НОВЫЙ
КАРМАННЫЙ
ШКОЛЬНЫЙ
СЛОВАРЬ

ɇȿɆȿɐɄɈ-ɊɍɋɋɄɂɃ
ɊɍɋɋɄɈ-ɇȿɆȿɐɄɂɃ

СЛОВАРЬ
для школьников
с приложениями
и грамматикой

ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ȺɋɌ
Ɇɨɫɤɜɚ

УДК 811.112.2(038)
ББК 81.2Нем-4
Н50

Н50

Немецко-русский русско-немецкий
словарь для школьников с приложениями
и грамматикой. – Москва : Издательство
АСТ, 2016. – 640 с. – (Новый карманный
школьный словарь).
ISBN 978-5-17-098346-9
Словарь содержит около 16 000 слов немецкого
языка. Помимо словаря дается краткая грамматика
немецкого языка и русско-немецкий разговорник.
В конце издания вы найдете ряд интересных приложений, которые помогут вам при изучении немецкого языка.
Словарь составлен с учетом новых правил орфографии немецкого языка.
Предназначен для изучающих немецкий язык
в школе, на курсах или самостоятельно.
УДК 811.112.2(038)
ББК 81.2Нем-4

ISBN 978-5-17-098346-9
© ООО «Издательство АСТ», 2016

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Словарь составлен с учетом правил новой орфографии, рекомендуемых словарем DUDEN.
Предлагаемый словарь предназначен для тех,
кто начинает изучать немецкий язык в учебных заведениях, на курсах или самостоятельно.
Словарь будет незаменимым помощником на
занятиях при чтении, переводе, составлении текстов средней сложности и при устном общении,
а также будет полезен при подготовке домашних
заданий.
Словарь дополнен приложением, содержащим
основные правила грамматики немецкого языка,
а также информацию, которая будет полезна как
школьникам, так и студентам.

О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ
Словарь построен по гнездовой системе. Слова
расположены в строго алфавитном порядке.
Внутри словарного гнезда заглавное слово заменяется знаком тильда (~).
Омонимы даны в отдельных гнездах и обозначены римскими цифрами (I, II и т.д.). Разные значения слова отделяются друг от друга арабской цифрой с точкой. Все пояснения отдельных значений
слова даны курсивом в скобках.
Синонимы в переводе даны через запятую; точка с запятой разделяет более далекие значения.
За полужирной точкой (•) даются фразеологические сочетания, имеющие идиоматический характер или же не имеющие прямой связи с приведенными значениями. Фразеология и идиоматика
включены в настоящий словарь в самом ограниченном объеме.
Фонетическая транскрипция приводится в квадратных скобках при словах, имеющих отклонения от
правил произношения немецкого языка (в основном, при словах иностранного происхождения).
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
||

Параллельные линии в первом слове гнезда отделяют общий для всех слов первый компонент:
Fáhr||gast m пассажи´р; ~geld n тк. sg пла´та
за прое´зд; ~karte f (проездно´й) биле´т...

|

Вертикальная черта ставится для предупреждения возможных ошибок при произнесении некоторых буквенных сочетаний или частей слова:
Ori|ént, Énd|ergebnis

-

Дефис 1. при показе грамматических форм существительного заменяет основу слова:
Ort m -(e)s, -e, Bítte f =, -n
2. в транскрипции заменяет нетранскрибируемую часть слова: charmánt [ʃar-], Chef||arzt
[´ʃεf-]

=

Знак равенства при немецком заглавном словесуществительном означает, что форма родительного падежа единственного числа или форма множественного числа совпадает с формой
заглавного слова: Bírke f =, -n, Bíssen m -s, =

..

Отточие заменяет неизменяемую часть слова в
грамматических формах существительного, а
также в переводах: Éingang m -(e)s, ..gange

*

Звездочка стоит при немецких глаголах сильного и неправильного спряжения.
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ТРАНСКРИПЦИОННЫЕ ЗНАКИ
Знак
a
a:
ae
ao
b
ç
d
ε
ε:
e:
e
ə
f
g
h
i
i:
i
i˘
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
a˜
ε˜
ɔ˜
˜
˜:
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Произносится
как в слове
Mann
Saal
Ei
braun
baden
ich
da
es
Bar
legen
egal
sagen
Feder
Garten
haben
mit
Miene
Violine
Linie
ja
kommen
lieben
Mutter
Name
jung
wollen
Centime
timbrieren
Bonmot
Dunkerque
Verdun

Знак
o:
o
o˘a
ɔø

ø:
ø
p
pf
r
s
ʃ
t
ts
tʃ
υ
u:
u
u˘
v
x
y
y:
y
z
Ȣ
ɔ:
θ
ð
dȢ
w

Произносится
как в слове
rot
Roman
Toilette
Leute
Loffel
Hohle
Ökonomie
Pass
Pferd
rot
was
schon
tun
Zahn
deutsch
und
gut
Student
Suite
Vater
ach
funf
fuhlen
amusieren
sagen
Etage
cab
butler
Hall
Thriller
Fotheringhay
gin
walk

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
Немецкие
А – Akkusativ винительный
падеж
adj – Adjektiv имя прилагательное
adv – Adverb наречие
сотр – Komparativ сравнительная степень
соnj – Konjunktion союз
D – Dativ дательный падеж
etw. – etwas что-либо
f – Femininum женский род
G – Genitiv родительный
падеж
(h, s) спрягается с вспомогательным глаголом
haben или sein
inf – Infinitiv неопределённая форма глагола
j-d – jemand кто-либо
j-m – jemandem кому-либо
j-n – jemanden кого-либо
j-s – jemandes чей-либо,
кого-либо
т – Maskulinum мужской
род
mod – Modalverb модальный глагол

п – Neutrum средний род
N – Nominativ именительный падеж
пит – Numerale имя числительное
part – Partizip причастие
partik – Partikel частица
рl – Plural множественное
число
prap – Praposition предлог
pron – Pronomen местоимение
(s) – спрягается с вспомогательным глаголом sein
sg – Singular единственное
число
sub – substantiviert субстантивированное прилагательное или причастие
superl – Superlativ превосходная степень
vi – intransitives Verb непереходный глагол
vimp – unpersönliches Verb
безличный глагол
vt – transitives Verb переходный глагол
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Русские
астр. астрономия
безл. в безличном употреблении
и т. д. и так далее
и т. п. и тому подобное
кто-л. кто-либо
напр. например
неотд. неотделяемая (глагольная) приставка
отд. отделяемая (глагольная) приставка
перен. в переносном значении

разг. разговорное слово,
выражение
рел. религия
см. смотри
собир. собирательное существительное; собирательно
сокр. сокращение; сокращённо
тж. также
тк. только
что-л. что-либо

НЕМЕЦКО-РУССКИЙ
СЛОВАРЬ
Около 8 000 слов

НЕМЕЦКИЙ АЛФАВИТ

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

A
Aal m -(e)s -e у´горь
ab I adv: der Knopf ist ab
пу´говица оторвала´сь;
auf und ab взад и вперёд; вверх и вниз II
präp D с; ab he´ute с сего´дняшнего дня
a´bbestellen vt отменя´ть (заказ на что-л.)
Ábbildung f =, -en изображе´ние, иллюстра´ция, рису´нок
Ábblendelicht n авто
бли>жний свет
Ábbruch m -(e)s 1. снос
(здания) 2. прекраще´ние; разры´в (отношений)
a´bdecken vt 1. открыва>ть 2.: den Tisch ~
убира´ть со стола´
a´bdrehen vt выключа´ть
(свет, газ, радио); закрыва´ть (кран)

Ábend т -s, -е ве´чер; zu
~ e´ssen у´жинать •
gu´ten ~! до>брый
ве´чер!, здра´вствуйте!
Á´bendessen n -s тк. sg
у´жин
a´bends ве´чером; по вечера´м
a´ber но, а; одна´ко
Áberglaube m суеве´рие
a´bfallen* vi (s) отпада´ть, отва>ливаться;
опада´ть, осыпа´ться
Ábfallverwertung f
утилиза´ция отхо´дов
a´bfärben vi кра´ситься,
па´чкать
a´bfertigen vt 1. гото´вить к отпра´вке, отправля´ть (почту, поезд, самолёт) 2. обслу´живать (посетителей, клиентов); die
Re´isenden ~ проверя´ть
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abfliegen
A

(проездны´е) докуме´нты у пассажи´ров
3. разг. отде´лываться
от кого-л.
a´bfliegen* vi (s) вылета´ть (о самолёте)
Ábflug т -(e)s вы´лет, отправле´ние (самолёта)
Ábführmittel n мед.
слаби´тельное
Ábgabe f =, -n нало´г,
сбор
Ábgang m -(e)s 1. отхо´д,
отбы´тие, отправле´ние,
отплы´тие 2. уход (со
службы) 3. мед., биол.
выделе´ние
Ábgase pl авто выхлопны´е га´зы
a´bgeben* vt отдава´ть,
сдава´ть, передава´ть,
возвраща´ть
a´bgehen* vi (s) сходи´ть,
слеза´ть (о краске, коже); отрыва´ться (о пуговице); откле´иваться
(об обоях); отва´ливаться (о колесе u m. n.)
a´bgekocht: ~es Wa´sser
кипячёная вода´
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a´bgelagert вы´держанный (о вине)
a´bgemacht: ~! разг. договори´лись!, решено´!
a´bgemagert исхуда´лый, истощённый
Ábgeordnete sub m депута´т
a´bgetragen изно´шенный, поно´шенный (об
одежде, обуви)
a´bhängig зави´симый
a´bholen vt заходи´ть, заезжа´ть за кем/чем-л.;
j-n vom Ba>hnhof ~
встреча´ть кого´-л. на
вокза´ле
a´bhörsicher защищённый от подслу´шивания
Abitu´r n -s выпускны´е
экза´мены (в средней
школе)
Ábkommen n -s, = соглаше>ние
Ábkömmling m -s, -e
пото´мок, о´тпрыск
a´bkürzen vt сокраща´ть
a´bladen* vt 1. von D выгружа´ть, сгружа´ть с
чего-л. 2. разгружа´ть

abschneiden
a´blegen I vt 1. откла´дывать 2. cнимa´ть
(пальтo, шляпу)
Áblehnung f = отка´з
a´bliefern vt поставля´ть
(товар)
Ábmachung f =, -еn соглаше´ние; угово´р
Ábmagerungs||kur f
лече´бный курс для
сниже´ния ве´са; ~mittel n сре´дство для похуде´ния
a´bmelden, sich снима´ться с учёта, открепля´ться
a´bnehmen* I vt 1. снима´ть (von D с чего-л.)
2. j-m отбира´ть, отнима´ть у кого-л. II vi
1. уменьша´ться, убыва´ть; ослабева´ть
2. снима´ть телефо´нную тру´бку
Ábpfiff m -(e)s, -e
спорт. фина´льный
свисто´к
a´braten* vt, vi j-m von D
отгова´ривать кого-л.
от чего-л.

a´bräumen vt, vi: den
A
Tisch ~ убира´ть со
стола´ (после еды)
a´brechnen vi mit j-m
рассчи´тываться, распла´чиваться с кем-л.
Ábreise f = отъе´зд
Ábsage f =, -n отка´з
Ábsatz m -es, ..sätze
1. каблу´к 2. абза´ц
3. б. ч. sg сбыт (товаров)
a´bschaffen vt отменя´ть
a´bschalten vt выключа´ть (свет, радио, мотор)
absche´ulich отврати´тельный, ме´рзкий
Ábschied m -(e)s проща´ние, расстава´ние;
von j-m/etw. ~ ne´hmen
проща´ться с кем/чем-л.
a´bschließen* vt 1. запира´ть на ключ 2. зака´нчивать, заверша´ть
3. заключа´ть (договор)
a´bschneiden* vt 1. отреза´ть, подстрига´ть
(волосы, ногти) 2. среза´ть, сокраща´ть (путь)
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Abschnitt
A

Ábschnitt m -(e)s, -е
1. пери´од, отре´зок (времени) 2. отре´зок (пути)
Ábschrift f =, -еn ко´пия
(документа)
a´bseits präp G в стороне´ от чего-л.
Ábseits n = спорт. положе´ние вне игры´,
офса´йд
a´bsenden* vt отправля´ть (письмо и т. п.)
Ábsender т -s, = отправи´тель
a´bsetzen vt 1. снима´ть
(шляпу, очки) 2. выса´живать (пассажира
из машины и т. п.)
3. смеща´ть, снима´ть (с
должности)
a´bsichtlich I adj наме´ренный; умы´шленный II adv наро´чно
absolvíeren [-v-] vt
око´нчить (учебное заведение)
a´bsperren vt 1. запира´ть 2. отгора´живать
a´bspielen, sich происходи´ть, paзы´грывать14

ся, развёртываться (о
событиях)
a´bstammen vi (s) von D
происходи´ть от кого-л., быть ро´дом (из
какой-л. семьи)
Ábstand m -(e)s,
..stände 1. расстоя´ние
2. промежу´ток вре´мени, интерва´л
a´bsteigen* vi (s) 1. von
D слеза´ть, спуска´ться
(вниз) 2. cnорт. перейти´ в ни´зшую ли´гу
a´bstempeln vt штемпелева´ть что-л.
a´bsterben* vi (s) отмира´ть; неме´´ть (о конечностях)
Ábstimmung f =, -en
голосова´ние
a´bstoßend отта´лкивающий, отврати´тельный
a´bstürzen vi (s) 1. па´дать, срыва´ться (с высоты); ав. разби´ться,
потерпе´ть катастро´фу
2. кру´то обрыва´ться
a´btauen vi (s) отта´ивать

Abzug
Abte´il n -(e)s, -e ж.-д.
купе´
Abte´ilung f =, -en отделе´ние; отде´л, се´кция;
цех; подразделе´ние
Ábtreibung f =, -en мед.
або´рт
a´btrennen vt отделя´ть,
отрыва´ть
Ábtreter m -s, =
ко´врик, решётка (для
вытирания ног)
a´btrocknen vt вытира´ть
(на´сухо)
a´btun* vt разг. снима´ть
(очки, одежду, украшение)
a´bwarten vt дожида´ться
чего-л.; пережида´ть
(грозу); выжида´ть
(случай)
a´bwärts вниз
a´bwaschen* vt смыва´ть; мыть (руки, посуду)
Ábwasser n -s, ..wässer
сто´чные во´ды
a´bwechseln vi u sich ~
сменя´ться, чередова´ться

Ábwehr f = 1. оборо´на,
A
отраже´ние (нападения,
удара); спорт. защи´та
2. контрразве´дка
a´bweichen* vi (s) von D
отклоня´ться, уклоня´ться (от курса); перен. отступа´ть от чего-л.
Ábwertung f =, -en эк.
девальва´ция
a´bwesend отсу´тствующий; ~ sein отсу´тствовать
a´bzahlen vt выпла´чивать в рассро´чку за
что-л.; выпла´чивать
по частя´м (долг)
Ábzahlung f: etw. auf ~
káufen купи´ть что-л.
в рассро´чку
a´bzapfen vt брать
(кровь)
Ábzeichen n -s, = значо´к
Ábzug m -(e)s, ..züge
1. тк. sg отхо´д, ухо´д
2. ски´дка 3. удержа´ние, вы´чет; pl тж.
сбо´ры, нало´ги
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