGши вать ся

Zusa�mmenfassung f =, -en 
ре зю меG, обоб щеGние; под ве-

деGние итоGгов

Zusa�mmengehörigkeit f = 
едиGнство, спло чён ность, 

со ли даGрность

zusa�mmengesetzt 

слоGжный, со став ноGй

Zusa�mmenhang m -(e)s, 
..hänge связь; вза и мо-

свяGзь

zusa�mmenklappen vt 
склаGды вать (зон тик, склад-
ной стул и т.n.)

zusa�mmenkommen* vi (s) 
со би раGться, встречаGться

Zusa�mmenkunft f =, ..künfte 

1 со браGние 2 встреGча

zusa�mmennehmen*, sich 
взять се бяG в руGки

zusa�mmenpassen vi под хо-

диGть друг к друGгу; гар мо-

ниGро вать (друг с друGгом)

zusa�mmenrechnen vt под-

счиGты вать, сум миGро вать

Zusa�mmensetzung f =, -en 
со стаGв, струк туGра

zusa�mmenzählen vt под счи-

таGть, сум миGро вать

zusa�mmenzucken vi (s) 
вздроGгнуть

Zu�satz m -es, ..sätze до пол-

неGние, до баGвка

zu�sätzlich до баGвоч ный, 

до пол ниGтель ный

Zu�schauer m -s, = зриGтель

Zu�schauerraum m зриGтель-

ный зал

Zu�schlag m -(e)s, 
..schläge 1 над баGвка (к зар-
пла те) 2 на цеGнка; ж.-д. 
до плаGта за скоGрость

zurechtmachen

☞

☞

☞

☞
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zu�schließen* vt за пи раGть 

(на ключ)

zu�schnallen vt за стё ги вать 

(пряж ку)

zu�schrauben vt за виGнчи-

вать

zu�sehen* vi D смо т реGть 

на ко го/что-л.; на блю даGть, 

сле диGть за кем/чем-л.

zu�sein* vi (s) разг. быть 

заGпер тым; быть за крыGтым

zu�spitzen vt за ос т ряGть; 

пе рен. обо ст ряGть

Zu�stand m -(e)s 
1 со стояGние 2 по ло жеGние 

дел

zusta�nde: etw. ~ bríngen 

выGпол нить, осу ще ст виGть 

что-л.; ~ koGmmen осу ще ст-

виGться; со стояGться

Zu�stellgebühr f плаGта за 

до стаGвку

zu�stimmen vi D со гла шаGться 

с кем/чем-л.; одо б ряGть 

что-л.
Zu�strom m тк. sg 1 при тоGк 

(ка пи та ла) 2 на плыGв (по се-
ти те лей и т. п.)

Zu�taten pl кул. 1 ин гре-

диеGнты 2 при праGвы

zute�il: j-m ~ weGrden вы па даGть 

на чью-л. доGлю

zu�trauen vt j-m счи таGть 

ко го-л. спо соGбным на 
что-л.

Zu�tritt m -(e)s доGступ; 

вход; ~ verboGten! вход вос-

пре щён!

zu�verlässig на дёж ный; до сто-

веGрный

zu�versichtlich с увеGрен но с-

тью; с на деGждой

zuvíel слиGшком мноGго

zuvo�r до се гоG вреGме ни, 

преGжде, раGньше

zuvo�rkommend пре ду пре-

диGтель ный, вни маGтель ный

Zu�wachs m -es при роGст

zuwe�ilen ино гдаG, по вре ме-

наGм, по роGй

zuwe�nig слиGшком маGло

zuwíder präp D на пе ре коGр, 

во пре киG че му-л.
zu�zahlen vt до плаGчи вать; при-

плаGчи вать

Zwang m -(e)s, Zwänge 

при нуж деGние; дав леGние, 

на жиGм

zwa�nglos не при нуж дён ный

zwa�ngsweise в при ну диGтель-

ном по ряGдке

zwa�nzig дваGдцать

zwar праGвда, хо тяG; und ~ (а) 

иGмен но (уточ не ние)

Zweck m -(e)s, -e 1 б. ч. 
sg цель 2 тк. sg смысл

zwe�cklos бес цеGльный, бес по-

леGзный

zwe�ckmäßig це ле со об-

раGзный; удоGбный, прак-

тиGчный

zwei два; двоGе; halb [Víertel] 

~ по ло виGна [чеGтверть] вто-

роGго

Zwei f =, -en (чис лоG, циGфра) 

два; двоGйка (тж. от мет ка)

Zwei

☞

☞

☞

☞

☞

☞



Zwe�ibettzimmer n двух меGст-

ный ноGмер (с дву мя кро-
ватя ми)

zwe�ideutig дву смыGслен ный

zwe�ieinhalb два с по ло виGной

zwe�ierlei двояGкий

Zwe�ifel m -s, = со мнеGние; 

oGhne ~ без со мнеGния, не со-

мнеGнно

zwe�ifeln vi an D со мне ваGться 

в чём-л.

Zweig m -(e)s, -е 1 ветвь, 

веGтка 2 оGтрасль

zwe�ihu�ndert двеGсти

zwe�imal 1 дваGжды, два раGза 
2 в два раGза, вдвоGе

zwe�isitzig двух меGстный

zwe�istöckig трё хэ таGж ный

zweit: zu ~ вдво ём

zwe�iteilig со стояGщий из двух 

ча с теGй; двух се риGйный (о 
филь ме)

zwe�itens во-вто рыGх

Zwíeback m -(e)s, pl ..bäcke 

u -e су хаGрь; су ха риG (со бир.)
Zwíebel f =, -n лук

Zwílling m -s, -е близ неGц 

(один из двой ни)

zwíngen* vt zu D за став-

ляGть, при нуж даGть ко го-л. к 
че му-л. (или сде лать что-л.)

Zwirn m -(e)s ниGтки (со бир.)

zwíschen präp (D на 
во прос где?, А на во прос 
ку да?) меGжду чем/кем-л.; 
~ síeben und acht (Uhr) 

меGжду се мьюG и во се мьюG 

(ча саGми)

Zwíschenfall m ин ци деGнт

Zwíschenlandung f ав. про-

ме жуGточ ная по саGдка

zwölf две наGдцать

zy�nisch ци ниGчный

Zweibettzimmer

☞

☞

☞

☞
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